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Сергей МИХАЛКОВ

Да здравствует 1 мая— боевой смотр революционных сил

международного пролетариата!
Да здравствует братский союз и дружба народов СССР,

победоносно строящих социализм и укрепляющих оборону ее-

ликой социалистической родины!  *
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Нам битва и отдых
и слава знакомы,

И мускулов сила,
и гения взлет, 

Откройте же окна
широкого дома— 

Прекрасное утро
стоит у ворот,

Из стих. С. АСКИНАДЗЕ.
(Ст. Оскол)

Знаяенаям
Ш у м , как вш ищ а,

Неся 89 льды
Суда® полярных КЕМ, 

Взмывая в небо
Рою т эскадрилий,

Парады

Принимают города.
Несут рады,

Идя стена к стен*. 
Незыблемость

Краснознаменных Б&дэгжх,
И КОННИЦЫ

Буденновском закалки 
На площадях

Салютуют стране, 
парад

Приветствием весны 
Доносят ветры

\  Бджтеяьяость Гранины 
строятся в воленны 

Очевидцы,
Строителя

И мастера страны.
И мастера земли 

Встают в рады,
Бойцы полей '

Идут за городами, 
вызревая ж осени 

плодами,
Шумят метелями

Цветет сегодня край,
И слышит мир

По странам полушарии,
Как в тюряах

Заключенный пролетарий 
Приветствует международный Май!

Праздник побед "РОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН МИРА!
. ' ' г
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Велнкий революционный праздник 1 

Мая международный пролетариат встре
чает в обстановке (всемнрзоисторических 
жйзд социализма в СССР, расцвета ста
хановского движения, подготовляющего 
условия для перехода нашей страны от 

„/«едивлизма к коммунизму( непобедимого 
/  лдгп к е г е  д ы с т е э т " , и Китае и - уешков 

талики единого фронта в борьбе против 
« ту ш е н и я  капитала и фашизма з р я -  

je стран.
Сегодня во всех уголках нашей вели- 

жой социалистической родины торжест- 
мндые колонны победителей покажут 
свои достижения, свою волю, свою го- 
изность к творческому труду, борьбе и 
победам.

В день 1 Мая все трудящиеся вели- 
юй страны Советов выйдут па празд- 
й к , чтобы продемонстрировать свою 

‘Члоченность вокруг славной коммуни- 
оачесвой партии, вокруг вождя мирового 
4«летариата, организатора и вдохнови
теля всея наших побед —  товарища 
Сталина. Самым раотространепньш ло- 
аунгом в первомайских колоннах будет 
кяунг, выдвинутый народом: «Спасибо
товарищу Сталину за радостную, счаст- 
дявую жизпь».

Социализм, победивший окончательно 
I  бесповоротно в нашей стране, открыл 
творческие родники народа, создал мас
совое стахановское движение. Страна на- 
ша стала неузнаваемой, она становится 

.цсе более зажиточной, культурной. Жизнь 
в социалистическом отечестве стала ра
достной, веселой.

Прекрасной, радостной стала жизнь
<

миллионов люден, впервые в истории 
: ставших .кузнецами своего счастья. На- 

род видит свою великолепную еоциали- 
J  аическую промышленность, свои тучные 

нивы, своих счастливых детей, отряды 
< двоих злачных людей —  героев-орденонос- 
дев, свою непобедимую, героическую 
Красную армию. Гордость победившего 
народа зазвучит с особой силой в его 

)е®ых первомайских пееншх, в ярком, 
..зарядном убранстве первомайских колонн.

Великий революционный праздник 1 
1ая международный пролетариат и тру
щ и еся  COOP встречают в 1936 году "в 
>становке резкого нарастания угрозы но

вой империалистической войны. Фашизм 
Цешепыми тешами готовит новую войну, 
готовятся погнать на убой народные мас- 
|ы  во вмя грабительских интере- 

эккшлоататорскйх классов, ж>
гя нового передела мира. Вой-

иожет вспыхнуть внезапно, в 
>ой момент. Воина может разразиться 

любом пункте земного шара, гдетоль- 
имеют возможность орудовать фашист. 

“ поджигатели. Война ирмчняят 
:лимые бедствия менту че-

?честву, если фашизм яе будет еве- 
>еменя* разгреилен, т р и н у т  ‘ и ттат- 
1сен.

Не только с тревогой, но и с гордым 
сознанием своей выросшей классовой си
лы (пришел международный пролетзрнат 
в этом году к первомайскому празднику. 
В Советском Союзе социализм победил 
окончательно и бесповоротно. Стра
на диктатуры пролетариата способ-
Ел COi/0'lЬбЬШЫМЙ OiuJliykH (НроЛШГи UcAii«V'
дение любых врагов. СССР становится мо
гучим оплотом мира, притягательным 
центром для всех сил, борющихся против 
воины и ее поджигателей.

В капиталистическом мире за этот 
год рабочему классу удалось задержать 
наступление фашизма в двул важнейших 
странах— Франции и Испании. По эта 
победа пришла не самотеком, а одержа
на народными массами, которых комму
нистам удалось повести на борьбу против 
фашизма, умело применяя тактику еди. 
ного фронта.

«Непрерывно растет в капиталистиче
ских странах возмущение н боевая го
товность в рядах пролетариата, кресть
янства и всех трудящихся против на
ступления капитала, против реакции и 
фашистского насилия. Трудящийся на
род, смыкая .свои ряды в широкий еди
ный фронт, встает все решительнее на 
борьбу за хлеб, за свободу, за мир. Все 
смелее пролетариат, преодолевая раскол 
в своих рядах, выступает как руководя
щий класс всех трудящихся против не
навистного капиталистического закаба
ления народа. Самые лучшие люди, са
мые светлые умы человечества перехо
дят на сторону борющегося пролетари
ата» (из обращения Коминтерна).

Пролетарии всего мира в день перво
го мая под лозунгами Коминтерна будут 
демонстрировать свою готовность бороться 
за свержение капитализма и уничтоже
ние фашизма, бороться под знаменем 
Маркса—Энгельса— Ланина за победу ми
ровой социалистической революции.

Встречая Первый май, ваша область 
должна напрячь все силы для выполнения 
очередных важнейших задач, стоящих пе
ред ней. Главная из них сейчас— это 
успешное проведение .весеннего сева, кото
рый идет чрезвычайно медленно, неудо
влетворительно.

Всем колхозникам, равняясь на лучших 
наших стахановце®— Дадокину и Верхов
цева, нужно развернуть Первого мая на 
социалистических полях большевистскую 

| борьбу за стахановский сев, за сталин
ский урожай.

Привет стахановцам социалистических 
полей, по-большевистски выполняющим 

| план весеннего сена. Образцовой, ударной 
| работой добьемся высоких урожаев!
; Да здравствует Первое мая— смотр ре
волюционных сил международного проле
тариата!

Да здравствует Коминтерн— штаб югро- 
i o i  революции!

Да здравствует великий Сталин,— вождь 
международного пролетариата!

WT-.Г*\
боевого смотра feno- 

жоцкенных сил международного пролета
риата, долями в этом году стать днем мощ
ной демонстрации единства рабочего 
класса и широких народаых макс всех 
стран в деле защиты мира от поджигате
лей войны.

Мир находится в величайшей опасности.
На Западе миру угрожает германский 

фашизм, .который, продвинув свои войска 
вплотную к  французской границе, соз
дает непосредственную военную угрозу 
Фр з д а ,  Бельгии к Еодн.-тсаляет уничто
жение Чехословакии, как самостоятельно
го государства, ашеЕСЯ» Австрии, окку
пацию Мемеля ж Йитсы, стараясь втя
нуть в войну на своей стороне Польшу 
и создать плацдарм для нападения на ве
ликую страну Советов.

На Востоке фашистская военщина Япо
нии захватывает одну за другой провин
ции Китая, стремится покорять все наро
ды Азии, захватить Филиппины и Австра
лию, готовя решающую схватку с Соеди
ненными Штатами и Великобританией за 
гегемонию на Тихом океане, угрожая ие- 
носредственно границам СССР.

Эти главные зачинщики войны —  гер
манский фашизм и японская военщина, 
поддерживая агрессивные планы друг 
друга, стремятся вовлечь в истребитель
ную войну страны всего мира.

Магнаты финансового капитала пы
таются сласти прогнивший капитализм ус
тановлением диктатуры самых реакцион
ных, самых воинственных элементов бур
жуазии —  фашистов. И там, где фашизм, 
укрепившись с помощью кровавого терро
ра у власти, заковал в цепи трудовой народ 
своей страны, он бешено ищет выхода из 
растущих внутренних трудностей и спа
сения от надвигающегося народного воз- 
нущения военной агрессией против других 
народов, неся открытую угрозу их нацио
нального порабощения. В любой момент 
фашистские правители могут обрушить на 
человечество неисчислимые бедствия но
вой мировой бойни.

Для фашизма сохранение мира— смер
тельная опасность! Фашизм.— враг мира! 
Фашизм— это захватническая война! Кто 
хочет мира, тот должен бороться против 
фашизма!

Трудящиеся города и деревни! Все 
друзья мира!

Еще не поздно преградить дорогу зачин
щикам войны. Спасти мир можно, если 
широчайшие массы народа, жаждущие 
мира, повсюду без промедления об'единят 
свои гигантские силы для борьбы за сох
ранение мира против фашшетежих поджи
гателей войны . Создание широчайшего 
фронта народных наос для борьбы за сох
ранение .мира является сейчас цемтраль- 
ной задачей международного пролетариата 
и всех друзей мира.

И это осуществимая задача. Если вели
ка опасность воины, то велики и те си
лы, .которые могут быть двинуты против 
угрозы войны.

Непрерывно растет в капиталистиче
ских странах возмущение и боевая готов
ность в рядах пролетариата, крестьянства 
и всех трудящихся против наступления 
к а т т а л а , против реакции и фашистского 
насилия. Трудящийся парод, смыкая свои 
ряды в тирский единый фронт, встает все 
решительнее на борьбу за хлеб, за свобо
ду, за мир. Все смелее пролетариат, прео.

Г}* ■''иг'''*' *•«*" -
кия народоьГ Самые лучшие л^..
светлые умы человечества переходят иа 
сторону борющегося пролетариата.

Сейчас не то, что было в  1914 году. 
Сейчас вя сохранение мира выступают не 
только рабочий класс, крестьянство и все 
трудящиеся, но и угнетенные нации и 
слабые народы, независимости которых 
угрожают новые войны. Советский Союз, 
несокрушимая крепость мирового пролета
риата и угнетенных всех стран, является 
центром всех с-ил, борющихся за мир. Ряд 
капиталистических государств на данном 
этапе также заинтересованы в сохранении 
мира. Из всего этого вытекает возмож
ность создания широкого фронта рабочего 
класса, «всех трудящихся и целых народов 
против угрозы империалистической вой
ны. И от степени, осуществления и дей
ствия этого мирового фронта будет зави
сеть, сумеют ли в ближайшее время фа
шистские и империалистические поджига
тели .войны зажечь пожар новой импе
риалистической войны или их 'злодейские 
руки будут отсечены тдаорм могучего ан
тивоенного фронта.

Рабочие!
Не поддавайтесь уговорам тех рефор

мистских лидеров и тех лжепащюфюстов, 
которые под разными преда-огамл старалот- 
ся удержать массы от самостоятельной 
борьбы против опасности войны.

Не верьте тому, что Лига наций своими 
мероприятиями -может заменить самостоя
тельную борьбу народных масс за соссра-' 
нение мира. Противоречивость корыстных 
интересов империалистических держав, 
входящих в  состав Лиги наций, крайне 
затрудняет принятие ею действенных мер 
против агрессоров.

Это открыто сказалось в вопросе 
о прямеиепии санкций против италь
янского фашизма, напавшего на абис
синский народ; это сказалось и в  от
ношении Лиги наций к последней прово
кации гитлеровского фашизма. Подумайте, 
если бы международный пролетариат вы
ступал едино и путем забастовок и дру
гих мероприятий не допустил бы из Ита
лии и в Италию ни одного парохода, ни 
одного поезда, итальянский фашизм был 
бы давно лишен возможности продолжать 
грабительскую войну в Абиссинии.

Международный боевой фронт Трудя
щихся масс, опирающийся на мирную по
литику Советского Союза-, нараду с меро
приятиями коллективной беэдааскооти со 
стороны заинтере-соашшых в сохранении 
мира государств в состоянии предотвратить 
преступное покушение взбесившихся аг
рессоров па -мир.

Основное решающее —  это самоютоиь 
тельные действия масс в защиту мира 
против конкретных поджигателей войны.

Трудящиеся массы Франции и Испании 
показали народам других капиталистиче
ских стран пример того, как можно путем 
создания народного фронта успешно загоро
дить дорогу фашизму-. Так и ,в междуна
родном масштабе должен быть воздвигнут 
фронт защиты мира, способный сорвать 
военные замыслы фашистов.

Пакты о совместном действии, заклю
ченные между коммунистическими и со
циалистическими партиями во Франции, в 

■щ, Италии, Австрии, достигнутое 
мнение профсоюзов во Франции и 

долевая раскол в своих рядах, выступает происходящее об’единение профсоюзов в 
как руководящий -класс всех трудящихся - Испании— это крупные шаги на пути к

О б р ш ш щ 'зш ж ©  Ш с м о ^ ш ш т & ^ & ш о т о  Ж £® ш ш т ет ® >  
1 £ ® я х ш у ш ж с Т Ж Ч е С Х С О Г О  Й й Т®РШВ.ЩШОХК&JZ&-
. -тш ненавистного каяштадаопгческогс преодолению раскола в рядах международ- 

^О Д -, я гаитериалистического закабале- | ного пролетариата. Но дальнейшее разе 
рабства' тае единого фронта международного раое-

'  ,1 од fj/ifu  i  i латаж ивается на все еще
чего ходи*-., .» -едение реакцион-
продолжающееся сопроты* -кс> интернат
ных вождей социалистического *—-40- 
ционала и отдельных социал-демократ- 
ежих партий. Преодоление этого сопро
тивления является неотложной задачей 
всего рабочего класса и, прежде .всего, 
самих социал-демократических рабочих.

Коммунистический Интернационал в 
дань Первого мая обращается «п всем ра
бочим без различия их убеждений и 
партийной принадлежности, ко -всем ce- 
цл ал-демократнческшм партиям., профсою
зам и шшератввам, ко всем рабочим ор
ганизациям с братским (призывом об’едн- 
нить «двои силы с коммунистическими пар
тиями и организациями, с 'Коммунистичес
ким Интернационалом, дабы совместной 
борьбой преградить дорогу наступлению 
капитала и фашизма, преградить дорогу 
фашистским зачинщикам войны. Пролета
риат должен, несмотря на все /препятствия 
и труднее тш, действовать едино и добить
ся проведения единой международной по
литики ® интересах 1<зохрадсяия мира.

Коммунистический Йигера ад и он а л при
вивает нилжонные .массы крестьянсшл, 
трудовую янтеллагешдаю и всех искрен
них друзей мира итги рука об руку с 
пролетариатом.

Рабочие и работницы! Трудящиеся всех 
стран!

Боритесь всеми силами за сохранение 
мира, против фашистских зачинщиков вой
ны! Этим вы ускоряете свержение фашиз
ма. Этим -вы подготовляете и свержение 
капитализма— основной причины войны. 
Этим вы приближаете победу социализма.

Смотрите на великую страну Советов,

Слова Маркса, сказанные больше шестиде
сяти лет тому назад: «... в противополож
ность старому обществу -с его экономи
ческой нищетой и политическим безумен 
нарождается новое общество, международ
ный принцип которого будет— тар, ибо у 
каждого из народов будет один ж тот же 
Г й й р т 111— ТРУД»-
Ь“ "гадии всех стран, соедамяйггтеь!

Пр£иь®0п/ „ ,
‘п йод знаменем борьбы

Соединяйтесь капитала и фашизма! 
нроти-в иастуилеотя is -сохранение ии- 
Пад знаменем борьбы г  .- у л г  . 
ра, проткг шайицяви.^ 
держку мирной политики OOGP!

Соединяйтесь для поддержки герман
ского народа в его тяжелой великой борьбе 
против варварского господства фашизма! 
Борьба германского народа с гитлеровским 
фашизмом^—это борьба за дело мира, борь
ба в интересах всего человечества.

Соединяйтесь для поддержки беззавет
ной борьбы китайского парода за спасение 
своей родины от японского империа
лизма!

Протестуйте против кровавых растрат 
польских фашистов, лакеев германского 
фашизма, над пролетариатом Польши! Вы
ражайте братскую солидарность с героиче
скими рабочими Кракова и Львова.

Товарищи!
Склоним первомайские знамена перед 

светлой памятью лучших сынов рабочего 
класса, лаляпих в борьбе за деле всех 
трудящихся.

Вырвем из когтей гитлеровских пала
чей лучшего из лучших пролетарских 
борцов, достойного сына великого герман
ского народа Эрнста Тельмана. Завоюем 
свободу Ракошл, Грамши, Престесу, Идите пролетариат под руководством партии. . _ .  _

большевиков, партии ' Лммна-Оталжна од*™4' -^икайжену, Оссещкоиу, Тому
добился окончательной и бесповоротной 
победы социализма. Диктатура пролетариа
та уничтожила этсплоатащию человека 
•геловеком. Советские рабочие и колхозни
ки строят зажиточную, культурную, ра
достную жизнь, завершают построение 
бесклассового общества. Славное движение 
этаханогцев, передовых бойцов за социа
листическое (изобилие Л р р о т ав л я е т  усло
вия для перехода от сЩяалнзвга к  комму
низму.

В то время как фашистские мракобесы 
из страха перед народными массами унич
тожают последние остатки демократичес
кого режима, в стране Советов расцве
тает подлинная демократия трудящихся 
масс. Советская власть— самая прочная, 
самая народная, самая демократическая 
власть, которую когда-либо знало челове
чество.

В странах капитализма миллионы рабо
чих и крестьян, женщин и молодежи обре- 
чепы на нищету, безработицу и вымира
ние.

В Советском же Союзе (власть советов 
уничтожила безработицу, открыла всем 
трудящимся широкий путь к зажиточной и 
культурной жизни. Здесь самым денным 
капиталом является человек, строитель 
социализма.

Страна Советов— это великий братский 
союз народов. Окруженная любовью и 
заботой народов СССР и трудящихся всех 
стран, грозная для агрессоров, стоит на 
страже мира и социализма непобедимая 
Рабоче-К.рестьянская Красная апмия.

Полностью подтвердились пророческие

тысячам и тысячам узников ка
питала и фашизма.

В день Первого мая— выше знамя меж
дународной пролетарской соявдармости!

Все на демонстрацию несокрушимого 
единства рабочего класса! На демонстра
цию грозного предостережения народов 
фашистским агрессорам и поджигателям 
войн!

За хлеб и свободу!

За сохранение мира!

Долой германский фашизм —  главною 
поджигателя войны в Европе!

Вон японских оккупантов из Китая!

Да здравствует демократическая Япония!

Вон итальянских захватчиков из Абис
синии! Да здравствует освобождение 
итальянского народа от гнета фашизма!

Да здравствует Союз Советских Социа
листических Республик— великое отечест
во трудящихся всето мира!

Рабочие и крестьяне всех стран, сле
дуйте по пути рабочих и крестьян Совет
ского Союза!

Долой фашизм! Долой капитализм! Да 
здравствует советская власть во всея 
мире!

Под знаменем Маркса— Энгельса— Ле
нина вперед— за победу мировой социали
стической революции!

Пролетарии всех страп, соединяйтесь!
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОМ

МУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
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В. ВОЛГИН
ПЯТИСОТНИЦА

Д ЕТ И  СОЦ И АЛ И С ТИ Ч ЕС К ОЙ  ВЕСНЫ

На одном нз собраний, поело доклада 
агронома, Вера Домарева, смущ аясь и 
краснея, сказала:

— Мое звено об’являот собя пятисо
тенным, чтобы быть нашему колхозу 
«Новой жизни» первому ib К&стореиском 
районе и в  области.

Вере аплодировали. Только и з угла, 
где сидела Арина Чиркова, иго-то по
хихикивал насмешливо.

С этого начались новые, совсем но 
такие, как прежние дни. Уже следующее 
утро было не похоже ни на от о  из 
прошлых. Заш ла Аня Пожидаева:

— Вера! Н а учителевой новой квар 
тире во дворе навоозу! Уймища.

— Значит, надо лошадей наряжать,— 
решила Repa.—Пошли в правление!

— Что ж,—согласился председатель, 
когда Вара сказала ему о лошади,— 

.лошадь бери... А навоз рубить при- 
’командирую тебе Григория Муратова. 
Я  сейчас в район еду—'Марку скажи— 
он распорядится.

Счетовод Марк вы звал Муратова.
— Что? Помогать Домаревой!—возм у

тился Григорий,—она будет пятьсот 
, собирать, а мы н а нее 'работать? Нет. 
'Д удки!., и ушел.

— Что ж делать, Вера Александров
на,—залобезил Марк,—все остальные в 

; наряде... Уж вы сами как-нибудь—
На завтра ворнному звену помогал 

ш естидесятилетЕнй Александр Дома-' 
рев.

— Хорошев дело девки затеяли—-грех 
не помочь—

Потом был областной слет. Поехала 
на него Вера с большими успех алга: 
удобрений собрано сколько нужно. Снег 
аадержаи. Вот только сажи нехва- 
тает... Вара ехала до Курска вместе с 
Председателем. Ему дали отпуск. Он 
решил его использовать у брата в  Дон
бассе...

А в колхозе в зто время шел страд
ный слушок:

— Теперь пошли слеты  д а  перелеты. 
ГА работать за Дома реву некому! Пре
мии ей—работа вам—

Слухи шли от Арины Чирковой—той 
самой, что на собрании похихикивала. 
Д почему-то всегда так случалось, что 
Говорила эти слова Арина при ком-ни
буд ь  из девчат вериного звена. Те 
молодые—невояьво сомненье их брало. 
А  что, если в правда, если км за  
Дору работать, а  она только раз’езж ать 
будет?

Вернулась Вера из Курска. Здесь  и 
■"Случилось то самое тяжелое, чего она 

не ждала.

Вера плакала всю ночь. Утром за 
дремала. Разбудил знакомый голос.

— Как дела, Вера?
Председатель приехал из отпуска...
Позднее было собрание. П редседатель

говорил:
— У Черновой Арины ни одного тр у 

додня. А в прошлом у ее отца—молотил
ка, четыре добрых коня, веялка... Ясно 
в чем дело? Но вот почему Григорий 
не понял, что Домаревой помогать на
до, почему Марк тут без меня наглу
пил—не пойму. Придется Марка греть 
крепко...

Марк струсил. Он сидел бледный. От 
страха запинался, когда говорил:

— Я, товарищ Сугманов, не знал... и 
потом... Арина говорила в других кол
хозах— за  золу но пишут...

— Значит, и здесь она же,—удивился 
Сукманон,—на твоей дурости сыграла!

— А кто сказал, что я не понимаю,— 
вдруг загудел хриповатьгй басок Гри
гория М уратова,-ля до девчат пригля
делся. Кремень депки. Мне бы таких 
дочерей вырастить.

Собрание шумело долго. Арины на 
в ем не было. Она еще накануне, узнал, 
что о ней стоят вопрос, уехала к  се
стре в совхоз под Воронежем.

— Завербовалась,—говорила она пе
ред от’ездом.

— Что ж—сообщим туда,—решило со
брание,—'пусть знают, что за зм ея— А 
с нами, с колхозом, ей все равно не по 
дороге.

Ш ли о собрания мимо поля. Оно 
чернело, сходил последний снег.

— Сеять скоро... А пырея на твоем 
участке!-—сл азал  Сужманов Вере.

— Ничего, повыдергаем,—улыбнулась 
она,—а не осилим—опять колхоз помо
жет, как нынче.

— Поможет обязательно,—согласился 
председатель.

Всю эту историю Вера недавно пове
дала агроному, когда н а  несколько ми
нут остановилась овежлавичная сеялка 
(меняли лошадей).

1 Бы ла вечеринка. Заливалась гармонь. 
В ера со звеном пришла во время вто
рого вальса. Еще у порога ошеломил ее 
взры в смеха. В группе ребят стояла 

; Арина. Загляды вая ей чеоез плечо, пар
н я  надрывались от хохота.

| — Ай да Арнна! Прямо как в  книге 
разрисовала...

— А вот н сама ударяют»,—хжгназгу- 
Ла Арнна, завидев Веру,—глядите. По
хожа? ,

|  — Вылитая,—гоготал* варав, 
i Вера подошла ближе, Хотела валяя- 
.Путь на листок от тетради, который 
'Чиркова держала g руках, но та спря
тала его за спилу. Вера тольяо успела 

^а^елыком увидеть какую-то веприляч- 
ujyib  карвхатуру с лицом Веры Дама- 
рекой.

! — Это только для лодырей. Ударни
кам не показываем,—«агло  к р а ш у  ла 
А р н н а -

I Брызнули слезы  у звеньевой. Вера
- круто повернулась и вышла. 
1 Хру<, рустел под ногами снег.
1 За что ее травит Арнна? Каму жало
ваться?

1 — Вера— Не бросить ли дело?—у сл ы 
ш ала она голос Ф едосья Сапрыкиной.

Сразу высохли слезы.
— Бросить? Струсить? Но выйдет... 
Утром, как и вчера, упорио работало 

звено, собирая недостающую сажу.
А вечером—новая история со счето

водом Марком. Он боа председателя 
себя хозяином почувствовал.

— Вам трудодни? З а  золу? Это где 
же записано? Ведь на себя старались, 
вы же липшие цантаеры н промни по
лучать будете. Но запишу.

— Я завтра уйду нз звана,—скал ала 
в этот вечер самая молодая—Татьяна.

— А ведь ты людей переделываешь,— 
восхитился агроном.—Григорий за п я
тисот ниц стал. Понял свою колхозную 
линию!

Сеялка тронулась. П ятисотакца на
чала проверял» сев.

ПРИКАЗ НАРОД НОГО КОМ ИССАРА 
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

№  75
1 мая 1938 года. I . Москва.

Товарищи красноармейцы, командиры1 разорительная, еще более кровавая, чей 
и политработники! Сегодня весь великий га, о которой половши человечества знает 
советский парод празднует свой и между- ( только из книг, по которой трудящиеся,г

■ всего мира забывать не могут, яе имеютнародный праздник пролетарской солидар
ности— 1 Мая.

Народы нашей страны, под мудрым во
дительством коммунистической партии в

права.
Красная армия, (как всегда, остается са

мым прочным оплотом мара. Она изо дня
великого Сталина, одержали за истекший и день крепит свои) боевую мощь, овладе- 
год немало огромных побед в деле строи- : вает новой боевой техникой, Hen|>epiiisafjjv 
тельства новой, счастливой, сгигиалистине- [ совершенствует свои военные, лолитит, 
екой жизни. Именно об этом громко, на , с кие и технические знания, настойте I 
весь югр, прозвучали в Кремле доклады ' работает над постоянным культурным [н 
правительству, паргии и великому Стали- стом сшопх замечательных бойцов, ком it 
ну лучших ладей страны —  стахановцев : диров, политработников. Стаханаацы <к’ч- 
всех отраслей народного хозяйства и к у л ь -; ролы вписали и продолжают внесш и
туряого фронта, представит ад ей всех рес
публик, краев и областей Советского Сою
за. Рабочие я колхозники, ученые а ра
ботники искусств, инженеры, врачи и
учителя, наша прекрасная молодежь во ны, советского правительства 
главе с ленинским комсомолом,— все тру- Ленина— Сталина, 
дящиеся Советского Союза своей неуагшп- 
ной работой превращают нашу родину с
важным днем в еще более цветущую в . СТ0ЙТ на страже мира. ц 0
еще более могучую, в еще более неиобедн- ‘

чудесные страницы в историю строитель 
ства своей могучей Красной ломим.

Красная армия пользуется петгагеппш 
любовью, заботой и вниманием всей стр;

и пзрги

Солнце, слушай, будем же друзьмн1 
Распылайся жарче всем твоим огнем!

Знаешь, солнце, ты  весну лучами,
Бу, а мы вторую— руками создаем. 
(Из стихотворец»"» «Дав весны» 

шкр ..мина Лаи,-лнко).

мую. В первых рядах этой славной армии 
трупа идут стахановцы, показывающие 
прекрасные образцы творческого почина и 
настоящего социалистического труда.

Трудящееся человечество теперь уже 
отлично знает, что только страна Советов 
есть подлинная его родина, что только 
Советский Союз не знает безработицы, 
нищеты и голода, капиталистической эко- 
шоатации и национальной ровни. Поэто
му взоры пролетариата и угнетенных на
родов мира в этот день будут с еще боль
шим вниманием и надеждой обращены сю
да, в страну свободного, творческого труда 
н социализма, в страну диктатуры проле
тариата.

Преступная деятельность поджигателей 
войны в настоящее время стала еще бо
лее интенсивной, еще более открытой и 
вызывающей. В любой момент моовет об
рушиться иа человечество новая ядровая 
война, еще более чудовищная, еще более

П И С Ь М А  

H 3 - 3 f  Р У Б Е Ж А

U D

, ПОЛНАЯ П И С Ь М А  

И З  З А  Р У Б Е Ж А

Рабоче-Крестьянская Красная армия вм» 
сте со всеми народами Советского Соню '

с ею
большим вешанием, с еще большей б.ц 
тсльностью она наблюдает за рубелю 
своей родной страны н всякая попьгё5$*1 
нападения врага на страну социализма бу- ] 
дет ею немедленно отбита.

Товарищи красноармейцы, командиры и 
политработники! Поздравляя вас с между
народным пролетарским праздником —- 
1 Мал —  выражаю полную yiwiwiniflCTb 
в в лиге 8 неослабной бдительности и даль
нейшей напряженной работе но овладевию 
военной техникой, знаниями в совершен
с т в  воешюго дела.

Крешче сшлотим свои рады вокруг ва
шей кошуншстичесюой партии, советского 
правительства и вождя народов товарища 
Сталина.

Явив геспвдиа гаш евгора веиецгах 
воядйитрацкгаиых лагерей сух, иконю м а 
ж предельно ясен. Никакой лирики.

Гоашаил иняпеосгор я  усташгвлеюшх им 
п р а в и м  таугредаего расторгши для зак
люченных ютацигерей предоставляет 
«каждому заключенному свободу подумать, 
почему он попал в концентрационный ла
герь; ему также дана возможность вадаягнть 
свое вмутрелмее отношение к отечеству ж 
народу в пользу народного государствен
ного строя, существующего на националь
ной основе, нлж же, если ом это считает 
Ш  себя .лучшим, умереть за второй и 
третий Интернационалы Маркса нлж Ле
н т а » .

И дальше все тот же инспектор с 
фельдфебельской врйволявейиостью пре
дупреждает, что «лица, выражающие в 
письмах нлн других сообщениях свое не
одобрительное и.ти неуважительное отжн 
шеаве в национал-социашнстскам вож
дям ... подвергаются двухнедельному стро
гому аресту и 2-5 палочным ударам в на
чале и в конце наказания».

Во плохо действуют угрозы. Вопреки 
инструкциям господина инспектора «лица» 
пишут. И как ни т р е т и  затворы на две
рях польских дефензив, румынских сигу
ранц, немецких гестапо, как ни густы 

прополочные заграждения, отрезающие

иногочвелеиные концлагеря от вивши его 
тара, десятки н сотня писем вырываются 
на свободу.

Сколько стойкости, сколько силы духа, 
весгреклонной воли в этих письмах, в 
этих потрясающих человеческих доку
ментах.

«У нас отняли книги, чтобы мы не 
■мели • воаяожвости раввшатьсаш Нас 
раялучнлн друг с другом. За каждую 
мелочь наказывают. Многие товарищи 
больны туберкулезом, ревогалтаюм, 
цингой. Но, несмотря ни ла что, това
рищи тверды и полны решимости про
держаться до победы в борьбе за луч
шее будущее».
Эго пишет рабочий-коже ш ик ш  кау

насской тюрьмы (Литва).
А вот письмо из немецкого концлагеря 

в Латэне.
«... Потекла жизнь, полная мучений. 

За целый день заключенные получали 
только 2— 3 ломтика хлеба и кружку 
кофе,— ничего больше. Некоторые нс в 
состоянии были вынести режима. Один 
как-то крикнул: «Расстреляйте меня,
но не мучьте так». Очень часто штур
мовики устраивают «тревоги». Беда то
му, кто не успевая мгновенно выско
чить из барака,— штурмовики пускали 
туда собак, 'Которые набрасывались па

каждого, кто оставался етце в бараке, ж 
буквально рвала в клоаки».
17-летний политзаключенный двинской 

тюрьмы (Латвия) пишет:
«Я не унываю, я верую в  свое бу

дущее, каж и .в будущее миллионов лю
дей, которые героически борются с фа
шистским режимом н которые, в кон
це концов, аобедят. Особенно - силы 
придают мне успехи вашей страны, 
страны социализма. Каждая ваша побе
да'— это наша победа».
Сколько веры и бодрости в  этих вол

нующих строчках 17-летнего юноши.
«... Песмотря па все истязания пала

чей, мы, политзаключенные, стараемся 
как можно рациональнее истюльсовать 
годы своего заключения. Мы учимся, 
насколько позволяют условия, чтобы по 
выходе из тюрьмы применить своя 
анання в  борьбе за освобождение ет 
фашистского гнета».
Так пишет коллектив жинщин полит

заключенных ковепской каторжной 
тюрьмы.

«Выслушайте повесть натерт восьме
рых детей, бедной матери, сосианной на 
пустынный остров за то, что она боро
лась за хлеб для своих детей... За 15 
часов непрерывней работы в день я ию- 
лучала жалкие 20 драхм (драхма—

1,1 кот.). Я обращалась к властям и 
просила дать мне пособие, дать мне 
тннт, одежду, обуви, хлеба для моих 
детей. Меля сочли опасной. Жандармы 
вырвали меня, как преступницу, из 
об’ятий моих детей, меня бросали из 
одной полицейской тюрьмы в другую а, 

“  наконец,' еоюльйг' в этот глухой угол 
пустынного острова Сакиягес».
Эти строчки принадлежат перу грече

ской работницы Марин Цуни.
А вот еще один мрачншй документ сов

ременного средшже копья. II даже не сред
невековья. Самые утолченные пытки 
вренеи инквизиции бледнеют перед «пись
мом», полученным от сельского самоуп
равления к|>сстьян1шои югославской де
ргани Дубрава, Иваном Варга:

«Счет номер 1959
Варге Ивану из д. Дубрава, дом 

№  465.
Предлагается вам в течение 8-дневного 

срока уплатить долг в сумме 13 дина
ров, израсходованных на пять ружей
ных выстрелов, которые была исполь
зованы при растреле вашего отца». 
Придет -время н это время не далежо, 

когда пролетарии сторицей оплатят фа
шистам всего игра этот беспримерный по 
своей наглости, издевателкютау и цинизму 
счет. ГЕН.

Да здравствует наша великая социали
стическая родина!

Да здравствует паша славная Рабоче- 
Крестьянская Красная армия!

Народный комиссар обороны СССР, 
маршал Совегспэгй Союза 

W "  ft. ВОРОШИЛОВ.

В  ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Фашисты Вены „готовятся*1 
к встрече 1 тая

ВЕЛА, 29. Подготовка к 1 мая в 
Австрии проходят в чрезвычайно на
пряженной обстановке. Характерным 
для,- нынешнего положяпнл в Австрии 
является прояви еденная недавно в Б а
дене речь канцлера Ш уншига, который 
сказал: «Над страной собираются т у т ,  
по всем данным подготовляется новая 
генеральная атака на самые основы на- 
шого государства». Ш ушяиг заявил да
лее, что правительство готовит этой 
подготовляемой атаке «сокрушительный 
отпор».

Вчера в Вене, под руководством ми
нистра внутренних дел, ода сто из ли
деров хеймвера Баар-Бааронфельда со
стоялось специальное совещание на
чальников полиции, жандармерия и дру
гих органов «общественной безопасно
сти». На этом совещании обсуждались 
меры об «охране общестаониой бевоиас- 
ностн» в Австрии.

В Вене н других городах Австрии з 
связи с приближенном 1 мая проводя’!' 
ся массовыо аресты революционных ра
бочих. По сообщению «Нейе фрейе и ри 
се», в ряде венских высших учебр.цх 
заведений произведены массовые аре
сты революционной молодежи. В рабо
чих .районах Вены в большом количе
стве раснространяются комму лястиче- 
с-кне и соцн ал и стич owes е листовки п 
значки с первомайскими лозунгами.

НЯШ ПЕРВОМЯИ
Е м . Я Р О С Л А В С К И Й

Свой боевой кежхупаройный ревохюця- 
«шный пролетаракнй црзадвак Первого 
мал рабочие, крестьяне и .все трудящиеся 
нашей социалистической страны встреча
ют радостно, иод знаменами великой все
союзной коммунистической партии боль
шевиков и вождя пародов товарища Ста
лина. Сознание растущей с каждым го
дом, с каждым днем несокрушимой силы 
Советского Снова создает нв^ддую уверен
ность в завтрашнем дне.

Живем мы весело сегодня,
А завтра будет веселей.

Это чувствуют теперь даже многие из 
тех, кто еще недавно не верил в победу 
великого дела пролетарской революции, в 
победу коммунизма. Пережитый нами год 
еще более ярко, чем прежде, показал, ка
т е  огромные силы в народе разбудила 
пролетарская революция, какие у нас 

.есть замечательные возможности для по
строения бесклассового социалистического 
общества, какое дело ни взять,— у нас
огромный рост, огромный шаг вперед.

Наша промышленность стала передо, 
вой. Ее роет с каждым днем все более 
сказывается на росте численности тру
дящихся, занятых в  производстве, на 
огромном увеличении продукции промыш
ленности и социалистического сельского 
Хозяйства, на увеличении товаров для 
населения, на поднятии качества и раз
нообразии ассортимента этих товаров, на 
улучшении советской торговли. Под ру
ководством своего железного наркома тов. 
Кагановича полнокровно стал работать 
транспорт. Паша счастливая социалисти
ческая родина совершенно не знает 
страшного бича— безработицы, под тяжки, 
m  ударами которого стонет и погибает

рабочий и крестьянин капиталистнчесхих 
стран. А завтрашний наш день— день 
еще более могучего роста и расцвета со
циалистической проньшпениостн и тран
спорта, колхозного и совхозного сельского 
хозяйства.

Замечательны успехи, достигнутые на
ми под руководством леяинско-сгаланско
го Центрального Комитета партии, под 
руководством велюмго Сталина, в беспо
щадной борьбе Щ контр ракш кщтшшц j м 
троцкизмом и с оппортунистами всех 
мастей. Социализм акопчатсльпо и бегаю, 
воротно победил в нашей стране. Парази
тические .классы 1капиталистоц, помещи
ков, кулаков ликвидированы и тем са
мым навсегда покончено с эгсеплоатацией 
человека человеком. Осуществлены важ
нейшие принципы социализма: «Пе тру
дящийся да пе ест» и «Оплата по тру
ду». Самый труд стал делом честя, сла
вы, доблести и геройства. Выросли и ра
стут многотысячные кадры передовых лю
дей нашей эпохи— стахаповцев. Демон
страцией силы стахановского движения 
являются напга производственные победы, 
единение стахановцев промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства с пар
тией и ее великим вождем товарищем 
Сталиным. На совещаниях стахановцев 
знатные передовые люди нашей страны, 
лучшие сыны и дочерн народа, обмени
вались своим опытом, высказывали своя 

I пожелания, совещались с руководителями 
! партии и правительства о тон, как луч- 
! ше развернуть в дальнейшем работу, как 
j поднять урожайность наших полей и 

дать стране 7— S миллиардов пудоз зер
на, как дать больше машин, угля, ме
талла, тканей, строительных матерналов,

вдежды, обуви.
Замечательное дви ж ете наших дней—  

стахановское движение становятся движе
нием милноаных масс. Приемы работы, 
нормы выработки и качество работы ста
хановцев пережимают миллионы рабочих 
я колхозников, и благодаря этому стано
вится возможным новый огромный рост 
производительности труда.

Все чувствуют и видят, как с каждым 
днем богатеет, растет, крепнет наша род
ная страна, как расцветает она новыми 
колхозными садами, как хорошеют и 
тучнеют колхозные и совхозные поля и 
стада, как растут все’ новые и вовне 
гиганты социалистической стройки, моло
деют старые города и села и строятся 
новые, социалистические города и новые 
колхозные села— агрогорода. Все видят, 
как культура города— грамотность, кни
га, музыка, театр, радио, етш>, хорошая 
постройка, хорошие дороги я  т. п.— прони
кают прочно в село, и стараетгая1 старая 
проклятав гранымежцу городом и деревней. 
Все чувствуют и видят справедливость 
слов товарища Сталина: «Жить стало
лучше, товарищи. Жить стало веселее».

Великая дружба народен соединяет тру
дящихся первого социалистического оте
чества в мире. Давно исчезла националь
ная рояль, насаждавшаяся когда-то цариз
мом. Из сознания миллионов трудящихся 
выкорчевываются религия и религиозные 
суеверия, а десятки миллионов рабочих 
и крестьян, веривших до революции, что 
«без бота ни до порога», давно уже осво
бодились от ценой религия в навсегда 
порвали с церковью.

Растет новое счастливое, безреяигиоз- 
ное поколение молодежи, не знающей ка
питалистической экенлоатации, не знаю
щей безработицы, не скованной цепями 
религии и невежества. Перед этой моло
дежью, лучшая часть которой «б’еаншена 
в ленинско-сталинском комсомоле, откры

ты все юрогж, все возможности к полно
му расцвету ее сил, ее творческих способ
ностей, к полному овладению техникой, 
знаниями, к еще большему развороту до
стигнутых уже успехов, к полной победе 
коммунизма во всем мире. Наша велнкая 
большевистская партия, ее вождь това
рищ Сталин н наше советское правитель
ство проявляют огромную заботу о детях, 
о наших юношах и девуш ки и создают 
для них счастливую, радостную жизнь. 
Грома,щше средства идут на постройку 
новых, прекрасных школ, где учатся 
все дети нашей страны, на постройку 
домов и дворцов нноиера, на детские те
атры.

Велика забота партии и советского 
правительства о женщине. Женщина за
няла почетное место и в сельском хозяй
стве, и в промышленности, и в управле
нии государством, и в культурной рабо
те. И в обороне пашей социалист ческой 
страны женщина Советского Со.юзз зажи
мает большое место. Среди награжденных 
высшими почетными наярадами— немало 
женщин, чья преданность социалистичес
кой родине, готовность сделать все для 
полной победы социализма доказаны не 
на словах, а на деле.

По мы не можем забыть,— и в день 
Первого мая особенно,— что на пяти ше
стых земного шара хозяевами еще явля- 

| ются капиталисты, а в некоторых стра- 
! нах— фашисты. Там лод знаменем родно- 
| го нам Коммунистического Интернацвона- 
| ла кипит классовая борьба, зреют силы 
| для штурма капитализма. Тысяча нашяд 

братьев подвергаются истязаниян в капи
талистических тюрьмах, и среди них—  
тов. Эрнст Тельман— -вождь германских 
коммунистов, тов. Ракопга— вождь вен
герских коммунистов, тов. Грамши—  
вождь итальянских коммунистов, и шю-

евгодня с ними! Мы шлем еж наш бое
вой пролетарский привет. Мы особенно 
шлем привет героической красной армян 
Китая. Мы шлем привет всему мировому 
пролетариату, трудящимся всего мяра. 
Мы говорим им. что все свои силы отда- 
дям для победы мировой революции. Мы 
вндин их страдания, их бесправие, их 
агасплдатацию, их муки голада а  безрабо
тицы и мы все сделаем, чтобы прибли
зить день иг освобождения. Пусть, гля
дя иа нашу страну, изучая путь нашей 
борьбы я наших побед, «ни убеждаются, 
что нет иного гтугя для освобождения 
трудящихся, как праязт^екая раашвоция 
и пролетарская диктатура. Пусть они 
укрепляют и расширяют единый франт 
всех трудящихся для победы над капита
лизмом а фашизмом.

Мы не зазнаемся в наших успехах и 
не забываем об опасностях. Неизменно 
осуществляя политику мира по отноше
нию ко всем народам и государствам, па
ше правительство с рядом государств 
заключило договоры о ненападении в о 
взаимопомощи против зачинщиков войны. 
А мировая импеоиаластическая война не 
только назревает,— она частично уже ве
дется. Уже больше нолугода итальянская 
армия несет страдания и смерть абис
синцам— народу, который во много раз 
слабее итальянского государства. Фашг- 
еты отравляют абиссинцев удушливыми 
газами, бомбардируют лазареты, беспо
щадно истребляют мирное население—  
стариков, жешщига, детей. При этом 
итальянскому фашизму нисколько не ме
шает то, что и итальянцы и абиссинцы 
— христиане н верят в одного бст?..

, гие другие лучшие представители проле- 
i тараата. Наши помыслы, наши сердца

Войну ведет и японская военщина. 
Японские фашисты захватывают все но
вые и новые области в Китае и подбирают
ся к дружественной ССОР Монгольской На
родной Республике, через которую им удоб
но напасть на нашу родину. Поджигателя

войны в Японка иечтают е захвате всего 
Дальнего Востока и Совепшюй Отари 
до Урала. А на западе миру угрожает 
германский фа шили, который в свою 
очередь мечтает о порабощении Украины 
и других земель СССР. Угрожая в первую 
очередь отечеству международного проле
тариата, германские фашисты готовит 
нападение на своих западных, юго-запад
ных и юго-восточных соседей— Францию, 
Бельгию, Чехословакию и др. Понятно, 
что все трудящиеся нашей страны долж
ны быть вс « а  я иа-чпху, должны быть 
всегда готовы к обилие, к отпору! Н 
сегодня, ш день Первого мая, мы пока
жем не только наши стройные радеет- * 
пые, веселые колонны рабочих, колхоз- '*» 
ников; пе только покажем силу ваше! 
промышленности и рост нашего сельско
го хозяйства; не только покажем, как вы
росла культура г, СССР. В день Первого 
мая мы покажем всю силу наглей слав
ной непобедимой родной Крашой армии 
и красного флота, руководимых первым 
маршалом пашей страны любимым тов. 
Ворошиловым. На земле, на море я в 
воздухе накопили мы и накашливаем са
лу, которая сторожит границы СССР, 
совершенствуется в деле обороны я готова 
в любой момент дать сокрушительный от
пор, нанести решающий удар всем, кто 
посягпет на пашу свободу, на нашу не
зависимость, на нашу землю и советскую 
власть, завоеванную в боях трех ре во- /  
Люций.

л
Да здравствует наш боевой революца. 

ошгый .праздник Первого мая! ;

Да здравствует наша славная Всесоюз
ная коммунистическая партия большеви
ков и ее ве-тггкпй вождь, друг щ учитель, 
наш родной товарищ Сталин!

Да здравствует Коммунистический Ин
тернационал— боевой штаб мировой про. 
летарской революции!

http://?.??/
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К У Р С К А Я  П Р А В Д А

Т Р А П А Х  Н А П И Т А Л А
РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Огромное социалистическое строитель-

темпами, каких не знала и не знает 
ни одна страна в мире. До революции 
обширное население России, в особенно- 

’’  сти деревни, было почти на три чет-
т о  на всех фронтах хотяиетна и верти неграмотным. Сейчас же мы на
туры вызвало н ПР Р  ̂ ходимся накануне полной ликвидации
тариата и неуклонный под ем era мате- J  ^ О г р о м н ы х  до.
риальногс. уровня Еще^ лет ™  всеобщее обязательное обучение,
зад, в 1930 г., социалистическая страна R царШ)й России в 1914 г. в пикотаж
навеки покончила со страшнейшей ^  ? щ н  g()0 тыс_ детей. в
вой капитализма— с безработицей, ь  то СССР в прошлом году обучалось 25
время в Советском Союзе —  б00 I ,  в m y - ,
ном хозяйстве было занято 14 млн. 53» ^  •
тыс. рабочих и служащих. За последние Н у  ием все̂ щт началь-
пять лет это число возросло : ного и среднего образования, огромные
на десять миллионов человек, доотигшв F л v v
в 1935 г 24 млн. 740 тыс. В течение Разме? ы пРиняла У нас в д о и в к а  1ех'

• ____ о „  нических кадров для народного хозяист-
нынешнего, четвертого года шорой пя- в  царскойи Роесии [в 1915 г .) Б&
тилетки, в народное хозяйство будет вов
лечен еще один миллион рабочих и 
служащих.

Еще быстрее росла заработная плата 
советского пролетариата. Так, в 1930 г. 
фонд заработной платы рабочих и слу
жащих СССР составлял 13 млрд. 600 
млн. рублей, в 1935 г. он увеличился 
более чем в четыре раза, составив 56 
млрд. 200 млн. руб., а в текущем году 
достигнет 63 млрд. '400 млн. рублей.

ПОД'ЕМ ЖИВОТНОВОДСТВА

На основе окончательной победы кол
хозного строя животноводство в СССР 
уверенно движется вперед. Большие 
сдвиги произошли в этой отрасли сель
ского хозяйства уже в 1934 г., после
того как товарищ Сталин на ХУЛ  с’езде 
партии потребовал, чтобы дело животно
водства взяли в свои руки «вся партия, 
все наши работники, партийные и бес
партийные...». Особенно же значитель
ных успехов достигло животноводство в 
1935 г. В  1934 г. поголовье окота 
составляло 111 млн. 692 тыс. (14 млн. 
936 тыс. лошадей, 38 млн. 869 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 17 млн. 
116 тыс. свиней и 40 млн. 771 тыс. 
овеп и коз). В 1935 г. оно поднялось 
до 136 млн. 47 тыс. (15 илн. 618 
тыс. лошадей, 46 млн. 76 тыс. голов 
крупного рогатого' скота, 23 млн. 553 
тыс. свиней и 50 млн. 800 тыс. овец 
и  коз), т. е. общее стадо возросло почти 
на 25 млн. голов.

Колхозные товарные фермы, являю- 
щиеся вместе с совхозами решающей 
формой социалистического животновод
ства, добились особенно [большого роста 
поголовья: по крупному рогатому скоту—  
на 23 проц., по свиньям— на 48 проц., 
по овцам и козам— на 26 проц. В ны
нешнем году, согласно плану партии и 
правительства, численность скота должна 
возрасти до 164 млн. 705 тыс. голов, 
или на 28 млн. больше, чем в 1935 г. 
(17 млн. 95 тыс. лошадей, 54 млн. 
110 тыс. крупного рогатого скота, 31 
млн. 500 тыс. свиней, 62 млн. овец и 
коз). Большие успехи достигнуты также 

• в ликвидации бескоровноети: за два года 
передано на льготных условиях 3 илн. 
600 тыс. коров и телят бескоровным 
колхозникам. Рост животноводства явля
ется мощным фактором дальнейшего рас
цвета жизни мшгоагаллнонных масс кол
хозников.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СОВЕТСКОЙ 
ТОРГОВЛИ

Бурный рост нашей промышленности, 
социалистического (сельского хозяйства, 
транспорта и неуклонное повышение 
материальной обеспеченности многомил
лионных масс города и колхозной дерео- 

, ни вызвали огромное развертывание со- 
. вотской торговли. В прошлом году вся 
"розничная торговля СССР (без общест

венного питания) составила 73 млрд. 
500 млн.'руб., т. е. за один только год она 
увеличилась' на колоссальную цифру—  
почти в 19 млд. рублей (в 1934 г.—  
64с млрд.: 772 млн. рублей), - а по срав
нению с третьим годом первой . пяти
летки (в .1931 г.— -24 млрд. 725 млн. 
рублей) она возросла в три раза.

Текущий год явится новым крупным 
шагом в осуществлении директив XVII 
с’езда партии об удвоении— утроении 
потребления трудящихся. Продукция лег. 
кой (промышленности возрастает в этом 
году на- 29 проц., пищевой— на . 22

Г проц и т. д. В результате розничная 
торговля (без общественного питания) 
возрастает на 19 млрд, рублей с лищ- 

. ним и достигнет 92 млрд. 600 млн. 
рублей, из которых на деревню прихо
дится 28 млрд. 180 млн. рублей (про
тив 21 млрд. 695 млн. рублей в 1935 
году).

РАСЦВЕТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В нашей социалистической стране на
родное просвещение развивается такими

всех высших учебных заведениях нас
читывалось 125 тыс. студентов. В СССР 
в прошлом году обучалось 510 тыс. 
студентов, а в нынешнем году— 529
тыс., т. е. в четыре с лишним раза 
больше, чем до революции. Еще большее 
развитие получило среднее техническое 
образование. Так, в 1914 г. во всех 
техникумах и фабрично-заводских учили
щах насчитывалось 267 тыс. учащихся, 
у нас же в прошлом году в одних толь
ко техникумах было 740 тыс., а в ны
нешнем году— 843 тыс. учащихся. За 
первые три года второй пятилетки мы 
выпустили из наших вузов и втузов 
144 тысячи человек, из них на 1935 
год приходится свыше половины —  
73.500 человек. В текущем году вы
пуск специалистов из высших учебных 
заведений возрастает до 85.300 человек.

Об огромных масштабах народного об
разования в СССР свидетельствуют так
же следующие данные. В текущем году 
капитальные вложения в школьное стро
ительство1 далжйЫ ^составить 910 млн. 
рублей, а  по строительству высших й 
средних технических учебных заведений 
затраты составят 550 млн. рублей (про
тив 340 млн. рублей в 1935 г.). Пос
ледние принятые по инициативе товари
ща Сталина решения партии и прави
тельства о повышении ставок учителям 
и об установлении для учителей персо
нальных званий являются новым дока
зательством великой заботы большевист
ской партии и лично товарища Сталина 
о поднятии культуры трудящихся и о 
народном учителе и залогом еще боль
шего расцвета нашей даоциадистичеотюй 
культуры.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Четвертый год второй пятилетки дает 
резкие сдвиги в области жилищного 
строительства в Советском Союзе. Общая 
сумма капитальных затрат по жилищно
му строительству в городах и промыш
ленности возрастает в этом году более 
чем в полтора раза и составит 3 млрд. 
65 млн. рублей против 1 млрд. 930 
млн. рублей в прошлом году. Свыше 
четверти этой суммы— 850 млн. руб.—  
будет затрачено на постройку домов для 
рабочих и инженерно-технических работ
ников в системе Наркомтяжпрома. Всего 
по Советскому Союзу будет сдано в эк- 
сплоатацию 10 млн. квадратных метров 
жилой площади, т. е. в два раза боль
ше, чем в 1935 г. Новые сотни тысяч 
рабочих получат в текущем году благо
устроенные квартиры.

УВЕЛИЧЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Одним из ярких фактов, говорящих о 

повышении материального благосостояния

трудящихся нашей социалистической 
страны является рост вкладов в сбере
гательные кассы. Накануне первой пя
тилетки (в октябре 1928 г.) общая 
сумма вкладов во всех сберкассах СССР 
составила 335 млн. рублей, а к началу 
второй пятилетки (в январе 1933 года) 
она поднялась до 1 млрд. 411 млн. 
рублей. Но особенно усилился приток 
вкладов в прошлом году, вернее— в пос
ледние месяцы 1935 г. в связи с раз
вертыванием стахановского движения, 
резко поднявшего доходы работников со
циалистической промышленности л сель
ского хозяйства. За один только декабрь 
прошлого года (в сберегательные кассы 
СССР поступило 145 млн. рублей. В 
итоге к началу четвертого года второй 
пятилетки сумма вкладов в сберегатель
ных кассах Советского Союза поднялась 
до 2 млрд. 460 млн. рублей, принадле
жащих рабочим и колхозникам нашей 
богатейшей страны.

РАЗВИТИЕ КУРОРТНО-'
САНАТОРНОГО ДЕЛА

В заботах партии и правительства о 
здоровье трудящихся огромное место за
нимает курортно-санаторное дело. Из го
да в год растут затраты на строитель
ство новых санаториев и домов отдыха. 
В результате число санаторно-курортных 
коек возросло с 72.100 в 1933 г. до 
87.750 в 1935 г., а число коек в домах 
отдыха ВЦСПС— g 74.500 до 83.600. 
В связи с таким расширением сети зна
чительно выросло число трудящихся, 
прошедших через дома отдыха и санато
рии. В 1933 г. имя было обслужено 1 
млн. 440 тыс. рабочих, служащих и 
колхозников, в 1935 г.— около 2 млн. 
200 тыс., т. е. в полтора раза больше. 
В нынешнем году будет выстроен ряд 
новых санаториев и домов отдыха и об
щее число коек возрастает не менее, чем 
на 7.750 единиц. Это даст возможность 
увеличить контингент отдыхающих рабо
чих и колхозников на десятки тысяч 
человек.

РАСШИРЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ *

Улучшение материальных, культурных 

к бытовых условий в нашей социали

стической родине является основным и 

решающим фактором в деле охраны здо

ровья трудящихся города и деревни. Но 
здесь сыграла и играет крупнейшую 
роль также и сеть различных учрежде

ний здравоохранения, расширяющаяся из 
года в год в нашей стране. В  частности, 

в значительной мере увеличилось число 

больниц, амбулаторий, диспансеров. В 

1913 г. на всей обширной территории 

царской России насчитывалось всего 

лишь 175 тыс. больничных коек. Этот 

уровень был нами перекрыт еще в 1928 

году, когда больничная сеть Союза име

ла уже 246 тыс. коек. Но особо быст

рые темпы больничного строительства

дали годы первой и второй пятилеток, 
годы социалистической реконструкции 
нашего сельского хозяйства и мощного 
материально-культурного июд’ема СССР. 
В последнем году первой пятилегки чис
ло больничных коек возросло до 405 
тыс., в 1934 г.— до 477 тыс. и в 1935 
г.— до 524 тыс. коек, т. е. в три раза, 
больше, чем в царской России. В теку
щем году больничная сеть страны рас
ширяется еще на 37 тыс. коек.

ПАДЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ В ГЕРМАНИИ

До прихода германских фашистов к 
власти Гитлер не скупился па обещания 
трудящимся массам Германии. В частно
сти, он обещал рабочим1 ликвидировать 
безработицу. Но вот уже три с поло
виной года как рабочий класс Германии 
находится в тисках фашизма, а ликви
дации безработицы нет и в помине. На
оборот, количество, безработных растет, 
их насчитывается сейчас около 4,5 млн. 
человек. По сведениям буржуазной аме
риканской газеты «Нью-Йорк Таймс», 

только за два месяца— декабрь 1935 г. 
я январь. 1936 г.— многомиллионная ар
мия безработных в фашистской Германии 
пополнилась новыми 500 тыс. пролета
риев. Что касается повышения заработ
ной платы, то и тут обещания Гитлера 
оказались наглым обманом. Даже по фа
шистским данным, мы и здесь видим об
ратное явление. Так, недавно вышедший 
номер бюллетеня Берлинского кон’юнк- 
турного института сообщает, что общий 
фонд заработной платы рабочих, слу
жащих и чиновников Германии сокра
щался за последние годы так: в 1929 г. 
он составлял 44 млрд. 466 млн. марок, 
в 1930 г.— 40 млрд. 968 млн. марок и в 
1935 г.— 31 млрд. 756 млн. марок. Иначе 
говоря, по сравнению с 1930 г. общая 
сумма зарплаты -снизилась почти на од
ну четверть. Если учесть происходящий 
в Германии непрерывным рост цен на 
продукты, то станет ясным, насколько 
ухудшился жизненный уровень трудя
щихся в «третьей империи». 55 проц. 
германских рабочий -зарабатывают мень
ше 24 марок в неделю, 3 с лишним 
миллиона зарабатывают меньше 12 ма
рок в неделю. *) Питание этих рабочих 
ограничивается одним хлебом и картоны 
кой.

Охрана труда рабочих в фашистской
Германии отсутствует. Женщины заняты 
на самых тяжелых работах, в резуль
тате чего зачастую происходят несчаст
ные случаи с беременными. Увеличи
вается применение детского труда. В Сак
сонии свыше 12 тыс. детей и подрост
ков моложе 16 лет жестоко эксплоати- 
рутотся ;на- фибриках и заводах. Дети 
безработных в результате систематичес
кого недоедания имеют половину нор
мального веса. Нередки случаи, когда 
родители, впав в отчаянье оттого, что 
им нечем кормить своих детбй, выбра
сывают их из трамвая на полном ходу. 
Молодые матери вместе с грудными мла
денцами бросаются под поезда, отравляют 
себя газом, тонут в воде, лишь бы не 
мучить себя и ребенка. Если бы каж
дому случаю самоубийства на почве го
лода и безработицы газеты уделяли хотя 
бы по нескольку строк, заметками о са
моубийствах можно было -бы заполнить 
целые страницы. Но газетам запрещено 
писать об этом.

Фашистская диктатура обрекла герман
ский народ на политическое рабство, на 
голодное существование, на пытки ка
питалистической кабалы.

КРИЗИС ЖИВОТНОВОДСТВА

Животноводство капиталистических 
j стран никак не может выйти из кризиса 
! и его положение все более и более 
| ухудшается. В ряде капиталистических 
; стран происходит непрерывный убой 

скота. Так, в Дании, где животяоводст-

*) Марка— 2 р. 3 коп.

во играет значительную роль, за два 
года (1933— 34) 'было уничтожено око
ло четверти миллиона голов скота. В 
результате стадо рогатого скота в Да
нии сократилось с 3.237 тыс. голов в 
1932 г. до 3.073 тыс. голов. В той же 
Дании число свиней сократилось с 5.453 
тыс. до 3.025 тыс. голов, т. е. ночти 
на 45 проц. Такая же картина сокра
щения поголовья наблюдается в целом 
ряде других капиталистических стран 
Европы. Так, число свиней в Польше с 
7.300 тыс. в 1931 г. сократилось до 
6.700 тыс. голов в 1935 г., в Юго
славии— с 3.133 тыс. до 2.791 тыс. 
голов. Но наиболее тяжело пострадало 
животноводство в Америке, где оно до
стигло самото низкого уровня за все по
следние сто лет: по сравнению с 1933 
г. общие потери скота в США выража
ются в огромной цифре— около 35 млн. 
голов. Особенно пострадало свиное стадо, 
которое снизилось с 57 млн. до 37 млн. 
голов. В результате США из страны, 
вывозящей мясо, превратились в страну, 
ввозящую мясные продукты.

НЕДОЕДАНИЕ РАБОЧИХ МАСС 
АНГЛИИ

В Англии недавно вышла в свет 
книга, дающая интересные цифры о пи- 
танин широких трудящихся масс страны. 
22.500 .тыс. человек, т. е. половина 
всего населения Англии, недоедает. При 
этом особенно тяжело положение 4.500 
тыс. человек из беднейших групп насе
ления. Результаты недоедания , пагубно 
отражаются на. детях бедноты, среди ко
торых на этой почве значительно вырос 
процент 'туберкулезных. Половина обсле
дованного населения Англии в той или 
иной степени страдает истощением. Это 
в первую очередь относится, конечно, к 
безработным и к рабочим вообще. Смерт
ность от туберкулеза среди рабочих в 
три раза больше, чем среди других сло
ев населения Англии. \
БОЛЕЗНИ И САМОУБИЙСТВА 
В АВСТРИИ

Бедствия трудящихся масс Австрии 
огромны: безработица, нищета и самая 
острая нужда являются спутниками ав
стрийского рабочего класса. В больших 
размерах упала покупательная способ
ность масс, о чем свидетельствуют сле
дующие цифры: в 1935 г. по сравне
нию с 1929 г. сбыт пищевых продук
тов сократился на треть, а оборот всех 
потребительских товаров— на 42 проц. 
Систематическое недоедание особенно тя
жело отражается на детях. Так, из 58 тыс. 
обследованых учащихся Вены свыше 
трети признаны неблагополучными по 
туберкулезу.

Долгие и тщетные поиски работы, 
ужасающая нужда и страдания вверга
ют в отчаяние безработных, и самоубий
ства на этой почве принимают эпидеми
ческий характер. В Вене, например, еже
годно совершается 1.150 самоубийств и, 
сверх того, статистика показывает 2 ты
сячи неудавшихся покушений на само
убийство в год. В целом в теперешней 
Австрии число самоубийств втрое боль
ше среднего уровня в довоенные годы 
(1901— 08 гг.). Маленькая Австрия за
нимает сейчас первое место в мировой 
статистике самоубийств.

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПОЛЬСКОГО РАБОЧЕГО

В буржуазной польской газете «На 
Пшеглонд» напечатаны интересные да:

У нас радость У них горе

ные, характеризующие кошмарные жи
лищные условия безработных в одном 
из крупных промышленных центров' 
Польши— в Лодзи. Из 668 обследован- 
ных квартир свыше 44 процентов лише
ны света, а более половины помещений 
— сырые. В ряде случаев в одной ком
нате ютится от 10 до 12 человек. На 
одной кровати спят по два— три чело
века. «Обследователи,— пишет газета,—  
приходят к выводу, что квартиры ра
бочего— рассадник всяких болезней». 
Многие безработные, не имеющие воз
можности платить за- угол, выкапывают 
за городом пещеры, где живут со свои
ми семьями. Не лучше жилищные усло
вия безработных и  в других городах 
фашистской Польши.

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТНИЦ В ЯПОНИИ

Нигде, пожалуй, женщина-работница 
не подвергается такой зверской экспло- 
атации, как в Японии. Японский капи
талист превращает женщину-работницу 
буквально в рабочий скот. И это ему те* 
легче удается, что большинство работ
ниц— девушки от 14 до 19 лет. Даже 
некоторые органы японской буржуазной 
печати 'вынуждены .признать, что зара
боток ткачихи в Японии ниже заработка 
в колониальной Индии. При такой низ
кой заработной плате, дающей возмож
ность вести1 лишь полуголодную жизнь, 
в условиях чрезвычайно длинного рабо
чего дня— от 15 до 18 часов— японские 
работницы быстро выбиваются из сил и 
их выбрасывают с производства. Тогда 
для забитой работницы остается голод
ная смерть или проституция. В столице 
Японии Токио, где имеется много десят
ков тысяч проституток, 80 процентов 
из иих— бывшие работницы. Во всей 
Японии, по данным японской полиции, 
насчитывается около 400 тыс. женщин, 
занимающихся проституцией. Японское 
правительство не только не принимает 
мер к борьбе с проституцией, но, на
оборот, подводит под нее «законную» 
базу. В Японии мужу или отцу предо
ставлено право продать свою жену или 
дочь не только па фабрику (как это ши
роко распространено в Японии), но и I 
публичный дом.

УПАДОК НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В странах капитала, где многомилли 
оные массы рабочих и крестьян стонут 
от нищеты и голода, образование все 
более и более сокращается. В такой вы
сокоиндустриальной стране, как США, 
пять миллионов юношей и девушек не 
учатся. В фашистской Польше, где го
лод охватывает огромные районы, осо
бенно в Западной Украине, школьное 
Дета резко идет к упадку. Даже поль
ский министр народного просвещения 
вынужден был признать, что в Польше 
вне ^школы находится 1 млн. 100 тыс. 
детей. Ясно, что это дети рабочих и 
крестьян.

В Польше особенно пострадали от фа

шистского режима национальные школы. 
Когда-то на Западной Украине насчиты
валось 3 тыс. школ, сейчас же из них 
осталось не больше 300. Совершенно 
естественно, что в Польше нарастает 
массовая неграмотность. Это в первую 

очередь относится к национальным рай
онам. На Волыни, например, три четвер

ти населения не умеют ни читать, ни 
писать. Фашистская Польша с успехом 

состязается по неграмотности с папской 
Россией.

РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ

В результате углубляющейся нищеты 

и безработицы в капиталистических 

странах широко развивается преступ
ность. В Америке, где преступные эле

менты особенно многочисленны, количе

ство вооруженных нападений за два го

да увеличилось на 60 проц., убийств—  

на 35 проц., краж— на 44 проц. В 

Германии число ночных грабежей возро

сло на 27 проц. Примерно такая же 

картина наблюдается и в других странах 

капитала. Любопытно отметить, что вла

сти, так беспощадно расправляющиеся с 

революционными рабочими и коммуни

стами, не проявляют особенной энергии 

? борьбе с уголовными преступлениями, 

и многие из них остаются не раскры- 1 
тыми. Это часто об'яспяется тем, что 

между преступниками л полицией име

ется тесная связь— полиция во мнотнх 1 

случаях находится на жалованья у  
I преступников.
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( И з  в о с п о м и н а н и й  П. А. ЗАЛОМОВА) *)
Идея открытого демонстративного вы- [ ручью, который разлившись от дождя 

с тушения против сайодержавия стш в&- пересекал улицу; в этот момент раздал
и с ь  все более популярной— надо было ся барабанный бой. Из переулка вышла 
решать вопрос о знаменосце. Я узнал, рота солдат в полном боевом снаряжении, 
что есть статья закона, которая за пуб- с. патронными сумками.

Мы шли и пели, мыличный призыв к ниспровержению су
ществующего порядка карает смертной 
Казнью через повешение.

Надо было провести демонстрацию так.

оыли в центре 
йнимания рабочих масс. Расстояние меж
ду нами и солдатами быстро уменьшалось. 
Мы были безоружны против вооружен

чтобы произвести впечатление на рабочие ных до зубов солдат, но ни один товарищ
кассы. Малейшая труоость, малейшая 
нерешительность знаменосца произвела 
бы на массы непоправимо плохое впе
чатление. Я пришел к выводу, что са
мым подходящим знаменосцем буду я, и 
дальнейший ход подготовки к демонстра, 
дни подтвердил это.

Лозунги— «Да здравствует 8-часовой 
рабочий день!», «Да здравствует россий
ская социал-демократическая партия!», 
«Долой самодержавие!»— были приняты 
без прений. Вынесено было решение, что
бы товарищи, не известные полиции и 
сьЯцикаи, в демонстраций не участвовали 
и оставались на смену тем, которые бу- 
jfi арестованы. Саму» дембйстрацию ре
шено было провести 1 мая.

Под конец собрания я заявил, что зна
мя с лозунгом «Долой самодержавие!», 
йонесу я, что это мое право, как самого 
сигарою социал-демократа и фактического 
руководителя сормовской организации.

Слежка все усиливалась, трудно стало 
провозить прокламации. Пришлось при
бегнуть к  помощи моей матери,* Анны 
Кирилловны Заломовой, у которой имелся 
уже некоторый опыт. Первый раз она 
возила запакованный в рогожу тюк прок
ламаций в Иваново-Вознесенск во время 
авановознесенской стачки.

Перед демонстрацией она привезла в 
Сормово прокламации в ведрах, прикрыв
ши их сверху вислой капустой.

Мать же привезла г  знамена. ;

не дрогнул, не выступил из рядов. Мы 
шли и пели. Вот офицер громко скоман
довал: «Ружья на- руки, бегом марш!».

Мы уже дошли до ручья— солдаты со 
Штыками на перевес ринулись на нас. 
Момент— и два малых знамени были сор
ваны с древков и спрятаны под пиджа
ками.

Меня охватывало нетерпение. Мне ка
залось, что солдаты двигаются слишком 
медленно,— я прибавил шагу. И вот уже 
бледные, испуганные лица... «Боятся 
бомбы», мелькнула в мозгу торжествую
щая мысль. Я тянулся к штыкам. Сей
час.

Знамя вырвал офицер. Мои руки были 
схвачены. В грудь, в спину, в плечи 
посыпались удары прикладов, чьи-то ру
ки шарили по карманам. В экстазе я не 
почувствовал боли, но крикнул солдатам: 
«За что вы меня бьете? Разве я разбой
ник или вор?».

И разом прекратились удары, опусти
лись приклады. Потом я сказал солдатам: 
«Что вы меня держите? Я и так никуда 
не убегу». Руки разжались, но своих рук 
А не мог поднять, они беспомощно опу
стились и повисли, как плети.

Меня взяли в кольцо и повели. Сзади 
шла рота солдат. Шагая, считал солдат. 
Их было двенадцать, и опять в мозгу 
гордая, торжествующая мысль:

Боятся. Одного. Безоружного, что же 
будет, когда мы все будем сознательны
ми?

ПОХОДНАЯ
Шли первоконники. Ворошилов и Бу

денный уводили Первую Конную в истори
ческий тысячекилометровый переход с 
Южного и Кавказского на Польский 
фронт.

Одиннадцатая дивизия с боевой песней 
идет на Западный фронт.

Горячие были денечки! Потомственные 
пролетарии— туляки, москвичи, уральцы 
и питерцы— обветренные, суровые герои 
Одиннадцатой кавалерийской— вписали в 
историю не одну блестящую страницу ни 
с чем несравнимых побед. Именно здесь, в 
многонациональной шрояетарской дивизии, 
родилась знаменитая «будеяжшва»* кото
рая плотно йпаяна в легендарные подвиги 
Первой Конной.

... Настушил май. Уже далеко позади 
остались бескрайные украинские степи. 
Уже закончен разгром Махно, уничтожена 
банда Тишоника.

После тяжелых походов в .лютые моро
зы, н лихих кавалерийских бое® радует 
мирное передвижение! Отдыхали истрепан
ные в схватках бойцы. Да и коней не уз
нать: тугие, крепкие корпуса лоснятся на 
солнце. Идут боком, вытанцовывают.

Невдалеке от города Умани дивизию 
встретил Михаил Иванович Калинин. Это

была теплая встреча лихих рубак Одиннад
цатой кавалерийской со всесоюзным ста
ростой. Встреча, вылилась в мощную по
ходную маевку.

В присутствии славных полководцев 
Первой Конной гг. Ворошилова, Буденного 
Михаил Иванович вручил Одиннадцатой 
дивизии почетное знамя от ВЦИК. За бес
примерную удаль! За геройское бесстра
шие! За безграничную преданность проле
тарской революции!

Задорно смеялись бойцы. Билась серд
ца буденновцев резко и часто. Возбужден
ные лица чуть-чуть рделись румянцем. В 
углах губ застыли глубокие волевые склад
ки. Волнующая, походная маевка!

Клялись буденовцы не выпускать зна
мя, завоеванное в боях и переходах.

—  Порубаем врагов,— говорили лихачи.
После памятной маевки опять короткий 

переход. Яркозеленые ковры полей стели
лись впереди. Скачут ‘всадники. Несется 
боевая песня:

«Иль ты не слышишь,
Иль ты не видишь,
Будеяновды вдут!»

Е. УБЕРСИИЙ.
«К . 3 .».

М . К И Р Е Е В

НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ

Первого пая мы, партийцы, вё работу 
ее пошли, хотя с самого утра шёл дождь, 
и демонстрация, согласно постановлению 
общего собрания, должна была быть пе
ренесена на первое воскресенье мая.

Собралось у Александра Сорокина чело
век десять с гуслями, гитарами, мандо
линами. То играли, то беседовали. Время 
тянулось. Дождь то перемежался, то сно
ва лил. О обеда погода стала улучшать
ся. Стали поступать сведений, что на 
главной улице собираются рабочие, жен- 
щийй, детвора. Еще с утра носились 
слухи, что привезли два орудия и в за- 
йасных мастерских спрятаны две роты 
солдат. Йа главной улице народу было 
¥ысяч до пяти. Быстро стали собираться 
йкр*гййцы. С пением революционных пе- 
Сён, с криками «Долой царя!», «Долой 
еамбДёржавне!» мы три раза прошли 
запруженную рабочими часть улицы.

Прибытие солдат сильно улучшило по
ложение, так как . давало возможность 
евАьиее ударить по сознанию рабочих 
йасс. Я решил со знаменем в руках один 
йойтй на солдат, чтобы они подняли ме
ня на штыки на глазах всей рабочей 
набей, считая, что это произведет гораздо 
более сильное впечатление, чем мое пове
дение где-то в застенке.

Когда мы пришли в ожидавшим товари
щам,- Я первым долгом познакомил их с 
дальнейшим планом демонстрации. Я уйа- 
Ш  ИИ, что в интересах дальнейшей рево
люционной работы мы должны сохранить 
Иозможно большее количество товарищей, 
а поэтому мы должны будем организованно 
отступить и слиться с толпой, когда сол
даты будут близко. Сигналом в отступлению 
Должно было служить склонение знамени. 
Все товарищи с этим планом согласились 
Ш  возражений. Знамена были (привязаны 
к  древкам.

Мы двинулись вперед, чтобы рабочая 
масса могла читать надписи, знамена всё 
время поддерживали в развернутом виде. 
Мы шли по направлению в Дарвинской 
йрохбдной. Пели «Варшавянку», а перед 
йМ йи столкновением с солдатами «Вы 
жертвою пали». Мы шли По живому ко
ридору среди сплошной толпы, заполняв- 

[ей обе стороны очень широкой улицы.
аше пение попрежнему сопровождалось 

криками «Долой царя!», «Долой самодер
жавие!».

* )  Помещаемый отрывок заимствован 
из воспоминаний знаменосца первоиайской
демонстрации 1902 года в Сормово, героя 
известной повести Горького «М ать», Пет
ра Андреевича Заломова, проживающего 
ныне в Судже.

Н а  с н и м к е :  большая первомайская демонстрация в Лондоне в 1892 г., в кото
рой участвовали Ф. Энгельс и ЭЛеоно ра Маркс—Эвелин, Степняк и др. (3-й 
справа—в котелке Ф. Энгельс, на перед нем плане—Элеонора Маркс).

Это была сорок шестая маевка...
На деревьях сияли новые клейкие ли

сточки. Весенний свет вольно играл в 
гранитных плоскостях мавзолея. Океан
ским прибоем шумел великий город. 
Океанским... Самые грандиозные сравне
ния бессильны выразить прекрасную 
мощь этой маевки. Цветущие альпийские 
луга, огненные реки* саежные лавины, 
багряные Леса, Каскады радости, рои 
метеоритов,— художники слова тщетно 
искали тогда полновесных определений.

... Кбгда кремлевские Часы пробили 
10, он поднялся по ётупёням мавзолея. 
Рукоплескания и кликй народа, трепет 
множества знамен, блеск множества глаз, 
шары, всплывшие к солнцу— оранжевые, 
серебряные, лазурные,— Назвали его Имя:

—  Сталин!

С поднятой рукой, в серой шинели—  
знакомый всему миру!— он стоит на
незыблемой площадке ленинского мавзо
лея. Торжественным маршем проходит 
перед ним великий народ. Идут легендар
ные бойцы, (отмеченные шрамами и ор
денами, идут радостные дети, чей неж
ный румянец перекликается с пурпуром 
и багрянцем знамен, идут герой классо
вых битв, строители нового мира,— они 

разгромили угнетателей, прорыли туннели, 
запрудили бешеные реки, соединили да
лекие моря, из глубочайших недр доста
ли Железо и утоль, поднялись в заоб
лачные высоты, вырастили щетину шты* 
ков— для врага, цветы— для друзей.^

Торжественным маршем движется де
монстрация победителей. И на Цземле, я 
в небе идут отважные батальоны: грохот 
танков сйегаИвается 6 пением самоле
тов.

—  ...в борьбе за СССР, за дело со
циализма в* братство народов** ве щадить 
ни своих сил* ни самой жизни...

Слова нерушимой красноармейской 
присяги проникают в каждое сердце, и 
каждое сердце ш Ш б безгрйкиЧнбй ЛЮб- 
Вй к стоящему на МавООлёё.
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Андор
_о молодых ребят из Веданта бод

ро шаТашй йо Цлетцениппрассё. Они ший 
Й загородный поселок «Веша Германии», 

он Назывался «Мировой Ож- 
» .  Там на футбюлЬвОМ поле ' они 

eoforyT хорошо потренироваться. Правда, 
Их футбольный стай, ие та® уж Велик. 
Только в гйтаерйвкжие /времена стали они 
#а®йни мяйлымя спортсменами.

«Больше го.такой, чем 'Ногами»—-лю
бимая поговорка маленького «вратаря Алек
са Грибоиското. Сейчас с футбольным мя
чом подмышкой он шел св первой паре. и 
громко, пожалуй, даже слишком громко* 
разговаривал с Вилли Гепшелем. Вилли 
Гелл  ель, хотя и не был «мировой извест
ное гью », однако слыл «вторым специали
стом» (первым был, (конечно, Алеше Гри- 
бовокий) в ©той своеобразной шоргишой 
группе.

—  Первого мы должны забить мировой 
гол, слышишь, Билли?— орал Алеюс.

В этот момент они шровнялжь с афиш
ной колонкой. Вся она 'сплошь была зак
леена свежими фашистскими манатами о 
первом мая— «дне национального труда».

Не дождавшись от Вилли ответа, Алелк 
вдруг высоко подбросил мяч и издал дикий 
вопль «Хайль Гнтлер!» Четверо друзей в 
недоумении уставились .на Алекса.

—  Ты что, обалдел?— спросил Вилли 
Гетшель.

—  Ничего не дбалдел! Совсем даже
напротив. Поймал идею! Ну, и идея!..
Впрочем, подробности на месте...

Игра продолжалась. (Мяч переходил из 
рук в руки.

—  Однако пятно уже на месте,— улу
чив минуту, бросил Алекс. («Пятно» —  
это плакат).— Золото это, а не пятно, ре
бята!..

(«Соседи»— это «наци»),
—  И поэтому ты так и обрадовался?..
—  Да, поэтому... Видели вы это пят

но, братишки?
—  'Подумаешь! Пятно, .как пятно. 

Всегда такие вывешивают соседи...
—  Хо-хо-хо, —  загрохотал Алекс. И 

снова мяч высоко взметнулся над полем. 
Ведь он в копце-то концов вратарь. Да и 
НА поле не одни только они играли.

—  Ребята, ведь это пятно точно для 
Пас ефшанб!..

Мяч то летал над полем, та катился по 
земле к вратарю и обратно. Между удара
ми по мячу Алекс продолжал:

- 4  Во всех четырех ум ах четыре 
круга, а в каждом «1  мая...»

—  Ну, ну, дальше...
—  Сверху два слова и снизу дра слова, 

а посередке паук... (Нее знали, что 
«паук »— это свастика).

—  1у, а мы-то здесь при чем? нам-то 
какая радость? —  недоумевали ребята, по
сылая мяч 'снова в «ворота».

Не гладя на ребят (он следил за мя
чом), Алекс сказал:

—  Ребята, нужно десять марок, можно 
их добыть завтра?

спросил—  Что за пятно, Алекс?
..... .ч ( Вилли.

Мы стали уже блйзко подходить *1  —  А этих, знаешь, господ соседей. .

На следующий день утром у  Алекса 
было много дела. Он нарядился в «вой луч
ший кО'Стюм и пошел бродить по улицам, 
особенно по тем, где были колонки с 
плакатами. Не спеша, ои ходил взад и 
вперед мимо плакатов, тщательно их изу
чая, стараясь поточнее запомнить размер 
букв на плакате «наци». Плакат был 
примитивен: на красном фоне белые бук
вы, посредине белый круг, в котором си
дел черный «паук».

— ■ Так, так,— бормотал Алеюс.— Стадо 
быть, нашей полоской закрыть белый круг 
с черным пауком. Пожалуй, не больше 
тридцати сантиметров в вышину и двад
цати в  ширину...

Он сделал набросок, сел в подземку й 
поехал в Нейжелыи. Там он ‘Зашёл Ш Пер
вую же маленькую типографию.

—  Я хотел бы (получить у вас спра
вочку насчет стоимости (небольшого зажа-. 
за... И если господин Кафке,- наш хозяин* 
будет доволен, мы передадим вам все на
ши заказы на бланки, счета и тому по
добное,

—  В Чем же дело?— услужливо спросил 
хбзянн типографии.

—  Двести (полосок, тридцать па двад
цать сантиметров, сколько будет стоить?

—  Зависит от текста.
—  Одно слово. Всего пять буш . На 

красном фоне белые буквы.
Ударили по рукам. Алеюс начертил бук

вы в натуральную величину.
—  Значит, только слово «Интер»?
—  Да, только это слово. Это, визи

те ли* рекламный знак нашей фирмы. Ког
да будет готово?

—  Послезавтра к вечеру.
Вечером Алекс получил от Вилли Гет- 

шеля деньги. Вилли, оказывается, говорил 
с Одним из руководителей района Моабит. 
Тот пришел (в восторг от идеи Алекса и 
готов был взять для своего района штук 
триста.

— Стоп!— крикнул Алекс.— Махну в Тн- 
пографию, может быть, удастся заказать 
еще триста, так будет дешевле...

Он поехал в типографию, велел пока
зать себе первые оттиски.

—  Да, недурно-. Господин Кафке будет 
доволен. Сделайте, пожалуй, всего пять
сот штук.

—  Двадцать марок.
—  Ладно уж...
... В ночь под первое м!Я клеили.' Од

нако это было нелегко. Гестапо ведь 
тоже известно, что в такую ночь кто-то 
будет усергаро рисовать и клеить. Геста
по тоже мобилизует силы. Уж очень им 
неприятно видеть па стенах и заборах 
коммунистические лозунги. Но п пролета
рии не дремлют, и они мобилизуют овои 
силы. Кроме того, никакой полиции не- 
хватит на патрулирование тысяч берлин

ских улиц в течение ®сех четырех чет
вертей .каждого часа-.

По этому поводу маленький Алове ока
зал, что патруль— вещь диалеготичеокая. 
Патруль приходит, но ведь он и уходит. И 
тогда— раз-раз— клей, ребята! А то «на
ци» вёдё и стрелять умеют.

Ребята, Мобилизованные на эту работу 
в 'Веддинге и Моабите, так и работали по 
рецепту Алекса— раз-фаз!

... И вот утром* в день 1 мая, в Ввд- 
дннге и Моабите среди фашистских пла
катов красовались другие: те же, как 
будто, да не те. Сделано было чиста. Вот 
как выглядели новые плакаты.

1 3£&я 1 Мая

Д е н ь  
И н т е р

Национального
т р у д а

1 Ш аЛ 1 Ш л я

Золотая стрелка часов сделала уже 
несколько оборотов. Но не ослабевает
праздничное кипеййе Красной площади.

«Живое двигая вперед, 
Могучих партия ведет: 
Шагает трудовой народ 
И ты их знамя, Сталин!» * )

Бесконечной кажется демонстрация. Да 
и в самом деле, где же конец? За Крас
ной площадью* за Москвою? Нет, вее 
равно не увидите конца. Изумрудная зе
лень полей, березовые трибуны перед 
сельсоветом. И здесь— оркестры, знамена, 
колонны, и здесь портреты вождя. Сади
тесь на самый быстроходный аэроплан, 
облетите всю необ’ятную нашу .родину, 
— и нигде не найдете конца демонстра
ции.

Конец великого шествия отсекли гра
ницы, концентрационные лагери, тюрем
ные решеткй,— но и там поют боевые 
первомайские гимны— громко, вполголоса 
или шопотом, и там пылают огнем и 
кровью неугасимые знамена пролетарской 
революций, и там рабочие держат ногу 
в такт своей далекой головной колонне, 
ликующей перед бессмертной трибуной в 
Москве.

Радостно й грозно, на весь Мир гремят 
йёснй этой колонны.

Дасково и зорко всматривается Сталии 
в лица марширующих бойцов.

Полота со словом «Интер» закрыла бе
лый круг с фашистским «пауком» и по
лучился красный плакат, ще вместо ло
зунга «иа-ци» о « национальдо* труде» 
появился лозунг, возвещавший междуна
родный праздник пролетариев всего мира.

В Моабите нашлись и свои граверы на 
линолеуме. И правый кружок вверху 
плаката был: закрыт тремя буквами 
«К П Г», а поперек всего плаката— лозунг 
«Свободу Тельману!» ‘Вышло замечав 
тельно!

В Нейкельне, в типографии, щ е так 
добросовестно был выполнен заказ, появи
лись люда из гестапо. Владелец типогра
фии указал на *ч>?му «'Кафке и К-о». Ра
зыскать эту .мифическую фирму, .понятно, 
не удалось. И когда ребята снова встре
тились на футбольном поле и стали ра
достно поздравлять Маленького Алекса, 
тот важно ответил:

—  Я ведь всегда говорил— бож ие го
ловой, чем ногами.

«За здоровье бойцов! За здоровье му
жественных и отважных! За здоровье
бойцов всех родов оружия!.. За всех
большевиков: партийных и непартийных. 
Да. Я непартийных... .Партийных мень- 
швнстЦо. Непартийных большинство. Но 
разве среди непартийных нет настоящих 
большевиков? Большевик —  это тот, кто 
предан до конца делу пролетарской рево
люций...»

Тысяча семьсот бойцов в едином поры
ве отвечают вождю бурей (восторга. Од 
яовторвет свою речь в другом зале. Слова 
несокрушимой силы минуют мраморные 
стены дворца и облетают всю страну. И 
вся страна отвечает любовью и предан
ностью на праздничный тост вождя.

—  Гордые соколы, могучие львы, вскорм
ленные матерью-родиной, храбрецы и ге
рои... 4 мая в Кремлевском дворце 
снова прозвучала сталинская речь. Ее 
слушали, лицом к лицу с вождем, акаде
мики Красной армии, и каждое слово этой 
речи впитывали миллионы умов и сердец 
по всей необ’ятной стране.

«Так вот, товарищи, если мы хотим 
изжить с успехом голод в области людей 
и добиться того, чтобы наша страна име
ла достаточное количество кадров, спо
собных двигать вперед технику и пустить 
ее в действие,— мы должны прежде всего 
научиться ценить людей, ценить кадры, 
ценить каждого работника, способного 
принести пользу нашему общему делу».

! Это был изумительный весенний сев. 
Сталинские слова упали на добрую поч
ву, проросли и вызрели новыми чудес
ными плодами.

С неизведанным ранее чувством и 
энергией спускался в шахту Алексей 
Стаханов, другой походкой шла на свою \ 
плантацию Мария Демченко, по-иному за
пускали свои станки ткачихи Виноградо
вы, неудержимо рвался вперед, распахивая 
Пространства, паровоз Петра Кривоноса, а  
Лётчику Коккииаки захотелось еще выше 

, поднять небесный потолок. Буйно про
росли плодоносные семена!..

Это была маевка 1935 года, по счету 
сорок шестая в мире, восемнадцатая в 
СССР.

Сегодня снова поднимается победное 
шествие, оно будет еще могучее, красоч
нее, необ’ятнее:

Жить стало лучше, жить стало весе
лее.

* )  Стихи Сулеймана Стальского.
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„Рабочие не имеют 
отечества. У них нель
зя отнять того, чего 
у них нет."

К. МАРКС 
и ф . Энгельс .

ПРИСЯГА
ТРУДОВОМУ НАРОДУ

А Сегодня тралящиеся нашей страны с 
победными знаменами Ленина— Сталина ® 
первомайски колоннах демонстрируют ве
личие социализма, радость счасшЕвон, за
житочной жизни.

Для меня этот день радостен еще и 
тем, что я даю пр&сягу на верность со
ветскому правительству, принимая на 
себя почетное звание воина Рабоче-Жре- 
стьяаской Красной армии.

Сегодня я впервые шроишмеу великие 
и волнующие слова: «Я, сил трудового наг 
рода, гражданин Союза Советски! Социа
листических Республик...».

Год сравняйся мне, когда отца взяши на 
империалистическую войну, откуда он ие 
возратился.

Отчетливо помню свое детство. На вос
питание меня взял дядя. На® я  воспиты
вался у него, можно судить хотя бы но 
тому, что в сельскую школу ходил только 
одну зиму. Помню тяжелые дай лишении, 
недоеданий, деревенского бродяжничества... 
И не представлял, что из ведя выйдет.

На самостоятельную дорогу выбился 
только при вступлении в колхоз «Ленин
ский завет», Глушковского района, в 
1929 году. Сразу же принялся за учебу. 
Ведь ясно было, тго неграмотным рабо
тать в колхозе теперь нельзя.

Осень 1935 года. Меднципский ос
мотр, мое заветное желание сбылось —  
я был зачислен в ряды Красной армии.

Прямо скажу: я полюбил армию, пояю- 
г бил командиров— своих старших товари

щей. Теперь передо мной один ясный 
путь— усвоить большое, серьезное и мно
гогранное военное дело и стать хорошим 
военным специалистом.

Этот путь открыла для меня коаиуга- 
'стнческая партия и великий Сталин, со
ветская власть. Теперь мне еще дороже 
наша родина, за честь и спокойствие 
которой я не пожалею своей головы.

Первого мая я с великим воодушевле
нием повторю слова присяги:

«Обязуюсь по первому зову Работе-(Кре
стьянского правител1>слва выступить в
защиту Союза Советских Социалиетичес- 

отЕких Республик от' всяких опасностей и по
кушений оо стороны всея врагов и в 
борьбе за Союз Советских Социалисти
ческих Республик, за дело социализма и 
братства народов не щадить своих сил, ни 
самой жизни».

Пусть знают все враги, готовящие воз
ни против (нашей дорогой родины, что 
слово бойца Красной армии— твердое и 
нерушимое слово. В этом они могут убе
диться, если посмеют напасть на 00QP.

Присягу я подкреплю уцеелггеренной 
борьбой за еще большую боеспособность 
Красной армии, за несокрушимость гра^ 
■над великой страшы социализма.

Красноармеец ОСТАПЕНКО.

,М ы  о б о р о н ц ы  с  7 н о я б р я  Гл5 о к т я б р я ')  1917 г о д а .  М ы  з а  
„ з а щ и т у  о т е ч е с г з а “ , н о  т а  о т е ч е с т в е н н а я  в о й н а ,  к  к о т о р о й  
м ы  и д е м ,  я в л я е т с я  в о й н о й  з з  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  о т е ч е с т в о ,  
з а  с о ц и а л и з г т ,  к а к  о т е ч е с т в о ,  з а  С о в е т с к у ю  Р е с п у б л и к у ,  к а к  
о т р я д  в с е м и р н о й  а р м и и  с о ц и а л и з м а " в. и. л е н и н . ;

ПУСТЬ ВРАГИ ЗАПОМНЯТ МАРКУ 
МУХИНСКОГО ПАРОВОЗА

Б У Д У  ВОЕННЫМ 
АКАДЕМИКОМ

Д ля нас, советской молодежи, откры. 
то светлое, многогранное будущее. Нам
предоставляется право учиться в рабо-

L Я хотеть по любимой специальности, 
чу учиться в военной академии и сей
час готовлюсь для поступления. Учусь 
хорошо, по некоторым предметам на 
«отлично», но ниже «хорошо» у меня 
отмоток нет.

Моя сокровеннейшая мечта — прыг
нуть с аэроплана с парашютом. Здо
ровье у меня хорошее. Мои товарищи 
по ФЗУ Тарасюк я Бирюков — пара
шютисты. Петя Бирюков имеет более 30 
прыжков. Он—инструктор парашютного 
дела. Он мне обещает, что летом я 
прыгну. В Красную армию, я  хочу пой
ти уже парашютистом.

Как кой паровоз «ЭГ— 5665» на лж- 
ннн Льгов— Готня безавариен, так и оте
чество мое, не зная пределов в росте и 
расцвете, всегда будет крепостью побед.

С паровозом а подружился в 1918 го
ду. «Щука— 489» была старушкой, еле 
дышала. 11а слом бы ее! Но налетело 
черное воронье— банды Деникина. Отцу 
моему и его соратникам по коммуиистн- 
ческой партии пришлось вернуть к жиз
ни дряхлые детали машины, чтобы увез
ти семьи от кровопролития, чтобы не 
дать большевистское племя на растерза
ние кровожадным тунеядцам, чтобы после 
вернуться и уничтожить белобандитов.

Мне было тогда всего 14 лет, но я 
поншо, как послушна была машина- 
«старушха» з руках командира Морозова, 
как промчала она коммунистический эше
лон из Льгова до Оренбурга сквозь бан
дитские заставы, сквозь смерть. Машине 
вернули жизнь, и она сделала то же по 
отношению к людям. В пути помогли нам 
самая мелочная предусмотрительность и 
крепкая связь с товарищами по деду.

Так вот н теперь я предусмотрителен. 
Каждая ноя поездка— разрешение какой- 
нибудь задача. Даже жена помогает в 
этом. Провожая к поезду, она непременно 
говорит: «Васенька, смотри... как луч
ше»; так вот и теперь я дорожу маши
ной, держу крепкую связь с товарищами- 
кривоноеевцаии, чтобы нашей общей по. 
беде всегда был открыт семафор, чтобы 
путь, пусть с под’емами, нам это не 
страшно, всегда 'был чист, без заторов.

Люблю свое дело. И потому преграды 
расступаются передо мной. В стране начи
налось великое Стаханов ско - кри вовосо в- 
ское движение народа. Я организовал ста
хановскую колонну паровозов: 5665,
4103 , 4119 , 4144 . Как часовой меха-

В военной академии я  тоже буду 
учиться хорошо. Я  надеюсь на свои си
лы.

«Но оелн врат наш у радость живую 
отнять захочет в упорном бою, 
Тогда мы песню споем боевую 
И станем грудью за  родину свою!»

Этими словами из «Веселых ребят» 
хорошо выражена готовность советской 
молодежи стать на защ иту своего род
ного Союза по первому зову нашего 
любимого Сталина, нашего боевого мар
шала Ворошилова. А защ итить СССР 
мы сумеем!

Я горжусь, что ношу значок воро
шиловского стрелка, а если стану еще 
парашютистом, тогда я буду еще боль
ше полезен в деле обороны.

НИКОЛАЙ УЛАНОВ, 
учащ ийся школы рабочей 

молодежи (Курск).

Маленькие патриоты СССР
Вся наша богатая севетская ж изнь. с 

ее семимильными шагами вперед, с ее 
героями воздуха, воды и суши, с ее 
большой заботой о детях— рождает в каж
дом школьнике большую любовь к*родине.

# Ребята необычайно горячие патриоты. 
Попробуйте в разговоре с ники усомнить
ся в том, что налги летчнкв не самые 
смелые, что наши челюскинцы не самые 
отважные, что наша страна не самая 
могучая,— посмотрите, в какой яростный 
спор они с вами вступят, с какнм пылом 
будут доказывать, что вы неправы.

Мои ученики второго класса серьезно 
меня уверяли, что если бы «Челюскин» 
был построен не в Дании, а у нас в 
СССР, то он нн за что бы не утонул.

—  Ведь не утонул же «Красин»—  
■приводят они «неопревержимый» довод.

Каждый педагог обязан ценить, беречь 
это прекрасное чувство большой любви к 
пролетарскому отечеству и не только 
•умиляться им, но воспитывать, растить 
его.

Как я воспитываю у своих ребят чтв- 
во любви к советской родине?
Возраст моих школьников 9— 10 лет, 

но я стараюсь держать их в курсе собы
тий в нашей стране. Все. что может по
нять мой. школьник из интересных газет
ных корреспонденций или журналов, я 
обязательно прочитываю. А потом у нас 
идут большие задушевные беседы, кото
рые ребяга очень любят.

Мой класс не только прекрасно знает, 
кто такие Стаханов, Бусыгин, Демченко,

заВиноградова, но знает и Тельмана и 
что он сидит в тюрьме.

Я стараюсь эмоционально насытить га
зетный материал. Когда я знакомила ре
бят с успехами Дуон Виноградовой, я им 
прочитала стихи Зины Александровой, 
которая от имени школьников одного села 
написала в стихах письмо Дусе.

Читали «Алешка Рязань и дядька- 
Беломор» Кассиля а очень много говори
ли о Беломорстрое.

Мои ребята хорошо знают о пионерке 
Маалакзд Ыаханго-вой н очень «одобря
ют» ее.

—  Молодец!— сказали они.— Мы гор
димся ею!

В тот год, когда погиб «Челюскин», а 
вела четвертый класс. Дети не только 
жадно следили за газетами, но делали 
вырезки, собирали фотографа*, остава
лись дежурить у радио, чтобы йотом пе
редать последние новости о челюскинцах 
своим товарищам.

Недавно я на показательном уроке чи
тала небольшой рассказ «Таня— револю
ционерка». Педагоги, присутствовавшие 
на уроке, следили за выражением ляп у 
детей и потом рассказывали мне, какой 
ненавистью загорались ребячьи глаза,

: когда я прочитывала места о врагах ра
бочего класса.

Любимые игры— «Чапаев», «челюскин
цы», гражданская война, причем «бур
жуи» всегда бывают побеждены.

Учительница 5-й образцовой шнолы 
(Курск) н. х л ап и к .

низм, работают эти майдины. Но этого 
было мало. Ведь есть измерители и они 
малы, есть тяжеловесные составы, а на
ши весят всего 1750 тонш. Рядом с на
шим стремлением взять новые норны 
появились враждебные разговорчики про 
то, что не нашим, дескать паровозам вез
ти тяжелые поезда. Пришлось доказать, 
что только нашим паровозам и водить 
без аварий тяжеловесные составы. По 
инициативе лучших машинистов Союза 
норму увеличили до 2 тысяч тошн. Но 
паровозы могут дать большее. Отправив
шись из Готни точно по графику с поез
дов ФГ» 830774 в 2500 тонн, перевыпол
няя неперегонную скорость, я (прибыл во 
Льгов на 1 час 25 минут раньше срока.

К чему нее это я рассказываю? Воля 
к победе у меня крепкая. И вот могут 
врага напщ попытаться ступить на мою 
землю, нарушить наш мирный труд...

Родина моя и (мой паровоз. Я рано 
поднимусь с постели. Спокойно, как 
всегда, уверен®) пойду в депо. Он будет 
меня ждать мощный, чистый, здоровый. 
Прекрасно будут работать •золотники. Пар 
поступающий 'будет итти только на по
лезную работу.

У отца моего не было отечества. Он 
был только рабом и хозяином собствен
ной нищеты, а у меня оно, любимое 
отечество, есть.

Вот почему мне хочется сегодня ска
зать: Я работал во славу родины, награ
ду правительства получил за это. И если 
грянет бой, я выведу свой паровоз в 
ряды бронированных машин, первым 
стазу в строй героических защитников 
дорогой родины. И тогда пусть враги 
запомнят марку мухинского паровоза!

Машинист паровоза К: 5665 депо 
Льгов, Южных ж. д. орденоносец 

В. И. МУХИН,

□  '

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Я страстно люблю свою родину. Люб

лю ее потому, что она создала для меня, 
как а для других, радостную, счастливую 
жизнь.

Я занимаюсь спортом 16 лет. Вспоми
нается, как в первые годы наш спор
тивный клуб насчитывал всего лишь око
ло 100 чел. А теперь у нас в городе 
спортом занимаются и стар и млад.

Партия и правительство делают все 
возможное для того, чтобы выковать 
сильных, ловких, смелых и отважных 
тружеников социализма, готовых к тру
ду и обороне своей родины;

Я научился метко стрелять, быстро 
бегать, хорошо прыгать, ходить на лы
жах, мотать гранаты.

□ ------ --------- □ -

Я прыгаю в длину сразбега на 6 
метров 39 сантиметров, в высоту на 
165 сантиметров, 100 5 метров пробегаю 
за 11,5 секунды, бросаю гранату на 
50 метров, выбиваю 44 очка из 50 
возможных. Мне принадлежит несколько 
областных рекордов. И этим я .обязал ре
дине.

Я обучаю сейчас легкой атлетике мо
лодых физкультурников «Динамо», одно
временно совершенствуя свои показате
ли. Мы укрепляем свое здоровье, разумно 
отдыхаем, и в то же время готовимся к 
обороне.

Спвртсюгн-качальикк строительства 
на курской электростанции

Н. КАМЕНЕВ,

БЕССТРАШНО
СМОТРЮ ВПЕРЕД

Мне только 20 лет, а я  уж е бесстраш 
но смотрю вперед, ведя послушную р у 
кам стальную птицу.

А давно ли босоногим мальчишкой я 
бегал по улицам села Мостового, Сара
ну льского района, Кировского края? 
Старику - отцу не пришлось увидеть 
своего сына летчиком, комалади ром 
воздушного корабля. Его скромное 
желание не простиралось , дальше 
того, чтобы я работал в своем малень
ком крестьянском хозяйстве. Батрак, 
только поело революции получивший 
возможность приобрести маленький до
мишко, он ие видел блестящих перспек
тив, открывшихся перед трудовым на
родом.

„В прошлом у нас не
было и не могло быть оте
чества, Но теперь, когда 
мы свергли капитализм, а 
власть у нас рабочая,—у нас 
есть отечество и мы будем 
отстаивать его независи
мость"

И. СТАЛИН.

МОЯ СЧАСТЛИВАЯ 
* ЗЕМЛЯ '

Ленинский комсомол заменил мне 
семью. Он сделал из меня — полугра
мотного крестьянского парнишки—лет
чика, готового в любую минуту пожерт
вовать жизнью н а благо родины, ее про
цветание.

Где еще в другой стране возможно 
такое быстрое выдвижение молодого че
ловека? Это возможно только у нас, 
в стране социализма, родине труд я
щихся всех стран.

Сейчас я — начальник парашютной 
станций курского аэроклуба. У меня 
обучается парашютному спорту моло
дежь курских предприятий и учрежде
ний. Все знания,, которые я  получил в 
школе и потом закрепил на практиче
ской работе, передам аваив воспитан
никам.

- □

ПЕСНЯДО РОДИНЕ
Ш ирока страна моя родная! 
Много в ней лесса, полей и рак. 
Я другой такой страны ие знаю, 
Где так вольно дышит человек. 
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей 
Человек проходит, как хозяин 
Нзоб’нтиой родины своей.
Над страной весенний ветер веет, 
Всюду стало радостнее жить,
И никто на света не умеют 
Лучше нас смеяться и любить.
Но сурово броди мы насупим, 
Если враг захочет нас сломать, 
Как невесту, родину мы любим,

Бережем как ласковую мать.
Всюду жизнь и вольно, и широко, 
Словно Волга полная, течет. 
Молодым везде у нас дорога, 
Старикам везде почет.
Наши нивы взглядом ие обшаришь, 
Не упомнишь наших городов,
И словцо заветное «товарищ»
Нам дороже всяких слов.
С этим словом мы повсюду дома, 
Нет для нас ни черных ни цветных, 
S ro стадяо каждому змзнномо,
С ним везде найдем родных.

В. ЛЕ5ЕДЕВ-КУМ АЧ.
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Сое отж ал  молодежь любит .авиацию. 
Мы обязаны помочь ей овладеть само
летом в планером, научиться под ву- 
йоло-м парашюта смотреть яа необозри
мые просторы нашей великой страны.

Инструктор-летчик курского
аэроклуба АНДРЕИ СУХИХ.

Сколько захватывающей радости, м ц *  
над твоей головой ярким зонтом рас
кроется купол парашюта. Хочется петь 
песни о прекрасной родяие, воспевать' 
солнце и бесконечно вдыхать всей грудью 
чистый, прозрачный воздух.

Много дочерей и сыновей великой со
ветской страны штурмуют асбо. Оли 
смело взбираются на недосягаемую 
высоту, изучал стратосферу, бороздят воз
душные просторы иа легкокрылых самоле
тах, бесстрашно бросаются вниз с ши 
раппотом. Еще совсем недавно, в 1 9 3 5 ' 
году, я, комсомолка, работница бюро конт
рольных переводов курского почтамта, 
пришла в курский аэроклуб, а уже 8 сен
тября я первый раз прыгнула с парашю
том. Но это только начало. Хочется еще 
прыгать, чтобы стать такой же, какими 
были Люба Берлин и Тамара Иванова.

Осуществляется моя давнишняя мечта 
стать в ряды гордых соколов нашей прек
расной родины. Сейчас я учусь в  летной 
группе курского аэроклуба, готовлюсь * 
самостоятельным полетам.

Я горячо, всеми силами моего сердца 
люблю свою родину, счастливый Союз Со
ветских Социалистических Республик, щ« 
так хорошо и радостно живется свобод
ным девушкам:.

Всю свою жизнь посвящу авиации, обя
зательно буду летчкцейчвоаительнкцей 
больших самолетов, для которых нет прег
рад в воздухе.

П а^ш итисгка ВАЛЯ Б(ЩЫРЕВА.

На защиту встанут веб
<В этом сезоне мне пришлось в  курском 

драмтеаггре создать два образа, наиболее 
близких мне по той (внутренней теплоте, 
по той любви к родине, которые их об’е- 
дпняют. Это— врач Платон Кречет и ком
див 0ДВКА Малько в «Далеком».

Они близки мае, советскому актеру, их 
преданная любовь в советскому отечеству 
•рознит меня с этими людьми, облегчает! 
мне творческое проникновение в их обра
зы. И когда зрительный зал дружно апло
дирует реплике Кречета «Жизнь народно
го комиссара спасена», я понимаю, что 
это чувство любви к нашей великой роди
не, к нашей парши, а  нашим воздам 
об'едяняет меня, моего Платова со зри
тельным залом.

И ж зпмо, что если жили границы на
рушат «зверевший враг, то яа защиту 
станут и врач Кречет, а артист Южанов, 
и вся масса зрителей, так горячо любя
щая и силу искусства и силу своей веля-. 
кой р а д и я  Ар гист В. КШАНО0,

Я нашел свое отечество

Вверху, слева напваво: Южанов, Бол дыреза, Сухих. Внизу: Петков, Хлопин,
Остапенко.

В прошлом году я  эмигрировал в Со
ветский Союз из Болгарии .Трудно пере
дать словами то чувство, которое я  испы
тывал, когда впервые ступил на совет
скую землю, увидел на границе красно
армейца.

Мне хотелось смеяться'и плакать, хоте
лось петь об огромной радости, заполняв
шей мою грудь.

Наконец-то я попал в страну, о которой 
мечтают миллионы трудящихся капитали
стического мира!

В Болгарии я работал слесарем на ме
таллургической заводе акционерного об
щества Бекшлнер. Акционеры выжимали 
из нас пот, а платили за- работу очень 
мало. За 12 часов работы я зарабатывал 
55— 60 ливров. Но и эти деньги не всег
да попадали ко огне в руки. Огромные 
штрафы и вычеты поглощали почти поло
вину заработка. Домой приносил ве боль
ше 30 ливров. Что можно было купить за 
эти гроши? Килограмм хлеба стоит 5 лив
ров, пачка папирос— 6 ливров.

Где уж тут было думать о том, чтобы 
хорошо питаться, хорошо одеваться, куль
турно жить.

Театр, кино— недоступная роскошь для 
болгарского рабочего. Самый дешевый ба
лет в театр стоит 10 ливров,

В последнее время под ударами кризиса 
в нашем местечке одно за другим закры
вал вс ь предприятия, и рабочих выбрасыва
ли иа улицу. Наш завод начал рабо' ггь 
один раз в неделю. Голод и холод загля
дывали в наши каморки.

Как родпого сына, встретила меня Со
ветская страна.

Я поступил работать слесарем в сбо
рочный цех курского мотаро-рсамнтяото 
завода. 1

Сегодня и завтра я так же, как и , 
миллионы людей в этой чудесной стране, 
уверен в своем будущем. Я могу учиться, 
я могу стать инженером, профессором, 
академиком.

Коща началось великое ста ха нега ское 
движение, я одни из первых на заводе на
чал работать по-стахановски. Й выпол
няю свой план иа 500— 600 процентов. 
Мой заработок поднялся до 500— 60(У 
рублей в месяц. Я живу культурной в ра
достной жизнью свободного человека. Час
то хожу в театр, почти ежедневно в кино, 
много читаю. Я вижу на улицах счастли
вых так же, как и я, людей. Они знают, 
что работают на себя.

Зимой я подал заявление в заводскую 
организацию Осоавиахима с просьбой при-, 
пять меня в свои ряды. Приняли. Я на
чал учиться в (парашютной школе и регу
лярно посещать занятия стрелкового 
пружка Учебу уже закончил. „

Я нашел свое отечество.
Пусть попробуют господа капиталисты 

сунуться своим свиным рылом в Наш со-1 
детский огород. Мы умеем стрелять без 
промаха и бесстрашно прыгать с само
лета. 5

ДМИТРИЙ ПЕТКОВ, 
стахановец курского мог 
торо-решнтного завода.

ш



К У Р С К А Я  П Р А В Д А 1 мая 1936 г., № 98 (3325).
11 « и I 1  ̂*  , т  1 ...Гг,,- ..... ‘ •

ПОДАРКИ
ПЕРВОМАЮ

ГОЛОВЧИНО. (По телеграфу). Сев ран
них зерновых и свекловичных культур 
Гояовчинекяй свеклосовхоз 28 апреля за
кончил полностью.

Директор ГРУЗДЕВ. 
Нзчполитотдела ГАВРИЛОВ.

ДЬЯНОНОВО, 29. Закончен сев зерно
вых и свеклы в колхозе имени Чапаева, 
Лобазооского сельсовета, и посев ран
них зерновых в колхозах «Победа» и
«1 Мая». №
, ДЕМИДОВ.

! ОБСШМЬ, 29. Закончил сет ранних 
*ернм>ых и свеклы колхоз «15-й с’езд 
советов».

КАЗАКОВ.

БЕЛГОРОД, 29. 18 колхозов района
план сова сахарной свеклы выполнили. 
3 колхоза —  «Коминтерн», «По пути и 
социализму» и «Корейская дача» закон
чили сев и ранних зерновых и оаенлы. 
2 ФЕДОТОВ.

( СТАРЫ Й ОСКОЛ, 29. Нознамовекий 
сельсовет закончил сев ранних зерно
вых и подсолнуха.

БУБНОВ.

Ч а с т у ш к и
Ты не гнись, зеленый дуб,
Не качай вершиною,—
Теперь равные права 
Женщины с мужчиною.

Выхожу я в круг плясать, 
Больше сердце не болнт: 
«Женщина—большая сила», 
Вождь наш Оталин говорит.

Я в колхозе бригадирша, 
Сердце все волнуется:
Моя первая бригада 
С третьей соревнуется.

Пролетел аэроплан —
Четыре мотора.
Прислал милый мне письмо, 
Что приедет скоро.

Напасала письмецо 
Красными чернилами, _  - 
А бывало, я писала 
По воде да вилами.

Радостный
праздник

ш  Прекраснейшей иллюстрацией к 
сталинским словам «Жить стало лучше, 
вить стало веселее» были эти пред
праздничные дни. Жизнь всюду кипецэ. 
Улицы украшали, чистили, белили. Ма
газины были набиты покупателями, 

с «а ЗА 4 ДНЯ КУРСКИЙ МАГИЗИН  
ггорта продал на 22 тысячи рублей 
игрушек.

«я ОРЛОВСКИЙ М АГАЗИН «Б А К А 
Л Е Я » продал товаров за 5 дней на 63 
тысячи рублей, а курский— на 155 тыс.

в» В КИРОВСКОМ ПОСЕЛКЕ (Курок) 
разбили на каждой улице цветники, 
установили новые арии и пустили 
трамвай по новой колее.

«Я КОЛХОЗНИЦЫ ИЗ КОЛХОЗА  
«П У Т Ь  СОЦИАЛИЗМ А», Белгородского 
района, специально ездили п Харьков 
за покупками к празднику.

»  В БЕЛГОРОДЕ ВЫ ПУСТИЛИ 150 
СОРТОВ кондитерских изделий.

« »  В ЛИ ВН АХ ОТКРЫ ЛСЯ ДОМ 
пионеров и школьников. Такие же 
дома открыли в двух колхозах ЦДиг- 
ровсного района.

га В КОЛХОЗЕ им. ШЕВЧЕНКО, КО
РЕНЕВСКОГО РАЙОНА, открыли пер
вый летний сад. В саду разбиты зллсм, 
цветники, играет струнный оркестр.

и  В КРАСНОЯРУЖ СКОМ СОВХОЗЕ  
Поставили большой памятник ЛЕНИНУ.

га КОЛХОЗ «БОРЕЦ», ВОЛХОВСКО
ГО района, иллюминировал главную 
улицу.

га В СОЛНЦЕВО начали разбивку 
Парка на 6 га.

га В КОЛХОЗЕ им. ВОРОШ ИЛОВА, 
Кореневского района, побелили все до
ма, палисадники, скотные постройнр и 
об’явили: «Встретим праздник наряд
ным».

Избы чисты; ивбы новы, V  
Электричество горит.
— Молодчага коммунисты, — 
Вся дероооя говорит.

Про борьбу за урожай 
Пост» звонко запевай.
В хате чисто и уютно,
Я встречаю Первый май.

Эти частушка записаны в колко, 
зах Курской области.

БОГАТАЯ
ДЕВУШКА
М. ИСАКОВСКИЙ

Ой, вы, зори вешние,
Светлые края!
Милого нездешнего 
Отыскала я.
Он приехал по морю 
Из чужих земель.
*— Как тебя по вмени? к 
Говорит; Мишель. ,
Он пахал на тракторе ;V 
На полях у нас. 
ч— Из какой ты области? 
Говорит: Эльзас.
— Почему на родине 
Не хотел ты жить?

Й эит, что не к чему, г 
приложить.

Я навстречу милому 
Выйду за курган... ^
Ты не шей мяв, мату ипа, 
Красный сарафан.
Старые обычая 
Нынче не подстать,
Я хочу приданое 
Не таков дать.
Своему хорошему 
Руки протяну,
Дам ему в приданое 
Целую страну.
Дам другую родину,
Новое жилье;
Все, что есть под солнышком,^ 
Все—кругом—твое!
Пусть друзьям и недругам 
Пишет в свой Эльзас —

,о чего богатые 
евутакн у нас.

Краснознаменный майор
Борис НИКОЛАЕВСКИЙ.

—  Ух, сколько ш и !— как всегда, 
Сказал напер, проснувшись.
Он очень любит, чтоб вода 
Врывалась шуиом в учли.
Он любят в зеркале узнать 
В глазах упрямых силу,
Которым ранняя весна 
Две искры попарила.
И под рукой бежит кепна 
'Волос густых и жестких.
Все злей и больше седина 
Царапает прическу.
Былые дни, как седина,
Как шрамы, сердцу близки.
... Стояла ранняя весна 
В станице Егорлыцкой.
Но страши» в провезши тра* 
Струилась кровь (аж panes),—
А мнилось: зарево утра 
Свой уронило паамазгь.

К утру буденношская рать 
Взяла станицу с 6о«а,
Станкца наша! Умирать :
Не хочется герою.
—  Хоть таеретъ бы, да в седле... 
Буцениавская слана 
Неслась от сальскнх конылей 
До Львова, до Варшавы.
Шестнадцать лет прошло с тех пор, 
Куда ушла усталость!
Он— ^краснознаменный майор,
В петлицах синих «шпалы»,
И он я вся его страна 
Уврачевала раны, 
й ничего, что седана 
К вискам пргшшула рано.
Ну, разве можно не узнать 
В глазах унривгых силу,
Которым ранная весна ,
Две искры подарила?____

' ' - ж  шШ Ш »

1JJ

£

П а с т у х и
Ф. БЕЛКИН.

В весенний день. На с н и м к е :  стает нота курского кпжзавэдз 0. Гу пленка 
е пиемянншцей Майей у окна своей квартиры.

Восеяп. лет 
Стерег скотину 
Пастушонок Ванька,
Boron трек и вдоль долину.
Выбегал, что зайка.
В холода,
В дождя и бури,
Как во власти черта,
Паю рогатых, чернобурых 
И не .тал почета.
Больше ста 
Снести портянок,
Лаптей до нолтъпцн —
И для девушек .крестьяне*
Был в шеренге шицнх...

П.

Годы прошлые далече,
И возврата «гг яд...
На зааате зреет вечер,
День колхозный тихнет*
Под приев исты,
Песни рога,
Возле т /о  и сад».
Пылью кроется дорога 
И коровьим стадо*.
Тешый жнр
Качая к теле, ’

Выгоном— рзздлшет 
Стада даяжегея 
К артели

С молоком удойны»

Ш.

Вечер с отдыхом стал дружен,
В небе звезд несчетно.
Пастухов зовут на ужин 
С радостью почетной.
И несут на стол лиловый 
Пироги в гайтане...
Пастухов задут у столовой 
Дедушки с цветами.
Возле фермы,
У дверей таз*,
Где уют «таииэдйм»,
1х приветствует директор—* 
Пастушонок Ванька.

Развернув могуче плечи 
В пиджаках из кожи,
Пастухи вдут на ветер 

Сельской велвдежж.
И играют в рог рогатый 

Доротей отчизне,
Клж «Веселые ребята»
Радуются жизни.

Глупягавский район, 
деревня Высокое.

ПОДАРКИ
ПЕРВОМАЮ

■в Курский механический чугуноли
тейный завод № 1 выполнил апрель
ское задание в неизменных ценах на 
153,5 проц.

Изготовлено 210 штук водоразборных 
колонок, 2 лентоплетильные машины и 
4 турбины системы «Банки».

Производство плетнльных машин и 
турбин завод освоил впервью.

Директор завода МОЛ У И АЛ  03.
Секретарь парткома САМ ОХВАЛОВ.

Пред, завкома М ИХЕЛЬ.
га ОРЕЛ. (От нашего специального 

корреспондента). К первому Мая заво.Ч 
Nt 5 выполнил четырехмесячную проиЖ  
водственную программу на 125 проц.w

Коллектив обувной фабрики «Комин
терн» встречает первое Мая большими 
победами. Производственная программе 
выполнена за четыре месяца на 1013 
проц. На сегодняшний день на фабрике 
насчитывается 600 стахановцев, что со
ставляет 72 проц. и общему числу ра
бочих.

ОВСЯННИКОВ.
■■ Рафшдздный сахарный завод км-ни 

Карта Либпнгхта (директор завеял тэт. 
Гедз) досрочно выполнил произнодствен- 
ную прогрзьату за первое полугодие.

“  Программа первого полугодия по вы
пуску спорта в об’еме 1290 тысяч доня
ли гроз выполнена досрочно.

Управляющий Курсдаш стртстрестш
ДРОьЕИИН.

Главный инженер АЛЕХИН.

Куда пойти
Драюггнчооимй театр. 1 мая— «Дале

кое», 3—4 мая— «Анна Каренина».
Дом Красной армии. 1 мая—гарнизон

ный вечер начсостава и членов их се
мей. Концерт силами артистов радиоко- 
митета и лучшие номера краонорамей- 
свой самодеятельности. 2 мая—вечер- 
бел знатной молодежи города Кур
ска 3 мая—вечер сотрудников управ
ления НКВД.

Первый азу новой кинотеатр. Носчик» 
сезона, звуковой фильм «Мы из Крон
штадта».

Кинотеатр «Темп». Первая серия «От
верженные».

Комсомольский кинотеатр. Звук опой 
фильм «Дубровский».

Клуб. им. Рудзутака. Гастролд театра 
транспорта. 1 мая — «Далекое», 2 мая 
«Спекуляторы», 3 мая «Часовщик и ку
рица».

Клуб строителей. 1 мая «Счастли
вая женщина»— постановка. клубного 
драмкружка. 2 мая —  вечер стаханов
це® Стройтрвста. f

Клуб осуанмлов. 1 кая—вочер рабочих 
квжззазда. 2 мая— детский утренник, 
вечером кинокартина.

Дом обороны. 1 и 2 мая— спектакль и 
данокарчина. 2 мая — даем детский

Ч в ьгажх, 
артииная гаплврея.

жа «Нстот
мая откры

вается выставка «История живописи в 
гравюрах и репродукциях».

СЛЕДУЮ Щ ИЙ ОЧЕРЕДНОЙ КО
М ЕР « К У Р С К О Й  П Р А В Д Ы »  

ВЫ ЙДЕТ 4 М АЯ 1936 ГОДА.

Андрей ЛУНИН

ЕНА □
Рассказ

/.

Галя была небольшая постная девуш
ка. В ее синих, слепка темных главах 
всегда кип о ли искорки омела. Руки ее— 
Пухлые, с острыми розовыми пальцами 
*— побил крепло жать в своих грузных, 
красных ладонях Михаил Оболи.н.

— Какая же ты смешная, Галька, — 
Говорил оя, — Iтухлая, коротышка. Галь
ка, Галка, галчонок ты неоиергашш&ся!

— Вот и коротышка и Галчонок, а 
'любишь. Ведь правда, любишь?

— Ну, как же не любить такую... Ми
хаил со смехом ловил ее голову, цело
вал долгими поцелуями щеки, шею, куд
рявые темнорусые волосы.

Он был старше Гали на целый деся- 
•гок лет и считал ее почти ребенком.

Выходя из ктгно или театра, Михаил 
Оберегал ее от бесцеремонных толчков 
публики, как заботливая нянька обере
гает ребенка.

Ему хотелось в такие минуты поса- 
Зпггь ее на свое кряжистое плечо н осто
рожненько пронести над толпой. Но 
получалось всегда тах, что Галя першая 

к юрко пробиралась сквозь толпу и, вы
нырнув где-нибудь на простор, смея
лась иад Михаилом.

— Няня, ау!
* —  Ой, Галька, раздавят тебя когда- 
нибудь! — сокрушался Оболпн.

— Но, но, шалишь! Я не слабенькая.
'Смотря I

Галя отворачивала полу жакета и по
казывала блестящие значки «ГТО» и 
«ворошнлозского стрелка». ,

II.
Отпуск кончался. Нужно было торо

питься на заставу. Михаил стал чаще 
задумываться и много курил. Однажды 
сказал:

— Галя, мне нужно поговорить с то
бой— и очень серьезно.

— Серьезно? — удивленно раскрыла 
Галя глаза,—а когда ты говорил не

серьезно? Ты даже целуешь и тс серь
езно! Ха-ха-ха!

Михаил покраснел, на шее резче вы
делился белый кантик воротничка.

— Нет, Галя, не шути, нам с тобою 
не придется ахать вместе.

— Почему? — голос ее упал до топо
та,—сове е м н ельзя ?

— Нет... врем (шло.
— Ты шутишь, Миша?
— Нет.
Они сидели на берегу широкой реки. 

Вдали на оранжевом фоне заката чер
нела труба сахарного завода. С поля 
веяло запахом зреющих хлебов.

«Как хорошо тут», — думал Михаил 
«Нет, трудно будет ей на границе. Ведь 
у нас тоже тишина, но такая, в кото
рую нужно чутко вслушиваться. Надо 
об’пенить ей, она поймет и останется 
здесь, на своем заводе. Зачем ей рас
ковать ради меня?».

Заговорила Галя. В ее голосе слы
шались ревнивые слезы.

— Значит, поиграл, Миша. Приедешь 
— друзьям похвастаешь: «Я-то, мол,
подцепил во время отпуска одну!». А 
может, у тебя жена есть, и ты сделал 
подлость? Погулял, Миша, хорошо по
гулял!

Сердце Михаила сжалось. Разве он 
виноват, что любнт свое дело, свою за
ставу, на которой так трудно будет 
жить маленькой, хрупкой Гале? И раз
ве виноват он, что не хочет волновать 
ев рассказами о трудной и опасной 
жизни пограничника?

Раньше, когда Галя 'расспрашивала 
его о границе, Михаил отделывался рас
сказами анекдотичных случаев из по
граничной жизни, в которых все нару
шители были глупцами и трусами, лег
ко сдающимися пограничниками. Галя 
задыхалась от смеха над его рассказа
ми. Теперь Оболин жалел, что не рае- 
екаяал ей правды.

— Что же ты молчишь? Каешься?
— Да, Галочка, каюсь, что не сказал 

тебе правду.__________

— Какую?
Вместо ответа Михаил выгнул из кар

мана гимнастерки чье-то смятое письмо 
и подал Гале.

Писал помощник Михаила, оставший
ся за начальника заставы. Он очень 
подробно описывал жизнь погранични
ков: стрельбы, политучебу, субботник в 
подшефном колхозе и вечер самодея
тельности, гДе Тыщук опять побил Мар
ченко в соревновании по гопаку.

— Что ж, видно, весело живется? — 
«казала Галя,—я тоже плясать умею н 
скучать не буду.

— Читай дальше, — торопил Михаил.
Галя дочитала. В коице помощник,

каж о чем-то обычном, будничном припи
сал: «У  нас неспокойно, опять нача
лись налеты. Недавно было серьезное 
дело».

— Мишенька, дорогой, — прошептала 
она, обнимая его бурую от загара шею. 
—Оказывается, ты жалел меня и скры
вал это. Ты думал, что я не знаю? Да 
разве я не читаю газет? Нашел тоже 
кисейную барышню. Я, может, тебя и 
за то полюбила, что ягизяь у тебя опас
ная да дело почетное. Мне асе наши 
девчата из цеха завидуют: «Какая, го
ворят, ты, Галька- счлетаивал, — на 
границу едешь»!

III.

Удода, облдата Ф. 5882.

Когда Галина становилась на учет в 
комсомольскую организацию заставы, 
то комсорг, веселый украинец Тыщук 
сказал:

— Вот вы тетерь будете у нас вро
де, как первая девушка, помните, у 
Богданова?

— Омотри не влюбись в -нее, Тьпцук, 
а то я ревновать буду,—пошутил Обо
лин.

— Ничего, товарищ начальник, у ме
ня у самого жилка добрая. А ваша жин- 
ка у нас будет хорошей комсомолкой.

Жязнь заставы втянула ее незаметно 
в свое, хотя узкое, но бурливое русло. 
Началось с того, что старшина Сеньаснн 
посоветовался .с нею, какие лучше сде
лать занавески для столовой — тюле
вые или плотные шелковые. Галя посо
ветовала белые тюлевые. Она сама схо
дила в кеоператигааый магазин и выб
рала отличный мягкий тюль с крупным 
риеуюсем цветов. Потом она пошила и 
повесила занавески. В выходной день, 
номогая готовить повару праздничный
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обод, Галина научила его делать талую 
подливку, что асе, как говорится, паль
чики сблизьтеали. Красноармейцу Бор
зенкову помогла разобраться в характе
ристиках герое® «Поднятой целины» 
Шолохова.

Без Галины Васильевны на заставе 
стало трудно обходиться. Она могла по
советовать, какую прочесть книжку, как 
лучше организовать волейбольную 
команду и даже, каж пришить петлицы, 
чтобы они сидели ровно и красиво.

Вместе с тем пограничники не оста
вались у нее в долгу. Они учили ее 
ездить на коне, рубить лозу, стрелять 
из боевой винтовки.

Михаил, выслушивая ее радостные 
рассказы эб успехах в стрельбе и руб
ке, поощрительно улыбался и говорил:

— Учись, учись, может, когда-нибудь 
пригодится.

— Конечно, пригодится, —* уверяла 
Галина

IV.
На участке было неспокойно. Михаи

ла часто вызывали по телефону из ко
мендатуры. Он ходил, мурлыкая впол
голоса песенку. Это означало, что он 
очень занят, что готовится очень серь
езное дело.

Иногда по ночам Галя слышала дале
кую перестрелку. В такие моменты Ми
хаил срывался с постели, бесшумно, но 
быстро одевался и через минуту ров
ным, спокойным голосом отдавал во дво
ре приказания.

Когда цокот подков замирал в чер
ной пропасти ночи, она хваталась рука
ми за сердце и садилась на кровать. 
Воображение рисовало жуткие картины.

... Михаил ранен, нет, убит. У него 
остро торчит желтый клин подбородка. 
Где она видела этот подбородок? Ка
жется, в своем городе. Мужчина попал 
сод трамвай. Сквозь толпу Галя увиде-

прнжнмалась в его груди, туго затяну
той в боевые ремни.

— Ну, боец, слезами отбиваешься? — 
смеялся Оболин. — Не годятся, ты до
кажи свою храбрость.

— П докажу...
— А почему плачешь?
— Тебя люблю...
... Однажды, когда пограничники вер

нулись с ликвидации крупной банды 
диверсантов, чужой голос подал коман
ду. Вместе с топотом разводимых ло
шадей и звеном стремян Галя услыша
ла стон раненого и овряк:

— Осторожней!
Но помня себя, Галл выбежала на 

крыльцо. Навстречу ей попался Бор
зенков. В руках он нес шашку и вин
товку раненого. По оружию догадалась, 
ранен не муж. Но кто же? Сердце, 
встрепенувшись секундной радостью, 
снова забилось в мучительных тисках.

— Кто ранен?
— Тыщу,к, — хмуро ответил Борзен

ков.
Весь остаток ночи Галя просидела 

над раненым. Пуля попала ему в живот 
и вышла навылет, вьгрва® на спине 
огромную кровавую рану. Он метался 
в бреду, кого-то звал, выкрикивал слова 
команды. Галя подавала ему воду, по
правляла повязки, ласково уговаривала 
лечь, когда Тыщук, раскрывая блестя 
щие глаза, хотел бросаться на невиди
мого врага. К утру Тыщук затих. Он 
лежал, крепко стисну® зубы, и, полуот
крыв веки остекленелыми зрачками, 
казалось, вс март) и в алея в желтые ступ
ни своих ног.

Галя вышла из комнаты врача и тн- 
1 0 пошла по двору к своей квартире. 
Остановилась, зздрошну®, посмотрела 
туда, откуда перепражилась банда, сжа
ла кулак и, гаотая слезы, прошептала:

— Сволочи, гады...
Когда приехал из комендатуры Ми

хаил, Галя лежала на кровати. Увидев
ла только подбородок — желтый, ост-11|ГУзка-> оза приподнялась и крикнула 
рый, ваггроки ну в ши йся сверху. Тыщук умер!

Она, вздрагивал, вслушивалась в ти
шину.

«Ну, какой я боец,—думала она, — 
прав был Михаил».

Она всегда сидела до тех пор, пока 
>во дворе бодро затопают лошади и 
звучный голос Михаила скомандует:

—• Слеза-ан!
Едва оя показывался на пороге ком

наты, как она, прыгнув ему на шею, застучал пулемет. Охнула граната.
Bvpcs, гоетипеграАвя на. К. Маркс*, Золотая, 15, тел. Л”; 2— 09.

Ночью ударили тревогу. Выехала вся 
застала. Остались только дневальные. 
До утра пограничники кружились где- 
то, распутывая следы прорвавшейся 
банды. Утром в тумане слабо треснул 
выстрел. Еще, еще... Коротко, сердито

Галя раскрыла окно. Рождался хму
рый день. Густой туман стоял во дворе. 
Она передернула плечами. То ли от 
сырости, то ли еще от чего мелко, мел 
ко, словно пойманная рыба, затрепета
ло все тело.

Она перебежала коридор н вскочила 
в помещение красноармейце®, В глаза 
бросилась винтовка и шашка Тыщука, 
одиноко стоящие в пирамиде. Туг ода 
вспомнила, что на заставе нехватает 
одного бойца — следовательно, одной 
пулей меньше будет для нарушителей 
границы. Удивленный даевальный уви
дел, как жена начальника заставы exsa- 
еила красноармейскую шинель, нелов
ко ниже хлястика опоясала ее ремнем, 
глубоко на уши натянула фуражку. 
Потом она подошла к пирамиде, надела 
подсумок, винтовку н шашку.

— Конь есть оседланный?
— Есть, — ответил дневальный. — 

Да тсяько не ваше там дело, Галина 
Васильевна.

Она побежала, громя шашкой по o r  t i  
пенькам крыльца. “

Банда, отстреливаясь, отходила к гра
нице. Несколько раз пограничники хо
тели окружить ее, «взять в мешок», но 
безуспешно. Нарушители открыли огонь 
по флангам.

— Уйдут, сволочи! — прошептал Ми
хаил. Неожиданно в тылу хлопнул вы
стрел. Рослый басмач в яркой красной 
чалме бросил винтовку и заелозил ру
ками по траве. Ванда заметалась, за- 
легла. " , - [,.J

— Окружить с флангов! — скомандо
вал Михаил.

В треске выстрелов пограничники 
стягивали вокруг басмачей огненное по
лукольцо. Еще двое чернобородых в 
чалмах попытались было отползти на
зад, но логли под меткими выстрелами 
невидимого стрелка.

Когда нарушители, бросая оружие, 
стали с поднятыми руками выбегать на
встречу пограничникам, из-за небо.тх 
шого пригорка поднялся низенький 
сноармеец. Шинель на нем была опоя
сана ниже хлястика, фуражка глубоко 
надвинута на уши. Он нерешительно 
потоптался на мосте и налу таился ту
да., где разоружали сдавшихся врагов.

— Галина Васильевна! — закричала 
красноармейцы.

Золотухина.

Отв. редактор А. ЕЛАСЗЗ,
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Несокрушимая мощь советского народа
ПЕРВОМАЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА В МОСКВЕ

К девяти с половиной часам войска 
занимают всю Красную площадь и распо
лагаются па ее подступах: на проездах,
улицах и в . переулках.

Сюда, к мавзолею, к кремлевской сте
не, паж далекий морской прибой, доносит
ся радостный гул и шум оркестров, ве
селые всплески песен. Это столица гото
вится к демонстрации. Бее население 
Москвы вышло на улицы.

На Красную площадь с каждой мину
той прибывают новые и новые группы 
гостей. На праздник международного про
летариата с’ехались рабочие делегации 
Франции, Англии, Чехословакии, Швей
царии, Австралии, Новой Зеландии, Юж
ной Африки, Мексики и других стран.

В столицу прибыли делегации и со 
всех концов советской" земли. Здесь луч
шие люди нашей эпохи: стахановцы про
мышленности, сельского хозяйства, желез
нодорожного транспорта. Воспитанные 
Сталиным, выпестованные большевистской 
партией, они привезли сюда рапорты о 
крупнейших победах, которые ежедневно 
одерживает страна на путях стахановско
го движения, превратившегЬся в движение 
всего народа.

Восторженные руш иенж анш  несут- 
Оя к левому крылу мавзолея, куда 
поднялся товарищ Сталин и вместе с 
ним товарищи Молотов, Каганович, Ка
линин, Орджоникидзе, Микоян, Андреев, 
Чубарь, Рудзутан, Ежов, Димитров, 
Хрущев. На параде присутствуют также 
■гг. Межлаук, Антипов, Сулимов, Шки- 
рятов, Косарев, Литвинов, Ягода, Га
марник, маршалы Советского Союза 
тт. Тухачевский, ЕгорЬз, Буденный, дру
гие представители высшего кооиадо- 
рания рабоче-крестьянской Красной армии.

В полном составе дипломатический кор
пус, корпус военных атташе иностран
ных государств. Присутствуют также 

■прибывшие на-днях в Москву начальни
ки генеральных штабов Латвии, Эстонии 
и Литвы: генерал Гаршанис, генерал
Реек и полковник Чернюс с сопровождаю
щими их лицами. . . .

Кремлевские часы отбивают 10 часов. 
Гремит «ура» в честь , выехавшего из 
Кремля народного комиссара обороны мар
шала Советского Союза товарища Вороши
лова.

Приняв рапорт от командующего пара
дом комкора Горбачева, нарком, об’езжает 
войска и поздравляет их с первомайским 
праздником. То усиливаясь, то затихая 
набегает шквал приветствий: бойцы
встречают любимого наркома.

Об’езд войск закончен. Поднявшись на 
трибуну, товарищ Ворошилов у микро
фона. произносит речь, горячо поздрав
ляя трудящихся советской страны и за
рубежных товарищей с днем Первого мая.

Нарком говорит об этом дне, который 
празднуется по-настоящему только у нас, 
в стране социализма, где торжествует 
весна человеческой истории. Залитая сол
нцем Красная площадь с напряженным- 
вниманием прислушивается к мужест
венному и сильному голосу наркома, к 
его словам, рисующим расцвет социали
стического хозяйства и культуры в Со
ветском Союзе, выражающим непоколеби
мое стремление 170-миллионного народа 
к миру, его боевую готовность, когда 
потребуется, всей силой большевистской 

(  военной организованности, всей силой 
могущественной военной техники бить 
врага. И еще крепче сжимают в руках 
бойцы свои винтовки. Штыкп поблески
вают. В лучах голубой дали- показыва
ются самолеты, предвестники воздушного 
ларада.

Обращаясь к  молодым бойцам, товарищ 
Ворошилов зачитывает, текст торжествен
ного обещания. Тысячи и тысячи голо
сов подхватывают слова:

Я сын трудового народа...

Клятва молодых бойцов на верность 
социалистической родные и Советскому 
правительству звучит мощно и вдохновен
но.

'Ликующее «ура» сопровождает заклю
чительные слова товарища Ворошилова, 
поздравляющего молодых -бойцов с приня
тием торжественного обещания. Гулко 
раздаются залпы первомайского салюта, 
оркестры играют «Интернационал». Мас
сы красноармейцев присоединяются в 
гимну международного пролетариата и 
возникает изумительная симфония, полная 
жизни, красоты и глубокого смысла.

Фанфаристы дают сигнал. Дробно зву
чат барабаны. Начинается торжественный 
марш. Мим-о мавзолея шагают сводный 
полк начальствующего состава, слушате
ли акадский РККА.: имени Фрунзе, во
енно-воздушной, академии связи, мотори
зации и механизации. Это великолепные 
кадры рабоче-крестьянской Красной армии, 
ее лейтенанты, капитаны, майоры, пол
ковники.

В зеленый цвет окрашивается вдруг 
площадь: шествуют пограничники— доб
лестные часовые советских рубежей. К 
ним, прежде всего подвергающимся все
возможным опасностям в сложнейшей Об
становке, направлены симпатии всего на
рода.

. Вслед за частями Красной армии— три 
поколения великой социалистической ре
волюции: красногвардейцы и партизаны, 
за ними взрослые рабочие-осоавиахимов- 
цы, юноши и девушки, студенты вузов 
столицы, военизированные отряды пионе
ров.

Осоавиахимовцев сменяют отряды ‘кон
ной артиллерии и быстрых тачанок. Кава
леристы на резвых, горячих конях мчат
ся через площадь эскадрон за эскадроном. 
Как молнии сверкают клинки. Кавалерия 
уходит, и тотчас тысячи самокатчиков 
заполняют огромное пространство площа- , 
ди. Легко и бесшумно скользят машины. 
Затем -открывается парад моторизованных 
и механизированных частей РККА. Бро
нированные автомобили, пехота и артилле
рия на автомашинах занимают площадь. 
Огромные дула зенитпых орудий обраще
ны к небу, словно отыскивая скрывающе
гося таи врага. Широким фронтом дви
жутся «радио-уши»— звутадовнтели— и 
гигантские зеркала прожекторов. Стреми
тельно проносятся быстроходные- танки, 
за- ними железный строй танков— амфи
бий.

Новые танки, поистине сухопутные 
дредноуты, громыхают тысячами тонн ме
талла. Лавину этих исполинов из железа 
и стали возглавляет танк с надписью 
«Киров». И словно перекликаясь с этой 
наземной техникой в парад вооруженных 
сил РККА включается советская авиация. 
В голубом нёбе, из-за исторического му
зея появляются экскадрильи тяжелых 
бомбардировщиков. Они идут на большой 
высоте. Стальных защитников с невыра
зимой радостью встречают все собрав
шиеся на Красной площади. Взлетают 
ввысь рукоплескания и крики «ура».

Бесконечен строй тяжелых бомбарди
ровщиков, а под ними совсем близко над 
землей пролетают, как метеоры, эскад
рильи истребителей н самолеты новых 
систем. Мощь советской авиации стано
вится еще нагляднее, еще внушительнее, 
еще грознее. Окрашенный в алый * цвет 
скоростной самолет, проделывающий в 
воздухе сложные фигуры высшего пило
тажа, замыкает; марш авиации.

Парад с исключительной отчетливостью 
показал, как могуча советская держава, 
как неисчерпаемы ее возможности и ре
зервы, как она блестяще умеет владеть
военной техникой.

* * *
Двенадцать часов дня... Парад закон

чен.... Около исторического музея пока
зался лес знамен, плакатов, транспаран

тов. Еще минута- и Красную площадь за
полняют колонны демонстрантов. Радост
ные, смеющиеся лица, красивые наряд
ные одежды и цветы, цветы,— море цве
тов. Веселая бодрая песня заглушает де
сятки оркестров. Идет многотысячный об- 
щемосвовский • хор.

Идут и идут рабочие и работницы 
фабрик и заводов Красной столицы. Жи
вописные колонны своим оформлением как 
бы соревнуются в остроумии и художест
венном вкусе.

Над колоннами станкостроительного 
завода «Красный пролетарий», любовно ч 
бережно поддерживаемое сотнями рук, 
плывет -огромное проданное полотнище, 
на котором -горят золотыми буквами прек
расные слова трудящихся Грузии из их 
письма вожде,, народов великому Сталину.

«В праздник наш, тебе все мысли и 
народа ликование.

Да живет1 великий Сталин, угнетенных 
упование!»

Над рядами краснопролетарцев подня
тые ввысь ажурные панно, отражающие 
отдельные этапы жизни и работы люби
мого вождя народов товарища Сталина.

Мимо мавзолея проходят рабочие ги
гантского электрокомбината имени Куйбы
шева. Над их рядами— огромный бюст 
любимого вождя народов товарища Стали
на-.

Рабочие государственного завода под
шипников имени Л. М. Кагановича несут 
гигантский подшипник, на котором уста
новлен огромный портрет Л. М. Кагано
вича, задрапированный яркокрасными 
флагами.

Исключительно красочна колонна авто
заводцев. Огромные украшенные гирлянда
ми из цветов портреты любимых вож
дей— Ленина и Сталина.

Колонны железнодорожников рапор
туют великому -Сталину, партии и прави
тельству, что обещание, данное вождю 
народов на -приеме в Кремле 30 августа 
прошлого года, ими блестяще выполнено. 
Со свистками проходят по- Красной пло
щади модели мощных паровозов «НС». 
На них слова: «Привет великому Стали
ну».

Коллектив каждого завода, каждой 
фабрики выставил впереди колонны луч
ших стахановцев. Цифры, любовно вы
веденные на транспарантах и в диаграм
мах, говорят о блестящих достижениях, с 
какими пришло к великому пролетарско
му празднику каждое предприятие.

В колоннах мелькают лозунги: «Спа
сибо товарищу Сталину за счастливую 
и радостную ж изнь», и бодрящие, юву- 
щие к новым победам слова вождя: 
«Жить стало лучше, товарищи. Жить 
стало веселее».

В бесчисленных лозунгах и плакатах 
отражена огромная любовь к непобедимой 
Красной армии.

Глубокая преданность масс советской 
политике мира находит отражение в ло
зунгах, повторяющихся тысячи раз.

Непрерывные песни -о народных геро
ях, о 'победах Красной -армии, о- радост
ной жизни и .о еще более прекрасном 
будущем перекликаются с мощным «ура» 
и несмолкаемыми приветствиями в честь 
великого Сталина, в честь руководителей 
партии и правительства.

В рядах демонстрантов шагает талант
ливая молодежь научных лабораторий, 
многочисленных исследовательских инсти
тутов. Ряд-ом с ней академики, про
фессора и весь многотысячный коллек
тив институтов и учреждении круп
нейшего научного центра страны— Акаде
мии Наук СССР.

Идут школьники столицы. У каждого 
ь руках над головой, над красными, го
лубыми, белыми беретами— красные маки.

—  Первомайский привет отличникам 
учебы,— несется с трибуны.

—  Спасибо родному Сталину за счаст
ливое радостное детство,— несется в от- 
ьет, и это приветствие сливается с 
песней, которую затягивает веселая сме
ющаяся детвора.

Снова знамена, лозунги, плакаты и 
транспаранты. Веселые песни, пляски и 
бесчисленные приветственные возгласы в 
честь великого Сталина и руководителей 
партии и правительства. Затем на пло
щади появляются линейные, одетые в 
разноцветные майки.

Вдали слышен звук сигнальной тру
бы.

На площадь вступают молодые, сильные, 
мускулистые, ловкие физкультурники 
Красной столицы. Бесконечной лентой 
идут футболисты с мячами, тенисисты с 
ракетками, гребцы с веслами, йх сменяют 
парашютисты.

Свыше часа продолжался этот изуми
тельный по красоте парад молодости, 
здоровья, счастья и веселья.

А вслед за колоннами физкультур
ников Красную площадь снова заполнили 
демонстранты различных районов Моск
вы. Снова знамена, плакаты, лозунги, 
транспаранты, отображающие производ
ственные победы страны Советов, проле
тарскую солидарность с трудящимися все
го мира, величайшую любовь и предан
ность гениальному кормчему страны со
циализма, великодгу Сталину.

Лишь в 18 часов 30 минут закончи
лась величественная .грандиозная перво
майская демонстрация свободных и счаст
ливых трудящихся столицы Советского 
Союза.

П Е Р В О М  В КУРСКЕ

Присяга трудовому народу красноармейцев Н-ской часта.

Город проснулся рано. С первыми теп
лыми лучами весеннего солнца, ласково 
о-зарившим чисто убранные и нарядные 
дома, стали оживать и улицы. Первой, 
как всегда, появилась детвора.. Она разбу
дила тихие улицы веселыми и тонкими 
голосами. В новых летш-х костюмчиках, 
с яркокрасными пионерскими галстухамн, 
школьники первыми прозвенели навстречу 
весеннему солнцу «Да здравствует Первое 
мая».

Больше двух часов по всем улицам и 
переулкам сновали группы и группки лю
дей с красными полотнищами, ежеминутно 
обрастая людьми, как снежный ком.
. Опустели (квартиры. От мала до велика 

асе высыпали на улицу. Курск никогда ае 
видел еще столько народа на улице.

К 10 часам главные артерии города, 
места порайонного сбора, наполнились 
людским потоком, чтобы в назначенное 
время разлиться весенним половодьем в 
мощную и величественную колонну.

10 часов. На трибуне секретари Обкома 
ВКП(б) тт. Иванов, Путнин, председатель 
Облисполкома то®. Царев, -секретарь 
горкома В1Ш(б) то®. Райзман, председа
тель горсовета то®. Проколчжк, члены бю
ро Обкома и президиума Облишолгожа.

По команде «смирно» вздрогнули ров
ные ряды воинских частей и вся площадь 
тихо замерла, чтобы через несколько' ми
нут разразиться громогласными «ура» в 
ответ на. -приветствия и поздравления това
рищей Иванова, Царева и Дикадова.

Молодые красноармейцы призыва 1935 
года приготовились к торжественному мо
менту —  присяге советскому правитель
ству.

«Я сын трудового народа»... четко по
неслись по площади слова присяги, текст, 
который зачитывает председатель Облис
полкома —  член 1ЩК СССР тов. Царев.

Эхом прокатились последние слова. Пос
ле присяги тов. Царев обратился к -моло
дым воинам Красной армии с коротким 
приветственным словом.

—  Под руководством партии Дени да—  
Сталина тяжелая индустрия дала возмож
ность создать непобедимую Красную армию 
во главе с -маршалом Советского Союза 
Климом Ворошиловым.

—  Мы не знаем, когда придется пу
стить в ход грозное оружие, но если капи
талисты задумают сунуть свое свиное ры
ло в иа-ш советский огород, го- все мы по 
первому призыву встанем на защиту свое
го первого в агаре социалистического оте
чества. '

—  Да «здравствует партия Левина —  
Сталина!

—  Да •здравствует революционный про
летариат всего мира!

—  Да здравствует наш великий вождь 
и учитель товарищ Сталин!

Громкое «ура» долго разносилось по пло
щади, то стихая, то вновь нарастая с ог
ромной силой.

Минута перерыва— и начался парад. Ми
мо трибуны чеканной железной поступило 
прошли воинские части Курского гарни
зона, отрады осоавиахимовцев в нротиво- 
ипритовых костюмах п масках, .ворошилов
ские кавалеристы, санитарные отряды 
РОЖ .

Скрылись последние шеренги и с яру
гой стороны на площадь вступила колонна 
физкультурников. В белых костюмах и раз
ноцветных майках, они блещут силой, здо
ровьем-, упругими' мускулами и первым 
появившимся весенним загаром на радост
ных лицах. Они пронесли огромный порт
рет Клима Ворошилова, любовно окаймлен
ный живыми цветами, большой макет 
физкультурного значка- «Готов к труду я 
обороне» с девушкой, застывшей в движе
нии, и корзину с цветами, откуда виднеет
ся только смеющаяся -детская милая нелов
ка и махающая ручейка. Неокрепшие то
неньким -голоском головка тоже кричит: 
«Да здравствует 1 Мая».

Вот она, наша советская молодежь, ко
торая с невиданным мужеством пптрмует 
стратосферу, которая бесстрашно прыгает 
с парашютом из-под голубого поднебесья,

! которая у себя на фабриках и заводах по
казывает образцы вы ш ей  ступени сорев
нования, добиваясь невиданных темпов, ае- 
вщашной производительности труда! 

j Колошу физкультурников замывает 
- длинная вереница трутовых автомобилей,
: наполненных до о та в а  детьми. Милое,
| счастливое детство! Они начинают свою 

жизнь бее лишений и страданий. Пухлень
кими ручейками с крепко зажатыми цве- 

| т а м  в маленьких кулачках, они тожетя- 
! аггел к трибуне и по равному крючат: 
«Да здравствует 1 Мая».

Первым открывает демонстрацию Ки- 
ршежий район. Опять бее конца дети и 
дети. Сегодня они -полные хозяева на 
празднике. В белых костюмах, с к р аш ьв я  
галстухамн школьники утопают в цветах. 
Они высоко несут перед собой портреты 
Лешина и Сталина, разноцветные пиры, 
модели аэропланов, глобусов, паровозов, 
дирижаблей с причальными башнями 
и т. д.— изделия -своих рук и изобрета
тельности. Без конца цветы и> цветы. Ра
достный цветущий май!

Десятками кумачевых знамен, больш ий 
диаграммами и транспарантами, кричащи
ми цифрами побед открывают железнодорож
ники свою колоину. Сколько любви а  ис
кусства было вложено в оформление ко
лонны. Вот движется на искусно скрытом 
грузовике макет размером настоящего па
ровоза, На передней части паровова боль
шой .портрет своего любимого наркома 8*- 
гановича. Вот груш а рабочих несет ог
ромный лозунг из цвета®.

«Спасибо Сталину
за счастливую и радостную жизнь».
На небе ни- облачка. Солнце еще силь

нее (начинает лить живительные лучи. 
Еще больше радостных улыбок, звонких 

смеха.
Встречной колонной с другой сгороиы 

на площадь полились потоки трудагшнхш 
Дзержинского района. Сначала опять де
ти. Портреты вождей, цветы, зелень, воз
душные шары. Опять неумолкаемые кри
ки «Да здравствует 1 мая», «Да здрав
ствует наш Сталин». Волониа школьников 
Дзержинского района особенно выдедшаеь 
•инсценировкой братсюой семьи народов 
нашей советской редины.

Рабочие и служащие моторо-ремонтного 
завода вступили на площадь с портретам 
Сталина во весь рост, с приветственно 
поднятой рукой. И опить бесконечные гар- 
лянды цветов, зелени, лозунгов и диа
грамм.

К трибуне поднесли корзину с  цветами 
и из нее выскочили два кудрявых малы
ша в новеньких матросских костюмчиках. 
Они взбежали на трдбуну, поздравили при
сутствующих членов бюро Обкома сшразд- 
ш ю ®  и от имен» шкалы ФЗУ Соадзмуки 
претюдаесяи тош. Иванову букет живых I 
цветов.

Ленинский район открыл шествие ко
лонной физкультурников и школьнике®. 
Груш а маленьких детей в прекрасных ко
стюмах балерин у самой трибуны разбро
сала конфетти.

Дальше несут оригинальный шелковый 
портрет Ленина— Сталина— Ворошилова, 
который меняет свои очертания при неза
метном повороте рукой. Повернуть древко 
в одну сторону— и ясно виден искусно, ис
полненный Ленад, цри повороте в другую 
сторону— сливаются краски и (виден уже 
портрет Сталина, еще поворот —  перед 
(лазами Вцдшылов.

Особенно выделились красивым и ори
гинальным оформлением своих ' колонн 
тр шмаре, высшая коммунистическая 
сельскохозяйственная школа и медицин
ский институт.

Пронин последние колонны, но _ 
щадь и улицы не опустели. Они долго ег 
звучали звонким смехом и переливчатым 
говором тысяч ладей, устремившихся к 
садам, сиверам и стадионам. Веселое гу
лянье и праздник затянулись далеко за 
полночь.

Курск впервые видел такую величе
ственную демонстрацию, в которой
ответа до до 70 тыс. чел. К. „ __„__

■

■
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ДЕМОНСТРАЦИЮ В ШШ1
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характер парада, отразившего, по сло
вам газет, «гигантскую мощь Советско
го Союза». Особенно отмечается внуши. |  
тельный характер воздушного парада.

БЕРЛИН, 2. Корреспонденты газет 
сообщают о грандиозном размахе пер
вомайского празднества в Москве. Осо
бенно внушительное впечатление, по 
словам корреспондентов, произвел п ц ? ^  
рад на Юраоной площади.

Корреспондент германского информа
ционного бюро такж е сообщает о силь
ном впечатлении, произведенном совет- 
ской авиацией на параде.____________

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Курского Обкома ВЯП(б), Облиспоякогва, Обдпрафсовета и Горкома ВКП(б) 
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Новое решение по делу Ракоши
ВЕНА, 2. По сообщению из Будапеш

та, венгерский верховный суд в при
сутствии представите .та международно
го об’единения юристов вынес новое 
решение по делу Ракоши. Постановле
ние суда предыдущей инстанции,  ̂ от
клонившего требование защиты об’еди- 
нить оба прежних приговора (10 лет 
тюрьмы и пожизненная каторга), анну
лировано. Приговоры соединяются. 
Это означает, что Ракоши после отбы
тия в общей сложности 15 лет тюрьмы, 
может быть условно освобожден, учи

ты вая уже отбытые 10 лет заключения^

примерно в 1940 г. Новое решение—ле- 
несомнанно результат давления миро
вого общественного мнения.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА
ПАРИЖ, 2. В сообщениях о параде 

и демонстрации 1 Мая в Мосшве фран
цузская печать отмечает грандиозный

БЕСПОКОЙСТВО В АВСТРИИ ГЕРМАНСКОЙ АГРЕССИЕЙ
в Люстгартене), будто Германия не 
намерена нападать на Австрию, являет
ся ответах! н а  представление англжй-

ВЕНА, 2. Австрийская печать отра- 
! жает большую нервозность, гойпод- 
: ствгующую в Вене в связи с сообще- 
! ннями иностранной прессы о подготов- 
| лявмоч Германией нападении сна Ав- 
| стрию.

Газета «Телеграф» сообщает, что вче- 
^jxanraee заявлевие__Гитлера его_ речи

ского посла в Берлине. По словам газе
ты, посол подчеркнул, что «Англия не 
отнесется безразлично к возможному 
нападению Германии на Австрию или 
Чехословакию». ___________
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СВОДКА О ХОДЕ ВЕСЕННИХ РАБОТ 
И ЯРОВОГО СЕВА ПО ОБЛАСТИ
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хо'з.-крест Ct'K. S=гса и
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£ “ в  а Вс

ег
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Выпотв. . Проц.
S3<£>
S3

а £

Белгородский 
Бел ей и х ии сЖй 
БелоВбкий' 
Б& сеШ Ш Ь  
Б.-со щ т Ш  
Б .-Ф И Ш И  -
BopAfcoffeetorff

Глуйкойекя’Й
Грайй'бро'йскйй*
Иваййнскя#
Ивнйискйй
Каст'орейс.кйЙ
КореИейский
КривЦовмсйй
Kip.-яружюйгй?
Крутгешсой'
Ленинский:
Льговсйи®
МедвенсАий
Обояискйй
Октябрьский
ИрибШШй
Прохорове-кт'!
Ракн^янсКй'й
Рыльскйй
Оажновскйй
Со-ветсйго
Солнцевский
Оудакаиский
Стрелецкий
Томаровский
Черемисиновский
-Ще-бекинский
Щигровекий

СВЕКЛОВИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3199 3070 9487 12570 9500 47,0 1668
2561 _ 49.18 4925 4925 30,9 1134
6264 896 8733 9662 8766 27,1 ' 2738
4630 _̂Т Шо' 5875 5875 22,2 801
4228 ш 4961 5243 4996 21,4 851
3617 ш 10368 40368 33.7 2352
4799' ш 18087 14023 шт 58,0 2200-
1442 6ш 17300 23592 17200' 76,8 3300
4i74o _=± 18186 12205 12*205 48,0: 1996-
7304 3339 14067 17525 14186 5з;о 2-263
3299' 1 277л 2777 277-7 11,2 531
5190 2828 8544 10867 8544 36;4 1458
1340 287б; 2870 2870 12,4 1091
4801 т 7108 77-32 7248 28,5- 1103
3’57'1 3 ЗШ* 3893; 3893- 183' 1071
3847 1288 10088' 11880 10092 48,8 1704
4Ш Шп 646'7 7957 6650 34,6 1456
4т 0740 6770 6770' 29.4 806
5805 Л £ ,- .Ш 5514 551-4 20,5 1-381
з Ш 5 6473 6484 6479’ 17,0' 1803
7008 т 10854 11307 10870 55,2’ 1984
1096 _: 1360 1369 1369 6,9 337
2560 92 7887 7992 7900 33,8 1139-
2795 1513 9406 10981 9418 41,8 3401
5151 1067 13853 14936 13869 50:8 1426
3329 11О0 6040 7158 6058 30;9 1049
4325 7852 7852 7852 43,6 1084
3983 35 5611 5646 5611 15,0 929
4285 181 9316 9497 9316 25,6 2133'
4502 164 8327 8551 8387 25,2 1670
1290 — 4607 4607 4607 20,2 617
3658 94 12567 12967 12873 45.5 1819
4256 4 5423 5427 5423 18,0 879
3976 3308 12781 16089 12781 53.0 2129
6657 578 8331 8945 8367 17,9 1603

тът
JOSO
368т
жш»

4694 
2166 
448 о 

166 
ш

46
606
Ш№$

т
щ

О плане продажи колхозам из совхозов 
племенных быков и о кастрации быков в совхозах
Постановление Совета Народных Номиссаров Союза ССР и Центрального Номитета ВНП(б)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ! Нарконнище-прома п Наркомзена СССР пле- 1 Предупредить земельные Органы, дирек-1 ных в кастрации племенных быков, год-
it Центральный Комитет ВКЛ(б) постано- , ленных быков чистопородных и метисных торов н начальников политотделов соййО- | йй* # нужных для целей метизации, ft
еелоот! рождения 1935 года и старше с 2* / / 6 зов оо их ооязанности преязлять оС-обуву хтояРвНой ответгтвенйо’сти кок зй умыш-

1. Увеличить на 1936 год план прода- до 61210 со следующим распределением бдительность и <кннма®ие к делу выращи-
зШ колхозам из совхозов Нарком-совхозов, i до породам:

т
ш-

f t20>

4646

т
шш

Б.-дворский 
Валуйский 
В.-михайло-вбйгй 
Волоконовский 
Гюршечеиский 
Кррочанский. 
Йантурбвбтсий 
Ж-оЙкбльс-кий 
Сжородйяйскггй 
~ -оскольский 

ской
... овский. 

|брНяес1й1Й 
йеновский 

ЯсТр&бовскнй

МАСЛЯНИЧНОЕ
1906 

649!
1107 
3304 

756 
3570 
2137 
2969 
2386 
6583 
3030 

431 
4291 

232 
3138

УПРАВЛЕНИЕ

1867
224

4296
129

4995 4993 4996 18,0 1292 —
725 10337 11091 10366 51,1 4576 1014

____ 5469 5469 5460 26,3 1692 —

43 17715 17775 17732 423 6281' 1240
2 2401 2406 2404 15,0 472

358 10356 10790 10432 26,8 2336 —

____ 4744 4745 4745 19;4 1659 —
58 12381 12460 12402 38.1 2417 Ш
4 5673 5704 5700 19,1 1869

62 7629 7699 7637 19,8 1368 15
— 8000 8041 8041 25,4 1675 —
— 14308 14808 14308 55,5 7881 644
25 5980 6010 5985 17,1 101В 71

189 189 189 1,1 7 *—
10 4227 4237 4227 16,6 688

Иарпом-
ссвхозов

Нлрком-
лищелрои

Нтрпгн- 
зем СССР Итого

I . (ктшашш 17.700 6.440 655 24.88-5

2. Шбртгерв-окой 6.050; 90 666 7.706
$. Цстфриэскей 7.700 — 7.700
4. МвиШой J.070 ььь 2.301 3.926
5. $pag®>seMi6nK.6i 4.SS0 675 1.180 6.735

Хепмогорской 290 — 192 482
7. 1вртефердс«ой- 7.800 -— 85 7.885
Я 500 — 56 556
9. EccfTsescKot Ж — 140 440

JO. Тагильской — — 153 153
i t .  Еалмыцкей 1.300 — 840 2.140
1 1  Прочих - 420 600 582 1.602

Етото: 49.000 8.360 6.850 64.210
JS . В 1. Ч. 'ГйСТолеродньп 3.270 749 3.314 7.333
14. В т. ч. метисов Второго и выше 

йоколепий 3.005 93-5 1.121 5.061

вания племенных быков-проазводителей, 
имея в виду, что во многих случаях в сов
хозах, в -результате происков враждебных 
элементов, производилась массовая кастра
ция быков, тоДййх И нужных д а  Щ№% 
метизаций, Чтобы поДбрватЬ рззвНПй а£й- 
-BOTBOiBoncTEa СССР.

ШИШ йзумчепие скота е целью' воспре
пятствования лод’ему сельского хозяйства.

Обязать прокуратуру правШат Ь ЮДО- f JfftffiШ Й0рОД:

5. Обязать Наркомсовх-озов, Нарко-мэем 
СССР и Наркомиищепром вырастить из при- 
юода 1996 года, 96505 племенных быков 
к«к Ш  я метисных для
продажи ко.гхбзам (Веспой 1997 Тода сле-

%

Запретить совхозам продавать, а колхо
зам принимать бьткев, больных бруцелле
зом, пироплазмозом и стригущим лишаем.

ЗЕРНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Б.-поя янский 
Воловский 
ШлЫйский 
1 Долгар ук ов ский 
Должанский 
Йзмалковский 

ожшян ский 
раонбз'ореисйй'й 

. Лйейский 
Никольский 
Р.-бродсклй 
Тербужжий 
Волховской 
Верхойский 
В.-ЛюбажскиЙ 
Главуиовский 
'Дйитрн евский 
'Дмитровский 
йросковсвин 
Залегощенский 
Эйшменский 
ЭйИотухинежий

Ш
шевский 
жовский 
СкбЙ

. хаиГельсйий 
Михайловский 
Мохоэской 
Мцеаский 
Н.-дерев веский 
Нов оппль ский 
Орловский 
Покровский 
Поныровский 
Свердловский 
СвобоДйИскйЙ 
СоевовскиЙ 
Твяьчежжай 
Троспянский 
Урицкий 
ФаТежский 
ХомутовскийИтого по области; 327592

1091 — 1690' 1690 1690
2731 6 2514 3520 2514
3671 — 5827 5827 5827
3306- — 5920 5920 5920
1670 — 915 915 915
2155 — 3194 3194 3194
6549 16 16034 16058 16042
2428 108 1406 1514 1406
2256- 6350 6350’ 6350
2907 — 4921 4921 4921
2810 3145 3145 3145
2379 116 4037 4153 4037
4057' --- 6238 6238 6238
2579 — 2855 2855 2855
2475 — 1645 1645 1645
2408 100 1806 1906 1806'
9090 5058 5058 5058
3525 24 2258 2282 2258
2708 — 3066 3066 3066
205 — 357 357 357

2745 —. 2572 2572 2572
3856 — 2789 2792 2792
7780 401 6373 6796 6395

807 — 470 470 470
4310 9 6271 6280 6271
5185 32 6063 6 Ш 6072
4231 — 3085 3085 3085
2-254 59 8781 8840 8781
3521 96 4545 4641 4545

619 — 555 ООО 555
699 — 41 41 41

9969 71 8521 8605 8534
2979 — 6424 6424 6424
4868- 124 2623 2747 2623
3284 — 4810 4810 4810
2544 73 3200 3273 3200
3726 — 2570 2570 2570
1344 —- 1880 1880 1880
3635 — 1806 1808 1806
5470 48 4028 4076 4028
6177 — 4940 4940 4940
7650 — 9316 9816 9316

327592 31122 579869 603426 572304

9.2
8.3 

1*7,4 
17,6
2,7
9.6

34.9
6.7 

16,2
16.4 
13,1 
14у8
17.5
14.6 
8*8
9.7

12.7
6.4

14.0 
2,0 
W

14.9
17.1

2,0
21,0
20.8
13.9 
25,3
13.1
2,6
1.5

15.2 
19,7 
10,0 .
12.9 
16,1
9,2

10*5
6,4

11,6
14,5
23,0

250
447
940

1011
59

657
1966
2228
876
677
183
598
410
234.
479'
267 

1373
42

179
9

268 
568 
893

10

117

43

г.щяи-:

42

15
96

645
488
395
421
544
30

% Установить следующие льготные ус
ловия покупки колхоза^га пламенных бы
ков-: совхозы Наркомсовхозсхв, Наржомзема 
и Наркомппщетгрома продают колхозам бы- 
ков-нроизводителей:

а) чистопородных —  на условии Щами 
колхозом-покуиатеяем 1,5 — 2 цеипнерсгв 
мяса- в живом весе за .каждый цевтнер 
живота веса покупаемого чистопородного 
быка или по желанию колхоза— по цене 
ОТ' 3 да 5 .рублей за килограмм живого 
веса, в зависимости от породы быка;.

б) пегасов второго и третьего поколе
ний-—на условии сдачи колхадам-яокуяа- 
телем 1,3— 1,5 центнеров мяса в живом 
весе за каждый центнер живого веса поку
паемого метиспого быка или по желанию 
колхоза—по цене от 2 р. 50 к. до 3 р. 
54} в* за килограмм жилого веса, в зави
симости от породы быка;

в) метисов первого поколения и чистопо
родных быков калмыцкой породы—на ус
ловии едачи тболхозом-пОЖупателем 1,1

я-ер живого веса

ОТ 1 р. 80 к, (до 2 .р. 50 к. за гкило-
грашм живого веса, в зависимости от поро
ды быка.

3. Установить, что продажа колхозам

№?«»*-
m to  яп

НаркоХ-
йищ'епрон

Нарвтд-
84м СССР Итого

1. Симментальской Ш .Ш 7.735 620 34.245
2. Шортгорн ской — 450 8.420
Э. Остфризской п , т aai 215 12.715
4. ШпиЦкой 1 Щ 79'5 3.110 5.405
5. Краюнонемецкой ё . ш 2J 00 1.10© 10.000
6. Холмогорокой i . m -л- 1.700
7. Герефорйской п т as' 50 12.350
8, Ярославской t m 100 1.800
9. Еееттжеш-еЖо'й т — 200 900

10. Тагильской — — 280 280
11. Калмыцкой 2.000 — 370 2.370
12. Прочих — 320 320

Итого: 73.160 10J530 6.815 90.505
13. В т. ч. чистопородных 7.645 930 2.700 11.27-5
14. В т. ч. метисов 2-го и выше поколений 18,030 4.900 2.160 25.090

6. Обязать земельные органы и правде^
быков из совхозов должна быть произве- ния колхозов обеспечить при наличии На 
дена до 15 августа 1936 г. с расплатой фермах племенных производителей какчи- 
в каждом отдельном случае -при оплате «во- стоттредных, так н метисных, провепепие 
том—не более Чем в двухнедельный срок метизаций, наравне с ббпртСТвейстйМ ййо- 
п-осле получения шгеменн-ого быка колхо- том, также и скота, находящегося в лич- 
зом.

Обязать Сельхозбанк и НКЗ ССОР .пред
ставлять колхозам, покупающим быков за 
деньги, 4-процентный кредит в размере до 
65 ггр-оц. стоимости быка, сроком -на 2— 3 
года, в пределах утвержденного правитель
ством плана кредитования колхозов на 
развитие животноводства.

4. Запретить совхозам производить ка  ̂
отпито племенных быков: чистопородяьи, 
метисов второй и выше -генерации (поко
ления) —  без всякого исключения, мети
сов первой генерации (поколения), а так
же быков калмыцкой породы, годных и 
нужных для метизации—соглашо настой

кам, выделенным для продажи- колхозам в 
m i  году с тем, чтобы вырастать аз них
полноценных шгеменных производителей.

8. Утвердить нижеследующее рашреде- 
лйгве Ш республаКшм, краям и областям 
йлава продажи племенных быков на 
1936 г. и зажааа на выращивание совхоза
ми племенных быков для продажи колхозам 
в 1937 году (ем. таблицы ЖМ 1, 2, 3, 
4 н 5).

ном пользовании колхозников.
7. Обязать НаркомеопхСшв, Нарвбшем 

и Наркомшищепром Союза ССР обесп-етать 
соответствующий уход й кормленйе быч-

Предоедатель Совета Наратых 
Номиссаров Союза С&Р

В. МОЛОТОВ.
29 апреля 1936 года.

# * *
Совнарком Союза ОСР и ЦК. ВЙЙ(б) <уг-! доза«й Наркомшгшцепрола колхозам: 1040 

вердйлн для Курской области следующий быков симментальской noipoaH; 
шал продажи племенных быков на 1936 3. Заказ совхозам Наркомсоихозов и

Сещйтарь Центрального 
Комитета ВНП (б)

И. СТАЛИН.

год: на выращивапие пле-
1. План продажи племенных быков сов- ценных быков симментальской породы для

хозамн Наркомюовхоэо® колжюзаа': 280 бЫ- продажи колхозам в 1937 году: совхозы

цеятн. мяса в живом весе за каждый цент- щето государственного плана.
ко® еиммеят-алвской породы; Наркомсопхозо® —  500 голов и совхозы

2. План продажи племенных быков сов- Наржомпищелрома— 990 голов.

О всесоюзной переписи населения 1937 года

1205
378
404
199
462
94

138
357
310
505

1410

14

42

22,2 109116 44035

Совет 'Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет:

1. Провести асесоюзную перепись насе
ления б .яаваря 1937 г.

2. Перепись производится одновременно 
по всей территории Союза ОСР и охваты
вает всех находящихся на этой террито
рии каж советских граждан, так и иност
ранных подданных.

В /наиболее отдаленных и трудно доступ
ных районах —  по перечню, утверждае
мому Советом Народных Комиссаров Союза 
ОСР, —  перепись производится в особые 
срок® и в отдельно устанавлизаемом -для 
анх порядке.

3. Утвердить бланк переписного листа 
(см. приложение).

4. Население переписывается по месту 
жительства. 'В каждом населенном пункте 
-переписывается ®се наюеление, которое на
ходится в нем в день переписи 6 января 
1937 г.

Население, находящееся в день передн
ей 6 января 1937 г. в пути, в поездах

Яостаяо^лэнне Юовета Мародшшзс ЖошшссароД С ою за ССР

К 1 мая было юосеяяо тошько 22,2 В то же время план посева пшеницы вы
прел. яровьп. В прошлом году к этому полнея на 50 процентов, овса— на 37,5 железных дорогах и на пароходах, перепи- 
времени посевной план был выполнен на проц. и т. д. Не ясно ли, что многие рай-. сывается в особом порядке, устанавливае- 
55,6 проц. Налицо позорное отставание, ояы продолжают игнорировать категориче- "’'г'’ л ллп 
которое никак нельзя -оправдать ссылками скне указания ЦК и СИЙ и, развернув
па «особенности, нынешней весны», на массовый сев ранних колосовых, преступ- 
существующую якобы ншодготовлеяяость но медлят е массовым сеном свеклы. Наи- 
шчвы. Подобные ссылки в большом ходу более ярко эта недооценка немедленного 
в части районов, например, в Рылыском И рзявертывания массового сева свеклы про- 
Воеовском. Ссылки эти прикрывают в является в Беседин-о (июсеяно 308 га), 
большинстве случаев организационную Большесоддатском (198 га), Иванинском 
распущенность, неуменье использовать (160 га), Ка-сторешжом (40 га), Кривцов- 
каждый час для энергичнейшего разверти-! ском (58 га), Октябрьском, Прнстевеком и 
1мдшя посевных работ. | Стрелецком (сев свеклы не начинали). На-

Особенно нетерпимо отставание сева до со всей решительностью предупредить 
свеклы. Несмотря на категорическое ука- рукюшо.дйте.теп этих районов, что их пози- 
зание ЦК и ОМ о необходимости раэвер- дня в корне противоречит требованиям 
тывать се® свеклы одновременно с севом партии н правительства и не может быть 
ранних колосовых, несмотря на неодяо-, терпима больше ни на один день, 
кратные решения Обкома и Облишсшиш | Блестящий пример Микояновского рай
по этому вопросу, многие районы затяги-, она, завершившего в первомайские дни 
вают сев. ' I сев ранних зерновых п свеклы, .должен

К 1 мая 1935 года было посеяло 94,8 быть широко подхвачен. Мы имеем асе 
процента свеклы. К 1 мая текущего года условия посеять быстро н отлично. Ие- 
засеяно только 23,3 процента плантаций, пользуем эта условия целиком.

в следую-

Небывалый трудовой
под ем

В дни первомайского праадника все 
колхозники Крупецкого района, работая на 
полях, показали небывалый трудовой эн
тузиазм. За 1 и 2 мая колхозы засеяли 
одной только сахарной свеклой 1600 гек
таров. Почти половина всех колхозов за
канчивала сев ранних зерновых культур 
и свеклы. Б колхозах «Первое мая», 
«Путь к социализму», «Свобода» и т. д. 
сев овеклы был закончен в 2 дня.

Агрегаты, тракторы, работавшие на по
лях, перевыполняли свои сменные нормы. 
Тракторы бригады Абодеева, работая в 
колхозе «1 Мая» при задании 3,5 га 
вспахали по 9 гектаров каждый.

Успехи праздничных дней бригады и 
тракторные отрады стараются закрепить 
с тем, чтобы к 5 мая закончить полностью 
сев ранних зержодых культур и сахарив! 
свеклы.

и .  * ШЕХОВЦОВ.

ДЕМОНСТРАЦИЯ БЕЗГРАНИЧНОЙ!
ш в е и  к р о д и н е

СЕК Союза СОР.
5. Переп-всь производится- 

щем порядке:
а) е 1 по Ь января 1937 г. предвари

тельно заполняются переписные листы;
б) 6 января 1937 г., с 8-ми часов ут

ра до 12стн часов ночи, производится са̂  
мая перепись, т. е. счет населения, про
верка и сбор предварительно заполненных 
переписных листов, а также заполнение 
переписных листов на тех лиц, на кото
рых они почему-либо не были предвари
тельно заполнены;

в) с 7 по 11 января 1937 г. произво
дится проверка правильности счета насе
ления и заполнения переписных листов.

водятся специально подготовленными счет- репйси по Союзу ОСР возлагается на на- республик, не имеющих областного деле-
чиками.

Проверка правильности 'счета населения 
производится на месте 'специально подго
товленными контро-лерамн-инсгрукторами

чалыника Центрального Управления Народ- ния, краевыми н -областными исполнитель
но Хозяйственного Учета -Госплана1 Союэа ными комитетами, по представлению рее- 
GCP, нелосредствеш? осущееголжинего ру- : публиканеких, краевых и областных уп-

народно-хозяисгвенного учета,ково-дство переписью. -При нем организует- равлений ______________ ________ _
путем обхода вместе со^спетчико/м всех . ся для ^проведения подготовки к перешей из числа участковых инспекторов народно

хозяйственного учета или особо привлекае
мых лиц.

Все участковые уполномоченные по 'пе
реписи подчиняются непосредственно рай-

жилых помещений на отведенном счетчику ; и разработки ее результатов Бюро йсебоюв- 
участке. В сельских местностях в про- ной переписи населения 1937 года.
верке правильности -счета населения обя
зательно участвует, кроме того, уполномо
ченный сельского совета.

7. Для укомплектования кадров счет
чиков и контролерав-инструиго'ров Советы 
народных комиссаров союзных и автоном
ных республик, не имеющих областного 
деления, краевые и областные иснодии- 
гельные 'комитеты обязаны сомеетио с ор
ганам Центрального Управления Народ
но-Хозяйственного Учета привлечь на 
yenoiBHHLx дополнительной оплаты работни
ков школ, советских и торговых учреж
дений, учащихся высших учебных 'заведе
ний и старших классов средних школ, 
конторский персонал предприятий и кол
хозов и т. п. на срок, необходимый для 
их 'Предварительной подготовки и для про
изводства самой переписи.

8. Каждый счетчик и контролер-инст
руктор по предетавлепшо местных органов 
Центрального Управления Народно-Хозяй
ственного Учета утверждается персонально 
районным исполнительным комитетом или 
городским советом, та принадлежности.

9. Подбор счетчиков и контролеров-ин- 
структоров и утверждение их райоияым-и 
исполнительными комитетами и городскими 
советами должны быть начаты с 1 ав
густа 1936 года н -закончены к 1 нояб
ря 1936 года.

Подготовка- и инструктаж счетчиков и 
контролеров-инструкторов должны быть 
закончены органами Центрального Управ
ления Народно-Хозяйственного Учета не

Ответственность за произадство перепи
си в пределах союзных и автономных
республик, краев и областей возлагается одному инспектору народно-хозяйственного 
на начальников управлений наросгао-хо- | учета.

6. Предварительное заполнение паре--г пвзегнее 15 декабря 1936 года, 
пненыа: листов и самая перепись птзоиз-1

зявственното учета- соответствующих рес
публик,, краев, областей.

Непосредственное руководство счетчика^ 
ми и конгролерамн-иэструктора-ми возла
гается на участковых уполномоченных по 
переписи, утверждаемых Советами народ
ных комиссаров союзных и автономных

Председатель Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ.

Зам. управляющего делами Совета 
Народных Комиссаров Союза СО1

И. МЕЖЛАУК.
Москва, >йрешъ. ,

28 апреля 1936 г.
Центральное Управление 
Народно -Хозяйственного 

Учета Госплана СССР.
„  П Е Р Е П И С Н О Й  Л И С Т  №
Республика, край, область . . район.
Адрес в городских поселениях

Приложение к пост. СНК СССР 
от 28 апреля 1936 г.

ской район . . . Улика, переулок, пло
щадь . . .  № дома . . № квартиры .

- № пере
писного 
отдела

№ счет
ного 

участка

№ квар

тала

№ дом ов»  
го или по
селенного 

списка

Фамилия, имя.

1. Пол (мужской женский)
2. Сколько лет или меся- 
_цев от роду?_________

3. Национальность
4. Родной язык
5. Религия
б. Состоит ли в браке?
7. Гражданин какого го

сударства?________

10. Ответственность за производство пе-

РЫЛЬСК. (По телефону), Первого мая 
на городскую демонстрацию вышло более 
6 тысяч человек. Красочно оформленные 
колонны трудящихся демонстрировали 
безграничную любовь и преданность пар-1 
тпи п вождю народов товарищу Сталину.

После демонстрации в городском саду 
собралось несколько тысяч трудящихся. 
Играл оркестр, танцевали, пляезлп. Со
стоялась первая встреча по футболу сбор
ной команды города п роенведа. Игра за
кончилась победой красноармейцев со сче
том 5 : 2 .

Вечером второго мая городской самодея
тельный кружок поставил пьесу «Платон
Кречет».

В Рабочие и работницы кзжеааявего з азе да им. ©ерегкяэ несли на руках бзль*
в колхозах ве.тикин праздник “Р*™15--1; щую корзину с цветами. Среди цветов сидел ребенок и приветливо махал руч- 

под зна-юом быстрейшего окончания сева. кой s знак восторга и благодарности за хорошую жизнь.

8 Грамотен ли?
9. В какой ш коле учится— 

в начальной, средней 
или высшей?

10. В каком классе или на 
каком курсе учится?

11. Окончил ли среднюю 
или высшую школу?

12. Род занятия (служба) в
настоящее время.

13. Место работы (название
предприятия, колхоза, 
учреждения)._____

14. К какой общественной 
группе принадлежит: к 
группе рабочих,служ а 
щих, гхозников, еди
ноличников, кустарей, 
людей £ь;^^од.ных пр 
фессий, с л у ж и т е л е й  
культа или группе »pv 
гих нетрудящихся эле
ментов?

Ядрес в сельских местностях 
Сельсовет . . . .  Название населенного 
иункта (деревни, аула, кишлака, села 
хутора и т. д .) . . . .

лет . мес

2

лет мес. лет мес. лет мес

-  V

В ЦИК И СНК СОЮЗА ССР
В евязп с тем, что на 6 января | ^  1937 гада по всей территории Союза 

193/ года назначена всесоюзная перепись - ллг> _  - ,нагеяенпя, Центральный Истадшггельаый 0С5Р ггродзводство ка-ких рыто ни было из-
Еемзтет п Сввет Народных -Комиоса̂ ю» Со. ~ 
юза ССР постанов или прекратить на время
с 1 сентября 1936 года по 15 янва-

иевеиии в адиивнетратиьвв-территофпаль- 
ном деляяИи (изменение гранил сельских 
советов, районов, краев, областей и т. д.).
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Железнодорожники Курского жел.-дор. узла с макетов гтйрСвоза «ФД» rtpoxo-
дят мимо трибуны.

М О Л Е Й .В Е С Т И  С

__ П О Д А Р О К
БОРИСОВЕ!. Колхозы массива Стригу- 

новской MTG первого мая полностью за
кончили сев ранних яровых и сахарной

свеклы. Тракторный парк переброшен на 
пахоту пара.

Директор МТС СУББОТИН.

Приступили 
к пахоте пара

Колхоз «Новый 'груд», Сажновского 
района, благодаря правильному сочетанию 
всех полевых работ и четкой расстановке 
сил полностью закончил сев зерновых, 
сахарной свеклы и боронование, озимых 
на два дня раньше установленного про
изводственным планом .срока.

Учитывая важность ранней вспашки 
наров для борьбы за высокий урожай, 
колхозники начали майскую вспашку па-

Качество работ 
отличное

АСПИДОВ.

ЗЕРНОВЫЕ И  СВЕКЛА 
ПОСЕЯНЫ

РАКИТНОЕ. Колхоз им. 12-й годовщи
ны Октября к  международному пролетар
скому празднику 1 Мая пришел с новой 
победой: закончил сев ранних яровых,
сахарной свеклы и боронование озимых. 
Посеяно 340 гектаров зерновых, 125 
гектаров сахарной свеклы и 100 гектаров 
клевера. Забороновано 241 гектар ози
мых. Качество работ отличное.

Сейчас развертываем нахоту чистого 
н#ра.

1 Мая колхозники провели радостно.
Председатель колхоза орденоносец 

ВЕРХОВЦЕВ.

МИШЯНОВКА. На основе широкого 
развертывания массовой работы, стаха
новского движения и движения нятиеот- 
ниц, в день международного праздника 
1 Мая район полностью завершил сев 
ранних яровых и сахарной свеклы.

Посеянг'1 47 00  ' гектаров зерновые и 
3550 гектаров сахарной свеклы в колхо
зах и 4700 гектаров зерновых и 1530 
гектаров свеклы в совхозах.

На полях появились первые дружные, 
ровные всходы ранних зерновых.

Заканчивается боронование озимых. 
Отдельные колхозы приступили к  пахоте 
пара и шаровке сахарной свеклы.

Секретарь Р К ВКП(б) БЕССОНОВ.
Предрика ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Зав. райЗО ИВАНЧЕНКО.

Л Ю Е
г ;U а 01 ДИТЕЛЬ

ОРЕЛ. (От нашего специального кор
респондента).

■V Средня город проснулся 
путная етре«а только начала 
к  7 часам, а уже на улицах

рано. Ми- 
свай путь 
появились

первые вестники Пфжггзмая, Жители го
рода спешили % своим предприятиям, 
чтобы оттуда начать победное, радостное 
шествие к  сердцу города.

■V Г у Ц т  сирена автомобиля. Перед 
глазами мелькают красные полотнища 
празднично разодетых додав. Красные 
флаги плещутся под ударами весеннего 
ветра. Ласково улыбаются люди.

Какой погожий сегодня день. Солн-

чи За поворотом только что скрылась 
! последние ряды, а улица уже снова на
полнилась шумом. Грохоча железом, мимо 
трибуны проходят грозные, танки. Сильна 
наша Красная армия. Мощная техника и 
люди, готовые в любую минуту пожерт
вовать своей жизнью, делают неприступ
ными границы социалистической рбдины.

'v Трудящийся надпей страны Готовы 
к  защите революций. Вооруженный про
летариат ОрЯа—-планеристы, парапшти- 
сты, ворошиловские етрелйя, члены 
РОШКа демонстрируют свою (гОТбйнеёТЬ ж 
труду и обороне.

че Счастливая молодость в наши дни.
це, как по заказу, протянуло на землю В здоровом теле юношей И девушек бур- 
цветущий сяон лучей. Полный света pa- J лит здоровый дух молодости й силы Ко- 
дуется город. Улицы расцветились улыб- j .тонна орловских физкультурников в двух 
ками и бурлят народом, воспевающим в е - ; цветах: белый и красный. Белый Цвет—  
еелую жизнь, радость труда, в самой вестнйк весны. Красный ций^ёйм вол

З а  городом, 
на стадионе, в тире

ПРАЗДНИК
ТРУДА

ЛИВНЫ. (От собкора). Первомайское ут
ро началось радостными песнями. Солнеч
ные лучи играли на красочных транспа
рантах, лозунгах и плакатах, которыми 
был украшен город. Из улицы в улицу 
перекликаются марши оркестров, веселые, 
звонкие голоса людей.

Многократные орудийные салюты и 
«Интернационал» оповестили о начале 
парада. Большой стадион им. Карла Либ- 
кнехта запружен трудящимися города. 
На трибуне руководители района, пред
ставители Красной армии.

Тов. Абдулин— секретарь РК ВКП(б), 
член ЦИКа СССР, зачитывает текст при
сяги молодым красноармейцам.

... Чеканя шаг, с ружьями наперевес, 
проходят колонны доблестной Красной 
армии.

Воинские части сменяются отрядами 
оеоаваахимовцев, рокковцев, ворошилов
ских стрелков.

f Парад трудящихся открывают физкуль-
* турники, за ними идут металлисты, же

лезнодорожники.
Тысячи трудящихся города и деревни вы

шли в этот день на улицу, демонстрируя 
свою безграничную преданность партии и 
великому Сталину. Высоко над колонной 
рабочих завода «Красный металлист» ко- 
лышится транспарант, на котором выве
дены цифры 94— 117. Это значит, что 
на заводе 94 стахановца, и что завод 
выполнил апрельскую программу на. 117 
процентов. Дети проносят крохотные мо
дели аэропланов, дирижаблей, автомобилей.

В колхозах первомайский праздник 
прошел под лозунгом досрочного заверше
ния сева ранних культур. Первое мая 
колхозники по-боевому работали на соци
алистических полях. Вязовицкий колхоз 
«Коминтерн» за этот день засеял столько, 

 ̂сколько за всю предыдущую пятидневку, 
завершив в основном сев ранних яровых. 
Трактористы 8-го тракторного отряда Ли- 
венской МТС Селешенев и другие вспахали 
в этот день по 5 с лишним га. В сель
скохозяйственной артели «Красный ма
як» колхозники— Красов, Кошелев, Глу
шков нормы значительно перевыполнили.

Грязцовская МТС после дневной работы 
на своих автомашинах катала детей по 
улицам села. Детям раздали первомайские 
подарки.

В. СТЕБАВОВ.

Тысячи трудящихся Курска отправля
лись 1 и 2 мая за го-род, на Солянку, на 
стадион, Боеву дачу, в дом отдыха Моква, 
в тир.

Веселье бьет--ключом.■ -В Пролетарском 
сквере ^„недавно  построенной,спортивной 
площадке полно народу. Одни играют в во
лейбол, другие волчком вертятся на тур
нике, подтягиваются на канатах.

Длинной' лентой растянулись по улице 
Ленина, и Дзержинского 150 участников 
традиционной первомайской эстафеты. Бе
гут  мужчины и женщины.

То . вырываются вперед динамовцы, 
красноармейцы, то впереди . оказываются 
рабочие моторо-ремонтного завода, студен
ты, железнодорожники. Но чем ближе к  
концу, тем 'более становится очевидным, 
что победителями выйдут красноармейцы. 
Они покрыли расстояние от Обкома пар
тии до городского стадиона за 15 минут 
52,4 секунды (прошлый год железнодо
рожники, занявшие первое место в эста
фете, пробежали это расстояние за 17 
минут 30 секунд).

По стрельбе лучших успехов добились 
студенты пединститута. По по сумме оч 
ков (бег и стрельба) на первое место 
вышли динамовцы.

... Первые весенние встречи по фут 
болу привлекли на стадион много зрите
лей. Зеленый ковер огромного поля пест
рел белыми, красными, голубыми и си
ними майками. Зритель узнает многих 
«старых» игроков. Но среди них немало 
и молодых, начинающих футболистов. Обе 
встречи команд электростанции и местно
го батальона и сборных команд закончи
лись вничью.

Но самое большое скопление трудящих
ся было на Солянке. Рабочие предприян 
тпп, служащие, дети с утра стягивались 
туда на отдых. До позднего вечера там 
гремели песни, пляски и звуки оркестров.

И. ГОРЕЛИК.

счастливце на свете стране.
Около городского совета собираются 

руководители городских и районных орга
низаций, Площадь и прилегающие к  ней 
улицы сверкают золотым от солнца пес
ком.

♦  Вместе с звуками бравурного марша 
на площадь вливается колонна демон
странтов. Громкоговорители, установлен
ные во всех многолюдных пунктах города, 
сообщают,- что первыми явилжеь рабочие 
и работницы краснознаменной обувной 
фабрики.

▼ Смирно... Приготовиться к  приня
тию присяги...

Улица ощетинилась штыками. Вслед за 
нредседател-ем городского совета тов. Де
вятовым молодые бойцы повторяют слова 
торжественного обещания.

Я... сын... трудового... народа...
Эгги торжественные, слова разносятся по 

всей стране. Они гремят революционной 
мощью. Все, начиная с бойцов, прини
мающих сегодня присягу. на верность тру
довому народу, подтянутых лейтенантов, 
капитанов, майоров и иолковжиков, есть 
плоть от шготи кровь от крови сыновья 
трудового народа великого и непобедимого 
Союза Советских Социалистических Рес
публик.

г  Митинг. На трибуне вместе с руко
водителями горкома В Щ б ) ,  горсовета и 
райисполкома знатные люди города, -ма
шинисты-орденоносцы тт. Громов и За
харов, начальник 2-го отделения Моеков- 
ско-Курской железной дороги— орденоно
сец тов. Журавлев.

г  Секретарь орловского городского ко 
митета ВКН(б) ТОВ. Симонов, поздравляя 
трудящихся Орла с радостным праздни
ком Первое мая .в первом стажавеюовзя 
году, говорит об огромных победах, кото
рых добились трудящиеся нашей страны 
иод мудрым .^уководрвом, величайшего 
человека нашей эпохи товарища Сталина.

г Орденоносец тов. Журавлев привет
ствует трудящихся от имени тысячной 
армии железнодорожников, добившихся 
невиданных успехов под руководством же
лезного- наригаа транспорта Лазаря Мои
сеевича Кагановича.

Парад. Мимо трибуны, отбивая 
дробь шагов, первыми проходят стройные 
колонны будущих лейтенантов 
армии, курсантов танковой школы. Здо
ровые, молодые лица. Люди сталинской 
закалки. Орлята весны революции.

ч '- Идут пехотинцы, связисты, артилле
ристы.

революций. Ликующая молодежь.'
«Спасибо товарищу Сталину За ра

достную шиша»»— нзпйеано на стягах 
демонстрантов. Над колойной физкультур
ников в парусной байдарке нлЫВёт улы
бающаяся дежупгка. Гребцы, теннисисты, 
легкоатлеты, шахматисты— это наша ра
достная молодость.

^  Шествие предприятий города от
крывают транспортники. Их колонна яр
кая и запоминающаяся. Железнодорожни
ки  впереди несут большой макет паровоза 
и товарного вагона. На одой  стороне ма
кета номер 405. Это паровоз орденоносца 
машиниста Громова, а на другой— 20743 
— номер паровоза орденоносца Захарова. 
Их портреты возвышаются сегодня над 
головами демввстроалхв.

Обилие цветов, портреты вождей 
партии и руководителей правительства 
колонну железнодорожников выгодно вы
деляет среди остальных.

чи «Свободу Тельману» требуют демон
странты. В радостный для трудящихся 
Советского Союза День о-ни не забывают 
об отважных революционерах, томящихся 
в фашистских застенках.

v  Мимо трибуны проходят колонны 
рабочих и работниц завода № 5, имени 
Медведева, промысловых артелей. Лозунги 
первомайских знамен наполнены огромной 
любовью к  Сталину. Его портреты улы
баются навстречу, солнечному дню и ра
достным творцам новой жизни.

Улица и площадь заискрились мно
жеством красок. Детский самодеятельный 
оркестр открыл шествие детворы. Красные 
и голубые береты подчеркивают свежесть 
юных лиц. Учащиеся школ города при
ветствуют солнечный май. Впереди идет 
колонна отличников учебы. Школьники 
несут макеты голубых дирижаблей, моде
ли .самолетов, мячи, пушбол.-isr ««.tadr .................

чт Последними па площадь выехали' 
питомцы детских садов. На автомобилях 
надпись: «Мы счастливей всех на свете». 
Они поют, кричат, машут красными фла
жками, приветствуя родителей и лучшего 
друга детишек Иосифа Виссарионовна 
Сталина.

ч " 3 часа дня. Демонстрация закончи
лась, а на улицах города долго еще чув- 

Ераевой ствуется веселое оживление. Из окон До
мов несутся звуки музыки и песец.

^  Ликует народ-победитель. Ликует 
страна, представляющая одну шестую 
часть мира.

А. ЕРМИЛОВ.

Счастливое племя— дети равОЧйМ и еЙуЖащих гор. Курска демонстрировали 
свою радость -й веселье. «Спасибо вёйй ному ОГДЯАйу $Я счастливое Детство»—

это было

В А Л Ь С
Ветер. УсМ часов выравнивались на 

цифре 11. Иван Петрович Травеяь, закон
чив ответственную работу, шел домой. 
Ноги двигались медленно, легкие набирали 
полную грудь свежего воздуха. Дышалось 
легко. Улица сверкала чистотой. Дома при
нарядились алыми знаменами и яркими 
лампочками. Из радио-рупоров гремит бод
рящая музыка. Хорошо, приятно, чудесно. 
Люди, нарядные, радостные, счастливые, j 
шагают из края в край.

... Наступает первомайский праздник.
Иван Петрович остановился й сам себе 

сказал:
—  Здорово! Сегодня улицу иначе й 

не назовешь, как улица радости... А ведь 
не так Давно...

И Иван Петровки вспомнил давнишний 
первомайский день, когда под звон коло- 

. колов грязные руки жандармов схватили 
его за плечи и поволокли в Тюрьму.

Потом длинный, нудный и мучитель
ный путь по этапу. Потом каторга, тяже
лая, убивавшая молодые, творческие

1 СИЛЫ... {'. I
I Воспоминания, к а к  бурные морские 

волны, набегали одно на другое, слива
лись в мощный гребень и больно ударяли 
в висок...

’—• Алло! Алло! Начинаем вальс...
Радиоголос возвратил Ивана Петровича 

из мира воспоминаний в мир действи
тельности... а.,,..

Плавные звуки Шопена, как живитель
ная струя тока, пронизали не раз битое, 
не раз мученное тело большевика Ивана 
Петровича. Сердце его начало стучать иог 
лодостью, жизнерадостной, буйной, вторич
но рожденной молодостью...

и t v со значком 
Иван Ветрович, 
обнял упругий

ворбшйлбвского стрелка, 
не дав ей опомниться, 
стан,- зайружйЛбя # стремительном вихре 
вальса.

Хм#6сть, бУрШстК, обида за грубость 
обстёпённо слетали с лица девушки. Рас- 
красневпгиеь; всем сердцем почувствовав 
великую радость, которую переживал ее 
внезапный кавалер, комсомолка Таня 
крепче прижалась к  Ивану Петровичу и 
уйбрМйО, В iMi музыке выдедЫваЛа 
строЙйбе йа.

Люди оШнав’аШаЙись' в недоумении,' 
разглядывая странную танцующую пару. 
ТОЛна увеличивалась  ̂ росла, как снежный 
кбм.

Из публики несмело вышла новая па
ра и тоже Лбгй# й плавно начала Ф  
житься под звуки (красочного вальса, за
тем третья, четвертая, пятая... не прошло 
и двух йййут, как вся улица преврати
лась И танцующую.

Иван Петрович без чусталй, подпевая 
звонШМУ МОтиВу, вс'ё сильнее И сильнее... 
Кружил свою, Впервые встреченную под
р угу -

На фронтоне большого дома поминутно 
вспыхивали разноцветные лампочки,- оза-

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОЩИ И РАДОСТИ
БЕЛГОРОД. Еще накануне город при

нял праздничный вид. Фасады домов за
пестрели кумачевыми полотнищами, укра
сились портретами вождей и лозунгами 
побед.

Первого мая с 8 часов утра на площа
ди перед памятником Ленину стали соби
раться демонстранты. Ярко горели на 
солнце знамена, плакаты и транспаран
ты. Весело и бодро неслись звуки маршей 
и песен. Шли стахановцы предприятий и 
колхозных полей.

Площадь притихла. Молодые красноар
мейцы Н-ского полка принимают присягу. 
Далеко подхватываются эхом слова тор
жественного обещания.

Долго шли колонны демонстрантов. Же
лезнодорожники несли макет большого па

ровоза «ФД». Красиво выделялся макет 
земного шара, ь который стоящая туТ Щ 
маленькая девочка водрузила красное 
знамя.

На всех лицах сияла радость. Всюду 
ключом било веселье. Всюду раздавались 
приветственные возгласы в честь великого 
и любимого Сталина, под мудрым руко
водством которого страна добилась таков 
радостной и счастливой жизвш.

Д. ГУТМАН,

ряя своим дивным светом портрет того,
кто в сердца могучего народа...вписал -
й Ш б й в Ш Ы е  слова: «Жить стало луЩйе, 
товарищи. Жить стало веселее».

Шопен тысячами оркестров дарил лю
дям свои мягкие звуки.

Улица счастливых танцевала..
.  А. АНОХИН.
1 мая 1936 г., Курск.

ВЕСЕЛО ПРОШЕЛ 
ПРАЗДНИК

ДМИТРИЕВ. (По телефону). Бравурные 
звука марша раздались в утреннем возду
хе. Рабочие Дмитриевского конезавода 
вместе с рабочими строителями вьшгли 
на первомайскую демонстрацию. Скоро в 
ним присоединились другие колонны. Яр
ким пламенем алели знамена. Над голо
вами демонстрантов высились плакаты, 
портреты вождей, букеты цветов.

Второго мая за городом на реке Сване 
б ш н  устроены веселые катания на мотор
ных катерах и лодках.

Весело провели также первомайские 
торжества и колхозники района. В кол
хозах им. Молотова, «Борьба» и им. Ле
нина дни первого и второго мая были 
днями стахановского сева.

Колхоз «Красная нива» первого мая 
закончил сев сахарной свеклы.

МОЙ ВОСТОРГ 
ТРУДНО ПЕРЕДАТЬ 

СЛОВАМИ
На нервомайских торжествах в Курске 

присутствовал член ЦК Красной помощи 
Франции (французской секции МОПР) 
тов. Эдуаре Планк.

В с нашим сотрудником тов. 
Планк поделился своими впечатлениями 
о Советском Союзе и рассказал, как фран
цузские пролетарии борются с наступле
нием фашизма.

КОЗЛОВ.

На Нраоной площади в Курске Первого мая. Слева —  ф-^амудъгурннад обувной фабрики несут остроумие едаданный значок «ГТО» —  символ их боевой 
товности защищать родину. Справа — работницы типографии им. К, Маркса дружным «ура» отвечают на приветст вмя с трибуны. го-

—  Ваша страна,— сказал Эдуаре
Планк,— пользуется огромной любовью у  
всех трудящихся Франции. Они знают, что 
советское правительство является самым 
последовательным, самым стойким бор
цом за мир. Я полон впечатлений о Со
ветском Союзе, о той радостной, счастли
вой жизни, которая здесь обеспечена 
всякому честному труженику. Мой вос
торг трудно передать словами.

Далее тов. Планк рассказал о> том, как 
французский пролетариат укрепляет еди
ный фронт борьбы против фашизма. Эю 
особенно хорошо подчеркнул усдех ком
мунистической партии Франции на пос
ледних выборах в парламент. Массы в »  
более и более осознают, что компартия яв
ляется единственной реальной силой, спо- 
собнрй удержать Францию от скатывания 
в ад фашистской реакции.

Огромным успехом пользуется заклю
ченный меаду Советским Союзом и Фран
цией пакт о взаимопомощи. Французский 
народ, как и Советский Союз, не хочет 
войны. Мир в Европе,— подчеркнул далее 
тов. Плаак,— находится под угрозой. Фран
ция особенно явственно ощущает военную 
угрозу со стороны фашистской Германии, 
которая ремилитаризацией Рейнской зоны 
лишний раз показала перед всем миро* 
свои хищные клыки и когти.

В заключение тов. Планк просил пе
редать через «Курскую правду» братский 
привет от революционных пролетариев 
Франции рабочим и колхозникам Курской 
области.

Велопробег по колхоза.!
Оживленно прошла пер

вомайская демонстрация в Прохор вке.
ПР0Х0Р0ВКА. 
тайская дем( 

Красиво выделялась колонна велосипе
дистов. После демонстрации велосипедисты 
организовали праздничный
колхозов района.

по
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МОЩНЫЕ ПЕРВОМАЙСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ЗА КРАСНЫМ РУБЕЖОМ

■ПАРИЖ, 2. По сообщению го Мадри
да, в первомайской демонстрации уча
ствовало 250 тысяч человек. Шествие 
растянулось на несколько километров и 
продолжалось з часа. Служба порядка 
поддерживалась оргаягоаддоми рабо
чей молодежи. Во глазе демонстрации 
шли руководители коммунистических и 
социалистических организаций.

Около 100 тысяч человек, которые но 
участвовали в демонстрации, стоя на 
протяжении всего шествия, приветство
вали демонстрант о©.

Когда головная часть демонстрантов 
подошла к резиденции главы прави
тельства Асанья, от шествия отдели
лась делегация, которая сообщила 
Асанья требования дамоостравтов, из 
которых важнейшее — скорейшее осу
ществление программы народного фрон
та.

Премьер Асанья заявил, что прави
тельство решило в кратчайший срок 
реализовать программу народного фрон
та.

Вчера все предприятия Мадрида баг 
отовали полностью.

В городе Куанта демонстранты раз
громили бюро местной фашистской ор
ганизации. В городе Гандиа разгромле
ны помещения правых партий. В 
Севилье бывший анархист, пере
шедший затем к фашистам, встре
тил первомайское шествие фашист
ским приветом. В ответ из толпы 
раздались выстрелы, которыми он был 
убит.

'НЬЮ-ЙОРК, 2. Вчера в Мексике (сто
лица Мексики) рабочио всех предприя
тий прекратили работу, парализовав 
всю промышленность, транспорт и тор
говлю. Всего демонстрировали 100 ты
рят  человек.

НЬЮ-ЙОРК, 2. В Буэнос-Айресе (Ар
гентина) проведена 'всеобщая забастов
ка. В демонстрации участвовало 40 ты- 
ояч рабочих. В Панаме едипъгм фронтом 
доманстрировачи 6000 коммунистов и 
социалистов.

ПРАГА 1- Сегодня состоялась перво
майская коммунистическая демонстра
ция с участием более 15 тысяч человек. 
Демонстрация нрошла под лозунгами 
единого франта, против войны и фа
шизма.

ГЕ-ЛЬСИНГФОРС, 2. Вчера состоя
лась первомайская демонстрация, в ко
торой участвовало около 7 тысяч чело
век, тогда как в прошлам году насчи
тывалось не свышо 2000 человек.

ПАРИЖ, 2. Празднование 1 Мая про
шло по всей Франции с большим под’е- 
мом. В самом Париже на митинге все
общей конфедерации труда участвовало 
30 тысяч человек. На таком же митинге 
в Клинта—15 тысяч. Десятки тысяч 
участвовали в районных митингах. В 
Марселе в праздновании 1 Мая уча

ствовало 80 тысяч трудящихся, в Лилле 
—25 тысяч, в Тулоне—15 тысяч, в 
Отрастсбурше и в Тулузе—по 10 тысяч, 
в Труа—о тысяч и т. д. В Тулоне ба
стовало 60 проц. металлистов и 50 нроц. 
текстильщиков, полностью бастовали 
работники трамваев и троллейбусов.

Митинги и демонстрации проходили 
повсюду под лозунгами борьбы за мир, 
пропав фашизма и войны.

НЬЮ-ЙОРК, 2. Впервые первомайская 
демоастрация в Нью-Йорке была вчера 
проведена одним фронтом с участием 
коммунистов и социалистов. В демон
страции участвовало 300 тысяч человек.

Прохождение колонны демонстрантов 
длилось 8 часов.

НЬЮ-ЙОРК, 2. В Сант-Яго (Чили) вче
ра состоялась первомайская демонстра
ция, организованная народным фронтом.
Участвовало 2000 человек. Вечерние га
зеты не вышли. Все магавшш были за
крыты.

АФИНЫ, 2. Первомайская всеобщая 
забастовка, оживленная унитарной (ре
волюционной) конфедерацией труда, 
охватила все города Греции. Буржуаз
ная печать признает, тго забастовка 
была успешной и что подавляющее чис
ло предприятий не работало.

ШАНХАЙ, 2. Несмотря на чрезвычай
ные меры властей, вчера в Шанхае со
стоялось несколько попыток провести 
демонстрации. В фуданьеком универси
тете (близ Шанхая) арестовано более 
20 студенте®.

По установившейся в последние не
сколько лет чрадиции, китайские фаб
рики вчера не работали.

ВЕНА, 2. В ряде мест Югославии со
стоялись первомайские выступле>яид 
рабочих и крестьян и забастовки на 
предприятиях. В деревне Камевюко в 
столкновении между крестьянами и 
жандармерией, пытавшейся арестовать 
группу революционных крестьян, убит 
один крестьянин и 5 тяжело ранено.

ВАРШАВА, 3. Первомайские демон
страции в Варшаве вылились во вну
шительные выступления пролетариата 
против военной опасности, фашизма и
антисемитизма. В этот день, по сообще- вокласснейшен военной техники, мужес-г- 
нию п е ч ж ^ щ у т х .  варшавских заво--| веш1Ю дадей) ею вооруженных и безза

JL 99 (3926).

В колонне демонстрантов молодежь горсовета была талантливым 
ком массовых плясок и

затемни-

ДЕМОНСТРАЦИИ ВЕЛИКОМ ПРЕДАННОСТИ
“ РОДИНЕ

Мы из Кронштадта44
Фильм «Мы из Кроиптжга» сгааят на- других безыменных бойцов чувствуется 

ранне с «-Чаиаеяьпг». и  это звучит луч- это героическое дытаяие партия:, 
щей похвалой. На общественных протают- Товарищ Сталин, говоря о защите 
рад в Москве и в Леншвграае писатели, Петрограда, сказал: «Балтийские моряки
актеры, мастера к т о ,  мор®кя, старые вновь нашли себя, оживив в  своих шодаи- 
болыпевижж— все единодушно называют гах лучшие традиции русского ревели- 
«Мы из «Крташадга» замечательной иоюе- цишного флота».
дой сов (левого искусства. | Фильм «Мы из Жрошгггадга» прекрасно

Вместе с «Чапаевых», «Потемкиным», показывает эта революционные традиции. 
«Подругами», «(Встречным», «Юностью Здесь коллективный герои— моряки Балт-
Маласима» фильм Вишвешсаиго в Двигана флота, защитники. Петрограда, но каждый 
прочно войдет в железный инвентарь ааг- боец сохранил «авое лицо, свою индиви- 
ладных пособий по истврки надпей рево- дуальность, особенность своего героизма? 
люции. Страна будет знать комиссара Мартынова

Ничтожным авторам крикливых агиток (аРт - Зайчиков), как пример боевого болъ- 
и сухих, схематических произведений о шевистского организатора. Запомнит латы, 
гражданской войне 'казалось, что эта ве- ша Драудвна (арт.. Жаков), с  удаьвитель- 
.тжкая тема уже исчерпана. Напротив, ЕЬВГ бесстрашием руководившего трудней- 
появленне каждого нового (шедевра о граяс- шйм боем. Советская молодежь захочет 
данкжой войне («Чашле®», «Подруги») го- подражать и Артеагу Балашову (арт. Бу- 
ворит, какой неисчерпаемый ключ эно- сумевшему отомстить за товарв-
циальиой зарядки заложен в ней, как по- сброшенных ® агоре, и коммунистке
новому встает эта тема, если только1 кино Елене Тайман (арт. Есипота), которую 
сумеет 'Создать произведение, равноценное никакие угрозы белых не заставили иой- 
этой незабываемой эпохе. | ®а Цредатеж>ство.

Революционный энтузяааас счастливо 
сочетается в этом фильме с  большим мас- 

участннком гражданкой войны, I те1ж™ ом авт0^  Р^июсера, автеров и *м- 
. три года творили этот героический эевос о 
матрасах Балфлота —  железной когорте 

( революции. В 'с’емочный коллектив они по- 
1 добрали превосходаык артистов, среди ко
торых были бойцы Перекала. Вишневский 
и Дэитая 'Сумели воодушевить своим за-

Старьш моряк— крашоанаменещ Всеволод 
Вишневский— вместе с кинорежиссером

Л Е ш т ш т р ж м  I
Парадом частей Красной армии и к р а -! Грандиозный парад войск ■ всех родов 

снознаменного Балтийского флота начался i оружия открывается маршем сводного
штаба Киевского' военногомеждународный пролетарский праздник 

в городе Ленина.
Это был замечательный парад, парад 

высокой оборонной культуры, парад пер

сов динения 
округа.

В 12 часов 30 минут начинается ше
ствие ликующих первомайских колони. 
Во главе его— пионеры и школьники. Дети

дов и предприятий бастовало. Пол-1 u"“tlI,lA ЛГОАСИ’ сш « « р 11 wa*>: несут плакаты с сделанными из цветов
ностъю приостановилось движение j ветн<) преданных своей социалистаче&кои ддов&зщ; «Солнце веселое над нами и каж- 
трамвае® и автобусов. К забастовке редине... дый весел из нас», «Спасибо Сталину за
присоединилась также значительная I Воздух сотрясается от гула и грохота, 
часть шоферов такси. Брызжущие весельем, смехом и полно-

Впереые приняла участие в перво
майской демонстрации группа левых 
писателей и художников.

«Огромная площадь маршала Пилсуд- 
ского, пишет «Робочник», вмещаю- тисты академики 
щая не менее 50 тысяч человек, пред- ’ 1 ’
ставляла сплошное людское море».
День 1 Мая, по словам «Курьер. поран- 
ны», «праздновали все рабочие Вар
шавы».

Нег^с покинул Аддис-Абебу
ЛОНДОН, 2 мая. Рейтер передает, что, 

по сообщению британского посланника в 
Аддис-Абебе, абиссинский император поки
нул Аддис-Абебу, направляясь в Джибутти 
в  сопровождении императрицы и наслед
ного принца. Император беседовал с бри
танским посланником до от’езда из Аддис
Абебы. Длительное организованное сопро
тивление абиссинцев после от езда импе
ратора не ожидается, однако, партизанские 
действия могут продолжаться в течение 
значительного периода.

&Ш&8$вЬ

По сообщению Рейтер, британское пра
вительство не .передало абисеинскому им
ператору приглашение послать делегата 
на ближайшую сессию Лиги наций в Же
неве 11 мая. По словам агентства, нет 
подтверждений слухов о том, что импера
тор прибудет в Англию. Известие об от’- 
езде императора из Аддис-Абебы оцени
вается весьма серьезно в британских кру
гах. В Аддис-Абебе состоялось совещание 
дипломатического корпуса для рассмотре
ния создавшегося положения.

кровной радостью проходят мико триоуя 
токари и литейщики, железнодорожники 
и сталевары, писатели и землекопы, ар- 

врачи, архитекторы, 
знатные люди страны— стахановцы.

Ленинградцы демонстрировали свою глу
бочайшую преданность делу Ленина— Ста
лина, делу строительства социалистиче
ского общества, свою любовь к коммуни
стической партии, в великому вождю и 
учителю Сталину.

счастливое детство».
Шествие детей, продолжавшееся 2 часа, 

по красоте оформления, организованности 
инсценировок, по захватывающему впе
чатлению было исключительным. Никогда 
еще Киев не видел такой замечательной 
демонстрации.

За юной сменой идут трудящиеся сто
лицы.

В 8 часов вечера закончилось празд
ничное шествие киевлян. Около 500 ты
сяч человек прошли мимо трибуны.

мыслом не только актеров, но и тысячи 
моряков и красноармейцев, участвовав
ших в батальных сценах.

Исключительную помощь оказало, им 
Ж 1 Г Е В  командование Балтийского и  Черноморть 

го флотов (с’емки Кронштадта, морские 
маневры, сцена, высадки десанта).

Главные .достоинства этого фильма— в 
его строгой партийности, художественной 
правде, внутренней глубочайшей убездея- 
иости, явности цели, в  предельном лако
низме выразительных средств. Героизм без 
позы и фрав. Отсюда потрясающая сила 
картины.

Партия— вот герой фильма «Мы из 
Кронштадта»., Ее гений, ее несгибаемая 
воля, непреклонная убежденность в побе
де, ее организующая сила, всюду чув
ствуется в  этом фильме. И © седом комис
саре Мартынове, подпольщике с 1901 го
да, «штатском» человеке, сразу сумевшем 
повести за собой моряков, перековать 
анархически настроенных матросов, сде
лать их непартийными болмпе.©ипшги. И 
в Артеме Баташеве, превратившемся из 
бузотера в героического бойца, и лихом 
клешнике Беспрозванном, умирающем с 
гитарой, и в пехотинце Бурмистрове, под-

ш ш ш с ж с
Звук» 'фанфар возвещают наяаЛо тор

жественного марша.
Марш прекрасно обученных и осна

щенных новейшей техникой военных 
частей еще раз свидетельствовал, что 
западные границы советской страны 
находятся на крепком замке, что Крас
ная армия была и будет верным стра
жем социалистических рубежей.

Колонна за колонной идут демон
странты.

Свыше 500 лучших колхозников Мин
ского района приехали в столицу Бело
руссии на своих собственных соррка 
автомашинах, чтобы вместе с рабочими 
праздновать Первое мая. За автомаши
нами лихо проносятся 30 колхозных бри
чек, запряженных тройками лошадей.

Больше 100 тысяч трудящихся Мин
ска демонстрировали 1 Мая свою пре
данность партии Ленина—Сталина,
свою готовность зорко охранять запад
ные рубежи великого Советского Союва.

ноаператоров— и картина волнует от на
чала и конца. Сотни специалистов кино, 
смотря «Мы из Кроташтаосга», смогли за-ч 
метить только небольшие дефекты' (коенпо- 
зицяонкая рыхлость 'первой части, возмож
ность сокращения (некоторых батальных 
сцен). Зато и на общем (высоком уровне 
картины (выделяются замечательные сце
ны. Это— вербовка седым кюавиюсзрой бой
цов на фронт— какие, кралжие, отточен
ные биографии! Вот матросы, иду
щие ® атаку под бешеный; пуле
метным ливнем с пением «йвтершэрона- 
ла». Ребята .детдома, отвечающие ббло- 
тардежжому офицеру: Это наш дам».
Изумительно мужество, 'с шикни идейные 
морики встречают icMepa.: озверевшие
офицеры сбрасывают жх в  море с каавняжи 
на шее. Прекрасна сцена захвата танка. 
Музыканты поредевшего, петроградского 
п о к а  хотят взяться за -винтовки— ио ко- 
мавдир возвращает их ж ншструмеятааь 
П оркестр воодушевляет бойцов, хота 
под конец в нем остаются в  живых толы 
ко трубач и барабанщик.

Замечательна и концовка. Белые оттес
нены к току самому обрыву, откуда он* 
бросали в море пленных моряков. Отом
стив за. товарищей, Артем Балашов гршне 
спрашивает:

—  А ну, кто еще хочет в Петреград?
Эта слова звучат суровым предостере

жением теш, кто попытается вторпгущаг 
на советскую землю л  жому неазбежне

ползшем к  страшному танку-, чтобы оста- Щ^идатся повторить судьбу Юденича, 
навить его шавкой гранат,. И в  тысяче I В. ЕГИН.

И з в е щ е н и е
Комиссия по разбору апелляций при 

Обкоме ВКП(б) вызывает на 4 мая, в 
7 часов вечера, в помещение Обкома, 
комната № 5, по г. Курсиву следующих 
товарищей:

Пайков Ф. П., Киряев В. М., Мошеижо 
В. С., Шмыре®, Ж уковский А. П., Фиал- 
ковежий Н. М., Палатник Ф. Г., Федо- 
(енко С. Н., Комиссаров, Яныпин А. Г.,
'—  ----------- а ш а  —  -----------

Хованский Н. CL, Црмолаев П. А., Лоб- 
ков Ф. К., Лядов А. Ф., Лебедев R  А , 
Степанов И. И., Рьгбле В. П., Алеясеев 
Ф. В., Асеенков А. Г., Бочаров Г. И , 
Волво® С. А., Дербоносов М. В., Д ани
лов П. Н., Ермилов П. А.
_____  ГОРКОМ

Курский облает, государстванный
—  Д Р А М Т Е А Т Р  -------

4 м ая
Л. ТолстоЗ.

Анна Каренина
Инсценировка в 5 действ. 

Постановка реж. Леонида Луккер. 

Начало » 8 час. вечера.

1-й звуковой кинотеатр
4 мая

демонстрируется большой звуко
вой художественный фильм

МЫ ИЗ КРОНШТАДТА
Начало сеансов: 4-15, 6-15, 8-15, 

10-15.

Курской област
ной базе Росконд- 

сбыт

ТРЕБУЮТСЯ
с ч е т н ы е  работники: 
бухгалтер,-I, понбух- 
галтера I, счетоводов- 
4. Оплата труда по сог
лашению. С предло
жениями обращаться: 
Курск, Золотая, 15, 
Роскондсбыт, к глав
ному бухгалтеру.
3— 1. 308.

EgК о ж о б у в н ы й  т р е с т У М П к у р с к о й  о б

комсомольский
кинотеатр

Улица Кирова, 3. те
лефон 5—25
С 23 апреля

Дубровский
Начало сеансов: 

2—15,4—1а, 6—15, 
8—15,10—15 

Касса открыта с 
12 ч. дня.

К инотеатр ТЕМП
Ул. Дзерживского, 34. 

телефон—S9

С 23 апреля
худ. фильм

1-я серия.

Отверженные
Драма в 7 част.

Нач. сеансов: в 5 ч. 
Зр н., 7 8 ч. 30 м.,

10 часов веч.

Курскому строи
тельству кирпич
ного з а в о д а ,  

, номер 7

ТРЕБУЮТСЯ
строители: техвик,де
сятник, плотник.

Адрес: Курск, К. 
Маркса, 31, контора. 
Обращаться в про- 
Ps6J-
2—1. 327.

Ж Е Л А Ю
получить место 
главного б у х 

г а л т е р а .
Предложения адресо
вать; г. Курск, Глав
почтамт, пред'явителю 
паспорта № 233366. 
326

НОВИНКИ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
Орловская обувная фабрина

выпускает хромовую и парусиновую 
обувь: мужскую, дамскую, недо
мерок, детскую и малодетскую. 

Увеличила выпуск комбини
рованной легкой обуви (тек

стиль с кожей равных 
расцветок), введена пер

форация заготовок и 
новые фасоны ко

лодок для обу
ви. Г о д о в о й

выпуск 1135 тысяч пар обуви.

К у р с к и й  к о ж з а в ' - д

вырабатывает х р о м о в ы й  товар: 

выросток, росс-шевро и свиной 

хром, завод увеличивает выпуск 

цветных товаров и галанте

рейных кож  р а з л и ч н ы х  

аюансов, Организуется вы 

делка лаковых кож.

Готовый выпуск 

42 миллиона
квадратны! дециметров кож.

Шебеиинскнй конезавод вырабатывает подошвенный и стелечный кожтовар.
ш й  свиной полувал. Выпуск 4320 цевтнеровВыпускает высококачественный

--- -- —  готовой кожи в го д ..

Кожгалантереймая фабрика,

вновь открываемая в Курске с на1 

выпускает: портфели, дамские 

сумочки, портмоне и равные 

дорожные изделия ив ко г  

и кожзаменителей.
Г о д о в о й  выпуск г -  

один милдион 

рублей.

Курская обувная фабрика

с апреля приступила к вынуску 

хромовой о б у в и :  мужской, 

дамской и пальчиковой на 

колодках новых фасонов.

Годовой выпуск 465 

тысяч пар обуви.

С Л У Ч Н О Й  П У Н К Т
р о г а т о г о  с к о т а

Г О Р З Е М О Т Д Е Л А
Курск, Литовская ул„ д. № 8.

В первых числах мая с. г. пункт начнет произво
дить искусственное осеменение скота высококровными 
производителями симментальской породы.

Скотовладельцы, выбравшие ордера на обслужи
вание скота на пастбищах горземотдела, пользуются 
бесплатной случкой.

Отзывы и замечания о качестве товаров и обуви шлите по 
адресу: г. Курск, Театральная, 4, кожобувкому тресту.

Курскому В И Н" 
н о м у  з а в о д у  

винпрома

ТРЕБУЮТСЯ
бухгалтер, статистик, 
овлата во соглашению.

Также требуют
ся квартиры для ра
ботников завода.

Адрес: Курск, Боль
шевиков, 11, Винзавод.

313.

Доводятся до сведеняя всех учредеденай я организаций, 
имеющих балеты на постоянные места в замнем театре 
на сезон 1935—36 года, что с 15, V 1936 года в театре 

начинает работать

ХАРЬКОВСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
В связи с этим цены на билеты соответственно 

повышены, а потому просим прислать представителей 
(с доверенностью и билетами) для перезаключения 
договоров и получения билетов новой формы, по ад
ресу: управление комитета искусств, Радищева, 4.

ДИРЕКЦИЯ. 212

— П Р О Д А Е Т С Я  —
собака немецкая овчарка самец 2-х лет 
Адрес: Марата, 22, кв. 9.

329.

—  Меняю квартиру —
2 комнаты площадью 44 метра с ваямой 
в Уфе ва Курск. Спросить у Беввераого: 
Ахтырекая,21.

319.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО
по обучению рабочих теплосилового хозяйства и рационали
зации его обслуживания, на основании поиказа по Наркомтяж- 

прому СССР № 265 от 19/Ш—36 г.,

П Е Р Е И М Е Н О В А Н О
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ц е н т р а л ь н о е  б ю р о  ПО ПОДГО
ТОВКЕ к н д р о в  и  р а ц и о н а л и з а ц и и  о б с л у ж и в а н и я  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВЕ

ДРАНСЭНЕРГОКАДРЫ"

2—1

ВОРОНЕЖ-КО КУРСлОЕ ОТДЕЛЕНИЕ „ТРАНСЭНЕРГОКАДРЫ". 
г. Воронеж, улица 9 Января, „Кг 49, телефон ^7-48.

Ушыш. о&Ешта. Ф. 58S5.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
комнаты

для актеров музы
кальной комедии 
сроком на 2 меся- В 
ца (май-ию нь)— 
желательно врай- 
оне с а д а  им.
1 Мая. Сообщить 
управлению  по 
д е л а м  искусств 

Радищ ева, 4. 
4—2 203

22 апреля с/г
П Р О П А Л

сибирский кот, маеть- 
прямесь желтый с бе
лым. К  кому прибе
жал, прошу сообщить 
за вовааграждение: ул. 
Добролюбова, №  14, 
ГРИ Н К ЕВ И Ч  Люд
мила.

320.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На о с н о в а н и и  пест. ВЦИК. и СНК 

РСФСР от 1 апреля 1935 г. и обяз. пост, 
курск. горсовета №  17 ет 9 дек. того же 
года никакое строительство в черте города 
(новое, надстройки, кан. ремонт) независи
мо от ведомств, подчинения п значения 
(кроме особого) не может производиться 
бев разрешения госетройконтролера.

Лнца, виновные в производстве этих ра
бот без указанных разрешений, будут при
влечены к ствететвенноети, а строитель
ства с санкции президиума горсовета бу
дут приостанавливаться.

Справки и раз‘ясневия, а также бланки 
для оформления строительства необходимо 
получать в управлении госстройконтроля 
(д. горсовета, 3-й этаж, коми. 13) ежедн. 
от 9 до 13 час.

Государственный контролер по 
строительству при президиуме кур
ского городского совета Елагин.

MouiiiMiHiiiKituiu*

В целях улучшения обслужи
вания клиентуры Госбанка 
с 1 мая с. г. устанавливаются 

след, часы операций: 
Начало операций со всеми клиентами 

с 10 час. утра.
Окончание оверацнй; 

с клиентами города в 2 ч. дня; 
с сельпо в Я ч. дня; 
с колхозами в 3 7 2 ч. дня. 

Госбанк.
3— 1

а ,и(И1.',..т.г

Усманский техникум по борьбе с вре
дителями и болезнями сел.-хоз. растений

—  О  Б ‘Я В  Л  Я  Е Т  —
осенний прием студентов на 1-й курс.

Техникум готовит младших агрономов по борьбе с 
вредителями и болезнями сельхозрастений. Срок обу
чения в техникуме 4-летний. Все поступающие под
вергаются испытаниям по русскому языку, математике, 
физике, химии и обществоведению в об'еме программы 
школы-семилетки. Испытания с 25 августа. Прием за
явлений с 15 апреля по 20 августа. К заявлению дол
жны быть приложены документы в подлинниках:

1. Свидетельство об образовании.
2. Свидетельство о рождении.
3. Справка о состоянии здоровья и оспопрививании.
4. Заверенная анкета.
5. Две фотокарточки и почтовых марок на 40 копеек.
Все принятые в техникум обеспечиваются общ ежи

тием и стипендией по успеваемости с учетом матери
альной обеспеченности. Лица, допущ енные до испыта
ний, ^являются в техникум по получении извещения, 
имея при себе паспорт. На время испытаний всем по
ступающим предоставляется бесплатно общ ежитием пи
тание в столовой по установленной для студентов пялте.

ЛДРЕС: г. Усмань, Воронежской области, ул. Лег инв^ 
д< номер 2, техникум по борьбе с вредителями и болез
нями сельхозрастений.

Д и р ек ц и я . 211.

Ото. редактор А. ВЛАСОВ.

В соответствии с постановлением гор
совета от 29-Ш за номером 2 и на 
основании постановления Облиспол

кома от 14ЧХ—34 г.,
учреждения, предприятия,

ж а к т ы ,  ш к о л ы ,
расположенные на территории 2-то 
участка милиции и Кировского поселка, 

ПРИГЛЯШЛЮТСЯ
заключить установленной формы до
говоры с Курским дегазационны м  

взводом (ул. Димитрова, 88)
НА ПРОИЗВОДСТВО ДЕ1РАБОТ.

Направленные для заклю чения дого
воров дегазаторы снабж ены соответ

ствующими удостоверениями.
Срок заключения д о г о в о р о в  

до 5 мая с. г.
Уплату денег за произведенные р аб о 
ты производить по квитанциям уста

новленной формы.
Курский дегазационный взвод. 

210.

Медицинекая школа сш е р
при курской психиатрической 

°одьнице.
Открыт Прием заявлений

от желающих поступить в 
медицинскую школу в осенний 

набор 1936 года.
Ш к о к  готовят явдоетер ио сбсхуживаняю 
психических больных, срок обучевия 2 года. 
Прививаются яйца не всхоже 16 хет е об

разованием ве ниже сежвхвтки. 
Заявления привжияются до 1 августа 1936 г. 
лично иля почтой по адресу: г. Курск, Са- 
логово, психиатрическая больница, медшко- 
зе. В заявлении надлежит указать свой 

адрес.
Вызов на испытания по извещениям.

?08 _______ Дирекция. 3—1

А

V

Sypcs, тоептегрзфия ах. К. Маркса, Заютая, 15, тел. 2— 09. Т4,раж 70000.



Парад на Красной площади. На снимках: 
слева танки на параде, в центре—колонна 

физкультурников, справа—мото-мехчасти

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

М У Р С К Я Я

ПРАВДА
Орган Курского О б к о м  В К П (б ), О б л я ш ш я а , Обдпрофеовета и Годкоша ВКП (б) j

Вторник, 5 мая 1936 г. № 100 (3927) Год изд. 19-й

С Е Г О Д Н Я -Д Е Н Ь
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

ПЕЧАТИ

Печать-—единственное орудие, при помощи 
ноторого партия ежедневно, ежечасно говорит 
с рабочим классом на своем, нужном ей языке

(СТАЛИН).

САМОЕ СИЛЬНОЕ 
ОРУДИЕ ПАРТИИ

Сегодня рабочий класс и колхозники, 
нее трудящиеся нашей великой социали
стической родины празднуют День своей 
большевистской печати.

Оценивая роль пролетарской печати, 
товарищ Ленин задолго до Октябрьской ре
волюции писал:

«•Это букет свободная литература, пото
ку что не корысть и не карьера, а вдел 
социализма и сочувствия трудящихся бу
дут вербовать новые и новые силы в ее 
ряды. Это будет свободная литература, по
тому что она будет служить не пресы
щенной героине, не «жучааяциа: и стра
дающим от озирания «верхним двоите ты
сячам», а миллионам и девяткам мил
лионов трудящихся, которые составланот 
цвет страны, ее салу, ее будущность. 
Это будет свободная литература, оплодот
воряющая последнее слово революционной 
мысли человечества опытам и живой ра
ботой ооциалвстичеокого пролетариата, 
создающая постоянное взаимодействие 
между опытом прошлого, (научный социа
лизм, завершивший развитие социализма 
от его примитивных, утопических форм) и 
опытом настоящего (настоящая борьба то- 
варищей-рабочих)». ,

Сбылись пророческие слова Владимира 
Ильича. От подпольных листовок 1>89i5—  
1898 года и от отдельных подпольных 
броппор— к «Искре», затем к первому 
номеру «Правды» 1912 года, Октябрьским 
завоеваниям и до могучего расцвета в 
•стране победившего социализма,— вот 
славный путь большевистской печати 
•многомиллионного героического народа.

Впервые День печати праздновался 
5 мая 1914 года при участии «Правды» 
и 17 газет и журналов большевистского 
направления. А теперь в нашей стране 
насчитывается свыше 10 тысяч печат
ных газет, с ти раж и  (в 3.6 миллионов 
экземпляров. В этих газетах участвуют 
свыше 3 миллионов рабочих и сельских 
йорреопо-вдешм®. Почти на 'каждом заводе 
и фабрике, .в совхозе выходят 'Многотираж
ки. Нет такого предприятия, колхоза и 
учреждения, где бы не выходила стенная 
газета, подчас имеющая не меньшее ор
ганизующее влияние, чем большая печат
ная газета.

В Курской области выходят около 25 
тысяч сте/ншш®. Рабселькоровский отрад 
составляет свыше 40 тысяч человек.

Чтобы ярче представить себе количе
ственный рост нашей печати приведем 
ряд сравнительных данных. Еще в 1932 
году OOGP по разовому тиражу газет до
гнал США и превысил в 30 раз тираж 
газет, выпускавшихся в царской России. 
Во второй пятилетке разовый тираж всех 
газет у нас достигнет 68 миллионов 
экземпляров.

Книжная продукция Советского Союза 
с 1927 года занимает первое место в 
мире. Выпуск книжно-журнальных изда
ний во второй пятилетке увеличится боль
ше, чем в два раза.

По Курской области за один только 
прошлый год продано литературы на 
5933600 рублей против 4783800 рублей 
•в 1934 году.

Теперь уже редкий трудящийся не чи
тает ту пли иную газету. Книга теперь 
желанный гость в каждой колхозной хате, 
в каждой рабочей семье, лучший друг 

трудящегося.

Сталина: «Помочь стахановцам развернуть 
дальше стахановское движение и распро
странить его /вширь и вглубь на нее обла
сти и районы ОСИ*». Добиться, чтобы га
зеты 'превратились в действительную три
буну отакано-вцев; организовать без тре
скотни и верхоглядства, глубоко, с зна
нием дела,— по-бояьапевистски,— широкий 
обмен опытам работы стахановцев во всех 
отраслях народного хозяйства».

В 'свази со стахановским движением 
■ КЕСзяався лицо рабселькоров. В ряды 
: рабселькоров идут новые, культурные лю- 
I да ■—стахановцы. Они становятся цен- 
j тральной фигурой в рабселькоровском двн- 
I женин. Без стахановцев газета не может 
' двигаться вперед.

В «Журююш правде» 'среди рабочих и 
крестьянских корреспондентов имеются 
орденоносцы: Верховцев, Сериков, Артюхов, 
Реутов, Громада®, Затепайкю, Зуев, Лит
виненко, а также пятисотницы. Они вы 
ступали на страницах «Курской правды» 
с ценнейшими предложениями и коррес
понденциями. А некоторые из иих об опы
те своей работы написали брошюры, име
ющие исвжочнтеайно политическое значе
ние.

Правда, это только начало, но и ойо 
внесло много изменений в работу редак
ции газеты.

Как в «Курской правде», так и в  др^, 
гнх газетах стахановцы должны занимать 
центральное место. Вовлекая стахановцев

В нынешнем стахановском году День 
печати приобретает исюлючительпое зна
чение.

% Стахановское движение требует от 
каждой газеты, от каждого журналиста 
решительной и быстрой перестройки. Изо 
дня в день бурно растущие вопросы чи
тателя, пред’явлйют счет на культурную, 
боевую, оперативную, глубокосодержа- 
тедьную, политически заостренную газету. 
Читатели— орденоносцы, стахановцы, пред
ставители советской интеллигенции, пар
тийные работники ярко говорят об этом 
сегодня в  газете, пред’являя счет «Кур
ской правде».

—  Газета должна быть трибуной широ
кого опыта стахановского движения,— за
являет орденоносец тов. Решетов.

—  Крепите связь с массами, создавай
те широкий корреспондентский актив из 
стахановцев. Почаще давайте живые зари
совки, фельетоны,— пишет орденоносец

; тов. 'Бородавяеяжо.

—  Покажите1 нашу яркую жизнь,- 
требует- стахановец Макаревич.

—  Глубже показывать опыт организа
ционно-партийной и партийно-воспита
тельной работы.

в ряды рабочих и врестьшшжих коррес
пондентов, каждая редакция обязана в 
то же время воспитывать из рабселькоров 
лучших стахановцев; укреплять стенные 
•газеты, оказывая им всемерную помощь.

Решение ЦК ВКП(б) от 20 марта «О 
работе газет «Северокавказский болиге- 

’ вик» и «Звезда» (Пермь) е письмами трудя 
щихся»— серьезное предупреждение всем 
редакциям. Каждому газетному работнику 
надо запомнить раз и навсегда, что «пись
ма трудящихся в газеты являются мощ
ным рычагом развертывания самокритики 
и устранения бюрократических извраще
ний и недостатков в работе советских, 
хозяйственных и других оргашизаций...». 
(Из решен™ ЦК ВКП(б), от . 20 марта 
с. г.).

Бароки-пренебрежительное отношение к 
письмам трудящихся и «непартийную 
тенденцию к затиранию рабселькоров, по
давлению их активности и инициативы» 
нельзя терпеть ни чалу. Надо образцово 
построить работу с письмом, с рабсель
корами, в каждой газете образцово бо
роться за действенность заметок рабсель
коров и писем трудящихся.

День печати в  нынешнем стахановском 
году должен пройти под знаком всемер
ного расширения овязи газет с массами, 
борьбы за улучшение качества газет, 
усиления партруко-водства рабселькоров
ским движением, реализации указаний 
товарища Оголила о том, что «Печать 
должна расти не по дням, а по часам, 
это самое острое и самое сильное орудие 
нашей партии».

ПРИЕМ  УЧАСТНИКОВ 
ПЕРВОМАЙСКОГО ПАРАДА 

РУКОВОДИТЕЛЯМ И ПАРТИИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

К Р ЕМ Л Е

1 МАЯ 193S Г. В МОСКВЕ. ДЕМОНСТРАЦИЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
На с н и м к е :  товарищи Сталин, Молотов, и Каганович на трибуне приветствуют демонстрантов.

Речь тов. ВОРОШИЛОВА на параде 1 мая 1936 г .
Товарищи красноармейцы, командира; и 

политработники, товара щч 'стахановцы и 
стахановки и все трудящиеся— строители 
и ■созидатели могущества и славы нашей 
дорогой родины, товарищи рабочие зару- 

! бежных стран, наши друзья и желанные 
' гости!
| От. имени и по- поручению Центрально 
го Комитета Всесоюзной /кдамвгуннстиче- 
ежой партии (большевиков) и правитель
ства Советского Союза передаю всем вам 
брагский привет и горячее поздравление 
•с международным пролетарским праздни
ком— 1 Мая.

Собрание, посвященное 
Дню печати

Сегодня, 5 мая, в 7 часов вечера, в | 
большом драматическом театре состоится 
тфжесшенное собрание, посвящаете Дню 
печати.

Вход по приглаоитгльным билетам.
КУРСКИЙ ГОРКОМ ВКП(б).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КУРСКАЯ 
ПРАВДА».

Товарищи!

День 1 Мая— день пробуждения приро- 
' ды, день весны и радости. Этот день ми
ровой пролетариат избрал своим праздни
кам, как день -своего собственного воз- j 
рождения, как день «воего освобождения 
от (капиталистического рабства, как сим
вол грядущего счастья, нового-, свободного 
человеческого общества..

Но только пока у нас, в стране побе- 
] давшего труда, в стране социализма,

1 Мая празднуется по-настоящему. Толь
ко здесь, на, одной шестой нашей планеты, 
трудящиеся 1 Мая могут с гордостью ска
зать: —  Мы празднуем наш международ
ный пролетарский '.праздник., праздник по
беды труда, мы торжествуем /весну челове
ческой истории, мы, трудящиеся Совет- j 
ского Союза, строим новый, бесклассовый 
■мир, мы хозяева /своей великой •советской I 
земли.

Сегодня, как и  ралыше, на улицах и 
площадях наших городов, сел и поселков 
•многие миллионы мужчин-я женщин, мо
лодых людей и детей всех национально
стей И ЯЗЫКОВ, : в : вДИНОМ' МОГуЧвМ ПОрЫВв 
продемонстрируют -свою 'беспредельную 
преданность делу- Ленина—-Сталина, свое-; 
му -родному делу, делу социализма— еча- j 
стью всех трудящихся.

Сегодня еще' раз . трудящиеся нашей ’ 
страны подведут итоги своей работы, бро
сят взгляд и а . пройденный , путь л  еще 
крепче сомкнут свои рады вокруг -нашей 
большевистской партии; вокруг своего 
вождя товарища Сталина дал дальнейшей

борьбы, для новых еще больших достиже
ний.

'Огромные успехи, одержанные нами, 
особенно успехи истекшего стахаиошокого 
года, не могут вскружить голов рабочим 
и колхозникам, не усыпят бдительности 
руководителей партии и правительства.

TT-еред памп еще ?админе- е важные за
дачи, требующие с/воего непременного раз
решения.

Стахановокое движение, уже охватив
шее все отрасли народнохозяйственной 
жизни, еще только по-настоящему раз
вертывается. (Оно должно включить в 
свою орбиту новые и новые миллионы ра
ботников всех областей труда, оно должно 
стать господствующим.

Лозунг товарища Сталина о производ
стве 7— 8 миллиардов пудов хлеба в год 
в течение ближайшего периода времени 
должен быть я, разумеется, будет осу
ществлен, но для этого нужно много, ор
ганизован») и по -боль ш е з и чек  и порабо
тать. Успехам н достижениям мы радуем
ся, но рассматриваем их, как новую воз
можность итти еще дальше вперед, к но
вым победам.

Наши железнодорожники, под руковод
ством Лазаря Моисеевича Кагановича, до
бились замечательных успехов, но и они, 
работники железнодорожного- транспорта, 
как и все другие труженики страны, своя 
достижения рассматривают, как трамплин 
для нового скачка вперед к новым успе
хам, к еще большим достижениям.

Наряду с огромным ростом материаль
ных -благ нашей страны бурно цветет над 
ш-а советская культура, на деле ставшая 
общенародным -достоянием.

Нашу страну, ее мирный труд обере
гает Рабоче-Крестьянская Красная а-рагня. 
Как всада, она вместе со всем народом, 
под руководством своего правительства, 
под водительством партии большевиков и 
Сталина, стоит на страже мира; как всег
да остается и останется впредь верным оп
лотом борьбы против поджигателей миро
вого пожара. Но и теперь, как и раньше, 
Красная армия в полной боевой готовности.

В ее рядах нет ни одного бойца, -не 
говоря уже о командире м политработнике,

который не понимал бы в/сек возней и 
хитросплетений, которыми опутывают мир 
организаторы и застрельщики мировой бой
ни, который в то же время не знал бы 
своей исторической, -но простой задачи: 
твердо, неизменно стоять за мир, доби
ваться мира- во всем .мире, ну, а если 
/все-тзжн /врдгц человечества, кровавые зло
деи набросятся /на страну 'Советов, на мно
гомиллионный трудовой народ, строящий 
■свою новую жизнь —  быть готовым уме
ло, высококвалифицированно бить их всей 
-силой большевистской /военной -орга/ниво- 
/ваяности и современной бое/вой /выученно- 
сти, бить всей силой нашего 'Оружия.

Мы, как всада, против войны, но мы 
и против тех, кто захотел бы напасть на 
землю Советов. На всякую попытку напа
дения мы- непременно и обязательно отве
тим ударом н такой силы, что вряд ли 
когда-нибудь забудет его любой агрессор.

Мояодые бойцы! Вы должны произнести 
торжественное обещание на верность «воет 
му воинскому долгу, на вери-оеть своей 
родине и рабоче-крестьянскому прави
тельству.

Повторяйте за мной /каждое слов»:
(Тов. Ворошилов читает текст торске- 

'ствеиного обещания, повторяемый вюеага 
■молодыми красноармейцами).

Товарищи молодые бойцы! П оздравит 
•вас с принятием присяга па /верность ве
ликому делу, делу строительства социа
лизма, делу защ ита нашей славной, мо
гучей, великой советской родины.

Да здравствует наша советская страна, 
родина трудящихся всего с/вета!

Да здравствуют рабочие и колхозники, 
/все строители социализма и лучшие люди, 
нашей страны— стахановцы!

Да здравствует наша ’славная /партия—  
партия Ленина—Сталина!

Да здравствует Рабоче-Крестьялскгя 
Красная армия —  /верный одаот мира во 
•всем мире!

Да здравствуют наши братья и друзья, 
-пролетарии и угнетенные веет* мира!

Да живет и здравствует на радость тру
дящихся наш -великий Сталин! (Крики 
«ура», звуки «Интернацигипа», пушеч
ные салюты).

2 мая в огромных залах Кремлевского 
дворца собрались участники первомай
ского парада: лейтенанты, капитаны, май
оры, полковники, командиры всех звании 
и всех родов войск.

Встреченные бурной овацией и востор 
женивши 'криками вошли товарищи Ста 
ЛИН, Молотов, Вороши лоз, Калинин, Ка
ганович, Орджоникидзе, Микоян, Чубарь, 
Андреев и Димитров.

Народный комиссар обороны первый мар
шал Советского Союза тов. Ворошилов, 
приветствует от имени ЦК ВЖЦб) и пра
вительства славных участников первомай
ского парада и в их лице непобедимую 
рабоче-крестьянскую Красную армию.

Первое свое слово тов. Ворошилов нос. 
вящает тому, кто ведет нас от победы в 
победе, к  новой счастливой, лучезарной, 
свободной жизни, величайшему человеку 
современности товарищу Сталину. Кр*- 
ками «ура товарищу Сталину», «Да 
здравствует тов. Сталин» присутствую щи« 
в Кремле 'бойцы и командиры выражают 
мысли и чувства всей Красной армии.

Затеи тов. Ворошилов под бурные во
сторженные аплодисменты всего зала при
ветствует председателя СЕК тов. Мотать 
ва, председателя ЦИК СССР тов. Калить 
на, наркома тяжелой промышленности* 
которая вооружает Красную армию от
личным оружием, тов. Орджоникидзе, нар
кома железнодорожного транспорта, выд
винувшего транспорт в передовые ряды 
народного хозяйства и давшего в день 1 
мая свыше 111 тыс. вагонов погрузки; 
тов. Кагановича, наркома пищевой про
мышленности тов. Микояна и тов. Димит
рова. ...

Товарищ Сталин поднимает тост: «За
вождя Красной армии, за одного из луч
ших руководителей партии и правитель
ства, за Клима Ворошилова».

Долго не прекращались бурные овации 
в честь любимого вождя Красной армии, 
боевого друга, железного наркома —  
Ворошилова.

Затем выступил тов. Молотов.
Бурные приветственные

.

возгласы в
честь председателя СНЕ тов. Молотова

емудолго не дают возможности начать 
свою речь.

Тов. Молотов предлагает тост за мар
шалов, командармов, комиссаров, за всех 
командиров и политработников, за крас
ноармейцев, за всех бойцов рабоче-кре
стьянской Красной армии.

Заключительный тост тов. Ворошилова 
— за великий советский народ и его ве
ликого вождя Станина— покрывается ты
сячеголосым «ура» и возгласами востор
женных приветствий в честь любимого и 
родного Сталина.

Во дворце выступал краснознаменный 
ансамбль красноармейской песни и пляски 
Союза ОСР.

Английские газеты, 
о первомайском параде

ЛОНДОН, 3. Все английские газеты по
местили сообщения с описанием первомай
ского праздника в Москве.

Корреспондент «Дейли телеграф» осо
бенно отмечает внушительное впечатле
ние, произведенное парадом, ! подробно 
останавливаясь в частности на участии 
самолетов. Нынешнее 1 мая в СССР, пи
шет далее корреспондент, отличается тек, 
что этот дань превратился в подаяние на
родный праздник.

Небывалая погрузка

f l F P R O F  М А Я  г  R  М П Г К R P

В нынешнем году; нейтральная задача 
при проведении Дня- печати— это органи
зовать массовый -ом-бтр того, как каждая 
газета осуществляет указание товарища

1 мая— в  великий пролетарский празд
ник— железные дороги Советского Союза 
■погрузили 111.274 вагона, выполнив су
точный ш ин на 130,9 пред. Это— но
вый и еще небывалый успех в история 
нашего железнодоросшото травшоряа. 
111.274— цифра зашаодаческаи, но она 
имеет огромное значение. 1 мая прошито 
года транспорт нпераые добился погрузки 
78.934 вагонов.

Совещание стахановцев 
у тов. Орджоникидзе
3 мая в 8 ч. вечера у тов. Ордожвни- 

кидзв открылось совещание стахановцев 
— участников первомайских торжеств в 
Москве. На совещании присутствуют свы
ше 100 стахановцев, работающих в раз
личных отраслях тяжелой промышлен
ности.

На вечернем заседании, продолжавшем
ся до 12 часов ночи, выступали тт. Ста
ханов, Молостов, Петров, буровой мастер 
Ту лаж, инженер— строитель доменных пе
чей тов. Яблонская, забойщик Бункня, 
зав. шахтой Сладкомедов и другие— всего 
13 человек.

Ш ж - Г  № EShihUBI



К У Р  С К А Я  П Р А В Д А

О ходе сева в Знаменском районе
Постановление Обкома ВКП(б) от 4 мая 1936 г.

Обком ВШ1(б) отметает, что оператив
ное руководство со стороны 'Знаменского 
райкома ВКЛ(б), райисполкома и дирек
ция МТС по выполнению плана сена— со
вершенно неудовлетворительно. Сев до 2-6 
99А S районе нО развертывался: Из 14000 
гектаров ранних культур было посеяно 
войч> 140 гектаров к на 1 мал план сена 
выполнен толВюо на 9,9 Процента.

Первый секретарь ipa&Kma т. Мака
шев до 1 мал не. б ш  на поляк. Бюро 
райкома ае мобилизовало партийную орга
низацию на разрешейие задай весеннего 
аева.

По Знаменской МТС из парка 64 трак
тора еще не отремонтировано 13 тракго- 
1)0», из них 6 капитального 'ремонта и 7 
среднего ремонта. Тракторные бригады 
работают с большими простоями из-за 
плохой организации подвоза горючего. В 
М О  валялась и не испо'льзоналась трак- 
горйая сеАлКа. ТрайРоры в обеих МТС не 
выполняют норм выработок.

В большинстве колхозов района грубей
шим образом нарушаются правила агро
техники, не выполняется план глубокой 
Дакоты, сев проводится по необоронован- 
ной зяби (колхозы «Пролетарский», имени 
товарища Сталина).

Ё боронованию озимых колхозы не при- 
йг^пвалй, а районное 'руководство, дарек-

нии МТС и агрономы бездействуют.
Обком ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать райкому В®П(б), райиспол

кому и дирекциям МТС, что такое руко
водство выполнением плана сева является 
совершенно нетерпимым и йрейлбшИь 
обеспечить по-большевистски выполнение 
решения Обкома Ш Щ б) от 25 апреля с. г. 
по выполнению всех мероприятий, связан
ных с успешным проведением весеннего 
сева.

2. Пре'ДЛозйиГь начальййку облЭУ Ш . 
Гусеву в суточный срок отпустить Зя4- 
мешской MfC 20 Млограммов бабтгта f  
недостающее количество карбюраторов И 
в декадный срок обеспечить полностью 
окончание ремоИТа ТракггОро® 8 этой МТС, 
командировав туда йрейотаРйтелА о#д9У 
сроком на один месяц для оказания йШ-- 
щи МТС.

3. Предложить заведующему ое.ТьхтюТ- 
делом Обкома ВЙЙ(б) то®. Ьйряайу в 
З-дненный срок коййяДирОвать Директора g 
УоькивоКуЮ МТС И зам. диреШ ра АО Й0- 
литчастй в Знаменскую МТС.

4. Предложить Знаменскому р а й ш у  
раявернуть оргаяйзационнО-Маешую рШ* 
ту, обеспечив работу иа тШ йб-СТШйов-1 
оюи, я окончить сен в  уШШШШ&Ш * 
сроки.

5 мая 1936 г., № 100 (3S27).

Сигналы  
с л\есгп

История одного 
увольнения

Яоейойжому прРвур&ру понадобились 
сведения «отдельно по каждому колхозу, 
отдельно по состояние» на пятое апреля* 
о семенах, фураже,- ремонте 'инвентаря, 
тягловой силе й «недостатках в ш ер п о в -( 
ке к весеннему севу».

Прё5цАдатёль райисполкома тов. Саратов 
ПредлояЕЙл составить сводки инспектору 
учета тов. Рыйдилой. Оаа попыталась вое-

- V  ■ ‘

о массовой работе на севе
П о с т а н о в л е н и е  О б  н о м а  Ш Ш Щ б )  

о т  4 м а я  1930 года
Проверкой, проЙОдеййой в колхозах Бе- 

еёйинского района: «Красный хлебороб»,
«КрасНаЛ Зарй», йменй «Курской прав
ды» й Советского райойз: колкое' имени
Димитрова, ИМ. Розы Люксембург й «На 
Дежда» устаиоиЛеЖо, что в полевойчобкик 
бригадах на севе, а также в колхозах 
совершенно отсутствует политичй ски-мас- 
еовая работа среди кюлкозийков: результа
ты ©оцеорешования Между бригадами л  
Колхозами, а  также выполнение норм вы
работай за день не проверяются; опыт 
стахановце®, дающих Лучшие образцы ра
боты, не популяризируется и не распро
страняется среда всей массы кюйховиикош 
f  колхозниц; обеденный перерыв не Ис
пользуется для проведения бесед, громких 
пяток газет и т. и.

За все время сева в этих колхозах 8е 
Выпустили нй ОДПой стенгазеты и йй разу 
пе обсуждали в бригадах вопросы хода сева.

Вое это свидетельствует о 
со стороны Беоедайового я СоветШого 
райкомов БЁП(б) политйчеСйи-ЯабШОЙ 
работы на севе, ка® важнейшего рычага 
по мобилизации колхозных Ш(с Ш 
пешное и вЫШдШчбстйеййбё проведение 
весеннего сева.

Обком ВНП (б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Предложить Беюедииокому и Советскому 
райкомам ВКП(б) организовать в указан
ных колхозах политичеоки-массовую ра
боту на севе.

Проверить постановку массовой работы 
по всем остальным колхозам района, обес
печить правильную раюотаяовку партий
ных и шмоомольеких сил й мобцсгишрйй 
Первичных парторганизаций района для 
развертывания цолитичесда-Ыаеюовой ра
боты на севе.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОН СТРАЦИЯ В ОРЛЕ

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ=

ПЕРВАЯ П0СЕШАЛ 
ПОБЕДА

Ш Й Я  ЙА1ЙЙЙЙА,
Ш Ш 0 Ш  Р А Ш А , 4 мам. (Па телз- 
f p t i f ) '  3 0  Sfiptm ш  свеклы в маем

I.- Ншто т т  отличжя. пт» . _  г______ _ Да партии и Соена-рком в своей постанов-

В ЩИГРАХ НАРУШАЮТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК и СНК

'ШШШHf имеющимися
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Калининская МТС 
завоевала первенство

НЕ ПОМОГАЮТ ПЯТИСОТНИЦАМ
пятйсотнйща тов.

Все руководящие районные организации ’ роотенен'ные 
обязаны исключительной заботой и внимз- I В колхозе * «1 
нием окружить пятиоотниц, знать их н у ж - , ЙусенЖо по-большевистсйи организовала 
ды и запросы, во-времш приходить на п о - , борьбу за сталинский урожай .Она еЖе-
мощь. Йо эта всея известная истина 
плохо усвоена многими работниками Грай- 
вор oihjckoto района.

В колхозе «Труженик», ГорапоДольско- 
го сельсовета, бригадир 2-Й бригады Ми- 
ршничейко йятйсотницу то». Врапйву на- 
звачил кухаркой, а пятисотниЦу Теш-ин- 
скую направил в  качестве по-двозчика се
мян. ,

В колхозе «Парижская коммуна» нови
не председателя правления тов. Шульги 

звена пятиоотниц, которые хорошо

дневяо бывает на Полях, зорко бледйт за 
качеством сева свеклы. На вошроО,- кан
она обесйе'чивает сбор 500 центнеров сиев- 
лы 'С гектара, Муеевко расеказывает;

—  Участок, отведенный ®£Я МШ6 зве
на , был зашлейфован с самого'' Начала. Я 
в и е а а  570 центнеров навоза,. 20 ЦШ®#- 
ров золы, 16 центнеров селитры,- Весь 
участок уже засеян.

Плохо помогают мне работники райБО, 
агрономы МТС й члены сельсовета,

Бее эти факты свидетельствуют о- Шло-

лении предложили -вести сев свеклы одно 
временно с севом ранних верновых куль
тур. Однако Щйгровские руководители не 
сделали для себя из этого нужных выво
дов.

Массовый сев зерновых в районе раз
вернулся 22 апреля. Во В Щйграх до 
25 апреля не было посеяно ни одного 
гектара сахарной свеклы. К первому мая 

РАКИТНОЕ, 4. Вновь организованная районный план сева свеклы выполнен 
6 Ракитянскои районе Калининская МТС лишь на 3 процента, 
соревнуется с Готнянской МТС. Первый В районе нет ни 'одного колхоза, закон- 
пункт договора об успешном завершении нывшего се® свеклы. .Мало этого, наяри- 
cefia Калининская МТС выл о.таила первой, мер, в Вязовском 'селысешете НИ бДин -из 7 
засеяв К четвертому мая ранние зерновые колхозов еще и не пристуйаа к посеву 
культуры и свеклу.

Щ  сегодня в Раьитянсюом районе окон- 
чйли сев ранних культур и свеклы 70 
колхозов.

В. ХЕЙСТВЕР.

ЩЙГРЫ, 3 МаЯ. Щигровскйй район в 1 сельсоветах из 23 се® свеклы не иачи- 
йрбйшм а д у  сеял « е м у  только шослб нали. Глубокая пахота на площади, остай- 
ойончашия сева зерновых’. В этом году . шейся невспаханной под зиму, ведется

чрезвычайно медленно. Тракторы в ре
зультате плохого реагента больше етояй, 
чем работают.

В колхозе «Гигант» звеньевая пятйсот- 
яица Грибанова вот уже несколько дней 
ежедневно упрашивает бригадира Шатали
на начитать сев на ее участке;. Бригадир 
неизменно отвечает:

— Когда прибудут сеялки, тогда и нач
нем се®. Ё тому же ИороШтьс’я 6 ШШ 
нечего, еще успеем.

Не лучше и с сейбй зерйовЫХ. БолЬШн- 
ство коадозой везут се® йрвзброю. В йбЛ- 
хозе «XVII партс’езд» без дСЛа стОйт (I 
сеялок, а сев ведется вручную.

Все это мало беспокоит руководителе#

разить угон.
—  Вез ведома заведующего райЗО ове- 

деяия по произвольной форме дать не мо
жем.

Председатель райисполкома быи возму
щен фактом, «неподчинения распоряже
нию» й тут же уволил Рындину с рабо
ты.

Может быть, инспектор учета на. саами ■ 
деле заядлый нарушитель трудовой дис
циплины? Может быть, она бездушный бю
рократ и формалист?

Нет.- Инспектор оказался за бортом лишь 
только п о т омучт о  попытался напомнить ^  
тов.- Саратову о существующих законах, 
определяющих работу ш  учету. Мария 
Аштоновна Рындина не бюрократа. Она 
дисциплинирована, инициативна. Вы
двинута на ивспежторскую работу из ста- 
тнстако® три месяца назад.

Заведующий райЗО считает, что тов. 
Рындина уволена незаконно. В облЗУ та- 
кого же мнения. Начальник отдела учета 
и статистики за то®. Рындину. Но тов. 
Саратов вопреки здравому раесудау стоит 
'Шрдо на позициях щедринского самодура.

В. БУЛАТОВ.

....... . --------------- , , руюоводатедев
этой культуры, й  не только Там-. В 13 Щюровского района. БОЙКО, ИГНАТЬЕВ.

ДАЖЕ МОЛОТКА НЕТ

подготовились к полевым работам, распа-1 хой помощи пятйсотницам ib Грайворонсйом 
.тиеь, и люда их назначены иа разные вто- районе. А. СЫЧЕВ.

50 КОЛХОЗОВ ЗАКОНЧИЛИ 
СЕВ ЗЕРНОВЫХ

БОБРОВЫЕ ДВОРЫ. На 4 мая в райо
не 60  колхозов из 98 закончили сев ран-* 
а»х колосовых культур. Всего по району 
посеяно 4150 гектаров.

Многие колхозы заканчивали сеять в 
Дйй йервом айтгй праздника. Например, 
колхоз «Пролетарий, вперед» за два дня 
мая посеял 90 гектаров. А всего ой посе
ял 250  гектаров. Колхоз «1 Мая» с 27 
апреля посеял 300 гектаров. Также хоро
шо работают в ноле колхозы «Коопера
тор» й Другйе. 5 мая сев ранних культур 
закапчивается в цело» по району.

МАУСНЕР.

Трактор № 6 явно,нездоров. Долго чи- Даже нет молотка,— говорит бркгв-
хает, плюется густыми" клубами едкого 1 дар Кочергин. Приезжал старший механик 
дыма. Останавливается мотор. Тракторист Касинов, но И у него молотка Тоже йе 
суетится около него, нервничает. Вчера оказалось. У нас на Вей МемнйчееКОй

Агроном в роли 
личного секретаря

Постановление Обкома и Облисполкома 
66 использовании агрономов непосредст
венна на производственной работе в Ли- 
вёнской районе грубо нарушается. Агро
номы йопрежнему сидят в канцеляриях, 
Пишут резолюции и составляют сводки.

XfjKB того, заведующий райЗО Нрасавин 
старшего агронома райЗО превратил в 
дачного секретаря по составлению вся
кого рода проектов, резолюций и по под- 
бШ вке материалов к докладам.

S  коЛХозах районный агроном не был 
УЖО несколько месяцев. Впрочем, для 
Красавина Вто не так уж важно. Были бы 

резолюции!
ОКО.

был простой, сегодня простой... Течет 
масло, перегреваются подшипники. Три 
раза в день ведрами приходится доливать 
масло. Колоссальный пережог горючего.

Немного поодаль от заправочной пло- р  Из трех тракторов отряда нормальна
щадки стоит трактор №  17. Блок мотора 
лежит иа боку. Бригадир Кочергин, раз’- 
ездной механик и тракторист Фомин ко
наются во внутренностях мотора. Отряд 
работает третий день, а уже один трактор 
пошел в капитальный ремонт, другой 
(№  6) дожидается своей очереди.

Первые дни работы тракторов Мценской 
МТС показали уйму прорех. На весь трак
торный отряд !Ns 5 есть только один ком
плект ключей, да и то неполный.

мастерскую только один Молоток.
В моторе трактора №  17, отремонти

рованном Орловской МТМ, крупные дефек
ты, Даже прокладок нет.

Бездушие
Заболел лучший слесарь-стахановец 

КожлянскоЙ МТС тов. Кравцов К. А. Он 
ПужДНлсЯ 8 срочной медицинской помощи. 
НесМбТрЯ йа большое расстояние до боль- 
яйцн, ¥, Кравцову пришлось итти пеш
ком.

работает только одни, совершенно НОВЫЙ. I —  Ехать не на чем, —  сказал ему 
За три дня отрядом вспахано всего 18 Заместитель директора МТС по политча- 
гектаров. Й за эти три дня в отряде не ш  Горчаков.
было ни директора МТС Михайлова, ни его 
заместителя Пушкова, ни участкового аг
ронома.

Горнаков, мягко выражаясь, покривил 
душой. Машина была, но ее в этот день 

| послали в г. Льгов... по личным делам
Колоссальный пережог горючего, пере- Горчакова, 

расход масла, а главное—-потеря ценного i Странно, что ни партком, ни дирекция 
времени— таковы результаты никудышной ЙТС, зная об этом вопиющем факте без- 
подготовки МТС к работе. душного отношения к стахановцу, не При-

S. КОМАРОВ. няли никаких мер. К— ов.

Б. ГОРЕЛИК

Стахановское движение 
— и рабселькоры

ПИН*. В Я ем говорилось: «Рабселькоры | строительства». А стахановское двнже- 
ДолЖйЫ показывать пример отстаю щ им! ние как раз выдвигает перед рабсель- 
й содействовать широкому развертыва- ! корами массу таких самык простых, но 
нию обмена производственным опытом 1 живых, из жизни взжгых, жизнью про- 
й а всем фронте социалистического , верейных вопросов: в области рациона- 
етронто.тьства». В совремеЯных уело-1 лизании технологических процессов, 
ййях социалистического строительства ; правильного разделения труда в про- 
9W указание ЦК нашей партии прдаб-1 изводстве, лучшей организации рабоче- 
ретает исключительное значение в  р а б - ; го м еста и т. д,

Едва ли кто может сомневаться в 
том, что центральная задача рабкоров 
и селькоров в нынешний период соци
алистического строительства—это самое 
активное их участие в борьбе эа раз
вертывание стахановского движения. 
«Задача состоит в том, чтобы помочь 
стахановцам развернуть дальше ста
хановское движение и распространить 
его вширь и вглубь на все области и 
районы СССР» (Сталин). Нет, стало 
быть, иной, более важной задачи у 
рабкоров и селькоров, чем Повседнев
ное осуществление этого указания вож
дя нашей родины.

Новые задачи рабселькоровского дви
жения, заключающиеся в борьбе за 
дальнейшее распространение и разви
тие стахановских методов труда, тре
буют от  рабселькоров коренной пере
стройки их деятельности. Первенствую
щую рель здесь играет вопрос о са
мом месте, какое занимают рабсель
коры в стахановском движении. Совер
шенно очевидно, что в условиях ста
хановского движения сила примера 
рабселькоров становится еще более зна
чительной, чем раньше. Трудно себе 
представить рабкора или селькора, ко
торый агитировал бы в печати за  ста
хановское движение, будучи сам вне 
этого движения.

Совершенно очевидно, что рабсель
коры нынешнего периода—это прежде 
всего стахановцы, участвующие в пе
чати. В обстановке Непрерывного роста 
новых людей, людей особенных—нова
торов в промышленности и сельском 
хозяйстве —приобретенный рабселько
рами за  прошлое время общественно-по
литический авторитет может быть сохра
нен и  приумножен лишь при обяза
тельном условии личного участия в 
стахановском движении: Иначе автори
тет, приобретенный теими илн иными 
рабкорами и селькорами, не сохранится, 
а  будет растерян.

Не случайно кое-какне вчерашние 
рабселькоры нынче перестали играть 
прежнюю роль н а страницах газет. 
Если не иметь в виду таких случаев, 
когда в этом виноваты те илн иные 
газеты, бюрократически оттолкнувшие 
от себя рабселькоров, то в остальных

случаях рабселькоры должны виййть 
самих себя. Это произошло потому, что 
они отстали от новых задач. В резуль
тате их корреспонденции стали незлв- 
бодневными, неинтересными, небоевы- 
ми. Активное участие рабселькора в пе
чати—это продолжение его стаханов
ской работы на производстве. Вот как 
стоит сегодня вопрос о рабочих и кре
стьянских корреспондентах.

Меняется также вопрос и о характере 
деятельности рабселькоров а печати. 
Стахановское движение характеризует
ся необычайным богатством и разно
образием нового- опыта организация 
труда. «В самом деле, миллионы тру
дящихся, рабочих и крестьян трудятся, 
Живут, борются. Кто может сомневать
ся в том, что этй люди живут не впу
стую, что, живя и борясь, эти люда на
капливают громадный практический 
опыт?». Обращая внимание на эту сто
рону дела в своей речи на первом все
союзном совещании стаха/нсязде®, това
рищ Сталин призывал руководителей 
не только учить, но и учиться у этих 
людей. И перед нашей печатью, как 
никогда до енх пор, выдвинулась за
дача изучения и передачи опьгга масс. 
Не случайно возникшая в некоторых 
газетах «Трибуна стахановца» сразу 
же завоевала себе исключительное вни
мание н подражание. Не случаен также 
огромный успех печатающихся нынче 
стахановских брошюр об опьгге, состав
ленных преимущественно самими ста
хановцами и поэтому очень интересных 
и ценных.

Эти явления указывают на то, иак 
рабселькоры в нынешней период дол
жны перестраивать свою работу в пе
чати. Эту перестройку можно было бы 
сформулировать в словах: равнение на 
стахановский опыт! Это значит—запи
наться распространением стахановско
го опыта, передачей его, обменом опы
та. Организация широчайшего обмена 
опытом составляет одну из серьезней
ших задач рабселькоровского движевяя 
на современном этапе его развитая.

На эту сторону рабселькоровской де
ятельности указывал ЦК ВКП(б) еще в 
постановлении от 16 апреля 1831 г. «О 
перестройке рабселькоровского двнже-

селькоровской работе. Если уже в пре-1 _______ _ ______ ,
»ЯК« °««»7Л “S ,Zt

для рабселькора, то в нынешний пе
риод тем более оно недостаточно, и на 
первый план выдвигается задача пере
дачи опыта, без которой яевозможиа, 
собственно говоря, и борьба против не
достатков, йротив бюрократизма, про
тив остатков классового врага. Пере
дача опыта, ознакомление масс с новы
ми достижениями социалистического 
труда, показ этих достижений—-все это 
составляет необходимейшее орудие как 
s  борьбе за распространение стаханов
ского движения вширь я вглубь, так и 
в борьбе против саботажников стаха
новского движения, против безрукости, 
против консерватизма.

Но для того, чтобы рабселькоры мог
ли пе-боевому развертывать обмен опы
том, им необходимо глубокое проникно
вение в этот опыт. Абсолютно недопу
стимо поверхностное отношение к опи
сываемому новому явлению, голое кон
статирование тех или иных результатов 
о каком-нибудь новом рекорде. Нужны 
тщательная проверка и изучение фак
тов строительства новой жизни. «По
меньше политической трескотни. По
меньше интеллигентских рассуждений. 
Поближе к жизни. Побольше внимания 
к тому, как рабочая и крестьянская 
масса на деле строит нечто новое в 
своей будничной работе» (Ленин). Как 
эти давно сказанные Лениным слова 
замечательно звучат сегодня, в стаха
новскую эпоху! Как глубоко вводят они 
в самое существо дела передачи ста
хановского опыта!

Рабвеор и селькор нынешнего периода 
—это людн, которые при своем коррес
пондировании в газеты проявляют ’ са
мое чуткое, самое остров, самое глубо
кое внимание к сущ еству описываемого 
ими явления. Они любовно собирают 
всякий росток нового опыта, изучают 
его, взвешивают его значение, .троае- 
»*»вт с различных сторон, чтобы потом

ворами стахановское движение открыло 
широчайший мир конкретных тем для 
корреспонденций и статей в газеты.

Еще в 1931 г. в постановлении «О 
перестройке рабселькоровского движе
ния» ЦК ВКП(б) потребовал от рабсель
коров, чтобы они не ограничивались 
общими, однородными для всех отрас 
лей хозяйства, вопросами, а конкрети 
зирозапи свою работу «применительно 
к различным участкам социалистиче
ского строительства, на которых они 
работают». Это требование в условиях 
стахановского движения стоит перед 
рабселькорами в еще более острой фор
ме, чем раньше.

Стахановское движение, революциони
зируя нашу промышленность и сель
ское хозяйство, повседневно выдвигает 
множество самых разнообразных про
блем, требующих глубокой разработки 
их в печати. И тут рабкорам и сель
корам надо всячески развивать в себе 
пытливость, стремление изучать воп
росы поглубже и разрабатывать их. 
Надо, в частности, всячески развивать 
коллективное изучение (в кружках 
группах, бригадах) рабкорами и сель
корами отдельных злободневных востро 
сов стахановского движения, новых его 
достижений, новых его форм с тем 
.чтобы на основе такой коллективной 
работы рабкоры н селькоры могли вы 
ступать в печати с наиболее сэрьез 
ными статьями. Надо поощрять тажие 
формы работы, как кружковое изуче 
ние состояния и перспектив определен 
кого участка производства, специаль
ные совещания рабселькоров для раз
бора лучших образцов печатной пере
дачи опыта, творческие дискуссии по 
возникающим у тех илн иных рабсель
коров новым предложениям по своему 
производству.

Стахановское движение в иззестной 
толково о нем расстилать в газете. Эго | мере меняет взаимоотношения рабсель- 
люди, шторые доподлинно усвоили зз* | хоров с газетами. К рабеелькорам-ста- 
мечателшые елова Лепина: «... побояь- 1  хановцам пред’являются более высокие 
я*  Ю2МОТГШ5 самым простым, но жн-' требования со стороны газет. Но и сз- 
вьгм, не жизни взятым, жизнью прозе-! мн рабселькоры - стахановцы по-новому 
репным фактам коммукистичесжого I подходят к газете. Они не ждут, как

прежде некоторые рабкоры, ЭТ редак
ций, пока те пришлют «вопросник»—о 
чем писать, или макет для издания 
стенгазеты. Набкор-стаханоВец рассуж 
дает иначе. Он говорят: «Я пишу в га
зету о том, что переживаю я  й окру
жающие меня массы. Я Не а д у  тем 
сверху, не жду заказа».

Будучи людьми более «уяьгурйышц 
технически подкованными, стахановцы* 
по выражению товарища Сталина, «то 
и дело дополняют и поправляют инже
неров и техников, они нередко учат й 
толкают их вперед». Стае корреспонден
том, такой стахановец Не может не смот
реть на себя как на ответственного за  
свою газету в цепом. Отсюда понятно, 
почему живейшим требованием к 
рабселькорам должно быть требова
ние самостоятельной постановки йми 
вопросов, назревших внизу, в нед
рах стахановского движения, в мас
сах. Газета ждет от стахановца — 
рабкора илн селькора—тех дополнений 
и поправок, о которых говорил то
варищ Сталин. Рабкор иди сель
кор—стахановцы могут смело и реши
тельно толкать свою газету вперед, 
питая ее темами, статьями, посчрюен- 
ными на опыте масс. Чем смелее раб
селькоры пойдут по этому пути, тем 
боеспособнее и живее будут наши га
зеты. i I ; J j | ;

Перед рабкорами и селькорами стоит 
задача еще большего усиления рево
люционной бдительности, заострения ее
против маскирующихся остатков клас
сового врага и его агентуры, против са
ботажников стахановского движения.

Многие наши газеты страдают еще 
крупными недостатками, мешающими 
им успешно бороться за развертывание 
стахановского движения. Слаба связь 
ряда газет с массами стахановцев, в 
частности—с орденоносцами. Зачастую 
непомерно много места в газетах уде
ляется ости' анито чисто внешних, по
верхностных явлений и мало освещают
ся глубинные процессы, происходящие 
в стахановском движении. Немало еще 
элементов сенсации и крикливости в 
освещении достижений стахановцев.

; Встречаются факты сусального, куколь
ного изображения стахановцев и извра
щенный показ стахановских методов 
работы как рекордсменских

Занимаясь славословием по адресу 
стахановцев, некоторые газеты молчат, 
когда того пли иного стахановца тра
вят или мешают его работе. Ударяясь 
в парадность, эти газеты проглядели 
имеющие кое-где место факты саботажа 
стахановского движения. В некоторых 
газетах нашла себе место «чуждая

большевистской печати и ее традициям 
бюрократизация редакционного аппара
та, непартийная тенденция к затиранию 
рабселькоров, подавлению их активно
сти и инициативы». (Из постановления 
ЦК ВКП<6), от 20 марта 1936 г. «О рабо
те газет «Северокавжазский большевик» 
и «Звезда» (Пермь) с письмами трудя
щихся»). Как отмечается в постановле
ний, в редакциях «Северокав1казсжого 
большевика» и «Звезды» «наблюдается 
бюрократическое, барски-пренебрежи
тельное отношение к письмам трудя
щихся».

В устранении всех этих недостатков 
печати рабкоры и селькоры сыграют 
серьезнейшую роль, если они теснее 
сомкнутся вокруг наших газет и будут, 
наряду с показом опыта и предложе
ниями, по-боевому сигнализировать о 
помехах стахановцам и причинах этих 
помех, А редакции должны оказывать 
письмам трудящихся самое серьезное 
и чуткое внимание, «аж этого требует 
постановление ЦК ВКП(б) от 20 марта 
1936 г., в частности, чтобы ни одно 
письмо не оставалось бее ответа его 
автору, чтобы письма, направленные на 
расследование, обязательно достигали 
реальных результатов.* Постановление 
ЦК В!Ш(б) требует от редакций «рас
ширить связь с районными и фабрично- 
заводскими газетами для использова
ния части получаемых писем в низовой 
печати».

Сила, яркость, действенность выступ
лений того или иного рабкора или сель
кора в печати будут зависеть от того, 
насколько он сведущ в поднимаемом им 
вопросе, каким об’емом знания техни
ки своего производства он владеет, на
сколько серьезные выводы может он 
сделать. Одно звание «рабкор» или 
«селькор» еще недостаточно для успеха 
выступления в печати. Вот почему с 
новой силой звучит сегодня требование 
к рабкорам и еелы арам—овладевать 
техникой своего производства.

Партия Ленина—Сталина во все не у  
риоды социалистического строительства 
большое значение придавала рабселько
ровскому движению—движению передо
вых людей Советской страны. Раб :очы 
и селькоры всегда пользовались исклю
чительным доверием партии и о п -  
ской власти. Не подлежит сомьслш 
что рабселькоров!скоо движение и 
впредь оправдает вы-сокчю оценку 
доверие ленинско-сталинской п? -ттч, 
развиваясь, как многочисленнейшая 
армия рабкоров и селькор эв-сто. .айов
цев, вооруженная самым острым и са
мым сильным оружием партии—больше
вистской печатью.

http://????.??/
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С Л О В О  И М Е Ю Т  Ч И Т А Т Е Л И
~ т т м

Тов. Салай.

ПРИВЛЕЧЬ 
ИНЖЕНЕРОВ 

В ГАЗЕТУ
Надо создали, корреапеядештский а®?ив 

з инженеров, стаха'шшцеб,- Ш ййвов, ди- 
ектороб, организовать их вокруг газеты. Я 
ы, наягример, считал целесообралнШ Ш  
ер-вое время в месяц один pas' выпусадаъ 
ехническую страничку, ft редайт'ирОйаиию 
[ожно привлечь йнЖиерой и других сйе- 
иалистов. Почему бы йе Дать выска- 
аться на этой страпйййе нашим яйжене- 
ам, стахановца*, директора*. Воче-Иу бы 
:м не поделиться опытом освоения техни- 
я , стахановскими методами и tf. £

Я очень хотел бы видеть в « К у р Ш и  
правде» статьи о перспективах развития 
а родного хозяйства, статьи йЛубоМе, анал
изирующие и показывающие нашу со- 
иалистическую экономику области. Ш л- 
иан, как видно-, не связан с «Курской 
равдой».
«Курская правда» слаюо борется- за куль- 

урный облик своей газеты. Газета гбраз- 
о лучше стала, оформляться, но сделано 
ока еще очень мало. Й сейчас еще можно 
ИДеть небрежную верстку, «ужасные» 

Язык газеты бледный, малбоб-

Инженер-технолог 111 госкожзааода, 
САЛАЙ Павел Гордеевич.

За литературную
страницу

Желательно видеть в газете регулярно 
кмещаекую «литературную стрзйицу». 
Необходимо, чтобы более широко осве- 

алась культурная жизнь в области,, в 
обенности деятельность школ. Было бы 
ггербенее чаще встречать В газете х-оро- 
ие корресюшдеации из наиболее круп
ах центров.
Ввиду того, что «Курскую правду» чи- 

,ют многие, не получающие центральных 
зет, было бы йблезяо периодически да
ль на злободневные международные те- 
а о-бз-оры, не ограничиваясь печатанием 
)лько телеграмм из-за границы.

Преподаватель орловской газетной 
школы СВЕТОЗАРОВ.

ОРЕЛ ДОСТОИН ЗАНЯТЬ ВИДНОЕ МЕСТО В ГАЗЕТЕ
«Курская правда» в сравнении с 1935 некоторого улучшения органпзацпояно- 

годом значительно улучшалась, Возросла партийной и воспитательной ра-чггы.
ее роль как организатора масс, Повыси
лось качество' помещаемых материалов.

Однако наряду с этим имеются сущест
венные недостатки.

За это время промышленные пред
приятия города добились не Только вы
полнения. но и перевыполнения производ
ственного плана первого квартала и пер-

/ ш Ё Ё Ш

ч\-:
Щ И т

«Курская правда» вполне правильно еого месяца второго квартала 1936 года, 
критиковала крупнейшие недостатки орлов- ; Однако «Курская правда» пе показы- 
ской парторганизации. Но после февраль- ва-ет перестройку работы орловской пар- 
ското решения ЦК- -ВКП(б) об итогах про- тинной организации, слабо освещает жизнь

1 № |  ЩШ. ШЖ л 
. -ш ш

верки партдокуйентов по Курской обла
сти прошло’ почти два месяца. За это вре
мя орловская парторганизация добилась

Орла.
Секретарь Орлозеного горкома ВКП(б)

СИМОНОВ.

ПОЧАЩЕ СОВЕТУЙТЕСЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ
В нашей области не одна сотня пере-1 чаще давала обзоры печати, обобщала 

Довых колхозов, имеющих богатый опыт положительный опыт работы районной и 
борьбы за высокий урожай, но в «Кур- низовой печати. Надо ставить вопросы 
сгсой правде* нет статей, обобщающих i партийного руководства газетами, 
о'пкт этих колхозов. Мало статей специ- ■ Хорошие начинания «Курской прав- 
а!лястов. Я х-очу внести предложение^ ор- ■ дЫ»— это страницы выходного дня. Не-
РанизРваСгк i  газете постоянную трибуйу 
етаханОДЩев. Пусть С этой трибуны вы
ступают Мастера социалистического зеж- 
лВДёлйя. На Их -опыте будут у Пяться
йо'лхозяикй, руководители колхозов, райо
нов И области.

Я жду от партотдела «Курской прав
ды» показа опыта парторганизаторов кол
хозов', их личного примера в борьбе за 
высокий урожай, за большевистскую ра
боту.

Я выражаю желания, чтобы газета

достаток газеты— это очень малое коли
чество рецензии на книги, на кино. Мало! 
печатают отрывков из художественной 
литературы. Мало очерков, рассказов, 
фельетонов.

ПуОтВ «Курская правда» почаще СбВе- 
Тf t f f t  Со своими читателями. Это помо
жет' ей делать боевую, культурную газету.

Секретарь Ракитянского 
райкома ВКП(б)

М. ПАВЛЕНКО.

Как организовать 
культурный досуг

Надеюсь, Что в 1936 году «Курская 
правда» уделят больше внимания Дома* 
йЩ'УЛЬтуры. Ведь жить стало лучше й 
веселее! Пусть же областная газета помо
жет Нам Лучше организовать здоровый и 
культурный досуг трудящихся!

Заз. краонозфенеким районным 
Домом сОцкультуры

К. УСТМНОВСШ .

Хочу знать свою 
область

Слабо поставлена информация. Со-тоз- 
1я информация иногда запаздывает ца 
утки. Местной мало, и она' не всегда 
шимателъна.
Жизнь стала веселой, интересной. Еже- 

[0вно в нашей области происходит чТО- 
шбудь замечательное, и я хочу все это 
цдеть в газете.
Наша Курская область молодая. Но что 

а знаем о -ней? Очень мало! Хорошо, 
яи бы «Курская правда» дала серию 
юрков о богатствах и достоприме-чатель- 
>стях нашей области.

Начальник курской дистанции пу
ти Московско-Курской дороги

орденоносец ПОЛУНИН.

, РАЗНООБРАЗИЕ 
ТЕМА ТИНУ

В газете много места занимает сельско
хозяйственный отдел. Но дело не в обилии 
материала, а в том, что подается он не
интересно, скучно, не затрагивает новых 
вопросов ни в производственном процессе, 
ни в жизни колхозников.

Однообразен отдел н местной информа
ции. Кроме коммунальной хроники, редко 
увидишь что-ннбудь другое.

Что я хотел бы видеть чаще на страни
цах «Курской правды»? Прежде всего 
фельетон. Их очень мало в нашей газете. 
Я считаю обязательным для галеты пуб
ликацию всяких научных новостей.

Как врач, я хотел бы, чтобы в «Кур
ской правде» были чаще материалы об 
интересных опытах в медицине п прак
тике. Например, о переливании крови, 
Обезболивании родов и др.

Неплохо было бы написать о работе 
педологического кабинета по вопросам 
профотбора. Это заинтересует каждого чи
тателя.

Вообще мне хочется сказать работни
кам «Курской правды»: разнообразьте
тематику, давайте такие же интересные, 
разнообразные материалы, как интересна, 
многообразна паша жизнь.

Доктор ИВАНОВ.

Покажите Кашу 
яркую жизнь

Я регулярно читаю «Курскую правду».- 
Газета становится ближе к  Заводам, фаб
рика-*, ноля*, рабочим. В особенности хо
рошо защищает стахатюВДЩЩ.

Рабочим нашей фабрики хорошо помога
ет' йартиййая, комсомольская организации 
й профсоюз. Организуют культурный от- 
|Ь й  И учебу, курсы.

Сейчас не найдешь ни одного стаханов
ца, ударника, который бы не принимал 
активного участия в общественной жйз- 
йй, который бы не учился и Не читал 
йНзет.

Желаю, чтобы «Курская правда» со
действовала росту стахановского движения 
не от случая ж случаю, а постоянно, глу
боко. Показывая широко опыт стаканов 
цеш, нужно показывать и наш культурный 
быт.

Стахановец орловской обувной 
фабрики имени Коминтерна

МАКАРЕВИЧ.

Крените связь 
С массами

—  Побольше пишите о нашей радеет- 
16# й  счастливой жизни. Побольше пиши
те о железнодорожном транспорте, о его 
лучших людях.

Последней время «Курская правда» 
начала больше интересоваться транспор
том, но этого недОстаточйо.

Крепче держите связь с железнодорож
ный Транспортом, 6 его передовиками, 
орденоносцами, сталинскими ударниками—  
бтгШнбВцаМи.

ПоЧаЩе' давайте живые материалы, 
фельетоны, зарисовки. Побольше йнициа- 
тЙвЫ— та® часто нехватает в газете.

Машинист депо Курск, 
орденоносец БОРОДАВЧЕНКО.

ЛОСЕВА К. А., раокор газеты «Три
котажник», курской трикотажной фабри
ки. Работает мастером мотального цеха 

фабрики.

Д в а  п р е д л о ж е н и я
В день печати мне хочется внести 

«Курской правде» два предложения.
Первое предложение. Часто нашп трак

тористы, колхозные бригадиры н звенье
вые, работники животноводства и колхоз- 
в-ики-опытникн путаются в агрономиче
ских и зоотехнических вопросах. А эти 
вотро-сы в областной газете освещаются 
недостаточно. Надо постоянно печатать бе
седы специалистов сельского хозяйства но 
важнейшим хозяйственным вопросам 
сова, ухода за посевами, уборки, воспита
ния молодняка, пастбищного содержания 
скота и т. д.

Колхозная деревня сейчас становится 
неузнаваемой. Повысилась культура. И з
менился быт. Изменились взаимоотноше
ния между людьми. Но эти большие изме
нения не находят достаточно яркого от
ражения на страницах областной газеты. 
В этом един из ее недостатков. Мое по
желание галете: отвести больше места ос
вещению вопросов культуры и быта кол
хозной деревни.

Бригадир тракторного отряда № 1, 
Золотухинской МТС, орденоносец 

М. РЕУТОВ.

НЕ ЗАБЫ ВАЙТЕ 
ОБ УЧИТЕЛЕ

«Курская правда» иногда дает очень 
интересные материалы, которые я с удо
вольствием прочитываю. Но в основном 
она, с моей точки зрения, страдает одно
образием и S подаче материалов и в те
мах.

Мало освещается жизнь учителя, его 
будни, его ошибки, достижения. Нет ма
териалов об интересных педагогических 
опытах. Учитель и школа не частые гости 
на страницах «Курской правды».

Мало очерков вообще, а о педагоге, врад 
Че, актере их совсем не было.

Рецензии в «Курской правде» прочи
тываются с большим интересом, но они 
редки, особенно на кинокартины.

Редки литературные полосы и подвалы, 
а эта материалы всегда прочитываются с 
жадностью.

Мои пожелания «Курской правде»— не 
забывать о педагоге и школьнике, больше 
уделять Места для обмена педагогическим 
опытом, особенно в преподавании русского 
языка, не скупиться на очерки и литера
турные подвалы.

Учительница РУЦКАЯ.

ОРДЕНОНОСЦЫ-РАБСЕЛЬКОРЫ
Среда наших рабселькоров-активистов | предложил организовать соревнование са- 

лучзшми являются стахановцы области, j харных заводов на ремонте. Его призыв 
| налги орденоносцы. Ояи кск-тючнтетьно широко подхвачен. Сбревновалше органи- 
j правильно понимают свою роль. ка® роль j эовано. Пример образцовой работы на ре- 
’ организаторов, командиров пролетарского j монте показывает сам тов. Литвиненко, 
общественного мнения, Казвдя-я заметка, ОщвэМ из .тучдшх активистое-,Ьёлькоров 
рабселыюра-орденоносща это боевой- при- награжденный орденом Ленина
зыш к  действию, встречающий самый то- ! председатель колхоза «12 годовщина Ок- 
рячий отклик в широчайших массах рвбо~ j Ракнтявского района, товарищ
чих и волхознаков. • | Верховцев. Он широко передал через пе-

В январе отдельные колхозы офгМй- чать опыт своей борьбы за свеклу. Напн-
зуют у себя стахановские дай. В э'Чй £йи, 
по-новому расставив людей, этй колхозы

санная им обстоятельная статья о борьбе 
за Ш  центнеров с гектара зачитывалась

добиваются значительного перавшгй.тйення : W ДЬ1Р только колхозниками, но и аг-

Сверху вниз: орденоносцы Литвиненко, 
Зуев, Верховцев, Реутов и Сериков.

Быть трибуной стахановцев

норм выработки. И вот рабкоргорДеново- 
I сец бригадир Эчиежкой МТС товарищ 

Артюхов делает выводы ш  опыта этих 
йервых стжхаяйНеййх дней. В начале фев
раля он Пишет в «Курскую правду» во
ротков письмо. (Всеадо несколько строк. Он 
предлагает умножить опыт стахаиовских 
дней, провести областную стах-аноясжУю 
пятидневку подготовки к  сену. Первым 
откликнулся на предложение орденоносца 
Артюхова орденоносец бригадир тракторной 
бригады Золотухетской МТС товарищ 
Реутов. А затем отштеш начали посту
пать со всех концов области. Проведенная 
но почину селькора орденоносца Артюхова 
областная стахановская пятидневка по
могла «ноГим колхоза* отлично ПОДГОТО
ВИТЬСЯ к  вбейе, вскрыла дойойнйтелВные 
громадные резервы Повышения нройй&бйй- 
тельяости труда в 'Колхозах.

Свинарь-орденоносец Владимир Зуев так
же выступает в печати -с- кбротейьясбй за
меткой. Это заметка о том, что в Совет
ском районе плохо ухаживают за свинья
ми, что хорошо бй все* свйнарйя эЧвгб 
района узнать йВДрббно об опыте йвина- 
рей совхоза «-Расхо®ец», где работает 
Зуе®. В результате этой заметай в Кше- 
ни— центр Советсжого района— созывают 
конференцию колхозных свинарей. На ней 
товарищ Зуев выступает с обстоятельно 
продуманным докладам. Этим он не огра
ничивается. Он подготавливает свой док
лад к  не чатя и нубж кует его в «Кур
ской правде». Все колхозники области уз
нают о методах знатного свинаря.

Результаты замечательны. В совхозе 
«Расх-овец» сейчас уже ае остались лю
дей, работающих не по-зувески. В Совет
ском , районе значительно улучяпила-сь по
станови делё на колхозных свинарниках. 
Опыт Зуева подхватывают в Кюшпне, в 
Ли-внах й во многих других райо-яах об
ласти. Вот какое большое дело сделала ма
ленькая заметка сель кора-орденоносца,
которую он сочетал с активной практи
ческой организациолшвй работой.

Председатель колхоза «Беседе житая», 
Шебекинского -района, орденоносец Т01варищ 
Сериков долго думал над тем-; ка к  лучше 
организовать подкормку- сахарной свеклы. 
Пн сконструировал очень простой и удоб
ной раетеннелитателъ. Через несколько, 
дней в «Курской правде» -появилась не
большая статейка товарища Серикова. Ои 
горячо рекомендовал колхозам примешать 
его метод подкормки свеклы. Это предло
жение встретило бо-лыпоё сочувствие 
колхозных' массах н среди агрономов. Сей
час растениешггатея-и конструкции Сери-

рономами и другими специалистами сель
ского хозяйства. ОвоЩ селькоровскую ра
боту товарищ Верховцев оочетает с ор
ганизаторской деятельностью председателя 
йблхоза. Сейчас в дни сева трудно найти 
товарища ВёрховЦевЯ. Он всегда в поле, 
то в  одной, то в другой бригаде, он руко
водит севом непосредственно на участке. 
Н6‘ даже и в это горячее посевное время 
товарищ Верховцев находит часы для то
го, чтобы писать в газету. Он раюсказы- 
вает всей области о том, ка к  его жолхои 
осуществляет свои обязательства; о тощ 
как он сам оправдывает высокую чести 
награждения его орденом Ленина.

Рабселыкоры-орденоиосцы совершенно 
йравилшо Делают, что пишут в газету не 
только' о йвойх про-изюодственнык успехах, 
М я о  обоих личных делах. Орденоносец 
комбайнер товарищ Затенашко присылал 
письма даже с курорта. Он писал о том, 
что к  йену тай очень хорошо относятся, 
что он очень доволен заботой врачей и 
всего обслуживающего персонала о его 
здоровье.

Орценойосец тракторист Громышев, сей
час готовящийся стать комбайнером, пи
шет в редакцию о том, как он учится, 
как осваивает технику комбайна.

Не случайно лучшие стахановцы-орде
ноносцы— являются и  лучшими активны
ми рабселькорами. Они понимают -всю 
силу большевистской печати, они чув
ствуют, что высокая награда советского 
правительства обязывает их бьгй, не 
ТОЛЫ» бтлиЧйыми стахановцами-лроизвод- 
Ствённиками, но и передовиками-общест- 
вешниклми.

В этом стахановском году у нас 
в работе много нового. В от,: например, в 
этоиМ году мы впервые будем применять! к,0®а изготавливают мно-гие свекловичные 
подкормку сахарной свеклы, сейчас необ-! колхозы. Короткая статья селькора-орде- 
ходимо поделиться опытом работы в этом1 нонесца даст для страны дополнительные 
наирашлении, и потому ценным было тысячи центнеров свеклы.
письмо орденоносца Серикова о том, как 
он будет проводить подкормку. Нада, что
бы знатные колхозники, председатели пе
редовых колхозов имели бы постоянное

■Инициатор стахаяошвкото движения на 
еахОрйых заводах орденоносец тов. ,Фйт- 
виненко является активным рабкором. Ofi

место на -страницах «Курской правды».f нео-дяо®ратно Выступал в печОРи, опюСы- 
Воль-ше привлекать стахановцев в работе Qggg методы работы. Когда закончил- 
в газете.

Предоадатель колхоза «12-я годов-

во-вазываяот 
образец того-, каким должен быть каждый 
рабкор й  селькор в нашей отличней 
Стране.

В. ВОЛГИН.

.«.я

ся сезон сахароварения ш сахарная про- ГРИГОРЬЕВ Н. С., буровой мастер 7-й 
• мьшиевность перевыполН|Ила правитель- дистанции пути — стахановец, рабкор

щи«а Октября», Рзкитянгкого рай- ственный план, тов. Литвиненко высту-газет' «Ударник курской», «Свободный 
bErnvm ninnr путь» и «Курская правда»,она, орденоносец ВЕРХШЦЕВ. пил с маленькой заметкой, в которой ~

Ш Ш
Фото ГОВОРОВА.

ВРАГИ ПРОСЧИТАЛИСЬ
«Эту пес-ню звонкую не споешь про

■всякого.
Эта песня звонкая жизнью сложена,
Про селькора нашего Огригунова

Якова,
О котором с гордостью -говорят

страна».
(Из песни о Стригуноае, сложен

ной Германом).
Красный партизан, председатель -вол- 

иеволдоема, продовольственный коиосар, 
делегат IX всесоюзного с ’езца советов, ак
тивнейший Селькор, организатор колхоза 
«Червоный работник», Прохоровского 
района, и первый его председатель— тако
ва краткая характеристика Якова Ивано
вича Стржгуяова.

Оурб® и труден был путь. На кажц-ом 
Шагу ирйходалоеъ громить бе-шеяю сопро- 
тивлягощ етя классового врага. Но твер
дый, решительный, Стригунов без колеба
ний шел но этому пути.

Кулацкая шайка с ее вожаками Волош- 
киными, Шляховыми, которую беспо
щадно разоблачал -селькор, с звершой 
ненавистью преследовала Стригун ока. Три 
годе вела кулацкая шайка двк^то, раз- 
нуидааную травлю.

«П-ровожать угрозами партизана
красного

Стригунов а Якова стало кулачье».
Щелкая затвором обреза, Максим Воло- 

т к и н  -грозил:
—  Брось писать в газету. Себя не -по

щадим, и тебе не жить. А Еван Волош- 
кпн в правлении колхоза стучал о стол
тремя боевыми патронами.

—  Это для Стритунова!
Дом селиюра стал мишенью для ку 

лацкого обреза. Враги стреляли св о-кяо, в 
клуню. Осколки выбитых стекол летели 
на малышей, отоаюнно шажншх радом с 
отцом.

ML Е. Стригунова^

Обнаглевшая шайка -ободрялась тем. 
что руководители -сельсовета и районных 
организаций, потеряшшяе классовую бди
тельность. не только не оберегали еель- 
-кора, но участвовали в беспримерной трзя- 
ле Отрнгунова. Его измучили ‘ бесконеч
ными арестами. Три раза судили. В рал  
стряпали клеветнические доносы.

Тревога и бешигные но-чи по-тушили 
румянен на лиде Марии Евдокнмояны—  
жены Стригунова.

Кулаки решили, что убрать селькора 
легче, чем запугать его.

«Затаивпги ненависть, враг, бывало,
бесится—

Слове стригунов-ото1. шло наперерез.
И  однажды в хуторе тая в апреле

месяце

Из угла из темного прозвучал
обрез.

И не стало Якова—партизана
красного,

Бригадира лучшего, славного бойца,
Кто самоотверженно за идею

ясную,
За дела колхозные бился до конца».

19 апреля 1933 года, в теш ую  ш чь, 
оборвалась жизяь Стригунова.

Мощная волна возмущеягиш и негодо
вания против убийц-кулаков прокати
лась по всей стране. Тысячи новых еедько- 
ров-боицов еще выше подняли классо
вую бдительность. Ударяей подготовкой к 
севу ответим на убийство селькора кол
хозники «Червоного работника». ,Колхоз 
назвали именем Ятова Стрвгувтеа.

Враги -просчитались. Кулаки от пр-оле- 
таркжого суда понесла жестокую кару.

Стригунова об’явила себя ударницей и 
стала работать письмоносцем. На ее 
участке было всего 14 подписчиков. За 
короткий срок она завербовала 140 под
писчиков. Ее премировали. Общее собра
ние колхозников единодутню выдвинуло 
Марию Евдоктю ш у н-а -пост председателя 
вожоза жмени Якова Огригунова. -Мало
грамотной, ей страшно было браться за 
новое большое дело. Но она асшшгила 
речь товарища Сталина на XVII -па-ргг- 
с’езде:

«Мы должны -приветствовать расту
щую -общественную активность трммя- 
щихвд женщин и их выдвлжеиие а. ру
ководящие посты».

Эти слова подбодрили ее и e a r n  ра
достью. Стригунова стала изучать лгадей > 
своем колхозе, прислуживаться ж советам 
агрономов, а но вечерам посещать полит
кружок. Но трекеру своего жтли ока са

моотверженно# работой лоодушашет

колхозников. В прошлом году был обиль
ный урожай яблок. Сад д м  12 тысяч 
рублей дохода. Кутили культиваторы, ве
ялку,. бороны. Увеличивался приток еди
ноличников в колхоз. Колхозники на тру
додень получили больше трех килограм
мов хлеба. Например, А. Ф. Стригунов, 
получил 200 пудов хлеба и 1009 рублей 
деньгами. Сын учится в военной школе 
летчиков.

Полностью ликвидирована бесжоров- 
н-ость. Колхозники обзавелись овцами, 
свиньями, птицей. Досрочно выполнили 
обязательства перед государством. Колхоз 
премирован грамотой за досрочное вы
полнение и перевыполнение шлана сорто
вых семян.

Особенное внимание уделяет Мария 
Евдокимова а подготовке кадров. Счетовод 
Т. 3. Новиков за отличную учебу на кур
сах премирован грамотой. Жив-отновод 
Г. М. Стригунов кончил курсы на «хо
рошо». Подготовлены колхозницы для ра
боты в детяслях 7л на детплощадке.

'Колхоз взял на себя обязательство до- 
битьоя в этом году урожая не меньше 26 
центнеров зерновых с гектара.

Мария Евдокимовна говорит:
—  Я каждый день на живых примерах 

убеждаюсь, как велика сила большевист
ской печати— «самого сильного, самого 
острого орудия нашей партии». С такой 
же стойкостью, как и ней покойный муж, 
буду самой активной участницей в сель
коровской работе. По-большевистски соче
тая организующую роль селькорки с ру
ководством колхозом, во чтобы-то ни стало 
добьюсь вместе с активом стахановцев 
того, что сельхозартель иисни Якова Стри
гуном. будет передовой в области.

М. КАЛМЫКОВ. I l l
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ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВЫ БОРОВ ВО ФРАНЦИИ

Партии народного фронта 
получили абсолютное большинство

ПАРИЖ, 3. Известия о победе народно
го фронта были ©отречены народным дао
сами Парижа воеторйшшьгаи дамоисгра- 
ЦШ'ИИ.

В различных пушжг&х города перед ада- 
нняии районных мукщшаштето® сти
хийно образовывалиоь по мере поступле
ний сведений о результатах выборов ше
ствия с факелами. Перед редакциями не- 
щоторых газет, оповещавших население о 
результатах выборов с помощью больших 
вкрал-о®, толпы парижан приветствовали 
избрание кандидатов парадного фронта.

ПАРИЖ, 4. Агентство Гавас сообщает, 
что ж 1 ч. 2.5 мин. ночи по парижскому 
времени в министерство внутренних дед 
поступили сведения о результатах парла
ментских выборов по 614 иабнрательиым 
округам. Остались невыяснеиньма резуль
таты по 4-м округам.

Согласно этим сведениям, 614 манда
тов в палате депутатов рашределжютая 
следующим образом: коммунисты получя- 
ли 71 мандат, яюпиюты— 10 мандатов, 
социалисты— 146 мандатов, «сющиалжт’и- 
,чески! сотое»— 25 мандатов, независимые 
социалисты— 9 мандатов, радикал-социа
листы— 115 мандатов, независимые ради
калы— 31 мандат, левые республикан
цы— 83 мандата, народные демократы—  
23 мандата, ресяублвкавсгоо-деаго.крати- 
.ческий сода— 90 мандатов, консервато
ры— 11 мандатов.

Согласно, приведенным выше данным, 
партии, входящие в народный фронт, по
лучили 376 мандатов, играные и реакцион
ные партии— 238 мандатов.

Комментируя итоги выборов во- фран
цузскую палату депутатов, агентство Га- 
ваю отмечает, что успех левых партий 
превзошел самые смелые прогнозы. «На
родный фронт»,— жожтатирует агентство, 
—.вышел несомненно победителем из пар
ламентских выборов. Коммунистическая^ и

социалистичеакай партии выиграли значи
тельное число мандатов и в частгости со
циалистическая партия имеет самую ши>- 
гечислешую парламентскую фракцию. Ра- 
дикал-шралжстакай партия прожрала. по 
сраняешпо с выборами 1932 года около 
40 мандатов, партии центра потерпели ту 
же участь, хотя и в  меньшей пропорции. 
Правые партии же полпостмо «хранили 
свои позиции».

ПАРИЖ, 4. Вчера ночью народные 
массы Франции отметили победу народ
ного фронта на выборах шествиями и 
демонстрациями. В самом Париже де
монстранты шли с пением «Интернаци
онала» и «Марсельезы», провозглашая 

j лозунги —  «Да здравствует народный 
1 фронт. Распустить фашистские лиги!»
I Правые пытались организовать коитр- 
I демонстрацию, но собранные ими нес- 
; кояько сот человек быстро стушевались 
I перед огромной массой демонстрантов на- 
: .родного фронта. Многотысячные демон- 
! страдии состоялись также в других го

родах Франции.

Вся французская печать находится под 
сильаейшим впечатлением победы на
родного антифашистского фронта и осо
бенно победы компартии.

ЛОНДОН, 4. Английские газеты поме
стили на видном месте сообщения об ито
гах парламентских выборов во Франции 
под заголовками: «Франция становится
красной», «Крупная победа коммунистов», 
«Сокрушительные победы левых» и т. и. 

* * *

ПАРИЖ, 4. Подведены итоги парла
ментских выборов по Парижу и депар
таменту Сены. Из 59 депутатов палаты, 
избранных в 1932 году в Париже и в 
департаменте Сены, было только 4 ком
муниста, а в этом году из 60 депутатов 
32 являются коммунистами.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙСКА ПРИБЛИЖАЮТСЯ 
К АДДИС-АБЕБЕ

Пожары и грабежи в столице Абиссинии
ПАРИЖ, 3. Газеты сообщают, что при

бывший в Джибуттн абиссинский импера
тор с семьей и сжитой перешел на анг
лийский миноносец, прибывший в Джибут- 
та из Адена.

ВАШИНГТОН, 3. В государственном де
партаменте (шшшстеретво пностраты х 
дел США) получено сообщение по ради» 
от послаетта. США в Адавс-4бебе Эигер- 
та, что сегодня в 16. час. по местному 
времени, авангард итальянских войск на
ходился в 16— 19 клм. от Аддис-Абебы. 
Вступление итальянских войск в Аддис
Абебу ожидается 4 мая.

ЛОНДОН, 3. По сообщениям вз Ададгс- 
Абебы, с от’ездом «императора начались 
грабежи и пожары. Совершено, нападение 
на американское представительство. На у ли-

цах (валяются трупы убитых. Много ране
ных. Среди жертв есть иностранцы. 
Участники беспорядков захватили оружие, 
оставленное полицией и зойежаош.

ПАРИЖ, 4. По сведения®, полученных 
французским министерством иностранны^ 
дел, Аддис-Абеба охвачена ш амш ем. В 

| городе нет никаких властей. Сообщают- об. 
особенно тяжелом положении французской 
■миссии, (которая: уже подвергалась напа
дению и вынуждена была оборонятся с 
помощью пулеметов. Французская миссия 

; в последней своей телеграмме сообщала,
■ что этой ночью она ожидает решительного 
нападения. Сообщается также о том, что 
в Аддис-Абебе ранен ворресгаовдент амери
канского агентства Юнайтед пресс и убита 
одна американка.

Орчмаижие пмокары-знаыеноецы на первомзйвмой демонстрации.

П рием  у T O B .ffl. И. Е горова  
в  честь  п о л к о в н и к а  Ч ер н ю са

3 нал вечером начальник генерального 
штаба Р И А  маршал Советского Союза 
тот. А. И. ЕГОРОВ дал обед в честь на
чальника литовского генерального штаба 
полковника Чернюса.

Во время <обеяа тош. Егоров и полковник 
Чернюс обменялись речами.

То®. Егоров (в своей речи отметил ш о- 
голетвюю тесную дружбу, связывающую 
народы Советского Союза и литовский на
род. Он указал далее на то, что народы 
Советского Ооига с искренней симпатией 
следят за развитием литовского государ
ства и за его борьбой да укреплению 
своей независимости. Оообо тов. Егоров от
метал дружбу, связывающую армии обоих 
государств, и горячее стремление народов 
ССОР и Литвы к  миру.

В ответной речи шшижшж Чертою

подчеркнул нешийолебимуто и ничем не 
омраченную сокетско-яитовсжую дружбу, 
твердое стремление литовского народа все
ми силам® отстаивать свою независимость 
и неприкосновенность своих границ. Пол
ковник Чернюс отметил далее совпадение 
целей Литвы и Ссветошч) Сонга, стремя
щихся к упрочению мира между народами, 
и желаете Литвы укреплять отношения 
между литовской и Красной армиями, 
имеющими общую задачу— охранять мир
ное развитие дружественных (народов.

Затем состоялся прием, на котором 
присутствовали .нетаяыниви генеральных 
штабов Эстонии и Латвии генералы Реек 
и Гартманпс, иностранные военные атта- 

' ше, лица высшего комсостава Красной ар- 
| мин и представители советской обществен

ности.

ЗРИТЕЛИ О ФИЛЬМЕ „МЫ ИЗ КРОНШТАДТА*

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ О ГЕРОЯХ
■Каеда Юденич подступал к  Петрограду, 

я  в это время там учился, на моих гла
зах происходили все события, которые 
показаны в картине «Мы из Кронштад
та». Никогда не забуду ночь, когда жут
ко завыли сирены, возвещая «б опасно
сти, когда рабочие толпами бежали на 
заводы за оружием. Я видел, как они, 
спешно вооружаясь, кто чем мог, целыми 
полками шли защищать Петроград. Я 
видел, с каким героическим упорством,

буквально, до последней капли крови, 
боролись они.

Вот этот героизм, этот необычайный 
энтузиазм замечательно верно передан в 
картине «Мы из Кронштадта».

Есть некоторые погрешности в переда
че деталей событий, но в целом это за- 
мечательный рассказ о героях.

Агроном Черемисиновской МТС 
РУДНЕВ, i

Прекрасный фильм 
о граж данской войне

Замечательная- картина! Трудно [передать 
волнение, с  которым емотршпь ее. От на
чала до конца сидишь в большом напря
жении, переживаешь ш есте с героями кар
тины все перепитии борьбы за Кронштадт.

Из всех фильмов о гражданской войне, 
виденных мною, это самый замечательный. 
Его- можно сравнить только с «Чапаевым».

Все мы -знаем о кронш тадаш х боях, 
все слыхали о подвигах революционного 
флота я  все же, когда смотришь «Мы из 
Кронштадта», глубоко переживаешь эту 
героическую защиту Петрограда.

Отдельные ашнэоды: бой моряков, идея, 
жестокая казнь, непередаваемы со тому 
впечатлению, которое они оставляют у 
зрителя.

Типы матросов переданы удивительно 
верно, без всяких прикрас, без всякой 
фальши.

Мне вначале даказав&я сух и  -неесте
ственно спокоен командир рабочего полка 
Ян Драудин, во потом я  -понял, что имен
но таким он я  должен быть —  выдер
жанным, спокойным, без малейшей нер
возности, без единого липшего жеста, 
только с таким железным характером мож
но было побеждать.

И режиссеры и актеры дали стране 
прекраснейший фильм о гражданской вмьР 
не.

Директор курской шкапы № 13 
МОРДАСОВ.

ТЯК, КАК БЫЛО...

Пребывание генерального
иностранных дел

В Москве уже несколько дней гостит 
генеральный секретарь министерства ино
странных дел Турции г-н Нуман Мене- 
ненджоглу, которому турецкое правитель
ство поручило участвовать в первомай
ских торжествах в Москве в качестве 
представителя Турецкой республики.
..В день приезда г-на Нуман Менемен- 

джоглу 30 апреля заместитель народного 
комиссара по иностранным делам това-

секретаря министерства 
Турции в Месиве
рищ Н. Я. Крест ннекий дал в его честь 
завтрак.

Первого мая г-н Нуман Менемендакоглу 
присутствовал на параде на Красной 
площади.

3 мая г-н Нуман Манемевджоглу был 
принят в Наркомивделе народным комис
саром по иностранным делам товарищем 
М. М. Литвиновым и зам. наршшндела 
товарищем Н. Н. Крестинским.

Хороша картина! Я, как участник 
гражданской войны, могу сказать, что она 
все передает так, как было тогда на ва
ших фронтах. Ничего не прикрашено, все 
правда.

В нашей дивизии тоже были такие, 
как Балашов и матрос с гитарой и тоже 
под влиянием событий перерождались.

Мне очень понравился командир Ян 
Драудин. Он мне напоминает нашего ко

мандира дивизии, который в бою отли
чался таким же хладнокровием и был 
также мужественно спокоен.

Прекрасный конец у этой картины.
«А ну, кто еще хочет в Петро

град?»— спрашивает Балашов. Лучше 
этого не скажешь.

Бригадир обувного цеха курского 
промкомбината НАРКЕВИЧ.

ХОРОШАЯ КИНОКАРТИНА

в  а о с и х в д я я Л  ч л с  
Хулиганская выходка против т гр п в д о т в а  СССР в Берлине
БЕРЛИН, 3. (ТАСС). В день Первого 

мая группа фашистских хулиганов, воз
главляемых лицами в форме штурмовых 
отрядов, подошла около 5 часов вечера 
к зданию советского торгпредства в Бер
лине и потребовала, чтобы был снят 
вывешенный по случаю первомайского 
праздника советский государственный

флаг. В ответ на протесты со стороны 
коменданта здания, штурмовики попыта
лись ворваться в здание силой, что им, 
однако, не удалось. Прибывшая по вы
зову полиция арестовала двух хулиган
ствующих штурмовиков и разогнала соб
равшуюся вокруг здания толпу.

Фильм '«Мы из Кронштадта» не только 
яркое произведение аижу-есгоя о граждан
ской войне, но и документ, наглядно по
казывающий, как революция перерождает 
самые глубокие, самые отсталые слоя масс. 
Герои этого фильма —  вначале буйная, 
страшная «матросня» —  становятся под 
влиянием -событий -смелыми участниками

ремшоциоаяых боев,
Я смотрел этот фильм с  таким же эаг 

хватывающнм интересом, как и «Чапаева», 
и считаю его лучшим -ив советских филь
мов. Молодежи вашей обязательно нужно 
посмотреть згу замечательную' картину.

Студент железнодорожного
техникума ИВАНОВ.

Убедительно, ясно, правдиво
■Картина ценна во многих отношениях, 

но самое ценное в ней то, что она очень 
убедительно, ясно показывает, почему ра
бочие— голодные, плохо вооруженные 
сумели отбить Петроград у банд Юденича.

У нас было самое сильное оружие—  
сознание нашей правды, ясное представ
ление за что мы боремся, и мы победили. 
Таким оружием белые не обладали и бы
ли разбиты. Вот это основное в граждан
ской войне очень верно показано в кар
тине и доэтому-то она и пользуется та
ким огромным успехом.

Директор библиотеки
АЛЕКСАда®.

БОЛЬШ О Й у с п е х
«Мы из Кронштадта» идет четвертый 

день. Картина пользуется огромным успе
хом. Часто зрители аплодируют в тех 
местах, где победа остается за напшга 
рабочими полками и морским флотом.

В течение трех дней в 1-м совкино, еде 
идет «Мы из Кронштадта», продало де
вять тысяч билетов. Билеты покупают 
заранее, за день— два вперед. Первые дни 
места раскупались главным образом кол
лективами. Мединститут купил 265 би
летов, красноармейские часта— 500, Союз- 
плодоовощь— 102, обувная фабрика:— 200.

Отв. редактор А. ВЛАСОВ.

Курский облает. государствзяныИ
— Д Р А М Т Е А Т Р  -----

5 мая

ДЕНЬ ПЕЧАТИ
После торжественного заседания постановка 

спектакля.

Места ударников не действительны.

Дртель „Прибой"
И З В Е Щ А Е Т

знаком ы х и родн ы х о смерти чле
на артели  тов. Петрухина Ивана 
Васильевича, п о с л е д о в а в ш е й  

3 мая 1936 года.
П охороны  с о с т о я т с я  5 м а я в  

16 часов, вы нос тела из п оли к
лин и ки  .AS 1.

Правление гртели.
218

1-й звуковой кинотеатр
4 мая

Демонстрируется больш ой  звуко
вой  худож ественны й фильм

МЫ КЗ КРОНШ ТАДТА
Начало сеансов: 4-15, 6-15, 8-15, 

10-15.

ьсксоаольсг.я!
звуковой кинотеатр
Улица Кирова. 3. те

леф он  3—23
С 23 зврелз

Д уи р О Й С К й й
Н ачало сеансов: 

2—15,4—15, 6—15, 
8—15,10—15 

Касса откры та с 
12 ч. дня.

К иргот«*атр ТЕ ИП
Ул. Д зерж инского, 34» 

телеф он —59

С 23 апреля
худ. фильм

1-я серна.

Отверженные
Д рам а в 7 част.

Нач. сеансов: в 5 ч. 
30 м„ 7 ч., 8 ч. 50 м., 

10 часов веч.
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в целях улучшения обслужи- I 
вания клиентуры Госбанка ! 
с 1 мая с. г. устанавливаются I 

след, часы операций:
Начало операций со в е ш и  клиентами !

с 10 час. утра. I
Окончание операций: |
с клиентами города в 2 ч. дня; 1 
с сельпо в 3 ч. дня; !
с колхозами в 3 V 2 ч. дня. I

Госбанк. I
3 — 3 |

!■ Ill 11|11(НС1!|11| 11(111!!! II11 ;г,If HIHIIIIIIlUIUll.'IllblUlIllIlT

Курскому облвоуребсоюау для 
работы в об'едиаенинх

Т Р Е Б У Ю Т С Я
главны е бухгалтеры. О бращ аться 
по адресу: Курск, Д обролю бова, 20, 

к главному бухгалтеру.

В соответствии с постановлением  го р 
совета от 29-Ш за номером  2 и на 
осн ован ии  постановления О блисп ол

кома от 14-IX—34 г.,
учреждения, предприятия,

ж а к т ы ,  ш к о л ы ,
р асп ол ож ен н ы е на территории 2-го 
участка милиции и К ировского поселка, 

ПРИГЛАШАЮТСЯ
заклю чить установленной  формы до 
говоры  с Курским дегазационны м  

взводом  (ул. Д имитрова, 83)
НА ПРОИЗВОДСТВО Д ЕЗРД БО Т. 

Н аправленн ы е для заклю чения дого
воров  дегазаторы  сн абж ены  соответ

ствую щ ими удостоверениям и. 
Срок заключения д о г о в о р о в  

да 5 мая с. г.
Уплату денег за п роизведен н ы е р а б о 
ты производить по квитанциям уста

н овленной  йормы.
К урски й  д е г а за ц и о н н ы й  в зв о д . 

2 1 0 .

ПОХИЩЕННЫЙ
партбилет на п н я  
Третьякова Н, Ф., вы
данный Н.-0CS01bCB.lt! 
рабковом р 1932 году 
№  2847117, считать 
недействитель

ным.
324.

Б е с п л а т н о
производится отпуск 
гречневой jysrn в не
ограниченном количе
стве для всех граж
дан в г. Курске на 
гречзаводе №  20, Со- 
кзмука.
2—1 325

Медицинская школа сестер
при куреней психиатрической 

больнице.
Открыт прием заявлений

от желающих поступить з 
медицинскую школу в осенний 

набор 1936 года
Шкода готовит яеде<етср со о5егуяииаиив> 
пснхнчесЕих больных, epos обучения 2 года. 
Принимаются днца не молодо 16 лет с об

разованием за ниже сейваетаи. 
Заявления принимаются до 1 августа 1936 г. 
лично или нотой но адресу: г. Курск, Са- 
погово, психиатрическая больница, аедшко- 
ле. В заявлении надлежит указать свой 

адрес.
Вызов на испытания по квзмцевван. 
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А К Т И В

С В О Д Н Ы Й  Б А Л А Н С
курского отделения главного аптечного управления НКЗ РСФСР на 1/1—1935 г. и на 1/1—1936 г.

П А С С И В

MAS
п/п

С У М М А № №
п/п

С У М М А

На 1/1-35 г. На 1/1-36 г. На 1/1-35 г. На 1/1-36 г.

1 Здания и сооружения............................................................ 495122-09 626896-23 1 Уставный капитал.................................................................... 2106670-98 2389449—21
2 Оборудование, силовые установки и машины. . t  . 9744—66 336134— 68 2 Амортизационный капитал.................................................. 2 567 -79 38111—24
3 Инструменты . . .  . . . . . . . . . . . . . . 2115—05 2484—23 3 Фонд ФУЬРа ................................................................... 138224-72 126491—09
4 Транспорт. . . . . . . . . . . . . . . 71128-89 69734-40 4 Прочие фонды . . .  '........................................................... 1262—35
5 310455-77 5 Р е з е р в ы ................................. • ..................................... 16098—47
6 Запасное оборудование................................................ ....  . 21635-80 11098-00 6 Расчеты с Госбанком...................................................... .... . 432434—00 690400—00
7 Имущество Ф У Б Р а ................. .............................................. 13000—00 13000-00 7 Кредиторы................................................................................... 737697—45 998691—00
8 Расчеты со строит . . ........................................... 57692—97 8 Дооценка товаров на 1/Х—35 г. в связи с отменой
9 Товары и готов, изделия . . . . . . . . . . . . . 1739782-51 2664576—82 карточной си стем ы ................................................... .... — 137440-42

10 Сырье и основные вспомогательные м атериалы .. . 359764-27 543987-35 9 Накопление . . . . . . . . . . . . .  ..................... 180340—60 1013801—08
11 Т о п л и в о .......................... ............................................. 20010-01 39447-26
12 Денежные с р е д с т в а . ................................................... .... . 189855-35
13 Спец. тек. счет ФУБРа ....................................................... 127000-00 113491—09
14 Д е б и т о р ы ,  .......................... . . - . > . -. 164716-31 . 97197 97
15 Расчеты с НКФ по отчисл. из накоплений . . . . — 257316-04
16 Расходы будущ его года . . . . . . . . . . . . . .  ., 40510-22 78366—70

БАЛАНС ................. 3606661-11 5411734-86 БАЛАНС ................. 3606661—11 5411734—86

Счет н а к о п л е н и й  и по т е р ь
Потери Накопления

1. От реал и зац и и ..................................
2. Проценты уплачен .................
3. Общеадмннистративные расходы
4. Расходы по сбыту . .................
5. Прочие расходы .........................

Сальдо накоплений

БАЛАНС.

С У М М А
1934 г. 

(2-е полуг.) I
1935 г.

12461—64 
61593—13 

920195 -4 8  
54688 -  40

180340-60

1229279-25

40112—75 
155893—56 

2425527—17 
172154-74

1013801—08

3807489—30

1. От реализации
2. Проценты полученные
3. Прочие доходы . . .

БАЛАНС.

С У М М А
1934 г. 

(2-е полуг.)
1935 г.

1168113—00 
8 3 7 -  

60328-81

3759541-58
1976-41

45971—31

122927В—25 3807489-30

Основные показатели хозяйственной деятельности

1. Валовая продукция (об'ем заготовок) по себестоимости
2. Реализация по отпускным ценам . . . . .  .
3. Среднее годовое число работников . . . . .
L  Фонд зарплаты всех р а б о т н и к о в ..........................................
5. Капитальные влож ен и я .......................................... ........

В том числе на новые предприятия
6. Сдано в эксплуатацию . . . . . . .

В том числе новых предприятий . . . » <

По плану 
на

1935 г.

Ф а к т и ч е с к и

1934 г.
(2 е полуг.) 1935 Ц

)

5800000 8061208 7178108
10184400 4126613 10625853

995 798 988
1765600 579296 1787214

470000 363800 533562
394000 144711 431725
397800 407300 479067
388600 188900 431725

Вряд управляющего курсктш  ©тяедгекяеы главы, аптечы. уиравдения НКЗ S a c  к р о в н ы й .

______________________ Г л. бухгалтер Карадьс ви 2.___
Удоян, облила Ф. 5886. гоетжпографйя га . К. Маркса, Золоти, 15, тел. 34; 2— 09. Тираж 70000.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь''.

М Ы Р С М й Я
Любимый друг и учитель 

Иосиф Виссарионович!

Орган Курского Обкома В К П (б), С б р ш ш о т а, О блпооф советз и Горкома ВКП(б) 
Среда, 6 мая 1936 г. -Ге~101 (3928) Год пзд. 19-й

Победа Микояновки
Микояновский район первым в обла

сти закончил сев ранних зерновых и 
сахарной свеклы. В первомайские дни 
микояновские колхозы и совхозы досе
вали последние гектары. План выпол
нен. Засеяно 24500 гектаров.

В чем «секрет» победы Микояновско
го района? Эта победа не пришла сама. 
Она была тщательно подготовлена и 
организована. В основу всей работы в 
Микоянов-ке положили постановление 
Совнаркома и ЦК ВКП(б) о государ 
ственном плане весеннего сева 1936 го
да. В этом решении подчеркнута не
обходимость «обеспечить начало рядо
вого сева по мере подсыхания почвы 
на отдельных участках, не дожидалсь 
общого подсыхания почвы в целом по 
бригаде, а тем более по колхозу».

В Микоянов^ поступали именно так. 
С первых чисел апреля начали выбо
рочное боронование и сев. При этом 
строго учитывали состояние почвы на 
каждом участке. Попытки некоторых 
колхозов начать по существу сверхран
ний сев, запрещенный ЦК ВКП(б) и 
Совнаркомом, встретили самый реши
тельный отпор. Такой же отпор встре
тили и попытки задержать сев на тех 
участках, где почва уже поспела. Бла
годаря выборочным работам к 12 апре
ля—-ко дню, когда развернулся массовый 
сев,, весновспашка ев районе была уже 
сделана на 90 проц., вся зябь была 
прибита и 3000 гектаров засеяны. Это 
обстоятельство значительно разрядило 
напряженность с тяглом в период сева.

Мшсояновцам пришлось преодолеть 
большую трудность — недостаток тяг
ла. На 24500 гектаров ранних посевов 
район имеет только 3000 рабочих лоша
дей. Следовательно, громадное значе
ние приобретает правильное использо
вание всех лошадей, хорошая ра
бота тракторов и привлечение допол
нительного тягла. В колхозах была 
развернута большая массовая работа, 
в результате которой на пахоте и бо
роновании были использованы коровы, 
принадлежащие колхозникам и колхо
зам. Широко практиковалась ночная ра
бота. Первоначально нехватало фона
рей. Районное руководство мобилизова
ло, где только было возможно, все фо
нари «летучая мыпть» и добилось, что 
почти в каждом колхозе работали не 
только днем, но и ночью. Это дало боль
шой эффект. Высекая производитель
ность труда была достигнута даже в 
отстающих колхозах.

Большую роль для успеха сева сыг
рало, го обстоятельство, что S соот
ветствии с решением Совнаркома и ЦК 
ВКП(б) посев сахарной свеклы был на
чат одновременно с посевом ранних ко
лосовых.

Также продуманно была организова
на массовая работа н в других колхо
зах, особенно в отстающих. В резуль
тате ее в  большинстве колхозов кол
хозники были мобилизованы на соб
людение всех правил агротехники и на 
высокие темпы работы. Характерен 
случай в колхозе «Красный труженик». 
Бригадир Ярковюкий в погоне за рекор
дами решил небольшой участок в 6 гек
таров засеять вручную. Об этом в тот 
же день узнали в правлении. По тре
бованию самих колхозников Ярш вокий 
получил взыскание.

В канцеляриях райземотдела и МТС 
трудно встретить агронома. Все агро
номы на полях. Вследствие этого во 
многих колхозах, например в колхозе 
имени Первого мая, имени Кали
нина, были предотвращены нарушения 
агротехники.

В первые дни плохо работали трак
торы. Часты были простои из-за не
своевременного подвоза воды, из-за 
поздней доставки горючего и по другим 
причинам. Однако в каждом отдельном 
случае немедленно принимались меры 
к устранению этих простоев. В резуль
тате выработка тракторов значительно 
повысилась.

Отлично работали на севе ранних ор
деноносцы. Звенр орденоноски Кири
ченко первым в совхозе закончило сев 
свеклы и посадку высадок. Норма на 
посадке была для всего звена 0,10 гек
тара в день. Звено высаживало по 
полгектара. Такого рекорда производи
тельности труда еще никогда не было 
в совхозе.

Орденоносец—тракторист Кировской 
МТС товарищ Семернин выполнял 200 
и более нроц. нормы. Его трактор вспа
хивал по 45—50 гектаров в сутки. При 
этом строго соблюдалась сменная нор
ма. Были дни, в которые вместо 14 
гектаров за смену то®. Семернин выра
батывал по 28 и 30 гектаров.

В районе правильно поняли необхо
димость четкой организации посевных . 
работ и широкой массовой работы. С 
первых же весенних дней весь район
ный актив раз’ехался в колхозы. Это 
не значит, что районные активисты 
превратились в администраторов, ко
мандующих колхозами. Они вели в кол
хозах прежде всего большую массовую 
и организационную работу. Одним из 
самых трудных мест был в прошлом 
отстающий колхоз «Большевик», Ще-1 
тиновского сельсовета. В этом колхозе' 
до самых последних дней царило раз
гильдяйство, массовые прогулы вошли 
в систему, даже некоторые бригадиры,' 
например Булавин, по нескольку д н ей 1 
подряд не выходили на работу. Райком 
ВКП(б) послал в этот колхоз члена 
партии Петрова с заданием обеспечить 
быстрейшее исправление недостатков. 
Петров начал с массовой работы. Он 
проводил совещания звеньевых, брига
диров, колхозников. На этих совеща
ниях со всей остротой ставился вопрос 
о необходимости подлинно по-стаха
новски провести весенний сев в пер
вом стахановскому году. Товарищ Пет
ров помог каждой бригаде и каждому 
звену сделать расчеты расстановки 
сил с тем, чтобы к 1 мая завершить 
сев ранних зерновых и свеклы. Было 

.цроведено специальное совещание жен 
бригадиров и членов правления, так 
как в колхозе вошло в обычай, что же
ны «начальства» на работу не выходи
ли. В результате этого совещания мно
гие до этого систематически прогули
вавшие жены бригадиров и правленце® 
начали работать очень неплохо.

Товарищу Петрову систематически 
помогали лично секретарь райкома то
варищ Бессонов и пред, рнка товарищ 
Перепелицын, часто приезжавшие в 
колхоз «Большевик». В результате всей 
этой массовой и организационной рабо
ты колхоз к 1 мая отрапортовал о за
вершении сева ранних яровых и 
свеклы.

В процессе сева в районе выросли 
новые стахановцы. Трактор комсомоль
ца Евдотенко за б дней вспахал в две 
смены 320 гектаров. Трактористы Зубо- 
денко и Пурквн вспахивали на своих 
тракторах по 35—40 гектаров в день. У 
этих лучших трактористов вошло в си
стему тщательно осматривать тракторы 
перед работой и после нее н давать 
машинам предупредительный ремонт. 
Благодаря этому они и добились отлич
ной производительности тракторов.

Есбдаалы" • до сих пор трудовые ^ре
корды показали многие рядовые кол
хозники. Сеяльщик Скоробогатов из 
колхоза «Крестьянин» засевал в смену 
по 8 гектаров. Сеяльщики Крюков и 
Губарев из колхоза «12 годовщина Ок
тября» засевали по 7 гектаров в сме
ну. Подобных примеров очень много. 
Высокая производительность сеялок 
была достигнута благодаря сменным 
лошадям и правильному 'распределению 
на поле мешков с посевным материа
лом. Сеялки не простаивали ни одной 
лишней минуты.

Отлично поработали пятисотницы. Их 
в ‘районе 1393 человека. Все шгшеотни- 
цы в период сева безотлучно находи
лись в поле и лично контролировали 
качество посевных -работ. Апроконтроль 
ни у одной пятисотницы не обнаружил 
нн малейшего нарушения агротехники. 
Особенно выделяется звеньевая колхо
за «13 лет РККА» Марля Пашкова. Она 
решила собрать с гектара 1000 центне
ров с-воклы. На ее участке почва осо
бенно хорошо разделана, отлично удоб
рена и тщательно засеяна.

Во многих звеньях уже началась ша
ровка.

Сегодня, празднуя День большевистской печати, мы, -стахановцы н рабкоры 
города Курска, с неописуемой радостью вспоминаем в ш е  имя, Каж верный и стой
кий ученик гениального Ленина, вы н в подполье, и в  ссылке, и на «{фонтах 
гражданской войны, и ® период развернутого социалистического наступления не
устанно пестовали большевистскую печать, с ее помощью бросали в  широкие массы 
свои искрометные «воза, которые, зажигая сердца народов, учили и учать смело 
нчти вперед, не пасовать перед трудностями, работать для революции не покладая 
рук и побеждать.

Мы никогда не забудем о том, что «печать должна расти т е  -ш> дням, а. но 
часам», ибо «это самое острое, самое сильное орудие нашей партии». Следуя 
вашему примеру активного участия в большевистской печати, мы обещаем прило
жить ®се силы, отдать всю энергию и инициативу для того, чтобы «помочь ста
хановцам раяверауть дальше стахановское движение и распространить его вширь
и вглубь». ____

Это дело мы считаем своей честью, святой обязанность®) «жомаздиро'з об
щественного мнения». Поднятое на небывалую высоту, стахановское- движение 
даст нам чудеса новых достижений и жизнь станет еще лучше, еще веселее.

Под вашим мудрым руководством советская страша стала обильной, мощной я  
•радостной. И мы псе. как один, за- счастливую родину, за великое счастье твор
ческой жизни готовы биться до последней кашли крови.

В День большевистской печати, которая под руководством партии Ленина —  
Сталина сыграла немалую роль в организации масс на борьбу за дело великой 
пролетарской революции, «мы с необычайным воодушевлением и благодарностью 
жмем вашу руку и желаем вам доброго здоровья на страх -врагам, на долгую par
десть всему трупевому- человечеству.

“ ПРЕЗИДИУМ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ.

МОСКВА— „ПРАВДА'
Боевому органу ЦК нашей партии, большевистскому агитатору, пропаган

дисту и организатору масс— газете «Правда» в день ее двадцатичетырехлетия горя
чий привет!

Стахановцы рабкоры, селькоры, газетные и общественные работники города 
Курска, собравшиеся на торжественное заседание, посвященное Дню печати, заве
ряют «Правду», что, перестраивая по ее образцу работу областных, районных, 
фабрично-заводских и колхозных газет, они добьются в стахановском 1936 году 
еще большего повышения роли печати, как агитатора, пропагандиста и органи
затора, обеспечат еще больший размах величайшего движения нашей эпохи 
движения статано'вшэв в пр^.ьшзгя&нн,’0,етн,нн транспорте и в сельском хозяйстве.

Теснее сплотим рабкоровские и селькоровские ряды вокруг коммунистической 
партии и ее гениального рулевого вели кого Сталина!

Да здравствует большевистская печать— самое сильное орудие .нашей(партии!
Да здравствует ЦК ВКП(б) и его боевой орган— газета «Правда»!
Да здравствует мудрый продолжатель дела Маркса— Энгельса Ленина, вождь 

и организатор миллионных масс, лучший друг я  учитель большевистской печати 
товарищ Сталин!

Президиум торжейтвеннвге заседания.

Мирон Дюканов.

в КУРСК ПРИЕХАЛ ЗНАТНЫЙ 
ЗЕМЛЯК МИРОН ДЮКАНОВ

О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМ ВЫРАБОТКИ НА СЕВЕ 
ТРАКТОРАМИ ТЕРБУНСКОЙ И ШЕБЕКИНСКОЙ МТС

Постановление Обкома ВКП(б)

Обком ВКП(б) отмечает, что вследст
вие плохой организации труда среди трак- 

ЛУ

Победа Микояновки показывает, ка
ким Могучим рычагом успеха является 
осуществленное на деле постановление 
Совнаркома и ЦК ВКП(н5) о весеннем 
севе. Победа Микояновки доказывает, 
что затяжка посевных работ во многих 
районах области не может быть об’яс- 
нена никакими об’ективными причина
ми, что при хорошей организации сева, 
при широкой массовой работе успех 
обееяечен.

Получено сообщение о завершении 
сева ранних яровых и свеклы в 
Обояноком районе. Накануне победы 
н Ракитное. Примеру этих пере
довых районов должны следовать от
стающие. Сев должен быть завершен в 
самый короткий срок. Завершив его, 
нужно немедленно развертывать пахо
ту пара, борьбу с сорняками и другие 
работы. Пусть в каждом районе, в каж
дом колхозе помнят предупреждение 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома о том, «что шх 
работа будет оцениваться по выполне
нию планов повышения урожайности».

тористов в Тербунской МТС в последнюю 
пятидневку апреля, при плане тракторных 
работ в переводе на мягкую пахоту в 
2.532 гектара, выполнено МТС 1.160 гек
таров, или 46 процентов пятидневного зада
ния. Причем тракторная бригада №  7
(бригадир тов. Якунин) выполнила пяти- j 
дневный план всего лишь в размере 24 
процентов.

В Шебекинской МТС два тракторных аг- • 
регата на севе, работающие в колхозе 
«Веселая жизнь», за два дня выработали 
20 гектаров вместо 72. В колхозе «Ш 
с’езд советов» три трактора «СТЗ» просто- ! 
яли полтора суток из-за несвоевременного 
подвоза горючего из центральной усадьбы 
МТС.

Обком ВКП(б) считает, что наличие та
кого совершенно нетерпимого использова
ния тракторного парка является резуль
татом неудовлетворительного оперативного 
руководства работой тракторных бригад 
и каждого трактора в отдельности со сто
роны директоров МТС, а также недоста
точного руководства работой МТС со сто
роны РК.

Обком ВКП(б) считает, что невыполне
ние норн выработки тракторным паркам

свидетельствует также о неудовлетвори
тельном состоянии массово-политической 
работы среди трактористов непосредст
венно в поле и слабом развертывании ста
хановского движения среди трактористов.

Обком ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Тербунскнй и Шебекннский 

райкомы ВКП(б) немедленно принять ме
ры к устранению простоев тракторов, 
обеспечив ежедневное выполнение каждым 
трактором установленных норм выработки, 
добиваясь на основе развертывания ста
хановского движения, соцсоревнования 
перевыполнения этих норм.

2. Предложить всем райкомам ВКП(б) 
проверить работу тракторного парка и 
обеспечить выполнение установленных 
норм выработки.

3. Предложить директорам МТС и зам. 
директоров по политчасти организовать 
учет и контроль за работой не только бри
гад, но и каждого трактора в отдельности, 
анализируя через каждые пять дней вы
полнение каждым трактором установлен
ных для него норм выработки и плановых 
заданий, широко популяризируя лучшие 
образцы стахановской работы среди всех 
трактористов.

Секретарь Курского обкома ВКП(б) 
В. ПУТНИН.

Один згз главных зачинщиков великого 
стахановского движения, шахтер— больше
вик Мирон Дюканов был в числе почет
ных гостей на первомайском празднике в 
Москве.

Возвращаясь в родной Донбасс, товарищ 
Дюканов вчера утром прибыл в Курск, 
чтобы познакомитыся с живимо и работой 
своих земляков— курских пролетариев и 
колхозников Медашамго района (родина 
знаменитого орденоносца).

Товарищ Днжанов посетил редакцию 
«Курской правды». В беседе с журнали
стами замечательный парторг поделился 
опытом массовой партийной работы в 
шахте— -колыбели стахановского движения.

Потом побывал на наших фабриках и 
заводах. На обувной фабрике обошел все 
цехи, тепло, по-товарищески беседуя со 
стахановцами. В пошивочном цехе остано
вился у станка Полины Кругловой, пере
выполняющей норму на 250 процентов. 
Выяснилось, что стахановка Круглова не 
-всада имеет возможность давать высокую 
выработку.

—  Мало работы.

*-г В чем же дело, кто мешает вам 
продвигаться вперед по пути вышкой 
производительности труда?— кжроеил тов.

диета обувщики проводили горячим  алпго- 
дисментами и криками «ура».

На ремонтно-тракторном заводе товарищ 
Дюканов подробно беседовал со Стахановых 
1 члгя— токарем Авдеевым, токарем Ивано
вым, строгалем Сильным. И здесь оказа
лась та же картина, что и на обувной 
фабрике: стахановцев не обеспечивают ра
ботой, бывают перебои в доставке мате
риалов.

Стахановцы кожевевшого завода ш ш ш г 
ли товарищу Дюканову свое мастерство. 
Он обошел все цехи, начиная а того мес
та, где еще свалены сырые, волосатые ко
жи, и кончая тем, где уже играют разно
образной краской кожевенные материалы, 
годные на самую «изящную обувь и галан
терею.

На трикотажной фабрике из неакольких 
сот работниц оказались 83 стахановки. 
Лучшая из них— начальник мотального це
ха Лосева К. А. рассказала товарищу Дта- 
канову о достижениях трикотажниц.

Виновным оказался закройно-заготовоч
ный цех.

Товарищ Дюканов находит парторга 
этого цеха товарища Прог И. Основатель
но беседует с ниш, выявляя причины, 
мешающие закро йно-загототочному цеху 
справляться с работой.

После дружеской беседы со стахановца
ми— обтяжчиком М. В. Прониным и брига
диром штамповочного цеха Удалым Н.— то
варищ Дюканов выступил на митинге 
обувшжов, передал им привет от стаха
новцев Донбасса и пожелал воспитать еще 
больше стахановцев курской обувной про
мышленности. Знаменитого шахтера-рекор*

—  -Мужчин у нас— десятка полтора,—  
говорит товарищ Лосева,— директор, ме
ханики, охрана.

:—  Надо смелей выдвигать женщин,—  
улыбается товарищ Дюканов, —  добивай
тесь, чтобы директором была женщина.

—  Да вот я  уже н а ч а л ь в т  цеха, —  
смеется Лосева,— поднажму— буду дирек
тором.

На каждом предприятии товарищ Дюка- 
нов в первую очередь беседовал с партий
ными работниками, делился с ними опы
том партийной работы в Донбассе.

Вечером 5 мая знатный земляк 
участвовал в/ общегородском празднике 
печати. Выступил с горячей речью перед 
лучшими людьми курских предприятий.

Утром 6 мая товарищ Дюканов вые
хал на родину— в Медвевский район.

М. К.

■ В Е С Т И  С П О Л Е Й
ТОН В РАБОТЕ 

ЗАДАЮ Т ОРДЕНОНОСЦЫ

ОБОЯНЬ ЗАКОНЧИЛА СЕВ СВЕКЛЫ 
И РАННИХ ЗЕРНОВЫХ

ОБОЯНЬ. Все 100 колхозов района 
закончили сев ранних зерновых куль
тур и сахарной свеклы. Засеяно ран
ними зерновыми культурами 20600 гек
таров и сахарной свеклой— 3400 гектаров.

Первыми в районе закончили сев кол
хоз им. ОКДВА, засеявший 400 гекта
ров зерновыми и 120 гектаров свеклой, и 
колхозы им. Буденного, им. Петровскего, 
«Путь к социализму».

i f  3™х успехов колхозы добились благо
даря небывалому трудовому под’ему кол-

! хюзникое и безукоризненной работе трак*
, торов. С первого же дня весеннего сета 
I все 44 трактора Рыбинской МТС выпол

няли свои нормы, а отдельные трактор
ные отряды и перевыполняли.

Тракторный отряд Кравченко при на
личии двух тракторов «ХТЗ», одного «челя
бинца» и одного «У— 2» ежедневно выпол
нял свое производственное задание на 
120 процентов. Отлично работал и трак
торный отряд Орехова.

ЗМИЕВКА. Тракторная бригада ордено
носца тов. Артюхова, работая на полях 
колхоза «Верный путь», показывает об
разцы организованного, стахановского 
труда. Все рулевые бригады значительно 
перевыполняют -сменные нормы.

В этой бригаде одновременно с брига
диром— орденоносцем тов. Артюховым ра
ботают юрденонооцы— трактористы Деми

дов и Клейменов.
ТАЛЫПИН.

ЩИГРОВСНИЕ КРАСНОБАИ

Тракторы 
работают плохо

БЫКОВ.

ДЕНЬ ПЕЧАТИ В КУРСКЕ
Вчера, в облдрамтеатра состоялось 

торжественное заседание, посвященное 
Дню большевистской печати. С докла
дом о задачах печати 8 стахановском

году выступил редактор «Курской 
правдао тов. Власов. Собрание -послало 
приветствия товарищу С т а л и н у  и 
«Правде».

КШЕНЬ. На полях колхозов работают 
120 тракторов, которые должны ежеднев
но вспахать в переводе на мягкую пахо
ту не менее 570 гектаров. Но это произ
водственное задание систематически не 
выполняется. Папгут 400 и меньше гек
таров в день.

Такая работа тракторов об’ясняется 
I прежде всего некачественным зимним ре- 
| монтом, крайне скверной организацией 
| труда в бригадах, оторванностью дирекции 
- МТС от конкретного руководства своими 
I отрядами.

Целый ряд колхозов, располагая отлич. 
ными производственными возможностями, 
показывает недопустимо слабое развер
тывание весенне-полевых работ. Напри
мер, колхоз «Крестьянка» выполнил по
севной план лишь на 12 процентов, 
«Искра»— на 10 процентов, им. Кагано- 

! вича— на 12 процентов.
Всего по району засеяно из 20000 гек

таров р а н н т  зерновых только 12000 н и з 
3800 гектаров сахарной свеклы— 2000.

i м.

Каждое утро ударница колхоза «Ги
гант», Чернявского сельсовета, Грибано
ва Е. П. настойчиво требует от брига
дира Шаталова начать сев сахарной 
свеклы. Она доказывает ему, что каж
дый просроченный день грозит потерей 
урожая свеклы, что не за тем она всю 
зиму собирала золу, куриный помет, 
сушила и готовила суперфосфат, чтобы 
теперь вое было сведено на-нет. Гриба
нова дала обязательство получить в этом 
году не менее 500 центнеров свеклы с 
гектара, ей обещали помочь в этом и 
директор Охочевской МТС Макаров, и 
его заместитель по политчасти Раков- 
ская, и предколхоза коммунист Латышев.

Однако, как показал весенний сев,
Морозов, Раковская и Латышев оказа
лись (простыми краснобаями. 13 дней в 
колхозе «Гигант» идут полевые работы, 
* к севу свеклы еще не приступали.

Такое же положение и в других кол
хозах и других сельсоветах. '

В Щигровском .районе нужно засеять 
3800 гектаров сахарной свеклы: 2662
гектара по зяблевой пахоте и 1038 по 
весновспашке. С этой работой можно 
было справиться в 3— 5 дней. Район 
имеет 15 «ЧТЗ». Эти тракторы, работая 
в две смены, могут подготовить в сутки 
300 гектаров.

Но МТС и райисполком только на сло
вах борются за высокий -урожай свеклы. 
Фактически же они попали в плен ан
тигосударственных тенденций— сеять све
клу после сева зерновых.

В райкома срыв сева свеклы об’яс- 
няют плохой работой тракторного парка. 
Но только ли в этом дело? Теперь уже 
официально известно, что до 1 мая весь 
тракторный парк Охочевско-й МТС пахал

исключительно под зерновые. В районе 
считали почему-то, что свеклу рано се

ять.
Отдельные члены райкома занимали в 

этом вопросе/ неправильную позицию. 
Секретарь райкома ВКП(б) тов. Морозов 
лично распорядился ?в отраде №  1 Охо- 
чевскоп МТС приступить к  пахоте под 
зерновые.

Удивительно ли после этого, что по
давляющее большинство колхозов и по 
сейчас продолжают- затягивать сев свек
лы.

В тех колхозах, где приступили к 
севу свеклы,1 грубейшим образом нару
шается агротехника. В колхозе «Путь к 
социализму», Кравцовского сельсовета, 
разрыв между ' культивацией и севом 
достигает суток. Такая же картина и в 
колхозе «Новая жйзш>», Калиновского

сельсовета. В совершенно сухую землю 
кладут семена свеклы в колхозе «13-й 
Октябрь» (Касиновка). Здесь' сеют через 
3 дня после культивации.

Колхозницы-стахановки ждут от рай
кома и райисполкома немедленной по
мощи не на словах, а на деле. Онн 
ждут, что райком осудит всякую от
тяжку сева свеклы и потребует перек
лючить все силы на этот ответственней
ший участок посевной.

Колхозы «Борец за социализм», «Демь
ян Бедный» и «Новая жизнь» первыми 
в районе окончили сев свеклы. За ними 
должны последовать остальные колхозы 
района.

Выездная редакция «Курской 
црайды» в Щигровском районе:

Г. ИГНАТЬЕВ, JL БОЙКО.

Всходы обещают 
хороший урожай

ШЕБЕКИНО. На- полях подсобного хо
зяйства сахарного завода «Профиятерн» 
появились дружные всходы вики. Хорошо 
взошел яровизированный ячмень на полях 
колхоза имени Дзержинского. Отличные 
всходы пшеницы на полях мадомпхай- 
ловского колхоза «Беседе життя».

Дружные всходы говорят о высоком 
качестве сева.

ШЕМРАЕВ.

На полях колхоза им. Яковлева, Бори
совского района, и им. Сталина, Гранзо- 
ронского района, засеянных ячменем, 
появились первые, очень дружные всходы.

А. СЫЧЕВ

БЕЗ ПРИЦЕПА
По договору в нашем колхозе «Новый 

мир», Грайворонского района, Дорогощан- 
ская МТС должна проделать большую ра
боту. Однако выполнять этот договор МТС, 
как видно, не собирается.

МТС прислала в наш колхоз только 
один трактор и без всяких прицепов. 
Пришлось приспособить конные культива
торы, в которых ежедневно ломаются 
лапы. Трактор больше стоит, чем работа
ет. НОЛТУНОВ.

ПАШЕМ ПАРЫ
К-олхозы «Завет Ильича» п «Свободный 

труд», Уразовского района, закончили 
сев ранних яровых и сахарной свеклы. 
К^честзо сев», хорошее.

Ь стих колхозах уже переключились аа
посев поздних культур и вспашку паров.

Р. РУСИН.
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— —  ПИСЬМА 
ЧИТАТЕЛЕЙ О ТОРГОВЛЕ 

Б НУРОКЕ

Хочу купить 
радиг преемник, но...

Продовольственных и фруктовоовощных 
продуктов у нас достаточно. Дело только 
за тех, чтобы лучше обслужить покупа
теля. Но в магазинах пищеторга iNI 28 н 
промторга №  3, по улице Дзержинского, 
обслуживают покупателей плохо. Я в  эти 
магазины часто захожу и не раз замечал, 
что купленные товары отпускают без 
обертки. А в магазине №  28 мне не за
вернули даже колбасу.

Плохо обсдулшвают покупателя и мага
зины культтоваров.

Я люблю слушать радио. В  течение 
продолжительного времени спрашиваю в 
магазинах радиоприемник ЭЧС 3. Это ра
диоприемник хорошего качества. Но в ма
газинах его нет.

Универмаг №  2 промторга по ул. Ле
нина— магазин один из лучших в городе, 
но в ном не купиш ь приличного отреза на 
пальто, костюма, тогда ка к  в Харькове, 
Москве есть все эти товары.

ПОПОВ— инженер мотороремонт
ного завода.

Нужен детский
универмаг

Я не имею ни одной плохой отметки. За 
хорошую учебу отец хотел в подарок 
купить мне туфли и весеннюю шапочку. 
Мы обошли все магазины и не могли 
достать. Вообще для девочек моего воз
раста в Курске купить нечего, нет даже 
детских чулок.

Я люблю читать кни ги  о приключениях. 
С начала учебного года опрашиваю в ма
газинах КОГИЗа кни гу  «Таинственный ост
ров» Жюль Верна, но продавцы говорят', 
что ее нет.

Тетради продаются в гонкультонабе н е ' 

всегда с промокательной бумагой и часто | 
бывают с мятыми листами. А перьев 
«Пионер» давно нет в магазинах. Нель
зя купить также набора акварельных кра
сок в тюбиках.

ТАСЯ НОВИКОВА— ученица 5-го 
класса.

На поле колхоза «12 годовщина Октября» (Ранитянский район) пришел кол
хозный грузозик, нагруж ены й обувью. В течение нескольких чаооа было про
дано 90 пар мужских ботинок. Д ам скую  обувь райпотребсоюз обещал привезти 

через 2— 3 дня. Н а^с н и м к е :  продажа обуви. ______ _

ВЫДВИЖЕНКА

Плохая помощь
Не так давно к  нам на фабрику пришла 

представитель торговой секции горсовета 
тов. Ро-гонова 0 . Л. Долго красноречиво 
говорила она в фабкоме о том, что сек
ция горсовета окажет помощь стахановцам 
фабрик в приобретении промтоваров:. Обе
щала организовать доставку на дом. И 
что же? Прошло больше месяца, а това
ра не получили.

С. ПРОНИНА— мастер вязального 
цеха трикотажной фабрики.

Продавцы еще грубы
На-однях в магазине промторга- №  1 да

вали сукно. Мне на костюм нужно было 
4 с четвертью метра. Ведь так и не дали: 
«отпускаем только но три»,— -грубо отве
тил мне продавец. А -впереди меня калюй- j 
то гражданке отпустил 9 метров.

В булочной на Барнышевкжой площади 
хлеб часто сырой и с «начинкой» в виде 
зерен, комков муки и прочего.

Е. В. ВОРОПАЕВА, заведующая 
начальной школой N°. 10.

Больше года назад председателем колхо
за «Победа Октября», Чернявского района, 
выдвинули звеньевую, кандидата партии 
Елену Михайловну Дьяконову. Под ее ру
ководством колхоз в 1935 году значитель
но окреп. В прошлом году колхозники по
лучили больше трех килограммов зерно
вых на трудодень. Многие колхозники по
лучили больше 150 пудов зерна. Колхоз
ник Я. А. Юшин получил зерна 180 пу
дов, С. И. Сбитнев получил 174 пуда —  
такого количества хлеба они никогда рань
ше не имели.

Колхозники артели «Победа Октября» 
твердо стали на путь зажиточной жизни. 
Этим определяется и хорошая подготовка к 
весеннему севу. Колхоз первым в районе 
закончил ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря. Под сахарную свеклу на каж 
дый гектар вывезено 14 тонн навоза-нере- 
гноя и собрано 6,5 центнера золы, 5 цент
неров птичьего помета на гектар. План 
завоза минеральных ' удобрений перевыпол
нен. Колхоз три раза триеровал семена. 
Звеньевые при МТС прошли двухнедель
ные курсы. 53 колхозника выписывают

«Крестьянскую газету», 7— «Курскую 
правду», районную газету получают все 
колхозники.

Производственный план колхоза, бри

гадные планы и условия социалистическо
го соревнования обсуждены во всех брига
дах и на общем колхозном собрании. Кол
хоз уверенно борется за 400 центнеров 
сахарной свеклы, 20 ‘ центнеров зерновых 
и 18 центнеров подсолнуха с гектара.

Хорошо развивается животноводство. От 
11 свиноматок получено 108 поросят.
Все поросята живы. С особенной
заботой и любовью ухаживает за поросята
ми свинарка Агафья Андреевна' Сбитнева. 
Ударница овцеводческой фермы Таисия
Устиновна Зиновьева выращивает 157 

прекрасных ягнят метисов рамбулье.
Умело руководит колхозом тов. Дьяконо

ва. Она хороший организатор колхозных 
масс. Районным организациям следует 
серьезно изучить опыт работы правления 
колхоза «Победа Октября» и все ценное 
из этого опыта перенести в отстающие 
колхозы.

С. ШИЛЕНКОВ.

Посевной день 
в Уразовской МТС

КОЛХОЗНЫЙ ПАСТУХ

К весне нодучены... 
зимние пальто

Весна вступила в свои права. О каж 
дым днем увеличивается спрос на хоро
шее весеннее пальто, -костюмы, кепи. 
Нужна детская весенняя одежда.

Если вы пройдете по магазинам пром
торга г. Курска в надежде что-либо ку 
пить, ваши попытки будут тщетны. Ни 
г'ДЙ'ЦОм из магазинов вы не найдете при
личного костюма, нет пальто, а если 
■встретятся г^е, то они грубошерстные, к  
тому же одного цвета. Об изящности и 
говорить не приходится. Но зато вам мо
гут  предложить... лыжный костюм, зим
ние кепи, шапки и меховое манто.

Не лучше дело обстоит и с дамскими 
костюмами. Жители Курска не помнят, 
когда видели их в магазинах!

Промторг (директор тов. Селезнев) не 
уделяет внимания запросам покупателей, 
не считается с пх вкусами.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА.

Где достать 
шлейную машину?

В Курске на улице Ленина есть мага
зин «Точмашсбыт». Там продают швейные 
машины. Но трудящимся города н колхоз
никам ближайших районов нельзя купить 
машины в этом магазине.

Вот уже месяц я хожу ц хочу купить 
ножную швейную машину. Первый раз я 
пришла в магазин в конце марта. Спра
шиваю :

—  Есть машины?

—  Машин пока нет,— отвечают продав
цы,— но они уже получены п через два 
дня поступят в продажу.

Прихожу через два дня, вижу: стоят в 
магазине новенькие машины. Как я обра
довалась. что сегодня сбудется моя дав
нишняя мечта! Я направилась выбирать 
себе машину, но меня остановил метал
лический голос:

■—  Гражданка, эти машины проданы оп
том обдОНО и другим организациям.

Затем мне обещают, что через 4— 5 дней 
магазин получает целый вагон швейных 
машин. Можно ли верить этим обе
щаниям?

РОДИОНОВА.

Пастьба скота— дело ответственное. От 
пастуха, от пастьбы скота летом во мно
гом зависят удои коров. Хороший пастух 
намного увеличивает доход колхоза, по
вышая тем самым стоимость трудодня. 
Большую ответственность за колхозное 
стадо вполне осознал пастух колхоза 
«Прогресс», Колпнянского района, Геор
гий Семенович Оеосков.

Возьмем к  примеру прошлое лето.

Осооков коров на пастьбу выгонял 
всегда рано. Если на траве большая ро-са, 
которая вредна для коров, то стадо в по
ле направлялось, когда роса начнет схо
дить. Обратно в деревню стадо пригоня
лось после захода солнца-. В полдень ов 
держит стадо у пруда- один час, а потом 
пасет скот до^позднего вечера. В жаркие 
дни стадо у пруда стоит по 2— 3 часа-.

—  Я не на все выпасные угодья пу
скаю скот,— рассказывает тов. Ососков —  
Сперва пасу на одном участке, на дру
гом в это время вырастает хорошая тра

ва, потом перехожу к  другому, к  третье
му и так далее.

Георгий Семенович колхозное стадо па
сет уже пять лет, у него в стаде не бы
ло ни одного случая падежа. Скот летом
всегда хорошей упитанности.

* *  *

Несколько дней назад колхозники на 
собрании поставили такой вопрос: «Кому 
на лето доверить пасти колхозное ста
до?».

И -все, ка к  Один, заявили:
—  Георгию Семеновичу. Больше нель

зя доверять никому!
Георгий Семенович заявил собранию:
—  Постараюсь, чтобы в это лето, ка к  и 

в прежние годы, все стадо было хорошей 
упитанности. Не допущу ни одного слу
чая падежа. Буду старательно изучать 
вместе с доярками причины уменьшения 
или увеличения удоя. Будем вместе бо
роться за то, чтобы больше получить 
молока и масла.

И. АВДЕЕВ.

На полях кипит работа. В колхозах ши
роко развернулась борьба за сталинские 
7— 8 миллиардов пудов зерна. Чтобы не 
потерять ни одного часа, ни одной мицт- 
ты дорогого посевного -времени, требуется 
особая -маиевронность. Нет этого у руко
водителей Уразовской МТС. Опт совершен
но спокойны. Слишком много времени тра
тят на дела, не связанные е севом.

Возьмем один из многих посевных дней 
■МТС. До полдня директор МТС Полухин и 
старший агроном .Павлов .просидели в кан
целярии над сводками и планами.

Лишь в 12 часов директор вместе со 
старшим механиком Галушко выехали в 
колхозы. Б конторе правленая артели 
«Октябрьский луч», куда они приехали, 
было несколько колхозников. После непро
должительной беседы с колхозным счето
водом «гости» направились на участок, 
где работал тракторный отряд IN5 6.

На колхозном дворе стоял трактор 
«У-2». Около него ' возились трактористы 
Оремечев и Мирошниченко. Еще утром 
тоактор переехал с поля, на котором про
водил боронование. Но, переезжая на дру
гой участок, рулевые в слешке забьгли 
бороны.

Пока доставили бороны, прошло несколь
ко часов. Перед заправкой тракторов слу
чилось новое несчастье. У одного из трак
торов порвалась распорная вилка и он 
на целый день вышел из строя.

Директор и механик не задержались 
здесь. Посмотрели и пошли дальше, на 
колхозную ферму. На ферме больше часа 
директор интересовался колхозными свинь
ями. Только после этого директор и меха
н и к  направились в отряд.

В отряде, -вопреки -категорическим за
прещениям, трактористы пашут вразвал. 
Директор против такой пахоты. Но он не 
об'ясннл трактористам, почему нельзя па
хать вразвал и не запретил этого делать. 
Особняком держится,механик Галушко. Он 
совершенно не интересуется техническим 
состоянием тракторов.

В другом колхозе, «Путь к  социализму», 
директор подробно расспрашивал счетовода 
о состоянии счетоводства, об артелыном 
хозяйстве. А ® это время на полях кол
хоза -стояли тракторы ж е ш ж тп  . отряда 
№  17. У трактора №  45 шмалась трак
тористка Анна Леонтьева и не могла его 
пустттъ. К  ней пришла- аа иомощь На
таша К.очкина —  бригадир. Но и она не 
добилась успеха.

В этом отряде шесть деэушеж. Боль
шинство работает впервьи >с-е они охва
чены одним желанием —  добиться высо
кой выработки на каждый трактор. В это

j дело они вкладывают изумительную анер- 
| гиго. По дирекция МТС оставляет женский 

тракторный отряд без помощи.
В отряд -как-то накануне заезжал уча

стковый агроном Наумган. Покатался на 
тракторе, ничего не сказал и уехал. Трак
тористки сердятся. У  них не отремонтиро
вала будка. Колхоз отпустил продукты для 
питания, но забыл выделить кухарку.

Кроме того, колхоз несвоевременно вы
сылает прицепщиков, подвозчиков горюче
го и воды. Отряду по этой причине часто 
приходится простаивать.

Печально начался рабочий день и  в 
тракторном отряде №  10. Работа не клеи
лась. Бригадир Рубежанский бегал то в 
одному, то ж другому трактору. Наконец, 
после долгой суеты «челябинец» был пу
щен. Через несколько времени он снова 
стал, так как в радиаторе не оказалось 
воды. Колхозник Глебов привез воду е 
большим опознанием.

Пустили трактор, но он снова остано
вился. У  сеялок не оказалось семяпрово
дов. Семепроводы лежат где-то в кладо
вой колхоза «Красный путиловец», в трех 
километрах от отряда. Послали человека.

Доставили семепроводы. Начали сеять. 
Опять беда-: сеялки не отрегулированы на 
норму высева и глубину заделки. Возника
ет между трактористами и колхозниками 
шор— сеять или не сеять. Председатель 
артели отдает приказ сеять.

В это время на поле появляется стар
ший агроном МТС Павлов. 0-н ехал иода, 
в  колхоз, для е-оетаваепия акта, не имею
щего никакого касательства, к  весеннему 
■севу... Павлов повертелся на поле и, не 
поговорив с колхозниками и  тракториста
ми, укатил дальше.

В МТС поздно вечером беспрестанно 
звонили телефоны. Многие отряды просили 
послать механиков или передеижнучо ре
монтную мастерскую, так ка к  случилась 
авария. Диспетчер МТС аккуратно заносил 
все это в сводки для сведения.

Техническую помощь могла бы оказать 
раз’ездная ремонтная мастерская. Но пос
ледняя стояла на усадьбе МТС.

Мы показали один посевной день Ура- 
зовской МТС. Он ничем не отличается от 
яругих дней. Работа урывками, наспех, 
неорганизованно, отрыв руководителей 
МТС от непосредственного руководства по
левыми работами отдельных бригад —  все 
это повторяется каждый день. С этим злом 
никто в Уразове не борется.

М. ИЗОТОВ.

М. Г. ИВАНОВ, машинист— ордено
носец (депо Ст. Оскол).

В колхозе имени «Курской правды», 
Беседмнского района, идет весенняя ре

визия пчелиным семьям.
Н а  с н и м к е :  старший пчеловод тов. 
А. И. Мелехов за осмотром семей пчел.

НАРУШАЮТ СТАЛИНСКИЙ УСТАВ
В колхозе «Потребкооперация», Шара-

помского сельсовета, Н-овоосжольсшро рай
она, по сигналу районной , газеты была 
обнаружена недостача 24 центнеров пше
ницы. Кладовщик колхоза Ры жик Васи
лий Ефимович был предал суду. Нарсуд 
Новоооколыжого района осудил его на 6 
месяцев ишравщтадън'О-труяо'вык работ за 
халатность, а колхозу предоставил право 
понесенные убытка взыскать в граждая- 
GK0M порядке.

На судебном следствии ‘Свидетели: цред- 
рввкомиссии Рыжих А. В. (двоюродный 
брат подсудимого) и члены ревкомиссии 
Рыжих f l.  С. я Рыжих Ф. П. рассказали, 
что колхоз разрешил этот вопрос еще про
ще: недостача пшеницы была покрыта ме
ханическим удержанием из причитающего
ся на трудодаа колхозникам хлеба.

В результате 110 членов колхоза рас
платилась своим трудом за преступление 
кладовщика.

Следует отметать, что нарсуд Ново- 
осжольского района (нарсудья тов. Сквор
цова) не принял во внимание наказаний 
свидетелей, хотя и подробно кг зафикси
ровал в протоколе судебного с гоствия.

Ал.' МИТи^мНОВИЧ.

После обмена партдокументов
21 апреля парторганизация к-распо- 

яружского сахарного завода обсудила ре
зультаты обмена па-ртийяых документов.

В январе при проверке партийных до
кументов Краснояружок-ий райком партии 
указал на крупные недочеты в этой парт
организации. Прежде всего -—  слабость 
партийного просвещения, политичелтой 
агитации и массовой работы. Не было 
технической учебы. Н е ' росла группа со
чувствующих. Хромала дисциплина.

В январе же райком, заслушав доклад 
руководителя кружка по истории партии 
на заводе тов. У сиза, отметил слабую по
сещаемость, недостаток учебников, плохую 
усвояемость, неумение читать географи
ческую карту, скучный лекционный ме
тод преподавания. Райком решил сделать 
школу образцовой, перестроить систему ее 
занятий.

При ©сех этих недостатках райком пар
тии считал заводскую организацию пере
довой. 29 марта «Курсаая правда» вы
ступила против такой преждевременней 
оценки (корреспонденция «Организация 
числилась пе-рэ дозой»). Наша газета сиг
нализировала о низком качестве партпро
свещения, предостерегала против самоуспо- 
коенноттп.

По-с-ле окончания проверки партдокумеа- 
тов заводская парторганизация имела 
больше трех месяцев на исправление, ука 
занных недочетов, на перестройку. На
кануне обмена райком партии вновь об
следовал парторганизацию и обсудил ито
ги  обследования на своем пленуме. 12 ап
реля общее заводское партпннйе собрание 
заслушало доклад секретаря райкома тов. 
Шульца о ходе обмена партдокументов. 
Днем 21 апреля этот же вопрос обсудило 
бюро райкома.

! Таким образом, итоговое собрание вече
ром 21 апреля с докладом секретаря рай
кома тов. Шульца было заключительным 
звеном в большой цепи организационно- 
©оопитателыной работы, направленной к  
улучшению партийной жизни на заводе.

! Как же парторганизация перестрои
лась?

* *  *

Оживление партийной работы бесспор
но.

Проверка и обмен партдаумеято® про
будили у большинства коммунистов жела
ние работать над собой, учиться. Повы
сился интерес к  газете и книге. Правда, 
с большим опозданием, но взялись за 
изучение программы и устава партии. 
Явка на партсобрания и в партшколу пол
ная. Вовлекли еще 7 стахановцев в груп
пу сочувствующих. Окрепла дисциплина.

Завод закончил производственный се
зон с прибылью в 34 0 тысяч рублей, вы
растил свыше 150 стахановцев, однако, 
не сумел по-стахановски завершить дело 
—  под конец допустил большую ворчу 
свеклы. А теперь, вследствие запущенно
сти учета, в ремонтную кампанию завод 
растерял своих стахановцев. Не сумела 
парторганизация сплотить специалистов 
завода для коллективной работы. Это— ее 
большие минусы.

Пе все коммунисты перестроились. Кан
дидат в члены партии Бабичев попрежне- 
му не посещал партийных собраний и 
учебы, дезертировал с завода. Ему не да
ли нового парщекумеята.

Вне партии поставил себя и Тарасов. 
В колхозе он лодырничал, жпл на. сред
ства жены, не имел ян одного трудодня.

Перевели из членов в кандидаты пар
тии Рыжакззу и Валоцкого— они упорно 
отказывались учиться.

* *  *

У многих коммунистов на заводе было 
неверное представление, что обмен —  это 
строгий политический экзамен.

—  Сначала я трусила, —  рассказыва
ет тов. Руденко,— а ничего страшного 
нет... Теперь я стала лучше учиться.

—  Раньше политшколы срывались, по 
2— 4 раза в год менялись пропагандисты. 
Учились «не по вольному жела-нию», —  
образно говорит изобрета-телъ-рабочий 
Чикунов,— а теперь по вольному.

—  Если бы всегда, так занималась шко
ла, как теперь, мы были бы грамотные -в 
политике, —  добавляет рабочий тов. Бой- 

( ка и дает слово поднять свой полнтнче- 
| скип уровень, посещать кружок технпче- 
! ской учебы.

Ранее сильно отстававший тов. Вдэ- 
выдчекко дал слово подтянуться, обещал 

j -прочитать «Как закалялась сталь». С 
таким же заявлением выступил и тов. 
Поляков, который при чистке партии в 

I 1935 году за политическую отсталость 
I был переведен в кандидаты.

j Упорно работает над собой кандидат 
j  Ккзклэз, чтобы стать членом партии. Он 
j организовал в своем цехе 3 стахановских 
j  бригады.
| Пропагандист Усов справедливо требу-! 

ет, чтобы его привлекали к  комплектов.!- ; 
нию политшкол. Теперь, когда политшкола 
стала обслуживать только заводских рабо- j 
чих, состав слушателей стал однороднее и ; 
усвояемость выше. Инженер Ареенцев г о - 1 

верил о лучшей организации технической

учебы. Пропагандист Налетов обещал про
читать ряд лекций по экономической гео
графии. Ш угаенко рассказал о своем за
ветном стремлении сделаться агрономом.

Эти обещания учиться —  не пустые 
■декларации. Они уже начали подкреплять
ся делом, появилось внутреннее желание 
учиться. Но за месяц, прошедший с тех 
пор, ка к  появилась эта тяга, стать поли
тически грамотным нельзя. Поэтому парт
кому надо всячески закреплять эту тягу 
к  учебе, избы  ао призер» Валецкого ни
кто не думал, что политграмоту можно 
«вызубрить» в 2— 3 вечера.

Горячо, по-рабочему, с искренней болью 
за судьбу завода говорили коммунисты о 
ремонтной кампании, критикуя многочис
ленные безобразия в организации и уче
те трута (тт. Букш гякв, Кизияоз, Арсен
иев, Нозтэнмо, Чихудаз, Бойко, Налетев, 
Вдовыдчзнко п другие).

Больше 6 часов продолжалось жилое, 
интересное сгорание. Всех хотелось вы
сказаться, хотя было уже за чолночь.

Секретарь парткома тоз. Снириязноз 
рассказал, что парторганизация учла кор
респонденцию «Курской праа ы» и пе
рестраивает свою работу.

В заключительном слове тов. Шульц 
сделал упор на необхстдпмтсть развивать 
первые успехи в нсд’ене па; тработы, сме
лее критиковать, упорнее ушиться, четко 
организовать ремонт завода, в который 
вкладывается свыше миллиона рублей.

Закрыто» партсобрание одобряло руле
ние бюро райкома, дополнило его предло
жениями, зьдежлззяяыми на собрании, дав 
обязательство закрепить начавшееся ожив
ление партийно! работы, чтобы подгото
виться к  предстоящему приему в члены 
партии, ВЛАДИМИРОВ.

СУ 201-64
На пассажирском паровозе «Су 201— 64»' 

курского депо работает бригада стаханов
цев: машинисты Н. Г. Зарубин, Ф. Я. 
Соляннн, помощник М. К. Воронин и ко 
чегары Н. Е. Томашевич и Г. Гонных. 
Они доказали, каких блестящих успехов 
можно добиться в борьбе против бескуль
турья на паровозе. Теперь их любимец—  
гордость тракешортнишв. Он сверкает сне
жим лаком и блеском отполированных ча
стей. Впереди ша котле шиггиконечная 
звезда с- портретом товарища Калинина. 
На будке эмалевые знаки: «Су 201— 64». 
Подлокотники украшены красивой бахро
мой. Через 2— 3 дня на окнах будут шел
ковые занавески. У  окна есть зеркало 
для наблюдения за вагонами па ходу. 
Чтобы лакированная обшивка- котла не за
брызгивалась смазкой, скаты  закрыты 
железными щитками. Помимо того, что 
дышла освещаются электролампочками, 
есть переносная лампа. Благодаря этому 
упразднены факелы-коптилки. Счетчик- 
га1узтельтер показывает скорость (с 1 мая 
она на -перегоне Курок— Скуратов» вместо 

| 55 'километров в час будет доведена ие 

1 менее чем до 82 километров).
Заново переоборудоваша и украшена 

будка.. Есть мягкое двойное сиденье для 
машиниста, обитое повой клеенкой. Отелы 
блещут бирюзовым лаком. Н-ижиял пх по
ловина окрашена в вишневый’ цвет е кра
сивыми разводами. В рамках за стеклом 
портреты вождей: Ланина, Сталина, Моло
това, Кагановича и (Калинина. В зеркаль
ном шкафу— лучшие костюмы паровозной 
бригады. -Рядом умышалнввк. Над ним зер
кало. ‘В особом ящичке чистое полотенце 
на ролике, туалетное мыло.

| Раньше гаечные ключи лежали свадеи- 
ныли в ящике. Плотники Д. Болдырев и 
П. Ерутогоров еделали очень удобный 
шкаф с ■ пирамидой, в вырезах которой 
хранится отполированный инструмент. Он 
лежит в таком порядке, что не придется 
тратить ни одной липшей секунды, чтобы 
найти тот или ин-ой гаечный ключ. В от
дельном ящике сйпнал!ыные принадлежно
сти.

Чтобы уровень воды в водомерной труб
ке был виден яснее, прикрепиепю зеркало. 
Под полом устроены батареи для шарового 
отопления. В истекшую зиму была устра
нена опасность простуды.

Через несколько дней пол в будке будет 
устлан линолеумом. Искусственные цветы 
на шелках дополнят красоту и уют в 
будке.

Десятки лет транспортники были убеж
дены, что пыль, колоть и грязь на паро
возе— неизбежная его принадлежность.

Стахановцы, с честью выполняющие 
указания любимого наркома тов. Л. М. 
Кагановича, на живом примере показали, 
ка® надо беречь машину, любить ее и соз
давать на ней такой комфорт, о котором 
раньше и не мегчта»ти -железисто рожи аки.

М. КАЛМЫКОВ.

ТРУДОВЫЕ ПОЕЗДА
На Еурском железнодорожном узле 

о пригородных поездах забыли. Убор
ка ржавского, льговского, поныровского 
поездов производится чрезвычайно плохо. 
Полы грязные, на полках пыль. В кн и 
гах санитарного надзора часто можно 
встретить запись об антисанитарном со
стоянии трудовых поездов, но работники 
пассажирского движения на эти записи 
не обращают внимания.

Нередко прибывающие из Ржавы я 
Понырей неубранные составы в таком же 
грязном состоянии отправляются в обрат
ный путь. Умывальника, зеркала пи в од
ном поезде нет. Начыо поезда почти не 
освещены: электричества нет, а свечи
зажигаются не всегда.

У технического агента станции Курск 
Дзельзита в запасе лежат занавески для 

окон трудовых поездов, но почему-то они 
не повешены в вагонах.

Укоренившаяся здесь вредная практики 

недооценка трудовых поездов приводит к  
срыву их нормального движения.' Экс-плоа- 
тацпошгакп нередко их задерживают в пу
ти следования на перегонах В резуль
тате рабочие, едущие на работу, опазды
вают.

Это говорит о том, что работники пас
сажирского движения станции Курск не 
чувствуют ответственности за выполнение 
приказа тов. Еагановича.

И. ДНЕПРОВ.
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о жизнии
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Д.тя своей последней постановки в ны 
нешнем сезоне курский театр выбрал пье
су французского драматурга Жака Девала 
(в переводе и переработке С. Радзинского).

Сценическая форма пьесы оригинальна 
—  на протяжении шести картин Деваль 
показывает жизнь пяти поколений семьи 
Массубров в эпоху, обнимающую всю исто
рию третьей республики Франции (1872—  
1933 гг.).

Драматизированная семейная хроника 
рисует типичную ячейку «.капиталистиче

с к о го  свинства». Дети повторяют пороки 
отцов —  жадность к  дельтам, волчий 
эгоизм, похоть, продажность, лицемерие.

Автор пьесы —  не революционер, он 
не видит выхода из порочного круга Мас
субров, не показывает тех, кто придет им 
на смену. Но он об’ектнвен, наблюдателен, 
остроумен, отлично знает всю подноготную 
своих Массубров— и не хочет ее скрывать.

Буржуазия Парижа увидела в Массу- 
брак памфлет на себя и стала бойкотиро
вать пьесу. Советскому же зрителю любо
пытно посмотреть на Массубров, хотя Де
валь и не обладает талантом Бальзака, Мо
пассана, Зола. Деваль не видит, как из
меняется сам капитализм и его носителя, 
как на омену промышленному идет моно
полистический капитал с его господством 
банков, милитаризмом, разложением, идеа
лами фашизма.

Однако и в рамках замысла, которым 
ограничил себя Деваль, пьеса остра, сце
нична и любопытна, рисуя буржуа в его 
«святом святых»— в его семье, лицемерие 
которой нашло такую отточенную харак
теристику еще в «Коммунистическом ма
нифесте».

Постановщику А. И. Канину удалось 
добиться от актерского ансамбля легкого 
комедийного тона и сделать нескучный 
спектакль, не впадая в шарж, в стремле
ние во что бы то ни стало революциони
зировать «Мольбу о жизни». Суетлив и 
растянут только пролог. В  остальных «ар- 
тинах мизансцены четки, с большим вку
сом оформлен кабинет Маосубра, в широ
кие окна которого глядят огни Эйфелевой 
башни (художник спектакля Маныкин- 
Невструев).

В очень трудной, но и благодарной ро
ли Пьера Массубра артист Южанов обна
ружил многогранность своего дарования, 
давая разнообразные переходы от трагиче
ского к иронии, фатовству, резонерству, 
перевоплощаясь с каждой картиной. Силь
но сделанной сценой смерти Пьера Маостб- 
ра, которого задушил проповедуемый им 
же самим закон капиталистической кон
куренции,— на наш взгляд, и следовало 
бы закончить пьесу. Последняя картина 
—  только лишнее повторение уже знако
мого круга идей и положений.

Огонь-Догановской собственно приходит
ся играть две роли: Женевьевы— молодой 
кокетливой женщины и 55-летней стару
хи, которая никак не может примириться 
со своим возрастом, в ее отвратительной 
маске молодящейся старости. И та и дру
гая роль сделана хорошо— особенно много 
мастерства в роли остаревшей Женевьевы, 
в ее гриме, интонациях и жестах.

Остальные многочисленные персонажи 
пьесы эпизодичны. Среди них выделяется, 
как и в «Анне Карениной», артист Маг 
ныкин-Невструея (министр). Выразитель
но показал мертвящее бессердечие рантье, 
спрятанное под маской самодовольства, ар
тист Хохлов (Морис Масеубр)— для этого

ЧАС ТУ ИМИ*)
Брови черные не смоешь 
И платочком не сотрешь.
Если грамотна милашка,
С ней нигде не пропадешь

* * а

Героиня ты, Мария 
Демченко, удалая!
Образец Ты показала,
Дуся Виноградова!

*  *  *

У  меня есть фартук белый,
А на фартуке петух.
Мой миленок бригадиром,

' А недавно т>был пастух.--- . . . .  *;

Подруженька, не хвались,
Что твой милка гармонист,
Но и мой но из простых:
Он в колхозе тракторист.

« # «

Едет трактор новенький,
Тракторист молоденький,
Я  хотела ручку дать,
А за дымом не видать.

* * *

Раньше были мы в неволе,
А теперь на волюшке.
Как, подруженька, мне мило 
На колхозном полюшке.
* )  Эти частушии собраны в колхозах 

Курской области.

История живописи 
в репродукциях

«Осмотрела картинную галл ер ею с 
большим удовольствием, но многое 
осталось непонятным, так  как плохо 
разбираюсь в живописи»... «Трудно по
нять некоторые вещи. Посетив галле- 
рею, понял, что в искусстве малограмо
тен»...

Такие записи зрителей в книге впе
чатлений курской областной картинной 
галлереи нередки. Экскурсовод обслу
живает только экскурсию и, понятно, 
что неопытные зрители-одиночки полу
чают от выставок живописи смутное 
впечатление.

Ж елая помочь трудящ имся в понима
нии живописных произведений, картин
ная галлерея организовала выставку, 
которую можно назвать историей жи
вописи в репродукциях.

При подборе экспонатов галлерея 
стремилась показать главные течения 
живописи и ее значительнейших масте
ров, не претендуя на более полный ох
ват этой огромной темы.

Начиная с первобытного искусства, 
выставка разбивается на несколько от
делов соответственно странам; внутри 
страны живопись делится по эпохам и 
авторам. * i

Такой порядок галлерея приняла, как 
наиболее четкий и удобный для воспри
ятия. Выставка введет зрителя в курс 
истории развития живописи, покажет 
ему влияние общественной формации 
на искусство, познакомит с  великими 
мастерами живописи и, иллюстративно, 
покажет их основные произведения.

Галлерея и союз советских художни
ков приносят горячую благодарность 
художникам, помогавшим нам создать 
выставку, в особенности П. Н. Лихину, 
который не только работал над выстав
кой, но и одолжил для нее собственную 
богатую коллекцию репродукций.

Е . КО П Ы ЛО ВА.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ
специальные 
и консульта-

В связи с приближающимся столе- j ся повышением знаний педагогов в 
таем со дня смерти великого поэта : области пушкиноведения. Надо органи- 
А. С. Пушкина вся страна деятельно : аовал-ь для учительства 
готовится достойно отметить это со- ! литературные семинары 
бытие. | ции.

Наркомпрос издал для начальных и | У нас в области еще ни на одном со- 
ередннх школ специальную программу вещании, ни на одной учительской кон- 
изучения лучших произведений поэта, ференции не ставились доклады о 
не вошедших в школьные программы. Пушкине.
Во всех классах, начиная с первого и | Даже в Курске не было организовано 
кончая десятым, будут изучать твор- i ни одного большого художественного 
чество Пушкина. | вечера, посвященного творчеству Пуш-

Как же готовится Курская область к кипа,
Совсем не гото-пушкинским дням ? 

вятся.
Недопустимое равнодушие проявляет 

облОНО. Учителя ожидают дополнитель
ных (раз’яснений к программам по изу
чению Пушкина, но их нет.

Сельскому учителю придется гово
рить о жизни и творчестве Пушкина не 
только среди учащихся, ио и среда 
взрослого населения. Однако не секрет, 
что у  преподавателей часто 'знания о 
Пушкине весьма скудные. Д а и не муд
рено. Программа педагога чес кого тех ни- э ки по изучению 
кума, готовящего преподавателей на- 1 В библиотеках 
чальной школы, на первом курсе уде
ляла место лишь «Евгению Онегину», а 
на втором курсе—одной из сказок 
Пушкина.

ОблЮНО прежде всего должен занять-

Едивственную попытку сделал об
ластной Дом работников просвещения, 
но о вечепе знали немногие и получи
ли они мало.

А в чем выражается участие обл- 
профсавета в подготовке к пушкинско
му юбилею?

Пока ни в чем.
Профсоюзы обязаны организовать на 

предприятиях и заводах пушкинские 
конференции и вечера, пушкинские вы
ставки, специальные читательские гсруж- 

Пушкина.
области, особенно в 

колхозах, имеющиеся книжки Пушкина 
всегда в «расходе». Этих книг нохва
та ет. Надо пополнить библиотечные 
фонды произведениями гениального 
поэта. ГЕОРГИЙ СТЕПАНОЗ.

МОЛЫБЕЛЬНАЯ
На дворе березы мокнут,
Бродяз тучи над землей,
Ночь давно закрыла окна 
Непроглядной пеленой.

Спит сестренка, спит котенок. 
Только ты один не спишь!
Спи, мой славный октябренок,
Спи, мой маленький крепыш. 

Пусть отец тебе приснится,
Над обрывами Днестра 
Он в дозоре на границе 
Ловит шорох темных трав.

Снежной ночью на Амуре 
Не уснут его друзья,
Чтобы враг не взвился бурей, 
Счастья нашего не взял.

Ветер ветки тихо клонит,
Спи, не вздрагивай во сне,
Нас с тобой никто, не тронет 
На советской стороне.

В. БАВЫКИН.

м а л е н ь к и й  ф е л ь е т о н

ПАРИКМАХЕРЫ ПРОСИТСЯ 
САПОЖНУЮ АРТЕЛЬ

ШШщштшт т Ш т Ш ;:
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МАЯ 1936 г. в МОСКВЕ. Демонстрация на Красной площади, 
а с н и м к е :  физкультурница на гигантской розе в колонне демонстранта.

Н о в а я
п р о ф е с с и я

Я родился в 1902 году, в пригородней 
слободке, Льговского района, в семье бед
ного крестьянина. Земли было мало, а 
детей много, и меня отдали мальчиком з 
книжный магазин во Льгове.

Тяга к пению у меня с детства, пел 
я с товарищами на улице, пел в хоровом 
кружке при сельском культпросвете. 
Услышав меня, льговский пианист Кожев
ников разучил со мной 2— 3 романса, 
один из них я пел при испытаниях в 
ленинградской консерватории. В 1929 году 
вступил в колхоз имени Сталина.

Осенью 1930 года я решил поехать в 
Ленинград, попытаться учиться. Мне ска
зали, что при консерватории есть рабфак 
Для подготовки молодежи. Комиссия прос
лушала мой голос и дала очень хороший 
отзыв. Но мне было уже 28 лет, а пре
дельный возраст для рабфана 25. Однако 
директор консерватории дал мне отличную 
оценку, и меня зачислит сразу на вто
рой курс рабфака, предоставили общежи
тие и стипендию, а черта три месяца уже 
перевели на четвертый курс. Теперь я 
накануне окончания консерватории —  в 
конце мая у меня выпускные испытания.

При консерватории есть оперная сту
дия, где я пел Ленского в «Онегине», гер
цога в «Риголетто», в работе у мега пар
тия Фауста. Об исполнении мнзю партии 
Ленского ленинградский журнал «Рабочий 
театр» дал положительный отзыв.

Я был бы рад в порядке творческого 
показа спеть несколько оперных арий в 
родном Курске.

Я счастлив, что, качав петь в дере
венском культпросвете и играть в драм
кружке, теперь создаю классические обра
зы Ленского и Фауста. Это возможно 
только в наше замечательное время и в 
нашей единственной стране, где из низов 
народных масс люди поднимаются к вер
шинам искусства.

А. БЕЛОУСОВ.
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” a трибуну неторопливой походкой взо
шел человек. На нем был новый синий

ранке деньгиКдоро;ад с ш а  Острый образ белоснежный воротничок. Из 6о-

милитарнзированного профессора ыедицшш К0В0Г0 кармана м р ! али за™ сная к“ ' 
Досса дает артист Эманин. Искренняя каранлаш и линеика' Человек

взволнованность звучит у безработного ин
женера Готье (артист Крылов).

В целом при всей узости рамок., в кото
рые заключил себя Деваль лрп показе 
шестидесятилетней хроники буржуазной 
семьи, «Мольба о жизни» это спектакль, 
который стоит посмотреть.

В. ЕГИН,

РАДИОСТУДИЯ 
ПРИ ДОМЕ СОЦКУЛЬТУРЫ

ШЕБЕ1ШН0. На Нижшеталшжл иском са
харном зашоде оборудован стадион. Рабо
чие завода получили место разумного от
дыха.

Вознесеновская школа закладывает не
большой парк л цветник.

Недавно малопристашский Дом соцку.ть- 
туры оборудовал радиостудию.

И. НАУМОВ.

s

карандаш и линейка, человек вынул 
об’емпстую тетрадь и спокойным, уверен- 
ным голосом опытного лектора начал го
ворить.

В большом зале, украшенном лепкой, 
сидели инженеры, седовласые профессора, 
стахановцы. Они внимательно слушали, 
быстро перелистывали книги, что-то запи
сывали. Человек говорил о сборке слож
ных текстильных машин, рассказывал об 
опыте своей работы. Оп выполняет план 
на 500— 6 0 0 4 процентов и ежемесячно 
зарабатывает 900— 1100 рублей. Есть 
все возможности для того, чтобы еще вы
ше поднять производительность. В каж
дом слове говорившего чувствовалось зна
ние своего дела. Человек уверенно произ
водил расчеты, доказывал возможность 
повышения новых норм на сборке. Когда 
он сошел с трибуны, зал долго и горячо 
аплодировал.

ъ -»• -X-
Орловский завод имени Рыкова выпол

нял заказ для турецкого текстильного 
комбината в Кайсери. Делались сложные

готовились к сдаче государственного эк
замена и сдала его на «отлично». Но 
вскоре Черенкову пришлось распрощаться

разводили руками, удивляясь смелости и 
инициативе молодого слесаря. А Череп
ков, самый неугомонный в цехе человек,

со своими талантливыми товарищами. Ма- | попрежнему удивлял своих товарищей но- 
русю послали на учебу в техникум, а I выми рекордами. Он организовал свой 
Федя неожиданно уехал в другой город. | рабочий день так, что у него зря не про- 

Черенков остался один. Начальник це- j падало ни одной минуты. г 
ха и мастер советовали ему как можно | Программу бригады Черенков выполнил

Программа сборочного цеха была выполне
на на 128 процентов...

быстрее подобрать новых людей в бри-' 
гаду: «заказ срочный п задерживать его
никак нельзя». Но Черепков отказался 
от помощников и заявит, что будет рабо
тать один.

Дни шли за днями. Слесарь Черенков 
попрежнему изобретал, рационализировал. 
Смело выступал против старых традиций 
и старых приемов работы.

Как выдающегося стахановца, Ивана 
Черенкова назначили мастером сборочного 
цеха по монтажу узлов однопроцессной 

За полчаса до гудка на обед в кабинет трепальной машины («ОТ»). Теперь в 
директора завода неожиданно вошли не- ег<> распоряжении было три бригады, не-

один, на трд дня раньше срока.

i n

Вас побрить и постричь? Хороню. Что? 
Почему салфетка такая рваная? Сами зна
ете: мануфактура... Дали вот в этом году 
15 метров —  так даже на халаты не- 
хватило.

Что? Испугались своего изображении? 
Как не вы? Вы самый и есть, в зеркале 
только изображение ваше, так сказать, не
точное: лицо стало подлиннее, подбородок 
сдвинулся вправо, носик влево. Зеркало у 
нас хоро-шее было, но приезжали к  наш 
в Шебекино начальник белгородской меж- 
райконторы медико-санитарного управле
ния РОМ, и изволили продать наше зерь 
кало фабрике-кухне за 300 рублей. А нам 
зеркальце подешевле дали!

Прибор! Повыше немножечко. Так. Не 
беспокоит? Ну, конечно, я и сам знаю, 
что беспокоит. Финансовая дисциплина, 
понимаете ли. Скажем, мастер даст за 
месяц 500 рублей выручки, значит, 
5 рублей ему разрешается истратить ей  
точку инструмента. А за точку каждой 
бритвы 2 рубля пожалуйте. У  каждого 
мастера 6— 8 бритв. Попробуй, поточи. А 
перерасход из собственного же кармана... 
Извиняюсь, немножко порезал, но это пря
мо-таки удивительно: как это может та
кая тупая бритва резать?

Финансовая дисциплина у нас, конеч
но, сложная. Прежде, когда мы подчиня
лись не межрайконторе, а райкраскресту, 
получали мы зарплату аккуратно два ра
за в месяц. Теперь не то. Все парикмахер
ские из всех одиннадцати районов шлют 
свои полумесячные расчеты и выручку в 
Белгород, а Белгород составляет ведомость 
на зарплату и переводит обратно наши же 
денежки. Борьба, так сказать, с бюрокра
тизмом!

Насчет зарплаты первый начальник 
обещал, что изменения будут, а второй все 
область по этому пункту запрашивает. А 
область, конечно, не отвечает и все. Но
вый начальник у нас тов. Нижегородов. 
С четвертого марта. А до этого Горонов 
был. По паспорту Горюнов. Настоящую 
фамилию его, небось, в Курске знают. 
Оттуда его прислали как руководителя- 
слециалиота, А только паспорт у него под
дельный был. По секрету моту сказать: 
за что-то на десять лет человечка осуди
ли, а оа «бежал.

... Шею бреете? Нагнитесь. Вот так... 
Освежить прикажете? Цветочного? Не 
держим. Тройной? Пожалуйста. Еще? Не 
могу. У  нас на это лимит. И вот по это
му самому лимиту, если вы на два руб
ля постриглись и побрились, значит, мо
гу я израсходовать на 12 копеек одеколо
ну ... Сколько с вас ва одеколон? 50 копе
ек. Но это к делу не относится. Словом, 
шесть процентов от всей выручки можно 
тратить на одеколоны. Больше никак! Мы 
даже плакат сняли: «Одеиолон не рос
кошь, а гигиена». Вот именно ие гигиена, 
а роскошь.

Да что там: если интересуетесь, вот на
ше постановление шебекинской парикма
херской от четвертого числа сего месяь 
ца. Читайте, пожалуйста: «постановили:
1. Просить райисполком ходатайствовать 
о переводе парикмахерской в сапожную 
артель и записи мастеров-парикмахеров в 
члены таковой». Все наши одиннадцать 
мастеров подписались. Подписался к я. 
Вот, пожалуйста: Циркпн Иосиф Зиновье
вич —  заведующий... _________

Попудрить прикажете? Что с вами?! 
Удивительно. Третьему человеку за день 
стало дурно.

Очнулись? Хорошо-с. Что? Больше к 
нам не придете? А куда же вы денетесь? 
На весь район одна парикмахерская. Прав
да, межрайкоптора собирается организо
вать еще две парикмахерских в -колхозах, 
но когда это будет. Никуда не денетесь. 
Придете, товарищ! Получите тан-он тик. 
Следующий.

Записал В. ФИНН.

На другой же день, рано утром, Иван сколько рабочих. сколько десятков людей, ставки, машины.
Черенков принялся за дело. Двадцатияу- | —  В чем дело?— спросил директор. Ему доверили одну из сложнейших опера-
довые ножевые барабаны грузно лежали | —  Дело в том, Андрей Иванович, что бип. II первое время Иван Черенков сом-
на полу. На барабане нужно было еде- пая мешают работать. Литейка и кеханп- 
лать 500 заклепок и поставить 250 но-1 ческий не подают хороших деталей... 
жей. По нормам на это требовалось не j Пван Черенков н его товарищи подроб- 
менее двух дней. Черенков сделал спецн- ко рассказали о всех неполадках. Разго- 
альную ожинку. Волнуясь, поставил ее варивали по-душам. Решили созвать йе
на заклепку, ударил раз, два. Получилась : медленно техническое совещание. На со- 
ирекрасная румяная головка. За полтора : вещании с докладом выступил начальник 
часа все 500 заклепок стояли на месте. | цеха Ширяев. Настроение у него было 
Труднее пришлось с балансировкой бара- паническое. «Цех не выполняет прог- 
банов Киршнера. Но и эта трудность рас- раммы, нехватает деталей, и он не знает, 
ступилзсь перед талантливым рациона,тп-: что делать». Иван Черенков внимательно 
затором. Однажды у пего мелькнула слушал, потом попросил слово. Говорил 
мыель: а нельзя ли балансировку делать коротко, ясно, и старые инженеры удпв- 

текстильные машины. Бригаду Черенкова; несколько иначе, применяя грузы. Н а - ; лядясь— неужели этот молодой,* безусый
поставили на тяжелые узлы сборки одно-1 тальник цеха, которому сообщил свое слесарь лучше их знает «секреты» про- 

Колхоз им. Калинина, Ура- процессных трепальных машин. Это была предложение Черенков, в ответ покачал изводетва?

К о л х о з н ы й  к л у б
УРА30В0

зовского сельсовета, к 1 июня заканчи- самая молодая и самая лучшая бригада! головой: 
вает строительство колхозного клуба вме- на заводе. Иван Черенков и его помощнл.; —  Не зиаю, получится ли что у те-
стимостью на 300 человек. ки Маруся Аксенова, Федя Боголюбскнп оя. Попробуй...

Стоимость строительства —  15 тысяч работали с заюрон и любовью. А по ; Иван попробовал, вышло прекрасно,
Рублей. Все эти деньги выручены от про- вечерам, у  себя на квартире, Пван Черен- лучше даже, чем оп думал. Балапспровха
’  фруктов пз своего колхозного сада, ков вместе с товарищами занимался по j барабана была закопчена всего за один 

Алексей КРАВЧЕНКО. физике, математике, технологии. Бригада [ чае. Инженеры и начальник цеха только

—  Вы растеряли деталп,— энергично 
доказывал Иван Черенков,— вы делаете 
не то, что нужво...

Инженеры вынуждены были согласить
ся, что молодой слесарь прав.

Черенков не успокоился до тех пор, 
пока не поднял на ноги всех людей.

невалгя, сумеет ли оп справиться с де- 
лоМ', достаточно ли у него знаний, Фобы 
быть мастером на сборке сложных ма
шин? После работы он забегал в контору 
начальника цеха, заходил к инженерам, 
советовался с ними— п сомнения рассея
лись. С той же страстностью и любовью 
к своему делу, как и раньше, начал оя 
наводить порядок па своем участке, пе
рестраивать методы работы.

—  Вот это мастер,— восхищалась ра
бочие. Свой замечательный опыт Черенков 
ие держал при себе, он передал его своим 
товарищам.

Учась, он упорно работает над рядом 
новых рационализаторских предложений.

Недавно завод послал Черенкова в Ле
нинград на отраслевую конференцию 
предприятий Главлегмаша по пересмот
ру норм. Это ему аплодировал зал.

Иван Черенков хочет стать техником. 
Он добьется этого, он будет техником.

ПРИЧУДЫ
ТЕЛЕГРАФА

Ha-днях областное финансовое управ
ление получило от Наркомфина телеграм
му об организации «дня займодержателя 
и вкладчика». Телеграмма состояла из 25 
слов, и текст ее был крайне непонятным, 
к тому же не было никакой подписи.

На посланный запрос курский телеграф 
дал справку, что такая телеграмма была 
передана из Москвы, и они тут  не при 
чем.

Пришлось запросить Москву. Оттуда 
прислали копию телеграммы, в которой 
было 67 слов и подпись паркома финан
сов РСФСР тов. Яковлевой.

Только после этого выяснили, что 
учетчик курского телеграфа Глебова егк- 
ратила телеграмму больше чем наполови
ну. Руководство телеграфа, установив 
этот факт, ограничилось сообщением, что 
«учетчику Глебовой за это поставлен: 
брак». (? !)

Даже в письме не обошлось без пута
ницы. Такова, очевидно, привычка. J

I
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЫ Б8Р0В 
В В ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

381 МАНДАТ ИЗ 618 IIP; 1НАДПЕЖИГ НАРОДНОМУ ФРОНТУ
выбаооз по воем 613 избирательным он-ПАРШК, 5. Министерство внутренних 

дол публикует следующие результаты ругам:
В 1936 г. 

72 мандатаКоммунисты 
Пктиеты и прочив 
Социалисты
«Социалистический Союз» и 

независимые социалисты 
Радикал-ссцкалксты 
Независимыз радикалы, «ради

кальная левая» и левые рес
публиканцы 

Народные демократы 
Респусликанско-йшскратический 

союз (группа Марена)
Коксорзаторы и кезазисимые 

правые
Таким образом партии народного фронта получили 381 

тии— 237 мандатов.

10
146

37
116

115
23

88

11

В 1932 г.
10 мандатов
11 »
96 »

71
162

150 »
23 »

81 »

11 »
мандат, а остальные пар-

О ткл и ки  печати на итоги  
выборов во Франции

ПРАГА, 5. По мнению официоеа ми
нистерства иностранных дел «Прагер 
прессе», победа левых на выборах во 
Франции будет иметь следствием то, 
кто политика Франции, оставаясь вер
ной Лиге наций, будет еще более ре
шительно придерживаться принципа 
коллективной безопасности.

БЕРЛИН, 5. Официоз фашистской

партии «Фелькишер беобахтер» счи
тает, что итога выборов во француз
ский парламент повлекут за собой 
«важнейшие последствия не только для 
Франции, но н для всей Европы». По 
мнению газеты, наиболее важен тот 

акт, что .подавляющее большинстве 
ранцувских активных политиков—при

верженцы коллективной безопасности.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙСКА ВСТУПИЛИ 
В АДДИС-АБЕБУ

ЛОНДОН, 5. Агентство Рейтер пере
дает, что согласно полученной англий
ским /министерством • иностранных дел 
радиограмме от английского посланника, 
в Адисс-Абебе, сегодня пополудни 
в Аддис-Абебу вступила большая колонна 
итальянских войск.

ЛОНДОН, 5. По сообщению из Аддис

Абебы, на территории английской мис
сии нашли себе убежище 2000 человек 
23 национальностей. Английский сани
тарный отряд об’езжал вчера улицы и 
подобрал свыше 300 раненых абиссин
цев.

Улицы Аддис-Абебы переполнены тру
пами, которых пожирают шакалы.

РАСКРЫ Т ФАШИСТСКИЙ  
ЗАГОВОР В МАДРИДЕ

ПАРИЖ, 4. Агентство Гавас сооб
щает из Мадрида, что там раскрыт фа
шистский заговор против ряда левых 
политических деятелей. В числе наме
ченных жертв был и премьер Асанья. 
Арестовано 7 человек. В Ламас де Пра
до раскрыто подпольное фашистское 
собрание. Арестовано 16 человек, най
дены револьверы.

со-
со-

вт'о-

МЕМОРАНДУМ 
АВСТРИЙСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВЕНА, 5. Австрийское агентство 

общает, что посланники Австрии в 
ответствующих столицах вручили 
рого мая правительствам Англии, 
Франции, Италии, Германии, Бельгии, 
Чехо-Словакии, Юго славии, Румынии, 
Польши, Болгарии, Швейцарии и Тур
ции меморандум австрийского прави
тельства относительно причин, побу
дивших его издать закон -о всеобщей 
воинской повинности.

Усиление влияния Японии 
в Северном Китае

ЛОНДОН, 4. Шанхайский корреспон
дент Рейтер сообщает, что между Япо
нией и Хэбэй-Чахарским политическим 
советом заключен «антикоммунистический 
договор, носящий полувоенный характер», 
Договор вызвал глубокое 'недовольство в 
китайских политических кругах, посколь
ку  удовлетворены новые японские требо
вания, имеющие большое стратегическое 
значение. Японские войска будут распо
ложены во всех важнейших стратегичес
ких железнодорожных пунктах. Договор 
будет передан на одобрение нанкинскому 
правительству. Японский гарнизон в
Тяньцзине увеличен с 2 до 10 тысяч
солдат.

6 мая 1936 г., № 101 (3S28)
л.-.*.*

КОНЦЕРТ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ  
САМОДЕЛТЕЛЬНОСТИ

Н а  с н и м к е :  стахановец Курской обувной фабрики им. Варейкиса тов. 
Барков П. Д. и инструктор пошивочного цеха тов. Барков П. И. читают свою 
фабричную газету во время обеденно го перерыва.

Морские переговоры между СССР 
и Великобританией

В связи с окончанием работ Лондон
ской морской конференции и заключением 
нового морского соглашения между Вели
кобританией, Соединенными Штатами Аме
рики и Францией, правительство Велико
британии обратилось к  правительству

воры о заключении между СССР и Велико
британией соглашения относительно воен
но-морских вооружений.

Правительство СССР на это предложе
ние ответило согласием.

Соответствующие переговоры начнутся
СССР с предложением вступить в перего- в близкайшее время в Лондоне.

Прием г-еа Менемееджоглу тов. К, Е, Ворошиловым
б мая народный комиссар обороны ства иностранных дел Турции г-на Ме- 

СССР маршал Советского Союза тов. пеменджослу. На приеме присутствовал 
К. Е. Ворошилов принял находящегося в посол Турецкой республики г-н  Зекяй 
Москве генерального секретаря министер- Апандьш.

Генерал Гартманис и.полковник Чернюс 
у тов. Ворошилова

5 мая народный комиссар обороны i В тот же день тов. К. Е, Ворошилов 
СССР маршал Советского Союза товарищ'
К. Е. Ворошилов принял начальника лат
вийского генерального штаба генерала 
Гартмашса и начальников отделов лат
вийского штаба полковников Удентыньша,
Киккулеа. и Видыныиа.

Генерала Гартманмса сопровождали во
енный атташе СССР в Латвии полковник 
Глинский и латвийский военный атташе 
в СССР подполковник Лейнш.

Областной смотр художественных даро
ваний, происходивший недавно в Курске, 
•выявил огромные творческие художествен
ные силы, таящиеся в массах нашего на
рода. Среди многочисленных певцов, тан
цоров, чтецов, музыкантов —  много людей 
с значительными природными дарования
ми. Дело теперь за систематическим ху
дожественным воспитанием и обучением 
этих талантливых людей. С этой точки 
зрения следует приветствовать инициативу 
музыкального техникума, о.рганиэовав1ше- 
го конлерт с участием лучших представи
телей олимпиады и студентов техникума.

Однако, концерт не был достаточно под
готовлен: не было продумавши програм
мы и вступительного слова с характери
стикой выступающих молодых талантов. 
Среди вокальных тонеров следует отметить 
выступления сестер Полуэктовых, испол
нивших несколько робко дуэт Полины и 
Лизы .из «Пиковой дамы». Участнице олим
пиады тов. Петренко особенно удался Рах
манинов («Полюбила я на печаль свою»). 
У  Петренко прекрасный голос, приятный 
звучный тембр; при условии хорошей шко

лы ее сопрано даст прекрасные резуль
таты.

Заслуженно пользовался успехом вокаль
ный квартет (Зюбятоз, Останин, Клюбин и 
Ступицкий), блестяще исполнивший пес
ни: «Замучен тяжелой неволей» и «Па
рус». Из выступавших (Студентов музы
кального техникума выделялись тт. Кон* 
дратьев и Барбицкая (сопрано и меццо), 
исполнившие «Гребную гонку» Россини 
(дуэт) и соло Кондратьевой; ария «Галь
ки» (Машопгко). Юный скрипач Вася По
номарев четко сыграл «Концертино» Змт4».

Дмитрию Пономареву особенно удался 
минуэт Моцарта-

Симфонический оркестр исполнил тан
цы из оперы Глинки (и «Кавказские этю
ды» Ипполитова-Иванова. Слабая дисцип
лина оркестра приводит к  досадным сры
вам:.

Балет был представлен талантливым 
участником олимпиады то®. Буздыхаковым, 
исполнившим «Цыганский танец». У  Буз- 
дыханова прекрасное чувство ритма и так
та, но отсутствие школы очень снижает 
его балетные дарования. Г. Б.'

ИЗОБРЕТЕНИЕ НУЗНЕЦА 
ГРИШАЕВА

Работающий в настоящее время в 8-м 
околотке касторенской дистанции пути, 
Москва— Донбасской ж . Z-, кузнец Гри
шаев С. Л. изобрел так называемый ко- 
стыледер, применяемый при перешивке 
стрелочных переводов.

Это изобретение Гришаева имеет боль
шое значение для железнодорожного 
транспорта. Оно в сравнении с простым 
ломом в 10 раз повышает производи
тельность труда.

Свое изобретение кузнец Гришаев пе
редал дорожному мастеру для примене
ния на п-ттях. С. АЗАРОВ.

принял начальника литовского генераль
ного штаба, полковника- Чэрнюса и на
чальника 2-то отдела литовского геншта
ба подполковника Дулкениеа.

Полковника Чврнюса сопровождали ли
товский военный атташе в СССР полков
ник Скучзс и военный атташе СССР в 
Литве военинженер 1-го ранга тов. Тя
гу  ноа. (ТАСС).

САДОВОДСТВО ОБЛАСТИ 
ЧЕРЕЗ 6 ЛЕГ

Орловский пладоягодный .опорный evert 
сошестда с отделом садоводства облЗУ 
разработали перспежтиваый план садовод
ства в Курской области.

В нлаяе предусмотрело увеличение пло
щади садов к  1942 газу до 106 тысяч 
га. Под яблош предназначено 56,2 тыся
чи га, под груши— 5,2 тысячи га, иод 
ш ш ни— 17,6 тысячи га, под сливы— 5 
тысяч га, под смородину— 5,8 тысячи га, 
под малину— 5,2 тысячи га, под земляни
ку— 8,5 тысячи га я  иод виноград —  
тысяча га.

При осуществлении этого плана на че
ловека будет приходиться 136 пудов фрук
тов и ягод. Для переработки и вывоза за 
Пределы нашей области будет оставаться 
более 150 тысяч тонн ежегодно.

Этот план одобрен облгланом и научно- 
исследовательским институтом плодовод
ства имени Мжчтигна. Г. В.

Продано 66.000 
банок консервов

По срашиеиию с прошлым годом з н а ч ^  
тельно увеличился спрос населения па 
рыбные изделия. Особенно ходко вдут в 
продажу юоисервы и сельди. Приведем 
цифры.

В первом квартале 1935 года магазина
ми Союзрыбсбыта было продано 1 35Г 
центнер рыбы, 340 центнеров сельдей, 
4 400 банок консервов.

В первом -квартале текущего года- про
дало рыбы 18.54 цеяттнера, сельдей 
1 492 центнера и  66 тысяч балок коя-

чичков.

РАСТЕТ ФОНД  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В Гориюченюком рзйоЦэ фонд зара&зтнэй 
платы учителям в сзпзи о постзноилеш- 
ем ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О повыше
нии* заработной платы учителям и другим 
школьным работникам» с первого апреля 
вы рос с 22250 рублей до 40145 рублей 
в месяц.

Заработок каждого учятйля вырос в два 
раза. ПОЛЕВКОВ.

НовЫй. поселок
Веками поселок Кожина был в грязи, 

На видном месте раньше стоял собор да 
несколько трактиров.

Теперь поселок с каждым годом все 
более улучшает свой вид. Мостятся до
роги. Посажен парк.

В этом гаду выстроена электростан
ция. Сейчас лампочка Ильича освещает 
квартиры трудящихся, Дом советов и 
другие учреждения. A. КРАСИВ.

ЕМТЯ.Т. Т а КЫЮЕЕИШЬТМ

Отв. редактор

Курский облает.гасударствзнныЯ
= :■  ДРАМ ТЕАТР -----

6 МЭЯ
Ж . Девааь

МОЛЬБА О ЖИЗНИ
в 4 д. 7 карт.

7 мая последний раз
ПЛАТОН КРЕЧЕТ

1-й гвукаевй кинотеатр
б мая

Демонстрируется большой звуко
вой художественный фильм

Mb! КЗ КРОНШТАДТА
Н ачала сеансов: 12, 4-15, 6-15, 

8-15, 10-15-

В фойе играет оркестр.

.*■'•■■■ vv- 1Л.Ъ c '/•Viv*:.'v.M'h'^4 ■

ВЛАСОВ.-ГЯЯИ1ЯИ'ЗДИааммюв

Всем межрайбазан, райпотребсоюзам, сельпо, уни
вермагам, системе облаптекоуправления, отделзкипяя 
и магазинам и другим торгующим ергаиизирям.

В о р о н е ж с к а я  м е ж о б л а с т н а я  к о н т о р а  г о с у 
д а р с т в е н н о г о  т р е с т а  в ы с ш е й  п а р ф ю м е р и и

99
об'являет об открытии в г. Курске
СВОЕЙ О П Т О В О Й  БАЗЫ.

ГСйССШСЛЬСЛЯД 
Внуковом кинотеатр

Удида Кирова. 3. те
лефон 3— 25

С 23 апрели

Дубровский
Н а ч а л о  с е а н с о в : 

2—15,4—15, 6—15, 
8—15, 10—15 

К а с с а  открыта с 
12 ч . д н я .

ЕС к н о те атр  ТЕ М П
Ул. Дзержинского, 34» 

телеф он—5»9

С 7 мая
х у д . ф ил ьм

2-я серия.

Отверженные
Д р а м а  в 7 част.

Нач. сеансов: в 5 ч. 
50 м „ 7 ч., 8 ч. 30 м., 

10 часов веч.

Все заказы-заявки на продук- 1 

цию „ТЭЖЭ“ принимает кон-
О т п у с к  т о в а р о в  к у р с к о й  б а зо й  
засчитывается в с ч е т  з а к л ю ч е н 
ных д о го в о р о в  с в о р о н е ж с к о й  

к о н т о р о й  „ Т Э Ж Э “ .тора к у р с к о й  базы „ТЭЖЭ‘
С к л а д  „Т Э Ж Э “  п о м е щ а е тс я : г . К у р с к ,  п о  П о ч т о в о й  ул ., №  13. 

К о н т о р а  б а зы : го р .  К у р с к ,  у л и ц а  Л е н и н а , №  6, м а га з и н  „Т Э Ж Э

, Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е  Б Ю Р О
п о  о б у ч е н и ю  р а б о ч и х  т е п л о с и л о в о го  х о з я й с т в а  и р а ц и о н а л и 
з а ц и и  е го  о б с л у ж и в а н и я , на о с н о в а н и и  п р и к а з а  п о  Н а р к о м т я ж -  

п р о м у  СССР №  265 о т  19/111— 36 г.,

П Е Р Е И М Е Н О В А Н О
В  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ПО ПОДГО
ТОВКЕ КАДРОВ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА

„ТРАН С Э Н ЕРГО КАДРЫ "
ВОРОНЕЖ КО-КУРСХОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДРАНСЭНЕРГОКАДРЫ*. 

г. В орон еж , улица 9 Января, №  49, телеф он  Д-43. 318

ОБ‘ЯВПfiETGЯ ПРИЕМ
инвалидов в техникумы, профтехшколы и 
подготовительные курсы ВКСО. В техни
кумы принимаются инвалиды до 36 лет 
с обрагованием семилетки, в профтехшколы 
до 40 лет, окончившие начальную школу, я 
на подготовительные курсы до 34 лот, 

окончившие не менее 5 классов.
Заявления подавать в облсобес непосред

ственно или через инспектора райсобеса
Прием заявлений производится до 1 

августа с. г.
Подробнее узнать у инспекторов райсо

бесов.
О блсобес

201

200

Переписка на 
пишущей ма

шинке.
Красноармей
ская ул„ 28.

3— 3 293

У п р а в л е н и е  п о  д ел ам  и с к у с с т в  (п о м е щ . о б л д р а м те а тр а ).
С 15 м ая га с т р о л и  х а р ь к о в с к о г о  го с у д а р с т в е н н о го  

w те а тр а

УКРДИНС: ои  МУЗЫ КАЛЬНОЙ к о м е д и и
О т к р ы т а  п р е д в а р и т е л ь н а я  п р о д а ж а  б и л е то в .

Г л а в н . й п о ч т а м т — с 1о д о  4 ч. д н я . К а с с а  са д а  1 М а я —  
с  12 д о  3 д н я  и с б д о  9 ч а с о в .

Учрежден я и организации, имеющие постоянные места, должны 
прислать своих представителей для перезаключевкя договоров. Продажа 
постои иных мести перезаключение договоров будет производвться до 
15 мая по адресу: Радищева, 4. Справки: те ’ , номер Н — 02 н 11— 65 

5 - 2  Д И Р Е К Ц И Я . 212

Б е с п л а т н о
производится отпуск 
гречневой лузги в не
ограниченном в е щ е 
стве для всех граж
дан в г. Курске на 
гречзаводе №  20, Со- 
ювмука.
2 - 2  325

Разыскиваются
д е т и  ЧУРИКОВЫ 
Ольга 11  лет, Тать
яна 12 лет. Татьяна 
в . одну ногу хромая. 
Змающил местонахож
дение прошу сообщить 
so адресу: сектор дет
ских домок обдОНО.

330

Президиум нурсксго областно
го союза потребительских ор

ганизаций
Д О В О Д И Т

—  ДО СВЕ ДЕ Н ИЯ  —
всех организаций, что согласно постановле
нию чр зпдауыа облпотребсоюза льговская 
межрайонная товарная база ЛИКВИДИ
РУЕТСЯ с 1 мая 1936 года.

Все учреждения и липа, имеющие пре
тензии к вышеукаВанпой межрайбазе, дол
жны пред'явнть таковые к 15 мая 1936 г. 
После ука аяпого срока никакие претензии 
приниматься не будут.

331

К у р с к о й  о б л а с т 
н о й  б а зе  Р о с к о н д -  

с б ы т

ТРЕБУЮТСЯ
с ч е тн ы е  работники: 
бухгалтер 1, пембух- 
галтера 1, счетоводов- 
4. Оплата труда по сог
лашению. С предло
жениями об ашатьс?- 
Курск, Золотая, 15, 
Роековкбыт, s глав
ному бухгалтеру.
3— 2 308.

Медицинская школа сестер
при куреней психиатрической 

больнице.
Открыт прием заявлений

от желающих поступить в 
медицинскую школу в осенний 

набор 1936 года
Школа готовит медс’ ст.-р по обслуживанию 
псинчеевих больных, срок обучения 2 года. 
Прививаются лида не моложе 16 лет с об

разованием не ниже семилетии. 
Заявления принимаются до 1 августа 1936 г. 
лично или почтой по адресу: г . Курск, Са- 
погово, психиатрическая больница, медшко- 
де. В заявлении надлежит указать свой 

адрес.
Вызов на испытания по извещениях. 

?08 Дирекция. 3—3

К у р с к о м у  о б л п о тр е б с о ю зу  д л я  
работы в об'еднвеняах

Т Р Е Б У ЮТ  О Я
гл а в н ы е  б у х га л т е р ы . О б р а щ а т ь с я  
п о  а д р е с у : К у р с к ,  Д о б р о л ю б о в а , 20, 

к  гл а в н о м у  б у х га л т е р у .
3 -3  312

ТРЕБУЮТСЯ
комнаты

для актеров музы
кальной комедии 
сроком на 2 меся 
ца (май-июнь!— 
желательно ирай- 
оне с а д а  им. 
1 Мая. Сообщить 
управлению по 
д е л а м  искусств: 

Радищева, 4. 
4—3 203

Меняю квартиру
в центре ’ ор. Кур к., 
со всейи удобствами 
(2 коми.ты и ьухня) 
ив квартиру в гор. 
Воронеже.

Справляться: город 
Курск, Почтовая, 4, 
Глевер. 335

Курскому строи
тельству кирпич
ного з а в о д а  

номер 7

ТРЕБУЮ ТСЯ
строители: техник, де
сятник, плотник.

Адрес: Курск, К. 
Маркса, 31, контора. 
О ращаться к про
рабу.
2 - 2 .  327.

С апреля месяца вновь выхо
дит ежемесячный полигико- 

э к ’-'И чм -ч“ск»й ж у р н а л
„СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО- ЙУРСКСИ ОВЛАСТИй-
оргаи областной плановой комиссии.

Журнал широко о вещает вопросы хо
зяйственного, ссциальи -культурного строи
тельства области, опыт работы передовых 
район в, сельских советов, пр мышлениях 
гредпрм тв#, с о в х о з о в ,  МТС. нолховов, 
стахановское движение во в.-ех отраслах 
хозяйства, работу ваучно-исследовател',сгн1, 
опытных учреждений, вопросы планирова
ния, учета и друг.

Подписная плата на журнал— 1 руб. 
50 коп. в гееяц. Подписка принимается 
всеми районными бюро союзпечати, яген а- 
ии евнаи— письмоносцами, общественными 
распространителями печати в предприятиях 
и ерганияацпях.

Первый апрельский номер журнала вый
дет в первых числах мая месяца.

Подписчикам, [анее подписавшимся на 
журнал ,Соц. строительстзо" (издательства 
.Курской правды*), будет возобновлена вы
сылка журнала.

215.

Изучайте классиков марксизва- 
лениниаяа по первоисточникам

Требуйте в книжных магазинах КОГИЗа
Издавна партивдата ЦК ВКП(б).

М а р к с ,  К . И з б р а н н ы е  п р о и з в е д е н и я  в  д в у х  т о м а х . П о д р е д . В . В . Я д о . 
р а т с к о г о .  Т о м  1— IL Ц е н а  за о б а  то м а  8  р . 50  к .

М а р к с ,  »<. К  к р и т и к е  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и . Ц . в  п е р . 2 р . 50 к .
М а р к с ,  К ., Э н г е л ь с ,  Ф . Н е м е ц ка я  и д е о л о ги я . Ц . в  п е р . 5 р . 50 к.
Э н г е л ь с ,  Ф . Л ю д в и г  Ф е й е р б а х  и  к о н е ц  н е м е ц к о й  к л а с с и ч е с к о й  ф и

л о с о ф и и  Ц. 50 к.
Л е н и н ,  В  И . М а т е р и а л и з м  и э м п и р и о к р и т и ц и з м . К р и т и ч е с к и е  з а м е т к и  

о б  о д н о й  р е а к ц и о н н о й  Ф и л о с о ф и и . Ц . в п е р . 3 р . 25 к .
Л е н и н ,  В . И . Р а з в и ти е  к а п и т а л и з м а  в Р о с с и и . Ц. в п е р . 3 р.
Л е н и н — С т а л и н .  И з б р а н н ы е  п р о и з в е д е н и я  в  о д н о м  то м е . Ц . в  пе р . 

6 р . 25 к .
С т а л и н , И . В о п р о с ы  л е н и н и з м а . И зд . Ю -е . Ц . в п е р . 3 р . 25 к .
Б еседа т о в а р и щ а  С та л и н а  с п р е д с е д а те л е м  а м е р и к а н с к о г о  га з е т н о г о  

о б 'е д и н е н и я  „ С к р и п п с  Г о в а р д  Н ь ю с п е й п е р с *  г - н о м  Р о й  Г о в а р д о м  1 м а р 
та 1936 г . Ц . 10 к  у

С т а л и н , И . М а р к с и з м  и  н а ц и о н а л ь н о -к о л о н и а л ь н ы й  в о п р о с . С б о р н и к  
и з б р а н н ы х  ста те й  14 р е ч е й . ’Л  в пе р . 2 р.

С т а л и н , И . ►ечь г  к р е м п е в с к о м  д в о р ц е  на  в ы п у с к е  а к а д е м и к о в  
К р а с н о й  а р м и и  * **ая 1935 г .  Ц  10 к .

С т а л и н , И . г*. Р е ч ь  на  п е р в о м  В с е с о ю з н о м  с о в е щ а н и и  с т а х а н о в ц е в  
17 н о я б р я  1935 г. Ц. 10 ч,, в пер - 30  к .

С т а л и н , И. Ь . Р е ч ь  на  с о в е щ а н и и  п е р е д о в ы х  к о м б а й н е р о в  и  к о м б а й 
н е р о к  1 д е к а б р я  1635 г. Ц . 13 к .

Почтовые заказы направляйте по адресу: Курск, уд. Л е в и н а , 4. 
Отделенне КОГИЗа.

217.

я в ш ш в з я т я в

М Е Х З А В О Д
№ 1 УМП

( К у р с к .  Л у г о в а я ,  
№  6) в о з о б н о в и л

прием заказов
н а  ч у г у н н о е  л и т ь е  
без м е х а н и ч е с к о й  
о б р а б о т к и  к а к  п о  
м о д е л я м  з а к а з ч и 
ка , т а к  и  с  и з г о 
т о в л е н и е м  м о д е 
л е й .

3 - 1 334

Уполн. обллята Ф. 5889.

д о и
на 2—3 квартиры
— КУПИМ —
Жехатехьво в центре. 
С предложениям обра
щаться: Добролюбова, 
20, отдел, культтова
ров облпотребсоюза, или 

по телеф. 2-78 два 
3— 1 ввовка. 332

УТЕРЯННУЮ
чековую лвмити* 
оовавную книжку
1£0 УВСР по расче
там с ж.-д. трансгор. 
том, чеки с номерами 
589565 do 589575 
считать не действитель

ными. 333.

НУРСНИЙЛЕСХОЗТРЕСТ
— ПРОДЯЕТ -

за но во  отр ем о нти ро ванны й  э к и 
па ж  (ф аэтон) на резиновом  

ходу.
СПРАВЛЯТЬСЯ:

К у р с к ,  Д з е р ж и н с к о го , 91, 
телеф он №  44.

Лесхозтрест.
2 - 1  336

Курск, гоетппогрзфия ин. К. Маркса, Золотая, 15, тел. ^  2— 09. Тираж 70000.



Пролетарии всех стран, Соединяйтесь'.
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Почва сохнет. Отставание в севе—удар по урожаю
Ш Ш ЗАКОНЧИЛИ СЕВ

ii
Орган Курского Обкома ВКП(б), Облисполкома, Облпзофсоветз и Горкома ЕН0{6)

|РАННИХ ЗЕРНОВЫХ 
И СВЕКЛЫ

ГЛУШЕ ОБО. (По телеграфу). Осуществ- 
| ляя указания товарища Сталина о борь- 
I бе за высокий урожай, на основе развер-

Пятница, 8 мая 19#6 г. № 102 (3929) Год над. 19»й

J

ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ 
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Апрель был месяцем массовой учебы и 
подготавш д а  перехода в а  стахановские 
методы работы в  ашаигайе целых пред
приятий. Май должен стать месящем прак
тического перехода передовых и наиболее 
организованных предприятий в стаханов
ский класс работы.

Недавно в редакции «Правды» состоя
лось совещание орденоносцев— инициато
ров стахановского движения в Москве, йх 
выступления ярко и убедительно показа
ли, что стахановское движение наталки
вается на такие препятствия, которые 
стахановцы только своими силами не в 
состоянии преодолеть.

Известно, что задача теперь состоит в 
той, чтобы поднять стахановское движе
ние на .новую ступень— от отдельных пя
тидневок и декад перейти к  постоянной 
работе no-стахавовсжн в масштабе целых 
Отраслей хозяйства. Е этому призывал 
Центральный Комитет парггии в своих 
первомайских лозунгах. Решение постав
ленной задачи немыишго без правильной 
организации производства х  заработной 
платы, без действительного и полного осу
ществления знаменитых шести условий 
(товарища Сталина.

Пята лет назад товарищ Сталин требо
вал от хозяйственников «уничтожить 
уравниловку, правильно Организовать зар
плату». Первые же шаги етаханоиашго 
движения показали, что неправильное по
строение и грубейшие извращения в прак
тике заработной платы все еще остаются 
одним из камней преткновения. Уравни
ловка —  самый опасный враг стаханов
ского движения! Однако она еще пиубожо 
корежится в недрах промышленности. У 
нее еще много вольных и невольных за
щитников. На упомянутом совещания ор
деноносце® 'критика пестра® ильного по
строения заработной платы валяла цен
тральное место.

Донбасс уже пятый (месяц работает по 
полым нормам, на основе прогрессивной 
(сдельщины. И в то же время .многочис
ленные факты nfliKasbiBaiHxr, что юаботаж- 
никя и консерваторы на шахтах избрали 
мелкобуржуазную уравниловку, отсталые 
и неправильные формы заработной ш аты  
одним из основных средств бооьбы 
против стахановского движения. Врага 
стахановского движения выступают против 
большевистской организации заработной 

платы, против индивидуальной, прогрео- 
сивной сдельщины.

Напечатанные наян за последнее 
статьи орденоносцев-стахановцев гово
рят о том, что практика заработной пла
ты на ряде предприятий находится и по 
сей день в резком противоречии с интере
сами развертывания стахановского1 ’дви

жения. Разве не является головотяпским 
такое, с позволения сказать, «’выдвиже
ние» стахановцев, которое сопровождается 
значительным снижением их вредней за
работной платы в несколько раз?! А та
кие факты имели место аа 37-м заводе, 
и не только на ней. На состоявшемся 
на-днях совещании стахановцев у тов. 
Орджоникидзе об этом же говорили мно
гие товарищи. Тов. Орджоникидзе был 
справедливо возмущен этим безобразием. 
Вообще заработная плата низшего и сред
него командного состава на предприятиях 
не (упорядочена. Здесь Допускается н е
мало грубых извращений. Как иначе, ес
ли не извращением прогрессивной сдель
щины, можно назвать практику заработ
ной платы в шелковой промышленности, 
где мастера и подмастера оказались в 
группе виакооплачиваемых .работников?!

Декабрьский пленум Центрального Ко
митета М Щ б) указал, что ведущей фор
мой заработной платы должна стать про
грессивная сдельщина. Она- наиболее соот
ветствует интересам развертывания ста
хановского деижения. Между тем прогрес
сивка внедряется чрезвычайно медленно. 
В легкой промышленности ее вообще бо
ятся. Это наиболее ярко показывает, что 
многие главки хозяйственных наркоматов 
еще по-настоящему не заботятся о развер
тывании етахножжото движения.

В первый период стахановского движе
ния некоторые руководители предприя
тий считали, что их задача исчерпывается 
организацией одиночных рекордов стаха
новцев. После достижения рекорда ’обык
новенно наступало успокоение. Но переход 
в стахановский класс работы требует, что
бы буквально каждое рабочее место было 
организовано и подготовлено так же вни
мательно и тщательно, как раньше подго
товлялось рабочее место в целях достиже
ния рекорда.

Однако можно ли всерьез говорить о та
кой подготовке, если мастера и подма
стера, наладчики станков, ремонтные ра
бочие и инструментальщики остаются вне 
поля внимания руководителей завода?

Можно то говорить о серьезном руко
водстве стаханококим движением, если по 
цехам оно раавявастоя неравно-мерно, от
стающие цехи тормозят работу передовых, 
а  многие стахановцы за несколько цаей

делают задел на месяц впецрд и потом 
должны работать не по специальности?

Мастер и подмастер часто зарабатывают 
меньше многих подчиненных рабочих, 
— это факт общеизвестный. Маклер и под
мастер материально еще не заинтересова
ны в развертывании Стаханове Куцго дви
жения на вверенном им участке! А пока 
это не будет устранено, нечего ^..думать, 
что стахановцы найдут свое ра^йцее ме
сто подготовленным и станок, налф^енным.

Требование (правильной оргаштафги за
работной платы мастерам;, лодаастфам и 
■всем рабочим вовсе не означает огульного 
повышения заработной платы. Онф не 
имеет ничего общего с атжгосударсй'вш- 
■ной практикой перераскодования ффдд-ов 
заработной платы, против которой нужно 
решительно бороться. Речь идет о Чад, 
чтобы директора предприятий ликвидй|ю- 
вали мелкобуржуазную уравниловку, ве
шающую стахановцам развернуться Ро
вен).

I тывания стахановского движения и пга- 
I рокой организации партийно-массовой ра- 
: боты, Глушковский район 6 мая закончил 
1 сев ранних зерновых и сахарной свеклы, 
j Посеяно; зерновых в колхозах 11 974 
j гектара и сахарной свеклы 4535 гекта

ров; в совхозе посеяно— зерновых 1654 
гектара и сахарной свеклы— 1406 гекта
ров.

Секретарь райкома ОЛЕЙНИКОВ.
Председатель райисполкома ЕГОРОВ.

Заведующий райЗО СТАРИЧЕНКО.

РЫЛЬСЕ. (По телеграфу). План посева 
сахарной свеклы в 2428 гектаров выпол
нен седьмого мая. Появились первые 
всходы. Производится шаровка на части 
свекловичных плантаций.

Директор Рыльской МТС ФИНОЧКИН.

Началась
шаровка свеклы

Передовые колхозы южных районов 
приступили к шаровке свеклы. В БЕЛГО
РОДСКОМ районе начали шаревну 8 кол
хозов, в ГЛУШКОШЖСШ— 4. Шаруют свек
лу и отдельные колхозы МИКОЯНОВСКОГО 
района. В шебекимских колхозах появи
лись первые свекловичные всходы.

Известно, что стахановцы —  предста
вители новых скоростей производства. Он# 
нагружают технику тюлностыю, .выжима" 
ют из своего станка, агрегата, шострумен-*

П обеда К раснояруж ской
МТС

Кросшяружская МТС 7 мая закончила 
ранних зерновых и сахарной свек

лы. Мастные минеральные удобрения вне
та все, что он в состоянии дата. Это 1 сены. Тракторы переключены на вспашку 
значит, что ремонт, наладка, смазка и тех- чистых
ничесаснй уход за станками и машинами 
должны быта подняты па .небывалую вы
соту. Отсюда новая огромная и -исключи
тельная роль наладчиков, ремонтных ра
бочих и инструментальщиков.

На самом же деле их рассматривают 
как второстепенных работников. Поэтому 
стахановец, -приходя на работу, часто на
ходит свой станок разлаженным, инстру
мент неподготовленным и ’рабочее место за
пущенным.

Выступления знатных стахановцев сно
ва и снова показы®азот, что стахановская 
работа часто срывается из-за того, что 
не все участки производства пояготшдены, 
не вое вомагадиры производства на своих 
местах.

Директор МТС АТАНОВ.

ТРАКТОРЫ 
ЦАРАПАЮТ ПОЧВУ

С первых же дней работы тракторов

30 апреля колхоз «12 годовщина^ Октя бряя, Ракитянсного района, закончил сев сахарной свеклы. Последними по 
плантации прошли тяжелые тройные рубчатые катки, прикатывая посевы. После принатхи влага подтянется квер
ху и от этого быстрее начнут прорастать семена. На с н и м к е :  прикатка свекловичной плантации в колхозе «12 го- 
___________  довщина Октября» тройными рубчатыми катками. ____________________  ^

Трактористы не выполняют норм

Щкровской машинно-тракторной станции 
наблюдается грубое нарушение агротехни- 
khj в. особенности на пахоте.

I  сельхозартели имени Ленина тракто
ры убригады Солдатова пахали на глубину 
12-Ч-14 сантиметров вместо 18. Как это 
ни (странно, но потворствует этим безо
бразиям сам директор МТС Иванов. Он 
дал Трактористам распоряжение пахать 
не глубже 12— 14 сантиметров.

Подобное нарушение агротехники носит
в районе массовый характер. Несмотря на 

Еще пять лет назад товарищ Сталин это, афоноаш -райЗО и МТС сиожойно отси-
требовал правильно организовать (произ
водство: «Ликвид^квзть обззгегау, улуч
шить организацию труда, правил»)!» рас
ставить силы на предприятии..,».

Интересы стахановского движения тре
буют, чтобы это условие было, наконец, 
осуществлено во всей полноте.

Нельзя теперь по-настоящему руково
дить, если директор предприятия не пме-

живаю^ся 
полях.

в кабинетах, не бывают ла

Ф. ХАРИТОНОВ.

ГДЕ ГУСТО,
А ГДЕ ПУСТО

Змиевсцая МТС организована еще
1928 год|. Но до сих пор мы не имеем 
ни одной (цистерны под горючее. Неодно-

ет продуманного и разработанного, плана I кРатяые ^ ° сьбы дать наа цнстеРны об- 
^  J I ластвое земельное управление не удовлет-

рзавертывания стахановского движения. j вор1Ш Об^ВУ тары под горючее не дает.
Стахановцы ведут энергичную борьбу за Мы лишень! возможности завозить пяти-

нх дневные запасы горючего.
А рядом Свердловская МТС получила

устранение всех помех, стоящих на 
славном пути. Они развертывают само
критику, невзирая на лица. Их .крити
ку, имеющую целью двинуть вперед наши 
заводы и фабрики, шахты и промыслы, 
можно только 'Приветствовать. И эту (кри
тику- надо уважать, внимательно прислу
шиваться к советам стахановцев, сталин
ских учеников, беззаветно преданных -де
лу коммунизма, идеям Ленина— Сталина.

(Передавая «Правды» по радио).

4 цистерны- общей вместимостью 120 
тонн. Здесь фистерны никогда не бывают 
загружены пфшостью. Несмотря на такое 
положение, с#лЗУ занарядило Свердловской 
МТС еще 2 ((рстервы.

Знают ли & облЗУ потребности МТС в 
таре под горючее? Мы требуем от облЗУ 
немедленного обеспечения нас цистернами 
не менее, как фа 100 тонн горючего.

Директор Змиевской МТС 
Б. САРЫЧЕВ.

Иванинский район крепко отстает в 
весеннем севе. Отдельные колхозы соби
раются сеять ранние культуры до 15 
мая. У иваяинцев слишком долго цари
ли «мокрые настроения» и тетерь за ожи
дание хорошей погоды они расплачивают
ся дорогой ценой.

Опоздание, однако, можно было бы на
верстать хорошей работой, но в Иванин- 
ском районе не только не сокращают на
меченные планом сроки сева, но, наобо
рот, их удлиняют. Уцлиняжуг главным 
образом из-за скверной работы трактор
ного парка.

В Лукашевской МТС 13 тракторов вы
были из строя после первой же борозды. 
Правда, из 13 тракторов— 9 старых, де- 
сятнсильпые. Руководство МТС сейчас го
тово их сбросить со счетов и забрако
вать. Но все они в свое время были 
включены в производственный план. Кро
ме этих 9 тракторов стоят 2 «4ХТЗ» и 2 
«Универсала». 13 тракторных мертвецов 
сорвали производственный план и по
ставили колхозы в тяжелое положение.

Остальные тракторы работают с боль
шими перебоями. В колхозе имени Карла 
Маркса «ЧТЗ» простоял 4 дня и это не 
единственный простой этого трактора. 
Плохо работают тракторы в колхозе име
ни Энгельса, имени Тельмана и многих 
других.

Плохо с тракторами и в Кожлян'ской 
МТС. Тракторный отряд №  9 выпол
няет производственные нормы на 25 про
центов. Даже в лучшей тракторной бри
гаде, работающей В колхозе «Красный 
партизан», норма выработки выполняется 
всего на 70 процентов.

Выход тракторов из строя отал обыч
ным явлением в обеих МТС. Тракторы 
плохо отремонтированы, приемка их по
сле ремонта ■ также была недостаточно 
доброкачественная. Много поломок также 
из-за неумелого обращения, так как трак
тористы в большинстве работают (пер
вый год, к тому же слабо подготовлены. 
Они не получают в поле достаточного ин
структажа потому, что бригадиры и ме
ханики только тем и заняты, что разби
рают и ремонтируют моторы.

Скверно организован труд трактори
стов. В колхозах имени Сталина и име
ни Блюхера трактористам не подвозят во
ду. В колхозе «Красный партизан» трак
тористы обедают и ночуют в деревне и 
ежедневно опаздывают на работу.

Подавляющее большинство .трактори
стов не выполняют нормы, к тому же в 
обеих МТС не поставлен учет выработки 
каждого тракториста, хотя в Кожлянской 
МТС в каждом тракторном отряде имеют
ся специальные учетчики.

В Кожлянской МТС у трактористов 
будок. А в Лукашевской МТС онинет

О  борьбе с сельскохозяйственными 
вредителями сахсвеклы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБКОМА В К П ( б )  ОТ 7 МАЯ 1936 ГОДА
ЗИП*
ЧНЙХ 
о-вьщ

Обком ВКП(б) отмечает, что устано
вившаяся погода создает исключитель
но благоприятные условия для массо
вого выхода и появления с.-х. вредите
лей (долгоносик, о-зимая сойка, луговой 
мотылек, свекловичная блоха) и- появ
ления значительного количества свек
ловичного долгоносика на свек-

районах установит^, контрольные по
сты на свекловичных плантациях и ор
ганизовать массовый ручной сбор дол
гоносика и там, где появились всходы 
сахсвеклы, пристуггарь к  химической от
работке плантаций фт долгоносика.

2. Обязать райкоДОы, райисполкомы, 
директоров МТС и д а .  райЗО в пяти-

сахзаводах все химические и  механиче
ские средства борьбы с вредителями 
сахсвеклы машинно-тракторным стан
циям.

б. В целях своевременного отпуска 
районам в необходимых случаях допол
нительного количества ядов —  обязать

ловичных плантациях Глу таковского, дневный срок закончить во всех бее л  со0Дать сеть резервны х,складов.
Кореневского, Льговского, Крупецюого, -----  7 „л » ....™ »  — -----
Микояновского н других районов. Не
смотря на появление вредителей и соз
давшуюся огромную угрозу урожаю 
сахсвеклы, проведение борьбы с е.-х. 
вредителями на сахсвекле в большин
стве районов и МТС поставлено неудо
влетворительно: не окопаны старые бу- 
рачитца (Чернявский, Старооскольсжий, 
районы), а  также новые свекловичные 
плантации (Микояновский, Томаровекий, 
Белгородский, Кореневокий и др.), не 
развернут ручной сбор долгоносика. 
Подготовка к механической борьбе с. 
вредителями в МТС и колхозах не за
кончена (изготовление корытец, -подел
ка марлевых волоков, гусеницердаок и 
др.), не закончен во многих МТС ремонт 
опрыскивателей и не во всех МТС закон
чен анализ имеющихся ядов (Щигров- 
ская, Ютановская МТС), а занаряж ен
ные яды далеко еще не все выбраны со 
складов Сельх-озснабжения.

Обком считает неправильным, когда 
имеющиеся на местах энтомологи ис
пользуются не по назначению, закреп
лены за отдельными сельсоветами на 
весь период посевной кампании (Оль
шанская, Новооскольская, Щ игровская, 
Волоконовская и Чернявская МТС).

Признавая неудовлетворительным со
стояние подготовки и слабое разверты
вание борьбы со свекловичным долго
носиком, Обком ВКП(б) постановляет:

1. Немедленно во всех свеклосеющих

исключения колхозах \и совхозах окоп- - Отмечая появление в ряде свекло- 
ку старых бурачнщ if)новых плантаций, плантаций (Глушковский и дру-
сахс.веклы канавками й а установленную 
глубину, с ловчими йДлодцами в них.

3. Обязать райкомы (5и райисполкомы 
провести проверку готовности каждой 
МТС, колхоза и с-овхоф в отношении 
механических средств форьбы о вреди
телями еахсвеклы, обебфечнв не позд
нее 10 мая полную готбАность -всех ме
ханических средств борьбы из расчета 
3 корытца на 1 га для • ловли озимой 
совки, одну гусеницел-аЦку на 15 га, 
один бредень на 10 го. н \»дну блох-олов- 
ку на 10 га посева сахсвеклы, пол
ностью обеспечив ремойр к  этому же 
сроку всех опрыскивателей, как кон
ных, так и ручных, проверив одновре
менно количество и качество ядов, их 
хранение и выборку ядов со окладов 
Сельх-озснабжения.

4. Обязать директоров MftC и совхо
зов, заведующих райЗО да позднее 
12 мая обеспечить расстаядаку на свек
ловичных плантациях контрольных ко
рытец с хорошо бродящее патокой, 
установив ежедневное наблюдение эа 
попаданием бабочек в raopbrtfca.

Обязать дн,ректора Сахаротаеста тов. 
Сныткина и директоров сахз*$одов не
медленно отпустить необходимое коли
чество патоки колхозам для цдой цели.

5. Обязать директора Сахммтраега 
тов. Сныткина передать имеющееся на

гие районы) медведки — обязать дирек
торов МТС и совхозов провести обсле
дование свекловичных плантаций для 
выявления зараж ения свекловичных 
плантаций этим с.-х. вредителем и про
ведение всех необходимых мер борьбы, 
согласно указаний, данных облЗУ.

8. В целях предотвращения пораже
ния свекловичных плантаций корнеедом 
— предупредить -райкомы, райисполко
мы, директоров совхозов н МТС о не
обходимости своевременного начала, и 
высококачественного проведения ш а
ровки сахсвеклы.

оборудованы чрезвычайно скверно. Так, в 
тракторном отряде !Ns 5 в будке грязно, 
постели нет, трактористы снят на голых 
н грязных досках. Нет в отряде ни газет, 
ни журналов, ни книг. Нет даже ведра 
с питьевой водой и трактористам прихо
дится за кружкой воды бежать в дерев
ню. Ясно, что все это отражается на ра
боте. Отряд не выполняет норм выработ
ки и перерасходует горючее.

Трактористы в значительной степени 
решают успех сева. Среди этой ведущей 
в севе группы должна быть развернута 
большая массовая работа. Но ее нет. Бе
седы, как правило, в бригадах не прово
дятся, читок газет не бывает, как не бы
вает, впрочем, и самих газет, потому что 
даже своя многотиражка Кожлянской МТС 
не доходит до тракторных бригад.

У отдельных трактористов проявляются 
антигосударственные тенденции пахать 
мелко, чтобы экономить горючее. Так, в 
колхозе «Красный Октябрь» «ЧТЗ» паштет 
на глубину 14 — ‘ 15 саяггим-ецро®, а в 
колхозе имени Боровского всего на 12 
сантиметров, г Руководство ЙСожлянской 
МТС не борется с этим антигосударствен
ным явлением, с этой преступной «эко
номней».

В условиях бесконечных | аварий в 
тракторном парке нужно исключительно 
оперативное руководство, но его нет ни 
в той, ни в другой МТС. А в Лукашев- 
екой МТС проявляется даже некоторая 
растерянность. Слабо МТС помогают рай
ком н райисполком, которые не взяли на 
учет, как этого требовал Обком, работу 
каждого трактора. Район, при наличии 
в районе нескольких заводов, мог бы 
оказать тракторным (бригадам большую 
помощь, ускорить ремонт многих вышед
ших временно из строя тракторов. Но 
этой помощи нет. Районные (работники 
только регистрируют факты, но не всег
да содействуют устранению причин пло
хой работы тракторных отрядов.

А. В.

ОБ ОТВОДЕ СЕМЕННЫХ 
УЧАСТКОВ В ДОЛГЛРУНОэСКОМ, 

КРШОЯРУЖСНОМ 
И ФАТЕЖСКСМ РАЙОНАХ

Постановление Обкома ВКП(б) 
и Облисполкома 

от 7 мая 1936 года
Произведенной облЗУ проверкой выпол

нения постановления ЦК ВКП(б) и GHjK 
СССР об отводе семенных участков уста
новлены грубейшие извращения этого ре
шения -в Долгоруковском, Краснояружском 
и Фатежском районах. Так, в Краснояруж
ском районе из 71 колхоза доведены за
дания по семенным участкам только лишь 
56 колхозам, причем отдельным колхозам 
даны задания по отводу семенных уча
стков в размерах, превышающих нормы, 
установленные решением ЦК ВКП(б) и 
СИК Союза. В Долгоруковском районе в 
колхозах «Красный коломенец», Жернов- 
ского сельсовета, «Красный молот» и 
«Борец за урожай», Стегаловского сель
совета, до сих пор семенные участки не 
отведены и правления колхозов о реше
нии ЦК ВКП(б) и СНЕ об отводе семен
ных участков не знают.

В Фатежском районе в колхозе имени 
Красной армии и имени Кирова, Больше- 
жировского сельсовета, на площадях, от
веденных под семенные .участки, посев 
произведен плохо отсортированными семе
нами.

Обком ВКД(б) и Облисполком поста
новляют:

1. Предложить Краснояружскому рай
кому ВКП(б) и райисполкому исправить 
допущенные ошибки в отводе семенных 
участков и отвести в декадный срок се
менные участки в -каждом колхозе, в 
строгом соответствии и размерах, уста
новленных решением ЦК ВКП(б) и СИК 
Союза.

2. Предложить Долгоруковскому райво- 
му и райисполкому в 5-дневный срок 
обеспечить отвод семенных участков в 
колхозах «Красный коло-ненец», «Кра
сный молот» и «Борец за урожай» и 
проверить (отвод -семенных участков во 
всех остальных колхозах.

3. Предложить Фатежскому райкому 
ВКЩб) и райисполкому обеспечить отвод 
семенных участков в колхозах имени 
Красной армии и имени Жирова на 
действительно лучших £енлй|х, вспахан
ных с осени под зябь и посеянных луч
шими семенами, проверив одновременно 
выделение семенных участков во всех 
остальных колхозах.

4. Обязать все райкомы (ВКП-(б) и 
райисполкомы проверить фактический от
вод семенных участков во всех колхозах 
своих районов не только по яровым, но 
и по озимым культурам и обеспечить 
устранение допущенных ошибок.

Секретарь Обкома ВКП(б)
И. ИВАНОВ.

Председатель облисполкома
П. ЦАРЕВ,

ВОПИЮЩЕЕ САМОДУРСТВО

9. В целях предотвращ ения залежей 
личинок майского ж ука на свеклович
ных плантациях — обязать райкомы, 
райисполкомы и директоров МТС и сов
хозов организовать ручной сбор жуков 
с деревьев путем отряхивания их по 
утрам в местах его массового залега
ния, а также сбор личинок во время ве
сенней и паровой пахоты и культива
ции.

10. Предложить райкомам, райиспол
комам, директорам МТС, совхозов и за
ведующим райЗО обеспечить первооче
редную вспашку паров на площадях 
расположения в непосредственной бли
зости с посевами сахсвеклы, обеспечить 
уничтожение сорной растительности по 
краям дорог, межам, пустырям и т. д.

Секретарь Обкома ВКП<6) ИВАНОВ.

Наш колхоз «Красноармеец», Сажнов- пшеницы, овса и других культур. :
ского района, должен в этом году посеять 
114 гектаров сахарной свеклы. К 28 ан-. 
редя нуясно было уже вести массовый сев 
сахарной свеклы, но Сажновская МТС не 
прислала нам посевных агрегатов с трак
торами. 28 апреля я поехал к директору 
МТС тов. Юрьеву.

—  В вашем колхозе свекла будет се
яться не раньше, как через две недели,—  
заявил тов. Юрьев.

Следует ли говорить, что такое заяв
ление подействовало на меня хуже, чем 
удар обухом. Почему так затягивается се®?

•— Вы не выполнили мое распоряжение 
и распоряжение зав. райЗО Зеннна о пере
даче ваших культиваторов в колхоз «Но
вый путь». Не выполняете моего распоря
жения, значит, и тракторов с агрегатами 
во-время не получите,— заявил директор 
МТС.

Культиваторы мы действительно не 
дали и мы считаем, что поступили пра
вильно, так как они были нам нужны для 
культивирования зяби под посев ярозой

Надо положить конец этому издеватель
ству директора МТС над колхозом.

Председатель колхоза «Красноармеец»
ГРИБКОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: более возмутитель
ный факт нарушения сталинского уста
ва сельхозартели, чем тот факт, о кото
ром рассказывает председатель колхоза 
тов. • Грибков, —  трудно и придумать. 
Директору МТС тов. Юрьеву никто не да
вал права распоряжаться колхозным иму
ществом. Никто не давал ему права и 
срывать весенне-посевную кампанию в 
колхозе. А ведь затяжка с севом свеклы 
в колхозе «Красноармеец», который бо
рется за урожай в 400 центнеров сахар
ной свеклы с гектара, приведет неми
нуемо к снижению урожайности.

Редакция считает, что райком партии 
дожкен немедленно со всей большевист
ской строгостью расценить поступок 
самодура Юрьева п создать пужные 
условия колхозу «Красноармеец» для 
борьбы эа высокий урожай.
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В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР

О мероприятиях по развитию
коноплеводства

Сонет Народных Квагассвро» Союза ОСУ 
рассмотрел вовцмв о состоянии ководаевод- 
ства ® Союзе ОСР.

В принятом постановлении отмечается, 
что, несмотря на важность гаиоояеводто- 
екого сырья для нужд промышленности, 
состояние коноолеводетва до сях пор оста
ется крайне неудовлетворительным. Реше
ние правительства относительно улучшен
ных сушилок, пещыоомочнл ж сушильно- 
мяльных пунктов не выполнено, и отну- 
щешьге на эти цели кредиты ае б ы л  
полностью использованы. Особо недопусти
мым является отставание в развитии коно
плеводства в Куйбышевском, Западне-Си
бирском краях и в Курской области, ис
полнительные комитеты которых не вы
полнили решения СНК СССР и ДКВКП(б) 
об отводе лучших удобренных приусадеб
ных и пойменных земель для посева коно
пли и допустили в 1935 году значитель
ный недосев конопля против установленно
го планом.

Совнарком Союза ОСР обязал Наркомзем 
СССР, совнаркомы автономных и союзных 
республик, краевые и областные исполни
тельные комитеты провести ряд конкрет
ных мероприятий в целях .повышения уро
жая конопли н улучшения ее первичной 
обработки, в частности, проверить выделе-

врагс, Курской, Западной и Черниговской 
областях должны быть выявлены и обсле
дованы заболоченные и пойменные площа
ди, которые могут быть использованы для 
расширения посевов конопли, разработаны 
и даны местам схемы специальных коно
пляных севооборотов н т. д. Наряду с этим 
Наркомзем СССР должен развернуть науч- 
ио-и«ледовательскую работу по комплекс
ному ишооьзованлю конопли, переподгото
вить в точение текущего года '£00 агроно
мов для обслуживания коиоллевооческвгэ 
хозяйства, подготовить в течение лета те
кущего года на месячных курсах 1000 
колхозников для руководства сушильне- 
мяльньин и мочильными пунктами.

Во решению Совнаркома, начиная с вее
мы текущего года, вводится патурзпш а 
тракторных работ МТС ио конопле в колст 
»»& х Курежой, Западной и Черниговской 
областей и (Куйбьгше&сжого края.

Отметив совершенно недостаточную роль 
МТС в дел» борьбы за высокий урожай ко
нопли и организацию первичной ее обра
ботки, Совнарком предложил Нарясомзему 
СССР возложить на директоров МТС ответ
ственность за посев конопли на л у ч и т  
землях, за вывозку навоза и других мест 
ных удобрений под коноплю, а также ед 
своевременную выборку поскони, уборку

лие в каждом коноплеводческом колхозе и ® особенности за организацию
лучших усадебных, пойменных в  gqnyrsx 
плодородных земель для посева коновди в  
1936 году и окончить к 1 сентября 1936 
года строительство в колхозах 1000 улуч
шенных ко'ноилесушилож, 1000 механизи
рованных коноллемяльных пунктов к 1500 
улучшенных пеныюмочид.

Далее Совнарком утвердил план строи
тельства мочильных ям, сушилок в жиль
ных пунктов и отпуска сельскохозяйствен
ного кредита для этой цели по республи
кам, краям и областям.

Директорам МТС вменено в обязанность 
взять под свое непосредственное наблюде
ние выполнение утвержденного правитель
ством плала строительства сушилок, пиль
ных пунктов н пеяькомочил и «называть 
колхозам повседневную практическую не
мощь как в новом строительстве, так и 
приведении в порядок существующих.

Ряд мероприятий должен быть проведен 
Наркомзсмом СССР в целях расширения ко- 
ноплесеяния в ближайшие годы. До 1 ок
тября с. г. с Еуйбышевсиом и Горыкошюм

в колхозах дела первичной обработки то
нолям.

В дополнение к  льготам посевщиком 
юнош и, предусмотренным в посгановде- 
яии СНЕ СССР и ЦК ВКЩб) от И  марта 
1934 года. Совнарком СССР установил, что, 
начиная с 1936 года, ттхоэдик, засеваю
щий в порядке контрактации не менее 
%

ПИСЬМА ' 
ЧИТАТЕЛЕМ

Отдых с препятствием
Тропинка веют пешехода то по краю

Ha-днях стадо колхоза имени «Курской праады», Беседииского района, вышло на пастбйще. Н а  с н и м к е :  пастьба 
скота. Этот снимок — наглядная иллюстрация, как на надо пасти скот. Стадо пасется вразброд, беспорядочны»# 
хождением скот затаптывает молодую траву в землю. Второй недостаток: взрослое погеяСвье и молодняк пасутся вме- 
ота. Лучшие,опытные пастухи стадо пасут иным порядком: скот выравнивается в ряды, стадо медленно движется 
вперед. Пастух идет впереди стада, чтобы енот двигался в порядке, а подпасон идет а* стадом, поддерживая порядок 
в задних рядах стада. Передовые кол хозы уже дазно отказались от пастьбы всего Яоголсвья вместе. Молодняк не

обходимо пасти отдельно, на лучших пастьбищах.

НА ГЛУБИНУ,.. 1Р ЕХ  САНТИМЕТРОВ
Б Конышевском районе сеют медленно 1 ле этого у культиватора «ТЕ— 17» сло- 

и плохо. К первому мая там было посе- мялись шесть пружинных лап, и куль- 
яно лишь 17 процентов ранних зерно 
вых и свеклы. Причем свеклы посеяно
всего 96 гектаров.

Старания звеньевых, тщательно гото
вившихся зимой к проведению сева, сей
час пропадают даром, так как сеяв недо
пустимо затягивается и качество обработ
ки почвы и посева очень плохое.своей приусадебной земли коноплей, 

освобождается полностью от обязательной 
поставка картофеля государству и от еда-! В колхозе «Первое Мал» да плантации, 
чя государству овощей по обязательной предназначенной к посеву свеклы, в 
контрактации с остальных %  приусадабно- прошлом году лущевка не проводилась, 
го участка. : Осенняя пахота, почему-то называющаяся

Совнарком обязал Куйбышевский, Запад
но-Сибирский и Горьковский крайисполко
мы, Западный, Московский и Воронежский 
облисполкомы, СНК УССР, БССР, Татар
ской АССР и Башкирской АССР организо
вать работу таким образом, чтобы уже в 
текущем году было обеспечено резкое по-

в колхозе «глубокой», была проведена 
всего лишь на 16— 18 сантиметров, да 
и то с большими огрехами. К весне вся 
эта пахота настолько заплыла, что ее 
необходимо было перепахивать заново. 
Кош. земля настолько просохла, что на
чала, уже трескаться, дашьевои-стадщдаец

кипение урожайности '«линии, устранение тов. Водостоев е большим трудом добился
потерь при первичной обработке ее и пол
иве выполнение плана строительства мо- 
чидьных ям и сушилок, (ТАОС),

НУЖНА БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ЗАБОТА 
ОБ ОТЛИЧНИКАХ ТОРГОВЛИ

Липа Елеопатрова в торговой сети ра
ботает всего второй год. И за это время 
она успела овладеть техникой своего дела, 
сумела завоевать право на звание продав
щицы-отличницы.

Малоопытной в торговом деле ваяли ее 
продавщицей фруктово-овощного магазина

1 «Соиоззаготпл одоовощь». Быато труя- 
но первое время. Но повседневная кропот
ливая работа над собой, упорное желание 
стать образцовой продавщицей увенчались 
успехом.

Быстрота в работе, внимание к каждо- 
иу посетителю магазина со стороны Клео
патр оной скоро стали ааметны:

Бее чаше можно было видеть Клеопат- 
рову беседующей с покупателями. Она 
советовала, что лучше купить, что вкус
нее, а иногда даже— и как приготовить. 
Она изучала запросы каждого покупателя.

—  Когда я работала в магазине ."Ns 1, 
у меня были свои покупатели,— с гор
достью говорит Липа.— Вот Калиновская, 
Васильева и ряд других; они ежедневно 
что-нибудь покупали в нашем магазине и 
всегда у меня.

За хорошее качество работы, система
тическое перевыполнение норм выработки 
Клеопатр0ва была премирована.

В текущем году при разукрупнения ма
газина JNs 1 Клеонатро-ва, как и многие 
другие, была переведена ® магазин Л* 2. 
«Союззаготцлодамшощь», по улице Дзержин
ского.

Сейчас Елеопатрова работает продавщи
цей кондитерского отдела. В магазине она 
считается одной из лучших продавщиц—  
имеет опыт в работе. Но заработок ее 
не увеличивается, как было раньше в 
магазине iNS 1. В магазине введено в си
стему отрывать продавщиц от основной 
работы и посылать в кассу, заменять 
кассира. Этим обгоняется частое невы
полнение норм выработки.

—  Должны же продавцы уметь счи
тать,— заявляет директор магазина Гуре
вич,— мы за это тоже деньги шатнм. 
Тав. Елеопатрова у вас больше в  кассе 
адит, потому что она бойкая.

Недостаток в магазине наиболее ходо
вых кондитерских изделий, меда, хороших 
сортов конфет также -не дает возможности 
продавцам выполнять уставе еденную нор. 
му товарооборота.

•В фруктово-овощном магазине Л? 2 боль
шинство продавцов— женщины. Из

19 марта на общем собрании работни
ке* магазина было решено организовать 
изучение техминимума. Но до сих пор за
нятий нет. Директор магазина то®. Гуре
вич об этом не заботится. Не менее стран
ную позицию заняли и руководители об
ластной конторы «Смоззаготплодоовощь». 
(tee, как видно, считают излишним гото
вить в своих -магазинах квалифицирован
ные кадры.

В течение нескольких месяцев тов. 
Елеопатрова не имеет квартиры, занимает 
угол . Неоднократно обращалась она в 
местком и ® областную контору, во все 
только обещают.

—  Я нездорова. Врачи направляют ле
читься в Крым,— говорит тов. \леикп- 
на,— но никак не могу добиться путевки. 
Профуполномочешыи тов. Миронова гово
рит, что ей нет времени заниматься эти
ми вопросами.

■Плохо заботятся об отличницах т о р т -  
лн и в других магазинах Курска. Оргбюро 
ЦЕ госторговли и кооперации пора бы за
няться этим вопросом.

Н. ЕВСЕЕВА.

начала пахоты. К 23 апреля трактор 
вспахал два гектара, перешел в колхоз 
«Красный партизан» пахать землю под 
вику ва сено. Эту работу могли сделать 
а аа конной тяге, но для самодуров закон 
ас нисан. МТС предпочла вести мелкую 
пахоту трактором в не пахать под свек
лу. Тов. Водостоев написал об этом руко
водителям района. Оц жаловался прите» 
жавшему директору МТС. Он требовал не
медленно начинать сев свеклы на вспа
ханных и сохнущих двух гектарах свек
ловичной плантации. Но его никто не 
слушал. До 30 апреля ни пахота, ни сев 
свеклы в колхозе «Первое Мая» не на
чинались. Тов. Водостоев дошел до того, 
что потребовал разрешения от агронома 
сеять свеклу руками. Он доказывал агро
ному, что МТС делает большое преступле
ние, срывая его борьбу за высокий уро
жай сахарной свеклы. Агроном начал до
казывать, что посев руками агротехниче
ски не верен, 
ватт. сев.

но и не подумал организо-

В колхозе «Победа» осенняя подготов
ка почвы была не лучше, чем в колхозе 
«Первое Мая». В колхозе «Победа» такаю 
была необходима перепашка свекловичной 
плантации. Туда прислали трактор. Он 
долгое время стоял из-за отсутствия горю
чего, а затем вместо вспашки начал 
пружинными культиваторами царапать 
землю. 0,75 гектара были «прокультиви
рованы» на глубину до 3 сантиметров. Пос-

„ j тивацая остановилась. Звеньевой Водо
стоев Иван Николаевич потребовал про
извести перепашку.

—  Вы ничего не понимаете,— задавали 
ему агрономы МТС Бреев и Подхввтченко, 
— перепашку запретил проводить район.

Ивана Николаевича мало интересует, 
какие головотяпские решения -выносятся 
в районе. Он борется за 700 центнером 
сахарной свеклы с гектара и ему нигде 
но должен в эхом препятствовать!

На нолях стоят без дела тракторн# 
агрегаты с сеялками, но им нечего де
лать, так как почва не готовится. Evfc- 
дневио из почвы испаряются сотни вфер 
ценнейшей влаги, а сев свеклы потц/Ак- 
пему не развернут.

Впрочем, в колхозе «Третий Интерфди- 
онал» свеклу посеяли, но на ТО гектарах 
все семена оказались на поверхности. 
Агрономы, посовещавшись, .вместо того, 
чтобы наладить сев свеклы, предложили 
заделывать семена граблями.

В колхозе «ТЗ лет Октября» Между 
культивацией и севом был больней раз
рыв лишь только потому, что щиЛывший 
28 апреля посевной свекловичный агре
гат не имел маркера. Он от oaf; около 
суток. В конце концов приспособили два 
бревна, на конце которых был йе диск, 
не лапа, а заструганный кусок бревна.

В колхозе «Еоммунар» и многих дру
гих сеялки вышли без фиксаторов, а это 
грозит тем, что ширина межжрядий бу
дет не 445 миллиметров, а мдныпе или 
больше.

Так сеют свеклу в ЕоныЦрвском рай
оне, так издеваются там над стахановца
ми, борющимися за высоки?/ урожай. В 
райкоме партии вместо тоге*, чтобы одер
нуть антисоветских людей, /пробравшихся 
на руководящую работу в МТС и колхо
зы, вместо того, чтобы -^медленно же 
судить за антигосударственные дела вре
дителей, сидящих в MTQ предпочитают 
без конпа заседать, срыфют председате
лей колхозов в самое г<$нчее время, вы
зывают их на заседаний совещания. И, 
сидя в кабинетах, люд? удивляются, по
чему из года в год ЙДОиышевский район 
не выходит из прорыЩ.

Агруном КРАСАВИН.

обрыва, то по (гребню холма, то поднимает 
гору, 1Ю опускает вниз, то по дну рва, 

т е  непролазная грязь, то шравадат в 
грязному ручью, через который нет моста. 
Поистине, надо быть альпинистом, чтобы 
преодолеть эти препятствия.

Речь идет о пешеходной тропинке, свя
зывающей дом отдыха «.Моюва» с городом 
Курском. Начинается она в черте города

продолжается но территории Стрывцкого /

Согни трудящихся Курска проводят свой 
отпуск в Мокве. Но чтобы добраться ту
да а обратно в город, нужно потратить 
много енд и времени. Только курский гор
совет и стрелецкий райисполком не затра
тили ей средств, ни времени для того, 
чтобы привести в порядок пешеходную
тропинку. АПАРИНОВ.

Новые зуевские 
рекорды

0впнари-стахановпы совхоза «Раско
ва!» (Советский район) дали обязатель
ств  к международному пролетарскому 
гйаздпику— 1 мая— притти с большими 
Производственными показателями, а потом 
#ке перейти на постоянную стахановскую 
работу.

Обязательства стахановцев не остались 
пустыми словами.

Вот факты.
Стахановка Аня Пожидаева выполнила 

апрельский план по привесу на 124 про
цента, дала 912 килограммов привеса, 
вместо 737 килограммов плановых. 
Е. И. Чулынина план выполнила на 116 
процентов. Орденоносец Владимир Зуев 
ереди стахановцев-свинарей по производ
ственным показателям занимает первое 
место. Он вместо 635 килограммов л о м а 
ну дал 817 килограммов привеса (129 
процентов к плану).

Тов. Зуев много ушит свинарей, вак 
правильно ухаживать за свиньями, как 
кормить их и получить ’большой прнвее. 
Работающая с ним вместе свинарка Ели
завета Калуцкая в апреле дала прекрасные 
показатели: план привеса выполнила не 
120 проц., 0. С. Еуроедова план выпол
нила на 125,6 процента.

Свинари к 1 мая очистили от навоза 
всю территорию свинофермы, произвели 
побелку свинарников.

П. ХАРИН.

Когда заговорит 
радио?

На станции Щигры гоот уже 8 месяце® 
яе работает радио. Треугольник станции 
иного рая обращался в тиграмкому на
чальнику почты с просьбой устранить не
достаток, но ответа ае получил. Радио 
устанавливают.

не

ШАБАНОВ.

В мае прошлого года колкое «Светлый 
путь» (Большесолдатский район) перечис
лил 50 рублей райотделу связи за достав
ку батарей для колхозного радио. Уже 
началась вторая весна, а начальник свя
зи тов. Поляков все еще не доставил пи
тание для радио.

Еолхоз «Мокра» тоже перечислил 300 
рублей на радиоустановку в колхозном 
таборе. Прошло 4 месяца. Начались поле- 
вью работы, но отдел связи радио не ус
ТАНОВИЛ.

Н. С. БАШКАТОВ.
* * *

В Медаеиавом колхозе им. Сталина 6 
месяцев не работает радиоприемник. День
ги радиоузлу за ремонт правлением кол
хоза давно переведены, а радио псе мол
чит.

С. ТАНКОВ.• • •

Решающие дни инкубатор.ой 
кампании

Йнкубаторно - птицеводческие стан
ции (ИПС) области должны в этом году 
проинкубировать 1.050.000 яиц. Уже за
ложено в инкубатории 311.395 яиц. Пло
хо идет закладка яиц в инкубаторы в 
Касторенской, Щигровсвой, Старо
оскольской, Лиъенокой и Тербунсвой 
ИПС, выполнивших план закладки яиц

Каждый день абоненты уразовского рла 
получают лающую, хрипящую «радиовер- 
мишель», состоящую из обрывков передач 
самых разнообразных станции, начиная 
от Москвы и кончая Ростовон-на-Дону.

На жалобы радиослушателей зав. узлом 
Рогозин нагло отвечает:

—  Пока мне не прибавят зарплаты 
лучшей слышимости не ждите...

О вредительском отношении Рогозина к 
трансляции знает заведующий отделом: 
связи Иваненко, но он соблюдает строгий 
нейтралитет, об’ясняя это тем, что Рого
зина, мол, заменить некем.

Радиоузел давно нуждается в более 
мощном усилителе, но никто не хочет за
няться этим вопросом.

А. КРАВЧЕНКО.

В школе нет

только на 9—18 процентов. К-ромсжая! 
н Белгородская ИПС пер ©выполнял 8 
задание вывода цыплят (72,5 и 70,5 
проц.). Начало мая — решающее время 
в работе ИПС. Нужна энергичная рабо
та, чтобы выполнить производственное 
задание на каждой инкубаторно-птице
водческой станции.

ПИСКОВ.

порядка
два месяца, вак в Залегощи 

организовали районную колхозную шко
лу. Все это время школа влачит жалкое 
существование. В Залегощи помещенмя 
под школу не отвели, а открыли ее в 
колхозе имени Ворошилова, за 15 кило
метров от районного центра.

Помещение тесное, дров не было. Слу
шатели школы были вынуждены зани
маться в шубах. Преподаватели ездят из

Идет сев.
Каждому колхозу—зерносушилку

Уже пора думать о том, то считают излишним иметь зерносушилки, 
рак сберечь будущий урожай. Заготавв- В результате из принятых районом в счет 
тельные организации должны учесть горь- зернопоставок 5282 тонн хлеба 4270 
вне уроки прошлого гада. В 193(5 году тонн оказались зараженными клещом вто- 
35 ^процентов зерна, принятого в счет рой степени.
хлебопоставок, оказалось влажным. Су
пники Заготзерно не справились с про
сушкой этого хлеба. На его п о д р а б о тк у 
истратили около 3 миллионов рублей, н 
все же к 1 январи 1936 года на окладах 
Заготаерно лежало около 200 тькдач тонн 
влажного хлеба. Хлеб под угрозой порчи. 
Часть его погибла. На пяловском пункте 
Заготзерно сгнило 12 тонн овса, на бел
городском— 6 тонн пшеницы, на шебе- 
канском— 8 тонн пшеницы и так далее. 
Сырость зерна способствует размножению 
ыеща. Все 200 тысяч тонн сырого хлеба 
уже заражены клещом.

Можно лн терпеть в дальнейшем такое 
безобразное положение? У нас есть все
возможности отлично беречь собранный 

них урожай. Блестящее подтверждение этому—  
добрая половина молодежь. Наряду с Липой «гыт Креме,кот о района. В прошлом году 
Елеопатровой есть еще отличницы: Са- в атом районе совершенно не было сыро™ 
Мельникова выдвиженка, ранее работав- и зараженного зерна. Никаких «секретов» 
шая сортировщицей, Алешкина и другие, у Ером нет. Дело в том, что 85 процан- 

Какуго же работу' с-реди келаежтиша тов хлеба кромовие колхозы перец сдачей 
продавцов проводит профугшнодачеиная государству просушили в простейших зер
но магазину тов. Миронова я дирекция иоеупгижа-х. Как ни странно, но опыт 
магазина? Какую помощь окалывают они Ером по подхвачен дртггога районами. Ба

ле» того, мы имеем рои случае* взрпар-отлвчницам?
Техминимум продавщицы ее проходят, 

» ведь многие из них только недавно 
стали за прилавок я нуждаются в 'полу
чения квалификации, в уменья хорошо, 
культурно торговать.

«кого отоюямня к урожаю. В Корсажеи
ском районе, например, в прошлом гаду 
принимали зерно той же кондиции, что 
и в Кронах, но предварительно ветгртеу- 
шеаное. В кореаковских колхозах почеагу-

Эти два примера яано показывают, что 
надо делать, чтобы обеспечить образцовое 
хранение зерна, не допустить его порти и 
заражения амбарными вредителями, Пред
варительная, до осышяи в амбары Загот- 
зерво, просушка зераопродукции совер
шенно обязательна. Однако у самого За- 
гогзерно сушилок далеко недостаточно. На 
них при полной загрузке можпо просу
шить не более 50 процентов зерна. В об
ластной конторе Заготзерно сейчас много 
разговоров о строительстве нескольких но
вых сушилок. Но- дальше планов дело по
ка не идет. В Белгороде, например, до с-их 
нор нет нрвежта новой сушилки. В дрУ' 
гих местах нет стртителиЬЕ материалов 
и т. д. Планы строительства под угрозой. 
Но если даже они и будут выполнены, 
вое же мощность сушильного хозяйства 
Заготзерно (считая и вновь построенные) 
не позволит просушить более 75 процен
тов принятого хлеба. Следовательно, выход 
один: отроить супники в колхозах. Сей
час это дело совершенно не организовано. 
Земельные органы и органы комитета за
готовок но каким-то непонятным причи
тав» самоустранились от этой работы. Зге 
тпя более страша», что иго качеству зершо- 
яредуящ»» Курская область на последнем 
месте в Союзе, а по зараженности кле
щом... на первом месте.

ных масс, без твердою руководства строи- ный эффект, не сложную по конструкции,
тельством сушилок jf колхозах мы пе смо
жем ликвидировать/ютставапие нашей об
ласти. Надо, чтобде/ и земельные органы, 
и заготовительные /организации теперь же 
занялись этим вагЛемшим делом. Не позд
нее июня каждый колхоз должен настро
ить зерносушилку^ Это не так уже «лож
но. В Л ивенском/(районе, например, скон
струировали очетйь простой тип

не требующую для постройки больших за
трат. Мы полагаем, что комитет изготовок 
возглавят это дело, созовет совещание спе
циалистов и привлечет пх к проектирова
нию такой сушилки.

Однако построить в колхозах сушилки—  
это еще не все. Надо подготовить людей 
для работы /по сушке.

В прошлом году было немало фактов

1 районного центра, часто запаздывают. А 
i иной день просто не приезжают. Еогда 

ветеринарный врач отказался от поездок 
за 15 километров, отделение ветеапитаров 
перевели в Залегощь. В колхозе имени 
Ворошилова осталась счетоводная группа.

Эта группа занимается не больше 2—  
3 часов в день. Остальное время курсан
ты слоняются без дела. В марге выполне
но только 15 процентов учебного плана. 
Не лучше и в апреле. Но специальной 
дисциплине— счетоводству еще не было 
ни одного запятил.

Никакой культурно-воспитательной ра
боты среди учащихся пет. Заведующий 
школой Наумов и заведующий учебной 
частью Соловьев за все время в школе 
были не больше трех раз. А райземогдед 
и другие районные организация состоя
нием школы и учебой в ней вовсе не 
интересуются.

Поэтому неудивительно, что учащиеся 
бросают учебу и возвращаются в своишилтси. В горячей камере устанавливается П|0.рЧИ хлеба при сушке, та® шж люди, за- и 99  .

------ ----  в s/отарой расположены не<:" . питавшиеся этим делом, были совершенно 3 ^  слушателей счетоводного
rn-r4kAiCTQ.TTDTTV ЛГПСТЛ ТО Т 7 \Л -Я 1 Г ,Л 1 \Т  *  О Т Д в Л в Н И Я  R  Я  ГГ ПАЛА VTTT*fW I А

Без привлечения широчайших ко.тхоз-

осооая рама
во.тыко сит. палфонеаных одно к другому 
Рама приводите)! в двяжиние от обыкно
венной веялка,, зерно раштомвря» пропус
кается через сйга в приемный ларь и от
литий просушкрается. Производительность 
сушилки 24 тйнны в сутки. Связь су
шилки с веялцш делает возможной и одно
временную оешетку просушенного зерна, 
что очень ®аяш) с точней 'Зрения техни
чески х требований.

В Белгородском районе существуют су
шилки иного типа, так называемые «по
довые». В itopomo вентилируемом помеще
нии устрай?зе'ге-я кирпичный под, подогре
вам ып сниКу. Па под насыпается зерно и 
периодически лопатится, чтобы не допу
стить педк&ркваиия. Эта сушилка удобна 
еше и тф{. что в ней можно сушить не 
ТОЛЬКО 3#Н0, НО И ОЖИЛИ, тресту И т. п.

Эти я к  тм и  сушило* мы особешо ре- 
всмеяду#! строить.

Одна/#) мы никак не можем сказать, что 
эти сушилки совершенны. Необходимо ре- 
комещ&ать колхозам стандартную сушил
ку, д^щтдо наибольший производетвен-

незпажомы с техникой /этого мероприятия. 
Почему-то этим фактам не придали долж
ного значения. О подготовке кадров для 
сушки хлеба нет нигде ни малейшей за
боты.

В этом году во всех районах надо про
вести специальные курсы работников вол- 
хозпых -зерносушилок. ОблЗУ должно уже 
сейчас начать подготовку к этим курсам.

Помимо просушки зерна в супгшжак, 
надо широко практиковать солнечную еуш- 
ку. Еаждый колхоз должен для этого, кро
ме зарносужплок, сделать деревянный на
стил или просто небольшую глинобитную 
площадку'. При сушке на таких 'площад
ках зерно насыпают слоем ® 5— 15 санти
метров н лопатят через каждый час. Суш
ка продолжается 7— 8 часов.

Сушка зерна —  дела громадной г о у -  
дарствешон важности. В этом году мы 
должны организовать ее образцово.

кигатин.
Управление Госинспенций по ка

честву сельскохозяйственной продук
ции.

%

отделения в апреле ушли 14.
Наведут ли районные организации по

рядок в школе? И. СОНИН.

На неделе 
семь пятвиц

Вот уже два года я работаю в Дмитров- 
жом районе по заданию областной живот
новодческой опытной станции. Работать 
приходится в очень трудных условиях. 
Средств передвижения нет.

Опытная станция отпустила мне по 
бюджету 1500 рублей на покугаку лоша
ди, сбруи я повозки. Перевела в мой ад
рес 1200 рублей.

Не у алел я подыскать необходимого, как 
получил отношение дирекции: «Если вы, 
тоя. Герасименко, за 10 .дней не купили 
лошади,— ни одной копейки не должны 
яикуда расходовать, а выслать их обрат
но». Этм деньги, положенные по смете, я, 
конечно, возвратил. Средств передвижения 
попревшему нет.

Еогда же кончатся эти (тадевателынва?
Агроном-луговод Н. С, ГЕРАСИМЕНКО,
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К У Р С К А Я  П Р А В Д А

МИРОН ДЮ НАНОВ 
В РОДНЫХ МЕСТАХ

6 мая Мирон Дншгаов прибыл «в Мег- 
вевсшш район, на свою ротияу. В сопро
вождении секретаря райкома BU.il(б) гов. 
Захарова, председателя рай» -.полком i гов. 

J  Кихтеико и других районных работников 
Мирон Дмитриевич mwor»» * |Тдау.ю оче
редь два передовых, круцнейчи*.. районе 
колхоза: имени Сталина и имени XVI 
партс’ездл. Оба колхоза праздновали в этот 
день «отсевную», они по-ударному завер
ш а й  сев ранних яровых.
Ттов. Дкмсанов, помаавший бедность и 

запущенность единоличного крестьянского 
хозяйства, сам батрачивший в этих ме
стах, от души восхищался дестижениями 
колхозников-сталинцев. Лошади— в блестя
щем состошии. Закопчены тяжелые ноле
вые работы, но ни один вонь не сдал в 
теле. Матки с сосунками. В конюшне —  
чистота, полы усыпаны ярким песком и 
старший конюх Сотников Ульян— в белом 
майском костюме, сшитом * своей порт
няжной мастерской, побрит в своей кол
хозной парикмахерской.

Отличное впечатление произвели на ор- 
У  деноносца свинарники. Десятки свиноматок 

с поросятами. Бее свиньи замечательной 
упитанности.

—  Каков процент отхода молодняка?—  
упрашивает то®. Дюканов у заведующей 

фермой комсомолки Ивановой.

—  Только опсин.
! —  Один процент? —  удаляется тов.

Дюканов.
i —  Нет, один поросенок пал... —  сму

щается Иванова,— не нал, а родятся убо- 
: гам.
j —  Значит, д а й те  шахтерам свининки?

—  Дадим, дадим.
Вечером в колхозном клубе состоялось 

собрание ударников, колхозаилов-стаха- 
; новцев.
; Врятадиры, конюхи, свинари, работнякя 

полеводства горячо приветствовали своего 
жданного гостя. Мирон Дмитриевич вы
ступил с большой речью, рассказан своим 

I землякам, как зародилось стахановское 
движение в Донбассе, как работают и жи 
вут стаханогцы-шахтеры.

| —  У вас хозяйство ведется отлично н
erne маловата культуры. Я смотрел вашу 
библиотеку, яе нашел многих хороших 
книг, которые теперь читают все наши 

j  грамотные рабочие и колхозники. Боль- 
I ше и лучше учитесь, товарищи!— (призы

вал своих земляков гов. Дюканов.

Вечер закончили обильным ужином.

7 мая Мирон Дмитриевич выехал <в се
ло Рождественское, в село, где он родился 
и вынес много нужды.

М. К.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
УКАЗАНИЯ ОБКОМА

ДВУХЛЕТНЯЯ ВОЛОКИТА
В редакцию «Курской правды» в на

чале апреля поступило письмо кре- 
стьянина-единолн'шгака « хутора Писа
ревка, Чуевского сельсовета, Окород- 
нянекого района, Седых Никиты Ивано
вича.

«В 1934 году, — писал Седых, — ра
ботники сельсовета говорили со мной о 
вступлении в колхоз. Но так как я 
имею от роду 62 года, то от вступле- 

т нпя в колхоз отказался. Тогда у меия 
забрали корову, лошадь, два сарая, 
б возов корма. На произвол сельсовета 
я пожаловался в  райисполком. В марте 
1935 года райисполком постановил воз
вратить мне незаконно и з’ятое имуще
ство. К тому временя корова была 
сельсоветом уже сдана в мясопостав
ку, корм израсходован, сараи сломаны. 
И райисполком постановил уплатить 
стоимость их деньгами. По моим под
счетам, я должея! был получить день
гами за корову 1200 рублей, за  корм и 
сараи—300 рублей. Лошадь, находив
шуюся тогда в колхозе «К/распая заря», 
мне вернули. А денег и до настоящ е
го времени не возвратили и не пере
числили их в уплату за  налоги прош
лого года. Не рассчитавшись со мной 
еще за 1934 год, председатель сельсо 
вета тов. Самсонов потребовал уплаты 

j  налогов за 1935 год и в декабро ш оп а 
самовольно распорядился н з’ять у меня 
лошадь. Я ж аловался и 'районному поо- 
курору и дважды в бюро жалоб Обл
исполкома, но до сих пор нет резуль
татов. Пришла весив, надо сеять, а  ло
шадь мне не отдают...».

Редакция командировала по этому 
письму на место своего работника. 
Факты, указанные в письме, подтвер
дились. Случай с гражданином Седых 
не был единичным явлением в районе.

Новое партийное я  советское руко
водство района не учло все же пол
ностью уроков 1934 года. Вынося реше
ния о ликвидации имевших место по
литических преступлений по чуевско- 
ыу сельсовету, они не проследили за 
исполнением своих решений. И воло
кита с крестьянскими жалобами тянет
ся в течение вот уже двух лет. Чуев- 
скнй сельсовет до енх пор не произвел 
перерасчеты налогов с пятнадцатью 
единоличниками, у которых незаконно 
было из’ято имущество. Председатель 
сельсовета Самсонов ссылается на то, 
что сельсовету долдоны колхозы Боб- 
роводворского района, скороднянский 
райФО и другие организации на сумму 
свыше 7 тысяч .рублей. Знают об этом 
очень многие: н зав. райФО тов. Коп
тов, и прокурор тов. Тимощук, и пред
седатель райисполкома тов. Щелоков, 
и секретарь райкома ВКП(б) тов. Рез
ников. Но живое дело оказалось похо

роненным в бумажной переписке. Жа
лобщики продолжают обивать пороги 
сельсовета и районных организаций. 
Посылаются жалобы в область и в Мо
скву. Многие из них подолгу «выдер
живаются» в комиссии по рассмотрению 
крестьянских жалоб при райисполкоме. 
Так, например, секретариат председа
теля В ЦИК переслал на рассмотрение 
райисполкома жалобу Чуева Тимофея 
Михайловича в июле 1935 года, а была 
рассмотрена она только в марте этого 
года. Жалоба единоличника Кривобал- 
конского сельсовета Кулакова Ефима 
Кондратьевича на незаконное из’ятие 
имущества, направленная в феврале се
кретариатом председателя ВЦИК рай
исполкому, до сих пор не рассмотрена.

Помимо волокиты, в районе и в 1935 
и в 1936 году имели место случаи по
вторения нарушения революционной 
законности.

Не менее возмутительные факты 
встречаются в практике Кривобалков- 
екого сельсовета. Председатель сельсо
вета Гладких забрал у единоличника 
Миженина Спиридона Павловича из 
села Кривые Балки корову с ноля. «За
писывайся в колхоз,—говорил Гладких 
единоличнику,—тогда одщам корову». 
Сейчас ничего не имеющего, кроме 
хаты, Миженниа переобложили культ- 
сбором.

В августе председатель сельсовета 
Гладких обманным путем забрал ло
шадь, принадлежавшую старнку-едино- 
личннку Скибшгу Тимофею Ивановичу, 
живущему ва хуторе Мочален. Гладагах 
сказал как-то жене этого единолич
ника:

— Дай, бабушка, колхозу лошадь 
снопов повозить».

А затем заявил:
— Отдадим лошадь, когда вступите в 

колхоз.
Хотя Скибины и своевременно в 

прошлом году выполнили иатурпостав- 
ки, сельсовот добился, чтобы на них 
был наложен штраф районным уполно
моченным комитета по заготовкам прн 
СНК в 410 рублей. А лошадь тазе и не 
отдал, продав ее одному колхозу за 
950 рублей.

В прошлом году Истобняшский сель
совет взыскал штрафов по натурио- 
ставкам на 4510 рублей, Холоднянокий 
сельсовет—на 4207 рублей.

Вот какие факты упускают из своего 
поля зрения, политически недооценивая 
их, скороднянские партийные и совет
ские организации. Дела в Окороднян- 
ском районе заслуживают особого вни
мания Облисполкома и областного про
курора.

В. ДОБРОХОТОВ.

После самоотчета стахакоаии конезавода тов. Верютиной партсобрание решило 
поднять общеобразовательный уровень лучших стахановцев завода, для чего 
приглашен специальный педагог. Н а с н и м н е: педагог Масалов (пединсти
тут) обучает арифметике стахановок конезавода тов. Верютину и Гулиенко-

Фото БОГДАНЧИКОВА.

ЗА ПУЛЬТУ РУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В БЫ ТУ

Ткачиха Ф адеева  
сказала правду

Я внимательно прочитала в «Правде» 
статью орденоноски тов. Фадеевой о чи
стоте и культуре на предприятии и в 
быту.

Ткачиха «Трехгорки» тов. Фалеева со
вершенно правильно и своевременно ста
вят этот яиврос ® галете.

На ifHi ах предприятиях, в том числе 
я  у нае Ни обувной фабрике грязно.

Заилите в пошивочный цех. Машины 
грязные, уборка делается плохо, помеще
ние, никогда яе проветривается.

Мы ж таем в  замечательной стране. Ма
териальное положение всех наших рабо
чих н работниц хорошее. Все трудящиеся 
имеют теперь полную возможность не 
только, хорошо питаться, но и опрятно, 
культурно одеваться.

Я надеюсь, что наши фабричные орга
низации займутся этим вопросом и пове
дут в цехах с рабочими и работницами 
соответствующую работу.

Каждый рабочий и работница должны 
следить за собой и заботиться о частоте 
и порядке в цехах.

ГОРБУНОВА Е. И. —  стаханоэна 
курской обузной фабрики.

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
Жены инженерно-технических работ

ников сахарного завода «Спартак», Кур
ской области, обратились с письмом к 
народному комиссару пищевой промыш
ленности товарищу Микояну. В этом 
письме они пишут:

«В 1936 году сахарный завод «Спар
так» полностью реконструируется. Завод 
станет образцом социалистической куль
туры. В борьбу за досрочное выполне
ние плана реконструкции, за лучшую 
подготовку в производственному сезону 
включились и мы, жены инженерно- 

технических работников. Нами намечены 
мероприятия по улучшению культурно- 
бытовых условий рабочих, приведению в 
образовый порядок красных уголков, клу
ба, половой, хлебопекарни, бани. Кроме 
того, мы уже приступши к озеленению 
территории завода, улучшаем работу дет
ских площадок, помогаем нашей общест
венности ликвидировать неграмотность 
и малограмотность... Нашу инициативу 
поддержали все женщины завода».

Письмо подписали 12 жен инженерно- 
технических работников.

Областной комитет партии при утеер- j 
жденни акта проверки оартцокуневтов 
указал Советскому райкому <на отставание 
организационно-партийной и воспитатель
ной работы от политических задач.

Идейно-воспитательная работа была од
ним лз узких мест. Сейчас положение 
несколько улучшилось. Актив изучает ис
торию ШШ(б') по первоисточникам марк
сизма-ленинизма.

6 апреля пр* райкоме организована 
кустовая школа для коммунистов бли
жайших сельсоветов. В основу работы 
положен учебник Карпинского. Помимо 
этого, в школе преподаются общеобразо
вательные предметы— русский язык и ма
тематика. Улучшили работу некоторые 
партийные кружки и школы в первичных 
партийных организациях. Проведены 
двадцатидневные курсы «о слабо подготов
ленными коммунистами-одиночками, кото
рые изучали устав и программу партии, 
решения декабрьского пленума ВКЩб).

Несмотря на все это положительное, в 
партийной учебе еще уйма недостатков. 
В работе многих школ и кружков имеет 
место схематизм, абстрактность, зазубри
вание, незнакомство с конкретными фак
тами из истории партии. В пропаганде не 
используются яркие, содержательные фак
ты героических подвигов революционной 
борьбы. Пропагандисты сухо, скучно ве
дут занятия.

В первичной парторганизации «Красная 
долина» занятия проходят нерегулярно. 
Слушатели литературу не читают. Школу 
ведет Шевелев. К порученному делу отно
сится безразлично.

В партийной организации НКВД плохо 
оформлялись протоколы, нерегулярно про
водились собрания. Недавно райком заслу
шал доклад парторга. Положение значи
тельно улучшилось. Партийные документы' 
хранятся в особых ящиках. Регулярно 
проводятся партийные собрания. Все ком
мунисты охвачены партийной учебой.

Улучшилось хранение партийных доку
ментов в первичной организации райпот
ребсоюза.

Указания Обкома ВКП(б) об улучше
нии работы с (сочувствующими парторгаг 
низацией выполняются плохо. В районе 
23 сочувствующих. С февраля в е т ш а й  
всего 9 человек. Многие первичные парт
организации не изучают колхозный актив. 
Межцу тем в районе свыше 800 штпеот- 
ннц, стахановцев. В совхозе «Каменвгор- 
ка» 200 рабочих, а сочувствующих толь
ко шесть.

В кшенской первичной парторганиза
ции есть прекрасные, энергичные колхоз
ники и колхозницы. Но там пока нет ни 
одного сочувствующего. Расховецкая пер
вичная парторганизация проявила поли
тическую слеиоту, приняв в сочувствую
щие жандарма а  белогвардейца.

По заявлению руководителей райкома 
ВКП(б), почти во всех первичных партор
ганизациях выделены полнтшгнтаторы, чте
цы. По нужио сказать, что руководства 
политагитащией со стороны райкома пока 
нет. По сведениям райкома, беседа това
рища Сталина с  (Рой Говардом прорабо
тана в бригадах, ва колхозных собраниях. 
По как было организовано раз’яснепяе 
этой исторической беседы, райком ие зна
ет. Есть и такие чтецы, которые только 
числятся на бумаге, но работы никакой 
не ведут. Пастухову поручено вести бесе
ды и читки среди беспартийных рабочих 
птицекомбината. По он удивительно без
различен в порученному делу.

Парторганизация Советского района 
должна всемерно использовать обмен парт- 
документов для коренной перестройки 
организационно-партийной и вокяпггатель- 
ной работы, быстрейшей реализации и  
становления ЦК В(КП(б) от 27 феврали 
«Об итогах проверки партдок ументо® ас 
курской областной партийной организа
ции».

Г. ПИТЕРСКИЙ.

Инструктора не знают 
устава ВКП(б)

Инструктор Сосновик ого райкома пар- ма, тов. Басатин. Оп даже не знает орга- 
тии то®. Перов окончил совпартшколу и низационных принципов построения пар-

СТЫДНО ЗА НИХ
Орденоноска тов. Фадеева подняла воп

рос о достойпстве советской работницы. 
Наша страйк с каждым днем все растет. 
Жизнь становятся радостной, веселой, за
житочной. Великое стахановское движение 
улучшило благосостояние советского рабо
чего, обеспечило ему радостную и куль
турную жизнь. «Но если в быту,— пишет 
д а .  Фадеева,—-мы выросли неизмеримо, 
то на производстве осталось еще много не
опрятности, некультурности и неуважения 
к своему и чужому труду».

Ha-днях статью орденоноски тов. Фаде
евой обсудили работницы курского водоч
ного завода. При обсуждении разверну
лись оживленные прения. Первое слово 
взяла стахановка— старшая работница мо
ечного цеха тов. Ильинская. —  Права 
тов. Фадеева,— заявила она.— Некультур
ности и на нашем заводе еще много. Часто 
рабочие и работицы  приходят на фабри
ку грязными, неряшливо одетыми.

Вот, например, работаицы-стахаяовки 
разливочного цеха Шуклина Маруся и 
Гладилина Клавдия. Халаты у ник всегца 
грязные, порваны. Волосы растрепаны и

т. д. Прямо стыдпо за них.
Стахановка разливочного цеха то®. Ан- 

тимошова говорит о том, что дирекция за
вода и профсоюзиая организация ив за
нимаются вопросом культуры на производ
стве. Рабочее место еще организовано
(ПЛОХО.

Работницы заготовительного цеха при
вели яркий факт неуважения к себе и 
другим. —  Не так давно,— рассказыва
ют они,— у нас установили умывальник. 
Помыть руки есть где. Но есть рабочие, 
которые пренебрегают сашитарией. Вот, к 
примеру, кочегар Пожидаев. Ходит он, 
как трубочист. Подходя в умывальнику оп 
никогда не моет рук, а просто выпирает 
их полотенцем.

Вопрос о культуре на производстве за
интересовал шеех работниц водочного за
вода. Они решили проработать статью ор
деноноски тов. Фадеевой на общезавод
ском собрании, развернуть ссрешоваиие 
между цехами за культуру на предприя
тии.

после этого совершенно перестал повышать 
свои политические знания.

При выдаче партбилета нового образцз 
секретарь райкома тов. Плахе ил побеседо
вал с Перовым. Беседовал дольше и вни
мательнее, чем обычно разговаривал при 
встречах в райкоме.

И тогда секретарь узнал, насколько 
политически отстал инструктор райкома. 
Устав и историю партии знает плохо, ус

тий. Тов. Басатия не изучает истории 
партии.

Секретарь райкома обязал инструкторов 
немедленно начать серьезно и системати
чески работать над повышением своего 
иейно-политического уровня.

Райком, без сомнения, требовал от та - 
етрукторо® Перова и Басатина, чтобы вин 
повседневно проверяли, как кожмуишеты

пел позабыть решения XVII партийного-' -Учатся: Но райков никогда не проверял, 
с’езда.

Перов вынужден был признаться, что 
уже давно заглядывал в устав. После про
верки партийных документов он решил 
отдохнуть.

Не лучше показал себя при обмене пар
тийных билетов другой инструктор райко-

вак учатся сами инструктора,— и по 
очень серьезное упущение в работе райко
ма. Разумеется, политически малограмот
ные инструктора не могут дать ничего по
лезного первичным партийным организа
циям.

И. ХРУЩЕВ.

Лучше работать 
с сочувствующими

А. ТАЛАЛОВСНИЙ.

'  ПЕРЕХОДИМ НА ПОСТОЯННУЮ СТАХАНОВСКУЮ РАБОТУ
Имея большой оттыт стахановских су

ток, шттилшевок, курский кожевенный 
завод провел стахановский месяц. Уве
личенную производственную програм
му стахановского месяца завод выпол
нил на 124 процента. Обувные фабрики 
нашей страны получили 4 миллиона 
8214 дециметров кожевенного товара 
высокого качества.

Победа, которой мы добились, не слу
чайна Прежде чем начать стаханов
ский месяц, мы провели большую под- 

'у  готовку к нему. На цеховых рабочих 
собраниях, стахановских производствен
ных совещаниях мы обсудили все меро
приятия для того, чтобы обеспечить ус
пех стахановского месяца. На произ
водственных совещаниях рабочие внес
ли много ценных предложений, которые 
способствовали повышению производи
тельности труда. Эти предложения мы 
провели в жизнь.

По инициативе техника тов. Степано
ва был разработан точный график дви
жения сырья и полуфабрикатов. Таким 
образом, мы узнали потребность всех 
цехов в сырье и ликвидировали разрыв 
в снабжении их. График дал возмож
ность каждому руководителю цеха и 
всем рабочим иметь представление о 
состоянии движения полуфабрикатов 
через цех. В нем указана дата, вид то
вара и количество его. Вот, например, 
дубильно-красильному цеху ежедневно 
по графику нужно было: выдубить
1250 свиных шкур, вьгметкн—407 штук 
И т. д. Построгать вьгростка 209 штук, 

дсвшых шкур—1200 штук. Имея точные 
данные о запасе сырья и о том, как 
работают другие цехи, снабжающие его 
полуфабрикатами, мастер цеха расста
навливает так рабочую силу, чтобы 
обеспечить выполнение этого графика. 
В основу графика взята средняя произ
водительность стахановцев данного це
ла, Это обеспечило возможность широ
кого развертывания стахановского дви
жения и привело в высокой производи
тельности труда.

График преследовал, кроме того, вве

дение стройной организованности в ра
боте, улучшение дела с планированием 
и особенно повышение качества про
дукции. График исключил возможность 
простоев, перебоев в снабжении водой, 
паром, полуфабрикатами и т. д. Многие 
считали его «мелочью». Что же полу
чилось на деле? Точный график оп
равдал себя. Он способствовал повыше
нию производительности труда и помо
гал выявлять плохую работу отдельных 
цехов и процессов. В дубильно-красиль
ном цехе, например, в первые дни 
выявилась плохая работа строжки. Сра
зу были приняты меры к улучшению 
ее работы. Мы изменили технологичес
кий процесс путем введения придаали- 
тельно перед строжкой нейтрализации 
и промывки товара. Сырье от этого 
стало обрабатываться легче, но позднее 
выявился еще один недостаток. Раньше 
у нас было так: строгали в точение 
дня обрабатывали три вида сырья (вы 
росток, свиные гожи и коиюпереда). 
Это понижало их производительность, 
так как каждый вид сырья требует 
разной обработки. Мы учли это и вис
ли специализацию строгалей. Сейчас 
они обрабатывают только один вид 
сырья.

Проведя эти мероприятия, мы доби
лись того, что строжка стала работать 
с удвоенной производительностью.

Успех стахановского месяца был до
стигнут еще тем, что мы внимательно 
проверили все виитшяи машин и аг
регатов. Обнаруженные дефекты быст
ро устраняли. В зольном цехе мы про
верили и отремонтировали распиловоч
ные и мездрильные машины, которые 
работали с низкой производительностью.

Отделочный цех кед .-то стал снижать 
свою производительность из-за плюхой 
работы сушильни. Рамы, на юоторых 
сушится продукция, не были приспо
соблены для сушки мелких кож. По 
предложению рабочих сушка мелких 
кож стала производиться на простых 
фанерных рамах. Однако суш ка не 

I сумела еще полностью обеспечить ра-

| боту отдолочнюго цеха. Для увеличения 
| ее пропускной способности мы сами 
j  сделали дополнительные приспоюобле- 
I ния. «Узкое место» было расшито, и 
1 сушка стала пропускать в смену на 

200 кож больше, чем предполагали. ;
Стахановский месяц поднял на но

вую, высшую ступень борьбу за высо
кую проиаводительность труда. Пю- | 
стахановски работали ив одиночки, а 
целые цехи. Отделочный цех (мастер 
тов. Зайковский) в течение всего меся- j 
ца перевыполнял план. В р е з у л ь т а т е 1 
производительность цеха за месяц со
ставила 140,1 процента. По предложе
нию мастера тов. Зайковсжюго отделоч
ный цех начал выпуск продукции 
нового вида—для галантерейных това
ров. Такой продукции за месяц цех вы
работал 120 тысяч дециметров. Выра
ботка нового айда продукции гароизво- 

I Лилась на тех же машинах и станках 
I без дополнительных капитальных заг- 
: рат. Выпуская такой вид продукции,
1 завод получит в год около 10 тысяч 

рублей прибыли.
Образцы работы показали стаханов

цы: тов. Бессвятоза, выполнившая свое 
месячное задание на 205,6 процента, и 
тов. Дудкина—185,3 процента. Неплохо 
работал зольный цех (мастер тов, Ал
тухов). Производственный план стаха
новского месяца цех выполнил на 165,7 
проц. Бригада мездрильщиков (брига
дир Пеняев) свое месячное задание 
выполнил на 147,1 проц. Производи
тельность труда стахановцев гг. Мади
нина и Иванова Г. составила 150.1 проц.

Хорошо работали ремонтный и сило
вой цехе. Они обеспечили бесперебсй 
ную работу всех остальных цехов.

В ремонтном цехе мы ввели преми
альную оплату труда. Работа значи
тельно улучшилась. Появились стаха
новцы. Вот, например, электромонтеры 
тт. Морозов и Константинов. За месяц 
она сэкономили 5,5 киловатта электро
энергии. Слесаря -гг. Зуев, Литвинов, 
Глухнх сократили простой машин и 
оборудования на 50 проц.

Премиальная оплата труда преду
смотрела определенные нормативы по 
расходованию электроэнергии, сниже
нию простоев машин и оборудования, 
по расходованию смазочного и обтироч
ного материала и т. д. Таким образом, 
оплата труда поставлена в зависи
мость от их работы. Премиальная зпда- 
та труда в ремонтном цохе явилась 
стимулом повышения производитель
ности труда. Почти все рабочие ре
монтного цеха в стахановский месяц 
повысили свой заработок на 60 проц. в 
сравнении с предыдущими месяцами.

Успех стахановского месяца обеспе
чили также и ишкеяерно-техиические 
работники, которые повседневно помо
гали стахановцам и всем рабочим по
вышать свою производительность тру* 
да, обеспечили высокое качество про
дукции.

За стахановский месяц завод снизил 
себестоимость продукции против плана 
на 19,55 проц. Качество товара по 
с[.«авненшо с предыдущими месяцами 
повышено на 14,82 гароц. Только за 
один месяц завод получил 187 тысяч 
рублей прибыли, т. е. на 108 тысяч руб
лей больше установленного планом.

Стахановский мвсяц показал нам 
возможность равномерной работы в 
течение всего года. Рабочие нашего за- 
вода утке получили навыки работы по 
новому, научились работать по-стада 
конски. У нас нет таких рабочих, ко 
торые пе выполняют нормы ньгработкя 
Успехи стахановского месяца мы заде 
репляем. Сойчас завод вырабатывает на 
40—50 тысяч дециметров товара боль
ше, чем в дни стахановского месяца.

Переходя на постоянную стаханов
скую работу, производственную прог
рамму второго кв аду ала мы увеличи
ваем против первого квартала на 4 500 
тысяч дециметров, т. е. на 42 проц. 

Директор курского кожевенного 
завода КЛЕПАЦКИИ.

Технорук завода—инженер 
ГОЛЬЬРАЙХ.

(О б з о р  и м е е т
После обмена нартдокументов начнется 

прием в партию. В ее ряды пойдут луч
шие люди пашей страньь—стахановцы, пя- 
тисотницы, лучшие люди из групп сочувст
вующих. Надо лучше работать с сочувст
вующими, повседневно готовить их к 
предстоящему приему в партию.

Однако сигналы с мест, поступающие в 
редакцию, показывают совершенно обрат
ное.

Тов. Головин из Ливонского района пи
шет: «В первичных парторганизациях 
Ливенского района группы сочувствующих 
— отсталый участок. В райкоме сочувству
ющих по району насчитывается 50 чело
век, на самом деле их меньше.

В отдельных первичных организациях, 
в связи с приемом в сочувствующие, 
грубейшим образом нарушается устав пар
тии. Парторганизация спиртозавода двух 
товарищей приняла в сочувствующие без 
поручителей».

Рабкор с курской трикотажной фабри
ки нам пишет: «На фабрике имеется 9
сочувствующих. Но все они тредоставлены 
самим себе, воспитательная работа с ними 
не проводятся. Политшкола работает ред
ко. Сочувствующие Григорьева, Сошипкова, 
Зологипа за все время пребывания в груп
пе не имели ни одного партийного пору
чения. Только этим можно об’яснить и то 
положение, что па трикотажной фабрике 
рост сочувствующих за последнее время 
совсем прекратился, хотя па фабрике есть 
десятки стахановцев, получивших сталин
скую закалку в социалистическом труде».

Победа социализма создала невиданные 
условия роста активности трудящихся. 
Каждый завод, стройка, совхоз, колхоз 
имеют у себя десятки, сотни выдвинув
шихся товарищей до уровня героев соцпа-

$ а б с е л ы с о р о в )
диетического труда. Лучшие из них идут 
в сочувствующие ВКП(б).

На заводе «Красный металлист» (Ливии) 
на-днях в сочувствующие вступило шесто 
стахановцев. Эти товарищи не только по
казывают образцы в производственной жи
зни завода, но они идут и впереди по уче- 
бе. Стахановцы Могилевцева, Занин, По
лунина аккуратно посещают политзанятия, 
помогают полнтагитаторам в цехах среди 
рабочих проводить читки газет.

Тов. Ал. Бобыкин из Валуек нам сооб- 
щает: —  2 апреля Валуйский райком 
провел районные собрания сочувствующих. 
Собрание показало, что там, где партор
ганизации работают с сочувствующий, 
налицо рост их политической и производ
ственной активности.

Сочувствующий, тракторист зерносовхо
за тов. Титовский, ва этом собрашш рас
сказывает:

«В сочувствующие я вступил в 1934 
году. При помощи парторганизации я на
стойчиво стал учиться грамоте, читать 
художественную литературу. А благодаря 
этому мне стало легче овладевать техни
кой своего дела. В прошлом году ва трак
торе «ЧТЗ» в смену я пахал по 23 гек
тара. За год был шесть раз премирован. 
В этом году взял обязательство за сезон 
вспахать 2500 гектаров и сэкономить тон
ну горючего.

Сочувствующий Леднев (колхоз имени 
Кагановича) аккуратно выполняет пору
чения парторганизации: среди колхозни
ков проводит беседы, читает газеты, раз’- 
ясняет решения партии и правительства.

Но примеров хорошей работы с сочувст
вующими в Валуйках пока мало. И пра
вильно па собрании сочувствующие тре
бовали от райкома и первичных организа
ций, чтобы с ними лучше работали».

J

В Курске 7522 осоавиахимовца
В Курске закончился переучет членов 

Осоавпахима. Всего переучтено 7522 чело
века, которые об'единяются в 149 (первич
ных осозвиахишовских оргаивзациах. Всем 
им выданы новые членские балеты.

До переучета курский горсовет Осоавиа- 
хюса считал, что по городу имеется 195 
первичны осоавиахимовсшх организаций 
п 12357 осоавиах1имо»цев.

Во время переучета выявлено много

«мертвых душ». Так, например, иа метал
лозаводе Ns 1 числилось 160 членов Осо- 
авиахииа, а после переучета их оказалось 
только 57 человек, на швейной фабрике 
вместо 200 переучтено 63 члена Осоаиаа- 
хима, в облпотребсоюзе вместо 500 оказа
лись на учете только 185, на биофабрике 
вместо 100 человек учтено 27, на спирто- 
водочном заводе числилось 220 человек, 
а фактически оказалось 70 человек и т. д.
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ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИН ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 6. «Пти паризьен» помещает 
интервью с генеральным секретарем о н  
пианистической партии Поль Фором. «Мы 
входим в народный антифашистский 
фронт,— ваявил Фор,— поэтому мы предло
жим партиям народного фронта, а также 
я  коммунистической партии образование 
коалиционного правительства. Программа 
последнего известна зарашее. Это— прог
рамма народного антифашистского фронта, 
с которой согласились радикал-социалис
ты, коммунисты и социалисты и которую 
они защищали перед избирателями». На 
вопрос представителя газеты, как посту
пят социалисты в случае, если коммунис
ты откажутся участвовать в правительст
ве, Фор заявил: «Я не думаю, чтобы это 
Выло достаточным мотивом для социали
стической партии отказаться от образова
ния правительства. Социалистическая пар
тия всегда предлагала радикал-социалис
там разделить с социалистами ответствен
ность за правительство. Если же в ра
дикал-социалисты откажутся, тогда со
циалистическая партия согласится одна 
сформировать правительство». По мнению 
Фора, Леон Блюм является тем лицом, 
я а  котором президент республики должен 
остановить выбор в качестве главы буду
щего правительства.

Предательство генерала 
Сун Чжееь-юаня

БЕЙШШ, б. Между апологам жотгаодо- 
Яанием в  Северном Китае я  генералом 
Сун Чже-юаием подписано соглашение, 
предусматривающее, что хвбЫЬ-'чакаровшй 
политический совет должен сосредоточить 
всю 29-ю армию в южной части щмгеия- 
ц х я  Хэбэй. Япония пошлет две дивизия в 
В ей л и  и в Тяньцзинь. Помимо того, до
полнительные японские войска и «военное 
Снаряжение будут посланы для помогая 
против красных. Сун Чже-юань должен 
приложить усилия к  тому, чтобы м есте 
в другими генералами создать «совет по 
предотвращению деятельности коммуни
стов». В соглашении между прочим гово
рится, что «сторонники коммунистов и 
антияшжские элементы в  Северном .Китае 
должны быть полностью «сметены так же, 
к ак  и антияданюкне элементы в 29-4 ар-

студеяческяй «союз 
Валиного освобождения опубликовал ма- 
внфест, в  котором об’явллет Сун Чже-юа- 
Шя «предателем и призывает народ соответ
ствующих образом с ним «поступить.

Стихийные волнения 
в районе Мадрида

10 М ЯЕ— В Ы Б О Р Ы  
И С П А Н С К О Г О  П РЕ ЗИ Д Е Н Т А

ПАРИЖ, 5. Агентство Гавас сообщает 
т  Испании, что в одном из районов Мад- 
■—  навестим под названием Кваиро 

вспыхнули «стихийные волнения, 
сожжением нескольких

церквей.
Забастовка торгового флота и судов ка

ботажного плавания продолжается.
Об’ивлета всеобщая забастовка в Ма- 

Jnre.
1 ПАРИЖ, 6. П» сообщению агентства 
Гавас из Мадрида, выборы испанского пре
зидента состоятся 10 мая.

ПАРИЖ, 7. Агентство Гавас сообщает 
из Мадрида, что забастовка моряков ис
панского торгового флота закончилась. 
Судовладельцы согласились на требова
ние моряков, в частности на 8-часовой 
рабочий день.

Всеобщая забастовка в  Вальядолиде 
продолжается. Газеты не вышли. Губер
натор об’явнл забастовку незаконной. Со 
своей стороны забастовочный комитет 
опубликовал заявление, в котором тре
бует отстранения губернатора от должно
сти, а также увольнения начальника по
лиции н начальника тюрьмы. Приоста
новлено движение поезда® в направлении 
к  Мадриду и французской границе.

Продолжается всеобщая забастовка в 
Ка диксе.

ПАРИЖ, 6. По сообщению ив Мадрида, 
коммунистическая фракция испанских кор
тесов опубликовала заявление о том, что 
коммунисты-депутаты будут голосовать на 
президентских выборах за кандидатуру 
Асанья. ! « i .„j

В выходной день на городском стадно не. Н а  с н и м к е : один из моментов тренировочной игры футболистов Курска.
=========_ =_ = = = = = = = = ^ _ ________Фото ГОВОРОВА.

П О СЛЕ ЗАХВАТА А Д Д И С - А Б Е Б Ы
ПАРИЖ, 5. Табуи в «Эвр» утверждает, 

что французские руководящие круги от
нюдь не намерены предоставить итальян
цам такое господство в Абиссинии, кото
рое могло бы угрожать интересам Фран
ции в Африке. Французы будут добивать-

тамв, сш-вдетелыствует об усилившемся в 
правительственном лагере Англии стрем
лении не допустить неограниченного конт
роля Италии над всей Абиссинией и обе
спечить Англин соответствующую долю в 
дележе колониальной добычи. Днплонати-

ея созыва франшю-аяглийско-италъяноюой ческий обозреватель «Дейли телеграф»
конференции для пересмотра всех соот
ветствующих тройственных договоров от
носительно Абиссинии.

ЛОНДОН, 6. Позиция, занимаемая се
годня основными консервативными газе-

сообщает, что между Англией и Италией 
уже начался обмен мнений о положении, 
создавшемся после оккупации Адас-Аве- 
бы.

Р е ч ь  М у с с о л и н и
Ш  6. Вчера Муссолини произнес с невскую войну. Я сдержал это о&гзатель- 

б алко на дворца речь по случаю встуш е- сиво и я более чем когда-либо убежден, 
вял итальянцев в Аддис-Абебу. J что нарушить мир в  Европе означает при-

«Я об’явило нталъянкяамгу народу и вести к краху сану Европу. Но я должен 
всему миру,— оказал он,— что «война окон- тут же добавить, что мы готовы защищать 
чена. Я об’явдяю итальянскому народу и нашу поразительную победу с той же не- 
вссагу миру, что «мир восстановлен». «Но у клеш  ой решимостью, с которой мы ее 
совершенно необходимо,— продолжал он,—  завоевали».
чтобы я добавил, что речь идет о нашем j ЛОНДОН, 6. Абиссинский посланник в 
мире, о римском «мире, который выражает- Вчера заявил, что негус прибу-
ся в следующем простом «неизменном и оп
ределенном предложении: Эфиопия ящ»
дяетоя италъявской». «На собрании «3 ок
тября я торжественно обещал,— продолжал 
далее Муссолини, —  что я аделаю все 
возможное с «целью не допустить, чтобы 
афршивскнй конфликт разросся в евро-

дет «в Лондой, чтобы «лично обратиться 
с призывом о справедливости для Абисси
нии».

ПАРИЖ, 6. Гавас сообщает, что губер
натор Рима Ботай назначен гражданским 
губернатором Адаис-Абебы.

Бестактное поведение итальянского 
генконсула в Женеве

ЖЕНЕВА', 7. Итальянский генконсул 
в  Женеве по случаю занятия Аддис-Абе
бы потребовал разрешения вывесшть италь
янские флаги не только на официальных 
итальянских зданиях, но и на неофи
циальных, вроде фашистского клуба и 
т. д. Когда глава женевского кантональ
ного правительства Николь отказал ему 
в втом, консул заявил, что он сделает 
ото вод свою ответственность. Когда

флаги были вывешены тотчас же на 
улице перед фашистским клубом состоя
лись антифашистские демонстрации. По 
требованию полиции консул снял флаги.

Этот инцидент вызвал вчера оживлен
ные прения в женевском парламенте. 
Женевское правительство сообщило о 
происшедшем генеральному прокурору 
Швейцарии.

Призыв английской либеральной партии
а ш д а н ,  5. Агентство Рейтер «сообща- жать плоды ее жестокой агрессии 

ет, что национальный совет труда (об’е- j Исполнительный комитет ( английский 
датнекный совет тредагеионов и лейборист-1 либеральной партии принял резолюцию, 
екой партии) опубликовал еаявленне, в в которой призывает правительство не
котором говорится, что конфликт между думать, пока еще не поздно, о тех

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
ВЫПОЛНИЛА СЛАН ВЕСЕННЕГО 

СЕВА

НОВОСТИ д н я
г р у з ы  п о  РЕКЕ

ЦК ВКП(б) ТОВАРИЩАМ СТАЛИНУ,
АНДРЕЕВУ

СОВНАРКОМ СССР Т08. МОЛОТОВУ 
План весеннего сева па Кабардино- 

Балкарии 5 мая выполнен полностью. Се® 
проведен в агротехнически устадаяш к^ю  
срони. Колхозы приступили к массовой 
прополке озимых. Озимые и ранние коло
совые в отличном состоянии.

Секретарь Кабардида-Ьалкарекого 
Обкома ВКП(Й) КАЛМЫКОВ.

Зам. пред. Облисполкома ФАДЕЕВ. 
Нальчик. 5 мал 1936 г.

ОРДЕНОНОСЦЫ  
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКИ 

НА ПРИЕМЕ В ЦК КП(б)У
«КЛЕВ, 6. Около 200 орденоиодидаз Ога-

Михайловсшй район находится от бли
жайшей железнодорожной станции в 30 
километрах. Во время заготовительной 
к а т а н к и  десятки тысяч подвод были за
няты вывозкой зерна, свеклы, картофеля 
и других сельсхолееяйггоеиных грузов к 
станции Дмитриев. Рабочая и тягловая 
сила колхозов отрывалась от полевых ра
бот в самое дорогое дои уборки «время. Те
перь грузы будут перевозиться по .реке 
Овале.

На освоение река в  этом году затрачи
ваются огромные деньги. Уже сейчас по 
реке курсируют «два. чрцщатисильных ка
тера облОСВОДа (общество содействия раз
витию водного транспорта и опасению 
на водах). Они буксируют плоты 
из Михайдовкн в Дмитриев. За один рейс 
каждый катер сплавляет 250 кубометров 
леса.

В ближайшие дни на воду будут опуще
ны 4 баржи д а  перевозки различных 
грузов.

Е концу мая облОСВОД подучает для 
Михашговжи еще 3 тридцатисильных ка
тера. Один леший «катер приспосабливает
ся для перево«зш пассажиров. Деятельную 
поогмць ОСВОДу оказывают михайловские 
■районные организации. Отроится пристань, 
складские помещения. Не то в Дмитриеве. 
Несмотря .на ряд указаний Облисполкома 
об оказании содействия ООВОДу в строи
тельстве пристани и нод’ездных путей, 
районные организация еще ничем не по
могли.

В июне обмООВОД получает с Ленин
градской судоверфи два глиссера. Оба бу
дут- использованы в Курске: сдан для
спасательной службы, другой— для пере
и щ и  пассажиров из города на Сошнику.

УЧИТЕЛЯ ПОЕДУТ 
НА КУРОРТ

Тридцать лет 
на одном предприятии

Первого мая исполнилось тридцать лет
•непрерывной работы агехаашюм на метза
вода №  20 и тридцагишятилетний юбилеи

Обком союза работников начальных и 
средних школ затрачивает в этом году 
680 тысяч рублей на приобретение пу
тевок для учителей в дома отдыха, са
натории и я а  организацию экскурсий.

В краснополянской доме отдыха обком 
союза арендует специальную дачу, на ко
торой летом будут отдыхать 300 учителей.

Вместо обычного двухнедельного отдыха 
учителя будут иметь 24-дневный отдь 

1715 учителей городских и сельсг! 
школ направляются в дома отдыха обла
сти. Приобретено 200 путевок в санато
риях Льгова и Воиново.

425 человек поедут отдыхать в Крым 
и на Кавказ. Для детей школьных работ
ников приобретено 25 путевок в лучшие 
здравницы Союза. 40 мест закуплено для 
детей в ' областном пионерском лагере. 
Кроме того, приобретено 920 путевок на 
базу выходного дня (Солянка).

182 учителя поедут, после окончания 
учебного года, в различные путешествия 
по Советскому Союзу— на Беломорско- 
Балтийский канал, Волгу, в Крым и ка 
Кавказ.

4

«

всей трудовой деятельности Александра 
М итрофановича С тепанскяго.

«В 1901 году то®. Огеяашювий поступил
линской, Донецкой, Южной и Юго-Запад- Р'а&,тать чертежшшж и помощником ме

ханика Теткижжого сахарного завода. Вной дорог во главе с начальником «дорог и 
начальниками тыгатотцедов собрались се
годня «в зал» ЦК К11(б)У.

Со всех коицов огромного зала раздава
лись восторженные возгласы: «Ура вели
кому и любимому Сталину! Да здравствует 
руководитель украинского народа!».

Провозглашалась здравица в честь же
лезного наркома тов. Кагановича. На встре
че выступили горячо встреченные товарищи 
Косиор, Любченно и Петровский, а также 
орденоносцы тг. Мухин и Кривонос.

Бурными аплодисментами было встре
чено сообщение тов. Косиора о том, что,

1906 году Алежеагадр Митрофанович уже 
работал ®а монтаже паровой машины и ко
тельного отделения тетаянгакой мельницы, 
еде и работает по настоящее время.

Тов. Огеиаикжий «сумел так поставить 
работу, что шаровал машина блестяще оо- 
храшидаюь и почти ничем не отличается 
от ее первоначального состояния.

ХОРЦЕВ.

Велосипеды для сельских 
письмоносцев

Областное управление связи принимаетузнав о сегодняшней встрече жедезяодо- 
рожетков-орденоносцев с руководителями меры к снабжению сельских письыонбс- 
партии и правительства Украины, тов. пев наиболее отдаленных от железнодо- 
К агаквич позвонил из Моюивы, поручил рожных станций районов велосипедами.

Обеззараживание 
малярийных очагов 1

С наступлением теплой погоды в пой
мах рек Тускари и Кура появилось мно
жество комариных личинок. Наиболее зер
нин средством борьбы с очагами маля
рийных комаров является заливка стоя
чих вод нефтью

С 5 мая городская малярийная станция 
приступила к заливке нефтью малярий
ных очагов. Нефтеваннем занята бригада 
из 4-х человек.

В местах, где заболоченность носит 
характер сплошного массива и где нефте- 
вание не возможно, будет производиться 
надземное опыление специальными ядами. 
В 'ближайшие дни опыление ядами маля
рийных очагов начнется в районе Солян
ки.

Происшествия
ПОЖАР. В селе Тазово, Свободнпеко- 

го района, пожаром уничтожены жилые 
дома и надворные постройки колхозни-

А. Н. Седых, М. П. Гостева, Е. С.ков

передать горячий привет и выразил уве- На-днях облуправленив связи
ренность, что ирашторт Украины 
неуклонно улучшать «свою работу.

, для этой цели 100 велосипедов.

БТГ РАЯ ГОДОВЩИНА 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

О Б Л А С  И
ХАБАРОВСК , 7.

еврейской автономной области отмечают

Грешиноеой, Ё. Й. Гостева, Ф. Е. Ведо
нова, Д. Е. Гребенкжада и Е. Г. Седых.
Убытки от пожара исчисляются, при
мерно, в 7 тысяч рублей.

Следствием установлено, что пожал 
возник от неосторожного обращения с 
огнем мальчика, Колн Птицына. Роди
тели мальчика привлекаются к ответ
ственности за безнадзорность ребенка.

Автолихачество. 28 апреля, ночью, 
по оооянскому шоосе с бешеной быстро
той мчалась грузовая машина № 35-09 
облгорта. У руля сидел шофер Чиче- 
ЕИН’пх гда он Угонял грузовую маши
ну Облисполкома № 35-83, то ■ столк
нулся с нею. Нанесены легкие утиибы

получило  в и д е в ш е м у  на машине Обл-
- исполкома. Машина № 35-83 

дона. ноареж-

И З В Е Щ Е Н И Я
Комиссия по апелляциям при Обкоме 

ВКПСб) вызывает на 8 мая, в помеще
ние Обкома ВКП(б), к 7 часам  вечера, в 
комнату № 5, по г. Курску следующих 

Сегодня трудящиеся товарищей: „  . ..
«Игам-г Степанюк И. И., Ермолаев П. А., Ко-

„ « т а  отмечают р 0л6в д  а ., Яяьпган, Тумаркин Д. А.,
вторую годовщину со дня образования об- Тихонов И. Е., Маяпнан П. И , Лядов,
ласта. За два года достигнуты большие Родионов М. Г., Комиссаров, Умеренков
успехи в ховя18ственн«ощ и культурном Б. Н., Халин Н. П., Зикее® С. А., Зуев
строительстве области. Капиталовложения Еон.,ува JJ- ^Т?ст5 н %  Кири-

с 19 „ Х М  .  Г 1 !  Г КА” " л ,р Иш .В4 .

1934 году до 67 миллионов рублей в на Н. Н„ Мус’ян П. М„ Петрухин А.Р.,
Лигой наций и Италией не разрешен ужасных последствиях, которые уже т 93g rojy. На таджтории области строит- Пигальнев Ф. С., Павленков И. М., 
нынешним военным положением в Абис- « вызваны и могут быть вызваны в бу- ся рад к.ру.цдщ шремьшнлеинык предщжя- Петрасов А. П„ Поляков, Полита ев Т. М.,

дущем политикой трусливого бездействия ^  значительная часть которых wir- л н н Т т  Ш у м а Г о Г ш ^ Г ™  ^СЙНЖЙ.
Мы не Должны позволить Италии по- и пассивности.

К  Я Н Г Л О - Г Е Р М Я Н С К И М  П Е Р Е Г О В О Р И М

Английский вопросник вручен Германии

пит в строи в этом году. | - ГОРКОМ ВКП(б).
За 2 года еврейское население области ■ СПИСОК

увеличилось с 9500 до 15 тысяч чело- членов н кандидатов ВКП(«б), вызы- 
век. Растет столица области Биробиджан. Баемых на за седание партколлогни при 
О , « i m  ш  12 “ дк/ „ г г а  ”* » -

Закрылась конференция 
Балканской Ан «анты

ВЕНА, 7. Председательствовавший на 
закрывшейся вчера конференции Балкан
ской Антанты министр иностранных дел 
Турции Теффик Рюпггю Арас огласил 
присутствовавшим на конференции жур
налистам коммюнике, в котором говорит
ся, «что все стоявшие в порядке дня 
вопросы подверглись обсуждению в чрез
вычайно дружественном духе. Конферен
ция наш.та такое решение этих вопро
сов, которое целиком соответствует ин
тересам четырех стран: Югославии, Ру
мынии, Турции и Греции, а  также инте
ресам безопасности на Балканах и сох
ранения всеобщего мира, который Бал
канская Антанта будет защищать ещв 
более решительно, чем до сих пор».

Далее в коммюнике подчеркивается 
полное единодушие «участников конфе
ренции по всем вопросам, подвергшимся 
обсуждению.

БЕРЛИН, 7. Английский посол в Верой- и не касается вопросов по Рстшюой об
ив Фиппс передал сегодня министру идо- ласти и о «переходном периоде. Документ j 
странных дол Не&рату английский вопрос-. затрагивает «весьма сложные вопросы, ко
ник. I торые, естественно, потребуют оботоятель-

БЕРЖ Н, 7. Вечерняя «Берлинер тагеб- ното изучен»*: с германской стороны», 
ласт» сопровождает сообщение о передаче ; Та ж» газета помещает сообщение свое- 
агаглийового «вопросника» гермавокому : го парижского корреспондента о том, буд- 
прашительсгву следующим •редаюцяошыэг > то по окончании сессии Лиги наций (от- 
цримечанием: «Из текста английского до-1 врывающейся 11 мая) «в Бертин выедет 
кумешта, ловщщмому, слад5гет« ТГГ(> 0;Н и®- ! Л0РД Галифакс и лишь эта поездка от- 
священ исключительно германским пред-: кроет действительные пе,рего,воры Аишди 
ложенням ш  обеспечению мвр.г в Европе «с Гермаиней.

жителей Жибоедов Г. Н., Буранов А. К., Маль-

и вВ *И- Ъ  А . Н., С н н ету то э
И. А., Жужовин Ф. EL, Дайявденк» 
и. ±5.,—Должавакий район, Писарев Д. А, 
Колпнянский район, Агеев И. Ф Зал? 
гощеаский район, Ушаков Н. Н Щяг- 
ровстснй район, Уваров Д. Н., Должан- 
скнй район. ПАРТКОЛЛЕГИЯ.

СПИСОК
членов и кандидатов ВКП(б), вьгаы- L  

ваемых на 8асвданно партколлегнн прн 
уполномоченном ГСШ4 по Курской обла
сти на 13 мая 1936г., гор. Курок.

Кузнецов И. И., Сосковский район, 
lpmnaee Au И., Знаменский, район Бак- 
лаяов я  Т̂ , Яетребовский «район, Вез- 
рук И. Т. Обоянскпй район, Дмитриев 
Ь. А., Обоянский район, Медведев Ф. li, 
Оолнцевский район, Андриашев М Г. 
Кореневскнй район, Белкин И. И. Солн
цевский район, Медведе® Г. М ’ Коре
невский район, Шкурпн И. IL, Иванив- 
ский район. ПАРТКОЛЛЕГИЯ

Отв. редактор А. ВЛАСОВ.

Курский облает .  г а з у д з р з т в з н н У !
■ Д Р А М Т Е Л Т Р  ------

8 м я

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

Телеграммы тов. А, И. Егорову от начальников 
генеральных штабов Латвии и Зстонии

Ж. Девак

М ОЛЬБА О Ж ИЗНИ
в i  I. 7 парт.

Постановка гл. реж. заслуж. арт. 
респуб/.ики R .  И. Канина.

Начальник «генерального Блтаба РК1А 
маршал Советского Союза тов. А. И. Его- 

| ров получил от начальника латвийского 
! генерального штаба генерала Гартманиса 
! телеграмму из Бигосово следующего со- 
| держания:

«Покидая вашу страну, выражаю ис
креннюю благодарность вам, г-н маршал, 
и вашим сотрудникам за оказанное мне 
и моим спутникам гостеприимство и ра
душие. Дни, проведенные в вашей прек

расной столице, останутся надолго в мо
ей памяти. Шлю мои наилучпие поже
лания вашей доблестной армии и ее 
вождям».

Тов. Егоровым получена также телег
рамма из Таллина от начальника эстон
ского генерального штаба генерала Ре- 
ека:

««Вернувшись в Таллин, благодарю 
еще раз за радушный прн vs».

Парад номандиров-анадемиков в Ленинграде
ЛЕНИНГРАД, 6. 5 мая состоялся па

рад командиров-академшеов, окончив
ших военные академии в Ленинграде: во
енно-политическую ордена Ленина, имени 
Толмачева, артиллерийскую имени Дзер-

Ворошилова и военно-медицинскую име
ни Кирова.

Парад принимал заместитель 
обороны армейский комиссар 
ранга тоз. Гамарник.

На параде присутствовал секретарь 
ЦК ВЕП('З) и секретарь ленинградского

наркома
первого

1-й звуковой кинотаатр

8 мая
Демонстрируется большой звуко

вой художественный фильм

МЫ )’3 КРОНШТАДТА
Н ач ал о  сеансов: 12, 4-15, 6-15, 

8-15, 10-15.

В фойе играет оркестр.

ж янского, военно-электротехническую
имени Буденного, военно-морскую имени Обкома партии тов. Жданов. 

Уподн. обиига Ф. 5891.

(о.совтольскай
еауковой иянотеатр

Уя*ща Кирова, 3. та- 
aeq.OH 5—23
С 23 sDpeia

Дубровский
Начало сеансов: 

2—15,4—15, 6—15, 
8—15,10—15 

Касса открыта 
12 ч. дня.

К кво тгатр  Т Е М И

Ул, Дзержинского» 34» 
телефон—59

С 7 мая
худ. фильм

Отверженные
2-а серия 

Драма в 7 част.

*
has. сеансов; б 5 ч. 

30 к., 7 ч.» 8 ч. 30 м.» 
10 часоз веч.

Управление по делам искусств (помещ. облдрактоатра).
С 15 мая гастроли харьковского государственного 

„ театра

т ш  ОИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Открыта предварительная продажа билетов.

Главн« й почтамт—с 10 до 4 ч. дня. Касса сада 1 Мая— 
с 12 до 3 дня и с б до 9 часов.

УчреглсВ' Я и оргаввз»ави, иьеядцне гостоявиые песта, долкэы 
npii'jaib своих представитедсЛ лда переааклочемя договоров. Ilponaata 
п« стон иных вести иерезакаюченио договоров будет проваводвтьеа до 
15 хаа во адресу: Радищева, 4. Справки: тез. номер 11—02 и 11—65.

5 - 3  ДИРЕКЦИЯ. 212

ТРЕБУЮТСЯ
комнаты

для актеров музы
кальной комедии 
сроком на 2 меся 
ца (май-июнь)— 
желательно врай- 
оне с а д а  им. 
1 Мая. Сообщить 
управлению по 
д е л а м  искусств: 

Радищева, 4. 
4—4 203

Курской област
ной базе Росконд- 

сбыт

ТРЕБУЮТСЯ
счетные раО.тиикп: 
бухтах ер 1, похбух- 
rajupa 1, счетоводов- 
4 .Оплата труда во сог- 
хашеввю. С оредхо- 
жевиахи об: ашатьех: 
Курск, Зохотм, 15, 
Росковдсбыт, к гхав- 
ноиу бухгалтеру.
3—3 308.

Н Е Х З А 80Д
№  1 УМП
(Курск, Луговая, 

№ 6) возобновил

прием з а к азо в

ПРОПАЛ

на чугунное литье 
без механической 
обработки как по 
моделям заказчи
ка, так и с изго
товлением моде
лей.
3 - 2 334

ковь гнедоЕ. Пропеты: 
во дбу маленькая .««вса
да, а ри надх е а  атцв й 
курскому вроизводст- 
веьвоху в равхен ню 
Гдааххсба. Зваыщвх 
сросих сотбщвть во 
адресу: Ленива, 99,
траасвортваа копт^а.

8

Д О И
ва 2 —3 к вгр тяр м
— КУПИМ —
Же- атехьво в центре. 
С предложениями обра
щаться: До6ролю«5« ва, 
20, отдел. ку..ыюьа- 
ров обхяотребсоюза,или 

по телеф. 2-78 два 
3 —2 звонка. 332

КУРСКИЙЛЕСХВЗТРЕСТ
— ПРОДАЕТ -

за н о в о  отр ем о н ти р о ван н ы й  э к и - • 
паж  (ф аэтон ) на р ези н о в о м  

ходу.

СПРАВЛЯТЬСЯ:
К у р с к ,  Дзержинского, 91, 

те л еф о н  №  44.

Лесхозтрест.
2-2

.V

336

НА ГАсТРСЛИ 
МУЗКоКЕ ИИ

вам можно доставить 
билеты по адресу, ку
да вы укаа.ите. Вам 
веобходсхо позвонить 
по тел. 11—02 или 
11— 65 и к вам будет 
выслав ваш предета- 

вн1 ель.
4—1 Двревдкя. 219

К У Р С г . И  М _  
----- ЗА В О Д О Й
ФРУНТОЬЫХ

-  В О Д  -
выпущено высокока
чественное мороженое 
равных сортов в „Эскн- 
ио“. Требуйте всюду.

34С

Тираж 70000. Курс*, гостипографии до. Е. Маркса, Золотая, 15, тел. ^  2— 09.

http://?.li/
http://?????.??/


Пролетарии всех стран, соединяйтесь*.

1^^ *LJi

ПРЯ
Орган Курского Обкома ВКП (б),0бл исполком а.

Суббота, 9 мая 1936 г. № 10 >

JS11 4
П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

Облппофсовета и Горковда ВКП(б)
(3930) Год изд. 19-й

ОТ'ЕЗД тов. М. М. ЛИТВИНОВА В ЖЕНЕВУ
Народный шаюксар по инжлранньы j Женеву дга участия в  работе сессии 

делам тов. М. М. ЛИТВИНОВ выехал в Совета Лиги наций.

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС В ГЕРМАНИИ

Я П О Н С К И Е  ПЛАНЫ  В  К И Т А Е

НЬЮ-ЙОРК, 7. Редактор Енвпгне-лойш-- 
тичеового отдела газетного треста 
«Скряттс Говард» Овавдо пишет из Берга - 
на, что финансовый кризис в Германси, 
(нарастающий с чрезвычайной быстротой, 
пов-идимому скоро приведет к взрыву. Ве- 
роятно, пашет Симмс. Германия допы

тается набежать взрыва путем военной 
аваятюры повидямому на Востоке. До се
го времени только финансовое знахарство 
предотаранцадо эвонодачепкий крах, но 
Шахт не может следовать по этажу пути 
бесконечно.

ШАНХАЯ, 7. По соошшншю «Дад 
ваиьбао», более 60 японских воеятых 
кораблей в ближайшие дай напрапляаофся 
® район порта Амой (лрокизция Фуцзянь). 
По сведениям газеты, «япмнкжае агенты

С О О Б Щ Е Н И Е  ПОСЛАННИКА С Ш А  В  А Д Д И С -А Б Е Б Е

■развивают сейчас необычайную актив
ность в Фуцзяяи» н при поддержке при
бывающей японской эскадры намерены 
правое гласить создание «Южно-китайской 
.империи». ________ _________

ВАШИНГТОН, 7. Посланник ОША в 
Аддис-Абебе Энгерт сообщил по радио го
сударственному департаменту, что маршал 
Бадольо в циркулярном письме всем ш о- 
стваяным лпп-томатая предложил времен

ные условия, на которых инсктраиит 
миссия в Аддис-Абебе сохраняют за ообо! 

впредь до окончательных рашоряжени! 

обычные тщтломатическне понвилегил.

Орденоносец Мирон Дюканов 
на приеме у тт. Иванова и Царева

Вчера, в 17 часов, секретарь Обкома тов. Иванов и председатель Облиспол
кома тов. Царев приняли в Обкоме знатного земляка, орденоносца, мастера перво
го класса, парторга участка шахты Цент рзльная - Ирмино тов. Дшианова.

В беседе принимали участие зав. сельхозотделсм Обкома таз. Бирман, зав. 
промышленно-транспортным отделом тов. Кац, второй секретарь Медвгкскога рай
кома ВКП(б) тов. Гусев.

Тов. Днжансв поделился впечатлениями от поездки по колхозам Медвенского 
района. Особенно на него большое впечатление произвели колхозы имени Сталина 
и «Зеленая степь», показывающие пример большевистской борьбы за сталинский 
урожай.

Тов. Дюканов рассказал о своем родном колхозе «Путь Ленина», Второго Рож
дественского сельсовета, и просил помочь ему сельхозмашинами.

Тов, Днжэнов передал тов. Иванову просьбу колхозников сельхозартели «Путь 
Ленина» построить на его (Днжанова) бывшей усадьбе колхозный клуб.

Тов. Иванов сказал, что Обком и Облисполком через МТС помогут колхозу 
сельхозмашинами и построить клуб.

Товарищи Иванов и Царев интересовались жизнью шахтеров. Тов. Дюканов 
рассказал, как развивается стахановское движение в Донбассе, как культурно, за- 
житочно стали жить шахтеры.

Тов. Дюканов рассказал, как он сам живет:
—  Живу прекрасно. Зарабатываю в месяц 1500— 1600 рублей, имею пиа

нино, патефон, телефон, могоцинл, хорошо оборудованную квартиру. Для выезда 
прикреплена ко мне лошадь шахты.

Тов. Иванов в конце беседы просил тов. Дюкзнова передать привет шахтерам- 
землякам от колхозников Курской области.

Развернуть партийно-массовую
работу

Наша область отстает в  выполнении 
плана весеннего сева. Чрезвычайно плохо 
используется тракторный парк, а  .работа 
тракторов является решающей в борьбе 
за успех сева. В ряде тракторных и 
полевых бригад ие организовано соци
алистическое соревнование, многие ста
хановцы не видят конкретной помощи в 
своей работе.

Неудовлетворительное состояние посев
ных .работ обгоняется главным обрезом 
тем, что многие партийные организации 
не развернули партийно-массовой работы 
в поле, не перестроили ее так, как тре
буют конкретные условия работы той или 
иной бригады или звена. Рад первичных 
парторганизаций привык сводить всю 
партийную работу к собраниям и заседа
ниям. Работа в поле не создает для них 
таких «благоприятных» утопий, и с 
развертыванием сева вместо усиления чув
ствуется ослабление партийно-массовой 
работы.

Нужна не заседателькжа суетня, а по
вседневная, оперативная, га . ■ я  партийно- 
маосевая работа в поле, в каждой брига
де, в каждом звене.

Партийный организатор, каждый ком
мунист должен быть на 'полях, там, где 
решается успех борьбы за сталинский 
урожай. Видимо, другого мнения держит
ся заместитель директора по политчасти 
Паюсовсжой МТС (Орел) тов. Хохлов. Он 
отсиживался в кабинете в то время, ког
да тракторные бригады явно неудовле
творительно проводили пахоту, иода 
трактористы даже не обеспечены газета
ми, не говоря уже о том, что с ними не 
было проведено ни одной беседы.

Парторг партийной организации колхоза 
«Искра» (Солнцево) не заглядывает в 
нале, у него, видите ли, «много дел в 
колхозе». Его не тревожит, что колхоз
никам в поде не доставляют газет, обе
денный перерыв в бригадах не исполь
зуется для проведения партийно-массовой 
работы.

В Касторенсшн районе районные работ
ишки прикреплены к  отдельным колхозам 
■для проведения партийно-массовой работы. 
Похвально. Но райком не добился, чтобы 
эти ответственные работники проводили 
партийно-массовую работу' (в колхозах. 
Одни из них ограничиваются гастролер
ством, а другие совсем не посещают кол
хозов (Федяев, Резашшв, Коадыбин и 
другие).

Партийная работа должна быть конкрет
ной, а не отвлеченной. Коммунисты обя
заны быть в курсе всех дел .в бригаде и 
немедленно реагировать на малейшее упу
щение, мобилизовать колхозе: кос. на 
устранение недостатков, на праве :«ни1 
сева высококачественно и в кратчайший 
срок.

Имеют огромное значение нормы вы
работки. Бейрут этого важнеГяшего воп
роса должна быть оргааигована пар
тийно-массовая работа. Между тем ряд 
партийных организаций нормам выработ
ки не уделяют ни малейшего внимания, 
не замечают, что они не выполняются.

В Иванячском районе, например, Кож- 
лянская, Лужашевсхая МТС плохо редут 
сев, тракторные отряды не выполняют норм 
выработки, среди трактор ястав не ведем
ся массовой работы, они даже лишены га
зет, но ни райком партии, ни зомести- 
тели директоров по политчасти не устча- 
нятот эти ненормальности, не организуют 

if ' массовую работу в тракторных бригадах'.
В Тербувской и Шебекянской МТС 

тоже неудовлетворительно используется 
тракторный парк, не выполняются нормы 
выработки, н районные румводптеги так
же не принимают мер к тому, чтобы все 
трактористы равнялись на лучших стаха
новцев, которые, несомненно, имеются в 
каждой МТС. 4 -

Обком ВНП (б) в своем гтостантглении 
«о выполнении норм выработки на севе 
тракторами Тербувской и Шебекансюой

в поле
МТС («Курская правда» от 6 мая) счи
тает, что «невыполнение норм выработки 
тракторным парком свидетельствует также 
о неудовлетворительном состоянии лассо* 
во-по литической работы среди трактори
стов непосредственно в поле и слабом 
развертывании стахановского движения 
среди трактористов».

Коммунисты обязаны сочетать прове
дение партийной работы в поле с личным 
примером борьбы за успех весеннего се
ва, выполнять авангардную роль на со
циалистических полях. Вести партийную 
работу так, как ведет ее наш знатный 
земляк, забойщик-орденоносец, парторг 
участка шахты Центральная-Ирмино тов. 
Дюканов.

Делясь своим опытом партийной рабо
ты в сегодняшнем номере «Курской прав
ды», он показывает, как шахтеры-ком
мунисты борются за перевыполнение 
норм выработки.

«Вот, например, пишет тов. Дюканов, 
проводили политагитацию вокруг пере
смотра норм выработки и в то же время 
показывали личный пример, как надо 
перевыполнять нормы. Новая норма вы
работки установлена 14 тонн, а я за 
смену (в период пересмотра иорм) дал 
135 тонн».

Задача партийных оргагагоаций ■развер
нуть массовую работу в каждой бри
гаде. Необходимо повседневно прово
дить политическую агитацию, охватить 
ею от самого передового до самого отста
лого (колхозника. Всемерно использовать 
обеденный перерыв для проведения по- 
литбесед, громких читок, организовать 
массовую работу в таборе.

В каждой бригаде надо ам-еть живую, 
оперативную стенную газету, показываю
щую опыт передовых борцов за высокий 
урожай, критикующую ошибки в работе. 
Но, к  сожалению, во многих колхозах 
Советского, Бесединского, Льговского, 
Тербунского, Шебекинского районов бри
гадных стенгазет нет.

В центре внимания парторга, веек 
коммунистов должны стоять развертывание 
стахановского движения, выполнение и 
перевыполнение норм выработай, беспере
бойная работа тракториого парка, мобили
зация колхозников на проведение весен
него сева в кратчайшие сроки. Комму
нисты обязаны находиться на передо
вых позициях, быть в поле, среди колхоз
ников, там, где решается успех борьбы за 
сталинский урожай.

Обком ВК-П(б) в своем постановлении 
от 4 мая (см. «Курскую правду» от 
5 мая), отмечая неудовлетворительное 
состояние массовой работы на севе в ря
де колхозов Бесединского и Советского 
районов, предложил указанным райкомам: 
«Проверить постановку массовой работы 
по всем остальным колхозам района, обе
спечить правильную расстановку партий
но-комсомольских сил и мобилизацию 
первичных парторганизаций района для 
развертывания; нолитически-массовош ра
боты на севе».

9то указание Обкома целиком относит
ся и ко .всем райкомам нашей области, они 
обязаны проверить, как все сель кие 
первичные парторганизации расставили 
партийные и комсомольские силы в бри
гадах, как ведут партийную работу на 
полях, как обеспечивают выполнение 
плана весеннего сева.

Райкомам нужно оказать конкретную 
помощь партийным организаторам в раз
вертывании партийно-массовой работы, в 
организации стахановского 1 движения. 
Привить в сознании каждого парторга, 
что успех весеннего сева зависит от ка
чества партийной работы, правильной 
расстановки сил, конкретного руковод
ства стахановским движением, мобилиза
ции всех колхозных масс на борьбу за 
сталинский урожай.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК 
СОЮЗА ССР

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ 
НАГРАЖДЕННЫМ 

НАРОДНЫ КОМИССАРАМ
7 мая под председательством тов. 

М. И. Калинина состоялось очередное 
заседание президиума ЦИК Союза ССР. 
На этом заседании вручены ордена на
родным комиссарам, награжденным за 
перевыполнение планов 1935 года по 
тяжелой, нишевой, легкой, лесной и 
местной промышленности, товарообороту 
и водному транспорту, руководителям и 
работникам Госплана СССР за успешную 
работу по планированию народного хо
зяйства и другим.

При вручении орденов присутствовали 
тт. Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, 
В. Я. Чубарь.

Среди награжденных— товарищи Г. К. 
рджоникидзе, А. И. Микоян, В. И. 

Межлаук, И. Е. Любимов, С. С. Лобов, 
И. Я. Вейцер, Н. И. Пахомов, И. М. 
Клейнер, К. В. Уханов, К. В. Сухомлин, 
М. Л. Рухииович, Г. И. Смирнов, И. А. 
Краваль, 9. И. Квиринг, Г. М. Кржижа
новский и другие.

В своих выступлениях тт. И. Е. Лю
бимов, И. М. Клейнер, С. С. Лобов, 
(К. В. Уханов, К. В. Сухомлин, А. Я. 
Балтин, И. Я. Вейцер, Н. И. Пахомов, 
И. Б. Графтио горячо благодарят партию 
и правительство.

С огромной любовью говорят награж
денные о том, кому обязаны они своими 
успехами, о том, кто повседневно руко
водил ими и направлял их в работе—  
о мудром вожде товарище Сталине. Они 
заверяют партию и правительство, что в 
1936 году руководимые ими отрасли 
народного хозяйства достигнут еще боль
шего расцвета.

Затем были вручены ордена группе 
железнодорожников за перевыполнение 
плана железнодорожных перевозок 1935 
года и первого квартала 1936 года и 
пограничникам НКВД СССР.

После вручения орденов, (М. И. Ка
линин обратился к награжденным с 
краткой речью. Поздравив их с получе
нием высокой награды, Михаил Ивано
вич сказал:

—  Сегодня награждаются народные 
комиссары основных хозяйственных нар
коматов. Это есть результат хорошей 
работы промышленности в прошлом 1935 
году. Разумеется, этой награде радуется 
и не может не радоваться каждый чест
ный гражданин Советской страны, так 
как выполнение и перевыполнение пла
нов ощущается всем населением нашей 
страны.

Мне бы хотелось, чтобы эта награда 
послужила новым толчком к еще лучшей 
работе во всех областях нашего народ
ного хозяйства.

Еще раз поздравляю вас, товарищи, и 
надеюсь, что вы еще многие и многие 
годы будете работать в интересах нашей 
родины. (Бурные, продолжительные ап
лодисменты).

ЭКСПОРТ СОВЕТСКИХ 
ТОВАРОВ В ГЕРМАНИЮ
В связи с подписанием 29 апреля 

1936 года советско-германского хозяйст
венного соглашения на 1936 год, на
родный комиссар внешней торговли СССР 
А. П. Возенгольц, ‘в  дополнение к ин
струкции НКВТ от 19 января 1936 
года, издал распоряжение, разрешающее 
всем экспортным соединениям и прочим 
хозяйственным организациям вывозить со
ветские товары в Германию, начиная с 
8 мая 1936 года-, на. условиях заклю
ченного сошетоконгериавакого хтояйотвея- 
ного соглашения.
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ОРДЕНОНОСЕЦ ДЮКАНОВ НА ПРИЕМЕ В ОБКОМЕ ВКП(б). Н а с н и м к е :  
в первом ряду (слева направо): зав. сельхозотделом Обкома тов. БИРМАН, пред
седатель Облисполкома тов, ЦАРЕВ, орденоносец тов. ДЮКАНОВ, секретарь 
Обкома ВКП(б) тов. И. У. ИВАНОВ. Во втором раду: второй секретарь Мед
венского райкома ВКП(б) тов. ГУСЕВ и зав. промышленно-транспортным от
делом Обиома ВКП(б) тов. КАЦ._________________________ Фото ГОВОРОВА.

МИРОН ДЮ КАНОВ—
ЧЛЕН КОЛХОЗА „ПУТЬ ЛЕНИНА

7 мая Миров Дмитриевич Дюканов по
сетил село Второе Рождественское— колхоз 
«Путь Ленина»— «вою родину.

Знаменитого земляка встретили род
ственники, односельчане, боевые товарищи 
по гражданской войне, по работе в шахте.

Друг Дюкзнова— .председатель колхоза 
тов. Колесников выразил общую радость, 
сказав:

—  Мирон Дмитриевич переносил с на
ми все невзгоды прежней проклятой жиз
ни. Он брат ваш и дорогой гость. От 
всего сердца приветствуем сталинского 
ученика, лучшего стахановца.

Товарищ Дюканов осмотрел поля и 
усадьбу колхоза, ходил по хатам, знако
мясь с жизнью своих земляков.

Вечером состоялось собрание, на кото
ром присутствовало свыше 600 человек. 
Было иного колхозников из сосеошх кол
хозов. Пришли с песнями, гармониками.

■ w  и в—к  а ■ I — I—■ v  ■ |  в  в  ж

Из колхоза «Зеленая стшь» приехали 
пятеро велосипедистов. Пришла, колхоз
ница-ударница Парахина, борющаяся за 
600 центнеров свеклы с гектара.

Товарищ Дюканов горячо приветствовал 
своих земляков.

—  Прошу принять меня в члены ва
шего колхоза. Хочу помочь вам наладить 
работу в колхозе,— закончил речь ордено
носец.

Огромное собраше ответило дружными 
аплодисментами. Дюканов в члены кол
хоза принят.

Здесь же на собрании было решено по
строить на том месте, где стояла изба 
Мирона Дмитриевича, образцовый клуб, 
присвоив ему имя тов. Днжанова.

8 мая Мирон Дмитриевич прибыл 
Курск.

М. К.

ЗАЯВЛЕНИЕ АБИССИНСКОГО ПОСЛАННИКА
ЛОНДОН, 8. В письме, опубликован

ном в «Таймс», абиссинский посланник 
Мартин пишет: «В Англии создалось
неправильное впечатление, что в Абис
синии нет больше правительства. Я хо
тел бы определенно заявить, что группа 
министров продолжает выполнять свои 
функции и что в их руках архивы, спа
ренные ими из Аддис-Абебы. Они осу
ществляют эффективную власть. Нецеле

сообразно указать местопребывание пра
вительства, ибо это вызвало бы примене
ние бомб и отравляющих веществ в этом 
районе».

В беседе с представителем «Ньюс кро- 
иикл» Мартин заявил, что руководите
лем нового абиссинского правительства 
является генерал Иигазу, который был 
главным советником негуса и военным 
губернатором Аддис-Абебы.

К АНГЛО-ГЕРМАНСКИМ ПЕРЕГОВОРАМ

Содержание английского вопросника
БЕРЛИН, S. Опубликован «Вопрос

ник», с которым английское правитель
ство обратилось к Германии. Вопросы 
изложены в меморандуме, составленном 
в форме инструкции английскому послу 
в Берлине Фиппсу. Инструкция со
стоит из 12-ти пунктов.

Пункт 9-й касается вопроса о воз
душном пакте.

В пункте 10-м ставится ©опрос, со
гласно ли германское правительство 
гарантировать предложенные им пакты 
о ненападении соглашениями о взаим
ной помощи.

Далее, касаясь понятия граничащих 
с Германией на юго-востоке и северо- 
востоке государств, с которыми Герма
ния согласна заключить пакты о нена
падении, меморандум заявляет: «Пра
вительство его величества не может 
отрешиться от впечатления, что общее 
соглашение было бы существенно об
легчено в случае, если бы германское 
правительство сочло возможным истол
ковать эти слова в том смысле, что они 
охватывают, помимо непосредственно 
граничащих с Германией государств, 
по крайней мере CCOF, Латвию и Эсто
нию».

Закончилась конференция Малой Антанты
ВЕНА, 8. Вчера в Белграде закончи- какой-либо ревизии существующих до- 

лась конференция Малой Антанты. В говоров, каж и против реставрации габ- 
официальном сообщении указывается, сбургской династии», 
что «правительства стран Малой Ан- j Эту свою политику страны Малой 
танты поддерживают всякие меры за-Антанты намерены проводить «со всей 
падно-европейских держав, направлен-1 энергией и с применением всех необхо- 
ные к сохранению независимости Ав- димых средств, вплоть до самых край- 
стрии и решительно выступают против них».

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Ы Т И Е
Среди последних наиболее крупных 

событий в международной жизни самое 
замечательное—это победа народного 
Фронта во Франции на парламентских 
выборах.

381 мандат из 618, то есть абсолют
ное большинство завоевали партии на
родного фронта.

На фоне итогов выборной борьбы осо
бенно знаменательна победа француз
ской коммунистической партии. В 1932 
году французская компартия имела в 
палате депутатов только 10 мандатов. 
Сейчас—72. Никакая другая партия во 
Франции не знает в своей истории та
кой блестящей страницы, такой огром
ной победы. Никогда еще французская 
палата депутатов не имела в своем со
ставе такого количества коммунистов— 
депутатов.

Полтора миллиона голосов было отда
но в первом туре коммунистическим 
депутатам в парламент, тогда как во 
время выборов в 1932 году компартия 
получила всего 780 тысяч голосов. Уже 
этот один факт ярко свидетельствует о 
том, насколько выросло влияние ком
мунистической партии Франции, на
сколько стали популярны коммунисти
ческие лозунги в среде самых широких 
трудящихся масс города н деревни.

Нельзя не отметить и успеха социа
листической партии. В новом составе 
палаты депутатов социалистическая 
партия имеет 146 мандатов вместо 96,

которые она получила во время выбо
ров в 1932 году.

Голосуя за лозунги компартии, за 
лозунги партий народного фронта, тр у 
дящ иеся Франции этим самым проде
монстрировали свою непреклонную во
лю против германской агрессии, против 
ужасов новых войн, против фашизма— 
первого источника этих войн. Т рудя
щиеся Франции продемонстрировали 
свою заинтересованность в наиболее 
быстром осуществлении программы на
родного фронта. А эта программа дол
жна принести трудящ имся мир, дать им 
хлеб и свободу, переложить тяж есть 
налогового бремени на плечи имущих 
классов.

«Пусть платят богачи»—этот популяр
нейший предвыборный лозунг комму
нистической партии Франции был 
встречен с огромным энтузиазмом в 
среде самых широких трудящ ихся масс.

Народный фронт победил. Трудящ ие
ся Франции голосовали против фаш из
ма, но фашизм не сложил оружия. 
Тардье — лидер правых бурж уаз
ных партий заявил, что он, уходя 
из парламента, «будет вести борьбу за 
изменение суще стг ующей конституции 
непарламентскими средствами».

Это з а т а е н н а  означает, что Тардье 
готов на все, вплоть до тесного содру
жества с полковником Де-ля-Гоком— 
вождем вооруженной фашистской лиги 
«Боевые кресты».

Но господин Тардье ошибается в 
своих расчетах. Ему не помогут «не
парламентские средства». Трудящиеся 
Франции показали, что они не хотят 
войны, что они за мир, что они против 
нищеты, против фашизма.

«Итоги народного голосования совер
шенно отчетливы и ясны. Республика 
требует правительства, которое разгро
мило бы финансовую и промышленную 
олигархию, которое боролось бы против 
безработицы н экономического кризиса 
и которое защищало бы всеобщий 
мир»,—так заявил на страницах газеты  
«Попюляр» генеральный секретарь 
французской социалистической партии 
Поль Фор.

Ф ранцузская республика против пра
вительства .которое бы насаждало фа
шизм,—таков вывод.

После победы народного фронта на 
февральских выборах в Испании, победа 
народного фронта во Франции приобре
тает  огромное междун»?одноэ значение. 
И это значение заключается прежде 
всего в том, что число сторонников 
идеи коллективной безопасности, идеи 
неделимости мира непрерывно растет. 
Темным силам, развязывающим увел 
новых кровавых войн, противостоит ан
тифашистский фронт, который стано
вится все более н бол.м? мощным и вну
шительным.

Г. X.

г -ВЕСТИ С ПОЛЕЙ-

Ракитное закончило сев ранни) 
яровых и сахарной свеклы
РАКИТНОЕ. (По телефону). Ракитин- 

ский район закончил сев ранних яровых 
и сахарной свеклы. Яровой пшеницы по
сеяно 100 процентов, ячменя 103 про
цента, овса— 104,5 процента, сахарной 
свеклы 100 процентов, бобовых, ники- 
зерна 100 процентов. Сод проведен 
высококачественно в 12 дней. Вспаханд 
парой 1000 гектаров, вспашка развернута 
во всех колхозах. Начата шаровка свек
лы в колхозах ' «Чериэнный { хлебороб»^ 
«Победитель», «12 годовщина», «Крас
ный партизан», им. ОГПУ и другие.

Развернут сев картофеля, проса. При
ступили к боронованию озимых.

Секретарь PH ВКП(б) ПАВЛЕНКО.

Появился долгоносик
ЩИГРЫ. (По телефону). Внимательное 

наблюдая за состоянием свежлопшантащии, 
звеньевая— стахановка .колхоза «Новая 
жизнь», Еасиновсюто сельсовета, сегодня 
заметила появление долгоносика. Она 

(немедленно собрала звено я  приступила 
к сбору жука.

Появления вредителей на свекловичной 
плаштации, видимо, не ожвдали ни в 
МТС, ни в колхозе. Колхоз совершенно 
не готов ж борьбе с вредителями.

Выездная редакция «Курской правды» 
в Щиграх:

Л. БОЙКО, Г. ИГНАТЬЕВ.

У нас будет богатый 
урожай

Колхозы Надежевского сельсовета, Крз- 
снояружскюго района, сев ранних зерно
вых и сахарной свеклы на площади 
541,95 гектара закончили раньше прош
лого года на 13 дней и на 7 дней раньше 
намеченного плана.

Сейчас на полях появились дружные 
всходы овса, ячменя, яровой пшеницы и 
вики-зерна. Всходы обещают богатый уро
жай.

Что же обеспечило нам успех?
Мы в этом году сумели правильно рас

ставить людей и конскую силу. Среди 
колхозников широко развернута массово- 
раз’яенительная работа. Огромную роль 
сыграло социалистическое соревнование с 
колхозами Графовского сельсовета. В со
ревновании победили мы. На севе колхоз
ники в полтора— два раза- |Пефешынолшш1 
нормы.

Сейчас лошади переключены на обра
ботку усадеб колхозников и  на под’ем чи
стых паров. Колхозы «Пятилетка» и 
имени 8 марта взмет паров уже закончи
ли.

Председатель Надежевского сельсовета 
МИШЕНИНА. 

Председатель колхоза «Наш труд», 
орденоносец Емельян БАЗАРНЫЙ. 
Председатель колхоза «Пятилетка» 

ТКАЧЕНКО. 
Бригадир колхоза «Пятилетка», 
орденоносец Тимофей МАЛЕЕВ.

ЗВЕНО КОНЯЕВОЙ НАЧАЛО 
ШАРОВКУ СВЕКЛЫ

КРУПЕЦ. 4 кая на участке звена 
члена ЦИК СССР М. М. КОНЯЕВОЙ на
чала шаровка свеклы. Всходы хорошие.

И. ПОТАПОВ.

137 ПРОЦЕНТОВ СМЕННОГО 
ЗАДАНИЯ

Тракторист Касторешскюго свеклюсоигова 
(отделение «Октябрь») тов. Кудрявцев на 
колесном тракторе «СТЗ» 23 апреля вспа
хал 7,31 гектара. Перевыполнил дневное 
задание на 97 процентов.

24 апреля беи было вспахано 5,10 гек
тара. Это составляет 137 процент® к 
пленному заданию. За эти два для то®. 
Кудрявцев заработал 65 рублей 16 ко
пеек.

Взятое Кудрявцевым обязательство вспа
хать за сезон 1200 гектаров выполшгепюя
по-боевому. С. КУЙБЕДИН.

бри]
г о -

МТС не руководит 
!гадами
сельхозартели «12 

довщина Октября», Борпсшдаого 
справедливо возмущаются плохой рабо
той тракторов на их полях. Трактористы 
Зозуля и Литвинова культивировали поч
ву под пшеницу на глубину только 
3— 6 сантиметров и с огрехами. Зозуля 
вывел из строя трактор «ХТЗ»— сорва
ны болты крепления муфты, лопнула 
подушка передней оси. Трактор «ХТЗ» 
тракториста Острася простоял полдня из- 
за отсутствия автола.

Тракторная бригада помер 2 Заварзи
на, где качество работы очень низкое 
не исключение. В ряде тракторных от
рядов -Борисовской 'МТС низко качество 
работы тракторов, не выполняются нормы 
выработки. перерасходуете:: горючее,
МТС плохо руководит своими бри

А. СЫ
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Посеяно только 40 процентов яровых
ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС. ВЫШЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО СЕВА1

О ХОДЕ ВЕСЕННИХ РАБОТ И ЯРОВОГО СЕВА
Сводка облЗУ па Б тая

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЙОНОВ

Белгородский 
Беленихинский 
Белевский 
Восединский 
Б.-солдатский 
Б.-троицкий 
Борисовский 
Микояновский 
Глушковский 
Грайворонский 
Иванинский 
Ивнянский 
Касторенский 
Кореневе кий 
Кривцовский 
Кр.-яружский 
Крупецкой 
Ленинский 
Льговский 
Медвенский 
Обоянский 
Октябрьский 
Пристенский 
Прохоровский 
Ракитянский 
Рыльекий 
Сажновский 
Советский 
Солнцевский 
Суджанский 
Стрелецкий 
ТоМаровский -  
Ч е рем нс. и н овский 
Шебокинский 

' Щигровский 
И т о г о  по уор.

Б.-полянский 
Воловский 
Волынский 
Долгоруковский 
Должанский 
Измалксгаский 
Колпнянский 
Краснозоренокий 
Ливонский 
Никольский 
Р.-бродский 
Тербунский 

И т о г о  по упр.

Б.-дворский
Валуйский
В.-михайловский
Волоконовский
Гсршеченский
Корочанский
М антуровский
Н.-оскольский
Скороднянский
Ст.-оскольский
Тимской
Уразовский

Ястребовский 
И т о г о  по упр.

Волховской 
Верховский 
В.-любажекий 
Глазуновекий 
Дмитриевский 
Дмитровский 
Дросковский 
Залегощенский 
Знаменский 
Золотухинский 
Конышевский 
Корсаковскай 
Кромской 
М.-архангельский 
Михайловский 
Моховской 
Мценский 
Н.-деревенский 
Новфсильский 
Орловский 
Покровский 
Поныровский 
Свердловский 
Свободинский 
Сосковскнй 
Тельченский 
Троснянский 
Урицкий 
Фатежский х 
Хомутовский 

И т о г о  по упр. 
П о о б л а с т и

П 0 с е н * я  р о в ы 1
В Т. Ч. по КЛДТ,- 

крегт. сектору
По всем 

се морам

Совмвы Волю» Ею во- Пшенн. Сах-
Полозы ВСЕГО Выполнено 1'роц.

учреад. НИКИ ДИЧИ. ды свеклы

СВЕКЛОВИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3791 12460 — 39 16290 12499 61,9 1670 4109

3 7941 33 15 7992 7989 50,1 1280 1704
1452 Ш 16 146 115 15029 13577 41,9 3062 4000

52 9962 1 10015 9963 37,6 1185 1166
305 9247 — 143 9695 9390 40,3 1125 2344
25 15696 1250 40 17011 16986 55,2 2797 1604

923 15715 151 30 16819 15896 70,0 2270 2656
6348 18615 260 4 25227 18879 84,3 2460 5080

— 16572 30 43 16645 16645 64,5 2095 4535
3580 18286 175 190 22231 18651 69,6 2458 6753

7 7278 1 26 7312 7305 30,0 1271 1486
2653 12614 60 20 15347 12694 54,1 1730 4004
1267 6088 — — 7355 6088 26,4 1964 1290
1735 11471 — 336 13542 11807 47,1 1380 3931

2 7086 12 9 7109 7107 33,5 1563 1055
2251 14163 10 2 16426 14175 68,5 1671 4511
1648 10320 9 246 12223 10575 55,0 1514 3434

1 — 10204 90 25 10319 10319 44,8 1114 635
356 10850 71 — 11277 10921 40,6 2003 3169

5 12253 34 34 12326 12321 32,3 2459 1471
749 18343 210 51 19353 18604 54,9 2674 3394

1 3881 1 2 3885 3884 19,7 947 867
1902 10697 ---- - 14 12613 10711 45,8 1603 2220
1782 11640 92 15 13529 11747 52,2 2641 2296
1876 18507 67 55 20505 18629 68,2 1484 6610
1460 10592 6 27 12085 10625 54,3 1333 3903

— 10127 — 17 10144 10144 56,3 1127 2330
114 10947 20 3 11084 10970 27,0 1711 683
220 14487 — — 14707 14487 39,8 2679 2038
974 14427 92 115 15608 14634 44,0 1961 3841

— 8195 — — 8195 8195 35,9 835 —

743 18540 115 124 19522 18779 66.4 2208 4308
17 8598 19 8634 8617 28,6 1405 1105

4876 17888 556 94 23414 18538 76,9 2484 4296
1238 13974 5 45 15262 14024 30,1 2532 1091

42355 430980 3496 1899 478730 436375 47,7 64695 97919
ЗЕРНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

, —. 3527 — 3527 3527 19,1 704 55
209 7203 — — 7412 7203 26,8 1694 416

10 10988 — 1 10999 10989 32,8 2471 —

254 10898 21 12 11185 10931 33,1 2325 —

— 11054 — 11054 11054 33,2 2082 204
130 9037 — 12 9179 9049 27,3 1844 —

368 24933 — 10 25311 24943 54,2 3281 1207
949 4684 8 5 5641 4692 22,3 757 —

14 14096 — 50 14160 14146 36,1 2443 —

28 10367 — 20 10416 10387 34,6 1844
177 7132 • 29 7338 7101 29,8 766 —

493 8457 14 — 8964 8471 31,0 1590 561
2632 122376 38 139 125185 122553 33,2 21801 2443

МАСЛЯНИЧНЭЕ УПРАВЛЕНИЕ
186 0185 — — 9371 9185 33,2 2173 —
905 13437 202 17 14561 13656 67,3 5095 1936

8 9916 7 4 9935 9927 47,7 2494 109
44 26894 ‘69 43 27050 27006 64,4 8181 3464

345 4880 11 3 5239 . 4894 30,5 1109 313
385 16685 514 128 17712 17327 43,7 3035 —

3 9665 — 56 9724 9721 39,7 1974 — -

1947 18622 75 111 20755 18808 57,7 3583 1366
16 12004 52 107 12179 12163 40,8 2637 —

776 13802 142 20 14746 13970 36,4 2637 284
11 12675 4 143 12833 12822 40,6 2263 3
6 17561 595 102 18264 18258 70,9 8211 1500

40 12315 45 6 12406 12366 35,4 2125 807
165 3638 7 7 3817 3652 22,4 1208 197
12 7728 32 2 7774 7762 30,4 1203 — ■

4849 189007 1755 755 196366 191517 44,9 47928 9979
КОНОПЛЕВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

388 13959 — — 14347 13959 89,2 932 —

5549 ------ — 5549 5549 28,3 856 —

4622 — 8 4625 4625 24,7 724 —

626 4219 — — 4845 4219 22,6 815 —

332 10764 — 32 11128 10796 26,5 2447 826
392 6779 — *— 7171 6779 19,4 362 35
132 5976 ----- 6108 5976 27,3 840 —

4 6954 — — 6958 6954 38,3 1096 —

6697 — — 6697 6697 25,7 676 —

527 6682 4 6 7219 6692 35,8 1246 244
846 11625 — 42 12513 11667 31,2 1579 929
348 8245 — — 8593 8245 34,6 621 —

143 12042 — 8 12193 12050 36,6 1324 —

503 11608 — 75 12186 11683 40,0 1314 —

343 5866 — 18 6227 5884 20,5 774 *----

414 14865 — 3 15282 14868 42,9 1793 —

397 13758 ----. — 14155 13758 39,5 1643 —
___ 10221 — — 10221 10221 47,2 1510 —

320 6600 ■ '0— — 6920 6600 24,4 1023 —

236 18024 — 130 18390 18154 32,4 3058 —

13748 — — 13748 13748 42,2 1379 —

249 6392 — — 6641 6392 24,4 1095 150
836 11940 — — . 12276 11940 32,1 1173 2
183 6541 — — 6724 6541 32,9 962 305
V 8294 — - 21 8315 8315 29,9 540 —

57 6381 — — 6438 6381 35,8 486 6
.  2 6291 — 1 6294 6292 22,3 870 —

201 10994 — 3 11198 10997 31,7 924 —

502 10704 — — 11206 10704 31,4 1431 —

30 16799 94 16923 16893 41,8 2168 —

7511 283139 4 ' 436 291090 283579 32,6 35661 2497
57347 1025502 5293 3229 1091371 1034024 40,1 170085 112838

59,7 проц.

Сев сахарной свеклы комбинированной сеялкой в нолхозе им. Коминтерна, Белгородского района.
Сеют колхозники тов. Страхов П. Д . (сеялыцин), Гибченко Е. Н. (рулыцик) и Яркин П. В. (коновод).

Ф ото ГОВОРОВА.

УЧАСТИИ 
ИОМБАИНАМ . 

ВЫ ЦЕЛИТЬ СЕЙЧАС
Я еще зимой договорился с дирекцией 

своей Мармыжанской МТС о закреплении 
! за мной заранее участков для уборки 

комбайном. Это очень важный вопрос. 
Надо, чтобы в колхозах участки для 
уборки комбайном были выделены уже с 
весны при севе, потому что эти участки 
необходимо ровно обрабатывать, здесь 
нужно хорошо прибить почву. Но дирек
ция МТС свой договор со мной не выпол
няет. Своих участков я не знаю. Когда 
же мне их укажут?

Перед началом сева я нал обязатель
ство перевьшолиять нормы на пахоте 
трактором. Трактор я увел © колхоз. Уже 
с  колхозе заменили некоторые старые ча
сти трактора (этих частей во время ремон
та не было). Я отпрашивался из мастерской 
МТС в колхоз, чтобы там оироооВать трактор 
с  новыми частями. На это механик Душна 
заявил мне: «Не нужно гнаться за хоро
шими показателями. Сиди в мастерской 
МТС. Не нужйо добиваться стахановских 
методов в работе». Долго ли дирекция 
МТС будет держать у себя противника 
стахановского движения?

Комбайнер Мармыжанской МТС
С; А. ХАРИН.

ПОЧЕМУ ГОТНЯИЦЫ 
ОТСТАЛИ ОТ МАЛИНИНЦЕВ

ТРЕЩИНА
Колхозник И. М. Тито®, вернтпшнсь 

после тяжелой болезни в авой колхоз 
«Правда», сразу же отправился осматри
вать, как идут работы.

—  Ну, как дела?— спросил он у  трак-
TQP0CTOB.

—  У нас все в  порядке, —  ответили 
трактористы отряда номер 9, Уразовской 
МТС.

Иван Михайлович совсем не знал уст
ройства трактора, и для того, чтобы прове
рить исправность тракторов, он начал 
сличать все детали у одного и другого 
трактора.

И вот он обнаружил, что на детали, 
которую трактористы потом .назвала ра
мой заднего моста, есть подозрительная 
трещина, откуда текло масло. На другом 
тракторе такой трещины не было. Иван 
Михайлович пригласил бригадира, тракто
ристов, и они были .принуждены приз
нать, что не досмотрели, что с такой 
трещиной трактор работать не может.

Дирекция Ураэоиской МТС о б л и л а  
Ивану Михайловичу Титову бласотыр-, 
ность. Алексей КРАВЧЕНКО.

Калининская МТС, Ракитянского рай
она, организована в нынешнем году. 
Готнянская существует уже (несколько 
лет. Старая и новая МТС соревнуются 
между собой. На первом этапе соревно
вания— на севе ранних колосовых и са
харной свеклы— победила новая МТС: 
колхозы ее массива еще в первые дни 
мая закончили сев ранних и свеклы.
Колхозы массива Готнянстой МТС до сих 
пор сеют. В чем дело? Почему молодая 
МТС, переживающая еще множество
трудностей «пускового периода», рабо
тает лучше старой?

В первые же дни сева «внезапно» 
выяснилось, что большинство тракторов 
Готнянской МТС плохо отремонтированы.

—  Стали два трактора... Подшипники 
плавятся,— допосили из пятого отряда.

—  Стоят четыре трактора...— сообща
ли из седьмого.

—  Выбыли из .строя челябинцы... 
поломка оси,— неслись тревожные вести 
из второго...

Раз’ ездные механики метались, как 
угорелые... Но тракторов много, а меха
ников всего четыре. Где тут управиться!

Как всегда, спокойным оставался в 
этой суете лишь старший механик Ше
велев. Он приезжал в тот или другой 
отряд, неспеша подходил к остановивше
муся трактору и, заложив руки в кар
маны, посвистывая, наблюдал, как по
теют трактористы у разобранного мотора, 
отыскивая неисправность. Потом меха- 
пик поворачивался, бросал небрежно че
рез плечо:

—  Ищите лучше. Найдется...
И уезжал...
Даже старожилы не запоганят, когда 

бы механик Шевелев поступил так, как 
надо поступать механику: засучил бы ру
кава и сам отыскал неисправность, ко
торую не под силу найти молодым, не
опытным трактористам.

Что же удивительного после этого, если 
17 тракторов уже выбыли из строя, а из 
остальных— половина простаивает!

Слабость технического надзора еще

усугубляется тем, что бригадиры лише
ны возможности контролировать р..бату 
тракторов. В бригаде по 10— 12 машин. 
Работает бригада в  двух —  трех колхо
зах одновременно. Бригадиры мечутся с 
утра до ночи по разбросанным друг от 
друга на многие километры участкам, 
где работают их тракторы...

Есть ясное указание Наркомзема: в 
тракторной бригаде должно быть 3— 4 
трактора— не более. В Гогне вообразили, 
что это не для них писано. Громоздкость 
отрядов губит дело. Доходит почтя до 
анекдотов.

В колхозе имени Красной армии в 
течение 9 дней работали 3 трактора 
второго отряда. За 9 дней они вспаха
ли... 9 гектаров.

Ко.тхозы «Пятилетка», «XVII парт- 
с ’ езд», «Красный трудовик» и «1 2 -я  го
довщина Октября» обслуживает один 
тракторный отряд. В отряде 12 тракто- 
роК ' Мь)' пройеН ди за его работой 28 
апреля. | В этот день в «Пятилетке» 
стоял один трактор, в «Семнадцатом 
партс’езде»— 2, в «Красном трудовике» 
и в «Двенадцатой годовщине Октября»—  
по одному... Бригадир Решетняк рвал на 
себе волосы... Механика МТС ожидали 
три дня...

Впрочем, приезд механика не всегда
означает, что дело пойдет. В колхозе
имени Калинина остановился «челяби
нец». Вызвали механика. Он, заставив 
подождать семь дней, наконец, приехал. 
Через час «челябинец» пошел. Механик 
уехал. Два часа спустя, трактор снова 
стал...

Стоит ли пополнять перечень аварий? 
Картина ясна: негодная организация ра
бот, громоздкость отрядов, никудышный 
ремонт тракторов— вот причины, при
ведшие Готнянскую МТС к поражению в 
соревновании с Калининской.

Странно, что директор МТС тов. Мо
исеев до сих пор спокоен и решитель
ных мер к перестройке работы не при
нимает.

В. КОЛЕСНИКОВ.
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пошехонцы
«Собрались однажды пошехонцы... 

Собрались и стояли в великом недоу
мении»... (из «Пошехонских рассказов» 
Салтыкова-Щедрина).
Каждый раз, когда перед чудаканц- 

пошехонцами вставало какое-либо затруд
нение, они придумывали диковинный «вы 
ход». Когда недоставало корма для скота, 
втаскивали коров па соломенные крыши, 
чтобы животные «подкормились» чахлы
ми травинками. Пытались нагнуть башню, 
чтобы воткнуть в ее верхушку шпиль...

Нечто похожее на изобретательность 
пошехонцев можно наблюдать и в Корса- 
ковскои районном центре. 16 апреля перед 
работниками отдела связи возник вопрос: 
как переправить почту через реку Зушу? 
Можно было бы. на лодке, но где ее взять? 
Райисполком не позаботился о переправе. 
Три дня ломали головы над тем, чтобы 
придумать способ. Придумали. Уложили 
мешки с почтой в корыто, нашли смель
чака я с замирающим сердцем смотрели 
с берега, как рассекало волны необыкно
венное судно.

Но встретились для корсаковцев и «не
преодолимые» затруднения, перед кото
рыми они стали втупик. В колхозах рай
она нет ни детских яслей, нн площадок. 
Клуб не работает. Для библиотеки не по
дыскали помещения. Площадь пересечена 
горной цепью из навоза и мусора.

Куда же смотрит райисполком?
На это его руководители отвечают сло

вами Салтыкова-Щедрина: «Вы думаете 
сладко начальству слышать: Ты чего
смотришь? Ты зачеи допускаешь?»

БРОНЕВОЙ.

Пренебрегают агротехникой

Зоотехники-
пешеходы

Партия и правительство не раз указы
вали на необходимость создания специ
алистам сельского хозяйства хороших ус
ловий для работы. В троснянскон райис
полкоме ■ его земельном отделе с этими 
указаниями не считаются.

Взять хотя бы участковых зоотехни
ков. Квартиры им отведены сырые, тем
ные. Топливом и iKepocaaoM они пе обеспе
чены. Есть специальное решение прези
диума райисполкома о выдаче зоотехни
кам квартирных денег. Районный финан
совый отдел категорически отказался вы
полнить это решение.

Средств передвижении участковым зо
отехникам не предоставляют. Зоотехники 
вынуждены ходить в колхозы за 20— 30 
километров пешком. Все это самым отри, 
нательным образом отражается на работе. 
Ясно, что при таком невнимании к спе
циалистам и к их запросам зоотехни
ческое обслуживание колхозных животно
водческих ферм нельзя поставить на 
должную высоту. СЕРНЕВ.

В колхоз «Политотдел», наконец-то, 
пришел раз’ездной механик. Не ладится 
работа тракторной сеялки. Ее проверяют

но борованне. Работают неспеша, враз
валку, теряя дорогое время.

В том же «Политотделе» лошади нагру-

КОМУ ДОВЕРИТЬ КОЛХОЗНОЕ СТДДО
В старой доколхозной деревне пастух 

считался последним человеком. Пастьбу 
скота обыкновенно (поручали инвалидам 
или совершенно неавторитетным людям. 
Над пастухом нередко глумились, издева
лись.

Совершенно другое дело сейчас. Пастух 
занял почетное место в колхозе. В самом 
деле. Разве пастьба скота не ответствен
ное дело? В руки пастуха на все лето 
колхоз дает одно из ценнейших своих 
богатств —  колхозное стадо. Всецело от 
пастуха зависит сохранность и состояние 
екота летом. Умелая пастьба скота на
много увеличивает удой коров и нагул 
молодняка. А это в свою очередь увели
чивает доход колхоза, повышая тем са
мым вес трудодня. Совершенно ясно, что 
пастьба скота —  дело весьма серьезное, 
д должность пастуха —  почетная.

Скот выходит на пастбище. Надо в 
каждом колхозе обсудить —  кому на лето 
доверить колхозное стадо. Пастухами 
назначать можно только людей, проверен
ных уже на этой работе, лучших ударни
ков животноводства.

Второй большой вопрос— это наведение 
порядка в пастбищном хозяйстве. По ра- 
спахааности территории наша область 
стоит на первом месте в Союзе. Естест
венных пастбищных угодий мало. Такое

положение со всей настойчивостью тре
бует умелого использования пастбищ.

Практика колхозов нашей области н 
других областей Союза показала, что за
гонная система пастьбы дает наилучшие 
результаты. И скот всегда сытый, и ма
лой территории пастбищных участков 
хватает на все лето. Взять хотя бы к 
примеру колхоз «Прогресс», Колп- 
нянското района. Здесь пастух тов. Осос- 
ков вместе с правлением разбил выпасы 
на несколько участков (загонов). Сперва 
пастух стравливает один участок, потом 
со стадом переходит на другой, затем тре
тий и так дальше. Пока он со стадом 
пройдет все пять— шесть участков ( на 
каждом участке будет задерживаться на 
6— 8 дней), на первом участке успеет 
опять подрасти прекрасная трава. Таким 
образом скот за лето несколько раз про
ходит все участки. Выгодность такой си
стемы пастьбы очевидна: скот не теряст 
времени на поиски травы, лучше скарм
ливается вся трава на участке, коровы 
увеличивают удои и на протяжение всего 
лета у стада есть свежий подножный 
корм.

В каждом колхозе по усмотрению прав
ления и пастуха надо разбить выпасы на 
участки, определить— какое время скот 
держать на том или другом участке. За
гонная система пастьбы требует от па

стуха умения разбираться в травостое, 
вносить летом поправки в порядок пасть
бы в зависимости от выпадания дождей 
н произрастания травы.

Использование выпасов надо планиро
вать так, чтобы стадо все время было обе
спечено хорошим водопоем на близком 
расстоянии. Практика передовых колхозов 
показала, что загонная система пастьбы 
увеличивает урожайность пастбищ и про
дуктивность скота на 30 и больше про
центов. Следовательно— эта система, оп
равдавшая себя, должна применяться в 
каждом колхозе.

Одновременно каждый колхоз с по
мощью районных земельных отделов и 
специалистов должен уже сейчас взяться 
за улучшение имеющихся пастбпш (за 
очистку, раскорчевку, удобрение паст
бищ, подсев трав— т е  это требуется). ■

Особого внимания заслуживает созда
ние пастухам необходимых условий для 
лучшей работы. Надо обеспечить пасту
хов с первых же дней выхода на пастби
ще плащами, ветеринарной аптечкой пер
вой помощи и необходимой литературой. 
Нет сомнения, что на заботу правлений 
колхозные пастухи ответят образцовой 
работой. А хорошая работа пастуха даст 
колхозам дополнительные центнеры моло
ка, масла и нагхла поголовья.

Я. ПАНТЕР.

перед севом овса на участке второй бри- жены мало, рассчитывают на МТС. В арте- 
гады. ли «VII с ’ езд советов» на лошадях рабо-

Но пройдитесь по полю, которое счи
тают готовым к посеву. Густо торчат кор
невища пырея, он пророс и поднимается 
из земли зеленым ковром. Огрехи,— земля 
не только плохо прокультивирована, но 
местами и плохо вспахана.

Равнодушно смотрят на грубые нару
шения агротехники колхозный бригадир 
Чаплыгин и председатель колхоза Червяков. 
Участковый агроном МТС Никулин требо
вал некоторые участки перепахать, но 
ушел, не проверив, и они не перепаханы.

Такое отношение к агротехнике, как в 
«Политотделе», можно встретить и в дру
гих колхозах Свободинского района. В 
колхозе имени XVII партс’езда пахали 

, свекляншпе под яровую пшеницу на глу
бину 12— 13 сантиметров. В артели име
ни Максима Горького запахала под свек
лу зябь, не убрав оставшуюся после убор
ки комбайном солому.

Во 2-й бригаде колхоза сеют овес в 
I плохо вспаханную, щепрокультивнровав- 

ную почву, кое-как расцарапав ее допо
топными «драпачами». Вопреки решению 
ЦК п СНЕ по зяби сеют овес, а по ве
сновспашке будут сеять яровую пшеницу.

На участке звена 2-й бригады колхоза 
имени Яковлева два «драпача» и две 
пары борон заделывают посеянную враз
брос пшеницу. Заделывают мелко, местами 
семена лежат сверху. В 3-й бригаде лишь 
27-го приступили в боронованию зяби 
под свеклу, выделены... два бороноваль- 

! шика. Впереди еще культивация, еще од-

тают «скопом», производительность труда 
и качество работы низкое.

Посевная начата с запозданием, без 
четкой расстановки сил, особенно необхо
димой в условиях нынешней весны, при 
слабом агротехническом контроле.

Не на высоте своего положения Свобо- 
динская МТС. 27-го в контору МТС при
ехал бригадир 17-й тракторной бригады 
Сазонов: испортились вентиляторы,— и ос
тановились сразу 2 трактора. Целый день 
простоял «челябинец» в колхозе «Миро
вой Октябрь»,— расшаталась гусеница.

Случись авария— и трактору угрожает 
длительный простой. Раз'ездяые механики 
за определенными бригадами еще не за
креплены, лошадей для раз’ездов не име
ют, передвижная ремонтная мастерская пе 
организована.

Пз многих тракторных бригад идут жа
лобы на то, что колхозы плохо кормят 
трактористов. Недостает полевых будок, а 
в колхозе имени Молотова трактористы в 
холодную погоду ночуют в поле.

В районе недостаточно используются 
сеялки, редкие председатели колхозов при
нимают засеянные участки. Семенные 
участки из 46 колхозов района выделили 
только 10.

Обсудив решение Обкома партии о ве
сеннем севе, районные организации дри- 
знали, что посевными делами занимались 
до енх пор недостаточно. Но призвать 
ошибки мало, надо их исправить. А во 
многих свободинских колхозах настоящей 
тревоги за урожай не чувствуется.

Ив. ФУФАЕВ.

Харламову 
было „некогда"

Я по-ударному работал на жилищябм 
строительстве в Донбассе. Несчастный слу
чай сделал меня инвалидом— я лишился 
ноги. Теперь я колхозник. Живу в селе 
Кнлькино, Пальцевского сельсовета, Дмит
риевского района.

16 апреля уполномоченный областного 
совета профсоюзов по Дмитриевскому райо
ну тов. Новиков написал мне: «По получе
нии сего немедленно явитесь в райпроф- 
совет для направления вас в Курск на 
исправление вашего протеза. Явка сроч
ная и обязательная».

Я просил М. Харланова— председателя 
колхоза имени Ленина, чтобы он дал 
лошадь для поездки на станцию. Тот со 
злобой ответил:

—  Не дан. Найми подводу за свои сред
ства.

Через несколько минут с такой же прось
бой обратилась к Харланову Е. Горохо
ва— больная жена красноармейца, которой 
была нужна неотложная медицинская по
мощь в Курске.

Разгневался председатель.
—  Ты больна? Тебе надо спешно ехать 

в больницу? А этому (оп указал на меня) 
искусственная нога требуется? Так вот 
вам мой ответ: я тоже болен —  голова 
трещит: мне нужно опохмелиться, а не 
то я буду сам вроде как без ноги. Сейчас 
мне некогда вникать в ваши нуж ды . 
Отстаньте. Я. КОНДРАТОВ.

Не заботятся 
о пассажире

Кто яе был на станции Рыльск, тот не 
знает, каким испытаниям подвергаются 
здесь пассажиры.

К небольшому железнодорожному доми
ку приставлен бракованный вагон. Из это
го вагон,I ” томик прорезаш дв°рь в не- 
болмпун) к ли.грутоку не больше 4— 5̂ мет
ров. Это ва стан.цюк Рьыьок и называет
ся «залой ожидания». Здесь же билетная 
касса. Света пет, всюду грязь, стены чер
ные. Пассажиры валяются на голом гряз
ном полу.

Обращение с  пассажирами очень тда- 
*oe. На-пнях мне нужно было ехать в 
Курск. Поезд отходил в 5 часов тира. В 
4 часа у билетпой часом уже стоили 15 
человек. Каждого пассажира глесттрта зз- 
держвпала по 5 и больше ияш ут . П ооед- 
®ие даа пассажира не получили билетов, 
потому что у кассирша не оказалось 
сдач*. и
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Не нарушать» а развивать 
советскую демократию

А Н Н Е Н К О В  3 . Ф .— лучш ий диспетчер- 
стахановец станции К у р ск . Смена дис
петчера Анненкова снизила простой 
транзитны х и станционны х вагонов

втрое против нормы.

СО СКОРОСТЬЮ 
ш СТО КИЛОМЕТРОВ 

В ЧАС
Спаренная бригада комсомольского па

ровоза «СУ— 201— 65» курского депо 
^привела свой локомотив в образцовый, 
культурный вид. Благодаря хорошему ухо
ду механизмы паровоза работают без ма
лейших перебоев.

6 мая комсомольская бригада маши
ниста тов. Кондратьева провела пасса
жирский поезд от Курска до Скуратове со 
средней скоростью 85 километров в час. 
На перегоие Орел— Скуратове машинист 
тов. Кондратьев вел поезд со скоростью 
100 километров в час. Поезд прибыл на 44 
минуты раньше расписания.

Высокая, скорость, установленная тов. 
ф ?  Кондратьевым,— результат хорошего ухо

да за паровозом, прекрасного знания 
профиля пути и точного соблюдения пра
вил технической эксплоатации.

Сейчас в курском депо по примеру этой 
комсомольской бригады развернулось со
ревнование за культурный паровоз.

К. ФИЛИППОВСКИЙ.

На ремонте сахарных 
заводов

На отраслевой конференции сахарни
ков РСФСР коллектив рабочих и инже
нерно-технических работников сахарного 
завода имени Калинина взял обязатель
ство к  первому мая выполнить план те- 

1 кущего ремонта на 65 процентов.
Взятое обязательство коллектив завода 

выполнил. По капитальному ремонту 
обязательство перевыполнено на 3,3 
процента.

Директор завода БУЛДОВИЧ.

К первому мая сахарный завод «Проф- 
интерн» перевыполнил план капиталь
ного и текущего ремонта на 14 про
центов. Набираем темпы для досрочного 
окончания ремонта всего завода.

Директор завода ГОРБА.

В КУРСКЕ ОРГАНИЗОВАНО 
СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО 

„ПИЩЕВИК**
По инициативе наркома пищевой про

мышленности товарища Микояна организо
вано спортивное общество «Пищевик».

В Курске организовано отделение это
го общества.

Председателем курского оргбюро обще
ства избран 'директор спиртотреста тов. 
Дробенин.

Президиум ВЦИК 20 мая заслушает 
отчетный доклад председателя курского 
горсовета тов. Прокопчика. В связи е 
этим бригада ВДЙК провела предвари
тельное обследование деятельности совета 
областного центра. В беседе с нашим 
корреспондентом руководитель бригады 
тов. Амосова поделилась некоторыми 
впечатлениями о работе горсовета.

—  Курский горсовет,— сказала тов. 
Амосова,— имеет много серьезнейших не
достатков в работе. Основные недостатки 
заключаются прежде всего в нарушении 
гсветской демократии и грубом извра
щении директив правительства о работе 
городских советов.

Горсовет нынешнего состава, во-пер
вых, избран неправильно. Надо было 
избрать в состав пленума 277 человек, 
а избрано 334. Тем самым нарушена 
конституция и избирательная инструв 
ция, утвержденная правительством.

Мандатная комиссия горсовета оката 
лась избранной только па 4-м пленуме. 
Причем мандатная комиссия занялась не 
присущими ей функциями— ревизией де
ятельности избирательной 'комиссии по 
прошедшим выборам. На 6-м пленуме 
горсовета она предложила исключить из 
депутатского состава сразу 8 членов ж 
6 кандидатов горсовета за то, что они 
будто бы не получили большинства го
лосов на избирательных участках. Среди 
удаленных из горсовета были очень ак
тивные товарищи. Например, тов. Кор
шунова, член партии с 1917 года, ра- 
ботница-ныдвиженка. Нельзя бев возму
щения говорить и о порядке отобрания 
депутатских мандатов. Сами пострадав
шие товарищи рассказывают так:

—  Нас даже не допустили на этот 
пленум. У  входа отобрали мандаты.

Это— чрезвычайно яркий факт нару
шения советской демократии.

Пленумы горсовета (их всего было 
14) поражают формальным подходом к  
важнейшим вопросам, касающимся жиз
ненных интересов широких трудящихся 
масс.

8 марта на торжественном пленуме, 
посвященном международному женскому 
дню, не были намечены конкретные 
мероприятия, 'способствующие! дальней
шему развитию и росту трудящейся 
женщины, как этого требовал ЦК ВКП(б). 
О таких мероприятиях в решениях тор- 
жествепнопу пленума не сказано ни 
слова. чуто 1: -

Бригада ВЦИК лично обследовала ро
дильные дома, детские ясли, сады ж 
площадки и пришла к  выводу, что в 
городе вообще мало людей, болеющих за 
это дело. Так, на достройку этажей в 
родильных отделениях Курска Наркомат 
здравоохранения отпустил 175 тысяч руб. 
Эти деньги по назначению не израсхо
дованы, и их поспешили забрать в об
ластной бюджет. А нужда в помещени
ях большая. В родильном отделении по 
улице Ленина вместо 30 коек по норме 
находится Alt). А1э-за перегрузки палат 
роженицы находятся в коридорах. Дети 
лежат по-двое от разных матерей в од
ной кровати. Точь-в-точь такая карти

на и в  помещении по ул. Дзержинского. 
| Огромным минусом в работе руководя

щих товарищей нз аппарзта горсовета 
является их слабая связь с массами
трудящихся.

Несмотря на то, что в янва
ре этого года было решение ЦИК. 
Союза ССР об организации в горсо
ветах специальных приемных председате
ля для приема посетителей по жалобам, 
такой пркемпой у тов. Прокопчика до 
сих пор нет.

Трудящиеся направляются в орготдел 
горсовета. Но от этого им тоже не лег
че. Зав. орготделом тов. Паршин, кото
рый должен заниматься массовой рабо
той, имеет довольно странное совмести
тельство. Возглавляет административную 
комиссию по наложению штрафов.

Действия руководящих работников 
горсовета не согласовываются, а разно
бой приводит к  довольно пагубным пос
ледствиям. Стахановец обувного произ
водства курского промкомбината тов. 
Томусяк получил разрешение в горсовете 
переменить свою квартиру на лучшую. 
А зав. коммунхозом тов. Слепцов пере
дал квартиру стахановца одному ответ
ственному работнику. На самоуправство 
Слепцова горсовет пока еще никак не реа
гировал. И трудящиеся перестают заходить 
в городской совет с жалобами.

Руководитель бригады ВЦИК особо от
мечает маринование в горсовете в те
чение 14 месяцев 729 предложений 
трудящихса * Утвержденный наказ тор- 
совету, выработанный общей венными 
организациями, состоял из 248 пунк
тов. Трудящиеся внесли в дополне
ние к этому наказу на избирательных 
участках 643 предложения и в 1935 
году во время отчетной кампании еще 
86. Эти дополнительные предложения не 
только не утверждены, но даже не рассмат- 

нвались горсоветом. В. ДОБРОХОТОВ.

И нж енер нурского кожзавода тов. Гольдбрайх показы вает стахановке завода 
тов. Лазаревой, как лучш е отрегулировать тянульную  м аш ину, чтобы увели
чить количество квадратны х футов обрабатываемой кожи.

Фото БО ГДАН ЧИКО ВА.

З а  к у л ь т у р у  н а  п р о и з в о д с т в е  и  в  б ы т у

Неподдержанная инициатива

Строительство новой школы на 880 у ч а 
щ ихся на ул. Подвальной, в г. Курске.

Фото ГОВОРОВА.

«Стахановское движение показывает, 
что организованный культурный труд в 
нашей стране уже делает настоящие 
чудеса». Следуя этому указанию главы 
советского правительства товарища Мо- 
лотова, стахановцы токарпой мастерской 
орловского депо первые начали борьбу 
за культуру на производстве и в быту. 
Вслед за ними включились комплексные 
бригады слесарей Музолевского и Кузи
на. Эти бригады, приняв вызов туль
ского депо на социалистическое соревно
вание, взяли на себя обязательство прев
ратить депо в передовое, культурное 
предприятие.

Стахановцы-слесаря бригады товари
щей Музолевского, Кузина и токарной 
мастерской привели свое рабочее место 
в культурный вид. Лучшие стахановцы 
— Андреев, Поляков, Бухвостов, Вереж- 
яивов, Спиридонов н многие другие—  
имеют прекрасно выкрашенные шкафы 
со стеклянными дверцами, с полным 
комплектом исправного, хорошо располо
женного инструмента. После работы ин
струмент тщательно вытирается и сма
зывается маслом.

В результате резко повысилась произ
водительность труда. Так, слесаря тт. 
Семенов, Степанов, Тюрин, Головкин, 
Рогов и другие выполняют норму вы
работки на 300 и выше процентов. 
Перед первым мая слесаря Власов и 
Жнлин выполнили норму выработки на 
568 процентов и заработали за 14 ча
сов 132 рубля вместо тарифной ставки 
в 22 рубля. Стахановцы-слесарй " Рогов 
и Пашков выполняют норму на 482 
процента и зарабатывают за смену 75 
рублей вместо 15 рублей.

Рабочие этих бригад на работу при
ходят в чистых, опрятных костюмах, а 
в депо переодеваются в рабочий костюм. 
По окончании работы моются под душем 
и снова надевают чистые костюмы.

Однако не все цехи депо включились 
в поход за культуру. Вот, например, в 
цехе промывки (мастер Мячков) грязно, 
рабочее место не организовано, нет сто
ликов, негде почитать газеты, журна
лы, поиграть в шашки, шахматы, доми
но и т. д.

Это отставание отдельных цехов об’ - 
ясняется тем, что инициаторы культуры 
— стахановцы токарпой мастерской не по
лучили должной поддержки со стороны 
руководителей депо. Сами руководители 
не служат примером. Их «рабочее ме
сто»— кабинеты находятся |в антисани
тарном состоянии. В кабинете председа
теля учкома депо Плешанова грязно, на 
полу разбросаны окурки.

Красный уголок, казалось бы, должен 
служить примером культурности, на са
мом деле он представляет из себя не
уютную казарму. Здесь ежедневно ра
бочие собираются на планерку и, воп
реки всяким правилам, курят, окурки бро
сают на пол, так как в уголке нет нн од
ной урны и плевательницы.

Души не оборудованы. Часто воды для 
мытья не бывает. На все ящики, где 
храняд ся костюмы, имеется всего один 
ключ. После работы поэтому создается 
очередь.
"л Надо надеяться, что стахановцы сло
мят косность, неповоротливость отдель
ных руководителей и превратят депо в 
действительно / культурное, Образцовое 
предприятие. А. С.

Учительский фоид зарплаты неприкосновенен
В Белявском районе несвоевременно 

выплачивали заработную плату учителям. 
Несмотря на многочисленные жалобы учи- 
телей в районные организации, никто не 
обращал на них внимания. Вывший заве
дующий райФО Краснопевцев направо и 
налево расходовал учительский фонд за
работной платы.

На 1 января 1936 года задолженность 
по зарплате учителям выразилась в 45 
тысяч рублей. Когда ОблФУ перевело 
Беловскому району эту сумму денег для

погашения задолженности, Краснепесщев 
израсходовал 23181 рубль на другие 
надобности. В феврале облФУ пришлось 
енова перевести деньги, чтобы покрыть 
задолженность по зарплате учителям.

Областной суд приговорил Краснопев- 
цева к  одному году исправительных тру
довых работ.

Пусть это послужит серьезным пре
дупреждением всем, кто пытается посяг
нуть на фонд заработной платы учите
лей. И. ГОР.

УЧЕБА ПАРТАКТИВА 
В КРУПЕЦКОМ РАЙОНЕ
При обмене партдокужитов райкам я  

многие коммунисты имели липший слу
чай убедиться, насколько они отстают в 
идейно-политическом и культурном разви
тии. Миогие из районного партийного ак
тива на обмене в беседе с секретарем 
райкома показывали свое невежество, 
отсутствие самых необходимых знаний.

Райком ВКП(б) решил организовать 
учебу актива. ‘Он разработал конкрет
ный план, рассчитанный на два года. 
За это время коммунисты обстоятельно 
пройдут историю партии, (получат необ
ходимые сведения по политэкономии, а 
в конце второго года— основные понятия 
из философии.

Историю партии слушатели проходят 
исключительно по первоисточникам.

Кроме этого, установлены регулярные 
занятия по русскому языку п матема
тике в об'еме семилетки для тех това
рищей, которые нуждаются в этом.

Уже пройдены три темы по истории 
партии и столько же по политэкономии.

Кружок занимается три раза в ме
сяц по шесть часов.

■К преподаванию истории партии при- 
влечен заместитель директора МТС по 
политической части тов. Стентор, имею
щий опыт в преподавании. Политэконо
мию ведет секретарь райкома тов. Лож
ков.

Группа райпартактива подобралась 
стабильная, неявки на занятия— редкое 
явление. Чувствуется, что слушатели 
дорожат каждым занятием. В группу 
включены также коммунисты-выдвижен
цы. На них обращено особое внимание 
преподавателей.

Интересно отметить, как райком при
вивает вкус у коммунистов в более 
глубоким теоретическим вопросам. На 
обмене партдокументов секретарь райкома 
посоветовал директору свеклосовхоза тов. 
Будыкину самостоятельно разрешить до
вольно сложный вопрос. Будывив после 
этого три дня рылся в книгах, но за
дание выполнил и был очень доволен.

Народному судье тов. Кондаурову сек
ретарь райкома предложил продумать 
один из вопросов политэкономии— пока
зать конкретный процесс роста капита
листических элементов из простого то
варного производства. Тов. Кондауров 
также внимательно отнесся в предложе
нию секретаря райкома. Он несколько 
раз приходил в тов. Ложкову за кон
сультацией, успешно разобрался в этом 
вопросе и еще больше заинтересовался 
политэкономией.

По предложению самих слушателей 
дополнительно к  занятиям будут органи
зованы лекции по отдельным произве
дениям В. И. Ленина («Что такое 
«друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов», «Что де
лать» и др.), а также разбор важней
ших произведений художественной лите
ратуры. И. Л— ин.

О Р Д Е Н О Н О С Е Ц  Т О В . АЛЫМОВ 
П Р И Н Я Т  В  Г Р У П П У  
С О Ч У В С Т В У Ю Щ И Х

Ораешнасещ Алымов из колхоза км. 
Оверцлова, Нолпнянокого района, подал 
заявление в овмо колхозную парторгани
зацию с просьбой .принять его в  гр уш у  
сочувствующих Ш И  (б).

Тов. Алымов посещает партийную шко
лу, изучает устав и программу партии. 
Он принят ® сочувствующие.

А. КРАБОВ.

М. ДЮКАНОВ—
О р д е н о н о с е ц , м а с т е р  1 г о  к л а с с а , п а р т о р г  

у ч а с т к а  ш а х т ы  Ц з н т р а л ь н а я -И р м и н о .

Мой опыт партработы
Участок шахты Центр алшая-йргиино, 

где я работаю забойщиком и парторгом, 
является родиной стахановского движе
ния. В этом огромная заслуга нашей 
первичной парторганизации, воспитав
шей Стаханова, подхватившей его ини
циативу.

Стахановское движение благодаря пар
тии и любимому вождю народа товарищу 
Сталину стало массовым народным дви- 
жешием. Сталин оказал, что «стаханов
ское движение представляет Будущность 
нашей индустрии, что оно содержит в 
себе зерно будущего культурно-техниче
ского под’ема рабочего класса, что оно 
открывает нам тот путь, на котором 
только и можно добиться тех высших 
показателей производительности труда, 
которые необходимы для перехода от 
социализма к коммунизму, и уничтоже
ния противоположности между трудом 
умственным и трудам физическим».

Приехав в Курск к  своим землякам, я 
решил поделиться через «Курскую прав
ду» опытом партработы, который во мно
гом может быть использован руководите
лями Ьервичных Парторганизаций предг 
приятии Курской области.

Первичная парторганизация нашего 
участка шахты состоит из восьми ком- 

г  нунистов. Рабочий коллектив участка—  
120 человек.

Парторгом я работаю с 1934 года, до 
этого времени был профоргом.

Когда я стал работать парторгом, на
чал внимательно изучать своих комму
нистов, присматриваться к  ним. Обратил 
внимание на кандидата партии тов. Ани
симова. Он зарабатывал, примерно, 150 
•—170 рублей в месяц, несмотря на то, 
что был хорошим крепильщиком, а ведь 
это очень ценная квалификация! Нормы 
он не вырабатывал, в партработе был

пассивен, партвзносов не платил, не по
сещал партийных собрашшй, и аштому в 
парткоме поговаривали об июшочеоиш его 
из партия. Я сказал: подождите, попро
буем исправить.

Поговорил .с Аш рсш 'Овым «по душам». 
У него не ладилось на производстве. Он 
имел плохую квартиру, нуждался в 
средствах, так как его обокрали. Иду с 
ним в партийный комитет. Рассказал, 
что он из себя представляет, потребовал 
поддержки. Из кассы взаимопомощи Анн- 
симову выдали единовременную безвоз
вратную ссуду в 400 рублей, отремонти
ровали квартиру, устранили неполадки 
на производстве,— и кандидат партии 
повеселел. Я с ним часто беседовал, по
могал в учебе, и он основательно под
тянулся, занимается в политшколе, ак
куратно посещает партийные собрания, 
стал активным, работает профоргом и 
выполняет 'производственную Шорму на 
400 процентов.

Вот что значит позаботиться о челове
ке!

Наш участок работает в три смены.
В каждой из них имеются коммунисты, 
комсомольцы, сочувствующие. Каждый 
день, когда дается наряд, я даю пар-1 
тинные поручения коммунистам, какую 
они должны провести работу, чтобы, во-1 
первых, это задание было доведено до 
каждого рабочего, а 'во-вторых, чтобы 
оно 'было обязательно выполнено.

Когда коммунист вылезает из шахты, 
он мне докладывает о результатах рабо
ты. Если я работаю в первой смене, т о ! 
с коммунистами второй смены встреча
юсь, а члены Оор:®а, работающие в ! 
ночной смене, докладывают мне на сле
д я щ и й  день утром.

Я ®сеща в курте дела работы на 
участке н каждого члена партии. Еслн 
смена не выработала план, отстают те

или иные рабочие, мы немедленно на 
это реагируем. У нас имеется участковая 
доска показателей, на которой отмеча
ются задание и результаты его выполне
ния. Имеется стенная газета, которая 
выходит через день, показывает лучших 
людей и отстающих. Коммунисты ведут 
индивидуальные беседы с теми рабочими, 
которые не выполняют нормы. Таким об
разом, мы подтягиваем отстающих до 
уровня передовых.

Между прочим, 'беседы проводим мы не 
только на шахте, а идем на квартиру к 
рабочему, та ж о стго я  с его ■сежь.й -бы
товыми условиями и в каждом случае 
оказываем конкретную помощь, в кото
рой нуждается тот или иной рабочий.

При таком методе работы я знаю 
каждого рабочего (а коммуниста тем бо
лее), знаю его мысли, чем он живет, 
какую выписывает газету, что читал из 
художественной литературы.

Я требую и от каждого коммуниста 
индивидуального подхода к  каждому ра
бочему.

Рабочие уважают своих коммунистов, 
видят в нфс ашторятетных людей, жсегда 
советуются с нами не только по произ
водственным, но и по бытовым вопросам 
и всегда встречают от нас чуткое отно
шение, поддержку, необходимую помощь. 
Поэтому, когда парторганизация намеча
ет то или иное мероприятие по выполне
нию промфинплана, она знает, что ее 
всегда поддержат рабочие, и поставленная 
задача будет решепа.

Мы хорошо усвоили указзния това-- 
рища Сталина о необходимости овладе
ния техникой. Парторганизация возгла
вила техническую учебу на участке, 
коммунисты первыми выдержали социа
листический экзамен. Готовясь к  экзаме
нам, мы организовали техническую кон
сультацию. Все рабочие участка выдер

жали этот экзамен, в том числе Алексей 
Стаханов, сдавший экзамен на «отлич
но».

Это было в 1934 году, а в 1935 мы 
сдавали государственный экзамен, вели 
подготовку к  нему под лозунгом: «сдать 
экзамен на «отлично» и «хорошо». Наш 
участок взял первенство в этом экзаме
не.

Овладев техникой, парторганизация 
задумалась над тем, каким образом до
биться увеличения норм выработки, пе
ревыполнения [производственного плана. 
Мы обратились за помощью к рабочим, 
пошли к  ним на квартиры. Парторг шах
ты тов. Петров беседовал на квартире с 
Алексеем Стахановым. Мы долго думали 
над тем, как разбить старые нормы, 
дать забойщикам развернуться, заставить 
молотки работать на полный ход,

30 августа Алексей Стаханов по но 
в о м у  методу pvocto 7 тонн нарубил за 
одну смену 102 тонпы угля.

ляоп.е сомневались в згой цифре, ее 
надо было подтвердить. И нот 3 сентяб
ря я спустился в шахту и дал за одну 
смену 115 тонн. Вслед за мной комсо
молец Еонцедалов поставил новый ре
корд— 125 топн.

Первыми стахановцами стали комму
нисты нашей первичной парторганиза
ции, затем все рабочие участка.

После таких блестящих примеров на- 
чало распространяться стахановское дви
жение повсюду. Мы потребовали от тех
нического руководства более четкой ра
боты, правильной расстановки рабочей 
силы, правильного использования всех 
механизмов.

Правительство отметило нашу иници
ативу, наградив орденами Ленина Алек
сея Стаханова, меня, комсомольца Конце-; 
далова я  парторга шахты таз. Петроса,; 
орденом Трудового Красного Знамени— (на
чальника участка Машурова.

Показывая личный пример татсшуни- 
стнческого отношения к труду, я воспи
тал это чувство и у каждого коммуни
ста. Все члены и кандидаты партии мо
ей первичной парторганизации овладели 
техникой в совершенстве, хорошо рабо

тают на производстве, все они мастер» смотра норм) дал 135 тонн и этим пох- 
j своего дела, лучшие люди шахты. | черкнул, что каждый шахтер сумеет 
I Я уделяю огромное внимание повыше-; успешно перевыполнить новую норму 

нию идейно-политического уровня каж - выработки. Вслед за мной комсомолец 
дого члена партии. Все коммунисты хо- Ревенко дает 120 тонн. И все рабочие 
рошо учатся в партийных школах, овла- охотно перешли на новые нормы выра- 
девают основами марксизма— ленинизма, ботки.

Каждый коммунист активно участвует При парторганизации создан агитаол 
во внутрипартийной жизни. У нас пар- лектив, в который входят не только
тииные сосрания всегда проходят при 
стопроцентной явке. Для этого я каждый 
раз договариваюсь с начальником участ
ка, чтобы в день партийного собрания 
переставить отдельных коммунистов из 
одной смены в другую и дать вознож- 

‘ ность каждому из них присутствовать 
на партийном собрании.

На каждом партсобрании наряду с
другими вопросами у нас стоит само
отчет того или иного члена, партии. От
читываются коммунисты о работе на 
производстве, об учебе и о том, как по
могают • беспартийным овладеть стаханов
скими методами работы.

Каждый коммунист является полити
ческим агитатором. Он ведет коллектив
ные и индивидуальные беседы с рабочи
ми. Имеются читчики газет, которые 
раз'ясняют рабочим новости дня.

члены партии, но и лучшие стахановцы, 
старые кадровые рабочие. Членов агит
коллектива главным образом использу
ем для проведения бесед на квартирах с 
рабочими.

Парторганизация не выпускает из 
своего поля зрения выходной день рабо
чего. В прошлом сильно было развито 
пьянство, хулигашство, дебоши в выход
ные дни, теперь другое дело. Выходной 
день проводится культурно. Рабочий идет 
в театр, звуковое кино, читает хорошие 
книжки. Рабочие с семьями ходят друг 
к другу в гости и проводят свободное 
время культурно.

У нас имеется группа сочувствующих 
из пяти товарищей, первым из них яв
ляется Алексей Стаханов. В группе со
чувствующих t—  лучшие стахановцы 
участка шахты. С ними работаю я сам

Особое внимание мы сосредоточиваем лично, подготавливаю их в партию,
на индивидуальной агитации, охватывая Алексея Стаханова мы уже приняли в
ею от самого передового до самого от-1 кандидаты партии. За Стаханова пору-
сталого .рабочего. Беседуя с рабочими, 4 аж  я я, юр&гмльщи'к, старый рабочий—
коммунисты втягивают их в обществен- j стахановец Холодков и Петров, парторг
ную .работу, рассказывают, как надо шахты.
культурно жить, рекомендуют прочесть! Каждый сочувствующий втяпут мною 
ту или иную книжку, газету, ведут бе- [ р общественную работу и выполняет от- 
седы везде и всюду, а не только па Дельные партийные поручения, главны*
производстве. (образом проведение политбесед.

Мы политическую агитацию подкреп-' ,  ^ аким образом успех в партийной ра- 
ляем конкретными примерами из жизни 00те достигается тогда, когда парторг в
шахты, показываем личный пример в пентРе с м а н и м  ставит работу с каж- 
реализации того или иного лозунга пар- льш К0Ми- нист011 ® отдельности, когда 
тии I паРТ0Ргааизачия работает с каждым ра

бочим от самого передового до самого 
Вот, например, мы проводили полит- отсталого товарища, знает их запросы и 

агитацию вокруг пересмотра норм выра- умеет их своевременно удовлетворить; 
ботки и в то же время показывали лич- когда каждый коммунист показывает
1!т.тй пример, как надо перевыполнять личный пример в борьбе за промфин-
И0Р*Ш - план, выполняет авангардную роль на

1 i • зая норма выработки установлена в производстве и, следовательно, пользует- 
14 тонн, а я за смену (в период пере- ся авторитетом среди рабочих.

И № штI
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Колхозник Льговского района тов. Бе
лоусов уехал учиться в 1930 году в 
ленинградскую консерваторию. В мае 
этого года он уже кончает учебу. Об 
его выступлениях в опорной студии 
при консерватории специалисты дали 
хорошие отзывы. (Ом. заметку «Новая 
профессия», напечатанную в «Курской 

правде» 6 мая).
Н а  с н и м к е :  тов. Белоусов

ОУДЖЕ
НЕТ КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ

1936 год начался для суджанцев с 
радостного события: в газете писали об 
открытии колхозно-совхозного театра. 
Театр действительно открыли, но с первых 
же  дней начались дадо(р азу меняя с Кур
ским кипотрестон. Он никак не хотел пе
редать здания новому театру. Директор 
кинотеатра Муковоз не пускал артистов 
даже на репетиции. Местные организации 
отнеслись к этому безучастно.

Конфликт в конце концов был улажен, 
но актеры оказались настолько плохи, что 
публика очень неохотно посещала театр.

Вскоре группа уехала в Белгород, и 
суджанцам пришлось довольствоваться 
снова одним кинотеатром. В кино ходили 
не только посмотреть кинокартину, но и 
потанцовать в фойе. Однако и это удо
вольствие у молодежи отняли. Управляю
щий ракйтянсвр'й межрайонной Черноусой 
«в целях экономии» уволил духовой ор
кестр.

Теперь о благоустройстве города. Шос
сейные дороги, проложенные в давние 
времена, сплошь покрыты выбоинами и 
изрезаны буераками. На центральной ули
це такие ямы, что вязнут лошади, авто
машины, ломаются колеса.

Базарная площадь— сплошная топь. 
Еще месяц назад заврайвнуторгом Шишков 
говорил:

—  Завтра начнем приводить базар в 
порядок.

«Завтра» тянется и поныне, а базарная 
площадь попрежнему представляет болото.

Тротуары таковы, что человек, первый 
раз попавший в город, идет по ним с 
большой опаской, как бы не покалечить-

В городе есть электро станция, но с на
ступлением сумерек вся Суджа погружа
ется в тьму, ибо на улицах только по 
(ве электрических лампочки.

Спортом Суджа занимается два раза в 
щ ,  в начале зимы и лета. В эти периоды 
щже президиум рика выносит постановле- 
аия. Пройдет неделя— две, и снова тнши-

В этом году рте, (райком комсомола 
ынесли постановление и утвердили сме- 
у на постройку стадиона в 9 тысяч 
ублей, но забыли одно— изыскать деньги. 
Зтадион так н остался только мечтой 
уджанцев.

С завистью жители Суджи читают в 
азетах, как в других городах готовятся к 
:етнему сезону, открывают парки, театры. 
1 Судже есть хороший сад, но он запу- 
цен, а городской совет (председатель 
ьалиниченко) категорически отказывается 
йорудовать и открыть сад в этом сезоне.

Вблизи города, протекает река, но па 
[ей не увидишь ни лодок, ни вышки для 
[рыжков в воду, ни даже купальни.

И. ТКАЧЕВ.

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ
СЕЛЬСОВЕТОВ

Из 1592 сельских сонетав К раков  об
ласти только 721 имеют телефонную 
связь со своими районными центрами. В 
этом году областное управление связи 
наметило телефонизировать за счет мест
ных средств еще 200 сельских советов. 
На эту, работу потребуется 700 тысяч 
рублей. Каждый сельсовет будет связан со 
своим (районным центром двухпроводной 
телефонной лишен.

Героический поступок милиционера
Курбакова

Младший милиционер черемясивовского 
районного отделения милиции Изан Алек
сеевич Курбанов поехал на один день к 
родным в село Ставашво.

Мост на реке Изгорчвк, через который 
тов. Курбатов должен был проехать, ока
зался залитым водой. Пришлось свернуть 
лошадь в об’езд на деревню У дерево.

От’ехав немного, тов. Кур-баков услы
шал крики людей, бегущих В реке. Он 
оросился туда. Тонули два человека с ло
шадью. Около 100 человек бесплодно суе
тились на берегу, не оказывая никакой 
помощи.

Пе растерявшись, тов. Чурбаков привя

зал себя веревкой и бросился в воду. Хо
лодно. Быстрое течение воды весиодаво 
раз его захлестывало. Но все же он до
плыл до утопающих и помог нм выбрать
ся на берет.

В реке, осталась лошадь. Пз воды видае- 
; лась только одна дуга. Тов. Курбатов иро- 
: яшгл и здесь огромную штоаришсть. Он 

бросился вторично в воду, привязал ве
ревку за дугу и с помощью других выта
щил на берег еще живую лошадь.

Приказом по областному управлению 
НКВД то®. Курбанову об’явзш а благо
дарность и выдана премия.

И Т О Г И  СОРЕВНОВАНИЯ 
ДВУХ ОБЛАСТЕЙ

На специальном совещании в Народном 
комиссариате коммунального хозяйства 
подведены итоги социалистического сорев
нования Курской и Воронежской областей 
на лучшую работу коммунальных пред
приятий. Отмечено, что в результате со
ревнования коммунальные предприятия 
обеих областей стали работать значитель
но лучше. Лучше стали работать ком
мунальные секции л уличные комитеты.

В итоге соревнования план коммуналь
ного строительства по обеим областям 
перевыполнен. Коммунальные предприятия 
снизили себестоимость своей продукции. 
Электростанции Курской области себесто
имость продукции снизили на 8,7 про1- 
цента, а по водопроводу— на 3,4 процен
та.

План капиталонзкопления по Курской 
области перевыполнен на 48 процентов, 
а по Воронежской— на 11 процентов.

Совещание особо отметило развернув
шуюся в Курской области работу по бла
гоустройству районных центров.

Народный комиссариат коммунального 
хозяйства премировал управление ком
мунального хозяйства Курской -области 
легковой машиной, руководителя управле
ния— денежной премией.

Курскому областному управлению ком
мунального хозяйства предложено преми
ровать заведующего орловским гортоммун- 
отделом тов. Филонова п директора кур
ского трамвая и главного инженера 
тт. Родионова и Таубз. Одновременно 
предложено премировать начальника кур
ской проектной конторы тов. Коровина.

Совещание указало и на отрицатель
ные моменты, имеющие место в комму
нальном хозяйстве Курткой области: не
выполнение плана сдачи в эксплоатацию 
новой жилищной площади и невыполне
ние плана но баням и автоперевозкам.

Совещание высказалось за продление 
социалистического договора на весь 1936
год.

0. ЯХОНТОВ.

30 лет врачебной деятельности
1 мая исполнился тридцатилетний юби

лей медицинской работы врача Н. Н. Ели
сеева. Юбиляр окончил медицинский фа
культет харьковского университета в 1906 
году. Из 30 лет своей врачебной деятель
ности то®. 'Моисее® 13 лет работает в 
курской элежтро-свето-водолечебнице.

Областной отдел здравоохранении ш е- 
циалнным приказом премировал юбиляра 
месячным окладом и путевкой на курорт.

Городской отдел здравоохранения выде
лил тов. Моисееву 1000 рублей, а элек- 
тро-свето-водолечебница —  месячный -ок
лад зарплаты.

Юбилей учители Попова
-Пятидесятый год -работает в сельской 

школе учитель деревни Журавлинка, Ива- 
иин-ского района, Анатолий Сергеевич Пз- 
пов. Тысячи детей обучил он грамоте,

Царские мракобесы когда-то предлагали 
тов. Попову занять моего дьякона, как бо
лее доходное. Но Анатолий Сергеевич дал 
им резкую отповедь, и за это его уволи
ли с работы.

Два сына Анатолия Сергеевича— Алек
сандр и Петр окончили льговский педаго
гический техникум.

Тов. Попов, как прекрасный работник 
и чуткий педагог, заслужил огромные сим- 

-патии у трудящихся района,
Н. ШЕВЛЯЕВ.

СОБРАНИЕ
КРАЕВЕДОВ

На-днях 'состоялось первое организаци
онное собрание членов городского общества 
краеведов. О задачах общества и плане 
.работы ша 1936 год сделал доклад предсе
датель оргбюро областного общества тов. 
Фомин.

—  Мы -должны изучить н-аш край, 
говорит т. Фомин, знать его производи
тельные силы, особо ценные архи
тектурные памятники, глубоко изучить 
культуру и быт колхозного села. Первая 
наша задача-— привлечь в  общество широ
кие массы трудящихся. В особенности нуж
но обратить большое внимание на внедре
ние краеведения в школах.

—  Недавно кояхош ж  Василенко сообщил 
вам об открытии эфироносного источни
ка,— говорит тов. Фомин.— Теперь изуче
нием источника заняты специалисты. При
веденный факт ярко говорит о том, что, 
вовлекая широкие массы |в наше общество, 
мы будем иметь более полную картину 
о вашем крае.

Далее тов. Фомин сообщил, что в начале 
1937 года намечается проведение конфе
ренции краеведов по изучению производи
тельных сил области, а  также указал на 
то, что сейчас нужно начать сбор материа
лов к всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке л 20 годовщине Октябрьской 
революция, характеризующих хозяйствен
ное и культурное развитие области.

В прениях но докладу выступило -5 
человек,. И. Г.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
Ш овинт

В книжном магазине Стрелецкого рай
она (Барнышевка) ежедневно повторяется 
одна, я  та же картина: покупатели, вытя
нув шею по-гусиному, наклонившись 
всем корпусом по направлению к книж
ным полкам, читают заглавия книг. Поче
му книги не раскладывают на прилавках, 
как это везде и всюду делается? Отчего 
в витринах новинки художественной ли
тературы никогда не выставляются?

Вот груда только что поступивших 
книг: Тургенев, Чехов, Н.-Прибой, Шоло
хов, несколько экземпляров Н. Остров
ского «Как закалялась сталь». У. покупа- 
лей «глаза и зубы разгорелись». Они на
зывают наперебой разных авторов, но 
зав. молчит.

Вдрут появляется женщина в очках в 
сопровождении молодого- человека без оч
ков. Зав. (моментально оживает т наг 
чинает показывать им «товар лицом». 
Только им. Остальные не существуют.

Ушли все экземпляры книги Островско
го, детские рассказы Чуковского, Марша
ка. Взяты Чехов, Шолохов... Битый час 
«отбирают» литературу «оптовики». После 
них остаются «ножки да рожки»... За это 
время часть «неорганизованных» покупа
телей разошлась. А -оставшимся нечего 
покупать.

Теперь понятно, почему пусто на вит
рине и на прилавке. Магазин не торгует, 
а «распределяет».

«Как закалялась сталь» продавцы 
припрятывали за прилавок. Оптовики по
лучали по нескольку экземпляров, а «неор
ганизованные» уходят ни с чем. «Оптови
кам» отпускают иногда по 5— 10 наибо
лее ходовых книг в одни руки. Словом, и 
здесь обходят индивидуального покупа
теля.

Д. НЕВЕЖНН.

Курский облает. г о з у д | н : т в з ш *
------- д Р А М Т Е А Т Р

2;, Я

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
Ж. Деваль

МОЛЬБА О ЖИЗНИ
в 4 д. 7 карт.

П о с т а н о в к а  гл. р е ж .  за с л у ж .  арт. 
р е с п у б л и к и  Л. И. К анина .

ЖАКТ, 0ШИЕ0ЧН0 ЗАЧИСЛЕННЫЙ В ПЕРЕДОВЫЕ
В редакцию поступила жалоба от груп

пы жильцов на бесчинство председателя 
жакта А? 59 Землякова.

При проверке все факты, указанные в 
письме, подтвердились.

Трудно представить себе более безобраз- 
. иую -картину, которую пришлось видеть в 

некоторых квартирах.
З ах о д а  к стахановцу слиртоводочного 

завода то®. Акульшину. Потолок вот-вот 
должен обвалиться. Из неисправной печ
ки валит дым.

Вот квартиры Парахилой, Вантовой и 
Авдеевой. Против дверей Парахиной нахо
дится уборная. Из-за неисправности кана
лизационных труб нечистоты бьют фон
таном, и зловоние разносится по всем 
квартирам жильцов.

Обо все-м этом знают в горжяммунотдеде 
и горжплсоюзе. Работники гортамшунотде- 
ла даже не сочли тгтжиым ответить ре
дакции ®а посланное им письмо.

И удивительнее всего то, что жакт 
Ш  59 в  их списках числится передо
вым. И. ГОР.

1-й звуковой кинотаатр

9 мая
Д е м о н с тр и р у е т с я  б о л ь ш о й  звуко-  

в о й  х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м

КЫ КЗ КРОНШТАДТА
Начало сеансов: 12, 4-15, 6-15, 

8-15, 10-15.

В фойе и г р а е т  о р к ес т р .

! ( H.COMOAbCiai 
Бвуксвой кинотеатр

5 лица Кирова. 3. та* 
пс4 он 5— Ъ
С 23 апреля

Дубровский
Н а ч а л о  с еа н с о в :  

2— 1 5 ,4 — 15, 6— 15, 
8—15, 10— 15 

К асса  о т к р ы т а  с 
12 ч. дня.

I I  ТЕМП
У л. Д зеож инскэгэ, 34» 

телефон—
С 7 мая
худ. фильм

Отверженные
а серия 

част.
Нач, сеансов: в

Д р а м а  Б 7 ____
5 ч. I

Л  7 ч„ S ч. 30 м, • 
]С часоз зе "

наш». • г

На реке Тускарь. Ученик 6-го класса, 11-й школы, Игорь Чернышев удит рыбу. _____
^ _____  Фото-этюд А. БОГДАЕЧИК(ША._

ЦЕННАЯ НАХОДКА
6 мая граждане Чубунов и Гамов, 

копая землю в саду (Курск, Советская, 
52), обнаружили клад старинного холод
ного оружия.

Этот дом с усадьбой до революции 
принадлежал помещику, отставному гене
ралу Солнцеву, который и спрятал ору
жие.

Найдено 48 видов оружия в серебря
ной оправе. Многое из -найденного имеет 
большую музейную ценность. Особо цен
ны два наконечника европейских але

бард XYI (века, 2 наконечника 'индейских 
вилообразных копий, кинжал каакашкян, 
длиной в 60 сантиметров, с деревянной 
ручкой, персидская согнутая сабля в 
деревянных ножнах, покрытых чеканным 
серебром, с красного цвета камешками и 
с такой же ручкой. Большой интерес 
представляют сабли турецкого, грузин
ского и персидского типов.

Оружие плохо сохранилось. Некоторые 
вещи переедены ржавчиной.

Находка передается -областному крае
ведческому музею, где она- будет под
вергнута- тщательному исследованию.

ПОДГОТОВКА 
К МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТРЕЛКОВЫМ 
СОРЕВНОВАНИЯМ

Центральный совет Осоавиахима про
водит -отборочные всесоюзные заочные 
стрелковые соревнования.

В Курской области сформированы 2 
команды из лучших активистов стрелко
вого спорта. Одна команда в составе 5 
человек проводит систематическую тре
нировку по стрельбе в Курске, а другая 
— в Орле.

Х С О Х >О ТЖ О
♦  Областная плановая комиссия при

ступила % изданию специального политико- 
экономического журнала под названием 
«Социмшгшчеавое 'строительство Курской 
области». В журнале будут широко- осве
щаться вопросы хозяйственного и соци
ально-культурного строительства, опыт 
передовых районов, сельсоветов, колхозов, 
вопросы стахановского- движения, работа 
научнедиоолвдователь'сжжх и опытных уч
реждений и т. д.

хс ш  ш  О

„ Д У Б Р О В С К И Й " -
Попытку перенести пушкинского 

«Дубровского» на экран следует при
ветствовать, как один ив опытов мас
совой пропаганды художественного 
творчества Пушкина. Перед постанов
щиками и консультантом (профессор 
Оксман) стоял ряд специфических 
трудностей. Авторы сценария стара
лись раскрыть действительный смысл 
событий, который -в «Дубровском» лишь 
намечался, но не получил своего раз
вития, очевидно вследствие цензурных 
условий николаевского режима. «От
ступления» от Пушкина об’ясняются в 
первую очередь нашей оценкой роли 
крестьянства. Эта оценка ни в коей ме
ре не заслоняет внутренней слабости, 
свойственной крестьянскому движению 
периода декабристского восстания. В 
«Дубровском» Пушкина -встречались по
рой и неправильные оценки крестьян
ских восстаний, но это не исключает 
действительного революционного смыс
ла картин распада помещичьего хозяй
ства и нарождающегося крестьянского 
бунта, которые Пушкин дает в «Дубров
ском» с огромной художественной прав
дивостью.

Три типа помещиков даны постанов
щиками исторически верно и убеди
тельно. Аристократ, князь Верейский— 
путешествующий за границей—владеет 
огромными поместьями, в которых хо
зяйничают его управляющие. Артист 
Гардин дает точный образ этого зе
мельного аристократа: европейский
лоск, изысканность манер не скрывают 
от зрителя действительной сущности 
помещика-угнетателя, прожженного сла
столюбца и кутилу.

Второй тип помещика — Троекуров. 
Артист Монахов придает его облику 
ряд черт, несвойственных замыслу 
Пушкина и.ни в коем -случае не оп
равдывающих такое отступление от 
текста. Троекуров — властный поме
щик, российский сам-одур, издевающий
ся над крестьянством — наделен Мо
наховым рядом «теплых» черточек: тро
гательный, любящий свою дочь отец, 
иногда мягкий в отношении к прибли
женным бапин. Отношения лее Троеку
рова к крестьянам не показаны, о них 
зритель узнает со слов крестьян Дуб
ровского.

Дубровский — мелкопоместный, -ра
зоряющийся помещик, с характерными 
чертами старой дворянской гордости.

Владимир Дубровский (артист Лива
нов) дан в общем верно и правдиво. 
Мотивы личной мости приводят его в 
лагерь бунтующих крестьян. Но проти
воречия мелсду революционными кре-

Вниманию передовиков сельского хо* 
зяйстза, и зй и тал ен  и- библиотек

Имеются в продаже в магазинах и 
киосках КОГИЗа и кооперации:

С о в е щ а н и е  п е р е д о в и к о в  у р о ж а й н о с т и  по  з е р н у ,  т р а к т о р и с т о в  и м а 
ш и н и с т о в  м о л о т и л о к  с р у к о в о д и т е  ям и  п а р т и и  и п р а в и т е л ь с т в а .  С тен о гр а -  
9  и ч е с к и и  отчет. П а р ти зд а т  ЦК ВКП(б), стр. 351. Ц е н а  в к о л е н к .  п е р е п л е т е  
5 р , в л е д е р и н ,  п е р  5 р  75 к.

С о в е щ а н и е  п е р е д о в и к о в  ж и в о т н о в о д с т в а  с р у к о в о д и т е л я м и  п а р ти и  
„и п р а в и т е л ь с т в а  13 16 ф е : р а л я  1У36 года.  С т е н о г р а ф и ч е с к и й  отчет.  П а р т 

и зд ат  ЦК ВКП( ), стр. 447. Ц ена  в п е р еп .  6 р. 25 к.
Црн отсутствии ь-вкг в а  м еста п а т о в ы е  за к а зы  направляйте по вд- 

ресу: К урск , у л. Л енива, 4.

------ О Т Д Е Л Е Н И Е  К О Г И З а . 220

К О Г И 3 у 
т р е б у ю т с я
бухгалтеры и карто
тетчики на постоян

ную работу.

Обращаться: ул. Ле
вина, доя jNv 33, глав
ная бухгалтерия.

344

К У Р С К О М У
о т д е л е н и ю

РЕЗИНi С ЫТ
— ТРЕБУЮТСЯ —
опытный гласный бух
галтер II 9K0H0J1IICT- 

фигаиспст.
С предложениями об 

раш-ть я; Соепов кая, 
jV- 5, к управляющему, 
тел №  4— 9». 343

В С Е М  —
ш оферам н авто- 

х ези зст за ы  об 
ласти.

Обливал фкомиссия 
шофер- вс  1 кая с. г. 
произв'-дит ие ытавпя 
в 1-—3—5 дни ше- 

стгдн- 1 кп. 
Госавтоинспекция 
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Д о  - .
в а  2 —3 к в а р т и р ы

КУПИМ
Же- ательно в центре. 
С предложениями обра
щаться: Добролюб-ва, 
20, отдел, культтова
ров облпотребсоюза или 

по те -еф. 2-78 два 
3 —3 звонка. 332
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У п р а в л е н и е  п о  д е л а м  и с к у сств  ( п о м е т ,  о б л д р а м т е а т р а ) .  
С 15 м ая  гас тр о л и  х а р ь к о в с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о

УШЙЙОЧЗЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
О т к р ы т а  п р е д в а р и т е л ь н а я  п р о д а ж а  б и л е т о в .

Г л а г н  й п о ч т а м т —с 1о д о  4 ч. дня.  К асса  с а д а  1 Мая — 
с  12 д о  3 дня  и с 6 д о  9 часо в .

Ачрежденся и организации, пне#щпе постоянные места, должны 
прислать своих представителей для перезаключения д-.говоров. Продажа 
постоянных нести перезаключение договоров будет производиться до 
15 лая но адресу: Радашеса, 4. Свравк : те •. истер 11—02 и 11— 65.

5 - 4  ДИ РЕ К Ц И Я . 212

ТРЕБУЮТСЯ
комнаты

д л я  а к т е р о в  м у зы 
к а л ь н о й  к о м ед ии  
с р о к о м  на ~ меся 
ца ( м а й - и ю н ь ) — 
ж е л а т е л ь н о  Ерай- 
о н е  с а д а  им. 
1 Мая. С о о б щ и т ь  
у п р а в л е н и ю  по 
д е л а м  искусств:  

Р а д и щ е в а ,  4 
4—5 203

Курск, гостипография им. Е. Маркса, Золотая, 15, тел. №  2— 09.

стьянами, в лице кузнеца Архипа, во
жака этих масс, и не всегда решитель
ным молодым Дубровским не развер
нуты, не показаны, и отступления от 
текста здесь не убедительны. Когда 
Дубровский останавливает крестьян, 
собирающихся разгромить имение Трое
курова, Архип, нахмурив брови, гово
рит: «Последний раз поверим», по зри
телю до этого не показаны «трещины» 
в отношениях между Дубровским и 
взбунтовавшимися крестьянами.

Молодой Дубровский порывает связь 
со средой, в которой он родился и вос
питывался, но своим чувством к доче
ри Троекурова он привязан к старому 
миру и становится жертвой Верейских 
и Троекуровых. Дубровский умирает 
от пули Верейского. (У Пушкина Дуб
ровский ранен и скрывается за грани
цей).

Блестяще дана картина расстрела 
Троекурова кузнецом Архипом (у Пуш
кина Троекуров остается нетронутым). 
Хорошо сделаны картины крестьянско
го восстания, поджог дома Дубровско
го, похороны молодого Дубровского, оде
того в форму декабриста...

Ярок образ Спицьгаа, созданный на
родным артистом Тархановым; Опицын 
— жадный помещик, лицемер, скряга, 
ханжа и жалкий трус—дан Тархановым 
с большой художественной силой и 
правдивостью.

.Не удались образы ПГабашкина и 
других судейских чиновников, у них 
сатира переходит в гримасу, в шарж. 
Несмотря на некоторые 'Промахи, 
«Дубровский» является политически и 
художественно пенной картиной, рису
ющей быт давно минувшего помещи
чьего прошлого. Фильм вызывает ост
рую ненависть к помещичьему гнету.

Г. БЕШКИН.

И з в е щ е н и е
11 мая, в 7 часов вечера, в малом 

зале горкома ВКП(б) созывается сове
щание пропагандистов кружков исто
рии ВЕШ(б), явка всех пропагандистов 
обязательна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Мероприятия по улучшению качества 

работы кружков истории В1Ш(б).
ГОРКОМ ВКГКб).

Ответ, редактор А. ВЛАСОВ.

Для отдела культтоваров 
курского облпотребсоюзаТЗРЖИ Ш Ую тс я.

п л а н о в и к - э к о н о м и с т  и за в .  с к л а д о м

„ И Г Р У Ш К А " .
Оплата п о  соглашению. Обра
щаться по адресу: г. Курск, 
Добролюбова, 20, отдел культ- 
2—1 товаров ОПС. 339

— П Р О П А Л А  -
деву ш к а  глухонемая 
(зовуг АГИНА) 33 
лет,'реднсго роста, во
лосы черные, глата 
ч рвые. Лип, ввающих 
место tax ождвнис, про
шу ссобн ить но адре
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Пролетарии всех стран, с о е д и н я й т е с ь !
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ПРЯ
Орган Курского Обкома В КП (б ), Облисполкома, Облпоофсовета и Горкома ВКП(б)

Воскресенье. 10 мая 1936 г. № 104 (3931) Год изд. 19-й

Беседа тов. М. Н. Калинина с и н острш ы ш  рабочими делегациями
8 мал в т е  профсоюзов ВЦСПС со -: 

сто ял а сь беседа тов. М. И. Кагадаина с | 
находящимися в Москве кнострзяными ра
ботами делегациями. В беседе приняли 
участие секретари ВЦСПС г г .  Шзернин, 
Вейнберг, Аболин, генеральный секретарь 
Профинтерна т. Лозовский и генеральный 
секретарь английского союза паровозных 
машинистов и вочега-ро-в Дж, Бромлей.

Около 200 иностранных делегатов, соб
равшихся в зале профсоюзов, тепло встре

тили тов. М, И. Калинина.
В течение 3-х часов Михаил Иванович 

отвечал на десятки вопросов, заданных ему 
делегатами. Эти вопросы касались новой 
советской конституции, советской демо
кратии, положения на Дальнем Востоке, 
отношения СССР к важнейшим вопросам 
международной политики, Красной армии 
и т. д. Ясные и прямые ответы Михаила 
Пвановича неоднократно вызывала апло- 
дисменты собравшихся.

Представители иностранных рабочих де
легаций горячо благодарили за- братский 
теплый прием, оказанный им в СССР.

Делегаты просили передать горячий при
вет великому вождю народов товарищу 
Сталину, руководителям советского прави
тельства и всем трудящимся СССР.

Шведский делегат вручил тов. Калинину 
письменный адрес, подписанный 7000 
рабочих —  членов общества друзей Совет
ского Союза.

Прощаясь с иностранными рабочими де
легациями, Михаил Иванович просил ид 
передать привет зарубежным рабочим, пос
лавшим делегации в СССР. В ответ ино
странные рабочие делегаты провозгласил* 
троекратное «ура» и «Рот-фронт» в чесп 
советского президента и проводили Михаи
ла Ивановича бурными, продолжительный! 
аплодисментами.
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Аппарат большевистской партии всегда 
был олицетворением организованности и 
дисциплины, всегда был связан с масса
ми, последовательно проводил революцион
ную линию. В партийный аппарат боль
шевики всегда втягивали свой лучший 
кадровый состав. Строители партии—  
Ленин и Сталин с величавшей заботли
востью и любовью подбирали, закаляли 
партийные кадры, создавая боевую орга
низацию революционеров, вооруженную 
четкой программой, железной тактикой, 
единой волей.

Меньшевистское реформистское понима
ете партии направлено было на «(прини
жение идей партийности, уничтожение 
партийных кадров, оставление пролета
риата без своей партии н отдачу рабочего 
класса на с ’едение либералам» (Сташан). 
В борьбе с оппортунистами партия крепи
ла единство своих рядов, закаляла пар
тийные кадры, обогащала их идейно-орга
низационный опыт, совершенствовала свой 
партийный аппарат.

Так, в период подготовки я проведения 
развернутого социалистического наступле
ния по всему фронту, в борьбе с зиновь- 
евско-троцкистской группой, скатившейся 
в клоаку контрреволюции, в борьбе с 
правым уклоном, кулацкой агентурой кад- 
ры партии и ее аппарат получили новую, 
сталинскую закалку.

Сталинский стиль в работе— это та 
неукротимая живительная сила, которая 
будит мысль, зажигает анергию, двигает 
вперед; это— широкая перспектива и ки 
пучая деловитость, которая не знает пре
град, доводит до конца начатое дело. Ра
ботать по-сталински— значит сочетать вы
сокую принципиальность с проникнове
нием в детали дела, заботливо относиться 
я  кадрам, чутко прислушиваться к  голосу 
низовых работников.

Проверка партийных документов была 
наиболее красноречивым свидетельством 
высоких качеств партийного аппарата. 
Благодаря его работе, большой и  напря
женной, разоблачены наиболее изощрен
ные и замаскированные враги, которые 
пролезли в партию и кое-где в  низовые 
партийные органы. Очистившись от чу
жаков, от негодных для партийной работы 
людей, партийный аппарат окреп за счет 
привлечения новых растущих 'кадров сни- 
ву. Партийные руководители лучше узнали 
состав первичных организаций, стали 
внимательнее относиться к  технике пар
тийной работы. |

Однако в партийном аппарате есть еще 
немало недостатков, свидетельствующих об 
Отставании организационной работы от по
литических задач партии.

Когда нужно провести какую-либо 
ударную работу, то с этим в партийном 
аппарате, как правило, справляются ус
пешно. Лучшим примером служит провер
ка  партийных документов. Но умение по
вседневно в упорной организаторской ра
боте осуществлять решения партии ищ ет
ся далеко не во всех партийных органах. 
Факты говорят, что многие партийные ра
ботники после ХУЛ с’езда партии ограни
чились аллилуйским одобрением нового 
устава. На деле же, в повседневной прак
тике партийной работы устав не соблюда
ли и зачастую нарушали его. Между тем 
при соблюдении непреложного закона 
партии— устава можно было избегнуть 
многих недостатков в партийной работе. 
Недостаточное внимание к  уставу партии 
говорит о слабости организационной рабо
ты. Особенно слаба организационная рабо
та в тех звеньях партаппарата, которые 
призваны заниматься партийной проган- 
дой и агитацией.

Проверка партийных документов вы
явила и другой очень важный недостаток 
в партийном аппарате —  слабую хшцтпп- 
ливу и расхлябанность среди части ра
ботников. Значение партии, ка * един
ственной руководящей силы советского го
сударства, некоторые партработники поня
ли по-своему: им-де все позволено, парт
аппарат— это все. Отсюда —  наплева
тельское отношение к  советскому закону, 
отсюда игнорирование решений вышестоя
щих органов. Эта организационная рас
пущенность привела к  забвению техники, 
чем не преминул воспользоваться классо
вый враг, обманным путем завладевший 
партийным билетом для своей вредитель
ской, подрывной работы.

Еще год назад в известном решении 
пленума ленинградского горкома была да
на развернутая критика недостатков пар
тийной работы и программа работы по- 
новому. Но еще и до сих пор многие не
достатки, отмеченные в этом документе, 
продолжают существовать.

В решении, например, говорилось, что 
вопросы партийной работы в ряде органи
заций были отодвинуты на второй план, 
партийные органы часто подменяют хо
зяйственные и советские органы. Этот не
достаток тем не менее продолжает суще
ствовать во многих организациях. Часто 
не видно грани между партийным и хо
зяйственным аппаратом. Сельскохозяй
ственный отдел Обкома, например, превра
щается во второй земельный отдел, а про
мышленно-транспортный отдел Обкома пре
вращается во второй главк. Вместо того, 
чтобы заставить хозяйственный и совет
ский аппарат работать как полагается, 
партийные комитеты идут по линии наи
меньшего сопротивления: они заменяют
их, забывая, естественно, о своих прямых 
задачах в области партийной работы.

Еще велика текучесть партийных кад
ров во многих районах, не всюду кропот
ливо, внимательно подбирают и  воспиты
вают людей. Частые снятия работников 
свидетельствуют прежде всего не о твердо
сти характера инициаторов этих снятий, 
а, наоборот, о неумении своевременно 
прнтти на помощь работникам, предупре
дить ошибки деловыми советами, раз’яс- 
неннями.
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01 1 АПРЕЛЯ „ О  К О Н ТРА К ТА Ц И И  КОНОПЛИ**
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБКОМА ВКП(б)

Совершенствование партийного аппара
та —  постоянная задача партии. Ленин 
требовал, чтобы в партийном аппарате бы
ло точно известно «кто, где я  какую 
скрипку ведет, гае и как, какому инстру
менту обучался и  обучается, кто, гае и 
почему фальшивит (когда музыка начина
ет ухо драть), я  кого, ка к и куда надо 
для исправления диссонанса перевести 
я  т. п.».

Интересы партии требуют, чтобы ее 
аппарат был совершенным инструментам, 
чтобы он действовав-5 безотказно. Уровень 
работы любого местного партийного коми
тета должен отвечать политическим зада
чам сегодняшнего дня. Широкий полити
ческий кругозор, идейность и принципи
альность, уменье разбираться в сложней
ших задачах сегодняшнего дня, знание 
«техники» партийной работы —  таким 
должен быть партийный работник.

Когда с трибуны первого всесоюзного 
совещания стахановцев парторг шахты 
«Центральная-Ирмино» тов. Петров гово
рил о работе врубовых машин, товарищ 
Сталин сказал ему: «Вы человек партий
ный и должны интересоваться всем». В 
этой маленькой фразе заключен громад
ный смысл. Здесь сказано, каким должен 
быть коммунист и прежде всего партий
ный работник.

Может ли партийный работник, ска
жем, оправдать свое бездействие в руко
водстве стахновским движением тем, что 
он занят обменом партийных документов? 
Конечно, нет.

Может ли партийный руководитель не 
■интересоваться культурными запросами 
масс? Конечно, нет. Партийный руководи
тель должен интересоваться театром, на
родным творчеством, музыкой, литерату
рой, поэзией.

Может ли партийный руководитель за
быть, что мы идем навстречу дальнейше
му широкому развитию советского демо
кратизма? Конечно, нет. Из этого он 
должен сделать вывод: поднимать актив
ность партийных масс на базе дальнейше
го развития внутрипартийной демократии 
и решительно бороться с ее нарушите
лями.

Проверкой, проведенной Обкомом, уста
новлено, что со стороны ряда райкомов до
пущено грубое нарушение постановления 
ЦК ШШ(б) и Совнаркома СССР от I  апре
ля о контрактации льна и конопли.

В Свердловском, Новосильском и Поны- 
ровском районах вместо 3-х норм сдачи 
конопли по контрактации установили 
5— 8 норм, ® Верховском, Покровском 
районах грубо нарушили порядок, установ
ленный ЦК ШШ(б) я Совнаркомом Союза 
о выдаче авансов, раздавая колхозникам 
авансовые суммы по всем трудодням. В 
Верховском, Покровском районах формаль
но отнеслись к  проведению контрактации 
конопля, не мобилизовав широкие кол
хозные . массы на выполнение этих реше
ний, брагодарл чему подготовка к  севу 
конопли в этих районах проходит крайне 
неудовлетворительно, не созданы тоэопле- 
водческие звенья, не закреплены участки 
конопляников за этими звеньями, не за • 
кончена паспортизация конопляников, 
план вывоза навоза выполнен по Верхов
скому и Покровскому районам лишь на 
40 процентов, а минеральные удобрения и 
семссуда конопли до сих пор не завезе
ны в колхозы.

Обком ВЖП(б) отмечает, что такое не
допустимое положение свидетельствует о 
продолжающейся со стороны райкомов, 
риков и директоров МТС недооценке ко 
нопли, являющейся ведущей культурой 
этих районов.

Обком ВНП (б) постановляет;
1. Обязать Свердловский, Поныровсжнй и 

Новосильский райкомы немедленно испра
вить допущенные ошибки, установив не

более 3-х норм сдачи конопли по контрак- 
j тации.

2. Осудить практику Верховского и 
Покровского районов, допустивших раз
дачу колхозникам авансовых сумм на все 
трудодни, что ведет на практике к  евнже- 
нню заинтересованности колхозников, ра
ботающих на конопле. Предложить райко
мам исправить допущенную ошибку, вы
давая не менее 85 процентов авансовых 
сумм только тем колхозникам, которые ра
ботают на конопле, в счет выработанных 
ими на конопле трудодней.

Предложить начальнику облЗУ тов. Гу
севу в трехдневный срок дать у катание о 
порядке использования контрактационных 
авансов в колхозах.

3. Обязать Верховский, Покровский рай
комы устранить все выявленные недоче
ты, не позднее 10 мая закончить создание 
коноплеводческих звеньев, закрепление за 
ними участков конопляников, вывоз мине
ральных удобрений и навоза на конопля
ники и завоза семсеуды в колхозы.

Предложить всем райкомам коноплевод
ческих районов проверить ход контракта
ции и подготовку к  севу конопли, выпол
нив решение Обкома от 4 и 7 апреля 
1936 года.

Обязать Фатежхжлй райком ВКЛ(б) не
медленно устранить имевшие место факты 
формального отношения к  проведению кон
трактации, широко проработав среди кол
хозников решение ЦК и Совнаркома, Об
кома и Облисполкома о контрактации ко
нопли, закончив проведение контрактации 
не позже 10 мая 1936 года.

Секретарь Обкома ВКП(б)
И. ИВАНОВ.

Трактористы-стахановцы
ФАТКЖ, 7, (По телефону). В тракторных 

отрядах Фатежйкого района с первых же 
дней сева широко развернулось стаханов
ское движение. Трактористы
днем завоевывают все новые победы. В 
тракторном отряде № 14 (Фатежсжая 
МТС) молодая трактористка Агафья Руд- 
ская в день первого мая вспахала на трак
торе «ХТЗ» вместо обычной сменной нор
мы 3,8 гектара —  семь гектаров, завое
вав первое место в бригаде. В отряде 
№ 12 (той же МТС) трактористы еже
дневно перевыполняют норму выработки. 
Тракторист Петр Ноздрачев, работающий 
первый год на тракторе, пашет в смену 
от 4,5 гектара до 4,95. Тракторист 
П. Б. Михайлов за смену вспахивает по 
5,35 гектара; остальные трактористы так
же перевыполняют норму.

Хорошо пашут в колхозе имени Кирова 
трактористы Болыпежиро-всжой МТС. Трак
торист Бартеньев дает 4,05 гектара за 
смену, Жеребим— 4,81 гектара, Киреев—  
5,60 гектара. Колхозники очень доволь
ны хорошей работой трактористов. В Мн- 
ролюбоком промсовхозкомбинате все трак
тористы охвачены социалистическим со
ревнованием. Здесь тов. Сергей Абрамов 
на тракторе «ЧТЗ» за- смену вспахивает

но 17— 20, шесто 12 га по норме. Не 
уступает ему тракторист Батьянов, кото
рый каждый деве выполняет норму на 
150—'-160 процентов. Ряды стахановцев- 
тракгористав растут с каждым днем.

Для выработки противотуберкупиновой и противосапной сыворотки необходи
ма кровь животных. На курской биофабрике имеются хорошо упитанные лоша
ди, которые являются главными поставщиками крови. За этими лошадьми ну
жен постоянный и неослабный уход. Хорошо ухаживает за лошадьми на 
биофабрике конюх-стахановец тов. Ка лабухов. Н а  с н и м к е :  конюх-стахано

вец биофабрики тов. Калабухов Т. за чисткой лошадей. 
____________ ________________  Фото БОГДАНЧИКОВА.

ФАТЕЖ, 8. (Л® телефону). Развернув
шееся соревнование гракторньп бригад и 
отдельных трактористов с каждым, днем 
множит число стахановцев. Тракторист 
Миролюбского совхоза Сергей Абрамов на 
тракторе работает четвертый год. Он хо
рошо овладел техникой своего дела и обу
чил молодого тракториста Сергея Черны
шева. Тов. Абрамов и его напарник креп
ко взялись за работу.

Образцовый уход за машиной и плугом 
обеспечил трактористам работу без поло
мок и аварий, дав значительную экономию 
горючего.

За первые 7 дней мая Абрамов и Чер
нышев вспахали 119 гектаров при норме 
84. Средняя дневная выработка составля
ет 16— 17 гектаров. Сейчас трактористы- 
стахановцы дали обязательство вспахивать 
на своем тракторе не менее 20 гектаров 
в день.

ГОЛУБЧИКОВ.

Агротехника 
не в почете

'Колхозы Переступленского сельсовета, 
Хомутовского района, — t «Пятилетка», 
имени 1 Мая, «Красная гора», «©перед» 
и «Красный партизан»— сев начали с 
большим опозданием, 27 апреля. Колхо
зы должны были ударной работой на по
лях наверстать упущенные дни. Но 
этого не получилось.

Эти колхозы каждый день, гфи усло
вии полного использования машин и ра
ботах лошадей, могут засевать не ме
нее 50 гектаров. А засевают только 20 
— 30 гектаров в день.

В колхозе «Вперед» не высевают пол
ной нормы овса. Вместо полагающихся 
1 центнера 40 килограммов здесь се
яльщики С. Климов, И. Пономарев и 
П. В. Рышков высевают на гектар толь
ко 80 килограммов овса. В колхозе 
«Пятилетка» имеющиеся три сеялки не 
приведены в порядок; ш о т  вручную, 
непротравленными семенами. В «Красном 
партизане» посеяли 10 гектаров овса и 
13 гектаров ячменя семенами, заражен
ными клещом второй стадии.

Весьма странно, что о нарушениях 
агротехники н о крайне низких темпах 
сева в райЗО знают, но никаких мер к  
улучшению положения не принимают.

М. АЬОШШИН.

МЕЛКО ПАШУТ 
ПАРЫ

Не слышно
рокота моторов

С первых же дней сева в Октябрьском 
районе были перебои в снабжении трактор
ных отрядов горючим и смазочным мате
риалами. Это влекло за собою простои 
тракторов. Однако дирекция* МТС положе
ние не исправила.

7 мая опять многие тракторы простоя
ли из-за отсутствия масла. В колхозе име
ни Клима Ворошилова стояли без работы 
два трактора «У-2». Не работали тракто
ры и в  других колхозах .Егорьевского 
сельсовета. Уходит дорогое время. Тракто
ры стоят без дела. На нолях не слышно 
рокота моторов.

Масло на нефтескладе есть. Но директор 
МТС Наумов несвоевременно производит 
расчеты с отделением Госбанка, что задер
живает отпуск масла со склада.

И. ЛИТВИНОВ.

В Скороднянсгам районе с легкой ру
ки  агронома Кюлочкова, руководившего 
курсами (трактористов, получила права 
гражданства вредная «теория» о «посте
пенном углублении пахотного слоя».

В районе мелкая вспашка практи
куется не только под яровые культуры, 
но и на взмете паров.

Трактористы Шаповалов, Чуев и Сер
геев тракторной бригады № 4, Ско
ро днянской МТС (бригадир Легеньких), 
1 мая производили вспашку пара в 
колхозе «Веселый пахарь» на 13— 16 
сантиметров вместо 18— 20 сантиметров, 
обусловленных договором.

Председатель колхоза Седых и брига
дир полеводческой бригады П. М. Гор
бунов не потребовали переделки этой 
явно негодной работы.

Районные организации должны ’не
медленно пресечь попытки мелкого взме
та Паров,- Обязанность дирекции МТС—  
принять меры к  исправлению допущен
ных нарушений агротехники.

Д. ТЕРНОВЫЙ.

В ИВАНИНО 
БЕЗ ПЕРЕМЕН

ЛУКАШЕВКА, 9 мая1. Два дня наезд 
«Курская правда» разоблачала безобраз
ный ход сева в Ивангнетом районе. До 
сегодняшнего дня положение мало измени
лось. В районе не имеют ясного пред
ставления о том, сколько посеяно ранних 
яровых и 'Свеклы. Совершенно хладнокров
но руководящие работники района, в част
ности секретарь райкома тов. Соколов, со
общают о том, что некоторые колхозы за
кончат сев ранних только к  15 мая. В 
качестве главного мероприятия к  ускоре
нию сева .в районе намечают «на-днях» 
провести специальное совещание о помо
щи в севе отстающим колхозам.

В райисполкоме и райкоме уверены, что 
мобилизованы все производственные воз
можности. Эта уверенность необоснованна. 
Тракторы по,прежнему не выполняют норм. 
Два дня назад весь тракторный парк сто
ял из-за отсутствия горючего, которое во
время не подвезли. В.

SK3H

Почему Касторное сеет плохо

Может ли партийный руководитель про
ходить мимо нашего священного долга —  

| кренить оборону социалистической роди
ны? Ясно, нет. Он должен воспитывать 
в массах советский патриотизм, любовь в 
родине, мужество, отвагу.

«Интересоваться всем», —  так говорит 
товарищ Сталин. Везде быть в авангар
де, везде быть вожаком,— такое сталин-

; сш й  затон для всех коммунистов, я тем 
более для партийных работников.

(Передовая «Правды» по радио).

КАСТОРНОЕ. (По телефону от нашего 
специального корреспондента). Касторен- 

! опий район значительно оснащен техниче- 
I ежи для проведения весеннего сева в крат

чайшие сроки. Имеется 112 тракторов, 
149 сеялок, из которых 35 тракторных. 
Намного возрос трудовой энтузиазм кол
хозников. Местные руководители могут 
привести десятки поразительных примеров 
исключительной заботливости колхознщщ- 
пятисотнил об урожае, велншлепшай ра
боты в поле тракторшетовнетаханошцев, 
пахарей и сеяльщиков. Все эги условия 
позволяют району быть в числе передо
вых.

РАБКОРОВСКИЙ РЕЙД 
НЯ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОРЛЯ

Редакция «Курской правды» совместно каждому удар;-мну для стахановской рвбо- 
с «Орловской правдой» с 20 мая прово- ты, как командиры производства выполни- 
дит рабкоровений рейд на промышленных мт Рэль организаторов стахановского дви-
предприятиях города Орла. жения и т. д.

„  „ К участию в рейде привлекаются раб-
Цель этого рейда —  проверить, как вы- коры, редколлегии стенгазет и многотира- 

полняются указания товарища СТАЛИНА жен, стахановцы, ударники, инженэрно- 
о развертывании стахановского движения технические работники заводов и фабрик 
вширь и вглубь, как создаются условия города Орда.

минимума 90. Таким образом, мощность 
тракторного парка использована лишь на 
одну треть. 57 тракторов этой , МТС за 
последнюю пятидневку засеяли только 
189 гектаров свеклы.

Но на самом деде сев идет очень мед
ленно. Чтобы выполнить в срок посевной 
план, району необходимо засевать ежеднев
но не менее 1500 гектаров. Между тем 
за всю первую пятидневку 'Посевных ра
бот (с 25 апреля по 1 мая) засеяно 885 
гектаров и за вторую пятидневку (с 1 
по 5 мая)— 3218 гектаров.

Основная .причина отставания —  пло
хое, неумелое использование механизмов. 
Велики простои тракторов и сеялок, низ
ка производительность труда. В Орехов
ской МТС большинство сводок пестрят за
писями об авариях, о холостых пробегах, 
о фактах прямо .трестулного отношения от
дельных рулевьс: к  своим тракторам.

I Средняя выработка на каждом тракторе го 
\этой МТС состарила 35 гектаров вместо

Не лучше положение и по второй МТС 
—  Касторенской. В колхозе «Путь Ов- 

i тября», находящемся по соседству с МТС, 
с 'Два трактора простояли с 24 апреля го 
| 9 мая. Можно сослаться на целый ряд 
I колхозов, на полях которых простаивают 
тракторы. Большая часть сеялок исполь
зуется не лучше тракторов. В колхозе 
имени Куйбышева плохо используется 
купленная зимой новая тринадцати рядная 
сеялка. В колхозах Семеновского сельсове
та сеют из лукошка, а 8 сеялок не за
гружены.

О слабой загрузке тракторов и сеялок 
говорят ежедневно секретарь райкома пар
тии Силонов, председатель ,райисполкома 
Чеботарев, директоры МТС Мордовцев и 
Литвиненко. Но изменить положение одн 
не пытаются.

Недооценка огромной роли политико
массовой работы на севе— также одна из 
основных причин отставания района. В 
большинстве колхозов яе проверяется вы
полнение данных бригадами, звеньями и 
отдельными колхозниками социалистиче
ских обязательств; не создаются условия 
для усиления стахановского движения; пе 
попользуются для массовой .работы обе

денные перерывы на стане; доставка газет 
на поле яе организована (колхозы Се
меновского, Погожевстого, Владимирского 
и других сельсоветов).

Лучший тракторист-стахановец Касто- 
ренской МТС Гаврилов суточное задание 
выполнил на 197 процентов. Но его опыт 
работы дирекция МТС не постаралась ши- 
рохо распространить среди .рулевых ос
тальных тракторных бригад.

—  Надо соревноваться, надо быть ста
хановцами, —  говорят пахари касторен- 
ского колхоза «Путь Октября». Но сорев
новаться им п о ч т  невозможно. В колхозе 
все пахари работают скопом. Труд обез
личен и расценивается уравнительно.

Райтом партии значительную часть рай
онного партийного актива прикрепил к  
колхозам и сельсоветам для развертывания 
политико-массовой работы. Но это, бес
спорно хорошее мероприятие, зачастую 
превращают в простую формальность. От
дельные товарищи не чувствуют своей от
ветственности за весенний сев, не про
являют своей организующей н авангард
ной роли. Например, для проведения ор
ганизационно-массовой работы в колхозах 
Погожевстого сельсовета прикреплен ин
структор райкома партии Андрианов. Ат
тестатом его работы ложе служить то об
стоятельство, что в Погожевском сельсове
те посевной план выполнен не более как 
на 20 процентов, до 5 мая там не при
ступали к  севу свеклы.

В колхозе «Путь Октября» выполнение 
посевного плана возросло за 5 дней на 
10 процентов. Подобные темпы нараста
ния сева потребуют для окончания ве
сенних полевых работ больше 7 пяти
дневок. Коммунисты Парченмо и Петров, 
посланные в этот колхоз, не обеспокоены 
этим обстоятельством.

Около д вух . недель идет сев. А предсе
датель колхоза «Новая жизнь» Назаръев 
так и не собрался побывать в поле.

Председатель Семеновского сельсовета 
Побалкрв занимается исключительно вы
искиванием об’ежтивных причин для оп
равдания своей бездеятельности.

Где развернута широко массово-полити
ческая работа среди колхозников —  там 
очень хорошо обстоит с весенним севом. 
Член партии Архипов прикреплен в  Ме- 
лавстому сельсовету. Он ежедневно быва
ет ш колхозных бригадах, выявил лучших 
стахановцев, помогает правлениям колхозов 
организовать социалистическое еоревнова- ■ 
ние между колхозниками. По этому сель
совету уже немало колхозов закончили сев 
сахарной свеклы.

Председатель колхоза «Серп п молот» 
член партии Рябченто свой ранее отстаю
щий колхоз поднимает до уровня передо
вых. На полях этого колхоза дружно и 
организованно идет сев. "~

ЧЕМПЛИЕВИЧ.
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О ПАЕ СЕВА В ДОЛЖАНСКОМ РАЙОНЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ПРЕЗИДИУМА ОБЛИСПОЛКОМА

даюго шеративяого руководства работой 
не только каждой тракторной бригады, но 
и каждого трактора, не обеспечивают вы
полнения установленных норм выработку 
и планов, не приняли всех мер к  безу
словному вышлиению плана рядового fce- 

цростаавало до 25 процентов тракторного j » •  В результате этого, а также недбста- 
паржа, 2 трактора «ХТЗ», выпущенные яз , точного исшшахвания тягла колхозов, ве- 
ремонта, отнравлеиные в колхоз, в тече- »«*«««« ® г ,, ,
пае пяти дней не могли приступить к  ра-

Проверкой об л ЗУ работы Должатгсхой 
МТС (директор т. Андрианов) но весе вле
к у  севу установлено совершенно неудо
влетворительное использование тражгорнт- 
го парка. Тан, ежедневно с 27 апреля по 
2 лая из-за поломок и

боте, так как оказались неисправными.
Наряду с этим Облисполком отмечает 

совершенно неудовлетворительное вс-ноль

сенлне посевные работы в Должажжая 
районе проходят неудовлетворительно. 

Президиум Облисполкома постановляет:
1. Обязать Должавший райисполком 

принять немедленные меры к  усилению 
темпов сева, к  упорядочению работы МТСэование в Должансжом районе сеялок как

ионных, так и, особенно, тр а у р н ы х . 11 Л е ч и т ь  безусловное выполнение 
При 14 тракторных сеялках до 1 ная 8 Установленного району плана родового по
г о н е  поТеяно родовым посевом вичтож- * "  ^
ное количество гектаров. Сеялки, отпрчв- Т(грные и коявые с-
деииые для работ в колхоз «Прогресс», 
оказалась неисправными и ип одного гек
тара до 2 мая не посеяли.

В результате совершенно неудовлетво-

торные и конные сеялки.
2. Потребовать от директоров Должан- 

евой МГС и имени Чернова— гг. Андриа
нова и Лакомим немедленно устранить 
имеющиеся недостатки в работе трактор
ного парка, обеспечить должный техниче-

рмггельного технического ухода за сеялка- ' g и ^  .непосредствен™ в 
* н  (отсутствие смазки), сеялки выбывают цм е JKaK ^  

строя с поломками шестеренок крон
штейнов, а 3 сеялки (тракторные), вы
пущенные из ремонтной мастерской, ока* 
вались непригодными к  работе.

В МТС имени Чернова (диретгср МТС то®.

тракторного парна, 
так и прицепного инвентаря, обязав их 
лично осуществлять ежедневный контроль 
за работой каждого тракторного отртда, 
каждого трактора и выполнением каждым 
трактором по .каждому виду работ у стан он-

Сигналы 
с мест

Т р у д н о  НЗЙТИ 
райсовет О с о а в и а х и м а

Приезжающие в Орел колхозники часто

Боронование озимой пшеницы в колхозе «Красный трудовик», Ракитянекого
района.

Лакомов) имеющиеся тракторные сеялет ленных норм выработки, 
далеко не нагружены работой и в течение 3 п-редложить директорам МТО тг. Ан- 
даух дней, в результате совершенно не- даиапову и Л аконита у обеспечить все необ- 
удоелетворительного ухода, выбыли из I(>IKMbre условия для работы лучших трак- 
гпроя 3 сеялки ш> причинам пожшки ше- тористов-стаханокцен, организуя показ их 
егерешгк и вронштеинов из-за отсутствия р а ^ ц  и перенесение опыта со все тра«-
вмазки.

В МТС имени Чернова отсутствует кон-
торн ьге бригады.

4. Предложить райисполкомам и дирек-
троль за выполнением ежесуточной нормы тораи МТС упорядочить питаете трактори- 
выработки иа тракторах и сеялках, а пя- став в поле, обеспечив своевременное прт- 
я  тракторным бригадам вовсе не было готовлен и е им горячей, вкусной и сытной 
Вручено пятидневного планового задания, пищи.

Директора МТС тт. Андрианов и Лааиь 
ков ее проявили должной заботы, необхо-

Председатель Обшсштгама П. ЦАРЕВ. 
Секретарь Oamtcnomwta Г. КИСЛОВ.

Защитим сахарную свеклу 
от долгоносика

На колхозных полях появился свекло
вичный долгоносик, представляющий 
большую угрозу для посевов. Сейчас 
долгоносиком уже охвачено 21800 гек
таров свекловичных плантаций с числен
ностью жука в отдельных случаях до 
16 ш тук на квадратный метр. В этом 
году долгоносик появляется в значи-

ДЕНЬ РАЙОННОГО 
SiMOTДЕЛА

Сев в разгаре. В Крупецком районном 
земотделе этого не чувствуется. Здесь 
день за днем проходят спокойно, моно
тонно. Посевные дела до земотдельских 
работников доходят только от посетите
лей.

А посетителей бывает немало. Это н
понятно. Не видя никого из работников целый день бродят по городу в поисках
земотдела у себя в селе, руководители райсовета Осоавиахима. Интерес к  оборон-
колхозов вынуждены ездить в районный ной работе в колхозах растет с каждым
центр. Ходят и колхозники и единолпч- даем. В Орле на это мало обращают ),
вики. внимания. Горрайсовет Осоавиахима «заг-

4 мая, уже в 9 часам утра, в прихо- нали» на конец города-, на глухую улицу, 
жей земотдела собралось больше 15 че-1 ВОРОНОВ,
ловев.

Открывается дверь кабинета заведую
щего земотдела Меркулова.

—  Можно войта?
—  Одну минутку. Вы по какому воп

росу? Если по земельному— идите в мое
му секретарю Огурцову.

'Дверь снова открывается. В кабинет ^ т ы  об учебе и быте студентов. '
входит человек, не прося разрешения. 230 студентов живут в сырых и по-

Меркулов с серьезным видом спраши- луподвальных общежитиях, не имея у 
вает: себя даже таких необходимых вещей, как

—  Вы не председатель колхоза? простыня, одеяло, подушка и те п. Выда-
__ Нет. ча стипендии, как правило, задерживается.
—  А если нет, то мне беседовать с Только на-днях выдали за февраль. Пи

вали некогда. Обратитесь к  секретарю таюгся студенты в местной столовой в 
Огурцову. Там договоритесь. кредит.

Кто же эти посетители? Большей ча- Все это отражается на учебе. Уже в 
сгью колхозники и единоличники, при- 8ТЮМ ^ЛУ  15 человек бросило учиться, 
шедшие за 15— 20 килоиетров с жало- Б м и м  половины студентов имеют по- 
бами о неправильной отрезке усадеб и средственные и плохие отметки. Директор- 
по другим вопросам. В Крупецком райЗО «кзя в преподавательская чехарда ме-

З&брошевный
р а б ф а к

В рыльском рзбфаке воронежского хи
мико-технологического института нет за-

О ходе выполнения ппстановлзния ЦК ЕКП(б) 
и СНК СССР от 10 февраля 1936 г.

„О государственном плане весеннего сева 1936 г/ ' 
в части выполнения плана сортовых посевов

Постановление Уполномоченного Комиссии Партийного 
Контроля при ЦК ВКП(б) по Курской области 

• от 8 мая 1936 года

представителя обдЗУ.
В массиве Льговской МТС появился 

долгоносик, особенно много его в колхо
зах имени Кирова и имени Калинина—  — —  —  г ------- -  --г.-— •—  г — - ,
до 10 ш тук на квадратный метр. Однако обычно происходит так: колхозник или ®ает качеству учеоы. Так, за два года 
окопку старых свеклянищ провели толь-! единоличник приходит в райЗО, сдает оьш  сменено 5 директоров И неудиви- 
ко три колхоза из 78. Примерно такое секретарю заявление. Заявителю говорят: З'е‘!,ьн0 поэтому, что в 1935 году из
же положение в колхозах Лукашевской «Денька через три мы тебе ответим 23 человек, окончивших раофак, в ин-

тельно большем количестве, чем в j МТС. -письменно». Проходит три дня, пять, СТИТУТ было принято только трое,
прошлые годы. Его появление совпадает I Лучше дело обстоит в Глушко вс ком восемь... А ответа нет. Жалоощик идет На все просьбы и жалобы рабфака во- 
с прорастанием евеклосемян и появлеяи- ■ районе. Здесь, по сообщению старшего енова в райЗО, его посылают к  прокуро- ронежскнй институт упорно отмалчивает-
ем всходов. Поэтому угроза поврежде-, агронома МТС тов. Смирнова, создано ру, а олтуда обратно в райЗО... ся. В январе приехал в рабфак инспектор
пия посевов свеклы значительно больпш, 
чем это предполагают в районах и кол
хозах.

Считать устажтлениым, что со стороны 
облЗУ вопросу выполнения плана сева сор
товыми семенами, атому важнейшему ме
роприятию по поднятию урожайности, не 
было придано должного значения, в ре
зультате чего в ряде районов план посева 
торговыми семенами срывается.

ОбдЗУ 80 процентов сортовых посевов 
спланировало товарно-сортовыми семена- 
ши, в то время когда решением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР весь посев в 723,5 
тыс. га для области установлен только вы
сококачественными сортовыми семенами. 
Хроме того, облЗУ совершенно не разме
стило по районам плана сортового посева 
«укурузы в количестве 500 га согласно 
постановлению ЦК Ш 1 (б ) и СНК СССР.

Со стороны оЗлЗУ был спущен ряд 
даректвв на места, запутывающих учет 
посева сортовыми семенами и явно проти
воречащих решению ЦК ВКП(б) и ( Ж  
СССР о плане сортовых посевов; в ре- 
вультате род районов зачисляет в вмяпл- 
венне плана сортового посева посев, про 
изведенный семенами, не имеющими сор
товых свидетельств. Некоторые райкомы 
ВКЩ б) не придали должного значения воп
росу важности посева сортовыми семенами 
и  устранились от выполнения постановле- 
ввя ЦК ВКЛ(б) и СНК ССОР о сортовых по
севах. В некоторых районах (Золотухта- 
екий, Поныровский) планы посева сорто
выми семенами ве доведены до волхв ов, 
не отведены семейные участки, и посев 
тортовых производится не по зяби, чем 
нарушается постановление ЦК ВКЩб) я 
СНК СССР.

1. Указать т. Гусеву (нач. облЗУ), что 
к  столь серьезному вопросу, как выпол
нение постановления ЦК БКП(б) и ОИК 
СССР от 10-11— 36 г. «О посеве сортовы
ми семенами», он подошел формально и

жука около 10 тонн. Серьезно берутся Как ни старался Меркулов 4 мая от- института Алчеев. Этот инспектор побыл
за борьбу с вредителем белгородцы и ше- делаться от посетителей, пришлось все в рабфаке только во время перерыва и
бекинцы, где уже приступили в сбору же 30 человек принять. Не меньшему' уехал. Больше в рабфаке из начальства 

В массовом количестве ж у к  появился' жука. количеству было отказано в беседе с никого не видели. Районные организации
на полях Глушковсвого, Белгородского, j Героини свекловичных плантаций— <Ма- заведующим райЗО. ограничиваются ’Одними решениями, ко-
Грайво ронского, Льговского, Суджансво-1 рВЯ Демченко, Дадывина и другие— пока- Что делал аппарат земотдела? торые не проверяются и не выполняются,
го, Крупецкого, Белевского, Иванинско-1 зали, чт0 получение высоких урожаев р ™ та Вечеоа старший агроном ® ЭТОИ вея Их *И<)1|()1ВЬ>>-
го, Б-тронцтч», Б.-соодатского и  других свеклы полностью зависит от постоян- фищенКо составлял сводку севооборотов, 
районов. Долгоносик появился и продол- ного внимания и настойчивого труда Старший зоотехник Киреев с утра пере- 
жает появляться на старых прошлого*- колхозниц, которые должны следить за листывал разные директивы. Принял 
них свеклянищах, где он отродился и ходом сева свеклы, вести борьбу с сор- несколько посетителей, а потом взялся 
зимовал. j няками во время сева, бороться с вреди- за чтение журнала по животноводству.

развернуть теЛями. Зоотехник по племенному делу Казаков

■не обеспечил точного выполнения этого 
постановления.

Предложить т. Гусеву немедленно испра
вить отмеченные при проверке недостатки 
в искривления, обеспечить полное разме
щение плана сортовых посевов в соответ
ствии с решением ЦК; полностью провести 
по области выделение семенных участков 
по зяби и провести повсеместную провер
ку  колхозов, как фактически выполняется 
постановление ЦК ВКЩб) и СНК СССР о 
посеве сортовых семян.

2. Предложить т. Гусеву (ная. облЗУ) 
отменить, как неправильную, радиограмму 
т. Дуботаидана от 19-Щ — 36 г. об учете 
сортовых посевов, да® местам ясные ука
зания 8 соответствии с телеграммой тов. 
Чернова по этому вопросу.

3. За необеопечение выполнения госу
дарственного плана сортовых посевов, «е- 
выделение семенных участков, отсутствие 
сбртовьгх свидетельств на семена —  заз. 
райЗО Чернявского района т. Попову об’ - 
явить выговор.

4. Указать секретарю Чернявского РК 
ВКЩб) т. Адрианову на то, что он не 
принял всех мер к  полному обеспечению 
я выполнению государственного плана ш>- 
еева сортовыми семенами.

Уполномоченный КПК при ЦК 
ВКЩб) по Курской области ЧУБИН.

Сейчас надо повсеместно 
активную борьбу с долгоносиком. 

Основные меры борьбы с долгоносн-

А. МИНЬКО.

Про&оды 
Бор сова

В феврале 1936 года директор фагеж-
Па защиту еахарной свеклы должны два с половиной часа составлял авяноо- сеого пенькозавода то®. Борисов й. Т. 

выступить все колхозники. Надо немед- вый отчет, затем сходил в МТС (на это готовился к  от’езду. За ним должен уйти
ком— это окапывание старых свеклянищ ленн0 окопать посевы сахарной свеклы ушло 3 часа) и к  вечеру засел -за ка- с завода и председатель завкома тов. Ня-
и посевов свеклы этого года ловчими канавками в проводить беэдрерышаый кую-то сводку. Зоотехник по коневод- кифоров. Чтобы ознаменовать свой уход и
канавками и сбор жука в этих канав- сбор жука руками в канавках и на ству Проценко весь день был занят «плодотворную» работу, они решили устро-
ках. Этим предотвращается доступ ж ука  плантациях. МТС и правленая колхозов рассылкой директив в колхозы. нть проводы и получить на долгую па
на посевы . свеклы. | долзры организовать^ работу так, чтобы g  этот же день в райземотделе прове- «ять подарки.

Если ж ук  появился уже на стекло- в течение 1— 2 дней все плантации я ла шесть часов председатель колхоза Решили и приступив  к  делу. Борисов
вичвои поле, то необходимо организовать старые свеклянища были окопаны лов- «Красный партизану тов. Щурутк. Она отпустил из кассы завода Никифорову
ручной сбор его. j чими канавками. На всех свекловичных была вызвана для''заполнения справок аванс в  400 руб., а последний начинает

Угроза свекловичным полям от долго- иолях должно быть организовано посто- колхозникам о льготах по мясопостав- орудовать: купили часы директору за 250
носика серьезная. Гибельные последствия явное наблюдение за появлением долго- ка1! , руб., портсигар за 40 руб. Куда пошли
от жука вполне ясны. Тем не менее в носика, надо организовать сигнальные остальные 110 рублей— пока неизвестно.
ряде районов крайне плохо ведется борь- посты (как это сделал колхоз «Светлый й  Ряде ЕС1Х1ШВ нарушаются агропра-j „ „ „ „  „  „  ___ __ - .
К т> г  ** р ”  \ в и м  плюхо ОБган-изованы поррвныр п а - ' Денег оказалось мало, да и их нужно бы-оа с этим вредителем. В Граиворонском путь», Б.-солдатского района), выдели» * плл'  ̂ VAU посевные р» i J
районе долгоносик появился на шгоща- для наблюдения лучших колхозников, ^°ты* ^  в РаиземотДелв Ц^рит невозму- ло возвращать в кассу завода. Расходы, за-

тимое спокойствие. Здесь подсчитывают теянные двойкой, не предусмотрены сме-
цифры, составляют сводки.

И. ПОТАПОВ.

Пчелы выставлены 
зимовников

той, и они яашли оригинальный способ 
изыскания кеаег.

Никифоров облагает однодневным зара
ботком всех рабочих и служащих (200 
человек) и лично собирает деньги у ка-с- 

В девяти южных районах области, об- сы в момеят выдачи зарплаты. Теш, кто

дя свыше двух тысяч га с численностью освоивших 'борьбу с вредителями, 
до 16 ш тук на квадратный метр. Одна- длв стимулирования сбора и создания 
ко 90 процентов плантаций не окопаны материальной заинтересованности сбор- 
ловчпми канадками, ручной сбцр не ор- щиков жука в распоряжении МТС име- 
ганизован. j ются специальные средства, которые

Удивительно спокойны в Беленихин- необходимо использовать по назначению, 
ском районе (особенно в Белепяхинской При появлении всходов сахарной свек- 
МТС), где к  окапыванию старых свекля- лы и на них в массовом количестве 
нищ и посевов свеклы этого года до 5 долгоносика, кроме- его сбора, надо при- служиваемых, белгородской межрайонной пытался уклониться он угрожал Быто
мая не приступили. Ни одного гектара менить опрыскивание ядами '(хлористым конторой пчеловодства, пчелы из зимов- б " ,  J
не окопано в Валуйском и Октябрьской барием или фтористым натром). Агром- ников выставлены. Потери пчел при вы- Р Шв РУолеи-
районах. номы районов,, МТС и сахарных заводов ставке не превышают трех процентов. 1 400 рублей возвращены в кассу завода.

В колхозах Борисовской МТС окопку должны помочь колхозам в организация Большинство пасек перевезены ближе кл е - остальные куплено вина и закусок. Но
старых свеклянищ не производят. В кол- борьбы с долгоносиком и обеспечить жи- сам и садам. Перед началом цветения аипетит (Приходит во время еды: собрап-
хозах «12 годовщина Октября», имени вое, оперативное руководство работами, j клевера пасеки будут перевезены к кл е - , и ш  ,1енег оказалось мало. Никифоров до-
Яковлева и имени Калинина начали Аргомом ДУ'ЕСАЛЬ, вертым лосевам.
окопку капавкамн только после приезда Свеклоуправление облЗУ. 1 ПЕРЕПЕЛИЦА, А. БОЧАРНИКОВА.

ФАМУСОВЫ Н А Ш И Х Д Н Е Й -------1

УСЕРДИЕ 
НЕ ПО РАЗУМУ

Начало сева в Корочанском районе сов
пало с отправкой завербованной в колхозах 
рабочей силы в совхозах. Мероприятие 
важное и нужное. Но ка к  подошли к  нему 
В колхозах? Вместо проведения массовой 
работы с колхозниками некоторые колхоз
ные руководители стали на путь админи
стрирования. В колхозе «Путь к  социа
лизму» часть завербованных колхозников 
ве пожелала ехать в совхоз. Тогда пред
седатель колхоза Баев отдал распоряжение 
не допускать на работу тех, кто не по
ехал в совхоз по вербовке, и членов их 
семьи. В четвертой бригаде был снят с 
работы плугарь Колесников, дочь которого 
не пошла на совхозные поля. Так посту
п а й  и с другими.

Ко всему этому надо добавить, что 
председатель колхоза Баев два дня подряд 
пьянствовал.

Все это сорвало отправку вабочпх 
в совхоз и замедлило темпы сева.

В. Д.

«Идем бумаги разбирать».
Боюсь, сударь, я одныо

смертатьно,
Чтоб множество не накоплялось

их:
Дай волю вам, оно бы и засело;
А  у  меня, что дело, что не дело, 

Обычай мой такой:
«Подписано, так с плеч долой».

(Фамусов, из номедии А. С. Гри
боедова «Гора от ума»).

Свыше ста лет прешло, как А. С. Гри
боедов в своей комедии «Горе от рта» ге- 
вналево высмеял касту чивовнизо® и бю
рократов. Но и в наше прекрасное вре
мя живы еще Фамусовы, заражающие

Ливеяский прокурор то®. Родионов в 
своих ответах стремится огорошить неожж- 
далностио. Например, 31 шарта он пишет 
по одной заметке:

—  Автор обвиняет управляющего базой 
облпотребсоюза необоснованно.

А через два дня на дополнительный за
прос редакции сообщает:

—  И ведать— не ведаю, и знать— не ■ ила 
знаю о материале па заведующего базой... г иву:

Призванные контролировать выполне
ние пролетарских законов, некоторые про
куроры просто дискредитируют рево
люционную законность. Например, очень 
распространен в прокуратуре Курской об
ласти способ «бумажного «рассмотрения» 
жалоб трудящихся. Запитан зет: л он в сле
дующем. Прокурор выслушивает «посети
теля», а затем пишет рукооотнтелто той 

организации грозную днрек-

затхлой канцелярской тели в  колхозе «Новый путь». Прошло нечистый воздух 
плесенью.

Прокурор —  представитель государ
ственного надаора, недремлющее око со
циалистической законности. Прокуратуре 
принадлежит одно из почетных -мест на 
арене борьбы с остатками фамусовщнны.

Тем непростительней, ко п а  среди неко
торых прокуроров фамусоащина вьет себе 
гнездо. Не будем голословны.

Полгода назад редакция «Курской прав
ды» передала малоархаЕгельюкому проку
рору письмо, разоблачающее хищение пти
цы и продуктов в совхозе 12. И с тех 
пор редакция регулярно получает от след
ственных органов сообщения:

—  Дело расследуется!
Для большей убедительности прокурор 

Ашцытжи® в начале апреля прислал оче
редное извещение:

—  Расследуем. О результатах уведо
мим. Следователь болен, поэтому ае рас
следовали.

Послано быио стрелецкому прокурору 
письмо, вскрывающее факты грубого на
рушения устава сельскохозяйственной ар-

—  Устранить безобразие и о результат 
тах мне донести.

Тот или иной руководитель, получив та
кой приказ, мер все же не принимает, 

которое время, и прокурор строчит опвет. Перез (некоторое время прокурор снова пи
шет, и снова его законное греозвааие не 
выполняется. Приведем характерные фак
ты.

Почти три года пазаа у грзжтаяиоз 
Астахова М. С. (Скороднянский район),

—  Письмо передано заведующему 
райЗО.

В это же время заведующий райЗО со
общает:

—  Факты нарушения колхозного уста
ва похгверци.ти'сь, но материал находится1 похитили корову. Воры вскоре были яай- 
у прокурора. i зены. Осуждены. По приговору Астахов

! должен был за свою корову получить отл- 
В общем. Пеан Кивает на Петра, а Петр Орашгную у воров лошадь. Но лошадь при

ливает на Ивана. j глянулась начальнику милиция Красиль-
А вот факт исключительного бездушия ; никову, и он ее прибрал к  рукам. На за- 

со стороны работников областной проку- ковные требования Астахова о передаче
ратуры

«В прошлом году директор школы Б риг
ему лошади Красильников 4 месяца отве
чал отказом. Затем заставил ваять дру-

кот (йванш скпй район) заставил работать ^  оолын^  лоша1ь’ К(Ш »ая ^  ^  
ученике® на уборке урожая. На мо.тотъ- даш пала у Астахова

По предложению облирокгрора наролтай 
суд присудил в пользу Астахова 696 руб-

бе ш е  барабаном измяло руку. Сейчас я 
калека, сирота и без средств. Просил по
мощи у райоганых организаций, но там ней, но и этих денег он не может моду
се не оказали. Посылал жалобу ш  коло- i чнть с еачальника милиция.

Короче говоря,— не начинали расследо-, китчиков в областную прскуратуру, но ; Свистопляска продолжается три года. 
Бать- J оттуда тоже ничего не слышно. Алехин». [ Решали суды. Предписывала райоэлый и

областной прокуроры. А по существу, за 
бумажным потоком прокуроры проглядели 
вопиющие нарушения мциалистичеокой 
законности и безнаказанно допускают 
дискредитировать органы прокуратуры.

Или такой случай.
Березовский се.тьсо®ет, Поныровсюого 

района, купил у гражданки Смольниковой 
М. И. для школы половину кирпичного до
ма за 750 рублей. Купил, а деньги не 
отдает. Много рас Смольяявова жалова
лась на председателя сельсовета в район
ные организации, 7 раз приходила с жа
лобой в Курок. Председателю сельсовета 
предлагали и предписывали уплатить день
ги, но... «приказания не действуют.

Смольникова обратилась за помощью в 
редакцию. В результате зам. областного 
прокурора тов. 'Макаров предложил район
ному прокурору наложить арест на сред
ства сельсовета для выплаты денег Смоль- 
някозон, а председателя привлечь за во
локиту к  уголовной о’лветгпзешости.

Правильно поступил тов. Макаров, но... 
прошло много дпей, а грозная бумажка по
ка висит в воздухе. Смольнякова снова жа
луется на волокиту и «бессилие» проку
ратуры.

*  *  *

Факты говорят о том, что в районной 
я ш областной прокуратуре много еще не
достатков, в частности, далеко не выкор
чевано позориое явленье —  волокита. А 
вывод отсюда один: пера областному
прокурору тов. Заславскому взяться по- 
настоящему за борьбу с фамусовщипой и 
заставить «рязанских законников» отве
чать по советским законам за волокиту 
и бюрократизм.

В. БУЛАТОВ.

поллительно облагает рабочих то  специ
альной разверстке —  индивидуально: Фа- 
рафонову А. А.— 6 руб., Воскресенскому 
— 8 /руб., Басову Н. Л.— 6 руб., Крутых
А. И. — 6 руб. и т. д.

Касса Никифорова пополняется допол
нительно неокольккми сотнями рублей. 
Устраивается вечер-попойка.

Вся эта «возмутительная история была 
известна секретарю парткома тов. Алек
сандрову, но он отнесся к  этому ло-чннов- 
ничьи, заявив: «А что же тут такого, 
когда рабочие дают деньги добровольно». 
Знал об этом и уполномоченный оргбюро 
ВЦСПС по Фатежскому району Новиков.

Виновники неслыханного нарушения 
революционной законности не привлечены 
к ответственности.

ШЛОШЕНКО.

Отрегулируйте 
ретр дуктсры..

Редко какой магазин в Курске не 
радиофицирован. Репродукторы с самого 
утра до закрытия магазина включены. 
Это, конечно, неплохо. Покупатель в 
ожидании отпуска товара может прослу
шать хорошее музыкальное произведение 
пли получить интересные сведения из 
очеуюдного выпуска «последних изве
стил». Но чаще всего репродукторы 
сильно искажают передачу.

Заведующие магазинами и работники 
прилавка пе обращают внимания на ши
пение, хрип и визг радиорепродуктора. 
Громкоговоритель целыми днями напол
няет воздух дикими звуками. Почему 
бы, спрашивается, управлению курского 
радиоузла не поручить свопм участко
вым монтерам врем* от времени захо
дить g магазины (не мешает его сделать 
а в другнх общественных местах) и 
проверять, правильно ли работает радио?

РАДИОЛЮБИТЕЛЬ.

http://?????????.??/
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КОМПЛЕКТ ГАЗЕТЫ И ЖИЗНЬ
Ераснояружские журналисты не заме

чают, что даже в радиусе одного кило
метра от редакции жизнь куда красочней

* и богаче, чём это отражается в их газете 
«Сталинский путь».

Напротив редакции— сахарный завод, 
«к ! путиловский гигант», как называют 

. его шутя в Красной Яруге, единственный 
завод в районе, В окно редакции видна 
его огромная труба, и краснояружские га
зетчики любят смотреть на эту дымящу
юся трубу, приговаривая: «Есть и у нас 
своя индустрия». Когда же этот гигант 
закончил сезон сахароварения, «Сталин
ский путь» ничем не отозвался на это 
событие. Теперь на капитальный ремонт 
завода вкладывается свыше миллиона руб
лей, На заводе есть факты опошления 
стахановского движения, дефектные ведо
мости полны грубейших дефектов и т. д. 
А газета безмолствуст!

Рабкоры сахарного завода ругают ре
дакцию. не получая по полтора месяца 
ответов на свои заметки (пешеход преодо
лел бы расстояние от редакции до завода 
в полторы минуты!). С начала 1936 
года редакция ни разу не созвала раб

селькоров.
Весь район живет севом. В двух шагах 

от редакции— райком партии. Там секре
тарь райкома вместе с директором МТС, 
начальником политотдела свеклосовхоза, 
зав. райЗО, с агрономами решали важней
ший вопрос— когда начинать сев, чтобы 
не упустить ни одного дня. Идет сев, а 
краснояружские журналисты сидят в ре
дакции, не печатают даже того, что ре
шают о севе на совещаниях в райкоме.

Телефон соединяет редакцию красно- 
, яружской газеты с ракитяиской. Оба рай

она соревнуются. А редакция будто не 
замечает этого.

За километр от завода расположена 
центральная усадьба свеклосовхоза. Но у 
редакции никакого интереса к  жизни сов
хоза— ни к  севу, ни к  его клубу, радио
узлу, организующемуся парку культуры 
и отдыха.

Так близка к  редакции Красвояруавсшя 
МТС и как она далека! МТС— хорошая, 
рентабельная, ие раз премирована. Ею 
интересуется нарком земледелия, но ре
дактор* краснояружской газеты ею прене
брегает или неосновательно наступает на 

i директора. Работники МТС сторонятся
* газеты.

В клубе свеклосовхоза демонстрируется 
кинокартина «Крестьяне». Секретарь рай
кома настойчиво рекомендует коммуни
стам посмотреть этот шедевр советского 
кино. А газета в стороне!

Партийный актив Красной Яруги фак
тически не учится. Раньше а^тив «воспи
тывал» зав. парткабинетом,— его разо
блачили как троцкиста. Потом началась 
смена преподавателей, перебои занятий. 
Школа укомплектована неправильно: всех 
34 районных начальников зачислили в 
школу партактива, по их чипам и должно
стям, но не по уровню знаний. Редактор 
Скребов— староста этой шкоды, но он ни 
разу не поставил в газете вопроса об 
учебе партактива, об организации парт
просвещения.

-  Краснояружский район идет впереди но 
многим хозяйственным кампаниям, хорошо 
борется за высокий урожай.. В районе 
800 пятисотпиц. Но редакция их знает 
плохо: у нее на учете всего лишь... 7 
еелькорок.

С опозданием откликается редакция в 
на важнейшие события в стране— беседу 
товарища Сталина с Рой Говардом, 
X с’езд ВЛКСМ, декрет о повышении зар
платы учителям...

Странно распределены и обязанности 
' работников редакции: секретарь всегда

сидит в редакции, зав. селькоровским отде- 
, лом всегда раз езжает (кроме него никто 

не работает с селькорами), редактор всегда 
заседает. В феврале он имел 27 дней, на
полненных совещаниями и заседаниями, а 
январе— 17, за 20 дней апреля— 13.

Ни селькоры, ни работники редакции не 
учатся.

Неверно было бы думать, что красно- 
яружская газета— это полное собрание 
недостатков. Это—-средняя районная газе
та.. Она литературно грамотнее мво- 
гих газет, ее кадры оаьгпнее, чем в дру
гих районах, у нее около 200 рабселько
ров. Райком доволен своей газетой. Но рай
ком не видит, что газета не освещает ос
новных вопросов партийной жизни, не 
критикует стиля работы районных и сель
ских организаций, не выдвигает никаких 
новых тем (с 1 января 1936 г. нельзя 
назвать ни одного сколько-нибудь крупного 
вопроса, поднятого по инициативе редак
ции).

Все это происходит потому, что райком 
партии не руководит своей газетой.

Продажа цветочных высадков курским зегенстрэем. Н а  с н и м к е :  домашняя 
хозяйка т, Охнер А. Б. получаат от работницы зеленстроя т. Тимашевой цве

точные высадки для посадки их в клумбы.
Фото ГОВОРОВА.

ЗА СЛАВУ ЗАВ0ДСН0Й МАРШ
Декабрьский пленум Центрального Ко

митета ВКП(б) в своем решении указал, 
что «в машиностроении стахановское дви
жение должно быть направлено в первую 

, очередь на лучшее использование метал
ла, на лучшее использование рабочей си
лы, на повышение использования машин
ного времени, на высокое качество изде
лий, на овладение производством и уде
шевление усовершенствованных в техни- 

! ческой отношении и безукоризненных по 
качеству машин на существующем обору
довании».

Выполняя это решение партии, мы до
бились крупных успехов.

Орловский завод № 5 изготовляет обо
рудование по технике безопасности для 
тяжелой промышленности.

Для угольной промышленности изготов
ляются станки для испытания канатов, 
взрыво-безопасные электромоторы и вул
канизаторы.

Для машиностроительной промышленно
сти делаются грузопод’енные тележки, 
эксгаустеры и станки для шлифовальных 
камней, низковольтные трансформаторы.

Для текстильной и деревообрабатываю
щей промышленности завод выпускает пы
лесосы. Автоматы для открывания свето
вых фрамух с целью вентиляции идут во 
все отрасли промышленности и в особен
ности во вновь построенные производст
венные цехи, где открывание фрамух 
вручную связано с большими неудобства
ми.

Из выпускаемых заводом аппаратов 
особое значение имеют машинки для 
электрического паления В шахтах, опас
ных по взрыву газа и пыли. Заводом 
сконструирована особая подрывная машин
ка, которая может работать при любых 
газовых условиях шахты совершенно без
опасно.

Наш завод тесно связан со своими пот
ребителями. На все виды своей продук
ции мы имеем от них отзывы. Эти отзы

вы «держат целый ряд ценных указаний 
и служат для" нас руководством для 
улучшения качества нашей продукции. 
Бвльншвстм отзывов носит положитель
ный характер. Так, например, угольные 
институты я шахты сообщили нам, что 
наши подрывные машинкн по своему ка
честву на уступают заграничным образ
цам. Такой же отзыв имеется по станку 

; для испытания канатной проволоки. Пот
ребитель отмечает в своих актах, что 
станки завода №  5 работают лучше и 
точнее аналогичных станков, ввозивших
ся до сих пор из Польши. Прекрасно от
зываются о качестве наших грузопод’ем- 

| ных тележек, пылесосов и т. д.
Однако нужно сказать, что мы еще не 

полностью выполнили решение декабрь
ского пленума по улучшению качества 
продукции. Наряду с положительными от
зывами мы получаем, к сожалению, пока 
еще много и отрицательных. Потребители 
указывают, например, на конструктивную 
неприспособленность многих наших изде
лий к  условиям того или иного предприя
тия. Так, например, пылесос оказывается 
слишком громоздким для узких проходов 
старых текстильных фабрик, его неудобно 
там ставить.

Потребителя указывают яа неудовлетво
рительную внешнюю отделку наших ма
шин. Окраска слишком мрачная и серая, 
иекотарые детали машин имеют слишком 
грубый авд: ве шлифуются и не нике
лируются. Многие машины имеют боль
шие веюструктииные недостатки: мы их 
вш ускаа» «чеиь большими, в го время 
как она могут быть гораздо легче, ком
пактнее.

Не все работники нашего завода поня
ли, что борьба за качество является сей
час «дней из важнейших задач. Только 
этим можно об’яснить, что многие цехи 
завода выпускают брак в недопустимом 
размере или не заботятся о внешней от
делке. Так, например, литейный цех вы

пускает невзрачное, грязное литье. Такое 
литье придает машине некультурный вид. 
Деревообделочный и трансформаторный 
цехи завода мало обращают внимания на 
внешнюю отделку своей продукции. В по
гоне за количеством началыншки этих це
хов забывают о качестве.

Для улучшения своей продукции, для 
поднятия на должную высоту марки на- 

| шего завода намечен и уже осуществля
ется целый ряд мероприятии. Изменена 
конструкция выпускаемых заводом низко
вольтных трансфэрматов

Разработаны новые конструкции и усо
вершенствованы старые по станку для 
испытания наждачных камней, по автома
ту— для открывания фрамух к  пылесосов. 
Все эти усовершенствования дают эконо
мию металла, машины имеют более прп- 

! вдекательный вид, становятся дешевле. 
Кроме конструктивных изменений машин, 

! мы проводим сейчас перестройку работы 
; литейного цеха с тем, чтобы получить 
литье хорошего внешнего вида. Для этого 
мы особое внимание уделили : подбору 
шихты и формовочных материалов, про
пуская их перед сдачей в производство че
рез лабораторию.

Завод ввода образцы хорошей внеш
ней отделки машин, по которым будет 
приниматься вся готовая продукция. 
Вводятся также образцы упаковки, обеспе
чивающие сохранение внешнего вида из
делия во время транспортировки. Органи
зуются более усовершенствованные испы
тательные станции: они снабжаются но
выми аппаратами и стендами. Особое вни
мание уделяем развертыванию исследова
тельской работы в заводской лаборатории 
и техническом отделе. Для изучения ка
чества нашей продукции вводим на ме
стах институт инструкторов. Вместе е 
потребителем они будут снедать за ка
чеством продукции нашего завода.

Директор завода N°. 5 НИКИТИН.
*■ Главный иижэнгр ШРАУХМАН.

М И Н Ь К О В А  И С П Р А В И Л
п а р т и й н ы й  к о л л е к т и в

ДВА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПИСЬМА

Член партии то в. Мкньков в 1927 
году за пьянство получил нартийное 
взыскание— выговор. Когда партийная 
организация на собрании разбирала этот 
вопрос. Миньков давая слово быть об
разцовым коммунистом, не повторять 
больше ошибок. Но этого слова не сдер
жал. В начале 1935 года он напился 
опять пьяным и потерял партийный би
лет. На этот раз на собрании стоял уже 
вопрос об исключении его из партии. Но 
парторганизация, веря в силу коллекти
ва, вынесла Минькову еще одно взыска
ние— строгий выговор с предупреждени
ем и вменила в обязанность парткому 
заняться перевоспитанием этого комму
ниста.

Сила коллектива сказалась. 27 апре
ля парторганизация сахарного завода 
«Спартак» на своем закрытом собрании 
обсуждала заявление тов. Мпнькова—  
лучшего стахановца завода— о снятии с
него партийного взыскания.

На собрании присутствовала инструк
тор райкома тов. Иконникова.

Председательствующий первое слово 
предоставляет секретарю парткома тов. 
Трупчанинову.

Трулчаниноз: Не хочется вспоминать 
*  прошлом поведении Минькова. Он свои
ми поступками часто дискредитировал 
партию. Откровенно говоря, я лично тог
да был склонен исключить Минькова из 
партии.

Политический уровень Минькова был 
низкий. На работе его окружала нездоро
вая среда, часто склоняли на выпивку, 
а партком ограничивался регистрацией 
факта. Выносить выговоры, исключай,, 
конечно, легче, чем воспитывать. А вот 
когда мы взялись за воспитание Минь
кова, то из него стал другой человек. 
Прежде всего мы его вовлекли в парт- 
учебу. Члены парткома Кронер, Петров 
и другие помогали ему готовиться к  за
нятиям, беседовали с ним. И я часто 
беседовал с Миньковым по-товарищески. 
Ходил в цех, присматривался к  его ра
боте.

Однажды осенью 1935 г. Минъковв 
своем продуктовом цехе товарищам по 
станку заявил: «Я об'являю себя стаха
новцем». Слово тов. Мияьков подкрепил 
делом.

В момент сахароварения оз работал 
на четырех вакуум-аппаратах вместо 
двух. А когда был на курсах при Кали
нинском сахзаводе, то там работал на 

.щести аппаратах, не отставал от ордено
носца Литвиненко. Значит, если на 
«Спартаке» было бы шесть аппаратов, 
Миньков работал бы на всех.

Коммунист Миньков— инициатор ста
хановского движения на заводе.

Член ВКП(б) Кронер— директор завода:
Партийная организация, отвечающая за 
своего коммуниста, перевоспитала его. 
Коммунист Миньков— лучший стахановец 
на заводе, он болеет за дело, занимает 
авангардную роль на производстве. Он 
не только сам хорошо работал на аппа
ратах во время сахароварения, но помог 
товарищам по станку стать стахановца
ми. Рабочие Бурвалов, Крикунов в цехе 
отличилась своей расхлябанностью. Масте
ра сообщили дирекции о Крикунове, Бурва- 
лове, как о нарушителях дисциплины, 
бракоделах. Теперь же эти товарищи ра
ботают хорошо, и заслуга в этом 
т. Минькова.

Я, как член парткома, должен ска
зать, что тов. Миньков стал активно 
участвовать и в партийной жизни. 
Членские взносы платит аккуратно, всег
да выступает на партийных собраниях, 
дает дельные предложения, среди рабо
чих раз’ясняет решения партии и пра
вительства.

Член ВКП(б) Катунина: Я ученица
тов. Минькова. Откровенно говоря, мне 
совестно было с ним работать, когда он 
на производстве появлялся нетрезвым. 
Как член партии, я должна отвечать за 
поведение своего товарища. И теперь я 
очень довольна тем, что тов. Мпньков 
ведет себя образцово, что работа у него 
спорится. И нам, ученикам, помогает 
овладевать техникой дела. Тов. Миньков 
другим человеком стал потому, что на 
пего партийная организация сильно по
влияла.

Член ВКП(б) Петров: С Мнпьковым я 
работаю с 1916 года. Знаю его хорошо. 
В перевоспитании члена партии тов. 
Минькова особую роль сыграла проверка 
партийных документов. Выло заметно, 
что она ему дала крепко почувствовать, 
как нехорошо нарушать партийную дис
циплину.

Но теперь партийная организация за
вода и вся общественность тов. Минько
ва знает другим, как активного комму
ниста. Он пользуется сейчас большим 
авторитетом среди рабочих. Профоргани
зация его избрала председателем совета 
рационализаторов и изобретателей. По 
линии кооперации Миньков избран пред
седателем ревизионной комиссии при 
сахрабкоопе завода «Спартак».

По заявлению тов. Минькова на соб
рании выступило 11 коммунистов. Пар
тийное собрание единогласно решило 
просить Пристепский райком В1Ш(б) 
снять с члена партии тов. Минькова 
партийные взыскания. Тов. Мйньков 
большевистской работой на производстве, 
активным участием в партийной жизни 
искупил свою вину перед партией.

С. К0ЛЫВАН08.

Hi ОБМЕНЕ ПАРТДОКУМЕНТОВ
"ОБЗОР ПИСЕМ РАБСЕЛЬКОРОВ)

Здравствуйте,
уважаемый П, А, Заломов!

Мы, учащиеся 7-го класса Грушевской 
неполной средней школы, Волоконовского 
района, прочли произведение великого 
пролетарского писателя А. М. Горького—  
«Мать», где в образе Павла Власова вы
ведены вы, как стойкий, закаленный 
большевик, и в образе Ниловны выведена 
ваша мать А. К. Заломова. Тот путь, 
который прошли вы со своими товари- 

/■ Щами, с А. Е. Заломовой, воспитывает в 
нас таких же стойких борцов за гряду
щий мировой Октябрь.

В настоящее время нам предоставлена 
широкая дорога осваивать основы наук. 
Ильич сказал: «...на место старой учебы, 
старой зубрежки, старой муштры мы 
должны поставить уменье взять себе всю 
сумму человеческих знаний». Он нам 
эавещал: учиться, учиться и учиться.

Это завещание Владимира Ильича яв
ляется для нас, подрастающего поколения, 
путеводной звездой. Мы рады, что живем 
в эти славные годы. В свои юношеские 
годы вы так лее проходили школу, но не 
ту школу, в которой мы свободно учимся, 
а школу революции.

Нам интересно знать подробно: под
влиянием кого формировался в вашем соз
нании дух революционера и с каких лет 
вы начали свою революционную работу?

Дорогой П. А., мы вас убедительно 
просим дать ответ на наше письмо и от
ветить на поставленный вопрос.

Учащиеся: Коваленко А., Трубицын М. 
f  П. Тканин, Калупэиза, Резнико

ва Н. Н., Диштяк.
Ст. Волсконтзка, слобода Грушазна,
неполная средняя ц#ола.

МОИ ЮНЫЕ, ДОРОГИЕ Д Р У З Ь Я !* )
Мои юные, дорогие друзья!
Сормовская политическая демонстрация 

1902 года, которая является главным мо
тивом знаменитого романа Максима Горь
кого «Мать», была только маленьким эпи
зодом революционной борьбы российского 
пролетариата. И если бы Максим Горький 
не написал этого романа, то вы бы не 
узнали о существовании Петра Заломова и 
его матери, а я так бы и не написал ни
чего о своей жизни и революционной борь
бе, потому что не придавал значения вос
поминаниям типичного рядового револю
ционера, каким являюсь.

Я встретился последний раз с Горьким 
в 1934 году в Москве. Он сказал мне, 
что моя жизнь значительна, что я должен 
писать свои воспоминания, и только после 
этого я начал писать и х .

Скажу коротко о себе. Я сын рабочего, 
и сам стал рабочим с пятнадцати лет. В 
пятнадцать с половиной лет я познако
мился с идеями революционного марксиз
ма благодаря Якову Степановичу Пяти
братову и вступил в подпольную рабочую 
организацию.

Петр Заломов и его товарищи были 
поставлены царским судом в тесные рам
ки. Они должны были выбирать каждое 
отдельное выражение, каждую отдельную 
фразу, чтобы не быть лишенными слова. 
В силу этого задачи Петра Заломова и его 
товарищей были гораздо сложнее и труд
нее, чем у Павла Власова.

Мы заранее были предупреждены, что 
за всякое резкое выступление против су
ществующего порядка будем председателем 
суда лишены слова, а следовательно, в 
ie сможем превратить скамьи подсудимых 
з трибуну революционной агитации. Нам

*) Из ответа П. А. Заломова.

мужи* было построить свои выступления 
так, чтобы не испугать царских судей, не 
дать им возможности заткнуть щам рот и 
в то же время ясно осветить задачи борь
бы рабочего класса. Наши речи на суде 
были напечатаны в тысячах экземпляров, 
распространены по всей России и сделали 
свое дело.

Сормовская политическая массовая ра
бочая демонстрация, на которую по на
шему призыву вышло на улицу пять ты
сяч рабочих, и наши речи на суде состав
ляют одно неразрывное целое, причем 
главной частью этого целого является де
монстрация.

Мы с самой осени готовились к  мас
совой политической первомайской демон
страции против самодержавия. Солдаты 
явились к  нам с сумками, полными бое
вых патронов. Они неслись на нас со 
штыками наперевес. В нашем тылу была 
конница полиции н стражников.

Для того, чтобы пролить кровь рабочие, 
слугама царизма было подготовлено все. 
Но в наши задачи не входило дать воору
женный бей самодержавию, и у нас не 
было даже палок против солдатских пуль 
и штыков, против сабель конницы. И 
все же мы были вооружены самым мощ
ным, самым разрушительным, самым 
страшным для самодержавия оружием, и 
этим оружием была революционная теория 
Маркса— Ленина, этим ооужнем был наш 
революционный энтузиазм.

Еще с осени 1901 года мы знали, что 
можем на первомайской демонстрации по
гибнуть все; для этого достаточно было бы 
одного провокационного выстрела по сол
датам. Из всего этого вам будет понятно, 
что ие было ■ не могло быть таких 
«страшных» слов, которых мы не осмели
лись бы произнести на суде, но в силу

всех вышеизложенных причин мы при
нуждены были придать своим выступле
ниям менее резкую форму.

Нашей задачей было революционизи
ровать рабочие массы и в то же время 
сохранить партийную организацию для 
дальнейшей революционной борьбы, что и 
было достигнуто.

В декабре 1905 года сормовский про
летариат дал русскому самодержавию бой 
на улицах Сармово уже с оружием о 
руках, и этого не могло бы быть, если бы 
в 1902 году вся наша партийная оргат 
низация была уничтожена.

Дорогие товарищи!
В своем письме вы пишете о заветах 

Ильича, о широких возможностях, завое
ванных для вас пролетарской револю
цией, пишете, что вашей задачей являет
ся борьба за грядущий мировой Октябрь!

Все это очень хорошо. Но вы не пише
те о самом важном, о самом главном. Вы 
не пишете о том, как используете заво
еванные для вас возможности, как. готови
тесь к  борьбе за мировой Октябрь.

Скажите, сколько у вас учеников, кото
рые учатся по всем предметам на «отлич
но»? Настоящим бойцом за мировой Ок
тябрь может сделаться только тот, кто
стремится к  предельно высоким дости* 
жениям как в области труда, так и в 
области науки.

Вышлите мие, пожалуйста, список 
учеников, которые учатся на «отлично», 
«хорошо», «посредственно» и «плохо». 
Я пошлю этот список бабушке Заломовой 
вместе с вантам пламенным приветом.

Шлю вам свой сердечный привет!
иж  д П. ЗАЛОМОВ.

Г. Суджа.

В многочисленных письмах из районов 
об обмене партийных документов товари
щи пишут о некотором улучшении пар
тийно-организационной и .воспитательной 
работы в ряде первичных организаций, о 
политическом росте коммунистов.

Проверка, предшествовавшая обмену и 
проведенная под непосредственным указа
нием Центрального Комитета ВЕЛ (б), ук
репила работу первичных организаций и 
дала мощный толчек дальнейшему повы
шению идейно-политической вооруженно
сти коммунистов.

Об одном из таких растущих коммуни
стов пишет из Вшшоксго района 
тов. И. Суханов.

Плен партии Левушкин долго и упорно 
учился, пока из неграмотного пастуха 
стал учителем. В период проверки нарт- 
документов его выдвинули заведующим рай
онным отделом народного образования.

Секретарь Волове кого райкома В Ш (б ) 
тов. Соколов при обмене партдан 
кументов внимательно расспросил выдви
женца Левушкина, хорошо ли ему помо
гает первичная партийная организация и 
президиум райисполкома, какие мероприя
тия Левушкин наметил провести для улуч
шения работы школ.

Тов. Филоматицкий в своем письме из 
Уразоза приводит ряд коммунистов, по
казавших на практической работе, прек
расные качества большевистских органи
заторов. Это тов. Енисеез, зам. директо
ра Уразовской МТС по политчасти, много 
поработавший над тем, чтобы МТС до-1 
срочно и доброкачественно закончила ре
монт тракторов, тов. Плевако, молодой 
коммунист-рабочий, выдвинутый недавно 
инструктором райкома партии, тов. Шев- j 
ченко, демобилизованный (красноармеец, 
один из лучших председателей колхозов 
в Уразовском районе.

Многие товарищи, которых раньше про
должительное время числили в пассиве, 
забывали о них и не работали с ними,—  
не только подтянулись, но и отдельные из 
них показали себя достойными выдвижения 
на более ответственную работу. Тов. Ша- 
талоссний указывает, например, на члена 
партии Сабельникова из беседивской рай- 
парторганизации. Райком прежде не инте
ресовался, где и как тщится Сабельников, 
а он нигде не занимался. Еогза же его 
послали на партучебу в крепкий кружок, 
к  опытному пропагандисту, он стал с ин
тересом заниматься н заметно политиче
ски расти. Недавно тов. Сабельникова из 
рядовых колхозников выдвинули предсе
дателем правления сельхозартели.

Ряд товарищей в своих письмах сооб

щают о том, что отдельные первичные 
организации плохо подготовились к  обме
ну партдокументов. Отдельные райкомы 
ВЕП(б) не раз’яснили им, что цтти не
подготовленными к  обмену— значит нару
шать директивы декабрьского пленума 
ЦК ВЕП(б).

Так, например, Бесединский райком 
ВКП(б) неудовлетворительно подготовил 
первичные организации к  обмену. Парторг 
ноздрачезской организации тов. Тарасов 
запустил партийную работу.

Парторганизация ливонского райЗО, 
как сообщает в редакцию тов. Е. Непию- 
щих, также плохо подготовилась к  обме
ну. В течение 6 месяцев не было пар
тийных собраний, даже не проработали 
решений декабрьского пленума ЦК ВКП(б), 
коммунисты продолжительное время не 
имеют никаких партийных поручений.

В этой же организации работает выд
виженец тов. Слукин, но ему никто не 
помогает, а коммунист Салов даже изде
вается над ним.

Плохо налажена партийная учеба в пер
вичных парторганизациях Сосковсного 
района. Большинство из них не выполни
ли указаний райкома, данных при про
верке партдокументов, о повышении идей- 
ио-политического уровня коммунистов, а 
райком на это во-время не обратил вни
мания.

Тов. Суханов из Воловского района
сообщает интересный случай с активи
стом Цилковским, уполномоченным обл- 
профсовета, которому райком ВЕН (б) не 
раз поручал ответственные партийные 
задания, посылал в колхозы для npopa- ■. 
сотки партийных решении.

Видимо, райком не тщательно прове
рял, как Цилковский выполнял эти пору
чения. Несколько лет он числился акти
вистом, и только при обмене партдоку- 
ментов выяснилось, что Цилковский не 
знает ни устава, ни программы партии. . 
Газет и книг этот «активист» не читает.

Центральный Еомитет ВЕП(б) указы
вал всем парторганизациям на необходи
мость не ослаблять бдительность при об
мене партдокументов, а, наоборот, еще 
более ее усилить.

В процессе обмена партдокументов в 
некоторых парторганизациях дополнитель
но разоблачены классово-враждебные лю
ди, оставшиеся незамеченными при про
верке.

Так, при обмене партдокумептов Ми
кояновский райком ВКП(б) исключил из 
партии зам. директора сахарного завода 
Белоконя, который оказался белогвардей
цем.
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КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ.
На с н и м к е ;  физкультурная зарядка на линкоре «Октябрьская революция».
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Французская печать 
об английском вопроснике

ПАРИЖ, 9. Газета «Эвр» отмечает, 
т а  французское министерство иностран
ных дел в основном удовлетворено тек
стом английского вопросника, хотя воп
росы поставлены не совсем так, как это
го бы хотели во Франции. Например, не 
поставлен важнейший вопрос, почему 
Германия, предлагая достаточно реальную 
безопасность для Западной Европы, не

; обещает ©ижгаой безопасности на востоке 
j Европы.

«Пти парнзьен» пишет: «Вопросы по
дставлены Англией с очевидным жела- 
I нием не вызывать возбуждения и оста- 
!' вить открытыми двери для переговоров, 
j Однако во всяком случае берлинским 
; дипломатам придется испытать многие 
: затруднения, чтобы увильнуть от требу
емых от них ответов».

ПАРИЖ, 8. Вчера лидер социалисти
ческой партии Блюм совещался с руко
водителями компартии Торезом и Дюкло. 
В тот же день Блюм был принят прези
дентом Лебреном и беседовал с ним о 
создавшемся положении. После перегово
ров с председателем радивал-социалист- 
окой партии Даладье Блюм вместе с Да- 
ладье посетил главу правительства Сар-! 
ро. Затем Сарро принял журналистов, ко
торым заявил, что в беседе с Блюмом и 
Дзладье он осветил финансовое положе
ние страны и сообщил о мерах, приня
тых правительством для защиты франка.

Сарро подтвердил, что правительство 
остается у власти вплоть до истечения 
срока полномочии прежней палаты депу- 

, таговДС
ПАРИЖ, .8. «Юманите» поместила, иясь- 

' мо компартии-, адресованное социалисти
ческой партии, «социалистическому сою
зу» и партии радикал-социалистов, в ко
тором предлагается в кратчайший срок 
созвать всех депутатов народного фронта 
или представителей пардамеятеких пруда \ 
партий, примыкающих к народному фрон
ту, чтобы договориться о согласовании 
действий.

Комитет Парижского округа по согла
сованию действий социалистической и 

| коммунистической партий опубликовал 
| воззвание, призывающее все организации

Медленно едет 
с т р о и т е л ь с т в о  к и н о те а тр а
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| народного фронта Парижского округа

Комментарии немецких газет
БЕРЛИН, 9. Германская печать про* 

должает комментировать английский! 
«вопросник». Близкая к министерству 
иностранных дел «Франкфурте? цейтунг» 
заявляет, что английскому правительству 
на этот раз не удалось выразиться ясно 
и практически. Газета находит, что мно
гие вопросы имеют «демагогический ха
рактер», ибо ответ на них был дан за

ранее. К чиелу таких вопросов газета 
относит вопрос об СССР. «Гитлер вы
сказался об этом самым ясным образом, 
— заявляет газета.— От германского пра
вительства нельзя ожидать, чтобы оно 
давало обязательства до бесконечности, 
нельзя ожидать его формального согла
сия разделить ответственность за поря
док, созданный Версалем».

участвовать в традиционной демонстра
ции 24 мая, посвященной памяти па
рижских коммунаров.

ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЗДАНИЕ 
ПАН-АМЕРИКАНСКОЙ 

ЛИГИ НАЦИЙ

РАЗДРАЖЕНИЕ 
ГЕРМАНСКИХ КРУГОВ

- ЛОНДОН, 9. Берлинские, корреспонден
ты английских газет отмелют раздра
жение германских кругов быстрым опуб
ликованием английского «вопросника». 
:«Дейли телеграф» пишет, что германское 
правительство «не слишком приветству
ет» некоторые вопросы. В особенности 
это относится к первому вопросу отно
сительно «доподлинности» договоров, ко- 
;торые будут’ подписаны Германией. Га
зета подчеркивает, что если германское 
правительство не даст утвердительного 
ответа на первый вопрос, то бесполезно 
вести переговоры о новых соглашениях.

МНЕНИЕ ПОЛЬСКОГО 
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА

ВАРШАВА, 9. Польское телеграфное 
«гентего» сообщает, что ■ английский 
«вопросник» принят в германских кру
гах с большой сдержанностью, свидетель
ствующей об определенной озабоченно
сти, вызванной этим одкументом. Ка
саясь пункта об СССР, агентство заи®- 
дяет: «Зная отношение Германии ко
всяким договорам с ССОР, трудно пред
полагать, что английской стороне удаст
ся убедить берлинские круги в выгодно
сти присоединения СССР в комплексу 
намеченных пактов о ненападении. Во 
всяком случае, не следует ожидать бы
строго ответа- гермая-ското правительства».

НЬЮ-ЙОРК, 9. Вашингтонский воррес- 
поищепт газеты «Ныо-Йорж тайме» пишет, 
что падение престижа (авторитета) Лиги 
наций в связи с ее политикой по отноше
нию к Абиссинии усилило движение за 
создание нан-амершглтижой (всеамерикан
ской) Лиги наций. Ряд стран Латинской 
.Америки, в том числе и некоторые стра
ны— члены Лиги наций, уже предложил, 
чтобы на предостоящей всеамериканской 
конференции в Буэнос-Айресе (Аргентина) 
был обсужден вопрос о создании пан-аме- 
рвюаюжой Лиги наций.

Т ел егр ам м а 
полковн и ка Ч е р е т с а

Забастовочное движение в Греции не ослабевает
АФИНЫ, 9. Несмотря на чрезвычай

ные полицейские мероприятия, всеобщая 
стачка рабочих табачной промышленности 
Греции и трудящихся ряда, городов продол
жается с неослабевающим под’емом. В Сало
никах состоялась многотысячная демонстра
ция бастующих, которая была атакована 
полицией и конной жандармерией. По 
сообщению печати, демонстранты соору
жали баррикады и оказывали решитель
ное сопротивление. Многие 1 жандармы 
были обезоружены. Солдаты, вызванные 
на помощь полиции, отказались нападать 
жа демонстрантов.

Е демонстрации табачников присоеди
нилось несколько тысяч бастующих тек

стильщиков. Общее число раненых в Са
лониках при столкновении достигает 300 
человек; Железнодорожники Македонии и 
Фракии, а также трамвайщики Салоников 
об’явили однодневную забастовку соли
дарности с бастующими. \

Правительство Греции на экстренном 
заседании приняло чрезвычайные декре
ты о немедленной мобилизации рабочих 
и елужащих всех железных дорог Греции 
й трамвайщиков в Салониках. Премьер 
заявил, т а  командирам армейских кор
пусов »  Македонии даны указания о 
принятии решительных мер «в поддержа
нию порядка».

Начальник генерального штаба РККА 
маршал Советского союза тов. А. И. Его
ров получил из Бигосоео от начальника 
Литовского генерального штаба полков
ника Тернюса телеграмму следующего 
содержания: «Переезжая границу стра
ны советов, выражаю вам, г-н маршал, 
мою искреннюю благодарность за ока
занное мне дружеское гостапримсгоо во 
время пребывания в Москве. Брошу 
принять мои уверения в том, что по
лученные мной впечатления о могу
ществе, прогрессе и духе доблестной 
Красной армии, о ее славных вождях 
неизгладимо останутся в моей памяти, 
останутся навсегда, что послужит к 
еще большему укреплению существую
щей дружбы между нашими армиями 
в интересах сохранения общего мира.

Привествуя достижения и принося 
благодарность, выражаю вам, г-н маршал, 
все мои симпатии».

В  П О С Л Е Д Н И Й  Н Д С

ИТАЛЬЯНЦЫ ЗАНЯЛИ ХАРАР

Курская биофабркка является одной из лучших фабрик, вырабатывающих пре
дохранительные сыворотки, приливаем ые животным от заболеваний туберку
лезом, ражей и салом, На с н и м к е :  врач биофабрики тов. Демченко М.про

изводит посев бацилл рожи на питательную среду.
_______  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Фото Л. БОГДАНЧИКОВА.

8 мая председатель Облисполкома тов. 
Царев и председатель курского горсовета 
тов. Прокопчкк посетили строительство 
нового звукового кинотеатра в Курске
(перестройка под кино бывшего знамен- ^
ского собора). Тт. Царев и Прокопчик 
указали директору Ккнотроста то®. Золо
тухину, что строительство кинотеатра 
проходит далеко недостаточными темпа
ми, и предложили во что бы то ни ста
ло ускорить ход строительства.

Трз, тысячи пионеров 
поедут в лагери

Ш &щш ож срестм остш
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тысячи пионеров и школшивав 
Курска поедут летом на отдых в лагери.

Для лагерей отведены красивейшие 
уголки в «.рестностях Курска— Шуклин-
ка, Мешково, Шеховцоео, Ивановка и
другие.

Всего будет открыто 12 лагерей. Там 
■будут устроены различные спортивные 
площадки, Организованы веселые, инте
ресные игры.

В лагери к пионерам будет приезжать | 
кукольный театр, иинопередвижжи.

Делается все это для того, чтобы соз
дать детям условия разумного и здорового 
отдыха.

Небольшой грушей идем за. город. Бод
рые с утра, незаметно удаляемся от душно
го города. Мы все ближе к цели. Сворачи
ваем вправо с фатежского шоссе. Вдоль 
по дороге всюду цветы, за ними молодые 
зеленя. Спустившись с пригорка, шагаем 
по суходолу, преодолевая красивый под’- 
ем по меловому взгорью в шужлинский 
лес.

Шесть километров за нами, и мы у 
прелестной березовой опушки. За лесом 
на высоком берегу, над рек&й Тускарь,—  
поляна, под горой широкая река, купанье 
с пляжем. Что еще надо для отдыха? В 
глубине леса видны 7— 8 курганов— места 
поселений финнов, бывших здесь более 
тысячи лет назад.

Сколько здесь солнца! А какой вид с 
горы! Внизу у колодца брошенная после 
археологических раскопок траншея. Здесь 
была когда-то крепость на торговом пути

из Оки. Вот почему здесь городище, вал 
со рвом, курганы- Река была многоводна, 
продовольствие для охранявших путь
было на месте: и рыба, и птица, и зверь.

Сейчас по реке катаются пионеры.
Но вот’ солнце заходит за тучу. Брыз

жет дождик, и отдыхающие сразу бро
саются в кусты, а кто и под кроны де
ревьев. Снова блеснул луч солнца и 
снова все ожило. Шумный разговор, 
песни... День уже на закате, пора и до
мой в город, хотя и жаль уходить от тако
го приволья.

Идем обратно над' рекой, лесом у само
го берега. С нами и молодежь. По ту сто
рону Ту скарн, по под’ему далеко к гори
зонту тянется воронежский поезд, будто 
змейка...

Хорошо в Шуклинке летом.
М. ПАРМАНИН.

Открылся летний сезон 
в доме отдыха „М ок ва“

3 мая открылся летний сезон в доме 
отдыха «Мэквэ». 250 лучших людей—  
стахановцев, отличников, врачей, служа
щих разместились по уютным, светлым 
комнатам.

Парк оделся зеленью. Скоро запестрят 
клумбы цветов и газоны.

Между столовой и главным зданием 
установлен памятник Владимиру Ильичу 
Ленину. й

Оборудованы новые физкультурные 
площадки, гимнастический городов. Для 
оркестра приобретено 20 новых музы
кальных инструментов.

25 мая открытие 
городского сада

КАКОЙ БУДЕТ КОВАЯ ГОСТИНИЦА
В скором времени в Курске, на углу 

улицы ’Дзержинского и Зо-лотаревсвой, 
начнутся работы по строительству боль
шого четырехэтажного здания новой 
гостиницы.

Новая гостиница б-удет хорошо обору
дована. Верхние три этажа занимаются 
номерами. Всего в новой гостинице бу 
дет 94 номера, в том числе 66 одинар
ных номеров, 20 номеров двухместных, 
а остальные 8— шумера «Люкс» и повы
шенного типа.

Все номера оборудуются умывальни
ками с горячей и холодной водой. В 
каждом этаже будет гостиная и по две ! 
ванных комнаты, 4 уборных и комната 
для чистки платья и обуви.

Для освещения щлздоров в гостинице 
используется естественный свет. Полы в 
новой гостинице настилаются паркетом,

за исключением вестибюля, где пол будет 
ксилолитовый.

Стены во всех номерах новой гости
ницы ирёталагаетля выкрасить кле
евой краской .светлых колеров с изящны
ми трафаретами.

Новая гостиница получит центральное 
отопление и усовершенствованную вен
тиляцию.

Нижний этаж здания со стороны ули
цы Дзержинского занимается универма
гом, а со стороны Золотарешелй улицы 
— большим рестораном.

Фасад здания гостиницы будет отделан 
цветной штукатуркой с мраморной крош
кой 2— 3 тонов.

Кипит работа в Первомайском саду.
! В нежно-голубой цвет окрашена танце

вальная площадка. Не узнать теперь 
концертной 'эстрады. Она оформлена иод 
мелочно-коричневый тон. Вскоре закон
чится ремонт ресторана.

С 15 мая в зимнем театре, а е 1 
июня в летнем начнутся гастроли харь- г. 
невского государственного театра укра- >  
инс-кой музыкальной комедии.

На концертной эстраде устанавливает
ся звуковое кино.

В саду устраивается комната смеха, 
аттракционы. В конце июня в Курск 
приедет на гастроли государственный 
цирк Шапито.

Открытие сада состоится 25 мая.

В основу проекта новой гостиницы 
положен типовой проект, разработанный 
Наркомхозом.

24 сорта булочных изделий

Отклини на итоги конференции 
Малой Антанть*

БРАГА, 8. Комментируя итоги конфе
ренции Малой Антанты, чехословацкая пе
чать подчеркивает, т а  конференция по
казала полное единство стран Малой Ан
танты во всех вопросах международной 
политики. Решительная позиция всех трех

С  Малой Антанты против реставрации 
ановлгановлення) монархии в Австрия, про

тив присоединения Австрии к Германии, 
а также единодушие в вопросе о необхо
димости дружественных отношений с СССР 
— 'все это, подчеркивает печать, является 
лучшим ответом на слухи, будто союв Ма
лой Антанты ослабился. Газеты особо под
черкивают верность Малой Антанты по
литике Лиги наций.

П О С Л Е  З А Х В А Т А  А Д Д И С -А Б Е Б Ы

Визит германски?’© „посланника маршалу Бадольо
ально признала Абиссинию итальянскойНЬЮ-ЙОРК, 8. По сообщению из Аддис

Абебы. германский посланник официаль
но посетил итальянского маршала Бадольо. ,. „
Как подчеркивает печать, это считается i етв0ШШ11 дипломат, посетивший Бадольо
равносильным тому, т а  Германия офици-1 официально.

колонией. Германский посланник. —  едан-

Г рабеж и  и подж оги  в Х ар ар е
ЛОНДОН, 9. По сообщению из Абисси- | тревогу, французские бронепоезда охра- 

ции, отступление брошенных бежавшими няют дорогу. Поезда курсируют под ох- 
офицерами тысяч абиссинских воинов по раной итальянских войск. В Хараре—  
направлению к железной дороге внушает | грабежи и поджоги.

Десятитысячный 
митинг в Лондоне

ЛОНДОН, 8. В Лондоне состоялся пос
вященный событиям в Абиссинии ми
тинг, на котором присутствовало 16 ты
сяч человек. Принятая резолюция выс
казывается за поддержку Лиги ивция и 
Мринцип* коллективной бгзопаежоеги. 
.Резолюция зкрааает возкущенне та р - j 
жением в Абиссинию и требует «хране
ния eairotaa против Италии, пока она 
не мтлггитеа иргнять условия мира, 
одобренные. Советом Лига наций. _ _ _ _ _ _

0 ш щ ш 8  представителей
д ом и н и он ов А нглин о Иденом

ЛОНДОН, 9. Вчера в министерстве 
иностранных дел представители доминио
нов совещались с Иденом. Обсуждалась 
позиция, которую займет Англия на 
эредстеяц&я заседании Совета Лягв на
ций. Ожидают, что сесеяя будет корот
кой з  едпгажях решений принято не бу
дет. Считают возможным отсрочку сессии 
приблизительно на 5 недель с оставле
нием в силе санкции против Штанга.

Уподи, сбллита Ф. 6896.

PIM, 9. Как передает .агентство Сте
фани, войска генерала Грациани заняли 
Харар. Колонны итальянских войск нап
равились в Диредауа.

Фатежкое городское погребителыежое ных хлебобулочных изделий, 
общество организовало в пекарнях горо- ; По школам и учреждениям организоша- 
да выпечку французских булок и ковин- на разносная торгаяздя клвдит&р>ск1и ш  нз-

И З В ^ Ш Е Н И Е
список

членов и кандидатов ВКП(б), вызывае
мых на заседание партколлегии при 
уполномоченном КПК при ЦК ВКП(б) 
по Курской области на 15 мая 1936 г. 

в гор. Белгород.
Ефременко П. П.—Корочанский район, 

Карпухин И. В.—Корочанский район, 
Свиридов П. С.—Корочанский район,

I  Мишустин К. В. — Корочанский район,
I Зайцев Н. Ф. — Белгородский район, 

Шеметов И. П. — Сажновскнй район, >  
Хардиков И. Т. — Микояновский район, 
Колесников С. Я.—Томаровскнй район, 
Пантихин Д. Б.—Беленихинский район, 
Лопанский С. С.—Волоконовский район, 
Неманнхин И. С.—Сажновскнй район, 
Пономаренко Г. К.—Томаровский район, 
Зеленский И. Т.—Новооскольский район, 
Попов Н. Н. — Новооскольский район, 
Сильченко Д. С.—Новоооколымшй район.

ПАРТКОЛЛЕГИЯ.

СОЮЗНЫЕ НОВОСТИ

Состояние озимых 
на юге С С С Р

По данным Центрального упражнения 
единой гидро-метеорологичеатй службы, 
состояние озимых посевов по всему югу 
ССОР оценивается как «вполне удовлетво
рительное» и «хорошее». Влагой посевы 
обеспечены. Почти по всему югу озимые 
вступили в стадию кущения, и выходят в' 
трубку. Столь же благоприятны условия и 
для развития яровых культур.

На юге Украины яровые дали третий 
ласт и местами уже кустятся. Появились 
также первые вахохьг кукурузы. Дргуж- 
ные, вполне удовлетворительные всходы 
свеклы зеленеют на полях Визшщдсой, 
Киевской п Одесской областей.

В Таджикистане, Узбекистане, Туркме
нии удовлетворительно развиваются всхо
ды хлопка. В Туркмении озимые в стадии 
колошения: рост пшеницы и ячменя до
стигает одного мэтра. Виты на урожай 
значительно лучше прошлогодних. Начал
ся стихи ос.

терских изделии.
Сейчас выпекается 24 сорта разиообраз-

делиями.
ЧАПЛЫГИН.

ш и ш д ^ щ ш ш д и и и д и и ш и и и
Зам. ответ, редактора А. ЧЕРНОТЛАЗКИН.

|

Курский облает, гоздошзшй
——  А Р  А М Т Е  А Т Р  ------

13 м -я

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКИХ ПЛОВЦОВ

ЛЕБШПРАД, 9. Ha-днях закончились 
международные заочные соревнования по 
плаванию между командами пловцов ра
бочих спортивных союзов Осло, Сток
гольм*, Праги и вомэдой Леяжшрзда.

Ленинградцы блестяще выиграли пер
вое место, набрав 2072 очка, на второе
место вышли пловцы Осло— -1189 оч-

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
Ж. Дазазь

МОЛЬБА О ЖИЗЛИ
в 4 д. 7 карт.

Постановка гл. реж. заслуж. арт. 
республики Л. И. Канина.

1-й з в у к о м ) *  
к“ н отеа  р

Пк еледн. три дая 
Ю— 1 1 - 1 2  нтя. i 

Демонстрирует; я боль
шой SBvsoBol -гудок»- 

стьегеыа фклкм,

мы и  
К Р О Ш А  А
Нлча о с пеон: 4-:э, 6- 5» 6-15, '6- 5.

Коддевтив. сбвд. 25°/о 
В фойе играет ор- 
_____  вестр.

! ок сом ол ьс  t a i
Евуковон и-анотагтЕа
Улица Кирова. 3. тг-веч он э—25

С 23 аиредя

п о

Начало сеансов : 
4 — 15,6— 15, 
8— 15, 10— 15 

Касса открыта с 
12 ч. дня.

ТЕНИ
> л* ^зерлч»гс»ог•>, -i4*

1 елгг-i/wH—^
С ? мая

худ. фильм.

ТРЕБУЮТСЯ
К О М И  А Т Ы 

с кроватялз и тграц - 
м? для курсянтоя-уча-

У т е р я н н ы е
три собранных сви- 

итеуьетва аа обдн а- 
ции зчВмов .З то  р - 
шаюгцего* н .Пяти
летка в четыре года", 
выданных Владяво 
стокским госбанком 
на имя Бдинова Я;о- 
в а Д м Н 1 р и е в и ч а ,  
читать на д е й 
с т в и т е л ь н ы м и  

223

Управление по делам искусств  (пом ещ . облдрамтеатра).  
С 15 мам гастроли х а р ь к о в с к о г о  г о су д а р ств ен н ого

театра

унршвкой музыкальной комедий
Открыта предварительная продаж а билетов. 

Г л авн ей  почтамт—с 1о до  4 ч. дня. Касса сада 1 Мая— 
с  12 д о  3 дня и с  б до  9 часов .

^чреаигвля и организации, ииеющие мостояяные места, додхвы 
придать своих представителей дия перезаключения договоров. Продажа 
и-стоинвых мести перезаключение договоров будет производиться до 
15 мая ио адресу: Радищева, 4. Сиравк ;; тег. вочвц Ц — 02 и 11— 65.
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К У Р С К И Й
областной институт поеы- 
шзния квалификации кад
ров народного образования

1ТВ8рШШ!1Ы8
2 Я сер я у.

кзв. на третье Стокгольм- 
на четверге?. Прага— 803.

Тираж 70000.

СЧКОБ И
ЦргМ2 в 7 част. ,

пэч. сеансов: з 5 ч. 
1 ч., й ч. 3J я., 

\1 чах os веч.

твлей е 21 нюня ао 
24 июля 0 j .-it*  г.е 
си ла шее kid. С Kpezi*-’ 
'жепиями являться еже
дневно с » д S час. 
зеч ра по у.з.
К Ярова, д. Д* 7, au- jj 

етигут повышения 
Бвалифйкап.гн, полна-
«  М  22- |3 - 1 .  221 I

про извод т ирие’* нг л<-тнке месячные 
курсы по ПОДГОТОВКЕ s испытаниям пу
тем экстерната, за УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИ
ТУТ но отделипням: ист ihh, языка и ли
тературы, физика а иатем-тики, естество
знания.

ТОТЬКО уЧИТЁЛЯ,
преподзющ’.!в в 5—10-х классах н
ии-ющие дог.ум нты об окопчания среди го 
общею и.ш цедато.нчесБого у ч е б н о г о
заведения.

З а я н л е н н я  нринимаштса дз 5 июня 
1936 юда.

Д:я зачясл“втя ва курсы прислать но 
адресу— г. -Кулек. ул. Кирова, д. 
Jg 7 й П К Ч И и —следующее: заявка .е с 
кратной автобиографией и со своим адре
сом, документы об сбразовавйи п возрасте 
(можно в знве г изых копиях), е равку рай- 
0 КО о месте работы и 2 ф.,тографвчесие 
кант- чг. г.

О зачагленри вт курсы и точном сроке 
начал: занятей будет дай» извещение в 
н дельный срок весле п о д у ч е а и я  до- 

ум гитов.
Дирекция.

3 - 1 .  222

ШАЗОКСМУ
комбинату

ТРЕБУЕТСЯ
техник-строитель, 
имеющий не ме 
нее пяти летстажа 
практической  р а 
боты . Квартирой 
о б е с п е ч и в а е м ,  

зарплата по с о г 
л аш ен ию , работа  
на периферии Ме- 
л а в ск о го  к о м б и 
ната. Я с е н о в с к о г о  
района, К урской  

о б "а с т и .
225.

УТЕРЯННЫЙ
угловой штамп 
магазина jN“ 4 
— КУРСИВГО -  
узлового О РС а
с итатьнедейст

вительным.
347.

Ввиду ликвида
ции к у р с к о г о  
товар ищ еств а

Л Ш Н Ш й *

КУРСКОМУ
П ИЩЕТРЕС ТУ
требуются

б ухгал тер -ф и н ан -

п[ед^агается всем уч- 
режденили и лкалм, 
ннеюшви прртеизии, 
up д‘ьви • L таковые » 

двухнедельный с р о к  
ьо адресу: lijpea,

Ленина, 24,
ЛИ*£ИДК:(Ш.

349.

сист I старший 
бухгалтер. Ул. З о 

лотая, Л'д 15- 
34:.

«* ̂ - ч  * г» л А 
круглая герб -ван ц? - 
ч а ь  Б»-льшеаодян- 
«■ к of о сельсивеТь--, Кур 
••ко.: области, 1ЧЯГ4П)

.ЧОЙ, 2̂4
Курск, гостиаогоафия и к Е Маркса, Золотая, 15, тел. ГЧ1 2— 09.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1.

М У Р С М Д

Орган Курского Обкома ВКП(б), Облисполкома, Облпсофсовета и Г о р к згд а  ВКП(б)
Понедельник, 11 мая 1936 г. № 105 (3932) Год изд. 19-й

О ХОДЕ СЕВА В ОБЛАСТИ
Постановление Обкома ВНП (б) 

от Ю моя 1936 года
Обком ВТШ(б) признает совершенно 

правильными указания товарищей 
Сталина и Молотоза в телеграмме ЦК и 
СП® о тон, что весенний сев по области 
проходит недопустимо медленно.

у  Несмотря на установившиеся благо
приятные условия погоды, в последнюю 
декаду темпы сева остаются крайне не
удовлетворительными: на 5 мая в об
ласти посеяно всего лишь 40 проц.
% плану, что создает явную угрозу свое
временного выполнения сева и получе- 

’ яия высокого Урожая.

Такое положение с севом Обком 
В1Ш(б) признает особо нетерпимым в 
связи с огромной помощью, оказанной 
партией и правительством Курской обла
сти.

Обком ВКП(б) особо подчеркивает со
вершенно неудовлетворительную работу 
райкомов, риков и первичных парторга
низаций: Октябрьского, Каеторенского,
Советского, Ивапинского, Щигровского, 

^  Медвенского, Кривцовского, Чернявского, 
Боброве-дворского, Ястребе вс кого, Манту- 
ровского, Солнцевского, Фатежекого, Ео- 
нышевекого, Ясеновского, Больще-полян- 
ского, Дмитровского, Всрхне-Любажского, 
Поныровского, Троснянского, Глазунов- 
ского, Красно-зоренского и Новосильско- 
го районов по проведению весеннего се
ва.

Обком ВКП(б) считает, что партийные 
организации этих районов проявили не
терпимое благодушие, политическую не
дооценку значения проведения сева в 
сжатые сроки. Не обеспечили конкрет
ного оперативного руководства и мобили
зации колхозных масс на успешное про- 

у  ведение сева.

Обком ВКП(б) отмечает неудовлетвори
тельную работу тракторного парка, на
личие огромных простоев и систематиче
ское невыполнение норм выработки в 
результате отсутствия повседневного 
оперативного руководства ж контроля 
со стороны директоров МТС за работой 

, каждого тракторного отряда и трактора 
в  отдельности, плохой организации ра
боты, неудовлетворительного /техническо
го и организационного обслуживания 
тракторов в поле (подвоз горючего, во
ды, полевой ремонт и т. п.).

В целом ряде МТС тракторный парк 
работает в одну смену, отсутствует ноч
ная пахота, вместо 4-корпусвых при
цепляются 3-корпусные плуги я т. п.

Осо'бо необходимо отметить отсутствие 
^  внимания к тракторам ЧТЗ. Несмотря 

на специальное решение ЦК ВКП(б) о 
гусеничных тракторах, директора МТС не 
организовали использования этих тракто
ров на полную производственную мощ
ность.

Обком ВКП(б) осуждает имеющуюся в 
отдельных районах недооценку значения 
колхозного тягла в выполнении полевых 
работ. Во многих колхозах и районах 
лошади полностью не загружены, нормы 
на пахоте, севе и бороновании не выпол
няются, рабочее время не заполнено 
(поздние выходы на работу, большие 
обеденные перерывы, ранний уход с 

^  поля и т. д.).
Обком ВКП(б) отмечает, что в ряде 

районов (Советский, Ястребовский, При- 
. стенский, Щигровский и Крзснозорен- 

ский) отсутствует борьба за высокое 
качество сева— допускается мелкая па
хота, разрыв между вспашкой, боронова
нием и севон, применение ручного сева, 
при слабом использовании сеялок, сев 
непротравленными семенами и конкрет
ные нарушители агроправил не привле
каются к ответственности.

Обком ВКП(б) считает, что многие 
партийные организации не сумели соче
тать проводимый обмен партийных доку
ментов с мобилизацией коммунистов на 
успешное выполнение весеннего сева, не 
развернули партийно-массовой работы яа 

' поле, не организовали массового стахаг 
невского движения среди трактористов, 
колхозников и колхозниц, не мобилизо
вали на примерах лучших стахановцев 
всех трактористов, колхозников и кол
хозниц на борьбу за выполнение и п е -1 
ревыполнение установленных норм выра
ботки.

{ОБКОМ ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить всем секретарям райко

мов ВКЩ'б) немедленно обсудить телег
рамму товарищей Сталина и Молотова, 
наметить практические мероприятия и 
мобилизовать всю партийную оргаетва- 

-«у кию. колхозные массы, рабочих ИТС и 
совхозов на ликвидацию етставаиия е 
тем, чтобы полностью закончить сев 
ранних культур не позднее 14 мая,

усилить сев картофеля и развернуть сев 
проса.

Обязать райкомы ВЕБ (б) послать 
весь райвартактив на весенний сев, в 
первую очередь— в помощь отстающим 
колхозам, сельсоветам и совхозам.

2. Предложить секретарям райкомов, 
председателям риков, директорам МТС 
принять конкретные меры к коренному 
улучшению работы тракторного парка, 
каждого отряда и трактора в отдельно
сти, обратив особое внимание на полное 
использовапие тракторов— сталинцев.

Обком ЙКП(б) требует от директоров 
МТС немедленного принятия мер к упо
рядочению технического обслуживания 
тракторов в поле, обеспечению своевре
менного подвоза горючего в тракторные 
бригады, полной ликвидации простоев^ 
обеспечения работы тракторов в две сме
ны, выполнения каждым трактором уста
новленных норм выработки, организовав 
ежедневный учет и контроль работы 
каждого трактора.

3. Обком обязывает секретарей райко
мов и председателей райисполкомов не
медленно проверить использование лоша
дей и расстановку людей в каждом коль 
хозе, совхозе, устранить имеющиеся в 
этом деле недостатки, обеспечить высо
кую производительность каждой лошади 
и выполнение норм выработки каждым 
колхозником.

4. Обком ВКП(б) обязывает все рай
комы, рики и директоров МТС и совхо
зов обеспечить, наряду с усилением тем
пов сева, высокое качество работ и без
условное выполнение каждым колхозом, 
совхозом требований агротехники, ведя 
решительную борьбу со всякими попыт
ками снижения качества сева и наруше
ния агроправил.

5. Обком ВЕЛ (б) предлагает всем 
райкомам ВЕЩб) и первичным партор
ганизациям развернуть партийно-массо
вую и политическую работу по успеш
ному и высококачественному проведе
нию весеннего сева, организуя массовое 
стахановское движение среди трактори
стов, колхозников и колхозниц, широко 
популяризируя лучшие методы и образ
цы работы орденоносцев!— стахановцев 
трактористов, колхозников и колхозниц, 
развертывая соцсоревнование между кол
хозами, бригадами и звеньями за реали
зацию решения ЦЕ и СЯЕ о весеннем 
севе.

6. Считая, что Курская область име
ет все возможности для ликвидации в 
ближайшую пятидневку отставания в 
весеннем севе и успешного проведения 
всех полевых работ,— Обком ВКП(б) 
требует от всей партийной организации 
области и каждого коммуниста в отдель
ности выполнения решения ЦЕ и ОБЕ о 
весеннем севе и мобилизации широких 
колхозных масс на борьбу за получение 
высоких урожаев.

Предупредить секретарей! (райкомов и 
председателей риков, что по результатам 
проведения весеннего сева Обком ВКП(б) 
будет расценивать их умение выполнять 
решения партии.

7. Командировать в отстающие по се
ву районы, сроком на одну декаду, чле
нов и кандидатов бюро Обкома ВКП('б). 
членов президиума Облисполкома, и руко
водящих областных работников для по
мощи этим районам в проведении сева.

Кроме того, командировать из курской 
горпарторгапизации 150 человек комму
нистов, направив их на все время сева 
в распоряжение райкомов для помощи 
отстающим колхозам.

8. Предложить облЗУ командировать, 
сроком на 15 дней, в помощь МТС и 
для прохождения производственной прак
тики всех курсантов школ механиков и 
тракторных бригадиров.

9. Отмечая совершенно неудовлетвори
тельное освещение в печати хода поле
вых работ, показа социалистического со
ревнования лучших етаханфцеч— тракта 
рястов, бригадиров, пятисотниц, масте
ров высоких урожаев, обязать редактора 
«Бурской правды» и редакторов всех 
районных газет повседневно широко ос
вещать ход весеннего сева и других по
левых работ, с обязательным показом пе
редовых колхозов, бригад, отдельных 
колхозников, колхозниц, трактористов и 
рабочих совхозов, дающих образцы. вы 
совой производительности труда и ус
пешного проведения сева, одновременно 
вскрывая плохую работу как районов, 
так и отдельных колхозов, МТС н совхо
зов.

Секретарь Обкома ВКП(б)
И. ИВАНОВ.

Стахановский отряд
Тракторный отряд орденоносца Михаила и аварии. Бригадир Реутов сад кэсмяьие 

Сергеевича РЕУТОВА с первых же дней раз за день проверяет каждый трактор и 
пахоты занял гдерзое место в Золотухин- помогает т]:а;-!Тор»стам устранять йбкэру- 
ской МТС. Этот отряд вспахивает больше нскзагьгыэ недостатки, 
других и качество работы лучше. j Особа следует отметадъ работу тракто-

В этом году в отряде четыре трэктори- ряста— орденоносца тов. ЛЫКОВА, рабо- 
ста-первогодки с кур-сов. Но у Михаила тающего в отряде Реутова. Тов. Лыксв
Сергеевича они работают отлично. Но- вспахивает больше щзугих трактористов,
вички Александр Тельных, Коровин и 3 иая четьфехкорпусным плугом он вопа- 
Павел Тельных так же, как и другие хал 9,9 гект^за з  с»ену (при норка 4,6 
трактористы, каждый день перззьяюяня- гектара) и сэкономил 97 килограммов 
ют i-гармы. В этом екззьгаается школа горючего.
реутовской ’выучки. | Отряд орденоносца в этом году берется

К 5 мая отряд вспахал, в переводе ка за 1600 гектаров пахоты на кзждый
мягкую пахоту, 466 гектаров, сэкономив трактор. Борется серьезно, по-етаханоз-
1038 килограммов горючего. За все время ски.
работы отряд не иьюет ни одной поломки i ПУЗАЖШ.

ДЕНЬ РАБОТАЮТ,
А ДВА СТОЯТ

Ео.тхозы Покровского района начала 
массовый сев 22 апреля. Прошло 13 дней. 
Но ж 5 мая посевной план не выполнен 
даже наполовину.

Основная причина отставания района—  
плохая .работа тракторного парка МТС—  
Покровской и Отолбецюой.

Приведем примеры.
В колхозе «День Парижской Коммуны» 

(массив Столбецкой МГС) трои трактора 
за 10 дней вспахали лишь 2 гектара. 
Машины нуждаются в  ремонте, трактори
сты .ждут механика Анашкина, а он в 
поле .не появляется.' Председатель этого 
колхоза Докукин, надеясь я а  тракторы, 
использует я а  севе из 37 лошадей толь
ко 19.

В кожхозе «23 февраля», Алексевв- 
ского сельсовета, три трактора да «их пор 
не вспахали еще ни одного гектара. В 
колхозе имени Молотова (массив Покров
ской МТС) три трактора за 10 дней 
вспахали только 10 гектаров. В этом же 
колхозе родовая сеялка стоит бее дела. 
Сев пшеницы начали непротравл«иными 
семенами. В ко-лхозах «Красный дойраво-

! лед» ж имени Карла Маркса, Березовского 
! сельсовета, тракторы дежь работают, а 

два стоят.
В жолхозасс имени Ленина, «2-я пяти

летка», имени Молотова и «Ленинский 
путь» тракторы делают большие простои 

| из-за отсутствия горючего и /воды. Трак- 
j торный парк Покровской МТС не приспо- 
! соблен к ночной пахоте. Ни на «дней аз 
них нет ламп, а у 20— нет двяаиож.

Несмотря я а  тажое печальное положеете 
с работой тракторного дар/ка, директора 
МТС Иванов и Никифоров чувствуют себя 
спокойно. Механики обеих МТС—Анаш
кин, Льговский и Смолин плохо реагируют 
на жалобы трактористов. (Недавно механик 
Покровской МТС Смолин б ш  вызван в 
колхоз -наели Молотова. Вместо исправле
ния недостатков у тракторов Смолин здесь 
отремонтировал свои карманные часы я 
уехал обратно.

Райком партии и райисполком обязаны 
принять решительные 'меры ж коренному 
улучшению работы тракторного парка на 
ЮОЛХ'ОЗИЬК ЙЮ.МХ.

Ф. ХАРИТОНОВ.

Ню скажут pal кем 
и райисполком?

Еолхоз «Все верны», Советского рай
она, посевные работы начал еще 21 ап
реля. Но к  севу свеклы не приступает. 
Участки под свеклу еще ие ©спаханы. И 
когда буисут вспаханы— (неизвестно. Прав
ление .ждет помощи МТС. В .колхоз при
вели 4 трактора «У-2». Из них .работает 
только один, три стоят на ремонте: о д а  
в деревне, а два в поле. Стоят в /нашей 
деревне и три трактора «ХТЗ». Они так
же не работают, .разобраны. При такой 
оттяжке сева сахарной свеклы есть серь
езная угроза урожаю.

Почему в  .наш колхоз были присланы 
негодные тракторы, почему их не редак
тируют, почему эти тракторы-калекн с 
первых же /дней не были заменены 
исправными тракторами,— все это нам 
неизвестно. По совершенно ясно одно: 
длая сева нашего колхоза, особенно m an 
по свекле— под серьезной угрозой невы
полнения.

Почему руководители района, так мно
го обещавшие помогать иятисотницам;, сей
час не видят тяжелого положения в на
шем .колхозе?

Пятксотница Е. КРУЧИНИНА.

От редакции: письмо пятисотницы тов. 
Кручининой сигнализирует о серьезной 
угрозе срыва сева сахарной свеклы в 
Советском районе, о безобразном исполь
зовании тракторов, об отсутствии настоя
щей борьбы за сталинский урожай. Мы 
требуем от руководителей района и МТС 
срочных и решительных мер для резко
го усиления посевных работ в колхозе 
«Вое верны», для немедленного устране
ния крупных недостатков в работе трак
торного отряда.

ОРГАНИЗОВАТЬ
БОРЬБУ

С ДОЛГОНОСИКОМ
** Грэйворонский район почти .закончил 

сев сахарной свеклы. Па плантациях по
явился свекловичный долгоносик. Но ак
тивной борьбы с этим 'вредителем в  (кол
хозах нет. В колхозах «.Расцвет», имени 
Чапаева, «Путь Ленина» и имени Комиа- 
териа канавками окопано ие больше поло- 
гены свекловичных плантаций. Не лучше 
ж в  других, колхозах. /Выделенные /спе
циальные бригадиры да борьбе с вреди
телями ничего ие делают, а трудодни им 
начисляют. Бальшийстшо (Пращеггий /колхо
зов к  появлению вредителя относятся осо- 
Ф0ЙНО.

Л. Ф. ШЕПЕЛЕВ.

•» Как только в колхозе имени 1 Мая, 
Прохвроэскэго района, начали се® свеклы, 
сразу же окопали плаятации канавками. 
Через восемь часов в канавках и в ловчих 
ямах появился долгоносик. Ручной -обор 
вредителей производится черев каждый 
час.

В. ШУКЛИН.
т В колхозе «Светлый путь» в  пер

вые дня полевых работ огдаоалл старые 
свекловичные плантации. 29 апреля сиг
нальный пост стахановского ж ена Пела
геи Еопоре®ой сообщил, что по .капа/вкам 

: идет долгоносик. Все .звено сразу же вая
лось за сбор вредителя. Колхозники всех 
бригад активно выполняют эту работу. 
Но этого нельзя сказат о других колхозах 
Б.-солдатского района. В большинстве кол
хозов борьба с долгоноси/ком не органи
зована, В МТС нет марли, не завезены 
опрыскиватели.

I Н. С. БАШКАТОВ, j

я Ш

Ремонт молотилок «МК-110О» в курских МТМ. Н а  с н и м к е :  слесаря МТМ
тов Толмачев, Демехмн и Носов за  разборной молотилки для ремонта

Фото БОГДАНЧИКОВА.

Дедовскими способами
К 5 мая Соскозский район выполнил 

план сева овса на 55,7 процента, яро
вой пшеницы— 60 процентов, внки-зер- 
на— 45,6 и гороха— на 0,4 процента.
Ни один из 12 сельсоветов не закончил 
сева ранних культур, несмотря на- то, 
что все условия для этого имелись.

В чем причины отставания района?
Все колхозы района' обслуживаются 

Сосковской и Гнездиловской МТС. Но 
авангардной роли МТС на севе не видно. 
Тракторные отряды работают плохо, 
дневную норму не выполняют, много 
бывает простоев.

Во многих колхозах грубо нарушают 
агроправила на севе, не борются за вы
сокий сталинский урожай. В колхозе 
имени 1 Мая, Мураевнжопо сельсовета, я  
«Красная долина», Жихаревекого сель
совета, сеют непротравленными семена
ми. Председатели этих колхозов Дворе- 
ников и Семочкин протравливание семян 
считают «агрономическим фокусом» и 
заявляют: «Деды сеяли тая, а мы с них 
пример берем».

Председатели этих сельсоветов и парт
орги сев предоставили самотеку, в поле 
почти не бывают. Парторг жихаревской 
первичной парторганизации Агеева спу
стила в колхозы директиву о севе и 
считает, что этим выполнила свою роль.

Председатель Алпеевского сельсовета 
Еськов дал распоряжение председателю 
колхоза «Красный боец» Исаеву сеять 
пшеницу по. невспаханной площади. Ко
т а  ему стал говорить колхозный агротех
ник, что так делать нельзя, Еськов 
ответил:

—  Я сам себе агроном— и мие не 
указывай.

Пшелица была посеяна по невспахан
ной площади.

В колхозе («Коммунар», Сосковсвотр 
сельсовета, 3 гектара вики посеяли не
годными семенами.

Большинство колхозов в погоне а  
первенством сеют под борону, Колхоза 
«Прожектор», имени Калинина, имени 
Ленина и имени Ворошилова, Гнсздилов- 
ского сельсовета, посеяли под борону 
40 гектаров овса, продолжают это де
лать и сейчас. Семена в большом коля 
честве лежат на поверхности.

В колхозах Кировского сельсовета бе- 
роновать начинают после вспашки ва 
3— 4 день, когда земля пересыхает. 
Вспашку кировские колхозы производи* 
мелко, вместо полагающихся 16— 18 
сантиметров пашут на 7— 8 сантимет
ров.

Скверно организован труд. Большин
ство колхозников не знают, сколько она 
должны вспахать, рассеять и сколько 
им за это запишут трудодней.

Почти каждый колхоз в районе имеет 
рядовую сеялку. Но сеялки стоят бе* 
дела, их не используют. Сеют в боль
шинстве случаев из лукошка, неровно, 
кучами— где густо, где пусто., Предсе
датель колхоза «Прожектор» Б аш кин 
заявляет: «Сеялкой мы не сее* потому, 
что лошади ее не тянут». Но это— толь
ко отговорка. Лошади в этом колко* 
хорошие. Такое же положение с рядо
вым севом в колхозе «Воля», «Мирово* 
Красный Октябрь» и во многих других.

Из рук вон плохо руководит севом 
райзеюотдел. Старший агроном Панкра
тов е самого начала сота-~-с 25 апреля—  
не был нн в одном колхозе. Вместе со 
старшим агрономом сидят в кабинетах н 
другие агрономы. А заведующий райЗО 
Сквбэлкмн восхищается: «Вот это агро
номы, все возле меня!»

Хорошо знают о перечисленных фак
тах в райкоме партии и райисполкоме. 
Делу от этого не лучше.

И. ХРУЩЕВ.

Воронежская и Курская области плохо сеют
Первая пятидневка, мал изменила « луч

шему общую картину хода сева. На 5 мая 
страна засеяла 49.015 тысяч гакта-рош. 
В прошлом году к этому времени было 
засеяно 58.859 тысяч га. Тажим обра
зом, разрыв в ерашнеяии с прошикю/ го
дом равняется еще примерло 10 митпоиав! 
гектаров. Но этот разрыв уже злачнтель- 
яо меньше того, который был на 30 апре
ли. Тогда отста/вание от прошлого год-* 
ггз-sa неблагоприятной весны, равнялось 
16 миллионам гектаров.

Значительно подтянулись за последнюю 
пятидневку восточные районы. Хорошо 
:еют сейчас Омская область, Заптадкосгл- 
бзрекий край, Казахстан. Они сеют бы
стрее, чем в прошлом году. Челлбиигаал 
область, резко отстававшая в прошлые 
чятгашевки, сейчас по темпу сева идет 
быстрее, чем в прошлом году. Наверсты
вают отставание от прошлогодних темпов 
Огаливтрадский край, Оренбургская об- 
тасть, Куйбышевский край. Продвинулся 
'’перед, хотя пока еще недостаточно, Сара
товский край.

Совершенно неудовлетворительно ведут 
ножа сев Воронежская и Курская обла
сти. На 5 мая Воронежская область за
няла 1.465 тысяч гектаров, выполнит 
гем самым только 37 проц. посевного 
плана. Это почти в два раза меньше то- 
ю, что было засеяно Воронежской об
ластью к 5 мая 1935 года.

Отставание области об’ясндется прежде 
ос его тем, что областные и районные ор
ганизации не сделали для себя всех необ
ходимых выводов из указания ЦЕ и О БЕ; 
о том, чтобы к весенним работам приюту- .

пять, не дожидаясь общего подсыхания 
почвы. В области имеется целый ряд рай
онов, ведущих сев преступно медленно. 
Грибаиовский район вьнголнщ шган сева 
только на 17 проц., Водопьян/жский'— яа 
16 проп., Главковский —  на 18 проц., 
Верхяе-Карачашжий— на 16 цроц. и т. д.

Почти такое же положение и в Кур
ской области. В этой году партия и пра
вительство оказали колхозам и машинно- 
тракторным станциям Курской области 
•большую помощь: создало новых 21 МТС, 
государство помогло семенами, перебрже- 
на часть шалнфициро-вапных кадров— ра
ботников МТС к т. д. Тем не менее весен
ний сев Курская область ведет недопу
стимо медленно. На 5 мая засеяно в'«со 
.тишь 1.117 тысяч гектаров. Вьжояненю 
40 проц. посевного плана. Образовавший
ся к 20 апреля по сравнению с прошлым 
годом разрыв область за истекшие три 
пятидневки не ликвидировала, хотя с 20 
апреля дожди прекратились, установилась 
теплая погода, дававшая ножную вюшоож- 
ноегь сеять быстро.

Рщ  районов Курской области сеет та
кими темпами, что, если так пойдет даль
ше, эти районы будут сеять еще месяц. 
Таков, например, Медве пс-кий район. За 
первую пятидневку мая прирост засеянных 
площадей равняется 15 проц. Октябрьский 
район засеял к 5 мая всего лишь 20 цроц., 
Касторенский— 26 проц.. Советский-—27
проц., Иванпдекий и Щигровский— да 30 
проц. и т. д.

«Правда» недашо вскрыла на своях 
страницах картину безобразного использо
вания тракторов, в том числе и мощных

гусеничных тракторов «ЧТЗ» в Свердлов
ской и Челябинской областях. Эти ошибки 
повторяют сейчас Воронежская и Курская 
области. Березовская, Анненская, Рудовокая 
машинно-тракторные станции (Воронежской 
области) используют челябинские гусенич
ные тракторы на бороньбе, а не на пахоте. 
В Сурен свой МТС, Юрловского района, Во
ронежской области, во многих тракторных 
отрадах, как правило, одна— две машины 
стоят нз-за поломок. В Шехмзасвоа МТС 
тракторы простаивают больше, чем рабо
тают.

Не лучше- /картина и по Курской области. 
Вновь созданные в области мапгинио-траж- 
торные станции нуждаются в /живом, дело
вом руководстве со стороны областного зе
мельного управления. В действительности 
же этого руководства нет. Директор Камен
ской МТС тов. Меркулов, директор МТС юс. 
Тельмана тов. Дюков, директор Дорогощан- 
ской МТС тов. Косжк жалуются ва бсадуш- 
но-бюрократичеекое отношение Курского 
облЗУ и его начальника тов. Гусева, кото
рый не находит времени даже ша то, чтобы 
ответить на телеграфные запросы дирек
торов.

Курское облЗУ давно считает, что ремонт 
тракторов закончен, а между тем в самое 
последнее время установлено, что в Зйа- 
менской МТС юз 14 тракторов не отремон
тировано 13, вКитаевской МТС (Медвен- 
сюого района) на седьмой день сева из 43 
тракторов выбыло из строя 14 и т. д.

Руководители Свердловской области, ви
димо, также не сделали для себя всех не
обходимых выводов из сигаало/в «Правды». 
Область продолжает отставать. К 5 мая

Свердловская область выполнила паяц се,- 
ва только на 14 проц.

Не организованы полевые работы и в 
Ивановской и Ярославской областях. Ива
новская область выполнила план сева яа 
4 проц., Ярослаюская— на 2 проц. И это 
в то самое время, коада соседние Москов
ская и Калияииокая области выполиил*. 
каждая свой плая на 32 проц.

До самых последних дней руководители 
Ивановской и Ярославской областей продол
жают искать оправдания медлешпого сева 
в состоянии погоды. При веек условиях 
погоды и влажности почвы обе области 
имели и имеют полную возможность вести 
сев гораздо быстрее.

Авалто хода сева в отстающих областях 
показывает, что отставание вызывается от
сутствием настоящего конкретного руковод
ства каждым районом в отдельности с уче
том его специфических особенностей и се- 
•вершеншо неудовлетворительной организа
цией полевых работ, в первую очередь ра
бот тракторного парка. Мощная техника, 
которой партия и правительство вооружили 
совхозы и колхозы, используется плохо.

Первая пятидневка мая значительно про
двинула вперед весенние посевные работы. 
Это произошло, однажо, не за счет хорошей 
работы Воронежской и Курской областей. 
Мы обязаны в этом году собрать рекордный 
урожай. Никакие трудности весны не 
гут служить оправданием ра 
неорогаиизоиашости нолевых pa 
ностл должны -быть преодолены, 
есть все возможности.

(
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Первые успехи 
стахановского года

Ж  В Ж Р Х О В Д Я В
врдвноносец

К  празднику 1 И м  гада колхоз «12 го
довщина Октября», Ракитянеиого района, 
полностью закончил сев свеклы и ранних 
зерновых культур. Это— нала первая по
беда в борьбе за высокий урода!.

Посеяв зерновые в 8 дней, мы сокра
тили сроки сева по сравнению с нрошлыи 
годом на 4 дня. Сев свеклы мы провели 
в 5 дней вместо прошлогодних 10.

Бах мы этого добились?
Решающее значение в сокращении сро

ков сева имело широко развитое в нашем 
колхозе стахановское движение. Бук
вально на всех участках работ ваши ста
хановцы систематически перевыполняли 
производственные задания. Та», например, 
Иван Дмитриевич Кутомавов засевал 13- 
рядной сеялкой вместо б гектаров по 10,25 
га за смену. Иван Васильевич Деревянкпн 
засевал но 8,25 гектара вместо 5. Ва бо
роновании, имея норму забороновать в 
один след 4 гектара, Иван Андреевич 
Святченко бороновал по 10,25 гектара, 
Алексей Кузьмич Ерошенко— по 7 гек
таров. Перевыполнялись нормы выработки 
на пахоте и на других работах.

Чтобы об’яснить, ка к наши стахановцы 
добились такого перевыполнения норм вы
работок, я расскажу об организации труда 
при севе сахарной свеклы, В этом году, 
судя но работе тракторов, мы должны бы
ли неизбежно затянуть сев свеклы. Трак
торы часто ломались, подолгу простаива
ли. Это обгоняется отчасти плохим ре
монтом тракторов и невысокой квалифика
цией трактористов, работающих первый 
год, Но мы правильно организовали труд. 
Это решило успех.

В прошлом году у нас очень иного вре
мени тратилось на заправку сеялок. Обыч
но было так: остановится трактор ва зап
равку— и только тогда начинают подно
сить семена, минеральные удобрения. За
правка занимала 15— 20 минут. В этом 
году мы организовали эту работу иначе. 
Е месту остановки трактора для заправки 
сеялок уже заранее подносили семена и 
минеральные удобрения, насыпанные на 
носилки. Заправкой сеялок руководили 
лучшие звеньевые пятисотницы; Наталья 
Плужнивова и другие. Как только подхо
дил трактор, они сразу же засыпали под
готовленные заранее удобрения. Агрегат, 
на заправке которого работала Цлужнико- 
ва, простаивал не более 4— 6 минут-

Иначе, чем в прошлом году, организова
ли мы обеденные перерывы для работаю
щих на агрегате трактористов, сеяльщиков 
и заправщиков. В прошлом году на обед 
останавливался весь агрегат. Впустую 
стояли машины, в то время как каждый 
час был дорог, В этом году мы трактор не 
останавливали, § трактористов, сеяльщи
ков и других людей, обслуживающих а г
регат, сменяли их подсменные. Здесь была 
опасность создать обезличку, ЙО на самом 
деде этого не могло быть. За машину оди
наково отвечают оба работающие на ней 
тракториста. А за качеством сева у нас 
был установлен такой контроль, что труд
но было дали допустить мысль о том, что

плохое качество сева хотя бы даже на 
одном квадратном метре останется незаме
ченным.

Качество сева в этом году контролиро
вали не только председатель колхоза и 
бригадиры, но десятки наших колхозниц, 
об’единепных в звенья. Поле было заранее 
разделено на участки. По границам участ
ков поставлены столбики. На этих участ
ках звенья проводили зимой снегозадер

жание, сюда они вывозили навоз, там 
перед началом пахоты они убирали сорня
ки, сравнивали неровности почвы (ямки, 
канавки). А когда начался сев, звенья, 
словно иа параде, выстроились по фронту 
сева и внимательно следили за каждой 
бороздой, сделанной на их участке.

Они шли следом за трактором, ручными 
граблями заделывая незначительное коли
чество семян, оставшихся на поверхности. 
Когда обнаруживали плохое качество рабо
ты, еразу же принимали меры,

Тракторы работали плохо. Вот, напри
мер, во второй бригаде ночью при куль
тивации было сделано много огрехов. 
Культивация велась на недостаточную 
глубину. Звеньевые н бригадир отказались 
принять эту работу и два гектара были 
заново прокультивированы. Однако ночью 
на другой день этот же агрегат енова пло
хо прокультивировал 4 гектара. Утром 
звеньевые Смыслова и Кутуманова первые 
потребовали, чтобы работа была передела
на и чтобы переделали ее за счет трак- 
гориста Кравцова и прицепщика Бондаре
ва, которые работали ночью.

При таком массовом контроле качество 
сева у нас получилось отличное. Рядки 
посеянной свеклы ровны, как стрелы, 
качество культивации замечательное. Ни 
одного семени не осталось на поверхности.

Посевную мы провели в короткие 
сроки, а сделано больше, чем в прош
лом году. На свекловичной плантации, как 
только посерели гребни пахоты, мы про
вели шлейфование и вслед за этим боро
нование. Через несколько дней провели в 
два следа культивацию и боронование. Пос
ле культивации сразу же шли сеялки, не 
давая еохнуть цахоте, за сеялкой в один 
след пускались щетки, и за щетками шли 
тяжелые рубчатые катки, прикатывая 
посевы.

Сейчас мы готовимся к  борьбе с вре
дителями. Все свекловичные плантации у 
нас окопаны канавками, на каждый гек
тар плантации приготовлено по 4 корытца 
для патоки, сделали 8 гусеницеловок, за
готовили волоки для ловли мотыльков, 
имеется 8 блохоловок, лежит в кладовой 
2 центнера парижской зелени, 2 центнера 
хлористого натрия. Недостает у нас только 
конных опрыскивателей.

Первую шаровку мы будем проводить 
мотыгами «украинка» па прицепе у трак
тора «У— 2», и вслед за ними будут итти 
звенья, вручную поправляя посевы. Затем 
у нас начнется подкормка, букетировка, 
разборка букетов и другие работы ио ухо
ду за сахарной свеклой.

ПАРТРАБОТА НА ПОСЕВНОЙ
Стрелецкий
район

Успех весеннего сева безусловно за
висит от правильной организации и по
становки партийно-массовой работы в 
ноле, в бригаде. Этого не поняла пер
вичная партийная организация колхоза 
«Красный Октябрь», Стрелецкого рай* 
она.

Парторганизация колхоза не сумела 
правильно расставить свои силы на весен-

Д вижение за сдачу норм на «Ворошиловского всадника» увлекает все боль- 
шее количество трудящ ейся молодежи. Медработница Подбельского района 
(Куйбы ш евского края) Сима Карнаухова первая из девуш ек в районе начала  
обучаться верховой езде для сдачи норм. Н а  с н и м к е :  Сима Карнаухова
на коне. __________________________________________ _ Ф о т о  БЕРТРАМ (Союзфото).

Старый Оскол 
принимает вызов 

мценцев
Старооскольский район принял вызов 

Мценсжого района на социалистическое 
соревнование по дорожному строитель
ству.

Старооскольцы обязались закончить 
капитальный ремонт всех мостов к  1 
июня, а новое строительство (281 метр 
до настилу)— к  10 июля,

15 километров профи л провали ых дороге 
добавкой и 17 километров бел добаво® они 
общались построить к  1 июля и изго
товить 62 дорожных снаряда— утюга и 
канавокопателя.

30 километров дорог будет озеленено.
Обращено большое внимание на окон

чание дороги (25 километров), ведущей 
к  Курской магнитной аномалии, на шах
ту  имени академика Губкина,.

Профилировка этой дороги закончится 
15 июня. Дорогу украсит 61 тысяча 
деревьев.

€00 ПРОЦЕНТОВ 
НОРМЫ

Первые успехи еще незначительные. 
Но они уже показывают, что в первом 
■стахановском году работа у нас спорится. 
В этом году колхозники работают намного 
лучше прошлогоднего, и это создает уве- , 
рениость, что наше обещание— дать с каж
дого гектара по 500 центнеров сахарной 
свеклы и 26 центнеров зерновых —  мы 
выполним.

СТАРЫЙ ОСКОЛ. ШАХТЫ КМА. (По 
телефону). 8 клан спустившись в шахту 
се второй сменой, стахановец— бурильщик 
теа. КОСТЯНОЙ М. В. пробурил за смену 
29,8 шпура-метра породы при норма в 
5 метров, выполнив дневную норму на 
600 процентов.

КРЮЧКОВ.

БЮДЖЕТ
УЧИТЕЛЯ

МДЕПСЖ. В апреле учителя городоких 
и сельских школ района получили зарша- 
ту по новым ставкам.

Учитель-вица транспортной неполной 
средней школы, комсомолка Л. Заньена 
раньше получала в месяц 240 рубнеж, а 
теперь получила 350. С увеличением зар
платы ее бюджет значительно возрос, а 
поэтому тов. Зан-ина решила в ближайшее 
месяцы купить, ручные часы, {велосипед, 
.подписаться на полное собрание сочинений 
В. И. Ленина и лето провести в  Сева
стополе.

Директор черемошенсюой сельской не
полной средней шкоды тов. Усачев раяьше 
получал 400 рублей в месяц, а теперь он 
•получил 834 рубля. Его жена, работаю
щая учительницей, по -новой ставке бу
дет получать 700 рублей. Совместный 
заработок их .выразится в сущ е  1534 
рублей.

Учителя Мценского района послали 
письмо товарищу Сталину, в котором 
благодарят партию и правительство за 
заботу о них, и взяли на себя ряд кон
кретных обязательств по улучшению пе
дагогической работы в школах-.

8 . КОМАРОВ.

ПРЕМИРОВАНИЕ ЛУЧШИХ 
ПИЩ ВЫХ ПРЕДПРИЙ i ИЙ
Комитет no провецеиии) {всесоюзного 

социалистического соревнования пищевых 
предприятий за хорошую работу кремиро
вал сахарный завод имени Калинина 
30000 рублями и грузовой автошашшгой.

Опиртозавод имени Калянина получил 
премию 20000 рублей и грузовую авто

машину.

нем севе. Из шести членов и кандидатов 
ВКП(б) 4 работают на второстепенных 
хозяйственных работах. Коммунисты не 
прикреплены к бригадам для организа
ции массовой работы н в поле не быва
ют за исключением председателя колхоза 
Зарубина и бригадира Акимова.

Читка газет, беседы с колхоавиками 
не проводятся, несмотря на то, что кол
хозники интересуются вопросами между
народной политики и внутренней жизни 
нашею страны. Социалистическое сорев
нование между бригадами и среди кол
хозников не организовано. В колхозе 

имеются стахановцы: Дмитриев, Жердев, 
Новиков. Онл систематически перевы
полняют нормы выработки. Вместо 0,75 
гектара пашут по 1,20— 1,15 гектара 
в день. Опыт этих стахановцев не пе
редастся другим колхозника*.

Стенная газета выходит редко. За все 
время весеннего сева было выпущено 
только два номера.

В результате слабой постановки мас
совой политически-восшггательной рабо
ты весенний сев затянули ”  
мая из 135 гектаров по плану посеяно 
только 83 гектара.

Парторганизация колхоза «Красный 
Октябрь» не мобилизовала колхозников 
на сокращение сроков сева, не постави
ла в центре внимания развертывание 
стахановского движения, выполнение и 
перевыполнение норм выработан каждым 
колхозником, колхозницей и не подчи
нила партийную работу задачам весен
него сева.

ЮРИН.

Золотугляский

и

район
Посевные работы в колхозах Зодоту- 

хвшклого района идут неудовлетворитель
но. На 5 мая алая посева ранних зерно- . 
вых выполнен только на 55 проц^нто-в, а 
сахарной свеклы всего иа 38 процентов., |  

Одной из причин отставания посевных 
работ .является слабая шм-итичмеи-мас- 
савая работа в колхозных ■ бригадах. ^Не
удовлетворительную постаиоику массовой 
работы на поле, -в бригадах признает н 
сам райком ВЕЛ (б) в своей постаокжле- 
шги от 6 мая.

Результаты сорвшовзяия между брига
дами и звеньевыми, выполнение норм вы
работки не проверяются, не выявляются 
яа пр;гктнческой работе лучшие стаханов
цы, опыт передовых не передается другим 
бригадам. Редко бывают производственные 
совещания в бригадах.

Колхозы Фента'совското сельсовета пер
выми в районе закончили сев ранних 
яровых. Председатель сельсовета тов. Фе-' 
тисе® считает, что огромную роль -в атом 
успехе сыграла политически-мносовая ра
бота. Ф

Обком В Щ (б ) в постановлении о по
литически-массе вой работе на севе указал 
на редкий выпуск стещиых газет в кол
хозах.

Золотухииска-я раигазета и первичные 
парторганизации и после решения Обкома 
.ничего не сделали для того, чтобы улуч
шить работу бригадных стенных газет. 
Еще в начале сева редакция напечатала 
полторы тысячи макетов для стенгазет н 
предложила редакторасм газет втотрашать 
в редакцию и-апользошанные макеты для 

На десятое обзоров. Но -пока возвращено только 15 
стенгазет и все они точти из колхоза 
«Ледокол Красил». Ни одного обзора бри
гадных стеннозок в райгазете не нале- У  
члтано.

Редактор газеты «Сталинский клтгч» 
тов. Пузаиоз не знает, в каких бригадах 
выходят стенные газеты.

Редакция не имеет связи с работниками 
стенной печати, не послала им ни понята 
товарищеского письма с указ air и ем, к м
нуллно организовать работу стенной raaiy- 
ты на поле. За все время сева только 
один редактор из 148 (тов. Ковшов из 
Садмиховекого сельсовета) зашел в редак
цию за советом. И. ЛЯПИН.

ОБЗОР П Ж Ч А Т М

Газетная неряшливость
Каждая газета должна уметь разговари

вать с читателем просто, грамотно и в то 
же время зажигательно. Однако у на-с -не
мало районных газет, которые делаются 
неряшливо,

К  числу таких безошибочно можно от
нести русскобродскую газету «Пятилетка» 
(ответ, редактор Дугнпов). Она изобилует 
неграмотными заметками. Некто Гурьева 
(видимо, педагог) решила на страницах 
«Пятилетки» поделиться опытом работы с 
учащимися. В статье она рассказывала о 
пренебрежительном отношении многих пе
дагогов к  книге «Методические указания 
в учебнику русского языка дая начальных 
школ». Гурьева пишет:

«Многие товарищи до сего времени 
se пользуются брошюрой «Методические 
указания к  учебнику русского языка 
для начальных лгкол —  Шапошникова 
-и Афанасьева». Ибо этот учеши® яв
ляется хорошим помощником в прак
тической работе».
Если мысль Гурьевой выразить яснее,

ПИСЬМА пятисотнщ
Многие из них можно было бы наз

вать письмами о героизме. Во всяком 
случае это письма людей, всей душой 
полюбивших колхозный строй, болеющих 
за общее колхозное дело, возмущающих
ся, когда кто-нибудь я как-нибудь тор
мозит их работу.

Многие письма наполнены радостью. 
Они говорят о том, как хорошо жить и 
трудиться в нашей стране.

Бот пишет в редакцию Харитана Поль
ская, звеньевая колхоза имени Калини
на, Ракитянского района:

«Первый день сева прошел первого 
мая. Мы вышли в 4 часа утра. Шли 
иа спой участок с красными флага
ми и с иосням* в честь международ
ного пролетарского праздника и И 
честь сева. На плантация я расста
вила членов своего звена так: Вольскую 
Веру назначила возить от амбара се
мена и удобрения, Польскую Прас
ковью— катать рубчатым катком за 
сеялкой, Сычеву Анну и Дадыкину 
Марию— подносить удобрения в -сеял
ке, Дадыкнна Наталья (тезка нашей 
орденоноски) подносила семена.

Прежде чем началнеь работы, я 
осмотрела сеялку: все лм в порядке, 
правильно ли установлены сошники. 
Потом я все -время шла за сеялкой в 
следила, чтобы правильно высевали.

Сев асы закончили в 7 часов вечера 
втого же дня».
Делятся своей радостью и звеньевые 

колхоза «Мировой Октябрь», Суджзнско- 
го района, Нестеренкова, Ткаченко, Ма- 
лгохина и Гавришева.

«Историческая речь любимого вож
дя товарища Сталина,— пишут они,—  
успехи Марии Демченко и Дадыкиной 
зажгли нас энтузиазмом. Мы решили

добиться не менее 500 центнеров са
харной свеклы с гектара. Мы еще 
зимой собирали удобрения, а теперь 
вносим их. Внесено их столько, 
сколько никогда не видели наши по
ля. Сев провели высококачественно. 
Готовимся к  подкормке. Припасено для 
нее 2600 литров навозной жнжн и 
120 центнеров фекалий. Мы радуемся, 
что работа у  нас спорится, и увере
ны в получении отличного урожая!» 
Пятисотница из колхоза имени Кага

новича, Валуйского района, тов. Гряз
нова пишет о том большом впечатлении, 
которое произвело на колхозников об
ластное .совещание пятнеотниц.

«В ответ на обращение совещания, 
в котором я участвовала,— пишет тов. 
Грязнова,— мы провели стахановский 
декадник. Собрали много удобрений. 
Посеяли отлично. Урожай будет бо
гатый».
Энергия пятиоотниц бьет ключом. Они 

не удовлетворяются тем, что сами хоро
шо работают. Они хотят, чтобы отлично 
работал и весь колхоз. Вот что пишет, 
например, участница областного совеща
ния пятнеотниц тов. Черепнина из Рыль- 
ского района:

«Вернувшись с областного одета 
пятнеотниц, я всю массу повела за 
собой, и теперь весь наш колхоз бо
рется за 500 центнеров с гектара. 
Удобрений собрали много. Почва раз
работана, как пух. Сев прошел высо
кокачественно. Готовы к  шаровке». 
Заслуженно уважают и любят своих 

передовых подруг колхознипы и колхоз
ники. Вот характерный пример:

«Приехала я с областного совеща
ния,— пишет пятисотница Фастова из 
колхоза «Красный пахарь», Больше-

солдатского района,— увидела такую | —  Жалуйтесь куда хотите,— сказал
встречу, какой совершенно не жид- бригадир, когда тов. Пришпективая стала
ла. Я никак не думала, что меня просить , выделить участок,— выделять
встретят с такой радостью. Не успела все равно мы не будем... Никуда не дене-
я войти в правление колхоза, как ме- тесь!
ня окружили колхозницы и стали 
растр ашивать, что нового я узиала об 
опыте Демченко, .Дадыкиной и других 
пятисотпац-орденоносок. Мы вместе 
читали кпижки о них, что я привез
ла из Курска. Гешили работать по их 
примеру».

Их много, писем о радости, о- замеча
тельном радостном труде на колхозной 
земле, о решимости бороться и побеж
дать. Но среди этих писем есть и дру
гие: письма о звериной ненависти раз
битых, но еще пытающихся сопротив
ляться классово-враждебных элементов, 
письма о поразительном бездушии чи
новников и бюрократов, о попытках со
противляться растущему ст-ахаловско- 
демченковскому движению на селе. Это 
сопротивление облекается во всевозмож
ные формы. В колхозе распределяют зем
лю. Лучшая земля достается не пяти- 
сотнидам, а тем колхозникам, кто ника
ких обещаний не давал.

—  Жеребьевка,— жмет (плечами пред
седатель колхоза,— что я могу поде
лать...

Обнаглевший враг порой пытается на
строить колхозников против пятнеотниц. 
Так именно пытался сделать бригадир 
второй бригады колхоза «Победа», Ива- 
нинского района, Анащенко. Он органи
зовал форменную травлю пятисотницы-— 
участницы областного совещания Копы
ловой. Только вмешательство правления 
колхоза положило конец травле.

Это сопротивление понятно. Стаханов
цы крепят колхозы, !бо-ргатся за хоро
шую, зажиточную жизнь каждого кол
хозника. Это ^приводит в ярость классо
вых врагов. Они пытаются всячески 
дискредитировать пятнеотниц.

«Мы просили -у бригадира Тихона 
Волошенкова лошадь, чтобы возить 
навоз,— пишет пятисотница из колхо
за имени Ленина, Журавского сельсо
вета, Прохоровского района, тов. Во
лошенкова Аксинья,— во он нам от
казал и стал над нами смеяться. Ко
гда я уехала в область на слет, <ш 
протащил меня в стенгазете, что я 
только езжу, а- работы от меня нет...»
Так, пользуясь политической слепотой 

местных руководителей, классово-враж-

Тогда мой 
возить. А

Навоз возят в первую очередь на
участки, где работают не пятисотницы... ■-деовые элементы используют даже стеигаве- 

Так издевается замаскировавшийся враг Ту’ ?тобы п<^°Рвать авторитет стаханов- 
над стахановками. Именно о таком изде
вательстве пишут из колхоза «Ленинс
кий путь», Глушкоэского района, зшень- 
евые пятисотницы Пугачева я Костина.

' 0 таких же фактах пишут товарищи 
Батурина и Пришпективая из колхоза 
«Парижская Коммуна» A? 1, Вознесен
ского сельсовета, Ивнянского района. 
Лам вообще земли пят-исотннцак не вы
делили до самого сева.

ки. Странно, что этот случай до енх пор 
остается (незамеченным.

Об еще более 
девательства 
совещания

вошгащнем факте нз-

иикакои помощи не дали, 
муж сменил меня и стал 
потом помогли подруги.

Потом, когда я была на совещании, 
цое звено расформировали. Я приехал* 
со слета и заболела. Сейчас лежу. 
Настал сев. Звено мое вразброде. И 
никто не зашел ко мне— ни предсе
датель, ни кто другой. Лежу боль
ная».
Каким бездушным надо быть, чтобы 

так относиться к  делегатке областного 
совещания! Насколько должны быть по
литически слепы рыльские руководители, 
чтобы не замечать этого издевательства!

Приведенные факты говорят о многом. 
Прежде -всего —  о жлаесазон борьбе, 
развертывающейся вокруг пятисотенно
го движения. Врат действует ивдод- 
тшпка. Он хитер и злобен. Нужно 
повысить классовую, революционную 
бдительность, нужно без пощады сокру
шать врагов стахановского движения. К  
сожалению, этого не поняли в Рыльске, 
в Прохоровке и некоторых других рай
онах. Но и в этих условиях пятисот- 
яицы проявляют подлинный героизм.

В письмах Катуниной, Волошенковой 
и других нет и намека на боязнь, на 
упадок духа. Они уверены в победе.

«Своего зела не брошу»,— пишет в 
конце письма Катунина. «Все препят
ствия одолею»,— перекликается е ней 
Волошенкова.

то получится: «Многие товарищи нс поль
зуются бропдорой Шатошникова. и Афа
насьева потому, что этот учебник яшллет- 
ся хорошим помощником в практической 
работе». В данном случае слово «иго» 
неуместно, оно исказило смысл статья. 
Редакция этого не заметила.

В'заметке «За критику штрафуют», ко
торая опубликована 27 марта, сказана:
«За все эти безобразия правленцы преми
ровали председателя колхоза Хомутелкова 
в сумме 30 рублей и бригадира в сумме 
15 рублей». Выходит, что за бесобрааия 
можно премировать?

25 апреля газета напечатала большой 
обзор о низовой печати. Громадное значение 
этого материала бесспорно. По посмотрите, . 
как небрежно, как безответственно отнес- 
лась редакция ж этому обзору:

«Тов. Скоркип, в порученному ему, 
колхозом делу, выполняет не за страх, 
а за совесть».

«Стенная газета «Ударник» посту
пила тгравилыно, показала, как хешах 
тов. Скоркин, заботится о животновод
стве. Писать об этом, воспитывать на 
■примерах передовых, сознательных 
колхозников отсталую массу, безуслов
но надо».
И дальше совершенно неожиданно сле

дует:
«Эти жеребята и сейчас живут в 

полном здравии». ' j
Галиматья, которую трудно даже вы

думать.
Коллектив редакции «Пятилетка» же 

учится, не осваивает тевники газетного 
дела, яе берется за чистоту и образность 
языка своей газеты.

Сталия окне ученики— стахановцы— уве
рены в своей победе. Эта уверенность
основательна. Первейшая обязанность

над участницей вл астного : каждой партийной и советской органн-
питет Д а g I f 5- „ Кату;шна’ зации— создать для (стахановцев (все ус- 

звеньев.то колхоза- «12-и Октябрь», Рыль- лввия< За сот л и во растить их, о д р ™
ского района. Вот ее письмо: I п  м а н и е м  н любовью. И пусть п ?

«Это оыдо еще до совещания. Ко- i ияю? на себя те руководители, которые
гда я стала возить навоз, был холод.I не 
Просили помощи у правления, но мне |

сумеют этого сделать.
В. ВОЛГИН.

Плохо, некультурно де.таетея и газета 
Новосельского района «Колхозник» (редак
тор тов. Вобликов).

Все 6 заметок, помещенных 3 апреля, 
начинаются так: «колхоз имени Сталина», 
«колхозники колхоза «Коминтерн», «в 
колхозе «Новый мир», «колхозы «Новая 
опора», «колхозники колхоза «Красная 
Зуша» и т. д.

А м т  перлы газетного штампа из пере
довой от 31 марта: «шогровая комиссия 
обнаружила ряд существенных недостат
ков», «комиссия обнаружила также недо
статки в организации труда», «в резуль
тате декадника смотра готовности к севу 
выявлено немало недоработок, недостат
ков», «задачей декадника смотра являлось 
немедленное устранение неполадок», «ус
покоились и решительных мер к устране
нию недостатков не приняли», «рпковоф}- 
тели колхозов обязаны по-большевистски 
взяться за устранение недостатков» и т. д.

В передовой 82 строки. В ней однннад-* 
цать раз повторяется одна и та же фраза.

Приведенные факты говорят о том, что 
некоторые районные газеты делаются не
ряшливо, словарь их невероятно беден. 
Не пора ли, товарищи редакторы, навести 
порядок в собственном газетном доме? Не 
пора ли повести решительную борьбу о 
газетной неряшливостью?

V
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К ИТОГАМ КУРСКОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Дружеский шарж худ . М А Л ЬЦ ЕВ А ,

U L
Областной драматический театр дает 

сегодня последний отевгажлъ, закапчивая 
сезон в Курске.

Первое, что хочется сказать об итогах 
работы театра,— это поблагодарить весь 
коллектив за показ талиона иного драна* 
ти чес кого искусства, которое поднималась 
и росло от спектакля к спектаклю.

Такие постановки, как «Алла Карени
на», «Коварство и любовь» и, наконец, 
последний спектакль «Мольба о жизни», 
были приняты общественностью с боль
шим интересов!. Они прошли по 30 и 
больше раз при переполненном зритель
ном зале. Этот факт свидетельствует о 
возросшей культуре спектакля, отвечаю
щей запросам массы зрителей, которая 
умеет лучше, чем кто-либо, цецияь пой* 
лишое мастерство.

Успех театра в этой сезоне определил
ся прежде всего тем, что руководство его 
сумело обеспечить здоровую, слаженную 
работу всех цехов театра. В особенности 
это относится к дружной работе актерско
го коллектива, который в основном был 
коллективом, стремящимся к подлинно 
творческой работе.

Однако некоторые недостатки у театра 
все же были, и в первую очередь это от
носится к его репертуару,

Очевидно, строгого репертуарного плаяа 
театр не ш ел , иначе нечем об’яснить по
становку таких вещей, как «Катерина 
Измайлова» или «Шестеро любимых»,
которые определенно снизили репертуар
ную линию нашего театра. Неудачен был 
и выбор театром пьесы для открытия се
зона. Этой пьесой была «Любовь, Яровая»
■— вещь, относящаяся к тому циклу шроаз- i 
ведений советских драматургов, который
в наши дни имеет главным образом исто
рический интерес. К тому же оформление 
этого спектакля страдало форма листан ш ея
ми, эстетствующими выкрутасами, чуж
дыми советскому зрителю. Спектакль вы
ручила только хорошая игра актеров.

На будущий сезон театр должен иметь 
более строгую репертуарную линию, таж, 
чтобы постановка каждой пьесы опреде
лялась ее социальной значимостью, чтобы 
эта пьеса еще больше подымала и органи
зовывала героический труд людей надпей 
социалистической родины. Для этого теат
ру надо чутко прислушиваться и запросам 
своего зрителя. Надо знать, что хочет он, 
советский зритель, увидеть на сцене свое
го театра.

В связи с этим нельзя не остановиться 
еше на одном моменте, который театром 
был, несомненно, недооценен'— на работе 
со зрителем, Конференции зрителей (их 
было только две) организованы случайно 
и неполноценно.

При организации будущего, зимнего се
зона необходимо полнее разрешить ан
самблевый вопрос. Если в этом году неко
торые актеры инотца были не в своих 
ролях, то вина в этом падает, конечно, 
не на актера и даже не на режиссера, а 
на дирекцию театра. Ансамбль был уком
плектован не полностью, в частности, не 
было молодой героини. Этот пробел очень 
ощутителен, и в будущем сезоне его нуж
но заполнить.

Пожелаем театру дальнейших уопеяо» 
в сценическом искусстве, Театр, окружен
ный заботой и вниманием областных пар
тийных и советских организаций, этого 
достичь может и должен. С. ДЕТИНКИН.

Э  >D ^

И полетел он на ковре-самолете
в дальние края.

КУЛЬТУРНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ

ОФОРМЛЕНИЕ 
НА ВЫСОТЕ

Репертуар нынешнего сезона, е моей 
точки зрения, значительно многообраз
ней и серьезней, чем в прошлом году. Те
атр не шел но линии наименьшего сопро
тивления, не отделывался легкими коме- 
дийкзми, а брался за такие большие, слож
ные спектакли, как «Анна Каренина», 
«Мольба о жизни», «Коварство и любовь».

Мне в этом сезоне особенно понрави
лись 3 еаежтажля: «Анна Каренина»,
«Коварство и любовь» и «Далекое». 
Первые две вещи доставили мне наслаж
дение, как спектакли большой художе
ственной ценности, отображающие прош
лое, третья— близка мне своей темой и 
местом. Я  сама работала на Дальнем 
Востоке и пафос таких незаметных лю
дей, какие прекрасно показаны в «Да
леком», видела.

Актеры справились со своими ролями 
в этих спектаклях неплохо. Огонь-Дога- 
новская в роли Луизы («Коваретво а 
любовь») была замечательна. Эта самая 
удачная из ее ролей, несколько хуже 
она была в Анне Карениной.

Из актеров я особо отмечаю Соколова. 
Он играет самые разнообразные роли—  
блестящего офицера Вронского н пряказ- 
чика Сергея, ловкого дельца Глумова 
слабовольного Фердинанда. И с каждой 
ролью он справлялся неплохо.

Хорошая актриса Оршанская. Наиболее 
удачное ее выступление в роли леди 
Мильфорд («Коваретво и любовь»).

Не стоило, по-моему, ставить спек
такль «Катерина Измайлова». Если театр 
хотел показать звериный купеческий 
быт, можно было выбрать более яркое 
произведение.

В  целом, несмотря на некоторые до 
еадные недоработки в оформлении, по
становке и выборе пьес, вся труппа 
•того года оставляет впечатление куль 
турного коллектива.

Завуч курсов марксизма-ленинизма 
Т. Ф. МОИСЕЕВА.

ПОД' НЕ ПОВТОРЯТЬ 
ФОРМ АЛИСТИЧЕСКИХ

Завтра, показан доухкотото спектакля 
областной театр заканчивает свой зимний 
сезон в Курске- Три гада назад курский 
театр, тогда еще районный, переживая 
большие материальные затруднения, вы
ну ждан был выпускать до 30 пьес в те
чение сезона. Ограшпанные возможное а 
театра, наличие мадекшалнфицировааиюго 
актерского состава, скудные средства, 
оформления, огродаое количество премьер 
отрицательно влияли на творческую рабо
ту  театра и художественное качество его 
протухни а.

Преобраоонаяие Курска в областной 
центр коренным образом изменило худо
жественную и ховяиственную структуру 
театра. Театру была создана .крепкая мз- 
териалмго-финждшая база. Видает теат
ра с 450 тысяч рублей в 1933/34 г. 
возрос до 1420 тысяч рублей в 1934/35 г.

Удачно прозвдонная работа по органи
зации зрителя укрепила финансовую сто
рону театра и положительно сказалась на 
всей ху7дожесн&енно-ч1лшнс1вой работе. 
Большим достижением в работе театра 
нужно считать, что он не гнался за ко
личеством в текущем сезоне, театр огра
ничился выпуском только 12 пьес, но 
работал над нами тщателшо. Это оценил 
я  зритель. В прошлом сезоне на 200 
спектаклях (19 пьес) было 120 тысяч 
челЩзек, а ® этом на таком же коли
честве спектаклей, но из 12 пьес, было 
160 тысяч.

Такое положение должно крепко убе
дить некоторых претендентов аа мно
жество новых премьер в том, что сокра
щение количества премьер в ляобом теат
ре всегда положительно влияет на ка
чество смектаждей.

Каждая пьеса проходила около 20 раз, 
а отдельные пьесы —  «Анна Каренина», 
«Платон Кречет», «Коварство и любовь», 
«Личная жизнь» выдержали до 30 спек
таклей в сезоне.

За высокие художественные .показатели 
в своей работе ваш театр приглашен на 
гастроли в крупный промышленный 
центр Союза— Харьков. Труппе предо
ставлено лучшее здание театра «Бере- 
зиль», и 20 мая мы открываем наш се
м я  в Харькове пьесой «Анна Каренина».

Зимнюю работу театр заканчивает пол

ной ликвидацией огромвоя кредиторской 
(170000 руб.) н дебиторской (60000 
ру блей) задолженности.

Отпущенная дотация театру в основном 
израсходована не на жнлоатациониые 
нужды, а на хозяйственное оснащение 
театра, на- его оборудование*

Наряду с оантешой своей деятель
ностью областной театр создал параллель
ные художественные прездряятвя: дет
ский кукольный театр и филиал театра в 
селе Ракитном.

В колхозном филиале проведено 25 
спектаклей и обслужено 10 тысяч рабо
чих и колхозников района.

Театр имеет и ...ого недостатков. Создав 
ряд художествйянр-вначимых спектаклей, 
он не избежал и некоторых ошибок. Раз
ность творческих мнровдшрешш сказы
валась на отдельных работах театра. Па- 
. пример, дано формалистические тенден
ции художника Каневского положили 
стой отпечаток на пьесу «Любовь Яро
вая». Выли отдельные провалы и в 
оформлении пьес (натуралистическое ре
шение 2-го акта пьесы «Далекое»).

Дальнейший творческий путь театра 
мыслится нами как путь театра «ан
самбля». Нашим методом был социалисти
ческий реализм, и мы будем итги теми 
же путями, растаивая а углубляя идейно- 
философскую базу театра.

Для развития этого «ансамбля» тре
буется еще много: укрепление театра не
сколькими ведущими актерами, укомплек
тование квалифицированными работника
ми технических цехопз театра, серьезный
и умелый подбор талантливых представи
телей из рабочей н колхозной молодежи 
для отрывающейся осенью драмати
ческой студни.

Курский областной театр неукложяо
будет бороться за свой художеств айны й 
рост, за право называться ведущим теат
ром на периферии.

Гост подлинной культуры в Советской 
стране Идет гигаятскшмн пшгадш, и это 
обязывает нас дать трудящимся высоко- 
идейное, большое и полноценное ис
кусство.

Директор областного теарта 
ЯЦЕНКО.

I/

Заканчивая зимний сезон, коллектив 
нашего театра уезжает на 45 спектак- 

; лей в Харьков. Через два месяца отды- 
; ха, в сентябре, он снова приступит к 
! репетиционной работе, чтобы в октябре 
I открыть двери театра для зрителя, 
i За это время дирекции и художест

венному руководству надлежит провести 
большую работу по подготовке репер
туара.

По главное— всему коллективу нужно 
твердо помнить ту жестокую критику,- 
которую «Правда» дала натурализму и 
формализму. Курский театр не страдал 
большим увлечением формализмам, но он 
не был чуявд ему: вспомним хотя бы
постановку «Любови Яровой» в этом се
зоне и «Ревизора» в прошлом. Эти пьесы 
были поставлены формалистически.

Поход против натурализма и форма
лизма и осуждение этих методов твор
чества на развернувшихся по всей стра
не дискуссиях дают в руки режиссуре и 
всем театральным работникам Курска
путеводные нити, чтобы в дальнейшем 
не ошибаться в творческой работе.

В летние месяцы мы, по мере выра
ботки репертуара, будем представлять
его па суд обществе и пости. Курский зри
тель, приходя в наш театр, должен чув
ствовать, что он пришел ® свой театр.

Художественный руководитель кур
ского областного драмтеатра заслужен
ный артист реопублики КАНИН А. И.

„АННА КАРЕНИНА"
И .ПЛАТОН КРЕЧЕТ"—  
ЛУЧШИЕ СПЕКТАКЛИ

Рабочие нашей фабрики коллективно 
просмотрели несколько спектаклей. После 
каждого посещения театра мы спраши
вали их мнение, а «Личную жизнь» об
суждали на специальном (Собрании. Из 
классических произведений нашим рабо
чим больше всего понравилась «Анна 
Каренляа». Па этот спектакль билеты 

I брались нарасхват. Из советских пьес 
•очень понравился «Платон Кречет».

Считаем необходимым ' сказать, что 
цены на билеты высоки.

Секретарь парткома швейной фабрики 
ЕВДОКИМОВ. 

Председатель фабкома ЛЕМЕШЕВА.

Сцена из пьесы «Васса Железнова».

КАЧЕСТВО
ПОСТАНОВОК

ХОРОШЕЕ
Все спектакли в театральном сезоне 

этого года я посмотрел с удовольствием.
Режиссеры в этот сезон не гнались 

за количеством постановок, а серьезно, 
много работали над качеством своих 
спектаклей, над отдельными образами.

Большую работу проделал режиесер 
Луккер для спектакля «Анна Каренина». 
Эта постановка пользовалась у зрителей 
большим успехом. Неплохо были подоб
раны артистические силы, хороши деко
рации. II он растлись мне и новые пьесы: 
«Далекое», «Цлатоа Кречет», «Липшая 
жизнь».

В спектакле «Платон Кречет», особенно 
хорошо, по-моему, играл артист Южанов.

Директор школы взрослых
Георгий СТЕПАНОВ.

ИВМ8

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ
Я  видел далеко не все постановки к 

буду писать только о некоторых, при
чем, как художник, остановлюсь глав
ным образом на оформлении. Я  позволю 
себе об'единпть три такие спектакля 
как «Коварство и любовь», «Анна Каре
нина» и «Мольба о жизни». В этих 
спектаклях оформление, по-моему, сто
яло на большой высоте и художник те
атра тов. Маныкнн-Невструев проявил 
большой вкус н понимание вещевой су
щности спектакля.

В «Мольбе о жизни» очень хорошо 
сделан кабинет Пьера Массубра. Тяже
лая мебель, высокие спинки кресел—  
все это подчеркивает солидное благопо
лучие человека общества. Монументаль
ность кабинета еще более усиливается 
черным колоритом, который в то же 
время говорит и об обреченности. Осо
бенно эта обреченность ясна, когда за 
окнами слышатся звуки победного гим
на революции бастующих рабочих, А 
здесь в комнате все застыло в холод
ной чвапливости.

Досадна на фоне общего хорошего 
тона всех постановок некоторая теряны 
лшвоеть в деталях. В  частности, обста
новка кабинета Береста в «Платоне 
Кречете»— жалкий письменный стол, 
(который фигурирует почти во всех 
спектаклях), криво повешенные пародии 
на картины античного содержания.

Я очень жалею, что в Курске суще
ствует разобщенность между художни
ками города и художник мм театра. На
де юс ь. в будущем году мы сумеем тее-

7-. &ее связаться
щт Ху-ожник А. ЗУБОВ.

«Председатель сельсовета на призыв 
преподавателей ответил гордостью приня
той им позы и холодным взором глаз».

«Он, несмотря на то, что об одной 
ноге, одна нога на деревяшке, притащил 
откуда-то ведро водки».

«Школа повела борьбу на два фронта. 
Организовала женщин для побелки шко
лы и противопоставляла культпросветра- 
боту алкоголизму».

Это выдержки из «сочинения», наз
ванного автором фельетоном. Написано 
оно... словесником. Да, так именно и 
стояла подпись: «Словесник».

Псевдоним не случайный, автор дей
ствительно преподает литературу в 
старших классах сельской школы Беле- 
нихинского района.

Нетрудно себе представить после та
и т  «сочинений» учителя, каж выглядят 
сочинения его учеников.

—  Как вы понимаете «Человека в 
футляре»?

—  Человек, который все свои вещи, 
даже себя, держит в футляре.

Этот ответ ученика 8-то класса в а 
зовской школы не встретил никакого 
возражения со стороны преподавателя 
литературы. В шестом классе бессонов- 
ской школы, Кзсторенского района, уче
ники в письменных работах рассматри
вали Пугачевский бунт, как выступле
ние «шайки разбойников, которые гра
били населенне с целью дожить хоро
шо».

Этот «анализ» также не встретил 
в ретест* ее стороны преподавателя лите
ратуры.

Таких фактов, евидетельствунщих еб 
отсутствии самых элементарвьи

по своему предмету, о низкой общей
культуре, о полной литературной без
вкусице у преподавателей литературы,
можно привести и десятки. Был даже
такой случаи, когда в одной школе вас .

нописца Крылова записали в «офицеры 
Красной армии».

Кто преподает у  нас литературу?
В области 1260 учителей родного 

языка, из них с высшим образованием... 
241. Стало быть, только пятая часть i 
получила соответствующую подготовку 
по своему предмету. Семь учителей не 
имеют даже среднего образования.

Беда была бы не велика, если бы 
все остальные учились, учились и учи
лись... У нас сейчас ведь многим при
ходится доучиваться и переучиваться. 
Но как раз преподаватели литературы, 
не имеющие соответствующего образова
ния, учатся не все, а только 600 че
ловек.

Почему же остальная половина не 
учится? Ленятся? Не хотят? Уверены, 
что все знают? Есть и такие, но боль
шинство не могут учиться. Хотят, но не 
могут.

В институте повышения квалифика
ции педагогических кадров имеется ин
тересная сводка обследования условий 
работы преподавателей литературы. Из 
78 учителей преподают один только свои 
предмет всего 42 человека, остальные 
нагружены самыми разнообразными дис
циплинами: историей, физикой, геогра
фией, пением, рисованием и даже «тру
дом». Причем есть учителя, у которых 
хл 4 предмета; понятно, что такому универ, 
чиьпом? преподавателю не до учебы, 

' успевай хоть мало-мальски пригото- 
I витье* б каждому у р к у .

У  половины обследованных оказалось 
по нескольку общественных нагрузок, 
отбирающих у них все свободное время.

Чтобы учиться и учить, паю иметь 
книги. Можно ли грабарю работать без 
лопаты? Нельзя. Можно ли столяру ра
ботать без лесоматериала? Нельзя. А 
вот преподавать литературу без литепату- 
ры, оказывается, молено. Паши препода
ватели, а особенно сельские, поставлены 
в такие условия, что не только пе в 
состоянии следить за новинками худо
жественной литературы, но даже класси
ков не могут достать. В большинстве 
сельских школ в библиотеках не най
дешь ни Тургенева, ни Толстого, ни 
Горького, ни Чехова. И учитель вынуж
ден просто пересказывать содержание 
произведений классиков, по существу 
давать суррогат художественного произ
ведения.

Еще в прошлом году было решение 
Обкома н Облисполкома об организации 
специальных, 'учительских библиотечек. 
Кое-где взялись за выполнение этого ре
шения, но, встретившись с трудностями 
в получении литературы, махнули ру
кой.

Однако преподаватели литературы как 
будто должны сами иметь хотя бы не
большую библиотечку из классиков. Те
перь к этому стремятся миллионы людей, 
даже не связанных с преподаванием ли
тературы. Обследование показало, что и 
па этом «фронте» прорыв. Из 78 учи
телей только у  одного нашелся Гоголь, 
Пушкин и Белинский. Даже учебники 
по теорип н истории литературы оказа
лись только у 4 человек.

Постановление партии и правитель
ства о повышении зарплаты выявало 
среди учительства огромную тягу к уче
бе и книге, посыпалась масса запросов 
на литературу. Преподаватели идут даже 
на некоторые преступления, чтобы до
стать книг. Несмотря на то, что библи
отека института повышения квалифика
ции учительских кадров взыскивает за 
потерянную книгу в петь раз больше ее 
стоимости, в последнее время «утерян
ных книт» становится (все больше и боль
ше. Учителя утаивают книги, перетачи
вая за них большие деньги.

Надо освободить преподавателя от это
го унизительного способа приобретения 
литературы, надо обеспечить его книгой. 
Там, где трудно организовать стационар
ную библиотеку для учительства, надо 
создать передвижные, причем постоян

но пополнять их новинками литерату
ры. Учитель родного языка должен быть 
в курсе последних событий по своему 
предмету.

Второе, что нужно сейчас же сделать,—  
это освободить преподавателя литературы 
от лишних предметов и нагрузок. Надо 
дать ему возможность путем самообразо
вания, очной и заочной учебы стать вы
сокообразованным, разлитым человеком.

В коммунистическом воспитании детей 
преподавание литературы играет огром
нейшую роль, и доверять этот предмет 
людям малокультурным, с поверхностны
ми знаниями, м стол пайкам— -преступле
ние. Не только облОНО и райОНО, но и 
все общественные организации должны 
обратить сейчас серьезное внимание на 
постановку преподавания литературы в 
школе.
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Режиссер тов. Канин,

Артист тов. Хохлов.

Артистка Огонь-Догановская

Х у д о ж н и к  т .  b/iBHWKHii l ie n c T p y o o .

ЗРИ ТЕЛИ  О ТЕА ТРЕ
Редакция «Курской правды» перед 

закрытием сезона распространила анке
ту среди зрителей с вопросами: какие
постановки вам понравились, какие не 
понравились, что вы хотите видеть ns 
сцене театра в будущем году, ваши по- 
желапия администрация театра для луч
шего обслуживания зрителей.

Мнения о качестве постановок почгш
сходятся.

Рабочий завода INI 1 управления 
местной (промышленности (фамилия пе-< 
разборчива) пишет, что лучшие епе®- 
такли— «Анна Каренина», «Коварство к 
любовь» и «Басса Жслезпова».

Рабочему артели «Химпромкомбината»! 
тов. Френдину также понравились «Анна 
Каренина», «Коварство и любовь» и, кре
ме того, «Платон Кречет».

Работник Лесхозтреста, воепно-служа-> 
щий, директор завода, экономист Пепь- 
котреста— самые .различные люди пО
профессии хвалят «Платона Кречета».*
«Анну Каренину» и «Коварство и лю
бовь». „ ‘

Не поправились спектакли: «Я  вас лю
блю», «Шестеро любимых», «Катераяа! 
Измайлова». 1

, V ;

В пожеланиях администрации театра : 
зрители высказывали предложения глав
ным образом хозяйственного порядка— •
не затягивать «штравты, устроить хо
рошую раздева.г., opiапзэоватъ
живание зрите деи в антрактах.
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С Е Г О Д Н Я  С Е С С И Я  
С О В Е Т А  Л И Г И  Н А Ц И Й

ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ ПОСЛЕ! 
З.чХВАТА АДДИС-АБЕБЫ 1

5 мая глава итальянского правитель- j 
.ства Муссолини с балкона своего рим- 
екого дворца торжественно провозгла
сил: «Я об’являю итальянскому народу 
и всему миру, что война закончена».

Закончена война или нет—покажет бу
дущее. Итальянские войска, вооружен
ные новейшей техникой истребления че
ловека человеком, подорвали сопротив
ление, но не мужество свободолюбивого» 
абиссинского народа, продемонстриро-/ 
вавшего на весь мир изумительные 
примеры героизма в борьбе за свою 
независимость.

В английских правительственных кру
гах идет оживленный обмен мнений о 
том, какую позицию должна занять 
сейчас Англия по отношению в Италии. 
Определить свою позицию в этом ще
котливом деле обязывает английское 
правительство еще и то, что И мая 
состоится очередная сессия Сонета Ли
га наций, которая будет обсуждать 
вопрос об итало-абиссинской войне.

Когда стали очевидны намерения 
итальянского империализма в Абисси
нии, Англия, обеспокоенная военными 
успехами итальянских войск, стала с 
особенной страстностью и упорством 
настаивать в органах Лиги наций и, в 
частности, в комитете 13-ти на примене
нии военных санкций против Италии.

Но эти попытки организовать воен
ный поход против Италии не привели 
к желаемым результатам. Лига наций, 
спокойно взиравшая на 8-месячвые при
готовления Италии к войне с Абисси
нией, не приняла сколько-нибудь реши
тельных мер к тому, чтобы обуздать 
Италию уже тогда, когда военные дей
ствия шли полным ходом.

В беседе с корреспондентом англий
ской газеты «Двйли-Мейль» Муссолини 
заявил, что в его политику «никогда 
не входило причинение какого либо 
вреда интересам Британской империи» 
и что «победа в Восточной Африке пе
реводит Италию в группу удовлетво
ренных держав».

В свою очередь итальянский посол и 
Париже Черрути официально заверил 
французское министерство иностранных 
дел в том, что «Италия будет уважать 
интересы Франции в районе железно
дорожной линии Джибути—Аддис-Абе
ба и английские интересы в области 
озера Тан».

Вслед за Черрути известный италь
янский финансист Пнрелли на частном 
собрании членов английской палаты за
явил, что «Италия готова сотрудничать 
с Англией, как с велйкой колониаль
ной дерлсавой».

Нельзя отрицать того факта, что эти 
заверения официальных лиц итальян
ского правительства, с одной стороны, н 
с  другой—падение Аддис-Абебы заста
вили определенные и к тому же влия
тельные круги в правительстве Англии 
пересмотреть свое отношение к санк
циям и ставить вопрос о прекращении 
их.

Эту точку зрения особенно горячо 
отстаивал б мая в палате общин Остин 
Чемберлен, которого поддержал бывший 
министр колоний консерватор Эмери. 
Консервативные парламентские круги 
твердо настаивают перед правитель
ством на отмене санкций против Ита
лии.

Этот же вопрос горячо обсуждался и 
н а  состоявшемся 7 мая заседании ко
митета по внешним делам. Подавляю
щее большинство членов парламентюкой 
фракции консерваторов высказалось за  
отмену санкций.

Либеральная же оппозиция настаи
вает на сохранении сашсций и в связи 
с этим она внесла на рассмотрение 
правительства специальную резолюцию, 
в которой требует от правительства 
отстаивать сохранение санкций на 
предстоящей сессии Совета Лиги н а
ций в Женеве.

С не меньшей остротой в английских 
кругах обсуждается вопрос, о пересмот
ре устава Лиги наций, в частности, раз
даются голоса в пользу отмены 16 
статьи устава, имеющей огромное зна
чение в деле сохранения коллективной 
безопасности. Как известно, основное 
содержание этой статьи сводится к 
тому, что государство,—член Лиги на
ций, прибегающее к военному акту, 
этим самым рассматривается, кал госу
дарство, совершившее акт войны против 
других государств—членов Лиги наций.

Защитники пересмотра устава Л®гн 
наций и отмены 16-й статьи устава пред
лагают систему коллективной безопас
ности заменить заключением региональ
ных до-говоров, т. е. договоров, пресле
дующих чисто местные интересы. Нет 
нужды доказывать, что от такого пере
смотра устава дело коллективной безо
пасности явно проиграет.

Г. X.

4 мая народные м а с с ы  П а р и ж а  о т м е т и л и  п о б е д у  н а р о д н о г о  ф р о н т а  д е м о н -  
отрацией. На с н и м к е :  д е м о н с т р а н т ы  п р и в е т с т в у ю т  и з б р а н н ы х  д е п у т а т о в

н а р о д н о г о  ф р о н т а .

д е к р е т ы  итальянского
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  О Б  А Б И С С  Н И И

Р Щ  10. Агентство Стефани сообщает:' ®се гражданские и военные власти на 
«Большей фашистский совет и совет мд- территориях, подчиненных его горнедяк- 
иистров вчера приняли и представили на ции. Вторым декретом маршал Баюльо 
подпись королю два декрета. Первый дек- назначается генерал-губернатором Абисси- 
рет устанавливает, что территория и на- нии с титулом вице-короля со всеми год- 
селение абиссинской империи находашя но-мочиями».
п<1Д суверенитетом итальянского короле®- р щ у  ю . Агентство Огефани сообщает, 
сива. Титул императора Абиссинии принял Tmj вчера Муссолини произнес речь с бал
да себя и на своих наследников ш ал .-  кода ^ 0,рца> Коснувшись ггравителъетвен- 
яисеий король. Абиссиния будет управ- 1  ных декретов об Абиссинии, Муссолини 
литься и представляться генерал-губериа- ,подчеркнул, что теперь Италия создала 
тором с титулом вице-короля, которому -• ,
бу£ут также подчинены губернаторы Эри-; ово“  К0ТОРУЮ ^  3™ агь
треи и Сомали. Генерал-губернатору (ви-1 против кого бы то ни было силой ору- 
ц*-королю) Абиссинии будут подчинены жни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФРАНЦИИ
/

ЛХРЙЗЙ, 10. Сообщая о решении; предупредило правительство Италии, что 
итальянского правительства аннексировать оставляет за собой целиком и полностью 
Абиссинию, агентство Гавас передает, что право в дальнейшем определить свое отно- 
«Французское правительство в свое время шеиие к такого рода образу действий».

-ПИ........... . ш Г 1и | мипицдщ

ОТКЛИКИ ГЕРМАНСКОЙ П Е Ч А Т И
БЕРЛИН, 10. Комментируя аннексию 

Абиссинии Италией, «Берлинер тагеблатт» 
находит, что этот акт «еще больше усили
вает напряженность во взаимоотношениях 
между Англией и Италией», а также, что 
«голая аннексия Абиссинии является уда
ром по политической системе Европы».
' «Германия,— продолжает газета,— соб

людала в абиссинском конфликте строгий 
нейтралитет и не видит причины менять 
позицию. Однако следует сказать, что акт 
Муссолини приблизил Африку к Евроие. 
Африка теперь поставит в порядок дня 
новые вопросы, создаст новые опасности и 
наметит новые перспективы».

Успех переговоров между Блюмом и Эттли
ЛОНДОН, 10. Газета «Рейнольде ныос» 

сообщает, что парижские переговоры иеж- 
МУ Блюмом и лидером лейбористов Эттли 
закончились успешно. По словам газеты, 
стороны пришли к соглашению о том,

что применение финансовых и экономи
ческих санкций против Италии причинит 
Муссолини серьезные трудности. Газета 
подчеркивает, что Иден и Болдуин того 
же мнения.

В последний час

ВСЕОБЩ АЯ ЗАБАСТОВКА В ГРЕЦИИ
Т А Н К О В Ы Е  Ч А С Т И  П Р О Т И В  Р А Б О Ч И Х

СОФИЯ, 10. Во всей Греции об’явле- 
на всеобщая забастовка протеста против 
расправы с демонстрациями бастующих 
рабочих а  Салониках.

В Салониках продолжаются столкно
вения между бастующими и полицией. 
Против рабочих действуют также танко
вые части.

К Р Л Т К Ш Е  С О О Б Щ Е Н И Я
СТОКГОЛЬМ, б. По сообщению из «это общество не признает никакого

Гамбурга, суд  по делу Эдгара Андрэ, 
одного, из руководителей союза крас
ных фронтовиков в Гамбурге, отклонил 
требование защиты вызвать Тельмана 
в качестве свидетеля для опровержения 
обвинения ЦК компартии Германии в 
призыве к индивидуальному террору.

ЛОНДОН, 9. Организация студентов 
Оксфордского университета «Оксфорд
ское дискуссионное общество» приняла 
революцию, в которой говорится, что

другого флага, кроме красного».
БЕРЛИН, 10. Статс секретарь по де

лам трудовой повинности в Германии 
Гирль заявил, что в ближайшем буду
щем трудовая повинность будет введе
на и для женщин.

ПАРИЖ 10. По сведениям газет, на 
открывающейся завтра сессии совета 
Лиги наций Абиссиния будет представ
лена абиссинским посланником в Па
риже Вольде-Мариам.

Асакья—президент 
испанской республики

ПАРИЖ, 10. Гавас сообщает из Мадри
да, что лидер «республиканской левой» 
(входящей в народный фронт) Асснья 
избран президентом испанской республи
ки. За кандидатуру Асаньи голосовали 
754 делегата из 864, участвовавших в 
голосовании.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФОРА
ПАРИЖ, 10. В заседании националь

ного совета социалистической партии 
(национальный совет состоит из предста
вителей областных федераций партий—  
всего около 90 человек) генеральный 
секретарь партии Фор заявил: «Сейчас
мы идем к власти под строгим контро
лем партии и готовы в будущем поки
нуть правительство, если партия этого 
потребует». Фор подчеркнул, что, придя 
в правительство, социалисты будут про
водить программу народного антифа
шистского фронта. Фор сообщил, что со
циалисты предложили сотрудничество в 
правительстве всем партиям народного ан

тифашистского фронта, включая коммуни
стов. «Если,— заявил Фор,— некоторые 
партии откажутся от этого сотрудниче
ства, мы готовы принять ответствен
ность за власть на себя, разделенную с 
другими партиями народного фронта шш 
же единолично».

КУРСКИЙ ЦИРК
В этом гопу правительством на по- «кошение публики при входе в зритель- 

стройку цирка в Курске отпущен 1 мил- яьгй зал. В курском цирке этого скопле
но® рублей. Областная проектная конто- ния не будет, так как загрузка зритель- 
ра закончила разработку технического ного зала будет происходить двумя равно- 
проекта, и в скором времени должен на- мерными потоками. В зрительный зал из 
чаться строительные работы. фойе будет вести несколько лестниц, и

Здание цирка будет построено на Крас- один вход устраивается прямо кз (вести- 
нои площади, где <в прошлом был распо- бюля.
ложен так называемый «Толкучий ры- Подсобные помещения цирка— конюшни

и зверинец— будут находиться вне главе о- 
Зрителъньгй зал цирка 'сможет вместить го здания. Под них отводится существую- 

1400— 1500 человек. В здание будут щие здания со стороны улиц Урицкого 
I вести три входа. Один из .них со сторо- я  Радищева.
иы Красной площади, другой— со стороны : Особенно интересно то, что помещение
улицы Урицкого, а третий.— с улицы М а-1 цирка сможет быть использовало и под 

; ратл. ! кинотеатр и под эстрадные лред тавле-
В здании, помимо зрительного зала. ния. Запроектировано оборудование кияо- 

будут устроены просторное фоне, гарде- j будки и большой эстрады, 
росная, буфетная комната и т. д. ! Проектировщики уделили большое вни-

Недостатком многих цирков является маняе архитектурному оформлению здания.

С о ш з ш ы е  п о м о с т

Д е к а д а  н а з а х с к о г о  

и с к у с с т в а

10 мая со специальным поездом в 
Москву прибыл коллектив артистов, му
зыкантов,, народных певцов и писателей 
Казахстана в количестве около 300 че
ловек, которые ' будут выступать в 
Москве в течение декады казахского 
искусства.

На Казанском вокзале казахские ар
тисты, музыканты и писатели были теп
ло, по-братски, встречены московскими 
артистами и казахским землячеством. На 
перроне состоялся краткий митинг.

* * *

Декада казахского искусства начнется 
17 мая и продлится до , 24 мая.

СТАХАНОВСКИЙ
ДВУХДЕКАДНИКкн, ж н о й  торговли

64 магазина областного отделения 
КОПГЗа проводят стахановский двухде
кадник. Декадник продлится с 10 по 31 
мая. Цель декадника— культурное обслу
живание покупателя, изучение требова
ний орденоносцев, стахановцев, рабочих, 
колхозников. Книжная база за время 
подготовки пополнила магазины новым 
ассортиментом художественной, сельско
хозяйственной и политической литера
туры.

Научные работники Горвардского 
университета в Ак-Буяаке
ОРЕНБУРГ, 9. В Ак-Буяак прибыла 

первая груш а научных работников Гор
вардского университета (Америка) для 
яаблюцения предстоящего солнечного зат
мения. Американцы привезли с собой два 
вагона электро оборудовал ия и множество 
приборов. Принимаются меры к переобору
дованию местной электростаиции в соот
ветствии с нуждами научной работы. В 
Оренбургской области солнечное затшеиие 
будут наблюдать американская, француз
ская, итальянская и чехословацкая науч
ные экспедиции.

teirwilttuliCiiittatl'W.f:-;.-'.

Д е л о  б ы в ш и х  

р а б о т н и к о в  

с о в п р о ф я  У к р а и н ы

КИЕВ, !1<Х Прокуратура республики 
закончила следствие по делу бывших ра
ботников совета профсоюзов Украины, 
которые систематически раскрадывали 
средства социального страхования.

Заведующий бюро соцстраха Крав
ченко и директор правления санаторно
профилактических учреждении Синель
ников— жулики с партбилетами в кар
мане— вместе с бывшими спекулянтами 
Дубровским, Свинкиным, Агроновичем, 
Шпаком и др. бесконтрольно распоряжа
лись средствами соцстраха, раскрадыва
ли сотни тысяч рублей.

Выставки в районах
1 мая краеведческий кружок валуй- 

ского педагогического техникума устро
ил выставку коллекций 'исторического 
характера. Выставку посетило около 500 
человек. Все остались довольны разно
образием и количеством экспонатов.

ДЕНИСЕНКО.
-* * *

В старооскольском музее краеведения 
1 мая открылась выставка живописи и 
рисунков художников-самоучек Отаро- 
оскольского района. На выставке пред
ставлено около 60 работ маслом: порт
реты, пейзажи и т. д. Особого внима
ния заслуживают картины колхозника 
Фролова, свидетельствующие о его вы
соком мастерстве и таланте.

А. ЗУБОВ.

Литературный кружок 
работников прилавка

При курской библиотеке профсоюза 
работников госторговли был организован 
литкружок.

В течение года кружок провел более 
30 занятий, организовал вечера, посвя
щенные творчеству Пушкина, Короленко, 
Толстого, Добролюбова, Маяковского.

Программа кружка рассчитана ца об’- 
ем знаний за неполную среднюю школу.

Недавно кружок подводил итоги годо
вой работы. Стахановка Белозерова зая
вила:

—  Я очень довольна овощи пребыва
нием в кружке. Я стала увлекаться чте
нием и понимать, что читаю.

Остальные члены кружка также ска
зали, что кружок принес им большую 
пользу.

Н А  К У Р С К И Х  Р Ы Н К А Х

чг В фруктово-овощных магазинах 
«Ооюззаготплодоо&ощн» имеются в про
даже в достаточном количестве свежие 
овощи: лук зеленый, редиска, салат, 
огурцы.

Цены снижены: лук вместо 1 р. 40 к. 
стоит 84 к. кило, салат вместо 1 р.—  
52 коп., редис— 50 копеек.

^  На Покровский базар колхозники 
10 мая привезли много картофеля. Це
на: 3 рубля мера.

- -IM m "  — идаивтимиавм

ВСЕСОЮЗНЫЙ СЛЕТ 

СТАХДН08ЦЕ8 ВОФАсРИК
17 мая в-Доме Красной армии откры

вается всесоюзный слет стахановцев 
— рабЕочпх и научных работников 42 
биофабрик Союза. Слет пересмотрит все 
существующие нормы труда и расцепки, 
подытожит опыт работы, а также обсу
дит все рационализаторские мероприятия 
и предложения. На слет приезжает на
чальник главного ветеринарного управ
ления тов. Инсбург, заведующий отделом 
производства биопрепаратов ветуггравле- 
ния тор. Анщиощенко и научный со
трудник Центрального 'института медици
ны тов. Лев&ггов.

На слете организуется выставка пока
за развития биофабрик и их достиже
ний.

Открываются лагери 
Ссоавиахшка

С 15 мая открываются лагер® курского 
областного совета Осоатиаотма. Сейчас 
вдет убэдхка площадки для разбивки лаге
ря: расхищаются дорожки, приобретается 
дополшгательиое оборудование и т. д. Для 
юомкостаЩа лагерей отроится специальная 
столовая.

В первую очередь лагерный сбор прой
дут допризьшшикн 1914— 1915 гг. рож
дения. С 1 июня в лагерь приедут на 
'военную подготовку педагоги начальных 
и средних школ, а также пионервожатые.

Для детей начсостава при лагерях бу
дет ортаЕжзовяна детская площадка.

Командование лагерей договаривается с 
областным радоокомитетом об устройстве в 
лагерях радиоузла.

'Открытие районных лагерей состоится 
1 июня. Однако Белгородский, Урицкий, 
Мцеаский, Ливонский, Валгуйсшй, Р ь ш - 
ский и Дмитриевский районы до сих пор 
еще не выделили комиссаров лагерей.

Происшествие
Бандитский поступок. М. И. Алексан

дров (Ястребовка) напал вечером 30 ап
реля на гуляющую молодежь. Тринад
цатилетнего Виталия Бабыкияа он так 
толкнул, что тот упал и разбился.

В бессознательном состоянии Виталий 
был доставлен в больницу, где, спустя 
четыре часа, скончался.

По заключению экспертизы смерть по
следовала от сильного ушиба,

Александров арестован.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в 7 часов вечера, в малом за

ле горкома ВКП(б), созывается совещание 
пропагандистов кружков истории ВКП(б).

Явка всех пропагандистов обязательна.
Повестка дня:

Мероприятия по улучшению качества 
работы кружков истории ВКЛ(б).

Горком ВКП(б).

Зам. ответ, редактора А. ЧЕРНОТЛАЗКИН.
г,:.-.... 1],|.........:

Французскую делегацию 
в Женеве возглавляет 

Бонкур
ПАРИЖ, 10. Официально сообщается, 

что по состоянию здоровья Флавдев не 
сможет поехать в Женеву на завтрашнее 
заседание совета Лиги, и французскую 
делегацию будет возглавлять Бонкур.

По сообщению «Попюллер», правитель
ство на вчерашнем заседании не приняло 
решения ни по одному из основных внеш
не-политических вопросов, не желая свя
зывать действия кабинета, который при
дет ему на смену. Бонкур, по словам га
зеты, «не получил от правительства ни
какого положительного мандата».

: !

Курский облает, шудпетззш !
Д Р А И Т Е  А Т  Р  -------

ЗАКРЫТИЕ С Ш А
Ж. Д ева»

МОЛЬБА О ЖИЗНИ
в 4 д. 7 парт.

П о с т а н о в к а  гл . р е ж . з а с л у ж . ар т . 
р е с п у б л и к и  Я. И . К а н и н а .

РАССТРЕЛ 
ДЕМОНСТРАНТОВ 

В САЛОНИКАХ
АФИНЫ, 10. Вчера в Салониках йро- 

должались демонстрации бастующих рабо
чих. Полиция стреляла в демонстрантов из 
пулеметов. Убито 30 человек и ранено 
свыше. 100.

Бастующие железнодорожники Македо
нии а Фраки а предаются военному суду. 
Положение в стране напряженное. Заба
стовочное движение расширяется.

1-й з а у к в в о и
к и н о теа тр

П<следе, три дня 
10— 1 1 — 12 мая. 

Демонстрирует™ боль
шой звуковой художе- 

ствег ный фильм.

МЫ из
КРОНШТАДТА
Н а ч ал о  сеан сов: 

4И5, 6-1S, а-1 S, 10-15.
Коллектив, скед. 25«/о 
В фойе играет ор- 

______ кестр.

ю к с о м о л ь с з з .1
Бвуковой к и н о театр

Улица Кирова. 3. та
лес} он 5—25
С 23 апреля

Дубровский
Н а ч а л о  с е а н с о в :  

4 — 1 5 ,6 — 15, 
8 — 15, 10— 15 

К а с с а  о т к р ы т а  с 
12 ч. д н я .

4
П«*«Т-РТВ________  ТЕМП

У л. Д зерж инского, ЗА» 
телеф он —59

С 7 мая
худ. фильм

Отверженные
2-я серия 

Д р а м а  в  7 част.
йвч. сеансов: в S и. 

ЬЬ 7 ч„ 3 Ч. 36 к., 
10 час^в веч.

Настоящ ем управление по да <ам искусств
- с о о б щ а в  т , —

что учреждения п организации, имеющие постоянные веста в обл- 
драитеатре и не перезаключившие договоров с убавлением по делай 
искусств до 14 мая вкночитвзьио, не будут допускаться па гаст
роли музк'ведай по имеющим я пропускам. О татем своего почтами- 
вою места по д говору с облдрчмтеатром учрежд-ния и организа
ции могут использовать в оГлдрамтсатре по возвращевви ее нв га
строльной поездки. Перезаключение договоров производится ежедневно, 
включая выюдныь дви, с 10 час. утра до Д 1/» двя и с 6 ча ов 
до 9 часов вечера п управлении по делам искусств: ул. Радищева, 
4, телефоны: 11— 02 и 1 1 — 65. Дирекц :Я.

2:13

И й  Г А С Т Р О Л И  
М У З К и К Е  ИИ

ван можно доставить 
билеты по адресу, ку
да вы укажете. Вам 
необходимо позвонить 
по тел. 11— 02 или 
11— 65 н к вам будет 
выслан ваш оредста- 

внтель.

Д и р е к ц и я .

4— 3 219

ТРЕБУЮТСЯ
К О М Н А Т Ы  

с кроватями я матраца- [ 
мн для курезвтов-учи- 
телей с 21 нюня по 
24 июля Оплата по 
соглашению. С предло 
женвямп являться еже
дневно с 5 д" 8 час. 
вечера по адресу: ул. 
Кирова, д. j s j  7, нв- 

отнтут п о в ыше н о  я 
квалификации, конца-  ̂ j
та № 22. 
3 - 2 . 221

К У Р С К И Й

областной институт повы
шенна квалификации кад- 
раз народного образования

производит прием hi л.ти е месячные 
курсы по ПОДГОТОВКЕ к испытаниям пу- 
теп экстерната за УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИ

ТУТ  по отделениям: вег |вп, языка и ли
тературы, физика и математики, естество
знания.

П р и н и м а ю т с я  только у ч и т е л я ,  
п р еп о д аю щ е й  в 5—10 х к лассах  и
имеющие докум'иты об окончании среди го 
общего пли педагошческого у ч е б и о г о  
злведечня.

З а я в л е н и я  принимаются до 5 июня 
1936 года.

Для зачисления на курсы приедать по 
адресу— г . К у р ск , у л .  К а р о в а , д .

7, И П К К Я О — следующее: заяыенпе с 
краткой автобиографией и со своим адре
сом, документы об образовании и возрасте 
(г-ожаа г. заверенных г.овпях), сгравву раЗ- 
СНО о месте работы и 2 флтографЕческие 
карточки.

О зачислении на курсы п точвом сроке 
начала завятвй будет дано иззещеане в 
недельный срок после п о л у ч е н и я  до- 
зументов.

Д и рекц и й .
3- 2. ' 222

Для отдела культтоваров 
курского облпотребсоюза

Т Р Е  В  У  S O  Т С Я
п л а н о в и к - э к о н с м и с т  и з а в .  с к л а д о м

„ И  Г Р У Ш  К  А “ .
О п л а т а  по со гл аш ен и ю . О б р а 
щ ат ь с я  по а д р е с у : г. К урск , 
Д о б р о л ю б о в а , 20, о тд ел  культ- 
2— 2 то в а р о в  О П С . 339

-  УТЕРЯННЫЙ —
партбилет № 0339321 , 
выдан, быв. Старо- 
О'КОЛЬСКИМ у к омом 
ВКП(б) 1 декабря 
1917 года яа вла 
Вербицкого Ивана Пет 
ровпча, считать в е  
д ей е т в в гге А Ь Е ы и . j 

227. !
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К У Р С К О М У  
у п р а в л е н и ю  
м е р  и  в е с о в

—ТРЕБУЕТСЯ —
о п ы т н ы й  секре
та р - машинистка. 

Димитрова, 26.
350.

Р е ш з н и е м  п р е з и д и у м а  
г о р с в е е т а

от 26/1У—обязательное 1! ОСТАЕ0ВЛЕШТЕ 
горсовета iN» 4 о б рьбе с брюшно
тифозным заболеванием отменено.

352

РЫЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
си стем ы  Н ар к о м п и щ ё и р о м а  С С С Р

— О Б ' Я В Л Я Е Т  —
прием студентов на 1-й курс набора 1936 года

ва отделения: 1) полеводства, 2) семеноводства н 3) защиты раетеяв8.
Техникум готовит агрономов срелн- f  квалификации. Срок обучения— четыре года. В 

Техникум принимаются лвца обоего вола в воврасте от 18 в не свыше 30 лет, имеющие 
общеобразивательи^ ю подготовку в об'еме неполной средней школы (7-летки).

Все беи исключен! я иоступающве в техникум подвергаются приемным иснытанилн 
за Rjpc семялеткн по следующим дисциплинам: математике, ф ан ке, химия, истории, геогра
фии, обществоьеденяю, русскому языку и литературе.

Поступающие в техникум подпит в период с 15 мая по 20 июля 1936 года в прием
ную комиссию техникума заяьлення личво иля по почте.

К  заявлению должны быть приложены подлиаиые документы: о рождения, образовании, 
отношении к воинской повинности, здоровья, орввития оспы, трудовом стаже, две галерейных 
фотокарточки, заверенную анкету (заверает сельсовет иля милиция) я почтовые марки на 
сорок когеек. Клаякв анкет высылаются по требованию, на пересылку мх прилагать почто
вые марки на 20 копеек.

Допущенный в приемным испытаниям будут посланы отдельные извещения о времени 
явки на испытанна. Все являющиеся на испытания должны иметь на руках паспорт.

Занятна начнутся 1 сентяб:я 1936 года.
Студенты обеспечиваются (бщежнтвем и постельными принадлежностями и стипен

дией по успеваемости в в зависимости от материального положения студ!нта.
Нрн техникуме имеется студенческая столовая м продбаза— учебное хозяйство.

229.

Столярио-спгсарчые мастерские
— ЬРОМКОМБИНАТА —
г о р с о в е т а ,  п о  у л и ц е  Л е н и н а ,  №  69, 
п р и н и м а ю т  в с е в о з м о ж н ы е  с л е с а р 
н о - к у з н е ч н ы е  и  м е д н о - ж е с т я н ы е  
р а б о т ы ,  п е р е р а б о т к у  п р о в о л к и  н а  
г в о з  и.

Д л я  м е б е л ь н о г о  ц е х а

— т р е б у ю т с я  —
с т о л я р ы . П р о и з в о д с т в о  о б е с п е ч и 
в а е т  о б щ е ж и т и е м  и с т о л о в о й .
3 - 1  228

Горсовет ф и зкультуры
проводит тренировочный сбор 

велосипедистов

11 м а я  в 6  ч а с о в

к параду физкультурник^ в 18 кая 
Велосипедистов, желающих при

нять участие в параде просьба 
прибыть на стадион сегодня.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К У Р С М й Я

ПРАВ Г

Неорганизованность-главная 
причина отставания

шзр
Орган Курского 0 5 к ш  Ш С 6 ) ,  Облисполкома, Облпсо осоввта и Горкома ВКП(б)

Вторник, 12 мая 1936 г. № 106 (3933) Год изд. 19-й

ше. Такое гастролерство механиков ника
кой пользы не приносит.

Несмотря на массовые простои трзкто- 
ров, ян в Комсомольской, не в Суджан- 
с-коп МТС полевой ремонт тракторов не 
организован. Большого труда стоит брига
дирам Комсомольской МТС получить ка
кую-либо тракторную часть. По несколь
ку раз они ездят за одной деталью на

Есе;ею знсе совещание ж ея  хозяйственнико в  и н н и т а р к о -  
Г; хничесних  р а б с т я ш в  тяж ел  й промышленности

10 мая 1936 года в Большом Крем- стзнтижхзна КРУПСКАЯ. Вмкта о нзй—  
пшеном дзорце открылось всеапиное с о - , Еэгокия ВЕСНИН, Мария МАНАЕНКСЗА, 
вещание жен хозяйственниковжен хозяйственников и ниже-* 
нерно-техняческих работников тяжелой 
промышленности. В совещании гранима-' 
ют участие болзе 3000 делегаток и го
стей, прибывших со всех концео Совет
ского Союза, из всех отраслей тяжелей 
промышленности.

С огромным энтузиазмом, бурной, дол
го несиэлкашщей озацией, встречают участ
ники совещания появление на трибуне то
варищей СТАЛИНА, Ш  ЛОТОВА,
ОРДЖОНИКИДЗЕ, КАГАНОВИЧА, ВОРО
ШИЛОВА, КАЛИНИНА, МИКОЯНА, АНД
РЕЕВ, ЧУБАРЯ, ЕЖОВА, ДИМИТРОВА, 
ХРУЩЕВА, ШВЕРНИКА, ПЯТАКОВА. Весь 
зал стоя приветствует руководитедай пар
тии и празительства.

На трибуну поднимается Надежда Кон-

ШВЕЙЦЕР. Инициаторы движения жен 
командиров (промышленности здороваются
с рупозвдителями партии и правитель
ства.

Открывает совещание встреченный бур
ной езацией тез. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

После речи тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ вы
ступили тт. ВЕСНИК (Криворожский ме
таллургический завод), МАНАЕНКША остановились два трактора: 
(Днепра - Дзержинский металлургический испортилась коробка рулевого 
завод им. Дзержинского), КЯЫНИНА (Ба- ния, в другом выкрошилась

Весна на исходе. А в Суджаневом 
районе ранний сев еще далеко не закон
чен.

В чем причина медленных темпов сева?
Прежде всего в неорганизованности 

полевых работ и особенно работы трак
торного парка. В районе две машинно- 
тракторные станции, которые в этом го
ду получили значительное пополнение.
Однако прекрасные машины используют- ; усадьбу МТС. Нередки случаи, когда по- 
ся безобразно. j  лученные «с боем» детали оказываются

В ряде мест тракторы простаивают непригодными для работы, 
из-за несвоевременного подвоза горюче- j Трудовая дисциплина в некоторых кол- 
го и воды. Но больше всего простаява- хозах крайне низка, В колхозе имени 
ют те тракторы, что были зимой в ре- | Ленина колхозники выходят на работу 
монте. Их так плохо отремонтировали, только в 9 часов утра. В колхозах «13 
что многие выходили из строя при первой , годовщина Октября» и «-Восток» колхоз- 
борозде. I ники поздно выходят на работу и очень

В Комсомол какой МТС (директор Оста- рано уезжают с поля, 
пенно) большинство тракторов еейчас | Председатели колхозов мало, а некото
больше простаивает, чем работает. В от- рые и совсем не бывают в поле. Это 
ряде №  10, обслуживающем киреевские приводит к тому, что понижаются темпы 
колхозы «Ленинский путь» и «Красный и кзчестао сева. Ярким примером может 
Октябрь», гранторы еще не работали ни служить бригада Вересокина из колхоза 
одного полного дня. Только недавно здесь j «Восток», в которой грубо нарушены

киыекке нефтеперегонные заводы).

С большим гтэд’емэм совещание приня
ло приветствия товарищам СТАЛИНУ, МО
ЛОТОВУ, КАЛИНИНУ, ВОРОШИЛОВУ, 
КАГАНОВИЧУ и ОРДЖОНИКИДЗЕ.

СЕЯТЬ БЫСТРЕЕ 
И  ЛУЧШЕ!

Область недопустимо отстает с  се
вом. К 5 мал засеяно всего 40 процен
тов яровых, в том числе в колхозах 45 
процентов. В прошлом году к этому же 
числу область выполнила посевной 
план на 59 процентов и колхозы засея
ли 67 процентов. Особенно нетерпимо 
отставание с севом свеклы. К 5 мая 
прошлого года план засева плантаций 
был выполнен на 98 процентов, к 5 мая 
текущего года он выполнен только на 
59 процентов.

Несмотря на то, что в этом году ма- 
шиновооруженность области почти уд
воилась, мы сеем хуже прошлогоднего. 
10 апреля «Правда», анализируя ход 
сева в отстающих областях, в том чис
ле и в Курской области, писала: «от
ставание вызывается отсутствием на
стоящего конкретного руководства каж
дым районом в отдельности с учетом 
его специфических особенностей и со
вершенно неудовлетворительной органи
зацией полевых работ, в первую оче
редь работ тракторного парка. Мощная 
техника, которой партия и правитель
ство вооружили совхозы и колхозы, ис
пользуется плохо».

Этот анализ «Правды» совершенно 
правилен. Ценнейшие машины —■ трак
торы область использует варварски. 
Средняя выработка трактора за послед
нюю декаду апреля 2,15 гектара в сут
ки. Даже* такие отличные машины, как 
гусеничные тракторы Челябинского за
вода вспахивают в сутки в среднем по 
области по 6,5 гектара. Достижения 
лучших трактористов—орденоносца Ре
утова, орденоносца Лыкова, касторен- 
ского стахановца Гаврилова и других, 
вспахивающих до 10 гектаров в смену 
на «сталинцах» и до 30 гектаров в сме
ну на «челябинцах», не популяризиру
ются.

Используются плохо не только трак
торы. Во многих районах игнорируют 
и другие механизмы. В Волховском и 
Мценском районах, например, во многих 
колхозах сеют вразброс, а вполне ис
правные сеялки простаивают.

Игнорирование техники соправож- 
дается грубейшими нарушениями агро
номических правил. В Иванинском рай
оне вошла в обычай мелкая пахота. В 
Скороднянском районе пытаются даже 
«теоретически обосновать» мелкую 
вспашку. В большом ходу разговоры о 
так называемом «постепенном углубле
нии пахотного слоя». По мнению неко
торых скородняноких агрономов, пахот
ный слой на полях района слишком 
мелок. Его нужно углублять «постепен
но, из года в год». Йсходя из этой 
вреднейшей установки, в Скородном в 
нынешнем году пашут не глубже 8—9 
сантиметров. Все эти и подобные им 
нарушения агротехники остаются не
исправленными.

Очень плохо организована в большин
стве колхозов работа в бригадах. В 
Солнцевском, Иванинском, Белгород
ском и других районах, как правило, 
отсутствуют полевые таборы. Колхоз
ники теряют дорогое время на ежеднев
ный проезд в колхоз и из колхоза 
только для того, чтобы пообедать. Пи
тание в поло не организовано. В неко
торых местах не организована даже 
доставка воды.

Очень плохо сочетается работа трак
торов с полной загрузкой всех лоша
дей. Игнорирование конской тягловой 
силы, подчеркнутое в опубликованном 
вчера решении Обкома ВКП(б) «О ходе 
сева в области», имеет место в очень 
многих районах. В Советском районе, 
например, колхоз имени Крылова, без
результатно прождан в течение 10 дней 
прихода тракторов, начал было сеять 
свеклу конными сеялками н вести обра
ботку плантаций на лошадях. Но участ
ковый агроном Мармыжапской МТС 
Фадеев, узнав об этом, запретил кол
хозу работать на лошадях. Эт > запре
щение было мотивировано тем, что трак
торы более качественно проведут сев. 
Отдавая такое головотяпское распоря
жение, Фадеев ни минуты не задумы
вался над тем, что оттяжка сева из-за 
невыполнения машинно - тракторной 
станцией своих обязательств перед 
колхозом поведет к гораздо большому 
снижению урожайности, чем обработка 
почвы конской силой.

Подобное же положение и в Сосжов- 
ском районе: тракторы опаздывают в 
колхозы, а обрабатывать землю на ло
шадях МТС не разрешает. Создается 
нелепейшее пололсение: земля сохнет, 
уходят драгоценные посевные, дни,, а 
лошади гуляют без дела.

Обком ВКП(б) обязал «секретарей 
райкомов и председателей райисполко

мов немедленно проверить использова
ние лошадей и расстановку людей в 
каждом колхозе, совхозе, устранить 
имеющиеся в этом деле недостатки, 
обеспечить высокую 'производитель
ность каждой лошади и выполнение 
норм выработки каждым колхозником».

Быстрейшее выполнение этого указа
ния Обкома ВКП(б) — одно из важней
ших условий решительного перелома в 
темпах сева.

Совершенно правильно и то указание 
«Правды», что в области нет конкрет
ного руководства каждым в отдельно
сти районом и колхозом. Аппарат 
облЗУ занимается регистрацией фактов 
и далеко не всегда принимает меры к 
устранению замеченных безобразий. В 
большинстве районов партийный актив 
не находится н а  селе, не ведет партий
но-массовой работы, а отсиживается ® 
районном центре. Неудивительно, что 
массовая работа в большинстве случа
ев отсутствует, или сводится к нерегу
лярной читке газет (Волховской, Солн
цевский и другие районы).

Обком ВКП(б) мобилизовал из кур
ской городской парторганизации 150 
коммунистов для помощи в севе от
стающим совхозам, районам и колхо
зам. В район едет значительное под
крепление. Надо, использовав это под
крепление, шире развернуть партийно
массовую работу в поле и добиться ко
ренного перелома во всех полевых ра
ботах.

Надо нанести решительный удар ца
рящему во многих районах благоду
шию и самоуспокоенности. Это благоду
шие и самоуспокоенность -находят са
мое различное выражение. В Касторен- 
ском районе, например, законно восхи
щаются рекордами стахановца-трактори- 
ста Гаврилова, но в то же время не 
принимают никаких мор к тому, чтобы 
все тракторы работали так лее, как его 
«челябинец». В том лее районе глубоко 
уверены, что в большинстве колхозов 
есть полевые таборы. На деле же эти

в одном 
управле- 

втулка пе
реднего колеса. Простаивают трактиры 
и в других колхозах: в колхозе «Красный 
кооператор» из трех тракторов работает 
один, в «12 годовщине Октября» один 
трактор простоял около 10 дней. Таких 
примеров можно привести десятки.

Простои вызываются малоопытностью 
трактористов и бригадиров. Почти поло
вина бригадиров тракторных отрядов—  
новички— выдвиженцы из трактористов.
Эти люди, еще недостаточно овладевшие 
техникой, нуждаются в технической по
мощи. Но раз’ездные механики Комсо
мольской МТС почти ие бывают в поле, 
а если приедут в отряд, посмотрят на ' работы тракторного парка 
бездействующий тражтор и уезжают даль- |

элементарные правила агротехники. Посев 
овса здесь производится вручную, семена 
не протравлялись. В пушкарском колхозе 
«Прогресс» и в Воробжанском— «Пахарь» 
в результате отсутствия оперативного 
руководства со стороны председателей 
правлений семена заделываются плохо, 
много семян осталось на поверхности 
почвы.

Некоторые колхозы уже закончили сев 
сахарной свеклы и ранних яровых. Одна
ко почти нигде председатели колхозов 
работы от бригадиров не принимают,

Все эти факты свидетельствуют толь
ко об одном: работа в колхозах Суджан- 
ского района организована плохо. Тре
буется коренная перестройка, особенно

Ремонт молотилок «МК-1100» в Курской МТМ. Н а  с н и м к е :  слесаря МТМ
тт Толмачев, Демехин и Носов за разборкой молотилки для ремонта.

Фото БОГДАНЧИКОВА.

ПАРТРАБОТА НА ПОСЕВНОЙ■

БЛАГИЕ ПОРЫВЫ

И. ТКАЧЕВ.

Р А З Д О Й  Ш А Н И Н  ОПАЗДЫВАЕТ
KACT0PH0E. (По телефону). Бригадир добросовестно отнесся к своим обязан-

тракторного отряда №  1 Илюшенко от
правился с поля в сельсовет, чтобы 
вызвать по телефону из МТС рзз’ездно- 
то механика. Что-то не ладилось с маг
нето, трактор стоял. Только через 5 ча
сов явился механик Мельников, ругнул 
рулевых за причиненное ему беспокой
ство, обошел крутом несколько раз за
болевший трактор и поставил диагноз: 
«Карбюратор неисправный, сейчас на
лажу».

«Сейчас» продолжалось три часа. За
тем Мельников сказал, что все сделано, 
н уехал из отряда. Бригадир Илюшенко 
с рулевыми потратил еще 3 часа, но 
«исправленную» механиком машину не 
см-огля пустить. Оказалось в неисправ
ности магнето, прибавился неисправный 
карбюратор.

Срочно вызванный, но весьма поздно 
приехавший второй механик МТС, в от
раде №  21, ремонтируя тражтор «ЧТЗ», 
по небрежности перепутал пружвны. 
После от’еада механика Орлова над этим 
трактором напрасно бились бригадир и

ностям, что произведенный им ремонт 
вызвал после его от’езда снова останов
ку трактора на сутки.

Механики, как правило, не ведут сре
ди трактористов техническую пропаган
ду, не учат их, как предупреждать ава- 

I рню, как правильно ухаживать за ма-

и сами устранили «болезнь» трактора.
По вине механиков крайне слабо тех

ническое обслуживание отрядов! Касто- 
ренской МТС. Тракторы простаивают де
сятки часов, выходя на длительное время 
из строя. Незначительные, быстро и 

«таборы» представляют собой "тесные I легко устранимые непорядки, но своей-

не изучают причин простоев. 
Между тем это мероприятие когда бы 
значительно сократить аварийность, по
высить Пользу тракторного парка.

—  Придет, повертится, толково не 
раз’яснит И уеден,— справедливо жалу
ются на механиков бригадиры Мыхляев, 
Ушаков, Орлов и другие.

Только через сутки, а иногдз и позд
нее после вызова заявляется механик, и 
приезжает специально оборудованная пе
редвижная мастерская, которую тракто
ристы за ее медлительность остроумно 
прозвали «улиткой».

Поступающие в МТС из тракторных 
отрядов вызовы по телефону, ежеднев
ные донесения от бригадиров хранятся у 
счетовода Агеева в папке с «ожидающи- 

тракторист. Только спустя сутки, нашли ми бумагами», в которую руководители

шалаши, порой даже непокрытые соло
мой. Благодуш ествую т и в других рай
онах, не замечая позорных провалов.

Еще 25 апреля Обком ВКЩб) требо
вал 'решительного перелома в ходе сева. 
Перелом не наступил. Потгрежнему про
должаются простои тракторного папка, 
нарушения агротехники и другие бе
зобразия, отмеченные Обкомом ВКЩб) 
25 апреля.

Позавчера область получила теле
грамму за подписями товарищей Ста
лина и Молотова о том, что весенний 

прт?59й5,т недопустимо медленно. 
Обком ВКЩб) признал совстпенно пра
вильными указания ЦК ВКЩб) и Совнар
кома. Обком ВКП(б) особо подчеркнул, что 
партийные организации отстающих с 
севом районов «проявили нетерпимое 
благодушие, политическую недооценку 
значения проведения сева в сжатые сро
ки. Не обеспечили конкретного ояера- 
тнвного руководства и мобилизации 
колхозных масс на успешное проведе
ние сева». Дальнейшее отставание со
вершенно нетерпимо. Нужна мобилиза-

СИЛ* и средств для того, чтобы 
в кратчайший срок закончить сев ран
них зерновых и свеклы и развернуть 
сев картофеля и проса. Р ,У

Некоторые райкомы ВКЩб) не суме
ли сочетать обмен партийных доку, ен- 
тов с мобилизацией всех коммунистов 
на выполнение плана сева. Се- 
кретари: Фатежского райкома тов.

11 Медарнокого тов. -Захаров, 
например, целыми днями заняты ис
ключительно обменом партийных доку
ментов и не имеют ни малейшего пред
ставления о том, чго делается в поле 
Аналогичную ошибку допускают и се
кретари многих до утих райкомов Эти 
руководители не поняли, что их обязан
ность не только -заниматься обменом 
партийных документов, но и руково
дить севом, что эти работы ии в* коем 
случае не должны мешать одна другой 
а должны сочетаться в одно целое В 
этом сочетании—одно из главнейших 
условий пооеды.

Телеграмма товарищей Сталина и Мо
лотова и постановление Обкома ВКЩб) 
являются серьезным предупреждением 
Для всех секретарей райкомов и пред
седателей риков. «По результатам про
ведения весеннего сева Обком ВКП(б) 
будет расценивать их умение выпел- 
шгть решения партии».

Областная парторганизация должна 
напрячь все силы для того, чтобы се
ять быстрее и лучше, закончить сев в 
установленные партией и правитель
ством сроки, завоевать в стахановском 
году сталинские урожаи!

ременно незамеченные, перерастают я 
аварии.

Рзз’ездные механики Мельников и Ку
знецов, (ремонтируя трактор «У— 2», по 
небрежности перепутали у него поршни. 
В тракторном отряде б в колхозе 
«Путь Октября» вот уже третью пяти
дневку простаивает трактор «У— 2».
Приедет механик, кое-как заправит, пу
стит, а через несколько часов слова 
авария.

заглядывают лишь в момент составления 
очередной декадной сводки. Старший ме
ханик МТС Черняев бездействует. Плохое 
и несвоевременное техническое обслужи
вание, скверно организованная служба 
механиков приводит к ужасающим по 
своим размерам простоям и авариям 
тракторов.

За последние 5 дней апреля трактор
ный парк МТС простоял из-за неисправ
ности тракторов, прицепного инвентаря 
2276 часов и работал лишь 2692 часа. 
С 1 по 5 мая простои тракторов соста
вили 1067 часов и полезная деятель
ность только 2503 часа. Таким образом, 
половина рабочего времени у тракторного 
парка уходит на простой. Положение,

30 марта трактористы Охочевской' 
МТС перед выездом в поле на общем 
собрании решили организовать соревно
вание бригад с целью лучшего проведе
ния сева.

В апреле все 22 тракторных отряда 
МТС были уже на колхозных полях.

Парторганизация МТС для ведения 
массовой работы и политинформации в 
отрядах выделила 22 коммуниста и ком
сомольца. Прикрепила их к отрядам.

Однако на этом и тончились все бла
гие порывы секретаря парткома тов. 
Таковской. Повторилась, прошлогодняя 
практика.

Договоры на соревнование не оформле
ны. Создалась путаница. Многие брига
диры забыли, какой, отряд вызывали на 
соревнование.

Бригадир 13-го отрада т. Копте® П. А. 
вызвал отряд Л» 12 (бригадир Авдеев) 
и попросил оформить договор агронома 
тов. Хризман. Проект договора она полу
чила и возит его уже больше месяца в 
своем портфеле. 'Отряд №  12 ни с кем 
не соревнуется; таких отрядов много.

Соревнование между трактористами 
отрядов также не организовано.

Опыт передовых отрядов не передает
ся. В 13, 16 отрядах трактористы Озе
ров П. Д., Дунаев И. Н., Рассадников и 
Михалев на тракторах «СТЗ» и «ДТЗ» 
пашут по 5 га за смену. Тракторы у 
них работают безотказно, а рядом в от
ряде «N5 12 тракторы почти все время 
стоят в ремонте.

Не организуется общественное мнение 
против небрежного отношения к  маши
не. Тракторист Шиляков сел за руль, не 
осмотрев трактора. В результате такой 
небрежности мощный трактор «ЧТЗ» вы

шел из строя. Он не работает с 2 
И таких случаев много.

Секретарь парткома зам. директора по 
политчасти тов. Раковская политическо- 
массовой работой не руководит. Партком 
не заслушал ни одного самоотчета ком
мунистов, которые выделены в отрады. 
Причины непартийного отношения но 
вскрыты. С начала сева проведено два 
партсобрания. Но на них ведутся раз
говоры о массовой работе в отрядах во
обще.

Ни один отряд не получает газет, о 
художественной литературе и говорить 
нечего. Трактористы не получают даже 
многотиражку, (Которая издается в  Охо
че веко й МТС. Стенных газет ни в одном 
отряде нет.

Техническая учеба не организована, а 
она необходима. В 4-м отраде работают 

! 6 трактористов, которые в этом году 
| впервые управляют трактором. На 6 
I мая ими должно было бьнгь вспахано 
| 220 га, а  вспахали только... 22. Пере- 
1 расходовали около 500 кило-граммов го

рючего. Тракторы стоят.

Директор МТС т. Макаров пренебрежи
тельно относится к  бытовым условиям 
трактористов. Аптечек, мыла нет. Трак
тористы часто ночуют в поле, потому 
что правления колхозов не дают квар
тир. Трактористам первого отряда прав
ление колхоза «Гигант» (председатель 
Латышев) выделило для жилья дом, в 
котором устроен телятник.

Поэтому не мудрено, что отряды не 
выполняют обязательств, взятых на се
бя на собрании 30 марта. Поэтому и 
стоит ежедневно десяток, а то и полтора 
тракторов, затягивая и без того медлен
ный сев свеклы и ранних яровых.

Г. ИГНАТЬЕВ, Л. БОЙКО.

Б Волхове пренебрегают 
массовой работой в поле

вызванное простоями и аварийностью, 
В бригаду Ушакова, только спустя остается неизменным до настоящего вред 

сутки после многих настойчивых просьб, мели.
приехал механик Энтин. Энтин так не- ЧЕМПЛИЕВИЧ.

В ПРИСТЕННОМ ИЗДЕВАЮТСЯ 
НАД ПЯТИСОТНИЦАМИ

С первых дней подготовки в севу в : областным организациям обязательство 
колхозе «12-й Октябрь», Приствншге | работать еще лучше, 
района, около 20 женщин об явили себя Но Катунина получает неожиданяый 
стахановками социалистических полей:, удар. Удобрения, собранные ее звеном, 
они дали обязательство в 1936 году I она не может найти. Их
собрать не менее 500 центнероз свеклы 
с гектара.

Задолго до сева пятпеотницы дружно 
начали собирать местные удобрения; их 
сила и активность чувствовалась всюду: 
в подготовке семян, инвентаря, коня.

8 марта правление колхоза, решило 
премировать лучшую пятисотницу тов. 
Джикевич 40 рублями. И ®от на общем 
собрании председатель колхоза Рябцев 
вручает тов. Джикевич пустой конверт. 
Возмущение -колхозниц по поводу этого 
наглого издевательства над Джикевич
нисколько не подействовало на Рябцева. 
Его издевательские выходки продолжа
ются.

Катунина Евгения Семеновна счита
лась лучшей пятнеотницей колхоза. Рай
онные организации в марте этого года 
посылали ее на областной слет нятиеот- 
пиц. Этого она заслужила. Катунина
лишь за январь и февраль собрала около 
сорока центнеров удобрений: куриного
помета, фекалий, золы н 10 центнере* 
навозной жижи. Она хорони работала 
на сортировке еемян. На областном сле
те пятисотнттн Квгуггаа мрдалась тем, 
что у нее а* .дм т - е я »  1936 года вы
работано уже 159 трудодней. Она дал» [ уехал»

смешали е
удобрениями других звеньев.

Когда. Катунина поинтересовалась сво
им лицевым счетом, то там оказалось 
не 159 трудодней, а только 7,15.

—  Куда делись остальные?— спросила 
она председателя. Но за такой вопрос 
Катунину чуть не вывели из канцеля
рии.

Массовой, пол итич е ски-во спита тельной 
работы среди женщин о колхозе «12-й 
Октябрь» не ведут. Женские собрания 
проводятся лишь по праздникам— 8 мар
та. Кулацкие элементы среди колхозниц 
стараются разжечь вражду, лучших тра
вят. Самокритики в колхозе нет. Обо 
всем этом знает коммунист—-председа
тель сельсовета тов. Бочаров. Но он не 
принял никаких мер к устранению изде
вательского отношения к пятнеотницам.

Но больше всего удивляет безразлич
нее отношение райкома к этому возму
тительному факту. Узнав, что в колхозе 
«12-й Октябрь» есть случаи издеватель
ств» и д  нятиеотяицзми, что число пя- 
тисотжиц стало .меньше, райком послал 
в колхоз своего инструктора Иконникову. 
Ио Иконникова, побыв в колхозе не бо
лее 20 минут, ил с кем не побеседовав.

а  ко лы ва во в .

ВОЛХОВ. (По телефону). Тракторист 5-го 
отряда Волховской МТС Лаврухина рабо
тает первый год. Она еще недостаточно 
знает трактор, ей нужна помощь более 
опытного тракториста. Но Лаврухина жа
луется:

—- Напарники не помогают. Старают
ся сбыть нам работу похуже.

Такое отношение к женщине— резуль
тат отсутствия в отряде массовой куль
турно-воспитательной работы. Только что 
прислали библиотеку, но еще не разобра
ли. Газет и книг колхозники не читают.
Бесед с трактористами на поле пикто не 
проводит.

В отряде №  2 стенгазеты нет. Книж
ки есть, но их не читают. Газеты полу
чают редко, а о беседах и говорить не
чего. И все это тесно связано с тем, 
что свое ежедневное задание отряд вы
полняет только на 85 процентов.

Бригадир отряда №  11 вместо того, 
чтобы пгивитъ у трактористов стаханов
ские методы работы, жалуется встречно
му и поперечному, что МТС слишком 
много помогает стахановским отрядам, 
меньше, чем его отряду. Соревнование 
здесь только на словах.

Полевых будок на 100 с лишним 
трактористов только 6. Под жилье бри
гад в колхозах отведены нередко убогие, 
бедные хатки. Не везде благополучно е 
питанием.

Слаба организационно-массовая работа 
и в колхозах. Заключается она частень
ко в том, что выделенный чтец подойдет 
к группе отдыхающих колхозников, вы
нет из кармана смятую газету, прочтет
что-нибудь, сложит и вдет дальше. К ол-' ФУФАЕВ.

______________________

Городские коммунисты — на помощь

хозшпеи живо интересуются международ
ным положением, вопросами внутренней 
политики, но беседы в поле— явление 
редкое. В Репненском и Пашциковском 
сельсоветах есть Дома ооцгсультуры, но 
в поле с книжкой и газетой их работ
ники не выходят. Запоздание, с которым 
вступил в сев Волховской район, сырыв 
настроения стоят в прямой связи с 
поздно начатой и недостаточно раавериу- 
той массовой работой.

Допущены крупные ошибки иворга-а 
наващиоино-ховяйственшой работе. В райо
не недостает сеялок. Большая часть зер
новых посеяна вразброс. В то же время 
МТС имени Тельмана до сих пор не 
удосужилась привезти из Орла выслан
ные ей 3 тракторных сеялки. Четвертая 
сеялка завезена в колхоз еще 29 апре
ля, но до 9 мая она не использована 
Конных сеялок в массиве МТС всего 32, 
но и они используются с неполной наг
рузкой.

В этой МТС горючего осталось подго
ри тонны. В Орле горючее есть, но 
районные организации не помогли еще 
МТС, не имеющей ни машин, ни лоша
дей, перевезти его из Орла.

Кстати, облЗУ на письма и телеграм
мы директора МТС тов. Дюкова о .руэо- 
вых машинах отвечает молчанием.

Имея простои тракторов, Волховская 
МТС только 4 дня назад пустила пере
движную ремонтную мастеровую. До этого 
из Городковското сельсовета, как и из 
других, приходилось гонять тракторы ■ 
Волхов за десятки километров. .

отстающим районам
Вчера выехали в помощь отстающим по 

ееву районам области 150 коммунистов 
из состава курской городской парт и "н он 
организации. На состоявшемся в Обкоме

, ____  выступил секретарь О бво»
М Л  (б) те*. Иванов И. У.

Не возвращении о сева тюмагунисты бу
дут отчитываться в проделанной ими ра
боте перед гортояш ВВП(б) и на партий-

и га  (о) инструктивном совещании с речью - ц  собротш  в своих первичных оргед 
о задачах от'езжающих на село городских ‘ газациях. ~ ' ”
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О ЗАДАЧАХ БОЛЬШЕВИСТСКОМ ПЕЧАТИ
Из доклада заведующего Отделом печати и издательств ЦК ВНП(б) Б. М. ТАЛЯ  
на собрании работников печати и рабкоров Москвы в Лечь печати 5 мая 1936 г.

Товарищи, сегодня, в День подати, мы 
можем указать немало достижений на
шей печати — самого острого орудия 
большевистской партии.

Но мне кажется, что большевистской 
печати следует сейчас заниматься не 
подведением итогов своих успехов, а 
сосредоточить внимание на новых зада
чах, которые перед нею стоят, и на не
достатках, которые должны быть ею 
преодолены.

Социализм в СССР победил оконча
тельно и бесповоротно. В упорной борь
бе рабочий класс в союзе с крестьян
ством под руководством партии Лени
на-Сталина уничтожил этссплоататор- 
ские классы и создал незыблемую ос
нову нового, социалистического общест
ва — общественную собственность на 
средства производства.

Но перед нами сейчаа развертывают
ся еще более яркие и величественные 
задачи борьбы за коммунизм. Эти но
вые задачи, рост активности, культуры 
и запросов многомиллионных масс тру
дящихся СССР пред’явлйют печати все 
новые и новые требования.

ПЕЧАТЬ И СТАХАНОВСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Прежде всего новые задачи печати 
связаны с явлением, которое особенно 
ярко характеризует 1936 год, — со ста
хановским движением,—этим новым мо
гучим проявлением неисчерпаемых твор
ческих сил трудящихся ;масс, строящих 
социализм и поражающих весь мир 
своими успехами.

Печать не оказалась в хвосте этого 
движения. Она сыграла свою немалую 
роль в развертывании стахановского 
движения. Недаром на всесоюзном со
вещании стахановцев в Кремле отмеча
лись заслуги газет в этой' области. Га
зета «Кадиевский пролетарий» сумела 
своевременно подхватить и широко по
пуляризовать опыт Стаханова. Прави
тельство недавно отметило заслуги ря
да железнодорожных газет: «Гудка» н 
других.

Но, к сожалению, многие газеты по
чили на лаврах первых своих успехов. А 
между тем стахановское движение в 
своем непрерывном развитии выдвигает 
новые задачи, ставит новые вопросы. И 
если печать не поднимется на уровень 
этих новых задач, то она может ока
заться в хвосте движения. И это уже 
случилось с некоторыми газетами.

Большинство газет так или иначе 
оправлялось с первоначальной, более 
легкой, задачей — показом достижений 
отдельных стахановце®. Но многие на
ши газеты пока не сумели подняться 
выше этого описания отдельных рекор
дов отдельных стахановцев; они не 
научились решать новые задачи раз
вертывания стахановского движения, 
не сумели по-настояще-му включиться в 
борьбу за стахановские пятидневки и 
декады, тем более —за стахановские 
месяцы, за постоянную стахановскую
работу предприятий. ^  ___

А эти новые задачи развертывания 
стахановского движения требуют от 
газет глубокого и серьезного изучения 
производства, требуют вдумчивой рабо
ты, умения вникнуть в производствен
ную жизнь, отыскать наиболее поучи
тельный опыт стахановской работы, ко
торый можно было бы сделать приме
ром для всех, умения мобилизовать ак
тивность инженерно-технических сил.

Возьмем другой вопрос, который се 
всей настойчивостью выдвигается раз
витием стахановского движения,—воп
рос о новых нормах. Пересмотр норм— 
дело исключительно серьезное, от него 
во многом зависит успешное разреше
ние хозяйственных задач. А между тем 
наша печать также не сумела как сле
дует глубоко и компетентно заняться 
всем кругом проблем, связанных с 
борьбой за новые нормы.

Серьезнейшей задачей в развертыва
нии стахановского движения является 
техническая учеба. Там, где учатся 
миллионы людей, там решаются боль
шие политические задачи, там нужно 
настоящее, хорошо поставленное препо
давание и настоящие стахановские 
учебники—не отсталые, не устаревшие. 
Печать должна помочь созданию на
стоящих хороших учебников, надлежа
щей постановке технической учебы. И в 
этой области печать отстает. Газеты (в 
особенности отраслевые) никак не мо
гут наладить систематическую библио
графию, оценку выходящих книг.

Стахановское движение встречает пре
пятствия на своем пути; непонимание, 
косность, бюрократизм н прямой сабо- 
тюк.

Печать должна открыть большевист
ский огонь по всем этим препятствиям, 
тормозящим развитие стахановского 
движения.

Наша печать разрешит эту задачу 
только тогда, если она во всей своей 
работе будет теснейшим образом свя
зана с самими стахановцами.

А сумели ли это сделать все газе
ты? Нет, далеко не все газеты сумели 
последовать примеру «Правды», которая 
открыла на своих страницах всесоюз
ную трибуну стахановского опыта. 
Есть даже такие газеты, в которых за 
целый месяц появляется одна—две за
метки стахановцев—и только. Это недо
пустимо.

Иные наши большие газеты могут 
многому поучиться у стенных газет— 
вроде ежедневной стенной газеты 
«Ремонт» на Московском автозаводе им. 
Сталина. В этих стенных газетах, не
разрывно связанных с рабкоровской 
общественностью, со стахановцами, 
чувствуется, как живо бьется мысль 
рабочих масс, чувствуется дыхание 
жизни завода.

Показателем того, что наша печать в 
целом не поднялась на уровень новых 
задач, выдвигаемых стахановским дви
жением, является печальная история с 
подменой социалистического соревно
вания разного рода конкурсами, кото
рыми усиленно увлеклись все газеты. 
Стахановское движение является новой, 
высшей ступенью социалистического 
соревнования. Это с исчерпывающей 
ясностью показал товарищ Сталия в 
своей речи на совещании стахановцев. 
В массах с новой, могучей силой под
нимается новая волна социалистическо
го соревнования. А в газетах в это же 
еамое время стало исчезать слово «со
ревнование», газеты стали втихомолку 
заменять слово «соревнование» словом 
«конкурс».

Но конкурс и соревнование—1разные

вещи. В конкурсе его участники ста
раются индивидуально разрешить зада
ние— каждый по-своему. Здесь не мо
жет быть речи об обмене между участ
никами опытом в процессе работы.

Соревнование—совершенно иное. Со
циалистическое соревнование—это, как 
говорил товарищ Сталин, коммунисти
ческий метод строительства социализ
ма, основанный на самодеятельности 
миллионных масс трудящихся. Социали
стическое соревнование предполагает 
постоянную помощь отстающим со сто
роны передовиков с тем, чтобы добить
ся общего лод’ема. Подмена соревнова
ния конкурсами недопустима. А у нас 
нашлась даже такая газета, как орган 
ВЦСПС «Труд», которая даже н после 
прямого указания продолжала ратовать 
за конкурсы вместо соревнования.

Организация и развертывание социа
листического соревнования — одна нз 
важнейших задач печати. При этом ни
как нельзя—в чем повинны многие га
зеты—забывать об ударниках.

Новые серьезные задачи, новые 
серьезные производственно-экономичес
кие проблемы стоят перед всей нашей 
печатью в связи с развертыванием 
стахановского движения.

Это особенно относится к нашим от
раслевым газетам. Непрерывно расши
ряя и укрепляя связь с командирами 
производства и стахановцами, давая им 
повседневно слово на страницах газет, 
наша печать должна уметь улавливать 
и ставить новые проблемы, помогать их 
разрешать.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 

И ЗАДАЧИ ПЕЧАТИ
Вторая группа новых вопросов, тре

бующих перестройки работы печати, 
связана .ептещ! глубокими изменениями, 
которые происходят в нашей стране в 
связи с успехами социализма. Эти ус
пехи находят свое яркое и отчетливое 
выражение в дальнейшем развертыва
нии советской демократии, воплощае
мом в подготовляемой новой конститу
ции СССР, основы которой товарищ 
Сталин осветил в беседе с председате
лем американского газетного об’едине- 
ння Рой Говардом.

Выборы, как известно из этой беседы, 
будут производиться на основе всеоб
щего, прямого, равного и тайного голо
сования. Работа печати должна помо
гать сплочению всех многомиллионных 
масс трудящихся нашей страны вокруг 
советской власти, вокруг наших задач. 
Это сложнейшее дело, требующее от 
работников нашей печати серьезной и 
глубокой перестройки, требующее преж
де всего, чтобы наши работники газет 
осознали новые задачи, стоящие перед 
печатью в связи с развертыванием со
ветской демократии.

Дальнейшее мощное развертывание 
советской демократии—это значит но
вый рост активности и самодеятельно
сти трудящихся, рост общественности. 
А рост общественности — это значит 
увеличение роли печати, усложнение ее 
задач, ибо наша газета, неразрывно 
связанная с многомиллионными масса
ми трудящихся, является одним из 
важнейших рычагов общественной ак
тивности.

Наша печать должна усилить, улуч
шить свою агитационно-раз’яснитель- 
ную работу, сделав ее разнообразнее, 
разностороннее.

Политика партии, многогранная жизнь 
советской страны, мероприятия совет
ского социалистического государства 
должны систематически, ярко и инте
ресно освещаться газетами.

Товарищ Сталин в беседе с Рой Го
вардом говорил, что «Всеобщие, рав
ные, прямые и тайные выборы в СССР 
будут хлыстом в руках населения про
тив плохо работающих органов власти».

Эти новые выборы будут являться 
новым выражением советской самокри
тики. Но, товарищи, самокритика и пе
чать весьма тесно связаны. Товарищ 
Сталин говорил, что: «Лозунг самокри
тики не есть нечто мимолетное и ско
ропреходящее. Самокритика есть осо
бый метод, большевистский метод вос
питания кадров партии и рабочего 
класса вообще в духе революционного 
развития».

А между тем, далеко не все газеты 
могут похвастаться большими достиже
ниями в области развертывания само
критики. Есть у нас такие органы пе
чати, которые решили, что раз теперь у 
нас всюду успехи и победы, то можно 
заняться более «легким» и «приятным» 
делом—славословием во всех областях 
н видах.

Наши победы огромны. Но нам нужно 
драться за дальнейшие победы. А в 
этой борьбе нам совершенно необходимо 
острое оружие большевистской само
критики.

Газета, у которой притупились зубы 
самокритики, не способна разрешить 
те новые задачи, которые выдвигаются 
перед нами в связи с развертыванием 
стахановского движения, в связи с раз
вертыванием советской демократии.

Надо сказать, в некоторых наших 
газетах наблюдается проявление угод
ливости. Встречаются газеты, которые 
прямо захлебываются от восторга, сла
вословя сбоях местных руководителей. 
Этн газеты своей фальшивой лестью

I ставят этих руководителей в чрезвы- 
' чайно неловкое положение. Подобные ма- 
; неры не к лицу большевистским газе- 
! там. Печать должна ярко и тавдиво 
' показывать наши достижения. Надо по

казывать людей, которые одерживают 
победы. Но делать это нужно так, что- 

: бы самому герою не приходилось крас- 
неть от приторного, насквозь фальши
вого описания, которое услужливо пре
подносят некоторые газеты.

Самокритика в большевистской печа
ти неразрывно связана с действен
ностью этой самокритики, с умением 
довести до конца начатое дело, подня
тый вопрос.

Огавя тот или иной вопрос, нужно 
это делать серьезно, проверив факты, и 
тогда, невзирая на лица, добиваться 
устранения недостатков и осуществле
ния того, что может улучшить дело.

Разумеется, самокритика никак не 
может сводиться к ругани, не допускает 
огульных охаиваний н необоснованных 
обобщений. А некоторые газеты падки 
на общие ругательные заголовки, крик
ливость которых обратно пропорцио
нальна их содержательности.

О СОВЕТСКОМ 
ПАТРИОТИЗМЕ

Развертывание советской демократии 
связано е ростом чувства советского 
патриотизма, охватывающего самые 
широкие массы трудящихся. Воспита
ние масс в духе советского патриотиз
ма—одна из важнейших задач нашей 
печати. К сожалению, эта задача очень 
многими газетами как следует еще не 
осознана.

У нас даже имел место такой факт, 
как проникновение на страницы наших 
газет гнилой, антилеяинской концеп
ции, огульно охаивающей все прошлое 
России, об’являющей русский народ в 
прошлом «нацией Обломовых»,—кон
цепции, не имеющей ничего общего е 
действительной историей, с больше
визмом.

Тот факт, что подобная теория могла 
проникнуть на страницы нашей печати, 
показывает, что проблема советского 
патриотизма далеко еще не поият-а все
ми газетами. Кое-кто думает еще, что 
слово «патриотизм»—-не наше слово, 
что оно не сочетается с словом «совет
ский». Это—глубочайшая ошибка, кото
рую должна рассеять наша печать.

В народных массах нашей страны ра
стет и крепнет могучее чувство совет
ского патриотизма, любви к пашей, 
прекрасной родине. И мы должны взра
щивать этот советский патриотизм, его 
пропагандировать и воспитывать, вы
ражать его на страницах газет с той 
яркостью, с какой он горит в сердцах 
трудящихся нашей страны.

Огромная роль здесь принадлежит 
информации. Трудящиеся нашей стра
ны горячо любят свою родину. Они хо
тят каждый день знать, как и чем она 
живет, что происходит на ее ноаО'ят- 
ных просторах.

Отвечающая этим запросам информа
ция в паяете, умение быстро, ярко, пра
вильно описать различные факты, отра
жающие жизнь нашей страны, выража
ющие преданность трудящихся нашей 
родине,—это важная, благодарная зада
ча нашей печати.

У господствующей буржуазии осн-в- 
ной «доктриной» «патриотизма» являет
ся подавление малых народов, всех 
других народов, которые живут на тер
ритории этой страны, пропаганда чело
веконенавистничества в отношении дру
гих наций.

Наш советский патриотизм—это пат
риотизм всех многоязычных народов 
нашей страны. Советский патриотизм 
является фундаментом, могучим опло
том мощи нашей страны. Это должны 
понять все работники печати. Газеты 
должны показывать, отображать жизнь 
тсей нашей страны, всех ее народов.
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ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ 
В РАБОТЕ ГАЗЕТ

Огромный культурный рост широчай
ших масс трудящихся находит* в част
ности, яркое выражение в непрерывно 
растущем спросе на хорошую юницу.

Нам нужно улучшить качество изда
ния книг. Оформление книг у нас час
то очень плохое. Много опечаток, не
ряшливости, переплеты отрываются, 
допускаются в оформлении всякие фор
малистические выкрутасы.

Культурный рост масс пред’являет 
огромные требования к работе газет. 
Из чего складывается культура работы 
газет? Элементарным требованием яв
ляется своевременный, точный выход 
газеты. А между тем наши газеты си
стематически опаздывают. Некоторые 
газеты по вине редакций и типографий 
приходят к читателям на следующий 
день. Так работать нельзя. Культура 
работы газет должна начинаться с на
ведения порядка в «газетное! хозяй
стве».

В наших газетах много опечаток и 
ошибок. Это позорное явление для 
культурной большевистской газеты. Его 
надо устранить полностью.

Большого, радикального улучшения 
I требует язык газет. Некоторые газеты 
пишут о ярких, интересных, радостных 
делах скучнейшим канцелярским язы
ком, вдобавок не всегда грамотно.

Вот как, например, пишет краевая га
зета «Горьковская коммуна»: «ЮжнЫе 
районы через несколько дней вступают 
в посевные работы». «Формалин в боль
шинстве своем не дошел до районного 
центра». «Все зерно своевременно и ка
чественно должно быть протравлено!— 
так стоит задача». (Смех).

И некоторые центральные газеты от
нюдь не уступают в стилистических 
красотах местным газетам. Вот, напри
мер, каким «ярким», «образным» языком 
пишет передовые статьи «Совхозная 
газета»:

«При ближайшем же рассмотрении 
действительного положения вещей 
оказывается, что при общем активном 
балансе зерна по совхозам этого уп
равления, отдельные хозяйства семе
на к севу не подготовили».
Часто газеты начинают писать исклю

чительно цветистыми, звонкими фраза
ми, строя длиннейшие сложные перио
ды, изобилующие придаточными пред
ложениями и всяческими «красивыми» 
определениями.

Любители литературных выкрутасов 
забывают, что самый лучший язык,—

это язык простой, яркий, выразитель
ный, экономный, тот язык, которым пи
сал Ленин н пишет Сталин.

Товарищ Сталин, характеризуя ле
нинский сталь, писал: «Только Ленин 
умел писать о самых запутанных ве
щах так просто и ясно, сжато, и сме
ло—когда каждая фраза не говорит, а 
стреляет». ' 1

Эта характеристика полностью может 
быть отнесена к стилю товарища Ста
лина.

Нашим газетам надо провести огром
ную работу по овладению культурой 
языка—нашего прекрасного, богатого, 
образного языка.

Уместно будет папомнить нашим ра
ботникам печати слова А. С. Пушкина: 
«Точность н краткость, вот первые до
стоинства прозы. Она требует мыслей 
и мыслей—без них блестящие выраже
ния ни к чему не служат».

Сейчас перед нашей печатью встала 
большая серьезнейшая задача, задача 
создания советской публицистики.

Что такое публицистика? Мне приш
лось как-то присутствовать на собра
нии очеркистов. Там рассуждали о 
том, что такое публицистика, как до 
нее добраться, высказывали мнения, 
что публицистика требует особых вы
чурных оборотов речи, особых эпите
тов и т. д.

Дело не в этом. Сила публицистики 
не в нагромождении внешне красивых, 
звонких фраз. Сила публицистики 
прежде всего в ее идейности, в глу
бине мысли, сочетающейся с яркой н 
ясной формой. В этом главная сила 
Герцена, Чернышевского, Белинского, 
Добролюбова—-тех публицистов, произ
ведениями которых мы и поныне зачи
тываемся.

Примером такой публицистики может 
служить книга Барбюса «Сталин».

Наши газеты часто заполняются 
длинными, скучными, бессодержатель
ными статьями, вместо того, чтобы 
Кратко, ярко, остро освещать большее 
количество вопросов, давать более раз
нообразный и интересный материал.

Всестороннее повышение качества ра
боты газет, решительная борьба со все
ми проявлениями бескультурья — важ -' 
нейшая задача печати.

Все наши газеты должны об’явить 
самую непримиримую войну всяческим 
проявлениям пошлости, проникающей 
в печать нередко под видом так назы
ваемых «очерков», так называемых 
«фельетонов».

I Обывательщина, пошлость — худший 
враг большевистской печати. Все работ
ники печати должны всемерно заост
рить свою бдительность против этой 
опасности. Нужно бороться с верхо
глядством, присущим некоторым газет
ным работникам. Политическая выдер
жанность, скромность, серьезность, наб
людательность, настойчивость, сме
лость, подвижность, величайшая доб
росовестность, умение драться за по-, 
ставленный вопрос, доводить начатое, 
дело до конца—такие качества должны 
мы воспитывать у работников • печати.,-'

Суровая самокритика внутри1 ■ редак
ций самих газет, тщательная проверка 
всей своей работы, неуклонная борьба 
за повышение ее качества, 'непрерыв
ная учеба—только на этой основе ра
ботники печати могут подняться на 
тот уровень, которого требуют эти за
дачи.

Наша печать только тогда разрешит 
стоящие перед ней сложные проблемы, 
если она будет стоять на той огромной 
идейной высоте, которой требует наша 
эпоха, А для этого нужно поднять 
идейный уровень работников наших га
зет. Учиться, учиться и учиться—вот 
ключ к разрешению задач, которые 
стоят перед работниками печати.

Наша печать должна работать на ос
нове неразрывной, теснейшей связи с 
массами.

Еще имеется в некоторых газетах по
стыдное бюрократическое отношение к 
рабкорам и селькорам, к письмам чи
тателей.

ЦК ВКП(б) сурово осудил грубые 
извращения в этой области, имевшие 
место в пермской газете «Звезда* и 
краевой газете «Северо-Кавкаеский 
большевик» и освободил от работы ре
дакторов этих газет за бездушный бю
рократизм в отношении к письмам тру
дящихся.

Долг и обязанность каждого работни
ка газеты—теснейшая связь с рабсель
коровскими массами. Только на этой 
основе будет действительно расти са
мокритика в нашей печати, ее опера
тивность, ее связь с жизнью.

Наши победы огромны, но при этих 
победах мы ни на минуту не должны 
забывать о большевистской бдительно 
ста. Никакой самоуспокоенности! Раз
магниченность и беспечность глубоко 
враждебны большевизму. Непрерывное 
повышение бдительности обеспечит нам 
дальнейшие победы, расстроит все коз
ни и происки врагов. Этому непрестан
но учит нас великий Сталин, вдохнови
тель и организатор побед социализма. 
Роль и задачи печати в деле повы
шения бдительности особенно велики.

Устраняя свои недостатки, наша пе 
чать будет еще лучше работать, неся в 
миллионные массы огненное слово пар
тии Ленина—Сталина, агитируя, пропа
гандируя и организуя миллионные 
массы трудящихся на борьбу за ком
мунизм.

Вся наша печать была, есть и будет 
острейшим сталинским оружием вели
кой большевистской партии. (Апло
дисменты).

Молодежь нурокого механического завода № 1 Управления местной промыш
ленности в обеденный перерыв играет в волейбол на оборудованной заводом 

спортивной площадке. Фото ГОВОРОВА.

ОБ УДАРНИКАХ 
НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ

Ударников на нашей заводе много, | 
однако заводские организации совершен
но забыли о них. 03 ударниках у нас 
теперь «не принято говорить». Руково
дители завода не проявляют никакой за
боты об. ударниках, ае помогают им в 
работе. Они упустнлн из виду, что удар
ничество— это база и резерв стахановско
го движения, что сегодняшний ударник 
— завтрашний стахановец.

Почему па нашем заводе нет роста 
стахановцев? Правда, сейчас основной 
цех завода— сборочный— работает не с 
полной нагрузкой, так как отсутствуют 
основные детали в моторам. Но разве 
это может быть оправданием? Механи
ческий, литейный и другие цехи завода 
имеют все условия для полного разворо
та стахановского движения.

Что мешает этому? Главная причина 
в том, что заводские организации само
устранились от руководства ударниками. 
Это явилось тормозом в развертывании 
стахановского движения.

В сборочном цехе я работаю слесаре* 
на притирке клапанов. Систематически 
выполняю свою норму на 110— 120 
процентов. Я ударник. Готовлюсь стать 
стахановцем. Это моя цель. Но как а 
сумею стать стахановцем, когда ударни

цей на нашем заводе не в почете! Никто

нз руководителей завода с нами не бе
седует, не помогает нам овладевать тех
никой своего дела. Вообще ударника у 
нас на счету второстепенных людей в 
производстве. За отличную работу их не 
поощряют.

Рабочее место у нас организовано 
плохо, часто бывают простои. Я работаю 
вместе с тов. Кулаковым. Он тоже удар
ник. Производительность труда у нас 
еще низкая, потому что нам не созданы 
условия для работы. Взять хотя бы та
кой факт. Почти на всех узлах имеются 
подсобные рабочие. Па нашем же узле 
их нет. Поэтому нам часто приходится 
бегать в склад за деталями, самим но
сить тяжелые блоки автомобильных мо
торов. Неоднократно мы обращались к 
цеховой администрации (начальник цеха 
Петренко) с просьбой дать нам подсоб
ных рабочих. Но нам не помогли. Такая 
же картина и в других цехах.

Спрашивается: может ли в таких ус
ловиях на нашем заводе развиваться 
стахановское движение? Ясно, пет. По
тому что с резервом стахановского дви
жения— ударниками— не работают, не по
могают им расти, овладевать высотами 
техники.

3. -'КАЛИНИН, ударник, спйсарь
курского мотороремонтного запада. . .

ИЗОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКА КОВАЛЕВА
Техник рафинадного сахарного завода 

имени Карла Дибвнехта тов. Ковалев 
изобрел механический станок по расколке 
рафинада.

Раскожа рафинада на всех заводах 
обычно проходит ручным способом. На 
стой работе заняты сотни рабочих. Par

жолва— одна из тяжелых работ.
Изобретенный тов. Ковалевым станов 

значительно облегчает труд рабочих, со
вращает рабочую силу и дает затону до 
60 тысяч рублей экономии.

Изобретение тов. Ковалева одобрено 
Главсахаром.

НОВЫМ МТС НЕ ПОМОГАЮТ
Обзор писем ртбеелькоров

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСЕМЕНЕНИЯ ОВЕЦ

Замечательные результаты по искус
ственному осеменению овец получил в 

; этом году осеменитель сельхозартели 
«Пятилетка» (Мценскнй район) В. В. Ани
симов. Если по данным научно-исследова
тельских учреждений процент окота при 
искусственном осеменении достигает 92,7 

| процента, то в колхозе «Пятилетка» все 
I 163 осемененных овцы окотились, причем 
много овец принесли по два ягненка.

ОблЗУ устаЕовялв в Мцеяеком районе 
8 пунктов искусственного осеменения в 

I задачей произвести в этом году осемене
ние 6.000 овец.

ЧЕРНОБРОД.

Постановление Совета Народных Комис
саров Союза ССР и ЦК ВКП(б) «Об орга
низационно-хозяйственном украшении кол
хозов и под’ема сельского хозяйства в об
ластях, краях, республиках нечерноземкой 
полосы» —  яркий документ неустанной 
заботы партии и правительства об улуч
шении благосостояния колхозников.

Северные районы нашей области благо
даря этому постановлению получили от 
государства большую помощь. За послед
ние 6 месяцев в  области организованы 20 
новых 'машинно-тракторных станций.

Организуя новые МТС, ЦК партии и 
ОНК Союза OOP в своем постановлении 
обязали партийные и советские организа
ции нечерноземной полосы обеспечить в 
течение ближайших 3— 4 лет получение 
90— 100 пудов зерновых культур с гек
тара, удвоить урожайность технических 
культур: льна, конопли и картофеля.

Как же выполняется это иостановдение? 
В редакцию «Курской правды» ежедневно 
поступают письма, говорящие о серьезных 
недостатках л неготовности к сешу отдель
ных вновь организованных МТС.

—  Вот, например, Гнездиповская МТС,—  
пишет в своем письме тов. Иваненков. —  
Д-о сих лор у нас нет директора— руково- 

, дитедя производством. Начались полевые 
! работы. По МТС по существу не готова к 

севу. Выехавшие в поле трактористы ра
ботают с большими перебоями— попускают 
простои. В чем дело? Причины в тоа, что 

| в МТС совершенно недостаточно завезено 
горючего.

Многие тракторы (стоят на усадьбе этой 
МТС из-за того, что к ним нечего прице
пить. Недостает прицепных орудий. По
ступившие по нарядам плуги, сеялки, 
культиваторы и другие сельскохозяйствен
ные орудия, из-за отсутствия в МТС де
нег, до сих пор находятся в орловском 
Сельхсзснабе и продаются другим машин
но-тракторным станциям. МТС стоит перед 
лицом серьезнейшей угрозы срыва посев
ных работ. Новые тракторы «ХТЗ» обрече- 

! ны на бездействие, на простои в самый 
; ответственный период хозяйственных ра

бот.
| Но как ни странно, а создавшееся поло

жение в Гнездиловской МТС нисколько н» 
беспокоит аблзем управление.

Не в лучшем (положении находится 
вновь организованная Ускинокая МТС 
(Знаменский райан). Здесь получилось 
еще хуже. Вот что сообщает о ней в пись

ме в редакцию тов. Сидоренко: 30 трак
торов «ХТЗ» оказались «раскулаченными».
В каждом тракторе отсутствуют от 5 до 10 
ответственных деталей. Недостает инстру
ментов. Расхитители тракторных частей не 
выявлены.

Молодая Ускинсная МТС находится на 
положении «кочевника». Ежемесячно ее 
перегоняют с одного места на другое. У 
нее нет даже постоянной усадьбы. Рай
онные организации МТС не помогают.

Рассуждения знаменских руководителей 
говорят о непонимании ими постановления 
ЦК ВЕЛ (б) и СЫК СССР, обязывающего 
партийные и советские организации помо
гать новым МТС.

Тов. Баранчиков А. С. из Пагосовской 
МТС (Орловский район) пишет о том, что 
МТС плохо подготовилась к севу. Ремонт 
тракторов еше не закончен. Начавшие ра
ботать тракторы в первый же дель оста
навливались из-за недоброкачественного 
ремонта. В самый разгар полевых работ 
наблюдается массовая текучесть квалифи
цированных рабочих.

Чем об’ясняется уход трактористов? 
Тем, что в Паюсовской МТС не создали нор
мальных условий для рабочих, яе заботят, 
ся о стахановцах. Дирекция МТС должна 
за 1935 год 21 тысячу рублей зарплаты 
трактористам и рабочим-ремонтникам. 06л- 
земуправление, зная о задолженности но 
■’ рнлате, не переводит 61 тысячу рублей, 
которые МГС должна была получить еще 
в  январе.

Факты говорят о том, что весеннему 
севу в отдельных колхозах Паюсовской МТС 
угрожает серьезная опасность.

06kjm ВКП(б) неоднократно указывал 
на безобразия в МТС Орловского района.
Но руководители последнего не учли не- 
достаг .ов, не сделали ооответствущего 
вывода из предупреждения Обкома паотип. 
■Руководители районных организаций, как 
рассказывают сами рабочие, очень редко 
бывают в Паюсовской МТС. Стоит в сто- '  
роне и облЗУ. За 11 месяцев существо
вания МТС сюда нз облзеуутгрзвлення ни
кто не приезжал.

Мы рассказали о положении в трех 
МТС, но они— ее исключение. Такие же 
недостатки имеются и в других МТС се
верных районов области. Вновь организо
ванные машинно-тракторные станции не 
получают достаточной помощи от район- 
* ш  и областных организаций, что совер
шенно недопустимо.
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НЕУНЫВАЙКО 
И ЕГО ЦЫПЛЯТА

Ферапонт Каллистратович Негунывайко 
спокойно отдыхал в мягком кресле. Вот 
уже в который раз Неунывайко с невы
разимым восхищением рассматривал заме
чательный оттиск золотых буасв на блок
ноте.

П р е д с е д а т е л ь  з а в к о м а  
Ф . К . Н Е У Н Ы В А Й К О .

—  Культурная работа,— проговорил
. Ферапонт Каллистратович. —  Научились 

все-таки наши полиграфисты хорошо вы- 
^  полнить индивидуальный соцзакао. Ша

гают в носу с запросами эпохи.
Вдруг взгляд Фера.понта Калдистрато- 

вича упал на календарь, а потом на га
зету «Курская правда», в которой была 
напечатана страница выходного дня.

—  О, Вецеэопеэс, прости меня, госпо
ди, да ведь завтра выходной день, а у 
нас, кажется, ничего отдыхательного не 
завернули. Не-ет, так долго не проживешь, 
газетчики могут нагрянуть, пропесочат 
за неувязку с летними потребностями 
масс, да и в обкоме союза, пожалуй, ко
ситься будут. Надо что-то удумать...

Звонки загремели во всея комнатах 
профсоюзных работяг.

—  На совещание! К Ферадояту Калли- 
стратовичу!

^  ■— Что случилось?
—  Ревизия нагрянула чпч> ли?—  

испуганно задавали вопросы и культур
ник, и массовик, и казначей, и в,се 
остальные «милые цыплята профсоюзной 
ювочки» (как любил называть своих ра
ботников предз&вкома Неунывайко).

—  Хуже, чем ревизия,— прогремел Фе
рапонт Каллистратович.— Завтра выходной 
день, а вы резолюции всякие там сочи
няете. Перестраиваться надо, шатать в 
ноту с эпохой...

—  Сочувствуем, Ферапонт Каллистртго- 
вич! Замечательно изволили подметить—  
шагать в ноту с эпохой! Честное проф
союзное слово, если вы прикажете— мы 
в огонь и в воду полезем...

1 Совещание продолжалось до 12 часов 
ночи. Проекты организации культурного 
отдыха сыпались, как из рога изобилия. 
На полу валялось девять коробок из-под 
папирте'5 «Аэроклуб», три коробки «Дн»  
и пачка из-под махорки. Едкий дым сде
лал лица профсоюзников синими.

Ферапонт Каллистратович Неунывайко, 
суммируя все ценные предложения, прика
зал секретарю написать следующий план 
проведения культурных мероприятий в 
выходные дни:

1. На данном отрезке времени (май) 
проштудировать коллективно Горького, 
Пушкина, а также изучить массовый фок
строт.

2. В июне, тал е— лровернучъ 10 се
мейных вечеров и 8 многолюдных выла
зок куда-нибудь. Поставить вопрос реб
ром о заготовке конфетти и серпантина.

3. Организовать олимпиаду патефонов, 
утрясти вопрос с широким внедрением в 
массы лекций о кукольном театре и во
обще придумывать на каждый раз что- 
либо веселое.

4. Бороться за цветистые улыбки в 
быту и на производстве.

... Неунывайко «макнул со лба круп
ные капли соленого пота и, окинув неж
ным взглядом совещание, промолвил:

—  Пу-с, цыплятки, план подработан, 
теперь можно спокойно и на боковую.

Александр АНОХИН.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ Микола Булатович

1. Докладчик: Какая замечательная,
ж гучая проблема—выходной день...

□ □

ТЕАТР КОЛХОЗНОГО 
ЗРИТЕЛЯ

б ноября 1935 года первый раз в 
Ливнах на сцене Дома соцкультуры был 
поднят занавес постоянного драматическо- 

> го совхозно-колхозного театра..
Ливенский зритель, не имевший до 

этого своего стационарного театра, вы
нужден был довольствоваться на протя
жении долгих лет гастролями передвиж
ных театров, нередко несших на сцену 
всякую халтуру. За небольшой период 
времени театр поставил ряд хороших 
спектаклей: «Платон Кречет», «Продолже
ние следует», «Свадьба», «Опасный 'квар
тал», «На дне», «Власть тьмы», «Не все 
коту масленица».

За пять с половиной месяцев совхозно- 
колхозный театр дал лювенскому зрителю 
113 спектаклей. 45700 человек посетили 
«а это время театр. Большую работу те
атр провел по обслуживанию колхозников, 
37 спектаклей было поставлено на сценах 
совхозов и колхозов.

На дому у лучших ударников были 
проведены беседы и .громкие читки худо- 

ажествеиной литературы.
Впервые в Ливонском районе при уча

стии коллектива театра была .проведена 
олимциада художественной самодеятельно
сти (детская г колхозная).

19 апреля театр выпустил 2G человек 
студийцев— прошедших трехмесячный се
минар молодых актеров. Они получплх 
аттестаты руководителей драмколлектпвов 
села.

В. СТЕБАКОЗ.

ЧЯСТУИМИ
Под гармошку девки пели 
Вечерком у шалаша, 
Потому что нынче стала 
Ж изнь в колхозе хороша.

Мой миленок бригадир 
В поле лучший командир,
Я—ударница полей,
В книжке триста трудодней.

Мы вчера в избе-читальна 
Натянули полотно.
Старики и молодые 
Собрались смотреть кино.

Я за аленьким цветочком 
Далеко ходила в лес.
Я к газетам  и журналам 
Проявляю интерес.

Наша Маня мастерица 
Хоть за плугом, хоть куда. 
Как же ей не веселиться 
После честного труда?

Мы с Марусей на работ* 
Никогда но Аейимся «я
Кончим курсы трактористов 
И тогда поженимся.

Из сборника частушек, выпус
каемого книгоиздательством «Кур
ская правда».

Итак, наступил выходной день. Он 
начался хрипом радио. Репродуктор 
повествовал о трех поросятах и сером 
волке.

— Опять про поросят, — -грустно 
вздохнул сын Вова.—Хоть бы для вы
ходного что-нибудь новое передали.

— Нельзя,—строго возразила Неля,— 
у них расписание...

Поросята в последний раз друлшо 
провизжали: |

— Кто боится злых волков, злых в о л - 5 
вов!..

Лотом захрипел баритон диктора:
— Внимание. Прослушайте беседу на 

тему: «Как ловить орангутангов»...
Я  выключил репродуктор. Меня со

вершенно не интересовал актуальный 
вопрос о формах н методах ловли оран
гутангов. Я был озабочен другой не 
менее важной проблемой: как убить вы
ходной день? Здесь, к сожалению, ра
диоузел ничем не мог помочь.

— Хорошо бы с детишками в лес или 
еще куда-нибудь,—нерешительно пред
ложила жена.

— К уда?—вздохнул я :—Ш уклинка— 
далеко. Детишки пешком не дойдут, а 
ехать туд а не на чем. На Солянке ма
лярийные комары. Парк культуры и 
отдыха хотят только в этом году до
страивать...

— А если в Мокву? Туда автобус 
ходит. Марья Ильинична рассказывала, 
—оживилась жена.

В Мокву,—-так в Мокву. Мы собра
лись быстро. Удочки для меня, сачка, 
чтоб бабочек ловить, для ребят, инте
ресный роман для жены, узелок с за
куской для всех и—в трамвай. У Хер
сонских -ворот сошли. Возле моста дей
ствительно висела вывеска: «Отправле
ние автобуса на Мокву». У -вывески из
вивалась очередь. Я стал в хвост. Ч а
са через полтора подкатил расхлябан
ный грузовик.

— Которые отдыхающие — садись!— 
пробасил из кабины шофер. Мы кину
лись н а штурм грузовика.

— А вы с дитем куда?—осадил меня 
шофер.

— Отдыхать,—робко ответил я.
— А путевка есть?
— Какая путевка? Не понял я.—Нам 

не в дом отдыха... Нам так... на при
роду... Выходной сегодня...

— Мы возим, которые с путевками в 
дом отдыха,—пояснил шофер,—а которые 
праздношатающие—до тех мы не ка
саемся.

У нал путевок ив было. Скучиые мы 
вернулась в город.

У парикмахерской я  задержался. По
бриться не мешало бы. Поручив удочки 
жене, зашел в уставленную зеркалами 
залу. Она была набита битком. Сумрач
ные небритые люди яростно тискали 

).друг друга - локтями.
—  Давно, стоите?—опросил я  у того, 

кто назвал себя последним...
— Я-то недавно,—ответил он,—а вен 

те, что впереди, чала три стоят.
Я  поспешил уйти, решив, что вовсе 

не так уж  не брит!

— Пойдемте в кино,—предложил я.
У кино стоял милиционер, сверкая

белыми перчатками, белым шлемом н 
белой гимнастеркой.

— Вам куда граж данин? — строго 
спросил он.

— В кино,—несколько оробел я, чув
ствуя себя преступником.

— Все билеты проданы,—мрачно со
общил милиционер...

— Остается театр,—решил я.
— Д етей ту д а  не пустят,—вздохнула 

жена.
Уложив детей ранее обычного, мы 

втиснулись в трамвай. У кассы театра 
была такая же давка, как днем в па
рикмахерской. Что-то трещало в моем 
туалете. К кассе я  все ж е пробился. 
Но напрасно: билеты остались только 
пятнадцатирублевые. Рядовому члену 
профсоюза не по карману.

Когда я  сокрушенно осматривал но
вый пиджак (пуговицу с  мясом вырва
ли!), кто-то хлопнул меня по плечу.

— Володя!
— Петя!—восхитился я. — Давно с 

Донбасса?
Петя восторженно жал руки мне и 

жене.
— Хорошо, что встретились! У вас по 

выходным дням такая скука...
— А у вас лучш е?—недоверчиво спро

сил я.
— У нас? Сравненья нет. З а  два дня 

до выходного приходят из месткома:
— Вы, Петр Сергеевич, куда « а  вы

ходной дум аете? Есть билеты в театр, 
в кино, в парк культуры... Если желае
те, на экскурсию записываем.

— Ну, а если ты никуда н е  записал
ся?—все еще не мог поверить я.

— Пожалуйста! Во всех садах ат
тракционы. К загородаим местам ходят 
автобусы... Наконец, отличная лодоч
ная станция...

— Кто же все это организует?—п о 
разилась жена.

— Как кто?—удивился Петя.—Горсо
вет, профсовет, месткомы. А у вас ску
чища в выходной. Д аж е пойти не
куда...

— Пойдем ко мне,—предложил я.
По дороге мы заш ли в единственное 

место, где не оказалось большой оче
реди,—в гастрономический магазин...

... Спал я плохо. Мне снились три 
розовых поросенка, громадный рыжий 
орангутанг и ехидный долгоносик, ко
торый до сих пор в городе Курске не 
водился. Потом вдруг откуда-то выныр
нул председатель месткома. Он грозил 
пальцем и говорил хрипливым голо
сом:

— Ишь ты... Автобусов на Щ уклинку 
захотели. Парк культуры вам занадо
бился... Все билеты проданы... Которые 
праздношатающие, до тех мы н е  ка
саем ся - . ......

Л р д а Й Д У IH H C  Н П Т
„ . . У , , . ,  Ж I/u n t i e  I I  П СНУЗНЕЦ ПЕРЕДОВОЙ

&

2. Приназист: Вот мы эту жгучую
проблему и зафиксируем, чтоб не ска
зали : маринуют ценные предложения...

□  □

ДУПЛЕТ 
В СЕРЕДИНУ

Я проснулся в  холодном -п оту’. 'На 
дворе серело утро. Выходной день кон
чился.

Было отчаянно жаль пуговицу, отор
ванную с мясом от нового пиджака.

В. ВОЛГИН.

3. Один из многих: Ну и вылазка, ну и отдых — придется завтра бюлдете нить...

ГЕРОИ НЯШЕГО ВРЕМЕНИ
В редакцию пришло удивительное пись

мо. Оно было написано на листке, выр
ванном из тетрадки по двум линейкам, и 
содержало всего две фразы:

«Почему я не Чапаев? Я хотел бы 
быть Чапаевым!
Федор СЕВЕРИН08— ученик 2-го класса. 
1Вьшпнеаереве'Нк;кой школы»,
Федю можно утешить— у него немало 

единомышленников. Сверстник Феди пз 
курской школы ФГг 5 Миша Разиньнов 
тоже заявил:

«Я хочу быть похожим па Чапаева». 
Две ученицы этой же школы Лита 

Карлова и Тамара Черникова преклони-1 
ются перед Чапаевым, не так как «'девоч
кам Чапаевым быть нельзя», то они «хо
тят быть так и м , как Авка-пу.таметчпца».

Чапаев увлекает сердца и умы и старше
классников. Ученик курской школы Ле 9 
3. Фрейдин на вопрос, кто его любимый 
герой, написал:

«Если совместить образ Чапаева с 
самоотверженностью, целеустремлен
ностью, преданностью общему делу 
Павла Корчагина пз книги Николая 
Островского, то такой образ будет для 
меня самым любимым. Цель моя в жиз
ни— быть хорошим командиром Крас
ной армии».
Почему Чапаев пользуется такой огром

ной популярностью? Почему любима* 
игра ребят «Чапаев»?

Прекрасный ответ дает на это ученик 
Дедушенко. Он пишет:

«В моем герое мне нравится отвага, 
мужество, бесконечная преданность сво
ей родине».
Бесконечная преданность своей родине! 

Это качество ценится советской моло
дежью очень высоко.

Любимый герой Дименштейна— Павел 
Корчагин. Почему?

«Он беззаветно предан родине, он му
жественен как в бою, так и на трудо
вом фронте».
Ученица Орлович свою работу закапчи

вает так:
«Я хочу приносить пользу моей лю

бимой родине с такой же самоотвер
женностью, как Павел Корчагин».

«Мои любимые герои Демченко и 
Нина Катаева, —  пишет В. Овчин
никова. —  Их энтузиазм п любовь к 
родине пробудили во мне желание быть 
такими же, как и они. Где бы я ни 
работала, я буду следовать их при
меру».
Любиных героев у нашей молодежи мно

го. Для одних высокий идеал человека—  
Отто Юльевич Шмидт, для других— лет
чики Водеаьянов и Ляпидевский. Одни 
мечтают быть пехожжмн на Чапаева, дру
гие преклоняются перед Николаем Остров
ским. Но какое бы имя ни носил герой,—  
он «обладает мужеством и любит родину».

Эти качества— критерий 
нашего времени.

оценки героев

Предоставим слово о родине еще трем 
молодым людям, но не пашей эпохи. Вот 
что сказал о своей отчизне в царской 
России поэт Веневитинов:

«Грязь, мерзость, вонь и тараканы, 
П надо всем хозяйский кнут.
И вот что многие болваны 
Священной родиной зовут!»
Уезжая на Кавказ, Лермонтов писал: 

«Прощай, .немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ». 
Пушкин, прослушав «Мертвые души», 

сказал Гоголю:
«Как грустна наша Россия!»
Как ни старались русские самодержцы 

вдолбить в сознание своим многомиллион
ным подданным, что надо любить веру, 
царя и отечество— дело шло туговато. 
Деспотический режим внушал лучшим 
людям ненависть к царской России, хотя 
они страстно любили народы, населявшие 
российскую империю и вынужденные 
жить в ней, как в тюрьме.

Советская молодежь, все мыслящие я 
трудящиеся люди Советского Союза горячо 
любят свою прекрасную стрэпу— рел н у  
социализма, отечество всего пролетариата.

К11ЯН.

Никогда месткомщикн курского отде
ления Госбанка еще та® бурно я темпе
раментно не выражали своей радости, 
как в этот майский, солнечный день. И 
как не радоваться!

Арсенал скромных принадлежностей 
организованного отдыха увеличился еще 
на одну замечательную единицу. Ее, 
эту замечательную единицу, сверкающую 
лаком, вызывающую всеобщий восторг и 
восхищение своей приятной зеленой по
верхностью, бережно несли в красный 
уголок.

—  Приди, приди, мое дыханье,—  
нежным баритоном пел заместитель пред
седателя месткома Иванов.
: .тс- 0, . накрец-то, ты « в в л « ^ п |0 (

^декламировал секретарь комсомольского 
коллектива Яснолобов.

—  Тише, товарищи, осторожнее. Это 
же вещь, а не кусок стали,— солидно 
басил секретарь парткома Митягин.

Наконец, вещь водрузили на отведеа- 
ное ей место, и два молодых человека в 
роговых очках вооружились киями:

—  Пирамиду иля американку?— де
ловито осведомился один из них.

—  Спрашиваешь... факт— пирамиду.
Началось потрясающее зрелище. Ша

ры, словно футбольные мячи, как угоре
лые, носились по зеленому полю, сту
каясь друг о друга, о стенки бортов, 
с лязгом падая в лузы.

—  Дуплет в середину! —  предупреж
дал один.

—  Два борта в угол!— кричал дру
гой.

—  Ну, и играют... Молодцы.
—  Здорово.
—  Спасу нет.
Биллиард стал гордостью банковского 

коллектива.
Как-то мы зашли к симпатичным де

вушкам из Форейн Департамента (так 
называется иностранный отдел конторы 
Госбанка) и попросили рассказать, как 
они проводят свой отдых.

—  Готовит, стираем, (починяем,— сме
ясь ответили они.

—  И только?
—  Ну, что вы? У нас биллиард 

есть. Посмотрите, как режутся наши 
парни. Красота.

И верно: посмотрите. Пройдитесь по 
огромной, солидной конторе Госбанка. 
Сколько приятных молодых людей, 
сколько симпатичных девушек, сколько 
жизнерадостных лиц! Если мы обратим
ся к сухим цифрам, то они нам ска
жут, что из 260 работников Госбанка не 
меньше 160 человек молодежи. Да ка

кой молодежи! Веселой, энергичной, жи
вой, жизнерадостной, но... неорганизован-

Ой, да не сломила 
дуба непогода,

За пургой, за дымом
месяц ле погас. ■ г- 

Враг не сбил нас пулей 
•в боевые годы,

Лишь напрасно шашку 
выщербил не раз.

Не размыли стали
ни огни, ни воды.

Сталь ковал
кузнец передовой.

По орлиной воле—  
армий полководец.

По шинели —
всадник родовой.

2.
Далеко до Киева

от равнин Чонгара,
От Невы к Амуру

путь еще длинней.
Таи, где ваших шашек 

падали удары,
Не найдет и ворон 

вражеских кюстей. 
Бездорожье, торы

наша сталь крушила. 
Сталь ковал

кузнец передовой.
По орлино-й мысли—  -у

реконструктор мира,
А по «виду —  

воин рядовой.

Над родной страшою 
дым боев растаял.

Солнце свет лучистый 
заливает ширь. Г .

По пути на Киев
рожь стоит густая. 1 

Золотится звездный
да линий -путь в  Сибирь. 

Соберем хлеба мы, 
золото добудем:

Нас ведет ваш близкий, 
лучший, 'Дорогой,

Он е умом широким,
в мире самый мудрый,

А по виду —  
воин родовой.<г*г?г ? 4
чу\*ч/|Чл<и-

Дружбою народов
расцвела отчизна 

(Что найдется в мире
дружбы той сильней?), 

Щедро награждает
полной счастья жизнью 

Дочерей красивых,
'Сильных сыновей. > ч  

И растут таланты

>3

; f
смелых и свободных. J 

Их кует i

кузнец передовой,
В чьем горячем сердце —  

сердце всех народов.
По лицу —

(КОЛХОЗНИК рядовой.
5.

Пусть же дышит злобой 
стадо авннорылых, ‘

"В бой готов Хабаровск,
Киев, весь ш род. ;

Там, где мы покажем 
боевую силу,

Даже вором кости
вражьи ие найдет. &  ^  (

Нашу сталь острили 
и огни и воды,

А швал "'у
•кузнец передовой.

По орлиной воле —  
армий полководец, ■

А яо виду—
воин рядовой.

Перевел с украинского В. БАВЫКИН.

КУДА ПОЙТИ
Сегодня закры- 
сезона —  идет

Драматический театр.
тие зимнего театрального 
пьеса «Мольба о жизни».

1-й звуковой кинотеатр. По елецкий
день демонстрируется большой звуковой 
художественный фильм «Мы из Кронштад
та».

Комсомольский кинотеатр. Двадцатый
_ . день демонстрации художественного эву-

нои. На такои^ ̂ громадный коллектив моло* вового фильма по повести А. С. Пушкина
«Дубровский».дежп только 20 комсомольцев.

Маловато ведь? Кинотеатр «Темп». Идет 2-я. серия кн-

—  Маловато,— «оглашается секретарь Вокартины «Отверженные», 
коллектива Яснолобов.— Ну, что подела- j Дом Красной армии. Массовый вечер 
ешь,— сокрушается он.— Молодежь поли- развлечений. Танцы, игры, аттракционы.
тичеекп неграмотная.— Ну, ничего,— во
одушевляется секретарь.— Мы эго дело 
поправим. Мы вот недавно прорабатыва
ли доклад тов. Косарева, ну, и чтобы 
привлечь молодежь, принесли патефов- 
чик и организовали западно-европейские 
танцы. Хорошо время провели, весело.

Нечто обратное услышали мы от 
ретаря парткома тов. Митягина.

i —  Плохо веселимся. Плохо организу
ем досуг нашего коллектива. Да и что 

! греха таить, местком у нас 
ньгй.

Одним словом, 
пушкинист:

—  Мы тут, мы тут нипричем.
Вся беда— плохой местком.

ГЕН.

Играет духовой оркестр.
Городской стадион. В 16 часов 30 ми- 

яут первая в летаем сезоне футбольная 
встреча. Играют команды «Спартак» —  
ДКА и «Динамо»— ЦЭС.

Солянка. Места загородных прогулок 
начин лот привлекать внимание трудящих

с я  ' ея города. Сегодня сюда выезжают рабо- 
чне-стооитеди и студенты мединститута с 
духовым и струнным оркестрами. Соби
раются на Солянку и рабочие обувной 
фабрики.

Клуб строителей. Вечером в клубе иг
ры, танцы, чтение отрывков из художе
ственней литературы.

Картинная галлерея и краеведческий 
музей. Любители живописи и краеведения 
метут увидеть млего интересных экспонат ' 
тов, показывающих развитие культуры.

нвкудыщ-

как сказал «диажды

. Л
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ПЕРЕД ФОРМИРОВАНИЕМ 
ФРАНЦУЗСКОГО КАБИНЕТА

ПАРИЖ, 10. Заседание национального 
«света социалистической партии закончи
лось принятием резолюции, основные по
ложения которой сводятся к тому, что 
ва долю социалистической партии выпала 
миссия создать новое правительство и 
Sro партия не уклонится от этой миссии.

Резолюция повторяет призыв к другим 
яартиям народного антифашистского фрон
та участвовать в правительстве. Однако 
если не все партии народного фронта от
ветят согласием на этот призыв, то со
циалистическая партия образует правп- 
тальство с теми партиями народного 
фронта, которые согласятся на это, и в 
случае необходимости самостоятельно об
разует правительство.

Программное 
выступление Блюма

ПАРИЖ, 10. На заседании националь
ного совета социалистической партии вы- 
с т у п и  лидер партии Блюм.

Он выразил пожелание, чтобы в пра
вительстве участвовали все другие пар
тии народного фронта, «социалистический 
союз», всеобщая конфедерация труда и 
особенно компартия.

Указав, что деятельность нового пра- 
ятельства должна быть направлена к то- 
■у, чтобы защищать и  развивать демо
кратические свободы, Блюм заявил, что 
нужно сделать Францию неуязвимой, га
рантируя ее от возможности новых вы
ступлений фашизма. Нужно снова вдох
нуть республиканский дух во все учреж
дения Франции путем освежения кадров 
н пополнения их искренними республи
канцами.

i В области внешней политики, продол- 
к а л  Блюм, правительство будет стремить- 
Км в  тому, чтобы восстановить веру ми
ролюбивой Европы в свои собственные 
силы, организуй международную соли
дарность, основанную на идеях взаимной 
ромощи и прогрессивного разоружения. 
Новому правительству, заявил далее Блюм, 
придется столкнуться с затруднениями 
'финансового характера, но эти затрудне- 
вия будут меныпин бедствием, чем вой- 
еа , безработица и низкая зарплата.

Будущее Правительство, продолжал 
Блюм, возвратит стране веру в самое се
бя, возвратит надежду молодежи, возро
дит экономическую жизнь Франции. Важ
нейшей задачей правительства явится 
План широкого экономического строитель
ства, финансирование которого должны 
обеспечить местные органы. «Мы не 
•увеличим налогов, заявляет; Блюм, но 
Существующие налоги мы распределим 
более справедливо».

v _ _  .. -.................  ■

ОБРАЩЕНИЕ КОМПАРТИИ 
ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 10. Секретариат компартии 
обратился в национальному совету со
циалистической партии с письмом, в ко
тором предлагает в быстрейший срок об
судить важнейший вопрос органического 
единства и скорейшего создания единой 
партии рабочего класса. В письме пред
лагается далее организовать дискуссию в 
целях подготовки к национальной конфе
ренции единства и затем с’езда единства.

Детдом № 1 курского горсовета приобрел в Москве для своих детишек много разных игрушек. Т у т  и коровки, собачки и 
несколько ярких, окрашенных в разные цвета резиновых мячей. А больше всего прельщает ребят большой плюшевый 
мишна. Н а  с н и м и е :  Даня Родионов, Валя Астахова и Г аля Чередникова за игрой.
_______________________________________________________________________________________Фото_БОГДАНЧИКОВА.___

ТЕКСТ ДЕКРЕТА.ОБ АННЕКСИИ 
АБИССИНИИ ВРУЧЕН ЛИГЕ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 11. Итальянский делегат Но
ва Скотта вчера посетил генерального 
секретаря Лиги наций Авеноля и вручил 
ему текст декрета итальянского правитель
ства об аннексии Абиссинии для переда
чи членам Совета Лиги. Одновременно Во
ва С к и та  дал понять, что председатель 
итальянской делегации Алоизи 11 мая 
поднимет вопрос о недопущении на сес
сию Совета Лиги других представителей 
Абиссинии помимо его самого. Боюемыпред- 
«тазвителей так называемых нейтральных 
страд поручили датскому делегату Мунку 
ш случае выступления Алоизи в указан
ном духе сделать декларацию от их име
ни о том, что государство— член Лиги на
ций— не может быть удалено односторон
ним актом.

ЗАЯВЛЕНИЕ НЕГУСА 
ИНОСТРАННЫМ 
ЖУРНАЛА иТАГЛ

ЛОНДОН, И .  Прибывший в Иерусалим| 
абиссинский негус вчера после обеда 
принял иностранных журналистов, кото- 
рык заявил, что моральное состояние его 
войск было подорвано применением от
равляющих веществ и его присутствие в 
Абиссинии представлял) опасность но 
только для его народа, но и для ино
странцев.

Негус подчеркнул, что он сможет за> 
границей лучше отстаивать независи
мость Абиссинии.

В САЛОНИКИ НАПРАВЛЕНЫ  
ВОЕННЫЕ СУДА

ВЕНА, 11. По сообщению из Салониж 
^Греция), столкновения между бастующи
ми рабочими с одной стороны, полицией 
я  войсками с другой, продолжаются. Па 
стороне рабочих находятся также отдель- 
Вые группы военных. Среди арестованных 
имеется несколько офицеров запаса.

Город Салоники и его окрестности нахо
дятся на осадном положении и буквально 
наводнены войсками. На улицах расстав
лены пулеметы. Вое магазины, кафе, ки
но и театры закрыты. Газеты не выходят. 
В городе приостановлено всякое движение. 
Б бастующим рабочим табачникам, кожев
никам, железнодорожникам присоедини
лись также печатники, шоферы, служащие 
городского транспорта и др. В Салониках 
забастовка приняла всеобщий характер. 
Рабочие железных дорог бастуют, несмот
ря на приказ об их мобилизации.

Агентство Телеграфен комнаяи сооб
щает, что греческое правительство напра
вило в Салоники четыре военных судна.

ТАК СУДЯТ 
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 11. Суд в Бремене пригово
рил в общей сложности к 8 с половиной 
годам тюремного заключения 5 человек 
по обвинению в том, что они коллек
тивно слушали радиопередачу из Моск
вы. В местечке Малый штурмовик Мо
дерн встретил своего знакомого Беса, 
недавно исключенного нз отряда штур 
мсшиков за политическую неблагона
дежность. Так как. в местечко недавно 
были сорваны фашистские плакаты, Мо-
Йерн решил начать слежку за Бесом.

аметив это, Бес начал публично ру
гать штурмовиков, быт и нравы кото
рых ему хорошо известны, н ударил 
ври этом добровольного сыщика. Пос
ледний, не долго думая, схватил кин
жал, который носят штурмовики, н 
вонзил его в сзоего противника. Бес 
скончался. Штурмовика привлекли за 
убийство к суду, но суд не нашел в 
этом деле преступления и оправдал 
подсудимого^___________________________

Митинги в защиту 
Абиссинии в Каль- 

нутте
ЛОНДОН, 11. 9 мая в Калькутте (Ин# 

дня) по призыву председателя индийски 
го национального конгресса Неру бы* 
проведен «День Абиссинии». В города 
одновременно состоялись пять митингов в 
защиту Абиссинии. На митингах была 
вывешены резолюции, выражающие сим
патию абиссинскому народу и требую
щие выхода Индии из Лиги наций, ввн-. 
ду того, что Лига оказалась неспособной 
урегулировать жтало-абиссинский конф, 
.такт. У итальянского консульства состоя
лась аштиимпериалистическая демонстра
ция.

Курский облает, гозудазствзмыя
-дщг.- Д Р А И Т Е 4 Т Р  -------

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
Ж. Деваль

МОЛЬБА О ЖИЗНИ
в 4 д, 7 парт.

П о с та н о в к а  гл. р е ж . за сл у ж . арт. 
р е сп у б л и к и  Л. И. К анина.

Письмо Остина Чемберлена
ЛОНДОН, 11. Остин Чемберлен в пись

ме, опубликованном в газете «Бирмин
гем пост», -указывает, что, по его мне
нию, восстановить теперь независимость 
Абиссинии можно только новой войной, 
результаты которой никто не может пред
видеть. Я, подчеркивает Чемберлен., вов
се не отрекаюсь от своей веры в Лигу 
наций как лучшего средства обеспечения 
мира и вто  же время уверен, что отме
на санкций против Италии вовсе не бу
дет означать признание гибели всей си
стемы Лиги. Лига действовала очень 
медлительно и слишком нерешительно 
добивалась достижений своих целей в 
Абиссинии. Чемберлен спрашивает, мог
ла ли бы Европа поддержать новую вой
ну для восстановления независимости 
Абиссинии и каково было бы положение 
Европы в результате такой войны? Вой
на эта, пишет он, повела бы к страш
ным осложнениям в деле урегулирования 
международных отношений и обеспече
ния всеобщего мира. Не лучше ли по
этому, пишет Чемберлен, обратиться к 
вопросу о том, как обеспечить лучшее 
будущее.

24  кая  выборы бельгийской  
палаты депутатов

БРЮССЕЛЬ, 10. 24 мая состоятся вы
боры в бельгийскую палату депутатов. 
В связи с этим бельгийская компартия 
обратилась к социалистической партии с 
призывен образовать единый народный 
фронт и выдвинуть общие списки канди
датов на предстоящих парламентских 
выборах. Руководство бельгийской ооци-( 
алистической партии, отклонило это пред
ложение.

Компартия, выставившая своих канди
датов в пяти бельгийских провинциях* 
проводит самостоятельно предвыборную 
кампанию под лозунгом создания народ
ного фронта в борьбе за мир, против

П ЕРЕД М ЕЖ Д У Н А РО Д Н Ы М  
Ш АХМ АТНЫ М  ТУ РН И РО М

Капабланка  
прибыл в СССР

НЕГОРЕЛОЕ, 10. Сегодня вечером из-за 
границы прибыл экс-чемпион (баявший 
чемпион) мира по шахматам Хозе Рауль 
Кадайданка, направляющийся в Москву 
для участия в третьем международном 
шахматном турнире. В беседе с коррес
пондентом ТАОС Капабланка заявил: «Со
став игроков, который будет участвовать 
в турнире, крайне силен: в нем будут 
участвовать такие мастера, как Ласкер* 
Флор и Ботвинник. Судить о результатах 
турнира пока трудно. Большие шансы име
ет советский гроссмейстер Ботвинник, ко
торый еще на последнем турнире в Моск
ве показал евого способность бороться за 
первое место. Предстоящий московский 
турнир будет гораздо интереснее, чем бу
дущий турнир в Нотингаме».

Вместо Оулыжника-асфальт
Правительством на асфальтные работы улицы начнется с первого :июпя и оков- 

в Курске в этом году отпущено полтора чится 1 июля. Понижение и асфаль- 
мил.тиоца рублей. тировмие второй половины улицы нач-

8 мая областная проектная контора за- ne™  с ’Первого толя, 
кончила разработку технических проектов и Сплошное асфальтирование Красной 
смет тго реконструкции улицы Ленина и площади будет проведено с 23 августа 
Красной площади. ■но *9®°® октября.

В связи с асфальтированием развернутся К асфальтированию тротуаров намечено 

большие земляные работы. Проезжая часть 
улицы Ленина вместе с трамвайными пу
тями будет понижена. Всего должно быть 
вывезено 18 тысяч кубометров земли.

В первую очередь начнется отпускание 
трамвайных путей. К этой работе трампарк фошгых проводов с улицы Лепина убира- 
должен приступить е 15 мая. Чтобы не ется. Вместо них под тротуарами будут 
нарушить трамвайного движения, работы нрвложгаы кабели, 
по опусканию путей будут вестись вн о ч -| По улице Дзержинского в этом году бу- 
пое время. дут асфальтироваться только тротуары от

С 17 мая начнутся земляные работы Красной площади до моста через Кур. 
по опусканию проезжей части левой сто- Проекты и сметы передаются на утвер- 
рояы улицы Летяга а (по направлению к ждение Научно-технического совета На- 
Красной площади). | родного комиссариата коммунального хо-

Асфальткрование пониженной части зяйства.

приступить .с 1 августа. 'Одновременно 
тротуары 'расширяются с 2,5 метра до 4,1 
метра.

Для стока воды устраивается специФдь- 
тая  .тавшвая канализация.

Воздушная сеть осветительных и теле-

Оохороеы жертв 
салоникских расстрелов

ПАРИЖ, 11. По сообщению агентства 
Зюд-Ост, в  Салониках (Греция) на. похо
ронах рабочих, павших жертвой столкно
вения с полицией, присутствовало 75 
тысяч человек. Рабочие участвовали в 
похоронном шествии с красными и траур
ными знаменами.

с о ю з ш ш е
шотоетш

СТАЛИНО, 10. Первоклассный мастер 
угля шахты имени Дзержинского тре
ста «Артемуголъ» забойщик то®. Саенко 
выполнил апрельсжуЩ норму выработки 
на 730 ггроц. и заработал 2715 рублей.

МИНСК, 10. На Западной Двине на
чался еялаэ леев, за границу. На совет
ско-латвийскую границу прошли первые 
пять караванов слиперов (двойных 
пшал). Приемщик, представитель загра
ничной фирмы, дал высокую оценку 
качеств* древесины.

БАДУ, 10. Азербайджан выполнил 
план сева хлопка. Засеяно с соблюде
нием всех агроправил 193565 га. Колхо
зы переключаются на прополку, гото
вятся в полявам н подкормке посевов.

МАГНИТОГОРСК, 11. 15 мая 1931 го
да рудник горы Магнитной выдал пер
вые тонны руды. За истекшие годы 
рудник превратился в одно из крупней
ших механизированных предприятий 
горнорудной промышленности Союза. 
За 5 лет здесь добыто 14,5 миллиона 
тонн руды.

ЯРОПОЛЫДЫ. Под руководством ху
дожника Д. Ф. Коготловсиего начались 
реставрационные работы в
И. Н. Гончаровой — жены А

С т р ?(ж а я  конференция 
сеш оз-м уком ош 1ы х  
предприятий РСФСР

10 мая в Курском Доме Красной армии 
открылась отраслевая конфепен'тия му
комольных предприятий РСФСР при 
Народном комиссариате местной про
мышленности. На конференцию прибыло 
110 делегатов из краев и областей 
РСФСР. В. числе делегатов лучшие ста
хановцы мукомольных предприятий тт. 
Гречихина (Московская область), Ры
балко (республика немцев Поволжья), 
Шаталов (Северный Кавказ), Обрезано® 
(Курокая область, Южанннокая мельни
ца, Волоконовакого района) и др. Всего 
на конференцию прибыло 30 стаханов
цев. В качестве гостей на конференцию 
приглашены стахановцы мукомольных 
предприятий Украины и Белоруссии.

В работе конференции принимают 
участие начальник управления муко
мольной промышленности тов. Перкаль- 
ский и (главный инженер управления 
тов. Виноградов.

Отраслевая конференция разработает 
новые мощности предприятий Сельхоз- 
мукомолья, технические нормы. Об
судит вопрос о перестройке заработной 
платы н кадрах.

На утреннем заседании 11 мая глав
ный инженер управления тов. Виногра
дов сделал доклад о пересмотре мощ
ностей мукомольных предприятий.

Х и н и н  д о с т а в л е н  
с а м о л е т о м

Для успешной борьбы с малярийными 
заболеваниями огромное значение имей? 
быстрое снабжение лечебных учреждений 
медикаментами и в первую очередь хи
нином. На днях областной отдел здраво
охранения затребовал из Москвы полтон
ны хинина для Курской области. 10 мая 
на областном аэродроме специальным са
молетом была сброшена посылка с хини
ном. Это первый случай доставки меди
каментов воздушной почтой для Курска.
В дальнейшем облздравотдел намечает ре
гулярное получение такого рода воздуш
ных посылок.

Полученный хинин сдан аптекоуправ
лению для расфасовки в таблетка и рае- 1 
сылки по районам.

Лесопарк на Солянке
В двух с половиной километрах от Курс

ка, на Солянке, в сосновой роще, в прошлом 
году были отведены 90 гектаров для устрой
ства лесопарка. Тогда же были проведены 
основные работы по прорезке главных 
аллей.

В настоящее время ведутся работы па 
окончательному оформлению парка: про
кладываются аллеи и дорожки, подвозится 
земля для устройства клумб, заготавлива
ются лесоматериалы для строительства.

В парке будут расставлены скамейки* 
ларьки для торговли водами, мороженым 
и холодными закусками.

Будут устроены также площадки для 
игры в тенис, волейбол и футбол.

Работы по устройству лесопарка наме
чено закончить к концу мая.

у са д ь б е
Пуш

кина (в селе Яропольцах, Волоколам
ского района, Московской области).

Восстановлена худож ественная рос
пись и фрески на етенах жилого дома, 
усадьбы, реставрируются камин, приво
дятся в порядок павильоны усадьбы.

На территории усадьбы обнаружена 
могила с саркофагом гетм ана Доро
шенко — превшего владельца усадьбы.

i.v.v.-u Joists

Совещ ание старейших 
учителей

10 мая • в курской горкоме партии со
стоялось совещание старейших учителей 
города. На еоВещмин присутствовали 52 
педагога со стажем работы от 25 до 40 
лет. Были приглашены и молодые учителя, 
награжденные буби веской премией.

Совещание открыл жультпроп горкома 
то®. Падзюкский. В прениях участвовали 
педагоги Давыдова, Матвеев, Каренский,
Благовещенская, Малышев, Маригодов,
Хлопин. Одна из выступавших, тов. Бяа- ▼ Сегодня, в 12 часов дня, в поме- 
говещенская, проработала в школе 39 лет. | щении красного уголка курского телегра

фа состоится встреча команд шахмати
стов. Играют сборная города— учащиеся 
с командой связи.

'чг Сегодня в Доме работников просве
щения, в 7 часов вечера, общегородской 
сеанс одновременной игры в шахматы. 
Сеансер тов. Уринский.

ШАХМАТЫ и ШАШКИ

На совещании выступил секретарь 
горкома тов. Райзман.

КОРОТКО
"  13 тысяч рублей затрачивает кур

ский хлебозавод иа приобретение музы
кальных инструментов для духового ор
кестра.

На заводе большим успехом пользует
ся молодежный шумовой оркестр.

** На всесоюзный тренировочный сбор 
лучших гимнасте® (Тифлис) выезжает в 
первых числах икхия от Курской области 
то®. Четвериков.

“  13 тысяч значкистов противовоз
душной химической обороны насчиты
вается в  Курской области.

™ Началось бурение повой скважины 
для курского водопровода. Скважина будет 
подавать в  каждую секунду 15 литров 
воды. _________

П о п р а в к а
В подписи под клише, помещенном 

на 1-й странице «Курской правды» от 
11 мая, по вине фото-репортера Богдан
чикова допущена ошибка. Напвсано: 
«Ремонт молотилок «МК-1100» в к: 
ских МТМ. На снимке: слесаря 
тов. Толмачев, Демехин и Носов за  р аз
боркой молотилки для ремонта». Сле
дует читать: «Ремонт комбайнов в кур
ской МТМ. На снимке: комбайнер тов 
Бородин за  ремонтом комбайна «Ком
мунар».

J

Зам. ответ, редактора А. ЧЕРНОГЛАЗКИ Н.

1-й я в у к о в о й  
кин о театр

Шследя, три дня 
10—11—12 идя. 

Демонстрируется боль
шой явуковой художе

ственный фильм

мы m
К Р О Н Ш Т А Д Т А
Н ач а  - о се^яссв :  

6-15, 8- 15, 10- 15.

13—14—15 мая
П оследние н^е 

стонэсцы.

I С А СОМОАЬС .С'Г! 
ввудосвсй ки н отеатр

Улшда Кирова. 3. те
лефон :>—£>
С 23 апреля

Ду£рВ5ШЙ
Н ач ал о  с еа н с о в : 

4 — 15, 6 - 1 5 .  
8— 15, 10— 15 

К асса  о тк р ы та  с 
12 ч. дня.

ь- , .-т - т с  ТЕМП
Ул. Дзержинского, У4» 11 

телефон—УЗ

С 7 мая
худ. ф ильм

Отверженные
2-я серия

«Орама в 7 част.
Вач, сеансов: a S ч. 

оО к., 7 ч., S ч. 30 м.,
К  часол веч.

Ресторану цен-
т р ь д ь н о й

ГОСТ!- НМЦЫ

ТРЕБУЕТСЯ
с т а р т  Ц бухгалтер, 
зна смый с учет м 
: бщег.венного m a 
nna. ,!нт.» во < огла
шен г. ю

Об ащатт.ел г ррав- 
-к*Б!!е гостиницы, ул. 
Ленина, 2.
2 6
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Н а сто я щ и м  управл ение по д е л а м иснусств

— с о о б щ а в  т, —
что учреждения и организации, имеющие постоянные песта х обх- 
драмтеатре и ве перезаключившие договоров с управлением по делан 
искусств до 14 нал включительно, ве будут допускаться ва гаст
роли нузхонедни по имеющим я пропускам. Остатки своего постояп- 
вого места по договору с облдрамтеатрои учреждения и органива- 
цви могут использовать в облдрамтсатре но возвращении ее se га
строльной поездки. Перезаключение доге воров производится ежедневно, 
включая выхогчьь дви, с 10 час. утра до 4 1/2 Дня и с 6 ча ов 
до 9 часов вечера с упраыевии ио делам искусств: ул. Радищева, 
4, телефоны: 11—02 и 11—65. Д и р г и ц  (Я .

233

НА ГАСТРОЛИ 
МУЗКОМЕ ИИ

вам можио доставить 
билеты по адресу, ку
да вы укажете. Вам 
необходимо воввоввть 
по тел. 11—02 или 
11—65 и к вам будет 
выслав ваш предста

витель.

Д и р ек ц и я .

4—3 219

—  1С У ЗР С ££Ж Ш  —

спиртоводочный здз:д
(ул. Х ал ту р и н а , б)

принимает в неограниченном 
количестве цветы черемух}?,
беяой акации, липы и розы. 

4— 1, 232.

К У Р С К  о и
обувной ф абрике

требуются
н а  постоянную 
работу  закрой- 
ш и к и , заготовщи
ки и ученики, а 
также м а с т с р а -за -  
готовщикн и п о 
шивщики.
О Б Р  А Щ А Т Ь С Я  
в о тд ел  к а д р о в  
о б у в н о й  Ф абри ки , 
Т е а тр а л ь н а я , 4, с 
9 до  11 ч а с о в  у т 
р а  е ж е д н е в н о ,  
к р о м е  о б щ и х  вы 

х о д н ы х  дней , 
7—1 231

! С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У
— ЭЛЕВАТОРОВ 
ХЛЕ60СТРСЯ -  
при ст ет. Пдо-
хорейка, Уразз- 
во, Нарышкина

— ТРЕБУЮТСЯ -
каменщики. Обращать
ся в конторы строи
тельств ва указанных 
тачцпях и Курск, 

ДсЬр лю'тьа. 26, тел. 
6 17 два з овка.

247.

ВСЕМ у ч р е ж д е н и я м , о р т в и з е д и я г л  
го р о д а  К у р с к а  и  К и р о вско го  

п о сел к а

14 мая, в 6 ч. вечера, в вале ебляроф- 
совета -'ул. Ленина, 69)

— СОЗ ЫВ АЕ Т СЯ —
ивструктиввое совещааяе всех бухгалтеров, 
зав. расчетными стсзаан оргаапвацнй и 
учреждений г. Курева ио вопросу сб иа- 
нвьввпи действующего положения о подо
ходном нал ге и вультсборо с рабочих и 
служ-.щях в го ротах и подведение итогов 
проверки 1-го квартала 1936 гота,

ЯВКА СТРОГО о б я з а т е л ь н а .
234

Уполн. облдвха Ф. 5899.

H J S 4 M M I Z A M
С 15 м ая по  1 ию ня с. г. н а з н а 

чается  п е р е р е г и с т р а ц и я  в сех  п еч 
н и к о в  и тр у б о ч и ст о в , р а б о т а ю щ и х  
в г о р о д е  К урске, к а к  служ аш .их  в 
г о с у д а р с тв е н н ы х  у ч р е ж д е н и я х , а 
т а к ж е  к у ст а р я й -о д и н о ч е к , на п р е д 
м ет о п р е д е л е н и я  их к в ал и ф и к ац и и  
пр и  п о ж а р н о й  о х р а н е  НКВД г 
К урска.

Р е  и стр ац и я  п р о и зв о д и т ся  е ж е 
д н е в н о  с 8 д о  10 ч а с о в  в к у р ск о м  
д о б р о в о л ь н о м  п о ж а р н о м  о б  ест - 
ве, П о д в а л ьн ая , 1, в о зл е  б ы в ш и х  
М о с к о в ск и х  во р о т.

Не п р о ш е д ш и е  к в а л и ф и к а ц и о н 
ную  к о м и сси ю  д о п у ск а ть ся  к п р о 
и зво д ств у  р а б о т  н е  будут.

Р а н е е  в ы д а н н ы е  у д о с то в е р ен и я  
считаю тся  н е д е й с тв и тел ь н ы м и .

353

Редакции .Курской пр авд ы ’

—  Т Р Е Б У Ю Т С Я  —
оиытваи иипгигетгга. и етеисграфл-етка.

- Ад»в* ул. Лимит, 77.

Курский  государственны й  
м ед и н с ти тут

— ОБЯВЛЯЕТ —
прием студентов на первый 
курс лечебного факультета

Прием заявлений по 1 августа 1936 г. 
Приеиаые испытания с 1 по 20 августа.

Явка на испытания толь
ко по получении вызова 

института.
В е поступающие подвергаются испыта

нию во русскому явыку, математике, физи
ке, линии, общее! венным дисциплинам в 
об'еме ввотраммы школы десятилетки.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАТЬ:

а) Автобиографию, б) Аттестат об окон
чании среднего учебного заведения, цабфзва 
иля техникума (в педлмопипв). в) Паспорт 
(п рд ‘я лягт-м личво|. г) Удостоверение го- 

мрствеввого лечебного учреждения о том, 
что поступающий не страдает болезиями, 
прчпя.етвующгыя поступление у высшее 
уче-'во* з.ведение. д| Две фо-окарточчи о 
собственноручной подпись о поступающего 
ва каждой из них, заверена! е госуччежде- 
ниеи. е) Анкету для поступающих в вузы и 
почтовых марок на 40 копеек.

(В анкете указать >6 паспорта, 
когда и кем выдан).

Па 1-й куре принимаются лица в возрасте 1 
ет 17 до 35 лет

Стипендией обеспечиваются до 90°/о 
принятых. Размер стипендии— а зависимо- 

9 ет.ч от успеваемости: от 92 р в месяц и 
5 выше Йьогородвне обеспечиваю- -я обще-

I
 житием. При институте .меюлся столовая 

а прачеиняя.

Документы и запросы ва^равлить п0 
гда>-яу: Курск, ул, К. Марко 3. Медпи- 

i «"пгут. 235
Тираж 70000, Курсе, гествпографва sh К. Маркса, Золотая. 15, тел. ЛЗ %— 09.

http://???????.??/
http://??????.??/


Пролетарии всех стран, соединяйт есь*.

И З ’ С Г Я - С

Ш 3?I  Аe p ^ g  ш  В
Орган Курского О б ш а  В К П (б), М л и с п о л к о я а , О б л п о л ф с о д о а  и Г в р к о м а  ВНП(б)

Четв рг, 14 мая 1936 г. № 107 (3934) Год кзд. 19°й
SffiSSaSHEKSRKBI

О награждении жен хозяйственников и инженерно- 
технических р а б о т а ш  тяжелой првмышпе^нветя

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР наградил орденами жен 
хозяйственников и инженерно-технических ракетчиков за инициативу и анергию, 
проявленную в организации движения по культурно-бытовому обслуживанию ра
бочих и служащих предприятий тяжелой промышленности.

Всего награждено 39 женщин, из них 9 —  орденом Трудового Красного 
Знамени и 30— орденом «Знак почета».

В числе награжденных орденом Трудового Красного Знамени инициаторы 
этого дижения тт. Весник Е. Э., Манаен коза М. С. и Суровцева К. Г.

Н у ж е н  резким п ерел ом  
в р а б о т е  т р а к т о р о в

Область сеет медленно и плохо. Не
терпимость этого со всей ясностью 
подчеркнута в полученной недавно те
леграмме товарищей Сталина и Моло
това и в решении Обкома ВКП(б) от 
10 мая.

Одна из главных, причин отставания 
с севом—̂ плохая работа тракторного 
парка. З а  последнюю декаду каждый 
трактор вспахал в среднем по области
21.5 гектара. Это составляет 2,15 гекта
ра на трактор в день. Д аж е такие от
личные, мощные машины, как «ЧТЗ», ис
пользуются нетерпимо плохо. Средняя 
производительность тра/ктора «ЧТЗ»
6.5 гектара при норме 16—20 гектаров. 
Многие МТС дали еще более низкую 
производительность. В Крупещкой МТС 
каждый «ЧТЗ» вспахивает 4 гектара в 
сутки, в Охочевской—3,7 в Полевской—
3.6 гектара и т. д.

Касторенская МТС добилась средней 
производительности в 13,2 гектара в 
сутки на трактор «ЧТЗ». Свеклоуправ- 
ление облЗУ эту производительность 
считает уже лучшей, почему-то не заме
чая, что даже и в этой «лучшей» МТС 
тракторы загружены только на две 
трети своей мощности.

Чем об’ясняется такое позорное поло
жение? Почему область так преступно 
плохо использует ценнейшие машины. 
Ведь можно дать на тракторах отлич
ную выработку. Великолепный пример 
показывают наши орденоносцы. Отряд 
орденоносца Реутова, например, за де
каду вспахал 466 гектаров, сэкономив 
при этом 1038 килограммов горючего. 
Проверка качества работы показала, 
что бракованной пахоты в отряде нет. 
Тракторист этого же отряда орденоно
сец Лыков недавно поставил новый ре
корд вспахав за смену 9,9 гектара вме
сто 4,6 гектара по норме. При этом 
тов. Лыков сэкономил 97 килограммов 
горючего.

пустой бумажкой. Колхозу имени 
Крылова должны были прислать трак
торы еще 10 дней тому назад, но не 
выслали н сегодня.

В колхоз имени Молотова, Медвен- 
ского района, обещали прислать трак-

СТАХАНОВЫМИ
ТРУД

ПЩГРЫ. (Наш корреспондент). Тракто
рист семеноводческого совхоза «Суходол» 
Исаи Макспмозкч Сергеев 6 мая на посе
ве зерновых культур выполнял свое зада
ние на 265 процентов, сэкономив 18 ки
лограммов горюшко.

За произведенные работы на тракторной 
сеялке, он заработал 34 руб. 72 коп. и за 
экономию горючего ему начислили 12 
руб. 60 к. при отличной оценке работы.

Вс-е последующие дни тов. Сергее® так
же выполняет свое сменное задание до 
200— 250 процентов. Л. ФИЛАТОВ.

На всесоюзном совещании жен хозяйственников и инженерно-технических работников тяжелой промышленности, 
торы на пятый день сова. Не прислали д елегатки совещания от Нриворожстроя преподносят товарищу Сталину альбом. На трибуне (слева направо) тт, 
и на двенадцатый. Здесь, как и в Со- Швейцер, Орджоникидзе, Сталин и Манаеннова. л_________________
вётеком районе, никто не пытается н а - ;------------------------------------------------------  ~ ' --------- —--------- '■ ’г ------------------------- —~
помнить машинно-тракторной станции | 
об ее ответственности за  выполнение1 
договора. I

Мценекая МТС направила тракторы в 
первую очередь в наиболее сильные кол-

Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У

Примерная работа 
девушек- 

трактористок
Двенадцатая бригада Кремоной МТС со

стоит из шести девушек. Все они на 
тракторе работают первый год. Но благо
даря умелому руководству бригадире тов. 
Губина и развернутому внутри бригады 
социалистическому соревнованию все трак
тористки с первых же дней работы в по
ле перевыполняют задание —  регулярно 
вспахивают по 6 гектаров за смену. 
3 мая трактористки Антонина Голубею, 
Мария Щекина и Евдокия Колычева в 
смену вспахали (с одновременным бороно
ванием) по 10 гектаров при норме в 4,5 
гектара. Расход горючего в бригаде не 
превышает 16 килограммов на гектар па
хоты. За все время работы не было m  
одной аварии, нет тапке простоев тракто
ров. Тракторы, плуги и заправочный ин
вентарь содержится в образцовом поряд
ке. Отличная, стаханоаская работа! Прек
расный пример для всех тракторных от-

С величайшим волнением готовились мы ] которые являются матерями, воспита-

хозы. В колхозе «Красный Октябрь» на 
лошадь приходится по 4,7 гектара. Весь 
посев—158 гектаров. Колхоз один из 
наиболее крепких в районе. Сюда МТС 
направила тракторный отряд. К 5 мая 
колхоз кончил сев. МТС ему подняла 
70 гектаров весновспашки и начала па

ле первой встрече с руководителями нашей j тельницами нашей молодежи— будущно-
сгальжш большевистской партии, с вашим 
советским правительством, к  встрече с Ва
ми, товарищ Сталин. Ваше имя, имя вели
кого организатора гигантских побед, всегда 
иа устах каждого честного труженика- на
шей великой, любимой и  дорогой роданы. 
”  с особой благодарсостью произносится

ста нашей страны. Мы хотим в соответ-

Хорошо работают многие трактори
ста Фатежокой МТС. Тракторист. Ми
хайлов, например, пашет на тракторе 
«СТЗ» по 5,35 гектара за смену. Трак
торист Болыпежировской МТС Жеребов 
пашет в смену по 4,8 гектара, а сорев
нующийся с ним Киреев довел выра
ботку до 5,6 гектара в смену.

Тракторист Касторенской МТС Гаври
лов пашет на «ЧТЗ» по 25 — 30 га в 
смену.

Секретов у этих передовых трактори
стов нет никаких. Дело в любовном 
отношении к машине, в правильной ор
ганизации планово-предупредительного 
ремонта, в старательном уходе за  каж
дой деталью трактора. Однако опыт 
этих лучших людей, действительных 
стахановцев, овладевших техникой свое
го дела и сломавших старые нормы, не 
передан отставшим. Директора МТС, 
районные комитеты партии и райиспол
комы очень мало заботятся о том, что
бы распространить стахановское дви
жение вширь и вглубь, чтобы передать 
опыт лучших стахановдев всем тракто
ристам. Работа тракторов в целом по 
области организована плохо.

Вот, например, Советский район. 
Здесь выполнено всего 44 процента по
севного плана. Из 3300 гектаров свеклы 
посеяно только 2520 гектаров. Положение

хать апрельские пары. А рядом находит- иия TOg половиной человечества,
ся отстающий колхоз «Борьба за  но- раскрепощению которой Вы отдали столько 
вое», где на каждую лошадь приходит- столы» энергии, 
ся 15 гектаров, где 259 гектаров п осева ,: Доы, 0ТрЯд женщин, которые! ныне ак-
н засеяно к 5 мая только 62 гектара. нкгача-ются в великую стройку,
Этому колхозу МТС никакой помощи не чувствуем себя вправе сказать Вам, что 
оказала. Не помогла она и колхозу охвачены радостью творческой рабо- 
«Луч революции», где на каждую ло- ты, первые ростка которой уже пояучи- 
шадь нагрузка—10,7 гектара и из 303 ш  одобрение -нашего руководителя това- 
гектаров засеяно к 5 мая только 54, Это рмща Орджоникидзе-, 
негодное планирование в Мщевске об’- j Мы чувствуем себя тесло связанными 
ясняют тем, что «нерентабельно будет ' с могучим коллективом строителей социа- 
дивать тракторы в слабые колхозы». А н -1 лгама. Работа- и интересы наших мужей, 
тигосударственные настроения, погоня -командиров тяжелой промышленности, ста
за  прибылями не встречают никакого ли и нашими интересами. Наши сердар 
отпора в мценских районных организа- иреишолнены страстным желанием помочь 
циях’ нашим мужьям работать еще лучше, ра^-

Все эти факты говорят об жжлючи- вертывать стахановское движение, отзор-ы- 
тельной безответственности людей, не- вагощее новую эру в жизни нашей ро- 
посредственно руководящих работой ; дипы.

с-твни (с 'Вашими указаниями дать на
ше® горячо1 любимо-й социалистической 
роднпе крепкую, здоровую телом и ду
хом молодежь, способную усиливать ее 
мощь и беззаветно защищать ее от вся
ких врагов.

Вы окружили величайшей заботой и

перь отдаем на то, что'оы жизнь на за
водах и фабриках, на которых работают 
наши мужья, в школах и детских садах, 
где воспитывается наше молодое поколе
ние, стала еще более веселой, более ра
достной, более культурной и болле пло
дотворной. «

Наша движение еще молодое— -мы а 
работу только включились. Но образ тех 
героинь труда, о которых Вы го во ряхи

любовью мать и ребенка-, и мы теперь на приеме колхозниц-ударниц с век ловил-

тракторного парка. Эти люди, видимо, 
еще не поняли, что та  богатая техни
ка, которую им доверили партия и пра
вительство, должна быть использована 
■правильно, целиком, без остатка, до 
дна. Нужен решительный перелом. 
Каждый день оттяжки п о стн ы х  ра
бот — удар по урожайности. Не 
должно быть места ни малейшей само
успокоенности, а эта самоуопокоен 
ность есть. В тех же Кастореясжом и 
Советском районах, добившись некото
рых, очень небольших, сдвигов, склон
ны заявлять, что уж е «сделали все воз
можное», что «тракторы работают не 
так уж плохо», что «большего сейчас 
добиться трудно». По подобным наст
роениям надо ударить со всей реши
тельностью. Со всей большевистской 
настойчивостью надо добиваться, чтобы 
каждый тракторист работал так, каж 
работают Реутов, Лыков, Михайлов и 
другие.

Главное сейчас в том, чтобы реши
тельно исправить ошибки в организа
ции работы тракторного п ар к а ,. чтобы 
сочетать эту работу с правильным ис
пользованном лошадей. В первую оче-

Мы помним Ваши слова о женщинах,

е высоко поднятой головой гордо несем 
знание матерея советских детей. Мы бла
годарим Вас, товарищ Сталин, за то, что 
на наше® родине материнство перестало 
быть тяжким крестом, за  то, что оно 
стало величайшей радостью. Рассказывая 
своим детям были большевистской борь
бы, звучащие, как сказка, мы воспиты
ваем в них горячую любовь к своему 
социалистическому отечеству, мы учим 
их на Вашей замечательной жизни быть 
перлы мл и достойными детьми своей ве
ликой родины.

Наши дремавшие силы проснулись и 
«жнлн. Мы чувствуем в себе ту вели
кую творческую бодрость и радостный

ных полей, освещает наш путь.
Мы обещаем Вам, дорогой и родней 

товарищ Сталин, отдать вио свою энер
гию, все свои силы на то, чтобы стать 
настоящими помощниками нашим мужь
ям— командирам тяжелой промышленно
сти, которыми руководит Ваш соратник, 
вдохновитель нашего молодого движения 
тов. Серго Орджоникидзе.

Мы обещаем Вам сил своих не ща
дить, чтобы к славным именам Виногра
довой, Демченко, Ангелиной выдвинуть 
и из своей среды героинь труда, кото
рыми вправе будет гордиться наша 
родина.

Да здравствует великий вождь и ор
под'ем, которыми охвачена вся наша : ганизатор социалистических побед, воли-
страна. Наши силы растут в самой pa- j кий друг трудящихся женщин товарищ 
боте. Свои знания, свою энергию мыте- Сталин! ________

ОТРАЗИМ НАСТУПЛЕНИЕ 
ДОЛГОНОСИКА

чрезвычайно тревожное. Почва сохн ет .! Р0Д тракторные отряды должны быть 
Каждый день затяжки сева наносит удар i нат1Равлены в те колхозы, где мало ло

- гладей, где нехватает рабочей силы, 
урожайности. И в этот ответственнейший : где остро нуждаются в помощи машин, 
момент половина тракторов стоит. i Немедленно должен быть налажен пла

ново-предупредительный полевой ре- 
могут помочь МТМ,Стоит половина тракторов в М алоар-1 ,М0НТ- й  ^ 'ом ' утого

п 3иМ° Й Вф ВР6МЯ i послав специальные 
ремонта старший механик Томилин,!
желая
во что оы ни стало получить премию

В колхозе «Красный Октябрь», При
штинского сельсовета (массива Зибрров- 
сиой МТС), молодые всхода свеклы уже 
повреждены долгоиое'шш. Бо это нисколь
ко не тревожит ни руководителей колхоза-, 
ни руководителей МТС.

В колхозе «Революция» на старом свек- 
лянище ж краю ш ля 'обнаружено до трех 
штук долгонос щк-а на одйн квадратный 
метр. Старое и давее поле свеклы (разде
ляет только прошлогодняя канавка, очень 
плохо отравленная, через которую жуки 
легко переползают. Сигнальных постов 
нет. Обор жука не организован.

Посев свеклы этого года -в колхозе 
имени 8 марта, Шебскжвской МТС, гра
ничит ,-с одной стороны со старым свек- 
лянатщем этого же -колхоза, а  с другой сто
роны— со- свеклянищем- колхоза «'Комин
терн». Посев ни с какой стороны 
не защшдан кашавками (шищно 
тальке с одной стороны старое свакляяи- 
вде). Долгоносика, много, но сбором его за
нята только одна женщин».

Б колхозе «Коминтерн» одна свекло
вичная плантация еще

СТАВКА НА ЗА Т Я Ж К У  СЕВА
ДМИТРИЕВ, 11 мая. (Па телефону).

Район сеет недопустимо медленно. К 10 
мая посеяно только 57 процентов зерно- 
еых и 64 процента свеклы. Многие 
сельсоветы посеяли еще меньше: в По- 
пезкимсиом сельсовете посеяно 46 про
центов яровых, в Ф атеезш м и Чернев
шим— 43 процента, ® Крупецком —  40 
/процентов. Старагорадском —  20 процен
тов. До сих пор не засеяно еще 1750 
гектаров свеклы.

Положение тревожное. Урожай под 
угрозой. По в районе царит полная са
моуспокоенность. 10 , мая все район
ные работники праздновали выходной 
день. Председатель рика Переверзев, за-в. 
райЗО ( Долженков, райагроном Чаговец и 
другие руководители районных организа
ций отсиживались ® городе и  в  села 
не выезжали.

Чрезвычайно странную позицию зани-

Под конец дня райком вынес решение 
направить уполномоченных в отстающие 
сельсоветы. Решено считать отстающими 
только те сельсоветы, которые вьиюлнили 
менее 50 нроцяггош плана. В остальные 
сельсоветы из района никого не посы
лают. Для поездки в села мобилизуют 
исключительно второстепенных работни
ков. Непосредственные руководители рай
она— предрика, заврайЗО и  другие— пред
полагают нопрежнему отсиживаться в 
кабинетах.

Обком ВКП(б) п Облисполком в своей 
телеграмме предлагали довести суточ
ные задания до каждого колхоза и обес
печить диференцированное руководство 
по выполнению этих заданий. В районе 
это поняли формально. Раз’езжающиеся 
на места уполномоченные получают на
каз обеспечить ежедневное выполнение 
не менее 8 процентов посевного плана. 
Для передовых сельсоветов это правил®-

Нет борьбы за качество
.

Из 39 свеклосеющих колхозов Кру- 
пецкого района— 32 закончили сев 
свеклы и ранних яровых культур.

Но в погоне за количеством в большин
стве колхозов забывают о качестве. В 
колхозе «Вечерняя заря» (Кулемяинскяй 
сельсовет) до 10 гектаров свеклы 
посеяли без внесения суперфосфата. 
Здесь же 20 процентов семян лежат на 
поверхности почвы. В колхозе «7 лет 
без Ленина» (Никольский сельсовет) сев 
свеклы закончили еще 1 мая, но каче
ство обработки шючвы плохое. -ПОТАПОВ.

Оходевыполнения постановления 
ЦК ВКП(б) и СНН 0GCP от 

27-11 - 3 6  г. „Об обязательных 
поставках зерна, риса, 

подсолнуха и картофеля 
государству и о снижении 

норм поставок зерна 
н подсолнуха по колхозам"
Постановление уполномочен
ного Комиссии партийного 

контроля при Ц К  В К П (б )  
по Курской области 

10 мая 1936 года

. v вода н все другое,
снизить себестоимость \работ и бесперебойной работы 
бы ни стало получить премию, ! Пйтт.* п трактора, должно

заливал подшипники недоброкачествен
ным, а следовательно, и более деше
вым бабитом. Себестоимость снизить 
удалось. Но вместе с ней снизилось и 
качество ремонта. Тракторы Малоар
хангельской МТС вследствие этого сей
час работают на одну пятую своей 
мощности.

регулярно доставляться к месту рабо- |
ты тракторного отряда. В каждом к о л -! ®Ука также много и сбор его не произ

Можно было бы значительно умно
жить факты простоя тракторов из-за 
скверного ремонта. Их можно найти 
почти-в каждой МТС.

Положение усугубляется еще тем, что 
ночью тракторы не работают и полевой 
ремонт плохо организован. В Готнян- 
скои МТС, например, одной из первых 
закончившей сев, неисправные трак
торы по неделям ждут раз’ездных меха
ников. В Октябрьском районе простои 
из-за неорганизованности полевого ре
монта вошли в систему. Ночами не ра
ботают даже исправные тракторы—нет 
фонарей.

Систематические простои, поломки,

хозе, где раоотает трактор, должны 
быть выделены постоянные люди, об
служивающие отряды и работающие на 
прицепах.

«ЧТЗ»—‘наиболее ценные машины— 
должны быть доверены самым опыт
ным трактористом.

Очень скверно обстоит дело с куль
турным обслуживанием тракторных от
рядов. В Касторекской, йваншкжой. Ма
лоархангельской и многих 'других МТС 
полевые будки представляют из себя 
небольшие ящики, в которых двум че
ловекам повернуться негде. В эти ящ и
ки брошено намного соломы, и это по
чему-то называют «полевым станом».

Обком ВКП(б)

мает районный комитет партой. Позавче
ра, в разгар сева, невзирая на тревож- j но. Сея такими темпами, передовые соль
ное положение в колхозах, райком созвал! советы окончат сев к 14 мая. Но- спра- 
весь районный партийный акта® на! шивается: сколько дней будут, сеять те 
трехдневную конференцию по партучебе. j сельсоветы, ®ото!р-ые выполнили 26— 40
На эту же конференцию вызваны и 20 ■ процентов, если они ежедневно будут

не окопана. Здесь сельских работников. Коммунистов вслед- выполнять только 8 процентов посевно-
ствне этого на севе почти не осталось, j го плана? Ясно, что в. этих сельсоветах

Сегодня получена телеграмма Обкома i сев затянется до июня. .
ВКБ(б) и Облисполкома, о решительном j Вместо боевой мобилизации вюех сил, 
повышений темпов .сева. Дмитриевские1 вместо подлинно большевистского выпад* 
руководители не сделали из этой телег- ; нения важнейшей директивы партии и

В колхозе «Верный путь» на- месте, гд е ; раммы нужных выводов. Предрика- Пере- правительства в  Дмитриевском районе
старые -свеклпнища соприкасаются с но- верзев выехал в Курск. Его заместитель продолжают руководить «вообще», не
выли плантациями, к-а/навох еще нет. Ж уки; Степин совершенно не в курсе дела, диференцируя руководства, и берут 
в большом колйчеств-е ползают по дороге,: Он даже не знает, сколько гектаре® за- ! ставку на недопустимую затяжку посев
ов направлению к новому свекловичному j сеяно в районе. i ных работ. ГЛАДОИХ.
поло. Ручной сбор не организован. 1 -------------------------- -------“*

бригады. Горючее j также истую плантацию окружают своя 
необходимее для ! старые, прокопанные свекляйища <и старые

Овеял днища колхоза «Красный Октябрь».

водится.

своем решении о

Можно npjeewH немало првжфе-в пап-, 
левательского стлЬпш ня <к.' борьбе с с-в-гк- j 
довячньна вредителями. Но сказанного; 
достаточно, чтоДц оцешггь работу руиво-С 
жителей колхозе® и МТС.

Нужно был-, готовыми к немедленному 
опрьтекивагшо плантаций ггрю появлении

Агрономы составляют акты...
Площадь посева

партийно-массовой работе на се-ве осо- первой пары ли-сточк-оз у свеклы. По Знбо-
бенно подчеркнул необходимость улуч- ‘ ровская МТС к этой важнейшей работ4 не свеклы уже уничтожены 
шення обслуживания трактористов. Это готовятся. Старший агроном МТС до сего, на 40— 60 процентов. На 
н ей о а”без ог от о р очн о^Заб от а'6 о'1" л годах °— : В[к' ,ишг «Фмогофсгауег» о степени долез- ратном метре обнаружено 

первое условие образцовой организации шстп 3Tffro мероприятия, 
работы тракторов, решительного павы-1 Надвигается большая опасность г

ГРАЙВОРОН. На посевах сахарной : на 20— 30 проценте/ 
свеклы появились кредите ли: долгоносик полностью не окопана, 
и блоха. Так, в колхозе «Путь к социа-! Точно такое же положение и в-ряде 
лизну», Первого Но вострое веко го сельсо-' других колхозов. Что же делают агронс- 
вета, в первой и второй бригадах на мы сахарных заводов, МТС и райЗО?- 
площадн в 12 гектаров всходы сахарной Ездят, составляют акты, докладывают

ототсутствие потной работы тракторов ' ше-иия техтов и качества сева. Надо ор- ,
ведут к затяжке сева, к стыну посев- ганизовалъ дело так, чтобы в каждом ЯгТ1"01,0 крегнтгля озимой сотки. Озимая 
ных планов в колхозах. Многие МТС отряде, в каждой МТС график трактор- - савка тле:-- летает. Копытца для ловля озимой
забыли, что их договор с колхозом—это ных работ выполнялся четко, как закон совки еще нигде не- выставлены Пвпо-
а д и н ^ 1 о Нел п л ^ о Э 1 „ РаЛг,т-'ть о6разпово 170 чры егу  орле-! нетно: того ждут р у п щ щ т п  Шебекзт- 
один^ово  должно быть выполнено и и о* оспе*—дело чести каждой машин- п ч^я1П™1лрЛ5 МТГ
МТС и колхозом. В том же Советском но-трмггврной станции, каждого трат- • KW и Лт* 003СВ011 MlU
районе с договором обращаются, пак с гориста. Агроном КРАСАВИН

долгоносиком 
одном квад- 
от 3 до 7

пгпгк долгоносика. Борьба с ним ш>- 
яаетоящему не организована. С-веклович- 
ньте плантации еще не окопаны, соби
рают жука ручным способом только 4 
человека.

Не лучше дело п в колхозе «’Восход»,

— вот и все.
Обязательное постановление райисполь 

кома о мерах борьбы с вредителями до 
сих пор не опубликовано.

Заведующий райЗО Виниченко докла
дывает, что у него все в порядке, а 
директор МТС Поветкин затрудняется 
сказать о положении дела, потому что 
он больше сяджт в кабинете, в колхозах

Второго Новостроевского сельсовета бывает редко. Районная газета не уде- 
(тщедседатель колхоза Краюиокутежнй). ляст внимания борьбе с вредителями" и 
Здесь местами свекла уже уничтожена началу шамвкн. А. СЫЧЕВ.

Проверкой установлено, что со сторо
ны райкомов, райисполкомов и рай- 
уполкомзагСНК Должанского, Николь
ского и Болыпесолдатекого районов 
вопросу выполнения постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК COOP от 27 февраля 
1936 года не было придало должного 
значения, в результате чего в этих рай
онах допущены грубые нарушения это
го постановления.

Начисление обязательств в Должая- 
ском и Никольском районах произведе
но не в соответствии с  установленными 
планами сева по секторам и культурам. 
В Должал ском районе недообложено по 
единоличникам 224 га. В Никольском 
районе недообложено по колхозам 2461 
га, по единоличникам—380 га. В ряде 
сельсоветов (Никольский, Круглянский 
и др.) единоличникам, обязательства по 
поставкам зерна государству исчисле
ны по фактическим посевам, снижен
ные против плана.

Со стороны облЗУ ряду районов об
ласти по несколько раз менялись пла
ны сева (Должанский, Никольский, /Пок
ровский и др.), в результате чего уста
новленный государственный план по 
секторам и культурам не выдержи
вается.

В районах имеют место факты меха
нического переложения планов сева с 
единоличников на колхозы (Знамен
ский, Покровский).

В Должанском и Никольском районах 
до последнего времени к проработке 
постановления ЦК ВКЛ(б) и СНК ССОР 
от V  февраля среди колхозников не 
приступали, в результате чего колхов- 
ники не знают о снижении норм поста
вок , государству -зерна и подсолнуха 
по колхозам на 1936 год. Районы в 
установленный постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР срок вручение 
обязательств по поставкам единолич
ным хозяйствам не закончили.

Уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) 
по Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Указать секретарям Должанского 
РК ВКИ(б) тов. Тарасову и Никольско
го РК ВКП(б) тов. Ш амшаееу на то, 
что ими не было обеспечено полное 
размещение планов сева и предложить 
им немедленно исправить выявленные 
проверкой нарушения в доле вручения 
обязательств ло району.

2. За допущение неоднократных изме
нений планов сева по отдельным рай
онам, что привело к нарушению госу
дарственного- плаха сова области—на
чальнику планового отдела облЗУ тов. 
Букрееву об'явить выговор.

3. Предложить т. Гусеву (нач. облЗУ) 
обесточить полное размещение планов 
сева, не допуская разрывов против 
планов, установленных для области по
становлением ЦК ЗКШб) и СНК ССОР.

4. Предложить тов. Захарову (удол- 
кемзагСНК) проворить правильность на
числения и вручения обязательств в 
районах области.

Уполномоченный КПК при ЦК 
ВКП(в) пъ Курской области 

ЧУБИН.
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Всесоюзное совещание жен хозяйственников и инженерно-технических
работников тяжелом промышленности

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 10 ПАЯ  I -------------Вступительная речь 
тов. С. Орджоникидзе

Товарищи! 2— 3 года тому назад на 
предприятиях тяжелой промышленности в 
различных частях нашего Советского Сою
за началось движение жен инженеров, тех
ников, директоров за организацию куль
турного обслуживания наших рабочих н  
работниц, инженеров и техников наших 
заводов, строек, шахт, рудников, промыс
лов.

Они, жены командиров промышленности, 
стали работать над наведением чистоты я 
порядка в столовых, клубах, детских яс
лях, детских домах, общежитиях работниц 
и  рабочих. Они стали обучать грамоте жен 
рабочих, они стали преподавать иностран
ные языки, они стали 'принимать активное 
участие в борьбе за чистоту и порядок на 
•сем предприятии.

Одагам словом, жены строителей социа
лизма, инженеров и техников нашей стра
ны, дочери нашей великой родины, ваши 
сестры, становятся шесте со своими 
мужьями в ряды активных строителей со
циализма.

Товарищи, 1 8 %  лет тому назад трудя
щиеся кассы нашей страны, под руковод
ством величайшего революционера всех ве
ков Владимира Ильича Ленина, сбросили 
ярмо капиталистов и помещиков и взяли 
в свои руки строительство всей жизни 
советской страны.

Tear самым наша страна стала полити
чески самой культурной, самой передовой 
во всем мире, ка к  Ы  этом не раз гово
рил тот, кто железной рудой ведет нашу 
страну по ленинскому пути от победы к  
победе,— тов. Сталии.

(Бурные аплодисменты, шумная овация 
всего зала, горячие приветственные воз
гласы: «Да здравствует вождь народов, наш 
родной товарищ Стают!» «Ура товарищу 
Сталину!» Весь зал поет «Интернацио
нал»),

Но культуры в быту нам очень и очень 
еще недостает. 0  здесь работа наших това
рищей, партийных и непартийных больше
вичек, имеет огромное значение.

У  этого движения, товарищи, у движе
ния активисток, жен командиров тяжелой 
промышленности, есть уже свои прекрас
ные руководительницы, которые с неустан
ной энергией и большим знанием дела про
водят в жизнь указания товарища Стали
на о внимании к  живому человеку. (Апло
дисменты). Товарищи Весник, Маиаеиюхва, 
Клынина, Суровцева— эти имена извест
ны теперь многим и  многим тысячам, де
сяткам тысяч людей нашей страны. (Апло
дисменты). Примеру этих товарищей сле
дуют сотни, тысячи и скоро последуют де
с я т и  и согни тысяч. Многие из этих то
варищей не ограничиваются только муаь- 
турной работой. Невыполнение проливе 
стенной программы волнует их не 
меньше, чем их мужей.

Я позволю себе огласить выдержку ив 
одного письма, которое характеризует на
строения многих и многих жен наших ко
мандиров промышленности. На окном 
ваших заводов, вде еще недавно работа 
шла довольно-таки неважно, директору и

всему командному составу доставалось из
рядно и в печати и не в  печати. И вот 
жена одного товарища пишет следующее 
письмо:

«Завод еще не выполняет обещаний, 
данных партии и правительству. Но руко
водящие работники работают очень много, 
затрачивают максимум энергии, иногда по 
двое суток не выходят ,с завода. Но что-то 
у них не выходит, чего-то нехватает, но 
народ неплохой и хочет работать, а если 
люди хотят работать, им помочь, и дело 
должно дойти. Мы, жены, живем исклю
чительно жизнью завода, хорошая рабо
та завода— каша радость».

Вот, товарищи, ка к  пишет жена совет
ского инженера. Такой женой, такой по
мощницей любой хозяйственник, любой 
инженер, любой техник может го  праву 
гордиться, а шесте с ним и вся наша 
страна. (Аплодисменты).

Большой размах это прекрасное движе
ние принимает э нынешнем году. В ста
хановский год всенародного под’ема нашей 
страны широкой годной вливаются акти
вистки— жены наших командиров в  об
щую борьбу за дальнейшее процветание 
вашей великой родины.

Разрешите, товарищи, приветствовать 
вас и выразить полную уверенность, что 
дело, начатое вш и, вы будете продолжать 
с еще большей энергией и любовью после 
нашего совещания в Кремлевском дворце, 
дворце трудящихся нашей страны, страны, 
под руководством ленжясгинсталиниздой пар
тии, под гениальным руководством нашего 
редкого, великого Сталина успешно строя
щей социализм. (Бурные аплодисменты, 
продолжительная овация, все делегаты 
встают, крики «ура»).

'Всесоюзное совещание жен хозяйств едо 
ников и инженерно-технических работни
ков тяжелой промышленности, созванное 
Народным Комиссариатом Тяжелой Промы
шленности и  Всесоюзным Центральным 
Сонетом Профессиональных Союзов, об’яв
ляю открытым. (Бурные аплодисменты).

18 час. 30 минут. Па трибуне появ-; 
ляются товарищи Сталин, Можгтоз, На- 
гнкович, Ворошилов, Калянин, Орджони
кидзе, Андреез, Мкнеян, Чубарь, Ежов,
Хрущев, Димитров, Шверник, Пятаков, В 
зале мгновенно вспыхивают неудержи
мые пламенные овации. Раздаются воз- 1  
гласы «ура». Овации ширятся и гремят, 
перекатываясь по рядам. Радостная, вол
нующая, незабываемая встреча! Делегат
ки приветливо машут рудой Сталину, 
руководителям партии и правительства.
На трибуну отовсюду летят букеты цве
тов, и изумрудная зелень ослепительно 
цветет' под лучами «юпитеров». «Да 
здравствует Сталин». «Да здравствует 
Серго Орджоникидзе»— слышится в буре 
рукоплесканий.

На трибуну поднимается Надежда 
Вопстантнновна Крупская. Вместе с ней 
Евгения Весянж, Мария Манаендова,
Швейцер. Инициаторы движения жен 
командиров 'промышленности здорова
ются с руководителями партии и прави
тельства.

Вступите,тьную речь произносит тов.
Орджоникидзе.

То®. Орджоникидзе заканчивает речь под 
бурные аплодисменты.

Тов. Орджоникидзе предоставляет сло
во энергичному организатору движения 
жен специалистов Евгении Эммануилов
не Весник. Товарищ Сталин, президиум 
и все участники совещания приветству
ют продолжительными аплодисментами 
эту замечательную общественницу, зачи
навшую на Криворожетрое поход жен
командиров^ .тяжелой промышленности за Совнаркома СССР тов. Мвштову, 
культурный быт, за конкретную помощь юзному старосте тов. Калинину,

Свою речь тов. Весник заканчивает 
приветствиями в честь товарища Стали
на, в честь руководителей партии и пра
вительства, в честь Надежды Константи
новны Крупской. Эти приветствия вызы
вают в зале бурю оваций.

Следующей выступает жена директо
ра завода им. Дзержинского Мария Сте
пановна Манашкзва. Она рассказывает,1 
какими методами жен специалистов при
влекали к  работе. Их предварительно 1 
знакомили с работой цехов, с работой 
лучших стахановцев, с актуальными по
литическими вопросами, и тогда скола
чивался актив. Сейчас на «Дцержянке» 
работает уже 574 активистки из 1.500 
жен специалистов.

Тов. Кдълшна (Баку) говорит, что 
только в Советской стране под лучами 
сталинской люб-ви к  живому человеку 
возможно такое движение, как движение 
жен специалистов.

Слово получает тов. Сурэзцеза. Она 
предлагает принять приветствие от име
ни всесоюзного совещания жен хозяйст
венников и инженерно-технических ра
ботников тяжелой промышленности лю- 

I биному вождю народов товарищу Огзли- 
ну. Делегатки с энтузиазмом встречают 
это предложение. Гремят горячие овации 
в честь великого вождя, крики «ура». 
Приветствие принимается под бурные 
рукоплескания. Участники совещания по
ют «Интернационал».

С огромным воодушевлением принима
ются затем приветствия председателю

всего- 
народ-

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 11 МАЯ
Орджоци- ПА,— до-восточному поэтически, образно 

говорит т. Кулиева,,— так и мы заимст
вуем евой свет от нашего великого и 
гениального Сталина! (Буря аплодисмен
тов; восторженные возгласы).

И каким контрастом, какой черной 
; тенью встает перед глазами у всех 

еудьба женщины капиталистических 
стран. О ней с сильным немецким ак
центом, но горячо и волнующе говорит 
тов. Гизелла Грюнвальд (Прокопьевск, 
Кузбасс).

I Кроме того, в утреннем заседании 11 
мая с речами выступали тт. Машевская

Заседание открывает тов. 
кндзе. В президиуме тт. Шверник, Пя
таков, Буденяий, Стасова, Весник, Ма- 
наендова и др.

Любовь к родине, в народу и его 
вождю, к  великой партии Ленина— Ста
лина сквозит в каждом слове женщин.

От любви в социалистической родине 
неотделима любовь в строителям соци
ализма, ударникам заводов и полей, 
стахановцам. Заботливо относиться к  
живому человеку! В осуществлении это
го сталинского лозунга женщины хотят
быть впереди других.

о » * . . » » . . » »
лтггггягятот п е б я т  т ч а г т н и т гы  х в п ж е -  Д Х 'гв л и т у а д ь л и »  г  '

канская (Дзержинстрои), Мария Отс (Ки
ровский завод, Ленинград), Софья Штейн 

I (завод «Красный профинтерн»), Отра- 
1 деиекая-Нюренберг (Грознефтезаводы) и

ми окружают ребят участницы двпже 
пия, говорят почти все выступающие. 
Об этом прекрасно говорит Лейла Кули
ева (Баку).

—  Мы детей не бросаем. И хотя я 
веду общественную работу, но и у  меня 
в доме культурно и чисто.

Ж она называет имя того, кто про
светил темную в прошлом, забитую жен
щину Азербайджана.

—  Как луна берет свой свет от еолн-

Гандер (Грознефть).
Тов. Штейн преподнесла президиуму 

вышитый портрет тов. Орджоникидзе и 
модель цястеоны, а бакинская делега
ция— цветы и модель нефтяной вышки, 
из которой забила струя... духов.

р. работе мужьям. ному комиссару обороны маршалу Со-
В течение часа тов. Весник расска- ветсдого Союза тов. Вороши позу, народ- 

зывает о мготообраадой, плодотворной ному комиссару путей сообщения тов.
работе жен специалистов и стахановцев, Кагановичу, командарму тяжелой про-
актзвнеток Криво рожстроя. ________мышленяости тов. Тэджоникидзе.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 11 МАЯ
На вечернем заседании первой полу- доклад» тов. (Крупская пересыпает яр- 

чила слово т. Владимирова (Уралмаш), кимн фактами из наблюдений, встреч, 
Она рассказывает о начинаниях, проводи- переписки в прошлом и настоящем. И 
мых на Уралмаше для того, чтобы ваед- зал жадно ловит каждое ее слово, 
рить культуру в быт.

—  Слово имеет товарищ Крупская!
Участницы совещания встают со своих 

мест и долгими аплодисментами встреча
ют Надежду Константиновну. Медленно 
начинает она свою речь. На устах ее 
имя Ленина, великого организатора ре
волюционных битв пролетариата. И ти
шину зала вдруг нарушает мощный хор 
трех тысяч голосов. Воодушевленно зву
чит пролетарский гимн ненависти и борь
бы. Все поют «Интернационал».

С напряженным вниманием слушает 
■зал речь 'Надежды Кюнстаятиновны. Ока 
говорит об организующей силе партии 
большевиков, о значении, какое прида
вал Ильич этой силе, о том, как мудро 
направляет эту силу великий Сталия.

Делегаты совещания. Слева напрга»): С. И. Васильева—«Золототранс»— Восточная 
Сибирь, К. Я. Харламова— завод им. Куйбышева— Восточная Сибирь.

Я «лыко беспокоюсь,— 'говорит На
дежда Константиновна,— ка к  бы вы не 
стали зашиваться в узкую организацию 

инженеров.
И зал овациями подтверждает, что это 

предостережение принимается присутст
вующими.

Вот прозвучали имена самых знатных 
в нашей стране мастеров социалистичес
кого труда— Стаханова, Дюканова, Пет
рова. Делегата шахты «Централшая-Ир- 
мино» (Донбасс) тов. Каганович пере
дает привет от них и от жен стаханов
цев, привет е родины стахановского 
(движения.

На вечернем заседании выступили 
также тг. Черникова (Кривой-Рог), Рот-

Свой, ка к  она выразилась, «женский терт (Метросгрой).

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 12 МАЯ
От вмени делегатов 'заводов военной 

промышленности выступает тов. Бузган, 
которая оглашает обязательство: подгото
вить из женщин технический резерв д,тл 
обороны заводов.

После выступлений делегатки Магнито
горска Евгении Васильевны Отоффнло и

тельную речь.
После перерыва слово предоставляется 

тов. Е. Д. Стасовой. Совещание встречает 
ее шумными аплодисментами.

С тесняки, с цветами в зал входит де
легация жен командиров начальствующего 
и командного состава московского гарни-

делетатки Коцстантвновсдого химического ■ вона. Совещание встречает ее овацией. С 
завода Мины Ильинишны Галацвой в пре-1 мест несутся возгласы приветствия в честь 
•оидиуме появляется делегация детей Ена- j товарища Сталина, тт. Орджоникидзе и
киевского завода.

О работе активисток Енакиввоьото ме
таллургического завода рассказывает Айна 
■Ивановна Иучжова.

Широко раскрываются двери большего 
зала Кремлевского дворца. Друждо привет
ствуемая участницами совещания «ходит 
многочисленная делегация Осоавиатимз.

Призывно звучит голос орденоноски 
Ольги Яковлевой, произносящей зажига- 
................. . ' ' '.и................ .

Обком ВКП(б) отмечает, что важнейшей 
задачей в борьбе за высокий урожай, 
вслед за севом яровых культур, является 
организация тщательного ухода за посева
ми и борьба с сорняками.

Поставленная партией и т. Сталиным 
задача сбора высоких урожаев зерновых 
н технических культур в этом году обя
зывает вопрос агротехники, правильного 
ухода за посевами и борьбу с сорняками

О  П Р О П О Л К Е  П О С Е В О В
Иостлшовлгевше Обжеотя, ВКЯ(б)

поставить центральной задачей в деле 
повышения урожайности во всей практи
ческой работе совхозов, МТС н колхозов 
на протяжении всего периода ухода за 
растениями.

ОБКОМ ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить площадь прополки и меж

дурядной обработки по культурам в 
1936 г. в колхозно-крестьянском секторе 
в следующем размере:

НАИМЕНОВАНИЕ Площадь,
подлеж.

прополке

В т. а. ручная Довоаниеаьвые Ч '  ждурядпые обработан о пол
кой в рядах

КУЛЬТУР 2 раза 3 раза 2 -крат 3-крат. 4-крат, 5-крат. 6-крат. 8 - 9 -
крат.

Озимые 1492,9 1492,9 . _ __

Яров. КОЛОСОВ. 940 940 — — ____ _____

Просо 121 — 26 95 _ — _

Гречиха 232 — — 95 — ■ ... ____

Бобовые 124 — — — _____ _ _
К укуруза 11 — — 11 — ____ ____

Конопля 127,6 93 — — _
Сахсвекла 162 — — — — _ 162
Подсолнечник 83 -- - — — 83
Махорка 1,5 — — — 1,5 _ _
Кориандр 10,3 — — — 10,3 ____ _
Цикорий 3,7 — — — ____ _ 3,7
Тмин 2,7 — — — 2,7 ——
Картофель 300 — — — 300 _
Овощи 53 — — — 53 ____ _

■ Кормов, корнелл. 55 — — — 55 ____ _
Силосные 15 — — 15 . , _
Многолетние тра

вы посевов прош
лых лет 70,8 — — — — . . . ____

ИТОГО 3805,6 — _ _

нядов, произвести прополку от примесей 
других культур: из озимой пшеницы вы
полоть рожь, овес из ячменя, ячмень из 
яровой пшеницы и овса, пелюшку из го
роха, плоскую вику из чечевицы.

Обком ВКП(б) обращает внимание сек
ретарей райкомов, председателей райиспол
комов, директоров МТС и председателей 
колхозов на более тщательную обработку 
сортовых посевов не семенных участков, 
являющихся базой размножения сортового 
материала.

5. Борьба с сорняками в посевах долж
на быть обязательно дополнена сплошным

следующие обязательные агротехмероприя. 
тия по борьбе с сорняками:

а) нее участки, засоренные овсюгом, 
перед основной вспашкой обязательно 
взлущить на глубину 6— 8 сантиметров и 
немедленно вслед забороновать, дать поя
виться всходам овсюга и вспахать на 
полную глубину 18— 20 сантиметров;

б) все запыреенные участки подверг- 
нуль обязательно двойной вспашке: пер
вую вспашку провести на глубину залега
ния основной массы корневищ (не менее 
14 сантиметров), с доследующим немед
ленным вычесыванием корневищ культи
ваторами, драпачами, а также тщзтель-

и неоднократным окашквааием в течение ньга боронованием железными боронами и 
лета сорняков на дорогах, межах, усадь- выгребанием конными или ручными
бах, пустырях и непременно до их две- граблями; вторую валашку аа полную
тения.

Все выполотые из посевов сорняки и 
скошенные на дорогах, межах, усадьбах и 
др. местах должны быть немедленно соб
раны в определенном месте, годные для 
силосования— засилосованы, а негодные 
обязательно сожжены.

6. Провести прополку на всей площади 
посева всех пропашных и технических 
культур (сахсвеклы, подсолнечника, ко- 
яопли, картофеля, цикория, тмина, махор
ки и овощей), повторяя прополку этих 
культур до степени достоянного состоя
ния их в чистом 'виде и поддержания 
почвы в рыхлом состоянии.

Предупредить секретарей райкомов 
ВКЛ(б) и директоров МТС, что установ
ленные для прополки пропашных культур 
планы механизации должны быть не 
только выполнены, но п перевыполнены.

полкой сорняков в рядках. Дополнительно 
к  междурядной обработке провести сплош
ную прополку проса и гречихи не менее 
одного раза.

Наиболее засоренные участки всех зер-

глу&ину 18— 20 сантиметров через 10—  
15 дней после первой;

в) все участки, засоренные корнеот
прысковыми сорняками (осот, молочай, 
вьюнок и другие), вспахать на глубину 
не менее 23 сантиметров, не допуская, 
однако, выворачивания подпочвенного мер
твого слоя. В необходимых случаях при 
появлении после вспашки на поверх
ности почвы всходов этих горняков про
водить лущевку плужками без отвалов на 
глубину 10— 12 сантиметров.

9. Обком считает, что за своевремен
ную н тщательную организацию пропо
лочных работ, наряду с председателем кол
хоза, отвечает и бригадир за свой уча
сток.

В целях лучшей организации прополоч
ных работ и обеспечения действительной 
чистоты посевов, повышения заинтересо-

тировагь и привести его в полную исп
равность (культиваторы, конные мотыги,

2. Обязать об.тЗУ в 5-дневньш срок до
вести планы прополки и междурядной об
работки до районов и МТС, за исключени
ем плана прополки сахсвеклы, доведенно
го ранее.

3. Обязать секретарей райкомов, пред,
риков зав. райЗО и директоров МТС, 
председателей сельсоветов п колхозов про
полоть все зерновые посевы до выхода
растений в трубку не менее двух раз.

На широкорядных посевах проса и
гречихи провести междурядную обработку да, МТС-фонда и на семенных участках. риков, зав. райЗО я директоров МТС при 
не менее 2-х раз с одновременной про-во всех колхозах, кроме прополки от сор-. обработке ранних чистых

вапности колхозников организовать рабо- 
v. Обязать облЗУ, секретарей райкомов, ту по прополке внутри бригады так, что- 

предриков, зав. райЗО п директоров МТС бы отдельные участки для пронолкл зак- 
в декадный срок проверить зее наличное рмгить за определенным количеством кол- 
сеетоянке пропашного инвентаря, отремон- \ хозянков бригады.

новых шкевов должны быть прополоты в пропашники, октчники, приспособления днях 
первые же дни прополочных работ. j специальных лап к  зерновым сеялкам и

4. На всей площади сортовых посевов др.). 
озимых и яровых культур провести пр о -. 8. Придавая исключительное значение-
полку от сорняков не менее 2-х раз. I уничтожению сорняков при паровой обра- 

В семеноводческих колхозах госеортфон- ботке, обязать секретарей райкомов, пред.

Установить диференцированные нормы 
выработки и разную оценку их в трудо- 

йвисемости от засоренности: 
сильной, средней и на чистых полях е 
отдельно разбросанными сорняками.

Обязать облЗУ в пятидневный срок раз
работать :: рекомендовать колхозам ориен
тировочные нормы выработки и раецежм 
в пх оплате, в зависимости от saeopessa- 

паров провести I ста полей.

10. Обязать секретарей райкомов, зав. 
райЗО и директоров МТС, исходя иа кон
кретного состояния каждой в отдельности 
культуры, в декадный срок составить в 
колхозах планы прополки по веем куль
турам, отразив в них площадь прополки 
по культурам и расстановку людей в бри
гаде за определенными участками посе
вов.

План прополки и  расстановки рабочей 
силы в колхозах и бригадах тщательно 
проработать и обсудить на колхозных 
бригадных собраниях, широко развертывая 
стахановское движение, перенося опыт ра
боты передовых колхозов и совхозов в 
массу колхозников, колхозниц и рабочих 
совхозов и на основе лучших методов ра
боты решительно ускорять темпы и ка
чество прополочных работ.

11. Обязать секретарей райкомов и ди
ректоров МТС установить ежедневную нро-

Ворошилова.
В утреннем заседании выстудили так

же тт. Боброва («Скороход»), Цифрино- 
*вч  (Салика-мский калийный комбинат).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 12 МАЯ
Вечернее заседание 12 мая открывает

ся докладом председателя мандатной комис
сии т. Прокофьева (ВМБИТ).

Выступают то®. Глебова-Авилова (Рост
сельмаш), Шелалутана (Иваново), Лаухи- 
на-Санойловская (Караганда). Затем 
еггсво предоставляется тов. Швернику.

От имени всесоюзного центрального со
вета профессиональных союзов тов. Швер- 
ииж передает совещанию пламенный про
летарский привет. В содержательной речи 
то®. Шверник освещает значения движе
ния жен командиров промышленности.

Исключительно красочным и поистине 
незабываемым явилось заключительное за- 
еедаяие слета жен командиров лромышлен- 
иости 12 мая. Во второй половине вечер
яете заседания выступили еще 11 делега
ток.

Затем слово предоставляется тов. Швей
цер (Наркомтязгигром). Едва она произно
сит первые фравы, как по залу проно>сит- 
ся вихрь рукоплесканий. В президиуме 
наделяются тт. Сталин, Молотов, Вороши
лов. Гремят неодовчаемые «Ура», «Да

3 явствует наш родной товарищ Сталин», 
ра Сталину!», «Да здравствует това-

верку качества прополочных работ по ; г™- Мвмтов■*. «Да здравствует товарищ 
бригадам и звеньям и немедленно переде- ^Р ^йл ов .» . С огромным воодушевлениембригадам и звеньям и немедленно переде 
дыватъ допущенную недоброкачественную 
работу. Приемка всех прополотых участ
ков посевов от бригадира должна прово
диться ежедневно председателем Колхоза.

12. Предложить секретарям райкомов, 
пред, райисполкомов, зав. райЗО и дирек
торам МТС к  началу прополочных работ 
закончить организацию а оборудование в 
каждом колхозе детских яслей и площа
док, оборудовав их всем необходимым для 
содержания з  ухода за детьми.

13. Обязать сстдетарей райкомов, 
райЗО, директоров ^  г  председателей 
колхозов развернуть го всех колхозах н 
бригадах общественно-массовую работу: 
беседы, громкую читку го время отдыха 
газет и художественной литературы, и 
выпуск долевых газет, мобилизуя массы 
колхозников на борьбу за высокий уро
жай.

14. Обком обязывает районные комите
ты партии, райисполкомы, директоров МТС 
и председателей колхозов (немедленно раз
вернуть борьбу е сорной растительностью, 
не дать сорнякам снизить урожай а вы
полнить взятые обязательства до договору 
соцсоревнования меядт Воронежем!! ж 
Курской облает « ж  ж» м п а к е ш м  тр*. 
жяйнссти.

Секретарь Обкеда ВКП(б) И. КВАНГО.

тысячи активисток притетапвуют вождя и 
его ближайших соратников. Внезапно во 
всех концах зала рождается стройное ц 
Мощное пение «Интернационала».

Интересную, содержательную речь про
износит пионер движения жен команди
ров .производства тов. Суровцева. (Красно- 
уральский медеплавильный завод).

Речью тов. Рахмаровой (Орехово-Зуево) 
заканчиваются .прения. Зачитывается обра-, 
щеяие ко всем женам хозяйственников ж 
инженерно-технических работников Совет
ского Союза. Обращение встречается шум
ными аплодисментами. Затем заключитель
ную речь произносит тог Орджоникидзе.

Свою речь тов. Орджоникидзе заканчи
вает словами:

Спасибо, товарищи, за вашу работу, 
ироь л уг, есгояняягтою и будущую. (Зур- 
Иыа аплодисменты). Возгласы из зала: 
(«Спасибо вам»). Всесоюзное совещание 
Жен хозяйственников и инженерно -техии- 
чеш гх работников тяжелой промышленно
сти выявляю закрытым. (Бурные апло- 
&хшнты, долго но смолкающие крики 
*урт>.). Приветственные возгласы Весь 
зал стоя поет Интернационал. После пе
к и  жролстарсиогв гиена снова погобиов- 
■ммся бурные овации. Товарищ Сталин, 
инжеео я»дяде руку, тепло прощается с 
участникам  совещания.



14 мая 1936 г., № 107 (3934) К У Р С К А Я  П Р А В Д А

‘ О Х О Д Е  С Е Б Я
С в о д к а  о б л З У  ш а 1Q т а л

Напмевование

районов

П о с е я Н О Я р 0 В Ы X В том числе по 
кол ао з ,-  ;,р ст ь -  

ян. сектору

П с е  я Н 0

te
3 Ь
я  а  вО в* к 

О  ЕС

2
«о
X
о

*

fc=а
СПо

о
^  5

чо
Е f£

м  5

О
С»
® • !
о

СС 1

Сагся еЕлы

В ы - j
ноли. |

П ро
цент

ад I l i e d  я-:
но fa  j

i

Hj оц 
ВЫ)*: С ли.

пляс* .

С в е к л о в и ч н о е У  п р а в л  е н и е

Белгородский 4 2 3 1 1 4 6 4 0 2 5 8 7 6 1 9 2 0 5 1 4 9 7 4 7 4 ,1 1 7 6 3 ■5441 9 4 .3
Б?4евихивский б 1 0 8 5 0 2 1 7 2 4 1 1 0 9 7 1 1 0 9 1 6 9 ,5 1 3 7 0 2 5 1 2 1 0 0 ,5
Беаовский 2070 1 6 9 6 4 3 1 0 1 9 4 1 9 5 4 4 1 7 4 7 4 5 4 .0 3 3 0 2 6 1 8 7 9 2 .0
Б седивский 1 0 7 I 1 4 1 0 7 - 9 1 4 2 2 3 1 4 1 1 6 5 3 ,3 1 3 2 9 2 8 6 2 8 8 .1
Болывесолдатский 471 1 4 7 7 8 1 7 0 2 2 5 1 5 6 4 4 1 5 1 7 3 65,1 1 1 7 8 4 6 5 2 9 5 ,0
Б -троицкий 621 2 1 8 . i l 1 2 5 0 j 65 2 3 2 2 8 2 3 1 6 6 7 5 ,3 3 1 4 9 2 4 0 0 1 0 0 ,0
Борисовский 9661 1 7 9 3 6 4 6 6 121 1 9 4 8 9 1 8 5 2 3 8 1 ,6 2 3 3 2 3 3 0 4 , 9 9 .4
Мик ЯНОВСКИЙ 6 7 0 0 ’ 1 9 1 1 9  9 2 2 00 2 6 7 9 6 2 0 0 9 6 8 9 ,7 2 4 1 3 5 0 8 0 9 1 ,6
ГлуШКОВ'КЯЙ 5 9  1 6 9 1 7 3 51 9 0 1 7 4 4 , 1 7 3 8 8 ^ 7,4 2 0 9 5 4 5 3 5 7 3 ,5
Грайвороискпй 3 9 8 1  2 0 5 9 0 1 2 5 5 4 0 8 2 6 1 8 4 2 2 2 5 3 8 3 ,0 2 6 5 6 68 5 1 9 6  7
ИваиинскиЙ 1 3 8 2  1 1 9 6 8 6 4 81) 1 3 4 9 4 1 2 1 1 2 4 9 ,1 1 9 3 7 3 5 8 1 7 7 ,9

Ивнянекий 2 9 8 1  1 6 8 6 9 6 8 0 1 1 7 1 9 6 4 7 1 6 6 6 6 7 1 ,1 1 9 1 8 5 5 3 9 9 9 ,1
К асторевскпй 3 5 5 4  1 0 с 8 7 61)41 2 1 6 1 5 2 6 1 1 1 7 0 7 5 0 ,8 2 5 1 5 3 5 7 2 9 5  0
Кореневский 3 3 0 4  1 4 8 2 0 3 0 8 2 4 6 1 8 6 7 8 1 5 3 7 4 6 1 ,3 1 4 6 3 6 5 6 5 9 4 .0
К ринцо -свий 1 0  9 9 2 9 120 1 21 1 ° 1 8 0 1 0 1 7 0 4 7 ,9 1 7 5 2 2 3 9 7 2 5 ,9
Браснояружский 2934 15957 8 7 6 47 1 9 8 1 4 1 6 8 8 0 8 1 ,5 1 6 7 2 6 0 3 0 9 5  4
К рупецкой 1 9 3 9  1 1 9 4 7 5 8 3 0 8 1 4 2 5 2 1 2 3 1 3 64 ,1 1 5 5 3 3 8 5 5 9 8 8
Левивский 8 0  1 2 7 7 5 6 2 8 101 1 3 5 8 4 1 3 5 0 4 5 8 ,6 1 119 7 0 ! 1 0 0 .1
Льговский 563 Ih720 ___ 1 7 2 8 3 1 6 7 2 0 62,1 2 3 9 7 5 3 7 9 9 5 ,3
М едвеиский 46 17921 2 0 8 1 5 2 1 8 3 2 7 1 8 2 8 1 4 7 ,9 2 0 0 1 2 2 0 0 8 9 ,3
Обояневий 784 21048 1 3 5 5 188 23875 2 2 5 9 1 6 6 ,7 2 - 1 6 3 4 0 0 1 0 0 ,0
Октябрь кий 1 4 0 3  6 5 3 5 37 15 7 9 9 0 6 5 8 7 3 3 ,4 1 6 6 7 1 7 3 0 7 5 ,2
Пристеш-кий 2 4 5 2  1 4 1 4 0 2 7 3 8 1 6 6 5 7 1 4 2 0 5 6 0 ,7 1 8 9 4 3 6 4 2 8 8 ,2
Прохорове ИЙ 1855 14556 2 7 2 2 9 1 6 7 1 2 1 4 8 6 7 6 6 ,0 7 6 7 2 2 6 9 6 6 8 ,9
Ракитянскай 2 1 3 7  1 9 9 4 7 3 9 9 53 2 2 5 3 6 2 0 3 9 9 7 4 ,7 1 5 1 5 6 6 1  ̂ 6 ,9
РЫЛЬСКЕЙ 1 8 5 3  1 2 0 8 1 187 4 8 1 4 1 7 7 1 2 3 2 4 6 2  8 1 4 2 9 4 5 6 9 1 0 0 ,0

'Сажновский 1 5  1 2 4 7 4 3 8 9 8 1 2 6 2 5 1 2 6 1 0 7 0 ,1 1 2 0 7 3 9 2 9 1 0 1 ,0
Советский 170 17856 7 3 34 1 8 1 3 3 1 7 9 6 3 4 4  3 -2437 252 1 7 4 ,1
Сшвцевоний 9 8 1  2 0 1 8 3 4 2 2 1 1 7 0 2 0 1 8 9 55,5 3 0 2 5 4 2 4 4 9 5 ,8
Суджавский 1 5 6 5  1 9 7 7 7 5 5 4 2 9 0 2 2 1 8 6 2 0 6 2 1 6 2 '0 2 2 0 3 6 4 3 « 9 4  8
Стрелецкий 1 8 2 0  1 2 4 3 6 — 1 4 2 5 6 1 2 4 3 6 5 4 .5 1 0 9 4 1056 9 6 ,3
Томаровский 1 2 4 8  2 0 8 3 6 4 2 8 2 5 8 2 2 7 7 0 2 1 5 2 2 7 6 ,1 2 2 0 8 4 8 6 3 9 4 ,3
Ч<феииеииоЕСКПй 2 0  1 2 8 3 1 5 7 8 1 2 9 3 4 1 : 9 1 4 4 2  8 1 9 1 0 2 5 3 0 9 3 ,7
Ш ебекинсквй 5216 I960! 1 1 2 5 1 7 4 2 6 1 1 8 2 0 9 0 2 8 ,7 2 5 6 4 8 6 1 2 9 4 ,8
Щ итровссий 2325 20244 2 7 5 8 2 2 6 5 4 2 0 3 2 9 4 3 ,6 3 1 1 8 2 8 8 0 7 5 ,8

И того  во упр. 69240 551130] 13282] 4018I 6276-70 56S 4 3 U 6 2 ,1 7 1 8 3 1 1 4 1 4 7 0 9 2 ,2

М а с л и ч н о е у п р а в л е н и е
Б.-дворский 1 9 8 1 2 8 8 2 1 0 7 1 0 5 1 3 2 9 2 1 3 0 9 4 4 7 ,3 2 4 8 4 ___ —

Валуйский 1 2 2 5 1 5 5 8 6 2 9 5 43 1 7 1 4 9 1 5 9 2 4 7 8 ,5 5  >59 2 2 0 1 100,0
В.-МНХПЙЛОВ'КИЙ 1 4 13271 3 3 5 2 5 1 3 6 4 5 1 3 6 3 1 6 5 ,5 2 6 9 9 — —
Волоьов< вский 1 0 7 3 861 9 6 4 88 3 4 0 2 0 3 3 9 1 3 80.8 8 9 0 4 3 9 9 6 9 7 ,2
Г орш еченпий 4 8 2 7 3 6 0 4 6 4 6 7 9 3 4 7 4 5 2 4 6 ,4 1 3 0 9 8 2 3 8 2 ,3

Корочннскьй 4 2 4 2 1 9 8 2 1 5 2 1 2 5 4 2 4 1 8 1 2 3 7 5 7 5 9 ,9 3 3 6 5 — —
Маичуровокий 4 1 3 1 6 4 4 5 5 8 1 3 2 7 1 1 3  ’67 5 4 ,2 2 1 8 3 — —
В.-ОСКОЛЮК11Й 2 3 0 2 2 2 8 2 4 8 7 4 2 8 4 2 6 2 8 4 2 3 9 8 2 7 3 ,6 4 6 5 8 2000 100,0
Сво]одвявсьий 16 1 5 6 8 5 4 3 1 1 7 2 1 6 2 0 4 1 6 1 8 8 5 4  4 2 8 7 2 ___ —
Стауооокольскпй 1 5 2 6 1 9 3 7 4 8 0 7 1 0 6 2 1 8 1 3 2 0 2 8 7 5 2 ,7 3 5 2 9 9 1 6 7 6 ,3

Тиль к' й 20 1 7 5 1 8 2 7 8 2 5 5 1 8 0 7 1 1 8 0 5 1 5 7 ,1 2 3 8 4 —

Ураговгквй 68 1 9 7 6 2 9 2 1 1 6 6 2 0 9 1 7 2 0 8 4 9 8 0 ,9 8 4 5 9 1 5 0 0 1 0 0 ,0

ЧерниН' ! ей 9 1 9 0 2 4 2 4 8 3 3 1 9 3 1 4 1 9 3 0 5 5 5 .2 2 6  5 1 7 7 1 8 4 ,3

Зсеновевий 1 7 0 6 4 1 4 110 31 6 7 2 5 6 5 5 5 4 0 ,2 1 6 6 4 585 7 3 ,1
Ястребовский 20 1 2 4 4 8 1 5 5 1 6 1 2 6 3 9 1 2 6 1 9 4 9 ,4 1 7 0 7 — —

ИТОГО по упр. 6 5 8 5 2 5 0 0 5 5 7 1 3 7 1 6 8 2 265459 2 5 8 8 7 4 6 0 ,8 5 4 0 9 1 1 3 7 9 2 92А>

ГОТОВИМСЯ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО КАЧЕСТВУ

ЗАОЧНАЯ ПАРТУЧЕБА I  ШЕБЕКИНО

З е р н о в о е  у п р а в л е н и е

Б . - П О Л Я Н С К И Й __ 1 56 5 7 __ 1_ 5657 565 7 30,7 1 1 3 2 9 18 36,3
Воливский 51 6 1 2 1 4 0 3 23 126 8 2 12166 45 ,3 3004. 915 57 ,2
В лывеквй 10 15758 — 2 1 5 7 7 0 1 5 7 6 0 47,1 3202 — —
Долгоруковский 491; 17331 437 75 1 8 3 4 0 17849 5 4 ,0 3285 — —
Должавскнй — 15787 — — 15787 15787 47 ,5 3711 ■ 55 8 85,8
Цзвадковгкпй 133 151 7 2 16 40 15361 1 5 2 .8 46 .0 26 8 6 __ —
Колпвяв кий 391 31231 --- - 32 31654 31263 6 8 ,: 3875 2721 87,8
К| а: н: гиренский 1297 8803 3 1 10104 8807 41 ,9 1248 — —
Вико, ьский 66 144 2 6 41 - 4 0 14573 14107- : 48 ,4 24 4 8 • —А..... -  -
ЛвиеьскиЙ 442 21034 61 1 0 9 ■21646 -7 2 1 2 0 4 64,1 2843 ;— '
Руссксбродский 72 2 1 1 9 8 8 — 63 12773 ■12061 «0 ,2 1359
ТерГувский 860 1 2 1 2 6 6 0 19 13065 1 2 2 0 5 44 ,6 ' 368 1341 70 ,6

ИЮ ГО по упр. 4 9 2 8 1 8 1 4 5 9 621 40 4 1 8 7 4 1 2 1 8 2 4 8 4 49 ,9 31161 575 6 7 3 ,4

Письмо мастера цапгяностроитедьно- 
го завода имени Рыкова в Орле тов. 
Сапсуева, напечатанное 20 апреля в 
«Курской правде», является еще одним , 
серьезнейшим сигналом для всего кол-1 
лектива рабочих и инжекерио-техниче- j 
ских работников завода. Мастер С апсуев! 
прав.

Наш завод имеет прекрасное оборудо
вание, высокую технику и людей, овла
девших этой техникой. Есть все воз
можности выпускать самые лучшие п 
дешевые машины, прочные и совершен
ные по отделке детали. Между тем за 
первый квартал 1936 года забраковано 
10 процентов продукции, выпущенной 
литейным цехом. Брак по вине механи
ческого цеха составил за то же время 
4,3 процента. Убытки, причиненные го
сударству, исчисляются десятками тысяч 
рублей. Текстильные фабрики, которым 
мы поставляем машины, вправе были 
нам пред’явить претензии. Брак позорит 
марку завода. И нет для нашего коллек
тива более ответственной государственной 
задачи, как покончить с браком. Все 
творческие силы, инициатива, все спо
собности нашего коллектива должны быть 
направлены на решение важнейших тех
нических проблем повышения качества п 
снижения стоимости продукции.

Мы поддерживаем предложение редак
ции «Курской правды» провести на. 
заводе имени Рыкова производственно
техническую конференцию по вопросам 
качества и себестоимости продукции п 
Обсудить общезаводской технический 
план.

Техническую конференцию мы прове
дем в июне. Сейчас начинаем сле
дующие основные подготовительные ме
роприятия: составление единого техплана 
по каждому агрегату, проверку состоя
ния рабочих мест, сбор рационализатор
ских предложений, исследовательские ра
боты, организацию соревнования цехов, 
бригад и рабочих.

Техническая конференция, по сути 
дела, будет являться генеральной про
веркой того, как мы выполняем реше
ния декабрьского пленума ЦК ВКП(б), 
как каждый инженер, мастер, бригадир 
и рабочий борется :за стахановский завод, 
за высокую честь заводской марки.

Директор зазодз имени РышЬа

А. ЛАКЕЕВ.

В системе партийного просвещения 
заочная учеба занимает не последнее ме
сто. В 1935— 36 учебном году Шебеки- 
но впервые включено в число опорных 
пунктов но заочной раднепартучебе. 
Всего у нас создало 7 кружкоз при ше
ста радиолартаудиторяях.

Надо сказать, что комплектование за
очников проведено с большим опозданием 
к недостаточно продуманно. Не были 
выявлены знания коммунистов, н мы 
еключплн в группу заочников такях то
варищей, которые не могут самостоя
тельно работать над книгой.

Две группы заочников по изучению 
истории парши (повышенный курс) 
укомплектованы сравнительно хорошо. В 
них входзт, главпым. образом, районный 
партийный актив. Все они снабжены 
полностью литературой и другими посо
би ям . Занимается с ними инструктор— * 
преподаватель курского отделения ИМЗО 
тов. Шатохин, который приезжает к! 
нам ежемесячно. Па конференциях, про
ходивших с 25 по 29 марта, присут
ствовал заведующий учебной частью 
отделения тов. Матусевич. Ов указал, 
как заочникам надо составлять письмен
ные работы, отметил, какие имеются не
достатки в учебе и как их надо изжить. 
На этих же конференциях выявилось, 
что отдельные коммунисты недооценива
ют заочную партийную учебу. Так, тов. 
Васильев (главный инженер Буденнов- 
ского сахарного завода) за год не изу
чил ни одной темы. Тов. Шилов (парт
организатор Щелзавода) также сильно от
стал: 1 он сдал только 4 темы и то их 
неглубоко проработал. Заочник тов. Кри
венко (председатель колхоза «Трудовик») 
также плохо занимается.

Есть и хорошие -заочники (хотя их

пока еще мало). Настойчиво овладевают 
марксистско-ленинским учением тт. По
номарев, Романцев (инструктора райкома 
партии), Пешеходов '(директор средней 
шкоды) и др. Все они уже сдали пись
менные работы.

С отстающими заочниками я занима
юсь дополнительно. Приглашаю )ях в 
парткабинет илп бываю у них на дому, 
где вместе прорабатываем материал, сос
тавляем планы-конспекты.

В процессе работы возникает ряд не
понятных вопросов, которые я направ
ляю в корреспондентское бюро ИМЗО 
при ЦК ВКП(б). Получаемые оттуда 
исчерпывающие раз'яснения прорабаты
ваю среди заочников.

Я также стараюсь добиться, чтобы 
учеба помогла, заочникам повысить их 
авангардную роль на производстве, стать 
стахановцами. С этой целью теоретиче
ские беседы увязываются с задачами со
циалистического строительства на том 
участке, где работает заочник. Благодаря 
такой помощи заочницы Мочалила Ф. Я. 
н Мочалина М. А. стали ударницами на 
молочной ферме; рабочий МТС тов. Поно
марев успешно справился е ремонтом 
тракторов.

Слабо у нас еще в районе налажено 
организованное раднослушание. Коммуни
сты нерегулярно слушают лекции, пере
даваемые из Москвы. Есть прекрасно 
оборудованные партаудитории, но не 
используются.

Самая плохая партаудитория в районе 
при Новотаволжанском сахзаводе (секре
тарь парткома Суровцев). Там коммуни
сты за зимний период прослушали всего 
пять лекций.

Инструктор —  пропагандист Шебекин- 
ского райкома ГРИЦАЕВ.

Тов. Мясников—один из лучших ма
шинистов белгородского паровозного 
депо. Поезд номер 762 весом в 1900 
тонн тов. Мясников привел в Курск на 
20 минут раньше расписания, с техниче
ской скоростью 45 километров в час.

Н а с н и м к е :  тов. Мясников за м у 
правлением поезда. ________________ __

НЕ ПОМОГАЮТ СТАХАНОВЦАМ
В депо ст. Белгород мы первыми стали 

работать но-кривоносовски. Раюьш© были
■ «

Однако до сих пор нам не создали нор
мальных бытовых условий. В течение

К о н о п л е в о д ч е с к о е  у п р а в л е н и е

Волховской 650 2 0 1 0 0 — 6 1 ; 20811 20161 56 ,7 1149 —
Верховский — 9251 — 9251 9.251 47 ,3 147 4 — —
В.-люба>ьский _ 7763 23 24 7810 7810 41,7 801 — —
Главуноьск ий 793 7366 — 28 8187 7394 39 .6 103 3 — —
Дмитриевский 760 18.-33 52 18845 180 8 5 44 ,4 3385 3473 62 ,7
Дмитровский 5 94 13597 - — — 14191 13597 38,8 714 370 46 ,2
Дросковский 405 9194 — — 9599; 9194 42 ,0 1167 — —

Зал п  щвневпй 608 8974 — — 94 8 2 8974 4 9 ,4 1446 — —
Зи ан еескьй 7 12187 — и 1 2 2 0 5 12198 46,1 926 —
Золотухиискьй 8 12 1 0 3 2 8 4 и 1 1 1 6 0 10348 55,3 1550 572 95,3
Кояышевс-кий 1221 16821 67 18109 16888 45 ,2 229 6 291 6 77 ,2
Корсаконский 919 11762 — — 12681 11762 49 ,4 1152 —
Крем кой 155 1 5 8 4 6 43 54 16098 15943 53,3 149 4 — _
Малоархангольск. 980 15597 — 130 16707 15727 53,9 1542 — —
М ихайловский 431 8619 74 102 922 6 8795 39,6 1261 — _
М ховской 8 1 2 2 2 1 6 4 — 1 229 7 7 22165 6 4 ,0 2885 _ —
Маевский 984 2 0 8 8 0 — 21864 20880 6 0 / 1927 —
Н.-Деревенский 198 0 1 v 313 — 2 14295 12315 56,8 2204 — —
Н О П О С И Л Ь С ' - И Й 473 1 0 8 8 0 — — 11353 1 0 8 8 0 40  2 164 4 — —
Орловский 536 273 9 0 65 14 6 28137 27601 49,3 4280 — _
0  крове ий 325 17473 — 2 17827 17475 53,7 1572 —
Понаровский 876 129 6 2 — — 1 3 8 3 8 129 6 2 49,4 1607 4 36 72,7
Свердловский 687 17072 а- 4 17763 170 7 6 45 9 193 4 — —
Свсбодииский 354 9680 11 8 6 10158 9804 49,3 1193 737 81,9
С: С К О В С К И Й 53 13757 — 35 138 4 5 137 9 2 49 ,6 916 — _
Тел'.невский 64 101 1 8 — 101 8 2 10118 56.7 784 —
Тро сванский 111 11172 — 10 11192 11182 39.6 150 5 — _
Д рицкий 243 183 8 9 — 25 18657 1841-1 53,1 1374 — _
Фатежекий 1023 158 0 5 26 16854 15831 46,4 1824 — _
Хомутовский 57 208 0 8 — 156 2 1 0 1 9 2 0 9 6 2 51 ,9 2 3 5 9 — —

Итого по упр 167 3 9 426 2 9 9 327 958 4443 2 3 427584 49 ,2 49398 8504 69 ,7

Всего по области 874 9 2 140 8 9 4 3 2 1 3 6 7 7062 1524 8 6 4 1 4 3 7 3 7 2 55,7 206481 169522 89,7

Было на 10 мая
193 5  г. 116602 1672 0 3 4 532 5 8 288 7 9 1 8 7 0 7 7 3 1754171 6 7 ,4 |1 7 7 0 9 2 187695 100

С Л У Ч А Й  В О БЛ ЗУ ш
Пробило 4 часа. Сотни мужащих вы

сыпали из кабинетов и направились до
мой. Опустело четырехэтажное здание об
ластного земельного управления. В испол
нение служебных обязанностей вступил 
ответственный дежурный облЗУ тов. Дуб
ровский. Первое, с чем он столкнулся во 
время дежурства, была почта в сереньких 
пакетах. <Тов. Дубровский решил спрятать 
эти пакеты в ящик стола экшедиторши. 
Рванул, но ящик не открывался. После 
упорных попыток цель была достигнута. 
Перед глазами тов. Дубровского оказа
лись сотни напечатанных конвертов. Один 
из них с пометкой «спешно от зам. нар
кома земледелия» привлек внимание тов. 

.^Дубровского и он отправил загадочный 
пакет на квартиру начальника облЗУ.

Начальник облЗУ то®. Гусев вынул со
держимое конверта и немало удивился.

Для чего заместителю наркома тов. 
Муралову в середине мая потребовались 
данные о подготовке к посевной?

Еще более удивился начальник облЗУ, 
увидев на пакете почтовый штамп, дату 
получения:

конверт?•> __
«29 февраля».

—  Где мог заваляться 
спрашивает тов. Гусев.

—  В обыкновенном столе. Там еще 
сотни каких-то пакетов лежат...

Начали производить раскопки. В зло
получном ящике оказалось 253 пакета.

—  Сводки по сельскохозяйственным 
■кампаниям.

—  ЦК ВКП(б)— тов. Еонанчуку.

. —  Наркамзему об утверждении руково
дящих работников МТС имени Стаханова, 
Стегаловскоп п Грязуяовской.

—  Директивы «для низовки».
Экспедиторша Гусева ни разу не заг

лянула в ящики своего стола. За это ее 
и управделами Доморева сняли с работы.

Бесспорно, от таких работников надо 
очищать аппарат, а злостных бюрокра
тов судить в уголовном порядке. Но 
только-лп экспеднторша виновата?

! В. БУЛАТОВ.

ОТКРЫВАЕТСЯ 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТЕХНИКУМ

Библиотечное отделение белгородского 
техникума щмштпросветработы перево
д и т е  в Обояяь, где открывается специ
ально библиотечный техникум. Уже об’- 
явлен набор студентов на первый курс. 
В техникуме будут обучатся в этом 
году больше 200 человек.

Сезонные настроения
С наступлением весны сильно чув

ствуется ослабление марксистско-ленин
ского воспитания в шныровскои партор
ганизации.

В зимний период коммунисты райис
полкома все были охвачены кружком по 
изучению истории ВКП(б). Занятия про
водились регулярно; прорабатывались 
также вопросы текущей политики.

Но сейчас, с наступлением весны, 
хоть программа и не закончена, партуче- 
!3а уже свернута. О 20 апреля кружок 
фактически не работает. Парторганиза
тор переведен в другое место. У пропа
гандиста отпускное настроение. Слуша
тели Воробьев, Кармазин считают, что 
в период сева учебой заниматься неког
да.

Не лучше обстоит дело и в парторга
низации Поныровского совхоза. Здесь за
нятия приостановились еще в начале ап
реля. Кружок по изучению истории 
ВКП(б) не прошел и половины програм-1 
мы. Парторганизатор тов. Марченко Ф. I 
считает, что в период весенних работ! 
пикав нельзя проводить партийную уче- j 
бу-

—  Кончим сев, тогда можно взяться 
за учебу,— рассуждает он.

Хуже того, Марченко считает, что кру
жок, организованный по проработке 
устава и программы партии с сочувст
вующими, работу закончил, программа 
пройдена. Однако действительное поло
жение показывает совершенно другое. 
Сочувствующий тов. Лихачев работает 
слесарем по ремонту сельскохозяйствен
ных машин. Он заявляет: «С нами за 
всю зиму проведено только четыре за
нятия и то поверхностно».

Сочувствующий тракторист Рассказчи
ков говорит, что при чтении газет воз
никают непонятные вопросы, но никто 
не дает исчерпывающего ответа.

Сезонные настроения в партийной 
учебе в Понырях распространились и на 
другие-'щервичные организации. . Кружок 
но изучению ВКП(б) в Бобровском сель
совете в апреле провел два занятия и на 
этом остановился. Не учатся коммунисты 
и Никольского сельсовета.

н. КОСЯКОВ.

трех лет мы живем в плохих квартирах.
Два года обиваем пороги белгородского 

горжилеогоза: просим устно и  письменно 
шредостазить нам квартиры, пригодны© 
для жилья. Несмотря на вмешательство 
прокурора, горсовета и месткома депо, 
квартир мы не получили.

Электросварщик <—  стахановец 
Я. ВАСИЛЬЕВ.

Пом. машиниста— кривоносовец 
А. ВАСИЛЬЕВ.

По сигналам 
Муреной правды‘

Заметка «Торговля землей» («Курская 
правда» от 24 апреля) сигнализировала
0 грубом нарушении закона о национа
лизации земли в колхозе имени Фрунзе.

Президиум стрелецво-го райисполкома 
26 апреля постановил: 1. Считать со
вершенно правильными факты, изложен
ные в заметке «Торговля землей».

2. Поручить прокурору привлечь к 
уголовной ответственности председателя 
колхоза имени Фрунзе Девянина за на
рушение закона о национализации зем
ли.

3. Обязать Девянина возвратить код* 
ходу незаконно полученную зарплату с
1 января 1936 года.

Всесоюзное совещание жен хозяйственников и инженерно-технических
работников тяжелой промышленности 

Из речи /?7. Евгении Эммануиловны
Веснин

( К р и в о р о ж с к и й  м е т а л л у р г и ч е 
с к и й  к о м б и н а т ) .

Товарищи, прежде чем начать .рассог 
зыватъ о работе жен инженерно-техниче
ских работников Криворожского металлур
гического комбината, я хочу передать ра
достный, пламенный привет тому, ни© яв
ляется организатором великих побед нашей 
страны, кем гордится вся наша страна и 
все современное человечество,— товарищу 
Сталину, нашему великому вождю. (Бур
ные апяадиакекты, крики «ура», все 
встают и устраивают овацию в честь то
варища Сталина).

Товарищи, я хоту также передать пла
менный привет вдохновителю нашего жен
ского движения, лучшему мастеру сталин
ского стиля в работе, родаошу, чуткому 
наркому— товарищу Серго Орджоникядае. 
(Бурные згшгдиеманЦы, крики «ура», осе 
встают и устраивают овацию в честь това
рища Орджоникидзе).

Товарищи, ж много раз слышала во
прос: почему инициатива женщин вашего 
завода была так страстно подхвачена на 
сотнях загводов нашей страны и почему 
актив жен вашего завода из десятка жен- 
пщн вырос в  сотни в течение нежолыких 
месяцев? Потому, что это движение имело 
подготовленную почву. Нужен был лишь 
толчок, нам .нужно было направление. Вся 
страна охвачена таким энтузиазмом, таким 
героизмом, что мы, жеяы инженеров, не 
могли стоять в стороне от громадного дод’- 
ема и быть только наблюдателями.

Товарищи, мы на швводак чувствуем, 
может быть, острее, чем где-либо, муд
рость призыва- товарища Сталина к борь-

как и на- большинстве строек, находились 
в барачных помещениях, и -в них было 
лишь около 200 ребят. Теперь у нас в 
детских учреждениях содержится около 800 
ребят, и ни один детский сад, ни ©дни 
детские ясли не помещаются в бараках.

Мы открыли детский ресторан и два 
детских санатория. В 1935 году мы от
крыли в Одессе детский дом отдыха. В 
этом году мы вывезем в лагеря 1.500 че
ловек.

Не легкий участок работы у нас отдел 
рабочего снабжения. Но вообще наши 

I  мужья нам доверяли самые тяжелые быто-
ое за лучший быт, культуру, заботу о ®ые .,тгастки- Казалось, что с отделом ра-
лвдях. (аурныэ, долга не смолкающие ап-1 00,4610 снабжения мы не оправимся, но мю- ,

гу сказать, что весь нарпит нам удалось I "• 
перестроить. Здесь тов. Питерский, вероят-

. но. ттоисутстштет, он это может подгвер-i является то, что мы преданы партии, мы ■

ледисмекты. Все встают).
Еще общим для нас, советских женщин,!

предложе-■ ___  _ - „ 1 дпть, ибо он сам поддержалрвемся к работе, и имя у нас одно, имя, > ,  р_ л __ а  иле пер мать все ©оществеявое 'питаниекоторое назвал товарищ Сталин и которое и  ..1ГГТ * п F „ 1 ■ тов. Марьяновокой,— это жена инженера,мы гордо несем. Это— непартийные оолъ- е  t
- пгеввчкя. (Аплодисменты). .заместителя главного механика завода.

'  То®. Марьяновюкая та  своей инициативе
Товарищи, призы® к работе ведь был 1 в начале 1935 года организовала в клубе 

дан еще в шести условиях товарища! инженерно-технических работников не- 
Сталина. Но нам нужен был еще толчок, и большой буфет, где все было вкусно и де
этот толчок дал нам товарищ Серго Орд
жоникидзе. (Аплвдишанты).

На Вртерожстрое детские учреждения,

шее©. И ‘этот буфет привлек к себе всех 
инженеров из ресторанов, кормивших от
вратительно и невкусно. Тогда бюро н а- ' бурные аплодисменты тез. Весник препод

ших жен предложило Марьяновокой ваять 
на себя и большой ресторан. Марьянов- 
ская получила в наследство от этого -ресто
рана рваное столовое белье, битые тарелки, 
жуткие вилки и 18 тыс. рублей убытка;

Через два месяца Марь японская рапорто
вала о том, что она отказывается от до
тации и 'Предлагает взять на себя еще 
■одну столовую.

Теперь о массовой работе в общежитиях 
и о приведении в порядок жилищ. Внача
ле мы немножко боялись: как нас встретят 
в общежитиях. Когда мы в первый раз 
пришли туда, рабочие недовольным тоном 
спрашивали: «Что это за комиссия? Опять 
напишете себе что-то в блокнотик и уйдете». 
(Смех). Тоща мы поняли, что мы должны 
делать. Мы решили, что должны устроить 
несколько показательных общежитий, тю 
бы нам поверили, потому что,— не в оби
ду будь сказано профсоюзникам, профор
гам,— они сами, может быть, даже не 
ходили в общежития, а посылали от себя 
работников.

Товарищ Серго, вы правильно сказали о 
нас, что мы не только заботимся о культу
ре и быте, но и 'болеем за производство Я 
должна сказать, что мы не ложимся спать 
до тех пор, така- не узнаем, выполнил 
наш завод программу или нет. Я откровен
но скажу: если план не выполняется, мы 
иногда ночью ворчим на мужей— да поез
жай ты, пожалуйста, на завод, еще раз 
проверь, в чем там дело, почему срывается 
выполнение программы? (Аплодекменты).

Мы ведам работу в 43 общежитиях. Для 
наших стахановцев мы открыли показа
тельные общежития. Покаотто в этом обще
житии всего 24 комнаты, но через два ме
сяца будет готов дам для холостяков на 
800 человек.

Мы втягиваем в работу жен рабочих. 
У нас уже в активе около 500 человек: 
жен инженеров приблизительно 150 чело
век, а все остальные —  это актив жен 

и рабочих, они от нас не от-
| стают.

Мы открыли «Ателье мод» (директор 
его тов. Даниловская, жена главного ин
женера строительства) и не шутя хотим 
■вьввать на соревнование московские 
ателье. Московское ателье берет с нас за 
хорошее платье по 350 —  300 рублей, а 
мы берем от 40 до 100 рублей, яри чем 
отношение другое и качество лучше.

Товарищ Сталин, разрешите вам пре
поднести подарки, сделанные руками ак- 
тивисток-жен. (Все делегатки встают. Под

носит товарищу Сталину альбом с вы
шитым ею самой гобеленом, вышитую ак- 
тиэистками-женами рубашку; тов. Орджо
никидзе преподносится вышитая рубашка, 
альбом; тов. Крупской активистки-жены 
преподносят вышитую подушку. Бурные, 
долго не смолкающие аплодисменты).

Товарищ Ворошилов, здесь, среди на
ших делегатов, есть «ворошиловские 
стрелки», есть шофера, которые в случае 
надобности придут вместе с мужьями вам 
на помощь. (Бурные аплодисменты).

Товарищи, теперь, когда мы включилась , 
в общую работу, перестали киснуть дома, 
оортать настроение мужьям и сами ве
дем культурную работу, нам не стыдно 
уже перед Пашей Ангелиной и перед Маг 
рией Демченко, перед армией ударниц со
ветских ф абри  и талей. (Бурные аплоди
сменты).

Товарищи, наша работа не расстраивает 
семьи, как некоторые оппортунисты гово
рят. Они говорили: вот жены занялись 
этим делом, а нам пуговицы некому при
шить. Товарищи, это неправильно. Мы з а - ; 
ставили их переменить свое мнение. Мы 
просто сейчас так увлеклись, что не всег
да умеем свое время правильно распреде
лить, но этому7 мы научимся. Так что на
ша работа не расстроит семьи, а наоборот, 
сцементирует ее. (Аплодисменты).

Товарищи, за пашу страну, за ее тру
довой народ, за нашего вождя— дорогого 
товарища Сталина! (Аплодисменты. Крики 
«ура». Все встают).

Товарищи, если будет война, то мы не 
только своих мужей и сыновей снарядим 
с улыбками на фронт, но п сами с ними 
пойдем. (Аплодисменты. Крики «ура». Все 
встают).

Товарищи, не могу выразить словами 
то, что я сейчас переживаю, когда я, быв
шая домашняя хозяйка, говорю, выступаю 
на этой трибуне, где выступает товарищ 
Сталин и наши вожди; словами этого 
нельзя передать. Я могу только сказать—  
да здравствует наш родаой, дорогой това
рищ Сталин! (Аплодисменты. Все встают. 
Крики «ура»). Да здравствует наш род
ной, дорогой и чуткий товарищ Орджони
кидзе !(Аплодисменты. Крики «ура». Все 
встают).

В заключение тов. Весник приветствует 
гг. Ворошилова, Молотова, Калинина^ 
Крупскую, ‘Кагановича, Микояна.

Ее слова- покрываются аплодисментами, 
криками «ура», :«да. здравствует товарищ 
Сталин!».



К У Р С К А Я  П Р А В Д А

ИТАЛЬЯНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ОСТАВИЛА ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА. И .  Уже re ra n  я утром 
стало известию, что- итальянская делега
ция остается при своем решешш уйти с 
заседания Совета Лиги в случае допу
щения па заседание совета Лиги наций 
представителя Абиссинии Вольда Мариам. 
Во время частного обмена мнениями чле
нов Совета на завтраке у генерального 
секретаря Лиги нации Авеноля, выясни
лось, что члены Совета настроены про
тив уступок итальянцам по этому воп
росу.

На закрытом заседании Совета Лиги 
нации, открывшемся в 17 часов (по же
невскому времени) после утверждения 
порядка дня заседания представитель 
Италии Адоизи заявил, что он должен 
огласить декларацию к  18 пункту по
рядка дня (об итало-абиссинском конф
ликте). Его прервал председательствуто- 
шзщий Идеи, который пригласил предста
вителя Абиссинии Вольда Мариа-ма за
пять свое место за столом Совета. Ало- 
изи затем прочел свою декларацию, в 
которой он возрастал против присутствия 
«так называемого представителя Абисси
нии», ввиду того, что Абиссиня уже 
пе существует как независимое суве
ренное государство, что в Абиссинии су- 
ществмет только -итальянский суверени
тет, и что он паходнт невозможным оста
ваться па заседании, если будет иметь 
место «бесцельное обсуждение итало- 
абиссинского конфликта». С этими сло
вами Алоизи и итальянская делегация 
■покинули зал заседания.

Иден затем предоставил слово Вольда 
Мариам для оглашения декларации. Вель
да Мариам заявил, что Абиссиния, не
справедливо оккупированная агрессором, 
была и останется лойяльным членом 
Лиги наций.

Иден заметил, что обсуждается не су
щество вопроса, а порядок дня и что он 
считает, что итало-аб-иссинский вопрос 
должен оставаться в порядке дня сессии 
Совета.

Идена поддержали от имени своих 
правительств Мадарьяга (Испания) и 
М унк (Дания). Ввиду того, что возра
жений не последовало, Иден об’явнл, 
что вопрос остается включенным В по
вестку сессии.

После этого Совет перешел к  бюджет
ным и административным вопросам.

ТЕЛЕГРАММА
НЕГУСА

Секретариатом Лиги наций сегодня по
лучена телеграмма от негуса из Иеруса
лима, в которой негус -заявляет, что он 
покинул страну для того, чтобы прекра
тить несправедливую и бесчеловечную 
войну и дабы избежать уничтожения 
абиссинского народа. Он собирается по
святить все свои силы делу защиты 
тысячелетней независимости Абиссинии. 
Негус просит , Лигу наций продолжать 
свои попытки добиться -уважения устава 
и не признавать «ни территориальную 
экспансию, ни мнимый суверенитет, соз
данный беззаконным применением воору
женной силы».

ш*тI
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НОВОСТИ дня

Напряженность 
аягле-йташ неш  

отношений
ЛОНДОН, 13. Близкая к  правительст

ву печать спокойно комментирует уход 
итальянской делегации с заседания Со
вета Лиги наций. «Дейли телеграф» 
указывает, что «громы и молнии из 
Рима» не помешали выступлению абис
синского делегата.

Оппозиционная печать считает, что 
■уход итальянской делегации способствует 
повышению престижа Лиги.

ЛОНДОН, 13. Прежде чем покинуть 
Женеву, итальянская делегация предста
вила в секретариат Лиги наций для 
вручения всем членам Лиги меморандум; 
с новыми обвинениями Англии в том ,! 
что она снабжала Абиссинию пулями1
«дум-дтм». По словам «Дейли телег- .. 'i  * Н г  с н и м к е :  коммунисты, избранные
граф», меморандум составлен в «право- а палату депутатов. Вверху, слеза на- 
кационных (выражениях» и сопровоягда- прево:-член ЦК французской компэр- 
ется фотографиями рак, причиненных тип Жан Дюнло, вмезь избранной на 
якобы итальянским солдатам пулями последних выборах (получил 14788 го- 

гг ,  ‘ лесов), т. В&рлиаз, т. Пери (олестяще«дум-дум». Италия требует категоричес- переизбран вн Версале 13259 голосами),
КОГО З&ЯВЛЙНИЯ ОТ АНГЛИЙСКОГО Гф&ВЙ- т Ноет ГпОЛУЧИЛ 14 ТЫС. ГОЛОСОВ, про- 1 аноет Ш влучил^то^тью, 740Ц „ '„ 0 * 5 , ) ,  j ского министра иностранных дел Арита

А и т а я п о н с к а я  
п р о г р а м м а  

Ф ы н  Ю й - с я н а
ЛОНДОН, 9. Воррестнпгдеит «Дейли ге

ральд» в Китае, вял ы й  американский 
журналист ‘Стоу сообщает, что -он плел 
интервью с Фда Ш -сяном , вк-це- 
нреяседатшн иаципнальиоге ’ военного 
совета, нанкинского правительства, 
Юй-сял, изложив пять пунктов протрем-1 
мы по подготовке Китая к  оказанию соп-1 
ротавленяя -Ятйпии, заявил, что «воору-' 
женное сопротивление японской агрессии j 
неизбежно»-. I

Пять пунктов изложенной Фын Юй- j  
сяном протрамзга вводятся к  следующему:j 
1. Со в етСКО- витайекий союз, 2. Р асти-;

ОРДЕНОНОСЕЦ КАНДАУРОВ—  
ЧЛЕН ЖЮРИ „СЕПЬХ03ПР0ЕНТА“

ЩИГРЫ. На курсах етахаяшярв по 
подготовке в сельхозтехникумы учится 
бригадир (колхоза «Полос», Ст.-осколь- 
гкогэ района, И вон Леонтьевич Кзндау- 

; ров, награжденный орденом Ленина за 
j получение -в прошлом году 35 центнеров 
пшеницы с гектара.

Ля-днях всесоюзное об’единение 
«Сезгьхязпреекта» прислало тов. Кандау
рову письмо, в котором сообщает о вклю
чения сто в жюри по рассмотреншо про
ектов постройки колхозных сел и кол
хозных домов.

—  Я с радостью принимаю это прнг- 
л а шейке,— заявил тов. Кандауров.—  
Только в пзптсп пране возможно, чтобы 
простой крестьянин принимал участие в 
разрешении государственных вопросов.

НА ПЛОЩАДИ 
ИГРАЛ ОРКЕСТР

Дето вступило в свои права. Ожи
вился город. Улицы осаждаются гуляю
щим народом. >j

12 мая многие трудящиеся Курска 
отправились за город, в лес, в поле, к 
цветом п свежему воздуху.

К G часам вечера на улицах города 
появились гуляющие с большими буке
тами распустившейся черемухи.

Самое большое оживление можно было 
наблюдать на Красной площади. Здесь 
пе.тый день играл оркестр духовой му
зыки. Небольшой сквер и тротуары бы
ли заполнены народом.

Надо отметить инициативу' музыкантов 
духового оркестра курского добровольно
го пожарного общества. Они первые в 
Курске вышли в выходной день на пло
щадь, чтобы с-воим искусством внести

Заседание жюри, в котором примет i веселое оживление среди гуляющей пуб- 
Фъш участие тов. Кандауров, состоится в мае лики, 

июне этого года.
Л. ЗАЙЦЕВ.

Рабочие помогают 
весеннему севу

Духовой оркестр добровольного пожар
ного общества сделал хорошее -дело. 
Участники оркестра вызывают сейчас 
остальные оркестры города, в том числе 
симфонический и струнные, последовать 
их примеру.

ГПТПТЪТ. (Наш корреспондент). Рудком 
т, фосфоритного зайода н рудаика отправил

рение существующего в Китае патриота- ^  поля Mceatsfeiro сева бригаду рабочих .Он® 
ческого и акта японского ^движения, 'повезл и  для котхоаншов 2 библиотечки 
Гарантия гражданских свооод во всем Ей- я МуЗЬТМШ ае щгструменты.
тае, 4. Организация и вооружение ьи-1 g колхозе «Белка (дазалюцим» и имени обласгно-е совещание по борьбе с туберку- 
тайского народами 5. Немедленное пре- ,ва с|редства рудкома оборудуют-• левом. На соззещавие прибывает специалъ-
кращенйе борьоы нанкинского- права- сд ^  футбольные площад- ная бригада спещиалистов из центрального
тслъетва претив китайской красной ар-

СОВЕЩАНИЕ ПО БОРЬБЕ 
С ТУБЕРКУЛЕЗ М

16 мая в Курске открывается первое

мин.
Сяоу -указывает, что заявление Фын 

' Юй-сяна явилось откликом на речь ялон-
тельства. (Газета подчеркивает, что пес- гие  правого, ............... — „  „
ледние 48 часов увеличили напряжен- коммунист— рабочий тов. Марсжв, поба-; в парламенте. Единственной мыслью всех

дивизий на выборах в третьем округе - патриотически настроенных китайцев, за-

ПОСЛЕ ЗАХВАТА 
АДДИС-АБЕБЫ

Ж ЕНЕВА, 11. Секретариат Л и ги  на
ций получил ноту от абиссинского 
представителя Во льде Мариам. В ноте 
указывается, что большая ча-сть Абис
синии к западу от столицы остается 
свободной и -продолжает борьбу.

ЛОНДОН, 12. К ак сообщает Рейтер, 
итальянские власти предложили анг
лийскому Красному кресту закрыть 
госпиталь и выехать из Аддис-Абебы.

ПАРИЖ , 12. По сообщению «Энфор- 
масьон» из Берлина, итальянское прави
тельство предложило германским про
мышленным консорциумам приняться 
за изучение вопроса об зкеялоатадии 
естественных богатств Абиссинии.

ЛОНДОН, 12. Итальянский посол пе 
редал министерству иностранных дел 
текст декрета об аннексии Абиссинии.

РИМ, 12. По сообщению «Гадзотта 
дель пополо», в своем докладе об ито
гах  операций на занятие Аддис-Абебы 
маршал Бодальо заявил, что в Абис
синии приходится считаться с нали
чием враждебных Италии войск, числен
ностью не менее 100 тысяч человек, ко
торые м огут представить серьезную 
опасность.

ТОКИО, 12. Итальянский посол уведо
мил заместителя министра иностран
ных дел Хорнуцн об аннексии Абис
синии Италией и обещал, что итальян
ское -правительство будет уважать пра
ва Японии в Абиссинии.

несть (штло-итальянск-их отношений).
По сообщению «Дейли геральд», к  

даяпгкяяймнго волнений среди арабов в 
Палестине причастны итальянцы. Италь
янские агенты, добавляет газета, не-, 
пользовали в своих интересах усилен
ную пропаганду в Палестине германских 
фашистских агентов, которые в течение 
последних двух лет тратят значитель
ные средства для пропагаиды среда 
арабов.

Парижа сотрудника Лаваля, редактора 
«тур н е  Индюотриэль» Жинью. Внизу: 
избранный в палату депутатов гене
ральный секретарь компартии Франции 

тов. Торез.
• * “
I.

В ЛОНДОН, ПАРИЖ 
И НЬЮ-ЙОРК ЗА ЗАЙМОМ

НЬЮ-ЙОРК, 12. Как сообщают из 
Лондона, итальянское правительство на
едало в Лондон финансового агента доби
ваться займа. Подобные же попытки Ита
лия предпринимает в Париже и Нью- 
Йорке. Один французский финансист за
явил, что французские финансовые кру
ги не желают предоставлять Италии заем 
даже из 10 проц. годовых.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
РИМСКОЙ ИМПЕРИЙ

ВАШИНГТОН, 12. Итальянский попы 
посетил государственного секретаря (ми
нистра иностранных дел) Хэлла, инфор
мировал его об аннексии Италией Абис
синии и официально уведомил относи
тельно провозглашения новой римской 
империи.

ПАРИЖ, 13. Итальянским посольством 
вручена Фландену нота об аннексии 
Абиссинии Италией.

ЗАПРОС 
ЛЕЙБОРИСТА КОНСА

Л 0 1 Д И , 12. Лейборист Кокс задал в 
я*з*т« обядаж вопрос, не предложит лп 
яравительггео Советскому Союзу пред
принять совместные действия для охра
ны, мира- в восточной части Средиземно
го моря. Болдуин ответил, что прави
тельство всегда готово консультировать 
с другими членами Лиги наций по воп
росу .защити мира. Отвечая иа вопрос 
ягноеггелме декларации Муссолини о 
ёоШ нии ■ Римской Империи, Болдуин 
кедаеркиул, что он не спешит понимать 
#увв*льже «всякое заявление, сделан
ное в момент энтузиазма».

Отвечая лейбористке Вилькиноон, Бол
дуин’ признал, что негус, 'будучи на 
крейсере «Энтерпрайз», выразил жела
ние направиться прямо в Англию. По 
словам Болдуина, это желание нельзя 
было удовлетворить по «практическим 
соображениям». Вопрос Вильклнсон, бу
дет ли английское правительство при
ветствовать желание негуса приехать в 
Лондон, остался без ответа.

П р и в ет ст в у ю т
РИМ, 12. Печать подчеркивает значе

ние приветствий дипломатических пред
ставителей Германии, Японии, Бразилии, 
Австрии, Венгрии л Албании по поводу 
аннексии Абиссинии. По словам «Джор- 
нале д Италия», эти приветствия пред
ставляют собой «первое признание» ука
занными странами совершившегося фак- 
та.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО 
МИНИСТРА ЯПОНИИ

ТОКИО, 13. Газета «Ннци-Ницн» пи
шет, что военный министр Тораутта уже 
дал понять нижней палате, что больше 
не желает отвечать на вопросы, связан- 
ные с февральскими событиями. Далее 
газета пишет, что в военных кругах не 
удовлетворены ходом сес-снн парламен
та, считая, что запросы л ответы пра
вительства показывают, что политиче
ские круги  не проявляют никакого эн
тузиазма к  сотрудничеству с армией 
«в усилении дисцжь-ипы  армии и з пре
одоление чрезвычайного положения».

РАСТЕТ
ЗАБАСТОВОЧНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ
Л М П Ш , 12. Вчера общенародная за

бастовка -протеста, против расстрела рабо
чих в Салониик распространилась s i  
месть городов, в том числе на города Ко
вала я Ларисса.

'В А ф и  ах. в знак солидарности, заба-
стоваля рабячяе строят ели, иоферы тах- 
ея я автобуеяшя. г

Унитарная и -реформистская профсоюз-! 
ная конфедерации на совместном заседания I 
яветажвмяли провести одаоднезную . все
общую забастовку протеста отаовремеи» 
но все! стране. Забастовка начнется се- 
годая в полночь.

Газеты сообщают, что в Салониках не
однократно солдаты и низшее офицерство 
солидаризировались с бастующими рабо
чими.

Домонетриггн ярчеветегоокали солдат, 
выступавших в ряде случаев протай 

: зверств жандармерии и отказавшихся уча- 
■ стаивать -в -разгше демонстрации. Жав- 
. дармекий офицер, расяграттятппгйся е де- 
; менетранткмп, был застрелен сержанте* 
воеяното -патруля.

Ввиду учащенна -нападений на жа-ндар- 
I мов, власти выгяужяекы были временно 
! заменить - жандармерию частями 3-го кор- 
1 ите-а.

Арестовано свыше тысячи рабочих.
Бастующих рабочих активно цеддержн- 

вают студенты афичекого п -еалотлкжого 
; унииерентето*. Салоникский университет 

закрыт. Сред* лвямукистта орпведекн мас
совые аресты Премьер г?я»гш  Ивтхвеье 
заяви  дас^етажгголян нячнтя, что 
iO W T S t денжевяе црмял.»' ретсядаяич-.
аы* харааичс к  н«т»му цравятеасда* 
будят зуа кяьк ГЬ 'UifcSjlKS QaCTy гЩййЗ. fl-JE*- j |  
я,ш ы ь  мв^ы», J.

У д а я  вблитча Ф. 5901.

Н О В О Е  И С П А Н С К О Е  
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О

ПАРИЖ, 13. По сообщению из Мад
рида, после вступления Асанья в 
должность президента республики, об- 
раеовано новое испанское правительств*, 
возгламяигае Жярога (член «Респубет-

яиил Фын Ш -е я я  должен быть вопрос, 
как иряинвостоять дальнейшему япон- 
еташу • дадаряяйчипо. «Я, —  продолжал 
Ф и  *м я » с ь  сторонником об’-
еднпеяннх д и !е т * { | Англин, СССР п 
Америки да Дмгькея Востоке. Союз меж
ду э т и  сера дани сохранил бы мир на 
Дальнем Be-токе и предотвратил бы да-ль- 
неЙйгае «к«свае  завоевания».

«Д«1ля гдамьд», жомдгентируя заявле
ние Фьп И * -е я «  нииет, что он всегда 
был одаия из наиболее анти японски-на
строенных ,-вгга#еких лидеров. «По тот 
факт,— яияет газета,— что будучи на 
официальда* иоету, ои осмелился откры
то выскаактье*, иокааыва-ет, что анта- 
япоиская гр гв п р о х ка  в правительстве 
пофаждмг».

ВОЗМУЩЕНИЕ 
ЯПОНСКОЙ ПРЕССЫ

Щ А Т П И , 12. Меегане японские га- 
вети ярестя* « и » д а *т  на Фын ГОй-сяна 
и на нанкинское правительство за опуб
ликованное в «Дейли геральд» интервью 
Фын Юй-с-яна о вооруженном сопротивле
нии Японии.

«Шанхай майнипы» называет это ин
тервью «нахальным выступлением», ха
рактеризующим, по словам газеты, «всю 
политику Китая, в отношении Японии».

«Шанхай нити)» особенно злобно на
падает на Фйн'Юй-сяна за его требова
ние прекратить военные действия против 
китайских котгуиистов.

Б О Н К У Р
У TOI.

И ТИТУЛЕСКУ 
ЛИТВИНОВ\

ЖВЯЕ1А, 12. Вчера вечером народный 
мтгяееар да яда странным делам СССР 
Дггвян*» я д а с п  министра иностранных 
дел Руинюге Тягудасиу и постоянного 
делегате 4 ф « ж п  яри Лиге наций Бон- 
« П * -  ______________________________

ки. j нау чн о - ис с ледовател ь с кого туберкулезного
Щигровс-кая МТС отпраюила -культиовоз- института, во главе с директором инсти- 

ку  в колхозы Вязовского, Озерокого, Семе- тУта профессором Хот>цманом. 
нотекото, Крутопского, В.-ольховатского, Совещание продлится 3 дня.

Курская область за последние годы до
билась значительных успехов в борьбе со 
страшным наследием дореволюционной Рос-

Еикольского п Б.-змешевопо оельсоюетов.
В составе культшйюзжи имеется фотола

боратории, парикмахерская, кинопередвиж
ка, рапгоуттаижка, книжный ки»ск и 
библиотека.

Квлхоэиики сельхозартели «Свободный 
труд» приобрели в киоске культповозкП 
на 500 рублей явят для колхозной библи
отеки.

Л. ФИЛАТОВ.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ДУШ 
ДЛЯ КОЛХОЗОВ

Областной отдел здравоохранения получил 
специальный аятмвшь, снабженный ду-

сии— туберкулезом. Случаи заболевания 
туберкулезом хотя и -медленно, но неук
лонно идут на убыль. До' революции на 
территории бывших Курской и Орловской 
губерний не было щ , одного лечебного 
учреждения по борьбе! с туберкулезом. В 
настоящее время имеется 14 специальных 
медицинских учреждений, ведущих систе
матическую борьбу с туберкулезом.

К О Р О Т К О
♦  Мценская инкубаторная станция

____________ д,_ закладывает -в 1936 году в инкубаторий
тевыми установками, пароформалиновой Tbrcfri т ®й' ® ^  (колхозах района ор- 

камерой для дезинфекции. -На-даях, -после ‘ ганизуются птице-товарные фермы, кото- к  
монтажа-, автомобиль выедет в са-нита|р- J1616 получат в этом году 23100 цыплят, 
ный рейе по колхозам. ] <й> Лротасовсвий селысовет, Пок.рсвско-

За BOc-bM r̂raconoH рабочий день душевая г° рзпона, досрочно (выполнил ^финаноо- 
тсташ вка автомобиля может пропустить J в™  пла,я ггеРвогл квартала. Райишол-вом 
100 человек, а деаинфекциояая кам ера^ i ть С й ве т  пожарной -машиной.

100 ком “  "  “ “ “рроделинфщ иравать 100 комплектов белья. 310 га  молодых фруктовых садов
Автомобиль-душ обслуживается только 1935 «Я» ^ н<>8

двумя работниками— шофером «  заведую
щим санпропускником.

СПРОС зажиточного 
КО/ХОЗВИКА

МЕДВЕНК'А. (Наш. кода.). В первом 
квартале 1936 года медвенский райпот
ребсоюз продал колхозам и колхозникам 
90 велосипедов, 6 патефонов, на 43 ты
сячи рублей сельскохозяйственных ма
шин (сеялки, жнейки, конные грабли и 
т. д.).

Колхозы имени Сталина и «XVI парт- 
с’езд», Сталинского сельсовета, купили 
по одной полуторатонной -грузовой авто
машине.

Из -всех Токарев колхозники больше 
всего требуют еельсквхезяйствепные ма- 
ПЛИТКЕ и всл̂ яптвды.

К. ТИМОФЕЕВ.

1936 года в Дмитровском районе. Каж
дый колхоз имеет бригадир-а-садавода. В 
1939 году в районе будет 4600 гекта
ров молодых садов.

♦  В колхозе имени Сталина, Медеен- 
екого района, открыт колхозный кирпич
ный завод. В 1936 году завод даст 1 
■миллион обожженного кирпича.

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 мая в 7 часов вечера созываются 

занятия семинаров для пропагандистов 
школ и кружков сети партпроса по 
проработке программы ВЛКСМ , приня- - 
той X с’ездом ВЛКОМ.

Завнтия семинаров созываются в 
большом зале горкома ВКП(б).

Явка всех пропагандистов обяза
тельна.

Зав. культпропом ГК ВКП(б)
ПОДЗЮНСКИЙ.

Зам. ответ.

. ш ш ш ш я в ю т т т ;

редактора
А. ЧЕРНОГЛАЗКИН.

ЙП!«КИ1 ВбШТ. Г85/ДЗЗСШШ! 
—  Д Р А И Т Е А .Т Р  цпгг
ГаП|*Я1 MlfWyfJTBexWTO liffbEOBCROrn

т«*ту« »|ик»лы>«* ««Кодаи.
1 8 —16 м , я .

М А Р И Ц Д
Мужика Кальмана.
Начало в 8 час.

Впиты яроиютгя мкедн-вво: 
r m n i l  всттамт—с 10 до 4 дня.

К в* * в о  1 И и —е 12 до 3 ч. доя 
I  « в  д* I  в. дмера в день ыувЕОиеднн 

в ««со* театра.

1-й е в у к а в о й

11—15 аза.
Д я г и в т р в р у г р -*  6 * л -  

в«1 птвевеД дудоже- 
втвг-ныд фялн

(УРЕСТОКОСЦЫ

4*1 Ь, 6*!3, £-15, Y6-IS.

1 сгсимольсля 1
гауксвсй кинотеатр 
Улйну Кирова 3. те*

ЯбгГ; ОН 3 —  Ъ
С 14 мая

вкукрвая кънопьеса
ПУТЬ
КОРАБЛЯ
Н ачало сеансов: 

4 -1 5 ,6 —15, 
8—15, 10— 15 

Касса открыта с 
3 ч. пня.

-ПРвИКвМБИНАТ- 
Ю П Ш  П Р И В И Л

(воФММя ул., 3)

—  •  Т  Я  Р  & х  л  —  

маст«рску» по окраске 
и химический чистке раз

ного рода одежды,
еукешгапс, шерстяных и хлоп- 

чнтмбртеяОКых еггаией.
Прием мгазо* поул. Марата, 15.
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КУРСКОМУ
областному суку
ТРЕВУГОТСЯ 

! опытные ма-
и^НННДТКЯ.

! Ул М. Горькегв.вб ,f
з—1 зав |

Г С то Л в ги ^ -С Я ^р г-гы е  мастерен а
—  П Р О М К О М Б И Н А Т А  —
горсовета, не улице Пенима. № 69, 
принимаю т всевозм ож н ы е сл есар 
но-кузнечны е и м едно-ж естяны е 
работы , п ереработку  проволки  на 
гвоз-j».

Для м ебельного  цеха

—  Т Р Е Б У Ю Т С Я  —
столяры . П роизводство об есп еч и 
вает общ еж и тием  и столовой .
3—2 228

К У Р С К О Й
ебувов$ флв-jin tm

требуются
н а  п о с т о я н н у ю  
р а б о т у  закрой-- 
ш ики, заготовщ и 
ки и ученики, » 
такж е м астера-за
готовщ ики и п о 
ш ивщ ики.
О Б Р  Я Щ Я Т Ь С Я  
в отдел кедров 
обувной Фабрики, 
Т еатральная, 4, с 
9 до 11 часов ут
ра е ж е д н е в н о ,  
кром е общ их в ы 

ходны х дней.
7—2 231

И Ш

С I
ssjgs, фшгьм

в т м ^ т в ь »
д К 'jsiff&S

| j 8 7 Ч£С7.
j а . ? 5 ч.

МОСЖбОЪСКШ& б ш б л ж о  ш н с т я т у т
в б ‘ a n jk s e r i  о с е п в и И  пр^ем студентов  на осиоввее 

о т д е д е з н »  В Е .т г : т у т а  и  а т .о ч а и й  б и б Л я с т е ч в ы й  
т е х к в я у м ,  в т а к ж е  в аснираитуру.

Пр см заявлений дв 5 августа с. г., приемные испыта
вши е 3 по 20 августа.

Анкеть я »р«***а т»иеж « высы лаю тся по письм енном у зап росу  
с прклс-же !»-:ая цяух 9вн*её*««п»кх марок.

/Цосявя, Ккт»*1Ы1«Й -яр**» * , 3, оед‘езх'12.
22«

(Tvan W m

о р л о в с к и й  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИ

ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
— ОБ'ЯВЛЯЕТ —
веенний набор учащихся.
Т Е Х Н И К У М  ГОТОВИТ: ияспвктерсв-рв- 
язвярв», зятя остврав гвгуцврвтмввдав кр«- 
д*та, г п я я е п  Чуггя/тврвя я вяожягаето» 
ддя оясте* гоетгудтЛогкаее я гоеударетввн- 
в т в  др?длтл, нвеивктор-* бюджет» и фяя- 
слява, васве1,то[.ев гоетотедов я массовых 
ядаюжеЛ, будг,тетерев раЯФО.

У С Л О В И Я  Г ГР И Е М Л :
1. Водраст от 15 до 25 лет, 2. Обраввва- 
явв —те ввав Н С Ш , 3 Справка о сеется- 
*йв вюровья, выдаввая гоеучреждевяен, 
4. 2 фотокартоткв. 6. Анкета, гавереииая 
греуг(льпяаои гредпрвягня.
К ' в а й с л е й в ю  д е л а е з ы  быть пре

лож ен ы  Следующие докум енты :
1. Сзвд-тельство ой образ-: вавяв, 2. Сви
детельство о рождении. Д О К У М Е Н Т Ы  
ПРИНИМ АЮ ТСЯ как по яомапдвровкан 
ойлф у, р а *Ф 0  я ойл.-в райгберпаес, 
тек и ПО ЛИЧНО М У ЗАЯВЛЕНИЮ  
ДО К  .'М Е Н Т Ы  Б У Д У Т  ПРИНИМ АТЬСЯ 

ТОЛЬКО В П О Д ЛИ Н Н И КАХ.
С р о к  п о д у ч и  э а - д в п е и » й  с  д  ь у -  

м е н т а й и  у с т а  а в п и в а г т е а  
с  1 а п р е л я  п о  20  а в г у с т а 1S36 г а д а .

Вое посту 1 ающие в техввкуи  будут иро- 
r -теть венытаяяя но и^ограмие в сб ‘*-ме 
ЕС Ш  по оледующач предиетая: русевоиу 
яаыку, катемати: е, фланг,е, хпиин п обще- 
гтво ‘ в:евяю—  5 по 25 августа,

Вое лапа, вы-’.ывземые на лепытанля, а 
>агж» прпнятые в техввг.уи, должвы яметь 
обыватель о гаооорт.

Проегд ва испытания в со.-ержалве до 
втчпелеввя телялкун не оплачивает.

Утащ.теся тотвнауна Обеспечлваютея 
стялевдяей от оО до 75 р. по усиьваеио- 
етя *  общажптпем

Па о 5iisKK.no яосюты етодоваг, прочет - 
г - i ,  ва гяхяа м д  кля, аертповокая я сапсж- 
ш  васт^роы в.

За аетяо. е:;р41казп в е подачей всяа- 
i t t t i  сб.аицаться пе адрес»-, г. Орал, у я т а  
>й ' Н  П :вр«* r.vrc, Aft 12-а,

2->7.

НА ГАСТРОЛИ 
М УЗКО М Е7ИИ

вам можно доставить 
билеты по адресу, к у 
да вы укажете. Вам 
необходимо поавоянть 
по тел. 11— 02 ила 
11— 65 н к  вам будет 
выслан наш предста

витель.
Дирекция.

4— 4 219

С

КУРСКОМУ
о т д а л е н и ю
в о е н т о р г а

ТРЕБУЮТСЯ
старш ий  бухгал

тер и счетовод. 
О б р а щ а т ь с я  в 

контору: ул. Л е
н ина, 18.

Отделение 
военторга. 

2 - 1  357

ТРЕБУЮТСЯ
К О М Н А Т Ы  

екроватями в иатраца- 
ия для курсаптов-учи
телей с 21 иювя по1 
24 июля Оплата со 
соглашению. С нредло- 
.теьпямв являться еже- 
дтевво с 5 !•' 8 час. 
вечера со адресу: ул.
Кпрор.а, -л. №  7, пв- 

етитут ковишеявя  
каалвфвеацая, кемна- 
та Л» 23.
3—3. Ж

?еяш*т*фжж Ш&. Ш. МээатА. Зедотал. 15. тех. Л? 2— 09.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Пятница, 15 мая 1936 г. № 108 (3935) Год изд. 19-й

Волоконовская МТС.бригадиру-орденоносцу тов. ЛИМАРЕВУ 
Колхоз „Красный воин“, Мценского района,

бороновальщику ВОЛОДИНУ
Лсвушкам-трактористкам 12-й бригады Кромской МТС

ГОЛУБЕВОЙ, ЩЕкИНОЙ и КО ЛЫ ЧЕВО Й  
Колхоз „Красная звезда**, Изанинского района, 

рулевым-сеялыцикам ПЕРЕВЕРЗЕВУ и РАССО ОВУ
Обком приветствует вас, передовых людей области, показавших па ео/пиаячсти- 

чееких полях образцы коммунистического отношения к труду.
Ваши героические щлгнеры стахановской работы, перевыполнение норм выра

ботки на весенней севе должны быть подхвачены всеми трактора стами и колхозни-
хааа области.

Вся Курская область гордится орденоносцем тоз. Лииарезьш, <итрапдыв;жшнга 
на работе по весеннему севу высокую награду правительства, Каждый трактор его 
бригады перевыполняет нормы в два раза, с огромной экономией горючего.

Все колхозники должны знать деву шек-трактор исток 12-й бригады Кроле кой 
МТС Антонину Голубеву, Марию Цинику и Евдокию Колычеву, которые система 

тически вырабатывают па тражторе за сиену шесть и больше гектаров;
«веского бороновальщика Володина, ведущего работу на 8-ми боронах, запенив

шего 4 человек, боронующего ежедневно от 20 до 24 гектаров;
рулевых-оеялыцако® йванкиского района тт. Перодерэии и Рассалова, засева

ющих за сиену по 13 гектаров при норме в 4 га.
Ваши успехи должны явиться примером дли всех трактористов и колхозников 

области, как нужно овладевать техникой сельского хозяйства, как надо бороться за 
сталинские 7—-8 миллиардов пудов хлеба.

Боритесь за высокое качество, повышайте темпы весеннего сева.
Секретарь Обкома БНП(а) И. ИВАНОВ.

РАЗВЕРТЫВАТЬ СЕВ 
ПОЗДНИХ КУЛЬТУР

Посевная сводка на 10 мая евнде-1 ноюцев социалистических полей, наших 
тельствуот о том, что решительного ; орденоносцев и следующих их примеру 
перелома в темпах весенних полевых 
работ гижрежнему нет. За пятидневку 
прирост только 15,6 процента к посев
ному плану. За предыдущую пятиднев
ку прирост был на 2 процента больше.
Вместо того, чтобы после телеграммы 
товарищей Сталина и Молотова, после 
выступления «Праады» и решения Об
кома ВКП(б) резко повысить посевные 
темпы, многие районы попрежнему се
ют недопустимо медленно и плохо. В 
большинстве районов до сих пор не вы
полнен даже план сева ранних яровых.
Только 9 районов закончили сев свеклы.

Это тревожное положение усугубляет
ся еще и тем, что колхозы н районы, 
закончившие сев ранних культур, чрез
вычайно медленно развертывают сев 
поздних. В нынешнем году на севе 
было допущоно много крупнейших 
ошибок. Чрезвычайно сильны были вы
жидательные настроения^ в Урааов- 
оком, К рас ноя р у лоском, Белгородском,
Солнцевском и других районах. Эти на
строения привели к тому, что сев недо
пустимо затянулся и что область сей
час в числе отстающих с посевными 
работами. Очень плохо использовались 
и используются тракторы и другие ме
ханизмы. Во многих районах черезвы- 
чайно слаб агрономический контроль за 
посевными работами. Все эти ошибки 
в достаточной мере вскрыты и разобла
чены в неоднократных указаниях Обко
ма и Облисполкома. И все-таки в рай
онах продолжают повторять их. Повто
ряют эти ошибки и сейчас, в дни, ког
да нужно, завершая ранний сев, раз
вертывать се® поздних культур.

Вот, например, Волховской район.
Здесь царят- благодушные настроения.
Районные руководители уверены, что с 
севом ранних культур у них в основ
ном благополучно, что остались только 
немногие колхозы, которые еще не по 
сеяли ранних и что поэтому тревожить
ся особенно но о чем. А тревожиться 
ну ясно. Сов картофеля, например, в 
районе только начинается. Сев проса и 
ранних огородиих культур почти совер
шенно не начат. О севе гречихи пет и 
разговоров.

А ведь установилась сухая погода и 
дальнейшее опоздание с севом поздннх 
яровых, в особенности с севом карто
феля, проса и ранних огородных куль- .
тур, грозит большим снижением уро- секретаря Обкома ВКЛ(б) товарища 
жай’ности. Неужели это обстоятельство | Иванова, адресованное лучшим стаха- 
не тревожит волховских руководителей'? j нсенам социалистических полей. При- 

Болховской район, к сожалению, не мер этих стахановцев должен вдохно-

Пятисоткица Pawameea А. П. среди цветущем вишни. (Колхоз «Красная И сакянскаг* района).
Фото ГОВОРОВА.

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ ЖЕН ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ 
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НО ВСЕМ ЖЕНАМ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ СССР

передовых колхозников показывает та
кие неисчерпаемые резервы, повышение 
производительности труда, какие до 
сих пор еще не использованы. Тракто
рист - орденоносец Лимарев, бор що- 
валыцик Володин, дев ушки-тракторист
ки из Кромекюй МТС, рулевые у сея
лок Переверзе® п Рассолов и еще мно
гие десятки и сотни стахановцев пока
зали образцы коммунистического отно
шения к труду, действительной заботы 
об урожае первого стахановского года. 
И если до сих пор еще есть колхозы 
н районы, сеющие плохо, то в ответе 
за это в первую очередь руководители 
этих колхозов и районов, не сумевшие 
возглавить стахановское движение, не 
организовавшие передачу опыта перело
вит,сов отстающим, не проявившие под
линной большевистской заботы о точ
ном выполнении директив партии и 
правительства о весеннем севе.

Все сроки миновали. Тепеоь их при
ходится исчислять уже не днями, а 
часами. Сев ранних должеп быть амгон- 
чея в отстававших до сих пор районах 
Н колхозах в 1—2 дня. Не позднее 19 
мая необходимо полностью закончить 
сев картофеля, проса и ранних огооод- 
них культур. С 17 мая нужно развер
тывать сев гречихи. Эта нерезвы a /- 
но ценная крупяная культура требует 
особой внимательности при посеве и 
подготовке почвы. Нужно, чтобы земля 
была разделана тщательно. Нужно при
менять широкорядные посевы гречихи, 
черезвычайно повышающие урожай
ность.

Завершая сев ранних и развертывая 
сев поздних яровых, область должна 
усилить подготовку к севу конопли. 
Сейчас в этом отношении сделано очень 
мало. Даже в коноплеводческих районах 
далеко не везде созданы коноплеводче
ские звенья. До сих пор еще во многие 
районы^не завезены минеральные удоб
рения. Что же касается районов неко
ноплеводческой зоны, сеющих коноплю, 
то там вообще этой культуре не уде-, 
ляется никакого внимания. В Солнцев
ском районе, например, прямо так и за
являют: у нас ведущая культура свек
ла, коноплей мы сейчас не зани
маемся.

Сегодня мы публикуем приветствие

Дорогие товарищи:!
Мы обращаемся к  вам с трибуны крем

левского дворца, ставшего дворцом всего 
советского народа. Здесь, в советском двор
це, мы перед лицом руководителей 'партии 
и правительства, перед лицом великого 
Сталина, перед л шарм всего -великого народа 
рассказали о нашем молодом движении.

Вчера еще только домашние хозяйки, вся 
жизнь которых проходила в кр угу  узких 
семейных забот, стали сегодня участника
ми великого сталинского дела. И руково
дят нашей работой великан Огалид, его 
друг и соратник товарищ Орджонждае. 
Только -в нашей стране, согретой солнцем 
сталинской заботы о человеке, возможны 
такие громаднейшие перемены в  жизни 
рядовых женщин.

Посмотрите, что -делается в странах, где 
у  власти стоит фашизм. Озверелые враги 
человечества, германские фашисты душат 
и подавляют в женщине всякое проявление 
человеческого достоинства, -они хотят пре
вратить ее в  домашнюю рабу, иеряде бо
лит за нашу сестру— за женщ ину-тружени- 
цу, страдающую под жесточайшим гнетом 
в капиталистических и фашистских стра
нах.

Радостно и -вольно дышится женщине в 
нашей стране. Коммунистическая партия и 
советская власть воспитали в нас высо
кое чувство человеческого достоинства, 
любовь к  свободному, радостному труду. 
Миллионы женщин рука об руку  с муж
чинами, как равные с равными, строят 
новый, светлый мир. Сотни и сотни жен
щин —  летчицы, инженеры, врачи, ста
хановки промышленности, социалистиче
ских полей и транспорта— носят жа сво
ей груди высший знав почета нашей стра
ны —  ордена. Трогательной, совершенно 
невозможной в капиталистическом мире, 
заботой окружает наше родное советское S 
правительство женщ ину —  м-ать наших 
детей. Навеки уничтожена у нал безрабо
тица. Путь к  радостной, зажиточной, 
культурной жизни открыт для всех.

С отеческой -заботливостью наши вожди

о наших детях, о наших мужьях. Мы по
нимаем, как  ве.тнка наша ответственность 
за воспитание детей: они должны вырасти 
гордыми, физически и духовно закаленны
ми, не знающими страха, советскими пат
риотами, подлинно сталинскими питомца
ми. Мы помним слова великого Сталина, 
что мы являемся матерями, восиитатехь- 
ыидами нашей молодежи— будущности на-

цы из буржуазных семей. Во всех нас 
об’едияяет одно— в  .пламени социалисти
ческой революции нас воспитала и пере
воспитала коммунистическая партии. Нас 
учил и учит великий Сталии. Партия, 
Сталин научили нас любить родину. Наша 
жизнь получила новый смысл, новое со
держание.

Никогда никому не .вернуть нас, вву-
шей страны. И эти слова (приобрели д л я ’ севших радость творческого труда, к ста
на с но-вый смысл в свете нашего молодого, 
быстро растущего движения.

Дорогие товарищи, жены командиров 
промышленности, транспорта, со-циалисти-

рой жизни. Если враг .попытается это сде
лать, то он встретить сокрушительный от
пор всех «гл нашей родины. Мы воспиты
ваем в наших сыновьях бесстрашие и ну

веского сельского хозяйства, всех отраслей жество. С пламенной верой в победу мы 
народного хозяйства! Мы искренне жале- будем провожать на последний и реши- 
ем, что вас не было здесь .вместе с памп, тельный бои наших мужей, наших сыно- 
что вы не слышали слов наших вождей, вей. Мы займем их места на фабриках и
что /вы не пережили вместе с нами огром
ного счастья.

Дорогие товарищи! Мы призываем вас 
примкнуть к  нашему движению, раопро- 
странигь его на всю страну. Всюду, Уде

заводах, а если .нужно будет, то советская 
женщнна, горячая патриотка .своей стра
ны. возьмет в руки оружие.

Вместе со своими мужьями, со всем на
родом мы будем строить светлое будущее.

одинок. Не развертывают се® поздних 
культур и картофеля н осталыш з рай* 
оны. С этим положением нужна немед
ленно покончить. У пае есть псе усло-

вить всех колхознике® области для еще 
более ударной работы, для нсиольво- 
вания всех, още не вскрытых, резервов 
повышения производительности труда,

вия в один—два дня закончить ранние для выполнения в срок всего посевного 
яровые и широка развернуть сев позд- : плана, для образцового качества поле- 
них. Блестящая работа лучпгех етаха- |вых работ.

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛОШАДЕЙ

ЛАЧИНОВО. (По телефону от нашего Председатель артели Алехин, отдавая 
специального корреспондента). Неодно-дань вредным иждивенческим настрое
кратно лучшие колхозники артели «7 \ ниян, уклоняется от загрузки коней на 
лет без Ильича», Егорьевского сельсове
та, справедливо требовали от своего 
председателя Запольекого яспользовать 
на весенних полевых работах лошадей.
Говорили, что колхоз отстает с севом, 
что успех посевной зависит от правиль
ного сочетания работы конского тягла е 
работой тракторов.

—  За нас МТС все сделает. Не надо 
беспокоиться,— отвечал и отвечает на 
это председатель.

На полях этого колхояа не работает 
ни одна лошадь. Между тем с помощью 
лошадей можно было бы обработать и 
засеять десятки гектаров.

Недооценка роли лошадей, подчеркну
тая в постановлении Обкома ВКП(б) от 
10 мая «0 ходе сева в области», наблю
дается в Октябрьском районе не только 
в колхозе «7 лет без Ильича».

В колхозе «Красная армия», Марьин- 
екого сельсовета, посевной план выпол
нен на 43 процента, сахарной свеклы 
посеяно всего 6S процентов. Однако е 
начала сева в до сих пор тут лошади 
не использованы на полевых работах.

севе.
Лачиновский сельсовет располагает 

большим количеством рабочих лошадей: 
их более 100. Но по безобразному ис
пользованию конского тягла он стент на 
первом месте.

В некоторых колхозах лошади работа
ют в поле. Формально получается благо
получно. Но тут  иждивенческие настрое
ния и вредная установка на работу 
только одними тракторами вылились в 
своеобразные формы. Явно занижены 
нормы выработки.

Например, руководители колхоза 
«Клим Ворошилов»

ршйвта'юг командиры, производства и сел ь-, Обсленваныа, веселый рабочий поселок, 
Cicero хозяйства, их жены должны бороть-1 хорошо поставленная /столовая, радостный 
ся за культуру, за. радостную жизнь, дол- детский смех, здоровые матери, дарующие 
жны принять активное участие в общей стране богатырей,— разве ради всего это

го не стоит работать, не покладая рук!
Товарищи, мы видели Сталина! Наша 

сердца полны невыравшюй радости, вели
кого счастья. Мы клянемся быть

борьбе за иод’ем производства. Наше ме
сто’ всюду, ще нужна сталинская забота 
о человеке.

Мы нужны  в школе, где учатся дети.
Много для нас дела в общежитиях, стало- преданными помощниками партии и пра
вых, клубах, больницах, на курсах и  т. д. вительства. в их заботах о живом человеке. 
И уже первые наши шаги дают прекрасные Дорогие сестры! Примите и в ы  эту клятву, 
результаты. Мы зовем вас последовать н а - j Товарищи, наша работа оценена. Мы

С ш ар ов к ой  
н ел ьзя  м едл и ть  
ни о д н о г о  д н я

КРАСНАЯ ЯРУГА. В больштгаетве кол
хозов появились всходы сахарной свеклы, 
®о до 8 мая ни один колхоз ше начал 
шаровку. В районе ожидают дождей. Это 
вредное ожидание не. талый не встречав 
отпора от агрономов и районных^ руково
дителей, а, наоборот, поощряется ш ж . 
Агроном Кириченко, например, совершен
но официально запретил колхозам Хутор
ского и Репяховского сельсоветов начинать 
ша-рокку ранее, чем пойдет дождь. Это 
распоряжение ои обосновывал тем, что 
« о б ы  шаровка в « у тр о  и ветреную по
году поведет к  иссушению почвы и сни
зит урожай. Никто не разоблачил всей 
вредности этих утверждений агронома 
Вирнчеяво.

Н. СКРЕЬОВ.

УРАЗОВО. За исключением колхоза 
и ксии  1 Мая, нигде в районе шаревкт 
свеклы ие начинали. Даже в тех /колхо
зах, пде на плантациях много сорняков, 
шаровку откладывают. Председатель 
Лобко®скоро сельсовета тов. Шматов* из 
неоднократные проемы звеньевых-пягн- 
сотниц разрешить нм начать шаровну 
(неизменно отвечает:

—  Шаровать не пачнем до тех пер, по
ка  не превратятся ветры и не поддет 
дождь. Такова установка агрономов.

Действительно, агрономы склонны под
держивать Шматову. В то же время им 
один колхоз ве потов к  поливке планта
ций. Нет кадок, ведер и другого необхо
димого инвентаря.

ЗУБЦОВ.

От редакции. Сигналы из Уразово и
Краш ой Яруги чрезвычайно тревожны. 
Дальнейшая отсрочка шаровки может не
веста к  гибели свеклы и является грубей
шим нарушением агрвяооагческой техники.

У ста иовивша/Я’ся в области сухая ж 
ветреная погода требует не отсрочки гаа- 
рошЕн, а совершенно других мероприя
тий. Для подтягивания «лаги к  верхним 
слота почвы, чтобы ускорить прорастание 
семян /свеклы, * надо на плантациях, где 
еще не появились всходы,. прввеста волю 
или деа прнкатыжамия тяжелыми катка 
ми. После этих прика тыкании нужно сей
час же начинать слепую шаровку, оренти- 
руяеь по всходам подсевных культур, по 
вешкам или по другим обовначеииям 
рядков.

В тех случаях, корта почша слишком 
высохла, надо обязательно организовать 
поливку плантаций, ии  в  воем случае не 
приостанавливая и не откладывая ща- 
ршжу.

В Красной Яруге я  в Уразове прояв
ляют исключительную безответственность 
н головотяпство, запрещая колхозам ш а
ровать. Из грубейшей ошибки этих двух 
ра*еаов должны сделать для себя выводы 
все сеющие свеклу /колхозы. С шаровкой 
нельзя медлить больше ии одного дня.

СВЕКЛА 
ПОД УГРОЗОЙ

тем у примеру. окрылены верой «  свои силы, верой в ве-

и лично товарищ Сталин будят в нас все н<), Раоо'га'гь ^сюду, где мы садямг енла- 
Д3гчшее, что есть в человеке, бережно под- т  мо* е® пРянести помощь. Зто 'самое
______________ ............................ __р О Я Я Ж Т Т П Р  .Мя.г». TT0 Т П 'У

Будьте упорны и настойчивы в этой ра- 1 ливой будущее нашей горячо и страстно 
боте. Будьте настоящими большевичками, любимой радияы.
партийными и непартийными, в борьбе за Давайте же покажем, яа что способна 
цели, поставленные перед вами. Относи- советская женщина, жена командира пре
тесь к  общественным делам, как  к  свое- иышленноетн, сподвижница мужа в жнз- 
му личному, близкому, дорогому делу, де- ни и борьбе за социализм. Приобщим к  
лайте все так, как вы делаете для себя, нашесту движению новые и новые тысячи 
своей семьи, своих детей. И жизнь ваша женщин. Оправдаем надежды, возлагаемые 
станет полнее, ярче, и жизнь вокруг вас | на нас.
зацветет живым цветом. ! д а здравствуют наше родное советское

J пас сейчас одна петь, одно «ела- правительство ' и его руководители паши 
ние работать много, работать глодотсор- Io p a m  т а р и щ и  Калинин и Молотов!

Да здравствует славный командарм тя-
держиаают каждый искренний порта. важное- Нас н* ^ " ж ш  ' а2апее * M0“ лР°*июекн,>сти СеР(Г0

1 лять к определенным организациям. Вели .
те движения пробились наружу, тотчас же | * “  Р8* ™  ™  мчалась. Для ее ралвн- Ш

только певвые слабые м е тки  наше I лять к  определенным организациям. Вела- . 1М)ЛЬГб̂ 1И наше™ № и*е-
П РЕШ р Я ! кая работа лишь началась. Для ее развн- К5ГЯ и «треской рукой Н:щ—

товарищ Серго заметал их. Разве думала ™  “ У * * *  играча&яж й .простор отш щ а- j т  радостному пути!

когда-нибудь жена начальника Красно 
уральской элежтролодстаиции Суровцева, 
ко п а  высаживала цветы у входа на стан
цию, что это маленькое дело будет заме
чено товарищем Серго и поелужтг нача
лом большого общественного движения, в 
котором участвуют уже десятая тысяч 
женщин? Разве думали товарищи Весник, 
Манаенкоаа, десятки первых активисток, 
подхвативших почин Суровцевой, что они 
скоро вместе с тысячами других женщин 
будут выступать в К  реале?

У  нас еще мало опыта, но каждая из 
нас уже нашла свое, пусть маленькое, ме
сто в общей работе. Одни из нас взялись 
за ясли, школы, помогает детям лучше 
учиться п отдыхать; другие пошли в за
водские столовые, клубы, буфеты, рабо
чие общежития, навели чистоту в рабочих 
поселках, на площадках заводов, органи
зовали кр уж ки  стрелкового дела, апорта, 
иностранных языков и т. д. Все мы горим 
желанием сделать жизнь трудящихся на
шей, страны еще более радостной, еще бе
лее прекрасной.

Большой мир интересов, которыми ж и
вут наши мужья, стал нашим миром. Ра
дости завода— это сейчас наши радости, его

установили нормы ^ у д а ч н - э т о  наши личные неудача 
выработки на 2-лехепгяом плуге в 0,50 : /Кпзнь
гектара, а выполняется в среднем не 
больше 0,30 гектара. Что это, как не 
замаскированное нежелание правильно со
четать ^работу лошадей в работой тракто
ров?

В районе более 1500 лошадей. При 
умелом использовании их можно было 
значительно сократить посевные сроки.

ЧЕМШ ИЕВИЧ.

стала полнее, богаче. Все мелкое, 
ненужное, мещанское, п о  было в домаш
нем быту, исчезает. Появилось страстное 
желание расти, не отставать от нод’еиа 
всей нашей страны, итги в ноту с самы
ми лучшими ее строителями. Быстро рас
цветают таланты, организаторские способ
ности, дарования десятков тысяч женщин, 
йе находивших раньше применения своим 
силам.

Семья! Мы никогда не забываем о ней,

тнвы и творческой самодеятельности. j Д5 здравствует наша родная, непобеди- 
Товарищи, среди нас, жен хозяйствен- ' жг1;Я Красная Армия и первый маршал По

н и к®  и инженерно-тагняче/, ких работня- детского Союза Ел им Ворошилов! 
кдав, есть женщины, .прошедшие вместе Да здравствует наша великая стальная 
с мужьями суровую школу ' гражданской партия, партия Ленина— Сталина! 
войны, есть женщины, временно отошед- Да, здравствует великий Сталин, давший 
пгие по семейным обстоятельствам от паи радостную и счастливую жизнь, вдот- 
практичвекой раАоты, есть женщины, окон- новлязощн®1 нас и зовущий вперед н впе- 
чжвшпе советские шкоды и высшие учеб- рец ж еще более светлому будущему, к  
ные заведения, есть и женщины-т-выход- счастью всего человечества!

На свекловичных плантациях колхозов 
Валуйского района появился долгоносик, 
ожидается появление и других вредителей: 
мотылька, озимой совки я  т. д. Но колхозы 
плохо готовятся к  борьбе с вредителями. 
Так, например, в  колхозах При стен скоте 
и Рождественского сельсоветов недостает 
мотыльковых бредней, нет корытец, гусе- 
нпцеловок. Во многих колхозах и брига
дах свекловичные плантации еще не око
паны каяавжаяен, несмотря на то, что сев 
свеклы зааихнчен неделю тону назад.

НЕЧАЕВ.

Звено Шалаева 
начало букетировку
К/РУТЖЦ. 11 мая, в колхозе «13 лет 

РККА» мужское стахановское звено Ша
лаева произвело поливку дружных всхо
дов сахарной свеклы навозной жижей, 
растворенной в воде.

На днях звено приступает к  шахматной 
букетнравде, впервые применяемой в рай
оне. Шахматная букетировка будет сято- 
собствоватъ лучшему росту корней, давая 
свободный доступ солнечных лучей к  
каждому корню. Таким путем звено наме
чает добиться выращивания 140 тысяч 
корней на гектаре.

И. ПОТАПОВ.

ОРЛОВСНИЙ РЙЙОН CEE Т ПЛОХО
ОРЕЛ. (По телгйзну от нашего коррес-m  _____. п  „ Производственный план и план и с - [л и : «Паи иечого беспокоиться за сев. все

пондента). Сев яровых з Орловском районе; в м и о в я н и  тракторного парка л а с т о кл о ! будет вспахано тракторами».
■проходит неудовлетворительно. К 10 моя нереален, что, кроме путаницы  хеэоо- тс -посеяно 98117 гргтя.пав что гл_ : ’ 1 деУ°>ь  Ждали тракторов и не работали на ло-посеяно Гектаров, что со- i анизованностз и неоасяжокх/и. та оаЛ/тт_ г г  г
отдаляет к плану 47,2 .процента.

Еще хуже в вдет сев Орловская МТС.
тракторных брнтад ничего не внес.

МТС имеет два плана: во-первых, план
На 10 мая в ее массиве засеяно ранних : «минимальный», утвержтепный об.тЗУ. По
яровых 77,5 процента и только 44 /про
цента всего плана. Причина отстава
ния с севом прежде всего в том, что ди
ректор МТС Курдкшгз и его заместитель 
по политчасти Митин допустили рад орга
низационных ошибок, /проявили иераепто- 
рцдительпость, негибкость ка к  во время 
/подготовки, так и в момент /проведения 
сева.

Оказание П К п ОНК о том, чтобы к  
(весенним работам .приступить не дожи
даясь общего подсыхания почвы было 
грубо нарушено. Вопреки этим указаниям, 
директор Орловской МТС тов. Курдкшов 
дал распоряжение колхозам своего масси

ва ждать подсыхания почвы.

этому плану предусмотрено вол ахать ъ 
летний период 700 /гектаров яа трактор. 
И затем план «онггимальный», .по которому 
запланировяно топотать 1000 гектаров 
яа трактор.

К чему же привела «система» двух пла
нов? Запланированная по «оптимальному» 
плану нагрузка в 10 гектаров на рядо
вую сеялку оказалась пустым звуком. 
Фактически сеяли тодокв по 2— 3 гекта
ра в день.

В колхозах, с которыми МТС заключила 
договоры, руководители МТС выдвинули

шадях колхозы Лошаковского, Оцретен- 
ското, Салтыкввякого, О тановсш п и дру
гих  сельсоветов. Характерно нрк этом от
метить, что МТС, к а к  правило, заключа
ла договоры, и учиняла разные хозяйствен
ные сделки с более сильными колхозами, 
имеющими достаточное количестве титла. 
Слабые же колхозы игнорируются.

Совершенно неправильно сформированы 
тракторные бригады: в бригаду, где иного 
квалифицированных трактористов, дают 
опы тньп бригадиров, а к  молодым трак
ториста* посылают неопытных бригади

ров.
Крепкие бригады обеспечены инстру

ментом, запчастями п материалами лучше 
чем слабые.

«Система» руководства МТС привела ве
лозунг «за 100-процентную обработку к  TOIT™ Hmo W.

„  ' • редовьгх, а к еще более резкому отста-
I! многие (колхозы,; ВМШ10 глаЛьтх.земли тракторами». 

заверенные руководителячи МТС, говори- длнилов.
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ВОСЕМЬ „ 
ТРУДОДНЕЙ 
В ДЕНЬ

МЦЕНСК. С первых посевных дней бо-

Герои
По утрам над рекой стлался густой ио- 

J лично-белый туман. Он, как вата, окуты- 
роновалыцик первой бригады колхоза нал все кругом, полз по деревьям. Зима 
«Красный воин», Воинского сельсовета, I не хотела сдаваться. Весь апрель подхо- 
Мцевсвого района, Иван Степанович В о -! РажЯБЛЛ0’ и весеннее солнце с трудом бра-

' I яга Л И Л А

Кириллович просыпался залодин, перевыполняет нормы выработки.
Первоначально он работал на двух боронах.
Затем перешел на четыре. Опыт показах, | 

что уже на второй день лошади пришыклн 
к тому, что ими всеми управляет один
человек и не выбивались из борозды. П о; Николай Кириллович, проваливаясь в 
примеру Володина начали работу на четы- мягкой и влажной почве, обходил стон 
рех к р о н ах  бороновальщики остальных участки, брал в .руки чернозем, долго и 

бригад и соседних колхозов.

ло свое 
Николай 

рассвете.
Земля, только что сбросившая зимнюю 

одежду, лежала обнаженная, иссиня- 
черная, и Тонкие струйки пара медленно 
подымались в голубое небо.

■

I

стахановских
./s' ‘..'.v'p'.V*

Н О Г М

Но Володин не успокоился на втом. 
Однажды он попросил бригадира разре
шить ему работать одному на восьми бо-

задумчино мял его в руках. В середине 
апреля он решил:— Земля подоспела в 
самый раз. Нужно начинать. И Николай 
Кириллович быстро ззшагал обратно.

На колхозном даоре около кузни и
роках. Бригадир дал разрешение Вот уже применяя толпился народ. Наступали го-
воеьмой день Володин работает па восьми рЯчие дни ? ва~ нехвлтало теР,,ення с^  
,  .  v деть дома. Все от мала до велика вывы-
ооронах, рабатывая в день от 20 да 24 пали па улицу, шли в правление, чтобы 
гектаров. В колхозе недостает рабочих ■ узнать, как дела, когда начнется сев
рук. Стахановская работа Володина осво
бодила для колхоза трех человек.

Размахивая ружами первый балагур в 
колхозе коновод Переверзев Петр Федоро- 

_  _ вич говорил, что бригада Савлаева Нико-
резвычаино вырос заработок Володина, лая Кирилловича определенно скорее от-

В среднем он зарабатывает в день да 8 
трудодней.

СЕЛЮТИН.

РЕКОРД 
ТРАНТ0.1СТА 
ПОДДУБНОГО

Тракторист 12 отрада, В н у ч к о й  МТС 
Поддубный Петр Архипович 5 мая рабо
тал в колхозе «Красная заря». Он произ
водил глубокую вспашку под сахстеклу на 
тракторе «ХТЗ» трехкорпусным плутом 
«АТ-8». Свое задание тов. Поддубный вы
полнил в этот день на 344 процента. За 
полторы смены он вспахал 15,5 гектара 
при норме 4,5 гектара, сэкономил 40 ки- 
даграммов горючего. Качество пахоты при
знано отличным.

Стахановец Поддубный— лучший трак- _  m  „„
торист в Валуйекой МТС. За 4 года рабе- шестидесятилетний старик Прохор однаж- 
ты на тракторе он в совершенстве нзу- 1 д а  явился в правление колхоза и заявил, 
тал трактор, полюбил свою машину. Вме- «щ» если нужно, он всегда может по
ете того,чтобы на заправку затратить два ,м<яь н советом я делом, 
часа, он заправляет трактор за 30 ни- j Лукашевская машинно-тракторная стаа- 
иут. Резко сократил перегоны. Перед ра- щ я  обещала выслать трактор, но он за
ботой и после работы тщательно осматри- стрял в соседнем колхозе и на него нель 
вает машину, устраняет неполадки и толь- ( ая было надеяться, 
ко тогда приступает к  работе. Все это 
обеспечило тов. Поддубному высокую нор
му выработки, но на этом Поддубный не 
о стап ав^ается . Он сейчас работает над 
тем,”  чтобы еще выше поднять выработку 
своего трактора. Н. К.

сеется.
—  У нас н коей луга»  н люди креп

че... Так-то. А вы на черепахе поедете,—  
подзадоривал он.

Бригадир второй бригады, безусый ком
сомолец Переверзев, распалясь доказывал, 
что это еще невэвестоо— гго лучше будет 
сеять— первая или вторая бригада. Очи 
тоже неплохо подготовились. И семена я 
тягло— все в парадке.

—  У® если пошло на чистоту— мы 
вызываем вас иа соревнование.

Николай Кириллович подошел в самый 
разгар спора о том, кто будет лучше ра
ботать. Послушал немного, а потом, выд
винувшись вперед из толпы, сказал:

—  Завтра, ребятки, выезжаем. Ожидать 
больше нельзя. Время теперь такое, что 
день упустишь— год потеряешь. А на счет 
вызова на соревнование... так вызов при
нимаем. Правильно, ребятки?

Стояли безоблачные, ясные дня. Почва 
быстро подсыхала и на косогорах покры
валась пепельно-серой коркой. Нужно бы
ло шептать. В эта дни мало кто в  колхо
зе не волновался за успех сева. Даже

колай— лучший стахановец в колхозе. 
Они вполне обеспечены для того, чтобы 
хорошо жить.

О Б З О Р  П Е Ч Д 1 И

В РОЛИ РЕГИСТРАТОРОВ
Мы просмотрели несколько газет от

стающих районов. Обвинить их в том, 
что они не пишут о севе, нельзя. Они 

* пишут, но что? Вот Медсенсиая газета
Время так быстро летит. Скоро нужно вКогавзнов знэня» (редактор В. Бобыло- 

заступать на смену. И Николай Псре^ Она из номера в номер чучъ ди не 
верзев ушел в табор. По пути Николай на вс&х ЧеТьгрех полосах помещает ма- 
заглянул в конюшню посмотреть на ло- ТОрДадЫ 0 посевной. Здесь и победные «ра- 
шатей. «Сокол», «Дружок» и «Винокур», цо (№ 51) здесь и перечень т х а . 
повесив головы, дремали. В кормушках повцев ( ^ №  5 1 .5 0 , 49). Все это хорошо
ничего не было. -  -» п* ___  „„„„

—  Это что же такое?— раскричался 
Николай.— Нам скоро выезжать, а вы 
тут баклуши бьете, спите. Конюх Яков

Н. Ф.

Колхоз имел две сеялви— одну свекло
вичную, а другую для половых культур 
Их и пустили в дело. Сеяли почти круг
лые сутки, беря от машин все, что они 
могли дать. По нормам свекловичная се 
ялка в дань должна дать не больше че-

Рулевой колхоза «Красная звезда», Иванинского района, т. Переверзев Н. <
Ф ото ГОВОРОВА.

тырех гектар, а рулевые Переверзев Ни- —  Ишь вы какие хитрые— кричал 
колай и Рассолов Николай засевали 12—  следовой Яков Рассолов. Вот вы сумейте 
13 гектаров. за 4 часа посея. столько сколько мы...

Соревнуясь между собой, бригадиры А так и лодырь сумеет больше сделать. 
Саглаев и Переверзев придумали и осу

Мякинников, положив толов у на стол, 
ничего не слышал. Николай растолкал
его.

— Немного вздремнул, брат,— смущаясь, 
говорил конюх,— а так в общем будь по
коен. Лучше наших лошадей нет. «Ви
нокура», «Дружка» а «Сокола» я уже 
давно напоил и накормил.

В первый день, когда бригада Сагла- 
ева посеяла пять га, конюх Мякинников 
долго журил коновода Переверзева.

—  Что это, брат?— говорил он.— На та
ких лошадях, как у тебя, можно и 6 и 
7 га посеять, а вы 5 га. Подумаешь,
герои...

Замечательная стахановская! организа
ция труда, социалистическое соревнова
ние смогли колхозу «Красная звезда», 
Иванинского района., одним из первых 
закончить сев колосовых культур и све
клы, максимально сократить сроки сева. 
57 га сахарной свеклы колхоз, имея 
только одну сеялку, посеял в 5 дней 
вместо 6 по плану. Сев колосовых был 
закончен еще раньше. С овсом отдела
лись за 4 дня, а с пшеницей— в два с 
половиной. Бригады Переверзева и Саг- 
лаева опрокинули старые нормы и до
казали возможность вдвое— втрое увели
чить производительность труда.

*  *  *

С вечера в хате рулевого Николая 
Переверзева началась суматоха. Мать 
сбилась с ног. Фекла Степановна пекла 
белые пирожки, пампушки с творогом. 
На сковородах шипела поджаренная ку
рятина, свинина. В хлопотах и сборах 
незаметно пролетела ночь.

щепшили замечательный план организа
ции сева. Этот план они назвали стаха
новским и он действительно заслуживал 
этого названия.

Работа в поле шла в четыре смены.
... Бщо серый сучфак лежал над зем

лей, еще робко брезжил рассвет, а 
участках колхоза «Красная звезда»

на

Лошади перепрягались в  борозде. Бы
стро одевались постройки, хомут и вот— 
ненова пошла сеялка.

Впереди важно шествует кововод Петр 
Федорович Переверзев. На сеялке рулеьюй 
Николай Переверзев и, наконец, сзади—  
следовой, Рассолов Яков.

Но в чем же корень зла/ Об этом газе
та пе упоминает. Медвенский район— от
стающий по севу. Тем не менее редактор 
не сделал для себя никаких выводов.
И газета захлебывается от «успехов».

Возьмем только одни заголовки номе
ра газеты от 5 мая: «Вместо 70— засе
ваем по 110 гектаров», «700 центнеров 
с га— возьмем», «Работаем дружно» я  
т. д. В победные литавры газета бьет и 
в следующих номерах. Но каково же 
горькое разочарование, когда в передо
вице от 8 мая тов. Бобылева вынуждена 
констатировать: «Мы недопустимо мед
ленно растянули сроки сева ранних зер
новых и вместе с тем имеется очень 
много случаев, когда посевы произведе
ны недоброкачественно».

Не лучшую позещя. 'зияла и Иванин- 
ская газета «Ленинск;: призыв» (редак
тор В. Отнесений). Ее характерное отли
чие от других газет: вредная н штампо
ванная самоуспокоенность. Чего стоят 
одни только заголовки, которые мы взя
ли из двух номеров— 44 и 45. «Первое 
мая отметим стахановской работой в по
ле», «Сев зерновых закончен», «Засеваю 
до 7 гектаров в яь», «К ^ 4  мая сев 
будет закончен», «Сегодня кончают сев 
ранних», «На севе работают по-стаха
новски», «Недосеянные культуры будут 
посеяны в 1— 2 дня». Вот далеко не 
полный перечень материала в двух но
мерах, которые ухитрилась дать газета. 
И как наглядная иллюстрация к этому 
в последнем номере от 8 мая печатается 
сводка, где говорится, что всего по рай
ону посеяно 23,2 процента плана. Одна
ко и эта сводка ничего не говорит ре
дактору. Он попрежнему «звонит»: «Сев 
проведен в 10 дней», «Ранние яровые 
и свекла посеяны». Ужасно упрям ро-

Он никак не

ходили
друзья

С двух часов дня хату начали запол
нять люди. Пришел неутомимый танцор, дактоР иванинской газеты, 
бригадир плотников Рас-оолов Потап, во- может осознать одной простой истины, 
повод Переверзев Петр, гармонист Рас- что Ра®°н затянул весенний сев. 
солов ,'Николай. Всех (не перечтешь. Под- От просмотра этих двух газет вывод 

все новые и новые товарищи и напрашивается один: газеты очутились
по работе. Р на задворках посевной. Вместо действи-

и Потный и красный гармонист Рассо- тельной организаторской работы, n o r m
Моложе всех Николай, но у вело самая | лов неугоцпто растягивал меха двух- опыта лучших, большевистской критики 

уже ответственная и сложная работа. Он дол- радхИ) играл плясовую. Нрита ;тывая так, всех недостатков не только в колхозах,
1 жен вннмагельно сяеЯять 34 высевом и что СОТрясались стены, звенели стекла но и в районном аппарате, мобилизации

^ ° те I и стаканы, носились по комнате колхоз- колхозных масс на выполнение плана
ники. сева они скатились к штампу, показали

Поздно ночью расходились гости, до- всю свою оторванность от колхозов, от
( вольные и счастливые, ошраадновав свадь- действительного положения вещей” /‘я

превратились по существу в благоду-” "

МЫ СВОЕ СЛОВО СДЕРЖИМ
Письмо орденоносца-бригадира Краснополянского» 

свеклосовхоза А. РОГОВИКА наркому тов. МИКОЯНУ
Дорогой Анастас Иванович!
В прошлом году на совещания пере

довиков урожайности я  дал слово до
биться в 1936 году на своем бригад
ном участке 500 центнеров фабричное 
свеклы и 40 центнеров свеклосемян е 
гектара. Это обязательство твердо знает 
и за это ежедневно борется каждый ра
бочий моей бригады. Все рабочие совхо
за хорошо знают и помнят, Анастас Ива
нович, ваше особое указание моей брига
де 1 декабря 1935 года, которое ко 
многому нас обязывает.

Наш прошлогодний опыт борьбы за 
высокий урожай широко подхвачен 
звеньями и рабочими вашего совхоза.
У нас в совхозе 85 звеньев, об’еданя- 
ющих свыше 500 работниц, борются за 
500 центнеров и выше свеклы с гек
тара. 30 трактористов дали обязатель
ство вспахать по 1000 гектаров. Лучшие 
трактористы тт. Жиряев, Кобзев, Белоу
сов, Данильчепко, Толкачев, Жиров и 
другие с честью выполняют свои обяза
тельства, ежедневно пашут по 6 и 7 га 
б смену. Подтверждаются слова великого 
вождя народов товарища Сталина о том, 
что когда весело живется— работа спо
рится.

Мы прекрасно поняли, что о подлин
но стахановской работе речь может итти i 
только там, где нормы и задания пере-! 
крываются, где люди по-настоящему уме-1 
ют выжимать из техники все, что она 
в состоянии дать.

Помня указания великого учителя 
всех трудящихся, розного Сталина, что 
сейчас техника во главе с людьми, ов
ладевшими техникой, может и должна 
дать чудеса,— я сразу же по возвраще
нии с совещания передовиков урожай
ности обратил все внимание на звенье
вых своей бригады, на их учебу. За 
зиму они основательно подучились. Ор
деноноска Дуся Дробязгина и сейчас за
нимается. К ней специально прикреплен 
педагог и специалист, как и ко мне. 
А. М. Михайлова, А. Горяйнова, А. Де

мина, У. Бабанина, Севрюкова и Мальцева 
прошли специальные курсы звеньевых в 
Совхозе, а Филатова училась 3 'месяца на 
курсах бригадиров вне совхоза.

За каждым звеном закреплен участок 
еще с осени. Работу на своих участках 
звеньевые начали тогда же. Под глубо
кую зяблевую пахоту мы внесли фос

форную муку, калийную соль. Зимой 
проведена большая работа по заготовке

кипела жизнь.
Комсомольская бригада Переверзева на- не никаких перебоев в

чикала овею в а х т у !  4 частГ  утра. В “ ' ™ ы' 4 г0/ а К(Ж03 ему эту
8 часов утра ее сменяла первая бригада Ра :уг̂ ’ и не ^ь ш  случая, чтооы Николай

Саглаева. Комсомольцы отдыхали до 12 П0ДвеЛ-
часов' дня, а нотой с новыми еялшгч з ! Но на этот раз Николай Переверзев бу лучшего стахановца колхоза, 
поле. В 4 часа вечера приезжала смена волнуется. Он дал слово бригадиру по-1 С. ПЕТРОВ.
Саглаева. И только когда густой сумрак сеять сегодня вместо двух га шесть я 
ночи накрывал землю прекращалась рабо- ■ обогнать своего товарища но работе— ру-1 
бота. Тогда начиналась жизнь в таборе.! левого второй бригады Рассолова. Стыдно 
Весело и звонко звучали песни. Колхоз- будет не сдержать своего слова. Николай 
ный повар Болдан Ефим Андреевич варил ни на минуту не отрывает своего шгля
на ужин замечательный картофельный да от машины, следит за рычажками, 
суп и кашу с маслом. Потом ели жаре
ное мясо. Старики и молодежь танцовала

шествующих регистраторов.

... Вчера поздно вечером он забегал 
к Ане Рассоловой. Какая она замеча
тельная девушка, как он ее любит! 
Черные брови, словно два вороньих кры-

РЕУТОВСКИЕ ПИТОМЦЫ 
УМЕЮТ ПОБЕЖДАТЬ

под звуки самодеятельного оркестра.
- г — - —  ------- . , В конюшне висели ходики. По ним
местных удобрений. Кроме местных удоб- строго в назначенное время бригады выез- 1 ла, на белом лице. Серые глаза блестят 
рений весной под культивацию мы вне- жали в поле. Колхозники дорожили каж- —  ”—  —
ели минеральные удобрения— суперфос- дой минутой. Когда однажды комсомольцы 
фат, «аммоний, калийную соль. j прибыли на смену несколько раньше вре-

Весна в нашем районе затянулась. К *№И< еаглаевцы подняли шум и Л 
полевым работам приступили лишь с уступили своего места, 
середины третьей декады апреля. Поэто-( 
му приняли все меры, чтобы своевре-

и переливаются перламутром. Они « д е 
ли тесно прижавшнсь друг к другу и 
говорили о своем будущем, о своей ра
боте, о свадьбе. Они должны жениться. 
А ня работает в звене пяти сот ниц, а Ни-

Во всех 12 тракторных отрядах Золоту- В этом отряде много аварий.*Среди ава- 
хиксной МТС известна молодая тракто- рийщнксь есть и комсомольцы— Паньков, 
ристка— комсомолка Варя Умеренном. Логачев. По выработке на каждый трактор
Бригадиры отрядов ® один голос говорят: отрад N° 9 идет в числе последних.
«Вот если бы у пас были такие, как | Из этого отряда выделяется своей ра
змерен ко ва!» ; ботой только _ одна трактористка-комоо-

менно закончить посадку корней и по
сев свеклы в самый минимальный срок. 
Как только возможно было начать рабо
тать в поле, сразу же сделали при
бивку глубокой пахоты под высадки и 
свеклу. Прибивка была сделана в один 
день в два следа. Вслед за прибивкой 
мы сразу же начали производить куль
тивацию тоже в два следа. Бригада ра
ботала хорошо. Посадка высадок (в на
шей бригаде) на площади в 80 гектаров 
'была произведена в 3 дня, закончена 
30 апреля. У звеньевой —  орденоноски 
Дуси Дробязгиной посадка была сделана 
ь один день— 28 апреля. Люди, вредив
шие бригаде, разоблачены. Корни для 
посадки я брал самые лучшие, здоровые 
и свежие. Средний вес корней— 230- 
400 граммов. Качество работы признано 
хорошим.

Теперь несколько слов о культурно- 
бытовых условиях моей бригады. Для 

I бригады отведена лучшая комната. Бри
гада полностью обеспечена железными 
койками, матрацами, одеялами, просты
нями, н ат го ч к аш , ктхоаной посудой. 
Отведена специальная столовая. Бригада | 
имеет прекрасную походную аптечку, 
библиотеку, патефон, радио, шашки, все 
работницы выписывают газеты.

На участке моей бригады проводятся 
опыты по изучению действия марганце
вого шламма (промотход) по разным ми
неральным фонам на вькапки и свеклу.

У нас есть все условия выполнить 
данное вам обязательство. И мы свое 
слово сдержим.

Сообщая вам о первых успехах aroeil 
бригады в этом году, я обращаюсь к 
вам, дорогой Анастас Иванович, с прось
бой— помочь нзм достать свехлопнтателн 

j для подкормки свеклы и дождевальную 
установку для полива высадок с целью 
получения наивысшего урожая.

Бригадир Крзсюпо ля какого свекло
совхоза орденоносец A. PJF03HK.

К УБОРКЕ КОМБАЙНОМ 
ГОТОВИТЬСЯ ТЕПЕРЬ

Открытое письмо курсазтов болховской школы 
комбайне -ов к директорам МТС области

Товарищ Сталин на совещании передо
вых комбаинфов и  комбайнерок еказал: 

«Особое внимание следует обрзтить на 
комбайны и комбайнеров...

... Практика показала, что уборка лобо
грейкой, при прочих равных условиях, 
дает урожайность па гектар на 10 пудов 
меньше, чем уборка юогобадном. Билл 
взять сто миллионов гектаров зерновых 
посевов, а их у нас гораздо больше, то 
потери при уборке лобогрейками составят 
миллиард пудов зерна. Цифра немалая...»

Волховская nntojfa. комбайнеров положи
ла в основу всей своей повседневной ра
боты указания вождя. Школа готовит грз-

А ранней весною, когда Варя пришла ч<)лка Пахомова, которая старается не от- 
в отрад N° 12 к бригадиру Соловьеву, стать от Умерешковой. Пахомова дает ад 
тот неоювольяо поморщился («вот не бы- сменУ ^ ^ га пахоты, ежедневно пере
до печали ») 1 вьт<,лняя нормы выработки.

П 1 }  ___ _____ ! В отраде №  8 (бригадир тов. Уставов)
Но Варя, прежде чем сесть на трзстор, ^  q g ^ . мо/  нста'

основательно его изучила, работая на ре- Hfl ОН0 не ,б ^  за ^обы  этот от
мойте. С первых же дней весеннего сева; б ш  в МТС Восьмой отряд
она начала вызывать удивление всего от
рада и самого бригадира. Теиерь за смену

так же, как и девятый, пользуется дур
ной славой аварийного отрада. Эа вторую

по размеру-—часто в 5— 10 гектаров. Вы
ли случаи отвода участков с неровным 
рельефом, с плохо разделанной почвой, с
большой засоренностью. Совеем не б ело 
маршрута комбайнов. Плохо был оргакшт- 
зован отвоз зерна и разгрузка. С перебоем 
подвозилось горючее, в .результате чего 
была частые простоя.

Мы, будущие комбайнеры, обращаемся 
к директорам МТС с призывом теперь же 
принять меры, чтобы не повторять в этом 
году ошибок прошлого года.

Уже сейчас надо наметить участки для 
уборки комбайнами с ровным рельефом, 
размером не кенее 45 гектаров, и закре-

мотных, хорошо знающих свое дело ком- j их за цданбайшорз'®. Твпефъ же соста- 
байнеров.

Мы поставили перед собой задачу осво
ить технику комбайна на «отлично», по
мочь отстающим товарищам о^вотггь ее 
не ниже «аж п а  «хорошо» и за сезон вы
работать на каждый комбайн не менее 
400 гектаров.

Упорной работой всего коллектива шко
лы мы добились того, что 77 процентов 
слушателей учатся на «хорошо» т. «отлич
но». А в прошлом году отметки «хорошо» 
н «отлично» имела только 41 процент 
слушателей.

Из этого видно, что качество порго- 
товки курсантов выпуска прошлого года 
было зглачЕстельно ниже. В этом— одна яз 
причин низкой выработки по Курской 
области (160 гекта,ров на комбайн против 
средней выработка по Союзу в 247 гек
таров).

Однако низкая норма выработки на ком
байн но области в прошлом году зависела 
не только от плохой подготовки комбайне
ров, Т/
ГОТОВИТ.1

Участке для работы кожоапнадаи от
водились поздно, в разгар уборки, и малые

вить маршрут комбайна, учесть все мело
чи.

Длительность срока .работы комбайна 
на уборке зависят от состава культур. 
Поэтому во избежание перерывов в (работе, 
что имело место в прошлом году, в состав 
площадей, отводимых под уборку комбай
ном, должны входить' все культуры: ози
мая н яровая пшеница, просо и подсол
нух.

Производительность комбайна зависят 
также и от ухода за посевом. Чем выше 
будет шпеннца влн другой посев я  чаше

даст га пахоты, чуть ли н  вдвое, njrrajHeM[y яа каждый трактор в
перевыполняя задание. I бригаде Устинова пришлось только 15

Умерснвова любовно ухаживает за трак
тором. Все болты, гайки, плалинты— imtE- 
да на своем месте. Она не допускает ни 
малейшего загрязнения: ведь чистота— за
лог хорошей работы машины. Она не ле
нится тщательно смазывать трактор, как 
ее учили в отряде орденоносца Реутова, 
где она работала в прошлом году.

Авария начинается обычно с какого- 
нибудь пустяка, который проглядел трак
торист-перила. Пустяк разрастается в ка- 

. тастрофу, родит простои, срывает план 
посевных работ. Внимание к мелочам в 
уходе за трактором— характерная черта в 
работе комсомолки-трактористки Варв. ,
Знания, полученные в отраде Реутова, 
дают ей возможность избегать аварий.

Недоверчивое отношение к тракторист
ке-девуггке ‘схетчдось уважением в ней 
всего от яда Соловьева н самого брига
дира.

Умеречкзва заботливо относится к свое
му напарнику Яковлеву, тоже молод му 
трактористу. Не считаясь со своим отды
хом, Варя помогает ему, если случится 
какая неполадка.

Хорошая молва о молодой комсомо.тке- 
трактористже Варе стала расходиться по
всем 12 отрядам Золотухин.же я МТС. Но 

поле, тем комбайн сможет больше убрать. I местный комсомольский комитет и рап.к- м 
Поэтому на отведенных под уборку ■. М К О  не чотттляргизуют работу хоро-шей 
комбайном посевах должна быть проведена трактористке, о всех остальных отрадах.

Известия о ее работе доходят етод само
теком.

надеемся, что наш призыв найдет i Комсомольская организация Золотухин-
екой МТС большая— 37 товарищей. Но 
я сожалению, она не может подвалиться 
работой комсомольцеБ-практоопстов, ерт.и» 
них мало таких, как Варя Умеренада. 
А плохих трактористов— много.

многократная прдаолка до полного уни
чтожения сосняков.

Мы
самый женой отклик, сред® директоров 
МТС п колхогготков. Общими усилиями,, 
упорным трудом сбережем тот миллиард

от плохой организационной под-; пудов зерна, о котором говефял товарищ 
:ой работы МТС п колхозов. I Ста лян на совещании яередавш кзмбай-

неров и комбайнерок.

гектаров пахоты. Тракторист Авдеев на 
своем тракторе за пятидневку вспахал...
11 гектаров.

Комсомольцы отряда Устинова не суме
ли организовать социалистическое сорев
нование, подтянуть отстающих, д-кааать 
на практической работе, что комсомолец 
должен быть самым лучшим тракто
ристом.

Не весгут комсомольцы борьбы с ава
риями тракторов в восьмом отряде: ад
время сева тут выплавлено 7 пар под
шипников.

Райком BIKOM (секретарь тов Булга 
не обращает внимания на вмгео- 

I мольскую оргаш тцию  Золотухин- к ,й  
I МТС, хотя она са,мая крупная в рай )ие. 

Райком ВЛКСМ не треножит, что в ком
сомольском тракторном отпя’е N  9 во 
главе с бригадярам-комоамольцем Гуляе
вым много аварий н низка производитель
ность труда.

Райком BJIIoCM не проверяет состояния 
'полятически-воопитатвльноя работы треста 
'комсомольцев-трактористов. \ она постав
лена плохо. Комсомольцы в редколлегия 
отрадных стенгазет бездействуют, читку 

: га-зет не проводят, пе участвуют « со
циалистическом соревновании.

Заместитель секретаря райкома комсо
мола тов. Якунин ггритфеяден райкомом 
партии для политическн-массовой работы 
к о-.пинащатому отряду, но Якунин еще 
ни разу там не был.

Есть опель- ые комсомольцы-тракто- 
рясты в четвертом отряте, в седь-чом от
ряде. которые дают хорошую производи
тельность труда, заботливо относятся к 
тракторам, не допускают аварий. Но и  

10пыт, как и опыт реутовской ученицы—

Следунгт 273 подписи курезнтвв школы, «кий, а работает неудовлетворительно.
Оград N. 9 -почти шшнпь коотомоль- i Умереяковой, не передан отстдтптчм.

И. ЛЯПИН.
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У Л И Ч Н Ы И  К О М И Т Е Т
Это была заброшенная улица города пружины PORE. Н с этой работой еправ-

КтрС'Ка. Выцветшие фасады домов, места- дается.
ля раяруншярые, ‘гсгтхае заборы, грязь ял Или взять тов. Москалеву— редактора 
тротуарах н *>стовой, мусор «о додр-.х... фотогазеты. Несмотря на пр гкш гзы й  э 'з -  

Из неоргалндованв ого населения улицы раст, аагружечаееть домашянлш дедзвга. 
Дйгктрова был избран уличный к ж ггс т . «на полян энтузиазма. А тазах женпин- 
С тертых же дней юошггет развеиуз общественниц на улице Димитрова много, 
большую работу по благоустройству ули- Нельзя не отметить особенно активво- 
цы я приведеядао долов в культурный го участия улич-коша в подготовке к  обо- 
ввд. Улица была разбита на участки и роив страны.
к  каждому из них б ш  прикреплен член Актив домохозяек реализовал на 2 ты- 
уличдото комитета. сячи рублей Залетов 10-й лоте.реи Осо-

В борьбу за. чистую улицу и культур- авиахпма. Имея Триста человек членов 
кое жилье уличный комитет вовлек иного РОМЕ и ОсоаЕиахииа, комитет подготовил 
женщин— .домохозяек. Б^ла избрана ред- в 4-х кружках 100 человек значкистов 
коллегия фотогазеты, которая, печатая «ГОО», 36 человек сдали нормы по про- 
фотообвинения, подтянула бездельников- грамме противовоздушной в  химической 
управдомов и жильцов-нерях, помогла обороны.
ликвидировать антисанитарию во дворах ; Уличный комитет имеет свой тир. Это 
жактов и учреждений. Под напором юри- помогло стрелковому круж ку подготовить 
тики газеты был убран мусор со свалки ; 12 (ворошиловских стрежов, из которых 
больницы. До этого администрация боль- | 7 женщин.

Иг значкистов «ГСО» сформирована дру
жина РОЕК. Кроме того, по улице рабо-

ницы долго .не подчинялась треос-за-пиям 
уличного комитета. Быстро очищалась 
помойные ямы а мусорные ящики.

Силами комитетского актива проведено 
озеленение улицы. Посажено 450 де
ревьев, из них 150 фруктовых. Разбиты 
к-туибы, газоны. Приведены в порядок 
квартиры, фасады домов.

Жители улицы Димитрова соревновались 
в борьбе за чистоту с жителями Котовой 
горы.

Так, один из лучших уличных комите
тов— комитет улицы Димитрова— завое
вал переходящее красное знамя городского 
совета.

Уличный -комитет заботился не только 
о благоустройстве улицы. Председатель 
комитета тов. Рационов М. И. воспитывал 
из домашних хозяек хороших обществен
ниц. Домашние хозяйки улицы Димит
рова— участницы секции горсовета. Они 
проверяли уш ату взносов по займу, вы
дачу облигаций займа «Второй пятилет
ки (третьего выпуска)». Большая по
мощь была оказала городскому финансо
вому отделу в проведении налогового уче
та. Двадцать желщин-активисгок рабо
тают сейчас в финансовой секции горвц-

тает 4 санитарных поста, оборудованные 
носилками, противогазаагн и медикамен
тами.

Уличный комитет держит тесную связь 
с подшефным колхозом «Путь к  социа
лизму», Стрелецкого района. Между кол
хозом и уличным комитетом ваключеа до
говор, т  которому жеяпдага уягцы Ди
митрова обязались в период посевной и 
уборочной кампании организовать меди
цинское обслуживание колхозников. Не
давно был сделан выезд в колхоз с целью 
организации ячеек РОКЕ, оспопрививания, 
санитарной обработки детей.

Свой опыт женщины-значкистки «ГОО» 
—  Овсянникова, Москалева, Ераеоткжна 
переносят и на другие участки. В 
педагогическом техникуме е их помощью 
окончили кружок PORE и сдали "нормы 
на значек «ГСО» 240 человек. Ими ор-

Рабкоры стенгазеты краснознаменного цеха 
тов. АБЕЗЯ ЕВА А. и ТО КАРЕВ Н. за выпускам очередного номера газеты.

курской обувной фабрики 
•едн
Фото БО ГДАН ЧИ КО ВА.

СИГНАЛЫ С МЕСТ
Когда освободят

кою избу?

ганизованы круж ки РОКЕ и в других

19 августа 1932 года все мое имуще
ство 'было уничтожено пожаром. По рас
поряжению [районных организаций мнз

учреждениях.
Сейчас уличный комитет насчитывает в 

своем составе Н О  человек активисток.9 а •
Члены уличного комитета хорошо оои»-

ш т е  совета. Тов. Третьякова, Шабаяотд тают городскому совету' в благоустройте
и Малорешм учатся иа курсах советско
го строительства.

Вот тов. Третьякова А. А. Оиа— член 
финансовой секции горсовета, правления 
жажга, уличтома, заместитель начальника

улиц города. Жаль, однако, что горсовет 
так мало обращает вякмаиия на этих буд
ничных, но больших герое® культурной 
революции.

Н. ФЕДОРОВА.

В Мценске негде отдохнуть
Забота о людях, о разумном отдыхе тру

дящихся является кровным делом проф
союзов. Но, к  сожалению, профсоюзы до 
сих пор проявляют еще мало инициативы.

В Мценске культурно отдохнуть нег
де. Есть единственное звуковое кино. 
Таи -грязно и неуютно. Городской сад не

благоустроен. Скучно. И в этом повин
ны только городские организации.

В городе есть 2 винокуренных заво
да, кондитерская фабрика, сушильный 
завод, промкомбинат. На них занято 
иного рабочих. А отдохнуть им негде.

эсипов.
—.

Жулики на кондитерской
На курской кондитерской фабрике при 

подведении итогов работы 1935 года 
были вскрыты возмутительные преступ
ления.

Все, кому не лень, запускали свою 
лапу в карман фабрики, открыто раз
воровывая социалистическую собствен-

Промарнновав это дело несколько меся
цев, прокурор не закончил следствия, 
хотя акт ревизионной комиссии посту
пил с фабрики еще 10 апреля.

—  Начальник управления местной 
промышленности тов. Мозжухин протестует 
против суда над директором фабрики

вость. В складе ревизионная комиссия' Поляковым и другими,— заявил город
обнаружила недостачу v глазированных 
пряников па сумму 24292 рубля, еру
ндовой подварки— на 29577 рублей, яб
лочной начинки для конфет— на 4514 
рублей.

Не получая со стороны дирекции фа
брики и треста никакого отпора, они 
проникли и в склады привозной продук
ции. Только в одном венском цехе ж у
лики разворовали привозной готовой 
продукции более чем на 22 тысячи 
рублей. Воровство и хищения на фабри
ке приняли массовый характер. За год 
расхищено продуктов более чем на 300 
тысяч рублей.

Технический бухгалтер ПедрнгаЗлов 
самовольно описал в убыток 145158 руб
лей и этим прикрыл преступные дебет

ской прокурор тов. Сергеев.— А без его
согласия мы не имеем нрава судить.

Видите, ка к слеп и  безответственен 
в вопросах охраны социалистической соб
ственности даже [городской прокурор.

А. МИТИН.

была пропана кулацкая изба, как колхоз
нику. Тогда же я уплатил за нее причита
ющуюся сумму. Прошло три года, а вос
пользоваться купленной избой не могу. 
Она занята под квартиру участковым ми
лиционером. Живу с семьей на частной 
квартире, .плачу деньги.

Несколько 'раз обращался в  Чуерткнй 
сельсовет, к  райпрокурору, ню помощи от 
них йот.

КвяхгЬнин ЧУЕВ.
Скороднянбкий район.

Условная премия
На городской олимпиаде наш оркестр 

исполнял ряд номере®: «Пробуждение вес
ны» Баха, «Серенаду» Шуберта и другие. 
За отличное исполнение жюри конкурса 
премировало наш коллектив почетной 
грамотой и денежной премией в 350 руб. 
Со дня олимпиады прошло два месяца, но 
ни денег, ни грамоты мы не получили.

КоллЖчтцэ струнного оркестра клуба
ебувнш ш : АФАНАСЬЕВ, КОЛЕСНИКОВ, 

ВОРОБЬЕВА ( ш г в  22 пгдаисм).

Чей это дом?
Дои № 10 по улице Софии Перовской 

(г. Курск) с 1924 года был в ведении 
жакта «Гигант». В октябре 1934 года 
жакт разукрупнен, и дом перешел к  
вновь организованному жакту «Вперед».

В августе 1935 года жакт «Вперед» 
ликвидировали. С тех пор дом № 10
без хозяина. Беспризорное здание разру
шается: стена, выходящая на улицу, 
треснула от крыши до фундамента, 
остальные стены также перекосились и 
вот-вот обрушатся. Нужно немедленно 
предотвратить катастрофу. Но кто это 
должен сделать? Чей это дом?

КОРНШЙШ. -

Издевательство 
над подписчиком

19 июля прошлого года в Белгородском
отделении ЕОГИЗа я подписался на «6аш  
шую Советскую Знцинлэтевию», но книг 
все еще не получаю.

Несколько рал обращался к  заведующе
му курский сектором периодических изда
ний ЕОГИЗа. Не  на одно мае письмо он 
ftp ответил. Только в ответ на 4-е письмо 
21 марта получаю щвещенне на банде
роль. Иду на почту, плачу 11 рублей, по
лучаю книгу в упаковке и  радуюсь, что 
хотя ч»рез 8 месяцев, но начал получать 
книги. Приношу домой, распаковываю и 
с возмущением читаю на обложке «Боль* 
шгя Медсцинсная Энцяилевдип».

ПОЛЯКОВ.

Почему у меня 
отняли огород?

В 1931 году колхоз «Красная борода» 
(Волдаский район) (построил тиишпкпо яа 
моем огороде. Мне взамен занятого участ
ка выделили другой, неподалеку от моего 
дома.

Недавно травление колхоза) огорчило 
меня своим решением: «Усадьбу, которой 
теперь пользуется колхозница Анастасия 
Тимакова, передать члену правления В. И. 
Драчеву».

Я спросила:
—  Почему же я должна лишиться этой 

усадьбы? Ведь постройка Драчева распо
ложена вдали от нее.

—  Потому отдаем твой огород Драчеву, 
что да надумал перевезти сюда свой дом.

—  По ада  off- уже пять раз переселяет
ся,— говорю я членам! правления.

Мне, вдове с тремя малышами, дали 
огород за кяюветр от моего дома. Земля 
там плохая, без удобрения. Вдобаюок ко- 
всену правленцы говорят:

—  Жалуйся па- вас кому хочешь, 
а по-твоему нэ будет.

Нотаозкмца Ш У Ш Ш А .

ВЫРОС АВТОРИТЕТ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Долгое время станция Курок работала1 

безобразно плохо. Основные измерители. 
не выполнялись. Поезда .редко когда о т - ! 
правлялзсь по расписанию. Стахановское 
движение п социалистическое соревнова
ние па станции были развиты очень плохо.!

Обгонялось это тем, что парторгаШиза- i 
цяя станции была очень сильно засорена 
классово-чуждыми и враждебными элемен
тами.

Проверка партийных документов помо-. 
гла разоблачить и изгнать из партии 
чужаке,в жуликов, обманным путем про
никших в ряды партии. Чтобы понять, 
насколько сильна была эта засоренность, 
достаточно привести такие цифры: из 104 
членов и кандидатов при проверке было 
исключено 47 человек.

После этого работа парторганизация зл а -1 
чительно оживилась, и сама станция резко 
вошла в гору.

Ярким показателем улучшения работы 
парторганизации является рост стаханов
ского движения. Если на 1 декабря 1935 , 
года стахановцев насчитывалось только 
45 человек и иа 1 января 1936 года 103 
человека, то сейчас их насчитывается 
368 чезювек, кроме того, ваг станции име
ется свыше 150 человек ударников, 
будущих стахановцев.

В стахановскую декаду станция Курск 
вышла на первое место по Московско-Кур
ской железной дорого и  на десять дней 
увеличила ряди стахановцев на 99 чело- ! 
век.

Очистившись от классово-чуждых эле
ментов, парторганизация станция значи
тельно улучшила свою работу, усилила 
связь е беспартийными массами, и от 
этого авторитет парторганизации в главах 
беспартийных рабочих значительно возрос.

Подтверждается это и  тем, что передо-1 
вые .рабочие и япжевердо-техдичес-

кпе работники станции почувствовала себя 
ближе к парторганизации и потянулись 
в группу сочувствующих. Только за 
апрель месяц парткомом станции (парторг 
Наугольный) принято в группу сочувст
вующих 4 человека. Среди них Бирюков 
Л кил Сергеевич— дежурный по сгапцнн, 
Власов Михаил —  дежурный по путям, 
Москалев Григорий и Зикеев Степан—-  
сцешцнка. Все они— стахаяовцы.

Имеются значительные сдвиги и в  по
становке партучебы. На станции работают 
два кружка по истории партии, кружев 
полнтбесед для сочувствующих и кружок 
политграмоты для кандидатов в члены 
партии. Посещаемость кружков равна 90 
процентам.

Многие члены партии, как Половнев 
Федор Семенович и Дружищкн Петр 
Андреевич значительно политичеоцр 
выросли. В последнее время они выдви
нуты и работают партгруппоргамн.

А кандидат партии с 1932 года, соста
витель поездов Курдаш Иван Ильич прямо 
заявил, что кружок по истории партии по
мог ему стать стахановцем. Значительно по
высили свой партийно-политический уро
вень в кружках и сочувствующие— Шиков 
Павел, Ериволапов Тимофей и Солянян 
Яков.

В последнее время парторганизация 
развернула большую работу по подготовке 
членов и кандидатов партии к  предстоя
щему обмену' партбилетов, организовав 
глубокое изучение всеми коммунистами 
программы и устава ВЕП(б)), добиваясь 
на этой основе всемерного поднятия 
авангардной .ролл коммунистов на произ
водстве.

Инструктор политотдела 2-го отделения 
энсплоагации ФЕДОРОВ.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ОБМЕНА 
ППРТДОКУМЕНТОВ

Проверка партдокунентов и обмен вне- i тов. Солдатову. Она сумела навести норя- 
сли большое оживление в партийную : док в детдоме, заботливо относится к  де
жизнь. Коммунисты быстро растут в по- j тям, хорошо их воспитывает. Неплохо ра- 
итическом отношении. Партийная учеба ботают выдвиженцы: Коровников, Романов, 
стала необходимостью каждого коммуни
ста. Создалась твердая привычка у комму
нистов в дни учебы быть на занятиях 
Поднялась дисциплина. Из 81 члена и 
кандидата партии только один Кононов 
просрочил уплату членских взносов.

Растут партийные кадры. В процессе 
обмена -в нашей организации выдвинулись 
новые коммунисты. Коммунисты Борзен
ков, Гуров, Пономарев благодаря настой
чивой учебе выросли до уровня пропаган- 
даста. Кандидаты партии Ефимов, Алехин, 
Юшин, Солдатова устав и программу пар
тии усвоили хорошо, они заслуживают 
звания члена партии.

Член партии— завхоз сушильного заво
да— тов. Жердев Г. П. вполне может быть 
выдвинут на должность директора завода.

Все это лишний раз подтверждает про
зорливость нашего сталинского Централь
ного Комитета партии, указавшего на ог
ромное значение проверки и обмена парт- 
документов.

Теперь мы не только близко узнали 
коммунистов, но и выявили новые кадры. 
Большинство выдвинутых товарищей внол-

j не себя оправдали. Возьмем выдвиженку

ДрОгайцев.

Однако наряду с положительными мо
ментами следует отметить и недостатка. 
Сильно запущена у нас массовая работа 
среди беспартийных, отсюда слабый при
ток в группу сочувствующих. Среди неко
торых парторгов существует мнение, что 
у них нет базы для проведения массовой 
работы. В парторганизациях суда, педтех- 
иижума н  финбашивжой коммунисты-точи*
тают, что раз у них в аппарате мало лю
дей, то массовую работу вести не с кем.

При обмене мы установили, что отдель
ные товарищи в силу своей пассивности 
и небо ль шеви стс ких поступков не заслу
живают права на получение нового парт
билета. Так, Калекин вслёдствии разложе
ния (пьянки) и растраты гостцарггвейгных 
средств исключен из партии. Член партии 
Толмачев переведен в кандидаты. И кан
дидат партии Тюльпанова— в сочувству
ющие.

Все отмеченные недостатки говорят о 
необходимости усилить партийную работу.

Секретарь М.-архангельского №  ВНП (6) 
И. ФИЛИППОВ.

Совещание руководителей предпри тий местной 
промышленности в Обкоче^ВКЩб).

З а  д а л ь н е й ш е е  р а з в е р т ы в а н и е  

с т а х а н о в с к о г о  д в и ж е н и я
11 мая в Обкоме партии состоялось техники в производстве местной промы- 

совещаяие директоров крупнейших пред- тленности. В этом году отпускается ка
ине заведующего складом Выскребенце-; приятнй, секретарей парткомов а  нарт- питалввдеженян на механизацию пред-
ва. Старший же бухгалтер Аносов, не оргов местной промышленности нашей приятии и расширение их около 4 мзл- 
желая портить отношений со своим по- области. леонов рублей. Перед местной промыш-
мощннком, не счел нужным вмешиваться 
в «грязное дело».

Старший бухгалтер ТЬшртреста Дуж-

новые-  Мы созвали это совещание,— гово- ленностыо области открываются 
ркт заведующий отрокьштнно-транспорт- горизонты.
ным отделом Обкома ВЕИ(б) тов. Кац,— • —  Но главная наша задача,— заканчи-

ных составлял заведомо ложные све- для того, чтобы тщательно проанализи- вает свой доклад тов. Мозжухин, — • тех- 
дения, получая за это «вознагразкде- j ровать итоги работы пашей местной ническое- обучение людей, в воспитании

но [работаем над новыми фасонами. За 
счет экономии во-жтоваров фабрика выпу
стила в 1936 году 12 тысяч па-р обуви. 
К ак мы добились успехов? Мы пересмот
рели весь технологический процесс. Па- 
пример, узким местом был заготовочный 
цех, дающий только 2890 пар, и мы ни
чего не могли сделать до тех пор, пока 
не переставили машин. Каждая деталь 
проходила через одни и те же машины 
десятки раз, а теперь деталь обрабаты
вается без малейшей задержки. Перест
роили зарплату,, ввели прогрессивку. Ма
стера и начальники цехов оплачиваются 
также по прогрессивке, зарабатывают они 
от 500 до 700 рублей в месяц. Но-глав
ное, что обеспечило нам успех, —  это 
учеба рабочих. У нас созданы статипов

яло»: кондитерское изделия, сахар и промышленности за истекшие 4 месяца стахановских кадров. Мы наметили о с у -[ c:"ne nrE'°j!ir>!> каликш стахановец цере-
нроч.

Бывший директор фабрики Поляков,
стахановского года. Задача совещания—  чить в 1936 году 9200 человек, отпу- i лает своа опнт’ °®Учает новых рабочих

и совершенствует своз знания. Органам- 
валы курсы мастеров социалистического

с исчерпывающей полнотой вскрыть при- с каем большие средства на техучеоу 
его -заместитель Биберман и парторг Е о - ! чины замедленно роста стахановского дай- Пока же учатся единицы, директора пред , 
робцов поступающие от рабочих заявле- зкения на многих предприятиях местной приятии не чувствуют никакой ответст-1 т? -1а-| „  ей,ас технической учебой охва- 
ния о расхищении социалистической ооб- промышленности Курской области. ценности за техучебу, сдают ее на от—! чеЕ0 4 ~'!} теловек.
етвеяности— уничтожали. Пьянствовали и Начальник управления местной про- куп подчас технически безграмотным; йротивашыюжяая картина иа курской 
развратничали вместе с проходамцавш я иыяглетгаоети еблаетн тов. Мозжухин практикам— бригадирам и мастерам (Ше- обувной фабрике. Директор тов. Строев
ворами. А управляющий Пищетрестом большую часть своего доклада об итогах бекяно, Белгород, Лявны). пытался ерш  апрельского плана оправ-
Чшкин, слепо доверяя жуликам, расход- первого квартала посвятил проблемам Первое слово после доклада получает' аать об ектнвяьпга причинами. «Мы,—
ливал руководство курской кондитерской организации новых производств и . макси- директор орловской обувной фабрики тов. говорит он,-— впервые осваиваем произ- 
фабрнви, неоднократно премируя бы вш - мальной мекашшции заводов и фабрив. Шепелицккй. Его рассказ о замечатель- вохство хромовой обуви и поэтому у пас 
го директора фабрики Полякова якобы —  За первый квартал местная про- ном опыте стахановской работы фабри- : ничего не выходит». Но кто же виноват 
за «хорошую работу». I мышлепность в Курской области выпол- кк  не раз прерывался репликами тов. в том, что тов. Строев не подготовился

И только после того как комиссия нала план на 101 процент. Но мы по- : Еац: «Учитесь, товарищи директора, у своевременно к освоению производства
по проверке партийных документов иск- корне отстаем с развертыванием стаха- Шепелидвого!». ' , хромовой обуви, что он ничего не сделал
лючила из партии Полякова и Еоробпо- невского движения, не используем своих —  Из 800 рабочих — рассказывает и не делает по повышению квалификации 
ва, Чикпн признал свои ошибки. По возможностей, не удовлетворяем нужд тов. ГОепслнцкий.— стахановцев 600. все рабочих?
когда ревизионная комиссия вскрыла 
расхищение продуктов -на фабрике, в 
тресте решили скрыть от общественнв- 

грязные дела бывших руководителей 
фабрики.

Интересен и другой факт Еще 22

хозяйственного и культурного строитель-; вин выполняют план до 200 процентов п Выстушкрие директоров: орловского 
«ва . Особенно нетерпимое положение с , выше. Новые нормы, недавно утвержлен- кирпичного завода JN? 8 тов. Панина, 
производством стройматериалов. Вн один ш е  отраслевой конференцией, мы толь- готяянского завода тов. Целовальяикова
из 8 кирпичных заводов не выполняет ко начинаем вводить, но их не выпол- я директора треста стройматериалов тов.
план. Промышленное строительство пот- . пяют только 20 человек. Вместо 2500 Ермакова вызвали недоумение. Вместо то- 
ребует в этом году 160 миллионов штук пар обуви мы теперь выпускаем етед- го, чтобы членораздельно ответить, как

декабря прошлого года в года ктю про- кирпич# а мы пока ничего не гм и . иевмо 4100 пар. по п это толеко не будет выполпенл майская программа,
курат ру от Сахснаба поступило сооб • Аналогичное положение с камнем. Заво- предел. Уверен, что вскоре будем давить тов. П-анин стал искать «об'ектпвные»
ще.ние о том, что курская кондитерская гы не подготовились к весенне-летнему по 5 тысяч пар. Обуви первого сорта вы- причины плохой работы. Видите ли. тов.

Директор треста стройматериалов’ тов. 
Ермаков выступил с аллилуйскими зак- 
лвнаащяжи. «Мы план выло л шеи и пере
выполним, заверяем Обком... и  т. д.». Но 
сколько уж таких заверений слышали от 
тов. Ермакова! Грош им цена! Нужны 
не слова, а кирпич нужен. Между тем 
кирпичные заводы до сих пор изготов
ляют только сырец и план не выполняют.

Тов. Чалан (озлплан) привел возмути
тельные факты опошления стахановского 
движения на некоторых предприятиях 
местной промышленности. На дрожжевом 
заводе занимались штурмовщиной, в ста
хановские декады увеличивали выпуск 
продукции, а после этих декад резко сни
жала производство и снижали качество 
продукции. То же самое наблюдалось на 
белгородском мвлзаводе и в Шебекино. 
Лнвенский завод в стахановскую декаду 
увеличивал выпуск продукции на 25 про
центов, а потом на 50 процентов сокра
щал производство.

Тов, Масленникова (курский промком
бинат) говорила о низком качестве про
дукции. «Мы выпускаем еще плохую 
продукцию, потому что в погоде за коли
чеством забываем о качестве. Управление 
местпрома не занималось серьезно вопро
сами качества. Как мы можем выпускать 
красивую, прочную мебёДь; если она де
лается из сырого леса? Никак не можем 
получить деньги на оборудование лесо- 
еупгидки».

бюрократические методы руководства, ин
женерно-технический персопал управле
ния оторван от предприятий, не знает 
их жизни.

Чрезвычайно плохо дело с планирова
нием. Орловскую обувную фабрику, нап
ример, заставили составить 5 планов на 
1936 год, а уточненного плана все еще 
нет. Не используются капиталовложения. 
В первом квартале нужно было освоить 
1648 тысяч рублей, а использовано толь
ко 656 тысяч рублей. И это в то время 
когда црупнейшие "предприятия местной 
промышленности области остро нуждаются 
в средствах па создание новых произ
водств.

В конце совещания выступил заведую
щий промышленно-транспортным отделом 
Обкома партии тов. Еац.

— : Решение ЦК партии отмечает, что 
местная промышленность отстает, теми 
роста стахановского движения в местной 
промышленности замедлен.

Ва 1 мая было 2878 стахановцев, 
за 2 месяца ряды стахановцев выросли 
только на 600 человек.

Тов. Кац в своем выступлении дал 
развернутую программу борьбы за ста- 
халовскне предприятия, за превращение 
местной промышленности Курской обла
сти в передовую, образцовую про мы ш еи-
ЕОСТЬ.

;ка иезаиепо расходует сахар. Сах-1 еодвну к поставили под угрозу
енаб требовал от городского проктрдоа! алая ванитальяог» стрсмтельства 
тов. Сергеева жемедлежнотв привлечения | Далее тов. Меэжухин говорит о 
виновных к уголовной ответственности, дачах освоения высокой культуры

срыва пускаем 97 процентов, но это нас не Бакину не помогают открыть детплощад- 
удовлетворяст, мы неустанно думаем над; ку, затем ему не дают хорошего угля, 
тем, как сделать продукцию нашей фаб-; А тов. Целовальников заявил: «Погода 
рикн более изящной и дешеЕой, нсустан-1 мешала».

Тов. Масленникову дополняет товарищ 
Гурьев (директор белтороетого кирпич
ного завода), ГорелЖк, (директор курской j
швейной фабрики). Муза лев и другие, j 

Тт. Субочев (Нарышкинский механиче- 1 
скип завод нм Артема), Малявин (канат- j 
пая фабрика, Ст. Оскол), Нинютин (сек- I 
ретарь ’парткома щнгровского завода), Ни
колаев ( директор рыл некого карьера), 
Теличенко (белгородский комбинат) ука
зали яа слабое руководство стахановским 
движением и со стороны управления ме
стной промышленности. В аппарате само
го управления процветают вапцялярско-

—  Разгромить до конца саботажников 
стахановского движения, освоить новые 
нормы, ввести прогрессивку, организовать 
широкий обмен опытом стахановцев и 
всеобщее техническое обучение рабочих, 
— вот что требуют интересы быстрейше
го выполнения этой задачи.

Совещание наметило ряд практических 
мероприятий по дальнейшему развертыва
нию стахановского движения, по вы
полнению производственных планов и  
освоению новых норм.
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НА СЕССИИ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

САНКЦИИ ПРОТИВ ИТАЛИИ 
ОСТАЮ ТСЯ В СИЛЕ

ЖЕНЕВА, 12. На открыто* злседжнкя 
йредемательствткпцки Иден сообщ и о по
рядке дая и п р и п а с ы  представителя 
Абиссиния Вольде Мариама занять место 
за столом Совета. Затем Иден аагантал про
ект революции, выработанной на совеща
нии членов Совета. Теист резолюции гла* 
■сит:

«Совет Лиги наций, собравшись для 
обсуждения конфликта между Италией и 
Абиссинией, напоминает о решениях, 
принятых Лигой наций по этому вопро
су, начиная с 3 октября 1935 г.,

считать, что необходима отсрочка, 
чтобы дать возможность членам Совета 
рассмотреть положение, созданное серь
езными новыми мероприятиями итальян
ского правительства,

постановляет возобновить радамтре- 
ете  этого вопроса 15 июня и считает, 
* »  в течение этого времени нет осно-

e m i  «адизмевять «еры, соШ бТво 
принятые членами Лиги Наций». 
Резолюция, вызвавшая оживленные к о * -  

иентарии в кругах Лиги наций, расцени
вается, как некоторое укрепление позиции 
Лиги перед лицом агрессора.

После оглашения резолюции выступил 
Представитель Абиссинии Водаде Мариам 
и заявил, что абиссинское правительство 
неуклонно намерено защищать целост
ность своей страны и просит Совет Лиги 
наций энергично осудить намерение италь- 
янекого правительства уничтожить насиль
ственным путем государство, являющееся 
членом Лиги наций. Абиссинское прави
тельство просит применять все пункты  
16-S статьи устава Лиги наций.

Идея предложил Совету принять резо
люцию, ка к  отражающую точку, зрения 
Совета в целом. Совет согласился с этии 
и принял резолюцию, шсле чего Иден вы
явил заседание закрытым.

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

14 мая, и  1>5 ч. 30 мни., в Кояон- 
« я  зале Дома союзов, начинается 3-й 
московский международный шахматный 
турнир.

Пять сильнейших советских мастеров 
•во главе с грооеиевстеро* Ботвинником 
в третий раз вступают в бей с круп
нейшими представителями шахматного 
искусства Запада.

Турнир будет состоять из двух кр у 
гов. Каждый е каждым играет по две 
партии.

В первом туре играют: Флор— Рюмин, 
Капабланка— Кан, Рагозин— Эли екая ее,
Левенфиш— Лилиенталь и Ласкер— Бот
винник.

15 мая в 15 ч. 30 мин. состоится 
второй тур  турнира. Играют Флор— Ка
пабланка, Рюмин— Ботвинник, Лилиен
таль— Ласкер, Элиска-зес— Левенфиш и 
Кан— Рагозин.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛЬДЕ МАРИАМ
'ЛОНДОН, 13. Вольде Мариам-— делегат 

Абиссинии в Лиге наций— сообщил кор
респонденту ^агентства Бритиш Юнайтед 
пресс, что ;в провинции Волло прави

тельственные функции выполняет ра'с 
Деета, а в провинции Годжан-рас Пиру. 
Оба пытаются организовать сопротивле
ние итальянцам.

Сцена из огиретты Кальмана «Марица» в постановке Харьковского театра
музыкальной комедии.

В Греции объявлена всеобщая забастовка протеста 
против салоникских расстрелов

ВЕНА, 13. По сообщению из Афин, 
сегодня по всей Греции проводится 24- 
часовая всеобщая забастовка протеста 
против расстрела полицией и жандарме
рией бастующих рабочих в Салониках 9 
мая. Всеобщая забастовка проводится 
под следующими лозунгами: отставка
правительства Метаксаса, наказание ви- 
новных за расстрелы рабочих в Салони
ках, усиление борьбы против фашизма, 
повышение зарплаты и сокращение ра
бочего дня и др.

Во всех городах и крупных населен
ных пунктах войска, полицейские и 
жандармские силы в боевой готовности. 
Правительственные и ’  общественные 
здания в Афинах, Салониках, Пирее и 
других городах охраняются крупными 
воинскими и полицейскими отрядами.

В Афинах и Салониках электростан
ции, газовые заводы, водопровод, радио
станции, почтово-телеграфные и тому 
подобные учреждения, заняты военно-ин
женерными частями, получившими при
каз не допускать перебоя в работе. В 
Афинах для поддержания трамвайного и

автобусного движения приценяются во
инские части.

Рабочие железнодорожного н городско
го транспорта, пекаря н другие рабочие 
— -пищевики—-бастуют, несмотря на изда
ние декрета о мобилизации я об'явления 
их военнообязанными.

Салоникский корреспондент белград
ской газеты «Политика» сообщает, что 
в результате столкновений в Салониках 
было убито около 50 человек я 150— - 
тяжело ранено. Позавчера на похоронах 
рабочих, павших при расстреле полици
ей демонстрации бастующих в Салони
ках, участвовало свыше 150 тысяч 
рабочих и трудящихся города и окрест
ностей. «Правительство вынуждено было 
сконцентрировать в этот день в Салони
ках крупные воинские части,— пишет 
корреспондент,— та к  как  в массах и да
же в буржуазных кругах господствовало 
небывалое возбуждение против полиции, 
стрелявшей в рабочих без каких-либо 
достаточных оснований и якобы бее при
каза».

Сегодня годовщина 
работы метрополитена

15 нал исполняется годовщина работы 
метрополитена имени Л. М. Кагановича.! 
Этот замечательный год показал, что нос- | 
ковский метрополитен является лучшей в i 
аире подземной дорогой.

За год ■ эквдаатации метрополитен пере
вез 76856 тысяч пассажиров. Г! настоя
щее время ежедневные перевозки доставля
ют в рабочие дни 250— 260 тысяч чело
век, в выходные дни— 300 тысяч.

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
Открытие летнего театрального 

кованой музыкальной комедии—очень 
музкоиедия известна, как хороший 
вательна, Курск получит зрелище 

Особенно ценно в этом приезде 
мятся е национальным украинским 

В севе время а нашей стране 
музкомеди» отжившим видом оцени 
признан вредным. Музыкальная коме 
Курене нужно только приветствовать.

П р ед сед ател ь

сезона в Курске, гастролями Харь-
хорошее начинание. Харьковская 

исполнительский коллектив и, следо- 
высокой сценической культуры, 
то, что трудящиеся Курска ознако- 
иснусствсм.
находились люди, которые считали 
ческого искусства. Этот взгляд давно 
дня нам нужна и еа появление в

курского горсовета ПРОНОПЧИН.

Заявление Хата о Советском Сою зе
ТОКИО, 13. По сообщению агентства 

Домей цусин, сегодня утром в порт 
Цуруга из Москвы через Владивосток' 
приехал бывший военный атташе Япо
н ии  в СССР Хата.

Хата, по словам агентства, в интер
вью заявил следующее: «В результате 
приближающегося завершеяня второй 
пятилетки СССР значительно усилил
<жою государственную мощь. В  круп
ны х городах, в том числе и в Москве,— 
обилие товаров, и ж изнь  рабочих посте
пенно становится зажиточной. Тяжелая 
промышленность приближается к  завер
шению усовершенствования и СССР

становится одной из важнейших стран 
мира в этой области. Развивается так
же и легкая промышленность». Далее 
Хата сказал, что «вторая колея Сибир
ской железной дороги уже доведена до 
Хабаровска и ожидается, что к концу 
36/года она будет доведена до Влади
востока». Хотя и,—указал Хата,—-ходят 
упорные слухи о возможности возник
новения войны между Японией и Совет
ским Союзом, я полагаю, что советское 
правительство не ожидает возникнове
ния войны. Разумеется, что СССР при
нимает меры к : подготовке к любому 
чрезвычайному положению, однако, 
СССР не хочет ссориться е Японией».

Перемены в австрийском правительстве
ВЕНА, 14. Официально сообщается, 

что сегодня ночью Шушниг вручил 
президенту Австрии отставку всего ка
бинета. Отставка принята.

Новый кабинет сформирован в сле
дующем составе: Шушниг—-премьер
(союзный канцлер), министр иностран
ных дел и министр национальной обо
роны, БаарчБааренфелью (один на лиде
ров хеймвера, министр внутренних дел 
в прошлом составе кабинета)—вице- 
канцлер и одновременно управляющий 
министерством внутренних дел, Гам- 
мерттейн - Эввард — -министр юстиции, 
Порнтер—министр просвещения, Реш— 
министр социального обеспечения, 
Дракслер—министр финансов (хеймвер), 
Штокннгер—министр торговли и путей 
сообщения, генерал Ценер—статс-секре
тарь военного министерства, Цернат- 
то—статс-секретарь при правительстве.

Министр сельского хозяйства пока не 
назначен. Руководство этим министер
ством временно возложено на Шуш-
НИГ&.

В коммюнике сообщается, что бывший 
вице-канцлер, лядс-р хеймвера я руко
водитель «Отечественного фронта» 
князь Штаремберг вышол из состава 
кабинета «в результате делового рас
хождения с союзным канцлером». Да
лее указывается, что правительство 
ста-вит себе задачей «концентрацию 
всех отечественных сил». Одновременно 
Штаремберг освобожден от руководства 
«Отечественным фронтом». Шуиших 
принял на себя также руководство этой 
организацией. По просьбе Шушнига 
Штаремберг в качестве руководителя 
хеймвера обратился к тем новым мини
страм, которые принадлеягат к хейм
веру. с предложением принять назначе
ние.

Шушниг от имени нового правитель
ства сегодня утром отправил на имя 
Муссолини и Гембеша телеграммы, в 
которых подчеркивает верность нового 
правительства римским протоколам и 
дружбе с Италией я Венгрией.

СОЮЗНЫЕ НОВОСТИ
УРАЛЬСК, 12. 10 мая Западно-Казах

станская область выполнила государ-; 
«таенный план весеннего сева на 100.2 
процента. -Засеяно 419873. Сев проведен 
За 8—10 дней. j

БАКУ, 13. За срыв стахановской де
кады и саботаж стахановских методов 
главный инженер промысла имени Орд
жоникидзе Заржецг.нй снят с поста 
главного инженера и переведен на низ
шую должность. Заведующему группой 
изоляция Мамедову об’явлен строгай : 
выговор е предупреждением.

МАГНИТОГОРСК, 13. Сталевары 9-го 
мартена магнитогорского завода до
бились 12 мая нового блестящего успе
ха, выплавив за  эти сутки 576 тонн ста
ли при норме 350 тонн. Новая норма 
выработки, выполнена на 164,6 проц. 
С"ем с квадратного метра н-ода печи со
ставил 8,76 тонны стали. Такого е’эма 
на Магнитке еще не было.

ЧЙКМЕНТ, 18. 12 мая Южно-Казах
станская область выполнила план ве 
сеанего сена, Сев хлопчатника был за 
-кончен еще 16 мая, а сахарной свеклы 
—5- мал.

АРХАНГЕЛЬСК, 14. Герой Советского 
Союза тов. Водопьянов сегодня, в 8 ч. 
30 мин. вылетел с мыса Желания. Че
рез. 3 чфса он достиг Маточкина шара 
и благополучно - приземлился. Сегодня же 
тов. Водопьянов собирается в дальней
ший полет в Амдерму.

Харьковский театр м узы кальной
ком едии

Сегодня в Куреке начинает гастроли ряд таких выдающгвея актеров, ка к  Ба- 
Х&рмювсвяй театр музыкальной к ш м л и . лашешео, Волъгетгут, Валков, Васильчи- 
Это один из лучших театров вузюшздяя вив, Ежанов, Ивашутич, Красавина, Лео- 
ие только на Украине, но в Союзе. Он над о-ва, Лоако, Мафнвоасиж!, Попова, Стс- 
уже существует 7 лет и завоевал большой лов а другие.
успех у рабочего зрителя. i Количественный состав труппы доволь-

Харывавский театр приезжает к  нам в но крупный, в ней участвуют около 150 
порядке обмена '.показом деетижаиий в об- человек, один только балет состоит из 40 
ласти нсскуетва. Наша курская трудна человек.
также выехала на гастроли в Харьков, j 30 человек заняты в хоре и столько 

С приездом Харьковского театра кур->! же в оркестре, 

е.йин зритель получает вазможвасть н е ; Театр пробудет в Курске полтора меся- 
im.ti.ko видеть в хорошем художественном н даст 45 .спектаклей. Первые 15 
ишолисняв музыкальную комедию, но я одектаклей будут поставлены в зимнем 
познакомиться с национальиш! искусством теаТрй а остальные е 1 июня в летнем 
Украины. Вокальное искусство на У  к- (Перво-майский сад).

Курский вбласт. г з з д о з ш ш !
, Д Р А И Т Е  У Т Р  .-----

Гастроли гоеуд»р«1в»»иого харьковского 
театра музыкальной кмеджж.

15—И  мая.

М Я Р И Ц А
М узы ка К ал ьм ан а.
Н ач ал о  в  8 час.

Билеты продаются ежедневно: 
главный почтамт— е 10 до 4 дая. 

Касса сада 1 Мая—с 12 до 3 ч. дня 
н с 6 до 9 ч. вечера в день жузкожедиж 

в ’Карее театра.

-И з в у к о в о й  
к и н о т е а т р

14—15 мая. -.й

Демонстрируется боль- 
шой звуковой художе

ственный фильм

ПОСЛЕДНИЕ
КРЕСТОНОСЦЫ
Начало сеансов: 

4-1Ь, 6-15, 8-15, КМ 5.

коисовтольела! 
оаукомон а п о  театр

Улица Кирова. 3L т*. 
лефон з —25
С 14 мая

звуковая вняопьеся

ПУТЬ
КОРАБЛЯ
Н ач ал о  се ан со в : 

4— 15, 6—15, 
8 - 1 5 ,1 0 — 15 

К асса отк ры та с 
3 ч. дня.

К и " ™Д1Г» 1 Ш Н
У л. Дзержинского, 34» 

телефон—09 
П оследи, четы ре 

дня
15, 16, 17 и 18 пая 

худ. фильм

Отверженные
2-я серна 

Д рам а в 9 част.
Н&ч. сеансов: в 5 ч. 

30 7 «с, 8 ч. 30 м.,
К часов веч.

райке, как покапал приезд киевской труй* 
ны в -Мотиву, стоит сейчас- вчеяь высоко'. В репертуаре театра десять пьес— -«M.v

ж & с л е ,ц ж ш з 5  w & c

С ащ н н и ш н и е  абиссинцев 
n p s m  итальянских захяатчяков

ЛОНДОН, 14. Не еоф&аеижо Вр-и-пп* 
шайт-ея пресе ив Джибути (французское; 
Сомали) нтальявекие войска, которые бы
ли глад л м ы  s Афде* (на железной дороге 
Адас-Абеба— Джибути), встретили сопро
тивление со стороны a-бюжинцев. Каи ука
зывает агентство, это свидетельствует о 
том, что абиссинцы в провяшщии Аруеи еще 

I способны собрать достаточно воинов, что
бы угрожать железной дороге.

Итальянское ш иаяде&ние е и ц и я м *  
т а к т а  против бывшего начальника п о л и -' 
яви в Адас-Айебе Барана Аб-ifia, который 
возглавляет небольшой отряд аартазан 

, близ Адтне-Азем (в 4-8 шшигаетрах к  за-
! паду от Аддис-Абебы). Сообщают, что (див 

Дебра Маркос (ж северо-западу от Аддис
Абебы) итальянцам оказывает еопрогнвле 
вне рас Инру.

■В репертуар театра включен спектакль, ринд*. «Силыва», «Любовь коряка», «Со- 
ярвшедагий в Москве с. егрочным у-еп-е- рочинская ярмарка-», «Каш тан  Фрахас», 
хои,— -«Наталта-'Полтата». \ «Сорванец», «Роз-мари», «Баядерка», «Be

l l  Харьковек-ш театре музкомеди и с селая вдова», «Наталка-П-олтавка». Сегод- 
1933 года- работают крупнейшие сдециа- нл теа,1Р ставит «Марицу». 
листы Мот-квы-—(Ра.щкшрт и Домбровская. Гастроли Харьковского театра— большое 

Сейчас в составе музыкальной комедии событие для города Курска.

ЛУЧШИЕ КНИГИ - В СЕЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
шествие Гулливера» Свифта, «Долби и 
сын» Диккенса.

Ha-днях в сельские библиотеки еще 
направляется партия лучших произведе
ний политической и художественной ли
тературы.

В двухдекадник книжной торговли, ко
торый проводят сейчас магазины КШ ЙЗа, 
включается и областной б-ибволлектрр. 
Он отправляет сельским библиотекам на 
48 тысяч рублей художественной и по
литической литературы.

В первой партии отпрамены главным 
«браэом произведения классиков марк
сизма: «.Набранные произведения» К.
Маркса— 'Двухтомник, который включает 
основные теоретические и исторические 
работы Маркса, кроме «Капитала». В 
двухтоиник включены некоторые работы 
Энгельса' и статьи о Марксе, написан

ные Энгельсом, Дениным, Дафаргом и 
В. Лябкнехтом. Двухтомник избранных 

произведении Денин», трвхтоаент «Ле

нин— Сталии» (с/юрнкв произведений ж 

изучению истории партии) и др.

Из художеетвенаой литературы посла

ны: «Тихий дон» Шолохова, «Как зака

лилась сталь» Островского, «Петр пер

вый» А. Толстого. «Не переводя дыха

ния» Э-реябу-рга, «Цусима» НовикованПри- 
5ои, «Воскресение» Дьва Толстого, «Пут*-

МУЖ с ЖЕНОЙ 
пончилЬе, слуткащие- 
ищут одну комнату* 
ра!йон . безразличен- 
Согласни на любЫе 

условия.
Обратиться: Ямская, 
Интернациональная, 

74. СпроситЬ Эйдела.
ЗоЬ

А Р Т Е Л Ь
„ПРИБОЙ*
приступила 

к ремонту раз
личной 
мебели.

В  связи  с  р а с ш и 
рени ем  р а б о т

д р т е л ь
Н А Б И Р А Е Т
р а с п и л о вщ и к о в , 

ч е р н о р аб о ч и х  
к ак  ж е щ ин , так  
и муж чин

К ром е того ,
ТРЕБУЮТСЯ

стол яр ы -к р асн о-
д р евщ и к и .

Црибой.
3 - 1  239

1ЧНЫЕ
0 3 0 Л Е

сном риовли о  
'ентр Научи К о м п

РКОМЗАРАВА по 
БОРЬБЕ о АБОРТАМИ.

Ров,
прсяаратов 

ГДЛ1 IUQ2MM КИС*

Ц р ц д .А  rnAi- вЩ  ,в<: *х *А П Т .е х  А *.
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Кинофестиваль 
для стахановцев 

железнодорожного 
транспорта

б мая в Белгороде состоялось откры
тие кинофестиваля для стахановцев тран
спорта. Свыше восьмисот стахановцев 
смотрели с неослабевающим вниманием 
фильм «Мы из Кронштадта».

Кинофестиваль продлится до 15 мая. 
За эту декаду стаданошцььжелезнодо- 
режЕгика пересмотрели лучшие произве
дшем советской кинематографии. Среди 
них демонстрирующиеся впервые в Бел
городе фильмы— «Партийный билет», «Се
меро смелых», «Я люблге».

Д. ГУТМАН.

Столярно-слесарные мастерские
— ПРОМКОМБИНАТА —
го р с о в е та , по улице Л ен ин а, №  69, 
при ни м аю т в с е в о зм о ж н ы е  с л е с ар 
н о-кузн еч ны е и медн о-ж естяны е 
р а б о ты , п ер ер аб о тк у  п р о во л ки  на 
гвозд и .

Для м е б ел ь н о го  ц еха

— т р е б у ю т с я  —
стол яры . П р о и зв о д ств о  о б есп еч и 
в а е т  о б щ еж и ти ем  и стол овой .
3—3 228

ЗШал0ш%жш& ф еллет оа.

РОМАНОВ НЕ СДАЕТСЯ

Выступление Терауди на сессии 
японского парламента

ТОКИО, 12. 11 мая на закрытом за-1 Терауди, между прочим, недвусмысленно 
еедюжи бюджетной комиссии н и ж н ей ; высказался против (заключения пакта о 
палаты японского парламента выступил ; ненападении <с ООСР, заявив, что ны- 
военяый министр Терауди, Выступление j нешяее состоЦние советско-японских от- 
Уврауцв, во словам газет, было пос®я* j ношений и советская политика на Даль- 

щено целиком описанию «напряженного ■ нем Востоке заставляют Японию «рас- 
еостояния советско-японских отноше- 1 сл ож и ть  значительные силы в Манч-

Z  ШВаМ т * Т’ П<,Х' I « т р и » .  В те же время Терауци кате- 
черкивал, что лица, полагающие. что:

( Щ  в результате продажи ВВЖД о т - ! ГсРи’1есм сказал ся  пмветь какие-либо, 

казался от агрессивной политики н а 1 конкретные цифры потребных в буду- 
Ямьнем Востоке, далеки от истины», шем военных расходов.-'

„Таймс“ о речи Терауци
Статья подчеркивает, что если Япо

ния отвергает заключение пакта о не
нападении с СХХР, то она обрекает себя 
на соревнование в вооружениях с СССР, 
в котором ее партнер имеет все преи
мущества. «Тайне» напоминает Японии, 

что «экскадрильк бомбардировщиков, рас
положенные во Владивостоке. Дабаров- 

еке и в других местах, являются пуга
лом, имеющим сильное влияние на ятеон- 
скую внешнюю политику»

Уполая. об.ктитя Ф. 5906.

ЯОНДОЯ, 12. «Таймс» лвовящает пере- i 
)Ювую статью речи Терауци, в которой 
последний заявил, что яп-онекая армия
отвергла предложение о заключении
пакта о ненападении. Передовая озаг
лавлена: «Безрассудный поступок на
Дальнем Востоке».

«Если елова Терауци являются о т - ! 
«рытым 'указанием иа- характер буду
щей политики,— говорится я передовой. 
— то перспективы на Дальнем Востоке,
конечно мрачные».

Началось е того, что в декабре 19S4 
года Облисполком предложил белгород
скому горсовету обеспечить отделение 
всесоюзного общества глухонемых по
мещениями для общежития, культурной 
работы я фотографии. С тех пор прошло 
полтора года. Ни постановления, ни 
письма, ии телеграммы из области не 
действуют на. работников горсовета.

Глухонемые, Облисполком не отсту
пали. Видя это, горсовет 11 января 
вынес мотивированное решение: «Ввиду 
отсутствия помещения в просьбе глухо
немых отказать».

В горсовет вскоре пришел новый 
председатель — тов. Романов. Первая 
почта принесла ему очередное предло
жение Облкс-яелкома от 2S января о 
предоставлении грухонемым необходи
мых нм помещений.

Ознакомившись е делом, тоз. Рома
нов рассудил:

— Твердость моего предшественника 
достойна всяческого уважения. Не 
сдамся и я. Под моим руководством 
никто больше не захочет жаловаться на 
городской совет.

И написал секретарю: «Направьте *  
Облисполком выписку из протокола 
президиума горсовета от 11 января».

Солидарность с решением старого ру
ководства была доказана. Горсоветекла 
волокитчика ощетинились перьями я 
серьезно решили не сдаваться. Между 
ними и работниками Облисполкома за
вязалась оживленная перебранка.

— Пересмотрите ваше решение и вы
полните наше постановление от 26 де
кабря 1034 года не позднее 1 марта 
Ш36 года,—пишут прпказясты - как>-

Тпра-ж 70000.

рвоты из орготдела Облисполкома.
Белгородские горсоветчихи сделали 

месячную паузу и 14 марта постано
вили :

«Подтвердить решение горсовета от 11 
января».

Переводя канцелярский язык на язык 
решительных действий, это означало: 
«Без боя не сдадимся».

Нервы работников Облисполкома, на
конец, не выдержали. Они захотели 
лично посмотреть на твердокаменного 
председателя белгородского горсовета и 
об’яюннться с ним по душам.

— Приезжайте в Курск на 25 мар
та,—-телеграфировали тов. Романову из 
Облисполкома.

Телеграмма не помогла.. Поняв так
тическую хитрость, тоз. Романов вместо 
себя послал в Курск по почте очеред
ную отписку:

— Белгородский горсовет сообщает, 
что в связи с перенаселением Белгоро
да в просьбе о предоставлении помеще
ния глухонемым решением преэнднмма 
горсовета, от 14 марта 1936 года отка
зано.

Свято запомнил белгородский re'v-o- 
вет даты евонх бюрократических реше
ний я действует на о-сдове этих роши- 

j ний, отказывая глухонемым труж -ни- 
| кам в удовлетворении их законных 
j требований и жалоб. Про одно только 
| забыл горсовет—посмотреть хоть рал, 
i з каких условия живут я работают 
j глухонемые.

В мастерских нрем::о.чбината обу- 
I чаются бондарному и столярному ре
меслу одиннадцать глухонемых. Откоше-

боидарном цехе в окнах вместе стекол 
вставлена фанера. Помещение сырое, 
плохо отапливается, потолки обвали
ваются—и глухонемые, работая в не
здоровой обстановке, часто заболевают.

Еще более неприглядную картину 
представляет из себя общежитие глу
хонемых. Сюда только на-днях удалось 
затащить председателя горсовета. И 
вот что он там увидел. Жилое помеще
ние совсем не оборудовано. Постельные 
принадлежности у семи глухонемых на 
поминали кучу грязных тряпок, а пять 
глухонемых спали вовсе на голых дос
ках, ,не раздеваясь. Матрацев, простынь, 
подушек и одеял у них не было.

Тов. Романо* убедился в своей не
правоте по отношению к глухонемым.

Но слишком горд председатель белго
родского горсовета, чтобы признать пе
ред Облисполкомом свою ошибку. И 
слишком вялы и боспом-ощны работни
ки орготдела Облисполкома, чтобы за
ставить его эту ошибку исправить.

18 апреля, после посещения глухоне
мых тов. Романовым, президиум горсо
вета формально, для отвода глаз, отме
нил свои решения -от 11 января я 14 
марта. Но, когда конкретно стал воп
рос — какое помещение предоставить 
глухонемым,—было принято решение: 
перевести белгородскую школу глухоне
мых в другой город.

— Выселим глухонемых — избавимся 
и от жалобщиков, — решили горсовет- 
чмки. В. ДОБРОХОТОВ.

Орловский ветеринарны й тех' 
жомзема СССРиикум нарномзема СС(

— ОБ‘ЯВЛЯЕТ
прием студентов иа 1-Й курс тохвявума, 
готовит помощников ветврачей. Срок обу
чения 3 года.

Принимаются окончившие неполную сред
нюю школу или 7 классов средней волной 
школы в иоарасте от 16 лат и старше.

По туяающве подвергаются испытаниям 
по общеотвоведеввю, русск му языку н лите
ратуре, математик!’., фнввке ж химии ж 
об’еме npGipaiiMbi семилетки.

К  ззяилеапв приложить подлинные доку
менты: о рождении, образовании, здоровья 
к оспопрлвизаиЕИ, две фотографические 
карточки и две 20 кои. почтовые марки 
для ответа.

Прием заявлений производится о 3 мая 
яе 16 августа 1936 года.

Приомные испытания е 15 по 2 5 /VIII,
Начало занятий с 1 сентября 1936 года.
Адрес: г. Орел, Курской области. Са

довая, 39.
Дирекция.

Согласно постановлению кур 
ского гореввега

от 9/V—с. г., с  6 по 16 июля 
1936 г. ввиду п л ан о во й  о с т ан о в к и  
станции на р еви зи ю , о тп у ск  эл ек . 
троэн ер ги и  п отреб и тел ям  б у д е т  
прекращ ен.

ГЭЦ. 2 Ц

нив к яям___еаж>е__издевательское._В ______ __________
Курск, гоетиодграфаа ны К Мдезза, Золотая, 15, тел. 2-

Зац. ответ, редактор
А. ЧЕРНСГЛАЗКИН.

09.

Осойшу строительству Н. ВД
рышкзвемого стройучастка 
----- Т Р Е Б У Е Т С Я -------

иехаяпк етроЗмехапиаиов (условия во сог
лашению), а также ьамевщики и идотнккн.

АДРЕС: Рышк во особое строительство 
Н1, БД, телефон №  7 16.
3— 1 359

-  Г О Р Ю  П Т  Р Е Е Т  —  
приступил к снабжении?!,
— Д & о м ж ж ш  -

па 2-Й и 3-в кгарталы б- льевц, школ.. ет- 
домоз, дет.-адов, учреадемий, рабочих и 
служащих в организованном ворядае через 
нести мы в завкомы.

Деньги ш т-ни  ia расчетный счет 
№ 150М1 в Г сбанк. Справки по тет- 
ф гу ь 22 ж 7 44. ' 361
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ПРАВД
Опасное пренебрежение

мелочамии

O f гак Курского ОНкоаа В К П (б ), О блисполком а, О блпсе ф со встз к Горкома В К П (б )
Суббота, 16 мая 1936 г. Лг 109 (3936) Год изд. 19-й

Испытанный метод 
японской военщины

Военные бюджеты .Японии, отражая 
ее подготовку х войне, растут нз года 
в год. Весь государственный бюджет 
на 1936— 1937 бюджетный год ра
вен 2300 миллионам иен. Официально

ный министр генерал Терауци, ка/к по
казывает его речь, продолжает излюб
ленную тактику японской .военщины: 
огульно, не давая себе даже труда при
вести какие-либо доказательства, он

Бригадир девятого тракторного отряда В лучших отрядах Золотухинской МТС, 
З олоттхенской МТС тов. Гтляов очень настрнмер. ъ отряде орденоносца тов. Реу- 
паход'чпвый человек. Понадобилось выте- тева, разбор в поле ответственных деталей 
реть чем-нибудь части трактора при оме- j  трактора производится на щите; по бо
не подшипников,— Гуляев тащит свое зим- , кая для зашиты от пыли также ует&нав- 
нее кашне. ! ливаются щиты. Тов. Реутов пунктуаль-

—  Вытирайте... но выполняет это правило.
От долгого употребления кашне стало 

таким грязным, что не вытирает, а ма
рает детали.

Это, на первый взгляд, мелочь. Но по
чему не иметь в отряде постоянно под 
руками небольшой запас пакли для про
тирки? Председатель колхоза, где р&оге

военные расходы исчисляются в 1300 твердит затасканные фразы об «агрес- 
миллионов иен—больше половины бю- сивностн» СССР.
джета. Помимо этих ассигнований, во
енщина настойчиво требует еще двух 
миллиардов иен на выполнение новой 
расширенной программы вооружений.

Терауци утверждает, что «продажа 
КВЖД но имеет ничего общего с отха-

Агрессивные круги японской военщи
ны стараются как-нибудь оправдать та
кой неслыханный рост военных расхо
дов. С этой целью, по примеру прош
лых лет, в печати н в парламенте пред
ставители военных кругов поднимают 
шум об опасностях, угрожающих Япо
нии со стороны других саран, в част
ности СССР. Об этом излюбленном 
средстве известный японский эконо
мист Судзуки Мосабуро сравнительно 
Не так давно писал достаточно ясно:

«Каждый год в период составления 
бюджета, словно это решено заранее, 
поднимаются вопросы о границе Манч- 
жоу-Го с СССР, о государственных гра
ницах Монголии... Дело об’яеняется тем, 
что за последние годы процент .военных 
расходов в нашем бюджете гораздо 
выше, чем во всех других государ
ствах... Вот почему возникает шум о 
границах>.

тают тракторы Гуляева, согласен отпу
стить для отряда необходимое количество 
пакли. Почему до этого не додумался 
бригадир? И кашне было бы цело!

Трактористы в девятом отряде ие об
ращают внимания на такие «мелочи», 
как пакля, инструмент и т. д.

Посмотрите на молотов самого бригади
ра Гуляева— избитый, расшатанный. Сле
сарь на предприятии за такай молотов

к в девятом отряде разбирают и кла
дут детали трактора прямо на землю. Де
тали пылятся, но трактористов это ма
ло трогает. Специальные щиты валяются 
где-то в деревне.

Тов. Гуляев позволяет и более крупные 
нарушения технических правил. Он раз
решает трактористам самим делать под
тяжку.

Все трапторы * отряде Гуляева рабо
тают без воды. Он уверяет, что его трак
тор воды никак не принимает. А почему 
тракторы в отрядах Реутова, Росинского, 
Соловьева работают на воде, тем самым 
избегая перегрева мотора?

Старший механик МТС тов. Карпов до-

На с н и м к е :  Центральный музей В. И. Ленина на площади Революция.

3 ЦН ВНП(6) И СНН СОЮЗА ССР

И сейчас, при обсуждения нового 
военного бюджета, японский военный 
министр генерал Терауци, как это вид
но из публикуемых сегодня в «Правде» 
сообщений, прибег к тому же испытан
ному методу, неоднократно уж е приме
нявш емуся генералом Араки н другими 
лидерами воинствующей военщины. 
Цель подобных выступлений заключает
с я  в том, чтобы создать ложное пред
ставление о Советском Союзе, о его 
внешней политике, ввести в заблужде
ние общественное мненио Японии, заиу 
гать  народные массы и тем 
«обосновать» бешеные военные 
товления.

Видимо, атмосфера, царящая в пра
вящих кругах Японии после событий 
26 февраля, является тем источником, 
откуда генерал Терауци черпает аргу
менты весьма сомнительного свойства 
для подтверждения своих выводов. Ны
нешняя сессия парламента уже заслу
ш ала речи премьера Хирота. я  министра 
иностранных дел Лрнта. В обеих стих 
речах, как уже это было отмечено в. со
ветской печати, содержится достаточно

зом СССР от своей дальневосточной по
литики». Почтенный генерал здесь сме
шивает в одну кучу все н вся. Почему 
СССР предложил продать КВЖД Япо
нии? Потому, что он стремился к улуч
шению отношений с нею. Это обще
признано всем миром, японским прави
тельством, японской общественностью.
СССР предложил продать КВЖД пото
му, что японская военщина системати
чески превращала дорогу в источник 
конфликтов. Продажа КВЖД, несомнен
но, способствовала улучшению советско- 
японских отношений. Но генерал Те- 
раупи с этим не согласен. Он заявляет:
«СССР расстался с дорогой, поняв, что 
она. лишена всякой ценности». Сла
бость этого -аргумента, видимо, пони
мает н сам генерал, ибо если КВЖД 
лишена «всякой ценности», то почему к,-1йпленяьй  
же японская военщина так упорно до- 1 -
бивалась перехода КВЖД в их руки и 
почему, наконец, японское правитель
ство купило «лишенную всякой ценно
сти» дорогу, заплатив за нее солидную 
сумму?

Генерал Терауци нарочито оперирует 
понятием «дальневосточная политика 
СССР», между тем, как хорошо извест
но, что мирная политика Советского 
Союза едина. «Наша политика есть по
литика мира и усиления торговых свя
зей со всеми странами» (Сталин).

Вторым «аргументом» генерала Те- 
рауцн является его ссылка на меры, 
принятые СССР для защиты своих 
дальневосточных границ от внешней 
агрессии. Японский военный министр 

самым не жалеет красок для того, чтобы пора- 
приго- зять воображение своих слушателей н 

убедить их в том, что оборонительные 
меры СССР носят агрессивный харак- 
тер.

Но н здесь он освобождает себя от 
труда привести какие-либо доказатель
ства. И немудрено: невозможно дока
зать, что представляемые им круги ве
дут мирную политику, а СССР агрес
сивен.

Третий * основной» аргумент Терауци 
—'•это его указание на то, что «СССР 
ни в какой мере не отказался от пели-

винт получил бы адаянветра.тввяее ®зы- казыв!1ет Гуляеву, почему его трактор 
екание. А тов. Гуляев— бригадир-механик) ^  „p1IllMeT ш ны »— оказывается, что 
МТС не обращает внимания на то, что | м  все1 гуляеве-ких тракторах расплзвя- 
работает таким «инструментом»! j ж ь

11 мая Гуляев евоим несуразным мо
лотком разбил себе палец.

! Запасные поплавки имеются на МТС,
л i но Гулясв предпочитает работать без во-
Дгряд неряшливо относится в наборуj лпшь бы не м ш ь е |  м  смвНой поп- 

инструментов. Ключи растеряны, напилъ-

В связи с завершением работ пе орга
низации Центрального музея. В. И. Язнина 
при институте Маркса— Энгельса— Ленина, 
ЦК ВКП(б) и ОИК Союза ССР постано
вили :

1. Открыть Центральный музей В. И. 
Ленина при институте Маркса.— Энгель
са— Ленина для посещения всех желаю-

лавжов.
Неряшливый сак в технике ухода за 

трактором, тов. Гуляев, естественно, не 
замечает этой неряшливости и у других

ники без ручек. Нет запаси проволоки 
для шплинтовки, нет подбора болтов и 
гаек.

Но ребята в девятом отряде «находчи
вей» самого бригадира: тракторист Енин | трактористов. Он несколько раз подходил 
утерял гайку от нового плуга. Не заду-j к ГР^^РУ тов. Позднякова, не не сла
мываясь, он молотком подгибает болт и ; Л4Я еиУ указаний, что работать с подня- 
«выходит» нз затруднительного положа- i тым MnflT0!t в п,л® нс полагается. 
ния Гуляев несколько раз «сматривал трак-

кного произвольных, чтобы не с к а за т ь 1 т® ®  большевизации всего мира». Этот
больше, выводов относительно положе
ния на Дальнем Востоке и действитель
ных причин конфликтов на советако- 
ианчжурской границе. В частности, оба 
государственных деятеля Японии так и 
ие могли дать вразумительный ответ 
н а  вопрос, почему мирная инициатива 
СССР не встречает поддержки правя
щих кругов Японии. Удивляться тут, 
собственно, нечему. Хорошо известно, 
что несмотря на поражение крайнего 
«рыла японской военщины, руководимо
го генералами Араки и Мадзаясн, вся 
внутриполитическая обстановка склады
вается сейчас в Японии под влиянием 
растущ ей роли воетцнны  в целом. Са
мо правительство Хнрота является вы
ражением компромисса, достигнутого 
между военщиной и правящими круга
ми после нрудяяшегося в феврале воен
но-фашистского путча. Суть этого ком
промисса—усиление вооружений, то
есть форсированная подготовка, войны.

Речь генерала Терауци, отражающая, 
несомненно, агрессивные настроения 
японского офицерства, показывает, что 
японская военщина н после поражения 
'Араки—Мадз&кн стремится не допу
стить улучшения отношений между Со
ветским Союзом и Японией, к чему на
ш а страна всегда стремилась и стре
мится. Известно, как велико было со
противление агрессивных кругов воен

аргумент еще слабее, чем все пред
шествующие. Ссылка на «большевиза
цию» должна, невидимому, помочь 
японской военщине проложить мост к 
другим странам. Но кто не понимает, 
что под прикрытием этакой болтовни 
японский империализм подготавливает 
захваты там, где это будет возможно 
и менее опасно. Публикуемые нами 
сегодня отклики «Таймс.» на речь Те
рауци показывают, что в Англии, на
пример. не заблуждаются на счет 
истинного содержания политики, пропо
ведуемой воинственными группировка
ми в Японии.

тор Палькова н Логачева, но не заметил 
что у него утеряны болтики, скрепляю
щие «дну из трубок в мегере, а при ра
боте трактор стучит. В этом же тракторе 
старший механик МТС тов. Карпов обна
ружил крайне небрежную шплинтовку в 
нескольких местах, что также могло пра- 

При смене трактористы не проверяют t  аварии, если бы осталось
состояния трактора и при- незамеченным.

Посмотрите па тракторный плуг, при- 
к тов. Енину. Плуг еще но

венький. Еще свежа фабричная краска, а 
уже заднее колесо держится на бечевке: 
«Должно быть, что-то потерялось»,— оп
равдывается Енин. Жалкое оправдание!

ших, как организованными экскурсиями, 
тзгк и в индивидуальном порядке с 16 мая 
1936 года.

2. Утвердить директором Центрального 
музея В. И. Ленина прн институте Марк
са— Энгельса— Ленина тов. Рабичева
Н. Н. и его ваагестителем тов. Рубин
штейна Н. Л.

3. Поручить институту Маркса— Эшзвмь- 
еа— Ленина представить в ЦК ВКП(б) и 
СНЕ Союза OGP план дальнейшего расши
рения Центрального музея В. И. Л еона.

ПРЕКРАСНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

технического 
цепного -инвентаря. Смена проходит край 
не упрощенно.

—  Ну, как трактор, работает?
—  Ничего.
—  Ну, слезай и отдыхай...
Дирекция МТС недостаточно внушает 

трактористам, что доверенная нм машина 
—  государственная собственность, очень 
сложная вещь, требующая внимательного

Все эти «мелочи» в уходе за тракто
ром, все эти досадные, факты небрежного, 
наплевательского отношения к денным 
машинам были обнаружены в едном толь
ко девятом отряде тов. Гуляева на протя
жении четырех— пяти часов.

Не потому ли этот отряд один нз низ- 
копродуктивных н высокоаварийных?

Дирекция МТС снисходительно относит
ся ко всем этим «мелочам», тем самымухода, любящая чистоту.

Дирекция не требует от трактористов j культивирует тракторнетов-нерях и спо- 
точпого соблюдения правил ухода за j собствует простоям, 
трактором. 1 И. ЛЯПИН.

Весть о музее В. И. Ленина разнес
лась по всему Союзу. Поступает огромное 
количество запросов от отдельных заво
дов, пред’явлшощих заявки на экскурсии.

Для наглядного изучения истории пар
тии челябинский ебком ВКП(б) прислал 
в Центральный музей В. И. Ленина 60 
лучших пропагандистов, окончивших кур
сы.

Большой интерес вызывает музей Ле
нина у иностранных делегаций. В музее 
побывали делегации Англии. Испании, 
Франции. Чехоеловакии, участвовавшие на 
первомайских празднествах в Москве. Здесь 
были и чехословацкие педагоги.

Музей посетили тт. Андреев, Посты- 
шев, Ежов, Н. К. Крупская. М. И. Уль
янова, Швирятов, ^Хрущев, Сулимов. Яго
да, Бубнов, Адоратский и другие.

В отзывах первые посетители, побывав
шие в музее, во время своеобразного 
«пускового перигея» пишут о том колос
сальном впечатлении, которое произвел 
на них музей. В отзывах подчеркивается,

что в музее отображается жизнь ж j u  
тельность Ленмна, переплетенная t  
жизнью и борьбой товарища С тал и  а, 
этапы создания большевистской п арти , 
ее борьба за завоевание власти пролета
риатом, за строительство социалжз».

Группа рабочих завода имеет Горбу
нова, указывая, что музей незабываемо 
отражает жизнь любимого вождя, кото
рую он посвятил делу освобождения р а
бочего класса из-под гнета капиталка», 
пишет: «Очень хорошо показано, как 
совместно с Лепиным товарищ Сталии 
вел борьбу за укрепление нашей партии 
н после смерти Ленина стал руководить 
партией и всем рабочим классом».

Делегация стахановцев далекой Ферга
ны желает работникам музея дальнейшей 
плодотворной работы с тем, чтобы сде
лать музей мировой школой рабочего 
класса.

«Музей— прекрасная сокровищница»,—  
такую лаконичную, но выразительную 
характеристику оставил в своей записи 
тов. П. П. Поетышев.

Сев идет неорганизованно

щины благополучному завершввию пе
реговоров о продаже КВЖД. Известие

Что же остается от всей аргумента
ции генерала Терауци? Ничего, кроме 
нового подтверж|Д&нтт 'стремлений 
японской военщины во что бы то ни 
стало осуществить свои 'программы во
оружений в целях дальнейшей агрес
сии, Как ни старался генерал Тераупн 
изобразить СОСР страш ным волком, а 
Японию ягненком, он должен был при
знать, что военные -круги не желают до
пустить заключения пакта о ненападе
нии м еж ду ООСР и Японией, очевидно, 
потому, что военщина опасается, что 
такой пакт связал бы 'Свободу ее дей
ствий. «Таймс», которого никак нельая 
заподозрить в каких-либо симпатиях к 
Советскому Союзу, назы вает эту пози
цию японской военщины «безрассуд
ством». Г азета не без основания спра
шивает: «Если пакт о ненападении

также, что эти же крути прилагают | плох, то что же хорошо?». С точки зре- 
огромные усилия, чтобы воспрапятетво- ння Терауци н японской военщины, 
вать урегулированию ими же создан- хорошо все то, что открывает им пути 
ных конфликтов на гранвщах ССОР и для агрессии, н плохо все то, что соз- 
Монгольекой Народной Республики н. Дает препятствия в  этом направлении, 
наоборот, всячески их раздувать. Воен- ‘ (Передовая «Правды» по радио).

НОВОСИЛЪ. (По телефону *т кдаиагв' 
специального корреспондента). В Ново-
еяльеюом районе еще не засеяно 5:206
гектаров. Затягивается сев главным обра
зок из-за неудовлетворительной работы 
тракторного парка. Плохо поставлено тех
ническое обслуживание тракторов, нет не
обходимых запасных частей. Системати
ческие перебои в подвозе воды и горючего 
рождают простои. На полях колхоза имени 
Демьяна Бедного тракторы простояли 170 
часов. У одного трактора не было «вечей, 
у другого не работал аккумулятор. В ар
тели имени Ленина два «челябинца» из-за 
отсутствия воды и горючего не работали 
11 часов. За 15 дней работы в колхозе 

|«Луп> Ленина» тракторный отряд Л | 14 
(Новосильская МТС) вспахал только 60 
гектаров. Два трактора в атом отряде из- 
за технических неполадок стоят с первых 
дней полевых работ. Можно бы назвать 
еще ряд колхозов, на полях которых 
тракторы простаивают целыми неделями.

Техническую помощь тракторам могла 
бы оказать раз'ездная мастерская, но ее 
в МТС нет. Даже при мелких неполадках 
тракторы приходится отправлять... в МТС 
за несколько -километр тв. Ночью тракторы 
не работают, т. >■ ’ чих нет овета,

В районе 90 сеял-у*. а используются 
они отвратительно, на полях колхоза 
«Путь Ильича» тракторные сеялки про- 
стоядж 7 дней: не било запасных частей.

ПОСЕВЫ СВЕКЛЫ ПОД УГРОЗОЙ
УСИЛИМ БОРЬБУ ПРОТИВ ДОЛГОНОСИКА

ГРАЙВОРОН. В колхозе «Путь в содна- ры яю вмие ядами (однопроцентный рает-
аяазгу» долгоносиком уничтожено 80 про- вор хлористого
центов всходов сахарной свеклы на пло- j жука ручные способов.

производят ловлю

щади в 12 гектаров. Плотность жука до
ся га ет  8— 12 штук на один .квадратный 
яетр. Правление колхоза до сих вод не 
принимает никаких мер к обору жука.

Массовое появление жука 
также в колхозах «Восход», «Красный 
боевик» и «Рассвет». В этих колхозах 
свекловичные плантации не окопаны. 
Обор жука также не организован.

ГЛУШКОВО. Жуком долгоносика зараже
но 620 гектаров свеклы; плотность жука 
походит до 25 штук на квадратный метр. 
Особенно много долгоносика появилось на 
посевах свеклы в колхозах «Крайний 
воин», имени Варейвиса, «Ш Интерна-

БЕЛГ0Р0Д. Сильно заражено долгоно
сиком 80 гектаров сахарной свеклы. 
Плотность жука доходит до 25 штук на

наблюдается <5’1ИН ^Адра-тныи метр. В колхозе «Намять 
Ленина» не были своевременно приняты 
меры борьбы е вредителем, в результате 
чего уже погибло от долгоносика 4 гек
тара свеклы.

ШЕБЕКИН0. По всему району наблю
дается большое нашествие свекловичного 
долгоносика. Положение тревожное. В по
мощь колхозам для организации борьбы 
с вредителем командированы работники из 
района. Организовано опрыскивание свек-

цнонал» и имени Блюхера. В колхозе «Но- лы ядами. Пересеяно около 15 гектаров 
вый быт» от долгоносика уже погибло поврежденной долгоносиком свеклы. Еол- 
7 га свеклы. Развертывается борьба с , котики  мобилизованы и* сбор жука 
долгоносиком, в колхозах применяют он- вручную.

В болыииассвс колхозов «а#»а* сеют 
вручную.

Но неразборонованвей почве под плуг за
сеяно 81 гектар овса и вики на сено. В 
артели имени Чапаева около 30 процентов 
семян лежит на поверхности. То же самое 
в артели имени Варейквса. Дралачамя за 
делали семена овса в колхозе имени 
Демьяна Бедного. В артели «Передовик» 
паапут на глубину 10 сантиметров.

Не чувствуется роли агрономе*. Не по
пуляризируется опыт передовых колхозов 
в лучших колхозников. Колхоз «Шестой 
е’езд советов» закончил сев ранних яро
вых. Как он добился успехов, к другие 
колхозах не знают. Иван Фролович Реп- 
кин— пахарь колхоза «Красная нива» —  
вспахивает до 1,5 гектара, 0  иер?,выпол
нении им дари ие -знают нн только в 
районе, но даже в .других бригадах' этого 
колхоза. Тракторист отряда Ail 10 Иван 
Григорьевич Аникеев норму на ищете 
выполняет до 200 процентов. О его рабо
те ничего не известно в других отрядах. 
Дирекция МТС е нем не заботится. За- нес
колько месяцев ежу не выплачена зарпла
та. Культурно-массовая работа на полях 
отсутствует.

Угрожающее положение с севом ни
сколько не тревожит руководителей райо
на, .Правда, в (помощь колхозам а сельсо
ветам райком партии н есл и  значительную 
часть районного партийного актива. В 
райкоме я райисполкоме много говорят' о 
плохой работе тракторов я  тракторный 
сеялок. Но от этого всего положение ни
сколько не. меняется. Некоторые товарищи 
не поняли своей организующей роли в 
колхозе. Например, тов. Пузанов, послан
ный в отстающий Влжевекой сельсовет, 
почти не бывает на волях, -> больше си
дят в сельсоветской канцслярс-

Приведенных фактов достаточно, чтобы 
судить о руководстве районных организа
ций севом.

М. ИЗОТОВ.

Q П Р О В Е Р К Е  В Ы П О Л Н Е Н И Я  Р Е Ш Е Н И Я  ЦК ВКП(б)
И С Н К  С С С Р  О Т  10 Ф Е В Р А Л Я  1936 Г О Д А

О выполнении государственного плана весеннего 
сева по Щ и гр о в сш у району

Постановление уполномоченного Комиссии Партийного 
Контроля при Ц К  ВКП(б) по Курской области 13 мая 1936 года

Проверкой установлено, что качество 
сева по Щкгровскочу району плохое, аг- 
роправяла по севу зерновых нарушаются. 
70— 80 процентов засеяно ручным спо
собом, при полной обеспеченности района 
сеялками.

Директор Охочевской МТС Макаров ра
портовал о полном ремонте тракторного 
парка, а фактически же установлено, что 
13 тракторов, подлежащие капитальному 
'ремонту, не были отремонтированы и были 
направлены в начало сева в поле на 
буксире, а большинство тракторов отре
монтированы старыми частями из выбра
кованных тракторов, вследствие чего 50 
процентов тракторного нарка в течение 
всего весеннего сева систематически не 
работает.

Норна выработки на тракторах чрезвы
чайно низкая— 1— 2 га на «СГЗ», 3— 4 
га на «ЧТЗ» в среднем пахоты в смену. 
График ежедневного задания работы трак
торов по Охочевской МТС отсутствует.

Со стороны директора Охочевской МТС

проявлено бездушное отношение в  бито
вому обслуживанию трактористов.

Уполномоченный КПК при ЦК ВКП(6) 
по Курской области постановляет;

1. Указать директору Охочевской МТС 
тов. Макарову на совершенно недопусти
мое использование тракторного парка ж 
бездушное отношение к бытовому обслу
живанию трактористов. Предупредить то». 
Макарова, что, если им не будет улучше
на работа тракторного парка в бытовое 
обслуживание трактористов, он будет снят 
с работы и привлечен в партийной от
ветственности.

2. Указать тов. Морозову —  второму 
секретарю РК на дачу им неправильного 
указания отдельным колхоза»: сев про из
волить ручным способом, тогда как район 
полностью обеспечен сеялками.

3. Предложить бюро РК ВКП(б) испра
вить выявленные проверкой недостатка в, 
ходе сева к обеспечить быстрейшее вы
полнение весеннего сева.

Улолнсшчеиный КПК при ЦК ВКП(Й) 
по Курской области ЧУБИН.

РАЗВЕРНУЛЯСЬ ПАХОТА ПАРА тт

ПРЕКРАСНАЯ РАБОТА

(ВАЛУЯМ. (По телефону). Тракторные 
отряды Валуйевон МТС переключились на 
вспашку паров. Большая часть -колхозного 
тягла также занято на этой работе, В «рай
оне уже верахано более 1,5 тысячи пех-

таров. Колхоз имени Крупской, Ябдотов- 
свого сельсовета, выполнил план ш агаю т 
пара. Он попахал 126 гектаров. Качества 
работы хорошее.

С м е н н а я  н о р м а — н е р у ш и м ы й  з а к о н

ГЛУШКОВО. (По телефону от нашего 
специального корреспондента). Глушков - 
екая Комиаюльсная МТС на 10 мая прог- 
ра*иу тракторных работ вытшккла на 
119,6 процента. Тракторы выработали 
7832 гектара (в переводе на мягкую па
хоту)—это первые итоги победы стаха- 
ницта-трантярнгтов.

Тракторист СМЫЧЕНН0 на тракторе 
«ЧТЗ» выработал уже 640 гектаров, имея 
годовую норму в 1900 гсетарое. Тракто
рист ШЕВЧЕНКО при норке выработки в 
530 гектаров в год уже имеет 260 гек
таров.

Прекрасные показатели у тракториста 
Никитина, работающего на «У-2». При го
довой норме в 360 гектаров на трактов 

Лучшие стахановцы колхоза «Красная «н уже выработай 140. На спа свеклы

1. l t l | | §

Ш т ж

заезда», Иванинского района: в в е р х у -  № перевыполнял сменную норму
П. Ф. Переверзев (коновод), анизу- 

Я. В. Рассолов (следовой).

В Ореховской МТС считают передовым 
третий тракторный отряд, работающий на 
нолях колхоза имени Молотова и руково
димый бригадиром Череповым.

Этот отряд в еамом дело систематиче
ски перевыполняет дневное задание. Но 
считать отряд передовым преждевременно 
и шшрзвпльяо. Большинство трактористов 
■в отряде не выполняет сменных норм; их 
отставание перекрывается рекордной ра
ботой нескольких лучших рулевых-стаха 
иовцев.

Так, например, тракторист Сапелкин 
вкнахквает по 12— 13 гектаров. В то 
же время не ш ло еще дня, чтобы руле
вой Малых выполнил сменную норму.

Такая же картина н в других отрядах. 
Девятнадцатый отряд (бригадир Сапелкин) 
ежедневно должен пахать в переводе на 
мягкую пахоту не менее 30 гектаров, 
пашет по 35 гектаров и больше. Но 
опять же это перевыполнение идет за 
ячет отдельных етахмюнпев.

Дирекпия МТС при оценке работы от
рядов исходит исключительно яз средних

цифр, из обшей выработки в цело* па 
отряду, не учитывая выполнения сменных 
норм каждый трактористом в отдельности.

Нн директор МТС Мордовцев, ни стар
ший агроном Попович не позаботились 
тщательно проверить деятельность того 
же JrpeTbero отряда. А в  это» отряде мно
гие трактористы изо дня в день не вы
полняют смешных нор», донусвают частые 

; простои тракторов. Плохое отношение ру- 
; левых и ирипйшцико'в ® трактора» вош
ло в привычку.

Считающиеся передовыми отряды на 
самом деле слабо используют свои произ
водственные возможности, не загружают 
как следует каждый трактор. В отрядах 
есть трактористы-стахановцы, но их опыт 
отстающим не передается. В этом винов
ны исключительно руководители МТС.

Вывод один: надо расценивать деятель
ность тракторных отрядов не по общи* 
показателям, а по выполнению сменных 
норм всеми без исключения тракториста
ми. Сменная порма на трактор доляша 
стать нерушимым законом.

Ф. ЧЕМПЛИЕВИЧ,
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ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
НАД СТАХАНОВКОЙ

Поняло руководства молочно-товарной 
фермой колхоза «Луч», Судокавского рай
она, Феодосия Данияоша Подле; нал
доит семь коров первотелок, в ш и 
вает 10 телят. Ова должна но ш- 
етить, поныть и нарезать бурак* для
телят, привести да сена, ежедневно
тщательно убирать телятник, сменить 
подстилку, просушить телятник опилка
ми и посыпать песком, почистить телят. 
Кроме того, надо вести учет прихода и 
расхода молока. Следить за покрытием
и отелом коров, побелить телятник.*  *  44 Ч

За большую, кропотливую работу Под
лесная еще в 1934 году была занесена 
в книгу почетных ударников зоны Суд- 
жанской МТС, а потом— и в районную 
книгу. Она несколько раз премирована 
районными и областными организациями.

Федосья Даниловна первая в области 
подняла знамя борьбы за три тысячи 
литров молока в год в среднем от каж

д о й  дойной коровы. Ее примеру следуют 
сотни доярок области.

Знатной доярке должны быть созданы 
все условия для продуктивной работы. 
Однако этого нет. Подлесной приходится 
работать в очень трудных условиях, в 
отвратительной, нетоварищеской обста
новке.

—  Боюсь— не выполню своего обяза
тельства,— с горечью на душе говорит 
она.— Не помогают мне. Перед выходом 

к на пастбище коров поили только раз в 
*  день. Гонять на водопой далеко, а под

воз воды прекратили. Погонят коров к 
речке поить, какая попьет, а какая бо
ится подойти к  водопою, та так и оста
ется без воды.

Мало кормов отпускает правление, 
особенно сочных. Жмых и муку коровы 
не получают вовсе. Зимой возили барду 
е рождественского винзавода, а теперь 
прекратили. Коровы сильно исхудали. 
Суточный удой всех дойных коров за 
последнее время сократился с 80 лит
ров до 60. За стадом фермы не закреп
лены определенные пастбищные участки.

ПАРТРАБОТА НА ПОСЕВНОЙ

В ПОЛЕ НЕТ КОММУНИСТОВ
По проведению весеннего сева П оны -, парторганизации МТС и колхоза. О га- 

ровсккй район совершенно заслуженно зетах, беседах, громких читках никто из 
отнесен бюро Обкома ВКП(б) к  отстаю- ■ девушек и понятия не имеет, 
щнм районам. Жаловаться на какие-ли- ! Вот, например, их обеденный отдых, 
бо об'ективные причины поныровцам Наскоро поев холодный обед, деву шки 
никак пельзя. В районе имеются 2 тех- заваливаются тут же на голую земно и 
ническп оснащенных МТС, неплохие развлекаются кто как умеет. Что гворат- 
кадры. Нет только организации масс на ся в нашей стране и за границей они 
большевистское проведение сева, на ста- не знают. У них не совсем ладно и 
хановские методы работы; нет партий- нормой выработки.

Глубокая пахота трактором «сталинец» на полях колхоза «Новый путь», Б уни нско го  сельсовета, Солнцевского района. 
_ 3 а  рулем: тракторист Ш ум акавской М ТС  тов. Чернаш ин С. Т . ______________ Фото БО ГДАНЧИКО ВА-^

Небольшевистский стиль
На .столе, перед глазами секретаря не анализируют их и подшивают к  делу.

Рыльского райкома 'ВШП(б) тов. Вдовина 
лежит сводка работы тракторов на 10
мая.

—  Тракторный парк выправляется,—  
благодушествует тов. Вдовин.

—  Так ведь раньше из-за непогоды

В райкоме не замечают самых порази
тельных явлений в работе МТС.

Вот, например, отряд 7. Здесь три 
трактора. За 5 .дней они ветшали 80 гек
таров.

А вот отряд № 8. Здесь 6 тракторов.
простаивали.— Ц Б е те т улыбкой директор! З3, пятидневку они вспахали... тоже 80 
МТС тов. Финочкин,— а- теперь отличная гектаров.
погода установилась... | р чем деле? Если верить сводке, вино-

Оводка отложена в сторону. Секретарь

НА ДАЛЬНИХ ПОЛЯХ 
НЕОБХОДИМЫ

ТАБОРЫ *
ДЬЯКОНОВО. (По телефону). Огромное 

значение имеет организация полевых та
боров на севе. Приведем несколько при
меров. В колхозе имени Калинина, Черни
цынского гелыеовета (председатель колхоза 
Поправко) в начале сева не было таборов. 
А поля находятся от колхоза на расстоя
нии до 12 километров. Лошадей гоняли е

но-массовой работы непосредственно в 
бригаде, в отряде; нет коммунистов в 
поле. В этом отношении особо тревожно 
положение в Вазовской МТС. Здесь сев 
под угрозой срыва. Из 20 тракторных 
отрядов выполняют и перевыполняют 
нормы только три; остальные 17 отря
дов работают из рук вон плохо, дав за 
первую пятидневку мая от 20- до 86 
процентов задания. Плохо идут полевые 
работы и в колхозах, обслуживаемых 
этой МТС. Выбытие тракторов из строя, 
большие простои исключительно из-за 
безалаберности трактористов, ранний 
■уход колхозников с поля, полное невни
мание к  бытовым и культурным нуждам 
как колхозников, так и трактористов—  
обычная картина.

Но хуже всего то, что это положение 
не трогает первичные партийные органи
зации.

Мы посетили целый ряд 
отрядов и колхозных бригад, и везде 
партийно-массовая работа ив организова
на.

В походной будке стахановского отря
да чисто и уютно. Есть небольшая, но 
приличная библиотека из художествен
ной и технической литературы, шашки, 
домино, китайский биллиард и т. д. Но

Побесгшеать обо 
всем этом, помочь им в организации ра
бот и в организации досуга— некому. 
Разве не преступление, когда новый 
трактор, поставленный на перетяжку 
Еечером 9 мая, простоял без дела до 
следующего вечера? И за это ответствен
ны в первую очередь коммунисты.

Такая картина невнимания к людям 
характерна для всех остальных 17 от
рядов.

Обвинять в этом целиком первичную 
партийную Организацию МТС нельзя. 
Там насчитывается всего 3 коммуниста, 
и, понятно, обслужить 20 отрядов они 
просто не в состоянии. Большая доля 
вины ложится на сельских коммунистов 
и на райком. Партактив района в колхо
зах не работает.

В колхозах «Пива» п  «Колос», 'Станов
ом  го сельсовета, работают два трактор
ных отряда. В этих же колхозах сидят 

| инструктор райкома Перков и начальник 
тракторных раймилиции Андреев. Как рассматривать

k

вата... погода. Отряд iN» 7 простоял «по i далеких полей и в обед и на ночь. Люди

их роль, когда на 11 мая в колхозе 
«Колос» еще не было посеяпо 2,5 га 
сахарной свеклы и не вспахано 200 га 
под овес? Они не были в тракторных 
отрядах и 9 мая убрались во-свояси, 
в район. "Ничего не сделали эти комму
нисты и в колхозных бригадах, которые 
сейчас по праву считаются самыми от- 

нет организатора. До книг и газет никто ; сталыми в районе, 
не притрагивается. Нет между трактора-1 ^  вот ДРУг°й факт. В колхозе
стами индивидуального соревнования, не

«Па-

обсуждаются итоги дня. Никто из трак
тористов не помнит,' чтобы в их отряде 
кто-либо из коммунистов провел беседу.

райкома перешел к  другим очередным до- 1  непогоде» (есть такая графа в сводке) 371 
лам. С тракторами, по его млению, поло- . ча,с; к отряд у ,  g _ ^ 5 4  часа, Итак, 
жение улучшается...

А ведь напрасно топ. Вдовин отложил в р ЬШ)СПШ! п3й,ше ужасно пестрый, и ра-
На протяжении трех лет Подлесная сводку. В ней, правда, 420 различных Стающие рядом отряды находятся.. в

вручную оорабатывает свои огород. Ло- заггутаться в них легко, но при не- . а м и та ш  климатических условиях! Не
шадь ей для этого не дают. А рядом у которой внимательности можно и разоб- явюьга ^  дт0 чеягтха?
бригадира-пьяницы Белоброва (который ратьея. А если разобраться, то получается . &т0 сяерпгйш 0 ЯГн0, но секретарь рай-
всячески издевается над Подлеснои) еще вот что: все 68 тракторов Рылькжой М ТС , кома Вщ б,) тов Вд<)вин почему-то де-
с осени вспахан огород. вспахали с начала посевных работ в пере- и е т  ВЯЗ) „ „  не 3&)|ОТает всех этих бе-

Чтооы лучше следить за отелом коров воде на мягкую пахоту 5751 гектар. Это 3обрЯЗц |
и за маленькими телятами, Подлесная 68 проц. программы. Горючего п з р з с х о д о - 1 с , , т _ -и..-,.-™™,..,
ушла из семьи на время в маленькую вано 119 проценто®. За это время тракто- _ опошляют пваяне ста, . . . . .  v ,<ju Япчотухин п «пугие кетовые изоin „„„ т, 1 pi i i n i n  ^  A ,  i  Всюду и везде гремят о первом тракторном в колхозе закончили сев ранних зерно- к<,в- оолотухин и другие, которые изокаморку при телятнике. Враги Стаханов- ры простояли 11039 часов. Работали д р г 1 . * гv 1 1 v v F отряде, как о стахановском. Он, ©идите-ли, вых.

также были вынуждены ходить на 
большие расстояния домой обедать. В ре-

U-шодаа пытается убедить нас, что, клюмат зультате Е0ЛТОЗ 8атянул сев ранних зер- о* собраниях, совещаниях, читках и по- 
„  « .*« -«  "  тя - новых. Райком послал стедиалшых работ- мину нет.

инков— Вуколова и Андыяпквва для пода- i
щи колхозу. Когда взялись за организа- ' Говорят, что стахановский отряд со- 
цию полевого табора, работа сразу измени- ревнуется с другими отрядами, но шгка- 
лась. Если до организации табора пахари к 0™ договора нет, никакой массовой рас
пахали в день на одноконном плуте по вокруг соревнования не ведется. А
0,30 гектара, то после того, как органи- ве1ь в этом отряде работает знатный 
аовали табор, пахари запахивали в день по тракторист орденоносец Хохлов, в этом 
0,80— 0,90 гектара. В результате 10 мая отряде работают стахановцы Сокольни-

Враги Стаханов- ры простояли 11039 
ского движения это использовали для только 15836 часов, 
того, чтобы опозорить Подлесную, р аспу-. Простои относятся главным образом к  
скали слухи о том, что она якобы, уш- апрелю,— уверяет директор МТС Фияоч- 
ла от мужа. Никто в колхозе не дал/  кин,— погода... почва сырая... 
отпора клеветническим вымыслам. j В сводке выкинут несложный «трюк»,

Подлесная заявляла об этих илдева- чтобы скрыть всю вздорность этих 
тельствах- в правление колхоза, сельсове- утверждений: не подсчитан процент йо
ту, участковому милиционеру. Но на ее пользования тракторов (ло времени рабо- 
жалобы никто не обратил внЬхавиост «•« >тсга)! за время о -5 по 10 наяА1 > Указан 

Не уважают Подлесную и в районном только средний процент использования— с

Такое же положение было в в колхо-встахал больше всех— по 117 гектаров
на трактор. Но ведь тракторы в этом от- _  _г ?  г г~л __ „ ^ , „ „ 1  зе «Новый путь», Дьяконовсптого селысо-ряде ишользовапы всего на 70 процентов! _ J ’ гА . _ _______ ior j вета. Там тоже не оыл оотаиизоваи по-За последнюю лятвднеику вм’есто 135 ra j «
по плану отряд выработал только 98 га. | Девой табор, люди за 10 и больше кпло- 
Это— плохая работа. В ней нет и намека метров ходили на обед п возвращались 
на стахановские методы. | обратно. Н иж а  была выработка. А

Стремясь прикрыть свою организапиюн- когда председателя 'колхоза БуДапцева 
ную беспомощность, неуменье руководить заставили организовать табор и он сделал

земельном отделе. Животноводческий сек- начала работ. Он равен 59. | драгоценной техникой, секретарь райкома эт0  ̂ то БЫработка резк0 поднялась.
тор райЗО организовал фотовитрину Секретарь райкома тов. Вдовин не по- Колхоз быстро закончил сев ранних зер-
уяарников животноводства. Туда вошли интересовался процентом использования ^ ЕГЯ0ЧК'ИН бросаются громкими фразами о - ттп.п
и председатель колхоза «Луч», и брига- за пятидневку. А жаль. Берем обыкновен- «переломе в работе тракторов», болтают о новьп. Оеичас сеют картофель и просо,
дир, и ветсанитар, но не Подлесная. И ный карандаш. Подсчитываем. Оказывается, CTaia®,®4axi но Д®ле не создали не- j В колхозе «Первое Мая» с  самого на
те лысо после вмешательства районной процент за пятидневку— 41. Ниже средне- Релвма< ®е организуют стахановского Д3®"  ̂ чала сева в поле была и кормежка лоша- 
газеты в витрину вставили фотографию го. Тракторы стали работает, хуже, чем жения. и общественное питание. Велась и
Подлесной, вырезанную из газеты. , работали раньше. Откуда же разговоры о Это— не большевистский стиль руковод-

Ко всему этому надо добавить, что «переломе»? Откуда благодушие? | сива. Не удивительно, что Рылыский .район
Г' доводители районных организаций на И то и другое —  результат негодного выполнил всего 62 процента посевного 
ферме трехтысячницы не бывают. стиля в руководстве Рыльского райкома плана.
_______ ______________ А. МЕЛЬНИКОВ. ВЕП(б). В райкоме просматривают сводки, БОРИСОВ.

массовая работа: читали газеты, журналы. 
Колхоз в результате этото план сева ран
них выполнил еще к  1 мая.

САЛЬКОВ, БОЧАРОВ.

дня в день перевыполняют нормы на 50 
— 70 процентов. Об их опыте, их мото* 
де работы никто ничего не знает, хотя 
17 отрядов МТС и не выполняют нормы. 
Это огромнейший прорыв в работе как 
первичной партийной организации МТС, 
так и коммунистов колхоза имени Воро
шилова, на полях которого работает ста
хановский ОТРЯД. , JJ,;,

Ничего не делается для популяриза
ции опыта отряда Емельянова, который 
дает лучшие показатели во всей МТС. 
Передвижные хорошо оборудованные буд
ки имеются только в двух отрядах. В 
каких же условиях работают остальные?

В 3— 4 километрах от села Н. Смо- 
родинского работает женский отряд трак
тористов. Здесь, кроме бочки с горючим 
да ведра с автолом, ничего нет. Отдель
ные девушки-трактористки работают 
неплохо. Общая же беда их— мало опы
та, культуры. Однако это не волнует

рижская коммуна» (Брусаевский сельсо
вет) сеяльщиком работает кандидат 
партии Буданов. Он ничем себя не про
явил. Ни разу не побеседовал с члена
ми своей бригады. А дела у них далеко 
не блестящие, норму временами не вы
полняют то за отсутствием семян, то за 
отсутствием готовой земли. Парторг Тю- 
шпн вообще считает (ниже сцо-его досто
инства быть в поле. Инструктор райкома 
Захаров был в этой парторганизации еще 
перед севом и больше не показывался.

Не менее характерно также и то, что 
культурные силы колхозов Возовской 
МТС стоят в стороне от массовой работы 
ъ поле. Неудивительно поэтому, что 
бригады и отрады не имеют стенных га
зет.

Нельзя обойти молчанием «деятель
ность» председателя рабочкома МТС. В 
начале сева он отпросился с’ездить ку 
да-то на 3 дня, а пробыл 9. Мало тоЙку 
стало и от его приезда, все равно йе'1 
показывается ни в поле, ни на усадьбе.

Такова печальная действительность в 
колхозах и отрядах Возовской МТС. 0  
э т  плачевые итоги— результат игнори
рования партийно-массовой работы в по
ле.

МЕДВЕДЕВ.

Д .  jb. л  тштгш  к  в ,
зам начальника и главней агроном 

ГлавконоплеЕода НКЗема Союза

СДЕЛАЕМ
ПЕРЕДОВОЙ

КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПО КОНОПЛЕВОДСТВУ

ведущую кул ьтуру  —  ко- обеспечить на всех конопляниках, не
ноплю. вспаханных с осени, глубокую  пахо-

По итогам работы с ко- т у  с одновременной заделкой навоза и 
яоплей в первую очередь других удобрений. Конопляники, вопа- 
будет расцениваться^ вся ханные на зябь, надо обязательно про

бороновать и не допускать иссушения 
почвы.

В отличие от прошлых лет, в этом 
году нуж но провести посев конопли в 

пользование удобрений, за колхозах исключительно рядовыми сеял- 
машинный сев конопли, за 
своевременную уборку по-

деятедьность МТС. Дирею 
гор ответственен за посев 
конопли на лучш их землях, 
ва вывозку навоза, за ис-

еортировкой ее на

У Й М И Т Е  С А М О Д У Р А  
М О С Т О В О Г О

Директор племсовхоза имени ХУП 
партс’езда, Никольского района, тов. 
Мостозой не раз обещал помочь стаха
новцам совхоза. Но на деле получается 
обратное.

Ha-днях он грубо оскорбил

предварительном
3— t сорта.

Надо установить строжайший конт
роль ва окончанием весенней вымечки  ____а р г
тресты. Весенняя вымочка, в условиях такаРя лкова Козычева. Без всякого ос- 
теплой погоды, протекает значительно, нования уволил телятника— стахановца

лучшего

I. Особенно плохо строились сушилки, 
пункты  первичной переработки коноп
ли и мочильные ямы. Отпущенный на 
это правительством долгосрочный кре
дит был использован совершенно неуд> 

Солхозы Курской области, приступая влетворительно (в пределах 54 процш - 
к севу конопли, обязаны учесть все не- тов -̂ Часто средства использовались не 
дочеты прошлых лет, чтобы не дону- по назначению, а сушильное х т й щ -в э

С и и  Народных Комиссаров Союза 
ЬСР в постановлении от 29 апреля это
го года отмечает, что коноплеводство 
Курской области недопустимо отстало. 

K o j

нами в 3— 5 дней и доброкачественными
....................... семенами. Для этого нужно организо-

скови и матерки и особен- вать переброску сеялок. Не менее важ
но за организацию порвич- ной задачей является организация двух 

ной обработки конопли. обязательных прополок всех посевов ко-
В целях расширения посева конопли нопли до смыкания конопли в рядках, 

к 15 августа необходимо обследовать Борьбе с вредителями до сих пор нс 
пойменные и заболоченные площади, уделялось должного внимания. Сейчас 
Годные под посев конопли земли нуле- нужно в срочном порядке разработать 
но готовить с лета. Взяться всерьез за  специальные мероприятия по борьбе о 
разработку схем специальных конопля- конопляной блошкой, кукурузным и лу- 
ных севооборотов с расчетом, чтобы эти говым мотыльком и довести план этих

:тить их в этом году’ В 1935 году об- не полУчало подкрепления. Эти факты схемы были окончательно просмотрены мероприятий до районов, МТС, колхозов 
ластной план сева конопли не был вы" ^ыли особенно характерны Велико-ми- и v'raprmneHT.T но ттезтшев 15 ав,ттсста п оонноонртоп 
полнен. Конопляники были ,в значи- хойловскому, Орловскому и Верховскэ-
тельной мере заняты картофелем и Районам- 
другими культурами. Прополка конопли 0пыт луА'гших стахановцев конопле- 
не проводилась. Плохо была организо- вадств£  области-орденоносцев Нику- 
вана борьба с «коркой» и с вредителя- лина’ Х °хлова, Волчковой н других, 
ми. Выборка поскони производилась «е  уж® в исте!!шем Г°ДУ получивших высо- 
7 Ю дней, а до уборки матерки, при- кий урвн!ан и славших государству 
чем с площади в' 18,2 тысячи га посконь свыше 4’°  « ентнеРа воло-кна с каждого 
совсем не была убрана и пропала В га конопли~ не популяризирован и не 
ряде районов и МТС матерка убиралась пеРеДан отстающим участкам, 
в течение 50 дней—до 20 октября, а Таковы неблагоприятные прошлогоа- 
надо было выбрать ее в 7—10 дней,’ в 
течение сентября. Не случайно отме
чался массовый перестой конопли на 
корню, что привело к значетельному 
осыпанию семян и ухудшению качества 
пеньковолокна. Как правило, конопле
водческие МТС, например, Щигровская, 
омиевекая, Фатежская, Поныровская и 
другие, почти не занимались коноплей 
ни в организационном, ни в агротехни
ческом отношениях. Этому частично 
способствовало отсутствие натуропла
ты за работу МТС на конопле.

Наркомземом Союза. Необходимо принять меры для борьбы
МТС, райЗО, а также коноплеводуп- с «коркой» на конопляниках. При обра- 

ра-вленне облЗУ должны принять все зовании ее, как правило, посевы консп- 
меры, обеспечивающие раннее внесение ли погибают на 40—50 процентов. Не- 
и глубокую  заделку навоза, компоста, обходимо в ближайшие дни обеспечить

быстрее. Недостаточное внимание к хо
ду вымочки может привести к  перемот
ке конопли, к  ослаблению крепости 
пеньки и значительному уменьшению 
выхода продукции.

Необходимо принять все меры, чтобы 
в каждом районе, МТС и колхозе был 
выполнен план строительства ул уч 
шенных сушилок, мочильных ям и п у н 
ктов первичной внезаводской обработ
ки конопли.

Сбор стеблей конопли с поля, прове
дение ранней сентябрьской мочки все
го урожая конопли— самое главное ме
роприятие, решающее высоту н качест
во урожая пеньки.

Следует также применять новое ме
роприятие— обре-зку лапы (корня) коноп
ли перед замочкой. Это также приводит 
к улучшению качества продукции.

комсомольца М. Герасина.. Только вме
шательство политотдела заставило Мосто
вого восстановить Герасина на работе. 
Трактористка Кладова на пахоте все 
время перевыполняла норму. Не понра
вилась, видимо, директору примерная 
работа трактористки. Ее по приказу Мо
стового перевели в столовую официант
кой.

Мостовой буквально издевается над 
8натной дояркой Марией Ереминой, наг
ражденной орденом Ленина. Недавно 
Еремину премировали 350 рублями за 
образцовую работу. А Мостовой выдал 
ей только 180 рублей, удержав осталь-

-нне итоги в коноплеводческом хозяйстве 
Курской области.

конопли для переработки на дом. Нуж-
торфофекальной крошки и птичьего по- каждый район и МТС, сеющие коноплю,! и , и3Г ! СТ1 / 0п. ™ В“ И„Яп 
мета с тем, чтобы обеспечить внесение химическими препаратами и кредитами ггка’ что Раздача по домам тресты 
на каждый гектар конопляника не ме- на своевременный выкуп их. Кроме 
нее 80—40 тонн_ местных удобрений (в этого, в каждом населенном пункте 
переводе на доброкачественный навоз, необходимо организовать специальные 

Немедленно проверить завоз мине- сигнальные посты из опытных колхоз- 
ральных удобрений с железнодорожных ников. Они должны своевременно сиг- 
станций в МТС и колхозы и обеспечить нализировать о появлении вредителей.

ную сумму за постельные принадлежнос- 
Решнтельно следует пресечь раздачу | ти, в то время как все рабочие имеют

право бесплатно .пользоваться постель
ными принадлежностями совхоза. Тов. 
Ереминой, как и другим стахановцам, пе 
созданы необходимые культурпо-'оытовые
УСЛОВИЯ.

ЛЮ.

v-ч г  тс» j  а. V.' а ш  J i u  л  U 4 i „ i c .  п с  о а . п  л  Л1 с и н ю b  Л .и ч т Ц 'И Л с  л .  С 7 1 U  Jib. l t . i l  л  О

исобенно плохо в 1935 году проходила должно быть решительно изжито. Нуж- 
замочка соломки. С осени было замоче- но каждому директору коноплесегощей 
но соломки лишь 90 процентов, причем МТС резко измелить отношение к ко-

Решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от своевременное внесение их под коноп- Для дальнейшего расширения ко- 
19 декабря Курской области оказана ис
ключительно большая материальная л 
организационная помощь. И тем не ме
нее нет перелома в работе коноплесею
щих МТС, райЗО и значительного чис
ла колхозов.

И.
До сего времени директора большин

ства коноплесеющих МТС фактически 
не занимались коноплей. Это явление

понижает качество продукции, удешев
ляет стоимость этой продукций и умень
шает доходы колхоза и колхозника.

Первичную обработку конопли в кол
хозах нужно организовать исключитель
но на пунктах под непосредственным 
руководством бригадира.

С подготовкой кадров коноплеводов в 
Курской области неблагополучно. Необ
ходимо подобрать теперь же не менее 
230 колхозников на месячные курсы ма
стеров первичной обработки "конопли,

конопли. На этих участках необходимы ; Не позднее 15 июня все эти колхозни
ки должны приступить к учебе с тем, 
чтобы подготовить их к руководству 
сушильно-мяльными пунктами.

Кроме того, следует отобрать и под
готовить не менее 60 человек для про-

свыше 20 процентов пошло под лед. 
Это понизило качество тресты и умень
шило выход пеньковолокна, привело к 
огромным потерям. Много было случаев 
раздачи тресты по домам колхозников 
для сушки, мят! я и доработки. Особен
но это было распространено в В.-лю- 
бажском н Новодерсвеиском районах и 
в районах деятельности свекловичных и 
зерновых А(ТС.

Такая обработка неизбежно прнводи-

ноплесеяння, для внедрения посевов 
Серьезно следует отнестись к tomv, южной конопли и засыпки лучших се- 

чтобы дать каждому району и МТС мян, нужно выделить до сева в каждом 
конкретный план подкормки конопли и коноплеводном колхозе на лучших эем- 
конкретное указание, как проводить лях специальные семенные участки 
эту подкормку жижей, птичьим поме
том, мочей, минеральными удобрения- 2 прополки и тщательное наблюдение, 
ми и т. д. _ Урожай с них следует убрать отдельно,

В ряде районов Курской области не отдельно обмолотить и засыпать в се- 
используются все возможности для менные фонды 1937 года, 
мобилизации внутренних ресурсов на Нужно подготовиться к сбору очеса 
покрытие потребности в семенах коноп- зеленца, обмолоту его и етвеиванпю в 
ли, не развернута борьба за повышение каждом колхозе с целью получения на 
кондиции посевных семян. очеса вызревших семян южной конопли.

Обеспечить обязательное перелопачи- IV.
ванне, пропуск через веялку и сортиро- В отлнчие от других коноплесеющих j циальное отделение по подготовке тех- 

тт <- ВЯЛ1ие всех некондиционных семян, областей Союза значительное больший- ; ников коноплеводства и первичной об-
Директора коноплесеющих МТС обя- Особое внимание следует обратить на ство МТС, районов и колхозов Курской; работки конопли в кроме,кой техникум

установить план трактор-ньгх ра- борьбу е клещом в семенах конопли. области имеют исключительно большие j 75 человек учащихся. Кроме этого, надо
Для увеличения фондов коноплесе ----  '  '

мян нужно широко попользовать до
посева межколхозный обмен, закупку дальше терпимо. Необходимо немедлен- j курсы 30—40 агрономов, чтобы их пе-
семян, замену не-ондиционаых семян но окончить обработку конопли урожая i рвключить на обслуживание только ко-
кояоплн кондиционными. прошлого года, обеспечить срочную | яоплеводного хозяйства.

Необходимо зажпмщика стахановского 
движения Мостового призвать к порядку.

МОСКВИН.

нопле. К  этому есть теперь все необхо' 
димое. Колхозные конопляники позво 
ляют вести тракторную обработку.

заны
бот в колхозах, немедленно заключить 
договоры с колхозами, напрячь все си
лы для того, чтобы обеспечить обслу
живание тракторным парком работ на 
конопле. Работа тракторного парка уже 
в этом году должна сказаться на позы

™ ж м И» еНх 1 ш т П "т а  н 1?а'7®СТва 1ЕОВВИ Урожая. Каждый директор коно- 
урожая и уменьш ав*» доходности от плтоеющей МТС должен помнить, что

I он ответственен в первую очередь 3аконопли. нов, особенно МТС н каждого колхоза,— ную

Сколько солнечного тепла 
поглощает растение

Чрезвычайно большой интерес пред
ставляет собою ®оигрос о том, сколько то 
или иное растение в течение вегетатив-

..    ного периода поглощает солнечного тепла.
хождения курсов по работе на конопле- Знание этого может оказать весьма благо-
трепальной турбине В НИКС. Конопле- твофное влияние на взращивание целого
водное управление обл-ЗУ обязано обес- рЯда сельскохозяйственных ку.тьттп и
печить прием в текущем году на сне- получеН11е ,ВЫ(Я)КИ,  урожаеВ; ‘

Ленинградский алросидрочетеорологччес- 
кий институт открыл в Курске опытную 

- потерн при первичной обработке коноп-1 своевременно послать на переподготов" методическую станцию, которая будет в<ю-
о ли. Такое положение^ не может быть I ку  во ВНИКО на полуторамесячные 72 научные наблюдения за поглощением

солнечной энергии .различными сельснгохо- 
здГгснвенными культурами. Станции па 
первых порах избрала об’ектдчи г.?онх 
наблюдении сахарную свеклу. ро,т..ь а 
пшеницу. В дальнейш ем н а м е ч а л с я  вклю
чить также и коноплю.

III. выемку кз мочнл н естественных во-
теперь, когда колхозы уже работают доемев всей остававшейся тресты. Вто- 

яа нолях, главнейшая задача земорга- рая г : дача— замочить всю не замочен-
демку, е обязательной 1 плевеле не.

Нужна серьезная, оперативная рабо
та, чтобы выполнить поставленные пар
тией и правительством задачи в коно-
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С и г н а л ы  
с мест
Гогшечевские
сп: кулянты

-4  В Горшеченском районе процветает спе
куляция промтоварами. Злостными спеку
лянтами являются Хаустов В. И., Хаустов 
К. И. и кулак Подкопаев А. Д., прожи
вающие на территории Солдатского сель
совета. Они привозят товары из Москвы 
и перепродают их в пределах района.

Почему спекулянты успешно развивают 
свою деятельность? Во-первых, с ними не 
борются органы милиции. А во-вторых, 
райпотребсоюз и сельпо не имеют обяза
тельного ассортимента товаров, плохо об
служивают .своих пайщиков и не рабо
тают с .ними.

В кооперации большие растраты. За 
один только год в Горшеченском сельпо 
растрачено 13 тысяч рублей.

САЗОНОВ.

Ш т Щ ЩШкг

ОРГАНИЗУЕМ ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ СЛАВНОЙ го до вщ ины

Письмо провалялось 
4 четыре месяца

Жители Курска справедливо жалуются 
на несвоевременную доставку писем и 
газет. Спешное письмо, полученное адре
сатом с опозданием на три дня, газета, 
доставленная подписчику на 4 день, за
сылка корреспонденций и газет— все это 
стало обычным явлением в Курске. Но 
среди сотен фактов, характеризующих 
плохую работу почты, есть исключитель
ные случаи. Письмо со штампом красно
пресненского почтового отделения Мо
сквы от 10 иоября 1935 года получено в 
Курске 11 ноября 1935 года, а вручено 
мне 15 марта 1936 года. Таким образом, 
оно провалялось в Курске 4 месяца и 
5 дней. Случай с моим письмом дает 
убийственную характеристику работы 
курского почтамта и его начальника тов. 
Воронова, ТИМОШЕНКО.

На курской биофабрике широко развер
нулись работы по разбивке вокруг 
фабрики сада, устройству газонов. Но 
средине сада, у веранды, устанавли

вается большой фонтан.
Н а  с н и м к е :  тов. Караевокий закан 

чивает лепку фигуры  фонтана.
Фото Б О ГД А Н Ч 11КО Б А .

Д е п о
бескультурья

Кому симпатизирует 
горжилсоюз

Гражданин Горбунов Н. занимал при
личную квартиру в доме Ns 34 до ул. 
Лассаля. Пользуясь острым недостатком 
жилплощади в Курске, он ^продал эту 
квартиру гражданину Мельникову за 
250 рублей. Горжилсоюз дал спекулянту 
новую квартиру в доме Ns 30 (жакт 
Ns 83) на улице Димитрова. Здесь Гор
бунов сразу вошел в доверие в предсе
дателю жакта тов. Мельникову, которому 

Я  он продал квартиру, и распоряжается 
теперь хозяйством жакта по своему ус
мотрению.

Возникает вопрос: кому в первую
очередь горжилсоюз предоставляет квар
тиры? Ловким дельцам типа Горбунова 
или трудящимся— стахановцам, рабочим, 
служащим, ответственным работникам? 
Описанный случай показывает, что сим
патии горжилсоюза на стороне спеку
лянта. Б.

ОблЗУ заб ы л о  
об инспекторат учета

ОблЗУ почти ежедневно получает от 
инспекторов учета райЗО тревожные сведе
ния о том, что руководители относятся к  
ним бездушно-бюрократически, а иногда 

'даже издевательски.
Инспектор учета советского райЗО ком

сомолец Григорьев пишет:
«За полтора года 'работы я ни разу 

не получал зарплату во-время. Ее задер
живают но три месяца. Это потому, ч.о 
заведующий райЗО считает инспекторов 
«маленькими» работниками, не стоящи
ми его внимания».
Руководитель райЗО не понял мудрого 

указания великого Сталина на то, что 
«кадры решают все». Не считается с при
казами Нарком-зама СССР, начальника 
облЗУ и постановлением Облисполкома от 
25 марта «о состоянии оперативного уче
та райЗО», в которых со всей ясностью 
сказано о том, что инспекторам учета 
надо создать все условия для успешной 
работы.

Инспектор учета Беленихинского райЗО

Недавно в депо Курск произошел та
кой случай. Приехал со станции Каши
ра в депо принимать свой > паровоз ма
шинист. Во время приемки паровоза 
потребовался ему сменный мастер. Р бо- 
чие показали на приземистого человека. 
Одет он был в какие-то засаленные лох
мотья.

—  Вот- это и есть мастер Ветров.
Машинист подозрительно посмотрел на 

человека.
—  Какой же это мастер, не похоже 

что-то?
Трудно найти более яркий обрззец пре

небрежения к  культуре в работе, чем 
в депо Курск. Неряшливостью н грязью 
здесь щеголяют и гордятся даже сами 
руководители и командиры депо. ,Ходят 
они в «затрапезном» виде.

В цехах и мастерских депо скопилось 
столько грязи, что требуется не один 
день, чтобы вывести ее. Механический, 
сварочный, хозяйственные цехи завале
ны мусором, деталями и частями машин. 
Станки очень редко вытираются.

Грязь мешает работать стахановцам, 
но никто и не подумает навести поря
док в цехах. Дело доходит до анекдотов. 
В цехе горячей промывки завелись та
раканы и крысы.

В депо сделали недавно прекрасную 
раздевальную, истратили на это дело 
несколько сот рублей. Оборудовали раз
девальную шкафами, прибили таблички, 
а лотом повесили на дверях... огромный 
замок, И для чего только делалась раз
девальная?

,.. Машинисты курского депо водят око-' 
рые и пассажирские поезда важнейшей 
магистрали страны— Курской дороги. Но 
посмотрите, что это за машины! Гряз
ные, облезлые, они напоминают времена 
гражданской войны. Недалеко ушли от 
них и бригады. Большинство машини
стов не имеют формы, и каждый одева
ется, как сумеет.

Лучшие стахановцы депо-— мшишикты 
Бородавченко, Кондратьев, Зарубин, Ога- 
росельцев начали поход против грязи и 
бескультурья. Они привели в образцо

вый порядок свои .паровозы, работают в 
чистых костюмах. К  сожалению, вамг- 
чательная инициатива стахановцев не 
находит достаточной поддержки со сто
роны руководителей депо. Только этим 
можно объяснить тот факт, что опыт их 
работы мало кто знаег, его не подхва
тила вся рабочая масса депо.

С. ПЕТРОВ, БАБКИН.

В сентябре исполняется славная 
новсиого движения. Рабочие машино  
нзменование этой исторической даты  
лям о письмом, в котором предложили  
вать широкое социалистическое соргв 

«Н годовщине всенародного стажа  
успехами в освоении техники, добьем 
товарищам С Т А Л И Н У  и О Р Д Ж О Н И  

Право на рапорт, как предлагаю т 
лишь уот стахановец машиностроите  
нормы на двести процентов и сдает 

«Право на репорт, по наш ем у  
ки и цехи, которые вдзое увеличат 
нню с сентябрем 1335 года, успеш но  
на уровне мировой техники, макси  
комплектно сдают детали, строго эко 
вую продукцию  ровне, без штутолоч 

Это предложение машиностроите  
нерно-техническиэ работники всей тя 
приятиях развертывается широкая  
ния, трудящ иеся берут обязательства 
с новыми производственными победа 

Призь® передовых рабочих тяже  
отклик и на предприятиях наш ей об 
ние руководителей курской обувной

годовщина начала великого стажа- 
стрсительной промышленности в оз- 

обратил.чсь ко всем мзш иностроите- 
по примеру угольщ иков организо- 

нованиз.
невского движения придем с новыми 
ся великой чести подписать рапорт 
К И Д З Е » ,— п и ш ут они в своем письмо, 
машиностроители, должен получить  
ль, кто в среднем выполняет новые 
всю продукцию  на «отлично», 
мнению, должны получать те участ- 
производительность труда по сравне- 

осваивают новые машины, стоящие  
мально сократят цикл производства, 
номят материалы, вы пускаю т гото- 
щины».
той подхватили стахановцы  и инже- 
желой промышленности. На пред- 
волна социалистического соревнова- 

встретить эту великую годовщину 
ми.
лой промышленности нашел живой 
ласти. Н иж е мы печатаем выступле- 
фабрики и кожзавода.

УВЕЛИЧИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФАБРИКИ 
В Д В * С ПОЛОВИНОЙ РАЗА

Приветствуем предложение машино- j 
строителей об организации широкого с о -! 
ревновання за достойную встречу годов- 1 
щины стахановского движения. По при
меру работников тяжелой промышлен
ности мы берем на себя ряд обяза
тельств:

Помимо освоения нового техиологичесвого 
процесса выпуска хромовой обуви, дове
сти выпуск первого сорта до 95 процен
тов вместе плана— 82 процента, пол
ностью ликвидировать брав.

По плану фабрика должна выпускать 
1300 пар обуви в день, к  1 сентября

мы доведем дневную производительность 
до 2 тысяч пар. За счет экономии рас
ходования кожи к  сентябрю выпустим 
сверх плана 300 пар обуви.

Сделаем нашу фабрику стахановской. 
По сравнению с сентябрем прошлого го
да увеличим производительность фабрики 
в два с половиной раза.

Вызываем на социалистическое [сорев
нование орловскую обувную фабрику.

Директор фабрики СТРОЕВ.
Секретарь парткома ВОЛОБУЕВ.

Председатель фабкома АТАНОВ.

П Е Р Е В Ы П О Л Н И М  Н О В Ы Е  
Н О Р М Ы

Годовщину великого стахановского сжи
жения коллектив курского кожевенного за
вода решил встретить новыми производ
ственными победами. В сентябре прошлого 
года, к о ш  на нашем заводе зародилось 
стахановское движение, мы вырабатывали в 
среднем в день 130 тысяч дециметров ко
жевенного товара. Машиностроители в сво
ем обращении шлихт, -что право подпи
сать рапорт завоюет то предприятие, ко
торое в сравнении с сентябрем прошлого 
года выполнит программу на 200 процен
тов с отличным качеством. При расшивке 
имеющихся еще на нашем предприятии 
«узких мест» к  годовщине стахановского 
движения мы доведем ежедневный выпуск 
кожевенного товара до 260 тысяч деци
метров.
' К ’ годовщине стахановского движения мы 
решили притри с хорошими показателями 
по снижению себестоимости и повышению 
качества выпускаемой продукции. В 
сравнении е сентябрем прошлого года мы 
обязуемся снизить себестоимость на 9 про
центов и повысить качестоо на 5 процен
тов. Это даст вам около 35 тысяч рублей 
экономии.

В феврале 1936 т а  наш завод впер
вые освоил выпуск новой продукции —
для галантерейных товаров. Выпуск тако-

: го вида продукции мы ежемесячно увели
чиваем. В сентябре этого года мы выра
ботаем 700 тысяч дециметров такого това
ра. Получим от этого 4500 рублей при
были.

Наш завод перешел на постоянную ста
хановскую работу. С каждым днем увели
чивается его производительность. В сред
нем мы сейчас вырабатываем на 30—-40 
тысяч дециметров кожевенного товара 
больше установленного плана. Закончив
шаяся на-днях отраслевая конференция ко
жевенных предприятий Быраоотала новые 
мощности и нормы для нашего завода. 
Работая по-стахановски, мы перевыполним 
эти нормы, поднимем еще выше произво
дительность труда. : "suuvfi .• ..<• >*

Зам. директора курского кожевенного 
завода СТЕПАНОВ.

Секретарь парткома МАТВЕЕНКО.
Начальник отделочного цеха

ЗАЙКОВСКИЙ.
Стахановцы: БЕССВЯТОВА, ТКАЧЕВА.

Изобретение слесаря Пахомова
ЩПГРЫ. (Наш кар.). Слесарь Николь

ского спиртозл-вода Пахомов Иван Павло
вич переконструировал картофелесажалку 
системы «Леяхара».

Вместо лункокопателей им приспособле
ны двусторонние сошники, которые вы
саживают картофель на глубину до 12— 15 
сантиметре®.

Вращение барабана (происходит при по
мощи цепей, соединенных с травешорте- 
ром задних колес.

Для одновременного внесения картофе
ля и минеральных удобрений приспособле
но 4 ящика, при .наличии .приспособлений, 
регулирующих глубину высадки карто-

Л. ФИЛАТОВ.

В ЧЕР! ЯНКЕ 
НЕ ПОНЯЛИ ЗАДАЧ 

ОБМЕНА
ПАРТДОКУМЕНТОВ

Стахановка курской биофабрики, запай
щ ица противо-туберкулиновых ампул  
тов. О сетринкина Н. С., выполняет про

грамму запайки на 185 процентов.
Фото БО ГДАНЧИКО ВА.

ОТЛИЧНЫЙ 
КРАСНЫЙ УГОЛОК
Красный утолок курского моторо-ремон

тного завода- пользуется заслуженной 
любовью рабочих.

В обеденный перерыв здесь собирают
ся рабочие-, чтобы отдохнуть, почитать 
свежие газеты, послушать радио, сыг
рать партию на настольном биллиарде.

В красном уголке есть шахматы, 
шашки. Недавно приобрели пианино, па
тефон. Массовики в обеденный перерыв 
организуют пляски, пение.

Библиотека при красном уголке заво^ 
да располагает большим количеством ин- 
дересных книг. Постоянных читателей в 
библиотеке 216 человек.

ПАНАСЮК.

Началась подготовке 
к всесоюзной перво: си
Областное управление народнохозяй

ственного учета развернуло подготовку в ' 
всесоюзной переписи населения, которая 
должна быть проведена 6 января будущего 
года, Предстоит огромнейшая работа. Уже 
одно то обстоятельство, что всесоюзная 
перепись 1937 года- должна быть прове
дена в течение одного дня, дает яркое 
представление о размахе работы.

В настоящее (время идет проверка на
селенных пунктов Курской области. Пред
стоит проверить 13 тысяч населенных 
пунктов. На 13 мая 52 района уже про
верены.

Наряду с проверкой населенных пунк
тов составляются подробные карты района 
и планы городских (поселений, 1. , -г

По примерному подсчету для переписи 
■населения Курской области потребуется 
34265 человек. К  работе по переписи бу
дет привлечено до 30600 счетчиков, 3500 
инструкторов-контролеро®, 335 руковопи- 
телей переписными отделами (которые бу
дут организованы в районах), столько же 
их помощников и 95 районных уполномо
ченных областного управления народно
хозяйственного учета.

К  работе по переписи привлекаются 
учителя, учащиеся старших классов 
средней школы, студенты вузов, работни
ки учреждений и организаций, секретари 
сельсоветов и счетоводы колхозов.

Начиная с сентября, на местах будут 
развернуты курсы по подготовке руково
дителей районными переписными отде
лами и районных уполномоченных.

Чернявский (райком ©КП (б) с  4 мая наг 
чад обмен партийных документов. За 
семь дней выдано 17 новых билетов. По
мимо растянутости сроков, секретарь рай
кома допустил и другую ошибку: перво
начально всю беседу с 'коммунистами он 
превратил в политэкзамен. ">

Вскоре .последняя ошибка была исправ
лена, повысилось качество бесед, где 
секретарь главным образом уже интере- 
соватся деятельностью коммуниста, со
стоянием работы первичной партийной ор
ганизации, мнением партийцев об улучше
нии работы, о требованиях в этом отно
шении к  райкому и т. д.

Такой метод беседы, надо сказать, за
стал многих коммунистов врасплох. Гото
вясь к  по.титво продам, инн:|ресуясь 
зара!нее, что спрашивает секретарь и в со
ответствии с этим подчитывая литерату
ру, коммунисты, пришедшие для обмена 
билетов, абсолютно ничего не могли отве
тить, когда их вдруг опросили, как пере
строена партийная работа в их организа
ции, что требуется от партийцев в деле 
под'ема партийной работы. Ответы яа та
кие вопросы давались самые общие, ни
чего не говорящие, вроде: «Наша органи
зация стала работать лучше».

В беседах со всей ясностью Обнаружи
лось, что очень слабо среди коммунистов 
усвоены политические задачи обмена парт- 
документов. По существу райком не при
нял (необходимых мер к  популяризации ж 
раз’ясневию решения ЦК ©КП (б) от 27 
февраля об итогах проверки партдокумеи- 
тов по Курской области. Этим и об'ис- 
няется, что очень многие коммунисты в® 
знают, в чем же заключаются недостатки 
партийной работы в их организации. 
Взять партийную организацию при Чер
нявской МТС. На собрании, гое стоял 
доклад о решении ЦК от 27 февраля, вс* 
выступавшие в прениях останавливались 
исключительно на старых ошибках, совер
шенно умолчав о крупнейших недостатках, 
которые наблюдаются сейчас. Это собра
ние было проведено без подготовки, и вы
несенное решение никак не соответ
ствует положению вещей сейчас. Между 
тем МТС не добилась высоких показате
лей в вгееннем севе, партийно-маооовая 
работа в тракторных отрядах поставлена 
исключительно плохо. Зам. директора МТС 
по политчасти укомплектовал библиотеки 
для отрядов на 80 процентов из старья; 
он не знает, сколько у него комсомоль
цев и что они выполняют. Не ведется ни
какой организационной борьбы ва улуч
шение производственных показателей. Ана
логичная картина наблюдается и в д р у ги  
первичны? партийных организациях.

........ ,  СИДОРОВ. »

ВСЕЗНАЙКИ ИЗ КРОМ

ЗД РЕШИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

пншет:
«Не могу выезжать в колхозы, пото

му что работаю без статистика. А тут 
еще беда: нет средств передвижения.
Негде хранить дела. Был сундук, но его 
у меня отобрал зав. райЗО. Теперь до
кументы «хранятся» на шкафу». 
Инспектору учета Прохорове кого райЗО 

т. Чурсину в райЗО не дают не только 
лошади, а даже в бумаге отказывают. 
1оворят: «Бумагу бережем для себя, а ты 
и без нее обойдешься».

В приказе Наркомзема ССОР сказано, 
что назначать и перемещать инспекторов 
учета может только начальник облЗУ. Од- 

*“’*■ нако председатель Я с енота кого райиспол
кома тов. Саратов снял с работы инспек
тора Рындину только за то, что та отка
залась составлять дикую отчетность. Не- 
смотр'Я на выступление «Курской правды», 
Саратов еще не исправил свой головотяп
ский поступок.

Так же поступил и заведующий тим- 
о|им райЗО. Воркунов с инспектором Ша
бановым.

Эти факты, говорят о том, что руково
дители районных организации не умеют 
бережно и заботливо воспитывать кадры, 
не^ создают им условий для самой успеш
ной работы, недооценивают политического 

^  значения учетной работы.
Контролер— инспектор облЗУ 

ПАНИН.

Центральный Комитет партии в своих 
решениях о партийном просвещении и, в 
частности, в решении «О пропагандистской 
работе в ближайшее время» определял пе
ред всеми парторганизациями следующие 

j  задачи: поставить на должную высоту 
изучение истории нашей партии; вести 

j борьбу с формализмом и школярством в 
партийной пропаганде, борясь за повыше
ние качества ее и особенно повышение 

I уровня пропагандиста, и, наконец, бороть
ся с попытками сезонности в учебе.

Реализуя ати сказания, курская город
ская партийная организация добилась ря
да положительных результатов. Так, на
пример, в нынешнем году вопросу изуче
ния истории партии было уделено значи
тельное внимание. Из 151— 99 кружков 
изучали историю ВКП(З).

; Но эти успехи не были закреплены. 
Отсутствие повседневного ъ’ш пш ш я со сто- 

! роны первичных, парторганизаций вопро
сам пропаганды ~й слабость работы с про
пагандистами привели к крайнему ослаб
лению рзботы сети партпросвещения и 
неблагополучию содержания работы мно
гих кружков.

; Особо недопустимым следует считать 
тот самотек, который царят в работе круж
ков. Вместо того, чтобы занятия проводить 
на основе программы, утвержденной ЦК, 
руководители в своем большинстве ведут 
занятия по главам из учебников, а в ря
де кружков прекратили прохождение кур
са истории ВКП(б) и переключились на 
изучение программы ВКП(б) (облпотреб
союз) устава ’ВКП(б) (многопрогсеия, 
облЗУ, горком'мунотдел, бакалея); в круж
ке при радпокэмитете решили вместо исто
рии ВКП(б) изучать вопросы об обмене 
профбилетов.

Такое положение совершенно, нетерпимо 
и требует немедленного исправления. Ра

бота кружке® должна быть оргашвовчяа в 
соответствии с указаниями горкома В Ш (б ) 
и должна вестись только на основе про
граммы, утвержденной ЦК. Изучение про
граммы, устава партии и вопросов теку
щей политики пропагандисты должны ве
сти не за счет прекращения изучения 
истории партии.

Крайне неблагополучно обстоит дело с 
посещаемостью. Если в зимний период по
сещаемость школ достигала 85— 90 про
центов, то о наступлением лета посети е- 
мость резко снизилась п достигает только 
35— 40 процентов. Так, например, из И  
слушателей кружка .при облжооппясвтзе 
посещают занятия только 4; в мнотагром- 
союзе из 21 посещают 8— 9 человек. Та
кое. положение п в кружках при артели 
«Транспортник», еЗлсовета Осоавиакимл,

! Заготскот н других. Если к  этому доба- 
{ вить частые срывы занятий (в ооткооотн- 

соголе за последние 3 месяца произошло I 6 срыве®, *  КОГИЗе— 7), то станет оче- 
вютьгм крайнее неблагополучие состояния 
партийной учебы.

Причины этого кроются в двух обстоя- 
I те.тьетвах:

внутренней слабости работы самих 
кружков и я существующей тенденции—  
свернуть на- лето партучебу.

1 Пропагандисты очень мало работают над 
вопросами организации самой учебы, не 
готовятся тщательно к занятиям и не 
стремятся к  тому, чтобы повысить заинте
ресованность слушателей. Пропагандисты 
зачастую не считаются с уровнем развития 
слушателей а непонятно формулируют воч- 
росы (конезавод —  руководитель то е . Се
л и т ) .  Крайне слаба, а подчас и совер
шенно отсутствует немощь слушателям в 
подготовке к  занятиям и а составлении 
конспект» (гатипографня, облздравотдел, 
артель «Транспортник», нвогояромшоз).

В особенности нетерпимым является отсут
ствие увязки вопросов современности с
изучаемыми вопросами истории партии 
(кружок при НКВД —  руководитель тов. 
Беспалов, кружок при пожааводе —  руко
водитель Селтогин). Пропагандисты долж
ны хорошенько усвоить слова секретаря 
ЦК М П  (б) тов. Андреева, сказанные им 
на открытии вы ш ей школы пропаганди
стов: «Для того, чтобы делать преподава
ние живым, интересным и полезным, на
шим пропагандистам необходимо научить
ся постоянно сопоставлять прошлое с на- 

. стоящим, отдельные истогчгчеЬкне или 
теоретические положения насыщать фак
тами. Никогда .в преподавании нельзя отры
вать теории от живой, конкретной дей
ствительности» .

! Улучшение работы кружков и повыше
ние ответственности пропагандистов за по
рученную им работу по марксистско-ле
нинскому воспитанию, безусловно, сыграет 
решающую роль в деле повышения заинте
ресованности слушателей в учебе! вызовет 

| у них любовь к  ней в повысит их ак- 
: тивность.

В этом деле на помощь пропагандистам 
должны быть привлечены лучшие методи
чески о силы преподавателей истории пар- 

j тии из ВКСХШ, курсов марксизма-лени
низма и пединститута. Необходимо нала
дить обмен опытом работы пропагандистов,

; добиться работы семинаров пропаганда 
. стов и вести постоянную подготовку и пе
реподготовку пропагандистских кадров. 
Работу кружков надо перестроить в такой 

| направлении, чтобы и пропагандисты, и 
слушатели тщательно готовились к  заня
тиям, прорабатывая весь рекомендуемый 

I материал, чтобы каждое проведенное заня- 
j  тие давало систематические знания елу- 
] шатвлям. С этой целью из шести дней в 
: -месяц (1, 5, 10, 15, 20, 25), отведенных

для партучебы, необходимо 3 дня исполь
зовать для подготовки слушателей (щюпа- 
ботка материалов в присутствии пропаган
дистов), а три дня на проработку прочи
танного материала и его закрепление.

Одновременно с этим необходимо реши
тельно ликвидировать тенденции сезонно
сти, имеющие место в целом ряде первич
ных парторганизаций. Сезонные настрое
ния находят с-вое выражение в поисках 
«особых» летних форм учебы (парторгани
зация чугунолитейного повода, облпром- 
совета, горсаязи) и ослаблении внимания 
к партпролаганде в таких организациях, 
как горжилсоюз. облЗУ, сберкасса, утиль
сырье, обсерватория, Заготскот, «Молодая 
гвардия». Эти настроения идут вразрез 
с решениями ЦК «О пропагандистской-ра
боте в ближайшее время», где сказано: 
«ЦК ВКП(б) считает недопустимой тенден
цию некоторых партийных организаций—  
свернуть на лето пропагандистскую рабо
ту. Политико-воспитательная работа пар
тии не .может носить «сезонного» харак
тера, а должна вестись систематически яа 
протяжении всего года».

Решительно борясь против сезонных 
настроений, против всяких попыток свер
нуть на лето партийную учебу, .необходимо 
в центре внимания поставить вопросы 
идейно-теоретического уровня партаяной 
■пропаганды, воспитания коммунистов в 
духе большевистских традиций, непримири
мости к  различного рода уклонам от гене
ральной линии нашей партии. Необходимо 
окружить вниманием и заботой пропаган
дистов, как этого требует любимый вождь 
нашей партии товарищ Сталин, и оказать 
всемерную помощь пропагандисту в вы
полнения поставленных перед ним задач 
по марксистско-ленинскому воспитанию 
членов, нашей партии.

гтодзю нсний .

Получить новый партийный билет —  
исключительное событие в жизни каждого 
коммуниста. Оно (событие это) должно 
явиться новым толчком для повышения 
марксистско-ленинского образования, для 
поднятия еще большей авангардной роли 
коммунистов.

На деле же иногда получается обрат
ное. Некоторые коммунисты Еромского 
района, с горем пополам посещавшие 
кружки л школы, получив новые билеты, 
решили, что болыйе им учиться незачем. 
Вот, например, член партии Еремина. Зз 

: последнее время она была только один раз 
в школе.

I —  Пусть учится тот, кому делать не
чего, а мне некогда, я загружена,— вот 
ответ, достойный сурового осуждения все
знайки Ереминой.

Коммунист Пискунов вообще бросил за
ниматься в кружке. Ослабили темпы уче
бы Жердев и Панферова.

Так некоторые'партийцы Еромского рай
она «сделали» для себя необходимые вы- , 
воды из обмена партдокумеятов. Л.

ОРГАНИЗОВАНА ГРУППА 
СОЧУВСТВУЮЩИХ

При первичной партийной организации 
Овободинской МТС в конце марта организо
вана группа сочувствующих. Принято в 
сочувствующие пять лучших трактористов 
и бригадиров.

Три раза в месяц группа проводит 
занятия по изучению программы и  устава 
партии. Отличником в учебе является 
тов. Харламов. ЙОЖБАНОВА.

КОНЦЕРТЫ 
ПО РАДИО

В осенне-зимний сезон 1935— 36 го
да в Курске дан ряд интересных кон
цертов:, Стешенко, Церетели, Эрдеши, 
Ойстрах и других. Желающих послушать 
эти концерты было много, но количество 
мест было ограничено.

Возможность удовлетворить всея же
лающих послушать больших мастеров 
искусства была и есть— это радио. К 
сожалению, радиокомитет не организует 
передачу таких концертов. АПАРИНЕ®.

*  *  *

Радиокомитет сообщил в «Курскую 
правду», что им были сделаны попытки 
организовать передачу концертов из 
зрительного зала Дома Красной армии, 
но неудачно: слышимость была очень 
плохая.'

В настоящее время принимаются меры 
к  тому, чтобы подвести постоянные мик
рофонные линии к *  Дому Красной армии 
я летнему саду, откуда будут трансли
роваться концерты.

1 Щё Ц

НИЩг



500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК УЧАСТВОВАЛО 
ВО ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ В ГРЕЦИИ

КРОВАВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ БАСТУЮЩИХ С ПОЛИЦИЕЙ

АФИНЫ, 15. Всеобщая 24-часов** м- 
бастовка в Греции была проведена по 
всей стране. В -совместном воззвании уни
тарной и реформистской профсоюзных 
конфедераций подчеркнуто историческое 
значение выступлении единым фронтом 
всего рабочего класса страны. Конфедера
ции призывают к дальнейшей борьбе 
против фашистской диктатуры.

В забастовке участвовало около 500 
тысяч человек, из них свыше 300 тысяч 
промышленных рабочих, десятки тысяч 
ремесленников, кустарей и т. д. Промыш
ленность и транспорт не работали. Приз
ванные правительством по чрезвычайно
му декрету железнодорожники, трамвай
щики и 'булочники в подавляющем боль
шинстве от работы отказались. С боль
шим трудом властям удалось пустить от
дельные вагоны трамвая, организовав для 
йтого инженерно-директорский персонал в 
военных. Отправлено было всего около 5

лр*ц. поездов.
Полиция в ночь на 14 мая совершила 

налет на редакцию газету компартии, 
арестовал» работников газеты и конфис
ковала очередной номер. Однако, несмотря 
на это. газета сегодня вышла. Газета со
общает, т а  в основных рабочих центрах 
страны усиливается террор. Уже аресто
вано несколько тысяч человек. Часть 
арестованных рабочих предаются военно
му суду как дезертиры. 14 мая в Афи- 

i нах и .в Пирее произошло несколько де- 
. нонстримий бастующих, которые разбили 
трамвАЯ и автобусы. обслуживаемые 
штрейкбрехерами. Между бастующими и 
полицией происходили столкновения, пря
чем полиция пускала в ход огнестрель
ное оружие. Среди демонстрантов имеются 
раненые. Грандиозные демонстрации ба
стующих состоялись также в ряде круп
ных рабочих центров, $ том числе, в Ма
кедонии, ни островах Крит и Корфу.

МАССОВЫЕ МИТИНГИ КРЕСТЬЯН 
В ПОЛЬШЕ

КРЕСТЬЯНЕ ТРЕБУЮТ ПЕРЕМЕНЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

НОВОСТИ д н я
ТРИ В А Г О Н А  П Ч Е Л  

Н О Л Х О З А М  
Л Е Н И Н Г Р А Д А

На о с м е ю т  пветАЯОвлеиия ЦК ВЕЛ (б) 
я СЯК СССР от 31 марта 1936 года о 
повышении урожайности семян клевера

РАЙОННАЯ ДОСКА ПОЧЕТА 

ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ
ОРЕЛ. На площади им. Карла Маркса 

в Орле установлена районная доска по
чета.

На дееку почета заносятся колхозы, пежа-
Курская область вывозит 15.000 пче-ти- i змйгяе лучшие образцы в борьбе за 
ных семей в северные области. i претворение в жизнь лозунга товарища

Суджанехае колхозы, приветствуя это Сталине о большевистских колхозах, о за- 
решетие, с большим под емом продают жлргочной, культурной радостей жизни, 
пчел. 5 мая колхозами имени Калинина, передовики весеннего сева. Уже сейчас на 
Боркошсяоге сельсовета, и «Крюетыидан», доек? почета красуются сельхозартель «Па- 
Кубаттесквго сельсовета, отгружено в трех мять Ильиче», Ломовещюго сельсовета, 
вагонах 150 пчелосемей для Ленятград- «Красный партизан»—-Неполедского, име-
ской области. И. ПЕТРИЩЕВ.

СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ В ИЮНЕ

пи «Срловсквй правды»—Смтыковсвого, \ 
«Общественниц»— Прите родного, и «Знамя
Октября»— Гелефортовскоге сельсовета.

Подготовка к открытию сада им. 1-го 
Мая в Курене. На с н и м к е :  работ
ницы Сучкова и Березуцкая производят 
рассадку и поливку цветов на главной | 

аллее.
Фото ГОВОРОВА.

' ВАРШАВА, 14. В различных местах 
Польши состоялись массовые митинги 
крестьян”, организованные врветыгвеавей 
партией (тронницство людаве). В принятой 
па митингах резолюциях говорится:

«Чрезвычайные вооружения -Германии 
приближают опасность европейской войны. 
Нажим Германии на восточные земли, 
Вытекающий из основ яационал-соцта-л*- 
Стсаой политики, угрожает польским вех
ам*. Полтора -миллиона польского населе
ния в Германии подаертается етрапгвому 
гнету и истреблению, не находя защиты 
Во стороны польского правительства.

Польше угрожает изоляция, которая 
Все явственнее ведет к зависимости страны 
Вт Германии.

Перед лицом этой опасности жреетьжа- 
(Иво решительно протестует против тепе

решней политики министра иностранных 
дел и настаивает на передаче руля внеш
ней политики гв тоотетствеиные руки. 
Выход Польши из изоляции мы уезшря- 

j ваен, «e-первых, в ©огаиетван (Движении 
i Полыни с великим я демовратичевгенми го- 
j сударствами Европы, стреттящюмися за- 
,крепить ^коллективный .чир йроти® зачин
щиков войн, во-вторьгх, в честпач союзе 

i с Францией, ® -воестаповленин друже- 
I пленных отвошотйй с ЧехосшватаеЙ и « 
укрепления жужеетвевного нейтрал ктета 
с Советским Сотовом. Требуем у-дашления 
польского государства как в иатерналь- 

! жяс, так и моральном отношениях. Заяв
ляем, что подлинным условием этого яв- 

j ляетея восстановление прав народа и обра
зование правительства, пользующегося 

! подливным доверием (крестит а рабо
чих».
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ЛЕТНИЙ СЕЗОН

ВЕНГЕРСКИЙ ПРЕМЬЕР 
ГЕМБЕШ УШЕЛ „В ОТПУСК"

ВЕНА, 15. По сообщению из Будапе
шта, венгерский премьер министр Гембеш 
якобы по болезни освобождается на пол
тора месяца от дм и уходит в отпуск.

По слухам, Гембеш больше не вернется 
на свой пост. Это отчасти связано г 
резким обострением борьбы оппозиционных 
партий против Гембеша.

ПЕРЕД ФОРМИРОВАНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Письмо политбюро 
компартии Фракции

ПАРИЖ, 15. «Юманяте» и «Пошолер» 
помещают текст письма политбюро фран
цузской компартии, отправленного руко
водству социалистической партии в ответ 
па приглашение участвовать в будущем 
правительстве. Всесторонне изучив пред
ложение социалистической партии,—гово
рится в письме,—-политбюро единодушно 
решило, что в интересах общего дела, 
дела народного антифашистского фронта, 
нет необходимости изменять политику, 
выработанную нашим недавним с’ездом. 
Далее политбюро отмечает: «Мы руково
димся исключительной заботой обеспечить 
любой ценой успех экономического и со
циального обновления, защиту свободы н 
мира, которых желает французский на
род».

Политбюро выражает уверенность, что 
коммунисты, пе вступая в правительство, 
лучше, послужат делу народа, лойяльно 
поддерживая правительство, руководимое 
социалистами. Указывая, что единстве 
действий осуществлено в результате на
стойчивых усилий коммунистической пар
тии и борьбы трудящихся масс, полгг- 
бюро компартии подчеркивает, что гаран
тия успеха коренится прежде, всего в 
действиях масс, в их сплочении я орга
низованности. В связи с этям в письме 
отмечается необходимость укрепить коми
теты антифашистского фронта, сыгравшие 
столь значительную роль в подготовке 
победы народного фронта на выборах.

И т а л ь я н с к и е  п л а н Ы
ЛОНДОН, 15. По сообщению «Дейли 

телеграф» из Женевы, итальянцы наме
рены использовать озеро 'Ган, как базу 
для самолетов радиусом действия, превы
шающим 1900 клм., п вести в дальней
шем переговоры о водах озера Тана не
посредственно с Египтом, минуя Лондон.

Комментируя от’езд итальянской деле
гации из Женевы, «Джорнале д’Италиа» 

, заявляет, что он означает решительный 
отход Италии от Лпги наций, пока она 
будет занимать враждебную Италия по
зицию.

КАРАТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ ЯПОНО
МАНЧЖУРСКИХ ВОЙСК

БЕЙПИН. 15. По данным штаба 1-со 
•военного округа Манчжоу-Го, части вт- 
во-манчжуремгх войск этого округа в ап
реле провели 37 карательных вгсспецщий 
против повстанцев, шггеряв 35 человек 
убитым* и 45 раневым*. Войска 4-го во
енного. округа, правели 27 карательных 
авспедйций, потерна 8 человек убитыми 
* 72 равеяым*. Жандармский .корпус это- 
10, округа щци 38 боев с повстанцами, 
потере 5 человек убитыми и 20—ране
ным*.

Д В Н М Р А Ц И Я  
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 

ТРУДА
ЛОНДОН, 15. Национальный совет тру

да (об’едивенный еовет тред-юнионов и 
лейбористской партии) передал представи
телям печати декларацию по вопросам 
внешней политики. В декларации указы
вается, что Национальный совет труда ис
ходит из необходимости поддерживать Лигу 
наций и коллективную безопасность. Анг
лийское рабочее движение не- будет под
держивать какое-либо английское прави
тельство, которое будет вовлечено в войну 
в результате своих агрессивных действий, 
или же откажется передать конфликт на 
арбитражное рассмотрение, а также не бу
дет поддерживать правительство, которое 
Лига наций сб’ягат агрессором. Деклара
ция далее высказывается за сохранение 
я расширение санкций против Италии 
с целью не дать ей воспользоваться 
плодами агрессии. Отмечая, что Гетлер 
расторгнул добровольно заключенные. Гер
манией договора, декларация ушьгеает, 
что п связи с предложениями Гитлера 
возникает основной вопрос, а нменне: 
признает ли он силу права. Если 
целью Гитлера является лишь отде
лять Западную Европу от Восточной, ука
зывается далее в декларации, и если ре
милитаризация Рейнской области должна 
быть использована для облегчения войны 
в Восточной и Центральной Европе, то в 
этом с л устав , план Гитлера абсолютно не
приемлем для британского рабочего движе
ния. Далее в декларации указывается, что 
следует сделать искренние усилия найти 
базу для переговоров с Гитлером, но что 
не следует позволить Гитлеру диктовать 
предложения. Возвращение Германии в Ли
гу наций должно быть обусловлено отка
зом от политики применения силы в при
нятием г става Лиги.

Кцнцертю-ае.традио’е бюро при управ,те
ни® по делам искусств наметило большую 
программу летнего одаота в Первомай- 
ском саду. До 1 июля в летнем театре 
будет гастролировать харьковская музы
кальная комедия, s  июле начина
ются ..систематические «кадемичеста кон
церты выгакокважифицированных артис
тов 'Москвы, Ленинграда, Харькова, а так
же. тгнветрашых нсполштелен, которых 
будут приглашать через государственную 
филармонию. Намечено щшглашть певицу 
Барсову, заслуженный квартет имени Глазу
нова, скрипача Полякина, солиста боль
шого театра Козловского.

В августе начнутся старше гастроли. 
G 23 июня открывает работу цирк шапито 
(«•пято—летнее цирковое здание под бре
зентовым тентом) на 1200 мест.

В саду устанавливают стационарный 
иношпарат. На эстраде до киносеансов 
в яоеле них будут концертко - эстрадные 
выступления.

Курений .симфонический оркестр пол
жет систематически давать концерты.

Оеичае в саду идут большие работы. 
Ретювтируетог ресторан, таицовальвая 
площадка, сцена для эстрадных выступле- 
вий, асфальтируются дорожки, посажено 
200 деревьев. Открываются фотоателье, 
соната смеха и детская площадка.

КУРСКИЕ СТРЕЛКИ ПОЕДУТ 
НА ВСЕСОЮЗНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ

РЕДКО ОТ НИВ 
НАХОДКА

И г р у ш к и  д л я  д е т с к и х  ^  
я с л е й

На доеке почета помещены фотографии -
председателей этих колхозов тт. Губы, К*- в теело проводят время дети в детском 

19 июня 1936 года ял всей террггс- ивза> Мерку лева, Теплнкева и Г яяьчава—  саду им. Крупской, Льговского района.
рви Советами» Союза будет наблюдаться лучших организаторов борьбы за. вышита На с н и м к е :  Люда Рожкова и Лека 
солнечное затмение. Для петого ряда мест етадивевяй урожай. Ковалева та-рают  ̂Вщ ^ >  q qд
нашей страны, как, например, Хабаров- Ня доску иочэта колхтоы заносятся - •-•■■■...... .-„■мг,-. .......... ......
ск», Красноярска, Он ска. Томска, Туапсе сптив-пныя рдаевием бюро горкома 
я т. д„ оно будет полным. Во всех же j ВК-П(6) и цреэпиятма райисполкома.
?рутях местностях будет наблюдаться; ‘ uvpnwnfwn
частичное солнечнее затнение. МУРОМСКИЙ.

В Курске, как сообщили нам в об
ластной обсерватории, солнечный диск во 
время затаеяжя будет закрыт луной ш»и- 
мерне на 85 (продвигав .своей поверх
ности. Начале затмения для Курска, на
ступит в 18 часов 12 минут по москов
скому времени и будет длятся почти до 
самого заката голица.

Областная обсерватория готовится « на
учным ваблюценида. Диск солнца по 
время затмения будет сфотографирован.
Контакты дисков солнца и луны будут 
наблюдаться в телескоп. Одновременно бу
дут вестись намерения силы солнечной 
радиация и освещенности в различные мо
менты затмения.

На базе культотдела облпотребсоюза 
имеются в большом выборе всевозможное 

| целлюлоидовые игрушки для детей: 
j ружья, ведерки, качалки и др.
1 За последнюю (пятидневку полу йене чл

ЖЕНЫ. (Наш корреспондент). На бере-!
гу Сосны, у «обеды Беломестной, в песке которые быстро разбираются райкультма- 

гааге.

С У Д

Отец, достойный презрения

найден череп гасюидаетюто волосатого но
сорога. Находка передала в ливанский му
зей.

Носорог жил в наших краях 30— 40 
тысяч лет тому назад, во время леднико
вого периода. !

Лщвешгай кран ледником был обойден. ® 1920 гс>лу наРол? ый eY? б-  ̂ РД'
, __ _ _ . _ ___  оскольского уезда обязал Макеева А. Ф.
Двигаясь с севера, ледник доходил ярт^. платить Марин Коршиковой ежемесячно 
мерно до полосы быитай Тульской губер- четыре рубля на содержание ребенка, у  
нии и здесь, раздвоись, спустился двумя Отец, у которого имеется хоть малень

кая совесть, нс только платил бы этуязыками далеко к югу 
Днепра и Дота.

по руслам рея

Всесоюзный конкурс 
солистов-вокалистов

Московский госуазрстшгныЙ Большой 
театр организует всесоюзный конкурс мо- 
лодйх вокалистов-еолиютов для поступле
ния в театр. Конкурс состоится в первой 
полов яме июня.

К конкурсу будет допущено 300 чело
век. Принимая» участие молодые вока
листы-солисты до 30-легшего возраста. 
При выдающихся /вокальных данных будут 
яринвматься и до 35 лет. Участники кон
курса, признанные не вполне подготовлен
ными для поступления в Большой театр, 
но обладающие выдающимися вокальным* 
данными, будут приняты в академическую 
вчера у ю студию.

Для Курской области отведено рва мес
та. Курское управление по делам искусств 
уже начало отбор участников конкурса.

Находясь в близком соседстве с леднике*. 
С 1 по 10 июня центральный еовет наш край (представлял из себя в ту перу 

«Динаив» проводит в Места всесоюзные тундру. И по этой суровей тундре, с низ- 
стрелковые отборочные соревнования. Они вороелыш деревьями и куетартжками, 
предшествуют всесоюзным хеявдуведок- бродил ноеорог вместе с та ментом, 
етвенным сорявн«*аяи»ям. п

Курскому Областному обществу «Дина- РедЕМ ****** ЩтШин, тжтхт 
ио» иредоетямецо 6 мест. В Орае и ® ялселения. Из колхозов района усйяися 
Куртке дриаравалшеь две коиаяды. врвтек посетитедей в музей.
Отобраны лучшие стрелки: в Курске— Баб- jj, СТЕБАШЗ.
ковекяй. Шаляпин, Кубасов, Рентедь, в __________
Орле— Пресно», Сазонов и Абрамов. зи* гм И»

Сейчас «грелки приступают к еовасеет- ^  **
вой тренировке.

6 4  Б Р И Г А Д Ы  
К Н И Г О Н О Ш

ыиверную сумму, но н сам бы увеличил 
ставку. Но с Макеевым этого не случи
лось.

В 1927 году, когда у Коршиковой бы
ла крайняя нужда, Мак зов согласился 
«помочь» ей.

— Даю тебе 30 рублей н 30 пудов 
хлеба с условием, что отказываешься 
от алиментов.

Макеев ныне работает счетоводом 
колхоза «Труд крестьянина». Там же 
проживает и Коршикова. После «сдел
ки» прошло уже 0' лет. Макеев ни одной 
копейкой пе помог 

Недавно яетребовекяй районный суд 
равбирал- дело Макеева. Суд постановил 
взыскать алименты за все время и уве
личить ежемесячную ставку на содер-.

! т  Большой универмаг обдпромторга ; яданне ребенка до 20 рублей. *
| будет открыт в Курске в доме, который ] - ЛАСЬКО.
будет построен на месте бывшей Нн- 1 —— ------------
колаевской церкви. На строительство И З В Е  Щ Е Н И Е
отпущено полтора лтдаирна рублей. ! ^  c«i:m

• Президиум (.урсього горс/опета лик- J по вяелляциям при Обком»:
ировал комиссию по пасем ото еяию ! ВКП(б) вызывает на 16 мая, на 7 часси:* № * ! .* * *  т  комиссию по рассмотрению I -------------------- --------------  - -  - -----

в тюле едаввтгзстад вультматазин (янрех- ^^.тоб на неправильное наложение ал- ■ вечера, в помещение Обкома, комната
тор то®. Жягадвка) Нввосндьекого района, министратдагаых взысканий. В дальней ^  по Г°Р- Курску следующих това-

Б продаже *яж (художественной и хо- тем все жалобы будут рзепматрнвать- I рнщой:
.* ™ п ш а  .„яряуры ) п ш п  «  ш Ь н к Ш Ш * »  п р « г е о * » .  ' £  0’, S " V  ^
прияюиш шкодьадкк. Работает S4 бри- Сеанс одновременной игры на 10 , hohkobv Т А Никанлоова В О Рыбие 
г а д  к и ш и т .  За первый тартал было *<**&* Д «  дня студентов выс- : В ™ . ТТ. 1 ? , .
продано развой литературы на 16 тысяч ше^  коммунистической сельскохозяй- Голенсва Г. Г., Фокина Н. М., Зуева
. " етвеняой школы шахматистов первой ; ;-j. X., Рупасова В. С., Аникееву П. В.,

* .  * | всесоюзной категории тов. Варваров. Евдокимова Г. Г., Пирогова О. П.,
Тов- Варваров выиграл все партии. Гладкова Д. Н., Муравьева Я. В., Дюми-

пачала дввю работу вдовь открывшаяся Шахматный матч на 7 досках меж- j на Ф. И., Глотова И. В,, Агапонова
вшменя*  база отлцотребсоюза. ду школьниками и овязистами Кртюка ; Д- А-. Агаркова С. А., Афонину В. Ф.,

В этан году яа базу должно быть заве- закончился в пользу последних.’ Ре- Мннавова Ф. В., Ломанова А. Г., Клви
зу .тьтйт пгры—4,5 : 2.5 в польет евя- i нова С. К., Конькову П. П., Томнеарова 
вистов. ‘ ; П. И., Дунаева Е. Ф., Франке А. Ф.,

п  : Тнхояова И. Е., Мощентсо Д. П., Лунину
чг В Курске начинаются работы по | н. Н., Павленко И. М., Реутова П. Н., » 

прокладке нотой водопроводной магн- Сапожкова М. С., Моптнина II. II.
>ы .т а страли в районе моторо-ремонтного за-и  
оуджзяскин водач Длина новой магистрали свыше |

2 километров.

зено грожеегяеавой, ховяйственной лите
ратуры в учебников яа 1,200 тые-яч 
рублей.

Большие заказы «а литературу дал* 
Кореи аиский, Рылмжкй и 
районы. Зам. отв. редаитора А. ЧЕРНОГЛАЗКИН.

К у р е в а ! области.
ГОСУД’ ВСТЯОИНЫЙ
-Д Р Д У Т Е А Т Р -
^астволи государст-
аснаого харькагспиго 
театра враапааькой 

вой едка.
И  о н .

М А Р И Ц А
MjtHta RaibB на. 

Начало в 8 час- 
К и п и  аредаютг* 

«хедаапе: ы ш н !  
■ •тат-e 10 ю 4 цл. 
К сеа сала 1 Мая—с 
12 да Э ч, дна и е О 
до в ч. вечера в день 
■уааеяеяаа в кассе 

теат-а.

1-Й 8ВУК0В0Й
ивнотеа»р

16 иаа к ежвдвевво

Демвнстрирувтга raj- 
ковой художеетвев- 

ныб фнхьн

У САМОГО 
СИгЕГО МОРЯ

В фойе играет 
оркестр.

Начало сеанеов;
6-1S, 8-15, 10-15.

I!

i l

F OKCUKSAbC v-I i 
n e n a t l  аааатаатд

Ловча Карова. X те- 
двфоа 5— Ь
С 14 ш

«паши Бввевьеп
ПУТЬ
КОРАБЛЯ
Н ачало сеансов: 

4-15.6-15. 
8 - 1 5 . 1 0 - 1 5  

Касса открыта с
3 ч. дня.

I КЛЛТ-.ТД Т&ЦЩ
Ул. Дзержинском», 34» 

телефон—
П оследи, четы ре  

дня
15, 16, 17 и 18 гтая 

худ. фильм

Отверженные
2-е еергл 

Драм а в 9 част.
Нач* сеансов: з 5 ч. 

30 и., 7 чм 8 ч. S0 и., 
10 часов зеч.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО 
ПОСЛА

РИМ, 14. «Джорнале х'Нталиа» со- 
вощает, что германский посол в Рине 
Гасель сообщил «ассоциации печати», 
что не считает свое присутствие в вене- 
нсаиском дворце во время обсуждения ре
шения об аннексии Абиссинии Италией 
шагом, означающим признание этого акта.

К Р Л  Т К Я Т Е
С О О Б Щ Е Н  Ш Л

ПАРИЖ, 15. По официальным дан
ным, утечка золота из Французского 
банка, за неделю (с 1 ио 8 мал) достиг
ла 2738455236 франков.

АНКАРА, 15. Газеты «Джумхуряег» и 
«Ретшблнк» опровергают появившееся в 
газете «Пти Марсель» берлинское сооб
щение об успешных переговорах пред
ставителей турецкого пр&зятельетва с 
дирекцией крупповоких заводов по по
воду заказов, связанных с укреплением 
проливов.

ПАРИЖ, 15. По сообщению «Эко де 
пари», испанское правительство ввело 
на месяц положение чрезвычайной ох
раны по всей стране.

Всеобщая забастовка, об*явленная в 
Пальма Рель-Рно (Андалузия) продол
жается.

If ГИТАРА УРОКИ  
заоч н о: |j! 

М оскве, С едов е- !:1 
Кэретн. у л.. Б ож е- [il 
д о  иск. пер., д. M i 4, jj| 
яв. 12, К узнецов. | |
3 - 1  244 [

КУРСКОМУ
сбпастному суду

ТРЕБУЮТСЯ
опытные вга- 

шннветкн,
У  л М. Горького,65 
3—2 355

К У Р С К И Й

областей институт повы
шенна квалификации кад
ров народного образования

■роитхят в* летвге нопинив
к г р т  и  НбДГоТОВКЕ к иеиытявяяи пу* 
.** твтврмм и  УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИ- 
ТУТ ва rr,si«i»x>i: жегоря*. assssa я и -  
i'KpsyjTH, фавям я яа»«я»П1,«я, ечтвс:в»- 
яяапа.

Прмявмамтся товыш учителя, 
првнсдзнищмв в 8—10-х классах я 
яжакщяе туи'ятм об ожовпвжя ервднего 
ебщага ягя вадагагязоевого учвбног» 
ЮКПП1.

За*я*»яя« яряяякявтея до 5 явня 
1936 гои,

|jg  вваяыапя на дурей ярямать яа 
апевт—Г. К у р ск , у я . НкрвВВ, Д- 
J® 7, ЯПККЯО—oexjemas: в
вратавИ гетовяографовЛ в ев своп.ч адрв- 
ввя, двяуяеати ев о6рв*в*авяи и ловраетв 
(яожав з ввявгояяш жвяяя1), еврввку paS- 
ОВО • я«т* раЛееи я 2 фотографические 
нарточяв.

б гатиметия на жтрсы в точной сроке 
аачааа **»*тяй будет даю заевшее» е в 
иедеаьте® «ро* «е«е в е л и ч а н и я  до- 
жуяевтм.

Дирекция.
3-3 . 22!

КУРСКОМУ —ОБЛОНО -
о т д е л  с и я ю  
в о е н т о р г а

ТРЕБУЮТСЯ
старш ий бухгал 

тер и сч ето в о д . 
О б р а  щ а т ь с я  в 

контору: ,ул. Л е 
нина, 18.

О тделайте

2 - 2
воевгеегв .

357

т р е б у ю т с я !
— комнаты — г
для актеров  музы - 
к ал ьней  Kt меди», 
ср ок ом  на 2 м еся 
ца (м ай —нюнь)—  
ь ел ет ел ь н в  в р ай 
о н е  с а д а  нм.
1 М а я -  С ообщ ить  
уп р а в л ен и ю  п о  
д е л а м  искусств: 

Р а д и ц е в в , 4.
3—1 238

п р я н « м а е т
■а р»*оту вывяяд J43- 
тед*1 я других л я , 
(■евпяд еевтеетепу- 
вцее ияоачеявве об- 
рвевденяе я хедямщих 
веетужитв яа педаге- 

гачевкув рлвоту. 
омядвщя о оряда- 

женяаж дел уя ев тоя  
я »  яопвК об ебрава- 
ваяяя вапраыать я 
oSjOHO (р. Куре я,
уд. Kip**», №  7). 
3 -1  245

ТРЕБУЕТСЯ
бухгалтер . С п р ед 
л ож ен ия м и о б р а 
щ аться: Д о б р о л ю 
б о в а , 20 , отдел  
к у л ь т т о в а р о в  
о б л п о т р еб со ю за . 

3— 1 360

т м ш— Ж  У , г  с

СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
(ул Халтурина, б)

принимает в неограниченном 
i|| к о л и ч е с т в е  п ь е : Ы  ' т е р е м у Х Н ,
jjj б е л о й  ак « ц й й , ^озпы н р о зы . 

4— 1. 232.

§

1 ЕЛ
.ПРИБОЙ 
п р и с т у п и л а  

к р ем он ту  р аз- |  
ЛИЧНОЙ 

м еб ел и .
В связи с рвеш и- il 

рением  р абот  р 
й Р Г Ё / i b  | 

Н А 5  й  Р  А В Т |:
распи ловщ ик ов, } 

ч ер н о р а б о ч и х  j 
как ж е щ ин, так ; 
и мужчин

Кроме того, !
ТРЕБУЮТСЯ '

столяры-Ярвеио* I 
д ер ев  щиви.

3 -3  Ж

Угмй. фонят* Ф. 5908.

а б у в в о й  ф а б р и к е

тр еб у ю тс я
н е  п о с т о я н н у ю  
р а б о т у  закрой  
шики, заготов щ и 
ки и ученики, а 
такж е м астсра-за- 
готовщ ики и п о 
ш ивщ ики.
О Б Р  Я Щ Я Т Ь С Я  
в отдел кадров  
обув н ой  Фабрики, 
Театральна*, 4, с 
У до 11 часо в ут
ра е ж е д н е в н о ,  
к р он е о б щ и х  вы

ходны х дней .
7— 3 231

—  К В А Р Т И Р У  —
в три Еоинаты е жутей, мя*о1 ,!вдет1рв- 
вгдоя я ер' чем* иуабжяя яеея» в севтре 
гвродв Орд» в» 2—3 в< я ваты в Курт». 
С преддохРЯЯРВ eepam»TWs: Курен, Д ерв- 
дкбовй, 20, >удитовврн, Реяевсяв!, вдв се 
твдефояу 2 —78 *ва иеижа.
2 - 1  363

Для курского 
ПИЩЕТОРГА 
ТРЕБУЕТСЯ

стетграфтка
Оплата по сог- 

хаш ен и ю .
Обращаться по 

гдресу: г. Кхрси, 
Нсвснвго, 5 — 
вбщнй отдел.

382

—КУРСКОЙ—
обл а стн о й  к о н т о 

р е  .С о и т т и л ь "

ТРЕБУЮТСЯ
гачвдьа.» фд,ав!^ввВ 
чеетя и ехевевиет- 
гдаяеввв. Оедвтя во 
СбГДВИ-ВВ® В'.дпдвр. 

«*те, 21
3 - 1 243

Курений образцовый педагоги- 
чесиий техникум.

— О Т К Р Ы Т  —
прием заявлений

0? явдавщвх ноетупить » вурегя! ебрав- 
ювыб п»двгогячеежи8 техважуя в есенвий 
ш»6ер 1936 геда.

Нрвея втврвт н  етдедеихж:

Ш КО ЛЬН ОЕ, гетовятее учителей ва- 
чадьноЙ шжоди.

Ф И ЗК У Л ЬТ У РН О Е, гетом!цее вре’ 
жедаватмеЙ фавкудьтуры средней шжеды к 
тахяавуяев.

Срок обучения—3 год*.

Прививается лица ебвеге веда не ьв- 
даве 15 де* (ва фвекудьтурвеа «тдедевве 
яе иедоже 16 дет) я ве старее 35 дет с 
ебрамваявев в еб'еые венодаой средней 
яжеды вдя 7-адаеевеЙ средне! в: еды.

Яряек яллучвтедьвб в» яевытанж» ве 
лведиетая; русеааЙ яяыж в аатеа&твве 
(пвемевве я устно), «61неет»сведеиве в 
гееграфвя (устно).

S  гаввдеввп доджвы быть врвдогевы 
««дувшие дожувенты в нвддвивнжах; (совав 
ве врввщв.а»:еа):

1) Сзядетедютво е режденля; 2 ) св:дв- 
тедьетво об обр 8(.в»пви; 3) удсстовсревяс 
ет врача е состоянии здоровья в привитии 
•во»’; 4) две фотегрефвчессяе карточки с 
ссбетвеаяоручиой гедиаеыо ва ж а ж д о й  
аз н и .

Звявдеамя грввамаются де 20 августа 
1936 года лично яди почтой ве адресу: 
г. Курск, Радящежа, 33.

И е и ы т а ж и в  вачнутся е 22 авгуета 
1936 год*. 0е

Пря тедввкуие и к е е т с а ебщежатяе, 
сгед’вав.
- Нуждвящнеев пользуются етвгевдпсЙ, 
равиер аптор’ I уетаявнлявастся в вдввевво- 
ети от качества учебы.

Явдякщяесв вв вевытаявв будут ебсс- 
гечеаы ебюлаптнея.

242

Тираж 70000. Еурек, геттиягвафл? щи. R. Маркса, Золотая, 15, тел. № -09.
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Пролетарии всех стран, соединяете'

М У Р

ПРАВДА
Обком партии товарищу ИВАНОВУ

Орган Курского Обкома ВКП(б), Облисполкома, ОЕлпоофс о в е т а  и Г о р к о м а  ВНП(б)
Воскресенье, 17 мая 1936 г. № 110 (3937) Год изд. 19-й

, ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА НОНС1И1УЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ЦИК СССР

15 мая сего года под председательством 
товарища Сталина состоялось очередное 
заседание пленума Конституционной ко
миссии, избранной первой сессией ЦИК 
СССР 7-го созыва.

Комиссия подвергла тщательному рас
смотрению представленный редакция н:й 
подкомиссией проект консгигуции СССР, 
установила его окончательный тенет и по
становила внести его на рассмотрение бли
жайшей сесси Центрального Исполнитель
ного Комитета СССР.

Проект конституции состоит из 13 
глав:

Глаза I. Общественное устройства.
Глаза II. Государственное устройство.
Глава III. Высшие органы государствен

ной власти Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

Глава IV. Высшие органы государствен
ной власти союзных республик.

МЦЕНСК, 16 мая. (По телеграфу).
Сеготня получил ваше приветствие. Оно .вдохновляет меняли всех колхозник»® на

шего колхоза на дальнейшую борьбу за сталинский урожай.
Я не удовлетворился тем. что сам стал бороновать на восьми лош г. ах, но н 

8' w , методу боронования колхозников своего колхоза Новикова Николая 
Александровича и Кузьминова Виктора Самойловича. Они тоже стали бороновать на 
восьми лошадях Вслед за нами, бороновальщиками, перешли на этот метод работы 
пахари Каждый из них стал пахать двух корпусными шутами и норму перевыпол
н я т /  Наш колхоз «Красный воин» был самый отстающий в районе, а теперь, бла
годаря стахановским методам труда, стал передовым. Он первый в районе закончил
весенний сев.

Сейчас, переходя на боронование черного пара, я беру на себя обязатель
ство дать еще более высокую выра ботку при соблюдении высокого качества. 
5Кить стало хороню, радостно, рамка ■ порится, все воодушевлены оор-ьбон за ста
линские 7__ 8 миллиардов пуноз хлеоа. Этот сталинский урожаи наш колхоз по
лучит наверняка

Ьэрвзвштыцик колхоза «Красный воин» ВОЛОДИН.

! Глава V. Органы госудзрстзэкйогв уп
равления Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

, Глава VI. Органы государственного уп*
! рэзления союзных республик, 
i Глава VII. Высшие органы государ
ственной власти автономных советских 
соц. республик.

Глаза VIII. Местные органы государ- 
! ственной власти.

Глава IX. Суд и прокуратура.
I Глаза X. Оснозные права и обязаннос
ти граждан. j

Глава XI. Избирательная система.
Глава XII, Герб, флаг, столица.
Глава XIII. Поря дон изменения (епн- 

ституции.
Ввиду болезни секретаря конституци

онной комиссии тоа. И. А. Акулова, ко
миссия избрала секретарем кскиссии таз. 
Я. А. Яковлева. (TACS).

Б ногу с бороновальщиком 
Володиным

А"

ВСЯ СТРАНА СЛЕДИТ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ШКОЛ

В начале сеза, е первой борвзды, я дал обещание директору совхоза и 
политотделу работать пе-стаханавсии. Работая на бороновании, я вместо двух 
агрегатов взял четьдзе, работая за двух человек, и перевыполнял нормы. Но 
этого мне казалось недостаточно. 11 мая я потребовал, чтобы за мной зак
репили еще flsvx л «надой. Это было сделано. И я работал на 6 лошадях, ра
ботая 10 часе®,‘заменяя 3 человека. По норме нужно было забороновать 12 га, 
я забороновал 25,6 га и заработал 23 руб. 16 коп. 12 мая я потребовал 8 ло- 
шадзй. с которьгми я хорошо срабатываю сь. Бороню с соблюдением вьюокого ка
чества. Выработал в первый день 34 га и заработал 38 рублей 70 коп.

Даю обязательство, что достигнутые мною результаты я закрепляю на весь 
стахановский год. „ „  „

Вызываю на соревнование рабочих совхозов Курской области.
Рабочий Ржавецкого совхоза ЖУЖЖИН.

Залегощенский район.
ОТ РЕДАКЦИИ: 15 мая мы сообщали о работе мценского бороноваль

щика Володина на 8 боронах. Секретарь Обкома ВКП{6) тов. Иванов в привет
ственной телеграмме отметил отличную инициативу тов. Володина. Рабочий 
Ржавецкого совхоза Жужжин добился такого жо, как и Володин, рекорда. На
до всг.чесни множить блестящий почин лучших бороновальщиков области.

Для защиты плантаций сахсвеклы от появившегося жучка-долгоносика спешив
роют канавки вонруг плантаций.
На снимке: Рытье канавок на плантациях колхоза «Борец», Шумановского 
сельсовета, Солнцевского района.

Фото БОГДАНЧИКОВА.

ПАРТРАБОТА НА ПОСЕВНОЙ

П О Л ИТАГИТ/АТОР—РЕДКИМ 
ГОСТЬ В ПОЛЕ

В большой праздник для всей нашей 
родины превратилось успешное оконча
ние школьного строительства в прош
лом году. Сотни городов н сельских 
местностей обогатились великолепными 
зданиями, где созданы нашему подра
стающему поколению прекрасные усло
вия для учебы. Нам памятны еще 
взволнованные слова благодарности, 
которые посылали тысячи родителей со 
всех концов Союза по адресу прави
тельства, паотин и лично товарища 
Сталина, неиссякаемые заботы которо
го о детях широко известны не только 
у  нас, но и далеко за рубежом.

План школьного строительства ны
нешнего года, знаменательного рядом 
исторических постановлений партии и 
правительства о школе, значительно 
шире прошлогоднего. В 1936 году долж
но быть построено в городах и рабочих 
поселках Союза 1607 школ на 890630 
учащихся. Эта программа поражает 
своей грандиозностью, смелостью, 
большевистским размахом, таким вни
манием к детям, которое совершенно 
непонятно людям капиталистического 
мира. Можно привести в пример хотя 
бы Ташкент, где до революции боль- 
штшетзо школ ютилось в жалких гли
нобитных клетушках. В этом году дети 
ташкентских граждан получат 20 школ 
10-леток. Так претворяются в дело 
слова большевиков о культуре!

Стройка этого года значительно об
легчается тем, что у строителей, у со
ветских и хозяйственных организаций 
есть богатый опыт прошлогоднего 
строительного сезона. Есть десятки 
тысяч рабочих, с энергией, энтузиаз
мом и хозяйской заботливостью порабо
тавших в прошлом над сооружением 
школьных зданий. Есть, наконец, то 
новое, что проникло во все поры наше
го хозяйства, — стахановские методы, 
открывающие перед строителями широ
чайшие горизонты.

Все эти предпосылки при умелой ор
ганизации работ могли бы дать повы
шенный эффект, если бы советские 
органы, наркомпросы и отделы народ
ного образования с самого начала от
неслись со всей серьезностью, с чув
ством ответственности к .порученному 
нм строительству. Комиссия советского 
контроля констатировала, что нарюом- 
прос РСФСР то®. Бубнов и начальник 
Управления школьного строительства 
тов. Кабанов надлежащим образом не 
подготовились к началу школьного 
строительства. Наокомптюс раяоетл  
горсоветам чертежи и сметы с опозда
нием на 30—10 дней, не вел бэт бы с 
беелроектным и бессметным строитель
ством, не боролся за снижение стои
мости строек.

Ряд городов, как Ижевск, Энгельс, 
Курск, Пятигорск, Псков, Красноярск, 
Махач-Кала, Актюбинск, Сочи, Петро
павловск и др., выполнили на 10 мая 
ниже 20 проц. строительной программы 
вместо 51,3 проц., предусмотренных гра
фиком. Особенную тревогу вызывает 
состояние школьного строительства в 
Свердловске (председатель горсовета 
то®. Мизенко, заведующий городским 
отделом нагодного образования то®. 
Ржанников). По количеству вновь строя
щихся школ в масштабе РСФСР Сверд
ловск занимает третье место (21 школа), 
по выполнению строительной програм
мы—147. Пусть эту диспропорцию уч
тут свердловские организации, с прох
ладцей отнесшиеся к работе государ
ственного значения.

По Свердловску равняется Челябинск.
- Спору нет, здесь строят. Но как? При 

кладке стен не соблюдают технических 
правил. Качество кирпича негодное. Ме
ханизмов на площадках нет. Стаханов
ским движением никто не руководит. 
Парторги строек обивают пороги снаб
женческих отделов, выпрашивая черен

ки для лопат, кирки, клинья, болты и, 
конечно, для партийно-воспитательной 
работы со строителями времени у них 
не остается.

ЦК партии и СНК Союза обязали 
местные организации обратить «особое 
внимание на качество школьного строи
тельства». Но о каком качестве может 
иттн речь, если в Омске, например, на 
площадках не столько строят, сколько 
переделывают? И будут ли готовы к 
сроку омские школы, если там возмож
ны такие факты, когда за 4 дня разоб
рано и вновь переложено 17 тыс. штук 

I кирпича?!
I Программа этого года предусматри

вает постройку 2802 сельских школ. 
Каждая из них должна стать очагом 
новой культуры в колхозах, новой тех
ники и социалистической организации 
труда. Но легкомысленное отношение, 
которое многие наркомпросы, советские 
н партийные организации проявляют к 
стройке школ в городах, во много раз 
оглушительнее в селах. Дошло до того, 
что в селе Пенек, Чулымского района 
(Западная Сибирь), строят 2-этажлую 
школу без каменного фундамента. Мож
но себе представить «долголетие» по
добной школы, как не трудно себе 
представить также, сколь «благодарны» 
будут избиратели своему председателю  
районного исполнительного комитета.

| К 10 августа должно быть закончено 
строительство школ. Срок вполне доста
точный, чтобы аккуратно, добросовестно 
выполнить директиву партии и прави
тельства. Однако задача будет решена 
только в том случае, если люди, ответ
ственные за школьное строительство, 
поймут, что им поручено большое госу
дарственное дело. За ходом строитель
ства следит вся партия, вся страна,

| ибо возникновение каждого нового 
культурного очага в городе и селе свя
зано с дальнейшим ростом социалисти
ческой культуры, ибо сотни новых зда
ний, на стройку которых государство в 
заботах об интересах своих граждан 
ассигнует огромные средства, помогают 

, нам поднять на недосягаемую высоту 
: учебную и воспитательную работу в со- 
i ветежой школе.
I Плохую репутацию у  граждан своего 

города или села заслужит тот предсе
датель совета, который является гостем 
на строительной площадке, который не 
в курсе всех мелочей, возникающих 
на строительстве школ. Плох тот заве
дующий краевым, областным или 
районным отделом народного образова
ния, который ежою роль в борьбе за 
своевременное окончание школьных 
зданий ограничивает столь несложной 
функцией, как аккуратная присылка 
сводок в соответствующую инстанцию. 
И, разумеется, наравне с советскими 
органами ответственность несут и пар
тийные организации, которые должны 
считать великой честью для своего 
района рост школ.

Но, добиваясь окончания строек к 
сроку, указанному партией и прави
тельством, строители обязаны прило
жить все свое умение, чтобы стройки 
этого года были сделаны прочнее, 
оформлены красивее, чем в прошлом 
году. Пусть к тому часу, когда наша 
веселая детвора явится в первый лень 
учебных занятий в свои классы, не 
останется на строительстве ни одной 
недоделки, ни одной упущенной мело
чи. Пусть новое школьное здание ста
нет гордостью и украшением улицы, 
города, села, всего района. Пусть в 
каждой детали, заботливо предусмот
ренной строителями, наше подрастаю
щее поколение видит и ощущает бес
предельную любовь к детям, возмож
ную только в стране победоносного со
циализма.

(Передовая «Правды», переданная 
по радио).

ЛОШАДЯМ ДАЛИ ОТПУСК

Стахановки Боева Софья Федоровна, 
Боева Павлина Павловна больше всего в 
жизни хотят добиться такого рекордного 
урожая по конопле, чтобы иметь право 
поехать с рапортом в Москву. Колхозни
ки «Красного Октября» подтвердят, что 
у этих стахановок слово с делом не рас
ходится. (Стахановки Боевы интересуют
ся также газетами, они часто заходят 
в правление, чтобы послушать громкое 
чтение, побывать на беседах.

Но читки газет в колхозе .«1НОВОСИЛЬ. (По телефону). В колхозах уходов с работы и т. д. В артели имени 
Новосильскего района^ имеются все воз- Ленина 50 рабочих лошадей. Из них на Октябрь» бывают очень редко. Правлен-
можностя для быстрейшего и доброка .6 33̂ ^  незначительная часть, ос- цы сами ленятся, а других грамотных
ственного проведения сева, дна.со эти тальн пасутся на выгоне. 10 лошадей людей для этого не выделили. Из 68
возможности полностью не используются.
Для доказательства можно сослаться заняты подвозкой горючего со станции 
хотя бы на факты грубо! векоцгнки в то время когда эту работу можно было 
использования тягловой силы. Тертется ды провести с помощью автомашины,
много времени из-за неуплотнения рабо
чего дня, поздних выходов на работу

га-

длинных обеденных перерывов, ранних

колхозников только 15 выписывают 
зеты.

Политически-массовая работа в «Крас
ном Октябре» не развернута. В колхозе 

Под посев ранних яровых тракторы вена- хозяйств, а вокруг них живут 109 
хали 222  гектара и ни одного гектара единоличников. В этих условиях полити- 
не вспахано лошадьми. Время уходит, чески-массовая работа здесь приобретает

.  особое значение. Но райком партии ма- надо начинать сев поздних зеряовых, но ’ v „я, ло обращает внимания на боевскии уча-
председатель колхоза Филиппов и на этот CTflR фентисовского сельсовета. Боевщи- 
раз пытается провести .всю работу н с - ; На от райцентра в 5 километрах, а  ма- 
ипочительно тракторами. «Пусть дадут кеты бригадных етенновок сюда еще из
тракторы, а 
Филиппов.

сеять успеем»,— рассуждает

Такого же мнения и председатель 
Хворостянского сельсовета Брылев. Днев
ная производительность каждой лошади 
артели имени Калинина массива Ново- 
еплыжой Ш С, включая пахоту, бороно
вание и сев, 'составляет всего лишь 0,9 
гектара. Об’ясняется это плохим качест
вом ремонта плутов, отчего лошади силь
но загружаются и в конце концов вы
ходят из строя.

Кормление лошадей можно было бы 
организовать в поле, но не всюду так 
делают. В колхозе «Труженик», например, 
для кормления лошадей водят в колхоз 
за 4— 5 километров от поля. В этом же 
колхозе систематически 7— 10 лошадей 
простаивают без дела. Пахота скопом в 
этом же колхозе отрицательно отражается 
на использовании тягловой силы. Пахарь 
Чернов 13 мая водил плуг по готовой 
борозде, попусту гоняя лошадей.

В колхозе «Новый свет», Глушкоаского 
района, комсомольское звено Валенти
ны Чаловой ежедневно производит по
ливку сахарной свеклы. Пять колхозниц за 2— 3 километра, 
звена поливают за вечер 25—35 сотых 
гектара. Н а с н и м и е :  звеньевая тов.

Чалова поливает свеклу.
Фото ФИНКА.

Отстал с еевом колхоз «Новая опора». 
Здесь также лошадей водят на кормление

Спокойно относятся к этим безобразиям 
иовосилъокне районные организации и в 
частности райЗО. ИЗОТОВ.

района не дошли. Стенгазеты выпускают 
на прошлогодних макетах, - с прошлогод
ними лозунгами.

Странные дела творятся с бригадными 
етенновками. Первая и вторая бригады 
выпустили по 3 газеты, но как только 
она появится ва  стене, ее моментально 
кто-то сдирает. Недавно сорвали бригад
ную стенгазету почти под носом у сче
товода.

В бригадах производственных совеща
ний не бывает. Колхозники не знают о

А # )

коммунист, 2 бригадира— комсомольцы,,
1— сочувствующий.

Между тем и в этом колхозе поли- 
тическл-массовая работа поставлена не
удовлетворительно.

Коммунист Пахомов организовал вок
руг себя небольшой коллектив низовых 
агитаторов, но он не проверяет, как они 
работают в бригадах, и не инструктирует 
их.

Сами агитаторы недостаточно грамот
ны. Например, тов. Поздняков, агитатор 
в пятой бригаде, не знал, что такое 
Абиссиния и думал, что это... одна из 
советских республик. Правление колхоза 
выписывает «Спутник агитатора», н» 
чтецы и агитаторы его не читают. Чит
ки газет во всех бригадах бывают от 
случаю в случаю. Пятая бригада, где 
больше всех комсомольцев, успешно зад 
кончив сев ранних, прекратила читку 
газет. А -многие комсомольцы, даже за
кончившие семилетки, ничего не знали, 
о выборах во французский парламент, о 
победе народного фронта в Испании.

Из пяти бригад только в трех выпу
стили в поле 4 стенгазеты.

Четвертая бригада этого колхоза была 
вее время отстающей. Особенно отлича
лись там Лактионовы Иван и Василий. 
Они работали хуже всех, давали в день 
только 0,32 га пахоты при норме в 
0 ,80. На об’единенном собрании с пятой 
передовой бригадой колхозники из пятой 
бригады рассказали, как они работают, 
как работают их Стахановцы, например,
Миша Дашин. Последний специально хо
дил в четвертую бригаду, посмотрел, как
у них организована работа, и подсчитал, 
какую уйму дорогого времени там тратят

достижениях своих стахановцев, потому н& п<)здав c6opbI> на запряжку и ш а д Л
что их работа не популяризируется ни 
через проиводственные совещания, ни 
через стенгазеты, ни в беседах в обеден
ные перерывы.

Колхозники «Красного Октября» рабо
тали в этом году неплохо. Работали ста
рательно. Вместе с другими фентисовски- 
ни колхозами сев ранних зерновых и 
сахсвеклы закончили первыми в Золоту- 
хинском районе. Но и в этом колхозе 
плохо с политически-массовой работой.

Рядом с «Красным Октябрем» находит
ся один из лучших колхозов Золотухин- 
ского района и м .'  Красной милиции. Тут 
более 20 боевых комсомольцев. Они— ос
новная сила. Пятая бригада— почти 
сплошь комсомольская. Председатель кол
хоза тов. Пахомов— молодой, энергичный

В районе, посеявшем только треть яровыхШ
1АЧТШОВО. (По телефону от 

корреспондента). В тракторном

ЗДБ0тЛИВ0 УХАЖИВАТЬ ЗА ПОСЕВАМИ
Яровые дали буйные всходы. Но одно

временно с ними всходят и сорняки. Дав
но пора развернуть энергичную борьбу с 
оорньгми травами. К сожалению, во мно
гих районах этого но повяли.

В Дунайском совхозе, Грайворонского 
района, на озимой шпеннце итого сорня
ков. Они достигли уже роста в 25— 30 
сантиметров. Прополка не орган е кванз.

В Борисовском районе яе толп е ив 
пропалывают заросшие сержяками посевы 
ячменя и яровой п т е н ц ы , л* во юегжх 
колхозах даже не «авали шгроглн свек
лы. Районные земельные органы никаких

мер к организации ухода за посевами ие 
принимают.

Сухая, ветреная погода, стоящая сей
час во всей области, вызывает необходи
мость организовать поливку посевов, в осо
бенности свеклы. Но в Белгород
ском, Микояновском, Шебек ж  дом и дру
гих районах поливку плантаций почти не 
ведут.

Дальше подобно; положение не терпи
мо. Для того, чтобы получить вьзтокнй 
урожай, надо заботливо ухаживать за по
севами, решительно ужичтождть соряккж и 
немедленно организовать поливку свекло
вичных плантаций. Агроном СЫЧЕВ.

INS 14 (бригада Копейкина) 13 мая более 
или менее сносно работал один трактор. 
Второй трактор простоял весь день, вы
ражаясь ' языком местных механиков, по 
«неизвестным техническим причинам». 
Участь третьего трактора была такой же. 
Последний четвертый трактор Л? 48 
(рулевой Стародубцев) с утра со нрнкапу 

j агронома Картавцева поехал на поле для 
работы ® сельхозартели «Новый путь». 
На это путешествие Старыу-ац в  затра
тил 10 часов и возвратился назад. 
Оказалось, агроном по ошибке направил 
его не туда, куда следует. В колхозе 
«Новый путь» не оказалось нодхошщего 
еб’ехта для деятельности этого трактора. 
После возвращения трактор Л1» 48 при
ступил к работе через полсуток. Вначале 
машина стояла из-за того, что люди га
дали. как лучше ее использовать, а  ког
да пришли после многочасового согласо
вывания к одному решению, то оказа
лось, что нет арицшов.

Возмутительный, безобразный факт! К 
сожалению, он типичен для пресбгадаю
щего числа отрядов Октябрьской МНС. И 
до 13 мая и после частые простои, не
правильное использование тракторного 
парка были и продолжают быть, за редким 
исключением, обычным явлением1 во ®сесс 
отрядах.

Дорого обходятся эти простои и н по- 
рядкш. МТС до с и  пор же » тдпогаи.:а 
взятых по договору с колхозами o6im -  
тельств. Вместо 8692 гектаров в переводе 
иа мягкую пахоту вспахали 4824 гекта
ра, свыше 6 тысяч часе® ушло иа про
стои; из-за оттяжки посевных сроков по

машете ; теряны сотни 
отряде свеклы.

тысяч центнеров верна и Тракторы во огнопгх отрадах передав уцад
! лены друг от друга из очень большие

Но руководители МТС же чувствуют, расстояния— в  несколько километров. Бри- 
очевидио, ответственности за работу, за задиры лишены таким образом •воамояшо- 
выполиеиие государственного плава. Чем етх .наблюдать за работой рулевых, во- 
ииаче можно обленить их ражшиушяе к жремя заметить и устранить те или иные 
простоям и низкой производительности беспорядки.
тракторного парка? Яркий факт. На по
лях колхозов Наталинского сельсовета 
имеется 11 тракторов. Мощная техниче
ская сила! Во используется ииа едва га 
половину своей мощности. Три трактора 
стояли весь день ® колхозе «Свободный 
груд». Сегодня роли переменились, и без
работными оказываются тракторы «а по
лях рядом расположенной артели «Путь 
к  .повой жизни». В течение декады поло
вина. тракторов здесь работает, а полови
на стоит в ремонте. Вполне понятно, что 
отряд Яаталинскоаго сельсовета должен был 
привлечь в себе исключительное внимание 
руководителей МТС. Но за пятидневку 
сюда не заглянул раже мимоездом, ш  
один механик. Был два раза старший 
агроном Орехов, он расспросил, пособолез- 
иовал, призвал трактористов в порядку.

Приходится еще более удивляться бес
печности руководителей МТС, если учесть, 
что в  Натали искам сельсовете яесемой 
план выполнен только на 42 .процента.

Незнание конкретной обстановки в от
дельных тракторных отрядах, отсутствие 
твердого графика движения традагэроз ча
сто вызывают непроизводительную гонку 
трактора из колхоза я  колхо*. Перебро
ска тракторов совершается не по заранее 
продуманному руководителями МТС т а и у ,  
а как вздумается участковому агроному. 
Не случайно холостые переезды состави
ли внушительную цифру в 752 часа»

Далеко не иа высоте и трудовая дис
циплина в отрядах. Наряду с тракториста
ми, оказывающими ягрямеры исключитель
ной заботы о своем тракторе, как  Звягин
цев, Беличев и другие, .немало и таких 
работников, которые халатно, даже по- 
варварски относятся к машине. Например, 
12 мая тракторист отряда №  14 Сысоев 
ио небрежности расплавил подшипники, ж 
трактор простоял 30 часов. Тракторист 
отряда Л» 27 Тарасов (на 10 чатов оста
новил свой трактор в 'борозде, а сам за
валился спать. Тракторист Пьяных 12 
мая самовольно покинул ® ночную смену 
свой трактор.

Обо .всех этих беэобрашых поступках 
трактористов записало ® .соответствуй щяе 
акты, но они не преданы широкой обще
ственной .гласности, и виновники не при
м ечены  к ответственности.

Большим злом, препятствующим скорей
шему завершению сева, является, значи
тельная недогрузка тракторов, в особенно
сти «сталинцев», которых имеется 10. 
«Сталинцы» работают с прицепом из двух 
плутов, используются лишь наполота ну 
своей мощности. Только 11 мая д р клял 
МТС решила (я то «для опыта») прице
пить к  одному только «сталжяцу» третий 
плуг из четырех лемехом.

А посевной план (выполнен и Октябрь
ском районе только на 33 процента.

ЧЕМПЛИЕ8ИЧ.

в плуги, на долгие обеденные перерывы.
После этого колхозники из четвертой 

бригады тоже подтянулись н стали пе
ревыполнять норму.

Работа в указанных колхозах была бы 
еще лучше, если бы первичные парт
организации веди повседневную массово- 
политическую работу среди колхозников.

И. ЛЯПИН.
Золотухине.

РЕКОРДЫ
ОРЛОВСКИХ

ТРАКТОРИСТОВ
Трактористы Орловской МТС включи-, 

лясь во всесоюзно? соревнование на получе
ние высокого урожая. Стахановская бригада 
Алексея Федоровича Морозова веяла на се
бя обязательство «аждым трактором ва 
сезон вспахать 1500 гектаров. Обязатель
ство выполняется. Меньше пята гектаров 
за смену трактористы ва пашут. Тракто
рист Руднев вспахивает за смену 8 гекта
ров. Сам Морозов— не меньше 5-га. Тракто
рист Полохиа за смену культивирует 21 
гектар ((норма 14 гектаров).

Тремя тракторами бригада вспахала 
518 гектаров, сэкономив около 300 кило
граммов горючего.

Трактористы бригады Решетова Лагу
тин и Иванов пашут по 9— 9,5 гектара 
за смену, экономят горючего от 1 до 2 
килограммов иа гектаре.

Новый рекорд 9 мая дал тракторист 
10-й бригады тов. Воякин А.Е. Он за смену 
дал 10,14 гектара глубокой пахоты четы
рехкорпусных плугом, сэкономив 52 кило
грамма горючего. у :

Есть стахановцы и в Паюоовской МТС, 
а также в МТС имени Воровского. Но ста
хановцам в Орле не помогают. Тракторы 
сплошь ж рядом простаивают из-за недо
ставки в  поле горючего. Ни. в одной МТС нет 
походных мастерских. Для яоправлешия 
незначительных поломок трактористы вы
нуждены итш  в мастерские МТС, за 
10—20 километров.

В. МУРОМСКИЙ.

СЕВ В ЕДИНОЛИЧНОМ СЕКТОРЕ 
РЕ ОРГАНИЗОВАН

В 0Д 0Ш Ж Ж А . Плохо обстоит е севом в 
единоличном секторе. Единоличники вы- 
нзлм ли лишь 18,6 ирод, посевных задад 
П *

В Успевшим, Репье-доком, Покровском, 
Ю пвевскзм, Грушевском и Верхнелубян- 
омм сельсоветах единоличники до сих пор
ив начинали сеять.

А. МЕЛЬНИКОВ.

http://???.??/
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РАЗБЕГ К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ
План посевных дней у провесите ля 

артели «Повал деревня», ораеяоноеца 
тов. Никулина, строго продумай. Весна 
принесла много забот. И Диомиду Петро
вичу приходится дорожить каждьи часом, 
каждой минутой.

Утром надо побывать на наряде, вагля- 
яуть на фермы, зайти на кодапто  я 
проверить состояние логаадеЙ, дать то илм 
вное указание или распоряжние. Да ма
ло ли работы председателю зашова!

Рабочие дни орденоносца сейчас мало 
нем отличаются один от другого. Один из 
таких дней у Диомида Петровича начался 
еще до восхода солнца. Прежде «сего он 
зашел на конюшню поверить, сьпы ли и 
напоены ли лошади. Опытность Никули
на никогда не подводила его. Убедив
шись, что все в порядке, и* сделав рас
поряжение конюхам о вывозке навоза из 
конюшни, он принялся за другую ра
боту.

На наряде Диомид Петрович распорядил
ся заменить двух лошадей и выделить жен
щин для мятьл тресты. Показал колхозни
цам, как мять тресту без потерь.

Успел тов. Никулин побыть и на фер
ме. Старшему пастуху Якушеву об’яснил, 
па каком участке сегодня лучше пасти 
скот. Затем Диомид Петрович направился 
в поле.

Сроки и качество сева больше всего 
беспокоят его. Сеяльщики Ильиной и 
Якушев в начале дня работали с арох- 
Надцей, плохо заделывали семена пшени
цы. После упрека и убедительного об’яс- 
иения .председателя сеяльщики стали ра
ботать лучше, стали следить за качест
вом сева.

В  обеденный перерыв тов. Никулин 
лично проверяет, как кормят лошадей.

А после перерыва он снова о тб ав 
ляется в поле. Следит за работой, дает 
«ужные советы и указания. И здесь 
вето намечаются новые планы на буду - 
втай день.

Сейчас колхоз накануне окончания се
ва яровых. На отдельных участках ноя- 
вились уже дружные всходы.

f *  *  *
В  Москве, на совещании коноплеводов, 

Диомид Петрович дал слово товарищу 
Сталину, руководителям партии и прави
тельства добиться в этом году по южной 
вонопле с каждого гектара не менее топ

Правильная, умелая организация тру
да— решающее в коноплеводстве. В  Вол
хове создано 10 коношеводных звеньев 
по 8— 10 человек. За звеньями закрепле
ны конопляники. Проведена паспортиза
ция. В  этом году сев будет проведен ис
ключительно сеялками.

По контрактационному договору колхоз 
должен сдать государству 9 центнеров 
пеньководоква с гектара. Вместе с колхоз
никами тов. Никулин запроектировал по
лучить ве кшее i3 0 0  центнеров тресты.

Доход от конопли по предварительным 
подсчетам составит 160 тысяч рублей.

Материально заинтересованные колхоз
ники охвачены одним желанием, одними 
мыслями— отвоевать у земли богатый уро
жай. Это стремление высоко подняло тру
довой антузиазм. В шеренгу знатных, 
пользующихся большим уважением и лю
бовью всех колхозников, становятся новые 
и новые люди. (Вот инициаторы похода за 
высокий урожай: Евдокия Попова и
Агафья Никулина. Они обязались добить
ся с каждого гектара по 80 центнеров тре
сты южной конопли и по 50 центнеров i 
среднерусской. Они отлично знают, как 
надо бороться за высокий урожай, изыс
кивая все новые и новые возможности Шаровка сахсвеклы на плантациях колхоза «Подарок Красного Октября»,Зуавского сельсовета, Солнцевского района, 
для этого. В свои планы они внесли, Н а  с н и м к а: звено Исаевой за работой. Фото БОГДАНЧИКОВА,
кроме изученных ими новых методов., 
сбор аавозлой жижи. Практическую по
мощь в этом им оказывает постоянно 
т. Никулин.

Ударники в  ударницы колхоза хотят 
знать больше, шире постичь все сокровища 
агротехнической пауки. Но как ни пе
чально, им, кроле своего председателя, не 
у кого поучиться.

Прикрепленный к «Новой деревне» аг

I— День председателя 
'--------- - колхоза------

Рабочий день председателя колхоза' заданий. Здесь неоднократно наблюдал 
имени 7-й районной партконференции Мо- Мочалов, как пахари пашут «веревочкой»

, чалова обычно начинается с обхода полей. — один за другим— и болыше времени т.ра-
роном Пптелин даже не знает о лучших , з а короткое время он успевает побывать тят на остановки и переезды, чем па по-
ударниках колхоза. Не знают и не внте- м  всех трех бригадах и ® нескольких лезный труд. Но .ничего он не сделал,

звеньях, работающих друг от друга на чтобы улучшить работу, 

приличном расстоянии. у о мая Мочалив совершил свой обьп-
Бригадиры и большинство «олхоаяиквв жый обход. Нашел везде полное благош-

уже заранее знают, что будет спрашивать лучие. Но вот что скрывается за этим
председатель и чем будет интересоваться, благополучием. За весь день в колхозе,

-  Ну, как дела? Много ли посеяли ?- “Р * ^ Эт0 38 * » “« * *  и W

ресуются ими в новосидьскон 
райисполкоме в райкоме партии.

Надо оказать, что колхоз, которым ру
ководит орденоносец, вообще забыт район
ными организациями.

Хуже того, недавно по головотяпскому 
распоряжению директора МТС Хромова с 
участка колхоза были сняты тракторы и 
переброшены в другой колхоз. Колхоз 
нуждался и нуждается в сеялке, но ее 
ему не дали. Все это отрицательно отра
жается на работе. Недостает 24 центнеров

первое приветствие Мочалова. П р е д а  : с достаточным количестеом иж ветря, за-
тгть интетестртся ве людьми и их лела- смли T0'TbK0 6 r e m P°®- Часть колхоз-

^ ггнЬ-аип лт,« ных лошадей работала не ва артельных
ми, а только одними цифрами для оче- _____ _____у ______  ___•_______

вы  волокна и 7 центнеров по среднерус-; азотистых удобрений и, несмотря на то,
! что удобрения имеются, МТС до скх пор 

Слова орденоносца не расходятся с хе- не занарядила их. 
лом. Они подкрепляются 
мероприятиями.

практическими Трудно увидеть в колхозе заведующего 
, райЗО Моисеева или председателя райис- 

Хорошо разработанная почва —  залог полкома Чумакова. А если они и бывают, 
высокого урожая конопли. Много любзи то только проездом, 
я  много труда вложено колхозом в это; Ни разу детально не интересовался 
дело. 20 гектаров конопляников уже жизнью и работой колхоза секретарь
тщательно подготовлены и удобрены. Удоб-. райкома партии тов. Семенихин. 
рения вносились со строгим учетом осо- i *  • *
бенностей каждого участка. Внесено 400!------  , Необычайно плодовита колхозная новь
тонн навоза, о 0 центнеров суперфосфата я этого года. Сталинский посев по этой но-

1 в® дает замечательные результаты. Прек
расны людские всходы, растут ряды ста-

20 центнеров калийной соли. Еще допол
вительяо будет внесено 52 центнера ев' | _____^____ ___ ^
литры и 25 центнеров куриного помета. I хановцев, воспитанников орденоносца, ря- 

Бавоз тщательно запахали, а  вслед за ды борцов за сталинский урожай, 
этим провели боронование в два слада, j МЙх. ИЗОТОВ.

МЕДЛЕННО ИДЕТ КНИГА НА СЕЛО
Растет мощно и широко культурный 

уровень самых широких слоев народа. 
Колхозное крестьянство ликвидирует нег

рамотность и малограмотность. Колхозная 
деревня пред’являет спрос на полити
ческую, сельскохозяйственную и художе
ственную литературу.

Наша политическая обязанность— удов
летворить все растущую жажду знаний 
миллионов строителей социализма. «Книга 
— колесо жизни»— говорил Герцен.

В  нашей социалистической стране 
книга является мощным оружием строи
тельства повой счастливой жизни, и налгу 
советскую книгу мы должны быстро 
продвигать на село.

Наши торгующие организации еще 
часто не понимают огромного политиче
ского значения дела распространения кни
ги на селе и еще не перестроили всю 
систему своей работы.

В Советском районе Мармыжанская 
МТС, обслуживающая свыше %  райо
на, не имеет книжного ларька, точнее, 
райбаза внигоцентра закрыла его осенью 
прошлого года из-за... убыточности. Рядом 
с МТС находится школа. Учительницы 
стремятся повышать свою квалификацию 
путем заочной учебы,— но за книгами 
приходится ездить за 15 километров 
в село Кшень. Учащиеся мармыжлнекой 
школы по выходным дням организуют 
«походы» в Кшень за учебниками и дру
гими пособиями.

Ливенская районная база перевыполни
ла свой финансовый план (105 процен
тов), но эти цифры не могут скрыть не
благополучного положения с делом расп
ространения книги в районе. Несмотря 
на большой спрос колхозников на книгу 
Марии Демченко «Как получить 500 
центнеров свеклы»,— ее в районе нет. 
«Программы и устава партии» на базе 
нет ни одного экземпляра. В Крутовском 
сельсовете имеется библиотека при 
колхозе «Красный парус», насчитывающая 
свыше 400 книг, из них 1 экземпляр 
«Программы и устава ВКП(б)» и 2 экзем
пляра «Вопросов ленинизма»— то®. Стали
на. В Гряэцовском сельсовете насчиты
вается не менее 1500 постоянных чита
телей, но в личном пользовании имеют 
литературу лишь учителя, председатель 
сельсовета и два председателя колхоза. 
Колхозники требуют сельхозлитературу, 
и особенно произведения Ленина и Стали
на.

. В  Здоровецком сельсовете в колхозах 
«Ленинский комсомол» и «Ш  с’езд сове
тов» нет произведений Ленина и Сталина. 
Когда Айвенекий райком партии органи

зовал агитбригаду, райбаза укомплектова
ла повозки с литературой на сумму свыше 
400 рублей, но ни одного экземпляра 
«‘Вопросов ленинизма» Сталина не дала, 
а сборник «Ленин— Сталин»— лишь одну 
книгу. Когда мы спросили у заведующего 
базой Абашкина о причинах сего поступка 
(у него на складе лежали 45 экземпляров 
«Вопросов ленинизма»)— он невозмутимо 
заявил, что томы Ленина и Сталина—  
«дорогие и трудные для деревни книжки». 
Вечером мы с секретарем райкома тов. 
Гущиным встретили одну из агитповозок 
в селе Кузьмннке. Оказалось, что первыми 
проданными книгами были «Вопросы ле
нинизм» и «Двухтомник Ленина— Стали
на», причем все экземпляры были прода
ны сразу

Ливенская райбаза пер «выполняет свой 
план за счет районного центра, а на селе 
реализует не более 25 процентов всей 
литературы, хотя население в районе 
превышает город Ливиы в 6 раз. Из 115 
колхозов Ливенского района договоры зак
лючены лишь с 40, а фактически лите
ратуру получили всего 11 колхозов.

Из 80 школ района— книгоноши име
ются лишь в трех школах, да и их рабо
та неправильно организована, и за расп
ространение литературы книгоноши не 
премируются. Поэтому на базе лежат

редной сводки.

Неважно сеете! Наде получше. Пло
хие цифры.

И председатель несколько минут тралит 
на нравоучения, что работать так нельзя, 
надо нажать, умножить темпы, что сле
дует соревноваться.

Коротенькими общими расспросами Мо
чалов заканчивает посещение нолей.

Будучи в бригадах, председатель совер
шенно ле обращает внимания на то, кале

полях, а падала огороды. Не удивительно, 
что при таком «руководстве» колхоз план 
сева выполнил лишь на 47 процентов

Все трудовые книжки членов артели ле
жат, покрытые пылью, в шкафу правле
ния. В книжках не сделано ни одной аа- 

I писи за май. Неоднократные жалобы кол- 
! хозников председателю на безобразный 

; учет трудодней, ни к  чему не привели.

*  « «

Надо сказать, что рабочий день Моча
лова ничем особенным не отличается от 

организован труд, ® катай степени ис- pa^04eT0 ,дня т о г а х  Руко®еднте-
пользуются производственные возможно- | лей ^ с о в е т о в  и колхозов Калорийного 
ста* почему плохо сеют, почему не вьгаол- района 
ияются нормы выработки. Не было такого
случая, чтобы Мочалов попытался .выявить !

Коробейники 
в поле

период
посев-

Потребительская кооперация в 
широко развернувшихся весенних 
ных работ должна особенно хорошо орга
низовать торговлю.

Для лучшего обслуживания колхозных 
таборов и колхозников, занятых на весен, 
нем севе, райпотребсоюзы через сельпо 
организовали разносную и развозную тор
говлю необходимыми товарами: сахаром,
пряниками, бубликами, мылом, мелкой га
лантереей.

Ценный опыт организации разносной 
торговли фатежским райпотребсоюзом, по
казанный недавно на страницах «Курской 
правды», быстро был перенесен н в дру
гие сельпо области. Кооперативный коро
бейник стал желанным гостем в поде, та
боре, колхозе. Торговля идет бойко.

Сталинское сельпо (председатель Еси
пов), Щигровского района, имеет на своем 
участке трех разносчиков и одного раз
возчика товаров. За 20 дней разносчиками 
продано товаров на 2677 рублей, а через 
развозку— «на 3785 руб.

Колхозники Чунаков, Калганин, Чепа
нов (сталинское сельпо) ежедневно про
дают на 150— 200 рублей товаров. Сей
час в Щигровском районе насчитывается 
40 разносчиков и 11 развозчиков. В 
Старом Осколе— 68 разносчиков.

В районах области должно битв " '122S

г - г а -  _

Сигналы
с м е с т

1: _______

Торжественно
о5мануть1е

40 октября прошлого года в Бобровке 
проходила сельскохозяйственная выстав

ка.
Комиссия по проведению выставки, в 

которую входили члены президиума рика, 
выделила 1500 рублей для премирования 
колхозов и колхозников за выдающиеся V. 
достижения в сельском хозяйстве. Спи
сок премированных был торжественно 
оглашен. - Протокол комиссии пошел на 
утверждение президиума боброводворского 
рика, который лишь 5 декабря, т. е. че
рез полтора месяца, удосужился его рас
смотреть.

Минула зима. Начался сев. Преми
рованные все еще не могут получить 
премий.

В Бобровке подобных фактов много.
Так, директор совхоза имени Яковле

ва Жальский в день (Октябрьской рево
люции премировал хорошо работающих 
доярок н специалистов. Для этого вы
делили 3000 рублей. В приказе 'было 
указано, что за хорошую работу «пре
мируется старший агролом Курцевич — 1 
385 рублей, механик Гуренко— 375 руб- \ 
лей, ветфельдшер Свищенко— 185 руб.».

Эти прении не выдали, потому что 
директор Жальский в марте отменил 
приказ о премировании.

Плохому примеру районных руководи
телей следуют и некоторые колхозы. Б 
день 10-летия колхоза имени 1 Мая, 
Архангельского сельсовета, было решено 
премировать ударников гг. Харитонова и 
Саслых культурными домаога. Получилось 
совершенно обратное: у тов. Харитонова 
слезили в квартире кухню.

В отдельных колхозах под видом пре
мирования расхищают социалистическую 
собственность. Правленцы колхоза «Сво
бодный пролетарий» взяли в премию 5 
велосипедов. Бывший председатель кол
хоза «Путь Октября» Шишкин на общем 
собрании премировал себя коровой, чле
нов правления— по 100 рублей, в том 
числе выдано 100 руб. счетоводу, кото
рый беспросыпно пьянствует.

МАРТЫНОВ.

Неконкретно, так'же, как Мочалов, -рт- 
причины отставания, советом и практи- вводят полевыми работами председатели разносчиков и 908 развозчиков. Имеется
* -----------  ----------  " ---------------  " --------  же только 909 коробейников в  448 рая-

возчиков. Ясно, что это недостаточно для
чесвим делом помочь колхозникам по- сельских советов: Погожевского— Пригоро- 
скорее ликвидировать допущеаный про- Семеновского— Паболков и оредседа-
рыв , тели колхозов: «Новая жизнь»— Назарьев

Яркий пример. За время сева Мочалов н «Красный пахарь» Борзенков. И в 
много раз посещал третью бригаду Камы- ЭТФМ факте в окачительиой степени ^Ле
нина, но так и не заметил, чем же «бо- *Ует искать причину отставания района, 
леет» эта бригада. А секрет отставания выполнившего посевной ш а в  лишь не- 
очеиь прост. В  бригаде колхозники рабо- более, чем наполовину,
тают скопом, пе знают производственных Ф. ЯНОВИЧ.

обслуживания колхозников.
Мало внимания уделяют разносной тор

говле работники облпотребсоюза, выезжаю
щие в районы. В облпотребсоюзе нет да
же точных сведений о количестве коопе
ративных коробейников в районах.

' Н. ЕВСЕЕВА.

„Я хочу учиться"
В 1933 году я остался без родителей. 

Когда приехал в Курск, .Облдтрофсовет 
направил меня в кавшколу облосоавиа- 
хима на воспитание. Но здесь меня не 
воспитывают. Вместо того, чтобы нау
чить чему-нибудь, меня заставили пасти 
коров в подсобном хозяйстве, чистить 
свиней. Ни обуви, ни одежды не дают. 
Дожу оборвышем. Словом, здесь о моем- 
воспитании никто не заботится, а ис
пользуют меня, как бесплатного работ
ника.

Я  просил, чтобы меня послали в ма
стерскую: хочу учиться. Но мне гово
рит: «Скоро поедешь опят в подсобное 
хозяйство коров пасти».

И. Ф. ВОЛОВИКОВ.
От редакции. Обращаем внимание 

абЛОНО и Обдосоавиахима на возмути- 
только* отношение кззшкопы к воспита
нию беспризорного ребенка.

МВЛШ ДШКАРЕВ

УКРОЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩ А
еще ве

Франции из каждых двух десятков ло
шадей одна обязательна была больна 
саном.

В 1917 году в России ежегодно уни
чтожали 10000 лошадей, больных или 
подозрительных по сану.

Совершенно здоровая по виду лошадь 
перестает есть. Она лих град очно дро- 

Шелестят тяжелые шлейфы, колыха- жит. Тяжело дышит. Шерсть вз’ероше-
на. Животное худеет н быстро поги-

Париж.
Шестидесятые годы.
Царствование Наполеона Ш 

омрачено призраком революции.
Жизнь полна удовольствий.
Сегодня в Сорбонне блестящее об 

щество.

ются веера, вздрагивают бриллиантовые 
эгретки на пестрых тюрбанах придвор
ных дам.

Принцесса Матильда милостиво улы
бается тонким остротам великого рома
ниста Александра Дюма. Жорж Банд 
держится с отменной важностью, как и 
пристало гениальной женшине.

Сейчас будет показан научный воде
виль!..

Сегодня сын кожевника Пастер в 
центре внимания.

В зале гаснут огни.
Внезапно один яркий луч прорезыва

ет тьму.
_____ тг____ - г .  « . В  луче этого света кружатся и тая-книги. дъариля-оюиu ebopbw за СО’ЦИА” ; дуют пылннки
лизм» —  61 экземпляр, «Политбеседы» 
Ингулова— 47, «Устав сельхозартели»—  
870, Яковлев— «О примерном уставе»—  
540 экземпляров.

Лучше положение в Дмитриевской рай- 
базе. Там есть передвижной киоск, быва
ющий в деревне по 10— 20 дней. Рай
база держит постоянную связь с 60 кол
хозными читателдаи-алггивгастами, кото-

— Посмотрите, — говорит Пастер, — 
на эти пылинки. Они несут с собой тиф, 
холеру, желтую лихорадку н множество 
других заразных заболеваний. Они не
сут болезни и смерть...

Волнение и страх охватили присут
ствующих.

К университетскому курсу прибавили 
один лишний год для изучения смерто
носных микробов. Строили лаборатории. 
Пастер требовал их все больше и боль-

рым сообщаются все новинки литературы, те .— Это храм нашего будущего,—- го®о- 
Областное отделение ОГИЗа явно не- j рил он,— наше богатство и благосостоя' 

достаточно руководит районами. В Лив- 
нах за полгода не было ни одного инст
руктора облГИЗа, на пропаганду литера
туры средств не отпускается.

ние...
Прошли десятилетия, прежде чем бы

ли уловлены, изучены и поставлены на 
службу охраны жизни далеко не все, а 
только некоторые из этих крохотных

Литература распределяется но районам | чудовищ, безжалестяо, бессмысленно и 
уравниловски. Например, Русскобродекий ; ча-то молниеносно убивающих людей и

бает.
Трава на пастбище, общая кермушка 

в стойле, водопой—все является источ
ником и носителем заразы. Только свое
временное выявление болезни, уничто
жение больных, изоляция подозритель
ных лошадей, спасает поголовье от 
бессмысленной гибели.

Природа подчинена неумолимым за
конам диалектики.

Изучив эти законы, мы делаемся их 
организаторами.

Так доктор Кох подчинил себе тубер
кулезные палочки и, получая из них 
туберкулин, нашел способ распознать 
даже самую легкую скрытую форму бо
лезни.

Для той же цели — обнаружения и 
распознания сапа—служит маллеин.

Бациллы рожи, поражающие преиму
щественно самых породистых, самых 
высокосортных свиней, соответственно 
обработанные и введенные в кровь жи
вотного, больного рожей, убивают своих 
сородичей.

П.
Улица Челюскинцев в Курске сохра

няет нетронутую 
провинции.

рина. Разлитый в бутыли бульон сте
рилизуется в автоклаве, потому что это 
кушанье только для туберкулезных па
лочек и сапа и никакая другая куль
тура не должна в него проникнуть. 
Герметически закрытые сосуды с буль
оном поступают в малл-еиновый н ту
беркулиновый цехи. В каждую порцию 
бульона делается «посев» бактерий.

Теперь они должны расти и размно
жаться. Для этопо нужна соответствую
щая температура — температура боль
ного тела—38—40 градусов. В комнатах 
термостатов полутемно, душно и жат>- 
ко. Здесь расставленные в несколько 
этажей на полках растут культуры ту
беркулеза и сапа.

Когда рост достигает нужных преде
лов, все сосуды с бульоном возвраща
ются снова в автоклав. Дается темпе
ратура в 115 градусов —• н бактерия 
убиты.

Дальше их фильтруют, если надо, 
выпаривают, проверяеют, и, наконец, 
совершенно готовые препараты разли
вают в мельчайшие ампулы, наятомнна- 
ющие видом миниатюрные бутылочки н 
графины. Ампулы запаиваются н укла
дываются по 10 штук в коробки с над
писью:

Наркомзем СССР. Курская маллеине»
туберкулезная биофабрика.

На коробке — количество ампул, до
зировка и время приготовления.

го посетителя. Тем охотнее мы выходим 
из главного корпуса.

Вот здесь в отдельном павильоне 
вырабатывают противорожистую сыво
ротку. Здесь несколько иные формы об
работки. Бациллы рожи засеваются на 
кровяной сыворотке. Посев, достигнув
ший созревания, прогревается до 60 
градусов, чтобы уменьшить его актив
ность. Затем жидкость фильтруют, 
встряхивают в особом станке, отстаи
вают, испытывают и разливают в не
большие склянки.

Для разведения рожистых бацилл
нужна кровь.

В просторном дворе у коновязи и в 
денниках стоят «продуценты». Это ло
шади, дающие кровь для получения сы
воротки. Они совершенно спокойны, 
вычищены до блеска и хорошо упитаны 
«Продуценты» окружены заботливым 
уходом.

Имя конюха Кулабыкова называют од
ним из первых в числе стахановцев 
биофабрнки. У него процент выполнения 
плана 1S5. Тов. Кулабыков премировая 
в первомайские дни.

Премированы и скромный препаратор 
Шелехова, и носсвщица (делающая по
сев) Селихова, и Москалева, и препара
тор Федюгакин, и молодой врач Дем
ченко, начальник цеха Компаненто®.

Коллектив фабрики—200 человек—ра
ботает дружно с отличными показате- 

За первые 4 месяца
и Di 
Э’

не только во все районы нашей обла-
кр

-------, -------------  С е _..г ^ . . . . .
ежедневно шлют требования на маллеин I333 литра. Противорожнстой сыворог

‘ти коробки ежедневно отправляются ! лямн. За первые 4 месяца 1034 года
фабрика выполнила план на 132 про

сти, но и во все концы СССР. Украина, пента. Маллеиновый цех дал 13923 
Кавказ, Казахстан, Западная Сибирь грамма маллеина. Туберкулину дано

и туберкулин.

Полграмма прозрачной кооттчн','йой

кв дапо 3067 литров.
I Туберкулез, рожа, сап! Какие страш
ные явления природы. Это изнурение и

жидкости, похожей на крепкий чай, вв>  емерть, это гибель от потрясающего оз
лят в слизистую оболочку глаза -осли пода закупорки и паралича дыхатель- 
это туберкулин, и маллеин—в шейную 

непосредственность j область. Воспалительный процесс через 
непродолжительное время дает указа'т т  f o  i  v m u n u u  D  U  С Щ ./1 Д и и  X J(  t t a o u

Низенькие дома. Кочковатые тротуа- I ние на положительную реакцию. Боль-
ры. Садики и сады.

Здесь наша биофабрика.
Ровные аллеи, тенистые дорожки, 

пестрые клумбы, затейливый фонтан, j 
легкое здание столовой, большой глав

ное животное изолируется или при сядь» 
! ной форме заболевания уничтожается. 

Сап идет на убыль.
Можно сказать, что наше конское

животных.
Только через 20 лет Пастер смог про- 

_ г. ; демонстрировать вакпннацию, епаеаю-
чество книги «Контроль качества ремонта j щую овец от сибирской язвы.

район имеет 65 колхозов, Ливны- 
Оба района получили одинаковое

-115.
КОЛИ-I

тракторов «СТЗ и «ХТЗ» (по 50 экземп
ляров), «Словарь-справочник по живот
но ведству» (но 15 экземпляров). 

Необходимо решительно перестроиться
всей системе книготорговли, пора понять, Ш ульц вырастила

Некоторое время спустя, в 1882 году, 
I скромный немецкий врач открыл бак- 
| терпи туберкулеза, названные по его 
! имени коховсками пилочками.

Тогда же профессор», Леффлер и

ный корпус, масса подсобных построек,! колхозно-совхозное хозяйство, насчаты-
окрашвнных в светлые тона,— таков 
внешний вид фабрики.

Здесь ничто не напоминает о болез
нях и смерти.

Взятые в плен наукой, укрощенные
чудовища-бактерии здесь, на фабрике, 
окружены массой сложных, заботливых 
процессов.

вающее 478382 лошади, совершенно 
благополучно по сапу. Аналогичное за
ключение можно дать и «о туие,.жуле- 
ву. В 1933 году было выявлено 153 боль
ных лошади, убит о10. В 1935 выявлено 
45 больных, нз них погибло 26.

Таковы показатели.

Очень светло, просторно и чисто
В подвальном этаже главного корпуса фабричных лабораториях. Рабочие 

для этих чудовищ готовится питатель- служащие должны принять ванну, на-

что снабжение колхозников хорошими питательных средах возбудителей сапа, 
книгами— дело исключительной политие- i ^  между тем ата болезнь, убивающая 
г.кл» аяжнпсти | лошадей и очень опасная для человека,

важности, ! была известна еще за 400 лет до паше
I . всШНИН. го летоисчисления. 100 лет назад во

на искусственных ; ный бульон. Самоа лучшее х-ясо, отдв* деть белые халаты и только тогда они обооудвваяный тго
e rv * (* v v  7 Г И Т *  W/*S д еягт* WCTTU/ort M l  г п е т о й  «е г гч ч *  те ________________  „  ______________________________  _ ____________ ‘  »  М‘

поба, закупорки и паралича дыхатель
ных путей, это кровоточащие, гнойные 
язвы. И вот возбудители этих бедствен
ных заболеваний найдены, пойманы и
понорены.

В  стенах фабрики и нь е» территории 
ничто не напоминает о смерти и бо
лезни.

В белом цвету стоят вишни и ябло
ни. Веселые клумбы перед окнами це
хов я столовой.

Большинство рабочих и служащих—  
молодежь.

С  каким увлечением зам. директора, 
комсомолец тов. Масленников, говорит о 
дом, что вот уже совершенно благоуст
роена спортивная площадка, поставле
ны гигантские шаги.

Особенно радует тов. Масленникова, 
как ворошиловсксго стречка, хорошо

ленное от костей, жира н сухожилий, 
измельченное на мясорубке, кипятится 
сначала в одном котле просто с ди
стиллированной «одой, потом s  другом

вступают в соприкосновение в ноонте- Так во всеоружии идут по жизни а 
лямн смерти. перестраивают ее во имя лучшего буду-

Олищком нагретый воздух и легдяй щего налги смелые, бодрые и решя- 
специфический запах пептона действу* тельные бойцы, наши победители смер-✓ л и - • *  * fcl**T v  Ц Ы Д  у TlCLail

с прибавлением соля, пептона н глицв- ет несколько угнетающе на непривычно- i теносных чудовищ.
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„КАЖДЫЙ молод сьичао
Уже един состав участников этого не

обыкновенного совещания внушал к  себе 
величайшее уважение. Сюда, s  зал кур 
ского горкома партии, собрались люди, у 
которых за плечами не менее 25 лет тру
дового стажа. Здесь сидели мастера, ра
ботающие с самым ценным материалом— с 
юными строителями социализма.

Каждый из них мог назвать десятки

излагать мысли должны интересоваться 
не только преподаватели литературы, но 
и все остальные. Неплохо если бы уче
ники писали сочинения ® но истории, и 
но географии, и  по естествоведению.

Серьезно критиковали работу Нарком- 
проса тов. Малышев и Маригодов.

—  Старая школа,— говорил тов. Ма
лышев,— шла по линии наименьшего со-

людей высокой квалификации, прошедших противления. Она отбирала способных,
немые годы учебы в их классах.
, Открывая совещание, зав. культпропон 
горкома тов. Подзюнский сказал:

—  Вы накопили колоссальный опыт, 
поделитесь им с нам®, расскажите, что 
мешает курским школам выпускать вьюо- 
хограмотных людей.

Первой взяла слово старая учительни
ца 9-й школы Давыдова.

—  Я буду говорить откровенно,— на
чала она. Принято считать, что старая

лучших, о судьбе же остальных никто из 
заботился. Они оставались недоучками, а 
мы не имеем права оставлять ни одного 
ребенка вне школы, мы решаем сейчас 
великую историческую зздачу— дать сред
нее образование каждому ребенку. Но нам 
в этой огромной работе не всегда помо
гает Парками рос. До сих пор мы не 
имеем точных установок и теоретической 
терминологии, стабильные учебники сос
тавлены так, что они или непонятны,

школа выпускала грамотных лицей. Эго или расходятся с программой. Есть учеб
преувеличение. Я, валример, знала сту
дентов Киевского ушиверситета, которые 
писали неграмотно. Но было в старой шко
ле и много такого, что неплохо было бы 
перенять нам. Изучению русского языка 
отводилось большое место. Ученик не ме
нее 2— 3 часов ежедневно занимался
этим предметом.

Наши учебники очень мало насыщены 
конкретным материалом и иллюстрациями. 
Мы имеем богатую художественную лите
ратуру, но в учебники хрестоматии попа
дает не самое лучшее.

Наглядность обучения— большое дело. 
Но кто из учителей может похвалиться, 
что он хотя бы наполовину снабжен на
глядными пособиями? Материалов нет и 
часто даже центральной газеты учитель 
не имеет. За учительством тоже имеется

ник, материал в котором дан для 8-го 
класса гораздо труднее, чем для 10-го.

Маригодов говорил о злободневной те
ме— испытаниях. Сроки испытаний даны 
невозможные. Наш выпускник должен 
сдать 15 зачетов в 16 дней. Распоряже
ния Наркомпроса очень часто противоре
чивы, сбивают с толка, путают учителя, 
ооздают безответственность.

Говорили о диктанте, о литературе, об 
обращении с учеником и с учителем, о 
роли пионервожатого в школе, жестоко 
критиковали я  Наркошрос, л  себя, и мо
лодое учительство. Но ни одной жалобы 
на трудности, на усталость не было. На
оборот, каждое выступление дышало бод
ростью и искренним желанием поставить 
советскую школу на большую высоту.

t a m S  грех. У  «ас «  ил и»  т ю щ <  b i » » »  w
_ __ __ „ „  ______ _______ ____________ {клавшая в  школе 39 лет, заявила:

учител
Благов

к  уроку, не пытаются делать его ярким и 
насыщенным.

О недостаточной подготовке молодого 
ельства говорила и учительница 

лаговещенская.
—  Наш молодняк не следит за свопй 

речью, неправильно строит фразы. Это ре
зультат слабой подкованности педагога.

О внешней культуре учителя говорил 
преподаватель Матвеев.

—-Когда у педагога костюм аккуратный 
и  сам он всегда выбритый, это внушает 
большое уважение к  нему. Но наш учи
тель считает костюм «мелочью» и часто 
ходит неряшливым в класс.

Тов. Матвеев говорил также и том, что аплодисментами, 
развитием речи учащегося и его уменьем

—  Я только об одном жалею, что мне 
уже седьмой десяток. Так еще хочется 
жить н так интересно сейчас работать.

А учитель Матвеев, с белой, кзк  лунь, 
головой, закончил свое выступление сле
дующим образом:

—  Мне у  яте 58 лет. Организм! слаб, 
но я не уйду со Своего поста. Работа учи
теля прекрасная, творческая работа, и 
жить сейчас хочется, как никогда.

Потому что у нас каждый молод сейчас
В нашей юной прекрасной стране.
И люди с седеющими висками и се

дыми головами ответили ему дружными

Жены хозяйственников и инженерно-технических работников курской элек
тростанции— активные участницы борьбы за культуру на производстве.
Н а  с н и м к е :  (внизу) тт. Авилове В. П., Карый Ю. А., Антонова А. О . 

Вверху: Шляхова М. Е. и Карпова Л. Ф.
Фото ГО Ш РО Г.Л .

Прекрасный почин 
Костюковой и Горба

Жены хозяйственников и инженерна- ] этическое соревнование на лучшее пома- 
техничасних ра5атдаквз сахарного заезда щвше по чистоте.
«Прсфинтерн» провали общее собрание, на J Приведен в порядок заводской клуб.

< БОЧАРОВА.

ТИПОГРАФИЯ НУЖДАЕТСЯ 
В СЕРЬЕЗНОМ „ЛЕЧЕНИИ"

Д Т ур скую  типографию имени Карла 
М ар ш  вечером звонят из милиции:

Типография?! У  вас работает Бы-
сов?

—  Да, это наш председатель завкома!
—  Учтите, что Бьгсов пьяный и отсы

пается в милиции...
Быкова «в порядке укрепления проф

союзной работы» прислали из грутагтома. 
Бысов бездельничал, гулял на профсоюз
ные деньги и безнаказанно растратил 600 
рублей.

Фактически в типографии, где 265 че
ловек, полгода не было профсоюзной ра
боты. Недавно Бытова сняли с работы, а 
«подобрать нового председателя» пока не 

й »  успели. Заброшенность профсоюзной ра
боты приводит в тому, что в типограф ни 
аабыли совсем об ударниках и ооциади- 
етвческом соревновании. На стахановское 
движение смотрят, ка к на рекордсменство.

А что можно сказать о партийной ра
боте в типографии?

Горком ВКП (б) при проверке партий
ных документов отметил, что в типогра
фии партийно-массовая работа поставлена 
неудовлетворительно, что там стаханов
ское движение не возглавлено коммуниста
ми. Со всей резкостью были отмечены та
кие болезненные явления, ка к пьянство, 
недисциплинированность, плохая организа
ция труда.

Прошло три месяца после проверки пар, 
тийных документом, а типография ещё не 
оздоровлена, там попрей® ему процветают 
вопиющие безобразия. На глазах у предсе
дателя оргбюро союза полиграфической

котором обсужден план работы по улуч
шению культурно-бытовых условий рабо
чих.

На этом же собрании избран совет жен 
хозяйственников и инженорно-техкичеоких 
работников.

Сейчас жены хозяйственников и ин
женерно-технических ра&зтниназ згаода 
проводят собрания бригадиров по вопросам
культуры внутри цехов.

Недавно состоялось собрание уборщиц j ламп женщин поважены цззгы, 
заводских зданий. Организовано социали- клумбы.

Жена глазного инженера завода тов. 
Костюкова 0. Е. организовала детский му* 
змхзльный кр у ш и  и регулярно проездит 
с детьми занятия.

Жек'а директора завода тов. Герба орга
низовала образцовую детскую площадку.

Жены специалистов и хозяйственников 
к  своей работе привлекли 150 жен рабо- 

I чих и служащих. В заводском дворе си-
раз&еты

КРУГ БЕЗРАЗЛИЧИЯ
ifei 5Ш vft

В декабре 1935 года Бо лишено лян ский
промышленности в областной типографии райком ВКЩб) и райисполком поручит
нет профсоюзной работы. Там извращаются 
стахановское движение и ударничество. 
Пол боком у управляющего местной про
мышленности тов. Мозжухина типография 
иэюзщ Карла Маркса, где выпускаются туп 
областных газеты, книги и брошюры, а 
также больше 10 различных других пе
чатных газет, работает неудовлетворитель
но. Но товарищ Мозжухин редкий гость 
в типографии.

Когда кончатся безлбоазия в 
типографии?

В. БУЛАТОВ.

демобилизованному красноармейцу тон. 
Дрвманову С. С. провести в районе пере
учет членов Осоавиахима и создать при 
колхозах новые о-соавиахимовские органи
зации.

Проработав месяц, то®. Дреманов выяс
нил, что почти вое старые организации 
распались, от многих не осталось ни,ка-

Зам. секретаря райкома ВВП (б) тов. 
Чистяков сказал:

—  Вас выделили —  и организуйте. 
Впрочем, сходи в райком комсомола: они, 
могут выделить товарищей для помощи.

Райком комсомола выделил 5 комсо
мольцев. Большинство из них оказалось 
плохими помощниками.

Областной совет Осоавиахима не отве
тил ни на одно письмо тов. Дреманова, в

идеиныи рост коммунистов
дна обмена партдокументов в лнтики. Не знал истории партии. Тетерь 

яерхнелюбажской райлартортанизаци® по- же он работает над собой, повышает свой
казали, что первичные партийные органи
зации значительно улучшили работу. 
Укрепилась дисциплина среди членов и 
кандидатов партии. Коммунисты повы
шают свой идейно-политический уровень, 
занимаются самообразованием.

идейный уровень, читает центральные а- 
зеты в «Курскую правду». В кружке по 
истории партии получает отметку «хо
рошо». К  занятиям всегда готовится. Чи
тает пе только учебник Ярославского, по 
и труды Ленина и Сталина. Т. Шеламои

В районе работает 5 кружке® по исто- очень интересуется последними событиями 
рай партии и 3 круж ка  по текущей по- международного характера. Хорошо выпол- 
литаке. j вяет партийные поручения. Выпускает

Слушатель кустового кружка по исто- ■ стенгазету. Проводит громкую читку лите
рки партии при Новосельском сельсовете ратуры с работниками рай-отделения 
тов. Ляхов раньше плохо работал над со- НКВД.
бой, не всегда читал газеты. Художествен-1 И таких партийцев, которые по-серьвз- 
ной литературой совсем не интересовался, ному взялись за уч-ебу, за повышение сво- 
На партсобравиях не выступал. Теперь его идейного уровня, можно насчитать 
он активно посещает кружок, хорошо изу- j  много.
чил устав ВКП'(б), систематически читает 
«Правду» и партийные журналы— «Б)ль- 
шевик», «Спутник коммуниста в деревне».

Однако в районе есть коммунисты-оди
ночки с очень низким идейно-политиче
ским уровнем. К  ним можно отнести к  an-

т . Ляхов прочитал «Поднятую целину» 1 дидатов партии: т г. Гнездилову (ковдоз им. 
Шолохова, читает иропзвеления Максима Профинтерна), Анякова («Пролетарское 
Горького. Среди колхозников проводит по- дело»), Дьяконову («Красный пахарь»), 
литнчески-массовую работу. | Ш атохгау («Красный партизан»). Она

Шеламов— кандидат партии (тоже из нуждаются -в большой помощи, которую 
этой парторганизации) пе разбирался в t им должен оказать райком партии, 
элементарных вопросах международной по- I ф, ЧЕРНОУСОВ.

Не используют обмен 
партдокументов для улучшения 

партийной работы

кого следа. Нужно яачинать работу зало- которых он просил совета, ка к лучше
во. Требовалась помощь рай-организаций.

За помошью и указаниями тов. Дрема
нов пришел к  председателю рика тов.
Ланскому.

Ленский выслушал Дреманоза и поре
комендовал обратиться в райком парами.

организовать работу,
Такое 'положение привело в тому, что 

до сих мор переучет в Болыпетолянском 
районе еще не начинался. Новых органи
заций не создано ни одной,

Г. ИГНАТЬЕВ.

В Новооскольском райкоме ВКП(б) 
ио-своему поняли решение ЦК от 27 
февраля. Раз, мол, Центральный Комитет 
запретил проводить обмен билетов в части 
районов Курской области, которые не су
мели перестроить партработу, то чем хуже 
мы! И вот 11 марта пленум райкома при
нимает такое решение: «Обмен партдоку- 
ментов начать только в тех низовых парт
организациях, которые безусловно пере
строили свою работу и добились улучше
ния постановки партийной работы».

Другими словами: Н.-оскольский рай
ком хотел узаконить право первого обме
на лишь для передовш первичных пар
тийных организаций.

В конце апреля в числе передовых бы
ли вызваны в райком и члены первичной 
парторганизации при колхозе имени Кар
ла Маркса, Николаевского сельсовета, 
которую, кстати говоря, незадолго до этого 
обследовал инструктор РК в течение.... 
двух часов и «определил» как передовую.

Когда секретарь РК в беседе с парГОр- 
гом выяснил целый ряд недостатков в ра
боте их организация, то он собрал всех 
вызванных и об явил им: обмен партдо
кументов у них откладывается, так как 
первичная парторганизация не выполни
ла, решений райкома.

И только благодаря вмешательству 
инструктора Обкома Новооскольский рай
ком наконец-то сознал свою ошибку.

Другой, не менее важный недостаток, 
который присущ не только Н.-оскольско- 
ну, но и ряду других районов— Короча, 
Пристенное -—это то, что нигде не подво
дятся итоги обмена. Новооскольский рай
ком выдал новые документы в 8-ии первич
ных организациях, Иристенский— в двух, 
Корочанский выдал свыше ста документов, 
и нигде, ни в одной первичной органи
зации, не было созвано собрания, где бы 
поставлены были вопросы— какие не
достатки в организации были выявлены 
в процессе обмена, какие задачи стоя г 
сейчас перед всей организацией в целом 
и перед каждым коммунистом в отдельно
сти. Получилось так, что, раздав новые 
билеты д  разделавшись со старыми, о 
первичной организации надолго забыли.

Такой поступок— явное непонимание

Неузнаваемым становится наш орлов
ский завод № 5. Строятся новые корпуса

НОВЫЕ НОРМЫ-НОВАЯ ЖИЗНЬ
тахановец-кузнец орловс ого завода № 5 Ломакин(л

для цехов, производство расширяется, ме- оТраслевзя конференция учла это и ут- Г ки деталей, т. е. повысила фактическую
ханическое ооорудование все время попол
няется. Радостно смотреть и чувствовать, 
к з к  меняет свой облик заводская площад
ка. Но никогда еще не было видно столь- 

После проверки партийных документов ' ко замечательных перемен в шроизводствея-
врогало 3 месяца, а воз, как говорят, и 
ныне там. Пьянки продолжаются. Сам .се
кретарь парткома Запащенко пришел на 
первомайскую демонстрацию пьяным. Не
давно зав. стереотипным цехом Губина не 
допустили до работы, потому что он был 
пьян. И это не единичные случаи. Заве
дующий тарифно-нормировочным бюро 
— коммуетст Ковалев— пьяница.

Ш  160 рабочих в типографии только 
49 стахановцев, да и те в большинстве 
перевыполняют нормы выработки за счет 
увеличения рабочего дня. Эти вопиющие 
извращения стахановского движения про
ходят мимо партийной организации. Из 
13 членов партии и двух кандидатов ра
ботают

ной жизни нашего завода, как в эти дни 
— дни освоения новых технических норм. 
Об этом я и хочу рассказать.

Новые нормы, принятые на отраслевой 
конференции, введены у нас с 16 апреля, 
и за первые 15 дней работы но новым 
нормам производительность труда всего

про- 
нро-

коллектива рабочих выросла на 38 
центов, а заработная плата на 11
центов.

Ив 600 рабочих (новых норм не выпол
няют только 14 человек. В первый же 
день, т. е. 16 апреля, кузница дала 165 
процентов, литейный цех— 120 процен
т а ,  заготовочный— 115 процентов, меха
нический— 110 процентов и т. д. Сегодня 
мы с гордостью можем заявить, что но-непосрадственно в производстве

только 4. Отсюда слабое влияние коммуни- вые нормы на заводе освоены, 
стов в цехах и простор тем, кому не до- Но что такое новая норма 
рогп интересы государственной типотра- «Ns 5?

I Новая норма— это середина между ста

на заводе

По сводкам видно, что производствен- 
пая программа перевыполняется. Казалось 
бы, что здесь все благополучно. А на деле 
этого нельзя сказать. Больше того, в про- 

дязвоистве очень неблагополучно.
В типографии в массовом виде ггопге- 

тают скрытые сверхурочные работы. Там

рыми заниженными нормами и показате
лями производительности, достигнутыми 
стахановцами. Такую середину, конечно, 
не легко было найти. Нужно было перес-

вердила новую норму— 11,6 часа. Как
видите, нормы на обработку запальной 
машинки сжаты больше, чем вдвое, и пет 
ни одного запальщика, не выполняющего 
новой нормы.

Этот пример показывает, насколько бы
ли устаревшими и заниженными старые 
технические нормы. Они путались у нас 
в ногах, тормозили стахановское движе
ние и рост производства. Иной рабочий 
полдня простоят, а норму, глядишь, пе
ревыполнит процентов на 150, и средний 
заработок у него всегда обеспечен пол
ностью. В зарплате была уравниловка.

Мне была дана норма на один горн, а 
справлялся я на двух горнах ц  выполнял 
задание на 350— 400 процентов, выраба
тывал в 8 раз больше, чем положено по 
норне. Какая же это была норма?

И что же у нас было? Простои, брак, 
плохой уход за станками, неэкономное 
расходование материалов. Стахановская 
работа по-наетеящему не поощрялась.

Стахановцы нашего завода понимали, 
что все это происходит от заниженных 
норм и неправильной оплаты труда, и 
поэтому они еще задолго до отраслевой 
конференции, как только проработали ре
шение декабрьского пленума ЦК ВКП(6),

всему заводу на

нотреть десятки норм на каждую деталь, 
а таких деталей тысячи. Возьмем, к  п р и -; ™  
меру, запальную машинку. На обработку
ее существует 72 нормы, каждую нужно

скверно поставлено нормирование. Варвар- было тщательно продумать и пересчитать 
екп используется оборудование, в частно- с учетом стахановских поправок. А поп
ета линотипы. равок было несчетное число, ведь вс*

жения о том, как сжать время обработки 
деталей. Я, например, внес предложение, 
как организовать работу одного кузнеца 
на двух горнах. Мой опыт стали приме
нять другие кузнецы, и кузница повыся-

Н
Вечером и ночью все цехи тшетрсфии старые нормы вами были опрокинуты. На ла выРаоот-кУ в зва Р а 

сстаются фактически без руководства. А обработку той же запальной машинки п о , Все предложения стахановцев нашего 
это приводит к  большому браку, расхлл- старой норме было дано 24 часа, а ста- завода учтены в решениях отраслевой кон- 
баиности, безответственности. хановцы обрабатывали ее за 10— 9 часов. I ференпил, которая сжала нормы обработ-

иерлу выработки по 
52,8 процента.

Насколько реальны новые нормы,—  
можно судить по тому, что 570 рабочих 
из G00 ежедневно выполняют нормы от 
115 до 160 процентов, а я выполняю на 
200 и 250 проц. Это только для начала, 
а в ближайшее время мы сумеем еще

хановцев, выполняющих новые нормы на 
150— 180 процентов.

Откуда же все это взялось?
Появилось это пе вдруг, а постепенно. 

Мы еще в феврале и марте готовились к  
переходу на новые нормы выработки.

Решающую роль сыграла оплата труда

всей политической важности обмена н  
подведения итогов для дальнейшего развер
тывания внутрипартийной работы. Обя
занность каждого партийного руководи
теля— по окончании обмена тут же прово
дить специальные партийные собрания 
в первичных организациях, чтобы, не 
откладывая в дальний ящик, дать чет
кий организационно-политический план 
работы на основе того материала, который 
был получен из беседы с каждым комму
нистом.

И третий недостаток: никто из аппарата 
вышеперечисленных райкомов из бесед 
с коммунистами не делает нужных для се
бя практических выводов, чтобы сразу 
же принять те или другие меры. Очень 
часто в беседах выявляется целый ряд 
недостатков и извращений в работе пер
вичных организаций. Секретарь все это 
записывает, а остальных работников рай
кома это как будто и не касается. Вот 
один из характерных фактов. В беседе е 
коммунистами секретарь Н.-оокольскэго 
райкома выяснил, что у них неправильно 
построена сеть партпросвещения, из 
кружка политграмоты людей сажали пря
мо за изучение ленинизма, оставляя в 
стороне историю партии. Сделал ли какие 
для себя выводы зав. кульпропом, учли 
ли это неправильное положение инструкто
ру, раДкома?<щНет, картина пока не изме
нилась, и учеба протекает по-старому.

К . М.

в да

Партком 
Пе руководит 

партучебой
Партком 5-го вагонного участка, М.-Кур* 

свой ж . д., не уделяет достаточного вни
мания делу мартсистоко-ленинского воспи
тания своих коммунистов.

Большая часть слушателей кружка по
литграмоты не посещает занятий и к  уче
бе относится формально, ие готовится в  
занятиям. Партком не обращает на это 
никакого внимания.

В кружке по истории парта® (пропаган
дист Булатников Павел) на 11 слушателей 
нет яп одного Учебника, и занятия едесь 
проводятся лекционным путем. Имевшие
ся же в парткоме учебники по истории 
партии секретарь парткома Лукьянов на
шел возможным за «ненадобностью» пере
дать парторганизации паровозного дето.

—  Отсутствие же партучебяивов,— за
являет пропагандист Булатников,— не дает 
мне возможности наладить правильное 
воспитание 8 коммунистов и двух сочув
ствующих, числящихся в моем кружке.по прогрессивной сдельщине. Каждый те

перь заинтересован в высокой выработке, Без учебников, сами знаете, «алая может 
потому что от этого зависит заработок, быть учеба?

выше поднять производительность. Ника- Прогрессивка подтягивает людей, создает | з а тсе время учебы партком ®и разу 
ких пределов для стахановцев нет и быть материальную заинтересованность в повы- не заслушал ни одного пропагандиста в  
не может, надо только крепко оседлать чтении производительности труда. Работа не давал им никаких конкретных указа- 
технику своего дела. Об этом нам веегда лУчше спорится. Мы научились считать Самоотчеты отдельных коммунистов

время минутами, простоев не допускаем, j ц0 вопросу их отношения в учебе также 
Инженерно-технические работники опла- аи Разу йе слушались. Только отсут- 

чнваются тоже по ирогрессивке и заинте- станем конкретного руководства мартоси- 
ресованы в том, чтобы каждый рабочий стеко-ленинской учебой со стороны парт-

своего дела и м>ма и в™ руководителя тов. Лукьянова

напоминает наш любимый вождь товарищ 
Сталин.

Мы на технику крепко нажали. Весь 
коллектив завода, начиная е мастеров и 
кончая подсобными рабочими, учится: кто хорошо овладел техникой
на курсах мастеров социалистической про
изводительности труда, кто в кружках 
техминимума, а кто в вечерних школах но 
общеобразовательной программе.

От начала до конца пересмотрена орга
низация производства, проведено иного 
рационализаторских мероприятий. Теперь 
деталь не проходит десятки раз через 
одни и те же производственные операция, 
как это было раньше. Станки всегда хо
рошо налажены, токарю, слесарю или куз- 
нецу теперь не надо бегать по цеху ра
зыскивать инструменты и материалы. Они 
всегда под рукой. Люди стали с любовью 
ухаживать за станками, в цехах развер
нуто соревнование за лучшее выполнение 
плана и за высокое качество продукции,

можно обленить такое 'Прохладное и без- 
I заботное отношение многих членов и кан- 

И П̂ ! Г €! С̂ 0 л \ а!?„™ е,<110 ЗЙЗатов партии 5-го вагонного участка к
повышению своего идейно-политического 
уровня и ж работе над собой.

Мы спросили у пропагандиста Булатни
кова, бывает ли 'когда-нибудь секретарь 
парткома на кружках и интересуется ля 
их работой? Тов. Булатников ответил:

—  Бывает иногда,

давал стахановские показатели.
Новые нормы

с собой на завод то, чего у нас нехватало, 
— соревнование за выполнение лозунга то
варища Сталина— «Выжать технику до 
дна!».

При стахановской работе и при пра
вильном проведении прогрессивки зарабо
ток рабочего будет растя. да только толку

За полмесяца работы по новым нормам от этого мало. Придет на 10— 15 минут.
я заработал около 200 рублей и, думаю, 
буду зарабатывать в месяц до 500 рублей.

Вношу предложение организовать сорев
нование— какой завод я  фабрика области 
придет к  стахановской годовщине с луч-

брак сейчас ниже влаиолых норм. На * а г ; ангин показателями осветил новых норм.

посмотрит и... уйдет, не сделав никаких 
замечаний и не побеседовав со слушателя
ми. Слушатели же кружков, чувствуя от- 
сутегвие требовательности к  ним со сто
роны парткома, нас, пропагандистов, не 
слушают и в  партучебе относятся бе»в -

воде идет.борьба за красивую внешнюю 'Предлагаю заключить договор соревнования бразне плохо.
отделку машин я частей, аа культуру 
внутри цехов. 0  если полтора месяца на. 
«ад у нас было 150 стахановцев, то те
перь их у  нас 240 действительных эта-

заводов и фабрик, под который я, куз
нец-стахановец завода Ms 5 Ломакин, под
писываюсь первым и даю обязательство 
стать кузнецом— мастером первого класса.

Партком до: жен, наконец, понять, мта 
ен отвечает за воспитание коммунистов.

Г. ФЕДОРОВ.

; .■' Я
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НОВОСТИ д н я
ШКОЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

Школьные испытания начитаются 25

Т Е А Т Р

„ М А Р И Ц А “
Театр харюигасной музыкальной коме- 

Лии на открытии сезона в Курске 15 нал

ПАРК КУЛЬТУРЫ Н ОТДЫХА 
8 СОЛНЦЕВО Щ

____ ... ___(В солнцевском поселке заложен парк показал «Марицу» Кальмана. Для первого
иая. В школах идет подготовка к испы та-1 культуры и отдыха на участке в 3,75 га. спектакля, когда театр должен ^блеснуть 
нням. В Курске проведены собрания родп- Уже посажено 2500 молодых деревьев, Б^ 8  широтой своих возможностей, вьгоор 
теле!. Идут дополнительные занятия с среди которых имеются каштаны, пирами- «ларицы» нельзя назвать удачным, 
отстающими. I дальний тополь, липа, акация, лиственяи- этси ®»медия сравнительно немного музы-

В Конышевском, Чернянсвом, Коренев- да н даже акклиматизированный кедр. к п ’ меньше В6М в гнх в* щах то,го ле 
ском и Суджанском районах проведены' Сейчас идут работы по разбивке аллеи композитора, Кроме того, шаблонные поло- 
совещания директоров и завучей. > и клумб для' цветов. Па днях приступают жгтал геР0КВ и не жданный те®ет

В Старооскольском п Кореневском рай- ; к строительным работам. Па территории Б0-дРян2^ ают'сг зрителем с некоторое ̂ до- 
онах увеличили калорийность завтраков парка будут выстроены: летний открытый ; ослабжп!10го внимания, которое могд 
для усиленного питания учащихся. | театр, музыкальная эстрада и три площад- бы пеРеГггв в СКР У ; если бы театР в ^  

Кспытания в я.тадшпх классах закал- : ки: детская, танцевальная и для кпно. о а- 
чпваются к. 10 июня, а в старших— к 20. куплены музыкальные инструменты для

духового оркестра и приглашен опытный 
капельмейстер. Оркестр уже провел нис
колько репетиций.

А. БОГДАНЧИКОВ.

На с н и м к е :  участники московского международного шахматного турнира. Верхний ряд (слева направо): мастера
РАГОЗИН и НАН, гроссмейстер М. БОТВИННИК, мастера Л Е В ЕН Ф И Ш  и РЮМИН. Нижний ряд (слеза направо): 
Чемпион Венгрии ЛИ Л И ЕН ТА Л Ь, гроссмейстер доктор Э. ЛАСКЕР, бывший чемпион мира по шахматах Хозе Рауль 

КАПАБЛАН КА, гроссмейстер Сало Ф Л ОР, гроссмейстер ЭЛИ СКАЗЕС _(А встр ия).

134 тысяча к ллограяхров 
мор ж эного

В этом году облпотребсоюз впервые 
организовал на периферии торговлю мо
роженым и прохладительными напитками. 

В районных центрах и сельпо должен

Малярия 
идет на убыль

лом имел более слабые качественные 
казателп.

Прежде всего надо отметить обший до
статочно культурный уровень работы 
всего коллектива.

Несмотря, па трудности первого дня, ис
полнители держались уверенно и наход
чиво. Оркестр звучит стройно-, хорошо дие- 
цтьтшшрован. Дирижер С. Солящанский 
ведет его очень сдержанно, со вкусом, без 
лишних подчеркиваний.

Хор и балет также показали дружную

М еждуш а.ъод;иы & ш ахт а ,т я ы ё  т уряш р

П Е Р В Ы Й  т у р

Второй тур московского международно
го шахматного турнира ознаменовался

Все партии закончились 
вничью

С небольшим опозданием, вызванным кн- 
»*с емкой участников, открылся (в пере-
■оланнох 'Колонном зале Дома союзов [ V™ * ™ * ™ ™ ж“ .ар™?г 
1-й тур. На всех досках против совет- 
Ю&х мастеров
неждународные гроссмейстеры.

Экс-чемпион мира Ласкер едаствен- 
*ы й  из всех участников избирает нача
ли «2— е4. В развернувшейся француз- 

партии Ласкер идет на спокойный

В Т О Р О Й  т  у
Элисказес проиграл Левенфишу

В игре против Флора Капабланка чер-uv I жми wifi/UA : у ц
выступают выдающиеся * ыми 0збРал }  ортодоксальной защите

ферзевого гамбита вариант, примененный 
в известных партиях Капдалаика— Т арп-

повели, 
Но эта 
Нао'Зо-

быть построен 151 специальный ларек вчере*асм даседаяин президиума
для продажи морежешто, из них 65 с агрского горсовета был заслушан доклад работу. По хору нехвата-ет оживления. -- 
техническим оборудованием. I втедпмдаго горэдравотделом тот. Гель- Он статпчеп, без игры.

Организация продажи норожено-го в  про- \  мероприятиях по борьбе с мала- Музыкальная комедия— -спектакль ве-
х ладительных напитков в сельпо районов рней По сраннетгню с прошлым годом за- селои шутки, нар ял г  от о зрелища. Харь- 

■двло ценное. Многие районы уже орга- Отхева-еощсгь малярией снизилась на 60 ков ском у театру музыкальной комедии 
пировали торговлю, и видны хорошие ре- плоцентов Это явл-яегся прямым щзуль- совсем удалось оделить таким ово.. перзыл 
зультаты. ! татом ржвернттых по городу протигома- ■мгоктакль. Декорации скучны, особенно

В первом квартале через сельпо и дяринных рзбот. " во втором акте, в сцене бала. Бодьнично-
сельмаги будет продано 134000 килограм-1 * го типа окна, унылая лестница, кресла в
мов мороженого и 35 тысяч декалитров1 я ®всн^  ЭТ01Х) Г(,дз Е°„^?скяя белых чехлах, несколько помятых блек-

ашяринная станция обследовала 2000 по- лых д р а д и р о в о и е  поднимают оформде- 
гребо®. В 5^-6 я-осребах были обнаруже- нпя вьгше уровня заурвдной провинциаль-

щ-охладительных напитков.

в середине игры белые (Кан) 
атаку на королевском фланге, 
атака ничего реального не дала 
рот, после размена ферзями в позиции 
белых оказалось много слабых мест. Ра
гозин вторгнулся ладьей на Ф4 п вы- ничьих товаров.

_ играл пешку. Только сильный цейтнот В оболвский, кожнян-ский райкульт- 
ковер и Видмар— Тартаковер. Флору уда- опрокинул нормальное развитие партии, маги отгружено по 12 охотничьих в пято- кест-
лось доказать небезупречность системы В прерванной к  перерыву игре лишнюю вок.

П о л у ч е н  с п о р т и в н ы й  
т о в а р

Облпотребсоюз получил на 206 тысяч 
рублей спортивных, рыболовных и охот

ны зимовки комаров. К борьбе с маля
рией привлечены

га>и заношенности.

«валенный вариант, дающий возможность 
•втвнняику быстро уравнять игру.

Рюмин (черными) применил против Фло- 
т  сложный вариант голландской защиты. 
Подготавливая давление на ферзевом флан- 
ffc/Флор предоставил возможность против
нику атаковать королевский фланг. Рю- 
п н  отказался от необоснованных атак, и 
I  конечном итоге партия закончилась 
«жпы о.

Еан избрал черными против Капаблан- 
П  защиту Нимцовнча. Оригинально ра- 
инграз дебют, Капабланка допустил соз- 
Цяие изолированной пешки, но получил 
шшднативную фигурную игру. Позиция 
Черных, казавшаяся одно время очень 
опасной, таила, однако, хорошие возмозн- 
Ш лш  защиты. В равном эндшпиле, по 
лредложеншо белых, партия признана 
Л чьей .

В партии Левенфиш— Лилиенталь (меш
еная ващита) полученное белыми преи
мущество было нейтрализовано -остроум^ 
*ым маневром Лилиенталя. Вынудив раз
мен. ферзей, черные упростили игру, и 
хартия закончилась вничью.

Дольше всех затянулась партия Раго- 
п в — Элисказес (дебют Рети), протекав
шая особенно напряженно. Получив не- 
«етерые преимущества, белые предприня- 
ян ошибочный маневр и дали возможность 
Фзиеказесу перехватить инициативу и вы- 
яграть ферзя за ладью и легкую фигуру. 
Воспользовавшись еатем неточным ходом 

•жгежавеса, Рагозин не только отыграл 
ферзя, но и добился материального преи
мущества. Ошибка Рагозина в цейтноте 
дала возможность чемпиону Австрии к  
марерыву отложить партию с шансами на 
•Йигрыш. Только находчивая защита в 
ицишиле без качества обеспечила Раго- 
аягу в этой партии ничью. Таким обра- 
аам все партии, вое пять встреч совет
ам и  мастеров е иностранными закончи- 
яясь вничью.

черных. Угрожая сокрушающей атакой 
на королевском фланге, оя вынудил Ка
пабланку отдать ладью за коня и пеш
ку. Далее— в худшем положении экс
чемпион мира проиграл пешку. Однако 
Флор, попав в тяжелый цейтнот (недо
статок времени на обдумывание хода), 
допустил несколько слабых ходов и по
терял пешку. Во время перерыва про
тивники согласились на ничью.

Мирно закончилась и партия Лилиен
таль— Ласкер. Попытки Ласкера обострить 
игру, не дали желаемых результатов, и 
после размена ферзей партия на 20-м хо
ду закончилась вничью.

Три партии к  перерыву остались не
законченными.

В сицилианской партии- Кан— Рагозин

ненку я выигрышное положение имел
Кан.

С переменным успехом протекала борь
ба между гроссмейстером Ботвинником и 
чемпионом Москвы Рюминым. Сложная 
обоюдоострая борьба была, однако, и 
впредь нарушена цейтнотом. В прерван
ном положении позиция— Рюмина— нес
колько лучше. |

Левенфиш (черные) в английской пар
тии против гроссмейстера Элисказеса ме-

Разеедение 
зеркального карпа

В этом году для разведения зеркально
го карпа в Курской области зарыбляется 
1565 гектаров. В нагульные пруды пу
скается 519 тысяч ш тук годовалой рыбы, 
которая уже в осени даст более трех

уличные км ш есы  и , Мало света. Костюмы хора, балета н 
актив жилищной кооперации. - отдельных исполнителей крайне унылы.

Президиум горсовета предложил гор- В смокинге Зулана нет и намека на эле- 
адрмволцелу >в этом году подвергнуть неф- гантноггь. Ко-стюм даже ше проглажен, 
тесанию и опылению ядами -в окре тип- Тасило одет немного лучше. Особенно ве
стях Курска 150 гектаров заболоченных, удачны платья Марицы. Здесь просто ско-

пироваяы туалеты последних парижских у
I Директорам городских промышленных 1 в д ’ но.  сцен1'. а ТЮ! бмее ™  к̂ ' зы- 
| предприятий предложено на основании со- к ™ й ковдии *>лжна “ м ь  бытов-
! ответствутощето поотановлепия Оо-внар- „

кома РСФСР выделить к 25 мая не б х о -! ,  М арнца-артистка Попова, несомненно
дшые средства -ив проведение пр тли-ма- <,бладак)щая Д ^атсчньпш  вокальными 

: лярийиыГ работ на вводах и ф бриках в ^ н и ч е с к о й  культурой, но она
(осушка дворов, засетчшваиие ок:н  н 0 теРя т от Еез дачных

тысяч центнеров товарной продукции.
_ , 180 тысяч годовиков зеркального карпагодично атаковал королевский фланг про- „  ______ __ r t  г должны оыть посажены в колхозные пру->рв1 и « и (  К ттлтаот\т.г» v тт о г\'гтг& л'гтглчгатг'а ___  4 "тивннка. К  перерыву партия отложена 

примерно в равном положении.
После перерыва на шахматном турни

ре Элисказес сдал партию Левенфишу.
Партии Ботвинник— Рюмин, Кан— Ра,- 

гозин отложены.

т. я.).

Орловский театр 
едет в Белгород

зимний теат-

Т Р Е Т И Й  Т У Р
Блестящий выигрыш Рагозина

16 мая в третьем туре чемпион Ленин- тню ' у Лилиенталя. Экс-чемпион мира
града Рагозин, блестяще выиграл у грос- 
нейетера Флора. Партия закончилась на 
36 ходу.

Рюмин, играя черными, на 27 ходу 
«дал партию экс-чемпиону мира Капаблан
ке.

Гроссмейстер Ботвинник выиграл пар-

Ласкер добился победы у чемпиона Авст
рии Элисказеса.

Партия Левенфиш— Кан закончилась
вничью.

Таким образом в трех встречах с ино
странными гроссмейстерами советские шах- I 
матисты завоевали две победы.

ды. 338 гектаров прудовой площади ос
ваивается совхозами Сахаротреста и Озе-к- 
лотреста.

Рыбхоз «Октябрь» уже посадил в 
свои пруды 139114 ш тук годовалой ры
бы. Помимо этого, нз рыбного хозяйства 
«Октябрь» получают посадочный материал края 
колхозы области.

Тимской райои получил 14400 штук 
рыбы, Колпняиекий— 10 тысяч, Белов- 
ский— 7800, Ракитянекий— 6375, Коре
невский— 5000 и яр.

Всего из рыбхоза «Октябрь» реализова
но посадочного материала более, чем 276 
тысяч годовиков.

Нельзя не отметить, что до сих пор 
колхозы Глазуновского, Орловского, Ново—

15 мая «аваячявается 
ралвный сезон в Орле.

Орловская драматическая 
ва гастроли в Белгород, где сна откры
вает летний сезон 20 мая пьесой Н.По
година «Аристократы». 20 мая в Орел

костюмов и
бедной обстановки.

Лиза— артистка Мизиненко— поет гра
мотно, ведет роль неплохо, но в ее тан
цах мало блеска, легкости и выразитель
ной живости.

Зупаи артистом Ломко подан не шаблон
но. Артист удачно избежал штампа, кото
рый примелькался на сценах театра л 

труппа едет муэшмедиях. В Зупане есть непосред
ственность. ^

Тасило— артист Суслов обладает непло
хими данными для героя, но если бы ов

приезжает оперетта Азогоо-Черноморского , держался несколько легкомысленней, его
Тасило значительно бы выиграл. ■— ■■ 

Мориц (артист Васильпиков) рдела®
ПРОИСШЕСТВИЕ

НОТА СССР АНГЛИИ

Новый обстрел японо- 
манчжурами советской 

погранохраны
ДАБАРОВСК, 14. Здесь получены све- 

Л*иня о новом обстреле японо-манчжура- 
П  советской погранохраны. В 17 ч. 13 
Маи советский пограничный наряд в со
ставе пяти человек, наблюдавший за гра- 
вицей с находящейся на советской тер
ритории высоты в 1800 метрах северо- 
ззпаднее гранзнака Л? 6 (18 клм. за
паднее Ново-Киевска), заметил, что к  гра
нице приближаются три группы воору
женных японцев общей численностью 
«коло 25 человек. Увидев советских по
граничников, японцы открыли с рассто
янии в 2 клм. ружейный огонь, подошли, 
*6  прекращая его, на 500 метров к  гра- 
йжце и. залегли там, продолжая обстрел.

Желая избегнуть обострения инцидента, 
•иетскне пограничники ответного огни 
же открывали.

ЛОНДОН, 16. (ТАСС). Агентство Рей
тер передает: «Майский вручил английско
му министерству иностранных дел ноту, 
в которой сообщается, что СССР согласен 
открыть переговоры с целью присоедине

ния к недавно заключенному лондонскому 
морскому договору. По сведениям агент
ства Райтер, переговоры начнутся в бли
жайшие дни в Лондоне и вскоре будет 
найдена основа для соглашения».

НАБИНЕТ НОСЦЯЛНОВСКОГО ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
ВАРШАВА, 15. В экстренных выпус

ках газет сообщается, что кабинет Кос- 
цялковского на вчерашнем заседании ре
шил подать в отставку.

Президент принял отставку и поручил 
образование нового кабинета генералу

Славой-Бладшвшьму, который ® прави
тельстве Косцялковского занимал пост 
второго ааместителя военного министра. 
СлавойнКладковский с 1926 по 1931 
год почти непрерывно был: министром
внутренних дел.

Перемены в составе польского правительства
ВАРШАВА, 16. Вчера поздно вечером 

президент польской республики Мо;ыдиц- 
кий утвердил предложенный генералом 
Славой-Еладковским следующий состав но
вом юбмпета министров:

Премьер и министр внутренних дел—- 
генерал Славой-Еладковскпй, вице-премьер 
и министр финансов —  Kbhtko» jkh&; ми
нистр иностранных дел-—Бек; военный ми
нистр —  генерал Еасппшцкий; министр 
юстиции —  прокурор Витольд Грабовский; 
министр просвещения —  Озентославский;

сыт!; пиастр промышленности и торговли 
— Антон Роман; министр путей сообщения 
— Ульрих; ■ министр социального обеспече
н ы  —  Жоспялвовсжий (бывший премьер); 
г п * с т р  и*чты и телеграфа —  Калине кий. 
М ынгтры Евяпсонский, Бек, Еаппшнцкий, 
Оэентеславчжнй, Поиятовский, Ульрих и 
Еалшскяй занимали те же посты в пре
дыдущем кабинете Косцялковского. Роман 
—  бывший посланник, в Швеции, недав
но был назначен товдрищем министра пно-

министр сельского хозяйства :— Понятое- странных дел в кабинете К оюцялвдясбого.

О Т К Л И К И  П Е Ч А Т И
ВАРШАВА, 16. В варшавских полити

ческих кругах новый кабинет Славой- 
Кладковского расценивают как попытку 
с-оздания правительства «сильной руки».

По единодушной оценке всей польской 
печати формирование нового кабинета во 
главе со Славой'Кладковским было про
диктовано соображениями внутренней по

литики в .связи с крайне напряженной 
обстановкой в стране.

БЕРЛИН, 16. Германская печать еди
нодушно . подчеркивает, что «внешне
политический п экономический курс 
польского правительства останется без 
изменения».

сельского , Верховского, Дросковского, За- 
легощенского, Измалковекого, Фатежского,
Ливенского и других районов не получили 
посадочного материала.

Такое же положение и по совхозам 
Сахаротреста и Свеклотреста. Между тем Колосовой

Жертва подпольного абортария.
апреля бееследно пропала колхозница . 
села Звеннино, Хомутовского района, 
Анастасия Куггрияновяа Колосова. 8 
дней искали ее родные и знакомые и 
не могли найти. Наконец, милицей пос
ле тщательного расследования и поис
ков был найден труп колхозницы в тор
фяной яме.

Дальнейшим ходом следствия удалось 
установить историю смерти колхозницы. 
18 апреля Прасковья Сычева сделала 
Колосовой аборт. Колосова после аборта 
ту т  же, в доме Сычевой, умерла. Тогда 
Сычева со своей матерью облила труп 

керосином, обожгла его и
по плану песадка годоиишв должна была затем бросила в торфяную яму. Пре- 
заш гпггьеж к  15 мая. ступница арестована.

также гто-шдвому. Это не трафаретный 
солдафон. Он играет непосредственно и 

18 удачно
Пеничетс (артист йвашутич) сделан в 

настоящих комедийных топах.
Божена, Чека и другие второстепенные 

персонажи играют, не снижая общего 
уровня спектакля.

Зрителем спектакль принят хорош». 
Украинский язык не мешает восприятию, 
а местами усиливает остроту реплики. Об
щее .впечатление от спектакля— впечатле
ние дружной, добросовестной, культурной 
работы театрального коллектива

А. М.
1 Ш

Зам. отв. редактора А. ЧЕРНОГЛАЗКИН.

H y p c » i i  « в л а с т и ,  
г  о с у  д ■» р*т а «яга ы ft 
— Д Р А И Т !  4 Т Р -
Гастооли государст
венного хаськогс-ого 
театра музыкальной к^^едни.

17—18 мая.
Л Ю Б О В Ь
МОРЯКА

Музыка Кальмпна. 
Н а ч а л о  в 8  час- 
Билеты вре даются 

< жед евво: г лап вы! 
почтамт—г 10 до 4 два.
К сса сада 1 Мая—с 
12 до 3 ч. дня и с б 
со 9 ч. вечера в день 
иугкзм-дки в кассе

теат а.

1-й явуковой
**нот«>а»р

17 ная и ежедневно
Демонстрируется зву- 
ювой художествен

ный фихьм
У САМОГО 
СИ» ЕГО МОРЯ

Б фойе играет 
oj кегтр.

Н ача*о  сеан сов: 
6-15, 8-15, 10-15.

!> и "т"гт ч

ВЫГОВОР ЗАВЕДУЮЩЕМУ 
СБЛЗДРАВСМ тсв ЦВЕТКОВУ

Народный комиссар здравоохранения 
РСФСР тов. Каминский об’явял строгий 
выговор е иредупрежденнем заведующему 
в урси м  облздравом тов. Цветкову Н. Г. 
a t развал одного из важнейших участков 
адравоохранения— борьбы с вснерическн- 
хи  болезнями.

ВСТРЕЧА ИДЕНА С БЛЮМОМ
ЛОНДОН, 16. Вчерашняя беседа Идена 

с Блюмом в Париже (при возвращении 
Идена из Женевы) вызвала большой ин
терес в политических кругах. Газеты от
мечают, что обнаружилось в значительной 
степени еовладение мнений обоих госу
дарственных деятелей.

По словам «Таймс», есть возможность 
вывести европейскую политику из тупи- 

Тполн. облдита Ф. 5911.

1 омсимзльз; i 1
звуковой ягвотоято 
Улица Кирове. 3. та-

С 1 4  мая
ввуковзя ккн о в ьв е г

ПУТЬ
КОРАБЛЯ
Н а ч а л о  с е а н с о в :  

4 - 1 5 , 6 - 1 5 ,  
8 — 15, 10— 15 

К а с с а  о т к р ы т а  с 
3 ч . д ня .

18 мая
Д а т с к и й  у т р е в я а к

,,Буденныш“
с fpx программы 
3 в ?. хроники.

ееан-.os 
1 0 — 13 н 2 чае.

ТЕ М П
Д эерж кяектто, I»* 

телеф он —‘j4 
П о с л е д и , два  

дня
17 и I* мая 
худ. фильм

Отверженные
2-я серия 

Д р а м а  в 9  част.
Hai. сеансов: в 5 ч. 

i t  м., 7 ч„ 8 4, 30 м., 
К часоч веч.

/8 мая
Д е т с к и й  у т  е и в и к

, Л Я Т И Ф “
Н-1ЧЗХ0 сеансов;

Б 11 ч.,;12ч 3 0 u .,2 j4.

У Р О К И  
з а о ч н о :  

М о с к в а , С а д о в о -  
К э р е т н . ул ., Б о * е -  
д о ^ с к . п е р ., д. № 4  
к в . 12, К у з н е ц » - .
3 - 1  244

А Р  Г Е Л Ь  
„ П Р И Б О Й *  
п р и с т у п и л а  

к  р е м о н т у  р а з 
л и ч н о й  

м е б е л и .
В  св я зи  с р а с ш и 

р е н и е м  р а б о т
дртель

Н А Б И Р А Е Т
р а с п и л о в щ и к о в ,  

ч е р н о р а б о ч и х  
к а к  ж е н щ и н ,  т а к  
и м у ж ч и н

К р о м е  т о г о ,
ТР Е Б УЮ ТС Я

с т о л я р ы -к р а с н о 
д е р е в щ и к и .  

3 - 3  239

К У Р С К О Й
•буввой фабрино

требуются
н а  п о с т о я н н у ю  
р а б о т у  з а к р о й 
щ и к и ,  з а г о т о в щ и 
к и  и у ч е н и к и , а 
т а к ж е  м а с т е р а -з а 
г о т о в щ и к и  и п о 
ш и в щ и к и .  
О Б Р А Щ А Т Ь С Я  
в о тд ел  к а д р о в  
о б у в н о й  Ф а б р и к и ,  
Т е а т р а л ь н а * , 4, с 
9 д о  11 ч а с о в  у т 
р а  е ж е д н е в н о ,  
к р о м е  о б щ и х  вы 

х о д н ы х  д н е й .
7— 4 231

j К8, создавшегося в результате захвата 
| Абиссинии Италией.

По сообщению агентства Бритиш юнзя- 
I год пресс 13 Парижа, Иден и Блюм 
| пришли е соглашению о той, чт-э было 
j бы целесообразно выработать общую ан- 
I гло-фраицузсЕуго программу действий з 
| отиеыенаи М таик перед следующим за- 
: евд&жиен Сввета Лиги наций.

Тираж 70000.

— х с у р с х м Ш —
СПИРТ08ОДО4ЯЫЙ ЗАВОД

( у л .  Х а л т у р и н а ,  в )

принимает в неограниченном 
количестве цветы ч е р е м у х и ,  
£>аязй липы и розы.

4— 2. 232.

— КВАРТИРУ —
в три коивати е яухя«8, ваиной.вгдопро- 
в(Доы в пр- чвхв пужбавв вейяю в цевтрв 
юрода Ораа на 2 — 3 аскваты в Ктр'К». 
С преддожевнек обращаться: Бурев, Д бри- 
дкбова, 20, у уды товары, Рокояскнй, вав ьо 
телефону 2 — 78 два вяонка.
2 - 2  363

— К У Р С К О Й —
о б л а с т н о й  к о н т о 

р е  .С о ю з у т и л ь *

ТРЕБУЮТСЯ
вачатьяик фянавеовоВ 
части и а во вокне т- 
пхановвх. Опхата во 
со гх а ш ’ вию: Вододар- 

свого, 2 1 .

3 - 2  243

Т Р Е Б У Ю Т С Я
—  к о м н а т ы  —
для а к т е р о в  м у з ы 
к а л ь н е й  ко м гд и в  
с р о к о м  на 2 м е с я 
ца (м а й — и ю н ь )—  
ж е л а т е л ь н о  в р а й 
о н е  с а д а  и м . 
1 б 'в я . С о о б щ и т ь  
у п р а в л е н и ю  п о 
д е л а м  и с к у с с тв :  

Р а д и  щ е в а . 4. 
3—2 288

-ОБАОНО -  
п р и н й м а е т
ва работу бывших у ч а 
т с я -9 и других диц, 
вн е ш н и х  с .о тв е тс тв у - 
ющее ваковчевное об- 
равовавие и желающ их 
п о ступ ить  вл педаго

гиче скую  работу. 
Заявления с i рнло- 

жеииен д о в у н е в т о в  
или ко п и й  об обравя- 
ванип направлять и 
o6j OHO (г.  К у р с к ,  
ул. К и р о в а , J»8 7 ) 
3 - 2  2 4 5

ТРЕБУЕТСЯ
б у х га л т е р . С  п р е д -  
л о ж е н и я м и  о б р а 
щ а ть с я : Д о б р о л ю 
б о в а , 20 , о тд ел  

к у л ь т т о в а р о в  
о б л п о т р е б с о ю з а .  

2 — 2 360

— О Р Л О В С К И Й —
фэрмзцевтнчзский техникум

— о  б ‘я  js л  я  е т —
о с е н н и й  прием на 1-й курс

Заявления принимаются с 5 мая 
по 15 августа c./г.: гор. Орел, Воло
дарский пер., № 5 358

Особому строительству Н::ВД
р ы ш к о в с к о г о  с т р о й у ч а с т к а

— ТРЕБУЕТСЯ -
и е ха н в к  етрег чехавгхков  (у м о в я я  со со г
лашению), а  т ч к !  ка ке вщ и вн  и плотнике .

АДРРС; Р  гч ко в о . есебее строительство 
Н К В Д , толефок Л »  7 -1 » .

3 - 1  359

З а о ч н ы й  с е к т о р  к у р с к о г о  п е д 
и н с т и т у т а

—  С О О Б Щ А Е Т ,  —
что приютные испы тания для всех учите 
лей, ввовь поступаю щ их ва заочное обу
чение с и н сти ту т , будут проводиться с 15 
по 25 а вгуста . От исоы таниЗ освобож
даются только лида, ииею щ ие ваконченвое 
сретиее обравовавве и дополввтельво пр о 
шедшие 10-ы есачвы а курсы  повышенна 
квалиф икации.
3 — 1 2 4 7

Sypcs, т ти и в п я ф н я  им К Manxes. Задета*. 15, гол. №  2— 09,

З А О Ч Н О М У  [ Д  И  П А  O F ?
1 |

с е к т о р у  j о б  о к о н ч а н и и
в 19 2 году Там-

— КУРСЧОГО -  ! бовского  «едт-х- 
никума, на имя

1 Пг-даготического i нимай UV.-
1 института (Ради- еы  И в гн о в и ы .
! и_ева,43^ требует- i считать не лейст
i ся счетоасд. вительиым.
1 w  fI 365



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПРАВДА
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ВЫВЕСТИ МЕСТНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
НА ШИРОКУЮ ДОРОГУ

Местная промышленность производит 
самые разнообразные виды предметов ши
рокого потребления. Она изготовляет 
обувь, трикотажные изделия, строитель
ные материалы, кондитерские изделия, 
мебель и массу других предметов.

Возросшие запросы трудящихся нашей 
страны пред’являют все больше и больше 
требований к местной промышленности, j 
Они требуют, чтобы местная промышлен- i 
ность выпускала значительно больше то- ' 
варов и высокого качества.

В этом году предприятия местной про- ; 
мышленности нашей области должны вы
пустить продукции на 107 970 тысяч 
рублей. Рост по сравнению с прошлым : 
годом на 28,5 проц. j

Итоги работы за 4 месяца, 1936 года 
показали, что наша местная промышлен
ность работает еще неудовлетворительно-, : 
Если в общем по области план выполнен , 
на 101,4 пред., то имеется целый ряд* 
предприятий, которые производственный 
план не выполнили. Особенно плохо ра
ботают предприятия треста стройматериа- ! 
лов (управляющий трестом т. Ермаков), 
пищевые и фосфоритные заводы.

Кирпичные заводы план за 4 месяца 
выполнили только на 57,7 проц. Заводы 
недодали стройкам миллионы кирпича. 
Курская кондитерская фабрика план вы
полнила на 79,3 проц- Щигровекий фос
форитный завод за 4 месяца недодал 10 , 
тысяч тонн руды и 3 тысячи тонн фос- j 
форитной муки. Дмитриевский фосфорит
ный завод выполнил план всего лишь на 
51,8 проц. Не выполняют планов и мело- 
известковые заводы— шебекиоекий и бел
городский, а также каменные карьеры—  
тербунский и ливенский. |

Причины неравномерной работы пред
приятий местной промышленности заклю
чаются в том, что руководители управле
ния (начальник то®. Мозжухин) и 
трестов яе осуществляют конкретно 
руководства каждым предприятием. Уп
равление местной промышленности и тре
сты еще не стали организующими тех
ническими и производственными шташм-и. 
Они по сути дела являются лишь ре
гистраторами и о работе предприятий 
узнают только по сводкам. Не пе
реносят опыт работы передовых пред
приятий, ид организуют по-настояще
му стахановского движения. Вот, напри
мер, орловская обувная фабрика (ди
ректор тов. Шепалицкий) системати
чески из месяца в месяц перевыполняет 
планы. На фабрике из 800 рабочих —  
600 стахановцев. Прекрасно организован 
труд. Курский кожевенный завод (дирек
тор тов. Нлвпацкий) выполнил программу 
за 4 месяца на 137,6 проц., л  завод пе
решел на постоянную стахановскую ра
боту. Управление местной промышленности 
должно было перенести опыт этих передо
вых предприятий на все предприятия об
ласти.

Могучее стахановское движение в 
местной промышленности развернуто все 
еще слабо. На 1 мая стахановцев по всем { 
предприятиям числится 2878 человек, что 
составляет 29,2 проц. к общему числу I 
рабочих. На некоторых предприятиях чи
сло стахановцев насчитывается абсолют
но единицами. Многие директора заводов, 
партийные и профсоюзные организации 
не помогают стахановцам в работе и не

борются за то, чтобы выковывать новых 
стахановцев из числа ударников и помочь 
всей массе рабочих освоить технику и 
максимально повысить производительность 
труда.

На отдельных предприятиях не только 
не организуют стахановское движение, но 
явно его опошляют. На щигровском фос
форитном заводе об’являют стахановские 
пятидневки, декады, но к ним не гото
вятся. С 10 по 30 апреля на заводе про
ходил двухдекадник, но так как руково
дители не организовали по-настоящему 
работу, то в результате этого в стаха
новский декадник план добычи руды был 
выполнен только на 68,6 проц. На кур
ском дрожжевом заводе в стахановские 
декады увеличивали выпуск продукции, 
а  после этих декад резко снижали произ
водство и качество. Такое же положение 
было на белгородском меловом заводе.

Одним из крупнейших недостатков в 
развертывании стахановского .движения на 
предприятиях местной промышленности 
является голая погоня за количественны
ми показателями в ущерб 'качеству про
дукции. В самом деле: какая же это
стахановская работа, если снижается ка
чество, увеличивается брак, не эконо
мится сырье? Та же, например, курская 
обувная фабрика во время стахановской 
декады значительно понизила выпуск обу
ви первого сорта.

Управление местной промышленности, 
руководители трестов и директора пред
приятий не борются за максимальное ис
пользование местного сырья, не проявляют 
инициативы в том, чтобы заменить недо
стающее о д а  сырье другим, и  надеются 
главным образом д а  централизованное 
снабжение. Наша область богата всеми 
видали сырья, а поэтому задача (руково
дителей— освоить их и расширить ассор
тимент выпуска продукции.

Одним из недостатков в работе местной 
промышленности является также и то, 
что руководители не борются за сниже
ние себестоимости. Вот, например, на 
глушковской суконной фабрике по от
дельным видам продукции себестоимость 
достигает 125 проц., на курской швей
ной фабрике —  190 проц. Превысили 
себестоимость большинство предприятий 
треста стройматериалов.

Прошедшие отраслевые .конференции по 
ряду предприятий установили новые нор
мы, однако многие руководители не су
мели подготовить рабочих в освоению этих 
•норм. На орловской шпагатной фабрике 
40 пррц. рабочих не выполняют установ
ленных норм.

На кирпичных заводах по решению 
отраслевой конференции с 1 мая должны 
быть введены новые нормы, однако уп
равление местной промышленности и обл- 
план почему-то до сего времени тормозят 
и не вводят их на заводах.

Перед местной промышленностью обла
сти в этом году стоят большие задачи. 
Чтобы выполнить план 1936 года, руко
водители, стахановцы должны добиться, 
чтобы ни одного преприятия, ни одного 
цеха не было отстающим. Во всю ширь 
развернуть стахановское движение, реши
тельнейшим образов бороться со всяким 
проявлением саботажа стахановского 
движения, помочь всем рабочим освоить 
новые технические нормы.

ПОБЕДА УРАЗОВО
Урлзовский район перевыполнил 'Государственный план весеннего сева. К 17 

мая засеяно 25835 га вместо 25810 га: пшеницы посеяно 8427 га, при плане 
8300 га, ячменя— 4205 га вместо4050 га, овса досеяно 1410 га— вместо. 
1300 га, влага посева салсвехлы вышосг нен полностью к 7 мая.

Сев ранних зерновых нами проседей в 10 рабочих дней. Качество сева хоро
шее. Также выполнен план сева ® совхозе.

Сейчас в районе вспахано 5703 га пара. Шаруем сахсвеклу, ведем прополку 
озимых, организовали решительную борьбу с сельскохозяйственными вредителями.

Секретарь FH [ЗИП (б) ЕРОХОВ. 
Председатель рика СЕНТЮРЕВ.

Зав. райЗО КОРОБКОВ.

П о ч е м у  н е  в ы п о л н я ю т с я  н о р м ы
ЩПГРЫ. (По телофагу)— Тпру... гнедые. | каж-ямбудь на лошадях,— говорит брига- 
Пара рослых, хорошо упитанных лепта-; дир.

деи, услышав знакомый голос пахаря 
Григория Бахтиерова, сбавила ход и оста
новилась.

—  На сегодня довольно, —  вполголоса 
сказал он.

Григорий вывез плуг из борозды, от
бросил его тут же на вспаханное ноле 
и направился распрягать.

Он торопился. Но пока снимал с валиков 
•постромки, выводил из борозды лошадей, 
к этому месту успела подойти следующая 
пара плутов, не отстававшая в  работе от 
Григория.

—  Потому ты рано уезжаешь е поля? 
До вечера еще часа три будет,— спросил 
его пахарь Александр Бахтияров.

—  Надо, и уезжаю. Допашите без меля.
Григорий отвел подальше' от борозды ло

шадей, сел верхом на «Красавчика» и взял 
направление на кожный двор бригады.

Почем\г жз так рано «  неожиданно 
уехал сегодня Бахтиаров с поля? Ведь га 
■вспахал сегодня всего 0,55 гектара, 
значительно ие выполнив нормы.

Уже так  повелось в первой бригаде кол
хоза
совета. Нормы на пахоте не выполшя-

Пришли тракторы. Вместо 80 гектаров 
вспахали 19 под сахарную свеклу, а потом 
Щшгровская МТС перебросила их в сосед
ний колхоз, менее обеспеченный тягловой; 
силой.

Труд в бригаде обезличен. 6— 7 плуга
рей пашут вместе, а  результаты делят по- 
(рогау. Больше 0,60 гектара на пахаря
не выходит. \

В начале сева колхозники Бахтиаров Д. 
и Яковлевой, пахали по 0,90 гектара, пе
ревыполняли шрму, но пх иетциапиву ни 
правление' колхоза, ни бригадир не поддер
жали. Им не дали отдельных участков. 
Так и замерло хорошее начинание.

Правление колхоза установило- выезд в 
•ноле в 5 часов утра, выезжают в  б— 7 
часов утра.

Подкормка- лошадей в поле яе организо
вана. Их кормят один раз в день вовремя 
обеденного дарерыва на бригадном дворе.

Перерыв длится 3— 4 часа.
Массовой работы ни в  поле, ни- во вре

мя обеденного перерыва нет. Соревишание 
не организовано.

Поэтому бригада н отстала с -сеном раи-
„  т „  них зерновых. На 13 мая в бригаде оста-

«Путо Ленина», Косоржанского сель- Лй.6ь незатежшынн 8 ге,старов ячменя, Гб

га ники, 6 проса, 4 картофеля.
Не лучше дело и  во !второй бригаде. 
Поэтому отстал с севом ранних зерно-

ОБНОМ ВЧП(б)— тов. ИВАНОВУ
Ваше приветствие, обращенное к работникам социалистических полей, я полу»- 

чил. Моя бригада благодарит вас за ваше заботливое отношение к людям.
Ваше внимание еще больше подняло энтузиазм трактористов моей бригады. В 

ночь на 17 мая вторая смена вспахала на каждом тракторе «ХТЗ» трехкорпусным 
плугом по 7,5 гектара, т. е. 216 процентов нормы. Трактор «ЧТЗ» вспахал 13 ген* 
таров— 140 процентов нормы. Израсходовали горючего в  среднем на один гектар 
по 15 килограммов, сэкономив на гектаре по 5 килограммов. Данные моей бригадой 
обязательства выполним и закрепим темпы нашей работы до конца сезона.

Бригадир— орденоносец Волоконявской МТС ЛИМАРЕВ.
’ВОЛОЕОНОША, 17. (По телеграфу).

МАЙСКИЕ П А Р Ы - 
ЗАЛОГ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Колхозы Корочанского района должны 
были к 15 мая поднять 12500 гектаров 
ранних паров. Поднято только 15-81 гек
тар. Болыпепроицюстй район из 9900 гек
таров ранних паров поднял 2576 га, Бо
рисовский район еще ж 10 мая должея 
был закончить взмет 6500 гектаров па
ров. Поднято только 1997 гектаров. Не 
лучше -работает и соревнующийся с Бо- 
,рисовкой Микояновский -район. Здесь птан 
взмета ранних паров -не выполнен -даже 
наполовину.

Плохо работают на парах и колхозы 
Грайворонского района (при плане 8500 
гектаров ранних паров поднято 3508 гек
таров), Рыльского района (поднято паров 
1738 гектаров, план ранних— 4800 га). 
Ракитянского (поднято 2420 га -при пла
ве 7500 га), Обо-лнского (поднято лишь 
491 гектар, план ранних— 9000), Вели-

ко'Махайловского (из 9200 гектаров ран
них паро-в поднято 1702 гектара), Мяеи- 
ского, Большееолдатского, Нотшертвен- 
стгото, Боброводворокого и Тимского рай
онов. Но хуже всех идет под’ем паров в 
Чернявском районе. Чернявские колхозы к 
15 мая должны были поднять ранних па
ров 13300 гектаров. Поднято лишь 249 
гектаров.

Положение весьма ^тревожное. Нужно 
решительно пресечь медлительность с 
взметом паров и -игнорирование раннего 
пара, как лучшего средства- для повыше
ния урожайности колхозных и совхозных 
полей.

Работать на- под’вне паров по-стаха
новски, как это -делают передовые тракто
ристы и колхозы области,— вот мдача 
всех районов.

ются, а колхозники с поля уезжают кому 
кале вздумается.

Да и как этому не быть? Правление вы хш весь  колхоз. На то же число в кол- 
колхоза и бригадир Лагач.® М. А. с-самого ходе не посеяно 100 'Шктароз, из них: яч- 
начала сева выпустили из своих ,рук меня 28, вики 44, проса 18 д  10 гекта
ру ководство севом. ров других культур.

—  Вот придут тракторы, обработают (Выездная редакция «Курской п дздм »  
большую часть поля, а остальное вспашем в Щигровском районе— ИГНАТЬЕВ, БОЙКО.

В канавках на плантациях сахсвеклы Бунинского сельсовета, Солнцевского 
района, обнаружены жучки-долгонори-ки. На с н и м к е :  агроном-свекловод Шу
мановской МТС тов. Черкашин (в середине) показывает председателю колхо
за «Новая жизнь» тов. Локтионову (справа) и председателю сельсовета тов.
rhonnn-,-,. ж',к''в-д,'лгоност«(>в^>̂ т ^^^^)1)ото^БОГ^А1Ну1КО|^^<11

Вспахано лишь 319 гектаров
БЕЛГОРОД. (По телефону от нашего 

нерреспондекта). Колхозы Белгородского 
района должны в этом году вспахать 6600 
гектаров чистых паров. На трех тысячах 
гектаров сначала должна быть проведена 
лущевка (т. к. земля очень засорена), а 
затем уже глубокая пахота. Но в районе 
вспашка паров еще , не развернута. На 
15 мая вспахано лишь 319 гектаров.

Руководители отдельных колхозов при
держиваются вредной очередности: сперва 
закончить сев поздних, а затем только 
начинать вспашку паров. А в это же 
время часть лошадей ничем не запруже
на. Председатель колхоза «Память Лени
на», Никольского сельсовета, Касовнч 
возвратил обратно присланные из МТС 
тракторы для вспашки паров.

Оттяжка вспашки паров дальше не
терпима. Раненные организации и руково
дители колхозов 'обязаны сделать все не
обходимое, чтобы в ближайшие дни за
кончить взмет майских паров. ГУТМАН.

Отрад девушек не знает аварий и простоев»
■Перед -выходом тракторов в поле у руководителей Кохп- 

нявюкой МТС была дискуссия: -ортатнзввать специальный
тракторный отряд из девушек или распределить девушек 
m  бригадам. На тракторных курсах учились шесть деву
шек: Надежда Галкина, Наталья Старых, Маруся Суслова, 
Аня Сонина, Маруся Афонина и Маруся Маркова.

Днре®цая все же решила организовать женский отряд. 
Но встал другой вопрос: кому быть бригадиром?

Старые трактористы отказались.
—  -Разве -с женщинами сваришь пиво? —  -отмахивались 

они.
Тракторист Тарасов говорил: «Хотя и кончили оии кур

сы, но я .на “них не надеюсь. ®а® ш -го- трл— ж е т ’ж зы . 
Изуродуют трактор, наделают огрехоз, а ты за них отвечай».

Ее стерпела обиды Маруся Афонина. В присутствии ди
ректора МТС Божкова она заявила:

—  Докажем, на что мы способны! Работать будем луч
ше мужнин. Соревнование покажет, за кем останется пер
венство.

Уверенность девушек побудила Ивана Головина стать бри
гадиром женского отряда №  7.

Женщин-трантористо* в  Кодивянской МТС раньше не 
было. 'Все с большим интересом ждали, ®а® же дев утеки 
будут работать па стальных конях. У многих была неуве
ренность, считали, что хорошего от 'девушек, (впервые 
взявшихся за руль трактора, не ждать.

Наступила весна. Тракторы- -вышин в вол®. Отряд №  7 
прибыл в колхоз «Ударник», Жрут-овстсо-го сельсовета. Здесь 
■началась борьба. Женская бригада дала -обязательство вапа/- 
хать за -сезон 1000 гектаров на каждый трактор.

С первых же дней во всех тракторных отрядах пошли 
неполадки. Плохо шла работа. Часты были аварии. Тракто
ры простаивали.

Только женский отряд, яа  удивление директору МТС, 
руководителям районных организаций и другим трактори
стам, не знал аварий и простоев. Моторы тракторов, управ

ляемых девушками, работали безукоризненно. Днем и ночью 
в от-ряде беспрерывно шла работа.

В первый день на весновспашке Надя Галкина и Маруся 
Афганна- за с-мену выполнили яорму. А в ‘последующие дай 
трактористки стали нормы пвревыпрнять. В последние дай, 
как правило, ^сменные нормы выполняются я а  150 и боль
ше процентов. Афвнина за -смешу вспахивает по 5,1 гектара, 
Старых— 5 гектаров, -Галлана— 5, Суслова— 4,9 и Ооли-
на— по 4,7 гектара. По 15 мая отряд вспахал: в среднем 
на- (каждый трактор по 129 гектаров.

Качество пахоты седьмой бригады отличное.
—  Спасибо вам, товарищи трактористки, за образцовую 

работу,-—говорил, провожая стред, председатель «колхоза вме
ни 8 марта.— Ваш отряд выполнял работу на «отлично». 
Вдоль и поперев я  (исходил поле и ие нашел ни одахго 
огреха.

За отлично выполненную работу колхооникя артели «Но
вый -пучь» по окончании п-ах-оты организовали для тракто
ристов товарищеский завтрак.

Работая по-стахановски, -девушки умеют и культурно от
дыхать. В -отряде небольшая бибегаотечка. Есть -книга йови- 
кова-Прибоя, Демьяна -Бедного, Максима Горького, баши 
Крылова, есть и техническая литература, по которой трак
тористки учатся. Выходит бригадная стенгазета «За высо
кий урожай». Газета маленькая, по живая, оперативная. Ее 
допускают сами трактористки.

Вечерами -к трактористкам, которые отработали смешу, 
приходят девушки и ребята из колхозов. У будки поют, 
танцуют, играют. Любительница танце® Аия Сооина учит 
танцопать других трактористок и колхозную молодежь.

Бригада трактарн-сток-стахшншж уже закончила работу 
на с-еве. Сейчас она пашет пар, ежедневно, как и на севе, 
перевыполняя нормы выработки.

Девушки крепко -держат -свое слово. Их отряд— лучший в 
Колшнян-сюой МТС.

А. КРАСОВ,

ВОЗЗВАНИЕ КОМИТЕТА
НАРОДНОГО ФРОНТА ФРАНЦИИ

I
ПАРИЖ, 15. Комитет народного фрон

та обратился к народным массам Фран
ции со следующим воззванием:4

«Народный фронт одержал победу. В 
ответ на его призыв массы показали мя
тежникам 6 февраля свое отвращение ко 
всем формам фашизма и заявили о своей 
неизменной приверженности к демократи
ческим свободам.

Народные кассы хотели, чтобы в ре
зультате выборов создалось сплоченное и 
единое большинство, требующее такого 
правительства, которое, сохраняя верность 
принятым обязательствам, осмелилось бы 
со всем необходимым дерзанием проло
жить новые пути. Это большинство те
перь есть.

Уверенное в поддержке масс правитель
ство завтрашнего дня должно без малей
шего промедления приступить к осущест
влению требований народного фронта, ко
торые миллионы граждан закрепили сво
ей клятвой.

Спасти свободу, положить решитель
ный конец проискам мятежных лиг, ра
зоружить и распустить их.

Обеспечить мир и международную спра
ведливость: защитить неделимый мир с 
помощью пактов о взаимной помощи в 
рамках Лиги наций, предложить всему 
миру всеобщее одновременное и контро
лируемое сокращение вооружений, обес
печить национализацию военной промыш
ленности и уничтожить частную торгов
лю оружием.

После смены 
польского кабинета

Дать хлеб всем; в первую очередь в  
без промедления повести борьбу против Славой-Складкоэского. 
безработицы, немедленно приступив к 
осуществлению плана больших общест
венных работ; открыть путь к выдви
жению молодежи: провести 40-часовую 
рабочую неделю без сокращения зарпла
ты, сделать обязательными трудовые кол
лективные договора; исправить веспра. 
ведливость, причиненную чрезвычайными 
декретами; восстановить материальные 
права бывших участников и жертв войны; 
установить справедливые цены на сель
скохозяйственные продукты.

Для этого оздоровления нации, для то
го, чтобы тесно связать с этим делом 
трудящихся города и деревни, для того, 
чтобы найти необходимые средства, новое 
правительство должно будет смело и е 
железной энергией обуздать спекулянтов 
и дезертиров, подрывающих устойчивость 
франка, положить конец тирании Банк 
де, Ф[«анс и заставить олигархию подчи
ниться воле народа.

Если народный фронт рекомендует сво
им сторонникам оказать доверие прави
тельству, то нужно чтобы оно знало, что 
массы останутся на-чеку и не простят 
ему никакой слабости.

Они требуют от правительства дейст
вий и еще раз действий, энергии и еще 
раз энергии, смелости н еще раз смело
сти, всегда- смелости».

ВАРШАВА, 17. Вчера состоялось пер
вое заседание нового кабинета генерала 

Печать подчерки
вает участие в этом заседании генераль
ного инспектора армии Рыдз-Смыглы.

В частности, газета «Паш шшегаовд» 
пишет;

«Заслуживает внимания, что сразу 
после принесения новым ‘правительством 
присяги в президиум совета министров 
прибыл генеральный инспектор .армии ге
нерал Рыдз-Смиглы. Приняв участие в за
седании совета (министров, он подчеркнул 
необходимость заботы о поддержании обо- 
роноцпос-обяости страны, а также необхо
димость решительной борьбы с безработи
цей. Он призывал ж согласию и гармо
ничному сотрудничеству. Появление гене
рального инспектора в президиуме совета 
министров свидетельствует о том, что он, 
инспектор, определенно поддерживает ли
нию нового правительства, как и о том, 
что в истории конституции произошел 
новый поворот в сторолу расширения уча
стия и усиления решающей роли гене
рального инспектора армии -в вопросах 
политики».

Новая палата депутатов 
соберется первого и н ш

ПАРИЖ, 17. Новая палата депутатов 
соберется 1 июля. На первых заседаниях 
каждой новой палаты председательствует 
до избрания постоянного президиума ста
рейший по возрасту депутат, 'которому 
помогают 6 самых молодых депутатов. В 
новой палате старейшим депутатом являет
ся депутат Лиона Саллес.

О ходе сева
С в о д к а  о б  л  З У  

д а  1 5  м а я

РАЙОНЫ:

Микояновский 
Ш ебекинскнй 
Уразовский 
Грайворонский 
Волоконоэский 
Валуйский 
Краснояружсокий 
Борисовский 
Ракитянский 
Сажновский 
Томаровский 
Белгородский 
Беленихинсжий 
Новооскольокий 
Льговский 
Ивдян-окий 
Ленинский 
Рыльский 
Моховской 
Колпнявсжий 
В.-мнхайловский 
Болыпетрошлкий 
Обоянский 
Б.-солдатский 
Глуппоовский 
Прохоровский 
Чернянский 
Крупецкой 
Корочансжий 
Мценский 
Суджанский 
Кромской 
Касторенский 
Кореневский 
Тельчешжий 
Долгоруковский 
Лристенский 
ОкороднянскиЙ 
Беловский 
М антуровский" 
Ястребовский 
Новодеревенский 
Старооскольский 
Кривцовокий 
Волховской 
Свободинский 
Стрелецкий . 
Никольский 
Русскобродский 
Ливенский 
Иванинекий 
Таиской 

рлжанскиЙ 
осади некий > 

Поныроцркий 
Медвенский 
Ясеновский 
Орловский 
Сосковский 
Солнцевский 
ИзмалковокнЙ 
ЗалетощонсжиЙ

Проц. выполи» 
ния плана по 
колхоз но-кресть- 

янскому сектору

96.9
92.3
90.1 

I 89,5 
' 89,1

88,5
88.2
86.3
86.3
85.4 
83Д 
82,0 
80,8
79.9
78.8
78.0 

. 77,1
76.5
76.5
76.4 
76,2
76.2
75.8
75.7
74.2
73.4
73.3
73.3
73.0
73.0
72.6
71.0
70.1
70.0 

, 69,6
. 69,5

69.4
68.2
63.1
67.8 
67,3
67.3
66.7
65.7 V
65.6
65.5 

Ч '65,4
65.3
64.9 

1 64,6 
1 64,5 
1 04,0

033
63.7
63.5
63.4
63.2
63.0
62.8 
62,7
62.0

Золотухинский 61,2
БоброводворскиЙ 61,1
Урицкий 61,1
Хомутовский ' : 61,0
Корсаковский 61,0
Горшеченский 61,0
Покровский 60,8
М алоархангельский 60,8
Дмитриевский 60,6
Ворховский 603
Советский 59,9
Волынский 59,6
Тербунский 59,5
СверщловскиЙ 59,3
Конышевский 59,0
Воловский 58,9
Ш игровский 57,0
Черемисиновсзсий 57,0
Краснозоренский 56,7
Фатежскнй 56,6
8наменокий 56,5
Троснянский 55,4
Глазуновский 54,9
Дмитровский 53,6
В.-любажский 53,5
Дросковский 53,2
Михайловский 52,4
Октябрьский 48,1
Вольшеполянский 45,0
Ho-восильский 40,2

ВСЕГО по области 68,8 
В прошлом году на 15 мая посевной 

план по колхозно-крестьянскому c&srro- ■ 
ру был выполнен на 71,7' проц.

Скучно трактористам 
во время отдыха

Руководители Кировской МТС, Млжоя- 
невского района, плохо руководят трактор
ными бригадами, не ведут среди них 
массовой работы. Трактористы во время 
перерыва скучают. Ни в одной трактор
ной бригаде нет газет, журналов и му
зыкальных инструментов.

Когда же [директор Кировской МТС по
заботится о культурном обслуживании 
трактористов и поле?

ТРАВКИН.

http://???.??/
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Рабочие не узнают 
своей станции

I

В начале апреля они собрались на 
квартире заведующего электростанцией 
инженера Карый.

Был полдень, и семья готовилась к 
обеду. Ш ш  ^инженера Юлия Аштоновма, 
радостно улыбаясь, принимала гостей.

Пришла жена директора ДЭС Вера Пав
ловна Авилова, жена главного инженера 
Чеяап Нина Геннадиевна, жена механика 
Шляхова Мария Емельяновна.

Речь шла о том, какую помощь могут 
оказать электростанции и своим мужьям 
жены инженерно-технических работников.

Инициатор этого собрания, лсена дирек
тора ДЭС Вера Павловиа рассказала о за
мечательном опыте— о работе жен коман
диров тяжелой промышленности.

Вера Павловна горячо доказывала не
обходимость начать это движение на 
электростанции.

И ее подержали все присутствующие. 
Так как многие из жешцип никогда не 
бывали на электростанции, то реяшкш на 
первый раз познакомиться с производ
ством, а потом уже наметить план дей
ствий.

Через несколько дней рабочие электро
станции удивленно смотрели на странную 
экскурсию. По залам и цехам медленно 
ходили женщины. Они внимательно слу
шали об’яснения иплсенеров и техников о 
сложных машинах, осматривали все угол
ки станции.

На другой день с утра экскурсанты 
опять явились. Но теперь они уж ходили 
без провожатого. Они расспрашивали ста
хановцев об условиях работы. Об их же
ланиях, инжмательш, по-хозяйски пригля
дывались к каждому цеху и машин».

Разбившись на бригады, жены инжене
ров, техников и мастеров провели тща
тельную проверку культурного состояния 
электростанции. Выводы получились не
утешительны». На новой и старой электро
станциях было грязно и неуютно. Не было 
урн и плевательниц, графинов с водой, 
всюду валялся мусор. Разлито масло. 
Дежурные моптеры и инженеры сидели 
за уродливыми, колченогими столами. 
Двор электростанции, весь завален хламом.

Снова собрались жены инженерно- 
технических работников, наметили обшир
ный план похода за культуру на элек
тростанции. Каждый взял на себя опре
деленный участок. Жена главного инже
нера Челап Нина Геннадиевна взялась 
навести порядок в котельном цехе и 
службах турбинной станции. Юлия Анто
новна закрепилась «а турбинным залом. 
Жена мастера Шляхова Мария Емельянов
на обязалась навести чистоту на старой 
дизельной станции.

Работа закипела.
Появились дорожки для лестниц, 

ковры. Приобреди портреты вождей, кар
тины. \ ............ _nJV),

Женщины выписали себе постоянные 
пропуска и почти ежедпетаго' являются на 
электростанцию. Они никому не дают 
покоя, всех теребят. Они заставили при
ступить к ремонту цехов электростанций,

МОЧИЛА 
И СУШИЛКИ—

В ПОРЯДОК
Мочильное и сушильное хозяйство боль

шинства кеношеводчсгаких районов нашей 
области совершенно не удовлетворяет тре
бованиям, пред’являемым партией и пра
вительством к воэоплездстиу.

Слово— цифрам. Тербутаагай район в 
прошлом году потерял '.отдало 40 процентов 
урожая конопли только потому, что не- 
хваткло мочил и  сушилок. Речь вдет о 
120 с лишнем танках соломки, о 210 ты-

ПАРТРАБОТА НА ПОСЕВНОЙ

Трактористы просят 
чаще проводить беседы

Тракторную бригаду орденоносца Реуто
ва (Золотухине) усиленно ободряют, пода
вая надежду на све-рхзамечательную буд
ку, которая будто бы будет готова иа- 
днях, а может быть и раньше.

А пока в бригаде тов. Реутова нет даже 
читка газет. Еое-кго сам читает, но об’- 

сячах рублей убытка,— больше 200 руб-1 яснить некому. Трактористы хотели бы 
лей на каждом гектаре .ионошгянвков1. Не j узнать поподробней о международных со- 
меньше четверти урожая потерял на ’ бытиях, особенно о победе народного фрон
том же Соокожжий район. Мало того. В ре-', та в Испании и Франция. С момента вы- 
зультате допотопных «методе®» сушки—  хода бригады в июле на весенние работы 
в хатах, на печах, в раде случае® при не проведено ни одной политической бесе- 
полшой бесконтрольности, в этих же и ды, не выпущено ни одного номера стен- 
других районах п а  заводы поступает н и з -! ной газеты.
косортная треста. Это a w e  огромные ■ читок газет и ® бригаде номер 6

На с н и м к е :  жена инженера, Заведу
ющего турбинной станцией ЦЗС той. 
Карая, поливает цветы у установлен

ного в помещении станции бюста 
Ленина.

Фото ГОВОРОВА.

конторы. Под их руководством станцию 
мыли, скребли, красили. Перед входом на 
станцию в вестибюле на пьедестале по
ставили прекрасный бюст Ленина. Бюсты 
вождей поставили такасе в турбинном 
зале, в котельном цехе. Живые цветы и 
пальмы расставили во всех цехах, на 
лестницах. Повесили зеркала, портреты, 
разостлали дорожки и ковры.

Дежурные у щита, турбпиисты, ко
тельщики и дизелисты получили мягкие 
кресла и диваны.

В столовой сделали капитальный ре- 
! монт. Переделали кухню. Теперь рабочие 

в восхищении от своей столовой: в ней 
I чисто, опрятно, а кухня готовит разно- 
I образные и 'вкусные блюда.
■ Рабочие не узнают своей станции. Она 
| меняет свой вид на глазах. Неутомимые 
j женщины проникают всюду. Они посове
товали руководителям станции заасфаль- 

' тировать весь двор. Предложение это уже 
1 осуществлено. Там, где раньше возвыша
лись горы мусора, —  чернеет асфальт, 
разбиты клумбы, посажены деревья.

Жены инженерно-технических работни
ков внимательно следят за чистотой в 
цехах, за тем, чтобы уборщицы хорошо 
выполняли свои обязанности, а /рабочие 
выходили н а1 смену опрятно одетыми. 
Сейчас они поставили вопрос об органи
зации детской площадки и сада для детей 
рабочих ЦЭС и об организации библиоте
ки, в которой была бы художественная 
и техническая литература.

Инициатива жен инженерно-техничес
ких работников нашла отклик' и среди 
жен стАхановцёв. Они также начинают 
включаться в замечательное движение 
женщин, в борьбу за культуру на произ
водстве. С. ПЕТРОВ.

потери. :
Положение больше чем серьезное. И ' 

все же в большинстве районов сколько- j 
нвбудь существенных мер к  ваведешпо | 
порядка в мочильном и сушильном хозяй
стве не принимается и нынче.

Тй же Тербуны обеспечены водое
мами, годными для мочки! только! н а !
62 процента (при условии двукратной 
мочки). Стандартных сушилок ш есто 14 
построили 2, но и те в- прспшом году не вания отстающих отрядов, показа работы 
работали. Со-сшвсжоыу району мочи-л хва- j лучших. Нет большевистской самокритики, 
тает лишь на 70 процентов урожая, су- ’ м м „п ,ТР15Г,аРТЫ яа.
шилок— ®а 40 процентов. В Вс-рхнем Лю- Последами номер стенгазеты ш ъ  да
7  п „„ тирован 30 апреля. В нем воетвалаетсябаже по сводкам значится / <тажны.х су- ‘ г „сп  -п = __работа отряда номер 9, а в деистаигельно-шилок и 60 простых. В действительности 1 r  h
сохранилось 4— 5 сложных сушило:», а

Можно най

тов. Пахомова и в бригаде номер 12 тов. 
Соловьева.

Из 12 отрядов в пяти совсем не выхо
дят степные газеты, ш остальных выпу- 
щепо только но одному номеру.

Стенная газета МТС —  снотворное сна
добье, издаваемое парткомом по одному но
меру в  месяц. В ней не чувствуется на
пряженности горячих дней сева, нет биче-

простьге почти развалялись 
вать лишь Колину, Урщвое, Мохошое и 
еще два— три района, аде кое-как почи
няют простые мочильные ямы я  су шишки. 
В остальных районах этим ®е обеспокоены.

сти этокотряд на протяжении двух"пяти
дневок сева оказался одним из отстающих, 
аварийным отрядам.

Везде были избраны редколлегии стен- 
газет. Но когда кинулись равые-кивать 
редколлегию в отряде номер 8, никого не

В Овердлоткюш, Михайловском и других оказалось, стенгазет-чжки уже позабыли о 
районах строят некоторые сушилки по ; своем избрании.
2 3 года и никак не могут достроить. | —  Мы яе ^ чеа писать в стен

газету,— начали оправдываться найденные 
с трудом члены редколлегии.

няш совхоз д о л ж е н  стать
ОБРАЗЦОВЫ М

Письмо жен специалистов свеклосовхоза им. Тельмана
Мы, жены специалистов свеклосовхоза 

им. Тельмана, решили активно помочь 
сшоим мужьям в успешном ироведепии ста
хановского года.

Будем активно участвовать в работе 
■ по улучшению быта рабочих, но внедре
нию культуры. Добьемся образцовой чис
тоты в отделениях совхоза, в рабочих 
квартирах и общежитиях. Наведем образ
цовый порядок на кухнях общественного 
питания. Организуем образцовые ясли и 
детплощадки с охватом всех детей совхоза. 
Организуем кружки самодеятельности.

Поставили своей целью оказывать пов
седневную помощь звеньевым-лятисотна- 
нам. В этих звеньях проводим культур

но-массовую работу. Читаем газеты, жур
налы и занимаемся с неграмотными.

Обещаем вовлечь всех жен специалистов 
нашего совхоза в общественную раК̂ р-ту. 
Будем крепко бороться за культурный, 
рентабельный совхоз, за мощное стаха
новское движение в сельском хозяйстве.

Вызываем на соцсоревнование всех жен 
специалистов свеклосовхозов Курской об
ласти.

Инициативная группа: Е. САГАЙ
ДАК, 0. ШЕБАЛИНА, О. МАЗУ
РОВА, Н. СЕВРЮКОВА, Н. ОЛЬ
ШАНСКАЯ, О. ЧЕРНЫШЕВА и 
0. МОРОЗОВА.

Так, свердловские колхозы «Труд», имени 
XVI парте’езда и «Комсомолец» имеют 
уже здания сушилок, дело осталось за 
иустяжм, но, так и  не докончив, поме
щения растаскивают. В михайловское 
колхозе давай Ворошилова остановились 
на том, что недостает 200 кирпичей—-и 
крыша сушилки уже разрушается. В Вер
ховском районе в отдельных случаях су
шилки превратили в телятники, а тресту 
сушить негде.

Чрезвычайно остро стоит вопрос о топ
ливе. В прошлом году многие сушилки не 
работали потому, что ие запасли во-кремя 
топлива. Однако и пылче заготовки топ
лива— торфа, старой соломы, материала с 
лесных расчисток, конопляных отходов и 
т. д.— в большинстве районов не органи
зованы. Не заготовляются своевременно 
грузила для загрузки мочил. А ведь из 
года в год область много теряет на том, 
что во, многих ра&о.наж буквально гиоят 
соломку в мочилах, загружая их дерном 
с землей.

ЦК партии и Совнарком в своем реше
нии об укреплении колхозов нечернозем
ной полосы, предупраж1даш осе организа
ции против потерь урожая, требуют по
строить в колхозах навесы, ошны, су
шилки. Это решение, непосредственно от
носящееся к  1кс1наш1 ешдческ!кщ] рампам, у 
нас до сих пор не выполнено, хотя скоро 
начнется уже ее® ганояж .

Ф. И— Н.

Сигналы 
с м ест

Жалоба на Слепцова 
передана,,, Слепцову

Правление жакта /N1 80 предоставило 
мне, как стахановцу, квартиру в доме 
/N1 16 по улице Лассаля. С решением 
жакта я обратился в горжилсоюз к тов. 
Добролинскому, который наложил резолю
цию о выдаче ордера и направил меня 
в горкомаунотдел к тов. Слепцову. Слеп
цов обещал дать ордер после предвари
тельного осмотра квартеры. Па друго% 
день, т. е. 3 апреля, он сказал, что се
годня я могу занять квартиру. 4 апреля 
я решил поселиться в новой квартере, но 
она была уже занята по разрешению 
того же тов. Слепцова.

На действия Слепцова я подал жалобу 
горпрокурору. Горпрокурор направил ее в 
горсовет, а горсовет передал Слепцову, 

крепленных к  отрадам, и крепко прорабо- j  на которого я жалуюсь. Вот до чего до- 
тал их за непартийное отношение к таг j  шли бюрократы.

В отраде номер 8 вовсе неплохие лю
ди, и» они очень плохо ортаиизожады на 
борьбу за сжатые сроки весеннего сева. 
Недавно заместитель директора МПС тое. 
Плаксин провел беседу по решению Обко
ма ВЕЛ (б) о ходе сева. Трактористы глу
боко приняли к-сердцу факт присылки те
леграммы товарищами Сталиным и Мо
лотовым о том, что наша область' плохо 
сеет, и  дали обещание работать лучше, 
дошить передовые отрады.

Трактористы просили чаще привядать у 
них беседы. Но коммунисты аз райтыртах- 
тнва (Паников, Мосин, Соломатин), ори- 
треллеаные к тракторным отрадам, туда 
далее не заглядывают.

г 7 мая райком собрал коммунистов, при-

ким ответствеанын поручениям. На другой 
день в дирекцию пришел только один при
крепленный то®. Мосин, поговорил, полу
чил задание, но в  отряд опять-таки не 
явился.

В отрядах выделены чтецы газет, почти 
половина из них хорошо грамотные комсо
мольцы, закончившие семилетку.1 Чтецы 
успокаивающе говорят: «Понемножку чита
ем газеты». Но на самом деле читок в  от
радах нет. и. лягтн.

К обм ану п а р т д о к у м е т о в  
приш ли с производственны м и 

побед ам и
Получили новые партбилеты «бШУй’ИЙЙ

Ю. Ю. ТОМУСЯК, 
стахановец промкомбината 

курского горсовета.

В это время трактористка Балакина с 
возмущением рассказывает, что из-за не
порядков в снабжении она ночь пахала 
без света, наехала в темноте’ на борону, 
оставленную колхозниками.

Другие трактористы восьмого отрада 
тут же говорили, что о ш  не знают, сколь
ко вырабатывают в день, сколько тратят 
горючего.

Бригадир, вопреки расноряигеяшо ди
рекции, не проводит с трактористами тех
нических занятий.

Сколько событий в отраде, которые так 
н просятся в стенную газету!

Большое упущение зам. директора по 
политчасти тов, Плаксина, что он не про
инструктировал членов редколлегии, не 
проверяет, как они работают.

Вместе с досками Для стенгазет в бри> 
гадом  имуществе значатся доски для от
метки показателей социалистического со
ревнования. Но они в бригаде номер 8 
выставляются только в особо важных слу
чаях, например, во время приезда в отряд 
кого-нибудь из дирекции. Социалистиче
ского соревнования, живого, конкретного, 
ист. Бригады работают разобщенно, иэ 
знают ©о-В'ремя о доетиженжях лучших от- 
,рядов, лучших трак.торм'стов-стахаяовадв.

Нарушают закон 
о советской торговле

В Беоединском районе, невидимому, 
забыли, что уже давно отменена карточ
ная система. Там до сих пор тайно су
ществует закрытый распределитель. Для 
доказательства приведем факт.

В магазин бееединского сельпо заходят 
покупатели и просят отпустить керосин. 
Но им отвечают:

—  Керосин выдаем по списку, а вас 
в списке нет.

Многие посетители магазина сельпо 
знают также, что там продают не только 
керосин, но и мясо по спискам. При этом 

козинского спиртозавада, йрупвцкого рай- особые списки на выдачу мяса составляет 
она. К обмену документов эта первичная 1 заведующий райвнуторгом. 
организация пришла с большими победа- j Облпрокуратура и облвнуторг должны 
ми. Все коммунисты и сочувствующие, i срочно расследовать и принять меры к
непосредственно занятые на производстве, 
— стахановцы. Производственный план 
1935 года выполнен за 10 месяцев. По
лугодовая программа 1936 года выполнена 
в течение первого квартала.

М. ФРОЛОВ.

ликвидации закрытого распределителя, а 
лиц, грубо Извращающих политику пар
тии и  правительства в торговле, привлечь 
я  самой суровой ответст®ениости.

Сотрудники рзйсберкзссы 
(3 подписи).
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Д ЕНЬ В ЗВЕНЕ Ш О В О И
Валентина проснулась, когда лунный j 

свет боролся с первыми проблесками i 
рассвета. Когда на улицах стояла сон- \ 
ная тиш ина и только где-то, ® белых i 
силуэтах цветущих вишен и яблонь, пе
ли соловьи.

Она быстро спрыгнула с постели и, 
освежив водой разгоряченное лицо, за 
суетилась в -хате. Она как не бывало. 
Привычная бодрость и сила наполняли 
тело. Быстро позавтракала. В зяла при
готовленный еще накануне узелок с 
хлебом и сахаром н вскоре уже шла но 
улице.

Как и всегда, она заш ла по дороге к 
Боле Карпенко. О голш улась с ней в 
дверях хаты.

— Не проспала, оказывается,—сказа
ла Поля.

И отчего-то обе засмеялись. Может 
быть, оттого, что обеим был смешно ду
м ать о том, что Валя Чалова может 
проспать, когда договорились выйти / 
как можно раньше.

Недалеко встретили ждущую у ворот i 
Улю Черченко. Ж дала Аня Пономарей- i 
ко. И только за  Туоей Пономаренко за- i 
шли в хату. Туся, одевшись и нозав-1 
тракав, прилегла на постель, ожидая 
подруг.

У околицы села Валентина первой н а
руш ила утреннюю тишину.

По долинам, но загорьям 
Ш ла дивизия вперед,— 

запела она свою любимую песню,— 
Чтобы с боем взять Приморье, 
Велой армии оплот. —

подхватили девчата. И песнь поли
лась над полем. В такт песни легко сту 
пали нога. На плечах колыхались тяп 
ки. В руках девушки несли лейки, вед
ра и узелки с завтраками.

А когда солнечный луч заскользил 
по земле, он столкнулся с остро отто
ченными блестящими тяпками, быстро

мелькающими в руках комсомольского 
звена, ведущего шаровку.

Кругов лежит серая, высохшая на 
сеянце земля со всходами свеклы. И 
только на 30 сотых гектара тянутся 
черные рядки, политые с вечера.

Быстро идет работа. Надо прошаро-i 
ваяъ, пока еще солнце не прогреет зем
лю, не выпарит влагу. И песни не смол
кая звенят над плантацией.

— Давайте споем «Поехал казак на 
чужбину»,—говорит Туся.

— Лучше «Солнце низенько»,—пред
лагает Поля.

И запевают. Эту песню сменяет «Ко
мандир, герой Чапаев», затем снова 
«По долинам, по загорьям». Песня сме
няется песней, и работа идет легко, 
скоро.

Вот и конец политого участка. Ша
ровка кончена. К этому (времени уже 
на всей плантации белеют косынки. 
Колхозницы собирают долгоносика. Лю
дей больше, чем было в прошлом году, 
при уборке свеклы. Ходят люди, вни
мательно ищут, словно по полю не дол
гоносик, а золото рассыпано.

— Завтракать, девчата, — говорит 
Чалова.

По дороге приближаются 5 подвод с 
водой для звеяа Чаловой. Вода сли
вается в большую кадку около дороги.

— -Побольше возите!—.кричат девуш
ки возчикам и идут в будку.

В будке чисто и опрятно. Там не
сколько дней подряд ночевало все зве
но. Было это, когда неожиданно в нача
ле мая наступило похолодание. Тогда 
звено заглянуло в свою любимую 
справочную книгу, где Мария Демчен
ко рассказывает об опыте своей работы. 
Звено открыло книгу на той странице, 
где Мария Демченко рассказывает, как 
она охраняла свеклу от заморозков. 
Тогда звено взяло в колхозе лошадей и
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Комсомольское звено тов. Чалозой. В центре Валентина Чалова.

навезло соломы, уложив ее кучами 
вокруг участка. Ночуя в будке, они сле
дили за температурой воздуха (недаром 
на видном месте и сейчас висит термо
метр). Во время дежурств читали кни
ги, делали из цветной бумаги цветы, 
гирлянды и украшали ими будку.

На самом видном месте повесили пла
кат:

Дадим стране 
700 центнеров свеклы 

с каждого гектара.
В будке сейчас прохладно.
— хНу, кто что принес?—спрашивает 

Валентина.
— У меня мед,—говорит Пономаренко.
— У меня сало,—отвечает Черчилова.
Карпенко принесла молоко, Туся По

номаренко яйца и блинцы. Все это рас
кладывается на столике и, как всегда, 
поступает в общий звеньевой фонд. ,

После завтрака звено начинает сбор 
долгоносика.

— Ух, и хитрющий же он, — говорит 
Туся.

И все девушки знают, что Туся гово
рит о долгоносике, который, заслышав 
человеческие шаги, торопливо прячется 
под комочками земли. Поднимешь ко
мочек,—а он лежит там, затаившись, 
словно мертвый. Если искать долгоно
сика, как в некоторых других звеньях, 
только сверху земли, — много останет
ся его на плантации. Звено Чаловой 
идет, разгребая землю руками. Звено 
ищет вредителя в земле.

Но не только собирают долгоносика. 
Одновременно каждая девушка поправ
ляет растеньица. Они сбрасывают с зе
ленеющих рядков каждый комочек зем
ли. Они поправляют каждое растеньице 
и, взяв из междурядий сырой земли, 
окружают ею выглядывающие из земли 
два хголоденьких зеленых свекловичных 
листочка.

Звено попутно вырывает одинокие, 
оставшиеся на плантации стебельки сор
няков.

Постепенно наполняется бутылка 
жучками с длинными носиками. В звене 
нарастает тревога. Количество долгоно
сика опять увеличивается. Прайда, его 
не столько, сколько бьи)о вначале, но 
впятером почти полбутылки собрали 
Обеспокоенные идут они в село.

— Дайте мне на участок пионере®,— 
говорит Чалова пионервожатому.

— Правление посылает их в другое 
звено.

Чалова идет к председателю колхоза.
— Вы сами хорошо работаете, а пио

неров мы пошлем в отстающие звенья, 
—говорит председатель.

Чалова воюет. Она упрашивает. Она 
обещает жаловаться секретарю райко
ма на то, что пионеров, которые хотят 
иттн на плантацию комсомольского зве
на, туда не пускают. И председатель, 
наконец, сдается.

— Ладно,—говорит он,—бери себе 
пионерок.

Довольная, ведет Валентина 30 дево
чек, с красными галстуками на шее и

Если бы ответственного редактора 
«Борисовской коммуны» Михайлова поп
росили иапиеать сегодня же в номер пере
довую, он, не задумываясь, ответил бы: 

—  Пожалуйста, это мы моментально. 
Мы" не сомневаемся в том, что редак

тор сделал бы моменТальйбТ’У него всег
да найдется два— три фактика. Литера
турную водичку редактор не пой
дет занимать к соседу, потому что своей 
хватит. Но если вы этому самому редак
тору предложите сегодня выступить с 
докладом, он всеми правдами и неправ
дами будет отмахиваться:

—  Вы с ума сошли,— вполне закон
но скажет он,— вы хотите подвести ме
ня. Мне нужно подобрать яркие факты, 
цифры, обобщить, до конца продумать, 
выписать цитаты из произведений клас
сиков марксизма— ленинизма и так далее 
и  тому подобное.

И он будет прав, потому что на сво
рую руку готовиться к докладу нельзя, 
недопустимо, невозможно. Получится! не 

доклад, а  пародия на  доклад. С этим 
нельзя не согласиться. Но нас удивляет, 
почему до сих пор редактор не может по
нять, что его газета постоянно выступа
ет перед не менее ответственной и до
вольно многочисленной аудиторией.

Фактов недобросовестного, несерьезно
го отношения к этой аудитории оо сто-

е бутылками в руках. У вы езда из се
ла навстречу выикакивает автомобиль. 
Он останавливается.

— Здорово, Валентина,—кричит из ав
томобиля секретарь райкома тое. Олей
ников.—'Куда ты?

— Д а вот собирать долгоносика. 
Секретарь райш м а ВКП(б) выходит

из машины.
— Получай машину в свое распоря

жение для перевозки ребят на поле,— 
говорит оя,—но только поаккуратнее.

газетыроны работников вышеуказанной 
много.

4 апреля «Борисовская коммуна» по
мещает передовую под заголовком «О&аве-■ „ <<>■■ -v • ^
ниваготся партбилеты». Вот в к а в д  то
нах описывается вручение партийного 
билета члену ВКП(б) Сковородникову:

«2 апреля сего года секретарь РК 
ВКП(б) тов. Федосов вручил первый 
билет сержанту государственной безо
пасности НКВД, члену бюро РК 
Ж П(б) тов. Сковородникову. Привет
ливая обстановка в райкоме. Комму
нист, пришедший на обмен партийного 
документа в-здание сердца района—  
райком, от которого тянутся нити ру
ководства, нити борьбы за великое де
ло... В просторном зале цветы, на 
тумбочке стоит радиорепродуктор, в 
который слышно, как из сердца столи
цы нашей великой родины... передают 
последние но во сти, музыку, лекции. 
Тут же и буфет».

Газета пе ограничивается этой па
радной шумихой и политической без
грамотностью в освещеншш обмена партий
ных документов. Она залсанчзгвает статью 
так: «Тое. Федосов идет в специальную 
комнату берет1 зашолнешный партбилет но
вого образца, отдает его тов. Сихворадан- 
кову, крепко пожимая ему руку».

9 апреля «Борисовская коммуна» да
ет передовую «Нашел ли агроном свое 
место». Тема исключительно интересная. 
Вопрос большой, актуальный. Статья на 
все лады склоняет слова «агроном повсе
дневный организатор, -его . организую
щей 'роли недооценивают». Ни одаюто яр
кого, убедительного факта, который гово
рил бы о неправильном использовании 
агронома. Ни одного факта положитель
ной работы агронома. Статья заканчи
вается так: «Агроном нашел' свое место.И когда через полчаса тое. Олейников

заезж ает на плантацию, там кипит p a - 1 тт. ‘__ _ “ )
бота. Бутылки в руках ребятишек на- | п ’ рмозит-ь его работу».

-  Вместо того, чтобы рассказать, как
райЗО, райисполком, МТС используют 
агрономов, создают ли агроному условия, 
привести парочку— другуо примеров хо
рошей работы агропома,— редакция заня
лась никому ненужным водолейством.

Напрашивается единственный вывод. 
Передовые статьи в «Борисовской ком- 

полпвать | мупе», как и во многих других район
ных газетах, пишутся на скорую руку, 
канцелярским, сушшнъгм языком, без. 
тщательной подготовки, без организации 
полнокровных фактов, цифр, живых при
меров, рабселькоровские письма для пе
редовых не используются, с компетент
ными людьми (хозяйственниками, специ
алистами, стахановцами) не беседуют, в 
произведения классиков марксизма— ле

нинизма журналисты не заглядывают.

Вот потому-то в районной газете ред

ко встретишь политически заостреннуо, 
насыщенную конкретными фактами, ла- 
тературно-обрабегаппую, написанную жп- 
оым, образным языком злободневную перб>- 
допую статью

полняются жучками. Пионеры проин
структированы Чаловой, и каждый из 
них знает, что за собранные пол-литра 
жучков - он получает 6 конфет и еыу 
будет записано в его трудовую книжку 
0,75 трудодня.

К вечеру, когда пионеры уже разо
шлись по домам, звено наполняет во
дою лейки. Начинается поливка свеклы. 
Как и вчера, ее проводят с б часов ве
чера и до темноты, Начать 
раньше—не будет пользы.

Темнеет. В сумерках уходят комсо
молки—инициаторы стахановского дви
жения в колхозе «Новый сеет», Глуш- 
ковежого района. Они идут в село, пде 
сегодня вечером будет занятие комсо
мольской политшколы. ,

— Нужно будет завтра еще раз почи
тать, как Ма.рня Демченко боролась с 
засухой,—говорит Валентина Чалова. 
И сразу же, перебивая сама себя, пред
лагает:

— А ну, девчата, запоем что ли «Ве
селые ребята»!

И вслед за  звеном Чаловой п есто  
подхватывают десятки других колхоз
ниц, идущих с поля. Песня несется ве
селая, бодрая, такая же радостная, как 
радостен труд на колхозных полях.

В. ФИНН.
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Родина моей 
песни

^Там, где жизнь растили с боем, 

Там, где пашни да леса,
Скачут гони к водопою  
От отборного овса,
Скачут с резвостью здоровой  
З а  буланым вожаком.
Там, где грузные коровы 
Полнят водра молоком,
Радость водит хороводы  
По осушенным лугам,
А седы е , пчеловоды  
Мед качают по утрам.
Где с плодовым изобильам  
От зари и до зари  
Скорят бег автомобили, .
Ночь включает фонари.
И не дремлют сторожа
Над общественным богатством.
Г де под грудью  «сталинградца» 
Отполыншгась межа,
Г де везут в возах пшеницу 
К элеваторам страны,—  
Призываются к границам  

t Нашей родины сыны,
Для которых на платочках 
Вышивается люб.жь:
«Не забудь, что три годочка 
Крепко любимся с  тобой»™
Славить время,
Ж изнь и власть —
Там ты, песня, родилась.

Дер. Высокое,
Глушковский район.

Б . Н И К О Л А Е В С К И Й .

ПОД СОВЕТСНИМ 
НЕБОМ

Задуш евно, тепло и просто \
Вождь с народом своим говорит. 
Искрой муж ества и геройства 
Слово сталинское горит.

Это слово звенит металлом  
И цветет урожаем полей,
Жить в стране нашей весело стало, 
Скоро станет еще веселей.

И свидетели многих столетий —  
Поседевш ие стены Кремля—
Жадно слушают в слоте этом,
Как гудит по иному земля.

Самолетам навстречу слепо  
В крылья тычется облака клок 
И старинного звездного неба  
Поднимается потолок. ••

Но бесстрашные взоры пилота 
Дальше, к солнцу устремлены.
О вожде поют самолеты,
О героях поют самолеты,
Первой в мире счастливой страны.

УЧЕНИКИ НАШЛИ ЧАСТЬ БИВНЯ 
М АМ ОНТА

14 мая в областной краеведческий му 
зей ученик 9-й школы Коля Успенский и 
ученик 20-й школы Алеша Лазарев при
несли части бивня мамонта.

Выяснилось, что они его выкопали в 
выходной день в овраге, который огибает 
за ипподромом гор. Курск.

На одном из склонов оврага, сплошь 
состоящем из глинистых слоев, в неболь
шой пещерке, образовавшейся от размыва 
весенними потоками, находилась эта, слег
ка изогнутая, около 3-х метров длины, 
кость. От поверхности оврага место нахож
дения кости отстоит на 10— 12 метров, а 
до конца оврага —  на 5 метров.

МАТВИЕНКО.

о д х о з н biе ч а с т у ш к и
Эй бей, дробней,
Сапог не жалей,
Стало жить хорошо,
Стало жить веселей!

*  *  *

Я девчонка боевая,
От машины колесо, 
Прибауток знаю много
И танцую хорошо.

* * *
К удри вилися — «свалилися 
На левое плечо,
Я колхозную работу
Полюбила горячо.

* * #
Кругом поле, кругом поле,
А  на поле трактора,

Ой, неужля я не буду
Трактористкою сама?

*  *  *

Веселей играй гармошка, 
Громче, черномехая,
Моя милка по дорожке
На фордзояе ехала.

*  *  *

В хороводе я плясала, 
Загорелся ясный взор.
Я  миленка увидала,
Он ударник—комбайнер.* * *
Я на Ванину гармошку 
Понавешаю сирень,
Чтобы Ванина гармошка 
Заиграла веселей...

Вот настанет скоро чудо,
Проведем мы ток повсюду:
И в коровник, и в озин,
Только в церковь не дадим:* * *

На горе стоит ольха,
Под горой береза,
Бели жизнь у вас плоха,
Значит, нет колхоза.* ■» *

Развернулись лепестки,
Яблони—как е инее,
Ты всегда держись, колхозник, 
Большевистской линии.
Из сборника частушек, выпускаемого 

книгоиздательством «Курская правда».

А Л Е К С Е И  Ч У Й К О В .

Воспитаем „Джульбарсов“

При курском областном совете Осоавиахима организо
вался номитет служебных собак. Цель комитета —  дресси
ровка и обучение породистых собак на пользу обороны 
страны.

С начала мая обучается 17 породистых собак, в число 
которых входит один доберман-пинчер и шестнадцать не

мец1,тах овчарок. Занятия проводятся на площади 1П Ин
тернационала, у парашютной вышки, 10 раз в месяц, под 
руководством приглашенного специаяи ста-собзковзда, быв
шего инспектора погранохраны тов. Ерункова П. М. Соба
ки преходят общий курс обучения послушанию, связную, 
санитарную и конзойно - сторожевую службу.

Н а с н и м к е :  общественный секретарь комитета служебных собак курского Осоавиахима тов. Рязанова К. А. со 
своим питомцем— немецкой овчаркой Грей. Фото А. БОГДАНЧИКОВА.

Ты меня, братишка, 
не пытай, не спрашивай, 
я и сам охотно 
рассказать могу, 
как мы наступали, 
каж рубились шашками, 
как стоял над сопками 
орудийный гул. 
Крошптадскне матросы, 
с кораблей линейных 
двинули к Уралу мы 
ударить Колчака.
Дорогой братишка, 
мы дрались идейно, 
прострелянных товарищей 
спасали на руках.
Под Казанью чехи, 
юнкерье в Самаре, 
в Смске кутит ночи 
холеный адмирал.
И мы его сломили 
отчаянным ударом, 
мы вернули родине 
золотой Урал.
На конях и пегом  
по степям сибирским 
гнали мы, братишка, 
вражьи корпуса.
И Колчак от злости, 
как в припадке, бился, 
проклинал союзников 
и темные леса.
Как идем бывало 
в бой Девятым валом, 
грохая орудьями 
и шашками звеня. 
Конница казачья 
лихо танцевала, 
гармоники играли 
матлет по деревням.
И матросы пели 
«про свое житье, 
забирали белых 
полковников живьем.
И тайга качала, 
ухала, как волны... 
Матросские отряды  
начали редеть. 
Прострелянными падали  
товарищи за  волю,

падали товарищи за  волю 
каждый день.
Мы их хоронили 
с  музыкой винтовок, 
плакали гармоники, 
как девушки, навзрыд. 
Хмурили матросы  
лохматые брови, 
в глухой тайге навеки 
товарищей зарыв.
Хмурились матросы, 
склоняли знамена, 
боевая музыка 
грохала грозой!
А в Чате расстреливал  
атаман Семенов 
штабы партизанские 
собственной рукой.
Адмирал в Иркутске 
обмирал от ■ страха, 
убегали чехи 
на родину свою.
И под Красноярском  
офицеры ахали, 
последние десанты  
потопив в бою.
Мы пошли к Иркутску, 
Колчака убрали, 
на Амур ударили  
матросские полки.
Уплывали с гадами  
купеческие крали, 
и нас встречали 
с хлебом и с солью мужики. 
Плакали гармоники 
по братьям убитым, 
резали двухрядные 
чечетку и матлет!
Встречали украинцы нас 
песней «Зашовитом», 
и спешил прикончить' гадов 
пулемет.
Мы подняли знамя  
над рекой Амуром, 
мы пустили  

гидру бурж уазную  
в расход!
Так на океане 
наша диктатура, 
дорогой братишка, 
закончила поход.

Ф Е Л Ъ . М  Т О М

Его звали Евгением, он же звал себя 
гением. 0 а  был увф ен в даазм природ
ном таланте и решил, что может но 
узнавая знать, не учась уметь, н* 
смотря видеть и не слушая слышать 
Он читал много, книг, и читал их как 
«йстиный гений»: он их 'буквально
«глотал», какие целиком, какие через 

две страницы, какие начинал читать ( 
конца, в иных читал только начало

Если он видел в театре «Анну Каре
нину», а в онере— «Бориса Годунова», 
то считал, что он уже знает Толстого и 
Пушкина и читать произведения 'этих 
авторов было, по его мнению, только 
лишней тратой времени.

Он не контролировал своих знаний, 
надеясь на свою «пениальную намять». 
И вот она однажды его жестоко подвела.

Это было совсем недавно. В класс во
шел преподаватель литературы и дал 
письменную работу. Тема была «Борис 
Годунов».

Вот что написал наш герой:
«Борис Годунов». Музыка Гончарова.
После смерти йвана Грозного Евгений 

Онегин поехал получать наследство. Ког
да он заехал к помещику Манилову, ко
торого он сначала принял за старуху—  
прислугу, т. к. Манилов был одет в

Детство
Л. ГАН.

Длинная, низкая, словно придавленная 
тяжестью, казарма. Зеленые пузырьчатые 
стекла маленьких окон процеживают 
внутрь тусклый свет. По обе стороны 
нары. На них тонкий слой сырой, затаи
вающей соломы— он заменяет тюфяк и 
подушку. Направо спят мужики, палево 
— бабы. Ребята и здесь и тан.

Из одного конца казармы в другой 
протянута веревка. На ней сушат рабо
чие пропитанные потом портянки и мок
рые свитки. Веревка— условная граница 
мужской и женской сторон. Свитки и 
портянки— занавеска.

Люди после долгой и тяжелой работы 
приходили в казарму есть, спать и ру
гаться. Последнее только по праздникам, 
в будни даже на ругань вехватало 
сил. Придут, поедят и сбиваются на на
рах в сплошную, недвижную 'массу.

Редко, редко поднимается чья-то рука, 
расчесывая [до крови, до- гнойных язв 
зудящую от укусов насекомых грязную 
кожу. И опять в тяжелый, одервенелый 
сон.

Казарма— неразлучный спутник дет
ства Вашьки. Здесь, в экономии миллио
нера заводчика Терещенко, за 3 рубля 
в месяц служила кухаркой в рабочем 

^  бараке мать Ваньки— Настасья Никифо
ровна.

Отрывиста речь Ивана Антоновича. 
Все ниже и ниже сползает на лоб чер-

*) Отрывок из очерка об орденоносце 
* Цване Антоновиче Лнтаммянсе не *и- 

пускаемого книгоиздательством сборяг- 
9 *Еа ‘Племя славных» об орденоносцах 

Курской области.

! ный волнистый \ч у б . В уголках глаз 
предательски поблескивает влага. Воспо
минания откуда-то из глубины подняли 

1 горечь п горе прошлого.
I -—  То, что я помню из своего детства
, так тяжело и печально, что видно ни- 
| когда не забудется. Мне тогда хотелось 
| только одного— досыта’ наесться.

—  Оща я не помшо. Мать говорила,
! что он в солдатах. 25 лет служил, при

езжал редко. А когда вышел ему срок 
\ вернуться— помер. !Так и не пришлось 
! отца посмотреть. Мне тогда три года бы- 
i ло. Осталась мать и нас пятеро детей. 
Жили мы с матерью в бараке, Рабочим, 
вМчно голодным, каЬадась, что мы их 
об’едаем. Как увидит кто, что мы едим, 
так на мать набрасывается.

—  Опять у нас кулешь для своих 
охвостьев воруешь?

А мать не воровала. Мы что от рабо
чих оставалось ели. Только- оставалось 
мало. Мать свою долю нам отдает, а са
ма...

Было тяжело смотреть, как этот боль
шой, твердый, настойчивый человек пла
чет. Вынул папиросы.

—  Зажтривай, Иван Антонович.— Ваял. 
Поднял свисший чуб и незаметно вытер 
глаза. Закуривая, пропалил середину па
пиросы. Отошел к окну.

—  Я из казармы зимой резко выдо
и л . Выли у меня вадаиые сапоги без 
подметок. Словно \обут, а  ступишь на 
в е г — щогу (вбжягвет. А (в кайарме ды
шать нечем. Сны свелись: будто навали
лись .на тебя to горло пфехв^тили. Вот-

вот задохнешься. Закричишь,1 прос
нешься, , а мать уже около.

—  Иди, 'Ванюшка, на улицу. Поды
ши.

—  Десяти лет стал в школу ходить, 
в село Сергеевку. Учитель Петр Степа
нович кроме закона божьего ничему 
шас не учил. А мне это ни к чйиу. Я 
так ему и сказал. Невзлюбил, стал при
дираться, как что, так линейкой по ла
дони. Один раз так избил, что я обмо
чился. "А дома мать била, что учителя 
не слушаюсь. ,Хорошо, что скоро учи
тель заболел и умер. Жена его стала 
учить. Эта мягче была.

Кончил я 3 класса и захотел дальше 
учиться. Пристал к матери. Пошла она 
просить Андрея Логвиновкча— управляю
щего экономией. Тот сначала рассмеялся, 
а потом рассердился и накричал на нее.

—  У Терещенко рабочих «'хватает, 
а ты учить ®здума)ла. Приведя-®а его
завтра.

Утром пошли мы к нему. Лакей доло
жил. Вышел он на крыльцо— здоровый, 
толстый такой. Я его раньше видел. 
Испугался и за мать спрятался. Мать 
на колени.

—  Сделайте милость, барин, пошлите 
хоть одного моего сына выучить.

—  На какие же это деньги ты его 
учить будешь? На свои 3 рубля? Пусть- 
ка он завтра на наряд выходит— работу 
ему дадим.

—  Ну, что ж, воля ваша! Поклонил- 
лась ему еще раз мать и побрели мы к 
себе в казарму.

Утром рано мать разбудила Ваню. Ог
лядел ои сгорбленную фигуру матери, 
яраевяя глаза, матовое неясное лицо. 
Понял— не спала всю ночь, плакала.

—  Назначили меня свиней пасти. А 
их 255 штук. Разбегаются. Пока разы
щешь одну —  трах нехватает. Ну, до

июля все хорошо было. Убрали уже 
хлеба. Погадал я стадо на стерню. Вер
нулся. Стал сиииарь стадо принимать—  
«поросенка «хватает. Доложили Дубо
вику, управляющему, приказал мне 
придти. Вышел на крыльцо злой. В ру
ках хлыст.

—  Подойди поближе.
Подошел.
—  Признавайся, тому поросенка от

дал.
Наклонил я голову и молчу. Да и 

что ответишь. Вдруг надо мной что-то 
взвизгну» ш (резкая боль ожгла шину, 
словно надвое разорвалась кожа. Вскрик
нул, а в спину впился второй удар, 
третий... Повалился я на землю и зап
лакал. Больше не 'бил.

—  Пришли мать.
Я уже не помню, как поднялся, как 

| до казармы дошел. Только, когда рубаш- 
; ку снял, увидел, что она на .отшяе в 

двух местах лопнула и мокрая. Ераеная 
она была. А лопнула видаю от старости.

Вернулась ма/гь от управляющего 
вся в слезах. Пригрозил, что если поро
сенка не будет, то прогонят и ее и 
меня.

Плачет мать, жалеет меня и бьет.
Если выгонят, куда пойдем? По миру?
Кушать мне не дала.
Пошел я в поле поросенка искать.
Иван Антонович замолчал.
0 чем думал Иван Антонович, не 

знаю. Но так ясно встала перед глазами 
картина, как пастушок Ванька ищет 
пропавшего поросенка.

Колюче раскинулись волосатые поля, 
перерезанные узкими зелеными лентами 
межей. Скирды, словно большие слиигеи- 
■вые крыши, опущены прямо на землю.

Уныло бредет Ванька по дороге, по 
межам, по колючему полю. Слиплись на 
лбу влажные волосы.

—  Долго ходил я в ту НОЧЬ. (Ходил 
и плакал. Нет поросенка. Решил в лозу 
пойти искать. Там крапива, ноги до вол
дырей «обстрекал. Побродил, покричал, а 
потом лег и заснул.

Утром опять за поиски. Нет поросен
ка. Кушать хочется, а домой идти бо
юсь— управляющий опять бить будет, 
да и мать тоже. Вешил ошять в лозе 
заночевать.

Поздно ночью слышу —  «мать кличет:
—  Ванька, где ты?
Молчу. Прижался к земле. Даже не 

дышать стараюсь.
—  Ванька-а, нашелся ! поросенок. 

Здесь ты?
Выходить или нет— думаю. А может 

обманывает. Слыпгу мать уходит, голос 
дальше, словно и как-будто плачет. Не 
выдержал, вскочил. -

—  Здесь я. А сам плачу.
Оказывается, нэросшок вправду на

шелся. Отстал ои и под скирд залей. 
Днем рабочие приехали хлеб возить, ви
дят поросенок. Слышали, что Настиного 
Ваньку управляющий за по ростка бил. 
Догадались— тог самый. Забрали m отвезли 
свинарю.

Утром встал, пошел на работу, а мне 
нарядчик, и говорит:

—  Тебя от свиней отстранили. Пойди 
к старшему идавниву— может возьмет.

Попкл К'ВОЛОВНИКу.
—  Войьм1ите, дяденька, к себе рабо

тать. Я стараться буду.
—  А ты чей?
—  Настин, кухаркин.
—  Скажи матери, чтобы бутылку да 

закуски поставила, тогда и решим.

Взяли меня зтаботать. Даем в поле 
или «на прогулку волов гоняешь, аочыо 
в воловпе работаешь. И так вплоть до 
семнадцатого.

Не было у меня детства. Вот что.

старый заплатанный халат,— и стал про
сить его продать живых трупов, Мани
лов начал с ним играть в шашки, по
том дело дошло до драки. И плохо приш
лось бы Онегину, если бы в самый кри
тический для него момент не . явился 
Мефистофель, который поыоал ему 
прекрасную Веру Павловку Гозахьекую. 
Дело кончилось тем, что .они пожени
лись,' но скоро разошлись, потому что 
Вера Павловна влюбилась в его друга—  
Базарова.

Но тут, как на грех, из обрыва вы
шел Марк Волохов и сказал ей: «Вера, 
пойдем в беседку».

Но теперь вернемся к Гришке От
репьеву. Когда он от царского гнева бе
жал, то однажды, между прочим, ночью 
видел сон, что его нес через снежные 
сугробы медведь. Под литовским шатром 
опальный воевода встретил Татьяну Ла
рину и поспешил влюбиться около фон
тана. Но Татьяна сказала, что она не 
блистает красою и не достойна рыцар
ской руки. Он не вынес такого горя и 
начал рубить все, что ни попадется ему 
под руку. Рубил— рубил, и вдруг перед 
«ним m сетях открылаея прекрасная Люд
мила. Он ее на руках вынес из хру
стального грбза, и оба они заплакали.
Он повез ее в лукоморью, где растет 
большой зеленый дуб, а на дубе том—  
золотая цепь. И до сих пор ходит он ва 
курьих ножках по этой цепи. Когда идет 
направо— сказки рассказывает, а нале
во— поет ангельским голоском.

Но мы оставим его и взглянем на Бо
риса Годунова. Весь вопрос заключался 
для него в том, что «быть или та 
быть?» И ои решил «быть!» to поехал 
ва бал к Фамусову. Он хотел там най
ти прежнюю любящую Марыо Антонов
ну,! но ее не нашел и поехал дальше но 
свету искать в чувствах оскорбленный 
уголок. Впадая в исступление, он на
чал громко кричать: «Корыто мне, ко
рыто!» Помутилося синее море, пришш- , 
ла рыбка я  сказала: «Чего тебе надобно, 
Борисе?»— «Дай мне, государыня-рыбка, 
разбитое корыто, чтобы я мог поплыть 
по синю морю и увидеть отца моего ца
ря Салтана».— «Зачем тебе корыто, Бо
рисе, хочешь я из тебя сделаю шмеля 
и ты полетишь за кораблем?» И она да
ла ему три щелчка в лоб. От первого 
щелчка подпрыгнул Борис до потолка, 
от второго щелчка лишился Борис язы
ка, а от третьего щелчка полетел Борис 
на крыльях ветра «  начал метать бу- 
сурнанские стрелы в славные Игоревские 
полки.

А Ярославна горько плачет на высо
кой Полтавской стене. Но эти плачи и 
просьбы не доходят до твердого сердца 
Мазепы. Он зовет к себе палача своего, 
Мадюту Скуратова, и вопрошает строгим 
голосом: «Назвал ли злодеев гонец?»
Узнав, что нет, что они все той'ж е  
шумною толпой 'по Бессарабии кочуют, 
Мазепа немедленно взгромоздился на 1 
ель, у него появились мальчики крова
вые в глазах, и он начал писать запис
ки сумасшедшего.

Такой трагической трагедией кончает
ся эта трагедия.

Н. ПЕТРККОВСКИЙ.
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ШЕИ СИ ИХ  7  РА ИГОРНЫХ ОТРЯДОВ

ЦК ВЛКСМ и Н аркотек СССР приня
ли решение о проведении в течение 1936 
года всесоюзного соревнования женских 
тракторных бригад.

По условиям соревнования, получат 
первенство те женские тракторные брига
ды, которые в 1936 г.1 дадут качество 
выполненных ра'бот не ниже чей на «хо
рошо», повысит 'Выработку трактора по 
всей бригаде не менее чем на 20 проц. 
против планового задания 1936 г., сни
зят себестоимость работ не менее чем 
на 20 проц. против установленных норм.

При обязательном соблюдении правил тех
нического ухода за трактором, выполнят 
все полевые работы в строго установлен
ные агротехнические сроки. Образцово 
поставят дело повышения культурно-тех
нического уровня всех членов бригады 
и лучше организуют досуг трактористов.

Предварительная проверка хода сорев
нования будет проведена после оконча
ния весеннего сева и перед началом 
уборки. Не позднее 1 декабря материалы 
соревнования должны быть представлены 
в комитет но соревнованию.

„Сучан“ вернулся во Владивосток
Во владивостокский порт возвратился 

задержанный 2 месяца назад в японском 
порту Асмори советский пароход «Судан». 
Капитан этого судна (как и капитан ос
вобожденного японскими властями в кон
це апреля второго задержанного в Асмо
ри советского парохода «Двина») безос
новательно обвинялся в незаконном за
ходе в закрытый порт.

В телеграмме на имя наркома водного 
транспорта Пахомова возвратившийся на 
родину экипаж «Сучана» отмечает, что

«за 2-месячное пребывание в японском 
порту, несмотря на многие попытки 
японских властей, советские моряки не 
дали ничем себя спровоцировать. Все ра
ботники «Сучана»— от командира до 
уборщика— оказались достойными сынами 
великой родины».

Моряки передают правительству, род
ной партии и любимому Сталину больше
вистское спасибо за заботы о них и ях 
семьях.

Награждение работников метрополитена
За образцовую работу по эксплуата- ждены 62 человека значком «почетному

железнодорожнику» и 154 человекации первого в Союзе метрополитена на 
родным комиссаром путей сообщения об’- 
явлена благодарность всем рабочим, слу
жащим и руководящему составу. Награ-

значвом
зыва».

«ударнику сталинского при-

ОБЕД В ЧЕСТЬ 
ПОЛПРЕДА

ЛОНДОН, 16. Вчера англо-русский пар
ламентский комитет устроил обед в честь 
советского полпреда в Лондоне тов. Май
ского. На обеде присутствовало много 
руководящих лейбористских деятелей. 
Председательствовал член парламента 
Маквин.

Секретарь генерального совета тред- 
юнионов Ситрин предложил тост за «не
делимость мира».

Если мы стоим за коллектива!ый мир, 
сказал он, если мы готовы нести риск, 
«вязанный с сохранением коллективного 
мира, мы по необходимости должны быть 
готовы пойти на любые санкции, какие 
потребуется применить против агрессора. 
Я искренне полагаю, что, если не будут 
приняты меры, чтобы воспрепятствовать 
выполнению Германией ее программы, 
никто не сможет предотвратить войну.

Лейбористский депутат Гендерсон в

СОВЕТСКОГО 
В ЛОНДОНЕ
своей речи заявил, что без об’единенных 
действий на основе коллективной систе
мы Лиги наций установление неделимого 
мира останется мечтой. Общепризнанная 
преданность СССР делу Обеспечения мира 
является одним из крупнейших факторов 
освобождения человечества от войны.

Кроме того, с р е ч а м  выступали Сид
ней Бебб, Александер, Дальтон.

С ответной речью выступил товарищ 
Майский. Подчеркнув систематически про
водимую Советским Союзом мирную по
литику, тов. Майский приветствовал вы
ступления лейбористских лидеров, впервые 
с такой отчетливостью высказавшихся в 
пользу выдвигаемого тов. Литвиновым 
принципа «неделимости мира».

Речь тов. Майского, несколько раз 
прерывавшаяся шумными аплодисментами, 
сопровождалась овациями в честь совет
ского полпреда.

Новости дня К М М О

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я
БЕЛГОРОДСКОГО

ВОКЗАЛА

ПУТЬ КОРАБЛЯ

БЕЛГОРОД. (Наш корреспондент).

Любовь к пролетарскому отечеству, 
к родине социализма творит чуде
са в нашей стране. У ,нас есть за- 
мечательные люди. Мужественные, 

На бесстрашные—они способны ради своей 
станции Белгород приступили к рекой- страны на самые отважные поступки, 
струкции вокзала. Он будет значителъ- Мы знаем героев воздуха и героев су-
яо ‘ шстштпря ута>лгяпт;пК̂ т(мт полочная ш и - героев воды и героев подводной но расширен, увеличивается полезная стихии Последним режиссер Ю. 1 эрич
площадь вокзала. Прекрасно оудут осо- посвятил свой фильм «Путь корабля».
рудованы зал первого класса и буфет, j Фильм рассказывает об увлекатель-
Здание архитектурно оформляется.

д. г.

ИППОДРОМ го т о в и т с я  
К БЕГОВОМУ СЕЗОНУ

Ипподром готовится к летнему сезо- „
ну. В этом году беговые испытания тяжелой, опасной работе.

ной работе нашего краснознаменного 
ЭИРОНа. Профессия подводника—труд
ная профессия. Она требует большой 
смелости, выдержки, умения бесстраш
но смотреть опасности в глаза. Н&ифр 
эпроновцы эти качества имеют, неда
ром же они получили красное знамя.

Режиссеру Турину удалось неплохо 
показать этих мужественных людей в

В 5-й образцовой школе г. Курска началась подготовка учащихся к весен
ним испытаниям.

На с н и м к е :  ученики 4-го класса Анненков Геня (слева направо), Яковлева 
Ната, Коваленко Катя и Несмачная Инна повторяют пройденное за год по

географии.
____________________  Фото ГОВОРОВА.

ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ

ПРОТИВ военной опасности
'ЛОНДОН, 16. Совет профсоюзов Лондона 

подавляющим большинством принял мено- 
ряндум против/войны, в котором говорится, 
что пароды, желающие мира, должны не
медленно об’единиться для сохранения 
мира и создать подлинную силу, способ
ную добиться мира. Наиболее действенным 
средством борьбы против войны и фашизма 
авторы меморандума считают «создание

мощного об’едийеиного профсоюзного дви
жения б  Англии га оо всем насре». Подчер
кивается, что не Гитлеру представлять 
мирный план для Европы. Миролюбивы» 
Государства, входящие в Лигу наций, 
должны расширить и укрепить систему 
коллективной безопасности, предоставив 
Германии и другим странам возможность 
участвовать в йен.

На сахарные заводы н в 'свеклосовхозы 
Курской области приезжает московский 
ансамбль оперы главного управления те
атрами всесоюзного комитета но делай 
искусств.

В беседе с нашим корреспондентом ди
ректор и художественный ру&овопи^ель 
ансамбля тов. Садовский Э. Д. сообщил 
следующее:

—  Наш ансамбль в составе 25 человек 
обслуживает сахарные заводы и свекло
совхозы. За последние 5 месяце® мы дали 
155 спектаклей и 30 концертов жа мно
гих сахарных заводах и в свеклосовхозах 
Оокш. С 19 по 28 апреля мы поставили 
несколько спектаклей на Ракитянском са- 
хароам заводе.

17 мая ансамбль выезжает на гаст
роли йз Москвы для обслуживания 
рабочих, работниц, стахановцев, инженеров 
и техников сахарного завода «Спартак» 
я свеклосовхоза имени Кирова. Зтесь ан

самбль пробудет до 28 мая и даст 12 
спектаклей. После этого коллектив оперы 
выезжает на 12 гастролей на шебекин- 
ский завод «Лрофинтерн» и в Буденнов- 
екий свеклосовхоз.

В репертуаре лучшие классические 
оперы: «Риголетто», «Фауст», «Флорая 
Тоска», «Севильский цырюльник», «Евге
ний Онегин», «Травиата», «Пиковая да
ма», «Кармен». «Паяцы», «Чио-чио-сав», 
«Дубровский» и «Демон».

Помимо спектаклей,— заявляет тов. Са
довский,— мы, по поручению комитета по 
делам искусств, будем оказывать помощь 
кружкам художественной самодеятельно
сти, давать им консультацию, устраивать 
и обслуживать вечера на квартирах орде
ноносцев, 'СтахаЯ'О'Вцев.

Из Курской области ансамбль выезжает 
н.а гастроли в Воронежскую, Харьковскую, 
Киевскую и другие области Союза.

А. СУШКОВ.

рысистых лошадей обещают быть осо 
бенно интересными. Лошадей уже тре 
нируют во многих колхозах области.

Колхоз «Ленинский путь», Покровско
го района (заведующий конетоварной 
фермой тов. Корнева), готовит к бего
вым испытаниям 11 лошадей из молод
няка. 6 лошадей тренирует колле® име
ни Карла Маркса.

Зритель снова увидит на беговой до
рожке областного ипподрома лучших 

| лошадей прошлого сезона: «Чародея- 
; Злынского», «Смельчака», всесоюзного 
' рекордсмена «Зеро», дербнета (призера) 

1935 года «Опричника» и др.
Деятельно готовится к рысистым ис

пытаниям сельскохозяйственная артель 
«Борец», Щигровско-го района, 

j Прошлогодние рысистые испытания 
показали, кале много в наших колхозах 
прекрасных племенных рысаков. Лоша
ди «Зеро» и «Надик» установили два 
всесоюзных рекорда. Интерес колхозов 
к развитию племенных лошадей неиз- 

: меримо вырос. В Щиграх создан второй 
в области племенной рассадник.

Открытие ипподрома состоится в пер
вых числах июля.

Областным испытаниям будут пред
шествовать внутриколхозные и район
ные испытания.

с у д
JPITOBOP [.ЧИТАТЬ УСЛОВНЫМ"

КОРОТКО
■■ Первый кружок по изучению те

левидения организовался при мцейском 
радиоузле.

ш  Звуковой кинотеатр скоро откроет
ся в г. Щиграх. Уже получена новая 
звуковая аппаратура.

ш  Массовую работу в поле провели

место в фильме. Зритель смотрит его с 
захватывающим интересом. Когда

В холодных волнах Белого моря тонет 
корабль. Люди в смертельном страхе 
прыгают в шлюпки н покидают свой 
пловучий дом. Остался один только ра
дист. Тонкие тревожные звуки радио
аппарата передают сигналы о гибели 
корабля.

На место катастрофы выезжает пар
тия эпроновцев во главе о начальни
ком Петровым. У Петрова душевный 

(разлад: ему в этот день изменила же
на. Но начальник партии ни на одну 
минуту не откладывает от’езд.

Под’ем корабля—самое замечательное
'Три
Когда на

воде появляются бурлящие круги и 
вслед за ними показываются мачты 
спасенного ко рай ля, в зале раздается 9 
облегченный вздох.

Опускание водолазов, их работа иод 
водой, борьба с наскочившим айсбер
гом (пловучая ледяная гора) очень 
тщательно показано режиссером и опе
раторами, сообщают фильму даже не
который научный характер.

Игра актеров—Яблонского в роли на
чальника партии и Прозоровского в ро
ли его помощника—проста, сдержанна, 
без излишних драматических эффектов. 
Ярко сделал образ подводника Головни 
артистом Чувелевьгм. Хороший парень, 
прекрасный работник, но любит выпить 
и на работе. Головня подан 4 увелевым 
с большим мастерством.

Неудачен образ советской журна
листки. Ей автор отвел место только для 
любовных сцен, и артистке Свердловой 
потребовалось много усилий, чтобы в 
игре не скатиться на обыкновенную ро
мантическую барышню.

Совершенно не нужна в фильме стан
дартная любовная история, в которой

Житомир —  Изяславль —  Бердичев—  
Сталине —  Минск —  Чернянка —  Из-
малково — опять Житомир и т. д. Вот j 
путь мытарств, по которому на протя
жении десяти лет малограмотная, боль
ная и полуголодная жена и ма.тч гп-ка
Басихес Соня Борисовна безрезуль
татно следовала с сыном на руках в 
поисках мужа.

В это же время бывший муж и отец 
гр-н Б асс М. Г. умело заметал свои' 
следы., ,, j

Этот проходимец успел рораЛо-тать в 
десятках городов и учреждений. В 
Курской области Басс работал завхозом 
кайенской НСШ в Иэмалковском райо
не, председателем колхоза имени Па
рижской Коммуны в Чернянском рай
оне.

Недолго задерж ивался летун на од
ном месте. Полтора—два месяца—пре

дельный срок пребывания его на «ра
боте».

В результате энергичного вмешатель
ства органов НКВД Басс был обнару
жен в кругу нового семейства, в дерев
не Каменке, Измалковского района.

11 января 1936 года он предстал пе
ред народным судом Чернянского рай
она (нарсудья тов. Баташев). Казалось 
бы, что настигнутый преступник дол
жен понести заслуженное наказание. 
Не тут-то было: чернянокнй нарсуд, по- 
видимому, нашел, что 10 лет страданий 
жены и матери еще не достаточны для 
проходимца, так как в действиях Басс 
отыскал какие-то «смягчающие вину об
стоятельства».

Басс осужден на 6 месяцев лишения 
свободы... условно. Областной суд меха
нически согласился с условным осуж
дением. А Л . М ИТРОФ АНОВИЧ.

физкультурники льговского общества | столкнулись интересы начальника пар- 
«Спартак». Физкультурники помогли тин и его помощника, заведшего 
пятисотницам колхоза «Власть советов»,' интрижку с легкомысленной женой 

i Погореловского сельсовета, проработать Петрова. Лучше бы этот метраж, бес- 
постановление Обкома ВКП(б) «О борь-j полезно затраченный на скучный 
бе с сельхозвредителями сахгазеклы». флирт, употребили на показ волнующей 

| ш  70 тысяч популярных медицинских борьбы подводников со стихией, 
брошюр и 200 тысяч экземпляров раз-1 Но в общем фильм ценный и инте- 
личных листовок выпустил курский ресный. А. В.
Дом санитарной культуры к весенне
посевной кампании.

I ш  Клад, состоящий из медных монет,
относящихся к 1733—1735 годам, нашел 
колхозник Оснлкин И. В. из колхоза 
«Социализм», Журзвлиновокого сельсо
вета, 'Новодеревенского района Монеты 
в количестве 1300 штук были зарыты в 
землю в двухведерном чугуне.

в  Хорощий красный уголок оборудо
вали комсомольцы в колхозе «Серп и 
молот», Гридановеюго сельсовета, Обо- 
янского района При красном уголке

М Е Д  И З  К О Л Х О З Н Ы Х  
П А С Е К

БЕЛГОРОД. (Наш корреспондент). В кол
хозе «Красный воин», Ерикшского сель
совета, 78 ульев отел. Все они выст.гвляш 
недавно из зимовки и поставлены в оДаом 
из ланваписнийпгих мест колхоза.

Пчел усиленно подкармливают сахаром.
лнскщ’и иаиипо» lJirm лиолзиим vi'ujiiiau и» __ Г
работают различные кружки. Вечером *  концу месяца ожидают получения пер-

—  -----  Д. ГУТМАН.
■ИЯ В11ШЦИ11Ц1Ц1 учигиячиусюда приходят пожилые колхозники по- вото 

читать газету, журнал, интересную “““г 
книгу. Зам. ото. редактора А. ЧЕРНОТЛАЗНПН

Курский облает. государственный
ДРАМТЕАТР

18 м а я
•Гастрога гогударствеввого ia | ьковевого 

театра музыкальной комедия

ЛЮБСВЬ МОРЯКА
Начало в 8 час.

Б и л е т ы  п р о д аю тся  е ж е д н е в н о : 
касс» сада 1 Мая— с 12 дт 3 ч. двя ■ 
с 6 до 9 ч. вечера, в девь муакомедвв— 
в вассе театра: с 12 до 2 ч, и о 6 до 

9 час. вечера
19 п аи  Сорочинская ярм арка.

д о м
КРАСНОЙ АРМИИ

18  м а я  з а к р ы т и е
ДОМА КРАСНОЙ АРМИИ.
Т(дьво едва гастрЛь иввеетвого тенора 
Чарова ври участив Роли Ранч (рояль) в 
премированного на всесоюзном конкурсе 
Айвазян (внолввчель).

Начало в 20 ч. Чнсл8 билетов огравичево. 
Н а«а: ва маг ном почтамте с 10 до 2-х 
часов и в ДНА с 5 до 10 часов.

П ро п уска  не действител ь ны .
252

1-й звуковой
ки н о теа тр

17 мая н ежедиевво

Деаовстряруется зву
ковой художествен

ный фильм
У САМОГО 
СИ! ЕГО МОРЯ

В фойе играет 
оркестр.

Н яч а-'о  сеан сов: 
6-15, 8-15, 18-15.

ТЕМП
У л. Дзержинского, 34* 

т е л е ф о н — ЬЭ 
19—ГО—21 мая
худ. ф и льм

История одного 
побега

(Г ам б у р г)
В 6 част.

Нач. сеансов: и 5 ч. 
I I  м., 7 ч.. 8 ч. 50 м., 

1C часов веч.
Касса открыта с 4 час. 

.6 мая
Детски»'; утоенник

, Л Я Т И Ф “
Начало сеансов:

В 11 ч., 12 ч. 30 м.,2ч

10МС05ЮЛ&С t ! 1 
8пукоаоп п як о т аат .

Улица Кирова. 3. те- 
легрсн э —
С 14 мая

звуковая кавопьвса

ПУТЬ
КОРАБЛЯ
Н ач ал о  сеа н с о в : 

4 —1 5 ,6 —15, 
8— 15 ,1 0 — 15 

[ К асса о тк р ы та  с 
3 ч. дня.

18 лея
Д е т с к и й  у т р е н н я я

„Буденны ш “
сверх программы 
3 вов, хроники. 
Начало сеансов 

10, 12 п 2 час.

Курская база Союэрыбсбыт
имеет в продаже в неограничен

ном к о л и ч е с тв е
СВЕЖУЮ МОРОЖЕНУЮ 

РЫБУ-СУДАК.

—  П Р О Д А Е Т С Я  —
машина дла шинковки капусты, стоимость 
во соглашению.

Обращаться: Кировский поселок, Красно
армейская, 13 .

База Союзрыбсбыт.
251.

Особону строительству Ю Д
р ы ш к о в с к о г о  с т р о й у ч а с т к а

—  Т Р Е Б У Е Т С Я  -
механик строЯыехаипзнов (условия во сог
лашению), а также каменщики и плотники.

АДРЕС: Рышково, особое строительство 
НКВД, телефон №  7-16.

3 - 2  359

Для курского 
горводепроведа

ТРЕБУЮТСЯ:
инженер водо
проводчик, тех 

ник водопровод
чик, м е х а н и к -  

водопроводчик, 
бухгалтер, маши
нистка.

З а р п л а т а  по со  
глаш е» ию . О б р а 
щ аться : ул. Л ени  • 
н а , 3, во  д в о р е

*364

д о м -
М ~ 2 - 3  КВАРТИ РЫ

К У П И М .
А Р Е Н Д У Е М
К В А Р Т И Р Ы

в  ц е н т р е ,

м о ж н о
с ремонтом.

О б р а щ а т ь с я : Л е
н и н а , д. 33, 

К О Г И З, тел . 3-07.
367

К У Р С К О Й
обувной фабрике

требую тся
н а  п о с т о я н н у ю  
р а б о т у  з а к р о й -  

! щ и к и , з а го т о в щ и -  
j ки  и у ч е н и к и , а 
I т а к ж е  м а с т е р а -з а 

го т о в щ и к и  и п о 
ш и в щ и к и . 
О Б Р А Щ А Т Ь С Я  
в о тдел  к а д р о в  
о б у в н о й  Ф абри ки , 
Т еа тр а л ь н а » , 4, с 
9 д о  11 ч а с о в  у т 
р а  е ж е д н е в н о ,  
к р о м е  о б щ и х  вы

х о д н ы х  д н ей .

7— 5_____________231
УРО К И  
за о ч н о : 

М о ск в а , С ад о в о - 
К эретн . ул.. Б о ж е - 
д о 'с к .  п ер ., д. № 4, 
к в . 12, К у зн ец о в .
3—2 244

ГИТАРА

ТРЕБУЕТСЯ
бу х гал тер . С пред- 
л о ж г н и я м и  о б р а 
щ аться : Д о б р о л ю 
б о в а , 20, отдел 
к у л  ь +  о в а р о в  
о б л п о т р е б с о ю за . 

2— 2 360

— О БЛ С Н О  -
п р и н  в м а е т
на работу бывших учи- 
тел>В н других лиц, 
имеющих соответству
ющее законченное об
разование и желающих 
поступить на педаго

гическую работу. 
Заявления с i рило- 

хеииги докум ентов  
или копив об образо
вании вапраелить в 
об^ОНО (г. Курск, 
тл. Кирова, 3 ^  7) 
3 - 3  245

—КУРСКОЙ—
о б л а с т н о й  к о н т о 

р е  .С о ю зу ти л ь*

ТРЕБУЮТСЯ
начальник финансово! 
части и экономист- 
плановик. Оплата оо 
соглаш нню: Володар

ского, 21.

3 - 3  243

Для курского 
ПИЩЕТОРГЯ
ТРЕБУЕТСЯ

стенографистка
О п л а та  по сог

лашению.
О б р а щ а т ь с я  по 

а д р ес у : г . .К у р с к , 
Н е в ск о го , №  5 — 
о б щ и й  отдел .

7,62

КУРСКОМУ
обл астном у суду

ТРЕБУЮТСЯ
опытные ма

шинистки.
Ул М .Г о р ь к о г о ,65 
3 - 2  355

А К Т И В

Б А Л А Н С
Курского областного пищетреста на 1/1—1935 г. и на 1/1—193S г.

П А С С И В

Т Р Е Б У Ю Т С Я
—  к о м н а т ы  —  
для  а к т е р о в  м у зы 
к а л ь н е й  кс м едим  
с р о к о м  на 2 м ес я 
ца (м а й —и ю н ь)— 
ж е л а т е л ь н о  в р а й 
он  р с а д а  им . 
1 Л^ая. С о о б щ и т ь  
у п р а в л е н и ю  п о  
д е л а м  и ску сств : 

.Р а д и щ е в а .  4. 
3—3 238

Нурскому
П еньнотресту
С Р О Ч Н О

ТРЕБУЮТСЯ
опытные с большим 
стажем буцалюры 
для занятия должно
стей: бухгалгеря-
ввструктора, бухгал 
тера-ревпзор». Оп
лата по соглашению. 
С предложен я ей обра
щаться: К у р с  к
Красноармейская, 40^ 
гл. бухгалтерия.
2 - 1  371

О п ы тн а я  
i ы з ’ц и и и стк а

—  ИЩ ЕТ -
службу в район. П«ч 
таит,дсвостребосанвя, 
пред'явятелю паспор
та 201239.

368
СогозсольсбытУ

ТРЕБУЕТСЯ
на работу 

опытные б у х 
галтеры и 
счетоводы.

О п л ата  по с о г л а 
ш ен и ю . О б р а- 
хцаться: Л у го в ая , 
28.

370

С У М М А С У М М А
Н а 1 /1—35 г. На 1 Л - 3 6  г. На 1 /1 -3 5  г. На 1/1 36 г.

1. О сновны е ср ед с т в а  пром ы ш лен . 1. У ставной кап итал  . . . . ^  . 4046503—91 5316172—42
значения ....................... 2 1 1 3 6 2 0 -8 0 2 3 8 3 8 6 3 -6 2 2. А м ортизационны й фонд . . . 1 5 1 6 5 0 -2 6 2 2 8 6 0 8 -4 5

2. О сновны е ср ед ства  не поом ы ш - 3. Ф о н д ы  ................................. _ _
лен. зн ачения ................................. 432641- 32 4 4 6 3 4 7 -9 2 а) Ф у  б р  а ............................ 2 6 3 5 1 0 -4 6

3. О твлеченны е с р е т с т в а ................... 4 1 9 0 4 1 -5 9 1037665 -  ■ б) П р о ч и е . . . . . . 6 7 6 4 6 -2 5 70307 -  33
4. Т о в а р ы —готовая п р о д у кц и я  - . 2781752 - 49 6967256—97 4. Р е з е р в ы  . .  . . . . 2 6 0 5 4 0 -6 5 297074 - 47
5. С ы рье , основны е и веном огат. 5. Д осрочное ф ин ан сирование . 3 0 3 2 6 9 -5 5 —

м атериалы 2894855 14 6789633—93 н. Расчеты  с Г осбанком  . . . 3405659—88 575 3 7 1 4 -9 1
6. Т 0 II л и в о ....................... .... 137973 69 1 1 5 6 7 8 -7 4 7. К р е д и т о р ы ............................ 2 4 8 8 9 8 5 -3 1 6905585—02
7. П о л у ф аб р и каты  ................................ 543895- 93 2479730— 51 8. Д оходы  буд щ их л т . . . . _ 1 3 1 0 0 0 -
8. Н езав ер ш ен н о е  п р о и зв о д ств о  . 3062 -45 1 4 8 6 8 -1 6 9. Р е гу л и р у ю щ и е  статьи  . . . 4 6 9 9 5 9 -0 4 5 3 4 1 9 4 -4 7
9. Д енеж ны е е р э  с т в а ....................... 83639 17 1 - 4 7 0 1 -2 2 10. Н а к о п л е н и я  . .  .  .  .  . __ 222 9 4 3 3 -6 1

Ю Расчеты  с Госбап<ом . . . . 167487 47 2 3 0 (1 5 -8 8 г
11. Д е б и т о р ы ................................. 1 2 1 7 4 2 2 -0 5 1734313 13
12. Расходы  б у д у щ и х  лет . . . . . 13204-6 28 136965 - 6 0
13. П о т е р и  ................... 529186 - 93 —

Б А Л А Н С  . . 11456625 -  31 2 1 4 6 6 0 9 0 -6 8 Б А Л А Н С . . . 11456^25—31 2 1 4 6 6 0 9 0 -6 8

Основные показатели хозяйственной деятельности

—  JB Л . Т  О С  JB 1 Ы  Т  —
д о в о д и т  д о  с в е д е н и я  а в т о х о зя й с т в , 
что  им в г о р о д е  Б е л г о р о д е  (ул. 
Б у д е н н о го , 62) о тк р ы т о  ь г е н т с т ю  
п о  т о р г о в л е  ато за п ч ас тя м и . Р а с ч е т 

н ы й  с ч ет  jSfi 2207
366

—  К У Р С К И М  —

СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
(ул. Х ал ту р и н а , 6)

п р и н и м ает  в н ео гр ан и ч ен н о м  
к о л и ч е с т в е  ц в е ты  ч е р е м у х и ,
белей акации, липы и розы.

4— 3. 232.

Уподл. Обллнта Ф. 5914

П о плану

! 1935 г.

Ф а к т и ч е с к и  
1934 г. [ 1 9 3 5 ™

1. В ы работка основны х ви до в  м ассовы х п р о д у к ц и й
1

в н а ту р е  . . . . . * ...................................... J*
1) Кон цггерски е  и з д е л и я : ..............................................

а) п р я н и к и  ..........................................................................  тонн. 5035 3694 5265
б) варенье  д ж * . м ............................................................ „ 400 133 386
в) тесто ф р у к то во е  . ................................................... 3128 3343 6340
г) повидло н а ч и н к а ........................................................§ 15*10 926 2234

2) к р а х м а л  . . . .  ................................. „ 900 882 ИЗ О
2. В аловая п р о д у кц и я  по себестоим ости в ты с. р у б . . 28823 10131 28743
3. Р еали зация  по отпускн ы м  ш н ам  . . .  „ » 42652 12584 35784
4. С реднее го до во е  число р а б о ч и х ..................................... 757 552 777

^ „ слу ж ащ и х  . . . . . . . . ' 96 95 84
5 Ф о н д  ззр п л аты  р а б о ч и х ....................... в »ыс руб . . 7 9 497 883

„ „ с л у ж а щ и х . • ■ • • • 191 176 202
6. С ниж ение ком м ерческой  себестоим ости в процентах. — --- « —

а)  с учетом  у до р о ж  гащих ф ак то р о в  . . . . + 4 0 ,2 + 1 5 ,9 , + 3 1 .4
б) без учет, удо р о ж аю щ и х  ф ак то р о в  . . .  1 -  5,6 — - 1 9 ,1

7. К апиталовлож ения .................................в тыс. р у б  . 172 902 224
8. С дано в  э к с и л о а т а ц и ю ....................... ..... .  . . . ЗУ0 729 315

С ч е т  н а к о п л е н и й  и п о т е р ь
П о т е р и Н а к о п л е н и я

с у м м а

1934 г. 1936 г.

И здер ж ки  по р еал и зац и и  р о з
ничной с е т и ..........................................
П р о ч и е  р а е х о ш .................................
С альдо н акоплен ия  .......................

В С Е Г О

3964 98 
1195942—82

1 4 2 3 2 6 -1 1  
1077753 24 
2 2 2 9 4 3 3 -6 1

1199907— 80 3 4 4 9 5 1 2 -9 6

С У М М А
1934 1935 г.

1. От реали зац и и  . . . . . . £89789 95 2551667 18
2. О т розничной реализ. товаров. 3995 91 1 8 1 5 9 5 -4 8
3. П р о ч и е . . . . . . 3 7 6 9 3 5 -0 1 710250— 30

С альдо потерь ............................ 529186 93 —

В С Е Г О  . . . . 1199907 80 3 4 4 9 5 1 3 -9 6

№  248.

Тира® 70000. Еурсв, геетшмграфия ян Е. Маркса, Золотая, 15, тел. iNi 2— 09.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь]

М У Р С М Я Я

ПРАВДА
О рган Курского Обкома ВКП(б), Облисполкома, Облпрафсавета и Горкома ВКП(б) 

Среда, 20 мая 1936 г. № 112 (3939) Год изд. 19-й

НАКАНУНЕ С Е В А  
КОНОПЛИ

Совнарком Союза в овоем решении от 
29 апреля 1936 г. подчеркнул отставание 
в развитии коноплеводства Курской об
ласти: не было выполнено в прошлом го
ду указание партии и правительства об 
отводе под коноплю лучших, удобренных 
приусадебных и пойменных земель, допу
щен был значительный недосев.

Буквально несколько дней отделяют 
сейчас нашу область от сева конопли. 
Нынешний сев коноплеводные районы 
встречают более вооруженными. Расши
рившаяся сеть машинно-тракторных стан
ций, увеличенный завоз минеральных 
удобрений, огромные преимущества, уста
новленные решением ЦК партии и Сов
наркома о контрактации, —  вот какими 
мощными рычагами борьбы за высокий 
урожай .конопли вооружили нашу область 
партия и правительство.

Но все же и нынешний сев область 
встречает недостаточно подготовленной, с 
целым рядом крупных недочетов в ра
боте.

Конопля требует лучших, хорошо удоб
ренных земель. На каждый гектар коноп
ляников, по решению ЦК и СНК, нуж
но внести 30— 40 тонн навоза. В нашей 
же области имеющиеся запасы навоза —  
OOHOIB.HOTO удобрения для конопли— исполь
зуются далеко неполностью: в конопле-
водаой зоне вывезено на гектар конопля
ников в среднем только 15 тонн.

Смехотворно мало собрано, в среднем 
по -зоне навозной жижи и фекалий. Толь
ко на 27 процентов выполнен плащ сбора 
золы.

В Орле, Колине, Урицком, Совковском 
и некоторых других районах еще не вы
везены с железнодорожных станции де
сятки тонн минеральных удобрений. Кое- 
где колхозам не посланы даже разнаряд
ки на. эти удобрения.

Не везде отведены под коноплю лучшие 
земли. Так, в Колине, где имеется больше 
10 тысяч гектаров усадебных земель, а 
площадь сева коноплм всего около 2000 
гектаров, посевы конопли на 600 гекта
рах выносят в поле на неудобренные 
земли. — -  **•'

Не везде благополучно с семенами. 'Кру
пен, Мценск, Медвешка и некоторые дру
гие районы, имея излишек семян коноп
ли, не организовали межколхозного обме
на, чем создали во многих колхозах угрозу 
невыполнения плана.

Обработка конопляников в ряде районов 
недопустимо затянулась. В Моховском н 
Залегощенском районах ее не начинали 
до 1 мая. А ведь по правилам агротех
ники конопляники должны быть вспаха
ны ранней весной. В некоторых колхо
зах Урицкого, Совковского и других райо
нов пашут конопляники мелко, на глуби
ну 8— 10 сантиметров.

Немедленно устранить недостатки в 
подготовке к  севу конопли в оставшиеся 
считанные дни, со всей решительностью 
ударить по недооценке этой культуры—  
задача областных ж районных организа
ций.

Коноплеводные районы имеют прекрас
ные образцы борьбы за высокий урожай 
конопли орденоносцев, стахановцев, масте
ров коноплеводства. Замечательно разде- 1  
ланы конопляники в ношосилыжом колхо- S 
зе «Новая деревня», которым руководят: 
орденоносец Д. П. Никулин. Почва тща
тельно удобрена, строго ... .продуман пиан 
дальнейших работ, наготове сеялки,— вся

конопля будет посеяна исключительно ря
довым севом. О своих участках, воодушев
ленные примером своего руководителя, за
ботятся сами звенья. Растет стахановское 
движение. Звеньевые Попова, Никулина и 
другие, обязавшиеся вырастить хороший 
урожай, собирают навозную жижу, рабо
тают по продуманным планам. Колхоз ус
пешно борется за высокий доход от ко
нопли— не меньше 160 тысяч рублей.

Энергично выполняют данное товарищу 
Сталину обещание пены-ров ские ордено
носные мастера коноплеводства гг. Хохлов 
и Селезнев. Вслед за ними, по их примеру 
на борьбу за богатый урожай вышли це
лые сельсоветы. Мы имеем замечательные 
образцы работы на конопляниках тргкгго- 
ристов 12-й бригады Орловской МТС, 7-й 
бригады МТС им. Тельмана, Волховского 
района, и т. д., которые системашче!сжи 
перевыполняют нормы выработки, давая 
прекрасное качество работы.

Стахановско-е движение в коноплевод
ных районах растет. По-большевистски 
возглавить его, помочь стахановцам ши
роко распространить их опыт —  дело 
районных организаций, МТС, правлений 
колхозов.

Рядовой сев— важнейшее условие борь
бы за урожай. Кононлеводная зона облас
ти обеспечена рядовыми сеялками только 
на 70 процентов,— тем более гибкости, 
оперативности обязаны прожить директо
ра МТС, чтобы было обеспечено’ полное 
использование сеялок на конопляниках, с 
максимальной нагрузкой каждой сеялки.

Надо немедленно проверить, как тре
бует в своем решении Совнарком, отвод 
над коноплю участков, добиться, чтобы 
конопля была посеяна только на лучших, 
удобренных приусадебных и пойменных 
землях. Необходимо сразу же, гае это 

'еще не сделано, закрепить участки за 
постоянными коно'плеводньощ звеньями, 
организовать их работу. Еще есть воз
можность собрать под коноплю значитель
ное количество местных удобрений,— рабо
ты звеньям хватит.

Чрезвычайно важен вопрос о качестве 
агротехнической помощи колхозам. МТС и 
райЗО должны не раз и не два проверить 
работу своих агрономов, добиться, чтобы 
они проводили свое время в поле, в звень
ях, не гастролировали, как это кое-где 
бывает, а систематически учили, направ
ляли звенья в борьбе за урожай.

Небходимо немедленно закончить вспаш
ку конопляников, где она еще не закон
чена, строго соблюдая требования агротех
ники, не допуская разрыва между развоз
кой навоза и вспашкой.

Сев конопли должен быть проведен в 
3— 5 дней. Это ставит перед районными 
организациями, МТС, сельсоветами, колхо
зами задачу заранее продумать, как пра
вильнее расставить силы, машины, тягло, 
чтобы не растягивать сева. Широким раз’- 
жсиепиен решений партии и правительства 
о коноплеводстве, систематической массо
во-воспитательной работой в поле надо 
обеспечить высокую производительность 
и качество труда колхозников.

Решение ЦК и СНК, требующее органи
зовать подлинно большевистскую борьбу 
за коноплю, должны быть выполнены бе
зоговорочно. Получить нынче действи
тельно высокий урожай, завоевать первен
ство в соревновании с Черниговщиной—  
боевая, ответственная и почетная задача 
каждого района, каждого колхоза.

ПРОИЗВОЛ 
И УРАВНИЛОВКА

Баланчуков Иван Григорьевич по пра
ву считается в своей артели лучшим 
сеяльщиком. 'Он за. 10 лет работы хоро
шо изучил эту машину и умеет заста
вить ее работать безукоризненно. Нынче, 
как специалисту, Ивану Григорьевичу 
пришлось быть за старшего на сеялке.

Проработал Иван Григорьевич 4 дня и 
получил за свой требующий особой ква
лификации труд наравне с малоопыт
ным коногоном —  подростком Кондыби- 
ным Михаилом. Бригадир и всем обслу
живающим сеялку начислил одинаковое 
количество трудодней.

Колхозник Коддыбин Егор Сергеевич 
может пахать быстро и по качеству хо
рошо. Но ему нельзя проявить пол
ностью свои способности, так как при
ходится работать «шитом», на одном ма
леньком участке с 6— 7 плугарями.

Только направится как следует пахать 
Егор Сергеевич, глядишь, у соседа, мало- 
сведугощего плугаря Болтикко, «закап
ризничал» плуг. Остановился Болтинко 
— и остальные б пахарей вынуждены 
стоять.

Болтинко не прочь похадатничать: по
мельче пустить плуг, оставить огрех, а 
тут, кстати, и уличить в браке невоз
можно,— вместе пашут, все, значит, ж 
виноваты— и никто в отдельности. Каждый 
вечер бригадир Тимошенко Митрофан 
«на-глазок», как ему (вздумается, опре
деляет площадь вспаханного участка и 
всем пахарям записывает в ведомость 
одно и то же количество трудодней.

Такая Неправильная, изругаающая 
сталинский колхозный устав и  препят
ствующая развертыванию стахановского 
движения организация и оплата труда в 
колхозе «Путь Октября», а  речь идет 
именно о нем, возведена в правило. Но 
все эти нарушения не являются ис-клю- 
читУ-тьной особенностью одной только 
артели «Путь Октября». Они допущены 
значительной частью касторенскнх кол
хозов. Й в этом следует искать одну из 
основных и  главных причин посевного 
отставания района.

В колхозах Погожевского, Вмдяштров- 
ского, Семеновского- и других сельсоветов 
трудовые книжки колхозников лежат не! 
деляма в шкафах у счетоводов, произве
денную колхозниками работу в поле бри
гадиры учитывают «на-глаэок» и расце
нивают уравнительно, направнльяв.

В колхозе имени Шевченко, Краонвзо- 
ренского сельсовета, председатель Пева- 
ляев и счетовод Бечевке* интересуются 
всем, но только не налаживанием учета.

Бригадир Сутенанот ай колхоза «Красный 
пахарь», Успенского сельсовета, измеря
ет сделанную пахарями, сеяльщиками и 
бороновальщиками работу не с тш пгы о 
метровки, а «аа-гаадок», %ж ваблаго- 
рассудится и примерно, _ иа-глааок же 
определяет, сколько нужно - запевать тру
додней.

В колхозе им. 9 января, КраснОделаа- 
ского сельсовета, счетовод Глузов ни разу 
не побывал .в поле и не помог бригадирам 
и колхозным учетчикам как следует нап
равить учет. А с учетом неблагополучно.

—  Посевная плохо идет, где уж тут 
учетом заниматься,— оправдываются мно
гие руководители сельсоветов и колхозов 
района. Они не желают понять, что ус
пех скорейшего проведения сева нахо
дится в прямой зависимости от качества 
колхозного учета. Эти руководители за
бывают, что «колхозник хорошо будет 
работать только в том случае, если бу
дет уверен, что каждая работа, им сде
ланная, будет зачтена, что трудодни, ко
торые ему причитаются, будут записаны 
и в его трудовую книжку, и в кишу 
учета трудодней, и в  его лицевой счет» 
(Яковлев). ЯНОВИЧ.
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РАЙКОМ И РАЙИСПОЛКОМ 
ПЛОХО РУКОВОДЯТ СЕВОМ

Недопустимо затянулся сев в Верхне- 
любажоком района. Главная причина мед
ленных темпов сева—-плохое организаци
онное руководство работой колхозов н в 
первую очередь работой тракторного 
парка.

Стоит только побыть в нескольких трак
торных отрядах, как увидишь большое 
количество бездействующих тракторов на 
полях. С начала полевых работ го 10 мая 
тракторы простояли 2952 часа.

В районных организациях и МТС в 
качестве вшивного защитного аргумента 
выдвигают молодость кадров трактори
стов щ отсутствие необходимого прицеп- 
йото инвентаря (нехватает 24 трактор
ных плугов). Но сами же руководители 
района и МТС из этого для себя не де
лают никаких выводов.

Тракторы зимой были плохо отремон
тированы. А полевой ремонт сейчас не 
организован. Результат этого —  частые 
перетяжки и аварии, срывающие вылол- 
иетрие норм выработки трактористами. 
Было 5 случаев расплавки подшипников, 
у двух тракторов лопнули резервуары 
радиаторов.

Тракторный отряд X» 22 (бригадир 
Барабанов) на трех тракторах за все 
время вспахал только 66 га. 12 мая 

! в колхозе «Профинтерн», Няжнереутов
ского сельсовета, из трех тракторов ра
ботая только един. В это время мимо 
проезжала ремонтная походная мастер- 
окая №ГС, но в отряде не-остановилась. 
Велики простои и в тракторном отряде 

; Лг! 17 (бригадир Матюшин) и X» 19 
| (бригадир Коростелев). У Матюшина 12 
! мая один трактор простоял до 4 часов 

дня из-за задержки в доставке емазоч- 
| ных материалов из МТС. 13 мая пере- 
! тяжку одного трактора делали с часу 
[дня до вечера. В отряде Коростелева,
1 обрабатывающего поля колхоза имея® 
Стаханова, на три трактора имеется толь
ко один вспомогательный и один под
тяжкой молоток и  по одному питатель
ному ключу.

По окончании сева в колхозе имени 
Кагановича трактор «,ХТЗ», на котором 
работают трактористы Гвоздев и Гусаров, 
перегнали в колхоз имени Стаханова. Но 
прицепного плута у трактора нет, и трак
тор с 12 маядотоит без дела.

В отряде №  5 (бригадир Тро-шин) 13 мая 
три тракториста не работали, ушли в де
ревню. Тракторы полдня простояли.

В третьем тракторном отряде, где 
трактористами работают девушки, брига
дир Непочатый в учете выработки про
водит явно кулацкую линию. Выработка 
каждого тракториста в смену отдельно 
не учитывается. Непочатый го исткЧеяидг 
пятидневки замеряет сразу всю вспахан
ную площадь и определяет выработку 
трактористкам из расчета, сколько килог
раммов каждая сожгла горючего. Кто 
'дольше сжигает горючего— тому пишется 
больше выработки. Ясно, что такой учет 
не Увемчивает производительность, а  
разлагает всю работу в бригаде.

Механики МТС в отрядах бывают 
только по ^вызову.

Массовая работа с трактористами от
сутствует. . Стенные газеты не выходят 
ни в одном отряде.

Есть трактористы, которые активно 
преодолевают вое стоящие на их пути 
препятствия. Так, например, отряд №  14 
(бригадир Савенков) системагичеени вы
полняет и перевыполняет кормы при вы
сокой качестве работы и экономии rot 
рючагр. В этом отряде тракторист Сгабв- 
дин 10 мая на тракторе «ДТЗ» посеял 
22 тектара вместе 12,5 гектара со нор
ме и еще после этого вспахал 1,5 гек
тара; Тов. Слободан систематически пе-. 
ревынолняет нормы и на пахоте.

Если бы районные работники не от
сиживались у себя дома и не ограничи
вались бы- гастролерскими наездами на 
колхозные поля, а по-настоящему руко
водили бы весенним севом,— то таких 
Слободиных в районе были бы не еди
ницы, а десятки, и борьба за высокий 
урожай проходила бы успешно.

Обком ВКП(б) обязал райкомы партии 
послать весь районный партийный ак
тив в колхозы на весенний сев. А в 
Верхнем Любаже одна часть работников- 
разгуливает по районному центру, а дру
гая, уезжая после обеда в колхозы, к 
ночи уже спешит вернуться домой.

Нет в районе боевой мобилизованности 
и после решения Обкома партии от 10 
мая.

В. ДОБРОХОТОВ.

В МЕДВЕНСКОМ РАЙОНЕ 
УДЛИНЯЮТ СРОНИ СЕйА
Сев в Медаенхжом районе затянулся. В 

колхозах «Красный Октябрь», «Больше
вик» и имени Тухачевского не засеяно еще 
129 га, в колхозах Второго Ляшцк-ого 
сельсовета не засеяно 186 гектаров, в 
Первой Рождественке— 121 га, в Чермош- 
ном— 670 га. Такое же положение и  в 
остальных сельсоветах.

—  Плохо работают тракторы,— говорят 
районные руководители.

Это верно. Тракторные отряды работают 
отвратительно. Китаевсжая МТС план по
левых работ выполнпла только на 24,3 
процента- и Медвеяская— на 30 процен
тов.

Что же предпринимают районные орга
низации, чтобы наладить работу тракто
ров? Выносятся лишь длинные постанов
ления.

На полях колхоза имени Кирова. (Мед- 
венский сельсовет) три трактора. Трактор 
N: 36 не работет, потому что мотор, от
ремонтированный курским моторо-ремонт
ным заводом, оказался неисправным. Вто
рой трактор вот уже десять дней через 
каждый час становится на- перетяжку 
подшинннков. В тракторе «ЧТЗ» сломали 
гусеницу. Эти тракторы в колхозе работав 
ют около месяца, а вспахали 'всего 35 га.

В колхозе имени 8. м-арта трактор N° 28 
работает с большими перебоями, потому 
что и карбюраторе нет водяного охлажде
ния. В колхозе имени 13-й годовщины 
РЖ А  за 4 -дня тракторами вспахано толь
ко 10 гектаро-в.

Многие трактористы варварски -относят
ся к тракторам. Тракторист трактора «ЧТЗ» 
N° 71 Прохоров на полях колхоза имени 
Молотова вопреки агролравилам делает фи
гурную пахоту, пашет на глубину до- 40 
сантиметров, в результате 14 мая врак- 
тор и плуг сломались.

Еитаевская МТС ощущает большой не
достаток в станках для заливки вклады
шей. Директор МТС тов. Бнлкжов несколь
ко раз обращался в облЗУ, но никакой по
мощи оттуда не получил.

Одаако об’ясиять крайне медленные тем
ны сева в колхозах только плохой рабо- 

- той ’ тракторов нельзя, виноваты и руково
дители колхозов, которые не организовали 
подлинной борьбы за успешное проведение 
сева.

В Колхозе имели Кирова не засеяно 
ранними яровыми 135 га. Председатель 
колхоза Яловевко ничего не делает, чтобы 
быстрее закончить сев. В поле колхозники 
выезжают поздно и кончают работу до за
хода солнца. На обеденный перерыв ухо
дят домой за два-— три километра., уводя 
за собой и лошадей. Это резко -снижает 
производительность.

Во многих колхозах качество сева не- 
удовлетворителшое. В колхозах имели По
литотдела, «Красный пахарь» (Амасов- 

• едай сельсовет), „ «Великий перелом» и 
других пашут мелко. ЗОрио заделывают' 
плохо.

Социавстическое соревнование ни в 
колхозах, ни в тракторных отрядах не 
организовано. , Правда, -между колхозными 
бригадами и тракторными отрядами дого- 
роры заключены, но это только формаль
ность. Подлинного соревнования нет.

Сельсоветы не возглавили работы в по
ле. Вместо мобилизации всех колхозников 
на быстрейшее окончание сева президиум 
Медвенского 'сельсовета, вопреки решению 
Обкома партии, установил для колхоза- 
имени Кирова срок окончания сева- ранних 
яровых культур 20 мая, а колхозу имени 
Куйбышева— 17 мая.

Бее вто говорит о том, что в Медвен- 
еком районе плохо борются за выполнение 
решения Обкома, партии о весеннем севе.

Ал. МИТИН.

ВРЕДИТЕЛИ НАСТУПАЮТ 
НА ПЛАНТАЦИЮ

ВОЛОКОНОВКА. Ца евекловичньгх 
плантациях колхозов Пятницкого сель
совета появился луговой мотылек, Кол- 
хо*зники «Красного запада» ежедневно 
набирают тысячи штук долтоносиков. 
Однако ни один колхоз района еще пол
ностью не обеспечен инвентарём для 
борьбы с вредителями. Недостаточно 
корытец с патокой, нет бредней для 
ловли бабочек, нехватает опрыскива
телей. В колхозе «Социалистический 
труд» и некоторых других старые и но
вые свекловичные плантации не окопа
ны канавками. В -колхозе «Политотдел» 
ямки, куда попадают вредители, не очи
щаются. В колхозе «За пятилетку» нет 
патоки и корытца не расставлены.

МЕЛЬНИКОВ.

ШЕБЕКИНО . В районе появилось 
большое количество злейшего врага 
свекловичных плантаций—жучка-долго
носика. В колхозе «Коминтерн» (предсе
датель Кравцов) долгоносиком уничто
жена свекла на 10 гектарах. В колхозе 
«Прогресс» (председатель Шишков) 
уничтожены 5 га свеклы.

О том количестве долгоносика, какое 
имеется на полях, можно судить хотя 
бы потом^. что за один ден в Волхове 
«Красная заря» собране 23 галограмма 
долгоносика. В келхоа* п г а п  Ленина— 
28 килограммов. Плотность заражая** 
долгоносиком в колхозе «Коминтерн» 
определяется в 25 жучков па одном 
квадратном метре.

Н. КОШ КАРОВ,

ГЛУШКОВО. К 10 мая по району соб
рано 10 тонн жучка-долголосика. Во 
всех колхозах звенья вышли на борьбу 
с вредителями. В район послано 48 
коммунистов и 20 комсомольцев для ор
ганизации борьбы с долгоносиком.

Борьба с долгоносиком затрудняется 
тем, что вредитель идет главным обра
зом под землей.

В. ДОЛГИЙ.
*  *  *

ГРАЙВОРОН. Директора Грайворон- 
ской и Дорогощанской МТС в борьбе с 
вредителями бездействуют. Опрыскива
ние не производится. Сбор долгоносика 
не организован.

КАЗАНСКИЙ.
*  *  *

ИВАНОВО. Лужашевская и Кожля-н- 
ская МТС не выполняют постановления 
Обкома о борьбе с сельхозвредителями. 
Во многих колхозах блохоловки стоят 
б̂ ез полотен. Марлевых бредней нет. 
Колхозы бьют тревогу, но это, однако, не 
заставляет МТС позаботиться о -завозе 
полотна и марли.

Не лучше н с ремонтом опрыскивате
лей. Большинство опрыскивателей не 
имеют резиновых шлангов и целого ря
да других частей. Несмотря на появле
ние большого _ количества долгоносика 
(» колхозе «Об’еднненне» обнаружено 
по два долгоносика на метр), многие 
колхозы («Об’едияение», «14 Октябрь», 
«Раеевет» н другие) еще не начали 
еяатшяать отарые плантации, откуда 
главным _ебравом передвигается долго
носик. Корытца с патокой также не 
выставлены.

ОШКАГЛПЕ.

МАССОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

В, Я, ЛЕНИНА
С жаждам даем растет количество по

сетителей Центрального музея В. И. Пе
кина. Музей открыт всего три дня, но за 
это время его уже [посетило около 8000 
человек. В первый день работы— 15 мая 
музей пропустил около 2000 чел свеж-, 16 
мая— 2700 человек, а 17 мая через его 

'залы прошло 3100 посетителей.
Беспрерывно поступают заявки на экс

курсии же только от предприятий и орга
низаций столицы, но и из других городов. 
В течение одного дня— 16 мая— зашва-- 
лось 100 экскурсий. Ленинградский город
ской комитет ВЁП (б) прислал заявку на 
экскурсию для 300 пропагандистов.

Посетители оставляют горячие, востор
женные- отзывы о музее.

СОЮЗНЫЕ НОВОСТИ
СТАЛИНГРАД, 18. Вчера дети Сталин

града получили замечательный подарок. 
Открылся Дворец тгонерш, организован
ный по инициативе сеяоретари 'крайкома 
партии тов. Варейкиса.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК. 19. Заведующий 
камоиенк-им горфвз отделом Костюченко j 
М. Д. на второй день после обмена поте
рял с-м5 левый партбилет. За набрежше ; 
хранение партийного билета густом [

Интерес в Англии к проекту 
конституции СССР

ЛОНДОН, 18. Сообщение о том, что в большинстве гаэвт и вызвало большой 
гглетум конституционной КОШООИИ ЦИН WHT в Анпми и вечером британ- 
СССР под председательством товарища
СТАЛИНА установил окончательный текст 8кая радиовещательная компания перэда- 
проента конституции СССР опубликовано вала это сообщение по радио.

Митинги за программу народного фронта
ПАРИЖ, 19. Вчера в Париже состоя

лись в трех пунктах города митинги, орга
низованные компартией, в которых приня
ли участие 2G тысяч трудящихся.

С речам» выступали руководители ком
партии Франции Торез, Дюкло, Андрэ Мар
ти, Ванян Кутюрье.

Коммунистические ораторы заявили, что

и».1ной амнистии антифашистам н ро
спуска фашистских лиг.

Торез в своей речи отметил рост фран
цузской коммунистической партии, числен
ный состав которой достиг 116 тысяч 
человек.

Тираж «Юманите» достиг’ 400 тысяч
юммтнистическая партия при поддержке ; 8Еземлляров.
масс будет требовать выполнения про- | Аналогичные митинга состоялись «о 
граммы народного фронта и, в частности, многих городах Франции.

Движение за восстановление 
монархии в Австрии

ВЕНА, 19. За последние дни' ® Австрии гражданином. Ка® сообщает орган монар- 
за,четно усилилось движение в пользу рее- хистяв «Дер эетеррейхер», до .сих пор та- 
таврщйи ('восстановления) монархии. Все- кие выборы проведены в 1260 общинах, 
общее и тгал н е  австрийской и заграниц- Монархисты расценивают ж ,  код евоеоб- 
ной печати привлекло возвращение на- разный «плебисцит* (всенародное гозосо- 
t a x  в Вену бывшей энас-герцогини , ванне) тем более, что согласно новой вон-

ксклгочил Костюченжо из -пар
тии.

СЕ-ВАСШООДЬ, 19. Б училище берего
вой обороны имена АБОМУ пэстуш-ет 
большое кологчсстао а а. явлений от еттц«- 
тоз, рабочих, артоиваркейцбв и крин»- 
флотпе», желающих стать лейтеиинттми- 
артилл ери стами. Рольке из о д а -re вяе*а 
поступило 800 заявлений. Сейчас учи
лище получает ежедневно свыше 200 за
явлений,

Аяе-лыейя— сестры претендента на авст
рийский престол Отто Габсбургского. Обра
щают также внимание на развернутые в 
еречиоя ттржхке работы не реставрация 
видаете дверца, места прерывания преж
ней кжераторской семьи. Австрийские мо- 
жархясты организуют в различных райо- 
*жх выборы Отто Габсбургского почетным

етитуцин глава государства Австрии наби
рается бургомистрами о-бщвя.

Венгерские в ютоелзже-ние газеты пуб
ликуют еепбгстпи о похгететже восста
новления монархии в Ашстрин на видных 
местах и утверждают, что реставрации—  
деле сами* ближайшего кремнии.

шглтжтж шзмшетшм
ВЕНА, П. Гаяета «Уиииереул» еадб- ПАРИЖ, 18. На to a v n -to ra n rftem f  

■сает, что негус 25 мая прибудет в границе вахоржан фраииу»е*яй ммд-
Кенетаяпу на английском сстляе. Из 5"онеР Лозье’ пытавшийся ввезти и

Бельгию. золотые слитки,, ценностью-в 
Констанцы негус направится - в ■ Же- ( полмиллиона франков. Лозье—тлей фа- 
неву. ! шистской организации

ТОВАРИЩУ 
ДЕМЬЯНУ БЕДНОМУ

ЦК ВКП(б) и ОНК СССР приветствуют 
вес в день 25-летия вашей большевист
ской литературной деятельности,

25 лет вы с честью несете знамя по- 
эте-болыговикз, чья жизнь и большой 
талант отданы делу рабочего класса и 
крестьянства.

Трудящиеся Советского Союза знают и 
выеско ценят ваши произведения, про
никнутые горячей преданностью делу Ле
нина и революционной ненавистью к вра
гам рабочего класса.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР желают 
вам долгих лет жизни и дальнейших ус
пехов в вашей творческой работе.

СНК Союза ССР.
ЦК ВКП(б).

25 ЛЕТ ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕМЬЯНА БЕДНОГО

Сегодня исполняется 25 лет литера
турной деятельности выдающегося проле- 
тарского поэта Демьяна Бедного. Впер
вые он выступил в большевистской пе
чати 20 мая 1911 года на страницах 
газеты «Звезда».

Эпоха гражданской войны создала 
Демьяну Бедному исключительную попу
лярность в широких массах трудящихся. 
Ос обе юно болыпгим ушехош его творчество 
п«льмв*»еь в Красной армии. В 1932 
году Демьян Бедный был награжден ор
деном Красного знамени. В 1933 году 
президиум ЦИК СОСР наградил Демьяна 
Бедняге в день его 50-летия орденом Ле
п к а .

Прмгмадипгя Демьяна Бедного получи
ли широчайшее распространение среди 
тртхядамхжя вашей страны. С 1917 
по 1935 год включительно различными 
издательствами выпушено 197 его книг 
общим тиражом S 176730 экземпляров.
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ВМЕСТО ЗЕМЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИИ 
ЗАХУДАЛАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

(Курская область)
Ва последние два месяца Курское обла- деревня сильна стахановским движением и 

етное земельное управление прислало в среди трактористов, колхозных бригадиров, 
Бородинскую машинно-тракторную стан- звеньеводов, пахарей, сеятелей немало 
цию 39 запросов, но ни на один из них передовиков, а сев идет плохо. Читатели 
дирекция МТС не очпшшяулась. Так же «Правды» уже осведомлены, в чем тут 
поступает и Ваблинская МТС Мценского дело. Теперь важно знать, может ли об- 
района: молчит, словно она не существует, ласть наверстать упущенное.

Впрочем, обе эти МТС в самом деле не Да, может, если захочет. Об этом сви- 
существуют. Они только значатся в проев- детеиьствует опыт лучших в области бри- 
тах. Но в Курском земельном управлении гад и колхозов.
такая неразбериха, что там никак не мо
гут отличить реальную станцию от про
ектируемой н наоборот.

Реальные МТС по мере сил своих отве
чают на бесконечные однообразные запро- i 
еы земельного управления и сами нередко 
возбуждают перед ним всякие вопросы. 
Толку от этого нет. Три дня назад в зе
мельном управлении обнаружено двести

Начнем с тракторного парка. До сих пор 
■ он работал в половину своей мощности: 
простои, перегоны, всяческие технические 
и организационные неполадки.

Тракторы отремонтированы плохо. Если 
не наладить полевой ремонт, то простои 
машин н с . уменьшатся, а полевой ремонт 
здесь налажен скверно: одна запасная ма

В прошлом году колхозники станицы  Старотитгроаской, Темрю ксокого района  
Азово-Черноморского края добились хороших урожаев. На доходы, получен
ные по трудодням, колхозники приобрели много предметов личного пвяьзо- 

стерская на всю МТС. Между тем можно вания, в том числе велосипеды. В на стоящее время в станице Старотитаров-
------------  „ - г —  • •  выпустить ня поля 4— 6 та т ш я и т  куч-  ской У колхозников насчиты вается 370 велосипедов. H a-днях райсовет физ-пятьдесят пакетов, присланных в управле- выпустить на поля 4 о походных вуз , кульТу р Ы организовал в станице кол хозный велопробег по м арш руту  Ста
йне еще в феврале и в первых числах НИЧ- взяв люден, инструменты и материй- ретитаровсиая —  А хтонизозская —  Т е м р ю к— Старотитзровская. В велопробеге 
маота этого года по до сих пор не ра-спе- лы из стандартных мастерских. Скородата- приняли участие свыше 60 лучш их производственников стахановцев-колхозни- 

е ’ ------ if-rn ---------------------------  нов. Н а  с н и м к е :  участники  -  —  т "л---------

О РАБОТЕ С КАНДИДАТАМИ ПАР»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБКОМА ВКП(б)

Обследованием установлено, что в Еряв- 
цовском, Мценском, Верховском, Сажвов- 
ском, Залегощенском п Волъпкжон рай
онах работа с кандидатами партии оста
ется паиболее отстающим участком в ра
боте райкомов ВЕП(б) п первичных парт
организаций.

Организация и постановка в этих рай
онах работы с кандидатами партии сви
детельств. ет об отсутствии со стороны 
как РЕ, так п первичных цзрторганиза- 
ций заботы о кандидатах партии, как 
«о еще недостаточно сложившихся и не 
воспринявших всех традиций большевист
ской организованности членов нартии».

Многие кандидаты партии еще не чув
ствуют всей ответственпости перехода от 
беспартийности к  большевистской органи
зованности и не прониклись сойнаниш ог
ромной ответственности перед рабочими п 
колхозниками за дело партии.

Вышеназванные райкомы ВШТфб) недо
оценили значения постановки специазъ-

чатанных. В этом ворохе писем были ука- ская МТС так и поступает, 
зания Еаркомзема о нормах выработки Затем немедленно надо покончить с бе- 
трзкторов во время сева, важное письмо зооразиями организационного порядка. Па
тов. Муранова и т. д. Но главным образом пример, нельзя выпускать на- один уча- 
оказались -ответы машинно-тракторных ст<)к отряд в 10- 11 тракторов, как это
станций на запросы земельного управле- Делает Готнянская МТС. Такая «органи- 
ния “ | зация» ничего, кроме неразберихи, обеэ-

250 нераспечатанных пакетов в одном ливки и низкой выработки не дает. По-
столе— это и для курских работников по
казалось черезчур много, и поэтому на
чальнику областного земельного управле
ния Гусеву пришлось одну сотрудницу от-

добных недочетов в области много 
Кроме того, уже давно следовало бы на

учиться своевременно снабжать трактор
ные отряды и бригады горючим. Из-за пе-

странить от работы. Дело, конечно, не в , Рео,°ев в доставке горючего тракторы про-
этой сотруднице. Таков уж общий стиль 
всей деятельности земельного управления.

12 мая в земельном управлении подве
ли итоги сева во второй майской пятиднев
ке. Печальные итоги. Всю пятидневку над 
курскими полями стояло жаркое солнце, 
дули теплые ветры. И вот в такую пяти
дневку область выполнила, только 16 проц. 
плана ярового сева, т. е. на 2 проц. 
меньше, чем в предыдущие пять дней. (На 
J.0 мая Курская область выполнила план 
epowro сева на 54,9 проц.).

К весеннему севу Курская область по
лупила 2400 новых тракторов. Государ
ство оказало области, особенно северным 
ее районам, огромную помощь. Колхозная

стаивают десятки часов
Особо надо сказать о трактористах-ста- 

хановцах. Они не только не окружены 
вниманием и заботой, об их работе просто 
не говорят.

Одним из главных пороков в работе 
Курского земельного управления является 
бесплановость, рывки, дергание директо
ров машинно-тракторных станций и пред
седателей правлений колхозов. Неудиви
тельно, что в этом сумбуре забыта кол
хозная бригада. Но полях размеренная ра
бота подменяется \ штурмовщиной, пахотой 
«скопом», севом^вручную.

А. СНЕГОВ, А. ДУНАЕВСКИЙ.
(«Правда» от 17-V 1936 г.).

велопробега в гор. Темрюке,

Как мы работаем 
и отдыхаем

В тот же день, когда разбросали мы ие 
плантации 30 тонн девиза, 15 тон!® фе
калий, 8 центнеров золы, .6 центнеров 
куриного помета и полтора центнера са
жи, на участке нашего эвена н а ч а в  се
ять свеклу.

На тракторе «У-2», который вел посев- 
ню# агрегат ив двух сеялок, работали трак
тористы Бессмертный и Никитин. Это 
знатные люди нашей (Глужковской МТС. 
Они решили выработать за сезон по 800

Оттого, что мы вв-®ревгл замечали не
достатки и устраняли их, качество сева 
в этом году у нас яавпюг» лучше прошло
годнего.

Сейчас наступили самые .горячие дня 
работы. Мое звено одним из первых за
кончило шаровку, ке пропустив того вре
мени, когда, почва была еаце даетаточяю 
влажной. Провели шаровку в «дня день. 
Борьба -о вредителями развернулась 
всю. Первое зреем дадганолкков у

ной работы с кандидатами партии и яе

ОРДЕНОНОСКА ГЛЫБИНА 
ОСТАВЛЕНА БЕЗ ПОМОЩИ

Орденоносная звеньевая колхоза «Удар
ник», Волховского района, Марфа Глыбина 
два месяца назад послала своему мужу, 
пограничнику Н-кжой части Дмитрию Глы
бину письмо. Она поделилась с мужем ра- 
Кббтыо, рассказала о награждении ее 
орденом, вызвала Дмитрия соревноваться 
'с нею: он должен бороться за -, .лучшее 
овладение техникой военного дела, она—  
за высокий урожай конопли.

Весть о награждении жены таградач- 
шгаа в .короткий срок облетела вою часть. 
Вызов орденоноски Глыбиной на соревно
вание приняли шюе пограничники.

В этом факте— пю учительный урок -для 
волховских районных -организаций.

Не помогают орденоноске в борьбе за 
обещанные товарищу Сталину 8,5 центне
ра воло-кна с гектара. Она поставлена в 
тяжелые условия.

Вместо прежних 2,5 гектара, участок 
звена Глыбиной увеличили до 3,16 гек
тара. В соответствии с этим увеличилось 
и -звено до 14 человек. Людей в звено под- 

сама Глыбина, Участок хороший—

шел колхоз и  нашел -в покинутом едино
личном хозяйстве старый на-воз— в-озов 300 
с небольшим. По настоянию тон. Ники
шина этот -запас удобрений был передан 
звену Глыбиной, бригадир Оиуриишын от
стоял его от «покушений» других звеньев.

11 мая агроном. Никишин приезжал в 
колхоз «Ударник» в четвертый раз, а -на

гектаров на трактор вместо запланирован- -, бш о  там в ш г а т , црвето страи-

учли того, что довольно большая чайть 
кандидатов партии в области является— <в 
колхозах, селах и сельсоветах-— одиночка
ми и на них падает -огромная .работа среди 
.колхозников в деле овиааамндагая послед
них с важнейшими режеиямн партии и 
правительства, большевистского вссши-га- 
иня и мобилизации на выполнение сиь- 
лмгамго устав* сельхозартели.

Обком ВКП(б) особо подчеркивает гру
бые нарушения устава партии в верхов- 
екой и кривцовской райлирторганизациях, 
когда кандидаты партии, наравне с чле- 

» о -; нами партии, избирались в президиумы 
нас 1 партсобраний, председателями собраний и

яых 360. Работой на наших , полях ока 
подкрепили это обязательство. .Вместо 15 
гектаров по норме они вырабатывали в 
день по 28— 3-0 гектаров. В результате аз 
кашей 4-й бригаде .сев свеклы в 6 и 4 
полях занял ©сего полтора дня.

-Мы со своей стороны добились с-отара- 
щеншт времени заправки сеялок до 3— 4 
минут. В прошлом году’ -она отнимала 
очень даоте времени. Заправку тракторов 
горючим проводили -непосредственно в бо
розде.

Не так хорошо работали на прицепах 
сеяльщики Матвей Бессмертный я Василий 
Омельченко. -Они -слабо владели техникой 
своего дела. Тут -пришли на помощь наша 
знания. До начала сева мы хорошо изу- 
чишг сеялку, узнали, к а к  ее надо отрегу
лировать и как управлять.

Я, ка к  и  другие звеньевые, все время 
была на полях, контролировала работу 
тра«цров'1й сёялок на своем участке. Один 
раз мне Йрййлось остановить тра-ктоо, так 
как мне, показалось, что в процессе рабо
ты один ИЗ‘".сошников сеялки ебилей’’ 'н е 
много в сторону. Я промерила еантимет-

рас-
воз на участок вее еще не был л т ш ,
участок не вша-хан. Ссылаясь на то, что Р001, и оказалось, что не -ошиблась: 
нее лошади заняты на севе, колхоз не <ЯЧМ№е мвжЯУ дапшиками в  одну сторону 
выделил Глыбиной на вывозку н-азоза 'ъ  - вмзаж)* ь лиллшетров, а в другую 
ш и ш к у  ни одаюй лошади. | ^  ваетавила иемедлеягн-о исправить

-  „  т» ’ I иед-очет, установив сошники на 445 мпд-
оигадеи в « дарнпке» деиствптельно лиметр(УВ_ g  другой раз я обнаружила, -что 

мал . Здесь находятся три трактора М С . яа ,моам уЧастке мешена раосе-ваются ие- 
имени Тельмана. Ими можно было бы во-с- *т 1 Ш Ь М  ,на 6 ™ £ и  мй5Ъше 
пользоваться, но два из них, в том час-' На ^ а<гтае „ „ а  £ руси Пономаревой 

стоят, как неисправные.. gbHr() ХуЖ  р аи сеЯлка прошла де концале
■Недостаточное 'вшнмание к  орд-еноно-ске в конец плантации с закрытыми сонши- 

сказалось и в другом. Глыбина —■ мало- нами. Высевался только суперфосфат. Ма- 
грамотная, ей нужно учЕПь-ся, этого тре- русл, замети® это, потребовала, неоадлен-
бует сейчас борьба за урожай, К  ордено- ного пересева. __ j ........... ........ .......  ^ г.^..
носке прикрепили учительницу из школы, Много недостатков устранили звеньевые мая е д д и л и Т Г н а п т  ж вадш гаяш Т в тон к®®10™ к 'гамУ®вста своевремен-
тходящеися ® этой же деревне— Борисове.1 и при культивации. В перво! бригаде; чиеле и я) смотреть картш у «-Борь**, да " "  ”?ь™ '’пт™  ш  ™ л к в т

ио статовитось. Е 3 мая ® т я ж е  было 
собрано 2,5 центнера этото жука. Но так 
как мы елседневно ведем сбор вредителей, 
теогерь их осталось зяачнтеяьио меяыте,
Однако уснокаиватьоя еще рак», ж и я т -  
му -сейчас мы с утра и до ночи работаем 
на плантации. Ежедневно используем бло- 
холовку.

Кругом плантации мое звене рашиами» 
кучами 60 возов ео-лоты. В случае, вежи 
неожиданно наступят заморозки, мы не
медленно зажжем солому, и дым., -рассти
лаясь но плантациям, пуадпхраигг неж
ные листочки свеклы от мороза.

Готовимся мы -и к проведению шдаорыйиы 
На поле у наю стоят 5 чанов, каждый 
вместимостью в 100—1S0 ведер, В «тех 
чанах будем разводить удобрения. Для под
возки воды имеется 15 бочек яа весь кол
хоз. Этого очень мало. На б-м поле имеет
ся колодезь и болото яа расстозяпгж вдаге 
250 м-етров от моего участка, а на 4-е 
поле .придется возить (воду за километр.
Правда, правление козтза использует еще 
для подвоза воды грузовой «л«м*згагц та 
все равно этого итдоетмччяв. geerrare 
удобрения мы будем вносить так, как со
ветовал орденоносец то®. Серима в своем 
письме, опубликованием я «Еурстай враж
де» 18 апреля.

Мы хорошо работаем иа шлях. Нахо
дим время и для культурного отдыха. Во 
время обеденных нерериз» орга*иау*и 
читки газет, книг. В своим давно ч гга в  жедпяя—14. 
я провожу сама. Разучиваем новые яедаг, 
а по вечерам, окоштш® работу, часто се
дин яа грузовом ашшнйнле в райютыА 
центр -погулять (в па-рже, посметрото ка.р- 
тниу в знукот-ом кино. Так, например, 10

принимали участие в голосовании.
Обком ВЕЛ (б) считает, что именно бла

годаря такой практике в отдельных рай- 
нарторганизацяях стирается грань между 
чижами и каадждагакн партия ж канди
дат партии не чувствует особой ответст
венности перед партией за дело своего 
воспитания и подготовки для вступления 
в члены В Щ б ) .

Постановка политического воспитания 
кандидатов партии в большинстве рай- 
нарторганизаций не соответствует поли
тическому уровню и  развития, а также 
требованиям устава партии, основатель
ного ознакомления кандидатов партии с 
программой и уставом партии.

Такая постановка привела к  тому, что 
в отдельных первичных парторганизациях

ных райпарторганазацилх работа по во- 
сдитанпю кандидатов партии передовере
на мчуметвуюшпм.

Обком В Щ б )  констатирует, что не
удовлетворительная постановка работы с 
кандидатами партии имеет место и в 
других раАверторгаиизацпях.

Обком постановляет:
1. Предложить РК ВЕП(б) органи

зовать работу с кандидатами партии 
в ежответствии с требованиями устава 
Ш 1 (б ) и решением декабрьского пленума^ 
ЦК ВЕП(б). Райкомы ВКП(б) должны 
использовать обмен партдокументов для 
жзучення каждого кандп-ата партии, 
политического уровня его развития и вы
работки конкретных мероприятий по поли
тическому воспитанию каждого из них.

2. Обязать райкомы ВКП(б) обратить 
особое внимание на под’ем партийной ра
боты кандидатских групп, установив ос
новной задачей их политическое воспита
ние кандидатов партии, изучение ими 
устава, программы и тактики партии и 
основных решений партии и правительст
ва.

Обком рекомендует основной формой 
политической учебы кандисатлв партии—  
кандидатские школы и партийные школы 
пониженного типа.

3. Обком ВЕЩб) предупреждает РК и 
первичные парторганизации о недопусти
мости забвения работы с каждым канди
датом партии, учитывая то положение, 
что многие кандидаты партии разбросаны, 
по колхозам и селам и на них ложится 
огромная задача по ознакомлению кол- • 
хозников с важнейшими решениями пар
тии и правительства, показа большевист
ского отношения к  трУДУ и выполнению 
еталгаежого устава сельхозартели.

Предложить РК и первичным парторга
низациям систематически изучить работу 
каждого коммуниста в колхозе, предприя
тия и сказывать им практическую помощь 
в реализации задач социалистического 
строительства.

4. Обком ВКП(б) решительно осуждает 
практику, имевшую место в ряде районов, 
выбора кандидатов партии в президиумы 
партсобраний, голосование кандидатов 
партии наравне с членами партии и 
ечаггает, что такая практика по существу 
втирает грань между членами партии и 
Кандидатами и снимает ответственность с 
последних по упорной работе над собой— > 
для перевода в члены ВКП(б).

5. Предложить РК ознакомить с данным
кандидаты партии в противовес их поли- решением коммунистов на собраняах пер- 
тической подготовке учатся наравне с . вш ш ьи парторганизаций, 
членами партии в кружках по изучению J Секретарь Обкома ВКП (б)
ленинизма и истории партии, а в отделе- I **И.ПЕАНОВ.

............ . ЯЛТТАЯ

Н е т  м а с с о в о й  р а б о т ы  
н а  п о с е в н о й

На 16 -мая Оовставий район из 40898 
гектаров посеял 23828. Предыдущая дяти- 
давшеа дааа гариржзт в 16 процевТО1В, гоку

Рещающая причина Е1едвиустимого от- 
ечадьжая в севе состоят в том, что ра&кям 
Ш  при otaese иарчжйяых доятаеятяв 
Из мобилизовал каждую шериячную oipraair-

fio  учительлица ноходила к  Глыбиной два евэнъевая Софья Зшговьг®на Иванова ут-
старый ко-нопляиик. только потому, что j вечера и потребовала, чтобы та приходила ром обнаружила, что
Э ТО Т у т щ у п ж  v i a n n m  п  п п л т г т т т г  tv »- —  ......... ..................... ......  « _  ________  тт -п ___ п ____ ы. г  ‘  ^ во вре ж  .ночной ш е-
этот учаото® был j  добрей в прошлом го - до вечерам к  ней в школу. У Глыбиной ны тракторист Нужный очень плоя» про- ревноваявя нашего Глушкоиското района с

Киев». Это было накалгпне доте дня, когда 
я уехала с бригадой проверить дотев-ор со-

ду. правлешщя решили оставить нынче зие-: маленький ребенок, ходить по вечерам она культивировал 7 гектаров, 
но Гдышшои рев навоза, а имеющийся на- - не .может. На этом учеба прекратилась.
вое вывезли на другие участки. j Непонятно, почему терпят такое недоцу

Исправлять дело взллвя прикрепленный етшмое отношение к  орденоноске райои- 
к  звену Глыбиной районный агроном то в ., -ные руко-водители.
Никишин. Он сам вместе с Глыбиной обо-1 И. ПЕТРОВИЧ.

Культавадщ | Ракитявсжим.
была мелкая, неравномерная, и местами цг -  .  ,в и- Г - “ ое -самое большое желание— быть иб-оставались огрехи. Ивашюва owpa-THnaicb к  ,„ л  р ; разном звеньевой, и этого я добьюсь,бригадиру с требованием прокультиширо-
вать эти 7 гектаров снова. Требование! Звеньевая колхоза «Крэаный 
звеньевой было выповело. Октябрь» Ш Г 0 Ш I .

ОТРЯД НОМЕР СЕМЬ

рае выголце-гше игж иа  bsci' iheIhx  падевых 
рябот. Этот самым p a ftro i тюкавал, что 
он зтедостаточто борется sfl, выполиеиМв 
директивы Центра-тр-иого Комитета ВКП-(б) 
■ поднявши партишто-организациоиной раь

Солдце скрылось за дальним лесом,1 Начали пахать

шина Ипполитовой целую смену просто-' внимательно осмотрит части, начисто в ы - ; Пуд-ов хлеба, 
яла, : трет, вовремя смажет. Частота машин в '

В это время в отряд пришла окончив- отряде Шляховой-— образец для всей МТС.
с 26 апреля. По 9 мая Ш я  ®ур™  Шл™ -  JT?3* e™

беты на уровень ш-лиггитгеких задач. 
Сделав ударение на проверке з н а т и  ком- 
Агу-н!иста, райком забыл о текущих подаги- 
чйеютх задачах, о cnpoB-epKie того, как ком
мунист на практике выполняет решения 
партии-, укайдагя великого Сталина— по- 
.niCTHrb в  ближайшие годы 7— 8 милли

сумрак окутывал поля. К  месту стоянки тремя тракторами вспахано 326 гектаров. уТ обвды HaTa,nir ’ опросила, в чем дело, 
птшг-чэ пштпточ mniimmiS тпя:тгчплп С 1 ПО 4 Мая МаШИИЫ СТОЯЛИ. 9 раООЧИХ ЗИаВ’

Аппарат райкома црднком был занят 
на обмене партдокументов, забыв про ве- 

Горшковым оеншй lC)eBi тогда как надо сочетать выпад-

отряда подошел последний трактор.
—  Запиши, Марусь: Татьяна Жарких—  

9 гектаров.
Норма вспашки на «ХТЗ» за смену—  

4,70 гектара. Выработка— почти 200 про
центов. Но помощник бригадира отряда 
Маруся Ноздрунова (бригадира вызвали в 
МТС) принимает известие как что-то 
обычное, будто иначе и быть не может.

Сегодня у Таии Жарких— 9 гектаров. 
Вчера много времени отняла перетяжка 
подшипников, и то норма была выполне
на, Позавчера— 7 гектаров. Ну и что ж 
такое?

Шесть, семь, а то и восемь гектаров 
на трактор за смену— это обычное дело и 
женском тракторном отряде № 7 МТС им. 
Тельмана, Волховского района.

Если только выполняется норма— в от
ряде это считают плохой работой. Брига
дир тогда строго спросит: почему?

Вчера из колхоза «Первый путь» отряд 
переходил в соседний колхоз «Октябрь». 
Здесь все закончено. Уже приехали пос
ланцы из «Октября». И вотца пошли под
воды, загудели, раскалывая тьму лучами 
света, и тронулись тракторы,— из тьмы 
вслед донеслось еще раз:

—  Спасибо, девчата! Хорошо порабо
тали.

И так в каждом колхозе. «Строитель», 
«Большевик», «Первый путь». Ни одного 
непринятого участка, ни одного замечания 
колхозников, всюду— спасибо. Таков путь 
отряда № 7.

дней, выработка— 128 -процентов нормы.
Но почему четыре дня простоя?
Девчата лихом вспоминают механика 

МТС Рыльекого.
—  Если бы не он, не было бы про

стоев, лучше бы работали тракторы. Ма
шину он знал плохо, правила техническо
го ухода не соблюдал. У одной машины 
нагнал эллипс. Не устанавливал уровень 
в керосиновом карбюраторе, и пережог ке
росина доходил до 150 процентов нормы. 
Полагается подтягивать шатунные подшип
ники после обработки каждых 35 гектаров, 
а Рыльскип долгое время их совсем не 
подтягивал. А когда, наконец, сделал пе
ретяжку, механизмы так расшатались, что 
тракторы вышли из строя. Вот тогда и 
было 4 дня простоя. Девчата тут не ви
новаты,— горячо доказывает Ноздрунова.

Трактористкой в этом же отряде работа
ла жена Рыльекого. Она позволяла себе, 
что хотела, Надо работать в ночную сме
ну, но она уходит спать, а работать за. 
нее Рыльскпй посылает Ноздрунову пли 
еще кого-нибудь. Будь m  брпга.хпр лт- 
ряда, энергичная Соня Шляхова, —  она 
не дала бы самовольничать Рыльским. Но 
Шляхо-ва тогда училась на курсах ком
байнеров в Волхове.

Как-то у плуга Ры.тьекой поломался ав
томат, пришлось отдать в кузницу. Рыль- 
екпй отобрал плуг у Н.пашн Ипполитово! 
и передал жене. Та поехала пахать, а ма-

что натворил в отряде Рыльскип, 
накинулась на -него, а потом сразу же 
пошла к  директору МТС. Рыльекого через 
день сияли с работы. Девчата повеселели,

Исправленные механиком
машины в бережных руках девчат работа- вйиде этих (важнейших зайач. 
ют безотказно. Соревнуются за нгоелызо-
ваяие каждой минуты, за лучшее каче- ®се 1Га®ежЯЬ1 райком возложил на упад- 
ство работы, за чистоту машин, экономию н°51оченных, посланных на село в начале 
герючего. Отряд в целом соревнуйся с о т - ; посевной, но они -не -отнеслись со всей 

а когда разболтавшиеся^ машины начал ря^ ом д уба.рияа за 1&00 гестаров на ш - : бмыкаистевой ответствеиностыо к  ш ру-
вышравлять при-сланныя помощник стар- » r _ajCTOl)_ j пенному делу. Райком не -контролировал их
TTTPfTVl М А Т Я Е ттлта Г л  гу тти гео  ллг>г»олл т? л гг л. тел тт ; ̂  '  г  г  * j

Неутомимый бригадир —  всегда в по-! P*'0'01” 1
ле. На еоя остается 4— 5 часов. Время j В колхобй имени Калвишна щадвжгаие 

почему' норма перекрыта до сих пор толь- Г0РЯ11ее' спать некогда. А дела хватает. B iC исключительно тяжелое. На 15
ко на 28 процентов.

шего механика Горшков, совсем успокои
лись.

Вот -почему в отряде были Простои. Вот

выпустили стенную газету к  1 мая и на 
этом поставили точку. Бригадиры, тракто
ристы, колхозники не соревнуются. Бри
гадир Гусев С. В. не мог ответить на воп
рос, сколько у него людей в бригаде.

Большинство уладиом-оченных руково
дит неконкретно, беспредметно. У1ш>лномо- 
ченяьгй Гряду»® по -заданию райкома в 
прикрепленные юоля-озы должен был вые
хать 5 мш, а явился он туда 11. Массово- 
политической '-заботы до сих пор не раз
вернул. Председатель колхоза «Заря мира» 
вместо организации колхозников занимался 
го ш м  администрированием, командовани
ем.

Инструктор райкома партии Мозговой 
с начала весенней посевной не был в сво
их первичных организациях. Он все свали
вает на то, что был занят на обмене парт- 
д то тш го в .

Качество обработки земли в некоторых 
колхозах оставляет желать много лучшего. 
На полях желтеет -огромное количество 
сорняков. Не Везде мобилизованы люди 
для уничтожения этих вредителей уро
жая. В -колхозе «Коминтерн» «овес заделан 
скверно. Там же вспахали 50 гектаров 
земли и не сеют. В «Красном колосе», 
Перволоченского сельсовета, по непахаягной 
земле посеяли гектар вики. В колхозах 
имени Косарева, «Труженик», «10 октяб
ря» сорняки не собираются, пацота мел- 

агрономов руководит
отряде есть новички. Вот Наташа йшт-оли- „ „ „  с - г  г  _1 ! мая из 555 гектаров было посеяло воете кая. Большинство

Теперь будет больше! Посмотрите, какие .“ п р а д ^ д а о с Г е д т о  180’ Не п<к?еян<) 180 га °®<*>» заамйяен «вон  плохо.^Что делается на полях рай-
с неп. показывать, как выжгзмать педали еев сахарной свеклы. Полевые работы 
и сокращать газ. Трудно давалось жекото-; началась 20 апреля. При умелом цело ль- 
рын уменье заворачивать трактир, брать зоналда всех 74 лошадей можно было бы 
на прицеп с одного раза илут. Теперь на- дасеять ш  г  Вдасто
учились. Новички делаются квалифицзро-

I луоокне, -ровные, точно ®ьггочеетые. бороз
ды остаются за тр31КТором Наташи Ипполи
товой, как уверенно ведет машину Таня 
Жарких. Недаром бригадир 3-й бригады 
колхоза «Октябрь», на поля которой се
годня выехали девчата, придя в обед с 
поля, восхищенно сказал колхозникам: выработка -ра- чтебы ориентировать колхозников на пол-

-—- Вот паштт—так пашут!,'ф! Хо-ро-шо!
ванными трактористами,
стет. | мое использование конского поголовья,

С наследием Рыльекого покончено. О т -! председатель колхоза Ершов только кричит,Их с бригадиром и Ноадруновой —  во
семь человек от 18 до 24 лет. Самая Ря® 7 хвалят в колхозах, хвалят в ' что «МТС срывает посевную»
меньшая выработка за 8 дней (по 8 ЙТС, в районе. Но бригадиру Шляховой 
мая) у трактористки Вари Шляховой —  ЭТВГ(> м-ало.
Уже 70 друцодеей. У Жарких— 94. ! В прошлом году Шляхова в числе луч- '

Договоры соревнования между тражто- ших трактористок страны была в Москве 
ристками не заключены, но у девчат уста па совещании у Сталина. Она увязла там, 
и овилось хорошее правило: вечером справ- как работают Паша Ангелика и трутне 
ляться друт у -друга, кто сколько выра- знатные трактористки, сама говорила' с 
ботал. Быгаег гак: ними. Но со стадянскоге е*вета издателей

—  У тебя сегодня 6 гектаров? Значит, манга я ожа приехала горящая ж е д а ж м  В колхоз «Труд», М я кт р ж ж в ге  садь»- 
мне надо завтра 7. работать по-стахановекж. Н 1000 гегт*р#в »*та, иочью тракторы яе работал. Бри-

Е ш кт  соревнование яе^ только в оябпте, на трактор —  сто только иебоиьшая доля г  ад ар никаких мер не прижимал. 13 мая
а и в уходе за машиной. Таня Жарких, того, что хочет дать стразе «рггадн? трак- , трактор Лг« 14 простои весь дета. Мае-
Д' ся Жутанина, да и каждая из них пе- торного отряда Соня Шляхова. ! совой -воспитательной работы среди трак-
ред работой, после работы, при заправке Ив. ФУФЛЕЗ. toij'bctob пе ведется. В первой бригада

Областной комитет ВКП (б) еще 4 мая 
укапал Ооветсткому райкому на отсутствие 
в полпЕОДчеоких бригадах и  среди колхда- 
шгков массово-политической работы. Ни 
райком, ни первичные парторганзапии- я® 
сделали из этото постановления соответст
вующих выводов.

она, старшин агроном Смирнов имеет са
мое смутное представление. По заявлению 
местных работников, в колхозах «Роза 
Люксембург», «Труженик», «Надежда» и 
других— игнорировали рядовой се®. В райо
не 100 сеялок. Па полную мощность они 
ие используются.

В Ерестищенеком сельсовете 7 партийцев. 
Сев идет недопустимо медленно. На 15 мая 
.колхоз «Сакко и Вавцетти» посеял 49 
процентов плана, «Первомайский» —  46 
процентов. Коммунисты до 12 мая не были 
прикреплены к  бригадам, занимались бол
товней. Председатель сельсовета Мпнаков 
пьянствовал. Захаров, член партии, тоже 
занимался пьянкой. Коммунисты Гришин, 
Седых Мария, Лбнылин стояли в стороне 
от поседагей.

- >

Темпы с*ва в Советском районе искиючи- 
»льно медленны. Партийно-массовая рабо
те на «не— еда ж  узких мест.

Г. ПИТЕРСКИЙ.

d
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ПОДГОТОВКИ К ГОДОВЩИНЕ
стяхлновского движения

Рабочие хромо-отделочного цеха курского кожевенного завода на отдыхе
в обеденный перерыв.

___________ . Фото ГОВОРОВА.

В ЦЕХАХ 
РАЗ ЕРТЫВАЕТСЯ 

ССРЕВ >0 АННЕ
ОРЕЛ. (Наш корреспондент). Состоя

лась конференция стахановцев завода им. 
Рыкова. Стахановцы заслушали сшлд ди
ректора завод тов. Лажеева об итогах ра
боты за 4 месяца 1936 гола и обсудили, 
как лучше встретить годовщину стаханов
ского движения.

Конференция обязалась закончить полу
годовую программу к первому июля п сде
лать завод стахановским.

Апрельский план завод уже выполнил 
на 138 процентов. В мае етахдиотци .до
бились новых успехов. Так, например, ста
хановец заготовочного цеха тов. Хох 
выполняет план на 360 .процентов. По 
почину тов. Хохрякова в цехах разверты
вается соревнование за ягеревызшнецяе но
вых норм. ДАНИЛОВ.

ПРОСТОИ НА КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ 
СТАЛИ СИСТЕМОЙ

4 часа. Еще темно. Со всех концов также отнимают у рабочих 
стекаются люди. Рабочий день на кур- ежедневно.

2— 3 часа

свои кирпичном заходе J\I5 7 начался.
П сразу же. обнаруживается нераспо

рядительность руководителей |завода. За
вод плохо освещен, в карьерах точно, 
нельзя начяа&ть работу. У просе* зажг- 
лп «летучую мышь» и керосинку, но 
все равно темно, работать невозможно. 
Потеряно больше часа дорогого времени.

Накввец, сдало светло. В карьерах 
вакипела работа. Бригада вемлекопов 
(бригаднр тов. Быстрицкий) вчера вы
полнила свой план на 149 процентов. 
Сегодня она решила дать не меньше. 
Работа идет полным ходом. Одна за дру- 

узколейке

ПРИЯТНО ТЕПЕРЬ ПОСМОТРЕТЬ НО ЗАВОД
Стахановка - орденоноска «Трехгорки» 

тов. Фадеева совершенно правильно я свое
временно поставила вопрос о достоинстве 
советской работницы. Выступление тов. 
Фадеевой в «Правде» глубоко взволновало 
вас.

Труд наш радостный, счастливый! 
Жизнь наша хороша, весела. Культурно 
мы неизмеримо выросли. Учжмвя, читаем 
газеты, книги, ходим в театр и кино. На 
квартирах у многих радио, а у многих 
есть патефоны. Танцуем, поем, любим му
зыку, сами играем на музыкальных ин
струментах.

Жизнь новая, культурная жизнь. Толь
ко вот на производстве осталось еще мно
го некультурности. Пережитки старого мы 
видим и у себя на заводе. я на других 
предприятиях Курска. Нам надо как мож
но скорее покончить со старыми привычка^ 
м«, бороться за высокую культуру ре 
только в быту, но и на ираяивояетве.

Прядильный цех московской текстиль
ной Трехгорной фабрики, о котором рас
сказывала ткачиха-орденоноска тов. Фаде
ева, является для нас замечательным 
примером чистоты, опрятности и куль
туры.

Мы не хотим отставать от ткачих «Трех
горки» н поэтому подняли знамя реши
тельной борьбы против некультурности на 
производстве, против нерях. Дирекция и 
все общественные организации завода так
же крепко взялись за внедрение культу
ры. В апреле и  мае мы добились немалых 
успехов.

Приятно теперь посмотреть на завод. 
Идешь но цехам и чувствуешь, что люди 
стали' больше заботиться о чистоте. Бот, 
например, дубильно-красильный цех. Он 
всегда был неопрятным, на иолу валялись 
куски кожи, в помещении пыль. Теперь в 
цехе стало чисто и уютно.

Не узнать и нашего отделочного цеха.

Мы побелили стены, покрасили оконные 
рамы и подоконники, а заодно поправили 
и машины. Они выглядят новыми, точно 
их сегодня поставили. Рядом с машинами 
цветы, пальмы. В цехе просторно, светло, 
моего солнца, на полу ни пылинки.

Да и внешний вид люден изменился. 
Не видно засаленных, запачканных хала
тов. Таня Суке зное?, пришла на работу в 
креп-дешпновом платье, а Поля Глухих—  
в белоснежной 'блузке. Глазунова, Кранца- 
кова, Табачкова, Якушева и все другие 
ваботнщы нашего цеха тоже приходят на 
завод в чистых, хорошо выглаженных 
блузках и юбках.

На заводе широко развернуто соревно
вание за культуру рабочего места. Мы, 
например, соревнуемся с дубильно-кра
сильным цехом. Сейчас организуем сорев
нование на лучшую по чистоте и опрятно
сти рабочую, квартиру.

Против фасада главного здания разбили 
сквер. С любовью ухаживаем за ним. На
метили разбить клумбы и насадить цветы. 
В сквере недавно поставлен памятник 
В. И. Лепину. Мы приходим сюда отдох
нуть.

Работы у нас еще непочатый край. Ди
рекция завода решила . залить асфальтом 
заводской двор. Жены инженерно-техниче
ских работников взялись за создание об
разцовых, культурных общежитий рабочих.

Мы пославши перед собой задачу сде
лать наш завод таким, чтобы у него учи
лись другие заводы и фабрики Курской 
облает*. Прекрасный опыт ткачих «Трех
горки» поможет нам с честью выполнить 
эту задачу.

Стахановки отделочного цеха кур- 
CKOMUa кожевенного згзода: Пелагея
ВЕРЮТИНА, Ольга ГУЯИЕШО, Евдо
кия БЕСОВЯТОЗА, Пелагея ГЛУХИХ, 
Екатерина РОСЛЯКОВА, София ДРУ- 
ГАЛЬ, Антонина ДУДКИНА.

О т р е т ш т и р у ги  заэед  
на от й ч зо

Коллектив рабочих и инженерно-техни
ческих работников Невотавосгжанодао са
харного завода к  годовщине стахановского 
движения обязался выполнить текущий и 
капитальный ремонт в срок и на «отлич
но», Провиодятеиыость завода по свекле 
в сутки довести до 13000 центнеров вме
сто прежней— 10500 центнеров. Подгото
вить к началу производства 278 рабочих, 
хорош» обучить их технике сахароварения.

В этом году' на наши приемочные -пунк
ты должно поступить до 3 -миллионов 
центнеров с-вежлы (в .-прошлом, году свеклы 
было 1900 тысяч центнеров). Мы обязу
емся хорошо подготовить приемочные пунк
ты, обеспечить длительное хранение свек
лы и сохранить каждый корень.

Директор завода ЕВТЕНТЫЕВ.
Секретарь парткома ГАЙДУН.

Председатель завкома ЗАХАРОВА.

* !  гоп по узколейке бегут вагонетки с 
глиной. Поток их не успевают принять 
на прессах. Бригада- тон. Быстрицкого 
работает замечательно.

У резальной машины стоит стаханов
ка тов. Собыкина. Умелой, опытной ру
кой она точно отрезает кнриич, идущий 
затем по конвейеру в сушку. Стаханов
ка Собынина ежедневно перевыполняет 
свою норму, В смену она отрезает 11—  
12 тысяч ш тук кирпича вместо 10 ты
сяч по норме. Но сегодня работа у нее

на

Швгйные мзде дня 
передовому району

Курская швейная фабрика 11 мая 
да*, месяца -раньше еротга, установленного 
планом,. -выполнила заказ иа швейные из
делия .-для Микояновского района. Колхоз
ники Микояновского района, первыми в на<- 
ний еблястд закончияигие юе-в, полтчилн 
раодетянх швейных изделий на сумму 
15 тысяч рублей

Заместитель директора фабрики
БИРЮКОВ.

Стахановец Чугуев 
учится в академзи

Лучший стахановец сахарного завода 
имени Карла Либкнехта (МвмиСакмй рай
он) то®. Чугуав подал заявление о прие
ме его на згятт  отделение ОДзснаасквй 
промышленной «надеми ниши теверетща 
Сталина. Тов. Чугуев принят в академик» 
и приступил к занятиям.

9 мая, например, по вине рабочих— су
конщиков Половина и Пашина, забив
ших пресс песком, цех был вынужден 
остановиться на два часа. По этой при
чине было выработано вместо 26 тысяч 
штук кирпича только 19 тысяч. Об-а 
цеха за сутки недодали 11 тысяч штук 
кирпича.

В прошлом производственном сезоне 
кирпичный завод N» 7 не выполнил 
плана только потому, что не были соз
даны условия для сезонных рабочих, не 
было борьбы- за уплотнение рабочего дня.

В этом году завод начал работать с 
19 апреля. Два действующих цеха дол
жны выработать за сезон 5 миллионов 
ш тук кирпича, третий (вновь строящий
ся)—6 миллионов; всего 11 миллионов 
ш тук кирпича. Уже теперь этот план 
находится под угрозой срыва.

Руководители завода (директор тов. 
Гарбузов) не создают условий для ста
хановской работы. Систематические про
стоя связывают инициативу стахановцев, 
не дают им возможности поднять свою 
производительность. ( Виновннки срыва

не ладится. Подсобные рабочие не earpr- i Рамты стахановцев к  ответственности не
" 1 привлекаются.

Отражаются на работе завода неудов
летворительные бытовые условия рабо
чих. Общежития находятся в антисани
тарном состоянии, 40 рабочих не имеют 
жилья. Дирекция завода и завком (пред
седатель тов. Прокудин) бездушно отно
сятся к  людям.

После всего сказанного становится 
ясным, что руководители одного из круп
нейших кирпичных заводов нашей области 
не сумели организовать большевистской 
борьбы за выполнение плана, не органи
зуют стахановского движения. ,

А- ТАЛАЛОЕСКИЙ.

жавдт полностью пресса глиной, -резаль
ная машина, вынуждена простаивать. -В 
добавок к  этому десятник Юмосова и 
рабочие не усмотрели за насосом, пода
ющим воду в котел. Насос испортился. 
Подача воды прекратилась, машина оста
новилась. И снова Собынина простояла 
30 минут.

Начальника цеха № 2 тов. Бугашева 
простои совершенно не беспокоят. И не 
удивительно, что в этом производствен
ном сезоне простои вошли в- систему.

Не лучше работает и цех № 1 (на
чальник тов. Бузылев), где простои

С и гн а д Ы  
с  м е с т

Недооценка
колхозных

счетоводов
На совете Льговской МПС перед кол

хозными счетоводами поставили серьезную 
задачу: годовые -отчеты за 1935 год со
ставить к  10 января.

—  Тех, кто аккуратно и досрочно вы-* 
полнит эту работу, обязательно премиру- 
ме,— уверяли руководители МТС.

Я— счетовод колхоза имени 13-и - го
довщины Октября— 1 января сдала в 
райЗО отчет. В нам не было ни -одной 
пома-рки.

—  Раньше всех едала отчет, значит, 
будешь премирована. Будем наслаивать, 
чтобы из райгазете об этом напечатали,—  
заявил бухгалтер тов. Греков.

Прошло немало времени, и, наконец, 
руководители райЗО решили меня преми
ровать. Взяли меня на работу в райЗО.

А что из этого получилось? Теперь я—  
статистик райЗО (хожу за 7 километров). 
Не -освобождена от счетоводства в -колхозе.

Кроме того, 'работаю счетоводом р  рай
онной колхозной школе.

Моту ли я успешно работать лрн таких 
условиях? Конечно, нет, но в -районном 
земельном отделе не хотят с этим счи
таться.

Е. КОСТИНА.

Г Ш С Ь М Д  О  Т О Р Г О В  п е

Воля пайщиков будет выполнена

ПЕРВЫЕ Ш А Г И
17 мая в Курском горкоме ВЙШ(б) 'со

стоялось совещание активисток —  жен 
инженерно-технических работников элек
тростанции и предприятий промкомбината. 
Пионеры нового замечательного движения 
на заводах и фабриках Курска пришли в 
горком партии рассказать о своем почине 
и о планах работы на ближайшее буду
щее.

—  На электростанция было много 
грязи,— говорит тов. Авилова. —  Мы по
могли навести чистоту и порядок во всех 
помещениях станции, поставили цветы. 
Это— только начало нашей работы. Мы 
создаем самодеятельные кружки: рукоде
лия, хоровой, музыкальный и другие. 
Администрация станции нам хорошо по
могает во всех начинаниях.

Тов. Фурман (промкомбинат) рассказа
ла, как она с помощью активисток —  
жен инженерно-технических работников и

стахановцев оборудовала новую столовую 
на мебельной фабрике № 1.

—  Мы обследовали все столовые,— го
ворит тов. Фурман,—^сделали их уютяы- 
мы, и рабочие очень довольны нашей 
работой.

Жена- инженера чугунолитейного за
вода тов. Пикошец, тов. Рейман '((пром
комбинат), Гаврпна (швейфабрика), Дол- 
женко (чугунолитейный, завод), Пузанова 
(обувная фабрика), Козловская (промком
бинат), Антонова, Канар, Карпова (адек- 
тростанция) и другие рассказывали, как 
они начитают свою работу на предприя
тиях, где работают нх мужья.

—  Но на первых же порах у нас 
встречаются трудности,— говорит тов.
Пшсовец.— Дирекция чугунолитейного за
вода туго идет нам на помощь. Например, 
мы хотим открыть детясли и детсад, а 
дирекция относится к  этому безучастно.

Секретарь горкома тов. Райзман дал

На кооперативной работе я не новичок. 
С 1921 года периодически работал в тор
говых организациях. Пайщики меня хоро
шо знают.

В апреле прошлого года я был избран 
председателем лещ-пдотавского сельпо 
(Солнцевский район). Сельпо это находи
лось тогда в тяжелом ш ж ш н в д : кроме 
вишшой посуды да старой завали, на пол
ках не было (ничего. Об арочных средств 
ни коцейки. Растраты и хищения выби
ли потребительское общество из колеи.

С чего я начал? Развернул -работу с 
кооперативным активом. При его помощи 
организовал сбор дебиторской задолжен
ности, довзыскал растраты. Затем- реали
зовал винную посуду, -сдал на базу, това
ры, на-которые не было спроса, продал 
ненужные хозяйстзсаяые (постройкн.

Торговля сельпо начала налаживаться. 
Лавки наполнялись мануфактурой, гото
вым платьем, обувью. О таких товарах, 
как - бакалейные, галантерейные, железо-
своощые и посуда, я- и не говорю; их
сельпо закупало на базе потребсоюза ! ® них тесн0> темно. Порою негде даже по- 
сколько угодно. I м&стить прибывший това-р. При головном

Е IY кварталу лощ-плотавское сельпо ■ магазине товары лежат под открытым ие- 
стало передовым в Солнцевском районе, j ®ом (р°'зь, посуда, стекло, железо).

Дошло до курьезов. Районные -ряблни-: Пайщики предложили построить голов-
кенкретные указания о том, как нужно ^  >ра-з приезжали к  нам (за 25 верст мой магазин, складочные помещения и 
развортымть работу жен хозяйственников от районгого центра!) за- ботиками, кос- контору. Эта директива пайщиков будет
а инженерно1-технических работников в

Пока, вы сделали первые шаги,
пока вас еще мало. Но кто сомневается 193,5 года. Товарооборот 1935 года был
в том, что ряды активисток общественной 
работы будут расти? Вы творите великое 
дело и вне, несомненно, увлечет всех, 
кто хочет стать активным строителем на
шей новой, счастливой жизни. На своем ну
та вы встретите трудности, косность отдель
ных людей. Городская партийная органи
зация, профсоюзы и хозяйственники по
могут вам преодолеть эти трудности.

Уходя с совещания, жены инженерно- 
технических работников заявили, что 
сумеют свой прекрасный почин превра
тить в массовое движение.

томами и суконными полупальто. 1 выполнена. Постройки возведены, пх оста-
Несмотря на то, что в IV квартале к  лось накрыть и помазать, 

нам влилось соседнее суб-ботинское сельпо, 1 В правление сельпо, помимо меня, изб- 
имемпее большие убытки и зацолжен- раны стахановцы колхозных полей. Из 
ио-сть, мы все же неплохо закончили них два члена партии и два комсомольца.

Растрат наше сельпо теперь не имеет. 
Председатель лещ-плотавского сельпо 

Я. АФАНАСЬЕВ.
выполнен на 113 процентов, а если счи
тать по одному лещ-плотавскому сельпо,— -

»>

П А Р Т Т Я М  C T P O T j f r . ^ b C r B O

Х О Р О Ш И Й  К Р У Ж О К

Еак только в магазин N 2 1 саиогов- 
екого сельпо, Стрелецкого района, приво
зят обувь, галоши или что-либо другое, 
председатель сельпо Ермолаева М. М. пре
вращается в продавца.

■—  Мария Матвеевна, -мне дайте туф
ли!

—  Мне галоши!
И Ермолаева носит да склада к  ирж- 

лашку -по одной ларе обуши я  галош, наг
раждая тех, кто ей ц-онравотоя.

За что уволена
Лококдева?

В конце, прошлого года директор рыль- 
>ской средней школы то®. Власенко при
нял (на работу в школу преподавательни
цу немецкого языка- тов. Е. Э. Локшщеву. 
Учите дь'цвда- с 5 де-тьшн переехала ®з 
Ерудецкого района в г. Рыдьск. Приступи
ла к  работе., А через 2 месяца неожиданно 
и без оснований была уволена.

-Она обратилась за помощью в конф ликт 
ную 'комиссию, но там нашлись подхали
мы, которые, в угоду заведующему Вла
сенко, отказали Лоиишцевой в восстановле
нии ее на работе. Руководители рыльоко- 
го отдела народного образования, знал о 
незаконном увольнении Л-ок-онцевой, мер 
все же не .приняли.

Может быть, тов. Локонцева плохой пре
подаватель? Нет, у нее восешадцатилет- 
яий производственный стаж. Работая ю 
Н-сжом полку, тов. Локотщава показала се
бя прекрасным методистом и педагогом, хо
рошо знающим свой предмет.

МАРШАЛКОВ.
---------------------

Подготовка кадро^ 
п >-лукашевски*

1 яПри Лукашев-ской машинно-тракторной 
станции организованы курсы помощников 
комбайнеров. На них обучаются 40 кур
сантов, присланных из Койиниской, Лука- 
шевекой, Дьяконовской н Льговской МТС.

Директор Лукашевской МТС обяза-н был 
обеспечить бесперебойную учебу, снабдив 
курсы учебными пособиями и выдавши 
стипендии курсантам. Этого он не сделал.

С момента- открытия курсов иронию 
больше месяца, а стипендии курсантам не 
выданы. Учебных пособий нет. Не имея 
средств, часть курсантов, как, нап-ршер, 
Моранов, Елевцов, Носов и другие, вынуж
дены были бросить учебу.

Преподаватели не подобраны. Курсантам 
приходится целыми днями бездельничать. 
На- неоднократные требования об улучше
нии качества учебы и быта дирекция не 
отвечает.

Курсанты: КОВАЛЕВ, МАЛЫШЕВ, 
Д. ШЕВЛЯКОВ, ИВАНОВ и др.

(Всего 21 подпись).

Непроезжие дороги
Если ехать по дороге Сосково— -Гнилое 

ции председателя сельпо входит не оетгото— -Нарышкине, то столько муки пе- 
«распределение» товаров для избранной Р&несешь, -что после -вспомнить страшно, 
публики, а организационно-контрольная 
работа над торговлей— и в магазине №  1 
и в магазинах всей системы сельпо.

То®. Ерм-олаева предложила «посторон
ним» не вмешиваться в «ее» дела.

на 169 процентов.
Товарооборот первого квартала- текуще

го года выполнен на 101,7 процента.
Перевыборная кампания прошла у нас 

очень оживленно. Еритика работы сельпо 
была небывало жестокая. На отчетном соб
рании пайщики разоблачили заведующего 
субботинским магазином (он же бывший 
член правления селыю) Машкина, кото
рый обвешивал и обсчитывал покупателей. 
Машкин присвоил себе также часть това
ров, поступивших на хлебозакупки. Его 
не избрали в правление'сельцо.

Факты, указанные пайщиками, подтвер
дились: Машкин с работы снят и предает
ся суду.

В отличие от прошлых лет пайщики до 
только критиковали отдельных работников 
сельпо, но ц поднимали вопросы хозяй
ственного порядка.

Нацрнмер, сельпо имеет очень малень
кие лавчонки. Это в большинстве— амбары 
и хаты, приспособленные под магазины.

ПОСТОРОННИМ" НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ
Я попробовал ей заметит, что в функ-

Д. ВОЛКОВ— член |) ОЬИ 3 и они о и 
комиссии сэпоговского сельпо.

Подалешинекнй кружок по изучению 
истории ВЕП(б) (Прохоровна) организован 
в ноябре 1935 года. В него входят слу
шатели Под’яружсюото, Болыпаншзго и 
Подалешпнского сельсоветов: 4 члена 
ВЕП(б), 7 кандидатов, 1 комсомолец и 
1 беспартийный.

Состав кружка однородный. До изуче
ния истории В1Ш(б) все прошли школы 
политграмоты.

Учебниками и пособиями все обеспе
чены. Занятия проходят 2 раза в месяц 
по 2 дня, с отрывом от производства.

Руководит кружком тов. Тяжнш (даст- примерно, полтора часа. Затем 30 минут 
руктор ИМЗО). Работа кружка протекает занпмают вопросы и раз’ясяенпя, как
Э Т  по плану, утвержденному бю-ро прорабатывать самостоятельно материал.
РЕ ВЕП(о).

стоянно информируются о важнейших те
кущих событиях.

В последнее занятие (11 и 12 мая) 
кружок проработал предпоследнюю тему 
«Партия в борьбе за первую пятилетку» 
и «Борьба с правым оппортунизмом и 
право-«левацким» двурушническим бло
ком».

Основной метод работы кружка— макси
мум времени работать с руководителем 
при его непосредственной помощи. Практи
чески это осуществляется так: руководи- 

! тель накануне проработки читает лекцию,

Дополнительно проработаны:
После этого здесь же приступают к  са- 

решенпя мостоятельной проработке учебника. Еаж-
УП конгресса Коминтерна, речь точат.ища дый слушатель составляет себе краткий 
Сталина на I совещании стахановце® и на конспект под руководством пропагандиста,
совещании комбайморов, решения декабрь
ского плеву ма ЦЖ ВЕЛ(4), бееода товара
ми Стайна с Pei Говардом, сесевя ЦБК 
СССР, регаеяяя вломума Обкома ВКП(б), 
постановлен*! нравжтольвтц о свек.то, 
в хлебопоставках,, а также слушатели по-

кеторыи все время помогает разбираться j 
в непонятных вопрос,ах. На проработку от- I 
водятся в день по 5—6 часов, а на тему 
— по 10— 12 часов. По окончании про- j 1930 года, окончил сельскую школу, в 
работки проводятся живая беседа продол- I 1935 году— кружок политграмоты, рабо- 
житвльностыо в 3— 4 часа. После каждо- ] тает председателем Еолыпанского сельсове

те узлового вопроса руководитель вносит 
поправки и  дополнения и (в конце занятий 
делает заключение в 20— 30 минут.

В первые дпи было обнаружено, что 
слушатели не умеют составлять конспекты. 
Поэтому руководитель организовал для них 
специальное занятие с учителем.

Выв»елось также, что тт. Доманев и 
ПартажодЕ! по малограмотности не уева- 
дааг-от материал. Руководитель также дого
ворился с учителями для обучения отстаю
щих грамоте.

Руководитель кружка не ограничивается 
связью со слушателями только в дни за
нятий. Несмотря на дальность расстоянпя 
от райцентра (20 километров), он чаето 
посещает своих слушателей и на работе, 
и в домашней обстановке, интересуясь тем. 
как они работают над собой дома, как 
выполняют практическую раюоту и как 
0IM жявут.

Вот характеристика некоторых слушате
лей. Тов. Шубных— кандидат ВКаЙб) с

та. Систематически составляет конспекты 
по прорабатываемым темам, анает уста® 
партии. На ряд заданных вопросов по исто
рии партии дашал ясные ответы. В беседе 
принимает активное участие.

Тов. Уваров— кандидат партии с 1931 
года, окончил сельскую школу, работает 
председателем колхоза «Новый путь», 
Под’яружского сельсовета. В 1935 году 
окончил школу политграмоты. Работая в 
кружке по изучению истории ВЕП(б), 
материал усвоил достаточно. Знает ос
новные факты истории партии и борьбы 
на д а  фронта. Оястемагачеюки ведет 'кон
спекты. Читает НАртишше журналы, 
выписывает и читает газеты «Прав
ду», «Курскую 'Правду» и район
ную «Сталинец». Си также много
читает художественной литературы и
организует читку для колхозников, на его 
читке собирается до 100 колхозников, 
Тов. Уваров хорошо раз’ясняет решения 
паршпг и правительства массам, что обес
печило окончание сева ранних культур 
всего колхоза к  1 мая.

Тов. Кулабухвв Г.— член ВЕП(б) с 
1932 года, учился 1 год в сельской 
школе; читать умеет неплохо, но пишет 
слабо. Работает зав. свинофермой колхоза 
«Красный борец», Вода-тстшгнското сель

совета.

На занятиях он систематически ведет 
записи, материал по учебнику усваивает 
достаточно.

Тов. Кулабухов ведет большую об
щественную работу среди свинарок. 
При свиноферме есть уголок отдыха с 
газетами, журналами и книгами по жи
вотноводству, выпускается стенгазета.

На занятиях часто бывает секретарь 
райкома тов. Стародубцев, который ока- 

| зывает помощь пропагандисту и слушате- 
J лям, ставя в неразрывную связь задачу

Даже в самую хорошую погоду и то по 
гнилоболотской дороге ехать одно горе.

В грязи увязают колеса. Столько в этом 
Гнилом болоте покалечено лошадей, (порва
но сбруи, поломано осей— счета нет!

В прошлом году райисполком и райдор- 
отдед включили. в план строительства до
рог постройку шоссе по Гнилому болоту 
до деревни Прилипав. Много об этом шу
мели в районе, выносили длинные резолю
ции, обещали .колхозам хорошую дорогу.

Но шумиха так и осталась шумихой. 
Шоссе не только не построено, ио не за
везено ни одного кубометра камия, песка.

Сосковский район должен сделать в 
этом году 16 мостов. Но заготовка строи
тельных материалов также сорвана.

Зав. райдоротделом Аничкин бездельни
чает. Техник Пежин, десятник Лазутин 
вместо строительства— ежедневно пьян
ствуют.

А сельдорунолномоченные, получив пла
ны от райдоротдела, положили их в пал
ки, на этом и успокоились.

Все это знает и видит 'председатель'изучения революционной теории с практи
кой социалистического строительства, что райисполкома тов. Лаврухин, ио ко всему

■он относится безразличие.и позволило отстающие колхозы постепен
но превратить в передовые.

Все же есть и недостатки в работе 
кружка. Плохо еще прививаются у слуша
телей навыки работы с первоисточника
ми. Слабо используется художественная 
литература, иллюстрирующая отдельные 
этапы борьбы рабочего класса и нашей 
партии.

Недостаточна общая грамотность всех 
слушателей, чтобы перейти к  изучению 
истории партии по первоисточникам в по
вышенном кружке.

ХЛЕБНИКОВ.

И. ХРУЩЕВ.

Комендант 
гоняет голубей...

Дом № 43 по ул. Дзержинского (Еурск) 
утопает в грязи. Двор и сад полны мусора. 
Канализация не работает.

Жильцы неоднократно обращались к  
коменданту дома е просьбами привести в 
порядок домовое хозяйство, но он, заня
тый разведением голубей, не обращает на 
просьбы никакого внимания,

ЖИЛЕЦ.

http://????.??/
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ОБРАЩ ЕНИЕ ТОРЕЗА 
И КАШЕНА К ИСПОЛКОМУ 

II ИНТЕРНАЦИОНАЛА
ПАРИЖ, 17. Морис Торез и Марсель 

Кашен обратились к председателю испол
кома П Интернационала с новым пись
мом по вопросу о международном 
единстве действий. В 'письме ■конста
тируется, что до сих пор II Интернаци
онал ни разу не ответил в положительном 
смысле на предложение о единстве дейст
вии, исходившее от Коминтерна. В своем 
большинстве партии II Интернационала 
настроены в пользу единства действий и 
только меньшинство, а именно: социали
стические партии Англии, Дании, Чехосло
вакии и Швеции мешают осуществлепию 
единства действий. В письме указывается, 
что так продолжаться не может. Письмо 
закапчивается выражением готовности 
приступить к переговорам в ближайшие
д а .

ПОСЛЕ ЗАХВАТА 
АДДИС-АБЕБЫ

Массовые смертные 
приговоры

ЛОНДОН, 18. «Таймс» сообщает, что 
с 5 мая, когда итальянские войска заняли 
Аддис-Абебу, итальянскими властями в 
Аддис-Абебе было арестовано свыше 1500 
человек. В Аддис-Абебе военный трибунал 
выносит массовые смертные приговоры. 
Приговоренных расстреливают группами 
по 40— 50 человек.

Высылка иностранных 
корреспондентов 
из Аддис-Абебы

НЬЮ-ЙОРК, 17. Агентство Юнайтед 
пресс сообщает из Аддис-Абебы, что 
итальянскими военными вцастями выслано 
несколько корреспондентов «по подозрению 
в шпионаже», в том числе корреспонденты 
лондонской «Таймс», «Нью-Йорк тайме» и 
агентства Херста «Интернейшенал ныос- 
сервис». Высланные корреспонденты от
правились в Джибути.

АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ДЕМОНСТРАЦИИ ХЕЙМВЕРА

ПРАГА, 18. Венский кодеш оадент 
«Лядове новины» сообщает, что в  Верх
ней Австрии и в ряде других областей 
на собраниях хегаверовщев вынесены ре
золюции о верности Штаремйергу и о ре
шимости хей'мверокцев не допускать разо
ружения и роспуска хеймвера. В некото
рых районах Австрии организации хеймве
ра (фашистская организация) провели ан- 
тйпр авительств енные дедао яетрации.

Не мешайте школьнику 
готовиться к испытаниям

В Москву приехал на гастроли казахский музыкальный театр, первое выс
тупление которого состоялось 17 мая— в день начала декады казахского ис
кусства. Всего приехало 270 человек. Работники искусства Москвы устроили

гостям торжественную встречу.
Н а с н и м к е :  народная артистка республики Книппер-Чехова подносит цве
ты_ народному___артисту__ Казахстана Шакину. ________________ = = = = = _̂ _

ОТКЛИКИ НЯ РЕЧЬ 
тов. МАЙСКОГО

ПАРИЖ, 18. «Эр иувелъ» по поводу 
речи полпреда ССОР в Лондоне тов. 
Майского на приеме, устроенном авгдо- 
еоветоким парламентским комитетом в 
честь тов. Майского, пишет: «Столь даль
новидные, разумные и твердые высказы
вания одной из наиболее могущественных 
и наиболее решительно преданных делу 
мира наций Европы не нуждаются пи в 
каких комментариях и показывают, на
сколько необходимо для сохранения меж
дународного порядка, особенно при ны
нешней обстановке, сотрудничество Фран
ции, Англии и Советского Союва».

Р а к о ж н  е&жр&шшж 
ж у з з е е с т Е Ю  

ш  ст®Мж®етж»
ВЕНА, 19. Орган пжейцаргкой зд м а р -  

тии «Форвертс» поместил заявление пред
ставителя международного юридачеекдао 
комитета Бастиста, воеетншпего на-днях 
томящеюся 11 лет в венгерской тюрьме 
Р ак ш и . Бастист отметил, что несмотря 
на слабость, являющуюся результатом ис
ключительно строгого тюремного режима, 
Ражоши сохранил мужество и  етейжесть. 
К аки е . либо свидания с Рапшпи запре
щены.

Редактор „Аксион Ф тнсез"
привлечен к ответе тве ности

ПАРИЖ, 17. Редактор фашистской 
«Аксион франсез» монархист Ш арль 
Моррас, уже приговоренный к 4-м меся
цам тюрьмы за  призывы в печати к 
политическим ^убийствам, снова привле
чен прокуратурой к ответственности за  
помещение трех статей такого же ха
рактера, направленных против руково
дителя социалистической партии Леона. 
Блюма.

ГЕРМАНСКИМ СУД 
ЗА „РАБОТОЙ"

БЕРЛИН, 18. За последнее ерем* в 
германских судах участились «роц&сен 
по обвинению в создании «единого фрон
та» между подпольными сощиад-дежгора- 
тическгога и кошмуцисти чедипги органи
зациями. В Штеттине происходит процесс 
25 бывших сощиал-демокра/гов и комму
нистов, обвиняемых в совместном рас
пространении листовок, в оборе важисов 
■в МОПР и т. д. Из первой группы ойви- 

| няемых пять приговорены к каторге на 
| сроки от 4 до 5 лет, остальные четыре к
разным срокам тюремного заклюцендщ.

3-й московский между народный 
шахматный турнир

ч е т в е р т ы й  
и пятый ТУРЫ

Четвертый тур прошел спокойно. Пар
тии Еан— Ласкер, Элисказес— Ботвинник, 
Рюмин— Лилиенталь закончились вничью. 
Партии Капабланка— Рагозин, Флор— Ле- 
венфиш отложены.

В пятом туре закончились вничью пар
тии Левенфиш— Капабланка, Ласкер —  
Флор, Рагозин— Рюмин, Лилиенталь —  
Элисказес.

В встрече Ботвинника и Кана победу 
завоевал чемпион СССР гроссмейстер Бот-
ЕИйНШК.

Вчера 'Доигрывались две отложенных 
партии ив 2-го тура: Рюмин— Ботвинник 
и Кая— Рагозин и две партии из 4-го 
тура: Флор— Левенфиш и Капабланка—
Рагозин.

В школах сейчас страдная пора. Через 
5— 6 дней начнутся испытания. Ребята 
усиленно занимаются и в классах и дома. 
Состояние у всех напряженное, особен
но у выпускников. Казалось бы, сейчас, 
к ним должно быть проявлено ве
личайшее внимание и чуткость, как к 
людям, загруженным большой, серьезной 
работой. Но физкультурной организации 
вздумалось проводить парад, и всех школь
ников обязали участвовать в нем.

Несмотря на протесты директоров, физ
культурные я  комсомольские- организация 
все-таки заставили готовиться к. параду. 
Больше того, сам зав. горОНО Лосев по
требовал от директоров, чтобы они еже
дневно «не забывали готовиться к пара
ду». А когда пять школ не обеспечили 
полную явку на «генеральную репети
цию», директора получили выговор.

День для парада выбрали самый «удоб
ный»— 30 мая, то-есть как раз в разгар 
испытаний.

ГорОНО отличился я  еще одним «свое
временным» распоряжением, На 20 мая 
школам было -предложено готовиться к 
городской олимпиаде школьной самодея
тельности. К счастью, олимпиаду догада
лись отменить. Но тут «на сцену вышел» 
горздравотдел со своим распоряжением, в 
котором предложил «на. основании поста
новления горсовета провести во всех шко
лах противотифозную прививку».

Это внесло еще большую сумятицу в 
школьную жизнь. Ребят медбригады сры
вают с уроков, мешают заниматься, педа
гоги нервничают, учащиеся тоже. Кроме; 
того, очень многие после прививки забо
лели.

Возмутительнее всего то, что те орга
низации, которые главным образом долж,- 
ны были стремиться к максимальной раз
грузке ученика на время испытаний, са
ми явились инициаторами этого ненужного 
и вредного дергания детей.

НОВОСТИ ДНЯ

Австрийская п е ч а т ь  
о турнире

ВЕНА, 18. Австрийская печать продол
жает уделять третьему международному 
шахматному турниру в Москве большое 
ннжнмя*. «Нейе фрейе прессе» в коррес
понденции, посвященной турниру и харак
теристике отдельных его участников, под
черкивает-крупные шансы советского чем- 
ш я »  Вотмяпгава. «Он является постоян- 
8Я8-ю1«д*твлем в 'турнирах мастеров 
своей етраиы и ему удалось свести к 
ничьеЦ борьбу е таким крупным мастером, 
катай а ш с т е я  Флор. Выдающийся теоре
тик я теш тк в игре, Ботвинник, несом
ненно,5 будет напрягать все силы для того, 
чтобы выйти из данной борьбы победите
лем» . / Газета отмечает «сенсацию турни
ра»—-поражение чехословацкого гроссмей
стера Флора, которое нанес ему молодой 

ни мастер Рагозин.

ОТРАСЛЕВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

БИОФАБРИК
17 мая в Курске ошгрыяась 'всесоюз

ная отраслевая конференция бациллярных 
биофабрик главного ветеринарного управ
ления Наржомзема СССР.

В работах конференции принимают 
участие 79 делегатов (юонюхи, нредара- 
торы, врачи, научные работники и дирек
тора) 14 биофабрнк, расположенных в 
РСФСР, Западиой Сибири, Казахстане, За- 
жанкааье, Грузин, Украине, Азербайджане.

С докладом о производствен,ном плане 
биофабрик на 1936 год и пересмотре норм 
выступил заведующий 'проидаодотвам пре
паратов глжквого ветеринарного управле
ния RK3 СССР тов. Андрющенко.

18 мая о. утра но докладу тов. Андрю
щенко рздверирдаъ оживлеиныв прения. 
Вы сгугаш  29. человек.

Утром 19 мая конференция заслушала 
доклад Директора центральной научио- 
коятрольной лаборатории тов. Коган В. И. 
о качестве изготовляемых биофабрикамн 
препаратов.

21 мая конференция закончит свою 
работу,,

ГОДОВЩИНА
ОБЛАСТНОЙ

Б И Б Л И О Т Е К И
16 мая исполнился год, как в Курске 

открылась областная библиотека. За это 
время книжный фонд библиотеки вырос 
■с 19 до 4Б тысяч экземпляров. В биб
лиотеке -ежедневно бывает 650 человек. 
За год ее посетили 108154 человека. 
Книг выдано на д а  143275 экземпляров.

Открылись новые отделения иностранной 
литературы —  французское, немецкое, 
итальянское, польское и английское. Орга- 
.шгэоваяы детское отделение и кабинет 
■самообразования.

Библиотека стала центром методическо
го руководства библиотечной работой в 
области. Она организовала несколько 
курсов, 6-8 консультаций, 19 выездов ® 
районы. В ее кабинетах систематически 
читают доклады и лекции специалисты, 
профессора, преподаватели.

Библиотека обязательно отмечала мас
совыми вгеропрЕятиямн все литературные 
юбилеи. Сейчас она готовится к  1215-лет
нему юбилею Белинского, который будет 
7 июня, и юбилею Пушкина. (

Большую работу библиотека проводит 
на предприятиях— ‘швейной и трикотаж
ной фабриках и моторо-ремонтном заводе.

ОТЧЕТНВ-ПЁРЕВЫБОРЙДЯ 
КАМПАНИЯ 

ПРОХОДИТ
Президиум 'областного повета Осоавиа- 

хтгма заслушал доклад о ходе отчетно-пе
ревыборной кампании осоавиахимовских 
организаций на местах. 'Отмечено, что в 
Курске, Льгове, Орле, Малюархашгелыском 
и Еореажовошм районах отчетно-перевы
борная кампания проходит плохо.

В Курске отчетно-перевыборные собра
ния прошли по 7 лервичщЫгЦ органа а- 
циям, во Льгове— ® пяти, а в Орле еще 
не проходили.

Всем районным и аюродаясш организа
циям Оеоавиахима 'Предложено немедлен
но улучшить ход отчетно-перевыборной 
кампании. К проведению отчетно-перевы
борных собраний привлекается актив осо- 
авиахимовских организаций.

Охотники просят 
построить стенд

Спектакли
для стахановцев

ЩЙГРЫ. (Наш корреспондент). Руд-
ком фосфоритного завода и рудника к 
открытию летнего театра пригласил на 4 
гастроли работающую сейчас в Щиграх 
труппу (белгородского передвижного' кол
хозно-совхозного театра.

Будут поставлены пьесы: «Платон
Кречет», «Дальняя дорога», «Без вины 
виноватые» и «Не все кету масленица», 
ленмца».

Л. ФИЛАТОВ.

В апреле кончилась весенняя охота. 
Май и июнь — «мертвые» месяцы для
ОХОТНПКОВ;-

Залсшгать этот пробел можно толь
ко организовав в Курске, по примеру 
других городов, стенд. Охотники не 
раз ставили перед областным советом 
физкультуры вопрос о его постройке. 
Но до сих пор просьба охотников Н£ 
удовлетворена. АП АРМ НОВ. т

С У Д

Нарушители
революционном

законности

САНИТАРНАЯ ДРУЖИНА 
ШЕФСТВУЕТ

НАД КОЛХОЗОМ
Санитарная дружина РОКК Кировско

го поселка (Курск) состоит из домаш
них хозяек—жен 'рабочих-железнодорож- 
нвков. 13 мая .дружина выехала и кол
хоз имени Сталина, Стрелецкого рай
она, и организовала там ячейку РОКК, 
проверила санитарное состояние дет
ских яслей и многих хат колхозников.

В колхозе организованы уголок рог 
сийского общества Красного креста к 
кружок по сдаче норм на значок «ГСО» 
(готов к санитарной обороне/.

Дружина взяла над колхозом имени 
Сталина постоянное шефство.

Ф ж ш л я с о в & л : 
ж р о в щ щ л

В сберегательных кассах области 
вкладчиками состоят 284000 чедрвек. Их 
сбережения составляют 22 миллиона
970 тысяч рублей.* *• *

8а два месяца кампании «День зай
модержателя и вкладчика», с 15 марта 
по 15 мая, сберкассами города Курска 
проверены, облигации государственных 
займов по всем тиражам у 25387 зай
модержателей, из которых 8093 челове
ка выасраад 297025 рублей.

Вчера в областей  суде по'д председа
тельством тов. Ладыпина началось слуша
ние дола о шрушении революционной за 
конности в . Октябрьском районе.

На скамье подсудимых 12 человек—  у  
бывший заведующий райФО Ершов А. М., ■ 
бывший заведующий райвнутортом Бель
ченко А. Р., бывший зам. секретаря рай
кома ВЛКЮМ Аштонов А. С., бывший от
ветственный редактор paftoHiaoii газеты —  
«Сталинский путь» Гладких И. Ф., быв
ший инструктор райкома партии Мешков 
Ф. И., бывшие председатели сельских со
ветов: Верхне-Грайворонокото Семенов Н.
Ф., Нотальевского Акулина Дрючстко, 
бывший прадевдатель колхоза «Путь 
правды» Верхие-Грайворонсиото сельсовета 
Семенов А. Е., быв. заместители председа
телей сельсоветов Верхне-Грайворонского 
Вочертин Т. Н., Бьикдаского —  Сальюов 
Н. Б., и А. А. Кулешов и П. И. Кузин.

Государственное обвинение поддерживает > 
пом. облпрокурора тов. Гожнов, защиту—  * 
тт. Костюченко и Коренев.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в  7 час. вечера, в  зале  гор

кома ВКП(б), состоится совещание сек
ретарей парткомов и парторгов курской 
горларторгаиизащни по вопросу прове
дения райпартконференции.

Явка секретарей парткомов и партор
гов обязательна.

. ___ ГОРКОМ ВКП(б). \
Зам, атв. редактора А. ЧЕРНОТЛАЗКИН.

Курский вбласт- государственный
. Д Р А М Т Е А Т Р

20 и 21 мая
Гастроли, государственного ха1 ьковского 

театра музыкальной комедии

муз. Габона.
Н ачал о  в 8 час. £0 м.

Б и л е ты  п р о д аю тся  е ж е д н е в н о : 
касса сада 1 Мая— с 12 да 3 ч. дня и 
с 6 до 9 ч. вечера, в день музиомедип— 
в кассе театра: с 12 до 2 ч. и с 6 до 

8 час. вечера

1-й звуковой
к и н о театр

17 мая и ежедневно

демонстрируется .зву
ковой художоствен- 

'иый фильм
У САМОГО 
СИЬЕГО МОРЯ

В фойе играет 
оркестр.

Н ачало  сеансов: 
6-15, 8-15, 10-15.

АОКСООЮЛЬС 11.1
ввуковон кинотеатр 
Улица Кирова. 3. те

лефон 5—2 Ъ
С 19 мае

и ежедневно 
художественный 

фантастический фпхьм
КОСМИЧЕСКИЙ
р е й с

в 7 частях. 
Н ачал о  сеа н с о в : 

4 — 15, 6—15, 
8— 1 5 ,1 0 — 15

Гн«пт-.-тр ХНГЙП
У л, Дзержинского, 34> 

телефон—59 
19-20-21 мая
худ. фильм

История одного 
побега

(Г ам бу р г)
В 6 част.

Нач. сеансов: в 5 ч. 
30 м., 7 ч., 8 ч. 30 м., 

10 часов веч.
Касса открыта с 4 час.

УРОКИ 
за о ч н о : 

М осква, С адо во - 
К зретн . ул.. Б о ж е -  
дом ен , пер., д- № 4, 
кв . 12, К у зн ец о в .
3—3 244

К У Р С К О Й
обуввой фабрике

требуются
на п о с т о я н н у ю  
р а б о т у  закрой
щики, заготовщ и
ки и ученики, а 
также мастера-за
готовщики и по
шивщики.
О Б Р  Я Щ Я Т Ь С Я  
в отдел кадров 
обувной Фабрики, 
Театральная, 4, с 
9 до 11 часов ут
ра е ж е д н е в н о , 
кроме общих вы

ходных дней.
7—6 23!

КУРСКОМУ
областному суду

ТРЕБУЮТСЯ
опытные ма

шинистки.
Ул М. Г о р ь к о г о ,65 
3—3 355

К урском у
Пекьнотресту
С Р О Ч Н О
ТРЕБУЮТСЯ

Щ игровский  с е л ь с к о  - х о з я й с т 
в ен н ы й  те х н и к у м

ПРОИЗВОДИ Т ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
от ж е л а ю щ и х  п о с т у п и т ь  в т е х 
никум  а  осений  н аб ор  1S3S года. 

Прием откры т на отделения:
1. Звм леустриательвое, готовящ ее 

техш зков-аем  ̂ ’устроителей.
2. Гидро-м елиоратявнсе, готовя

щ ее гвдротехвихов-м елаоратороа. 
С рок обучения в техникум е4 года. 
П ри н и м аю тся  л и ц а  о т  16 36

л е т  с о б р а зо в а н и ем  не н и ж е  
7-летки.

производится исключи
тельно по испытаниям:

1. Русскому язы ку.
2. Математике.
В. Фв«вике.
4. Обхцест-кваедению.
5. Оси вам химии.

й заявлению о призме должны 
быть приложены следующие 

д в гу м ш ы  в подлинно® вид§-
1. Свидетельство об окончание 

неполной средагй школы.
2. Свидетельство о рождения.
3. Удостоверение от врача о во- 

втоядаяи вдоровья.
4. Справка об отношеннн к воен

ной службе.
5. 2 фотокарточки.
Для о.вета должны быть прило

жены две 20-копеечные марки е 
указанием точного адреса.

Заявления принимаются до 15 ав
густа с. Г. Приемные испытания 
начнутся с 30 июля по особому 
вызову техникума.

Прибывающие будут обеспечены 
общежитием и столовой.

. Зачисленные в техникум после 
испытаний нуждающиеся обеспе
чиваются стипендией по успевае
мости.

Все прибывающ ие должны иметь 
на руках пасп' рт, а также захва
тить постельные принадлежности.

2—1 250

А  К Т  Й  В

А Л А Н  С
Щигровского фосфоритного завода на I/I—1935 г. и на I/I—1936 г.

П А С С И В

а.
4,
б. 
6. 

:7. 
8. 
8. 

1*. 
о. 
\% 
18.
&
&tf.
18.
М
i
23.
23.

Здания н сооружения........................ ........
Оборудование, силовые установки и машины
Инструменты. . . . .  .....................................
Тр-тн порт ........................................................
Хозяйственный и н в е н т а р ь ............................
Жилые и ком. з д а н и я ....................................
Неокчня. постройки и капит. ремонты . .
Оборудрв. и установка ................................
Звввеиое оборудование .................................
Ван и акции .....................................................
jtb-я а я ы ..................................................
Матер, и готов, изд (то в а р ы )....................
Сырье й основн. и вспомогат. материалы .

' Т и т е  ........................................
Релуфабрикаты .................................................
Незавершен, произв.......................... ....
Жевеажые с р е д с т в а ................ ... ....................
Галеты  с Госбанком.........................................

К « то р ы ......................................................
s вудущ. лет ............................................

ГТвтнря ф е а л ь д о )................................................
Тов. отгруж енны е.............................................
ВэанмГраеч. с орсом .........................................

Б А Л  AgH С

С У М М А
На 1/1-35 г. На 1/1-36 г.

2068874.47
2402718.17

5656.86
107748.40
121890.53

112з784.58

88806.38

867046.83 
87158.17 
12469 25 

202107.72

21569 66 
68636 50 
14517 15 
11993.13 

1827623.43 
253812.63

9085412,86

218836.30 
246386 1.61 

9323.44 
1е 9574.70 
112138.19 

I16.j049.83

114464.52

587803.53
316253.70

12668.84
359421.08

24212.72
64277.74
28081.02

8148.00
2438802.41
402508.14
35865.12

10516586.98

1. Уставный капитал.................................
2. Амортизационный капитал................
3. Фонды а) Ф У Ь Р .................................

б) Прочие
5. Р е з е р в ы................................... •
6. Бюлж ф инансир.................................
7. Долгосрочн финансирование . .
8. Краткосрочное финансирование .
9. Расчеты с Госбанком . . .  . . . .

10. К р е д и т о р ы ........................................
11. Доходы будущих л е т ....................
12 Накопление (сальдо)........................
13. Раб. по зарплате ....................
14 Амортизации^ разн. к основ, сред. 
15. Взанм, расч. е квш тльн . етр. . .

С У М М А
На 1/1-35 г. На 1/1-36 г.

7105828.10

37073.01
535773.16

477686.53

277660.00
150503.88

8779597.10

25993.12
527330.39

477686.53

350000.00
66452.25

111478.93
290246.93 

99162.33

90100.29
199427.30

>

9085412,86 10516586.98

Основные показатели хозяйственной деятельности.

опытные с бохкшхн 
стажем бухтах i еры 
для занятая должво- 
.тей 6yxraxiepa-
инелруктора, бухта! 
тера-ревазора. Оп
лата но соглашевя». 
С предложением обра
щать! я: К у р с к
Краеноарнейека*, 40, 
гл. бухгалтерия.
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Особону с т р о и т е л ь с т в у  Н ВД
рышковского стройучастка

—  Т Р Е Б У Е Т С Я  -
ыатаяпк wyei*»s*issxes (удави н* е»г- 
ш пепя), в также накоищнки н п о н т .

АДРЕС: Рынков*. *ееб#е етровттяви 
ЙЕ8Д. телефон № 7-1S.
3—3 "59

1. Выработка (заготовка) основных видов массов- продукции в натуре. Фосмука
f. Валовая продхкция (об'ема заготовок) по с е б е с т о и м о с т и .................................
8, Реализация по отпускным ц е н а м ................................................................................
4, Среднее годовое число р а б о ч и х ..............................................................................

, . , „ служащих ................................................................................
5. зарплаты рабочих . ........................................................................................

6. Снижение Себестоимости в процентах к предыдущему году
Т. Капитальные вложения........................................................................
8. Сдано в эксплоатацию........................................................................

По плацу 
на

1935 г.

73000
1894000
1575000

1003
37

1574100
90000

8.5
1085000

803000

Ф а к т и ч е с к и

1934 г.

52266 т. 
1573000 
1200000 

516 
45

862000
98000

935000
695300

С Ч Е Т  Н А К О П Л Е Н И Й  И П О Т Е Р Ь .

1935 г.

77106 т. 
2106000 
1650000 

784 
36

1276000
90000

11.3
1049000

782910.40

П о т е р и Н а к о п и  е н и я
С У М М А С У М М А

На 1934 г. На 1935 г. На 1884 г. На 1935 г.

1. От р“ализации ......................................... 1371115 2337189 1. От реализации . ..................................... _ 1

5. Проценты уплаченные ....................■ . . — — 2. Проценты полученны е................  . . . . — —
5, Общеадмяннстративные р асх о д ы ....................
4. Раехеды ие сб ы ту ................................................
6. Ярояне раехеды . . . . . . . .
А @тчй*д. и*«рв. разниц ................ .

SWtt.S#
«6846 IS 101613.41

3. Прочие д о х о д ы ............................  . . .

В С Е Г 0  . . , . . tt& ltfS .llS 2438802,41

Упо.тн. Облита. Ф. 5915.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь*.

МУРСКДП

ПРАВДА
Орган Курского Обкома ВМ ) ,  Облисполкома, Облпшфеоввта и Горкэяа ВНП(б) 

Четверг, 21 мая 1936 г. <N2 113 (3940) Год нзд. 19-й

СПЕКТАКЛИ КАЗАХСКОГО М У З Ы Ш Ы Ш  ТЕАТРА ПРОХОДЯТ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ
19 МЛЯ НА СПЕКТАКЛЕ „КЫЗ-ЖИБЕК" ПРИСУТСТВОВАЛИ ТОВАРИЩ СТАЛИН,

РУКОВОДИТЕЛИ ИАРТИ 1 И ПРАВИТЕЛЬСТВА
19 мая гастролирующий в Москве ка

захский государственный музыкальный 
театр вторично показал спектакль 
«Киз-жибен» («Шелковая девушка»). 
Филиал большого театра, где дзет сз^и 
гастроли казахский театр, был перепол
нен.

Зрители горячо принимают спектакль. 
Уже при открытии занавеса в первом

акте, когда перед ними предстает кра
сочная картина старинной казахской 
богато разунрашенней юрты и хора де
вушек в разноцветных вышитых наря
дах, зрители долго аплодируют. Среди 
действия спектакль часто прерывался 
аплодисментами. После каждого акта 
публика устраивала горячую овацию 
прекрасному коллективу театра, создав

шему замечательный спектакль. Осо
бенным успехом пользуются исполни
тели главных ролей—заслуженная ар
тистка Казахской республики Куляш 
Бейсеитова. артисты К. Байсеитов, 
К. Жандарбеков, М. Ержанов, У. ТурЗу- 
кулова, солистка балета Шара Жандар- 
бенсва и другие.

На спектакле 19 мая присутствовали

товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович и Жданов.

По окончании спектакля на сцену 
вышел весь коллектив театра, который 
вместе со всеми зрителями в ответ на 
аплодисменты руководителей партии и 
правительства устроил им горячую ова
цию.

Ни одного дня промедления
' Все силы и внимание партийных и 
советских организаций должны быть 
сосредоточены сейчас на том, чтобы 
быстро и хорошо закончить весенний 
сев. Поздняя весна делает совершенно 
нетерпимыми хотя бы малейшую рас
хлябанность, медлительность, болтовню. 
Несмотря на то, что выполнено уже по 
Союзу больше двух третей посевного 
плана, весенний сев, борьба за урожай 
должны стоять в центре всей деятель
ности партийных и советских органи
заций.

На 15 мая всего по Союзу ССР за
сеяно 73 миллиона гектаров яровых 
культур. План весеннего сева выполнен 
на 79 проц.

В прошлом году на это же число бы
ло засеяно 76,3 миллиона гектаров 
84 проц. плана.

\  Из этих цифр видно, что в третьей 
пятидневке мая отставание по сравне
нию с прошльм годом вновь уменьши
лось и составляет сейчас 3,3 миллиона 
гектаров вместо 6 с половиной мил
лионов к концу второй пятидневка 
мая. Эти цифры говорят об огромней
ших возможностях колхозов, сумевших 
в условиях поздней веены быстро на
верстать упущенное. Эти цифры гово
рят о росте технической мощи социа
листического земледелия. Наконец, они 
показывают исключительную' силу ста
хановского движения, ломающего все и 
всяческие препятствия, не останавли
вающегося ни перед какими труд
ностями.

Характерным фактом является то, что 
j  колхозы на 16 мая засеяли на 1680 ты

сяч гектаров больше, чем в прошлом 
году, а колхозы, обслуживаемые ма
шинно-тракторными станциями, засея
ли больше на 3200 тысяч гектаров. Не- 

, допустимо отстают совхозы, особенно 
восточных районов, и единоличник.

Нынешней весной колхозная дегревня 
вновь выдвинула многие тысячи героев 
социалистического труда. Рост техни
ческой выучки колхозников и колхоз
ниц, массовое овладение передовой тех
никой—вот что не могло не влиять на 
темпы и качество сева. Начинают сказы
ваться результаты незабываемых сове
щаний в Кремле. Призыв товарища 
Сталина подхвачен миллионами! В 
Оренбургской области, например, десят
ки тракторных отрядов выполняют нор
мы вспашки на 200—350 проц. Массовое 
обследование колхозов Екатерининского 

^  района показало, что ни одно звено 
на рядовом посеве не дало ниже 150 
проц. нормы.

Несомненно, страна вскоре узнает 
.сотни/ новых славных имен, сотни и ты
сяча- выдающихся рекордов и достиже
ний.

Значительным успехом надо считать 
то, что посев всех основных техничес
ких культур, начавшийся позже, чем в 
прошлом году, закончен значительно 
раньше. Районы, производящие техни
ческие культуры, за небольшим исклю
чением, отлично справились с посева
ми сахарной свеклы, хлопка и льна.

В третьей пятидневке мая, вслед за 
Северным Кавказом закончили весенний 
сев Сталинградской край, Оренбургская 
область и почти весь Казахстан. На их 
примере молено еще раз демонстриро
вать возросшую организованность кол
хозов и совхозов, укрепление партийно
го руководства колхозной деревней.

Сталинградский край, например, на- 
|да чал полевые работы в этом году на 

много дней позже прошлогоднего; тем 
не менее план выполнен во-время и за
сеяно на 100 тысяч га больше, чем в 
прошлом году. Некоторые районы, нап
ример, Котельпиковский, Калачевский, 
засеяли сверх плана 2—3 тысячи гекта
ров. Оренбургская область начала сев 
на 15 дней позлее прошлого года и за
кончила значительно раньше, чем в 
прошлом году. План посева пшеницы 
выполнен здесь на 106 проц. Крупных 
успехов добился Казахстан, где, не
смотря на значительное запоздание 
весны и неблагоприятную погоду, к 15 
мая засеяно на один миллион гектаров 
больше, чем на это лее число в прош
лом году. Все области этой республики, 
кроме восточно-казахстанской, выполни
ли государственный план сева,

Нужно отметить ' неплохую работу 
колхозов и совхозов Татарии, сумевших 
быстро преодолеть отставание и вы
полнить к 15 мая 85 проц. плана.
. Весенний сев еще далеко не закон

чен. Нет никаких оснований считать, 
что победа ужо достигнута. Есть еще 
немало отстающих краев и областей,

есть еще много слабых мест в посевной 
кампании.

Совершенно неудовлетворительно идет 
посев кормовых культур, особенно 
трав. Безответственно относятся мест
ные организации почти во всей ночер- | 
нозомной полосе (не считая разве толь-1 
ко Калининскую область) к посеву та
кой важнейшей культуры, как клевер, j 
хотя правительство и Центральный Ко
митет партии вынесли по этому вопро
су специальное решение. На местах I 
часто считают, что важно посеять толь- ! 
ко зерно,—за зерно, мол, будешь отве
чать, а за клевер не придется. Надо на- \ 
помнить таким беспечным руководите
лям, что за выполнение планов по кле
веру местные организации несут такую 
же ответственность, как и за выполне
ние планов по зерну. Нельзя подымать 
животноводство, нельзя повышать куль
туру льноводства, не имея хороших | 
клеверов, и тот, кто об этом забывает, 
кто не делает сейчас всего необходи
мого для мобилизации запасов семян 
клевера, быстрой доставки их в колхо
зы и совхозы, тот оказывает плохую 
услугу государству.

Попрежнему недопустимо отстают 
Ивановская и Ярославская области. Су
дя по все-му, руководители этих об
ластей не сделали необходимых выво
дов из предупреждений и сигналов,— 
пока не видно большевистской работы 
на полях. Ивановская и Ярославская об- | 
ласти выполнили по одной трети своих ; 
посевных планов; обе эти области вы- j 
полнили половину того, что имела 
Ивановская область нЖ15 мая в прош
лом году. Печальный этот итог есть ре
зультат несерьезного отношения пар
тийных организаций к вопросам сель- | 
ского хозяйства, результат совершенно j 
недостаточного руководечва совхозами и ; 
колхозами. Отставание на севе должно 
заставить партийные и советские ор
ганизации Ярославской и особенно Ива
новской области глубоко продумать си
стему руководства колхозами и совхо
зами и серьезно взяться, наконец, за 
дальнейший под’ем сельского хозяй
ства.

Вновь снизила темпы Курская об
ласть. За третью пятидневку мая за
сеяно по сравнению с предыдущей пя-1 
тидневкой на 75 тысяч гектаров мень
ше. Курская область—единственная, где 
до сих пор не закончен сев сахарной 
свеклы. Плохо н с посадкой картофеля, 
хотя соседняя Московская область и 
Белоруссия сумели закончить эту ра
боту. В Курске уже начинают привы
кать к отставанию; есть работники, 
толкующие- £ том, чте-егз -з оспогжсм 
закончен» и дело только за поздними 
культурами, которые де-еще не время 
сеять. Стоит, однако, взглянуть на то, 
какое же место занимают поздние куль
туры в общем плане сева, чтобы убе
диться в пустоте и неправдоподобности 
подобных разговоров. Здесь много шу
мят о сверхрекордных урожаях сахар
ной свеклы, всерьез дают обязатель
ство собрать в отдельных местах до 2 
тысяч центнеров с гектара и не могут 
в то же время обеспечить самого эле
ментарного—нормальных сроков сева.

Лучше могла бы сеять Ленинград
ская область, где сев по ряду районов 
чересчур затянулся.

Сейчас дорог каждый день, каждый 
час. Выполнение последней части пла
на всегда было более трудным делом, 
чем начало сева. Ни о какой демобили
зации поэтому и речи быть но может. 
Мы должны во что бы то ни стало за
кончить весенний его п са>ж= к« о "  _у> 
сроки, выйти на уровень прошлого года 
немедля. Высокие темпы сева, отличное 
качество полевых работ — вот за что 
нужно бороться до конца.

В южных районах уже пора развер
нуть подготовку к уборочной каст -а- 
нии, стремясь прежде всего к тому, 
чтобы защитить посевы от сорняков и 
вредителей. Даже отлично, образцово 
проведенный сев не освобождает от 
ухода за посевами. Сорняки уже появи
лись на колхозных и совхозных полях, 
между тем с прополкой медлят. На 
свекловичных плантациях в ряде райо
нов появились многочисленные вреди
тели, а борьба с ними еще как следует 
не развернута. Нельзя забывать о 
культивации паров и пропашных куль
тур. Время ремонтировать комбайны и 
усиленным образом готовить комбайне
ров.

Подходит самая горячая пора, когда 
решаются судьбы урожая.

______ (Передовая «Правды» по радио).

Т р а к т о р н а я
с т а х а н о в с к а я

Одиннадцатая тракторная бригада Ор- 
л он окей МТС— стахановская. Руководит ею 
энергичный молодой бригадир Морозов, 
имеющий большой опыт работы на, трак
торе.

22 апреля бригада начала вспашку на" 
выборочных участках в колхозе «Путь бед
няка». 22, 23 и 24 апреля бригада вспа
хала 98 гектаров, тогда как по норме 
должна была вспахать 61,20 гектара. Ре
кордную выработку дал стахчиовец Коса
чев М. Ф. При норме в 3,40 гектара он 
пахал за смену 5— 6. Сам бригадк^ Мо
розов и трактористы Некрасов П. А. и 
Руднев С. Е. вырабатывали за смену не 
менее 5 гектаров, Полохин И. Ф. и Мак
лаков И. Н.— 4— 5 гектаров. Качество па
хоты хорошее.

Успехи первых дней закреплены. Б рай
ене стахановская бригада Морозова— пере
довая. До 14 мая в переводе на мягкую 
пахоту вспахано 657 гектаров, но 219 
гектаров на каждый трактор, сэкономлено 
446 килограммов горючего. Бригада дер
жит в своих руках переходящее красное 
знамя МТС.

Стахановцы Полохин, Некрасов, Коса
чев, Маклаков, Руднев и Логвинов (перзо- 
годаик) за- смену пашут от 5 до 8 гекта
ров (норма 4, 6) я культивируют до 21 
гектара (норма 14). Простоев пет.

Все трактористы борются за овладение 
стахановскими методами труда. Работа 
сворится.

Культурно и весело проводят трактори
сты сгвой досуг. Алексей Федорович Моро
зов —  хороший организатор труда, он же 
первый застрельщик и в культурной ра
боте. По его инициативе в бригаде не 
только проводится регулярно техническая 
учеба, но и выпускается стенная газета, 
проводятся беседы и громкие читки газет 
и художественной литературы. Па смену 
трактористы идут с песнями, впереди —  
Морозов с голосистой гармоникой-трехряд
кой.

Бригада уже перевыполнила „ вроедавд- 
стаенное задание по пахоте, боронованию и 
культивации. По договору, заключенному 
МТС с.колхозом «Путь бедняка», надо было 
вспахать 120 гектаров, вспахали 134. 
Прокультивировали вместо 40 гежгаров 63. 
141 гектар ©спахали в колхозе «16-й 
партс’езд» вместо 67 по договору, про
культивировали 44 гектара. Перекрыли за
дания также в колхозах их. 8 марта, 
«Ударник» и приступили к вспашке па
ров в артели «XVI партс’езд».

Бригадир Морозов завея строгий лорадож; 
при передаче смены трактор обтирается. 
Части смазываются. Бо ©ремя работы трак

тористы 'внимательно следят за состояние* 
трактора. Чтобы сэкономить горючее, каж
дый раз при смене строго регулируют кар- 
эторатор. Гоны отводятся длинные, до 1500 
метров. Этим избегают излишних переездов 
на поворотах. Каждую смещу смазываются 

| прицепные орудия, во время работы 'Очища
ют их от налипающейся земли. Это в свою 

| очередь содействует успеху работы бри
гады.

Сейчас бригада дала уже новое обяза
тельство: до 15 октября вспахать не не 
1 оОО, а по 1600 гектаров на трактор.

Вл. МУРОМСКИЙ.

МИИ0ЯН08ИА—

трактористу—орденоносцу Семернину, 
брига аиру тракторной бригады-Самойлову

Обком горячо поздравляет вас и всех трактористов бригады с огромными успе
хами по ислельззззиш  трактора. 367 гектаров на колесном тракторе за двадцать 
пять рабочих дней, восемь гектаров за сме ну, экономия горючего, отсутствие мэрий 
и отличнее техническое состояние трактора— это замечательный образец стаха
новского движения, знамя которого вы крепко держите в руках, идя и нозым по
бедам в деле выполнения указаний нашего великого вождя товарища СТАЛИНА об 
использовании техники до дна.

Пусть ваш пример и опыт работы будет подхвачен всеми трактористами об
ласти в борьбе за массовое перевыполнение норм, за стахановские тракторные 
бригады и МТС.

Секретарь Обкома ЮШ(б) ИВАНОВ.

Использовать 
f  для борьбы с

На полях Мшмяноислви, Борисовского, 
Белгородского и многих других районов 
имеется большое количество седьш ш ш й - 
етвеиного вредителя. В Микоянов ежом 
(районе плотность долгоносика определяет
ся в б пгтук на метр, в Бврясожжои и 
Белгородском районах на каждый метр 
приходится по 3 долгоносика, в Глуигдав- 
евой МТС местами на одном квадратном 
метре по 20 долгоносиков.

Это— чрезвычайно серьезные сигналы. 
Однако во многих районах нет еще раз
вернутой борьбы с вредителями. В резуль
тате в одном только Шебйотсяоо» районе 
колхозы «Прогресс», «День уро-жая», 
«Красный партизан» провели частичный 
пересев свеклы.

Характерно, что большинство долгоно-; 
сика находится не на поверхности план
таций, а прячется под комочками земли. 
При ручном сборе вредителя с поверх
ности основная масса его остается н а !

все средства 
долгоносиком

плантациях.
В колхозе «Красный партизан» Щебе- 

кинского района, 9 мая при проверке бы
ло установлено, что в одоом случае на 
®вадратном метре из 12 найденных жуч
ков только два были иа поверхности. 
При проверке в другом месте на поверх
ности не было обнаружено ни одного 
жучка, а под комочками земли найдено 8 
жуков на одном квадратном метре. При
мерно такие же результаты дали и даль
нейшие проверки. У нас недостаточно раз
вернута борьба с долгой осином. Опрыски
ватели, яды используются чрезвычайно 
редко. Нужно немедленно применить все 
эти меры, не ограничиваясь ручным сбо
ром.

В ближайшее время ожидается в свек
лосеющих районах лет лугового мотылька 
Ведя борьбу с долгоносиком надо уже сей
час подготовиться к борьбе с мотыльком.

Агроном КРАСАВИН.

ОПРЫСКИВАТЕЛИ НЕИСПРАВНЫ
Из 9 опрыскивателей, имеющихся в . 

Охоченской МТС (Щигровсжий район) от-1 
ремонтированы только 5, остальные— 4
валяются на усадьбе. У них нехватает ре
зиновых шлангов, которые имеются в 
большом количестве в сельхоэснабжеяии. j 

Участковый апроши Кобелев планирует 
получить из МТС оирыюваватель для кол-' 
ходя «Кюденьги Октяйкь». а в колхозе

«.Красный Октябрь» еще с прошлого года 
лежат без дела 2 опрыскивателя.

Занаряженные для поделки бредней 
3000 метров марли до сих пор не выкуп
лены. Ч

А в это время количество далговоснюо® 
на полях увеличивается с каждым днем, 
создавая все более серьезную угрозу уро
жаю свеклы. Л. ФИЛАТОВ.

Звену пптмсотницы Чаловой (колхоз «Новый свет», Глушковского района) 
в (мрьб.е с вредителями помогают пионеры. Н а с н и м к е :  т. Чалова рассказы- 

< вает пионерам, как надо искать долгоносика.

ОГНЕННЫЕ УЧАСТКИ 
Щ  Г  НЕ ВЫДЕЛЕНЫ

С большим опозданием, только 3 апреля, 
орловский рзполный земельный отдел со
ставил план выделения семенных участков 
п разослал его машинно-тракторным стан
циям. В массиве Орловской МТС должны 
быть выделены семенные участки озимых 
и яровых на 2201 гектаре, в Банковской 

f j  -—2800 и имени Воровского— 2165, а
всего 7367 гектаров.

Руководители МТС составили планы по 
колхозам, разослали пх и на этом успо
коились.

Ничего не сделала для отвода и засева 
семенных участков Орловская МТС.

Не выделены участки ни в одпом кол- 
I  хозе массивов Пагосовской МТС и МТС 

имени Воровского. Там многие колхозы 
даже не получили на этот счет здданчй.

Агрономы Орловской МТС Курчигпн и 
Мицерин, Шишкина и Леонов рассуждают 
так:

—  Семенные участки выделять рано. 
^  Когда взойдут яровые посевы, тогда- мы в 

займемся этим делом.
В. М

ВОЛОКОНОЕКЯ
ЗАКОНЧИЛА

СЕВ
Весенний сев в Волотоконсксм районе 

начался на 21 день позже, пежелп в 
прошлом году, а закончен тс 19 мая.— на 
11 дней раньше прошлогоднего. Качество 
сева всех культур хорошее.

Сейчас район ведет сев сверх плана. 
Одновременно развернута вспашка паров. 
К 19 мая вспахано 6 тысяч гектаров 
Под пар обязательно вкосится навоз. На 
запыреенных участках пахота ведется в 
два следа.

В районе развернулись шаровка свеклы, 

прополка зерновых и технических куль
тур, борьба с сельскохозяйственными вре
дителями, строительство прудов. Продол
жаем сбор местных удобрений.

Секретарь райкома ВНП (5) Д. КНШАМШ, 
Председатель райисполкома Д. ПОЯОЗЕННО.

ЗазрзйЗО ЛЕВЧЕНКО.

ОТСТАВАНИЕ G ШАРОВКОЙ НЕТЕРПИМО
Большинство свеклосеющих районов 

'При составлении агротрагвил для колхозов 
записало, как обязательное мероприятие, 
проведение шаровки «вслепую». Агрономы 
подолгу дискутировали о том, следует 
или не следует подсевать к  семенам ктввк- 
ль? яровизированный ячмень или гречиху 
для обозначения рядшв. Но вот уже в 
большинстве районов свекла взошла, и ше 
только слепой шаровки, но даже и ша
ровки по рядкам взошедшей свеклы в 
нужной мере не развернуто.

По данным облЗУ, к  15 мая прошаро- 
вано всего лишь 7,1 процента свеклович
ных плантаций. В Солнцевском районе 
пропгаровалн только 48  гектаров, т. е. 
немногим бзлее одного процента. В Врас- 
иояружском районе прожаривали 13 гек
таров, пли 0,3 процента.

Может быть, в Красной Яруге шаровать 
еще рано? Ничего подобного. Таше заяв
ление было бьг головотяпский!. Совершенно 
в одинаковых условиях Раеттянаш й район 
к 15 мая прошзрошад 1532 гектара. Это 
тоже далеко недостаточно. В Ракнтяиясси 
районе имелась полная возможность почтя 
полпостью закончить шаровку к  15 мая. 
Там звено орденоноски Дадшяяой не толь
ко закончило шаровку, но начато н про
рывку сахарной свеклы. Благодушие же в 
соседнем Краснояртжском районе можно 
об'яснить только ослаблением борьбы за 
высокий урожай.

Как и по всем сельскохозяйственным 
кампаниям этого года, впереди идет Ми
кояновский район, где план шаровки вы
полнен на 52,4 процента. На. втором »*- 
сте Глушковсшй район, выполнивший 
план на 45,1 процента. Бо и эти районы 
нарушают агроуказания, до сих пор 
не закончив шаровку.

В Октябрьском районе шаровка свеклы
к 15 мая еще не начииаиаюь. В кол
хозе им. Сталина, Н.-грайворояско- 
го сельсовета, много говорили о ша
ровке вслепую, но свекла уже взошла, 
а шаровку еще и не начали.

В Беловстеч районе к  15 мая врошаро- 
Ваао лишь 228 гектаров свекловичных 
плантаций. Эта цифра— показа гель т .ль
ял передовых звеньевых пятвеотнкц. Но и 
шгшеотлнцы, оставленные без нужного 
агрономического руководства, слишком за
тягивают эту работу.

Во многих районах, в том числе в в 
Коренево, царят настроения, что сейчас 
шаровать нельзя, что при шаровке высу
шивается почва. И этим нелепым рассуж
дениям ищете ,не дает отпора. В колхозе 
«Красный Октябрь» произвели лрякапку 
посевов легкими катками и теперь ожи
дают деждя.

Еще 9 мая в облЗУ начали поступать 
(Сигналы о том, что в районах царят вы

жидательные настроения, о том, что боль
шинство районов ожидает дождя и только 
после дождя собирается производить шаг 
ровку. Это были серьезнейшие сигналы, 
по которым необходимо было немедленно 
же ударить то всей резкостью. Но в 
облЗУ к этому отнеслись с боль
шим спокойствием. Только 13 мая 
там решили послать радиограмму о том, 
что надо вести шаровку, несмотря ни нА 

, какие климатические условия, и только в 
тех случаях, коща почва суха, необходи
мо организовать поливку плантации с не
медленной шаровкой (®аж это делало звено 
Чаловой в ГлунЕко'векюм районе). Однако, 
разослав эту радиограмму, работники 
облЗУ почили на- лаврах, они не органи
зовали контроля за. выполнением этой 'ди
рективы— Гг результат налицо: к 15 мая 
'Прошаровано только 7,1 процента.

ОблЗУ не контролирует хода работ. Оно 
даже пе знает о том, что- делается во 
многих районах. В свозку на 15 мая 
включены сведения лишь от 17 а
свекловичного управления.

Нужно потребовать от машинно-трак
торных станций немедленного использова
ния механизмов па шаровке. В Суд- 
жаиекой, ГраЗэоронякой, Борисовской и 
в большинстве других МТС свеклоупразле- 
пия мотыги «Украинка» и «УКС-1» 
стоят без дела.

О плохом использовании 
тракторного парка 

и неудовлетворительном 
руководстве дирекции 

Рыльской МТС работой 
тракторных отрядов

Постановление ОбкомаВКП(б)
Произведенной проваркой работы в 

тракторных отрадах Рыльской МТС по со
стоянию на 10 мая установлено, что деря 
наличии большой энерговооруженности 
Рыльской МТС (68 тракторов) МТС план 
весенних работ не выполнила, допустив 
использование тракторного парка по вре
мени иа 59 процентов и по выпояневн» 
плана полевых работ я а  68 процентов.

Такое беэобравное использование трак
торного парка является результатом пря
мого бездействия со стороны дирекции 
машинно-тракторной станции, которая До
пустила недобракачестваиный решит 
тракторов и прицепного инвентаря, не ор
ганизовала правильно работу тракторных 
отрядов и не «казала технической помощи 
трактористам в поле. Вследствие неисп
равности тракторов в  первую пятидневку 
мая допущен простой 4450 часов, по не- 
нсираяносnr' прицепного инвентаря 1В43 
часа и по неорганизованности правильной 
работы тракторных отрядов 2190 часов. 
Таким образом, за 15 дней работы дирек
ция МТС допустила, простой тракторов 
11039 часов. Это, главным образом, по
служило причиной невыполнения произ- 
зодствепноет задания, МТС. В то же вре
мя шахо поставленная работа с отрядами 
привела МТС к, перерасходу горючего на 
19 процентов.

Директор МТС тов. Фшочшшн и зам
директора. по политчасти тов. Виноград® 
не организовали стахановского движения 
в отрядах, не изучали причин невыполне
ния плашюв отрадами, при наличии плохой 
работы отрядив допустили полное благоду
шие и явный самотек в работе, оправды
вая свое бездействие в руководстве трак
торным парком непогодой и об’ективныш 
причинами.
: Своим формальным анализом работы 
тракторов дирекция МТС ввела в заблуж
дение райком ВКП(б), что с 5 по 10 
мая работа тракторов значительно улуч
шилась. Между гем при проверке оказа
лось, что за последнюю пятидневку трак
торный парк испольэшан на 41 прощешг 
по вреиеии. Такие тракторные отряды, как 
>Г° 7, при наличии 4 тракторов вырабо
тал всего 80 гектаров и отряд >15 8 при 
наличии шести трактор® выработал та ш е  
80 гектаров в переводе на мягкую па
хоту.

Дирекция МТС, бывая в отрядах, не 
изучала причин отставания работы отря
дов, не организовала стахановского движе
ния на борьбу за выполнение плана, а 
наоборот, опошлила стаханювкжюе движе
ние, выдвинув отрад >11 1, как стаханов
ский, дав в печати покаватели выработки 
112 га на трактор, в то время как от
ряд по наличию тракторов должен был 
выработать за последнюю пятидневку 135 
гектаров, а выработал всего 98 гектар®.

Районный комитет партии и его секре
тарь тов. Вцошн не занимались ноякрет- 
ньга исправлением плохой работы трактор
ного парка, в результате чего плохая ра
бота МТС привела к  отставанию района 
в севе.

Обком ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить то®. Фшночкяаа, что, 

если он в  ближайшую декаду не улуч
шит работы тракторного парка, не добьет
ся выполнения норм выработки трактора
ми и  лишида/щив пережога горючего,— оа 
будет привлечен ж строгой партийной от
ветственности.

2. За бездействие в орпанивациоино- 
мзссовой работе среди трактористов, не- 
оргагавзацию стахановского движения, за 
отсутствие мадаюо^воспитателвшш работы 
среди трактористов— заашректора по по
литчасти тов. Виноградову поставить на 
вид.

3. Указать райкому ВКП(б) и лично сек
ретарю РК ВЕП(б) тов. Вдовину па недоста
точное руководство работой МТС и не
принятие мер к •авоевременяо'му направ
лению плохой работы тракторного парка.

Обязать райком ВЕН (б) принять реши
тельные меры в улучшению работы трак
торного парка, веять под повседневный 
контроль работу дирекции МТС, развернуть 
оргаиизационшо-ма1ос®ую работу среди 
трактористов, добившись работы трактор
ных отрядов ио-стахаиоиски.

Секретарь Обкома ВКП(б) И. ИВАНОВ.

НАЧАЛАСЬ
ПОДКОРМКА

СВЕКЛЫ
КРУПЕЦ. 17 мал стахановские звенья 

колхоза «13 лет РККА» Шалаевой, Апохи- 
ной, Есиной и члена ДИК Коняевой 
провели на. своих участках первую 
подкормку и мотыжение чгжлы.

Всходы свеклы в колхозе дртлгные.
И. ПОТАПОВ.

http://????.??/
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ВОПИЮЩЕЕ 
НАРУШЕНИЕ 

УСТАВА
На территории колхоза имени Сталина,

Благодатенского сельсовета, Кореневского 
района, живут 28 хозяйств колхоза 
«Красный октябрь». Все они с 1919 года 
имели усадьбы по 0,5 гектара, то есть в 
таком количестве, которое разрешено иметь 
по новому уставу сельхозартели. Однако 
председатель колхоза имени Сталина Горь
ковенко не считается с уставом. Он дей
ствует так, ка к ему вздумается. Первого 
мая Горыковевко, вопреки указаниям об
ластных и районных организаций о нарез
ке усадеб, отрезал у колхозников «Крас
ного Октября» 3 гектара земли и в тот же 
день засеял эти три гектара яровой пше
ницей.

Сделал это Горьковенко в то время, 
когда в колхозе только еще начинался 
сев (к  16 мая в этом колхозе еще не за
кончили сев свеклы и сеяли ранние зер
новые культуры) и для того, чтобы кол
хозники не смогли вернуть себе усадьбы.

п .............. - ____ _ ____ _ Подкормка озимых раствором фекалиев в колхозе «Победа», Авдеевского сель-
После этой отрезки у некоторых колхоз- совета> Ленинского района. Звено брига дира-орденоносца Мамаева И. Ф. за 

ников усадьбы оказались совсем малень- j работой. Фото БУДЕНО ВЛ.
кими. У Пашковых И. Ф. и П. А. оста
лось всего по 0,13 гектара, у Бирю
ковой П. Ф. весь участок 0,18 гектара и 
т. д. По уставу усадьбы колхозников 
должны быть не менее 0,25 гектара.

Наши колхозники должны были посеять 
на усадьбах коноплю и другие техничес
кие культуры, но теперь из-за отсутствия 
места они это выполнить не в состоянии.

После того, как колхозники обратились

ПЫРЕЮ
РАЗДОЛЬЕ

Вопросом скорейшей и высококачествен 
ной вспашки паров в ряде МТС области

П А Р Т И Й Н О  М А С С О В А Я  Р А Б О Т А  Н А  П О С Е В Н О Й

Оторваны от жизни

Л | - :

Чернявский район с севом правых ввйо правление. Оно назначило мал-ограм'тяого
„ „ „  в ш т ж м л ж . ___  ______ , «тстал. Есть колхозы, которые не посеяли колхозника Черных И. П. (еле умеющего
не уделяют должного внимания. В Бори- еще овес, ячмень, подсолнух. Колхоз н д е - j читать по складам) чтецом в бригадах, 
совш ш  МТС, например, директор т. Аф а-'ни ВШ1(б) на 16 мая не закончил сев | За 25 километров от .райцентра в поле 
насьев даже удивился, когда в беседе с овса на площади 30 гектаров, колхоз расположился тракторный отряд  ̂ 12.
ним ему сообщили о специальном реше- имени XVI (партс'еща больше 100 та кта -: Мы туда приехали ка к  раз ,в («еденный 
нии Облисполкома, обязывающем поднять ров не посеял ячменя, подсолнуха. Пять I перерыв. В откровенном разговоре трак-

колхозов в массиве Ольшанской МТС на- тористы, заявили:
оторванно от

ления и директор Бзйцуровской МТС Рази юсов не может сказать, (когда они o r - 
т. Субботин. сеются.

Одной из причин отставания сева являет
ся отсутствие массово-политической, вос
питательной работы .среди :вол:о<шнюо<в.

В Борисовском районе, вопреки решени
ям Облисполкома, намечено вспахать ран
них паров не более 30 процентов, а ос
тальную площадь поднять в более поздние 
сроки. Неудивительно, что в райоше 
лишь несколько колхозов начали . (.ахать 
пар.

Руководители отдельных колхозов соб
людают вредную очередность в сельско
хозяйственных работах. Ожидают, пока 
выпадет дождь, попа отведенная под пар 
земля зарастет травой и ее можно будет 
использовать в качестве пастбища, а по
том уже вспахать.

В колхозе «Красная гостинка», Бой- 
цуровской МТС, председатель правления 
т. Головка по этим «соображениям» не 
разрешил пахать даже и 20 процентов от- 

j веденной под шар пашни. Прибывший в 
I колхоз трактор не был допущен в работе 

и простоял напрасно два дня. В колхозе

—  лгивем мы здесь 
жжз,нж. Не бывают эцесь ни
ректор МТС тов. Ляходаский, ни се
кретарь парткома тов. Расторгуева. Мы

! не знаем, что делается вокруг нас. В 
; поле работаем уже 20 дней, а газету чн-

„  „ „ _____ тали только один раз. Ее случайно при-Парчийно-массовая гоаоота на севе про- \  1ь к вез в отряд возчик горючего.

г— - АДМИНИСТРИРОВАНИЕ- 
L_ ВМЕСТО РУКОВОДСТВА

В Дедовский сельсовет приехала из р а н -; Но на деле так не вышло. От заседаний и 
она уполномоченная тов. Сологуб. Пача- разносов толку получилось мало, массовая Бедаый”» "  тракторист Науменко
лись ночные заседания— с 8 часов вече- же работа в колхозных бригадах, трактор- ^  явжелани кмхоза тахлтъ радашй 
ра до 3 часов утра. Усталые бригадиры н ных отрядах, развернуть которую ж  долж- ПпМтаПвает целыми днями. За 20 
председатели колхозов, которым предстоя- иы были уполномоченные, ш преж нм п о т - ! ‘ |  своим напарником

. , ло с рассветом снова выходить в поле, зе - , сутствует. Она заменена, голым адашни- J  щ л  грютало®
с жалобой в район и к  председателю сель- j вая> выслушивали трехчзсовые доклады о стрирование/м.
совета на самодура Горьковенко, он «сми_ | задачах сева, заканчивавшиеся обычно Некоторые уполномоченные перенесли п _ ’ „ «-рр еушеотвувт
«ставился» и выделил 3 гектара « и л  разносом всех а вся, с вошедшими здесь; этот же «стиль» работы -  админпстри- j к  афотехии-

водится слабо, а (в некоторых колхозах и 
тракторных .бригадах почти ничего не де
лается.

Коммунист Миняев (колхоз имени XVI 
партс’езда) выделен для проведения полит-

далеко от усадеб. Этот участок много лет 
не пахалея, считался неудобным. На та
кой земле коноплю, конечно, не посеешь.

Проводя урезки усадеб, председатель 
колхоза оставил себе больше, :'чем полага
ется по уставу. Счетоводу Деменкову Е. И. 
также позволил иметь усадьбу в 1,25 гек
тара.

ВАРВАНИН, ПОВЕТКИН, ОТРЕЗКОВ, 
ПАШКОВ, ФЕСЕНКО, ПАВЛОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: наш сотрудник, про
верив это письмо на месте, установил, 
что все приведенные в письме факты 
полностью подтверждаются. Кореневе кий 
райисполком долдсен привлечь Горько
венко к  ответствеияости за нарушение 
устава- сельхозартели.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НЕ ХОДИТ В ПОЛЕ
Члены правления колхоза имени Круп

ской, Тимского района, охотно соглаша
ются, что для дальнейшего развития сви
нофермы необходимо обеспечить свинспо- 
головье хорошими постройками. Предсе
датель колхоза Березкин не раз обещал 
приступить к  заготовке стройматериалов 
для запроектированного свинарника на 
200 голов. Но воз н ныне там. К возке 
стройматериала для свинарника правление 
не приступает.

В прошлом году по вине Березкина в 
колхозе погибло около 800 центнеров кор
мовой свеклы и много грубых кормов. 
Эта бесхозяйственность довела до того, 
что полевые работы колхоз начал на 
истощенных лошадях; сев, естественно, 
от этого затянулся. .

За время полевых работ председатель 
Березкин ни разу не был на полях. Он 
не знает, как работают бригады. Трудно

в иоду обещаниями снять с работы, пни 
влечь ж ответственности, отдать под суд. 
С чувством исполненного долга уходил до- 
м й  райуполномочешгый. Завтра опять тру • 
девой день: .составление сводов в сельсове
те и передача в район экстренных сооб
щений.

Впрочем, винить в этом одну тов. Со
логуб нельзя. Такое стиль работы многих 
райуполномоченных в Советском районе. 
Таковы, очевидно, директивы из района. 
Уполномоченных послано в сельсоветы 30 
человек. Можно было ожидать, что с .при
ездом их развернется соревнование на по
лях, поднимутся темпы и качество сева.

•ргшание, приказы— и на поля. . _______ _
Агроном Фадеев остановил агрегат сея-1 те- « п ш к е  юрой и последующему уходу

лок в колхозе имени 'Ворошилова, потону 
что сеяли в почву, сплошь заросшую' 
пыреем. Но в иоле появился р.йуяохно-

за нижи. В Бориоошкой МТС пар пашут 
очень мелко. Например, тракторист Зай
ченко в колхозе «Большевик» вспахал пар 

моченный Сырых. Обругав агронома, он на глубину 7 8 сантиметров. При боль
отдал распоряжение сеять. Семена оста- шой засоренности почвы пыреем пласты 
лись лежать на поверхности. Тот же не были из' за мелкои глубины как сле- 
Сырых, найдя кое-какие недочеты в рабо- *7ет перевернуты, что создало лагоприят 
те тракторного отряда, обозвал всех трак- ные условия для дальнейшего размноже- 
тористов лодырями и пригрозил отдать пои ния сорняка.
Суд г г  Во всем массиве Комсомольской МТС,

Суджанского района, почвы сильно засо- 
Местные руководители

Отсутствует помощь пятисотницам.
Так «руководят» севом в Советском Рены пыреем

районе. В. Л. почему-то считают культивацию паров и

бесед и выпуска стенной газеты. Больше 20 ; рерай1ОД<)вал тор[отет<> 368 
дней идет сев, а Миняев не (выпустил ил 
одного номера стенгазеты. Колхозники 
жаждут узнать о новостях по Советскому 
Союзу, но их не только не знакомят с 
тем, что делается в стране социализма и 
за границей, ®м не доставляют в поле 
даже газет.

Формально относится к  партийному по
ручению и кандидат партии Артемов. Сре
да 'колхозников он, (правда, проводит бета- 
ды, читает газеты, но все эта оторвано 
от производственных задач. Артемов не 
знает, что его колхоз «Труд» на 16 мал 
еще ае посеял 6' гектаров ячменя, 12 гек
таров подсолнуха и другие культуры. Он 
не знает, сколько в бригадах имеется 
мили.

В райкоме ВЗШ(б) авают, что колхозы 
Болотовского сельсовета с севом отстали, 
что воспитательная работа там отсут
ствует. При колхозе им. ВКП(б), имеющем 
103 двора, нет ни одного коммуниста,

Отряд AS 12 работает очень плохо. 
Нормы выработки часто не выполняются. 
Тракторист Латотвн 12 мая вместо 19 
гектаров засеял лишь 15. Тракторист 
Лыков Иван с 25 апреля по 10 мая пе

ки  лепрами о®, 
Криво Чазов Николай— 393 килограмма, Бо- 
ровенекий В.— 229 килограммов. Стен
ная газета в отряде не выходит.

Вообще трактористы в Черлдаке живут 
в плохих условиях. Во многих отрядах 
нет будок, отдохнуть негде.

Воспитательную работу в Чйрняшюе за
бросали. На каждом шагу можно ветре- 9  
тать нечуткое отношение к  людям. В 
Ольшанской МТС бригадир тот. Притули н 
в -прошлом году работал отлично. Преми
рован аа хорошую работу. В этом году 
Прггтлжн перешел работать на трактор 
«ЧТВ». В первое время ом нуждался в 
помощи. Обращался за этим ж механику 
Куприянову. Но нужной помощи не полу
чил. Секретарь парткома МТС тов. Быч
ков, не потрудившись узнать о причинах 
отставания отряда Притулила, зачислил 
его в число «классово-враждебных элемен
тов».

Многие колхозники не знают решений
одного комсомольца. Нешотря на это, партия и правительства (("'льготах по зер- 
райкон не послал туда работника. Полит- j непоставкам, по конопле, 
агитаторов в этом колхозе выделило само I С. КОЛЫВАНОВ.

Договор» превращенный 
в бумажку «

В колхозе имени Димитрова, Красно-. таров. Неудивительно, что сев в колхозе

С ВЕДОМА 0БЛН0НТ0РЫ ЗАГ0ТСН0Т,..
... Знаменский совхоз областной конто - 1 В общежитии, где живут рабочие, пол 

ры Заготюжот расположен, на территории' земляной, рабочие спят по 2— 3 человека 
сельсовета того же названия, Медеешжго на одном топчане, 'матрацев и одеял не- 
ранона. Председатель этого сельсовета буд
то не знает о существовании совхоза. За 
всю весну его там никто не видел. Пред
ставители районных организаций с февра
ля яе заглядывали в совхоз. Председатель

вычесывание сорняков ненужным мере- дружского района, недавно произошел затянулся.

раиисшолкона и заведующий районным 
земотделом сами не бывают в совхозе и 
руководителей совхоза не приглашают в 
район. Никому ае приходит в голову по
интересоваться хотя бы севом в этом 
совхозе. Никакого плана сева совхоз не 
имеет. На 14 мая до 50 процентов всей 
посевной площади не были обсеменены. 
Вико-овсяной смеси не досеяно еще 50 га 
из 75. Не закончен посев кормовой свек
лы, а семенной картофель еще лежит в 
подвале. Пора сеять гречиху к  црэсо. Но 
под эти культуры еще и земля не вспа
хана. *

Областная контора Заготоюот руково
дит совхозом весьма своеобразно.

Почвообрабатывающие орудия и сеялки

приятием.
АЛЕКСЕЕВСНИЙ.

ПО ДГО ТОВКА К КОННО
СПОРТИВНОМУ ПРОБЕГУ

КОНЮХИ-
СТАХАНОВЦЫ

Нынешний год для колхоза ' «Комсомо-

уднвителъно нелепый случай. Уже по
дошла пора поднимать пар, а тракторы 
МТС все еще возились с весновспашкой. 
Правление колхоза решило: несмотря на 
то, что по договору пар .должна вспа
хать МТС, не ждать, а начать вспашку 
па лошадях.

О решении колхоза узнал участковый 
агроном. Гонтарев. Он немедленно приехал 
в колхоз. На паровом поле работали кон-

хват ает. Ваяй нет.
О культурных учреждениях— кино, крас

ном уголке или читальне сказать нечего.
Они н е , работают.

В..апреле на совещании при уподномо- „ „ „ „ „ „ „  - ----------- —  ------  -----------------
чанном Парком™щелрома управляющий леЧ». Ьолыпетролцкого района 1 ̂  ные плуги. Агроном подошел к  плугарям.

телен большими успехами в воопроизвод- —  Эго что такое?— строго спросил 
______  _  г _ стве конского поголовья. В колхозе 31 ко- га  _ Ваи пары должпа МТС пахать, а

бочнм совхозов системы Заготсжота ли- й ш пц а - ^  1П!Х в прошлом году колхоз ш  на лмпадях_  Прекратить сейчас же 
кзидаовшна». j пол?тал только 6 жеРейят- к  ™ с вспашку! Ведь вы нам договор выпол-

На самом деле в Знаменском рабочие 29 конематок уже ожеребились; жеребята нить не даете_ 
еще не получили заработную плату за Ж й  живы и крепки. Две матки ожереоят-. Позднее в правлении агроном очень

' февраль, а мноше даже ва ноябрь и д е -. ся J  конце мая.
1 Успехи— большая

о б лк он тар о й Заготског Ракове кий зая
вил, что «задолженность по зарплате ра-

холго «разносил» председателя колхоза за
к».каорь прошлого года. | заслуга колхозных «антимеханизаторские тенденции» „

Бывший управляющий совхоза Цыган- ионюхов П. И. Дацковского, П. О. Шам- тегорически запретил пахать пар на ло
жей в компании с бухгалтером Шоренко- Рагва и Шамраева. В прошлом году шадях_ Паровое поле в этом1 колхозе до
вым, кладовщиками Воробьевым я Медоеде- конюхи обеспечили своевременную случку С11Х пор ожидает тракторов... 
вьтм расхищали муку, ивупу, яблоки, конематок. Хорошо ухаживали за жере- Эт0т случай —  далеко не исключение,
устраивали коллективные пьянка. бымз матками, не допускали их пере- Большинство машинно-тракторных станций

В феврале областная контора Ззтот-! грузки. области считает для себя совершенно не
скот «приняла меры». Заместитель у л - ! Хорошо ухаживают за конским молод- обязательным соблюдение агротехнических

, _______г __________ _ __ _______ _ равляющего облконторы Вислогузов издал няком также конюхи в колхозе «Ренолю- сроков для тракторных работ. Очень ча-
Нредседателя найти^ и в правлении. Но стали поступать только но время полевых ! грозный .приказ, где предлагалось ответ- циошный Октябрь» и ковюх Иван Толку- Сты случаи, когда все расчеты колхозов
зато его можно нанти в люоое время в работ и сева. А до этого обрабатывать стзевлому исполнителю друш ы совхозов нов в колхозе имени Сталина, Больше- бывают спутаны вследствие того, что ма-
Доме колхозника, где есть водка. Почти землю было нечем. Беланову произвести «глубокую ревизию» троицкого сельсовета. шинио-тракторные станции опаздывают с
каждый день он пьян, | Несколько дней три трактора совхоза и «доложить». 1 Предстоящий конно-спортивный пробег выполнением работ. Вот, например, кол-

Понятпо, что такой председатель не j простояли без работы за отсутствием го-1 Ревизия не состоялась, а Цьтганвдва Курск— -Воронеж-— Мучкап и обратно —  хоз «Красный Октябрь», Кореневской
пользуется авторитетом среди колхозников, рючего. На горючее был наряд, но яе н а ; потихоньку перевели на работу в Белта- вызвал у конюхи® стремление работать еще МТС. По договору тралсторы должны бы-

А, Э, НАЧАНОВА, орденоноска, что было его выкупить. | родешй совхоз той же конторы. О-таль- лучше, завоевать право на поездку к  муч- ли вспахать этому колхозу в течение
Повозки стоят изломанные, исковеркан- ные жулики остались на своих местах. капским конюхам— сотейникам. тести дней 135 гектаров. За эти шесть

ные, упряжь ветхая, негодная. i Д. НЕВЕЖИН. I Зоотехник Д. С. БАРБЫШЕВ, дней тракторы вспахали только 47 гек-
свинарка колхоза имени Крупской. 

Зоотехник Н. Д. ТРОФИМЕНКО.

насоса, а это обеспечило своевременное на
чало сева.В звене Дадыкиной .. т .г  а  г  ч  Весь участок тов. Дадыкянои шредстав-

На большой арке лозунг: «Привет ма- иному. Вместе с членами своего степа л*ет собой большую опытную делянку.
начала разбивку ледяных шлощадек. Труда Посев произведен с юга па север. Для 
затрачено много, но еще больше получено чего? Наталья Федоротаа по этому поводу 
пользы. Предпосевную обработку почвы дает обстоятельное об’яюнелже: 
то®. Дадыкина начала на Ь дней раньше. | —  При посеве свеклы с юга на север

Повседневно, старательно изучает т о й  | междурядья хорошо асгещаются солнцем, 
участок Наталья Федоровна. С каравдашом А при посеве в случайном 'направлении 
в руках, при консультации своего хоро-' ростка большую часть дня находятся в 
шего помощника —  агронома то®. Гринцо- тени, так ка к  солнце от них загоражл- 
ва А. Д.,— она подсчитала, что 700 цент- j вается соседним рядком, йгбягодеяия, ко
леров сахевеклы, которые она обещала то- i торые будут вестись в течение лета, да- 
варищу Сталину, требуют очень большого дут ясный ответ на в-сирос о иолезяости

вредителями в звене Натальи Федоровны. 
Ранней весной на ее участке было замече
но большое количество медвадкл. Звеньевая 
немедленно организовала фумигацию (оку-

дей для проведения поливки участка. Ког
да пришло время поливать, оказалось, что 
бригадир не обеспечил выполнения наря
да, не выделит людей, лошадей отправил

количества влаги. Без этого любые, самые 
щедрые дозы удобрений, останутся нера- 
етЕоренными и неосвоенными растением.

Что сделано весной? Весь участок за
бороновая тяжелыми боротам® в 2 следа.

сева свеклы с севера на юг.
В роди рационализатора полевых .работ

ривание) почвы хлорпикрином (отравляю- | на выпас, а сам куда-то ушел. Выручил 
щее вещество). Положительных результа- j только агроном то®. Гринцов. Оо добился 
тов это не надо— было еще холодно. Тогда ! получения лошадей, сам разыскал хомуты, 
решили приметить отравление ш ш а та зй , j седелки, бочки. Благодаря е>му поливка

стерам 'высокого урожая сахсвеклы». До
рога, окаймленная вишнями, подводит ко 
второй арке, что у самого участка. Она 
украшена двумя флажками. В середине 
верхних перекладин —  портрет товарища 
Сталина. Под ним красное полотнище и 
яркие буквы:

«Сдадим 700 центнеров с га»
К  обоим столбам арки прикреплены фа

нерные щиты. На первом— -состав звена 
орденоноски Дадыкнной, на втором— сро
ки выполнения работ. Здесь записаны циф
ры первых побед: сев проведен 29— .'О
апреля за один день, шаровка— 10— 13 
мая.

К  югу от этой арки чачзнтет’л благо
дарный кусок земли в 3 гектара. Он че
стно обработан весной. Даже канавки, ко- . . .
торые со всех сторон окружают участок от ‘ почву, при бороновании не был замети площади. Почва, утаптывалась, перескха- занв0сть правления колхоза. По правление -
нашествия долгоносика, показывают, на- i (так хорошо выполнили внеплановую pa- i ла. Теперь колхозница вдет по одному ряд- ш ш  (председатель Попов) же окавывает еН дадьгкннои навозную жижу кто-то
сколько старательны люди сталинской боту). Раннее боронование прекратило нс- ку  (нешарова-иному) и шарует соседний TOj  Дадыкиной необходимой -помощи

парение влаги с первых пней всоты. В рядо-к. J  Дадыкиной,' разно как и уча-

состоящеи из кукурузы, тгровареняоя в 
растворе мышьяконистожислого натрия, йу - 
курузу рас-сеялн перед боронованием. Мед
ведка получила крепкий удар. Своевремен
но обнаружить этого вредителя помогли 
ранние весенние раскопки.

14 мая заметили на участке земляных 
блох. /Наталья Федоровна скала с про
рывки Лизу Шабалину. Она привета в по
рядок блохоловку и спокойно, внимательно

Наталья Федоровна выступала и во время ; стала обрабатывать плантацию, 
сева, и в дои шаровки и сейчас-во  вре- | 3абота ^  ор^нетоске, помощь ей в 
ш  первой прорывки. Раньше колхсиница I й____________ _ _____  ^ п пборьбе за обещаяные вождю народа 700

была проведена.
Никогда не бывает на участке питьевая 

вода.
—  Почему? —  спросили мы у бригади

ра Литвинова.
—  А здесь близко, они сами для .себе 

могут приносить...
„ Волей-неволей членам звена Дадыкиной 
'приходится бесплодно тратить дорогое вре
мя— ходить в село за водой.

_  л  ___ .- v p u  \ j \ j  о  a  xj ил , tu i i  xx j j u  ни  хал i  • v /v /

Хорошо перепревший яаноз, внесенный в шаровала 2 рядка- и шла но шарованной пентнер01В с гектара _  Перве|ш ая обя-

выучки.
Звено орденоноски Дадыкиной, обраба

тывающее этот участок, вооружено деталь
ным, деловито составленным агрохимиче
ским и агротехническим планом. Он бес
прекословно выполняется.

Ранней весной, задолго до массовой 
предпосевной обработки, Наталья Федоров
на стала частым посетителем своего участ-

Еыпустил из бочки. Вновь ее -собрать бы
ло невозможно.

Орденоноска первой в колхозе началанастоящее время увеличение влаги в  почве Гтстота нагАжтетгя глпней__ отня m 1 rV~  ’ r  дерюш » /шллозе нач,
__________ ___  ' \ густота насаждения ivopneu одна из стки всех остальных -семисотннц вто го : -вьгботочнтю гасотывку овежлы Дело в;достигается полевкой (всего участка при глаш ы х заповедей ® борьбе за 700 цент- 50ТХвза на. ЗПЛ1Т н0 дь п  э.-Пахан I ЬШ°а> " - J • Д
помощи насоса и ручной^ подивкои каждо- неров. Но как прорвать свеклу, что-ы Районные- организации и агрономы 
та рядка в отдельности. После поливки из густота насаждений равнялась ста тыся- j дблЗУ знали, что почва участков семисот-
^  ! т > Т ^ '1Р1 ДЬЯ Ша™ ТС'Я' ВЛаГа Та' ; Чам корней яа ге,5ГгаРе' чт0'5ы лать каж ‘  ниц подготовлена неудовлетворительно, но
ким ооразом не улетучивается, а пережо- де*у корню одинаковую площадь питания? решили об этом не говорить и ничего в
-еится вглубь земли. j Наталья Федоровна прибегла к  помощи ! овшя с Этим не делать.

Расчетливое пользование планом в зв е -! обыкновенной, своими -руками сделанной, д е пользуется должным внвагасгнэд со
ка. В одно из таких посещении она коп- i не Дадыкиной сильно изменило работу в полутораметровой перепаянной липецки с стоооны рлйорганнзаций и правления кол-
нула бурт навоза: крутом быстро тающая других звеньях пятисотниц, в частностл нанесенными делениями: 6 сантиметров, Хоза и сама орденоноска-. Вот небольшая
земля, а под буртом нетронутый солнцем в звене Ma-треньг Ивановны Сафоновой. ' 4 -  2-4. Лниейка кладется вдоль ряжа, мелочь. Не работает раднопрнемяяк. в
ледяной остров. Множество было буртов м Близилось время предпосевной подготовки, 
множество ледяных островов под ними, i а значительная часть участка была залита 
Правлению колхоза было невдомек, что вешней водой. Ждать высыхания— значит

При первой прорывке растения оставляют- квартире Дадыкиной, но никто не занеча- 
ся на расстоянии 6 сантиметров, ггрн вто- впднт этой мелочи
рой- на 1S (где меньше влаги) и на 24 Возмутительно относится к  орденоноске

эта «мелочь» может затянуть се®. А На- затянуть сев. Решили выкачать воду из (где больше влаги). бригадир Литвинов К-. В. 14 лая от дол
талья Федоровна отнеслась к  этому по- низменных мест при помощи пожарного i Показательна организация борьбы с жен был выделить одбочтю силу и лоода-

правление колхоза. Допрос длился несколь
ко часов.

Разве не мог милиционер шритги в по
ле и здесь поговорить е звеньевой, так 
сильно зашитой на лрорывке свеклы?

Орденоноске Дадыкиной необходимо соз
дать нормальные, лучшие условия для 
работы.

Нижние Пены, 
Ракитя некого района.

П. СЙ^ИЦЫН.

Колхозник Мартынов из артели «Крас
ная слобода», Верховского района, спра<- 
ведлгво жалуется на свою машинно- 
тракторную станцию. По договору стан
ция обязалась произвести в колхозе вес
новспашку на 50 гектарах, культивацию 
— на 50 гектарах, боронование— на 20 
гектарах, вспашку, двойку и культива
цию пара— на 40 гектарах и поседть 5& 
гектаре® яровых. ~

«Договор заключили,— пишет в ре
дакцию тов. Мартынов,— -а дела нет. 
Колхоз отстал с севом. До 10 мая 
МТС вспахала нам только 15 гекта
ров весновспашки. Три трактора, при
бывших в колхоз, простояли в общей 
сложности 15 дней: то машина неис
правна, то трактористы растеряются. 
Прислали трактористами молодых ре
бят, только что с курсов, а опытного 
человека среди них пет ни одного.

Нам это очень обидно, теш более, 
что в соседнем колхозе «13 лет РККА», 
где лошадей больше, чем у пае, рабо
тают хорошие трактористы на новых 
машинах и давно уже кончили все ра
боты и сейчас пашут пар. А нашему 
слабому колхозу МТС прислала нео
пытных трактористов и старые трак
торы».
Это письмо колхозника Мартынова не 

только разоблачает наплевательское от
ношение машинно-тракторной станции к  
своему договору с колхозом, но вскры
вает также и другую вреднейшую тен
денцию, свойственную не только Верхов
ской МТС. Это—-тенденция в первую 
очередь посылать лучшие отрады в более 
крепкие колхозы, которые аккуратно рас
плачиваются за работы тракторов. В от
стающие же колхозы миогие МТС нап
равляют худшие отряды, укомплектован
ные неопытными трактористами.

Таковы тенденции в Верховской, Крз- 
енояружской, Мценсвой и во многих дру
гих машинно-тракторных станциях.

Еасторенская МТС, видимо, заранее ре
шила, что договоров с колхозами она 
выполнить не сумеет, а поэтому в дого
ворах не указаны никакие сроки трак
торных работ. Предусмотрены договором 
лишь сроки оплаты за работу МТС.

При таких явно негодных договорах 
МТС совершенно свободно может опазды
вать с выполнением работ, формально 
колхоз не может пред’явить к  ней ни
каких претензий. Сама же машинно- 
тракторная станция вполне «законно» бу-Имеют место и факты скрытого соиро- 

тивления классового врага, пытающегося ' * ет т Ребовать от колхоза расплаты «точно
помешать орденоноске. Недавно собранную 8 ^ >К2>-

Уоластное земельное управление до сих 
пор не приняло никаких мер для того, 
чтобы повсюду машинно-тракторные стан
ции точно выполняли свои обязательства.

Более того. Областное земельное уп
равление неоднократно пересматривало планиое, срочное. Несмотря на это, мнлншо- 

нер по поводу разлитой жижи .вызвал | тракторных работ для многих МТС. В связи 
при помощи нарочного тов. Дадыжияу в ; с этим в МТС, своевременно начавших

договорную кампанию, пришлось заново 
пересоставлять договоры, уже утвер
жденные колхозными собраниями. Так 
обстояло дело, например, в Краснояруж- 
ском и Советском районах.

Отмена договора, уже утвержденного 
собранием колхоза,— грубейшее нарушение 
артельного устава. Но областное земель- 
кое управление, не смущаясь, выступило 
в роди организатора подобных грубей
ших нарушений.

В. ВОЛГИН.
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ОБМЕН ПАРТЛОКУМЕНТОВ
НЕ ОБСУЖДАЮТ ИТОГИ ОБМЕНА

Закончен обмен партдокументов по семи всю зиму не усвоили. Большинство слу-
крупным первичным парторганизациям 
Шебекинского района. Выдано 195 новых 
партийных билетов и кандидатских кар
точек.

Из бесед с коммунистами выяснено, что 
качество парт учебы в ряде- парторга
низаций очень плохое. Коммунисты,

шат-вдеа не знают даже основных моментов 
из истории партии.

Казенщина —  вот что мешает качеству 
учебы.

Плохо, что ранкам задерживает подве
дение итогов обмела на собраниях первич
ных организаций. Пока что толдко в одной 
парторганизации сахзавода «Профпат&ря»

Не повторять 

ошибся 

Фатета

изучающие историю В-КЩб) в круж
ке, которым руководит Евдокимов (П.-та- секретарь райкома сделал доклад, 
волжанский сахаавод), почти ничего за Н. KOLUHAPOB.

ИЗУЧАЕМ УСТАВ ВКП(б)

;

и инженерно-технических работников, активные бзр-Жены хозяйственников 
цы за купьтуру на
К. В.—жена директора Дмитровского лесхоза, КАВАЛИНА О. С.—жена техни
ческого директора того же лесхоза и АГЕЕВА Ю. С.—жена инженера Льгов 
ского лесхоза. Фото А. БОГДАНЧИКОВА.

производстве и в быту. Слева направо: т. ЕФРЕМОВА 
КАВАЛИНА О. С,

Замечательное движение
Грязно ц неуютно было в общежитиях, 

в столовой льговского участка Лесхозтре- 
ста. Вместо кроватей в общежитиях стоя
ли деревянные толчаты без матрацев и 
подушек. Люди спали на голых досках. 
Столовая помещалась в холодном необору
дованном бараке. Повара из хороших про
дуктов варили плохие обеды.

Известно, что в процессе проверки 
партдокументов во многих парторганиза
циях железнодорожного транспорта' были 
выявлены массовые случаи грубейшего 
нарушения устава партии, что облегчало 
проникновение в ряды партии классово
чуждых и враждебных элементов, всяко
го рода жуликов и проходимцев.

Эти нарушения зачастую вытекали из 
прямого незнания устава не только мно
гими рядовыми коммунистами, но и не
которыми партийными руководителями.

Политотдел орловского эксплоатацион- 
ного отделения Московско-Курской желез
ной дороги в порядке подготовки к пред- 
стоящему обмену партбилетов организовал 
глубокое изучение устава партии члена
ми а кандидатами Курского железнодорож
ного узла.

С этой целью по парторганизациям

Сейчас на участке открывается мэди- 
пинский пункт. Это— большое дело. Уча
сток находится в 20 километрах от того 
да, в лесу. Заведывать медицинским пунк
том будет Юлия Степановна. . ,  „

Так жены инженерно-технических р а - ! с^ жб оыли с ш а я ы  специальные группы 
боютков льговского участка Лсодозтреста 03 НИ30ВЫХ партийных активистов по изу- 

I стали огромной культурной силой, ближай- чеяин> устава. Кроме того, для членов и

Но вот однажды в столовую и пбщежи- тлями помощниками хозяйственников и 
тие участка пришли жены инженерно-тех- стахановцев в борьбе за план, за жуль
нических работников. Удивленно смотрели туру, 
на них рабочие. А женщины, не смуща- :
ясь, принялись за дело. Разбились на __ Среди жен инженерно-технических ра- 
груплы и бригады. Жена -инженера по сенников почти всех участков Курского 
еплаву Агеева-Чибисова Юлия Огешаиовна яесхозтреста развернулось замечательное 
взяла на себя работу по культурно быто- даижение. Женщины наводят порядок и 
вому обслуживанию рабочих. Жене про>рз- частоту в общежитиях, столовых, даарти- 
ба Щекотих иной Наталье Давыдовне по- Ри ’ 'Организуют физкультурные и самодея- 
ручили помочь орсу. За короткое время тельные кружки. Помогают рабочим д о г 
они проделали огромную работу, заставили ^иРавать неграмотность, 
руководителей участка произвести ремонт; Жопы инженерно-технических рабетни- 
помещений. Из общежитий выбросили топ- Д*итройского участка Летаозтреста -ор-
чаны и поставили хорошие железине кро- г анизо вал и стрелковый и драматичеювнй
вати с матрацами, подушками и белоснеж
ными наволочками. На окнах появились 
тюлевые занавески и цветы. Рабочие не 
узнавали своей столовой и общежитий —  
так они изменились. Всюду было уютно, 
чисто, опрятно.

Жены инженерно-технических работни
ков привели в порядок запущенный парк, 
разбили там клумбы, посадили цветы, по
ставили скамейки. Парк стал любимым ме

кружки. Жена директора участка т. Ефре
мова преподает русский язык и арифмети
ку ,в школе маете ров-стахановцев. В шко
ле занимаются 10 человек. Статистик Пля- 
сова руководит кружком по ликвидации 
неграмотности.

Когда потребовалось срочно оборудовать 
общежития для сезонников на лесоразра
ботках, жены инженерно-технических ра
ботников в одну ночь сплети 150 нтво.то-

стом отдыха стахановцев. Плохо раб тал чеж' изготовили 60 матрацев. По их ини-
бтде-.то рабочего снабжения участка. Жена 
прораба участка Наталья Давыдовна Щежо- 
тихина добилась, что орс стал работать 
лучше.

По инициативе жен инженерно-техни
ческих работников в квартирах и общежи
тиях участка было установлено радио, ор
ганизован вружоа для ликвидации негра
мотности, проводится громкая читка газет. 
Обучает неграмотных жена инженера го 
сшаву Юлия Степановна.

циативе во всех общежитиях были уста 
новлены хорошие железные кровати.

Жены инженеряо-технических работни
ков рыльского участка взяли шефство над 
общежитиями школы тел-пиков лесной 
промышлешшости. В столовой и общежитии 
они навели образцовый порядок и чистоту.

С каждым даем растет и ширится заме
чательное движение жен инженерно-техни
ческих работников.

С. ПЕТРОВ.

НА ЗАВОДЕ 
„СПАРТАК" ТРУД 
НЕ ОРГАНИЗОВАН
В этом году сахарный завод «Спартак» 

полностью реконструируется. На его ре
конструкцию государство затрачивает че
тыре миллиона шестьсот тысяч рублей. За
ново будут построены сокоочистительный 
и свеклоперерабатывающий цехи. Усили
вается оборудование паровичной н водяно
го хозяйства.

Однако реконструкция завода вдет очень 
медленно, несмотря на то, что строитель
ные материалы, .аппаратура завезены в ДО

ИЗБРАН СОВЕТ ЖЕН
ОРЕЛ. (От нашего корреспондента). На 

заводе имени Рыкова состоялось совеща
ние жен хозяйственников и инженерно- 
технических работников. Проработано об
ращение всесоюзного совещания жен хо
зяйственников и инженерно-технических 
работник os тяжелой промышленности. На
печены практические мероприятия то ли
квидации малограмотности среди рабочих. 
Совещание избрало совет жен. ДАНИЛОВ.

В ПОХОД ЗА КУЛЬТУРУ
Жены хозяйственников и инженерно- 

технических работников курского паровоз- 
статочном количестве. Главная причина в | ното депо включились в поход за кулъту-
том, что на строительстве плохо органиво- 1 на и в 5ыту,
ван труд. На строительстве занята тысяча ■

Они уже разбили на дворе депо несколь-рабочих. Половина из них ежедневно про
стаивает без работы по нескольку часов.! ко больших клумб, посадили цветы, наве- 

Еоммупнст— рабочий тов. Око/ров заяв- ли порядок в буфете. СЕРГЕЕВ,
ляет: «На строительстве у нас нет

кандидатов партии по службам проводи
лись специальные лекции, а в некоторых 
организациях этому вопросу посвящались 
специальные занятия в школах и круж
ках.

Недавно политотдел провел на Курском 
узле специальную теоретическую конфе
ренцию по уставу, на которой присутст
вовало свыше 50 человек низовых пар
тийных активистов, главным образом, 
производственников.

Конференция прошла очень активно и

го партактива устав партии и решения 
декабрьского пленума ЦК ВКП(б) об ито
гах проверки партдокументов усвоила и 
хорошо в них разбирается.

Так, например, рабочий-пропагандист 
паровозного депо Курск тов. Черников 
очень хорошо ответил на конференции на 
вопрос, почему наша партия является 
партией нового типа.

Партгруппорг 7-й дистанции пути тов. 
Нащекин хорошо осветил вопрос, кто мо
жет быть членом нашей партии.

Парторг узлового орса тов. Червяков 
подробно рассказал, каковы обязанности 
члена партии на производстве и как ком
мунисты орса эти обязанности выполняют 
на деле.

Всего на конференции по вопросам ус
тава партии выступало 18 человек. По 
каждому вопросу исчерпывающее заклю
чение давали инструктор политотдела и 
зав.

Организованное политотделом глубокое 
изучение устава ВКП(б) помогло многим 
■коммунистам-производственнижам повысить 
ведущую роль и стать активистам  в 
общественной работе. Так, например, 
большинство коммунистов - пронзводствен-

В начале обмена партийных документов

Обзор печати:

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
М ЕС ТО -

СТАХАНОВЦАМ
На открытом партийном собрании одни 

из лучших рабкоров (кожевенного завода 
имени Серегина Булгаков говорил о том. 
что их многотиражка хотя и .пишет о

секретарь Фатежокого райкома ШШ(б) тов. ™ хан«щ ах, »  ”  поверхностно, не- 
Пт-ттз г по ТА™™™, „TTTTriWv 1 9 . глубоко, не показывает яром стахановские

методы работы, не воспитывает на луч
ших стахановских образцах маосы, яе

Чупахин допустил серьезную ошибку. 12 
коммунистам (из 62) он совсем не выдал 
новых документов. Большая часть исклю
чалась из партии за «пассивность» я  
политическую малограмотность. Затея сам 
тов. Чупахин усууннлся в правильности
своего подхода.

вскрывает причин, тормозящих разверты
вание стахановского движения вширь в 
«глубь.

В самом деле. План первого квартала в 
ценностном выражении завод выполнил на 

Что это за люди, отнесенные в пассив? 136,96 процента, в апреле— -на 132,46 про
воз ьм-ем некоторых из них. j цента.. Производительность груда с каждым

Тов. Банных Евдокия Александровна,' месяцем увеличивается. В декабре прошед- 
члеи ВЕП(б) с 1926 года. Работает1 с де- ш«го года она повысилась сверх плана на 
кабря прошлого года культурником в рай- 6 процентов, в феврале этого года на 
окном Доме колхозника. Учится в кружке ^0 ,9  процента, в марте на 51,7 процента, 
но изучению истории партии. Выполняет Я*®0- 470 эти победы самотеком ае при- 
партпйные поручения. В основных полити- -шли- Очевидно много пришлось порабо- 
ческих вопросах разбирается неплохо. Ее таль стахановцам, руководству завода, пар- 
при обмене документов секретарь райкома тшшой я  профсоюзной организациям, 
посчитал недостойной звания члена пар- Успехи заводу обеспечило стахановское 
тиа потому только, что она в связи с пе- Движение. В конце прошлого года было
ребросками мужа (директора Фат&жской 
МТС) не все время работала на штатных 
должностях и была в известные периоды до
машней хозяйкой. Между тем и в эти пе-

49 сталаловпе®, а в марте текущего года 
эта цифра удвоилась.

Огахашшш становятся центральной фи
гурой рабкоровского движения. Об этом

риоды Банных яе отрывалась от партий- прекрасно говорил на том же партийном
■собрании редактор Степанов. Но почему из 
9 9 стахановце® завода в свою заводскую

ной организации и принимала участие в 
общественной работе.

В первичной парторганизации фатежско- 
го пенькозавода выдали сначала новые 
партийные документы только парторгу тов. 
Александрову и директору завода тов. Оге- 
палшгау. А у двух рабочих-юоммуннстов 
незаслуженно партийные документы ото
брали.

У кандидата партии ю 1932 года ма
стера мяльно-трепального цеха тов. Чалды-

ников ст. Курск являются стахановцами гина Сергея Ивановича в его отсутствие 
и показывают образцы большевистской ра- 77-летняя мать и жена тайком окрести- 
боты. К таким относятся товарищи По- ли родившегося ребенка. И это послужило 
лошев— 'старший стрелочник, Курдаш—  основным мотивом для исключения Чаплы- 
составитель, Б у дно®, йонорев —  дншетче- гина из кандидатов.

показала, что масса низового руководяще-
ры и другие.

П. ПЕТРОВ.

БЕЛГОРОДСКИЙ ПАРТАКТИВ ПРОРАБАТЫВАЕТ 
РЕШЕНИЯ X 0 ‘ ЕЗДА ВЛКСМ

14 мая горпартанггив белгородской ор-1 тысяч неграмотной и малограмотной моло- 
ганизации проработал решение десятого дежи и никто за это дело не берется как, 
с’езда ВЛКСМ. С докладом о решениях следует, не несет ответственности.

газету пишут только 5?
В первомайском номере она чистосер

дечно признается:
«Мы имеем возможность привлечь к 

участию в газете лучших людей на про
изводстве —  стахановцев, и если это 
не сделано, то в порядке самокритики, 
(можно сказать, что еще не совсем хо
рошо у нас поставлена работа с рабко
рами. Мы редко их собираем и если бы
вает работа с рабкорами, то почти 
сплошь на-.ходу».
Теперь понятно, почему стахановское 

движение в газете освещается поверхност
но.

11 апреля помещена статья «Огахашов-
Райкон Biffl(б) старается извлечь для ские пчоязвояетвеияые совещания», но

себя из допущенных ошибок ̂ выводы. От- кроме общих фраз, в статье ничего путно
дельных товарищей восстановили в партии, го нет. В одном из номеров помещена 
Тон. Чупахин ведет теперь беседа уже в статья инженера Гольбрайха «Об успехах
■несколько ином тоне и 'выводы о живых 
коммунистах делаются несколько иные.

15 мая обменивались партийные доку

сгрогадеи-стахановцев» и заметка «Рабо
тать стахановскими методами».

В них говорится о том, что
менты у коммунистов первичной (парторга- выстрогал 660 штук свиных кож, Ткачев

с’езда выступал секретарь обкома ВЛКСМ 
тов. Стукалов.

После обстоятельного двухчасового док
лада, насыщенного фактами, актив присту
пил к обмену мнений. В прениях участво
вало 14 человек.

Собрание резко подвергло критике рабо
ту комсомольских, партийных организаций 
и органов ОНО за плохое воспитание мо
лодежи. В вашем районе около четырех

Плохо как в городе, так и в районе,
ивзащии Миролюбовското совхоза. 

Перед секретарем райкома сидит

j выстрогал тысячу штук. А вот каким пу- 
! тем добиваются стахановцы хороших ре- 

ка,н" зультатов работы, как они повышают свой
поставлено дело с комсомольским просве- ш а т к а  партии с  1932 года тов. Савельев кужтурно-тегагаческий у р о в е н ь ^ б  этом

болWIIIIFHCTBfi ПБЮОЛЫ ККУМЮOOiCOЛ Ь- i ра . ТТятаттт^а мстиститтa fTnnunv/x-iwm лтга **щетгием. В большинстве школы коме отель- ва Наталья Кузьминична. Происходит она 
ского просвещения работают слабо, нет но- Из бедняцкой семьи. Сейчас она пекарь

сельпо и зав. столовой совхоза. Не-мещеяий, учебников, наглядных' пособий, 
недостаточно подобран кадр пропаганди
стов.

Мпогие первичные парторганизации сла
бо руководят комсомолом.

РУДАКОВ.

смотря на две таких ответственных 
обязанности, она ухитряется еще выкраи-

ни слова.
Производительность труда у стаханов

це® за первый квартал значительно воз
росла. С’емщик сала Мошнпн норму пе
ревыполнил на 85 процентов, строгаль

вать иногда время, чтобы разводить обед Иванов М.— на 78 процентов, реяовщица
по бригадам. Не работая непосредственно Лазарева— -на 63 процента, набивщица
в поле, Савельева знает успехи женщин- Глаголева,— на 57 процентов, ашжцевщица 
стахановок. j Бессвятова— на 105 про-центов, глянцев-

У Савельевой есть четверо .малых де- ВДЧ*1 Дуякина— на 185,3 процента. Вот 
тей, за которыми тоже нужен уход, 1  для 0 яих и о многих -других замечательных 
этого нужно выкраивать время. j стахановцах и надо было рассказать на

Тов. Чупахин спрашивает Савельеву, «Курского кожевника»,
как для нее прошла зима, чему она за это 1 *0В- Каганович говорил: «Раоочему
время научилась, каков ее заработок, что ПНСЬМУ и заметке должно пршадлежатъ
она читает. И Савельева разговорилась, центральное место в заводской газете.
Была она совсем малограмотная. Теперь ”а<К0Ры должны делать газету». Это ука- 
читает лучше. Выписывает районную газе- заяие товарища Кагановича должно стать 
ту. Слабовато еще усваивает прочитанное. за,та®°м каждой многотиражки, в том числе 
Прикрепленный к  ней коммунист Бахирев н (< Курск ого кожевника». Без вовлечения 
не помогал. Будучи хозяйстшен!ником, не в Рады Рапселькоров стахановцев, без 
давал ей лошадь для поездки на зашт-ия глУм кого, яркого, разносто-ро-пнего показа 
в партийную nncoav. 1 1гет<>®01в стахановской работы газета не

I сможет стать боевой большевистской га- 
Партийньгх поручений Савельевой тоже, зетой. 

оказывается, -не давали. -Присутствовавше-

Занятия кружка техминимума равочих медно-котельного цеха сахарного заво
да им. К. Либкнехта. Н а с н и м к е :  преподаватель т. Норниенко А. М. (за
меститель главного инженера) читает лекцию по технологии металлов.

Фото ГОВОРОВА.

му при этом разговоре парторгу тов. Чап
лыгину пришлось покраснеть. На прямой 
вопрос секретаря райкома о партпоруче- 
ниях, он ответил буквально так:

—  Давал установку, но не проследил ва 
выполнением.

Парторгу тут же поручается:
—  Прикрепить к Савельевой учитель

ницу для преподавания ей общеобразова
тельных предметов.

ДОБРОХОТОВ.

выработки. Плохо поставлен учет работы. 
Бригады не знают, что ими сделано за 
день». Комсомолец-стахановец тов. На
деин работал двд дня на прорыве, но эту 
работу ему не записали. Руководители заг

Почему в Глушков© замолкли селькоры

СИГНАЛЫ 
С МЕСТ

Дальше обещаний

Александр Варнавьевич Есауленко i яиз дела отсутствует. Вел его ишшев
вода не -принимают мер 
безобразий.

устранению этих был четыре го-да членом сельского сове- | тор милиции Фокин.
та. Принимал активное участие в со- 

„ ветской работе. Одним из первых воту-
Стахановское движение на стройке не пил в колхоз и в колхозе— на поле, ко- 

раэвернуто. Партийная и профсоюзная ор- нюхом и на других работах показывал 
ганизацип не руководят и не организуют образцы ударного труда, участвовал в 
этого замечательного движения. Прея,сода- Работе стенных газет и одно время ре-
тель завкома тов. Петров хотел было по- Дав ™ №  ш д ^ 'р та в л ен и о  колхоза пред-

За

хвастаться СПИСКОМ, в котором числится 24 
стахановца. Однако выявилось, что ста
хановцами они были во время производ
ственного сезона, и большинство из них 
сейчас не работает.

Социалистическое соревнование— метод
коммунистического труда —  на заводе

В -районе нам сообщили, что «Фокин 
работник слабый» и держат его пото
му, что некем заменить. Больше ничего 
сказать не могли. Но вот перед нами 
бумажка из «Крестьянской газеты» на 
имя селькора тов. Гальченко. В ней го
ворится: «По вашему материалу о ра
зоблачении селько-ра инспектором РОМ 
Фокиным следствие закончено. Факты 
подтвердились. Фокин привлечен к уго
ловной ответственности».

были арестованы. Но участковый ин
спектор милиции по своей обычной по
литической слепоте вместо того, что
бы организовать охрану пойманных пре
ступников, поручил охра-нять их психи
чески ненормальному исполнителю при 
сельсовете. Оба преступника убеясали. 
Дело не было доведено до конца.

Все это привело к тому, что преследова
ния селькоров в Сухиновском сельсове
те стали обычным явлением. Мы имеем 
новое письмо от редактора стенной бри
гадной газеты тов. Ф. И. Таранова из

дожило ему принять мельницу от Ва
силия Григорьевича Козьменко. Его вы
двинули, как лучшего ударника, в свя- 1
зи с тем, что заведующий Козьашнко не j Тов. Гальченко написал -корреспон- ты-о jrq Сухмнов-ского сельсовета, кото- 
онра-влялся с работой, систематически ■ денцию о безобразиях ь колхозе, в чем рый пишет о том, что после разебличе-
пьянствовал. На него были многочке*  ̂ косвенно был виноват и Фокин. По ния в стенной газете лоды-ря Гавриила
ленные жалобы. I словам тов. Гальченко, Фокин угрожал Козьменко, имевшего в 1935 году 64

Когда Есауленко пришел принимать j ему, что он «допишется», и затем раз- трудодня и сейчас нарушающего труд-
«Спарта к» опошляется самым безобразным мельницу от Козьменко, тот ошазал-ся ; гласил среди лиц, о которых писал дисциплину, этот разоблаченный лодырь

„  Гальченко, автора корреспонденции. заявил Таранову: «Я тебя темным ве-
Дело не было доведано до конца. Фо- чердМ уложу, а потом пускай меня су-

образом. В завкоме выработали стандарт- проводить сдачу, и лишь только месяца
.Д..............  , 1 через полтора после настойчивых тре-ные договоры с множественными формами бованнй правления колхоза ключ был 

и графами. передан Есауленко. А вскоре Козьменко 
Вот характерные пункты договора: «не избил Есауленко.

Дело, которое и сейча-с хранится в 
архиве глушшвекой районной милиции,допускать задолженности по уплате член

ских взносов», «изжить прогулы и опоз
дания ®а работу, посещать профсоюзные 
собрания». Самый же основной пункт —  
о поднятии производительности труда и с 
борьбе за высокое качество работы— в до
говоре отсутствует.

Если руководители завода не перестроят 
работу, не организуют стахановского дви
жения, реконструкция завода будет сорва
на. С. К.

кин не привлекался к уголовной ответ- ДЯТ) как хотят», 
ственности. Материал был направлен в |
областную прокуратуру. А областная: То, что ни одно дело о преследова-
прокуратура сообщила в «Крестьянскую нии селькоров не доведено в Глушко-в-
газету» о том, что Фокин привлекается

расценивает этот возмутительный факт, к уголовной ответственности. «Крестьян
кам безобидную драку, за которую и 
Козьменко и Есауленко были оштрафова
ны по 25 рублей каждый.

В результате побоев у Ее аул сот о 
ускорился активный процесс в легких, 
а 6 мая он умер.

В деле об «обоюдной драке» нет ни 
одного слова о роли Есауленко в жи-зни

ская газета» послала письмо селькору 
—н крут был закончен. Фокину было 
сделано только товарищеское внушение.

Вот другой случай, в котором Фокин 
сыграл также свою роль. Речь снова 
идет о преследовании селькора. Было 
это в 1934 году. Селмсора-заочника 
«Крестьянской газеты» Сергея Трофи-

ском районе до .конца, создает благо
датную почву для проследования сель
коров, это об’ясняет, почему в Глушко- 
во замолкли селькоры.

по Кралевецкого, сейчас не получает в 
селнпо нужных ему товаров. Его бой
котируют. Мало этого, председатель 
сельпо пригрозил. «Если еще напи
шешь в газету, то останешься без пен
сии». (Ягодин получает пенсию каяс ин
валид).

Редакция районной газеты  дала при
мечание, потребовав от прокуратуры не
медленного расследования и защ иты 
селькора. Но прокурор Высоцкая, по 
установившейся традиции, замариновала 
это дело, а редактор тов. Семешин не 
считает, очевидно, нужным ускорить 
следствие -по этому делу.

4 апреля Ягодин пришел в редакцию 
и сообщил о том, что его избил сторож 
пасеки, которого он разоблачил как 
лодыря, прогульщика, пьяницу. Редак
ция -районной газеты, считающая Яго
дина одним из наиболее активных сво
их селькоров, вместо того, чтобы самой 
вмешаться в дело и довести его до кон
ца, послала Ягодина в про» уратуиу. Ле 
застав прокурора, Ягодин отправ/лся в 
народный суд, а там ему з м илли:

— Передайте дело в сельский суд.
О преследовании селькоров в Глуш- 

каиском районе пишут еще селькоры
А что же делает редакция районной Бураков, Наливайкин, -Кучерявый и м-но- 

газеты ? Как она защ ищ ает своих ?аль* гне другие, но в Глушковском районе 
коров? Что делает прокуратура? Отве- преследователи селькоров остаются без-
чаем: наказанными, потому что дела о них не

села, как общественника и селькора. О : мовича Вдозеико пытались убить. Слу-

15 марта в районной газете «Больше- доводятся до конца, потому что в рай- 
вик» была опубликована корреспонден- "иной прокуратуре и в редакция сидят 
цяя «Месть за селькоровскую работу», бездушные чиновники, которые не хотят

сдаваемой и принимаемой мельнице так-j чайно он отделался только ранением Там напечатано, что селькор Н. Д. Яго- понять политической сущности ппиве
же ничего не говорится. Классовый ана- iHora. Вдовенко узнал преступников. Они дин, разоблачивший председателя сель- денных нами фактов. В. ФИНН.

дело не пошло
В свиносовхозе «Расховец» (Советский 

район) много говорили по поводу куль
турно-бытового обслуживания рабочих. 
Были вынесены длинные, красноречивые 
резолюции. Даже обещали подвозить в 
поле ситро, пиво, сахар, колбасу и тому 
подобное.

Но на деле эти разговоры дирекции 
совхоза и рабочего комитета ни к чему 
не привели. Никаких прохладительных 
напитков в поле не подвозят. Колбасы и 
мяса не оказалось в отделении расховец- 
кого сельпо. Хуже того, рабочие стали 
получать хлеб черев день... Расховецюое 
сельпо не обеспечивает -полностью потреб
ность совхозских /рабочих в хлебе.

—  Не управились привезти муки, —  
заявляет председатель сельпо Аниканов.

Паребош в подвозе хлеба тормозят а  
даже срывают работу в поле. Рабочие 
вынуждены уезжать с поля на обед в 
столовую совхоза за три километра. Ра
бочий комитет (председатель Гуйвааский), 
дирекция (Богданов) не обращают вни
мания на эти тревожные сигналы. «Не
когда» дирекции принимать какие-либо 
меры. Живое, оперативное руководство там 
превратили в заседательскую суетню, 
бестолковую говорильню. Ежедневно до ■. 
12 часов ночи заседают руководители, а /  
положение ничуть не изменяется.

Очень глух к требованиям рабочего 
контроля, рабочих-стахановцев прокурор 
Советского района Гришин. Ему было 
подано два акта о срыве снабжения хле
бом. Рабочие просили привлечь виновни
ков к ответственности. Но прокурор Гри
шин до сих пор мер не принял.

П. ХАРЗФЧ.

v
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В знак протеста против невыполнения сенатом штата Нью-Джерси (США) 
выставленных безработными требований, группа безработных расположи
лась в здании сената, отказываясь покинуть его до выполнения их требова

ний. Н а с н и м к е :  группа безработных, ночующих в парламенте.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ МЕКСИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ЗАБАСТОВКУ

■Г НЫО-ЙОРК, 19. Но сообщению из Мем,- 
(сики, все перевозки на правитель- 
'ствепных железных дорогах, идущих из 
города Мексике, со вчерашнего дня были 
приостановлены. Частные железные доро
ги не затронуты забастовкой. Президент 
Карденас предложил частичиое увеличе
ние зарплаты, ио профсоюз отверг это 
предложение.

Как сообщает агентство Ашшиэйтед 
пресс, руководители профсоюза железно
дорожников предложили бастующим возвра
титься на работу. Правительствешая ар
битражная комиссия о б’явила забастовку 
незаконной и угрожала рабочим, что они 
потеряют право заключения коллективных 
договоров, если не возвратятся на работу.

По сообщению агежтотва Юнайтед тр е х , 
железнодорожники устроили в Метаягасо 
демонстрацию протеста против решения 
правительства, направленного к срыву за
бастовки.

ЗА Я В Л Е Н И Е  КИРОГА
 ̂ ПАРИЖ, 20. Испанский премьер Киром 
заявил в парламенте, что будет продол
жать политику кабинета Асшнья и .прово
дить программу народного фронта. Боль
шинством— 217 против 61— правитель
ству выражено доверие.

ЗАБАСТОВКА ИСПАНСКИХ 
ГОРНЯКОВ

! ПАРИЖ, 19. Как сообщают из Испании, 
в провинции Леон 20 тысяч горняков 
об’явнли забастовку и решили остаться в 
шахтах, пока не будут удовлетворены их 
пребюваиия.

В провинции Замора об’явлена всеобщая 
забастовка в ответ на вылазку фашистов, 
убивших одного и ранивших 17 человек.

ЗАПРЕЩЕНИЕ В‘ЕЗДА  
КОММУНИСТАМ НА ОСТРОВ 

КИПР
ЛОНДОН, 19. На острове Кипр (анг

лийская колония' на Средиземном море) 
опубликован закон, запрещающий в’езд 
■членам нелегальных организаций, напри
мер, коммунистам и всем раньше выс
ланным. Властям предписано обыскать 
багаж подозрительных лиц и не допускать 
ввоза революционной литературы.

П Е Р Е Д  Ф О Р М И Р О В А Н И Е М  
Ф Р А Н Ц У З С К О Г О  К А Б И Н Е Т А

Б л ю м  предложил Эррио 
портфель мивиндела

ПАРИЖ, 20. Блюм предложил Эррио 
портфель .^министра иностранных дел в 
будущем кабинете. Эррио заверил Биома 
в своем желании оказать ему поддержку, 
изложил причины, по которым не может 
принять предложения. Блюм просил Эррию 
еще обдумать вопрос, прежде чем дать 
окончательный ответ.

Всегермэнский с 'езд
ФАШИСТСКИХ I00 CT08

БЕРЛИН, 20. Вчера в Лейпциге закон
чился всегерманский с'езд фашистских 
юристов. В залыючителкном заседании гла
ва фашистской организации юристов ми
нистр Франк, подчеркнув, что Германия 
является «правовым государством», раз'яс- 
нил, что при вынесении приговоров для 
германского суда решающее значение 
должна иметь программа фашистской пар
тии п книга Гитлера «Метлы Кааюф», не
смотря на то, что они не являются «-фор
мальным законом».

На с'езде был задет также вопрос о бу
дущей горшаиекой конституции. /Министр 
пропаганды Геббельс возвхтил, что эта 
«конституция» будет основываться на 
«расе, крови и народности». Франк, в 
свою очередь, добавил, что «в Германии 
ньгае существует одна единственная 
власть— власть вождя. Эта власть неде
лима».

ЗА ПЕРЕГО ВОРЫ  С ВЦСПС 
И ПРОФИНТЕРНОМ

СТОКГОЛЬМ, 18. По сообщению из 
Осло, секретариат профсоюзного об в и н е
ния Норвегии обратился к амстердамскому 
Интернационалу профсоюзов с телеграм
мой, которая гласит:

«На основе принятых решений о меж
дународном сплочении профсоюзов, и /ввиду 
серьезного международного положения мы 
предлагаем, чтобы амстердамский Интер
национал начал /с ВЦСПС и руководством 
Профинтерна переговоры по вопросу о 
профсоюзном единстве и о международном 
сотрудничестве профсоюзов».

Абиссинцы формируют 
отряды для борьбы 

с итальянцами
ЛОНДОН, 20. Корреспондент «Таймс» 

Стир, высланный из Абиссинии итальян
скими властями, сообщает из Джибути, что 
абиссинцы продолжают уходить в горы к 

| что они по всей стране формируют отряды 
для действий против итальянцев. Итальян
ские власти вынуждены увеличить чис
ленность войск, посланных для борьбы с 
этими отрядами. В Аддис-Алем (к западу 
от Аддис-Абебы) послано несколько тысяч 
итальянских туземных войск. 90 грузови
ков с солдатами направлены в сторону 
Дессие и Анкодера. В районе Анкодера 
абиссинцами уничтожен небольшой италь
янский отряд. Провинция Годжам наводне
на абиссинскими отрядами. Абиссинский 
генерал Марион остался на огаденском 
фронте и теперь находится со своими вой
сками в районе Харара.
■ Абиссинцы совершили налет на Асбат 

Афали в районе Черчер и сожгли этот 
пункт. Итальянский отряд потерял 15 
человек.
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ГРЕЦИЯ ЮБИЛЯРУ
Недавно «Курская правда» сообщала о 

непрерьаной тридцатилетней работе на 
мель заводе J4: 20 (Теткино) механика 
Александра Митро!|шнсзича Вгепанстого.

В связи с к»имеем председатель комите
та заготовок СНН СССР тов. Клейнер вы
разил Александру Мм грофановичу Степан- 
скому благодарность и премировал его 
2 тысячами рублей и командировкой да 
две недели в Ленинград и Москву ■ 
ознакомления с работой мукомольных пред
приятий.

Обком союза муномолоз выдал товарищу 
Степанскому путевку на курорт, трест 
мукомолья премировал его патефоном.

Открывается 
детская больница

Отсутствие в Курске специальной дет
ской больницы для незаразных больных 
детей отрицательно сказывается на поста
новке медицинской помощи детскому насе
лению. Сейчас при областной больнице 
работает небольшое отделение для больных 
детей, рассчитавшее только на 30 мест.

В ближайшее время в Курске о т р ы 
вается специальная городская детская 
больница. Новая больница рассчитана на г 

-5Q. коек.
На оборудование и содержание город

ской детской больницы в 1936 году о т у -  
Щешо 176 тысяч рублей.

П е р е г о в о р ы  п о л ь с к о й  
п о л и ц и и  в Г е р м а н и и
БЕНА, 20. «Винер таг» в сообщении 

из Берлина отмечает исключительно тор
жественный прием, оказанный прибывше
му в Берлин начальнику пблыбюой поли
ции генералу Заморскому. В фашистских 
кругах Берлина, по словам газеты, «(со
вершение не скрывают, что Заморский и 
его .сотрудники ведут с руководящими 
германскими учреждениями переговоры о 
заключении .полицейского пакта между 
обеими странами для совместной борыбьт 
против коммунизма в международном мас
штабе. Важнейшей составной частью этого 
пакта явится принципиальнее изменение 
правовых норм о выдаче аюлигичеиясих 
Ирестушгатов».

Газета подчеркивает, что так как ш 
Германии понятие «коммунист» толкуется 
крайне широко, то -в случае закиоче/ния 
подобного «полицейского пакта» герман
ские власти получат возможность требо
вать от Польши выдачи им всех полити
ческих эмигрантов или неугодных лиц.

жерл т к ш р
м з в ш е т ш м

ПАРИЖ, 19. Муниципальный совет 
Монтреля (департамент Сены) присвоил 
Тельману звание почетного граждани
на города Монтреля.

ЛОНДОН, 20. Всеиндийский совет 
профсоюзов решил создать антиимпе
риалистический франт и высказался 
против империалистической войны и в 
защ иту ССОР.

НЬЮ-ЙОРК, 20. Социалистическая и 
коммунистическая партии Панамы 
пришли к соглашению создать на пол
года единый фронт борьбы против фа
шизма и войны, за демократические 
свобоДМ В в защ иту Советского Союза, 
а также в защ иту требований рабочего 
класса Панамы.

НЬЮ-ЙОРК, 20. Секретарь коммуни
стической партии США Броудер зая- 
вил, что компартия стремится создать  

' единый фронт социалистической и ком
мунистической партии на время прези
дентской предвыборной кампании.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  
Ш А Х М А Т Н Ы Й  Т У Р Н И Р

РАГОЗИН  СДАЛ ПАРТИИ 
КАНУ И КАПАБЛАНКЕ

19 мая, в день доигрывания неокончен
ных партий, Рагозин, не приступая к игре, 
сдал партии Кану и Капабланке.

Партин Рюмин— Ботвинник и Флор—  
Левенфиш окончились вничью.

18 мая состоялись пробные прыжки со вновь выстроенной на площади 111 
Интернационала парашютной вышки курского аэроклуба.

В 3 часа дня 24 мая состоится официальное открытие вышки.
Н а с н и м к е :  пробные прыжки с парашютной вышки курского аэроклуба.

_______________________________________________  Фото БОГДАНЧИКОВА.

П О  Н О В О М У  
Г Р А Ф И К У

Огащция Курск ежедневно пропускает 
30 пар товарных, 12 пар пассажирских 
я  дне пары рабочих поездов.

Вместе с новым графиком с 15 мая/ 
введены и новые нормы.

С первых же. дней работы но новому 
графику и нормам лучшие стахановцы депо 
Курск показали блестящие образцы высо
кой производительности труда.

Машинисты пассажирских поездов Конд
ратьев, Прохорьков, Водянпцкий, Арепьев 
на отдельных участках водят поезда со 
скоростью 100— 105 километров в час. 
Машинисты Кондратьев, Прохорьков и 
другие имеют по 2— 2,5 часа нагона в 
пути. Такие же блестящие показатели да
ют и машинисты товарных поездов. Тех
ническая скорость вождения товарных 
поездов в среднем по депо составляет 52 
километра— на 4 километра выше нормы. 
Машинисты Афанасьев, Кучерявых и дру
гие перекрывают новые нормы в полтора, 
два раза. С. П.

COBh Щ.АНИЕ
ЗАВЕД УЮ Щ И Х ДОМАМИ 

СОЦКУЛЬТУРЫ

В области 4.2 районных и сельских до
ма соцкультуры. Организация таких домов 
— (дело новое, еще не подкрепленное до
статочным опытом.

В начале июня созывается областное 
совещание заведующих домами соцкуль

туры.

Школьная хроника

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ИНСТИТУТА 

НА ИСПЫТАНИЯХ
В курских школах развернулась подго

товка к испытаниям. Составляются распи
сания испытаний, перечни тем и подаем, 
задач, примеров, проводятся совещания 
преподавателей по отдельным предметам.

В проведении испытаний в школах со
гласились участвовать 20 преподавателей 
педагогического института и педтехнкжума.

В ШКОЛЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
БЫВШЕЕ УЧИТЕЛЯ

В облШЮ начали поступать заявления 
от бывших учителей с просьбой дать им 
снова, педагогическую работу. Из Курска 
принято 26 заявлений. Среди подавших 
заявления есть несколько человек с выс
шим образованием.

С У Д

НДРУШИТЕЛИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ЗАКОННОСТИ*)

На вчерашнем заседании продолжал
ся допрос обвиняемых и свидетелей.

Ш аг за  шагом с у д  со всей ясностью  
устанавливает вину каждого п одсуди 
мого в грубом нарушении револю
ционной законности.

Гладких и Антонов — прикрепленные 
от райкома и райисполкома к Бычков- 
скому сельсовету— сами исключали кол
хозников из колхозов, утверждали не
медленное и з’ятие имущества. Исклю
чение проводилось даж е при 15 — 20- 
процентной явке колхозников, ив кото
рых почти никто не голосовал. Немед
ленно ж е после собрания исключенные 
дооблагались налогами, штрафовались 
«за несвоевременную уплату» и тут  же 
изымалось имущество.

Обвиняемый Кочергин Т. Н.— бывший 
заместитель председателя Веркне-Грай- 
воронского сельсовета увиливает от 
прямых ответов. Он прикидывается со
вершенно «невинным» человеком. Но 
■под напором улик, он вынужден приз
нать, что у Ивана Кочергина он сов
местно с Семеновым производил и з’я
тие вещей.

Сегодня продолжается допрос обви
няемых и свидетелей.

ИНГ.
*) Смотри «Курскую правду» за  ар 

мая. " ... г :

Как вы полняется  
наказ и зби р ател ей

Горсовет организовал самопроверочные 
бригады, которые проверяют выполнение 
наказа избирателей. 27 мая созывается 
очередной пленум курского горсовета, на 
котором будут обсуждены все вопросы, свя
занные с реализацией наказа избирателей.

Отчетная кампания горсовета будет про
ведена в июне. На отчетных собраниях де
путаты горсовета выступят по своим изби
рательным участкам.

Л ИТЕРАТУРНЫ Й  ВЕЧЕР
22 мая, в 8 часов, в областной биб

лиотеке-читальне состоится, органи
зуемый курским оргкомитетом ОСП 
литературный вечер.

Программа:
Доклад тов. Г. Бешкина—о задачах  

советской литературы.
Выступления писателей со своими 

произведениями:
Алексей Чуйков (московский поэт)—  

прочтет стихи.
М. Киреев— рассказ «Праведная кни

га».
Н. Корнеев—стихи.
Приглашаются читатели, лнткруж- 

ковцы.
свободный.____________

Зам. отв. редактора А. ЧЕРНОГЛАЗНИН.

Курский ебласт. государственный
Д Р А М Т Е А Т Р  

20 и 21 мая
Гастроли гогударстгенного ха|ьковского 

театра музыкальной комедии

С0Р0ЧИ8СШ ЯРМАРКИ
муз. Рябова.

Начало в 8 час. 30 м. 
Б илеты  продаются ежедневно: 

касса сада 1 Мая—с 12 до 3 ч. дня и 
с 6 до 9 ч. вечера, в день музкомедни— 
в кассе театра: с 12 до 2 ч. и с 6 до 

9 час. вечера

1-й звуковой  
кмнотеа^р

ЕОМСОМОЛЬСC ii 
звуковой геннотоатр 
Улица Кирова. 3. те

лефон э—2?
С 19 мая17 мая в ежедневно

демонстрпруетгя зву
ковой художествен

ный фильм

У САМОГО

и ежедневно 
художественный 

фантастический фчхьн

КОСМИЧЕСКИЙ
СИЬЕГО МОРЯ Рейс

В фойе играет в 7 частях. "
оркестр.

Начало сеансов:
6-15, 8-15, Ю-15.

Начало сеансЛв: 
4—15,6—15, 
8— 15, 10— 15

.... ■■■■■■

д о р о ж н о г о  т р а н сп о р т а  
п а р о в о зн о й  сп ец и а л ь н о ст и
—  О Б‘Я В Л Я Е Т —
п ри ем  с т у д е н т о в  на 1-й нурс.

В 1 ехенкув принимаются окончившие ве- 
волкую среднюю школу в возрасте от 15 
до 30 лег.

Желающие поступить в техникум подают 
об этом заявления на имя начальника тех
никума и прилагают при этом следующие 
документы:

1. Свидетельство об о б р а з о в а н и я :  
2. Паспорт (иред'являют лично/, 3. Справку 
о возрасте (если нет паспорта); 4. Справку 
о состоянии здороеья; 5. 2 фотографии*, 
карточки, заверенные юс. учреждением- 
6. Почтовые марки для ответа яа 40 кои!

8ая елейна принимаются с 20/Y не 
15/VIII ;936 г.

Иоиытакия производятся с 1 во 5 июля 
и е 15 по 20 августа по предметам: 
русск. яз., физике, математике, химии и 
обществовед

Адрес техникума: Курск, Добролюбова, 4. 
2 - 1  262

Г»»» т-.тр ТЕМП
Уд. 'Цзесжияскогс*, 34 

те “фон—59 
< '-—21 мая

худ. фильм

История одного 
побега

(Гамбург)
В 6 част.

Н м, сеансов: в S ч. 
30 Ь., 7 ч., 8 ч. 30 и..

1C часов веч. 
Касса открыта е 4 час.

ПОХИЩЕ НЬ Й
УГЛОВОЙ
Ш ТАМП

союзюзелир-
ТОрГ

считать не 
действитель

ным.
374

С А Д  М М .  1 М А М
----П О К У П А Е Т -----

пальм ы . С п редлож ением  о б р а щ а т ь 
ся: Радищева, 4, управление  по 

делам  искусств.
3— 1 260

„ТРАНСЭНЕРГО КАДРЫ "
Воронеж, улица 9 Января, №  49, 

телефон №  27—48
—  О  Б ‘ Я В Л Я Е Т -

яабор на курсы машинистов локомсбнлистов 
в яашннветов-дизелистов.

Начало заеятнВ; лок< кьбпластов—1 июня, 
ерок 2 месяца, плата 195 |уб. за веоь курс. 
Дизелистов—7 июня, срок 3 немца, плата 
295 руб.

Предоставляется общежитие ио 40 руб. 
в месяц с человека.

Преем производятся по договорам с пред
приятиями. 376

К В А Р Т И Р У
50 кв. м ет р о в  

с удобствами 
в центре 
города

М Е Н Я Ю
На меньш ую  с 

садом в районе 
у л и ц  Садовой, 

Семеновской, 
Мирной. 

Предложения: 
п о ч т а м т ,  пред1 
явигелю удосто
верения.
7 369

В КУРСКОЙ 
конторе ВОК
-  И М Е Ю Т С Я  -
в продаже курсокки 
Кисловодокий курорт. 
Стог.мос1ь лечения 
квартира 295 р. Пита
ние ьурорт представ
ляет в обязательном 
порядке за отдельную 
1 лату. Стоимость пн- 
занея ва одев месяц 

429 руб.

3 - 1

К у р с к и й

ЗАВОД ВИНОДЕЛИЯ НИМИ
(г. Курск, ул. Б о л ьш еви к о в ,  И ,  тел. 10—87.)

ВЫРАБАТЫВАЕТ И ОТПУСКА2Т 
всем винным магазинам, рестора

нам и буфетам
по договорам и разовым сд-лкам  
В НЕОГРАНИЧЕННОМ К О Л И Ч Е 

СТВЕ
И ВОПЬШЭМ АССОРТИМЕНТЕ:

1 . ПЛСДСЙГОДНЫ Е СОРТОВ , Е В  ̂ Н А
по цене от 5 до б руб. литр

2. ВИНОГРАДНЫЕ ВЫДЕРЖАННЫЕ ВИНА
из лу чш их  материалов

ИРЬМ А, КАВКАЗА и ДАГЕСТАНА.
3. M0iJC на чистом сахаре и соке,

МАГАЗИНЫ ЗАВОДА 
в городах  К у р ен е ,  Б е л г о р о д е ,  Л ь г о в е ,  
й о р е и еио,  О боям и , Д м и т р и е в а ,  Р ь м ь к к е  [ 
■л Ф а т е ж е  п р о д а ю т  вина в розницу |
и  МЕЛКИМ ОПТОМ
5 - 1 258

Кугскому тресту Главхлеба

— ТРЕБУЮТСЯ —
ст. гл. бухгалтера с производствен 
ным стажем (условия по со г л а ш е 

нию).
жилплощадью обеспечиваются.

О бращаться: Д о б р о лю бо ва ,  20, 
комната 4, к т. Ищенко.
2 - 1  256

п а т ен т  л о м о 
в о г о  и зв о зч и н а
№ 234800 и доверен
ность яа нефтесклад 
ва 1000 кг. керосина 

от ввтруда считать 
не девствнтельвыии.

872

-  ТРЕБУЮТСЯ —
на сдельную работу 

плотники и столяры в ящич
ный цех курского спирто- 
водочного завода: Ул. Хал

турина, 6.
Обращаться к зав. кадра

ми тов. ЩИТКОВОЙ.
2—1 254

К У Р С Р О М У
производственно
му управлению  

треста Главхлеба

срочно требуются
продавцы хлебных на

делив на лотках. 
Обращаться: хлебоза

вод, Золотаревская, 13. 
2—1 255

КУР СКОЙ
облконторе
Союзмвхторга

(Кировскийрайон, 
Интернациональ

ная, 47)

— ТРЕБУЮТСЯ -
специалисты-пер

чаточники, шляп
ницы и экономист, 
знающий технор- 

мирование.
373

ТРЕБУЕТС Я
садовник саду  

им 1 Мая. С п р е д 
л о ж ен и ем  о б р а 
щаться: Р а д и щ е 
ва, 4, упр авл ен ие  
п о д ел ам  искусств. 
4 - 1  259

К С В Е Д Е Н И Ю  
САДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Городской земельный отдел курского гор
совета по окончании цгетения яблонь 
нриступает в огрыскиваяпю садов, с- гласно 
заключенных договоров но гор. Курску ц 
Кировскому району.

Садоглад -льды, яе нмгющве договоров, 
заключают таковы? с уполномоченным гор. 
Эемотделом в момент опрыскивания садов.

Дряемка пролвведевного опрыскивания н 
обязательство в погашевпя задо..лкевк"Сгн 
обесиеч заетс: садввладелыь ы распиской в 
ввециальн 3 ведомости (списке).

В целях бесперебойно.ста работ со агро- 
обедуживэн, ш сад>5 с д-. владельцы ебьзаны 
ввести в кас у юрл, и отдела, до начата 
гр-.-яиодства этих работ, эадолх-нкоеть 
1935 года н зо первому сроку платежа 
(15 марта 1936 г.)
2—1 ' 253

К У Р С К О Й
сбуввой фабрз!ке

требуются
н а  п о с т о я н н у ю  
р а б о т у  закрой- 
шики, за го то вщ и 
ки и ученики, а 
такж е м астер а-за 
готовщ ики и п о 
шивщики.
О Б Р  Я Щ Я Т Ь С Я  :
в отдел кадров 
обувной Фабрики, ! 
Театральная, 4, с 
У до 11 часов ут 
рз е ж е д н е в н о ,  
кроме о бщ и х  ЕЫ-  ; 

ходных дней. :
7—6 231;

j 1ё м ая , в g часов  
в е ч  а,

: С Б Е Ж А Л
К О  н  ь

j буланой мастн, 8 лет, 
росту среднего, упи
танности выше сред
ней.

За возвращение бу
дет выдано в о з н а 
г р а ж д е н и е .

Курск, ул. Карла 
Маркса, 32, Долгопо
лов Федор ИзаноЕич.

375

У 1 Е Р Я Н Н У Ю 
— дом п - та ь, — 
ио ул. Ямская гора, 46, 
Гуляев й. Д., считать 

не действительной.
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ВСЕМ БИЛЕТРДЕРЖ Ш ЯМ  10-й ВСЕСОЮЗНОЙ ЛОТЕРЕИ 
И ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ С Б О Д В Ш Ш

Розыгрыш выигрышей Ю-й Всесоюзной лотереи Осоавиа- 
хима состоится в юроде Подольске Московской 

области 2 6 —27 мая 1936 года.
Будет р азы гр ан о  383 235 выигрышей яа сумму 7.500.000 рублей.
В числе выигрышей: заграничные путешествия, автомобили, мотоцик

лы, путешествия по Советскому Союзу, патефоны с пластнитами, велоси- 
п дьа, часы, маломялкбевеь  е виатовьи и ряд других ценных предметов.

В ы п л ата : вы игры ш ей  будет производиться  сбер к ассам и  и о р г а н и за 
циями О ьоавиахима.

Таблицы в ы ггр ы ш ей  будут о п у б л и ко в ан ы  в центральны х газетах  и 
р азослан ы  по зеем организациям  О соавиахим а и сберкассам.

Держ атели  лотерейн ы х билетов  О соавиахима! Помните, что оплата 
вы игры ш ей  по 9-й лотср ее  также п родолж ается  до 31 декабря  1936 г. По 
это;- лотер  е пока о п л ач ен о  л и ш ь  54°/0 вы игры ш ей . До сих пор остается 
невостребованной  часть автом билей , мотоциклов, м еблировок  квартир, 
велосипедов, п атеф он ов  и других предметов.

ПРОВЕРЯЙТЕ БИЛЕТЫ 9-й й  10-й ЛОТЕРЕИ ОСОДВИЛ- 
ХИМА. ПОЛУЧАЙТЕ ВЫИГРЫШИ

Органязягри 0 чо?внбхе!из! Обеспечьте культурное, быстрое и четкое  
обслуживаяие тэу /чщ нхея и>-.;верксй я оплатой выигрышей 9 и 10 лотерей

A O iE  ЕЙriOE ЕЮ 0  П СОЮЗА ОСОАБИАХЙМА СССР.
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МУР

ПРАВДА
Орган Курского Обкома ВКП(б), Облисполкома, О б ш о ф ш е т а  и Горкома ВНП(б)

Пятница, 22 мая 1936 г. №  114 ( 3 9 4 1 )  Год изд. 1 9 - й

Б О Л Ь Ш О Е
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

Через два дня в школах начинаются 
испытания —  государственная проверка 
зданий учащихся. Годовая проверка уча
щихся— это в то же время и проверка 
учителя, проверка школы, проверка всей 
системы народного образования. Школы 
держат экзамен да качество Црдаодава- 
ния, на образцовое советское учебное за
ведение, выпускающее образованных, гра
нитных людей.

Испытания должны показать, как были 
претворены в жизнь указания партии и 
Правительства о .работе школ. В течение 
трех последних лет народное образование 
служило предметом особого внимания пар
тии и  ее вождя товарища Сталина. По
становление о преподавании истории в 
школе, о порядке и организации школьных 
работ, об учебниках, школьных письмен
ных принадлежностях, зарплате и персо
нальных званиях учителей— все это про
явление величайшей заботы партии и пра
вительства о школе. Школам в эти годы 
многое дано, а том;', кому много дается, с 
того и много спрашивается.

На проверочных испытаниях должно 
быть самое серьезное отношение к  зна
ниям учащихся, особенно в выпускникам 
десятых классов. Они нойдут в вузы, 
пойдут работать, а полузнайке в нашей 
«трале, иа каком бы посту он т  нахо
дился, сейчас приходится туго.

В прошлом году мнюгае школы либе-

вннмательное и даже ласковое отношение 
к  ученикам— вот что должно быть в каж- 
дой школе при проверке знаний.

Большая работа в связи с проведением 
испытании ложится на отделы народного 
образования. Мало своевременно разослать 
инструкции, надо помочь, там, где это 
нужно, составить расписание, организовать 
правильно проверку' знаний. Инструктор 
РОНО или горОНО не ревизор вообще, а 
лучший учитель, опытный педагог, указав 
ния которого сослужат большую пользу 
школе.

В Курске на испытаниях в средних 
школах согласились принять участие на
иболее квалифицированные педагоги пед
института и педтехникума. Это прекрас
ный пример для городов и районов, где 
есть педтехникумы, и особенно для Орда, 
который имеет пединститут. Опытный пе
дагог всегда сумеет вонврсия исправить 
промахи молодого учителя, поможет ему 
провести испытания об’ективяо и тща
тельно.

ПЛОХО БОРЮТСЯо долгоносиком
УРАЗОВО. В прошлом году в колхозе 

«Чер®о.ное поле» долгоносик уничтожил 
сахарную свеклу на 3-5 гектарах. В «Пу
ти к  социализму» этот же аредитель повре
дил свеклу на 5 гектарах. Гусеница луго
вого мотылька в колхозах «Враояый пути- 
ловец» и «Октябрьский луч» -уничтожила 
свеклу на 10 гектарах. Немало причинили 
вреда и другие вредители. Личинкой май
ского жучка в колхозе «Красный Ок
тябрь» на 30— 40 процентов были из- 
реженк Лосевы свеклы.

Это только отдельные примеры,- говоря
щие о том, какие огромные потери нанес 
район от вредителей.

Уже сейчас в колхозах «Жизнь», 
«Красный Октябрь», «Победа» и других 
■вредители уничтожают свеклу. Нужных 
мер борьбы с -ними не пглии-чаит. Пред
седатель колхоза «Жизнь» Твердохлеош, 
где уничтожен на 10 гектарах подсолнух, 
заявляет, что колхоз не борется с вреди
телями потому, что недостает людей. 
Участковый агроном Калайдав соглашает
ся с Твердохлебавым, оправдывает его пе
ред МТС.

И яти сотни па Волкова- из колхоза «За
ря» обратилась к  своему участковому аг
роному тов. Литвинову за советом, каж 
спасти свеклу от. вредителей. Тот с боль
шой неохотой согласился ей помочь.

•В районе не чувствуется трогами за уро
жай. Уразовская МТС только сейчас заня
лась ремонтом юошных н ручных опрыс
кивателей. В болмйянегве колхозов не го
товят бредней, корытец, не окапывают 
плантаций.

Бригадир Глебов из (Колхоза «Красный 
партизан», на плантациях которого насчи
тывается больше 7— -8 долгоносиков нс 
одном квадратном метре, говорит:

С бреднями еще успеем. Весь урхъ

РЕКОРДЫ СТАХАНОВЦЕВ
Стахановцы Бозозекой МТС, Взнырозсня Жукова, Пахомов, Золотухин, Королев, 

го района, с первых же дней работы в Пешков. О-сипоз 8 мая вспахал за смену 
пата дэют образцы подлинна большевист- 7,50 гектара. Остальные дают от 5 до 7 
скзй работы на тракторах. га и белое.

Срдензносэц— тракторист т. Хохлав, обе- Интересны данные о заработке Стаханов- 
щаашмй товарищу Сталину выработать на цез. За 8,30 гектара, о^ьд&отакньге за 
своем тракторе не меньше 1600 гектар® смену I t  мая, тез. Хохлову, на основе 
за сезон, езеэ обещание выполняет по- прогрессивкой одаяыцииы, начислено 14,10 
стахановски. С начала работы, с 22 астре- трудодня, за котерье он получит 42 кнла- 
ля до настоящего времени, не была нм грамма хлеба и 37 пуб. 20 кап. Осипову 
одного дня, негде бы тов. Хохлов не вы- за 7,50 гектара начислено 12,60 труде- 
полкил норму. Обычна он дает за смену на дня, что даст ему 37,50 килограмма хлеба 
тракторе «ХТЗ» от 5 до 8 гектаров. Выра- и 31 рубль 23 i«m.
ботка за 11 мая— 8,3 гектара.

Зз орденсноздам идут и другие стаханов
цы: его напарник т. Саколькяксй, тракто
ристы Знкбвьез, Осипов, Заугояькиксва,

Все стахановцы экономят горючее, рас
ходуя на гектар вместо 18,5 килегрзмкц 
от 13 до 15,5.

ТЕПЕЛ НЕВ.

Тысячные заработки
БЕЛГОРОД. (Наш корреопокдэж). Трах-, Его напарник А. Киреев за это же вре- 

тсрист Белгородокой МТС тов. С. Гвоздев |-яя заработал 988 руб. 80 кап. я 456
за 22 рабочих дал заработал 1049 руб,
80 коя. и 510 килограммов зерна. Достиг 
ое этого систешатичесжэм перевыполне- 
ггае-м норм и экономией горючего.

За 22 дня он вспахал на тракторе 
«ЧТЗ» 261 гектар в переведи на мягкую 
■пахоту. За смену вырабатывал в среднем 
оо 11,8 вместо 10 га по- норме, в отдель
ные смены давал 13.— 14 га. Тов. Гвоздев 
сакономнл за это время 1562 килограм
ма горючего. Только за экономию горючего зерна, 
оя получил 624 руб. 80 кон.

ашловражг-ов зерна. Он выработал 240 га 
в переводе на мягкую пахоту и савано- 
мил 1332 кило горючего.
•' Неплохих успехов достиг траетаршст 
А. Даяыпта. На гражторе «ЧТЗ» оя за 20 
рабочих дней выработал 204 га в перево
де на мягкую пахоту и сэкономил 532 
килограмма, горючего. Заработок его равен 
554 руб. 80 .топ. и 360 килограммам

Д. ГУТМАН.

„Об'ективные" причины— не оправдание

Испытания в школах называются в 
вашей стране государственной проверкой долгоносик не поест.
знаний учащихся. Это значит, что партия 
и правительство смотрят на годовую про
верку в школах, как на большое государ
ева лш  ее дел». Следовательно, каждая об
щественная организация должна считать 
своим долгом особенно помочь школе в

ральничали в оценке знаний учащихся. В эти 4на.
! В чем должна выражаться эта помощь? 
■Во-первых, яе дергать во 'время -испытаний

Ястребовском, Должзнском и Свердловском 
районах выпускали из 4 и '7 -х  классов 
учащихся с такими знаниями, что в сре
дине года многих из них пришлось пере
водить в низший класс.

Широко практиковались натаскивания 
учеников по двум— трем темам (Золотухи
не) вместо повторения всего пройденного .
курса, глубокого закрепления знаний, по- 1 ™ ' * ’ В ™ * в Врв* Я С0крзтить до 
лученных за год. минимума в дни подготовки к  испытани

ям, а во время испытании вообще прек- 
Вызи и такие случаи, когда вопроси®- ратнть всякие сборы, собрания, заседания 

ви заранее вывешивались «для сведения я парады, 
учащихся». Самый отчаянный лодырь,
-допившееся год, имел полную возмож-

ни директора, ни учителя, ни работников 
РОНО всякими отчетами, заседаниями, по
ручениями. Пусть все время работников 
школ будет отдано на эти дни учащимся. 
Пионерские и комсомольские организации 
должны, организуя разумный отдых для

Такие настроения в Ураэово сильно 
распространены.

Районные организации это не тревожит.
Дон. ЗУБЦОВ.

Но самая главная задача сейчас об-
ность, зазубрив ответы на вопросы, сдать ществеяиых организаций— подготовить ве-
испытания, если не на «хорошо», то на 1™*' ЗЩ0Ш\  лет! ие канику™ ' М я т а  
«посредственно». посад Усиенн«й Ра5оты имеют право на

Встречались даже и такие факты, когда я т Л  ° Ш*' № Н° смогут
в классе за д в а -тр и  дня до испытания 7  Щ Х “  В Г*Р° '
реша.тись задачи, которые потом давались *  ‘ _  д 1>г ниэоввать жак~
на испытаниях. ™вские н шко' ™  площадки, открыть

больше детских библиотек, чаще устраи- 
Это явно нечестное отношение к  взть утренники, экскурсии, концерты и 

государственной проверке знаний учащих- другие массовые развлечения. Об этом 
ся должно быть сурово осуждено и  изгна- нужно заботиться сейчас, пока еще шхо- 
яо из наших школ. Всякие поблажки лы работают.
должны решительно нреседлтьс. „  m „ s p lS o M  ш  ^

Однако строгий подход к  проверке думает о каникулах. В большинстве рай- 
яельзя превращать в  старые экзамены, «нов даже еще площадки для лагерей 
Никаких каверзных вопросов, головоломок, не подыскали, не говоря о других мерю- 
запутапных примеров! На- испытаниях приятиях, связанных с летними канику- 
должно быть только то, что проходилось ЛЗМИ.
В ™ДУ‘ , 1 Больше требований в школе, но больше

Это нужно раз яснитъ и учащимся, и забот» о ней! Огрогая проверка знаний 
Вообще надо принять все меры, ртобы у учащихся, но -и строгий спрос с тех кто 
них не было излишней нервозности. Спо- летний досуг школьника считает делом 
Еоияая рабочая обстановка, вежливое, | второстепенным.

О БДИТЕЛЬНОСТИ
Товарищ Молотов на 2-й сессии Цен- В Советском районе пятисотнища волзго-

тралыного Исполнительного Комитета ОшР я гл__а„ „  пе 33 *м . лшвлева, Н.нптаквсвого сельшве-говорид о врагах социализма: „ „  г  ’ „  ъолюилге
„  та’ 1 олощалтова П. Е., собрала и вывезла

«Их еще осталось немало. И ма-< „„ „_ ,в    ,  „
лейтпее ослабление революционной бот- J_  ' к 1НЫе ^ря-
тельяости они ислользовывают, чтобы н-е СЦРФСЯ Голощапову, использовал
пакостить и бросать нам палки в коле- ^тн У10®?031151 на другом участк'е. Землю 
са. Нельзя также забывать о том, что площашвой дали плохую. Орденоноска 
мелкобуржуазная стихия живуча, что ^ адьгк-ина заготовила фекалия для своего 
даже среди трудящихюя крестьяи-жол- Г астаа’ а чь*~™ РУ*а опрокинула
хозяйкой, в массе служащих нашего ■ 1* т и  f  ообрашяьгм удобрением,
госаппарата, а иногда 'и  среди рабочих А вот ™  Ш Ш УТ и ™ т н н ц ы  Волхова 
— они легко находят своих вырагите- ^'"•{1мева’ Щигровскюьо района. «Мы 
лей, то в виде всякого рода епекулян- Дали аблзате'тъство со^ атъ в 1936

‘ тиков, то в коде рвачей в отнош ении !"00 двлтнеР№ сада^ 2 “ ы с гектаРа-
_ , . ,  _ , „  - „ л ; Всю знал- для своих участков мы собара-колхоаного и государствеяно-то добра, то • - г

„  ___  ! ли золу, куриный пошет, возили лагоз. Ив вще аятисоветских сплетников и *
вдруг свекло'вичзая плантация была отда-т. п.».

Это требует от нас величайшей бди
тельности. Но, ж сожалению, некоторые за
бывают об этом.

У  нас в  области есть тысячи 
пятисотниц, которые аа клич великого 
Сталина— дать в ближайшие годы 7— 8 
миллиардов пудов хлеба— ответили боль
шевистской борьбой за обильный урожай, 
за счастливую, радостную жизнь. Они ис
кренно взяли на себя серьезные, ответ
ственные обязательства перед партией, пе
ред правительством. Помощь 'стахановцам

на под коноплю.

В Советском районе, в МармыжаЕяжой 
МТС за время посевной этого года в ше
сти тракторах были обнаружены посторон
ние предметы. В «ЧТЗ» номер 64 найдены 
зубило и пробой. 2 трактора «ХТЗ» потер
пели аварию потому, что вредительской 
рукой в них были брошены болты. В де
сятом отраде в одном аз тракторов напглн 
болт и шайбу.

Приведенные факты говорят о том, что 
притаившиеся обнаглевшие остатки классе-

соииалистичесшх полей выполнить эти вого врата стремятся использовать каж- 
обязательства— одна из самых почетных дый номеит, чтобы напакостить и яавре-
вадач всех организаций. Но не везде эта 
помощь оказывается, а в некоторых ме

даль социалистическому строительству. 
Нужно повысить революционную оди-

стах передовым людям норовят бросить | тельшость, беспощадно разоблачать етезд-
палку в волоса. • j тедьсвие действия врага.

В Б О Л Ь Ш О Й  П О Л ЯН Е  
СЕВ П Р О В А Л И В А Ю Т
Сев в Большой Поляне щет очень пло

хо. Кто взглянет на даодку о-блЗУ о хо
де сева, ораву найдет этот район. Он на
жимает место среди отстающих.

Руководящие работники района обви
няют в срыве сена председателей сельсо
ветов и колхозов.

Председатели колхозов нападают в 
свою очередь иа бригадиров.

Бригадиры используют шослещдаю имею
щуюся инстанцию. Овде во всем обви
няют... лшазей.

—  Лошади, мол, слабы...
®о почему очень скверно аргэетэовача 

шдкормжа лошадей на с-ев-е? Почему пос
ле дневной работы лошадей иш-ольвуют 
еще ночью яа inaxcre огоро-даз? Почему 
не привлекают к  ответовеиности тех, кто 
по-варварски относится к  лошадям? 
Правда, в некоторых колхозах сумели хо
рошо организовать пздкаршжу лошадей 
после работы и в перерывах. Лошади в 
этих колхозах бодрее и упитавшее, чем в 
остальных.

Но об этих положительных примерах не 
сообщена -всем колхозам ж -волхкшикам. 
Во время самых напряженных дней сева 
не выходит районная газета.

To-есть она-то фактически -выходит, по 
только в одном сельсовете, в виде малень
ких выпусков выездной редакции, а яе 
районной газеты. Колхозники лишены 
информации о посевных. работах, о пере
довых и отстающих колхозах по целому 
району.

Почему так нерационально использу
ется на севе районная газета? Это— «сек
рет» райкома № П(б) и его секретаря тов. 
Усикова.

Используют не по назначению не одну 
газету. Используют неправильно я  агро
номов райЗО и МТС. Они ездят по правле
ниям колхозов и собирают различные ста
тистические сведения. Собирают и крас
неют: агрономам ли заниматься статисти
кой в такие горячие дни, когда вся стра
на спешит быстрей и лучше выполнить 
план весеннего сева?

Неудивительно, что в колхозах слаб 
агроконтроль.

Многие бодшеиоляшше яншоанзин 
поздно 'выходят на работу, рано уходтг с 
поля, иногда даже да ей бросают работу. 
Это показывает (не только низкую 
■сознательность 'колхоэнэвов. Это пока
зывает также, что райком Ш 1 (б )  ст- 
мою и перед севом плохо проводил поли- 
чески-вбспитательнуто работу.

Проверку партийных документов и за
тем обмен их райком провел отерванно от 
задач организационно.политического у к 
репления колхозов.

И сейчас в колхозах слаба политически- 
нассовая работа, хотя туда выехал весь 
райпартактив.

Есть целая уйма «мелочей», связан
ных с севом, которыми несправедливо 
пренебрегают руководители района.

В колхозах не организовано обществен
ное питание.

Почта нигде в колхозах не организова
ны детские ясли. Они бы дали возмож. 
ность большому количеству женщнн выхо
дить в ноле на работу. Почему жен от
ветственных работников и специалистов 
Болыпедолянского района не привлечь к 
делу организации в колхозах общестгея- 
ного питания и детских яслей?

Район сеет плохо потому, что сев не 
организован. Ни за какими «об’ективны- 
мн» причинами нельзя спрятать этой пе
чальной истины.

ИЛЬИН.

КРАСНАЯ ЗАРЯ. (По телефону от нашего 
специального корреспондента). За первые 
щи сева, до' 5 мая, когда районный 
партийный актив отсиживался в кабине
тах, в районе было выполнено только 22 
процента посевного- плана. 5 мая спох
ватились. Районные работники разъехались 
гш колхозам. Развернулась кое-какая мас
совая 'работа. Улучшилась организация 
труда. Это сразу же дало результаты. 
Вторая пятидневка мая дала 20 процентов 
прироста.

Однако этих первщх, еще небольших 
успехов район не закрепил. Руково
дители в большинстве возвратились в 
районный центр. Массовая работа «слабе
ла. й  темны сева упали. Третья майская 
пятидневка дала всего 14,8 проц. прироста.
\ Вместо того, чтобы немедленно при

нять меры к  резкому повышению темпов, 
в районе продолжали недооценивать значе
ние четкой организации сева. Темпы про
должают падать. Последняя пятидневка 
— с 15 по 20 мая— дала прирост только 
10,6 процента.

Район сеет уже 29 дней, а выполни* 
лишь 66,9 процента посевного плана.

В райкоме уверяют, что темпы снизи
лись вследствие того, что в первые дин 
сева 'было легче работать. Тогда сеяли на 
■участках, вспаханных под зябь, а сейчас 
эти участки уже засеяны, и  работы ве
дутся по весновспашке.

Этот довод совершенно яе убедителен. 
Он лишь показывает, что районные руко-

ных тракторами МТС. В колхозе «Первая 
победа» до сих пор не посеяно 83 гектз- 
рз ранних культур, хотя почва давио 
подготовлена.

Подобных фактов немало. Деде, следо
вательно, не в том, что кончились 
участки зяблевой вспашки, а в том, что 
организацию сева в районе попрежнему 
недооценивают, что из решения Обкома 
ВГъ11(б) от 10 мая здесь не сделали необ
ходимых организационных и политических 
выводов.

Упускается лучшее время для посадки 
картофеля. Несмотря на категорическое 
требование Обкома М Л  (б) закончить эту 
работу к  19 мая, до сих пор в Краснозо- 
ревском районе из 3600 гектаров карто
феля посажено только 926 гектаров.

Вообще в Красной заре многие указания 
Обкома формально обсуждают, выносят 
резолюции об их осуществлении, но на 
деле не выполняют. Было, например, спе
циальное указание Обкома «б ежедневном 
учете выработки тракторов. Но, когда 20 
мая райкому срочно потребовались сведе
ния о работе трактористов за последние 
дни, то директор МТС Титов так ж не су
мел дать этих сведений. Неудивительно, 
что роль руководителей МТС свелась к  
роли людей, с опозданием регистрирующих 
простои тракторов а -невыполнение норм. 
20 мая никто в МТС не знал, как работа
ли в этот день тракторы. Только в вече
ру следующего дня выяснилось что из 
63 тракторов 14 стояли по совершенно

водители пытаются спрятать собственную неуважительным причинам. Если бы об 
организационную беспомощность за шир- этих простоях дирекция знала в тот же 
мой об’ективных причин. Факты ра-зобла- день, простоев не было бы. 
чают несостоятельность этого довода. В Район накануне сева конопли. Ее 
колхозе «Новый путь», где не посеяны 
еще ранние яровые, третий день сох
нет почва на 110 гектарах, вспахан-

нужно посеять 1000 гектаров. Однако 
до сих пор половина колхозов не имеет
семян. КАНТЕР.

19 июня текущего года произойдет полное солнечное затмэние. Око 
охзатит глазным образом территорию СССР. Тень, отброшенная луной, 
которая будгт находиться как раз между солнцем и землей, пройдет через 
Грецию и Малую Азию, затгм вступает на советскую землю около Туапсе (на 
Черном море), пересечет Северный Кавказ, устье Волги, Оренбургскую об
ласть, районы Омска, Томска, Красноярска, озеро Байкал, Дальнеассточ 
ный край и оставит пределы нашего Союза у берегов Японского моря.

Наиболее благоприятные условия для наблюдения этого редкого и исключи
тельно интересного явления природы будут именно в СССР, где лунная тень 
пробежит 7.200 километров, двигаясь со скоростью 900 метров в секунду. Ш и
рина полосы полного затмения будет наибольшей между Красноярском и 
Байкалом (до 132 километров), где затмение продлится 151 секунду.

25 советских и 11 иностранных научных экспедиций будут наблюдать зат
мение на всем протяжении полосы полного затмения. Целая армия наших лучших 
астрономов, геофизиков и биологов, во оружейных по Последнему слову науч
ной техники и объединенных специальной комиссией Академии '  наук СССР, 
будут соревноваться с множеством иностранных наблюдателей.

На с н и м к е :  упаковка оборудования и снаряжения экспедиции лаборатории 
физического института Академии наук СССР для изучения распространения 
электромагнитных волн во время солнечного затмения.

Слева научный сотрудник лаборатории тов. Мигулин,

ВЗМЕТ № 0 3  
НЕ ОРГАНИЗОВАН

СОЛНЦЕВО. (По телэфону). Солнцевский 
район технически достаточно оснащай дда 
'того, чтобы уш ежво проводить плхотт 
паров. В районе 120 тракторов и более 
3000 лошадей.

В Солнцево могут привести рад прияе- 
Фав, характеризующих трудовой энтузиаз» 
колхозников, их стремление получить бо
гатый урожай, образцы прекрасной работы 
трактористов, бригадиров и колхозников. 
Имея такие уюлипая, Солнцевский рано® 
может занять место в шеренге передовых 
районов области.

Между тем колхозы района к  20 мая 
вспахали пары только на площади 5&7 
гектаров вместо 14592.

Руководители районных организаций 
тавое положение пытаются об’яснять за
тяжкой сева.

•К сожалению, они забывают сказать 0 
самом главном. Грубая недооценка сроков 
под’ема- ранних паров, играющих рдазю- 
щуто роль в повышении урожайности— вот 
одна из причин позорного отставания.

Разве нельзя было правильно организо
вать труд на севе, выделить свободных 
лошадей, тракторы и, не ожидая сконча
ния сева, начать взмет паров? Можно, но 
этого не делают. Тракторный парк одной 
только Солнцевской МТС простоял более 
700 часов. В среднем простой каждого 
трактора равняется 82 часам. Аналогична* 
картина и в Шумановской МТС.

Некоторые колхозы уже закончили сев 
ранних яровых. Часть лошадей мЬжно пе
реключить на взмет паров. Но и это дел» 
не организовано.

Артель «Ленинский Октябрь», завершав 
сев, еще не иристуйила ж вэкету паров. 
Такое же положение и в колхозах «Цент
ральная «Правда», «Луть Ленина», Путь 
к  социализму». В то же время значитель
ная часть лошадей пасется на выгонах.

, Грубо нарушается агротехника на взмет 
паров. Значительная часть площади, пред
назначенной под озимый сев, сильно засо
рена пыреем. Все запыреенные участки, 
как правило, должны вспахиваться на 
глубину залегания корневищ, то есть на 
18— 20 сантиметров, с последующих не
медленным бороиовавием. Между тем в 
некоторых колхозах можно встретить об
ратную картину. - В артели «Знамя Лени
на» пары пашут на глубину 8— 10 сан
тиметров. Однажды на пашню приезжал: 
•директор Солнцевской МТС Марьянник И 
вместо того, чтобы запретить такую пахо
ту, распорядился пахать... еще мельче.

Оперативное руководство не обеспечено. 
20 мая, например, секретари райкома тт. 
Кузнецов и Кошелев, зав. райЗО Барков, 
лредрвка Рябинин и другие районные ру
ководители спокойно сидели в своих ка 
бинетах.

Комментарии, ка к  говорят, изтитщмг.
ИЗОТОВ.

Качался раОкорозсиий рейд на предприятиях Орла
ОРЕЛ. (По телефону). Сегодня, 21 мая, состоялось инструктивное совещание ру* 

«водителей бригад рабкоровского рейда «Курской правды» к  «Орловской правды», 
проводимого кз промышленных предприятиях города. Рейд начинается сегодня же. 
3 дем будут учгстьегзть сколе 500 раб даров и стахановцев. Он охватывает: завод 
имени Рыкова, завод имени Медведева, завод № 5, обувную и шпагатную фабрики, 
предприятия рязшайбинэта, хлебозавод, егтртоводочный завод и другие. Задача 
рейда— проверять, как выполняются у катания товарища Сталина и решения де
кабрьского пленума ЦИ ВНП (6) о рззэер тывзнии стахановского дзижения вширь 
и вглубь, как командиры производства помогают рабочим стать стахановцами.

Редакция «Курской прззды» совместно с многотиражкой «За технику бедапзс- 
насти» зтзеда Я» Б созывает общее собрание рабкоров и выпускает специальный 
номер мнгтотиражки, посвященный рабкоровскому рейду. ЗВЯГИНЦЕВ, СУШК09,

В Покровском к сову 
конопли не готовы

Покровский район в  севу конопли еще 
не подготовился. РайЗО до сих пор не 
знает точно, где, на каких площадях бу
дет сеяться конопля, не закончил пас
портизацию конопляников. Ни райЗО, н *  
МТС не знают еще, всюду ли организо
ваны вонопдеводйые звенья. А в колхо
зах «Красный доброволец», имени Реввоен
совета, «Красный броневик» и других 
звенья не созданы. Руководители э т и  
колхозов не знают, как организовывай 
звенья, МТС т  не помогает.

В ряде колхозов формально отнеслись’ 
к  выделению звеньевых. В колхозе нмеии 
Ворошилова Волынкина к  Лисичкина за
рекомендовали себя плохими работниками, 
а их назначили звеньевыми.

Не спешат в районе с подготовкой поч
вы, нередки нарушения агротехник*. 
Колхозы имени Ленина, жмени Дзержин
ского пашут конопляники не внеся удоб
рений. Птичий помет не используется.

Агрономы райЗО и МТС не дали кол
хозам указаний об использование птичь
его помета. Звеньевая Бердизова из кол
хоза «Общий труд» на слете звеньевых 
недавно жаловалась, что она не знает, 
как использовать помет. Не знают этого 
и многие— не только звеньевые, но и ру
ководители колхозов.

На станции Змиевка до сих пор лежит 
иа складе около 200 тонн минеральных 
удобрений. РайЗО и МТС их ёще только 
собираются вывозить, тогда sax давно по
ра их рассевать.

Лежат иа станции также 400 цент
неров семян конопли. РайЗО в МТС ив 
могут добиться их завоза колхозами.

Ничего не предпринимается в районе 
для организации в колхозах мочильных 
к  сушильных Пунктов. Отпущенный кре
дит— 10 тысяч рублей— не используется.

Успех сева конопли в Покровском под 
угрозой.

Ф. ХАРИТОНОВ, i

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня в 5 часов вечера 

ваются районные партнонфервнцм! 
курской горпарторгакизации с повест
кой дня:

1. Решение Ц К ВКП(б) об органнаян 
ции районов и задачи парторганизации, 
в связи с обменом парт документов.

2. Выборы
Конференции проводятся в следую

щих местах:
а) по Ленинскому району—в боль

шом зале горкома ВКП(б);
б) по Дзержинскому району—в клуба 

глухонемых—ул. Дзержинского, 17;
в) по Кировскому району—в жел. дорь 

клубе имени Рудзутака.
Делегаты получают мандаты с 2 ча

сов дня при входе в помещения, где 
будут проводиться партконференции.

Секретарь ГК ВКП(6) РАЙЗМАН.
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ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
ВМЕСТО ПОМОЩИ

|Г (Лисию звеньевой-гяткотннцы)

•Когда началось движение шятидашщ, 
а обязалась дать 500 центнеров сахар
ной свеклы с гектара, но, откровенно го
воря, я тогда еще сама не верила, чгго 
выполню это обещание. В 1935 году наш 
колхоз в среднем получил с гектара 45 
пентнепов— н вдруг сразу с 45 центне
ров шагнуть до 500.

8 марта пеня послали на областной 
слет пягнсотянц. Там я встретилась с на

ТОЛЬКО НА ПОЛОВИНУ
мощности

ОРЕЛ. (От нашаго иорресфяздеюга). Даго-1 В Ц втгеском  сельсовете из пяти трьг- 
совская МТС по плену должна засеять ‘ торов работают лишь три. За 15 две! « я  
7991 гектар, фактически засеяно ж 13 *ая вспахали 300 гектаров ©место 600. В М*-

ховоцком сельсовете семь тракторов 
полнили план пахоты толы» на 50

вы-
иро-

Хооошо работает тракторист Ельков из 5-го отряда Попевской МТС, Бесединского

i r B A a y j b j g a g ”  п"™ •” & Д х о Д -

МУЖСКАЯ БРИГАДА 
ОСТАЛАСЬ ПОЗАДИ

6 трактористок, выпущенных курсами 
Еромской МТС в нынешнем году, об’едп- 
ниди в женскую тракторную бригаду
X .  12.

Некоторые сомневались в том, что де
вушки управятся с работой тракториста, 
никто даже не шел к ним бригадиром. 
Дирекция МТС послала руководить этой 
бригадой опытного бригадира Василия 
Григорьевича Губина. Не разделяя опасе
ний «маловеров», Губин энергично взял
ся за работу.

Сейчас уже можно подвести первые 
итоги работы бригады X  12. Нужно бы
ло тремя тракторами вспахать весной 250 
гектаров. На 15 мая вспахано 500 
гектаров. Нормы перекрыты вдвое. Как 
бригада добилась таких успехов?

Перед началом пахоты бригадир Губин 
основательно продумал план работы. По- 
иовому организовал он в бригаде труд и 
технический \ уход за машинами.

Чтобы не уходило много времени на 
подготовку, заправку тракторов, поручи
ли все это подсобному работнику. Заправ
ляют тракторы и чистят колеса во время 
смены или обеда прямо в бороздах. На 
все это затрачивается только 30 минут. 
Благодаря тщательному уходу за маши
нами бригада не знает ни одной поломи® 
деталей.

С первых же дней работы в поле ме
жду сменами развернулось соревнование.

Первая смена —  Золотарева Фрося, Голу
бова Тоня, Колчева Дуся— соревнуется со 
второй сменой— Кутузовой Фросей, Ще- 
кишой Марусей и Галактионовой Акули
ной. Бригада девушек, соревнуется с муж
ской комсомольской бригадой. Женщины 
оставили мужчин далеко позади, хотя я 
комсомольская бригада работает неплохо.

Главная заслуга женской бригады в 
том, что, обеспечив свои тракторы све
том, она перешла на круглосуточную 
работу, обрабатывая ежедневно тракто
ром 12— 14 гектаров и экономя 6— 8 
килограммов горючего.

На вспашке конопляников тракторист
ки, вооруженные опытом, перекрывали 
свои же рекорды. 1 мая Голубова Тоня, 
Щегана Маруся и Колчева Дуся в одну 
смену вспахали по 8 гектаров конопля
ников. Столько, же пашет в смену мо
лодая трактористка Золотарева Фрося 
(сестра Никиты Изотова). Фрося заявляет 
что она будет работать на тракторе так, 
как ее брат работал в шахте.

Качество вспашки, по оценке агронома 
МТС, хорошее.

Производительность можно было бы еще 
повысить, если бы бригаду лучше обслу
живали культурной работой. Даже гаое- 
ты трактористки получают редко.

Б. МАРСАВИН.

шими героинями— Стаханов каши Дадьжи- 1  Тракторный парк оказался к  севу <непод- 
®ой, Давыдовой, Шабалиной. Они ра.юка- готовленным, работает плохо, 
залп, как получили 500 центнеров свек- д а плде чайт0 (виднеются тржкторы-ода- 
лы, и я поняла, что такой урожай полу- дочки. Нередко они не работают. Вокруг 
чить можно и у нас в колхозе. Это со- | трактора ходит беспомощный тракторист, 
вещание придало мне много энергии и | не умеющий пустить свою машину. Вышел 
веры в то, что взятые на себя оЗяза- , 5ёжш-н, испортился карбюратор, беаден- 
тельства я выполню. Я поняла, что толь- | ствует магнето, расшалился пвдпшдаих, 
ко честный труд поможет повысить уро- нех‘ ключа я  т. д.

3400 гектаров, или 43,4 процента яровых.
МТС организована два с половиной го

да назад. Имеет 50 тракторов. Директор 
МТС Дуброзсний работает там со дня ее 
организации. Есть квалифицированные 
траеторасты, бригадиры тракторных бри- каждый трактор обработал, в переводе на 
гад. Имеются все условия для того, чтобы . мягкую пахоту, 70 гектаров, 
сделать МТС- безубыточной, крепкой. | За это же время соседняя МТС имени 

Однако дело обстоит совершение -иначе. | Боровского вспахала каждым трактором

центов.
Общий коэфициент нопользозания трак

торного парка— 43 процента, за 18 дней

жаиность.
В моем звене 6 человек— я с  дочкой и 

соседки. Трудно мне было втянуть в свое 
звено людей. Они даже не мечтали о том, 
что молшо получить 500 центнеров свек
лы с гектара.

Начали, не покладая рук, работать по 
сбору местных удобрений. Нашему звену 
отведено 4,5 гектара свекловичной план
тации. На эту площадь мы вывезли 105 
центнеров навоза, собрали б центнеров 
фекалий, 15 центнеров золы, завезли 18 
центнеров суперфосфата, 3 центнера силь- 
випита.

Во время пахоты я не уходила с план
тации, все время следила за качеством 
работ. Во время боронования мы со зве
ном выбирали сорняки.

Теперь -опишу, как помогает нам 
правление колхоза: помощи со стороны
-правления, а  также со стороны бригади
ра никакой не было. Наоборот, когда я

Техническое обслуживание траяяорных 
бригад недостаточно. Механик МТС Фролов 
с этой работой пе справляется, состояния 
тракторного парка не знает.

Разбросанность тракторов по колхозам 
не дает возможности правильно руководить 
бригадами, снабжать их инструментом, го
рючим, яе позволяет вести массовую рабо
ту среди трактористов. В результате боль
шая часть тракторов яе выполняет планов 
пахоты.

11-5 гектаров.
Директор МТС Дубровский не видит при

чин скверной работы тракторов. Он раз:во- 
дат руками:

—  И ума не приложу: трактористы те 
же, что и в прошлом году. Тракторы то
же, а тракторный парк работает плохо. 
Где причина? Не знаю.

И яе удивительно. Дубровский в брига
дах бывает от случая к случаю. Нго вуж-

Сигналы 
с м ест

Глухи и немы 
работники

облздравотдела
Моей сестре (необходимо специальное ле

чение. Она больна. Из Белгорода возим  
ее в Харьков к профессору Френкель. (Ж 
сказал, что у сестры серьезная болезнь. 
Нужно было сестру оставить -на лечение 
в Харькове.Но у нас не было средств.

10 марта мы с ней обратились в кур
скую областную больницу. В письме про
сили ответить, есть ли свободное место и 
когда можно привезти больную? (Угвета не 
получили.

Через две недели еще раз запросили, но 
безрезультатно.

Больной стало eWe хуже. Главный врач 
белгородской больницы 7 апреля сам за-

но сделать сейчас, что завтра, куда целе- п р ^ в д  заведующего облззрзьст делом от 
сообразней перебросить тракторы, «аж луч- мж-хкой с ответом. Ответа не последовало, 
т е  обеспечить горючим, водой, инструмен
том тракторные бригады, над этим он ве 
задумывается.

В течение д а р  лет Дубровский не мо
жет выстроить и одной тракторной будки. 
Трактористы после работы ухода  ночевать 
в колхоз или спят под трактором,

П. ДАНИЛОВ.

РАЙИСПОЛКОМ НАРУШАЕТ 
АРТЕЛЬНЫЙ УСТАВ

Со сталиясжпм уетагаоа* селывоварггеди в 
Покровском районе не считаются.

Из 40 колхозов массива Огадбецкой 
МТС 32 нарушили пункт 12 устава, по 
которому на адшетстратдаго-хозяйютен- 

лрйходила просить лошадь, чтобы вывез- аые расходы выделяется не больше Двух
процентов денежных де-ходов гокшюо®.
Колхозы имени Драила, «День Партошкой 
Кодируя ы», «Майское утро», «Светлая 
жизнь» и «Дань Красной армии» израсхо
довали от 7 до 9 лроц. средств. Гру-

. бо нарушил устав председатель к о д -! шенле общего собрания колхозников «По
ли совещание стахановок, и меня послал j Х(Ш 1Гмен0 Карша Машка коим минет \ беды», сиявших председателя колхоза Ва- 
председатель сельсовета Туркян привезти; Вместо трудодней ой подучал! сипа и утвердивших председателем Буры-
лето то tnvttnv flrr плоил тгапг по ггттс тглтгта»*. 7  л а л  v о г ‘  и I _  ь г

по 200 руолеи в месяц. j кипа. Васина, «сак иижуяыпшго рукошо-
Нарушает устав и  сам яовршавий р а й -: яателя< лодьгря и пьяницу, знает весь ра»- 

ш ш ж ом .

ти навоз, то с большим трудом удавалось 
ее получить (давали самую слабую ло
шадь, самую плохую сбрую). Надо мной 
смеялись, к о та  я собирала фекалии.

Однажды в феврале в сельсовете собра- ^

Обращалась и я два раза с запросом & 
заведующему ойщравотделош тов. Цветко
ву. Во также не получила ответа.

Не хотят отвечать на письма трудящих
ся в облэдравотделе.

М. МИНАКОЗА.

У меня серьезная болезнь— невроз серо- 
ца. -Врачи предлагают поехать лечиться 
на курорт или в  санаторий.

Чтобы достать путевку, я обратился в 
обдадравотдел за помощью. Послал -вместе

„  с пи-енмом для ответа конверт и -марку,
председателем селыт». Рик вынес решение. ш  ф q месяца, а замё-
ш торьи отменил постановление собрания ститель завед, 1ОТЦШ) «^здравотделом, на
колхозников «'Красного Октября» и указал 
на «прубую ошибку» сельсовета, заклю
чающуюся, т  (шенвю рщшвцав, в том, 
что прежнего председателя Волхова Макее
ва сияли с работы до тоге, как он прора
ботал два года. Выходит, если работник 
явно не годе®, его вое же нужно «терпеть» 
до д а р  лет.

По таким же мотивам рик отменил

Разоблаченное очковтирательство
Перед началом весеннего ,,свва директор 

Ясеновской МТС Селютин и парторг Дун- 
чепио не раз сообщали в район а  об
ластному земельному управлению: «У нас 
все в порядке, тракторы готовы в любую 
иинуту к выезду в поле».

Но первые же дни работы трактор
ного парка в поле вскрыли очковтира
тельство руководителей МТС. Тракторный 
парк работает исключительно плохо. 
Тракторы были отремонтированы скверно, 
нехватает запасных частей. Отсюда про
исходят простои. В четвертом отряде 
трактор N° 41 простоял три дня: испор? 
чены карбюратор и поршневые втулки. 
В Болоте ком сельсовете два трактора 
двенадцатого отряда стоят— расплавились

подшипники. В Новоиеловском сельсовете 
на девять тракторов имеется только че
тыре плута. Остальные пять трактора® 
стоят без дела.

Учет работы каждого трактора в от
дельности не налажен. Как это ни стран
но, но факт, что отдельные трактористы 
в даже бригадиры (Зиновьев и другие) 
не знают норм выработки.

Все это привело к тому, что тракторный 
парк план работы выполняет наполовину.

Удивительно,' что директор МТС совер
шенно равнодушно относится к плохой 
работе тракторного парка и не делает 
даже попыток-к ее улучшению.

Спокойны также и районные организа
ции. МИХ. СТОРОЖЕЙ.

В ПАМЯТКУ СВИНАРЮ
При быстром переходе с зимнего стой

лового содержания на зеленый корм у 
свиней наблюдается растройство пищева
рения, а иногда и длительные поносы.

Основное, что падо помнить при пере
воде свиней на пастбище,— это постепен
ность перевода и постепенное уменьшение 
дачи прочих кормов. Очень хорошо приу
чать свиней к зеленому корму еще в 
стенках, в свинарнике, путем- скармли
вания в постепенно увеличивающихся

порциях скошенной свежей травы, с 
одновременным постепенным уменьшени
ем дачи концентратов, грубых и сочных 
кормов.

Если это сделать нел:зя, то необходи
мо при выгоне свиней на пастбище со
хранить полностью в первые дни всю 
дачу стойловых кормов, постепенно, в 
течение 10— 12 дней, уменьшая ее и 
удлиняя срок пастьбы.

А. Г. РАЕВСКИЙ.

стахановок. Он позволил взять лошадь у 
председателя нашего колхоза Карцева. Ко
гда я под’ехала к одной из стахановок, 
меня догнал Карцев, стал ругать нецен
зурными словами и два раза ударил мена. 
Дело передали прокуратуре, ..но оно лежит 
там без движения, а председатель колхо
за продолжает надо мной издеваться. 
Карцев отказался культивировать мой 
участок, однако с помощью партийной 
организации культивацию все же провели. 
Я просила, чтобы мне отпустили гречихи 
для того, чтобы подсевать с свеклович
ными семенами (по всходам гречихи лег. 
че вести слепую шаровку), но председа
тель мне не дал гречихи.

При каждой встрече Карцев, стремясь 
убить мою инициативу, заявляет: «Ты вое 
равно не добьешься 500 центнеров».

Но я не обращаю внимания на все эти 
трудности. и добиваюсь того, чтобы с 
честью выполнить взятые на себя обяза
тельства.

Сейчас я имею для подкормки сахсвек- 
лы 2 центнера птичьего помета, просу, 
шейного, подаотовлодного. Если потребует
ся, буду проводить искусственную полив
ку. Вуду ухаживать за каждым кореш
ком. Где не взойдет свекла— там буду 
подсаживать.

Плохо то, что курсы звеньевых у нас 
сорваны. Агроном был только два раза, а 
заведующею райЗО, председателя рика и 
директора МТС я в сию* колхозе ни ра
зу не видела.

Звеньевая колхоза «1 Мая», Квньшкз- 
сного района, С. М. АЛТУХОВА.

От редакции. Публикуя письмо пя-
тисотницы Алтуховой, мы обращаем 
внимание Конышевского райкома нар

дам которого я писал, еще ие ответил.
Учитель в.-ленской НСШ Раимтян- 

снего района НЕМЫКИН Ф. К.

! ои. Несмотря на это, рак «б явил директо
ру Отолбелкой МТС то®. Нечипоренко вы
говор за то, что... колхозники утверюыи 
Бурыкина председателем.

Рвх не уплатил ни одному колхозу за 
„  ,  участие в строительстве Дома культуры,

председателей. Иедашо е б щ е ш ш т о е  0я не ш я х т м  имени. Ворошило
в а ™ 6 утвердило -председателем Дорофее- ^  И й ш  Левтя> Хорошевскому и дру

гим получить средства за помощь, окаоая-

Колхфз «Красный Октябрь», Оголбенко- 
го сельсовета, продолжает оставаться са
мым отстающим колхозом массива МТС, 
потому что за год здесь сменили трех

ва, доказавшего свои способе ости и актив
ность, рекомендованного колхозу МТС и 
райкомом партии. Но это почему-то не 
понравилось председателю рика тов. Ор- 
дицкому, и во (время перевыборов в кооое- 
рации Ордицкий решхмеадо&ад Д-оуурееаа

ную ими другим колхозам в порядке «бук
сиров».

Позиция рика чрезвычайно странна.
Ф. ТОЛМАЧЕВ.
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6  жалкой комнатушке 
ютятся врачебная 

комиссия
Маленькая комнатка— четыре шага в 

ширину н семь в длину. Солнечный свет 
едва проникает через единственное окош
ко у потолка. Стены потрескались и об
лезли от времени. Здесь, в  этой жалкой 
комнатушке, помещается врачебная тру
довая экспертная комиссия оргбюро ВЦСПС 
по Курской области.

Ежедневно сада приходят 50— 60 че
ловек. Зала ожндапия нет. Инвалиды вой
ны я  труда ожидают в грязном, прокурен
ном коридоре. На двух диватах не ш гут 
поместиться все, и .многим- приходится 
сидеть на грязном полу. Оргбюро ВЦСПС 
ие проявляет ни малейшей заботы ни о 
врачах, ни о людях, потерявших здоровье.

НОВИКОВ.

тин и областной прокуратуры на воз Зор*» следят за состоянием плантаций в колхозе «Подарок Красному Октяб- 
4VTKTfi3Tt.Tit.Ti» А.ТТГТТ.Т „ рю», Солнцевского района. На с н и м к е :  предколхоза Шепелев и бригадир Су-мутительные факты издевательства и 
избиения звеньевой— стахановки. j

хоребров осматривает почву: нет ли на свекле долгоносика?
Фото БОГДАНЧИКОВА.

ЗА ШАЛЮЯ НАРУЖНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
На первый взгляд как будто все. благо-1 сто 3— 4 центнеров золы, как в (других 

получно. Созданы и закреплены ва участ- звеньях, ее звено собрало 6 цатпяеров. Что 
вами постоянные жоноялевоегческие звенья. • надо сделать еще— она не анает. Учает- 
Звеаьевые прошли агротехнические кур- когаый агроном МТС Фомин не помог ей 
сы. На районном совещании звеньевых я  даже составить план работы. Волховская 
в колхозах обсуждено решение ЦК н СНЖ МТС может выделять передовым звеньям 
о контрактации. Растет стахановское дай- добавочную долго азотистых минеральных 
жение, больше сотни звеньев веялись со- удобрений. Но -Рыжешкола об этом не аза- 
брать с гектара по 7— 8 центнеров во- ет, а агроном Фомин ей этого яе  раз’яс- 
ловна. К передовым звеньям прикреплены 1 шил.
агрономы. j Ничем не -помог агроном Фомин и луч-

Иа всего этого болховские руководите* гаям звеньевым Паниной и Васильевой в 
ли сделали выводы, что с подготовкой колхозе им. Будешвого, Ажимочканой и 
ж севу кои сила в .районе дело обстоит Яшиной —  в «Коммунаре», передовым 
благополучно. Действительность оказалась звеиьям артели нм. Блюхера и т. д. Сла- 
другой. ба помощь передовым звеньям, не гоэоря

Одна из застрельщиц стахановского дви-; уж о всех звеньях, со стороны апгоисмов 
жения -в районе, звеньевая колхоза «8-е Аксютина, Гребневой и других. Это-—толь 
марта» Феоаа Партошна, не знает решения ко некоторые примеры. Предоставленные 
партии и правительства о контрактации самим себе, и затруднительном положении 
конопли. To-в. Паршшна обязалась собрать , очутились многие звенья, вышедшие на 
«5 гектара 8 центнеров волокна и 15 цент- стахановскую борьбу за урожай. Так в 
неров семян. Но ей неизвестно, сколько районе руководят стахановским д а ж е -  
для этого нужно внести на гектар навоза ниея.
и других удобрений, она путается в агро-1 Кое-где этому движению не только не 
технике. Трехдневиые агротехнические кур- содействуют, но тормозят его. Вот етру- 
сы, которые прошла Паршина вместе с ковеккй колхоз «Третий с ’езд советов», 
другими звеньевыми, ей ничего не дал». Звеньевая Губавенкова, давшая обещание 
Нужна помощь агронома, но прежний собрать с гектара 7 центнеров волокаа, 
участковый агроном МТС Куликов при®- получила участок по жребию, как н 
жал в. ее колхоз только раз, нового агро- остальные -звеньевые. Участок ее— известь 
нома Сорожодетова она еще не видела. , и камни, он яе «опадая, даже навоз не 

Звеньевая Рьввелкова в репнинском к о л -: вывезен и Губаненковой не указали, где 
ходе «Искра» дала обязательство полу* его взять. Правление добавило к ее 2,30 
чить с гектара 8 центнеров волокна. Вме- гектара 1 гектар полевой земли, где в

го, хотя навоз есть. И этот колхоз в 
районе ие единственный из таких, где 
считают, что удобренные в прошлом го
ду земли нынче удобрять незачем. По 
Внуковскому сельсовету в целом на ко
нопляники вывезено меньше 20 тонн яд-

Прошлом году сеяли просо, но сама Губа- 
иешжова узнала об этом только случайно.
Минеральных удобрений ей дают не боль
ше, чем остальным звеньям. Агроном Ак- Б&3* 1И гектар’ 1т  яаво3 еще естЬ' 
ейотин с нею ни разу не поговорил Председатель Репнинского сельсовета

к  ' „ Онуряицын не знал, что в артели имениВ этом же колхозе вырастить высокий 1  ™
урожаи обещали звеяъевые Еоньшина и 
Другие. Для председателя колхоза это яви
лось новостью.

Буденного звеньям еще не отведены участ
ии.' Звенья есть, но наяо-з на коаопляни- 
кн выводили скопом.

Окопом .вывозили навоз и пахали кэ-Решение ЦК я  СНК о контрактации в 
районе обсуждено насаьех, шед"*статочно Н0ПЛЯН11!К-И в артели им. Блюхера и др. 
глубоко. На самом убедительном языке— . ® некоторых колхозах, как «Правда»,

брала и держит МТС, следовательно, яа 
обработке конопляников паспортизация не 
отразилась. Самая вспашка конопляников, 
которая должна быть проведена ранней 
весной, не закончена и сейчас. В некото
рых колхозах развезенный навоз выды
хается: запоздали с запашкой. Кое-где па- 
mjT мелко.

Контрактацию конопли в районе превра
тила в техническую, канцелярскую рабо
ту. Районные организации в помощь За-

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИИ 
ГАЗЕТЫ

«СЕВ ИДЕТ НЕОРГАНИЗОВАННО»
16 мая «Курсясая правда» писала о 

том, что в Новоснльском районе из-за 
плохой работы тракторного парка затя
гивается сев. В этой же корреспонден
ции отмечалась плохая орготгизация 
работ—перебон в подвозке воды и го
рючего, отсутствие передачи опыта пе
редовых отрядов.

17 мая в корреспонденции «Лошадям 
дали отпуск» гаеета писала о плохом 
использовании на севе тж-ла и неуп- 
лотнеяности рабочего дня.

Райком ЫШ(б) оба выступления 
«Курской правды» признал совершенно 
правильными. В тракторных бригадах и 
колхозах прорабатываются материалы 
газеты  и решение пайкома. Сейчас все 
лошади к соту привлечены.

Д ля направления допущенных оши
бок в тракторные отряды и колхозы 
выехали члены бюро райкома и члены 
президиума райисполкома.

«ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД 
СТАХАНОВКОЙ»

16 мая «Курская правда» сообщала 
об издевательстве бригадира колхоза 
«Луч», Суджанского района, Белоброва 
над стахановкой-дояросой Федосьей Да
ниловной Подлесной.

Секретарь райкома БКП(б) тов. Вла
сов сообщил нам по телефону, что по 
его указанию в колхозе «Луч» был про
веден выездной пленум сельсовета. 
Пленум сельсовета предложил снять 
Белоброва с работы. Дело о нем пере- 
даяо в прокуратуру.

«В ПОЛЕ НЕТ КОММУНИСТОВ»

В Во-зопекой МТС была плохо постав
лена партийно-массовая работа. Трак
торы часто выбывали из строя. Бытовыегот.тану раоотшшш ие -выделяла, и во

ТГНП.-ИТ r /m im r  тттыпаетпва тп тоАлтпчгз И культурные НУЖДЫ ТраКТОРИ-СТОВ ОС- мвочих колхозах контрактовали работияан без внимания. Коммунисты
сельсоветов и... сала председатели колко- j были редкими гостями в поле, не яв-
зов. Вал результат этого, в ряде колхозов' лялись организаторами стахановской

ы а  ' . « д е л  J W A f l  1 C W im n v x i Л Ш 1 Л С ------- _  _  ‘ ,  ‘
языке цифр (подсчет доходов, которые шг вТ?етнн G езд соеетЖ)>» яИ̂ Ра'’ а Ч>У д а ^Щ0ны “ нм Решений партии а работьь
жег дать "конопля) с колхоаияка^ в'рай- ™  разделплн участки яежду звеиьяхя по ж и т е л ь с т в а :  авансы в счет коатраета- ^ к ^ р ^ п о ^ в д ^ я ^ Т  Й ? р ^ о й  
оне не говорил». Не уцивлггельио, что шп- . т * ЙМттпт ия КРР 'тттлтнгт я НА пя - - - - -  к у р с к о й
го важнейшего решения не знают Шр-1 Бригадир колхоза ид. Кирова Парках 
шина, Губаненкова, Рыженкова и маогне ; яе знает, сколько нужно внести на гек-
другие, даже передовые эвегньовые, не зна
ют шассы. Агротехническую подготегаеу 
звеньевых н районе свели к 3— 5-двот- 
яым курсам (я то их прошла только пя
тая часть звеньевых), которые почти ни
чего не дали. Поэтому даже передовые 
звенъеводки путаются в апротеклшхе, не

тар навоза., сколько его вывезено. Во мао 
гих струковских, репнинских деевоких 
колхозах бригадирам неизвестно ужааашие 
Наркомзема об оценке труда в конопле
водстве, они не знают, сколько начислять 
колхозникам трудодней.

По району в среднем ш  гектар коноп-

ции выдают на все трудодни, а не на тру
додни, заработанные на конопле. Таж об-

правде».
Поныро-вский райком ВКП(б) признал

стоит дело в артелях «Правда», «Ясная совершенно правильным выступление 
поляна», «Искра», их. Блюхера, во всех ^ f® TbI' 17 мая К0РРе^П0НДе11ция была 
струковских колхозах. I широко обсуждена, в партийной оргаяи-

г зацин Возовсжои МТС.Такова действительность в Волховском 20 мая этот материал обсуждался на 
районе, кроющаяся за наружным, показ- ] бюро райкома. Работа, первичной орга- 
ныяг благополучием. Основные ошибки бол-1 низации Возовской МТС признана пло- 
хгаских руководителей в том, что система- j хо§-
тическое руководство и помощь колхозам в ’ лПг ^ ^ Гтт^ТеДЛ<>ЖИЛ всем пеРвитшым 
- А / •  - . : организациям н коммунистам организо-^  л  V U 41U U .IV , t i v  LILT У  a n y  п  У D  ЛКХ- iL C au lC tjJ  п и П и П  fAfTTklfiA р о  о  ЯГСТТ 1  Р j w r * u , u u o “ 4 « ^  П  rvW.YUXl J  Т1П v_> I а , .п  и р х  а п а о с г

знают, как вырастить обещанный высокий лянжков вывезено около 20 тонн навоза ' u 34 Урожаи конопли, повседневную | вать регулярный выпуск стен-галет, на-
урожай. вместо 3 0 - 4 0  тош . Навоза есть еще п<- 3af H!™  кам ш неи-: ладитьп в отрядах

R зт-плтотттпа^ла » : __  : скнм. повершностньгм обсужтеаием гетае-1 колхозных бригадах гро(мъ-ую читку га-^  “ оргвднзационнои ршсттао. но вывозка его не организована. ■ ? потвитеедютва не ю я м -  > зет 11 художественной литературы. К
помощи остро нуждаются аыготне колхозы. Совершенно не организовав сбор навозной " ортоитедьства, не ката®  участию в массовой работе в поле
Слабость этой помощи тяжело отражается жижи. В некоторых колхозах недостает се- ^  НастоЯЩ' го' болыневистокето руадмц-
па F ^o ie . j мян денокын, в других есть излишек, но ™  ™ х ш о х ш * ™

_ Вот тот же струковешй колхоз «Третий обмен также не налажен. Паокютззацлм Т paWTy а'г’?<>ноа1>в- в результате крУ'Д- 
с’езд советов». Еще не вспахана третья конопляников, не закончив, прекратили. В НЫ-р в оодготв55е *
часть К0.Н0ПЛЯ31ИК0-Б. На 10 ге-ктаоов вы- массиве Волтпилгля \гтг. ят Г м  тгятт/vJ •‘ Р0̂  Ьолхова серьезное предутпгтожде-
вездн по 46 тонн (навоза, на остальные 
21 гектар не собираются вывозить ниче-

зов паспортизация проведена в 70. При- j яне 8 д?уг‘,м  ^ ^ л е в о д ч е с к и я  районам, 

том паспортов колхозы не знают, их за- 1 Ив. ФУ ФАЕВ.

привлекаются комсомольцы.
Партгруппе рика предложено обес

печить достаточное количество перед
вижных будок, а директору МТС обес
печить трактористов шашками, шахма
тами и другими играми.

30 человек из районного партийного 
актива направлены в бригады до кон
ца сева.

L
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Навстречу годовщине стаханоесного движения

О Р ГА Н И З УЕ М  СО РЕВНО ВАНИг  ЗАВОДОВ И Ф АБ РИ К
Пионеры стахановского доищете: я на предприятиях Курска— 

тт. Ваника, Барное и Ильинская рассказывают о своих прода- 
всдо таенных должке киях и о тем, как они гопвятся к пред
стоящей в сентябре годовщине стахavвеского движения.

Их почин сорж!Ш)в ания за досрочита выполнение программы 
1936 года, за осэое |аде техники производства должен быть 
подхвачен нз всех фабриках и заводах Курска и Курской, 
области.
g. Между тем подготовка к годовщина стахановского движения 
на предприятиях об пасти, особенно в местной премьпшпнко
сти, развертываете': лрайнв медленно. Партийные и профсоюз
ные организации ряда предприятий (чугунолитейный, моторо
ремонтный, сшртово дочкый заводы и химпрвжмомбинат) еще 
не развэрнули массово-политической работы вокруг подготовки 
к годовщине.

Такая медлительность, вялость с разворотом важнейшей ра

боты нетерпима. Интересы развития стахановского движения 
вшчтть и вглубь требуют тога, чтобы вс® партий»», прэфеэ- 
кю.ыа и хозяйственные организации по-большвистсми в:з- 
гоазияи подгопшу к годовщине и провели ее под лозунгом: 
«Каждый ударная, овладевший техникой оззгго дала, может и 

должен стать стахановцем!».
Это в свою очерюяь требует тщательной преэзрки условий 

для стахановской работы на каждом предприятия, коз» иззции 
и исгкмтьзоза^я прэ изводотвонко-тэхничеэшх реззраез для о>  
воэния новых норм и мощностей.

Надо теперь же обсудить, как, с чем вгтргстгг ггдошадну 
стахановского движе кия каждое предприятие, и квюетить кан- 
крэтный план nsgro товки к годовщине.

Шире расярчстра« яйте опыт лучших стахановцев!
Ширз сорзанозакие на лучшую подготовку к годовщине ета-

О Б М Е Н  П  A P T  Д О К У М Е Н Т О В

ВОСПИТАНИЕ— ГЛАВНОЕ В ПАРТРАБОТЕ

хакасского движения!

Освоим новые
нормы

Машинист Орловского депо тов. Захаров, Николай Васильевич, по новому 
графику прибыл на ст. Курск с поездом. 755, на 15 минут раньше срока. 
Техническую скорость держал в среднем 56 километров.

На с н и м к е :  тов. Захаров на своем паровозе.

Огахановцы нашей фабрики первыми 
выступили с предложением организовать 
соревнование шредвфиятнй Курской обла
сти на лучшую подготовку к годовщине 
стахановского движения. Я дал обязатель
ство перекрыть новые нормы и сдать 
техэкзамея на «отлично».

Стахановцем я стал с тех пор, как 
мой товарищ по работе Михаил Пронин 
установил ракорд, обтянув за с-мену 500 
пар. Вслед за  ним я стал давать по 
410— 420 пар в смену вместо 206 пар 
по норме. Не было дня, чтобы я не пе
ревыполнил норму на 150— 200 процен
тов, и не было еще случая, когда бы 
забраковала хотя бы одну пару ботинок, 
обтянутых много.

Я окончил ФЗУ в 1930 году, на фа
брике работаю шестой год, производст
венный опыт у меня немалый. Но я 
не переставал учиться: закончил стаха
новскую школу, организованную на фаб
рике, а теперь учусь по программе тех
минимума. Соревнуюсь с Прониным. IV  
товлюсь к призыву в Красную армию. Я 
хочу быть и в Красной армии стаханов
цем боевой подготовки.

Я мечтаю к годовщине стахановского 
движения добиться показателей, ратных 
производительности орденоносца Сметани
на на фабрике «Скороход».

Стахановец курской обувной 
фабрики П. Д. БАРКОВ.

ВЫЗОВ КУРСКОЙ 
ФАСР.1НИ ПРИНИМАЕМ
Годовщину великого стахановского дви

жения коллектив орловской обувной фаб
рики имени Коминтерна встречает побе
дой.

Фабрика перешла на 'постоянную стаха
новскую работу. 600 стахановцев фабри
ки, ежедневно перевыполняя нормы в 2— 3 
раза, уверенно идут вперед, повышая свою 
производительность.

Раньше фабрика выпускала 2900 пар 
обуви в смену. Теперь выпускаем 3851 
пару.

Приветствуя предложение машинострои
телей об организации широкого социали
стического соревнования, об организации 
достойной встречи гадовщини стахановско
го движения, коллектив орловской обувной 
фабрики .имели Коминтерн i обязуется к 
годовщин^ стахановского движения осво
ить выпУск 4200 пар обуви в смену,

В третьем квартале мы обязуемся ош>- 
 ̂ ить новые виды обуви (открытые туфли 
женские, открытые туфли-недомерок, муж
ские полуботинки).

Вызов курской обувной фабрики на со
циалистическое соревнование мы принима
ем и обязуемся оказать ей практическую 
помощь, послав ей лучших наших стаха
новцев для передачи опыта работы, ос
воения новых видов и фасонов обуви.

Вызываем на соревнование курский ко
жевенный завод по лучшему освоению тех
ники производства, выпуску кожевенных

Победы зависят от нас

товаров лучших расцветок и хорошего ка
чество

По поручению общефабричного соб
рания стахановцев:

Директор фабрики ШЕПЕЛИЦКИЙ.
Секретарь парткома ГУЛЯЕВА. 

Председатель фабкомз ГРИГОРЬЕВ.

З а ч е ш е м  стахановские 
методы

Это было в начале октября прошлого го
да, когда на нашей фабрике впервые за
говорили о стахавовоком двпжеши.

—  У нас 'Невозможно применить стаха
новский метод работы,— говорили мастера 
и фаяговгцицы.— В ншпкм производстве 
ничего нового не придумаешь...

Она глубоко ошибались.
Как-то я решила блузу сделать йе по 

частям (тале было «готовой веков), а  всю 
ораву. Пошла к мастеру Масловой и гово
рю ей:

—  Хочу завтра испробовать по-вовому 
фаиговать, думаю вместо одного костюма 
сделать два. ’

Маслова удивилась, отнеслась недовер
чиво к моей затее, но все таки сказала: 
«Попробуй, в чем помощь нужна будет—  
обращайся ко мне».

На другой день я пришла на работу рань
ше всех, проверила фантовую машину, 
сделала смазку, подготовила все, что пуше
но было для работы по-новому методу.

В успехе была уверена. Машина работа
ла, каж часы. Я старалась пн одной мину
ты ие потерять напрасно. До обеденно
го перерыва сделала полтора костюма, а 
ж концу смены— три, отличного качества.

На следующий день я опять сделала три 
костюма и рада была, когда узнала, что 
фанговщица Мартынова тоже сделала три 
костюма.

С тех пор началось на нашей фабрике 
стахановское движение. Фантовый цех 
вдет впереди

Я все время выполняла план на 300 
процентов. За 8 месяцев стахановской ра
боты прошла большую школу. Раньше бы
ла неграмотной, а  сейчас учусь в обще
образовательной комсомольской школе, от
метки за успеваемость получаю хорошие.

Как стахановцы нашей фабрики готовят
ся к годовщине стахановского движения?

Мы оргашпЕмвали едремовагаие па луч
шую подготовку к техническому экзамену, 
та культуру рабочего места, решили вое 
цеха сделать craxaosaroHMa. Фагаговщицы 
соревнуются зз выполнение годовой прог
раммы к 1 сентября.

Я лично поставила перед собой также 
задачи:

к годовщине стахановского движения 
сдать техэкнаавн на «отлично» и добить
ся отличных ошеток по всем предметам в 
комсомольской пгколе;

Обмен парг','>куме!НТОв в ежородвянежон 
районной ns Дней организации пока
зывает, что с момента ириверки партий
ных документов многие косе пушисты зна
чительно выросли. Рост коммуниста виден 
и в  повышении его теоретических знаний, 
и в организаторской работе в колхозе.

Возьмем члена ВЯЛ (б)— парторга кри
вошее®; кой кандидатской груоты тов. 
Колодезного К. Ф. Он неплохо занимается 
в партшколе, хорошо готовжтея ж партий
ным собраниям. Хорошо тов. Колодезный 
усвоил устал и программу партии. Рабо
тает он председателем колхоза «Завет 
Ильича» и вывел этот колхоз нз отстаю
щих в ряды передовых. В 1935 году 
урожайность зерновых культур в срегя-см 
с гектара в районе была 10,5 центнера- 
В колхозе «Завет Ильича»— 16 центнеров, 
отдельные культуры, как озвдия пшеница, 
дали 22 центнера с гектара.

Незаметным раньше был кандидат 
ВКП(б) тов. Сидоренко. На партсобраниях 
он обычно отмалчивался. Партшколу .посе
щал редко. Неаккуратно уплачивал член
ские взносы. Казалось, что оа был самым 
пассивным. Его бригада была отетадлцей 
в колхозе. В момент проверки партдоку-: 
ментов тов. Сидоренко в беседе с секре
тарем райкома учел, что оставаться пас
сивным дальше нельзя, и обещал оправ
дать доверие партии. Сейчас он стал пря
мо неузнаваемым. Его бригада юрошо под
готовилась к севу. Все колхозники в его 
бригаде выписывают газеты, сам он чи
тает «.Курскую правду» и бюллетень «В 
помощь партучебе».

Сидоренко стал проявлять активность 
и на замятиях партшколы, показывает 
дисциплинировашость.

Вот что говорит о своем .росте сам то
варищ Сидоренко.

—  Я полюбил партийную учебу, мне 
хочется быть хорошо политически грамот
ным. Я— бывший батрак-самоучка, имею 
большое желание учиться в согапартижоле. 
Райтом решил помочь тов. Сидоренко под
готовиться для поступления в совпарт
школу.

А вот что говорит коммунист тов. Во
лодин:

—  Я краснел, когда инструктор райко
ма на райешон партийном собрании ока
зал, что коммунист тов. Володин политиче
ски малограамптый, в партийной пгколе 
занимается плохо, ж занятамя не гото
вится. Эта критика на меня подейстзова
ла, и я изменил свое отношение в парт
учебе.

И действительно. В момент обмела парт- 
документов тов. Володин дож аза л, что ол 
значительно подтянулся. .Читает газеты, 
сладит за международными событиями.

Партийная учеба и внутрипартийная 
работа с коммунистами ускоряют роста 
активности.

В колхозе «Красный кооператор», Янов
ского сельсовета, есть каадацат ВКЛ(б) 
тов. Тимофеев. Весной 1935 года, когда я 
впервые встретился с Тимофеевым, ои не

мог об'ясяить причин плохой работы в 
колхозе (в свинарнике, где он работал, 
была грязь) и плохого участия в жизни 
партийной организации. Он только и от
вечал: «А что я могу сделать?». I

А что говорит сейчас тот же Тимофеев?
Когда обменивали ему кандидатскую 

карточку, он сказал: «Я дам в 1936 году 
22 поросенка от каждой манта, добьюсь 
2— 3 опоросов, а  у осец добьюсь двух 
окотов».

Тимофеев построил новый свинарник и 
овчарник. Получил премию за мобилиза
цию средств в колхозе.

Тимофее® имеет 300 трудодней, полу
чил денег, масла. Чувствует в себе уве
ренность, силу. Совсем стал другим чело- 
в ежом— бол ьшевиком.

А вот еще каадндатка ВЖЩб) то®. Го
това. Ячейкой еще в 1933 году исключа
лась из партии. Считали ее насыпался. А 
она лежала долго больная с ребенком, я  
ячейка в ее положении тоща не раосбра- 
лась. Но исключение тов. Токовой было 
утверждено только ячейкой. Что же ока
залось после того, каж товарищ Гоко ой 
занялись серьеан-О', послали ее в  район
ную колхозную школу и на курсы пред
седателей сельсоветов?

Сейчас тав. Токова не только понимает 
устав и программу партии, она может 
раз’яснить причины капиталистического 
кризиса и т. д.

Наряду с коммунистами, показывающи
ми 'Свой рост в идейном отношении, есть 
и такие коммунисты, которые отстают, над 
собой не работают.

Член BKiH(6) зав. райЗО то®. Удалов 
после окончания курской ВК.СХШ перестал 
работать над собой. За 8 месяце® о:н не 
прочитал ни одной книги из художествен
ной литературы. Он не знает, о чем делал 
доклад тов. Эркоди на VII конгрессе Ком
интерна.

Бюро райкома исключило из радов пар
тии Захарова — управляющего районной 
конторой Заготскот,— как не оправдыва
ющего высокого звания члена В М (б). 
Захаров, не говоря ужо ■ том, что 
не разбирается в элементарных вопросах 
политики нашей партии, не знает устава 
и программы партии— все это пытает
ся оправдать тем, что он якобы в ж е  не
грамотный и никак не поймет, что чи
тает. Захаров систематвчекзаи пьянствует,

БОЛЬШЕ ЧУТКОСТИ 
И ПОМОЩИ

дискредитирует партию.*■ # *
Райком партии, обсуждая вопрос о 

ходе обмрна гаартртжументов, цришел ж за
ключению: несмотря на то, что большин
ство коммунистов за последнее время зна
чительно выросло, много еще нужно по
работать над поднятием теоретического 
уровня коммунистов. £лабое знание исто
рии партии среди многих членов я  канди
датов партии требует от райкома обратить 
больше внимания на этот важнейший 

Участок партийной работы.
Секретарь Скорсднянсного райкома 

ВКП(б) РЕЗНИКОВ.

установить новый рекорд производи
тельности и на фаштжга машин? сделать 
не три, а  три с половиной костюма за сме
ну.

Вызываю на соревгаованне фашгевщиц 
Шаповалову я  Мартынову.

Стахшюзка тршгатаиивй фабрики 
курского прсииомбмнэта

ТАТЬЯНА ВАНИНА.

Улитнна— кандидат в члены В1Ш(б) 
(совхоз «Раюховец», Советский радой), 
перестала посещать партийные собра
ния, совершенно безучастна к пар
тийной жизни. Во- время обмела партдо- 
ку ментов переведена из кандидатов в со
чувствующие.

Пауков (первичная парторганизации 
цри учреждении уполномоченного CHR по 
заготовкам) продолжительное время не 
платил партийные взносы. Поаитичехжн не
грамотный. Не знает ни устава, ни про
граммы Ж Щ б). Партбилет ему не вытай.

Булгаков —  кандидат в члены ВНП (б) 
(Крестащевский сельсовет). Неддеоцишини- 
ровинный, за ним наблюдаются неблаго
видные поступки. Однажды на районное 
партсобрание он явился в нетрезвом виде. 
На собрания первичной парторганизации 
также нередко приходил пьяным. Партби
лет Булгакову не выдан.

Но вот мы дошли до Мзззлогой М. Я. 
И здесь остановились. Работает тов. Ма- 
задова помощником пекаря в совхозе «Рас* 
хов-ец». К делу относится честно-, добро
совестно. Недавно она была в райкоме /на, 
обмене партийных документов. Там ей окаг 
аали:

—  Поучиться надо, Мазалова. Еомагу- 
нист передовым может быть только тоща, 
когда он обогатит свои знания теорией 
Маркса —  Энгельса —  Ленина —  Стали
на. А ты, признаться, последнее время 
крепко отстала.

Мавалова не скрывает своей политиче
ской неразвитости. Она откровенно со
знается:

—  Чувствую, что правильно перевели 
меня из каидицатав в сочувствующие. 
Действительно отстала я. А жизнь идет 
вперед, пред’являются повышенные требо- 

j  вания. Я хочу быть в партии. Сейчас 
1 устраиваю ребенка в детские ясли. Рань

ше не было у нас яслей. Буду учиться. 
Но все-таки обидно,— заканчивает Мааа- 
лова.

Но только ли повинна в политкчедкой
0 культурной малограмотности Мавалова? 
Послушаем сначала, как об’ж илет перевод 
из кандидатов в сочувствующие секретарь 
парткома Агеев:

I —  Мы принимали все меры к  тому, 
чтобы Мавалова повысила марксистево-.т«- 
ннтакое образование. Но, представьте, из 
этого ничего не получилось...

Когда секретарю сообщили, в какой об
становке находилась до последнего вре
мени Мавалова, он, пожав плечами, удив
ленно оказал:

! —  Об этом она мне ничего не гово
рила.

1 Живет Мазалова в тю хой комнате, т е  
помещаются Две стШ й .' На руках двое 
детей. Долгое время серьезно болел ребе
нок. Год тому назад ушел м ух  и шикал»! 
помощи от него нет.

Ясно, в такой обстановке трудно учить
ся. Очевидно, нужна была какая-то ; по
мощь Мае алозой.

При проверке партийных документов 
райком имел в (виду, что партиинргй коми
тет возьмется та воспитание Маталовой, 
поможет ей повысить культурный и поли
тический уровень. Ведь и сейчас Совет
ский райком, переводя Мазалову из канди
датов в сочувствующие, не теряет надеж
ды воспитать ее в  духе большевизма. Но 
если Мазаловой партийная оргапизация не 
поможет и ,не втянет ее в  партийную ра
боту, не придется ли райкому, вместе с 
парткомом через некоторое время говорить 
то же самое, что говорилось во время про
верни и обмена партдокументош?

Г. ПИТЕРСКИЙ.

Жулик с партийным 
" билетом

По инициативе жен инженерно-технического состава ст. Курск идет разбивка 
клумб и цветников вокруг депо. На с н и м к е :  жены инженерно-техническо
го состава ст. Курск за разбивкой клумб во дворе дело Курск.

Фото ШЕХОВЦОВА.

Уроки ясеновского дела
На-днях закончился судебный процесс | 

об ясеновкжих перегибах, по которому вы
ездной сессией облсуза осуждено 16 че- \

Ф. МАНАРОВ,
заместитель прокурора Курской области

Сахарный завод имени Карла Либинехта 
начал готовиться к ре'монту еще во время 
сахароварения.

С первого же сияя ремонта мы начали 
внедрять стахановские методы. В стаханов
ский декадник в кузнечшом цехе кузаецы 
тт. Панвщев и Кислых довели свою про
изводительность до 286 процентов, Ры- 
балтан н Ивапищев— до 193 процентов.

Их опыт мы широко обсудили на рас- 
i ширенном производственном совещании ра

бочих и инженерно-технических работни
ков. Для выявления всех наших возможно
стей было решено провести еще одну ста
хановскую декаду.

Большинство рабочих повысили свою 
производительность до 130— 160 процен-

* тов.
Для закрепления этих успехов мы об'я- 

вили на заводе стахановский месячник.
Директор сахарного завода имени 

Карла Лкбкнехта ГЕДЕ.

ловек. Ясеновское дело имеет большое по- g  Ясеновском районе забыли указания 
литическое значение для всей области. Ленина и Сталина об отношении к еди- 
Оно является серьезным уроком для всех наличнику. Вместо развертывания иассо- 
районов. Это дело пошатало, до чего ио- Вой политической работы по завершению 
жет довести потеря революционной бди- коллективизации— в Ясенках стали на 
тельности и отрыв от масс. ; путь «левацких» загибов и голого адми-

Барское отношение руководителей Ясе- нистрнроваяия. 
невского района к советским затонам при- Районные организации и Ясеновский на сто тысяч рублей, из которого расхи- 
вело к грубейшим беззакониям, к прямому сельсовет рассматривали обложение едино- щено так называемыми бригадами на 
срыву партийных и правительственных литников .налогами, как средство адмя®и- 56.252 рубля. Имущество на торгах по- 
директив о работе в деревне и к прямой стративного воздействия на не желаю- купали члены «штурмовых бригад», чле- 
помощи остаткам классового врага и ан- щих вступать в колхозы. Поэтому сель- ны сельсовета. Все беззакония творились с 
тисоветскпм элементам, все еще пытаю- совету обложено 13 единоличных хозяйств ведома райкома партии и райисполкома..

индивидуальными налогами и 79 допол- Впоследствии при проверке правильности

распоряжение было исполнено в трех
дневный срок. Отобрали имущество у 108 
хозяйств. Репрессиям подвергались не 
только хозяйства, намеченные по спис
кам, как «дообложенкые», но и другие 
— «по усмотрению бригад».

Таким образом всего из’ято имущества

перегнуть, чем не дернуть», «с единолич
никами нужно покончить раз и навсег
да», «взять всех коров и лошадей во 
что бы то ни стало, не считаясь с вы
полнением обязательств», «раздымить 
единоличника, пустив пыль столбом, и 
пе оставлять камня на камне». Судебным 
следствием установлено, что именно по 
таким указаниям Шевелева, Мишкина и 
Котенева было организовано «мародерст
во».

щимся пакостить нам.
«Советские законы— это такие затоны, нительными. Обложение провели без уче- обложения сложено 17.324 рубля непра- 

которыми говорит советская власть, со- ^  реальвои доходности единоличных хо- вильно начисленного налога и отменено
ветское государство, советская страна, зяйств и в чрезмерно преувеличенных ооложеяие 12 хозяиств. 
партия Ленина— Сталина» (Вышинский), размерах. Потерпевшие жаловались в районные

Но ясеновскпе вельможи— бывший за- Д*тя проведения в жизнь решения сель- организации, но их никто не выслуши- 
меститель секретаря райкома Шевелев, совета были организованы «штурмовые вал, ими никто не интересовался, их все 
бывший заведующий райФО Мишкин и брнгаш». Этим бригадам давалось зада- 1нали от се®я- Совершенно ясно, что все 
бывший председатель Ясеновского сельсо- “™ " е,т’ " —
вета Котенев— считали, что советские за
коны пиганы не для них, они стали на 
путь явного искривления политики пар
тии п законов правительства.

_  ___  эти извращения были использованыние— при отказе единоличников тплатить гклаесово-враждеонымя элементами в своих 
налог или вступить в колхоз— отбирать п.елях
все имущество и продукты питания, ло- Извращения вытекали из антнпартий- 
мать жилые я надворные постройки. Это пых и антисоветских установок: «лучше

Извращения были подстегнуты и тем, 
что практическая работа районных орга
низаций и сельсовета по налоговым ме
роприятиям была из рук вол плоха. Не
доучтены рыночные доход- у “еземледель- 
чеекяе заработки единоличн.-.ков, некото
рым единоличным хозяйствам предостав
лялись незаконные скидки в повышенных 
размерах; маломощным хозяйства: льготы 
совсем не предоставлялись.

Советский суд наказал виновников. Ос
новные виновники осуждены: Шевелев на 
10 лет лишения свободы, Мишкин 
на 8 лет и Еотенев на 5 лет. Прлго ор 
.суда о виновниках ясеновских перегибов 
должен напомнить всем, что никому не 
позволено нарушать советский закон.

В депо Белгород из-за плохого качества 
ремонта тормозов паровозы простаивали 
десятки часов на путях, ожидая ремонта 
насосов.

Хуже того, работники тормозного хо
зяйства до того обнаглели, что стали при
писывать себе ту работу, которую он* 
совершенно не выполняла. Так, жулик i  
проходимец с партийным билетом, брига
дир автонатного цеха Винокуров Иваи, 
систематически выпускал брак, приписы
вал себе и своей бригаде напроизведенную 
■ими работу, а при получке деньги дели
лись по паям. Сам он, как бригадир, по
лучал больше.

Этот жулик с партийным билетом на
столько крепко опутал хозяйственников, 
профсокшую и партийную орвапшващия, 
что ему все слепо доверяли. 0п числился 
в депо первым активистом, выступал на 
собраниях и клеймил бракоделов. По яр- 
лыкам-парадам за март и апрель месяцы 
«н записал себе якобы отремонтироваиные 
им лично 90 пар раотредеаительяых го
лого®, разметил и отремонтировал якобы 
87 верти калин ьи втулок, сменил 685 
шпилек и т. д. Чуть ли не на каждом 
•насосе, который ремонтировал Винокуров, 
он приписывал шабровку и притирку зо
лотников. При проверке выяснилось, что 
воя эта затаись была вымышленной. Иа 

| указанной работы он выполнил только 30  
про пестов, а 70 процентов чужого труда 
присвоил себе, за что и получил деньги.

Из-за вредительской работы Винокуром 
транспорт понес большие убытки. Только 
за первую декаду мая по его личяо! 
■виве паровозы простояли 159 часов.

Враг рожки3‘чев. >н будет наказав по 
законам. Но нельзя обойти молчание» к 
тех руклгомтелей депо Белгород, которые 
восхваляли этого гора и жулика с пар
тийным билетом в период проверки пар
тии ь а  ДОГКУ'ИСНТОШ.

РУДАКОВ.
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ОТКРЫЛИСЬ АНГЛО- 
СОВЕТСКИЕ МОРСКИЕ 
■Г П Е РЕ ГО В О РЫ

ЛОНДОН. 20. По сообщению агентства 
Рейтер, анпк-совегекие морские перегово
ры открылись в минжггфстве иностранных 
дел сегодня в 16 часов: СССР представля
ют полпред Майский и морской атташе 
Анцицо-Чику некий, Акгггию —  советник 
министерства иностранных дел Крейги и 
начальник планового отдела морского 
министерства Филиппе.

ГОЛУБИНЫЕ СТАНЦИИ ОСОАВИАХИМА
НА СНИМКЕ: инспектор голубе
водства и сабаководства курского  
областного совета Осоавиахима 
тов. Ерунков П. М. за подготовкой  
к отправлению донесения почто
вым голубем  (слева), прикрепле
ние донесения к ноге (в овале 

справа— пуск голубя.

Решение тайного совета 
Японии о продлении рыболовной 

конвенции с ССОР
ТОКИО, 2*0. По сообщению агентства 

Домой цтсип, сегодня состоялось очеред
ное заседание пленума, тайного совета 
Японии. Пленум, по слогам агентства, 
едашгла-сшо одобрил проект соглашения 
о продления оршеа сожетоко-яиопской ры
боловной еоигош цйи. На пленуме наряду 
с членами тайного совета присутствовали 

, император и весь состав кабинета Хирота.
ТОКИО, 20. Агентство Домой цусии 

пишет, что в сшш  с тгаерждегаем тай
ным советом протокола о продлении рыбо
ловной конвенции между Советским Сою
зом и Японией ожвдаетюя, что прави
тельство Японии в ближайшие дай пред
ложит Ота 'подписать протокол до 27 
вал. В японгшиа: правительственных кру
гам ожидают, что подписание состоится 
2 5  мая.

Японский парламент 
об укреплениях 
в проливе Соя

ТОКИО, 20. Газеты сообщают, что 
первая подкомиссия нижней палаты 
парламента одобрила внесенную членом 
партии Минсейто Бандо резолюцию, ре
комендующую правительству «укре
пить пролив Соя (Лаиеруза), разделяю
щий южный Сахалин и остров Хоккай
до, и построить военную ашгобазу на 
Хоккайдо». Мотивируя рекомендацию, 
Бандо заявил на заседании подкомис- 

’ сии, что «пролив Соя не укреплен и 
свободно проходим всеми пароходами. 
В случае возникновения чрезвычайного 
периода дао может оказаться серьезной 
угрозой для населения побережья 
Японского моря и в некоторой степени 
даже для населения Тихоокеанского по
бережья».

Выступавший от имени военного ми
нистерства парламентский 'заместитель 
военного министра Тацуми заявил, что 
предлагаемый Бандо план будет осу
ществлен «шаг за шагом», добавив, что 
«военное министерство сначала, изучит 
ограничение возведения -укреплений в 
■проливе Соя, предусмотренное порт
смутским договором».

Начальник департамента по морским 
Делам морского министерства вице-ад
мирал Тойода присоединился к заявле
нию Тацуми.

Гбворя о постройке военной авиобазы 
йа Хоккайдо, Бандо сказал, что эта 
авиобаза необходима ввиду того, что 
«некая держава обладает 80-ю тяжелы
ми бомбовозами, радиусом действия в 
2500 миль». Отвечая Бандо, Тадумн 
заявил, что военное министерство изу
чит предложение о постройке авиобазы 
на острове Хоккайдо.

С у д е б ньш террор 
в Германии

ПРАГА, 20. Газета «Прагер прес
се» отмечает, что по всей Германии 
усилился судебный террор. Огромное 
число политических процессов, пишет 
газета, является. признаком того, что 
Германия вступила в полосу новых 
острых цнутрешгЕгх противоречий. Гестапо 
(тайная политическая полиция) и охран
ные отряды стали душой фашистского

С‘ЕЗД ПОЛЬСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ 

И ХУДОЖНИКОВ

ВАРШАВА, 20. 16 и  17 мац во Львове 
происходил первый с’езд польских писа- 
ггелей и художшгаиз, посвященный о п р о 
сам защиты культуры против фашизма. 
На с’езде присутствовали! вшитые писатели 
и  художники. С'езд избрал в почетный 
президиум Ромэн Роялапа, Максима Горь
кого, Жюль Романа, Генриха Манна.

Газеты обошлв .с’езд полным молчанием.

»)П Р А Г Е Р  П Р Е С С "
О  К Н И Г Е  *

т о в ,  Л И Т В И Н О В А
ПРАГА, 20. Официоз чехословацкого 

мтгаипдел «Прагер пресс» помещает про
странную статью, посвященную книге тов. 
М. М. Литвинова: «Внешняя политика
СССР». Газета, подробно анализируя внеш
нюю политику Советского Союза, пишет, 
что благодаря политике мирного сожитель
ства между СССР и окружающими его госу
дарствами СССР сегодня связан особыми 
договорам ее  только со всеми своими 
соседями, но и почти со всей Европой. 
За время руководства Литвинова внешней 
политикой Советский Союз нормализовал 
дипломатические отношения с большин
ством государств мира и  создал солидную 
базу для дальнейшего сотрудничества... Во 
.всех речах Литвинова не только говорится 
о мире, но и выражается активная поли
тика Советского Союза в борьбе за дело 
мира. Советский Союз, подчеркивает 
газета, в .период нынешних конфликтов 
европейских держав активно борется за 
идею коллективной безопасности и неда- 
лвмостъ м и р а . _____________ _

Новости дня
\

Общеизвестно, что почтовые голуби, 
завезенные за несколько сот километ
ров от своего постоянного жительства 
и выпущенные из клетки, находят свое 
жилье. Поднявшись на большую высо
ту, голубь, сделав несколько кругов над 
местом взлета, сразу определяет на
правление полета к своему жилью. Эта 
способность голубей давно известна и 
используется как средство связи, в ча
стности, как средство для доставки 
срочных донесений в армиях.

Курский областной совет Ошуавиахи- 
ма для постоянной почтовой' связи со 
своими районными организациями со
здал у себя станцию почтового го
лубеводства. Приглашен опытный ра
ботник-голубевод, бывший инспектор 
служебного голубеводства и собаковод
ства погранохраны тов. Ерунков П. М. 
Уже закуплено 30 пар сдарых, испы
танных голубей и имеется 22 пары мо
лодняка,_____________________ _

Из районных работников Осоавиахима 
подготовлено 10 начальников голубе- 
станций.

В этом году намечается открыть 12 
голубестанций — в Белгороде, Волхове, 
Шебенино, Ст. Осколе, Дмитризпе, Щмг- 
рах, Фатеже, Рьшьсне, Льгове, Валуй- 
ках, Орле и Лианах. Последние две 
станции уже получили голубей,
____,_____________А. БОГДАНЧИКОВ.

ОВЛАДЕВАЕМ НОВОЙ 
ТЕХНИКОЙ

Курская трикотажная фабрика, бывшая 
еще два года назад небольших кустарным 
предприятием, быстро расширяется.

Сейчас фабрикой получены новые три
котажные машины, которые должны в не
сколько раз увеличить производительность 
труда и улучшить качество продукции. 
Получены две новых вязальных машины, 
4 новых швейных машины «Оверлок», из 
которых каждая заменяет 32 швейных 
машины. В ближайшее время устанавли
ваются 22 стола «Томкгоса», заменяю
щие все старые вязальные машины.

На фабрике для освоения техники но
вых машин организована школа- стаханов
цев. Кроме того, работает школа для ма
лограмотных и общеобразовательные кур
сы. ЕСЬКОВ.

Новые сельскве 
библиотеки

В Семеновском и Кривцовском сельсо
ветах, Щвцровежого раиота, открыты 
сельские библиотеки. .Уже приобретено 
литературы на 2000 рублей для каждой 
библиотеки. В числе книг— произведения 
классиков, современных советских писа
телей и особенно много технических 
сельскохозяйственных книг, приобретен
ных по заявкам колхозников.

МАЛЬЦЕВ.

О Б Л Я В А  
Н Я  В О Л К О В

К ФОРМИРОВЯНИЮ ФРЯНЦУЗСКОГО КЯБИНЕТЯ

ЭРРИО ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ ПОРТФЕЛЯ МИНИНДЕЛ

ПАРИЖ, 21. Наиболее значительных 
моментом вчерашнего политического дня 
было сообщение об окончательном будто 
бы отказе Эррио от предложенного ему 
Блюмом портфеля минннделл

В кругах радикал-социалистов подчер
кивают, что отказ Эррио вызван отнюдь 
не разногласиями в области внешней по
литики, а  скорее всего нежеланием Эррио 
связать себя финансово-экономической 
программой народного фронта.

В качестве возможного кандидата на 
пост ншиндел называют помимо самого 
Блюма также Поль Бонкура, Жоржа Бон
не и Шотана. Сообщая о вчерашних бе
седах Блюма с премьером Сарро, минист
ром Поль Бонкуром и генеральным секре
тарем министерства иностранных дел. Ле
же, ряд 'газет подчеркивает, что Сарро и 
Поль Бонкур указали Блюму на дополни
тельные трудности, создаваемые для фран

цузской внешней политики фактическим 
междувластием во Франции: правительство 
Сарро, полномочия которого -истекают че
рез несколько дней, не хочет принимать 
никаких ответственных решений, а с дру
гой стороны, Блюм уклоняется от каких- 

! либо шагов, могущих связать его, до об
разования нового правительства. Время, 
однако, указывают газеты, не ждет. 16 
июня созывается Совет Лиги наций, , на 
котором должны быть приняты важные 
решения как по вопросу об шгало-абис- 
синской войне, так и по вопросу о Рейн
ской зоне. Эти решения нужно готовить 
уже сейчас. Каждый потерянный день 
усиливает германскую позицию на Рейне, 
где фортификационные работы ведутся 
лихорадочными темпами. С каждым днем 
ухудшаются англо-итальянские отношения 
и вследствие этого ведется опасные ин
триги в средней Европе, на Балканах и 
в средиземно-морском бассейне.

ПА МЯТ НИН ПОЭТУ 
БОГДАНОВИЧУ 

НАДО СОХРАНИТЬ

К Р А Т К И Е
СТОКГОЛЬМ, 20. В Дании состоялся 

с’езд МОПРа. О большой речью о зна
чении МОПРа выступил известный дат
ский революционный .писатель Андер- 
еен-Некеэ, который между прочим 
зашил: «Пока я вообще буду держать
ся на ногах, !я буду участвовать в ра
боте МОПРа». Аняе-рсен-Невсэ избран 
председателем датской организации 
МОПР.

РИМ, 20. Арестованный в свое время 
в Италии лидер хорватских террористов

И З В Е С Т И Я
Анте Павелич, бывший вдохновителем 
и организатором убийства югославского 
короля Александра и французского ми- 
ниндел Барту, выпущен на свободу.

ВЕНА, 21. По сообщению из Афин, 
вчера в городе Ливадия произошла во
оруженная антиправительственная де
монстрация, сопровождавшаяся столкно
вениями с полицией. Демонстранты за
няли здания полиции, суда, почты и 
телеграфа. В Ливадию отправлены вой
ска.

На одной из могил кладбища в . Курске 
(за Херсонскими воротами) стоит накло
нившийся на бок серый каменный пьеде
стал с высеченною надписью, которую
уже трудно разобрать,— это памятник
поэту Богдановичу.

Поэт Богданович—-уроженец бывшей
Курской губернии. Кроме поэм и драма
тических произведений, его перу принад
лежит оригинальный и крупный труд 
«Собрание русских пословиц». Извест
ность в литературе ему дала его повесть 
в стихах «Душенька», изданная в 1775 
году.

Произведением «Душенька» очень ув
лекался А. С. Пушкин— первый творец 
самобытной русской поэзии.

Богданович умер в 1802 году. Памят
ник поэта ладо сохранить от окончатель
ного разрушения.

ПЛЕТЕНЕВ.

В Тнмскон районе появилось много 
волков. За первую половину мая волки 
разорвали 8 лошадей и 16 овец из кол
хозного стада. По инициативе заместителя 
заведующего райЗО тов. Путильцева была 
организована облава. В результате обла
вы убита волчица и взяты живыми 4 
волчонка.

П. АЛЕКСАНДРОВИЧ.
сж Л

Нарушители революционней 
законности*)

Ж  X* О  Ы  Ш  Ж
• V  Новостроящийея дом на углу улиц 

Пастуховсжой и Дзержинского (Курск) 
передается в распоряжение строитель
ства завода синтетического каучука. 
Из 36 квартир этого дома только де
сять остаются за горсоветом.

чг 510 сезонных детских яслей от
крыто в 42 районах области. В них на
ходится 15200 детей.

ей 8 новых {родильных домов откры
то с первого по пятнадцатое мая в на
шей области.

• w  235 медико-санитарных постю об
щества Красного Креста и Полумесяца 
организовано по колхозам Курской об
ласти.

— В райФО поступали жалобы ис
ключенных колхозников на неправиль
ное дообложение налогами,—рассказы 
вает суду  свидетель Денисов—инспек
тор-ревизор облФУ. Ершов никакого 
внимания на заявления не обращал. 
Описи об из’ятин имущ ества он не 
проверял, а механически их утверждал. 
Будучи в Натальевском сельсовете, Ер
шов лично руководил налоговой комис
сией, незаконно облагавшей налогами 
исключенных колхозников. Дообложение 
производилось <на-<глазак» даже на те 
об’екты, которых в действительности у 
исключенных н не было.

Свидетель Денисов приводит далее 
ряд фактов грубого нарушения налого
вой политики в Бычковском, Натальев
ском и Берхнеграйворонюком сельсо
ветах. ’ ,

О беспримерно грубом нарушении ре
волюционной законности рассказала су 
ду свидетельница—мать красноармейца 
Ольга Копер-гида. Вскоре после неза
конного исключения из колхоза к ш ш  
явились председатель сельсовета Семе
нов и его заместитель Кочергин Тарас. 
Они забрали все, что только нашли в 
хозяйстве.

На вчерашнем заседании допрошены 
10 свидетелей, которые рассказали суду 
возмутительные фагеты грубого наруш е
ния устава сельскохозяйственной артели, 
незаконного исключения колхозников, 
из’ятия н расхищения их имущества.

Сегодня будет закончен допрос обви
няемых и свидетелей, после чего нач
нутся прения сторон. ИНГ.

*) Смотри «Курскую правду»» за 20 и 
21 мая.

KRK ОРГАНИЗУЕТСЯ УЧЕБА ПЕДАГОГОВ
Йоследвяе решения партии и прави

тельства о школе установили, что право 
преподавания предоставляется только ли
цам, которым присвоено соответствующее 
персональное звание учителя.

Персональные же звания приев аивают- 
ея учителям, имеющим соответственное 
педагогическое образование.

С 20  мая приступают к  работе утверж
денные Иартигаросом комиссии, в задачу 
которых «входит предварительная работа но 
аттестации учителей.

У нас в области в настоящее время 
еще очень много педагогов не имеет пра
ва на получение звания учителей тех ти
пов школ, в  которых они преподают. По 
начальным школам учителей без средне
го педагогического образования— 7900. По 
неполным средним школам учителей без 
высшего образования— 5485 человек.

Постановление правительства от 10 ап
реля предоставило ем право продолжать 
педагогическую работу, но с условием, что
бы они до 1 августа 1938 года получили 
соответствующие аттестаты. Отсюда выте
кают и задачи в области повышения ква
лификации на ближайшие два гопа.

Как будет организована эта работа?

Срадн учителей начальных школ около 
400 человек все еще обучаются только за 

| курс неполной средней школы. Им необ- 
! ходом в летний период 1936 года закон- 
| чнть этот курс с тем, чтобы иметь воз- 
j ложность с осени перейти на обучение 
за педтехинкум.

3600 учителей начальных школ, уже 
обучающихся в заочных педтвхнизеуигах, 
должны продолжать образование.

Около 2000 учителей со средним об- 
щим образованием должны сдать попыта- 

Уполн. обллита Ф. 5919,

ния за подгехтакум по цедагогнчешш 
дисциплинам (нулем пишаидуальной под
готовки.

Остальные учителя, имеющие сеэпжт- 
нее образование, будут охвачены повготов- 

1 кой за педтехинкум с двухгодичным сро
ком обучения. Из-них 1160 человек начи
нают эту подготовку уже в эти кани
кулы.

Основной базой для обучения учителей 
начальных школ являются педгбх-нюкумы. 
Но как заочное обучение, так н .курсовая 
переподготовка при пе^техникумах требует 
коренного улучшения. Педтехялкумы не 
ведут настойчивой борьбы за качество обу
чения. Кожчёстэелно охват большой, ка
чественные же показатели не высоки.

*В яр<шш*м году заочные педгаш иум ы  
окончили только 269 учителей.

- 'В  1936 году ожидается выпуск 540 
учителей. Но необходимо увеличить и ко
личество заочных секторов. В нашей об
ласти 5 педгехнвкуэгов совсем не занима
ются заочным обучением.

Более сложным является вопрос с обу- 
j чешем учителей за п одам  ячеек,ий и учя- 
1 тельский институты. Из 5485 учителей 

средних и неполных средних школ охва
чено заочным обучение* за пединститут 
только 1072 учителя и сдают испытания 
в порядке экстерната за учительский ин
с т и т у т  610 учителей. Летом 2482 челове
ка будут обучаться на летних курсах п-о 
подготовке к  испытаниям за учительский 
институт.

но указать, что только на проведение ис
пытаний за учительский институт на 
5485 учителей потребуется 109700 челове
ко-часов профеосорста-лршодавательстаго

заочнице К аш ш ой, но отказал даже в 
предоставлении ей программы за 7 клас
сов. Заведующий иолов скин райОНО не 
хочет учителю Стародубцеву А. В. ока-

состаша. Это значит, что на протяжении зать помощь, за которой тот неоднократно 
двух лет одним| проведением испытаний обращался к  нему, 
должны занижаться 36 человек профессор-- 
ско-аиренодавательокого состава.

В Курской области два пединститута. 
Из. них: курений ш ест факультеты .исто
рии, языка и литературы, а брлотонш —  
фгонзд-математичвяий и биологический. 
Ии при одном институте нет географиче
ского факультета, а в области без выс
шего образования 186 преподавателей гео- 
графин.

Правильно н во-вреш решить эту за
дачу можно только в  том случает-если бу
дет подобран дополнительный лрофеоспр- 
ско - пр етвда в ателье ккй состав, увеличены 
учебные, помещения, обеспечены места 
для обш&жнтиа на время подготовки на 
курсах, заочных сессиях и при проведении 
испытаний.

Следовательно, 3000 учителей средних

Следует указать н на совершенно не
удовлетворительную обеспеченность учеб
ной литературой за педвуз со т р о н ы  кур
ского ЮТ-ИЗа. Кн и г и  Г у ко й с в о го  «Хресто
матия по русской литературе XVIII века», 
являющейся основным пособием при изу
чении курса литературы за педвуз, инсти
тут повышения квалификации имеет толь
ко 30 экземпляров на 400 человек, на
ходящихся в 92 районах области.

Нужно отметить недооценку значения

Даже после постановления ЦК М П  (б) 
и СЕЕ СССР, где прямо указывается на 
большую роль педагогических учебных за
ведений в подготовке учителей к испыта
ниям, директора, новосидькавого н гранво- 
ронкжуго педтехншеудав отказались от про
ведения летних курсов для учителей на
чальной школы.

В орловском педагогическом институте, 
единственном институте, где могут быть 
проведены летние курсы и испытания для 
экстерне® по физмату и естественному от
делению, участие профессорсво-иреиода/ваг 
тельского состава на курсах об’явлено 
«личным делом» каждого из них.

Странно ведет себя курский, горсовет. 
Три раза выносил президиум Облисполко
ма постановление о предоставлении инсти
туту повышения квалификации учителей 
помещения для общежития на 150 чело
век, но горсовет молчит. Приезжающие на 
курсы учителя размещаются по «комна
там и углам», иногда на неприглядных 
частных квартирах.

В шопе на курсы и зачетные сессии по 
Курской области явится свыше 7 тысяч 
учителей начальной -и средней школ. Им 
необходимо создать благоприятные условия

повышения квалификация учителей со , для работы.

Курский облает- госуд
Д Р А М Т Е А 1 '

>аротвонный

22 к а я
Га строга государственного ха; ьковского 

театр а  музыкальней комедии

ЛЮБОВЬ МОРЯКА
мув. Б евадцкий  Фри л и . 

Н а ч а л о  в  8  ч а с .
Б и л е т ы  п р о д а ю т с я  е ж е д н е в н о :  

касса сада 1 М ая— с 1 2  до 3  ч, дня в 
с 6  до 9  ч. вечера, в девь нузкомедин—  
в кассе театр а : с 1 2  до 2  ч. и  о 6 до 

9 час. вечера

1-Й 8 В У  К О В  О Й  
кинотеатр

С 1 7  мая и ежедневно

демонстрируется 8ву- 
.совой ет художествен

ный фильм
У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ

В фойе пграет 
оркестр.

Н ячало  сеан сов: 
6-15, 8-15, 10-15.

Г* протерт та ТЕМП
Ул. Дзержинского, 34 

телефон— 5Э
22, 23, 24 и 25 мая 

. новый экземпляр.
х у д . ф и л ь м

Сорок первый
Драма в б част.
Нач. сеансов: в 5 ч. 

3(7 м„ 7 ч., 8 ч. 30 и., 
10 часов веч.

7^КОМСОМОЛЬСК 
евуи евон  к и н о театр  
Улица Кирова. 3. те

лефон 5 —25
С 2 2  мая

н ежедневно 
кинопьеса

Д В Е
ВСТРЕЧИ

в 7 частях . 
Н а ч а л о  с е а н с о в :  

4 — 1 5 , 6 — 1 5 , 
8 — 1 5 ,1 0 — 15

К У Р С К О М У
производственно
му управлению  

треста Главхлеба

срочно требуются
продавцы хлебаьи  из

делий на лотках. 
О бращ аться: хлебоза

вод, Золотаревская, 13. 
2 - 2  255

^уренрй техникум ж елезно
дорожного транспорта

паровозной специальности
—  О Б‘Я В Л Я  Е Т —
прием студентов на 1-й курс.

В техникум принимаются окончивш ие не
полную средаюю школу в возрасте от 15  
до 3 0  дет.

Ж елаю щ ие поступить к техвнкун подают 
об атом заявления на имя начальника тех 
никума п прилагаю т при этом следующие 
документы:

1. Свидетельство об о б р а в о в а в и и ;  
2 . Паспорт (предъявляют личноц 3. Справку 
о В08рчете (если нет паспорта); 4 . Справку 
о состоянии вдоровья; 5 . 2  фотографии, 
карточки, заверенные ю с. учреждением; 
6 . Почтовые марки для ответа аа  4 0  кои.

Заявления принимаются с 2 0 /V  по
b/V tll lOQfi -1 5 /V III  1936  г.

Испытания производятся е 1 по 5  июля 
и с 1 5  по 2 0  августа по предметам: 
русск. я з ,, физике, матем атике, химии и 
общеетвовед.

Адрес техникума: К урск , Добролюбова, 4. 
2 2 262

Курскому тресту Главхлеба

-  ТРЕБУЮТСЯ -
ст., гл. бухгалте-а с производствен
ным стажем (условия по соглаше

нию).
жилплощ адью  обеспечиваются.

Обращаться: Добролюбова, 20.
комната 4, к т. Ищенко.
2 - 2  256

-  ТРЕБУЮТСЯ —
на сдельную  работу  

плотники и столяры в ящич
ный цех курского спирто- 
водочного завода: Ул. Хал

турина, 6.
Обращаться к зав. кадра

ми тов. ЩИТКОВОЙ.
2 - 2  254

В КУРСКОЙ 
конторе ВОК 
-  и м е ю т с я  -
в продаже курсовки в 
Кисловодскпй курорт. 
Стоимость лечения и 
квартира 2 9 5  р. П и та
ние курорт предостав
ляет в обязательном
порядке 8а отдельную 
плату. Стоимость пи
тани я ва  одно месяц 

429  руб.

3 -2 257

Управление 
трамвая дово

дит

Д О  С В ЕД ЕН И Я ,
что в связи с р еко й ’ 
струкцпей трамвай -  
ных путей по ул. 
Ленина с 2 0  мая дви
жение вагонов будет 
производиться с 6 час  
15  мни. до 2 4  ч асо 
ночи.

Управление
трамвая

380

Курский облает 
ной совет обще
ства пролетар
ского туризма и 
экскурсий (ОПТЭ; 

на основании 
постановления

ЦИК Союза ССР 
от ’7 апрели 36 г.

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Весь актив и i ас- 

сив, а  такж е обазау 
тельствэ, выданные от 

| имени 0П ГЭ , пере- 
т даются о р г б ю р о  
!! ВЦСПС по курской 
!j области.
j Претензий должны 
! б ы т ь продавлены  

председателю ляквид- 
I кома тов. Т И М О- 
■ Ш  Е  Н К  0  (ул. Лени- 
! на №  6 9 , Дом сою- 
I зов) в течение месяч- 
! него срока. П о с л е  
. 2 0  июня никакие пре

тензии приниматься 
ве будут. 37 9

В Пярик.ахе-)Ск >й 
(ул Л е с и н  * Ла 1в) с

"5 п а я
О ТК РЫ В Ш И ! '-

косметический кабн 
нет.

Массаж лица, уда 
ление перхоти, вес 
нушек, родинок, боро 
давок и угрей.

J-еч ние волос, уга- 
ление волос электро
лизом, лечение ос
пенных знаков и др. 
дефектов лица..
3 — 1______ ^  381

Курскому город
скому пищеторгу

требую тся
ва постоииш ю  работ] 
квалифицированные с( 
стажем не м е и е е 5 - п  
лет торговой работ* 
завмаги, заместителе 
и заведующ ие п а 
латками.
Обращ аться с докумен
тами: ул. Невского,
№  5 , горпищ еторг. 
3 - 1  384

и непозяых средних школ могут быть ox- j стороны даже расотников районных отае-
вачены обучением га высшую педагогиче
скую иному не ранее осени 1936 года.

i Большие затруднения представляет ор- 
ГАниза-ция учебных баз. Чтобы предста- 
бжть грандиозность этой задачи, цостзточ- 

Тпра:

.тов народного образования п руководите
лей педагогических учебных заведений.

Директор маринкой неполной средней 
школы, Льговского района, Сугрев не толь- j 
ко не организовал помоши учительнице- I

Директор курского института 
повышения квалификации кадров 

народного образования Д. МОРОЗ.

Зад. огв. реда .тора А. ЧЕРКОГЛАЗКИН.

Острогожский зоотехникум 
абявляет  набор на 1-е к</рсы. 
— П Р И Н И М А Ю Т С Я  —
лица от 16  до 3 0  лет с образованием в 
об‘еме неполной средней школы.

ТРЕ БУ Ю ТС Я  следующие документы: об 
образовании, о рождении, о состоянии здо
р о в ь я ,о б  отношении к военной службе (дзя 
вризы винктв), две фотографических карточки 
и почтовых марок ва  6 0  ко в ., а  татж е за 
веренная анкете, бланк кототой техникум 
вы сьпвет по требовавши). И твы танвя  с 25  
по 3 0  августа:, по м атематике, русскому 
«31 sy, литературе, ф изике, химпй и об
ще тво.ш дп ню в об 'ене ьрог£аммы веаол» 
в =4 средней шк<лы.

Г ;и  т« \чвкум е столовая. Нуждающиеся 
е! № ечив!Ю 'са общежитием и стипендией.

Пртем заявлений до 15 августа. Начало 
га» а :л и  1 сентября. Г. Острогожск, Воронеж, 
оол. зоовч.т?.»■ .кум . 2 6 4

( 0000. Курск, гоетшюграфия им, К. Маркса, Золотая, 15, тол. INI 2— 09.
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РЯВДЯ
Орган Курского Обкома ВКП(б), Облисполкома, Обляоофсовета и Горкома ВНП(б) 

Суббота, 23 мая 1936 г. № 115 (3942) Год изд. 19-й

Бее силы на быстрейшее 
окончание весеннего сева

В первой декаде мая Обком ВКП(б) я 
Облисполком получили телеграмму от това
рищей Сталина и Молотова о том, что 
Курская область неудовлетворительно ве
дет сев, что нужно принять все меры в 
тому, чтобы в кратчайший срок ликвиди
ровать отставание и окончить сев в 
установленные сроки.

Казалось бы, что все районные, совет
ские и партийные организации мобили
зуют все силы и внимание для того, что
бы быстро и высококачественно провести 
весенне-посевную кампанию.

Но многие райкомы и ркки (Золотухин- 
свий, Малоархангельский, Покровский, 
Знаменский, Фатежский, Коньшевскай, 
(Хомутовский, Новосильский, Дросвовский, 
Волынский, Верхнелюбажский, Болъшепо- 
яяиский, Щзгровсвий, Октябрьский, Ива- 
нинский, Ыедвенский, Кривцовский, Вер
ховский, Глазуновский, Черемисиновсвнй, 
Троснянский, Корсаковский, Михайловский) 
не сделали большевистских выво
дов из указаний товарищей Сталина и 
Молотова и попрежнену ведут сев, как 
это показывает сводка облЗУ на 20 мая, 
явно неудовлетворительно и этим ставят 
под угрозу реализацию принятых на' се
бя обязательств в борьбе за сталинский 
урожай.

За третью пятидневку мая засеяно по 
области, по сравнению со второй пяти
дневкой, на 75 тысяч га меньше. Сводка 
о ходе сева за четвертую пятидневку так
же показывает, что область ведет сев неу
довлетворительными темпами. Прирост аа 
пятидневку равен лишь 8,6 процента, план 
сева выполнен только на 77,4 процента. 
Особенно неудовлетворительно сеют в 
единоличном секторе (42,3 процента), 
очень плохо идет сев картофеля (61,9 
процента), проса (54 процента), гречи
хи (8,9 процента).

«Правда» в передовой от 20 мая, 
справедливо критикуя нашу область за 
отставание в севе, отмечает: «В Курске 
уже начинают привыкать к  отставанию; 
есть работники, толкующие о той, что 
сев «"в основном закончен» и дело только 
’за поздними культурами, которые-де не 
время сеять».

Эти вредные, демобилизующие колхоз
ные массы настроения особенно распрост
ранены в перечисленных выше районах. 
Давно наступила пора вести сев и позд
них культур. Обком требовал закончить 
сев картофеля к  19 мая.

Только горе-руководители, не умею
щие быстро выполнять указания партии, 
пытаются прикрыть свою плохую работу 
ссылками на об’ектнвные причины. Ника
ких об’ективных причин в неудовлетвори
тельных темпах сева в нашей области 
нет. Дело в том, что облЗУ и многие руко
водители районных организаций некон
кретно руководят районами, МТС, трактор
ными отрядами, колхозными бригадами, 
не оказывают своевременной помощи от
стающим колхозам, трактористам, плохо 
зпают лучших людей, показывающих в 
поле образцы коммунистического отноше
ния к  труду, по которым надо равняться 
всем трактористам, колхозникам в борьбе 
за сталинский урожай.

У нас есть на какого равняться в ра
боте. Трактористы— орденоносцы Лимарев 
и Семернин в два раза перевыполняют 
нормы выработки; ■ прекрасно работают 
девушки— трактористки Кромской МТС Го

лубева, Щекииа и Колычева, ’бороноваль
щик Володин боронует колхозные поля на 
8 боронах л т. д. Но так как во многих 
тракторных отрядах, колхозных бригадах, 
звеньях елабо поставлена партийно-массо
вая работа, то колхозники не всегда зна
ют своих лучших стахановцев. Парторга
низация не учитывают, что успех сева 
зависит от массового развертывания ста- 
хановекого движения среди трактористов, 
звеньевых, колхозников.

В отстающих районах много разговоров 
о том, что тракторный парк используется 
не на полную мощность, что тракторы 
часто простаивают, не организован ноле
вой ремонт, имеют место ненужные пе
реброски тракторов е участка на участок 
и т. д. Все вто совершенно правильно, но 
мало констатировать неудовлетворительную 
работу тракторного парка, надо принять 
срочные меры в тому, чтобы по-стаханов
ски работал каждый тракторный отряд, 
каждый тракторист. Этого можно достиг
нуть лишь иря конкретном руководстве 
тракторными отрядами, организовав среди 
трактористов повседневную массово-поли
тическую работу-, оказывая малоопытным 
товарищам необходимую помощь.

Партийные организации должны, нако
нец, по-большевистекн развернуть партий
но-массовую работу в поле среди тракто
ристов, колхозников, мобилизуя их на 
быстрейшее выполнение указаний товари
щей Сталина к  Молотова об окончании 
Еесеяжеего еава в кратчайшие сроки. При
вить в сознание каждого тракториста, 
колхозника, что нельзя допустить ни 
одного дни промедления в севе, что 
сейчас дорог каждый лень, каждый час, 
что яуа *е  напрячь все силы '«ля то
го, чтобы в 25 мая закончить сев 
поздних культур (кроме конопли), как 
этого требует Обком ВКП(б). «Высокие 
темны сева, отличное качество полевых 
работ— вот за что нужно бороться до 
конца» («Правда»).

Неудовлетворительно сеют совхозы. Об
ком предупредил директоров совхозов и 
потребовал от них окончания сева по 
всем культурам в ближайшие дни.

В целом ряде колхозов, ка к указывает 
Обком в своем постановлении, не пол
ностью используется рабочее время, вслед
ствие отсутствия полевых станов и об
щественного питания в поле. Райкомы 
и райисполкомы обязаны немедленно ор
ганизовать в колхозах полевые станы и 
общественное питание.

Наша областная парторганизация имела 
неоднократные указания ЦК ВКП(б) о не
обходимости коренной перестройки, «под’ - 
ема партийной работы и ликвидации от
ставания ее от уровня хозяйственно- по
литических задач, стоящих перед орга
низацией». (Из ростановления ЦК ВКБ(б) 
от 27 февраля). Однако эти указания 
выполняются медленно. Районные партор
ганизации должны решительнее перестра
иваться, всемерно использовать обмен 
партийных документов для оживления 
партийной работы.

Центральной задачей для областной парт
организации является сейчас борьба за 
успех весеннего сева. Обком требует «на
прячь все силы партийных и советских 
организаций, МТС, совхозов и колхозов на 
быстрейшее окончание весеннего сева и 
повышение качества нолевых работ». Эти 
требования должны быть выполнены по- 
боево-му.

О  Х О Д Е  С Е В А
Я о с т а в о н л е я н е  О б к о м а  ВЖ£Ж1(б) с т  22 ахая

Обком В Щ б )  признает совершенно пра
вильными указания центрального органа 
партии «Правды» о том, что в Еурскэн 
области сев идет все еще не удовлетвори
тельными темпами.

Обком ВЕП(б) признает совершенно не- 
тергпкикгм, что по состоянию на 15 мая 
Явлинский, Еорененскни, Пояырсжоиий. 
Боамне-шолян-окий, Болонский и Тербуя- 
-скжй районы не закончили посева сахар
ной свеклы, что поворот работу всей обла
сти.

Обком ВЕЛ (б) считает особо* неудовле
творительными темпы сева в следующих 
районах: Золоту-хивском, давшем прирост 
в севе за последнюю пятидневку 6 проц., 
Мало-архангельском— 7 проц., Покров
ском,— 7 проц., Знаменском— 10 шрец., 
Фатежекох— 10 проц., Конышев скол— 10 
проц., Хомутовском— 10 проц., Швссздь-
GKOM----11 проц., ДрОСЖОВСКОМ’— -11 проц.,
Волынском— 12 проц., Верхнелюбажсшм—  
12 проц,, Болыпелоляжском— 13 проц.,, 
Щигривском— 14 проц., Октябрьском— 15 
проц., Иваняиском— 15 проц., Медвей-* 
ежом— 16 проц. и йрнвцовшга— 17 про
центов.

Райкомы и райисполкомы указанных 
районов не сделали необходимых выводов 
из телеграммы товарищей Сталина и 
Молотова и решения бюро Обкома от 10 
мая об .усилении темпов весеннего сева.

Обком ВКЛ(б) отмечает совершенно не
терпимое отставание в ходе сева совхозов 
Наркожосвхозов и отсутствие руководства, 
ж контроля со стороны райкомов и рай
исполкомов за ходом сева в этих совхо
зах.

Обком ЭДШ(б) отмечает, что директора 
МТС и райкомы ВКЛ(б) да сих гор не 
обеспечили решительного повышения про
изводительности тракторов на- весеннем 
севе, за первую декаду мая тракторный 
пар* работал ш,прежнему неудовлетвори
тельно, в особенности в Во л ь ш его л янско и, 
Иззсалжовской, Пажоюсжой, Мало-архан
гельской, Покровской и Сосшжской МТС, 
что является результатом отсутствия кон
кретного, оперативного руководства трак
торными отрядами и каждым трактором.

Обком ВЕН (6) считает, что выполнение 
плата сева в единоличном секторе в боль
шинстве районов области предоставлено 
самотеку.

Обком щяганает совершенно неправиль
ным наличие выжидательных настроений

в  отношения сева поздних культур (проса, 
гречихи), причем в ряде районов имеет 
место недопустимая самоуспокоенность,-на
строения, что сев в основном закончен, 
вместо организации быстрейшего проведе
ния сева -поздних культур (картофеле, 
проса, гречихи).

Обком ВКП(б) «ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Командировать в отстающие «по севу 

.районы члено-в бюро и пленума Обкома и 
президиума Облисполкома.

2. Обком В1Ш(б) обязывает всех се
кретарей райкомов В1Ш(б), председателей 
райисполкомов немедленно развернуть мас
совый сев всех поздних культур (кроме 
конопли) и закончить сев их «не ноеднее 
25 мая.

3. Потребовать от секретарей райком» 
ВЕН(б) и председателей райисполкомов 
указанных отстающих районов обеспече
ния немедленного перелома :в темпах сева 
и окончания выполнения всего плана сева 
по -всем секторам и -культура»м -(за исклю
чением конопли)— к  25 мая. ~

Предложить секретарям райкюмор ВЙП«(б) 
вышеуказанных районов сообщить Обко
му о принятых мерах по усилению тем
пов сева.

4. Предложить райкомам ВК-Щб) обра
тить особое внимание на отстающие в 
севе колхозы, «оказав им помощь со сто
роны МТС «для быстрейшей ликвидации их 
отставания в -севе.

5. Предупредить директоров «совхозов, 
не закончивших сев, и потребовать от лих 
окончания сева всех культур в ближай
шие дня.

6. Предложить райкомам ВЙЩб), рай
исполкомам и «директорам МТС -обеспечить 
.решительное повышение производительно
сти работ тракторного парка и все трак
торы, не занятые на весеннем сезе, не
медленно переключить на вспашку паров, 
обеспечив круглосуточную работу всего 
тракторного парка на пахоте паров; прекра
тить частые, ничем не вызванные пере
броски тракторов «из одного колхоза в 
другой, .приводящие ж -массовым холостым 
переездам и нарушению договоров между 
МТС -и колхозами.

Обязать «начальника облЗУ тот. Гусева 
и директоров МТС проверить -выполнение 
в каждой МТС, «в каждом тракторном от
ряде установленного государственного пла
на работы тракторов «ЧТЗ» и обеспечить 
замену всех малоопытных трактористов.

работающих на «ЧТЗ», самыми лучшими, 
высококвалифицированными трактори
стами.

Обязать директоров «МТС и облЗУ обес
печить -все тракторы лампочками, восста
новив -световое хозяйство каждого тракто
ра с тем, чтобы тракторный парк .рабо
тал ночью.

7. Предложить всем райкомам ВКЩб) н 
райисполкомам «про«верить по каждому 
сельсовету выполнение плана сева едино
личниками, обеспечив безусловное выпол
нение установленного- госуда«рствениого 
плана весеннего сева.

8. Отмечая, что в целом ряде колхозов 
неполностью используется рабочее «время, 
вследствие отсутствия полавых станов и 
неорганизованности пита«иня в поле, обя
зать райкомы ВКЩб) и райисполкомы ор* 
ганкзовать в колхозах полевые станы I  
общественное «питание.

9. Предложить райкомам ВКЩб) н 
’ райисполкомам организовать проверку во
всех колхозах «правильности и своевремен
ности начисления трудодней колхозникам 
и обеспечить «запись трудодней в конце 
каждой пятидневки, в соответствии с уста
вом сельхозартели.

10. Отмечая все еше неудовлетвори
тельное состояние «партийно-массовой и по
литической работы среди трактористов и 
«колхозников, Обком ВКЩ б) предлагает 
всем райкомам ВКП(б) и первичным парт
организациям .развернуть партинно-массо- 
«вую и политическую работу в соле и 
колхозах, борясь за массовое перевыполне
ние норм, за стахановские тракторные 
бригады и МТС, а также бороться с 5ла 
годупшЫ'Ми настроениями, имеющимися 
среди отдельных руководителей «колхозов 
н  -МТС.

) И .  Обком 'ВТШ(б) считает совершенно 
правильным указание центрального орга
на «Правды» о том, что «сейчас дорог 
«каждый «день, «каждый чае» и что «вы
полнение последней части плана всегда 
было более трудным -делом, чем начало 
сева».

Обком ВЗШ(б) требует напрячь все я л ы  
партийных и советских организаций, МТС, 
совхозов и колхозов на быстрейшее окся- 

I чание весеннего сева и повышение ка
чества всех полевых «работ.

Секретарь Обкома ВН П (б)
I 4L ИВАНОВ.

НАЧАЛСЯ ЛЕТ ЛУГОВОГО М0ТЫЛ1
О р г а н и з у е м  с о к р у ш и т е л ь н ы й  о т п о р  

в р е д и т е л я м
Из Микояновки, Борисовки, Грайворонз, 

Глушково, Шебекино. Большотронцы со
общают:

—  Летит луговой мотылек... Появилась 
озимая совка...

Правда, этих вредителей пока не 
много. По они уже сигнализируют о гроз
ной опасности.

Если присмотреться к  работе руководи
телей некоторых районов, то может пока
заться, что никакой опасности нет.

В ЗиборовскойоМТС колхозы едва, едва 
наполовину обеспечены гусеницеловпте- 
лямн и марлей для ловли бабочек. Не отч
ей  обеспеченность этим необходимейшим 
средством борьбы в в Грайввронекой, 
Дорогошанской, Болыктроицкой и др. МТС.

Б облЗУ склонны особенно не трево
житься.

—  Ядов на базисных складах хватает,—  
уверяют в отделе по борьбе с вредителя- 
мп, в этом отношении мы вооружены...

Эти разговоры ведут к  вреднейшей са
моуспокоенности. Яды, действительно, 
есть. Но кто и как будет их применять? 
Ведь ни в Грайвороне, ай в Микояновке, 
н п ' во многих других районах нет кадров 
для , борьбы с вредителями. О подготовке 
этих кадров не позаботились. Разве это яе 
угроза?

В облЗУ ее стараются не замечать.

Не замечают там я многого другого.
Недавно, нмгрнкер, в областное земель

ное управление ноетупили сведения, что 
в Краснояружской МТС железо, предназна
ченное для ловчих верытец против озимой 
еввкн, употребили... на крышу для МТС. 
Крыша, говорят, вышла хорошая, а на 
плантациях «корытец нет. «В облЗУ поспе
шили спрятать ото сообщение подальше. 
Этот поступок, впрочем, понятой. Во мно
гих районах нехватает железа. А ноасз 
зяаккз обяЗУ, как к здание Крзснвяруж- 
сиой МТС, покрыто отличней крышей..-, из 
железа, предназначенного для корытец.

О происхождении этого железа в облЗУ 
не прзнято говорить вслух... По свекле 
от этого не легче. Вредитель грозит ей но- 
нрежнему я е гороэдо большей силой, чем 
в прошлом году.

В прошлом году такие районы, как 
Верхнелюблжсеттй и Фатежский, например, 
не были очагами .лугового мотылька и 
озимей совки. А ныне, по данным осен
него обследования, в этих районах зале
гают мяллионы гусениц озимой совки и 
лугового мотылькд.

Нужна иомеалвяш* мери.
Организовать овЕруштгтеаьмый отязр 

вредителям— «та» из важнейших обязан
ностей и МТС н областного земельного 
упразленад. В. В,

БЫСТРЕЕ СЕЯТЬ 
ЮЖНУЮ К О Н О П Л Ю

Область вступает в период сева коноп
ли. Видное место в общем плане, особен
но по урожайности, занимают южные сорта 
конопли. Пятнадцать районов должны нын
че завеять ими 5759 гектаров. Наибольшую 
площадь южная конопля займет в Поны- 
рах— 1000 гектаров, Моховом— 561 гек
тар, Ново силе— 470 гектаров, Дмитриеве 
— 454 гектара, Фатеже— 440 гектаров.

Южная конопля, как показала практи
ка в нашей области, является наиболее 
урожайной. По примеру лучших мастеров 
коноплеводства орденоносцев тт. Никули
на, (Хохлова, Селезнева и др. многие кол
хозы нашей области, сеющие южную 
конойлто, выходят на- борьбу за тонну во
локна с гектара. Тем больше помощи, 
том оперативнее руководство севом требу
ется от агрономов, МТС, районных орга
низаций. j

Срок сева— одно из важнейших условий 
борьбы за урожай. Агрономическая наука 
и опыт говорят, что лучшее время се-ва 
южной конопли— вторая декада мая. Меж
ду тем районы приступают к  севу чрезвы
чайно медленно. Е 20 мая засеяно всего 
910 гектзров конопли. Ни в одной районе 
засеянная площадь, по данным облЗУ, не 
превышает 20 гектаров. Время уходит, 
запоздание уже налицо.

В прошлом году Колышевка, Дмитриев, 
Кехотухнно и некоторые другие районы 
затянули сев до 5 июня. -Выжидательные 
настроения имеют место кое-где п сейчас, 
как з Понырах н других районах. С по
добными настроениями нужно повести 
решительную борьбу. Сеять южные сорта 
конопли пора, развертывать сев нужно 
сейчас, немедленно и провести его .необхо
димо в 3— 5 дкей\ МТС и райЗО должны 
проявить образцы оперативности в расста
новке сил, использовании иаппш и тягла-

Необходимо предупредить районы и про
тив других ошибок. В н которой части 
колхозов совершенно неправильно счита
ют, что под южную конопло 'незачем от
водить лучшие земли, что она даст «бо
гатый урожай и на плохой земле. Район
ные организации и МТС обязаны просле
дить за тем. чтобы южными сортами бы
ль заееяны только лучшие, хорошо удоб
ренные н обработанные участки. В ряде 
районов южную коноплю в прошлом году 

I сеяли вразброс. Нынче необходимо добить- 
I ся, чтобы весь посев был проведен исклю- 
| чятельно рядовыми сеялками, строго соб
людая установленные для южной коноп- 

' лк нормы высева. <
Некоторые районные организации, как 

моховские, конышевские и другие, про
являют возмутительную неповоротливость: 
колхозы их районов до гпх пор не за
везли семена южной конопли. Нужно пол- 
иасгью завезти семена, не теряя ни часа.

Но-бельшевнстеки организовать сев ко
и м и *— неотложная задача.

Н а  с н и м к е :  передвижная мастерская Готнянсиой МТС._

АНТИМЕХАНИЗА ТОРЫ
ИВНЯ. (От нашего корреспон

дента). Шаровка сахарной свеклы в 
Ивнянском районе идет чрезвычайно) мед
ленно. Е 20 мая прошаровано всего 20 
процентов. В большинстве колхозов Сыр- 
цевского, ^Хомутовского, Студенского сель
советов к  этой работе еще совсем не при
ступали. Чем об’ясннть такое отставание 
с шаровкой? Прежде Есего вш а  лежится 
на МТС, не только не сумевшую «орга
низовать колхозы на проведение шаровки, 
но и не выполняющую своих обяза
тельств. Ивнянская МТС д-олжна по дого
ворам прэтаровать 1100 гектаров, у нее 
есть возможности значительно перевыпол
нить этот план, так как там одновремен
но могут -работать 10 агрегатов с моты
гами «Украинка» и 5 агрегатов «УЕС». Но 
в МТС тракторы «У-2» используются не 
но назначению. Вместо того, чтобы ис
пользовать «У-2» на обработке свекло
вичных плантаций, их посылают на в.змст 
паров, на пахоту. Достаточно сказать, что 
одну треть всей Ееезккюпашки провели на 
тракторах «У-2», а по-сев свеклы был про
веден главным образом на тракторах «ЧТЗ». 
Большое головотяпство трудно разы-екзть! 
Сейчас, в «период шаровки, продолжают ту 
же линию в использовании тракторов 
«У-2».

МТС не выполнила договоров. Е 20 
мая механизированную шаровку провели 
только в колхозе «13-я годовщина Октяб
ря».

Интересны и сами договоры МТС с кол
хозами. В Ивне не посчитали нужным как 
следует продумать сроки тракторной ша
ровки МТС при заключении договоров, 
всюду поставили сроки выполнения 5 
дней. За 5 дней обещали провести ша
ровку в колхозе «17 партс’езд», где надо 
проша ровать только 40 гектаров. Пятид
невный срок установили в колхозе «13-я 
годовщина Октября», где надо прошаро- 
вать 115 гектаров (норма выработки—  
15 гектаров па трактор). Ясно, что выпол
нение договоров срывается.

Отставание с шаровкой механизмами 
старший агроном МТС Будняк об’ясияет

тем, что всходы не дружные, и в связи о 
тем, что борозды при севе прошли не
ровно, можно теперь попортить свеклу.

—  А до провешивания (обозначения) 
рядов мы еще не доросли...

Вместо того, чтобы организовать в кол
хозах обозначение рядков и повести п о 
ровну механизмами, МТС заражена «отста
лыми настроениями, по существу пота
кают антимеханизаторам.

Несомненно, влияет на медлительность 
шаровки и плохая организация труда в 
колхозах. В колхозе имени Ерыленко, 
«Степь» и других провели закрепление 
участков за звеньями и внутри звеньев 
за отдельными колхозницами. В результа
те отсутствия нужной раз’яснительной 
работы такая система привела к  развалу 
звеньев. В колхозе «Стень» в некоторых 
других сами звеньевые по существу от
вечают только за прикрепленный к  ним 
внутризвеньевой участок и не считают 

; нужный руководить и организовывать ра- 
I боту во всем звене.

Старший агроном МТС откровенно об’- 
яеияет:

—  Еолхоз «Степь»— это отдаленный 
I хуторок, и мы маю им занимались.

По мало занимались и мало занимаются 
не только колхозом «Степь». Агрономы 

; райЗО и МТС— редкие гости в колхозах. 
Чаще ездят в колхозы уполномоченные 

I сахзавода. Сплошь и рядом уполномочен- 
I ные мало знают агротехнику и вместо 
дедовых указаний дают вредные установ
ки. Так, например, в колхозе «Красный 
колос» уполномоченный Ампилов заявил 
звеньевой пятисотнице Сафоновой, орга
низовавшей поливку своего участка.

—  Напрасно ты стараешься, поливка 
никаких результатов не дает. (?)

0 , послушавши ст. Аитдава, звеньевая 
прекратила поливку. Следует ли удивлять
ся, что йванинский район отстает с ша
ровкой, что в колхозах еще царят настрое
ния подождать с шаровкой до дождя!

8. ФИНН.

СВОДКА ОБЛЗУ 
О ХОДЕ СЕВА 

НА 20 МАЯ
В колхозно-крестьянском секторе по

веяно 1996422 гектара—77,4 процента 
посевного плана.

В том числе колхозами— 81,7 проц., 
единоличниками—42,3 процента.

Свеклы посеяно 187169 га—99 про
центов к плану.

Процент выло» 
нения плана 

. РАЙОНЫ  по колхозно
крестьянскому 

сектору
Волокон овс кий
Ураэовский
Микояновский
Валуйский
Ш ебекинскнй
Красно-яруж скнй
Грайворонский
Новооскольский
Ракитянскнй
Борисовский
Сажвовский
Ивнянскнй
Корочанский
Б.-тронцкнй
В.-михайловскнй
Белгородский
Беленихннский
Б.-солдатский
Томаровскнй
Моховской
Рыльский
М ценский
Льговский
Скороднянский
Ленинский
Прохоровский
Глуш ковский
Колпнянский
Долгоруковский
Обоянскнй
Чернянский
Суджанский
Должанский
Ливанский
Ясеновскцй
Ст.-оскольский
Крупецкой
Р.-бродский
Тимской
Касторенский
Никольский
Кореневский
Кромской
Пристанский
Беловский
Сосковский
Измалковский
М антуровский
Беседннский
Болховской
Ястребовский
Кривцовский
Н.-деревенскнй
Иванянский !
Горшеченский
Боброводворский
Свсгбодинский
Поныровский
Залегощенский
Стрелецкий
Змиевский
Уриодсий
Солнцевский
Орловский
Покровский
Советский!'
Дм итриевский
Медвенский
Дмитровский
Хомутовский
Тельченский
Волынский
Коньппевский
Тербунский
Краснозоренский
М.-архангельский
Верховский
Золотухинскнй
Воловский
Ш нгровский
Ф атежский
Глазуновский
Черемисиновский
Новосильский
Октябрьский
Троснянский
Дросковский
Ь.-любажский
Корсаковский
Знаменский
Михайловский
Б.-полянский

1033
Ю М
100
99.7 
95
94.5
93.9
92.7
92.3
91.5
91.1
90.9
90.8
89.7
89.1
88.9
88.8
88.3
87.4
87.2
86.9 
863
66.2 
86,1
85.7
84.9
84.6 
84
83.6
83.5 
83
82.3 
82,2
80.7
80.3 

, 79,9
78.2 
78Д
78.1 
78 
Tlfi
76.8
75.7
75.5
75.8
74.8
74.9
74.6
74.6
74.4
74.3 

' 74,2
73.7
73.6
73.2
72.7
72.1
71.9
71.7 
njb

*! 713
71.2 
71
70.9
70.8 

, 70,8 
■ 703

70.4

69.6
69.4 
693 
60,1
67.4 
67,4 
673
67.3 
673
66.4
65.7
65.6 
643 
64 
64 
633 
63 
62,9 
62,3 
613
60.6
57.8

ПОМОЖЕМ 
ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ 

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ОТЕЛ. (Пв телефону), 18 бригад рабко

ровского рейда «Курской правды» и «Ор
ловской правды» приступим к  проверке 
выполнения указаний товарища Сталина 
и решения декабрьского пленума ДЕ ВКП(б) 

о развертывании стахановского движения.
На заводах имени Рыкова и 5 со

стоялись собрания рабкоров и стаханов
цев, на которых обсуждены рейдавские 
путевки. На обувной фабрике прошли 
общецеховые собрания.

Рабкоры-стахановцы принимают активное 
участие в проведении рейда, поступил 
уже ряд рационализаторских предложений.

21 мая орловский горком партии принял 
постановление о проведении рейда.

Для оказания практической помощи 
предприятиям в проведении рейда горком 
поручил редакции «Орловской правды», 
горпрофеовету и горкому комсомола выде
лить на каждом предприятии организаторов 
рейда. Горком предложил секретарям парт
комов и парторганизаторам в обеденный 
перерыв 22, 23 мая провести по этому 
вопросу подитбеседы в цехах.

ЗВЯГИНЦЕВ.

НА ЭНСКУРСИЮ 
В МУЗЕЙ ЛЕНИНА

СТАРЫЙ ОСКОЛ. (По телеграфу). Вчера
30 комсомольских организаторов и m pna- 
гатагетоз выехали в Москву на экскур
сию в музей Ленина, Экскурсанты пробу
дут в Москве пять дней.

Секретарь райкома комсомола
ИНЫДОН.



К У Р С К А Я  П Р А В Д А
яг1И|>т«й м ю т

за им 1936 г., № 115 (3942).

ТРАКТОРЫ СТОЯТ, А В Р А И Н Е  
ЛИШЬ М И М  РЕЗОЛЮЦИИ

Отарооскольский район по сравнение 
е прошлым годом значительно отстал ft 
весенним севом. Получилось ото исклю
чительно из-за неоперативности, ш и лого 
руководства района и обеих МТС.

126 тракторов имеют Огарооскольская 
в Пушкарская МТС. В свое время дирек
тора э т и  МТС Кочетов я  Бло* победно 
рапортовали о 'благополучном ремонте 
тракторов к даже о большой экономии 
средств.

По работа на полях показала, что в 
значительной мере это благополучие было 
похожим на мыльный пузырь.

В производственный *.тан включили 
драгстеры, заведомо негодные, к  работе не 
способные. Интересен в этом отношении 
рассказ бригадира второй тракторной бри
гады Пушкарской МТС Попугаева:

—  Осмотрел я трактор. Вижу— негод- 
Ный. Призвал старшего механика Они
щенко и, разобрав трактор, доказал, что 
работать на нем нельзя. Он в ответ на 

I вто сказал: «Я вижу, что трактор негод- 
; яый. Надо целый корпус кенять, но ведь 

» т  его. А потому, езжай щ не разгова
ривай». Я запротестовал, но тут напуга
ли, что под суд отдадут. Вот я *  по- 

! « а д ,  а теперь этот трактор стоит в поле.
I И таких тракторов-калек на колхозных 
: полях стент немало. День работают, а  три 
' 'стоят тракторы двадцать первого отряда 

в колхозе «Вторая пятилетка»; то. ate са
мое в отряде N» 23 (в колхозе «Путь 
'Ленина») и других.

Возмутительнее всего то, что никто не 
принимает никаких мер для ликвидации 
простоев. В эти, как ж во многие другие 
отряды, механики МТС почти не загля
дывают. А директор Пушкарской МТС 
Блох и его заместитель по политчасти 
Огепыгнн если и заглянут в отряды 
изредка, наскоком, то пользы- оц этого ни 
на грощ. Что до приезда их, что йееяе—  
положение не меняется.
, Отряды №N5 2, 21 я  другие

шенно не имеют никакого мелкого инст
румента для ремонта тракторов.

Райком партии недавно вынес решение 
об улучшении работы тракторного парка 
я культурной работы в отрядах. Но сам 
же райком не проверяет исполнения этого 
решения. А положение в отрадах нис
колько не изменилось. Бак и раньше, 
походная мастерская Пушкарской МТС со
вершенно не имеет запасных частей в 
« И Т  в отряды только для отвода глаз. В 
будках трактористов та же грязь, что была 
до решения райкома. Трактористы не 
имеют мыла, рукомойников, постелей, га
зет, книг. В некоторых отрядах нет даже 
ложек я  мисок для еды.

Бездушное, чиновничье отношение в 
трактористам особенно ярко видно на 
примере отношения к трактористке-орде- 
новоеке Волобуевой. О ней проявили лишь 
наказную заботу. Ее торжественно встре
чали. Ее посылали на курорт. Следить за 
ремонтом ее трактора поручили персо
нально механику МТС Анищенко.

Но затем пыл старооскольских руко
водителей быстро остыл. Никто но про
верил, как Анищенко выполняет задание 
дирекций. А Анищенко, положившись на 
ремонтников, даже не заглядывал в ма
стерскую... В результате Волобуевой при
шлось работать на тракторе, отремонти
рованном скверно: магнето поставили ста
рое, вкладыши с отбитыми краями, ди
намо нет совершенно, бак для горючего 
течет.

Волобуева горячо взялась за работу,
В первые дни перевшолняла нормы. 28 
апреля, например, вместо 12,5 гектара 
засеяла 30 гектаров. Но затем начались 
простои. Подводил негодный ремонт.

В МТС отлично знают об этом. Но ди
ректор т. Блох никаких мер не прини
мает... В районе относятся к орденоноске 
еще хуже. Ни один из секретарей рай-

Тое. Сомов, Тов. Быченко. Тов. Ш варц.

РАЙОННЫМ ПАРТИЙНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ гор. И УРОНА
По решению ЦБ ВИЯ (б) в городе Курске должно быть свздзно три районных комитета партии— Ленинский, Киров

ский и Дзержинск й.
Вчера во всех трех районах прошли партийные конференции. Секретарями райкомов избраны: Ливанский—- т . ШВАРЦ. 

Кировского-—т. БЫЧЕНКО и Дзержинского— т. СО Ю З.
Подробный отчет о конференциях будет дак в следующем номере газеты.

„ЧЕЛЯБИНЦЫ" 
НЕ ЗАГРУЖЕНЫ

н* полях колхоза имени Сталина, 
Оцасского сельсовета, Меданского района, 
пащет мощный трактор «челябинец». На 
прицепе у него два плуга в 8 корпусов. 
Нет даже борон, хотя почва в бороньбе 
сильно нуждается, так как засорена пы
реем.

Ясео, что «челябинец» недогружен. Os 
свободно вместо 8 корпусов мог бы рабо
тать о 10-—11 корпусами. Но дирек
ция Медвенской МТС подобное неправиль
ное использование гусеничных тракторов 
считает вполне нормальным.

Меданская МТС —  не исключение. Не
S A S  В ее n p Z .  н е ! загружены полностью мощные «чедябин-

ГРИНЕВ.

НЕТ ПОДКОРМОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ
имени Революции, «13 лет РККА», «За 
урожай», «Красный Перекоп», «2-я Гру
ше вез», имени Кагановича, «Прожектор» 
и «Путь Денина», не обеспечившие себя 
«иженолквалвами и наполовину. Хуже то
го, колхозы «Красный хлебороб», имени 
Сталина, «Новая деревня», имен* Молото
ва, «Путь Октября», «.«2-й волчий» и 
«Вильный шлях» не имеют ни одного жи- 
жеооливателя, тогда как для обеспечения 
своевременной подкормка она деджии 
иметь их по 3— 5 штук.

МЕЛЬНИКОВ.

ВООДКОНОВКА. До первой иодвермки i 
сахарной свеклы остались считанные дня,} 
Однако колхоз:* Волоконовского района да
леко не готовы к этой работе. В районе но
в а  что имеется только 52 жижеполизалки, 
тогда как нужно по меньшей мере 190 
вггук.

Совершенно не обеспечены аодюрмрч- 
, иым инвентарем колхозы Погромевдто сель

совета, имеющие из 25 жиженоливалок 
только 4, Верхнелубянского сельсовета, 
имеющие из 12 жижеполивалок только 3.

Особенно безобразно отстают колхозы

БЕРЕЧЬ МОЛОДНЯК
Собираясь в правлении ила в' избах, Или еще пример нерадивого отноще- 

колхозников, члены сельхозартели «По- | кия к колхозной собственности. В кодхо- 
беда», Бодхоеского района, не раз, толке-! зе «Красный пахарь», Омезшиго района, 
вади: «Отчего же болеет и падает но- j конюх С. В. Руднев оставил ночью » -  
лодняк на наших фермах?» Часто над ! пвдей на произвол судьбы. Волк* заели 
этим ломали головы и члены правления. | жеребенка.

Итоги весенней отела, «пороса и «кета 
неутешительны. В области пала 5,5 про
цента телят, 10 процентов поросят к 
5,2 процента ягнят. «Рекорд» в этом от
ношении за Октябрьским, Волховским * 
Урицким районами. В первом пало 23,4

СигнадЫ 
с м е с т

Нет профорганизации 
в Знаменском совхозе

В Знаменском совхозе Заготскот (Мед- 
венский район) насчитывается 80 членов 
союза, а профсоюзной организации там 
нет. Члены союза по шесть и больше ме- м 
сяцев не могут уплатить членские взно
сы. * МАЗАЛЭВ, СОЛОМОНОВ.

•т я т ш т жГ *
J «Ф '

' У '  ,
I ШЁ ч

ш т ш ш ш я ■ ш ш т

Пятисотница Ш акина Н. Г. колхоза «Вплоть советов», Погорелозекого сель
совета (Льговский район), со своим звеном усиленно ведет борьбу с жучком* 
долгоносиком на своем участке. Участок окопан ловчими канавками.
Н а  с н и м к е :  пятисотница Ш акина Н. Г. показывает председателю сельсове- 
т а ^ М а л е н к и н ^ ^ 1председателн) колхоза Маяснкииу С. Н. жучиа-долгоносика.

цы» в Октябрьской, Борисовской, Комсо
мольской, Ореховской, Касторенскоц и в 
других МТС.

В Комсомольской МТС руководители 
умудрились прицепить к «челябинцам» 
по пять конных культиваторов ПСЧ9. Это 
загружает тракторы только наполовину 
их мощности. Директор МТС Остапенко, 
зная об этом безобразии, мирится с ним.

В Китаевской МТС трактористы Окунев 
и Богатырев « а  «челябинце» вспахали до 
15 мая оба лишь 140 гектаров вместо 
требуемых по норме 800 гектаров. У 
большинства трактористов этой МТС вы
работка не выше.

Такое невыполнение норм выработки, по
мимо простоев, в значительной степ спи 
обгоняется недогрузкой тракторов. Здесь, 
как правило, прицепляются к «челябин
цах» только 8 корпусов.

Некоторые руководители МТС пытаются 
доказать невозможность использования 
«челябнвца» на пахоте с прицепом в 11 
корпусов, считая, что такой прицеп 
трактор «не в состоянии тянуть». Это 
утверждение является лишь средством 
оправдать свое безделье и нежелание ис
пользовать тракторный парк с полной про
изводительностью.

Простой арифметический подсчет пока
зывает всю несерьезность ссылок па 
невозможность работы «челябинца» с 11 
корпусами. Тяговое сопротивление, оказы
ваемое 8 кофшусами на крюке у прзж- 
тора, равняется, примерно, 2200 iBmrorpaaj- 
мам. Трактор же «ЧТЗ» развивает мощ
ность на крюке при рабочей скорости в 
3250 килограммов. Отсюда понятно, что 
при 8 лемехах «челябинец» недогружен.

Необходимо немедленно всем без исклю
чения МТС правильно организовать рабо
ту «челябинцев» на севе и на вспашке 
паров, полезно использовать всю мощность 
гусеничных тракторов.

_______________ Инженер МИХАЙЛЕНКО.

Но никто в этом колхозе не задумался 
над евоям безразличным опнощеаием ж ра
боте ферм и к  большему падежу припло
да этого года.

Вокруг фермы неделями валяются тру
пы павших телят, поросят и ш ш г. Нив- __
то эти трупы не убирает. Тут же пасет- продета поросят, во втором— 22,9 вроц. 
ся скот. Ежедневно мимо фермы ходит j  в третьем— 20,4 процента. Плохо так- 
председатель колхоза Салтыков. Однако жв сохраняют приплод этого года колде- 
беспорядки на ферме его нисколько на зы Дкитрневского и Льговского районов, 
смущают. Председателю колхоза с  цевдо- ЗдОСЬ падеж телят превышает 13 про- 
мек, что вадяюшвеся около фермы трупы цент<>в. В колхозах Ведовского, Орловско- 
животных и являются очагом распростра- ^  Р ы дьш го, Соетодасаото и Тарбувдоге 
нения заразных болезней. А посмотрите районов попибло больше 14 процентов дю- 
внутрь теляжваса и свизарняка. Там grflro тода. В Иртстепсюж района
грязь. Натоз не вывозится. Поят н кор- д-ц^ до процентов ягнят, 
мят телят как попало. Удивительно ли .
после этого, что потабло много мелодия-' . ти чифры говорят только об одном:

I районные организации, руководители кол
хозов и работники животноводческих ферм 
не поняли, что полное сохранение молод
няка является основным условием выпол
нения государственного плана развития 
животноводства.

Бездушное отношение 
к трактористкам

Трактористки женского тракторного от" 
рада Лг 5 Ясеновской МТС работают в 
скверных условиях. Шалаша нет, воду 
для питья берут из лужи, которая нахо
дится недалеко от отряда. Пищу достав
ляют не во-иреэш и к тому же неудовлетво
рительную по качеству. Ведер для питье
вой воды нет. Нет мыла, полотенец.

Ha-днях трактористки были целый депь 
без пищи по вине председателя колхоза 
«Красная звезда» Хитрых, который не 
доставил обеда.

Из-за отвратительных условий работы 
две трактористки заболели.

Виновники безобразного отношения к 
трактористкам ае  наказаны. Вопрос об этих 
виновниках нигде в районе даже не об
суждайся. ТРАКТОРИСТ.

Исключительно из-за тупого равноду
шия правления к состоянию ферм в кол
хозе «Завет Ильича», Череадсиновокого 
района( не прекращается падеж молодня
ка. Заведующий свинофермой Д. А. Аяадь- 
дов не заботится о сохранении поросят. 
На ферме нет порядка. Пало уже 25 по
росят. А правление колхоза к  Покровс
кий сельсовет, прекрасно знающие при
чину гибели поросят, ничего не сделали, 
чтобы воздействовать на Апалькова и 
улучшить работу фермы. Сократить па
деж от болезней— это значит -увеличить 
поголовье. К этому призваны ветеринар
ные работники. Но вот ветеринарным 
фельдшер Снычев, прикрепленный к Пок
ровскому сельсовету, всегда в колхоз 
приезжает пьяным.

Почему не заплатила 
колхозникам за проданный

скот?
Пищеторг закупил в Ленинском районе 

двух быков. Колхозники правели продан
ный смет на место, (в Курск— Ласту хов- 
схая, 29,— ще должны были получить 
деньги, но руководители пищеторга Знбо- 
ров я Алябьев решительно отказалась 
w arm » .

М. А.

Нет кальция
Кац ни странно, но ни в одной аптеке 

*урс?ого аптекоуправления вы не найдете 
хлористого кадьция, незаменимого лекар
ства при легочных и сердечных кровоте
чениях.'

26 апреля у меня открылось сильное

м » “• » » » « «у »  г д ,  л  жЗоотехники и ветеринарные работники « yePg крови я лег в боль-

ооязаны- помочь каждому колхозу ирз- " ____ J  Щендельс
вильно организовать пастьбу телят.

Лучшие чабаны, свинарки, доярки щ 
телятницы— наши славные орденоносцы
Селищева, Халенко, Налетова, Мерзликн-

цицу. Главврач тов. Шендедьс потра
тил немало сил и времени на ., поиски 
кальция, но результаты были мало уте
шительны. К счастью, председатель проф
кома облгорга, где я работаю, тов. Лещен-

на, Похнлко, Качанова и другие свое! ко достала в железнодорожной аптеке 
работой доказали, что при заботливом я 1 кальций. Кровотечение у меня приоста-
умедом уходе можно сохранить весь мо
лодняк.

} Я. КАЙТЕР.,

Искривления в авансировании 
коноплеводов продолжаются

Нарушение колхозного устава— преступление
«СНК и ЦК ВКП(б) указывают пар-1 отпуска до радо®, -причем грубо обсчиты- 

тийным и советским организациям обла. вали -при начислении трудодней. Член 
етей и краев, что они сумеют в блнжа|г этого колхоза Федосья Семеновна  ̂Кулико-

гектара. Купили дома с усадьбами также 
Сорокин и Зубарев.

Сплошь и рядом нарушаются в неко- распределяли между всеми хозяйствами.

Через несколько дней начнется сев ко
нопли. Между тем до сих пор не законг 
чсна контрактащя. Долгоруковский район 
законтрактовал только 35 процентов нуж
ного количества пень во продукции, Ива- 
нипскяй—■-38 процентов, Советский— 49, 
Ввловский— 48, В.-нихайловский— 56 и 
т. д.

Многие районы начали контрактацию с 
'большим запозданием. В Пристанском, 
Шнгровсксц, Чер-еиясиновевом, Глтшков- 
сюом, Обоянском, Скородиянском н других 
районах, где значительную часть пеньки 
должны дать необобществленные посевы, 
только две недели назад довели до кол
хозников и единоличников посевные пла
цы, притом кое-где к этому делу подош
ли механически. В Пристенскои и -Обели
ском районах, например, «планировали» 
Прямо анекдотически: некоторые сельсо
веты посевное задание на 3— 4 гектара

но влево. Но таких больных не я один. 
Ввиду отсутствия кальция болезненный 
процесс у многих обостряется.

Курскому облздравотделу .необходимо 
обязать аптекоуправление обеспечить 
кальцием аптеки и тубдиспансер.

СЕЛИВЕРСТОВ.

В пэле не торгуют
циадизму», Свердловского района, в  мно
гих других. Колхозы т е н и  Демьяна Бед- Из 9 сеиьно Крупецкого района ни 
него и «Надежда», того же Свердловске- одно не организовало торговлю в поле, 
го района, авансов колхозникам совсем не | Колхозники, находящиеся на полевых ра- 
выдавали, а  деньги израсходовали на ботах, не имеют возможности купить спя

щие сроки добиться организацнонно-хо-1 ва, например, получила только месячный торых районах пункты устава, требую- j отдельные хозяйства получили задание 
еяйетвенлз-го укрепления ®ояхозоз только отпуск, и начислили ей за это время! щие борьбы за урожай. Так, в Покров- I ®асеять... 0,005 гектара конопли.за это

лишь 12 трудодней. Вместо того, чтобы 
начислять трудодни в половинном разме
ре средней выработки колхозницы, в 
правлении просто делят 24 рабочих дня 
в месяц пополам и записывают за них 
по трУМДОО. В некоторых колховах Бел- 

тии и правительства об укреплении кол- городского района, как «13-й Октябрь» и 
хоэов нечерноземной полосы, в полной «Новый быт», беременных женщин остав- 
мере относится к каждому району нашей л*ли оо-вершеано бео отпусков, 
области и должно свято выполняться все- g  Льговском районе есть еще случаи, 
«и районными организациями н руково- когда колхозники подолгу не видят своих

при условна, если сталинский колхозный 
устав не формально, а на деле получит 
силу основного государственного закона в 
каждом колхозе и виновные в нарушени
ях устава будут строго наказываться». 

Это указание, данное в решении пар-

ском, Свободинском и других районах j Задерживает контрактацию и то, что 
многие председатели колхозов не прини- ' в рдде мест, и, в частности, в Конышев- 
мают от бригадиров по актам засеянных ке1 Щяграх, Волове, Чережтсинове, Тиме
участков, вримиренчеюки относятся к  на- . районные организации щ  выделили на
рушениям агротехники. | эту работу в помощь Заготзерну районный

Районнью организации некоторых рай актив. Недостаточная, поверхностная про- 
онов -вместо борьбы за строгое проведение рэботкз некоторых районах решения
в жизнь колхозного устава сами не счи- ^'К и СНК о контрактации привела к то-
таются с уставом. Льговские руководите- ИУ> что отсталые слон колхозников под
ли, например, сняли с работы председа- I влиянием чуждых элементов отказывались 
талей колхозов «Красный Октябрь» и контрактовать посевы (Конышевка).

цнтелями колхозов. Между тем в  ршда трудовых книжек, не знают заработка, вмени Буденного и послали их на другую i Важнейшее Значение имеет аванснрс-
районов нашей области все еще нередки Члены артели «Труженик» не имеют у работу, не считаясь с желанием хозяев ваиие колхозников, как средство, певы-
елучаи безнаказанного нарушения стал и - себя трудкнижек 'больше трех месяцев, колхоза— колхозников. В Орловском, Мо- шлющее материальную заинтересованность
«кого устава сельхозартели. что отражается на производительности хввском и других районах жолхазы по их в борьбе за урожай конопли. Но зна-

Вместо систематической воспитатель- труда. Не везде еще изжито самоуправное нарядам сельсоветов, с ведома раноннъкх ченже этого мероприятия в некоторых
яой работы, вместо соблюдения установ- получение председателями колхозов, по- организаций, возят за счет обоих ТОУ^- раГмзах сводятся на-нет неправильным
ленной уставом системы предупреждений мимо трудодней, еще денежной за работ- дней хлеб с глубинных пунктов. распределением авансов. Несмотря на то,
колхозников— в артели «Красные орлы», ной платы. Такие факты есть в Ленин- Проведенная недавно i  районах про- 'т  партии недавно вьиес по этому

верка выполнения устава вскрыла мне- i BOIIpony специальное решение, нскрнвле- 
гочиеле.нные факты его нарушений. Про- j НЕЯ 5 авансировании продЛжаются.

| верка и принятые после нее меры нес-1 В колхозе «Дубовик Софийский», Кор- 
уже были отдаыиы колько сократили случаи нарушений, н о ' саковского района, аванс раздали не по

Микояновского района, допускают масоо- ском районе. Это практикует, например, 
вые штрафы, до 5 трудодней и больше, црецсеазтель артели имени Калинина 
даже за незначительную вину. С таким Воправко. 
же безобразнем можно встретиться к в  g Нчшей области
яекоторых других колхозах этого района. когда нарушение устава в от- еще далеко недостаточно. Борьбу за соб- трудодням, вырабатываемым на конопле, а

Сталинский устав строго ограждает дельных колхозах перерастало в явно а з - ; людеете сталинского устава колхозной, просто «по
Пфава женщины. Однако кое-где эти ира- тигосударственное дело— в допущение кое- жизни необходимо вести упорно, шхвстд- артели имена Крупской, того же района,
ва продолжают преступно нарушать. Та*, где купли-продажи земли. Это безобразие невно. в процессе всей работы областных авансировали по 5— 10 рублей тех, кто

праздник. Такие же случаа есть в Вол
ховском районе.

Кое-где допускают ошибку другого ро
да: выдают авансы только тем, кто па?
хал конопляники. Та* поступили, напри
мер, в залегощенской артели «Веселые 
ребята». Только вмешательство работай, 
ка Заготльна предотвратило эту же ошиб
ку в поныровской артели жменя Тель
мана.

Районные организации должны по
глубже заинтересоваться вопросом: к ко
му попадают авансы по контрактации. 
На этот счет есть тревожные еигнады- 
Нравлеяие колхоза «Красный герой», 
Залегощенского района, допустило двой
ную ошибку. Мало того, что аваиеы вы
дали на все трудодни, а не только на 
заработанные в коноплеводстве, но глав
ная доля розданных средств попала в ру
ки управленческого аппарата колхоза. 
Председатель колхоза, имеющий больше 
трудодней, получил около 25 рублей, по 
15— 20 рублей выдали счетоводу, брига
дирам. а рядовым колхозникам и колхоз
ницам досталось только по 2— 4 рубля.

Такое извращение может быть до
пущено и при авансировании на трудо
дни, заработанные на кенвпле. Районные 
организации должны проследить за тем, 
чтобы основные силы коноплеводства, ра
ботники звеньев; не была при авансиро
вании обойдены. *■*

Кое-где выдам авансов задерживается. 
Так, в Свердловском районе многие кол
хозы еще не получили авансов потому, 
что отделение Госбанка задерживает сред
ства.

Недостаточное руководство авансиро
ванием и контрактацией конопли вообще 
говорит о том, что недооценка конопли 
кое-где еще не езюмлева. Против нее

чек, папирос и других товаров широкого 
потребления. Кулемзенское отделение Ми
хайловского селып» почт* ежедневно на 
ваш е.

И. ПОТАПОВ.

После выступлений 
газеты

в артели имени Политотдела, Белеякхтгн- 
«кого района, беременным женщинам, во
преки уставу, предоставляли отпуска 
только на месяц после родов, не давая

вскрыто недавно и в Иванинсяом районе, и районных организаций, привлекая на- 
Председатель Любюювского сельсовета рушителей устава к суровой ответствен- 
Петряев купил у гр. Коняева за 1300 j нести.
рублен дом вместе с усадьбой в 0,75 i Ф. И—Н.

нужно повести решительную борьбу, 
домам», только мужчинам. В | Контрактацию, авансирование надо про

вести так, чтобы онж на деле явились 
мероприятием, мобилизующим массы па 
борьбу за высокий урожай конопли, как 
этого требует в своей решении Обком 
ПАРТИИ.

И. ФУФАЕВ.

«приглянулся», не считаясь с трудодня
ми. Поровну между всеми распределили 
авансы в колхозе «Коминтерн», Ново
сельского района, в артели «Путь к  се-

«О ПАСН О Е П Р Е Н Е Б Р Е Ж Е Н И Е  
М ЕЛОЧАМ И»

В течение ряда дней «Курская прав
да» помещала материал, о Золотух ин- 
ском районе. 16 мая в ксфРеспон;Денции 
«Опасное пренебрежение мелочами» мы 
писали о плохой работе бригадира 9-го 
отряда Гуляева. 17 мая в корреспон
денции—«Политагитация—редкий гость 
в поле» писали об отсутствии полити- 
чески-массоюой работы в поле, отсут
ствии производственных совещаний. И, 
наконец, 18 мая появилась корреспон
денция «Трактористы просят чаще 
проводить беседы», в которой говори
лось об отсутствии массовой работы в 
отряде орденоносца Реутова. Здесь же 
говорилось о том, что трактористы не 
знают своей дневной выработки и т. д-

Райком ВКП{6) принял меры по всем 
выступлениям «Курской правды».

Материалы газеты  прорабатывались 
в отрядах и обсуждались на бюро рай
кома ВКП(б).

Отряд Гуляева после посещения его 
заместителем директора МТС и секре
тарем комсомольского комитета значи
тельно выправился. В отряде ордено
носца Реутова сейчас находится заме
ститель секретаря райкома ВКГТ(б) тов. 
Горемыкин и заместитель директора 
МТС по политчасти тов. Плаксин.

«П О СЕВ Ы  С В Е К Л Ы  ПОД УГРОЗОЙ»
16 мая мы сообщали, что на полях 

колхозов Белгородского района появил
ся долгоносик и что часть посевов са
харной свеклы нм уже уничтожена.

21 мая второй секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Курнатов сообщил, что для 
организации работ по сбору долгоноси
ка во все колхозы района посланы, ком
мунисты из районного партактива.

23 мая, на выходной день, в колхозы 
отправляются студенты белгородских 
высших и средних учебных заведений 
для помощи в уничтожении сельхозвре- 
днтелей.



23 мая 1936 г., № 115 (3942). К У Р С К А Я  П Р А В Д А

Проводим
стахановский

пятнадцатидневник
Коллектив рабочих в инженерно-техни

ческих работников сахарного завода имени 
Калинина обязался к  1 мая план текуще
го ремонта выполнить на 65 процентов и 
капитального— на 35 процентов.

Упорной и дружной работой всего кол
лектива это обязательство выполнено.

%о обеспечило успех?
Л и  пересмотрели состав каждой брига

ды, сделали перестановку сил, укомплек
товав отстающие бригады лучшими рабо
чими. Для выполнения работ низкой ква
лификации (обтирка, чистка, поднос ча
стей) ввели добавочных рабочих.

Ремонтных рабочих перевели на инди
видуальную сдельщину, ликвидировала 
существовавшую до сих пор обезличку. 
Чтобы кузнецы и токари не задерживали 
сборку агрегатов, все имеющиеся блоки 
были заранее распределены.

Эти мероприятия резко увеличили про
изводительность труда. Если в марте в 
среднем по заводу производительность 

■> труда составляла 119 процентов, то сей
час она достигает 141 процента. Отдель
ные стахановцы дают небывалую на на
шем заводе производительность. Средняя 
производительность труда токаря Артамо
нова Н. П. достигла 245 процентов. Орде
ноносец тов. Литвиненко И. А. выполнил 
план на 230 процентов, слесарь Турлаков 
— на 200 процентов^ слесарь по ремонту 
центральной машины тов. Лукаше в— тоже 
на 200 процентов. Бригада тов. Сорокина 
текущий ремонт закончила.

На заводе об’явлен стахановский пят- 
иадцатидневник. Коллектив завода обязал
ся добиться еще лучших показателей и 
сократить срок ремонта на 10 дней

АЛЕЙНИКОВ В. В., 
главный инженер сахарного 
завода имени Калшина.

ПОКАЖИТЕ
ОБРАЗЦЫ

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
РАБОТЫ

Белгородский трест промхлебопечеиия 
ив месяца в месяц не выполняет плана, 
выпускает плохого качества хлебные из
делия. В связи с этим шикаря, стахаяов- 
цы и инженерно-технические работники 
етарооскольскюго промхлебопечеяия обра
тились с письмом к  стахановцам, инже
нерно-техническим работникам белгород
ского промхлебопечения.

1 —  В прошлом году вы работали 
очень плохо,— пишут они в своем письме. 
— Вместо плановых прибылей в 350000 
рублей вы" имели 65000 рублей убытка. 
Мы надбялись, что новый год внесет 
коренное изменение в практику и методы, 
вашей работы, но, к  сожалению, этого не 
случилось. В этом году вы снова заняди- 
последнее место в области.

Программу первого квартала вц  вы
полнили только на 83 процента, а в 
апреле— на 74 процента.

В чем дело? В чем причины вашего 
позорного отставания? Неужели у вас нет 
стахановцев, ударников? По-нашему, ста
хановцы н ударники у вас есть, но о 
ними вы не ведете никакой работы, не 
развернули настоящей борьбы за овладе
ние техникой, за выполнение и перевы
полнение производствешной (программы.

В прошлом году наше производственное 
управление имело прибыли 260833 руб
ля. Правда, план первого квартала этого 
года был выполнен только на 95,4 про
цента. Но это мы исправили и апрель
ский план выполнили на 108,4 процен
та, получив прибыли 57 тысяч рублей.

Товарищи белгородцы! У  вас есть та
кие лее возможности, как и у нас, и вы 
должны их использовать. Ваш коллектив 
должен понять, что так работать, как вы 
сейчас работаете, дальше нельзя. Ваши 
стахановцы и все рабочие должны пока
зать образцы большевистской работы.

По поручению стахановцев и 
инженерно-технических ра

ботников:
v  директор старооскольского

управления Главхлеба
ДМИТРИЕВ.

Парторг ИГОЛКИН.
Группком МЕРКУЛОВ.

Почему стахановцы 
перестали ходить 

в фабком
— ■ А ты  зачем опять пришла? Нечего 

тебе тут делать. У меня без тебя дел по 
горло; не нешай, уходи, —  так встретил 
работницу председатель фабкома орловской 
шпагатной фабрики Никитин. На работни
ца Юркина ве уходила н в сотый раз (вы
кладывала свою нужду председателю свое
го фабкома. У  Юркиной двое маленьких 
детей, оставлять их дома не с там, прихо
дится или брать детей с собой ва фабри- 

j ay, или отдавать их на (весь день под аад- 
I зор соседей. Четыре месяца Юркина хло

почет об устройстве детей в детсад, четы
ре месяца она обивает пороги фабкома. Но 
Никитин даже слушать ее не хочет.

—  Как же мне быть, товарищ Ники
тин, куда мне еще обращаться?

Председатель фабкома молча помялся со 
стула и вытолкнул Юркину нз кабинета.

Возмутительный факт черствого фельд
фебельского отношения к  живому челове
ку. Он показывает, что в роли председа
теля фабкома орловской шпагатной фабри
ки подвизается бездушный бюрократ.

Рабочие и работницы фабрики давно пе
рестали обращаться в фабком, как в свою 
родную организацию, с насущными вопро
сами быта и вроиввщетва. Безнадежное 
дело! Все равно Никитин никакой чутко
сти не проявят.

—  Подавала, я два заявления в фабком, 
чтобы помогай мне квартиру втремоптиро- 
взть, а от фабкома ни ответа, ли привета, 
— говорят стахановка Саяюгяяа.— Теперь я 
перестала ходить в фабком.

Фабком безучастно относится в вопию
щим фактам саботажа стахановского двя- 
жеаия. Мастер Меерсоя срывал работу ста
хановки Беловой, гонял ее с машины на 
машину. Белова заявила об этом в фаб
ком; но Никитин никаких вер не придал. 
И только когда Белова пошла в партком, 
саботажник Меерсои был снят с работы. 
Впрочем, не надолго: Меерсоя, по ходатай
ству фабкома, принят на ту же фабрику 
лаборантом с... повышением оклада.

Фабрика в глубоком прорыве.
— У нас плохое сырье, иехватает «ва

ла фицжрое а иных рабочих и специалистов, 
ш щ  выполнять невозможно, —  так Ни 
китии оппортунистически об’исняег про
рыв на общих собраниях.

А между тем стахановцы блестяще до
казали, что фабрила может перевыполнять 
план ежедневно. Стахановцы вдиое н 
втрое повысили свою производительность 
труда. Но ах мало— 200 человек из 1074 
рабочих фабрики-,. 500 рабочих не вышел 
ияют старых, явно заниженных нор», 
только потому, что треть рабочею времени 
простаивают. Машины работаю! с перебоя- 
ни, в организации производства процвета
ет кустарщина. До сих пор ничего не сне
дало по рациояаливацнн лровзведстаея»)- 
го процесса и по освоению новых нор». 
Опыт, рацноаадизачоркжае предложения 
стахановцев яе используются, соревжш 
иие заглохло.

Председатель фабкома не знает, как, 
■в каких условиях живут стахановцы фаб
рики. Многие из них живут на окраи
нах, некоторые, иапример, Афонии, П.тохи- 
иа, Пиуткина, Выжегева, Шляхи киш  
квартир не имеют. В канцелярии фабкома 
замариновано 30 заявлений стакашоацез о 
ремонте квартер.

М. АЛЕКСАНДРОВ.

Н А  Т О Р Г О В Ы Е  
Т Е М Ы

Л уч ш и й  м аш инист депо К у р с к  тов. Кондратьев 17 мая, в 5 часов утра , 
прибыл на от. К у р ск  со скор ы м  п о е зд о м  № 31 по новому расписанию  на 12

м инут раньше времени.
Н а  с н и м к е :  тоа. К о н д р а ть зз  сб ’я с н я е т  своему напар нику  м аш инисту  тов.
Похорьксву о результатах п вр зо й  п о е зд ки  по новому граф ику. Тев. Кондратьев  
за культурное оборудование паровоза  премирован начальником дороги 550

рублями.

СИЛА СОРЕВНОВАНИЯ

- Наведем образцовый 
порядок

ОРЕЛ. (От нашего корреспондента). Обра
щение всесоюзного совещания жен хозяй
ственников и инженерно-технических ра
ботников нашло горячий отклик среди жен 
жнженерно-технического персонала орлов
ского завода № 5. На состоявшемся здесь 
собрании присутствовало более 40 человек. 
Большинство выступавших подвергло рез

а ко в  критике работу партийной и проф
союзной орга.наз.гций, которые не втягива
ли в общественную жизнь жен инженер
но-технических работников. Так, напри
мер, жена техника Кольцова заявила, что 
она хорошо грамотная, имеет Полную воз
можность участвовать в общественной 
жизни завода, а ее никто не привлекал к 
работе. Тов. Кольцова из’яввла желание 
вртти культурную работу в механическом 
цехе. Жена шофера-бригадара Жеребетье- 
ва взяла обязательство работать в гараже 
вместе с мужем, навести в гараже образ
цовый порядок. Жена .начальника литей
ного цеха Зелена обязалась привести в 
порядок литейный цех, организовать куль

т у р н о е  рабочее место, оборудовать крас
ный уголок.

Собрание избрало совет жен нз 9 чело
век. » СУШКОВ.

Станция Ржава является одной юз пе
редовых в белгородском отделении. На 
станции широко развернута стахановское 
дайджесте и социалистическое ооревнова- 
жае. Первым поднял злами ссрешоваиня 
за лучине стахановские показатели работы 
дежурный 1М станции тов. Мезещав, на
сажденный значком «Огалшокото призы
ва».

В начале соревнования первсаегоо не
изменно держал Мезенцев. Но вскоре на 
первое место вышла смена дежурного .гго 
станции тов. Кайдалова. Она снизила 
простои местных вагонов до 4 часов при 
•норме в 9 часов. -Поезда отправляются 
точно по расписанию.

В стахада&свсую декаду станция Раина 
хорошо справилась со обоими задачами. 
Она не допустила пи малейшей задержки 
с протяжением маршрута, вела свою ра
боту ровно, без всякой штурмовщины.

После стахановской декады соревнование 
развернулось еще шире. Тов. -Кайдалов 

на соревнование дежурного по 
станции тов. Прояяшкхго. Со договору 

иралйо’лалия оос смены о»5жал'Жсь сокра
тить простой местных вагонов до 6 часов, 
а таавзач'ных— -до 3 часов, работать без
аварийно, поезда оформлять и отправлять 
товдо но графику.

Омана Кайдалова с честью выполнила 
все свои обязательства.. Простой транзит
ных вамрав яе превышает трех чаете, а 
местных вагонов— 5,3 часа. Не было ни 
одного случая нарушения гр а ф т , о трав
ления ноеадов. Простой сборах,зх поездов

сокращен до 110 минут .при норме в 230 
давнут.-

I Соревнование1 смен станции 
продолжается. Первенство

Ржава
ооирежнему 

остается за сменой тоз. Кайдалсна.
Тон. Кайдалов— инициативный, энергич

ный .командир. Он хорошо знает людей 
; своей смены и при вступлении на вахту 
тщательно инструктирует их. Заранее на
мечается, на какой путь принимать тот 
или иной поезд, разменяется содержание 
графика движения поездов на сутки.

В .соревновании (воспитываются новые 
стахановские (кадры. (Вот, а ш р и м р , со
ставитель поездов тов. Жуков. Еще не
давно он .ничем не выделялся (среди дру
гих составителей, а теперь тте. Жуков 
един из лучших -стахановцев, вдаое пере- 
вьИшндет норму. -Прекрасно работает 
младший стрелочник тов. Буняев, стар
шие стрелошшки тт. Погорелой и Ладов.

Многое дала стахановцам смены Кайда
лова техническая , учеба. Проведен тех
нический экзамен. Стрелочники Яйцо® я 
Буняев едали экзамен на «отлично», а 

.-все остальные на- «хорошо».
Больших успехов добились и другие 

; смены. Начальник станции тов. Чихладзе 
ежедневно проверяет ход соревнования, 

j Станция Ржава из отстающей преврати
лась в одну из передовых станций белго
родского отделения. Простой транзитных 
вагонов по все» . сменам сокращен на- 50 

; процентов.
i Такова сила социалиетичеюмнго сорев
нования! АЛЕКСЕЕВ.

Нарушение принципов 
советской торговли

Несколько дней тому назад щигровекяй 
промторг получил очередную партию ма
нуфактуры для свободной продажи.

16 мая эта мануфактура была передана 
в магазин ПЧ5 1. Однако колхозники, 
приехавшие в этот день в город, а также 
н трудящиеся города не имели никакой 
возможности купить себе мануфактуры. 
Магазин был закрыт до обеда. После обеда 
по распоряжению райвнуторга в магазине 
начали отпускать мануфактуру организа
циям по списку.

Первым получил 255 метров мануфак
туры на 878 рублей заведующий • местной 
аптекой. Затем 180 метров на сумму 513 
рублей отпустили транспортной школе и 
274 метра на 771 рубль районной боль
нице. Амбулатория кожзавода, сапожная 
артель, пожарная охрана, Заготзерно так
же удостоились чести закупить мануфак
туру оптом.

Кипами выносили мануфактуру из мага
зина, на глазах у населения творилось 
исключительное безобразие. Розничный 
магазин по воле головотяпов был превра
щен в какую-то своеобразную оптовую 
базу.

Заведующий магазином Крюков, кроме 
того, превышает цены, обворовывая поку
пателя. Так, сатин стоимостью в 4 р. 20 к. 
за метр ои продавал по 5 рублей за метр.

В Щиграх не впервые .нарушают прин
ципы советской торговли. Точно такая 
же история была и при реализации пре
дыдущих партий мануфактуры.

Что же сделал райисполком, когда ему 
сообщили об этих возмутительных фак
тах? Он снял с работы и  отдал под суд 
заведующего магазином Крюкова и эконо
миста райвнуторга Пожидаева. А главным 
виновникам и инициаторам процветания 
незаконной торговли в Щиграх— директору 
щигровского промторга Шлыкову и заве
дующему рзйвнуторгом Рубенкову вынес 
лишь выговоры.

Щигровское дело должно послужить 
уроком для тех, кто пытается нарушать 
законы и принципы советской торговли.

Л. БОЙКО.

50 ЛЕТ НА ПОСТУ 
УЧИТЕЛЯ

В курской школе № 9 работает учи
тельница Елена Викторовна Толмачева. 
Осенью этого года исполнится 50 лет ее 
педагогической деятельности.

Елена Викторовна пришла в школу од
ной из деревень Курской губернии, ко- 
ща ей было только 19 лет. Сейчас ей 
69 лет, но ода чувствует себя бодро.

Вместе с Толмачевой работают и ее 
ученицы— зав. учебной частью Климова, 
шесть учительниц и 2 библиотекарши. 
Причем одна из учительниц— Аболагаеова 
сама работает 29 лет в школе.

Начиная с 1919 года, Елена Викторов
на работала в школах ликвидации негра
мотности.

В школе Л5 4 работает сестра Елены 
Викторовны —  Маргарита Викторовна Тол
мачева. Она отличнаца и имеет педа
гогический стаж 35 лет.

ПЕРЕД ИСПЫТАНИЯМИ

ВМЕСТО КУЛЬТТОВАРОВ 
ТОПОРЫ

Районный магазин культтоваров должен 
торговать книгами, фотоаппаратами, музы
кальными инструментами, игрушками и 
другими культтоварами. А председатель 
советского райпотребсоюза дал культнагу 
точила, топоры, бруски, рубанки.

Облпотребсоюз обязал председателя рай
потребсоюза из’ять из культмага хозяй
ственные товары и передать их в район
ный универмаг. Но руководители район
ной кооперации это распоряжение выпол
нить отказались.

Зав. ряйкультмагом БУСК0В.

ГДЕ КУПИТЬ КОНВЕРТ?
В Октябрьском районе вот уже второй 

месяц негде кутить конверта.
В киосках нет. Придешь на почту (за

ведующий Машошнн) —  тоже нет.
Где же купить конверт?

И. ЛИТВИНОВ.

В ШНОЛЕ ВЗРОСЛЫХ
В классах курской вечерней школы 

для взрослых идет усиленная подготовка 
к  проверочным испытаниям.
. Под руководством преподавателей уча
щиеся повторяют материал, пройденный 
за учебный год.

Преподаватели не жалеют своего вре
мени, дают дополнительные уроки по 
математике, русскому языку, физике.

Особенно добросовестно к  добавочным 
занятиям относятся преподаватели Ва
сильева, Нестерова, Никольская. Они без
возмездно дали десятки добавочных уро
ков и консультаций.

Желая сдать проверочные испытания 
на «отлично» п получить похвальные 
грамоты, учащиеся много занимаются до
ма, используя (®се часы своего досуга.

С большим вниманием к  повторению 
материала относятся ударники учебы —  
Клава Григорьева, Николай Уланов, Маль- 
кеатин.

На период испытаний каждый рабочий- 
учащийся курской средней школы рабочей 
молодежи получит на производстве доба
вочный 12-дневный отпуск.

Георгий СТЕПАНОВ.

Когаунисты ты на борьбу за успех сева
Обмен партдокументов боброводворская 

парторганизация закончила. Проверка и 
обмен внесли оживление в внутрипар
тийную жизнь боброводворскон районной 
организации.

Лучше стали проводиться партийные 
собрания. К  ним коммунисты готовятся 
за несколько дней. Активно выступают, 
вносят деловые предложения.

К районному собранию райком гото
вится за 8— 10 дней. Для извещений 
жоовнунисто® он использует районную га
зету, посылает каждому коммунисту по
вестку, в которой ставит его в извест
ность о повестке дня, о времени и месте 
ообрання.

18 апреля районное партийное собра
ние обсуждало постановление ЦК ВКП(б) 
«0 райкомах партии в районных партий
ных организациях с небольшим количест
вом коммунистов». Нз нем присутствова
ло 100 процентов коммунистов. Актив
ность была высокая. В прениях высту
пило 17 человек, но список желающих 
выступить далеко яе был иючершан. Соб
рание длилось 8 часов.

Райком теперь знает коммунистов, чем 
они живут, какой имеют теоретический 
уровень, как работают на производстве.

Во время обмена с отдельными комму
нистами, как парторганизатором Лагутин- 
ского сельсовета тов. Харитоновым, сек
ретарь райкома беседовал мало: их рабо
та хорошо известна райкому. А с неко
торыми пришлось поговорить основатель
но. С партийным организатором талхоза 
«Счастливый путь» тов. Коржовым сек
ретарь райкома около часа беседовал по 
ьонросу, почему в колхозе низка трудо
вая дисциплина, почему парторганизации 
не выполнила указания райкома, сделан

ные при проверке, о развертывании по- 
.титцчесви-массовой работы в колхозной
бригаде. 
ИИндивидуальный подход к  каждому ком

мунисту позволил райкому еще глубже 
изучить парторганизацию, выявить лю
дей, недостойных высокого звания члена 
партой. До обмена было мнение: за пас
сивность исключить 18 человек нз пар
тии. Но, подойдя сугубо индивидуально к 
каждому партийцу, секретарь нашел рлу- 
чайно попавших в партию только 2 че
ловека.

За нарушение устава ВКП(б) члена 
партии Титявова (райком перевел в кяя- 
дидаты. А двух кандидатов Вризгунова и 
Чупринову— в сочувствующие. 13 комму
нистов, недостаточно а1ктивиьгх, райком 
взял под особое .наблюдение. Организовал 
для них дополнительную учебу. Помогает 
в работе,

Парторганизатор ФЗУ Гаврилов до об
мена часто занимался выпивкой, был не
дисциплинирован. Райком к  Гаврилову по
слал своего инструктора тов. Татаринова 
для помощи. Результаты сказались. Гав
рилов исправляется. Учиться стал лучше. 

_  С технической стороны обмен проведен 
хорошо. Нз 115 новых выданных пар
тийных документов испорченных доку
ментов ни одного нет. Регистраторы с 
возложенной на них задачей справились.

Итоги обмена райком обсудил на соб
раниях каждой первичной партийной ор- 

; гаиизацин.
Какие недостатки в обмене партдоку- 

межтов в Боброводворском районе?
Не закреплены результаты выдвижения 

коммунистов. При проверке райком с ни
зовой работы на руководящую выдвинул 
18 коммунистов. П при обмене трех. Все

опи нуждаются в конкретной помощи, а 
ранкой ее им не оказывает, дополни
тельной учебы не проводит.

А главный недостаток: обмен партдо
кументов райком не использовал для мо
билизации коммунистов на борьбу за ста
линские 7— 8 миллиардов пудов хлеба, 
не сочетал .с выишнеяием задач весен
него сева, Боброводверекий район с ве
сенним севом сильно отстал. На 20 мая 
он посеял всего лишь 72,7 процента к 
плану. Одной щ  основных причин от
ставания в севе является отсутствие по- 
лнтнчески-воспита/гедьной работы среди 
колхозников.

У отдельных членов партии имеются 
элементы благодушия. Так, например, ком
мунист, член [президиума райисполкома, 
зав. райЗО Мальцев 15 мая, выступая с 
докладом на кустовом совещании предсе
дателей колхозов в селе Кладовой, пы
тался смазать отставание района.

«Мы хорошо сеем. '  Работаем лучше 
прошлогоднего»— твердил он.

Но когда председатель колхоза имени 
Сталина тов. Малахов возразил против 
мнимого благополучия Мальцева, стал 
критиковать районные организации за 
слабое руководство севом, то в ответ его 
забросали вопросами: «А ®ак у тебя у са
мого дело обстоит?».

В ближайшее время начнется прием в 
партию. Задача партийной организации, 
закончившей обмен, по-большевистски раз
вернуть работу с активом, готовить но
вое, достойное пополнение рядов ВКП(б).

( В Бобровых дворах на этом участке 
большой пробел. В колхозах района нас
читывается более 300 стахановцев, как 
заявляют в райкоме, но сочувствующих 

, только 19 человек. Первичные организа

ции не ведут повседневной работы с бес
партийным активом. Не ведет ее и  сам 
райком.

Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) пред
ложил руководителям районных партий
ных организаций тесно связаться с со
чувствующими, изучить их, вести с ни
ми повседневную работу. Но тов. Маус- 
нер только 16 мая созвал сочувствую
щих к  себе в кабинет и впервые провел 
с ними совещание. На этом совещании 
он узнал, что отдельные первичные ор
ганизации совсем не работают с сочув
ствующими, забросили этот важнейший 
учаерра партийной работы. А в партий
ной организации райисполкома грубейшим 
образом нарушают устав В КП (б). Там 
секретарь парткома тов. Белецкий счита
ет, что где и нет первичных парторга
низаций, можно вовлекать колхозников в 
•грунты сочувствующих. Так и делает Бе
лецкий. 14 мая партийное собрание пер
вичной парторганизации рика по его 
предложению приняло в сочувствующие 
председателя колхоза тов. Свиридов из 
Солнцевского сельсовета.

Чувствуется ослабление партийной 
учебы. Особенно она ухудшилась среди 
комсомола. В связи с наступлением вес
ны во многих кружках учеба свертыва
ется, появились «сезонные» настроения. 
Формально все 278 комсомольцев охваче
ны учебой. Но качество работы кружков 
крайне низкое. До сих пор не прорабо
таны решения X с’езда комсомола. В кол
хозе «Свободный пролетарий» юнрши и 
девушки предоставлены сами себе, пропа
гандиста там давно нет. Подавляющая 
часть комсомольцев в районе плодо усво
ила новый устав и программу ВЛКСМ.

р. К0ЛЫВАНС8.

НЕУСПЕВАЮЩИЕ
ПОДТЯНУЛИСЬ

В мезенской неполной средней школе 
(Орловский район) начали готовиться к 
испытаниям давно. Инструкция Нарком- 
проса была своевременно проработана на 
учительском, ученическом и родительском 
собраниях.

Преподаватели учли всех отстающих и 
два раза в неделю проводят дополнитель
ные занятия. Многие неуспевающие под- у 
тянулись за это время.

Сами учащиеся старательно готовятся 
к  испытаниям. Г. АЛФИМОВ.

ШКОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

НАРЯДЫ 
НА КИРПИЧ—  

ПУСТЫЕ БУМАЖКИ
Во Льгове запроектирована постройка 

железнодорожной средней школы на 400 
человек. Организационная работа была 
закончена к  1 май. К этому же времени 
были получены и материалы— цемент, 
стекло, песок, балласт, каме»ь, часть до
сок, гвозди, толь.

В апреле были получены наряды на 
кирпич от обжлана, в .которых указыва
лось, что кирпич начнет поступать в  ап
реле и до 15 май придет весь. Руководи
тели школы, имея на. руках наряды, дого
ворились с директорами кирпичных заво
дов— льговским, теткиншим, суджаишис и 
горьковским, что их заводы кирагич да
дут (в срок. Но вот уже 23 мая, а заводы 
яе дали ни одного кирпича, за исключе
нием тетеииского, который прислал 23 
тысячи и то из них 30 процентов— бра®.

Льговский завод обещал дать кирш и в 
10 мая, потом к  15 мая, потом отложил 
до 20 мая, а сейчас обещает в 26 мал, 
но и то без гараштии.

Готия отказала совсем. Суджаискц» за
вод рекомендует школу строить из полови
нок, а целого кирпича не хает. Теткии- 
ский завод получил распоряжение от тре
ста давать кирпич на школу в 4-ю оче
редь, а это значит, что кирпич будет ие 
ралыпе, как в июле.

Рабочая сила набрала и подчас гуляет 
и л  используется не по назначению. 
Знает об этом хорошо и облил аи, во мер 
никаких не принимает, дает пустые бу
мажки, называемые им нарядами.

Школа до сих пор имеет только фун
дамент. Ч. АНТОНОВ, j
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На  с н и м к е :  новая модель легкового автомобиля «ЗИС 101».

ВОЗЗВАНИЕ КОМИТЕТА ПО СОЗЫВУ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

ЗАЩИТЫ МИРА
ПАРИЖ, 21. Опубликовано воззвание 

Международного инициативного комитета 
по организации «голосования за мир» в 
международном масштабе и по созыву 
международного конгресса защиты мира. В 
воззвании излагается программа борьбы 
sa мир— нерушимость международных до-1 
говорных обязательств, ограничение и 
сокращение вооружений, усиление Лиги 
и&ций и 'прочее.

Воззвание извещает, что иеждуяарод-

| лый конгресс защиты мира состоится 4, 5 
| я  6 сентября 1936 года. Документ подпи

сан виднейшими деятелями различных 
стран, в  том числе: лордом Сесилем, Пье
ром Кот, Эррио, то®. Шверником, Наиле
вом (от имени (компартии Франции) и дру
гими.

Инициатива кочштета поддержана таки
ми деятелями, как Роман Роллан, Эдуара Бе
неш, Асанья, Мигузлъ и многие другие.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 
ЛЬВОВСКИХ 

КОММУНАЛЬНИКОВ
ВАРШАВА, 22. Вчера во Львове нача

лась всеобщая забастовка коммунальных 
рабочих и служащих. Забастовка охватила 
все коммунальные предприятия: трамваи,
газовый завод, электростанцию, водопро
вод, городскую амбулаторию, похоронное 
бюро и городские театры.

Бастуют 3 с половиной тысячи жомму- 
ваяьнпков. Основное требование бастую
щих— 'прекращение вычетов из зарплаты 
чрезвычайного налога (этот налог ' был 
введен правит едьством Косцялковского с 
целью покрытия бюджетного дефицита), 
введение помесячной зарплаты вместо по
денной, выплата зарплаты за -первое мая, 
увеличение пенсионного фонда, улучше
ние условий .труда, повышение зарплаты 
н  т. д.

С момента об’явлетгия забастовки ком
мунальников трамвайное движение в го
роде прекратилось. «Варшавски даеийнж 
народовы» сообщает, что ряд городских 
учреждений занят войсками.

Все газецы подчеркивают, что положе
ние во Львове весьма напряженное.

Положение усугубляется еще тем, что 
одновременно с забастовкой коммуналяйи- 
ков обострилась забастовка львовских стро
ительных рабочих, которая продолжается, 
как известно, уже несколько недель.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕНСКИХ 
РАБОЧИХ КАНЦЛЕРУ 

ШУШНИГУ
ПРАГА, 22. По сообщению из Вены, 

делегация представителей рабочих всех 
отраслей промышленности Вены вручила 
канцлеру Шушнягу заявление, \в котором 
требует всеобщей амнистии, восстановле
ния политических свобод и права эконо
мической борьбы рабочих. Заявление за
канчивается словами: «Австрия, находясь 

л под постоянной угрозой со стороны агрес
сивного соседнего государства, не должна 
относиться к рабочим, как к гражданам 
второго сорта»!

ИСПОЛКОМ II ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ 

В КОНГРЕССЕ ПО ЗАЩИТЕ 
. . .  МИРА

БРЮССЕЛЬ, 22. Состоялась сессия ис
полнительного комитета II интернацио
нала. Принята резолюция, призывающая 
к бойкоту фашистской Германия.

Обсуждалось требование французской 
социалистической партии включить ж па- 
рядок д о  вопрос об осуществлении един
ства действий в международном масштабе. 
Дискуссия не призелз ж какому либо ре
шению.

Исполком отклонил предложение уча
ствовать в международном конгрессе по 
защите мира. Однако в соответствии с 
предыдущими .решениями отдельные пар
тии, входящие в  интернационал, могут в 
этом вопросе занять самостоятельную пози
цию.

„Присутствие 
англичан в  Абиссинии 

не требуется *
ЛОНДОН, 22. Корреспондент газеты 

«Таймс» сообщает из Джибути (француз
ское Сомали), что итальянские власти в 
Абиссинии запретили ввоз в страну ка
ких-либо товаров из стран, участвующих 
в санкциях против Италии. «Это касает
ся, —  (пишет корреспондент, —  товаров 
Франции и французского Сомали и, таким 
образом, ставит французскую колонию в 
унизительное положение, делая ее чем-то 
ироде оклада для итальянских товаров». 
Итальянцы не разрешили в ’езд в Абис
синию английскому вице-консулу в Джи
бути, который намеревался поехать туда 
по поручению одной страховой компании, 
представителем которой он является. 
Итальянский консул в Джибути (при этом 
заявил, что «присутствие англичан в 
Абиссинии не требуется».

05 ОБРАЗОВАНИИ ВСЕСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Для об’единеняя и направления руко
водства делом высшего образованна ЦИК 
Союза ССР и СНК вынесли постановление об 
образовании при Совете Народных Комис
саров Союза ССР всесоюзного комитета но 
высшей школе, упразднив всесоюзный 
комитет по высшему техническому обрз- 
зо в &я й ю .

Совнарком СССР назначил тоз. Меншау- 
ка Ивана Ивановича председателем всесо
юзного комитета но высшей школе при 
Совете Народных Комиссаров Союза ССР, 
освободив его от обязанностей заместителя 
управляющего делами СНК СССР н секре
таря' Совета Труда и Обороны.

Управляющим делами Совнаркома Союза 
я  секретарем назначен тов. Арбузов.

В О Д О П Ь Я Н О В  
В Е Р Н У Л С Я  В  М О С К В У

Беспримерный в истории Арктики пере
лет по маршруту Москва— Земля Франца 
Иосифа— Москва завершен успешно.

21 мая в Мост: в у возвратился самолет 
«СССР Н-127», пилотируемый героем Со
ветского Союза тов. Водопьяновым. Тов. 
Водопьянова и erq бесстрашный экипаж 
приветствовал начальник Главсевморнути 
академик Шмидт.

Перелет тов. Водопьянова имеет огром
ный научный интерес. Им собран большой 
ценности материал о расположении и про
движении льдов. Им выяснена возмож
ность полета не только на Землю Франца 
Иосифа, но и дальше вглубь полярного 
бассейна.

Воздушная трасса Москва— Земля Фран
ца Иосифа— Москва открыта. Следующий 
полет на Землю Франца Иосифа будет уже 
не целью, а началом полетов на северный 
полюс.

РАЗНЫ Е ВРЕМЕНА, 
РАЗНЫ Е ЛЮДИ

Речь зашла о культуре. Иван Самуило
вич, 5 8-летник письмоносец, разговор 
свел на газетные темы. Он сделал сравне
ние : кто читал газеты раньше, до Октябрь
ской революции, и кто читает их теперь.

Село Пристанское раньше славилось 
церковью и торговцами. Никакой культу
ры в селе не было. Газеты «Колокол»,

; «Русское слово», «Московские ведомости»
| выписывали графиня Клешнева, поп По- 
I мельников, кулаки Солгаков, Бухарев и 
| купец Долгов.
! В беседе принимали участие' етарвхи- 
; колхозники Матвей Васильевич Пропопов, 
i бывший пастух 73 .лет, Иван Ефановяч 
: Ш л яков и другие.
! Иван Ефимович привел такой пример: 
У нас раньше земля было мало. Хотели 
куда-нибудь поехать на вольные земли. 
Ходили слухи о Томской губернии, что 
там много свободных земель, но мы не 

| знали, где она этА губерния, как туда 
| доехать. Неграмотные были,

j А теперь,— продолжает Иван Ефанович,
I — у моего сына внучата знают весь зем- 
! ной шар, ходят в школу, читают газеты:
I Володя, 13-ти лет, выписывает «Пионер

скую правду», а Александр— меньшой—

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  
Ш А Х М А Т Н Ы Й  Т У Р Н И Р

ШЕСТОЙ ТУР

ДОСТИЖЕНИЯ СССР В ОЦЕНКЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО ТРУДА

ЖЕНЕВА, 22. Опубликованный отчет 
директора международного бюро труда 
Бэтлера к предстоящему 4 июня откры
тию сессии международного бюро труда 
отводит значительное место достижениям 
СССР в области социалистического строи
тельства. В отчете отмечается, что, в то 
■время как мировая промышленная про
дукция в общей сложности только при
ближается к уровню 1929 года, совет
ская промышленность на 300 процентов 
превысила уровень 1929 года. Отчет ил
люстрирует это соотношение в приложе
нии, в котором дается специальная таб-, 
лица, показывающая на основании свыше 
20 показателей победоносное социалисти
ческое _ строительство в СССР. Отчет дает 
убийственное для капиталистических 
«опытов планирования» сопоставление та
кого рода мер, осуществленных в Герма
нии, Италии, Португалии и других стра- 
мах, с «громадным социальным опытом 
СССР».

Указав на стахановское движение, как 
на могущественный источник повышения

зарплаты н снижения себестоимости 8 
итоге громадного роста производительности 
труда, Бэтлер тут же замечает, что по
пулярность стахановского движения «есть 
лишь одно из проявлений патриотическо- 
го подена, который придает исключи
тельную силу 'промышленному развитию 
СССР». Конкретные результаты всех уси
лий СССР «начинают ясно выражаться в 
под’еме уровня жизни», отмечает отчет. 
Бэтлер цитирует также доклад сотрудни
ков международного бюро труда Лорвнна 
и Абрамсона об их информационной по
ездке в ОССР в 1935 году, чтобы под
черкнуть, что для правильной оценки 
положения в СССР необходимо помнить 
«прежде всего, что в СССР нет ни ари
стократии, ни класса капиталистов, ни 
даже класса состоятельной сродней буржу
азии. Это страна рабочих, служащих и 
колхозников».

Эта оценка достижений СССР тем бо
лее выделяется, что она дана на фоне 
тяжело Со экономического положения ка
питалистических стран.

Первое п о р а ж е н и е  
Л е в е н ф и ш а

21 мая игрался шестой тур третьего 
московского международного шахматного
турнира.

Много «переживании» доставила зрите
лям встреча эвс-чемтада® мира Каша- 
бланки и Ласкера. На 23 ходу, после раз
мена ферзей, экс-чемпионы мира- согласи
лись я а  яичью.

Остроумно играл чемпион Ленинграда 
Рагозин. 21 мая он надес первое в тур
нире поражение Левеяфишу. На 38 ходу 
Левеафиш сдал старт ию.

К перерыву закончили борьбу и Рюмин 
е Элиежазесом. Партия закончилась вни
чью я а  33 ходу.

В центре внимания была встреча Флор 
— Ботвинник. Последовательно— код за 
ходом— Ботвинник зажимал своего энер
гичного противника. Позиция белых была 
безнадежной, но в центре (недостаток 
•времени) Ботвинник не нашел травильного 
продолжения. Партия закончилась вни
чью.

Спокойно проходила борьба Кая— Ли- 
л желта ЛЬ, ТЛЮЖв ОЗ/КЮЛЛИПЭТНЭЛОЯ (ВНИЧЬЮ.

В 7 туре играют Ботвинник— Каша- 
бланка, Левенфшп— Рюмин, Ласкер— Ра
гозин, Лилиенталь— Флор и Элисказес—  
Кал.

В селе Пристенском 124 хозяйства. 
Письмоносец Иван Самуилович Пигорев 
дает такую справку:

—  В Пристенском почти каждый двор 
получает газету. Колхозники выписывают: 
121 экземпляр центральных, областных и 
районных газет. Молодежной газеты, вы
писывают 37 экземпляров. Колхозники чи
тают журналы «Бригадир» и другие.

Болыпеки стекая печать воспитывает 
прекрасный кадры. - Пристенцы не без гор
дости заявляют: «Наши дети, дети колхоз
ников, учатся в средних и высших учеб
ных'заведениях. А сын бывшего середня
ка Ивана Абрамова— Монсей— уже окончи 
медицинский институт и работает врачом 
в корочанской больнице.

Десятки колхозных бригадиров, звенье
вых, председатели колхозов, животноводы, 
работники сельсоветов— все это новая, со
ветская интеллигенция. С, ВАНОВ.

Растет материальны! 
уровень трудящихся

С 1 января по 10 мая 1936 года в 
сберкассы Курской области трудящиеся 
вложили на сбережение 3049100 рублей, 
причем за первую декаду мая поступило 
вкладов яа 310 тысяч рублей. В прошлой 
году за этот же период поступил» вкладов 
только 2192900 рублей.

Цифры убедительно говорят о том, что 
с переходом ха стахановские методы рабо
ты уве,дичился заработок трудящихся и 
их матердилма* обеспеченность.

Многие етахаювцы— рабочие и колхоз
ники хранят в сберкассах крупные сум
мы— от 1000 рублей и свыше.

В «День займодержателя и вкладчика.» 
сберкассы и комсоды проверили облигации 
всех прошедших тиражей у 1020 тысяч 
человек, обнаружив у них 165535 выиг
рышей.

О начала года еберкасезхз выплачено 
займодержателям 8 миллионов 916 тысяч 
рублей. Многие трудящиеся, ранее не 
пользввавшЕегя сберкассами, сейчас стано
вятся активными вкладчиками. За послед
ние два месяца число вкладчиков увеличи
лось на 9838 человек. К. С. /БОНОВ.

П Е Р В Ы Е  5 0  Т Ы С Я Ч  
Ц В Е Т О В

В этом году Курский трест зеленого 
строительства должен высадить в город
ских скверах и садах полмиллиона цветов. 
Первые 50 тысяч цветов уже высажены.

Больше всего цветов (26 тысяч штук) 
посажено в Пролетарском сквере. За ним 
идет сквер у памятника Ленина на. Крас
ной площади (17 тысяч цветов), сад име
ни Первого мая (5 тысяч) и сад Пионеров 
(2 тысячи цветов).

Первые 60 тысяч цветов относятся к 
весенним видам растений. Посажены аню
тины глааки, маргаритки, левкои и т. д.

Сейчас начинается посадка летних ра
стений: табака, гвоздики, вербены, пету
нии.

Помимо посадки цветов в скверах и са
дах, Зелеястрой продает много цветочной 
рассады. Ежедневно из теплиц и парников 
Зеленстроя отпускается цветочной рассады 
на 600— 1000 рублей.

Новости дня
ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБОТНИКОВ Н АРО ДН З- 
Ш Я Й С ТВ Е НБТО УЧЕТА

Сегодня открывается областное сове
щание работников народнохозяйственного 

■ учета, которое обсудит вопросы борьбы 
за лучшее осуществление задач, стоящих 
перед органами народнохозяйственного 
учета.

| Перед органами народнохозяйственного 
учета поставлена крупная задача— в ян
варе 1937 года провести перепись насе- 

I ления. Эта задача потребует исключитель
но ответственной работы по подготовке 
кадров для проведения переписи. Не ме
нее важные работы предстоят по учету 
посевных площадей, численности скота, 
по учету строительства и т. д.

В противогазах 
п а  паровозе

19 мая машинист паровоза «СУ 201—  
64» т. Солянин, его помощник т. Воронин 
и кочегар т. Тонных рейс от станции 
Поныри до Орла сделали в противогазах. 
На. обратном-пути они еще больше увели
чили продолжительность работы в проти
вогазах, не снимая их на всем перегоне 
Скуратово— Курск.

Паровозпая бригада осоавиахимовцев за 
все время пути чувствовала себя хорошо.

Товарищи Солянин, Воронин и Тонных 
говорят:

—  Когда в воздухе запахнет порохом и 
газами, мы, транспортники, вместе с бойца
ми Красной армии, сумеем дать врагу са
мый' сокрушительный отпор.

КОММЕНТАРИИ НЕМЕЦКОЙ 
ГАЗЕТ Ы

БЕРЛИН, 22. «Келыпинс цейтунг», ком
ментируя итоги первых пяти туров москов
ского международного шахматного турни
ра, отмечает, что «советские мастера за
кончили эту часть с лучшими результа
тами». Большой интерес вызывает у газе
ты игра ленинградского мастера Рагозина. 
«Кельннше цейтунг» называет его «Грозой 
иностранцев». Его победа над Флором, по 
мнению газеты, закрепила ведущее поло
жение советских мастеров в турнире.

же О JP О  Т JK о
ш  Памятник Владимиоу Ильичу Ле

нину установлен в селе Покровском, 
Черемпсиновскогс района.

В ближайшее время в этом селе бу
дет открыта колхозная хата-лаборатория.

ш  На курсы инструкторов физкуль
туры в Москву городской совет физ
культуры командировал тт. Должикову 
и Ж ердеву.

■а Колхозный клуб на 300 мест по
строен в сельскохозяйственной артели 
«Красный пахарь», Краснополянского 
сельсовета, Черемисиновокого района. 
Клуб стоит в центре села, на красивом 
месте. Вокруг клуба посажены деревья 
и разбиты цветники.

В Кировском поселке идет строительство новой шкелы. На строительство 
отпущено 390 тысяч рублей. Школа расочитана на 400 человек учащихся. 
На с н и м к е :  лучшие каменщики за работой на стройке. Слева направо—тов.

Хорьков Ф. Р., Жуков Н. К.

С У Д

Жулики из артели 
,.Соцтруд“

В волховской валяльной артели «Соц-

Sjyn» хозяйничала родня, Букреевых.
утка жуликов (отец с тремя сыновья

ми) под крылышком артели набивала 
себе карманы, обирая трудящихся и 
государство.

Букреевы покупали со стороны шерсть, 
выделывали из нее валенки и продава
ли по спекулятивным ценам на рынке 
и учреждениям.

Деевскому сельпо они продали 50 
пар валенок за 2350 рублей. С авто
тракторной школы получили за валенки 
1159 рублей.

ЙСулики до того обнаглели, что пря
мо из артели продавали частным 
лицам валенки и принимали заказы на 
изготовление их, как частные ремес
ленники.

Правление артели, во главе с бывшим 
председателем Орловым и заведующими 
мастерскими Бондаревым и Тишиным, 
внало о жульнических махинациях, но 
смотрело на них сквозь пальцы.

В прошлом году компания Букреевых 
дополнилась Морозовым и Новожило
вым.

Волховской районный суд  Букреева 
Василия и его сыновей—Алексея, Ивана 
и Михаила приговорил чс пяти годам 
лишения свободы каждого.

Василию Букрееву ввиду преклон
ного возраста суд заменил меру нака
зания 5 лет—штрафом в сумме 500 руб
лей.

Новожилов и Морозов осуждены на 
разные сроки заключения. Кассационной 
коллегией областного суда приговор 
утвержден. И. ГОР.

Зам. отв. редактора А. ЧЕРНОГЛАЗНИН.

Курский ббласт. государственный
Д Р А Л & Т Е А Т Р  

23 и 24  м а я
Т атре» государствен soro Харьков ского 

театра нувывадьвой комедии

С0Р0ЧИНСКА1 ЯРМАРКА
Му?. Рябова.

Н ачало в 8 час.
Билеты продаю тся еж едн ев н о:  

касса сада 1 Мая—с 12 до 3 ч. дня и 
с б до 9 ч. вечера, в день иузкомедип— 
а каесе театра: с 12 до 2 ч. и с 6 до 

' 9 час. вечера

SCPATICME ИЗВЕСТИИ
ЛОНДОН. 21. Арабский верховный ко

митет в Иерусалиме опубликовал заяв
ление, в котором отвергает проект по
сылки королевской комиссии в Палести
ну для обследования жалоб арабов и 
евреев. Забастовка арабов продол- 
я;ается.

ЛОНДОН, 21. Лейборист Гендереон 
спросил в палате обшин министра ино
странных дел Идена, не намерено лн 
английское правительство сделать пред
ставление германскому правительству 
насчет нежелательности того, что гер

манское посольство в Лондоне содей
ствует деятельности германской тайной 
полиции. Иден ответил отрицательно.

РИМ, 22. Главнокомандующий итальян
скими войсками в Восточной Африке 
Бадольо выехал в Италию в отпуск, 
оставив своим заместителем маршала 
Гр алкали, который уж е прибыл в 
Аддис-Абебу. '

ЛОНДОН, 22. По сообщению «Таймст 
из Иерусалима., император Абиссиния 
сегодня нлн завтра отправится из Па
лестины в Англию.

1-Я з в у к е з о й  
к и н о теат р

23 м а я
дешоветрируется зву
ковой художествен

ный фмм?

ПАРТИЙНЫЙ
Б И Л Е Т

В фойе играет 
оркестр,

Н я ч а ;о  сеап«ов: 
4-55, 6-15, в"15, 10-15.

i оксомольск i i
ввуиовси  кясяотзата
Улица Кирова. 3, те

лефон Ь — Ъ

С 22 пая 

и ежедневно

цветной заграничный 
фидьп

КУКАРАЧА
Начало сеансов:

© 4—15,6—15,
1| 8—15, 10—15

Отдел кадров центрального управления 
народнохозяйственного учета

---------О JB*H В  л и в  т ------------
о с е ш п м й  ш р ш е л т  с  т у д е я т о в :

1. В м осковский институт Н архозуч ета  (Б. С троченовский п ер ., 18).
2. В в орон еж ск и й  институт Н архозучета (г. В о р о н еж , ул. Ф ридриха  

Э нгельса, 5).
3. На факультеты Н архозучета при плановы х институтах, институтах  

н а р о д н о го  хозяйства и государ ств ен н ы х уни верси тетах в М инске, 
Х арькове, Н ов оси би р ск е, С ам арканде, Баку, Тифлисе.

Институты и факультеты Н архозучета готовят вы сокок валиф иц ирован
ных эк он ом и стов  н ар хозуч ета  для рабе ты в систем е ЦУНХУ Госплана СССР. 

П рием заявл ений с 1 /VII по 1/VIH-36 года .
Испытания с  1 по 20/УШ  36 года.
Занятия начинаю тся с 1|1Х-Зб года.
П орядок подачи заявл ений и програм м а испы таний о б щ и е  для всех  

со ц и а л ь н о-эьон ом и ч есхи х  вузов.
С типендией обесп еч иваю тся  80% студентов. И н о го р о д н и е  о б е сп еч и 

ваются общ еж и ти ем . ,.
В ы езд  на испы тания по вызг ву института или факультета.
3 - 1  263

ПОХИЩЕННУЮ
к р у г л у ю  гербовую 
печать Дубровского с/с, - 
£ .-Полянского района, 
Курской области, счи
тать н е  д е й с т в и 
т е л ь н о й . 224

К урен о  у  » ч делен*» со 
„Р оскож обум сбы т*

(Д о б р о л ю б о в а , 2)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
опытная машинистка, 
пом. бухгалтера п 
отборщик обуви.
2—1 38Т

г . —т->тр ХЕШИ
У л. Д зерж инского, 34 

телефон— 53 
77, 2S, 24 н 25  мая 
нозый экземпляр.

худ. фильм

Сорок первый
Д рака а в част.
Нам. сеансов: з 3 ч. 

5С и»* 7  ч* & ч. 30 м., 
ТС часе» веч.

3 п аркк и ахе-> ск :.й  
(ул. Aei.vH • 1©) с

5 м ая

О Т Р Ы В А Е Т С Я
косм етический  к а б и 
нет.

М зссзж  лип а , у д а 
ление перхоти, вес- 

•ч| нуш ек. р е д м о к ,  боро 
If давок и угрей.

Леч ьи е волос , у а- 
ленив в с л с с  элек тро
л и з : к , лечение *с- 
пенных сна ко б н др. 
‘деф ектов лица.
3 - 3  3S1

В КУРСКОЙ
конторе ВОК
— ИМЕЮТСЯ —
в продаже курсовки Еа 
Кисловодска:! курорт. 
Стоннос1Ь лечения и 
квартира 295 р. Пита
ние курорт предостав
ляет в обязательном 
порядке еа отдельную 
плату. Стоимость пи
тания на одни месяц 

429 руб.

3 - 3  257

С о гл а сн а  п о с т а й  в л е н и ю  к ур  
с к ; г е  r o p c s j s e r a  о т  9 /V —с. г .

с  б по 16 июля 1936 года  ввиду  
пл ановой  остановки станции на 
р ев и зи ю  стпуск  эл ектроэнерги и  
потребителям  будет  п р ек ращ ен .

ТЭЦ.
2—1 265

ПОХИЩЕННОЕ
регреотеане га № 1 1 3  
от 17/1Х-35 г. на 
i-равр ношения оружия 
епстеаы Коровина счи

тать Ев дей твитель- 
вым. 378

С А Д  И М .  1 М А И
------ П О К У П А Е Т ---------

пальмы. С п р едл ож ен и ем  о б р ащ ать
ся: Р адищ ева, 4, уп р ав л ен и е по  

дел ам  искусств.
3 - 2  ' 260

4 К В А Р Т И Р У
в Харькове в 

ц игре  
М Е Н Я Ю
на Курск.

Ся^срится*. Радищ еве, 
14, Андреевой.
2 - 1  582

К у р с к и м  областным управлением 
по делзм иск сств

5 вюня 1936 года проводится
О Б Л А С Т Н О Й  К О Н К У Р С

м олоды х вокал истов-сол истов  для 
поступления в гогуд арственны й  
акад мический Б ол ьш ой  театр Со

ю за ССР.
В к он к ур се  могут принять уча

стие м ол оды е вокалисты , солисты  
как р аботаю щ и е, так и н р аботаю 
щ и е в театрах в возр асте  д о  СО 
лет Кажды й вы ступаю щ ий в кон
к у р се  д о л ж ен  им еть для и сп ол н е
ния н е м ен ее  3-х  в ещ ей , в том  
числе одну арию  к л ассического  
о п е р н о г о  репертуара

О тобр анн ы е на обл астн ом  кон
к урсе гудут направлены  на в сесо 
ю зны й конкурс.

Заявления о  ж елании принять  
участие в к он к ур се  с указанием  
возраста и репертуара принимаю т  
ся в о б л . управлении по делам  
искусств (Курск, Р адищ ева, 4) до  
1 июня 1936 года.

П одавш и е заявления будут выз
ваны в Курск. Вы званны е на к о н 
курс обесп еч иваю тся  питанием и 
о б щ еж и ти ем , а отобранны м  на 
в сесою зн ы й  конкурс оплачивается  
стоим ость п р оезда  в Курск и о б 
ратно.

Уполн. обллята ,Ф. 5921. Тираж 70000. Бурге, гоствпографпя ил. К. Маркса, Золотая, 15, тел. Л* 2— 09.
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ПРАВД
Орган Курского Обкока ВКП(б), С б ли сп ш о и а , 0§лпзаф совзта и Горкома В1
Воскресенье, 24 мая 1936 г. № 116 (3943) Год изд. 19-й

ЗАКОНЧИЛИСЬ С П ЕШ И ЛИ  Ш АХ СК О ГО  МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА В МОСКВЕ
На последнем спектакле присутствовали товарищи СТАЛИН, МОЛОТОВ,

ВОРОШИЛОВ, КАГАНОВИЧ

ПРОТИВ „СЕЗОННОСТИ ' 
В ПАРТУЧЕБЕ

22 мая пьесой «’Нглбыр» згкзкчились 
спектакли гастретир'угзщгпз в Москве Ка
захского гзсудзрствгкксго музыкального 
театра.

Пьеза «Жалбьи» отображает эпизод из 
прошлого казахского народа — восстание 
каззхоз претив угнетателей в 1916 году в 
ответ ка кзЗилизгцию «туззмцез» Средней 

I Азии. Эта вмвтоыиз быта напразлгнз про-

тиз всех агентов российского идаэриапиз- 
ма, в тем числе и против казахских 
контрреволюционных баоз. В основу пье
сы положены подлинные события, н и з
шие место в бывшем Куотанайоком уезда, 
Тургзйской области.

«Жалбыр»—шслзякяя пестгдавна Ка
захского музьшатьнсго театра. Зга оьвса,

как к «Кыз-Жкбек»,— яркое свидетельство 
ДЕЛЬнейшггс роста молодого искусства ка
захского мфода, который ззшмает свое 
почетное мосте в семье народов Великой 
Советской родины.

На последнем спектакле Казахского го
сударственного музыкального театра 22

тозарищи СТАЛИН,мая присутствовали-------—“  *шаишшжшг

МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, КАГАНОВИЧ, го
рячо аплодировавшие прекрасной поста
новке и игре артистов.

После финальной картины спектакля на 
сцену вышел весь коллектив артистов, 
который вместе со всеми зрителями устроил 
вождю народов и руководителям партии и 
правительства зестсржзнкую ^овздию ^^

Советский Союз под мудрым руководством 
великого Сталина одержал неслыханные по
беды. За .рекордно-короткий срок нала стра
на стала неузнаваемой.

Мы на пороге завершения второй пяти
летки, в нашей стране построено бес
классовое социалистическое общество. В 
нтих условиях повышаются требования 
* партийной пропаганде как среди ком
мунистов, так и среди непартийных боль, 
шевиков. Если мы раньше ограничива
лись привитием элементарной политичес
кой грамотности, то теперь, в обстановке 
новых задач, этого мало. Партийную про
паганду теперь надо поднимать на новую, 
более высокую ступень. В Ртом отношении 
у  нас дело поставлено еще слабо. «Теоре
тический уровень наших кадров явно еще 
недостаточен, а мы с этим мириться не 
деожем. Необходимо бороться е имеющейся 
беспечностью известной части членов 
партии в отношении теории» (Андреев).

У нас есть немало школ и кружков, 
«вторые показывают прекрасные образцы, 
как надо овладевать марксистско-ленин
ской теорией. Б такии можно причислить 
многие школы партпроса в Прохоровке, 
Шебекхно и Орле.

Но, к сожалению, таких примеров можно 
привести очень мало. Преимущественное 
большинство школ и пружков строят ра
боту на низком идейной уровне, отрывают 
теорию от практики социалистического 
строительства, слушатели и пропагандисты 
диохо готовятся в занятиям.

Главным же злом в настоящее время 
является тенденция многих партийных ор
ганизаций подойти к учебе кампанейски, 
свернуть на лето учебу до следующей зи
мы. '

В июне 1935 года Центральный Бони
тет ВБП(б) в своем постановлении «О 
пропагандистской работе в ближайшее 
время» ясно предупредил, что «политико- 
воспитательная работа партии не может 
носить «сезонного» характера, а должна 
вестись систематически на протяжении 
всего года».

Но попытки свернуть яа лет» учебу 
В ряде парторганизаций живы и по сие 
вреня. Правда, пряных выпадов против 
учебы летом, вынесения каких-либо спе
циальных постановлений па этот счет 
штерт, нет. Огремлевяе кисли партийных 
оргашзгщий ослабить учебу летом прояв
ляется в других, более «тонких» формах. 
Цапример, в Курске в отдельных первич
ных партийных оргашзащаях «свзжпые» 
настроения находят свое выражение в 
поисках «особых» летних форм учебы 
(чугунолитейный завод, обллрофсовет, 
горсвязь и другие). За последнее время 
некоторые руководители первичных пар
тийных организаций приходили даже в 
кулътпроп горкома и спрашивали согласия 
«отдохнуть» на лето.

С наступлением весенних полевых работ 
и во многих районах очень заметно нача
ла ослабевать учеба. Вот кружок по нсто- 
лжп ВКП(б) при Алексеевской МТС, Коро- 
ивнского района. На занятие 11 мая, кото- 
)рое было назначено е 8 часов утра, слу
шатели (я то не все) явились только в 
! с  с половиной часам; 12 мая ив 22 
слушателей вместо 8 часов явились 17 
(Человек к 10 часам 40 минутам. 13 мая 
ванятпя начались опять в запоздавшей.

О ХОДЕ ОБМЕНА ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Таким образом за три дня на учебе было 
затрачено 17 с полоннеой часов, вместо 
24 по плану. Разве это не наглядное про
явление ослаблении учебы в связи с на
ступлением лета? В отдельных районах 
положение создается еще' тревожнее. В 
Знамен®?, например, посещаемость занятий 
упала до 50 процентов, е Салено веком 
районе до 50 и 30 процентов и т. д.

Эта угроза свертывания учебы усугуб
ляется еще и тем, что многие районные 
комитеты партии ежгпрят сквозь пальцы, 
не принимают по существу никаких кон- j 
кретных мер к сторонникам сезонности. I 
Совершенно верно, что много внимания 
сейчас в районе уделяется севу, но 'это 
вовсе не значит, чтобы райкомы из поля I 
своего руководства должны выбросить 
маркистеко-ленинское воспитание. Партий
ная учеба должна способствовать повыше
нию активности коммунистов в борьбе за 
выполнение задач партии, и в честности в 
борьбе за ежатые ер пен сева, своевремен
ную обработку полей, их уборку и выпол
нение государственных обязательств.

В действительности же получается иное. 
В раде партийных врташшаирй, обратна 
все внимание на сельскохозяйственные ра
бота, уклонились от руководства учэбой, 
об’ективно способствуя этим развитию 
«сезонных» настроений и свертыванию 
работы писал н круяажв.

Задача каждого райком* состоят в том, 
чтобы так спланировать всю работу, так 
расставить пропагандистские силы, так 
изучить своеобразные условия каждого > 
кружка, так организационно поставить вею 
работу .по партпросвещению, чтобы пре
одолеть все возможные осложнения весен
не-летнего периода и обеспечить нормаль
ную учебу без перебоев. Такая строгая на
лаженность будет зависеть не ет обцжх 
указаний .райкоиа, а от точных ввгарет- 
яых организационных агерянрюгтий.

Вместо е етнм необходимо также обра
тить серьезное внимание на качество уче
бы, подготовку пропагандисте® н слушате
лей « занятиям, а также на работу сеян" 
жаров. Есть немал» примеров, когда втк 
основные условия учебы просто игнориру
ются. Возьмем два кружка но история пар
тии в Щагровеком районе, отцчт при рай
потребсоюзе и другой при Меяехииеяом 
сельсовете. Слушатели обоих этих круж
ков слабо готовятся к занятиям, не чита
ют необходимого материала/ по учебнику | 
(не говоря уже о первоисточниках), не ! 
ведут конспекты. Руководители же круж-; 
ков Горбачев и Чесноков мирятся с таким i 
положением и не принимают нужных мер 
к подготовке к занятиям. Больше того, 
руководители сами ограничивают аадг®- 
товку к занятиям только по учебнику, же 
всегда ясно представляют себе о прораба
тываемой теме и дают путаные вопросы к 
ответы.

И, наконец, на летнее время к.ш  пе
рестроить работу районных иартншшх ка
бинетов. Их участие в обслуживании слу
шателей должно сказаться ввнде сдадчякх 
передвижных библиотек. нвясулвтацни 
слушателей и пропагандистов няязтред- 
етвенно в иоле.

Задача нартортлиттаций — , учиться 
круглый год, разоблачать «везенные» на- 
етрвятня, яижезшевно вести ягарттснстеяэ- 
ивтапевв веенятани-е кенчгупкстев, ‘бо
роться ва высокое идейное содержание 
партийной пропаганды.

*■ _  f
б ПРОДЛЕНИИ СРОКА ОКОНЧАНИЯ 

ЯБКЕНА ПАРТИЙНЫХ ДЕ{У!ЯЕНТ03
8 связи с просьбой обкоме®, крайво- j 

мез и ЦБ пацкомпартжй прод.тить срок j 
■якоячзння обмена партийных документов ' 
старого образца на новые до 1 августа 
1936 года.

II.
О ПРШЖ и СНЯТИИ С УЧЕТА КОМ

МУНИСТОВ ВЭ ВРЕМЯ ОБМЕНА ПАРТИЙ
НЫХ ДОКУМЕНТОВ

Установить следующий порядок приема 
и енятия с учета коммунистов во время 
обмена партийных документов.

1. Обязать секретарей горкомов и рай
комов ВЕЛ (б) в случае переезда комму
нистов в другие партийные организации 
перед снятием их с учета проводить об
мен старых партийных документов на 
партийные документы нового Образца и 
пересылать их учетные карточки нового 
образца в установленном постановлением 
ЦК ВЕП(б) от 13 августа 1935 года по
рядке в тот горком или райком партии, 
где кошгунисты становятся на учет по 
месту своей новой работы.

2. Обмен партийных документов старого 
ебразца на новые у всех коммунисток, 
которые снялись с учета и выехали в 
другие партийные «ртекизацжи, не обме
няв своих партийных документов до на
стоящего постановления ПК, производить 
после соответствующей проверки причин 
переезда в тех партийных организациях, 
Где «ни стали на учет по месту своей но
вой работы.

П1.
О НЕПРАВИЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКЕ Г0РЬ- 

Ш9СКЙЯЯ КРАЙКШ5Ш1 ВКП(б) ОШЕНА 
ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ У о т д ь ъ - 
ных чтает партии

1. Отменить, как неправильное, поста
новление Горьковского крайкома- ВЕЛ(б) от 
5 апреля 1936 года.

«Ввиду особо плохой работы по мясо- 
поставкам заведую гйзх' контор Загон- 
скот— Вознесенской, красно-октябрьской,

М О С Т А . Ш О Ш Л Ж Ш Ш 13 Щ£С ЛВЖ£Л($)
Воротынской, ковернонской, лыскозской и Чальян вв 25 коммунистов первичной пар-' 
наруксовской— считать невозможным вида- ткйной организации арматурного вавода 10 
чу сейчас им новых партийных докумея- членов и кандидатов партии огульно за- 
тов, так как на своем участке работы «пи числил в число пассивных, решив пе зы
ке оправдывают высокого звания членов девать нм партийных документов нового 
партии. Предложить райкомам ВКП(б) вез- ебразца.
держаться от выдачи партийных докумен-1 Секретарь Солодченскоге райкома тов. 
тов, решив этот вопрос в зависимости от .3<. попытавшись изучить дело по
итогов выполнения планов мясопоставок *а существу, потребовал от первичных пар- 
апрель месяц». | тайных организаций списки пассивных

2. Раз’ясншъ Горьковскому крайкому, 1 коммунистов н заключения, кому выдавать 
что подобная практика задержки м и  выдачи и кому не выдавать партийные документы
партийных документов нового образца чле
нам и кандидатам партии является совер
шенно неправильной, ибо подобный метод 
воздействия на ход . выполнения текущих 
хозяйственных заданий извращает смысл 
кампании по обмену партдокументев н 
подрывает дело воспитания коммунистов в 
духе большевистского понимания задач 
пашей партии.

IV.
О ФАКТАХ ОГУЛЬНОГО И НЕПРАВШЬ- 

Ш В  ЗАЧИСЛЕНИЯ КОШУНИСТШ ГТРК 
ОШЕНЕ ПАРТИЙНЫХ ДОКУШЛТЯ 8 
ПАССИВНЫЕ В ГЕОРГИЕВСКОМ PJAQ3E 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ И В GOJST- , 
ЧЕКСНР РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДОМ

Признать, что секретарь Георгиев место 
райкома партии Северо-Кааиииского края 
тов. Чальян и секретарь Соледчеискете 
райкома партии Сталпнгр&дпигр края « в

'кого ебразца.
В соответствии с этим ЦК В1Ш(б) по

становляет:
1. Разъяснить гг. Чальяку и Колесову, 

что такая практика выполнения важней
шего партийного дела но обмену партий
ных документов является неболыпеви'ст- 
екой и свидетельствует о том, что Геор
гиевский я Солодчешжий райкомы партии 
отнеслись к этому серьезному делу не
серьезно, безответственно.

2. Принять в введению еообщение Се- 
веродКавказского и Сталинградского край
комов о том, что они ликвидировали эту 
вс правильную практику, гг. Чальянз и 
Колесова.

Обязать Северо-Кавказский и Огалин- 
драдский крайкомы ВКЁ(б) следить за ра
ботой этих райкомов по обмену партий
ных документов и после окончання обмена 
©ообщить в ЦК ВКП(б), возможно лй

Колесов формалъно-'Зюрократичесвя кедещ,-1 «ггавление тг. Чальянз. н Колесова в ка
ли к выполнению директив ЦК ШШ(б) тоетве руководителей партийных органи

заций.
V.

«б очищении партии от пасситаых, ие *п- 
равдьввающих высокого звания члена кар
ги* людей, ’ случайно попавших s ради 
ПЯ(б).

Вместо личного ознакомления в »§ммт- 
югстами и обстоятельней беседы в этгеи Увтвновить следующий порядок утгер- 
во время обмена партийных документов ждеяжя итогов обмена нартийннх докумен- 
тг. Чальян и Колесов вшаштевсии, т  ток:

О ГКРЯЩ Е УТВЕРЖДЕНИЯ ИТОГОВ 
ОШ ЕНА ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

списку, без всякого к тому основания от
несли многих членов и кандидатов н&р-

1. По окончании обмена партийных до
кументов в районных и городских пар

тии к числу пассивных, предрешив тем ■птй-ят,тт организациях секретари райкомов 
самым вопрос оо исключении их т  язр-

...г- и горкомов партии отчитываются о ре
зультатах обмена партийных документов 

Секретарь'Георгиевского райком* тев, и мерах, принятых в ходе обмен», по

улучшению партийной работы, на плену
мах райкомов и горкомов, а в малочис
ленных райпарторганизациях па общих 
собраниях коммунистов.

2. Бюро обкомов, крайкомов и ЦК нац- 
компартнй утверждают результаты обмена 
партийных документов по каждой район
ной и городской партийной организации в 
отдельности.

Окружкомы и обкомы ВЩ б), входя
щие в состав областных, краевых и рес
публиканских парторганизаций, предвари
тельно заслушивают отчеты секретарей 
райкомов партии, после чего отчитывают
ся на бюро обкома, крайкома я ЦК нац- 
кокпартии о результатах обмена партий
ных документов в целом по областной и 
окружной парторганизации.

3. Обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпар- 
тай все апелляции исключенных из рядов 
ВКП(б) и переведенных в кандидаты или 
сочувствующие во время обмена партий
ных документов полностью рассматривают 
по каждому району до утверждения от
четного доклада соответствующего райкома
0 результатах обмена партийных докумен
тов на бюро обкома, крайкома или ЦК 
нацкомпартнй.

Обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартнй
1 т> окончании обмена партийных докумен
тов по области, краю, республике созыва
ют пленумы обкомов, крайкомов и ЦК 
нацкомпартнй для утверждения отчетов о 
результатах обмена партийных документов 
и для обсуждения мероприятий по даль
нейшему укреплению партийной работы в 
связи с итогами обмена партийных доку
ментов.

5. По окончании обмена партийных^ до
кументов по области, краю н республи
ке заслушать в ЦК ВКП(б) отчеты каж
дого обкома, крайкома и ЦК- нацкомпар- 
тта о результатах обмена партийных до
кументов.

цк, акщ б).
23 мая 1936 года.

В л и в н я х
ТО РГУЮ Т ЗЕМЛЕЙ
ЖВНЫ. (Нэш корреспондент). Районно

му до'рожпто строительному участку потре- 
« я т с я  торт: для лошадей. Педолто думая, 
начал метке участка Швец решил сдать в 
эдхящу еданояичашюам 40 гектаров до
рожной зеилга. Лртпгдньгй договор был зак- 
лштепт по ©сеМ лрашжга от скреплен пе
чатью райдоручастка. Под до-говором по-д- 
-ииса-тись: -сдающий в аренду—-Шдац а 
«ареждавды»— едаолшчнявн -села Соловь- 
еш&, OcTfsescKoro сельсввиа, и дала Казац- 
нзро, ймежог» 'сельсовета.

?Ьга—севе? дге едцзнеттешый случай 
дру&яйнгег» ифушеяям вашна -о земле.

^ ииияйй т й х т  «Пршщ», та» и 
ЖЪ&ц, шобраетло себя плтякш хопяятом 
юалхваиых жаииь. Оно сдало в аренду два 
дута: еда* м щ  «Победааеогь» за 6 251 
ру&жй, ^9ттой «Крвшдеу носелжу» за 
25§ рубет.

Й’лзшшвая ед ет , бьта заключай* в 
щ ш .  Уяваля в юей ч:рез деа дяя, аг 
только 25 «прела ^йвкнюдам раоеимтует 
это деле s реиял нертдать етв яротгуряру. 
Прокурор иска нулгто ж  «делал..

В. СТ'ЕБАКСВ.

БУДКА ТРАКТОРИСТОВ
Полутемный вагончик е равйитнаги «тек- 

Згамя в належымм оквшеч*». Кари, ггеия 
я даже потолвк нсттачваиы керосином, мас
лом и грязью. Кроме вир, есть еще «алень
кий столик, прибитый сбоку к стене. Вот 
й вея меблирош» в будке трактористов в 
йен я некой МТС. • В этом вагончике болте 
jSO дней живут 8 траасгортгстаз 15-ге 
Тракторного отряда.

В будке ист не только простынь н аде- 
|ел, нет даже подушек, тюфяков. Трактори
сты, возвращаясь с работы, ложатся на 
|голы0 доски, укрываясь пиджаками, ж 
речью, просыпаясь таоевшутно, ежатся от 
|холода. В будке свободно гуляют с:гвов- 
{ные ветры. Холод проникает не только че
рез разбитое окно, но и через многачиелен- 
яые щели в стенах. Щелей настолько мно
го, что днем, аанрыв дверь и окно, можно 
свободно читать. ^

Спят люди в той' же одежде, * которой 
работают. Это не потому, что трактори
стам не хочется переодеться иа ночь, и 
ве потому, что у пня нет иной одежды. 
(Трактористам жа-ть пачкать чистую отож
гу в грязи, пропитавшей всю будку. 
Трактористам негде помыться, так как ист 
ве только душа или умывальника, но и 
воду в бочках привозят чрезвычайно ску
по.

Газет, книг, шаток—пег. МТС и* вота- 
ботилась обомгечить культурный досуг 
трактора т а .

Когда директора МТС то». Шдеянэтюа 
яыталнсь гптупгь «гервтчюоть в трав- 
.торной будем, «в это Квдаршял, как в*- 
вершенно ндеермвиов ираддежеии». Он

деже ив нижет «вб« вредетжвнть, кая это 
рмитьоя пирвиочямягь в такой грязно!

МТС, требующая от трактористов кузь- 
турияте отношения к трактору, не пзза- 
боттлиеь яроац* веет» обеспечить кулъ- 
тдеяую жизнь, культурные условия для 
работы в о тут елям машин.

Жвчяотоплотноеть, которую прививает 
трвягорнетам сала МТС, ие может не быть | 
перенесена на работу. Это об’явняет, I 
ночемт все тракторы йвнянской МТС имо- | 
ют запушенный, грязный вид. Трактор, вы- j 
ходящий после смены на работу, бо.тыпе 1 
ввхож а» глыбу земли, пропитанную ке
росином, нежели на жвпшгу. Пеопрятностъ 
в быту привала к тому, что трактористы 
не считают нуяшгм о&гкгть после райолчд 
трактор горячей водой, не считают нуж
ным очистить грязь. Характерно, тг? и 
сейчас, когда почва очень сухая, тракто
ры идут е глыбами «емдя, засохшей на 
мтущжх колесах.

Мы видели, как в тракторном отряде 
К; 10 тракторист, пробуя нет ли заэора 

im  поригне, взялся за порок в ь рукой, ко- 
: торуго «н обтирал от масла не тряпочкой 
| а травой. А вегь каждая песчинка, по- 
' давшая в мотор, может наделать больших 
j б*Д, может привести к серьезным ава
рии.

Д*?е»тор ЛЯГ1Т & Л Ьч? и ф СЮаГЬГТТ©М
1 даячестве аваршй в трзжтортгьгх отрядах, 
и* р«у не подумал, что некулл.турная 
буж», ижтлтуряый быт трактеряста 
•шювают, ш  следствие, некультурпое

. етюшение к меданвенан ж аварии.

Ы Ш т  ве занят 
учюшв

ПОЛЕВАЯ. (От наитегв опвцмвльмвго 
йв^йопандентз). Еоггбайнец Лежнев в 
прошлом году убрал своим «Коммуна
ром» № 22807 ISO гекта.ро-з. В этом га
ду он решил убрать но менее 600 гек
таров. Он проявляет подлинно хозяй
скую заботу о подготовке своего ком
байна к уборке. Такую же заботу 
проявляют и другие комбайнеры—Ро
дионов, Майков, Еремин. К сожалению, 
дирекция По.товекей МТС не разделяет 
этой заботы. Вместо того, чтобы дать 
возможность комбайнерам уже сейчас 
подготовить свс-и машины к убортсе, 
комбайне-ров используют на венвозм-зж- 
ных работах. Майков пашет на тракто
ре, Ложной и Родионова то н дело 
посылают ремонтировать мелкий инвен
тарь. А комбайны стоят до сих пор 
несобранными.

Беспокоит комбайнеров н другое об
стоятельство: до сих пор нет многих 
запасных частой, н никто в МТС не за
ботится об их приобретении.

До сих пор но все комбайнеры знают 
участки будущей уборки. Товарищ Ере
мин, например, не имеет ни малейшего 
представления о тост, где он будет ра
ботать на своем «Коммунаре».

’Еще хуже готовят в Поле-гской МТС 
другие уборочные машины. Два месяца 
назад разобрали для ремонта сноповя
залку, но до енх пор Ее отрестонтиро- 
вали.

Ремонт сложных молотилок факти
чески не начинался. Ссылаются иа от
сутствие инструментов и мате ни асов.

Об удивительной беспечности руко
водства Полевской МТС знают в Бесе- 
динском районе, но но прижимают ни
каких мер. Полагают, видимо, что к 
уборасе готовиться еще рано.

ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ. I

21 м*я герой Советского Союза—ивтчия М. В. Водопьянов прилетел в Москву, 
sasepim® перелет Москва—Земля Франца-Иеоифа—Москва. Перелет совершена 
75 потных часов. Особенно труден £ыл обратный перелет, т. к. на сухопутном 
еакадато пришлась летать над открытым морем. Встречали т. М. В. Водопья- 
н-г®а О, КЭ(. Шмидт, дети дотек® го сада нм. Водопьянова и др.
На с н и м к е :  выступление т. М. В. Ведапьякова не митинге на аэродроме. 
(Слева второй от т. Водопьянова т. О. Ю. Шмидт),

ОТЛИЧНАЯ ИНИЦИА ТИВА 
КСЕНИИ ДАВЫДОВОЙ

Квэшя йазьадзва, звекьвзея ваяжвэ» «Ленинский путь» в прешлем году пзлу- 
чвда 53S центнероз сахскенлы в га. На а&метнон отите пятиооткиц она быта прз- 
ш^&зжна тысячью рублями. Сейчас Ксения Лввыаиза лучше всех колхозниц артели 
«Ленинский путь» вздет уход за 1 сахйен^й.

Поела посева, как только пэкаеалксь вехеаы, ее звене произвела первую поливку 
всего участка.

Звеньевая Давыдова проводит сейчас ценнее мероприятие. В два ряда ручным 
способом ома подгажигшет прзроошую свеклу по земляному валу, который образо
вался посла «жопки кш-щзой участка.

Таким образом ебыккезенно пустующий зшяяной вал вокруг плантации даст до- 
пелнитеяьныо центнеры еззклы. Простой аркфметичлекий подсчет показывает, чте 
ка земляном валу можно иметь до четырех тысяч корней. Одна— дао тысячи из них 
г;ойд5т для подсадки на изргшенкых местах и дзе тысячи останутся для роста. На 
еднем гектаре может быть дагга.пнктольнэ получено по 15 центнера еззклы.

Кеяпнянский район сеэт 31G0 гвктарсв ззагглы, если прозести мерттриятиа Ксе- 
к£?к Дазыдктай. то райей сумеет дать государству дополнительно около 45 тысяч 
цегггнфвв сахарной езеклы. А. КРАБОВ.

ВредитЮ‘Лж  уничтожают свеклу
СОЛНЦЕВО. (От нашего кер^гзодадетта).

Свемовжчньвг ияантацнящ еол-ццевсЕШ 
Ез.тхозов грозит серьезная «цасиость. иа  
гвевле появилжсь в массовом юдагчеств»
деотожзеив и блоха.

Наонояыио велик* угрева е ти хш гш ш  
яогетам, можно судить хотя бы потому, 
что в волясее «Подарок ираетому Октябрю» | 
ярощтгеляш ушпчтож;1яо 2-5 гжтарт® са
харно! свжлы, а в артели «Заагя Лаки**» 
— 8 гекта1ро®.

Гхут.бд с вртдагеладан! отсутетвует. На 
полях хюлхозю ест глодай, которые еггбэрл- 
лтг бы делтожусгзков. В некоторых толхоеях 
еще не «язелаяы щтажтации. А там, где 
ошгха произведеиа, канавки -вырыты j

нефегкво. Для щ/тщп. можно 
артель «Знамя Левина». Появлгяв» 

врявиалей, в частности блохи, на полях 
w»S артели вызвано отсутствием шарошз.

Угрьяииадее положение на посевах в ар- 
«3»  «ГП! яертс'еад». Одвим атака вртда- 
т»,че4 не встречает отпора в этом волхоэз.

Для ловли бабочек требуется 280 бред- 
жй, а ивеется их только 170. Во многие 
в а х т ы  еще да завезены яцы.

Водижеяве в Сохнг(:»еян>й МТС типично 
в  для Ш}т«а**вмп>а. Агротеяигдаегав 
мрт«дал ja3m* ввгете ортаяивадези борь
бы е вртивтелляп 

свеклы.
ИЗОТОВ.

РЕГИСТРИРУЮТ ПР0РЫ1Ы
Загляните в посевную сводку. В числе 

отстающих вы увидите Сосковский район. 
Там не выполиилк и трех четвертей по
севного плана.

В районе много говорят, но мало де
лают. Характерен такой случай: 17 мая 
остановились все тракторы Гнеедиловскоя 
MT0. Нет горючего. Кто-то что-то надутая 
На нефтебазе, кто-то чего-то недоучел в 
канцелярии МТС, а в общей, как гром с 
ясного неба, на голову директора МТС 
тов. Володина свалилось сообщение: «Ли
мит исчерпан. Нефтебаза не отпускает го
рючего». <

Началась телеграфная лихорадка. Сос
ковцы бомбардировали облЗУ телетрамиааш 
о критическом положении. ОблЗУ с прв- 
« утгпгм ему хладнокровием отмалчивалось.

В колхозах скучали трактористы. Все 
30 тракторов стояли с холодными мотора
ми.
'. В этот момент пронеслась весть:

—  В соседней Сосковской МТС, этого 
ate района, есть лишнее горючее. Можно 
ваять вааимообравно... Володин ноехал ® Со- 
«вово. Там его встретили даже приветли
во:

—  Вая горючего? Что ж... Только 
«начала покончим некоторые взаимные 
расчеты... 1

«Взаимны» расчеты»,' как известно, де
ло путаное. Володин правильно рассудил, 
что лучше будет с’ездитъ в Курск и попы
таться достать горючее в облЗУ. Володин 
укатил в Курск. 1

В райком» долго возмущались:
—  Это асе безобразие. Это антигосудар

ственные тенденции и нетертжмое местни
чество со стороны директора Сосковской 
МТС.

Впрочем, возмущение быстро улеглось. 
Никаких мер райком ие принял. Тракторы 
продолжали стоять...

Этот случай— лишь штришок. Болтовня, 
отсутствие немедленных, энергичных мер 
даже в тех случаях, когда они остро не- 
•бходимы,— вот стиль'сосковсюого руковод
ства. В райисполкоме, в райЗО— всюду ре
гистрируют факты недопустимой расхля
банности на севе, но ие борются против 
них.

Вот, например, Ефимовский сельсовет. 
Тая да посеяны еще ранние зерновые куль
туры, не начат сев проса и- посадка кар
тофеля.

А руководители сельсовета уже уепо- 
кяглжеь. На полях не бывают. Йх примеру 
оледуют бригадиры. Бригадир второй бри
гады колхоза,,«Завет Ленина» Ларин, нап
ример, на свой участок заглядывает лишь 
■вреда. Его мало тревожит, что сеялка в 
его бригаде засевает всего 3 гектара в 
день...

Аналогичное положение н в остальных 
волхезах. этого сельсовета.

В райЗО горячо возмущаются подобными 
безобразиями. Но ничего не делают чтоб» 
прекратить их. .JCYH
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РАЙОННЫЕ ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ юрода КУРСКА

„Член партии должен стоять в центре работы партийных организаций “ (Л. Каганович)
ШЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ~~

ПЕРЕСТРОЙКУ
Д зер ж и н ск а tit ра& оя

Большой зал клуба, общества глухояе- движенцам не оказывается. У них в рабо-
у а г  краюиво убраш. На крашом полотне наг 
ВКано: «Большевистский привет делегатам 
1-й райпартконференщии Дзержинского
района». _____

На конференцию пришли лучшие яред-

те встречаются большие трудности, кото
рые они часто не в состоянии решить.

Плохо н то, что в некоторых первич
ных организациях нет проверки исполне
ния. В комитете заготовок решения п?в-

«авители большевиков фабрик, заводов, j никают, но на второй день о них забы- 
вбластных и городских оргаяиваций Дзвр- 
жянского района.

В работе конференции принимает учу
е т е  член бюро Обкома ВКЛ(б) пред
седатель Облисполкома тов. П. С. Царев.

В шесть часов вечера зал, вмещающий 
более 200 человек, переполнен. По перво
му вопросу о решении Центрального Ко
митета ВЕЛ (б) об организации в Курске

вают.
В горсовете партийная учеба проходит 

плохо. А парторганизация почти на каж
дом собрании выносит постановление: «На
ладить партийную учебу».

В партийной учебе по Курску чувст
вуется сезонность. У многих пропаганди
стов отпускное настроение. Руководитель 
вру зека при гортопе тоз. Детюга, чтобы

райкомов партии с обширным докладом ■ скорее свернуть учебу, начал ирорабаты-
выступил секретарь горкома тов. Райзман.

После доклада начались оживленные 
вренжя. Выступавшие единогласно од.бри
дж постановление ЦК ВКЛ(б) об организа- 

райкомов.

валъ на одном занятии по две темы.
Делегат конференции тов. Каашев за* 

являет, что культпроп горкома и партий
ный кабинет пропагандистами не руково
дят. Два месяца уже не было семинаров

Центральный Комитет партии и лично Ш  руководителей кружков. Прошгаадн-

Прибгашекие руневовящих органзе к низовым первичным оргшгюациям, к 
котюергдствакной массе труаящг/иоя, обеспечение конкретного руказздства вот 

осиовкзя задача организации райкомов в Курске.
Организация районной партерпкнкзации в Курено создает лучший устявия 

для того, чтобы по-бегвому решить ко.земную задачу, гшетавлонкут» товари
щем СТАЛИНЫМ на XVII с'езаэ ВНП (б)— «Поднять организационное руковод
ство до уровня политического руководства».

Поэтому решение ЦК ВНП (а) о езз анни в городе Курске тртх партийных 
райноиэв является важнейшим изрдпрлягием, способствующим ониол»вев ра
боты парторганизаций. Око (ргшэниг) вытекло из необходимости большего тфЖ 
блюиенип руководящих ертанзв к первичным партийным организациям, к луч
шему изучению всей их работы, к лучшему знанию всех юммукяотсв и кан
дидатов партии в зтдальности и в со.твэтстзии с этим лучшзгз иаладаваяия 
внутрипартийной работы, маркеготско-ленинского воспитания и широкого раз
вертывания большевистской кригики и самокритики.

Райкомы организованы по терригорнапь.чому признаку. Кировский зкзятызает 
вся прадгфиэтия и учреждения, находящиеся в Кирозском района, Ленинский 
— предприятия и учреждения в участка города, пршыкатщэго к утзице Лени
на, и Дзержинский —  предприятия и учреждения в участках города, при
летающих н улице Дзе| ншюпгге.

На активно прошедших 22 мая районных партийных конференциях, подробные 
отчеты о котярых мы помещаем ниже, зто езоззрэменноз решение ЦН одо^занэ це

ликом и полностью. В связи с организацией- новых райкомов гервдекгя оргаин- 
зация получила новью каяры партийных работников, обязанность которых—мэ- . 
билизоватъ пврвичныэ пгфторгашпацни на под’ем партработы, по-большевист

ски бороться за превращение курских предприятий в стэхановгкиз, за благо
устройство города, за лучшую и четкую постановку работы в советско-торго
вом аппарате.

ЧРОварнщ Сталин уделяют большое в м и  
лае Курску. При непосредственной поко
е н  ЦБ городская организация по-больше- 
(истеки провела проверку партийных дочеу- 
Кеитов, Очистив свои ряды от классово-
чуждых элементов, она добилась некотор»
го оживления в работе. Повысилось чув
ство ответственности коммунистов за пору
ченное дело. Устав ВВД(б) становится не
рушимой основой в жизни парторганиза
ций.

Но ото лишь начало перейстройкк. Впе
реди еще много работы.

Город растет. Курск превращен в об
и т о й  центр. Развертывается большое
«троительствэ. В 1937 году войдут встрой 
Цгупвый вавод синтетического каучука я 
|рпагггная фабрика. Реконструируются и 
«удествующив (предприятия. Требуется при- 
блхженное, кошеретное партийное руковод
и в .  А городской комитет такого квали
фицированного руководства ие мог дать 
в>я первичных организаций, которых на
считывается свыше двухсот.

Городская партийная организация нака- 
агуиа обмена партдокументов. Но к  этому 
большему делу она идет с хрупльиги про- 
белаап.

Делегаты в  своих выступлениях отме
чали, что ведущая роль коммуниста па 
производстве не поднята на должную вы
воду. Иногда партийцы слабо овладевают 
техникой сноето производства.1 »■

Обувная фабрика в этом году перешла 
В» выпуск хромовой обуви. Переход на 
Выработку другой продукции показал не- 
освоенность процесса со стороны техлнче- 
teoro персонала и в первую очередь 
ртороиы коммунистов. И только поэтому 
фабрика в апреле программу выполнила 
Лишь на 50 процентов.

Многие первичные организации не за
крепили результатов проверки. Наступила 
успокоенность.

Секретарь парткома межрайбазы облпот
ребсоюза тов. Громов заявляет:

При вторичной проверке партийные 
■ непартийные большевики приходили в 
Гэрвоя, в партком и заявляли о недостат
ках своей организации. Заявляли кого на
до глубже проверить. Сейчас мы этого не 
Чувствуем. Ослабила парторганизация ра
боту я с активом. У пас на базе много 
работает специалистов, ударников, но мы j 
не развернули работу по вовлечению луч
ших из них в группу сочувствующих.

—  Организация райкомов в Курске 
приближает партийное руководство, — ■ го
ворит делегат тов. Равер (ИКВД).— Мы дол
жны помочь новому составу райкома в его 
работе.

В работе некоторых первичных органи

сты работают кто как звает, бесконтроль
но. Текущая политика во многих кружках 
н« прорабатывается.

Как выполняются партийные поруче
ния?

В облФУ секретарь парткома вместо то
го, чтобы помочь коммунистам лучше спраг 
виться с поручениями, проверить «х ра
боту, вызывает к  себе в кабинет н спра
шивает: «Скажи, по-совесто, ты выпол
нил «нагрузку» ?».

На заводе безалкогольных напитков 
обязанности пюлитагитатора поручают ма- 
лограмо-гньш коммунистам. 'Кандидат пар
тии Ильина сама нуждается в учебе, а  ей 
поручили проведать политбеседы я  цехе.

В партийном хозяйстве иного еще рас
хлябанности. ,

В тресте кинофикации, например, про
токолы месяцами не оформляются, к  мим 
относятся небрежно. И таких примеров не
мало.

Комсомольцев в Курске меньше чей 
коммунистов, тогда как это есть массовая 
молодежная организация в  она должна 
шире вовлекать лучших юношей и деву
шек в свои ряды.

—  Мала прослойка членов ВЛКШ я  
среди учащейся молодежи,— говорит тов. 
Файгин (секретарь горкома ВЛКСМ). В 
высших и средних учебных заведениях, 
шечвгывающих тысячи студентов, учит
ся немногим, больше ста комсомольцев.

На базе роста социалистической еко- 
нахики растет и социалистическая куль
тура. £  городу с каждым днем пред’явля- 
ются повышенные требования. Вопросам 
культуры и быта конференция уделила 
исключительное ввивание. Во всех вы
ступлениях красной шггью приходило, что 
Курок должен быть культурник городом, 
В Курске не все предприятия занимаются 
наведением порядка. Только на вожвавод» 
и биофабр ш и можно встретить дворника, 
который дерется за чистоту.

Правительство отпускает большие сред
ства на культурные мероприятия города 
Курска. Их надо использовать разумно.

Тт. Вдовин, Захаров, Масленникова я 
Другие в своих выступлениях подробно 
останавливаются на вопросах оборонной 
работы, развертывания стахановского дви- 

I жеаня, улучшения торговли. Все. 
'го  в прениях выступило 12 человек 
j Но «лисок желающих высказаться далеко 
ие и-счерлаи.

Первая конференция Дзержинского рай
она приняла резолюцию, в которой цели
ком я  полностью одобряет реткяяя Цент
рального Комитета БЗШ(б) и поручает но
вому составу райкома да. оашве этого ре
шения по-большевистски рзавернуть пере
стройку партийно# работы.

Второй вопрос— выборы райкома. Кон-

ДЕЛЕГАТЫ ПЕРВОЙ ПАРТКОНФЕРЕН ЦИИ НИРОВСКОГО РАЙОНА ОТ Ж Е- 
ЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

Слева направо,—сидят: 1) ДЕМИДОВ— дежури. паровозного депо, 2) ГРИГОРЬ
ЕВ Н.—буровой мастер, 3) БУБНОВ — меднии депо, 4) БОЛДЫРЕВ Е.—ин
структор ФЗУ, 5) ТЕРЕШНО — пенсионер. Стоят: Заржевский С.—ст. опера
тивник, Брежнев Ф.—парторг стрелн. охраны, Бабич С.—парторг Южных ж. д,

Москва- “ "и Будников В.—машинист-стахановец а-Донбэсской ж. д.
Фото БОГДАНЧИКОВ А.'

Партработу-на уровень 
политических задач

ХСировсхсяй р а й о н
По поручению Курского городояйг» ко-1 Долю емко (бригадир столярной бригады 

мнтета ВКП(б) первую кировскую район-1 вагоноремонтного пункта).— Мы целиком 
ную партийную конференцию открывает1 и полностью одобряем решения ЦК ВКЩб). 
тов. Дровопчик. Под шумные аплодисмеи- j В Кировском районе иного недоделок, но
ты в состав президиума избираются тт. j дочетов. До сих пор не достроена фаб(1вв*- 
Иванов, Алиев, Емец, И рош пик, Быченко -

Делегаты ленинской райпартнонфероиции спутают донпад^ то^  дПедэюнского.

и другие.
От делегатов поступает предложение об 

избрании почетного президиума. При од
ном удамитанши имеш  рссраго, ц&шваго

кухня, школа. Много нужно доработать 
над жилищным вопросом. В вашноре- 
■онтном пункте иного грязи.

Бочаров (секретарь парткома кировско
го райсовета).— Массово-политическая ра-

Стапмна в зале долго не смолкает гул ап- бота в вагонной мастерской проводится
здравствует. щ а м . Добровольные организации влачат

одной победы в  другой. В почетный цки, каждый коммунист должны помочь 
' избирается Политбюро ЦК

Конкретно руководить 
первичными организациями

Л е я я м с я я й  р а й  ом
предупредил, что марксистско-ленинская 
учеба должна проводиться систематически' 
в течншв всего года, что «полшчш»- 
воспнтательная работа партии <ае мажет но
сить сезонного характера!».

В Ленинском районе, границы которого 
обуславливаются участками города, приле- 
гающкми к улице Ленина, промышленных 
предприятий ' немного. Сюда входят, глав
ным образом советско-торговые учрежде
ния. Последнее обстоятельство накладывает 
на ленинский райкам обязанность по-боль
шевистски взяться за исправление круп
ных недостатков в советеко-торгезом аппа
рате. Возьмем облЗУ. Там большая первич
ная партийная организация, которая до 
сих пор совершенно из взает о недостат
ках в своем агапарате. То же можно, ска
зать и о горсовете. Здесь наблюдается от-

В помещении большого 
горкома, состоялась первая партийная кон-1 
ференция Ленинского района. Явилось 
283 делегата с решающим голосом'и 15 
е совещательным. После избрания прези
диума в 20 человек, куда единогласно 
вошла тт. Ивашов, Путниа, Чубш, Буио* 
и другие, секретариата и мандатной комис
сии поступило предложение избрать в по
четный президиум конференции членов 
Политбюро Центрального Комитета партии. 
И (Когда прозвучало первое слово— Сталия, 
асе стоя долгими шумными аплоднекепта»- 
мн и криками «ура», «Да здравствует наш 
Сталин» приветствовали своего любимого 
вождя и учителя.

Единогласно, по предложению участни
ков конференции, под гром аплодисментов 
был принят текст приветственной теле
граммы товарищу Сталину.

Зав. кулътпрогаш горкома ВШ (б) то®. 
Подзюнекий в своем докладе «О решешш

акций пренебрегается плановость. А гцо. ференция избрала 25 членов райкома 
составляются планы, то они ие подарен- 
ляются календарным расписанием, и к 
концу месяца много (Вопросов остается не
выполненными.

'Вопрос воспитания кадров занял боль
шое внимание в работе конференции. Де- 
«егаты отмечали, что на этом участке в 
курской организации большие недостатки.
.. На швейной фабрике о выдвижении кад-

пять кандидатов. Избраны: гг. Н азов
И. Г., Царев П. С., Ра& я'ш , Стукалов, 
Сорокин, Омов, Белоусова, Долгинцвв, 
Моисеева, Емец, Ломов, Егоров, Медведева, 
Волобуев, Борисенко, Рдбков, Ерш os, Кор
неев, Матвеенко, Кожухов, Щавелев, Бол
дырев, Баскаков, Фролов, Громов.

Секретарем Дзержинского райкома БЕГКб) 
единогласно избран тов. Сомов (бывший

ров говорят много, а помощи же этим вы- i инструктор Обкома ВКП(б)).

лодиементое я  крики— «Да
любимый вгаадь кзродэз, наш роднои вага*- аиддве существование. На автирелитаоз- 
кий Статен!». Аплодисменты сменяются щущ работу не обращается внимание, 
мощным «ура» в честь гениального п ол -; Профсоюзы слабо справляются со своими 
крводца, ведущего народы Советского Сою-1 аадачами. Наши первичные парторганиза- 
33 от 
презядаум 
В Щ б )

С докладом «б оргоивзацнв районов 
выступает тов. Проязпчик. Он говорит об 
огромных успехах социалистического стро
ительства, о все возрастающих задачах 
перед областным городом, а в связи с 
этим и перед городской партийной органи
зацией.

' —  Перед кировской партийной органи-
задней,— продолжает тов. йрокошик-— сто
ят огромные задачи. Главные из них— это 
поднять партийно-организационную работу 
на уровень хозяйственно-политических за
дач, стоящих веред каждым районом, по- 
большевистски, по-сталиижи провести об
мен партийных документов. Городской ко- 
митет не мог охватить конкретно, опера-

—  По ходатайству Обкома БКП(5) ЦК 
решил создать в городе Курске три район
ных комитета партии— Ленинский, Дзер
жинский и Кировский. Это решение со 
всей полнотой характеризует собой ленин
ско-сталинский стиль руководства о мак
симальном приближении руководящих ор-

ловоау райкому М Л  (б) в осуществлении 
тех огромных аадач, которые см ят перед 
ним.

Превоторов (начальник вагонного депо). 
—  Одобряя решение ЦК iBKffl(6), первич

ные партийные организации должны оказать 
помощь новому райкому. У Курского узла 
еще много (недостатков, иного неразрешен
ных задач. За последнее время мы успо
коились, сдали темпы. Если в апреле бы
ло 39 отцепок, то за 20 дней мая ужо 
насчитывается 65. Наш участок увеличи
вается в 6— 7 раз. Райком нам должен 
будет помочь в той огромной работе, ко
торую предстоит провести.

С большой речью выступил па вои- 
ферендни секретарь Областного кдапгге- 

тивным руководствам вее первичные парт- ’та ВЕЛ(б) тов. И. У. Иванов. Он передал 
оргавжэащии, лучше изучить людей, к а ж- . имени Обкома ВКП(З) делегатам первой 
дето коммуниста. Новые районные ко м иге-; ®ировской районной партконференции
ты партии должны будут шнре развернуть большевистский привет. Тов. Иваабв гово- 
нартайпо-массо'вую н идейно-восяитатель-: РЕЛ об огромных перспективах хозяйствен
ную работу. вето развития г. Бурака. Он остановил

Выступавшие в прениях говорили о внимание на тех конкретно-практических
задачах, которые стоят во весь рост перед 
кировской районной парторганизацией, о 
необходимой четкости, оперативности, кон
кретности в руководстве, о поднятии орга
низационно-партийной работы до уровня 
политических задач, о проведении обмена 
партийных документов на высоком идей
ном уровне, о воспитании членов и кандида
тов ВКП(б) в Ленинске-сталинском духе, 
об овладении теорией Маркса— Энгельса— 
Л*яияаг— Сталина, о повышении Власовой 
бдительности, о борьбе с врагами соци
ализма, усилении работы с сочувствую
щими и т. д. Характеризуя Кировский 
район как район железнодорожный, тов. 
Иванов дает практические указания в ра
боте райкома и первичных парторганиза- 
пий.

После принятия предложений по докла
ду конференция приступила к выборам. В 
состав пленума РК ВКП(б) избирается 27 
членов и 6 кандидатов. В члены избраны: 
тт. Иванов, Алиев, Емец, Бузов, Макаров,

тоялись выборы в состав райкома пар- тьгваться <ГТ>ОИНО0 строительство. У нас j Быченко, Кондратьев, Гладилин, Лукин,

том огромном внимании, которое уделяется 
Курской области н городской парторгани
зация Центральным Комитетом партии и 
лично товарищем Стаяикьм.

—  Мы приветствуем постановление ЦК 
Р»КП (б) о создании в Курске трех районов 
к в .частности нггдаго йяреваввте райкома, 
— тово^тсг работяй ватогаюто участка Фир
сов.— Это оргашгоащщганюв шропряятие 

рыв аппарата от избирателен, недоетаточ- „ „  партийную роботу. Нам
на я связь с трудящгмнея, елабая забота 
о благоустройстве города и т. д.

ириваии о имя fteocMejeawro Нзчрова. Мы 
Явлжяы это имя стращать бояьиивюстской

Затем на конференции выступил секре- работой. Одна из боевых политических за- 
ЦК ВКП(б) об организации райкомов и о ; тарЬ Обкома ВЫ!(б) тов. Путшгн, который дач райкома и всех наших первичных 
задачах парторганизации в связи 'с  m va -  определил характер задач, которые стоят парторганизаций— шире развернуть работу- 
ном партдокументов» коротко и ясн') >о б - : ^  яурчжой городской парторташжщягй’ среди непартийных большевиков, втяти- 
раоовал значение создания новых ' и должны лечь в основу работ вать их в группы сочувствующих. У нас
*ов, их задачи в связи с перестройкой , леаиаск()Г0 райкома. При этом основное в вагонном хозяйстве 500 стахановцев, 
партийной работы и обменом партдокумен- j Баихание 1Ш _ Пугнии уделил правильному Везмо:!шости роста' групп сочувствующих 
тов. проведению обмена партийных докуиен- налицо. Нужна кропотливая повседневная

тов, развертыванию внутрипартийной ра- организационная и воспитательная работа,
боты и благоустройству г. Курсаса.. | Грцгорьоз (буровой мастер 7-й- даотаи-

После доклада мандатной комиссии сое* Ани). В Кировском районе будет развер.
па^_ тыкаться огромное строительство. У

таи. Всего избрано членами райкома 35 большое количество рабочих, особенно же-
человек: Иванов, Путник, Чтбнн, Бузов лезЕ-01врожяиков. Н-адо шире и глуоже
Подзюнский, Подволоцкий, Детинташ, Ло- 'раивзр^ывать стахановсяод двяжешш». О р 

ганов к низовым первичным партийным | 'данов, Шяарц, Емельянов, Просужнх, хан°впы спиш ь ж рядом не получают от
организациям. Создание новых райкомов—  j Шварцблат, Белоусова, Поветкиц, Бочаров, тгГ,офсоюзных и партийных организаций
колоссальная помощь в деле лучшей п о -1

ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА гор.
КУРСКА.

Делегаты курского кожзааода беседуют перед началом конференции. На 
в н и м к е  слева направо: тт. Ьрудно, Верютина, Кожухов, Матвеенко и Кле- 

4 пацкии В. ф ото БОГДАНЧИКОВА.

етановки всей партийной и воспитатель
ной работы. Новые райкомы лучше будут 
в курсе жизни каждой первичной партий
ной организации.

Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) требо
вал решительного улучшения всей пар- 
тлйяоторгаишащаошион о  вошнгатпдь<ной 
работы, во внутрипартийная работа во 
многих первичных организациях Курска 
находится еще не на должной высоте.

Недооценивается работа с сочувствую
щими. В ряде партийных организаций 
группы сочувствующих малочисленны, ра
бота с ними проходит кампанейски, от 
случая к случаю. Мы совершенно забы
ваем, что после обмена партдокументов 
откроется прием в партию.

Не удаляется достаточно внимания и 
марксистско-ленинскому воспитанию. Боль
ше того, в связи с наступлением лета, у 
нас сильно развались настроения свернуть 
учебу, что сказалось на сокращении посе
щаемости школ и срыве занятий. ЦК 
ВКП(б) в овеем решении «О пропагзидзет

1 Морозов, Самохвалов, Шумаков, Петрухи- нГжа°й помощи. Здесь нам предстоит вме- 
на, Козельский, Пиняев, Васильева, Буля- райишом большая работа
тов, Чертой, Авилов, Дешевой, Костюм, Вфотэнотияев (столяр вагаиереяоятяе- 
Батищев, Пиг.тн, Дикалов, Сергеев, Горде- 'Курский городской комитет
.ев, Болъшакбв, Завыленков и Куркнн.
Кащдизаталш к  ншм: Шазгашш, Беля?;®, 
Авилов, Болдырев, Лагрентьев, Твердозобо- 
ва и Липатов.

В КТ! Го) не обсонечнвзл в достаточней ме
ре зенхреттсим, отгергпгеяым рткотедстм  
все неуктттаа яартерса-яшпщги.

ской работе в  ближайшее время» ясно Пиняев я  Самохвалов.

при создании ра&тогов, дело должно пойти 
j лучше. У нас на транспорте до сих пор 

В члени ревкомис-ени избраны: Митя- плот* оргг-зитвзяе движение жен киже-
пга, Мартынов, Бабичев и 1санзндата.ми— : нврят-тзтжзгчвеких и ртководящих работ 
Артемьев̂  и Садов. : ников. За это нужно взяться сейчас же

Партийная конференция в принятом каж райкому, а также и всем первичным 
постановлении целиком н полностью одоб-1 артязззздиям. 
рила решение ЦК. ВКП(б) об организации ' 
райкомов н наметкла йчтижайшив задачи 
райпарторганизации.

По окончании конференции 
организационный пленум членов райкома.

Секретарем райкома единогласно избрал 
тов. Шварц (бывший инструктор Обкома 
ВКП(б), заместителем секретаря тов.
Емельянов, зав. кудмщйию»— тов. Просу- 
жнх п остальными членами бюро— Чертой 
и Козельский.

Кандидатами в члены 'бюро избраны тт.

СОСТОЯЛСЯ

Зарубин, Лукьянов, Ку^обухов, Сухов," Же
ребцов, Лазарев, Андролевнч, Баслиа, Бо
чаров, Савенков, Бабенков, Сосоикин, На
угольный, Еськов, Каменев, Тихонова, 
Кара(чевцева.

Под шумные аплодисменты посылаются 
яряветствия товарищу Сталину, ЦКЙКП(б) 
Ворошилову, Кагановичу, Центральному 
органу партии «Правде», Обкому ВКП(б) 
и горкому.

После конференции состоялся пленум, 
Т к к р ь ,; На котором избрано бюро РК ВКП(б) из 9 

членов. Вошли тт. Быченко, Макаров, 
Жеребцов, Лазарев, Сосонкин. Наугольный, 
Кондратьев, Кулабухов, Тихонова. Секрета
рем единогласно избран тов. Быченко 
(бывший инструктор, Курского горкома 
ВКП(б), заместителем секретаря Макаров и 
sas. культпропом Жеребцов.

БУДКИ МАЛЕНЬКОГО ПОСЕЛКА
Черетаеиново маленький яригттшща- Не так давно в Черелтисиио-ве не было 

ояный поселок.. По <да»й стороже жалesso- ажютобнлей. Сейчас есть 3 легковых и 30 
дорожного полотна среди зелени раски- грузовых ма-шнп. Создано недавно 2 ма
нт лея десяток домов. Среди них выделяет- шпнно-тракторных стаяцнн, выстроены 
ся красивый, недакзо настроенный дот*, клуб МТС, баня.
Нес . т о  лык о левее, у c**oi лележ ой депо- ■ Пройдет год— цва и трудно будет уз- 
ги, стуюитея больтао? склад З.зготзерао. язть поселок. Только год с иеболдада:, как 

По 'другую «то{кит железнодорожного Черемнсииов» стало районным центром. Но 
полотна выросли новые дома: 7 жилых т а - как изменилось ляда поселка! Население 
мещепий, аптека, сбе^воееа, банк, веболь- вырэсао более чем в три (раза. На многих 
пюй универмаг, магазин КОГЖЗа, Затотлея. домах высятся антенны. И. ГОР.
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СЦЕННИ
В столовой №  1 кур ско го  узлового 

отдела рабочего снабжения Московско- 
Курской  железной дороги почта ежед
невно разы гры ваю тся драматические ее старший сын Андрей.

С П О Р
(Р А С С К А З )

Мать вернулась с родительского собра
ния возбужденная, какакя-го странная. 
Она, ш  раздаваясь, села на стул, хотела 
что-то сказатр и... заплакала.

Ты чего, мама? испуганно спросил

сценки. Об одной из ни х  сообщил в 
«Курскую  правду» рабкор т. Салта
нов Н. А.

Сценка может быть поставлена без 
труда в любом рабочем клубе. Д екора
ция несложная. В помещ ении столовой 
грязь. На столах не убрано. Официанты 
в грязны х халатах.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 
В один из последних тихи х , прекрас-

Андрюша! на собрании... сказали..., 
сказали... что ты лучший ученик...

—  Так чего же ты плачешь? Радо
ваться нужно,— сказала бабушка.

—  Я и радуюсь,— ответила мать и 
опять заплакала.

—  Ох, уж  эта мве мамы! —  пошутяя 
Андрей.— Плохо таишься— плачут, хоро

вы х майских вечеров, эашло в етоло- шо— тоже плачут...
вую  несколько бодрых и жизнерадост- —  Андрюша,— сказала, немного успо-
х оро ш ем* раото л ож  е ни и духа. Н  Л о т  к «оившись, м а м а .-Я  тебя очень прогну, едай, 
столу подошла оф ициантка Ж уравлева, дорогой, испытания на «отлично». На 

Посетители (хором):—Что у  вас сегод- собрании говорили, что отличников будут 
ня приготовлено? принимать в вуз без экзаменов

Официантка:—Котлеты  ив соленого мя- __  Постараюсь мама
-  C T W T , ! B i t  - - .  « Ь  ш »

Посетители:— А  из порционны х блюд такой подарок приготовлю. 1акои подарок, 
что можно заказать? j —  Андрей,— зашептал младший Вовка,

Официантка:— Я не понимаю, что та- — проси сейчас же коробку пирожных, а 
кое порционное блюдо, I m  , ндт

Посетители:—П ригласите заведутоще- i 10 ® маи т > я У —
го  столовой. | На шум из другой комнаты вышел

Официантка:— Уехал домой, да он отец, 
вообще в столовой редко бывает. j —  Что это у  вас тут  за конференция?

деж урного  о щ у т и л  он.
Ему рассказали в чем дело. Отец пох

лопал по плечу сына и сказал:
—  Постарайся... Ты должен стать ин

женером.
—  Почему же инженером?— возразила

Посетители:— П ригласите 
повара.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.
Те же и деж урны й повар.
Посетители:— Товарищ  повар, что у  

вас можно приготовить и з  продуктов , 
которые на кухне  имеются?

Повар Савельев:— Котлеты  из соле
ного мяса, суп  вермиш ельный—-стан- ; мать,— я хочу, чтобы он стал архитекто- 
дартный... ! ром.— Архитекторы в наше время ва-

Посетители (в отчаянии):— А  на завт- тядхъаг 
ра что вы будете готовить?  v

Повар:— Опять эта котлеты  и  этот 
суп.

Посетители:— А  что, у  вас всегда
бывает так?

Повар:— В большинстве случаев. Про
дуктов не дают. Готовить  но и з  чего.
Зав. столовой М аяков и начальник от
дела рабочего снабжения Е втуш енко 
пренебрегают общественным питанием.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Те же и кладовщ ик.
Посетители: —  Е сть  ли что-нибудь 

в вашей кладовой для порционного 
блюда?

Кладовщик Чуйкевич: — Е сть рыба 
свежая-и яйца.

Посетители (заметно повеселев): —
Нельзя ли из имею щ ихся (продуктов 
приготовить две порции жареной рыбы 
я  две порции омлета?

Кладовщин:—М ожно отпустить.
\  ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Во время приготовления порционны х 
блюд в столовую зашел извещ енный 
кем-то начальник отдела рабочего снаб 
жения Евтуш енко, .которому доложили в 
требованиях настойчивы х посетителей.

Евтушенко (принимая грозную no
sy): — К то  требует порционное блюдо?
Что это за неуместное требование? •

Посетители:— Товарищ  начальник, у  
вас в столовой нечего поесть, кроме 
котлет из соленого мяса н  с у п а  верми
шельного— стандартного.

Евтушенко

—  А инженеры?— .изумился отец.— Да 
яа кого, же сейчас и спрос, как только 
не на инженеров!

—  Нет уж  товятшто, самый большой 
сейчас спрос на педагогов, —  вмешалась 
сестра Надя.

—  Знаешь, Аадрюша, что я тебе посо
ветую,— подала свой голос бабушка,— иди 
на доктора. В нашей поликлинике то 
глазиизса нехватает, то ушивка. Иди 
обязательно на доктора, тогда я буду 
лечиться без очереди.

—  Андрей,— опять зашептал Вовка, —  
яе слушай их всех, иди в летчики, меня 
на аэроплане 'катать будешь.

—  Нет, нет,— нерветчала мать,— я все- 
таки, хочу видеть своето сына архитекго- 
ром. У нас так уважают архитектор.

—  А инженера?
—  А педагога?
—  А врача?
—  А летчика? . _ _

Хором запротестовали отец, бабушка, 
Надя и Вовка.

Все зашумели, заспорили, каждый при
водил уйму доказательств, называл десят-

инженеров,

\ .

-Нет у  меня ничего. Ни 
свежего мяса, ни -рыбы для вас еще не ] ки  известных имен лучших 
купили . Что есть, то и ешьте. И  прош у педагогов, врачей, летчиков, 
такие требования больше не пред ’я® 
лять (уходит). '

К то  же напиш ет пятое  действие к  
этим невеселым сценкам?

В. ДОБРОХОТОВ.

А Андрей улыбался и думал.

—  И чего спорят? Куда б не пошел- 
семафор в будущее открыт.

ИВАНОВА.

Пусть сегодня тебе приснится 
Ветровой дремучий палее.
Почъ.
Дыхание сопок.
Граница.
Теплый след на- таежной тропе. 
Остывает след на снегу.
Ожидает тайга пургу.
За звездой, что на шлеме моем,
В поднебесья—
Вдвоем,
Втроем —
Добровольцы— звезды бегут 
Наперерез врагу.
В круг меня —  сторона лесная.
Все —  хвоя —
Ни берез, ни дубов.
Я одну теперь только знаю 
Боевую к  отчизне любовь.
Мне в тревожную темь она-— светом. 
Я пред нею душой не кривил.
Вврут меня территория' этой 
Неделимой моей любви.
Здесь должна быть за мною но беда. 
Моя злоба, ка к  порох суха.
Я бегу по горячему следу.- 
За тяжелым дыхажьем врага. ,

Он тайгою кружил по-волчьи, 
Укрываясь ® проклятых углах, 
Чтобы ты  аикакою ночью, 
Дорогая, уснуть не могла.
Он лежит, неудачный вояка,
На шершавой коре снеговой.
Так же замертво ляжет всякий, 
Ето делами похож на него.
Я к  нему подбегаю, сутулясь. 
Наклоняюсь. '
В плече горячо.
Мне его японская пуля 
Налету зацепила плечо.
Я хочу, как винтовкой и саблей, 
•Научиться владеть собой.
Я прохладною топкою марлей 
Бинтую наглухо боль.
Очень точен параграф устава. 
Незабвенны простые слова.
Через час я буду в заставе 
Командиру рапортовать.

Тает на сопках снег,
Обнажая весне траву.
Пусть приснится тебе во сие 
То, что было со иной наяву.

Г. Белгород.

□ □

I I

ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ
(И? польской газеты)

.Пан Марщели сорвал листок с календаря 
и, обернувшись к  жене, воскликнул:

—  К а к время летит! Уже март на ис
ходе!

—  Ну, конечно,— поддакнула супруга. 
— А нам предстоит столько расходов! Ско
ро весна, праздники...

—  Да яе в расходах дело. Каждый год 
то же самое, а все же мы справляемся. 
Даст бог, и теперь как-нибудь вывернем
ся. Плохи дела с Юркой.

—  А что?
—  Скоро пролетит апрель, а я начале 

мая мальчик кончает гимназию. Ну, по
лучит он аттестат зрелости, а дальше что?

—  Ты ведь хотел, чтобы он стал док
тором.

—  Да, раньше я так •  думал, но 
теперь об этом и речи не может быть. 
Кого он будет лечить? Нас с тобой? Те
перь люди лечатся в городских больницах 
или у знахарей.

—  Это верно. Но может быть мальчик 
хочет стать адвокатом?

—  Сомневаюсь, теперь это не дает хле
ба.

—  Тогда- инженером?
—  Оставь! Тоже идея! Ты, вероятно, 

забыла, что 'мы говорим о родном сыне?
—  Почему?
—  Потому что ты  не могла бы ему по

желать, чтобы несколько лет он корпел 
в  политехникуме, а потом тщетно искал 
работы или, в лучшем случае, “устанавли
вал у  кого-нибудь антенны на крышах. 
Неужели тебе не жаль Юрика?

—  К а к ты  можешь так говорить? Мо
жет бить, он сам подавааяет.

—  Я знаю, что его интересует спорт, 
но сейчас это может быть только раз
влечением.

—  Правда, но что же ты  р е ш а е т?
—  Понятия не имею
Супруга, подумав с минуту, сказала:
—  Но может быть ты напрасно огор

чаешься?

„СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА"

А что? V .

Ф ото-этю д ГОВОРОВА.
Ш И И И — — Д Я И 1 Ш — —

—  Юрочка говорил мне, что ему гро- 
вит .двойка по математике, так  что мо
жет быть он провалится на экзамене.

— - Пап Марцели возразил с горькой ус
мешкой:

—  Действительно, это единственный 
проблеск надежды, но и он нас обманет, 
мальчик все-таки получит аттестат. А 
тогда что?..

ХРОНИКЯ
По совету врачей, следящих за со 

стоянием «здоровья 97-летнего Д жона 
Рокфеллера (американский миллиардер) 
и оберегающих его от всяких неприят
ны х известий, для престарелого милли
ардера начали вы пускать  специальный 
номер газеты , по виду и формату ни
чем не отличающ ийся от «Н ыо-йорк 
тайме». Номер наполнен оптимистиче
скими статьями и телеграммами, сооб
щающими, что повсюду царят мир и 
спокойствие. Газета регулярно сооб
щает, что экономическая депрессия 
окончилась, что безработных больше 
нот, что все народы ж и в у т  в мире, чта 
«коммунизм в СССР принял формы 
американизма», что найден способ из
лечивать рак и т. д.

Ш . К Ж . Р Е В В ,

Н А Т А Ш А
—  Наташа... доченька...
Лукерья Ильинична неумело берет те

лефонную трубку, изношенные пальцы 
Дрожат, в глазах— озабоченность, счастли
вое удивление.

—  ...ты  слышишь, доченька? Это я, 
нать... Идьинишна... Здравствуй, милая!

Она сбивает на плечи серый, в бисерин
ках дождя, платок, не пускает рукавом на
бежавшую из сердца слезу.

—  ...говори, говори, все слышу. Ах, 
Наташенька!

В металлической коробке шумит изда
лека теплый ветерок родного голоса. Она 
крепче прижимает трубку к  своей о'Зна-! 
женной седеющей голове, отвечает горячим | 
дыханием, растроганной мокрой улыбкой.

—  ...мама, я разговаривала со Стали
ным... Он такой простой, такой вниматель
ны й,, товарищ Сталин!

—  Слышу, слышу, доченька!
—  ...все интересовался, ка к  живем... О 

колхозах, про урожайность расспрашивал.,. 
Всем интересуется...

На морщинистом лице Лукерьи Ильинич
ны проступает румянец. Она принижает 
губами к  ясному кружечку телефонной 
трубки и нС' знает, что сказать.

—  Дорогой ты наш товарищ Сталин!.. 
Наташенька, так и передай... Спасибо те- 
бе, товарищ Сталин... Ото всех наших де. 
ревенских женщин... Слышишь, дочка?.. 
Побольше тебе здоровьица, товарищ Ста
лин!.. А ты, милая, приезжай поскорей, 
дюже хочется поглядеть на тебя... Тут соб
рались подружки. Троша стоит. Дочет по
говорить с тобою... Ах, дочка, дочка!

Уставшая от незнакомой радости, оиа 
опускается на диван. Телефоном завладели 
девчата,

—  Москва, Москва! —  ой, рады, как 
мы рады за тебя, Наташка!— кричит звон
кий  голос Дариной Нюры.

—  ...а что ты  обещала товарищу Ста
лину? Семьсот? Молодец, Наташа! Дадим 
семьсот центнеров! У ж  ты пе суылевайсл!

Трубка у Шебалиной Лизы/ Тоже нес
колько раз называет Москву— громко, в 
горделивым щегольством.

—  Поздравляю тебя, Наташа, с такой 
великой наградой... Орден Ленина! Мы тут 
прямо скачем от счастья...

Светло горит электричество. На копрах 
толпятся девчата. Секретарь райкома по- 
свойски трясет руку. Москва... Л е н и н - 
Сталин и... Наташа!— Лукерья Ильинична 
-материижиъласково глядит вокруг, силясь 
понять, ка к  случилась эта нечаянная ра
дость.

Окна черны, должно быть, плохая пого
да. Виднеются крохотные огоньки деревень.. 
В потемках —  через овраги, перелески —  
пробирается кривая дорога. Деревня Ниж
ние Пены —  колхоз имени Калинина— на 
тридцатой версте. Осенний истер шумит 
ракитами, загребает в поле обвяхшив све
кольные листья. „Холодное, с грязною по
ле, свеколка н... Москва! Ах, дочка, дочка! 
— Лукерья Ильинична удивленно качает 
головой.

—  Москва, Москва!— над телефоном 
склонился Трофим.— Здравствуй, дорогая
Наташа! Весь колхоз я я, конечно, не 
нарадуемся твоей награде. Вся Курска* 
область гордится тобою... Да, да! Смотри 
там, не зазнавайся!— Трофим весело смеет
ся в телефонную трубку, потом приосани
вается, взгляд его становится серьезным. 
— Передай, Наташа, Сталину и Ворошило^ 
ву мой привет! Скажи им, что муж толь- 
ко вчера вернулся из Красной армия...

Снова зазвенел телефон.
Радостные слова побежали по проводам.

* * Л
Из кабинета вышли на улицу. Ночь, 

немного звезд, гудят провода. Разговор о

Москвою окончен. Ильинична и в темноте 
несет тихую  улыбку. Трофим, Наташины 
подруги, секретарь райкома— как заботли
вые дети.

Постучались в какой-то дом. Приветли
вые люди накрыли столь! За ужином у ' 
ней спросили: давно ли была в Ракитном?

—  Ни разу. Сейчас ват впервые.
Все посмотрели на ее седину, морщины' 

— удивились. Как же так?
—  При старой жизни нам незачем было 

сюда ездить. Богатеи соберутся из базар и 
жены с ними ввязываются: следить, кабы 
липшее не пропили. А нам зачем было 
ехать? Горя и у себя дома хватало.

То один потчует, то другой:
—  Кушай, кушай, Лукерья Ильинична, j 

Ведь первый раз у  нал в гостях!

И каждый норовит что-нибудь узн а ть ; 
про жизнь Наташи.

Жизнь, жизнь! Неважно началась она 
у  дочки... Под окнами сугробы. В . хате, 
на прелых стенах—-сверкающая изморозь 
и черная, чернильно-черная 1 копоть. Бол
тается колыбель из лубка и соломы. Осла
бевшая от родов баба кутает ребенка в 
тржпка, в хлопочки, прижимает к  -груди. 
Ребенок совсем посинел. Выживет ли? 
«Бог дал, бог и возьмет,— обнадеживают 
ебевкак,— если б мальчик, а во даочке че
го убиваться. Какая она невеста при ва
шем достатке?» В хате полумрак и заста
релый запах бедности. Поскрипывает ко
лыбель, вздыхают соседки. «Бег дал, бог и 

j возьмет»,— думает баба и крепче прижи- 
; мает к, сердцу коченеющую крикунью. А 
мужик ходит по дворам...

— . Натерпелся тогда горя мой Огефа- 
кы ч ! Ох, и натерпелся!— рассказывает 
Ильинична,— слоняется из двора во двор, 
никто не идет крестить Наташку...

Кое-как нашел мужик плохоньких куму 
н кума, собрал гриве ники для попа. Оку
нули девчонку в купель— в чадной избен
ке церковного сторожа, выпили по стакану 
горькой. «Расти, невеста, на свадьбе погу
ляем»— хихикнул захмелевший кум и сам

не поверил своим словам,— поди-ка— вы
расти!.. А Наташка росла. В соломе, в ко
поти, в холоде, в жаре, с вислою соскою 
— а росла. Росла и цугалась людей.

—  Особенно- боялась старосты Прокофия 
Ивановичу,— рассказывает Ильинична, —  
жили мы бедно, а подати на нас большие 
накладывала. Вот Прокофий Иванович ка ж 
дый день и приходил. Ввалнтся пьяный 
в хату, обопрется о притолку и начнет 
гаричагь: «Эй, вы, голь перекатная! Будете, 
платить царю али нет?» Кричит, а сам 
медаль на груди выставляет— для страху.' 
Оглядится— никого в хате, только стоит 
на скамейке девченочка-ребепок. Вылупит 
на нее бельма Прокофий Иванович и кри
чит: «Будете царю платить али нет? Вы 
селю, распродам, в каторгу загоню!» На
таша пятится в угол и голосит. Даты 
своей стала бояться...

Дрогнула ложка в руке Ильиничны. О 
чем еще рассказать? Радости не было, а 
горе— гоно одинаковое. И всего не переска
жешь... Вот рассыпалась по жаркому по
лю отара овец. Стукаются лбами бараны, 
зовтт маток игруны-ягнята, цветут василь
ки  во ржн. Тоненьким голоском поет де
вочка-пастушонок. Светит солнышко-стона 
и поет. Не заметила, ка к  убежали на че
чевичное поле самые шустрые н крикли
вые. За ними хлынула вся отара. Девчея- 
ка размахивает хворостиной, впивается 
пальцами в густую  овечью шубу, мечется 
из стороны в сторону, осипла от крика, 
задохнулась. С; бугра бежит какой-то му
ж ик, грозится кнутом. А над бугром заш
ла туча— грозится молниями. Ругается му
ж ик, громыхает небо... Какими словами 
расскажешь о страданиях восьмилетней 
батрачки? Как наяву видит Ильинична—  
босые ножонки в цыпках, простудные бо
лячки на худеньком лице, холщевуго па
стушескую сумку за узкой спиной. «Эх 
ты, жаворонок!»— посмеется бывало над 
Наташкой дедушка Василий. Посмеется и 
пожалеет. То на рожке ей что-нибудь сы
грает, то сказку расскажет. Будто бы дав
ным-давно, когда еще «горел пожар мо

сковский», тут  проходили басурманские 
солдаты. Много везли золота и всякого доб
ра. Одну бочку зарыли в раки тян ш ш  
земле. Если .-хорошенько помолиться, да 
поговеть, да покрепче постучать лопатой 
в землю— можно взять золотой клад...

Не скупился дедушка на чудесные сказ
ки, а эта была лучше всех. Слушала На
таш ка и удивлялась: почему же не дается 
клад? Все в деревне и молятся, и постят
ся, стучат в землю сошниками на своих 
загонах, лопатами на погосте,— почему же 
не дается клад? „Хоть бы один золотой 
блеснул под -ногами!

Клял свою судьбу, выбивался из сил 
Наташкин отец Федор Стефанович. Вдали, 
на раздольи большака, заливалась коло
кольцами вороная тройка князя Юсупова. 
Проходили голодные, трескучие зимы, про
ходили засушливые дета. Дни, недели, ме
сяцы— как вереницы постылых нищих.».

Гостья в незнакомом доме, среди ласко
вых, внямательных люден, с сердцем, пе
реполненным радостью, Ильинична переби
рает в памяти НАташипу жизнь, но боль
ше думает, чем рассказывает.

—  Счастливая вы, мамаша,— говорит 
ей то один, то другой,— Наталью Федоров
ну сам товарищ Сталин похвалил, вся 
Москва оказывала нашим героиням честь!

Так расхваливают Наташу, будто нашла 
она тот бо-чеиок с золотом, о котором ска
зывал дедушка Василий/

-—  540 центнеров!— чаще всего (слы
шится в разговоре. Значит, и свекла те
перь не хуже золотого клада. Вон куда 
вознесла она Наташу!

Долго не могла уснуть в ту  ночь Ильи
нична, перебирая в памяти свою жизнь—  
по дням и годам. В ушах играли телефон
ные звонки, слышался веселый голос до
чери...

Глава из очерка о Наталье Дадьжи- 
ной, вошедшего в книгу «Племя слав
ных» — об орденоносцах Курской обла
сти. Книга в скором времени выходит 
из печати.

«Сорочинская ярмарка» является по
жалуй наиболее благодарной вещью для 
творческих возможностей Харьковского 
государственного театра музыкальной ко
медии. Постановщики создали яркий худо
жественный музыкальный спектакль, теп
ло встреченный курскими зрителями. 
Украинский колорит гоголевского произве
дения сохранен и развит культурной игрой 
артистов, национальными костюмами, мас
совыми народными танцами, хорошей 
музыкой.

Музыка А. Рябова проникнута нацио- 
нальныжи народными украинскими моти
вами и в  соединение с жлаоотчеепшм язы
ком Гоголя просто и художественно-убе
дительно передает национальный юмор 
«Сорочинской ярмарки».

В центре спектакля артист Д. Васияь- 
чшеов. Созданный им образ Солопия Чере
вика— самый сильный, четкий и правди
вый. У  Васильчикова продумана вся 
•роль.

Детали грима и костюма прекрасно гар
монируют со всеми движениями добродуш
ного, доверчивого и  суеверного героя «Со
рочинской ярмарки».

Черевик хорошо передается Васнльчй- 
вавым и  в балетных номерах.

Неугомонная Хивря распекает своего 
муженька Солопия, «который привык уж  
издавна к  подобным явлениям, сохрааяя 
упорное молчащие и хладнокровно, прини
мал мятежные речи разгневанной супруги». 
(Гоголь).

Артистка Молола метко передает образ 
сварливой, бойкой Хиврюси. Сметливая 
торговка, неугомонная мачеха, «гроза» 
Сорочинской ярмарки —  Хивря, непрочь 
отвести душу с Афанасием Ивановиче*. 
В сцене свидания с поповичем хорошо 
даны чревоугодие и сластолюбие попов
ского сынка и мнимая жеманность иску
шенной в любовных утехах Хпври Чере
вички.

Парася Черевик— полная противополож
ность своей мачехи. Артистка Доброволь
ская удачно подчеркивает отцовские чер
ты Параеи, ее чувства к  Грицко проник
нуты мягкостью, боязливостью и непосред
ственностью.

Добрый «гарубож» Гриця (артист Пав- 
луданко) влюблен в Парасю. Гриця остается 
верным себе и  своему, чувству и  в сценах 
сидания с Парасей, и в картинах заговора 
с цыганом Хвенько, и в диалогах с супру
гами Черевиками. У Павлусенко прекрас
ный голос. Свою роль он ведет просто, бея 
всякой надуманности.

Артист Лойко играет цыгана Хвенько 
смело и уверенно. Танец цыган особенно 
удался ансамблю; балет прекрасно пере
дает национальные черты цыганских тан
цев.

Правильно понял свою роль артист Исте
ш и . Созданный им образ заседателя 
оставляет сильное (впечатление своей удач
ной художеетшиной трактовкой царского 
взяточника и  самодура.

Артист Иванов (роль Цыбули мещани
на) хорошо дополняет своего кума Солопия ■ 
Черевика. Особенно удались Иванову сце
ны в избе Солопия и обнаружение покра
жи денег па ярмарке.

«Сорочинская ярмарка» —  хороший, 
культурный, художественный спектакль.

ЗРИТЕЛЬ.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
ПРОВЕЛИ В ЛЕСУ
В выходной день, 10 мая, комсомольцы 

села Шахова, Беленихинското района, 
организовали массовое гуляние в лесу. 
В массовке участвовало больше 150 чело
век трудящихся раюштого центра.

В программе гулянья были тайцы, ка
танье на велосипедах, читках худхдаяиеи- 
дай литературы, коллективные игры. Ива
новское сельпо организовало в лесу оеред- 

! важной буфет с гаотровашвыми водами и  
и холодными зажусвамрв.

Вечером <в районном клубе была постав
лена украинская ньеса «Сзатання на 
Гончар*® ци».

А. ПЯТАКОВ.

НА СТАДИОН 
.НЕТ ДЕНЕГ

ЛАЧИНОВО. (Наш корреспондент). С куч
но проходят выходные дни в Октябрьском 
районе. До настоящего времени не органи
зован стадион, нет садов и физкультурных 
площадок.

Секретарь райсовета физкультуры Изо
тов составляет плавы, чертежи, сметы. 
Все зто on носит в райисполком и пр о си  
отпустить средства на постройку физкуль
турного городка. Но денег не дают.

' Ии профсоюз, ни комсомол не пытаются 
организовать культурный отдых труд ящ их-,

И. ЛИТВИНОВ.
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ОТ ДИРЕКЦИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

В. И. ЛЕВША
Ввиху ОГрОйГНОГО Е2ШЫЕЗ. ЭКОКурепЗ 

ез Москвы и из хругкх городов дирекция 
Центрального иузея В. И. Лзника при 
ИМЭЛ сообщает, что экскурсии пропуска
ются в музей и обеспечиваются экскурсо
водами только при наличии предваритель
ной записи. Иногородние экскурсии могут 
выезжать в Москву только при наличии 
предварительного согласия дирекции му
зея.

Экскурсии, приехавшие без предвари
тельного согласия дирекции, пропускаться 
в музей не будут.

М Е Ж Д У  Н А Р О  а , н ы й
* Ш А Х М А Т Н Ы Й  Т У Р Н И Р

СЕДЬМОЙ ТУР
Проигрыш Ботвинника 

Капабланке
7-й тур «казался очень интересным и 

в»учитальным. Уже не раз отмечалось, 
что молодые советские шахматисты, еще 
не еовсем искушенные в турнирных боях, 
не умеют нравнльво распределять время. 
Цейтнвт нависает над, ними постоянной 
угрозой. ^ .

ПАРИЖ, 23. Вчера исполнительный ко- 1 «од председательством Даладъе совещание i Характерна в атом отношении центральная 
«втет партии радикал-социалистов принял I председателей и секретарей провинциала.-, партия вчерашнего утра, в которой встрв- 
решение об участии представителей партии ' ных организаций партии радик-гл-сорта- j твлись оба лидера турнира Боткпшиг. и 
в будущем правительстве Блюма. Испод-1 листов. На*этом собрании бд,тло внесено, Капабланка.
вом полагает, говорится в резолюции, что I предлежение о выходе радикал-социзли-1 Чемтшен СССР разыграл дебют Рети п 
перед лицом внутренних и внешних труд-: стов го народного фронта. йредлоаьзннв i вышел гз дебюта с более свободной игрой 
яостей долг партии в отношении респуб- 'было отвергнуто единогласно против одно
лики и нации делает необходимым полное "го голоса— автора этого предложения, 
я  лойяльное сотрудничество в правитель-j ПАРИЖ, 23. Комитет народного фронта 
етве, которое будет образовано для прове--; заслушал сообщение своей делегации о 
дсния в жизнь программы народного, встрече ее е Блюмом. Комитет с удовлет-

КРОВАВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ В САЛОНИКАХ 
43 мая по всей Греции проводилась всеобщая забастовка протеста против 
расстрела бастующих рабочих в Салониках 9 мая.
На снимке:  столкновение полиции с бастующими рабочими в Салониках.__

П Е Р Е Д  Ф О Р М И Р О В А Н И Е М  Ф Р А Н Ц У З С К О Г О  К А БИ Н Е Т А

Р а д и к а л -со ц и а л и ст ы  согл аси л и сь  
у ч а ст в о в а ть  в п р ав и тел ьств е  Б лю м а

НОВОСТИ дня :!
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

КОЛХОЗА „1 МАЯ"
БОБРОВЫ ДВОРЫ. В колхозе «1 Мая», 

состоялся большой праздник. 17 мая кол
хозника отметили десятую годовщину со 
дня организации своего колхоза,. Па празд
ник пртгеожатн ртагвацгтелн района —  
секретарь райкома тов. Мауснер, председа
тель то®. Агеев и другие.

зччшй— диктор оельегохвзязктвея- 
икх swys Sean Агавтзэзич Пульшн,

Пос.т? тврямственной части в колхозе 
гостеаяея «бед.

350 МЕТРОВ ПЕРЕСТРОЕННОЙ 
Т Р А М В А Й Н О Й  ЛИНИИ

С 19 кая в Курске началась перестрой
ке трамвайной линии по улице Ленина. В 
связи е предстоящим асфальтированием 
улицы трамвайная линия опускается ни
же, м «ужявзетм расстояние между путя
ми. К утру 22 мая первые 350 метров 
двойного нуги были уже перестроены. 
См*в.“яы вое рельсы и шпалы.

Остается только н о т  .теть, что админн- 
етрацмя траавая не выполняет данного его

О т к р ы т и е

ф у т б о л ь н о г о  с е з о н а

Сегодня иа ктртаэм городском стадионе 
парадом футбольных команд отроется лет
ний сезон. В И  часов состоится эстафета 
футомгаетов 11 х 100 и блицтурнир по 
двум туушжн.

В розыгрыш мрдаиут участие таманцы 
енофтявных обществ «Динши» 
пи?», <сСиартак», «Пищевик», 
мотхдро-^емштнора заода, 
армии и электреста/нщш.

Каждый тайм 20 ашгут.

С У Д
Н А Р У Ш И Т Е Л И

РЕВОЛЮЦИОННОЙ
ЗАКОННОСТИ*)

Вчера закончился пятидневный про
цесс по делу о грубом нарушении ре
волюционной законности в Октябрьском 
районе. Перед судом прошло 25 свиде
телей, рассказавших возмутительные 
факты извращения сталинского устава 
сельскохозяйственной артели.

121 колхозное хозяйство, из которых» 
шесть еелгей красноармейцев, шесть хо
зяйств просвещенцев н 24 семьи, чле
ны которых неоднократно премированы 
за отличную_работу, по Еычковскому,

обещания, что работы но перестройке ли- Верхне и Нижнеграйворонскому, На
ш и  не пгруяпт нормального трамвайного тальевскому н Егорьевскому селъсове-
движенмя. Б первые же дни перестройка 
линии пассажиры трамвая убедились в об
ратней.

J C O . P O X K O
ч

160 лотков ее продаже ввевозмсти

хам оказались вне колхозов.
Исключенные незаконно дооблогалнсь 

налогами и «за несвоевременное пога
шение» проводилось из’яти е имущества.

Так, Антонов, будучи уполномоченным 
райисполкома в сельскохозяйственной 
артели «Смерть кулаку», вопреки воле

«Лоюгао-
«Медик»,

Красной

кого рода квндитерекцх изделий надо колхозников исключил семью пятисот-
открыть этим летом в Курске. В настоя, 
щее время не городу наячнтыэается 00 
таких лотков.

«я На ремонт мостовых н новое моще
ние Орлу отпускается в атом году 50 
тысяч рублей.

ви Банну со старинными монетами
нашли дети у стены бывшего монасты
ря во Мценске. В банке оказалось 82 
рубля золотом и 8 рублей серебром.

кины Осиной н колхозника Лифартова. 
На следующий день после исключения 
Антонов воздал бригаду н из’ял все 
имущество у исключенных. -  а

фр0Нта j ворсилен констатировал сердечный харак-
Броме того, исполком принял решение; тер этой встречи 'и  еще раз подчеркнул 

об установленип дисциплины в парламент-1 свое желание безоговорочно поддержать
стай фракции партии.

Перед заседанием исполкома состоялось
правительство, которое 
программу народного

будет проводить

Противоречия между Герингом и Шахтой
ПРАГА, 22. По сообщению берлинского 

корреспондента «Прагер тагеблат», в осве
домленных германских кругах ходит много 
слухов о противоречиях между министром 
згиации Герингом и министром хозяйства 
Шахтой.' Геринг после своего нового наз
начения действует вполне сааюотояльяо, 
иногда даже не' согласовывая заранее сво

их действий е Шахтом.
В осведомленных кругах полагают, чт» 

Геринг намерен все финансовые и этат». 
мнчеекно учреждения постепенно заменить 
членами фашистской партии. В заключе
ние корреспондент указывает, что Шатг 
весьма не -дозален стремлениями уменьшить 
его влияние.

Забастовка львовсквх 
коммунальников 

продолжается
ВАРШАВА, 23. Забастовка коммуналь

ных рабочих и служащих во Львове про
должается. К бастующим присоединились 
возчики городских молочных ферм.

На улицах Львова патрулируют воен
ные наряды полиции. Ряд ведомственных 
зданий— под особой охраной. Львовские

У бийство генерала 
В а н  Сян-ченя

ТОКИО, 23. Тяньзцинский корреспон
дент газеты «Ниди-ници» сообщает, что 
Ван Сга-чэкь, ад’ютал генерала Шзх»- 
Сяяа (японский агент, в январе 1936 го
да. назначен командиром «отряда по уми
ротворению Бейтйетаго района») 22 мая 
убит неизвестным иа территории японской 
«онцеевия в Тяньцзине. Поскольку Ван

■в центре. Эве-чезншон мира, игравший 
черными, неудачно пытался подорвать 
пешечный центр белых и еще более 
ухудшил «вою позицию. В результате 
чемпион СССР выиграл пешку. Но уже в 
тем падвамнта, где выигрыш был делом 
только техники, Ботвинник в цейтноте 
соблазнился комбинацией с пожертвова
нием качества. Через несколько ходов вы
яснилось, что комбинация эта ошибочна, j 
Положение резко изменилось. Б перерыву j 
партия была отложена уже в худшем1 для 
Ботвинника положении.

’В iraprra Ласкер— (Рагозин, несмотря кз 
упорную защиту доктора Ласкера, чеипя- 
®к Ленинграда исключительно точно про- 
вал эндшпиль. На 59-м ходу доктор Лас
кер впервые в этом турнире был вынуж
ден признать себя побежденным.

Вничью закончились партии Лилиен
таль— Флор, Эллсвазес—Бан, Левешфиш—  
Раита. -  1

С ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ 
ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

В Ы З О В  В О Р О Н Е Ж Ц Е В  П Р И Н Я Т
К 15 имея таяо еатсотчжть план до- таты (Мценвк, Обоянь, Кйроча, Шебе- 

режяого етроттвльетва по районам об- кино),
;гаети. Одааке по дорогам нового строи- Совещание пб дорожному строитель- 
дедмтад, эемжшш* работы выполнены ству, закончившееся 22 мая, вскрыло 
еще тальмэ на 1А8 процента, по про- е &тчхпш плохой работы.

Е Г € Н ~ ~
пречваге. Жэ лучше положение и со т  *“ • ьортко-

мостов, 
плохой работе Отпоссдо-

Тов. Бортво отметил слабое развер
тывание стахановского движения надо*

ыастц проводят вербовку штрейкбрехеров Сян-чень являлся ближайшим таякидашми 
среди фашистской части студенчества для генерала Шко^Сиа ж участвовал в нерв-

11 г о с л е д д л я  час  
ПАРИЖСКИЕ ВСТРЕЧИ 

РУМЫНСКОГО м и н и н д г л
ПАРИЗБ, 23. Помимо беседы с Леоном 

Бламом, румынский минивдел Титул веку 
«в»л вчера встречи с французским премье
рам Сарре, П -ль Беикуром, Маиделем, Лаэа- 
лем и югославским 'Посланником в Париже 
Пуричем. П» сообщениям печати, в беседе е 
Бел. влгкуром были затронуты основные 
srpo&ieira иеждужародней нмятнки и под
робно обсуждалась повестка дня сессии 
Совета Лиги наций. Беседа касалась так
же ващмеа « возможной реформе Лиги на-

етроятвхьвгавм 
Корень зла в

ра (облаетзое управление шоссейных рожном строительстве, слабую работу 
дорог) ж многих райдоротделов. Тело- дорожных секций яря сельсоветах, не- 
грамма за телеграммой, приказ за  при- достаточную щикощь, иеторуго окааыва- 
камм ввсылавт Ошоссдор районам «о ют райнелалкомы дорожному стронтель-

Гладиих, будучи ответ, редактором рай- 
•иной газеты «Сталинский путь», вме
сто того, чтобы вскрыть все творлвшне- 
ея безобразия, сам грубо нарушил ре
волюционную законность, исключая доб
росовестных колхозников. Такие же без
закония творил и председатель Вергне- 
грайворонекого сельсовета Семенов Н., 
а бывший заместитель председателя 
Бычковского сельсовета Сальков расхи
тил на 447 рублей из'ятого имущества.

Областной суд приговорил С алькова 
и Семенова Никифора к трем годам, 
Гладких, Ершова, Семенова Андрея, 
Антонова, Дрюченко и Кочергина к 
даум годам лишения свободы каждого. 
Кузин и Кулешов приговорены к одно
му году исправительно-трудовых работ. 
Мешков и Бельченко осуждены на три 
года условно каждый. ИНГ.

*) См. «Курскую правду» аа 20, 21 н 
22 мая.

обслуживания электро станции и газового 
завода.

Львовский воевода вызвал вчера «  себе 
забастовочный комитет и грозил, что «за 
всякую попытку приостановить движение 
городского транспорта и за деятельность 
во вред коммунальным учреждениям им 
угрожает пять лет тюрьмы».

Одновременно президент города Львова 
выпустил воззвание, в котором призыв сет 
всех коммунальников немедленно прекра
тить забастовку, угрожал ® противном слу
чае увольнением через 3 дня всех басту
ющих.

• же&лткжЕ 
ч 3 & З И Ш С Т М М

НЫО-ИОРК, 22. По сообщению чя Ве- 
нецуэлу, профсоюзы в городе Маракай
бо об’явилн 48-часовую забастовку, тре
буя роспуска парламента н отмены за
кона против коммунистов. Вся промыш
ленность города замерла. Иа улицах ■ 
войска. Десятки тысяч бастующих орга
низовали вчера демонстрацию.

ПАРИЖ, 22. Палата депутатов нового 
созыва должна собс-атьсй 1 июпя._ Лишь 
весле утверждения по меньшей мере 
половины мандатов набранных депута
тов палата сможет приступить к- выбо
рам президиума.

В связи с этим считают, что нынеш
нее правительство Оарпо вручит прези
денту республики заявление об отстав
ке не ранее 4 июня.

ПАРИЖ, 22. Сегодня црнбьтииГ: в
Париж румынский министр иностран
ных дол Титулеску посетил лидера со
циалистической партии Блюда, и имел 
с ним продолжительную беседу. Затем 
Титулеску беседовал с французским j 
министром Поль Бонкуром.

ТОКИО, 22. Газета «Асахи» сообщает, 
что правительство предложило своему | 
яослу в Вашингтоне ппелвать пэре-roRO- | 
■ры с правительством США' об экспорте • 
японских хлопчатобумажных тканой в 
США.

ВАШИНГТОН, 22. Рузвельт увеличил 
яа 42 проп. пошлины на некоторые ка
тегории хлопчатобумажных изделий, 
ввозимых главным образом из Японии.

БЕРЛИН, 23. «Нахтаусгабе» сообщает 
из Стамбула, что негус Хайло Селассно 
на борту польского парохода «Коетюга- 
ко» отплыл нз Палестины в Стамбул. 
Из Стамбула негус предполагает от- 
иравпться по железной дороге через 
Бухарест в Женеву.

ШАНХАЙ. 23. Ханъкоуская газета 
эШаоданбао» сообщает, что японское 
военное командование в Секепном Ки- 

/ Тае пред'явяло генералу Сун Чже- 
юаню (председатель хэбэй-чахарского 
политического совета) требование вы
вести все китайские войска из Бейпина 
н Тяньцзиня.

говорах в япансвшп ___ __ _ „ дай. Re m s a x  «Фягарв», Тктулеску нвластями, тбжистго, п1 Паль В*а?ггр пришил к, ъш-щ, х что
кал утверждает ввррветондент «Вящи-ид- делЬ1в к уставу Л ид наций
вщ», совершвк» ив пвлитичеекпм мотивам деяяя» вить у сил сняв Лига.

стрекай ответе геенн ости» за строитель
стве без смет и проектов. А тем време
нем в прсвятно-изыскательской конторе 
Ошеесдора мариаогалнсь сотни готовых 
ер в актов и омет на различные об’ек- 
тм (!), без которых ни один район не 
имел нрава начинать работу.

Отдел снабжения Ошвссщора орненти- 
равал многие районы на получение пла- 
жевого лева н гвоздей. Но ни гвоздей, 
ни леса районам не отпущено! Теперь 
жа скорую руку зав. райщоротделами 
раз'езж&вт по городам и районам в по- 
жсках строятелышх материалов.

Иткеяержо - технические работники 
Ошоссдора большей частью отсижива
ются в кабинетах «за планами», еже
дневно рассылая райдоретделам пачки 
дкревтив.

Стаханевекее двжжони» на дорожном 
строительстве е.табо развернуто. Ста
хановцы, но которым должны равняться 
остальные рабпие, же жеста*лены в 
центр взимания. Не во всех колхозах 
сведаны дорванные бригады.

Рудоводство многих районов (Волоко- 
жовка, Большееолдатское» ЕСаеторное, 
Глазуновка и другие) мало уделяют 
внимания дорожному строительству, 
считая это второстепенным делом. Там, 
где районные организаций помогают до
рожным отделам, есть хорошие- резуль- 

т ш а а ш п

«ству.
Совещание приняло вызов воронеж

ского Ошовбдера жа социалистическое 
соревнование ж ебяэалоеь закончить к 
15 июля 1933 года постройку и ремонт 
грунтовых профилированных дорог, к 
1 октября закончить титульное строи
тельство мостов и дорог е каменной 
вдеждой, обеспечить каждый райдорот- 
двл техиячаской библиотекой.

ГОРЕЛИК.

Происшествие
Арест афериста. В Курске арестован 

аферист в форме летчика. У него най
дено «много поддельных дскумшгов, 
круглая печать Центрального совета 
Оеоажиахима СССР.

Предварительным следствием уста
новлено, что еадержанный аферист уже 
трижды был судим и гастролирует по 
городам Союза, скрываясь под фами
лиями Аренского, Вотсона и Львова.

Следствие продолжается.

И З В Е Щ Е Н И Е
с п й с о н  /

чц»*ов и кандидатов БКЛ(б), вызывае
мых на зао»дгж«в пгртквлпегии при 
Упелнемэченншл КПК по Курской обла
сти на 28 мая 19*6 года в город Курск:

Тар дин М. Н„ Бурман М. А. (Орлов- 
ежнй райте), ГЬеиптацвв А. А., Локтно- 
дов М ..Д , Страхов В. В. (Волотухнн- 
скии), Коеицнж Т. Н. (Болонский), Хме- 
Лввсзгай В. Е. (Курск), Евдокимов С .Н , 
Ky®H€f!ioB И. И., В. С., Егор тан

П*- Г^рнцкнй), Гаврн- 
ло* П- И. '70во4»динский), Колоколов 
А. Д. (Ф атежсий), Семенов С. А_, Аге
ев И. Ф. (Залегощенскнй), Даниличе* 
(Новодеревенский), Выпрынцев А. П, 
(Волынский), Сотников М. С. (Новосилт,-

ский), Фролов Г. П„ Черных Г. R  (Дол 
жанский). Пашков П. И. (Долгоруков 
ккий), Бородин Д. В., Пальчиков М. Я. 
Бородат И Я., Середин В. Я., Деми 
Дов А. Д-, Паннэ Э. П. (Ни 
Кольский), Логачев Г. А. (Тербун 
ский), Петорелов Ф. Г (Корочан^ 
№гЯ), Шишкин С. А, (Боброводаорский), 
ф ли ков, А. П. (Шебекннский), Марнчегв 
Д- £•• I лпмаэдип К. П. (В.-михайлов- 
стгай), Лптвншенво Ф. И., Морозов Н. И„ 
Иванилов И. IL, Крупйн Ф. И. (Борисов- 
екнй), Ивадненко Я. Б., Мамосуещ Н С. 
(Глушковский), Черкашин Ф. Н. (Манту- 
ровский), Дубовой В. Т. (Белгородский).

Зам. отв. редактора А. ЧЕРНОГЛАЗКИН.

Ьурсккй еблзст. государственный
Д Р А М Т Е А Т Р

24 май
Гмтрели г»«уд*(итв<'впого харьковског» 

театра 1гт8ы В8.тьпс9 зо.чрдия

COFOHfflmi ЯРМАРКА
I Hj?. Ряб- ва.

_______Начало в 8 час.
25 мая вакрмтыВ епвкт&каь 

В Е С Е Л А Я  В Д О В А  
Начало есактйкзя г 8 ча-ов. 

tocTOHBSK» копа, ве дойсгветольпы.
Д ирекция

24 мая

— ОТКРЫТИЕ САДА —
им. 1 Мая

В саау грандиозное гулянье.

1-й г в у к о в о й  
гаатр

24 мая
догммЦ12ьу-гт:а щ- 
гйвкЙ »уд»»вег!№л-

ЙАРТШЫЯтт
Ш фойе вг^мт

•рЕЭСТр.
Е к ч з р о  »езнс<гв: 

445. $-15. $-15. ЮЧ5.

i O liC U tlO A W S K S l
БВ>К6Е?*М
io u iua  К^ф-аэп. S. те- 

sq;>>o:-j >—Г>
С Э2 мяд и estejacs'iQ 
цэо1к«й вгтуаавчиыа 

фв41са
КУКАРАЧА
Начало сезнс«в:

4— 1Ь, 8 — 15.
5— 15,10—15

54 май
, Дотеки! утревЕяя 

ДСЧИЙ

К у р с к и й  |
ЗАВОД ВИНОДЕЛИЯ ННМП S

(г. Ку-кк, ул. Во/и>шеаи:вов, 11, тел. 16—87.)
БЫ  -*АВATfaiS AJT и ®ТПУСг-:А2Т 

зезм виниым р?агачинам, рестора
нам и буфетам

п о  д о г о в о р а м  и р а з о в ы м  с д е л к а м  
В Н Е О Г Р А Н И  Ч В К Н О М  К О  Л  И Ч  Е 

С ТВ Е
И БОПЬШ!йй а;?вРТ Й М ;“КТБ:

1. пдедоягмшЕ wpisS e в и м а
гн> ьтаяе *т 5 до 6 руб. литр.

2. ВИНОГРАДНЫЕ шдтшкыЕ Шк
из лучших магери-алов

КРЬЗМА, КАВКАЗ А и ДАГЕСТАНА.
3. MQr'G йз т е ш  ш з р  и евкв,]

МАГАЗИНЫ ЗАВОДА
к городах Курске, рвегироде, Л ьгон»,1 

О м ян», P-miгриеа«, Рыяъсмв
Ей««а а

т э ж э К У Р С К ,

Ленина, 1.
Магазин ТЗЖЭ получил большую 

партию парфюмерно - косметических 
товаров, хуалетного и хозяйственного 
мыла.

Йены
4—1

вга мыло значительно снижены,
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и Фат е ж а  гцгздатат 
м и ^ л и б м  в т ё к .

»Я, Д1СР«ЯЯСЯ»Г». 3* 
Т«ле<рон—

24 я 53 мая

згтд. фильм
fapsK первый
Драйв в б част.
*}*ч. в: в 5 ч.

1 Ч 1 ч., I  ч, S9 ъи,
К чвеоа веч.

24 кая
Д т;вй  утреняих

8ФЛ6Т0Е ОЗЕРО 
IS май 

За рекэй.
«^Г аечны й езкгьр

к?азя«г.?ахе̂ ек:.'й 
(ул. Лим*?з5 . № 10) о 

”5 на.Я!

етнрырЕтся
косм етически й к а б а 
не г.

М ассзж  лица, уда
ление перхоти, вес
н уш ек, род икон, боро 
давок и угрей.

Л е ч.н и е  в о л о с ,.у  а- 
ление в о л о с электро
лизом , лечение се 
ленных зн а ко в  и др. 
д еф ектов лица.

3—3 581

« у .скег  ̂ пад-
киетитута

—  С О О БЩ А ЕТ , —
что «егытаиля д:а яезх учвто-
jpS, вновь uonyraeiai'X ва аасчп̂  в обу
ч и т  в Евстнтуг, будут проводиться с 15 
■« 21 августа. От псяшаппЗ оезебьж-
да»Т(* т«ль«в двца, ги -юшие зткевчоавов 
«рвдж» *4,а*пваняв в дспсиввтезьто ьро- 
КВД1ВВ1) 10-аесячные курсы ьовышеага 
«атЕфвкадчн. 247

i i

^^сманский техникум по борьбе с вре
дителями и болезнями сел -хоз. растений

—  О Б ' Я В Л Я Е Т  —
осенний прием студентов на 1-й курс*

Техникум готовит млаяспкх агрономов по борьбе с 
вредителями и болезнями еельхозрастений Cdok обу 
чения в техникуме 4-летний. Все поступающие поц- 
s -ггаются испытаниям по русскому языку, математике, 
физик*, химии и обществоведению в об'еме программы 
школы-семилетки Испытания с 25 августа. Пр ем за
явлений с 15 апреля по 20 августа К заявле >ию дол
жны быть приложены документы в подлинниках:

1. Свидете1 Ьство об образовании.
2. Свидетельство о рождении.
3. Справка о состоянии здоровья и оспопрививании.
4. Заверенная анкета
5. Две фотокарточки и почтовых марок на 40 копеек.
Все принятые в техникум обеспечиваются ебщегси-

тием и стипендией по успеваемости с учетом матери
альной обеспеченности. Лица, допущенные до испыта
ний, являются в техникум по получении изгещени*. 
имея при себе паспорт. На время испытаний всем по
ступающим предоставляется бесплатно общежитие и г. ;- 
тание в с ал с вой по установленной для студентов гв ате.

ЯДРЕС г. Усмань, Воронежской области, ул. Ленина, 
д. номер 2, техникум по борьба с вредителями и болез
нями сельхозрастений.

Д ирекция. 211.

К В А Р Т И Р У
в Х врьевве в 

ц гктр а  
М Е Н Я Ю  
га  К у «мк.гпеките*РаДжмкз&о, U, Лндре&лоп.7-г т

к С В Е Д Е Н И Ю  
САДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

}'rf*xvarl иявтьсы» *n»J курехого гвр-
t« «л»*»»** цт«т*»в* ябюн»

Еу&яувзжг 1 » Ц 'Ы а т ш 1  садов, еоггаеяо 
»гяа*ч-.и!«и jttrwc.po* ве гор. Куреву * 
!эр*»»*«ау р*4«у.

лови, во ввяецяе хоговоуоа, 
ые.:»^ч»Т Т»***вл с уимяня^мвын гор- 
веиоедма ■ smbwot вврмоияявввя «адов.

Проса*» врол*ясд*твго еьрысклгаяг.я в 
ебствтояит*» е вогвгаеввп !,адо.:жеоя' ста 
«4мвоч>п«тея евдовдадедья-в рдсвисвоЗ в 
оаг.да»л» 8 в«*вв**та (emretol.

S *лтет всеввр**if*'втв f t i t i  ее агро- 
оСогтяягеаяг.к) гадтя видедьцн обязазы 
втмсти в вес-у ropsf-вотдел», до вачада 
г^взводства эгид работ, вадодясонность 
lSi^a года п во ворвову сроку хгдатажа 
(35 лврта 1936 г,)
2—2 253

Согласии постановлению  к у р 
ского герсовета  от 9/V—с. г.

С б по 16 июля 1936 года ввиду 
плановой остановки станции на 
ревизию отпуск электроэнергии 
потребителям будет прекращен.

ТЭЦ.
3—2 265

В курской конторе ВОК 
— И М Е Ю Т С Я  —

в продаже курсовки на КнсдоводеквИ курорт. 
Стойкость дечавия в квартира 295 р. Пита
ние курорт оредоп&вдяет е обягатедьнои 
порядке ва отдельную плату. Стойкость пи

тания на одни иесац 429 руб.
3 - 3  257

Курскому город- £ 
СК.О--У пищеторгу f

требуются
на гн.-5то,:.чи, ю работу 
ядадя-; нцяронаяные со 
егзжги но кеяео5-1я 
д-т юргоьой работы 
гажяагп, «анветатела 
в баведующв» на- 
иткакя.
Обращать я сдогуи ан- 
т а к в : ул. Ь'еос ого, 
•V? а , горннщ етовг.
:—1 ‘ 381

Г И Т А Р А УРОКИ 8| 
ззе чке: I : 

Москва, Садово- §| 
Каретн. ул., В оже- | 
хомск. пер.,д.Лё 4, й 
кс, 12. К узнэцев
3-S  244

О т д ел  кадров центрального управления 
народнохозяйственного учета

--------  О  Ж‘ Ж В J1J3. JE7 Т  —

о  с  о ж ш m  &  хх р  ш е  ш  с т у щ е ш т о ш :
1. В мее-«пский институт Нархезучета (Б. Строченовский пер., 18)..
2. В во, V -жсяий институт Иархозучета (г. Воронеж, ул. Фридрих'а 

Эигвь.Ч?, 6).
3. На факультеты Кгрхозучета при плановых институтах, институтах 

»вр*жн9Го ховяйства и государствеьных университетах в Минске, 
Харькове, Новосибирске, Самарканде, Баку. Тифлисе.

Институты и факультеты Нзрхвзучета готовят высок квалифицирован
ных экем-омистец кярхозуч» та для ребе ты в системе ЦУНХУ Госплана СССР. 

Прием эыглоний с 1/УП no 1/YTH-36 года.
Испытания с 1 и» 20/УШ 36 года.
З^иятк* («гчинаются с 1 /IX-Зв года.
П«р«док кежача яаявлекий и пр-дграмма испытаний общие для всех 

социально-».®«»мических вузов.
Сти1геи*«*# обеспечиваются 8№/в студенте*. Иногородние обеспечи

ваются о*идвь итиом.
йь-азд на ь-еоытання не выз: ву института или факультета.
3 - 2  263

обллвта Ф. Тираж 70000. Курск, гсстнлогрзфсд пи. К. Маркса, Залетая, 15, тел. У& 2— 09,

http://?jtrwc.po/
http://???????????????.??/
http://???.??/


Пролетарии всех стран, соединяйтесь

я
4? Щ

1
1

Ит
J  Ш£

1

Орган Курского Обкома ВКП(6), Сблисполкоиа, ОблпаоФсоЕбта и Горкома БНП(б) 
Вторник, 26 мая 1936 г. 117 (3944) Год изд. 19-й

ЗЙ ХОРОШУЮ ДОРОГУ
Совсем не за горами пора уборки. Кор

да колхозный автомобиль повезет на го
сударственные элеваторы и в колхозные 
амбары миллионы центнеров полноценного 
зерна, навстречу социалистическому уро
жаю по путям— дорогам нашей 'нерб’ятной 
страны из города на село двинутся новые 
мощные потоки .промышленных товаров.

-К началу уборки— самому горячему вре
мени из всего цикла сельскохозяйственных 
работ должен бЬгть безусловно выполнен 
в  основном н годовой план дорожного 
строительства.

Между тем дорожное строительство в 
области развернуто совершенно неудовле
творительно. Надо построить в этом году 
новых грунтовых профилированных .дорог 
общим протяжением 1000 километров, а )  
построено всего 132 километра. Новых; 
профилированных дорог с добавками вне- j 
сто 996 километров построено всего 27. | 
К строительству 'новых дорог в каменкой 
одежде не приступали совершенно. Не в 
лучшем положении и строительство новых 
мостов и выполнение плана ремонта до
рог.

Но это положение, видимо, ничуть не 
беспокоит областной отдел шоссейных 
дорог и райисполкомы.

Хорошая дорога 'приобретает первосте
пенное значение. Автомобильное .хозяйство 
пашей области быстро растет. В области 
уже имеется 3250 грузовых автомашин, 
585 легковых, 39 мотоциклов и 26 тяга
чей. Например, колхозы' Вожшшовского 
района имеют 42 автомашины. Один толь
ко Борисовский сельсовет, этого л;е рай- ; 
она, имеет 7 автомашин и еще получает 
3 автомобиля на отоваривание хлебозаку
пок. Есть колхозы, которые уже имеют 
по 2 автомашины.

Машина требует хорошей дорога, иначе 
— неизбежны аварии, преждевременный
выход машины из строя. -—

Уже нужно сейчас, не откладывая дела 
ни на одну минуту, позаботиться насчет 
организации в каждом колхозе постоянных 
дорожных бригад и машинно-дорожных от
рядов при каждой МТС. А пока что созда
но дорожных бригад в колхозах только 
1600 вместо 4000. В отдельных районах 

- подошли к комплектованию бригад не
серьезно., Например, в Микояновском рай
оне в дорожные колхозные бригады выде
ляли счетоводов, кладовщиков и стариков.

Наркомзем ООСР отпустил области один 
миллион рублей на организацию 63 ма- 
пгиино-дорожных отрядов. Облисполком ре
шил организовать такие отряды при каж
дой МТС, путем об’единения машин рай- 
доротдела ори МТС и привлечения тракто
ров МТС, в порядке трудового участия. 
Но это дело движется чрезвычайно мед
ленно. Пока организовано только восемь 
таких отрядов. В Ив ал пленом районе ма
шинно-дорожные отряды спрофилировали

14 километров американских дорог и 18 
километров отремонтировали. Но остальные 
МТС, ссылаясь на затянувшийся сев, не 
приступали к  организации отрядов. Ди
ректор Пушкарской «МТС, Старооскольсжого 
района тов. Блох выцедил в дорожный от
ряд негодные тракторы.

По решению Облисполкома дорожные 
бригады в колхозах прикрепляются к опре
деленным участкам дорог. Где это прово
дится на деле,— там ляжвйдяруется обез
личка в уходе за дорогой. Дорога полу
чает хозяина. Нз учалках этих дорог ста
вятся столбы с надписью— какой колхоз 
отвечает за них.

Одним из лучших по уходу и содержа
нию построенных дорог идет Грайворон- 
екий район. Терез пять километров на до
рогах можно встретить выстроенный дом 
из двух комнат с кухней. Возле д а м а -  
амбар для хранения дорожных снарядов 
(утюгов, канавокопателей, катков), поме
щение для .конюшни и коровника. В этом 
домике живет семья дорожного ремоптера. 
Выпадет дождь, набьют колею— ремонтер 
выезжает с утюгом и приглаживает доро
гу. 382 таких домика в'области должно 
быть построево уже в этом году.

Обратная картина в Скороднянском рай
оне. Там председатель райисполкома тов. 
Щолоков фактически запретил заниматься 
дорожным строительством. Его перу при
надлежит грозная директива, в которой он 
категорически запрещает «производить 
профилировку дорог на выгонах и улицах 
в связи с нецелесообраоностью» (?!). 0
дальше он требует «вскопанные в этом 
году места на выгонах и  улицах в пяти
дневный срок закрыть».

Значительно отстают Кастореиский, Сое- 
ковский, Верхнелюбажский, Пристенский, 
Большееолдатский районы. В указанных 
районах дороги в запущенном состоянии. 
План дорожного строительства не выпол
няется и это, как видно, нисколько не 
волнует руководителей районов. *

Из 30 тысяч километров автогужевых 
дорог в области всех классов свыше 80 
процентов составляют так называемые 
«естественные .грунтовые» дороги, не про
езжие весной ж осень®,' а до 20 процен
тов существующих районных и сельских 
мостов требуют переустройства. Они не 
обеспечивают нормального презда боль
шегрузных автомашин, гусенйчных трак
торов и комбайнов. Этого нельзя забывать, 
борясь за ускорение дорожного строитель, 
'ства в области.

Чтобы все дороги привести в уборочной 
в  хорошее состояние, надо дорожное стро
ительство вест® большевистскими темпач 
ми. За решение этой задачи должны бо
роться икьбоевому не только дорожные 
отделы, но и все районные' организации, 
все колхозники.

Г. Новосиль
КОЛХОЗНИЦЕ РАСТОРГУЕВОЙ

т гМАРИИ ГЕРАСИМОВНЕ
Обком ВКП(б) приветствует вас, показавшую |>кмер высокой производительности

труда на мятье пеньки. Вырабатываемые вами 31— 33 игр. в ш и т а  в день вместе 
нормы 10—12 килограммов являются гфек ровным обрввцом стахановской работы, по
казывающим, какие огромные возможнее™ имеются в колхозах в деле быстрейшей 
обработки конопли и выполнения государственного плена пенькозаготоаок.

Ваши успехи явятся примером для всех иелядаийнта кзнспдаводческих районов 
области, как нужно массовым стахановским движением бороться за пргеращгние Кур
ской области в передовую коноплеводческую область в Союзе.

Секретарь Обкома ВКП(б) И. ИВАНОВ.

СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ВНП (б) тов„ ИВАНОВУ

О ХОДЕ ОБРАБОТКИ САХСВЕКЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБКОМ А ВКП(б)

Признать ход обработки сахсвеклы по 
области совершенно неудовлетворитель
ным-. По состоянию на 15 мая шаровка 
проведена всего лишь на площа-дн 11446 
га, или 7,1 проц. к общему посеву сзх- 
свеклы.

Отметить недопустимо медленное рай- 
вертътваше шаровка в районах: Ватуп-
ском протаровано 6,1 проц., Во.юкетов- 
ском— 5,7 проц., Шебекжноко®— '0 проз;., 
Суджаиокоч— 0 проц., Белгородском— 0 
проц., Белевском— 4 проц., Б.-троицком-—  
6 проц., Крадцояружском—*0,3 проц.

Обком ВЕЛ (б) считает, что такой со
вершенно' нетерпимый ход обработки стх-

•мотыг «Украинка» по колхозам Грайво-! 
ронской МТС не было проворено; -в кол
хозе смени Ленина, Почаевшгто сельсо
вета, Дорогощаископ МТС, .мотыга «Укра
инка» не отремонтирована. Точилам® мо
тыги не обеспечены.

Не приступил® к механизированной ша
ровке Готнянская, Борисовская, ' Томаров- 
ская, Зпборовска.я и ряд других МТС.

Обком считает, что целый ряд райкомов 
не организовал решительной борьбы с 
существующими ацтимехаетзаторсними на- 
строениями со стороны отдельных работ
ников районов, МТС, совхозов и колхозов 
и не разоблачают конкретных виновников 
прямого саботажа в использовании: меха-

тяге
свеклы является результатом отсутствия
конкретного руководства со стороны рай- ■ низков п, особенно, на тракторной 
комов, райисполкомов и директоров МТС и j по обработке сахевекды. 
наличия в целом ряде районов п толочь j о&кеа ВКП{§) 'ПОСТАНОВЛЯЕТ:
зов- сов ерш депо яетерттмых тенденций |  ̂ Обязать секретарей райшнкв, пред-
задаржнвать начало шаровки до | седателей -ривов, директоров МТС, совхозов
Дождей.

В .ряде районов вместо решительного 
■отпора подобным настроениям, отдельные 
районные работники стали на путь гаощ- j - g 
рения этих нездоровых настроений, чем 1 0 
ешкюбетвовали затяжке обработки юа/х- 
еэаклы..

Обком осойо отмечает наличие в целом 
ряде районов прямой ведоо-цеиш значения 
'Механизации обработки посевов сахсвеклы 
в деле борьбы за высокий урожай, и пря
мой срыв работы тракторного парка на 
обработке сахсвеклы.

Так, ио колхозам Саженской МТС иро- 
шаровано до 2000 га, а мехлнизировалией 
шаровки не сделано ни одного га; т  ® о з - “ WI 
ходам Ивнянюкой МТС прошаровано 500 тРе̂ Ует от райкомов 

га, а к механизированной шаровке, не цря- 
етутгшея, причем тракторы «У-2» рабо- 
тают яа посеве гречихи и других культур; 
в колхозах—  «13*# Октябрь», Кур асов скоВо 
сельсовета, имени Ворошилова, Новеньков- 
ского сельсовета, Ивнянс-кого района, кон
ные мотыги «Украинка» не отремонтиро
ваны и не 'подготовлены ж работе; по

| н зав. раиЗО свеклосеющих районов немед- 
i давно развернуть шаровку на всех плая- 
j тащиях сахсвеклы, развернув ■ решитель- 

со всякими попытками оття
нуть проведение шаровки до выпадения 
дождей; там, где не появились всходы, 
вследствие позднего сева, организовать 
слепую шаровку, по подсеянным культу
рам, вешкам и другим обозначениям ряд
ков, независимо от того, появилась лн на 
свекловичных полях сорная растительность 
или нет.
. 2. .Признавая совершенно нетерпимым 
наличие разрывов по целому ряду кодхо-

“ | зов между шаровкой и прорывкой, Обком
райисполкомов, ди

ректоров МТС, совхозов и за®. раиЗО орга
низовать работу ш  обработке сахсвеклы 
таким образом, чтобы прорывка шла) не
медленно следом за шаровкой.

Обком предупреждает о недопустимости 
разрыва в обработке сахсвеклы во всех 
последующих работах.

3. Обком признает совершенно- нетср-
колхозам Грцйворонского района, несмотря ■ пшшм ослабление в целом ряде районов 
на то, что на 10 мая к шаровке принту- внимания к звеньям нятисогниц, причем
пили 50 проц. колхозов, механизирован
ная п ш р овкан ебы лаи ач атади кггоян и п

в ряде районов (Пристенский, Щигровг 
скии. йвгянский, Льговский и другие)

Во дворе дома № 27, по ул. Невского (Курск), с прошлого года стоят под 
открытым небом 4 комбайна завода «Коммунар». Некоторые части механиз
мов уже начали ржаветь, часть расхищена. Деревянные части повреждены 
По заявлению милиционеров, проживающих в общежитии этого дома комбайны 
принадлежат фатежской МТС.

И..—- .1—."■■n"-1TvrT.TlVf|.H"—

райкомы и райисполкомы не ведут реши
тельной борьбы с имеющими место в от
дельных колхозах попытками дискреди
тации и саботажа движения пятисотшщ.

Обком обязывает всех секретарей рай
комов, пред, ривдв свеклосеющих районов 
обеспечить усиление внимания и агро
техническое обслуживание работы звеньев 
пятиоотаиц на обработке, подкормке сах
свеклы и требует принятия решительных 
мер против всяких попыток саботажа 
движения пятиоотниц, против нечуткого, 
невнимательного отношения к нуждам и 
требованиям пятисотннц.

4. Обком обязывает директоров МТС 
немедленно развернуть механизированную 
обработку сахсвеклы, укомплектовать трак
торные агрегаты и полностью использо
вать на обработке сахсвеклы ®се нали
чие пропашных механизмов (культивато
ры «УЕС», мотыги «Украинка», ручные 
планеты). Обком ВЕЩб) категорически 
запрещает использование тракторов «У-2» 
на других видах работ и обязывает ди
ректоров МТС немедленно переключить 
все тракторы «У-2» на обработку сах
свеклы.

Обком требует от секретарей райкомов 
и председателей райисполкомов решитель
ной борьбы, с проявлениями антниехани- 
заторских настроений по обработке посе
вов сахсвеклы и обязывает райкомы и 
райисполкомы привлекать конкретных ви
новников, саботирующих применение ме
ханизации на обработке сахсвеклы, к 
строжайшей ответственности.

Обязать зав. райЗО и директоров МТС 
обеспечить ежедневное агротехническое 
руководство работой агрегатов, закрепить 
за тракторными агрегатами, работающими 
на сахсвекле, весь агрономический сос
тав, возложив на них ответственность, 
как за полное 'Использование агрегатов, 
гак и за качество работы их.

Обкои предупреждает все райкомы, 
райисполкомы, директоров МТС, совхозов 
и зав. райЭО свеклосеющих районов, 
что они несут полную ответственность за 
выполнение установленного Обкомом (пла
на механизации обработки посевов сах
свеклы.

Обязать директоров МТС" оргШ Ш Ш ® 
в каждом колхозе ваготовлеЕйб простей* 
шего оборудования, для подкормки сах
свеклы, оказав колхозам техническую и 
организационную помощь в изготовлении 
этого оборудования.

5. Обязать райкомы, райисполкомы 
организовать проверку во всех свеклосе
ющих колхозах правильности и своевре
менности начисления трудодней, выдачу 
денежных и натуральных авансов колхоз^ 
никам и колхозницам, работающим на об
работке сахсвеклы, и обеспечить своевре
менную выдачу авансов как деньгами, так 
и сахаром колхозникам я  колхозница#, 
работающим на сахсвекле, в размере, устаг 
новлекш м.. контрактационными догово
рами.

Предупредить директоров сахзаводов, 
что они, наряду с директорами МТС 
также несут полную ответственность за 
своевременную выдачу колхозникам и кол
хозницам денежных и натуральных аван
сов.

Секретарь Обкома ВКП (6) И. ИВАНОВ.

МНИМОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ.

ЗМЕЕВКА. (От нашего специального 
корреспондента). Свердловский район дол
жен посеять 37215 га яровых. Посеяно 
на 20 мая 26615 га— 7 1 Д  процента. 
Чтобы явно неудовлетворительному итогу 
весенней работы придать окраску благопо
лучия, в райЗО л  других ралюжных орт 
ганизациях привычно достают сводку и 
находят цифру «64»— таков был процент 
выполнения плана ж 20 мая прошлого" 
года. Несколько больший процент на то 
же число текущего года в Вшивке ста
раются представить как ■ крупный сдвиг, 
как показатель улучшения работы района 
и как основание для спокойствия. Сазюу- 
тейттелям невдомек, что благополучие 
мншо, что в царящем 'сейчас затишье 
зреет крупнейшая ошибка.

Только яровая тапевица, овес п просо
> ува-пользуются в Свердловском районе 

жением. Вика-зерно, вика-сено, а осо
бенно чечевица и горох— на положении
пасынков. Если в 1935 году план посева 
бобовых был выполнен с превышением на 
35,3 процента, то в этом году на то же 
число (20 мая) бобовых посеяно лишь 86 
процентов в  плану. Сам зав. райЗО тов. ■ 
Сысоев считает, что «больше вряд-ли бу
дет посеяно».

0 прорывах в районе узнают повдно. 
Их не предупреждают я  не ликвидируют • 
тотчас по выявлении. Таж получилось с 
бобовыми, викой на сено. Так получается 
и с севом картофеля.

Работники райкома партии и райЭО ие 
допускают мысли о том, что картофель 
может принести им неприятность.

«Семет достаточно. Время посадки еще 
не истекло»— уверяют в районе, не замечая 
пр® этом, что добрый десяток колхозов не 
имеет семенного картофеля, что у многих 
колхозов недоброкачественные - семена. 
Районные организации, с присущим нм 
невниманием в нуждам отдельных колхо
зов и сельсоветов, не проявили инициа
тивы в организации переброски семенного 
картофеля из сельсоветов, где его много, 
в сельсоветы, где его нехватаег.

Из 7909 гектаров картофеля посажено 
только 4719— 59,6 процента. Эта циф
ра не особенно волнует районный совет
ский, хозяйственный и партийный аппа
рат. А заглянуть в ее содержание н е . ме
шало бы. Есть немало колхозов, где 
сеют картофель на участках личного поль
зования, пренебрегая посадкой на участ
ках колхозных. Посадка обобществленного 
картофеля отодвигается на задний план.

Эта вредная тенденция некоторых кол
хозов, в частности «КИМ», Преображен
ского сельсовета (председатель сельсовета 
тов. Су воинов, цредоолхоза тов. Шилов), 
известна в районе. Зав. райЗО тов. Сысоев 
об этом много говорит. Но ошибка прав
лений.'колхозов пока еще не направлена.

Недооценивается и сев гречихи. СбАрд- 
ловцы ждут дождей и не замечают, как 
истекает время сева.

Для большинства свердловских колхозов 
вопрос укрепления кормовой базы для' 
скота имеет исключительное значение. Во 
сев кормовых культур отнесен к  «дадо- 

! значащим посевам». Вики на сено посея
но к 20 мая всего 76,9 процента. ч

Перечисленные недочеты говорят сайт 
за себя. Свердловщам не лишне оглянуть
ся на оделашое и решительно обеспечить 
успех впереди. П. СИНИЦЫН.

ВСТРЕЧА БЛЮМА С ТОРЕЗОМ 
И ДЮКЛО

С чувством большой радости трактори
сты нашей бригады встретили валу  теле
грамму. Она воодушевляет нас на даль
нейшие победы, на еще более лучшее 
освоение трактора. Мы работаем 3'5 явей. 
За это время каждый трактор наше! 
бригады выработал 404 гектара. Первен
ство остается за орденоносцем Семерниъ 
с там, выработавшим на тракторе со своим 
напарником Григоровым 425 гектаров.

Даем вам слово 5 июня рапортовать о

выработке на каждый трактор 500 вези 
таров. Боремся, чтобы наши стахановские 
успехи стали успехами всех бритая. Киров
ской МТС.

ПАРИЖ, 24. Вчера Блдом имел продол
жительную беседу с Морисом Торезом и 
Жаком Дюкло. Оба 'представителя ком
партии 'Подтвердили Блюму, что коммуни
сты окажут возглавляемому им правитель
ству полную поддержку в осуществлении 
программы народного антифашистского 
фронта.

Грандиозное шествие к стене Коммунаров
в Париже

ПАРИЖ, 24. Ежегодное традицщга&е

Итоги парламентских 
выборов в Бельгии

Вносим предложение организовать сорев
нование на лучшую тракторную бригаду 
области и лучшего тракториста.

Бригадир трактир пей бригады 
САМОЙЛОВ.

Ордантмсец-тракторист СЕМЕРНИН.

БРЮССЕЛЬ, 25. На происходивших вче
ра в Бельгии парламентских выборах' в 
палату депутатов избрано 9 коммунистов, 
70 социалистов, 23 либерала, 63 католи
ка, 16 фроБТИсгов ,(фламандские национа
листы), 21 «рексиет» '(фашисты).

Еозмувистическая партия по сравнению 
с выборами 1932 года увеличила число 

* своих мандатов -на 6. Социалистическая 
партия, отклонявшая предложение комму- 
гясткчешкш партии о едином фронте, по • 
теряла 3- мандата. ‘Католики потеряли 16 
■мандатов, а фронтисты (фламандские на
ционалисты) выиграли 8. «Рекс-исты» впер
вые участвовали в выборах.

шествие трудящихся . Парижа к степе 
Коммунаров сегодня. было особенно; вели
чественным. Шествие пылилось -в, Гран
диозную демонстрацию народного антифа
шистского фронта. Общее число участни

ков шествия исчисляется сотнями тысяч.
Шествие началось в 13 часов 30 ми

нут. Во главе шествия —- руководители 
коммунистической и социалистической 
партий, в том числе Торез, Пери, Блюм 
и другие.

В О Л Н Е Н И Я
- в  П А Л Е С Т И Н Е

СОВЕЩАНИЕ МАСТЕРОВ КОНОПЛЕВОДСТВА
Сегодня в 12 часов дня в зале заседа

ний Обкома партии состоится областью 
совещание колхедниказ-кодаплееодоз, дав
ших обязательство получить в нынеш
нем году с гектара Аокоплянмкав по тон
не волос.нз, Мастера коноплеводства поде

лятся опытом своей работы. Совещание 
наметит конкретный путь борьбы за вы
сокий урожай конопли.

В работе совещания примут 
скало 70 коноплеводов.

участие

В Ы Ж И Д А Ю Т
КРАСНАЯ ЯРУГА. (От нашего коррес

пондента). Сев ранних яровых в районе 
закончен 10 мая. Однако с посевом гре- 

-f чихи и других поздних культур здесь не 
торшягся— 1206 га остаются незасеян
ными.

—  У нас в колхозах много пчел, а 
Медоносной травы нет, и пчелы берут мед 
только с гречихи. Поэтому, если посеять 
всю гречиху сразу, то пчела не сумеет 
выбрать весь мед.

Так рассуждает секретарь райкома пар

тии тов. Шульц. Эту «теорию» поддержи
вают и остальные районные руководители.

Неудивительно, что в Колхозах силь
ные выжидательные настроения. В колхо
зе имени 12 годовщины Октября до сих 
нор нб навеяно 100 гектаров гречихи. 
Несмотря на это, колхоз прекратил сев.

—  Вот дождик пройдет и начнем 
сеять,— говврит председатель колхоза то®. 
С аидов. ;

Выжидают и в остальных колхозах.
... А земля сохнет, теряя влагу...

А. МИТИН.

ОБЩЕПОЛЬСКИЙ С‘ЕЗД 
СОЮЗА ЛЕГИОНЕРОВ

ВАРШАВА, 24. Сегодня в Взржате ото 
врылся общепильекий с’ёзд союза легионе
ров при участии 314 .делегатов. На с’езде 
присутствуют генеральный инспектор ар
мии Рыдз Смиглы, премьер Славой-Кла-д- 
гавокий, полковник Славек и другие.

Несмотря на официальные заявления о 
том, что с’езд будет рассматривать исклю
чительно внутриаргаяиза.цнояные вопросы, 
РЯД газет придает этому с’езду полигиче)- 
евое значение.

ЛОНДОН, 25. По сообщению «Таймс», 
напряженное положение в Палестине не
сколько ослабло, но участились выступле
ния в северных районах. Вчера была еде- 
лана попытка поджечь таможню -в Тель- 
Авиве. Было также несколько попыток 
повредить железнодорожные пути и пере
резать телеграфные и телефонные прово
да. К югу от Хайфы арабы устроили на
падение на конвой, сопровояодавщий тран
спорт продовольствия.

По сообщению «Дейли экспресс», анго 
детские военные самолеты вчера около 
Иерусалима сбросили несколько бомб в 
качестве «меры предупреждений». Вчера 
в Палестину прибыл отряд английских 
саперов.

ВИЗИТ ВЕНГЕРСКОГО 
МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В БЕРЛИН
БЕРЛИН, 24. Вчера в Берлин прибыл 

с официальным визитом венгерский ми
нистр просвещения Хомая. Цель визига—  
«дальнейшее расширение культурной свя
зи между Германией и Венгрией путем до
полнения существующего между обеими 
странами соглашения в этой области».

ш и ш мA ^Uk

EG ЫЙ ПРИГОВОР
Ф А п т т & ш у  р е д а к т о р у

ПАРИЖ, 24. Приговорепный 2 месяца 
тому назад к 4 месяцам тюрьмы за при
зыв в печати в убийствам, редактор «Ав- 
сион Франеез» фашист Шарль Моррас вче
ра скова предстал перёд судом за номе 
подстрекательство в убийству Леона Блю
ма. Моррас приговорен к 8 месяцам тюрь
мы и 200 франкам штрафа.

- ХЕЙ.ОДВЕРОВСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВ 

РАЗОРУЖ ЕНИЯ
БЕРЛИН, 24. Венский корреспондент 

«Берлинер тагеблатт» сообщает, что часть 
организации хеймвера решительно настаи
вает на том, чтббьг ни под каким видом 
не допустить разоружения организаций. 
«Повсюду говорят о путчистских намере
ниях этой группы», пишет корреспондент. 
Большое значение придают созыву Шта- 
рембергом в ближайшие дни совещания 
руководителей хеймвера.

Конференция мира 
в Лондоне

ЛОНДОН, 25. В 'Лондоне состоялась 
созванная обществом друзей Советского 
Союза «конференция ш ра» , в которой 
участвовало 330 делегатов, нредставляю 
щих 227 организаций общества, и другие 
вргатизацжн с обще® численностью членов 
в 80 тыс. человек. Выступивший на кон
ференции Энджелл избрал темой речи 
• т у и г  Литвинова «мир неделим». Энд
желл отметил усилия, прилагаемые Со
ветским Союзом, к сохранению мира. Он 
подчеркнул, что Гитлер стремится к тому, 
чтобы Советский Союз был зажат в тиски 
между Японией на Востоке и Германией.

На- конференции единогласно принята 
резолюция, приветствующая неустанные 
усилия Советского Союза для сохранения 
мира путем поддержки Лиги наций и 
принципов коллективной безопасности.

Сообщение
ТАСС

кишта ГЕРМШМЙ ПЕЧИТИ 
ПРОТИВ ДЕЯ ТЕЛЬНОСТИ 

„ИНТУРИСТА"
БЕРЛИН, ' 25. За последние дин герман

ская печать возобновила кампанию против 
деятельности «Интуриста» .в  Германии. 
Подобная же кампания велась антисе
митским фашистским листком «Штюр- 
мер» в прошлом году и привела к тому, 
что газетам было запрещено принимать 
объявления о туристских поездках в СССР. 
Теперь, не довольствуясь этим, издавае
мый Бэретом листок «Дас Фольк» снова 
выступает с самыми резкими нападками 
на «Интуриста» за его рекламные про
спекты.

Одновременно с кампанией в печати 
имеют место и прямые действия властей. 
Так, группе алышнистов, договорившихся 
с «Интуристом» об экскурсии на Эльбрус, 
германские власти в последний момент 
предложили отказаться от этой поездки.

СОЮЗНЫЕ
НОВОСТИ

dto

У

25 мая сего года в Народном Комис
сариате по иностранным делам состоя
лось подписание временного рыболов
ного соглашения между Союзом OGP и 
Японией. На основании этого соглаше-ч 
ния срок действия подписанной 23 ян-4 
варя 1928 года советско-японской рыбо
ловной конвенции и всех прилаженных 
к ней документов, истекающий 27 мая 
сего года, продлен до 31 декабря 
1936 года. Со стороны СССР упомяну
тый протокол подписан заместителем 
народного комиссара до иностранным 
делам тов. В. С. Стомоняковым, а со 
стороны Японии-—чрезвычайным и пол
номочным послом Японии г. Ота.

ОТАРОБЕШЕ&О, 25. Тракторные бри
гады района, организованные Пашей 
Ангелиной, первыми' включились во 
всесоюзное соревнование женских трак
торных бригад.

Все бригады успешно закончили ве
сенние полевые -  ра)боты. Сейчас часть 
нз них занята на дорожном строитель
стве.

РОСТОВ-ДОН, 25. Рыбаки Азово-Чер- 
номрръя в этом году исключительно 
успешно проводят весеннюю путину и 
получают высокие заработки. Каааж 
Масленников за 4% месяца заработал 
0:600 руб., бригадир Бондаренко—5.000 
руб,, ловец Федор Подтораков—4.000 
рублей. " /

АШХАБАД, 25. В Туркмении органи
зуется республиканский конный пробег 
джигитов. Отряды выйдут из районов 
с таким расчетом, чтобы финишировать 
в столице Туркменистана 1 августа. В 
пробеге примет участие 1500 всадников 
(30 проц.—женщины).

ХАБАРОВСК, 25. 24 мая—на ,39 час. 
40 мин, раньше расписания завершил 
стой путь эстафетный поезд Сковороди- 
но—Москва—Сковородино. Машинисты- 
кривоносовцы тт. Макаров, Меж едкий и 
Маракулин провели товарный поезд 
15.000 ш .  одним паровозом без аварий 
и промывки рстла. Путь Москва—Сково
родино пройден за 15 дней.

НИЖНИЙ-ТАГИЛ, 25. 24 
ная печь № 2 Тагильского зав 
ни Куйбышева выплавила 
количество чуфуна—350 тонн 
нии в 294 тонны.

Весь доменный дез ~ 
выплавил 650 тонн 
задание на.1
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КЕТ ПОИЩИ'
К ЗАБОТЫ

П и сьм о  о р д е н о н о с ц а

В колхозе «Свободный труд» (Долгору
ковский район) в начале весны опороси
лись две свиноматки. Одна—десятью, дру
гая—двенадцатью поросятами. У одной
приплод оказался очень истощенным, а у 
матки похватало для них молока. Я решил 
вырастить ерх крепкими, хорошо упитан
ными, заботливо кормя каждого. Поросята 
охотно пили кипяченое молоко с сахаром.

По плану, который дал нам ливенскяй 
племенной рассадник, мы должны в этом 
году вырастить от 21 свиноматки 307 пе
реели. Мы уже получили 150 поросят. Я 
уверен, что с честью выполним план на 
200 процентов.

Плохо то, что на ферме нехватает под
стилки. Чтобы животные не страдали от 
сырости, я просушиваю подстилку, уже 
бывшую в употреблении, и опять приме
няю ее.

Когда я возвратился со всесоюзного со
вещания передовиков животноводства, ме
ня тепло и радостно встретили колхозни
ки. Провели митинг. Я риал, что мне в 
подарок купили портреты вождей, сшили 
полушубок из овчин черного дубления. 
Сделали шесть табуреток, кровать, дере- 
твпгнй пол. Дали телку. Все это, конеч
но, очень хорошо. Только вот изба моя 
негодна для жилья. Вернее, это не изба, 
а убогая лачуга. Три стены деревянные, 
одна каменная. Она похиляласъ. А после 
того, как настлали пол, лачуга стала еще 
1юлее низкой.

Особенно много хлопот в поисках корма 
для телки. Просил председатели колхоза 
1 . В. Дронова, чтобы он выделил корма.
Тот обещал:

/, —  Завтра дам.
А заместитель председателя комсомолец 

5А. А, Дронов говорит:
—  Послезавтра получишь.

£ И тот и другой меня обманули. Надо 
сказать прямо: со стороны правления
колхоза я не получаю никакой помощи. 
Егааное, что меня тревожит, nrq то, что 
шито мне не помогает повыпить общеоб
разовательный уровень. Я усиленно зани
жаюсь самообразованием. Читаю ; про- 
йзведеяия Ленина, художественную ли-. 
«ратуру. С большим вниманием прочитал 
[«Поднятую целину» 'Шолохова. Еще лучше 
/усвоил бы прочитанное, если бы мне по
могли учителя. Просил я комсорга, школь
ную работницу Н. Д. Литвинцеву, чтобы 
она помогла мне учиться, но в  она отне
сись ко мне безучастно.

Помощь в учебе нужна и нашему ста
хановцу— чабану В. К. Волкову (он от 90 
овдаитох добился приплода в 130 ягпат). 
Райхом ВЛЗКМ ограничился тем, что во 
х м  и Волкову прикрепил учительницу 
Ивтюшцеву. Как она помогает нам учить
ся, райком не интересуется.

А. ДОИЛ».

ЧТЪ ЧИТАЕТ ОРДЕНОНОСЕЦ 
СЕЛЕЗНЕВ

Председатель колхоза «-Красны! Ок
тябрь», Поньгровского района, орденоносец 
Селезнев Т. А. имеет в личной библиотеке 
около 200 томов художественной и поли
тической литературы. За последнее время 
нов. Селезнев прочитал «Мать» и «Мои 
университеты» М. Горького, А ак закаля
лась сталь» Н. Островского, «Бруски» 
Панферова, «Тихий Дон» Шолохова.

По инициативе тов. Селезнева в колхозе 
организована коллективная читка художе
стве иной литературы. С исключительным 
интересом колхозники читают первый том 
«Истории гражданской войны».

В Пол евиной МТС начали ремонт убо
рочных машин. На с н и м к е :  комбай
нер тов. Лежнев А. Ф. со своим помощ
ником, тов. Ереминьи А. А. за ремон
том своего комбайна № 1. Тов. Лежнев 
взял на себя обязательство в этом году 

убрать своей сменой 690 га.
Фото ШЕХОВЦОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛА ПШШП)
Центр Ясеиовското района—селе Н. Паи- 

иве в 1936 годуг будет благоустроено. 
Намечается построить Дом советов, амбу
латорию, электростанцию, радиоузел, кон
тору райпотребсоюза, • два жилых дома, 
стационарное кино, Дом соцкультуры.

К постройке Дома соцкультуры уже 
приступили. Мих. СТОРОЖИВ.

МЫ УВЕРЕНЫ 
В ПОБЕДЕ ,

Получить с гектара тонну волокна 
южной конопли, что я с бригадой обещал 
району нынче, дело не такое уж трудное. 
Моя первая бригада в прошлом году уже 
получила с гектара 8 центнеров волокна» 
бессемянки, —  опыт, значит, есть.

В нынешнем гаду у нас в работе есть 
очень много нового, что позволяет ска
зать: тонна волош| будет. В прошлом 
году иы не вывезли на копшдишдаг 
навоза, очень мало было минеральных, 
удобрений, совсем не собирали местных 
удобрений. Поздно, только в середине мая, 
были конопляники в прошлом году пе
репаханы. Поздно выбирали посконь. Все 
это не могло не отразиться на урожае.

Нынче вывезли на свои 1В ,5 гектара 
конопляников от 50 до 90 возов навоза 
на гектар, смотря по земле. Перепахали 
всю площадь, вспаханную с осади, ране 
—в конце апреля, тракторами. На каж
дый гектар рассеяли около центнера зо
лы, около полцентнера куриного помета. 
После вспашки рассеяли минеральные 
удобрения —  от 3 до 5,5 центнера на 
гектар, также смотря но земле, и заборо
новали. Земля у нас замечательная— при
усадебная и л/угопая. Разделали также 
замечательно. \

23 мая начали сев южной конопли, 
исключительно сеялкой. Всего южной ко
нопли в бригаде 5 гектаров. Только сеял
кой посеем и местную коноплю.

Вод то новое в работе, что у нас есть 
против прошлого года. Есть и еще ода» 
важное: постоянные конаплеводные звенья, 
которые созданы у нас нынче. Это так 
повысило заинтересованность колхозников 
работой, что звенья сами рвалась вывезти 
на участок лишний воз навоза, собрать 
побольше золы, птичьего помета. Участки 
все знают, Они давно закреплены за 
звеньями и остолблены. Ликвидация 
обезлички, хорошая работа звеньев дают 
вам полную уверенность, что получим 
хороший урожай. ,

Вотвремя прополем, как и в прошлой 
году, не запоздаем 1 с выборкой поскони. 
G мочкой затруднений нет, кочня в реке, 
заваливаем камнями. Конечно, мочить 
будет каждое звено отдельно, как отдель
но будет делать и все работы. Есть су- 
►шилка, но каждое звено поставило своей 
задачей высушить тресту до дождей, на 
воздухе.

Местной конопли получим не меньше 
8 центнеров волокна с гектара. Уверен
ность в этом тоже полная.

Н. К. ЧЕНСНИЙ, 
бригадир колхоза «Красный 

пахарь», Верховского района.

ПАРТРАБОТА НА ПОСЕВНОЙ

РАБОТА КОММУНИСТОВ 
В ТРАКТОРНЫХ ОТРЯДАХ

\

„НЕТИПИЧНАЯ- ПЯТИДНЕВНА 
И ТИПИЧНЫ! САМОТЕК

В «Курской правде» уже сообщалась о 
иш, что с первых дней весеннего сева 
руководящие озонизации Щидровского 
района проявили редкое благодушие.

В райисполкоме считали, что 
сев будет проведен буквально в несколько 
дней и чуть ли не самотеком. Не обра
щали никакого внимания на организацию 
труда в полеводческих бригадах и трак
торных отрядах, на соблюдение агроора- 
вил, на развертывание стахановского дви
жения и политико-массовую работу.

Потребовалось резвое выступление печа
ти, постановление Обкома и уполномо
ченного Комиссии Партийного Контроля, 
чтобы повернуть районные организации 
лицом к весеннему севу, а особенно в 
севу сахарной свеклы.

Однако через несколько дней после 
этого в Щиграх снова наступило затишье. 
Этому, как ни странно, способствовал 
обильно выпавший дождь.

Дождь окрылил надеждам! Щвгры. Бы
ла дана директива —  немедленно присту
пить к севу проса, картофеля н гречихи. 
Работа эта мыслилась, как нечто легкое 
и простое.

—  Ну, теперь район в основном от
сеялся,—говорили ранисполкомовды. Свод
ка на 20 мая ожидалась, как сама собой 
разумеющаяся победная редакция...

Правда, для перестраховка райисполком

Партийная оргаяжжпкя Столбдцкой МТС 
еще до начала тракторных работ в иоде 
развернула .шлитически-яаистеую работу с 
трактористами.

'Все коммунисты были закрейлеяы за 
тракторными бригадами. Вместе с ком
мунистами в эту работу включен был 
также вйбь профайлв.

При парторганизации недавно оргаянзо- 
-ваиа груша сочувствующих. Первыми 
вступили, в группу лучшие тралггоржсты из 
отрада Л  11 тт. Нарлгутжи, Демьянов, 
Миронов. Они показывают остальным трак
тористам, к м  нужно работать на тракто
ре. Сочувствующие Миронов и Демьянов 
вспахали 6 мая по 4,60 та за сиену, а 
их напарники только по 2,30 га.

Во всех тракторных отрядах через 
м я т е  3 'Для выпускаются степные газе
ты. Коммунисты добиваются того, чтобы 
газеты были (небольшими, но действен
ными. Стенгазета бригады X* 11 помо
гает вяфывать недостатки в организации 
работы по севу. В одном из номере» этой 
газеты говорилось, что тракторист Конкин 
неряшливо относился к плугу. Конкин 
ераяу же исправился и теперь этого не 
допускает.

Партийная организация заслушивает от
четы кмпгукготов о работе в трактор- 
вкк «грядах и терпеливо помогает им 
лучше развернуть массовую работу, пере

дать опыт лучших трактористов во все 
отрады.

Бее трактористы читают областную и 
районную газеты. Трактористы следят по 
газетам за положением в Абиссинии, за 
политикой Японии на Дальнем Востоке, 
за опытом работы лучших стахановцев.

Тракторные отряды имеют 'библиотечки 
из художественной и (политической лите
ратуры.

Политически-массовая работа способ
ствует лучшей работе в отрядах, Бвима- 
тельиому отношению к тракторам.

В отрядах 11, 14 п 16 трактористы 
борются за то, чтобы максимальна исполь
зовать всю техническую мощность машин. 
В отряде № 14 за 15 дней каждый трак
тор вспахал по 150 га.

В тракторной бригаде 16 тракторист 
Антонов 5 и 6 мая за евою смену пахал 
до 5 гаи Трактористы Навита, Бобков, 
Гоизин 5 мая вспахали по 6,50 га, или 
выполнили сменное задание на 144 про
цента. Тракторист Когаз вспахал 7 га, 
выполнив задание иа 155 процентов, а в», 
второй смене трактор*» Рахата в ятаЛ  
7,5 га, добившись 1®8 процентов сменяем 
задавая. За одагн день— 5 иля—Гожзта 
вспахал 14 га и эаработал за 2 смелы 
55 рублей 50 коп.

-  Ф. ТОЛМАЧЕВ.

настойчиво потребовал от сельсоветов еще 
раз обмерить все засеянные огороды.

По статистические ухищрения не помог
ли. Поверхностное руководство еще раз 
больно отомстило за себя. Вместо победы 
последняя пятидневка принесла глубокое 
поражение району. К 20 мая песенной 
план выполнен всего лишь на 66 процен
тов. Прирост за пятидневку 9,5 про
цента.

Обжегшись на сводке, Щигршжая МТС 
на ходу «перестроилась», об.’явив прошед
шую пятидневку «нетипичной».

—  Сейчас колхозы готовят землю ВОД 
■просо,—говорит старшин адроном МТС 
тов. Михайлов,—«в сетующей пятидневке 
надо ожидать прироста.

Это слишком наивное об’яснение не 
только не соответствует действительности  ̂
но оно, вольно илн невольно, дезориенти
рует колхозы массива.

МТС могла бы в эту пятидневку, как 
и в предыдущие, засеять вдвое больше, 
чем она засеяла, если бы серьезно была 
организована борьба за выполнение норм 
выработки на севе. .

В массиве Щигровской МТС имеется 
1845 рабочих лошадей. Исключив из это
го числа жеребых и только что ожеребив
шихся маток, а также лошадей, занятых 
на подвозке воды, горючего и на хозяй
ственных работах в колхозах, мы имеем,

ГАЗЕТА В ПОЛЕ— РЕДКОСТЬ
В решениях Обитал партии в весенней 

севе подчеркнута важнейшее значение 
куяьтуриотмаемввй работы в т л е  в борь
бе за урожай. На в Нзиадковекон районе 
в большинстве колхозов до сих пор куль
турно-массовая работа еще не налажена. 
В полевые бригады не доставляются ни га
зеты, ш  лдрнгаы, ив говоря уже о ху
дожественней литературе.

Там, аде культурно-кассовой работой ив 
пренебрегают, гда в бригады регумряю 
доставляются газет® и журила,—«и*?» 
другие результаты сев». Колхозы Дв*о- 
виискиго, Шгояиршго, Деявивсшч) сель
советов первыми закончили сев ранних 
яровых. Но опыт передовых седвеоветов и 
колхозов ие учтен и других колхозам не 
передается.

Плохо обстоит дело в тракторных отря

дах Иеашкоижой МТС. Заместитель ди
ректора МТС по политчасти тов. Третья
кова иа каждом совещании в ра&деюе и 
рике с апломбом заявляла о хороших ус
ловиях, созданных трактористам.

В действительности тракторные очртяи 
вабгаяот в йтаратительюж уеявшаж. 
вультурио-юоадттеядаая работ» т  в 
одам отраде да ведется. Попробуйте най
ти хода бы в овцах отраде газету или

вецояртэн яшод §уязд. В будке 
6-го отряда» работающего в колготах Сшо- 
боккого сельсовета, неуют», грязш, на 
«тешах нодяределенвого от грязи цвета— 
от одного лозунга, плаката. >

Нет ничего удоительиото, что произ
водительность тогда в этжх отртзах низ
ка, простои—обычное явление. ТРОФИМОВ.

В колхозе «Власть советов», Погорелое скоте сельсовета, Льговского района, 
хорошо поставлена культурная работа в поле, выпускается етемгазета, прово
дятся читки газет, журналов. На с н и мк е :  комсорг Маленкин А  А  ос время 
обеденного перерьва в поле со звеном пятисотницы Шакиной Н. Г. прораба
тывает постановление Обкома ВКЩб) «О борьбе с сельскохозяйственными 
вредителями сахсвеяяы».

Фото ШАРШУНОВА.

Сигналы 
с м ест

Об яслях 
никто не заботятся

В Россошанском совхозе, Красноедрен- 
ского района, есть детские ясли, о кото
рых никто не заботится. Облздравотдел от
пустил на содержание детских яслей сов- 
хоза. 21 тысячу рублей, йрасноаоренскяй ■ 
райисполком эти средства расходует аа 
другие нужды.

МАТЬ.

Н еуж ели снова
беспризорничать?

В колхозе «Новый полевод», Медвей
ского района идет сев проса.

Н а с н и м к е :  сеезрь тоз. Коростелев
А. И. засыпает чистосортные семена j 

проса в свою сеплкжу.
Фото ШЕХОВЦС

РУКОВОДСТВО
ОЩУПЬЮ

КРАСНАЯ ЗАРЯ. (По телефону от на
шего корреспондента). Как ни странно, 
таляпрвай парк и многочисленные 
«шдтаряю» отряды и трактористов 
бозэюнбочно модам нажать пасынками 
ртёеянык ортакюшщй и саиой дирекции 
Ш ,

К началу сева в МТС не было ни 
одного юдаЕшта зан&еяьгх частей к трак
торам. Ключ»® и других инструментов в 
отряд* 'почта нот. УЬаитор'ы выходят из 
строя, и дирекция МТС посылает в Орел, 
Елец и Кур® за частями. Походная ма
стерская едва успеет щдивести в порядок 
трхкмры в первом отраде, а неисправные 
трактиры уже ждут ее в нескольких дру
гих отрядах. В делом тракторные отрады 
в»» дня s дань ие (вьшолжнот задания. 
Аибжнй конок руководителей МТС: 
«траяториоты молодые, малоопытные».

Ощшм многие трактор исты, работающие 
мерный Foa, опрокидывают это цустосде- 
вие. В отраде М 4 тракторнстжв, рабо
тающие первый год,— Ольга Лопьгрева, Ма
рия Вордааеша и Татьяна Орехова шере- 
выншняют нормы. Тракторы у них в по
рядке, нет простое®, походной мастеровой 
в этот отряд девушек ездить незачем.

Плохая работа тракторного парка зави
сит исключительно от недостаточной оргз- 
низатщ овно-массовой работы в бригаде, от 
плохой технической помощи отрада, от 
невнимания к запросам трактористов.

Во многих отрадах нет дисциплины, 
часты случаи выхода тракторов из строя 
вследствие небрежного, варварского обра
щения с машиной. 21 мая директор МТС 
Титов в райкоме партии сокрушительно 
рассказал, что ив 14 отрядов Свобавва 
ушло два трактора. Мы задали ему два 

проса: как фамилии трактористов и 
почему они ушли? Директор от ответил ни 
на один вопрос. Оказалось, что директор 
даже не поинтересовался узнать, почему 
трактористы бросают машины на поле и 
уходят из МТС. Он также не был встре
вожен уходом иеекелькнми днями раньше 
i2  трактористов-. Кадры в МТС не бере
гут. 0 людях мало забота. Будки имеются 
только в двух отрядах. Трактористы ос
тальных отрядов вынуждены ночевать под 
открытым небом или ходить в деревню за 
несколько километров. Механики МТС таи, 
где действительно нужна техническая по
мощь, не всегда бывают:

Несмотря иа специальное требование 
Обкома партии, дирекция МТС до сих пор 
не наладила учета выработки кая 
'тракториста в отдельности. Учетный аппа
рат МТС очень расхлябан. Не зная работы 
каждого тракториста в отдельности, дирек
ция МТС не может по-настоящему руко
водить работой бригад, а если к руково
дит, то велепуто.

КАНТЕ?.

Я работаю учеником токаря на 
кур® ом моторо ремонтном заводе с 
28 ноября 1935 года. Посылая 
меня на завод, облдеткомиссия 
по трудоустройству беспризорных и без
надзорных детей в специальном отношении 
просила директора тов. Манукошокого и. 
завком обеспечить мне место в общежи
тии, и оказать материальную шшощь, по
ка я устроюсь. Зам. директора тов. Попов 
наложил резолюцию: «Дать место в обще
житии». Я обратился к коменданту заво
да, по он ответил:

—  Места в общежитии пет.
Спустя некоторое1 время, я снова обра

тился к тов. Маяуковскому с . просьбой 
устроить меня в общежитии, но он со 
ивой даже не стал разговаривать. Между 
тем иге материальное положение все ухуд
шается. Я обратился к председателю влв- 
кома тон. Михелю л просьбой оказать мне 
материальную помощь. Он ответил: »У ме
ня нет средств». Завком создал комиссию, 
которая пришла, досмотрела, как я живу, 
по и после этого мое положение не изме
нилось.

Я обратился в облдеткоыиссито, которая 
написала на имя директора отношение,' 
которое он даже не стал читать.

— У меня не жвдсоюв и ие собес, что
бы каждому давать общежитие и помощь, 
—  заявил мне директор.

Я обратился снова в облдеткомпссию. 
Председатель тов. Саичеаво внимательно 
выслушал меня ж оказал, что дело на
правит прокурору, но положение мое не 
улучшается. БАРАНОВСКИЙ.

Мой табак, 
твоя бум ага

Магазины и ларьки Табакторга запол
нены разнообразными сортами табаку. Од
нако спрос на него незначительный.

— В чем дело? Почему не идет та-* 
бак?—с недоумением задают себе вопро
сы продавцы.

Объясняется это тем, что нераспорядп- 
тельиые работники Табавторга не за
вези курительной бумаги и гильз. Оче
видно, сии полагали, что потребители бу
дут курить высокосортный табак, сверты
вая папиросы из газеты.

Прадагацы Табахлррга могут сказать 
потребителям словами народной поговорки: 

«Эй, закурюай, миляга,
Мой табак, твоя бумага».

СКАЗРОНСКИЙ.

по данным STIC, не менее 1260 лошадей, 
фактически занятых на пахоте и севе.

Эта цифра скорее преуменьшена, чем 
преувеличена.

По самым скромным подсчетам на этих 
лошадях в течение рабочего дня можно 
вспахать, прокультивировать, забороно
вать и посеять 250 гектаров.

Сюда следует прибавить тракторный 
парк МТС '(6  «ТЕЗ», 30 «ХТЗ», 
22« Джон-дпра » и 12 «У-2»), си-тами-ко 
•города, опять-таки по самым мииималь- 
ньгя расчетам, можно засеять в день 259 
гектаров.

Таким «братом, каждый деть в массиве; 
Щетровокоя МТС должны сеять от метее 
509 гектаров. В пятидневку это долине, 
составить 2545 гектаров.

А посеяно в последнюю цятвдневку 
всего лишь 1399 гектаров. Точно такая 
же картина была и на 10 и на 1'5 мая. !

Эти цифры разоблачают всю беспочвен
ность утверждений, что район, якобы, par 
ботает с напряжением всех своих сил. Она 
показывают, что и лошади и тракторы по- 
прежнему кдашлуютея бегобраето плохо.

В большинстве колхозов района имеет 
место злейшая овйаигаи. Пахари рабо
тают гитам, по 10— 12 человек. Оста-! 
нотка одного плута вызывает остановку | 
всего звена, -всей грушш. В результате 
такой работы обезличивается труд стаха- 
ввадев, а лодыри и браиодвян чувствуют 
себя вольготно.

Организация труда в полеводческих 
бригадах в Щигроветам райке— исключи
тельно отстающий участок. Деде дохо
дит до курьезов. В колхозе вмени Криииц-

кого, Семеновского сельсовета, даже бри
гадные участки обезличены. Бее четыре 
бригады колхоза несколько дней подряд 
пахали все вместе.

Лошади не закреплены за пахарями. На
ряды на" ночь не выдаются.

,В колхозе имени Димитрова, Озерского 
сельсовета* каждое утро вы можете наб
людать такую картину.

Солнце уже поднялось высоко, а кол
хозники только начинают пошляться на 
колхозном дворе.

После всех приходит заспанный брига
дир Волков.

—  Степ!— крфит он,—-бери «Сивку», 
поезжай боронить, А тебя, Григорий, не 
знало, куда и послать;..

Медленно происходят сборы. То вожжей 
не окажется, то еще чего-либо. Только к 
9— ГО часам утра выезжает бригада ъ 
тле.

Ни агроном, ни утшцашченшй рай
исполкома дажэ ие пш-аютея помочь кол
хозу правильно организовать труд, дарлчя- 
чиваясь только требованием сводок.

Огромный ущерб весеннему еену при
носит отсутствие шшегнко-яэвшвай рабо
ты в бригадах. Там же, где эта работа 
поставлена хорошо, она немедленно прино
сит свои плоды. В колхозе «-Борщ», 
Щигорченсюого сельсовета, парторг орга- 
витовал проработку в Прикипи стать* 
«Правды»: «Воронежская н йурская обла
сти плохо сеют». После этого плутаря 
Есиков, Шабанов, Филатов и другие по
высили выработку. Если до этого они 
'поднимали Q,70 гектара, то теперь под
нимают 0,90— 0,92 гектара.

] Тракторный парк как с первого дчр 
сета, тар и сейчас работает очень плохо. 
СиетеиатпзесЕИ простаивает из-еа техии- 

| ческах неполадок более 30 процентов 
парка.

И здесь, как и в полеводческих брига
дах, ие мобилизуется общественное мне
ние вокруг норм выработки. Нормы боль
ший ствам трактористов, за исключением 
стахановцев, не выполняются.

На многих тракторах нет освещения. 
Прикрываясь этим, в отряде №  9 (брига
дир отрада Новиков) пашут не более 10 
часов в сутки, в то время как от зари до 
зари малшо работать без освещения 

; 16— 17 часов.

I Оивгг трамтортгста-стаханэвца Гречнпь
■ *ина (отряди 16), вспахивающего за 
смену 1®— 12 гектаров на «ХТЗ» не пере
дается в другие отряды.

i Плохо иэетавлыв вЗеггужжванив трак-
I тарных отрядов в поле. Вуд он нет. Колхо- 
- зи часто не во-вреня доставляют горючее 
i и воду. А бригадир Чеботарев (колхоз
j «Тагаит» (Чериязекдав сельсовета) о-тка- 
| зался даже доставлять обед тракториютам в 
| поле.

— Пусть 
он.

Забыли про обещ ания
Флор Иванович Щ)еетнтшн проработал 

Щ  т^апешрте 23 года. Он был стрелоч
ником, сдешпином, контролером, а в пос
леднее время работая сторожем в клубе 
имени Рудэутака (Кировский район).

20 января 1936 года произошел не
счастный случай. Ерестинин поднимал за
навес на сцене клуба, и в этот момент 
сорвалась 20-фунтовая гиря и ударила его 
в голову. Через девять дней сторож умер. 
Семья умершего— жена и 11-летний сын 
— остались без средств в существованию.

Председатель месткома тяги тов. Глади
лки обещал, что профсоюзная организация 
окажет помощь.

Администратор «луба тов. Масленников 
тоже заверял, что он не оставит без по
мощи семью своего сотрудника.

На другой день после похорон Крестн- 
®ина, Гладилин и Масленников забыли 
свои обещания. Никакой помощи семье 
Ерестанина они не оказали. Ходит, ходит 
жена Ерестинина в местком, .просит по
мочь ей устроиться на работу, но безре
зультатно.

—  Где я тебе возьму работу? Иди к 
зав. клубом Масленникову,—говорит Гла
дилин.

А Масленников посылает беспомощную 
женщину к Гладилину. Когда, же будет ко
нец этому безобразию?

М. ТОЛСТОВ.

ходят в деревню,— сказал

Необходимо отметить также странную

ПОСЛЕ НАШ ИХ  
ВЫ СТУПЛЕНИЙ  -

«РАЙНОМ И РАЙИСПОЛКОМ ПЛОХО 
РУКОВОДЯТ СЕВОМ»

Опубликованную в «Курской правде» 
коррешонденцию «Райком и райиспол
ком плохо руководят севом» Верхнелю- 
бажекяй райком ВКП(б) признал пра
вильной, своевременно сигнализиро
вавшей о недостатках организационно
го руководства работой колхозов и 
тракторного парка на севе.

Секретарь райкома тов. Черкасов сооб
щил нам, что весь районный партий
ный актив, отсиживавшийся раньше в\» 
райцентре, сейчас послан на места, на " 
отстающие участки сева.

В ^колхозы, где с севом было на- 
ибедыпее отставание — «Наркомюст», . 
«Красный партизан»,1 «Победа бедноты» 

«За______ _ .  „ и «За мировую революцию»,—пгребро-тазщ шо районной газеты «иъошунар». | шгаш тракторы из других колхозов, 
галета паштет «ввебще» о севе, поверхпост- j в  тракторные отряды посланы 4 то
го и бодезетктао. ©на ебходит волосы | варет-ща для проведеяня массово-полнти- 
колхозиогв производства и не ш ж лзьтет' чвекой работы с трактористами. Впер 
работы етахановплв на весеннем севе.

Выездная редакция «Курткам 
праады» в Щнгрзвскон районе: 
Г. ИГНАТЬЕВ. Л. БОЙКО.

i вые за вррмя ее,ва в отрядах начали 
| яъЕхедвть стенные газеты. Кроме того, 
i в этр-яды послана выез.дная редакци i 
j рлйеншзй галеты с передвижной тштог- 
! рафией, которая выпускает печатную 

1м1ргеггиражку,.
i
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Грязь, котсрр ие замечают 
директора заводов
(От нашего иорртшоизвнта)

Директор орловского пивоваренного за
вода тов. Музолев на словах ратует за 
выше утр культуру производства.

—  Мы снабжаем своей продукцией по
ловину Курской, области, и наш завод 
должен стать образцовый, культурный!

Но это только слова тов. Муоелева, 
«дин прожекты, а на деле он не ведет 

9  никакой борьбы за т/, чтобы сделать свое 
предприятие культурным. Завод находится 
в антисанитарном состоянии. Двор завален 
мусором. Около заводских корпусов в бес
порядке разбросаны уголь, дрова, порож
няя тара и щебень. У дверей адехов ва
ляются бочки, здесь же свалены отбросы 
строительных материалов. Мусорные ямы 
во дворе с незапамятных времен не уби
рались.

Грязно и в помещении цехов. Напри
мер, в помещении просушки сырого соло
да ев второго этажа течет «ода, и рабо
чие вынуждены в пожарном порядке «да
вать просушку от «.наводнения».

^  В цехе промывки посуды пол на сан
тиметр покрыт гряЬыо, со стен каплет 
грязная вода. Бочки промываются плохо.

Не лучще и на других шщезых пред
приятиях Орла. Вот, напримеп. колбасная 
фабрика мясокомбината (директор тов. По
тоцкий). В помещениях фабрики сыро и 
грязно, степы покрыты плесенью, а в кот
лы, в которых парят колбасу, каплет во
да с прокопченного потолка.. Фабричный 
двор загрязнен до крайности.

Или вот завод фруктовых безалкоголь
ных напитков (директор тов. Юдкевич). 
Здесь! даже не хотят убрать разбросанную 
посуду, бочки, ведра и подмести двор.;

Между тем и тов. Сотошеий и тов. 
Юдкевич подписали не одно обязательство 
о превращении своих предприятий в образ
цовые по чистоте. Но всем .этим обязатель
ствам грош цена, когда нет даже и приз
наков борьбы за культуру на произ
водстве.

П. ДАНИЛОВ.

'  Щ Щ ОБМЕН ПАРТДОКУМЕНТОВ

.НЕ ВЫПОЛНИЛИ 
ПОЛОШЕННУЮ НОРМУ"

Извратили указания ЦК ВКП(б)

Лучший машинист депо Белгород тов. Володчеико В. А. прибыл с поездами 
№ 734 на ст. Нурск со средней сиоростью 60—70 километров в  час—на 15 минут 
раньше времени, Гоа. Володчеико за хорошую работу наркомом путей сообще
ния премирован 700 рублями.

На о н и м и ч  тбз. Володчеико со своим поглг-щникам тов, Масленниковым 
осматривают ходовые части своего паровоза перед отправлением со станции 
Курок- Фото ШЕХОВЦОВА.

ДАДИМ БОЛЬШЕ МАСЛА И СЫРУ

H R  Ш К О Л Ь Н Ы Е  
Т Е М Ы

Не хотят покупать 
наглядные 
пособия

Физические кабинеты, лаборатории, ге
ографические карты, глобусы— все это to, 
без чего не может (нормально работать ни 
одна школа. (

Как обстоит вопрос с наглядными посо
биями в школах пашей области?

Плохо. Большинство школ не имеют ил. 
Стоимость комплекта минимального обору
дования неполных средних школ учебно- 
наглядными пособиями составляет около 
10 тысяч рублей, а между тем в тече
ние трех лет большинство наших школ 
приобрело оборудования всего на сумму 
от 1000 до 4000 рублей.

Это привело к тому, что в таких шко
лах преподавание физики, химии, естество
знания, географии проводится словесным 
путем, или, как выражаются педагоги, 
«нз-медок».

Здесь виноваты главным образом сами 
руководители отделов народного образова
ния. В прошлом году в школы области 
было направлено учебных пособий на 2,2 
миллиона рублей. Ряд районных, отделов 
'народного образования (борисовский!, 
глушковский, Дмитриевский, колитянский, 
кояытпевский, корсневский, медвенский, 
ражитянещгй) воспользовались этим слу
чаем п закупили оборудования на 15— 18 
тысяч рублей. А вот в В.-любажшш районе 
купили только на 1,7 тысячи рублей, Бо
лонском —  5— 6 тысячи, М.-архажель- 
ском —  4,9 тысячи, Орловском— 1,4 ты
сячи, Ясеновспом— 3,5 тысячи.

Рекорд бездеятельности побил _ белгород
ский РОЮ (заведующий тов. Дмитриев). 
Он за весь год не за к у п и  ни на ш лей
ку учебного оборудования.

Б текущем году дело с продвижением 
учебно-наглядных пособий в школы об
стоит еще хуже, чем в прошлом. По бюд
жету на учебные расходы школ ассигнова
ны большие .средства (до 6 миллионов руб
лей), по за 4 месяца школы закупили 
нарядных пособии не более, как на 15 
тысяч рублей. Директора и заведующие 
школ не заботятся о приобретении учебных 
пособий, а райОНО и облОНО остаются в 
роли беспристрастных наблюдателей.

Между тем пособия, необходимые для 
школ, имеются ® достаточном количестве 
на курском складе сокюктлътторга.

' П. САПЛИН.

В маслодельной промышленности Курской 
! области за последний год проведена зна

чительная реконструкция технической ба
зы: ликвидирован ряд мелких кустарных 
предприятии, проводится механизация заг- 
вода®.

Укрепление сырьевой базы и рост тех
нической вооруженности маслозаводов 
дают полную возможность в этом году вы
полнить план производства масла и сыра, 
установленный для 1 Э‘37 года. Иными
словами, Курский трест ыаелоирома должен 
в текущем году дать стране 28 тысяч 
центнеров масла и 2500 центнеров сыру.

Апрельский план поставок молока вы
полнен только на 70 процентов, по произ
водству масла— на 66 процентов я  по 
производству сыра— на 59 процентов.

План сорван только потому, что руко
водители .ряда заводов и рашаслсиромов 
(урицкий, глазуновский, дросковский, ко- 
реневскнй, краснодолинский и да.) успо
коились на достигнутых в  первом кварта
ле результатах и не сумели по-настояще
му организовать работу заводов.

Маслозаводы нетерпимо отстают с раз
витием стахановского движения. На таких 
заводах, как гртяянокий, беловский, Дмит
риев езгай и дмитровский, не имеется яи

первый пень школьных
' в

Вчера во всех курских школах нача
лись учебные испытания.

В десятых классах шел дилетант, в ос
тальных были и письменные п устные ис
пытания как но русскому языку, так и 
то арифметике.

Ассистенты, инструктора облОПО отме 
чают спокойную, ровную обстановку на 
испытаниях почти во всех классах и 
праздничный вид ребят и учителей.

,  Помещения вымыты, убраны,
{ Явка на испытания высокая. Десяти

классники седьмой I..** |'лы явились все, 
, девятиклассники первой школы также 

явились все. Семиклассников двадцатой 
школы явилось из 38— 37. В пятую шко
лу пришли все. '

Результаты диктантов в старших клас
сах неплохи. В школе Фй 11 в 12 
просмотренных первых - работах не было 
найдено нп одной ошибки. Предварительно 
просмотрены работы в школах 7, 
1, 9, 5 / 3 — безграмотных не найдено.

одного стахановца. Надо ли говорить, что 
на 8ткх яагадах до «зх гор не созданы 
условия дзгя етахавеасквй работы?

Директора таких заводок, как ице некий, 
льговский, готжяввеий, краенадзлинский, 
н угарагазБвадие дераязадаявм, хоаутовеким, 
ршьодям и глунгаввш и раймаслсщротдамц 
не выполнили своих обязательств но дого
вору сореваавзшя. Они предоставили всю 
работу самотоку. N

МЬкийельвая яродгшшгеяЕОсть Курской 
области додана и может в мае горя уть 
стране даат, яатодпившгйея в апреле. Орга
низующую роль в этом должна сыграть 

’'«таяиюаввад декада., проводимая тс 20 
мал в маслодельной промышленности но 
указанию тов. Микояна.

В тхазювекую декаду мы долмы не 
талая» ицмарнп, m p a m e m S  долг, но и 
неревытаипгть майский план не меньше, 
чем на 20 процентов.

'У«иеяи возможны только црц условии 
щвригцго ротЕертьшаятгя подливного соц
соревнования за стахановскую работу каж
дого завода.

Уцеяншачданый Наркомпмщэпрома 
СШ» по Курской области МЕДИК.

Директор Курского треста масчопрома
ш о р .

Н О ВЫ Й
Ф О С Ф О Р И Т Н Ы Й  

З А В О Д
ПЩГРЫ. (Наш корреспондент). В де

ревне Алексеевна, Каслинского сельсове
та, начались работы по достройке нового 
фосфоритного завода. Для достройки завода 
Всежобанк отпустил кредит в 90000 руб
лей.

По плану завод будет достроен я  пущее 
в экшлоатацто во втором квартале теку
щего гада. При трехсменной работе завод 
будет выпускать в один час 2 тонны фос
форитной муки.

Л. ФИЛАТОВ.

Осваиваем 
про изводство 

кофеина
Кофеин продукт, находящий себе широкое 

применение в медицине.

Фаршцевжичеошй завод курского апта- 
в*уврашщ0 я приступил к выработав 
кофеина. Первая партия цепного продукта 
в вожчестве 3 юшшрашю® уже вьнгу-

цаха— 50
мощность вофедаошго 

вЕтаграаиа® в  год, т. е. то во- 
. которое вполне удовлетворяет 

цотребтажа Еурстжй области.
В ближайшее время для кофеинового 

цеха прибывает вз Москвы оборудовали».

.Коммунистов Еэдочнисеого и Бозьшан- 
екого сельсоветов к трем часам дня вызва
ли на обмен партийных документов. При
были они своевременно. Но вот уже на
ступает вечер, а  нх никто не вызывает. 
Секретарь Чернявского райкома тов. Адри
анов поехал по колхозам— посмотреть, как 
ждут полевые работы. И вернулся он лишь 
в десяток часу вечера.

Начался обмен. Б  кабинете секретаря—  
коммунист, председатель Холопов скоте 
сельсовета тов. Кравченко. Беседа с ним 
■длится больше полчаса. Секретарь райкома 
задает Кравченко вопрос: •

—  Как довели до маос решение партии 
В (^жительства о плане государетвелного 
сева?

Кравченко говорят расплывчато. В кол
хозах его сельсовета грубо нарушена ди
ректива партии и правительства.

Не дав понять Кравченко глубины 
ошибки, тов. Адрианов переходит к друго
му вопросу.

Кандидат партии, председатель колхоза, 
их. Шевченко тов. Золочевский на обмен 
пришел с победой— его колхоз первым в 
районе закончил сев.

—  Какие замечания тебе были сделаны 
при проверке? х

—  До 28 ноября 1935 года я нигде 
не учился^— говорит Золочевскин.— Мне
стало неудобно, что я оказался в стороне от 
внутрипартийной жизни. Во .время про
верки жсе это я  учел и стая активно ра
ботать и учиться. И сейчас, должен 
заявить, что за зиму я вырос больше, 
чем за все истекшее время моего ванда- 
дметого стажа, -/

И 'колхозом Золотевш и стал руково
дить лучше. Растут стахановцы социа
листических полей. 25 иягисстнщ сей
час работают на; полях колхоза. Опи бо
рются за отличный урожаи. Но 'кандидат 
партии ЗалоченсЕпи выражает обиду и по 
адресу райкома. Колхоз имени Шевченко 
баш лей— £?2 хозяйства. У Золочегаеного 
иногда встречаются вопросы, по которым 
не мотало бы посоветываться с работни
ками райдаш.. Но в район каждый раз не 
каоддапься, а инструктор райкома то®. 
Драгин в этом колхозе лека еще не был 
ни разу.

Дзенадатый час «очи. А в заде ожи
дания еще шесть человек. Решено всех 
пропустить.' 0 , в ущерб, делу., обмен про
должается.

С кандидатом партии Миняевым (колхоз 
«16-й партс’езд») надо было бы больше по
говорить, .познакомиться с состоянием кол
хоза н тем самым помочь Миняеву найгги 
основную причину отставания колхоза в 
севе.

Если с первыми товарищами секретарь 
райкома со «свежей» головой вед беседы 
не аятолле удовлетворительно, то чем 
дальше, тем они становились еще хуже.

В конце тов. Адрианов, зздержа-в пар
тийные документы у членов партии Моро
зова и (Римова, не знал, что делать. То 
ли перевести их в кандидаты, то ли ис
ключать как пассивных.

Четыре часа утра. ‘Сожалея, что насту
пил уже второй день, тов. Адрианов про
говорил:

—  Полаженную норму— пропускать 18 
человек в день— мы не выполнили (?!).с. колыздное.

Бри обмене партийных документов 
Ьттъшепвлйноким райком Ы Щ б) неклю- тае..

А Китай где... Питай оде... <В Ки-

чил за пассивность из партии около 20 
процентов коммунистов.

Некоторые исключенные актива» рабо
тали, но почему-то попали в пассив.

П'рн обмене райком подошел к ним не
чутко, формально, придравшись к тому, 
что они являются малограмотными, 
но не учел того, что с ними парторгани
зация плохо работала.

Исключенная из кандидатов Ьершггва 
Анастасия и переведенная из кандидаток 
в сочувствующие Ро,‘ранена активно ра
ботали при организации колхозов и ватеа 
среди колхозниц. Родионоша имеет грашоту 
от политотдела МТС за хорошую массово- 
политическую работу среди колхозниц. 
Впрочем, и теперь ток. Родионова ведет 
беседы в' колхозе.

Обе они действительно политически и 
азбучно малограмотны, с ними отлто не 
поработал.

Тов. Родионова работает рядовой колхоз
ницей. ' Вероятно, для подкрепления своего 
решения о переводе ее из кандидатов в 
сочувствующие, райкоы записывает, что 
она. (виновна и в том, что... допустила 
от’езд своего мужа— шорника на работу в 
город, что она затем отправила глухоне
мую дочь тоже в город (для поступления js 
школу глухонемых). Тем-де тов. Родионо
ва «лишила колхоз рабочей силы».

Это показывает, как • не по-пар-тайному» 
отнюсижя райком к коммунистам при об
мене их партдокументов.

Перевезенный в сочувствующие канди
дат Нечаев Д. Гр. был всегда в колхозе 
лучшим ударником— плугарем. Его выд
винули бригадиром, но он ic этой работой 
яе оправился. Разумеется, это не может' 
служить предлогам к тому, чтобы его пе
ревести в сочувствующие.

Секретарь доволен.— 'Ага, значит Амери
ка по-твоему тоже яахвдагся в Америке?

Вопросы такого же порядка задавал 
тов. Усиков и другим коммунистам. Одно
го спросил, как проехать из Ленинграда 
в Сред и? «гное иоре. .-

Конмунясту топ. Сорокину был задав 
вопрос: «Жак проехать поездом в Амери
ку», а тов. Полухину предложено б ы »  
назвать, кто именно с нашей н монголь
ской стороны подписали договор о взаим
ной ПОМОЩИ. I

. 22 ноября прошлого года бюро Болыпе- 
полянского райкома БЕЛ (б) постановив: 
утвердить следующих товарищей, как ре
зерв на выдвижение: членов партии Полу
нину йдаью, Жирову, Ерохину, Малахоза 
и кандидатов Игрукова Бориса, Иванова 
И., Есзулоэа, Камынина Питра, организо
вав с ними .работу по подготовке.

Вернемся к этим выдвиженцам в  'Дни 
обмена партдокумептов. Тов. Полунина пе
реведена из членов партии в кандидаты, 
тов. Камынин П. вовсе исключен из пар
тии.

Так расправился райком со своими же 
выдвижениями.

У тов. Жировой, тоже выдвинутой в ре
зерв, и, следовательно, пользующейся авто
ритетом и доверием в райпарторгаянзацкн, 
записали в новую учетную карточку вы
говор, полученный его .два года назад. По
водом для выговора тогда послужило то, 
что она не приняла мер к тому, чтобы 
исправить неправильно записанный райко
мом партийный стаж в ее документах.

Первичная организация постановив 
проенть райком о снятии выговора с тов. 
Жаровой. Но райком не счел нужным да
же разобрать ходатайство.

Факт заш ей партийных взысканий в
Некоторые члены райкома отзываются, новые документы чуть ли не единствел- 

пеплохо о работе 'кандидата тов. Веревки- j &ый в районе у тов.. Жировой. Вообще же 
на Гр. Н. Он ведет беседы с колхозника- райком щедро снимал партийные взыска
ми, выступает на партийных собраниях: ния и даже без всякого обсуждения иа 
•с критикой и деловыми предложениями, j собраниях первичной организацта.
Основной причиной исключения его пз 
партии райком выставил то, что он не 
выполнил указаний райкома. 'При проверке 
партдокументов..

С члена ВКП(б) Жур-Звята В. В.,
Председателя колхоза «Бертина», одавд 
ластам райком снял 3 выговора и постано
вил просить Обком б снятии остальных

Также нечутко подошел райком партии ! 'Щ *  выговоров,
при обмене партийных документов к чле
ну ШШ(б) тов. Сжрных, унолноагочет- 
носду уголовэото 'розыска. Однажды тов. 
Смирных в заявлении о том, что ему 
трудно работать употребил слово «шпаг 
нить».

Это злодалучшге слевр и было тогда же 
об’явлено чуть ли не контрреволюцио'шым. 
В формулировке решения об истлгочешги 
тов. Смирных ® з.'Ч леяов партии райком на 
самом видном месте выставил, что-де 

^Смирных однажды говорил, что он не хо
чет «ишачить». ., ■

Тов. Смирных выдвиженец из младших 
милиционеров. Имеет несколько поощрений 
по службе. Недостаточно силен в грамоте, 
и это нужно было учесть секретарю рай
кома тов. Усик-ову.

Вместо этого над тов. Смирпых ери 
обмене партдокументов, мши» выражаясь, 
немножко поиздевались.

Секретарь райкома спросил у Смирных:
—  Где находится Шанхай?
—  В Китае.
—  А Китай где? /

Заслуживает ли тов. Журавлев, чтобы е 
него партия сняла все партийные взыска
ния? 'Отдельные члены райкома были не 
только против снятия всех выговоров, во 
даже считали необходимым исключить а »  
из партии, как систематически нарушаю
щего устав партии, диежредилгрутмцетв 
партию.

Журавлев сейчас, в горячие дш  сева, 
/безобразно пьет, не руководит бригадами, 
сев в колхозе идет отвратительно.

Без сомнения, некоторых коммунистов 
Болыпеполянскнй райком совершен!» 
правильно исключил из партии. Они не 
приносили никакой пользы и только ком
прометировали организацию. Поэтому про
тив исключения Гревцева, Болгова L ,  
Болгова К., Дорожкина Е. Володина Т. И 
ряда других ие 'Приходится возражать.

Но большинство товарищей, загаислешЬ® 
формально в пассив, исключены неправиль
но. Райком ' извратил указания декабрь
ского пленум ЦК БКД(б) об обмене парт- 
документов.

И. ЛЯПИН.

„ПАРТИЙНЫМ БИЛЕТ**
С 23 мая Курск смотрит замечательную 

кинокартину «Партийный билет».
«Партийный билет»— настоящая пар

тийная картина. Она перекликается ю 
Проверкой и обменом партийных докумен
тов, что делает ее особо злободневной, i 
волнующей и захватывающей. В ней прав
диво показано, кай обнаглевший кулак, из
менив свою тактику, втершись в дозерие, 
пользуясь притуплением революционной 
бдительности отдельных, даже весьма пре
данных партии коммунистов, творит свое 
гнусное дело.

Враг становится особенно опасным, ког
да он овладевает партийным билетом.

*  *  *

В 1932 году, в первомайскую празд
ничную ночь приезжает в Москву побы
вавший на новостройках Павел К угонов.

Павел входит в доверие к рабочему—  
коммунисту Якову Шорину. Яков помо
тает ему устроиться на завод, дружит с 
ним. Куганоз прилежно работает, стано
вятся лучшим ударникам ял заводе, об
щественником, старостой политкружка, 
его портрет помещают в стенной газете.

Работяица-коммунистка Анна Куликова, 
друг Яши и товарищ ,но работе. Яша лю
бит Анну, но Кугаяов сумел завоевать ее 
сердце и спешит устроить брав с ней, для 
того, чтобы втесаться в кожгуиистическукь 
семью Куликовых, в которой отец— ра- 
бочпй-ордеэоносец, старший сын— ваеяньш 
инженер-орденоносец, младшнй еда— лет
чик: Прекрасно показана в картине знат
ная советская рабочая семья Куликовых.

Правда, перед женитьбой у Анны поя
вилось сомнение в «доблестях» Павла. 
Бывшая невеста Куганова, теперь убор
щица завода, бросила ей однажды: «Он
не тот, за вето себя выдает»..

Павлу пришлось признаться Анне, что 
он сын раскулаченного, но предан совет
ской власти, ударно работал на- ново
стройке и этим мол заслужил доверие.

Анна не знает, как ей поступить. Она 
решается рассказать об этом Яше.

Догадался хитрый врат, о чем пошла бе
седовать Анна с Яшей. Он только что 
повесил объявление о предстоящем партий
ном. собрании, где будет приниматься * 
кандидаты партии и Павел Кугаиов, а тут 
нависла такая угроза! Но враг хитер. Па

вел делает короткое замыкание тока на 
заводе, и «ал же тушит возникший по
жар, отделываясь легкими ожогами.

Тревога, поднявшаяся на заводе, поме
шала Анне рассказать Яше, порушившему
ся за йтташюва, о своих сомнениях.

Павла ведут по заводу под руки. Он 
герой. Все в восторге от его самоотвер
женного поступка.

Маневр удался. Кулак вне подозрения, 
он вступает в ряды Ж П (б) и женится на 
Анне.

Обнаглевший кулак Кугаяов продолжает 
действовать. Он связался со шпионской ор
ганизацией, ио ее заданию украл партби
лет жены, мечтает попасть на военный 
завод.

—  Где твой партийный билет?— опра- 
дтгвает Анну секретарь парткома.

Анна шарит в карманах, ищет в порт
феле. Она. его питому не давала, касается 
Не могла потерять, но его нет! Он в ру
ках секретаря парткома, который получил 
«го от соответствующих организаций, за
державших неизвестную женщину, пытав
шуюся, по партбилету Анны, проникнуть 

ИОШИ5ЙКОГО комитета партой.

На*р на фильма «Партийный билет». 
На е-нняке;  артист т. Горюнов в ро

ли секретаря парткома.

Поступок Анны обсуждает партком. 
Секретарь парткома говорит о необходи
мости революционной бдительности, о вы
соком званин члена партии, О' бережном 
хранении партийного билета, но он, как 
и другие члены парткома, не вумел разоб
раться, каким образом исчез партийный 
балет. Всем жаль передовую работищу, 
хорошую коммунистку, но большинство 
присутствующих на парткоме высказы
вается за исключение Анны из партия.

Очень выразительна сцена, когда Па
вел произносит горячую речь о револю
ционной бдительности. Он говорят, что 
бдительность у коммунистов (должна быть 
в крови, что партбилет —  это ключ от 
сердца партии.

Исключив Анлу нз партии, партком на 
этом же заседании делает вторую ошиб
ку, удовлетворяя просьбу Павла о переход 
де на военный sa-вод. ‘

Анна мучается, сильно переживает ис
ключение, а Павел, довольный разреше
нием перейти на военный завод, весело 
возвращается дамой и пренеореиентельао 
говорит Анне: «Беспартийная».

Так умный и смелый враг, обманул 
всех на заводе, в том числе и партком.

Анна поплатилась за потерю револю
ционной бдительности. Она ведь скрыла 
от партии, что Павел чуждый, не обрати
ла внимаяня на то, как, размечтавшись у 
■рояля, Кугаиов крикнул, что теперь с 
нам бороться трудно. А его попытка пе
рейти па военный завод, таинственное ис
чезновение партийного билета? Все это 
должно было вызвать у Анны чувство из
вестной настороженности, заставить ее 
разобраться в том, что из себя иредстав- 
ляет Павел?

Яша также проявил вначале недоста
точную бдительность и там, что незнако
мого человека повел к  себе ночевать, и 
тем, что через три месяца поручился за 
него в партию. Но затем Шорин показы
вает образец большевистской бдитель
ности.

Секретарь парткома, несмотря на то, 
что проглядел сложный маневр кулака 
Еугаяова,—  все же он ке типичная шля
па, не плохой руководитель, а преданный

Кадр из фильма «Партийный билет» На с н и м и е :  заел. арт. республики 
_________________________ Ада Войцик в роли Анны.___________________

партии коммунист, чуткий товарищ. У не
го мелькнуло подозрение по поводу резко
го выступления Павла за исключение нз 
партии своей жены Анны.

Яша, попавший на работу в один из 
районов Сибири, изучая архив комсомоль
ской организации, обнаружил фотокарточ
ку кулака Зюбнна, v убившего секретаря 
комсомольской ячейки и в Зюбине опознал 
Вуганова Павла.

Вернувшись в Москву, Шорин спешит к 
Анне, говорит, что Павел ©ршг.

На столе появляется полный ворох до
кументов, справок, ударных книжек, ко
торые Еутанов пред’являет, как доказаг 
тельство, что он покоптил со своим ку
лацким прошлым.

Когда Яша ушел в партком, а Павел 
на военный завод, Анна ломает голову над 
тем, кто же ее Павел. Подбирая разбросан
ные документы, она нашла обрывок письма 
отца Павла, где указана его фамилия —  
Зюбин. Анна вспоминает, ка® ей однажды 
Яша писал из Сибири о кулаке Зюбине—  
убийце комсомольца. Она снова першп- 
тывает 'письмо Шоряяа и бежит к бывшей 
невесте Павла, сказавшей ей три года

назад, что оя «он не тот, за кого себя вы
дает».

Анна разоблачает Павла. Он молит ее о 
пощаде, ползает ш  полу, но затея вскаки
вает со стулом в руках. В это время в 
квартиру входят секретарь парткома, 
Яков и работники ®КВД.

Кулак, убийца, шпион Зюбин аресто
вал.

* * #

«Партийный билет»— наглядный урок 
того, как хитро маневрируют и маски
руются остатки разгромленного классового 
врага, как необходима к большевикам рево
люционная бдительность, как надо береж
но хранить партийный билет.

''Эту картину особенно полезно посмот
реть каждому коммунисту. И правильно 
решил секретарь парткома курского литей
ного завода номер 1 тов. Самохвалов —  
пойти в кип» всей парторганизацией, а 
затем коллективно обсудить «Партийный 
билет» и сделать для себя выводы, кото
рые напрашиваются в результате просмот
ра этой замечательной, мобилизующей 
массы картины.

А. ЧЕРНОГЛАЗЫМИ.
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Московский международный шахматный турнир.
Н а с н и м к е :  (слева) чемпион СССР гроссмейстер Михаил Ботвинник играет 

с бывшим чемпионом мира Ласкером.
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ВОСЬМОЙ И ДЕВЯТЫЙ ТУРЫ

ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ ШАХМАТИСТОВ В ПЕРВОМ КРУГЕ
23 мая в 8-туре первой, после непро-1 Партия Ласкер— Рюмин отложена, 

должительной борьбы, закончилась ничьей ! Вничью законичлась встреча Левенфп- 
партая Рагозин— Ботвинник. | ша с Ботвинником.

Капабланка выиграл у  Лилиенталя. После 9 туров на первом месте Капа
бланка —  6 с половиной очков, Ботвнн-

свою. безнадежную

Сложной была борьба партия Левен- 
фиш— Ласкер. Однако во время перерыва 
противники, изучив свои возможности, 
согласились на ничью.

Кан сдал Рюмину 
партию.

На 51 ходу Элискаэес сдался Флору.
24 мая девятым туром закончился 

цервый кр у г третьего московского между
народного шахматного турнира. Последний 
тур первого круга  .снова принес «сен
сацию»— выигрыш московского . мастера
Кана у  гроссмейстера Флора.

Первой закончилась в этом туре партия 
Э.тисказес— Капабланка (ферзевый гам
бит). Партйя протекала сравнительно 
спокойно. На1' 31 ходу противники ооглаг 
сились на ничью.

Партия Лилиенталь— Рагозин закончи
лась внпчыо на 34 ходу.

ник и Рагозин по 5, Кап и Левенфиш 
но 4 с половиной, Ласкер и Рюмин — - 
по 4 и одной отложенной, Флор —  4, 
Лилиенталь —  3 с половиной и Элиска- 
зес — 3,.

Таким образом в первом туре советские 
учасгнцки турнира из 45 очков имеют 
23, а иностранные —  21.-

27 
нира.

мая начинается второй круг тур-

25 мая доигрывалась отложенная из 
девятого- тура, партия Ласкер— Рюмин. 
Рюмил сдался на. 73-м ходу. /

Вторая половина турнира- начинается 
27, мая.. В 10-м туре встречаются Рюмин 
— Флор, Кан— Капабланка, Ботвинник—  
Ласкер,' Лилиенталь— Левеэфиш -и Э ж ска- 
зес— Рагозин. 4

КУРСКИЙ ТЕАТР В ХАРЬКОВЕ
20 мая курский областной государ

ственный драматический теаггр начал своя

С РЕЦЕПТОМ 
В РУКЕ

V •'
Мы податересодались наетгааеш ® курс-

гастроли в Харькове, в помещении^ театра. наиболее ходовых м-едажамеи-
«Березиль». Сезон открылся пьесой «Ан- тов. (вязалось, ^  миогого вадггеетх нет, 
на Каренина» в постановке режиссера 1 а й1С;щ есть то m  
Луккера. ( ^ (вдаее не гош рит о том, что у  нас 

н-ехватает щедетаагешив, что они являют
ся дсйящюшееши. Нет, в бшюшшетве слу-

ГастроЛи курского дрантеагра вызы- [ 
вают огромный интерес f  харьковской 
публики. Спектакли идут при перепол
ненном зале. После первой) даияаянгя 
публика долго и горячо привейявовайв 
коллектив театра.

Откр ылся городской 
сад

• 24 мая, в Курске, в  саду 1 Мая от
крылся летний сезон. Тысячи трудящихся 
в выходной день заполнили прекрасные 
аллеи сада. Сверкая серебром, шуршат 
струи фонтанов. Море электрпчесмго огня.

’Облик сада намного изменился. Привле
кает глаз хорошая отделка летнего театра 
и эстрады. Открыта -комната смеха. Фото
ателье.

До- поздней ночи Веселились трудящиеся 
города. На открытой сцене выступает ар
тисты харыковскдай музыкальной

до
В

. У Ч И Т Е Л Я Х  
СОБИРАЮ ТСЯ 

ПУТЕШ ЕСТВО ВАТЬ
ЛИВНЫ. Зарплата учителей района 

апреля составляла 62 тысячи рублей, 
связи с последним постановлением партии 
н правительства о зарплате учителей 
месячный фонд заработка педагогов повы
сился до 164 тысярг.

Заработок преподавателя успенской не
полной средней школы тов. Изатака 
составил в апреле 1054 рубля, в то время 
как  недавно средняя месячная зарплата 
-его не превышала 550 рублей. Учителям, 
супругам Белоусовым, работающим в ка 
лининской- школе, Викторовского сельсо
вета, за нарт выплачено 923 рубля, а за 
апрель— 1989 рублей.

Педагоги городских школ намерены 
поехать этим летом в экскурсию на 
Кавказ, в  Москву и другие обдастя и 
города СССР. СТЕБАКОВ.

чаев это происходит оттого, что аптеки 
но научились еще четко работать.

Пн в одной из курских аптек ист хло
ристого кальция.

Горе пациенту, которому' врач прописал 
рецепт на масло-какао или хлорал-гид
рат: ни в  одеон ив аптек этих предието® 

; нет.
j Да что rc«a;p;m. о сложных мкдажааган- 
jTax, когда в курева* аптеках за посл-ея- 
к-ео время нельзя нажги таланх вещей, ка к  
«бшшшдяш,я сушеная ромашка-

Недостаточно еще богат и  аеоортшмент 
товаров, кстортв « в т к а ю ш г  в а л т е ю  
® ручной щедаже. Полгровувто найти про
стую рсвшевую трубит для обыкновенной 
каистиряой кружа®. Ее нет. Нет также 
резиновых губок, нет в  продаже пирами
дона, борной кислоты, «содах препаратов 
^ганотераяйи и  эядовршологш  и  т. д. 
Могут ли ваши аптеки работать лучше? 
На этот счет ню может быть двух мнений.

ч е. стожа.

УСПЕХИ.
ГЕОЛОГО-РА31ШДЧИКОВ

КМ А
Стойлолукь-яновокал реолого-разведоч- 

ная партия треста ЁЖА. '(Курская м-атвлт- 

пая аномалия) успешно провела стаханов
ский месячник.

Работая по новым нормам, геолого-раз- 
щ ш ®  выполнили месячный план на 
195 нроцеятов.

Зарплата рабочих возросла в среднем на 
175 np°4§-ST0's , а У отдельных стаханов
цев на 275 процентов.

Себеетшгадоть ц&елоинравцедочных ра
бот снижена на 18 процентов.

Соревнование геоло-го-разведчиков за еще 
более высокие ллказдтелл,' несомнеано-, 
даст нам новые у.даехн.

Шчэшшк гшнвгтьршзедячдай'
партии Г. 1Ш 8В.

Ц щ Ш  Ш Щ Ш Щ М Ю .

ИСПЫТАНИЕ СМЕЛЫХ
Минувший выходной день ознаменовался 

в Курске событием, радостно взбудоражив
шем всю молодежь. С только что построен
ной паралтотяо-й (вышки аэроклуба со
стоялись первые прыжки.

С самого утра около вышки стала со
бираться публика. Многие в этот -день -по
жертвовали своей загородной прогулкой, 
чтобы одним из первых попасть на параг 
ш т п у ю  вышку.

Настал долгожданный час. Вот с верх
ней площадки выш ки срывается кто-то и 
кдмяеи падает вниз. Над его головой -раз
вертывается белый купол парашюта и сра
зу же резкое падение переходит в плавный 
л-егктй спуск.

Наша молодежь увлекается парашютным 
спортом. Она знает, -что нашей социали
стической родине нуж ны  смелые, храбрые 
.поди, люди, для которых понятие страха 
не существует. В первый же день работы 
тараппотяой вышки с нее совершили 
ярыжки 125 -человек, в том числе 30 
жонщи-н. Большинство совершило первый 
прыжок.

Е. С.

ОТКРЫТИЕ  
Ф УТБ О ЛЬН О ГО  

СЕЗОНА
В выходной день на курском городском 

стадионе блицтурниром открылся весенний 
спортивный сезон. Перед блицтурниром со
стоялась эстафета футболистов 1 1 x 1 0 0 .

Лучшего успеха в эстафете добилась 
команда ДЕА. Она прошла эту дистанцию 
за 2 минуты 27,4 секунды. Только ошиб
ка, допущенная футболистом (при передаг 
че эстафеты пробежал контрольную ли
няю) отодшигула красноармейцев на пос
леднее место, а первое -место заняла коман
да «Динамо».

Лучше всех команд в блицтурнире выш
ла команда Дома Красной армии. Она сыг
рала только одну ничью с командой ЦЭСа, 
выиграв у «Динамо», «Спартака» и «Ло
комотива». В блицтурнире она заняла пер
вое место. Второе заняли спартаковцы, 
тро те— футболисты ЦЭСа.

По второму кр у гу  встретились вторые 
команды «Спартака» и ЦЭСщ Игра закон
чилась вничью.

24 мая состоялось открытие парашют
ной вышки в Курске. Н а  с н и м к е :  
вид с парашютной вышки на место при

земления парашютиста.

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОН

Орловские заводы имени Медведева п  
имени Рыжова строят небольшой стадион, 
на котором будет футбольное поле, бего
вая дорожка, волейбольная, городочная, 
баскетбольная и другие площадки.

Футбольное поле и душ для мужчин и  

для женщин уже готовы:
Стадион будет готов -к  концу мая.

Ж Р  JP © Т  Ж£ О
вся Водная станция заканчивается

строитеяьством на берегу реки Орлика 
в Орле. Устроена пристань, приобрете
ны  новые лодки. В  ближайшее время 
будет построена вы ш ка - для пры ж ков  в 
воду.

га Спортивную площадку строят в
Черемисиново. Т ам  -будут волейбольная 
площ адка и гим настический  городок.

Зам. отв. (редактора А. ЧЕРНОГЛАЗБИН.

Куши вбласт. государственный
ДРАМ -ТЁАТР

26 м а я
Гастроли государственного горьковского 

театра музыкальной комедии 
П р е м ь е р а

ВЕСЕЛАЯ В Д О В А
Н а ч а л о  в  8 час.

в с ш с о м о л ь с к я й
пвуковоп кинотеатр 
Улица Кирова. 3. те* 

пефонЗ—2э
С 26 мая и ежедневно

ДВЕ ВСТРЕЧИ
кпао-повесть в 7 ча

стях.

Н а ч а л о  с е а н с о в : 
4 — 1 5 ,6 — 15, 
8 - 1 5 , 1 0 - 1 5

В н и м а н и ю
инвалидов

труда
28 мая с/г, в 10 часов 
утра, в вале обдпроф- 
совета, по уд. Левина, 
6 9 ,назначается отчет
но-перевыборное со
брание членов кассы 
взаимопомощи, на ко 
торое приглашаются 
все члены. Просьба 
явиться без опозда
ния. 386

И гс т а я щ и м  го р ко м м ун о тд е л

—  о .6 *я в л я е т, «—
что на основании постановления ОБЛ
ИСПОЛКОМА от 2 5 /Х — 35 г. №  35 и 
ГОРСОВЕТА от 17/1V— 36 г. J\g 136 в 
вастоащоо время по городу Курску прово
дятся работы по регистрации изменений 
во ведо^о.веввому, кооперативному и 
частновладельческому жилфонду и пере
оценке BTijx строений.

Работы по переоценке и регистрации 
строений проводятся за счет владельцев этах 
строевой.

Извещения о взносе прпчатающихся с 
владельцев строеяпй платежей вручаются 
владельцам ГОРКОММУНОТДЕЛОМ.

Лица, проводящие работу .по регистрации 
взменепий, имеют удостоверения, выданные 
областным коммунальным отделом.

Г О Р /.О
2 - 1

К о н ь ш и н с к а я  ш к о л а  Ф З У  с и с те м ы  
к а с л о п р о м я ,  в ы п у с к а ю щ а я  м а с т е 
ров м а с л  о -с  ы  р  о - к а з е и н о в ы х  

з а в о д о в

— о б*я в л я е т —
осенний набор учащихся па 1936— 37 учеб
ный год в возрасте от 17 лет н старше.

Лйца, желающие поступить в школу, долж
ны пт имя директора юколы подать не 
позже 1 августа с. г. заявления с при- 
лояинией следующих подлинных документов: 
1. Свидетельство о рождении. 2. Свидетель
ство об образовании. 3. Свидетельство от 
врача о состоянии здоровья: 4. Сиравку о 
социальном происхождении и имуществен
ном иоложеваа. 5. Документы об отноше
нии к  воинской повинности. 6. Две фото
карточки. 7. Почтовых марок па 40 в.

Лица, получавшие извещение о допуще
нии к  приемным испытаниям, должны явить
ся в 9 чао. утра 20 августа с/г. в школу, 
имея при себе паспорт, для прохождения 
проверочных испытаний по обществоведе
нию, русскому языку, математике и химии 
в об'еме семилетки.

Все принятые в школу обеспечиваются 
общежитием, столовой и стипендией в за
висимости от успеваемости.

Начало вавятпй 1 сентября 1936 года.
Жел.-дорожный адрес: ст. Ч е р н я н к а  

Ю .-В. ж. д.
Почтовый: Олынанка, Чернявского района. 

Курской области, школа ФЗУ ыаслоирома.
Д и р е н ц кя

4 - 1

тэжэ к у р с  к ,  
Л е н и н а . v

Цены
4 — 2

Магазин ТЭЖЭ псэлучил большую 
партию парфкэмерио ■ косметических 
товаров, туаЛетного и хозяйственного 
мыла.

на мыл® значительно енажееы,
267

е ж д ,  м м .  1  1 Ш А Ж
------П О К У П А Е Т --------

п а л ь м ы .С  п р е д л о ж е н и е м  о б р а щ а т ь 
ся : Р а д и щ е в а , 4, у п р а в л е н и е  п о  

д е л а м  и с к у с с т в .
3— 2 260

ТРЕБУЮТСЯ
высококвалифициро

ванные инспектора- 
ревизоры областной 
конторе Заготзерно.
С предложением обра-I 
щаться: Урицкого, 20, 
фвнсектор. 38У

Курскому чтделецв'К» 
„P oce ta

изо?*
... лена

жобуз:быт“
(Д о б р о л ю б о в а , 2)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
опытная ыаштшотва, 
иом. бухгалтера и 
отборщик обуви.
2— 1 383

— МЕНЯЮ—
хорошую кварте
ру в Смоленске

из 2-х комнат и кухня, 
с вдадтроосвещердея 
и водопроводом (ваз- 
мер 40 кв. медроз) ва 
квартиру цз 2 х ком
нат в Кудаке.

Же :ающин произве
сти обнеп, явиться по 
адресу: Курск, Киров
ский поселок, Йвтер- 
иациенальЕая, 47, уп
равляющему Сортмм- 
евшць. 385.

Г л а в н ы й  б у х г а л 
т е р  с о  с т а ж е м  

ж е л а е т  п о л у ч и т ь  
работу.

5|едл. адресов: Поч
тами, пред'япителга 
•кчйицвии „Курск о ! 
правды" №  388 388

~ Ш Р Ш У
в Ходьдоре в 

цантре 
М Е Н Я Ю  
н а  К у р е н .

С правится: Радищева, 
14, Яндреевой.
2-S 382

<£„0 ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ХОЗЯЙСТВ И БИОТА I  ШОКЕ Ж
П о с т а н о в л е н и е  п р е з н д и у т л а  Ж у р с к о г о  © б л и с и о л к о ж а  о т  М  ж а я  1 9 3 6  г.

Президиум облисполкома постанввляет;

Нак организовать переход 
на ежедневный баланс?

Курская областная контора Государствен
ного банка 26, 28-го с 7 до 10 часов ве
чера, в помещении кредитной группы горл 
управления, проводит консультацию о по
рядке перехода хозергапов ва ежедневный 
баланс. ’

К у р с ка я  областная контора 
Госбанка

П О Л И К Л И Н И К А  
Р О К К  

(С а д о в а я , 3) 
те л е ф о н  9—г47.

О Т К Р Ы Л С Я
кабинет врачебной кос
метики: массаж лица 
и лечение всевозмож
ных дефектов кожи.

ирием  от э утр а  
дэ  1 дня.

387

Курскому город
скому тшщеторгу

требуются
на иостоавную работу 
квалифицированные со 
стажем не менее 5-тн 
лет торговой работы 
завмаги, заместители 
и заведующие па
латками.
Обращаться с докумен
тами: ул. Невсеого, 
№  5, горппщеторг. 
3 - 1  884

1. Обязать райисполкомы и зав. рай.ФО провести 
0 1 июня по 20 нювя учет хозяйств и скота в 
еельгкой местности, обеспечив при этом:

а) точный учет колхозов, хозяйств колхозников 
и единоличных хозяйств как облагаемых селмов- 
вилегом, так и необлагаемых этим налогом;

б) ввлный учет скота всех видов и возрастов 
во всех хозяйствах и правильный учет неземле- 
дельчосках и рыночных доходов по единоличным 
хозяйствам, а также других об‘ ектов.

2. Обязать облУНХУ в тот же срок через рай- 
очвых инспекторов народнохозяйственного учета 
креввети:

а) учет скота в совхозах, коопхозах, отделах 
рабочего снабжения, промышленных, торговых и 
транспортных предприятиях, заготовительных пун
ктах и кенбината1  Главмяса, а также во всех 
государственных, и общественных организациях, 
имеющих продуктивный и рабочий скот как в 
сельских местностях, так и в городских поселениях.

б) учет частновладельческого скота, площадей 
коеевов ж сад'и в городах и поселениях городского 
типа по синеву, ■ установленному Ц У Н Х У .

3. Обязать руководителей предприятий, учреж
дений и организаций представить к  5 июня рай
онному иля городскому инспектору нзрхозучета 
лично ими проверенные сведения о численности 
скота из мемант учета.

Крние теге, связать диревторсв совхозов, кооп- 
хозов грвдетавить райннспектору Н Х У  в тот же 
срок сведения о числе хозяйств рабочих и служа
щих, находящихся на территории совхозов и вооп- 
хозов, о количестве принадлежащего ям скота.

4. Предложить председателям райисполкомов раз
вернуть широкую массовую раз'яснительную работу 
среди населения о задачах учета хозяйств, скота 
к  других об'ектов и об ответственности граждан 
за дачу сведений путем проведения общих собраний 
колхозников и трудовых единоличных хозяйств и 
освещенкя ворядка учета, задач учгта хозяйств в 
скота в районной печати, стенных газетах, органи
зуя и проведя беседы в домах колхозников и из
бах-читальнях.

5. Предложить зам. зав. облФУ т. П а н т ю ш а н у  
провеган 17 мая т /г  по вопросу организации 
учета хозяйств н скота и других об'ектов сове
щание с инспекторами массовых платежей райФО.

6. Предложить председателям райисполкомов,

во вопросу учета хозяйств и скота и других об'ек
тов с участием на этих совещаниях председателей, 
секретарей, ечзтоводов сельсоветов и членов сель
ских налоговых комиссий.

7. Установить следующий порядок учета в сель
ской местности хозяйств п скота финансовыми 
органами н сельсоветам!:

а) учет колхозов и обебщеетвлвнвого скота в 
колхозах производятся непосредственно,районными 
финансовыми 'отделами па бланках похозайственных 
карт в срок до .10 июая 1936 года;

б) учет хозяйств и скота колхозников и едино
личников проводится сельсоветами при помощи 
сельских налоговых комиссий в срок по 15 июня 
1936 г,, яри этом полная ответственность за пол
ноту н правильность учета возлагается ва предсе
дателей сельсоветов;

в) результаты опроса хозяйств колхозников, 
едаполичь'нков, рабочих и служащих и проч. хов-в 
записываются в похозяйственвые книги. Каждый 
опрошенный домохозяин заверяет правильность 
показанных еведенай своею подписью. Одновре
менно с записью этих сведений сельсоветы вроив 
водят сверку данных опроса о имеющимися мате
риалами (данными по с/х. налогу за 1935 г., но 
культсбору за 1936 г., переписью скота на 1 ян
варя 1936 г . ) .  Немедленно но окончании опроса 
хозяйств, сельсовет результат учета ставят на 
обсуждение пленума сельсовета с активом, прове
ряет записи но каждому хозяйству и вносят необ
ходимые исправления;

г) после этого районный финансовый отдел про
водит через специальные бригады, состоящие ns 
членов финансовых секций и лучших финансовых 
активистов, в каждом населенном пункте выбороч
ную проверку полноты- и правильности учета, 
путем обхода дворов и подсчета скота в натуре, 
причем таг.ой контрольной проверкой должны быть 
охвачены полностью все едянелкчяые хозяйства и 
не менее 10е/0 хозяйств колхозников. В случае 
обнаружения значительных неправильностей, райФО 
проводит еплошяой переучет;

д) по окончании учета и всех проверочных 
работ, сельсовет составляет итоговый сниеок и 
результаты учета хозяйств населения и скота пе
редает с представленными материалами учета рай
онному финансовому отделу к  20 июня 1936 г.

8. Обязать районные финансовые отделы тща-
зав. р»8Ф0 и райпнепекторам Н Х У  с 25 по 28 мая тельно проверять представленные сводки учета 
т /г .  провести районные инструктивные совещания хозяйств п скота я после утверждения немедленно

нервдавать иимгекторам народнохозяйственного 
учета.

9. Инспектора нархезуяиа немедленно, по по 
лучении ет райФЭ материалов унета, производят 
через ввецидеыые проверит,is бригады контроль
ны» «входы xosiiesB и недочет скота в натуре. 
Руководители врогевпчпых брнгм утверждаются 
р&Зюмвнзи векедгигйлнш ш  к-ш в м тхзи .

Жеагрольвыв обходы д& цвш  охватить все-без 
яеяаючопия колхозы и ги гз /ш та  госк- опаектора.

По хозяйствам квлкомивов в единоличников, 
рабочих и служащих контрольные обходы про
водятся ве целым ил-адеятага пунктам, утвержден
ным вблУ Н Х У . Жрх этом такой контрольной 
проверкой долине быть «хвачено но менее 10°/о 

•всах хозяйств каждое* района.
10. Ио оковчаздгя учета в городах и поселениях 

городского типа нпЕкектсра ввродясхозяйственного 
учета через проверочные бригады во главе с чле
нами горсовета должны произвести контрольный 
обход ховайств с предо коя скота в натуре, с ох
ватом пе ненее Ю °/о всех домовладений.

11. Лица, виновные в сокрытии от государст
венного учета хозяйств и скота, а также лица, 
виновные в плохом проведении учетной работы, 
позле: шне недоучет хозяйств и скота, привлекаются 
к  ответственности.

12. Длв оказания помощи районам и контроля 
ва ходом учетной кампании командировать 50 че
ловек в качество уполномоченных Облисполкома. 
Озисок командируемых работников т. П а в т ю ш з в у  
представить на утверждение Облисполкома.

13. Обязать районные исполнительные комитеты 
обоспечпть оперативное руководство п контроль 
за организацией и проведением учета хозяйств 
и е-ота.

14. Персональную ответственность за нрацильвое 
и своевременное прэведанве учета хозяйств и скота 
возложить на ваведующнх районными финансовыми 
отделами и районных и городских инспекторов 
народнохозяйственного учет».

15. Запретить райживедеоиам производить моби
лизацию работников райФО и нархозучета надру- 
гяе кампании.

16. Райисполкомам обеспечить транспортными 
средствами для передвижения работников райФ0 и 
народиохозяйотвеаноро учета районов.

17. ©бя:атьоблУНХУ представить Облисполкому 
итоги учета населения и скота к  25 июля 1936 г.
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О Б ‘Я В Л Я Е Т,
что па основании распоряжения директивных органов все организации и учреждения, как 
об:астного, районного и местного подчинения, находящиеся яа территории г. Курска, за ис
ключением ведомств Нарнамага обороны НКВД, партийных и профессиональных организаций 
обязаны, если есть ИЗМЕНЕНИЯ в штатах или в станках, фонде зарплаты, или в смете 
ада.-уср. расходов в целом, против утвержденных на 19-35 г., произвести в горФО перереги
страцию штатов, ставок, фондов зарплаты и сметы ади.-упр. расходов в соответствии с утвер- 
ждзнвыми на 19.36 г.

-Для проведения перерегистрации организаций и учреждений обязательна явка руково
дителя, Заместителя или главного бухгалтера, перерегиструемого учреждения, представления 
регистрационной карточки, каковую получить в торФО, и инструктаж заполнения до 1 июня с/г.

Срок перерегистрации до 1 июля о/г. Перерегистрация будет производиться ежедневно, 
кроме выходных 'дней, с ГО ч. утра до 3 час. дня.

Для обеспечения наибольшей быстроты и эффектности в проведении перерегистрации 
устанавливаются календарные сроки явок представителей организаций и учреждений;

С 1 ПО 5 июня:
а) исполнительные комитеты, горсовет, кировский райсовет со всеми их отделами и 

состоящвмя при цкх постоянными совещаниями, комиссиями, комитетами и управлениями, 
а также уполномоченными и представительствами;

б) местные органы наркоматов: уполномоченные, инспекции, бюро, арбитраж, агент
ства, управления, отделы и т . д.

в) суд, прокуратура, нотариальные конторы, юридические консультации;
г) тресты, вб'одниениа, проектные конторы-бюро, научно-исследовательские инсти

туты и строительные конторы.

С 7 ПО 11 ИЮНЯ:

д) заготовительные организации, снабженческие, сбытовые и торговые организации 
всех ведомств, а также и кооперативные организации всех систем (без магазинов, лапок, скла
дов и предприятий);

е) транспортные организации: управления жел, дорог., водного и местного транспорта 
и их отдолваяя, управления воздушных линий;

ж ) издательства, редакции газет и журналов (без типографии);
з) кредитные учреждения (Госбанк, спецбанк) гос. труд, сберегательные каесы и 

госстрах;
и) добровольные общества за исключением их производственных предприятий;
к) уполномоченные, представители и агенты всех перечнелонных выше учреждений и 

организаций, в также предприятий;
л) сОцхозы, МТС с их формами и отделениями, подведомственными Наркомвону, Нарком- 

совхозу и НЙПрому,

С 13 ПО 17 июня:
д

м) фабрики, заводы, магазины, ларьки, сила ы и базы, совхозы и заготпункты;
и) стройки и стройплощадки;

£ 19 па 23 июня:
о) производственные артели, лечебно-санитарные учреждения (больницы, амбулатории, 

медпункты, аптеки, санатории, дома отдыха и прочие), культурно-просветительные учрежде
ния и учебные заведения (школы, детсады, детдома, курсы, техникумы, вузы, втузы, библи
отеки, музеи, театры, кино и прочие), учрежденяя но просвещению.

С 25 по 31 июня.
и) предприятия и организации всех видов транспорта, органы связи (иочтово-телеграфн 

конторы, отделения я агентства, радиоузлы, радиоставпнн и прочие. Коммунальные предприя
тия (электростанции, трамвай, водопровод, бани, гостиницы п т д.), жилншвая кооперация.

К  учреждензям и организациям, которые не перерегистрируют в ука,ванные сроки 
штаты, ставки, фонды зарплаты и сметы адн.-упр. расходов, УТВЕРЖ ДЕННЫЕ для них на 
1936 год, будут применяться.санкции согласно постановлению СНК СССР от 1 3 /Y — 35 года 
и инструкции НКФ  за № №  550— 784 от 20/Y1— 35 г. и 13 /YJK — 35 года. 268

О тдел кадров центрального управления  
народнохозяйственного учета

— — OJS'JBTJ3 Л Ж Е Т -----------

о с е я ж я й  н р я е м  с т у д е н т о в ;

1. В московский институт Нархозучета (Б. Строченовский пер., 18).
2. В воронежский институт Нархозучета (г. Воронеж, ул. Фрйдриха 

Энгельса, 5).
3. На факультеты Нархозучета при плановых институтах, институтах 

народного хозяйства и государственных университетах в Минске, 
Харькове, Новосибирске, Самарканде, Баку, Тифлисе.

Институты и факультеты Нархозучета готовят высококвалифицирован
ных экономистов нархозучета для работы в системе ЦУНХУ Госплана СССР. 

Прием заявлений с 1/VII по 1/V1I1-36 года.
Испытания с 1 по 20/VIII 36 года.
Занятия начинаются с 1/IX-36 года.
Порядок подачи заявлений и программа испытаний общие для всех 

социально-экономических вузов.
Стипендией обеспечиваются 80% студентов. Иногородние обеспечи

ваются общежитием.
Выезд на испытания по вызеву института или факультета.
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п р о л е т а р и и  в сех  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь ]ц  ы  е» cr м  т я естРЕЧА казахских и т о г а  с ш ш ш  г а и п ш ш  иснузотз
На встрече присутствовали товарищ СТАЛИН, руководители партии и правительства

Орган Курского Обкома ВК0(б)> О б я ш ш ш з ,  (Ылпйофппяйтз и Горкома ВНП(б)
Среда, 27 мая 1936 г. № 118 (3945) Год изд. 19-й

В Георгиевском вале Большого Крем
левского дворца 25 мая состоялась то 
варищеская встреча гастролировавших 
в Москве артистов - Казахстана с мос
ковскими работниками искусств.

Появление в зале товарищей Сталина, 
! Молотова, Ворошилова, Калинина, Кага- 
| новича, Орджоникидзе, Андреева, Ми- 
| копна, Чубаря, Хрущева, Димитрова 
[ присутствую щ ие встречают восторжен

ными овациями. Товарищ Сталин, руко

водители партии и правительства з а н и - ! 
мают места за столом.

Встречу открывает вступительным 
словом председатель Всесоюзного ком я^ 
тета по делам искусств при СНК Союза 
ССР тов. П. М. Керженцев. В  своей ре-1 
чи он говорит о достижениях казахско
го  музыкального театра— самого м оло-! 
дого в Стране Советов—и казахской фи-1 
лармонии, показавших высокое худо* 
зкественное мастерство.—Большие успе

хи  в  развитии национального искусства 
Казахской республики,—говорит тов.
•Керженцев,— результат правильного осу
ществления ленинско-сталинской на
циональной политики, обеспечившей мо
гущий размах социалистического хо
зяйства и культуры.

В заключение Керженцев под шумные 
рукоплескания провозглашает тост, за 
талантливых казахских артистов, за

! руководителей Казахстана тт. Мир- 
зояна и Исаева.

О незабываемой встрече с товарищем 
Сталиным, руководителями партии и 

; правительства, как о ярчайшем факте в 
' истории казахского  народа, говорит 
| председатель ■ СНК Казахской АССР 
| тов. Исаев.
I Встреча закончилась бурными ова
циями в честь товарища Сталина, ру
ководителей партии и правительства.

На широкое обсуждение
Т р у Д Е Щ й Х С Я

Публикуемый сегодня проект закона в 
заирещ&иив абортов, увеличении мате
риальной помощи роженицам, установлении 
государственной помощи многосемейным, 
расширении сети родильных домов, дет
ских яслей н детских садов, усилении уго
ловного наказания за неплатеж алиментов 
и о некоторых изменениях в законода
тельстве о разводах— документ чрезвычай
ной важности.

/  Только в нашей стране, в стране под
линной демократии, а не буржуазного ли
цемерия, возможно, чтобы правительство, 
под готов ив  важнейший закон, прежде чем 
утвердить его в законодательных учрежде
ниях, проверило правильность и своевре
менность его у самих трудящихся. Это 
возможно только в нашей стране, где так 
безграничны любовь и доверие народа к  
своему правительству, к  своей партии, к  
своему вождю товарищу Стэтону и где са
мо правительство, вышедшее из народа и 
опирающееся на народ, неизменно поль
зуется его поддержкой,' домощыо и со
ветом.

Первый и основной пункт печатаемого 
законопроекта— запрещение абортов.

Что аборт— опасная операция, нередко 
очень тяжело отражающаяся на здоровье 
женщины и на ее способности быть ма
терью, было известно и раньше. 18 
ноября 1920 года, когда советское драг 
ввчельство декретировало право женщины 
на аборт, оно рассматривало допустимость 
абортов, как временное явление, пока «мо
ральные пережитки прошлого и тяжелые 
экономические условия настоящего еще 
вынуждают часть женщин решаться на 
эту операцию».

Ленин в 1913 году ясно высказался по 
этому вопросу. В статье «Рабочий класс к  
нео-мальтузианство», разоблачая реак
ционное учение нео-мальтузианцев, пропо- 
ведывавших искусственное сокращение де- 
торождаемости, Ленин писал:

«-Мелкий буржуа видит и чувствует, что 
он гибнет, что жизнь становится все труд
нее, борьба за существование все беспо
щаднее, положение его и  его семьи все 
более безвыходное. Факт бесспорный» И 
колкий буржуа протестует против него. 
Но как протестует? Он протестует, ка к 
(представитель класса, безнадежно гибну
щего, отчаявшегося в своем будущем, за
битого и трусливого. Ничего не поделаешь, 
хоть детей "бы поменьше было, страдокь- 
щнх от нашей муки, и каторги, от нашей 
нищеты и наших унижений, —  вот крик 
мелкого буржуа».

«Рабочий класс,— писал далее Ленин,— г 
не гибнет, а растет, креитнет, мужает, 
'оплачивается, просвещается и закаляется 
в борьбе... Мы уже закладываем фунда
мент нового здания, и наши дети достроят 
его».

Это .писалось в 1913 году. К ак далеко 
ушел вперед рабочий класс Ооиетектсд 
Союза и весь наш народ! Мы успешно 
строим новое социалистическое здание. 
Мы идем к  всеобщему богатству и  изоби
лию!

В капиталистических странах аборт 
запрещен. Но там трудящиеся женщины—  
рабыни мужчин; таи царит нищета и го
лод, там запрещение аборта —  возмути
тельное издевательство над женщиной. 
Только в стране социализма, в стране ста
линской заботы о женщине, в, стране пол
ного равенства женщины и мужчины и 
неизменно продолжающегося роста культу
ры н материального благополучия народа 
можно действительно серьезно ставить воп
рос о борьбе с абортами, в том числе и) 
путем запретительных мер.

Публикуемый проект закона содержит 
ряд других важнейших пунктов, которые 
правительство передает на широкое об
суждение трудящихся.

Прежде всего женщжиаш-служапгим 
дается, как и работницам, 56 дней отпус
ка  до родов и 56 дней после родов.

Далее проект закона предусматривает 
ряд дополнительных материальных льгот 
матерям. Увеличивается пособие по со
циальному страхованию для роженицы и 
ее детей, вводятся значительные денежные 
пособия для многодетных матерей. Бере
менная женщина вправе, по заколу тре
бовать, чтобы ее перевели на легкую ра
боту, причем за ней сохраняется прежний, 
более высокий заработок.

Колоссально увеличивается число ро
дильных коек, детских яслей и  детских 
садов. Ставится вопрос о срочной подго
товке тысяч и десятков тысяч акушевок 
и воспитательниц. Государство отпускает 
на строительство родильных домов, яслей и 
детских садов огромные суммы. Сверх от
пущенных уже на 1936 г. по государ
ственному я местному бюджетам и бюдже
ту социального страхования одного мил
лиарда 481,3 миллиона рублей на ро
дильные койки, акушерские пункты , яс
ли, молочные кухни и детские сады допол
нительно ассигнуется на 1936 г . на" 
строительство и развертывание сети этих 
учреждений 692,8 милкояа рублей. Со
ветская женщина должна быть покойна за 
своего будущего ребенка, она должна 
знать, что ей помогут его воспитать и вы
растить.

Большую ‘ ответствевность возлагает 
проект законодательства на мужчину, му
жа, отца. Достаточна сказать, что за не
законный аборт, т. е. за аборт меди
цински не показанный, отвечает не толь
ко  больница или врач, «делавший аборт, 
но уголовно отвечает также мужчина, 
муж и все те, кто в  той нли иной мере 
вынуждал женщину нттп на аборт. ’

Подробно разработало также законода
тельство об алиментах и разводе. Алимен
ты, установленные судом, будут взыски
вать по всем строгостям закона.

Таково содержание' публикуемого про
екта.

Можно быть уверенным, что как самый 
факт обращения правительства к. «народу, 
так и публикуемый проект законодатель
ства будут достойно встречены трудящи
мися н разрешены со всей серьезностью и 
ответственностью.

(Передавая «Правды» по радио).

СОРЕВНОВАНИЕ ТРАКТОРНЫХ ОТРЯДОВ
Еще в предпосевные дни лучшие трак- орденами, вспахала 1033 гектара. Сред- 

ториеты области начали соревноваться. няя дневная выработка на каждый трак* 
Орденоносцы— трактористы Лимарев, А р - ,ТОР Ч  гектаров, 

тюхов и Реутов первыми заключили м е ж -! Одна блестящая победа, рожденная в 
ДУ собой социалистические договоры. За- соревновании, следует за другой, но 
теи в соревнование вступили еще десятки ярче всех победа орденоносца Семернина. 
передовых трактористов и целые машин- За 35 рабочих дней каждый трактор

В ИЗМЯЛково 
ПРАЗДНУЮТ

ГОМАЛКОВО. (По телефону). Согласно 
постановлению Обкома партии от 22 мая ; 
нужно было еще 25 мая закончить весь | 
сев по всем секторам и культурам, кроме 
конопли. Измалковский район эту задачу i 
не выполнил. 24 мая ваш корреспондент j 
с председателем райисполкома посетил ряд 
колхозов. Всюду одинакова неприглядная 
картинз. Колхозы оттягивают сев гречихи 
в ожидании дождя. В артели «Путь к  
социализму» еще не посеяно 22 гектара 
гречихи, подготовленная земля уже нес
колько дней сохнет.

В этот день на полях ни один колхоз
ник же работал —  оправляли религиозный 
праздник. На усадьбах колхозников ниче
го не сделапо. Конопляники не подготов
лены. В артели «Прогресс» еще не поса
жено 20 гектаров картофеля, надо посе
ять 33 гектара гречихи, но земля еще 
не подготовлена. В колхозе имени Моло
това не копчен сев картофеля. К  севу 
проса и гречихи вовсе не приступали.

Председатель колхоза имени Сталина, 
Семепецкого сельсовета, Леденев 23 мая 
дал распоряжение бригадам, чтобы 24 
мая по случаю праздника на полях не 
было ни одного колхозника и ни одной 
лошади. Между тем здесь гречиха еще не 
посеяна. Такое положение характерно 'поч
ти для всех колхозов зоны Пзмалковской 
МТС.

В райкоме партии и райисполкоме б$з 
особой тревоги констатируют, что району 
придется сеять еще пятидневку.

Одна из основных причин отставания 
района, помимо безобразной организации 
сева в колхозах, исключительно плохая 
работа тракторного парка Пзмалковской 
МТС, выполнившей план весенних работ 
лишь на 40 процентов. Плохо работает 
эта МТС главным образом потому, что 
ее директор Григорьев саботирует всякие 
ценные мероприятия, которые могли бы 
улучшить работу тракторного отряда.

Достаточно привести только такой явно 
антигосударственный поступок Григорьева. 
Перед самым севом он распорядился вы
везти на буксире неотремонтированный 
трактор в колхоз «Красный маяк», -лишь 
бы он не стоят на усадьбе МТС. Трактор 
до с и г  пор стоит без дела в колхозе.

Три работающих трактора в этом кол
хозе за месяц вспахали только 100 ге к
таров, а по договору МТС должна была 
«спахать этому колхозу 200 гектаров. Дого
вор сорван. По вине МТС колхоз отстает.

Почти на каждом заседании бюро рай
кома говорят о работе МТС и выносят ре
шения «осязать директора конкретно ру
ководить отрядами и улучшить работу». 
Но колхозам я  трактористам от этого не 
лучше. Положение не меняется. Директор 
тошрежнему продолжает игнорировать тре
бования райкома.

Я. КАНТЕР.

ОРДЕНОНОСЦЫ З А  РАБОТОЙ-

НОВЫЙ РЕКОРД 
РАСТОРГУЕВОЙ

КОВЭСИЛЬ. (По телеграфу). Стахановка 
Расторгуева дала новый рекорд.

22 мая за 8 часов работы она намяла 
38 кклаграштев высококачественного понь'- 
иоешоква.

Секретарь РК В1Ш(б) С Е Ш Ш И Н .

Н а  с н и м к е :  орденоносец тракторист тов. Клейменое 
пахотой раннего пара.

(Змиееская МТС) за

Фото ГОВОРОВА.

БЕСПРЕРЫВНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
КОЛИНА. (Наш кор.). В '  десятый раз 

24 мня секретарь Колпнянского райкома 
партии т. Гутортин, нредрика Кривенцов 
и гав. райЗО Карлов наметили собрать 
районный актив. Со списком в руках 
курьер райкома ходил по квартирам до 
двух- часов дня.

тоже не отпустил колхозниц на борьбу с 
ними.

—  Вредителей еще мало, и борьба с 
ними пока не обязательна,— доказывал 
Калмыков.

Только через пять дней после появления 
вредителей Калмыков дал наряд вывезти

посе-

Заседааот в Коллне беспрестанно1. Агро- -из Колины патоку. 'Блохоловки и корытца
номы делают инструктивные доклады о только собираются делать.

Традицию районных руководителей—  
'заседать —  поддерживают председатели' 
сельсоветов. . .Председатель Ушаковского 
сельсовета Корогозин вызвал на заседание 
всех председателей колхозов, ответствен
ных членов сельсовета, многих бригади-

оорь'ое с вредителями и о прополке 
вов.

А в это время блошка, долгоносик, сор
няки наступают на плантации, уничтожа
ют посевы,

Районная газета еще 14 мая била тре-1
вогу. о появлении вредителей в колхозе ров я продержал их- весь день. А в это 
«Путь к  коммунизму». Пока в рай31) и время в колхозе «Новая жизнь» свеклу 
райисполкоме раскачались, блошка и дол- j  уничтожают вредители, сорняки заладили 
гоноенк уничтожили на 16 гектарах свек- I всю плантацию. Химикаты же завезены,

недосчитыва-лу. В колхозе «Коммунар» 
ются посевов на 4 гектарах.

Явная недооценка борьбы с вредителя
ми, шаровки свеклы и прополки 
место во многих колхозах района.

патоки нет, корытца только собираются 
делать.

Такое же положение в колхозах «Новая 
имеют'’ жизнь», «Ульяновка», «Красная весла», 

имени газеты «Коммуна», имени Бубнова
Несколько раз 3 звеньевые пятисотой- и других. Во всех сельсоветах есть уш и

цы артели «Смерть вредителям»- требовали помоченные от райкома и райисполкома, 
от председателя колхоза Калмыкова начать Но они занимаются гастролерством. У них 
шаровку. Но он заявил: ! вошло в практику: приехать, пошуметь,

—  Надо посадить картофель, а потом j «нажать» и уехать, 
браться за свеклу. г ! И это в Колпне называют руководством.

Когда появились вредители, Калмыков1 А. КРАС08.

Совещание мастеров>  
коноплеводства

Вчера состоялось, созванное сеяьхшот* 
делом Обкома гертки, совещание председате
лей кояхезйз, бригадиров и звеньевых, 
дззпых обязательство получить в нынеш
нем году с гектара теш у конэггли-волок
на. 3  совещании участвовало 60 человек, 
в тем числе орденонтты-ковапяввады об
ласти т.т. Родин, Хохлов, Селезнев, В и о 
лин и Глыбима.

В работе совещания приняли также 
участие работники Всесоюзного научно- 
исслгдаззтельсквго института конопли т.т. 
Хрендавш и Шаренберг, выступившие по 
вопросам агрогехж«ки коноплеводства и 
и обработки конопли.

На совещании выступил с большой 
речью секретарь Обкома ВНП (б) тов. Ива
нов, кппзгивший конкретные задачи в 
борьбе за высокий урожай.

Совещание обратилась ко всем нанаплв 
водным колхозам области с открытым пись
мом, а кзтерэм призывает по-большевист
ски бороться за высокий урожай коншли.

В ночь с 26 на 27 мая участники со
вещания приняли участие в радмопере)- 
кличкй с кошплезодными районами и 
колхозами об организации газа нанагии.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ 
ЧЕРЕМИСИНОВО

Ежедневно с утра руководители Черемть- 
синовекого района собираются в путь.

Секретарь райкома партии тов. Молча
нов выезжает на легковой машине. Пред
седатель райисполкома неспеша трусит на 
буланой кобыле. Заведующий райЗО тем. 
Жидких трясется на дрожках,

А за руководителями района вереницей 
отправляются на село • уполномоченные 
райкома.

Секретарь райкома партии тов. Молча
нов и председатель рика тов. Леденев 
успевают за день об’ехать несколько сель
советов,* посетить 'десяток колхозов. Они, 
как метеоры, мелькают в поле. Они вы
зывают председателей сельсоветов, предсе
дателей колхозов и, побеседовав 20— 30 
минут, отправляются дальше. ,

И это в Теремксиново 'называется «ите
ративным и конкретным руководством. 
После этого понятно, почему Черейисянов- 
ский район позорно отстает е севом. Из 
30570 гектаров засеяно только 19358—- 
64 процента плана. За последнюю пяти
дневку район резко снизил темпы. При
рост за пятидневку составил всего 7 пре- 
центов, тогда как за предыдущую пяти
дневку прирост был 15 процентов.

Райком партии вынес несколько реше
ний о ходе сева. В каждом из них пред
лагалось наладить работу тракторном 
парка, устанавливались сроки окончания 
сева, но райком ни розу не подумал 
проверить свои решения. Они остаются 
на бумаге.

На нолях Черемисшювского района не 
видно лошадей, руководители района не 
сумели правильно сочетать работу трак
торного парка с тяглом. В результате ряд 
колхозов— «Светлый путь», «Ваше буду
щее»—  срывает сев, ожидая тракторов 
МТС, в то время как они легко' могли 
справиться с севом, используя свое тяг
ло.

С. ПЕТРОВ.

О ходе сева; в Иванинском районе
яо-тракторные станции.

С первых же посевных дней в отрядах 
началась борьба за первенство.

В этой борьбе выковались новые кад
ры подлинных стахановцев социалисти
ческих нолей.

Вот тракторист Касторенской МТС тов. 
Гаврилов. К  24 мая он выработал на 
мощном «сталинце» 728 гектаров, почти 
вдвое перекрыв норму.

Вот бригада девушек-тракторнсток из 
Кроме кой МТС. Ее отличная работа особо 
отмечена в специальной телеграмме сек
ретаря Обкома ВКП(б) тов. Иванова.

Но наиболее серьезно борются за пер
венство в соревновании первые застрель
щики его— орденоносцы Лимарев, Артюхов 
0 Реутой.

R 1 мая тов. Лимарев отрапортовал о 
выработке всеми трактористами его бри
гады 500 гектаров— 155 процентов зада- 
В0я. А 17 мая, после приветственной 
телеграммы тов. Иванова, ордешшосец- 
бригадлр с законной гордостью сообщил о 
выработке 216 процентов нормы тракто
рами «ХТЗ».

Отряд орденоносца Реутова к 5 мая 
вспахал 466 гектаров, сэкономив при этом 
’ 038 килограммов горючего. Лучший уче- 
Н0к Реутова тракторист-орденоносец Лы- 
®°в 3 мая четырехкорпуспым плугом
вспахал за смену 9,9 га при норме 4,6 
гектара.

К 20 мая бригада тов. Артюхова, где 
вомпмо • бригадира еще двое трактористов 

Демидов и Клейменов —  награждены

бригады, в которой он работает, сделал по 
404 гектара, а сам тов. Семернин со сво
им напарником Григоровым вспахал за это 
время 425 гбктарев.

Так, в социаляетячмшд соревновании, 
в боях за первенство рождаются небыва
лые стахановские рекорды.

Но почему же все еще плохо работает 
тракторный парк области? Почему далеко 
ниже нормы средняя выработка на трак
тор (она равна 115 га с начала работ)?

Потому, что далеко не во всех МТС 
поняли великую силу соревнования, пото
му, что опыт лучших стахановцев-трак- 
юристов не передан отстающим, потому, 
что соревнование отдельных бригад и  МТС 
не стало соревнованием областным.

Опубликованное вчера предложение ор
деноносца товарища Семернина и брига
дира тракторной' бригады, в которой ра
ботает тов. Семерики,— то®. Самойлова об 
областном соревновании на лучшую трак
торную бригаду и лучшего тракториста, 
безусловно, встретит самый горячий отк
лик среди широчайших масс тракторис
тов. 1

Соревнование— могучий рычаг борьбы 
за подлинно стахановскую производитель
ность груда, за подлинно отличную рабо
ту всего тракторного парка области.

Шире развернем областное соревнование 
тракторных отрядов! Включим в него 
новые тысячи участников! Добьемся но
вых трудовых рекордов! Возьмем от цен
нейших машин все, что они могут дать!

Обследованием хода сева в Иванинском'* 
районе установлено, что из-за плохой ор
ганизации тракторного парка в Кожлян
ской и Лукашевской МТС имеют
ся большие простои тракторов из-за 
отсутствия свечей, решен, лампочек, 
неюодвоза горючего, плохой организации 
толевого ремонта; в ночное время ряд 
тракторных отрядов совершенно не'ра
ботает. Бытовое обслуживание тракто
ристов поставлено исключительно пло
хо, в имеющихся будках грязь, от
сутствует массовая работа среди тракто
ристов. Тракторы разбросаны до-одиночке, 
по отдельным колхозам, вследствие чего 
технической наблюдение и организацион
ная помощь со стороны бригадиров пло- - 
хая; заправочных пунктов, организован
ных в соответствии с указаниями Нар- 
комзема, нет.

Вследствие неудовлетворительной рабо
ты райкома ВКП(б) по руководству севом, 
значительная часть колхозов начинает 
работу с 8— 9 часов утра, а кончает ее 
в 7, 5— 8 часов вечера; а так как об
щественное питание в поле не организова
но, то колхозники еще тратят 2— 3 чаба 
на поездки в село на обед. В резуль
тате рабочий день , в самую острую 
рабочую пору используется лишь на
половину. Колхозники колхоза «13 лет 
Октября» выезжают на полевые рабо
ты в 8 часов утра, в то же время 
колхоз очень отстает в севе; первый трак
торный отряд начал работу в 9 часов 
утра, третий тракторный отряд начал ра
боту в 8,5 часа. Колхозники колхоза 
«1 Мая» выезжают из села- на полевые

ЖКост&шожлетшо
работы в 7 часов утра. Таким образом, 
используется лишь половина рабочего дня, 
в результате чего использование машин 
(тракторов, конных сеялок и т. д.) равно 
50— 60 процентам их производственной 
мощности.

Помимо плохой организации труда, име
ют место случаи грубого нарушения агро- 
правил: при наличии дисковой сеялки 
из-за плохой разделки земли в первой 
бригаде колхоза имени Кирова (бригадир 
тов. Звягинцев) ячмень сеяли вразброс 
под борону; в колхозе имени Сталина 
вторая бригада (бригадир т. Звягин) сеет 
разбросным севом под борону, в колхозе 
«12 лет Октября» засеяно 25 гектаров 
сахарной свеклы по очень плохо разде
ланной зяб-в.

В Кождяяской МТС работа заместителя 
директора МТС по политчасти тов. Гор
чакова сводится к  голому адмтгагстрирова- 
ё е ю  и подмене директора МТС.

Вследствие того, что массовая работа в 
районе ведется очень плохо, лучшие об
разцы работы не становятся достоянием 
всех колхозников и трактористов, на этих 
лучших образцах не воспитывается вся 
масса, не подтягиваются отстающие. На
пример, тракторист Меринов тракторной 
бригады № 10 Лукашевской МТС засе
вает на. тракторе «У-2» 28 —  29 га са
харной свеклы при норме в 17 га и дал 
экономию горючего 30 процентов. Кол
хозники рулевые сеяльщики колхоза 
«Красная звезда» тт. Переверзев и Рас- 
солов засевают за смену по 13 га при 
норме 4 та.

О б ж е ш л , М Ж Ш ( б )
Все это является результатом неудов

летворительного руководства ходом сева 
со стороны райкома ВКЩ б), недостаточной 
мобилизации партийной организация и кол
хозных масс вокруг выполнения указаний 
товарищей Сталина и Молотова о неудов
летворительном севе по области, в част
ности в Иванинском районе.

Обком ВНП (б) постановляет:
1. Указать бюро Ива-иинского райкома 

ВКП(б) па необходимость решительной пе
рестройки и улучшения руководства сее
вом, немедленно исправить допущенные 
ошибки, обеспечив высокое качество сева 
поздних культур, борьбу с сорняками и» 
сельхозвредителямн, организовав на эти ра
боты всю партийную организацию района' 
и колхозные массы.

2. Добиться немедленного решительного 
уплотнения рабочего дня во всех колхоз
ных бригадах, организуя в полевых кол
хозных бригадах общественное питание.

3. Коренным образом перестроить и 
улучшить руководство тракторными бри
гадами со стороны ' дирекции Ко;клян- 
ской и Лукашевской МТС, добиться, 
чтобы тракторы бы.ти сведены в ..от
ряды, были бы организованы запра
вочные пункты, в соответствии с ука
заниями Наркоолзема, ' немедленно обес
печив все тракторы лампочками, светом, 
восстановить на всех тракторах динамо, 
обеспечив круглосуточную работу трактор
ного парка.

Директорам МТС органшювазь опера
тивные совещания для подведения итогов 
работы за прошедшие сутки и намечення

программы работы на следующий день.
4. Обязать райком ВЖЩб), заместите

лей директоров по политчасти немедленно 
улучшить организационно-массовую работу 
и колхозах и среди трактористов, воспи
тывая и подтягивая' отстающих на луч- 
ших образцах работы трактористов и кол
хозников района.

5. Обязать, в строгом соответствии с 
решением Обкома и инструкцией Нарком- 
зема, принимать все работы колхозами от 
МТС- с строжайшим соблюдением указаний 
о качестве проделанной работы.

6. Отмечая, что в натуре в целом ряде 
колхозов приусадебные участки еще не 
отрезаны, обязать райкомы обеспечить от
резки и прирезки приусадебных земель не 
позднее 5 июня.

7. Обязать немедленно наметить орга
низационные мероприятия по каждому 
колхозу с таким расчетом, чтобы правиль
но организовать помощь колхозникам по 
обработке их приусадебных участков.

8. Освободить от работы зам. директора 
Кожлянской МТС по политчасти тов. Гор
чакова, как не обеспечившего партийно- 
массовой работы в МТС в период сева.

9. Указать директору Кожляцской МТС 
тов. Луковнихову, что по результатам ве
сенней посевной кампании будет дана 
оценка его работы, как руководителя МТС.

10. (Уязать облЗУ оказать конкретную 
пом< аь Кэжлянской и Лукашевской* МТС 
го оздоровл<-ниго финансового состояния 
этих МТС и ’'у^'чртезню работы трактор
ного парка.

Сгяегарь Обкома ЗКП(б) И. ИВАНОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК и СНК СОЮЗА ССР О ЗАПРЕЩЕНИИ АБОРТОВ, УВЕЛИЧЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РОЖЕНИЦАМ, 
УСТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ МНОГОСЕМЕЙНЫМ, РАСШИРЕНИИ СЕТИ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ, 

ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ И ДЕТСКИХ САД^В, УСИЛЕНИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА НЕПЛАТЕЖ АЛИМЕ НГОВ
И О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О РАЗВОДАХ

Октябрьская социалистическая револя»- а при повторном нарушении закона о за-,
кия, положившая вачало тмвчтежеяв»= орецеяяя абортов— штраф да ЗОО руб. ' И

' м л .  л  n.jfi га

ffi УВЕЛИЧЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПО- Ц ВОЙВА СВР 8 ПЕРЕДНЕ Hi 6Ш №  *Е ТРУ 'ЩКЙЯ
ГОСУДАРСТВА РОЖЕНИЦАМ И I  Ш Г  ШЛ

всякой классовой экснлоатацм, уничто
жению самих классов, одновременно зодо-
^яла начало и полному и окончательному 
раскрепощению женщин.

Ни в одной стране в игре женщины 
ве пользуются таким полным равнопра
вием во''всех областях политической, об
ще ст венной жизни и в семейном быту, 
м и  в СССР.

Ни в одной стране в мире женщина, 
как мать я гражданка, на которой лежят 
большая н ответственная обязанность ро
ждения я воспитания граждан, не подь- 
иуется таким уважением и защитой захо- 
ха. как в СССР.

Однако наступившая в первые годы

;РШЖИ1Е 1РТРШТ0 №*вГ*таШ0 ШТЕТА
мощи
УСТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПО- 

МОЩИ МНОГОСЕМЕЙНЫМ
5. В целях улучшения материального : | 

положения рожениц, как рабочих, так з ; 
служащих, застрахованных в органах со- ‘ < 
анального страхования, увеличить размер J 
пособии, выдаваемого нз средств гос уд.за-  ̂
снвоняаго социального страхования на об- > 
заведение необходим имя предметами ухода ? 
за новорожденным, —  с 32 рубли до 45 
рублей.

6. Увеличить размер пособии, вызавае-
оосле гражданской войны и вооруженной j кого матери и  кормление ребенка, е 5
«ятврвевпии экономическая разруха в стра
же я унаследованная от дореволюционной 
•оохи недостаточность культурного уровня 
женщин ве позволили им сразу же под- 
весть» использовать лредоставленньИ за
коном права и без опасения за будущее 
исполнять свои обязаиностн гражданки и 
матери, ответственной за рождение и 
первоначальное воспитание своих детей. 
В связи с этим советская власть разре
шила 18 ноября 1920 года производство 
•бортов (искусственный перерыв беремен
ности) для женщин пока, как писал На
родный Комиссариат зрапоох раненая ж Па
родий Комиссариат юстиции, «мораль- 
дце пережитки прошлого и тяжелые эко
номические условия настоящего еще 
вынуждают часть женщин решаться на 
#ту операцию». («С. У.» Л* 90, ст. 
$71-я).

Ленин еще в 1913 году писал, что 
сознательные рабочие—«безусловные врага 
яео-мальтузиаяства, «дао течении дня

рублей до 10 рублей в месяц.
7. В отношении незастрахованных тру

дящихся женщин.—членов кооперативных 
артелей и предприятий— установить выда
чу указанных пособий кооперативмьаЯ 
кассами взаимшюмощж ла .тех же осадаааг 
5231 .

8. Отменить егражичеяже, устщтлен- 
ное кодексом законоз о труде дли жеищии 
служащих (ст. 132-я), прнравн» их к 
жеящинаж-рабошвдах но длительности от
пуска, предоставляемого до ж после родов 
(56 дней до родов ж 56 дней после ро
дов).

9. Установить уголовное наказание за 
отказ в приеме на работу женщин по мо
тивам беременности, снижение жж засти а- 
ты по тем же мотивам, . [предусмотрев в 
законе обязательность сохранения за бере
менной женщиной, одновременно с перево
дом ее на более легкую работу, прежней 
зарплаты кз расчета последах шести ме
сяцев работы.

10. Установить государственное пособие
■ещанекой нарочкн, заскорузлой ж себм- ххтерим, клеющих 7 де-
аюбивой, которая бормочет «испуганно» 
«Самим бы, дай бог, продержаться ка®-ни- 

а детей уж лучше ненадобно».
Но. восставая против, «борта, кат. соци

ального зла, Ленин считал явно недоста
точными для борьбы с шм только зап
рещающие аборт законы. Больше тога, он 
указывал, что в условиях капитализма 
ОТи законы только отражают «лицемерие 
господствующих классов», тем как они 
«ве исцеляют болячек кашталнзма, а 
(февращают их ж особенно влокачестае®- 
хые. особенно тяжелые дли угнетенных 
Жасс» ,̂.(Тот1 16, стр. 498т-499).

Только в условиях социализма, где от
сутствует экеплоотацмя человека челове- 
аем к где женщина является аолнотрав
ным членом общества, а прогрессиру
ющее повышение материального благо се

тей, прж рождении 'каждого следующего 
ребенка в 2000.- рублей ежегодно в тече
т е  5 лет со д а  роаеення ребенка, а ма
терям, имеющим 11 детей,— единовремен
ное государственное пособие при рожде
нии каждого следующего ребенка в 5 ты
сяч рублей н со второго ища ежегодное 
пособие в 3000 рублей, выдаваемое в то
чение следующих четырех лет со д а  рож
дения ребенка,

Ш.
О РАСШИРЕНИИ СЕТИ РОДЖЬНЫХ 

ДОМОВ
Поручить Нзрнокедрзваи союзных рес

публик:
11. В целях ивового охвата роаиащ 

города, промышленных и районных цент
ров родильной аомощыо в специальных 
родильных дохах, построить ж ввести в

Стояния трудящихся является заявок экшлоатацию к 1 января 1939 ища не-
общественного развития,—можно гегьеанб 
црставить борьбу с абортами, в тех числе 
■ путем запретительных законов,

Уничтожение капиталистической акяш - 
«гзпвя в 0QCP, рост материального бла
госостояния в гигаишай рост ооджпгое- 
ского и культурного уровня трудящихся 
позволяют поставить вопрос о пересмотре 
постановления Варкоиздрава и Еаркси- 
юста от 18 ноября 1920 года.

вых 11000 родильных коек, из них: 
в 1936 г .— дополнительно к запроекти

рованным но плану 1936 г. 4200 койках 
2000 кое*. -
В 1937 г. ,  . t
4000 кою.
В 1938 г.
5000 коек.

12. В целях увеличения старенардой

щ -ь т ы *  6 8»8?ЕВРИ1 4ЙШ, гшя «я
РОЖЕНКЦШ, РАОШЮТНР iETl ГСДИШ ДМА

Hflt8 и т. D,
Идя навстречу многочиооэнн%дн заяажанив т р у д аа^ ся  мшьицин о вре

де абортов, г^ге^твльотао Сказа &GP рюрь&*?шяа в цаяях ехреиы здо
ровья трудящихся иаищин заггснат^а *чт в медавдонми вбвртев ** ешьзврв- 
ызннз об узаяичвкув! памзщн м  сто раны гмряянгява p*sssastc.\m3 и т*э~ 
пюе«ейшин м а т е р а  гыачитеэыоыа РввянроНии оот« ртя^ж ияя дфя-s», 
детсянх яспзй и дстоких водгж, уевяанми угадав»ran  **awEas^;s so зязет- 
ное уклонйннэ от платамя срэцстэ на еъяаряжт  детей (злиы£4-гтоз) к внз- 
оанни игмэиэнич в ашенедгтаяьетва о

Ввиду чрозжычебньД темнеет» ста го аегтртеа и г«*ит«#осс®аняеети в 
нем шия-эних ат*а нвоз.чемия Цоитраяьммй Нм  sen гнтяы*ыЛ Нойвтгет 
Союза ССР П0СТАК08ЛЯЕТ:

Дт уттермздания указанного законе проекта в аакенодательных учрежде
ния» передать его на широк ее обсуждение груяящ^'-п.

^ ед сед атояь Центрального Исяеяннтаяьк>го комитета Осадза
сср  м, и л т н ш

И. о. еаадгатаря Центрального Ивпошнтельнв-о Ниаггата 
2S мая 1936 годя» Союза ССР И. У К ШЛИХТ.

щ и х садов ж зщтежих дшиолммх я *  | шшА ям*
юииш площадок в е е ш ш  жесгтетп' р а д  щ т .  * *?- ш » -  
везлзжгть за взрвожяросы едюзя?л рл- т»за о *t’f -
сублжг я краезые. областные а ргйешш* л т щ т т г  ■№**** е т ь  
еоведиитедьяыч хемитеш, ; о&шгт;

20. Обязал» варкохзросн сою**ш рос- та къ Ф хж ж ш  т  М М г 
рублик таоа ве сто тую ло.говину ) 3 6 F, коме seemsi ' • - жги. руб.
птаготогятъ 50 тыс. эостлгтяетелей для ■&§& руб.
ггях вновь открываемых сямь, отл;ст;гв йа »лхгстраду гмшь. 
для стой и ля  доиолэительсо к осенгео- щ т  т/МШЩ вщ н»  
ваяаях 1936 г. на подготовку хадрш Ш- ’ з&ужщт * ЖИЯЖЩ 
новых детски сада по сметам ш-fsM- : ш^тщы  
просом сокдаш peesryta*—Зэ хж лм ш л . Щ в» иоддюоижу глт^т 
рублей. "  ; Ш2ЖЗЖЯ& ЩШЖШ1  т -

' ежих сада Влрт т рш  
щ т  гт; ш*тт т щ т  

ОБ ИЗШНЕНЯИ ГО5ЩИА РУКСШ^ТВА тесштгшх% ш ь& оп Ш~
даттЗИШИ САДАМИ ск*х сада B tpm npN » IS  ада- руб,

21 Изменить постановление (ЖЕ О ита ^  * " •  И*«
ОС? от 6 ш ля 1935 г. («С. 3.» М 35,1 ы  JК О Ш  .^даа.
сг. 309) о соередоточветж

15 Ш .  руб.

17 ш  руб.

рудаодсда a  гъжттт t  ш т т т а  с
управления всей  детским* еададпг'и с«- *** у з.ьстадщег,

ееюзшх республик. ш вш ам еяя*  7 f,5  кипи >.стеке наргохпроссз .
передав, в ведение хозяйственных иарквма-; 24. совету вж рдаш  ш ж щ б ъ  СэМа 
тав, учртядажя! я предприятий те д т т ж  С5СГ о$ем вчю  о э т р д а я р в ж и »  втрое- 
сады,* в которых содержатся дет» раб*1чжх чеашяяо « Ш щ т м т  адр««ш>жши в .  
я служащих этих учреждеий * предяроя- тершяяш е тех, чтебы ш д а ш г а  х 
тий, остаоив в ведезии яиржодшроеов жхш 1 ишм шю ид* ш и в  т м к ц ш ю  к 
те-'детские сады, которые обслтжящмог етрдаш еяву, 
мелкне учреждения и предлрмятжя, ее 25. Б щеда.уоадивяеааа едвылйртгао- 
имеющие своих садов. Яевосредстьегное гэ д ар д ш  даадхв фшшшшядагмя да. 
руководство детскими садах* возложить г а . екжх сада ® лет ая  лет*#, ш  ожеаенне 
адмжннетрацию предвргяжа жли уч&елае-1 аш авдасадш  ( Ж  CCF ад 6 иол»-
аня, при котором состоит сад с кривда®- j 1S35 т. («CL S. С »  1  » .  1335 г„ 
наем фабрячно-злводскнх комжтетвв а кем-1 сг, 310-я) «Об « б в л ш т  хззоещ 
сомольскжх органнззенй этих предзриягжж дреддрамтх!  я учреждахК на -лдажааю 
н учреждежзн. За варлавпрееахи eem sax swesnx я-етей и я ш щ  сада» ж размер* 
республак еехранать общее недагщжчеекее *4 яродевта х фижу г^ж ьи н .— устаяо- 
русоводетво, контроль за правильным а*- вить на 1336 г. жрик* аддхгаюше и  
строением сети детских садов ж нодготовгу угу цель та тящщаявяште 1-кджета в 
зедлгогаческжх кадров. j сумме 300 жжлттт» руад**, д ася  м̂м̂

Совету Народных Комиссаров С ета  ОС?. sercrByieipe кз**з«2Е1л х рждаасо^к 
в предел нгь порядок передачи и фивамехре- j ал^ыщ ш й а к п ш  яртиш  ж учреждв- 
ваняя детских садов, как равно и о р ш к шА, ш. также ш ,»х«жу® и ркхмвую 
строительства и финансирования и в ш  J часть бюджета меударсюетм#» в а д щ , 
детских садов, в евязн с вновь усгааавдг \ тш щяшттяя. 
мехей системой руководства ж у д аап ал х ! 
детскими садами. | ** *■’

‘ 0S УСИЛЕНИИ ИЛОНИНОГО ЙШАШИЯ 
ЗА НЕПЛАТЕЖ ЛЯШ ВШ В  i  ОБ ИЗМЕ 

0 ФИНАНСИРОВАНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ НЕНИЯХ В ЗАКОНОДАШЬСГВЕ 0 РАЗ- 
МЕРОПРИЯТИЙ ВОДАХ

22. В соетветствяж с настоящих поста- ■ 25. Ве жэмездае дежагушзда: шшвов
новленмех, ассигновать, сн^х уже опту- •  браке, саам  с елей, * д и с  с
генных на 1936 год по государственному легкокыелгааш отадтешведс и с ш в  г 
и местному бюджетах н бюджету сяцнаа-1 сеяейяы* е&взашоемж, устташетпь 
ного стуахованяя, 1461,3 мялддояа ^тб^^аэвиааддетве падиада лхчеый шзт, 
лей на радмльиые ивйга, адтшерекза ЗАГС обо их р п р щ в а  гушугте. ж г- 
нункгы, х еи , молочные иуххх и детские S 5еГ57 в  т а щ т  радюмидася— в pa»- 
сады, дополнительно на 1936 г. 692,8 *<*»■
миллиона рублен на строитадьетю и раз- 27. О в н о в ,  «шсту р«-
вертывамае еета этих учреждений, доведя: вед®* и размерах: 1 - i  тадюад—58 руб, 
общую сумму ассигнований в 1936 г. да | вт^вй— 159 р., треп* —  ш ш-уажую- 
2174,1 иллжвиА рублей протмв 875 х и л .; щ и — ЗСЮ етблей. ‘ 

рублей в 1935 году.

VH

Группа летай е
На с н и м и :  справа налево: 

стзсия Пе грозна Шамлт е вьаюм
ПздиА,

z s r . srars=g~—-отт с::.- -•-г|.б1--тт-т,,адсц1; 'д р п д в н — еядеаадрм— ^дааднанвате!

личество кош и «оетаяшгах яслях я* 
509 тысяч и в с ивам витт и* 4 хиваоаа

(рмиау) Даш Гладких, Дурнева Аля, Ане- 
Ивон, (вверху) Кощккина е сь»са« Иаягй и

Фото ГОВОРОВА.родильном помощи роженицам в сельских 
Необходимое материальное обеспечение j местностях, построить х ввести в нкевло-

Женшмн ■ н  детей, государственная по- ‘ 5тац:ш 32000 родильных коек, из вжх з а ------  _____
хоть многосемейным, хакенхальиее раз- « «  гостдарстзениосо бюджета 160001 г к
витве сети родильных дож», детских яс-; 5065 » ртаиьных етделеннях при сель- | 
лей. детских садов, законодательное уста-; СЕП больницах н 16 тысяч коек путем ___ _____
аоыение минимума сумм, подлежащзх °PraaB3AiiH2 ьакознш  Р°дяаьных Д°мов, , с̂ттгтгм ~»
уплате отцем ребенка на его евдержание ,ггаеся стдаоегь и  оргажмзацми в 7 5 1------- 4Я„„ _ ,
при раздельном жительстве супругов, с за счет колхозов ж в 25 прав
едной стороны, и запрещение абортов— е 34 бюджета,
другой, вместе с уенленяех наказавжя за
злостный неплатеж присужденных судах

славу 1936 г. 78 так д а*  воет
180 тысяч коп.

В том числе:
_______ __ ______ _____ _______ ______  В 1936 г. даиолинтельно х заороектж-
средств на содаржаяне детей и внесен кем Рававнъи планом 1936 г. 4,3 тысячи

родильных коек при сельских больницах а одеому «жллжоцу

«  сезонных яслях 
даовлиительт» к ад- 

1936

«екотооых изменений в законодательство 
о разводах, в целях борьбы с легкомыс
ленным отношением к семье и семейным 
обязанностям.— таковы пути, на которые 
нужно встать для разрешения этого боль
шого, затрагивающего все население воп
роса. В этом отношении советское прави
тельство ждет навстречу многочисленный 
заявлениям трудящихся женщин.

В свая с изложенным, ДНЕ и пн К 
ССР

I.
0  ЗАПРЕЩЕНИИ АБОРТОВ

1. В связи с установленной вредностью 
абортов, запретить производство таковых

5000 родильных коек при колхозных ро
дильных домах.

При больницах—4000 коек и при кол
хозных рвдхльиых дамах—4000 коек 

в 1937 г.— 6000 коек, 
в 1938 г.— 6000 коек,
13. В целях обеспечения рожениц, не 

обслуженных помощью родильных -до
мов,— акушерской помощью на дому,—  
развернуть и 1 января 1939 года 14400 
новых акушерских пунктов т  н и :  

в 1936 г. 2700 акушерских пунктов 
на селе н

в 1936 г. 1370 акушерок при иовьп 
колхозных родильных домад.

В 1938 г. 5000 акушерских пунктов
как в больницах и специальных зечеб- Еа ceje н 
иых заведениях, так и на дому у врачей 2000 актшерок при нозых колхозных 
и на частных квартирах беременных.  ̂родильных дамах.
Производство абортов допустить исключи-  ̂ в  1938 г. 6700 акушерских пунктов 
тельво в тех случаях, когда продолжение на селе н
беременности представляет угрозу жизни 2000 акушерок прж новых колхозных 
или грозит тяжелым ущербом —здоровью * родильных дамах, 
беременной женщины и только в обета- jy
новке больниц и родильных ДОМОВ. n PA~„MPFUMM гттм пгттчяду допето2. За производство абортов вне боль- 0 РАСШИРЕНИИ 1011 Д ^К И Х  ЯСЛЕЙ
нин или в больнице, ею с нарушением 14. Удвоить к 1 январи 1939 года «у- 
указанньгх условий, тстаяоенть уголовное шествующую сеть ясельных коек для де
наказание врачу, производящему аборт,—  тей во городам, совхоз», рабочим посел- 
от 1 года до 2 лет тюремного зак- хам я на железнодорожном транспорте, 
лишения, а за производство абортов в »ведя гх общее количество до 800 тыс. 
антисанитарной обстановке или лицами. soeE- построив и введя в зкашатацшо: 
не амеющнмн специального медицинского' * 1936 г. дополнительно к а?проевтн-
о^разовання, уставов ять уголовное нака
зание не ниже 3 лет- тюремного заклю
чения.

3. За понуждение женщины к произ
водству аборта установить уголовное- на
казание— тюремное заключение до 2 лет.

4. В отношении беременных женщин,

рованным по плану 1936 г. 34000 
100 тысяч мовых коек.
В 1937 г.— 150 тысяч новых коек. 
В 1938 г.— 150 тысяч новых коек.

588

яе-
В 1937 г. в 

иых колхозных
лих 280 тысяч коек

В сезонных яслях 1580 тысяч коек.
В 1938 г. в Цветае

вых колхозных яслях 200 тысяч соек.
В сезонных яслях 2 миллиона коек.
Наблюдение за раэвершваздам указав* 

ной сети возложить на наркоюдравы 
тошных республик и краевые, областные! 
и районные няпехяитеяьнь» комитеты. 1

16. Предложить яарквмздааваа союзных j В 1937 г. во города*, 
республик обеспечить вновь открываемы» фмбричио * и м а д п  летел-

да» » 
m m

щтях т 
м трагкгорте, да

там ее (против 760 твс. мест действую
щей сети детских саэев)— ш  первое янва
ря 1939 года да 2 Ш  тыс. жест, s ж» 
**п«м*, р и щ ш п  я уерщадевив я 
сельских меетиостях да 300 тыс. мест 
претив 130 тыс. мест действующей сети, 
Ш  чвТ9 якитгретъ ж ввеетн в 
дню.

В 1936 г. по горо
дам, фабрячионзазодски* 
воеелва* i  ю  я  д  тран
спорте —  дополнительно с 
250 тис. неет, васрееьтг- 
роваииым по славу 1936 
года, ет  

В
армянах * учряизюммд » 
сельских ямстиостях шзаи1 
увеличения детяих садов 
на 1936 г. евтзшЕть адаеж- 
*■8 60 тнс. мест,

1а ука1ш щ  692,8
Т вить и^, строительстве: 

родильных кмк в городах

» » на селе

рубле!

22,2
р,

—  23,8
или. р.

ж) детских яслей » городах —  328,0

садов в городах —  221,8

(е зачетом произведенного 11-про
центного сокращении «беетонаест* 
етремгольетад).

д) молочных кухонь —  9.0 или. р.
Всего на строительство 596,0 или. р.
Н* оперативные расходы:
а) на содергааие ваовь 

открываемых родильных ко
ек и акушерских пунктом 5 в ш д а  руб.! веречяслмга аз имя мотор* а го л к м в

б) на еодержааие в коя- колхоз*, где работает «тетж ь, ca i та-
це 1936 г. вновь ■востреея- чатедьзта аедсч
иых детскот 11,8 млн. руб. 30. Пщшсмть у г а д т т е  ш » и »

^  * :: нжлатеж, орисухдазаш -sp»« средств й
годерасав** деда!— .»  2-д д д  г,чч--*мн«го 
задлюченли, с « п а д и щ  уж щ т  да рз-

2S. Нра м рм гудтм и « и » - »  ззыс- 
кжвжгь яа «ядераададю ел одни»  ребеш 
одау треть ■ ш уш ям к щахкт япетяг- 
«*, ва «держан»: дар: д а л !—5® вр«ц, 
ж на. содержание тред, ж -йш ве—60 
■роц. зар о к ш  «чвегава.

29. J a  мадзмавжц м д ш д в  
дать б тауэдвях т  тем л

Вели дате-таххявзива. ©едучагощад 
алгиезггы. работает * отжетчзяго» » ш м  
колхозе.— обадкть е р ш е т  ш х а д  ве- 
вверезствеиае ари итежедедаж трудодне 
елагсывадъ тоотаететтеадр* чдаь выра- 
ёетвнвых трудодней т а  (ш амлвеямосп 
от наличия детей) в*, ечет жктерж, Еш 
мать работает в дауго» кихеет.—его пе- 
речжелеяе на шил мотор* «ютеететжую- 
щ«1 часта кырзботжшшх гадам рудадаей

8)9 ва
150 тыс. моет, улучшение действующей се- 

*  на вред- тн детски садов путем ас-
вользоваяи* 
*№ИЯ ПОД

и пркпоооб- 
детекио сады

I *ывку ш ш а д ю т с !  рт .яаадеаа адлмед- 
irm  лица да его « я .

Всего 190 тыс. пест, каникулы. Они много

Хорошо организовать каникулы
через месяц школьники __________  ___ ”  .месяц школьники тйдст на Решила оргадитода-ь дай школьг

учреждения тоответетвуюшжии кадрами, 
даполвительяо отяуетив *а вшуетовку 
средне-медяцжнского вгерсонала е гссагио- 
вкнмем 1936 г.— 15 ижллнвает руб.

17. Предав лита нартажярзваж союзных 
республик построить дополнительно в тече
ние трех лет—к 1 января 1939 г.— 800 
нозых мелочных кухонь в городах, яре- 
жшгзеихнх н районных центрах для те
тания детей да 3-летнего взярастк, охва
тив снабжением из этих кухонь 1,5 хиа- 
лдажа детей н ражвериув:

в 1936 г. 30 кухвнь первой катего
рии (стоимостью каждая кухня 83 тыс. 
рублей),

100 ктхоаь

мнтеве вошов-.й-.-п. “°'гР^:ала':ь а , кке g xasm eue шмядадп. М̂ ршриягве ^"пиГГГ...- ™**™впшх ®» wmxxt тш  живяхам и ы  ж. л. траяезнизте 300 тыс. жест, рений в лк5вп 5 ; ЙУ89;*тжте-«‘» -  В В бС П Д О щ , Додгору
В ряде гойокГ  . Л я Л  -Ч»коя.

Р •- --  жало пока snp:- â s?xos, Ругожжбркдадаж jwissxt збео-
По колхозам и на пред

приятиях ж учреждениях в 
толмммх хиггоестях 

В 1931 г. я» горстам, 
фабрячи - заводавим посад- 
ккм и на ж. г  трачен. 709 тыс. мест.

Но н а е м  а иа иреаь- 
ирхетиях, учреди» из lx в 
сельских местностях 50 тыс. мест.

19. Н 1 января 1939 г. рзззеряута 
етадамомврюда детские садя » вежхоадх, 
доведи голь» к существующей тети в 
400 тш . ноет, еще на 790 тыс. мост, 
кмдя в пняпоататп»;

60 ТЫС. мест. ®е ^

В 1936 г. даввлнительяо 
второй кагегорни (сто»- к адярооатау жаяяым на

местью каждая кухня в 65 тыс. рублей). 1986 г.— 150 тыс.
В 1937 г.— 70 кухонь первой кате

гория,

200 кухонь второй категории.
В 1938 г.— 100 кухонь первой кате

гории,
300 кухонь второй категории.

50 тыс, мест.

Т *Всего 400 тысяч но®ых коек.
________ ______  15. В сельеких местностях удалить к

шкжзводящих аборт в нарушение указан- 1 гиваря 1939 г. существующую сеть 0 РШШ РЕЮЖ (£ТН ЩЕЛКИХ САГ^ 
ного запрещенпя, установить, как уголов- дельных коек как в постояетых, так ж 18. Устроить в течение rpei лет дой
ное наказание,— общественное порицание, сезоиных колхозных яслях, увеличив во- ствующую сеть стасмоязриых детских еа-

(&»го 280 тыс. жест).
В 1937 г. 240 тыс. мест.
В 1938 г. 260 тыс иест.
В тот я» срок охватить детегимя се- 

даетгеяя дапгкольнычи площадками всех 
детей в млхоик, д в  чего ражрнуть: 

в 1936 г. («глию»
И п  1936 г.) 4580 тыс. мест,

м 1937 г. 7860 тыс. мест,
м 1938 г. 10700 тыс. мест.
Наблюдение за развертшаетем сети

. комсомол, ж «®рзад#дак.^ о ^ т е е н ь Т т о х о П10НеРта1враЯ ^ 1 _ B ^ 1!"ЯШй| иристу

евов s s s r s j i r  А-3̂ » « « « « ■ «  г* * * ™  тш.
княе**лагерей п EHsto Ке 8 ® Ы &  т а к »  ла-
_  п не pacToj^ajn т$т т  Лйгжшамк! лштыс* 1ТЛ«ч>-стому «законнику», что нмонеедатега ст- тт ж  Ш ' * *

на .редсгва организации ж ро- До СЮЕ тор ю

По примеру Алексеева дайстветте .  SB S ®a *
в Кронах. Там также нет тетл™ »./ I  * щвшьикл* здурш й ог-

В фатеже ипкЛихга ^  - а Лагеря, д т : ш «  to w M i «шташ^ФЙ важ-
? тшттаху а на дасп. й да 1ВД> s щ ® т  ^т т  аТвв-

к.

В КОЛХОЗЕ ОРДЕНОНОСЦЛ СЕЛЕЗНЕВЯ
ПОШРН. (По телефону). 23 мая пет- к& т т т  в ш  15 i y m m  таа ног

- в S S H i J H i r  " В КЖН0® К0!№тт’я Сцф»  «йзтхм ж я S m y r n a
-  ЮТОрЮ1 ру~ w * w»«eas WPA

иввхгг врдаоносиыв мастер кввопдеэвд. дашп»а>чл «а swap..
Д ^ я и Г з7  За первые m  дня 8**oi«***m  * « К р о т  Оетябре»

37 геста?(т- «склячгголью* т т л м н  ш т и м т  * т п а т .

сеялва Погарюгоеи MiC и колхаднад asm  м ц  щ щ  1
сеялка на кожной тяге. Тракторная сада- ' ' РЖАВЫХ

http://?????.??/
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РАБКОРОВСКИЙ РЕЙД 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОРЛА

К У Р С К А Я  П Р А В Д А
ш ьхаАелввгяянпи£ВЁаа£Х:-'* • " :- ' г?-л й Г >  - а *заЕШацвавяшамаияи

ПРОСТСИ СРЫ ВАЮ Т РАБОТУ 
СТАХАНОВЦЕВ

ОРЕЛ. Механический завод спиртотех- 
сяаба ежемесячно не выполняет производ
ственную программу. Особенно плохо ра
стает мехаиическай цех (начальник тон.
Галин). В этом цехе по-кустарному орга- 
рэован производственный процесс. Брига
да рабкоровского рейда «Курской правды» 
и «Орловской правды» выявила, что ру
ководители цеха не уделяют никакого вни
кания стахановцам, но создают условий 
дЛЯ стахановской работы. Вот несколько 
типичных фактов:
, Стахановец Латышев 22 мая простоял 
Есю смену только потому, что его в* 
обеспечили во-время материалов.

Токари-стахаяовцы Знаменский, Федо
ров, Овсянников и Бейтнер не были 
обеспечены необходимым инстртнежтеи.

Нарядчица Басова, плановик Венедиктов 
и иастер Сорокин к своим обязанностям от 
носятся халатно. Они не дают во-врем* 
нарядов инструментальщикам, не заботят- 
£  0 своевременном приготовлении инстру- 
нентов.

Токари не имеют гаечных ключей, бе. 
гают от станка к ставку в поисках л н е -  
ц  в материалов.

Токарю Петрову выдали наряд на изго
товлен не нетчика, а  материалом его ко 
снадбили. Петров сан нашел кусок желе- 
деза и сделал метчик, но он оказался 
негодным, потому что материал был пло- 
хой.

Мастер цеха Самохин не проверяет ра
боту своих бригад, не инструктирует ре- 
бочих у станков, не следит за качеством 
изготовляемых деталей.

Нехватка инструментов ощущается и в ; п есет  
слесарном цехе. Слесарь-ииструмевталь 
щ it тов. Костомаров внес

С _ С Э Б Р Д Н И Я  Ж Е Н  Х О З Я Й С Т В Е Н Н И К О В , И Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  И Н А У Ч Н Ы Х  Р А Б О Т Н И К О В  Г О Р . КУ РС К А

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ ТОВАРИЩ СТАЛИН
Мы, ш ны хв зяйственниквз, инженерно-технических ра- бящих свае социалистическое отечество, достойных сынов и 

ботникев, врачей н научных работников города Курска, шлем дэчэрзй великой ста тиксксй эпохи, готовых отдать свою 
Вам, эвт«яй еадкник нашей цветущей родины, пламенный, жизнь за делю Ленина-— Сталина.
созданный р ш !  Перья пгреротых жен ксмандвряв тяжелой промышлэн-

Свкатвквя атра на стала нракраенвйшнм садом, где рас- / нести, их заввэчзтзтьный почин увлекает согни тысяч женщин, 
цвотагат ли деки* та т о п ы , где простор творческой деятельно- и мы по их примеру включились в борьбу за культуру в 
ста не идат гршжод прокзэсдагпм и в бы 17. Мы сделаем фабрики, заводы, где рэ-

Мы, я г  клипы, гарям кц* большим нгелзниад вместо с бегают каши мужья, культурными социалистическими пред- 
пзртагй, юмете с нашими мужьями строить веяния дело —  ириятаями. Наведем подлинный порядок в школах, в яслях, 
дета нодаунизиа Мы горим желания! пои чь нашим мужьям где восшпъгвзшгоя наши детй, в столовых, больницах, нлу-
разотзть вор лучше. Мы «трядим езэи силы, свои знания, мы 
пвизжвм к* что меавбяа меня к т ш щ х  промышленности, 
еподяитнмце мужа в жизни и в борьба за вядиализм.

Делегат общегородского совещания жен 
хезяйстванннивв и инженерно-технических 
работников тез. ФУРМАН, жена диранта- 
Р* мабазьнай фсбриии, председатель совя
та жен инженерно-технических работников 
иурвюго промкомбината горсовета. Антай
ный вбвцвтввнкый работник.

бах. Сделаем нашу жизнь еще радостней, еще прекрасней.
Свциаяхстическая революция подняла новые пласты твор

ческих own, и мы заверяем Вас, наш друг, ниш равной теза- 
Озсудиа очищение всесоюзного созещанич жзн хезяй- СТАЛИН, что в это великолепнее движение жен коман- 

ствзикуми я инжутврнв-твхяпжених работник», мы тянемся щяа мы втя«ам жзн рзбочих-стахановцвв. ле;:едсвккоз произ-
быть сейма* преданным* пванкцндаэми партии и провитель- ввдетва.
стаа в мх «йотах а живай человеке. t _ " ____ ______№• » ^ н м  такта, чт» на нае -  мотерях-шяит ответ-! * * *  * f 9 пышют творческое пламя советских женщин
ственнэн цйязаннеоть— воспитание нового потопим. };в бо?!*Й8 33 яию КМ|ШУНизма.

Мы ивяреннз Вас Йлагедарим, товарищ СТАДАМ, за ту за- \ Да зяоззетзузт валикий вождь и учитгль, организатор по
бегу, жэбавь, к т я е й  Вы «кружили ч«с— матерей и наших бед, лучший др'/г трудящихся женщин, всеми горячо люби
вшей. Ми мвпмтаем детей беззаветно преданных к горя и лю- мый товарищ СТАЛИН!

ПЕРВОЕ ГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ЖЕН ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ВРАЧЕЙ И НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ ГОРОДА КУРСКА.

БОЙЦЫ КУЛЬТУРНОГО ФРОНТА
26 «** в горохсхон театре соетоилееь -  Мы, ждай laartcra^BERsoa в  ааясе- а д п е т а т  ря^отапив я стапя^вцсв в̂ре 

ивебычайное в Курске собрание. Впервые нерно-тетагачеехи рабегигеав, —  говорит одолела коенвоть фабкома. Женщины на- 
са всего города собрались жены хвзя#- <ти,— аа ворот**# е р «  навели порядок веля перядок * столовой, сделали уютными 
с п е х  ляхов, «женерно-техияпеских я  яа- * столовой e u s s p a x e i  фабрик», открыл* ■ ж культуржьмн общежития рабочих.
у т а и  работ анкон. 700 ж еятнн  пряшля в иеигго столовую на мебельной фабрике, 
театр, чтобы то долиться, опытен своей изучали поваре* готеижть вкусные и де- 
ннтересяай, захватывающей работы, раз- иевые обеды. Плавы на будущее у нас 
вермута! в* яочаиу жен к ен аящ н »  тяже- больш е. Совдаея кружки художествшной 
лей прмшилеяности. санодеятвльносп, х а т  лняввднровать

... 5 часов вечера. Стройно звучит в (грамотность среди рабочих и сади 
женский хор, громко раздаются веселые учиться будем, чтобы не отставать ..от 
тжяя. Зал и и е л н х в т а  арш етямг цветов, «ужей, '

собой вти жизнерадостные,ях принесли с
предложение охваченные единым порывом, люди нового 

протравливать напильники (для очищения замечательного движения в городах я
ид) кислотой. Это даст возможность ча
стично ликвидировать недостаток напнль- 
аш в. Но предложение тов. Костомарова 
шиниетрация цеха даже не удосужилась 
рассмотреть.

В модельно-аппаратном цехе также не 
видно никаких забот администрации о ра
боте стахановцев. Нормы не выполняются, 
стахановцы ежедневно часами простаивают 
из-за отстутствия материалов и инстру
ментов.

Литейный цех выпускает огромное хо- 
шество брака, мастер Яадика совершен
ие не хочет контролировать качество 
птья, поощряет бракоделяе.

Освоение вовых норм в» заводе прохо
дит крайне медленно.

— Нам мешают внутрицеховые иепо- 
ладки,— заявляют стахановцы.— Админист
рация, мастера не помогают вам.

Директор завода тов. Кулагин и техни
ческий директор тбв. Кошчевцев не при
нимают никаких мер по заявлениям стаха
новцев о простоях. Руководители завод*, 
видимо, считают простои нормальным яв- 
дениеи. Виновники простоев в ответствен - 
в о т  не привлекаются.

Бригада «Курской правды» и
«Орловской правды»

БОРОДНШ ®, МАРТЫНОВ, СТЕ
ПАНОВ, ЛАТЫШЕВ, ЗАХАРОВ, 
КОСТОМАРОВ и друга».

Пионерские лагери 
в селе Соломино

БЕЛГОРОД. (Наш корреспондент). В
селе Соломино, Белгородского района, 
в июне открываются пионерские л аге
ри. В этом году в лагерях будут отды 
хать 400 пионеров района. О борудуется 
специальный ф изкультурны й городок.

Д. Г.

селах нашей родины.

е группой активисток жен жнжвжерно-тех-

# * *_ ч
—  Мы становимся людьми государ- 

етвеннвго масштаба, я  хотим ру*а об руку 
пття игевт* о* с м и ш  мужьями, активно 

_ участвовать и строительстве бесклассового
Сабраяие открыл секретарь горкома вар- ейцжа.тетгчвстогв общества, 

тая  той. Райзман. Коща он в своей ко- Так g„ u s  свею речь жеяа директора 
ратиай встучмтельиой речи прогаяее имя ивейф абряи  тет. Горелик. Затем ома 
того, кто живот в сердцах миллионов, кто р8сСКИ4ла1 Е в  фабком профсоюза не.тру- 
иедет страну от победы к победе, кто дал встретил женщин, пришедших за
еовотским народам радостную, счастливую шв?онгыо по оргагоюацяи общественной 
живиь имя великого, любимого вежд* работы. «Вечего леать куда и* следует»,-— 
товарища Огаляна участник* собрания ®рофбюрократы. Но тов. Горел ни
Долго и буряо аплодируют. В зале разда
лись крики: «Ура!» Да здравствует и з я  
любимый вождь товарищ Стадии! Спасибо 
товарищу Сталину за хорошую, культур* 
муж жизнь!».

♦ * *

Но вот овации стихли. Зав. куяьтарб- 
ием горкома В1й!(б) тов. Подзюяский вa^ 
чжтывает ощыщение всвсоюзвого совеща
ния жен хозяйственников и «нженерво- 
техиИчвских работников тяжелой нроиыта- 
леииостйГ' Чтение этого замечательяСТО 
исторического документа нашей a e o n  со- 
провождается возгласам* приветствий ор
ганизаторах нового движения среди жен
щин советской страны.

... «Вместе оо своими мужьями, со 
все* народом, мы будем строить светлое 
будущее. Озелененный, веселый рабочий 
иоеелоа, хорошо ваставлеяяая столовая, 
рвдаетаый детский смех, «хоровые матери, 
дарующие стране богатырей,— ратве ради 
всего этого яе стоит работать, попоил*дал 
рун?»

I  ряяве яе для тога с о б р а т ь  ж о п
инженорно-техиических я .научных работ
ников Курска, чтобы достойно ответить п  
зав передовых женщин страви?

Говорит жена начальника ЦЗС тов. 
Авилова.

—  Одаажды а пошла с мужем на 
электростанцию посмотреть на новую тур
бину, которая пряаосила много ему хло
пот. Во всех цехах я увидела много гря
зи, И у меня 'сразу же созрел план хен- 
еткгй. Вот что мы сделали: убрали весь 
хлам из помещения станции. В котельной 
смели пыль и показали пример уборщицам, 
как нужно слезить яа чистотой. (Неузнавае
мей стала * наша столовая. Асфальтироза 
.ти двор стаягции, по нашей итгющатнве 
сделан ремонт в контора, разбили цвет
и к и  я сделали клумбы. Теперь у нас 
есть * детская кадната.

Ток. Авилову сменяет иа трибуне жена 
командира Красной армии тов. Бодрова.

—  (В нашей стране созданы такие усло
вия жизни, чт» никто не хочет и не имеет 
права отставать в строительстве социа
лизма. Мы, жены командиров Краевой ар-

Делзгаты е&цапраяемога совещания жен хозяйственников и инженерно-технических 
(Обатникм гор. Курска— активные борцы за культуру в быту и на производства. 
И а с и * и и а: (внизу славя направо) Занрнтсиая (кожзавод), Левина (нажэа-

.  ,  Mft)> Крученых (сттрггаэавоя) н Мя сое дота (ножзазод).
На трибуне жена директора м еб м ы и » . Вверху: Васильева (спиртозазод), Ms ж у sea А. и Клепацкая (кожзавод).

фабрики промкомбината Берта Абрамовна 
Фурмаж.

Фото БОГДАНЧИКОВА.

мни, 'прекрасно это понимаем. Мы гордим
ся тем, что нашим мужьям доверена заг 
щита границ родины от врага и помогаем 
крепить оборону страны. Если нужно бу
дет, мы вместе с мужьями пойдем грудью 
защищать свою родину.

Тов. Бодрова рассказывает, что жены 
командного— начальствующего состава со
здали стрелковый кружок, среди них име
ются отличные ворошиловские стрелки и 
«ворошиловские амозонки», научившиеся 
ездить на (конях не хуже лихих кавалери
стов.

—  Большую работу провели жены ин
женерно-технических работников и стаха
новцев кожевенного завода. Об этой « р а д 
ио рассказала тов. Мясоедова. I

—  Кожзавод теперь трудно узнать, всю
ду чисто, опрятно. Совсем оо-мноху вы
глядит столовая. Дирекция давала ежеднев
но 300 рублей дотации столовой, а  обеды 
были из двух блюд и плохие. Тетерь мы 
экономим 50 рублей в день, а обеды гото
вятся  из 4 вкусных, питательных блюд. 
Но многое нам еще нужно сделать, кру
гом требуется ваш глаз. Над, женщинам, 
ее нужно ждать, пока нас подтолкнут 
мужья, а садим надо подталкивать «ужей, 
чтобы «в* помогали над.

» •  •

Собрание прешло при высокой активно
сти его участников.

Выступили еще гг. Сидорова (шнртоза- 
вод), Попова (моторо-ремонтный завод). 
Егорова, Крячкова, Пьяк (жены команди
ров Красной армии), Андреева (жена вра
ча), Маркова (жена директора Автогуж- 
треста), Козловская (промкомбинат), Дро- 
воторова (ж.-д. транспорт) ■ другие, все
го 27 человек.

Все выступающие от имени инициатив
ных груш  жен командиров прокпредпрвя- 
тий Курска заверили областной и город
ской комитеты варггии, что с честью вы
полнят свою роль в борьбе за социалисти
ческую культуру на производстве и в 
быту, в борьбе за культурный Курск.

Собрание обратилось с приветствие* в 
товарищу Сталину в призвало всех жен 
хозяйственников, инженерно-технических 
и научных работников к жен стаханов
цев стать активным* бойцами па куль
турном фронте.

ЗВЯГИНЦЕВ.

С и г н а л ы  
с  м е с т

Не помогают 
строительству школы

Курский горОНО уплатил староосколь
ской артели «Селикатное дело» за 390 
тысяч штук кирпича для строительства 
школ. Артель отгрузила 135000 штук и 
прекратила погрузку: оказывается, нечем 
платить за подвозку кирпича гужтраяо- 
портвой артели. \

Чтобы не сорвать строительство школ. 
Облисполком дал телеграмму староосколь
скому райисполкому с предложением не
медленно помочь в вьгвозке кирпича. 
П|*ед. райисполкома в ответ иа отношение 
горОНО, сообщавшее о решении Облиспол
кома, напасал: «Жому нужен жпрягч, об
ратитесь туда, кто доллин его возить».

Телеграмма от тов. Царева несколько 
сшибла гонор у председателя райисполко
ма, и он поставил вопрос о подвозке на 
президиуме. Президиум вынес решение, в 
котором обязал шесть организаций за
няться перевозкой кирпича.

Прошло немало дней, но ни «дна ор
ганизация не подумала выполнить это ре
шение, да и сам райисполком не осо
бенно заботится о его выполнении.

____________  д о ц а я ш .

Уймите хулигана
Почти каждый день Самохвалов, шрожя- 

вакмцвй по улице Веселой, 10 (город 
Курок), издевается над семьей. 15 кал, з  
12 часов ночи, Самохвалов решил выг
нать аа  улицу больную жену и детой.

Коада плачущие дети пытаются воткало- 
ватьол, отец им угрожает:

—■ Головы иоотрубяю Щ т. д. * т .  п.
Жена Самохвалова болеет от побоев «ко

ло 6 месяцев. Дет* раздетые, полуголодные 
и не всегда ходят в школу, но Самохвалов 
к этому равнодушен.

Секретарь парткома промхлебопечения, 
где работает Самохвалов, знает об э т о  
безобразиях, не пер никаких не прини
кает. \  С. С.

И Л Р Т Л Й Я й й с т & о ш т ж л ъ с т в о

ГОРБАЧЕВ И ЧЕСНОКОВ ШШХО РЖ ЦНГ ВПИШИ
Высокое идейно-политическое содержа* 

®не и качество партийной учебм зависят 
от правильного комплектования и подбора 
однородного состава слушателей, от ка
чества пропагандистов'.

Как обстоит в этом отношении дело с 
кружками по изучению истории партии в 
Щигровском районе ?_

Разберем это па двух примерах. Кру- 
*03 истории  ̂партии при райпотребсоюзе 
организован в октябре 1935 года, в нем 
семь слушателей. В процессе работы до
полнительно влилось еще 11 человек. В 
отом кружке в течение года сменилось 4 
пропагандиста.

Кружок по истории партии при Меле- 
йнском сельсовете организован в октяб
ре 1935 года по кустовому принципу в 
ооставе 31 слушателя. Комплектование 
«ото кружка проведено формальпо, без 
Учета политического и общеобразователь
ного уровня коммунистов и сочувствую- 
Щих. Поэтому в феврале этот кружок был 
Реорганизован на два самостоятельных 
(пружок по истории партии по учебнику 
Зорина и начальная полптшкола по 
Учебнику Карпинского).

Слушатели обоих кружков в большин- 
отве своем слабо готовятся к занятиям, 
По прочитывают необходимого материала 
по учебнику, многие не ведут записей 
Прочитанного. Руководители кружков тов. 
Горбачев и Чесноков мало интересуются 
Э1им. слабо организуют подготовку слу-

ироду манных и правильно 
планов, бесед.

Вот как проходило второе

составленных все, остались только Ленин и Плеханов».
На зан яти и  кружка 10 мая по исто- 

Мелехз Ш т г е

В ОРЛЕ ПРИСТУПИЛИ К ОБМЕНУ
п л р тд о к ум ен то в

риа партии при
кружка по истории партии при райпотреб- | руководитель то*.

елехянсюм сельсовете I С большим оживлением прошло 22 мая 
Чесноков та* раз’яе- собрание партийного актива гор. Орла.

союзе 12 мая (руководитель тов. Горба
чев) но теме «Партия большем*** в 
революции 1905— 1907 гада».

Пропагандист так поставил первый во
прос: «Выясним, как большевика боро
лись с меньшевиками за пролетарскую 
лини» революции, характер, задачи и 
движуща* сила революции». Такая поста
новка вопроса для слушателей оказалась 
слишком сложной и непонятной, поэтому 
многяе предпочитали молчать, а некото
рые говорили: «Вопрос какой-то непонят
ный», «Я не записал и не смогу отве
тить» и так далее. После этого пропаган
дист поставил еще несколько такого жр 
рода вопросов.

Тов. Гобачев, не выяснив достаточно

вил о бойкотистах: «Сейчас некоторые Участвовало 450 коммунистов.
Доклад о решении ЦК и Обкома В1Ш(б) 

о разрешении обмена партдокументов ор
ловской парторганизации сделал секретарь 
горкома В1Ш(б) тов. Симонов.

Постановление ЦК от 27 февраля по
могло орловской парторганизации испра
вить грубейшие ошибки в партийной ра
боте. Орловская парторганизация пришла 

После лекции тов. Чесноков приступил к обмену партийных документов, проведя 
к беседе по теме, но ввиду того, что организационную перестройку заводских, 
большинстве слушателей оказались не- колхозных и учрежденческих первичных 
подготовленными, не читали материал и организаций.
на имели записей, то запятая проходили Крепко взялись за партучебу. Налади- 
ечень вяло и скучив. ли работу по повышению теоретического

Слушатель этого кружка тов. Пронин уровня партактива. Значительно повыси- 
Т. С. (председатель колхоза «Путь Лени- дась авангардная роль коммунистов на

явюгутасты ве хотят проводить массовой 
работы среди адлхоигакав и единодичян- 
кев, администрируют и пасуют перед 
трудностями, также поступали в  бойко
тисты».

Понятно, что такое сравнение и раз’- 
яснеяие является совершенно неправиль
ным я вредным.

это третья ре-
одного вопроса, сразу же переходил к ; на», кандидат партия е 1932 года) гово- производстве, 
другому, а затем к третьему и так далее, 
ограничиваясь беглыми, поверхностными 
раз’яснениями.

При такой постановке неудивительно, 
что слушатели имеют низкий идейно-по
литический уровень, недостаточно рабо
тают над собой, а некоторые из них очень 
слабо усваивают проработанный материал, 
йапрямер, тов. Севргоков В. Н. (кандидат 
ВКП(б) е 1932 года) о пародлнках так 
говорит: «Народники были туда и сюда, 
аяи хотели подмазаться к тем людям,

риг, что «Коминтерн 
волюцня». 1

Тов. Лукьянов (председатель сельсове- , 
та, член В!Ш(б) « 1932 года) об’ясняет, 
что «коммунистической партия стала на- 
пытаться с 1903 года», что «между ре-

®ателей к занятиям и не помогают кон- которые шли правильной дорогой». Он го- 
кР«гво каждому в отдельности (особенно ворнт также, что «наша партия стала
встающим) в проработке материалов и 
Оставлении записей.

С другой стороны, сами руководители 
Лужков при подготовке к занятиям за
детую ограничиваются проработкой ма
териалов линь по учебнику, не нопэль- 
3!'й первоисточники— Ленина— Сталина и 

у менты. Пропагандисты не имеют

называться коммунистической с 1911 го
да», что «кадеты —  это военная армия».

Т**. П*р*да»*пын И. М. (член ВШ (б) 
с 1928 года) не смог ответить па вопрос 
* вередя ячестве, эконекизме я легальна* 
марксизме. О втором е’езде партии в* 
говорит: «На втором с’езде обсуждались 
вопросы резолюции. С этого с'езда ушли

По докладу тов. Симонова выступило 
11 человек.

Тов. Щеглов рассказал о том, что на 
транспорте сейчас лучше поставлена пар
тийная работа, в особенности учеба ком-

волюцпей 1905 года и Октябрьской 1917 “ yH0fTOB' Сре0,нпял посещаемость школ
^ ! слушателями— 90 процентов. Все пропа

гандисты готовятся к занятиям. Посещают
семинар пропагандистов, работают над 
книгою, учебными материалами.

Увеличился приток рабочих в сочув
ствующие. Сейчас на заводе ямеии Рыко
ва 20 сочувствующих.

Тов. Горин (зав. культаропом горкома 
ВЮ (б), говорит, что не все пропагапдасты 
серьезно относятся к своей чрезвычайно 
ответственной работе. Пропагандист Кур- 
дюмов приходит на занятия не подготов
ленным и учебные часы заполняет чит
кою учебника.

Курдюков и Решетников самочинно сли
ли две партийные школы в одну. Затем 
поочередно стали ею руководить.

Тов. Цуканов (парторг модельного цеха 
завода имени Рыкова) говорит о том, что
бы партком держал тесную связь с ком
мунистами цехов и помогал бы ян в рабо
те.

Выступил еще ряд товарищей. Все они 
говорили о том, что на предприятиях и в 
учреждениях партийные организации доби
лись некоторого оживления в партийной 
работе. Но нужно отметить, что мно
гие выступающие товарищи из партактива 
говорили только о «сдвигах» и «перело
мах» и ничего не говорили о недостатках, 
которые имеются еще в партийной работе 
и что достигнутое улучшение в работе ор
ловской партийной организации является 
лишь первыми шагами в перестройке.

П. ДАНИЛОВ.

Поход против аптек
Аптека в селе— большая культурная 

сила. Помимо продажи медикаментов, в 
ней можно приобрести ряд предметов 
культурного обихода. С дальнейшим ро
стом зажиточности колхозного села роль 
сельской аптеки будет еще больше повы
шаться. Однако во многих районах чув
ствуется недооценка аптечного дела.

В Грайвороне райисполком и горсовет 
об’явили поход против единственной в -  
городе аптеки. Хозяева города я района 
предложили в декадный срок освободить 
занимаемое его помещение. Предоставляе
мое аптеке новое помещение плохое и на
ходится на окраине.

В Большесолдатском районе райиспол
ком забрал у аптеки ее собственное зда
ние, предоставив взамен совершенно неот- 
ремонгированную избу.

В Корсакове ком районе аптека переве
дена в подвал, где недикамеиш подверга
ются порче.

В Сажвовском районе нет ни одной ап 
теки. Нет аптеки я в Б еседа».

Е С .

года вет никакой разницы».
Пряведгяньте примеры м«называют сла

бую подготовку слушателе! я руководите
лей к занятиям, неумение пропагандистов 
правильно организовать замятия, низкий 
идейно-политический уровень как слуша
телей, так и некоторых пропагандистов.

Щнгровский райком ВКП(б) и, в пер- Богатоплатовского сельсовета, Долгоруков-: _____________ _ tw> ошдс,шл
вуго таередь аав. культаропом тов. Порт- ского района, недавно организовал в селе в» все колхозные бригады "полятагетато" 
иадко^обжгадн юигоретно румводять пар- шкалу местного актива— членов сельсове- ров, которые успешно ведут в бригадах 
тайкой ярояагалд»й, оказывать практаче- та , председателей колхозов, бригадиров. полнтячешт-массовую работу, 
скую помощь пропагандистам, во-время В школе занятия ведутся по учебнику Такие же занятия с сельским активом 
исправлять их ошибки, бороться за высо- Ингулова, прорабатываются речи товари- теперь организованы в Войскотюкавди
кое качество иарксистсво-ленннсксй тче- ща Огалина, вопросы текущей политики, скон, Язовицком и Теплинском сельсове- 
бы. БУРЫКИН. | а также разбираются основные разделы тах. И. Л.

УЧЕБЯ СЕЛЬСКОГО ЯКТИВД
Коммунист тов. Абалуев, председатель советской конституции.

Из этой школы тов. Абалуев выделил

Что это 
ва планирование?

Составляя ш а л  ювтраиггащии овощей 
из урожая 1936 года, работники област
ной конторы Содаплоцооаещь л а д и т *  
к этому делу несерьезно.

Для Солнцевского района установили 
такой йлая зиигграяггацин: огурцов 265 
тени, помидоров 210, аалуеты поздней 
55. Кфнтцоамяий райоя, находящийся 
в одинаковых условиях, по плану конт
рактации должен дать огурцов 10 тони, 
помидоров 15, капусты 40.

Прнстеасюигу району, очдапшшеагуоя в 
прошлом году от Солнцевского района, 
дают план коштрактапии только на 10 тонн 
помидоров и больше ничего. П осевн ы е»  
площади по овощным культурам в, этих 
районах почти равны.

Интересно анаггь: из чего всходила об
ластная контора Союззшотшодамжощь, 
устанавливая талой ш ал- контрактации 
овощей? Агроном ПОДГАЙСКИЙ.

После выступлений 
„Курской правды"

«СТАВКА НА ЗАТЯЖ КУ СЕВА»
В «Курской правде» от 14 мая опуб

ликована корреспонденция, разоблачаю
щая ставку на затялвку сева в Дмит
риевском районе. Президиум райиспол
кома признал правильным выступление 
«Курской правды» по этому вопросу 
я указание, что райисполком не принял 
мер для мобилизации всех сил на сев. 
Директора МТС не оказали своевре
менной помощи отстающим колхозам.

Допущенные ошибки исправляются. В 
отстающие колхозы и сельсоветы пере
брошены тракторы. Однако свое реше
ние об окончании сева в отстающих 
сельсоветах к 20' м ая президиум не вы
полнил.

«ПРОВОДЫ БОРИСОВА»
Оргбюро ВЦСПС сообщило, что коррес

понденция, опубликованная в «Курской 
правде» от 10 мая иод заголовком «Про
воды Борисова», полностью подтверди
лась. В связи с этим оргбюро приняло 
решение, обязывающее завком фатеж- 
ского пенькозавода возвратить рабочим 
и служащим незаконно собранные день
ги. Перед Ф атежским райкомом партии 
поставлен вопрос о привлечении в от
ветственности виновных в сборе средств, 
с рабочих и служащих. '

Уполномоченному оргбюро по Фатеж- 
скому району поручено провести на 
пенькозаводе собрание рабочих и слу

жащих.



КУРСКАЯ ПРАВДА

Струц.
от Болы/кэ /плодовые питомники за

ложены в? колхозах «Авангард», Трос- 
нянского сельсовета, «Большевик», Вы
сокинского, и «Красный воин», Пвдбе- 
лейского сельсовета. Уже произведен 
посев лучших сортов фруктов.

га Стахановский декадник проводят 
районные землеустроители. В Троснян- 
CKost, Корочанском, Хомутовском, Тор
бинском я Конышевском районах выде-

ш ш ш

[РЕГОВОРЫ БЛЮМА 
О СОЗДАНИИ НОВОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ, 26. Переговоры в создании но

вого правительства продолжаются. Вчера 
Блюм иисл новую беседу с председателе* 
сената Жанненэ, затем с одним из лидеров 
радикалов Иван Д ель босом, с социалистом 
депутатом Ривьерон ж с председателем 
радикал-социалистской партии Даладье.

Указывают, что наибольшие затрудне
ния Блюм встречает в вопросе о кандида
те на пост нинжндел. Отказ Эррио расчи
стил поле для известного соперничества в 
этой области. В настоящий момент фигу
рируют два имени— нынешнего министра 
по делам Лиги наций Поль Бонкура и ны
нешнего министра юстиции радикала Ивой 
Дельбоса. Трудность положения заклю
чается в том, что передача портфеля 
Дельбосу отразилась бы на позиции «Со
циалистического союза», председателем ко
торого является Поль Бопкур. И сейчас 
уже в недрах «Социалистического союза» 
наблюдается' сильное точение в пользу 
отказа от вхождения в правительство 
Блюма.

ЗАСЕДАНИЕ ЦН 
ФРАНЦУЗОНОЙ 

< НОМПAPTИИ
ПАРИЖ, 26. «Юманите» поместила со

общение о состоявшемся вчера заседании 
центрального комитета коммунистической 
партии Франции. На заседании присутство
вали депутаты парламента— коммунисты. 
На утреннем заседании под председатель
ством Кзшена был заслушан доклад Мори
са Тореза. Докладчик указал на необходи
мость обеспечить будущему правительству 
тесное и лойяльное сотрудничество:, кото
рое позволило бы правительству осущест
вить' программу народного антифашистско
го фронта. Торез перечислил основные ме
роприятия, которых французский народ 
ожидает.

Львовские коммунальники 
забастовку продолжают

ВАРШАВА, 25. Как сообщает львовский 
корреспондент газеты «Иллюстрованы 
курьер цодзеннц», вчера утром истек 
срок прекращения забастовки, установлен
ный под угрозой репрессий президентом 
города Львова. Коммунальники не явились 
на работу.^ Городские власти об’явилн об 
увольнении всех бастующих коммунальни
ков и приступили к вербовке новых слу
жащих среди ‘ безработных.

Ночью полиция арестовала 27 членов 
стачечного комитета коммунальников.

Настроение бапуйощй^ характеризует 
демонстрация группы жен трамвайщиков, 
которые собрались вчера утром с детьми 
на руках у трамвайной остановки и сели 
на рельсы перед трамвайным вагоном. По
лиция удалила женщин, часть которых на 
грузовике была перевезена в полицейский 
участок. ,

' ДЕВЯТЬ ЧАСОВ 
ПРОДОЛЖАЛОСЬ ШЕСТВИЕ 

К  СТЕНЕ КОММУНАРОВ
ПАРИЖ, 25. Вчерашняя демонстрация 

у ,Стены Коммунаров произвела на бур
жуазную печать огромное впечатление. 
Газеты констатируют невиданно грандиоз
ный характер и прекрасную организацию 
шествия. В демонстрации участвовало от 
500 до 600 тысяч человек. Шествие про
должалось- девять часов.

Одной из наиболее ярких особенностей 
шествия было необычайное разнообразие 
участвовавших в нем групп и представ
ленных в нем лозунгов. Выделялись ло
зунги в защиту мира, за парадный фронт, 
за Советский Союз, за освобождение Тель
мана и др.

Участники шествия тепло приветство
вали руководителей партий народпого 
фронта.

РАСПРАВЫ ФАШИСТСКОГО 
СУДА

БЕРЛИН, 25. Суд в Дуйсбурге пригово
рил 48 обвинявшихся в «покушении на 
свержение существующего строя» к ка
торжным работам или в тюрьме от года 
до 15 лет. 0 '

В Штеттине группа обвиняемых в сви
дании единого фронта социал-демократиче
ских н коммунистических организаций 
(8 человек) приговорена в общей сложно
сти к 19 годам каторги.

КОММЕНТАРИИ Г  
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ПЕЧАТИ 

К ПОЕЗДКЕ БЕКА 
В ЮГОСЛАВИЮ

ВАРШАВА, 26. Сегодня министр ино
странных дел Польши Бек выехал в Бел
град (Югославия) с официальным визитом.

ПРАГА, 26. Чехословацкая печать/рав- 
^ценивает поездку министра иностранных 
дел Польши Бетеа в Белград, как попытку 
ослабить сотрудничество Югославии с дру
гими государствами Малой Антанты: Газе- 

: ты, однако, полагают, 'что этот план Бека 
обречен на неудачу.

Орган партии чешских социалистов 
':«Чехске слово» пишет:' «Венгерский, реви- 
; монизм в равной степени направлен про- 
1 тнв всех государств Малой Антанты, и 

это хорошо сознает также Югославия. Кто 
поддерживает политику Венгрии, тот не 
может стать искренним другом Югославии, 
точно так же, как он не является искрен
ним союзником Румынии».

БОРЬБА ИСПАНСКИХ РАБОЧИХ С ФАШИЗМОМ.
В ответ на отказ дирекции Мадридского пивоваренного завода «Эль Агила» 
увалить рабочих-фашистов, революционные рабочие завода изгнали директо
ров и фашистских рабочих и поставили во главе предприятия совет.

На с н и м к е :  рабочие пивоваренного завода баррикадируют вход на за
вод ж. д. вагонами.

В о л д е я д я  м  Д а л е с т т а е

ВООРУЖЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ АРАБОВ
ЛОНДОН, 26. Волнения в Палестине 

еще более усилились. Из различных мест 
приходят сообщения о нападениях на 
полицию и войска. Газета «Дейли телег- 
граф» считает, что волнения переходят в 
«открытое восстание». Все районы от 
Хайфы до Газы (на побережьи Средизем
ного моря) и внутри страны от Назарета 
до Иерусалима охвачены волнениями. 
Группы вооруженных арабов выходят из 
гор и стреляют в полицию и войска. 
Выкорчевываются деревья, уничтожаются 
посевы, перерезываются телеграфные и 
телефонные провода, уничтожается желез
нодорожная сигнализация. Дома чиновни
ков забрасываются камнями.

Крупное столкновение произошло вчера 
в Газе, где арабы начали уничтожать 
посевы и валить телеграфные столбы. 
Полицию арабы забросали камнями. Поли- 
цкя открыла огонь, убив одного араба.

Затем арабы построили на улицах барри
кады и повредили железнодорожный путь.

Ожесточенная схватка произошла 24 
мая, вечером, в Меше недалеко от горы 
Табур. Небольшие силы полиции встрети
лись там с крупным отрядом вооружен

ных арабов, наступавших на еврейскую 
| колонию в Меше. Полиция отступила по 
[направлению к Меше, куда в подкрепле
ние прибыл полицейский патруль с 
пулеметами. Отряд арабов, насчитывав
ший 300 человек, открыл огонь.

Еогда подошли на помощь английские 
войска из Назарета, арабы отступили, 
захватив своих раненых с собой.

Газета «Таймс» требует принятия ре
шительных мер. По словам газеты, выс
тупления арабов против английских вла
стей Палестины отчасти вызваны италь
янской пропагандой.

НОВОСТИ ДНЯ
СТАХАНОВСКАЯ 

ПОЛУЧКА 
ТРАКТОРИСТА

ЩЕНОК. Тракторист-стахановец второй 
тракторной бригады Волковского промоов- 
хозкомбината Пущает с 1 по 15 мая 
вспахал 107 га, езкокомиз 99 килограм
мов керосина, 4 килограмма бензина и 
19 килогр&шов автола.

В получку за первую половину мая гое. 
Пущает получил 682 рубля 60 коп.

17 мая он заработал за один день 85 
рублей.

ч Е Р н д а т

Новые эксплоатационные 
отдел

В связи с разделением ряда дорог на
шей страны, по приказу народного комис
сара путей сообщения тов. Натановича 
Л. М. организуются новые эксплоатацион- 
ные отделения.

В пределах Курской области на желез
ных дорогах организуются новые эеотло- 
атащионяые отделения: в Курске— Мос
ковско-Курской дороги, во Льгове— Мос
ковско-Киевской дороги, в Касторном—  
Московско-Донбасской дороги.

Тов,ары трактористам 
в поле

Руеановское сельпо, Иванинского райо
на, организовало доставку промышленных 
н культурных товаров на автомобиле к 
месту работы тракторных отрядов, в поле. 
В первый рейс автомашины трактористы 
Никитской МТС купили различных това
ров на 300 рублей.

ДОМ ОТДЫХА 
ДЛЯ СТАХАНОВЦЕВ

ЛйВПЫ. В селе Пречистено открывается 
районный доч отдыха для стахановцев кол
хозов. Дом будет иметь 30 постоянных 
мест, хорошо оборудованные комнаты до
суга, физкультурную площадку.

Продолжительность пребывания отды
хающих— две декады. Открытие дома на
метили на 1 июня. Первыми его «жите
лями» будут стахановцы посевной— налаг
ай, трактористы, бороновальщики, рассе
вальщики и другие.

В. СТЕБАКОВ.

ПЕРЕДАЧА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ШКОЛ
По решению партии ж  правительства 

все начальные и средние школы, в кото
рых обучаются дети железнодорожников, 
передаются в ведение Наркомата путей 
сообщения.

У нас в области таких школ— 63. Пе
редача начнется с 10 июня, после того 
как пройдут учебные испытания. Б 1 
июля школы уже должны быть передана.

Хорошо отдохнули
БЕЛГОРОД. Красивый сосновый бор 8 

окрестностях раз’езда Карьерная.
24 мая здесь открылся однодневный 

дом отдыха рабочих 'Белгородского железно
дорожного узла. 200 командиров транспор
та, лучших стахановцев весело и куль
турно провели свой день отдыха.

ап Организована оргбюро ЦК союза 
сахарнинов но Курской области. Пред- 
г-ряят-алр.м оргбюро утвержден тов.

Обострение в с в я з я х  Америки с Я п о н и е й
питомники за-

эос- 
Зы-

ТОКИО, 26. По сообщению «Асахи», 
министерство иностранных дел Японии 
получило донесение от японского посоль
ства в США о том, что вслед за повыше
нием 'пошлин па ввоз японских хлопча
тобумажных тканей в США американское

правительство на-днях расторгло соглаше
ние о ввозе в США японских каранда
шей. Таким образом, пишет газета, пози
ция США по отношению к Японии стано
вится все более непримиримой.

В  п о с л е д н и й  ч а с

П о б е д а  р а б о ч и х  коммунальных 
предприятий Львова

ВАРШАВА, 26. Газета «Роботник» со
общает, что забастовка коммунальных ра
бочих и служащих во Львове вчера, за
кончилась, Городские власти обязались по
высить зарплату наиболее низко оплачи
ваемым категориям рабочих на 10 ироц. 
и пошли на ряд других уступок. Польское 
телеграфное агентство 'сообщает, что про
куратура «ускоренными темпами» ведет 
следствие по делу 27 арестованных чле
нов забастовочного комитета львовскнх 
Евижуналмгаков, обвиняемых в «(подстре
кательстве» к забастовке.

Забастовка 10 тысяч строительных ра
бочих во Львове продолжается. «Робот- 
вик» отмечает обострение конфликта меж
ду бастующими и предпринимателями.

Лодзнн<жая газета «Ренуб.тика» сооб
щает, что в настоящее время .«польскими 
забастовка-ми» охвачено свыше 10 лодажн- 
ских фабрик. Забастовка 1500 рабочих 
текстильной фабрики «Шарль Буле» в 
Лодзи закончилась. По сообщению газеты 
«Наш шпеглонд», рабочие этой фабрики 
добились удовлетворения всех своих тре
бований.

«Газета польска» и «Роботиик» 'сооб
щают о демонстрации безработных, со
стоявшейся вчера в Варшаве. Демонстран
ты пытались .пройти к городской ратуше, 
но были рассеяны полицией, которая сгу
стила, в ход резиновые дубинки. Более 10 
человек арестовано. Один из демонстран
тов набит до по потери сознании. .»

М арсель Н аш ей о  бельгийских 
парламентских вы бор а х

ПАРИЖ, 26. Марсель Кашей »  «Юма- 1 ментетсая фракция может сыграть свою
ннте» останавливается на успехах 
бельгийских коммунистов, одержанных 
на парламентских выборах. «Наши бель
гийские товарищи,—пишет Каллен,—по
лучили первое удовлетворение за свои 
долгие, настойчивые и отважные уси
лия. Они завоевали 9 мест в палате де
путатов и 3 места в сенате. Их парла- 1 коммунистами»

полезную для рабочего класса роль;; 
быть может, общие итоги бельгийских 
выборов побудят руководителей бель
гийской социалистической партии не 
быть столь высокомерными и не избе
гать тесных предложений о едином 
фронте, предложенном им бельгийскими

лены специальные землеустроительные 
отряды.

га Ментрэизввдственныв совещания 
жен хозяйственников и инженеров бу
дут проведены до 1 июня во всех круп
ных городах Курской области.

га Физкультурная площадка открыта 
8 колхозе «Красный Октябрь», Поныров- 
скот© района.

га 268 тысяч рублей отпустили проф
союзные организации Курской области 
в этом году на организацию детского 
отдыха. Эти средства будут использо
ваны на создание лагерей и посылку 
детей в санатории.

24 мая состоялось открытие парашютной вышки в г. Курске. На сними•: 
группа матерей о детьми наблюдает за полетами с парашютом.

Фото ГОВОРОВА.

ВЫДАЧА А К Т О Р "  
НА ВЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВА) 

ЗЕМЛЕЙ
Выдача государственных актов на 

иое пользование землей колхозам Курс: 
области проходит медленно. I  Щ  
должны были выдать 6699 актов, а 
дала на 1 нал только 3685 актов.

В райисполкомах лежат шготовлекцЛ 
но не выданные колхозам 317 актов. [

В ряде районов при выдаче актов быц| 
допущены грубые нарушения устава сед,! 
хозартелп: в колхозах имени Огалняа J  
имени Куйбышева (Беленихижкий 'р а м  
земли единоличников включали в плаа jJ  
тов; в землеустроительных делах нерец,! 
отсутствовали важнейшие документы: a J  
тохолы установления границ, вед а Щ  
вычисления площадей земель колхоз»I 
справки о количестве земли гоюторонш 
землепользователей. . В Дросковсзд J 
Ястребовском районах не оформлялись ноЛ 
писями з  печатью райисполкома вторЛ 
экземпляры актов.

Особенно затягивают выдачу готовых аН 
тов колхозам в районах: Щитровсхом, Он 
лов схем, йваиинском, Ленинском, Опр̂ цЛ 
ком, Льговском, Свердловском, Мковсщ I

Строится новые дожа, 
реконструируются э л ш р з д )  

дни и водопроводы
В этом году на благоустройство од| 

битных центров в Курской области o-my.l 
щено 1730 тысяч рублей. За счет *тц| 
средств районные центры получи I
12364 квадратных метра новой жило}! 
площади. Строятся новые жилые двд| 
н административные здания.

582 тысячи рублей ассигнованы 
капитальный ремонт элежтроетанщщ ( I 
Белгороде, Лнвнах, Ст. Осколе, Валуй-1 
ках, Волхове, Льгове, Щиграх, Рыльсвд I 
и Мценске. В Тельчевском районе будет I 
построена новая электростанция.

На ремонт и расширение в од ситро» I 
дов отпущено 81 тысяча рублей. Бедг»1 
род получает ноевых 400 погонных мм-1 
ров водопроводной магистрали. На бу I 
ренне новой артезианской скважинн! 
орловского водопровода отпущено 111 
тысяч рублей. Старооскольскнй водо-1 
провод также' получит новую артезвд-' 
скую скважину и капитально отремод- 
тяпует свою сеть. В Лианах водояро-1 
водная сеть увеличится на одна кило
метр.

Строятся новые бани в Короче, К» 
торном и Валуйках. Достраиваются ба
ни в Фатеже и Малоархангельске. Ре
монт бань будет произведен в Нош 
Осколе, Мценске, Обояни и Линнах.

На капитальный ремонт установок ор
ловской электростанции и сети отпущо- 
но 332 тысячи рублей. А на ремонт 
трамвая и оборудование масторош | 
трамыарка—90 тысяч рублей.

СЕЛЬСКИЕ ОТЛИЧНИНИ 
УЧЕБЫ  В  НУРСНЕ

45 отличников учебы седьмых к ш я  
школ Свооадяяского района приезжал i 
Бурский дом юных туристов на экскурсию, 
Дети были в музее, в театре (шггрея 
«Сорочинскую ярмарку»), в п у м ш  i 
немом кино смотрели «Золотое озеро» I 
«Партийный билет».

ПЛАН БЫЛ ОДОБРЕН...
ЛУ1САШЕВКА. (Наш нарр вся ом-дел), 

По плану культурной работы в Им- 
Винском районе значилось: организо
вать стадион, произнести посадку де
ревьев, оборудовать тир для стрельбы, 
расчистить дорожки для в ел осин ше
стов, оборудовать физкультурную п» 
щадау я т. д. и т. и.

Бюро райкома ВКП(б) одобрило вот 
план.

Комсомольцы энергично взялись и 
«оборудование стадиона. Построили тар, 
провели древонасаждение, приобрел! 
футбольный мяч, крокет н другие игры.

Для оборудования стадиона нужны 
доски, но председатель райпотребсоюзе 
Шаров доски дать отказался. Лредседь 
тель райисполкома Котляров не дал ло
шади, для подвозки песку. Не помогла 
комсомольцам и председатель районно
го совета физкультуры Гончаров 1 
профугюлномоченный Раднонов.

Организация стадиона, начатая ком
сомолом, не была поддержана районны
ми организациями. Одобрили план — ! 
на этом поставили

т м т
Зам. ета.’ редактора А. ЧЕРНОГЛАЗКЯН.

Курский еблзст. государственный I
ДРАМТЕАТР

I  Б Ш И О Т И Н Ы Я  З А О Ч Н Ы Й  Т М Н И К У Н  I
27 мая

Гастрога государственного харьковского 
театра нузыкальпей коиеднт

Премьера

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

I при Московском,  библиотечном,  и н с т и т у т е  1
1 --------- : О  Б ‘ Я  В А Я Е Т  :---------  9

n P C U l l l i l i  P O M C l i  f* T W  H r i l T f i O  S
Му*. lerap. U y t n o l l  l l r n t m  u  l l t n  u d

Начало в 8 час.
".. . j

w w шввиоиава bbi iSHfivi a a? biB н w  Kv
С р о к  о б у ч е н и я  3  г о д а .

1 Приен̂  заявлений с 15 мая 11 Приемные испытания
I до 15 августа. ||| до 20 августа.

Начало занятий 1 сентября.
I  Янкеты и правила приема высылаются по письменному запросу, с  прило-

жением двух 20-коп. марок. .
В Москва, 31, Пушечная, 5.
1 205 ДИРЕКЦИЯ. I

1-й «вуковой I
№ котеатр

A-iHSMagamsmy .... . 1 ■
I сшсомольскй.4

С 23 мая |
дежоветрнруется зву- | 
юной художествен- | 

вы§ фильм 1
ПАРТИЙНЫЙ

БИЛЕТ
В фойе играет |

Улика Кирова, ЗгТг 
яефон5—Т>

С 26из*и ежелсевпо

ш  встреча
ккноиовесть в 7 ча

стях.
Начало сеансов: 

4— 15,6— 15, |
8— 15.10— 15 |оркестр.

Начал® сеансов: Ц
4-15,6-15, 8-1-5, .10-15. Т

Р “ ................................... ...........  .... . . ---------------  Щ

ПОПРАВКА I
В балансе Щ иг- 
ровск ого  ф осф о
ритного завода, 
опубликованном  в, .К урской 

правде® 20 мая 
сего года, сле

дует читать:
1. Знания и со- 

сруж ния на
1/1 36 го д а  

2:8883® р. 20 Н.

Т  Ъ И  о  к  у  р  с  к ,  ^
1 ^  Д Л [\  ^  Л е н и н а , 1.

Г >ч.»тг .-тр ТЕМП 1
Ул. Да.рнсннскогд, 34 [ 

> телефон—ЧУ- 
25 мая

худ. фильм

За реилА
Драма » в част.
Нач. сеансов: в 5 ч.

• ЭО и., 7 ч„ 8 ч. SO м., 1 
Ui часов веч.

Магазин ТЭЖЭ получил большую 
партию парфюмерно - косметических 
товаров, туалетного и хозяйственного 
мыла.

Цены на м ы ло значительно сниж ены,
L 4— 3 267 j

Ь .  J S i  1

Как организовать переход 
иа ежедневный баланс?

Куреква области** контора Государствен
ного банка 26, 28-го о 7 до 10 часе* ве
чера, в помещения кредитной группы гер- 
уорпвдевня, проводит консультацию о «О- 
рлдве переюда хозоргавов ва ежедневный 
банане.

Курская областная контора
Госбанка

Х И Щ Е Н Ы У Ю
Круглую каучуксвую 
п *»ать колх.-за им. 
Карла Мар са, Ново- 
поселеновского сель
совета, Стрелецкого 
района, считать кв 

действительной.
391

ПЕРЕПИСКА
на пишущей 

машинке. 
Красноармейская 

ул , X

Настоящем горкгммукотдал
— о б ‘я в л я е т ,  —
что на осиовапяа постановления ОБЛ
ИСПОЛКОМА от 25/Х—35 г. №  35 н 
ГОРСОВЕТА от 17/1У -36 г. № 136 в 
настоящее крема по городу Куреку прово
дятся работы по регистрации изменения 
во ведоме-, венному, кооперативному к 
частнпвтадмьчесЕому жилфонду н пере
оценке этих строений.

Работы по переоценке ■ региетрашп 
строений проводятся 8а счет владельцев атах 
«троений.

Извещепия о взносе причитающихся с 
владельцев строений платежей вручают*» 
владельцам ГОРКОММУНОТДЕЛОМ.

Лица, прово,!*щве работу но регистрации 
изменений, имеют удостоверения, выдапные 
облапным коммунальный отделен.
2—2 ГОР О

и з -в о
МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ

когиз-

П родолжается подписка на 2-е полугодие

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ „ВОЖАТЫЙ"

У по ян. облжита Ф. 5927. Тираж 70000. Курск, гоетшюграфия им. К. Маркса, Золотая, 15, тел. XI 2— 09

Орган ЦК ВЛКСМ.
Журнал .Вожатый" руководящий журнал для вожатых отрядов юных 

пионеров. Выходит приучастии квалифицированных педагогов, вожатых.
Журнал .Вожатый* помогает правильно строить воспитательную ра

боту в пионерском отряде, передает опыт лучших вожатых, вооружает 
пионерского работника необходимыми практическими навыками и знани
ями в разлк- чных областях работы с детьми (оборонная работа, физкуль- 
тура, техника и т. п.). Журнал печатает лучшие игры, песни, дает рекомен
дательные списки литературы. „

ПОДПИСНАЯ ЦЕНЯ: На г о д -6  руб.
кг в мес,—3 руб.

Цена отдельного номера—50 коп.
ПОЛПИСКЯ ПРИНИМАЕТСЯ всеми отделениями, магазинами, киоска" 

ми, уполномоченными КОГИЗ’а, в главной конторе КОГИЗ'а (Москва> 
Маросейка, 7.) и всюду на почте. 273

http://???.xi/


Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.

К У Р С М Я

ПРАВДА
Орган Курского Обнова ВКП(Д), Облиспзлкояа, 05яярафеовета и Геркама ВКП(б) 

Четверг, 28 мая 1986 г. № 119 (3946) Год изд. 19-й

Л пятисотницы
«Мне вот 56 лет уже.—говорил на 

приеме волхюзнтш-ударниц свеклович
ных полей вождь народа товарищ 
Сталин,—видал виды, видал достаточно 
трудящихся—мужчин и женщин. Но 
таких женщин я не встречал. Это со
вершенно новые люди. Только свобод
ный труд, только колхозный труд мог 
породить таких героинь труда в де
ревне.

Таиих женщин не бывало н не могле 
быть в старое время».

Выращенные колхозным строем, вос
питанные нашей партией, вдохновлен
ные ее великим вождем товарищем 
Сталиным пятисотницы действительно 
проявляют небывалый героивм в боях 
за высокий урожай. В период подготов
ки к севу они проделали громадную 
работу по сбору местных удобрений, 
по снегозадержанию, по подготовке се
мян и инвентаря.

В дни сева пятисотницы с исключи
тельной заботой следили за том, чтобы 
сеялки, шли правильно, чтобы соблюда
лись нормы высева, чтобы хорошо за
делывались семена. Они первыми в де
ровне показали образец того, как нуж
но относиться к общему колхозному 
делу, ставше!му теперь делом каждого 
в отдельности колхозника. Были десят
ки случаев, когда пятисотницы не вы-

адуаль-возили удобрения на свои илдиви, 
ные огороды, а везли их на колхозный 
участок. Так поступила каеторелсжая 
пятисотница 1 Дома рева, так сделала 
колпнянская пятисотница Давыдова, так 
делала орденоноска Наталья Дадыкнна 
и многие другие.

Эти лучшие женщины наших колхо
зов вправе претендовать йа то, чтобы о 
них была проявлена самая наибольшая 
вабота. Партия и правительство именно 
такую заботу и проявляют о пятисотни- 
цах. Десятки лучших из них награжде
ны орденами. Партия требует предо
ставления всех условий, чтобы пяти- 
оотницы могли спокойно работать, до
биваться поставленной цели.

Однако, в нашей области далеко не 
везде поняли громадную политическую 
важность действительно большевист
ской заботы о пятвсотннцах. Многие 
руководители колхозов, сельсоветов в 
даже отдельных районов не осооналя, 
что вокруг растущего с каждым днем' 
движения пятисотниц идет классовая 
борьба. Остатки разбитого врага пыта
ются оказывать сопротивление этому 
замечательному движению. В Коньг- 
шевском, Пристенском, Грайворолском, 
Касторепеком и многих других районах 
были случаи издевательства над лятн- 
сотницами. Организаторами этих издева
тельств й большинстве случаев явля
лись классово-чуждые элементы.

К*сожалениго, далеко не всегда эти 
остатки врага получали свое® рем е*иый 
в надлежащий отпор. Только этим мож
но об’яснить, что до сих пор в ряде 
колхозов продолжаются издевательства 
над пятнсотницами.

Враги не действуют открыто. Они 
хорошо знают, что всякое открытое вы
ступление против колхоза, против пя
тисотниц заранее обречено на провал. 
Они действуют исподтишка. Вот, на
пример, колхоз «Пролетарий» Борисов
ского района. Лучшей пятисогегащей, 
первой в своей артели поднявшей зна
мя этого замечательного движения, 
здесь является Александра Сасребцова. 
Она недавно перешла в колхоз «Проле
тарий» из другого , колхоза. Этим вос
пользовались враги пятисотниц.

«Ты не нашего колхоза, стали 
твердить Скробповой, ты у нас своих 
порядков не устанавливай».

Под «своими порядками» эДесь пони
мали борьбу Скребцовой за 500 цент
неров свеклы с гежтара. Организатором 
этой травли была некая Демиденко, 
вышедшая из семьи кулака. Прав
ление колхоза и сельские органи
зации не придали значения наладкам 
Демиденко на Скребцову. Демидеагк* 
воспользовалась этим и завербовала се
бе несколько сторонников из среды 
наиболее отсталых колхозников. В чис
ло этих сторонников ей удалось «тя
нуть и бригадира Виктора Бшбича.

По наущению Демиденко Бабич не
давно разогнал' звено Свребцовой. Ом 
снял звено с шаровки и послал иолхм- 
виц, работавших в нем, ха другие ра
боты,, не имеющие никакого отношения 
и еве*ле. Даже и после этого возмути
тельного поступка правление колхоза и 
председатель колхоза Лутай ие приня
ли никаких мер. Не приняли мер н рай
онные организации, которым об этом 
случае великолепно известно.

Этот факт ие исключение. Попытки 
под различными предлогами расформи
ровать звенья пятисотою, имели место 
в нескольких районах области: в Коны- 
ше»сяом, Свободинском и в других. Со
вершенно ясмо, что расформироваяие 
звеньев пятжеетжнц под какими бы то 
их было предлогами является антиго
сударственным делом. Звенья борются 
ва то, чтобы получить отличный уро
жай свеклы. Те, кто расформировывает 
эванья яятиеотижп мешают получевню 
этого высокого урожая.

Есть и другого рода возмутительные 
факты. В Глутпковеком я Иваянском 
районах, например, существовала ши
рокая ггрзжтнка распределения веяли 
по жребию. Вместо Tore, чтобы. лучшую 
землю отдать для обработки лучшим 
работникам (а такими лучшими работ
никами именно и являются пятнеот- 
иипы) / в , колхоз* «Ленинский путь», 
Глуютсовского района, в колхозе «Па
рижская Коммуна», Игаянского района, 
н s  некоторых других вдели жребиви
ку, причем сплошь-и рядом при этой 
жрвбиевкв пятнеотнжцам доставались 
плохие, залыреэнные, много лет не 
удобряемые участки. Совершенно ясно, 
что такой подход к распределению 
участков ведет к дискредитации дви
жения пятисотниц. И в этом случае, 
как ж в случаях в расформированием 
ввенъев, отдельные районные организа
ции оказались ие на высоте положения, 
же реагировали своевременно на возму
тительное отношение к колхозницам-пя
ти с агницам.

В любом районе, « любой машинно- 
тракторной станции ечеиь маого гово
рят об агротехнической пемещи звень
ям, решившим получить 580 центнеров 
свеклы с гектара. Геверят об этом и в 
Конышевевом районе. Но вот совсем не
давно звеньевая колхоза «1 Мая» этого 
района тов. Алтухова в своем письме 
1 редакцию вскрыла возмутительное 
етисяпеине к себе ©о стороны правле
ния келхева. Ей с трудом у^авапось 
получить лонгадь, чтобы вывезти мине
ральные удобрения. Председатель кол
хоза Карцев всячески издевался над. 
ней лрж веяно* встрече, стремясь 
убить ее инициативу, заявляет: «Ты
все раине ие добьешься 500 центнеров». 
А агроном МТС, прикрепленный к это
му колхозу, был в нем всего два ра'за 
за этот год. Что же касается ди
ректора МТС или председателя райис
полкома, то тов. Алтухова их вообще 
в своем колхозе ив видела.

Много говорят в немощи пятит отчи
нам в Свобод «некем районе. Перед 
нами- письмо колхозниц Сазоновой и 
Мокроусовой и* Волхова «Мировой 
Октябрь» этого района, в котором они 
пишут, что ниткой  немощи и под
держки яж от правления колхоза, нж от 
агронома во время весеннего сеаа ие 
получали.

«Если когда ж встретишься случайно 
е агрономом, я  ищут пятнеотягнцы, то 
услышишь только одни «спрос: «Как вы 
думаете дать 500 центнеров, а о том, 
как это сделать, не услышишь».

Ранее это же вопиющий факт фор- 
мальжо-бюрократичеювого отношения к 
исключительному по своей важности 
движению колхозинц-пятисотниц.

Партия и правительство еще раз по
казали нам пример чуткого и заботли
вого отношения к трудящимся женщи
нам, епубликовав яротт нового вакеяа 
о ищ ите мрз* матери и ребенка. Этот 
вакон, в обсуждении которого сейчас 
принимает участие каждый трудящийся 
нашей великой родины, воемокен толь
ко ж нашей социалистической страио. 
Советские женщины самые счастливые 
в мире. На фене «той исключительной 
заботы черным витаем выделяются 
приведенные нам* случаи безобразного 
отиошеипя в лучшим женщинам стра
ны—пятисот инцам.

Мы ие можем ни на минуту ослаб
лять революционную бдительность и 
допустить, чтобы хоть над одной 
ив наших женщин беоегаказашго из
девались остатки врага. Наоборот. На
ша бдительность должна быть всемер
но повышена. Всякая даже малейшая 
попытка тормозить движение пятис от
жил должна решительно и беспощадно 
пресекаться.

Мы вы со т  ценим труд и героизм 
наших колхозниц. Дело всех партий
ных, советских и общественных органи
заций оказывать «семерную помощь 
нятиеотиицам, любовно растить и ле
леять это замечательное движение.

ПАРТОРГАМ, И Р Ш Е Д П Е Л Я М  
ПРАВЛЕНИЙ КО X i3 0B , 

КЗМСОЙШ Ь Ш ,  УЧИТЕЛЯМ, 
ПРОФСОЮЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ
Дорогие товарищи!

Вскоре наступят летние тиягикухы 
школьников. Они учились в этом голу 
вначитедьио прилежнее прошлых лет. Те
перь надо обеспечить детям летом хоро
ший, веселый отдых.

Прекрасное начинание колхоза «Черво
вый шлях» (Глушвовский р-н) заслужи
вает поддержки и одобрения,. Этот колхоз 
вот уже третий год будет проводить свой 
пионерский лагерь. Правление колхоза 
позаботилось для лагеря найти хорошее 
месте, где есть река, лес, сад. Подготови
ло специальные чистые и уютные ■поме
щения. Приобрело для детей патефон, биб
лиотечку, радиоприемник. Обеспечило все
ми необходимыми продуктами, оборудова
нием. Отдыхать в этом лагере будут 120 
детей передовых колхозников-стахановцев.

Лагерь для детей будет проводить и пол
ам  имени 26-ти Бакинских комиссаров 
(Стрелецкий район). Хорошо бы было, ес
ли бы такой (пионерский лагерь организо
вал каждый колхоз нашей области.

Если это пока не под силу некоторым 
колхозам, то создайте при школах спор
тивную площадку, где бы дети могли по
играть, заниматься спортом. Такая пло
щадка должна быть при каждой школе 
Курской области. у

Если в нашей области к встрече ребят 
будут образцово оборудованы лагери и от
крыты спортивные площадки при школах,v 
то иы тогда дадим возможность детям дей
ствительно хорошо и весело летом отдох
нуть, набрать свежих сил, здоровья и бод
рыми, готовыми встретить новый учебный 
год.

Каждый ттшшерскин лагерь и площадка 
должны быть образцом культуры, чистоты 
и порядка, уюта, подлинной материнской 
заботы о детях.

Давайте, дорогие товарищи, добьемся 
того, чтобы не было у нас ни одной шко
лы без спортивной площадки, ни одного 
крепкого колхоза без пионерского лагеря.

Сделать это мы можем наверняка, еже
ли только приложим инициативу я  сообща 
поработаем. '

Секретарь Обкома ВНП (б) И. ИВАНОВ.

ОРДЕНОНОСЦЫ ЗА РАБОТОЙ О ходе сева
Сводка сблЗУ на 25 мая

РАЙОНЫ:

Процент выпои-1 
нения плана ®  
колхозно-кресть- 

дасвому сектору.

НАЧАЛИ  СЕВ  
Ю Ж Н О Й  КОНОПЛИ
МАЛО АРХАНГЕЛЬСК. (По телефону). 

Начали сев южной конопли колхозы Ду- 
бовицкого, Бодгородненского / и Архаров- 
ското сельсоветов. Сеют исключительно, ря
довыми сеялками.

В.

Л у ч ш и е  п р е м и р о в а н ы
Трактористы Лрохорожжей iMTC Л. Пав

ленко и Малыхин систематически пере
выполняют нормы выработки.

Так, 16 мая за  20-часовую смену (Пав
ленко 'вспахал в переводе на мягкую па
хоту 41,75 га и сэкономил 106 кило
граммов горючего. За это ему начислено 
50,3 трудодня и 173 рубля деньгами.

Тов. Ма лыхин в этот день в опахал 4 2 
гектара и сэкономил 210 килограммов го
рючего. Ему начислили 56 трудодней и 
205 рублей деньгами.

На недавно состоявшемся районном (со
вещании 'пятисотниц Павленко н Малыхин 
премированы карманными часами.

В. ШУШШ.

Бригадир тракторного отряда Ns 4 Змиевекой МТС орденоносец тов. Артю
хов П. П. при об’езде тракторов своей бригады много удаляет внимания 
вопросу технического контроля.
На с н и м к е :  орденоносец тов. Артюхов П. П. беседует о трактористом тов. 
Акименко Н. С. о работе трактора.

Фото ГОВОРОВА.

ПОЧИН ОРДЕНОНОСЦА 
СЕМЕРНИНА ПОДХВАЧЕН,, /

областном етрев- 
Воловцы решили

ВОЛОВО. (По телефону). 28 кая сос тоялесь производственное совещание всех 
25 тракторных о три дм У ТО совместна с ин женерно-техническими работниками и 
агрономами. '

Совещание обсудила предложение орденонвецз Сешрнина 
новании на лучший тракторный отряд и лучшего' тракториста 
внлкгчиться з соревнование, активна боро ться за первенство.

Бригадир стгхзназского отряда тов. Стародубцев заявил:
—  Трактористы моего отряда будут работать, как Семернин. Еще глубже изучим 

машины, уплотним рабочее время.
Это утверждение Стародубцева вполне продумано. Его отряд дал4 самую большую 

выработку на трактор— 268 гектаров. Это вдвое больше нормы. Бригада Стародуб
цева взяла на себя обязательство передать свой опыт работы отстающей бригаде 
Трубакоаа, помочь ей овладеть высоким классом стахановского управления маши
ной.
- —  я  из отстану. У нас только неважно работает один тракторист Паников.
Но мы педтакам его. Лично беру над ним шефство по учгбе. Через декаду он будет 
работать отлично,— заявил помощник бри гадира второго отряда Фролов.

Отряд Мельникова взял ш&фстаа над плохо работающим соседним отрядом 
Карасева. |

Многие другие бригадиры и рулевые— стахановцы также обязались передать 
свой опыт умелого использования машин отстающими бригадам, и тоз з̂ищам по 
работе, подтянуть их до уровня передовых, добиться, чтобы вся МТС стала стаха
новской. , 1 _

Совещание выработало конкретную программу борьбы за первенство. Решено 
выработать но менее 1500 га на каждый колесный трактор.

Ф. ЧЕМПЛИЕВИЧ.

Волохоновский 105,9
Ураэовский 401,9
Валуйский 101,3
Б.-троицкий 100,3
Микояновский 409
Льговский 99,7
Краенояружсжнй 99,1 '
П ротор омский ч 99,1
Шебакинский 98,2
Белеяихинский 97,2
Ракитянскнй 07
Гр&йвороЕгский 96,8
Белгородский ... 96,6"
йвняцекий 96
Борисовский 95,9
Л  ей и некий 05Д
Новоосжольский 95 Ч
Глупо: овскнй 94,8
Б.-солдатекий , 943
Корочалюкий 94,6
Мценский 943
Сажноэский 933
Тельчевокий 92,9
Обоявскнй 92,6 ;
В.-михайловский { 92,4
Колпнявскнй j 91
Рыльокий 90,6
Старо оскольский 90.7
Томаровский 90,4
Ливонский 903
Должанский i вод
Скороднянскнй . 90
Суджанскнй 893
Кас-пореяокиЙ . 89,1 г
Четшяиекнй 88,9
Моховое ой 883
Ткмской V», ; 88
йватш оетй ,8 7 ,6
Р.-бродокиЙ 87,6 j
БаседннсмяЙ 87.4
Долгоруковский 863 '
Измалковсжий 86,1
Пристенекий 85,9
Горшеч веский . 853 1
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Впереди отряд О ли  Л ы ткиной
В, МИХАЙЛОВНА. Женский тракторный 

отряд Оли IIьшкиной —  лучший отряд в 
Бубновской МТС.

Е 20 мая отряд план весновспашки вы
полнил на 190 проц., план перепашка зябн

— на 750 процентов и сева— на 221 про
цент и сэкономил 1010 килограммов го
рючего. Машины отряда Олн Пышкиной 
не знают аварий и простоев. \

Ал. ПАНКОВ.

НАГРАЖДЕНИЕ КАЗАХСКИХ 
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВА

За выдающиеся заслуги в деле развития 
казахского оперного искусства, казахской 
музыки, песни и танцев, ЦИК Союза ССР 
наградил 32 человек орденами Союза, в 
тем числе орденом Трудового Красного 
Знамени —  4 человека и орденом «Знак 
почета»— 8 работников.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА
В колхозе имени Молотова, Букреевскб- 

го сельсовета (Беседннский район), члены 
артели не имеют у себя на руках трудо
вых книжек. Правда, у некоторых книж
ки есть. Но это те люди, которые за всю 
зиму и весну ни разу не были на кол
хозной работе. Если бы они ходили на 
работу, то тогда счетовод Титов потребо
вал бы от них трудовые книжки «для от
метки» и задержал бы их у себя. Так 
он собрал в свой шкаф 99 книжек. Учет
чик Фирсов должен каждую пятидневку за
носить из перечня в книжку заработан
ные трудодни. Но он этого не делает. Да 
и сделанные нм записи— секрет для кол
хозников. Трудовой книжки ие видит ие 
только колхозник, но и бригадир.

Когда бригадир Беспалов составляет пе
речни и производит начисление трудодней, 
то он не учитывает качества работы. Все 
(колхозники у него «работают одинак:®о». 
Месячной ведомости начисления трудо
дней в канцелярии колхоза не вывеши
вают.

Колхоз имени Молотова, п  «дияок. В 
колхозе' «Путь Левина» (Штмимво) в н о 
сят трудодни в книжки илхозников один 
рая в месяц. В «Искре», Муравлевскоге 
«едьсовета, колхозникам не дают книжек

на ртки. А в артели «Красный боец» 
(Безлесное) бригадиры, начисляя трудодни, 
т* в кидасу  и  внесут, а в перечень 
забудут, то— наоборот. Трудодни за апрель 
я май в этом колхозе в трудовые книжки 
д* сих пор i t  «внесены.

Лучше других ведет учет трудодней кпд- 
им «Колос». Колхозный счетовод Варвара 
Феоктистовна Букреева строго ноставила 
етчетнееть бригадиров. Она еама контроли
рует, как 1 1 Ч1 СЛ1 ЮТ6Я трудодни, во-т.ре- 
мя ли, требует етоввремежиг* представле
ния перечней. J  Букреевой есть чему 
поучиться. Но жаль, что таких счетово
дов в Беседине «щ« мало.

Лето, как сковываете* плохой учет 
труда на колхеотой дисциплине. Не слу
чайно в артели «Колос» почти нет про
гульщиков, а в колхоз* имени Молотова, 
где чветто работающие кояхоантпея ие 
имеют даже книжек на руках, ежддневяо 
прогуливает 40— 50  человек.

В райЗО знают обо всех этих фактах. 
Возмущаются, но мер ие принимают.

В Беседин* и д м щ в о а ю т  «тройное 
значение учета, дмтуекают грубейшие из
вращения в этом д*ле. Это— едва мз при
чин « т с т а т п я  р«Ь н « о севом н другими 
работами.

НАГРАЖДЕНИЕ ЛЕТЧИКОВ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИД 

РККА
8а выдающиеся личные успехи по ов

ладению боевой авиационной техникой и 
умелое руководство боевой и политической 
подготовкой (военно-воздушных сил РККА. 
Центральный Наполнительный Комитет 
Союза ОСР наградил орденами Союза 560 
человек, в том числе орденом Ленина —  
119 человек, орденом «Красная звезда»—  
262 человека и орденом «Знак почета»—  
179 человек.

ТОВАРИЩ -СУРОВЦЕВА 
П Р И Н Я Т А  В РЯДЫ 
СГ ЧУВСТВУЮЩИХ

СВЕРДЛОВСК, 27. Партийная организа
ция Пышминекого медеэлектролитного за
вода приняла в ряды сочувствующих 
ВКП(б) одну из инициаторов замечатель
ного движения жен командиров тяжелой 
промышленности, награжденную орденом 
Трудового Красного Знамени, Клавдию 
Григорьевну Суровцеву.

Начальник Главцветмета Шахмурадов 
опубликовал приказ о назначении тов. 
Суровцевой заместителем директора Пыш- 
минского завода по культурно-бытовым 
«опросам.

ВСЯ СТРАНА 
ПРОЕКТ ЗАКОНА

ОБСУЖДАЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

С огромным интересом встретили проект 
постановления ЦБК и СНК СССР на пред
приятиях, в кишлаках и колхозах Узбе
кистана. Собравшиеся на республиканское 
совещание жены ИТР и хозяйственников 
хлопкоочистительных заводов послали те
леграмму на имя тг. Сталина, Молотова и 
Калинина. Участники совещания выносят 
предложения, чтобы плату за развод вно
сил тот из супругов, кто является его 
инициатором, а также, чтобы взимали 
средства с матери, если <гаа оставила му
жа с детьми.

В Горьком проект обсудили 1400 ра
ботниц Швейярома.

—  Нужно, чтобы правительство пору
чило НКВД помогать нам в розысках

скрывающихся от уплаты алиментов от
цов. Работницы предлагают взимать за 
регистрацию первого развода— 150 р., за 
второй— 300 р., за третий— 500 р.

По общему мнению в проект следует 
включить вопрос об улучшении жилищных 
условий для семейных, выделять для это
го соответствующие фонды, обязать хозяй
ственников заботиться о жилищах. -

Единодушно приветствуют законопро
ект свыше 1000 работниц кондитерской 
фабрики «Коммунарка». Работница тов. 
Еравчив заявила:

—  Раньше многие делали аборты из-*» 
того, что нехватало средств на воспитание 
детей. Теперь жить стало лучше, я мы 
до тжны вырастать и воспитать' здоровое 
я  развитое поколение.

ОЦЕНКА ЧЕШСКОЙ ПЕЧАТИ
ПРАГА, 27. Большинство газет подроб

но передает содержание проекта постанов
ления ЦИК и СНЕ Союза ОСР о запреще
нии абортов, увеличении материальной 
помощи роженицам, расширении сети ро
дильных домов, яслей и т. д. Официозная 
«•Прагер прессе» считает, что этот проект 
имеет ^весьма большое значение. «С точки 
зрения политики народонаселения,— пи
шет газета,— шюскт представляет собой

дальнейший шаг к консолидации внутрен
ней мощи Советского Союза. Проведение 
этого проекта в жизнь, несомненно, вызо
вет значительное увеличение ярн^оста на
селения. Уже теперь советские дети окру
жены величайшей заботой как лрави-ель- 
ства, так и партии. Следует ожидать, что 
осуществление нового проекта (приведет к 
еще большей заботе о детях и ' .к у к р ес е - 
ншо советской семьи».

В ЦИ е СОЮЗА ССР
ЦПЕ Союза ССР принял .постановление, | реимеяование городов, районных центров,

прекращающее с 1 июня этого года не-1 местечек и железнодорожных станций.

ИВПНОВСК^Я ОБЛЯСТЬ 
ЗЧКОНЧИЛЯ СЕВ

ИВАНОВО, 27. 25 мая область закон
чила сев льна. Засеян* 72500 гектаров—  | 
iod,6 нроц. илапа. Массовый сев льна 
проведен за 15 дней.

Международный шахматный турнир 
Д Е С Я Т Ы Й  Т У Р

БОТВИННИК ВЫИГРАЛ V Л АСК ЕРА
27 мая в Колонном зале Дома Сонет* 

открылся второй тур московского -между
народного. шахматного турнира. *

В 10-м туре к перерыву были законче
ны ори партии.

Ботвинник, играя белыми, выиграл па

21-м ходу, партию у экс-чемпиона мира 
Ласкера.

Лилиенталь (белые) на 45-м ходу вы
играл у Левенфиша. Рюмин на 31-м ходу 
проиграл Флопу.

Круюедкой 
Никольский 
Ясеновюкнй 
КореидаекиЙ 
Б.-дворхжнй 
ЯстребовскиЙ ,1д- 
Волховский ! (•’ 
Медвенский Д 
Мантуравокяй ( 
Н.-деревмиякий: \  
Советский 
КривцовскнЙ _
К ромовой 
Белоасжжй ч 
ТербунскиЙ 
Помрювскнй 
Сосковский 
Орловский 
Золотухине кий 
Кореаковюкий 
Крася оз оренскнй 
ЧеремиспнояокнЙ 
Залогощенский 
Змиевсжий 
Свободнаский 
Солнцевский о 
У рицкий 
ГлазуновскяЙ 
Волынский if 
Новое нльокий 
ПоНЫрОВСГЕГЙ 
Коныш веский ‘
Октябрьский^

~ Верховский 
Болонский 
М .■- а р х ангельский 
Стрелецкий 
Хомутовский 
Дмитриевский 
В.-любааоский 
Щигронсвий * 
Фатежскнй

84,4 
84,4 и'
84.4 
84Д

; es.7 у
82,9 
82,1 i
82.1 I
81.8 Г
81.2
80.9 

. 80,8
80,8 "  

/: 80,4
80.4

1 80,4 о
80,1
9,4

ДросковскнЙ 
То

79.4 
79 
78,6
78.4
78.4 
78Й
78.2

№78
77.5
77.5

' 77,1 '
76.6 

, 76,6
76.5 V
76.3

176 j 
75 JS
75.4 
75

'74,9 !
74.9
74.6 i

• 74 -  Г 73^
72
71.9
70.6
79.4 
68,8

-'рюсвянокий 
Знаменский 
Михайловский 
Б.-Полянский „

По области посеяно 2330653 геспЭ Д  
что составляет 84 процента плана 

В том число совхозы посеяли 136891 
гектара—66,7 процента плана.

Колхозно-крестьянский сектор поемов 
2199759 гектаров—85,3 процента плана.

ВРЕДИТЕЛИ
ЗАСТАЮТ

ВРАСПЛОХ
КРАСНАЯ ЯРУГА. (От нашего каррес* 

спондента). На плантациях небывалое 
нашествие долгоносика.

Местами плотность жучка доходит да» 
20— 25 штук на один квадратный метр; 
Вредитель уже уничтожил более ста гек
таров сахарной свеклы.

На полях колхоза «Комсомолец» заме
тил! озимую совку.

Появились луговой мотылек и блоха, не 
в большинстве колхозов организовали 
борьбу только с долгоносиком, да и то 
неудовлетворительно.

В колхозах «Комсомолец», «Вперед», 'и  
в других корытца с патокой на планта
циях расставлены маленькие, патока в 
них налита перебродившая. В колхозе 
«Политотделец» корытец совсем нет.

Ядов для борьбы с вредителями нахва
тает. Опрыскиватели не подготовлены, 
В колхозе нменн 12-й годовщины Октября 
опрыскиватель с прошлого года не про
веряли, весь механизм его заржавел, но 
председатель колхоза Сапунов почему-то 
и сейчас считает его «вполне готовым*', 
В колхозе «Комсомолец» механический 
опрыскиватель «Вулкан», только что по
лученный из МТС, оказался неисправным.

Только 16 мая Свекл огреет сообщил, 
что в Ерасиояружском районе «начало 
тота лугового мотылька, озимой совки 
ппонзойдет в период 15— 20 мая». Далее 
Свеклотрест в своем письме перечисляет, 
как надо готовиться к встрече вредителя.

Это важное сообщение Овеклотрест по
слал почтой. Получили его в районе... 
19 мая.

Нечего сказать, «своевременное» пре
дупреждение! А. УЖИН.

ПОПРАВКА
Во время передачи по радио.по вит 

ТАСС в проекте постановления ЦИН И 
СНК Союза ССР о запрещении абортов 
и т. д. в раздело третьем п. 13 ошибоч
но указано,, что в 1938 г. должно быть 
открыто на селе 5006 акушерсних пунк
тов. Следует читать; не в 1938 г., а в 
1937 г.

http://??-?.??/
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М Е Ч А Т Е М Я
ИНИЦИАТИВА

О ПОДГОТОВКЕ К УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
у— ...... Постановление Обкома. ВНП(

**. Курва тел. Сардаи М, П,

Каесмр-стисоивлещ станции Дебальцевв, 
Дряеедмй желваке2 дороги, то®. Аладня 
(^ш л  вияечадельхтдй ноттаи в «ргаагазг 
Л6И нОДликио культурны», стахановского, 
обслуживания пассажиров, заботливого, 
Ш бпцк» отшшеягл * их нужда».

Та®. Аладжл путая ирадтаритольней пад- 
Гвговхх балетов для трш ттяда osccaara- 

комностнрования их в пут», перевода 
и» круглосуточную работу сумел соз

дав «диттельнш  удобства дм  и&сса- 
жмроа, устранил очереди у касс щ т., д.

Народный комиссар путей сообщения то- 
£агавевага 1  М. нрйелмы кассиру- 

тта. Алехину ашвнга, « квто- 
и  приветствует его ишщнатину.
Почин ток. Аладнна нашел «рачий <гг- 

бклгпшз кассиров отвари. 
Курск. Пиано товарища Багецвздял. и 
«тагыг и «Правде», освещающие «ш т ра
боты той. Ададжва, были проработаны на 
1ф*извадятвеан«( совещании кассиров.

По яриеру ток. Ала дина кассиры стаи- 
ц п  Курс* качали выезжать навстречу 
пассажирским поездам для отметки на ба
йтах транзитных пассажиров номера ваго
на ж иоеода, в который кв оледует пере- 
to m  и» станции Курск. Первые поездки 
■а станцию Ноныри для -встречи пасса
жирских поездов № 47 ж J6 71 сделай 
Лучили кассиры станции таи. Серда* х 
Дарафенидзе. Оли сделали отметет на би- 
метах у большего' количества пассажиров, 
имевших пересадку в Куцем на Воронеж

Еще недавно ка етаяцкх 
Пускающей ежесуточно несколько тысяч 
пассажиров, приходилось из нескольку ча
сов г а л ю в я  в очередях. Теперь « н и  
стае почти же виде» очередей. Все билет
ные кассы станция перешли она кругжжу- 
«чную работу. Билеты на местные поезда 
*о станция Ржава, Жалоархаасельск с  
Льгов продаются в любое время дня и 
дота.

В ближайшее время кассы бущте прода
с т  билеты ма дальние довода за 2— 3 
Часа до их прихода В. IL

Р Я Б  К О РО В С К  Ч Й Р Е Й Д  
Н Н  П РЕ Д П РИ Я Т И Я Х  О Р Л Д

НЕТ~РОСТА
СТАХАНОВЦЕВ

ОРЕЛ. (По телефону). Па орловской 
трикотажной фабрике пронкодвбияата чис
лятся 110 Стахановцев. По а »  толь
ко ма бумаге, в действительности га го
разда меньше. В крупнейшем цехе фабрв- 
ОДР—чулочно-трикотажном всего б стаха
новцев, н эта цифра неизменна узка А те- 
ченме несколько месяцев. Замедлен реет 
стахановского движения по всех хрупа 
цехам фабрики. В апреле и мае число ета- 
хаяовцев увеличилось только на 5 чело-

Румемднтелж фабрики не создают про
изводственных условий для стахановской 
работы. Возьмем,'например, штопальный 

«к в маленькой комнате, 
теснота мешает работе. Пул- 

ЦК, поставленные чулочным цехом, не го
дятся д о  штопки, качество га  не выдер
живает стандарта.

Ври подсчете выполнения верк выра
ботки и при выдаче зарплаты брак не 
учитывают. Оказывается, руководители 
фабрики не хотят доказывать брак и мас
кируют «г», юный брак принимается за 
арадукцнн» удовлетворительного качества.

—  При всем нашем желании выполнять 
Норму, мы за смену штопаем не больше 
50—60 чулок вместо 110,—заявляют ра
ботницы штопального цеха.

И ош совершенно правы, потому что 
ежедневно по вине руководителей фабрики 
простаивают 3 часа: то чулок нет, то 
сплошной поток брака из чулочного цеха.

В чулочно-вязальном цехе творцгея во
пиющие безобразия.. Мастер Маслов без- 
ствстственно относится в своим обя- 
яанностям, он заставляет работниц 
15 —  20 минут простаивать без дела 
перед началом смены.

Парторг фабрики Басова, она же тех
норук, к профорг Овсяник имеют весьма 
смутное представление о том, что такое 
Стахановец. Иначе как они могли вносить 
■1 списки стахановцев работящ, невыпол
няющих норм?-—'*'

Рзбкорэзензя бригада «Курской 
празды» и «Орловской гщзааы»: 
СМИРНОВА, КРЛОЗСКАЯ, БАГ
РЕЕВ, ЛУКЬЯНОВА, ШУТИНО- 
ВА. АЛЕКСЕЕВА, ЧЕКМАРЕВА. 
МАРКИНА.

Обмен отмечает, что, несмотря на исчлдо- 
чительаое заадевке своевременной оодго- 
товкм к уборке зерновых и б орных куль
тур, рад районных, партийных н совет
ских органнзацвй, и в яе-рцую очередь зе
мельные органы, допускают явную недо
оценку свое времен ново развертизгиня под
готовки к уборочной камчшига, вследствие 
чего подготовка к уборочной кампании 
проходит иеудпвлетаоратеаьяо, а ао ряду 
районов совершенно не начата (Тиме ;<;й, 
Прястенсккй, Залегощенскай, Леремиси- 
невскнй, Никольский, Волынский, йрасно- 
зореяевдя, Тербунсетй, Новдоскодьский, 
Покровский).

Особокао неудовлетворительно пдет ре
монт уборочных мания МТС, яо состоянию 
на 10 мы агцремвггарояано комбайне» 
99,4 ирми стюдовязадоа— 24,9 проц., 
молотило* сложных— 5,5 «род., иефтедои- 
гатедей— 5,5 пред., совершенно ее начали 
ремонт уборочного инвентаря МТС (Б.-тро
ицкая, Кмгошдаьсдад, Островская, Маа- 
туровскад, Еорояанская, Огароасколыдкая, 
Касторенская, Боряцевскад, Боло-вс кая, 
Вмюдоревеаетад, Надосоиская, Свобо&ин- 
ская, Даджаисгая, Доноруковская).

Обком считает, что директора МТС к 
производственные ущравдепня эблЗУ допу
скают дагворевяо прошлогодних в шибок в 
деле «ргазгезаде у«к<к* ююгблйаама. так 
как В. Шштшгт МТС к отводу участ
ков ее приступили, подбор и укомплекто
вание кадками вс-аастоящему еще не ор
ганизованы.

Подготовка и переподготовка кадров 
массовой «валяфикацяи (ашаздшетоз, ве
совщиков н рабочих на уборочных маши
нах) до сих ®ор районами не начата.

ОбДОа отмечает шдотуеуазгую недооцен
ку о» стороны райкомов, ра&вдшжамет и

Установить, что выбор участка д о  по акту отремоатировакпей уборочной ма- 
кзмбаявоадй уборки цроводится ншмеред- шины должна быть проведен* во только 
ствеано агрономам, «тред кол юзом с обяаа- в МТС а совхозах, «ю также в иэххозах (
тельным участием комбайнера.

2. .Обязать секретарей райкомов, зав. 
райЗО и директоров МТС наряду с общим 
у-силякяем прополка зерновых организовать

участием бригадира я лиц, которые при
креплены д о  работы ха э т и  маашаах.

Предложить директорам совхоавз, МТС, 
8«гв. райЗО, колхозам вбожечать все уоо-

вс<т тщательную 2— З-кратяую црааохау речные машины необходижымм зерзоуловя-
«7 соряя.адв -в точеязя всего лета всех 
выделенных ушастков, офо1рмляа актами 
приемка комбайнерами -щхдюлстьа олоща- 
дей от колхозных бригада ,ws.

3. Обязать начальников цроизиодстаен- 
иых управлений, дщдекторов МТС и сов- 
хозтз в декадный срок еще??лить и sa- 
врщвть за. каждым кохбайтам кмбходи- 
кын комидвет зерзоочистительных маппгн, 
которые т  своей щмнзводнтедьиостн дол
жны , соответствовать нроазводительностн 
аомбайаа с тем, чтобы все выходящее вз- 
иод него зерно был-о- очищено и доведено 
до нормальдых кюгдэздй в день его по
сту алей ал кз-шод коэбайна; вщелить и 
закреажть за. каждым камбайнэд еотребное 
количеств* зитомаша* д о  .шереэозЕИ зер
на з  подготовить необходимое количество 
бегтярщ  цовосюе, выделив в каждом кол
хозе, где будет убор» комбайнами, колхоз
ников бая работы д о  из вераоочиспггель- 
ВД мааиках, так и отгрузке и разгрузке 
зерна автохадавами.

Отбор эериоочкмительнщ машиз, ири- 
ведетке -их ъ полную готовность и при
крепление аЕтотпшн к комбайнам закон
чить не позднее 15 июня.

Обязать директоров МТС теперь же ара- 
етучиггь к эдгетадлеядю еэлозньжояЕите- 
лей при \в*мбк1новой уборке.

Предложить обяЗУ оказать дегреттераядиректоров МТС коцошдаШШга районов итА^д ..  ______ !И- ияп/гл МТС неооходауш техническую помощь взначения выполнения .решения .щь ©тоЩиМ ■__„  Jэтом деле.

О РЕМОНТЕ КОМБАЙНОВ 
И УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

и ( Ж  ООСР во строительству крытых то
ков и сушилок в деле своевременного 
проведения уборки и борьбы с аячеряжа. 
Строительство foxo» и сушилок до сих нор 
еще не разверяуто.

Обком ЖЩб) обращает внзмалше рай- 
ш т ,  рижва, «Нфвичаых пзртергкншашй, 
дирвжторов МТС и тгрсдседа-1« ай  колхоза», 
что в йрадстоящую уборочную кааознито 
область имеет все вовтажиэсти ордаеса 
уббрку в белее сжатые сроет, * ревузь- 
тате о казанной помощи со стороны ЦК и 
прадателъства (организация новых МТС, 
знжшельио увеличено количество коибайч 
нов и тракторов, в колхозах значительно 
возросло количество цодготовленных а 
имеющих практяческет опыт массовых

вшщ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

УБОРКИ КОМБАЙНАМИ
Обпита «бяЗГ, директоров МТС ж 

доходя из общего вш *нии- 
кальявго об’ема уборки зериовых комбай
нах! ив шарада 314880 га в «олхозах 
в подсолнуха 61 так. -га, иеиедвавм врв- 
стувянъ в подбору в колхозах участков 
озимых к яровых культур для комбайновой 
уборки, закончив отвод э т и  участив в 
натуре не позли 1 июни.

О ПАРАХ 
ЗАБЫЛИ

Б Краеиоэоренскох районе считают кол- 
ходы Трунввсиго и Россошанскоге сель
советов передовыми в поевших работах. 
Правда, в сводке о ходе сева енх чис
лятся передовыми. По гордиться работой 
этих колхозов району еще радо.

Бое колхозы этих сельсоветов ждут 
полного окончания сева, чтобы только 
тоща начать вшавнеу паров. Артели «Жом- 
интерн», имени Первого мая, «Труд», 
имени Ворошилова и «Путь Ильича» уже 
давно закончили сев ранних зерновых, но 
к севу поздних не приступают. «Бале еще 
«вить гречиху и просо, успеем» —говорят 
руководители колхозов. «Да, подождать 
надо дождя бы, тогда и гречиху нежно 
сеять» —вторили им до .последнего време
ни из района.

В вто время часть лошадей, не занятая 
на «городах колхозников и на посадке 
картофеля, не работает, как и часть кол
хозников. О шарах забыли не только кол
хозы, но и районные организации. В 
райаежотделе даже не знают, в каком кол
хозе какие силы можно переключить на 
взмет паров.

Район должен вспахать 7 тысяч гекта
ров ранних паров. Май кончается, но над- 

I пято не больше 100 гектаров. Урожай Бригадиры Столбецвой МТС получили 
будущего года находится под серьезной тракторы необватанные, некоторые из на

гелями и счлтзть, что уборочная мздагаа 
готова для уборки лишь в тем случае, 
если она оборудована зервеудшателем.

5. Обязать Ссхы«снабжение—год. Ры- 
жэкова— обеспечить завоз ке-збходкяосо 
количества запчастей ка* для ремонта 
уборочных машин, так я на период убор
ка, «браяягв особое взимание аа Фткяь- 
лие МТС и колхозов сешентетн, цегшги 
Галля, шариковыми подшипниками и шо- 
стсрепкзаа. —

Б связи с недоститочики заеодем эзя- 
частей в декадный срок разместить во 
дшюворам для производства на местных 
заводах и МТМ все недостающее потребнее 
количество запчастей для МТС я колхозов.

Обязать иачальнпков щюжиюдстэеняых 
управлений об.гАУ в хирегторав МТС в 
декадный срок выкувять в вавезти на 
места имеющимся шпагат в количестве 
53 тонн и н® допускать исйвльдовакня 
шпагата на какие бы то им была челн, 
кроме еиожгаязалок,

6. Обязать Селъхозснаб—тон. Рыбакова 
— все имеющееся количество на вкладах-—• 
1500 ходов к намеченные. к «аетуюлши» 
во пгврон квартале Ю00 ходов иродата 
колхозам не позже 1 июля.

7. Обязать о&шотребсоюв—твв. Красно
та—-вбеснечнть завез ям лизшв Евтреба- 
тельск'зй сети, глазным образен, в сельаз, 
для продажа колхозянаам не иеиее 2о ты
сяч ручных кос и потребного кшиест»» 
аряберев для ручнай косодщы (иоитачкн, 
бруска, отбнвшле рлмгщ, бзбо),

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
8. Принять к сведежню сообщение 

облйУ—те®. Дубазавквм», что с . уже*чв 
завоза комбайнов в у€зр*чв*й .ЩШЩР 
текущего года ,потребность в шш.4,#нерах 
выражается в 1790 человеках и что это 
покрывается за счет иадачия кекбайнери

обучающихся » акодах таифай-

же сроку, т. е. же

(4

О X Д8 8ЫПЗШЩ постаноз- 
Я8НКЯ ЦН Ш  ( С )  и О гН  О Г С ?  
от 81 марта Ш  г. J  ifp o -
при'якнх по п вышениш уро- 

ж^мнеоти, ы н т р м . ции и заго
товках С8?йлн клев г а в 19SB г. 

ПО Нуроко i Об; аыи
П о с т а к о ч л е н и е  у п о л н о м о ч е н 

н о го  КПК п р и  ЦК ВКГ5 б) А 
п о  К у р ско й  о б л а с т и  

о т  25 м ая  1S36 г.

ПрвгвркоЗ установлено, что контракта
ция саман клевера, проводимая Заготльном 
я _Госмргфондом по области, проводится 
Kfafse пеудовлетворительдо. На 15 мая 
1938 г. законтрактовано всего шшп. 64 
проц. плана. По ряду районов к контрав- 
га(щя клевера до енх пор не пристуилено.

В *«лЗУ н УНХУ нет правильного учета 
посеетых площадей клев. |:а прошлвд дет, 
вследствие чего планы клпрактация кле
вера районам установлены без учета на
литая укосных площадей, некоторые рай- 

сгвенных управлений: зернового— тон. Гу- ’ екы, савершеняо не имеющие посевов клет 
пака, коноалеводческого—то в. Миртывом,,! вера, получили планы контрактации и 
свекловичного— тов. Степанова я млелш-' наоборот, районы, имеющае посевы клеве

ра, нлааоз контрактации не получили.
8 результате незнания количества укос-

байнсров к итожу 
пазже 1 июля. -

9. Обком обязывает секретарей райо
нов, зав. ра&ЗО и дврвктороз МТС неаод- 
ленно развернуть курсовую подготовку я 
инструктаж массовых колхозных кадров, 
работающих яа сложных н '  просФёйпгих 
сельсюхозяяственБых машинах. Не позже 
1 яювя органнзовааъ краткосрочные кур
сы для работников, работающих на слож- 
аш  в простешпах селыжоховяйствевных 
машинах.

Обязать секретарей райкомов, председа
телей рас,®*, гав. раёЗО г г а ректоре-я ЫТС 
в соогвотствие с утвержденным Обманом 
планов подготовки кв^ов массовых ква
лификация для уборочной колЕзаткв в 
5-.и,евш.7Й срок установить калекдарнцй 
п.таа яодготовкя этих кадров по Еадвдов 
Ш'С я колхозу.

О СТРОИТ ЕЛЬСТВЕ КРЫТЫХ 
ТОКОВ И ЗЕРНОСУШИЛОК

10. Обком обязывает нач. нрювзвод-

вого— тов. Майер, секретарей райжомзв, 
председателей райисполкомов, директоров 
МТС в вредседателей кодх-заов яеиедленне 
развернуть иаиовое строательство оро- 
стекщих зерносушилок н стандартных ме- 
хаяязярозаянш сушилок и крытых томв 
в колхозах с таким расчетом, чтобы уста
новленный план по стому скроительству 
был выполнен К 1 ИЮЛЯ: \

Обязать райкомы в райисполкомы в пя
тидневный epos проверить д-з ве дейт с пла
вов строительства зернооушилак и крытых 
токов до колхозов я установить календар
ный срок окончания строительства по 
каждому об’екту, яранг» меры в аобияи- 
защив всех внутренних ресурсов местных 
стряйаалерналов.

11. Обязать облилан я облЗУ внести на 
следующее заседание бюро Обкома план 
уберха т  колхозно-крестьянскому секгору 
в «щхрзаи области.

12. Обдои ечктает, в целях нобизва- 
Ц£И ВМИЖайЯЛ колхезниквв н рабочих СОВ
ХОЗОМ «а йргапв-зацию -прополки техниче
ских и зерновых культур, своевременного 
развертывания подготовки к уборке прове
сти наесовую тайную  нроверку взятых 
жа себя m  гоцсоревновашию обязательств

4. Обязать райгоиы, райнаш ш ш , заз. 
раиЗО ж -директоров МТС н совхозов орга- 
ййэазать ремонт козп&айнов н сбльсьохо- 

'зяйстаенного уборочшяо ввентаря, раз
вернув его таквшг тещ аш , чг^бы обесие- 
чить вкончдете реиента кожгзйяов к 20: 
июня, тракторных еншввязадрц жаток, 
лвбогревк и сложных молотилок— не позже (41.0 ч.) а
1 июля, ремонт уборочных машин -в кол- -неров 1502 человек. j* борьбе за высокий урожай колхозами н
ходах (жаток, лобогреек, щиишх молоти- Обязать зам нач. «4яЗУ а» « и л я м  1 совхозами, а также взаимную проверку 
лок)— по позднее 1 мша. кадр*в тов. Б т л ы ж х т  «бедачмть **.] Обтамельста, заключенных но ооцдогодо-

Облзать p a fen tn M H  в 5-дзениый' ир»«внв® обучающихся комбайнеров в то 8W «W 7  »ГС и районаяи. 
еров утвердить календарные планы рсмон- А  из которых они взяты ®  fW9j; вы- 
та убвервчяых машин ®о важдожу &#лл$ау пУс& о&учшщжхсж комбакмероф присстм 
и уешшенть «аератавиый кстггроль та» и* иожет 1 июля, 
ходе!* рейоита уборочиьгх маши*. Обязать секретарей райкомов, дмрея-

Установить, что обязательная приемка торов МТС закончить «иготому яох,-кои-

щш
м м ш й
....

Й11Ш 1Г

В колхозе «Пмевоц», Бесощимсяого района, начата сборно 
И а с н и м к е :  (слова направо) Баламутов Н. Пч Ь угорский 

Н. П.—кузнецы-нолхозниии за сборксй жатки.
С. Ф„ Фодява

ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН 
ДЛЯ ФОРМАЛЬНОСТИ

Тракторы Покровской ж Столбецкоя 
МТС, Покровского района, работает с 
большими перебоями. Вспахано всего 4000 
гектаров, тогда как иужяо было вспахать 
около 15 тысяч гектаров. В Столбецкой 
МТС стоят 18 тракторов, 5 из них на 
усадьбе МТС, а 13 в иоле. В Покровской 
МТС стоят в поле 12 тракторов^

угрозой из-за неуменья краснозорепских j Ш!ГН с круииымн дефектами. л Бригадира
руководителей испельэо-вать все силы и 

; возможности колхозов, из-за недооценки 
! ранних паров— важнейшего средства борь
бы за урожай.

ПАНТЕР.

Л 'Ы Г Я В Д  Ч А С О В  
П Р О С Т О Я

ДМИТРИЕВ. (Наш нэрресгаждант). Про
стои тракторов в Дмитревской МТС дактв-

Кжрюхнну было дано 3 машины жз 4 без 
прокладок верхней крышки блока. За 15 
дней работы в Оголбещай МТС 36 тракто
ров из 52 пришлось ремонтировать пов
торно. N

В Покровской МТС оборудована поход
ная мастерская на -полуторатонной авто
машине. Но она не ремонтирует, а пооче
редно выводит тракторы из строя. В пер
вый же день работы мастерской потребова
лось вывозить ва буксире ее автоьапгхну. 
■для чего пришлось снять с работы 2 тртягают гигантских размеров. Только за пер- 

I вую декаду мая тракторы простоял! 3683 Тора g колхозах «Заря», имени Бгдеяно- 
час*— 32 процента рабочего времжи. Из • - -
них 2270 часов щдосгоя но нся<пграг?поста 
тракторов, 210 часов—по -нейостр, внести 
нрицешов н даже 210 часов—-из-за «от
сутствия работы».

| «Челябинцы» простояли 410 часов— 43 
: процента рабочего времена.
| Простоя не совратились н на- се-гошятп- 
! жвй де-жь. Решвтельных мер к сокраще- 
вню простоев райодаце организацни и 

1 МТС не принимают.
1 ХОХ1ЮВ.

го, «23 февра.1я», «День Парижской -Ком
муны» тракторы стоят все время из-за 
отсутствия свечей, прокладок н по другим 
причинам. Эта причины легко у стропить, 
цо руководители МТС настолько неповорот
ливы, что, имея деньга, не могут куагть 
необхмжмые запасные часта.

Maorte колхозы также не шкдогают 
тракторным бригадам. j>ot одни сг П4 -р. 
Бригадиру 7-5 бригады Муст >чкину потре
бовалось 18 шпорных болтов. Он доаросид 

.председателя колхоза имени Буденного Са-

иогкаа жагетввить болты в  колхозной 
кузнице. После долгих пререкавяй Сето- 
хин разрешил кузнецу сдвлата... одет 
болт.

В колхозе «Боевой нута Сталина» трак
тористы первой, бригады работали целый 
день без тгищи. Руководители м и « и  да
же не шаля, что у нга работает тракто
ры. В артели «Победа» рдокторде про
стаивают: нет воды для тракторов я
питьевой для трактористов.

В Покровской МТС га на о дней тракто
ре нет электрического освещения из-за от
сутствия лампочек, поегожу тракторы 
стоят и по ночам.

Покровская и Отолбецкая МТС сорев
нуются. По заключенному дог»гор у од 
трактористы должны вопахать во 700 
гектаров каждым трактором. Во договор 
сведен к формальности. Пока вспа
хано в Огслбоцкоя МТС по 33,1 гектара, 
в Покровской— 32,4.

Плохо рганязотана помощь отстающим 
колхозам, аолхозы «23 февраля имени 
Ворошилова. «Врастая заря»— самые от
сталые в районе, но МТС «помогла» га 
тем, что прислала шетрвжоитчрйвджны* 
тракторы. Директор Столбецкой МТС Ники
форов решил перебросать ManrsHa в кол
хоз «День Па ряжевой Коммуны» идогт» 
того, чтобы послать их > солке «мпг 
Варошялцва. Ошибка не дихущвха толы* 
благодаря насто^чкгому вквшатольотву 
старшого агронома' M1J Ввржв^та.

Ф. ТСШАТВ.

13. Школ ВКЛ-(б) обращает внюание 
секретарей райкомов, оредоодателей ра*- 
иамядагмод, первачкых иарторганжзмдий, 
дмректоров МТС и совхозов ва исгаючи- 
тельлое значение предстоящей уборочной 
кампании и предтиреждает, что получение 
выеокето урожая земдощх и бобт т  
жультур и подсолнуха будет зависеть «г 
того, как районы и колхозы проведут уход 
за посевами, подготовку к уборке урожая 
* те* обеспечат десретаую сдачу зерна ■ 
явдеаднуха государству и получение высо
кого урожая.

Секретарь Обкома ВНП(б)
И. ИВАНОВ.

зерне хозяйничает

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СКЛАДОВ— 
НЕОТЛОЖНОЕ ДЕЛО

Дора готовить склады к приему нового 
урожая, однако 70 процентов складов 
Загетзерва еще заняты зерном урожая 
прошлого года. Указание комитета заго
товок при Совнаркоме о бунтнроваямн 
1506 тонн зерна не выполняется.

Работники Заготзерна много говорят Ь 
бунтнроваажи... Но из 6700 необходимых 
брезентов есть лишь 1500, да м га тех 
часта требует починки.

Площадки н маты для бунтировання 
зерна также не изготовляются. Из 1113 
зерноскладов отремонтировано пока лишь 
26, из 16 элеваторов—один, яз 738 вер
ноочистительных цдтин— 182.

Ни Заготзерне, ни Союз мука не дали 
на веста коикретяш планов дезинсекцвв, 
ничего яе сказали о сроках, об’ектах, 
форме дезиясекции. Особенно плохо с га
зацией. Работники пунктов не знают, что, 
где в как газировать.

Слишком кедлельно изготовляются тру
бы-зонды для газации зерна. Так, в Ливан
ском кусте госхлебинспекции из 19 пунк
тов Заготзерна начал готовить трубы 
только один студеиоаскжй.

Слабо ведет работу по дезинфекции 
организация по борьбе с амбарными вре
дителями. Она продез’Н'нфгщиро-вала 6 скла
дов кромского укрупненного пур.кта. По
сле проверки оказалось, что в 5 складах 
все вредя тел и зерна стались невредимы.

На многие пункты (Льгов, Дмитриев, 
Суджа) химикаты для борьбы с амбарны
ми вредителями не завезены. На пунктах 
нет даже представителей организации по 
борьбе с вредителями.

Необходимо широко развернуть дезии- 
ескцню зерна в складах, закончив эту ра
боту не поздпее первого июля.

НИгОТИН.

ных площадей клевера районам были спу
щены два плана контрактации, друг другу 
противоречащие.

Уполномоченный КТШ при ЦК ВКП(б) 
по Курской области постановляет:

1. Указать управляющему конторой 
З&отлел тоз. Родионову п управляюще
му обд̂ витвГ'ОЙ Госсортфонда т, Крысину, 
что ямн сорвана работа по заключению 
контрактационных договоров в установ
ленные правительством сроки, предупре
дить, что если нми не будут приняты 
срочные меры к окончанию контрактации, 
к кем будут применены меры партийного 
взыскании.

2. Указать уполкомзаг Cffit по Курской 
области т. Захарову и нач. о-бдЗУ тов. 
Гусеву, на то, что нми были спущены 
районам планы контрактации семян кле
вера без учета посевных площадей рай- 
онор и не было принято мер к уточнению 
укосных площадей клевера по области.

3. Предложить т. Захарову и т. Г у сету 
исправить выявленные проверкой извра- 
вдщщя в вопросе контрактации клевера и 
в установленные сроки обеспечить выпол
нение постановления ЦК ВКП(б) я CHS 
ООСР от 31 марта 1936 г.

Уполномоченный КПК при ЦН 
ВКП(8) по Курской области.

ЧУБИН.

с мест
Когда же мае 

вернут к существо?
Я рабочий шахты КМА (Курская жаг- 

одгтная аномалия) живу в селе Тепло* 
Колодезе, Староотльского района.. Теяяо- 
колодезенсхнй сельсовет облагал медн 
всеин иалогами. За неуплату незаконных 
валетов сельсовет продал мое имущество: 
одежду, улей пчел, поросенка, часы и 
другие реши домашнего обихода. Вещи 
куплены работниками сельсовета по низ- 
юга ценам. Это было 1 декабря 1935 г.

I Неоднократно обращался я в район с 
жалобами, а когда об этом узнал сельсо
вет, то составил акт и лишил меня изби
рательных прав, «чтоб зная, как жа
луются».

Только через три месяца (10 марта 
1936 г.) президиум райисполкома отмени 
решение сельсовета и постановил возвра
ти »  ига « о  имущество.

—  Наюшмето кончились мои мытар
ства,— обрадовался я. 
ч Но радость была преждевременна. После 

решения райисполкома я ходил в Старый 
Оскол 25 раз, 50 раз звонил по телефону.

Райисполком упорно,отмахивается. Когда 
же мне вернуть незаконно из’ятое иму
щество?

Кузнец ШЙА БАКЛАНОВ. .

Ретивые стрелки
Весиой прошлого года ученики Хомутов

ской неполюей средней школы устроили 
гнезда для аистов. Доверчивые птицы вое* 
пользовались им и спокойно обзавелись 
потомство*. С большим интересом следили 
дети за жизнью белоснежных птиц. Обере
гали их.

В этом году 'аисты опять прилетели к 
этому гнезду. Еще больше обрадовались 
ученики голенастым пернатым гостям, но 
эту радость отняли директор школы Сычев 
и пелгог Матвеев. То ли потому, что они 
считают аистов вредными хищниками, 
то ли им захотелось показать свою мет
кость... Одним словом аистов застрелили.

ЩАХУНОВ, ЛУКЬЯКЦЕЗ, 
НИКУЛЬШИН.

PIET Я Д О В
АГ'КАШЕВВА. На свекловичных планта

циях появилась масса свеклознчного дол
гоносика и блохи. Особенно много врздете- 
л*а наблюдается на -плантациях артели 
«Победа».

М»?ы бзгьбы вручита уже приняты. 
I»  я.дама до енх пор колхозы не об*сяе-
4MOI.

Пптиедтница НИНА КОЛЫЛШ1.

Сельсовет ие помотает 
б и б л и о т е к е

Волхозбики охотно посещает библиоте
ку. За последние 2 месяца в библио ему 
записались 324 новых читателя. Олааюо 
бвблиотвка ие может полностью удовлет- 
Еврэть культурные запросы населеноя. 
Мало кммг. Неуютное помещение. Пречжс- 
теиский сельсовет (Лпг.енскии район) не 
уделяет иихтания библиотеке. Срегсва, 
1до»дусмАтренмые бюджетом сельсовета на 
ирх»«»етеиае кн:гг я облрутояаане баб1 
лаготоьа. сельсовет до енх пор не отпус
та л,

Бюбгыетекарь А. ЧЕРНЫХ.
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ЕНЩИНА—САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ В
Собрание 

у родильного 
дома

►
В то время, когда колхозницы возврат 

т а и с ь  с обеда на .работу, в село Рышко- 
во, Стрелецкого района, прибыли первые 
газеты с законопроектом о запрещении 
абортов, помощи роженицам, расширении 
сети родильных домов, яслей я  т. п. Кол
хозный письмоносец Дмитрии, остановив
шись у родильного дома, дал нескольким 
колхозницам прочитать газету. В т е ч е т е  
10— 15 минут собралось до 30 женщин.

Никем не созванное собрание женщин 
горячо обсуждало проект закона. Особенно 
много говорилось о пунктах, в которых 
шла речь о запрещении абортов, выдаче 
помощи роженицам.

Все колхозницы ставили в пример жену 
председателя колхоза «Пионер» Маркову, 
которая только недавно родила девятого 
ребенка. II все девять живут и здравст
вуют.

—  Вот я будет теперь она получат, по 
две тысячи в год,— говорили о Марковой 
колхозницы.

—  Да, недалеко х  до пята тысяч,—  
подшучивали другие.

Колхозница Татьяна Устиновна Лант- 
капова, также родившая девять детей, го
рой стоит за то, чтобы уже сейчас запре
тить аборты, которые губят здоровье жен
щин.

—  Вот я,— говорит Татьяна Устинов- 
на,— родила девять детей, я мое здоровье 
вамечательвое. У нас же в селе есть не
мало женщин, которые абортами подорвал 
свое здоровье. \  -

Попало здесь и неплательщикам алимен
тов. А такие есть. Колхозник Прокофьев 
должен платить Черкасовой на воспитание 
ребенка 10 рублей в несяц. И эту десят
ку он всегда старается задержать, не от
дать своевременно.

—  А теперь,— говорят колхозницы,—т  
не открутится. Правление опишет одну 
треть трудодней на колхозную книжку 
Черкасовой.

Вот только насчет одного пункта не 
совсем были согласны собравшиеся. Мало
ват» ю тят брать за развод. А адесь кая 
раз надо было больше прижать. Пора 
призвать к порядку таких, как Алексеев 
А. Г. Он уже пять раз разводился и ни
каких хлопот! Никакого для него «убыт
ка».

Обсуждение разгоралось. Колхозницы 
беспощадно били по таким, которые остав
ляют на произвол своих детей.

Однако акушерка тов. Евдокимова пред
ложила ив так «жарко» вести обсуждение. 
В это время волхосмгица Клавдия Петровна 
Осипова роЗкала второго ребенка. Стали 
говорить впоЛ|Голоса.

В нашей стране созданы все условия 
для быстрого увеличения населения. Мать 
и ребенок окружаются большой заботой. 
Подтверждением этому является новый за
конопроект. Это ярко видно и на примере 
самого села Рышкова, где есть свой ро
дильный дом, который, как говорили кол
хозницы, надо расширить, ведь он уже 
сегодня перегружен на 50 процентов. 
Открывается на дето 8 детских яслей, 2 
детплощадки,

И. АНУФРИЕВ.

Проработка проекта постановления ЦИК к СНК CISCP в гтоиеечнгм цехе 2-го 
атажа куреней щвейней фабркмм. Читает проект певтаиовления старший 

нормировщик пошивочных цехов те». Ерземмееа Я. И.

Мой сын всегда 
сыт и весел

Вчера иа курской вбтвпой фабрике по
сле работы состоялось многолюдное собра
ние рабочих и работниц. С большим инте-

ДАДИМ СТРАНЕ 
СОВЕ ТСКИХ БОГА ТЫРЕЙ

О проекте востановлеипя в защиту прав | не-метеря. Сколько- загубленных
матери н ребенка многие узнали еще на- 
жалуй, по радио. Дома, в кругу семьи, 
работницы горячо обсуждали этот заме-ресом и вниманием они заслушали доклад! раоогницы iojhtw w t j  л.**** «,v. 

председателя фабкома о новом ззконопроек- j отельны й проект. Вопросы, затронутые в 
те. Присутствующие на собрания «добрили j ***> мастолко волнующие и живогрепещу- 
закопопроект и внесли в неге ряд новых i щге’ , 'т‘°  беарааличиое отношение д; или 
предложений. I невозможно

Я считаю, что правительство пра
вильно пеступает, увеличивая плату за 
развод. Но 50 руб. мало. Надо установить 
больше. 1&роие этого, нужно раз’ясннть та
кое положение. Например, муж очень лю
бит свею семью, хочет вместе с ней жить, 
а жена требует развод. Как быть в дан
ном случае? '

С большим вниманием женщины про
слушали выступление работницы обувной 
фабрики тов. Ивановой, недавно иммигри
ровавшей из Болгарии.

—  У нас условия очень плохие. Жен
щины, работающие аа  фабриках, никаки
ми привилегиями не пользуются. Бере
менные женщины работают до самых ро

дов. А после, если оаа не выйдет на ра- 
'Зоту только один день, ее увольняют. 
Женщинам не предоставляют никаких ус
ловий для воспитания своид детей.

ролгарская работница только мечтает о 
детских садах и яслях. Это только в стра
не Советов предоставлены такие условия. 
Я здесь работаю несколько дней. У меня 
сын. Когда я работаю, он в яслях. За нам 
хороший уход. Я знаю, что он всегда сыт 
н весел.

На работа, •  цехах завода работницы 
курского иаюваднюго завода, встречая 
друг друга, спрашивали о впечатлениях от 
нового проекта. Если кто-нибудь не знал 
о н м , то тут же раз’ясаяли. И когда в 
обеденный Еврерык были созваны цеховые 
собрания, на ш  пришли все работницы 
Я рабочие- '

Работница— стахановка зольного цеха т. 
Емельянова выступила первая. Б ее не
большой реч* было стельке нтсренности, 
столько теплого материнского чувства, что 
осе - притихли, внимательно вслушиваясь 
в каждое «ли»».

—-Что, товарищи, говорить?— произнес
ла Емельянова.-—Проект постановлеиая, за
щищающий права матери и ребенка,— это 
вше «дно доказательство огромной любви, 
с которой ваша великая партия, наше со
ветское правительство подходит, к жеящн-

жизяей
црииеслв аборты? Они искалечили -кнели 
желщи®. В яагаей стране радостно жить в 
радостно воспитывать советских богатыре!.

Проект постановления, по-моему, слив
кой мягко относится * разводящимся.. М*е 
кажется, что плату за развод нужно уста
новить более высокую.

Собрание в о д а  голос поддержало пред
ложение Емельяновой.

После Емельяновой выступил» еще не
сколько человек. Во в с «  речах рабочих 
и работниц зольного «  барабанного ценю 
завода слышалось одно, глашое:

—  Полностью одобряем проект поста
новления.

На заводском двор» группа жевщив 
оживлевво обсуждала вопрос о там, что 
сейчас нужно будет много вошятатальиип 
детских площадок и садов, что труда» 
будет яа первых верах найти иулядое 
число воспитатель® хц. На это одяа пожи
лая работница ответила:

—- Да ведь каждая да мае «гдаеттая 
помочь воспитывать наших сланных де
тишек. Е. С.

ВОСПИТАЕМ 
ЗДОРОВОЕ 

ПО НОЛЕН ИЕ
В 12 часов дня красный утолок кур

ского ноторо-ремонтного завода имени 
М. И. Калинина был переполнен работни
цами и рабочими. Все они пришли про
слушать сообщение о проекте нового по
становления правительства. Присутствую
щие пришли к единодушному мнению—  НА за заботу в женщинах. Таково едино- 
правильно делает правительство, запрещая душнее мнение везх колхозниц 
аборты. Горячо привествочали работай

БЛАГОДАРИМ ЗА ЗАБОТУ 
О ЖЕНЩИНЕ

ЩИГРЫ. (По телефону). Весть о новом 
закожкф&эыте Централь него Исполиитель- 

ного Квштета Сеюза’ССР в колхозе «Третий 
решающий гад пятилетки», Пригородив»- 
с кого сельсовета, принес колхозный пись
моносец твз. Льюах. В обеденный перерыв 
председатель излхюа Федор Гора созвал 
всех сюэб»дных от работы колхозниц. 
Пункт за пунктом внимательна прослуша
ли колхозницы законопроект. Все они вы
ражают оградную радость за заботу прави
тельства е женщина.

Благодарим пзрпио и правительство и 
нащзго лмзбимзгв вождя тозэркща СТАТИ-

Взволнованы
сталинской

заботой

Пусть детские 
сады

и вечером
В самый разгар обсуждения проекта^ 

на курской 'Швейной фабрике в  групп*! 
работниц подошла красивая делила же*-
ЛИН». -1:^

—  Ну, вот,— горячо продолжала Емель- ■ 
л о в а ,— возьмите хоть бы ее. Смотрите, ка
кая оиа здо роман, красимая! Кто o f  к м * . 
43 года? А сколько раз ты рож ай?

—  Шесть,---ответила, улыбаясь, же*щ** 
на,— один раз двойню.

—  Все вы роса я? Аборты д ел а» ?  Бе
лела?— ц и щ д  вопросами молодце ртн 
боткицы.

—  Все выросли. Самый старший уж* 
в Краевой армии. Абортов никогда не де
лала. Болела только один раз, тифом.

— Теперь посмотрите па меня,— сказала 
худенькая, болезненного вида, Емельянова.
У меля только одни... Нет, вебаяеваяив) 
мы, женщины! Правительство правильно 
сделало, что предлагает закон о запреще
ния абортов. ,

. W  А мне,— выетучпма старая 
ца Сапунова,— в этом просите больше 
всего нравится строгость при разводах. 
Очень хороший закон! Посерьезней я м »  в 
вашей молодежью, а то чуть улыбнуласМ 
— поженились, глянули друг на друг» и* 
так— разошлись.

•—  И знаете еще что я  вам 
продолжала Сапунова, в» только 
нужно в рамках держать, во я 
Презирать такую надо, которая 
жество смотрит просто!

Старую Сапунову 
жали все.

единодушие

Л. ФИЛАТОВ.

Работницы курской табачной фабрики обсуждают проект постановления ЦИН 
и СНК Союза ССР о запрещении абортов и установлении государств энной 
помощи многосемейным. Знакомит с проектом председатель фабкома фаб
рики тов. Орлова.

По всем цехам курской табачной фаб
рик» идет даровое и оааниеяяое обсужда- 
ш  полого законопроект*. Работницы,
*з»о лиева иные вниманием партии я пра- Вот еще что нужно сделать,— ааг*- 
жительства, целиком одобряют проект, 
проника утый сталинской заботой о жен
щине, детях,, о народе. Жить стаде луч
ше, веселее, поэтому во со вттать  деда! 
может (>ыть только радостью.

—  У меня семь детишек,— говорит ptr 
Нотница фабрики Адевсаядра Данилова»
Горбулина. Этот законопроект говорит о 
большой, помощи вам, жвшцавам. Спаси
бо правительству, нашему великому Ста
лину за заботу о нас.

—  Очень хорошо, что запретили абор
ты. Я по глупости сделала один аборт и 
сейчас ругаю себя. Родила семь человек—  
понятия не имела о болезни, а после 
аборта стада себя чувствовать плохо.

Александра Даниловна обижается в» 
фабричные организации, что o n  до «як 
пор не помогли ей послать и  лечение 
девочку, больную туберкулезом кости.

—  Я полностью одобряю новый закон,
— говорит е волнением старая работница 
А кил вша Федоровна Сотая* кова.—Это очень 
хорошо. Большая помощь, большая забота 
о женщине.

Масалкина Варвара Александровна вспо
минает, как тяжело было раньше воспи
тывать детей. Она рассказывает, в каких 
условиях пришлось ей самой воспитывать
ся в как ока сейчас вошитывает своих 
детей. - -

—  Жизни ив рады были прежде, и 
сейчас я своих ребят отдаю в ясли. В вы
ходкой день отнесла ребенка к ясли, а 
сама пошла гулять.

Работница Сошинкова предлагает уве
личить плату за первый развел с 50 руб
лей до 100. Александра Петровна Бели
кова просит предусмотреть в законе 
пункт об оказания единовременной ма
териальной помощи отдельным большем 
семьям, находящимся в тяжелом похоже* 
пни.

Анастасия Георгиевна Грачева вносит 
предложение о той, чтобы торговые орга
низации обратили внимание на лучше* 
снибжеиме детей обувью, детскими плать
ями и т. д.

Женщины, взволнованные сталинской 
заботой, долго не хотели расходиться с 
беседы. Г. ПИТЕРСКИЙ.

верила молчавшая до сих кор 
работница.— Мы благодари* правительстве 
за то, что много денег отпустило на сады 
я  ясли. На нужно, чтобы сдам и м м  ра
ботали м ирен я  и выходные дам. Диш 
хочется пойти в театр, в кипе, а ребенка 
оставить негде— вот и сидишь доли.

В соседней цехе шел отчаявный см*
•—  Аборты— зло! —  говори» Федое*- 

ва»— Это каждая женщина знрет *  я пер
вая приветствую постановление, •прав»-- 
тельотва об отмене абортов. Но вот войди
те в  положение девушки. Нападет ял иг  
кого-нибудь мерзавца, но разузнавши его, 
сойдется, а  он через некоторое врем» 
бросит. , ,

Федосов*! да д а л  дохе д а  одарить.

—  Оставь, «ставь,— «фона» ш р т ш й  
Ларионова.— «'Нападет иа мерзавца», а па 
не нападай I Be сходись с тек, кого хоро
шо не якаешь.

Поднялся шум. О д а  говорки, что д а »  
ва Федосова, другие стояла и» старое* 
йариововой.

—  Да может к  п а л а , да не еарвге*
стрвровалась... пытался кто-то поддер
жать Федосову.

—  А почему яе  зареттгстрвроеалзсь?— ■ 
наступала Вахтова. Значит, оба лукави л? 
Значит, яе смотрели яа  брав серьезно? 
Нет, товарищи, умейте ценить себя. А д а 
та, как ценит кап »  правительство жен
щину в мать. Так уважайте же я вы се
бя, яе  сходитесь с первым встречным.

В этот день отмечено— работницы швей
ной ф абрил были необычно возбуждены.

киян.

цы и пушет об установлении пособия мно
госемейным матерям. Когда докладчик ос
тановился на усилении уголовной ответ
ственности ва неплатеж алиментов, послы
шалось: «Правильно!»

—  Ко мне часто приходили женщнны-
рЛЗотпицы за советом: делать а£ч>рт или На курском епкртоводочцом заводе шв- жроехте мятого иг сказано о родители, j U большим воодушевлением встретили 
мет,— говорит тов. Дапутатова.— Я в егда роко обсуждают новый проект ностаповле- ведущих раенттмьи образ жизни. Я знаю работницы а р а б о т е  курской трикотажной

Наши женщины окружены 
огромным вниманием

Счастлива, что скоро 
буду иметь ребенка

С большим воодушевлением

убеждала их в том, что аборт приносит иия про вид ел ьства о запрещении абортов, 
большой вред для организма. Советская увеличении материальной помощи рожеиа- 
женщмва-мать не пойдет на аборт, оаа цам, расширении сети родильных домов, 
будет рада каждому ребенку, будет рада яслей в т. д. Вчера на цеховых собра- 
воспитать из пего строителя бесклассового ниях этот проект был единодушно одобрен, 
соцкалиетического общества. Некоторые —  Новый законопроект л шиай раз 
женщины говорили мне. что им трудно подтверждает любовь, котирую нразятель- 
воспитыватъ много детей. Неправда это, ство и партия во главе с нашим любимым 
товарищи! Работа по-стахановски дала ц дорогим вождем товар идем Сталины* 
мам возможность жить лучше, веселее, а проявляют к советской женщияе-мзтери, 
пятому мы обязаны воспитывать здоровое нашим >етям, —  заявила выступившая 
молодое поколение. на собраний стахановка заготовительного

—  Мне 42  года, я родила двух детей,—  Цеха TOit- Гричишнииэва. 
говорит тов. Буланова,— а я себя чувст- —  Совершенно верно подошло правя- 

j  зую прекрасно, потому что пе сделала ни телытво ира составления законопроекта, 
много аборта.

.—  Вот уже трп года как я вышла за
муж.,— рассказывает Вера Соловьева. —  С 
мужем живу хорошо. Хорошая семейная 
жняаь делает меня счастливой. Когда у 
меня-будет ребенок, мы с мужем будем 
«чень счастливы. Проект постановления я 
вполне одобряю.

Обеденный перерыв закончился. Ралост-
кьи работницы разойдись по цехам.

ФОМИН.

семекстза, где муж г жеча пьянствуют, 
развр-ьтаичлют. Ссоры s  драка происходят 
яа  глазах у детой. Это оставляет у нкх 
глубокий елед. Дети таках родителей ос
таются бозхахадриыхн. Я думаю, что ара- 
ыгтольетм *ь«с«т вуккт о привлечении 
таких рогя-ггдгй к уголовной ответствеи- 
иоста, огэнрзл т них детей.

—  Мота муж бросил два года тому 
назад,— говорит работазц* посудного цеха 
тов. Регуш нз,— осталось трое детей. Али
ментов а не получаю, потому что не знаю, 
где оа живет а работает. Несколько раз 
нее сообщала адрес, я обращалась к ад
министрации давдиряятая, но всегда по- 

запрегив женщинам делать аборты, го к г  . Лу Чала 0 ,ня <Г8ет: «Ваш муж денствп- 
рит стахановка отпускного цеха тов. Ми* телъ|,0 на нашем предприятии, но
лозная. Аборт подрывает здоровье женщц- ; уволился и где работает— не
ны. Вот, иапрвмер. я сделала три аборта, j Ваослодстиии я узнавала, что это
Это сильно отразилось на моем здоровье. | J9 - k_
Вот уже год как болею. Теперь не толь
ко сама не буду делать аборты, по и пи-

фабрнка проект постановления правитель
ства о запрещении абортов, увеличении 
материалъгоа помощи многосемейным в 
т. д. Еще накануне, узнав по радив о 
проекте, работницы приходили к еввретарю 
парткома с вопросами. 27 мая в обеден
ный перерыв быстро собрались па ми
тинг.

— _Я  вот 13 лет ®ила е мужем,—  
говорит работница тов. Дадодина,— имею 
ребенка. Бывший муж Хузокормов отка
зался платить алямеяты. Оа квалифлда-

кому не посоветую. Наша жизнь ихстоль 
ко прекрасна, что портить ее, разр,.шая 
свой оргаичзм, я« следует.

—  Болно ть* охй ряя  молы! проект, я 
хочу либсго i w M n u  преможежий. В

Я предлагаю внести в законопроект 
! иунхт, в котором указывалось бы, что на 

письма мзторе! должны отвечать в самый 
j коратхх! срок. За ложные ответы надо
■риалоить м утололаой ответственности.

А. М.

глазад искрятся слезы.
—  Чего я плачу?— говорит «на соорав- 

шимся.— От радости плачу. Сегодня для 
нас— женщин— большой цраздшдк.

4 Об нас— женщинах— заботятся партия, 
j правительство и сам товарищ Сталин.

А ея за что берется, всегда выпол
няет.

Вспоминаете* вся моя жизнь тяжелая.
Этот закон для женщин— большое сча

стье.

—  Полностью поддерживаю проект

БЫСТРЕЕ
ПРОВЕСТИ

В ШИЗ HI)
ОРЕЛ (По телефону). Сегодня на обув

ной фабрике в двух цехах состоялось об- 
суждевпе проекта постановления прави
тельства о мероприятиях по защите ма
теринства и запрещении абортов. Проект 
был встречен с большим воодушевлением 
рабочими обувной фабрики имени Комин
терна. Было много вопросов и выступле
ний.

Мастер цеха тов. Ивакоо говорят, что 
этот проект имеет огромное политическое 
значение, он направлен иа еще большее 
оздоровление трудящихся нашей страны. 
Он иривьет сознание ответственности за 
семью и воспитание детей.

-—  У меня, говорит тов. Иванов, трое 
детей. Если у меня будут еще дети, а 
буду только радоваться.

Рабе гнида Янина в своем выступлении
заявила:

Женщина должна ненавидеть аборты, 
•жи ведь бьют по ее здоровью. Поэтому

- г о - ; правильно сказано в цроекте о запреще-

роЕЗпяын рабочий, но, чтооы не платить ,  , _• скоро буду иметь ребенка. Я почему не
аа содержание ребенка, все время пе рабо- ,  .„  : рожать? Для этого имеются все условия.

правительства, запрещающий аборты,-  
верит тов. Потоманнна. —  Счастлива, что j м и  абортов.

Работища График Елена говорит,

гает. Присудкзш ему шестимесячное по 
ремное заключение. Отбыв дахазаиао, «и 
о п т  пе платит. Постановление прави
тельства показывает, как наше госудор- 
m во высоко ц е н т  люде®, какой ie trpa- 
ннчаой заботой окружены женщины и 
деда.

Выступает работай» тов. Авдеева. На

что
мюон об ответетваншоети мужей и жен э»

Жить стали куда лучше. Я м л е й  социа- семью вполне правильный и своевремеп-
»ый. Его нужно быстрее провести вдиетической родом иухиыо сильные, здо

ровые люд*. Смотрите, док государство 
помогает хам, какой любоиыо окружает
мае, акдаидом'матерей, и 
вождь ксого жарода мваритц

дето*

жизнь.

Одновременно состоялись обсуждая* 
«ахмоироектз иа заводе имени Медведева, 
*а м агатвой  фабрике и па других пред
приятиях города Орла.

ДАНИЛОВ.
у  ’ , , Мш$
г' ч '•«. {:v4 ъйМЫ&Ш
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Р а с к р ы т а  
шпионская 
организация 
в Клайпеде

РИГА, 26. Газеты сообщают о раскры
тая в Клайпеде (Метель) широко развет
вленной шпйоявкой организации, работав
шей в пользу «одного соседнего государ
ства». Арестовано по этому делу 17 чело
век, а допрошено с§ыше 120 человек. 
Установлено, что организация передавала 
одному соседнему государству секретные 
материалы о Литве, организовала вскрытие 
писем, адресованных литовским газетам, 
передавала . их содержание шпионскому 
центру, нарушала работу литовских ра
диостанций, технически затрудняя пере
дачу на литовском языке. Ряд активных 
участников шпионской организации успел 
бежать за границу.

НД ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

„ГУСИ' И  „СВЕРЧКИ•

В каждой бригаде проводятся занятия по изучению m n r m  я»Пя а

и  _ „ „ сдаче норм на 2-ю ступень Ворошилов еиаго стрелка Н а  с н и м к е :  « .л » .» » * *  тт. А. Ш - ч » ,» .  „ н Г « « £ й " « а  c a p ™ » »  
упражнениях в тира половой бригады

Н О В О Г О  П РА В И Т Е Л ЬС Т В А  8 0  Ф Р А Н Ц И И

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
ГРУППЫ КОМПАРТИЙ

ПАРИЖ, 2-6. Сегодня в Париже в ш - 
«ещеиии палаты депутатов состоялось 
первое заседание парламентской группы 
компартии. Присутствовали все 72 дену- 
тата-коммуннста, а также сенаторы Кат- 
шеи и Кламашос. В сообщении об этом 
заседании говорится, что собравшаяся под 
председательством Кашена коммунистиче
ская группа заслушала предложения ор- 
ганизациойиого характера о разбивке 
.членов группы по парламентским комис
сиям и т. д. В том же сообщении указы
вается, что решено внести в палату депу
татов немедленно после ее открытия рад 
предложений, в том числе «б ортжстации 
больших общественных работ, об охране 

' материнства н младенчества, э развитии 
флота путем ассигнования кредита в 1 
Миллиард, о всеобщей амнистии, о приме
нении закона против фашистских лиг, о 
назначении комиссии расследования ис
точников обогащения некоторых политн- 
ческжх, деятелей (Та.рдье, Лаваль, Буиссои 
и т. д.). Затем парламентская группа 
компартии избрала свое исполнительное 
бюро. Председателем об’единенной группы

пали сената избран Марсель Катет. 
Продеедателем группы палаты избран 
Реяо Жаа, одхуетарем Жак Дюкло, заме- 
етвтелея Раметт, казначеем Дютнэль, чле- 
кааи бир* Тори, Мидель, Брэя, Кри- 
«тофалк, Праш, Лаигюмье я  Вадедех 
Ррше.

ПАРИЖ, 27. Вчера Блюм совещался с 
социалисток Оряодем, которого считают 

■ кандкдатом на пост министра финансов, 
j Блюм принял такж-д делегацию «содяалг- 

втического союза». Печать обращает вни- 
иавяе на то, что вопреки первоначальным 
•веден»®!, в состав делегации «социали
стического «ига» не вошли ни Бонкур, 
ни Деа.

Как заявили делегаты «социадистЕче- 
екого союза» Вволетт и Аафайэ, Бонкур и 
Деа в» вошли в состав делегация потому, 
что JIM, как членам нынешнего правитель
ства, трудно участвовать в подготовке но
вого правительства. Виолетт сообщил, что 
окончательное решение об участии или 
неучастии «социалистического союза» в 
новом правительстве будет выяснено сегод
ня.

В Ы Б О Р Ы  В Б Е Л Ь Г И Й  К И Й  С Е Н А Т

КОММУНИСТЫ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛИ 
4 МЕСТА В СЕНАТЕ

БРЮССЕЛЬ, 27. В Брюсселе избраны t  

палату депутатов три коммуниста, в Шар
леруа— два, в Боринаже— один и в Льеже 
*—три.

БРЮССЕЛЬ, 27. Опубликованные пред
варительные результаты частичных выбо

ре» в сенат. Избран сто один сенатор 
(вместе 93 выбывающих). 44 сенатора бу
дут избраны 7 июня в провинциях.

Коммунисты впервые получили в сена
та 4

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ 
В СОФИИ

СОФИЯ, 26. Как сообщают газеты, на 
официальных торжествах по случаю дня 
Кирилла и Мефоджя колонна Студентов со
фийского университета, поровнявпшеь с 
трибуной членов правительства, ответила 
sa их приветствия требованием восстано
вить прежнюю конституцию. Студенты 
подняли около 20 плакатов с политически
ми лозунгами и запели «Марсельезу». Кон
ная полиция рассеяла демонстрантов. В 
столяаовгннях с полицией много студен
тов ранено. Арестовало свыше 80 чело
век.

Треть вар платы—
удержании

БЕРЛИН, 26. На собрании «Имперской 
палаты труда» директором баварских азот- 
яых заводов Бочке были оглашены дан
ные о размерах удержании из зарплаты 
рабочих. Общая сумма удержаний превы
шает 30 нроц., а имен»: отчисления в< 
бвлъиичнне кассы, страхование по безра
ботица, по ихвоидности и т. д.— 9 прзц.; 
налоги— 13 вдац.; взносы в различные 
фашистские вргайкзащян, в том числе в 
«трудовой фронт», подписка в обязатель
ном порядке на фашистские газеты-— 
8,4 нроц.

Читатели нашей газеты в многочис
ленных письмах выражают свое негодо
вание на грязь и некультурность, ца
рящие в парикмахерских.

И правда. Вряд лн найдется человек, 
который дал бы положительную оценку 
хотя бы одной из парикмахерских Кур
ска.

Неуютные помещения, грязные сал
фетки, грубость мастеров, дороговиз
на—вот чте здесь постоянно встре
чаешь. Обижаться, требовать к себе 
внимательного отношения но моги — ты 
только клиент... н не больше.

В парикмахерской № 1. артели «Кооп- 
еолндаряесть» среди мастеров суще
ствует деление клиентов на «сверчков» 
и «гусей». Первые—это обыкновенные, 
скромные граждане, ничем не выделяю
щиеся ив общей массы, вторые—люди, 
обладающие представительной внеш
ностью.

Такое деление основано на простом 
расчете: е рядового посетителя много 
не получишь. Такому клиенту не 
вотрешь парфюмерии больше того, что 
ему требуется.

Отсжда и отношение к клиентуре. 
Скромному несетнтелю, не претендую
щему на особый шик, можно положить 
салфетку не первой свежести. Для та
кого не обязательно девянфидировать 
прибор, мыть рукж. Иной разговор в 
«солидным»—вдось мастер предупреди
телен н предельно вежлив.

Последив© время исчезли со стен п а
рикмахерских бодрящие лозунги «Одв- 
нодон на ре-мшиь, а гигиена». И хорошо 
Сделали, что сняли. Брызнут на лицо 
несколько капель—и вот уже рубля 
нет, брызнут на голову—второго рубля 
нет. Голову помыл—тонн еще 2 рубля.

Дорого обходятся гигиена для клиен
тов курских парикмахерских.

Еще не так давно детское населена® 
Курска радовалось проявленной о нем 
заботе. На улице Дзержинского была 
открыта швциалъная «детская парик
махерская». Здесь для детей устроили 
даже стулья, изображающие лошадок.

Но радость первых дней прошла. Сей-

Карнкатура художника МАЛЬЦЕВА.

р  Новости дня -]

ТОВАРИЩ смык ПРИНЯТ 
В К.НСЕРВАТОРИЮ

ШЕБЕК54НО. (Наш коджягондент)'. 
Участник областной олимпиады художе
ственней самодеятельности — рабочий 
Н.-таэвяиапвкого сахарного завода т. Смык 
?Ч*тят учиться в Московскую государ
ственную консерваторию. Профессора дали 
высокую оценку голосовым ДЗННЦ| 
т. бмыка, Ему утверждена стипендия^в 
размере 250 рублей в месяц. На содержа
ние семейства отпускается дотошителыйи 
стипендия— 300 рублей в месяц.

Н. КАШНАРОЗ.

«С чужого коня среди грязи долой» 
(мудрая народная пословица).

час эта парикмахерская ничем не отли
чается от других. На окнах и дверях 
висят грязные ж елтые. шторы н зана
веси. . Выполняя промфинплан, руково
дителя артели «Кодпсолндарность» (хо- 
вяева парикмахерши»®) разрешили здесь 
брить, стричь, завивать и красить 
взрослое население.

Дети тихо, стараясь не шуметь, недуг, 
когда с лошадки сойдет бородатый 
дядя.

Расчетливые коммерсанты отняли у 
детей единственное место, где они чув
ствовали себя небольшими хозяевами.

Такова неприглядная картина состоя
ния курских парикмахерских.

РОГСК и артель «Коопсеяндарностъ» 
не обращают внимания на культурную 
сторону своих предприятий. Политика 
рубля заслонила культурное отношение 
к человеку. А. ЕРМИЛОВ.

В ЩИГРАХ ОТКРЫЛСЯ 
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Щ ГРЫ . (По телефону). 24 мая, в
выходкой день, в Щиграх открылся город- 
еквй парк культуры д  отдыха. В парке 
итог» зелени. Играет духовой оркестр. 
Петь летний театр и танцовалъная площад
ка. Хорошо оборудован ресторан горпо.

Л. БОЙКО.

В КРОМАХ БУДУТ ГОТОВИТЬ 
ТЕХНИКОВ й  КОН ШАЕВОДОВ

По решению Народного Комиссариата * 

Земледелия Союза ССР при кронекой сель
скохозяйственном техникуме создается от
деление для подготовки техников конопле
водства и первичной обработки конопли.

В зтом году на отделение будет принято 
75 человек.

т ы д я ч я  ГЕКТАРОВ КАУЧУКОНОСА

ПЛАНЫ ЯПОНИИ 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

•ГОНДОН, 26. По сообщению агентства 
«Бритиш юнайтед пресс», 4 японских 
эшелона е войсками, направляющиеся в 
Северный Китай, находятся на пути к 
Цияьваньдао- Ссылаясь на шанхайские по- 
яитаческнв круги, агентство сообщает о 
том, что Япония намерена в июне пове
сти широкое наступление в целью присое
динения ряда'’ китайских провинций к 
Ыапчжоу-Гэ.

Кот-сатыз—каучуконосное растение,
которое произрастает главных* образом 
я* и елях Белоруссии н Ивановской об
ласти. В провалом году в колхозах Кур
ской области было посеяно 133 гектара 
кок-сагьгеа и .874 гектара были посеяны 
s совхозе треета «Каучуконос», Горша- 
ч ейского района. Уборка' кот-сагьгаа 
иачиется в октябре. Сейчас вдет обра
ботка посевов—прополка, мотыжение,
удаление некаучукш зеяьи растений 
* т. д. 1

Президиум Облисполкома установил 
план подзимнего посева иок-сагыва в 
1936 году по Курской области в 1000 
гектаров. К  посевам кеж-еагьгза привле
каются 18 районов: Гвриючеискнй, Ясе- 
ноэский, Ливенежий, Никольский, Ново- 
деревецский, Рус«св*>оде*жй, Верхов
ский, Поныроаскжй, Гласуяокский, Ле
нинский. Кедагпгаеотй, С^сединсжнй, 
Должансжнй, Ввлввстенй, Ястребовсжий, 
Фатвжсашй, Мантуревсигй и Стрелец
кий.

К О Р О Т К О

га Печатная газета «Даешь фосфорит» 
начинает выходит на щитровском фос
форитном заводе.

ей Кинокйртниа «Аэрзград», демон- 
стрировавшался в районном клубе (Во
лынский район), привлекла массу наро
да. В первый дань картину посмотрело 
547 человек,

ва ЦК союза гпрнзнэметаллургичаокой 
прбмьвмлвниэети премировал библиоте
ку щигрввоквге фосфоритного завода и 
рудника худгшестаекной и техниче
ской литературой на сумму 1500 руб
лей.

вя Дом социультуры, вместимостью 
300 человек, строится в центре Мохов-

, стсого района. Недавно закончено строн- 
i телъство Дома советов.

га 15 новых рабочих поселков обра- I зовалвеь в Курской области после пере- 
! писн 1926 года. Население этих посел

ков составляют рабочие и служащие 
КМА, сахваэодо* и авелевводорожного 
транспорта.

га Оздоровительные 
молодежи, работающей 
мышяенностн Курской 
областей, открываются 
8аводе «Профинтери».

га Женехую и мужскую ' купальни 
строит Краснояружский сахарный за
вод. Дно пруда у купальни посыпается 
песком, устраивается пляж.

лагери рабочей
в сахарной про- 
и Воронежской 
1 нюня при сах-

Медицинские 
работники в поле

Вм-текта® медащянсетх работияш® 
курокой ишеультащга АГ« 2 н родильного 
х и т  № 2 вот уже третий год шефствует 
тад яохходвм шгош? Лсшжа., Стрелсцотге 
работа. Иедш аргагагвдааж1 родильный дом 
я  юшеудьталргю для жеяшда я  детей. 
Оистчэжггатеоти ведут культуршую и меда- 
яо-сязятаряую работу. 18 мая в (шгаоз 
выехала культбрнаада с руководителе* 
доктором Ачярпввым.

Во кишя ободеапото пчрврыта в поде 
во веет Б брягздах были проведаны беседы 
на общеетвенно-политическне н медицин
ские темы и организованы эстрадные вы
ступления (пение, декламация ' ,танцы). 
Бригада обследовала садаггаргое состояние 
колодцев, кладовых, пекарен.

М Е С Я Ч Н Ы Й  
З А Р А Б О Т О К —  
9 J 3  Р У Б А Я

Тракторист Малиновского свеклосовхоза 
Алексей Тихонович Подлужный за весен
не-посевную кампанию выработал на трак
торе «И З» , в переводе на мягкую пахоту, 
119,34 гектара и сэкономил 421 кило
грамм горючего.

За месяц он заработал 629 руб. 06 
коп. я 294 руб. 70 коп. надбавки 31 эко-

Ф » Я*** * « »ПП__________ ' I

Зам. 9тз. даязктева A. 4L-. а  * > • nri.

Курский ебласт. государственный
Д Р А М Т Е А 1 Р  

28 мая
Г&строи государственного харьвовевого 

театра нувыка^ьной помедня 
Премьера

Б А Я Д Е Р К А

Шуз. Казьмапа 
Начало в 8 час.

**

1-й S в у к о в о i 
и^нотеатр

С 23 м а я
демонстрируется зву
ковой худояе'Ствен- 

ный фкл-ч
ПАРТИЙНЫЙ

би лет

В фойе п^рает 
0[.кест|).

Начало сеансов: 
4-15. 6-15, 8-15, 10-15.

I стссевтольскя!
ваукевой мияотепгэ 
5 лица Кирова. 3. Ti* 

пефон 5 -й
С 26 мая и ежедмевио

IEE ВСТРЕЧИ
Кинововвсть 1 7 ча

стях.
Начало сеансов: 

4—15, 6—15, 
8 -1 5 ,1 0 —15

ТЕМИ
S д. £а«)Ю1|— агя, В«

С 2« мая 
худ. фильм,

За рекой
Драма в d част.
Нач. сеансов: в 5 ч. 

St Мет 1 ч„ S ч. 30 и., 
18чад:ав вдч.

Опытный вкоаоявет 
(е 8'Лета«н етаневм 
прй<аяодагввв>>го 

■ллтор*в8втга врга- 
иязац 'в труда ш 

ион'юяк уры)
— — 

я̂ лу*тить работу зав. 
плановым отделом 
или старшего эконо
миста.

Адрес: ул. Дзер
жинского, 11» квар. 
! ЕНС. S9o

К у р си кй  м е х а н о -в е с « в .й  з а в о д  
(Волотаревская, 41)

—  п р и н и м а е т  *—
различны е прессовые, механичес

кие! и токарные работы.
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К оньш инская школа ФЗУ системы 
маслопр.ома, выпускающая масте
ров м а с л о-с ы р о-казеиновых 

заводов
о б ъ я в л я е т  —

ооеявпй наСсф учащихся ка 1936—37 учвб- 
выВ год в B,ospac.re от 17 дет и старше.

Лица, выдающие посту| вть в шкоду, дода- 
вы на имя директора шкоды оодатк кв 
возже 1 августа с. г. :аяв еввя о яри- 
дожишем сдедующих поддаевыд дО';уиеитов: 
1 . Свидетельство о рождевии. 2. Свидетель
ство об о(мазоваппа. 3. Свидетельство от 
врата о состоянии вд ровья. 4. Д.кукевты 
об отнгшевпа к воинской вовинвеетя. 5. 
Две ф .товарточки. 6. Почтовых марок 
ва 40 к.

Липа, получившие извещение о допуще
нии г. приемным испытаниям, должны явить
ся к 9 час. утра 20 августа с/г. в школу, 
имея ирд себе паспорт, для npos; ад-кия 
проверочвых испытаний по < бщесгвиведе- 
виго. русск му языку, математике н химии 
в о6‘ еме семилетки.

Все иркпйтые в шкоду обеспечиваются 
общежитием, столовой и стипендией в ва- 
висимости ог успеваемости.

Начало вавятий 1 сентября 1936 года. 
Жел.-дорожиыЗ адрес: ет. Ч е р в я н х а  

10. -В. ж. д.
Почтовый: Ольшанка, Чернявского района, 

Курской области, школа ФЗУ наслопрока. 
Д и рек ц и я

4 - 2

ЖелЕЮ получить место глгв- 
мсге бухгалтера.

—  Я р д я б ш ш а  адресовать: —
Кур«, пажшй яегплгт, до воетрдооваиия, 

яред'явгмдю квятаяаня ,К|рсвой правды*. 
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К у р ш н  t f я д о в и т  р ^ з ш н и ш  

по Д8Л8М м сяуелв
5 Klein) 1936 года паоводятсв

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
модвдых вокалистов-свлистов для 
поступления в госувзрственный 
академический Больш ой театр Со

юза ССР.
В  конкурсе могут принять уча

стье молодые вокалисты, солисты 
как работающие, так и неработаю
щие в театрах в возрасте до 30 
лет. Каждый выступающий в кон
курсе должен иметь для исполне
ния не мене* 3-х вещей, в том 
числе одну арию классического 
оперного репертуара.

Отобранные на областном к о н 
курсе будут направлены на всесо
юзный конкурс.

Заявления о дкелании принять 
участие в конкурс** с указанием 
возраста и репертуара принимают
ся в ебл- управлении по делам 
искусств (Курск, Радищева, 4) до 
1 июня 1936 года.

Подавшие заявления будут выз
ваны в Курск. Вызванные на кон
курс обеспечиваются питанием и 
общежитием, а отобранным на 
всесоюзный конкурс оплачивается 
стоимость проезда в Курск и об
ратно. 278.

ЩмгрвшгккЯ гельско - хозяйст
венный техникум

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

ет жалеющих поступить в тех
никум в осенний и&ёор 1935 года. 

Прием откры т H i отделения:
1. Землеустроительное, гвтоввщее 

техквкэв-аежлеусгрвителей.
2. Гидрв-мвАввративяие, готов*- 

щее гидротагаакеа-мелнераторов. 
С рок обучения в техникум е4  года. 
П р и н и м аю тся  л и ц а  ст ,Л б  до 39

л ет  с образованием  не ни ж е 
7-леткм. , /

П раш  п н и зво д и тся  исключи
тельно по я о п ы т а ш ш :

1. Русскому яаыку.
2. Математике.
3. ©SBHKO.
4. 0'щвстиоведояию.
5. Ося в*» хвмяи.

К 3 1 Ш Ш Ю  б п р и »  должны 
(шть п р ш ж е н н  следующие 

д о ) у ш и т ы  в подлинней вида:
1. Свидетельство об окончании 

ноЕвлаей средней школы.
2. Свидетельство о рождения.
3. Удеетавореяно от врача о со

стоя-ки адоролья.
4. Саравка об отношении к  воен- 

ней службе.
5. 2 фотокерточки.
Для о.вета должны быть прило

жены две 20-копеечные марки с 
указанием точного адреса.

Заявления принимаются до 15 ав
густа с. г. Приемные испытания 
начнутся с 30 июля по особому 
вызову техникума.

Прибывающие будут обеспечены 
общежитием и столовой.

Зачисленные в техникум, после 
испытаний нуждающиеся обеспе
чиваются стипендией по успевае
мости.

Все прибывающ ие должны иметь 
на руках паспорт, а 1 акж е захва
тить постельные принадлежности. 
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Б А Л А Н С
промкомбината курского горсовета 1 января 1935 г. и на 1/1—36 г.

А К Т И В П А С С И В

У

Л е т н и е к у р с ы
ив подготовке учнтедей яеполшд средних шкод х exciepaarj sa учительский институт про- 
1 едатеа с 22 пюдя 1936 геда.

В ы зв а н н ы м  на к о н к у р с ы  я в л я ть ся :
1. Учитемх истории, изыва и литературы— иг. Курс* у:. Кирова, 7, ИПККН0 2. Учи- 

тедях естёствовваиия, иатеиатл«н и фишка— в г. Орах, у»., Нокровеюго, 34, пединститут. 
8. Учжты. м географнн— в г. Ворон**, Никитинская, 14, EfltihHO.

При в ы е зд е  ка к у р сы  и м еть:
потерт, удостоверение о ра*етв и Ь—7 кдасеах, еделдо, иедуику, вростыян, деньги ва обрат

ный про мд.
Явивоинси покяе 22 няня вачнс»иие на иуреы не гарантпруетоя.

Д и р е к ц и я  к у р ск о го  и н с т и т у та  н н ж ш з к и я  н в а я и ф я к а ц к и  
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С У М М А

/  ' - -

С У М М А

На 1/1-35 г. На 1 ,1-36 г. На 1/1-35 г. На 1 /I -  36 г.

1. Основные средства промышлеи. 1. Уставный фонд ......................... 488788,24 999039,18
значения . 243829,52 690675,56 2. Амортизационный фонд . . . 25119,11 72925,42

2. Основные средства непромыш- 3. Ф о н д ы  ......................... • —
лен. значения 46320,63 13057,96 а) Ф у б р а . . , . X . . — 1115,80

3. Отвлеченные ср е д с тв а ................ 1614/75 92467,17 6) П р о ч и е .................... 11038,44 Ь8214,62
168741,52 464268,16 11646,09 25130,92

5. Сырье, основные и вспомогхт. 6. Бюджетное финансирование . 380000,—
263213,23 650341,30 в. Расчеты с Госбанком . . . . — 80200,—

б. Т о п л и в о . . .  . . . . . 8693,50 26333,97 7. К р е д и т о р ы ........................ 387858,07 ,  428996,87
7. П олуф абрикаты ............................. 341'.'3,93 32659,01 в. Регулирующие статьи . . . 5102,06 61847,16
8. Незавершеннее производство . 7247,44 26132,29 9. Накоплен, прошл. лет . . . — 449 ,18
9. Денежные средства . . . . . . 58192,05 131959,41 10. „ отчет, года . . . 12397,78 240661,37

10 Д е б и т о р ы ............................. 90513,89 146809,7»
11. Расходы будущих л е т ................. 18859,33 103824,58 *
12. Расчеты со строительством . . — 16573,17

Б А Л А Н С . . 941349,79 2393102,42 Б А Л А Н С . . . 941349,79 2393102,42

2. Основные показатели хозяйственной деятельностя

|По плану 
1035 г.

1. Валовая продукция по себестоимости в тыс. руб.
2. Реализация по отпускным ценам . . .  , .  .
3. Среднее годовое число р а б о ч и х ................................

,  » » учеников................................
.  .  » М О П ..................................

» и  Т Р ...............................
„ - „ „ служащих . . . . . . .

4. Фонд зарплаты р аб о ч и х .............................................
„ „ учеников ...........................................
„ „ М О П  .............................................

И Т  Р ....................................................
„ „ служащих . . .  ^ .........................

5. Капиталовложения в тысяч, р у б л е й .....................
6. Сдано в ................................................ ... ........................ ...

3. С ч ет  п о т е р ь  и н а к о п л е н и й

Ф а к т и ч е с к и
1934 г. 1935 г.

П О Т Е Р И

С У М М А
1934 г.

1. Издержки по содержанию роз
ничной с е т и ....................................

1. Прочие расходы 
3. Сальдо накопления

в с е г о

6613.61
16165.83-
12397.78

35177.22

1935 г.

34883.90 
131506 28 
24С661.37

407060.55

5814 1607 6077
6594 1977 6652
444 343 468
32 38 32
55 28 59
33 16 37
58 41 62

8'6,7 431,4 935,
18,1 14,7 18,
61,3 29,7 71,

121,9 55,9 138,
141,8 80,3 158,
222 178,5 329
222 139,0 232

п л Е Н И Я

с У  М М А
1934 г. 1935 г.

1. От реализации -.........................
2. От розничной реализ. товаров,
S. П р о ч и е ............................

В С Е Г О

20208.19
5892.83
9076.20

35177.22

365779.68 
87543 47 

3727.40

407050.55

Удали, обллита Ф. 5929. Курск, гоетшюгрзфяя им. К. Маркер Золотая, 15, тел. А* 2— 09,
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Н У Р С М Й Я 1

ПРАВДА
Орган Курского Обкома ВНП(б), Облисполкома, Ублпрафсоввта и Горкома ВКП(б) 

Пятница, 29 мая 1936 г. № 120 (3947) Год изд. 19-й

ПОЛНОСТЬЮ ОСВОИТЬ
НОВЫЕ

Декабрьский -пленум Центрального Ко
митета ВКП(б) на основе стахановского 
движения предложил: «Заменить нынеш
ние технические нормы, как устарелые, 
более высокими нормами и изменять соот
ветственно нормы выработки в сторону не
которого- их 'Повышения».

На многих (предприятиях нашей обла
сти, там, где прошли отраслевые конфе
ренции, новые нормы уже введевд. к а с 
совые 'Примеры 'выполнения их работами—  
лучший показатель того-, что они реаль
ны, что их может и должен выполнять 
каждый рабочий.

На Орловском заводе ЗМ5 5 с первых же 
дней работы по-новому из 600 рабочих 
только 14 показали низкую производи
тельность' труда, которая в  целом но за
воду выросла на 38 процентов, а в от
дельных цехах еще выше. Многие рабочие 
держат свою производительность на исклю
чительно высоком уровне. -Вот кузнец—  
•стахановец тов. Ломакин ежедневно реа
лизует -свое производственное задание на: 
200 —  250 процентов. Число рабочих-ста- 
хановцев завода, успешно осваивающих 
новые нормы, непрерывно растет.

Не отстает и коллектив Курской маг
нитной аномалии. Здесь такие рабочие, 
как проходчик-стахаповец тов. Костяной, 
ежедневна превышающий задание на 
200— 220 процентов, не бдиночки и не 
исключение.

Прекрасные образцы показывает орлов
ская обувная фабрика. Это .прямой резуль
тат колоссальной подготовительной работы 
по освоению новых норм. В частности, 
здесь организованы технические курсы, 
круж ки, которыми охвачено 75 -процен
тов рабочих, школы стахановского опыта, 
в которых лучшие стахановцы обучают' 
рабочих более совершенный методам тру
да. Не случайно поэтому из 800 рабо-чпх 
фабрики 600 работает подлинно по-стах- 
новски.

В депо Курск образцы -высокой произ
водительности демонстируют слесари тт.

■ Бутов, Осеев, АдЗдер, из комплексной бри
гады то®. Масленников. В бригаде нет ни 
одного слесаря, который бы не перевыпол
нял новых норм.

А вот на орловской шпагатной фаб
рике руководители явно не поняли своей 
организующей роли. Инженерно-техниче
ские работники не оказывают рабочая 
необходимой технической помощи, а в ито
ге— 40 процентов рабочих не справляются 
с производственными заданиями.

Та лее картина и на щигровском фос
форитном -заводе. Здесь труд организован 
неправильно, передачей опытов стаханов
цев никто не занимается. А на заводе 
стахановцы есть. -Вот забойщик Ажуль- 
шда, саночник Писарев. Они не знают 
поражений на производственном фронте, 
изо дня в день показывают .высокий класс 
производительности. Но в то же время на 
заводе плохо помогают стахановцам, юе 
создают им необходимых условий, а это 
приводит в тому, что многие из них от
стают, не справляются со своими произ
водственными заданиями. -Плохо осваи
ваются новые нормы на Орловском ма
шиностроительном заводе имени Рыжова'. 
На заводе увеличился (брак. В частности, 
в «дном только механическом цехе брак 
доходит до 23 процентов.

Не помогают освоению новых норм и не 
организуют дальнейшего развития стаха
новского движения профсоюзные органи-

НОРМЫ
за-цин. Поразительную иео-сведомленность 
демонстрирует оргбюро ВЦСПС по Кур
ской области.

Одним из важнейших условий, обеспе
чивающих успех новых норм, является 
техническая учеба. Однако- этого не по
нимают многие руководите™ предприятий 
и техническому обучению рабочих не 
уделяют достаточного внимания. _Иа пред
приятиях. местной промышленности толь
ко 30 процентов рабочих охвачено уче
бой. На кирпичных заводах техническая 
учеба совсем не организована. На щиг
ровском заводе из 1020 рабочих учатся 
только 232 человека, да и те посещают 
занятия далеко нерегулярно. Повышением 
квалификации стахановцев не занимают
ся, хотя об этом в решениях декабрьского 
пленума ЦК ВКП(б) сказано с исчерпыва
ющей полнотой: «Для выдающихся рабо
чих, рабочих-стахановцев организовать 
без отрыва от производства специальные 
курсы мастеров социалистического труда».

В местной промышленности из 2788 
стахановцев охвачены курсами лишь 800 
человек. Не лучше обстоит дело с повы
шением технических знаний стахановцев 
и на многих других предприятиях нашей 
области.

Выполнение новых норм каждым рабо
чим должно быть неразрывно связано с 
правильной организацией труда, соответ
ствующей подготовкой рабочего места. 
Надо улучшить уход за станками, маши
нами, своевременно проводить предупре
дительный ремонт, обеспечить рабочее 
место необходимым инструментом. Без 
этого не может быть и речи о высокий 
производительности труда. Но этого не 
понимают руководители завода имени Мед
ведева и не случайно поэтому в механи
ческом цехе простой станков в апреле 
составил 390 часов. Здесь даже забыли 
о такой «мелочи», как мелкий текущий 
ремонт. Не установили четкого графика 
работы, не улучшили качество планирова
ния, а ведь надо довести 'план до каж 
дого станка, чтобы каждый рабочий 
твердо зн а л : свое задание и те сроки, в 
которые он должен его выполнить.

Большая и ответственная задача лежит 
на начальниках цехов. Они обязаны уме
ло организовать труд в цехе, правильно 
распределить работу, оказывать конкрет
ную помощь рабочим в освоении норм.

Необходимо широко распространять опыт 
работы мастеров высокой призводитель- 
ности труда —  стахановцев, превращать 
этот опыт в достояние масс. Надо „смело 
выдвигать на руководящую работу в про
изводстве, в качестве инструкторов, бри
гадиров, начальников цехов и т. д., луч
ших стахановцев.

Новые нормы безусловно выполнимы 
всеми рабочими. Это наглядно показывают 
передовые предприятия нашей области. 
Там, где директора предприятий, инже
нерно-технические работники сумели пра
вильно организовать труд, наладить пла
нирование, помогают рабочим овладевать 
техникой, внедрять методы стахановской 
работы, нормы не только выполняются, 
но и перевыполняются.

Подтянуть отстающие предприятия до 
уровня передовых. Помочь всем рабочим 
освоить новые нормы— это сейчас глав
ное в работе предприятий.

ДАДИМ ВЛАГУ СВЕКЛЕ
Стоит сухая погода. Плантации свеклы 

требуют влаги. В южных районах на глу
бину 6— 7 сантиметров -почва совершенно 
сухая. В районах -более -северных, напри
мер в Круиецком п соседних с ним, под
почвенная влага несколько блцже к  по
верхности— на глубине 4— -5 сантиметров. 
Во многих колхозах, вследствие чрезмер
ной сухости плантаций, свекла не даег 
всходов. Совершенно -необходима говев- 
меетшая поливка свекловичных полей.’ 
Многие пятисотницы уже начали эту ра
боту. Поливают плантации в Белгороде, 
Микюявовке, Судже, Сажном, Грайвороне. 
Но только в одном Урашвском -районе 
•развернута действительно (массовая полив
ка. -В остальных районах это неотложное 
дело организовано только -в отдельных 
колхозах.

Необходимо всюду т  примеру Ур-азово 
развернуть массовую поливку. Такова 
важнейшая задача руководства свеклосею
щих районов.

Поливка должна быть организована 
правильно. Сейчас в этом деле допускают 
много ошибок. В Сажном и Грайвороне, 
например, поливают плантации го пожар
ных рукавов. При TJKO-M способе поливки 
расходуется много воды, ®о почва увлаж
няется на Губ и н у  всего полтора,.два сан
тиметра. Надпочвенная влага не достигает 
подпочвенного влажного слоя и семена по- 
прежнему остаются.' лежать в  сухой земле. 
Ясно, что так поливать нельзя. Нужно 
широко использовать опыт Уразовского 
района, где очень продуманно подошли -к ор
ганизации поливки.

Вот, например, ка к  ведут это дело в 
колхозе «На страже». Вокруг плантаций 
здесь расставлены бочки. На -каждые 10 
гектаров приходится 20— 25 бочек. Днем 
в эти бочки таливают воду. Вечерам^ ве
дут поливку. .Поливают из обыкновенных 
садовых леек, с и р  предварительно с них 
колпачки, .рассеивающие воду. Поливают 
не всю яйощадь плантации, а лишь те 
участки земли, где находятся корпи расте
ний. Для этого вдоль рядков свеклы, 
предварительно делают неглубокий рово- 
чек. Вслед за колхозницей, делающей ро- 
вочеж, идет -колхозница с лейкой и зали
вает ровоч-ек водой. Озаои этой последней 
колхозницы идет третья, которая сейчас 
же снова засыпает ровочек землей, чтобы 
предотвратить испарение влаги. При та
ком способе поливки влага проникает ай 
глубину до 8 сантиметров и достигает 
подпочвенного влажного слоя.

В колхозах «Победа» и «Первое мая», 
того же Урашюокото района, -свекла долго 
не всходила. Тогда звенья пятисотниц 
начали раскладывать поверх рядков перег
ной, поливать его и -снова укрывать слоем 
перегноя. При таком способе вся .влага це
ликом использовалась прорастающей -свек
лой и очень скоро плантации зазеленели.

Методы поливки, применяемые в Уразово, 
-во-первых, экономят воду, во-вторых, дают 
наиболее благоприятный результат. Именно 
так должна быть организована поливка 
свеклы в каждом районе и в каждом кол
хозе.

Поливку надо повсюду начинать сегод-' 
ня же. Медлить с этим делом -нельзя нл 
одного часа.

НЕ БОИТЕСЬ 
ПОССОРИТЬСЯ"

(От нашего корреспондента)
ТЕРБУНЫ. Шепелев Матвей Иванович—  

лучший пахарь артели «Путь к  освобожде
нию », Урицкого сельсовета.

Пашет Матвей Иванович с большим 
мастерством,) си!ст;!матичес1кш: перевыпол
няет норму, -по-хозяйски заботливо следит 
за прикрепленными лошадьми. Но у Мат
вея Ивановича есть крупный недостаток. 
Сам работает великолепно, честно отно
сится к  колхозному труду, но вот на -ра
боту своих соседей 'соэ.ршенно не обращает 
внимания, ше требует от них хорошего от- 
ш те п и я  к  делу.

Пахарь Сотников любит позднее других 
выедать в  поле, та к  нопа.то вспахать, 
лишь бы выгнать норму да получить по
больше трудодней.

Вое ©то происходит 'на глазах Матвея 
i Ивановича. Но он .не замечает, что его 
честная работа в значительной степени 
идет на смарку.

•—  Мне такое дело? Он напортил, он /а 
ответчик.

Отсутствие чувства ответственности: за 
работу соседей по труду, боязнь «поссо
риться», «обидеть» соседа свойственна не
малому кругу  членов артели «Путь к  осво
бождению».

Колхозники ..Сотнишв тс Козыган вместо 
того, чтобы тщательно прокультивировать 
зябь, находящуюся в  четвертом поле, 
лишь слегка, таен как подборонялн. Колеч
ко, в такую плохо обработанную -почву 
сеять было нельзя, -надо было заново пе
ределать.

Севан Алексей Коввнш, кстати, 'пример
ный х  хороший 'колхозник, постеснялся 
поссориться с бракоделами и  засеял эти 
4 гектара тгшеонцей. Дескать, моя хата'с 
краю. . .

Пахарь Меяыунов Иван Михайлович 
так следует не подогнал! -сбруи, плохо сле
дах за лошадьми. В результате у одно®, 
го  лошадей были сильно Сбиты плечи, и  
лошадь в горячую посевную нору стояла 
3 дня в  конюшне.

Колхозник® Шепелев и  Войьмии, вядя 
скверное обращение с лошадьми пахаря 
Мельгунова. не 'Сообщили об этом бригади
ру, ие поговорили по-товаридесжи о винов
ником. чтобы заставить того более береж
но относиться к  ценному капиталу колхо
за-—® коню.

Каждый колхозник должен чувствовать 
ответственность за работу соседей. Плохая 
работа хотя бы одного члена артели тормо
зит борьбу колхоза аа получение высокой 
урожайности.

Передовые колхозы района, в  частности 
«Пролетарский путь», «Бблыпешик» и  
другие, в  кратчайшие сроки закончили 
сев яровых, в  том числе и  посадау карто
феля. Этих успехов колховы) достигли 
лишь потому, что дружно и  организован
но работали на полях, каждый колхозник 
же только сам работал отлично, но бьтл 
примером, вел за собой соседей по труду, 
добивался общего под’ема.

ЧЕМПЛИЕВИЧ.

О Р Д Е Н О Н О С Ц Ы  З А  Р А Б О Т О Й -

Н а  с н и м к е :  тракторист Змиевской МТС орденоносец r w . Демидов, рабо
тающий сейчэс на вспашке пара, за регулировкой тракторного регулятора.

Соревнование тракторных отрядов

СЧЕТ РУКОВОДСТВУ МТС
КРУПЕЦ. (От нашего корреспондента).

Тракторный парк Крупецкой МТС работает 
плохо'. На 25 мая тракторы выполнили 
задание на 47,1 процента. Они подолгу 
простаивают. Так, например, в связи с 
неисправностью тракторов тракторный парк 
МТС имеет простой 6477 часов. 1034 ча
са тракторы простояли из-за неисправно
сти прицепного инвентаря, 2061 час— по 
неизвестным причинам, скромно назван
ным в сводке МТС «прочими».

БРИГАДЫ ПО БОРЬБЕ 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ  

БЕЗ ЯДОВ
СУДЖА. На полях колхозов Гоголевско

го сельсовета появилось много долгоноси
ков и  земляных блох. Для борьбы с вре
дителями созданы специальные бригады; 
зимой бригадиры окончили специальные 
курсы.

Беда в том, что дирекция Суджанской 
МТС до сих пор не завезла ядов. Вреди
тели уничтожают посевы.

ПЕТРЕНКО.

27 мая, когд-а была получена газета 
«Курская правда», трактористы горячо об
суждали письмо орденоносца тов. Семерни- 
на. Они целиком поддержали предложение 
тов. Семерчина об организации соревнова
ния на лучший тракторный отряд, яа 
лучшего тракториста в области.

На собрании в тракторном отряде Ф:“ 5 
(бригадир Милютин) рассказывали о воз
мутительных случаях, которые мешают 
нормально работать, выполнять производ
ственное задание. Только 27 мая тракто
ристы узнали, что они выработали на 
вещ, отряд (>  трактора) 240 гектаров. 05 
этом им сообщил приехавший редактор 
районной газеты. От него же они узнали, 
что перерасходовали 62 килограмма горю
чего. До этого ни цифры выработки, ни 
цифры расхода горючего трактористам из
вестны не были. Мало этого, тракторист 
Висленко три раза ходил в МТС и спра
шивал, имеется ли у него -перерасход го
рючего и три раза ему давали самые раз
норечивые ответы. Один раз ему сооб
щили, что к  10 мая он перерасходовал 
54 . килограмма, второй раз ему сообщили, 
что, тоже на 10 мая, он перерасходовал 
27 килограммов, третий раз в МТС тов. 
Висленко сообщили, что им к  10 мая пе
рерасходовано 72 килограмма. ,Jr

В ответном письме Семернину тракто
ристы пишут:

«Начиная соревнование, нам надо тща
тельно наладить учет. У ж  если ка к  сле

дует соревноваться, то мы- должны знать 
не только, сколько выработал наш отряд, 
не только наши показатели, но и показа
тели других отрядов, с которыми мы со
ревнуемся. Без этого не может быть со
ревнования».

Почему же тракторный отряд №  5 вы
работал на трех тракторах всего 240 гек
таров? Трактор № 6 работал все время 
хорошо. Работающие на нем трактористы 
Коробков и Горбуля' систематически пере
выполняли нормы. К  20 мая они вырабо
тали свыше 150 гектаров, но вот 20 мая 
трактористы обнаружили, что пальцы у 
трактора сработались. Необходим немедлен
но ремонт, иначе создается угроза серьез
ной аварии. Трактористы сообщили об 
этом в МТС. 8 дней трактористы дожида
лись, когда им пришлют пальцы. Если бы 
трактор не остановился на столцдлитель
ный срок, он выработал бы теперь свыше 
200 гектаров.

Вчера остановился и трактор №  5. Там 
все время грелся мотор. Трактористы сами 
не смогли Определить и р и ч й ш  перегрева. 
Вызвали механика. Механик посмотрел н 
предложил сменить радиатор, взяв его на 
время с трактора IN5 6. Трактористы не 
хотели «раздевать» трактор, который 
нужно починить. Но механик настоял на 
своем. Радиатор сменили. Все-таки мотор 
перегревался. Тогда механик развел ртяа- 
ми, сообщил, что он ничего сделать не 
может и уехал.

Трактор стоит до сих пор. 7
По этому поводу трактористы пишут в 

своем письме: «Конечно, и мы сами вино
ваты в простое трактора. Мы должны 
признаться откровенно в этом. Но уж  если 
мы вступаем в соревнование, то надо, что
бы нам помогали как следует. Нужно, 
чтобы при помощи соревнования научи
лись ка к следует работать и дирекция н 
механик».

В. ФИНК.

ВКЛЮЧАЕМСЯ ВО ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
На 20 мая наш отряд выработал на 

каждый трактор «ХТЗ» 200 гектаров, 
сэкономив 446 килограммов горючего. 
Лучшие трактористки— Мария Щербинина, 
М. Воронкова, Анна Силина, А. Шатаки- 
на и Тоня Потапенкова— в смену выраба
тывают от 5 до 5,5 гектара. Качество

работы отличное.
Своей примерной работой мы доказали, 

что женщина на тракторе может работать 
не хуже мужчины. Наши тракторы не 
знают простоев. В соревновании с третьим 
отрядом который в прошлом году • все 
время держал переходящее знамя МТС,

мы занимаем первое место.
Включаемся во всесоюзное соревнование 

женских тракторных отрядов, об’явленное 
ЦК ВЛКСМ и Наркомэемом Союза ССР.

Трактористки женского тракторного 
отряда Верхопенской МТС, Ивнянскоге 
района. (Следуют девять подписей).

О СОСТОЯНИЙ ЗАНЯТИЙ В КРУЖ КАХ ПО ИСТОРИИ ПАРТИИ 
ЗАВОДА ИМЕНИ ПЕТРОВСКОГО (Днепропетровск)

Постановление Центрального Комитета ВКП(б)
ЦК ВКП(б) на основании проведанной 

отделом партийной пропаганды и агита
ции (проверки отмечает, что в (парторгани
зации завода имени Петровского непра

вильно организовано изучение коммуни
стам  истории партии. (Кандидатские круж 
ки ликвидированы, и (вое члены партии, 
кандидаты и сочувствующие механически, 
без учета вх подготовленности, за-чи-слены 
в кружки по истории партии, причем рай
ком КП(б)У завода им. Петровского не 
проявил в дальнейшем элементарной з-або- 
боты о том, та к  члены партии учатся в 
этих кружках.

Днепропетровский горком КП(б)У и рай
ком -завода. им. Петровского не проверили 
и не отобрали для кружков но истерии 
партия достаточно подготовленных пропа
гандистов п не организовали инструктиро
вания их и помощи в повышении уровня 
и-х знаний. *

В занятиях кружков преобладает схема
тизм; пропаганда 'истории партии превра
щается в заучивание отвлеченных "  вы
холощенных формул, оторванной от обста
новки борьбы нашей партии. В результате 
многие коммунисты, несмотря яа то, что 
посещают в течение (ряда лет различные 
кружки, не знают конкретного, факти
ческого содержания истории партия, не 
знают, в борьбе с какими врагами и как 
партия создавалась, росла и завалилась; 
не знают также, какими -приемами и ме
тодах® наша партия разоблачала' и раз

громила врагов партия и раоочего класса.
Подобное состояние -пропаганды на 

крупнейшем предприятия города Днепро
петровска -об’я-етяется тем, что горком 
Ш (б )У  города Днепропетровска подошел 
формально-бюрократически .к организации 
партийной пропаганды, -не руководил по 
существу работой партийных школ н  
кружков в , подбором для кружков по ис
тории партия лучших пропагандистов.

Исходя из этого, ЦК B ffll(6 ) обязывает 
Днепропетровский горком КП(б)У:

1) пересмотреть сеть партийных -круж
ков и школ, организовав их в  соответ
ствии с политическим -и 'культурным уров
нем членов партия, и определить для каж 
дого кружка конкретную программу заня
тий;

2) перевести малограмотных товари 
щей из кружков по истории партии в об
щеобразовательные школы, поставив для 
них в первую очередь задачу научиться 
самостоятельно читать книги и газеты, а 
малоподготовленных коммунистов— в круж
ки политграмоты для прочного усвоения 
основ политики и программы ВКП(б), что 
должно предшествовать изучению истории 
партии;

3) секретарю Днепропетровского горко
ма тов. Лейбензону и зав. отделом 
партийной пропаганды и агитации тов. 
Рубинову лично подобрать для партийных 
школ и кружков подготовленных и про
веренных пропагандистов и утвердить их

персонально на бюро горкома;
4) для лучшего усвоения и закрепле

ния пройденного в кружках по истории 
партии практиковать после окончания 
каждого раздела истории партии чтение 
квалифицированными лекторами заключи
тельных лекций для слушателей кружков;

5) в целях повышения теоретического 
уровня пропагандистов по история партии 
предложить тов. Лейбензону обеспечить се
минары пропагандистов по истории партии 
квалифицированными и партийно-прове
ренными руководителями.

Для повышения занятий пропагандистов 
организовать в семинарах лекции по исто
рии партии, по всеобщей истории и исто
рии СССР.

ПИСЬМО 
ПАРОХОДА „СУЧАН" 

ТОВАРИЩАМ 
СТАЛИНУ И МОЛОТОВУ

(Получено почтой.

Обязать Днепропетровский обком КП(б)У 
и горком г. Днепропетровска организовать 
пропаганду истории партии так, чтобы 
коммунисты знакомились с исторической 
обстановкой, в которой работала партия, с 
деятельностью виднейших ее руководите
лей и организаторов, фактами и события
ми из жизни и борьбы партии в их хро
нологической последовательности, без че
го нельзя понять и усвоить политику 
партии, развитие и изменение тактических 
н организационных приемов, смену ло
зунгов, форм и методов работы партии на 
различных этапах ее истории.

ЦК ВКП(б).
27 мая 1936 года.

ВЛАДИВОСТОК, 17.
(ТАСС).

Группа вернувшихся из Японии с паро-7 
хода «Сучаи» передала корреспондент^ 
ТАСС копию 'Следующего коллективного 
письма пассажиров парохода па имя тода£ 
рищей Сталина и Молотова:

«Генеральному секретарю ЦК 
ВКП(б)— товарищу Сталин^, 

Председателю СНК СССР— товарищу
МОЛОТОВУ. J)

Впервые после 26-дневного совершенно 
необоснованного и незаконного интерни
рования нас японскими властями в порту 
Аомори, мы, пассажиры парохода «Су- 
чан», в количестве 393 человек, полу
чив возможность взаимного сообщения с 
нашей родиной, приносим глубокую благо
дарность нашему правительству и партии 
за проявленную к  нам чуткость и энер
гичное вмешательство по освобождению и 
возвращению вас в (XX?.

Просим правительство заявить реши
тельный протест японским властям по 
поводу мвогократных нарушений между
народного права и общечеловеческой эти
ки, которые были допущены по отношению 
нас и команды парохода со стороны чинов 
японской полиции и жандармерии, дей
ствовавших по указке японских властей.

Несмотря иа имеющуюся согласован
ность между Управлением Морфлота с  
японским консулом во Владивостоке на 
право захода в  бухту Мишами для бунже- 
ровкц угле с парохода «Двина» па паро
ход «Суча®», местные япошжие власти 
подвергли аресту оба советских парохода с 
пассажирами и командой, пред’явив обви
нение в незаконном заходе якобы с целью 
шпионажа.

20 марта, в 6 ч. утра, с прибывшее 
ночью японского миноносца было пр о й г- 
н-алгокровашо: «Я, командир миноносца,
приказываю вам следовать в порт Аомори, 
в противном случае будете расстреляны*. 
Чехлы с орудий я  минных аппаратов были 
сняты, тсдедвие были обращены на со
ветские пароходы, и прислуга стояла на 
местах. Усматривая в действиях японских 
властей очевидную провокацию и подчи
няясь вооруженному насилию, паши тор
говые суда, конвоируемые миноносцем, 
шипли в порт Аомори.

С 20 марта по 13 апреля пассажиры я 
команда обоих судов подвергались несли» 
хавным издевательствам, выразившимся 
в двмвратном поголовном личном и , иму- 
щестаеином обыске включительно женщин 
и детей, причем, не взирая иа наши про
тесты, личный обыск женщин производили 
мужчины-полицейские в весьма наглой 
форме. Верхом цинизма явился и обыск 
грудямх младенце®, (которых по требова
нию японюкой жандармерии матери вдауж - 
деяы былй распеленывать на открытой 
палубе в  сырую погоду, подростков за
ставляли разуваться и снимать ве(рхшее 
платье. Здесь особенно выпукло обрисова
лось то лицемерие, с которым накануне, от 
имени же®ы губернатора, детям были пре
поднесены яблоки, причем те же жандармы 
распинались в  (Своей неиамешой любви ж 
детям, иллюстрируя ее в предательских 
улыбках и «нежных» жестах.

Мы глубоко возмущены ничем необосно
ванными арестами ряда лиц го состава 
пассажиров а  команды, выводимых на бе
рет в полицейское управление (даже 
ночью), где они подвергались допросу, 
причем японские власти при допросе 
проявляли исключительный интерес к  но- 
востроящемуся судоремонтному заводу и 
и дислокации погранохраны. Доирашп- 
яяекые пассажиры (под угрозой репрес
сия) принуждались подписывать протоко
лы допроса па японском языке.

Вопреки международному праву н даже 
вразрез со статьями 51-й и 56-й японского 
кодекса, полиция отказывала допраши
ваемым в даче русского текста показаний 
я  даже в прочтении показаний переводчи
ком из советского консульства.

Явно раздосадованные отсутствием ка
кого-либо компрометирующего материала, 
японские полицейские неистовствовали, 
пытаясь неоднократно в провокационных’ 
целях подбрасывать фотонегативы, Шатро
вы я газеты. Все эти дикие выходки не 
имели успеха благодаря спаянности всего 
коллектива пассажиров и команд пароходов, 
руководимых парторганизацией корабля.

Прибывшему яа пароход «Сучая» 25 
марта советскому консулу было запрещено 
какое-либо общение с пассажирами, а 
также он не был допущен, присутствовать 
при перегрузке пассажиров 12 апреля на 
краболовный параход «Анастас Микоян» 
очевидно с щелью, чтобы не воспрепят
ствовать массовому обыску.

Мучительно медленно тянулись дан яа 
чужбине, куда под угрозой насилия был 
уведен наш пароход японскими- властями 
и превращен в тюрьму. Непередаваемо 
велика была наша радость, 'когда к  пам 
(прибыл советский консул, сообщивший об 
исключительной заботе нашего правитель
ства и партии, не только обеспечивших 
нас бесплатным питанием, но и- добивших* 
ся нашего скорейшего освобождения.

В дни плена наши мысли не отрыва-* 
лясь от великой родшны, каждый из нас с 
жадностью ловил вести го  радио, давав
шие'.нам новые силы и уверенность в 
скором .возвращении. Спаянные в одно це- ■ 
лое с небольшим парпишектввом парохо
да, мы приложили все силы, чтобы пока
зать себя яа чужбине достойными сынами 
своего социалистического отечества. Воз
вращаясь на родину, мы все как один за
веряем правительство в парш о о своей 
готовности отдать все силы, а если нуж 
но, и жидаь за дело социализма, а также 
быть готовыми в любое время защитить 
все то, что достигнуто в СССР за 19 
лет великой стройка. 14 

Пассажиры парохода
(следуют 393 подпита).
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К У Р С К А Я  П Р А В Д А
[ШШЧГО^ " -..'ляям

ЗА ТОННУ ВОЛОКНА 
С ГЕКТАРА

Кендалл в своих требованиях к  земле, 
в людям взыскательна. 0  первое ее требо- 
ванне— больше азота. Чтобы получить на 
гектаре . 10 центнеров волокна южной ко- 
вопли, нужно дать 2 центнера авота. Ко
нопля любит навоз. 40 тонн хорошего, 
сочного навоза, внесенного на гектар ко
нопляников, содержат в себе 2 центнера 
азота. Но тут растение пред'являет новый 
счет: в первый год оно использует из на- 
йбаа только третью часть азота, килограм
мов 60. Нужны дополнительные удобрения. 
Когда вносить навоз— тоже не безразлич
но. 3000 тонн навоза, вывезенные осенью, 
яо силе своего действия равны, примерно, 
5000 тоннам, вывезенным весной.

Конопле нужны еще хорошие 
хорошая обработка их, агротехнически- 
правильный сев и многое другое.

10 центнеров волокна с гектара— дело 
не шуточное. Смогут ли оплатить счет ко
нопли люди,' вышедшие на борьбу за 10 
центнеров? Как они борются за урожай, 
в чем нуждаются?

Обсудить этот вопрос собрались в Обко
ме партии 26 мая, накануне сева коноп
ля, звеньевые, брига,дары и председатели 
колхозов, давшие обязательства получить 
тонну волокна с гектара курских кото- 
киников. Помочь им приехали и люди 
науки—^работаяки всесоюзного института 
коноплеводства.

Смогут ли? Замечательным ответом на 
втег вопрос было встреченное апдодасмен- 
таоги выступление бригадира дмитровской 
артели «На колхозной стройке» орденоносца
тов. Родина.

Никаких «Америк» в своем выступле
нии тов. Родин не открыл. Просто,, вяик- 

“Аув с помощью агронома в суть дела, он4 
своевременно и хорошо обработал свои ко
нопляники, к 56 тоннам хорошего навоза 
добавил на каждый гектар не только 'нуж
ную порцию минеральных удобрений, но 
не отказался я  от сбора 'фекалий, асшоль- 
аует на удобрение и самую эемЗпо, жир
ную, перепревшую землю из-под навоза. 
Приспособив бочку с корытом на дроги, 
бригадир поливает .конопляники разведан
ными в воде, фекалиями. Мало того, он под 
кормит молодые всходы конопли аммиач
ной селитрой. За сегодняшним даем хозяй
ственный, энергичный бригадир видит 
завтрашний день: готовит мочильные ямы 
дли звеньев, прорабатывает с агро но дам 
планы дальнейших работ на конопле.

У Родина есть «соперники». Получив
шие на совещании первое слово своим 
опытом борьбы за высокий урожай поде
лились другие колхозники-орденоносцы.

Новосильокий колхоз «'Новая дерения», 
под руководством своего председателя йн- 
куднаа, начисто выгреб и вывод на коно
пляники весь навое. Надо уметь хорошо 
приготовить яаРоз. В «Новой деревне» его 
сложили в большие кучи, покрыли зем
лей, чтобы хорошо перепрел, а в начале 
адя резвезли и сразу же замахали. Кроме 
этого, собрали и заделали под коноплю 
фекалии, куриный помет и другие местные 
удобрения, под культивацию вносят азоти
стые минеральные туки. В семенах была 
примесь, но 'Их отсортировали. Ко
нопляные семена— лакомство для птиц. 
Посеяв, звенья поставят людей для охраны 
посева. У Никулина все рассчитано, про
думано, предусмотрено.

Бригада орденоносца Хохлова в поиы- 
ровевом колхозе «Сталинский клич» вкла
дывает на гектар солидное количество всех 
удобрений в травильной пропорции. Зем
ля— старые хорошие конопляники—разра
ботана образцово. Наготове тракторные се
ялки.

Немало есть и других замечательных 
примеров заботы об урожае, о которых 
рассказали участники совещания. Звено 
Евдокии Курсаковой в колхозе имени Жи
рова, Урицкого района, само собрало л 
вывезло на каждый гектар своего участ
ка по 45 тош  навоза, заготовило много 
фекалий, других местных удобрений и хо
рошо все это заделывает. На участке бы
ло много больших, твердых комков земли. 
Звено за два дня разбило комки на всей 
площади в 2,70 гектара.

Дочиста выбрала весь навоз, где только 
можно было, под коноплю бригада Анны 
Мальвовой в болхОвском колхозе «Новый 
путь». Звеньевой Хомутовского колхоза 
«Первое мая» Водостаев упорно добивался 
в районе, чтобы ему для опыта дали .се
мян южной конопли,— и добился. Колхоз
ница яовосильской артели имени Чапаева, 
Мария Расторгуева, по-стахановски рабо
тает на мятье, давая в день до 38 кило
граммов прекрасной пеньки, и она же яв
ляется в своем звеие застрельщицей борь
бы за тонну волокна с гектара. Прекрас
но работает звенбекая дмитровской арте
ли «Завет Ильича» Анна Кобыченкова.

Но сделано еще далеко не все. Впереди 
длительная, упорная работа. Многие звень
евые и бригадиры, борющиеся за 8— 9—  
10 центавров волокна с гектара, недоста
точно овладели агротехникой, им плохо по
могают районные организации и агрономы. 
На это жаловались сами участники сове
щания. j

Звеньевой новосильсвого колхоза «13-я 
годовщина РККА» Данилкиной дали плохой 
участок, по жребию. Она старается рабо

тать  изо всех сил, но нуждается в по
мощи и не получает ее. Второй участни
це совещания, звеньевой свердловской ар
тели «Путь крестьянина», пришлось сеять 
коноплю вразброс: нет сеялок, вет пом О'Ши 
колхоза и агрономов Свердловской МТС.

Это— не единичные примеры. . Многие 
колхозники, включившиеся в борьбу за вы
сокий^ урожай, хотят овладеть агрономи
ческой наукой, но не могут дождаться от 
агрономов сколько-нибудь существенной

итт

Мастера коноплеводства делятся опытом
ЗВЁНЬЯ~ВЫДВИНУЛИ ВСТРЕЧНЫЙ

Мне, моему колхозу много помогли в подготовке к севу конопли выступления 
газет, где на-днях говорилось о положении в колхозе. После этих выступлений 
МТС сразу же дала грузовую машину для вывозки минеральных удобрений (нам 
не на чем было возить), прислала в колхоз тракторы. Теперь мы к севу конопли 
готовы.

Засеваем 5 гектаров южной коноплей и 15 гектаров местной. Вспашка за
кончена 5 мая. Запахали на гектаре по 40 тонн навоза, на лучших пойменных 
землях рассеяли минеральные удобрения. Посеем в два дня своими конными се
ялками.

Все работы ведутся по строго продуманному, проработанному с колхозниками 
плану. Звенья свои участки знают давно и сами о них заботятся.

Самое отрадное в работе нынешнего года— это большой энтузиазм колхозни
ков и колхозниц. Колхоз в целом борется за тонну волокна с гектара,— это, мы 
считаем, 70 центнеров трасты. Но 6 звеньев из 10 дали обязательства собрать 
по 80 центнеров тресты. Этим звеньям мы выделили лучшие участки, помогаем 
им.

В успехе борьбы за урожай у нас никто не сомневается.
Орденоносец Д. НИКУЛИН,

-  председатель колхоза «Новая деревня», Новошпьского района.

Никогда не работали, как нынче

У частн и ца  совещания коноплеводства 
Расторгуева М. Г. (колхоз им. Чапаева, 

Новосильского района).

Что нового перед севом конопли есть 
в моей бригаде? Да почти все новое. Ни
когда бригада не заботилась тан о своем 
участке, как нынче.

Земля очень хорошая, но мы дали ей 
участники : такой уход, от которого и плохая земля, 

кажется, стада бы хорошей. Все 21 гек
тар были вспаханы под зябь, рано весной 

говорило и то огромное передВоены, трактором. При этом за-

помощи. Об этом говорили 
совещания.

Об этом же 
внимание, с которым совещание слушало 
речи представителей Всесоюзного инсти; 
тута коноплеводства, научных работников 
тов. Шареаберга и орденоносца тов. Хрен
никова, начертивших перед курскими ко
ноплеводами путь борьбы за тонну, высо
косортного волокна.

Тт. Хренников, Шаревберг, агроном 
дмитровского опытного ноля тов. Гушаи- 
свий указали курским коноплеводам па 
некоторые недостатки в их работе и вместе 
с тем привели примеры прекрасной рабо
ты передовых колхозников и колхозниц 'со
ревнующейся с нами Черниговской обла
сти. Многие да этих передовиков ножами 
повырезали на полях с корнями крупные 
сорнжи, начисто выводя их.; Черниговская 
звеньевая Скиба скопила и вывезла на 
(каждый гектар своего участка 450 возов 
навоза, некоторые звенья опаливают свои 
участки, екдагога иного наводной жижи. 
Глуховошй колхоз имени Маркитана по
лучил прекрасные результаты от одного 
только сортирования конопли. Надо прямо 
сказать: нам есть чему поучиться у пе
редовых черниговских колхозов.

Совещание коноплеводов липший раз 
показало огромный под’ем, неиссякаемую 
энергию колхозников 1ц борьбе за высокий 
урожай конопли. Вина руководителей ко- 
вонлеводческшх районов и областных ор
ганизаций в том, что эта энергия не везде 
еще получила должное применение.

Необходимо тщательно подготовить к 
■севу конопляники, -хорошо' удобрить их, 
упорно овладевать агротехническими зна
ниями и неуклонно применять их в рабо
те, уже сейчас готовиться ж мочке и об
работке копоши. МТС должны, наконец, 
почувствовать ответственность за ценную 
техническую культуру, как того от них 
требуют партия и 'правительство. Район
ные организации и МТС обязаны по-на
стоящему возглавить стахановское движе
ние и обеспечить коноплеводам надлежа
щее агротехническое содействие. Наша об
ласть, исправив ошибки, может добивать
ся первенства в соревновании с Чераигов- 
щиной.

Таково заключение руководителей обла
стного совещания передовых коноплеводов. 
Таково мнение самих участников сове
щания.

- пахали на гектаре в среднем 30— 40 тонн 
навоза. Под культивацию рассеяли мине
ральные удобрения: 4,5 центнера'на гек

тар суперфосфата, 1,40 центнера сильви
нита или ■ калийной соли, под самый по
сев рассеем еще по 2,5 центнера селит
ры.

Сеять будут две тракторных сеялки. 
Они уже несколько дней на участке. Мы 
рассчитали: посеем все в один день. Се
мена хорошие.

Победа будет за нами.
Орденанозец-бригздир В. ХОХЛОВ. 

Колхоз «Сталинский клич», Пены* 
ронского района.

К СЕВУ готовы полностью
Свои ошибки, о которых говорила «Кур- и минеральные удобрения, 

ская правда» (не помогали мне вывезти 
навоз и вспахать участок), наш колхоз и 
МТС имени Тельмана исправили. Навоз 
вывезен, вышло возов по 130 на гектар.
Участок вспахан трактором. Я сама про
веряла работу тракториста: вспахал очень 
хорошо—глубоко и без огрехов. Раюсеяли

Сеять мы готовы.
Одно плохо: учиться мне так и не по

могают, несмотря на сигналы «Курской 
правды». А поучиться надо.

Орденоноска М. ГЛЫБИНА, 
звеньевая колхоза «Ударник», 
Волховского района.

Удобрения лежат в хранилищах
Колхозы Совковского района стоят на 

пороге сева конопли. Но прежде чем по
сеять, надо хорошо подготовить почву, 
удобрить, а этой .подготовки пока нет.

В районе заготовлено 168 тонн птичь
его помета, 366 тонн золы, 152 центнера 
сажи, 147 тонн фекалий и 18 тонн ком
паса. Все эти удобрения по агрономичес
ким указаниям должны быть внесены в 
почву за 2 недели до сева, но богатство 
это пока спокойно лежит в хранилищах 
колхозов.

Птичий помет необходимо было давно 
просушить и растереть в мелкий поро
шок, а  этого не сделали. В колхозах «Во
ля», «Мировой Красный Октябрь», «Крас- 
ный воин», Совковского сельсовета, пти

чий помет свалили зимой в кучи. Они 
лежат до сих пор нетронутые.

Землю под коноплю в ряде колхозов 
обрабатывают плохо (колхоз имени Кали
нина, «Прогресс» и другие), пашут на 
глубину 8:— 9 сантиметров вместо 18— 20 
сантиметров.

17 апреля на райощюм совещании 
звеньевых коноплеводческих звеньев было 
вынесено решение вызвать на социали
стическое соревнование за высокий уро
жай конопли Урицкий район. Но старшин 
агроном райЗО тов. Панкратов положил 
этот договор к себе в портфель, и он до 
сих пор еще не оформлен. Есть очень 
серьезная опасность, что договор останет
ся на бумаге.

__________________________ И. ХРУЩЕВ.

ОРДЕНОМ ЦЫ 
КРЕПКО ДЕРЖАТ

OBOE ОЛОВО
(О т  нашего специального 

корреспондента)
Организация труда в бригаде ордено

носца тов. Артюхова П. П., где работают 
и трактористы— орденоносцы тг. Клейменов 
и Демидов, от труда в других бригадах Зми- 
евской МТС отличается исключительной чет
костью. Помимо производственного плана, 
отряд имеет рабочий график постоянного 
технического ухода и ремонта тракторов 
на 1936- год и график технического ухо
да- за Машиной при--'заправке. Из рабоче
го графика видно: фамилия, имя, отчество 
тракториста, номер трактора, какой закре
плен за каждым трактористом инвентарь 
— плуги, сеялки, культиваторы, норма 
вспашки за смену, норма выработки се
ялки, культиватора, нормы расхода- горю
чего на пахоте, культивации, севе. Точно 
указаны часы начала работы смен. Из
вестны даже марки плугов, точно указа
ны часы работ. бригадира и его помощ
ника т. Демидова.

График технического ухода за тракто
рами и планово-предупредительного ре
монта знакомит с дальнозоркостью коман
дира отряда. Каждый трактор на пятый 
день после определенного количества об
работанных гектаров подвергается всесто
роннему техническому осмотру.

Четкий план предупредительного осмот
ра имеет каждая машина. Приостанов
лении сроков я вида осмотра тов. Артюхов 
исходил из того, какой ремонт был дан 
машине зимой, старая она или новая, и

Послеобеденный отдых* тракторной бригады  орденоносца тов. Артю хова (З м и- 
евская М Т С ) в саду.

Н а  с н и м к е :  (справа налево) бригадир-орденоносец тов. Артюхов, ордено- 
носец тов. Демидов и тракторист тов. Сидоров.________  Фото ГОВОРОВА.

Осмотр производился трактористом-ор- 
деиоаосцем тов. Демидовым при непосред
ственном участии бригадира тов. Артю
хова.

Ослушали трактор, осмотрели, проверили 
инструменты, произвели полную наруж
ную очистку, очистили от грязи и масла 
механизмы: магнето, динамо, карбюрато
ра, спустили масло из картера двигателя.

Сняли поперечную тягу рулевого ун-

Следует отметить хороший технический 
уход за тракторами при заправке. Назо
вем хотя бы одну «мелочь», с ко
торой борются артюховцы решительно, 
повседневно,— грязную воду. Бак известно, 
при заправке машины грязной водой засо
ряется радиатор, водяные -рубашки и ци
линдр. Когда вода Ь цилиндр не пета дает 
вследствие неисправностей иода-жжо кар
бюратора, трактор лихорадят преждевре-

равления, картер, масляный насос и мае- менные вспышки, отсюда перегрев мотора,
лойровод. Осмотрели, отрегулировали ша
тунные подшипники, проверили вклада-

резк-ая потеря мощности. А остатки горю
чего, не успевшие сгореть при прежде-

ши и состояние баббита. (В момент нод- временных вспышках, в распыленном ви- 
тяжки шатунных подшипников машина де оседают на стенки цилиндра и, попа-
оыда защищена от пыли). Проверили со
стояние шатунных и стопорных болтов и 
осмотрели коренные подшипники. Картер, 
фильтр масляного насоса и маслопровода 
были промыты керосином.

Проверили наружные крепления трак
тора: двигателя к раме, магнето, рулевой 
колонки, пусковой рукоятки, тяги рулевого 
управления, радиатора, воздухоочистителя, 
подпятника, распорной тяги и передней 
оси, кожухов, полуосей, шпор, реборд пе
редних колес. Проверили также натяжку 
ремня вентилятора.

Подмыли роликовые подшипники перед
них колес, отрегулировали и заправили 
маслом и т. д. Всего было вьшожет

в картер, разряжают масло, делают 
жидким. Вот почему артюховцы 

держа-т . в бочках воду из мел- 
заросших луж, из грязных канав, 

апьакт попадает абсолютно чн-

___  ________ „„до 42
из того количества гектаров, которое пре- основных операции. В большинстве трак- 
д у смотрено пятидневным заданием. торных отрядов области технический уход

Показателем исключительно бережно- № 4 исчерпывается лишь перетяжкой
го отношения к трактору, которое стало 
системой в бригаде орденоносца тов. Ар
тюхова, может служить осмотр трактора
№ 104 «ХТЗ».

подшипников.
Бригада тов. Артюхова много работает 

и над сокращенном времени осмотра, не 
снижая при этом качества,

дая 
его 
не 
них
Вода на 
стой.

Задача— продлить жизнь трактора с 
большой мощностью— разрешается артю- 
ховцами п правильной сменой автола. Он 
меняется через 60 часов. При этом де
лается промывка картера керосином. Через 
каждые 10 часов меняется Mi ело. Смазка 
трактора и прицепного инвентаря произ
водится ежесменно.

Для оценки труддпециплины приведем 
показательный пример. Тракторист пер
вой, положим, смены заканчивает работу. 
Сменщик приходит заранее. Прием трак
тора сопровождается вслушиванием, чист
кой, обтиркой. Сменщики, принимая трак-
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Делегаты  Новосильского района— участ ники совещания коноплеводов. Внизу 
слева направо сидят: Чистякова Е. В. (звеньевая совхоза имени Д зе р ж и н 
ского), орденоносец тов. Н икулин Д . П . Вверху слева направо: Д а н н л к т а
М. С., (звеньевая колхоза имени «13-й годовщины  Р К К А » ), Ретькин В. Н. 
(председатель к олхоза «П уть  Ильича». Фото ШЕХОВЦОВА- -

НЕДООЦЕНКА НОНОПЛИ 
ДОЛЖНА БЫТЬ СЛОМЛЕНА

(С областной радио-переклички)
В курской радиостудии ночью 27 мая 

людно не по-обычному. На перекличке, ко
торой руководят председатель Облисполкома 
« в .  Царев и зав. сельхозотделом Обкома 
ВКЩб) тов. Бирман, присутствуют делегат 
т а  областного совещания мастеров коно
плеводства.

У микрофона товарищ Безуглова, предсе
датель артели «Па колхозной стройке», 
Дмитровского района. В этом колхозе вы
рос и работает присутствующий тут же 
бригадир— орденоносец тов. Родин.

Тов. Безуглова рассказывает о своем 
опыте. Для конопли главное— удобрения. 
В артели «На колхозной стройке» это хо
рошо поняли. Там внесли от 80 до 400 
возов навоза на гектар конопляников.

Вслед за Безугловой выступает ордено
носец тов. Хохлов. Он говорит о выгодно
сти конопли.

-— Как нам не бороться за высокие 
урожаи этой культуры?— восклицает он. 
— Ведь тонна волокна с гектара—-это 
пять тысяч чистого дохода! Наш колхоз 
«Сталин сктгй клич» сеет 21 гектар коноп
ли. Мы получим больше чем 100-тысяч
ный доход от одних только конопляников, 
если выполним свое обещание об урожае 
в тонну с гектара.

Затем слово получают районы. И здесь 
во всей своей неприглядности выявилась 
позорная недооценка конопли многими 
районными руководителями.

В Зжиевке на радиоузле, не оказалось 
ни секретаря райкома, ни председателя 
рика. Единственный присутствовавший—  
зав. райЗО Сысоев сообщил, что в райко
ме сейчас заседают. Заседание пришлось 
прервать.

В Понырях точно также N председателя 
рика и секретаря райкома у микрофона 
нс оказалось. Они сидели где-то на сове
щании. Заведующий райЗО откровенно 
признался, что он «в перекличке не гото
вился и необходимых материалов под ру
ками не имеет».

тор, особенно внимательны и требова
тельны.

Роль бригадира ощутима в каждом ша
ге бригады. В крепко спаянной дружбе, 
среди хорошо знающих свое дело выше 
всех все же тов. Артюхов. Его любят за 
смекалку, производственную находчивость 
и расчетливые действия.

Вопрос о переездах машин из одного 
колхоза в другой— дело сложное и мно
гим оно приносит много беспокойства. 
Тов. Артюхов организует переезда так: 
за день раньше выезжает в колхоз, куда 
должны будут переехать тракторы. Там 
подготовляет участки, определяет место 
расположения горючего, обеспечивает под
воз воды и горючего путем подбора лю
дей, выделения постоянного тягла. Одно
временно он подыскивает место для но
чевки и организует общественное питание. 
Трактористы, приехавшие в новый колхоз, 
сразу попадают на свои новые участки. 
Часто к их приезду уже готов обед или 
ужин. Заранее выделяются даже сторожа 
горючего и инвентаря. Исключены всякие 
задержки, простои машин.

Отряд дружно борется за выполнение 
обещания, данного его бригадиром това
рищу Сталину— -дать 1500 гектаров за- 
сезои на каждый трактор.

С 27 апреля по 20 мая бригада орде
ноносца тов. Артюхова вспахала в пере
воде на мягкую пахоту 1033 гектара. 
На каждый трактор приходится 257 гек
таров. За это время сэкономлено 1046 
килограммов горючего. Средняя дневная 
выработка тракториста— 11 гектароз.

Хорошо платят за себя большая забота 
о машинах, хорошая организация труда, 
предусмотрительность и дальнозоркость в 
оценке «мелочей». В этом и в людях, 
овладевших техникой, неисчерпаемый род
ник успехов.

П. СИНИЦЫН.
Колхоз «Ееркый путь»,
Сверяоовского района.

Пока кто-то бегал за секретарем райко* 
ма и пред, рика, к микрофону пригласили 
председателя колхоза «Новы» всходы»: 
Бирюкова. Товарищ Бирюков рассказал о 
разительных фактах недооценки конопли.
В колхозе нет мочильных ям, но напрас
но цравленцы околачивают пороги район
ных организаций, пытаясь достать лесу 
для строительства этих ям. Авансы под 
законтрактованную коноплю задерживают.

К, микрофону, наконец, подошел предсе
датель поныровского райисполкома Лила- 
кин. Выяснилось, что тов. Лиллкиа со
вершенно не знаком с положением в кол
хозах. В колхозе «Красный Октябрь» не 
"соблюдали норму высева при севе южной 
конопли, в колхозе «Сталинский клич» 
звеньевой Казаковой, борющейся за тонну 
южного пенько-волокна с гектара, отказа* 
вали в лошадях для перевозки минераль
ных удобрений.

Такое же нетерпимое невнимание в 
стахановцам коноплеводства выявилось я  
в Свердловском районе.

Председателю рика Тальшину был задан 
вопрос: как помогают звеньевой Глебовой, 
которая борется за тонну волокна с гек
тара? Тов. Талыпин стал уверять, что 
помощь Глебовой оказывается. По его 
словам, к ней прикреплен агроном, ей 
созданы все условия для того, чтобы вы
полнить свое обещание.

Звеньевая Глебова, присутствовавшая па 
перекличке до числе участников областно
го совещания, людо-йдя к  микрофону, рас
сказала совсем другое.

—  Наобещали вы мне много,— сказала 
тов. Глебова,— но пока никто мне ника
кой помощи не оказал. Агронома л и в  
глаза не видала. Лошадей мне дают не 
всегда. В колхозе нет ни одной сеялки, 
придется сеять вразброс.

Застигнутый врасплох выступлением тов. 
Глебовой, пред, рика не придумал ничего 
другого, как заявить, что «звено Глебовой 
взято под особое наблюдение районных ор
ганизаций, но сама Глебова об этом еще 
не знает».

Выступивший затем председатель щиг- 
ровского райисполкома тов. Мешков откро
венно признался, что колхозы района в 
севу конопли подготовлены слабо я  что 
район, «конечно, не может получить боль
ше трех центнеров с гектара».

О некотором опыте смогли рассказать 
только представители Урицкого и Орлов
ского районов.

В Урицком районе составлен продуман
ный план использования конных и трак
торных сеялок с расчетом посеять всю-' 
коноплю исключительно рядовым способом.

В -Орловском районе, видя, что время 
сева уже наступило, а дождей нет, при
меняют поливку конопляников. По сооб
щению заведующего орловским райЗО тов. 
Решетникова, поливку организовали 12 
колхозов.

Председатель Щербовского сельсовета, 
Орловского района, тов. Шелажов подробно 
рассказал об опыте поливки конопляни
ков. Конопляники, находящиеся вблизи 
рек, поливают речной водой при помощи 
пожарных машин. На более отдаленные 
конопляники воду подвозят в ч бочках и 
ведут полнвшу из специально изготовлен
ных леек. Так .а к  поливку производят 
исключительно вечерами и рано утром, то 
корка не образовывается. Поливка коноп
ляников помогла Свердликовскому сельсове
ту посеять уже более 50 процентов ко
нопли и выполнить посевной план на 97 
процентов.

Из Малоархангельска сообщили о на
чавшемся во многих колхозах севе южной 
конопли.

В заключительном слове тов. Бирман 
оеббо указал, что опыт орловцев, органи
зовавших поливку конопляпиков, заслужи
вает самого широкого применения. Тов. 
Бирман подчеркнул, что недооценка ко
нопли, существующая еще го многих рай
онах, должна быть регантел.'.-ч еяомлдоа 
и что стахановцам коноплеводства, решив
шим получить рекордные, урожаи, должна 
быть обеспечена всяческая помощь и 
поддержка.
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ТРУДЯЩИЕСЯ ОБСУЖДАЮТ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Р Е П И Н  СОВЕТСКОЙ СЕМЬИ

Поправки
к законопроекту

ДИВНЫ. (По телефону). На зггицеком- 
дате, на заводе «Красный металлист», в 

яз<юе имени Третьего Интернационала, 
среди рабочих и служащих города идет 
кассовое обсуждение законопроекта.

'  Работницы /птицекомбината предлагают 
внести изменение в первый параграф. 
3 года тюремного заключения за про извод- 
стае аборта лидами, не имеющими специ
ального медицинского образования, мало. 
Надо привлекать к 5 годам тюремного 
заключения.

Чтобы еще больше укрепить советскую 
семью, сократить до минимума разводы, 
работницы предлагают за регистрации раз
вода в первом случае брать 100 рублей, 
во втором— >200 и в третьем— 400 руб
лей. Отпуск женщинам по беременности 
надо увеличить До 60 дней до родов и 
после.

Колхозницы сельхозартели «Третий Ин- 
4  тернационал» сошлись иа единодушном 

мнении: рдаггелей, бросающих детей,
привлекать ж 5 годам тюремного заклю
чения. 'Многие колхозницы спрашивают: 
как быть в таком положении, когда муж- 
ч5ша платит сразу 2— 3 женщинам? Этот
вопрос в законопроекте ае уточнен.

3 года тюремного заключения за отказ
от уплаты алиментов колхозницы предла
гают заменить двумя годами принуди
тельных работ, со взиманием 75  процен
тов заработанных денег на содержание
рабенна.

СТЕБАЛОВ.

Надо помогать 
престарелым 
родителям

Правильный новый закон! Верно ска
зал товарищ Сталин, что адть стало 
лучше, жить стало веселее. Возьмем наш 
колхоз, да и многие колхозы нашего Дмит
ровского района. Зарабатываем поря
дочно хлеба и денег, есть на что обуть, 
одеть и воснитать ребят.

Это ли не безобразие, что некоторые 
колхозницы (есть такие и в нашем кол
хозе) делают аборты, да еще ходят к зна
харкам. Новый закон не даст повадки 
знахаркам, да задумаются и сами матери.

I Взять жену председателя нашего колхо
за Варвару Ануфриевну. Имеет она пятерку 
ребят. Женщина зодоровая. Муж хорощо 
зарабатывает в  сама работает. I  вот де
лала уже несколько абортов, хотя акушер
ка и отговаривала ее. Я считаю, что 
мимо этого дела не должна проходить и 
общественность колхоза. Почему бы в на
шем колхозе, где случаи абортов не еди
ничны, не поставить вопроса о вреде 
абортов на общеколхозном собрании.

О разводах. Недавно муж бросил нашу 
доярку Марию Глумакову, пожили только 
год. Она не хотела разводиться, а он по
шел один в ЗАГС и развелся. Правильно, 
что новый закон предусматривает и такие 
случаи, не дает в обиду женщину, семью.

Хочу сказать еще о матери. Я считаю, 
что в новом законе надо оградить права 
и престарелых родителей. Вот пример из 
соседнего колхоза имени Розы Люксембург. 
Бригадир Стекольников прогнал свою мать, 
нетрудоспособную старуху, *с дочерью- 
подростком. Суд присудил взыскивать с 
него 10 руб. в месяц, но он не выполняет 
решение суда, а матери трудно жить. 
Правление колхоза этим делом не' интере
суется. Надо обязать детей помогать пре
старелым родителям.

Колхозница артели «Завет Ильича», 
Дмитровского района,

Вера КОБЫЧЕНКОВА,

В О З Р А С Т А Е Т  С Е Т Ь  Д Е Т С К И Х  Я С Л Е Й

Аборт— бич здоровья
женщины

Нет сомнения в том, что проект поста* 
новления правительства о запрещении 
абортов встретит дружную поддержку со 
стороны всех граждан нашего Союза. В 
особенности должны горячо поддержать его 
сами женщины.

По данным акушерских и гинекологиче
ских клиник, до 28 процентов абортов 
дают те или иные осложнения. Многие 
женщины после аборта навсегда теряют 
способность рожать. Из наиболее частых 
осложнений после аборта следует назвать 
всевозможного рода женские заболевания.

В результате этих блезней женщина на 
всю жизнь становится инвалидом и теря
ет до ,60— 80 проц. работоспособности.

Операция аборта сама по себе тягостна 
и для самого хирурга, ее производящего. 
По сути дела он вынужден совершить 
антиобщественный акт, лишая женщину 
радости материнства.

С этим злом можно было мириться, 
когда наша страна не была так мощна, 
как теперь. Сейчас, когда материальное 
благосостояние масс неизмеримо выросло 
и растет с каждым днем, аборты, когда 

^они  совершаются боз соответствующих 
медицинских показаний, абсолютно не
терпимы. Правильно предусмотрено в за
конопроекте о привлечении к уголовной 
ответственности тех врачей, которые ре
шатся сделать женщине аборт, когда для 
этого нет, с медицинской точки зрения, 
никаких оснований.

Врач И. А. ОТДЕЛЬНОВ, 
заведующий абортивным отделением 

курской областной больницы.

Трудно .переоценить все значение опуб
ликованного проекта постановления пра
вительства о запрещении абортов, увели
чении материальной помощи роженицам, 
расширении сети родильных домов и дет
ских учреждений. В нашей прекрасной, 
счастливой стране жизнь здоровой женщи
ны немыслима оез радости материнства.
Быть матерью, чувствовать всю полноту 
ответственности за воспитание нового че
ловека, нового гражданина социалистиче
ской родины— вот почетная задача каждой 
женщины. Наша советская женщина пол
ностью уравнена в правах с мужчиной. 
Она работает на всех ответственных уча
стках социалистической стройки. Партия 
и правительство делают все, чтобы дать 
ей возможность работать и воспитывать 
детей. Проект постановления предусматри
вает огромное расширение сети детских 
■учреждений как в городе, так и иа селе.

Но сравнению с прошлым годом бюд
жет охраны материнства и младенчества 
в Курской области в 1936 году возрос 
почти в два раза. Если в 1935 году в 
Курской области на содержание учрежде
ний охматмлада было отпущено 2 милли

она 900 тысяч рублей, то в этом году от
пущено 5 миллионов 400 тысяч рублей.

Значительно выросло количество ро
дильных коек в больницах и родильных 
домах. В 1934 году в нашей области не 
было ни едиого колхозного родильного до- 

j ма, теперь их 110. В этом году намечено 
I организовать в колхозах еще 150 родпль- 
| ных домов.

Наша сеть детских учреждений уже I оказывается недостаточной для обслужива
ния всех детей. Поэтому мы намечаем на 
протяжении 1936— 37 годов значительно 
ее расширить. При заводах и фабриках 
будут открыты 10 новых детских яслей 
на 780 детей. При сахарных заводах пред
полагаем построить 8 детских яслей на 
480 коек, в совхозах— 15 постоянных 
детских яслей на 450 детей. В районных 
центрах будет открыто 25 детских яслей 
на 750 детей. Значительно будет расши
рена сеть постоянных и сезонных детских 
яслей в колхозах.

ПРОСИМ
УТОЧНИТЬ

А. И. ВОЛОШИНА,
начальник областного управления по ох
ране материнства и младенчества.

Огромная радость

ВЕРХНИЙ ЛЮБАЖ. (Наш корреспон- 
дент). На поля колхоза «Союз рабочих и 
крестьян», Бреховоархангельского сельсо
вета, принесли свежие газеты. В обеден
ный перерыв колхозницы собрались обсу
дить проект нового закона.

Колхозницы единодушно одобрили про
ект постановления и решили просить ЦИК 
и СНК СССР внести раз’яснення к пункту 
9-му, 2-го раздела о том, как будут ис
числяться трудодни беременным колхозни
цам, которые будут переведены на легкие 
работы. Кроме того, колхозницы предлага
ют в пункте 29-м, 8-го раздела указать 
порядок взыскания алиментов с колхозни
ков, которые не имеют трудодней.

ЧЕРНОУСОВ.

Увеличить оплату 
регистраций разводи

ЛЬГОВ. (По телефону). Весть о новом 
законопроекте быстро облетела все уголки 
нашего района. В учреждениях, совхозах, 
колхоза-х, на поле, в таборах— везде ве
дутся оживленные беседы о новом проекте. 
Трудно передать всю .радость трудящихся, 
особенно женщин.

Даже на улице, когда встречаешься со 
знакомым, первый вопрос о новом законе.
• Вчера в обеденный перерыв сотрудники 
райздравотдела и райОНО обсуждали но
вый проект. Все высказались за то, что 
плата за регистрацию разводов предусмот
рена очень низкая.

—  Надо за регистрацию первого разво
да установить плату 150 рублей,— гово
рит тов. Д ун аев

С кем мн^ не приходилось разговаривать, 
все приветствуют запрещение абортов. 

Д1_нц1дем районе огромные перспективы

по расширению сети родильных домов, 
детских плопадок и яслей. В колхозах уже 
работают 68 яслей. В ближайшее время 
будут открыты еще 52 яслей. Помимо су
ществующих родильных домов, мы откры
ваем три новых: в Кудинцовском, Бани^ 
щанском и Иванчивовском сельсоветах.

Колхозы Кудинцовского сельсовета вы
делили каждый по тысяче рублей на обо
рудование родильного до мал Акушерки уже 
приступили к работе. Они установили на
блюдение за беременными, и в первых чи
слах июня колхозный родильный дом бу
дет открыт,

Характернее всего то, что открытие ро
дильных домов, яслей и детских площадок 
производится до инициативе самих колхоз
ников.

ЖАРОВА,
заведующая райздравотделом.

ЩИГРЫ. 27 мая, в полдень, как только 
были получены центральные газеты с 
опубликованным проектом постановления 
ЦИК и СНК СССР о запрещении абортов, 
помощи роженицам, расширении сети дет- 

| домов и т .  д., в колхозе им. Кагановича I состоялось общее собрание.
! После Долгих деловых обсуждений коя- 
1 хозное собрание единогласно постановило 
1 одобрить /проект. Внесены на обсуждение 

следующие поправки:
—  Увеличить сумму, вносимую при ре

гистрации первого развода, до 300 рублей 
При условии если один из супругов ведет 
легкомысленный образ жиани,^ другой 
супруг, падавший развод, освобождается 
от всякой платы при регистрации развода.

На собрании в щолхо/зе «Верэц», Щи- 
горченок/ого сельсоиеша, женщины также 
высказались за увеличение суммы, вноси
мой при регистрации первого развода. Кол
хозницы сказали:

—  Мы благодарим советскую власть и 
товарища Сталина за его величайшую за
боту о , колхознице-адтери.
______ Л. Б О Ш ,  Г. ИГНАТЬЕВ.

Проработка проекта постановления Ц И К  и С Н К среди женщин курской обув ной фабрики. Пошивочно-штамповочный 
цех. Проект постановления читает тов. Обезяева. Фото ШЕХОВЦОВА.

И ПРОПАГАНДИСТОВ НАДО УЧИТЬ
Качество партийной учебы в кружках 

и школах Черемисиновского района крайне 
низкое.

Коммунисты пенькозавода Таранов П. Г. 
й Матвеев Д. А. не знают элементарных 
вопросов политграмоты, а они не первый 
раз учатся в партшколе. Таранов, напри-, 
мер, ничего ясного не мог сказать о ха- 
рактере и движущих силах революции, 
1905 года.

Коммунисты Покровского сельсовета 
формально охвачены учебой, но многие из 
них к занятиям не готовятся, из литера^, 
туры ничего не читают. Председатель, 
сельсовета Горлов Н. А. в своей бисли- J 
отечке имеет книгу «Вопросы ленинизма» 
Сталина, но в ней он нн одной главы не 
прочитал. Горлов не мог назвать ни одно- j 
го с’езда партии, когда он состоялся.

Руководителем кружка по истории пар
тии в этом сельсовете работает тов. Дем
ченко. Недавно в его кружке прорабаты
валась тема «Партия в годы империали
стической4 войны». К этому занятию не 
только не готовились слушатели, но и сам 
пропагандист Демченко пришел без плана, 
йе продумал тему.

Слушатели во время занятий допуска
ли много неч/ешких и  даже сугубо непра
вильных формулировок, но руководитель 
их не поправлял. Много принципиальных ‘ 
■вопросов темы совсем не датрапивадось.1 
Демченко, однако, на них не останавли
вался. И вообще он не делал никакого 
обобщения вопросов.

Факты формального отношения к учебе 
можно было привести по Михайловскому 
я  другим сельсоветам, но и этого доста
точно, чтобы сказать, что качество марк
систско-ленинского воспитания в череми- 
синовской организации низкое.

Пропагандистами в районе работают 
преимущественно молодые коммунисты и

не имеющие достаточного опыта в пропа
гандистской работе.

Член партии Шабанов, председатель 
Исаковского сельсовета, руководит на
чальной школой. В партии тов. Шабанов 
с 1931 года. Подготовки он почти ника
кой не имеет. Сейчас учится в кружке по 
ийучвдпо лшшиама, одеа®о, посещает 
его неаккуратно. Шабатов ие знает, ког
да оформилась наша большевистская пар
тия. Смутно, даже неправильно, он пред
ставляет организационное построение со
ветов. Шабанов имеет библиотечку, но 
ничего из нее не читает.

В апреле райком слушал самоотчета 
коммунистов, занимающихся в кружке 
Шабанова. На этом бюро обнаружилась 
элементарная неграмотность многих слу
шателей кружка. Коммунисты Исаков и 
Новиков даже не знают устава партии. 
Коммунист Сеченов совсем не читает га
зет.

Член партии Ветров В. М. состоит в 
райпартактнве. Он работает прокурором. 
Руководит кружком по истории партии 
при Отароеавинском сельсовете. Работа 
почетная, но Ветров ее ведет неудовлетво
рительно. Уроки проходят политически не
заостренно. Отсутствует увязка теории с 
практическими задачами социалистическо
го строительства. Не оказывается помощь 
отстающим слушателям.

Сам тов. Ветров над повышением свое
го уровня знаний работает также недоста
точно. К занятиям он готовится по учеб
нику Кнорина, Ярославского. Произведе
ния Ленина и Сталина, как основное 
учебное пособие для пропагандиста, мало 
читает.

Большинство пропагандистов нуждается 
в учебе. Партийный кабинет, призванный 
помогать в работе кружков, осуществлять 
методическое руководство, плохо занимает
ся этим делом.

С 25 мйя начались весенние испытания в школах Курена. Н  а с  н и м  Не: у ч а  
ники 5-го класса, 13-й школы, (справа налево): Гетопанова Ж еня, Рьшжов* 
Валя, Шевляков Федя и Кузнецова Клава беседуют после пнюыгенноо» 
испытания по русскому язьжу. _____________Фото ХТШ игоЦ А .

Испытания в школах

„ С Л А Б Ы Й "  КЛАСС
Вчера задавали вопросы учительнице.,.
— • Фамилия, имя, отчество, образова

ние, педагогический стаж, какую лмеет 
библиотеку, что читает, часто ли бывает 
в театре.

Анна Васильевна Скворцова, препода
ватель математики в курской школе № 3.

В школе она работает 18 лет.
—  Вы бывали на ее уроках?— спраши

вает председатель комиссии по аттестации 
учителей в Курске завуча школы, № 3 
Тов. Карцынель.

—  Да, бцвала щ не раз.
—  Ваше мнение?
—  Педагог прекрасный. Главное ее до

стоинство— удивительное уменье матема
тически, логично построить урок.

У Анны Васильевны оказалось и еще 
одно большое достоинство— она умеет под
тягивать отстающих. Карцынель назвала 
несколько учеников, которые имели пц ма- 
тематике «плохо», а как попали «в руки» 
Скворцовой, стали знать на«хорошо».

... Сегодня Анна Васильевна дает во
прос^, а отвечают ученики. Первой выш
ла Волобуева. Ее задание— составление си
стемы уравнений.

Волобуева— бледная, чувствуется, что
она волнуется, но вычисляет быстро и от
вечает прекрасно. Скворцова проверяет ее 
по всему курсу, и Волобуева ни на одном 
ответе не запуталась.
| Следующая—-Кирьянович. Пока ее, со
седка отвечает устно, она быстро решает 
на доске пример на сложение

Ее устные ответы так же, как Воло- 
буевой, безошибочны. Потом выходит Кий- 
ко, Михайловская, Морозов, Румянцев. 
Бее отвечают на «хорошо» или на «отлич
но».

Учительцица «придирается» к каждой 
неправильно построенной фразе.

—  Нет, нет,— перебивает она, еодв 
фраза неточна,— давай формулировку точ
ную.

Дети в большинстве выражаются точно, 
грамотно, логично. ,

Последней отвечала Кодажова.
—г Старая знакомая,— шепчет иструк- 

тор йгорОНО.— У меня еще училась. Слабая 
девица...

«Слабая девица» правильно сделала вы
числения, дала толковые об’яснения и 
получила «хорошо».

Оскандалилась только Бдюменталь. Де
вочка очень нервничала, в году училась 
слабо.

Анна Васильевна долго проверяла ее, 4 
давала несколько примеров, но Блюмен- 
таль ни одного правильно решить не 
могла.

■—  Ну, ка/к?— подошла после звонка к  
Скворцовой Карцынель.

—  Из 17— «отлично» 7, «хорошо»— 5, 
«плохо»— 1...

—  Вот вам и слабый класс!
—  Ну, ну, посмейте, Анна Васильев

на,— вмешалась воспитательница 7-го клас
са, где шли испытания но математике**- ' 
посмейте теперь сказать, что мой класс 
слабо идет по вашему предмету...

А. Б. 1

СигнадЬ с мест
Школьников 
срывают с учебы

КРАСНАЯ ЯРУГА. (От нашего коррес
пондент). В школах вдут испытания. Но 
в районе продолжают, как и до испыта
ний, посылать ребят на борьбу с 
вредителями сахсвеклы. Каждый день 
перед занятиями и после занятий от
правляют детей на плантации.

В некоторых школах учащихся срыва
ют даже с уроков. Так, 22 мая в на
чальной школе при колхозе «Комсомолец» 
послали школьников на борьбу с долгоно
сиком в учебные часы. А. МИТИН.

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
В процессе т и т о в к и  к занятию у неко

торых возникают неясные вопросы, но 
консультация проводится нерегулярно. Ес
ли она иногда и бывает, то . зав. партка
бинетом т. /Молчанова на-ходу решает 
этот вопрос. Так было с руководителем j 
политшколы Шабановым. Человек ехал з а ! 
25 километров, хотел в парткабинете по- ! 
лучить обстоятельную помощь, но Молча-* 
нова с ним беседовала не более 10 ми- ; 
нут.

Секретарь райкома тов/. Молчанов, пред
седатель райисполкома тов.1 Леденев, ди
ректор МТС Ерин и другие члены райкома 
не руководят непосредственно кружками-' 
партпросвещения. Райком, хотя и часто : 
заслушивает сообщения пропагандистов и 
слушателей о том, как идет учеба, но он | 
не вскрывает полностью всех недостатков : 
в работе кружков, не указывает, как надо 1 
улучшить качество партийной пропаганды, j

По докладу пропагандиста Лепина рай
ком принял решение, но работа кружка 
попрежнему проходит очень плохо.

Хороших пропагандиста в районе очень 
мало. Кого можно поставить в пример,—  
это руководителя кружка тов. .Ковалева—  
управделами райкома. Тов. Ковалев к за
нятиям готовится добросовестно и исклю
чительно по первоисточникам. Он имеет у 
себя хорошую библиотечку. В ней есть 
произведения Маркса, Ленина, Сталина. 
Умело использует Ковалев художественную 
Литературу. Занятия у него проходят жи
во, интересно, вопросы формулируются чет
ко. Ковалев любит свое дело. Но таких, 
как Ковалев, в -районе мало.

У Черемисиновского райкома есть все 
возможности поставить учебу образцово.
В связи с обменом партийных документов 
коммунисты проявляют 'большой интерес к 
изучению истории партии, ленинизма, 
политэкономии. Требуется со стороны рай
кома улучшить руководство работой круж
ков. БУРЫКИН.

Экскурсия в музеи 
В. И. Ленина

Моховской райком ВКП(б) 10 июня в 
Москву в музей Ленина посылает 53 ком
мунистов из своей районной организации. 
Едут главным образом пропагандисты, 
лучшие слушатели кружков и школ, ком
мунисты-стахановцы. С ними едет замести
тель секретаря райкома тов. Максимов.

Делегация в Москве пробудет десять 
дней.

По возвращении из Москвы экскурсантов 
в каждой первичной парторганизации бу
дут организованы специальные беседы. 
Пропагандисты поделятся своими впечат
лениями также и среди беспартийного кол
хозного актива района, который проявляет 
живейший интерес в поезДке коммунистов 
района в Центральный музей В. Ил Ле
нина,

Издевательства 
ягад талантливым 

самородком

Заявления не разбираются 
по четыре месяца

В партийной ‘организации- паровозников 
депо Белгород с сочувствующими никакой 
работы ,не ведется. Они выпали из поля 
зрения партийной организации. /Нет и 
роста группы сочувствующих. А ведь в 
депо немало честных, преданных товари
щей, активно борющихся за образцовую 
работу железнодорожного транспорта— ста- 
хановцев-кривоносовцев.

В столе парторганизатора тов. Олейни
кова свыше четырех месяцев лежат пять 
неразобранных заявлений лучших стаха- 
яовцев-машинистов, которые просят при
нять их в группу сочувствующих.

РУДАКОВ.

Областная олимпиада /самодеятельного 
искусства выдвинула на первое место) та
лантливого певща-самородка—-Л ам а Ива
новича Сньш. 1

Облулравление по делам искусства нап- 
равило Смыка на просмотр в Московскую 
консерваторию, где он получил хороший 
отзыв профессоров. Осенью этого года 
Смык поедет на. учебу в консерваторию.

Казалось бы, со стороны местных орга
низаций этот талант-самородок должен 
получить сильную товарищескую поддерж
ку, но случилось как раз наоборот.

После от’езда тов. Смыв в Курск пред
седатель правления рабкоопа Таволжашю- 
го свеклосовхоза, Шебекинского района,—  
Каблучка М. П. и его заместитель Беда 
И. А. увольняют Смыка с работы и т щ  
лишают права пользоваться огородом. А 
когда жена Смыка и его учитель тов. Ма
когон явились в рабкооп за об’яснением, 
Каблучка и Беда их грубо обругали.

Только 14 мая Смыку был предоставлен 
огород, но какой? Ему отвели худший 
участок, на котором трудно, почти невоз
можно работать.

\ Начальник управления по делам 
искусств ДЕТИНКИН.

I* *  #

От редакции: случай со Смыком— воз
мутительный факт чиновничьего отноше
ния к талантливому представителю народ- , 
ного искусства. Партия и правительство 
всячески помогают таким людям выдви
гаться, расти, /совершенствоваться, но бю
рократы из правления рабкоопа Таволжан- 
ского свеклосовхоза не понимают политики 
партии, нарушают ее. Райком партии и рай
исполком Шебекинского района должны 
вмешаться в это дело и оградить семью 
Смыка от произвола ретивых начальников 
рабкоопа.

Хищнически 
уничтожают рыбу

Облисполком запретил применять взрыв
чатые вещества для ловли рыбы. Несмотря 
яа это, 18 мая на реке Сейме, у плотины 
рышковской мельницы и под Рышковским 
мостом, были произведены два взрыва 
большой еилы, послужившие причиной 
гибели десятка тысяч мелкой рыбы..

ж

да!

Виновники этого безобразия— работники
мельницы Ж  19ц— Фарафонов, Хмелев- 
ской и другие— должны быть привлечены 
к ответственности. В.
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П Е Р Е Г О В О Р Ы  Б Л Ю М А  
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КУРСКАЯ ПРАВКА

ПАРИЖ, 2 8 . Переговоры Блюма « раз
личны ми политическими деятелями страны 
продолжаются. Вчера состоялась гооифе- 
реация «социалистического союза», возт 
главляеиого Поль Бонкуром, которая- боль
шинством всех голосов против 4 и при 
двух воадержавпгихся решила в благо
приятном емыксле ответить ва (предложе
ние Блюма об участии «социалистического 
союза» в будущем правительстве.

Вчера же состоялось заседание админи
стративной комиссии всеобщей конфеде
рации труда. На этом заседании была 
принята резолюции, в которой подтвер
ждался решение, прпТяное 19 мая на
циональным комитетом всеобщей .шифеде- 
рации труда относительно предаожшвя об

участии в правительстве.
Газеты поднимают вопрос о том, кто 

будет председателем палаты депутатов. 
Вчера парламентская груш а радикал-со
циалистов выдвинула на этот пост канди
датуру Эррио.

ПАРИЖ, 28. По сообщению «Эксцель- 
сиор», депутаты Мустье, Дешанель и Анри 
Жерант передали президиуму палаты депу
татов декларацию об образовании новой 
парламентской франции под наименова
вшем «социальной и национальной лег 
вой». Груш а .включает около 40 депута
тов и объединяет бывших членов «респуб
ликанской и социальной прущий», бывших 
членов «республиканского центра» и «не
зависимых левых».

Япония увеличивает 
свои войска 

в Маечжоу-Го
ЛОНДОН, 27. Токийский 'корреспондент 

агентства Рейтер пишет, что в результате j 
соглашения между .начальником штаба | 
квантунской армии Итазаки и токийскими 
военными властями дгредполатается уве
личить количество японских войск в

Активизация партизанского 
движения в Манчжурии
ТОКИО, 27. В последние дни из Манч

журии поступает ряд сообщений о значи
тельном оживлении активности парти
занских отрядов. Агентство Домен цусин, 
сообщает, что .26 мая отряд в 100 пар
тизан напал па .поезд на Мулинской вен-

29 мая 1936 г., № 120 (3947).

На городские темы
ОБ ОКРОШКЕ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ 

И ПРОЧИХ МЕЛОЧАХ

Лучшая кассирша билетной кассы ст. Курск тов, Дарохвелидзе Т. В., которая 
одна из первых переняла опыт работы тоа. Аладьина. ____

Манчжоу-Го до 250 тысяч солдат. Япония ке ® iW x километрах севернее станции 
предполагает также для усиления ятаиешхй Саньдаохе. Партизаны разобрали рельсы, 
армии послать в Млячжоу-Го большие. впивав крушение поезда. Уотты один 
группы переселенцев. .Увеличив числен- японец и 3 корейца. В бою, происшеддпем

на месте крушения поезда .между партиза
нами и японским отрядом, убиты 2 япон-

ность японской армии в Манчжурии, воен
ное министерство, ш  словам корресшонден- 
та, предполагает превратить ее в по- ; ских капитала в  1 солдат. Партизанский 
столовую армию. В Манчжоу-Го также отряд отступил лишь после прибытия 
6 fy y f созданы механизированные, хими- крупньп японских (подкреплений со стан-
ческие и другие специальные (военные сое
динения. Средства для увеличения япон
ской армии будут взяты из чрезвычайного 
фонда Японии по расходам, связанным с

ЗАЙМ НА НУШДЫ  
\0БОРОНЫ

ции Баньцзехэ.
В тот же день вечером отряд около 200 

партизан напал на гр у ш у  японских чи
новников и японских полицейских Мулин- 
ского уездного управления, которые вы
ехали для ознакомления с ходом дорожных 
работ, ведущихся в 6 километрах северо- 
западнее Мудила. Вся группа японцев в 
составе свыше 20 человек пропала без 
вести. Корреспондент (предполагает, что 
все они убиты.

Третье выступление партизан последова
ло ночью 26 мал на желеаиодорюжной ли
вни Тумынь— Муданьцзян. По соабщелндо

ПРАГА, 28. Чехословацкая палата де
путатов подавляющим большинством голо
сов приняла предложение правительства о 
выпуске внутреннего займа на нужды 
обороны. Во внешних политических кругах 
обращают внимание на то, что ни один из
депутатов не голосовал против предлогов- 1  - - ж —  '
вид. Коммунистические депутаты! от го- j агенства Домей цусин, груш а '' naiprasao
л всевания воздержались.

В парламентских .яругах полагают, что 
закон о выпуске займа уже 29 мая будет 
подписан президентом .республики и что 
заем будет выпущен в  ближайшие дни.

Германская военная делегация 
в Венгрии

ВЕНА, 28. По сообщению из Будапеш
та (Венгрия), туда недавно прибыла спе
циальная германская военная делегация 
в составе'двух .генералов, двух полковни
ков и двух майоров. Пребывание этой де
легации в Венгрии Ъи особенно ее цели 
держатся, в секрете. На специальные за
просы шостранйых журналистов в Буда
пеште ш и  получен ответ, что эта герман
ская делегация закупает в Венгрии лоша
дей для германской армии. Как передает 
швейцарская «Базаер нахрихтен», целью 
делегации является разработка совместных 
германо-венгерских планов иа случай 
воины.

Визит Бека в Белград
ВЕНА, 28. По сообщению из Белграда, 

вчера Бек был принят югославским прин- 
цем-регентом Павлом,, который вручил 
Беку высший югославский орден «Белого 
орла» первого класса.

Вечером югославский премьер и мияин- 
дел Огоядиношич устроил в честь Бека 
большой бажет, на котором присутство
вали, кроме Бека и Стоядишхвича, члены 
югославского .правительства, ряд высших 
чиновников и др. В речи Огоядиновщ, 
подчеркивая тесные, дружественные отно
шения между Югославией и Польшей, за
явил. что ни Югославия, ни Польша «не 
позволят, чтобы другие государства без 
их согласия и равно нравного участия рас
поряжались их судьбами. В  этом отноше
нии Югославия целиком придерживается 
точки зрейия Польши».

Как передают из Берлина, германская 
печать подчеркивает значение атго факта, 
что посланники Франции, Румынии н 
Чехословакии в Белграде дсмонотраылвно 
не принимали участия в организованной 
югослааоклм правительством торжествен
ной встрече Бека.

напала на станцию Лаос у нлиц и забросала 
бомбами станционное здание.

В связи с усилением активности пар-- 
тизанского движения чуяьчушвие власти 
вамечают «применение экстренных мер по 
борьбе с бандитизмом».

К Р А Т К И Е
ИЗВЕСТИИ

ПАРИЖ, 28; Забастовка рабочих ме
таллообрабатывающей и авиационной 
промышленности расширяется. По по
следним сведениям, забастовочное дви
жение сегодня утром перекинулось на 
аэродром в Бюкб и во все мастерские 
предприятий «Рено». Всего забастовало 
28 тысяч рабочих.

БЕРЛИН, 28. Сегодня особо уполно
моченный Гитлера Риббентроп вылетел 
на самолете в Лондон.

авш

П О  П Р И М Е Р У  Т О В . А Л А Д Ь И Н А
ОРЕЛ. По примеру товарища Аладьина Донбасскую дороги и  до станции Курск.

26 мая три кассира станции Орел вые
хали до станций Курск, Брянск и Мохо
вая.

Кассир тов. Савинова, ездившая до

Билетные кассы западного и московско- 
донбасского направления перешли на 
круглосуточную работу. Па трудовые по
езда билеты продаются также круглые

станции Моховой, закомпостировала 'билеты | сутки. Это полностью ликвидирует очере-
у 55 пассажиров на проходящие через 
Орел поезда. Кассир тов. Семенова заком
постировала 49 билетов.

27 мая кассиры станции Орел Лотова, 
Каширина и  Бардина выехали для встре
чи поездов на Западную и Московсюо-

ди у  касс.
С 1 июня работники станции Орел ре

шили организовать доставку билетов на 
дом пассажирам, проживающим в городе 
Орле.

А. СУШКОВ.

РАБКОРОВСКИЙ РЕЙ Д НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОРЛА

Учебный комбинат * 
и комбинатор Машкарин

V
Руководители орловской шпагатной фаб

рики жалуются, что нехватает квалифи
цированных рабочих. «В этом,— говорят 
они,— одна из причин невыполнения про
изводственной программы и слабого раз
вития стахановского движения.».

Что же сделали дирекция фабрики и 
фабком по повышению квалификации ра
бочих? Ничего.

- Создан учебный комбинат, но работает 
он из рук вон плохо.’ Проведение тех- 
учебы доверили Машкарину из отдела 
кадров, у  которого нет ни организатор
ских способностей, ни .желания выращивать 
кадры, овладевшие техникой.

—  Сколько рабочих охвачено уче
бой?— спросили мы Мошкарина.

—- Все охвачены, все учатся,— заявил
он.

То же самое сказали нам в фабкоме. 
Но проверка показала, совсем другое. По 
ловина рабочих нигде не учится.

Занятия в кружках техминимума си
стематически срываются. Не подготовлены 
помещения для учебы, преподаватели ча
сто яе приходят на занятия, нет учебных 
пособий. У  рабочих, вполне понятно, про
падает интерес в учебе, . посещаемость 
чрезвычайно слабая. Часто на занятия не 
приходят 50 процентов слушателей.

Дирекция фабрики и фабком не зани
маются вопросами техучебы. В отчетах о 
выполнении решения декабрьского плену
ма ЦК ВКП(б) они оперируют очковтира- 

и м а и р а и и й и а в в а ш а  « а м и и и

тельскими сведениями (Машварипа. Его 
сводки о ходе техучебы «сконбинирова- 
ны». так, что в числе учащихся запи
саны даже и те, кто обучался в прошлом 
roily, хотя многих из них уже нет на фаб-

В красивом, культурном ресторане пи-1 
щеторга в Первомайском саду и во нсек 
столовых Курска нельзя Заказать самую 
обыкновенную окрошку. Все есть в мага
зинах и на рынке для изготовления этого 
любимого блюда многих трудящихся. Нет 
одного— хлебного кваса. Местная промыш
ленность н предприятия общественного 
питания до самых последних дней пренеб
регали изготовлением кваса. 'Ресторан ле
нинградской гостиницы, пользуясь этим, 
брал за тарелку окрошки та 3 ру. 50 к.

Директор курского завода безалкоголь- 
| ных напитков .местной промышленности 
' тов. Вдовин начал вырабатывать жвае 
только с 20 мая.

—  Не торопились с выработкой ква
са,— признается зав. производством Ако- 
дыт, —  потому, что годовая программа 
принята в размера то лыко 70 тысяч лит
ров. И выработать ее мы всегда успеем.

Может вырабатывать квас и завод без
алкогольных напитков пром. артели «Ку
линар» (директор завода тов. Алексеев) и 
такой же завод пишеторга (директор заво
да тов. Злотников), но заниматься массовым 
производством .кваса они считают для себя 
делом малоприбыльным я  недостойным.

Орловский завод прекратил доставку в 
Курск пива.

Чем жарче начинает припекать майское 
солнце, тем больше появляется всяких 
неожиданностей. Не стало хватать моро
женого. В наиболее посещаемом публикой 
кондитерском магазине— кафе Рюскоидобы- 
та, что по улице Ленина, 26 мая моро
женое было распродано к  двум часам дня.

Областное управление местной промыш
ленности предложило курскому заводу (за
ведующий цехом мороженого тов. Булга
ков) увеличить годовую производственную 
программу выпуска .мороженного с 30 
тонн до 70 тонн.

Не чувствуется заботы о стахановцах. 
Ценнейшие рационализаторские предложе
ния не доходят до руководителей фабри
ки. Стахановцы крутильно-веревочного 
цеха Л» 1, в частности тов. Гущина, 
разработали ряд мероприятий та повыше
нию производительности труда, но дирек
ция даже не познакомилась с этими 
предложениями.

Инициатива стахановцев не поддержи
вается. В крутильне - веревочном цехе 
А? 2 в дни рейда рабкоров «Курской 
правды» и «Орловской правды» органи
зована сквозная стахановская бригада из 
112 человек. Весь технологический про
цесс, начиная от первичной обработки 
сырья и кончая выпуском готовой про
дукции, проходит через руки этой брига
ды. Первый опыт дал. хороший резуль
тат. Бригада перевыполняет план и сни
зила брак, чувствуется большая слажен
ность в работе.

Удивительно, но опыт сквозной стаха-

—  А где же вы были раньше?— заво
пили па заводе. —  Не заготовили мы 
льду... Нехватает у  нас банок...

И увеличивать программу отказались.
Недостаток запасных банок и сейчас 

приводит в таким, например, ненормальным 
явлениям: один день вырабатывается ыоро- 
женого 280 килограммов, а на следующий*) 
день— 220.

Ни управление лестной промышлен
ности, ни горсовет не помогли курскому, 
заводу безалкогольных напитков приоб
рести хотя бы одну автомашину для луч
шего снабжения торговой сети. 30 торго
вых розничных пунктов завода обслужи
ваются двумя лошадьми, а мороженое 
развозят исключительно в тележках.

Об обслуживании излюбленных мест от
дыха трудящихся За городом и говорит 
не приходится. 'В прошлый выходной день 
завод взял одну машину у Автогужтреста 
и послал ее па Солянку, а на Ш уклиике 
поехавшие туда отдыхать коллективы бы
ли вынуждены сами себя обслуживать.

И городская розничная сеть нуждается 
Ф значительном расширении, особенно на 
окраинах. Но с каким трудом строятся 
курским заводом безалкогольных напитков 
6 ларьков, на которые отпущена ссуда 
в 39 тысяч рублей. Эти новые дополни
тельные ларьки должны были уже тор
говать: один на -Красной площади, вто
рой— на улице Бебеля, третий— на Цент
ральном базаре, четвертый— на углу Со
ветской улицы и Дзержинского, пятый— у 
Барнышевского моста и  шестой— в Проле
тарском сквере.

Трудящиеся требуют от управления 
местной промышленности, Многопромсоюза, 
пищеторга полностью удовлетворите их 
заявку на воды и квас.

В. ДОБРОХОТОВ.

Лучшие книги— - 
в деревню

За первую стахановскую декаду продви
жения книги областной библиотечный кол
лектор отправил библиотекам сельского 
сектора партию литературы на 25 тысяч 
рублей,/т. е. в 2 с половиной раза больше, 
чем в обычные декады.

На село отобраны лучшие книги: шес
титомник Ленина (первые три тома); толь
ко что вышедший из печати краткий учеб
ник истории партии, написанный коллек
тивом авторов, работников И1Ш; первый 
том трехтомника истории ВКП(б) в резо
люциях и решениях.

Из классиков направлены Пушкин, Лер
монтов, Тургенев, Некрасов; из книг со
ветских писателей —  «Как закалялась 
сталь» орденоносца Н. Островского, очерки 
Мих. Кольцова, «Смерть Вазир-Мухтара» 
Ю. Тынянова, третья книга «Педагогиче
ской поэмы» Макаренко н другие.

По сельскому хозяйству, кроме попу
лярных броппор и пособий, разосланы кни
ги «Библиотеги передовиков», написан-

новской бригады не стал достоянием | ные орденоносными мастерами социалиста- 
всего коллектива- рабочих. Дирекция фа- j четкого земледелия: М. -Демченко «Как
брики не помогает этой бригаде. J п<)ЛуЧИТЬ 500 центнеров свеклы с гекта-

Рабкороская бригада «Курской прав- ра», Полагутин и Кормин «Как убрать 
ды» и «Орловской правды» j комбайном 500 га», Волошин, Тихий и 

МОГНИН, КАЗАНСКИЙ, НИКИШИН, 1 другие «Как выработать на тракторе 1000 
ТРОШИН, СУШКОВ. га за сезон».

ДОМА ОТДЫХА РАБОТАЮТ 
С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ

Дома отдыха Курской области свой лет
ним сезон начали 3 мая. Сейчас в них 
отдыхают до 800 человек. Все дома отды
ха заново отремонтированы. Большое вни
мание обращено -на- организацию физкуль
турных развлечений.

Значительно увеличена, сумма средств, 
расходуемых на отдельного отдыхающего.

И З В Е Щ Е Н И Е
КОМИССИЯ ПО АППЕЛЯЦИЯМ ПРИ 
ОБКОМЕ ВК-П(б) ВЫЗЫВАЕТ НА 
30. МАЯ, В 10 ЧАСОВ УТРА, В ПОМЕ
ЩЕНИЕ ОБКОМА, КОМНАТА N2 5, ПО 
ГОР. КУРСКУ СЛЕДУЮЩИХ ТОВА

РИЩЕЙ:

Фокин Н. М., Зуев Н. X., Клейнов С. К., 
Мощенко Д. IL, Лунина Н. Н., Павленко 
И. М„ Дворцовой И. Т„ Орищешсо А. Я., 
Голенев Г. Г., Евдокимов Г. Г., Дюмин 
Ф. Н., Афонипа В. Ф„ Ломанов А. Г., 
Иоффе, Петров А. Н., Козюлысин В. А., 
1еркашин К. М., Ржевская Н., Болдыре

ва В. П., Холодов Т. Л., Цацкпй А. М., 
Литвинов А. С., Поваллав В. Г., Бу
нимович 3. Г., Зыбцев Т. С., Тутов 
Н. А., Фатеев А. Н., Ярких Н. Д., Си- 
зеиев Д. М., Сазонов Д. Е., Севельнев 
К. П., Двойных М. Ф., Аникеева П. В., 
Оанкни Д. С., Руласов В. С., Кириллов
ский.

ПРОЦЕСС АНТИКАЙНЕНА 
ВОЗОБНОВИЛСЯ

ГЕЛЬСИНГФОРС-, 27. На щ: оцессе фин
ского революционера Ашмкайвена, шогюб- 
новлешюм в Гельсингфорсе 23 м я, идет 
допрос свидетелей. Одним вз шпдетей об
винения является председатель фи-нддян- 
ско’го сейма К-аллио.

Едвпственяый свидетель защиты, выз
ванный в настоящее время ста придете, 
это— прибывшей из СССР Матвеев, быв
ший пленный отряда Антнжагаена. Аячи- 
кайнен потребовал вызова еще трех своде 
телен из ССОР, до' в этом ему было отка 
зано.

К у р с к и й  е б л а с т -  г о с у д а р с т в е н н ы й  |

Д Р А М Т Е А Т Р •

29 мая
гестролн государственного харьковского 

театра музыкальной Аомедни
П р е м ь е р а

Б А Я Д Е Р К А
Муз. Кальмана

Н а ч а л о  в 8  час .

1-й з в у к о в о й  
кинотеатр

ь о кс и м о л ь с  с н й
вкуковоа кинотеатр  
Улица Кирова, 3. т е 

лефон 5—2>
С 29 мая п ежедневно
Ю н о с т ь  М а к с и м а

в .7 частях.
Н а ч а л о  се ан с о в : 

4 — 1 5 ,6 — 15, •
8 — 1 5 ,1 0 — 15

С 23 мая
] демонстрируется зву

ковой художествен
ный фильм *

П А Р Т И Й Н Ы Й

Б И Л Е Т

В фойе играет 
о[кестр.

Начало сеансов:
4-15, 6-15, 8-15, 10-15.

30 м а я
Дсте яй угренняк

Юность Максима
Н.1Ч, сеансов

11 ч., 1 2 - 3 0  1

| !'ягдо«ттХ,*1то

!  ̂ Ул. Цэсржинскогэ. 
хелефок—lj i  

! Д О -3 7 -'.1 мая
Новый экземпляр 

ху л . ф ильм
К О Л Л Е Ж С  <ИЙ 
РЕГИСТРАТОР

Драма в б част.
Нач. сеансов: в 5 ч.

ЗБ м., 7 ч.. 6 ч. 30 м.,
К  ча^ов веч;

; —  К У Р С К О Й  -
I о б л в с т в о й к о н т о р е  |
1 С О Ю З С Д Х С Е Ы Т

Т Р Е Б У Ю Т С Я

бухгалтер и карто
тетчик.

Об уело: иях узнать 
в к - р е  по ул. Дзер
жинского, 13.

39S

Ж ел а ю  получить место глав
ного бухгалтера.

—  Предложения адресовать: —
Курск, главный почтамт, до востребования, 

пред'явителю квитанции „Курской правды*.
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—В ПОРЯДКЕ-
ст. ст. 304—316 п и  РСФСР 

назначена публичная продажа имущества, на
ходящегося в гор. Курске и принадлежащего:

1 ) МежраВковторе СоюзнлодО1 вощь: шкаф 
конторский застекл.— 30 руб., этажерка —  
15  р., часы стеввые о боем— 20 р., пиш
машинка „Континентал." со стодиком—  
600 р., арифмометр— 140 р.

2 | К о с т ю к о в у  Григорию Васильевичу: 
право на одну вторую часть домлвлад. с 
яадворз. постройкой — 5000 руб.
П Р О Д А Ж А  Б У Д Е Т  П Р О И З В Е Д Е Н А  

2 в ю в а  19 36  го д е .
| 1) МежраВковторе „Олозалодоовощь" по 
ул. Первышевской, д. JN* ^онтора) с 9 час. 
ГР®- I

2 )  К о с т ю ч е п в о  Гр. Вас. по ул. Боль
шевиков, д. №  5, с 1 часу дня.

О г  т о р г у ю щ и х с я  т р е б у е т с я : а)пред‘-  
явл-ние паспорта вла доверенности от уч
реждения на право участия в торгах, 
б) валичие денежной суммы или чека Гос
банку, обеспеча. аюлцих уплату покупной 
стоимости.

Зав. камерой судиспол. гор. Курска
С ем енив.

' Судисполаитель 2-го уч. С олям и».
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Городск ой  летяшк сад  имеяя 1 М а л
Горпищеторгом в г о р о д с к о м  летнем саду

— о т к р ы т  —
в н о в ь  о б о р у д о в а н н ы й  л е т н и й  р е с т о р а н  с п е р в о к л а с с н о й  к у х н е й  п о д  р у к о 
в о д с тв о м  ш е ф -п о в а р а  то в . Н и к у л и н а .

В  р е с т о р а н е  и м е ю тс я  в с е в о з м о ж н ы е  в и н а , в оды , м о р о ж е н о е , л у ч ш и е  
к о н д и т е р с к и е  и зд ел и я .

Н а  э с т р а д е  в ы с ту п а ю т  а р ти с ты , д ж а з -б а н д , та н ц ы  н а  п л о щ а д к е  и в 
з а л е  д о  2  ч а с о в  н о ч и .

1 3—1 283

НА СОЛЯНКЕ, в местах наибольшего скопле- 
' ния гуляющих, горпищеторгом

организованы и открыты во все дни отдыха выездные
магазины-палатки.

В  п р о д а ж е  и м е ю тс я  в се в иды  п р о х л а д и т е л ь н ы х  н а п и т к о в , п и в о , в и 
н о г р а д н ы е  в и н а ,  в с е в о з м о ж н ы е  з а к у с к и ,  п и р о ж н ы е , в е н с к а я  с д о б а  и т. д. 
В ы е зд н ы е  м а г а з и н ы -п а л а т к и  о б с л у ж и в а ю т с я  к о л л е к т и в а м и  м а г а з и н о в  
№  №  25 , 3 и Э.

От горпищеторга постоянно дежурит ответствен
ный представитель.
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про-
Л е т н и е  к у р с ы

по подготовке учителей неполных средних школ к экстернату ва учительский институт 
водятся с 2 2  июня по 22 июля 1936 года.

Вызванным на курсы являться:
1. Учителям истории, языка и литературы— в г. Курск, ул. Кирова, 7, П П ККН О . 2 . У ч и 

телям естествознания, математк«п и фпзнки— в г. Орел, ул., Покровского, 34 , пединститут. 
3. Учител н географии— в г. Воронеж, Никитинская, 14, И П ККН О .

При выезде на t урсы иметь:
паспорт, удостоверение о работе в 5 — 7. классах, одеяло, подушку, вроетыви, деньги ва обрат
ный проезд.

Явившимся повже 22  июня зачисление на курсы пе гарантируется.
Дирекция курского института пешышгния квалификации 

3—1 надоев народипго образования. 27’

Лебедянский зоотехнический техникум  
—  О Б  Я В А Н  ЕТ -  

л р ш е ж  с т у д е н т о к
на 1936—37 у ч е б н ы й  год.
Т р е б о в а н и я  и ус л о в и я  п р и е м а  о б 

щ и е  для в с е х  т е х н и к у м о в .
З а я в л е н и я  п р и н и м а ю т с я  д о  25  а в 

гу с та .
П р о в е р о ч н ы е  и с п ы та н и я  б у д у т  

п р о и з в о д и ть с я  с 2 6  п о  3 0  а в гу с т а .
П р и  з а п р о с а х  н а  о тв еты  п р и л а 

га й т е  м а р к у .
Я  Д  Р Е  С: Л е б е д я н ь , В о р о н е ж с к о й  

о б л а с ти , у л . Л е н и н а , 42 .
275

П Р О П А Л А
лошадь: рыжий жеребец 
во лбу проточина, во- 
с )мь лет. Адрес: Курск, 
Владимирский поселок, 
Советская, 16, артель 

„Транспортник*.
393

АРТПОД1КУ
Курск, Луначарского, 8

ТРЕБУЮ ТСЯ:
1. Техвик - строитель,
2. Плотники, печвлкк. 

Э!ектроиовтеры.
3 — 1 390

Отделу мест заключений 
У НКВД:

— т р е б у ю т с я  —
бухгалтеры, счетоводы дли, работы в Кур
ске н в районах.

О б р а щ а т ь с я : ул . М а к с и м а  Г о р ь 
к о г о ,  №  6 i ,  к  н а ч а л ь н и к у  ф и н а н с о 
в о го  о т д е л е н и я .

400

Курский мехако-вессвой завод
(З о л о т а р е в с к а я , 41)

— принимает —
р а з л и ч н ы е  п р е с с о в ы е , м е х а н и ч е с 

к и е  и т о к а р н ы е  р а б о ты .
S— 2 394

Для строительства н  у р с н о J T
телеграфи й сети и станции

— Т Р Е Б У Е Т С Я  —
срочно главный бухгалтер, рабочие— калев
щики и бетонщики, также ТРЕБУЮ ТСЯ  

комнаты.
С предложениями обращаться: телефон 11-49 .

Зам. отв. редактора А. ЧЕРНОГЛАЗКИН,

—

В порядке ст. ст. 304-316 ГПК  
РСФСР,

н а з н а ч е н а  п у б л и ч н а я  п р о д а ж а  и м у 
щ е с т в а , н а х о д я щ е г о с я  в го р . К у р 

с к е  и п р и н а д л е ж а щ е г о :
1 ) ВОСКРЕСЕНСКОМУ Павлу Григорь

евичу: одна 2 хэт. дом с вадворн. носгр. 
— 2725 руб,, беседка, крытая железом— Ю р ., 
комод недержаний— 36 р., часы круглые 
— 15 р., ковер стевной— 15 р , диван вет
хий— 15 р., счеты конторекпе— 5 р., 2 ) 
К У М О В У  Василию Ивановичу: право 
ва половиву домовладения с надв. построй
ками— 2500 р„ гардероб— 100 р., буфет—  
10 р., сувдук— 5 р., стол кухонный— 5 р., 
3 ) П А Х О М О В У  Александру Антоновичу: 
буфет дубовый— 70 р., гардероб— 20 р., 
стол дубовый— 30 р., зеркало— 50 р., ко
вер— 35 р„ комод— 25 р., картина па по
лотне— 5 р., скатерть плюшевая— 25 р., 
кроме того, вещдокавательства:сапогп новые 
— 100 р., часы дамские— 150 р., часы муж- 
екие— 75 р„

Продажа описанного будет произведена 
2 июни 1936  г.

1 ) ВОСКРЕСЕНСКОГО,— по ул. Пионерской, 
д. №  18 с 9 час. утра.

2 ) К У М О В А  Василия Ивавонича—  
ул. Большевиков, 6 5 — с 1 часу дня.

3 ) П А Х О М О В А  Александр. Антоно
вича,— ул. Софии Перовской, д. Ф1» 6 с 4  
часов дня.

От торгующихся требуется:
а) пред'явленве паспорта или доверен

ности от учреждения па право участия в 
торгах,

б) валичие денежной суммы, или чека Гос
банку, обеспечивающих уплату покупной 
стоимости.

Зав. камерой суднсаолннтелей 
гор. Курска (Семеноп)

С у д н с о о л н а т е л ь  3 - г о  у я . (К р а с н а -  
В О В .) 280

Т Р Е Б У Е Т С Я

опытный с ы ро в ар -  
ласаодв1  дому отдыха 
Ц И К С  в с. Иванов ком, 
Рыдьсвого р. 8api ла
та по соглашению, 
предоставляется квар

тира.
Заявления направ 

лять с приложением 
документов.
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У ч р е ж д е н н а я ,  о р г а 
низация-* ,  мце-гко- 

нш», эдпкомапз 
не позже 10 июня с. г. 
предлагается  о ф о р 
мить получение  дров  
на 2 и 3 кварталы.

При н ео ф о р м л е 
нии до '0  июни д р о 
ва поступят е прода
жу по ш и рпэтребу  и 
ответствен .!  jctL за
неполучение дров
гор оп с себя сни
мает. 399

Гортоп.

Уталн. обллита Ф. 5931. Тираж 70000. Курск, гостипографпя ям. К. Маркса. Золотая, 15, тел. № 2— 09.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

М У Р С К Д Я

ПРАВДА
Орган Ку р е н -о Основа ВКЙ<6), CgM sitM toia, Сблярвйсавета я Горкоиа ВНП(б) 

Суббота, 30 мая 1836 г. Л» 121 (3948) Год изд. 19-й

ОРГАНИЗОВАННО 
ВСТРЕТИМ УБОРКУ

Шло совещание председателей *ол- 
Хозов я сельсовет о®. На этом совеща
нии директор Борисовской МТС Афа
насьев выступил с совершенно неожи
данным заявлением:

— До уборки еще далеко. Подгото
виться безусловно успеем...

Это заявление было сделано после 
того, как выяснилось, что яи один кол
хоз Борисовского района к уборке не 
гото®ится>

Нестерпимо благодушное настроение 
директора МТС лишь отражает общее 
настроение районны х, руководителей. Во 
'второй МТС района—ОЕрнгуиовсвой— 
стоят четыре неисправных комбайна. С 
одного из них снят мотор. Думали по
ставить этот мотор на легковую маши
ну. Не сумели. Испортили мотор и бро
сили его. Молотилки в районе ремонти
ровать не начинали. Ссылаются на от
сутствие запасных частей и коленча
тых валов. А в мастерской борисовской 
автошколы с прошлого года леж ат пе
реданные для обточки коленчатые валы. 
Они давно готовы. О них забыли.

Подобное положение характер») *е 
только для Борисовского района. Вот 
что, например, пишет в редакцию сель
кор Попов:

<В Отрепшувской МТС ремонт слож
ных молотилок и комбайнов еще не на
чинался. 17 молотилок еще с прошлого 
года стоят в колхозах. Их никто не ох
раняет. С них постепенно растаскивают 
мелкие части. Комбайнеры не знают 
своих участков. Ни одни колхоз участ
ии для комбайновой уборки Ше готовят».

Многие МТС—Островская, Мантурюв- 
сжая, Старооскольская, Далж&вская и 
другие—точно так же не начинали ре
монтировать уборочный иквеитарь. В 
среднем по области подготовлена к 
уборке только третья часть комбайнов, 
четвертая часть оноповязалЬк, пять 
процентов сложных молотилок и нефтя
ных двигателей.

Нетерпимость этого положения с осо
бой остротой подчеркнул Обком ВКП<6) 
в своем решении «О подготовке к убо
рочной кампании».

Особенно тревожно, что до сих пор 
многие комбайнеры не знают участков. 
Это может привести к сры ву комбай
новой уборки. Ведь чтобы комбайн мог 
работать с полной производительностью, 
нужен хорошо подобранный свободный 
от сорняков участор. З а  участками, на
меченными к уборке комбайнами, дол
жен быть организован особый уход. Ес
ли не дометать эти участки сейчас, то 
позднее будет очень трудно работать 
н а них. В прошлом году многие комбай
неры жаловались на чрезвычайную за 
соренность полей, на которых им прихо
дилось работать.

Прошлогодняя ошибка ничему не наг 
учила большинство руководителей райо
нов и МТС. Создается угроза, что и в 
нынешнем году- комбайны будут рабо
тать на неподготовлеганых участках. 
Этого допустить ни в коем случае нель
зя. Комбайн драгоценная машина. Ее 
нужно использовать с полной нагруз
кой. Важнейшая обязанность каждого 
районного руководителя, каждого ди
ректора МТС обеспечить уже сейчас 
все условия для, отличной работы ком
байнов. у

Обком ВКЛ(б) установил об’ем уборки 
' зерновых комбайнами на площади 

314880 гектаров. Кроме того, комбайнами 
надо убрать 61 тысячу гектаров под
солнуха. Участки для работы комбай
нов должны быть отведены немедленно.

Необходимо создать резкий перелом в 
ходе ремонта уборочных машин. Д л я  
этой работы даны совершенно точные 
сроки. К 20 июня -необходимо отремон
тировать комбайны. К первому июля— 
нее остальные уборочные машины. В 
каждом районе должен быть составлен 
календарный план ремонта, доведенный 
до каждого колхоза. Отремонтя))ован- 
ные машины необходимо сдавать по ак
ту  бригадирам и тем колхозникам, ко
торые будут работать на этих маши
нах.

В прошлом году область потеряла 
много зерна- вследствие Того, что не 

■ были соблюдены элементарны© правила 
борьбы с потерями. Многие жаткн, ло
богрейки и даже сноповязалки работа
ли без. зерноуловителей или с зерно

уловителями, совершенно непригодными. 
Во многих случаях сгребание и сбор 
колосьев и другие м е р ы - применялись 
только для формальности.

В этом году нельзя повторять прош
логодних ошибок. В решении Обкома 
ВКЩб) прямо сказано: «...уборочная
машина готова для уборки лишь в том 
случае, если она оборудована зерно
уловителем». Это указание Обкома 
должно строго соблюдаться. Нужно 
такж е заранее подготовиться и к прове
дению других мер борьбы с потерями.

Громаднее значение для успеха убор
ки имеют крытые тока и зерносушилки. 
Многие колхозы Мненского района, на
пример, в прошлом году исключительно 
благодаря крытым токам и зерносу
шилкам обмолотили во-время зерно и в 
срок выполнили хлебопоставку. Те же 
колхозы, которые не имели крытых то
ков, как например верховские, яо®о- 
дорееенеянб и другие, чрезвычайно за 
тянули молотьбу и значительно опозда
ли с поставкой хлеба государству. Не
обходимость повсеместного строитель
ства крытых токов я-зерносуш илок со 
всей ясностью подчеркнута еще в ре
шении ЦК ВКЩб) и Совнаркома о 
краях, областях и республиках нечерно
земной полосы. Одяажо до сих пар 
строительство этих важнейших соору
жений идет чрезвычайно плохо.

Обком ВКЩб) установил срок окон
чания строительства врытых токов и 
зерносушилок—легавое июля. Этот срок 
безусловно должен быть выдержан. Н а
до твердо запомнить, что от успеха 
строительства крытых токов .и сушилок 
для зерна в громадной степени зави
сит успех уборки.

Опыт работы тракторов в нынешнюю 
весну показывает, что из-за недоста
точной квалификации трактористов 
очень частьь простри и аварии. Вслед
ствие этого тракторный; парк области 
не выполняет производственной про
граммы. В то же время те  отряды, в 
которых трактористы хороню знают 
технику своего дела, работают отлично. 
Вся область знает о рекордах ордено
носцев Семериина, Артюхова, Лимаре
ва, о производственных победах тракто
риста стахановца Поддубного и других. 
Опыт весны нужно учесть. На уборке 
механизмы должны быть использованы 
подлинно по-стахановски. Н а них дол
жны работать хорошо кваяифнцирш ая- 
ные, знающие «вое дело люди. Необхо
димо повсюду оргаадаоьать - хотя бщ 
краткосрочные курсы для колхозни
ков, которые будут работать н а  убо
рочных машинах.

Следует перенять опыт соревнующей
с я  с  нами Воронежской области, кото
рая проводит проверку технической 
подготовки комбайнеров и машинистов 
молотилок. В Воронеже к работе « а  
тракторах, н а  молотилках будут допу
щены только те, кто сдал этот техни
ческий экзамен. V

В решении Обкома ВКЩб) о подго
товке к уборочной кампании подчеркну
та  необходимость шире развернуть на 
чатое на севе соревнование. Нет нуж 
ды доказывать громадную силу сорев 
■нования. Районы, в которых сор овнов а 
нне развернуто не формально, а  на де 
ле—лучше других организовали и про 
вели весенний сев и ведут сейчас уход 
за  посевами. Заканчивая се® и готовясь 
к  уборке, соревную щ иеся районы и кол
хозы должны проверить выполнение 
взятых на себя обязательств. Такую же 
взаимопроверку социалистических дого
воров должны провести и машинно- 
тракторные станции.

Обком ВКЩб) предупредил, что «по
лучение высокого урожая зерновых и 
бобовых культур и подсолнуха будет 
зависеть от того, как районы и колхо
зы проведут уход за  посевами, подго
товку к уборке урожая и тем обеспечат 
досрочную сдачу зерна и подсолнуха 
государству и получение высокого 
урожая».

Это предупреждение Обкома должны 
твердо запомнить руководители всех 
МТС и районов. Мы должны организо
ванно встретить н провести уборочную 
кампанию первого стахановского года.

Н Е  О Т К Л А Д Ы В А Т Ь  С Е В  КОНОПЛИ
27 нал бригада Санникова в колхозе 

«13-й Октябрь», Орловского сельсовета, 
( Крашом ренского району, вышла на нео

бычную работу. В бочках беспрерывно 
иоявопэди с речки веду к устатвлеяной 
ша. конопляниках пожарной машине. Бранд- 
сбонтоя разбрызгивали воду по земле. 
С 4 часов дня до 9 вечера полили 2,5 
гектара, вышив ведро воды на квадратный 
метр.

Бригада Санникова решила не ждать 
дождя, а пожгь кояашгягаики - и сеять 
среднерусскую коноплю. По примеру этой 
бригады развернули поливку и сев копоши 
некоторые орловские колхозы.

Почему этого .не могут сделать колхозы 
Фатежсжого. Малоархаагельското, Тросиял- 
окого, Покровского и ш м ш  других райо
нов, конопляники которых расположены 
недалеко от рек, речек, ручьев? В кошга- 

, .наводных районах, где сев поздних яровых 
Л е щ е  и не .закопчен, в поле сейчас занято 
"немного люден, большинство колхозников 
Г *  колхозниц от «горячих» работ оовободя- 
|  м сь. Их нужно привлечь на поливку, на 
1 подготовку к севу конопляников, 
j - Б Фатежском и  ряде друшх районов по 

берегам рек на большом пространстве 
раскинулись вкатаны, поймы и бывшие 
пойменные земли, где сохранилось доста
точно влаги, чтобы сеять южную коношао 
и начинать се® среднерусской.

Однако, как совершенно правильно. от
метила «Правда», наша область— основной 
поставщик государству непьющ -сев канон- 

!'ля почти не начинала.
Вот конопляники колхоза имени Ча- 

: паева, Солдатского сельсовета, Фатежовото 
: района. Прекрасная бывшая пойменная 
| влажная земля, сеять можно аполне. Но 
i здесь еще ждут дождя. К стыду Фате «Мокой 
! МТС и районных организаций, в  этом кол- 
j дозе не подготовлено еще около 60 гекта- 
■ ров конопляников из- 80, хотя на полях 
j колхоза целый месяц работает тракторный 
; отряд.

С большим зажоздаивем. только сейчас,
; 'ВО многих колхозах Фатежсжого и .других 
районов перегшжшот щ даже вновь папгут 
конопляники, не везде- еще затеэены мние- 

• ральные удобрения. Районным руководите- 
! лям, видимо, тоже «в голову не приходило»,
I w o нельзя больше терпеть варварского, 
| безразличного огвмшшгя к конопле.
| Надо немедленно организовать, где есть 
режа, ручья, пруды, поливку конопляников 

| и се®. Надо, не откладывая, сеять коноплю 
в 'Низких пестах, где еще. сохранилась 

| влага. Вина многих районных организаций 
[ в  том, что агрономы до сих под не об’е- 

хали конопляники, не установили, где 
можно сеять, и не организовали самый 
сев. Это надо сделать сейчас же, яемед- 

j ленно.

Об охране зерна и подготовке техбазы к приему 
урожая 1936 года по Еелгородокому и Дьяконовекому 

укрупненным пунктам Загатзерно
Постановление Уполномоченного Комиссии Партийного 

Контроля при ЦК ВКЩб) по Курской области от 28 мая 1936г.
Проверкой установлено, что на бехго- j если им не будут немедленно ор-няеты 

родском я  дьяжоновском укрупненных | меры к сохранению хлеба и оодоотавке 
пунктах Заготзерно храшение зерна по-1 техбазы к повой хлебозаготовительной 
ставлено исключительно безобр^но. На | камлании, он будет снят с работы, 
заготпунктах отсутствует тгавсетЕетжый j 2. J' правлядощему белгородшаи укруп

ненным пунктом тов. Литвинову, членуконтроль за качеством хранящегося зер
на, в  результате чего по белгюродежоагу 
пункту погибло 9,5 тонны пшеницы.

У-сталювяеяныи .на аай  месяц план 
•мероприятий по улучшению качества зер
на заготпунктами сорваш. Беоторощсвий и 
дьяконовский укрупненные пункты не ве
дут никакой работы по борьбе с клещом,
® результате чего за 2 декаду мая коли- j 
честйо зараженного зерна клещом 2-й сте
пени увеличилось по белгородскому пункту 
я  а 150 проц. и по дьятановсашу— яа 
20 «род. ,

Строительств® новых -окладов ироте- 
-кает совершенно негодогаяетварятедьяо 
(дьяконовский— 28 проц., белгородский 
10 проц.). К строительству новых зерносу
шилок, несмотря на удошлет®содтель-нуно

ВЕЛ ( б) с 1927 г., за допущенную ги
бель 9,5 тонны пшеницы, за бездеятель
ность .в части ликвидации зараженности 
зерна клещом— об’явить выговор.

3. За непринятие своевременных мер к 
предотвращению порчи зерна при бунто
вом хранении директору рьЕпюовской 
мельницы тов. Демчук, члену ШП'(б) с 
1921 года, поставить на вид. Принять 
к сведению сообщение управляющего кур
ского треста «Союзмука» тов. Долженкова, 
что непосредственные ,внно®вита порчи 
зерна по рьпишвакой мельнице привлече
ны к уголовной ответственности.

4. Указать то®. Цейтлину (Ойжзаготаер- 
но) на то, что он в деле сохранения зер
на по белгородскому и дьяковавомму

обеспеченность их стройматериалами, загот- | укрупненным пу нктам, по строительству н
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пункты не црисггупнля. дыгконовским, оед- 
городс^й укрупненные пункты до сих пор 
не щшетутгли к строительству бунтовых 
площадок для освобождения окладов. 11о 
дьяконовекому укрупненному пункту к  
ремонту окладов, мехамбаро®, навесов и 
инвентаря не приступили. Дьшгановсхям 
н белгородским укрупненными; пунктам-и 
совершенно не начата работа по дезинфек
ции тежбазы.

Уполномоченный КПК при ЦК ВКЩб) 
по Курской области постановляет:

1. За бездеятель-ность в деле борьбы с 
порчей хлеба и за срыв строительства 
зерносушилки, ремонта и дезинфекции тех- 
базы— управляющему дышшо®шго ук
рупненного пункта Заготзерно тов. Кули- 
ничеву, члену Ж Щ б) с 1927 года, об я- 
вить строгий выговор и предупредить, что,

ремонту технической базы по Ленинскому 
району не проявил должного оперативного 
руководства.

5. Отметить, что Белгородский и Ленин
ский райкомы ВКЩб) не придали должно
го значения i f  очень слабо 'занимаются 
вопросами сохранения хлеба, очистки от 
«леща, борьбы с его порчей и подготов
кой технической базы ж новой хлебозаго
товительной кампании.

Предложить секретарям Белгородского 
РК тов. Суслову и Ленинского— тов. Деми
дову устрашить выявленные проваркой 
факты безответственного отиш евет ж 
хранению хлеба и делу подготовки тех- 
базы ж кампании, хлебосдачи 1936 г.

Уполномоченный КПК дои 
ЦК ВКЩб) по Курской области

ЧУБИН.

ОТВЕТ МАРИИ 
РАСТОРГУЕВОЙ 

СЕНРЕТАРЮ ОБКОМА ВНП(б) 
шов. ИВАНОВУ

Ваше приветствие мне, а 
приглашение в Курск, на областное 
щанне лучших коноплевода®, глубоко тро
нули меня. То чувство, кото^юе мзия ох
ватило и которое я не смогла выразить 
словами с трибуны совещания, я хочу 
передать вам и воем колхозницам и ксл- 
хоэнииам-коноплеводам нашей области 

«Курскую правду» в этом своем ет-

слово колхозницы, что приложу
силы к тому, чтобы работать еще и ецте 

лучше. Последняя выработка моя "ид 
мятье пеньки— 38 килограммов в день—  
но предел. При добросевествем труде такой 
выработки могут достигнуть вое колхозни
ки и колхозницы. Овладевая стахановски
ми методами работы, я считаю долом своей 
чести не только добиться новых успехов 
в обработке пеньки, но и вместе со своим 
звеном достигнуть урожая в тонну волок
на на гектаре. Призываю всех колхозни
ков и колхозниц работать так, чтобы кэ
ша Курская область стала передовой в 
коноплеводстве.

Колхозница артели имени Чапаева, 
Новосилыиюго района,

МАРИЯ РАСТОРГУЕВА.

Н АЧАЛИ  П Р О Р Ы В К У
БЕЛЕНИХИНО. Зввнб пятисотницы 

Черняевой А. Б., из колхоза имени Ста
лина, закончит шаровку свеклы. Каждая 
колхозница вместо 0,18 гектара а день 
шаровала 0,22. 21 мая звено присту
пило к прорывке.

Н. А. ПОСПЕЛОВ.

ПОЛИ ЛАЧЙН08ОК0Г0 
СОВХОЗА ПУСТУЮТ

Пятисотницы
поливают плантации
БЕ1ЕН1ХШЮ. В связи с засушливой

погодой отдельные пятисотницы начала 
поливку свекловичных плантаций водой. 
В колхозе «Свободный труд» пятнеотни- 
пы Лазарева, Косняова и Наумова, еже
дневно но вечерам ' поливают часть 
своих плантаций.

Пятясотница Гурсшга из колхоза «За
вет Ильича» также организовала полив
ку из колодца, вырытого н4 ее планта
ции.

На поливаемых плантациях— дружные 
всходы.

Н. ПРОСЕКОВ.

Ь ожидании
„петрова дня

ВЕРХНИЙ ЛЮБ АЖ. (По телефону). 
Большинство колхозов Верхнелюбажского 
района еще не приступило к севу, гре
чихи. В колхозе «Ленинская победа» и 
«Путь к социализму» можно услышать 
разговоры: «Еще успеем, спешить неку
да». А в колхозе «Союз рабочих и кре
стьян» говорит: «На петров день посеем 
и то не опоздаем».

Эти вредные разговоры никто не ра
зоблачает: ни председатель колхоза Бре
хов, ни бригадиры.

В колхозах имени Фрунзе, «Завет 
Ильича» и «.Пролетарское зело» думают 
начать сев гречихи тогда, когда устано
вится благоприятная погода. Ути колхо
зы посещает участковый агроном МТС 
тов. Лунин, но он вместе с председате
лями колхозов и бригадирами разделяет 
эти настроения и не принимает никаких 
мер к развертыванию сева.

ЧЕРН0УС08.

B0J5030. (По телефону). Епдо 15 мая 
на полях совхоза «Лачиновский» прек
ращен сев. Иногда через два дня на 
третий директор совхоза Косицын посы
лает небольшую группу рабочих засеять 
просом несколько гектаров. Но эта рабо
та ведется исключительно для проформы.

Казалось бы, раз прекращен сев, зна
чит все посеяно. На самом деле не так. 
Из 1376 гектаров яровых засеяно лишь 
900 н нужно еще засеять 476 гекта
ров. Половина овса, ячменя, проса еще 
не посеяна, не посажен картофель. В 
аем ж  причинз. такого резкого не
соответствия? Почему до емх пор же 
посеяны даже ранние колосовые, когда 
все выгодные для урожайности сроки давно 
прошли? Оказывается, нет семян, нечем 
сеять. В момент предпосевной подготовки 
совхоз рапортовал о полной обеспечен
ности семенами. И семенное зерно был®, 
но часть его и довольно значительную 
руководители нашли целесообразным пре
вратить в фураж и скормить скоту. Ди
ректор совхоза Косицын и начальник 
политотдела Сапунов, разбазаривая яв
ляющееся неприкосновенным зерно, по
лагали, что вскоре получат зерно на 
фураж и некоторое количество его, 
нужное для посевных целей, обменяют 
на семена. Эту «операцию», можно было 
сделать на элеваторе Заготзерно, рас
положенном возле совхоза. Но .для вы- 
купки зерна нужны средства, а ими 
совхоз пока не располагает.

Правда, в совхоз пятидневку назад 
пришло извещение, что можно получить 
из ведовского отделения Госбанка 104 
тысячи рублей, предназначенных на спе
циальные цели. Взяв эти деньги, совхоз 
намеревался израсходовать их на приоб
ретение зерна, но деньги он не может 
получить и до настоящего времени.

В начале управляющий банком Стро
гановский не выдавал денег, ссылаясь 
на необходимость соблюдения- некоторых 
формальностей. Затем оказалось, что 
нельзя произвести операцию до присылки 
из областной конторы Госбанка новой 
инструкции. Теперь есть и инструкция, 
но препятствует другое—-деньги можно 
выдать совхозу лишь при участии бан
ковского представителя из области, но 
последний еже не прибыл. Между отде
лением банка и совхозом по всем этим 
вопросам идет- буналффя переписка, вза
имный обмен телеграммами, а огромная 
площади— 476 гектаров— совхозных по
лей остается незанятой.

Лучшая доярка племхоза им. 17 парт с*азда, Никольского района, Курской 
Обл.ласти, тов. М. Еремина, награжденная орденом Ленина, премирована 

хозом путевкой в санаторий.
На с н и м н е :  отец и сестра Ереминой провожают орденоноску на 
(Справа—тов. Еремина)._____________ _________________ ____

курорт.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Т Р А К Т О Р Н Ы Х  Б Р И Г А Д

БОРОТЬСЯ ЗА ПЕРВЕНСТВО 
В ОБЛАСТИ

Письмо трактористов Орловской МТС 
тов. Семернину и Самойлову 

Дорогие товарищи Самойлов и Семернин!! Регулярно занимаемся технической уче-
за 21 мая мы1 В «Курской правде 

прочитали приветствие на ваше имя о т , ми, 
секретаря Обкома ВКП(б) товарища Ива-j 
нова.

Мы, трактористы, гордимся тем, ч т о ; 
вы добились крупных успехов.

Наша бригада тоже имеет успехи. Все
го за 21 рабочий день мы на трех тРаЕ'  
торах «ХТЗ» вспахали 1045 гектаров. В 
среднем за смену каждым трактором у 
нас вспахано 7 гектаров, норма 4,60, 
сэкономлена тонна горючего.

Главное, что помогло нам, это— пра
вильная организация труда, крепкая дис
циплина, знание своего дела, бережный 
уход за тракторами.

Сначала пахали трехкорпусными плу
гами. Норка 3,4 гектара, а  мы выраба
тывали за смену по 5-— 6 гектаров. С 
27 апреля перешли на пахоту четырех- 
корпуоным плугом. Норма— 4,60 гектара, 
а некоторые наши трактористы пахали до 
8 гектаров. Культивировали до 22 гек
таров (норма 12).

Как правило, перед каждой сменой 
тракторист осматривает тщательно трак
тор, обтирает наружные части, смазыва
ет. До остановки трактора я, как брига-

Ш' гдмр, сам' проверяю его, всегда присутст
вую при приемке трактора от сменяюще
гося тракториста. За месяц работы у нас 
не было ни одной аварии. Ни одного 
случая расплавки подшипников.

бой, отдых проводим за книгами, газета- 
шашками, или с гармошкой.

Хорошо работает и бригада' Репитова, 
с которой мы соревнуемся, хотя немного 
отстает. На 20 нал у нас на трактор 
было вспахано 291 гектар, у них— 242.

Ha-днях я получил письмо от трактор
ных бригад: Паюсовской' МТС— Дрокукина 
и имени Воровского —  Соколова. Ош 
пишут, что нашу бригаду перетопят. 
Трактористов моей бригады это подйадог 
ривает, и мы решили ̂ темпы работы под
нять еще,

Производственную программу мы пере
выполнили. Могли сделать еще больше, 
но нам плохо помогают. Первые дВи нас 
очень плохо снабжали горючим. МТС не 
имеет походной мастерской, на всю МТС 
(14 бригад, 53 тракториста) имеется один 
райбер. За каждой мелочью приходится 
итти в мастерскую, бригада находится за 
30 километров от МТС. Хорошо еще, 
что есть велосипед.

Тов. Самойлов и Семернин! Хотим с 
вами соревноваться и бороться за пер
венство в области. Мы боремся за 1600 
гектаров на трактор.

По поручению трактористов: 
бригадир второй тракторной бригады 
Орловской МТС Алексей МОРОЗОВ.

В Белом забыли
о свекле

БЕЛОЕ. Во многих колхозах района 
ведущая культура— свекла— сейчас ото
двинута на задний план. Борьба с вре
дителями, шаровка,- поливка ж подкорм
ка свеклы в колхозах не организованы.

В колхозе «1 Мая» сбор долгоносика 
начали только 24 мгщ и то не cnelna. В 
артели имени Сталина шаровка начата 
1-4 мая и еще не закопчена. Норма вы
работки на шаровке выполняется только 
на 50 процентов.

Борьбу с вредителями: при помощи
ядов колхозы имени Сталина, «13 го
довщина» и другие начали только 25 
мая. А долгоносик давно уже хозяйничает 
на плантациях.

Подкормку и поливку свеклы не! на
чал еще ни один колхоз.

Большая, кропотливая работа, проде
ланная зимой и весной, может пропасть 
даром.

И. ЛИТВИНОВ.

Вольготно долгоносику 
в Солнцеве

Многие колхозы Солнцевского района 
сбор долгоносика по неизвестным причи
нам прекратили. Так, в 'Колхозе имени 
Сталина сбор жука производят только 
звенья пятж хтш ц. (На остальной пло
щади борьбу .с вредителям® никто не 
ведет. В артели «'Борей» жука не соби
рают, между тем его очень много.

Не готовы к борьбе с вредителями 
(Солнцевская и Шумавовская МТС. В пер

вой до сего времени не закончена по
шивка бабочколовок. Марля лежит в 
кладовой. Во второй— при наличии до
статочного -количества железа, корытца 
не изготовляют.

В Солнцевской МТС из 16 опрыски
вателей— 14 неисправны. Не пригодны 
к работе и 30 опылителей. Сколько 
нужно и сколько есть ядов— МТС не
знают.

В. БЕЖ ЗИН.

(

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Райком партии и райисполком Волов- 
ского района, на территории которого 
находится совхоз, заняли вредную пози
цию посторонних наблюдателей, считая 
излишним интересоваться совхозными 
делами.

За це'лый год в совхозе, не побывал 
никто из руководящих работников райо
на. Необходимы срочные меры. Государ
ственный план сева, преподанный совхо
зу «Лачнновский», должен быть пол
ностью выполнен. Нельзя оставлять по
ля незасеянными. Виновники этой воз
мутительной «истории должны понести 
стровое наказание. .

Ф. ЧЕМПЛИЕВИЧ.

ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ
С 24 апреля по 6 мая тракторист 

СЕктжгеовхоза «Победа» Грубиянов здоа- 
ботал 431 руб., тракторист Гвиямин за
работал 259 руб.

С. ЛЬЮКОВ.

22— 26 мая 1936 г. состоялся третий 
пленум Комиссии Советского Контроля при 
СНК СССР.

В работе пленума приняли участие тт. 
МОЛОТОВ, ЧУБАРЬ, ШКИРЯ70В, ШВЕР
НИК, ВЕЙЦЕР, а также прэдстагители ЦК 
ВЛКСМ, ВЦСПС и ЦК профсоюзов.

Пленум рассмотрел следующие аопрзгщ:
1. О рассмотрении жалоб трудящихся—  

доклад тоз. М. И. УЛЬЯНОВОЙ,

2. 0 выполнении Цантшкйиозймл поета- 
нозягкия СНК СССР и ЦК ВКЩб), от 29 
сентября 1935 г. «0 работе потребкгюпе- 
рации в деревне»— доклад таз. ЗЕЛЕН
СКОГО и содоклад тт. ГИНДИНА (ИСК), 
ПАВЛОВОЙ (ЦК профсоюза работников ко
операции центра) и ГЕРАСИМОВА (ЦК 
ВЛКСМ).

К пленуму КСК, в порядке подготовки,

от 11
была проведена широкая проверка 
нения постановления СНК и ЦК 
февраля 1936 года «Об улучшаем строи
тельного дела и об удешевлении строи
тельства». Пленум, отметив гюшивгпяь- 
ные результаты проверки, решил обсуж
дение вопроса отложить и поручил бюро 
КСК продолжить начатую проверку с тем, 
чтобы вопрос заслушать на следующем 
пленуме КСК.

Резолюции третьего пленума Комиссии 
Советского Контроля— «О рассмотрении жа
лоб трудящихся и о выполнении Цен
тросоюзом постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б), от 29 сентября 1935 года «О ра
боте потребкооперации в деревне», утвер
жденные СНК Союза ССР, будут напеча
таны в следующем номере «Курской 
правды».

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ МОРСКИХ ПРАВИЛ * 
ГЕРМАНСКИМ ПАРОХОДОМ

Начальник черноморского пароходства 
26 мая получил следующее сообщение от 
капитана парохода «Менжинский».

24 мая в 8 ч. 45 м. германский паро
ход «Россих», приписанный к порту 
Фленсбург, шедший с балластом, находясь 
в Северном море, ударил в . середину ле
вого борта грузовой пароход черноморского

■вмятины. Покиджжгму, имеет место т а й м  
повреждение 5— 8 шпангоутов. Далее, 
срезаны заклепки ■ отливного клапана, 
погнуты две шляпки, отошел от корпуса 
сланец. /

После нанесепия удара пароход '«Рос
сих» закрылся по корме туманом. На 
радио-вызовы парохода «Менжинский»

пароходства «Менжинский», следовавший пароход «Россих» упорно молчал, не
в порт Кале. Пароход «Менжинский» шел 
в тумане малым ходом, беспрерывно да
вая сигналы.

рая на то, что по брюссельской конвен-

Предварительньщ осмотром обнаружено 
в районе главной падубы парохода «Мен
жинский», а  также трюма Фе 2 две

ции он, под прозой уголовного наказания,
был обязан застопорить машины и за
просить, не нужна ли пароходу «Менжич- v 
ский» помощь. На повторные радио-вызо
вы пароход «Россих?, продолжал молчать 
и скрылся в тумане. (ТАСС).



ТРУДЯЩИЕСЯ ОБСУЖДАЮТ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 ̂ ОБ УКРЕПЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ f EMbH

АБОРТ— ВРАГ 
СОВЕТСКОЙ СЕМЬИ
О невиданной активностью рабочие и 

работницы курского дрожжевого завода об-* * 
суждали законопроект о запрещении абор
тов и  укреплении советской семьи. Мно
гие работницы узнали об этом историче
ском законопроекте еще 26 мая по радио.

—  Я не согласна с тем пунктом проек
та закона, где говорится о плате за раз
вод. По-моему, надо за развод установить 
более высокую плату— 100, 300 и 500 
рублей, —  говорит работница Артюхова. 
Надо отучить людей легкомысленно отно
ситься к  браку, к  семье.

Предложение Артюховой поддержали тт. 
Голованов, Ветров, Дроздова и Денисова.

—  Да и за аборты надо крепче нака
зывать. Большое это зло для женщины и 
для всего советского народа. Вот я родила 
одного мальчика, а потом сделала аборт 
и  теперь раскаиваюсь, аборт-отразился на 
мое* здоровье,— с волнением рассказывает 
работница Кременчукова.— Многие еще
женщины не понимают, какой вред приио* 
сит искусственное прекращение беремен
ности. Я предлагаю организовать чтение 
лекций врачей, на которые приглашать не 
только женщин, но и мужчин, пусть и 
они узнают, что стоит аборт для здоровья 
их жен.

Работницы единодушно голосуют за 
предложение работницы Глазковой: делать 
отметку об уплате алиментов в паспортах 
родителей, бросивших детей.

I  В. ЕФРЕМОВА.

Р А З Д У М А Л И
Санитарка открыла дверь, и<в маленькую 

приемную железнодорожной гинекологичег 
ской больницы вошли одна за другой 
сразу 9 «абортичек».

Да куда же вас столько!— всплеснула 
руками санитарка.— Или жизни вам не

Никогда не думаю 
о разводе

Я очень счастлива, что живу в свобод
ной стране Советов. Мне 38 лет. В 1919 
году я вышла замуж. И вот уже 19 лет 
мы живем счастливой, радостной жизнью.

За время замужества я родила 9 де
тей и сделала 4 аборта, которые плохо 
отразились на моем здоровье. В прошлом 
году, посоветовавшись с мужем, я решила 
родить. Родила двух мальчиков. Три раза 
я уже рожаю по два ребенка .и каждый 
раз роды проходят благополучно.

Трое детей сейчас учатся, а старший—  
Николай работает 'в' ремонтно-весовой ма
стерской (Зблотухино), он приличий зара

батывает и помогает нам.

Я вполне одобряю законопроект правил 
тельотва о запрещении абортов. По моему 
мнению, сумма, указанная в законопроекта 
за регистрацию разводов, мала. Мы с му
жем проявили 19 лет л  ни разу не поду
мали о разводе.

Выражаю самые наилучшие чувства 
матери вождю народов товарищу Сталину, 
который так хорошо о нас заботится.

ШКЛЯР Клавдия Павловна,
работнйца курского моторо-ремонтного 

завода имени М. И. Калинина.

Маленькая женщина в темном платке, 
державшаяся особняком от других, поблед
нела и беспомощно . посмотрела на дверь.

В это время санитарка скомандовала.
—  Половина к  сестре, половина в ван

ную. .. .
Женщины, разделившись на две груп

пы , пошли в  ваннную и канцелярию. Ма
ленькая женщина в темном платке по
корно поплелась за ними.

| Эта женщина приехала с соседней стан
ции. Свобода. М уж е© стрелочшж. ^огда 
абортички перезнакомились, ее ;• стали 
звать «стрелочница».

«Стрелочница» весь день молча про
сидела на койке и  только время от вре
мени глубоко вздыхала. Глаза ее'.подолгу 
устремлялись в стену, в большие стекла 
больничного окна, на белый халат, в ко
торый ее одели. Видно, она все время о 
чем-то упорно думала.

Утром «стрелочница», очевидно, приня
ла какое-то решение. Лицо ее стало све
жей, глаза смотрели смело и даже с неко
торой далей любопытства.

! —  У  тебя сколько ребягг?— неожиданно
спросили у «стрелочницы».

—  Семь живых, дао* померли,— отве
тила она. \

—  К  чему же так много?
—  Пусть, растут. И этого хочу родить.
— - К ак  родить? Ты ж  на аборт приш

ла? ,

—  Нет, раздумала, аборт делать не бу
д у ,—  твердо заявила «стрелочница». И 
ушла.

Недавно исполнилось год ее ребенку.
Хороший, здоровый мальчуган.

*  *  «■

Врач курской консультации Л» 1 Ос
минина, снеясь, рассказывала:

—  Вчера у нас в консультации был 
необычайно шумный прием, словно пе 
консультация, а парламент во время пре
ний. Женщины много спорили, рассказы
вали друг другу случаи из лснзни, расспра
шивали сестер, меня. Едва я показывалась 
в приемную, как  на меня сейчас же на
кидывались с вопросами.

В конце концов все обратились с прось
бой.

—  Доктор, давайте, созовем собрание 
женщин и врачей и обсудим вместе 
проект.

Но самое замечательное случилось ве
чером. В кабинет вошла женщина и ног 
дожила на, стол... направление на аборт.

—  Возьмите, говорит, ваш талон об
ратно. Не пойду...

—  Ну, обрадовалась я, неужели раз
думала?

—  Раздумали,— поправила о т . — С му,- 
жем раздумали.

Женщина ушла. Я продолжала прием. 
Спустя час, входит еще одна моя пациент
ка, которой я на-днях выдала направле
ние на аборт.

—  Раздумали? —  уверенно спрашиваю 
я.

—  Да,— отвечает она.— Решила ро
жать.

А. Н.

Н АЩ И  ДОПОЛНЕНИЯ

БОЛЬШЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА АБОРТЫ
К ак только были получены газеты о 

(Игуйаиговашиым загашигроектом Централь
ного Исполнительного Комитета и  Совнар
кома Союза СОР, в Облисполкоме состоя
лось общее собрали* сотрудников.

Коллектив сотрудников Облисполкома 
одобряет все мероприятия, намоченные в 
проекте. Помимо этого, сии предложили
привлекать к  одному гаду принудительных 
работ женщин, три раза нарушивших 
постановление об абортах.

Они также предлагают увеличить оплату 
регистрацию разводов, установив за 

развод 100 рублей, за второй— 200 
третий— 500 рублей.

СУДЖА. Обсуждай® законопроекта в 
колхозах «Красный маяк» и «Луч вы
лилось в большое торжиство. После окон
чания работы почти все колхозники собра
лись в ювой выстроенный в прошлом году 
Дом соцкультуры. Врач Иоффе сделала 
содержательный доклад о вреде аборта, 
влияния его на здоровье. Обсуждение 
проекта вызвало живейший интерес:

законопроект,— говорит кол- 
Богданова,— укрепит семейный

бьте.
Колхозница Плохушво Ё. Е., нм)ея 6 

детей, предложила завести в законопроект 
дополнения следующего характера:

—  Следственные органы должны при
нимать (решительный меры к  • аресту отцов, 
покинувших своих отцов.

—  Увеличить плату за первый развод 
до 100 .рублей, за второй —  до 300 и за 
третий— 500.

СЬбрашие колхозников •Цшик® внесло 
преддозаеиие: «В целях предупреждения

безиравствгинося среди молодежи внести 
в  законопроект оплату оо стороны отца- 
ребеика, рожденного девушкой дав брака, 
до 50 процентов зарплаты.

Одновременно оказывать государством 
помощь женщинам, имеющим б детей, при 
рождении каждого следующего ребенка, 
1.000 рублей.

Во всех учреждениях города и  на кир
пичном заводе проходят гобрааигн по об
суждению заионщрокига правительства. 
Рабочие я служащие С уд ан ской  МТС 
считают, что, когда мать бросает детей, 
оставляя их мужу, она должна нести от
ветственность наравне с отцом, покидаю
щим ребенка.

Собрание рабочих кирпичного завода, 
вынесло предложение: женщин и мужчин, 
которые в семейном быту становятся на 
путь безнравственной жизни, привлекать 
ж уголовной ответственности, денежным 
штрафам, с передачей дошей ша водаитанве 
v детдом._______ ,________________ ТКАЧЕВ.

I Вредный 
{ „производственный 

маневр”
Произошло это исключительно из-за яе- 

; внимательного отношения в  указаниям 
I Наркокзема о том, чтобы в  зависши* сти 
! от условий каждой МТС устанавливать 
нормы выработки и ввести прогрессивную 
шкалу начисления трудодней трактористам 
на пахоте. 1

Почти в 700 тысячах учетных посмен
ных листках тракторных бригад области в 
конце прошлого года пришлось устранять 
грубые ошибки в начислении трудодней.

Тимская и Отрешковская МТС не учли 
урока и повторяют эти ошибки теперь.

Тимская МТС повысила нормы выработ
ки, сьрькв это от трактористов. По ш а н у  
для трактора « Д З »  с трехкорпусным плу
гом установлена норма на пахоте в 3,4 
гектара. МТС, без учета рельефа местности 
в сопротивления почвы, установила для 
всех тракторных отрядов одинаковую нор
му— в 4 гектара. Бухгалтерия по этой 
норме начисляет трудодни.

—  Это наш производственный маневр, 
— говорит директор МТС Пашков.

Директор считает, что этим он., повысит 
производительность труда тракторных от
рядов. Н о 'в  результате этого «маневра» 
трактористов обсчитывают при начислении 
им трудодней, что ведет в понижению их 
заработков, к  снижению 'преиаводатедьию- 
сти труда.

Второе и главное— то, что здесь не хо
тели даже серьезно продумать диференцн- 
рованную шкалу начисления трудодней 
трактористам. За норму выработки на пал- 
хоте на трактор «ХТЗ» и «013» трак
тористу должно начисляться от 3,2 до 
3,4 трудодня, на «ЧТЗ»— от 3,4 до 3,6 
трудодня и т. д. Тимская же МТС уста
новила для всех марок тракторов, с ка
ким бы то ни было агрегатом на прицепе, 
одну шкалу. За вспашку первого гектара 
здесь начисляют 0,4 трудодня, за второй 
гектар— 0,6 трудодня, за третий— 1 тру
додень и за четвертый —  1,2 трудодня. 
Получается вот что: если тракторист ра
ботает на глубокой или твердой пахоте, 
то за выполненную в смену норну 2,2 
гектара он по этой шкале за самую от
ветственную работу получит 1,2 трудодня. 
Тракторист же, работающий на мягкой 
пахоте, выполни® норму в 4 ,6  гекта-ра, 
получит за менее ответственную работу 
> ,8  трудодня— -втрое- больше.

В МТС много трактористов, работающих 
уже но четыре сезона. Расценки им дол
жны  быть повышены на 10 процентов. 
Это не сделано. Не повышены расценки 
на 0,1 трудодня за каждый гектар и име
ющимся в МТС п я т  трактористам: первой 
категории.
мгт~ Упустили • из виду,— об’ясняют не

винным тоном горе-руководители.
Неудивительно, что трактористы жалу

ются на плохие заработки, что выработка 
во многих отрядах низка.

Такое же положение и в Отрешковской 
МТС. Учет работы тракторного парка здесь 
запутан е щ е . больше. За три декады ра
боты тракторов МТС не смогла дать 
облЗУ ни разу телеграфного отчета о ра
боте трактора каждой марки и о расходе 
горючего.

Требуется срочная перестройка работы. 
В дело должны вмешаться и  облЗУ я орг
бюро ЦК союза МТС. 7

А. ПАНИН.

f g § g § § § ;

В тракторной бригаде орденоносца гое. А р тю хо м  П. П. хорошо поставлен 
нический контроль и уход за трактором.
Н а  с н и м к е :  тракторист тов. Анишенко Н. С. -протирает трактор от 

и пыли при сдаче смены.
_________________________ Ф ото  ГОВОРОВА.

РАБКОРОВСКИЙ РЕЙ 0, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОРЛА

АНТИГОСУДАРСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ОБОРУДОВАНИЮ

ОРЕЛ. Положение на заводе имени 
Медведева становится все более напряжен
ным. За 2 8  дней мая план выполнен толь
ко на 80 процентов. Рост рядов стаха
новцев приостановился, а за последнее вре
мя количество стахановцев даже умень
шилось. Большинство рабочих не выпол
няет новых норм выработки, реальность 
которых подтверждена и ежедневно под
тверждается лучшими стахановцами заво
да, выполняющими нормы на 130— 150 
процентов.

Основной причиной невыполнения ш и 
на и новых норм является скверное сос
тояние оборудования. Возьмем, например, 
механический цех Л1» 1. Здесь 70 про
центов станков давно уже требуют ре
монта. Отдел главного механика (тов. 
Белов) о ремонте не беспокоится.

—  Я послал телеграмму в трест, 
пусть там решают, ка к  хотят, мое дело 
маленькое,— заявил нам тов. Белов.

Между тем за планово-предупредитель
ный ремонт всю ответственность несет

отдел главного механика я персоналы» 
тов. Белов. Однако он не имеет ника кота 

I плана ремонта, не следит за состоянмем 
| станков, не предупреждает аварии, по- 
I лоики. В результате происходят чуда- 
I вищные простои. Достаточно сказать, ЧТО 
в апреле станки механического цеха про
стояли 390 часов. Не меньше они про
стояли и в мае.

Даже мелкий текущий ремонт своевре
менно не проводится.

Уход за станками неряшливый, пыль 
не стирается, грязь, скопившаяся около 
станков, не убирается, механизмы ОТ 
этого быстро изнашиваются.

Такое антигосударственное отношение 
к  оборудованию в механическом цехе Нг- 
вода вмени Медведева вошло в систему.

■ И только поэтому механический 
срывает работу всего завода, ие " 
ему возможности выполнять план.

Рабкоровская бригада «Курской 
правды» и «Орловской правды»: 

КОНДРАШИН, САВИН, НЕМШИЛОВ, 
САФРОНОВ. I

Испытания в школах

ПРОВАЛЫ С ПЕРВОГО ЖЕ ДНЯ

Воспитанники детсада № 12 (Кировский поселок) Мила Анфилова и Рима 
Бочарова.

Ф ото А . Б О ГД А Н Ч И КО В А .

ЕДИНОЛИЧНИКИ 
СЕЮТ ПЛОХО

ОРЕЛ. Единоличники района из 750 
гектаров посеяли только 368. Это состав
ляет 49 процентов плана.

Особенно плохо сеют единоличники 
Верхнестижокого сельсовета. Из 228 гек
таров они посеяли только 88 гектаров. 
В Плещеевском, Платоновском, Маслов
ском, Паюсовском и Цветынском сельсо
ветах единоличники к  севу не приступала.

Сельские советы севом в единоличном 
секторе не руководят, считая, что эго не 
их работа. РайЗО, наоборот, считает, что 
этим должны заниматься сельсоветы.

Вл. МУРОМСКИЙ.

Задара исталшетоя годовщина истори
ческого постановления партии и (прави
тельства о ликвидации детской беапрнзор- 
дюсти и безнадзорности. Это постаиовле- 
кне  обязало Наркоагарос, Нафкомвдран 
Нарвомсобес и Ларкооганудел в  корте перё^ 
строить работу детучрежданй с тем, что
бы они были образцами в -Блдаиггании де
тей.

В стране социализма, при ненре- 
. рмзном улучшении материального и 
культурам® положения трудящихся города 
я  деревни вопрос о ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности, ка к  со
циального наследия прошлого, является 
важнейшей задачей. Владимир Ильич Ле- 
ннн заботу о детях считал особой задачей; 
которую цаша страна должна была раз
решить. Его последователь и соратник, 
лучший друг детей— великий Сталин, за
боту о детях взял лично под свое наблю
дение. Эту заботу ощущает повседневно 
наше молодое нотмлешие, для которого соз
даны дворцы, парки, городки, курорты.
, Не так давно делегатам X с ’езда комсо
мола была показана художественная само- 

деятельность^ бывших беспризорных и 
правонарушителей болшевской трудовой 
'Коммуны имели тов. Ягода. Оаа еще раз 
показала, что советская' родина из дегей, 
социально-запущенных в прошлом, из де-

Выполним ленинский завет о детях
теи улиц растит прекрасных людей, хо
роших производственников— стахановцев. 
Таких людей имеет и наша область. Вот 
они;, эти бывшие правонарушителя:

Лазарев Борис. Имел 4 судимости.' В 
трудовой колонии получил .квалификацию 
и теоретическую подготовку. В настоящее 
время работает .в (курском мединституте. 
За хорощую работу дважды премирован.

Харитонов Алексей. Имел 6 (судимостей. 
Работает в (курской средней школе № 1 
инструктором по труду и готовится стать 
пилотом.

Мальцев Константин, еудш ы й. В  на
стоящее время работает счетоводом отдела 
мест заключения УН&ВД Без отрыва от 
производства обучается в рабфаке.

Волобуев Василий— (неоднежратно суди
мый. В настоящее время работает й бел
городском приемнике-распределителе НКВД 
воспитателем.

Седых Семен— неоднократно судимый. В 
настоящее время работает воспитателем в 
валуйской трудколонии НКВД.

Карцев Георгий— .неоднократно судимый 
за вооруженный грабеж я другие преступ
ления. В настоящее время работает на
чальником ра&ООО, окончил в Ленинграде 
военную школу.

Приведенные фасеты педтвержна т, что 
трудовые колонии Н Ш Д  девою ятелыго 
осуществляют .на деле великие слова това

рища Сталина о выращивании кадров н 
заботе о них.

За прошедшие годы страна проделала 
огромную работу по ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности. Если 
раньше этих беспризорников можно было 
встретить во всех абсолютно обтцествен-

I использованы па другие нужды, а в ие- 
которых районах вовсе не использованы, 
в колхозные кассы говершешо не органи
зованы.

Таким образом большая часть детей, не 
обеспеченных на местах, поступает в при
емники-распределители НКВД. Больше 
всего поступает беспризорных и безнадзор

ных местах и на улице, то теперь они ных из Орловского, Белгородского, Огаро-
встречаются редко. Страна социализма 
ликвидировала беспризорность.

В приемнике-распределителе в 1935 г. 
в месяц проходило 589 беспризорников, в 
1936— 304. Главной причиной того, что 
встречаются иногда беспризорники, яв
ляется недостаточно налаженная работа 
детучреждений. И? детских учреждений 
® р о я ш )3  и Солотякскюи деткохояий, 
Обоянского, Волховского, Анненского, Дмит-

оемлмжого, Мцепского, Солнцевского, 
Льговского, Болховсаогог Крамского и дру
гих районов.

Не лучше положение переростков, трудо
устроенных через облдеткомшесию на пром- 
прердрштия, совхозы, МТС и прочие оргст 
низацпи. Несмотря на решение партия и 
правительства, .которые обязали хозяй
ственников и  руководителей учреждений 
создать все условия быш ш м беспризор
никам, работающим на цредпри®гаях, вое

ровского. Льговского и др. детдомов) име- же мы имеем в отдельных местах недо- 
ют место побеги. ч статочно чуткое отношение к  де-

Большинство районных советских утре- тязг (курский фосфоритный завод, бедго-
ждйнии деловую ра-оопу по ликглцасгва 
детской беспряеорвости и безнадзорности 
не оргашивовало,- Особенно плохо идет ра
бота по организации касс взаимопомощи 
при колхозах, задача которых— оказать 
помощь детям и семьям, временно впав
шим в нужду. В Орле, Ст. Осколе, Белго
роде и в ' других районах средства, выде
ленные Облисполкомом для этой цели,

роаскин .промкомбинат, совхоз «Красная 
поляна» я друг.).

Надо еще шире развернул, работу по 
ликвидации остатков детской беспризорно
сти и безнадзорности, чтобы в кратчайший 
срок полностью вьшолннть ленинский за
вет о детях.

СОКОЛОВ, начальник отдела трудовых 
колоний УННБД Муреной области.

БЕЛЕН1Ш Ш 0. Первый день испытаний 
в лесковской неполной средней школе про
веден неорганизованно. Накануне заведую
щий школой Лазарев назначил совещание 
преподавательского состава, но совещание 
не состоялось. Все педагоги, получив 
зарплату, уехали без ведома заведующего 
в Харьков, ,за покупками.

Ученики явились в школу рано, по 
школа их в такой торжественный день 
встретила неприветливо. Доски для записи 
письменных работ приготовлены не были, 
учительница Кузнецова явилась на заня
тия после звонка.

Учитель Картамышев проводив испыта
ния по ботанике в 5-м классе. Опрашивал 
тихо, неразборчиво, а в конце урока взял

и об'явил результаты испытания и эти 
необдуманным поступком испортил у мно
гих настроение к  дальнейшей работе.

Перед началом испытаний учителя ж* 
были ка к  следует проинструктированы и
проводили проверку кому ка к  вздумается.

*  *  *

Чтобы не обойти молчанием столь важ
ный государственный вопрос, райи снопам 
включил в повестку дня президиума 26 
мая вопрос о подготовке к  проведению 
испытаний в школе...’ а испытания уже 
два дня идут.

В самый разгар работы райисполком 
отрывает от школы несколько заведую* 
щих.

И. ПРОСЕКОВ.

КОГДА НЕРВНИЧАЕТ УЧИТЕЛЬНИЦА...
Учительница 4-го класса школы Фй 

12 Чевычелова очень нервничала. Урюк 
начался, но Чевычелова зачем-то переби
рала листки, чего-то искала, пока заведу
ющий школой Власова не шепнула ей:

—  Начинайте же спрашивать...
Учительница нервничала ве без осно

вания. Она педагог молодой, но класс 
ей достался слабый, пять ребят вообще 
надо переводить в шкоду отстающих. 
Все ученики испытания держат впервые.

Положение спасала опытная {учитель
ница— ассистентка Марченко. Она ров
ным, спокойным голосом не громко, но 
очень внятно задавала вопросы.

Нервность Чевычеловой передавалась 
ребятам. Пока они сидели на партах, 
липа их были спокойны, кое-кто даже 
пошаливал. К ак  только выходили ж  сто
лу— терялись.

Первой вызвали Елизарову. Девочка 
бегло прочитала отрывки из «Обломова», 
но очень резало слух ее книжное пронз- 
пгение слов. Она говорила «его», «глав
ного», «другого».

Елизарова правильно разобрала пред- 
•гожесие и  назвала несколько стихов 
Пушкина, которые знала наизусть.

—  А *чьй (Стихи (Крестьянские де
та»?— спросила у нее Марченко.

—  Некрасова,— встпо ответила де
вочка.

Елизарову отпустили и вызвача Варю
Гостеву.

Варя и читала и о т  и л а  хуже Ели
заровой. Она спотыка.»«и.. на длинных 
словах, делала долгие паузы, неправиль
но произносила слова. Грамматический

разбор предложения ей удался, но се 
склонением слова «печь» она осканда
лилась.

—  Именительный: кто, что стоят? 
печь,— склоняла Варя.— Родительный: ко
го, чего нет? печи; винительный: кого,
что вижу? печу...

Класс рассмеялся.
После Вари Гостевой отвечал Жен* 

Франко. Мальчик читал быстро н  даже 
с некоторым выражением. Видно, он 
вообще, любит читать. Отвечал Женя на 
все вопросы правильно.

Остальных 8 человек похвалить не 
за что. Кто путался во временах, кто в 
падежах, кто не мог сказать, что таком 
существительное. Читали довольно бегам. 
Но у всех было такое же книжное про
изношение, ка к  у  Елизаровой. Очевидно, 
учительница не замечала этого крупного 
недостатка и не поправляла ребят а  
году.

У  некоторых чувствовалась зубрежка. 
Вера Эамараева, когда ей предложили 
прочитать стихи, закрыла глаза и от
барабанила без всякого выражения.

Но все же к  чести этого класса надо 
сказать, что таких ребят, которым мож
но было бы поставит «плохо», в этот 
день ве было.

Чевычелова— молодой педагог, не
давно окончившая педтехппкун. Ее не
опытность сьпрала известную роль в 
успеваемости класса. Чевычеловой паю
помочь, почаще бывать у нее пз уро
ках.

А. БОЧАРОВА.
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СЕМЬЯ дюминых
Т кондуктора стаиции Курск 

дети рождались чуть ли не ежегодно. Ре
бят было так иного, что у родителей даже 
иссяк запас гиен, пришлось восьмого мла
денца назвать та® же, как и старшего—  
Ь авом .

Кроме двух Иванов, у Дюишых еяце 
есть две Маран к было две Александры, 
не одна умерла.Л

Чтобы не путать одинаковоименпых ре
бят, старшего Ивана аваля Ваней, а млад
шего Ванин кой. Старшую Марию звали 
Паруся, а младшую Маничка.

Семья жила дружно, все любили Друг 
друга, помогали учиться. Старшие нянъ- 
чшга младших и едва кто-нибудь из маг 

-  яьппей заболевал, они тревожились не 
тнеиьше родителей.

Сам отец, Андрей Иванович, подавал 
пример большого уважения к жене-матери. 
Он всегда относился к ней ласково, веж- 
хаве, называл ее не иначе, как «Тааоч- 
ш . «Таддечка».

Сейчас все дети Дюимных уже взрос
лые. Самая младшая— одиннадцатая по 
счету, Клавдия, окончила сельскохозяй
ственный техникум и работает агрономом.

Павел и Степан— землемеры с большим 
стажем. Старшая Мария окончила педа
гогический техникум по дошкольному об
разованию. Сейчас работает воспитатель

ницей детского сада Кировского поселка.
Младшая Мария (Маничка) окончила 

медицинский техникум— сейчас в Судже 
акушеркой.

Младший Иван (Ваничка) окончил зем
леустроительный техникум, проработал 
несколько лет землемером и ушел учить
ся в харьковский институт инженеров 
транспорта. В следующем году он уже 
будет иметь диплом инженера.

Дочь Пелагея окончила педагогический 
техникум и сейчас насчитывает 13 лет 
педагогического стажа.

Сейчас дюминская семья разрослась 
настолько, что вместе с внуками насчи
тывает окбло 40 человек. Многие раз’е- 
хались в другие города, края. Самая 
старшая дочь живет в Харькове. Вторая 
в Воронеже. Самая последняя в Сибири, 
Землемеры— в районах Курской области.

И сыновья и дочери попрежнему лю
бят своих родителей, всегда материально 
помогают им. Каждое лето кто-нибудь на
езжает погостить в родительский дом.

Старики Дюмины, несмотря на свой 
•солидный возраст (Ивану Андреевичу— 72

I года, Татьяне Климентьевне— 62) еще
: очень бодры. Татьяна Климентьевна даже 
; в лес за ягодами ходит. Недавно она 
j выучилась у своих детей грамоте.

А ЧТО У ВАС?
С е р г е й  М и х а л к о в

На с н и м к е :  Мария Дюмина читает своим родителям проект об отмене
абортов.

Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел.
Толя пел,
Б о р е  молчал,
Николай ногой качал.

Галка села на заборе.
Кто-то вышел на чердак. 
Вдруг сказал ребятам Боря 
Просто так:

«А у меня в кармане гвоздь! 
А у вас?»

«А у нас сегодня гость!
А у вас?».

«А у нас в квартире кошка 
Родила вчера котят,
•Котята выросли немножко,
А есть из блюдца не хотят!»

«А у нас на кухне газ!
А у вас?»
«А у нас водопровод!
•Вот!»

«А из нашего окна 
Площадь Красная видна,
А из -вашего окошка 
Только улица немножко!»

«А у нас огонь погал,
Это раз!
Грузовик привез дрова,
Это два!»

А в-четвертых, наша мама 
Отправляется в полет,
Потому, что наша мама 
Называется— пилот!»

С лесенки ответил Во-ва: 
«Майа— летчик?
Что ж такого?
Вот у Коли, например,
Мама милиционер!
А у Толи и у Верь* *
Обе мамы— инженеры!
А у Левы мама— повар!
Мама— летчик?
Что ж такого?»

«Всех важней,— сказала Пата, 
Мама вагоновожатый!
Потому, что до Заделы 
Возит мама два прицепа!»'

И спросила Нина тихо:
«Разве плохо быть портнихой» 
Кто трусы ребятам шьет?
Ну, конечно, не пилот!

Летчик .водит самолеты, —
Это очень хорошо!
Повар делает компоты, —
Это тоже хорошо!

Доктор лечит нас от кори, 
Есть учительница в школе.

Мамы всякие нужны,
Мамы всякие важны!

Рисунок художника Н. МАЛЬЦЕВА.

ЗА СТОЛЬНОЕ СЛ ОБО МА ТЕРН
Ф. БЕЛ К И Н .

Ты уже не можешь бодро 
Повернуться и стать прямо..,
Ты на пашне и на жатве сыновей 

рожала, мама.
На голодных и  немытых,
На нестриженных детей
Ты делила хлеба корку на одиннадцать

ч . частей.
0  работая у князя за картофель, за

полову,
Ты мечтала, моя мама, малышам

купить корову...
Мы росли, смеясь и плача, беспор- 

тошной голытьбой, 
Мы росли друг, друга няиьча я бат

рачили с тобой.
0  с тобой терпели жажду,

Голод, заморозки, боли.
*  .#  #

Время порохом дышало, пело пулями
на ноле,

Шли враги по всем дорогам на Совет- 
ч скую страну.
И тогда ты провожала по три сына

на войну,

Провожала плотноплечих, а сама с 
переполохом

Становилась на колени перед самым
Саваофом.

Только бог 
Сидел, что камеи!,

Не сдыхал твою мольбу...
#  *  *

Прнбодрись, старушка-нама—
За столом родного дома—
Командиры, инженеры 
И четыре агронома 
Обнимаешь, смотришь в лица, , 
От волненья руки млеют;
На щеках и на ресницах 
Слезы радости светлеют.
По столу тарелки снеди ходят празд

ничной толпой; 
Сыновья родную маму садят рядыш

ком с собой. 
Вспоминают о прошедшем и с широ

ких скатертей 
Поднимают за здоровье 

Мамы
И таких же матерей.

’ ФЕЛЬЕТОН

АЛИМЕНТЩИКИ
Б  городском саду было шумно и згю®< 

но. Добрых полчаса я  потратил, прежде 
чем нашел свободное местечко.

Я  очутился рядом с симпатичным 
гражданином. Он внимательно читал 
законопроект правительства о запрещ е
нии абортов.

У м етя мелькнула мальчишеская 
мысль разыграть алиментщика.

— Да, крепко теперь возьмутся за. 
нашего брата—алиментщика,—сказал я.

—Сочувствую, сочувствую.—добродуш- 
•нЬ отозвался мой сосед. — Теперь уже. 
не отвертитесь. Но, ничего. Давно пора 
подрезать вам крылышки.

Я  молчал.
— Знаете,—заговорил мой сосед.—Се

годня в нашем учреждении произошел 
исключительный случай. Одни нага р а 
ботник, Спиридон Иваныч Можайский, 
прочитав декрет, приподнялся из-за 
стола, как-то жалобно на. всех посмот
рел и воскликнул:

— Ну, Спирнщоша, держись. Теп ерь-то 
уж е тебя наверняка разыщут.

Вечером Опнридона Ивановича увез
ли в Сапогово. Стоя на пролетке, он 
размахивал руками и возбужденно кри
чал:

— Одной 30 процентов, другой 30 
•процентов, третьей 30 процентов, а мне 
что?

Потрясейный этим ужасным расска
зом, я даже не заметил, как исчез 
мой добродушный сосед.
I Вскоре мое внимание привлек сред
них лет мужчина. Чем-то приятно воз
бужденный, он насвистывал игривый 
Мотив из «Баядерки». л

Поровиявшись со мной, он вежливо 
приподнял шляпу и попросил разреш е
ния сесть. Я разрешил и немедленно 
приступил к атаке.

— Вы, вероятно, уже читали законо
проект об алиментах,—спросил я  его — 
Как вы его расцениваете?

— Проект прекрааный. Замечатель
ный. Неповторимый. Я, знаете, ужепоб- 
лал своей бывшей жене спешное пись
мо. В нем я пингу: давай, мол, снова за: 
живем вместе, / довольно жить в раз
ных концах Советского Союза, доволь
но сердиться, забудем .о прошлом- С 
■шей стороны все было только роковой 
•шибкой. Теперь я  осознал свой посту
пи и ты мне тал: же нравишься, как 
ш авилась в первый день женитьбы. Я 
• о с т  по {.потно сообщить мне о здо
ровье моих милых детой.

-•: попрощался со своим жизнерадост
ным незнакомцем и отправился в дру
гой конец сада. Здесь я  наткнулся на 
калсого-то мрачного гражданина. Он о 
чем-то сосредоточенно думал. Я подсед 
к нему а  сразу  же, как говорят, в зя л —- 
быка за  рога.

— Тетерь здорово возьмутся за  на
шего брата—алиментщика.

Мое замечание осталось бес ответа.
Но я не терял надежды вызвать к ж из
ни это мрачное существо. Я подсел к 
нему ближе и шепотом спросил:

— Как вы думаете, если два года тю
ремного заключения, то со строгой изо
ляцией или нет.
Боязливо озираясь по сторонам, мой но

вый знакомый так лее 'топотом ответил:
— Безусловно, со строгой. Теперь не

куда не денешься. На дне морском оггы- 
щут. Проклятье!

Я  отправился в \ поиски за  новой 
«жертвой». Мне повезло. На одной из 
скамеек сидел чем-то взволнованный 
мужчина. Ш ляпа на нем с’ехала на бои. 
Глаза бесцельно и неподвижно смотрели 
в одну точку. В руках трепыхалась 
скомканная газета. Я подошел к нему, 
занял часть скамейки и грустно пов
торил уже заученную фразу:

— Да, теперь крепко возьмутся за  
нашего брата—алиментщика.

Гражданин дико посмотрел на мевя, 
вскочил со скамьи и закричал:

— Хватит, ради бога, хватит! Точив 
все сговорились. Неужели я так похож 

на алиментщика? ГЕН ИЛЬИН.

РУКИ, ПРИГОВОРЕННЫЕ
Работу хотела бы я вдеть, работу! —  

говорила она, размахивая в воздухе худы
ми руками, с выражением отчаяния яа 
лице. —  Тридцать шггь лет я работала у, 
«Мавво» и не знала ничего, кроме ткац
кого станка! А теперь?..— ее голос сор
вался и замер на какой-то неопределенной 
йоте.

За окнами жалкой хибарки Марии Гюн- 
цель ранние сумерки окутывали город 
Цвнкау, в  котором жили только ткачи и 
ткачихи. Фабричные трубы, прикрытые 
сверху, чтобы д<щдь и ветер не разрушал 
их, громадные фабричные корпуса, пря- 
ДОьяи, красильни, ткацкие... Мертво, ©ее 
мертво, все сметено ураганом экономи
ческого кризиса, все исчезло в паств ка
питалистической конкуренции.

Жилы на ее тощей шее напряглись:

-— Знаете, еще мой отец был ткачом. 
И я... Тридцать пять лет подряд...— она 
смотрела на. свои рука, руки старой тка
чихи, которые «на ие могла спокойно 
сложить на коленях. И почти прошептала:

—  0  вот эти руки приговорены к  веч
ном у безделью, они больше не могут при- 

аться ж ставку «нортроп», не могут 
зывать разорванные нитки.

Как призраки, стоят фабрики, закры
тые десять лет назад, машинные валы, 
ткацкие станки, частично продажные на 
слом, частично заржавевшие.

Ткачиха зажгла свет, и колеблющееся 
пламя свечи уныло озарило хозяйство Ма
р и  Ггонцель: постели без покрывал, мат
рацы без простынь и ее, в ста ром-преста
ром, вытертом бумажном платье.

\ V ------------ .
*) Из жизни зарубежных женщин.

А в магазинах слишком много полотна,' 
слишком иного...

Работу хотела бы я иметь, работу! 
Голова клонится на руки, на ловкие j 

руки ткачах®, которые десятки лет (ра
ботали так быстро, так много... Так мно
го,— но она, ткачиха Мария Гюнцель, не
имеет даже простыни для своей пастели.

*  *  ■*

знает липших, а тем более нежных слов. 
"Но сегодня она .как будто переменилась: 
сегодня она даже напевает песенку. часто 
смотрит на яркое солнце, пригревающее

Снова мчатся автомобили. Снова про
лит шоссе.

Под железобетоном, за угольным® 
мешками, на каменистом, едва прикрытом 
ложе, лежит мать, Каролина •One, (работ-• лание 
ница кирпичного завода-, со 
денцем

душистые луга. 

—  Мой сынов, 

Это

сынок мой..

наполовину 
поделиться 

своим мла- роением с мальчиком.
: Корзины наполняются

песня, наполовину же- 
свотгм .радостным яаст- 

Оня оба работают, 
большим желтым

По асфальтированному шоссе, близ Рад- 
липе, ‘мчатся легковые автомобили, гро- • jj 
мыхают тяжелые грузовики. Под крутым; 
изгибом дороги, , у куч» вырытой земли, 
зияет дыра. Отверстие завешено* грубыли 
мешками из-под углей.

Мужчина, стоящий без пальто и  пиджа
ка, в одной рубашке, умоляюще склады
вает. руки.

—  Ради ©сего на свете, помогите!

Из пещеры раздается хриплый звериный 
крив, и в  гудки машин и шум моторо-в 
■вплетается редкий плач новорождешгого 
репейка.

—  И без меня обошлось, —  бормочет 
женщина у входа в пещеру, крепче сжи
мая в .руках акушерский чемоданчик. И 
сломя голову бежит прочь от опасного 
места, .которое каждую минуту может за
сыпать его обитателей.

Женщина, только что родившая ребенка, 
много лет работала я а  кирпичном заводе, 
что стоит напротив ее теперешнего убежи
ща. Она делала кирпичи, из которых 

’строили .прекрасные здания, до тех пор 
пока... производство не стало. «Из-за до
роговизны рабочих рук».— говорили тогда, 
и грубые руки Каролины Ойе, которые с 
тринадцати лет лепили и сушили кирпичи, 
стали больше яелужны.

Сколько кирпичей сделали эта бледные картофелем. Крестьянка ле может удер- 
руки, бессильно лежащие на грязных жаться, чтобы с видом знатока не во»е- 

! , ; сеть на руке особенно крупную варто-
их ле хватило на- дом для лее. Фелину, ореаде чем бросить ее в корзи-

* * * ; мов города Праги; в болезненно-влажных
Франциска Патгак, крестьянка деревни руках смятое объявление. Нажат эдектри- 

Уж, знает только тяжелую -работу я  ле четкий звонок.

Женщина страны Советов—самая счастливая в мире.
Иная жизнь у женщин капиталистических стран. На нее давит тройной гнет: 
бесправия, кухни и церкви. Рисунок художника Фреда Эллиса, помещенный 
выше, талантливо, правдиво изображает тяжелое положение женщины за

рубежом.

ну. Внук прекрасно понимает торжествен
ность момента.

—  Бабушка! Теперь не .будет так, как 
; в прошлом году. О нет, бабушка! Мы ле 
i будем больше голодать. Такая картошка! 
j От полей подымается густой, приятный 
j запах. Бабушка и внук, важничая и рас- 
; начинаясь, идут рядом с тележкой. Они 
больше не думают о труде, вложенном в 

j картошку, и о том, сколько им пришлось 
затратить, чтобы купить семена. Конечно, 
было нелегко, и она, Франциска Патгак, 
уже стара, а Йозеф еще не кончал шко
лу. Но сейчас не хочется думать об этом. 
Не хочется думать и о последнем голод
ном годе, коща во всем доме не было ни 
одного куска хлеба- Сейчас они везуч до
мой новую картошку, свою картошку!

—- Кто это стоит там, перед их домиш
ком? Такой хорошо одетый господин,. 
Ждет их?

Маленький Йозеф начинает беешшмггь- 
ся. Он уже янает, что от господ не бы
вает ничего хорошего:

—  Бабушка, яе хочет ли он...
Старуха Паттах хватается за .сердце:
—  Судебный исполнитель!

Она .прыгает я а  телегу, бьет кляпу
кнутом.

Судебный исполнитель хватает лошади 
за уздечку.

—  Без глупостей, или вы | будете ош
трафованы!

И молодая картошка крестьянки’ Фран
циски Патгак описана. Она перекочует в 
зияющую пасть финансового управления.

Черные морщинистые руки крестьянка, 
дрожа, гладят голову мальчика.

Трудолюбивые руви...
•  •  *

Вверх и близ по лестнице больших до-
—  Простите, вы ищите прислугу...

уже щк-
Страха полны ее глаза.
—  Благодарю вас, барышня, 

нято!
Эва Моррис прислоняется к  перихаи. 

Снова припадок кашля... Она рвете* я 
своей сумочке. Последняя таблетка... но
вые стоят денег.

Последний адрес: «йацу девушку %яв
домашнего хозяйства за стол и кварти
р у ».

—  За стол и квартиру— значит, без
| жалованья! ’ с
I Эву Моррис это не смущает. Только бы 
-найти пристанище, не дадохнуть/яа ули- 

' де!
—  Сударыня, вы ищете прислугу... Я 

согласна...
—  :Вы умеете готовить?
—  Да, сударыня, хорошо-. *»
Глаза испытующие впиваются в бледное*’ 

лицо Эвы Моррис, на котором пылает 
чахоточный румянец. г *

—  Вы говорите по-немецки?:'
—  'Н-е-ет... Но яю-ацгляйскв, ло-фрая* 

цувеви, немного по-итальянски...
—  Жаль... Вы1 кто по профессии?
Эва,’№ошазнулась. И совсем тихо ска- 

зала:
— /-Врач.

,_Ж снова ужасный кашель потряс хруп- 
"кую фигуру. Перед ее носом захлопывает
ся дверь. Эвва Моррис кашляет. Туберкул 
лез. Как часто она в подобвьд случаях 
прописывала своим пациентам усиленное 
питание, пилюли,, горное солнце, воздух... 
Усаленное питание?.. Откуда его может 
взять безработный врач?..

Она смотрит ла ивой руки, прижимаю
щие ко рту смятый платок. Сотням людей 
принесли они спасение эти белые тонкие 
руки интеллигентки. -Теперь ладони рук 
обагрены кровью. 'Щ щ Г

Туберкулез, туберкулез... |

http://???.??/


HR Г О Р О Д С К И Е  Т Е М Ы НОВОСТИ дня
ЛОНДОН, 29. По сообщению Рейтер, 

итальянский посол Гранин беседовал с 
Иденом. Это была первая беседа посла с 
Иденом со времени занятия итальянскими 
войсками Аддис-Абебы Гранда заверил 
И»»**, что Италия ine питает агрессивных 
замыслов против авглИ'йктх интересов 
и а блиаане* Востоке или ,в дротах частях, 
света и выразил от имени итальянского 
правительства желание улучшить отноше
ния с Англией. Есть псе оаяовапия ду
мать, пишет агентство, что Гралда повто
рил положение, выкжаааяные Мтсашшж в 
его интервью с сотрудником «ДеЬгн те
леграф», а имев®о: -1) Италия не может 
шесть на себя инициативы в отношении 
средаявипоморского соглашения, пока 
санкции остаются в силе; 2) если ©анж- 
1пш ■ будут сохранены, то перед Италией 
.м яяииет срочный вопрос, оставаться ли 
ев в f a r  наций.

Непокорный самодельный планер сору* 
шился неожиданно вниз и ударил в глаз 
юному моделисту— сыну колхозник а Мед- 
венского района Иванищенка.

Егор Иванович Ива-нищенко в тот же. 
день к вечеру привез сынишку з курскую 
поликлинику. Передал больного в забот
ливые 'медицинские руки, а сам отправил
ся искать ночлега.

Неожиданно для Изанишенко выясни
лось, что в областном городе с осени 
прошлого года нет Дома колхозника.

Пошел в гостиницу, но там с т о л п :
—  Листов нет!
Пришел в другую, но также 'безрезуль

татно.
Егор Иванович, обиженный до. слез 

за курское гостеприимство, решил ноче
вать па берегу болотистой реки Туекарь, 
у Сенной площади, вместе с другими кол
хозниками... Задремал, ежась от холода... 
Вдруг услышал окрик:

—  Вы что здесь делаете? Убирайтесь!
Оказалось, что милиционер заинтересо

вался нежданными гостями и посчитал 
честных колхозников за шпану.

Долгой показалась ночь под' 14 мая в 
негостеприимном Курске для Егора Ивано
вича и других, нашедших ночной приют 
на Сеяной площади.

В августе 1935 года горсовет выделил 
для областного Дома колхозника огромное 
здание возле железнодорожной ветви. Был 
определен срок окоячания ремонта здания 
к первому января, но жильцов оттуда пе
реселили только в 25 февраля текущего 
гада.

Постановления выносились не рав. Ре
шал Облисполком. Много было исписано 
бумаги, но дело не двигается вперед. По 
корреспонденция, опубликованной в «Кур
ской правде», за волокиту и задержку 
строительства неожиданно привлекли ж 
ответственности «стрелочников». .

Через месяц Дом колхозника мог бы 
функционировать, но... недостроенный Дон 
колхозника, превращается теперь в гости
ницу.

А как же быть с колхозниками?
Горсовет, по видимому, ожидает, как и 

в прошлом году, осени, чтобы снова вы
делить здание под Дом колхозника, а за
тем к весне следующего года из него пе
реселить жильцов.

Не подумали и о том, чтобы для при
езжающих колхозников оборудовать, осо
бенно в районах базаров, культурные чай
ные л  столовые. В. БУЛАТОВ,

ЩИГРЫ. (Пв телефону). Орденоносец 
Кандауров, бригадир старооскольсног* 
колхоза «Колос», учащийся в щкгров- 
ском землеустроительном техникуме, при
нят парторганизацией техникума в группу 
сочувствующих ВКП(б).

ЗАЙЦЕВ.Курбакова, когда он вдруг услышал крики:! ,<ш |и а |Я Я Г  ' f‘w z ■.ЩЩШШтЩ 
«Спасите!» «Тонут!» 1 т -k.  у

Тон. Курбажов бросимся к  роке. Среда! ▼ * 1  
льдин, в хо.годнон мартовской воде, барах- ч |  i t
талпсь два человека п лошадь.

,УТопаюш8с окоченевшими руками х в а -!
*гаются за лед. | _ _____ *’________

Курбе®® сбросил с себя шинель, н аган ! “ ' т  * ’"
«, обвивавшись верстжой. бросился в  реку, весь район.
Наконец, добравшись до льдины, он бросил На. другой день в его квартире было 
один конец веревки утопающему. : много товарищей. Каждый просом грастаа.-

...Через минуту тот был на берету. А зать о случившемся, 
в воде продолжая^ беспомощно барах та ть -! Иван Алевоеевич скромен. Он неохотно
ся второй утопающий и лошадь. ! говорил: ' .

Медлить нельзя. Рискуя жизнью, тов. | —  Да ничего особенного я не сделал.
Курбане» етеапмт на помощь. После тяже- Тут я дело имел с водой. А вот когда ра- 
лых усшшй Курбанову удалось .вытащить ботад в Макеевке, там дело было поссрьез- 
утопающего на льдину. Но в воде осталась , ней. Неожвдашго выскочила дужка из 
еще лошадь. : ковша, в  котором шфеяозиаи плавленный

Отважный милиционер снова бросается чугун. Лавина тиашентиго чугуна хлы- 
в иоду. С огромными трудностями добрал-, нула на пол. Брызги искр летели во все 
ся он до лошади. Одним концом веревки ■ стороны. Что делать? Я быстро надел на 
обвязал грудь, передние ноги лошади я  ду- лицо маску и  бросился к ковшу. Искры 
гу, другой конец перебросил на берег, а1 сам сыпались, как дождь. Чувствую: жжет
забрался на плавающую льдину, аре лежал тело. Не обращая на это внимания, я успел 
спасенный ям человек. j во-®ремя задать дужкой ю еш  и предот-

Льдава была вшрда лошади, Вместе о вращвгь катастрофу, 
лошадью тодтаядаавя к берегу и  льдину,

23 НОВЫХ ПАРАШЮТИСТА
Недавно закончились теоретические 

занятия в кружке парашютистов при 
Высшей коммунистической сельскохозяй
ственной школе. 26 мая прыгнули с 
самолета первые 4 парашютиста, а 28 
мая завершила прыжки последняя груп
па студентов-парашютистов. Прыгнуло 23 
человека. Среди них профессор полит
экономии тов. Недонладов.

Правительство УССР у т в е р д и л о  п р о ек т  
обелиска в п а м я т ь  15-летия освобо
ждения Киева о т  б е /гогтляков . А вто р ы  
проекта х а р ь к о в ск и е  с к у л ь п т у р ы — Л . М у
рави м  и  М. Л ы сен к о . О белиск  б у д ет  
установлен в К иеве  на  п л о щ ад и  III И н
тернационала. О б щ ая в ы с о т а  о б е л и с к а  

в н а т у р е  28 м етров .
На снимке: ц е н т р а л ь н а я  ф и г у р а  

ю белиска.

ПОЛНОЕ ЕДИНСТВО 
ВЗГЛЯДОВ

ОЖИДАЕТСЯ ОБИЛИЕ 
ФРУКТОВ И МЕДА

ЛИВНЫ. Установилась жаркая погода. 
Колхозные сады дружно цветут. Цветут 
вишня, акация, черемуха, сирень. , 4 

Из ульев колхозных пасек вылетели 
пчелы. Колхозники-пчеловоды отмечают, 
что в этом году будет богатый медосбор.

В. СТЕБАКОВ.

ПИТА, 29. Вчера министр иностранных 
дал Польши Бек выедал из Белграда.

В официальном сообщении ц резулъта- 
ш  переговоров Бека с югославским 
цкмьером Стаадиигоичем говорятся, что 
ми пестры, обсудив актуальные вопросы 
ивзвдувародной политики с точки зрения 
югославско-польского сотрудничества, коя- 
стаяфввали полное единство взглядов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

О Д И Н Н А Д Ц А Т Ы Й  Т У Р
Почтя все партии 11 тура прошли в 

острой борьбе. Исключение составила 
только партия Капабланка—Ф лор, кото
рая закончена, ничьей.

Партия Левенфнш—Элисказвс закон
чи л ас г, победой последнего.

В очень острой и напряженной борь
бе протекала партия Ботвинник—Рю
мин.

К перерыву партия была отложена, со 
значительными шансами на выигрыш 
у Ботвинника. ,

Рагозин и Кан разыграли редко 
встречающийся в последнее время в а 
риант таро-шадинслоой защиты с  разме
ном ферзей фюэе на 5 ходу. Из дебюта 
черные вышли <в лучшем положении. 
Дальнейш ая сложная позиционная борь
ба дала Каяу возможность выиграть 
пешку, которую он сохранил до конца. 
К перерыву партия была отложена в 
лучшем положении д ая  московского ма-, 
стара.

С большим интересом следили зрите
ли за  партией Ласкер—Лилиенталь. В 
процессе игры доктор ЛаЪкер допустил 
несколько тактических ошибок и  после 
перерыва, на 58 ходу он сдался.

С Е Г О Д Н Я  
Н А  С Т А Д И О Н Е

И. ГОРЕЛИК,

Весть о героичвавмР поступке Ивана 
А-вдижевяча Вулбаягова быстро облетелаЗаявление Бека 

представителям печати
ВАРШАВА, 29. По сообщению печати, 

Беж, веем оглашения официального сооб
щения о результатах его переговоров с 
ю госм ленх премьером Отоядаиевичем, 
эывил представителям печати в Белграде: 
«Личный контакт гвеударствеяных деяте
лей «блжгчает гх будущие отношения; эта 
называют линзой дипломатией. Подобные 
нзжш всегда вызывают сенсационные 
слухи. Результаты почти всегда гораздо 
скромнее. Но в данном случае сердечные 
чувства, с которыми я прибыл в  Белград, 
остались неизменными и достигнутые ре- 
зультаты соответствуют ожиданияи. Это 
дастжжение первостепенного значения».

) «Курская правда» К: 103 за Экая, •»0 мая на городском стадионе состо
ится физкультурный праздник, В прог
рамме: вольные движения,», легкая атле
тика, волейбольные игры и календарная 
встреча по футболу команд ЦЗСа а  «Ди
намо», Дома. Красней армии и «Спарта
ка».

Начало праздника в 17 часов

♦  35 велосипедов получили район
ные и участковые инспектора нархозучета,

„Беспризорные курсы"
Проверкой установлено, что заметка 

от 20 апреля «Беспризорные курсы», в 
которой сообщалось о срыве работы 
газетных курсов при орловской совпарт
школе,—не подтвердилась.

Выдвинутые обвинения против -руко
водителей школы (Руденюкого и Оста
пенко) неправильны.

'эм. -сна. а т к т о п а  А. ЧЕРЙ0Г ЛАЗИИН.

Курский облает, государственный
Д Р А М Т Е А Т Р

КВАРТИРУ А Р Т П О Л К У
Курск, Луяачзрского,8

ТРЕБУЮТСЯ:
1. Техник -строитыь,
2. Плотника. печники. 

Э1«втрва01теры.

I T  Д  А  0 0 1 ^ 1 7  В местах наибольшего скопле-
Н / а  \ j \ J J t/ 1  Л 1 \ £ « 9 ниягуляющих,горпищеторг6§| 
организованы «открыты во все дни отдыха ВЫЕЗДНЫЕ 

МАГАЗИНЫ ПАЛАТКИ
В п р о д а ж е  и м ею тся  в се  ви ды  п р о х л а д и т е л ь н ы х  н д ц и тк о в , п и в о , в и 

н о г р а д н ы е  в и н а ,  в с е в о з м о ж н ы е  за к у с к и , п и р о ж н ы е ," в е н с к а я  с д о б а  и т. д. 
В ы езд н ы е  м а г а зи н ы -п а л а т к и  о б с л у ж и в а ю т с я  к о л л е к т и в а м и  м а г а з и н о в  
№ №  25, 3 и 3.

От горяищеторга постоянно дежурит ответствен
ный представитель.

в 2 кожн»ты--22 ветра 
к у х н ю — 13 м ет
р о в , с  у д о б ств ам и , 
в  ц е н т р е  г о р о д а
Ж Е  Л А Ю 

j СМЕНЯТЬ
м  большую в 50 яет- 
,ров--по Деяннекой у м  - 
1 a t  м и  по одной иа при
легающих к ней, уыо- 

!»к* по соглашению, 
j Предложения; воч- 
!тант пред'явителю пас
порта >4 217534.

30 и 31 мая
Гмгроли государственного харьвовеяого 

театра ыугыкмьной комедии

Б А Я Д Е Р К А (г. К урск, ул . Б о л ь ш е в и к о в , 11, тел . 10—87.)
ВЫРАБАТЫВАЕТ И ОТП У С К А ЕТ 

всем ценным магазинам, рестора
нам и буфетам

по договорам и разовым сделкам 
В НЕОГРАНИЧЕННОМ К О Л И Ч Е 

СТВЕ
■ БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:

1 . ПЛОДОЯГОДНЫЕ СОРТОВЫЕ В И К А
п о  ц ен е  о т  5 д о  б руб. ли тр .

2. ВИНОГРАДНЫЕ ВЫДЕРЖАННЫЕ ВИНА
из л у ч ш и х  м а т е р и а л о в

КРЫМА, КАВКАЗА и ДАГЕСТАНА.
3- МОРО на чистом сахаре и соке.

МАГАЗИНЫ З А В О Д А  
в  г о р о д а х  Курсив, Белгороде, Льгове, 
Кереиеео, Обоями, Дмитриеве, Рыльсне 
и Фатеже продают вина в розницу 
и МЕЛКИМ ОПТОМ.
5 - 2  258

П Р О П А Л А
лошадь: рыжн! жеребец 
во лбу нроточийа, во
семь лет.'. Адрес: Курск, 
Владимирский поселок, 
Советская, 16, артель 

„ Транспортник*.

Му». Кальмана 

Н а ч а л о  в  8  час .
TtObTBltfi

Кинотеатр ТЕШ
Ул. Дзержинского, 34 

телефон—И  
30—ЗУ мая 

Вовы! экземпляр
худ. ф и л ьм

КОЛЛЕЖСКИЙ
РЕГИСТРАТОР

Драма н б част. 
Нач. сеансов: в $ ч. 

30 и.. 7 ч., I  ч. 30 м., 
10 часов веч.

С 23 мая
демояетрнруется вву- 
тево! художествен-

вы! фяльк
КРАСНОЕ
ЕССЕРТНОЕ Орловского государственного пивоваренного завода

В фойе играет 
оркестр.

Начало сеансов: 
445,6-15, 8-15, 10-15.

30 мЬя
детский утренних

Разбудите
Леночну

Нами, сеансов , 
в 11 час.п  1 час.

f ta  1 / 1—38 г.

1. О сновны е ср едства  пром ы ш лен
ко го  значения . ............................

2. О сновны е средства  н е п р о м ы т
лен. значения . . . . . . . .

3 . М атериалы  и готовы е изделия
4. С ы рьё и вспомогательны й ма

тер н ал ы  ..............................................
5. Т о п л и в о .................................
6. Тара и  тарны е м атериалы  .  .
7. Ж ивотны е молодняки на откоры
8. П о л у ф а б р и к а т ы ............................
9. Н езаверш енн ое п р о и зво дство  .

10. Д енеж ны е с р е д с т в а ...................
11. Расчеты  с Г осбанком  . . . .
12. О твлеченны е средства  . . . .
13. В заим ны е расчеты  со  стр о и тель

с т в о м ..................................... ....
14. Д е б и т о р ы ............................
15. Расходы  бу д у щ и х  лет . . .  .
16. П |о  т е р н .....................................

1. У ставны й капитал  . . .
2. А м ортизационны й фонд . .
3. П ро ч и е  кап и тал ы  . . . .
1.  Ф о н д ы  ,

а) Ф у б р ............................
б) П р  о  ч и е ...................

6. Р е з е р  в ы ........................
6 . Р е гу л и р у ю щ и е  статьи . .
7. Бю дж етное ф ин ан сирование
8. Расчеты  с Госбанком  . . .
9. К р е д и т о р ы ........................

10.  Н а к о п л е н и я  . . .  .

1289765-94
188017-30

1119432-63 
260106 69

Комсомольске II й
ааумоаов км««театр 
ЗЧищэ Кирова, 3. те- 

нефов 5—25
С 29 ная п ежедневно

Юность Макеима
в 7 частях. 

Н а ч а л о  с еа н с о в : 
4—1 5 ,6 — 15, 
8 - 1 5 , 1 0 - 1 5

641714-54 672844-44

158587-12
43732-5.1

83095-83
161728-77ТРЕБУЕТСЯ

опытный сы р овар*  
маслодел дону отдых» 
ЦИКа в с. Ивановском, 
Рыльсвого р. Зарпла
та во соглажонн», 
предоставляется квар

тира.
Заявления вы рав

нять с прнложеннен
документов.

3 - 2  397

95765-29
11074-26
25659-73
19271-95

91456-04
7992-26

15308-61
12828-21

367357-68
237280-55
313359-84
160367-83

1190442-93 
17493*48 

113881-57 
14672-10 

282578-88 
615-26 

16843 09 
29166-98 

255617

248844-61
37306-59

229969-13
8961-97

511031*69
61840-35
22514-44
11959-51

385771-11

Л е т н и е  к у р с ы
по подготовке учителей неполных средних ввод в экстернату га учительски* институт про. 
водится с 22 июня по 22 июля 1936 года.

Вызванные на курсы являться:
1. Учителям истории, языка и литературы—в г. Курск, ул. Кирова, 7, ИПККНО. 2. Учи

телям естествознания, математики и физики—в т. Орел, ул., Покровского, 34, пединститут. 
3. Учителям географии—в г. Воронеж, Нвкнтняская, 14, ИДККНО.

При выезде на курсы иметь:
паспорт, удостоверение о работе в 5 —7 классах, одеяло, подушку, вроетынн, деньги аа обрат
ны! проезд.

Явнавнмея повже 22 июня зачисление иа курсы не гарантируется.
Дирекция нурского института повышения квалификации 

3 —2 кадров народного образования. 277

998891 
480869 56

30 мая
Детекпй утренник

Ю ность Максима
Нач. сеансов 

11 я.. 1 2 - 3 0 25171-27
207288-50

3403-79
108105-95

17455 69 
112693-05 

9473-06Желаю получить место глав
ного бухгалтера.

—  Предложения адресовать: —
Курск, главны! почтамт, до востребования, 

пред'явителю квитанции „Курской прав
ды*. №  396.

3109315-03 2575490-24 |

2. Основные показателя хозяйственной деятельности
3109315-03 2575490-24

J i  л  К У Р С К ,
* *  ^  Л е н и н а ,  1.

Магазин ТЭЖЭ получил большую 
партию парфюмерно - косметических 
товаров, туалетного и хозяйственного 
мыла.

К о н ь ш и н с к а я  ш к о л а  Ф ЗУ систем ы  
м а с л о п р о м а , в ы п у с к а ю щ а я  м а с т е 
р о в  м а с  л  о -с  ы р  о -к а з е и н о в ы х  

з а в о д о в

По плану  
1935 г.

1. В ы работка основн. видов продукции в н а т у р е : .......................................
Пиво венское г/л . . . . . . .  .......................... ....

,  пильзенское .............................................................................
, мюнхенское .............................................................................

М орс плодоягодный ...........................  ...................... ....
Ф руктовые воды ................................... ..................................

2 Валовая продукция по себестоимости в т ы с я ч а х ...................................
С Л У Ж А Щ И Х

5. Фонд зарплаты рабочих тыс.............................................
,  „ служащих .  . .......................................

6. Снижение себестоимости в <>/0 к предыдущему году . . . . . . . . .
7. Капитальные вложения ............................................................................
8. Сдано в эксплоатацию тыс. . ........................................... .... ......................

3. С ч е т  н а к о п л е н и й

менян* набор учвщнюя на 1936—37 учеб
ны! год в возрасте от 17 лет п старше.

Лица, желающие поступить в школу, долж- 
вы па ими директора шкоды подать не 
поахе ^1 августа с. г. ваявдення е при
ложением следующих подлинных документов: 
1. Свидетельство о рождении. 2. Свидетель
ство об образовании. 3. Свидетельство от 
врача о состояинн здоровья. 4. Документы 
об отношения к воинской повинности. 5. 
Две фотокарточки. 6. Почтовых марок 
на 40 к.

Лица, подучившие извещение о допуще
нии к приемным испытанна», должны явить
ся к 9 час. утра' 20 августа с/г. в шкоду, 
имея при себе паспорт, для прохождения 
проверочных испытаний но обществоведе
нию, русскому языку, математике и химии 
в об'еио семилетки.

Все принятые в школу обееиечаваютея 
общежитием, столовой н стипендией в ва- 
ввснмоста от успеваемости.

Начало 8апятпй 1 сентября 1936 года.
Жел.-дорожный адрес: ст. Ч е р в я н к а 

Ю.-15. а .  д.
Почтовый: Олыяапкл, Червинского района, 

Курской области, шкода ФЗУ маслонрома.
Д и р е н ц м я  -

на мыло значительно снижены,
267

Г о р о д с к о й  л е т я к й  с а д  и м с й ж  I  М а я
ГОРПИЩЕТОРГОМ в городском летнем саду

— о т к р ы т  —
в н о в ь  оборудован н ы й  летний ресторан  с первоклассной  кухней, под р у к о ' 
водством  хорош его  повара.

В  ресторан е им ею тся всевозм ож н ы е вина, воды, м орож еное, лучш ие 
к о н д и т е р с к и е  изделия.

На эстраде выступаю т артисты, дж аз-бан д , танцы на площ адке и в 
Зале до 2 ч асов  ночи.
3—2 283

Наг 1934 г. ! На 1935 г.

1- От реализации . . . .
2. Проценты полученные
3 . Прочие доходы . . » 
4- Потери (сальдо) . . .

509668-435529001. От реализации . •
2. Проценты уплаченные . . . .
3. Общеадыиннстративяые расходы
4. Расходы по с б ы т у ..........................
5. Прочие р асх о д ы ..................... ....  •
6. Накопления (сальдо) .................

3965-52
108105-96581471-48

60456-96
309585.62 

97396.54 
160367 83

-67349-99i 664971.48 67349-99Е Г О  . - . . 664971.48

Гл. бухгалтер ГРИНБЕР1Директор завода МУЗ АЛ ЕВ
Тираж, 7t)000Упадн, обллата Ф. 5933 Курск, госшпография им. К. Маркса, Золотая, 15, тел. Л? 2—
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