
Издание основано в июне 
1917 года,

выходит по вторникам, 

Август 1938 года

выходит по вторникам, 
четвергам и пятницам



Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

и горкома ВКП(б) и облисполкома

№ 175 (4802) П о н е д е л ь н и к

Сегодня международный антивоенный день 
Братский привет героическим народам Испании 

и Китая, борющимся на передовых позициях 
против международного фашизма.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АНТИВОЕННЫЙ ДЕНЬ

Сегодня рабочие, крестьяне, трудящиеся, 
Все, что есть лучшего и передового в че
ловечестве, с содр-оганием отмечают траги
ческую дату. 24 года тону назад герман
ские полчища вторглись в  Бельгию, а вой- 
йжа бывшей «лоскутной» монархии Ав- 
(Стро-Беитрин напали на Сербию. Так на
чалась империалистическая .война, «.дна 
из самых страшных «войн, которые когда 
Яшбо знал мир.

За кровавую империалистическую бойню, 
{длившуюся 4 года— с 1914 по 1918 год, 
трудящиеся заплатили- дорогой ценой. Де- 
|еягь миллионов убитых, тридцать миллио
нов обезображенных пулями и  осколками 
(снарядов людей, —  таков1 был страшный 
Итог четырехлетнего кошмарного побоища, 
начатого империалистами во имя граб-и- 
{гельск-ого передела мира.

Прошло 20 лет с тех пор, как отзву
чали выстрелы империалистической вой
ны. Продажные «теоретики» насквозь про
гнившего капиталистического мира всяче- 
Кжи доказывали, что это была «последняя» 
война. Однако трудящиеся очень быстро 
убедились в несостоятельности этой лжи
вой буржуазной «теории», выгодной про
мышленным и финансовым королям, в 
Магнатам.

Б условиях капитализма, как об этом 
неоднократно говорил Ленин, как этому 
учит товарищ Сталин, мира быть н;е мо
жет. Сегодня мы особенно остро чувствуем 
Железную прайду этого лепинско-сталин- 
{ского положения.

Никогда человечество не .стояло так 
близко перед новой, еще более кровавой, 
®ще более разрушительной войной, как 
(сейчас. Еще никогда капиталистический 
мир не готовился с такой бешеной и  ли
хорадочной торопливостью к  новым .воен
ным авантюрам, не тратил так много золо
та на вооружения, как сейчас. «Имлериа- 
згистическая буржуазия, особенно фашист
ская ее часть, —  говорил народный ко
миссар обороны то®. К. Е. 'Ворошилов, —  
(в вопросах вооружений, можно сказать, 
•ет(-„•лг'га удача. -Сейчас уже не тонка меж-, 
ду буржуазными государствами в  деле 
вооружений, а  возникла и  действует ка
кая-то дикая скачка. Тратятся безумные 
(средства на вооружения, и  нее же все .не 
перестают кричать: мало, мало, давай
больше!».

Два с лишним года тому назад товарищ 
(Сталин в беседе с председателем ам-ерикан- 
feiBoro газетного об’едииения г. Рой Говар
дом отнес Я ш я т о  и Германию к  наиболее 
активным источникам военной опасности. 
Уже через четыре месяца после этой бесе
ды весь мир мог убедиться в безошибоч- 
иости сталинокото прогноза. Кровавый мя
теж, поднятый предателем испанского на
рода генералом Фраико против законного 
испанского правительства, был подготовлен 
irepмано-итальянским фашизмом. На полях, 
залитых кровью лучших сынов -свободной 
Испании, .против испанского народа опол
чились вооруженные до зубов германские 
и итальянские интервенты.

Два года республиканская Испания от
стаивает интересы демократии всего мира, 
Мужественно -переносит .невзгоды кровавой 
и жестокой войны, с нечеловеческой ре
шимостью отстаивает каждый шаг своей 
родины от посягательств Гитлера и Мус
солини.

(Путь итало-терманского фашизма • в 
Мелании, как и японских самурае® в  Ки
дав,— это путь неслыханных жестокостей 
и издевательств, средневекового варвар
ства и чудовищных зверств. Никогда бы, 
никаким об’единбнным усилиям Германии 
и Италии не удалось- бы столько времени 
терзать испанский народ, если бы они ие 
встретили поддержки со .стороны некото
рых демократических государств и  в  пер
вую голову со стороны Англии и  Франции. 
(«'Кровь детей, женщин, мужчин, убитых 
в эти трагические дни,— гневно говорила 
Долорес .Ибаррури— этот пламенный трибун 
шишското народа,— падает не то'лько на 
голову' изменника Франко, но н на головы

Гитлера и Муссолини. И много есть людей 
в Европе, которые ни в каких Иорданах 
не смогут смыть со своих рук невинную 
кровь».

В -июле 1937 года, спустя год после 
восстания палача Франко, японские ин
тервенты, осуществляя свои грабитель
ские планы, вторглись в Китай.

«!АнттаоминтерЕО®скии пакт, .связыва
ющий наиболее агрессивные государства 
Европы и Азии.— Германию, Италию и 
Японию,— ©семи своими1 остриями направ
лен против рабочих и крестьян -всего мира, 
против демократических сил, против всего 
передового человечества. .Пресловутая ось 
«Берлин— (Рим— .Токио» уже сеет смерть 
и разрушение на просторах Китая и Ие* 
пание: она готовит удар против Франция 
и Чехословакии, сколачивает силы для 
нападения на ОООР— оплот мира во всем 
мире.

Японские и германские поджигатели 
войны, готовя военное нападение на ССОР, 
тведвили  нашу страну ш пионам , дивер
сантами, вербуя их из среды .самых 
отвратительных отбросов человеческого 
■общества— троцкистоко-букаринсчаих .преда
телей и -убийц.

Славная .советская разведка!, руководи
мая .сталинским наркомом Н. И. Ежовым, 
развеяла влрах осиные гнезда -презренных 
наймитов фашистских разведок —  троцки
стов, бух-аринцев, рыждац-ев, буржуазных 
националистов. Но -враги до конца еще не 
разгромлены. Фашистские государства в 
шпионской и  диверсионной деятельности 
будут и  дальше опираться н-а своих вер
ных псов— бух-ариицев и троцкистов, как 
они опираются -на них в Испании1, Дитае, 
Чехословакии, Франции и в других госу
дарствах.

С ростом военной опасности ширятся и 
крепнет антифашистский народный фронт. 
Без этого могучего объединения трудящихся 
«испанский народ давно был бы внутренне 
дезорганизован, разбит и  закабален фа
шистскими завоевателями» (Г. Димитров).

Не будь народного фронта в Китае, создан
ного. по инициативе китайской коммуни
стической партии, японцы никогда бы не 
встретили такого решительного в  органи
зованного сопротивления своим захватни
ческим планам.

Сегодня, в антивоенный международный 
день, надо особенно крепко запомнить 
.слова товарища Опалина о капиталистиче
ском окружении. «Не ясно ли, что пока 
существует капиталистическое окружение, 
будут существовать у  нас вредители, шпи
оны, диверсанты и убийцы, засылаемые в 
наши тылы агентами иностранных госу
дарств?».

Международная контрреволюция, разби
тая на-голову в годы гражданской войны, 
не -сложила оружия. Она держит его на
готове и ждет только момента;, чтобы 
напасть на нас. Реальная опасность близ
кой войны обязывает нас быть наготове. 
«Нужно усилить и  укрепить интерн ацио- 
нальные пролетарские -связи рабочего 
класса с  GCQP,— говорил- товарищ Сталин, 
—  с рабочим классом буржуазных -стран... 
Нужно всемерно усилить и укрепить нашу 
Красную армию, Красный флот, Красную 
авиацию, ОГОавиа-хи». Нужно весь наш 
народ держать в состоянии мобилизацион
ной готовности перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы -никакая «-слу
чайность» и  никакие фокусы наших внеш
них врагов не могли застигнуть нас вра
сплох».

Таковы задачи трудящихся нашей страны 
в условиях сегодняшнего капиталистиче
ского окружения.

Трудящиеся всего мира с надеждой 
.смотрят на великий Советский Союз. В 
его несокрушимой мощи они черпают силы 
для борьбы с международным фашизмом, 
веру .в конечную победу и-ад фашизмом —  
самым кровожадным и  самым остервенелым 
врагом человечества и  культуры.

РАССКАЗ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ЛЕТЧИКА

БАРСЕЛОНА, 31 июля. Имя итальян
ского летчика, .который 21 июля опустился 

( на республиканском аэродроме,— Джиовани 
Опиеци. Он прилетел на самолете «Фиат» 
последней модели, вооруженном двумя 
пулеметами. На самолете оказалось свыше 
3 тысяч -патронов и  120 литров горючего, 

(Джиоваяи Спнеци сообщает о себе сле

дующее: ему 23 года. Он родился в бедной 
(крестьянской семье в Фольгариа, .в Север- 
шбй Италии. С мая 1936 года Оплещи 
услужит .в регулярной армии и является 
летчиком-сержантом первого класса. В мае 
1938 года Опиеци получил без всякого 
(об'женевия приказ сесть в Генуе на паро

ход «Франка фа-шио» и  .отправиться в 
Севилыо.

Опиеци подтверждает, что итальянские 
летчики в Испании получают совершенно 
точные приказы бомбардировать граждан
ское население городов <с целью «.деморали
зации» . Это вызывает возмущение даже у 
многих иг-алю-фашистских летчиков. За 
последнее время, продолжает Опиеци, 
итальянская авиация понесла большие 
потери -на фронте Леванта. Б последних 
сражениях она потеряла более 40 само
летов. Сшеци заявил, что он хочет по
мочь борьбе испанского народа против 
захватчиков и  сражаться за интересы 
итальянского народа, против фашизма.

На торжественном собрании 
железнодорожников в Москве

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. Л. М. КАГАНОВИЧА
15 тысяч железнодорожников Московско

го узла с семьями, рабочие и служащие 
предприятий -столицы -собрались 30 июля 
к  6 часам вечера в Зеленый театр Цент
рального парка- культуры е  отдыха -им. 
Горького- на то-ржеств-евное добра-ние, по
священное всесоюзному дню железнодо
рожного транспорта,

Бурными продолжительными аплодисмен
тами -встретили -собравшиеся сталинского 
наркома тов. I .  М. Кагановича. Вместе с 
ним в президиуме тг. Угаров, Бра-танов- 
сжий, Сидоров, знатные стахановцы-жриво- 
но-обвцы Московского узла, руководящие 
работники Н К Ш

По- .предложению начальника Мо-сковско- 
Окрушюй железной дороги депутат Вер
ховного Совета- СССР тов. А. О. Огнева, в 
почетный президиум под бурные долго не 
смолкающие аплодисменты избираются 
товарищи. Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Андреев, Микоян., 
Жданов, Ежов, Хрущев, Димитров, Тельман, 
Хо-се Диа-с.

На собрании с большой речью выступил 
тов. I .  М. Каганович. Яркая, насыщенная 
фактами и сравнениями речь сталинского 
наркома, часто прерывается бурными руко
плесканиями собравшихся. Овации вспы
хивают .с-новой -силой, когда тов. Каганович 
произносит имя -вдохновителя побед тран
спортников— великого Сталина.

Н-а.-сцене— делегация московских желез
нодорожников. Заместитель начальника де
по сталин-авих мастерских Октябрьской

железной дороги тов. Виноградов, выступая 
от имени делегации, говорит:

—  Всеми победами мы обязаны нашему 
учителю и другу товарищу, Сталину. Мы 
обещаем великому машинисту локомотива 
революции, что успехи, достигнутые нами, 
будут изо-дня в день расти и  множиться.

Железнодорожников .сменяет делегация 
рабочих, .служащих, инженеров и техников 
предприятий города Москвы.

Железнодорожников приветствует также 
делегация Рабоче-Крестьяшсжой Красной 
Армии и юных железнодорожников Малой 
Ленинской дороги.

Тепло встреченный собравшимися высту
пает Герой Советского Союза комбриг 
В. П. Чкалов. Он передает железнодорож
никам поздравление в  привет от летчиков 
сталинской авиации.

О громадным воодушевлением собрав
шиеся принимают приветствие товарищу- 
Сталину.

Все присутствующие, так  один человек, 
поднимаются -с мест ж устраивают востор
женную овацию в честь товарища Сталина.

Горячими аплодисментами встретили 
участник® собрания предложение послать 
цр-шететше товарищам Молотову . и 
Калинину.

Торжественное .собрание московских же- 
лезно.доро!Ж!ников трая-слиро'валоеь по всему 
Союзу. Выступление, ров. Л. М. Д-аган-о-вича 
сл у ш ав  миллионы: трудящихся Советского 
Союза.

ПРАЗДНИК КУРСКИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

30 июля. Теплое ласкающее утро. ,К 
живописным берегам Туокари, на Шуклин- 
жу, устремилась вереницы) легковых в  гру
зовых автомашин. Трудящиеся Курска 
-ехали сюда вместе с -работниками тдадаспор-»:' 
та отметить сталинский День ж--ележо- 
дорожннка.

Уже ® 8 часам утра лес наполнился 
гуляющими. Прибывшие подолгу останав
ливаются на небольшой- поляне, -рассма
тривают -оргашвовалные клубом железно
дорожников витрины. Вот огромные портре
ты знатного маш ш вета Курского железио- 
до-рожного узда, мастера высоких ско
ростей, депутата Верховного Сове
та- (РСФСР то-в. (Коршунова и -выдви
женца— -начальника Северного паровозного 
депо, орденоносца тов. Бородавчевко; фоте 
машинистов Афанасьева, Во-дяшжщкого, 
.Маркина и других.

На -специальных -витринах показал рост 
ж-елезнодорожного транспорта за 2-0 лет, 
-его реконструкция, освоение новой тех
ники, электрические поезда в  быстроход
ные паровозы обтекаемой формы.

К 13 часам ва Шуклпнку в специаль
ных поездах прибыла жадезнодорожники 
Курского узла и члены их семей. Здесь 
некогда не -было столько -отдыхающих!

СЬстшглся митинг, иа котором выступа
ли стахановцы Курского узла.— машинист

тов. Рюм-шмн, старший весовщик -службы 
движения тов. Тимофеев, начальник полит
отдела VI отделения- -до-ро-ги имени Дзержин
ского тов. Шибаев, -секретарь Обкома 

'• В'КГШ) тот. Баламутов и другие.

Курским железнодорожникам сталинский 
нарком 1. М, Каганович прислал телеграм
му: «Народный Комиссариат Путей Оооб- 
щешия Союза Советских Социалистических 
Республик поздравляет в-сех железнодорож
ников и членов их семей с днем железно
дорожного транспорта.

Народный ^омн-ссар Путей Сообщения 
Л. М. Каганович».

Телеграмму -от наркома все железно
дорожники встретили с большой радостью 
и воодушевлением. Они заверили Наркома 
Путей Сообщения тов. Л. iM. Кагановича 
о .своей готовности- бороться за новые 
большевистские победы на транспорте.

* * *

Несмотря на огромный наплыв отдыха
ющих— досуг их был организован явно 
неудовлетворительно. Наблюдались случаи1 
хулиганства. Кировский райком _ партии и 
политотдел курского отделения -не приня
ли всех мер к  тому, чтобы обеспечить на 
месте отдыха- железнодорожников необхо
димый порядок.

« » * * .  Я И Ш Щ , ИРЕЕТЬЯНЕ Ш ТРЩЯЩЙЕЯ 
m i йт?я? миждайге п я?£И8»1ё мгарый
« Ш  58?КМ  ЯРвТКВ <«8Ш Ш  S И й ш

1

МИТИНГ В БЕЛГОРОДЕ
БЕЛГОРОД. (По телефону). Накануне 

-праздника желеанодо-рожниаов, сотни ра- 
ботиико® транспорта, с  семьями, собрались 
вечером в своем саду. Веселье царило в 
аллеях и на .площадках сада.

Утр-ом 30 июля на привокзальную площадь 
пришли колонны всех служб узла. Впере
ди колонны паровозников шли знатные 
люди белгородского отделения— машинисты 
Бахмутов, Саенко, кондуктор-значкист 
сталинского приш ва Манохин. Ряды пу
тейцев возглавлял кузнец-орденоносец 
И.-И. Матвейчевко. Над рядами высятся 
портреты- любимого отца и друга трудя
щихся товарища Сталина, сталинского

наркома Кагановича. На алых полотнищах 
лозунги:

—  Да здравствует первый маштшет 
локомотива рево-лющш— любимый вождь 
народов товарищ Стащив!

Около 10 тысяч человек собралось в 
городском парке на мптанг, посвященный 
Дню желез-нодорожнико-в. Сдан- за другим 
поднимаются на трибуну, люди, стаханов
ской работой прославившиеся на узле—  
машиннет-кривдаосовец Бахнуто®, осмотр
щик вагонов Милован-ов и  другие.

Народное торжество продолжалось и ве
чером. В городском саду состоялось массо
вое гулянье железнодорожников и трудя
щихся Белгорода. - ' ......—  J- -

РАДОСТНОЕ ВЕСЕЛЬЕ
ЛЬГОВ. ((ОблТАОС). В живописном пар

ке, на берегу реки Сейм, вчера состоялось 
массовое гулянье транспортников Литов
ского узла, посвященное Всесоюзному Длю 
ж елезн-одорожнигав.

После митинга было организовано вы
ступление кружков художественной само- 
деятелъиоет, массовые тайцы н игры.

С необычайным вниманием все собрав

шиеся прослушали яркую, замечательную 
речь сталинского наркома Лазаря Моисе
евича (Кагановича на -празднике москов
ских железнодорожников, которая траае- 
лироваяадъ по радио.

До поздней ночи в парке длилось ра
достное народное веселье. В праздновании 
Огалздажото Дня железнодорожников при
няло участие несколько тысяч человек.

Н А К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х

Л ущ ение стерни трактором «У-2» ва1 поле гаолхоз-а «Вебеле жигтя», Ш-ебе- 
ии-нстого района. З а  -рулем тракторист -П. Слав-горо-дсшй, прицепщик М. Ск-о- 
рнкш.
Свою норму—3,5 reicTap-a—fOOH перевыполняют, делая по 7—в гежтарш в 

^ Д б н ь ^ _______________ ____________________________  ̂ ____ Фото Говорова.

СОРЕВНОВАНИЕ КОМБАЙНЕРОВ
Между комбайнера» Дмитриевского 

района широко развернулось -соци-али-стиче-

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ- 
СТАХАНОВКИ

ЧЕРЕМЯОННОВО. Высоких показателей 
на -вязке -снопов добилась в колхозе имени 
16 годовщины Октября Есения Алексе
евна .Руднева. На ржн она ежедневно свя
зывала 24 -копны. Тов. Руднева обещает 
на вязке яровых довести дневную выра
ботку до 35 копен.

П. КОВАЛЕВ.
*  *  *

ОЮРОДВОЕ. Вязальщицы колхоза «Но
вый труд» активно соревнуются между со
бой. Наибольшей выработки достигла- 
Александра 'Васильевна Лысикока. При 
норме 480 снодов, она связывает в день 
1300 снопов -и больше. В колхозе «(Крас
ный Октябрь» комсомолка Татьяна Латы
шева вяжет в день 1020 -сно-шв. Е. П. 
Жа,тайна, Е. И. -Плеханова и П. М. К-риво- 
шано-ва вяжут по 1200 снопов. Качество 
их работы хорошее.

-Председатель Петровского сельсовета 
3. В. КУЗУБОВ.

Высокая выработка 
тов. Кобякова

MHKiOHH-OBKiA. (По телефону). Кешин - 
н-ер Кобяков Егор на комбайне «Комму
нар» к 30 июля убрал 318 гектаров, 
сэкономил горючего 500 килограммов. 
Он уже заработал больше тысячи1 рублей. 

, ;  АРТАШН08.

свое соревновани-е на- лучшую уборку уро
жая. Первенство завоевал комбайнер Фа- 
теенской -МТС тов. Жуу-енко. На своей ма
шине «Коммунар» <ж убирает ежедневно 
20 гектаров.

Первенство у тов. Жзу-енко оспаривает 
тов. Артюхов. Он довел дневную выработку 
до 25 гектаров. По-стахановски работает 
также комбайнер Дерогииовой МТС тов. 
Корню шин.

Ап. ПАНЧЕНКО.

Тов. ПЕРЕЛЫГИН 
ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ 

МЕСТО В МТС
В -ответ на призыв областного совеща

ния комбайнеров, комбайнеры Ольховатской 
МТС широко развернули -социалистическое 
соревнование за лучшую уборку колхоз
ного урожая. Оки взяли обязательство: 
убрать каждым комбайном- и® менее 500 
гектаров.

Слова их не расходятся е делом. С пер
вых же дней уборки комбайнеры показы
вают стахановские образцы работы).

Особо выделяется тов. В. 3. Перельют. | 
За -первые шесть дней работы на комбайне 
«Сталинец» он убрал 138 гектаров, заняв 
по выработке первое -место в -своей МТС.

Закончив работу в колхозе имени 17 
партс’езда, тов. Перел-ыгин переехал -в кол
хоз «Вторая пятилетка» иа уборку яровой 
пшеницы. Он обещает довести дневную 
выработку до 50 гектаров.

Неплохо работает иа полях колхоза 
имени Ленина, Олъховатского сельсовета-, 
комбайнер тов. Кофаков.

Успеху комбайнеров-стахановцев много 
способствует слаженность агрегатов с кол
хозными бригадами, выделенными для 
обслуживания комбайнов.

, "  П. Ф. СЕМИН. 1
Поныри.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
НОВЫЙ АКТИВ ЗА РАБОТОЙ

Индивидуально подходить 
/К каждому коммунисту

р В начале мая меня избрали парторгом 
первичней парторганизации при Коетор- 
иянском сельсовете. В организации было 
всего пять коммунистов, в группе сочув
ствующих— три человека. Партийная шко
ла не (работала. Собрания проходили 
бвагаашво— от случая к случаю, некото
рые коммунисты не платили партийные 
взносы по 3— 4 месяца.

'В период подготовки к  выборам в 
Веркошшй Совет РСФСР перед парторга
низацией стояла большая и ответственная 
задача —  развернуть партийно-массовую 
работу, усилить политическую пропаганду 
и  агитацию среди колхозников.

S Мы твердо уяснили себе, что основной 
недостаток в нашей работе —  отсутствие 
актива. Поэтому, в первую очередь при
ступили к организации его.

Сейчас у пас насчитывается больше 30 
человек актива. Многие из ижх заме
чательные агитаторы. Во время изби
рательной кампании они показали высо- 

. кую политическую сознательность и  нод- 
! 'лиш не образцы большевистской прояа-

! Рядовой колхозник сельхозартели «Ле- 
■ далекий призыв» т. Гридин во время 
выборов в 'Верховный Совет РСФСР пока
зал неплохие образцы агитационной рабо
ты. Он регулярно следил за международ
ными ж внутренними событиями, а потом 
рассказывал о них избирателям своего 
колхоза. Тов. Гридин не прекращает свою 
'агитационную работу и сейчас. В обеден
ные перерывы он знакомит колхозников с 
материалами 1-й соосен Верховного Сове
та РСФСР.

За последние 2 месяца мы приняли 8 
Человек в кандидаты партии, 4 человеку 
)а сочувствующие.

'Кладсошлъцы-учителя тг. Постников и 
Давыдов в своих заявлениях пишут, что 
йвд прошли большую школу /комсомоль
ской работы, которая подготовила их к 
вступлению в ряды партии, вне которой 
они себя ие (мыслят.

Сейчас новый актив требует от нас 
умелого партийного руководства, индиви
дуального подхода к  каждому из них. 
Вновь принятые кандидаты партии и со
чувствующие регулярно посещают школу 
начальной политграмоты, которой руково
дит пропагандист тов. Лушпенко.

Кроме того, мы стала чаще практико
вать открытые партийные собрания. Па 
этих собраниях беспартийный актив учит
ся большевистской организованности! и 
дисциплине.

Характер наших собраний резко отли
чается от прежних. Раньше мы говорили 
о работе вообще. Теперь же говорим о 
работе и  задачах каждого человека в от
дельности. Активность да -собраниях за
метно выросла. Развернутая критика и 
самокритика помогает нам исправлять не
дочеты в нашей партийной работе. Так, 
например, колхоз «Красный Октябрь» все 
время считался самым отсталым в  районе. 
■Мы заслушали доклад председателя этого 
колхоза, члена нашей организации тов. 
Отругана на партийном собрании. Комму
нисты подвергли его работу ’ резкой кри
тике. Отругав дал обещание вывести свой 
колхоз из отстающих в передовые.

Сейчас колхоз «Красный Октябрь» хо
рошо справляется с уборкой урожая. Он 
полностью закончил косовицу в  вязку 
ржи, рассчитался -с государством по хлебо^ 
поставкам озимых культур.

■Парторганизация добилась того, что аа- 
ши коммунисты вместе с активом -стали 
в авангарде на уборке нового урожая-. Мы 
прикрепили каждого члена и кандидата 
партии к колхо-зам, где они отвечают за 
политическую работу. Кандидат партии 
то-в. Я-ршцук прикреплен -к колхозу «Ком
интерн». Этот колхоз уже закончил убор
ку озимых хлебов, весь хлеб заскирдован. 
Сейчас -колхозники приступили к  уборке 
яровых и молотьбе.

Парторг М. 3АЙШИН.
Иваиинсжий район.

Областные курсы пропагандистов
Курский обком партий организовал! трех- 

месячные курсы штатных и  вееигш ны х 
пропагапдастов и заведующих парткабине
тами. На курсах обучается 150 человек. 
В программе курсов— история ВКП(б), 

карта мира, история OOQP, ленинизм, аги-

О Т  Р Е Д А К Ц И И
'/ В «Курской правде» 29 ноября 1937 
пода была помещена -статья группы сту
дентов Курской ' Коммунистической 
сельхозппс-олы «Кому доверена -подго
товка кадров». В этой статье бывший 
директор школы член ВКП(б) тов. Баб
кин Н. С. обвинялся в связи о врагами 
народа, в протаскивании троцкизма и 
вредительской работе в -школа По этим 
мотивам 2 декабря первичная органи
зация исключила тов. Бабкина из пар
тии. Затем он был отстранен -от рабо
ты  в школе.

Горном партии, проворив пред’явлен- 
ны0 тов. Бабкину обвинения и устано
вив, что никакой связи с врагами на
рода у него -не было, отменил решение

Фронт войны 
и фронт мира

24 года прошло с тех пор, как нача-
■ ®а>съ мировая империалистическая война,
. продолжавшаяся 4 года— - с 1914 по 
; 1918-й. Эта война б а за  об’явлена бур- 
1 жуавией в  их социал-дамо1крашич-еошми 
. приспешниками «последней войной».

Жизнь разоблачила, эту чудовищную ложь. 
Все послевоенные годы -не прекращались 
войны, не прекращалась подготовка к  все 
новым я  новым военным империалистиче
ским авантюрам.

Мир встречает 24-ую годовщину импе
риалистической войны в обстановке край- 

, него напряжения, лихорадочной подготов
ки фашистскими агрессорами и  их пособ- 

'■ никами новой мировой бойни. Зарево воен
ных тажарщц нолых-ает на заданной ок
раине Европы— в Испании, и в Азии—  
на просторах китайской земли.

Временный «порядок», установленный 
i после мировой войны, нарушен, подорвал 
I в корне. От «мирных» договоров остались 

растерзал-ные клочья. Против Лиги на
ций— этой -подачки народам за про литую 
во ®ремн войны кровь— ведется дружный 
подкоп агрессорами, их приспешниками и

• их покровителями, ©се сдвинуто с места. 
Пдст лихорадочная, не знавшая примеров

■ в  историк человечества, гонка вооружений. 
; Формируются алресшвные блоки, заключа
ются военные союзы. Пышным цветом 
расцвели шпионаж, диверсия— прв-возвест-

' вики грядущих военных конфликтов.
(Волна агрессии -вздымается все выше и 

выше. А так называемые «'мирные», «ве
ликие» буржуазно-демократические держа
вы усиленно заняты торгом -с агрессорами 
в тщетной надежде отвести от обоих бе
регов -мугоые -волны агрессии. Они готовы

бросить в пасть прожорливых поджигате
лей войны «алые и слабые государства, 
натравить агрессора, на Советский Союз. 
Многие «алые государства мечутся в  пред
смертном страхе, в поисках выхода: она 
вдут либо в услужение агрессору, либо 
судорожно прибивают к  воротам своим до- 
щечки с надписью: «нейтралитет».

Эту панику сеют агрессоры, внутренне 
слабые, сильные безнаказанностью, создан
ной попустительством буржуазно-демокра
тических государств. Эту панику -сеют яв
ные и тайные пособники агрессоров для 
оправдания своей трусливой и предатель
ской политики капитуляции перед фашист
скими разбойниками. По волна паники 
разбивается и рассеивается вирах у неру
шимых границ Советского Союза. Для этой 
паники непроницаемы героические армии 
(Китая и Испании, борющиеся с агрессора
ми за свою свободу и  независимость.

Агрессор не страшен подлинным побор
никам мира, ол страшен лишь предателям 
борьбы за тар.

* * * *;

1 августа— антивоенный цепь. Борьба 
против империалистической войны неотде
лима от борьбы против фашизма, ибо фа
шизм —  это война. Поэтому 1 августа 
это —  день смотра анти,фашистских сил, 
источник которых неиссякаем, ибо этот 
источник.— 'народы всего мира.

Последние годы ознаменовались усилен
ным сколачиванием агрессивных блоков. 
«Ось ©им— Берлин» протянулась до Токио. 
Первым «детищем» римсжо - берлинского 
блока яввдась интервенция в  Испании, 
кровавая преступная война проти-в испан
ского народа. Токийский ф и н ал  раз-бой-

Шт
Молодые етахан-о-вцы кур-с-тоого мотороремонтного .зав-ода 
недавно -принятые в ряды гамсю-мша. Слева направо: 
лух-ин В. Г. и Руадш в А. Н. _ Фото

им. Калинина, 
В., Шеп-а- 

гданчдаша.

АРМЕЙСКИЙ КОМСОМОЛ 
ГОТОВИТ ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ

талия и пропаганда и  вопросы международ
ного (положения.

Занятая курсов пр-исходат во вно-вь 
отстроенном здании на бывшей Ог-езевой 
даче под Курском. Там созданы хорошие 
условия для учебы щ отдыха курсантов.

, '  4 А. КОБЛЕНЦ.

Замечательная инициатива комсомоль
цев автозавода имени товарища Сталина, 
•организовавших социалистическое соревно
вание имели 20-летия Ленинеко-Огалил- 
-с-кото комсомола, подхвачена всеми! ком
сомольцами частей лагерного сбора, кото
рым командует то®. Романов.

Па своих собраниях армейские комсо
мольцы, -включаясь в ■социалистичес ко е 
соревнование, берут конкретный обязатель
ства по -высококачественному выполнению 
плана боевой и политической учебы. Пер
вые дни соревнования показывают, что 
слова молодых большевиков не расходятся 
-с целом. Комсомольцы начинают занимать 
(ведущую роль в боевой подготовке частей.

Отделенный командир комсомолец Кисли
цын -стал заметно лучше -организовывать 
учебу бойцов -своего отделения. Умело 
пользуясь методом соцсоревнования, он до
бился того, что все его бойцы хорошо 
и з у ч и т  материальную часть оружия. На
учились содержать его всегда в отличном- 
состоянии. Ha-днях бойцы отделения ®ы- 
полшяда первую задачу из боевых титовок. 
Вое бойцы вытолшшда эту задачу, причем 
больше половины бо-йцо®— на «отлично». 
А комсомолец Нижегородцев дал 30 очков 
из 30 возможных, посвятив свою сверхот
личную стрельбу 20-летию Лениасжо- 
Огалин-ского комсомола.

Молодой боец тов. Огремоухов, комсо
мольский стаж которого исчисляется 
всего десятками дней, поставил перед со
бой задачу— стать отличником. Упорным 
трудом в соревновании -С товарищами он

первичной парторганизация как непра
вильное и восстановил тов. Бабкина в 
рядах партия. За 'неудовлетворительное 
(руководство школой, -за нечуткое отно
шение к студентам -и за  допущенную, 
политическую -слепоту к врагам народа 
-горком предупредил т. Бабкина и-потре
бовал от него решительногоиспр-авле&ия 
допущенных ошибок на практической 
-работе. Обком ВКЩб) своим вторичным 
решением отменил пред’явливтпееся ра
нее то-в. Бабкину обвинение да прота
скивании на собрании парта-ктив-а в 
Щиграх троцкистских установок».

Настоящим редакция исправляет 
-ошибку, выразившуюся в помещении в 
газете необоснованных обвинений тов. 
Бабкину.

’добился того, что к  ХХ-летию РЕЙСА его 
фамилия числилась в списке отличников 
части. В дай подготовки в. выборам -в Вер
ховный Совет РСФ-ОР тов. Огремоухов 
был активным агитатором. В надарен: 
20-л-ешю ВЛКСМ он взял на себя обя
зательство иметь только отличные -оценки 
-по всем- дищшмимам боевой и политиче
ской подготовки.

В ходе соревнования растут, крепнут 
и закаляются комсомольские организации. 
Лучше стала работать комсомольская: орга
низация, где секретарем президиума тов. 
Латышев. За лагерный период эта комсо
мольская организация добилась значитель
ного оживления внутрисоюзной рабог-ы. 
Подразделение целиком стало комсомоль
ским. Это— замечательная иллюстрация
большевизации ‘Красной Армии. Комсомоль
ские организации частей сбора за лагер
ный период приняли в свои ряды по 
70— 80 молодых бойцов, пламенных пат
риотов вашей родины.

Лучшие бойцы— отличники, до конца 
преданные делу партии Ленина— -Сталина, 
идут в свою родную партию. В славную 
годовщину комсомола они хотят быть в 
рядах ВКЩб). (Комсомольские организации 
дают партии лучших своих питомц-ев. На 
последнем партсобрании части, где секре
тарем партийного бюро тов. Мотыльков, 
кандидатами в члены ВКЩб) были при
няты: заместитель политрука тов. Михай
лов, активный комсомолец, участник из
бирательной кампании по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, тов. Л-опов, бывший 

младший -командир, а теперь млад
ший лейтенант. В партию приняты 
также тт. Гутаро®, С’един, Ка-ртадов 
и  другие.

В другой части, где секретарем 
партийного бюро тов. Соловьев, в 
партию приняты активные комсо
мольцы т. Дренов, Филатов, Харланов, 
(Максимов и другие.

Широко развертывая социалистическое 
соревнование в частях лагебора, комсо
мольцы множат успехи -своей работы, го
товя подарки к  славному 20-летию 
Ленинсга-Щашшнекого комсомола.

А. ВОЛОВЕЦ.

В Обкоме ВКП(б)
Бюро Обкома проверило ш падиедае 

своего постановления от 19 июня о 
школьном строительстве и по-дготонкё 
■школ к новому учебному году.

Бюро Обкома установило, что вслед
ствие невыполнения рядам областных 
руководителей решений правительства и 
указаний Обкома ВКП(б) школы в нашей 
области не готовы к  новому учебному 
году,

Строительство новых школ в сельской 
местности выполнено на 25 июля всего на 
13,6 прочета . Переходящее строительство 
80 школ— на 74,8 процента, против 71,1 
на 19 июня. Строительство городских школ 
на 880 мест— на 32,5 процента и т. д. 
Не лучше выполняется ® ремонт школ.

Зам. пред. Облисшшгама тов. Волын
ский, на которого была возложена ответ
ственность за строительство ш ремонт 
школ, своей бездеятельностью допустил 
фактический -срыв строительства и  ремонта 
школ.

Бюро Обкома потребовано от тов. Заха
рова (пред, обладала), тов. -Поташника 
(зав. облфо) и  тон. Селезнева (Росснаб- 
cf-ыт) выполнить решение Обкома, обязы
вающее обеспечить школьное * строитель
ство нарядами на стройматериалы (обл- 
пяаи), своевременно финансировать 
строительство (облфо) и аккуратно снаб
жать стройматериалами (Роешабобыт).

За -срыв школьного строительства в 
области бюро Обкома поставило вопрос о 
снятии то-в. Волынского с работы зам. 
председателя Облисполкома. Ответствен
ность за руководство школьным строитель
ством возложена на председателя Облис
полкома тов. Козлова.

Бюро Обкома также отметило, что рай
комы ©ИШ-(б) и раш-сяшжомы (Советский, 
Дмитриевский, Б.-Вроиц-кии и С уданский) 
н-е -руководят школьным строительством и 
решило заслушать ряд секретарей РК 
ВКЩ-б) и председателей риште о выполне
нии решения Обкома от 19 июня- сего года.

. щ.ПОДАРОК 
ХХ-летию ВЛКСМ

Призыв молодых стахановце® автозавода 
им. Сталина о подготовке к ХХ-летию 
BIB0M нашел горячий отклик среди мо
лодежи курской швейной фабрики. Комсо
мольские бригады каждый день повыша
ют производительность труда. Бригада тов. 
Дурнева дает ежедневно 116 ирод, плана, 
комсомолка Машошина довела норму вы
работки до 1-63 процентов. Прекрасно 
работают комсомолки Пожидаева, -Новико
ва и другие. И. ГЖЙМАЛ.

РЕШЕНИЯ
НЕ ПОДКРЕПЛЯЮТСЯ 

ДЕЛОМ
СВОБОДА. (От нашего корреспонден

та). Райном партии неоднократно вы
носил резолюции о налаяонианшн пар
тийной учебы. От этого однаюо дело 
не улучшилось,

В кружке партактива ш  изучению 
произведений кжа-с-сжвдв марксизма^ 
ленинизма в течение месяца не было 
ни одного занятия. 24 июля ва заседа
нии-- райкома слушали отчеты руково
дителей партийных школ. Эти отчеты 
тоиазали, что -во многих школах заня
тия систематически срываются, аос-е- 
щаемо-сть -крайне слабая, а качество 
учебы—низкое. В кружке по изучшшо 
-истории партии, которым руководит 
то®. Потапов, сорвано 9 занятий, а в 
кружке тов. Невров-а -в этом году про
ведено всего три занятия.

И. БЕЛОБОРОДОВ.

Октябрьский район 
недопустимо 

затягивает уборку
Уборка урожая в колхозах Октябрь

ского района крайне затягивается. На 25 
шаля убрало меньше половины озимых.

Отставание района об’ясняется прежде 
всего большими простоями комбайнового 
парка. За 15 дней работы на колхозных 
полях 43 комбайнами Октябрьской и 
Жерновецмй МТС убрано лишь 2:2-30 гек
таров.

Такое положение является -результатом 
безответственности, проявленной руководи
телями райземотдела а  МТС в период под
готовки к уборочной (кампании.

Директор Октябрьской МТС то®. Фшль- 
чагав в самый разгар подготовки к уборке 
бросил МТС да произвол судьбы и ао лич
ным делам уехал в  Москву. -Ремонт комбайнов 
в этой МТС был произведен наспех, недо
брокачественно. Многое комбайны совсем 
не ремонтировались и в  тагам виде до
ставлены в колхозы. С едивствеяного в 
МТС «Виндроуэра» сняты все ценные 
части, и машина, убирающая за сезон не 
меньше 1500 гектаров, ©казалась совер
шенно выведенной го строя.

Сейчас на нефтебазах Октябрьской и 
Жерновецгой МТС нет ни одного кило
грамма горючего. Это также вызывает 
простои комбайнов.

Никто из руководителей Жерштеещшй 
МТС, даже сам директор тов. Базаров, ие 
знают, в каких колхозах работают ком
байны и  кто управляет ими. Известно 
■Альта одно: из 2-0 комбайнов 8 боль
шей частью простаивают.

Массовой -работы среди комбайнеров не 
ведется. Райком -парши с большим запоз
данием занялся выделением политоргани- 
заторо® -к комбайновым агрегатам. Прячем, 
он передоверия эту работу райкому ком
сомола. А райшм комсомола к подбору 
шлиторгашгоаторов подошел формально. К 
агрегату -комбайнера-етахановца Шуваева 
-прикреплен комсомолец Гончаров, давно 
выбывший из района.

Медленно идет в  скирдование. К этой 
неотложной работе большинство колхозов 
еще не приступило.

Заведующий райземотдашие тов. Горба
чев в колхозах бывает редко. Уборкой 
урожая он руководит т своего кабинета. 
Пи Горбачев, не старший агроном райзо 
тов. Литвякоз ие «дают падожешия в 
колхозах.

Возникает вопрос, когда же, наконец, 
райком партии о  райисполком перестанут 
оставаться в роли молчаливых свидетелей 
и по-большевистски организуют уборку?!

Михаил ЛЕЙ.

Очереди у складов Заготэерво
Пункт Заготзерно при станции Еежеь 

голь (Шебеидао) плохо подготовился к 
приемке зерна. Склады не освещены, 
взвешивается зерно одними вебодьпшаж 
весами.

Только по вине руководителей пункта 
у складов проегаяшют по нескольку часов 
н  -подводы и автомашины. Недавно 
автомашина iNS 56-70  с зерном колхоза 
«Партизан» простояла с 7 до 10 
часов вечера. В 10 часов приемщик 
Погорело® об’явал о закрытии дгунктаи 
Верно под открытым небом осталось до 
утра. Так же поступили о зерном, при
везенным автомашинами MNs 34-14 и 
60-27.

Очереди у складов Затотеерно— постоян
ное явление, но никого это не тревожит. 
Ее обращают внимания и на обслужива
ние хлебосдатчиков. При пункте не бы
вает даже питьевой воды. БЕЛОУСОВ.

Рис. художника В. Н. Булавина.

ничьего концерна: Берлин— Рим— Токио
избрал своей жертвой Китаи. (Итальянский 
фашизм грабительски -напал на Абиссинию, 
германский фашизм захватал Австрию.

Но это —  только «‘цветики»,
Для осуществления программы «боль

ших захватов» фашисты и- об’едшшяются 
в блоки и союзы, -вербуют сторон-викю-в и 
-союзнике® среди малых государств, от ко
торых фашистски© грабители требуют—  
либо поставлять хлеб и  стратегическое 
сырье, либо отдать агрессорам свои гра
ницы «в кредит». Уполномоченный Гит
лера по Восточной Европе полковник Бек 
усиленно вербует в «нейтральный блок» 
от Балтийского до Черного моря Финлян
дию, Латвию, Эстонию, Скандинавские го
сударства... Уполномоченный Гитлера и 
Муссолини по Центральной Европе и Бал
канам югославский премьер Стояданович 
взрывает Малую и -Балканскую Антанты, 
подрывает устои галлежтавной безопасно
сти, расчищая путь для экспансия герман
ского и итальянского фашизма на Балка
нах.

Не -встречая ■сопротивления буржуазяо- 
дем-ократнчеешх государств, итало-герм-ан- 
-скне агрессоры врываются -в Испанию, 
возводят укрепления на африканском по
бережье, грозя Гибралтару, создают сеть

наземных и подземных аэродромов у фран
ко-испанской границы, топят английские 
суда, убивают британских моряков. Япон
ские захватчики, хозяйничая на захвачен
ной территории Китая, вытесняют аиглий- 
ский и американский капитал, издеваются 
над английскими, французскими, амери
канскими гражданами.

Безнаказанность агрессоров и создает 
впечатление силы. А разве не могли бы 
так называемые «жирные» страны остано
вить агрессора? Безусловно -могли бы! Пе
ред об’единеяной мощью Англия, Франпрп, 
США, а тем боле© при участии ССОР, 
силы агрессоров ничтожны.

Пример Чехословакии достаточно пока
зателен. Когда чехословацкий народ твер
до обнаружил свою -волю к  сопротивле
нию, и в движение приник— помимо во
лн агрессоров и их лондонских покрови
телей— элементы коллективной защиты 
мира, агрессор отступил.

Нет и не может быть никаких сомне
ний, что если бы буржуаано-демо-кратаче- 
сгае государства придерживались прин
ципов коллективной безопасности, дей
ствительно захотели бы оказать сопроти
вление агрессору, не было бы ни абис
синской, ни испац-ск&й, ии давдево сточ
ной авантюр.

Но в том-то и дело, что буржуазно-де
мократические государства, прикрываясь 
«невмешательством», «нейтралитетом» и 
прочим словесаым вздором, ищут сговора 
с агрессором.

Профашистская реакционная клика, 
определяющая -внешнюю политику Англии, 
и ее союзники в лагере французской реак
ции так лее хотят удушения республикан
ской Испании, как и итало-германские 
интервенты. Для англо-французских реак
ционных зубров германский и итальянский 
фашизм— жандарм, оплот против револю
ционного рабочего движения.

Этими же мотивами определяется и 
британская (политика в Китае.

Ж все же, несмотря ш-а свою безнака
занность, фашистским агрессорам ие уда
лось осуществить свои планы, не уда
лось —  пока во всяком случае —  развя
зать -мировую войну, ©елкчайшая заслуга 
в этом отношении принадлежит испанскому 
народу, народу Китая. Бойцы испанской 
республиканской армии, бойцы китайской 
народной армии стоят в первых рядах 
антифашистских сил. Народы поднялись на 
защиту сволх прав, па борьбу против фа
шизма. и войны— к  они совершают чудеса.

Испанский народ, не имевший опыта 
мировой войны, сумел создать -великолеп

ную, боевую, героическую армию, кото
рая, несмотря на недостаток вооружения, 
несмотря на громадное техническое пре
восходство протшда-ика, борется —  упорно 
и настойчиво —  против коалиции фашист
ских агрессоров.

Китайский народ показал, что навеки 
прошли времена, когда война в Китае бы
ла «военной прогулкой». Катай создал на
родную армию, которая отстоят свою землю 
от чужеземных насильников. Китайский 
народ не покорится японским ишшераали- 
сташ!

Примеры Китая и Испашш, образцы 
невиданного героизма и мужества зажи
гают -в сердцах миллионов волю к  борьбе. 
Антифашистское движение растет не толь
ко в -странах буржуазно-демократических, 
но и в фашистских— в Германии, в Ита
лии, где накипает великий народный гаев, 
который прорвется наружу.

И если Hajp-одный фронт в Испаши был 
той основой, на которой выросла народная 
армия, то борьба этой армии, борьба всех 
народов против -интервентов, против фаши
стов сцементировала, закрепила в свою 
очередь -народный фронт. Несмотря на про
иски реакции, -народный фронт -во Фран
ции не сломлен, а вырастает во все более 
мощную силу. Все сильнее тяга к  народ
ному фронту в Англии, постепенно выко
вывается демократический фронт и в Сое
диненных Штатах.

В антивоенный день взоры антифаши
стов всего мира будут обращены к Совет
скому Союзу, могучему и последователь
ному борцу за мир, против фашизма п 
войны. Ко ©сем антифашистам применимы 
слова. Ласжшарош о том, что «в сердцах 
всех борцов Испании, всего нашего народа 
живет образ тов-аршца Сталина и мощяый 
Советский Союз».

Фроет мира крепнет, несмотря на лихо
радочную активность агрессоров, несмотря 
на капитулянтскую политику буржуазно- 
демократических государств.

Я. ВИКТОРОВ.
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К У Р С К А Я  П Р А В Д А

„Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз 
и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны“ (И. СТАЛИН).

СУМЕЕМ 
ДАТЬ ОТПОР 

ЛЮБОМУ ВРАГУ
Ко-роткое слово «годен», произне

сенное год назад председателем призывной 
комиссии щнгровского военкомата, на
полнило меня величайшей гордостью.

Еще дома, прощаясь с родными и 
друзьями, я дал слово с честью оправ- 

'дать высокое доверие могучего, счастли
вого советского народа, пославшего меня в 
ряды доблестной Красной Армии.

Вскоре но прибытии в  часть мы 
получили боевое оружие. Это было 
большое событие для каждого бойца. Хо- 

.телосъ стрелять лучше всех. Стрелко
вая подготовка давалась нелегко. Однако 
упорство, настойчивость сделали свое дело. 
Уже к  концу учебы я, как и 
многие мои товарищи, без промаха по
падал в цель. Через месяц командование 
части назначило меня вместе с другими 
бовдашнгшгашжамй в  одно из кошю- 
рдаведывателыных подразделений.

С новой энергией принялся я за учебу. 
В совершенстве овладеть сложным искус
ством конной разведки, оправдать доверие 
командования, быть и  здесь передовиком—  
вот какую задачу я поставил перед собой. 
И задачу эту я успешно разрешаю. По 
всем видам боевой и  политической подго
товки я имею только отличные показа
тели.

Конник-разведчик должен уметь быстро 
и точно ориентироваться (в любой обста
новке, уметь обнаруживать противника, 
как бы донке он ни маскировался. Для 
этого надо выковывать в себе силу, вы
носливость и находчивость, надо в совер
шенстве знать топографию, прекрасно вла
деть конем, винтовкой ® клинком. Все 
мы— вчерашние рабочие, колхозники, трак
тористы, комбайнеры, агрономы и учителя 
с помощью наших славных командиров 
успешно справляемся о посташленшымн 
перед нами задачами.

Для нас, разведчиков, конь— боевой, 
друт. Пот почему очень большое внимание 
мы уделяем овладению искусством конной 
езды. И не было еще такого случая, чтобы 
мой «Лафет» в серьезную минуту подво
дил меня.

Красная Армия не только школа боевой 
выучки. В ее радах мы расширяем свой 
кругозор, повышаем политический и куль- 

,|гураый уровень. В армии я  научился 
'’.серьезно работать над собой, стал изучать 
труды Ленина и  Сталина, славную исто
рию вашей родной .коммунистической пар
тии. Я значительно поднял свой общеобра
зовательный и культурный уровень.

Когда настанет грозный час, я, как и 
Любой патриот нашей социалистической 
родины, сумею дать должный отпор любому 
врагу.

В Красной Армии каждому бойцу пре
доставлена широкая возможность для раз
вития своих способностей. Клуб части име
ет самые разнообразные к р у т и :  музы
кальные, драматические, хоровые. Многие 
бойцы нашего подразделения участвуют в 
этих кружках.

Каждый вечер проходит содержательно и 
весело.

На всю жизнь ©станутся у меня впе
чатления от времени, проведенного в Крас
ной Армия.

Кавалерист-разведчик Н-сиой части 
у  1 И. ШРШАКОВ.

Отличник боевой и  политической 
подготовки Н-сиой части артилле
рист Г. И. Бурьян.

Фото Говорова.

САМАЯ ЛУЧШАЯ 
АРТИЛЛЕРИЯ

Корда наше подразделение прибыло 
в лагерь, командование дало нам задание: 
подготовиться к  боевой стрельбе так, что
бы выполнить все задачи на «отлично». 
Сейчас же закипела горячая работа. Я 
одним из первых включился в социалисти
ческое соревнование на лучшую подготовку 
® стрельбе, но не отставали и мои това
рищи. Все мы горели желанием, как 
.можно лучше выполнить задание. Целый 
месяц ушел на тренировку. Мы сотни раз 
делали наводку, прицеливание, пока на
конец не убедились, что все эт® опера
ции выполняются точно, как это требуется.

С нетерпением ждали начала ученик. 
И вот, наконец, настал долгожданный 
день. Пришел приказ .выехать на огневой 
рубеж. «Противник» выставил пулеметы и 
м етает продвижению пехоты. Нужно уни
чтожить пулеметные гнезда.

—  Есть уничтожить пулеметные гнезда, 
— 'Отвечал я. Через несколько минут я  
уже был из позиции и мой помощник 
Андрощук делал наводку.. Один выстрел, и 
сразу .нащупали гнездо, второй— -и оно по
летело в воздух. Из н аш  снарядов, .кото
рые дали a m  на эту операцию, мы упо
требили только два, а  три сэкономит. За 
это я получил благодарность от жомандова-
КИЯ.

Замечательно стреляли и мои товарищи. 
Все шесть человек выйошшш® задачу на 
«отлично».
Наша советская артиллерия!— самая силь

ная. и  (могучая в мире. Она будет громить 
.крага всюду, где бы он ни появился. 
Пусть помнят об этом господа фашисты, 
.когда они разрабатывают планы нападения 
из Советский Союз.

Из колхоза «Красное знамя», Глушко-в- 
окого района, где я работал до армии, 
пишут мне друзья и товарищи. .Интере
суются, как у чнас дела, как я готовлюсь 
защищать свою родину. Отвечаю: мое ору
дие всегда готово к  бою и  когда потребует
ся, будет без промаха уничтожал, врагов.

Артиллерист Н-ской части Г. БУРЬЯН.

МОЙ ПУЛЕМЕТ 
БЬЕТ БЕЗ ПРОМАХА

Вот уже второй год, как я ® частях 
Красной Армии. Срок небольшой, но 
сколько за это (время я уянаа нового, ин
тересного, как вырос. До армии я работал 
в  одном из колхозов Хомутовского рай
она. Уже тогда я мечтал о военной спе
циальности, с нетерпением ждал, когда 
будет призыв.

Больше всего меня интересовал пуле
мет. С каким волнением я всегда смотрел 
в кино на пулеметчиков, ведущих меткий 
огонь по врагу. Мне хотелось самому быть 
на их месте. И вот моя мечта сбылась. 
Я попал в пулеметную команду.

Через месяц после прихода в часть нам 
дали пулемет. С огромным упорством и 
настойчивостью я принялся за его изуче
ние. Я хорошо понимал, что чем лучше 
я овладею техникой пулеметной стрельбы, 
тем лучше я сумею защищать свою родину 
от нападения врагов.

Мое упорство и настойчивость не про
шли даром. Па поверочных учебных испы
таниях я выполнил все задания па 
стрельбе из пулемета на «отлично». Пула 
моего пулемета точно попадали в цель, 
били без промаха.

Теперь я уже командир отделения пу
леметчиков. Мне доверили важное и ответ
ственное дело и я не жалею сил, чтобы 
оправдать это доверие.

В нашем отделении, которое стало почти 
целиком комсомольским, прекрасная дис
циплина и отличные показатели по боевой 
и политической подготовке. Большинство 
бойцов, это такие, как и я, рабочие, 
колхозники. Пулеметчики Кулешов, Ли- 
товчешю, Стремоухое и (другие, соревнуясь 

| между собой, добились блестящих резуль
татов.

Недавно мы впервые совершали ночной 
марш. По сигналу наше отделение, быстро 
заняло свое место со всем необходимым

в р р :

(вооружением. Пулеметы были готовы в 
любую минуту открыть огонь. Тронулись 
в путь. Кругом тьма, ничего не видно. Но 
наше отделение быстро и точно выпол
няло все приказы. Ночной Miapm был со- 
вершоя отделением на «отлично».

(Мне не раз приходилось читать и слы
шать, какой каторгой была царская армия 
дня каждого рабочего и  крестьянина, по
павшего в нее, а особенно для националов. 
Как это далеко от того, что мы имеем 
сейчас! В нашем отделении есть пулемет
чик армянин Уианян Сариб-ев. 'Когда он 
впервые пришел в часть, то очень плохо 
говорил по-русски и ему трудно было 
учиться. Тогда многие ребята .из нашего 
отделения взяли над етм своеобразное 
шефство. Каждый из ижх наперебой ста
рался. помочь ему чем мог. Один учил 
русскому языку, другой помогал разо
браться в пулемете. За короткое «рема 
Уианян с их помощь» преодолел (все 
трудности. Сейчас ей один из лучших 
.пулеметчиков отделения.

Вечером, после того как закончится 
учение, все мы идем отдыхать н развле
каться. Кто направляется на волейболь
ную площадку, кто в читальню и кино. 
Слушаем увлекательные лекции по жсто- 
рки нашей родины, яз гражданской войны. 
(Наш товарищ Зилъберт имеет неплохой го
лос и участвует в  хоре.

Я внимательно « е ж у  по газетам за 
там, что происходит сейчас за рубежом. 
Фашистские палачи готовят против страны 
социализма войну. Они хотят одеть ярмо 
капитализма на шею рабочим и крестья
нам страны Сонетов, ио никогда этого 
сделать нм не удастся. Мы разобьем вра
гов там, откуда они придут.

Пулеметчик Н-ской части 
А. КОВАЛЕВ.

I
I

Н а учебных занятиях в  Ноской части М-ос-шв-слоого (военного (округа.
На снимке: отличник боевой и политической подготовки младш ий командир 
тов. Сало® наблюдает за  продвижением «противника».

((Ооюзфото).

Отличник боевой и  оолитич освой 
подготовки Н-ской части пулемет
чик А. В. Ковале®.

Фото Говорова.
i-------- «&--------

МЫ ГОТОВЫ 
К БОЮ

Еще будучи шофером к Дмитриевской 
МТС, я с нетерпением ждал-, когда буду 
призван в ряда Рабоче-Крестьянской Дрзо
ной Армад. И вот моя! мечта осуществи
лась. Я— -водитель боевой бронемашины.

Как (полноценно иронии два года! В 
рядах Красной Армия я быстро вырос, 
окреп, возмужал. Армия закалила меня, 
расширила мой кругозор, привила мне 
вкус ж знаниям, воошталз во мне чувство 
жгучей ненависти к  врагам (счастливого 
советского народа.

С первых же дней службы в Краевой 
Армии я  цо-настоящ'еагу взялся за учебу и 
уже через несколько месяцев успешно за
кончил школу младшего командного 
состава. Сейчас по боевой и  политической 
подготовке я и весь зк ш аж  моей броне
машины имеют только отличные показатели. 
Мы в совершенстве овладели своей боевой 
машиной, научились метко разить врага. 
Таких, как мы, не -мало. Их тысячи в рядах 
нашей доблестной (Рабоче-Крестьянско й 
Красной Армян, а  когда понадобится, 
страна даст их миллионы.

ФадаистсЕие поджигатели войны бешено 
готовятся к  нападешю на страну Соне
тов. Мы знаем, что в мощи Красной 
Армии залог гарного цруда наших 
братских республик. Вот почему каждый 
кз нас стремится все лучше и лучше 
овладеть сложным военным делом.

Сталинские пятилетки вооружили Крас
ную Армию новой, первоклассной, могучей 
военной техникой. Наши- броневики и 
танка, наши пулеметы и орудия, наши 
авиация и флот, наши неутомимая пехота 
и героическая конница— лучшие в мире. 
Мы четко и неуклонно проводим политику 
мира и не -собираемся ни на кого нападать. 
0о горе тем, кто попытается нарушить 

.границы нашей великой родины. Нет 
такой силы, которая смогла бы остано
вить могучую Красную Армию, и мы бу
дем громить врага на той территории, от
куда он посмеет нарушить наш мирный 
созидательный труд.

Н-ская часть. И. КЛЮЧНИКОВ.

МОЛОДЫЕ 
УЧЛЕТЫ

Бешеные порывы ветра (несутся от про
пеллера. Короткий разбег по ровному, глад
кому полю, и темно-зеленая птица взмы
вает вверх. За ней другая-, третья. Само
леты плавно носятся в прозрачном голу
бом -небе, описывая круги.

Бот -на той машине что шипла вправо, 
летит бывший колхозник, а  сейчас сту
дент медицинской школы Кирпиченко В. Ф.
На самолет он сел не так давно, но 
-как уверенно а  твердо уже владеет 
пой. Темно-зеленая птица совершает 
ввлш ые круги, делает (резкие (развороты.

На двадцать шестом полете Кирпиченко 
начал уже самостоятельно управлять са
молетом;.

А вот немного в стороне набирает высо
ту самолет, которым управляет учащийся 
школы № 6 Балашин А. Ф. Этот юиоша 
прекрасно начитает делать первые фи
гуры высшего пилотажа— глубокие вира
жи. -Он безукоризненно производит посадку.

Замечательная советская молодежь -рвется 
в авиацию и отдает все силы и энергию, 
чтобы быстрее и лучше овладеть этим 
благородным- и важным искусством.

Сотни и тысячи юношей и девушек, го- ■'j 

рячяз патриотов и патриоток социалисти
ческой -родины; желают научиться летать, 
что-бы, когда потребуется,— разить врага с 
воздуха.

Молодые учлеты иагаут туг а »  на 
аэродроме. На луж-айве раскинулся не
большой ПОЛОТНЯНЫЙ городо-5;. Радом вы
строились самолеты День начинается раню.
В два часа 30 минут утра городок у-же 
просыпается. После физзарядки и плотно
го завтрака юноши я> девушки в синих 
комбинезонах спешат к самолетам. Начи
нается тщательная подготовка материальной 
части. Огарший техник звена Соловьев и 
стажеры .Мерленко и Кузин десятки, раз 
осматривают, ощупывают и проверяют одну 
и ту же деталь, пока -скажут «можно». 
Это значит, что самолет готов к  полету.

С четырех часов до половины девятого 
(проводятся первые учебные полеты, потом 
небольшой перерыв и с 4 часов до 8 ч.
30 мин. обучается вторая груш а.

'Молодые учлеты получают задания и 
поднимаются в воздух. Несмотря на те^ 
что -большинство из них только недавно 
поступили в школу, вин уже показывают 
замечательные успехи. Несколько полетов 
с инструктором, а  затем: они вдут само
стоятельно в воздух. Студентка В ы ш ей 

сельскохозяйственной 
Рябоватая А. С.,.
1 Щадных A. n . fi 

Малыпвн П. С. й 
выполняют все за- 

из учившихся в  школе

школы комсомолка 
педагог школы № 
-шофер -комсомолец 
другие отлично 
даадя. Многие
теперь сама обучают новых летчиков. Уч- 
лет Бабаошш, окончивший школу в 
1937 году, сейчас успешно сам работает 
инструктором. Многие учлеты мечтают о 
том:, чтобы после школы навсегда избрать1 
профессию военного летчика.

Пусть враги помнят, что когда потре
буется, в воздух поднимутся тысячи [роз
ных боевых -кораблей. Их будут вести за
мечательные советские летчики. Они обру
шат на головы поджигателей войны смерто
носные бомбы я  уничтожат врага иа 
его же территории.

Начальник Курского аэроклуба ; '
БЕСПАЛОВ. ,

Если враг нападет..*
( Над горизонтом заминается заря, 

tlkxo кругом. Но вдруг, нарушая ти
шину, зазвучала призывная мелодия 
горниста. Едва заметный, скрытый в 
густой темнозелеиой дубраве полотняный 
городок ожил, натаж влея бодрым задор
ным шумом. Быстро, один за другим, выхо
дят из палаток крешкие загорелые бойцы. 
Начинается физкультурная зарядка.

Бод-рые, дышащие свежестью и силой, 
бойцы и командиры лагеря Н-ской части 
начинают свой увлекательный, насыщен
ный упорной работой и учебой день.

*  *  •

Снайперский взвод вышея на опушку 
Леса. Лейтенант Колесников коротко и 
явно раз’яснил обстановку. Перед вз®о дом- 
задача: задержать и уничтожить отрад 
’«противника».

Через секунду бойцы ползком- быстро 
преодолевают лежащее впереди поле. Потом- 
снова забираются в чащу. В маскировоч
ных зеленых халатах на фоне леса они 
почти незаметны для невооруженных глаз. 
Вскоре -снайперы обнаружили наблюдателя 
«противника». Он попытался скрыться за 
кустом. Еще -секунда и наблюдатель 
метким снайперским огнем уничтожен.

Через минуту— другую -вновь быстрая 
перебежка, бросок на землю, переползание. 
Должно быть опять обнаружен -враг. Ком
сомолец-отличник боевой подготовки Бели- 
бенко топотом сообщает своим товарищам, 
чтобы они были осторожнее.

Бойцы зорко следят за противоположной 
опушкой, откуда должен появиться «против
ник». И как только заметили, что он начал 
готовиться к наступлению е  выставил -пуле
меты, бойцы -взвода -лейтенанта Колеснико

ва вновь открыли меткий огонь. Только 
дамок, а  затем- ® звук ружейного выстрела 
выдает их ирисутствие. Оден за другим 
замолкают пулеметы «противника». «В тг»  
н-е выдержал дружного натаска и обратил
ся в бегство. Но уйти ему не удаюсь. 
Снайперский взвод задание выполнял па 
отлично-.

Молодые бойцы —  рабочие, колхозники, 
трудовая советская интеллигенция с пер
вых же дней прихода в часть с огромным 
энтузиазмом ® настойчивостью взялись за 
овладение сложной боевой техникой. Артил
леристы, стрелки, танкисты, связисты и 
(пулеметчики начали между собой социали
стическое соревнование за лучшие пока
затели в боевой ихполнтнческой подго
товке.

Однажды ночью, когда лагерь уже спал, 
раздался сигнал тревоги. В несколько 
минут:, бесшумно, часть пригатовялась к 
выступлению. Командиры передали приказ: 
совершить ночной марш и найдя «.против
ника», уничтожить его сайты Расположе
ние «неприятеля» неизвестно. Но его надо 
яайлж. Нельзя дать ему прорваться к горо
ду.

Через реку ® овраги четким уверенным 
шагом двигались бойцы. Ночной мрак 
изредка (прорезывали прожектора. Ровно в 
назначенное -время воя часть была еа 
месте.''

По пути во время учения подразделение, 
которым командует тев. Кабачинов, встре
тило неприятельские танки. Раяведчижи до
несли, что танки быстро движутся по нап
равлению к части и очекидео попытаются 
обстрелять ее. Короткая команда ,я в нес
колько секунд подразделешаф, тщательно

замаскировав орудия, заняло огневые пози
ции на опушке леса.

Вдалеке послышался слабы®, постеиен- 
но нарастающий шум моторов. Еще 
несколько минут и на дороге появилась 
колонна танков.

—  Огонь!— командует тов. Кабаяжов. 
Оден за другим раздаются оглушающие 
взрывы. После двух-трех выстрелов ору
дие, которым командует тов. Злобин, вьг- 
в-одат из строя передовой танк. Молодые 
бойцы гг. Пилипенко, Признаков, Дючжов, 
Васильев, Жуков и другие, все в прошлом 
колхозники, стреляли сегодня особенно 
метко. Они управляли сводам орудиями, 
как настоящие виртуозы.

Учение прешло успешно. Задание бойцы 
выполняли прекрасно. Особенно отличились 
артиллеристы. Несмотря на то, что многие 
нз них совсем недавно пришли в армию, 
они блестяще овладели сложным- артилле
рийским искусством. Нормы для установки 
я  наведал орудий перевыполнялись ш и  в 
5— 6 раз. С молниеносной быстротой ору
дия выкатывалась на позицию и открыва
ли сокрушительный огонь.

* * *

Ноднгщчеекая учеба обычно проходит 
утром и днем. Здесь на этой учебе бойцы 
овладевают самым сильным оружием, 
оружием марксизма— ■ленинизма.

В ленинских палатках, клубах и (просто 
на лужайках под открытым небом в эти 
часы всюду можно видеть группы красно
армейцев. Оде внимательно слушают об’яо- 
неяия политруков. Занятия в шкозах и 
кружках носят самый разнообразный 
характер. В одних школах п кружках изу
чается история партии и Советского Союза,

в других история (гражданской войны в 
СССР, каниталнстичесши-н мир. Лейтенанты 
Шишков, Рашевский, младший лейтенант 
Болобуе® в  десятки других, в-се они с 
огромным энтузиазмом -руководят кружками 
и школами, стараясь передать своя знания 
слушателям, привить любовь я самостоя
тельной учебе, к  книге, к  газете. И эта 
работа не проходит даром! Она дает бога
тые плоды. Люди буквально растут на гла
зах. Колхозник тов. (Кошарны® из Глуш
ков ско-го. -района, только год назад пришед
ший в армию, сейчас выдвинут на ответ
ственный пост— заместителя политрука. 
Молода® бойцы-комсомольцы Еременко, 
Носачев ц десятки других также работают 
заместителями политруков.

Еще -не так давно в часть ири- 
ходали красноармейцы -с низшим об
разованием, теперь нх становится все 
меньше и меньше. В армию приходят люди 
со средним и высшим образованием-. Так 
выросла наша страта! Вот один из луч
ших .пулеметчиков подразделения— То-жо- 
шкуров. Это бывший слесарь одного из 
сахарных заводов. Он имеет среднее обра
зование, учился в рабфаке. Вот агроном 
Шапоретжо, педагог Ащышкин, Харла
мов...

Каждый красноармеец, каждый командир 
хорошо понимает и п устует свою ответ
ственность перед страной, перед народом. 
Вот почему так много среди бойцов желаю
щих остаться на п-о-жизненшую службу в 
армии, -сделать пожизненной военную про
фессию.

Вечером мы -сидели на веранде клугб.а. 
Молодой красноармеец Могилев М. Я. в 
задушевной беседе делился своими мысля
ми.

—  Моя мечта,— тихо говорил он,—  
овладеть вредной специальностью и на

всегда остаться в Красной Армии. До при
зыва я  работал на заводе имени Куйбыше
ва в Рыль-ском районе. Кая только пр-ойдет 
срок, я уж наверно не вернусь назад, 
меня тянет в другую сторону. Поеду учить
ся в одну из военных школ. К этому я 
сейчас готовлюсь. Одаряюсь все задания 
по боевой и  политической подготовке вы
полнить каж можно лучше. И когда пар
тия и правительство скажут: «Жди и защи
щай свою родину»,— я  сумею выполнить 
свой долг перед страной...

В этнх словах мысли и стремления мно
гих молодей люден, рядовых красноармей
цев.

...Каждый день почта доставляет в пггаб 
части много -писем. Они -вдут со всех 
концов страны. На них штампы' Москвы и 
маленькой деревушки в Глушковском рай
оне. Пишут родные, знакомые. В. такой же 
поток писем идет обратно.

Пулеметчик Тон-кошкуров перед выбора-' 
мн в Верховный Совет РСФСР часто писал 
в свое родное местечко на Украину. Он 
интересовался, кто у них кандидат в депу
таты, каж идет подготовжа к  уборке уро
жая. Друзья и родные охотно отвечали. 
Они- в свою очередь интересовались, как 

идут у него дела. Ж Товшикуров отвечал, 
что пусть все будут покойны. Он вместе 
с товарищами сумеет проучить врага, 
если враг посмеет напасть на нашу свя
щенную з-емапо.

На каждом шагу чувствуется в  части 
эта тесная, задушевная связь народа со 
своей любимицей— Ерасн-ой Армией.

В расположенных радом с лагерем кол
хозах можно часто -встретить людей ® во
енной форме. Они проводя1:' занятия в 
кружках политической и  военной учебы.

В дна избирательной кампании агита
ционно-художественная бригада части из 
43 красноармейцев и командиров об’ехала 
несколько районов и  обслужила около 35
тысяч человек.

I
Красноармейцев и командиров встречали 

всюду, как родных и близких людей...

.*  *  *

Т1ихнй летний вечер. Из репро
дуктора, установленного на высоком 
столбе, несутся звуки- легкой музыки, 
передаваемой из Москвы. Трудовой 
де-нь кончился. Жа-герь отдыхает. Бойцы, 
опешат на №волжмцадку, в клуб, 
библиотеку, читальню, на парашютную 
вышку. В лагере есть где отдохнуть и про  ̂
•вести разумно время. На вояейболъиш в- 
спортивных площадках веселое оживление. 
Здесь «сражается» несколько команд, 
Де-сяткя разнообразных -кружков самодея
тельности -репетируют или выступают пере; 
зрителем. Большой хор из красноармейце! 
и командиров исполняет народные песни 
А вот выступает ан-самблъ гармонистов п»| 
управлением командира Клинтеева i 
красноармейца Жабина. Тут же «орудует» 
джаз-оркестр...

В лагере всюду бьет ключом, искритш 
бодрое и радостное веселье. Так могу- 
отдыхать и веселиться только люди, кото
рые -сознают свою -силу.

Пусть только сунется враг! Он иопыгаег 
на -собственной спине эту силу.

Красная Армия, единственная ® мир. 
армия, которая з-нает за что она буде- 
биться, армия, которая стоит ш 
страже мира. Плоть от плоти своего народа 
она готова в любую минуту дать сокру
шительный отпор врагу, который осменит 
ся посягнуть на счастье и свободу совет
ского народа.

С. ПЕТРОВ, С. ШАЛЫГИН.
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Группа крестьян 
работы.

республиканской Испания идет та фортификационные 
(Союз-фото).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИШ Е
,В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Ожесточенные бои в Центральном Ки

тае продолжаются на южном и на се
верном берегах реки Янцзы. По- посл-ед- 
вим сведениям, на северном берегу 
Янцзы, в юш - западной части про
винции Аньхуэй, китайские войска 
30 июля на участке Тайху — 
Сусун перешли в общее вонтр- 
ваступленне. Китайцы обходным манев
ром с севера стремятся зайти во фланг 
японским войскам. Ханьжоуский коррес
пондент 'агентства Бритиш юнайтед 
пресс указывает, что китайские войска 
уже заняли ряд стратегических пунк
тов и прервали сообщение японских 
войск с Хукоу, откуда ожидаются под- 

■ ирепления,
В районе Цзюцзяна бои продолжают

ся западнее и юго-западнее города.
В  СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В провинции Хэнань китайские вой

ска также ведут активные военные опе
рации. 28 июля ими занят город Цзи- 
юань (западнее даайфьша). Во время бо
ев в этом районе "китайца, ми захвачено 
29 японских пленных и большое количе
ство военного снаряжения. 29 июля ки
тайские войска преследовали японцев, 
отступающих на восток. Японское 
командование сосредоточило на этом 
участке свыше 7 тысяч войск.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
30 июля большую активность прояв

лял японский морской флот вдоль побе
режья правннщш Гуандун, где сосредо
точено 24 военных корабля. Артилле
рийскому обстрелу с кораблей подверг
лись города Тунгуань (севернее Макао) 
и Тункэ (в 80 километрах западнее Ма
као). 29 июля японцы пытались выса
дить десант на острове Хайнань, но 
эта попытка была 'китайцами отбита.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
29 и 30 июля республиканцы продол

жали успешно наступать в районе ниж
него течения Эбро, заняли селение 
Вильальба (к северо-западу от Ганде- 
сы), а  также высоты и скрещение дорог 
к западу и югу от Гацдесы. Гандеса 
попре-жнему окружена .р-еопубликанаш- 
ми войсками. Подкрепления мятежников 
и интервентов, пытавшиеся прорвать 
окружение Гандескг, понесли тяжелы© 
потери и были отброшены.

В северном секторе фронту наступле
ния республиканцы достигли реки Ба- 
теа. Здесь ими захвачено боле© 200 
пленных и много военных материалов. 
В частности захвачен поезд, нагружен
ный различным военным снарялсенаем.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Республиканские войска частично пе

решли в наступление и отбили у фаши
стов важные позиции в секторе Барра- 
кас, у главной дороги Теруэлъ — Оа-

гунто. К югу и юго-западу от этой до
роги, на линии Беше—Салада, респуб
ликанцы значительно продвинули свои 
передовые позиции. Далее к северо-за
паду республиканцы заняли Лос Ноза- 
Л'Эс и Мансанера. Огнем республикан
ской артиллерии в тылу противника 
взорван большой склад огнеприпасов. 
Во время боя республиканских истреби
телей с 28 итальянскими самолетами 
республиканские летчики сбили три фа
шистских самолета. Один итальянский
летчик взят ;в плен.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На эстремадурском участке фронта в 

секторе Пуэнта дель Арсобиспо' 12 
.итальянских истребителей пытались по
мешать бомбардировке расположений 
мятежников, которую предприняли рес
публиканские эскадрильи. Республи
канские летчики сбили три фашистских 
самолета, серьезно повредили еще три 
и обратили остальных в бегство.

Нападение республиканской 
авиации на военные суда 

мятежников
ПАРИЖ, 31 толя. Из Бар-с-ешиш: агент

ству Эопань передают детали о сражении, 
Имевшем место между .республиканской 
авиацией и военными судами мятежников. 
Сражение произошло в 50 'километрах от 
Кульерат (южнее Валенсии). Республикан
ские самолеты .заметши четыре военных 
судна, двигавшиеся к юту, и направились 
к ним. Самолеты сбросили бомбы на судно, 
которое находилось во главе колонны и
которое, невидимому, было крейсером 
«Адь-дараите сервера». Второе судно—ти
па крейсер Аанариас»; ива остальных —  
миноносцы. Летчики заметши, что три 
бомбы разорвались на корме 'головного суд
на мятежников, одна бомба разорвалась на 
носу того же судна. Сопровождавшие ко
рабли мятежников трехмоторные самолеты 
обратились в бегство.

ДИВЕРСИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТРОЦКИСТСКОЙ БАНДЫ 
В ФУЦЗЯНИ

| ХАНЬКОУ, 30 июля. Газета «Синь- 
хуажибао» публикует факты преступной 
| деятельности троцкистской банды в за
кладной части провинции Фуцзянь.

Фашистский террор 
е Гермами

ПРАГА, 30 йкия. Па-днях в городе 
Гашовере (Германия) закончился суд над 
231 рабочими и работницами, обвинявши
мися в принадлежности к нелегальной ан
тифашистской организации. Все обвиняе
мые осуждены к различным срокам; тюрем
ного заключения'—от одного до четырех 
лет.

На небе, усыпанном звездами, еще не 
.видно и признаков 'рассвета. В полу
тьме причудливыми, необычайными ка- 
лс-утся силуэты деревьев- и кустарни
ков. -Предутреннюю тишину нарушает 
лишь треск кузнечиков, да ио-времен-ам 
-раздается задорная перекличка перепе
лов. Со стороны болот ве-ет холодком и 
сыростью.

Тихо в е-еле Кизилово, -которое- тянет
ся у самых болот, окаймляющих устье 
-реки Полной. Но эта тишина сегодня 
была обманчивой. Во многих избах с 
вечера -не гасли огоньки.

Охотники -собрались здесь накануне 
открытия осеннего -сезона и, группами 
расположившись по всему селу, нетер
пеливо ждут утреннюю з-орю.

• Изредка, -врезываясь аз темноту луча
ми- фар, п-од’езжа-ют автомашины -с за
поздалыми -охотниками-.

Словно по договору, -когда маленькая 
стрелка часов подошла к цифре «3», 
охотники потянулись ж болотам и к ре
ке, замирая -в облюбованных местах — 
в тростнике, -под прикрытием .кустар
ника.

Неожиданно в -предрассветную темно
ту ворвался -звук первого выстрела. Че
рез -несколько -минут издали доносятся 
«дуплет». -Охот-а началась...

Вскоре на фоне неба, побледневшего 
под лучами -еще- невидимого- -солнца, за
мелькали испуганные пальбой тяжелые 
кряквы и стайки маленьких юрких чир
ков. То -здесь, то там, трепеща, надает 
птица.

Зубной техник Воли-нский, -завхоз .обл- 
болъннцы Аввакумов, колхозники сель
хозартели «Победа» Шеховцов А. К., 
ШеховцоЕ Е. Г., -пенсионер Беседин — 
больше пятидесяти стрелков рассыпа
лись по -КН-ЗИЛЮ1Вским болотам и берегам 
-реки. Выстрелы раздаются и в других

угодьях приписного 'охотничьего хозяй
ства спортобщест-ва «Медик» — Ково- 
ревском, Кушиновском, Шумаюовс-ком. 
Это хозяйство богато водоплавающей 
и болотной дичью. Сюда приезжают 
не только члены общества «Медиа». 
Спортсмены общества «Темп» и «Буре
вестник» здесь -обычные гости:, получив
шие вместе с отстрелочными (карточка
ми право охоты наравне со стрелками 
«Медика». Немало здесь и колхозников 
из соседних сельсоветов.

С первыми лучами солнца, выстрелы 
-становятся реже, утиный перелет подо
шел к концу.

Многие воз-вращаются на стоянки, об
мениваясь впечатлениями, показывая 
„друг другу -первые трофеи — убитых 
крягив, широконосок, чирков, длиняюклю- 
(вых куличков. Только наиболее рьяные 
охотники с собаками п-о-шли «вытапты
вать» дичь, притаившуюся в камышах и 
осоке.

... На территории Бесединсвого и 
Стрелецкого -районов недавно сущест
вует охотничье хозяйство спортобщест- 
ва «Медик». С любовью относятся охот
ники к с-во-им угодьям, оберегая весной 
и летом -гнездовья уток, чтобы обеспе
чить себе богатую добычу осенью.

Однако открытие -сезона -прошло 
не -гладко. Несколько браконьеров, явив
шись в Кизилово, открыли .охоту рань
ше времени. В их числе — Жуковский 
(о-блпр-окуратура), Дружинин (о-блббНХУ) 
и ряд других.

Бюро охотничьей .секции .общества 
«.Медик» для прекращения подобных вы
ходок .ставит ©опрос о расторжении до
говора -о совместном пользовании охот- 
угодьями с -организациями, члены кото
рых не соблюдают правил -охоты:

Ю. БЕЛЯЕВ,
Кизилово.

К О Л Х О З Н И К И  
П Р И О Б Р Е Т А Ю Т  ПУ ТЕВ КИ

За первую подовшу текущего года через 
■курскую областную курортную контору 
было- продано гражданам около- тысячи 
путевок, на курорты. Большое количество 
путевок приобретено колхозниками..

В мае в йжшв'Одаке отдыхал колхозник 
се-льх-озартелн имени Шевченко-, Оуджаи- 
ског-о района, 'К)у»ымз Леонтьевич Пугачев. 
Второго августа выезжает на курорт в  
Ялту. то®. Гам-ойоз (колхоз «Ера-сный 
воин», Чврвч.исийГО'С'к.ог-о района). Колхоз
ник ’сельхозартели «Парижская коммуна», 
Большетроигрсого района, тов. Дрокил 
Ефим Иванович едет с 31 августа на 
курорт в Сочи.

ФУТБОЛ

ПОБЕДА
КРАСНОДАРЦЕВ

На Мариупольском металлургиче
ском заводе «Азовсталъ» им. С.. Орд
жоникидзе -недавно вступила © 
строй новая домна № 3, вторая по 
мощности в -Советском Союзе. По
лезный об’ем домны 1300 кубиче
ских метров, мощность 1500 тонн 
чугуна -в -сутки.
На снимке: домн-а № 3 перед пуском.

ПРИВЕТ
С ПОГРАНИЧНОЙ 

ЗАСТАВЫ

Около -двух тысяч зрителей собра
лось 30 июля на курском .стадионе- «Ди
намо.» посмотреть -выступления футбо
листов Сталин©, Ростова-на-Дону, Крас
нодара и Курска, -соревнующихся на 
■первенство центрального совета общест
ва «Спартак». .

Матч между -командами -Сталин© и Ро
стова-на-Дону закончился со -счетом 
1:1.

Встреча курских футболистов -с крас
нодарскими закончилась результатом 
6 : 3 © пользу Краснодара.

ШШШШШт
Ш Щ т Ш Ш  " ’ .. ш ш .

ж
т т т -.

• - • - - .V v.-.v у.- . . . . •  -.у ... - у
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■

На реке Тусшаръ. Фото-этюд Шеховцова..

На курсвой государственно# обувной 
фабрике работает Елена Андреевна Бжцея- 
йо-. В шротом го-ду ее сын Сергей ушел 
-служить в -ряды Рабоче-Ерестьянешй 'Крас
ной Армии. Он был зачислен в одну из 
бронетанковых школ. ■■г 

Молодой патриот своей родам е боль
шим воодушевлением взялся за боевую и 
политическую подготовку. Он неоднократно 
-в своих пись-мах к матери высказывал 
-мысль, что хочет остаться на сверхсроч
ной службе.

На-двях Ое-ргей прислал Елене Андреев
не ново-е письмо. Бывший рабочий-обув
щик, ньгн-е славный попраничник, опраши
вает, как коллектив курской обувной фаб
рики готовится ж Международному антиво
енному (дню. В свою очередь Сергей рас
сказывает о том, как живет его часть, как 
он вместе с бойцами и командирами своей 
части добивается новых успехов в боевой 
и политической подготовке.

Приветствуя своих старых товарищей 
по работе, Сергей заверяет, что и впредь 
он будет зорко охранять неприкосновен
ность советских границ от любого дашолз- 
новеиия врага. Он пишет, что -всю оною 
жизнь, ©се свои силы готов отдать за 
-счастье великого советского народа, за 
любимую социалистическую родину.

K o jp O T K O
•w За -первые 6 месяцев текущеш 

года в Курске родилась 1752 ребенка— 
иа 554 больше по сравнению с первой 
щшгаигой 1936 пода.

уг. Дом больничного типа для инвали
дов, требующих постоянного ухода, 
-строится в Льгове. На -строительств© 
дома отпущено 189 тысяч рублей.

В связи с неявкой руководителей 
профсоюзных организаций на совеща
ние, -созываемое го-ркомом ВКП(б) -и 
горсоветом 26 июля с. -г., таково-е -пере
носится на 2 августа в 6 часов ©ече-ра.

Совещание созывается в помещении 
большого Зала горсовета.

Вход по пригласительным билетам, 
разосланным организациям.

ГОРКОМ ВКП(б), 
ГОРСОВЕТ.

9 9 Л Е Д О В О Е  ПОБОИЩЕ a

уездах Иннхуа, Цзянлэ и -Минши троц- 
I кисты создали отряды, которые ведут 
! разрушительную и провокационную 
деятельность в тылу. Было отмечено 

'несколько .случаев нападения трощшист- 
I -с-ких бандитов на города и массовых 
грабежей.

■В результате ареста ряда лиц выяс
нено, что главари троцкистских банди
тов появились -в Фуцзяни после начала 
•войны. Их разрушительная работа в 
тылу китайской армии является ничем 
неприкрытой японской диверсией. Во
жаком троцкистских бандитов являлся 
провокатор Чуя Шао-гуй, который не
сколько лет тому назад за 50 тысяч 
долларов выдал полиции одного из чле
нов центрального комитета коммунисти
ческой партии Китая, видного китай
ского литератора, автора латинизиро
ванного китайского алфавита, одного из 
лучших переводчиков произведений 
Горького и Пушкина на китайский 
язык. Этот Чун Шао-гуй несколько ме
сяцев тому назад появился в Фуцзяни 
и организовал шайку «горных товари
щей». П-осл-е нескольких массовых гра
бежей эта шайка была разоружена, а 
главарь ее убит в ■столкновении с пра
вительственными войсками.

Битва на Чудском -оз-е.ре в-ошла в- исто
рию нашей -родины, как один из слав
ных эпизодов, -ав-и-детельетвующий о ( 
д-облести и -героизме великого - русского 
народ-а.

Книга А. Козаченко — «Ледовое по
боище» относит читателя ж XIII веку. 
Она просто и ярко рассказывает о -побе
доносной борьбе русского народа про
тив германских захватчиков-, против тех, 
кого Карл Марке так метам называл 
«исами-рыцарями».

Предки теперешних -фашистских -вар
варов по праву слыли непревзойденны
ми мастерами грабежа, насилия и за
хвата чужих земель. Дьгм пожарищ, 
тысячи трупов, руины опустевших горо
дов и сел отмечали кровавый путь кре
стоносных орд.

Захватив территории между реками 
Эльбой и Вислой, ошем и  мечом пора
ботив народы Прибалтики, «рыцари-гра
бители» обратили -свои взоры на рус
ские земли.

Захват Пскова н Новгорода стал пред
метом разбойничьих вожделений кресто
носцев. Издавна изощренные в демаго
гии немецкие захватчики- решили под
вести под -свои грабитель они е замыслы 
некоторую «идеологическую» базу. С 
благословения католической церкви, 
русские были срочно объявлены врагами 
римского папы и врагами христианства. 
Кровавые убийцы решили взять на се
бя заботу по обращению .русс®ого наро
да -в «истинную веру» — -католичество.

Как п-охож этот «благовидный» пред
лог на изуверские бредни современных 
последышей «рыцарей-болванов» о гер
манской расовой теории и  на прочие 
измышления из убогого идейного- арсе
нала гитлеровской клики.

Момент нападения на Русь был изб
ран^ в высшей степени удачно. Авт-ор

(ОГИЗ-1938 г.)

книги указывает, что «для русской зем
ли это был грозный час испытаний. В 
то -время, когда немецкие рыцари соби
рали -свои силы для удара на нее с 
з-апада, на Ру-оь н-агрянул новый -страш
ный враг с востока — татаро-монголь
ские завоеватели»..

Крестоносцам казал-ось, что немногие 
западные области, избежавши© разгро
ма татарами, не -в силах будут оказать 
сколько - нибудь решительного -сопро
тивления.

Но захватчики жестоко просчитались. 
Третья глава книги рассказывает о том, 
с каким единодушием русский н-арод 
стал -на -защиту своей национальной 
независимости. Перед читателем встает 
образ русского героя — Александра 
Невского, дальновидного политика, за
мечательного стратега и полководца то
го времени-, пламенного патриота своего 
отечества.

Летом 1240 года войска шведских ры
царей, сговорившись -с немецким -орде
ном, двинулись в п-ох-од на Новгород. 
Узна-в -план расположения вражеских 
-войск, Александр -со -своей дружиной 
неожиданно -напал на лагерь рыцарей, 
-'разместившийся н-а берегу Невы, и на
голову разгромил захватчиков.

С захватывающим вниманием читают
ся сцены боя, 'описания подвигов рус
ских дружинников — Гаврил© Олеж-си- 
ча, новатора дц а -Сбыслава Яжуновича, 
ополченца Миши и других.

Однако, разгром -на Неве не- -охладил 
захватнического пыла «-крестоносной 
сволочи». Из Германии подходили но
вые банды меченосцев, стремившихся 
поживиться за счет чужих земель, за 
ечет труда порабощенного населения.

Вскоре германские рыцари онов-а на
пали на Русь. Зверски расправляясь с 
мирным населением, они при помощи 
изменников — кия-зя Яро-слава -и богато
го боярина — псковского посадника 
Твердило взяли Изборск, Псков и на
правились к Новгороду. Отважно защи
щались пскавнтя-н-е, -но их малочислен
ные, цлох-о вооруженные -отряды не 
могли противостоять -войску -профессио
налов захватчиков.

Об’едннитвся псковичам и новгородцам 
для обороны от -общего врага мешали 
бояре, всегда готовые продать родину, 
лишь бы сохранить -возможность гра
бить народные массы.

Но недолго пришло-сь иноземным за
хватчикам хозяйничать на (русской зем
ле. Народ почувствовал всю напряжен
ность момента, потребовал возвращения 
■в Новгород Александра Ненового, кото
рого .интриги бояр заставили временно 
оставить родной город.

И Александр снова 'становится во гла
ве русского войска. Молниеносным уда
ром его дружины берут немецкую кре
пость Копорье. Одновременно проводит
ся большая работа по сбору и организа
ции новых отрядов. Создается могучее 
войско, -способное разгромить ненавист
ного врага и выгнать его за рубежи 
родной страны.

Автор -описывает ряд блестящих побед 
-русского оружия. Отобран у -немцев -ра
нее взятый ими Псков.. Освобождена -от 
захватчиков вся псковская земля. Кич
ливые п-сы-рыцари удирают -со всех ног.

План захвата Руси, -составленный 
вм-есте с папой германскими и шведски
ми рыцарями, трещал по всем швам.

Германский орден, собрав все силы, 
двинулся вновь нашетречу -русским.

Следуя правилу — бить в-рз-та -на его 
земле, Александр со своим войском 
выступил во владения ордена. На льду 
Чудского озера ра-зыграшея -решающий 
бой. Построившись «свиньей», рыцари 
устремились на русское войско. Но не
мецкой «свинье» на этот раз явно не 
-повезло. Ей пришлось, с-Ломя голову, 
убираться из чужого 'огорода.

Хорошо задуманный Александром 
стратегический маневр -обеспечил рус
ским -славную победу. Вооруженные 
русские крестьяне и .ремесленники на
несли невиданное еще поражение зако
ванным в доспехи немецким дворянам.

Оценивая историческое -з-вая-отие ле
дового побоища, Марио писал: «1242.
Александр Невский выступает против 
немецких рыцарей, -разбивает -их на 
льду Чудского озера, так что прохво
сты были окончательно отброшены от 
-русской границы».

Так плачевно окончилась попытка не
мецких захватчиков поработить русский 
народ и посягнуть на его землю. Су
ровый урок, данный .в XIII веке «псам- 
•рыцарям» не следует забывать их по
томкам—германским фашистам, мечтаю
щим о крестовом походе иа COOP.

«Ледовое побоище» — А. Козаченко 
будет прочитано -массовым читателем с 
большим интересом. Популярным язы
ком, основываясь на исторических при
мерах борьбы с иноземными захватчи
ками, книга рассказывает о героизме и 
мужестве русского народа, обогащает 
знания читателя новыми сведениями из 
истории нашей великой родины.

Б. СИМАНОВ.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком ВНП (б).

В ТЕАТРЕ И КИНО
Гастроли

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

ленинградского 

оперного театра

Кармен
1-й ЗВУКОйОЙ

им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

П О Б Е Д А
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15, 10-15

8-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

комсомольский
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Ущелье зламасов

Всенародный
праздник

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Любовь и 
ненависть
Начало сеансов 

в 6-45, 8-45, 10-30.
Ежедневно детский сеанс в 5 час.

НАСТОЯЩИЙ ТОВАРИЩ

Орловский учетно - экономиче
ский техникум  Госбанка СССР

О Б ‘Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р
учащихся на 1 курс в 1938 г.
СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА.
Техникум имеет кредитно-эконо

мическое и учетно-экономическое 
отделения.

Техникум готовит квалифициро
ванные кадры в области кредита и 
учета.

Оканчивающие техникум Госбанка 
назначаются на работу кредитными 
инспекторами, бухгалтерами и стар
шими бухгалтерами отделений Гос
банка.

Условия приема: в техникум при
нимаются все граждане обоего пола 
в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие 
аттестат об окончании неполной 
средней школы.

Поступающие подвергаются обя
зательным испытаниям по русскому 
языку, математике, физике, полит
грамоте и географии.

Принятые в техникум обеспечи
ваются общежитием и стипендией 
на общих основаниях.

Желающие поступить в техникум 
подают заявления с приложением:

1) автобиографии,
2> аттестата об окончании непол

ной средней школы (в подлиннике),
3) справки об отношении к во

инской обязанности (для военнообя
занных),

4) двух фотокарточек с собствен
норучной подписью на них (заверен
ных госучреждением),

5) справки врача о состоянии здо
ровья,

6) паспорт пред‘является при лич
ной явке.

Документы принимаются с 20 июня 
по 10 августа техникумом: г. Орел, 
ул. им. Покровского, дом Ф6 23, теле
фон № 15.

Приемные испытания производят
ся с 10 по 25 августа.

Начало занятий 1 сентября.
На приемные испытания являться 

только по вызову техникума.
2 - 2  ДИРЕКЦИЯ. 557

Курская типография им. К- Маркса 
—  ПРОИЗВОДИТ —

н а б о р  у ч е н и к о в  
на производство по профессиям: 
наборщиков ручных и машинных в 
возрасте от 18 лет с образованием 
не ниже 7 классов НСШ, печатников 
и переплетчиков с образованием не 

ниже 5—6 классов.
Курск, ул. Золотая, 15.
3 - 2 781

МЕНЯЮ квартиру из двух комнат,
общая площадь 53 метра 

в Ленинграде на Курск. 
Ленинград, проспект Карла Либкнех- 
3—2 та, 71, кв. 6, Майдель- 734

ПРОДАЕТСЯ -
т р а к т о р  „ХТЗ“,

Курск, ул. Ленина, 36, ад
министративно -хозяйственное 
управление Курского госбанка

770

У Т Е Р Я Н Н О Е удостоверение 
№ 139928 на 

право управления автомашиной, вы
данное Курским облдортрансом иа 
имя Шунакова В. И. считать недей- 

, ствительным. 691

У Т Е Р Я Н Н О Е удостоверение 
№ 99261 на

право управления автомашиной, вы
данное Курским облдортрансом на 
имя Черных С. И. считать недейст

вительным. 686

-  ТРЕБУЮТСЯ
Тресту Мосбасразведка для работы в аппа
рате и в районах подмосковного бассей
на а геологоразведочных партиях—  
инженеры-геологи и ги др о-геэл о-  
ги, топограф ы , тахниии-геологи и 
гидро геологи, старшие и сменные 
мастера станков „Крелиус* и “Стар*, 
токари, слесари и коллекторы. Заяв
ления направлять по адресу: г. Тула, ул.

Коммунаров, 1, Трест Мосбасразведка. 
3—1 680

Курскому ОБЛФО каменщики, плотни
ки, столяры, печники на стро
ительство в городе Курске; бухгалтер- 
контролер, нассип-счетозод для рабо
ты в аппарате ОБЛФО. Курск, Ендови- 
3—1 щенская, 3. 713

Городскому топливному тресту б/хгал* 
т ер -р е  изор . Курск, Почтовая, 19. 

2 - 1  ' 714
„ TEJ? f ^ 0 H 0 B  РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат— 16-56, отдел писем— 1S-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации —  4-25, культурный отдел— 2-31, пром.-тренспорт*

ныи отдел —  11-54, советско-торговый отдел —  12-69, отдел международной информации —  5-64, партийный отдел —  5-09, сельхозотдел -14 -60, набинет рабкоров и селькоров -1 4 -97 , выпускающий— 6-04, зав. издательством

Удали, облита ФГз .12111,
— 8-82, зам, зав, издательством— 3-63, бухгалтерия и отдел об'явлений— 8-37, цинкография —  7-5Д, швейцарская —  14-49, Адрес редакции: ул. Ленина, 77.

I
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Курск, типография да. Б. Маркса, Золотая ул., 15, тел. А1» 2-09,
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ВОЗГЛАВИТЬ ПОД'ЕМ МАСС
. Колоссальный политический подъем, с 
которым трудящиеся области встретим 
выпуск займа первого года, третьей сталиш- 
№ой пятилетки, дал возможность в пер
вые же дай значительно превысить сумму 
прошлогодней подписки. Этот факт свиде
тельствует об огромном доверии масс ® 
партой Ленина— Сталина, ® политике юо>- 
'редокого правительства, 

г  Подписка на заем в городе и  районных 
’Центрах, на большинстве предприятии, до- 
Астмгает суммы месячного заработка трудя- 
1 щихся. Рабочие, служащие, (интеллигенция 
городов Курска и  Белгорода дали взаймы 
государству 13 шшяшжов 532 тысячи 
рублей, п равы е* прошлогоднюю подписку 
ш  2 миллиона 734 тысячи рублей.

Колхозник® передовых районов облаягпш 
-Сжородаянското и Томаровското первыми 

'''йавергпишщ подписку т а  заем и подкрепили 
ее первыми взносами.

Всяческого одобрения заслуживает по
ступок колхозника сельскохозяйственной 

: артели «Прогресс», Окородаянского сель- 
повета, Скороднянешого района, тов. Лысых. 
Как ш в  прошлые годы, он одним из 
первых подписался на заем итут-ж© по
шел к своим о д а 1селъчянащ; рассказывать 
Ю значении займа. В результате колхозники 
колхоза «Прогресс-» подписались на но
вый заем в сумме 3490 рублей и сразу 
Же в н е с *  всю сумму наличными.

У-спех Займа Третьей Пятилетки заклю
чается и в том, что в апитащии за заем 
Припишет участие огромный советский и 
колхозный актив. 150 членов секций 
(Верхне-Лубянского сельсовета, Волоконов- 
оюого района, в первый же день развер
н у *  агш-ациониоммассовую работу среди1 
колхозников и едишиичнико® и добились 
завершения подписки в  течение двух1—  
трех дней. Колхозник® многих сельв обла
сти уже по,шестью оплатили свои обли
гации, что1 свидетельствует о зажиточно
сти наших колхозников, о их высокой 
политической активности.

Несмотря на бесспорные достижения в
защит, мы отстаем от .других

областей союза. На 1 августа 274 тысячи 
трудящихся села не охвачены подпиской 
иа заем. Успехи первых дней подписки 
вскружили головы некоторым руководите
лям районов. Вместо того, чтобы . возгла
вить политический под’ем масс, они ото
шли в сторону, предоставив все дело самоте
ку. В Мантуровском районе агитационно- 
массовая работа слабо велась с самого 
первого дня, а сейчас и совсем не ведет
ся. В результате ж 1 августа еще 3845 
колхозников не смогли оформить подпис
ку. В Долгоруковском районе толь
ко 43,9 процента трудоспособного сель
ского населения подписались на заем. Рай
ком партии и ражяшшеом безответственно 
Взирают па провал, расписываясь в своей 
непригодности к  проведению важнейших 
кампаний.

Также плохо проходит подписка на за
ем в Бсседайоком районе. Из 9878 колхоз
ников подписались талыво 6068 человек. 
В Нолевском сельсовете из 300 трудоспо
собных единоличников подписались— 50. 
Вместо того, чтобы мобилизовать все силы 
на быстрейшее завершение подписки, раз
вернуть агитационно-массовую работу, 
заведующий рай-сберкассой и заведующий 
районо ведут ведомственные переговоры о 
том, кто из них должен писать письма 
учителям, находящимся сейчас (в отпуске. 
Еще худший факт имеет место в Овобо- 
дпнекем районе. Дни ищут, а  сумма под
писки в районе почти не 'увеличивается.. 
За все время поступило от колхозников 
только 11 тысяч рублей первых взносов. 
Зав. райфо тов. Орлов и зав. рансберкас- 
сой тов. Пряхин даже не знают всех 
уполномоченных.

Все эти руководителя не умеют возгла
вить активность масс и  по деловому вы
полнить важнейшее задание партии и 
правительства. И тем более странно, что 
он®, не умея работать, не учатся на при
мерах передовиков. А таких примеров 
немало. Можно перечислить десятки 
уполномоченных но подписке на заем, до
бившихся блестящих результатов. Например 
в  колхозе «'Красный партизан», Глинского 
сельсовета, Томаров-ского района, уполно
моченные тт. Иоздраче® и Черных собрали 
подписки на 6475 рублей. Хорошо работа
ли также уполномоченные тт. Бородин, 
Воронов, Санин, Литвинов, Гончаров и 
многие другие. Сегодня на страницах на
шей наветы делятся своим опытом пе
редовики Скорюднянсшго района. Наде, 
чтобы их опыт едал достоянием всех упол
номоченных, всех финансовых работвшюв 
области.

15 августа но решению Областного ко
митета ВЖП(б) будет созвано обдастное со
вещание лучших уполномоченных. Право 
быть вызванным® на это совещание полу
чат толы» те товарищи, которые добьют
ся полного охвата подпиской всех кол
хозников ш единоличников своего участка 
и полностью соберут взносы. 0  надо ожи
дать, что таких уполномоченных будет 
очень много.

Ha-днях в колхозе имени Тельмана, 
Сазавовского сельсовета, Прнстеяского 
района, состоялось общее собрание. Кол
хозник Василий Евгеньевич Мотеле®, вы
ступивший на этом ообрашйи, .внес всю 
сумму подписки по займу и призвал всех 
займодержателей последовать его примеру.

йнвдиачива тов. Метел ева нашла горя
чий отклик среди колхозников. Все займо
держатели сельхозартели имени Тельмана 
полностью оплатили свои облигации.

Районное совещание активистов займа, 
где обсуждался призыв колхозников арте
ли имени Тельмана, взяло на себя обя
зательство к  15 августа— дню созыва об
ластного .совещания уполномоченных по 
займу— полностью и досрочно собратывсю 
-сумму подписки с колхозников и едино- 
льчииков ПристШ'Сдао района. За выпол
нение этого обязательства в районе раз
вернулось социалистическое соревнование. 
К этому же упожошючшны.е Пристанского 
района призывают весь финансовый актив 
Курской области.

Призы® активистов займовой кампании 
ПриотеЯ'Ского района не должен остаться 
без внимания. Он должен послужить сред
ством к  выполнению на деле, а  не на 
словах обязательства— охватить всех до 
одного трудящихся подпиской на заем. 
Всем уполномоченным по подписке, чле
нам комиссий содействия государственно
му кредиту и сберегательному делу и ра
ботникам районных финансовых отделов 
следует вступить в соревнование и добить
ся окончательной и полной победы в де
ле размещения займа.

Партийным и советским организациям 
районов, работникам финансовых отделов 
и сберегательных касс следует понять, 
что1 этот новый под’ем в среде советского 
актива необходимо1 возглавить. Этот под’ем 
вызван желанием масс вывести Курскую 
область в число передовых.

Пет сомнения, что советские патриоты 
добьются своего и обеспечат успех. По те 
руководители, которые сами не сумели 
своевременно довести дело до конца, едва- 
ли могут в дальнейшем сохранить свой 
авторитет. Народ не терпит людей, не вы
полняющих его волю, не умеющих орга
низовать дело.

Пора, давно пора, некоторым .секрета
рям райкомов, председателям райисполко
мов и руководителям финансовых органов 
понять это' и, еслн они желают оправ
дать доверие народа, © остающееся время 
исправить положение.

ОБРАЩЕНИЕ
ко всем комсодам, уполномоченным по займ у, 
ко всем финансовым активистам, колхозникам  

и колхозницам Курской области

Дорогие товарищи! 1

Под гениальным руководством великого 
воасдя, учителя и друга товарища Сталина 
наша необ’ягная родина стала цветущей 
страной социализма, отечеством трудя
щихся всего мира.

170-миллионный народ, об’единивпгисъ 
в Союз Советских Социалистических Рес
публик, живет радостной и  счастливой 
жизнью, не зная ни национальной враж
ды, ни классовой экеялоатацш. В нашей 
стране полностью лшавидирош'ана безрабо
тица и обеспечена зажиточная и куль
турная жизнь для всех трудящихся.

Все, что построено в нашей стране, 
все, что еще будет построено— заводы, 
фабрики, железные дорога, шахты и руд
ники, совхозы и МТС, школы, ясли и 
больницы, театры, клубы и жилые дома 
— все это .строится на собственные сред
ства нашей страны, без кабальных кре
дитов и  займов кэше.

Трудящиеся Пристанского района еди
нодушно, с большой радостью подписались 
на заем Третьей Пятилетки1 (выпуск пер
вого года). Еа-даях в колхозе им. Тель
мана, Савановокого сельсовета, состоялось 
общее собрание. На этом собрании вы
ступил колхозник Метелей Василий Ев- 
гевьвич.

—  На полях наших колхозов,— 'сказал 
он,—-работают тракторы, молотилки, ком
байны. Социалистическая индустрия с 
каждым днем все больше и  больше во
оружает колхозное земледелие передовой 
техникой.

—  Мы знаем, что большую роль в 
этом деле играют займы. Отдавая свои 
сбережения взаймы государству, мы ук
репляем хозяйство нашей страны, укреп

ляем ее обороноспособность. Вот почему я 
с радостью вношу ©сю сумму подписки 
на заем и призываю всех займодержате
лей последовать моему примеру.

Предложение то®. Метелева нашло горя
чий отклик среди колхозников. Все зай
модержатели артели им. Тельмана пол
ностью внесли ©сю причитающуюся сумму 
по подписке на заем.

Перед нами сейчас стоит боевая зада
ча— добиться того, чтобы все колхозника 
закрепили свою подписку. 'Собравшись на 
.районный слет, мы, финансовые активи
сты, берем на себя обязательство': ко даю 
созыва областного слета финансового ак
тива— к  15 августа 1938 года— пол
ностью и  досрочно собрать вою сумму, 
причитающуюся по подписке на заем.

Всю работу по сбору взносов на заем 
мы обязуемся провести на основе развер
тывания массово-полмтической работы сре
ди трудящихся и социалистического ■(»- 
ревиовжия между комсодам® цри сельсо
ветах и колхозах, уполномоченными по 
займу и каждым финансовым активистом.

Мы обращаемся ко всем комсодам, 
уполномоченным по займу, финансовым 
активистам, ко всем колхозникам и кол
хозницам пашей области с призывом—  
успешно завершить вторую часть работы 
по займу— закрепить проведенную иэдпис- 
шу взносами, досрочно® оплатой облига
ций займа.

По поручению районного слета: 
ЗЛОБИН, ДРОЗДОВ, ДМИТРИЧЕНКО, 
ХЛОПОВ, ПОПОВ, КОНЯЕВ, ГОРБУ
НОВ, КУНЕГМН, КУЛИГИН, ВЯЛЫХ, 
АБРАМОВ, МАЛЬЦЕВ, ЕРШОВ, МАР
КОВ, КРЫШН, НОРПАЧЕВ, СОЛДА
ТОВ, АРТАМОНОВ.

Резкое выступление римского папы 
против итальянского правительства

BUM, 1 августа. 29 июля римским папа, 
произнес исключительную по резкости 
речь, направившую против итальянской 
«расовой теории» и против руководящих 
деятелей итальянского фашизма. Папа 
заявил, что «наибольшим несчастьем» 
для Италии является ее подражание Гер- 
мащия в области гитлеровской «раео-вои те

ории». Речь папы содержала прямые угро
зы по адресу итальянского фашистского 
правительства. Речь папы напечатана 
только в органе Ватикана «Оосерваторе 
романс» я  яе  воспроизводится ни одной 
итальянской газетой. В Риме приняты все 
м.еры к  тому, чтобы речь папы не дошла 
до итальянского населения.

Ухудшение э ш о ш е с к а г о  положения в Германии
ЖЬНЕВА, 1 августа. Швейцарская га 

вота «Вернер тагвахт», ссылаясь н а по
дученные швейцарскими финансоввши 
кругами секретные сведения, отмечает, 
что ̂ экономическое положение фацмет- 
екой Германии за последнее время рез
ко ухудшилось. «Это положение, — пи
шет газета, — расценивается как ката
строфическое, т.ак как финансовое на
пряжение достигло крайних размеров, 
Предприятия, выполняющие государ
ственные заказы, уже в течение дли
тельного времени не- получают денег». 
Выполнение фашистской четырехлетки 
подготовки войны натолкнулось, по сло
пан газеты, на крупнейшие т^удноста-.

В частности .расходы на изготовление 
всякого рода эрзацев (искусственных 
заменителей) сырья в действительности 
иа 50 и больше процентов выше пре
дусмотренных планом. Газета подчерки
вает, что, согласно тем же сведениям, 
в ближайшее время неизбежны круп
ные затруднения с выплатой рабочим 
заработной платы, а также неизбежен 
резкий рост цен. Биржевые курсы до
стигли самого низкого уровня за мно
гие годы, В заключение газета подчер
кивает, что в руководящих фашистских 
прутах положение расценивается как 
очень (серьезное.

С О В Е Щ А Н И Е  П Е Р Е Д О В Ы Х
уполномо' ш* и ;ых по займу

Обком ВЕЛ (б) р ен та  созвать 1'5 августа областное совещание уполномоченных 

по реалтащни займа. На совещанию будут приглашены 250 лучших уполномочен

ных, .которые к этому времени полностью охватят трудящихся на шгем участке 
подпиской на заем и полностью соберут взносы на всю сумму подписки.

'Обком рекомендует районным и первичным паротиным организациям широко 

развернуть социаистичш и» соревнование среда уполномоченных за завершение 
подписки на заем, за право участия на областном слете.

В с е с о ю з н ы е  а в и а м о д е л ь н ы е  
с о с т я з а н и я

6 августа в Коктебеле открываются XII 
всесоюзные авиамодельные состязания им. 
ХД-летая В Ж Ш . В этих состязаниях учас
твуют 13 сборных авиамодельных команд 
и свыше 100 лучших ашиааюделистов, за
нявших первые места на республиканских, 
областных, краевых и городских 'аинамо- 
дельных состязаниях.

На предстоящих состязаниях © Коктебе
ле будут пряемоистрированы самые равно- 
образные типы авиамоделей, в том числе 

свыше 50 моделен с бензиновыми мотор
чиками.

Победителям соревнований будет выдано1 

свыше 30 призов.

Будущие лейтенанты Военно-Морского Флота—(ку'рсанты-фру’нэев.цы, нахо
дящиеся на практике в отраде учебных судов (Балтийский флот), овладе
вают искусством кораблевождения и тактики.
На снимке: курсанты-комсомольцы — отличники бо1евой и политической под
готовки. Слева направо: С. Козловский, С. Антропов, А. Жигалев и В. Ма- 
шинцев (внизуУ___________ _ _____________________ ^ ___________ ___ _

Японсная военщина устраивает 
новые провокации

TAC0 'сообщает, что японская военщина 
31 июля нарушила советскую 'Границу на 
высотах, что к. западу от Озера Хасан, я  
японские войска, открыв неожиданный 
артиллерийский огонь, внезапно атаковали 
в ночное время войска пограничной охра
ны ОШР, расположенные на границе. 
Японцы заняли советскую территорию глу

биной в 4 километра. На высотах к  западу 
от озера Хасан завязался бой, продолжав
шийся несколько часов.

Японская военщина получает сильный 
отпор и  японские войска несут большие 

потери в людях ® материальной части. 
Потери советских войск выясняются.

О НОВОМ ПРОВОКАЦИОННОМ ВТОРЖЕНИИ 
ЯПОНСКИХ ВОЙСК НА СОВЕТСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ
По полученным ТАСС из авторитетных 

кругов сведениям, картина стоиповешЕя 
между советскими и японскими частями, в 
районе озера Хасан представляется в (да
рующем виде.

После того, как 29 июля японский 
отряд был сброшен с захвачелнЮй им вы
соты Безымянной, японцы .сосредоточили 
войска, численностью до одной дивизии, 
против высоты Заозерная (Ч атуф ы н), 
находящейся на советской территории.

31 июля ночью в 3 часа японские 
войска, под прикрытием артиллерии, вне-

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
С О Р Е В Н О В А Н И Е
К О М Б А Й Н Е Р О В

В Мелехинекой МТС, Щигровекого рай
она, комбайнерами работают три брата 
Михайловых. Они вступили в социалисти
ческое соревнование, да® обязательство 
убрать каждой машиной по 500 гектаров.

Первым дал 'выоожзчо производитель
ность Андрей Тихонович Михайлов. Он 
25 июля убрал в колхозе «Путь к  социа
лизму» 21,5 гектара. В этом ему актЕВно 
помогли штурвальный А. Н. Еонопыхпя и 
тракторист 0 . В. Сергеев.

27 июля рекорд Андрея побил Николай 
Михайлов. Од убрал за день 25 гектаров, 
заработав 130 рублей, да 15 рублей за 
экономию горючего.

Соревнование между братьями продол
жается.

—  Обязательно доведу дневную выра
ботку до 30 гектаров,— так заявил Ни
колай Михайлов.

* v  «

Устраняя неполадки первых дней, ком
байнеры Щсгрогоского района с каждым 
днем работают все лучше и лучше. Ком
байнер Щигровс-кой МТС тов. Ерыцив уби
рает в день на комбайне «Сталинец» 26 
гектаров. В той же МТС тов. Хомяков на 
комбайне «Коммунар» вырабатывает в 
■день 16— 17 гектаров. Тов. Сергеев в 
Мелехинской МТС убирает в день 20 гек
таров, а тов. Абрамов в  Охочевской МТС—  
по 23 гектара. .

0 . КОНДРАТЬЕВ.

Колхоз «Путь к  .социализму», Стрелецкого района, начал подготовку к 
осеннему севу. На снимке: бригадир i -й бригады тов. Жиров проверяет 
качество ремонта сеялок. Фото Шеховцова.

С Т Р А Н Н А Я
У комбайнера Я. Р. Гридякова за пер

вые 7 дней работы комбайн простоял 4 
дня из-за того, что отказывал в работе 
трактор.

26 июля трактор стал совсем. Тов. Гри
дями приехал в МТС.

Здесь он обратился к  директору МТС 
тов. Марчуку с просьбой выделить исправ
ный трактор.

Директор грубо ответил:
—  Что у меля трактор на столе что ли? 
Н это не единичный случав. Простое

позиция
комбайнов— повседневное явление в мас
сиве Хомутовской МТС.

Дирекция МТС придерживается довольно 
странного порядка: направляет непригод
ные к работе тракторы к хорошо работаю
щим комбайнам в наоборот— исправные 
тракторы к комбайнам, требующим ре
монта, В результате внедрились таж на
зываемые перегоны. Все время перегоняют 
тракторы из одного колхоза в другой за 
15— 20 километров. Г

М. МАНУХИН.

з а т о  напали иа советскую пограничную 
заставу, оттеснив ее от высоты Заозерной. 
Одновременно японская артиллерия начал» 
обстрел близлежащих высот и  проходя
щей за иимн проселочной дороги, чтобы 
помешать подходу 'советских подкреплений. 
При содействии артеллерии японской пе
хоте удалось продвинуться вглубь совет- 1 
ской территории до 4 километров. Через! 
несколько часов Подошедшими 'советскими; 
регулярными частями японские войска! 
были выбиты из пределов советской тер
ритории.

С обоих сторон имеются раненые и 
убитые. Число убитых и раненых у яжган 
цев доходит до 400 человек. Японцами 
оставлены на советской территории 5 ору
дий, 14 пулеметов и 157 винтовок с, 
патронами. На советской -стороне раиеиых1 
55, убитых 13. Кроме того, подбиты один 
советский танк и одно орудие. Предала.-, 
гается, что в руки японце® попал одар 
советский летчик, спуетившивея иа па-| 
рашгате -с разведывательного самолета.

Как до японского вторжения, та® и вс 
время боя советские войска ни разу 
не нарушили манчжурской границы, что 
лишило нх возможности окружить япон
ских захватчике® ш и  зайти им ©офлайн

Советскому поверенному в делах в  То-! 
кию поручено заявить японскому: пра®й-|

тельству энергичный протест и обрачжчд 
его внимание на возможные ; грозные по] 
следствия действии японской военщины] 
нежелающ-ей уважать яелригодаовеннюст) 
советской территории, граница ffioropoij 
установлена русско-китайскими договора] 

ми и четко отмечена на приложенных ) 
последним и снабженных подписями пред] 
сташггелей Еита-я картах.

Военные прштвлем 
Германии против
Чехосяеваш

•ПРАГА, 1 августа. Как сообщает газе 
та «Прагер миттаг», вдоль всей грата 
цы Австрии с Чехословакией идут уст 
ленные военные приготовления, В связ: 
с решением германского правительств; 
о иострошоб новой линии: укрелленш 
с 6 августа начинается снос 42 дере 
вень, лежащих в пограничном р-айоаи 
Решение правительства вызвало паник 
среди ирестьян пограничной зоны.

http://?.??/
http://????.??/
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
ПЕРВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ
ь Отчетно-выборное партийное собрание 
первичной организация сахарного завода 
«Спартак» показало, что бывший состав 
парткома не уделял должного внимания 
индагвддуальной работе о 'коммунистами. В 
результате этого— многие члены партии 
плохо повышали свой идейно-политический 
уровень, не выполняли своих производ
ственных заданий.

Учтя критику коммунистов, новы® со
став {партийного комитета стал перестраи
вать свою работу в соответствии о нака
зом отчетно-выборного партийного собра
ния. И первые результаты уже налицо. В 
нашем предприятии сейчас 90 стаханов
цев и 65 ударников из общего количества 
315 рабочих, непосредственно занятых на 
производстве. Производительность труда 
по заводу растет. Па заводе сейчас нет 
рабочих, которые бы не выполняли норму. 
Почти все коммунисты, занятые на 'Произ
водстве, являются стахановцами. Токарь- 
коммунист то®. Ковалев дает 298 процент 
тов нормы, Сараев— 204, Костюков— 244, 
Чепуряой— 15 5 процентов.

На заводе работают пять кружков тех
минимума, что дает возможность рабочим 
систематически повышать свою квалифи
кацию. За последнее время ваш а партий
ная организация приняла в кандидаты 
ВЯШ|(1б) четыре лучших производствен
ника. Растет и группа сочувствующих, в 
которую принято 11 стахановцев. Они ак
тивно участвуют в общественной жизни 
•завода, повышают свой идейно-политиче
ский уровень.

■Все коммунисты завода и сочувствую
щие охвачены партийной учебой. Учебой 
охвачены также многие беспартийные то
варищи. На нашем заводе систематически 
работает вечерняя политшкола, кандидат
ская и школа для сочувствующих. Кроме 
этого, в цехах завода организовано 10 
кружков по изучению важнейших решений 
партии и правительства и текущей поли
тики. Выделены 14 агитаторов, которые 
будут вести работу также и среди домо
хозяек.

Следует сказать, что наша пар
тийная организация еще недостаточно ра
ботает с ударниками— завтрашними стаха
новцами. Это в значительной 'степени от
ражается на выполнении графика ремонта, 
завода. Улучшая партийно-массовую ра
боту в цехе, организуя передачу лучшего 
опыта,— партийная организация сахарного 
завода «Спартак» по-большевистски встре
тит начало сахароварения.

С. ДЕРЯБИН, секретарь парткома 
/ сахзавода «Спартак».

Тов. Золотарев Г. И. 
реабилитирован

На 'страницах «Курской правды» в 
1037 году -было помещено несколько ма
териалов (11 февраля, 17 марта и 8 ап
реля) о безобразиях, творившихся в 
Волховском районе (ныне Орловской 
области). В этих материалах бывшему 
'председателю Волховского райисполко
ма, члену ВКП(б) тов.. Золотареву Гри
горию Иосифовичу были пред’явлены 
обвинения в скрытии социального про
исхождения и во вредительском руко
водства

Эти обвинения при проверке не под- 
тв'ерждеиы и являются необоснованны
ми Партколлегия Комиссии Партийного 
Контроля по Орловской области отме
нило. решение Волховского райкома 
В1Щ'(б) о строгом взыскании тов. Золо
тареву.

Настоящим редакция исправляет свою 
ошибку.

■ => з^т-г"

}  ̂ттт

Парторг калиновевого лесопункта, льговского леспромхоза, то®. Новиков А. П, проводит политбеседу в  ютахашв- 
свой бригаде лесорубов, Фото Ш еховцова.

КАНДИДАТ ПАРТИИ ДМИТРИЕВА
•Коммунисты иншматеяъпо слушали на 

'Собрании биографию работницы Анды 
Дмитриевны Дмитриевой'— рассказ о тя
желом прошлом, о (каторжном труде у хо- 
зяев-капмтадИ'Стов, рассказ о том, как 
советская власть и партйя помогли мало
грамотной, забитой работнице получить 
квалификацию, стать мастером со циалист - 
чесшго производства.

II когда председатель собрания «просил 
мнение членов, партии, выступавшие еди
нодушно заявляли: «Надо принять... Будет 
крепким большевиком».

За прием голосовали все.
+ * *,

Маленькой Ашне не удалось закончить 
даже приходской школы. С 13 лет нача
лась ее трудовая жизнь. Хозяйка швейной 
мастерской в Щнграх Коднаковская держа
ла 14 подростков. Детттай труд был 
выгоден. Можно было заставить много ра- 
'ботаяъ и платить гроши. Та® она и  делала.

Анна должна была учиться у Еолнлков- 
ской швейному делу, по вместо учебы ее 
заставляли' нагревать утюги, бегать в 
лавку за кнопками, за булавками, отно
сить заказы. Делать вое это нужно было 
быстро. Чуть опоздаешь, хозяйка пускала 
в ход побои. Сколько подзатыльников по
лучала 'каждая ученица за день— трудно 
перечесть.

Била хозяйка, били мастерицы, били 
заказчики и заказчицы, которым не нра
вилась работа. Били все, кому хотелось 
выместить «вое зло и досаду на беззащит
ных подростках. Особенно тяжело было ра
ботать перед праздниками. В такое время 
слали всего часа три в сутки.

Как только открылась первая кустарно- 
лромысловая артель при 'Советской власти, 
Анна Дмитриева вступила- в нее. А в 
1933 году перешла на курскую швейную

'Рабочий коллектив сразу втянул Дмит
риеву в свою жизнь, Ее приглашала на 
■собрания, на занятия политкружков. Она 
принимала участие в рабочих митингах, в 
производственных совещаниях. Везде она 
слышала о том, как партия и советская 
власть борются за культурную, зажиточ-' 
ную жизнь народа.

Она узнала о донецком шахтере Алек
сее Стаханове, зачинателе славного стаха
новского движения в стране, о Марии

Сельский
агитколлектив

Разыскать в  деревне Жизяо-Павлово, 
особенно вечером, комсомольца Ерошкина 
не так-то легко. Где он живет— знают все, 
но где он в данную минуту находится —  
затрудняются сказать даже домашние.

—• (Наведайтесь в правление колхоза,—? 
советовал нам пожилой колхозник, —  мо
жет быть он там. Еще загляните в сад, 
иной раз там агитаторы собираются. Ну, 
а  если и там нет его, тогда не ищите, —  
предупредил колхозник, —  оп ушел в 
бригаду, а  то в избе у кого-нибудь тол
кует.

1омкм»юлец Ерошкин —  счетовод кол
хоза «Путь социализма». Ему, как и мно
гим другим, доверила наша партия, в  дни 
избирательной кампании нести большевист
ское слово в массы. Ему поручили .прово
дить агитационную работу среди колхоз
ников в пятой полеводческой бригаде. Он 
знакомит своих слушателей с •постановле
ниями партии и правительства, умело агп- 
•тировал за кандидата блока коммунистов 
и беспартийных.

У агитатора Ерошкина много дел. Ои 
редактирует стенную газету «Голос колхоз
ника», интересуется работой и бытом всех 
колхозников. Сейчас руководитель агит
коллектива тов. Жидкое прикрепил его к 
третьей, отстающей бригаде. Ценно то, что 
тов. Ерошкин связывает свою работу с 
очередными практическими задачами кол
хоза. Держит народ в курсе событий. Уз
нав из областной газеты «Курская прай
да» о развернувшемся социалистическом 
соревновании на ‘лучшее проведение сель

скохозяйственных работ, тов. Ерошкин 
рассказал об этом колхозникам. В ответ на 
это 'Колхозники взяли на себя обязатель
ства и подкрепляют их сейчас делами. 
Колхозница тов. Матюхина на вязке ш о
пов вырабатывает полторы— две норою в 
день.

Из лучших агитаторов при жерновецкой 
партийной организации я  создан был агит
коллектив, который обслуашвает. три 
колхоза —  «Путь социализма», «Путь 
Сталина» и «Свобода». В нем 18 агита
торов. ; : i , j

В агитколлективе главным образом мо
лодежь, хорошо зарекомендовавшая себя в 
дни избирательной камлании. Имена ком- 
■гомольцев-агитаторов тт. Ерошкина, Жер
девой, секретаря комсомольской организа
ция тов. Барабанова популярны среди
■К/ОМО ЗЕЖК'ОВ»

Молодую комсомолку Сашу Жерде
ву очень уважают в колхозе «'Свобода» за 
то, что она всегда своим примером увле
кает остальных. Она не только агитирует 
— ведет беседы и читки газет— но и по
казывает личный пример в  звене то®. 
Рубцовой. Жердева одна из первых под
писалась на заем и  сагитировала своих 
подруг. На уборке «на перевыполняет 
нормы.

Интересен ее путь1. Не так давно в 
колхозе тов. Жердева была незаметной, 
ничем не выделялась среди других. Исту
пила в комсомол, ей поручили работу. Со-

Демченюо, Петре 'Кривоносе и многих дру
гих героях социалистического труда. Хо
телось работать также хорошо, хотелось 
быть похожей на них— ана/гных людей 
родины.

Секретарь парткома фабрики тош. Пахо
мова внимательно раз’ясняла непонятные 
вопросы, не раз она беседовала с Дмит
риевой о партии. Сознательность работ
ницы 'росла. 'Вскоре о ней стали говорить 
на фабрике, как о лучшей работнице. Ее 
продукция отличалась хорошим качеством. 
Нормы выработай Дмитриева перевыпол
няла ежедневно.

Ей поручали Быпошненяе самых слож
ных работ, а  через некоторое 'время вы
двинули мастером процесса в швейном 
цехе. Прошло два года. Анна Дмитриева 
вступила в ряды коммунистической пар
тии большевиков.

—  Не могу стоять в стороне-, хочу 
втти рука об рушу с партией, хочу бо
роться ® ее рядах,— сказала она секре
тарю парткома.

Вступи® в партию, 'Дмитриев® стала 
работать еще лучше. В цензе она является 
■сейчас агитатором, проводит беседы, еже
дневно в обеденные перерывы читает ра
бочим: газеты. Любят и  уважают работ
ницы Дмитриеву ®а вииэгателшость, чут
кость и теплоту.'

Долгое время дирекция-' фабрики пору
чала ей производственное обучение моло
дежи. Ни одна сотня подростков прошла 
через ее руки и многие в з  них сегодня 
сами являются знатными людьми на фаб
рике. Огахановки Пискунова, Еурасова, 
Родионова, Maxoeaj— вое это ученицы ма
стера Дмитриевой.

Пропагандист Уланов рассказывает о 
Дмитриевой, как о лучшем слушателе 
кандидатской школы. Она никогда не при
ходит на занятия неподготовленной. Она 
впервые в жизни взялась за чтение книги 
товарища Сталина «Вопросы , ленинизма» 
и говорит: «Почему раньше я не читала 
этой книги? Как замечательно пишет 
товарищ Сталин,— так ясно и  п о н ято  ра
бочему...».

К каждому партийному поручению Дмит
риева относится вдумчиво и серьезно. Она 
хорошо знает, что коммунист должен быть 
образцом партийной и  государственной 
дисциплины. М, I .

брание колхозников ее выдвинуло членом 
избирательной комиоси». С тех тор она 
ведет агитационную работу и полю1била ее.

В работе тов. Жердевой помогает сочув
ствующий тов. Богом,азов (председатель 
колхоза). Их колхоз «Свобода» первым в 
районе разместил заем, каждый трудоспо- 
со'бный в  среднем подписался на сумму 
3'5 рублей. Колхоз закончил скирдование 
хлебов, обмолотил рожь.

Члены агитколлектива проводят 'боль
шую работу 'среди колхозников. По ни одни 
а-гетатор не ведет дневника своей работы. 
Яикто ве подытоживает той плодотворной 
работы, которую ведет небольшой агиткол
лектив.

Живо, интересно строят свои беседы тов. 
Барабанов. За последние два месяца среди 
колхозников второй бригады он провел 
пять бесед на избирательные темы. Раз’яс- 
лил постановления о неправильном исклю
чении из колхозов и  неправильном распре
делении доходов. ,Информировал колхозни
ков о положении на фронтах -в Испании и 
.Китае. Рассказал о тоас, как лучшие колхо
зы области готовятся к уборочной кампа
нии, и о ходе подписки на заем.

Колхозники очень интересуются бесе
дами и задают много вопросов. Немало воп- 
ро'сов касаются местного колхоза. Колхоз
ник Гнетов на одном из занятий кружка 
высказал свое недовольство распределением 
работ в колхозе. Агитатор тов. Барабанов 
записал и проверяя факты. Они подтвер
дились. После этот агитатор поставил воп
рос перед правлением колхоза. Недостаток 
был немедленно исправлен.

По поводу неправильного начисления 
трудодней жаловалась агитатору тов. Афо- 
ннчкина. Барабанов проверил. Оказалось, 
что трудодни занесены в  табель правиль
но. Но на этом Барабанов не остановился; 
он стал выяснять, почему возник такой

Беспарт ийные 
активисты 
вступают 
в партию

В текущем году Суяжанский райком 
рассмотрел и утвердил решения 

первичных парторганизаций о приеме в 
партию 50 актшнетош-ударннщв а  стаха
новцев района.

Оцеди вновь нришгшх в ряды комму
нистической партии— многие товарищи 
активно участвовали в избирательной кам
пании, работая членами участковых 
взбирателъныж -комиссий!, атататоралзд и 
доверенными лицами:.

Активный агитатор т. Федоренко принят 
кандидатом в члены ВКП(б). Недавно он 
утвержден директором райторга. Агитатор 
и руководитель кружка по изучению 
избирательных законов и материалов пер
вых сессий Верховных Советов СССР и 
РСФСР т. Раевский Ф. тоже пришжг кан
дидатом' ВКП(б).

Комсомолец т. Герасименко Г.— заведую
щий Додам культуры .при колхозе крас
ный маяк»— в дни (избирательной жа-шыг- 
дин ; но выборам в Верховный Совет 
РСФСР образцово' организовал далштгш- 
массювую работу в поле. Первичная парт
организация приняла Герасименко канди
датом в члены ГЛШ(б). Райком утвердил 
решение первичной парторганизации.

Лучшим кружком по изучению Консти
туции и избирательных законов СССР и 
РСФСР в городе Оудже 'считался кружок 
ахрц горсовете. В нем состояли домашние 
хозяйки и престарелые. Руководил круж
ком беспартийных техник т. Бессало® 
А. Ж. Сейчас активист избирательной 
кампании т. Бессало® принят в кандидаты 
ВЕН (б) и  выдвинут на работу заведую
щего жилищным управлением горсовета.

Мастера высоких урожаев-— активисты 
избирательной кампании,, предаояхоза 
«Красный Восток» тов. Сомов и бригадир 
этого колхоза т. Травкин также приняты 
в партию. Передовой колхоз «'Красный 
Восток» утвержден кандидатом еа  Все
союзную селъхозвыставку

В.  ЧИЧЕВ.

О СОСТОЯНИИ МАССОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В САЖНОВСНОМ РАЙОНЕ В СВЯЗИ 

С УБОРОЧНОЙ КАМПАНИЕЙ
Постановление бюро Курского Обкома ВКП(б)

Заслушав доклад, то®. Наумова, бюро 
Обкома ВК'П(б) отмечает, что в Саж- 
вовеком районе в колхозах и МТС мас
совая политическая работа в связи с 
п'ров'едееием уборочной кампании раз
вернута очень слабо. Не во всех колхо
зах обсуждено постановление Совнар
кома СССР от 23/VI об уборке урожая 
в 1938 году; политагитаторы, выделен
ные для обслуживания комбайнов, и 
■руководителя агитколлективов не прр- 
инструктированы. Плава политико-мас
совой работы на уборке райком не 
имеет. Комбайнеры и машинисты моло
тилок газетами не обеспечены; на ряде 
комбайнов выделенные политагитаторы 
бесед и читок газет не проводят. В 
Шляховокой МТС соцсоревнованием не 
охвачены вое комбайнеры и машинисты, 
отсутствует ежедневный учет соцсорев
нования между комбайнерами, эстафеты 
■в Шляховокой МТС не рассылаются. 
Не организована взаимная проверка с 
-соревнующимся районом, а также м'йж- 
ду колхозами и внутри колхозных 
бригад.

В колхозах краеные и черные доски 
заброшены. Слабо развернута борьба с 
нарушителями трудовой дисциплины. 
Имеют место факты опозданий и невы
ходов н а  работу (колхоз имени Кирова, 
Непхаевсш го сельсовета, колхоз имени 
Ворошилова, Мелехов скоро сельсовета, 
и -др.).

В ряде1 колхозов ае созданы (комбай
нерам элементарные бытовые условия. 
Нет полевых будок или палаток для 
жилья. Питание поставлено плохо. В 
■ряде колхозов комбайнерам не дают 
■завтраков и ужина. За лучшие образцы 
комбайнеры в процессе (работы не по
ощряются (Шляхавская МТС),.

Райком ВКЛ('б) не установил конт
роля за работой руководителе® МТС, 
райзо и -рига по руководству уборочной 
кампанией.

Вследствие этого, район отстает в 
уборке урожая от соревнующегося1 с 
ним БеленихиБского района: на 20 июля 
было убрано лишь 29,2 прощ. всей убо
рочной площади колхозов, в том число 
комбайнами' 8 прод.

Бюро Обкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать секретарю Оаждавского 

райкома ВКП(б) тов. Наумову на сла
бую работу райкома ,по развертыванию 
массовой политической работы в колхо
зах и МТС в связи с уборкой урожая 
н невыполнение решения бюро Обкома 
ВКЛ(б) от 11/V4—1938 г.

2. Предложить Оажновскому райкому 
ВКЛ(б) в кратчайший срок устранить 
вскрытые недостатки ® массовой поли
тической работе в МТС и колхозах, 
для чего созвать, совещание секретарей 
первичных партийных я  комсомольских 
организаций и руководителей агиткол
лективов, тщательно их проинструкти
ровать н принять меры к подлинному 
■разв'ертывани'Ю соцсорешиования не 
только между колхозами, комбайнерами, 
машинистами, но и всеми колхозниками, 
занятыми на уборке и обработке са
харной свеклы.

Райкому ВКЩб) добиться в пяти
дневный срок организации во всех 
колхозах стенгазет, восстановить крас
ные и черные доски в колхозах и обес
печить, чтобы ежедневно на красной 
доске и путем рассылки эстафет отра
жался ход соцсоревнования между 
комбайнерами, машинистами молотилок 
и в колхозных бригадах, а на черной 
доске по решению правлений и общих 
собраний колхозов заносить злостных 
нарушителей трудовой дисциплины.

3. Предлозкить РК ЕИШ(б) организо
вать в колхозах и бригадах через по- 
лита-глтаторов и беседчшоав обсужде
ние -р-аз’яс-няшя постановления Соз- 
eaipHOMa СОСР от 23 июня «Об уборке 
урожая 1938 года», а также обеспечить, 
чтобы впредь ежедневно к комбайнам 
и молотилкам, а также В' колхозные 
бригады доставлялись газеты и прово
дились читки.

Для этого райкому ВШ1(б) обязать 
руководителей аг.иткол'лигти.в'ов но резке 
раза в пять дней проводить семинары 
о  политагитаторамн я беседчиками.

4. В связи с тем, что ® районе 'имеют 
место факты, когда отдельные руково
дители агитколлектив «в недобросовест
но выполняют порученную им работу, 
пр.едлозкнть райвощу систематически 
ааслу шивать отчеты руководителей 
агитколлективов на 'Заседаниях рай
кома.

5. Предложить РК ВКЩб) установить 
строгий контроль за работой руководив 
телей МТС, райзо н рика тр'ебуя от 
них обеспечить оперативное рушзод- i 
ство ходом уборочной в каждом колхозе.

6. Предложить РК ВКЛ(б) обязать 
партгруппу 'президиума риюа и дирок- : 
торов МТС. в 3-дневшый срок обеспечить 
создание нормальных бытовых условий 
работающим в колхозах комбайнерам, 
трактористам и машинистам молотшлш,-

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Редакции газеты „Сталинец", 
Прохоровского района, Курской области

вопрос у Афоничкинои. Он еще раз прове
рил и выяснил, что не всегда ей цредо- 
ста(вляли работу, у ней меньше других за
работано трудодней. 'Председатель колхоза 
учел замечание агитатора.

Следует подчеркнуть еще одну хорошую 
черту в работе агитатора тов. Барабанова. 
'Он не гонится за большой аудиторией, 
нужно— он беседует с одним, двумя, тре
мя колхозниками. Всегда находит время 
поговорить с тем, кто к  нему обращается.

В дни избирательной кампании руково
дитель агитколлектива то®. Жгалков прово
дил регулярно инструктивные занятия аги
таторов, интересовался, как они ведут бе
седы. В последний раз на занятии он бе
седовал с агитаторами о займе, рассказы
вал, как лучше дост-аштъ агитационную 
(работу. После этого тов. Жшшзв агитато
ров не собирал. А это сказывается на рз- 
боте агитколлектива.

Агитатор тов. Черкасов из колхоза «Путь 
Сталина» не знает, что сейчас ему де
лать, на какие темы провести беседы сре
ди колхозников. 'Ослабил, работу н агита
тор этого же колхоза Иль.» Базаров. Редко 
он появляется среди колхозников второй 
бригады. Это же можно сказать и об аги
таторе Уту'кине. Если в колхозе «Свобо
да», где хорошо поставлена агитационная 
работа, своевременно выполняются важ
нейшие хозяйственно-политические задачи, 
то в этом колхозе наоборот. Колхоз «Путь 
Сталина» медленно скирдует и сдает госу
дарству хлеб. Не все колхозники охвачены 
займом. В этом колхозе агитационную ра
боту еще не сочетают о разрешением хо
зяйственных задач.

Слабо проявляют себя члены агиткол
лектива тт. Шанин, Кузин и другие.

Ответственность за недостаточное руко
водство агитационной работой лежит преж
де всего т а - партийной организации

Уважаемый товарищ Абакумов!
йросаютрел комплект «Сталинца», чи

тал и последишь номера редактируемой 
Вами газеты. Выполняя Валлу просьбу, хо
чу поделиться своими впечатлениями и 
высказать несколько практических поже
ланий для дальнейшего улучшения: рабо- 
ты газеты.

Прежде всего надо отметить, что газета 
неплохо провела избирательную кампанию 
в районе; во всяком случае, по ее страни
цам: видно, что вместе со всей страной 
именно этим .крупнейшим иолюгаческвм со
бытием жили рабочие, колхозника и все 
трудящиеся Прохоровского района1. Это —  
бесспорный плюс газеты «Сталинец», до
казательство того, что ее редакция способ
на быстро преодолеть недостатки и повы
сить качество своей работы в соответствии 
с требования*, которые пред’являет 
Центральный Комитет партии к  нашей 
большевистской печати.

Какие недостатки бросаются в  глаза, 
если взять, скажем, номера газеты за дос- 
ледаие три месяца?

Слишком в о г о  публикуется: офицйаль-

новецкого сельсовета (парторг тов. Кузне
цов). Если бы парторганизация занима
лась и руководила. аоттЕоллйкятаом и тов. 
Жидковым, то работа могла бы быть еще 
более плодотворной.

Серьезным недостатком в работе агит
коллектива является то, что ие все аги
таторы повышают свой культурны® и по
литический уровень. В комсомольской шко
ле, которую посещает половина агитаторов, 
не было занятой: с июня месяца.

Агитатор нуждается в серьезной помо
щи со стороны сельской парторганизации. 
Чтобы провести, скажем, беседу в колхоз
ной бригаде о международном положении, 
надо, чтобы агитатор, сам хорошо разобрал
ся в этом вопросе. Для этого нужно чи
тать ежедневно газеты, журналы, просмат
ривать брошюры и книги, по это не всег
да удается агитатору. -На помощь ему дол
жен причти консультант, подготовленный 
товарищ, выделенный парторганизацией, оя 
поможет агитатору подобрать мате
риалы, снабдить местными фактами, ука
зать, какую прочитать литературу. В сто
роне от этой работы не может стоять и 
районный партийный кабинет, от него 
агитаоаиектйвы ждут серьезной помощи.

Справедливо жалуются агитаторы, что 
их кикто не учит, как составить конспект 
беседы, подобрать нужные материалы, не 
помогают достать ту или иную брошюру. 
Жераовецкая парторганизация должна 
улучшить руководство агитаторами, орга
низовать постоянный обмен опытом агита
ционной работы.

О недостатках работы агитколлектива 
хорошо знает Троеняпский райком партия, 
но .не видно, чтобы райком помог сель
ской парторганизации быстрее исправить 
.эти недостатки.

А. СЕМЕНОВ.
Троспя'Нский район.

ноте материала, различных шкггедашкннп, 
шформащншных -сообщений, а  также пе
репечаток из центральной прессы, что яв
но идет в ущерб освещению местной жиз
ни, Не видно -из газеты, чем повседневно 
живет район, поселок Алексавдювжа, ра
бочие, ®олхозштаи, молодежь; в газете нет 
'совершенно местной информации. Мал» 
печатается писем трудящихся, а  ведь: 
они должны составить основу жаждой райи 
онной и заводской газеты.

Недостаточно освещается партийная 
жизнь, не бывает в газете серьезного ана
лиза деятельности партийных организаций* 
мало показа лучших образцов- работы пар
тийных организаторов в колхозах, пропа
гандистов, беседчиков, вырош егв партой- 
пято актива, который, кстати сказать* 
весьма слабо привлечен ж участию в  га-' 
зете. Широкую программу улучшения ка -̂ 
чества освещения партийной жизни дает 
постановление ЦК ВК'П(б), имеющее отроы- 
ное значение для работы наших газет (оно 
опубликовано в «Правде» от 14 июня 
1938 года).

Все еще слаба организующая роль газе
ты в  борьбе за дальнейший под’ем колхо
зов района, за выполнение сталинского 
задания — - дать стране 7— 8 миллиардов 
пудов хлеба.

В номере «Сталинец» от 17 аирелж по
печатано замечательное письмо товарищу) 
Сталину от колхозников и  трактористов 
Еашенец-Подолъсшй области (УССР).

'Письмо ярко показывает, как трудя
щиеся советской деревни под руководством 
-великой партии Ленина— Огажпа, иско
реняя впрах зрагов нашей родины, всемер
но укрепляя колхозный строй, добиваются 
■стахановских урожаев, борются за обиль
ную, зажиточную колхозную жизнь и пре
успевают в этой борьбе. Опыт передовых 
колхозов надо пропагандировать в каждом 
районе, вести соревнование колхозов, 
бригад и отдельных колхозников, настой
чиво бороться за стахановски© методы в 
сельском хозяйстве, но это как раз и не 
делается на страницах «Сталинца». Особо 
важно повысить организующую роль газе
ты и усилить пропаганду опыта передовых 
колхозов в связи с развернувшейся в об
ласти уборочной, кампанией.

И, наконец, последнее замечание —  9 
недостаточной грамотности газеты. Беру_ 
только сдан номер «Сталинца» от 12 ию
ня с. г. В нем я насчитал 6 грубых грам- 
•матичесни'Х ошибок и погрешностей про
тив русского языка. Бы пишете «непри- 
меримой» вместо «непримиримой», «пнез- 
ды» вместо «гнезда», «советский союз»: 
вместо «Советский Союз», «активное дей
ствие» вместо «активные действия» и т . д.

Надеюсь, вы согласитесь оо мной, что 
подобного рода ошибки совершенно нетер
пимы. Нельзя забывать, что только -вполче 
грамотная газета может рассчитывать на 
авторитет у своих читателей.

Вот те замечания, которыми я  х-очу по
делиться с В-ами, как читатель газеты 
«'Сталинец».

С приветом —  А. ЖУРБЕНЕС, 
депутат Верховного Совета РСФСР.
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БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ОРГАНИЗА ТОРЫ
ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ

КАК МЫ
ВЕЛИ АГИТАЦИЮ

плясав л. п.
(колхоз «Борец второй пятилетки*)

Шесть лет я работаю уполномоченным 
по займу. Наш колхоз всегда вовремя 
проводил подписку, колхозники досрочно 
вносили деньги. Но я не помню еще та
кого под’ема в распространении займа, 
кал, в этом году. За десять дней мы не 
только полностью разместили заем, но и 
собрали все 1750 рублей в омег надписки.

'Еаи только мы получили постановление 
правительства о выпуске займа, тотчас же 
собрали актив.

■Каждый из колхозников на примерах из 
собственной жизни чувствовал огромные 
победы нашей страны. Вот Михаил Дмит
риевич Адонин. Что имел он до колхоза? 
Бедно жили Адалины. А теперь семья Ми
хаила Дмитриевича получила на трудо
дни около пятисот пудов хлеба, несколько 
центнеров растительного масла, овощей. 
Семья имеет в своей хозяйстве корову, 
две свиньи, овец. Зажиточно живет у нас 
не только семья Адоянных, а и ©се осталь
ные колхозники.

0 , рассказывая о победах нашей страны, 
мы всегда приводили примеры из жизни 
нашего села, рав’яснядя, 'что займы в  н а
шей стране вдут на новое строительство, 
иа улучшение жизни рабочих -и колхозни
ков.

Агитация помогла нам быстро провести 
реализацию ваш а.

ПОЧЕТНАЯ
РАБОТА
АЛЕХИН Н. К.

(колхоз имени Степана Разина)

В этом: году наян колхоз первым' за
кончил расгаростраданше займа. У sac  
в колхозе четыре бригады.

Уполномоченные вместе с бригадирами- и 
активом раз’доняли колхозникам, на собра
ниях и в личных беседах, деда займа, рас
сказывали, куда идут средства от них. Сами 
колхозники принимали большое участие в 
агитационной работе, и наш колхоз за- не
сколько дней провел подписку и собрал 
полностью все 544'0 рублей, почти 
иа 2000 рублей больше, чем в прошлом 
году.

Работа по займу— почетная работа. 
Агитируя за заем, еще л  еще рав убеж
даешься -в том, каких замечательных побед 
добилась ваша страна. Мы рассказали 
колхозникам об этих победах, рассказали 
о том, как в нашем колхозе изменилась 
жизнь за последние два года. Да и сами 
колхозники видят эти (изменения. Бот в 
прошлом году получили мы хлеба на 
трудодни столько, что его хватит еще па 
два года. Знали ли когда-нибудь жители 
старой дашихозиой йикан-оровки о таких 
доходах? Конечно, пет. Вотчпочему колхоз- 
шик®. с особой радостью откликнулись на 
постановление правительства' и быстрой 
подпиской еще раз продемонстрировали 
крепость и  несокрушимость колхозного 
строп.

СЧАСТЛИВАЯ 
КОЛХОЗНАЯ ЖИЗНЬ

Партия Лепина;— Опалив» дала нам, кре
стьянам, счастливую, зажиточную жизнь. 
Наш колхоз считается передовым в районе, 
Мы упорно боремся за выполнение лозунга 
вождя народов товарища Оголила-— (ежегодно 
давать стране 7 —  8 миллиардов пудов 
хлеба-. В 1937 году мы добились урожая 
ржи с гектара 20 центнеров, доход от уро
жаи выразился в 90 тысяч рублей, 
колхозники получили на трудодень по пять 
шклопрааиш® хлеба. Да-ждый колхозник 
сейчас имеет в своем пользовании коров 
свиней и миого домашней птицы. Этого мы 
добились благодаря повседневной заботе 
большевистской партии и -советского пра
вительства о вас, колхозниках.

Постановление правительства о выпуске 
Займа Третьей Лятвлетки было встречено 
вами с (большой радостью. Мы хорошо знаем, 
что средства от займов идут на укрепление 
промышленности, сельского хозяйства и 
■обороноспособности пашей страны. Пусть 
не мечтают поджигатели войны нашасть на 
пас, они сломят себе головы. Наши колхоз
ники дали взаймы государству 4645  руб.

Хорошо жить и трудиться в нашей 
стране, ибо у нас труд— дело чести, славы, 
доблести и геройства. Спасибо великому 
Сталину за счастливую, радостную ® зажи
точную колхозную жизнь!

Колхозники колхоза «Вперед к ком
мунизму», Селянского сельсовета, Дмит
риевского района: Я. ПОНОМАРЕНКО,

Н. ГОМЕРОВСКИ Л, С, ЧЕРНЯКОВ, 
В. ЦЫГАНКОВ, Ф. ЧЕРНЯКОВ, 
Г. БОСЕККОВА, Г. ГОМЕРОВСКИЙ, 

М. АРТЮХОВ, Г. ЦЫГАНОВ, 
Н. ЧЕРНЯКОВА.

Скороднянский район—один из передовых в области по распро
странению Займа Третьей Пятилетки, Хорошо поставленная агитаци
онно-массовая работа, участие в реализации займа всего районного 
актива, коммунистов и комсомольцев, обеспечили быстрое размеще
ние займа и сбор средств з  счет закрепления подписки.

На днях областным финансовым отделом премированы лучшие 
уполномоченные по размещению займа в Скороднянсксм районе.

Нижа мы помещаем рассказы тт. Плясова, Алехина и Comma о 
том, как они организовали агитационно-массовую работу, «аи обес
печили быстрое размещение займа и сбор средств.

Прекрасная массовая работа уполномоченных по займу в колхо
зах Скороднянсного района должна послужить примером для всего 
финансового актива. Во всех районах области уполномоченные по 
займу могут и должны работать так же, как и скороднянцы, чтобы 
обеспечить успешное завершение подписки и сбор средств.

БОЛЬШОЙ НОД‘ЕМ
СОПОЗ Д. П. (колхоз «(Прогресс»)»

Открытие первой сессии Верховного Со
вета РСФСР мы решил® ознаменовать 
окончанием размещения Займа Третьей Пя
тилетки. Это решение было принято общим 
собранием колхозников, и все они с боль
шим воодушевлением взялись за его вы
полнение. i

Колхозники каши живут хорошо. Вот 
семья Ануфрня Еуприяно-вича Лысых. Он 
давно работает свинарем, неоднократно по
лучал премии за хорошую работу. Ануф- 
рий Куприянович всегда первым подписы
вался на заем и прежде всех (вносил день
га. И в этом году он, как только узнал 
о решении правительства, сразу же при
шел ко окне и спросил:

—  Пак, Сонов, никто не знает о займе? 
Я сказал ему, что уж и я и председа

тель колхоза подписались. Он сразу здесь 
же подписался на заем, ©нес все деньги 
и пошел к другим колхозникам рассказать 
о новом займе.

Да и не только Лысых, а  и  остальные 
колхозник® с радостью встретили сообще
ние о выпуске займа.

Конечно, мы, активисты, не ждали, пока 
колхозник® сами подпишутся, а сразу же 
развернул® агитацию. Агитировали мы 
конкретно. С фактами и цифрам® показы
вали (колхозникам, ла какие нужды расхо
дует правительство средства, полученные 
от государственных займов. Мы говорил® 
им о новых заводах и машино-тракторных 
станциях, выстроенных за (годы сталинских 
пятилеток, об укреплении кашей родной и 
любимой Красной Армии, о строительстве 
большого Военно-Морского Флота.

Через 12 дней после решения прави
тельства о выпуске займа мы уже могли 
сообщать районным организациям о том, 
что подписка закончена и все деньги в 
счет ее внесены. Наши колхозник® -в этом 
году дал® взаймы государству 3490 руб
лей, значительно -больше, чем в прошлом 
году.

Быстрым завершением подписки колхоз
ник: нашей артели еще раз показали свою 
преданность рода®, свою благодарность 
партии и правительству за -счастливую 
жизнь.
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Лучшие улкхлтаехмоч шшьг© -л-о подписке па заем  -в Сю.роднтгп оком р-ай-он-е. 
(Слева направо): й . И. Качалов -и Н. К. Алехин (колхоз им. Степана Р а 
зина).

БЕЛОМОРСНО-БАЛ ТИЙСНИЙ 
КАНАЛ имени СТАЛИНА

ПЯТЬ ЛЕТ ЭКСПЛОАТАЦИИ
(2 августа 1933 г.—2 августа 1938 г.).

'чъШШт W& ‘ ’  
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Л учш ие уполномоч-ентые по подпис
ке н а  заем  в Ошр-одняистоом районе. 
Сверху вниз: Л. П. Плясов (колхоз 
-«(Борщ второй п-ятидютшпг»), Д. П. 
Солов (колхоз «Бро-гресс»), Е. Н. 
Алехин .(колхоз им. Степана Разина).

Больше двух веко® назад, в  1702 году, 
готовясь дать решительнее сражение шве
дам, Петр I решил перебросить из Белого 
моря в Онежское озеро два фрегата. Это 
предприятие потребовало штроовшых усилий. 
Суда пришлось талцитъ по прорубленной 
(просеве, которая -оощрашшасъ до сих пор. 
Шведам, не ожидавшим (появления петров
ского флота в этом районе, был нанесен 
серьезный удар.

Торговцы и щромьшданзшш царской 
Россия неоднократно пытались 'соединить 
Белое море с Ояежяким озером, чтобы 
иметь тем самым выход в  берегам Невы, в 
Балтийское м®ре. Однако осуществить это 
было не под силу даровой Россе®.

Пять лет тому назад на севере гошей 
страны вступило в строи огромное гидро
техническое сооружение— Белоамрско-Бал- 
шйяежё канал ш и ш  Окалина. Отроитеда- 
ство канала началось -в конце 1931 года.

Он быш построен в рекордно короткое 
•время— за 1 год 9 месяцев. На протяже
нии 227 киометров выросли замечатель
ные гидротехнические сооружении.

Сейчас канал ш ест  свой мощный само
ходный и несамоходный флот, значитель
ное чи-сло иогрузочно-раагрузочных меха
низмов.

В Сороке, у  выхода канала, в Белое 
море, строится большой порт, который от
крывает путь большим пароходам в море. 
1 -июля Соро-кскки порт уже принял пер
вый иностранный пароход и  (погрузил 
лесоматериалы.

На берегу рента Повенчаиш (у  северной 
части Онежского озера) заканчивается 
строительство Повеиецкого судоремонтного 
завода.

Бедотарсво-Балтийокий канал!, построен
ный я» инициативе товарища Сталина, 
фактически явился .предвестником огром
ной работы, проводимой сейчас партией и 
правительством по развитию хозяйства 
севера (в Карелии, на Дольском полу

острове и в Арктике) та режсшетрукциЦ 
•водных систем нашей страны.

•В 1933 году, за 10 дней до сдач® 
канала в аксплоатациго (20— 23 июля) на 
канал прибыл® на. пароходе «Анохин»] 
товарищи Сталин, Ворошилов я  Киров.- 
Ош проехали по каналу я  осмотрели все 
гидротехнические сооружения. Это были 
первые пассажиры. Тогда же, с пуском! 
канала в а ш ш а т а ц т о , товарищ Сталин 
поставил задачу: немедленно приступить к 
широкой аксплоатации лесных, минераль
ных, рудных я  всех прочих богатств края, 
.используя канал для ©семерного развития 
восточной части Карелии— зоны, иршянгаю- 
щей непосредственно к  каналу.

За пять лет зкешоатации канала пере
везено 138.982 пассажира (из них 
17.296 экскурсантов) и 6293,5 тыс. толп 
■грузов. Об’ем перевозок ежегодно увеличи
вается. В .нынешнюю навигацию должно 
быть перевезено грузов в два раза больше, 
чем в навигацию прошлого года.

Перспективы развитая Карелии и север
ных районов, прилегающих к  Белому морю, 
чрезвычайно велики. На наших глазах с 
постройкой Бедоыорстю-Бадгяйсюого .канала 
я .  Сталина выросли новые благоустроен
ные поселки ® города: Медвежья Гора, 
Кандалакша, Сорока п другие. Огр-оится 
отроенный лесолимкомбшат в Сегеже 
(сырье для этого комбината будет посту
пать но жашвду).

Не щрньшее значение имеет Нудожгор- 
сш й  металлурго-химический -комбинат, 
который будет перерабатывать руды Пу- 
дожгореж-ого титан-о-магп итового месторож
дения.

Развитие, края в связи .с постройкой 
капала характеризуют цифры роста загото
вок древ-еспны. В средней части Карелии 
до постройки капала заготавливалось всего 
около 1500 тыс. фестметр-ов древесины, в 
1937 году один лишь Беломорско-Балтий
ский комбинат заготовил 3570 тыс. фест- 
метр-ов.

Письма в редакцию
Б Е З Д У ШН ЫЙ  ПОС Т У П ОК

Заботе о людях, вниманию к (нуждам 
каждого работника -неустанно учит вас 
партия и лично товарищ Оюлли.

Во всех решениях парта® и  правитель
ства красами нитью проходит забота о кад
рах, о людях— самом ценном и решающем 
капитале из всех имеющихся в мире.

И тем досаднее, что находятся еще ра
ботник® -с привычкам® бессердечных и без
душных чинуш. Поведение этих людей, 
оказывающих в сто раз больше внимания 

бумажке, чем живому чело-веку, столь же

НА ТОКУ КОЛХОЗА

2 £ р < ш ш к а .
з а ь & т а ,

^  Колхозники сельскохозяйственной 
артели. «Верховья оеруч», Васильевского 
сельсовета, ГлавуЕовекото района, все, .как 
один, подписались "на Заем Третьей Пяти
летки. Сумма их подписки составила 2125 
рублей. В счет оплаты облигаций колхоз
ники уже внесли: 75 процентов суммы 
подписки, С. ГУРШ.

Б колхозе «Беседе життя» всюду— на 
полях и токах, у зернохранилищ-— гастгит 
сейчас ударная работа. Вое средства и 
силы мобилизованы на то-, чтобы скорее 
управиться с у-борочвымя -работами.

... Вот ток третьей бригады. Обеденный 
перерыв. Через дорогу дымят костры. При
готовлена вкусная пища. Кругами располо
жились обедающие .колхозники та колхоз
ницы. Колхозный кулъторганнзатор Петр 
Гончаров принес патефон и пластинки.

Пришла Ксения Гончарова сделать пе
ревязку Якову Абрамовичу Трофимненко—  
машинисту молотилки, поранившему п а
лец.

—  Что ж, начнем? -—  спрашивает 
Яков Абрамович.

Его вопрос стал сигналом к  возобновле- 
ншо работы. Так уж крепко укс-ренидосъ 
в колхозе с тех пор, как здесь председа
телем избрали Никанора Ивановича Се
рикова —  иыне депутата Верховного Со
вета СССР. Четкая организованность и 
строгая дисциплина лежат здесь в основе 
всей работы.

На п-олок молотилки иодаяагись Наталья 
Апанасенкова, Ольга Торбана, звеньевые- 
тысячницы Анна 'Ивановна Славгородская 
и Наталья Старикова. У барабана стали 
Яков Рябопгганов и Матвей Шимч-еико.

Каждый— у -своего рабочего места.
Тов. Трофимченко заслуженно пользует

ся славой лучшего машиниста молотилки 
в Ш ебекшскш районе. В своем колхозе 
«Беседе жития» ои работает машинистом 
с 1931 года.

В прошлом году Яков Абрамович! намо
лотил машиной «-МЖ-1100» -845 тонн зер
на, вырабатывая в отдельные да® до 20 
тонн ори норме 10 тонн. В этом году о-в 
вступил в социалистическое соревнование 
с машинистом молотилки МТС имени Ка
линина, Ракитянсшто района, Егором Жва- 
нович-ем Гажура за большую выработку н 
лучший по качеству обмолот хлеба. И 
Яков Абрамович каждый день значительно 
перевыполняет норму.

Стоит сухая погода. До-рог каждый час. 
Поэтому здесь вето работу организовали: 
так, чтобы молотилка работала беспере
бойно круглые сутки.

Бригады взаимно помогают друг другу. 
Например, сейчас обмолачивается хлеб 
третьей бригады. Днем -работают колхоз- 
пики этой бригады, а в ночную еммгу при
дут колхозник® второй бригады. Таким же

порядком третья бригада будет помогать 
на обмолоте второй бригаде.

Перед тем, как новой смене начать ра
боту, Яков Абрамович сам .вместе с брига
диром расставляет колхозников на отдель
ные участки. |

(Молотилка останавливается только на- 
-время обеденных перерывов и -смены 
бригад. Это -время Яков Абрамович исполь
зует для подробной проверки и  смазки ма
шины.

Здесь же на току спиральная бригада 
сортирует хлеб. На пункт Заготзеряо 
колхоз сдает сухое, самое лучшее зерно, 
успешно выполняя ов-ою первейшую обя
занность перед государств-ом. В этом боль
шая заслуга машиниста Трофимченко.

К молотилке то®. Трофимченко приделал 
механический солшотасжатель, подающий 
солому на скирду.

На току стоят пожарный насос и бочки 
с ©одой, дежурят по очереди люди из 
колхозной пожарной команды.

Энергичны и жизнерадостны колхозники 
и колхозницы в  «Беседе життя». Сорев
нуясь между собой, они работают весело и 
дружно. В этом основа .их успеха.

Я. КАНТЕР.

ЗАГОТОВКА
СЕМЯН

КОК-САГЫЗА
Одной из новых технических культур в 

вашей облает®. является кок-оагыв. В 

этом году в посеве его было 730 .гектаров, 

из которых 603— для производственных 

целей и 127— для семенных.

Сейчас заканчивается заготовка семян. 

Заготовлено 2492 килограмма г—плата вы

полнен почти на 2-20 процентов.

Кок-сагыз-— культура очень доходная. 

Колхоз им. 1 Мая, Ленинского района, с 

двух с половиной гектаров собрал ,1.60 ки

лограммов семян, за которые получил 

15(50(0 рублей. Кроме того, с этой же пло

щади ожидается (выручить свыше 5 тысяч 

рублей дохода за производственное сырье 

(корив).

В 1939 году площадь под кок-сагызом 

составит в области 3 тысячи гектаров.

(ОблТАСС).

ВРЕДНАЯ
ПРАКТИКА

-ix -

м н н н
Я М  Я Щ П

В обеденный перерыв н а  току 3-й бригады колхоза «Весело життя», Ше1- 
беккнекого района. Фото Говорова.

Колхозам пашей области правительством 
отпущен долгосрочный кредит в сумме 
одного миллиона 100 тысяч рублей на 
землеустроительные работы по -подготовке 
к введению правильных севооборотов. Из 
этой суммы пока реализовано только 250 
тысяч рублей.

В чем же причина такой неудовлетвори
тельной реализации кредита?

Во многих районах кредиты не исполь
зуются по вине местных отделений Сель
хозбанка. Нацример, ршъстюе отделение 
Сельхозбанка уже полтора месяца назад 

получило ходатайство общих колхозных 
собраний па 18 тысяч рублей кредитов. И 
до ешх пор кредиты не только не вщашы, 
-но даже ® не оформлены. Не помогают 
колхозам в оформлен®® кредитов льговское 
и крупецкое отделения б а й т .

Как нв -страшно, задержка государст
венных кредитов исходит из областной 
конторы Сельхозбанка (заместитель уп
равляющего об л конторой тов. Шалимов),

Руководители облкянторы та ее ревизоры 
при выездах неправильно ориентируют 
местных работотков, что якобы на земле
устроительные работы кредиты могут быть 
оформлены только совместно с кредитами 
на общие мероприятия т  сельскому хозяй
ству. i :

В (системе Сельхозбашка уторенило-сь 
вредное суждение, что якобы колхозам не 
следует сообщать о том, что ими 
может быть получен кредит. В результате 
(В ряде районов колхозы даже не знают 
ничего о кредите, о порядке -его получения.

О неправильных методах работы об
ластной конторы Сельхозбанка говорит и 

такой факт: облконтора задержала финан
сирование строительства новых МТС, затеяв 
но этому вопросу длительную бюрократиче
скую переписку. В результате этого состав
ление планов в -новых МТС было задержа
но до двух месяцев.

далеко от настоящей большевистской чут
кости, как небо от земли.

Бот на-днях заведующему облздрав-отде- 
лом тов. Кручиюшу -сообщили о том, что 
■в фатежевой больнице лежит тяжело боль
ной тов. Хархардин, рабочий плодоягодного 
завода. Больному требовалась немедленная 
операция. Хирурга в Фагеже не было. 
Нужно было или привезти больного в 
Курск, или выслать в Фатеж хирурга.

Что же ответил на просьбу о помощи 
тов. Кручишин? Трудно поверить, но у 
коммуннста-руково-дателя областного здрав
отдела не нашлось других -слов, как:

—  Средств передвижения нет, в  помощи 
отказываем. (

Тов. Хархардин не остиста без.помощ*. 
Нашлись люди, которым не была безраз
лична судьба человека. Депутат Верховно
го Совета РСФСР обеспечил доставку боль- 
лого в Курск помимо Кручивииа.

Но как неприглядно выглядит комму- 
ннст-руководатель, отказавшийся проявить' 
элементарную чуткость, ограничившийся 
бездушной бюрократической отговоркой там, 
где речь шла о жизни советского человека.

В. КРУГОВ.

Вешорядкн 
е щигровекой 

автошколе

Начальник отдела землеустройства 
облзо С. БОРОВКОВ.

В работе щитрововой автошколы имеют
ся большие беспорядки. В школе есть 12 
автомашин для практической учебы я для 
хозяйственного обслуживания, но ©се эта 
автомашины больше стоят на ремонте, чем 
работают. На этих машинах учат курсан
тов, но половина практической езды сры
вается: тонет машин, а когда и есть— стоят 
из-за недостатка горючего. Горючим школа 
была бы обеспечена до -конца учебы, если j 
бы директор школы тов. Ешотин не продал 
на сторону две тонны бензина.

В школе слаба дисциплина, частьг про
гулы курсантов и преподавателей. Дирек
ция занимается администрирование*. ] 
Еедашно сняли с работы инстоуктора тов. 
Бабкова якобы за клевету, а «клевета»: 
заключается в -разоблачении некоторых 
безобразий в школе, как например: пьявку, 
с курсантами преподавателей Цуканова и 
Булатникова. Бабков проработал в этой 
школе 5 лет, считался хорошим ргботни- 
-ком, 5 раз премирован.

Нач, облзо тов. Коновалов предложил 
директору школы -восстановить на работе 
ЕН-структоса тов. Бабко-ва, но это растнн 
ряжение н-е выполняется.

В системе зарплаты также произвол: по 
смете п-олагается заведующему гаражом 
250 руб., а получает 450  рублей, елц 
наоборот, полагается по омете 225 рублей* 
а директор платит 150 рублей. Профсоюз-! 
ную организацию директор не п-ризшает и 
никакие вопросы с МК не согласовывает, ,

ИВАНОВ, j

Ж !
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По официальному 'сообщению испан- 

К »го  мине стар с-ша обороны от 31 июля, 
дос-то фашистских интервентов, поддер- 

. званные большим количеством бомбар
дировочной авиации и  танками, продол
жали гоошратаюи на .республиканские 
позиции к северу от Файона и сиреще- 
иия дороги из Файотта с  дорогой, оо- 
вдиншощейМ1аэльяИ'Меашнеиоа (на нра
вом берегу реки Эбро). Ресиубликан- 
(ргаие войска энергично одерживают на- 
йсйм фашистов, нанося m i тяжелые по
дери. В районе Побла де Масалука 
[(ж югу от Файона) республиканские 
войска 'Преодолели 'сопротивление мя- 
.теяшпшж и интарвеятш'. Ресдубливан- 
Юше части продвигаются также по до
роге, ведущей из Гандесы в Касерас 
;(в юго-западном направлении от Ганде- 
>сы). Фашистская авиация продолжает 
(свои бомбардирован республиканских 
линий. Огнем республиканских зенит
ных батарей сбито 3 бомбардировщика 
фашистских 'Интервентов. На сторону 
республиканцев переходят многочислен
ные перебежчики из частей мятежников 
и  интервентов. Среди прочих; пленных 
республиканцы -захватили -целую роту

пулеметчиков со всем их вооружением 
и снаряжением.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
В результате неожиданной для интер

вентов вылазки, произведенной в гор
ных позициях в секторе Камарена, рес
публиканцы нанесли фашистам серьез
ные потери и  захватили значительное 
количество различного военного снаря
жения, В секторе Онда республиканцы 
отразили 4 ночных вылазки фашистов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В районе Аравака (в северо-западных 

окрестностях Мадрида) республиканцы 
взорвали мину под одним из укрепле
ний мятежников, нанеся им значитель
ные потери.

На южном фронте положение без пе
ремен. /

*  *  *

'В результате преступной бомбарди
ровки 30 июля эскадрильями герман
ских самолетов «Юнкере» города Р е у с 
и деревни Осииталет (близ Таррагоны) 
в этих пунктах разрушено много домов 
и имеется большое количество убитых 
и раненых среди гражданского населе
ния, в том числе женщин и детей.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

„ На центральном фронте основные опе
рации происходят вотрут Цзющзяна в 
долине реки Янцзы. Наступающая на 
ккг японская колонна задержана нитай- 

(китами войсками в 15 километрах южнее 
,'Цзюцзяна. 31 июля весь день бон шли. 
1 в окрестностях станции Снохе н  у пушс- 
; пза Хучуая, В район Нанкина прибыло 
<«ще 10 тысяч японских солдат, которые 
перебрасываются к Цзгоцзяну.

. На северном берегу Янцзы 31 июли 

.'бои шли околю города Тайху. З а  4 дня 
боев японская колонна продвинулась на 
20 километров южнее Тайху. Вой про- 

■ доошаются. Упорные .схватки происхо
дят также сшеро-вюеточиее Суеуна.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

Расположенный до последнего време
ни в Цэияъчэяе (на 'Границе провинций 
Шоньси и Хэнань) японский гарнизон в 
500 человек отступил на запад. В се
верной Хэнани после взятия Цзиюани 
китайские войска с  боями подступили 
к окрестностям городов Цинхуа и Хуай- 
цин (конечный пункт железнодорожной 
ветки Снньсян—Хуайцвн). Вокруг горо
дов идут бои с большими потерями для 
японцев. За  два дня боев китайские 
войска захватили две деревни и  выбили 
из строя 400 японских солдат. Сообще
ние между Цанхуа и Хуайпшгом пре
рвано партизанами.

Положение в провинции Суйю&иь
:,г 'ХАНЬКОУ, 1 августа. 500 солдат де- 
^Юятой монгольской дивизии под коман
дованием Ма Си, расположенной в Та- 
шгушани (провинция Суйюагаь), восстали 
против японцев и перешли на таитай- 

, Какую сторону. Повстанцы получили при- 
, вазание китайского ломан давания со- 
[ единиться с партизанскими отрядами и 
начать об’один энное наступление на 
японцев.

'По китайским данным, разногласия 
между монгольскими князьями Суйюа- 
№  и Чахара и  яп'Онсжшми • милитауриста-

ми с  каждым днем обостряются. Не так 
давно японцами был отравлен шнязь 
Юнь, один из высших чишжнгаюо® соз
данного японцами «Моигольокого праш - 
тельства». Вслед за  этим японцами был 
убит другой монгольский шнязь Дань.

Утверждают также!, что янокошй 
агент Ли Шоу-син, командующий вой
сками Манчжоу-Го в Оуйюани, попал 
под сильно© подозрение японце®. П етая 
давно он был переведен с фронта в 
правинщию Чах ар.

КРУПНЫЕ ВЗРЫВЫ НА ГЕРМАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРАГА1, 1 августа. Третьего дня в 

: Германии произошли две крупных ка
тастрофы. На химическом заводе, близ 
Мюнхена, произошел взрыв, причинив-' 
пшй предприятию крупные убытки.

Трое рабочих тяжело ранены. На1 (калий
ных копях в Тюрингии также произо
шел' взрыв необычайной силы. Погибло 
11 рабочих.

ПИСЬМА 
С ОСТРОВА 

Д И КС О Н ■
ДМИТРОВОЙ. (ОблТАОС). Бот уже тре

тий год колхозник артели «Красное Еоше- 
лево», Лубянского сельсовета, Петр Агеев 
работает в Арктике, па острове Диксон. 
Тов. Агеев де-ржит тесную шисыненную 
связь с иоигхозиикамв своего .колхоза. В 
своих письмах родным и колхозникам он 
рассказывает о жизни и работе поляр
ников, покоряющих суровые просторы 
Арктики.

—  Мы живем на самом крайнем Севе
ре,— пишет тов. Агеев.— -6 месяцев у нас 
стоит полярная ночь. Но, несмотря на это, 
иа острове ш  на минуту не прекра
щается научно-иоследовательс&ая работа,

Жители острова живут зажиточно в 
культурно. Здесь есть школы, больница, 
хорошо оборудованное звуковое кино;. 
Раньше на острове не было овощей, те
перь же в теплицах выращиваются свои 
овощи.

Живя на острове, мы чуствуем еовсе1- 
дневме дыхание нашей любимой родины, 
отеческую заботу, о нас партии, прави- 
теешьетва, любищото вожда и учителя 
товарища Отаявна.

Мы иоакогда не забываем о капитали- 
стичесжом окружении и в любую минуту, 
по первому зову партии и правительства, 
ага® и весь ооветешй народ, готовы стать 
на защиту пашей любимой социалистн- 
чесжой Ро'дшы.

РЕДКАЯ КНИГА
При разборе и обработке библиотеки об

ластного краеводческото музея обнаружена 
.редкая книга —  сбарник писем Петра I 
фельдмаршалу Шереметеву. Шереметьев 
в Х Ш  веже был воеводой белгородского 
ложа. Несмотря иа то, что книга издана 
в 1774 году, она хорошо сохранилась.

т  ВСЕСОЮ ЗНЫЕ 
СТРЕЛКОВЫ Е СОРЕВНОВАНИЯ

На областных стрелковых соревнованиях 
общества «Динамо», 1прохода!вишх в Кур
еве, была выделена команда для участия 
во Всесоюзных оо!р&виова1ш ях. В .состав 
этой команды ©опии 7 человек, показав
ших лучшие резужтаты по стрельбе из 
оюевой винтовки и револьвера «Наган». 
Огрелжовая команда выехала © (Москву.

■У.:УАуу/>'̂ у.уАу’-\

На кысюско.г(>ря1Ш Kyipopme Ходаи 
Оби-Гарм ('Гаджинская ССР%
На снимке; курортниши иа прогулке.

(Оскюзфото).

■  Ч

Весея-о и культурно .проводят свой отдых дети в пионерских лагерях 
железной дороги им. Дзержинского. На снимке: пионер Вдадислав Фокии 
читает отдыхающим ребятам интересную, .занимательную книгу.

________ _______ _______________ _____ ________ _____ Ф,ото Ш'ех'0'В(цова.

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Великая Сталинская Конституция, 
обеспечивающая каждому ооаз|етсяооаЕу 
пражданниу право на труд и на образова
ние, ярким оолнцем горит над вашей за
мечательной родиной. Горячей любовью 
к вождю народа товарищу Сталину 
перероянены наши .сердца'.

Мы, 19 студентов, в там числе 10 де
вушек, окончив курский техникум совет
ской торговли, решили уехать на (работу 
иа Дальний Восток. Чувства пламенных 
советских патриотов зовут нас в этот 
замечательный край.

0 громадным воодушевлением .мы сле- 
дилв за героическим полетам сталинских 
соколов тт. Кокишнави и Вряндивского 
из Москвы в район Владивостока. Всеми 
своими мыслях® и чувствами мы были с 
ними. Мы хотели также, как и они, уви
деть неописуемые красоты нашего Даль
него Востока. И вот наша мечта сбылась.

Среда нас многие имеют по несколько 
оборонных значков. Все от’езжающгае —- 
значкисты противовоэдушно! и химичес
кой обор'оиы ■ (ПВХО), 10 человек—
вороашщ'овежие 'Стрелки и т. д.

Мы горячо любим нашу социалисти
ческую родану, давшую нам 'счастлшшую, 
радостную юность. Мы готовы все свои 
знания, все силы, а если понадобится.—  
и жизнь отдать за «частые могучего со
ветского' народа.

Нам хочется еще и еще раз сказать 
родной комуиистической партии, лшган- 
ск|о-сталинскому комсомолу, питомцами 
которого мы в большинстве являемся, 
оказать великому вождю и учителю то
варищу Сталину:

—  Спасибо за нашу радостную ж 
счастливую жизнь!

Студенты-выпускники курского тех
никума советской торговли Наркомторга 
РСФСР:

БАРТЕНЕВ, ДОЛЖЕН КОВ, ТАРАСОВ, 
МАМОНТОВА, МАЛЬЦЕВА, Б0Л&Х0ВА, 
КРЬГИН, ПРАВЕЙНИК0ВА, КОПЫЛОВ, 
БЫКАННВА, ЕВДОКИМОВ, ПЕРЬНША, 
ТУТОЧКИН, КИСЕЛЕВА, КУТЕПОВА, 
НЕКРАСОВ, НОВИКОВА, ПОСОХОВ и 
СТАРКОВ.

Стахановок^ работа 
забойщиков

Д'швтрневишй фосфорятиый завод до
бился в этом году крупной по.беды. Полу
годовая программа таревыиодаепа на 102 
процента.

Эту победу коллектив завода завоевал, 
благодаря стахановцев, которые, широко, 
развернув сопналжетжческое соревнование, 
вывели все участки цроизв-одства из про
рыва. Последнее время па заводе выросли 
десятк® 'мастеров высокой производитель
ности. Забойщик Зяаеип П. М.— замечатель
ный мастер стахановских .метода труда 
вот уже несколько месяцев выполняет 
•свои нормы на 200 и больше процентов. 
За отличную работу управление местной 
промышленности занесло тов. Зимина в 
книгу почета.

Также по-стахановскж, как Зимин, рабо
тают и многие другие забойщики: тт. Аза
ров, Корастаков, Масада. Не отстают от 

бойщшотв и стакашшцы-размошовщиш.. 
Оли обеспечивают бешер'ебойную перера
ботал всего получаемого ими сырья.

БАРЫШЕВ, КУРЕНЦ0В.

Начались л р е т а ы с  
испытания в ВУЗах
, 1 августа, в высших учебных 

заведениях Курска начались приемные ис
пытания.

В государетвеянош медацинском инсти
туте испытания держали 239 человек. Бы
ла. письменная работа по русскому явшеу. 
Сегодня, 2 августа, —- испытания! щ> ма
тематике.

Начались также испытания в педагоги
ческом и учительском институтах. Вчера в 
учительский институт пришли на экзаме
ны 418 человек, а в педагогический —  
287. , . i

----- «е>------
СПАС КОЛХОЗНЫЙ ХЛЕБ

НОВЫЙ 0(ЖМ1. (ОблТАСС). На поле 
колхоза «Новая победа», Жконлевокого 
сельсовета, загорелась стерня. Огонь угро
жал ржи на площади в 120 гектаров, на
ходящейся в копнах и скирдах.

Пожар заметал работавший неподалеку 
тракторист отрада INI 4, Новоооюмьшш 
МТС, Михаил Лавренев. Перебравшись на 
тракторе «ТГЗ» через находящееся та 
-пути болото, ол опахал место, охваченное 
огнем. Колхозный хлеб был спасен.

Колхозники вынесли решение о преми
ровании бдательиого тракториста.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

О  ПОДГОТОВКЕ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ
На-цня'х в Областном исполнительном 

комитете состоялось совещание о под
готовке 'области к отопительному сезону 
1938—39 года и о .расширении добычи 
местных .видов топлива.

Доклад представителя ГЬеллана 
РСФСР тов. Казанского и выступления 
представителей с мест вскрыши непри
глядную картину. З а  первое полугодие 
из 802 тысяч кубических метров дров, 
необходимых для покрытия потребности 
.области, заготовлено лишь 24G тысяч 
кубометров. План добычи торфа выпол
нен только на 35,4 процента. Еще хуже 
с углем. Из 80 тысяч тонн, которые 
должна была получить Курская об
ласть в  централизованном порядке
через воронежский углесбыт, на 1июля 
поставлено всего 23,8 тыс. тойны, или 
29,7 процента.

Все это — результат беспечности ру
ководителей тоиливозаготовительных 
организаций области.

Основные заготовители облтоп-
трест (управляющий тов, Фомин), обл- 
ир.о,мтор,фсоюз (председатель союза тов. 
Толмачев), куротий гортоп (управляю
щий тов. Яковлев.) в текущем сезоне 
проявляют исключительную неповорот
ливость.

Стрелецкий, Льговский, Дмитровский, 
Ясегаовский, Тербунский и другие рай
онные исполнительные комитеты и рай
комы партии игнорируют торфозаго
товки.

Политико-массовая .работа среди лесо
рубов и торф.яшИ|КО!В, особенно в артелях 
дроашюперащии, поставлена из рук вон 
плохо. Социалистическое соревнование и 
стахановское движений р'азв'ернуто сла
бо. Топливозаготовительные организа
ции очень мало делают для создания 
нормальных культу рню-'бытавъгх усло
вий рабочим, занятым на заготовках.

Самоустранились от топливозаготовок 
и облторготдел и. облпотребсоюз.

По айне1 областного земельного отдела, 
не подготовившего проекты и сметы, 
ряд организаций (белгородский гортоп, 
суджансший -промкомбинат и т. д.) до 
сих пор не приступили к .заготовке 
торфа.

Участники совещания подвергли рез
кой критике .президиум Облисполкома, 
который за весь сезон, несмотря на .ряд 
сигналов е мест, ни разу не заслуши
вал доклады о ходе заготовок торфа, 
Сильно критиковали Курский горсовет 
за неудовлетворительное руководство 
гортолом.

Шахматно-шашеч ная 
хроника

▼ С 15 по 26 августа в городе Горь
ком будет проходить Всесоюзный шах
матно-шашечный турнир игроков пер
вой категории. От Курской области в 
турнире примет участие чемпион го
рода по шашкам тов. Деревянко—член 
спортивного общества «Спартак».

уг Начался шашечный городской ч&м- 
пиоеат на первенство Курска.

Ж ^ о р о т зе о
уг Электрокардиограф — аппарат для 

исследования деятельности сердца—в 
ближайшее время получает терапевти
ческая клиника курской .областной боль
ницы.

чг Курский Облисполком .отпустил 
75 тысяч рублей на подготовку и про
ведение юбилейных торжеств по слу
чаю исполняющегося в этом году 150- 
летия -сю дня .рождения великого рус
ского актера—нашего земляка М. С. 
Щепкина.

^  Б целях борьбы с  вредителями 
леса—сосновой пяденицей—на-дних Ше- 
бенишский лесхоз провел аниаопылейне 
леса. Специально оборудованный само
лет менее чем за три часа произвел 
опыление сосны на .площади 243 га.

▼ На-дних ютановская школа трак
торных .механиков МТС, Волоконовского 
района, произвела выпуск курсантов. 
Из 205 выпускников—54 получили оцен
ку «отлично» и 100—«хорошо». В пред
стоящем учебном году .в школу будет 
-принято 250 человек.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком ВКП(б).

Курское музыкальное училище и музыкальная школа
—  ОБ‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ

на 1938—39 учебный год.
Училище готовит исполнителей и педагогов м узы кальн ой  школы- 

сем ииетни по специальностям: вокальн., фортепиано, скрипка, виолончель, 
контрабас, медные и деревянные духовые инструменты, баян, а также инструк
торов по специальностям: хоровой, народных инструментов и по детскому 
музыкальному воспитанию.

Принимаются лица в возрасте от 14 до 25 лет, имеющие образование в 
об'еме неполной средней школы.

П рим ечание: для поступающих на подготовительный курс образование 
должно’ быть не ниже 6 лет.

Прием заявлений до 15 августа 1938 г. К заявлению должны быть при
ложены следующие документы: 1) подробная автобиография, 2) свидетельство 
об образовании, 3) свидетельство о рождении (или при личной явке на испы
тания пред'являть паспорт), 4) справку гослечебного учреждения о состоянии 
здоровья, 5) справку об' отношении к воинской обязанности' (для военнообя
занных), 6) 2 фотокарточки.

Приемные испытания начнутся с 20 августа и будут производиться по 
программе НСШ: а) по русскому языку (устно и письменно), б) литературе 
(устно и письменно), в) математике (устно и письмен.), г) Конституции СССР. 
Кроме того у поступающего будет проверено наличие музыкальных данных— 
слух, память, ритм.

Принятые в музучилище обеспечиваются общежитием и стипендией.
Правила приема в музыкальную школу можно узнать в канцелярии 

музыкального училища. Д и рекц и я.
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КЯРАЧЕВСКИЙ ТОВАРОВЕДНЫЙ ТЕХНИКУМ ПО ПЕНЬКЕ

ОБ'ЯВЛйЕТ НАБОР НА ПЕРВЫЙ КУРС
ТРуиМЦУЦЯ находится в ведении Нар. Ком. Заготовок СССР и гото-
3 САПпиТш вит техников-товароведов по пеньке для всесоюзного 

об'единения „Заготлен" и государственной инспекции по качеству. Срок обу
чения 4 года. Условия приема и приемных испытаний общие для всех техни
кумов. Студенты обеспечиваются стипендией по установленным нормам. 
Иногородним предоставляется общежитие. Прием заявлений с 1 июня по 
15 августа. Заявления с документами на имя директора подаются по адресу: 

г. Карачев, Орловской области, Советская ул., ёЗ.
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ЩНГР08СКЙЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМ ПРОИЗВОДИТ , ПРИЕМ
ваявА©нлй от жолавдщззк поступить в техникум в осенний

период 1938 года.
Прием открыт на отделения:
1. Землеустроительное, готовящее техников-землеустроителей.
2. СГндромелиоративное, готовящее гидро—-мелиораторов.
Срок обучения в техникуме 4 года. Принимаются лица от 15 до 30 лет, 

с образованием не ниже 7-летки. Прием производится исключительно по ис
пытаниям:

1. Русскому языку—литературе.
2. Математике.
3. Физике.
4. Конституции СССР.
5. Физической географии.
Отличники принимаются без испытания. Заявления принимаются по 

18 августа с. г. Приемные испытания начинаются с 19 по 27 августа с. г.
К заявлению о приеме должны быть приложены следующие документы 

и обязательно в подлинниках:
Свидетельство об окончании неполной средней школы, справка от врача 

о состоянии здоровья, свидетельство о рождении, две фотокарточки (снимки 
без головного убора), заверенные государственным учреждением, документ 
об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных).

Для ответа должны быть приложены две 20-копеечные марки. Приез
жающие для проведения приемных испытаний обеспечиваются общежитием 
и столовой за наличный расчет.

Зачисленные в техникум при явке к началу учебных занятий обязаны 
иметь при себе'Паспорт, а также привезти с собой для личного пользования 
одеяло, подушку и две смены постельного белья (наволочки и простыни).

Документы посылайте по адресу: г. Щигры, Курской области, улица 
Красная, дом 12, Сельхозтехникум.

На приемные испытания являться с 19 августа без дополнительных из
вещений. Д лренция.
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управления автомашиной, выданное право управления автомашиной, вы-
Курским облдортрансом на имя данное Курским Облдортрансом на
Кудрявцева Н. Н., считать неденст- имя Белых А. Е., считать кедейст-

вительным. вительным.
747 712

С а д  1  м а я .
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ГАСТРОЛИ 1-го КРАСНО
ФЛОТСКОГО АНСАМБЛЯ 

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ.
Состав 35 человек, подроб

ности в афишах.
3 - 1  ДИРЕКЦИЯ. 790

АРТЕЛЬ ИМЕНИ ВОГ
(Курск, ул. Дзержинского, 17)

: ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ :
каханм чаский цех—на ремонт, 

реставрацию пишущих машин, ариф
мометров, ротаторов, нумераторов, 
патефонов, граммофонов и прочего;

токарн ы й  ц ех —на токарные из
делия и работы;

ж естян ы й  ц ех—всевозможные 
изделия из жести и железа, из ма
териала заказчика.
3—1 704

УСЦОШ квартиру из двух комнат, 
ШиПШи общая площадь 53 метра 

в Ленинграде на Курск. 
Ленинград, проспект Карла Либкнех- 
3—2 та, 71, кв. 6, Майделъ. 734

М Е Н Я Ю квартиру в Харь
кове на . Курск. 

Курск, ул. Дзержинского, 18, Хармац.
749

ныи отдел
КГг№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь—13-59, секретариат—13-55, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и 
(тдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет

В  Т Е А Т Р Е  Ш  IШ Н Э
Гастроли 

ленинградского 
оперного театра

ТРАВИАТА
Опера в 4 дейст.

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

1-й ЗБУКОКОй
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

ПОБЕДА
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15, 10-15

6-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

комсомольсаий
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Ущ елье аламасов

Всенародный  
праздник

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Любовь и 
ненависть

'  Начало сеансов 
в 6-45, 8-45, 10-30.

Ежедневно детский сеанс в 5 час.
НАСТОЯЩИЙ ТОВАРИЩ

— ТРЕБУЮТСЯ
Курскому ОБЛФО кам еищ ини, плотни
ки, столяры, печни нИ на стро
ительство в городе Курске; бухгалтер- 
контролер, кассир-счетовод для рабо
ты в аппарате ОБЛФО. Курск, Ендови- 
3—1 щенская, 3. 713

Городскому топливному тресту б ;хгал - 
тер-ре;,изор. Курск, Почтовая] 19. 
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Ушли; облита N: 12-113.
-8-82, зам, зав, издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений—5-37, цинкография — 7-5Э, швейцарская 4-

Kypcs, типография ш . Е. Маркса, Золотая ул., 15, тал. А2 2-09,

городской информации — 4-25, культурный отдел—2-S1, лром.-трзнспорт- 
рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, заэ. издательством

14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К
С Е Г О Д Н Я  В Г А З Е Т Е ;

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома 
№ 177 (4604) Я Среда, 3 августа 1938 г. || Год ИЗД. 21-Й

За нерушимую партийную 
н государственную дисциплину
Наша июммунистичейЕМ партия являет

с я  партией ревошю-цшшшч) действия. Ее 
'всегда -отличали цетеустремавнтасть, спло
ченность воет сия для достижени я  постав
ленных задач, железная дисциплина, В 

; уставе ШШ(б) говорится:
«Партия является (дано! (боевой орга

низацией, связанной сознательной желез
ной пролетарской дисциплиной. Партия 
^сильна отоей сплоченностью, единством 
тош  и 'единством действий, несовасести- 
щых с отступлением от программы, иару- 
'пгением партийной дисциплины п с фрак
ционными группировками внутри партии».

Ее (каждому дано 'состоять в рядах этой 
партии. «Пет ничего выше, чем звание 
члена партии» (-Сталин). Потому партия 
требует от .каждого своего члена самоот
верженной борьбы за дело рабочего класса, 
за дело (коммунизма. Партия требует от 
коммуниста— соблюдать строжайшую пар
тийную дисциплину, активно участвовать 
■в политической жизни страны, проводить 
на практике политику партии и решения 
партийных органов.

Еще в большей мере возрастают требо
вания к  товарищам, поставленным на ру
ководящие посты, ибо от их дисциплини
рованности, от их работы и руководства: 
зависят судьбы многих десятков и  сотен 
людей. Вот почему партия не терпит в 
своих рядах расхлябанных и  разболтанных 
руководителей, людей успокоенных, лишен
ных острой большевистской бдительности.

Известно, что врапи, пробравшиеся ас ру
ководству ряда партийных и 'советских ор
ганизаций, у мышленно подрывали партий
ную и  государственную дисциплину, чтобы 
этим ослабить силы нашей партии и  госу
дарства, чтобы тем легче было врагу осу
ществлять свои 'вредительские планы.

Партия разоблачила маневры врага и  ре
шительно очищает свои ряды, советские и 
хозй'йствешыг организации c v  вражеской 
агентуры, от чуждых и  случайных элемен
та®. Это укрепляет партийные ряды, повы
шает’ их (боеспособность, укрепляет дикта
туру пролетариата.

Но не всюду еще выкорчевана безответ
ственность, расхлябанность, недисциплини
рованность. Эти качества, недостойные 
бойЕЬшевщка-руко'во'Д'Итеяя, еще существуют 
и  в наших районных и  областных аппара
тах.

Школьное строительство— задача боль
шой политячеокой важности. А между тем 
в  нашей области план школьного' строи
тельства срывается. Два месяца назад Сов
нарком РСФСР в своем решении указывал 
заместителям нре'дседателш! Облисполкома 
тт. Тарасову и Волынскому, что их без
ответственное отношение к  делу является 
одной из главных причин неудовлетвори
тельного хода- 'строительства школ в Кур
ской области. Но и после этого предупреж
дения люди продолжали так же безответст
венно относиться к  руководству строитель- 
ством школ. В результате школы не го
товы к началу учебного года. Нельзя боль
ше терпеть таких руководителей, провали
вающих дело. Потому бюро'Обкома партии 
правильно поставило вопрос о (снятии с 
работы тов. Волынского.

Другой пример безответственного1 отно
шения к  делу, расхлябанной работы— ру
ководство облземотдела подготовкой к  убов- 
гое и уборкой урожая. Облземотдел не 
обеспечил своевременный ремонт комбайнов, 
кадры кбйбайнеров готовили перед самой 
уборкой и это сказалось -в горячие дни 
косовицы, когда большое количество ком
байнов не работает. Облземотдел не ставил 
четко перед правительственными органами 
в  Москве требования и нужды области 
■(запасные части, горючее и  т. д.) опера
тивно не руководил районами, МТС. 
Вплоть до последних дней работники облзо 
не выезжали в районы, не знали действи
тельного положения с уборкой урожая, ко
торая в области затянулась. Так из-за 
расхлябанной работы облземотдела область 
несет серьезные потери урожая.

Не яено-лк, что .руководители облземот- 
Дела— начальник тов. Коновалов, ело за
меститель тов. Тарасов, главный ацрояом 
тов. Давьщенко проявили нетерпимую без
ответственность в выполнении важнейшей 
хозяйственно-политической задачи.

Недавно Обком партии 'Проверил выпол
нение принятых ранее решений по подго
товке технической базы Заготзерно к 
приему хлеба нового урожая. Выяснилась- 
неприглядная картина. К 20 июля не бы
ло отремонтировано б элеваторов', 3 ме
ханизированных амбара и 294 склада. 
Не готовы и многие приемочные пункты. 
Таковы результаты -руководства тт. Фе
дотова и .Авдеева, стоящих во главе об
ластного аппарата Заготзерно. Их безот
ветственное отношение к  делу привело к 
тому, что многие склады заняты зерном 
прошлого урожая, а, в то же время систе
ма Заготзерно -не использовала для вы
возки хлеба более 1000 вагонов. Вина за 
низкие темны хлебосдачи по области в 
значительной степени лежит на нерадивых 
руководителях заготовительных организа
ций и их областной -конторы.

Можно привести и другие примеры 
невыполнения директив партии и прави
тельства, нарушения партийной и госу
дарственной дисциплины. В частности, 
кабинето-бюрократическое руководство об
ластного финансового отдела (зав. отделом 
тов. Поташник), оторванное от районов и 
сельсоветов, от общественного финансово
го актива, не в малой (степени повинно' 
в срыве выполнения финансового плана 
области.

Все эти факты наглядно показывают, 
как безответственное отношение к  делу 
(Некоторых руководителей влечет за. собой 
серьезные прорывы в  вашей хозяйствен
ной .работе. Надо решительно бороться с 
подобной безответственностью и недиецн- 
плинйроваии'оетыо. Коммунист всюду п 
■везде обязан показывать пример . в вы
полнении 'государственной дисциплины, 
пример самоотверженной и  энергичной 
работы по выполнению .заданий партии и 
правительства, g Такое же требование энер
гичной и преданной работы на любом 

уТ'рО'йТ&ТЬъ'Шо, хГрьД1 ЛВДй-бТФЙ 1Г. к 
каждому беспартийному работнику.

В районах также есть немало фактов 
формального отношения .коммунистов к  вы
полнению партийных задам и— имеются 
случаи отказа от поездки в деревню, 
случаи невыполнения .поручений органи
зации. Все эти факты недисциплинирован
ности подрывают боеспособно'сть наших 
рядов. Следует решительно .пресекать та
кую расхлябаеность. Но это не значит, 
что в каждом случае надо1 действовать 
•обязательно путем исключения провялив
шегося товарища из партии, или путем 
об’явлення ему строгого партийного взыс
кания. Надо помнить о необходимости ве
сти !в .наших организациях серьезную’ вос
питательную работу, чтобы укрепить со
знательную дисциплину в партийных ря
дах, чтобы повысить ответственность каж
дого коммуниста за порученную ему 
работу.

Областная партийная 'Конференция по
ставила боевой задачей— покончить с от
ставанием области. Это требует от каж
дого коммуниста, от каждого рядового ра
ботника. и руководителя подлинно больше
вистской работы. Образцы такой работы 
ежедневно показывают сотни и тысячи 
■стахановцев и стахановок, молодых вы
движенцев.

Отсутствие проверки исполнения—-вот 
что порождало расхлябанность и безот
ветственность. Враги сознательно подры
вали дело проверки исполнения. .Партий
ные организации, ликвидируя последствия 
вредительства в партийной работе, обяза
ны наладить систематическую и повсед
невную проверку исполнения.

'Надо проверять работников, как учит 
товарищ Сталин, не по их обещаниям и 
декларациям, а по результатам .их рабо
ты. Надо проверять исполнение заданий 
ие только в канцеляриях и ие только но 
формальным отчетам, но прежде -всего на 
•месте работы по фактическим результа
там. Проверка людей сверху должна быть 
дополнена проверкой их снизу.

Такая проверка поможет .разоблачить 
.вредителей, вывести на чистую воду бю
рократов, негодных и неспособных руко
водителей, поможет укрепить партийную 
и государственную дасщздикну. В этом—  
важнейшее условие нашего движения 
вперед, достижения новых успехов.

4 августа—пленум горсовета
4 августа с. г., в 6 часов вечера, в большом зале горсовета (ул. Ленина, №  1) 

созывается очередной пленум горсовета РК и КД.

П о р я д о к  д н я :
1. Об обеспечении населения города топливом.

Доклад тов. Степанова.
2. О ходе ремонта жилфонда.

Доклады председателей Дзержинского райсовета и  оргбюро горсовета по 
Сталинскому району, содоклад ремонтной конторы горжилуправлвния.

На пленум приглашаются члены райсоветов и члены секций горсовета.

ГОРСОВЕТ.

1 страница
У К А З  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  

С С С Р .
А н т и в о е н н ы й  д е н ь  в К р а с н о й  с т о л и ц е . 

В о л н е н и я  и  а р е с т ы  в  А в с т р и и .

Н а  к о л х о з н ы х  п о л я х .

2 страница
С о в е т с к и й  н а р о д  г о т о в  п о  п е р в о м у  

з о в у  п а р т и и  и  п р а в и т е л ь с т в а  в ы с т у п и т ь

н а  з а щ и т у  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р о д и н ы . 
( Р е з о л ю ц и и  м и т и н г о в  т р у д я щ и х с я : .

А. Арсеньев—О п а р т и й н ы х  в з ы с к а 
н и я х  и  ч у т к о м  о т н о ш е н и и  к  к о м м у н и 
с т а м .

Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и .

.ь В о е н н ы е  д е й с т в и я  в К и т а е .

3 страница
К . Д а в ы д е н к о  — О т л и ч н о  

п р о в е с т и  о з и м ы й  с е в .
и  в с р о к

П. С иницы н— Б е г  н а  м е с т е .

В. Кушенко—-Ф н н п л а н  в ы п о л н е н  
у с п е ш н о .

4 страница

Е. Столов— У м а л е н ь к и х  п а с с а ж и р о в .

Г. Чевычелов, К. Коновалов—А р 
т и л л е р и с т ы .

И З  П О С Л Е Д Н Е Й  П О Ч Т Ы . М е д в е ж ь я  
у с л у г а .

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

о награждении орденом * Красная звезда" крдавармейцев- 
пограничнйш тт. Пучкова Н. й„ Чеботарева А, 0„ 

Скотникова Н. Я. и Колышова 0. Г.
За доблесть я  геройство, проявленные при защите государственных границ, 

наградить жрасяоармейцев-попр'аяич1Н'иков тт. Пучкова Николая Ивановича, Чебота
рева Алексея 'Сергеевича, Скотникова Николая Леонтьевича и Больгхаяова Василия 
Григорьевича орденом «Брасная звезда».

Председатель 'Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1 августа 1938 г.

АНТИВОЕННЫЙ ДЕНЬ 
В КРАСНОЙ СТОЛИЦЕ

Первого августа на заводах и  фабриках 
столицы 'состоялись многолюдные собрания 
и беседы, посвященные -международйому 
антивоенному даю. С исключительным 
под емом прошли собрания в цехах завода 
им. Горбунова. На. заводах им, Фрунзе, ав
томобильном заводе » .  -Сталина,, «Кау
чук», электромоторном заводе да. Лепое, 
на фабрике им. Клары Цеткин и других 
предприятиях,

-На. улю них предприятиях рабочие и слу
жащие взяли обязательство сдать норму 
на значки ворошило-векого стрелка и 
«Готов ж противовоздушной; химической 
обороне».

■Международный антивоенный день озна
менован в частях 'Московского, 'военного 
■округа, новыми успехами в боевой и поли

тической учебе. Интересные занятия по 
огневой подготовке провело подразделение, 
■которым командует тов. Михайлов. Кур
санты стреляли на дистанлню 300 мет
ров. Большинство поразило движущуюся 
цель с  одной пули.

В Сокольническом парке культуры и 
отдыха состоялось массовое гулянье, по- 
евящевное антивоенному дню,

К 6 часам вечера на. площади парка 
■выехали пожарные, дегазационные, сани
тарные .команды. Осоавиахдаовцы в ер-о- 
тив-ошпритных костюмах в присутствии 
тысяч зрителей продемонстрировали дега
зацию «отравленной газами» местности.

В Зеленом театре парка состоялся 
10-тышчный митинг, также посвященный 
антивоенному дню.

Приветствуем твердую политику 
нашего правительства

ОСНРОВ ДЖСОН, 2 августа. (Радио, 
спецкор ТАСС). Вчера* на острове состо
ялось общее собрание, посвященное 
международном^ антивоенному даю. За
ступав доклад, диксояовцы пришли .резо
люцию, в 'которой пишут:

«Зикш някч полярной отавн-иу острова 
Диксон, экипажи ледовых разведчиков- 
самолетов «'СССР Н-243» и  «СССР Н-233»

приветствуют твердую политику нашего 
правительства в международных вопросах. 
•Мы шл-ем пламенный привет нашим слав
ным пограничникам, бойцам, командирам 
и (политработникам дальневосточного (крас
нознаменного фронта, стойко выполняю
щим свой долг перед родиной, успешно 
■отражающим наглые вторжения японских 
захватчиков».

С  Б О Л Ь Ш И М  П О Д 'Е М О М
С большим под омом по предприятиям1 

и учреждениям Курска прошли- ш в и н  
людные собрания, шаовящейные 'между
народному антивоенному дню— 1 августа. ' 

Рабочие кожевенного завода да. Сереги
на, трампарка, швейной фабрики, и  других 
предприятий, отмечая этот дань, единодуш
но заявили о своей горячей любви ® пре
данности 'советскому правительству, партии, 
большевиков и любимому -вождю и другу 
товарищу Сталину.

Во всех резолюциях трудящиеся заверя
ют в -своей готовности (в. любую минуту 
■стать на защиту завоеваний Октября: 

Вечером 1 августа в Нролетарсжом

сквере, саду Пио-неров и  городском1 саду 
им. Первого* мая состоялись гулянья тру
дящихся.

Особенно’ ‘много'модаым было гулянье в 
Первомайском саду, куда пришли сотии 
праздничию одетых трудящихся Курска. 
К 8 часам вечера «нолю 5 тысяч человек 
заполнил!® аллеи, танцевальные площадки, 
раетестишвсь перед эстрадой а  апражаро'- 
иами.

Окщо 10 часов вечера областной совет 
Осоавиахима провел; большущ военширо- 
вааную игру химических команд- с уча
стием авиации аэроклуба.

' ш
Тов. С и в а ч е в т  И. -С. лучший летенру б-луч.кист, стажино.в'е(ц Калиновского  
лесопункта, льговскаго' лесп ром хоза . П лан (выполняет н а  200 и  больш е 
процентов.
На снимке: тов. Сш валеню И. G. з а  (расщряж-евкой леса . Ф ото Ш еховцова.

ВОЛНЕНИЯ И АРЕСТЫ В АВСТРИИ
ПРАГА, 2 агуста. Как передают из 

Вены, третьего дня .на центральном рын
ке в гор. Граце состоялась бурная де
монстрация домохозяек, протестовав'пшх 
против резвого 'Повышения цен н-а про
дукты первой необходимости. Демонстран
ты разгромили продовольственный мага
зин я  в-стретили; ругательствами прибыв
ший ва рынок отряд полиции. С большим 
трудом полиция и поспешившему ей на 
помощь отряду штурмовиков удалось ра
зогнать демонстрантов: 0реди< домохозяек 
произведены аресты.

Сообщается о ряде столкновений, имев
ших место в последние дни в Вене. Так,, 
в 10 районе, населенном преимуществен
но чехами, группа штурмовиков напала 
на чехословацких граждан и пыталась ор
ганизовать чешский погром. Толпа, соб
равшаяся на улице, прогнала штурмови
ков.

В ряде пунктов близ Вены (Баден, 
(М-едлинг) в ночь на 30 июля гестапо 
(германская тайная полиция) произведены 
массовые аресты бывших членов «отечест
венного фронта» и различных католиче
ских организаций. 80 человек предаются 
суду по обвинению в создании нелегаль
ных организаций.

Любопытный факт приводит сегодня гаг- 
зета «Социал-демократен». Наг днях с вен
ского в-окзала отправлялся поезд с рабо
чей молодежью, посылаемой на работы в 
Германию. Прибывший на вокзал отряд 
штурмовиков с 'Оркестром «торжественно» 
провозкал от’езжавших. Когда, поезд тро
нулся, штурмовики провозгласиж фашист
ское приветствие. В ответ на это несколь
ко сот молодых рабочих, высунувшись ив 
окон поезда, хором провозгласили антифа
шистские лозунги.

Новые назначения в составе правительства Сычуани
ХАНЬКОУ, 2 августа. Объявлено о  но

вых назначениях в  составе 'Провяяц'И- 
альиого правительства Сычуани. Цред- 
©едателеш правительства- провинции Сы
чуань утверж ден Ван Цзан-суй. Гене
рал Чжан Цюнь, бывший министр 
иностранных дел, нав-начел - начальни
ком ш таба Чан Кай-таи -в ировивдиях

Сычуань, Ситан и Гуйчжоу. Одиавре- 
м.е-нн'о он 'Оетшется заместителем пред- 
©едателя исполнительного юаня (пала- ! 
ты). Создание ш таба трех провинций 
■имеет целью ускорить проведение ра
бот по увреплеоЕошо тыла. Ш таб будет 
находиться в Чунцине.

РЕНСИМЕН ВЫЕХАЛ В ПРАГУ
ЛОНДОН, 2 августа, А гейтство Р е й -! ж е день утром т а  'самолете вы летала -в 

тер -сообщает, что сегодня лорд Ренси- Прагу группа экспертов при лорде Рен- 
мен выехаот из Лондона в  Прагу. В этот I отмене.

НА к о л х о з н ы х  п о л я х
У С П Е Х  К О М Б А Й Н Е Р А  

Д О Л Ж Е Н К О
БЕРБЕНКА. (По телеграфу). Комбайнер 

Петр Должен®» завоевал первенство в Чер- 
лянокой ‘МТС. К первому .августа он уб
рал четыреста гектаров зерновых.

ТАРАКАНОВ.

ЗА ТРИ ДНЯ 
67 ГЕКТАРОВ

САЖНОЕ. (По телефону от нашего соб
кора). КооФайвер-етахаиовец Сажновшж 
МТС т. Григорий Губарев добгися замеча
тельных успехов на уборке колхозного 
урожая.

Ему вручено (переходящее Красное знамя 
дирекцией МТС. После этого он еще .выше 
поднял производительность комбайна. За 
последние три дня в колхозе «'Кра(С®ый 
0;ктябрь» он убрал своим комбайном 
«Ваммунар» 67 гектаров. Качество- уборки 
хорошее. ' В. ГУБАРЕВ.

„КОМСОМОЛЕЦ14 
ЗАКОНЧИЛ КОСЬБУ 

И ВЯЗКУ ХЛЕБА
КРАСНАЯ ЯРУГА. Организованно и 

дружно закончи,™ косьбу и  вязку хлеба в 
колхо-зе «Комсомолец», Хуторского сель
совета. Весь хлеб заекпрован. Особенно 
отличались н-а косовице Николай Жравцо-в, 
II. П. Халенжо, С. Ф. Василенко'. Лучше 
других работали вязальщицы Шешелевко, 
М. Ф. Каль-наи, Л. Д. Сам-ойдежо ш Е. 
Безручепко.

Сейчас (развернулся обмолот. Из-под 
iroiHOTffl'Ka посте сортировки зерно отправ
ляют на ерагемный щ г'нкт Заготзерно

БЕЗРУЧЕННО.

Сортировка пшеницы в колхозе «Коминтерн», Льшвсжого района.
Фото Шеховцова.

ТРОСНЯНСКИЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ТросЕЯнсмтй район отстает: с- уборкой 

урожая.
Плохо работают комбайны. В Малахово- 

Слободекой МТС из 13 комбайнов проста
ивают 11, причина— частые поломки, а 
также отсутствие горючего.

Недопустимо медленно идет скирдование. 
■Из 10-5 колхозов района к  окирдованЕЮ 
приступили только 32. Что ж,е касается 
■молотьбы, то картина еще более тревож
ная —  пи один из колхозов к этой работе 
не приступил. Тока, еще почтя нигде 
не приведены в надлежащий порядок,

Хлебопоставки —  забытый участок.

Несмотря на то, что комбайнами намоло
чено больше 50 тысяч центнеров зерна, 
вывезено на пункты государства только 
2 тысячи центнеров.

-Райком ВКП(б) и райисполЕОм по- 
большевистски не руководят уборкой. -Вме
сто оперативной помощи колхозам они 
беспрерывно заседают.

Совершенно не ведется борьба с поте
рями урожая; е-гребаяже и сбор колосьев 
нигде не проводятся. Труд в большинстве 
колхозов организовал плохо. ,, 

Массово-полиТ'ИчесЕ'ая работа в поле 
не организована,

К. иньшин.

10 ГЕКТАРОВ В ДЕНЬ 
Н А  Ж А Т К Е

ЛАЧИНОВО. (По телефону). Прекрасные 

образцы стахановского труда показывает 
косарь колхоза имени 16-го партс'езда, 

Октябрьского района, комсомолец Борис 
Алисов. За день (31 июля) он убрал на 
жатке-самосброске 10 гектаров яровой 

пшеницы. Тов. Алисов дал обещание 

убирать ежедневно по 12 гектаров.
М. ЛЕЙ.

ХЛЕБ ОСЕДАЕТ 
В КОЛХОЗАХ
(От нашего собкора)

В Свободшнстам районе крайне медленно 
идет -сдача хлеба государству. Пз 46 кол
хозов только 19 возят зерно яа  приемные 
.пункты Заготзерно;

Очень плохо идет молотьба хлеба в кол 
хозах. И в этом большая доля вины падает 
на директоров МТС тт. Сидорова и Не,в 
ва. До сих пор 18 сложных молотилок 
стоят без деда из-за разных неисправ
ностей.

А там, где молотьба организована,— хлеб 
оседает в колхозах. Например, в колхозах 
«Серп и молот», им. Максима Горького, 
им. Блюхера, имени 17 партс’езда и г 
других намолочено уже много зерна (пс 
500— 600 центнеров). В первое время эта 
колхозы хлеб не возили потому, что ждал® 
автомашины, а  потом зерно ссыпали i 
плохо продезинфицированные амбары, где 
заразили его .клещом.

Плохо организована приемка хлеба на 
пункте Заготзерно. Обычно колхозникам, 
привезшим зерно, приходится ожидатг 
приемки по нескольку часов. Ночыо хлеб 
■здесь вовсе не принимают.

Ив. БЕЛОБОРОДОВ.
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СОВЕТСКИМ НАРОД ГОТОВ НО ПЕРВОМУ ЗОВУ ПАРТИИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЫСТУПИТЬ НА ЗАЩИТУ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ
ЯПОНСКИЕ

ИМПЕРИАЛИСТЫ
ПРОСЧИТАЮТСЯ

Из  р е з о л ю ц и и  м и т и н г о в  р а б о ч и х  
и  с л у ж а щ и х  з а в о д а  „ К р а с н ы й  

т р е у г о л ь н и к 11, Л е н и н г р а д

С чувством величавшего в-озмущешя и 
негодования узнали мы, трудящиеся крас
нознаменного завода «Красный треуголь
ник», о новой наглой провокации япон
ской военщины.

Накануне международного антивоенного 
дня, когда вое трудящиеся человечество 
сплачивается для отпора фашизму, угро
жающему новой мировой войной, наглая 
японская военщина провоцирует войну, 
раздувает пламя нового мирового военного 
пожара. Фашистским хищникам мало кро
ви, которую они проливают к Испании, 
ЭДитае, убивая десятки тысяч мирных и 
беззащитных жителей. Они ненавидят Со
ветский Союз, ведущий твердую и  после- 
йователъиу'ю политику мира, разоблачаю
щий истинное лицо поджигателей воины. 
Оли готовят воину против ССОР— отече
ства трудящихся всего мира. Подлые фа
шисты просчитаются. Сталинский нарком 
тов. Литвинов предупредил японских горе- 
дипломатов, что политика угроз пас не 
устрашит. Весь советский народ повторяет 
олова своего любимого вождя товарища 
Сталина: «Мы стаям за мир и  отстаиваем 
дело мира. Но мы не боимся угроз и  го
товы ответить ударом па удар поджигате
лей войны».

Пусть крепко зарубят у себя на носу 
крупные и  мелкие фашистские хищник®, 
что доблестная Рабоче-Врестьянская Крас
ная Армия готова в любую минуту; раз
громить любого врага.

Сила советского 
народа несокрушима

ХАРЬКОВ, 2 августа. С большим подъ
емом вчера в  Харькове прошли районные 
митинги трудящихся, посвященные агежду- 
иародному антивоенному дню.

Свыше 1'2 тысяч человек 'собрались в 
концертном театре городского сада им. 
Шевченко.

В единодушно принятой резолюции го
ворится: «Фашистские агрессоры готовят 
войну, но силам войны противостоит мо
гучий народный фронт .мира. На страже 
мира стоит великий Советский Союз, наро
ды которого под руководством партии 
Ленина— Сталина .строят коммунистическое 
«общество».

Многолюдные 
собрания 

в Комсомольске- 
на-Ямуре

КОМСОМОЛЬСК - ПА-АМУРЕ, 1 августа. 
На заводах и  стройках Комсомольска со
стоялись многолюдные собрания, посвящен
ные антивоенному даю. В своих выстуше- 
ииях участник® собраний одобряют мир
ную политику советского правительства, 
■горячо приветствуют доблестных бойцов 
Дальневосточного краснознаменного фронта, 
зорко охраняющих границы Советского 
Дальнего Востока.

'В ответ на призыв посетивших Комсо
мольск славных героев летчиков Кокки- 
яаки и Б'ряпдансжого об овладении летным 
делом рабочие цеха мапшностровтельного 
завода организовали кружок изучения 
летного дела. 'Слушатели кружка взяли 
обязательство сдать к  октябрьской годов
щине испытания на звание пилотов.

Митинг рабочих и  служащих курского моторо-ремонтного завода, стос-вяще-нпый международному антивоенному 
дню.
На мнтшяге присутствовало боле© 200 человек. ф ото  Ш еховцова.

НАМ НЕ СТРАШНЫ 
УГРОЗЫ ЯПОНСКИХ 

БАНДИТОВ
ЛЬГОВ, 2 августа. (ОблТАСС). В тор- 

театре состоялся митинг, посвященный 
антивоенному дню'. Участники митинга 
приняли резолюцию, в  которой говорится: 

«1В любой момент по первому зову пар
тии и правительства мы готовы высту
пить на защиту нашей священной родины 
и вместе с доблестной Красной Армией 
дать врагу еокрушнтельяый] отпор. Ника
кие угрозы японских бандитов-самураев 
пас не устрашат. Если придется, мы су
меем их заставить уважать неприкосно
венность границ -страны победившего со
циализма», )

АГРЕССОРЫ 
ПОЛУЧИЛИ ОТПОР

Р е з о л ю ц и я  м и т и н г а  р а б о ч и х ,  
И Т Р  и  с л у ж а щ и х  к у р с к о г о  

к о ж з а в о д а  им . С е р е г и н а

Заслушав сообщение о провокационном 
вторжении японских войск па, -советскую 
территорию, мы выражаем свой протест и 
глубокое негодование -против бандитских 
действий зарвавшейся японской военщины. 
Японские бандиты получили должный от
пор со стороны нашей доблестной Красной 
Армии.

'Пусть агрессоры и  захватчика всех ма
стей запомнит, что впредь она буд-ут по
лучать еще более сокрушительные уда-ры. 
Если сегодня провокаторы были разбиты 
на нашей земле, то завтра мы будем бить 
их на их же собственной территории.

Мы заверяем партию и правительство, 
что по- первому зову встанем на защиту 
вашей великой Социалистической Родины.

Да здравствует доблестная РабочечКре- 
стъяисжая Красная Армия и ее железный 
Нарком, верный соратник великого 
Сталина товарищ (Ворошилов!

Да здравствует великий вождь и учитель 
народов- любимый Сталин!

МОГУЧАЯ НРАСНАЯ АРМИЯ РАЗГРОМИТ 
ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ЯПОНСКИХ ДИВИЗИЙ

Р е з о л ю ц и я  м и т и н г а  р а б о ч и х ,  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  
и  с л у ж а щ и х  к у р с к о й  о б у в н о й  ф а б р и к и  им . X X  г о д о в щ и н ы  О к т я б р я

Заслушав сообщение о- новом про-вока 
иролво-м нападении японских войск на 
-советскую территорию, мы, рабочие, инже
неры я  -служащие обувной фабрики, заяв
ляем, -что наглая вылазка японского импе
риализма -еще раз подтверждает правиль
ность слов нашего великого вождя товарища 
Сталина о необходимости постоянно держать 
весь народ в состоящий мобилизационной, 
готовности.

Японские захватчики ©о что бы то ни 
стало -стремятся начать войну -с Советским 
Союзом. Одна провокация на советских 
дальневосточных грааицах 'сменяется дру
гой. Японские империалисты начинают по
сылать л-а -советскую территорию уже не 
роты и батальоны, как раньше, а целые 
дивизии. Вместо винтовочных выстрелов 
на рубежах -советского Дальнего Востока 
начинают греметь орудийные залпы.

С огромной радо-стыо встретили мы со
общение ТАСС, что бойцы доблестной

дальневосточной армии ответили сокруши
тельным ударом на вражеское нападение, 
что японские захватчикн понесли большие 
нот-ери и  выбиты с советской территории. 
Полнейший беспощадный разгром ждет 
японских авантюристов я  впредь-, если они 
-снова попытаются напасть на советский 
Дальний Веста®. Могучая Ераш ая Армия 
ра-згромит любо-е количество японских ди
визий.

Вечная -слава бойцам Дальневосточной 
армии, отдавшим свою жизнь за социали
стическую родину. Если потребуется 
любой из нас по первому зову партии и 
правительства -станет -в -ряды бои-цо-в 
Красной. Армии.

Да здравствует 
-Красная Армия!

Да здравствуют славные маршалы 
Красной- Армии товарищи Ворошилов ш  

Блюхер!

КРЕПИТЬ 
ОБОРОНУ  

НАШЕЙ РОДИНЫ
И з р е з о л ю ц и и  р а б о ч и х ,  с л у ж а щ и х ,  
и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и 

к о в  л и т е й н о й  с е р о г о  ч у г у н а  
а в т о з а в о д а  и м . С т а л и н а ,  М о с к в а

Общее -собрание рабочих, шиженерко- 
теш-кч-ес-кля работников и служащих ли
тейной серого чугуна автозавода имени 
Сталина отмечает, что угроза войны про
тив Советского Союза, -подготовляемой фа
шистской Германией, Италией и Японией, 
растет с каждым днем. Ярким фактом это
го служит кровавая бойня в -Испании и 
Китае, где фашисты безжалостно уничто
жают -мирное население и  детей, и послед
няя наглая вылазка японских фашистов 
на 'дальневосточной границе СССР 3-1 ию
ли. Но пусть помнят японские милитари
сты и германские фашисты, что- ССОР — - 
это не Китай и не Австрия, что каждый 
рабочий, колхозник, каждый трудящийся 
нашей вели-к-ой -страны по первому зову 
большевистской партии и правительства 
-станет грудью защищать границы -своей 
родины. -Нам есть что защищать а  есть 
чем защищать.

Рабоче-Крестьянская

НЕ ДАДИМ ПОЩАДЫ ВРАГУ
И з  р е з о л ю ц и и  м и т и н г а  р а б о ч и х , с л у ж а щ и х  и  И Т Р  м о т о р о 

р е м о н т н о г о  з а в о д а  и м е н и  К а л и н и н а

Война, которую -ведут фашистские под
жигатели №  западе и  т а  -востоке есть 
подготовка к войне против Советского Союза-.

Японская военщина протягивает свои 
кровавые лапы к  нашей 'социалистической 
родине. Но паша доблестная! Красная 
Армия, защищающая- священные рубежи 
-нашей дальне-восточной пр-ашны, дала 
яаюасшам самураям сокрушительный от
пор. Так мы поступим о каждым, кто 
посмеет напасть на нас.

Мы, ра1бочи-е, служащие и  инженерно- 
технические работники м-оторо-рот-овтного 
з анода, заш-еряем, что- по первому зову на
шей партии и  советского ир-авитешъетва 
выступим все, как один, на защиту нашей 
прекрасной социалистической родины.

Мьб еще сильнее будем -крепить оборо
ну нашей страны, изучать ©о-ешпое дело-,

крепить' наш Осоавиахиаг, н-ашу Красную 
Армию, наш Воздушный и М-орсжой флот.

Сделаем наш завод передовым. Ни о д а -  
го рабочего завода ое будет вне рядов 
Осо-авиахима.

Будем постоянно держать себя «в -со- 
етояиин мобилизационной готовностМ перед 
лицом- опасности -военного нападения, что
бы иикакая «-случайность» и  никакие фо-- 
жусы наших внешних .врагов не м-оиши 
застигнуть нас врасллюх» (-Огалин).

Да здравствует наша сланная и непобе
димая Красная Армия -во главе с первым 
маршалом Советского Союза товарищем 
Ворошиловым!

Да здравствуют исиа-н-скл-й и  китайский 
нар-оды, борющие-ся за ов-ое 'Освобождеци-е.

Да -здравствует любимый -вож.дь народов 
всего мира товарищ Сталин-!

В любой момент 
выступим на защиту 

родины
ВМУЙКИ. 2 августа. (Обл/ВАОС). 1 ав

густа в артели' «.Свой труд» -состоялся ми
тинг, на котором колхозники заслушали 
сообщение о новом провокационном втор
жении япопших войск на советскую тер
риторию.

Колхозник® -с возмущением говорил® о 
-наглых -выходках японских фашистов1.

—  Мы -еще больше будем кренить обо
роноспособность нашей -страны и  в-сегда 
готовы -вместе -с -нашей доблестной Красной 
Армией выступить на защиту нашей пре
красной !СОциад®с'тч<етм родины, — - так 
заявляют колюшжши в своей резолюции.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

(По сообщениям ТА СС из Парижа)
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согласно официальной -сводке испан

ского мишиотер-ств-а -национальной обо
роны -от 1 августа, peony-блиюансзш-о 
вой-ска, -сломив -со-пр-отивле-ние мятеагяи- 
ш в н интервентов, заняли кладбище в 
Нобла д-е Масалу-ка (в 10 километрах к 
-северу от Файона) и продвинулись за 
это селение. Войска чштэриенто» цред- 
тщжняли 31 июля iB-о-оемь яростных атак 
на республикански-е -позиции, прилегаю
щие к паку Рей. Эти атаки были отби
ты -с большими потерями для фаши
стов. 1 августа бон продолжались, при 
ч-ем и-шщиатнва была в руках респуб
ликанских войск, продвигающихся в 
райо-не к -сев-еру от Файона. Отражены 
уно-рные контратаки фашистов к югу -от 
Мшвн-енеа. Авиация интервентов про
должает яростные бомбардировки дорог 
и Деревень в зоне пижиего течения 
Эбро. Республик-ажжая агаиация произ
вела ip-яд успешных рейдов в секторе 
Г-анде-са.

ФРОНТ Л ЕВ А Н ТА
Республиканскими войсками -отражены 

две -вылазки фашистов у Ла Мальаета 
■в -с-екто-р э Он да. -В других секторах 
фронта Леванта — и-ез-начит.ешъиьБе -опе
рации.

Ц ЕН ТРА ЛЬ Н Ы Й  ФРОНТ
П-о оо-о-бще'нию агентства Э танъ, 

республиканские -войска, входящие в ар
мию центра и оперирующие -в район-э 
горного массива Альбаррасин, заняли 
1 августа -важные пункты Ррие-гос, Пор
тильо до Рвадалави-ар и Фрна-с (-в 40— 
50 километрах к зап-аду от Т-еруэл-я).

На южном фронте положение без пе
ремен.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
КИТАЕ

(По сообщениям корреспондентов ТА СС 
из Ханькоу, Шанхая и Лондона)

Собрание
молодых

патриотов
В кур-с-к-ом (грамтеатре состоялось много

людное общегородск-о-е -собрание допризыв
ников, аишвященное антив-о-еинону между- 
варо-дшму дню. Большой зал театра был 
переполнен.

П-осле доклада, о -меж-дуна-родам поло
жении и -дне 1 августа открылись ожив
ленные прения. Выступающие допризыв- 
я т и  тт. Сергеев, Бреие-р, Власов и дру
гие говорите -о овоей горячей любви к  на
шей социалистической рода-не, ж великому 
Сталину. Допризывник тов. Макеев внес 
предложение вызвать на социалистическое 
•cO'pe©BO®aiHMie ш  и-одгото-вже к  призыву мо
лодежь города Орла. Его предложение бы
ло принято единогласно.

В принятой (резолюции до-призывши 
Курска обязались по1высить свой общеобра
зовательный уров-е-нь, бороться за крепкую 
трудовую дисциплину на своем проязвод- 
епве н сдать к  моменту призыва нормы 
на значки П С , БВ-ХО и  «Ворошйшв'С'Кого 
стрелка».

В ЦЕНТРАЛЬНОМ  КИ ТА Е
Хань-коу-ский корреспондент агентства! 

Рейтер сообщает, что, согласно -коммю
нике (-официального оо-общеиия) китай
ского ком-ая-дош-ання, китайские войска; 
как на южном, так и на -северном бере
гу реки Янцзы успешно -отражают ата
ки яп-оестих войск. Южн-ее Янцзы ки
тайцы удерживают сильно укр'ел ленные 
позиции в горной местности южнее и 
западнее Цзюцзяна. Японские войска; 
у-аил-енно атакуют ‘станцию Шахэ (юж
нее Цзюцзян-а), но продвинуться нм в 
этом направлении -не удается. Встре
чаясь с решительным -сопр-отивлеевам: 
китайских (войск и не имея возможности 
использовать тяжелую артиллерию в 
-горах, японцы несут большие п-отвр-и.

На северном берегу реки Янцзы ки
тайские войстса -ведут усп-ешные опера
ции, -отражая японские атаки. На этом 
участке фронта японцам также 
-не удается продвинуться.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В южн-ой части провинции Ш аныж 

японские войска -отступают под -натис
ком китайских частей и партизанских 
-отрядов. Японцы несут большие п-отери.

По -сообщениям китайской печати, 
-сфера действий китайских партизан в 
-Северном Китае -расширяется. По дан
ным газ-еты «В-еньвойбао», число парти
зан, действующих в провинции Шань- 
дун, р-астет с -каждым днем). Под их 
контролем находится уже 60 уездов. 
Контроль японских войск распростра
няется лишь на некоторые пункты в 
зон© железной дороги. Большую актив
ность партизаны развивают также в ©е- 
всрно-й части цровиеции Хэбэй и про- 
-винции Чахар, где ими -занят -ряд пунк
тов. Войска МанчжоутГо, п-о-сыла-емы-е 
японским команд-овавием для борьбы е 
партизанами, восстают против японцев 
-и переходят на -сторону партизан.

В результате успешных операций ча
стями восьмой армии, действующими в 
провинции Хэбэй, захвачен -ряд пунк
тов вблизи Бейпина и Тяньцзина

О партийных взысканиях и чутком 
отношении к коммунистам

■ П-афош Ленина— Сталина восштана де
сятки тысяч пар-тяных «рганизат-ор-ов, 
протагадисто-в и  агитаторсив, иражтнче- 
оких раб'отпнков на всех участках социа- 
листиче-око-го- -стр-ощтелъ'&тва. За последнее 
-время много ®даму1нист0(в ш а р в ш  п-риш- 
аш к -ру-к-оводству партийными, хоаяпствш- 
(ними и  советюш'яо органнзацжяшц. Этот 
рост люд-ей есто результат стаипн-окой за
боты -о человеке, результат повседневной 
'ироц-отаивоа работы партийных ор-ганнза- 
ций (по -восштан-ню жоамулисто©.

Во'Спнтание гмившгасто-в— большое че- 
жуеетшо. Партия требует от сво-пх членов 
пеупаонпо-го -с-облюдс-ния устава и партий
ных реш-еняй. Член и кагажат партии 
растет и нос'шьтьжается в обстановке боль- 
плевЕ'Сток-ой ачришен и .самокритики, за
каляется -в (щю-цеосе пражтячесжон работы, 
в борьбе -е -врагами партии n sojpoia. 
Во-сштавне ®ооцш2етч>ч требует от каж
дого партийного руетводатстя повседневяо- 
го вшимання, глубокой заботы о челювек©, 
4 его роете. Партийные со-бранжя, (врутж- 
к-и, школы, шартдайные зада-ння— все эта 
формы партийной работы служат делу 
военнташгя коммунистов.

Наша 'Нартяя обладает могучим средством 
шшпичеюого и MOipa-abHo-ro воздейстшн'я.

Это-— ^̂ сщга партийнюго общественного мие- 
-Ш'Я. На ©сю жизнь запоминает Еоммунист 
те м-инутьК, когда ои держит ответ перед 
партийиьлм- коллежтиЕ-ом, когда -крптажутот 
его ошибки и у(вазы!вают пути их испр-а®- 
ле®и-я. Если жомаЕуниет со-всршвег серьез
ный проступок, на него партийное; 'С-обра- 
-иие нажладывает -взыикаете.

Оашбжи при (налажешй паргвзывканий 
на членов и  кандидатов п а р т »  допускаю
тся обычно -в тех -оргализапрях, гд-е забы
вают о во-сштательном значении взыока- 
-ннй и -вндят в них лишь меру наказания. 
Практика показала, что там, где без раз
бора, снаху иоключаии иод-ей из пар
тии, обычно е такой же лапко-стыо разда
вали выговора-, -не пытались прижннтъ 
другие средства возд-ей-стшЕш: иа (коммуни
ста.

Наглядный пример в этом отношении 
дает йри'стевский райком партии. 29 ап
реля на бюро райкома было вын-доено ре- 
шеаие, которое -обязывало директора Черн-о- 
в-ецк-ой МТС тов. С-олобо-я и  зам. директо
ра по политчасти иро-вестл ма-ссово-поли- 
тичеокую работу в тракторных бригадах, 
.разбить «сырые настроения» среди брига
диров. Не успел® еще высохнуть чернила

на р-ешенш, как третьего мая бюро- снова 
выио-сит грозное решение. На этот -раз 
«за невыполнение решения РК от 29-1Т» 
тов. Оодобою об’явля-ется -строгий выговор. 
Это го-в-орит, что в Пристеая ж 'вынесению 
(дартвзыска-нци подходят счаосу, не ш те- 
ресуясь степенью прошигаостя того или 
-иного товарища.

-Нередки случаи, -когда коммуниста забы
вают, -всломянают о нем т о т к о  тогда, 
когда он сошершнт ироступоЕ и ж-огда 
встает вопрос о наложе-ште на него пар- 
тий-вого взыскания, првчем даже в этом 
случае к человеку подходят о-гульио, ие 
В'Свгда разбираясь в существе дела.

Коммунисты, -вызываемые на заседания 
Беседапского райкома, редко уходят без 
партийных взысканий. 1 июля, о-бсуждан 
вопрос о подготовке к  уборке урожая, Бе
седин,окий райком всем трем директорам 
МТО ранона вынес партийные взыскания: 
тт. Захарову и Беседину— «на вид», а 
тов. Вахрушеву был о-б’явлен выговор. 
На-днях, поете выступления «Курской 
правды», райком отменил -свое неправиль
ное решение.

Чуткость ® человеку должна сочетаться 
с бднтельно-стыо. Батмиевистская бдитель
ность отнюдь не (Егалюч-ает чуткий под
ход, а, наоборот, предполагает его. К каж 
дому проступку -коммунл-ста партия тре
бует подходить глубоко о  вдумчиво. Толь
ко всесторонне изучая людей, хорошо зная 
их, можно избежать шшибо-к, научиться 
отличать вра-га от друга ш друга от врага.

Враги народа в нашей области оклеве
тали немало честных гатгуниет'ов. В Тер- 
буиском районе бывшее вражесж-ое p-jr®o- 
водств-о р-айкома в течение 1937 года 
-исключило 20 K-OM-ny'iHHCTOB, подаергло 
'партвзысканиям 80 человек, при 'наличии 
организации! всего в 204 человека. По 
-существу половина, парторганизации была 
грагами народа подвергнута репрессиям, 
причем 90 процентов— совершенно неза
служенно. Мы имеем- целый ряд фактов, 
которые говорят, что далеко не все о-рга  ̂
н-нзацаи нашей области исправили допу
щенные ими ошибки.

Конечно, вьшесш (коммунисту выговор! 
пли ийклочитъ его -из партии— дело лег- j 
кое, не требующее особых сяо-собно'с.тей от j 
партийного руководителя. Зпачйтель'а10 \ 

сложнее во-елнтывать 'коммунистов. В : 
Брошян'оком районе живет «а-ндадат п а р - ' 
тип одиночка тов. Меркулов. Беда его в 
том, что оя человек малограмотный, нигде 
не учится -и отстает в политическом раз

витии. Наручили было ему ве-сти агита- 
циошуто работу, он с  вей яе справился. 
Разве не -обязанность партийной организа
ции и, в частности, Тро-енязского райко
ма помочь тов. Меркулову? Но о сущест- 
вов-аши одиночек забывают -в райкоме, о 
них вспоминают тогда, когда люди шро-ви- 
нят-ся в чем иибудь.

Партийное взыскание является средст
вом воодагания член-oiB и  кандидатов пар
тии в духе партийной и государственной 
ди-спиилЕны. Третий Пленум Комиссии Пар
тийного Контроля пр(я ЦК ВКП(б) указал 
на нетерпимую практику, когда первЦ'Ча'ые 
парторганизации перестали обсуждать по
ступки членов партия на -общих со-бр-а- 
ни-ях. А обсуждение имеет большое 

значение, ибо таким путем во-сажгывается 
не только- оовершив-ший проступок член 
ш и  кандидат партии, но и вся партор-га- 
« за ц и я . Разбирая иа партийном -собрании 
проступок коммутаста, организация воспи
тывает чувство ответственности за пове
дение каждого ее члена и  кандидата.

В ГраЙБОроне на-днях разбирали дело 
тов. Еарпука (зам. даректора МТС по 
расчетам с (колхозами). За невыполнение 
партийного 'поручешя, выразившегося в 
том, что он с опозданием выехал во вто
рой Нов-остроевестй сель-совет по размеще
нию займа п не посетил несколько па-рт-,

-собраний, -ему вынесла «строгий выговор) 
со снятием -е работы». .

Коммуниста, не вьжолпяющего партий
ного задания, следует и нужно привлекать 
к  партийной ответственности, ео не так, 
®а® в даниом случае поступили в  Грайво- 
роне, сделав это через голову неличной 
организации. Если бы этот вопрос обсу
дила первичная организация, очевидно, 
коммунисты л!учше разобрались бы в -при
чинах неявки этого товарища на партий
ные собрания. Во-(вторых— наложение пар
тийного взыскания повлекло механическое 
снятие с работы- Еарпука. Директор МТС 
Повет-Еил после этого немедленно выпустил 
в свет такой приказ: зам. директора МТО 
ео расчетам с колхозами Еарпука -снять о 
работы согласно решения бюро РК..; 
Ошибка в этом вопросе райкома -очевидна;

•Январский Пленум БД ВКБ(б) со всей 

решительностью подчеркнул, что индиви
дуальный подход к  коммунисту является 
основным и ед-изственно цра-вильны-м ме
тодам большевистского воспитания члена 
и -кандидата -партии, воспитания, основан
ного на критике и исправлезш допущен- 
пых тем или иным товарищем о-пгибо®. в 
работе. Этими важнейш-пмн указаниями 
партии и товарища Сталина должна руко
водствоваться в своей работе каждая пар
тийная организация, каждый партийный 
работник, .

А. АРСЕНЬЕВ.
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Молотьба фляг в колхозе «Весело життя», Шебе®и-нсжого района. Ф ото Говорова.

В Е Г  И А  Ж Е С Т Е
fO /re нашего специального корреспондента)

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ

МАССОВАЯ РАБОТА 
В БРИГАДАХ 

НЕ ПРОВОДИТСЯ
> В плане культурного обслуживания 
(колхозников во время у б о р »  инструктор 
понитшр'С-ветработы эолотухшсиого районе 
тон. Соломатин с математической точ
ностью 'определил 'сколько и каких вы
ступлений ДОЛЖНО 'СОСТОЯТЬСЯ 'В колхозных 
бригадах во время уборки урожая: музы
кальных— 51, хоровых— 42, спектаклей—  

; 48  и т. д. В районных организациях 
пришли в восторг от такого, «конкретного» 
плана.

До вот началась и уборочная. Люда с 
большим нод’емом 'работают в поле, но 
никакой культурной работы среди них не 
ведут. В колхозах Финтисоиского сельсо
вета, например, ни в одной колхозной 
бригаде не проводятся даже чиж и  газет.

В районе имеется 16 изб-чигален, 9 
колхозных клубов, 24 красных уголка. 
Но ни одна изба-читальня, ни один 
колхозный клуб не ортангооваш куль
турно-массовую работу в бригадах.

Ооломатин плохо руководит низовыми 
работниками.

Комсомолка Малеева только два месяца 
работает зав. избой-читальней в Револю
ционном сельсовете. 'Она инициативный 
работник, но нуждается в  методических 
указаниях. Соломатин вместо того, чтобы 
оказать ей помощь, снял ее с работы.

Непонятно, почему районные организа
ции 'спокойно смотр ягг на это.

Г. ГУГЕЛЕВ.

Срывается 
заготовка овощей

Курская областная контора Союззатот- 
плодоовощь срывает заготовку овощей. В 
июле она д о е н а  была заготовить 765 
тонн огурцов и ранней капусты. Загото
вила всего лишь 95 тонн. В Москву и 
Ленинград отгружено только 7<0 тонн ово
щей вместо 250 тонн, предусмотренных 
планом.

!В Курской области имеется 9 межрай
онных контор. Они обслуживают 25 рай
онов. Эти 25 районов заместитель управ- 
ляющего областной конторы тов. Тимош
кин умудряется о б’езжать на легковой ма
шине за 5— 6 дней, а  дело о заготовкой 
овощей не движется. .Дмитриеискж и гла- 
эушвская межрайонные конторы на 20 
июля не заготовили ей  одного килограмма 
овощей.

Однако не чувствуется, что' рувовода- 
телей областной и межрайонных контор 
беспокоит тревожное положение со снаб
жением трудящихся овощами.

ПОГРЕБНОЙ.

Разбазаривают 
колхозный скот

1 В раде колхозов Солнцевского района 
разбазаривают скот. Правление колхоза 
«Жизнь вперед», Бунинского сельсовета, 
без согласия (колхозников распродает коров 
с фермы. Колхоз нм. Коминтерна, Орлян- 
ского сельсовета, недавно продал двух лоша
дей. Председатель колхоза «День Красной 
Армии» Титов ,распорядилсяраспродать весь 
приплод— 35 поросят.

Кое-где продают колхозник лошадей еди
ноличникам. Так было в колхозе «Путь 
Сталина» и в ряде других колхозов. В кол
хозах им. Сталина и «Батрак» целиком 
ликвидировал® свиноводческие фермы.

Перед райисшюшкю'мом несколько раз 'ста
вился вопрос о привлечении к ответствен
ности лиц, систематически разбазариваю
щих 'колхозный окот. Однако председатель 
райисполкома тов. Соклано® никаких мер 
не принял.

Заброшенным участком; в районе являет
ся животноводческое строительство в кол
хозах. Число свилей в этом году должно 
увеличиться до 4048 голов, а помещений 
б  колхозах имеется только на половину 
этого количества. Намеченное строитель
ство новых ферм срывается из-за отсутст
вия лесоматериалов. С. АЗАРОВ.

:..По густой пшенице галопом мчится 
всадник. Позади лептой, шириной в метр, 
остается длинная дорожка.. Хрупкие пере
стоявшиеся стебли надламываются и 
ложатся па землю.

Пытаемся остановить вса-дшика, машем 
ему. Он скачет дальше. Останавливается 
на другом поле у бочки с ©одой. Пьет. 
Потом направляется ж нам. Одержав раз
горяченного коня, спрашивает «что надо?».

—  Кто ваш позволил втаптывать в  зем
лю колхозный урожай?

Всадник, оказавшийся жатчижом колхоза 
«Красный Октябрь», Драгунского сель
совета, Афанасий Татаринцев, спокойно 
отвечает:

—  Хлеба е нас хватит... ‘ -
I ,  помолчав, добавляет: !
—  К жатке 'спешу...
Этот случай как нельзя лучше характе

ризует отношение в Ивее к  новому 
урожаю. Здесь своевременно н® была про
ведена . должная подготовка к  уборке, а 
сейчас, когда обнаружилось большое отста
вание с косовицей, скирдовавшем и молоть
бой, райком партии (секретарь тов. Базар- 
нов) и  райисполком (председатель тов. 
Башмаков) начали бросатыся из одной 
крайности в другую. ;

Вместо того, чтобы улучшить партийно- 
массовую работу на уборке райком В1Ш(б) 
встал на путь адшиистрировавия. 27 
июля на собрании; актива был оглашен 
огромный список уполномоченных, которые 
командаровались на месЬа для оказания 
помощи правлениям, колхозов.

«Толкачи» в миг рассыпались по селам, 
ив все лады стали бомбардировать руково
дителей колхозов ц мешать им. В два счета 
было обезличено руководство хлебоуборкой.

Была дана директива «нажать» на косо
вицу и скирдование. Выполняя ее, в колхо
зе «Новый мир», Отуденского сельсовета, 
немедленно остановили молотилку. Часть 
женщин послалн; вязать, небольшую 
часть мужчин— скирдовать. Половина 
трудоспособных, ее  имея дела, в поле, 
занялась огородами.

Как следствие, па несколько дней прекра
тилось поступление хлеба государству. В 
колхозе «красногвардеец» забыл® даже о 
том зерне, которое намолочено, очищен®. 
Оно. лежит сейчас в огромных ’  бунтах под 
открытым небом. В «Красном Октябре», 
Курасовскопо сельсовета, сознательно оста
новили комбайн и пять гектаров перестояв
шейся, осыпающейся пшеницы стали 
убирать лобогрейками. Во всех превзошел 
'Председатель колхоза имени 9 рабочих 
негров, Сафоновского сельсовета, Оеврго- 
ков. Он приказал высокоурожайный ячмень 
с 30 гектаров заскирдовать несвязанным. |

Уполномоченные райкома находятся в 
колхозах. Значит, все будет в  порядке, 
так решили; тт. Базарнов и Башмаков. В 
райкоме и райисполкоме утверждают, что 
комбайны простаивают из-за технических 
неполадок, что все это результат плохого 
ремонта. Такое мнение верно лишь отчасти. 
В основном сложные и простые уборочные 
машины простаивают из-за нераспоряди
тельности МТС и председателей колхозов. 
А та ете  потому, что в районе не сломлены 
еще антикомбайвовые настроения.

Возьмем колхоз «(Красный, пахарь». Нет 
того дня, чтобы комбайнер Бородин, рабо
тающий здесь i не простаивал два — три 
часа. Когда приходит время разгрузки бун
кера— у комбайна часто не бывает подвод. 
20 июля ночью, пользуясь отсутствием 
охраны, неизвестно кто снял полотно вспо
могательного транспортера. Розыски дли
лись три часа. Комбайн, конечно, стоял.

Председатель колхоза «Красный пахарь» 
"Черкании М. Д. ие руководит уборочной, 
легкомысленно относится к  серьезному 
делу. 28 июля для обслуживания комбайна 
и  четырех жаток он не вы д ели  ни одного 
колхозника.

Огромны потери при косовице. Низко
рослую пшеетцу комбайн косит без полот
няных накладок, которые следовало при
крепить к  планкам мотовила. Поэтому не 
все срезанные стебли попадают на лолотно 
транспортера. Дюлтеки 'Непрерывно летят 
через мотовило назад ш и  через ветровой 
щит.

Еще большие потер®' допускаются при 
уборке жатками и лобогрейками. Приемка 
нолей после косовицы не организована. 
Сбор колосьев не производится. Инспекто
ров по качеству лет.
, Хлебопоставки ® районе ищут чрезвычай
но медленно', и это в значительной степени 
об’яспятся негодной работой автоколонны.

Плохо используется и 'колхозный транс
порт. В колхозе «(Красный Октябрь», Дра
гунского сельсовета, имеется своя авто
машина и  90 лошадей. Лошади на выпасе. 
Автомашина развозит колхозников по 
полям. Вывозка хлеба на ейиады Загот- 
зерно не организована.

Районные 'Организация про1ШЩ)елл все 
эти факты. Теперь они пытаются испра
вить дело путем посылки в  колхозы унол- 
П'ошочаяшых.

Не ладится в Еви© и  с организацией 
массово-политической работы на уборке. 
Полмесяца назад райком выделил для ком
байновых бригад большое число чтецов- 
бееедчикюв. Выделил и забыл о них. Бесед- 
чики в массиве Ийнянской МТС не потру- 
дались даже узнать о местонахождении за
крепленных за виаш комбайновых бригад.

П, СИНИЦЫН.

РЕКОНСТРУКЦИИ
ДОРОГ

31 июля и 1 августа в  (Курском Доме 
Красной Армии проходило совещание ста
хановцев, инженеров, техников и хозяй
ственников управления реконструкции до
рога Москва —  Харьков и  Москва —  Яро
славль. В работах совещания приняло уча
стие около 7П человек, съехавшихся из 
шести областей —  'Курской, Орловской,; 
Харьковской, Тульской, 'Московской и Яро
славской.

Дорога Москва —  Харьков и Москва —  
Ярославль имеет огромное хозяйственно- 

1 политическое значение. В этом году прави
тельство отпустило большие средства на 
'реконструкцию этой магистрали. Срок для 
окончания всех работ— 1 ноября. План 
первого полугодия был выполнен на 115,6 
процента. Однако последнее время темпы 

на ремонте и реконструкции' снизились. 
Отдельные участки отстают.

Тош. Евдокимов (начальник Пушкишжо- 
»  участка) подверг резкой, критике эле
менты канцелярско-бюрократических ме
тодов руководства управления. Вместо то
го, чтобы оперативно и  конкретно руко
водить реконструкцией, управление очень 
часто ограничивается присылкой бесконеч
ных директив.

Тт. Тимохин и Боев, стахановцы кур
ской конторы механизации, в своем вы
ступлении рассказали об интересном опы
те повышения пр'ОИЗ'Водш'ельЕости труда 
на ремонте моторов и  работе автомашин. В 
результате правильной организации труда 
они выполняют свои нормы на 150— 200 
процентов. Многие из 'выступавших ука
зывали на плохую заботу о стахановцах, о 
невнимании к  их нуждам и  потребностям. 
В конце было принято решение, намечаю
щее конкретные мероприятия по улучше
нию работы и  усилению темпов рекон
струкции дорог.

Участники совещания под бурные апло

дисменты послали приветствие Народному 
Комиссару Внутренних Дел товарищу 
Ежову.

РЕМОНТНАЯ влгавд 
НА АВТОГУЖЕВЫХ ДОРОГАХ

Д ля поддерж ания автогужевых дорог 
в хорошем состоянии по наш ей области 
введена р©монтерская служба. В н а
стоящее время н а  дорогах уж е рабо
тают 240 дорожных ремонтеров. На-днях 
выехали в Рягксж для учебы н а  курсах 
ремонтеров 120 человек.

Н. ФИЛАТОВ.

Отлично и в срок 
провести ©зимы! сев

Наша область ©ступает в ответственный 
период сева озимых. 5 августа начнут 
се® северные районы и  10— шее осталь
ные районы области. Успешное проведение 
сева является непременным условием в
борьбе за сталинские 7— § миллиардов 
пудов зерна, за дальнейшее хозяйствен
ное укрепление и ш д’ем колхозов обла
сти.

Вот почему ©опросы озимого сева дол
жны быть в центре внимания всех пар
тийных и советских организаций, в осо
бенности земельных органов и МТС.

План сева озимых для нашей области 
утвержден правительством в размере 1019 
тысяч гектаров. Отличительной особен
ностью этого года является то, что весь 
озимый носе® будет произведен только 
сорговыми семенами как селекционными', 
так и  местными' высокоурожайными.

По чистому пару будет посеяно 844 
тысячи гектаров. Посев должен произво
диться рядовым способом, при. чем в этом 
году на севе будет широко применен спо
соб Вамыщенко. Этот способ дает повыше-

У!;..;; .

ние урожайности в среднем на 3 цент
нера о гектара. Например, в колхозе «Но
вый свет», Г лушта,некого района, овес, 
посеянный по способу Камыщеяко, дал 
урожай на 5 центнеров выше, чем другие 
посевы, произведенные в одинаковых усло
виях.

У нас ® области организовано' 57 новых 
МТС. Значительно увеличилось количе

ство тракторов и  тракторных сеялок. Од
ним словом, есть все условия, чтобы сев 
озимых провести в срок и на высоком 
агротехническом уровне.

Некоторые районы неплохо подготови
лись ж севу. Возьмем Шебекино. Здесь 
райисполком, возглавляемый . депутатом 
Верховного Совета ССОР тов. Сериковым, 
и дирекция МТС обеспечила: образцовый 
уход за парами, колхозы провели четырех
кратную культивацию паров; отремонти
рованы сеялки; тракторный парк находит
ся в боевой готовности н в период сева 
может быть исяользован па полную мощ
ность. В район завезены протравители;

выделены семенные участки; успешно за
канчивается уборка и молотьба. Район го
тов к е-еву и рассчитывает провести его в 
12 рабочих дней.

Но надо прям© сказать: область в це
лом к севу не готова. Ряд районов провал 
лил обработку паров'. К таким районам 
в первую очередь надо отнести Фатеж- 
екий, Евашюнсвнй, Евнянский и  Боньг- 
тевеш й . Приведем вопиющий факт пре
ступной подготовки к озимому севу. В 
массиве Б.-Жнровакой МТС до 20 июля 
нары не были вспаханы. Пахота, как пра
вило, здесь проводилась фигурная, т. е. 
некачественная; предплужники ъ этой 
МТС ишорируютея; культивация паров 
почта не производилась. Более того, 30 
июля директор МТС Русанов снял в колхо
зе «Трудовик» трактор, работавший на 
молотьбе. Между тем этот колхоз является 
межрайонным семенным хозяйством и 
должен обеспечить семенами под озимый 
■сев три района.

Или возьмем примеры из Конышевского 
района: в колхозе им. Сталина не вспа
хано до последнего дня 150 гектаров па
ров; ни одна сеялка в проверенных нам® 
13. колхозах не отремонтирована: трак
торный парк во всех четырех МТС рабо
тает исключительно плохо п в большин
стве в одну смену.. Пары заросли сорня-i 
к а т

Вообще значительная площадь паров в 
облает® покрыта сорной растительностью: 
прокультивировано паров в первый раз 
толы» 43,5 проц. и ©0' второй раз— 14 
проц. Директора МТС н заведующие зе
мельными отделами не приняли никаких 
мер к  тому, чтобы на обработке паров 
использовать живое тягло. Состояние ла
ров вызывает 'серьезную тревогу за судьбу 
будущего урожая.

Что надо делать сейчас, чтобы ликви
дировать все недостатки подготовке к 
севу, чтобы сев провести высококаче
ственно и в ерок?

Необходим® сейчас же -в каждом колхозе 
подготовить все лары, выделив для этого 
необходимое количество тракторов и 
живой тягловой силы. Сев межи» произ
водить только по хорошо разработанной 
почве, очищенной от сорной растительно
сти.

В каждом районе, не теряя ни одного 
дня, надо составить план межколхозного 
обмена семян н ускорить завоз их с госу
дарственных складов. Завоз сортовых се
мян нужно производить в том случае, если 
в данном колхозе нет своих сортовых се
мян.

. 3

ФИНПЛАН ВЫПОЛНЕН
УСПЕШНО

Финансовый отдел Сталинского райсо
вета но-болыпевистош борется за выпол
нение плана мобилизации денежных 
средств. Финансовый план второго (квар
тала райфинотдед выполнил на 10 7,2 
процента, заняв первое место в городе 
Курске.

Больших успехов район добился в  реа
лизации Займа Третьей Пятилетки. 10454 
рабочих и 'Служащих дали взаймы госу
дарству 2 .103 .390  рублей. «Кроме этого на 
заем подписалось 3520 домашних хозяев 
и членов коопеватишъгх артелей на сумму 
290345 руб.

Эта. работа была проведена на основе 
широкого социалистического соревнования 
и привлечения к  работе финансового ак
тива. Наш раной соревнуется с Дзержин
ским и Кировским. По договору социали
стического соревнования мы обязались 
выполнить план государственных доходов 
в 2'0 декабря 193В года.

Председателя уличных комитетов— 2-й 
Кожевенной улицы тов. Виноградов, Ниж
не-Набережно® тов. Михайлов и  другие 
активно помогали райфюотделу в  сборе 
налоге® с частных домовладений и  членов 
промысловых артелей.

Чтобы добиться успешного выполнения 
плана привлечения государственных дохо
дов, раяфияотдел провел семинары и  сове
щания счетных работников учреждений 
но ©'опросу правильного взимания культ- 
сбара и  подоходного налога. До 1 июля в

учреждениях района была произведена; 
проверка правильности начисления культ* 
сбора е  подоходного «налога и своевремен
ного их перечисления в доход гос.удар-> 
ства.

Надо сказать, что при проверке выяв
лено очень много нарушений. Так, напри-' 
мер, по универмагу Л1” 2 (бухгалтер то®. 
Дятлоьа) обнаружено не до обложение на 
сумму 148 руб., за областным отделением 
ЕОГИЗа (бухгалтер тов. Шеремет) числит
ся задолженность в сумме 4 тысячи 
рублей ц  т. д.

Плохо у нас с поступлением налогов от 
членов артелей. На 1 июля задолженность 
составляет 4150-8 рублей, из них за 
прошлые года 12,228 руб. Налоговый ин
спектор тов. Хмелевской плохо разверты
вает работу по мобилизации средств, не 
принимает мер к  злостным неплателыцв- 
кам. Гр-н Поддубный имеет задолженность 
4 тысячи рублей, гр-н Фатеев—-2690 
рублей. За 1938 год они не ©несли пи 
одной копейки.

В третьем квартале нам предстоит сде
лать очень многое. Нужно полностью лик
видировать недоимки этого года, а также 
и  прошлых лет. Бри помощи партийных 
и советских организаций коллектив 
сталинского райфинотдела успешно выпол
нит годовой план государственных доходов.

Контролер-ревизор Сталинского района 
г. Курска В. КУШЕНКО.

БУМАЖНОЕ РУКОВОДСТВО
Михайлов шшй район не вы поли»

финансовый план первого полугодия. Плац 
мобилизации средств второго квартала в 
район© бы® выполнен ©сего па 49 
процентов1, а  за месяц третьего квартала 
выполнен на 3 процента.

Михайловский сельсовет, на территории 
которого находятся все районные организа
ции, выполнил финшган «на 21 процент. 
Так же обстоит дело © Поторельцевоком:, 
Рыпшшко'м, Андросоозекош) и  других сель
советах.

Районные организации затянзтш подпис
ку на Заем Третьей Пятилетки. Председа
тель райиатш м ма тов-. Милена® и  секретарь 
райкома т. Голиков не интересуются рабо
той райфинотдела а  'Сберкассы.

В начале райком и  райисполком! руково
дили займовой кампанией. Потом решили, 
что это не их дело и  взвалил® всю работу

на одних работников райеберкассы и  их 
уполномоченных. В результате в районе' 
свыше 8 тысяч человек до сих пор еще 
не охвачено подпиской на заем.

Работник® райфинотдела заявляют:
—  Мы до сих пор не чувствуем опера- - 

дивного руководства и  конкретно® помощи 
от обдфивотдела. Получаем одпи лишь . 
стандартные директивы. На -  днях 
в Михайловну приезжал начальник 
облфинотдела то®. Поташник.. Пробыв в 
районе около 2 часов, тов. Поташник не 
выяснил действительных причин невыпол
нения фиишга;иа. и отбыл во-свояся.

Уполномоченные по нодаиске на в-аем 
не вяают, как им работать. Их никто не 
инструктирует. Массово-политическая рабо
та совсем замерла в районе,

Г. ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ. 1

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

В м есто  пом ощ и 
и зд е в а т е л ь с т в о

Вывшей мехашшк некр1а1совшого детдоага 
тов. ^арпжисшй в прошлом гощу; был из
бран областной конференцией председате
лем обкома союза дошкольных работников 
(он же член ЦЕ этого союза).

19 мая семья Карпинского приехала в 
(Курск и поселилась в Дом© крестьянина. На 
площади в 5 кв. метров едва, уставов,ждась 
.две кровати, разделенные узким проходом. 
На одной го кроватей снять 5 человек 
детей, двое из которых сейчас больны.

Сам тов. Карпинский и его жена неод
нократно обращались за немощью в раз
личные областные и городские организа
ции, но это- не до'Стигало цели. Так, зам. 
начаяьиика Р'атетту!пр'а.в®е1вия Сталин
ского района тов. Кузнецов цр® обмере 
площади, занимаемой Карпинским., заявил: 

Живете в  номере (?!), что вам еще 
нужно?

Председатель OraaraeiKoro райсовета 
тов. Бобырев на просьбу о помощи грубо 
отрезая жене Карпинского:

—  Мне нет дела до ваших детей, иди
те и  не мешайте мне работать.

Так же ответил и председатель Ленин
ского райсовета тов. Угадав'.

—  У нас есть много своих (?!) людей, 
нуждающихся в кваштарах.

ШАПОШНИКОВ.

(Все семена озимых должны быть перед 
посевом доведены до семенных кондиций 
и проверены через семенные лаборатории. 
Эту работу нельзя откладывать ни на, час. 
Необходимо сейчас же проверить протра
в и т е »  с тем, чтобы полностью завезти их 
в каждый колхоз. Лосе® озимой пшеницы 
и ржи может быть произведен только про
травленными семенами. В случае зара- 
женности пшеницы пыльной головней, не
обходимо провеет термическое протравли
вание.

'Механикам и агрономам МЕС необходимо 
проверить все сеялки как в  «МТС, так и 
в колхозах и обеспечить их подготовку 
к бесперебойной работе.

Особое внимание должно быть уделено 
межрайонным семенным хозяйствам и се
менным участкам в колхозах, где посев 
должен быть произведен семенами высших 
категорий и генераций. Этим хозяйствам 
нужно оказывать всемерную помощь.

И, наконец, один организационный 
вопрос. Настало время, когда следует за
крепить за звеньями участки не только 
технических культур, но в  зерновых. Это 
мероприятие бесспорно, повысит зтрожай- 
ность зерновых.

Мобилизуем все силы и средства- на 
успешное проведение озимого сева!

Главный агроном облземотдела 
К. ДАВЫДЕНКО.

Бездушзше отношение 
к  п ассаж и р о м

На станциях Мармыж® и  Дасторвое, где 
приходится ожидать поезда по 4— б и 
более часов, в зале ожидания не имеется 
никаких удобств для пассаокиров дальнего 
следования. Нет стульев. Стоят 2— 3 Лива
на, остальная обстановка перенесена в 
буфет. Пассажиры (вынуждены сидеть или 
ва  цряашж полу, или же все время стоять. ( 
Буфеты возмутительно плохо обслуживает I 
пассажиров. Чаю здесь почти никогда не j 
бывает, а  если и бывает, то из-за недо
статка стаканов его приходится ожидать! 
ча'Самв.

Дает себя остро чувствовать отсутствие 
на этих станциях комнаты матери и 
ребенка.

КУРБАТОВА. ?j
- --- <̂ .------

П р есту п н ая  б есп ечн о сть
Руководители Больше-Солдатского района' 

совершенно не заботятся о благоустройстве 
С'ВО'бго района, Вояышгяство< колодцев да 
райцентру имеет срубы в высоту 10— 30 
сантиметров, а некоторые даже на уровне 
земли и  к  тому же без крышек. Председа
телю Б.-Солдатского' сельсовета т. Наумову 
и районным руководителям не раз говори
лось о' ремонте колодцев, во дальше раз-* 
говоров дело не двигается. Такое состоя
ние колодцев привело к тому, что недавно 
в колодец глубиною 24 метра упала 7-лет
няя девочка Ж. Щербина— дочь старшего 
зоотехника ра-йЗО. В тяжелом состоянии 
девочка была доставлена на- аэроплане в 
курскую больницу.

Г. ОВЧАРЕНКО.---
В Конышевке опошляют 

соревнование
Ко'ныптевсшй райисполком приобрел для 

премирования передовой МТС за хорошее 
выполнение сельскохозяйственных работ в 
1938 г. переходящее красное знамя.

Провели весенний сев, вспашку пара, 
сейчас лрохощт уборочная, а знамя до 
последнего времени находилось в кабинете 
председателя ра йишолиозга.

Председатель райисполкома тов. Пасюков 
долго думал, кому бы вручить красное! 
знамя. Как-то в райисполком затея  зам.! 
директора по политчасти Сбковоияекой 
МТС тов. Карташев и попросил пред, рика 
отдать знамя Соковнинс'кой МТС.

Тов. Пасюков обрадовался случаю Ш 
предложил Карташеву уплатить стоимость, 
или дать расписку и  получить знамя.

Карташев выдал расписку, получил 
знамя в  вручил его комбайнеру своей МТО, 
Так руководители Копышевсвого района 
опошляют методы социалистического сорев
нования.

Ззм. директора по политчасти Коны* 
женской МТС ХЛЕБУТИН.
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Артиллеристы
Наступала прикладная июльская ночь. 

’"Ветер далеко разио-си громкую песню:
«На земле, -в небесах и на море 
Наш напев я  могуч и суров,
Если завтра воина, если завтра в поход, 
Будь ж походу сегодня потов!»
После дневных занятий курсанты гото

вились ко сну. Проверяли материальную 
засть, обмуядагровалие, 'снаряжение.

Стемнело. Лагерь засыпал. Не спали 
в это время только дозорные. Они обхо
дили лагерь, всматриваясь в глубокую 
темноту, прислушиваясь к каждому шороху.

В 2 часа по лагерю раздалась команда:
, —  'Лревог-а-а...
s Артиллеристы быстро и бесшумно оойра- 
!амеь и выстроились в боевом порядке.

! Командир подразделения тов. Беркад- 
'сшй об’явид задачу:
• —  Только что' получено донесение раз
ведки. «Противник» отходят в юго-восточ
ном направлении и подготавливает оборону 
на реке Н. Надо во что бы то ни стало 
его уничтожить.

Артиллеристы двинулись в поход. 
Быстро, но бесшумно, яа-ходу маскируясь, 
короткими перебежками артиллеристы уве
ренно шли в наступление, ©иезатео за
стрекотал пулемет. «Противник» задержи
вал наступление пехоты.

Младший -коэшвода. тов. Брусенцев ягоауо- 
|чает приказание подавить пулемет. Бруоаи- 

, щев действует четко и  быстро. Через не-с- 
! только агйягуг он передает кдагаиду на 

огневую позицию.
-— Буссоль 58— 40, уровень 30— 00, 

прицел 96, первому огонь...
Раздался выстрел. Оо свистом полетел 

; Снаряд. Вправо от цели поднялся громад
ный столб пыли.

Брусенцов быстро передает новую 
команду. А тут... снаряд не разорвался. Б 
чем дело? Проверяют расчеты. Оказалось, 
ЧТО1 впереди цели находится болото. Снаряд 
упал в него и  не дал разрыва. Брусенцов 
отдает новую команду. И (Снова раздаются 
выстрелы. Один за другим рвутся снаряды, 
засьшая землею окоп «противника». 
Вдаюр® метким огнем цель была пораяое-на.

В учебном бою ответе-кие артиллеристы 
'показали высокий класс боевой выучки. 
Мужества и  находчивости. Лейтенант тов./ 
Игнатьев не допустил- ив одной ошибки-— 
щель поражал с ндаяючительной четкостью 
и  быстротой.

Хорошо работали командиры орудий 
. тт. Пизов, Суховеев, Т’уболъщев, навод
чики тт. Чеховской, Каш-ятя, Слобод», 
Ясинский, радисты тт. Щербак, Ломот, 
связист т. Чуйков и  многие другие.

Стрельбу подразделение провело! успеш
но. Г. ЧЕВЫЧЕЛОВ, К. КОНОВАЛОВ.

т т ш Ш ж т т т■ ■ ■ i l l s

* 1 Й .  J & - ,

•4а высокую бдительность, обиаружение дефектных рельсов и предотвра- 
щише ирушен-ия поезда, Нарком Путей Сообщения Л. М. Каганович на
градил ценными подарками детей путевых рабочих и путеобходчики® Алей- 
«К'Ой дистанции пути Томовой дороги Грипгу Никифорова, Пашу Голъеву, 
Елену Никифорову, Пашу Парадина и Володю Абрамкина. На  снимке (сле
ва направо): Лена Никифорова, Паша Парадна и Паша Гольева.

'(Ооюзфото).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
В СЕЛЬСКОЙ ш к о л е

КОЛХОЗНОЕ ШЕЛКОВОДСТВО
Вешай этого года колхозы имени Боро- 

‘ Шилова, Брежневского' сельсовета, и «Но- 
/ ши® путь», Полянского сельсовета, Стре- 
' дещвото района, в  первый раз приступили 
| ж (выращиванию дубового шелкопряда'. На 

площади ОД га дубового кустарника было 
посеяно полкилограмма грены.

На шелковичных плантациях закончил- 
' ш  первый сбор коконов. Колхоз имени Во- 
'.ропшлова получил 55 килограммов коконов 
:'и сдал государству, получив за это 1650 
руб., колхоз «Новы® путь» сдал 23 кило- 

: грамма коконов и получил за яих 690 руб.
С б августа в колхозах Стрелецкого 

>. района будет проведена вторая выкормка 
•дубового шелкопряда.

При повторной выкормке будет выса- 
,®ено 5 жллограмм'ов граны. Колхозники 
получат 5 центнеров шелковичного' ко
кона, что даст 'Ш 15000 рублей дохода.

И. КОРОТКИХ.

ВАЛУЙЗШ. (05лТАСС). Колхозники сель
хозартели «Волховстрой» (село Шушпа- 
ково) хорошо отремонтировали 'свою сель
скую школу. Чисто, светло в классах. Ря
дами стоят парты, поблескивая лаком. Тут 
же додай, шкафы, столики. Хорошо обору
дована учительская комната.

От колхозной электростанции ж школе 
протянуты провода. С начала учебного 
года во всех классах загорятся лампочки 
Ильича, Заведующий школой то®. Елкин 
заблаговременно подготовил; все, что необ
ходимо к новому учебвоЕиу! году— (учебные 
подобия, топливо.и т. да

ЖЕНСКИЙ
ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ

ПОХОД

На-днях закончился женский военяэи- 
роваивый аяшпохэд, в котором приняли 
участие жены командиров Н-ской части. 
Боевые подруги командиров РККА провеши 
в пути большую агитационную работу, 
рассказывая коляоиншжам о значении 
международного антивоенного дни, в нес
кольких колхозах участницы похода при
няли' участие в уборке урожая;.

В пути жены командиров организовали 
несколько выступлений с  лиишом- художе
ственной самодеятельности.

С . К У Д Р Я В Ц Е В , П . Н И К О Л А Е В .

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСОВЕТОВ И МТС

Управление связи приступи» к  работам 
по телефонизации глубинных сельсоветов и 
МТС. Всего в III и  IV кварталах будут 
дополнительно телефонизированы 200 сель
советов и 75 МТС нашей области.

Если к  началу этого года телефоны 
имели 44 процента сельсоветов, то к 
1939 году будет телефонизировано 69 
процентов. В Б.-Оолдатоком. районе, на
пример', из 19 сельсоветов было телефони
зировано 7. Теперь 14 сельских советов 
будут иметь телефоны.

На. работы по телефонизации сельсоветов 
и МТС будет израсходовано 1 миллион 
277 тысяч рублей.

НОВЫЕ КАФЕДРЫ 
В МЕДИНСТИТУТЕ

С начала нового учебного года в 
курском медицинском институте откры
вается четвертый курс © девятью 'но
выми кафедрами.

Кафедры терапии, хирургии, акушер
ства и гинекологии, общей гигиены, 'ве
нерологии и нервных -болезней 'развер
тываются с 1 сентября, остальные (ка
федра детских болезней, глазных, ин
фекционных болезней) начнут работать 
в январе 19Э9 года.

Одновременно будут развернуты со- 
-ответст® ующие клиники.

Дли заведования новыми кафедрами 
(приглашен ряд профессоров.

ДОХОДЫ ОТ ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Колхоз «ПуДО|К сощдашиз1И|у», 'Орловского 
сельсовета, Солицевдаото района, имеет в 
стаем подсобном хозяйстве небольшой кир
пичный завод. В 1937 поду колхоз полу
чил от этого иркшводегаа 12 тысяч руб
лей чистого дохода.

© этом году кирпичный завод должен 
выработать более 250 тысяч штук выдо- 
кока/честаеншого жврпича-обжига, из ко
торого 'колхоз строит каменное -зернохрани
лище, емкостью па 15 тысяч пудов зерна 
и баню.

Кроме этого па- 20 тысяч рублей кир
пича. будет продано строительным органи
зациям. С . А З А Р О В .

Ф УТБО Л

У маленьких пассажиров
По бесконечным рельсовым магистралям 

днем и ночью мчатся пассажирские 
поезда. Оии движутся во всех направле
ниях— на север, н>г, запад и восток. И в 
ночной прохладе, щ в полуденный зной 
ярко горят топни- мотцпЬгх (паровозов, 
быстро уносящих вперед «города на коле
сах»— вереницы вагонов.

Характерной особенностью населения 
такого «города на колесах» в летние меся
цы является то, что оно в значительной 
степени 'состоит из малолетних. Детей всех 
возрастов в вагонах много.

Маленький пассажир требует .к себе 
огромного внимания. Особенно 'относится 
это к так называемой транзитной группе 
пассажиров. На больших железнодорожных 
станциях, па узловых '.пунктах, где сталь
ными лучами расходятся во все стороны 
железнодорожны-е пути, всегда много бы
вает пассажиров, которые подолгу вынуск- 
дны .ждать пересадки на другой поезд.

... Мария Сидоров-на Полевичож прибыла 
ш  Тулы на 'курский -вокзал в 6 часов 
утра. Она- едет с двумя детьми Валей и 
Леней -в Гомель. Ее поезд отправится толь
ко -в 8 -чдош вечера. Ждать на л-вроне 
или в транзитном зале, да еще с детьми, 
одному из которых минуй шестой год, а 
другому, дет полных 12 месяцев— занятие 
утомительное. И то®. Полевичок отправ
ляется -в «комнату матери и  ребенка.».

Эта гостеприимная комната держит от
крытыми свои двери (круглые сутки. Здесь 
дают приют не только детям, но и их 
матер ям,_ утомленным дорогой. На. 'малень
кого пассажира заполняется рег.истрациюн-

ная (карточка. Эта формальность ®е отни
мает много времени. Пока в карточке 
выводятся последние строжи', .малышу из
меряют температуру. Затем -ребенка купают 
и вводят в уютно обставленную спальню.

В детской комнате юный пассажир чув
ствует себя как дома. Он бегает, играет, 
ест и  спит сколько душе его угодно,

-В десять часов утра из молочной кухни 
приносят для -ребят различные -вкусные 
кушанья. Здесь -мусы и кисел®, мапная 
кашка и  другие блюда. Мать всегда может 
(приобрести здесь нужное ребенку (питание,

В этой -комнате -находят занятия по 
Душе и старшие ребята. Вот Лия Ворэина. 
Ей 10 лет. Она с увлечением занимается 
раскладкой каких-то замысловатых фигур 
из разноцветных .кубиков. Напротив, на 
диване, отдыхает Лиина мама, Ворсина 
вместе со своей семьей 20: мая шшшуда 
родной Кихчик на Камчатке. Она. едет в 
знаменитый пионерский лагерь Артек, Лия 
помнит много детсадах комнат, в которых 
ей пришлось отдыхать, на. пути, по детская 
комната на (курском вокзале ей почему-то 
особенно понравилась.

Через -комнату матер® и ребенка кур
ского -вокзала проходит ежедневно 50—  
80 ребят и, примерно, столько же мате
рей. Немало теплых, прочу(вст1во.вавн.ых 
строк вписали матери в книгу «впечатле
ний и  -предложений». В простых, тро
гательных выражениях благодарят- -они 
советское -правительство, партию больше
виков ж великого Сталина за неуставную 
заботу о счастливых детях страны 
(социализма. Е. СТ01Ю8.

П Е Р Е П И С Н А  Х У Д О Ж Н И К А  

Ш В А Р Ц А
В областном краеведческом музее пай 

деиа переписка академика живописи 
'В. Г. Шварца, Ос-о-бый -интерес, в. этом1 
архиве представляют лис-ь-ма Павла Ми
хайловича Третьякова— швеешото еоб-и-ра- 
тежя русской живописи, а также письмо 
художественного' -и музыкального критика 
В. 'Стасова на имя брата академика 
Шварца.

Находка, тем более ценна, что в ок
тябре этого года исполняется ТОО лет со 
дня рождения В. Г. Шварца. Родился он 
в 1838 .году- в Щиг-ровдаом уезде, Кур
там® губернии, умер © 18-69 ” в г. Ку-р- 
'Ске. Ряд его рисунков и  картин («Пат
риарх Никон в Новом Иерусалиме» и дру
гие) х-ранятся в Москве, в Третьяков
ской галлер ее.

к о м с о м о л ь с к и й  колхоз

-В ос питании ки детских яслей и пло
щадки колхоза имени 1 мая, Ва- 
луйского района, на ■прОгулиое ® лесу.

Фото Говорова.

Шз я о с л е д я е я  п о ч ты

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА
«Жаркий- летний солнечный день. 

Работа на полях -времени» затихла. 
Вблизи дороги виднелась небольшая 
труппа людей, -сидящих з.а -обедом. 
Мы 'подошли к ним. Сначала нам 
было непонятно, кто же и-з них ком
байнер, а -спросить, конечно-, поскром-, 
витали: у .них была какая-то -оживлен
ная беседа».

футболисты 
Краснодаре

СТАРЫЙ « Ж  (ОбшТА-ЕС). Колхозники 
артели 1 Мая, Котовского (сельсовета, 
любовно1 называют св-ой колхоз жомотмюль- 
окда. Это название отвечает дейстшщтель- 
ностй. Комсомольцы: Константин Рудаков 
— председатель колхоза, Рудаков С. И.—  
член 'Правления, Емельянов Е. Ж.—(культ
работник, Батищев А. В.— заведующий
ХОЗЯЙСТВОМ.

11оМСОМ10ЛЬ‘ЦЫ,-1КШ'Х?Ов|Н!ИК|И' пользуются

большим авторитетом. Он® добились того-, 
что колхоз -стал одним- из передовых. Кол
хоз первым в районе у бра® богатый уро
жаи (колосовых культур, выполнен -сено- 
шстаави и мясопоставки.

20 годовщину комсомола колхоз встреча
ет большими хозяйственными успехами. В 
этом году шстраен ®и|щвчиый завод, 
-новые конюшни, куплена автомашина, 
организована насека ® т. д.

1 августа е а  курском стадион» «Ди
намо» продолжались футбольные матчи 
н а  перво® сто» центрального -еовеТа; 
-спортивн-ого -общества «-Опарта®»-. 
р Встреча команд Росто-ва-на-Дону и 

-Курска .закончилась оо счетом 6 :2  в 
пользу -ростовских футболистов.

Чрезвычайно йшсфяйкеИво и  интересно 
проходила вторая я.гра-АМлшинодаКрас-
нодар. Выиграли ирасиодарцы с ревуль- 

: 1. В гоют-атом 4 :1. В розыгрыш-е впереди идет 
Краснодар, выигравш ий, два матча. 
Сегодня, 8 августа, -состоятся послед
ние встречи—Ку-рск играет со Сталино 
-и Р-о-стов-на-Дону с Краснодаром.

Ж © р о т к о
816000 стабильных учебников п-олу- 

чево курским -о-блотделениш КОГИЗа, 
812 тысяч учебников уже отгруженс в 
торговые . точки Курска -и области.

■V -В 830̂  детских -садах и -площадках 
области в-есел-о проводят время около 36 
тысяч детей, в сезонных и по-стояе-ных 
яслях'находится свыше 100 тысяч детей. Хорош-о в ж аркий день в ©оде. Ф-ото-этюд Шеховцова,

Так живописует сотрудник фатеж- 
свой районной газеты «-Путь Ильича», 
Н. Фатеев -в -своём очерке «К-омбайнер 
Шляешн Александр А-ндр-еевнч».

Случай, можно- сказать, редкостный. 
Одн-ак-о, кто же помог застенчивому фа- 
тежскому журналисту выйти из -столь 
з атр у даитешь'н-0-m п-олож ени я ?

Оказывается:
«Через несколько минут -один ез 

присутствующих -сказ-ал:—д-а, това
рищи, успех в работе- нашего ком
байна- будет зависеть от слаженности 
■всего агрегата, т. ©. как сумеем пра
вильно расстановить -силы»...
После этого все -сомнения Фатеева 

-как рукой сняло:
«... Для нас -стало ясно, что гово

рил Шлянии Александр Аидрееинч— 
лучший комбайнер Фатейосжого рай
она».
И так н а прютяж-е-нии всей -статьи. 

Ш лянин, если верить Ф атееву, только 
и делает, что произносит заученные 
стереотипные фразы, д а  «эа-читыва-ет» 
«листов-ки». Ни одаого яркого слава, ни 
одной св-о ей мысли не произносит о-н. 
Портр-от стахановц-а-комбайн.ера явно 
по-дмалеван под лубок.

В статье Ф атеева -есть и такие пос
лы:

«Весь расчет комбайнового агр-егата 
р-аз-ош-елся по местам»...
Или:

«-Опустя н-ескольво минут к ком
байну н-а -ларе лошадей под’ох-ала 
бестарка» (?!).
■Очерк—желанный гость н а страницах 

-районной газеты. Тем более, когда те 
мой служит такой яркий материал, как 
работа лучших стахановцев сельского 
хозяйства.

Н-о -очерк цребуст серьезной, вдум
чивой р-або-ты. Т ак ж е поступать, как 
-поступает фатеж ская районная газета, 
покрывающая дешевым лаком портреты 
■стахановцев—это значит стать яга лож
ный путь, оказать стахановцам мед- 
в-ежыо услугу...

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком ВКП(б).

ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕХНИКУМ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
об‘являет прием студентов на первый курс по специальностям:

1. Паровозное хозяйство.
2. Движение и грузовая работа.
3. Сигнализация, централизация и блокировка.
4. Транспортная связь.

Срок обучения—-четыре года.
Принимаются лица в возрасте от 15 до 30 лет, окончившие неполную 

среднюю школу или 7 классов средней школы.
Приемные испытания производятся: а) по русскому языку и литературе, 

б) математике, в) физике, г) физической географии.
Лица, окончившие 7 классов и имеющие оценку „отлично" по всем 

предметам (кроме пения, музыки, рисования и физкультуры), зачисляются в 
техникум без испытаний.

Принятые в техникум обеспечиваются стипендиями: на первом к у р се - 
53 проц., на втором—60 проц„ на третьем—70 проц., на четвертом—80 проц. 
в зависимости от з'спеваемости.

Иногородним предоставляется общежитие.
Прием заявлений до 10 августа.
Заявления с приложением: автобиографии, свидетельства об образовании, 

соидетельства о рождении, справок об отношении к воинской обязанности 
(для военнообязанных), о состоянии здоровья, о месте службы родителей или 
лиц, на иждивении которых находится поступающий, с указанием зарплаты, 
3 фотокарточек, заверенных госучреждениями, паспорта (пред'является лично) 
и 4-х почтовых марок по 20 коп.—направлять на имя начальника техникума 
по адресу: гор. Воронеж, Студенческая, 6, Техникум Путей Сообщения.

Явка на испытания по вызову. g3Q

—  М Ы Ш Ш Ж Ш Ш Ш  T JP A . ж  д ;  ж  ш .

Все АПТЕКИ и МАГАЗИНЫ „САНИТАРИИ и ГИГИЕНЫ"
Курского областного аптекоуправления принимают о т  населе
ния за плату любое количество порожних БУТЫЛОК из под 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД-БОРЖОМА, НАРЗАНА, ЕССЕНТУКИ и т. п.

по следующим ценам:
Бутылки емкостью в 0,5 литра—30 копеек. 

п  „ в  0,9 „ — 50 копеек.
(без пробки на 5 копеек дешевле).

При отказе со стороны аптечных предприятий в приеме 
посуды сообщайте: г. Курск, ул. Л . Толстого, 14.
КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГЛАВАПТЕКОУПРАВЛЕНИЯ

51

П  Р  я  в и  л
приема в ©боннский областной библиотечный техникум 

на 1938 учебный год.
1. В обоянский областной библиотечный техникум принимаются лица, име

ющие образование в об'еме неполной средней школы или семи классов сред
ней школы, в возрасте от 15 до 35 лет.

2. Поступающие в библиотечный техникум подают заявления (лично или 
почтой) о приеме на имя директора бибтехникума с приложением: а) свиде
тельства о рождении или метрического свидетельства, б) свидетельства об об
разовании, в) двух фотографических карточек с собственноручной подписью 
поступающего на каждой из них.

Прием заявлений в библиотечный техникум производится по 15 августа 
включительно. Документы подаются только в подлинниках.

3. Все поступающие подвергаются испытаниям в период с 16 по 28 ав
густа включительно.

Щ римечгниг: Окончившие неполную среднюю школу или 7 классов 
средней школы и имеющие по основным предметам от
метки „отлично", а по остальным предметам (рисование, 
черчение, пение, музыка,^ физкультура) отметки не ниже 
„хорошо" принимаются без приемных испытаний.

4. Поступающие в библиотечный техникум подвергаются испытаниям 
по специальным программам в об'еме неполной средней школы или 7 классов 
средней школы по следующим, предметам: русский язык и арифметика (устно 
и письменно), алгебра (письменно), геометрия, география, литература (устно).

5. Приезжие студенты обеспечиваются общежитием и питанием.
Стипендия устанавливается по успеваемости.
6. Техникум готовит заведующих районными, центральными и городски

ми библиотеками. ДМРЕКУЙЯ
2—2 ' 634

ЯРТЕЛЬ ИМЕНИ ВОГ
(Курск, ул. Дзержинского, 17)

! П Р И М Н Е Т  ЗАКАЗЫ
мвханичаекий ц ех—на ремонт, 

реставрацию пишущих машин, ариф
мометров, ротаторов, нумераторов, 
патефонов, граммофонов и прочего;

токарны й цех— на токарные из
делия и работы;

жестяным цех— всевозможные
изделия из жести и железа, из ма
териала заказчика.
3—1 704

Курская типография нм. К. Маркез 
—  П Р О И З В О Д И Т  —

н а б о р  у ч е н и к о в

на производство по профессиям: 
наборщиков ручных и машинных в 
возрасте от 18 лет с образованием 
не ниже 7 классов НСШ, печатников 
и переплетчиков с образованием не 

ниже 5—6 классов.
Курск, у л. Золотая, 15.
3 - 2 781

ны й отдел - ^ S 6 lio fe T C T O -? o S b S  Д Р А В Д Ь Ь : отв- се к р е та р ь -1 3-59, секретариат-16-56, отдел писем-16-ЭЭ, 2-15, 1-61, отдел облаФгноГ и~

р о и отдел 12-69, отдел международной информации —  5-64, партийны й отдел —  5-03, сельхозотдел —  14-60, набинет 
— ХХСТ—  издательством— 3-63, бу х г алтерия и отдел об’явлений— 8-37, цинкография —  7-50, швейцарская —

Курск, типография иа. Ё. Маркса, Золотая ул., 15, тел. №  2-09. "

С а д  1 м а я .

О т к р ы т а я  э с т р а д а .

ГАСТРОЛИ 1-го КРАСНО
ФЛОТСКОГО АНСАМБЛЯ

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ.
Состав 35 человек, подроб 

N кости в афишах.
3 - 1  ДИРЕКЦИЯ 790

НВАРТИРУ две комнаты в г. Фе
одосия—Крым меняю 

на две или одну комнату с кухней 
в Курске.

Г. Феодосия, ул. Третьего Интер
национала, 27, Смирнов Н. М. ' 

________________ 765

У Т Е Р Я Н Н О Е удостоверение 
№ 96508, вы

данное курским облдортрансом на 
имя Конюхо ва И. А., считать недей

ствительным. ‘ 769

В  Т Е А Т Р Е  Ш  К И Н О

Гастроли 

ленинградскогоКурский 
летний театр

С а д  1 М а я

оперного театра
Евгений Онегин
Опера в 3 дейст. 

7 карт.

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского,

51, тел. 2-67.

ПОБЕДА
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15, 10-15

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Ущелье аламасов

Всенародный
праздник

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Любовь и 
ненависть
Начало сеансов 

в 6-45, 8-45, 10-30.
Ежедневно детский сеанс в 5 час.

Н А С Т О Я Щ И Й  ТОВАРИЩ

-  Т Р Е Б У Ю Т С Я

Курскому ОБЛФО кзмемщини, плотни
ки, столяры , печники на стро
ительство в городе Курске; бухгалтер- 
контролер, кассир-счетовод для рабо
ты в аппарате ОБЛФО. Курск, Ендови- 
3—1 щенская, 3. 713

Курскому областному тресту кинофикации 
начальник планового отдела, бухгал

тер-ревизор.
3—1 Курск, Театральная, 1. 717

Административно-хозяйственному управ
лению курского госбанка переплетчик. 

Курск, ул. Ленина, 36.
_____ 770

Уяолн. о б р и та  №  1211(6.

городской информации —  4-25, культурный отдел— 2-91, пром.-транспорт« 
рабкоров и селькоров —  14*97, выпускающий— 6-04, зав. издательством

14-49. Адрес редакции; ул. Ланина, 77.

http://??.????.??/


Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома 

№ Ш  (4605)1 Четверг, 4 августа 1938 г. [| Год НЗД, 21-й

ЛАГЕРНАЯ УЧЕБА 
КРАСНОЙ АРМИИ

Лагерный период в жизни Красной 
Адушти- является периодом особо *упор- 
шой работы над овладением сложной 
техникой современного военного искус
ства. В обстановке лагерной жизни бой
цы и командиры закалшот свой вонн- 
1гяпий дух. Летняя учеба дает возмож
ность бойцам я  командирам приблизить
ся к условиям боевой обстановки.

Бойцы и командиры Красной Армии, 
Отдавая, чт.о от качества военной под
готовки зависит успех в будущ ей войне, 
о антузиазмом отдают, все свои силы 
учебе. С большим под’еаюм встретила 
вся Красная A-рмшл об’явлепие всеармей
ского сорешювашя мешках подразделе
ний. Это соревнование имеет громадное 
вдагаеиие. Опыт войны <в Испании и 
Китае показывает, что сила и  стой- 
иость мелких подразделений, их умение 
быстро применяться к сложной боевой 
обстановке играют в сражениях гро-- 
ызднуто роль.

Красная Армия является ирввооход- 
Вой школой политичесжой подготовки 
вашей молодежи. Боец Красной Армия 
только тогда может быть полноценным 
защитником 1содналнотич©ашго отечест
ва, когда он сочетает боевую подготов
ку с  политической.

Враги народа, проникшие и армию, 
прилагали все старания к тому, чтобы 
выхолостить политическое содержание 
подготовки бойцов. Гашаряшко-булин- 
кжая шайка цроцшистсшх оиш ж ов и 
вредителей разваливала политическую 
работу.. Ошава врагов народа оказа
лась битой. Партия ведет решительную 
.борьбу за  большевизацию Красной Ар
мии. 'Институт заместителей политру
ков, введенный в армии по решению 
Центрального Комитета партии, не толь
ко разрешил проблему • восполнения по- 
литичосеих кад'ров, но и  позволил 
углубить политичеикую работу среди  
красноармейце®.

Большевизация Красной Армии, борь
ба за  дальнейший под’ем политической 
работы — надежный путь к укреплению 
боевой силы Красной Армии, к укреп- 
агашпо обороню опоообиостн пахшей роди
ны. Соединение боевой подготовки с  пег 
литической — залог успеха лагерной 
учебы.

Товарищ Сталин говорил':
«(Нигде в мире нет таких любовных и 

заботливых отношений со стороны на
грета. т. Армии как ч /нас- У *»© армию 
любят, ее уважают, о  ной заботятся1 * *. 
Почему? Потому, что впервые в мире 
рабочие и крестьяне создали свою соб
ственную армию, которая служит 
не господам, а  бывшим рабам, ныне! ос
вобожденным рабочим и крестьянам».

Сила Красной Армии заключается в 
ее  неразрывной связи, с народом!

В годы граждапстюй войны эта связь, 
это крепчайшее единение армии и на
рода дали возможность молодой совет
ской республике разбить орды бело
гвардейце® и  интервентов’, вооруженных 
до зубов. ■

В будущей войне, если нам ее навя
жут фашис-токие хищники, весь совет
ский народ встанет, как один человек, 
на защиту своей родины. Красная Ар
мия — вооруженный авангард советско
го народа. Ее резервы — бесчисленны. 
Ее резервы—весь 170-миллионный на
род, воодушевленный идеями коммуниз
ма, монолитно спаянный вокруг партии 
Ленина—Сталина и советского пра
вительства. Ы нет такой силы в мире, 
которая смогла бы устоять против со
крушительного удара Красной Армии, 
поддерживаемой всем советским наро
дом.

Имея ташую армию, наш народ может 
'спокойно глядеть в глаза будущему!

Фашистские хищники точат нож для 
нападения на советскую страну. Наши 
границы — предмет вожделений для 
шакалов и гиен фашизма» Но наши по
граничника, наша Красная Армия зор
ко берегут советские- рубежи, зорко 
охраняют мирный труд страны победив
шего социализма! Неоднократно пыта
лись наши враги попробовать крепость 
советских границ, по каждый раз по
лучали сокрушительный удар. Мы чу
жой земли не хотим, но ни одного ®ерш- 
ка своей земли не отдадим никому!

Весь советский народ песет в своем 
сердце слова товарища Опалина:

«Мы стоим за мир н отстаиваем дело 
мира. Но мы не боимся угроз и готовы 
ответить ударом на удар поджигателей 
войны».

Оголтелая японская военщина произ
вела новую провокацию, вторгнувшись 
на территорию ССОР.

Наглая 'Провокация японской военщи
ны вызвала глубочайшее возмущение 
всего советского народа. На митингах, 
проходящих по всей стране, трудящие
ся советской страны выражают свой 
гнев прочив фашистских поджигателей 
войны.

Рабочие, работницы, инженеры и сл у
жащие Трехпорной мануфактуры имени 
Дзержинского написали в своей резо
люции:

«Пусть знают фашисты, что им 
не сдобровать, если они нападут на 
нас. Вслед за непобедимой Красной 
Армией да, защиту своей прекрасной 
родины поднимется весь наш народ. 
Пусть все фашистские поджигатели 
войны учтут урок, (который получили 
японские захватчики от наших ххогра- 
отяпивов я  бойцов враевозналгеяного 
дальневосточного фронта».

Это — голос всего советского народа, 
сплоченного под великим, непобедимым 
знаменем партии Ленина—Сталина,
полного священной ненависти к поджи
гателям войны.

Свою готовность отразить нападение 
любого врага А-фосная Армия подкреп
ляют неустанной работой, учась настой
чиво, с великой страстью для того, что
бы быть достойной своего народа, своей 
любимой родины.

(Из передовой «Правды» за 3 августа, 
принятой по радио).

Усилить темпы 
молотьбы и хлебосдачи

I По инициативе учаошжо® областного 
Совещания машинистов модуугилояс широко 
развернулось отщалистгатеокое соревнова
ние машинистов щ колхозников на токах. 
Каждый день приносит все н ош е сообще
ния из колхозов об успехах машинистов.

Колхоз имени Блюхера, Корепевагаго 
района, благодаря беспрерывной далютъбе, 
>уже вышюшиш государсгсвеиний план сда
чи ржи. Мноше кошхозы Берхнеязобажско- 
го района также полностью выполнили 
свои обязательства перед государством по 
хлебосдаче. Это— результат умелой органи
зации обмолота.

Сейчас все время стоит сухая погода. 
Дорог каждый день, каждый час. Можно 
вырастить хороший урожай, своевременно 
скосить хлеб. Но стоит только затянуть 
до дождей обмолот,— и неизбежны огромные 
потери, излишняя затрата труда колхозни
ков, понижение качества хлеба.

Беем памятен горький трак прошлого 
года, когда в ряде районов хлеб обмола
чивали поздней осенью и даже весной. 
Одаако, как показывают факты, это ниче
му не научило руководителей некоторых 
районов и МТС. Всего по области обмоло
чена только одна десятая часть хлеба, 
скошенного жатвенными машинами.

Возьмем к  примеру Свободинский рано®. 
Здесь на 1 августа было обмолочено толь
ко 0,8 процента хлеба. 18 сложных мо
лотилок не работают из-за разных непола
док и неисправностей. Больше половины 
колхозов еще не начинали хлебосдачу. 
Можно ли при таком положении говорить, 
что директора МТС тт. Сидоров га Невров 
по-настоящему стоят на страже интереооз 
государства и  колхозников? Нельзя этого 
оказать в  о руководителях района.

В Дмитровском районе из 39 молотилок 
работают только 22. Достаточно (привести 
слова машиниста Фролова', чтобы показать, 
как’ используются молотилки в Дмшровске. 
Тов. Фростов, работающий ® колхозе «Авто
дор», говорит: «Рабочий день колхозных 
бригад не организован. Часов в 9— 10 ут

ра начинаем работать, обед продолжается 
около четырех часов. Ночная смена не 
организована. Я несколько' раз говорил: 
о безобразной постановке дела председате
лю колхоза Герасимову, но юн мало забо
тится об усилении молотьбы»-.

Ваауйокий район почти заканчивает ко
совицу. Однако и  здесь молотьба вслед за 
косьбой не организована. Обмолочено толь
ко 12,8 процента хлеба, окошенного жат
ками. Крайне отстали с  обмолотам также 
Грайворавхжий, Икшинский, Зояшухин- 
сшнй, Фагежский и Мннтуровский районы.

Задача успешной уборки урожая требует 
большой организованности на всех участ
ках нолевых работ, умелой и четкой рас
становки рабочей силы, дальнейшего под- 
ема юоциадистичесгаюо соревнования’. В 
этом отношении примером для всей обла
сти может служить колхоз «Весел® житгя», 
Шебеешнокюго района. Здесь широко раз- 
вернуто оорегаювате между бригадами и 
отдельными колхозниками. Молочники ра
ботают круглые 'сутЕИ. Беспрерывным! по
током кожгоз сдает высоквкачествешный 
хлеб на пункты Заюотзерда.

Соревнующиеся машинисты тт. Треф®1" 
чеаво (Шебешкно), Галвура (Ракитное) и 
другие показывают настоящие стаханов
ские образцы раИиии, нзо-дня в день 
перевыполняя нормы. Подо ошыт перадшг- 
ikob сделать в каждой МТС достоянием всех 
машинистов. Надо каждому машинисту' 
создать все условия для выполнения и 
иеревьвшмиешия обязательств, 'взятых И и  
в областном соревновании (за лучший О'б- 
.молют стааивоЕОГО ^троская.

Образцовая организация молотьбы и 
быстрейшее выполнение государственного 
плана зернопоставок должны. быть предме
том первейшей заботы руководителей кол
хозов га МТС, районных партийных и  со
ветских организаций, всей массы колхоз
ников. От этого зависит дальнейшее орга- 
нявационда-хрзяйствеиное укрепление а  
рост богатства колхозов, рост зажиточности 
колхозников. . 1

Слесарь первой комплексной бригады северного депо от. Курск то®. Г. И. Михайлов, комсомолец ̂ стахановец, дал 
обещание1 ос 20-й годовщине комсомола ежедневно перекрывать норму виерафтш  не ниже 200 процентов. Сейчас 
тов. Михайлов выполняет план своей работы на 300 процентов. Фото Шеховцова.

Не сдобровать фашистам,
если они нападут на нас!

И СТОЛКНОВЕНИЮ 
В РАЙОНЕ 

ОЗЕРА ХАСАН
С наступлением рассвета 2 августа 

японские войска вновь повели наступле
ние на находящуюся на советской терри
тории высоту Заозерную, за которую вел
ся бой в течение всего дня. По мере пере
хода японских частей на советскую терри
торию, они подвергались с советской сто
роны артиллерийскому обстрелу и бомбеж
ке в воздуха, причинившим им огромные 
потери.

Распространяемые японским® телеграф
ными агентствами ® газетами 'сведения о 
полетах советских бомбовозов над манчжур
ской ® корейской территориями решительно 
опровергаются компетентными советскими 
'кругами. Указывают, что с самого начала | 
конфликта советское правительство заяц- I 
ляло, что оно намерено защищать лишь 
территорию, бешгорню принадлежащую Со
ветскому Союзу, и что как сухопутные, 
так я  воздушные части, строго следуя этой 
директиве, держатся все время исключи
тельно в пределах советской территории. 
Полагают, что означенные сведения созна
тельно распространяются заинтересованной 
японской военщиной для оправдания своих { 
повторных наступлений на советскую тер
риторию и тех огромных жертв, которые 
ей приходатся нести. Высказывается так
же предположение, что японская военщина 
в своих провокационных действиях поощ
ряется некоторыми японскими дипломата
ми. При этих условиях считается неизбеж
ным дальнейшее продолжение военных дей
ствий, чреватое весьма серьезными послед
ствиями. (ТАСС).

САМУРАИ ЗАТЕЯЛИ 
ОПАСНУЮ ИГРУ

С огромным возмущением узнали мы 
сегодня из газет о ионом провокационном 
вторжении японских (войск на советскую 
территорию-.

Японские 'Самураи затеяли опасную иг
ру. Они думают силой оружия заставить 
нас уступить советскую территорию.

Не выйдет!
Наша доблестная (Красная Армия унич

тожит всякого врага, который посмеет по
сягнуть на нашу священную землю.

Мы приветствуем героических бойцов 
Дальневосточного фронта, давших сокру
шительный отпор зарвавшейся японской 
военщине.

Железнодорожники Курского узда в от
вет на эту наглую провокацию японской: 
военщины еще упорнее будут драться за 
под’ем социалистического транспорта —  
родного брата Красной Армии.

Когда потребуют партия и правитель
ство, 'мы все, т а к  один, выступим на за
щиту нашей любимой -родины.

ОтсйцщЕг-щь; г-.-ьссссг з д.~\v. стзнц::::
Курен, слесаря: КАРАЧЕЩЕВ, НБЧЕВ-
КИН, ШАПОВАЛОВ, котельщик КОН
СТАНТИНОВ и другие.

ШЛЕМ БРАТСКИЙ 
ПРИВЕТ БОЙЦАМ 

ОНДВА
Из резолюции общего собрания рабочих и 

служащих гошельницы N. 19 (

Никакие провокации японского империа
лизма и  других фашистских баздрто® не 
изменят мирную шоаштжу нашего прави
тельства. Всякие попытки переходе наших 
советских границ будут отражаться на
шей доблестной Красной Армией.

Мы шлем ваш братский привет бойцам 
0КДВА.

На все провокации фашизма мы ответим 
еще большей .йшюгаеинюоть'Ю, неревыйод- 
■нениен наших производственных заданий, 
стопроцентным охватом дадоговой на Заем 
Третьей Пятилетки вновь поступивших.

Заверяем нашу партию га правитель
ство, что по первому зону мы все, как 
один, готовы с 'Оружием в руках защитите 
завоевания Великого Октября и, если по
требуется ,отдать, свою жизнь за нашу со- 
пщалмстичегаую родину.

ПО ПЕРВОМУ
ЛЕНИНГРАД, 2 августа. С большим не

годованием встретил многотысячный 
коллектив судостроителей завода им. Ор
джоникидзе весть о новом провокационном 
вторжении японских .войск на советскую 
территорию. Строители -мощных океанских 
кораблей в единодушно принятой резолю
ции пишут:

«Гитом и  ненавистью наполнились на
ши сердца, когда- телеграф принес тревож
ное сообщение о новых провокациях япон
ских фашистов яа  дальневосточной-  гра
нице.

■Но пусть твердо за д а в я т  японская во
енщина и  ее сообщники из Берлина и Ри
ма, что доблестная Красная Армия не усту
пит ни одной пяди иа-шей священной зем-

Пусть запощшг фашистская сволочь, 
что’ доблестная Рабоче-Крестьянская Крас
ная (Армия готова в любую минуту разгро
мить любого врата, что весь многонацио
нальный советский народ по первому зову 
великого Сталина, партии и правитель
ства (встанет, как один человек, на защи
ту своей счастливой 'социалистической
'РОДИНЫ.

Б ответ на наглую японскую провока
цию мы, рабочие, инжешерш-техдаческие 
•работники и служащие завода им. Фрунзе,, 
еще энергичнее будем бороться за укреп-

Оволо 300 рабочих, ганжетерда-тёхвиче- 
екпгх работников и  служащих курской три
котажной фабрики 'собрались на собрание 
в помещении красного уголка.

С огромным возмущением встретили со
бравшиеся сообщение о новом провокаци
онном вторжении: японских войск на со
ветскую территорию.

В принятой резолюции говорится:

«■Бандиты просчитались. Славная Крас
ная Армия дала японским захватчикам ре-

ЗОВУ ПАРТИИ
ли. Весь советский народ находится в со
стоянии мобилизационной готовности. и по 
первому зову партии и правительства, ста
нет о оружием в руках на защиту своей 
прекрасной, любимой родины.

Мы заверяем партию, правительство и 
любимого Сталина, что удесятерим наши 
силы на строительстве большого флота, 
имеющего первостепенное значение для 
обороны дальневосточных границ.

Да здравствует наша могучая, непобеди
мая Красная Армия и ее железный варком 
товарищ .Ворошилов!

Да здравствует наш мудрый (вождь и 
учитель любимый, родной товарищ 
Сталин!».

лшие боевой мощи родной и любимой Ра
боче-Крестьянской Красной Армии и Воен
но-Морского Флота, за оснащение могуче
го Военно-Воздушного Флота лучшим» мо
торами. Мы обязуемся все ©ступить в Осо- 
авиахим, изучить средства ггротдао,воз душ
ной и химической обороны, тщательно изу
чить стрелковое дело. (Мы будем и впредь 
беспощадно разоблачать и уничтожать всех 
врагов народа. Еще теснее «плотимся вот 
круг коммунистической партии, вокруг 
любимого вождя и  друга товарища Сталина!

Братский привет доблестным бойцам 
дальневосточного юрашозиаменшото фронта!

шительныи отпор. Ваш Советский Союз 
крепок и  неприступен. Если понадобится, 
то вместе с Красной Армией весь «квет- 
жий парод будет защищать страну побе
дившего социализма.

В ответ на наглые вылазки японской 
военщины мы еще (выше поднимем прош- 
водителъиость труда, дадим еще больше 
'доброкачественной продукции, шире раз
вернем оборонную работу, подготовим но
вые. десятки ворошиловсшЕх стрелков и 
всадников».

Иностранная печать о японских провокациях на Советской границе
США

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. Американская 
печать широко комментирует ’события 
па советско-манчжуродай границе. Пе- , 
чать газетного об’едивення «Онриплс 
Говори» пишет: «Для нос было понятно, | 
что Япония намерена вести войну Г- 
OOGP в будущ'вм, но почему теперь, 1 
когда Япония завязла в Китае, она ре
шается на такой шаг,—это аб’якиить 
трудно. Ясно, что Япония выбрала J 
неподходящий момент. Возможно, что ; 
это шаг отчаяния».

«Геральд трибюш» пишет: «Япония
ишеак не может разделаться е Китаем, 
.потому что она встретилась с  «ротив- 
кииом,: которого та. в свое время недо
оценила. Почему лое при этих обстоя
тельствах японский генеральный штаб 
решается ©ступить в конфликт ч© пре- ■ 
красно 'вооруженной дальневосточной 
советской армией? Мы п о т  еттазыиа- 
емся строить какие-либо предположе- 
дия: является ли это действительным 
'сумасшествием или только попыткой си
мулировать сумасшествие».

ИСПАНИЯ
БАЕЮБЛОНА, 8 .августа. Пол'уч1етш'Ое 

здесь сообщение о провожаниях- япон
цев на советско-манчжур'скю'й границе 
встречено с  громадным возмущением. 
Решительная позиция Советского Ооюза, 
•нагфавл-еиная к тому, чтобы дать энер
гичный отпор японским провокаторам, 
произвела -огромное (впечатление.

Бароелонслая и мадридская печать 
отводит большое место .сообщениям о 
положении иа советсяо-.манчлгурской 
границе. -Все газеты отзываются с боль
шой похвалой о твердости и спокойст
вии, проявленных со стороны ССОР.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 3 августа. Откликаясь на 

японошне провокации е а  советских гра
ницах, «Эр нувель» © передовой пишет: 
что «Советский Союз, несомненно, от
ветит с достоинством на японские про
вокации».

ШВЕЦИЯ
СТОКГОЛЬМ, 3 августа. Шведская! 

печать уделяет большое внимание про
вокациям японской военщины по шшо-{ 
шшию к СССР. Все галеты в своих 
комментариях подчеркивают, что этц 
провокации дорого обойдутся Японии ( 
если она попытается превратить их в| 
войну против Ооветокого Союза. Раз era 
«.Дагея'С нюхетер» указывает, что Со 
©етеюии Союз сможет успешно вести 
войну против Японии без ущерба для 
своей военной мощи на Западе.

ОТВЕТИМ УДАРОМ НА УДАР 
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ

Из резолюции рабочих, инженеров, техников и служащих московского завода имени
Фрунзе, принятой на митинге 2 августа

БАНДИТЫ ПРОСЧИТАЛИСЬ

К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х

Уборка овса комбайном «Сталинец» на поле колхоза имени Сталина, 
Стрелецкого района.
З а  рулем  комбайнер Л уганской МТС то®. М. Бороздин. В среднем в день 
он убирает 30 гектаров. ф ото  Говорова.

ПЕРВЫМ В РАЙОНЕ

Н А
ПОЛУЧАЮТ 
ДЕНЕЖНЫЕ 

АВАНСЫ
Большой доход получают ® этой году 

колхозники артели «’Путь Ленина», 1 8а- 
оеймвкого сельсовета, Маятуровского рай
она. 24 июля правление выдало денежный 
аванс. 'Колхозник Черников Михаил Ива
нович получил 3 90 рубле.!, 6 2 -летний 
Черников Козьма Давыдович выработал на 
ОТФ 386 трудодней и получил авансом 
201 рубль. В. МЕРКУЛОВ.

КОМБАЙНЕР
КОВАЛЕНКО
ПРЕМИРОВАН

БЕЛГОРОД, 2 августа (ОблТАОС). Ком
байнер Тавровежои ЙГО0 'Иван (Петрович 
Коваленко за 17 дней работы на (коайбайне 
«Воашвушиф» в  колхозе «По пути 
Ильича» убрал урожай на нлощада 
300 гаыаров, выполнив шлпостыо план 
уборка МТС на 1 ишбайн. За это- цр-емя 
т. Коваленко зар/ботал: 410  ш лограш ов 
хлеба и  1352 рубля- деньгащг.

За образцовую работу на уборке урожая 
а  за досрочное выпоишение плада уборки 
дирекция МТО шреашроваяга тов. Коваленко.

БЕРДНБЙ ЛЮБА Ж. Мноше колхозы уже 
заканчивают государственные зернопостав
ки. Колхоз имени Борош-тшва (председа
тель тов. йвадан) первым в районе вы- 
полнил свои обязательства перед государ

ством. Поляостью вымолниши план хлебо- 
поетавок колхозы «Красная звезда», ш .  
П-рофинтерна и  «Красавчик». Сейчас эти 
колхозы развертывают сдачу Еаттронлаты!
МТС. п, кытин. ’

СКИРДОВАЛЬЩИЦЫ*
УДАРНИЦЫ

ТИМ. В колхозе «Красны® стрелок»! 
Бькярецкого сельсовета, иа скирдовав® 
озимых колхозницы Мария В асш ьеш  
Гнутаюва и Мария Константиновна Колла 
нова овстематич-еаюи перевыполняют норму: 
Первая из ягах ежедневно’ укладывает j 
скирды да 52 копны, вторая— то 45 пр 
норме 35 копен. П. ХИЗЕВ.

ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ 
ЗЕРНА

По договору Белеаихияская МТС должн; 
была, в колхозе им. Ленина, Белешихинског: 
района, произвести уборку ржи на шлоща 
ди 110 гектаров.

Этого МТС ве сделала. Правда, комбай: 
был прислан в  колхоз, цо рожь он не уби
рал. Комбайнер Сополев ...заявлял, что рож; 
«сырая». Затем прибыл старшей апрош! 
МТС Островский и  дал строгое приказй 
нас: комбайн перебросить на уборску пшК 
вицы, рожь косить вручную.

Распоряжение Островского было пене.; 
ленда выполнено. Приступили к  уборд 
ржи вручную. Зерно при этом в больше; 
количестве осыпалось иа землю. Потер, 
достигают 50 .процентов. НЕЖУРИН.
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БОРЬБА ЗА ПРОГРАММУ
ПАРТИИ

«  s jcjolu’Su

В МУЗЕЕ В, И. ЛЕНИНА
третьем зале Центрального музея В. 0 .

ЛЕНИН И СТАЛИН 
О I! СЪЕЗДЕ

ЧТО ЧИТАТЬ АКТИВИСТУ
Тридцать пять' лет назад та  П ©’езде 

РСДРП впервые была принята 'Про
грамма революционной партии рабочего 
класса России. Этой программой руко
водствовалась наша партия, .вода рабо
чий класс по пути революции. И лишь 
на VIII с’езде, после победы Великой 
Октябрьской социтшстичесыой 'револю
ции, была принята новая программа 
партии болыпешшвов.

£ 3 * '
Первый проект программы был выра

ботан марксистской группой «Освобож- 
дегаия труда» ® 1887 г. Главной целью 
этой программы было противопоста
вить народничеству маркси'стскую точку 
зрения на ход общественного развития.

iB 1896 году началась подготовка к 
I ©’-беду РСДРП. Ленин тогда сидел в 
петербургской тюрьме—«доме предва
рительного заключения» и думал о том, 
что пришло время дать партийную про
грамму иного типа—популярную, до
ступную каждому передовому рабоче
му, конкретный план революционного 
действия.

После I с ’езда РОДРП, который, как 
известно, гфопраммных .«опросов не об
суждал1, в социал-демократическом дви
жении продолжался период «разброда, 
и  кустарщины». Оппортунисты., поддер
живаемые своими со братними на. Запа
де—берыштейнианцами, говели разгово
ры о том1, что партия вообще в про
грамме не нуждается. Эти слушки до
летали до ссылки Владимира Ильича. 
■В конце 1899 года юн пишет блестящую 
статью «Проект программы нашей пар
тии». Ее не удалось .напечатать тогда 
даже в нелегальной печати. Но в этой 
острой политической статье гений боль
шевизма с особенной силой обрушился 
на оппортунистов, пренебрегающих ре- 
икхщопднунной теорией, боящихся выска
зать свои программные принципиаль
ные взгляды.

ЛёншН'Сюо-'Исжр овские ооцвал-демокр а- 
ткчвсжие организации явилась фунда
ментом, гранитной ochobiO'H, на которой 
выросла партия нового типа — пере
довой, организованный отряд рабочего 
класса.

Надо было вооружить этот отряд яс
ной целью, четкой программой борьбы 
за коммунизм. Эта программа, выра
ботанная «Искрой», была принята II 
с’ев дом.

«Искра» начали обсуждать программу 
партии еще <в 1902 поду. Решающий 
спор разгорелся между Плехановым и 
Лениным.

Несмотря на сопротивление Плехано
ва, целый ряд важнейших поправок 
Лавина был принят и вошел в  так на
зываемый комиссионный проект. Про
грамма, представленная на рассмотре- 

j вне П с ’езда РСЗДРП, была, таким об- 
I разам, значительно улучшена). С ленин

скими поправками оиа была лучшей из 
всех программ международной социал- 
демократии, В программе четко говори
лось о конечной цепи социализма, осу
ществимой лишь путем диктатуры пр о
летариата. Программа, последовательно 
продолжала линию Маркса и Энгельса 
и давала «точную, ясную, иепреклоено- 
твегрдую формулировку ршолзоциюнной 
конечной цели социализма,, осуществи
мей лишь путем диктатуры пролетари
ата,..» *).

Автором аграрной программы партии, 
предложенной II ©’езду, был Ленин. Он 
требовал безвозмездного возвращения 
крестьянам ®еэдешьашх отрезков, кото
ры е служили, средством закабаления 
крестьян помещиками и  сохраняли ос
татки крепостничества. Возвращение от
резков должно было способствовать раз
витию классовой борьбы в деревне. Но 
отрезки были лишь первым шагом ва 
пути к национализации земли.

*) В. И. Ленин. Сочинения. Том XV, 
стр. 20L

Уже тогда Ленин считал, что при оп
ределенных условиях развития револю
ции можно будет поставить 'вопрос, о 
гонфнетацшг помещичьей земли и ’ на- 
цнолалнзапии всей земли. Плеханов, 
Мартов, Аксельрод — будущие вожди 
меньшевизма—выступили против ленин
ских положений.

Борьба с ожесточенной силой развер
нулась на П с ’езде РСДРП. Это. была 
нриншдажаль-нет борьба Ленина и ле
нинцев за пролетарскую партию нового 
типа против блока оппортунистов.

Уже при обсуждении программы об
наружились разногласия. Лидеры ая- 
тигокровцев Акимов и Мартынов кри
тиковали программу, усматривая в ней 
принципиальные отличия от существо
вавших программ II Интврншцйоцала. 
Акимов прямо выступил против поло
жения программы о диктатуре пролета
риата, как необходимого условия соци
альной революции. Ленинский план ор
ганизации партии Мартын ов назвал «за- 
готорщическим». Против идеи диктату
ры пролетариата на съезде выступил 
Иуда-Троцкий—ют’явлешгньгй враг рабо-' 
чего класса.

Ленин разгромил противников проле
тарской программы.

Ленин .обосновал: и отстоял пролетар-' 
скую программу в национальном вопро
се (право наций на самоопределение1, 
единство .организации пролетариата 
веесх народов России), борясь при этом 
против националистической позиции 
Бунда и против польских ©оцтал-демо- 
кратов, н-е’д>ооце1шгв01вшш: тационаньный 
вопрос.

Выступления Ленина были ударам по 
междашар одному .оппортунизму. Вот 
почему против Ленина и большевиков 
об’едикилась вся л&кейишг свора из, 
II Инт.ернаазроыада.

Ко ничто не могло сокрушить вели
кой силы, заложенной в партии. Левина 
—-Сталина. Ленинизм победил. Идеи 
ленинизма владеют умами миллиюшов 
трудящихся во всем мире. И это пото
му, что борьба болыпегаивов за свою 
программу, за  свою линию была прин
ципиальной, .непримиримой борьбой за 
ленинизм, за  дело рабочего- класса.

На всех крутых поворотах вра
ги выступали против программных 
[принципиальных установок ленинизма. 
В тягчайшей обстановке для молодой 
.республики Советов весной 1919 г. VIII 
е’езд партии принял новую программу. 
Это—первая программа пролетарской 
партии, где коренным вопросом являет
ся утгрочешше диктатуры пролетариата, 
завоеванной Великой Октябрьской соци
алистической революцией:. Эта програм
ма была принята в борьбе с гнусными 
врагами рабочего класса Бухариным, 
Пятаковым.

И в дальнейшем презренные троцки
сты, виновье-вцы, бухаринцы, рышвцы, 
©катившиеся в клоаку фашистского 
шпионажа и вредительства, не раз пы
тались атаковать иоренныв .програм
мные положения партии,сорвать прове
дение программы великих работ по по
строению (социализма.

Но все этп попытки были наголову 
раз-биты партией. ,

(Под руководством гениальнейшего 
продолжателя. дела Ленина—товарища 
Сталина ленинизм господствует безраз
дельно в вашей стране. Товарищ Опалин 
отстоял в борьбе о врагами ленинскую 
теорию построения социализма в одной 
-стране, гениально ее разнил и разрабо
тал, непосредственно руководя .проведе
нием в жизнь величественной програм
мы построения социализма в нашей 
стране. Народы ооциалнетичекиоой ро
дины несут как .знамя победившего со
циализма Сталинскую Конституцию.

Коммунизм--—основное требование про
граммы большевизма—стало- требова- 
-шем всего советского народа.

И. ЛЕВИН.

Ленина, в Москве собраны документы и 
материалы, рисующие возишоовевше -и 
формирование той партии, которая с нача
ла Х,Х века стоит в  а-вангарде международ
ного рабочего движению!,— п а р т е ,  выпесто
ванной Лениным и  Сталиным:.

$  #  *

Через н еш ш ж о  месяцев нога» возвра
щения ®з ссылки, осенью 1900 года,, 
В. К. Лешим уезжает за границу, чтобы 
нададаиъ здесь выпуск общерусской поли
тической газеты.

В декабре 190О1 года, вы ход а первый 
номер «Искры». 0 «прейпшш валдш иш  
смотришь на небольшой газетный листов, 
бережно хранимый в музее гад стеклю* 
центрального стенда. В этом номере, как 
и во всех шиедутощик, на первом месте 
руководящая -статья Ленива, Посетители! 
зада (просматривают набранную мелки» 
шрифтом газету, читают денишоиве строки 
из статьи «Насущные задачи нашего дви
жения».

В ваше на небольшом иомосте стоит шах-' 
маяны® столик ю (потайным ящиком, в ко
тором хранились нелегальные рукописи щ 
письма ((столки быш сделан но плану 
В. И. Л-ешша), туи же гоиеит подачка, 
внутри которой тайно хранились тонкие 
листки номеров «Искры».

Ленинская «Искра» очень' популярна; в 
массах -передовых рабочих. Редакция полу
чает множество пасем с выражением горя
чей симпатии. В одном из таких писем, 
полученном от петербургского рабочего- 
ткача, говорится (помещено- в «Искре» 
Ш  7 в августе 1901 года):

«Я многим товарищам показывал 
«Искру» и весь номерок истрепался, а -он 
дорог... Туч про наше дело, про вое рус
ское дело-, которое копейками не оценишь 
и часами .не (определишь; когда его 
читаешь, тогда понятна, почему жандармы 
и полиция боятся нас, (рабочих, и  тех ин

теллигентов, за которыми мм идем. Они, ж 
правда, страшим и царю, и хозяевам, и 
всем, а не только гозиигаким карманам:. 
Конечно, я  простой рабочий и совсем уж 
■не такой развитой, но я  очень чувствую 
где правда, знаю, что нужно рабочим-. 
Рабочий народ теперь легко может заго
реться, уже все тлеет виш у, нужна только' 
:нскра, и  будет пожар. Ах, жав это -верно 
сказано, что из искры вовгормся пла
мень!» \

Идет деятельная иоаговдшки ® созыву 
II е’езда. В. И. Ленин в редакции «Искры» 
ведет упорную борьбу за большевистскую 
программу революционной рабочей парт,ши. 
Общее внимание посетителей музея привле
кают фото-ютпим (Исторических документов 
с’езда. -Вот страницы аграрной программы 
русской со'циал-деаюкратдаи, оестаменной 
В. И. Лениным -вот рукопись— «Почему 
социал-демо(Кратая1 должна об’ятгь реши- 
тельнуго и беопощадауто войну ооциалиста*- 
ревожощнонерам». Под еттдощ:— фото-1
копии страниц проекта устава партии, 
проекта резолюции: с’езДа об отношении ж 
учащейся молодежи. Огромный интерес 
вызывает экешширойшцый в зада номер 
«-Искры», вышедшей за два дна до откры
тия с’езда (28 июля 1903 года-), со 
статьей В. И. Ленина — - «Нашранадаший 
вопрос в нашей |щвд1р аш е » . .

О ©ошвуницш чувством изучаешь' доку
мента дней работы самого ©’езда. На боль
ших листах линованой бумаги В. И. Ленла 
делает свои замечания' но поводу выступле
ний, записывает отдельные мысли, возник
шие в связи с обсуждением того или иного 
вопроса. На листе трижды подчеркнуто 
слово.— «ответственность». Каждый ленин
ский документ пронизан мыслью о вели
чайшей ответственности парш и перед 
рабочим классом, который призван по
строить гоцташешйчеекюе общество в 
жестокой борьбе с вратаап революционного 
мариотшса.

В сокрушительной борьбе против эко
номизма — российской разновидности 
международного оппортунизма—Ленин 
разработал и отстоял организационные, 
тактические и программны© принципы 
революционной (партии нового тина.

Немало усилий положено Лениным к 
тому, чтобы .отстоять принципы -рев'0- 
лаоЦиоин'ого марксизма от колеблю
щихся,, уже ,в то время опцортунис'ш- 
чески настроенных членов редакции 
«Искра»—Плеханова, Аксельрод, Засу
лич и других. „

Эт-а борьба нашла .свое яркое отраже
ние в ленинских работах «Что делать?» 
(том IV, стр. 359—50S), и «Материалы к 
выработке программы РСДРП» :(т. V, 
-стр. 6—51).

Непосредственно та  II .с’|езде и осо
бенно после -с’езда Ленин ведет реши
тельную борьбу против меньшевиков, 
примиренцев, против,ников отарой 
«Искры».— экономистов, бундовцев-. В 
этой борьбе- Ленин отстаивает .больше
визм—уже сложившееся и (оформив
шееся политическое течение.

В «своих выступлениях на с’езде по 
организационным и программным « тр о 
сам (том VI, сир. 5—36) Ленин борется 
за твердость, -выдержан,гость, чистоту 
нашей -партии, за высокое евшие и 
значение члена .партии, (отстаивает 
маркой,стеки - выдержанную партийную 
программу, против -шторой на с ’е(зде 
ополчились экономисты -вместе с пре
дателем .Троцким, бундовцы1,- .предста/ви- 
тели «болота» и друга». Ленин вышел 
победителем. йредставленный редак
цией «Искра» проект про-граммы был 
утвержден с’ездом.

Ленинская оценка центрального пунк
та принщипиальн-ой части партийной 
прогродшы- дала ,в резолюции II париж
ской группы РСДРП 1 июли 1911 года 
(т. XV, стр. 201).

-Позиция Бунда та  П ©’езде характе
ризуется Лениным как националисти
ческая, н-0 выдерживающая никакой 
критики (статья «Положение Бунда в 
партии», том VI, ©Tpi 78—86). Тючку 
-зрения представителей шльеюой оо- 
ц-иал-демократни Ленин называет иеусс- 
лшжей -пбпытгой «подвергнуть сомне
нию «право наций -на ошишпредалеиав», 
т.-е. ©биться на -оппортунизм: и -нацио
нализм совсем' ,с другой стороны»... 
(Статья «О нгцленальной программе 
РСДРП», -соч. том XVII, стр. 117).

Общие гао-ш II ©’езда показаны 
Левиным в его (работе «Рассказ о 
11 с’езда РСДРП» (том Vl, стр. 49—60).

Получив -поражение та  ©г,езде, мень
шевики встали н-а путь раскола партии 
—отказались подчиниться рйшенщо 
-о’ез-да. Плеханов переметнулся к мень- 
шЦВ(И-юам,

Лешин- выходит из состава редакции 
«Искра» и в капитальной работе «Шаг 
вперед, два шага назад» (соч. том. VI, 
сцр. 159—836) подвергает' подробному 
марксистонэму -анализу обстановку ра
боты П ©’езда партии и внутрипартий
ную борьбу двух течений—(реаолюциов- 
но-иролетарокого и ошюргунистичег 
етого.

И-сторня(©окоо втач-йни-е работы «Шаг 
вперед, два шага назад» ооотоет -еще и 
в том, что ©на (в-иерывает идейные и со
циальные корни как российского, так и 
международного оппортунизма.

Лешш созывает 12—14 августа 1904 
года в местечке близ Женевы -с-о-веща,- 
ни0 22 боль-шевазвов, которое обращ-ает- 
(С-я ©о специальным письмом «К пар
тии». В этом письме, (ванисаиЕ-ом 
Левиным (том VI, стр. 353—-359), наме
чается -единственный путь восстановле
ния -нормальной деятельности пар-тин— 
созыв III очередного партийного с’езда, 
который обеспечит: «1. -Переход редак
ции ЦО в .руки- стороннике® -партийного

большинства... П. ‘Точное регулирований 
отношений -м-еетшой заграничной орга- 
-низации (Лига) к общ еру с,слому центру, 
ПК.„ III. Гарантирование устзвным пу
тем партийных способов ведения пар
тийной борьбы...».

* * *•
В своих -работах товарищ Сталин дает 

глубочайшее принципиальное обос-поаа- 
ние борьбе Ленина за партию в период 
П с’езда. В лекциях «Об основах 
ленинизма» товарищ Огалшнпотзыта1егг, 
как леиинской борьбой -на П с’-е-здЦ 
вокруг первого пункта устава партия 
закреплено основание -партия-, как пере
дового, организованного -отряда рабо
чего класса. В этих лекциях товарищ 
Сталин обосновывает особенности боль
шевистской партии, партии гаового 
типа, начало существования которой 
■положено расколом на II с’озде РСДРП.

'Товарищ Сталин в- -своем письме в ре
дакцию журнала «Пролетарская рево
люция» «О некоторых вопросах исто
рии большевизма» («Вопросы лениниз
ма», стр. 467—477) р-аз’я-сЕя.ет ешаченв® 
ленинской формулиро-вкн о члеистве в 
•партии, -как органи(зационной узды 
«против наплыва пепролетар'скшх эле
ментов в партию», ибо «опасность та
кого наплыва была тогда боже чем 
реальна, в виду -буржуазно-демократи
ческого характера русской революции».-.

Товарищ Сталин показывает, чтЬ 
«...-История нашей партии есть история 
преодоления внутрипартийных противо
речий и неуклонного укрепления рядов 
нашей партии та  основе этого преодо
ления»... («Еще раз о социал-демокра
тическом уклоне в нашей ,партии», раз
дел I. Ленин и Сталин: «Сборник про
изведений к -изучению истории ВШП(б)», 
том III, стр. 145—150).

В заключительном слове по палитотчету 
ЦК XV с’езду ВКП(б) (в том же сбор
нике, стр. 260—268) товарищ Сталин по
казывают, как «всегда, при изиестнш? 
серьезных поворотах нашей партии, 
■известная часть старых лидеров выпа
дала из тележки болып-авиотевой пар
тии, очищая м-есто для новых людей», 
как в частности в период II с’-езда на 
.серьезном повороте но удержались в 
партийной тележке и выпали из иве 
Плеханов, Мартов и другие.

Большое место в своих работах отво-* 
дит товарищ  Сталин международному 
значению борьбы больпювнжов- н а II 
с ’езде и  разры ва с  меньшевиками. От
мечая, что «из всех группировок II Ин- 
TepaanHOHam русские бо-лъте(В(Ики были 
тогда однн-сгоенной грузпшровкой, спо- 
-ообной о-о своему организационному 
опыту и идеологачеетгой подкованности 
-предпринять что-либо серьезное .в 
смысле прямого ра-зрыва, раскола со 
своими оппортунистами в своей рос
сийской ooцIiaл-дeмoкpaтиlИ,», товарищ  
Сталин пишет, что «Ленин с  1903 — 
1904 г.-вел -линию н а  разрыв, н а  р-аокод 
с опп-ортунистамш и  у нас, в россий
ской социаледемократической партии, и 
там, во II Интершциовал©».., всячески 
толкая «левых с.-д. н а  Западе, в част
ности левых германской социал-демо
кратии, на разрыв, н а  раскол со своими 
опцо(ртуиН'Стамш( и  цешрн|стшли’»... 
(СталЕ-н, «О некоторых вопросах исто
рии большевизма»),

В своем письме к составителям учеб
ника истории ВК,П(б) товарищ Сталия 
потребовал, чтобы «.„не только изла
гать факты, демонстрирующие обилие 
течений и фракций в партии и рабочем 
классе в. период капитализма .в ССОР, 
ню и дать марксистское -обосновали© 
этим фактам»... Именно такое марксист
ское обобяовани-е принципиальной борь
бы за  ленинизм мы и моем в ленинских 
и сталинских работах о П с’езде 
РСДРП. Ф. САМОХВАЛОВ.

Победа организационных 
принципов большевизма

'Ррадатиш тилетке II ©’езда дартет— • 
это торжество славных и испыталшых ор- 
гаиЕзащюннш принцшив больтедазма-, 
выжовашжых велдкнми гешжя-ми чело-в-еие- 
-сгва Дштаым! и  Сталиным в горншге упор
но®, многолетней революционной борьбы.

Первые же шаги революционной дея- 
тельшоегг Л-еннна и  Огал-ива., вся их борь
ба и  учение были направлены к  созданию 
и органдаацшг партил нового типа -прише- 
нигеяьно к новым условиям -классовой 
борьбы пролетариата в эпоху империализма..

Продолжая жонкретианровашь и дальше 
•развивать гениальное зшешме Маркса и 
Энгельса, их верные преемники Ленин 
и  Отадвн таорно отстаивми и очищали 
это учение от наносной шелухи всяких из
вращений оппортунистов. Создавая на 
прочной гранитной основе революционного 
марксизма новую пролетарскую партию, 
резко отличную от всех других существо
вавших партии, зараженных раз’едающей 
гнилью оппортунистов, Ленин с  Сталин 
преодолевали многочисленные трудности 
особых условий -развития .революционного 
движения в  нашей стране.

Еще до П с ’езда партва Лешш и  Сталин 
б ш и  целиком поглощены борьбой против 
•уотаревшкх, негодных, принцишгальдо 
вредных методов работы, против ревизио- 
ниэма и оитортунизыа, против организа
ционной кустарщины и крушеовпрны, за 
создание новой, подлинно революшронной 
партии пролетариата, за создание новых 
организационных принцяга® построении 
партии, в  корне отличавшейся от всех 
прежних рабочих партий. Ленин, возглав
ляя в 1895 г. петербургский «Союз борь
бы за освобождение рабочего класса», упор

но добивался в бо-рвбз -с врагами рабочего 
жласса, соединения усилий разрозненных 
кружков в  ютройные организации для 
борьбы против самодержавия, против каня- 
талшзма. Сталия, вступив в 1898 г. в 
социал-демократическую организацию в 
Тифлисе —  «Меоаме-дася», также боролся 
против оппортунистов за сжюре-йапую орга
низацию рабочих для борьбы ‘против само
державия.

Ленин в -своей -работе «’Что делать?» 
(190-2 г.) и Сталин в своей брошюре 
«Вскользь о партийных разногласиях» 
(190 5 г.) наметили широкий план органи
зации централизованной, боевой партии 
рабочего класса.

На II с’езде произошел знаменательный, 
в  полном смысле -исторический, бой по во
просу о том, будет или не будет создана 
подлинно марксистская.революционная napi- 
тл-я рабочего класса. Два совершенно раз
личных понимания партии рабочего класса 
обнаружились на II с’езде при обсуждении 
всех программных и оргаиизацшнных во
просов, особенно вопроса о том, кто может 
быть членом партии (§ 1 устава). Мар
тов (своей формулировко-й этого пара
графа хотел шревратять партию -в рыхлую, 
(бесформенную организацию, отнюдь неспо
собную ша революционные действия. Мар
тов, йуда-Троцклй и  их приспешники вы- 
полжяли уже тогда роль агентуры бур
жуазии в рабочем классе.

Ленин вскрыл и беспощадно изобличил 
неоднократные троцкистско-мартовские по
пытки и их -оппортунистические стремле
ния протащить в нашу партию буржуаз
ных интеллигентов за счет рабочих, повре
дить созданию пролетарской революлроцн-ой
тгаущйв

Л еж и писал:
«0е поборники широкой пролетарской 

борьбы выступили!, в -спорая (0 § 1, про
тив поборник,ов радикально-зашворщиче- 
екой организации, ... а  сторонни™ бур- 
иуазно-интеллигектского индизяйуализыа 
столвну.Ш|Сь -со сторонниками пролзтарсксй 
организации и дисциплиньв»х).

При об суждении первого парат,рафа у ста
ва партии борьба шла не. просто за фор
мулировки и определения, а  за организацию 
и создание партии пролетарской социали
стической революции, за устройство ее 
партийной .жизни, за самый характер а 
тип партии, сильной и способной, как 
авангард, 'возглавить своим .руководством 
классовые битвы пролетариата за комму
низм.

Товарищ Сталин эту борьбу образно и 
кратко обрисовал в следующих словах:

«Своей формулировкой о членстве в пар
тии большевики хотели создать оргализто 
ц'поннуто узду 'против наплыва непролетар
ских элементов в  партию. Опасность тако
го наплыва была тогда более чем реаль
на, ввиду буржуа-зно-демократического ха
рактера русской революции» 2).

Борьба вокруг этой «организационной 
узды» разгорелась с особенным ожесточе
нием после II с’езда, на котором произошел 
раскол, имевший ®е»чашпее международ
ное значение. После II с’езда меньшевики 
и троцкисты, поддерживаемые лидерами 
II Интернационала, развили бешеную трав
лю про-тЕв Ленина и большевиков, подняли 
крикливый визг об «осадном положении»,

С В. И. Ленин, Сочинения, т. VI, стр. 
.213.

г) И. Сталин, Вопросы ленинизма, c m
470.

завладели «Искрой», повели разлагающую 
дезорганизаторскую работу, (нарушив цели
ком весь устав партии. Большинстве ЦЕ 
заняло примиренческую позицию в отно- 
ш ш яи оппортунистов, не желда применить 
к  дезоргаяизагораи-жнъшакзжаш необхо
димых мер.

Ленин резко ставиз! вопрос о решитель
но® борьбе с меньшевиками и примирен
цами. Он писал:

«Либо мы сплотим действительно желез
ной организацией тех, кто хочет воевать, 
и этой маленькой, но крепкой, партией бу
дем громить рыхлое чудовище новоискров- 
еш х разношерстных элементов, либо, .мы до
кажем .своим поведением, что мы заслужи
вали гибели, как презренные формали
сты» 3).

*  *  *

Ленин и Сталин выдЕвн-ули идею созыва 
III с’езда партии для выработки цельной 
революционной тактики в иадаигающейся 
рсволю.пр'п, для .создания могучей, спло
ченной большевистской партии. Меньше
вики л  троцкисты выступали против со
зыва III с’езда и всячески срывали его 
организацию. Ленин и Сталин осуществили 
целый ряд конкретных мероприятий поли
тического и организациоиного характера, 
всемерно и (решительно добиваясь созыва 
III с’езда.

Борьба Ленина о  Сталина за созыв 
III с’езда увенчалась полным успехом. Со
стоявшийся в апреле 1905 года в Лондоне 
этот III с’езд был первым чисто больше
вистским партийным е’ездом как но своему 
личному составу, так и по всем принятым 
решениям и шстаноме.нвяы1: о движущих 
силах о  характере первой русской реветю- 
ции, о вооруженном восстании, о времен
ном революционном правительстве, о сою
зе с крестьянством, об отношении к дру
гим партиям и т. д. III с’езд единодушно 
принял первый параграф устава партии в 
ленинской формулировке. III с’езд устано-

3) В. И. Пекин. Сочинения, т. VII, 
стр. 101.

вил большевистскую организационную 
•структуру изетроенспя местных и руководя
щих органов партии.

III с ’езд особо" подчеркнул выдающийся 
факт небывало могучего размаха ревояю- 
ционното движения на Ёавказе пой руко
водством впервые созданных здесь (непо
средственно товарищем Огадетым «наибо
лее боевых организаций нашей партии».

Таким образом, упорная борьба Ленина 
и Сталина за партию, за организационные 
тр ш ц ш ш  большевизма увеанадасъ на 
III с’езде полной победой, принятием пер
вого параграфа устава в ленинской форму
лировке, разрешением важнейших .вопросов 
тактики, стратегии н организации партии.

Неустанная борьба Ленина к  Окалина за 
П1 с’езд, принятые на нем решения и 
мероприятия завершились полным успехом 
и привели именно к  тому, что большевики 
основали и фактически составляли само
стоятельную партию уже с 1905 года, а  
с 1912 года формально порвали с неяь- 
шевикамп, изгнали из партии их правых 
лидеров и  оформились в отдельную больше
вистскую партию.

Кстати, эти общеизвестные исторические 
факты были вредительекп преданы «забве
нию» подлыми троцкистско-бухаринскими 
фальсификаторами —- авторам  некоторых 
учебшзш® по истории партии.

Организационные принципы большевизма 
вышли славными победителями из много
летней упорной борьбы с Алшортудастами, 
меньшевиками, троцкистами, скатдалдащея 
в лагерь злейших врагов пролетариата и 
преиратавшщшея в передовой отряд фа
шистской контрреволюциштой буржуазии. 
В дальнейшем дачтл на всем протяжении 
история партии меэъшезшеи, троцкисты, 
зетовьеицы1 бухаринцы, рьисвцы я  вся 
•их банда неоднократно продолжали овсе- 
гнусные попытки взорвать и  устранить со 
своей дорога организационные принципы 
большевизма. Но все они оказались обре
ченными на полную неудачу и были вдре
безги разбиты нашей славной ленинско- 
сталинской партией.

Г ж ж м

Большевдастская леншово -  -сталинская 
партия завоевала величайшие исторические 
победы в классовой борьбе за социализм 
только потому, что она была (вооружена 
самой передовой .революционной теорией 
ленинизма, правильной: политикой и т-акн 
тшгой, бъиа выкована и  сплочена'на осно
ве пролетарской организации и железной 
дисциплины. Она одержала эти победы по
тому, что была всегда окружена доверием! 
и  преданностью миллионных беспартийных 
масс и всегда неуклонно боролась под ру
ководством таких гениальных, прозорливых 
вождей, как Ленин и Сталин, любимых 
учителей международного пролетариата..

Величайшие исторические заслуги 
товарища Сталина, как теоретика, вождя 
и организатора партии, состоят именно 
в том, что он в борьбе за партию сумел 
отстоять ленинские организационные прин
ципы и  незыблемые основы большевизма, 
гениально развил их дальше (пришеииггель- 
во к конкретным особенностям эпохи (раз
вернутого социалистического наступления 
и победоносного построения социализма, 
дав ясные и  четкие перспективы успеш
ного продвижения вперед.

Выполняя заветы Левина, большевист
ская партия, возглавляемая испытанными 
любимым вождем товарищем Сталиным# 
.разгромила вдребезги антшендаские укло
ны, разоблачила фашпстем-троцшстско- 
буха-р'инских шпионов, двурушников и вре
дителей, продолжая железной метлой вы
метать и беспощадно истреблять поеледнрз 
остатки этих извергов и иа/ймитов крова
вого фашизма.

Всемирно-исторические победы социализ
ма привели наш народ к счастливой, оа- 
достной жизни под знаменем величествен
ной Отзлинек'ОЙ КоестЕтуиии, самой демо
кратической из всех существующих в мире. 
В этих победах почетное место и крупней
шие заслуга принадлежат большевистскому 
организационному уставу партии.

Л. ТАЩИТ.
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ГЕРОИЗМ,
МУЖЕСТВО,

БДИТЕЛЬНОСТЬ
Серебряный лун шрйжяктора прорезал 

ночную тамь. Высунувшись !Б окно, ма
шинист внимательно смотрел вперед.

Подходам ж, стаиции со скоростью 80 
—  100 километров. Вдруг острый глаз 
машиниста заметил яоганувшгй реагъс. 
Машинист не растерялся, мгновенш вклю- 
ция стонкран и дал жиитриар.

В 20 метрах от лопнувшего (рельса 
(поезд остановился. Взволнованные пасса
жиры, высыпавшие из вагонов, жали 
руку человеку, бдительность которого 
шасла яжнъ движкам людей.

В органах социального обеспечения 
неблагополучно

Член ВКП(б) тов. Дергач работал управ- J В. П. из jKo-рочавского радона вот уже 
.тающим заготовительной конторой Велико-1 несколько месяцев не получает персона ль-
Михашговокото райпотребсоюза. После 
болезни специальная комиссия] признала 
его инвалидом первой группы. В мае этого 
года районный отдел социального обешече- 
иия вывею решение о переводе тов. Держа
ча на леашю. Но (пенсию он до сих пор 
не получает только потому, -что областной 
отдел социального обеспечения ника® не 
соберется рассмотреть материалы.

Год тому назад у гражданки Стародуб
цевой А. Р. умер муж—работай -станции 
Уразово железной дороги Москва—-Донбасс. 
Вдова обратилась с заявлшием о назначе-

Этот Человек—зяажный машинист дек» { ни® пенсии. Но просьбу ее не удовдатаори-
Куркж, депутат Верховного Совета РСФСР 
Иван Петрович Коршунов,

До отйравогенш поезда оставались (сов
еем немного времени. Красные огни зад
них. сигнальных фонарей да составе мая-, 
чили в темноте. Машинист Белгородско
го депо тов. Скляров зашел ® дежурному 
й, волнуясь, кашая:

—  В задней части тонки нашего паро
воза провалились етдосниэи, вх нужно 
ноетавять на место, иначе паровоз нельзя 
пускать на линию.

—  Вичего не мкиу , поделать,—отвечал 
дежурный. Слесарей сейчас нет. Придется 
потушить паровоз и задержаться на-стан
ции до утра.

Что детть? Тогда Скляров и его по
мощник тов. (Серко®, быстро посовещав
шись, решили действовать сами. Ояв 
сгребай жар с того места-, где провали
лась решетка в топке, быстро забросали 
свежим углам жар в других местах. 
После этого помощник смело пошез в 
топку. Действуя молотком] ® зубилом, он 
быстро постав» решетку на -место. А 
через час, точи» по графику, паровоз по
вет поезд на юг.

Весовщик ст. Вибжово тов. Логвинен
ко М. Е. возвращался поезд дежурства 
домой. Ридам быстро двигался товарный 
поезд Jfs 928. Тов. Догвянешто заметил, 
что один из вагонов как-то странно 
осел. Немедленно тов. Логвинен
ко привял меры ж; остановке поезда. В 
составе было обнаружено' три лоишувпшх 
рессоры, и если бы не бдигелыность ве
совщика тов-. ЛогветенЕ», крушение было 
бы ишинуешо.

,* * ж

'В иотаГужном списке стрелючиикюв 
-ст. Бибикова -валуйскюго отделения 
дороги Москва —  Донбасс гг. Осадчего, 
Огепанено®, Оветочев» в  других несколь
ко предотвращенных аварий в крушении. 
Благодаря своей бдительности, они неод- 
аожратяо обнаруживали Евисправиые ва
гоны, цистерны и своевременно принимали 
соответствующие меры.

К ст. Мандражу валуйегаго отделения 
подходил поезд № 936. Старший стрелоч
ник тов. Уетенко Т. Т. обходил свой 
■участок. Внимательна осматривая все 
(кругом, он заметил, что иа стседнем пупз  ̂
го щотарету через несколько' минут должен 
был пройти поезд, лопнул рельс. У-стенко 
немедленно позвонил: дежурн'01муш'0-стаищни. 
Поезд был овоевретенно остановлен.

Героизм, смелость, находчивость, сашю- 
отверженность— эти замечательнее качест
ва новых советских людей становятся 
обычными в жизни и работе многих же
лезнодорожников.

G. ВЕДЕНЯПИН.

ли. В течение гада Стародубцева обраща
лась в райсобес, облсобее, прокуратуру, 
профессиональные оргапйзаяри, но ответа 
так и не получила.

Уразовокий районный отдел социального 
обеспечения вед-ет непрерывиую п-ер-ешиоку 
с областным отделом, который в свою оче
редь неизменно предагисывает: «Вам шео-б- 
ходимо ее Деж (Стародубцевой) разобрать 
самостоятельно». Эта переписка о назиаче- 
иви пенсии гражданке Стародубцевой прев
ратилась сейчас в довольно об’ешшстое дело 
в -несколько десятков листов. Бюрократи
ческая каругсать продолжает вертеться т го 
сей день.

Таких фактов беснримеркой волокиты! в 
областном отделе социального обеспечения, 
>к сожалению, очень «ого, О января 1938 
■года в ебл-собес поступило более двух 
тысяч различных жалоб щ заявлений. Пен
сионеры жалуются на волокиту и. бюрокра
тизм в районных отделах социального.обес
печения, по несколько месяцев - не ‘Выпла
чивающих пенсии. Многочисленные жалобы 
пенсион фов лежа-т неразобранные. Но 
авторам писем даже не отвечают.

Руководители отдела социального об-еод 
печ-е-шя а  Облисполкома формально отно
сятся к жалобам. Гражданка Окйшга

ной пенсии1. Об этом она написала жалобу. 
Областной отдел социального обеспечения 
через несколько дней после поступления 
жалобы предписал Жорочанокошу райсобесу: 
«срочно выясните вопрос о невыплате 
пеиспн Скибия-оц В. II.». А между тем 
лтгкто иной, как областной отдел, должен 
был выслать эту пенсию гражданке Ски- 
биноп.

В мае в Ворочу прибыл заместитель 
заведующего областным отделом- тов. 
Воронцов. Ему рассказали о безоб'разни с 
выплатой пенсии гражданке Окибшой. Тов. 
Воронцов обещал «привянь соответствую
щие меры». Но ® после его от’-езд-а продол
жительное время Окибшна ие могла полу
чить пежин.

Заведующий областным отделом социаль
ного обеспечения то®. Оопова -крайне мало 
уделяет внимания своей основной работе. 
Чаще всего она- находится в командировках. 
Разбором жалоб, приемом' посетителей не
редко занимаются второстепенные и даже 
третьестепенные работники'. Многие из 
них по-барски пренебрежительно, грубо от
носятся к посетителям.

Партия и правительство уделяют огром
ное внима-ще вопросам социального обес
печения. В замечательном документе нашей 
эпоха—в Сталинской Вонс-тшуции статья 
120 Конституции говорж: «Првдапе
ССОР имеют право -на. материальное обеспе
чение в старости, а также—® случае 
бО|Лез:нн и потери труД'О1(Ж)е'обноот0 ». С 
■каждым годом растет -сумма средств, от- 
путжаезгых правителвств'ом] на певсни ин- 
валэдам граждавсжой войны, краоным 
партизанам и -людям, потерявшим трудо- 
способ'но'сть. Однако органы социального 
обесю-ечения ByfiftKO® области еще не 
еправляются со своими задачами^ чрезвы
чайно плохо обслуживают пенсионеров.

А. СУШКОВ.

В ДМИТРОВСКЕ 
ПЛОХО ОРГАНИЗУЮТ 

ОБМОЛОТ

МОЛОТИЛОК-, ;

Недопустимо ашдлшно в Дмитро-в-ском 
районе проходит скирдование и обмолот. 
Из 14410 гектаров у-зке скошенного хлеба 
обмолочено п-ока-... 374 гектара.

Район имеет 39 етижных 
пущено ® ход только. 22.

В колхозе «Автодор!» сложная ыоготилка. | 
работает неплохо. За день здесь намол,чти- .1 
вают по 13 тонн и больше хлеба.

—  Моя молотилка,—говорит маншшст 
тов. Фролов,— м̂ога-а бы намолачивать до 
30 тонн хлеба в сучки, если бы обслуокп'- 
ваште ее бьио ор'анЕзовано как следует. 
Часов в 9— 10 утра только начинаем (ра
ботать, обед продолжается oikoho 4-х пасов. 
Ночная смена не организована. Я несколь
ко, раз об этом говорил (председателю кол
хоза- Герасимову, но он мало заботится об 
усилении молотьбы.

В колхозе имени Ррзы Люксембург 27 
июля м-олотиак-а простояла половину' рабо
чего дня только потому, что пр'едседатель 
колхоза тов. Королев ве послал за горю
чим.

Свеклосахаротрест не руководит ремонтом завода
Ерасно-Яружский сахарный завод в 

прошлом году работал из рув вон плохо. 
Достаточно указать, что за сезон 1937- 
38 г. суточная шроизводательность по 
сахару составила лишь 7 8-,7 процента. За
то процент потерь и (брата был очень 
высок. В результате этого завод потерпел 
убыток ® 83 тысячи рублей.

В текущем году никто из руководителей 
треста даже не побывал на заводе. Между

тем, годготоака завода ж новому] сезону 
сахароварения -срывается. На 20 июля 
план текущего- ремонта вышолшет только 
на 68,3 процента вместо 86, как это- 
должно быть по графту. План кашитал-ь-
аого ремонта реализован лишь на 38,7
вместо- 85,8 процента. До -сих пор не раз
мещены заказы на капитальный ремонт.

ВОРОНИН.

Так «исп01льзу,]ются»- -сложные молотил
ки и во многих других толхотах райгага.

'(Сдача хлеба государству также затяги
вается. Из 110 кож-оков района приступи
ли к сдаче зерна в счет хлебово ставок, 
толык-о 28 колхозов.

Медленная сдача хлеба па 'пу|нкты За- 
готзаряо! -об’ясияется не только слабыми 
темпами - убо-пки и -молотьбы. На 
токах колхозов «Автодор», «Путиаовец», 
имени T®ainpi»eB(a, «Упорой» лежат доши 
центнеров зерна. Хлеб здесь лежит по пе- 
с-ко-ль!к-о дней, его никто- ие сортирует и 
не отправляет.

Еолх-озы «Крылья советов-» и . «Страна- 
советов» молотят хлеб па с-тарых-, невр-о- 
дези(нфлцированвш токах. Зерно заражает
ся яжщом.

Н. СЕГИДА.

НЕПОЛАДКИ 
ПО ВИНЕ 

МТС

Старый горняк, стаханов-ец крепильщик тахты  им. Сталина (трест Оерго- 
уголъ, Донбасс) Ф. М. Кгириче-нко систешатичесш’выполняет 220—230 про
центов нормы. На снимке: Ф. М. Кирпяе-нко п,ер1ед спусшом в шахту.

(Союзфото),

Мантуровская МТС должна- но договору 
убрать в колхозе «Путь Леийка» 136 гек
таров хлеба. Комбайн вывели в поле 16 
июля, Убраго нм пока только 53 гектара. 
Такая низкая " выработка объясняется тем., 
что комбайн часто- простаивает.
, МТС ие снабдила койбайнеров и тракто- 
рйсто.в запа-оныаш] деталянш'. 17 июл’я в 
комбайне сломался амортизатор шнека. 
Машина простояла весь день, пока привез
ли, новый амортизатор.

22 июля комбайн остановился вновь: 
поломалась воздушная заслонка карбюра
тора у трактора. Оказывается, эта засложа 
бела надломлена еще давно, бригадир 
тракторного отряда тов. Поэнашрев зиа-я 
об этом, но не замен» ее. Пришлось опять 
-ехать ® МТС за засло-шой.

Директор МТС Емельянов уверяет, что 
передвижная кмастерская работает. Но ее 
помощи комбайнеры и© чувствуют.

Такая же к-артина- в Pen.-fl-fa/raB'croi 
МТС (директор тов. Буглга®ов-).

•̂ошбаймовая уборка ® Мантуро,веком 
районе крайне затянулась. Повинны в 
этом руководители МТС, не организовавшие 
как следует работу: комбайнов, не помо
гающие -комбайнерам.

В. МЕРКУЛОВ.

Весовщик Деревеисж'ой МТС тов-. Ко-рен-ев Я. М. в колхозе им. Коминтерна, - 
^Льготснысого^эал^^а^^зтаетишает^пчыехИнщу^Етез -ггод^молотиитки. Фото Шеховцова'.

СВОДКА ОБЛЗЕМОТДЕЛА
о ходе уборки озимых и ранних яровых колосовых 

в колхозах на 1 августа 1938 года

Наименование районов
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ВалуйстсшЕй 
Ураз-оесжий 
Ражгитявекий 
Шебекиношй 
Леишнювий 
Кр-.-Яружсжий 1 
Мик ояновстшй 
йвняискжй 
Волш ОШЖйТОИЙ 
'0,Еоро-днянешй 
Оуджашший
ГЛ'УШКОВ'СКИЙ 
Ррайворонекий 
К-орочансиий 
Н.-Ос-кольс-шй 
Ст,-Ос-кельешй 
В.-Тр-ОТЩЕИЙ 
В.-Любалббсянй !' 
Тимшгой 
Томароиский 
Йваягяиошвй i 
Нрохоровекий 
Ястр-ебов-окий 
Б.-,Оолдатс1йИй 
Яшн-овокнй 
Льговсвий 
Михайлотзеший 
Черштошй 
В.-Мих-айшовекий 
Мантуров, с-кий 
Бориоовеший 
Белгородский 
В елотимижий 
Рыльокий 
Велювсжий 
ОбрЯН'СВВЙ
Кореиевский
Дмитроеский
X омутов-екий
Крутвецкой
Оояецевссжий
Троонитаский
Долгоруковский
Б.-Полянакий
С-ажновсзЕий
Б.-Дв-ораший
Присте,некий
Горш-еченский
Ка-еторевсжий
З-олотухивский I
Шонышавский '
Черемисинюсаикий
Беоеди-накий
Медвеиеший
М.-Архаягельскшп®
Фатеок-сний ■
Тербунский
Опр елецкий
К'РИВЦ'О'В'СКИЙ
Волове,кий
Дмицриевскшй
Ов-ободинхмяий
Щигр-овсааий -
ГлатуновсЕигй
Поныротсаеий
Сйв-етрший
Октябрьский

Всего по области

94,0 87,0 64,3 33,3 12,8
09,3 05,3 79,2 44,0 25,8
88,1 37,3 75,8 36,8 19,1
83,8 54,9 76,4 52,1 34,3
62,7 29,7  . 66,2 1 9 2 8.0
82,3 20,3 72,0 39,2 28,0
82 , 1, 47,9 72,3 31,8 14,4
80.,5 31,1 74,1 28,9 8,9
80,0 54,3 72,2 89,7 1(9,1
79,7 42,2 84,6 29,3 18,2
79,0 32,7 -70,6 82,7 15,4
78,6 24,1 74,5 26.4 13,8
(77,8 49,4 69,3 29,7 1 , 7,
76,5 40,1 64,4 39,3 2 0 , 1-

76,4 39,4 71,7 37,4 21,5
:7б ,5 49,2 63,3 85,1 116,7
75,4 3-8,7 74,4 36,2 41,3
75,2 123,0 75,0 22,2 ;■ 7,7
74,9 82,2 58,2 24,9 5,4

,74,9 47,3 88,4 44,8 22,4
74,8 20,9 54,6 16,3 3,7
74,8 30,3 77,5 34,2 17,4
74 . 7- ' 60,6 62,8 31,7 10,3
74,3 80,6 76,4 31,8 8,6
74,2 41,4 62,1 83,4 > 8,2
73,3 26,4 61 , 7- 2245 9,4
73,3 20,2 82,5 2 1 2 6,9
72,8 63,7 77,5 39,7 16,8
72,5 50,3 75,5 86,2 ; 11,6
72,4 21,7 68,5 20,3 4,9
72,4 35,9 68,7 30,4 1 2 3
,70,6 52,2 86,0 44,1 9, 7:
70,3 35,3 62,7 31,5 6,3
70,1  ' 17,7 45,0 !18,4 8,8
69,2  : 31,1 77,1 29,7 ;  5,2
69,2 29,8 83,4 85,1 ; 17,4
68,8 30,1 53,0 26,4 • 7,5
68,5 18,1 80,9 20,2 8,4
68,0 19,2 64,5 18,3 4,7
67,7 21,7 39,8 20,7 5 ,4
67,5 24,7 58,6 24,4  1 5,9
66,6 21,5 61,5 22,3 3,2
65,3  , - 25,1 42,7 19,9 « 6,7
65,0 25,0 53,6 19,9 4 , 2 '
64 , 9 : 41,4 93,5 38,5  ■ 0,2
64,8 37,8 75,5 32,7 Ю ,5
64,4 27,5 74,8 28,2 7,4
64,0 32,2 55,2 31,0  ( -7,8
62,9 36,2 67,6 36,9 6,4
62,9 24,0 58,7 20,5 2,8
62,9 28,1 71,1 28,2 6,8
62,2 39,8 48,5 38,2  : (7,9
61,5 29,4 61,0 35,0 8,3
60;9  ■ 27,1 75,6 24,3  1 4,5
60,6 21,5 60,6 22,8  : 5,5
60,3 27,6 63,7 20,7 0,6
59,7 29,6 50,0 24,0 1,8
58,8 26,9 60,9 22,7 5,8
58,5 28,0 76,3 32,5 8,8
57,3 31,4 62,4 28,0 4.9
57,0 15,5 71,5 10,0 6,2
55,7 23,2 57,5 23,0 0,8
53,0 17,5 48,0 20,1 2,0
51,6 22,6 66,9 26,1 1,6
50,7 28,1 62,1 89,3 ■ 15,8
46,4 21,0 53,5 27,9 4,1
45,8 11,0 44,7 31,6 21,6
68,7 31,7 67,9 29,7 10,4

К 150-летию со дня рождения М. С. ЩЕПКИНА

Спектакль в городе Судже
(Отрывок из книги „Записки актера Щепкина“)

17 ноября 1938 года исполняется 150 лет со дня рождения знаменитого 
русского актера №. С. Щепкина, уроженца нашей области. Сын крепостного, 
М. С, Щепкин сумел подняться до вершин сценического искусства. Его 
игра'приводила в восхищение Пушкина, Белинского, Герцена, Гоголя, вое,, его 
современников.

Щепкин является отцом русского сценического реализма. Прекрасный 
актер, №. С. Щепкин бьш вместе с тем увлекательнейшим рассказчиком. По 
совету А. С. Пушкина он написал интереснейшие мемуары «Записки ак
тера Щепкина». Сегодня мы помещаем отрывок из этих мемуаров, в котором 
автор описывает свое участие в ученических спектаклях в городе Судже в 
1800 году.

'...Ншкшец (настал дашво желанный день. 
Из ниасюов вынесли сяшгеижн, и комнату; 
разделили иовиши: одну половину уста
новили 'стульями, а другая слушала 
сценой; за нею оо-ввеили полог с кровати, 
-вроде задней занавесы,\ из-за которой мы и 
выходали. Учитель пригласил все город
ские власти: городничего, -судью, исправ
ника и прочих, кроме того, семейства всея 
участвовавших в комедии.*) Надо оказать, 
что для (некоторых это было совершенно 
неожиданно, особенно длш) властей, и сколь
ко помню, когда учитель сделал приглаше
ние городничему],, то он иемного изумился 
и даже сделал вопрос: не будет ли в 
этом представлении чего-нибудь неприлич
ного? Но- когда учитель уверил, что,. за 
исключением барыни, которая бьет свою 
девку башмагом, нет ничего такого,— «ну, 
в этом нет еще ничего предосудительного!» 
— сказал городничий.

*) Ставилась комедия «Вздорщица» 
Сумарокова.

В нять часов вечера собрались зрители. 
Актеры оделись кто- как. мог—но-опрятней, 
шюумылиеь, причесались; играющие жен
ские роли, разумеется, были одеты 
смотря по (содержанию роли: сестра была 
в белом, платье, с ленточкой на голове, в 
башмаках на высоких колодочках. На- и е  
был длинный сюртук и розовый платок па 
шее.

Посетители уселись, и началось пред
ставление. Вначале я как-будто авруеш, 
но потом1 был в таком жару, что себя ие 
пожил, ц чувствовал какое-то самодоволъ- 
■ствяе, видя, 'что быстрее меня шкто не 
говорит. Посетители быаи очень довольны, 
хлопали иашропалую, а городаичнй изредка 
одобряй словесно: «хорошо, плохо!» и тоагу 
подобными Еоакшцавияшл. По окончании 
пьесы нас -всех 'подозвали и началлг рас
хваливать; а родател® игравшнх осыпали 
детей поцелуями и потом стали из’являть 
благодарность учнгоежо за то, что 'поместил 
их детей в число озирающих. Городничий и

исправник были в полшас удо-в-олыствш -и 
говорили, что -они никак ш не ожидали, что
бы все так был-о- хороню. Так и кончился 
день, для меня -весьма памятный; но мне 
предстоял еще другой, гораздо торжествен
нее этого.

...На другой день пошел я к учителю 
проситься в отпуск. Дорогой забежал к 
двум-трем товарищам рассказать им аитаю- 
х-од-ом, как меня все хвалили. Когда я 
пришел ж учителю в об’явил! е-му мою 
просьбу, он -отвечал, чт-о отпустить меня 
не может с -сестрой раньше четверга по
тому, что городничий просит, чтобы жоче- 
даю сыграли у него ю доме в середу; в 
этот день он, по -случало бракосочетания 
дочери своей, вышедшей за откупщика Д„ 
дает молодым обед; гостей будет много, и 
-он хочет этим, что называется), потешить 
весь город.

...Праздник, который давал гор-одничий 
для своих молодых, привел в волнение 
весь город. Народ на рынке а  в особенно
сти торговки толковали, что праздник 
будет знатный, что музыку привезли от 
подгородного помещика, что цыгжы будут 
плясать и -даже будет какая-то комедия. Н 
ибшши толки по всему рынку. Что за 
комедия? Его §тдет -играть? Одни толкова
ли, что приезжие штукаре будз"г глаза от- 
в-одать, т. е. вот, нагрнмер, покажется 
вдруг, что вы по колени в воде и вы из 
предосторожности подымете платье, чтобы

не замочить его-, ан глядь—и нет ничего', 
и разные другие будут мороченья. Другие 
говорили, что- все ЭТО' вздор, ЧТО ОЯИ точно 
слышали от учителевой кухарки, что 
учитель целый год учил 'детей играть коме
дию и что она уже играна в прошлое вос
кресение. И -много других было предполо
жений. О рынка новость эта перенесена 
была в дома, которые еще не -звали о 
ней, так что б середу весь город был на 
ногах. Бегали, суетились, сообщали друг 
другу свои догадки; словом, б-оятоше не 
было конца.

Уже с полудня начали стекаться к дому 
городничего толпы народа', а к четырем 
часам к нему не было уже никакого про
хода. Жена секретаря .принуждена была 
послать в полицию просить квартального 
провести детей, которые будут играть 
комедию. Вскоре появился' квартальный с 
двумя будочниками, н мы, под охранением 
сей стражи, отиравшись ® дому градопра
вителя. С большим трудом провели нас 
сквозь толпы народа. Когда- мы прибыли в 
до-м, гостя был® уже в порядочном разгаре, 
потому что пошли в ход стаканы с пун
шем; шум, го-вор, -смех оглушили нас, так 
что мы, или по крайней мере я, порядочно 
'Струхнул: как- -трать перед т а к »  множе
ством парода л пред такими лицами. (На 
этот раз уже были и предводитель дворян
ства, вс-е заседатели и даже нарочный из 
губернаторской канцелярии).

Когда дали знать учителю, что м,ы прнь 
■и», он шепнул городничему. Городничий 
крякнул довольно замысловато и, обратясь 
ко всем, сказал: «Ну, дорогие гости,
теперь я вас угощу тем, чего еще никогда 
здесь не бывало, е  как стоит наш город, 
такого чуда еще не бывало, и все вот по 
милости моего приятеля»,—гори этом он

указал на учителя. «Вот такую штуку со
строил из детей, что- прста животики 
надорвешь! Итак, милости шро'ада садить
ся». Расставили стулья и уселись, а те, 
которым недостало места, смотрели: из 
гостиной в двери. Мы должны б ы »  вы
ходить из лакейской, набитой битком 
музыкантами и лак-ежи, а в зале оставле
но было для нас та® мало места, что 
играть (Пришлю сь перед (самым носом 
гостей. В первом ряду, разумеется, евдели 
первые -сановники е дамами, которые со
ставляли аристократию этого города.

'От начала до конца пьесы хохот ие пре
рывался, хлопали беспрестанно, одним 
етовом—такой был шуги, что пае, я 
думаю, и наполовину ие слышали. По 
окончании же пьесы вое гости наперерыв 
осыпали нас похвалами; дамы всех цело
вали, а сам городничий, притопывая 
ногой, кричал: «'Славно, дети, (славно!
Спасибо, И. И., то-есть вот как одолжил! 
Ну, дети, на. масляную вам рубль денег... 
Да -подайте им большой иряник, что- вчера 
принесли мне!»

Рубль медных денег тотчас же был (вру
чен одному из игравших -в комедии. Когда 
же принесла! пряник, удавивший своей 
величиною (в -нем было, по крайней мере, 
аршина полтора длины и аршин ширины), 
городничий потребовал нож и на круглом 
столе собственноручно разрезал приник с 
математической точностью на восемь 
кусков и каждому игравшему вручил сле
дуемую часть. Притом, целуя каждого, 
приговаривал: «Хорошо, шгутишка!» Меня 
же для отличия от прочих, согласно моему 
званию, погладил по голове, потрепал по 
щеке и позволил поцеловать свою ручку1, 
что было знаком величайшей милости, да 
дрнбавид еще: «Ай да

Бойче всех говор»; хорошо, братец, очень’ 
хорошо! Добрый слуга будешь барину!»! 
После чего было велено нас omyeTinb. О 
трудом отыскавши свои шубенки, уже без 
проводников, пустились мы сами про
чищать себе дорогу сквозь толпу любопыт
ных и очутились в крайнем затруднении.'

... Я был в таком чаду, что- мне все 
казалось сном и если бы т  огромный 
кусок пряника й не двадцать пять кшееЕ4 
доставшихся мя-е с сестрой по раздену,' 
если бы не эта сумма, слишком громко! 
звеневшая в заднем' кармане сюртука моего 
-прп 'каждом моем движении, то я точно 
усомнится бы в действительно cm  Что того 
да было у меня на мысли , что меня (волши 
вало, я ®е могу выразить; только мие было 
так хорошо, так весело, что и сказать нешго 
зи. Говорили, что к светлому празднику 
хотели разучить еще комедию; но это -не1 
состоялось, потому что не отыскалось’ 
другой комедии или, что всего верней, по-) 
тому, что от игранной комедии расстроился 
весь город, и учителю было не очень ловко. 
Родите» детей, не участвовавших в пь-есв̂  
сильно оскорбились, что их дети обойдены;' 
между тем они везде громко кричали, что! 
сами своим детям не позволили ицр-атъ̂  
хотя учитель и хотел поместить их,— что, 
дескать, как можно детей благородных: 
отцов занимать такими мерзостями, и что 
как те отцы одурели, что позволили детей 
своих сделать скоморохами; дело другое! 
дети Щепкина; ну их и род уж такой! 
Из (них вое, что хочешь, делай,—и что да 
надо довести до высшего начальства, чтобы 
лучше учили детей, а не детали лицедея^ 
ми. От тех иди других подобных сплете
ний, или за неимением комедии, толыщ 
спектакль другой не состоялся.
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Пулеметчики китайской -армии. (Союз-фото).

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу, Шанхая и Лондона)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
2 августа -утром китайские войска вы

нуждены были отойти- от Сусуна. К-и- 
тайски-е -войска укрепились -на новых 
вюшщяях в 17 километрах к северо-за
паду от Сусуна в чрез-выча^о-. горп- 
ютой местгао-сти, удобной для обороны;. 
З а  последние дни боев -в этом районе 
Ьпютакие в-ойсиа понесли большие по-
"Г '1о -последним сведеииям, -на реке 
Янцзы в (районе бос® оперирует окало 
100 японских -военных судов и -не мень
ше 300 моторных катеров.

З а  -последние -дни отметается -шн- 
цйнтраци-я японских -в-ойск в районе 
железной дороги Шанхай—Ханчжоу, где 
их численность достигает 15 тысяч; че
ловек.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Несмотря на -высадку японских войск 

т а  оетров-е Нанъаося-вь-Намоа (близ Ова- 
тоу), партизаны продолжают оказывать 
японцам упорное сопротивление. Ялтон- 
цы намереваются захватить города Чао- 
чжоу и Сватоу.. У побережья провинции 
Гуандун и Фущзяш находятся 10 япон
ских -кораблей,

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

J -ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
, -По -сообщению испанского министер- 
(ства оборо-ны- от 2 августа, -получив под
крепления, интервенты, поддержанные 
тайками и бель-шим количеством -само
летов, предприняли контратаки на рес
публиканские линии в районе реки 
Эбро. Эти коитратажи быши -отражены 
юеонубливанскими' войсками, н-анесшимл 
фашистам тяжелые потери.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
К западу от Теруэля республиканские 

&ойока перешли -в песжольшх местах 
реку Гв-адалов-иар, -заняли -ряд высот 
н а  -ее берегах и-, как уже сообщалось, 
-деревни Гриегоо, Портильо де Гв-адал-а,- 
ниар и Фриас. Во -время этой операции 
республиканцами -взято много пленных

и -знагаительно© количество; опте не под- 
с-чптавного -военного материала.

ФРОНТ ЭСТРЕМАДУРЫ  
В -секторе Коетуэра респубдинаисжие 

войска захватили -горный -район, выпря
мив тем самым своя- перадовы-е линии 
на этом участий фронта 

-На других -фронтах положенно без 
■перемен.

Утром 2 августа пять германских 
бомбардировщиков «Юнкере» сбросили 
60 бомб на Барселону. Имеются разру
шения, а  также жертвы среди граждан
ского населения. Германские сам-олеты 
-совершили также налет на Таррагону. 
Однако -сброшенные бомбы не вызвали 
жертв.

Волнения рабочих в Австрии
■ВАРШАВА, 3 августа. Газета «Подо

бия» помещает весьма показательную 
наорре-сп-о-нденщнао из Вены, свидетель
ствующую о сопрбтййлший, оказывае
мом австрийскими рабочими гитлергае- 
сюому режиму в Австрии, По словам 
корреспондента, -австрийские рабочие 
в е  желают подчиниться гермаиежому 
прнн-удителъ-ному «трудовому законода
тельству» и  часто расплачиваются за 
это своей жизнью. Об о-дном таком слу
чае -сопротивления -рабочих корреспон
дент рассказывает следующее:

«(В Верхней Австрии германская по
лиция -при помощи регулярных частей- 
армий собрала 2400 чешовчж рабочих для 
-отправки -в Германию -на оринудителъ- 
вые работы. Вое собранные были по
гружены -в 80 -вагонов специально по

данного поезда. Ни -одному не рабочнх 
ие было- сказано, -куда и зачем его вы
зывают и желает ли -он -вообще -ехать, 
Не доезжая до границы 25 километров, 
на станции Аудорф, рабочие, догадав
шись, -куда их везут, остановили поезд, 
заняли станцию, раз-о-бршпг железнодо
рожное полотно, повредили паровоз и 
-тачали разбегаться, укрываясь -в близ
лежащих лесах. Прибывшие дли усми
рения -бу-нта воинские части организо
вали облаву в лесах, употребляя при 
этом огнестрельное -оружие, собак -и- пр. 
Количество убитых и  раненых еще ве 
установлено. Около 250 человек успело 
перебежать швейцарскую границу я-там 
укрыться. Остальные пойманные были 
немедленно -отправлены е германский 
концентрационный лагерь».

Рост безработицы в Польше
г ВАРШАВА, 3 августа. Рост безрабо- 
Сгицъг в Польше принимает катастрофи
ческие размеры. Даже до официальным, 
Вино преуменьшенным данным1, насчи
тывается 344 тысячи безработных. К 
этой армии безработных газета при
числяет -еще 600 тысяч деревенской мо

лодайки, не имеющей никаких -заработ
ков.

По данным польского социологиче
ского института, -в польском сельском 
хозяйств® -насчитывается свыше 8,8 
-мплл-иота человек без работы, из кото
рых ежегодно 1,6 миллиона человек ухо
дят в города в поисках работы.

Всесоюзный ренорд 
трикотажницы 

Евдокимовой
О тадажкА-тншятляа курской трико

тажной фабрики Поля -Евдокимова в июне 
перешла иа обслуживание 8 ткацких ма
шин марки «Томкинс».

30 июля опа выработала 100 .килограм
мов полотна, перекрыв всесоюзный рекор 
на -предприятиях трикотажной 1щр-омъиплен- 
-ности.

В этот же дань -комсомоль-ский груии-орг 
Мария Озерова -выработала на- 8 -машинах 
97 -шиоцраяююв полотна, -комсомолка Люся 
Ж-еикгуоина на 6 машинах-— 7 6 вил-о-лрам- 
м'ов. Норна -выработки на 4 машины— 35 
•кяшщшмюв за смену. Тт. Евдокимова, 
Озерова и Жолтухдна задореьшиот доетиг- 
вутыс успехи.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ЕДУТ В МОСКВУ

На-.днях закончились -проходив ши-й ,в 
Курске областные оореинга-ания легко
атлетов -спортивного -общества «Дина
мо».

Соревнования прошли, оживленно. Бе
гуны Старого Оскола показали с-е-бя 
серьезными соперниками Курска. Ва
силиев на дистанции в 400 митров пока
зал лучшее время—58,9 -сеж., Овсян-А-и- 
-шва завоевала коллективу Старого 
Осясола вторую победу, -пробежав А 800 
метров за 2 мин. 53,4 -сек. Однако об
щее первое место -осталось -за коман
дой Курска; -второе место досталось 
-староосвеольцам. Физкультурники Ново
го -Оскола -заняли третье место.

14 -победителей областных -соревнова
ний—Бу-рш (Курск), Каменев (Курск), 
Цукашю®а -(Курск), Овсяниишва (Ста
рый Оскол) и  другие вошли- в  состав 
динамовской кюмалды, которая будет 
участвовать во -всесоюзных сореижхва- 
-ниях в Мосшв-е, посвященных 15-летию 
апортивпого общества «Динамо».

Сегодня, 4 августа, -команда легко
атлетов -выезжает -в Москву.

ОБОРОННАЯ
ИГРА

-В ознаменование международного 
антивоенного дня, ленинский райсовет 
0-осдаяахима пров-ел 1 августа на -кур
ской -кондитерской фабрике оборонную 
-игру.

-В 17 часов 10 минут -прозвучал сиг
нал воз душной тревоги. По плану иг
ры, условно приближалась «эскадрилья 
-вражеских самолетов».

. — -Враг над фабрикой,—сказал -ктбсто 
из рабочих, -и -вслед за  этим послыша
лись ое-рвы-е -взрывы «бомб».

-Быстро переглянувшись, рабочие-на
дели -ггротнвогаяы. Работая в масках, 
они поставили перед -собой задачу не 
снижать -производительно сть труда.

... Упавшие «зажигательные бомбы» 
зажгли автомашину и деревянные-стр-о- 
-ения. От дыма и пыли на фабричном- 
дворе -стало темн-о. Лньжндиров-ать оча
ги -поралсения и пожара в-ьгбежала под- 
•готовионная из рабочих -группа само
защиты.

На долю -прочившожарного звена 
выпала трудная задача. «Пожар» вспых
нул сразу в нескольких местах. Рабо
тая -насосом, пожарники тт. Ларин, 
Ивлев, Демин и другие энергично на
ступали на огонь. Приехавшей через 
две -с половиной минуты городской по
жарной дружине уже -почти нечего бы
ло делать.

В скором -времени -была дегазирована 
зараженная местность и оказана по
мощь «пострадавшие,?». А -в цехах фаб
ричный коллектив в противогазах друж
но продолжал свою работу.

По окончании игры состоялся разбор 
работы -звеньев.

К выступлениям -краснофлотского ансамбля песни и пляски -севастопольско
го Д-ома Красной Армии и  Флота -имени Шмидта -в саду Первого мая. 
На снимке: краснофлотская пляска.

ТРУДЯЩИЕСЯ НА ОТДЫХЕ

ВНИЗ ПО ВОЛГЕ
Стоял летний, солнечный- день. От при

стани г. Горького отвалил теплоход «Каш
гар», увозя в дальний рейс, до самого- 
Каоиийсюого моря, 175 ту-рн-стов-отпуск
ейтов.

Перед -глазами путешественников откры
лась дивная панорама- гористого берега с 
рашоложешмыми ®а нем -мносоетажными 
зданиями набережной, бесконечная водная 
-гладь, уходящая к, самому горизонту. Все, 
как очарованные, жадно- -впитывали ыге- 
чатлевия от этой непривычной -и- неотра
зимой картины. Причудливые очертания 
гарного берега, постоянно -меняющиеся, 
бесконечно разнообразные; впереди широ
той -серебряной лентой расстилается река, 
а слеша от самого берега я  до- туманного 
горизонта— бескрайние леса.

Под обаянием -величия и кра-соты -при
роды ие замечаешь времени, и только на
стойчивый звонок напоминает о том, что 
наступил обеденный час.

Вое сходятся в -комфортабельно обста-в- 
лгавые салоны туристов. Приятие пора
жает везде безутариэшинная чистота, -веж
ливость официанток и высокое качество 
пищи. 1

йезам-етно наступает -вечер.
Принарядиишиеся, туристы -сходятся в 

салон ж начинаются танцы, -песни, игры. 
Льются мелодичные звуки -пианино, -в гро
мадных зеркальных окнах видны плавные 
движения, танцующих пар.

Полночь. Пора расходиться- по -каютам. 
А теплоход унос-ит насыщенных до- отказа 
впечатлениями дня туристов -все дальше 
и дальше.

На другой день под ехали- к тому ме
сту, где -Волга принимает -приток Суру; на 
правом берегу начинается Чувашская АШР, 
а на противоположном-—Марийская A0GP. 
Быстро и незаметно прошли -берега, рес
публик, и в туманной дали показались 
очертания -стали-цы! Татарской A00P г. Ка
зани. Здесь сходим на берег и осматри
ваем город. Хороши города Поволжья. В 
них особенно ярко отражается бурная, 
кипучая жизнь -нашей страны.

И-а улицах оживленные толпы народа, 
по асфальту бесшумно -снуют а-вто, тя
нутся бесконечной линией блестящие вит
рины магазинов.

Замечательная особенность в благоуст
ройстве приволжских городов; на цент

ральных улицах нет трамвая. Для него 
предоставлены боковые улицы. Ни в1 Ка
зани, -ни -в Саратове, ни в  Сталинграде, 
ни -в Астрахани на главных улицах не
слышно грохота трамвайных -вагошов.

Окончена стоянка в  Каван-и, и тепло
ход идет дальше. Вот и Ульяновск-— роди
на гениальнейшего -человека. Осмат
риваем скромный дом, -в котором провел 
-свои детские и юношеские годы В. -И. 
Ленин, и вечером отправляемся дальше.

Правый берег становится заметно-в-ыгае. 
Мы подходам к Жигулям— самому заме
чательному, -самому живописному месту 
-Поволжья.

Талантливый
ансамбль

выразить -в словах красоту Жи
гулевских гор. Их крутые, покрытые ле
сом склоны -возносятся на -сотни метров 
над Волгой. -В некоторых местах они со
вершенно отвесны. Дикие, каменистые 
скалы, узкие ущелья, обрывы в сочета
нии с пышной раствтель-идастыо и1 -вели
чественной рекой— -делают -картину неот
разимой и полной обаяния.

Прошли Куйбышев, Саратов и вступаем 
в -область -Нижнего Поволжья. Здесь Волга 
настолько широка, что кажется, будто она 
занимает чуть ли не половину видимой 
поверхности земли. Если теплоход дер
жится вблизи одного берега, то- человек 
на противоположном берегу представляется 
-едва заметным, маленьким предметом.

Ничью подходим к Сталинграду. С па
лубы теплохода нечто- феерическое пред
ставляет' -собой этот растянувшийся на де
сятки кило-метров город, освещенный ты
сячами электрических ламп.

За Сталинградом к Волге с двух сторон 
-прилегают калмыцкие и казахские степи. 
Становится жарко. Солнце уже припекает 
по-южн-ому. Берега песчаные и глинистые, 
-покрытые мелкой растительностью. Ночь 
не -приносит прохлады. Душно. Рано ут
ром показалась наконец и Астрахань.

Здесь последняя остановка, и путешест
вие -окончено.

Ми раз’езжались по -домам полностью 
удовлетворенными так приятно проведен
ным отпуском и готовыми с новыми си
лами продолжать каждый свою работу во 
славу нашей -родины, партии и -великого 
товарища Сталина.

Преподаватель школы Кг 12 (г. Курск) 
И. ПОЛЯНСКИЙ.

ЕДИНОЛИЧНИКИ 
ВСТУПАЮТ В КОЛХОЗ

К о р о т к о

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком В КП (б).

Жиздринсякй сельскохозяйственный техникум Нархомзема РСФСР
(об'единенный с орловским плодовым техникумом)

-  ОБ'ЯВАЯЕТ ОСЕННИЙ ПРИЕМ -
на отделения овощеводства, плодоводства и пчеловодства. Срок обучения па 
всех отделениях четыре года. Принимаются лица от 15 до 30 лет, имеющие 
подготовку в об'еме неполной средней школы. Прием заявлений по 18 августа, 
приемные испытания с 19 по 28 августа, начало занятий с первого сентября. 
Все поступающие подвергаются испытанию в об'еме неполной средней школы 
по математике, физике, русскому языку и литературе, физической географии 
и Конституции СССР. Окончившие неполную среднюю школу в 1938 году с 
отметками „отлично" по предметам испытаний принимаются без испытаний. 
При заявлении подаются следующие документы, обязательно в подлинниках: 
свидетельство об окончании неполной средней школы, справка о состоянии 
здоровья, справка о годе рождения и две заверенные фотокарточки. При явке 
на испытания должен быть пред'явлен паспорт (лица, недостигшие 16-ти лет
него возраста, пред'являют выписку из паспорта родителей). Принятые обес
печиваются общежитием, студенческой столовой, успевающие—стипендией в 
размере 54 рубля в месяц и выше. Заявления с документами и запросы нап
равлять по адресу: Жиздра, Орловской области, сельскохозяйственный техникум.

Дирекция. 665

ВНИМАНИЮ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ И ЗАВ. ШКОЛАМИ
— УЧЕБНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ -

цена

12-

Земные полушария. Физическая карта
Карта мира. Политическая . . . . . . .  „
Европа. Политическая карта и физическая 

карта. Цена от 20 руб. до 32 руб. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР. ц. 

СССР. Физическая карта . . . . . . .  цена
Северная Америка. Политическая карта и 

физическая карта 
Азия. Физическая карта . . .
Африка. Политическая карта 
Урал. Физическая карта. Для средней школы 
Древняя Греция. V века до ХР. Э. .
Римская республика. Ill—I в. в. до Хр. Э,
Римская империя. I —IV в. Н. Э.
Восточная Европа X—XII в. в. .
Европа в середине XVII века............................................

и ряд других карт требуйте во всех магазинах КОГИЗ'а (городских

12 руб. 
18 „

-15 руб. 
18 руб.

15—18 руб.
27 ,
17 .
28 .
17 .
14 „
20 ,
17 „
19 . 

и сель
ских). При отсутствии нужных вам карт заказы шлите по адресу Курск ут 
Радищева, 5, отделение КОГИЗ'а. •

Примечание: все карты наклеены на полотно с люверсами или палками. 
■=__ _ ______ ____Курское облчтд ел зяи а  КОГИЗ'а. 775

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ

Ш К О Л А  Ф З У  „Г Л А В М У К И“ О Б ' Я В Л Я Е Т

— Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я  —
на 1938/39 учебный год на отделения: мукомольное, кру

пяное и  лаборантов.
В школу принимаются лица обоего пола, не моложе 17 лет. Предельный воз
раст поступающих в школу—20 лет. Поступающие принимаются только с об
разованием не ниже 7-летки, с предварительным испытанием, по предметам: 

русскому языку, математике, обществоведению и физике.
Иногородние, после приема в школу, обеспечиваются общежитием и 

постельными принадлежностями. Учащиеся школы при поступлении обеспечи
ваются зарплатой в размере 46 руб.. В дальнейшем зарплата увеличивается в 
зависимости от успеваемости, с прибавкой к ставкам для учащихся с оценкой 
на .хорошо 10 проц, с оценкой „отлично"—20 проц. к основным прибавоч
ным тарифным ставкам. Кроме зарплаты учащиеся получают дополнительно 
45 руб. в месяц на питание.

К концу учебного года отличник получает зарплату 150 рублей.
Учащиеся обеспечиваются спец, одеждой.

Для ^поступления в школу требуются следующие документы: 1) доку
мент об оора овании, 2) свидетельство о рождении, 3) справка о состоянии 
здоровья, 4) заявление, к которому прилагаются 2 фотокаоточки, почтовые 
марки и конверт для ответа с указанием своего адоеса.

Документы подаются в подлинниках. Паспорт при поступлении в шко
лу пред'является лично.

Прием заявлений производится до 10-го августа. С 10 по 20 августа 
приемные испытания. Документы направлять по адресу: г. Курск, Пастухов- 
с,<ая> 32- ДИРЕКЦИЯ. ’ 757

АРТЕЛЬ ВОГ
(Курск, ул. Дзержинского, 17)

: ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
механический цех—на ремонт, 

реставрацию пишущих машин, ариф
мометров, ротаторов, нумераторов, 
патефонов, граммофонов и прочего;

токарный цех—на токарные из
делия и работы;

жестяным цех—всевозможные 
изделия из жести и железа, из ма
териала заказчика.
3—1 704

У Т Е Р Я Н Н О Е удостоверение 
Л» 119006, вы

данное курским облдортрансом на 
имя Меркулова А. И., считать недей

ствительным. 767

У Т Е Р Я Н Н О Е удостоверение 
№ I I 9319, вы

данное курским облдортрансом на 
имя Шамардина Д. В., считать недей

ствительным. 766

С а д !  м а я .
Откр&ктАя эст рада.

ГАСТРОЛИ 1-го КРАСНО
ФЛОТСКОГО АНСАМБЛЯ 

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ.
Состав 35 человек, подроб

ности в афишах.
3 - 1  ДИРЕКЦИЯ. 790

НКЯП РСфСР
Курская государственная обув
ная фабрика с 25/VII no 15/VIII— 

1938 года

ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧА Щ ИХСЯ
в курскую школу ФЗУ. Срок обуче
ния полтора года. В ФЗУ принима
ются окончившие неполную среднюю 
школу (7 классов) без испытаний. 
Все остальные лица принимаются 
выдержавшие приемные испытания: 
по русскому языку, математике в 
об'еме 4-х классов. Учащиеся обес
печиваются стипендией. Заявления 
с приложением документов об окон
чании школы, автобиографии и двух 
фотокарточек подавать начальнику 
школы по адресу: Курск, ул. Теат
ральная, 4, школа ФЗУ при обувной 

фабрике.
Дирекция. 782

— ПРОДЯЕТСЯ—
дом  о д н о этаж н ы й , д ер евян н ы й .

Курск, ул. Карла Маркса, 55, 
ИВАНОВ П. А. 751

„ „ „  . .  . .  - „ «БУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секоетариат—16-56, отдел
ныи отдел -  11-54, советско-торговый отдел -  12-59, отдел международной информации -  5-64,

•______________________________  —S-82, зам. заз.

ПРОДЯЕТСЯ
пианино и большое висячее зеркало. 

Курск, Золотаревская, 35, кв. 3.
753

УТЕРЯННУЮ
Августовна

печать с текстом: 
„Врач Зауэр Лидия 

считать недействитель
ной. 798

В ТЕАТРЕ И КИНО
Гастроли

Курский 
летний театр
С ад 1 Мая

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51. тел. 2-67.

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-5!.

КОМСОМОЛЬСКИ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

ленинградского 
оперного театра

КАРМЕН
Опера в 4 дейст.

ПОБЕДА
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15, 10-15

У щ ел ь е алам асов

Всенародны й
п р а зд н и к

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Любовь и 
ненависть
Начало сеансов 

в 6-45, 8-45, 10-30. 
Ежедневно детский сеанс в 5 час.

НАСТОЯЩИЙ ТОВАРИЩ

— ТРЕБУЮ ТСЯ -
Артели ВОГ работники-инвалиды:

счетоводы, плаиовин, жестянщики, 
механики и фотографы: Курск, ул. 
2—1 Дзержинского, 17. 703

Курскому Облсовету со „Динамо" началь
ник финансово-планового отделения. С 
предложениями обращаться от 10 до 16 
часов и от 20 до 22 часов по адресу: 
Курск, Первышевская, 1, во дворе, теле- 
2—1 фон 10—19. 701

У-шин обашига Jf« 12118

писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и
международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет ,____ .. ____________ г, „

издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об'явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская — 14-49, Адрес редакции! ул, Ленина, 77
Курск, топография дат. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. 2-09. “

Курскому областному тресту кинофикации 
начальник планового отдела, бухгал

тер-ревизор.
о—1 Курск, Театральная, 1. 717

городской информации —■ 4-25, культурный отдел—-2-91, пром.-транспорт*
рабкоров и селькоров —J4-97, __ выпускающий—6-04, заз. издательство*

4.

Ансамбль враенофл-отской песня и 
плл-скн севастопольского Дома Красной 
Армии -и Красного Флота, -совершающий 
сейчас -гастрольную .поездку,, до приез
да -в Курск -с большим успехом высту
пал в Таганроге, Новочеркасске, Роста
не, Воронеже и  других городах. 2 авгу
ста ансамбль вы-стулил в Курске -в са
ду Первого мая. П-ервой -вещью красио- 
флотсюий ансамбль я-опошянл «Песнь о 
Царицы-не* — литературный аоонтаи; по 
поэме Олега Колычева. Убедительно н 
ярко отражен -в «Песне о Цар-илы-не» 
героизм победоносной десятой царицын
ской армии.

... 191.8 год— «Идут эшелоны на -Цари
цын... Идут эшелоны... Конца не ви
дать». С большой силой передает -ве
дущий командир IL Зеленю  энтузиазм 
бойцов десятой, их ненависть -к -врагу. 
Литературный монтаж -заканчивается 
замечательной красноармейской пляс
кой, пляской под лихую песню.-под звон 
сверкающих -сабель.

Программа ан-самблн очень разнооб
разна. Оо-ветские -песни: «Песня о Щор
се», «Тачанка», «Бели завтра -война» 
сменяли номера классической музыки. 
После классических вокальных произве
дений. замечательно исполнялись народ
ные -песни.

В составе ансамбля много талантли
вых и одаренных людей. При исполне
нии народных несен мастерски- запоте
ли краснофлотцы тенор Бугаев и Лош- 
варь. Превосходно пели -солисты ан
самбля Мурашко и  Серебро. С большим 
мастерством было исполнено красно
флотцами -несколько -народных шуточ
ных песен—«Ехал ен» и другие (запе
валы Рассказов я  командир Галицкий).

Надо отметить прекрасную технику -и 
исключительную темп ерамнн-тн-ость тан
цоров краснофлотцев. -Великолепно была 
исполнена краснофлотская пляска-.
Большое впечатление проиав-ела на- зри
телей украинская -пляска. Жизнерадост
ность и легкость у исполнителей изу
мительные. Танцоры Богу-слов-сжий,
Гехтман, Малышев, Надежда Черканова, 
Зоя Дроздова и Галина Белашева тонко 
передали всю колоритность украинской 
пляски.

-Краснофлотский ансамбль песни и 
пляски вырос из самодеятельного круж
ка краснофлотцев Черноморского флота. 
Это -еще и еще раз говорит о большой 
талантлив-ости нашей советской молоде
жи, о ее жизнерадостности.

Курские зрители е большим -нетерпе
нием будут ждать следующих выступ
лений талантливого краснофлотского 
ансамбля.

V-

За оо-еледал-е четыре месяца -в колхозы 
Тро-ет-ян-с-кого района ©ступило 1-50 хо
зяйств единоди-чнимв. Все они активно 
работают на различных участках -колхоз
ного производства.

Прито-к единоличии®)® в колхозы был 
бы еще большим, если бы -райисполком--и 
сельсоветы -систематически проводили сре
ди единоличников массово-политическую 
работу.

К. иньшин.

ч” -Ста-роо-ск-олъсшй и Дмитровский 
райпотребсоюзы добились -в первом по
лугодии текущего года хороших пока
зателей -в хозяйотвение-фиианаавой и 
торговой деятельности. Облпотребсоюз 
премировал их -легковыми машинами.

■V 17 тысяч рублей выдал юблюобес 
на посылку в -санатории и пионерла
геря детей -инвалидо®.

■V 18 новых -водоразборных -колонок 
установлено па улицах Кшровокого по
селка. 12 из -них уже сданы в эксплуа
тацию.

ч  Новая железнодорожная школа -от
крывается 1. сентября -в Курске. В шко
ле -будут обучаться 500 ребят.

'у-

'У



Пролетарии всех стран, соединяйтесь

ПРАВДА
Орган Курского обкома и  горкома В К Щ б )  и облисполкома

Советски! народ горячо приветствует бойцов и командиров
Краснознаменного Дальневосточного фронта, давших 

достойный отпор зарвавшейся японской военщине
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Окружить вниманием и заботой 
трактористов и комбайнеров

Еомяушкггтеская партия и правитель
ство за годы сталинских пятилеток под
веян под сельское хозяйство мощную тех
ническую <шу. Тысячи тракторов, ком
байнов и других машин работают и а  оо- 
диетистшеоких полях.

За годы пятилеток в деренн© взращены 
и воспитаны десятки тикни водителей 
машин, решающих успешное выполнение 
седьшххозяйствешяык работ. Профессии 
трактористов, комбайнеров, шоферов стали 
самыми любимыми для колхозной молоде
жи, Она с упорством овладевает сложной 
техникой машин.

Партия и великий Сталин любовно вы
ращивают кадры— самый ценный капитал 
в мире. Для этого созданы вое возмож
ности, в том числе громадные материаль
ные возможности. Государство отпускает 
большие суммы на обучение и на оплату 
труда кадров сельского хозяйства, посто
янно заботится об улучшение условий их 
работы и  жизни. Величайшее завоевание 
социализма— полноценная оплата труда, 
■вале нерушимое право, записано в нашей: 
Сталинской Конституции.

Однако, в ряде районов области уста
новилось аитягосударствеинюе, преступное 
отношение к  материальному обеспечению 
и условиям работы трактористов, комбай
неров, шоферов.

Враги народа, орудовавшее в сельском 
хозяйстве, нарочно запутывали финанси
рование МТС, срывали своевременную вы
дачу зарплаты ведущим профессиям сель- 
сстхозяТтответных рабочих. Это не могло 

• не отразиться на скверном использовании 
машинного парка, на невероятной теку
чести кадров.

Ликвидация последствий гнусного вре
дительства врагов народа в нашей обла
сти проходит чрезвычайно «аб о . 016 этом 
свидетельствует огромная цифра задол- 
« д ао сти . Об этом свидетельствует otcvt- 
or: яе заботы о бытовых нуждах рабочих 
со стороны м о ги х  'Директоров МТС. На
пример, Долгоруковская МТС (директор 
Артаков) на 1 августа должна, трактори
стам 90,5 тысяч рублей. Кринцовсжая 
МТС (директор Лебединский) на то же чи
сло не выплатила трактористам 70 ты
сяч рублей, Ореховская (директор Иванов) 
66 тысяч рублей. Директор» этих и  дру
гих МТС прекратили работу но ликвида
ции дебиторской задолженности.

Совершенно нетерпимое спокойствие 
проявляет и областной земельный отдел, 
руководители которого, видимо, считают, 
что забота о кадрах в функции облзо не 
входит. О ш  не видят или не хотят ви
деть, что подобное положение влияет1 на 
ухудшение работы «ш инного парка.

Пора положить конец преступной прак
тике. За невыдачу заработной платы 
трактористам следует привлекать винов
ных к строжайшей партийной и уголовной 
ответств енно сти.

Бо многих МТС наблюдается задержка 
выдачи зарплаты и комбайнерам. Как из
вестно, Совнарком СССР для сттгмуллро-

в а ш я  работы комбайнеров предложил ди
ректорам МТС выдавать зарплату комбай
нерам во время уборки через каждые 
пять дней. Директора целого ряда МТС 
бесцеремонно нарушают это постановление 
правительства.

В Владимирской и Черновецкой Ml С 
(директора Агарков и Соловой) с начала 
уборки и  до сего дня не выдали комбай
нерам ни одной копейки. Директор Оаж- 
всшской МТС Давыдов самочинно изменил 
поетаяошлевже правительства, удлинив 
арок выдачи до 10 дней. Нетрудно понять, 
что директора, этих и некоторых других 
МТС во только -ущемляют права комбай
неров, но и наносят прямой вред делу 
уборки урожая. Районные организации 
не замечают подобной антигосударственной 
практики и не пресекают подобных нару
шений закона.

В период сева, уборки и  других оелыакю- 
хозяйственвнх работ многие трактористы, 
комбайнеры и шоферы показывают образцы 
честного отношения к  труду, высокой про
изводительности. Например, комбайнер МТС 
им. 20-летга РДКА (Б.-Дворсжвн район) 
тов. П. И. Пустоселов на . «Сталинце» за 
10 рабочих дней убрал 335 гектар®, что 
■составляет 2(50 процентов нормы. Хорошо 
работает комбайнер этой же МТС тов. Ач
касов, комбайнер Тавричанской МТС тов,. 
Дояжевко-в. Тракторная бригада, № 1 
(бригадир тов. Черкашшн) Ивано-Лшшчан- 
ской МТС (Прайворонсжий район) к  1 ав
густа перевыполнила годовой план трактор
ных работ. Подобные примеру не являют
ся исключением'.

Замечательные люди колхозной деревня—  
трактористы, комбайнеры, шоферы, заслу
живают 'самого любовного отношения, созда
ния им хороших культурно-бытовых усло
вий. Но и  об этом во многих МТС не за
ботятся. Например, в Б.-Поляпсшй МТС

'Я’б  о  jC C jiiO  i ^ b c t K i T

там ем , часто не доставляют в июле даже

ПУСТЬ УЧТУТ 
ПРОШЛЫЕ УРОКИ 

САМУРАИ!
Японские самураи получили по заслугам. 

Но этого ей должно быть мало. Раз’ярен
ные, они тщетно пытаются пробить несок
рушимую броню священных советских ру
бежей.

Япоишге бандиты, видимо, забыли об 
уроке, который был им преподан в дня 
интервенции на Дальнем Востоке. Слабо 

вооруженные рабоче-,крестьянские воины, 
но сильные волей и духом, поддержкой все
го народа., вышвырнули наглых захватчи
ков за пределы своей родной земля. Те
перь наша Красная Армия, наш Военно- 
Морской Флот сильны, как никогда, осна
щены мощным вооружением. И новый урок 
будет куда убедительнее старого! Пусть 
учтут это1 самураи.

Никогда не бывать ш  в нашей пре

красной стране, не топтать с в о и  салютом 
наших полей. Разгневанный наглостью 
врага, монолитный, сплоченны® вокруг 
великой партии Лешина-— О тд ан а  совет
ский народ, если шиадобитоя, как один 
человек, поднимется на борьбу и сотрет с 
земли разнузданную фашистскую свору.

И. ПАПАНИН.
Герой Советского Союза.

ВРАГ БУДЕТ СМЯТ 
И УНИЧТОЖЕН

|
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На тактических учениях Н-ской части Киевского военного округа. На снимке:
проводит читку газет во время привала.

заместитель политрука А. С. Абъгзов
(Союзфото).

В бою механизмы судов 
будут действовать безотказно

В ДВА ДНЯ 
ЗАКОНЧИМ 
ОБМОЛОТ

Директора МТО не считают своей обя
занностью шривесда в порядок тракторные 
будив и  вагончики. Бо многих МТО их 
вовветнет, а средства, отпуск,аезше на 
строительство их, используются на другие 
цели.

Многие партийные щ советские органи
зация и  заместители директоров МТС за
бросили массово-политическую работу среди 
трактористов в  комбайнеров. Редко встре
тишь в отряде иди в комбайновом агрегате 
свежую газету, журнал, хорошего агитатора.

Пора понять, что отсутствие заботы о 
трактористах,.'комбайнерах, шоферах яв
ляется одной из причин недостатков в сель
ском хозяйстве области. Задача партийных 
я  советских организаций— решительно пре
сечь такую практику.

Ведущие кадры колхозной деревни -сле
дует окружить постоянным вниманием и 
заботой. Этому постоянно учат нас больше
вистская партия и великий вождь трудя
щихся товарищ Сталин,

Ежедневно мы, как танкисты-бойцы и 
командиры, -следим за сообщениями печати. 
На наших дальневосточных границах 
японские самураи устраивают часто прово
кации, перебрасывают на вашу террито
рию свои банды, й  каждый раз наши 
зоркие, отважные пограничник® дают зар
вавшимся нарушителям решительный отпор, 
уничтожая вражеские полчища.

Пусть запомнят самураи, что -каждый 
наш боец «и командир готов в любую ми
нуту быть на передовых позициях.

Техника у нас наготове. Орудия тарное-1 
д, бою, Оидотфоь» матерлас.ь'Зиу.-' д а сь  j- 

и иа® только будет приказ 'выступить па 
защиту Советского Дальнего Ведюжа, наш 
таив— тан® братьев Михеевых-^пойдет во 
главе грозной колонны сухопутных дред
ноутов. Враг— будет смят и уничтожен.

Павел МИХЕЕВ, 
Фадар МИХЕЕВ, 
Иван МИХЕЕВ.

Дальн&вдггочный краснознаменный 
фронт, 3 августа.

Дальневосточный краснознаменный фронт, 
3 августа,. Ознакомившись с сообщением 
ТАСС о вторжении па советскую террито
рию яшновой дивизии, юрасно-флотцы и 
младшие командтары-сверхсрочники Н-шой 
части Амурской жраанознаишиной военной 
фиотищши, подлежащие демобилизации 
осенью 1938 года, заявили о своем реше
нии остаться на сверхсрочную службу. 
Они приняли обращение ко всему личному 
составу флотилии с призывом последовать 
их примеру.

«Гневом налдашшигь наши сердца, 
когда мы узнали о повои шрб®о®апрм япон
ской ©оенщивы на нашей границе,— гово
рится в этом обращении.—Жы -горячо

приветствуем- мужественных советсаоих 
иофаничшков, дающих -оокрутиштельный 
отпор японским самураям, я  заявляем на 
весь 'мир: не бывать фашистам и» пашей 
территории и не видать им священной 
советской земли, ®а® своих ушей».

Далее .ашурцы заверяют партию и  пра

вительство, что механизмы судов в бою 
будут действовать безотказно.

«‘За дело Ленина— Сталина под мудрым ру
ководством родного отца— 'великого 'Сталина 
мы разнесем в пух ц тарах любого -врага. В 
ответ на пнусные замыслы лгавш их саму
раев, мы просим командование зачислить 
нас на сверхсрочную службу на 1939 год».

С ГЛУБОЧАЙШИМ 
ГНЕВОМ

И НЕНАВИСТЬЮ

ВСТАНЕМ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ 
ВСЕ, КАК ОДИН

ШРЕНЕВО. 3 августа состоялся митинг, 
на котором рабочие, служащие транспорта 
и районного центра заслушали сообщение 
о провокационном вторжении японских 
войск на. советскую территорию. Присут
ствовало 800 человек. Выступивший ма
шинист-стахановец Гамаюнов оказал:

—  Б ответ на вылазку японских зах
ватчиков мы еще .крепче сплотимся вокруг 
партии Ленина— -Сталина, еще больше по
высим -проагзводипхш>но1стъ труда. По пер
вому зову партии поведем свои паровозы 
туда, куда прикажет их вести наша, 
партия.

В единогласно принятой резолюции го
ворится: «Мы, .рабочие, служащие, инже

нерно-технические работники транспорта, 
заверяем партию, правительство и лично 
товарища 'Сталина, что в любую минуту 
все, как один, встанем на защиту своей 
родины. Японские бандиты уже получили 
должный отпор со стороны доблестной 
'Красной Армии. Пусть помнят, что они и 
впредь будут получать еще более сокру
шительные удары.

Мы обязуемся стаясанонско-кр-мвогасоБ- 
ской работой еще больше ушренить нашу 
родную Красную Армию, мощь нашей цве
тущей родины.

Да здравствует Красная Армии!
Да здравствует товарищ Отолита!».

НИКАКИЕ УГРОЗЫ 
НАС НЕ УСТРАШАТ

БЕОЕДПНО. (По телефону). Во- всех 
колхозах района, состоялись многолюдный 
митинги, на которых было заслушано со
общение о новом вторжении японских 
войск на нашу советскую землю. Колхоз
ники и колхозницы одобряют мирную по
литику советского правительства и при
ветствуют доблесть бойцов Дальневосточно
го Краснознаменного фронта. '

В революции, принятой на митинге, 10 
колхозников и  колхозниц сельхозартели 
«Свободный Октябрь», Троицкого сельсове
та, записали:

—  Заслушав сообщение о нападении 
японских войск на советскую землю-, мы, 
колхозники, все, как сдан, в любой мо
мент, по первому зову нашей ро-дпой пар
тии и правительства, готовы выступить на

защиту нашей священной земли. Мы с ог
ромной радостью узнали, что наши герои
ческие бойцы доблестного Дальневосточно
го -Краснознаменного фронта ответили! со
крушительным ударом на вражеское на
падение. Никакие угрозы янгонских за
хватчиков, фашист свой Германии и Ита
лии нас не устрашат. Паша страна —  
не Австрия и  не Китай. Каждый колхозник 
нашей цветущей страны вместе- с Красно® 
Армией станет грудью на защиту священ
ных советских границ. Под руководством 
партии- Ленина— Сталина -мы строили и 
будем строить коммунистическое общество,

СТАРЫЙ ОСКОЛ, 3 августа. На шого- 
люиных митингах и  'собраниях рабочие и 
колхозники выражают глубочайший ш ев 
0  ненависть к  бандагаш -кз лагеря япон
ской военщины.

3 августа утром перед выходам ва рабо
ту колхозники сельххшртеяв «'Байкал», 
Уменсжото сельсовета, собрались н» митинг, 
посвященный события» на Дальнем Совет
ском Востоке.

колхозники обязались в ответ на наглые 
вылазки японской военщины досрочно 
собрать очередные взносы га  подписке на 
заем, выполнить плав хлебопоставки и 
натуроплаты Ю С, образцово и в сжатые 
сроки провести осенний ©ев.

ВЫЛЕТИМ ПО ПЕРВОМУ ПРИКАЗУ
Из резолюции митинга бойцов, командиров и политработников части, где военкомом

тов. Тиунов
Заслушав информацию о наглых вылаз

ках японской военщины, мы присоеди
няемся ® требованию нашего могучего 
шогомиалиояного 'советского народа —  
дать 'сокрушительный отпор обнаглевшей 
банде японских фашистов. Пусть помнят 
все агрессоры, что нет такой силы в ми
ре, которая бы остановила наше движение 
вперед. Советский народ никому не позво
лит отнять у себя счастливую жизнь.

Японская военщина получила должный 
отпор от славных бойцов Дальневосточного 
'Краснознаменного фронта.

Мы заверяем наше правительство и 
товарища Сталина, что готовы по первому

приказу вылететь туда, где -появится фа
шистская гадина. Еще лучше будем осваи
вать современную (военную технику, беспо
щадно разоблачать фашистскую агенту
ру— троцметско-бухарш,сяких последышей. 
Еще сильнее сплотимся вокруг партии 
Ленина— Сталина, с еще большей настой
чивостью будем овладевать большевизмом-.

Да здравствует1 Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия —  оплот мира!

Да здравствует железный нарком 
Климентий Ефремович Ворошилов!

Да здравствует вождь народов товарищ 
Сталин!

БЕЗ ПОТЕРЬ УБЕРЕМ 
СТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙ

Резолюция митинга колхозников Бычков
Заслушав 'сообщение о провожациюивом 

нападении на советскую территорию, , мы 
выражаем свой протест против бандитского 
валета японской военщины. Японский фа
шизм провоцирует Советский Союз на вой
ну, но их -угрозы не застращают 'советский 
народ, во главе которого стоит закаленная 
коммунистическая партия большевиков с

снеге сельсовета, Дмитриевского района.
великим- вождем товарищем Сталины», ве
дущим страну от победы к  победе.

Мы готовы сейчас выступить на защи
ту нашей прекрасной родилы. В ответ на 
вылазки врагов мы удесятери» свою рабо
ту. Без потерь уберем стзявнижи® урожай. 
Выплатим досрочно государственные плате
жи, оо'-'Стахановови проведем осенний сев.

Из резолюции колхозников Кудстщевсиог 
сельсовета, Льговского района.

С чувством величайшего возмущения 
негодования узнали мы, колхозники сель 
хозартели «Трудовое соревнования» 
«[Красная Сергеевка», «Путь к  ©ошщаллз 
му», Кудаицевского сельсовета, о новое 
наглой провокации японских захватчюш 
которые хотят отпять у ш с  счастливую 
радостную жизнь. Но это ям нижогд 
не удастся!

Мы присоединяем свой голос к  голос 
170-млллжонного -великого народа страш 
социализма и просим наше правительств 
принять самые суровые меры, чтобы ра 
навсегда отучить бандитов совать сво 
ши.цо1 рыто .е здаш Свймюгсзй огород.

В ответ-на вылазку японской военщин 
мы обязуемся в два дня важончигь обме 
лот богатого урожая. В колхозах- орта 
нивуем оборо'нные горузшш.

Дадим
сокрушительный

отпор зарвавшимся 
бандитам

УРАЗОВО, 3 августа. Сегодня в 5 част 
у т р а . перед выходом иа работу 60 колхо 
ников артели «Жизнь», Уразовокого сел) 
совета, собрались на собрание. Член 
артели с негодованием шелушили сообтц 
ни-е о наглом нападении япоисетх баядаг 
на советскую территорию.

В единодушно принятой резошюцяи ко 
хозшяшш записали:

«Воевать мы не хотим, во пусть' нами: 
проклятые враги, что советский народ 
первому зову партии и  правительства, к; 
один, .выступит на защиту своей социалз 
стамеской <редщны и -даст ооирушигельн-ь 
отпор зарвавшимся врагам из фашисте®} 
лагеря.

В ответ иа провокационные яышазп 
японкжой военщины мы еще больше ус 
ж м  'большевистскую бдительность, ярус 
■ным внесением денег по подписке на за' 
мы еще более укрепим неприступное 
наших советских границ».

К  столкновению в районе озера Хасан

Да здравствует партия Ленина •—  
Сталина!

Да здравствует наша героическая Рабо- 
че^&реетыадяйя Красная Армия!

-Вчера, 4 автуста, японский -посол в 
Москве г. Снгемицу посетил народного 
комиссара иностранных цел тов. Лит
винова и, коснувшись столкновений' в 
районе озера Хасан, заявил, что япон
ское правительство имело намерение 
разреш ить «инцидент» мирным путем, 
как локальный. По поручению своего 
правительства, посол поэтому предла
гает превратить военные действия с 
'обеих сторон и  перевести вопрос на 
рельсы  дшикшатичсских переговоров.

То®. Литвинов ответил, что если у 
японского правительства действительно 
были мирный намерения, то им отнюдь 
не соответствуют действия японских 
военных властей. Вооруженный переход 
советской границы и ночную атаку  на 
'советскую погранзаставу с примене
нием артиллерии можно назвать мир
ными действиями только иронически'. 
«Инцидент» возник только в результате 
этих действий и не будь их, не было 
бы и  инцидента. Если японцы 'Прекра
тят нападения на советскую террито
рию и обстрел ее  и отзовут те  остатки 
своих войск, которые могли ещ е остать
ся н а  советской территории, то и  у  со
ветских войск не будет оснований про
должать ответные военные действия-и 
тогда советское правительство будет 
готово к дипломатическому обсужде
нию тех предложений, которые япон
ское правительство пожелает ему сде
лать. Одн-ако, предварительно должна 
быть обеспечена неприкосновенность 
советской границы, установленной Хун- 
чуи'сжим ©оглашением и  приложенной к 
нему картой.

Посол сказал, что он н е намерен во
зобновить спор о границе и об ответст
венности той или иной стороны, ибо 
общего мнения у обеих сторон н а  этот 
счет не существует. Он признает силу 
международных договоров, н-оМанчжоу- 
Го после отделения от Китая имеет 
свои данны й К арту, приложенную к 
Хунчунскому ©оглашению, Япония те
перь увидела впервые. Неразумно' те 
перь поэтому разреш ить инцидент на 
основе такой карты. Однако японское 
правительство готово приступить на 
месте в конкретным переговорам о до
говоре и  о карте. Об уточнение грани
цы -между Японией и Советским Со
юзом велись уже раньш е переговоры и 
было достигнуто -соглаш-еНие -о созда
нии смешанных комиссий. Если осно
вываться только на 'Кортах, то незачем 
было говорить о смешанных комиссиях. 
П-ока же н-адо говорить практически о 
прекращении военных действий и  о 
восстановлении 'положения, сущ ество
вавш его до 11 - июля.

На это 'народный комиссар заявил 
'Следующее. Границы между государ
ствами определяются исключительно 
международными ©оглашениями и  кар
тами, а не еуб’ективньш и мнениями или 
желаниями правительств и военных 
сфер, или неофициальными данными. 
Предъявленным советской стороной 
официальным документам японская сто
рона не противопоставила ничего ино
го, кроме заявления о желательности 
для нее другой границы. Границей 
между СССР, Манчжоу-Го и  Кореей мо
ж ет быть лишь та, которая бы ла уста- -

и о м е н а  заключенными с китайским пра
вительством соглашениями и  договора
ми и приложенными к -ним картами. 
Оккупация М анчжурии Японией не дает 
последней права требовать изменения 
границы. Во всяком случае, советское 
правительство не соглашалось и  не со
гласится да  пересмотр границы. Не н а
ш а .вина, что в Токио нет договоров и 
гарт, которые имелись у китайского 
правительства и должны быть у М.анч- 
жоу-Го. А если их действительно нет, 
то посол мог, конечно, просить нас 
дать ему копии, этих договоров и  карт 
для рассмотрения их, во  японские вой
ска этому предпочли путь прямых дей
ствий и вторглись за  черту, указанную 
н а карт-е. Советское правительство 
не берет н азад  своего согласия на' со
здание смешанных комиссий н а  опре
деленных указанны х им условиях, но 
речь тогда шла не об установлении 
новой границы, а -о демаркации (уста
новлении пограязяакав) или редемарка
ции границы н а основе существующих 
соглашений и карт. Если .японское пра
вительство заявит нам ясно о призна
нии Хунчунского соглашения, то мы 
будем готовы включить и  указанную  в 
нем границу в работы смешанных ко
миссий, но только' для редемаркации. О 
замене Хунчунского ©оглашения дру
гим не может быть и  р еч и  Что касает
ся  прекращ ения военных действий, то 
если будет- -восстановлено положение, 
■существовавшее приблизительно до 29 
июля, то-ееть до попытки захвата 
японскими силами высоты Безымянной 
и  затем  Заозерной, с  манчжурской сто

роны прекратятся нападения н а  ©дае 
скую территорию, лежащую за  черте 
указанной в Хунчунском договоре 
обстрел этой территории, и  будут от 
званы остатки японских сил, юотор! 
могут ещ е оказаться н а  этой террш  
рии, то прекратятся военные действ: 
и  с советской стороны, -ибо они стаи  
беспредметными, так как маняжурс® 
земли ном не надо. Японцы сами мог; 
убедиться после ночного захвата -выс 
ты Заозерной, что там  не было сдела 
никаких приготашианий для настув 
тельных действий и  но было даже-вс 
ведено никаких укреплений. Это душ 
всего свидетельствует о мирных нал 
рениях советской стороны. Советск 
народы не будут, однако, мириться 
пребыванием иностранных войск хо1 
бы н а  клочке территория, которую оо 
бесспорно считают своей, и  не бущ 
останавливаться ни перед какими ж-ер 
вами, чтобы от них освободиться. Й 
этому, пока будут продолжаться нал 
де-ния н а советскую территорию, обе 
рел ее  или на ней будет находать 
хотя бы один японский солдат, сове 
слое правительство должно сохрани 
за  собой свободу действий. Г-н по© 
вероятно понял и  точно передаст ©вс 
му правительству, что требуется д. 
того, чтобы прекратились военные де 
ствия. В дальнейшем японское '.прав 
тельство .сможет получить копии щ  
фотоснимок Хунчупскога соглашения 
карт для дачи соответственных расл 
ряжений властям  н а  месте.

Японский посол обещал доложи? 
разговор своему правительству. (TAGC

Ш ш ж
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П А Р Т И И Н Я ч?/»У  Л р< 3 и ь
Михайловский райком 
работает по-старому

Как мы руководим

' 27 июля заседало бюро Двкзйвогосвого 
райкома ЗЩГ(б). Члены бюро райкома 
выищшт&жя сухие, поверхностные докла
да заведующих отделов райисполкома, ди
ректоров МТС, бесконечные -реплика и 
пространные речи председателя райвспоя- 
к ш  то®. -Миленина.

Заседали до трех часов утра. Разобрал® 
неиасго хозяйственных дел, а вопрос о 
политагеескдай работе иа -уборке среди кол
хозников, комбайнеров и трактористов 
«лился неразрешенным-,—отложила до сле
дующего бюро.

Секретарь райкома той. Голяков, (руково
дивший заседанием, да и другие члены 
бюро, обсуждая доклады о ходе уборют, 
совершенно яе интересовались ишитче'- 
звой работой в поле, в таборе, на комбай
новом агрегате.

Райком; кашгашейсжи подошел ® развер
тывайте агигациоиио-нассовой работы. 
После выборов в Верховный Совет РСФОР 
зшшгащия замерла. Можно выделить только 
Веретенинсада-й сельсовет, где парторг то®. 
Шершнев. Та® пшшшшм -шаосовая работа 
среда колхозников стала повседневным 
делом оргаешацин. Агитация умело со
четается с разрешение» конкретных хозяй
ственно-полипиеших задач, стоящих перед 
колхозами. П это н-е -в малой степени спо
собствовало тому, что колхозы этого сель
совета во-в-ремя окончили весенний сев, 
прополо-чнхто, под’ем паров, идут впереди 
но уборке -урожая и хлебопоставкам, госу
дарству. Оо хороший опыт работы вере- 
геииицев райком ее передает другам орга
низациям.

Михайловский район крепко осйащен 
передовой селъскохозяйственяой техникой. 
В районе создана автошдагана, работают 
при маажгнно-т|ракто!рпых станции с мощ
ным машинным парком. Кроме этого, кол
хозы имеют достаточно живо® тягловой 
аилы. Несмотря на это, большинство кол
хозов затянуло уборочную кампанию. Еще 
не скошены сотни гектаров колосовых. Во 

гагнос колхозах не (начата молотьба и 
:дебо-сдача государству. Более 4000 гекта

ров пара еще не вспахано о весны, плохо 
Обстоит о подготовкой к осеннему севу. 

Заведующий райземотдаиом тов. Краеу- 
старается прикрыть еш о бездеятелъ- 

посышкон докладных в об-авем-отдел и 
-и партии. В них Красулин кивает на 
. осышаетоя на то, что в ра&игашше 

райземотдеа» сидели враги народа. Но он 
;ает сказать, что в районе до сих пор 

плохо ликвидируются последствия вреди- 
В этом важнейшая причина от

жатая района.
Рядовые коммунисты прямо заявляют, 

тго райком, а за ним и первичные парт

организация ослабили партийную дисци
плину. Расхлябанность о безответствен
ность царят в райфинотд-еле и райпотреб
союзе. Расхлябанность от райшкых органи
заций тянется к колхозам.

В ряде колхозов упада трудовая дйоцнп- 
ллива. В Отаробузском колхозе правле
ние не сумело организовать раздачу" аванса 
сена на трудодни и оторвало колхозников на 
пять дней%г работы в поле. Райком, пар
тии- знает об эт»х фактах, но ишкасшх мер 
яе принимает. Секретарь райкома тов. 
Селиванов знает, что в (колхозе «Завет 
Ильича» шикая трудовая дасцшдана по
току, что там грубо нарушается -стаявн- 
ски® устав оел-ьхрзартеаи. 40 хозяйств в 
этом колхозе имеют в личном .шдаэовани® 
тягловую онлу(—ото 1— 2 вола, а иевота- 
рые кроме волов имеют еще по 2— 3 
коровы. I  здесь же, в это® колхозе, имеем
ся 30 дворов бескоровных. Грубо нару
шается устав и в колхозах Рышковежого 
сельсовета «Ударник» и «Трудовик». ir

Прошло 'больше дзух месяцев после 
отчетно-выборного районного партийного 
собрания. На этой' собрании дюшушшеты 
резко критиковав райком и его секретаря 
тов. Селиванова за негодные методы руко
водства первичпьии партийными организа
циями. Они отмечал® неумение сочетать 
партийную работу с выполнением хозяй- 
-ственных задач. Однажо секретаря- райкома 
до сих пор ие сделали выводов и не пере
строили свою работу в соответствии с 
указаниями товарища Сталина.

Райком партии часто подменяет совет
ские и хозяйственные организации. Чтобы 
достать заиа-оные части., директор Коиен- 
ской МТС Коч-ергпн но привычке обращает
ся к первому секретарю райкома тов. Сели
ванову.. Последний охотно выполняет такие 
поручения, поощряя беготв-еютвеиность 
дирекция- -МТС.

Вместо укрепления сельашх пщиерта- 
низацЕЙ, развертывания гартико-мас-совой 
работы, вместо организации работы е сель
ским партийным активом, райком возлагает 
-все надежды па уполномоченных. Обычно, 
■в каждую кампаито здесь принято посы
лать весь районный партактив в сельсове
ты, но выехали утенгашочеяные или еет— 
райком ие (проверяет и часто райком на
деется, что посланные товаршця в колхо
зах ведут работу, а на самом деле эта 
утолшомо'чешшф отлаживаются в рай- 
цедаре.

В Михайломсжом райкоме—старые методы 
руководства. Прн ташх методах нельзя 
рассчитывать на успех в выполнении хсзяй- 
ствещдо-ашшшчеошх задач. Это должны 
понять руководители михайловской парт- 
оргаЕИзацая!. Г. ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ.

стахановским движением

МОЛОДЫЕ
ПОЛИТРАБОТНИКИ
В части военкома тов. Дельцова моло

дые политработники - комсомольцы все 
больше и больше шикают в существо по
литической работы. Они перенимают опыт 
старших товарищей политруков и комис
саров.

(Военком части заботливо -создает им 
условия для учебы. Заместители и помощ
ники политруков посещают дивизшипую 
школу партийного и комсомольского ак- 
шва. Они изучают историю партии, исто
рию ССОР, слушают лекции о международ
ном положении.

В результате хорошо организованной 
учебы, шопзе товарищи ужесаши-стожгедъ- 
ио руководят политкружками. Так, помощ
ник политрука Кутафин руководит полит
кружком комсомольцев и ведет занятия с 
нраспсар мсщами нового года службы. В 
подразделении он неплохо организовал 
учет социалистического 'соревнования, каж
дый день ведет с бойцами беседы о 
международном и внутреннем положении.

Заместитель политрука НЕМЫКИН.

М& ж а  'реряп  эта я« 
.Ж С у р с х го м  даралгдл&л"

.КАК В БЕС ЕДИНО
,ВОСОИТЫВАЮ1(6 КАДРЫ"

Под таким заголовком в «Курской прав
да» 28 июля была помещена корреяпооден- 
ция из Бееедипошго района. Обсудив мате- 
ря&ш, оптубажоганпые в газете, райком 
нартни критику «Курской: правды)» признал 
совершенно правильной.

В Вшюгробльякш и Иоедрачевск м сель
советах райком постаяощл создать кружки- 
гшшшржоты для коямуггЕ-стов-озгночек. 
Решено также ежемесячно проводить спе
циальные совещания выдвиженцев. При
знав работу по вташггашпо вновь приня
тых в парило и сочувствующих недоста
точной, ра&КОМ ШОСТаНОЕШ! БЕПОЧИТЬ вновь 
.принятых кандидатов ® сочувствующих в 
тгожгапколм, кроме этого' решено два раза 
(в месяц проводить с вновь принятыми то
варищам специальн-ые занятия по шу- 
!чешшо троррю.ма1Ы а  устава партии.

УЧЕБА ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА

Для повышения теоретячесжих яшетий 
партийного актива Обком ЕЕ11(б) «ргааж- 
зует месячные курсы нр-етыгх секретарей 
и шетруктаро® райкошо®. На курсах будут 
обучатыся- 50 человек. Занятии начнутся 
10 августа.

13 августа в Курске и (Белгороде иачиут 
работу десятидневные курсы парткомов и 
парторгов первичных организаций. На эти 
курсы Дмшриешший райком- должен пос
лать 7 человек, Льговский— 11, О’боян- 
сшй>— 5, Старое око льокий—<13, Щитров- 
ский—О е  т. д. В'сего будут занвматыся 
400 человек.

На пашей фабрике насчитыв-ается бадь- 
ше тысяча рабочих. За последние полгода 
мы имеем резкое улучшение качества всей 
(производственной работы. Полугодовой план 
выполнен ва 101,2 процента, шгаа июля 
также перевыполнен.

В 1937 году.фабрика хотя.а вышюлювла 
план, ео с качеств-еияШЕИ показателями 
дело обстояло т  рук вон плохо. Сейчас же 
качество продук-цна) заметаю улучшилось.

Чет об’-яюашъ такую пережну? -
Она об’яоняется прежде всего тем, что 

паршйная организация фабрики возглавила 
борьбу за развертывание стахановокого 
движения. Раньше мы плохо руководили 
стахаиовцами, в результате из тысячного 
коллектива рабочих имела всего 280 ста
хановцев, а ударников и того меньше.

Мы не штарвсова-ляс-ъ и яе в-ншши в 
существо причин, мешающих отдельным хо- 
.рошш шрошводственЕИкам быть ста-ханов- 
цамн. Вот, нашраыер, закройный цех часто 
срымл работу швейного и других цехов. 
У пае —  конвейерная оншчага. Стоит од
ному рабочему допустить 'ошибку в рас
кройке материала, как уш  тариозится ра
бота целого коллектива. 'Спльио' мешала 
также весгоеЕремеетацЕ подача сырья к 
■рабочему месту, что отрывало у стахановцев 
лишнее время. Бывали и такие наиолада®, 
когда стахановцы швейного цеха получали 
для пошивки одной и той же вепрг материал 
разных цветов. Вое это аепсало работе', 
снижало качество .продукции и повышало 
ее себестоимость.

Партийная оргаш тцщ  о(5ратиша иа эти 
так; называемые «мелочи» серь-етное внл- 
агадае. И стоило нам их устраншъ, как 
ра)бота пошла лучше. Мы момогли органи
зовать систежатяч-еакро работу производ
ственных оовещаявй в цехах, (на которых 
обсуждались шоге работы за пяшвдвевну. 
Оо-зьдвали совещания -бригадиров я стаханов
це?,, ставили перед етилвоиросо соцжалЁВс- 
’тач-еовов!! соревпованп® между фигадам®, 
цеха'Ми, а также о зшшючевви иадшввду 
а.гкных договоров.

Вскоре наши лучшие бригадиры ста»  
показывать образцы) в работе. Бригада со
чувствующего Почшцова Ст’ала не только 
■выполнять -план, по ш дала прекрасные 
показатели по качеству. Бригады Дмитри
евой, Матвеевой, Сафроновой аистежа'шчес-

®п выполняют план д из месяца в месяц 
.повышают качество работы. Мы потреГю- 
т;а.1и от всех членов и кандидатов партии, 
работающих на производстве, чтобы они не 
на -словах, а на деле возглавили социали
стическое соревнование и показали свою 
авашгардную роль. И мы добились того, 
что у пас нет сейчас такого коммуниста, 
сочувствующего, который бы плохо работал 
■на (производстве, не выполняя плана.

Члены партии Токарева, Гребеныиша, 
кандидат пар'гаи Ж-олуд«ва, комсомолка 
Криволапова, работающие аа утюжке, вы
полняют омт пороты от 120 до 140 про
центов. Замечательно работают мастера- 
вьдягвиж.енцы Лоб<ан п Федосова.

Мы обратили внимание наптх мастеров 
s брогадитров ва уч-ет социа,ж.тичосгач) 
-сореиюваиня и на ,передачу «пыла стаха
новцев и ударников. В цехах есть доек® 
показателен, куда заяюсятся результаты 
работы соревнующихся бригад. На сменных 
тобраинах заслушшвааотс-я доклада отдель
ных стахановцев о мето'дах их работы.

Большое значение для швышешея ка
чества работы стахановца имеет по-веед- 
кевная учеба. Для этой ц е в  мы создали 
шжюлу мастеров connaiMCfimecTOro труда 
и кружки техмиишагуша. 723 рабочих на
шей фабрики уже сдали техминимум. 
Это помогло им еще лучше организовать 
работу на продаводстве.

Мы знаем, что забота о здоровье и от
дыхе рабочих— большое дело. Вот еоч-ему 
за последнее время 90 стахановцев мы по
слали в дота отдыха я  санатории.

Сейчас на нашей фабрике из 1017 ра
бочих и работниц 470 являются стаха
новцам. Все кюашунисты-шршзводственви- 
,ет являются -стахановцаша. Руководство 
стахановским даижеояеай мы считаем «во
да важнейшим делом. Не одаш раз мы ста
вили этот вопрос та парткоме, на партий
ном собрании. По вседневно проверяем: ком- 
муиист'0|В-бригадиров, ;каж они -помогают 
ущаркинам работать по-стахановсшэ. 
ь Сделать всю фабрику стахановской—вот 

задача, над разрешением которой сейчас 
работает партвйюя организация нашей 
фабрики.

Н. БЕЛИНОВА— секретарь парткома 
ноской швейной фабрики.

Лучшие слушатели кружка по- изучению истории партии ва лшеериенв-о- 
д очном заводе. Слева направо: Хмеле® екой Т. Е., Наветов а (В. А, и Найде
нов А. Ц  Фото Бо-гданчиаова.
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С болъш'нм витузиазмом работают женщины республивалско-й. Испании -в
оборонной про-мышленно-сти страны.
На енммне: ясенщины за работой в одном из nexoiB патронного завода в ок

рестностях Валенсии. ' {|Союзфото).

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По сообщению испанского министер

ства обо'р-оны от 3 августа, все атажн, 
предпринятые -в районе реки Эбро мя- 
тежнирами и интервентами, отбиты. 
Пр-отнвнщс по-нас большие потери.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Продолжая свое наступление в- секто

ре Г.в-адалави-ар, республиканские вой
ска захватили целый ряд пуя 1пгав, в 
том числе Альто де Лас Осес, Ла 
Эсквилада, пик 'Канада, Алъто дель 
М'ор-о и Ce-pipo Но-рте. Противник ата- 
жо-в-ал республиканские позиции, во вы
нужден был в беспорядке отступ1Итъ, 
понеся большие потери.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
-Попытка противника атаковать рес

публиканские позиции в районе Сер- 
рильо де Эдмндио была полностью от
бита.

На других фронтах—без перемет

Как со'общает агентств'о Гавас, 5 фа
шистских самолетов бомбардировали1 
вчера около 11 часов вечера Барселону. 
Разрушено несколько домов, из-под об
ломков которых извлечено двое убитых 
и 30 раненых. П-о тем же сведениям:, 5 
трехмоторных германских самолетов 
бомбардировали вчера Таррагону, где 
насчитывается ряд жертв.

BQEH JC
ilL ДЕЙСТВИЯ

(Но сообщениям корреспондентов 
из Ханькоу, Шанхая и Лондона)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На фронте в долине реки Янцзы 2 ав

густа в течение всего дня происходили 
ожесточншзые бои вдоль шоссе от Оусу- 
н-а до Хуаямэй (юго-западнее Сусуна). 
Японцам удалось создать реалъиущ 
угрозу иа флангах китайских войск, ко
торые вынуждены были оставить Хуан- 
мэй. По китайским свед-ещиям, город 
Хуанмзй затоплен разтвш имися вода
ми реет Янцзы.

На южном берегу реки Янцзы поло
жение без перемен.

Б СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В северной части провинции Хэнань 

с  31 июля японские войска начали об
щий отход по всей жел-езиодорожной 
магистрали Даокоу — Цинхуа через 
Онньсян ш  северо-восток.

По китайшеим сведениям, японцы пе- 
ребрасьшают свои в-ойсжа через п-о;рт 
Циндао. Войска направляются частично 
в Манчжурию и частично в Шанхай.

„Советник" англнйехоге 
п р а ш ш ь ш а  в Прага

ПРАГА, 4 августа. Вчера в Прагу при
был «советник» ангвйскего иравотель- 
етв.а и®р>д Реэситгеп. Вечером он принял 
представителей чехословацкой ® (даостраж- 
нои печати. В трехипи-утпой речи Рвпси- 
иея принес благодаряоеть чехословацкому 
праиитедъ-ству и руководству судето-шемец- 
вой ьшотия, одобрившим: «лшЕциа/гиву»
английского правжте.тьс?гва.

тшжввеяк!шшшяжггт1жж1жяяшжжяишяяы

началу занятий образцово подготовить школы
Публикуемые корреспонденции с мест о подготовка к новому 

учебному году в Бгсединрксм, Саободинаком, Болыие-Троицком и 
Кореневском районах свидетельствуют о совершенно недопустимом 
отношении районных организаций к этому важнейшему делу.

Несмотря на исключительно тревожное положение, создавшееся 
с ремонтом школ и строительством новых школьных зданий, прези
диум Облисполкома, включивший этот вопрос в повестку дня своего 
последнего заседания — 3 августа, — счел возможным отложить 
его обсуждение (?:).

С 1 сентября начинается новый учебный год. Это обязывает рай
онные партийные и советские организации и в первую голову об
ластной отдел народного образования (и. о. заведующего солона 
Кошечкин) принять вое «дары к тому, чтобы обеспечить бесперебой
ную работу школ в течение всего учебного года.

! A sСТРАННАЯ ПОЗИЦк 
БЕСЕДИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

в
году

рашкша сняты партийные 
.'вэысжйния с даршеров МТС тт. Беседона, 
!Захарова и Бахрушева. Тов. Коровин, ае- 

«нятый ражомем, восстановлен
гготппгштя. пя.влЧгЮГО ТПТЖХаХПБ'СШа.

школах Ъеседшского района в этом 
будет обучаться около б тысяч уча

щихся. Однако районные аргаавзацни 
очень плохо готовятся к новому учебиету 
году.

В районе из 1(6 школ, подлежащих ка
питальному рем-О'Ету, до с,их пор отремон
тирована только одиа. Текущей реаюпт 
црвЕВведец только в жести школах, в 
О'Д-иншадцати от проводится, но медленно. 
К ремонту 33 школ еще ж  п-риступлано.

Be лучше дело ' обстоит и с завово-м 
топлива. Из 50 школ обешечепы то-шш- 
бом пять, в 33 школах заготовка топлива 
еще не начата.

Для школ ® этоод году необходимо ПрЕ- 
обреетш 1053 парты, 6'0 классных досок, 
210 стульев и другой инвентарь. Но этот 
инвентарь не приобретается.

Месяц тому назад на станцию Полевая 
в адрес райшо для ремонта школ и до
стройки бееедшнской средней школы прн- 
слано два вагона леса, но районо этот лес 
еще не выкупил, потсш-у что раифо (зав. 
Каретип) не дает ему денег.

щешгй в бесединс-кой средней школе заня
тия проводились в две -смены, что небла
гоприятно отражалось па успеваемости 
учащихся. Казалось бы, что ранено дол
жай был это учесть и в этом году здание 
новой школы, строящейся уже третий 
год, обязательно отстроить. По здание все 
еще не достроено. Президиум райисполко
ма на-дпях обязал' заведующего раифо 
тов. Каротина перечислить на счет рай
оно для достройки этой шкоды 15 тысяч 
рублей. Карелии этого не выломай.

Все средства для фишаисировмит школ 
от самообложения населения находятся на 
счетах сельсоветов, по сельсовета их 
школам не выдают.

Зав. раифо тов. К-аретин и зав. райе-но 
то-в. ‘Михайлов между собой каждый день 
спорят, кто должен требовать средства из 
сельсоветов, кто должен ежг -распоря
жаться.

’Дискуссия в разгаре, а время уходит, 
школы не ремонтируются. Президиум же 
Беседпнекого .райисполкома занял позицию 
посторошего еаблюдателя,

В в а ш е м шагу _за ^достатком пд е̂- . П. ГРИБАНОВ.

ОБЛОНО ОТДЕЛЫВАЕТСЯ
ПРИКАЗ, \ М У \

Подготовка школ ж новому учебному 
году в Кореатевском районе срывается. 
Топливо -шею-т только 9 школ. Ремонт 
не производится. В Пз^нжарскош, Взгагода- 
тшеком, Горд-еегвсЕОМ, Комаровском, Обу- 
хта-екоа, Крешяновском, В.-Груаскош, Са- 
фодовском сельсоветах абтолютао ничего 
не сдел-ано по ремонту школ ж по заго
товке топлива.

Школьные бцблнотекя не выкупаются 
о марта месяца в лежат на почте, & часть 
кх отослана обратно. Учебно-наглядные 
пособия также не выкупаются. Л неодно
кратно просил об отпуске средств е

районных н областных орга'нжза'щнях, 
то (никакой помощл от на-х не по
лучил.' А облоно на мои сигналы и прось-
оы о помощи отвечает приказами, -в ко
торых предупреждает меня «о строгой от
ветственности за срыв подготовки».

Районные п областные организации 
знают также, что в Еорепевском районе 
имеегья большая задолжеда-ость учителям 
и тетЕнчесЕпм работникам по зарплате и 

услугам, но никаких мер 
к двк-видацЕн этой задел-

Напряженная атмосфера 
на токийской биржа
РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ АКЦИИ

ТОКИО, 3 августа. По сообщению 
агентства Домей Цусин, токийская бир
жа 2 августа резко р-еагиро'вала на 
конфликт на ©овотстоо-манчжурежой гра
нице. Вар-еги'стрИ'ровано падение — от 
-одной до семи иен—акций всех катего
рий. Особенно упали акции хлопчатр-.^.... 
бумажной цромцгшлси'ности и п-рчжьац-. 
ленвости -вскусстввгшого шелка. ? '

ТОКИО, 3 августа. Газета «Пдргай 
сиоги'О» сообщает, что в свяаи оо столк
новением на советско-манчжурсвой гра
нице на токийской бирже сегодня гос
подствует нап-рлжен1ная, беспокойная 
атмосфера. Вчера ®ое акции показывали 
резкое падение. Внимание -биржи гари- 
в-лечено к положен1ию на советсжо- 
манчжурской границе.

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. Вчера произо
шло резкое п-адеа1ие курса японских 
ценных бумаг на нью-йоркской бирже.

Тяжелое положение
учителей в Польше

ВАРШАВА, 3 августа. В связи с  при- 
бл-ижеии'ем нового учебного года ряд 
газет помещает статьи о крайне бед
ственном положении польских учителей 
и трудных . условиях существования 
школы. «Курьер польски-» замечает 
что «в материальном отношении поль
ский учитель общеобразовательной шко
лы — это просто нищий. Наилучше оп
лачиваемая категория учителей, (имею
щих за собой долгие годы практики, 
получа-ет мизерную -ставку в 100—150 
злотых (злотый равен 37,5 копейкам) 
в месяц, из которых после различных 
вычетов остается 100—120 злотых на 
жизнь с  семьей. Но и это -редкость».

Польская печать сообщала о фактах, 
когда профессора зарабатывают от 80 
до 100 -злотых в месяц. «Тяжелое поло
жение -учительства привело ж тому, — 
пишет «Курьер польски», — что моло
дежь начала уклоняться от п-едагопгчо- 
свой работы. В особенно тяжелых усло
виях живет деревенский учитель. В до
полнение ко ©сому прочему учитель де
ревни находится в весьма парадоксаль
ном положении. Казалось бы, что учи
тель должен быть в деревне1 нажаыс- 
ш ш  авторитетом. На самом же деле он 
немилосердно эвеплсанируется в мате
риальном отношении, и- его ставят у  
нас в положение ниже полицейского 
околодочного я даже ниже волостного 
сторожа».

Еокауяальным 
ц-е пряяюшот 
Е/еено-сти.

Заз. ранено ТИМОФЕЕВ.

Р а з г о в о р ы  

вместо дела
В 193-8 году в равюашш центре Б.- 

ТрояцЕОго района должна е-тирыться новая 
школа на 280 учащихся. До (начала учеб
ного года остались ечнтацкые дни,, но 
план строительства школы (вшн1лцен лишь 
на 18,5 щюцбнта,

Оголь позорное" отставание не тревож.вт 
яп районные оргашзацш, ни начагьишеа 
етроптельства т. Евдокимова.

Рабочим стройка не созданы нормальные 
бытовые условия. В оощежитин грязь, 
постельных прица-ддезиноетей нет. Даже об 
освещении ни начальник строительстЕа, 
ни mp-oipao Еова,тев не позаботились.

Социа.ти.стнч-&окое соревнование среди, раифо выдал всего 
рабочих также не организовано. С 23 то- Не выплачена ц 
■ля кладка стен школы совсем прекратилась

БОНДАРЕНКО.

Не
шкод: ОТ:

зешруют
жительство

СВОБОДА. (Спец. кср|зсзпекдо4дт). В Сво- 
бодякскоа .районе как будто бы в ае со
бираются в этом году учить детей. Шко
лы ремонтируются медленно. Новая школа 
в Жерповец-кси сельсовете построена, всего 
на 9 крон. В средней школе, где надо 
достроить 4 класса ва 160 человек, ра
боты выполнены только иа 40 процентов.

Райисполком до нюня ожидал проекты 
строительства новых школ. 0а яе забо
тится о нормальном фенан-еврованиц 
школьного строительства н работ по ре
монту школ. Из 120 тысяч рублей, необ- 
хегткых на •стропт’ель1ство -и ремонт школ, 

20 тысяч рублей, 
зад-олжея-но-сть по 

зарплате учителям Гремяченското сельсо
вета. Из. БЕЛОБОРОДОВ.

„ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ“ 
ПО-ФАШИСТСКИ

РИМ, 4 августа. Итальянские газеты 
сообщают, что итальянская палата депу
татов будет окончательно лжхЕцздЕрокшз 
23 марта .1939 года и превращена в так 
называем™ «палату корпораций». Будет 
ликвидирована и последняя фикция пар- 
ламентсЕИХ выборов, когда ограняченвому 
кругу избирателей предлагался заранее 
утверждеян-ын Муссолнет список фаши
стов, за который предлагалась сразу про
голосовать.

Сейчас ликвидируется и эта пародия ш  
выборы, п новая фашистская «палата» бу-* 
дет составлена путем простого назначения 
«депутатов» главой правительства.

НОВЫЙ Я Ш О -А К Ш Й Ш Й  
ИНЦИДЕНТ

ХАИЫШУ, 4 августа. 2 августа на 
реке Янцзы в 60 километрах от Ханькоу! 
тюлевие гидросамолеты обстреляли из пу
леметов таможенный патрульный катерд 
В результате обстрела английский тамо-* 
женный чиновник Кроули и два Enrafinai 
служащих таможни, были у б и т

http://??????.??/
http://??????.??/
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по з о  ГЕКТАРОВ 
в  СУТКИ

ВШ’ДШЙ-ЛЮВЛЖ. Котбашшр Ржав стай 
МТС Александр Гаврилович Третьяков уб
рал на июлях тавш ш  «Пруд» комбайном 
«Бомшгушар» за 5 дней 130 гектаров ози
мых. Сейчас тс®. Трстышхв убирает по 
30 гектаров за сутки.

Хорошо в этой МТС работает также ком
байнер Николай Гнездилов. Он убирает за 
сушки 22— 24 гектара. ,

п. кытин.

Выполнили годовой 
план хлебопоставок
Б.-НОиША. Сельхозартель имени 

Ворошилова, Б.-Лолжгошго сельсовета, 
первой в районе полностыо выполинла го
довой план хлебопоставок.

—■ Досрочное выполнение хлебопоста
вок,— говорит колхозники этой артели Гло
тов Жуирами и Шипилов Игнат,— является 
нашим лучшим подарком в несть созыва 
второй сессии Верховного Совета! СССР.

Дм. КЛИМОВ.

Рекорд машиниста 
Шаройко

Н.-ОСКОЛ. В честь третьей годовщины 
приема работников железнодорожного 
траиспорта товарищем Сталиным в Крем
ле машинист Валуисдаго депо тов. Ша- 
ройво впервые на Мосжовско-Донбассной 
ж. д. провел из Валуек в Старый Оскол 
“паровозом «ФД» состав весом® 4000 тонн. 
То®. Шаройко провел состав без всяких 
происшествий на несколько пишут раньше 
драфика.

То®. Шаройко дал обязательство гото
виться к тому, чтобы водить еще более 
тяжеловесные составы

Я. Я. ЗАЙЦЕВ, А. Г. CTOPOKEHgO.

П ом очь
воспитанникам детдомов 
получить квалификацию

« В своем иостановленш® о
Детской беспризорности и безнадзорности 
о® 31 мал 1935 года Совнарком ССОР и 
ЦК Bpi(i6) обязали все партийные, ком- 
оомолъкяяю, советские я  профсоюзные ор
ганизации уделить особое внимание под- 

р — -pefrasa», рашравленньш на ироаэводетвз ш  
датеийх донов. Партия и правительство 
Предупреждай рутаводигпеяей организаций 
«б ответственности перед государством за 
обучение бывших воспитанников детдом»1.

На тех предприятиях, где хоаяйшвегани- 
ви штерзауштся изх жизнью и бытом, 
подростки живут очень хорошо. На таких 
предприятиях из бывших беспризорников 
вырастают замечательные ударники и ста
хановцы. Бот иесптолыво примерев. Бывший 
веашшганялж Болкшиговшзго детдома 
Аавксавдр Кузнецов сейчас один из луч
ших стахановцев эликтросташший города 
'Лиски. Воспитанник того же детдома Пав
ленко Павел работает в Ваауйках электроь- 
йюарщикош. Работает он очень хорошо и 
получает до 550 рублей в  месяц.

Чуткое, внимательное отношение обще
ственности валуйсжого отделения торга к 
подростку Мише Гайдукову да®) вошиж- 
иость последнему стать стахановцем тор
говля. Заботой и внимавшем окружен под
росток Панаши, работающий в Крупец- 
шюй МТС.

Вышний шсаитаиния Рыаьского детдома 
Михаил Дудкин стал летчиком. В аш  Мо
розов окончил художественный институт. 

 ̂ Шура Майкин получил звание лейтенанта 

Красной Армии. Немало других воешнтан- 
яшшов детских домов приобрети разные 
профессии. В своих письмах они горячо 
благодарят парило, црашшхьств<> за вели
кую заботу о них.

Но чутко и- заботливо относятся к 
Подросткам далеко не на всех предприн
ятая!, не во всех организациях области. 
Многие хозяйственники недооценивают ио- 
лигачвсшрй 'важности восшталшя и обуче
ния подростков. Из Июлей стай МТС, Михай
ловского района, подростки Канавшша и  Ма
леева жалуются на задержку зарплаты, на 
ш ш ие квартирные условия и  на грубость 
даревтора. Директор Оожокншшовой МТС, 
Коиышещжого района, Катунин подростков 
Чжанову д  Серешна грубо выругал только 

Ы, за то, что они просили улучшить их по
ложение. Вывшие восшггашники Мирошни
ченко и  Павалжва два года пробыла в 
Золотухине,тай МТС. За это время их там 
ничему не научили и  направили обратно 
в распоряжение районе.

Сейчас из детских домов на предприятия 
и  в другие хозяйственные организации об
ласти вновь направляется около 304 
подростков. Все хозяйственник®, ком
сомольские, партийные и профсоюз
ные организации должны позаботить
ся о создании хороших бытовых 
условий для подростков. Надо сделать, 
.чтобы на первых шагах оаагостоятелъшй 
жизни они но почувствовали себя одино
кими и заброшенными. Руководители пред
приятий и хозяйственных организаций 
обязаны воспитать из подростков полезных 
для родины людей. Они всегда должны 

* посинить, что за обучение и воспитание 
подро стюов руководители предприятий не
сут большую ответственность перед совет
ским государством.

БАРАБАШ.

Молотьба пшеницы в колхоз® «Коминтерн», Льговского района. Фото Ш еховцова.

Без руля и без ветрил
(От нашего специального корреспондента)

Обнинская школа автотракторных меха
ников существует не первый день, но 
руководят ею из рук вон плохо.

Из года в, год творятся безобразия с 
учеб'яыми процрашшшаг. Шли завалены все 
ящики стола заведующего учебной частью, 
а нужных школе программ почти нет. По 
транспортному делу, по математике свы
ше 30 одинаковых программ, а по соци- 
ально-зкономическин дисциплинам, по 
технике ремонта тракторов ж автош ина 
пет ни одной. Программы по теории трак
торов и сельскохозяйственным машинам 
не соответствуют учебному плану. Они 
рассчитаны на хлопковую зону, к  которой 
« к а к  нельзя отнести нашу область. Не 
по адресу заслали в  Обоянь и программы 
по комбайнам, предназначенным для убор
ки табака.

Нужные программы попадают в школу 
'Случайно. Но каково нх качество? Вот 
программа по курсу «Технология металлов 
и дерева». Тринадцатой темой значится ав
тогенная и электрическая сварка. На про
работку этой важной т е ш  отведено всего 
лишь 2 часа.

Ставка на подготовку технических не
дорослей вполне «чйввдаз.

Трудно определить, где кончается не
уменье руководить техническим.® сельско
хозяйственным® школами и где начинает
ся самоуправство сектора подготовки кадров 
облзеаготдеда (начальник Плющев, ииспек- 
тор но механизаторским кадрам Субботин).

Сейчас, когда нужно всеми силами 
обеспечить бесперебойную работу автоко
лонн, мобилизовать всех шоферов на хлеб
ные перевозки, .Плющев, Субботин ® ди
ректор автотреста Шумейко предложили

обояиш ж школе сеять с маши® 90 шо
феров III класса и приступить к  перепод
готовке их.

О средствах на лершвдготожу шоферов 
Плюще® также не подумал. Вместо ла- 
знзчш ая стипендии слушателям курсов, 
он предложил Беспяпжкну «использовать 
все организаторские 'способности» щ убе
дить прибывших на курсы шоферш, что 
два месяца вполне можно прожить на свои 
личные сбережения.

Шоферы, конечно, остались при с м ет  
м аниЕ . Он® разошлись но домам.

Еще один важный вопрос. Нардашем от
пускает обояшшш школе средств® на со
держание 400  студентов. Плюще® и его 
помощники срезают этот коитилгент до 
312 человек.

В 'самой Обожни ш и р и т  ша школу ашто- 
тракториых механиков швозь пальцы. 
Школа не имеет необходимых помещений, 
ио горсовет не считает нужным удовлет
ворить ее требования. Даже помещения, 
находящиеся во дворе общежития школы, 
нредгореомта Лепило® отдал райгорготде- 
лу, а  демше и надворные постройки, в ко
торых размещены конюшня школы, село, 
мешки инвентарь, он передал в частное 
пользование.

Б еиш гш и просит, умоляет Лешзлша, 
стучится (в доери президиума горсовета и 
других организаций района, но толку нет.

Общежития школы требуют ремонта. 
Необходимо также переоборудовать столо
вую. Облгаемотдед же не отпускает па это 
дело ни одной копейки денег.

К единственной в  области школе авто
тракторных механиков относятся по ають-. 
шей мере возмутительно. П. СИНИЦЫН.

Когда комбайнеру Филатову окажут помощь?
Перед уборкой нового урожая все ком

байнеры Ог.-Саюиасюой ЙТС обязались 
работать по-стахановски. Дирекция МТС в 
свою очередь обещала всячески гаагогатъ 
комбайнерам, дать исправные тракторы, 
организовать техничестое обвпугашваше 
агрегатов в поле.

Но обещания дирекции оказались пустым 
звуком. Комбайнер Филатов оо юности 
дврекцш подучил 
трактор.

Несколько раз Филатов просил директора 
МТО тов. Шинкорешо ® старшего агронома 
тов. Гири заменить трактор, но всегда 
получал один ® тот же ответ:

—  Работай на этом.
Сейчас комбайн № 10 убирает пвцешцу 

на пале колхоза «7 лот без Ильича», Пет
ровского сельсовета. Ж здесь та же картина. 
Комбайн больше стоит, чем работает.

И. ГОРБУНОВ. 
Черемишназский район.

ГОДОВОЙ ПЛАН 
ТРАКТОРНЫХ РАБОТ 

ВЫПОЛНЕН
ГРАЙВОРОН. (ОблТАОС), Перед началом 

весеннего сева, в ответ на призы® област
ного совещания трактористов и механиков 
МТО, трактористы района взяли на себя 
обязательство —  бережно относиться к  
машинам, добиться высокой выработки па 
трактор и экономить горючее.

Взятые обязательства стахановцы-трак
тористы Нван'ОЖ'Сичаяскюй МТС выпоет 
няют с честью. Тракторный отряд Л? 1 
(бригадир Чержаишн), состоящий го 2 трак
торов «ХТЗ» и  одного «У-2», к 1 августа 
«додал.в переводе на мягкую пахоту более 
1600 гектаров при норме па весь сезон 
1560 гектаров. За это время отрядом 
сэкономлено 1852 килограмма горючего.

Годовую норму выполнила также трак
тористы отряда № 13 этой же МТС. О м  
сз®он<шшлш! горючего 934 килограмма.

Перевыполнил сезонную норму и трак
торный отрад JTs 3 Грайворопсюой МТО, 
бригадиром которого является тов. Оворяж. 
Е 1 августа «трэд вш ахал 1833 гектара 
при шторме 1487 гектаров в  сэкономил 
2184 килограмма горючего.

Т^аяггористы Дорогощаакжой МТС тг. Бак- 
шее® А. А., Блшщвко© А. Г. также до- 
срочио вьшолиили годовое задание и сэко
номили горючего 1532 ашяюцрааага.

РУКОВОДИТЕЛИ 
РАЙЗЕМОТДЕЛА 

В ПОЛЕ НЕ БЫВАЮТ
СОЛНЦЕВО. В районе еще много озимых 

и яровых стоят ие'сашпенныщи. Также 
медленно идут Обмолот ® хлебосдача.

Вежюторые руководители колхозов безоб
разно отнеслись s  обслушиваншо иитаншш 
колхО'Знеоков в полсе. В артели имени 
Еалшнина, Выпожонокого сельсовета, го
рячие обеды колхозникам, занятым иа 
Згборке, не готовятся. Не подвозится в поле 
также вода. Колхозники вынуждены хо
дить е а  обед домой за два километра.

Как лье смотрят на все эти факты ра
ботники раизо? Заведующий райзо Астапов 
и старший ацроном Глебов знают о ходе 
уборш хлебов только по сводкам. В поле 
она не бывают.

С. АЗАРОВ.

Образцово подготовиться 
к переписи населения

Па 17 января 1939 г. Совнаркомом 
Союза ССР назначена переотсь иасоденхя.
Советское праяжгелъстго придает исклю
чительно большое значение этому важней
шему мероприятию. Перепись населения 
должна показать громадные изменения, 
происшедшие за годы советской власти, 
отразить величественные победы социа
лизма в нашей стране. Она должна дать 
безукоризненно точные дашяше о числен
ности населения нашей родины, его воз
растном, социальном, профессиональном и 
национальном составе, о роста культурно
го уровня трудящихся масс.

Все эти данные необходимы для даль
нейшего, еще большего роста хозяйствен
ного а  культурного стронгельства.

В нашей области, как я  ио ®сеи страже, 
сейчас развернулась подготовка к  всесо
юзной переписи населения. Председатель 
уличного комитета улицы Ленина Киров
ского района города Курска то®. Глади
лина сообщает, что актив уличного комите
та энергично готовится к  шеретюн населе
ния. Активисты раз’яшягот домашним хо
зяйкам значение переетеш, приводят в по
рядок домовые кшшги, нумерацию домовла
дений и т. д. ,

Одной из важнейших задач первого 
этапа подготовки к переписи является 
предварительный учет населения по каж
дому населенному пункту. Без эчшх дан
ных невозможно правильно расставить 
'Счетный персонал. Ведь на каждого пе
реписчика инструкцией установлена оп
ределенная норма. О этой целью област
ное управление народао-хозяйствеиаого 
учета проводило проверку похозямствея- 
яых книг сельсоветов. Эта проверка по
казала довольно безотрадную картину.
Книги оказались в запущенном 'Состоя
нии. Многие руководители районов я  сель
советов отнеслись к  этой работе несерьез
но, в  результате в  области недоучтено 
по предварительным данным около 30 ты
сяч населения, до одной тысячи хозяйств 
и свыше 600 отдельно 'стоящих строений.

В Сталинском сельсовете, Глазуновского 
района, недоучтено около 2 тысяч населен 
гаия. Мантуровений, Ясеяовокяй, Ястре- 
бовский, Леншокий, Поныроксжий в  дру
гие районы до сих пор не закончим  про-

вохозямственных евяг б еекяимб* 
нля списков населенных мест.

В Сажноваком районе мясяеястор Нар^ 
хдазучета тов. Решетьта, заместитель пред
седателя райисполкома тов. Голубов и 
секретарь райкома партии тов. Щербинин 
составили специальный акт о ток, что 
проверка нехозяйственных книг в районе 
закончена. На самом же деле никакой 
проверкн не было, а акт составлен в ка
бинете по давно устаревшим дашшын.

Аппарат народно-хозяйственнсто учета 
работал также над составлением карто
графических материалов— планов городов, 
карт районов, схематических карт н5 
сельсоветы и строительных кварталов го
родов. До <жх пор. не составлены план 
города Курска и схематические карты его 
строительных кварталов, нестипря на то, 
что все сроки потекли..

Тагане города как Еурсв, Старый Оскол, 
Короча, Обоянь, Дмитрове®, Рызгьск, Фаг 
теж ие закончили работу по упорядочу 
ншо каяменованяй улиц, переулке® и ну
мераций домовладений.

Большое инимание должво быта, уделе
но подбору в  подготовке кадров. Успех 
переписи, как и всякого штгого дела, будут 
решать кадры. В нашей области для про
ведения переписи потребуется около 5 ты
сяч .счетчиков, 1400 человек ниструкто- 
ров-контролеров, свыше 200 помощников 
заведующих переписными отделами. Ероме 
того, во вюех районах должны быть по
добраны помощники районных инспекторов 
наркозу чета.

Разумеется, к  делу п ереп ад  населения 
должны быть привлечены грамотные лю
ди, до конца преданные партии Ленина—  
Сталина. Эти кадры мы имеем. Прошед
шие две избирательные кампании показаг 
ли, какими замечательными резервами лю
дей располагают партийные и  советские 
оргашшзациж. (Хдиако, в Курской области 
покаетго не принимается никаких мер к 
подбору в  подготовке этих кадров.

Перепись населения;— дело очень’ боль
шое, ответственное.

Дело чести партийных и непартийных 
большевкков широко раз'яспить трудя
щимся массам значение и характер пред
стоящей переписи населения и обеспечить 
образцовое ее проведение. А. СУШМОВ.

М А Л Е Н Ь К И Й  Ф Е Л Ь Е Т О Н

БАЛАГАНЩИКИ
Недавно лесник белгородского лесо

парка бъгл не н а  ш утку в-стревожее 
непрощенными ночными гостями. Уже 
давно ушли запоздавш ие посетителя, 
пар® погрузился в темноту, но то там, 
то ту т  раздавались тревожные сигна
лы. Он не без страха пошел узнать  в 
чем дело.

В лесной чащ е едва-едва заметно для 
глаза  стояли, сидели и  лежали человек 
40—50. Временами и з наступаю щ ей ти
шины слы ш ался зычный голос.

— Вот здесь .многие ругали  нас за  
графив. Говорят, никак не могут его 
составить. А залом его составлять, 
если он есть готовый?!

— Г де он!—вмешался другой шлюс.
— Мы его сегодня , привезли вам  из 

Курска.
Неожиданно заревела сирена, одна, 

другая. Автомобильные фары осветили 
парк.

— Товарищи! — взмолился оратор,— 
выслуш айте лее...? Итак, з а  работу. Я 
прошу не расходиться, прекратите р аз
говоры. Никто не должен уйти. Полу-

Шире использовать опыт передовых районов,
сельсоветов, колхозов

БЫЗОВ ПРИНИМАЕМОбращение районного слета финансовых активистов Пристенского района 
о досрочном сборе взносов по подписке на заем, встретило живой отклик во 
многих колхозах нашей области. За последние два дня темпы поступления 
взносов значительно повысились. Если за день со 2 на 3 августа по области 
было собрано 26 тысяч рублей, то с 3 на 4 августа в сберегательны® кассы 
уже поступило 61 тысяча рублей.

Резкое повышение темпов поступления взносов чувствуется в Волоконов- 
оком, Микояновском, Воловском районах. В этих трех районах за один день 
на 4 августа собрано в счет подписки на заем 15 тысяч рублей. Колхозники 
Томаровского и Скороднякского районов уже внесли наличными 246 тысяч 
рублей.

Однако, в целом по области закрепление подписки взносами преходит 
неудовлетворительна. Особенно отстают Большеполянский, Беленихинский, По- 
нырозский, Золотухкнский, Ленинский и другие районы, у которых поступило 
взносов от 4 до 11 тысяч рублей. Больше того, в этих районах более 40 про
центов трудоспособных еще на охвачены подпиской на заем.

Вызов районного слета финансового актива Пристенского района необходи
мо довести до сознания каждого колхозника и трудящегося единоличника. Та
кую зздачу должна себе поставить многочисленная армия агитаторов, финан
совых активистов и уполномоченных по займу. Зто помажет в ближайшие дни 
полностью завершить подписку на заем и закрепить ее взносами.

У ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ
(ПРИСТЕННОЕ. (По телефону). Еохтоз- 

ншк® колхоза «Ударнжк.», Ржавслото сель
совета, в течение этих трех дней пол- 
ностыга рассчитались по подписке па заем. 
■Он® дали взаймы государству 2630 руб
лей п  всю суш у за тра дня внесли на
личными. Здесь особую активность праятил 
колхозник, уполиомючеганый да займу, тоь. 
Волчужов. За три дая он собрал около 
1500 рублей.

•В 6-й бригаде колхоза «Авангард», Дои- 
оемицкого сельсовета, с большим под’емоч 
прошло собрание, обсудившее обращение 
слета фвдакгшвисгов. Еолхознив тов. Си

няков, яаш ш й взаймы государству 100 
рублей, па этом собрании полностью внес их 
ралнчиыш. Здесь же на собрании рассчи
тались волхожиЕи тг. Плеханов Е. С., 
Уваров 0 .  А. 0 х  примеру последовали и 
•другие. Сейчас колхозники 6-й бригады 
©се, как одан, оплатили облигации и вы
звала на соревнование 1-ю бригаду.

Широко развернулась массовая работа 
но сбору взносов в колхозе вмени Кирова, 
Пршепивсжого сельсовета. Колхозники это

го' колхоза эа два дня на 70 процентов 
оплатили облигации.

(ШРОТА. (По телеграфу). С большим 
ш ц’емом прошел районный слет финансо
вого актива. Слет обсудил обращение фи
нансовых активистов 'Пристенского района. 
Финансовый актив нашего района, собрав

шийся на слет, единодушно одобрил ини
циативу прпст'ёнце® и взял обязательство 
досрочно— ж 15 августа полностью закон
чить сбор взносов по подписке из заем.

Председатель райисполкома ГУ ЗЕВ.

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЙ РАИКОМСОД
(В колхозе «Новая жизнь», Ръгльотаго 

района, недопустимо плохо работают по 
реализации займа члены Боеторовсжого сель
совета Малышев Н. М. е  Меликов И. Е. 
Они ограничились только тем, что прове
ли собрание колхозников. Многие колхоз- 
цикл подписались на новый заем еще в 
день опубликования постановления пра
вительства. Но часть из них из-за непово
ротливости членов сельсовета и  до сих пор 
не оформила подписку. Подписка не за
крепляется взносами.

Еще хуже со сбором взносов в Артгаш- 
ковском, СучЕНгяском, Мало-Гнеушевском и 
других сельсоветах. Здесь не собрано ни 
одной копейки.

В Бобровском сельсовете (председатель 
тов. Залушин) по восьмн колхозам сумма 
подписки составляет 17.815 рублей, а 
внесено пз этой суммы 20 руб. Мы по
интересовались у председателя сель совета—  
почему не поступают взносы. Он, не сте
сняясь, ответил:

—  У меня уполномоченные по займу 
не работают.

И действительно, уполномоченные но

займу не только не работают, но они са
ми еще не внесли первого взноса.

Недопустимую беспечность проявляет 
районная комиссии содействия (председа
тель т. Сухоруков).

Члены райгомсода Береза, Новиков и 
Алтухов не чувствуют никакой ответст
венности перед государством. В колхозах 
они бывают от случая к  случаю, положе
ния дел на местах не знают.

Самоуспокоенность, благодушие и бес
печность райкомсода и многих руководи
телей сельсоветов привели к  тому, что 
в районе не закончена реализация займа, 
а взносы поступают очень медлецно. Из 
общей подписки 1.051 тыс. наличными 
деньгами с-обрано всего 28 тысяч.

Но единоличному сектору подшока со
ставляет 4 тысячи рублей. Взносов же от 
них не поступило ни одной копейки. Не 
все еще единоличники охвачены подпис
кой.

Райисполком (председатель тов. Нико
лаев) самоустранился от займовой работы.

Ив. КИЛИМОВ.

чите возле мапгин кое-какие журналы 
для учета...

Вое с  радостным облегчением броси
лись к машинам.

Теперь ошеломленному леснику стало 
все явно.

... Утром этого ж е дня у ворот двора 
автоколонны царило необычное возбуж
дение. ВолиеаИ'в начальника автоко
лонны т. Куцака передавалось и  его 
помощникам. Завхоз Черников наскоро 
был «переквалифицирован» в буфетчи
ка. К уцака видели то у колбасной, то в 
магазине «Главтабака», то н а  пивзаво
де. Беспрестанно сновали машины. Иа 
них уклады вались столы, бочки, стулья.

Наконец, таинственная причина с у 
матохи была кем-то разгадана.

В Белгород прибыли руководители 
курского автотреста «Селъхозтравса» на 
кустовое совещ ание работников авто
колонн 18 районов.

В средине дня торж ественная процес
сия, состоящ ая и з полутора десятка 
машин, двинулась ж лесопарку, что за 
городом.

На облюбованной поляне, в тени лип 
и берестой, машины остановились. Под 
деревьями были поставлены 2 стола и 
4 стула. На одном столе была постав
лена бочка с пивом, за другим столом 
н а 4 стульях разместился президиум 
совещ ания: зам. директора курского
автотреста т. Хоменко, 'главный инже
нер треста Ироскуряев, инженер отдел» 
эксплоатации треста Евтушенко, глав
ный бухгалтер треста Рутов.

Совещание приступило к «работе». По
лилось пиво и  начались речи. Особенно 
трудно было неугомонному оратору 
инженеру Евтушенко, и он, раздевшись' 
до полушага, отпивая из стакана пеня
щ ееся хмельное пиво, инструктировал, 
инструктировал и  инструктировал. И 
все же неблагодарные слушатели!засы
пали руководящего товарищ а массой 
вопросов. Полунагому докладчику спа
сенья не было от этих вопросов. Труд
но было разобраться—кто • здесь кого 
не понимает. Правильное будет ска
зать—руководящий товарищ не пони
мал ©опросов 'Слушателей, а  слушатели 
руководящего товарища.

Когда один из руководящих товари
щей уставал, его смешил другой, тре
тий, четвертый. Когда один 'Председа
тельствующий ж аж дал пива, ©го сме
нял второй, третий, четвертый. Так че
редовались лица из курского автотре
ста, но не менялось дело. Совещание!, 
созванное по весьма важным вопросам, 
связанным с обеспечением автотранс
портом колхозов в дни уборки урожая, 
превратилось него в гулянье, него в 
организованно-принудительную «вылаз
ку» в лес руководителей автоколонн 
18 районов.

Собираясь проводить совещание, ру
ководящие работники автотреста гово
рили о соединении «приятного с  полез
ным». Но на сей раз вышло и  непри
ятно, и бесполезно.

Возникает законный вопрос: почему
заместитель директора аштотреста 
«Сатьхозтранса» Курской области т. Хо
менко спокойно взирал на возмутитель
ное поведение своих коллег.

Но, увы! Оратор, умолявший не рас
ходиться и не разговаривать, был не 
кто иной, как уже знакомый нам заме
ститель директора курского автотреста 
тов. Хоменко.

Ф. БЕРЕЗА.
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НА СМЕНУ 
ПОГИБШЕМУ 

БРАТУ
УФА, 3 августа. В июне прошлого года 

па охране границ родины смертью храб
рых погиб красноармеец Батмаиов Иван 
Иванович, —  в прошлом стахановеп- 
колховйшс Наумовского сельсовета, Ипшм- 
баевского района.

Огец погибшего —  Батманов Иван Мак
симович подал Наркому Обороны маршалу 
Советского Союза тов. Ворошилову заявле
ние о просьбой принять в Красную Армата 
младшего сына Гаврии-та и направить его 
в ту часть, где служил Иван Батманов.

Нарком Обороны удовлетворил просьбу 
тов. Багманова.

Патриоту •родины —  Гавриилу- Батма- 
иову, выезжающему на защиту границ 
отечества, трудящиеся Ипшмбаенского рай
она устроили горячие проводы. Состоялся 
Пятитысячный' митинг, иа который при
ехали колхозники многих сельсоветов рай
она.

Вчера Гавриил Батманов выехал в Моск
ву. На вокзале его провожали солеи тру
дящихся Уфы.

------ о ------

БЛЕСТЯЩИЙ 
ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ 
Н. Д. ФЕДОСЕЕВА

2 августа летчик то®. Н. Д. Федосеев 
совершил блестящий высотный полет па 
легком спортивном самолете «Г-23-бяс», 
оборудованном моторам «М-11-Е» мощ
ностью в 150 д. с.

В этом полете тов. Федосеев достиг вы
соты 7.985 метров, далеко оставив позади' 
между народный высотный рекорд, установ
ленный французским летчиком Андре 
Жаля.

АГИТРЕЙС САМОЛЕТОВ 
ЭСКАДРИЛЬИ 

имени ГОРЬКОГО
3 августа в 9 часов утра из Москвы 

в большой рейс стартовали 2 самолета 
а/гитяскдарильи им. М. Горького— «Пио
нерская (правда» и «Модесто». На борту 
самолетов находятся апитаторы и  работни
ки Наргоомпроса РОФОР. Цель рейса— мо- 
бидтациа птро-кой обществеиности, орга- 
низаций и учительства ®а своевременную я 
лучшую подготовку школ ж (Новому учеб
ному году.

Самолет «Пионерская правда» вылетел 
по маршруту Омшетш— Орел—jKfyipc®—  
Воронеж —  Ростов-каг-Допу— Краснодар—  
Ежове— Черкесск— Ордаго:яитаи|дее —  Элиста 
— Ошигатрад— Саратов— Тамбов, Второй
самолет посетит'Калинин, Ярославль, Волог
ду, Иваново, Горький; Казань, Ульянове®, 
Куйбыпгев, Сызрань, Пензу, Муром и  Ря
зань.

ВТОРОЙ
СОВЕТСКИЙ

ВЕЛОТУР
6 августа у северных ворот мопковаюого 

стадиона «Динамо» будет дан старт участ
никам второго советского велотура, посвя
щенного 20-ленто ВЖСМ. 120 пижывей- 
ш  велосипедистов страны: начнут 24- 
двевпую гонку по маршруту Москва— Клев 
— Меток— Ленинград—Москва щротливеии- 
т  в 3.200 километров.

Маршрут второго советского велотура 
по сравнению с первым удлинен почти на 
700 километров. Велосипедисты! пойдут на 
гоночных (машинах советского производства.

—аиаияюи— 11 и— —  —

На приемных испытаниях в курском педагогическом институте. Поступаю
щие в институт решают задачи по физике. Фото Говорова.

ПЕРВЫЕ ДНИ ПРИЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
В КУРСКИХ ИНСТИТУТАХ

Бот уже несколько дней, как вестибюли 
и коридоры высших учебных заведении 
Курска полны шселыш шумом молодых го
лосов. Приемные испытания— в разгаре. В 
медицинском институте окончились испы
тания по русскому языку и  математике. 
Начитаются экзамены по физике, химии, 
июстрашным языкам и т. д.

Некоторые из поступающих в медицин
ский институт сдали испытания по ряду 
предметов на «отлично». Та®, например, 
отличную опенку на испытаниях по уст
ной и  письменной математике получил 
Ф. М. Бакулин. В 1933 году о® окончил 
семилетку. Затем учился в щитровекм 
•сельскохозяйственном техникуме. Теперь 
Бажулня решил стать врачом.

Отметку «отлично» получила Р. Пись

менная из города Глухова, Черниговской 
области. Она сдала уже испытания по ма
тематике и русскому языку. Тов. ‘Чет
вериков, поступающий ов учительши® ин
ститут, сдал на «отлично» историю СССР 
и географию. Математику и русский, язык 
(письменная работа) —  на «хорошо». С 
оценкой «отлично» сдал испытания по хи
мия тов. Кувардин и т. д.

В педагогическом институте держат (ис
пытания около 500 человек. Интересно от
метить, что большинство из подавших за
явления окончили рабфаки.

Близится ровык учебный год. Двери на
ших учебных заведений .широко раскрыты 
перед бурным, жизнерадостным потоком’ со
ветской молодежи, осуществляющей ве
ликое сталинское право на образование.

Вы ставка, посвященная 
М . G. Щепкину

В связи с приближающимися юбилей
ными торжествами, посвященным. 15'0-ле- 
тито со дня рождения знаменитого рус
ского актера М. С. Щепкина, областная 
•библиотека готовят в Курске специальную 
выставку.

Выставка отразит в документах, фото
снимках, рисунках и  литературных произ
ведениях эпоху, жизнь и  творчество Щеп
кина ж место этого замечательного мастера 
сценического искусства в  создании рус
ского театра.

В читальном зале библиотеки будет 
прочитан цикл лекций, июошицеяных па
мяти великого артиста.

Ч И С ТО П О Р О Д Н А Я
П ТИ Ц А

ДЛЯ К О Л Х О З О В
Иошоооколмжий птицекомбинат та года 

в год снабжает (колхозы и  колхозников 
большим количеством молодняка чистопо
родной птицы.

За 7 месяцев этого года птицекомбинат 
продал • колхозникам1 26.950 цыплят 
породы «Белый леггорн» и 3105 утят. 
1500 утят приобрели колхозы для 
укомплектования пгшщетовараых

Т ега  м олодежи  
в тр ан сп о р тгь п  училища

Оотнж- юношей и  девушек, окончившие 
школы, подают заявления в средние и  
высшие учебные заведения, готовящие 
командиров железвадоржаого транспорта.

В курском техникуме гааровюэного хозяй
ства приемные испытания начитаются 13 
августа, но уже теперь на 90 мест подано 
670 заявлений! Среди поступающих много 
комсомольцев, отличников учебы. Больше 
шловины подавших заявления— колхозная 
молодежь.

Начальник техникума
А. И. ЧУРКИН.

Д О С Т А В К А  
Т О В А Р О В  

В ПОЛЕ
Шумаковокое сельпо (Солнцевский рай

он) организовало доставку товаров колхоз
никам непосредственно в тале.

В колхозе имени Сталина за пять дней 
пребывания в поле разрядного фургона- 
лавки колхозниками, занятыми т а  уборке 
хлебов, было- куплено разных товаров на 
три1 тысячи рублей.

Фургон-лавка богато снабжена товарами, 
в ней имеются галоши, обувь, мануфак
тура и  всевозможные с’естные продукты.

Колхозники очень довольны доставкой 
товаров в поле. G. АЗАРОВ.

ЛЬГОВСКАЯ
ЗДРАВНИЦА

На живописном берегу реки Сейм рас
кинулся Льговский санаторий. Его корпуса- 
утопают в чаще густого парка. Здесь 
лечатся в  отдыхают свыше 140 человек. 
Они приехали изо всех уголков Курской 
области, чтобы поправить свое здоровье, 
набраться новых с е л  и  энергии.

Умелое сочетание всех видов лечения л 
такими природными факторами, как чистый 
воздух, вода я  солнце, приводит к тому, что 
больные быстро начинают поправляться, 
прибавляют в весе, к-репнут.

Главврач санатория -Михаил Степанович 
Емельянов получает много пис-ем от быв
ших больных. Они тепло отзываются о 
днях, проведенных под гостеприимным 
кровом льговской здравницы и благодарят 
коммунистическую партию, советское пра
вительство и великого Сталина за большую 
заботу -о человеке.

Огромное внимание уделяют в -санатории 
физическим методам лечения. Новейшие 
электрические аппараты, различные души, 
грязевые ванны и т. д.— все это- широко 
используется при лечении многих заболе
ваний. Электрокабинет санатория пре
красно , оборудован. Ежедневно через него 
(проходит множество больных.

В нынешнем; году санаторий (выглядит 
особенно нарядным. Его корпуса капиталь
но отремонтированы. Всюду много цветов. 
В -строящемся аов-ом корпусе десять комнат 
уже готовы и заселены. Везде уют и 
порядок.

Н-а- дальнейшее оборудование льговской 
здравницы на этот и будущий год отпуще
но 600 тысяч рублей. Лечебные кабинеты 
санатория получат множество дополнитель
ного оборудования.

... С утра до позднего -вечера в 
сосновом парке слышны радостные голоса 
и песни обитателей санатории. На речном 
пляже много (купающихся. Люди набирают
ся сил и здоровья, чтобы, уехав отсюда, 
работать еще лучше на- благо -своей люби
мой социалистической родины.

Дм. ЛЕБЕДЕВ.
г. Льгов.

Футбол \

ИТОГИ ФУТБОЛЬНОГО 
РОЗЫГРЫША 
4-х ГОРОДО Е

Проходивший в Курске кустовой ро
зыгрыш  первенства центрального сове
та  общ ества «Спартак» закончится тре
тьего августа.

В последний день розы гры ш а курские 
-спартаковцы несколько подтянулись и 
-одержали первую победу и ад  футболи
стам и Сталине со счетом 2 :1. Второй 
матч — игроков К раснодара -и Ростова- 
на-Дону закончился в пользу красно
дарцев — 2 : 0 .

Таким образом н а  первое место вы 
шли краснодарцы, выигравш ие в-с-е три 
м атча -и забившие 12 мячей. В свои во
рота с-ни пропустили лишь три. Второе 
место завоевали ростовчане. Курск вы
шел лишь н а  третье место.

Матч четырех городов вскрыл боль
шие недостатки в-подготовке и игре кур
ских спартаковцев;

Всякий р аз  н а поле команда выходи
ла в  и-змеиенном составе. Отсюда—-нэ- 
-същранность, грубые ошибки -в игре. 
Достаточно -сказать, что -несж-олько го
лов был-о вбито в свои ворота собствен
ными защитниками.

Курские спартаковцы (впрочем, это 
-относится не только к  футболистам 
«Спартака») тренирую тся от -случая к 
-случаю. Поэтому -они уступаю т гостям 
в -умении владеть -мячом и  быстро ори
ентироваться на поле.

Прошедшие- игры могут многому на
учить курских футболистов.

Р. Ю.

Один из уголков льговского санатория.
Фото Ш-еховцова..

КОЛХОЗНАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ
Беляева А. Ф. после ш-ерти мужа азер- 

вушшс-ь из Донбасса) в -свой родной колхоз 
«Искра», Валуйокого района. Она была 
уверена, что в колхозе -ей будет легче ео- 
сняты-вать своих четырех детей. Ее пугала 
только одна мысль: как быть с помещени
ем для жилья. На покупку дома потребует
ся рублей 400— 500, а денет нет. Но 
тревога оказалась напрасной. Колхозная 
касса взаш-о-шмшци выдала -ей необходи
мую -сумму, и дом бы® приобретен.

Ерш-о-ва Вера малолетним ребейко-м оста
лась без отца и  матер®. Ее отдал® на 
воспитание колхознику сельхозартели 
«Красный Октябрь», В'алуйокого района, 
тов. Капущенко Г. Г. колхозная касса 
взаимопомощи обязалась на воспитание Ер
шовой отпускать необходимые продукты 
питания и по 25 рублей в месяц день
гами.

Теп-ерь Вере 14 лет. Вот что иишется'в 
акте специальной комиссии, обследовавшей 
условия ее жизни:

...«Договорные обязательства сторонами 
выполняются исправно. Вера Ершова на

ходится в -хороших условиях. Учится в 
школе семилетке села Яблонового. Отлип- 
и щ а » ...

В КОЛХОЗНОМ! быту видную -роль стали 
нпрать кассы взаимопомощи. Насколько 
внупштелыва и разнообразна помощь колхоз
ных касс, можно видеть из следующего 
-краткого отчета по 46 кассам Валуйского 
района. За полугодие па оказание помощи 
инвалидам- и престарелый колхозникам 
израсходовано 1701 рубль 75 кон., вре
менно утратившим 'прудоашюобность вы
дано- 1076 рублей. На содержание детей- 
енр-от отпущено 6112 рублей 56 -коп., 
для помощи нуждающимся школьникам—  
429 рублей. Приобретено две путевки в 
-санаторий за 1200 рублей, иа кормление 
и покупку необходимых предметов для 
новорожденных- выдано 2976 рублей 50 
-коп. и  т. д.

Кассами взаимопомощи Ураоовского рай
она в течение последних двух лет купле
но для своих членов 40 телик, 3 овцы, 6 
пюро-сят. На -средства касс содержится 97 
детей-сирот.

НОВЫЕ ОХОТНИЧЬИ 
УГОДЬЯ

Спортивному обществу « J Io ir o m o t h b »  
Облисяшшюм выделил в Ленинском и Ива- 
шинам» районах охотничьи угодья общей 
площадью 8000 нектаров.

Красивые места по реке Реут от железно
дорожного раз’еэда Дичая до деревни Б,- 
Долженково, где выделены охотничьи 
угодья, изобилуют дичью.

Охотники «Локомотива» поставили -своей 
целью сделать это -охотничье хозяйство по- 
-казатеагыным. Для этого н-а болотах будут 
устроены плотины, организовала подкормка 
в  подсадка дичи. Проводится постоянная 
борьба с хищниками.

Охота в этих угодьях разрешена только- 
но отстреленным- карточкам общества.

«  ГОРБУНОВ.

К А Д Р Ы  К О Л Х О З А М
На-даях фатежска-я районная колхозная 

школа произвела выпуск учащихся. В 
этом- году обучение в -школе закончили 
74 человека, пожучившие квалификации 
-счетоводов, животноводов, ветфельдшеров 
и т. д.

За пять лет своего существования шко
ла подготовила 800 колхозных специали
стов, большая часть которых -работает в 
сельхозартелях Фате-жокого района.

И. РЕШЕТОВ.

К о р о т к о
■V Десять легковых машин марки 

М-1 -получает в ближайшее время кур
ский -областно-й отдел здравоохранения. * 
Вое эти- машины тгреднай-н-ачены для 
обслузюи-в-ания участков врачебн-ой по
мощью на дому так в -Курске, так и в 
городах области.

’ ян* Новым детские бибшиоте 
ваются -в текущим -году -в Белгороде и 
В-алуйк-ах.

чг -Полугодовые- курсы инструкторов 
физкультуры четвертой категории от
крывает -о-бластн-о-й комитет -по делам 
физкультуры и спорта. Н-а курсах бу
дут -обучаться 15 колхозных физкуль
турников и -столько же спортсменов юз 
добровольных обществ.

•V На улице Максима Порытого (Курск, 
Кировский п-оселож) -началось строитель
ство Дома колхозника.

■чг 2 августа на стадионе курского 
спортивного общества «Локомотив» со
стоялась футбольная встреча между, 
хозяевами поля я орловским «Локомо
тивом». Игра закончилась победой ку
рян со счетом 6 : 1 .

яг 54600 цыплят продано колхозникам 
из итице-сов-хозов «Охоч-евгоа» и «'Бтгя- 
к-ово».

■V Для школ Советского Союза1 пром
артели дашей области выпустят в те
кущем году 25 миллионов мелко®.

-v Подходит к концу шахматный чем
пионат г. Курева. После 9 туров впе
реди идут тт, У-рин-ский и Шеремет, на
бравшие по 7,5 очков.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б).

В О Р О Н Е Ж С К И Й  Х И М И К О -Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  И Н С Т И Т У Т  
ПИЩ ЕВОЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

о б ‘я в л я е т  о с е н н и й  п р и е м  с т у д е н т о в  н а  1 9 3 8 — 39  у ч е б н ы й  г о д .
Институт является высшим техническим учебным заведением. Институт 

готовит специалистов следующих квалификаций:
1. Инжеиеров-технологов по сахарному и крахмало-паточному произ

водству.
2. Инженероя-технологов по производству спирта, пива, дрожжей, 

безалкогольных напитков и ликерно-водочных изделий.
В институт принимаются лица в возрасте от 17 до 35 лет, окончившие 

среднюю школу (десятилетку, рабфак, техникум) и школу взрослых с учебным 
планом и программами 10-лгтки. Срок обучения в институте 5 лет.

Поступающие в институт подвергаются приемным испытаниям: по рус
скому языку (письменное сочинение, грамматика, литература), политграмоте, 
математике, физике, химии и одному из иностранных языков—английскому, 
французскому или немецкому (по выбору поступающего).

Примечание: испытания производятся по программам приемных испы
таний, соответствующих программам средней школы.

От испытаний освобождаются лица, имеющие аттестат об отличном окон
чании сре ней школы (10-летки) по всем предметам, за исключением рисо
вания, черчения, пения, музыки и физкультуры.

Заявления о желании поступить в институт с приложением: подлинника 
аттестата об окончании средней школы, подробной автобиографии, документа 
о состоянии здоровья, 3-х фотографических карточек, снимки без головных 
уборов, желательно размером 3X4 см., с собственноручной подписью посту
пающего на каждой из них, заверенной госучреждением, справки об отноше
нии к воинской обязанности (для военнообязанных) подаются на имя дирек
тора до 1 август но адресу: г. Воронеж, п/о СХИ, химико-технологический 
институт (приемная комиссия).

При личной явке на испытания пред'является паспорт.
Приемные испытания производятся с 1 до 20 августа.
Зачисление в число студентов производится с 21 по 25 августа.
Начало занятий—1 сентября.
Допущенные к испытаниям являются по вызову института. На время 

испытаний~.п >ступ-тащим предоставляются места в общежитии института.
Все иногородние на время испытаний и принятые в институт обеспечи

ваются общежитием.
Телефоны института: коммутатор СХИ, №№—18, 38 и 61.
3 - 2  Д ирекция. 547

У Т Е Р Я Н Н О Е  П й “
право управления автомашиной, вы
данное курским облдортрансом на 
имя -Ба, ыбина А. И , считать недей

ствительным. 803

У Т Е Р Я Н Н О Е удостоверение 
№ 069934 на 

право управления автомашиной, вы
данное курским облдортрансом на 
имя Бар)енева А. С., считать недей

ствительным. 804

Харьновснмй химический тех
никум специальной химии

-  ОБ'ЯВАЯЕТ -
набор на 1-8 курс 1938/39 учеб

ного ГОД8.
Техникум готовит: техников-техно- 

логов.
Техникум располагает хорошо 

оборудованными лабораториями и 
кабинетами.

Срок обучения 4 года. Студенты 
обеспечиваются стипендиями и об
щежитиями на общих основаниях.

В техникум принимаются липа, 
окончившие 7 классов средней шко
лы, в возрасте от 16 лет.

Поступающие должны представить 
следующие документы: метрическую 
выпись, свидетельство об образова
нии, справку о состоянии здоровья, 
автобиографию, справку с места ра
боты родителей, 3 фотокарточки. 
Паспорт пред'является при допуске 
к испытаниям.

Все поступающие подвергаются 
испытаниям в об'еме программы 7 
классов средней школы: по матема
тике, физике, химии, русскому, ук
раинскому языкам, политграмоте и 
географии.

Срок испытаний с 11 по 25 августа.
Отличники принимаются без ис

пытаний.
Прием заявлений по 10 августа.
Начало занятий с 1 сентября.
Заявления с документами направ

лять по адресу: гор. Харьков, 61, 
ул. Землячки, № 18 (быв. Александ- 
ро-Невская), Харьковский химиче
ский техникум.
3—3 Д ч^е ция техникума. 511

вл СЦЯ1П комнатУ в Кривом Роге на 
тС П Л Ш  Курск. С предложением 
обращаться: Курск, Дружининская, 4, 

Гутников. 807

К У Р С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  И П П О Д Р О М

6 августа 1938 года ТРЕТИЙ ДЕНЬ СЕЗОНА

Р Ы С И С Т Ы Х И С П Ы Т А Н И И
19 заездов, участвует 56 лошадей. Впервые выступает рекор
дист курского ипподрома „Лучек" 2 :084 на 1600 метров. Пер
вая встреча рекордиста „Лучка" с резвейшими лошадьми сезона 
„Навет", „Улус". Прибыли лошади с московского ипподрома- с 

резвостью 2 :16 „Цвет" н 2 :14 „Дрей“ и другие.
НАЧАЛО В 12 ЧАС. ДНЯ.

Дирекция ипподрома.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
МАЛЯРИЙНАЯ СТАНЦИЯ 

извещает, что -с 8 по 11 августа 1938 го
да -будет производиться 6-й тур авиа- 
опыления водоемов ядовитыми вещест
вами в целях борьбы с личинками ма
лярийного комара, о чем доводим до 
сведения всех граждан и хозяйств-, рас
положенных в зоне авнаопыле-ния. В 
тегаешие трех суток после ав-иаопылп- 
телъяых работ не производить -выпас 
скота на -опыленных приречных лу
пах. Пчелы, вывезенные н-а расстояние 
6 километров от места а-в-иаопыле-ния, 
должны там оставаться до окончания 
авиаошылотельных -работ -всего -сезона— 
до гонца сентября, о чем будет о-б’яз- 
лево. № 814.

Курский Госмединститут

-  ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС -
на должности аспирантов и ассистен
тов по кафедре нормальной анато
мии. Заявления и документы направ
лять в течение месяца по адресу: 
Курск, ул. К.-Маркса, 3, Медин

ститут.
2 - 1  Дирекция. 797

-  ТРЕБУЮ ТСЯ —
Южному аэрогеодезическому предпри
ятию ГУГСК НКВД СССР старшие та
хографы, топографы и младшие то 
пеграфы, г. Киев, Красноармейская, 69, 
ЮАГП ГУГСК НКВД СССР, отдел кадров.

Артели ВОГ работники-инвалиды:
с чето в о д ы , гтлановик, жестянщинм, 
механики и фотографы: Курск, ул. 
2—2 Дзержинского, 17. 703

Курскому Облсовету со „Динамо" н а ч а л ь 
ник финансово-планового отделения. С 
предложениями обращаться от 10 до 16 
часов и от 20 до 22 часов по адресу: 
Курск, Первышевская, 1, во дворе, теле- 
2 -1  фон 10—19. 701

Курскому областному тресту кинофикации 
начальник планового отдела, бухгал

тер-ревизор.
3—3 Курск, Театральная, 1. 717

Курскому пгнькотресту для работы на 
пенькозаводах — старшие бухгалтеры 
лрокззодствекники, для работы в Кур
ске, б/хгалтер-фиг.ансист и старший 
бухгалтер, знакомый с металлообрабаты
вающим производством. Курск, ул. Доб- 
I—1 ролюбова, 21. 800

В ТЕ&ТРЕ И КИНО
Гастроли

Курений 
летний театр
Сад 1 Мая

ленинградского 
опеоного театра

Ц А Р С К А Я
Н Е В Е С Т А

Опера в 4 дейст.
1-й ЗВУКОВОЙ

им. Щепкина
ул. Дзержинского,

51 тел. 2-67.

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

КОМСОМОЛЬСКИМ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

ПОБЕДА
Начало сеансов 

4-15, 6-1,5, 8-15, 10-15,

Ущелье алаиасов

Всенародный
праздник

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Любовь и 
ненависть
Начало сеансов 

в 6-45, 8-45, 10-30 
Ежедневно детский сеанс в 5 час.

НАСТОЯЩИЙ ТОВАРИЩ

С а д  1 м а я .

О тгс р & х та я х  э с т р а д а .

ГАСТРОЛИ 1-го КРДВЙО- 
Ф Л0ТСН0Г0 АНСАМБЛЯ 

ПЕСНИ И Ш О Н И ,
С о став  35 человек, подроб

ности в  а ф ш п а х .______
7 и 8 августа последние две 

пчощ^-дьчые г я ст-м-ли______

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь- 
ный отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной

—8-82, зам. зав. издательством—3-63,

-13-59, секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1*61, отдел областной и городской информации — 4*25, культурный отдел—2-91, прам.-трвнслорт* 
информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-94, ааз, издательством
бухгалтерия и отдел об’явлений—8*37, цинкография — 7-59, швейцарская — 14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.______ _____________________________ _

Уж»ли. обллипа (NTs Ш Ж Курск, типография щ. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. JS2 2-09,



щ щжшш
почин пристенцев

ШЕБЕКИПО. (По телефону). В Шебекино 
состоялось районное совещание председате
лей сельсоветов и уполномоченных -по 
займу, совместно с ружовддителями агит
коллективов. На совещании обсуждалось 
обращение слета финансовых активистов 
Пристенского района. Участники совещания 
горячо приветствовали замечательный 
почин пристенцев и взяли на себя обяза
тельство к 15 августа полностью завер
шить подписку на заем и собрать взносы 
но подписке.

Б. ЧЕБОТАРЕВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА
Орган Курского обкома н горкома ВКЩб) и облисполкома

№ 180 (4607) | Суббота, 6 августа 1938 г. || Год  ИЗД, 2 1-Й

МОГУЧЕЕ ЕДИНСТВО 
ПАРТИИ И НАРОДА

, Величественны успехи нашей страны, 
заштатные под руководством бовгьшевист- 
ювой партии и ее гениальных вождей— 
Денина и Сталина. Победы социализма в 
ОСОР золотыми буквами записаны на стра
ницах Огаднвююой Конституции, велич-ак- 
шего документа в истории! человечества. 
Эти победы вдохновляют советский народ 
на борьбу за новые, еще более славные 
достижения, укрепляют в наших сердцах 
дух патриотизма, любовь и деедаипоеть к 
годемЕетичекжой -родине. Победы социа
лизма в СССР являются знаменем всех 
’пролетариев и трудящихся мира, борю
щихся за свержение эисплоататоров, про
тив фашистского варварства, за свободу и 
мир, за социализм.

К ^вшющш вершинам Статистой Кон
ституция- большевистская партия привела 
советский народ через десятилетия суро
вой борьбы против самодержавия, против 
помещиков и капиталистов. В глухом под
полье царевой жандармской Росси люди 
большевистской партии, ®е страшась смер
ти, стойко и мужественно боролись за 
дело рабочего класса., за пролетарскую 
революцию, победившую в октябре 1917 
года. Большевистская партия стояла во 
главе народа, поднявшегося |ря сокру
шительного отпора интервентам, посятав- 
пгим па завоевания Октября, пытавшимся 
задушить молодую республику советов. О 
большевистской партией во главе могу
чий советский парод возводит великое зда
ние социализма.

Орджоникидзе,
Дзержинский— эти дорогие имена будут 
вечно жить в сердцах миллионов трудя
щихся, как неугасаемый пример мужества, 
бесстрашия и самопожертвования в борьбе 
за дело народа, как пример непоколеби
мой веры в силы рабочего класса, в 

уШюбеду коммунизма.
—U Исполнилось 35 лет со дня II 'с’езда

- Российской соцтал-деиократической рабо- 
_Е чей партии, явившегося с’ездом оформле

ния большевизма. Истекшие 36 лет пока
зали историческую правду и могучую си
лу большевизма, жизненность его идей. 
Октябрьская революция 1917 года в  побе
да социализма в COGS’, завоеванная со
ветским народом под руководством партии 
большевиков, являются блестящим итогом 
прошедшего тридцатипялилетия.

у Вместе с Лениным создавал и рутово- 
У'{дил партией большевиков товарищ Сталин. 
( 'Вместе с Ланиным оя вел и привел рабо

чий .класс нашей страны через мрачные 
годы царской каторги, через суровые годы 
борьбы к счастливой я  радостной жизни 
® великом Союзе Советских Социалисти
ческих Республик.

партии и народа—трошкистсжо- 
. бухаринские изменники и предатели вся
чески, пытались поволебалъ мощь больше
вистских рядов. Продавшись фашистским 

.разведкам, враги народа пытались вернуть 
нашу социалистическую страну на путь 

; капитализма:, вновь обречь трудящихся на 
, жобалу и ашшшщиго.

Партия Ленива—‘Сталина беспощадна 
ра/згромила вражеские гнезда троцкистско- 
бухаринских измеиаивош, шпионов, убийц, 
(диверсантов, выкорчевывает с лица совет
ской земли все вражеское охвостье. Пар
тия мобилизует бдительность народа.

Мудрый и гениальный Сталин— друг и 
соратник Левина в борьбе за создание 
большевистской партии, за сплочение ре
волюционных дал рабочего класса, орга
низатор Октября 1917 года, организатор 
побед советской республики (в граждан
ской войне, творец пятилеток, строитель 
социалистической индустрии и колхозов, 
вдохновитель братской дружбы народов 
,ОООР. Всю .свою жизнь он отдает вели-

ПРИСТУПИЛИ 
К СЕВУ о з и м ы х

ЧШМИСИНОВО. (По телефону). Кол- 
503 «Чапаева» первым приступил к 
севу озимых. 4 августа было посеяно 
10 гектаров озимой ржи. Комсомолец 
бригадир Некрасов М. Н. четко органи
зовал работу. Качество работы хорошее. 
Сев озимых предполагается закончить 
в 7 дней. Кроме того приступили к севу 
колхозы «7 лет без Ильича» и имени 
Кагановича. П. КОВАЛЕВ.

-------- * * , — —

7 августа— пленум горсовета
7 августа с. г. в 6 часов вечера в 

большом зале горсовета состоится очередное 
заседание Пленума Горсовета.

ПОРЯДОК ДНЯ: :",j + i
1. О ходе ремонта жилфонда.

Доклады председателей Дзержинского 
райсовета и оргбюро горсовета по 
Сталинскому району, содоклад ремонт
ной конторы горжилуправления.

ГОРСОВЕТ.

кому делу—-построению шммушшй. Его 
слово и дело метко рада врага, вдохнов
ляет рабочих, колхозников, красноармей- 
цев и жомаи-дир-о®, людей шуми, техни
ки, (Культуры и искусства на новые и 
новые подвиги во славу дошей великой 
родины. Миллионы людей на примере его 
жизни и борьбы учатся честно и предан
но служить народу, учатся пламенной 
любви к родине, ненависти ж ее врагам.

Сталин— отец .советских патриотов. 
Миллионы людей нашей страны воспиты
ваются на примерах жизни пламенных 
борцов за. дело рабочего класса— Ленина, 
Кирова, Горького, -Орджоникидзе, Дзержин
ского, иа примере жизни великого вождя 
в учителя товарища Оеалина. На. заводах 
в в шахтах, на полях колхозов и совхозов, 
на цраниде и в научных лабораториях они 
повседневно показывают образцы 
вистзкой бдительности, 
отношения ж труду, доблестного вышние-, 
пня заданий партии и правительства.

Красноармейцы-иограничнижн1 тт. Пуч
ков, Чеботарев, Советников, Колыхаю® доб
лестно и геройски защищают советскую 
.границу,—на-днях он® награждены -орде
ном Красной звезда. Комбайнеры наших 
МТС Мозговой, Д-олакеиво, Скороходов и др. 
добились крупных успехов, убрав .каждый 
своим -комбайном свыше 400 го зерно
вых. Помощник машиниста Белгородского 
депо то®. Серков, чтобы предотвратить вы
ход паровоза из графика движении, спус
кается в горячую топку паровоза и ис
правляет толосвини. Колхозники сельхоз- 
арте* имени Тельмана, Приетеыщого рай
она, досрочно вне.сйи всю сумму1 по подпис
ке на Заем Третьей Пятилетии; их почил 
подхвачен в раде районов области.

Командир пулеметного отделения Н-ской 
части то®. Ковалев дебишея отличных по
казателей в боевой-в политической одго- 
товже своего отделения.

Это—.рядовые факты нашей жизшьь^До 
ош  ярко говорят о1 патриотизме советского 
народа, о его яредаввоега парчи® Ленина— 
Сталина. Величавшую сшютеашость трудя
щихся нашей страны .вокруг партии и 
любимого вождя товарища Сталина, неви
данное единство партии и народа нагляд
но показали прошед шие выборы в Верхов
ные Советы СССР и РСФСР. Это единство— 
могучая сила, о которую разобьются лю
бые посягательства врагов до нашу родину.

Оголтелая янонсшя военщина творит 
новые и новые провокации на Дальнем 
Востоке. Наглые вторжения японских войск 
на территорию ССОР в районе озера Хасан 
вызывают возмущение всего советского на
рода. Трудящееся .нашей (родины уверены в. 
могуществе страны и требуют беспощадно
го отпора, «бой  шиш ке врата посягнуть 
на .советские границы. «Могучая Красная 
Армия разгромит « б о е  количество япон
ских дивизий»—-заявляют рабочие, инже
нерно -технические роботшиш и служащие 
курской обувной фабрик®. Трудящиеся го
рячо приветствуют доблестные части Крас
ной Армии, давшие хороший урок япон
ским ‘самураям. Эти урок® заставят япон
ских дипломатов забыть угрозы в обраще
нии о представителями ССОР.

Границы нашей родины неприступны, 
ибо их охраняет могучая Красная Армия н 
славная -советская разведка, ибо весь 
гадаомадлиоиный народ ОСОР готов по пер
вому зрву партии и правительства встать 
на защиту родины, уничтожать врата. 
Руководимая партией Ленина.— Сталина 
страна -советских патриотов— непобедима.

Еще больше укрепим
обороноспособность страны

Из резолюции пленума Курского городского совета PH и КД, состоявшегося 4 августа
1938 года ,

С чувством величайшего возмущения и 
негодования узнали мы о новой наглой 
шровокащри япда-оаой военщины -против 
нашей социалистической родины.

Мы гордимся нашими доблестны» по- 
граиаганввамв и бойцами Красной Армии, 
которые дали сокрушительный отп'ор за
рвавшимся фашистам.

.Пусть знают генералы японской воен
щины, что- советскому пароду есть что за
щищать, есть тому защищать и есть чем 
защищать.

Пусть крепко запомнят фашистские хищ
ники, что доблестная Рабоче-Крестьянская, 
Красная Армия готова в любую шнуту 
-разгромить любого врага-, что в-воь Совет
ский Союз по первому з-ов-у партии и -пра
вительства, по первому зову великого 
Сталина, встанет, как один человек, за 
-свободную родину.

-Мы передаем горячий -привет доблестным 
-бойцам и тотндарам Красно-знам-еиного

Дамыведосточиого фронта, которые дали 
предметный урок тоимванчжуреким бан
дитам, вторгшимся на. нашу территорию.

В ответ иа наглую провокацию зарвав
шейся япон-сию-й военщины -мы еже энер
гичнее будем бороться за укрепление мо
щи и обороноспособностя нашей любимой 
социалистической родины, будем беспо
щадно -разоблачать и уничтожать .всех вра
гов народа.

.Пленум городского совета- призывает 
всех трудящихся гордо крепить Осо-авиа- 
хим, изучать .средства борьбы против воз
душного и химич-естого нападения, изу
чить стрелковое дело, чтобы в любую ми
нуту, вместе с Красной Армией, стать до, 
защиту дошей -счастливой жизни.

Да здравствует партия Ленина — 
Сталина и ее вождь товарищ Сталин!

Да здравствует непобедимая Красная 
Армия и ее полководец товарищ 'Вороши
лов!

ПАТРИОТЫ СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА
Узнав -об -очередаой .провокации япон

ской военщины, полные -гнева и ненависти, 
бойцы, .командиры, поошиработшки и чзе- 
ны семей командного состава №-сжой части 
собрались на- митинг.

Одни за другим выступают бойцы. Они 
заявляют, что в любую минуту готовы вы
ступить на .защиту советских границ и 
дать сокрушительный -отпор японским им
периалистам.

В .своем выступлении младший мман- 
дар-тоюшыщ тов. Яковлев, под аамодис- 
-м-енты трисутетвующмх .сказал:

—- Я прошу командование послать метая 
-на Дальневосточный красооавамеяиый 
фронт, где я буду острой саблей разить 
подлых врагов.

Комсомолец Шугаров тут лее, на митин
ге, подал! докладную об оставлении его- иа. 
пожизненную службу в рядах Красной Ар
мии.

Жена политрука та®. ^Карпова -в своем 
заявлении на имя комиссара просит н-а-

правлть ее на дальне-восточную границу, 
куда для защиты нашей .социалистической 
.родины просит направить его ее муж. О 
такими же докладными на имя жомавд-ова- 
н-ия обратился целый ряд бойцов.

В своих выступлениях они выражали 
безграничную любовь советскому прави
тельству в  -великому в-ождю трудящихся 
товарищу Сталину. .0ш говорили о .сплочен
ности боевых радов татей доблестной 
Красной Ар>мии, готовой в любую минуту 
-отразить всякого врага-, который только по
смеет посяшутгь на. завоевания великого, 
могучего советского народа.

Бойцы разных дошродольностей: грузи
ны, бел-оруссы, украинцы, русские, высту
пая на этом .митинге, посылали .пламенный 
привет доблестным дальневосточникам.

В .своей резолюции бойцы заявили, что 
в ответ на наглые выступления японской 
-военщины! о-ни добьются еще больших 
успехов в боевой т политической подго
товке.

П. НИКОЛАЕВ, С. КУДРЯВЦЕВ.

ОТКЛИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
НА ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 4 августа. Дипломатия (?- 

екай обозреватель газеты «Тайме» по 
поводу сооытий • а*а с<Ш.&геЯо-.мал4ЧжУ р- 
сюой границе .пишет: «Иевядамому, ста
новится .вполне ясно, что местность, из- 
за которой -п-ратаотаел .онер, в течение 
многих лет принадлежала Росший. По 
мнению здепших экспертов, в столкно
вении нино®*ш японцы, так .как они оо- 
вершили еапвдение на везвышениость. 
Некоторые эксиерты выражают урр-вл»- 
-н-ие кто поведу таелввяаеяи: шоккжик 
в-ойсж, которые уже бы.ли наготове жмо- 
м-енту столюновеиида.

Масвовсяий I карр-ес-п-ондент газеты 
«Дейли телеграф анд Морвиаг пост» в 
своем евюбщеши подчеркивает, что во
енные силы Советского Союза до сего 
времени .строго OTfmsH'smajiH с®ою 
борьбу -пределами ' оов-ететсих правил,. 
Официальная ка-рта, продолжает корр®с- 
иовдент, яю о тютвывает, что Чанку- 
фын (высота Заовершиг) .располоямзн 
на Феррнторшс, принадаежащ-ей СССР.

Редактор йяае^шшо-го втдвя-а газеты 
«Ныо-с -кршиБЫг» высказывается в таком 
же духе.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
'АГА, 4 августа. Чехословацкая пе

чать, уделяющая иаздяю-чительно боль- 
ш-о-е -внимаете с-обытия-м на оов-етской 
дальвево'сто-чюой границе, публикует се
годня -оц-ров-ержение ТАОС о полетах 
советских -самолетов -над корейско- 
манчжурской территорией, сообщение об 
-Опубликовании в советской печати до
кументов о -принадлежности высоты За
озерной Советскому Оою-зу и о массо
вых югтинпаж протеста -против япон
ской ирмокацин н.а .советской границе. 
Одновременно помещаются -с-ообщ-е-ния и 
ряда других агентств. Информация о 
событиях на Дальнем Во-сто-к-е публи
куется п-о-д -общими аагоотовкамн: «Япо
ния провоцирует -войну -против СССР», 
«-Советы не хотят д  лъше терпеть япон
ских провокаций», «Чанкуфын -занят со
ветским.! -во-йсвами».

ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА, 4 августа. Испанские 
газеты (продолжают живо .комментиро
вать японские про!3ок.а!шл -на советско- 
манчжурской границе. Ряд газет указы
вает, что решительная позиция Совет
ского Союза вынуждает японских про
вокаторов отступать. Коммунистическая 
«.фронте рю-хо» пишет, что Советскпй 
Союз, являющийся самой демократиче
ской -страной, осуществляющей свои за
мечательные пятилетки, провозгласив
шей принцип коллективной безопасно- 
•сти, сумеет -дать отпор японским агрес
сорам, так так он опирается на мощные 
Красную Армию, Флот и Авиацию, за 
которыми стоит -весь советский народ.

КИТАЙ

ХАНЬКОУ, 4 -августа1. Китайские га
зеты публикуют на видном месте те
леграмму ТАОС о вторжении японских 
войск на советскую территорию.

Газета «Синъхуаякябаю» в передовой 
статье -пишет: «Причинами японской 
провокации являются: стремление япон
ской военщины поднять патриотический 
дух -в Японии, повлиять на решимость 
китайского народа вести -национальную 
войну-, дать поражен-цам и пр-ояпопским 
элементам в -Китае- повод -настаивать на 
компромиссе и уступках Я-п-о.няя, а так
же оталечь ш-им-алги-е мировых держав 
дымовой завесой борьбы против комму
низм^».

«Авантюра японских империалистов,■— 
пишет далее газета, — Несомненно по
лучит тяжелый удар и потерпит п-ор-а- 
жени-е. Удар по фапшстски-м элементам 
кв-антунской -армии (японская оккупа
ционная -армия в Манчжурии) со сторо
ны Красной Ар-мин окажет влияние на 
-дел-о мира во всем мире».

.Кри.вожшова Е. Я.—вязалъщица-стаха новт ношвеша им. Ленива, 
iC-boto района. Тов. Криволаш-ова вяжет -ежедневно по 25 кашей и сама ежла- 
дывает в крестцы. ч ____________ Ч ^ о  ДПетовцава^

Заем_ третьей пятилетки
НА ВЫЗОВ ПРИСТЕНЦЕВ 

ОТВЕЧАЮТ ДЕЛАМИ
С каждым днем все больше и больше ширится соревнование за досрочную 

оплату облигаций Займа Третьей Пятилетки. В соревнование вступают новые 
районы, сельсоветы, колхозы, В ряде районов, сельсоветов состоялись сле
ты и совещания финансовых активистов, которые единодушно одобрили ини
циативу пристенцев и обязались следовать их примеру.

Темпы поступления взносов изо-дня в день растут. За один день—на 5 ав
густа в сберегательные кассы области поступило свыше 66 тысяч рублей в 
счет оплаты облигаций. Инициаторы соревнования — финансовые активисты 
Пристенского района за 4 и 5 августа собрали наличными 28 тысяч рублей. 
Ряд колхозов уже рассчитались полностью.

Задача состоит в том, чтобы еще больше усилить темпы сбора взносов, 
решительно подтянуть отстающие районы, сельсоветы и колхозы, которые до 
сих пор еще не откликнулись на призыв пристенцев. Дело чести партийных 
и непартийных большэаииов— п областному совещанию финансового актива 
полностью завершить подписку на заем и обор взносов.

Финансовые активисты берут 
обязательства

3.745 рублей, собрал взносов 750 рублей. 
63 летняя активистка тов. Полянская! 
А. В. провела шдомку иа сумму 3.445 
рублей и собрая-а взносов иа 481 рубль. 
Тов. Лобов -в колхозе «12-й Октябрь», 
Березовского сельсовета, из общей -суши 
вдщлтав 2.875 рублей собрал наличными 
600 рублей.

Все эти товарищи обязались полностью 
-собрать взносы по подписке до заем к 15 
августа и довоевать право участия в рабо
те на областном .совещании передовых 
уполномоченных по займу.

П. КУРЕНЦОВ.

(По телефону от нашего 
жорреейовдеята). Районн-о-е .совещание пред
седателей сельсоветов и налоговых инспек
торов единодушно одобрил© инициативу 
финактивисто-в Пристенского района..

Лучшие учшля-омюченн-ые по .займу 
отвечают на ярщыв пристенцев практиче
ской работой. В колхозе «Ударный труд», 
jlv. Кузнецовского сельсовета, уюишмш- 
ченный тов. Макаров П. .реализовал; займа 
на 3.630 рублей щ .собрал наличными1 650 
рублей. Упожношчегаый Татареяжов П. Е. 
из колхоза «Пучь к победе», Фатеевогого 
сельсовета, разместил займа на

Лучший
уполномоченный 

по займу
МЕД ВЕНКА. (По телефону). В колхозе 

«13 годовщина- РККА», А-мосов-стого сель
совета, болыйгую работу по- реализации 
займа- провел лучший агитатор— улоляо- 
моч-енны-й по займу т-о-в. Ткачев И. В. Он 
добился охвата подпиской до заем- всех 
колхозников.

В ответ на обращение -слета финансовых 
активистов Приетеваоого- радона т. Ткачев 
взял на себя обязательство—чв 10 августа 
полностью закончить сбор взносов по под
писке. Сейчас он т е  собрал 800 рублей.

Г. ЧЕРТОВ.

НА РОДИНЕ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА

I Горл—город Прушжжой| ССР, где родился И. В. Сталин. На снимке: -общий вид города с отрогов Триал*зтоттого хребта.
Фото В, Поляков0

6 тысяч внесли 
наличными

ЛЬВОВ. (По телефону). Колхозники и 
колхозницы! ЕуджндеБшкго сельсовета горя
чо откликнулись до постановление прави
тельства о выпуске Займа Третьей Пяти
летки. Они . дали взаймы государству 
14.700 рублей. Сейчас, в связи с обраще
нием етет-а финансовых активистов При- 
стеиокого района, -в сельсовете розвершу- 
лас-ь большая работа по сбору взносов. 
^Соляозники уже внесли наличными 6 
тысяч ру̂ блей.

Финансовый ажгагвиет, работающий в  кол
хозе- «Красная Оргеепка», тов. Загребай®® 
разместил займа среди колхозников на 
3200 рублей и 2 тысячн .рублей уже со
брал первых взносов.. Уполиом-отаенныи по 
займу в колхозе нм. Кагановича тов. Сели
ванов собрал в счет оплаты облигаций 
750 рублей.

Налоговый агент тов. Балышев органи- ; 
зов-ал вокруг себя финапоовый актив. ! 
Активисты проводят большую массово- 
раз’яснительную работу по- досрочному 
сбору взносов в -счет оплаты облигаций и 
обязательных государствеяшых платежей. 
При врученв платежных извещений кол
хозники уплатил® 2 тысячи рублей.

С. ЯСЕНКО.
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М4 РОДИНЕ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА НА колхозных полях
СОРЕВНОВАНИЕ
КОМБАЙНЕРОВ

2 Художники орденш тетой  Грузни  в  своих работах отразили этапы  яслз-нн и  борьбы великого вож дя народов 
■ товарищ а Ста-ли-ша Проведенная недавно в Москве выставка работ грузинских художников вы звала огром
ный интерес трудящ ихся столицы. На скимке: фоторепродукция с  картины художника Д. Волгина «Товарищ

Сталин в детстве».____________________ . .. ___ ______________________ ______________________

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

О МОЛОДЫХ КОММУНИСТАХ

ч

Парторганизация Курского иедез'до'до- 
рожяого узла за последние 7 месяцев 
приняла в свои ряды 79 человек и  пе
ревела в  члены партии 23 товарища. В 
партию вступают лучшие люди. Из 79 
принятых в кандидаты 6(5 человек явля
ются стахановцами.

Первейшая обязанность' п-арторганжзаг- 
ц ш — дать большевистское воспитание мо
лодым коммунистам, вовлечь их в актив- 
ную общественмьполятическую и партий
ную жизнь. Однако отдельные парторга
низации узла забывают о-б .этих указавп- 
•я!х партии и не помогают новым членам1 
и кандидатам партии быстрее и  лучше 
включиться в полнокровную партийную 
жизнь.
■ Партийной учебой формально охвачены 
все кандидаты партии, кроме двух, но-- 
недавно при переводе из кандидатов в 
„члены ШШ(б) -слесаря-стахановца toe. 
'Фурсова выяснилась такая картина: оп 
числится в кружке истории партии, ео  не по- 
пош цает его. Секретарь парткома вагон- 
ното участка тов. Гладилин не интересо
вался, почешу не учится, тов. Фурсов, ка- 
кую необходимо ему оказать помощь". 
Немало таких кандидатов в парторганиза
ции вагонников, которые сейчас нигде 
не учатся. Посещаемость ппюл и кружков 
партийного просвещения там едва дости
гает 70 процентов.

• Некоторые первичные парторгаигоацин 
и  их руководители стремились только к 
тому, чтобы «охватить» коммунистов, и 
не обращали внимания на главное— па. 
качество партийной учебы, на закалку 
партийного молодняка.

Очень редко молодые коммунисты узла 
заглядывают в партийшни комитет, бесе
дуют с  секретарями. Они до некоторой 
степени отрываются от организации, ибо 
отдельные партийные руководатели часто 
забывают вызвать молодого коммуниста, 
поинтересоваться, как он учится, какие 
выполняет партийные поручения и  помочь 
ему. Надо, чтобы ростом каждого члена и 
кандидата партии повседневно занимались 
руководители. Секретарь парткома ст. 
Курск тов. Чернышев после выборов не 
со%ал молодых коммунистов, не расска
зал им, как нужно построить агитацион
ную работу на своих участках, а  в  То' 
же (время па последнем собрании он об
винил (многих коммунистов, что они де 
не работают на участках, Например, тов. 
Сердюкова об этом поручении хапала 
только на собрании.

В поездном резерве (парторг то®. Иванов) 
выделено немало коммунистов агюгатораг- 

. ши, но как они сейчас работают— парторг 
не проверяет и  не знает. Коммунист тов. 
Болдырев с увлечением работал агитато
ром. на избирательном участке, но сейчас 
им перестали руководить. Be выполняет 
партийного поручения поездной мастер 
тов. Бутов.

Большевистское воспитайте новых чле
нов и  кандидатов партии требует не толь- 
ко правильного распределения партийных 
поручений и участия в том* или ином 
кружке, но и  систематического втягива
ния их в полнокровную жизнь наших 
партийных л советских организаций. 
Прежде всего необходимо, чтобы мочо-дые 
коммунисты активно участвовали на пар
тийных собраниях. Партийные, собратшя—  
прекрасная, боевая школа политического 
роста, большевистской закаж и  и  дисци
плины. , .] i

Но о чем мы сталкиваемся в партор
ганизации узла. -Молодне коммунисты 
не выступают на партийных собраниях.

0 з  28 кандидатов, принятых парторгани
зацией вагонного участка, 10 товарищей 
ни разу не выступали. Не выступали тт. 
Фурсов, Чугясов, Власов, Ефремова и дру
гие. Тов. Бочаров и Чуйков очень редко 
посещают партийные собрания. Ее высту
пают молодые коммунисты, рассказывает 
тов. Дураков,' потому что:

— . К партсобраниям у  нас не готовят
ся, а  некоторые боятся выступать: дес
кать, скажешь не та®, а  тебя йотом про
работают.

Об этом же рассказывает мшшвгаст тов. 
А. Бабкин из Северного депо-.

Надо каждодневно воспитывать молодых 
коммунистов. Нельзя допустить до того, 
чтобы кандидат нарушая устав партии и 
но несколько месяце® не платил членских 
взносов. А на узле забывают рае’яснять 
товарищам, что устав партий является за
коном большевизма, о-сношой реей внутри
партийной жизни.

В парторганизации узла имеется 48  
кандидатов с давно просроченным стажем 
— « 1931— 32 года. Большинство ш  них 
-своей обществешшй и производственной 
работой, активным участием в разоблачи-, 
нига врагов парода достаточно! проявили 
себя для того-, чтобы стать д-ейетшюелъ- 
нымй членами Ж П (б). Однако- переводу их 
в  ряды партии а;е уделяют и и ш м го  вне
ш н я я .

Партийная организация узла должна 
хорошо поставить работу по бодыпевист- 
-екюму воспитанию вновь принятых в па-р- 
тию, помня О'б ответственнейшей задаче—  
выковать из каждого нового кандидата и 
члена ВШ1(б) неустрашимого бойца за 
дело партии Ленина— Сталина, за кошму- 
пшм..

А. СЕМЕНОВ.

КУРСЫ
ПРОПАГАНДИСТОВ
СТАРЫЙ ООГОЛ. Начали работу район

ные двухмесячные курсы переподготовки 
■пронагандлстов, организо,ванные райкомом 
партий. На курсах занимается 20 чело
век.

Курданты будут изучать историю пар
тии1, историю пародов ССОР, географию, 
русский, язык и прослушают лекции по 
вопросам текущей политики, литературы 
и  ознакомятся с методикой преподавания.

НАВСТРЕЧУ 
СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ

( t a -оомольщы Солнцевского района дея
тельно готовятся к  юбилею ВЛЕОМ. Они 
вступили в  ш ралвстачесво* соревнование 
имени ХХ-летия комсомола.

Комсомольцы вруштавода №  47 новыми 
производственными победами отмечают 
юбилей. Молодежная бригада рушалей, ко
торой руководит кошсошюлец-стахатовец 
тов. Кочергия, свое м естное задание в 
июле выполнила на 150 процентов, 
бригада тов. Кривцова выполнила задание 
на 135 процентов. Благодаря образцовой 
работе молодых стахаиовцев, зашод выпол
нял свой производственный план на 115 
процентов, дав высокое качество продув-
■ТТИПТ.

Комсомолки тг. Умер-енвова, Третьяко
ва, Бородина и  другие из першин-ои ком- 
оомояьоко! организации при райболь
нице взяли обязательство к  даю ХХ-летия 
В-ЖСМ отлично изучить вишюшжу, про
тивогаз, сдать нормы на «Бораштоветого 
стрелка».

В колхозе имени Лепина, Выподзовского 
сельсовета, комсомолец 1. Копдееш показы
вает образцы стахановской работы на 
уборочной. На косьбе лобогрейкой при 
норме 5 га он ежедневно скашивает но 
10— 12 гектаров. Комсомолка Анна Хах- 
лев-а вяжет за день по 7 копен при норме 
5 копен. С. АЗАРОВ.

гектаров в день 
на ногдбайне „С та ли н е ц "
ЛОНЫРЙ, 5 августа (ОблТАСС). Комбай

неры Ольхов-атской -МТС, соревнуясь между 
собой, наказывают образцы стахановской 
работы.

Комбайнер Д-удобин Т. Н. в колхозе 
«Сталинский клич» убрал до 2 августа 
на комбанк «Сташнец» 340 гектаров 
зерновых. Замечательные о%азцы работы 
показывает комбайнер П релш тш  В. 3. За 
15 дней комбайном «Сталинец» ои убрал 
409 гектаров, а 2 августа достиг рекорд
ной .выработки, убрав в течение дня 70 
гектаров овса.

Ударная работа комбайнеров обеспечила 
гам высокие заработки, ^омбаинер Пешков 
за одну пятидневку заработал 537 рублей, 
Худоб ни— 524 рубля.

За хорошую работу на уборке урожая 
дирекция МТС (премировала комбайнеров 
Перелыгияа, Худобииа и  Пешкова ценны-, 
-ми подарка».

КАЧЕСТВО УБОРКИ 
ВЫСОКОЕ

Комбайнеры-стахановцы МТС имени- 20- 
летия РЕКА, Боброводв-орского района, 
соревнуясь между гобой, намного (перевы
полняют noipiMbi на- уборке колхозного уро
жая. Тов. П. И. Пустоселов за десять ра
бочих дней убрал комбайном «^а-лжн-ец» 
335 гектаров. Это составляет больше 200 
процентов нормы. Тов. И. Л. Ачкасов де
сятидневное задание выполнил на- 200 
процентов. Значительно перевыполняют 
нормы также комбайнеры тт. Булгаков и 
Усачев.

Колхозники весьма довольны работой 
-комбайнеров. Качество комбайновой уборки 
высокое.

Зам. директора по политчасти МТС 
имени 20-летии РККА-

БУРЫКИН.

В Ивне не используют опыта 
передовых колхозов

ПЕРВЕНСТВО ЗАВОЕВАЛ 
ТОВ. ШЕВЧЕНКО

По призыву областного совещания [пере
довых комбайнеров в Черешвдановоком рай
оне широко развернулось социалистическое 
соревнование .среди жомбайнеро-в. Первенст
во в районе завоевал комбайнер Н яш щ той 
МТС тов. В. А. Шевченко. Он ежедневно 
на комбайне «Коммунар» .убирает 25— 27 
гектаров. За в-се вреш  им убрано 315 гек
таров. Заработал он свыше 1500 рублей.

Высокой выработки та ете  добился ком
байнер Неремт-дааовсюой МТС тов. А. А. 
Подче-рняев. За день -он в колхозе «Крае
вая звезда» убрал комбайном «(Комшунар» 
37 гектаров пшеницы. За последние дни 
больших успехов добились также комбай
неры: тт. Д. Ф. Афанасьев (Переш-синов- 
свая МТС) и Н. Ф. Репин (Отаросавинекая 
МТС). Они сейчас ежедневно убирают но 
29 гектаров.

П. КОВАЛЕВ.

Опыт молотьбы ® колхозе имени Ежова. 
Икняпского района, показывает, что моло
тилкой МК 1 1 0 0 , при умелом исиольздава 
пни -ее, можно намолачивать 2— 3 'тонны 
хлеба -в час. На току пятой бригады Ха
ритонова 1 августа за одну смену было 
измолочено 18 теин при норме в 10 тонн.

Это был первый дань молотьбы на току 
пятой бригады. Машинист тов. Нечаев 
главное внимание отсредоточил на работе 
бар-абанищшв, подавальщиц и подвозчи
ков таш-ов. Когда стали подавать снопы 
на обе стороны полка молотилки и выде
лили помимо двух основных едкого резерв
ного барабанщика (для подмены), за ми
нуту -в барабан стал» поступать де 20, а 
25— 30 и даже 35 снопов.

До 1 августа молотилка работала де
сять часов в сутки. С первого августа ма
шину перевели на круглосуточную работу. 
Для этого были -выделеиы две постоянные 
молотильные бригады.

В условиях хорошо освещенного тока 
-молотьба ночью идет та® же, .как и днем.

С 4 августа пущена в ход и конная 
молотилка.

За 13 дней 'молотилка МЕ-11-00 не про
стояла по техническим причинам «и  одной 
минуты.

Повседневная насоовонполитическая ра
бота на току множит число соревнующих
ся, подтягивает отстающих. На току все
гда можно найти свежие газеты, книги.

Руководство молотьбой умело -осуществ
ляет заведующая током то®. Севрюжова 
Антонина Фроловна.

Бдительно- следят за молотьбой все 
бригадиры, члены ревизионной комиссии, и 
особенно председатель колхоза депутат 
Верховного Совета РСФСР Евдоки-я Ники
форовна Калмыкова. Уже к первому авгу
ста колхоз им. Ежова добился блестящего 
успеха, обмолотив хлеб с .площади в 300 
гектаров.

Опыт передового колхоза однако еще не 
замечен руководителями Ивняяекого рай
она и не перенесен -во (в-се колхозы, где 
молотьба оставляет желать .много лучшего.

2 августа из девяти молотилок Верхо- 
пеиокая МТС отправила в колхозы только 
шесть. Тоже в Краснооктябрьской и йв-

РАБОТАЮТ
ПО-СТАХАНОВСКИ

Следуя примеру лучших комбайнеров 
области, комбайнер Реп-Плотавекои МТС 
(Маятуровокий район) то®.' Маркте на 
своем комбайне «.Сталинец» 29 и 30 ию
ля убрал 70 гектаров, заработал 25-6 руб
лей.

По-стахановски работают также ком
байнеры этой МТС тт. Щукин, Булгаков. 
Они убирают ежедневно по 25— 30 гек
таров.

В. МЕРКУЛОВ.

панской МТС. Стоит ли после этого удив
ляться тому, что на четвертое августа в 
районе бьрю обмолочен» лишь 8 процен
тов к  скошенному. При таких темпах рай
ону понадобится для молотьбы еще... 100 
рабочих дней.

Почему так низки темпы молотьбы?
Круглосуточная работа молотильных ма

шин не организована. В «Краевом парти
зане», Хо-мутчанского сельсовета, напри
мер, молотилка работает не болш е 12 ча
сов н сутки, в колхозе имени Ленина, 
Песчанок-ого сельсовета, молотилка однаж
ды простояла 48 часов подряд. Правление 
колхоза не посылало на ток людей.

Многие колхозы имеют коиные моло
тилен, но пользоваться ими не хотят. В 
колхозе «Путь Ильича-» (председатель 
Попьют) не молотят. Ждут сложную мо
лотилку. А конная стоят иод навесом. Ис- 
нян-ская МТС поощряет такое пренебрежи
тельное отношение к простым машинам. 
'Колхоз «Красный кооператор» отказался 
молотить .конной молотилкой. МТС безро
потно уступила вредному капризу и посла
ла туда сложную машину. Между тем в 
некоторых колхозах нет никаких молоти
лок.

С молотьбой в Ивйяиском районе— явно 
неблагополучно. Графика обмолота нет. 0 
деадцатича.оовой работе молотилок только 
говорят. Машинисты работают обособленно. 
Эстафета 'Соревнования ее введет: кто
идет -впереди, кто отстает— неизвестно. 
На токах не достанешь свежих газет. Да
лее подписчикам газеты в поле не достав
ляются. Низовые агитаторы повсеместно, 
за исключением колхоза имени Ежова, 
ослабили работу.

Ври серьезном отношении к молотьбе 
Ивнянский район может завершить ее к 
20 августа. Но руководители районных ор
ганизаций, в том числе и секретарь рай
кома 'БКЛ(б) тов. Базарное, не стремятся 
использовать -возможностей для усиления 
темпов молотьбы. В районе была попытка 
использовать на молотьбе комбайны. А. 
в-едь здесь прекрасно знают, что примене
ние комбайнов на молотьбе ведет к преж- 
д-еш-рем-енному износу машин н выводу их 
из строя.

П. СИНИЦЫН,

ПЕРЕДОВИКИ ХЛЕБОСДАЧИ
ЧЕРЕМИСЕНОВО. (Наш собкор.). Колхоз 

’’""'да Первого мая,. Руса-гов-окого сель
совета, полностью выполнил государствен
ный план зернопоставок и  сдал натуропла
ту МТС по лрея’жвленным счетам. Всего

сдано 566 центнеров ржи*® пшеницы.
Близки к выполнению годового1 лланз/ 

зернопоставок и натуроплаты МТС такж е' 
колхозы имени Красной Армии и «Крас
ная победа», Аиловсвого сельсовета.

Письма в редакцию
Несостоявишеся лекции

Рудничный комитет фосфоритного за
вода за м о ч и л  договор с лекторско-экскурси
онным бюро областного отдела народного 
образования на проведение 13 научно-по
пулярных лекции.

Слушатели— .рабочие нашего завода й  их 
семьи— проявили большой интерес ® лек-
ШШ.

Свыше 400 человек присутствовало на 
первой лекции о во-енно-эконотеческом по
ложении .капиталистических стран, отсто
явшейся 6 июля.

Следующая лекция то договору должна 
была быть 12 .июля, а  другие— в последую
щие выходные дли.

Но ни 12, ни 18, как ц  в последующие 
выводные дни,— лекции не состоялись из- 
за неявки лектора. Неоднократные обраще
ния в облюно оказались тщетными.

КОРОТЧЕНКО.

ВОЕННЫЕ ДЕЙ СТВИ Я 
В КИТАЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Б  долине реки Янцзы, южнее Циоцзяна, 
4, августа утром три тысячи ятан1С!шх 
-солдат предприняли атаку, которая была 
отбита житайовимв во&слшш. За тослед- 
тш!е дни здесь ycTamBMOiclb затишье. 
Японские войска возводят оборонительные

На северном берегу Янцзы линия (китай
ского фронта проходит вдоль шоссе от 
Цянъшаия до Сусуна. Бои происходят в 
западных окраинах Хуаи-мея, Китайские 
войска удерживают все возвышенности на 
пути движения японцев от Цянъшшю на 
запад, и продолжают успешные -атаки в 
японеком тьму-. (Мр-атегич-есжи китайск-иэ 
войска, зажимают лучшие, чем японцы, 
позиции. Начавшееся наводнение также 
увеличивает японские трудности.

4 августа утром 12 японских самолетов 
совершили налет на Н-аньчан. Несколько 
бомб сброшено в окр-ествостт Северного 
вокзала. Ореди мирного на-оелениа есть 
убитые а  раненые.

На фронт в районе реки Янцзы продол
жают поступать японс-ше подкрепления. 
Перв'ото августа 8 военных судов и 17 
траишорто® с войскам® ® танками, резино
выми ло-дкама и прочим военным снаряже
нием ■ проследовали мимо Датуна вверх по 
раке.

На ш ах  крупных боев м -

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа) 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согласно оф-тщальной сводке испан

ского министерства обороны от 4. авгу
ста, в а-оне рели Эбро тгр-енгах-одят ярост
ные сражения. Р-е&нуближансвие войска, 
огранив все атаки интервентов и м я
тежников, захватили высоты 311, 304 и 
266 к северу от Файона. Республикан
ские зенитные батареи сбили один трех- 
моторный итальянский самолет «Са
войя». В зят в -плен иггалышец-гшлот.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Продолжается быстрое -продвиж'ши-о 

республиканских войск, в  секторе Гвада- 
лавн-ар (к западу -от Т-еруэля). Р-еспуб- 
лшюа-нцы заняли деревню Вильяр дель 
Кобо ж ее оюрестн-остн (в .верх-о-вьях ре

ки Гвадалавиар), а  такж е высоты, ок
ружающие долину .реви Тахо. Захваче
но много пленных и  большое количест
во военного снаряжения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ.
Мятежники -пытались произвести не

сколько -вы-лазок против республнюан- 
-свих позиций в мадридском -парк® Каса 
дель Камп-о и в районе Оотодосос (в 90 
километрах я оеверо-во-стоку от Г вада
лахары). Все эти попытки были ликви
дированы республиканцами — мятеж 
ники отступили, понеся большие по
тери.

Н а южном фронте положение без -пе
ремен. - . . . .

Контакт лорда Ренсимена 
с фашистскими группировками

ПРАГА, 5 августа. Вчера англ-ийсаий 
«советник» лорд Ревеш ен был принят 
президентом Бенешем, премьер-министром 
Г-ощжей и министр.о.м вноецракных дед 
ffip-o'flwoi. В течение дня Редсшмена два ра
за -посетила д-ел-егапря судето-немецкой 
оарти-и ® составе Кундта, Гоше, Петерса и 
Себешвсж-ого, передавшая ему рад даку- 
м-што'в, излагающих требования гандей- 
повцев. Срок встречи Тенсимш а с Генле-й- 
ш(м еще не установлен. Вслед за генлей- 
новцам® Рен&нмен принял представителя 
вентереюой фашистской партии. В мемо*- 
рандуще, nepesaiHHOM Ревсим'бну, венгер
ские фашисты требуют ^(предоставления

венграм автономии, призвания венгерского 
языка государственным языком -республи
ки, а также комплектования в-ойок-овых 
частей по национальному признаку.

Демократическая печаят-. резко крити
кует первые шаги английисого- «.советни
ка», -который успел ужо установить кон
такт с антш'о су дарственными группировка
ми —  геялей.н-01вцамц, -венгерскими фаши
стам® и другими— к  в т-о же время не сде
лал никакой попытки выяснить отношение 
широких иа-ос- чехословацкого народа к 
положению в республике.

[ш т
т ш  ’ г

Недавп-о да. (расстоянтя 60 миль от 
Барселоны .подвергся бомбарди-ро-в- 
ко фашистскими самолетами дат
ский пароход «Водил». Ларок-од за 
тонул. На снимке: -спасшиеся моря
ки  с  «(Водила» -на борту крейсера 
«Шропшир» в Марселе. (Союз-фото-).

----------Ф—-------
КРАТКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ВАРШАВА, 5 августа. На фабриках 
шлюстер-о-векой -м-ануфактуры в Лодзи 
вновь началась забастовка, охватившая 
1.2 0 0  человек прядильного цеха..

ЛОНДОН, 5 августа. Сегодня в Ант- 
ш и начались крупнейшие в-о-енно-воз- 
душные маневры, .в которых участвует 
свыше 900 самолетов.

Ждем помещи 
от радиокомитета

Большую часть дня вести радиоприем 
н Курске -оовершбЕЮ невозможно. Почти! 
непрерывные тре-сжи заглушают подчас 
всякую передачу.

В прошлом году радиолюбителями под
нимался вопро-с о помехах я  б-оръбе с -пи
ли. Н-о прежнее руководство о-блра-дно-* 
комитета отнеслось ж этому важному делу 
безразлично- в даже не нашло нужным 
что либо- предпринять.

Курские радиолюбители применяют все 
доступные и известные им способы ликви
дации помех, но не всегда это достигает 
цели. '' ' ^

Нужна неотло-жноя помощь облрадаоко- 
мнг-ета, специалисты которого должны все
сторонне обследовать положение и устано
вить те мероприятия, которые уничтожат 
помехи и да-дут возможно-сть тормодъя-о 
-вести радиоприем.

В основу обследования надо положить 
система-тичесше наблюдения за (врем.вн.вн 
'Возшшонеяий помех в различных 
районах города, влияние прохожде
ния трамвайных вагонов, действия свето
форов и т. д. Па эту работу можно -пра-. 
влечь акта® радиолюбителей.

Группа радиолюбителей:
КУЛЕШОВ, СОКОЛОВ и другие —  

всего 18 подписей.

Не помогают 
выращивать 

кок-сагыз
Наш колхоз производит посев ценной 

технической культуры— ‘.кок-сагыза.
В этом году с двухлетней плантации в 

9 га мы собрала 5,34 центнера семян, за 
которые должны были получить 51400 
рублей.

Семена кок-сагыза мы сдали еще 7 ию
ля, но деньги до сих пор не перечислены 
на счет колхоза.

Не получил колхоз н обещанного аванса 
в счет собранных корней кок-сагыза.

Мы их до сих nop храним в колхозе, 
так как агроном предупредил, что сдавать 
-их нужн-о тогда, когда они будут иметь 
30 процентов влажности.

В наш колхоз никто пз специалистов по 
кок-сагызу не заглядывает, а мы па-глазок 
не можем определить влажность корней 
кок-сагыз-а, ■ ,

Лаборатории же колхоз не имеет.
Правление колхоза «Красная борозда»,

Кози-нского сельсовета, Волсасиого района.

'Ф&Ш
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Взлетаю мечтой я к городу Гори,
Он—родина счастья, гордости море, 
Изведавший слезы народов и юре, 
Вскормил он орла в поднебесном просторе, 
Славы и дружбы народов творца,
СТАЛИН А-друга, вождя и отца.

ДЖАМБУЛ, народный поэт Казахстана.

Здесь, в Гори, прошло детство великого 
Угадана. Здесь юный Иосиф ДжугагшнЕЛЕ 
получил первоначальное образовали».

, За мостом, в самом начале улицы 
. Эекжа, —  здание бывшего ropsirasoro 
; йуиовшго училища. В этом училище 50 
1лет назад, в «имштетием возрасте, на
чал ш ло учебу товарищ Огалин.

, Отец и мать Сталина —  Джугашвили 
. Виссарион Иванович л  Екатерина Геор- 
j гневна— горячо любили сына и заботились 
jp его образовании. Благодаря ж  стара
ниям с первого сентября 1888 года гоно- 

1 то Джугашвили удалось определить в сред
ним приготовительный класс иуношсго. 
училища.

Партийными! Юфпазжзащгяшг Грузии 
Нсвбраны воспоминания рада товарищей, 
Ьучивйгихоя вместе со Сталиным. Эти вос- 
! поэдш-ания яркими штрихам рисуют сб- 
; раз юного Джугашвили —  его огромную 
;жажду к знаниям, упорное стремление к 
|учебе и работе над собой, скромность, чут
кость в  заботливость к товарищам и взге- 
№6 с этим —  прямоту, твердость и н&- 
Устойчивость в достижении поставленной 
‘рели, высокую пршцшталдаость.

Г. Глурднмдзе раосназывает о внешнем 
[(образе школьнижа Иосифа Джукишвилж: 

«Запомнилась одежда, в которой 
Иосиф Джугашвили появился зимой в 
школа Его заботливая мать, зараба
тывавшая на жизнь кройкой, шитьем 
я  стиркой белья, старалась, чтобы 
«■Ын был одет тепло и опрятно.

На Иосифе было синее пальто, са
поги," войлочная шляпа и серые вяза
ные рукавицы. Шея обмотана широ
ким красным шарфом. Нравился нам 
его яркий шарф.

Иосиф был среднего роста, худо
щав. В школу он ходил, перевесив че
рез плечо сумку из красного ситца. 
Походка'—ув-ер енная, взгляд—ж ив ой,
весь он — подвижной, жизнерадост
ный:».
П. НалзнаДзе рассказывает об исклю- 

йнгелыной способности Огалпна, о его чут
кости и отзывчивости к товарищам:

«Я учился вместе с Иосифом 13 лет, 
сам учительствую 35 лет, и за все 
эти годы мне не приходилось встре
чать такого одаренного и способного 
ученика.

Иосиф научился отлично рисовать, 
хотя ,в те годы в училище рисованию 
нас не обучали. Помшо нарисованные 
нм портреты Шота Руставели и Дру
гих грузинских писателей.

За годы ученичества Сталин пере
читал почти все книги, имевшиеся в 
горийской библиотеке: сочинения Иг
натия Ниношвили, Ильи Чавчавадзе, 
Акакия Церетели и др. Лучшие про
изведения он советовал читать и нам, 
своим товарищам, и часто пересказы
вал содержание прочитанного. Помшо, 
какое большое впечатление 'Произвел 
на. нас рассказ И. Ниношвили «Гогиа 
Уишвили», в котором описывается уг
нетенное и 'бесправное положение кре
стьян. «Надо учиться и учиться, — 
говорил Иосиф,—чтобы помочь кресть
янам».

Иосиф Джугашвили отличался боль
шой скромностью н был хорошим, 
чутким товарищем. Он никогда не да
вал чувствовать свое превосходство, 
котя был развит более, чем мы. Оч 
не кичился тем, что способнее нас, а, 
наоборот, помогал нам своими знания
ми, помогал нам рисовать географи
ческие карты, решать задачи, гото
вить .уроки».
й. Гогохия говорит в обоих ©ошомипа- 

шгях об огромной трудоспо'собяю'сти Иосифа 
Джугашвили, о его упорстве и настойчи
вости, которые он в школьные годы про
явил в овладении знаниями:

«Не одна только скромность отлича
ла Иосифа. Большие1 способности и 
любознательность выделяли его среди 
учеников. Обычно он был серьезен, 
настойчив, не любил шалостей и озор
ства. После занятий спешил домой, и 
всегда его видели за книгой.

... За что ни брался Иосиф — все 
усваивал глубоко и основательно. На 
подготовку к урокам у него уходило 
очень мало времени.

Благодаря своей исключительной 
памяти, он, внимательно слушая педа
гога, запоминал урок и не нуждался 
в повторении.

Свободное от занятий время ухо
дило на чтение книг. Он перечитал 

- все, что было в школьной библиотеке, 
— произведения грузинских и рус
ских классиков, я  .по своему разви
тию и знаниям стоял намного выше 
’Своих школьных товарищей».
Пытливый ум юного Сталина еще в рапгни-е 

ученические годы подсказывал ему прав
ду жизни. Он жадно постигал ее. Бывший 
ученик горийст-ого духовного училища 
Г. Глурджидзе пишет:

«...Мы учили уроки, занимались,но 
от нас не ускользало, что за стенами 
школы отрывалось «что-то» другое, 
неясное для нас тогда Ф 'Своих очер
таниях, но привлекательное, требую
щее разгадки.

Иосиф лучше других постигал это 
«что-то».

Если память мне не изменяет, бе
седа, о которой я хочу рассказать,

Приведенные здесь выдержки из вос
поминаний о школьных годах И. Сталина 
заимствованы из книги «Рассказы ста 
рых рабочих о великом вожде». Изд. 
«Заря востока». Тбилиси, 1937 год. ч

имела место, когда Иосифу и мне бы
ло по 13 лет.

Во время летних каникул, возвра
тившись в Гори из родного села Ве
ршу era, я  .навестил Иосифа, и  мы 
вышли гулять на улицу. Прошли мост 
через Куру, перешли за  полотно же
лезной дороги и расположились на 
зеленой лужайке*.

Молодые, еще не искушенные в жиз
ни, мы любили беседовать на отвле
ченные темы. Я заговорил о боге. 
Иосиф слушал меня и после минутно
го молчания ответил:

— Знаешь, нас обманывают, бога 
ие существует...

Эти слова удивили меня. Ни от ко
го еще я не слышал таких слое. /

— Сосо, что ты говоришь?!
— Я дам тебе .прочесть книгу, нз 

которой ты увидишь, что мир и вся 
жизнь устроены совсем по-иному, и 
разговоры о боге—пустая болтовня,— 
сказал Иосиф.

— Какая это книга? — заинтересо
вался я.

— Дарвин. Обязательно прочти, — 
наставительно ответил Иосиф».

. .* *.

В 1894 году Сталин адоончш горижжое 
духовное училище. На выпускных экза
менах он особенно отличился. Помимо ат
тестата с круглым пятерками, ему выда
ли похвальный- лист, что для того време
ни являлось событием, из ряда вон выхо
дящим потому, что отец его* был не ду
ховного звания и ' занижала сапожным 
ремеслом.

Однако, несмотря та отличные отметки 
и  шквальный отзыв, полученный в го- 
рийсжом училище, Екатерине Георгиевне 
Джугашвили с большим' трудом удалось 
определить сына, в духовную семинарию в 
Тбилиси. Туда осенью 1894 г. и  приехал 
И. В. Сталин, чтобы продолжать учение.

Но духовная семинария —  это не то, 
что нужно бьгао формирующемуся револю
ционеру. И Сталии весь отдается полити
ческой жизни. Он перестал уделять вни
мание урокам, учили на тройки —  лишь 
бы сдать экзамен. Он не теряет время на 
усвоение легенд из священного писания, 
ио зато интересуется светской литерату
рой, обществетао-эконожичесжми и поли
тическим ©опроса*.. Вскоре он уже ру
ководит кружком своих товарищей в семи
нарии, -связывается с марксистскими груп
п ам , руководит нелегальными рабочими 
■кружкам. После исключения из семинарии 
он целим,® отдается революционной ра
боте.

* + *

В здании бывшего духовного’ училища в 
Гори сейчас селыжохозяйствениый техни
кум имени Сталина. Полнена назад в сте
нах этого ’Здания провел 6 школьных лет 
юный Сталин.

(В одной из комнат техникума—уголок 
Сталина. Здесь на стенах —  портреты 
Ленина, Сталина, в шкафах—-их продаве-
Д'СЛИЯ.

Среди документов, относящихся в уче
ническим годам Сталина, —  учебник 
грамматики, по которому занимался 
Сталин. Па страницах книга —  пометки, 
надписи и рисунки Иосифа Джугашвили'. 
В числе документов приведены выдержки 
из официальных вестников с упоминанием 
о переводе И. 'В. Сталина ®з класса в 
•масс, В «разрядном списке» училища за 
1893— 94 учебный год значится:

«Класс IV. Рекомендуются к переводу 
в семинарию. Разряд первый 1. Джуга
швили Иосиф»... Первый раирад это —  
высшая оценка.

Здесь же портреты школьных товарищей 
’Сталина. У окна— скульптура «'Сталин 
в ученические годы».

Студенты горвйсдето техникума свято 
хранят воспоминания о школьных годах 
'великого н любимого Сталина, жизнь и 
борьба которого —  ярчайший пример для 
всех людей пашей счастливой родаяы.

О  Со всех концов страны в Горн стремятся тысячи людей, чтобы завидеть дорогой воем трудящимся 
домик, где родился и провел юные годы великий и гениальный в-ождь народов товарищ Сталия. 

На снимке: защитный павильон нз гранита и мрамора и  внутри ©го бережно сохраняющийся домик, где родился 
И. В. Сталин./ Фото В. Полякова (Тбилиси).

, . Д О М И К  В Г О Р И
Среди сохранившихся многочисленных 

•старых домиков в Гори есть один, к ко
торому обращаются мысли и взоры всего 
передового человечества, который дорог и 
безо® всем народам советской страны, 
всем трудящимся мира. Это— домик, в ко
тором родился и провел свои детеше года 
великий Сталин, любимый вождь и учи
тель 'советского народа и всего мирового 
пролетариата.

Иосиф Виссарионович Сталин родился 21 
декабря 1879 г. Родители его были про
стые грузинские труженики. Отец— Вис
сарион Иванович Джугашвили— по проис
хождению крестьянин из селения Дидп-Ли- 
л». Долгие года жил в Гор®, здангался 
сапожным ремеслом, работая на тбилис
ской обувной фабрике Адель хамова. (Впо
следствии на этой фабрике товарищ 
Сталин руководил сО’Циааг-деаюкратическимв 
дружками и забастовками .рабочих).

Мать Иосифа Виссарионовича— Екатери
на Георгиевна— также грузинская кресть
янка, родом из селения Гамбареуш.

Домик, где родился Сталин, по решению 
ЦЕ коммунистической партии (большеви
ков) Грузии реставрирован, восстановлен в 
том виде, каким он был пять десятков лет 
назад. В 1937 году над домиком воздвиг
нут монументальный защитный павильон. 
Внутри павильона сохранен в нетронутом 
виде клочок мощеной улицы и домик, , доро
гой и памятный миллионам трудящихся. Дом- 
построен из плоского грузинского серова
то-розового кирпича. По фасаду всего 
только 10 шагов. Два небольших окна и- 
дверь на улицу. Окна е простым® дву
створчатыми ра-мами. Па подоконниках —  
старое поржавелое железо. Перед дверью—  
небольшой камень—приступочка. Внизу—  
два зарешеченные окна подвала. В подва
ле работал отец Опалина, там хранился 
рабочий инструмент.

,К стене дома, между дверью и окном, 
прибита белая мраморная доска. На в.ей 
надпись на грузинском и русском языках:

Здесь родился 21 декабря 1879 года 
и провел свое детство до 1883 года 

ВЕШНИЙ СТАЛИН.

С другой стороны домика, выходившей 
во двор,— крыльцо’ и небольшая деревян
ная терраса. Через террасу— вход в квар
тиру семьи Сталина. Это— всего единст
венная маленькая комната. -Два ош а по

фасаду в  одно выходит на террасу. Пооре- 
дане комнаты—обеденный стол, покрытый 
полотняной скатертью. На столе— гхиия-наА 
тарелка я  кувшин для воды. Рядом .стоит 
старая, медная керосиновая лампа. Это 
она светила витому Сталину. Вокруг стола 
—  четыре деревянных некрашеных табу
ретки.

Слева у  окна— широкая тахта, покры
тая выцветшими крестьянскими рукодель
ными покрывалами. На ней— ковровая по
душка и два ковровых валика. У другого 
окна—'Небольшой сундук, и котором поме
щалось почти ©се имущество семьи, и 
рядом— «кядобани»— ящик для хранения 
хлеба. В стеиу вделаны неглубокие шка
фы для посуды, для одежды.

У степы, что от входа справа, стоит 
низенький буфетный шкаф, покрытый жел
товато-серой клеенкой. На нем небольшой 
’медный поднос, медный начищенный само
вар и такая же полоскательница. На кам- 
форке самовара-—расписанный узорами 
чайничек.. Здесь же на буфете —  круглое 
зеркальце в откидной деревянной черной 
раме на подставке с двумя деревянными 
подсвечниками. На стене на гвоздике по
лотенце... Вот и вся обстановка. Малень
кая, тесная комнатка. Скромное, простое 
убранство. Так жила трудовая семья, в 
которой родился любимый Огажн, великий 
гений освобожденного человечества.

СТАЛИНУ
Твои дела, все, что для нас ты 

создал,—
Портрета твоего вот верные 

чбрты.
Ты сын народа, ты—отец народа 
И воплотил в себе народные 

мечты.
По небу, радугой горя, лучи 

взметнулись,
Расцвечены, как семицветный

мост.
Стеною крепкой мы ряды 

сомкнули,
Вокруг тебя во весь мы встали

рост.
Живи же годы долгие, любимый, 
На радость нам, родимый наш,

живи!
Мы стали счастливы, растем 

неудержимо,
Согретые теплом твоей любви.

Записано в селе Кончавао 
(Грузия),

1В соседней комнате и м  владелец дома. 
Там сейчас вывешены веды старого Гори, 
фотоснимки с дахкумевто® ® другие мате
риалы, относящиеся к детству Иосифа 
Стадии®. Портреты матери Огалииа— Ека
терины Георгиевны, В. И. Ленина (е фо
тографии 1905 года), 22-летнего И. В. 
Сталина. Среди фотокопии документов—  
ешмок со свидетельства об отличном окон
чании Иосифом Виссарионовичем горий- 
ского училища.

: *  *  ж

Домик стоит уже десятки лет. Его не 
разрушило страшное, горийсше землетрясе
ние 1920 г. Теперь он сохранен еще 
на долгие годы. Он обнесен гранитом’, мра
морными колоннами. Возведенный иад 
домикам монументальный красивый па
вильон сверху застеклен; на стекле по 
углам— изображения серна и молота, по
средине—большая пятиконечная звезда. 
Вдоль жарниза изнутри светят электриче
ские лампочки. Над павильоном по вече
рам загораются четыре больших электри
ческих

Вокруг павильона разбиты цветники, 
проложены дорожки, посажены зеленые 
деревья. Весь участок обнесен красивой 
оградой. У главного входа— ^скульптурные 
композиции, но углам на столбах— боль
шие белые фонарные шары.

Рядом с домиком и павильоном еще- 
остались беспорядочно расположенные до
ма. старого города. Но уже растут среди 
них новые красивые здания, достойные 
вашей социалистической эпохи.

Бережно и любовно украшают т сохра
няют исторический домик трудящиеся 
Грузии и всего Советского Союза. Тысячи и 
десятки тысяч людей стремятся сюда, 
непрерывным потоком проходят та мрамор
ным плитам-, между мраморных колонн, 
поднимаются по ступенькам старого верыль- 
ца, чтобы увидеть в торжественной вели
чавости и простоте такие близкие в  доро
гие сердцу каждого трудящегося— домик, и 
комнату, где родился и провел первые 
годы своей жизни великий и гениальный 
Сталин,

Н, М.

Город Гори расположен у  подножья 
высотой скалистой горы, в долине рекя 
Куры, -при впадении в нее .реки Лиах- 
вы. История города насчитывает много 
столетий.

В доевши» времена Кура была судо
ходной и являлась торговой-магистралью 
Кавказа. Здесь же возле Гори прохо
дил караванный путь, соединявший 
Черное море с Каспийским, Европу с 
Азией. По этому .пути направлялись 
огромные массы товаров.. Все это дела
ло Горнйскую .возвышенность чрезвы
чайно важным и удобным стратегиче
ским -пунктом, привлекательным местом 
для многочисленных завоевателей.

В VII веке византийским императором, 
-захватившим тогда Грузию, здесь была 
построена мощная крепость. Гору опоя
сывали каменные стены и 35 -высоких 
башен. В крепости были устроены хра
нилища в-оды и припасов, а также тай
ный подземный ход в долину.

В начале XII века, при грузине®ом- 
царе Давиде, вокруг крепости вырос 
город Гори. Город расширялся, уступа
ми спускался по горе, а впоследствии 
-широко распростерся -по долине.

Многое -видел город Гори за 13 
эеюо® своего -существования. На-бего 
иранцев, турков, войны, пожары. Горян
ская крепость выдержала немало осад.

В 1801 году Грузия была присоеди
нена к России. Впоследствии город Го
ря стал уездным администратиапым 
центром. Здесь были размещены в-ойска 
царских колонизаторов.

1905 год ознаменовался -в Горийеком 
уезд-е массовыми -революционными вы
ступлениями крестьян -против грабежа 
-помещиков и безчинства царских чинов
ников. Для подавления крестьянских 
выступлений были двинуты каратель
ные отряды царских войск и помещичьи 
«черные -сотни».

В период хозяйничанья в Грузии 
контрреволюци'онер01в-м-еньшев:иков (1918 
—20 гг.) в Горийеком уезде также про
исходили многочисленные выступления 
против меньшевиков.

Во все годы до -советской власти го
род оставался неблагоустроенным.

Город -не вмел своих лечебных уч
реждений, и больных приходилось во
зить в Тифляо. Дело образования нахо
дилось в сам-о-м заброшенном состоянии. 
Зато здесь было около десятка церквей, 
-зато налоги и поборы, выколачиваемые 
с  населения, почти целиком уходили на 
содержание полиции, войск, царских чи
новников.

Меньшевистский произвол привел хо- 
зяйств-енную и культурную жизнь горо
да к полному развалу. В довершение 
этого, -в 1920 году произошло большое 
землетрясение, которым был -разрушен 
почти .весь город, а также и крепость. 
Меньшевистские правители не оказали 
п-омощи населению, пострадавшему от 
землетрясения. После землятресения ко
личество .населения .в городе -не превы
шало 5 тысяч.

На снимках: слева — домик, гдо 
Сталина.

родался И. В. Сталин (вид по фасаду, до- реставрации); справа внутренний -вид комнаты, в которой жила семья 
Фото В, Полякова (Тбилиси).

Только партия большевиков и совет-: 
-екая власть открыли трудовому населе
нию Гори, как и трудящимся всей -на
шей страны, путь к -свободной, счаст
ливой жизни. Только при советской 
власти началась подлинная забота о 
трудящихся города и .района, о хозяй
ств© города, о его благоустройстве, 
культуре.

Это оказалось на росте населения. 3ai 
годы советской власти число жнт4йей 
Гори выросло более чем в 3 .раза.

В Гори создается промышленность; 
(консервный завод, коньячный, шпало- 
пропиточный, лесопильный, пивоварен
ный и др.), строятся новые дома, куль
турные учреждения, школы.

В Горийеком районе — две крупный 
МТС, обслуживающие 93 колхоза.

Горийский район славится своими цве
тущими плодовыми садами. За годы со
ветской власти площадь -садов в районе 
выросла с 1800 гектаров до 0900. С 1932 
года в -районе стали разводить сахар
ную свеклу. В 1938 году средний уро* 
жай свеклы по району достиг 300 центе 
не-ров. Тут есть уже немало пятисотняц 
и тыкмгчниц.

С каждым годом все больше1 и больше 
преображается лицо города. Главные 
улицы — улица Ленина, улица Сталина 
— покрыты асфальтом. Предстоит ас
фальтирование ряда других участков.

Среди приземистых домиков, сложея,- 
ных из камня, с покатыми крышами, 
вырастает все больше и больше новых 
домов современной архитектуры.

Б 1-937 году построены: большая го
стиница, кинотеатр, бани, большая шюо-. ! 
ла-десятилетка, городская библиотека, 
родильный дом. Строится большое зда
ние педагогического института, до
страиваются: детский дом, жилые дома' 
для рабочих и др. В текущем году бу
дет закончено крупнейшее сооружение i 
города — театр. '

В городе сейчас шесть средних школ- 
десятилеток, две неполных средних 
школы, педагогический ' и сельскохозяй
ственный техникумы, В них учится око
ло 4 тысяч учащихся. Для дошкольной 
детворы -организовано 4 детских сада. 
Вс-его по району 110 начальных школ и 
35 средних. В районе—больница, трид- J 
цать врачебных пунктов, рентгеновский 
кабинет, женская н детская консульта
ции.

В 1936 году закончена постройка мо
ста через -реку Лиахоза. Расширяется 
городская электросеть, построен ' водо
провод.
„ Намечено расширить существующий 
парк культуры и отдыха на берегу, 
Лиахвы, а впоследствии соединить его 
удобной дорогой с -вершиной горы, где 
еще сохранились развалины крепости. ! 
Оттуда открывается прекрасный вид на 
гор-од й  на долину, в которой -раскину- j 
ли-сь Гори.

В третьей пятилетке еще более широ- j 
ко развернутся работы по социалиста- ! 
ческой реконструкции города. Как и вся 
наша страна, город Гори меняет . свой 
древний облик, становится ооциоли- ■ 
стлческим городом. ■■ ** I
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Филиал музея 
В. И.Ленина в Киеве

КИЕВ, 5 августа. В ос-ждагош закончены 
работы по созданию филиал» музея 
•В. И. Ленива.

В 17 залах музея во множестве доку
ментов и фотокопий, ® полотнах художни
ков, в скульптурах и гравюрах четко 
отображена вся история большевистской 
партии. Показана, жизнь и деятельность 
■величайшего стратега пролетарской рево
люции —  Владимира Ильича Денина и 
его ближайшего и верного соратника —  
Иосифа Виссарионович» Сталина.

В музее ярко отображена роль 
В. И. Денина и И. В. Сталина в создании 
и цементировании большевистскт органи
заций на Украине, их руководство воору
женной борьбой пролетариата за освобож
дение Украины от нашествия польских 
Панов и немецких баронов в- года граж
данской войны.

В порядке осмотра эту замечательную 
лабораторию ленинизма уже посетило 
больше 3 тысяч человек партийного ак
тива.

C H O R A
НА Р О Д Н О Й  З Е М Л Е

МОРЯКИ ПАРОХОДА «СМИДОВИЧ» 
ПРИБЫЛИ В ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД, 4 августа. Сегодня около 
5 часов дня к морскому вокзалу подошел 
теплоход «Феликс Дзериж:ок.иц», на борту 
которого возвратились на родину вырван
ные из фашистского плена моряки парохода 
«Оивдоввч».

Трудящиеся города Лепина горячо встре
тили советских моряков, перенесших изде
вательства. фашистских тюремщиков. Среди 
(встречающих, пришедших на пристань с 
букетами жпвыв цветов,— родные и друзья 
моряков.

На площади перед морщим вокзалом 
состоялся митинг.

Участники митинга приняли резолюцию, 
в которой выражают свое возмущение 
наглой провокацией япооашх самураев на 
дальневосточной границе и заявляют о 
готовности в любую минуту по зову партий, 
по зову великого Сталина, встать на защиту 
советских

Пробег газогенераторных 
автомобилей

Машины прибыли 
в Свердловск

- СВЕРДЛОВСК, 4 августа. (Спепкорр. 
ЛАОС). Сегодня взят первый большой уча
сток второго этапа нашего маршрута. В 
7 часов вечера машины пришли в Оверд- 
яовск, пройдя от Омска за! четверо суток 
1.030 километров.

Спидометры уже отсчитали от- Москвы 
4 .900 километров. "

Арктические рейсы ледоколов 
„Е р м а к“ и „Красин"  
у зимующих судов

4 августа ледокол «Красин» пришварто
вался к  борту парохода «Камчадал», кото
рый вместе с д р у г а »  судами' каравана 
ледокола «Ленив» зазимовал в малоиссле
дованной части моря Лаптевых. В тот же 
день пристушено к  бункеровке «Камча
дала». Это уже второе судно каравана, 
получающее уголь е «Красина». С борта 
ледокола за несколько даль вданы еще два 
парохода «Диксон» и Ильмень». По окон
чании бункеровки зимующих судов «Кра- 
,сия» соберет их и поведет на юг.

ЛЮБОВЬ М ОЛОД ЕЖ И 
К ИСКУССТВУ

В письме, адресованном курскому обд- 
драмтеатру им. А. С. Пушкина, комсомо
лец тов. Воронов пишет из Нового Оскола;

—  Неполную среднюю школу я окон
чил отличником. Долгое время работая в 
драмкружке, я полюбил одену и  решил 
стать актером. Вот почему я прошу сооб
щить об условиях поступления в театраль
ную студию при вашем театре.

Подобных писем театр получает большое 
количество. Пишут из Льгова а  Грайворо- 
па, Старого Оскола в  Коренева... Авторы 
этих писем —  молодые рабочие, колхоз
ники, учащиеся.

О существования театральной студии в 
Курске знают далеко за пределами нашей 
области,. В об’емиетой пайке мы находим 
письма из Крыма (село Окречъ) от тов. 
Титова, из Пятигорска от job . Зуева, из 
Средней Азии, Дальнего1 Востока и  т. д.

В этом году на актерское отделение сту
дии (с. двухгодичным сроком обучения) 
предполагается принять' 25 человек и на 
режиссерское отделение (с- годичным сро
кам обучения), где будут гота виться руко
водители самодеятельных драмкружков —  
40 человек.

Театральная студия существует два го
да. В текущем году был проведен первый 
выпуск. Все окоичввлше актерское отде
ление —-  оставлены иа работе в труппе 
облдрамтеатра.

Студия обеспечена квалифицированным 
преподавательским составом. Учебной 
частью студии заведует художественный 
руководитель театра, заслуженный артисt 
республики тов. Капил.

Выло бы весьма кстати, если бы об
ластное управление по делам искусств 
приняло меры к расширению студии, сде
лало бы ее постоянной базой для массовой 
подготовки колхозных режиссеров и моло
дых актеров.

И. АН.

Самодеятельная бригада 
на колхозных полях

В колхозах Тоогаровокого и Микоянов
ского районов большую работу провела 
бригада художественной самодеятельности, 
'Оргаяизоващная в Курске. Бригада высту
пила непосредственно на месте нолевых 
работ :в 3 колхозах этих районов. За 
июль выступления самодеятгежныя арти
стов смотрело свыше 6000 колхозников.

Г. ГУГЕЛЕВ.

ГОРЬКОВСКИЙ КАБИНЕТ
При курской областной библиотеке име

ни А. М. Горького в ближайшее время бу
дет открыт спспральиый кабинет, посвя
щенный памяти великого русского писателя. 
В этом кабинете будет богато представлена- 
литература о Горьком, копии экспонатов 
московского Горьковского музея. Здесь же 
развернут свою деятельность литературные 
шружжв.

БИБЛИОТЕКИ 
ПОПОЛНЯЮТСЯ 

НОВЫМИ КНИГАМИ

З а  первую половину текущ его года 
библиотечный коллектор курского отде
ления КОГИЗа разослал по районным, 
с-еяы ж ш  и профсоюзным библиотекам, а 
такж е иэбам-читальням около 250 тысяч 
экземпляров различных книг. Среди 
этих книг до 40 тысяч экземпляров про
изведений художественной литературы 
и до 30 ты сяч — детской.

В настоящ ее время ®цет комплекто
вание четырех новых библиотек, из ко
торых две открываются в К урске и  две 
в Белгороде и Валуйках.

НА РОДИНЕ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА
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На снимке: новый мост через реку Лиахва у  гор. Гори, Грузинской ССР, построенный в  1936
году. Фото К адетова (Тбилиси1).

ГЕРОИЗМ
На участке колхоза «Культурная рево

люция», Советского района, отведенном 
под комбайновую уборку, на-днях загоре
лась пшеница. Из села, как одни человек, 
бросились к  месту пожара колхозники. Под 
.руками не оказалось протнвопо-жафпых 
средств. Колхозники, гае растерявшись, на
чали затаптывать огонь йогами, срывали 
■с себя одежду и  ею гасили пламя. Герои
ческими усилиями жояхозижпв пожар был 
ликвидирован. Выгорело около деух гекта
ров. В тушении пожара участвовало около 
300 человек.

ПРИНЯТЬ М ЕРЫ  К НАБОРУ УЧАЩИХСЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВУЗ‘ы

Закончились первые пять дней .(приемоч

ных испытаний в институтах К урс» . Мож
но уже сделать некоторые предварительные 
в'ыводы о ходе испытании. Во-первых 
необходимо отметить, что педагогический и 
учительский институты очень плохо про
вели набор учащихся. На 720 мест в педа
гогический и учительский «институты пода
но всего только 723 заявления, На сове
щании экзаменаторов, состоявшемся в  педа
гогическом институте, отмечается, что под
готовка поступающих в вузы в нынешней 
году лучше, чем в прошлом. Однако, многие 
пришли на испытания недостаточно под
готовленными. В связи с этим оба институ
та стоят перед угрозой недобора студентов. 
Дирекция педагогического и  учительского 
институтов обязана воспользоваться разре
шением Народного Комиссариата Просвеще
ния о продлении приема до 15 августа и 

принять самые энергичные меры ® уси
лению притока заявлений.

В медицинском институте на 300 мест 
подано 396 заявлений, а  к испытаниям 
допущено 389 человек. Но и здесь, не
смотря н а  то, что уровень знаний посту

пающих выше чем в ирошиодг году, все

же процент' невыдерживающих очень велик, 
1з 240 поступающих 58 человек уже 
получили «плохие оценки по русскому 
языку1 и математике. Экзаменаторы меди
цинского института также отмечают повы
шение уровня знаний по русскому языку , 
но говорят об очень плохих знаниях экза- 
менующихея по математике.

Особенно низкий уровень знаний у 
выпускников одиннадцатой шкода города 

Курска. „ Одна щз бывших учениц этой 

школы не -сумела даже решить простей
ший пример на вычисление процентов. 
Ученица Т.— этой же школы сделала в 

письменной- работе 14 орфюпрафвческих 
ошибок щ 16 ошибок по пунктуации. Она 
не умеет даже правильно писать фамилию 
писателя Шолохова. Везде во всей работе 
-она писала Шеаохов.

Самые лучшие показатели имеют уча

щиеся железнодорожной школы станции 
Курск.
- Городской отдел народного1 образования в 

наступающем учебном году обязан обратить 
особое внимание на 11 шкоду и  другие 

школы, выпускник® которых не выдержи
вают приемных испытаний в вузах.

Воронежский 2-х годичный учи зльский институт иностранных языков
—  ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ —

на подготовительное отделение и на первые курсы отделений—фран
цузе (ого, н ем ец к ого , а гяийсняго язы ка. Срок обучения д в а  го д а .

Принимаются граждане в возрасте от 17 до 35 лет—на подготовительное 
отделение с образованием не ниже «-ми классов СШ, на первые курсы лица с 
законченным средним образованием в об'еме 10-летки, рабфака, техникума.

Заявления с при ожением подробной автобиографии, подлинника 
аттестата об окончании 8 классов—на подготовительное отделение и среднего 
учебшого заведения для 1-х курсов, 2-х фотокарточек (снимки без головных 
уборов), с собств ниоручной подписью поступающего на каждой из них, заве
ренных госучреждениями, справка от врача о состоянии здоровья, свидетель
ство о р жденчи— подавать с 1 июня по 20 зв;усга.

Испытания на 1-е курсы по русскому яз. (устно и письменно) и общест
воведению производятся с iO августа по 1-е сентября, а подготовительное—по 
русскому я<. по литературе (ус«по и письме но) обществоведению и математике.

Имеющие аттестат отличника за среднюю школу принимаются без испы
таний.

Учащиеся 1-х курсов обеспечиваются стипендией по успеваемости до 
120 руб в мес ц, пот-отопительные от еления—етипендией в размере педучи
лищ, иногородние пол.чаюг общежитие в частных квартирах Институт гото
вит преподавателей иностранных языков лля средних, непол- ых средних школ.

Зая ления с при ожением до-у ментов можно вы ылать почтой.
АД ‘ЕС: г. Во. онеж. ул. М. Терновая, № 9, здание 67-й школы, 2-х го-

Д иргнция.
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дичные курсы иностранных языков 
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Курское сбдастное отдаление „Совтсешшщь"
— ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ —

совхозов, колхозов и всех хозорганизац ш области о про
даж е тука сев а стригуновского урожая 1938 года,

с отпу ком в с нтябре—октябре месяце. Ориентировочная цена фрян о -л ук о-  
хрзнмлищ при ст. HoRO-Борисовка 160 рублей за центнер. Для в- лючения в 
план желеянодорожчык п ре возок (та поста «у вагонных партий 40—59 цент
неров требуется закпочение договоров до 2.) августа. С закаыми обращаться: 

г. Курск, Кировский район. Интернационалы! я. 43.
2—1 - 778

ОБЛАСТНЫЕ ПОЖАРНО-СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

На-дняк ааканчились областные по- 
жафно-юпо|рт1пнвьте соревнования, в ко
торых приняли участие две сборные 
команды К урска и по одной от Белго
рода, Льгова и Старого Оскола.

Побеисительшщ-ей в командных сорев
нованиях выш ла первая сборная коман
да Курска, в которую входят хорошие 
спортсмены тт. Салон, Волобуев, Зверев, 
Денисов и  другие. Н а втором месте 
оказалась такж е курская команда. Бел
городская команда зан яла третье ме
сто, староосжольсшая — четвертое и пя
тое—льговская команда.

Переходящий приз завоеван личным 
составом первой курской команды.

Лучшие спортсмены готовятся к все
союзным пожарно-спортивным соревно
ваниям.

Начальниц городской пожарной охраны
САВКОВ.

Отдел учебных заведений — 
— ЦУНХУ при Госплане СССР
0Б‘ЯБЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 1-й курс Воронежского института 
Народно-Хозяйственного учета. Ин
ститут готовит высококвалифици
рованных экономистов-статистиков; 
промышленности, сельского хозяйст
ва, торговли и населения. Условия 
приема—общиедля всех ВУЗ'ов При
нятые в институт обеспечиваются об
щежитием и стипендией на общих 
основаниях. Заявления направлять 
по адресу: Воронеж, ул. Ф.-Энгель- 

са, 5, директору ВИНХУ.
Отдал учебных заведений 
при ЦУНХУ Госплане СССР.

3 - 1  795

НАХОДЧИВОСТЬ КОМБАЙНЕРА
Т Е Т Ш 0 8 А

30 июля, в 12 часов дня, -в «колхозе 
««Страна Советов»-, Сенькотекого сельсо
вета, Глазунов'ского района, загорелись 
воины. Пламя угрожало стоявшим скир
дам и 40 гектарам нескошенной пше
ницы.

«Происшедшее заметил работавший н«а 
поле колхоза имени Буденного комбай
нер тов. Тепляков..

Он «быстро прицепил к трактору 
•плуг и, «под’ехав ж месту пожара, стал 
опахивать горевшие копны. В течение 
20 минут пожар был ликвидирован, хлеб 
спасен.

З а  проявленную находчивость райком 
партии об’явил то®. Теплякову благо
дарность и обратился в МТС е  предло
жением о премировании тов. Теплякова»

В. РОССИХИН.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВИНОГРАДНИКИ

Разведение®1 винограда в Дцрчжой обла
сти до последнего времени занимались 
только одиночки. Опыт работы любжгелей- 
одыггников показал, что такие сорта вино
г р а д  как «шасла», ««мускат «венгерский» 
и (некоторые 'другие це только хор«ешо зи
муют, н«о «и дают прекрасный урожай.

Весной этого года в Б.-Троицком, Коро- 
чансюом, Черншкком- в  Огрелецком районах 
впервые были заложены промьшлеяные 
колхозные виноградники. Всего высажено 
13700 шустов на площади 3 гектара.

Несмотря иа зазупшгвую погоду, состоя
ние посадки «в большинстве колхозов—  
хороинее. В отличном состоянии находятся 
также виноградные школки. К весне 1939 
года он® дадут посадочного материала (чу
буков) на площади в 30 гектаров.

Ж Сорот хео
■v В 1937 года многосемейным мате 

рям Дмшпров1ского района выплачено 
■пособий 162 тысячи рублей. В этом го
ду многодетные матери получили уже 
72 тысячи рублей.

чг - КоЖс'ОЗЫ «Равонет» и «Знамя Ле
нара», Оолнцевокоцр района, за послед
ние дв«а года добились значительных 
успехов в повышенна урожайности. 
Областной «выставО'Чный комитет зачис
лил их кандидатами на Всесоюзную  
селъсжохозяйственную выставку.

чг Бачпрях состоялся выпуск учащих
ся из белгородской ■полкшюо-пр'О.же- 
титедьнюй школы. 87 учащих'ся надирав»- 
ляются на постоянную работу в  райо
ны. Тт. CloniHies, Л у т н н н  н Гусинский, 
о!нонняв1Шне учебу с  отличными показа
телями, едут учиться в Ленинград
ский вомда’нистичеошй институт.

ч* Огромный пряток заявлении наблю
дается в Льговское педагогическое учили
ще и иедщшнокую школу. Сейчас уже 
поступило в эти учебные заведения «свыше 
800 заявлений. Больше количество заяв
лений получено от колхозников.

-v Свыше 17 миллионов штук яиц за
готовил курский Главтшцетсром в пер
вой полшине текущего года — в два с 
половиной рапа больше, чем за  этот же 
период прошлого года.

^  За первую половину текущего года 
197 железнодорожников Курского узла 
побывали на курортах и 697 человек в 
домах отдыха.

Реконструкция 
насосной станции 

затягивается
На главной насосной станции курского 

водопровода требуется срочно закончить 
работы по строительству двух кирпичных 
оаж ю унов над новыми артезианскими сква
жинами, а  также мздухотриениик в  два 
колодца. Необходимый для этой цели кир
пич горведошро'вод получал с рышшжского 
кирпичного завода. В самый разгар строи
тельства, в середине июля, председатель 
О'блплана тов. Захаров аганулировал наряд, 
по которому оставалось невывезеяяыи в 
этому времени« около 60 тысяч пггу® кир
пича.

Наконец, 19 «июля удалось получить от 
облнлаиа наряд на 60 тысяч штук кир
пича с завода № 1 горжилугаравленяя. 
Но уиравляющий горжнл;управления тов. 
Ов1СяншИ|К01В туч же перанраввл наряд с 60 
на 20 ты«сяч. Но и эти 20 ты сяч, полу
чить оказалось не легко!

Неоднократные обращения в горсовет и 
О’блУКХ ничего не дали. Нредоедатель гор- 
плаиа Огетагаов предложил вам ориги
нальный выход из положения— производить 
рас,вошки куч щебня на жирпично-тршель- 
ном комбинате и  оттуда БЫбиратъ целый 
кирпич, необходимый для строительства.

Но* вопрос не только в киргаиче. Для 
соединения фланцевой сети воздуховодов т 
трубогароводов (необходимо 50— 60 кгр. 
резаны для орокладок, нужны болты и 
другие материалы. Все это в Курске мож
но достать при соответствующей поаимци 
«со «стороны советских органов горводошрово- 
ду. Но номоши этой на сегодняшний день 
пока что нет. Все это срывает окончание 
работ по переоборудованию главной яа- 
«сосной.

Директор горведопровода ЛЯШИН.

Суд

РАСТРАТЧИКИ
НАКАЗАНЫ

В декабре 1936 года гражданин Ота.- 
рооельцев поступил работать директо
ром магазина № 2 курского треста мас- 
лепрома. С первых дней «работы Старо- 
сельцев и его помощник Распопов на
чали расхищать имеющиеся в магазине 
товары. Они брали колбасу, сыр, марга
рин, масло и т. д. Отпускали то-в«ары 
без чеков, присваивая «полученные день
ги. К Староеельцову часто заходили 
знакомые, которым он отпускал из мага
зина или со склада «продукты бесплат
но.

Произведенной в магаз'гао «ревизией 
была обнаружена растрата 7974 рублей 
и на 7891 рубль недостача продуктов. 
Дело было передано в суд.

Ha-днях народный суд 1 участка, Ле
нинского района Курска, приговорил 
директора магазина — «расхитителя со
циалистической собственности Стар«о- 
©ельцева ж 6 годам лишения св1обо,ды, а 
его сообщника Р«асполова—к 2 годам 
лишения свободы. Областной суд  при- 
гоззор утвердил. __

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВНП (б).

Сталиногорокий химический
ТЕХНИКУМ 0Б‘ЙВЛЯЕГ НАБОР

на свои два отделения: технологиче
ское—готовит тех гиков-техно логов 
по производству связанного азота, 
механичес ое — готовит техников- 
механиков химических производств. 
На первый курс принимаются окон
чившие НСШ в возрасте от 16 до 
30 лет. Прием заявлен й До 10 ав
густа. Испытания с 10 августа по 
25 августа. Начало учебных занятий 
с 1 сентября. Все принятые в техни
кум и успешно обучающиеся обес
печиваются стипендией, а иногород
ние общежитием. К заявлению дол
жны быть приложены: свидетельство 
об окончании НСШ, подробная ав
тобиография, метрическая рыпись, 
справка о здоровье, три фотокар

точки.
Почтовый адрес: г. Сталиногорск, 

Тульской области, Химтехникум.
Д ирм 'ция. 801

КУРСКИЙ ГОСПЕДИНСТИТУТ

-  об я̂вляет тт -
на 10 ти месячные курсы по подго
товке в 2-х годичный учительский 
институт. Учительский институт 
имеет два отделения: историческое, 
языка и литературы. На курсы при
нимаются лица с законченным сред
ним образованием, а также окончив
шие 9 классов средней школы, три 
курса рабфака и два курса техни
кума. Для учащихся курсов, не име
ющих законченное срезнее образо
вание, в ич-не 1939 г».да будет орга
низован экзамен—экстерном за сред
нюю школу. При поступлении на 
курсы необходимо представить сле
дующие документы: заявление и ав
тобиографию, документ об образова
нии (подлинник), три фотокарточки.

Прием заявлений с 25 июля по 
25 августа Начало занятий с 1-го 
сентября с. г. 60 проц зачисленных 
на курсы обеспечиваются стипендией 
в размере 66 руб. в месяц. Иного
родним предоставляется общежитие. 
Документы посылать по адресу: 
Курск, Радищ ва, S3, Пединститут, 
канцелярия курсов.
2—1 Д и^еиция. 80S

Курский Госмединститут

-  ОБИШШЕТ КОНКУРС -
на должности аспирантов и ассистен
тов по кафедре нормальной анато
мии. Заявления и документы направ
лять в течение месяца по адресу: 
Курск, ул. К.-Маркса, 3, Медин

ститут.
2 - 1  Д й р зн ^ и я . 797

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
МАЛЯРИЙНАЯ СТАНЦИЯ  

извещает, что о 8 по 11 августа 1938 го
да будет производиться 6-й тур  а®«иа- 
опьгления водоемов ядовитыми вещ ест
вами в целях борьбы с личинками ма
лярийного комара, о чем доводам до 
сведения всех граж дан и хозяйств, рас
положенных в зоне авиаопылетшгя. В 
течение тр«ех суток после авиаопыли- 
телкных работ не производить выпас 
скота в а  опыленных приречных лу 
гах. Пчелы, «вывезенные на расстояние 
6 километров от м еста aiBHaonbraeKHH, 
должны там оставаться до окончалшя 
авиаопылигельных работ, всего сезона— 
до конца сентября, «о чем будет об’яв- 
лен«о.

Л1» 814.

-  ТРЕБУЮТСЯ -
Курскому пенькотресту для работы на
пенькозаводах — ставш и а бухгалтеры  
ово^ззедствем иини, для работы в Кур
ске— б я гал тер-ф и  ансист и старш ий  
бухгалтер , знакомый с металлообрабаты
вающим производством. Курск, ул. Доб- 
>—1 ролюбова, 21. 800

Южному аэрогсодезнческому предпри
ятию ГУГСК НКВД СССР старшие те
л егр а ф ы , т оп огр аф ы  и м ладш ие то 
л вгоаф ы . Г. Киев, Красноармейская, 69, 
ЮАГП Г.УГСК НКВД СССР, отдел кадров.

ОМЗ УНКВД—бухгалтер-ревизор, бух
галтера и счетоготы -карготетчи ни .

Курск, ул. Максима Горького, 63.
756

Курскому отделению ,Союзкинопрокат“ 
сторожа. Курск, Театральная, 1.

2 - 1  738

Ресторану ст. Курск калькулятор, аген 
ты по заготовкам , лотош ники и иуо- 

д а зи ы  морежаного. 72и

Т Е А Т Р Е  И К И Н О
ГастролиКурский 

летний театр ленинградского

С ад 1 Мая
оперного театра

Пикоеая да?«ш
З-й ЗВУКОВОЙ

и м . Щ еп к и н а
ул. Дзержинского, 

51. тел. 2-67.

П О Б Е Д А
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15, 10-15.

С 7 августа »,Дчепз в о гн е1*

У щ ел ье  алашеов
З-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского,

4, тел. 4-51.

В се н а ро д н ы й
п р а з д н и к

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Любовь и 
ненависть
Начало сеансов 

в 6-46, 8-45, 10-30
Ежедневно детский сеанс в 5 час.

НАСТОЯЩИЙ ТОВАРИЩ

С а д  1 м а я .

Фтиср&хт&я эесгра,д\а.
ГАСТРОЛИ 1-ГО НРАСНО- 

Ф ЛОТБНОГО АНСАМБЛЯ 
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ.

Состав 35 человек, подроб
ности в афишах._____

7 и 8 августа последние два  
л т р щ  -п ь ч ы а  г«ст  -<-я:ч

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, сенретариат—16-56, отдел писем-16-99, 5-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25. нультурный отяея”^ ’ ГгР0^ атр* ^ " ® ^ '  
ный отдел — 11 -54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, селькозотдел — 14 60, кабинет робкороэ и селькоров _1 -9 , __ выпускающий -6 0 , Д ■

—8-82, зам. зав. издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-59,
Курск, типография им. К. Маркса, Золотая ул.. 15, тел. Ns 2-09.

« '  n u w r M i v a  • •  —  " Г  *

швейцарская — 14-49. Адрес редакции; ул. Ленина, 77.

Уполи. «облдита Кг 1212-3.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома
№ 181 (4608) 1 Понедельник, 8 августа 1938 г. || Год НЗД. 21-й

По-большевистски выполнить 
постановление январского 

Пленума ЦК ВКП(б)
Решения .январского Пленума- ВЕП(б) 

сыграли огромную ,роль в деле исправле
ния ошибок, допущенных местными пар
тийны м  организациями при исключения 
коммунистов из партии.

Сущность решений январского пленума 
сводилась к тому, чтобы партийные орга- 
ншацин, все коммунисты научились по- 
бошпеви-стсот сочетать зоркую бдитель
ность и чуткость, чтобы вшкв-тгдаро-вать 
бездушно-бюрократическое отношение к 
судьбам отдельных членов партии и уста
новить на деле ищ.пвидуа.Л'ь’ныи дифферен
цированный подход при решении вопроса 
об исключении из партии таи  воюстанов- 
аении исключенных в правах членов пар
тии. Центральный Еодагет еще раз под
черкнул в своем решении, что индиви
дуальный подход— главное в организацион
ной работе.

Цифры говорят о значительной работе, 
н родел ап,но й ме стными парторганизация ми 
органами комиссии (партийного контроля 
ю  разбору апелляции. До1 январского Пле
нума' ЦК. ©КП(б) было подано в различ
ные организации 53.700 апелляций цокл-ю- 
ченных из БКП(б). После январского Пле
нума на первое июня дополнительно было 
подано 101.2.33 да-елл-дар®. А всего к. 
этому сроку в местных оргаинзанрах на
считывалось 154.933 апелляции. Из это- 

'1го числа обкомами, тарайш ш ш  и. ЦК иац- 
кош артей, партколлегиями, а также, гор
комами и райкомами рассмотрено- 85.273 
заявления апежиругаидах. 54 процента, из 
этого1 числа восстановлены в парши, как 
неправильно 'исключенные.

Есть партийные организации, которые 
подошли к  выполнению решений январско
го Пленума ЦП В1Ш(б) формально, как 
к. очередной «переходящей» (кампании. 
Отсюда— рецидивы тех грубейших ошибок, 
которые (допускались при жетюченни из 
партн-ц до января 1938 года. К примеру, 
Партколлегия при У|тод.дамоче.н«0|м: Домис- 
пни Партийного Контроля ®ри ЦК ВКП(б) 
по Курской области, рассмотрев недавно 
25 апелляций коммунистов, исключенных 
уже после январского Пленума ЦК ВКП(б), 
И  восстановила, в партии— все они были 
исключены неправильно. В отдельных рай
онах Курской области забывают о- дарах 
политического воспитания и  ©лишком ча- 
сто1 шрибеа'ают без особого' основания в 
крайним мерам партийного взыскания.

Рецидивы грубейших политических оши
бок встречаются н в 'других организациях.

О формальном отношении к. реализации 
решений январского Пленума Центрально
го Комитета говорят и многочисленные 
случаи, когда партийные организации при 
рассмотрении 'апелляций шарахаются в 
(Другую крайность и восстанавливают в 
партии людей чуждых, враждебных делу 
рабочего м асса , людей, впоследствии ра
зоблачаемых как врагов. Так,, например, в 
Узбек,гожйге многие организации' поняли 
постановление январского Пленума ЦК 
ВКП(б), как поилвую амни1стию для всех 
.решительно исключенных, независимо от 
мотивов исключения и характера предъяв
ляемых людям обвинении. Нечего и  гово
рить, насколько вреден подобный формаль
ный, небольшевветшш подход к  выполне
нию важнейших директив партит.

До сих тор далеко не всюду ликвидиро
вано бездушно-бюрократическое отношеше 
к  разбору апелляций. В очень lmhohhx 
случаях апеллирующие месяцами обивают 
пороли райкомов, горкомов, обкомов и не 
могут добиться рассмотрения 'своего дела. 
Центральный Комитет партии в специаль
ном; решении предложил до 1 сентября рас
смотреть все апелляции исключенных из 
В1Ш(б), .поданные после январского Пле
нума Центрального Комитета партии. Вновь 
подаваемые апелляции должны ра-ссматри- 
(ваться в срок, не более чем через полтора 
месяца со дня подачи апелляций.

Исключительную волокиту проявляют 
многие партийные органы при выдаче вос
становленным шртдо:к,ум>тов. К 1 июня 
местные парторга,низания не выдачи восста
новленным больше 33 тысяч партбилетов. 
Особенно 'неблагополучно обстоит с выда
чей партийных билетов восстановленным в 
В1Ш(б) в свердловской, новосибирской, 
днепропетровской, харьковской, 'краснодар
ской и казахстанской организациях.

Несвоевременная 'выдача партийных до
кументов часто обгоняется 'бегпорядко'М, 
который царит в этом деле в некоторых 
'партийных .комитетах, а, часто и перестра
ховкой партийных руководителей. Немало 
есть еще и фактов недопустимо бездушно
го отношения к  восстановленным' в пар
тии, когда ж ним относятся как к  непол
ноценным коммунистам и поэтому не дают 
работы по квалификации, не вовлекают в 
активную партийную жизнь.

Восстанавливая неправильно исключен
ных, оклеветанных коммунистов, партийные 
организации очень часто не добираются до 
провокаторов и  клеветников, которые созна
тельно вредили в этой области. Показа
тельным в этом отношении является дело 
тов. Бородина, исключенного из партии в 
январе 1938 года ии1кола1евсжш райкомом 
СталЕнградокой области. Этому" коммунисту 
пред’яв'юги много ложных, совершенно' не
обоснованных обвинений только потому, 
что он осмелился резко критиковать район
ных руководителей, в том чиоле и проку
рора Перченко. Как только тов. Бородаи 
был исключен из партии, обиженный про
курор- дал санкцию на арест его. По ми
лости (клеветника Перченко, ни в чем не
повинный человек два. месяца просидел в 
тюрьме. 13 июля тов. Бородин был вос
становлен в партии. Но никто из винов
ников этого вопиющего произвола не при
влечен ж, ответственности. Клеветники 
•остались безнаказанными!

Очень мало клеветников разоблачила на 
своих страницах партийная печать. Мно
гие редакторы давно сочли свою миссию в 
этой области законченной. Необходимо ска
зать и о той, что некоторые газеты с 
большим трудом идут на реабилитацию 
оклеветанных ими людей.

Надо со всей силой подчеркнуть, что 
я-цварекии Пленум ЦК В1Ш;(б) поставил 
перед всеми партийными организациями 
задачу— разоблачить всех жлеаетнвдов и 
провокатор oib, которые пытались перебить 
честные большевистские кадры. В первую 
очередь здесь многое обязана сделать пар
тийная печать.

Пленум Центрального Комитета резко 
осудил тех руководителей, которые наивно 
считают, что исправление ошибок, в отно
шении неправильно' исключен,ных может 
подорвать авторитет партии и  повредить 
делу разоблачения врагов народа,, не по
нимая, что каждый !сдучай неправильного 
исключения из партии науруку только 
врагам.

Большевистская бдительность не только 
не исключает чуткость, а, наоборот1, обя- 
зываст к  ,проявлению осторожности, чут
кости, товарищеской заботы при решении 
'вопроса об исключении из партии или О' 
восстановлении исключенных в правах 
членов партии. Эти указания Центрально
го Комитета нужно до, конца провести в 
жизнь. Партийный орган, разбирающий ту 
или иную апелляцию, обязан строго рас- 
стедовать материал, послуживший осно
ванием для исключения из партии, и в 
случае клеветы, спекуляции на показной 
бдительности' привлекать клеветников к  су
ровой ответственности.

Значение решений январского Пленума 
ЦК исишочительно велико. Эти решения 
являются и острым оружием в борьбе с 
врагами и образцом сталинской заботы о 
человеке. До' конца, выполнить решения 
январского Пленума, ЦК ВКП(о)— значит 
до конца выкорчевать всех вольных и не
вольных врагов партии. Это значит раз и 
навсегда покончить с бездушным отноше
нием к  членам партии, ликвидировать до 
конца, 'практику, огульного, валового под
хода, к ком'мутжетам.

Это значит1— 'Создать в каждой, партор
ганизации обстановку, при которой немы
слимо было бы повторение грубых извра
щении, вскрытых январским Пленумом 
Центрального Комитета, так воспитывать 
партийные массы, чтобы к а ж д ы й  коммунист 
был глубоко 'принципиальным во всех 
своих действиях большевистским бойцов!, 
беспощадным к  врагу и чутким ж честному 
человеку.

(Передовая «Правды» за 7 азгуста, 
принятая по радио).

Комсомольюйое звено юолх'оза именл Оиштиа (Солнцевский райоп) вырастило замечательную свеклу на своем 
участке. Звено прилагает вое силы, чтобы выполнить /свое обязатель ство — дать 1000 центнеров свеклы 
с гектара.
На снимке (слеванаправо): звеньевая Бабаева Т. И., Арцыбашева А. А., Губарева В. Н. с

„_____________________________ ^__ ,________ ___________________________. . . ...................... ^ ^  . Фото Шеховцова.

Не бывать фашистским бандитам
на советской земле

ОТКЛИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
НА ЯПОНСКИЕ 

ПРОВОКАЦИИ
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

БУДЕМ БИТЬ ВРАГОВ 
НЕ ТОЛЬКО ШТЫКОМ, 

НО И РУБЛЕМ.
Из резолюции колхозников сельхозартели 

имени Сталина, Стрелецкого района

Гневом и непа-виетъю наполнены наши 
сердца против обнаглевших фашистских 
байдито®, посмевших перейти советские ру
бежи.

Мы не хотим войны, но если фашист
ские бандиты нападут на наши священ
ные границы, мы всегда сумеем дать до
стойный отпор зарвавшимся интервентам.

Пусть знают наши враги, что мы будем 
их бить так же, как  били дейигашщев, кол
чаковцев,1 Юденичей и  врангелевцев. Мы 
нивому не отдадим своей любимой родины 
н великих завоеваний Октября, добытых 
кровью наших отцов, мужей и старших 
братьев, павших за дело социализма, за 
счастье трудящихся всего мира.

(На наглые происки врагов, »а их угро
зы Советскому Союзу, мы будем еще боль
ше кренить счастливую родину, кренить 
мощь и  обороноспособность стрэпы. Мы с 
радостью отдаем свои -сбережения взаймы 
нашему государству и  полностью рассчи
тываемся но подписке на государственный 
Заем Третьей Пятилетки, досрочно вносим 
причитающийся с нас сельхозналог 1938 
года. \

Мы обращаемся ко всем колхозникам и 

колхозницам района последовать вашему 
примеру и на деле доказать врагам, что 
трудящиеся Советского Союза умеют бить 
врагов не только штыком, по. и советским 
трудовым рублем.

ПРИВЕТ БОЙЦАМ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА!

Из резолюции митинга подразделения, где военкомом тов. Шаповалов
Заслушав сообщение о новом провока

ционном вторжении японских язойов на 
советскую территорию, мы шлем горячий 
привет доблестным бойцам Краснознаменно
го Дальневосточного франта, зорко охра
няющим наши советские границы.

Пусть помнят яшине,кие самураи, что 
Советский Союз не боится никаких угроз.

буется, то в любую минуту 170-мшдаюн- 
иая семья советских патриотов встанет на 
защиту советских рубежей и сметет с ли
ца земли любого врага.

Мы обязуемся повысить качество своей 
боевой и  политической подготовки, бороть
ся за отличное освоение доверенной нам 
сложной техники на. дело укрепления обо-

Наш народ стоит за мир, а если нотре-1 ровоспособности страны.

ПРОСИМ СУРОВО НАКАЗАТЬ 
ФАШИСТСКИХ АГРЕССОРОВ

Из резолюции митинга колхозников сельхозартели «Завет Ильича», Н.-Реутского
сельсовета, В.-Любажсного района.

Мы, (колхозники и колхозницы сельхоз
артели «Завет Ильича», с чувством глу
бокого возмущения и  гнева узнали о наг
лой провокации' зарвавшейся японской во
енщин к .

Мы просим правительство .Союза ОСП 
сурово наказать фашистских агрессоров, 
пытающихся нарушить иаш мирный труд. 
:В ответ на, подлую вылазку врагов оовет-

вокруг нашей великой партии Ленина.—  
Сталина, ©округ правительства оощиали- 
стичё'оюого государства рабочих и  кресть
ян. Еще выше поднимем свою реиолюцион- 
ю ую бдительность, до конца разоблачил 
всех ©ратов айрода, троцкистско-бухарин

ских наймитов. Каждый из мае грудыо 
ветаяет на защиту своего государства, на

ПРАГА, 6 августа. Все гаршсские га
зеты сегодня публикуют па видном ме
сте (сообщение ТАСС ю беседе тов. Лит
винова с японским послом в Москве. 
Чехословацкая печать одобрительно от
носится к энергичным и решительным 
действиям советского правительства. 
Центральный орган чешских ,социал-де
мократов «Право лиду» сегодня поме
щает передовую, вскрывающую причи
ны, вызвавшие конфликт на Дальнем 
Востоке. В статье дается подробный 
обзор последовательной военной подго
товки Японии чтротив СССР, имеющей 
целью захват советской территории в 
Сабнри. Газета подчеркивает, что «Япо
ния, однако, едва решилась бы в дан
ный момент выступить против СССР, 
если бы на нее не было оказано силь
ного давления со стороны Германия и 
Италии». В заключение газета дйет 
оценку экономической и военной мощи 
Советского Союза. «То, что Советский 
Союз действует спокойно, но в то же 
время энергично и твердо, -— пишет га
з е т , — является нан.тучпгам доказа
тельством его мощи и yeepieiHHioicmi в 
своих силах. Ось лее Берлин — Рим — 
Токио проявляет .нервозность и нетер
пеливость».

КИТАЙ
ХАНЬКОУ, 0 августа. Газета «Синь- 

хуажибао» пишет: «Высота Заозерная
(Чаккуфын) бесспорно является частью 
советской территории, что доказано рус- 
ско-штайским договором, заключенным 
в Хунчуне. Этот факт не может быть 
скрыт от агара 'Никакими провокациями 
японских милитаристов. Хотя яношскше 
войска пытались захватить высоту, 
Красная Армия, успешно защищая со
ветскую территорию, выбила японцев. 
Это — серьезный удар по японской во
енщине. Красная Армия выполняет и 
выполнит задачи, возложенные на. нее 
народами Советского Союза. Агрессор, 
который попытается втор гнуться в Оо- 
-ветежнй Союз, не добьется никаких ре-: 
зультатов. Если провокации будут щкн 
должаться, и японцы вновь попытаются 
вторгнуться в пределы Советского Сою
за, то они, несомненно, получат достой
ный отпор, какой они всегда встречали 
на неприступных советских границах»

К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ

окон власти мы еще теш ее смотайся защиту советских границ.

Полностью рассчитаемся с государством
Из резолюции митинга колхозников артели имени Буденного, Донского сельсо

вета, Золотухинекого района.
Мы глубоко •возмущены повой провока

цией японской 'военщины. Они хотят ©тя
нуть Советский Союз в  вейку. Он® пыта
лись запугать нас военной с т о й , но 
крепко просчитались. Бойлы доблестного 
•Дальошеточного Ералкоетамешого фронта, 
дали шору тигельный отпор дао неким са
мураям.

Мы заявляем, что по первому зову на

шего правительства выступим все, как 
один, па защиту стаей прекрасной родины.

Мы обязуемся в самые «жатые сроки 
закончить уборку урожая, провести ози
мый ©ев и полпо'стыо рассчитаться с госу
дарством по всем видам поставок.

Да здравствует наша, партия большеви
ков, да здравствует наш вождь товарищ 
Сталин!

Вчера, 7 августа, в 3 часа 45 минут 
дня, в сваей квартире ев. уд. Станислав 
с,кого 'сшнчашся нацадный артист Оею 
s a  ОСР, дважды -арденш-юсец Копетан 
тин Ceipree®iH4 Ота.пиславский.

В январе текущ его года Станислав 
скому исполнилась 75 лет. Вся спраш 
отпраздновала этот юбилей.

Все последующие месяцы К. С. Ста 
ни сдав сиги много р абот ал над поста 
новтой на сцене МХАТ мольеровевоп 
«Тартюфа», одновременно, руководя по 
стано1вк,ой новой опары Степаятова «По 
граничнита» ж «первом театре им. Ста 
гниолавоюого. Под его руководством бы 
ли закончены семь адартен этой поста 
иовии, В июне Константин Оергеевш 
лично проведал зачетную оеюсшо в-сту 
дай его имена.

15 нюня у . К. С. Отаниолавшого обе 
стрилась болезнь сер'Дца. Он въшуждей 
был'приостановить работу. Констант® 
Оервеевич находился под неослабны! 
наблюдением врачей. Однако болетн 
прогрессировала, После наступ1И'в(Ш'е'Го 
.конце прошлого месяца (некоторого улуе 
шения, решено было перевести Кои 
стантшка Сергеевича в санаторий, 
Барвиху. Однако второго августа К. С 
Станиславский почувствовал себя енов 
плохо. Больного уложили в пастел! 
Поднялась температура, заметно стал 
'ослабевать сердечная деятельность. Бс 
ложенлге больного ухудшилось вслад 
ств'ие кишечного заболевания.

7 августа с утра, болиной почувство 
вал себя лучше. Однако сердце (продо.̂ 1 
жало работать плохо, и  в 3 часа 45 лея 
и ут К. С. Станиславский скончался щй 
■полном сознании. (ТАСС).

ШИРЯТСЯ РЯДЫ СОРЕВНУЮЩИХСЯ РАЙОНОВ

Сообщение штаба первой (Приморской) армии
Через день после «мирного»' лредложе- 

аи.я поста Оигемицу тов. Литвинову 4 
августа о. г., яшкгоше войока за.'озвроя 
Хасан отв[)ьш1 интенсивный огонь по 'со
ветской .территории. Многочисленная, артил
лерия всех калибров, в том числе тяжелая, 
стреляла, с территории: Мапчжоу-Го н 'при- 
воршал'а действия японской пехоты, шед
шей в наступление против советских

войск. Советские войска открыли ответный 
артиллерийский огонь. 'После 3— 4-часовой 
•артиллерийской дуэли, в результате которой 
японская арталларпя .была подавлена, со- 
ветжи-е части при участии советской авиа
ции' пошли -в контр.настушввие и .очисти
ли нашу территорию от остатков японских 
войск, заняв прочно наши пограничные 
нечеты. '  " -

В передовых районах области с 
неослабевающим под’емом разверты
вается соревнование между сельсове
тами, колхозами и финансовыми акти
вистами за досрочный сбор взносов по 
подписке на заем. Отвечая на призыв 
пристенцев, финансовые активисты Сно- 
роднянского района за один день —  
6 августа— собрали взносов 20 тысяч руб
лей, Старооскольского района— 25 тысяч 
рублей, Томаровского— 14 тысяч рублей.

За два дня— 5 и 6 августа в сбере
гательные кассы области в счет опла
ты облигаций поступило 224 тысячи 
рублей. Это на 107 тысяч рублей боль
ше, чем за прошлые два дня.

В соревнование вступили Шебенин- 
сний, Корочанский, Верхнелюбажский, 
Беленихинский, Чернянский, Мантуров- 
ский, Скороднянсний, Медвенский и 
другие районы.

Ф ИНАКТИВИСТЫ  
ВЫ ПОЛНЯЮ Т 

СВО И  О Б Я З А ТЕЛЬ С ТВ А
К0Р0ЧА. (По телефону). Б  райопе ши

роко развернулась массовая работа по обо
ру взносов па заем.

В районе первое место занял Домовский 
сельсовет. Здесь уже собрано 3075 рублей 
наличными. Хорошие образцы маосозо- 
раз’жзаатеаыаой работы показывает упол

номоченный до займу в колхозе «Труд и 
творчество» тов. Осипенко И. Н. Он уже 
собрал 783 рубля. Активно также .рабо
тают по сбору BJHoeofB уполномоченные 
тт. Беспалов Т., Скребков А., Кулаков А. 
п другие,

С. НАТАРОВ,

ЗА ДВА ДНЯ 
ПОСТУПИЛО 28 ТЫСЯЧ

ПР'ИСТЕН'НОЕ. (По телефону). Колхоз
ник® района с большим желанием опла
чивают свою подписку но .займу. За. 4 я  
5 августа в райсберк-ассу поступило взно
сов 28 тысяч рублей, что составляет ]0  
процентов ко всей подписке. Колхозники 
колхоза, «Путь к сплошной коллективиза
ции», имени Кирова, «Красный пахарь» 
в  Другие полностью рассчитались по 
подписке.

Впереди других идет Дон-Семицкий 
сельсовет. Здесь руководитель агитколлек
тива то®. Коняев организовал 30 человек 
актив истов, которые в  решил® успех 
займа,. Особенно хорошо работали колхоз- 
'Н'вки-жтивяетьг тт. Крыши, Артамонов, 
Забор один. Сейчас кгах-озлти этого сель
совета оплатили по'Дпи'Сжт на 67 процен
тов. И. ЛЕВИЧЕВ.

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ответ 
НА ВЫЗОВ ПРИСТЕНЦЕВ

ЧЁРЕМ'ИОИНОВО. (По телефону). Б от
вет на призыв пристенок®,х финударникоп 
колхозники колхоза им. Ворошилова друж
но начали ©носить взносы в счет поцтие- 
®и на, Заем Третьей Пятшаетж. Предсе
датель коисода Семенов Я. И. повседнев
но проводат массово-раз'яс'иителюую ра
боту среди колхозников. Все трудоспособ
ные колхозники в количестве 95 чело
век охвачены подпиской на заем. Они 
дали взаймы государству 2990 рублей. Б 
счет подписки уже собрано наличными 
1900 рублей, 15 колхозников полностью 
оплатили облигации. Первым® внести 
взносы тт. Новиков И. А., Швецов I .  И. 
Б  ближайшие дни ©бор взносов будет за
вершен,

П. КОВАЛЕВ.

УСПОКОИЛИСЬ НА ПЕРВЫХ 
УСПЕХАХ

СВОБОДА. (Наш корреспондент). Трудя
щиеся района на постановление правитель
ства о выпуске займа ответили дружной 
подпиской. Но фушводегеж района, успо
коившись на успехах первых дней нодпя- 
ск,н, предоставили этот важнейший уча
сток самотеку.

Руководители райфвпотдела (заведующий 
тов. Орлов) и  райеберкассы (заведующий 
тов. Пряхин) плохо работали с уполномо
ченными по займу.

На 1 августа по району из 7978 чело
век трудоспособных охвачено подпиской на 
заем 3990 человек. Сбор денег в счет

погашения подписки на заем идет медлен
но.

(В райкоме В1Ш(б) б еш ш ч н о  слушают 
отчеты партприк(ретленных ® колхозам о 
ходе реализации займа среди населения, но 
толку от этого мало.

Партер®®репленный к  колхозу «17 
партс’езд», 1-го Воробьевского сельсовета, 
тов. Натаров за последнее-, время вьюзжая 
в (колхоз 3 раза-, но вопросами займа не 
интересовался.

Районный комитет партии вместо кон
кретной помощи партийным прикреплен
ным к  колхозам стал иа пучь вынесения 
взысканий. Ив. БЕЛОБОРОДОВ.

ЗАНРЕПЛЯЕМ 
ПОДПИСНУ 
ВЗНОСАМИ

Государственный Заем Третьей Пятилетк 
пользуется у -колхоэвико® огромрой зону 
ляр|Ностыо. С небывалым- успехом про©еД( 
иа подписка на заем среди колхознике 
колхоза «Путь к социализму», Белгоро,- 
ciKoro района,

В первые же дни у  нас щдошеалос 
210 человек на суш у 4465 рублей. Эг( 
почти в два раза больше прошлогодне! 
подаиюшн. С полным сознанием того, ч  
своим займам мы укреп-тяем ©вою соций 
листичесюую родину— подписывались ко.| 
хоз-ви-ки-, закрепляя свою июдаиижу! н аж ! 
нькми деньгами. Уже (более 100 колхоэнл! 
ков внесли взносы полностью.

Василий Павлович Преть,яков— пивал® 
но он одним из первых подписался на за© 
и заявил:

—  Я е радостью подписываюсь на зад 
и призываю других колхозников послед- 
вать моему примеру. О каждым годом горе) 
иут наши колхозы. Своими займами «I 
будем- крепить нашу родину.

58-летняя Гончарова Натальи Матвеем; 
мать красноармейца, нодивсывоясь назае] 
внесла 25 рублей на-ли4(ныда. Д-олхо-зя* 
Шевченко Иван Федорович и  его жена- Ат 
на Александровна подписались на 100 ,ру 
лей. Любопытно то,-что © 4 августа', пое. 
обсуждения обращения пристенцев, за ода 
вечер было собрано свыше 700 рубли 
займовых взносов. В -сберегательную као, 
от наших колхозников поступило уже 
тыс. руб.

Уподномоченный по займу колхоза «Пут 
к социализму», Никольского сельсовета,

■:! ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
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Н а -зашиших курсов аташторсш Деди/аского района г. К урока.

Следы старой системы 
руководства

Фо-то Шеховцов-а.

По-боаыпевистши! руководить— это зна
чит прежде всего учесть опыт мага и  на) 
его основе шравилъш решить и  выполнить 
ту ш и  другую хозяйс'гшешо-гаолитЕтааюую 
задачу. Овладеть стилем болыпевяйгсюош 
руководства— таите© было важнейшее тре
бование областной «партийной иоонференции. 
Между! тем, практика работы Бес-еданског© 
райком  показывает, что здесь из этих 
решений не <дога«  длю себя д о ж и ви  вы
водов.

£  августа на заседании райкома обюуж- 
дздвя «дошад» руговодатеяи аштюлигокта- 
ва по БвшикоВ|СЖ|Ош'у| сельсовету! то®, 
йгодааина. Ягодина безуспешно пыташся 
что-то всйшиигь, ио эти попытки не увен
чались успехом. После (выборов ои ни разу 
не беседовав! с (агитаторами;. Секретарь .рай
кома тов. Гое® из этого; пытался сделать 
такой вывод:

—  Освободить тов. Яищкина от руковод
ства атагтдашешивом-... , !

Такие выводы превратились в  систему-. 
Не утруждая себя проверкой исполнения, 
не оказывая, там где надо, помощи, не 
требуя (своевременного выповешия партий
ного поручения-— райком механически «ос
вобождает» коммунистов от руководства 
агитаторами.. Такой (подход порождает без- 
©птатствеяявоеть. Так, с (санкции райкома 
прекратили работу тг. Михайлов, Боидо- 

{ « в ,  Брянцев, Дюрошн и  другие.

На территории! Поиювсжого сельсовета 
имеются три партийные организации— при 
МТС, (сельсовете и  (пречзаводе. Безуспешно, 
однако, было бы пытаться найти среди 
кмйевоких ишмугаетов рядовых эгвтато- 

лров. Райком членам и  кандидатам! партии 
дает только1 «крупные» поручения.

В этом сельсовете мы встретили канди
дата партии тов. Кашина. Ов от'рекомшдо- 
вашся заместителем) руководителя ашткоя- 
левтива по двум колхозам: имени Молотова 
и  «Пугь к  социализму». Но в  чем выра
жается роль заместителя —  он не знает.

—  Лучше было бы, если бы меня шри- 
жрепиии ж десятидвадрке,— заключил; тбв. 
Кашин свой немногословный рассказ.

На последнем (районном партийном оо,б- 
раш и  секретарь райкома то®. Гоев высту
пил с  докладом об итогах областной пар
тийной -конференции. Судя по отчету в 
местной газете, «тов. Гое® немного затро

нул -свои ©шио-ш и  оимошв райкома пар
тии». Столь боязливое сообщение районной 
газеты по меньшей мере 1странно!. Тем бо
лее, что (вошмулисты резко; критиковали 
■райком за его нетерпимое отношение, к  
шит-ельной перестройке методов руководст
ва, за неумение правильно сочетать пар- 
тийио-пвдштичесюую работу е разрешением 
хозяйственных задач.

Д о  лхатернадам
, 1C у  р а с о й  д р а в д ы '

началом вспашки паров секретарь 
райкома то®. Гоев по; всем сельсоветам! 
разосаш диреюш-ву, вызвавшую замеша
тельство у  председателей колхозов. Ой тре
бовал 'остановить тракторы для подоотоики 
их ас осеннему севу- и все работы произ
водить с помощью лошадей... Эта нелепая 
затея пашла законное возражение у  дирек
торов МТС, сообщивших об этом в облзо. 
Откликом на это явился вызов в райком 
директоров МТС тт. Захарова, Вахрушева и 
Мусолила. «'РазнюнЕв» им, что о »  жидо;- 
валиеь «не по назначению», Гоев кончил 
беседу недвусмысленным намеком:

—  fly, нова решать ничего не будем...

Подобные факты говорят о 'неправильных 
методах руководства -в Беседрне. Каждый 
коммунист обязан ©ледить^за строгим вы-’ 
талиениен решений партии и правитель
ства. А к  их ©игнамм в Беседин;е не при
слушиваются. Вот характерный пример. В 
прошлом году ® колхозе «Богатырь», Вин- 
BHBOiBiCiKoro селысювета, адиноличишки за
сеяли около 50 гектаров обработанной МТС 
земли. Сейчас «они за счет колхоза убрали 
урожай. Больше того, МТС взимает с кол
хоза .натуроплату за  обработку земли, заня
той единоличниками.' : ■ ; : ■ 1

Об этом возмутительном факте; попусти
тельства ;единолШ;ЧНЕ1Ш1М !аюитаторы неодно
кратно сообщали в  районные организации 
и членам райкома партии. Ио результатов 
никаких. . ; : ,

В Бесединокоог райкоме еще не изжита 
расхлябанность, создаваемая бесконтроль

ностью, отсутствием проверки исполнения.

в. хохлов.

ДЕСЯТИДНЕВНЫЕ 
' КУРСЫ 

АГИТАТОРОВ
. Ленинский райком ВКИ(и) г. Курска 

организовал 10-дневные курсы агитаторов. 
На период учебы на курсах аш гат0(ры 
освобождены от работы на производстве. 
На курсах занимаются лучшие жтивисты 
(избирательной к а ш л и » :  тт. Фарапонова, 
Быстров, Чурилю® и другие, которые и  по 
настоящее время держат связь со своими 
слушателями— избирателями.

Программа курсов рлосчЕтава на 70 ча
сов. Агитаторы Еэучают итога выборов в 
Верховные Советы СССР и  РСФОР, зна
комятся с картой мира. Большое место в 
программе курсов отведено изучению меж
дународного положении.

На лекциях по международному поло
жению (было- задано более 50 вопросов.

На курсах занимается 56 человек и все 
посещают занятия. Агитаторы имеют всю 
необходимую литературу.

На-днях 46 (слушателей курсов выезжа
ли: в подшефный ИваиЕнсжий район для 
проведения агитационно-массовой работы. 
Агитаторы рассказали колхозникам! © меж
дународном положении'. 3. АВИЛОВА.
I / V ' '

Комсомольский
агитпробег

Из Курска 11 августа в агитпробег, 
посвященный двадцатой годовщине комсо
мола, выходит 17 бойцов и миадаишх 
'командир©® подразделения, где военком 
то®. Милюков. Бее участники пробела —  
комсомольцы, отличймки (боевой и полити
ческой подготовки.

В пробег выедут 16 велосипедистов и 
мотоциклист. С1п'Ортсм0Ш)в на грузовой 
автомашине сопровождает врач.

3(50 - километровый путь бойцо® 
пройдет через Фатеж, - Михаиловку, Доагу- 
товку, Льгов. Через 10 ходовых дней, 20 
августа, участники агягпробега рассчиты
вают финишировать в  Бургасе.

В пути бойцы окажут помощь в под
готовке к  славному юбилею ленинского 
комсомола сельским (комсомольскем орга
низациям. Броме того, 'Они проведут ряд 
бесед и  покажут красноармейскую само
деятельность.

Очаги культуры и отдыха 
отданы на откуп бездельникамПОЛИТОРГАНИЗАТОРЫ  

НА УБОРКЕ
Суджанский райком БКП'(б) послал в 

каждый колхоз на время уборки хлебов 
шшггорганизатюров. В села поехали луч
шие коммунисты из районного партийного 
актива, имеющие (богатый опыт агитаци- 
©ино-шдаггаческой работы.

В Черкаоско-Пореченском колхозе «Боль
шевик» работает политорганшватором ин
структор Ж  БШЕ(б) тов. Шевцов. До вы
движения в райком тов. Шевцо® работал 
председателем передового колхоза «Завет 
Ильича». Там он накопил опыт работы с 
■массами, опыт организации труда.

(Колхоз «Большевик» отставал ранее с 
уборкой хлебов. В этом году он закончил 
уборку ©(дням из первых и выполнил! план 
хлебосдачи по озимым культурам. Нолит- 
оргашшатор ©казал колхозу большую по
мощь.

Тов. Шевцов все время в  бригадах. 
Ежедневно -он- проводит беседы и  читки 
газет, привлекая к  этому .агитаторов из 
колхоза. Он практимес-ш помогает прав
лению правильно расставить машины и 
людей. То®. Шевцов организовал проверку 
выполнения обязательств по соревнованию 
■среда ®0Ж'0зник!0(В, ©б’явил о результатах 
ее- Такая деловая помощь повторганиза- 
тора поднята активность среди колхоани- 
■кда, и  артель добилась иа уборке непло
хих результатов.

В колхозе «Победа»' лолиторгаетяатором 
работает коммунист Упишов. То®. Уписа
ло® правильно сочетает повтикда-маюсо- 
вую работу 'С хозяйственной. В полевом 
стане колхоза в обеденные перерывы про
водятся читки газет и художественной ли
тературы, собрания; колхозников, иа кото
рых раз’ясвшот важнейшие решения пар
тии и  (правительства. Хорош» поставлен
ная политико-массовая работа дала свои 
■результаты. За 5 рабочих дней колхоз 
полностью убрал ©ЗЕмую рожь и  пшени
цу, ячмень и  вику и 19 шоля пол1ностью 
выполнил годовой план 'хлебопоставок но 
озимым культурам.

В этом колхозе работает комбайнер тов. 
Варавян. С людьми, работающими и а  ком
байновом агрегате, повседневно ведутся 
политбеседы, четко организов-ага© техииче- 
■ское обслуживание (агрегата. Комбайнер 
Баранин дает высокую выработку на ком
байне «Коммунар». 'Ежедневно он убирает 
по 15— 17 гектаров.

Хорошо работают здесь и на уборке 
яровых. Колхозник Громыхни Ф. А- на 
-обкосе комбайновых участков перевыпол
няет норму в  полтора раза. Колхозник 
Ливров Д. Г. иа скирдовании вместо 50 
копен укладывает по МО. Перекрывают 
больше чем в два раза нормы и «вязаль
щицы Шепелева; Е. С. и  Зарудная Е. Все 
эти люди— ажтивдетыгобществешвкв.

Там, где политоргапюаторы активно 
работают, следуют и  успеши на уборке. 
(Можно указать 'еще на колхоз «1-е мая». 
Коммунист Кондрашек хорошо поставил 
агитацию среди колхозников, работающих 
на молотьбе. Б этом колхозе активист 
машинист Оврошкжнй на молотилке 
«МК-ПБО» выполняет нормы на 150—  
160 процентов. 26 июля колхоз уже вы
полнил годовой план хлебопоставок ози
мых культур. Государству сдан© свыше 
400  центнеров (высококачественного хлеба.

Подшмрташизагоры на уборке играют 
большую роль, йх  работе райком партии 
уделяет большое внимание. Работники 
райкома связаны с. ними, постоянно' ин
структируют- их.

ВЛ. ЧИЧБВ.

(Обзор писем трудящихся)
Из Больше-Троицкого .района редакцией 

получено косглек'швное письмо, в  котором 
авторы тт. Дудников, Богачев, Титерят- 
иик сообщают паи, что в районном центре 
очень плохо (работают кушьтурночпросше- 
тигелъные учреждения. «Районные орга
низации,— пишут они,— совершенно не за
ботятся об организации культурно-мас
совой работы в  районном центре. Приедешь 
в село Больше-Троицкое— зайдешь в Дом 
культуры, желая посмотреть кино
картину. Но надежды не оправдываются. 
На афишах написано, что идет кинофильм 
в 7 частях, а  увидишь обычно 2— 3 ча
сти, так как киноаппарат очень плохо 
работает. Что происходит на экране— по
нять трудно, слов совершенно! ще слышно1. 
А кроме демонстрации кинофжшьшв, вернее 
обрывков кинофЕлымов, в  Доме культуры 
•не проводится никакой работы. Не забо
тятся районные организации и о проведе«- 
нии культурной работы на .селе.;С начала 
текущего года в наш Краснополянский 
■сельсовет еще ни разу не приезжала ки
нопередвижка» .

Негде культурно ©вдохнуть и в (район
ном центре Белеиихикского район». «Не
смотря на то, что средства иа постройку 
Дома культуры «отпущены д-авию,— пишет 
тов. Етен Н. И.,— 'строительств© его не 
производится. При Беленихинской МТС 
таеет’ся клуб, но он всегда бывает за
крыт. За последние 6 месяцев в Белеии- 
хине демонстрвров'ался только ©дин кино
фильм. Райисполком уже несколько раз 
■отсылал обратно кинопередвижку, так как 
он не хочет платить деньги за. прокат».

«В кривцовском Доме культуры,— сооб
щает нам т. Об-нный,— никакой работы 
не проводится. Звуковое кино «работает 
плохо. Только зрители просмотрят несколь
ко частей, как сеанс прекращается из-за 
поломки киноаппарата. Заведующий Домом 
тов. Харитонов в этом -случае сразу спе
шит в  кассу и  приказывает кассирше:

—  «Метя, иданка поскорей домой.
Мстя спешно забирает деньги, пока 

зрители ие стали их еще требовать, и 
скрывается. Харитонов же вдет в будку

киномеханика с  при зрителях начинает 
ругать его нецензурными словами. И эта 
повторяется часто».

Из Ясеновсшго района тов. Афанасьев 
К. Г. сообщает следующее: «Б Дом куиъ-| 
туры- никто не ходит, так  как делать тай 
абсолютно нечего. Биллиардные шары ку
да-то исчезли, шахматы и шашки раста
щили. От музыкальных инструментов 
остались один щепки. Двери и окна Дома 
культуры «всегда открыты и за последней 
время из него украдены -гардины и  иорть-i 
еры. Заведующим Дома ку льтуры работает 
некий Плотников, известный всему району 
как злостный растратчик.. Им ©свершены 
.растраты н пяги организациях, но это не 
помешало районным; руководителям! назна
чить его заведующим Домом культуры».

«В городе МалочАрХ'ангелъ'Оке,— пишет 
тов. Аушев,—  кинотеатр работает плохо.
В нем -очень грязно. Картины во время 
демонстрации часто «рвутся. Дом культу
ры оборудован хорошо, но в  нем ннкакой 
работы не проводится. В городе есть ду
ховой оркестр, но выступает он ио больше
двух раз в месяц».

*. *

«Курская правда» уже несколько раз 
писала о плохой работе культурно-просве
тительных учреждений в районных цент
рах области. Газета указывала, что на 
содержание дом-ов культуры, (кинотеатров, 
библиотек и клубов тратятся большие 
'средства, но работают они из рук вон 
плохо, о том, что но главе домов куль
туры -стоят случайные люди, совершенно 
неспособные руководать культурными уч
реждениями.

Руководители Бел(еиихинсж.О'ГО, Малоар- 
хашгельското, Ясевовского, Больше-Троиц
кого и других районов, как видно, проходят 
мимо сигналов большевистской печати. Б 
центрах этих районов культурно-просве
тительные учреждения попрежнему рабо-. 
тают плохо. Неужели же в 'Кривц'01В1Ско;М, 
Беленихипском и других районах не по
нимают, что забота об организации куль
турного досуга трудяшрхоя есть прямое 
дело партийных и советских организаций.

Прокурор нарушает 
советские законы

6 июля правление колхоза «Новая 
жизаъ», Щтаро'вокого района, получЕло 
бумажку такого- (содержания:

«Правлению колхоза «Новая жизнь». 
Прошу вашего разрешении! продать на пло
щади 1 га (одив га) луговых покосов из 
вмеющихся у  вас излишков за наличный 
.расчет и  прошу, указать таковой укос 
Анпилогову Василию, который будет его 
убирать для меня, согласно лично® догово
ренности. Ф. Левин».

Под бумажкой стояла подпись нргров- 
(окого районного прокурора.

Сочли ли правленцы, положившись на 
авторитет блюстителя законов, продажу 
травы на корню законным делом, или ©ни 
■не захотели перенять начальству, я© 'сдел
ка  состоялась. Больше того. Бумажкой 
прокурора руконодителм колхоза .восполь
зовались, как «благословением» на неза
конную продажу урожая колхозных лугов. 
За короткое время была распродана на 
юоршо трава с  120  гектаров.

Боагьшая часть сена досталась местным 
единоличникам и колхозникам соседнего 
Неремисиновского района. Членам своего 
«колхоза правление в сш е отказало.

И. РУССКИХ.

„КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ 
УЧЕБЫ НА ОБУВНОЙ 

ФАБРИКЕ14
Под таким заголовком 18 июля была 

онублишвана -в «Курской правде» 
статья, в которой сообщалось, что «пар
тийная учеба -на обувной фабрике орга
низована плохо, в частности 15 июля в 
двух вру исках истории -партии были 
сор-шны (занятия.

Партийный комитет фабрики обсудил 
эту -статью -и призвал ‘ее правильной, В 
своем решении партком «признает, что 
до настоящего -времени он не сумел до
биться бесперебойной работы школ и 
кружков партийного просвещения и 
праведення занятий. Отдельные? комму
нисты к занятиях! не готовятся. Тов. 
Махов и Токарев А. занятия посещают 
иер-егулярно. Партком указал тов-. Ма- 
хову. -на -его недисцшюшвпровавность.

Партий-ный комитет -постановил си
стематически заслушивать отчеты про
пагандистов о работе кружков. Развер
нуть между слушателями со-цпалнстп- 
чес-кое? «сюрвннование на лучшее усвое
ние изучаемого материала. '  Наладить 
ознакомление -слушателей в конце юасв- 
д-ого занятия е вопросами теасущей по
литики. Использовать в работе (пропа
гандистов -нагладны-е п-о-собия (жарты, 
дааграм'М-ы, снимки и т. д.).
. Секретарю парткома тов. Снегиреву 

-поручен-о организовать кружки по изу- 
чен-шо дас.тишй ВКП'(-б) по пврвоиото*®ш:- 
ка-м.

На фронтах 
в Испании

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По офитралъному (Сообщению испанского 

(МищЕотерства оборо-ны от 6 августа, бон 
на южном! «участке фронта- в зоне реки, 
Эбро за последние еуткш имели мене-е на
пряженный характер, чем в предыдущие 
дни. Р-0спхуба.1ик1авс!Вие батареи зенитной 
артшиерш сбив о'дип вшальдаежий и 
один тврманс-кЕЙ бомбардировщики. Взяты в 
шел два германских летчижа-офщерз. Ре- 
'Злублика-вавие летчики обили о«дин фаши- 
ictcekh самолет, вернувшись без потерь на 
-свои базы. т

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Ё западу от Теруэля в районе гор Уш- 

версачГес («Всемирные горы») резиубди- 
ха некие войсжа улучшили ра1бпосгожеше 
своих передовъи лиети, захватив Вильпр 
дель tEo6o.

На, -др'угЕ-х фронтах положение без -пере
мен.

---- .<&.---- -
Бо время бомбардировки фашистскими 

самолета» порта Валенсии 5 августа был 
поврежден английский торговый парох-од 
«Стэнлейг», уже «подвергавшЕйся нападе- 
ииго со ©тор-оны фашистской авиации 27 
июля.

ВАРВАРСКАЯ БОМБАРДИРОВКА 
АЛИКАНТЕ

ПАРИЖ, 6 августа. .Агентство Гавас 
-сообщает, что 6 фашистских самолетов 
бо=мба1р!дировали сегодня- Аликанте, сбросив 
70 бомб, из которых некоторые были боль
шой разрушЕтелкшш силы. Одна бомба в 
250 килограммов лопала в здание англий
ского консульства-. Консул тяжело ранен, 
а  консульству нанесен «огромный ущерб. 
Б  городе— ©дин убитый -и 11 раненых.

Военные действия в Китае
5 августа «весь (день боя происходиав 

на южном в  северном берегах реки Янцзы. 
Китайские войска оказывают репштелыное 
■С'ОиротиБяеште, нан-ося жонцам большие 
потери.

На южном берегу Янцзы боя вдут ©коло 
Нютоушаня ((запщщее озера Поянху). 
5 августа в этом р-аноне ядю(нцы- потеря
ли не меньше 400 человек убитыми и ра
неными. Шоссейная дорога между Хуксу 
-и Пышцзэ (восточнее Цзкщзяна) перереза
на китайскими отрядами. В японском ты 
лу, в районе Хукоу —  Цзюцзян —  стан 
ция Шахэ, п-оявивсь партизан-ск-ие. от
ряды.

На -с-евервом берегу Янцзы кятайгаоае 
и н е -и обороны проходят западнее и  северо- 
западнее Хуанмэя (юго-западнее Сусуна). 
Главные япон'екпе силы «в этом (районе 
сконцентрп'ро-ваны па, п-олпути между С-у- 
ста-ом и Хуан-мэем. Северочво-сточнее, меж
ду Цяньшанем и Тайху, китайские войска 
развивают успешные -атаки, что 'задержи
вает развитие японского наступления. Опе
рации китайских войск обдегчайтся удоб
ной- гористой местностью, где трудно про

двигаться японским механизированньм чд- 
■етям.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
Японские -войска, не -шыдерзка® атак ки

тайских войск и  партизан, отступили и-з 
города Лиши (западная часть провинции 
Шалься). Японский гарнизон отступил з 
город Чжуяян (южнее Лиши), -в окрестно
стях которого происходят бои.

5 августа- 38 японских самолетов со
вершили налет на- Сиань (главный город 
провннцип Шэньси).

Подрывная деятельность китайских троцкистов
ХАНЬКОУ, 6 августа. Газета- «Хуашй- 

часоубао» -сообщает -о подлой пре-дателдакой 
деятельности китайских троцкистов в про
винциях Цзянси и Гуандун. Выполняя за
дания японской разведки, китайские троц
кисты нашра-вили всю свою гнусиую рабо
ту па, подрыв -с-отрудшгчестша Гоминдана с 
юмпартя-ен.

В попраничном' райо-не этех провинций, 
после ухода частей бывшей красной армии 
на фронт троцкисты создали свои отряды 
и «стачли выдавать их за красную армию.

Отрады троцкистских бандитов грабят на- 
с-еленже и под ввдш  лсрасной армЕи орга- 
ииз^тот Ц|рово1ваци©н!ные стошшовеш'я с 
местными китайскими -войсками. Они ведут 
агитацию против мобилизации в китайскую 
регулярную армию.

Часть троцкистских бандитов была аре
стована- и о-еуждена. Местный комитет ком
партии ©публиковал ©иециальное оораще- 
вЕе, разоблачая деятельность троцкистов. 
Все же не ©се еще- троцкисты в южной 
части Цзянси 'выявлены.

Телеграмма
Негрина

БАРСЕЛОНА, 7 августа. Председатель 
совета министров испанок©® республики 
Нелрш« отпражл генералу Миаяа 'С-ледую- 
щхчо телеграмму: «Шлю мои поздравления 
командовапию и бойцам- фронта Леванта, 
которые своей (стойкостью и  соиротиме- 
нием в течение последних дней заставш и 
врага отступить от своей ц е в .  Быоокое 
шшвшшие -войсками задач и сотрудниче
ство кошащоБа-ния, к ©ми оса-ров и главного 
штаба дали ресшубв'ке эту победу-, которая 
'обнаруживает со всей отчетливостью непо
колебимую волю нашего народа защитить 
свою 'свободу, несмотря ше- на какие жерт- 
ВЫ».

ПОЛЕТЫ ГЕРМАНСКИХ САМОЛЕТОВ 
НАД ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

ПРАГА, 7 августа. Чехословацкое те
леграфное аг-ептств-о публикует -офици
альные данные о перелете в последние 
месяцы германскими самолетами чехо- 
словацЕИх границ. 3«а время с 20 мая 
no 1 (августа (отмечено 74 -случая пере
летов германсЕими военными с-ааюлета- 
ми чехоюловаядкой границы и полетов 
над чехословацкой территорией. В 20 
■случаях чехословацкое правительство 
заявляло -в Берлине протест,

АНТИЧЕХОСЛОВАЦКАЯ КАМПАНИЯ 
ГЕРМАНСКОЙ прессы

ВАРШАВА, 7 августа. Берлинский 
корреспондент газеты «Курьер ©аршав- 
екда сообщает, что -случайный перелет 
чехословацкими летчиками герман-ской 
граиицы германские официальные кру
ги используют для новых атак иа Че
хословакию. Германская пресса дав-но 
уже так резко «не выступала против Че
хословакии, как она это делает сейчас.

Письма
в редакцию

Только пообещали
В период по-дг-отовв е  проведения 

Международного жвн-емго дня 8 марта 
|райздра1Б-отдея Корочаиското района решил 
открыть в -селе Пестунов© рдошдгый дом.

На -собраниях колхозницы- с благодар
ностью одобрили решение об отар-ьпии 
родавного дома. Бьм-а выделена (комис- 
-сия, отыскали подходящее помещение. На 
этой все и  остановилось.

Вот ужо шестой месяц пошел после 
вынесенного решения, а  родильный дом 
-все еще не открыт. -ПЕСТУНОВ.

Мытарства
киномеханика

Сударикова
По требованию райисполкома -из обя- 

щинотреста в  Боб-роводворокии ,райои был 
прислан киномехшик тов-. Судариков. 
Но вот уже трений месяц4 как ему не вы
дают зарплату, задерживают оплату по-д’- 
еш ы х, не оплачивают работу за уста
новку киноаппарата.

На-днях тов. Судариков -обраттоя за 
(содейств-йем ж щредседателю рика тов. 
Бондареву. На заявлении Оударйте-а Бон
дарев написал краткую резолющвго: «За-в.- 
БОН'О принять м-е-ры». Однако зав. ра-йоно 
тов. Самохваигов деньет платить отка
зался.

Судариков обратился к ра-йпрокурору, 
но вмешательство 'прокурора не изменило 
полюжеиия.

Тогда Судариков обратился за помощью 
к нарсудье то-в. Медведеву. Судья потре
бовал от СударЕжова- официального доку- 
М'ента-, подтверждающего отказ Оамохвь-i 
л-о.ва произвести расчет с Сударижо- 
-выш;. Оа-мохв'алов дать такой документ от
казался.

—  Сказано, не буду платить,— -грубо 
заявил -он,— и нечего приставать.

Т. СУХИХ.

Хулиганы остаются 
ненаказанными

Каждый выходной день, когда особенно 
«веек наплыв купающихся, на берегу 
реки -в г. Дмитриеве пр-оисходиг возмути
тельные ©цены. Пьяные хулиганы вры
ваются -с площадной бранью -в единствен
ную женскую купальню, забрасывают ку
пающихся грязью 0 , натешившись, безна
казанно уходят. А ;в следующий выходной 
день повторяется та же история -сначала. 
(Никаких мер ж хулиганам ни милиция, пи 
горсовет не принимают. ЧЕРНУШЕНКО.

---------«$> ф ---------
Д о  н я с ь м м  в  р е д а к д л ю

Г ‘ *—  ------------
„Н а в е с ти  п о р я д о к  

в К ривцовском  д о р о т д е л е “
Кртвцовеший райисполком сообщил, 

чт-о факты, привод энные .в заметке 
«Навести порядок в кривцовском дар- 
отдел-е» («Курская -правда» от 30/VIT— 
1938 г.), при -проверке целиком подтвер
дились.

Решением рика зав. д-оротдел-ом тов. 
Осшпцев, как песправивши-н-ся, от рабо
ты отстраиеп. Приняты меры к увреп- 

,л-ению аппарата доротдел-а лучшими- ра- 
j ботниками, ......

http://?.??/
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ЛУЧШЕ 
ОРГАНИЗУЕМ 
ТОРГОВЛЮ 

НА СЕЛЕ
Работники потребитель иьой кооперации 

Курской и Воронежской областей сорев
нуются между собой. На основе этого 
договора, все кооперативные работники 
Огароостгосюого района соревнуются меж
ду собой на лучшую работу.

” Лучших результатов в соревновании до
билось казачадаквб и '(пригородное оелыпо. 
В первом полугодии травление казачая- 
ското сельпо провело три совещания с ко
оперативным активом и отчиталось перед 
пайщиками -в работе за первый и второй 
кварталы. Сельпо хорошо дадготовшю'сь к 
торговле во время отсевной и уборочной 
кампаний. Сельпо выполнило полугодовой 
план на 113,3 процента, получило 30 ты
сяч 800 рублей прибыли. Успешно идут 
сельскохозяйственные заготовки. План 
первого полугодия по заготовке яиц вы
полнен на 109 процентов, а по заготовке 
окота— на 2/3 о процента.

Примерно такие же показатели работы 
за полугодие имеют сорожилюкое, песчан- 
йкое я  долгополдаское сельпо. Только од
но лебедянское сельпо иа 1,6 процента 
н с  выполнило свой полугодовой план то
варооборота.

В результате отличной работы сельпо 
старооскояЪ'Свпи райпотребсоюз выполнил! 
свои обязательства, принятые :ю договору 
соцсоревнования с Воронежской областью. 
Плац товарооборота выполнен па 104,6 
процента, товаров продано на 5 миллио
нов 400 тысяч рублей.

Однако не все районные потребсоюзы 
могут похвалиться хорошей работой. По- 
трейшмгерацш нашей области недодала 
в  первом полугодии колхозам и колхозни
кам товаров на 20 миллионов рублей, в 
то время как иа ее базах и в розничной 
сети имеется на 10— 11 миллионов руб
лей излишков товаров против норматива.

Собравшись на межрайонное коопера
тивное совещание, мы обращаемся е при
зывом ко всем работникам потребкоопера
ции (Курской и Воронежской областей к 
20 сентября выполнить план товарообо
рота третьего квартала.

Стахановцы потребкооперации Старо
оскольского района: И. ШЕВЧЕНКО—  
председатель казачансного сельпо, 
Ф. БОЕВ —  зам. председателя приго
родного сельпо, А. СОРОКИН— пред
седатель сорокккскогс сельпо, 
Д. СОТ НИ КОВ— председатель песчан- 
ского сельпо, С. МОНАКОВ— предсе
датель долго палякского сельпо, 
И. ХАЙШНОВ— председатель Посел

кового сельпо.

СЕМЬЯ ТОКАРЯ 
КИРДЫ

ДМИТРИЕВ. (ОблТАОС). 20 лет работал 
до революции на Дерюги®сном сахарном 
заводе токарь Федор Иванович (Бирда. 
Его семья, ютившаяся в маленьком: сы
ром подвальном помещении, жила впро
голодь. Дети даже ее могли и мечтать 
об учебе.

Другой стала жизнь Федора Ивановича, 
при советской власти.

Советская власть дала возможность его 
сыну Сергею окончить 'Киевский шимико- 
теяшюлогичесвий 'институт им. Микояна и 
теперь он— 'сменный инженер на Дерошн- 
<®ом сахарном заводе. Дочь Федора Ива
новича Татьяна— инженер Московского ша- 
ршсоподшнпнакового завода им. 1. М. Кага
нович». Младший -сын Алексей окончил 
авиационный техникум, работает конструк
тором ,на одном из военных завода». Дочь 
Людмила заканчивает среднюю школу.

МОЛОТИТЬ 20 ЧАСОВ В СУТКИ
МАССОВЫЙ СЕВ 

ОЗИМЫХ
В. ЛЮБАЖ, 7 августа. (По телефону 

от нашего собкора). Первой в районе 
начала сев озимых сельскохозяйствен
ная артель имени Ворошилова. Здесь 
посеяно рядовой сеяцкой 50 гектаров 
ржи. Вслед за этой артелью приступи
ли к  севу колхозы «Свободный путь», 
имени 13 годовщины Октября, имени 
Первого мая, имени Молотова и другие.

Сеяльщики и бороновальщики пере
выполняют нормы выработки.

За два дня в колхозах района посея
но 500 гектаров.

Ф. ЧЕРН0УС0В.

С О Р Е В Н О В А Н И Е
М А Ш И Н И С Т О В

М О Л О Т И Л О К
Между машинистами молотильных ма

шин Дмитриевской и Фатеевсвоя МТС раз
вернулось 'социалистическое -соревнование. 
Машинист-стахашовец Миронов (Фатеев - 
скан МТС), вернувшись с областного сове
щания, взял обязательство намолотить в 
текущем уборочном сезоне 1300 тонн зер
на на молотилке «МК-1100». Сейчас то». 
Миронов', работая на току колхоза «12 
Октябрь», намолачивает в сутки по 25 
тонн вместо 18 по норме.

Хорошо работают машинисты Дмитриев
ской МТС иг. Подшивало® и Стариков. 
•Нормы выработки на своих молотилках они 
перевыполняют иа 120— 150 процентов 
ежедневно.

НЕ ВЕДУТ ЛУЩЕВКУ 
СТЕРНИ

Передовые колхозы Дмитровского района 
успешно завершают уборку хлебов и ведут 
лущевку стернш. Колхоз «Пролетарский» 
ежедневно производит лущевку.

Однако большинство колхозов района не
дооценивает значения лущевки, до сих 
пор не приступая к ней.

^Колхозы «Работыюово-» (председатель 
(Карповский), «Автодор» (председатель Ге
расим), имена Розы Люксембург ((предсе
датель Азарцев) лущевку откладывают со 
дня из» день.

В Лубянской МТС имеется 65 тракторов. 
Бояыпшство' из яих вследствие варварско
го использования прийбдеот в  негодность. 
20 тракторов вышли из строя и теперь на
ходятся в ремонте.

Такое же состояние с тракторным пар
ком и в Бородинской МТС, ,

Райземотдел во главе с тов. Дашковым, 
получив план лущения стерни, разверстал 
его по МТС и на этом успокоился.

Лущение стерни— неот’емлемый участок 
борьбы за 'сталинские 7— 8 миллиардов 
пудов хлеба.

Н. МАЛЕВАНШИЙ.

П Е Р В Ы Й  а в а н с

БЕЛГОРОД, 5 'августа , (ОблШАСС), 
Сельхозартель имени Буденного одной из 
первых закончила уборку озимых и раиних 
зерновых культур. Сейчас успешно прохо
дит обмолот хлебов. Колхозники отлучили 
первый аванс— полтора килограмма хлеба 
на трудодень.

Колхо'зпж Кудин Степан Алексеевич на 
выработанные его семьей 800 трудодней 
получил авансом 72 пуда зерна.

Молотьба риск в колхозе «Зеленая роща», • Коаышевского района.
Фото Шеховцова.

НОЧЬ НА ТОКУ
Когда работа спорится, Григорий Акимо

вич Чуприна похаживает вокруг молотилки 
спокойной походкой уверенного в себе че
ловека. Прекрасно работает машина. Все в 
ней выверено, налажено, кашаио во-время, 
'закреплено. Нет, никак не могут обидеться 
колхозники на работу Своего машиниста.

Ночь. Медно-красная луна уже скрылась 
за холмистым горизонтом.' Молотилка мерно 
гудит. Весовщик., покопавшись в своей 
книжечке, с удовлетворением сообщает ма
шинисту, что обмолочено' 13 тонн, норма 
перевыполнена, а  еще добрых 3— 4 часа 
работы. Хорошо молотить ночью. Прохлад
ный ветерок приятно ласкает разгоряченное 
работой тело. Барабанщики опытные, зна
ющие, мастера своего деда подают розвязь 
в барабан ровным оттоком. Не вздрагивает, 
не завывает молотилка. Мерный ее голос 
разносится далеко но бескрайной степи.

Но вот Григорий Акимович начинает 
'беспокойно посматривать на постепенно 
таящую гору снопов у молотилки.- Маши
нист кличет 'бригадира, цро-сит подбавить 
возчиков, но бригадир ничем не может по
мочь ему. Нет возчиков. В сел® ушли...

Н в самый разгар работы машинист 
кричит трактористу:

—  Эй, заглуши трактор.

Молотилка останавливается. iKiOnxroaaK,® 
идут запрягать лошадей и подвозить -сшиы. 
Скоро1 ж  подвезут? Сколько часов прекрас- 
иого рабочего времени шропедет даром...

Так каждый день. Раздосадованный не
удачам® Григорий Акимович рассказывает, 
как ему не дают выполнить обязательство, 
которое дал о-н, вступая в соревнование 
машинистов. Грантор ® молотилке прикре
пил® разболтанный, а  механик МТС Оо- 
■ковьев словно огня, боится неисправных 
тракторов. Уанав, что в колхозе не ладит
ся с трактором, Соловьев за несколько ки
лометров об’еэжает ток, А молодые тракто
ристы сами никак ие дадут ладу машине-.

Не толык® Григорию Акимовичу Чуприне 
не помогают выполнить обязательство. Вдо
воль покричав о соревновании, заключив 
множество договоров и обязательств, пар
тийные организации и директора МТС Ра- 
'КитянокоГО' района отчим на этом свою 
миссию выполненной.

-—- Еак 'работают другие молотилки в 
районе?— спрашивают колхозники у Чуп
рины.

Ничего не может ответить' на этот воп
рос машинист. Вот уже две недели молотят

он в 'колхозах Доивдняникого сельсовета 
и за- это время еикто ни разу не рассказал 
ему о ходе сор ев,нов ация, об успехах и 
опыте передовых машинистов.

А ведь есть в -районе эти успехи. Прек
расно идет работа на молотилке в колхозах 
Васильевского сельсовета:. Иван Макарович 
Рудасъ— машинист молотилки —  вовлек 
всех колхозников в соревнование-. Там еже
дневно подсчитывают результаты работы, 
советуются как лучше наладить дело-, и 
молотижа работает без перебоя. А Абрам! 
Иванович кЕутлиш, что работает в колхозах 
Мело-всжого сельсовета, намолачивают за 
смену но' 200— 220 центнеров зерна;. Но 
Григорий Акимович Чуприна не знает об 
этом. -Не знают, подобно ему, О' результатах 
работы своих соседей и десятки других 
машинистов.

Районные организации и заместители ди
ректоров от политчасти не расоказаши ма
шинистам об опыте передовых. Да в  что 
говорить об этом, если у  молотилки в кол
хозе «Пятилетка», находящейся всего в 
-нескюлыких километраж от районного цен
тра, уже две недели не видали газет.

Руководители рашитянекого райзо не 
-прочь похвастать -своей работой. Они с 
гордостью показывают всем сводку, в кото
рой РаштЯ'Нокий район занимает третье 
место в области по уборке. Секрет этого 
третьего места ие так уж сложен. Правда;, 
район раиыпе других сютснл хлеб. Но вос
торгаясь первым успехом', р-удтовозргелш: 
района забыши о молотьбе. Обмолочена 
лишь одна треть урожая. На-днж за®, 
(райзо- захотел! -проехать ночью на молючта- 
®й. Предварительно он начал звонить -в 
колхозы и узнавать, где молотят /круглые 
сучи . И, как нарочно, куда бы ни звонши 
раздосадованный заведующий райзо, ото
всюду <ему отвечали, что молотилки стоят. 
В прекрасные лунные ночи, когда работа 
спорятся лучше, чем при дневной жаре, 
на токах не: гудят молотилки. Да что там- 
ночью, -ведь в колхозе «Памяти Кирова» 
почти ежедневно молотьбу начинают в 12 
часов дал.., а. оканчивают до захода 
сошица,

И поэтому: н-е удивительно, что Раж.и- 
тявэкий район, имеющий все условия для 
прекрасного завершения уборки, по обмо
лоту занимает далеко не отчетное место 
в области.

с. Ракитное,
М. Р.

I ГЛАЗУН0ВСК0М РАЙОНЕ 
О МОЛОТЬБОЙ НЕ СПЕШАТ

Из окошенных 7093 гектаров озимых и 
яровых в Глазужовоком: районе обмолочено 
только 110 гектаров. Несмотря на то, что 
разрыв между косовицей и обмолотом о 
каждым днем нарастает, большая часть мо
лотилок стоят без дела на- усадьбе МТО и 
в колхозах.

В Глазушо-вской МТС из 12 молотншыных 
машин «МК— 1100» и «БДО» работают 
лишь три. В МТС «Вторая пятилетка» сто
ят 8 мот-отток, Оказывается, директора 
МТС тт. Шилов ж  Солодовников не позабо
тились заблаговременно завезти арматур
ные ремни.

По стопам руководителей МТО идут не
которые председатели колхозов. Председа
тель колхоза имени Парижской коммуны 
тов. Агашкин только 30 июшя едал в ре
монт двигатель, которым! должна был» 
приводиться в действие нолусложяая моло
тилка. Председатель колхоза «14-й Ок
тябрь» тов. Ipac-И'льнтков « к а к  «не най
дет времени» собрать 5 конных молотиль
ных машин. Во многих колхозах пренебре
гают конным® атолотя-лкам®. Яркий обра
зец такого пренебрежения показывает 
председатель колхоза имен® Третьего! рай- 
o’езда тов. Мерзляков. Когда в этот колхоз 
привезли 'Сложную молотилку, он отдал 
распоряжение прекратить обмолот конными 
молотилками.

Председатель колхоза «13-й Октябрь 
тов. % 0-лов категорически отказался уста
новить 1вонную молотилку.

Президиум райисполкома и районный 
земелъ'ный отдел -не ведут борьбы с подоб
ными -вредными иаетро'енвдми.

Редко в каком ко-лхоз-е организована 
круглосуточная молотьба-. -В колхозе «-Отра
да» молотилка «МК— 1100» работает не 
более 10— 11 часов в ©уши. Машинист 
тов. Поляков 'Нводашратдо просил шредее- 
дателя Вуро-ва выделить люден в ночную 
-смену, но безрезультатно.

Такая же картина в колхозе «Верховь-е- 
Неручь» и других.

Руководителям Глаэуновокого района 
шора добиться решительного перелома в 
молотьбе хлебов. В. РОССИХИН. .

Н Е  Д О П У С Т И Т Ь  
П О В Р Е Ж Д Е Н И Я  О З И М Ы Х

Озимая совка, охв-атила вое районы на
шей области и создает чрезвычайную 
угрозу озимым отсевам этого года.

Особенно сильный, лет -совки был в 
южных районах— Ведовском, Борисовском, 
Грайвор-оноком, Вра-сво-Пружоком, Оуджан- 
свом, Ш'ебекшнском и Обоянгаюом, вде пл-от- 
но-сть бабочек доходила до 300 штук на 
одно /корытце, -а плотность: гусениц до 50 
штук на квадратном метр®.

Уже начался лет озимой -совки второго 
поколения.

Надвигающуюся опасность необходимо 
предотвратить.. Надо расставить ловчие 
корыща вокр/уг шаровых полей и вылав
ливать бабочек на бродящую патоку, еже
дневно выбирать их из корытец и уничто
жать'.

При -обнаружении гусениц озимой -совки 
на зараженных участках, идущих п-од 
озимь, необходимо провести раскладыва
ние -отравленных приманок жучками с 
'мат ьяковисто-'кисльш шатром 0,-5 шроц. 
или фтористым натром 1,5 -ироц.

На -сишьот кустящихся озимых нужно 
производить опыл-ивание 'Кремнефторнат- 
-ром, 10 кг. на гектар, или парижской зе
ленью, 6 клг. на гектар.

Зараженные гусеницей участки иеобхо- 
демо -окопать канавой, а по канаве раз
ложить отравленные приманки.

Агро-знтоколог СИДОРОВА.

О б з о р  печатн

НЕГРАМОТНЫЕ
РЕДАКТОРА

(«Колхозная трибуна»)
Газета «Колхозная трибуна» йрупецкого

района явно не влацу с русским языком.
В номере от 13 июля в статье «'Негод

ный стиль работы райкома комсомола»' 
Чернухин пишет:

«Секретарь комсомольского райкома 
страстно увлекается гусьми (?!)...

«Поединок продолжается». Под таким за
головком- в номере от 15 тола помещена 
большая статья за подписью того же Чер- 
нухниа.

«Давным давно, в невтамштные, нам 
времена люди искал® шути и выходы из 
неприятностей учиненных Человеку че
ловеком в диких, нечеловеческих дуэлях- 
поединках. Люда выходим со шва-гами в 
руках ш разрешали свои конфликты в 
-страшных побоищах, часто оканчиваю
щихся людскими жертвами».
Так начинает тов. Чернухин -свое «про

изведение».
Подобный поедня-ок, как сообщает ав

тор, состоялся -в Крушецком районе и на 
чем бы вы думали? Если верить Чернусги- 
ну, то этот «поцдинок» состоялся на 
«оетроотточеииых тещиных языках»(?!)

Заметка, (помещенная в номере газеты от 
21 июля, излагает события так: «Титков
везде и всюду глаголил (?!), что у него все 
сельхозмашины к уборке готовы. А теперь 
оказывается, что Титнов очередной раз 
втер очки и колхозникам и хозяйствен
но-политическим организациям (?!)».

Приведем еще характерный пример во
пиющей безграмотности. В номере от 27 
июля газета решила жестоко раскритико
вать коммуниста Лушандина за. бытовое 
разложение-. В стать-е «Поведение, недос
тойное звания коммуниста» мы читаем:

«Ко сколько бы Лупандин не произно
сил аллилуйских слов, как бы он не 
окрашивался в розовые краски, как бы 
он не упрожнялся(?!) в словоблудии 
все же недостойное поведение является 
ярчайшим доказательством тому, что 
Лупнадин потерял всякое чувство 
ответственности за семью и разложился 
в бьпу».
Безграмотность' сплошь1 ж рядом приводит 

-в политическим ошибкам, которые встреча-- 
ютея на страницах «Колхозной трибуны», в 
частности в ном-ер® от 24 июля в статье 
Анатольева и 'Иванова «Ждановский обе
щает»...-

(Райком партии не руководит газетой и 
-отдал ее на откуп редактору тов. Загород- 
них, а в отсутствие его-— исполняющему 
обязанности редактора т. Кравцову. Оба 
они газету только подписывают, ю  не 
редактируют.

П Ч Е Л Ы  Д Л Я * С Е В Е Р Н Ы Х  
Р А Й О Н О В

На колхозных пасеках нашей области на
считывается более 275 тысяч семей пчел. 
4Волхозы от 'своих пасек отлучают крупный 
доходы, ообшр'ая большое количество меда. 
Кроме того, .путем опыления цветов красно
го клевера, гречихи, подсолнуха и- т. п.- 
пчелы значительно повышают урожайность.

Нартаизем органиоовал еще в 1936 го
ду посьику пчел из Кур-сжо й области в 
Ленинградскую, Северную, Калининскую и 
-другие области, так юаж в тех краях пчел 
было очень мало, что отражалось иа обо
рах урожая ряда культур.

За- 1936 год в районы 'Ленинградской, 
Северной, Калининской областей отправле
но 15 тысяч семей пчел, в 1937 году—■ 
18 тысяч. К 1 августа текущего года иа 
север уже отправлено около 10 тысяч се
мей пчел. Кроме того-, в этом году пчелы 
отправлялись в восточные районы Совет
ского Союза, например, в Челябинскую 
область.

СУВОРОВ
»СУЕЗОРОВ“, К. Осипов, журнально-газетное соединение,

ц. 3 рубля.

-Вел-шонй русский народ выделил из 
своей среды немало гениальных людей, 
чьи име-на, овеянные -славой, вюшши в 
историю нашей р-одины. ’

К числу таких замечательных лично
стей относится знаменитый -русский 
полководец Александр Васильевич Су
воров. -Описанию его жизни и деятель
ности посвящена книга К. Осипова, из
данная журнально-газетным -объедине
нием.

... 17 лет Суворов начал военную 
службу. Перед -ним -предстала неири- 

’j глядная действительность русской казар
мы средины XVIII в-ека. Забитые, бесправ
ные солдаты, невежественные и м-ало- 
гф-ам'отны10 офицеры, блестящие парады 
вместо -серьезной ва-боты о развитии 
боевых качеств армии,—дат что увидел 
будущий великий полководец с пер-вых 
-дней своей военной деятельности.

По свидетельству современников, Су
воров своим поведением -резко отлнчол- 

*> ся от сослуживцев. В то вре-мя как мо
лодые дворянчики, пренебрегая службой, 
проводили -время s-а вином и картами, 
Суворов аккуратно посещал учения, 
много читал. Он настойчиво познав-ад 
военную теорию, к изучению которой 
он питал страсть с детства.

По-иному, чем остальные командиры, 
Суворов относился к солдатам. Привык
ший к -общению с -простым народом, 
простой по натуре, он близко- стоял к 
солдатской среде и пользовался среди 
солдат -неизменной популярностью и 

' авторитетом. Впоследствии этот авто
ритет перерос в яркий -ореол славы, ш - 

у торым парод и армия о-кружнли имя 
славного -полшподца еще при его 
жизни.

Ш к.

Как то OyaopoB noBiOTp-enaji в Прус
сии русского солдата. «Братски, ,с 
истинным патриотизмом расцеловал я 
его,—воп-оминал об этом впоследствии 
Суворов,—расстояние состояний между 
нами, исчезло. Я прижал к груди зем
ляка». Зту любовь к русскому народу, 
горячую веру в  русского солдата Суво
ров пронес через -всю сдаю жизнь.

-Началась семилетвяя война. В первых 
схватках с противником Суворов проя
вил незаурядные способности в-оано- 
аачальника, показал -себя, как отваж
ный, находчивый -воин.

«Под Швейдвицем; он атаковал с 60 
казаками сотню прусских гусар; бу
дучи отбит, -пошел вторично в атаку— 
вновь неудачную; тогда -предпринял 
третий отчаянный -натиск и © конце 
концов опрокинул гу-оар».

Вскоре храбрость и ум Оу-воро-ва вы
делили его из среды других офицеров. 
Представители высшего -шмаедешания 
отзывались о нем, как о прекрасном 
'командире, который «быстр при ре
когносцировке, отважен в бою  и  хлад
нокровен в опасности». -Суворова назна
чили командиром ползса.

Опыт, полученный в семил-етней 
войне, -показал- Суворову те недостатки, 
которыми -страдала организация и так
тика русской армии того времени. Он 
пришел к выводу -о необходимости- вы
работать новые тактические принципы 
и правила поведения воинов на уче
ниях, в бою и в быту. Впоследствии 
-свои взгляды Суворов изложил в полу
чившей огромную известность «-науке 
побеждать».

Биография великого полководца—это 
летопись героических сражений и ыташ-

«

пых -побед руссиог-о оружия. Харак
терно отметить, • что в подавляющем 
большинстве 'случаев 'Суворову прихо
дилось сражаться с  значительно пре
восходящим его войска по численности 
противником.

Вечная жажда подвига, смелость и 
самоотверженность, тонкий расчет и- 
уменне дерзать, глубокий, 'проница
тельный ум в  непоколебимая воля,—вот 
что отличало Суворова.

Презирая смерть, он в первых рядах 
атакующих бросался на штурм крепо
стей, сам вел свои войска в бой. И его 
пример зажигал огнем отваги сердца 
идущих за  ним воинов.

В битве под Туртукаем Суворова ра
нило осколком разорвавшейся пушки. 
«'Превозмогая боль, Суворов продолжал- 
бежать впереди цепей и одним из пер
вых ворвался в неприятельский окоп».

-Вое сражения, которые проводились 
п-од руководством Суворова, являются 
блестящим доказательством его исклю
чительного мастерства, -как гениального 
'стратега в  тактика.

В Рымнпшжюм сражении Суворов, осу
ществляя сложную боевую операцию, 
принял решение, не предусмотренное 
-никакими военными теориями-. Он ата
ковал неприятельские окопы кавале
рией. Столь -неожиданный маневр при
вел турецкие войска в совершенное рас
стройство. Как известно, Рымняъхкая 
битва, вошедшая в мировую военную 
историю, закончилась блестящей побе
дой русских войск.

Во время второй войны с Турцией 
Суворову было -поручено взять одну из 
-первоклассных крепостей того времена 
— Измаил, принадлежащую туркам. 
Тщательно -подг-отоиивпшеь в  штурму, 
Суворов созвал военный -совет. На его 
заседании он заяв-ил: «.Два р-аза рус
ские подходили к Измаилу и два -раза 
-отступали. Теперь, -в третий раз, остает
ся -н-ам только -взять город либо уме
реть. И крепость, -несмотря -на отчаян
ное 'сопротивление ее защитников, была

взята. Падение Измаила заста'В'ил-о го
ворить о Суворове всю Европу. Армия 
славила тмя своего полководца.

К этому времени популярность Суво
рова ер-еди солдат достигла 'необычай
ных размеров. Очевидцы рассказывали, 
что -стоило в самый нагаряжевный мо
мент Суворову появиться среди солдат, 
как -они с -новыми силами бросались в 
битв-у. Солдаты -слагали песни /о люби
мом полководце:

Здравствуй, здравствуй, граф Су-в-оров-,
Что ты правдою живешь.
Справедливо нас, солдат, ведешь...
С предводителем таким
Воевать всегда хотим.
Любовь солдат к  Суворову была след

ствием -его «глубокой народности, орга
нической связи ю -солдатскими массами, 
в-заи-мвого понимания».

Но чем больше гремела слава Сув-о- 
рш а, чем больше росша его популяр
ность среди -солдат, тем настороженнее 
'относилась к нему правящая верхушка. 
Популярный среди -солдат полководец 
-мог быть опасным для правителей цар
ской России. И они форменным образом 
травили Сувпров-а. Его обходили награ
дами, старались «не замечать» подви
гов, о которых говорила вся Европа.

Недовольство царского двор-а Суворо
вым вызывало и то, что юн, правда, в 
своеобразной форме, но остро и резко 
-выступал против интриганов и царских 
лизоблюдов, против -сторонников «шрус- 
-С'вой -системы» в организации русской 
-армии.

Характерно, что за  -взятие Суворовым 
Измаила был награжден -князь Потем
кин. З а  блестяще проведенную Суворо
вым польскую кампанию награды посы
пались на одного из фаворитов Екате
рины II—-Платона Зубова. По этому, по
воду сам Суворов горько иронизировал, 
говоря: «Щедро меня в  Платоне Зубо-ве 
наградили». Дошло до того, что коро
нованный ублюдок, Павел I -отправил 
Суворова в ссылку, «отставив» его от
сВ'рМШЙ!.

[ По- 'всячески стараясь’ дадчаркивать 
свою немилость к  С-увершу, правящая 
•верхушка все же вынуждена была тер
петь его. Екатерина II и Павел I в за
труднительные моменты «гаопо-мтшги» 
о великом полководце,

Чкк, Павел I возвратил Суворова из 
ссылки и поручил -ему командование 
прусско-австрийскими армиями, дей
ствовавшими против французов. Инте
ресно отметить, что эт-о назначение 
было вызвано -настоянием правительств 
Англии и Австрии, которые обратились 
к Павлу с  просьбой .поручать .кам-пашпо 
Суворову, «коего -мужество и подвиги 
служили бы ручательством в успехе 
великого деда».

Поручив великому полководцу руко
водство действиями 'соединенной армии, 
Павел I не замедлил приставить к Су
ворову тайного надзирателя, в лице 
генерала Бермана.

Проводить военные действия Су
ворову пришлось ев -крайне неблаго
приятных условиях. Немалую роль 
играло то -обстоятельство, что русские 
солдаты вынуждены -были сражаться в 
незнакомой местности. Австрийское 
командование часто -срывало планы ве
ликого -полководца, путалось у  -него в 
-ногах, вставляло палки в колеса.

Но несмотря н-а это, Суворов мастер
ски в-ьшграл битву при Адде, открыв 
те-м -самым -путь ев-оим войскам н-а Ми
лан. Сражения п.р.и Тр-оббии и Но-ви 
принесли новую сла-ву русскому -вой
ску и его -предводителю.

Беспримерным эпизодом ® ноен-н-ую 
историю вошел Швейцарский поход Су
ворова. В условиях - крайней нехватки 
боеприпасов и продуктов .питания, в 
условиях прямого предательства «союз
ников» Суворов предпринял успешно 
окончившийся штурм Сен-Ботарда.

Через некоторое время превосходные 
силы противника окружили в горах ар
мию Суворова. Удобных дорог для от
ступления н е  было. Казалось, русские 
в-ойска были обречены па шбелъ, но ге
ний Суворова и -здесь не изменил ему.

Суворов-, -стремясь к сохранению армии, 
решил повернуть иа юг, в долину 
Рейна, на Иланц. (

«Путь, предстоявший русским войскам, 
был еще труднее, чем все п-режние пе
реходы. Надо было перебраться через 
снеговой хребет». 'Бропинжи сделались 
непроходимыми из-за неожиданно вы
павшего в горах света.

Однако, в-ойока Суворова преодолели 
шее препятствия. «Эта кампания пока
зала, что -сила духа русского солдата, 
ето энергия я  упорство могут быть до
ведены до таких размеров, что спо
собны одолеть самые невероятные пре
пятствия, физические лишения-, природу 
и врагов».

Лучшие мастера -военного искусства 
восторженно отзывались о боевых ка
чествах русского -войска и о славном 
полководце Суворове. Его имя с  ува
жением ’ ;пр-оиз;восши10'сь всеми армиями 
Европы. Только у правителей прежней 
России Суворов так и ие нашей при
знания, Он умер в опале, окруженный 
ненавистью царского дв-о-ра.

Овеянное славой имя Суворова будет 
вечн-о украшать страницы мировой во
енной истории. «Советский народ ни
когда не забудет челов-ека, который по
ложил руку иа сердце русского солдата 
и изучил его биение, и который в же
стокий век себялюбивого, беспринцип
ного угодничества произнес го-рдые 
-слова1:

«Доброе имя должно быть у каждого 
честного человека; лично я видел это 
доброе -имя ,в славе своего отечества.»».

Со страниц книги -перед читателем 
встает -образ «гениального военоначаль- 
•ника и человека с-о стальной -волей н 
неиссякаемой жизненной силой». Эта 
книга бесспорно ценный вклад в  совре
менную литературу -о прошлом нашей 
великой родины. Интересный и хорошо 
разработанный исторический материал 
-об -одном из замечательных представи
телей .русского парода будет воспринят 
ч:гтателем с огромным интересом.

Б, СИМАНОВ.
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ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
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иностранных дел СССР М. М. Литвинов и 
поверенный в делах США Александр Керк 
обманялис-ь нотами но вопросу о торговых 
взаимоотношениях между СССР и США. 
Условлено, иго обмен нотами о торговых 
взаимоотношениях между СССР и США, со
стоявшийся 4 августа 1937 года и деи- 
ствовашшя до 4 августа 1938 года, возоб
новляется сроком до 5 августа 1939 года.

Названное соглашение утверждено 5 
августа с. г. Советом Народных Комиссаров 
ССОР и президентом США и ©стушило в 
-силу. (ТАСС).

ЮБИЛЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА 
КРАСНОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
5 августа на стадионе «Динамо» откры

лась юбилейная юдартажиада- РККА, Воен
но-Морового Флота, «Динамо» и войск 
Нарюомшгудела.

Ровно в 5 часов вечера на стадионе 
зазвучал марш.

Силой и здоровьем дышала многотысяч
ная тягана 'опортсмеио® Кратной Армии. 
Мимо трибун прошли бронзовые от загара, 
мускулистые легкоатлеты, пловцы, футбо
листы, теннисисты.

Участники -спартакиады выстроились для 
парада. После рапорта командующего па
радом—(дивизионного комиссара тов. Тара- 
'сова и иранкой речи маршала Советского 
Союза тов. Буденного спартакиада откры
лась.

После парада состоялся футбольный 
ага/гч на «Кубок СССР». На зеленом поле 
замелькали синие спортсменки ЦДКА и 
красные —  ленинградских спартаковцев. 
В'стреча, прошедшая в упорной борьбе, за
кончилась победой ленинградцев со Сче
том 1: 0.

МАШИНИСТЫ-. 
КРИВОНОСОВЦЫ 
ПРЕМИРОВАНЫ
МашинистЫ-жривозосовцы белгородского 

окйпдюатациоиного отделения Южной ж. д. 
добились новых производственных побед. 
К 30 июля они провели 106 тяжеловес
ных поездов и перевезли сверх нормы 120 
тысяч тонн груза.

Начальником Южной ж. д. машинисты- 
кривоносовцы тг. А. Громов, П. Душни
ков, Севрюков, Головкин, Губанов, Яров 
и друш-е премированы именными часами.

ПДМПТНИН В. И. ЛЕНИНУ
КОРОНА. (По телефону), Па-днях на 

центральной площади города состоялось 
торжеетвенное открытие памятника Влади
миру Ильичу Ленину. 'Памятник достигает 
6 метров высоты. На открытии памятника 
присутствовало свыше 3 тысяч трудящих
ся города, я района. На митинге, посвя
щенном открытию памятника, с яркой 
речью выступила знатная звеньевая 
колхоза «'Вторая пятилетка» Прасковья 
Богомазова —- 'Кандидат Всесоюзной сель
скохозяйственно й выставь; н. G. НАТАТОВ.

К 'обрывистому берегу вплотную под
ступили небольшие дубы, густой, гиб
кий орешник, мелкий кустарник. Нав
стречу нм яз воды тянется -остроли- 
стъгй камыш, -смешавшийся с хрупкой 
ив-оюй порослью. А там, где течет чн- 
етая спокойная вода, на ее зеркальной 
поверхности отражаются узорчатые 
листья склонившихся сверху деревьев.

Неспеша катит Сейм свои1 обильные 
рыбой воды. Многочисленные и 
укромные бухточки, небольшие мыски 
окаймляют реку. Здесь прсырабные ме
ста для рыболова и охотнике

У?ж много лет эти берега — излюб-

ВЫУЧКА,
СМЕЛОСТЬ, ОТВАГА
ОТКРЫЛИСЬ ПЯТЫЕ ВСЕАРМЕЙСКИЕ  
КОННО-СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

6 августа в Москве начались пятые 
всеармейские конно-спортивные состяза
ния, входящие во всесоюзную юбилейную 
спартакиаду.

Первый дань воеармейскпх состязаний 
быт завершен фЕгурно® 'ездой и вольти
жировкой —  ве-ш-к-о лепным показом лов
кости, силы, мужества.

Это была внушительная демонстрация 
отличной боевой выучки кавалеристов 
Красной Армии, готовности их разить вра
га, побеждать его о преследовать до пол
ного уничтожения.

Состязания закончатся 12 августа.

ВТОРОЙ СОВЕТСКИЙ 
ВЕЛОТУР НАЧАЛСЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО С С С Р

Курское турвстс‘ко-ак'с®ур'сао-.нпое уп
равление продало в этом году 564 путевки 
на путешествия по Советскому Союзу. 
Особенно (большой отрос был тред’явлен на 
путевки по Дрыну, Кавказу, Бел-омо-р-ако- 
БалтиЙ1С'К'0му каналу, каналу Москва— Вол
га и Алтаю, Местным туристс-вш лагерем 
на .Солянке за это ®е время обслужено 3 
тыоячи человек.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
КУРС КИХ РЫНКОВ

■Горсовет утвердил смету на произ
водство работ по благоустройству и 
-перт-оборудован-ню колхозных рывков 
Курска. Всего для эти-х целей преду
смотрено израсходовать 139.997 рублей.

Большие работы намечено провести 
по улучшению состояния Покровского 
и центрального рынков.

Н<а центральном рынке по у.-утпе Мак
сима Горького, покровском, ленинском 
рынках будут выстроены новые павиль
оны для торговли овощами, отремонти
рованы мясоразрубочные- 'пав'шьоны и 
ледники под ними. На всех рынках 
запроектирована постройка крытых сто
лов для продажи сельскохозяйственных 
продуктов—молока, масла, яиц, ягод 
и т. д.

Кроме этого, проводятся юрунные ме
роприятия по улучшению санитарного 
об олу жи-в-ания ры шао-в.

К о р о т к о

6 августа московский стадион «Дина
мо» заполнили сотни людей, пришеяшвх 
цроводить в далекий путь участников' вто
рого советского велотура.

Под звуки марша на беговой дорожке 
выстраиваются 117 гонщиков.

Первыми ушла «о старта команда Ка
захстана, за ней динамовцы. Через 45 ми
нут первые гонщики прошли 30 кило
метров.

450 центнеров семян светлы предпо
лагает получить от урожая этого года 
колхоз имени Кирова, Фатежсиого рай
она, За каждый центнер семян Союз- 
шюдо'овощь платит 200 рублей. Таким 
образом, 'Общий доход колхоза от семян 
составит крупную сумму---90 тысяч 
рублей. ■

v  С каждым годом растет материаль
ное благосостояние колкознишв Манту- 
ровежого района. Ярким доказатель
ствам этого является рост сбережений. 
Только за 15 дней от юояхозаивов рай
она в райсберкассу поступило вкладов 
■на 22159 рублей.

•*г Областной краеведчсс.кий музей 
-оргаивзует 'выставку-передвижжу на 
тсесу: «За 7—8 миллиардов пудов хле
ба». Ha-днях выставка направляется в 
районы области.

v  В домах № 104 и № 106 по улице 
Ленина ® .Курске проведены учешн по 
ПВХО. Домашние хозяйки показали 
свою готовность к обороне, умение об
ращаться с против огаз-ама и другими 
средствами защиты.

ленное место отдыха рыболовов-желез- 
нодорожнико'В. Спортивное общество 
«Локомотив», третий гад владеющее 
рыбными угодиями в Плооковслом 
сельсовете, Солнцевского района, толь
ко закрепило существовавшие в этих 
-местах -обычаи: не ловить рыбу иначе 
лак на удочку, регулярно 'Прикармли
вать ее и т. д.

250 любителей насчитывает охот- 
ничье-рыболовная секция общества. До 
40 человек приезжают сюда удить рыбу 
в выходной день. Отпускники живут 
здесь неделями. По обоим беретам сде
ланы удобные мостки с подставками 
для удочек. -Кое-где из-за -высокой ра
стительности видны прилепившиеся к 
берегу -вамышеш-ые шалаши.

По целым дням* 'сядят около своих 
снастей -рыболовы. У многих длинные 
удилища одр-ашены голубой краской. 
Почти у всех -рядом положены большие 
плетаные кошелки. для рыб, припасены 
фонари для ночного лова.

Лучше всего берет рыба на. утренней 
-заре, Еще затемно занимают свои .ме
ста удильщики. Затихает плеск весел, 
лодки 'отводятся в сторону и начинает
ся лов.

Ярче разгорается , рассвет летнего 
утра. Первые неуверенные лучи солнца 
прыгают по вершинам деревьев', дро
бятся в брызгах росы. Чуть поиачи- 
-в-аясь, лежат поплавки на воде. Вдруг, 
тревожа спокойную гладь заводи, за
качался. поплавок, пошел в сторону и... 
нырнул. Быстрый рывок, и удачливый 
удильщик сачком подхватывает упру
гую трепещущую рыбу. Тяжелые, лени
вые карпы, 'широкие- лещи, зеленоватые 
быстрые щуки, красноперые оку-на, го
лавли, язи,—вот далеко не полный пе
речень рыбьего населения Сейма. До 
5—б килограммов весят отдельные

ВЫПУСК
ШИРПОТРЕБА

к-оштет
шыпуска

экземпляры карпа. Немногим уступают 
им в весе разжиревшие лещи. Ловлей 
-сомов и щук удильщики занимаются 
мало.

Жаркий день в разгаре. Чуть слышно 
п ерешоптывается стройный камыш. Лег
ким шумом отвечают сверху дубы и 
орешник, С криком, как бы лаская рябо
ватую -поверхность -вода ос-'црымп 
крыльями, носятся стрижи. Высоко в 
воздухе -промчалась стая уток. Плавно, 
кругами скользит коршун. Изредка из 
воды с плескам выпрыгивает тяжелая 
рыба. Клев -прекратился.

На берегу иоирежнему неподвижно 
сидят удильщики.

— А -может возьмет..?
Н-а самом солнцепеке терпеливо сле

дит за удочками машинист-кривоносо- 
ве-ц Курского узла И. А. Алипов. На 
противоположном берегу отдыхает -над 
'синими удилищами старый большевик— 
В. В. Фурс-о-в. Из кустов видны маши
нист Солянин, инженер- Зикеев...

— Не берет!..
Довольные*, полные -впечатлений соби

раются в Дом рыбаков удильщики-. В 
просторной комнате, украшенной порт
ретами и картинами, на застекленной 
-веранде группами собираются любители 
рыбной ловли, подходят утомленные 
-поисками дичи охотники,

•Этот дом приобретен обществом спе
циально для отдыха рыбаков и -охотви- 
-кю-в. Здесь можно поставить самовар, 
достать нужную посуду, поиграть на 
биллиарде, в шахматы, шашки, переноче
вать. Многие оставляют здесь до сле
дующего приезда удочки и другие сна
сти.

Перед зданием -разбит цветник,
Незаметно подкрадывается .вечер. И 

снова рыболовы спешат к -своим прива
дам, чтоб не пропустить ни одной ми
нуты из вечерней зари.

На потемневшем 'небосклоне гаснут 
последние лучи исчезнувшего за гори
зонтом солнца. Ночь.

По берегу, словно яркие светлячки, 
то -здесь,, то там вспыхивают фонарики 
железнодорожников. Многие рыболовы 
любят ночной лов.

... Отдохнувшие, довольные возвра
щаются -в Курск удильщики. Почти ни
кто не уезжает без -трофеев. В продол
говатых корзинах, в рюкзаках н прямо 
в мешках везут они домой свою добычу, 
прощаясь до следующего -выходного с 
Сеймом...

Ю. БЕЛЯЕВ, И. ЖЕЛТИКОВ.

Областной исполнительный, 
утвердил план дополнительного 
ширпотреба а р т е л я м  -ев-стены 
совета.

До -конца текущего года- артели выпу
стят дополнительно 100 тысяч штук при
мусных иголок’, на 116 тысяч рублей 
детского платья, миллион пар шнурков 
для ботинок, оарпинйи н голоиаьк плат
ков на 18 тысяч рублей, много «швиых 
уборов, пуговиц, валенок и т. д. Всего 
ширпотреба должно* быть -выпущено на 
сумму свыше 2 -миллионов рублей.

■Для выполнения этого плана по обла
сти организуются 23 новых промысловых 
артели.

!К будущему году также будут открыты 
2 03 новых мастерских по ремонту обуви. 
Большая часть из них развернет работу г. 
районных центрах -и крупных седая. К 
этому же времени -открываются 34 ма
стерских по починке -одежды.

СЕЛЬСКИМ РЕСТОРАН
Г ДАЗУНОВКА. (Наш корр.). В Глазу- 

ыо®ке открыт первый в -районе с-ельск-ий 
■ресторан. Помещение хорошо оборудо
вано: имеется удобная мебель, живые 
цветы-, на -окнах—узорчатые' занавески. 
Меню ресторана -состоит из 19—12 блюд.

Колхоз-ники, приезжающие в Глазу- 
иовку, -и 'служащие райцентра охотно 
посещают новый ресторан. Оборот ре
сторана—-полторы—две тысячи рублей 
в день.

В. РОССИХИН.

О САМОДУРСТВЕ 
ДИРЕКТОРА 

И БЕСПОМОЩНОМ 
УПРАВЛЕНИИ

АКТ КЛАССОВОЙ м е с т и
-В колхозе имени Кирова, Куйбышев

ского сельсовета, Сов етс-што -района, на- 
днях загорелся -скирд соломы. Огонь 
угрожал машинам, {нехюди-вшим-ся " на 
т-ожу, и хлебу, стоявшему -на -кор
ню. С большими усилиями огонь 
удалось потушить. По -подозрению в 
поджоге был задержан кулак Трубни
ков. Арестованный признался в поджоге, 
заявив, что пытался навредить кож-озу.

ПЕРЕРАБОТКА ХЛОПКА
В текущем году -впервые в нашей 

-области начинается переработка хлопка 
на тепловую вату. Артель «Текстиль
щик», Дмитров-сжо-го района, до’ конца 
года ti-epefp-аботает 50 тонн хлопка. На
диях ожидается получение первой пар
тии сырья.

О будущего года артель «Текстиль
щик» значительно расширит про-изв-од- 
етво. До -сих пор хлопок -перерабаты- 
в-а-лся преимущественно в крупных 
текстильных центрах цатней страны.
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Рыболовы. Ф ото-этюд Желтивова.

УЛИЦЫ КУРСКА 
ПОКРЫВАЮТСЯ АСФАЛЬТОМ

В -Курске зак1анчивак1тся работы по 
асфальтярован-ию Красной -площади. 
Сейчас асфальтом уже покрыта почти 
вся площадь—13 ты-сяч квадратных 
метров, из ни-х 6250 заасфальтировано 
этим летом,

Одноире-мен-но с асфальтированием 
-проезжей части, на площади были ус
троены новые тротуары—748 -квадрат
ных метр-ов.

Начинаются работы по асфальтирова
нию привокзальной площади -в Киров
ском районе. Здесь будет уложено 
2800 кБ-ад-ратных метро© асфальта.

-В этом году предстоят н другие ас
фальтные работы. Всего за этот сезон 
новым асфальтом будет -покрыто 21. ты
сяча квадратных метр-ов площадей и 
улиц.

18 июня «Еурокая щрапда» писала о 
возмутительном caiMiojyip-стВ'е даректера кур- 
окого дражзавода Долгова. За тмшггку 
выступить с критикой творимых им безоб
разий, Долгов уволил мододото -отецналяста 
—•начальника |п.таш)БО-экШ'0'мшесж<и''о от
дела т-ов. Субочева,

Проверка, про-изведеиная управленяем 
пищевой гар-омышпевности и райкомш 
партии, -подтвердила указанные в замете 
факты. 8 нюня начальник управления пи
щевой П'ромьш.доаности Ггпьтякевич издает 
-приказ, в -котором шредла-гает восстановить 
то-в. Ст-бочева па inp-ежней! работе, как- не
правильно уволенного. Правда, -приказ этот 
диппоматтгшо у-малчивал о всех других 
безобразиях, творимых -самодучрож-даректо- 
ром. Но Долгов, п-р-очитав приказ, заявил:

-— Работать вы у мети пе будете, или 
я здесь буду, или вы. Скорей всего я, так 
как у меня больше заслуг,—и яа приказе, 
управления пищевой гаромьттлеиности -са
модур -директор наложи.® разогашистым по
черком резолюцию: «В просьбе отказать, 
Долгов».

Как же яа вое это ipearMipoBauio ушравле,- 
ние ггищевой промы1шлс1нл:ости? Тов. Гяиля- 
-кевич и его заместитель тов. Бычеико раз
водят руками.

— Ничего не можем п-одетть(?!)
Toib. Гаиляке-ЕЕч еще трп месяца

тому -назад имел обширнейший ма
териал о . возместительных безобразиях и 
беззакониях, тв-оримых -самодуром-директо- 
ром. Во до -самого последнего временн нн- 
-какн-х -мер для нроверта этого' материала1 
и соответствующих выводов адехаш не бы
ло. То же -с-ам-ое надо сказать и о парткоме 
дрожза-вода (секретарь парткома Дмитриев), 
До оих пор партко-м н'е 1 удосужился разо
брать пред’явленные Долгову обвинения.

Только после вмешательства прокуратуг 
ры директор дрожзавода- Долгов милостиво 
согласился принять, наконец, снова на 
работу молодого специалиста-. Причем, что
бы как-нибудь досадить тов. Оубочеву и 
'Заставить его «добровольно» снова уйти с 
за-вода он установил ему ставку 300 'руб
лей вместо 500. С. ВЕДЕНЯПИЙ.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ
5 августа из Курска в Советский -рай

он выехала бригада художественной 
самодеятельности из работников много- 
пр-ом-с-оюз-а. В с-оставе бригады—чтецы, 
танцоры, певицы, баянисты и т. д. За 
10 дней бригада проведет для колхоз
ников более 20 концертов. В ее про
грамме?— песнь о Сталине, Москва 
майская, цыганские пляски, народные 
п-есни и другие номера.

По возвращении брнгад-а, поставят 
,итоговый концерт -в саду 1 Мая.

Футбол

Победа курской сборной
6 августа -краснодарские футболисты 

общества ■« Спартак» встретились со
сбор-н-ой командой Курска. Игра закон
чилась со -счетом 3 :0  в пользу хо
зяев поля. На стадионе присутствовало 
несколько тысяч зрителей.

На ипподроме

Рысистые испытания 6 августа

Отв. редантор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКГИб).

ГРЯЗИНСКИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТЕХШНУМ
Нариомпмщ-прэмк СССР

производит осенний прием студентов на 1 курс
в количестве 90 человек. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Техникум готовит техников технологов спиртовой
промышленности.

Принимаются лица, имеющие законченное образование в об'еме неполной 
средней школы (7 классов) в возрасте от 15 до 30 лет. Заявления принима
ются до 15 августа 1938 г. Приемные испытания проводятся с 15 по 25 авгу

ста 1938 г. в об'еме программы семилетки по:
1) РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 2) МАТЕМАТИКЕ, 3) ФИЗИКЕ,

4) ГЕОГРАФИИ, 5) КОНСТИТУЦИИ СССР.
Окончившие рабфак или полную среднюю школу (10 классов) принимаются 
в техникум без испытания. К заявлению необходимо приложить в подлин

никах следующие документы:
1) свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГСа, 2) свидетельство 
об образовании, 3) справку о здоровье от лечебного учре.кдення и справку 
о привитии оспы, 4) справку, на каком предприятии работают родители, 
5) две фитокарточки с собственноручно,! подписью (снимки без головных 
уборов), 6) автобиография, 7) справка об отношении к воинской обязанности 
(для военнообязанных), 8) паспорт (пред'является лично), 9) для ответа поч

товых марок на 40 копеек и точный адрес местожительства. 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 1 СЕНТЯБРЯ 1938 ГОДА.

При техникуме имеются: общежитие, прачечная и столовая. Учащиеся обеспе
чиваются стипендией на общем положении для техникумов Наркомпищепрома. 
АДРЕС: Грязи, Воронежской области. Техникум спиртовой промышленности.

Диречцня. 785

Курское областное отделение „бортсемоаощ ь"
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

совхозов, колхозов и всех хозорганизаций области о про
даж е лука-севка стригуновского урожая 1938 года,

С отпуском в сентябре—октябре месяце. Ориентировочная цена фран-.о-луко- 
хранилище при ст. Ново-Борисовка 160 рублей за центнер. Для включения в 
план железнодорожных перевозок на поставку вагонных партий 40—50 цент
неров требуется заключение договоров до 20 августа. С заказами обращаться; 

г. Курск, Кировский район, ул. Интернациональная, 47.
2 - 2  778

Курское музыкальное училище и музыкальная школа

—  ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 1938—39 учебный год.

Училище готовит исполнителей и педагогов музыкальной ш колы - 
СБМИнетки по специальностям: вокальн., фортепиано, скрипка, виолончель, 
контрабас, медные и деревянные духовые инструменты, баян, а также инструк
торов по специальностям: хоровой, народных инструментов и по детскому 
музыкальному воспитанию.

Принимаются лица в возрасте от 14 до 25 лет, имеющие образование в 
об'еме неполной средней школы.

П римечание; для поступающих на подготовительный курс образование 
должно быть не ниже 6 лет.

Прием заявлений до 15 августа 1938 г. К заявлению должны, быть при
ложены следующие документы: 1) подробная автобиография, 2) свидетельство 
об образовании, 3) свидетельство о рождении (или при личной явке на испы
тания пред'являть паспорт), 4) справку гослечебного учреждения о состоянии 
здо овья, 5) справку об отношении к воинской обязанности (для военнообя
занных), 6) 2 фотокарточки.

Приемные испытания начнутся с 20 августа и будут производиться по 
программе НСШ: а) по русскому языку (устно и письменно), б) литературе 
(устно и письменно), в) математике (устно и письмен.), г) Конституции СССР. 
Кроме того у поступающего будет проверено наличие музыкальных данных— 
слух, память, ритм.

Принятые в музучилище обеспечиваются общежитием и стипендией.
Правила приема в музыкальную школу можно узнать в канцелярии 

музыкального Училища. Д ирекция.
5-3 684

К У Р С К И Й  В И Н З А В О Д  „ Р О С Г Л Я В В И Н О *

=  П Р И Н И М П Е Т  =
от всех заготовителей, колхозов, совхозов, колхозников и единоличников в 
неограниченном количестве третьи сорта и нетранспортабельные плоды еемеч- 
козы е, косточковы е, ягоды в свежем виде и сульфитироваиные. 
Приемка производится на следующих пунктах: при деревне Овсянниковой, 
Пашковского сельсовета, Стрелецкого района, деревне Котлево, Конышевско- 
го района, и на пункте при Обоянском плодопитомнике. Большие партии за
вод принимает на месте у сдатчика. Расчет производится немедленно на месте 
сдачи продукции. Адрес завода: г. Курск, v-л. Большевиков, 11, телеф. 10—87.
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У Т Е Р Я Н Н О Е удостоверение 
№ 557445 на 

право управления автомашиной, 
выданное Донецким облдортрансом 
на имя Курлова П. Н., считать не

действительным.- 815

У Т Е Р Я Н Н О Е ■удостоверение 
Л* 139723 на 

право - управления автомашиной, 
выданное Кур:ким облдоптрансом 
на имя Букреева В. И., считать не

действительным. 818

КУРСКИЙ ГОСПЕДИНСТИТУТ

-  ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ -
на 10 месячные курсы по подго
товке в 2-годичный учительский 
институт. Учительский институт 
имеет два отделения: историческое, 
языка и литературы. На курсы при
нимаются лица с законченным сред
ним образованием, а также окончив
шие 9 классов средней школы, три 
курса рабфака и два курса техни
кума. Для учащихся курсов, не име
ющих законченного среднего образо
вания, в июне 1939 года будет орга
низован экзам ей экстерном за сред
нюю школу. При поступлении на 
курсы необходимо представить сле
дующие документы: заявление и ав
тобиографию, документ об образова
нии (подлинник), три фотокарточки.

Прием заявлений с 25 июля по 
25 августа. Начало занятий с 1-го 
сентября с. г. 50 проц зачисленных 
на курсы обеспечиваются стипендией 
в размере 66 руб. в месяц. Иного
родним предоставляется общежитие. 
Документы посылать по адресу: 
Курск, ул. Радищева, 33, Пединститут, 
канцелярия курсов.
2—2 Д ирекция. 806

В ТЕЙТРЕ И КИНО

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли

ленинградского
оперного театра

ФАУСТ

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского,

51. тел. 2-67.

Днепр в огне
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15, 10-15.

3-й (НОВЫЙ) ГАВРОШ
ул. Луначарского, Начало сеансов 

4-30, 6-30, 8-30,
4, тел. 4-51. 10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ Девушка спешит
у л. Кирова, 3, на свидание

тел. 5-25. Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45, 

10-30.

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь- 
ный отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной

-8 -82 , зам. зав. издательством—3-63,
Уи<ш. облзгата DSs 1212)6.

-13-59, секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и 
информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет 
бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская —■

С 28 августа 1938 года областной 
комитет по дел и Ф К  и спорта

ПРОВОДИТ ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
на мотоциклах всех марок по прог
рамме: гонки по. шоссе на 100 кило
метров, километровка с хода и с 
места, кросс (пересеченная мест
ность) на 50 километров. Занявшие 
первые места награждаются ценны
ми подарками. Обращаться: Курск, 
ул. Радищева, 4, обл. ком. по делам 
ФК и спорта, телеф. 11-0? и 15-91.
Обком по делам Ф К  и спорта.

810

ТРЕБУЮТСЯ -

V*

ЗВара. Дорожка местами очень тяже
ли я, сильно пьышт. Вое же ряд трехле
ток улучшил свою резвость.

2 минуты 58,4 секунды на дистанцию 
в 1600 метров .показал «Эол» колхоза 
имени Буденного, Октябрьского -района. 
Прежнее его время—3 мин. 07-секунд.

«Гао-здем» дня был 15-й заезд, в котором 
соревновались: прошлогодний ip-ек’О-р-днст 
курского ипподрома «Лучей» (колхоз 
«Ударник», Че-реми-сино-векого района), 
с  «Улус-ом» (колхоз «Победа», Мало- 
ар-х-ангель-ск-ого района). Первым легко 
пришел «Лучше», однако, прежней своей 
резвости не показал. 1600 метров он по
крыл в 2 -минуты 16 секунд. Прошлогод
няя его -резвость—2 мин. 08,4 секунды.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, 8 августа, в 7 часов вечера, 

в кабинете рабкоров и селькоро-в «Кур
ской правды» 'состоится очередное заня
тие семинара редакторов и членов ред
коллегий стенгазет и -рабкоров г. Кур
ска.

Тема: правка заметок.
Просьба к редакторам стенгазет и 

рабкорам явиться без опоздания.
РЕДАКЦИЯ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ».

Курскому отделению „Союзкинопрокат" 
сторожа. Курск, Театральная, 1.

2 -1  738
Управлению снабжения облздравотдела— 
-главный бухгалтер и секретарь—ма 
ш инисткэ. Оплата по соглашению. С пред
ложениями обращаться в управление снаб

жения облздравотдела, Курск, ул.
3—1 Ленина, 17. 763
Артели „Борьба за качество"—кузнецов  
8 человек, молотобойцев 8 чел., бон
дарей 20 чел., колесников 4 чел. и

столяр 1. Имеется общежитие. 
Курск, Барнышевская площадь, 35. 

4 -1  760

Санаторию им. Ленина—квалиф ициро
ванный садовод. Зарплата 500 рублей и 
квартира. Предложения адресовать: п/о. 
Ивановское, Рыльского района, Курской 
2—1 области, 792

Курск, типография ви.й К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. Ms 2-09.

городской информации — 4-25, культурный отдел—2-91. пром.-транопорт- 
рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством

14-49. Адрес редакции: уп. Ленина, 77. ______________________ _______________
>I



Пролетарий^ врёх Зпран, соединяйте^

к ы р с и я я

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома 

№ 182 (4609) II Вторник, 9 августа 1938 г. | Год изд. 21-й

Грозен гнев советского народа
чеоаая страна на врага, Мир еще не виделВеличайший гнев и негодование вызва

ли в советском народе неиретсращамщиеся 
(провокации японской военщины. Рабочие и 
колошники, ученые и  красноармейцы, жи
тели Закавказья и Дальнего Востока, 
моряки Балтики и хлопкоробы Средней 
'Азии— -в-есь 170 мвхтжшшый народ единое 
душно требует обрубить грязные руки 
японских провокаторов.

В 3 даре нет другой такой страны, где 
(правительство я народ были бы так крепко 
сплочены. Непоколебимое морально-полити
ческое единство народа и  большевистской 
партия придают арозиую силу и могць 
(словам .советского наркома иностранных дел 
товарища Литвинова, заявившего, что «со
ветское правительство не намерено впредь 
допускать безнаказанное периодическое 
уничтожение и ранение его пограничников 
или хотя бы временное занятие советской 
территории японскими войсками, и  что оно 
исполнено решимости впредь, в подобных 
случаях, применять самые суровые меры, 
включая использование артиллерии и авиа
ции».

8ти слова— слова всего 17 '0- м ш л !йоино- 
го .народа.— .последнее предулретдешие за
рвавшимся бандитам. Они долж.ны подей
ствовать отрезвляюще на поджигателей 
войны. *

Мужественен и спокоен, великий совет
ский парод. Благо и процветание родины 
для пего дороже всего. Мы довольны своей 
жизнью и ие хотим войны, ие п-огаадашсся 
на .провокации. Но мы твердо уверены, 
что сила советского народа несокруш има. 
Хвастливым самураям не. следует забывать 
уроки, которые им неоднократно шр-еяод- 
росила армия .социализма,. Прошло всего 
1G лет1 с того времени, когда молодая и 
слабо .В'ООруженна.я Красная Армия вы
швырнула японских оккупантов с Даль
него Востока. Не один, а много раз совет
ские пограничники били японские свиные 
рыл а, доказывая, что ,н.е по их зубам наш 
советский огород. И тем хуже доя  атоте- 
jjwsr-пш  здравый смысл' ялтоиеких гомера- 
лов, если они пренебрегают этими уроками.

Наш народ не простат фашизму ни одной 
капли пролитой крови. Тысячи и  тысячи 
японских провокаторов поплатятся голова
ми за святую кровь советских людей. Отра
щен будет час для фашистов и  их под
стрекателей, когда .поднимется социалистн-

т-ажой силы, такого сокрушительного удара, 
каким обрушится на зачинателей войны 
народ, защищающий социалистическую | 
жизнь, народ, движимый идеями кошму- ] 
нгама. й  пусть подумают об этом япон-1 
сжие самураи и их западные единомышлен- j 
ники, прежде чем еще .раз испытывать ! 
терпение страны ©оциа..1Шм|а,

Советский Союз принял контрмеры для j 
защшы двоих границ. Наша земля очнице- j 
на от японских шаек. Но лживые утвер- 1 
ждения японских дипломатов о стремле
нии мирным путем разрешить «инцидента 
не дают гарантии- от новых провокаций. И 
многолюдные митинги, проходящие по всей 
стране, приветствуя героичеэше действия 
бойцов Дальнвв-о-сточн-ото Краснознаменного 
Фронта, .подчеркивают ежеминутную готов
ность всего народа встать на защиту 
границ .родины., его решимость сокрушить 
в-рага, откуда, бы он не показался. Каждый 
советский гражданин знает, что от его рабо
ты зависит мощь и непобедимость государ
ства. В ответ на. наглые ировокадаи япон- 
с.ки-х авантюристов ширятся обязательства
0 досрочной уборке урожая, уплате взносов 
по займе- и выполнению промфинпланов. В 
ответ на попытки втянуть Советский Союз 
в войну каждый колхоз и  завод становят
ся крепостью обороны. -

Миролюбивая, во твердая политика, 
занятая советским правительством, вызы
вает одобрение у  всего |иропрессивяосо чело
вечества. Нередко на страницах иностран
ной печати появляются подобные трезвые 
оценки положения: «Нетрудно представить 
себе, что будет, если Япония, уже застряв
шая одной йогой в Китае, засунет другую 
ногу в колесо военной .машины СССР. Япо- 
я и ,  переживающая глубокий социальный 
и экономический кризис, безусловно про
играет войну».

Волна гнева, охватившая -всю страну, 
является серьезным предостережением 
остервенелой фашистской кл-ике. Сильней
ший в /даре .советский 'Щ Щ , руководимый 
славной -большевистской нартней и гениаль
ным стратегом революции великим

1 Сталиным, грозно и уверенно заявляет:
«Мы стоим- за мир -и отстаиваем дело 

мира. Но мы не боимся угроз -и готовы 
ответить ударом на удар лодошгатедей 
войны».

Образцово провести 
осенний сев

Высокие урожаи, достигнутые колхозны
ми массами под руководством' партии б-о-ль- 
(шешков и .советского правительства, по
казывают, какие стеишчерлпнемьце резервы 
таятся в сельском хозяйстве, ка к  -велика 
сила -агротехники,, все ;в более широких 
размерах внедряемой на- социалистических 
полях. Высокие урожаи, которые, .несколь
ко лет назад получали лишь инициаторы 
борьбы за. урожай, подучают теперь це
лые «олхозьц районы на огромных площа* 
дях посевов. Колхоз «Красный Октябрь», 
Ракитяиешго .района, -в течение ряда лет 
'снимает по 20 центнеров .зерновых с га. 
'Первые обмолоты этого года говорят также, 
что таи, где берегли -каждое зерно <ва -убор
ке, получен, несмотря -на неблагоприятное, 
(нынешнее лето, урожай не ниже- прошло
годнего. Колхоз «Новый овет», Глушков- 
Юкого района, снял по 18 центнеров ржи с 
га  в среднем по колхозу.

Успехи передовых бригад и колхозов 
об’яеняются тем, что- они, используя бога
тую машинную технику, правильно прово
зят весь комплекс агротехнических меро^ 
приятии, заканчивают нолевые работы в 
сжатые сроки.

Наша -область вступила в новый период 
борьбы за урожай, период озимого сева. 
Кампания эта имеет .громаднейшее поли
тическое и хозяйственное значение. Кол
хозы области должны насеять 1019 тысяч 
га  озимых.

Осенний сев совпадает с незакончивши:- 
мися еще уборочными и другими сельсжо- 
хозяйствен'Н-ы.мп работами. Задача заклю
чается в том, чтобы сочетать эти работы 
и  закончить во-время. Этого, к  сожалтаию, 
недостает многим районам, где уко-решилась 
негодная практика очередности.

Осенний сев начали Мажгуровский, 
В.-1юбажский, Кореневсасий и некоторые 
другие районы. Выжидание многих районов 
об’ясняется неподготовленностью к. севу, 
стремлением .-отодвинуть эту работу. Сев 
должны уже .начать все районы, однако, 
многочисленные факты свидетельствуют, 
ято область вступает в даго леподготовден- 
иой.

Отличительной: особенностью нынешнего 
«ева является- .то,1 что он будет произведен 
сортовыми: .семенами на всей площади. Это 
мероириште— важнейший фактор борьбы 
за высокие урожаи. Колхозам предстоит в 
щррядке 'межколхозного обмена заготовить

более 280 тысяч центнеров .семян. Но во 
многих районах почти д-о последних дней 
обмен по существу еще не начинался. В 
Иввяиокю-м районе, например, до 5 августа 
из 2000 центнеров ржи а-е было обменено 
ни одного центнера.
, Более 120 тысяч .гектар -ив ш ала сева 
отведены под семенные участки. Для по
сева требуется 163 тысячи центнеров се
мян, отпускаемых в обмен Гоеоортфондом и 
Ваготеерном. Семена еще не дошли до 
-колхозов. Только 1 августа облзо дало 
.разнарядку ц только 7 августа уиоднар- 
-комзаг дал распоряжение , об исполнении 
-нарядов. Даже и  после этого ев кто  не 
контролирует, ка к  на местах проходит 
выборка сортовых -семян.

Непременнейшим условием успешного 
проведения озимого сева является хорошая 
подготовка паров. Между там многочислен
ные сигналы свидетельствуют, что паро? 
быв площади во многих колхозах обработа
ны плохо. На третье августа- было про
культивировано паров: первый раз— 43,5 
-процента, второй раз—  14 .процентов. 
Директора многих МТС грубым образом над 
-рушают агроте-шику: -сев начался, а от
ставание с подготовкой паров не ликвиди
руется.

-Весь озимый посев должен производить
ся рядовым 'способом. Львиная доля посева 
должна быггь произведена- тракторными 
сеялками. Между тем, кое-где уже имеют
ся настроения «как н-ибудь посеем.». В 
В-ерхопеяс.кой МТС дисковые сеялки не
исправны, негодны ,к. .работе больше- поло
вины сеялок в Михайловской МТС.

Машинно-тракторные станции несут 
большую ответственность за успех сева. 
Над» -четко -организовать работу трактор
ного парка, учесть допущенные ошибки во 
время работы тракторов весной. Техниче
ская помощь трактористам, умение предот
вратить -неполадки— это главное,. от чего 
зависит бесперебойная раб.ота тракторного 
парка, и завершение .сева в короткие сро
ки.

Первые дни сева показывают высокую 
активность колхозников, стремление- их' 
.провести сев высококачественно, чтобы в 
будущем году снять высокий урожай. Пе
ред партийными, советскими организациями 
и земельными органами стоит .боевая зада
ча- четко организовать работы на c-ёве и 
■провести его образцово.

Твердая позиция Советского правительства
воля всего Советского народа

Митинг рабочих, ИГР и ©тужащих курского кожз>аводе имени Серегина, поадящевный сообщению ТАСС о поло
жении -на Дальнем .Востсве.
На снимке: вы ступает куаиец то®. Г)ршцеи®о. Фото Шеховцова.

ТОВ. ЛИТВИНОВ ВЫРАЗИЛ ВОЛЮ НАРОДА
Резолюция митинга рабочих, ИГР и служащих ножзавода имени Серегина.

ОТВЕТИМ УДАРОМ 
ИА УДАР

Из резолюции об’единенного митинга рабо
чих, инженеров, техников и служащих 

курского железнодорожного узла.
На митинге присутствовало 2500 человек

С огромным негодованием встретили же
лезнодорожницей весть о новом -провокаци
онном вторжении яшдаекш войск ш  .со
ветскую территорию. Чувством горячей 
любви к партии Ленин»— Сталина и  ж гу 
чей .нташистыо -к японским «амурам бы
ли проникнуты выстуялешя каждого ора
тора..

На .митинге с краткой речью -выступил 
знатный машинист депутат Верховного Со
вета РСФСР тов. .Коршунов.

В единодушно принятой резолюции-- же- 
лезнодорж.ни'Ки пиш ут:

■Мы целиком и -далиостыо приветствуем 
и одобряем тверду ю ловили», затягу го 
партией и .советским правительством .в- -от
ношения обороты наших даждашеточных 
социал1и.стическях границ. Пусть помшгг 
японскн-е аоджи-г.а.тели -войны, что. СССР—  
cajd-oe ©ильное, .самое мфечмое тосударсРв-н 
.на земном шаре!

Мы, желвзнодарожн-и», вместе со- всем 
-великим .ста .семидесяти- м-иажонпяда насе
лением нашей прекрасной родины, готовы, 
капе один человек, по первому заву партии 
.и правитеаьства, грудью отстаивать .неру
шимость наших -граши-ц и ответить на 
у-дар самым сокрушительным ударом.

Мы заверяем: к.01ммун1Испическтю парению, 
нашего любимого вождя товарища Сталина 
и советское правительство, что в ответ на 
японские провокации мы будем с удееяте- 
ренно-й силой и энергией разоблачать и 
выкорч№ыш-атъ троцшстс;ко-бутарйнет.их 
наймитов фашизма., будем зорко о-храи-ять 
'С01ралистнче1скую е-обстведаость. Мы обе
щаем непрестанно повышать производи-
тельность труда и укреплять трудовую 
даищмивну. Мы будем- настойчиво овладе
вать военным искусством.

Заглушав сообщение о -новом провока
ционном вторжении японских войск на 
советскую территорию в районе Гродеко-во, 
мы -выражаем .свое -глубокое возмущение 
1Н>епрвкра1щающимйСя нро»ок.ац®яши за
рвавшихся японских 'империалистов, пося
гающих -на священные рубежа нашей со- 
циаяшстичесдаой роддай.

Мы приветствуем и целита-м поддержи
ваем -заявление тов. Литвинова, сделанное 
им or -и-мепи советского зращ.щгель'ства.,—  
запюеии*, -горенслолжеиное решимости 
дать сокрушительный отпор яшоновим 
захватчикам. Тов. Лнтвмнов выразил волю 
народа, готового грудью оборонять свою 
-счастливую жизнь.

Мы, трудящиеся гор. Владивостока, вы
ражаем великое в-озотцепме и ш ов по шь 
-.коду наплои, цро-вошцищ лшоффках фаши
стов, пос-ягающих на ©вященные рубежи 
■страны .социализма;. Пусть апают зарвав
шиеся самураи, что трудящиеся Совет
ского Приморья не забыли, и внкоща. не 
-забудут кровавых ужасов, японской интер
венции 1918— 1922 гг. и никогда, не за
будут героевто-1равич.нико!в, павших в 
боях за -советскую -родину! Черев их тела, 
никогда пе ступит грязная нога японского 
фашизма. Пусть падмнят, что- «Мы стоим 
за мир и отсташшат дело мира. Но мы ие 
боимся угроз и- готовы ответить ударом на 
уд-ар поджигателей войны». Границы Даль
него 'Востока -неприступны, мощь его обо
роны несокрушима. Бойцы Дальневосточ
ного Краснознаменного Фронта преиспол
нены сил и геройства. Весь -советский на
род в ршбуго минуту готов дать сокруши
тельный отпор любому врагу, пытающе
муся посягнуть на неприкосновенность

Мы заверяем наше .рабоче-крестьянское 
правительство, нашу большевистскую пар
тию, любимого друга и вождя трудящихся 
товарипщ Сталина, что яс-е как один, от 
мала до велика, но neplBo-M-y зову -станем 
на защиту своей родины.

Мы шлем пламенл-ый привет бой
цам Да льново-сточного Кра,©нданя1М'ен>но-го 
Фронта,

.Еще теснее сплотимся вокруг к о ш  ш и - 
етичесжой -па.рти.и, в-округ любимого -вождя 
товарища От-алина. По-стаханюшски будем 
бороться за повышепие цро-даводителыно- 
сти труда, крепить оборонную мощь я-ашей 
великой родины.

границ страны советов. Мы заверяем со
ветское правительство, нашу партию и 
великого Сталина^ что трудящиеся Совет-, 
екюго Приморья еще теснее сплетят свои 
■ряды перед лицом опасности раавяэк» 
■мировой войны/ -которую готовят яионо- 
герм-аиские и  иггальянские фашисты. Да 
конца .разгромим осиные гнезда троц- 
■к и-стскю - б-ухаф-итас к и;х наймитов фашист
ских разведок, усилим экономическую 
мощь пашен страны, будем бороться за 
-выполнение и :пере:выгголне.ше проив-вод- 
.СТ1В0НИЫХ заданий. Будем крепить оборон- 
иую мощь, овладевать .военными зна
ниями, чтобы п-о первому зову нашего 
правительства © оружием в руках высту
пить на защиту родины, разгромить и 
уничтожить любого врага.

Да здравствует -наша доблестная непобе
димая Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
и ее славный вождь— ^пврвый маршал Со
ветского Союза Климентии Ефремович 
Ворошилов!

Заявление, 
достойное 

великого народа
Из резолюции митинга красноармейцев, на
чальствующего состава Курского лагоборз 

и членов их семей

,Мы с большим одобравида встретили ре- 
шительное и твердое, достойное нашего ве
ликого народа и -выражающее, его волю,—  
заявление -народного комич'сара. oHOcrpaia- 
11ых дел товарища Литвинова,

Мы -с .радостью и одобрением встретили 
известие о том, что .ваши доблестные 
дальневосточники дали достойный отпор 
вторичной вылазке японских самураев.

Мы заверяем наше правительство, Цент
ральный Jvo-иитет партии, вождя народов 
товарища Сталина, и Наркома, обороны 
товарища. Ворошилова, что в любую ми
нету готовы выступить на защиту свя
щенных границ нашей любимой родимы.

Еще теснее сплотимся вокруг ленинско- 
сталинского ЦК ВКП(б) и любимого вож
дя и друга товарища Сталина. Мы твердо 
помним и выполняем указания ЦК ВКП(б) 
н товарища Сталина о большевизации Ра
боче-Крестьянской Красной Армии и прев
ращаем каждую нашу часть и  подразделе
ние в неприступную крепость социализма.

Первый день нападения на Советский 
Союз будет днем сокрушительного удара по 
ежтам международной контрреволюции.

Да -здравствуют доблестные патриоты 
нашей ,родины— -бойцы и  -комиэдиры Даль
невосточного Краснознаменного фронта!

Да здравствует железный нарком— .мар
шал Советского Сою-за товарищ Ворошилов!

Да здравствует всесоюзная коммунисти
ческая царчия большевиков и  ее лениизко- 
сталинсшй ЦК.

Да здравствует наш друг и  учитель 
мудрый товарищ Сталин!

ОДОБРЯЕМ РЕШИТЕЛЬНУЮ 
ПОЗИЦИЮ СОВЕТСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Из резолюции митинга рабочих, служащих 
и инженерно - технических работников 

курской' обувной фабрики
Коллектив курской -обувной фабр-яш 

едаяодушно одобряет решительную пози
цию, запятую совет-сшм правитель-ствосч 
по отношению к, япон©.к®м зах1ватчик.а1м.

Довольно терпеть бесш.ре1ста1шны©. орово- 
каци'и японской военщины на границах 
-советского Дальнего Восток®. Надо раз и 
miB-сегда -отбить у японских ямперваашетов 
охоту нападать иа .советскую землю.

Могучий советский аа.род, тесно спло- 
чеН|Н-ый ■ вокруг -советского правительства,, 
любимой большевистской партии и 
-великого От'а,ли-на, готов дать яповешим 
ба-вдитам во-оруженаый отпор.

Пламенный -привет бойцам и к-омавди- 
рамедалъиевосточвикам, героичшги защи
щающим граш цы  соц.и1али-стической ро
дины.

МЫ НЕ ЗАБЫЛИ И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!
Резолюция общегородского митинга трудящихся Владивостока

К столкновениям в районе озера Хасан
Японский посол г. -Сигемицу -вчера, 7, 

вновь посетил народного комиссара, иност
ранных дел т-ов. Лятвишова. Воспользовав
шись этим случаем, тов. Литвинов напом
нил послу, что несколько дней тому назад 
последним было сделало от имени яп-овеко- 
го правительства предложение о прекра
щении военных действий и что н-а это 
ему было -отвечено, что, как только прек
ратятся нападения' и обстрелы с манчжур
ской стороны, советская стор-оп-а не будет 
иметь . надобности прибегать ж ответным 
военйым действиям. Таким образом, прек
ращение военных действий зависело 
исключительно от яноншой стороа-ы. Д  
сожалению, на второй же день были до- 
втарные нападения японских войск на со
ветскую территорию, возобновился артил
лерийский обстрел, в том числе обстрел -из 
тяжелых орудий, -с территории Манчжурии, 
что вынудило советскую сторону- ответить 
артиллерией и  пустить в ход авиацию. 
Хотя японские атаки были отражены и 
остатки- .японских частей вытеснены с со
ветской территории, нельзя не пожалеть о 
случившемся -и не возложить иа. японское 
правительство ответственность за жертвы 
с обоих сторон. Тов. Литвинов отметил, 
что в применении к  столкновениям- в 
районе озера Хасан нельзя говорить о 
пограничном инциденте, предполагающем 
стычки между пограничными солдатами. 
У погранохраны обыкновенно артиллерии 
■не бывает, в данном, жё случае первое 
-наступление японцев было предпринято с 
■помощью артиллерия. Иов-иди-м-ому, вмела 
■место попытка захватить в мерное время 
советскую территорию или даже втянуть 
Японию -в войну с ССОР. Отсюда вся опа
сность -данного ■столкновения, на которую 
японскому правительству следует обратить 
самое серьезное ванмашие. На замечание 
г, Сигемиду, что японские войска зани

мают только оборонительную позицию, 
имея обязанность защищать манчжурскую 
территорию, тов. Литвинов возразил, что 
на японок у то территорию никто не напад 
д-ал и нападать не собирался и  что япон
ские в-онока, -довадимому, имеют странное 
представление об обороне, если они под 
этим понимают иаиад-оние на советские 
заставы, артиллерийск-ий. обстрел их и за
нятие линии .на- советской террито.ри.

Г. Сиге-миц-у сообщил, что- он пришел с 
целью повторить свое предложение о прек- 
ращ-ении военных действий войсками обоих 
сторон, которые должны о-ставатыся в том 
положении, в котором я-х застанет согла
шение. Вслед за этим, .п-о его мнению, 
можно будет приступить к созданию ко
миссий из -представителей ССОР и Ма-нчжоу- 
Го, при участии японцев, для определения 
-гран.ин, Тов. Литвинов указал, что поло
жение на месте может меняться, и обе 
■стороны будет стремиться занять наиболее 
выгодную позицию к  моменту соглашения, 
что означает продолжение военных дейст
вий. Во всяком случае, никакое соглаше
ние, если на советской территории оста
нется хотя бы незначительная японская 
воинская часть, невозможно. Сейчас -ее нет, 
но она может там вновь появиться, если при
нять предложение лосаа-. Если японская -сто
рона гарантирует к  определенному времени 
превращение нападений на .советскую тер,- 
риторию -и стрельбы © манчжурской тер
ритории, то советская сторона даст такие 
же гарантии в отношении манчжурской 
территории.

]'. Оигешцу долго настаивал на своем 
предложении о прекращении военных дей
ствий на- ое-нове-создавшегося к  определен* 
ному -моменту факш-чеок-ого- положения и 
затем выдвинул • предложение об отводе 
войск с обоих сторон на определенное 'рас
стояние. Для редемаркации границы г.

Оигашцу предложил пользоваться как 
Ху-нчуноким -соглашением, так и другими 
материалами, которые могут находиться у 

Цаетлооу-Го или у Японии.
То®. Литвинов сказал, что поск-ол-ьку 

ягошжяр войска напали на советскую тер
риторию и  этим- вызвали конфликт, можно 
был-о бы приветствовать -отвод их подаль
ше, во избежание повторных нападений, и 
это было бы дополнительной гарантией. 
Нет, однако, никаких оснований для от
вода советских войск, которые все время 
-находились и находятся исключительно на 
своей территории и Манчжурии не угро
жают. Редемаркация границы должна, быть 
произведена исключительно на основе су
ществующих международных соглашений. 
Советским правительством предъявлено Ху-н- 
ч-унокое -C'0raaiffl.ea®e, -и- .только -оно и может 
лечь в основу редемаркации, если Манч- 
жоу-Го или Япония ие пред’явят более 
позднего .соглашения, заключенного между 
Россией и Китаем. Но такового не -сущест
вует-. Никакие другие .материалы не могут 
влиять на -определение границы.

Тов. Литвинов резюмировал -свое пред- 
ложенне следующим- -образом. Военные дей
ствия прекращаются после того, ка к  обе 
стороны обяжутся не переходить и не 
стрелять через определенную линию и ото
звать свои войска, если бы таковые к  
моменту соглашения очутились по ту- сто
рону этой линии. Такой линией признается 
граница, показанная на -карте, приложен
ной к - Х у н  чунек ом у соглашению, и танам 
образом будет восстановлено положение, 
которое -существовало . до 29 июля, то- 
-е-стт, до первого -вступления японских войск 
на советскую территорию. По наступлении 
спокойствия на границе, туда выезжает 
двухсторонняя комиссия, в составе с одной 
стороны— двух представителей от ССС-Р, а 
с другой стороны— одного от Японии и од

ного от Манчжурии, и приступает н-а 
месте к  редемаркации границы, установ
ленной Хунчупским соглашением, прило
женными к  нему протоколам® и картой. 
Посол -обещал обдумать содержание имев
шей место беседы -и вернуться к  ному.

После этого тов. Литвинов сделал послу 
-следующее заявление. В то время, как 
.японское правительство выступило с пред
ложением о прекращении военных дейст
вий на одном участке границы, 
на- другом участке, на этот раз уже 
в -районе Гродеково, японская рота с 
тремя ©танковыми пулеметами внезапно 
атаковала советский пограничный наряд, 
охранявший высоту 588,3, находящуюся 
на советской тор-риторми, и заняла ее. 
Прибывшие вскоре .советские подкрепления 
были обстреляны пулеметным огнем (о 
стороны японской роты, скрывшейся на 
манчжурской территории, оставив на вы
соте десять японских гранат и пятьдесят 
колпачков— от гранат. Во время боя было 
убито и ранено несколько красноармейцев. 
Имеются, очевидно, убитые и раненые и 
с японской стороны. После множества про
тестов по поводу аналогичных случаев бы
ло бы бесполезно ограничиться новым 
протестом. Ввиду этого представляется 
необходимым заявить, что советское пра
вительство не намерено впредь допускать 
безнаказанное периодическое уничтожение 
и ранение его пограничников, или хотя бы 
временное занятие советской территории 
японскими войсками, и что оно исполнено 
решимости впредь, в подобных случаях, 
применять самые суровые меры, включая 
использование артиллерии и авиации. 
Пусть японское правительство заставит 
кваятувежую и корейскую армии уважать 
существующую границу. Пора положить 
-конец бесконечным «инцидентам» и  стол
кновениям на границе, (ТАСС).
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ОБРУБИТЬ ГРЯЗНЫЕ РУКИ ФАШИСТСКИХ БАНДИТОВ,
ПОСЯГАЮЩИХ НА СОВЕТСКИЕ ГРАНИЦЫ

Никому не позволим 
нападать на советскую 

землю
Полаце ненависти я  ш ева к  японским 

бандитам, банды, команщиры и политра
ботники части1, тегоро-й командует то®. 
Нечаев, собрались на митинг.

—  20  лет цветет наша- родина-,— го
ворит отдеиеишый комвдвр то®. (Полокот, 
— жшнъ ваша стала прекрасной, радост
ной и «адстлявой, в  мы никому в  ш ш г- 
иа ие позволим яисягать на «вящешную 
ш&йкжую землю. Во первому зову 
великого Сталина, партии и (советского 
правительства мы готовы грудью стать 
ж  защиту неприкосновенных советских 
границ.

—  Я и все бойцы моего отделения,—  

продолжает то®. Волохов,— в ответ на 
гарЮвонацйю яйотжих захватчиков просим 
поедать вше на Дальний Восток.

Првсутшукшиш на митинге командир 
запаса тог. Лазу-нов заявил:

—  Я прошу командование части хо
датайствовать перед Наркомом Обороти 
О зачислении меня в  кадры РЖ А , в одну 
из частей армян Дальневосточного ®jpai> 

яшиамемного

Вока продолжался мишмйг, в  президиум 
поступило несколько десятков записок, в  
которых бойцы н командиры! выражают 
свое желание поехать ва  Дальний Восток 
в  остаться иа пожизненной службе в 
Красной Армии.

ОблТАСС.

РЕШИТЕЛЬНО ПРОУЧИТЬ я п о н с к и х
САМУРАЕВ

Из резолюции общего собрания рабочих и служащих курской швейной фабрики. 
Присутствовало 800 человек.

С величайшим возмущением >мы узнали 
о новой наглой провокация японской воен
щины. 'Одобряя твердую позицию нашего 
родного правительства, мы заявляем, что 
не позволим японским самураям топтать 
землю, принадлежащую нам.

Мы шлем большевистский привет бой
цам ш командирам 'Е/раенознааюнного Даль
невосточного Фронта, героически; вдкру- 
пданцда происки японской военщины. Но 
•первому зову партии и нраввггейьетва, по 
первому зову .великого вождя народов 
товарища Сталина, мы «се, как один, ста
нем на защиту великой социалистической

родины и могучим ударом сотрем с лица- 
земли лютого врага-.

'Мы просим паше советское ' правитель
ство решительно проучить японских саму
раев с, тем, чтобы фашистским поджигате
лям войны бьм-о неповадно совать свое 
свиное рыло в наш советский огород.

-Мы еще Еыше поднимем революционную 
бдительность, широко развернем Стаханов-' 
■свое -движение и с большевистской энер
гией выполним и -перевыполним свои про
изводственные планы, еще более укрепим 
могущество нашей страны.

ршишш!яш

БИТЬ ВРАГА НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ
Резолюция митинга курсантов и  летно-техничеокого состава курского областного

аэроклуба Осоавиахима.

В любую минуту выступим 
иа защиту родины

Из резолюции митинга рабочих, служа
щих и колхозников поселка Золотухине.

Присутствовало 280 чел.

С чувством огромного иемдоваим узна
ли мы .о новых провокационных действиях 
японской военщины иа Дальнем Востоке.

Фашисты стремятся 'втянуть маю в  вой
ну. Но пусть они знают, -что мы ие 
боимся у-гооз и готовы -ответить ударом 
иа удар поджигателей войны.

У нас- есть могучая Красная Армия, 
которая готова в  любую мшаущу] высту
пить на- защиту родины и бить врага, 
там, откуда он появится. У нас есть ®е- 
лЭйЕйан партия Ленина-— Сталина, которая 
-ведет нас от победы к  победе под мудрым 
руководством вождя га учителя народов 
товарища Сталина.

Мы заявляем партии, нашему прави
тельству и великому Сталину, что в  лю
бую 'минуту готовы (выступить т а  защиту, 
нашей любимой родины и бороться до 
последней кашли крови.

Будем еще больше крепить мощь па
шей страны, изучать военную технику, 
еще выше поднимем революционную бди
тельность, до конца истребим фашист
ских пшютов, 'Диверсантов, вредителей 
а  уб®йц.

Да здравствует ■ аешободимаа Районе? 
Ерейьанж ая Красиая Армия!

Да здравствует великая партия 
Ленина— Сталина!

Да здравствует наш вождь, друг о 
-учитель великий Сталин!

С глубоким возмущением заслушали мы 
сообщение о новом провокационном вторже
нии японских войск на советскую террито
рию. Эта наРлат провокации японских 
империалистов доказывает их (зверскую не
нависть к  Советскому Союзу— первой в 
мире социалистической 'стране и всему 
передовому человечеству.

Никакие провокации японских империа
листов- и иной фашистской сволочи не сло
мят нашу волю учиться, строить 
социализм. Мы, если потребуется, готовы 
стать грудью на защиту дел» Ленина,—  
Сталина, на защиту нашей великой родины.

Если японская клика вынудит нас на 
войну, ми будем бить врана, по-ворошнлов- 
сжи— на- его собственной территории.

В ответ на провокацию озверевшей 
банды японских фашистов обязуемся еще 
больше улучшить (качество вашей учебы, 
укреййть дисциплину-, ,принять- активной 
участие в укреплении- обороноспо-собиоетн 
нашей страны. Мы требуем- от советского 
правительства принять самые- решительные 
меры но отн-отеиню к  японской военщине.

Да здравствует вождь, -отец щ учитель 
всех трудящихся товарищ Сталин!

ВЫПОЛНИМ Л Ю БО Е ЗАД АН И Е
Из резолюции митинга бойцов, начсостава и их семей части, которой командует

тов, Романов

'ШМт
шшдшШк

На учебных вонгавши; в  лагерях Н-стой части Московского воеййого округа. На снимке: ,отличники: боевой и  поли
тической подготовки (пулеметчики тов. Демидов (слева) и  то®. Горелов н а. линии синя. ____ (Союзфото).

М И Т И Н Г  Н А  ТОНУ

Фашистам -ненавистен Советский Союз, 
создавший счастливую, радостную -жизнь 
трудящимся. Они неаашдст С О Т — страну, 
ведущую твердую и посдадаватетшую по
литику мира в  разоблачающую ищнняое 
лиц-о поджи,галете® войны. Но мы не боим
ся угроз и готовы 'ответить ударом на: удар 
поджигателей войны!

В ответ на- японские про-вожацаи мы 
усилим свою боевую готовность и будем 
беспощадно разоблачать всех врагов наро- 
да. Мы готовы по первому зову великого 
Сталина и боевого наркома, первого мар
шала Совет-ското Союза- К. Е , Ворошилова 
выполнить любое задание (и, если потре
буется, отдадим 'Свою жизнь за  дело партии 
•Фенина— Сталина.

Сообщение о ировожацишжш вторжении 
японской ,военщины на нашу территорию 
встречено трудящимися йв-нтотого- рай
она с  чувством неизмеримого гнева и 
ненависти к  самураям.

... На току колхоза им. Ежова —  ми
тинг. Вокруг столика, покрытого красной 
скатертью, соб'рамсъ барабанщики, иодаг 
вааъ-щщы и тадаозчицы снопов, сортиров- 
Щ'ицы и трактористки. После информации о 
-событиях на Дальнем Востоке, первым вы
ступил бригадир тов. Харитонов. .

—  Наш парод,— говорит он,— любит 
трудиться, неустанно крепит -мощь роди? 
вы борьбы -за рекордный урожай свеклы 
и хлеба, С той же любовью, -с тем же 
старанием мы послужим родине и , а  ору
жием в  рулах, если призовет нас к. этому 
боевому делу 'партия я  п р аШ ж етВ о ...

Как бы дополняя речь Харитонова, 
колхозник Валяев говорит:

—  С жменей Сталина иа знаменах мы 
побеждали и всегда будем побеждать. Мы 
счастливы, и это 'счастье никто (никогда у 
нас не отнимет...

Сурово и проникновенно рассказывала 
-о! своих мыслях, о родине, депутат Вер
ховного Совета РСФСР Евдокия Никифо
ровна Калмыкова. Свою речь она заклю
чила такими словами:

—  Японцы не поживятся на нашей 
земле. Не для них она, пусть она им 
даже не снится. Все, как один, будем 
бороться -с врагом, если он заставит нас 
взяться за оружие. Первый наш ответ 
фашистским налетчикам— отличное 'Завер
шение хозяйственного 19 3 8  года...

Дружны® аплодисменты были знаком 
одобрения и единства.

В резолюций, принятой на митинге, 
говорится: «Заверяем партию а прави
тельство, заверяем Вас, -наш дорогой 
товарищ Сталин, что по первому зову 
Вашему мы все, как один, дружной 
семьей станам на защипу советских гра
ниц. Еще теснее мы сплотимся вокруг 
нашей родной коммунистической партии -и 
вождя народов товарища Сталина».

Л. СИНИЦЫН.
Ивня.

СО ВЕТСКИ Й  СВО БО Д Н Ы Й  н а р о д  
НЕПОБЕДИМ

Из резолюции, принятой на собрании домашних хозяек бывшего 36 избиратель
ного участка г. Курска

Предметный урок даояеаш г самураям. Рио, худ. В . Н. Бугаадаана.

Мы, домашние -хозяйки бы®. ЗБ изби
рательного участка г. Курска, выражаем 
свое величайшее .возмущение наглой атро- 
■в'О'вацией японской военщины, осмелив
шейся напасть на -священную советскую 
землю. -Мы приветствуем -славных бойцов 
Дальневосточного Краснознаменного Фронта 
и гордимся их героическим поведением и 
-отвагой, проявленными при защите гра
ниц нашей социалистической розданы. - 

Пусть знают поджигатели (войны, что 
-советский 'свободный народ непобедим.

Мы заявляем в  ответ па наглые прово

кации японского фашизма: еще энергич
нее будем бороться за- укрепление мощи и 
обороноспособности нашей любимой (социа
листической родины, мы все, как один, 
вступим в ряды- Осоавдакива, изучим 
■стрелковое дело, мероприятия противовоз
душной и химической обороны.

Да здравствуют первый маршал Совет
ского Союза товарищ Ворошилов!

Да здравствует авангард рабочего клас
са  —  Всесоюзная Коммунистическая Пар
тия большевиков и  ее вождь великий 
Сталин!

Экономические 
затруднения Японии

ЁрПбитешькжая война против Витая, 
которую 'вот уже больше ш д а ведет 

. яшмижйй империализм, привела: Японию 
ж -исключительно тяжелому экшомиче- 
ШоШу и финанйшому полоааеоито.

Яиогас-кая йовищнва, расчитывавшая 
покончить <е Китаем «коротким ударом», 
жестоко обманулась в  -своих надеждах. 
Бойна в  Китаю я-вно затянулась, и ин
тересам войны подчинено сейчас все 
хозяйство Японии.

В  марте этого года японский парла
мент -принял -закон о  всеобщей мобили
зации нации, т. е. о мобилизации всех  
людских и материальных ресурсов 
страны в интересах войны, затеянной 
японской фашистской -кликой с  Китаем. 
Однако, это чрезвычайное мероприятие 
правительства ие улучшило экономиче
ского .состояния -страны. Наоборот. Оно 
еще более ухудшило -его, еще более тя
желым прессом ле.гло на плечи япон
ских трудящихся.

Яп-овс-ная промъишгенность ие /в со
стоянии полностью удовлетворить зна
чительно возросшие потребности армии 
п фл-ота. И поэтому -Япония вьшуждена 
стать на -путь усиленного ввоза различ
ных военных материал о-в и -стратегия е- 
-шеого сырья. В  больших количествах 
Япония вао-зит сейчас и з-за  границы 
оружие, самолеты, моторы. Резко уве
личился ввоз нефти, металлов и т. н. 
Одновременно резко сокращается ввоз 
сырья для многочисленных предприя
тий легкой промышленности. Хлопка, в 
-котором так остро нуждается японская 
текстильная -промышленность, было вве
зено за  первыд месяцы 1-938 года в 
5 ра-з меньше, а шерсти в 9 р-а-з меньше, 
чем в прошлом году.

Такое резкое 'сокращение ввоза хлоп
ке; и  пгерсти нанесло чувствительный 
удар легкой промышлеш-ю-ети, боль
шинство предприятий которой из-за 
острого недостатка сы рья или консер
вируются, или работают наполовину 
-своей производственной -мощности.

Уже в мае этого года более половины 
(59 процентов) оборудования фабрик 
искусственного шелка было законсерви
ровано. По сообщению японской газеты  
«Асахи», в Японии на почве сырьевого 
•голода и «ограниченного потребления.» 
ежедневно еажрывает.ея -от 20 до 50 мел
ких предприятий. В  одном только рай
оне столицы Японии—Токио за  ворот
ков время закрылось около 300 мелких 
обувных предприятий.

Эт-о уж е привело к тому, что 'огром
ное количество рабочих, которые аз свое 
время -были заняты на предприятиях 
лепкой промышленности, сейчас вы
брошены на улицу, увеличивая собой 
и без того огромную армию 'безработ
ных. Даже по официальным, к тому же 
явно преуменьшенным данным, в Япо
нии сейчас насчитывается около 800 
тысяч безработных против 330 ты сяч в 
прошлом году. Перед фактом безрабо
тицы стоит миллион «устарей—ткачей, 
работающих по заказам фабрик у себя 
на дому. К числу безработных необхо
димо еще прибавить около 2 миллионов 
мелких торговцев, оставш ихся без дела 
в связи с  «атастрофичеекям свертыва
нием -работы предприятий легкой про
мышленности.
> Война в Китае -стоит -опром-ных денег. 

Каждый день военные действия в  Ки
тае  обходятся Японии около полугора 

, -миллионов иен. На войну с Китаем

1-93S года ас-сишо'вано -около 5 миллиар
дов йен против 2600 -миллионов, отпу
щенных н-а войну в  прошлом году.

Тяготы войны тяжелым бременем ло
ж атся на плечи трудящ ихся. Они в пер
вую голову -ощущают н-а себе ужасы  
грабительской войны, затеянной япон
ским фашизмом -против китайского на
рода. Усиленный вы пуск -займов, резкое 
повышение налогов-—вот один из наи
более широко используемых источников 
выколачивания из трудящихся иеобхо- 
димых средств для ведения войны. Так, 
если в 1В31з32 гг. налоговые поступле
ния составили 735 миллионов иен, в 

[ 1935— 36—899, 1936— 37 гг.—923, то уж е 
' по бюджетным данным 1937—38 года 

налоговые поступления достигают вну
шительной цифры— 1250 миллионов иен. 
Бюджет 1938—39 гг. предус-м-атривает 
новое повышение налогов, что несом
ненно приведет к еще более тяжелому 
положению японских рабочих и кре
стьян.

Вместе с  налогами резво растут цены 
на продукты первой необходимости н 
на товары широкого потребления. В 
связи  с  огромным ростом военных зака
зов на предприятиях, работающих на 
нужды войны, рабочий день доведен до 
12 и 14 часов. В  то яге время уровень 
•реальной заработной -платы, -в условиях 
бешен-о р-астущей дороговизны, систе
матически снижается.

Ближайшее* будущее не сулит ника
ких надежд па возможность улучшения 
финансового и экономического положе
ния в стране. Наоборот. Затянувш аяся, 
вопреки хвастливым планам японских 
генералов, война в Китае с каждым 
днем требует все больших жертв и за 
трат. Это вынуждены признать даже 
некоторые руководители японского -пра
вительства. Выступивший недавно п-о 
вопросу -о бюджете на 1938— 1939 год,  ̂
утвержденном мартовской сессией пар
ламента, министр финансов Кая позо
рил: «Бюджет -составлен с учетом того, 
что китайский инцидент будет продол
ж аться и что н-адо готовиться -к дли

тельному сопротивлению. Получение 
военных материалов является поэтому 
основным принципом составления бюд- 
жета.. В се  -расходы, помимо 'сияз-анных 
с ноенными действиями, сокращены до 
предела, я  одобрены только те- -статьи, 
которые признаны абсолютно необходи
мыми».

Заявление Кая грозит дальнейшим 
походом на жизненный уровень широ
ких трудящ ихся м асс Японии, дальней
шим ухудшением экон-о-миче-окого и фи
нансового положения страны-. «Японские 
финансы находятся в  'В-есь-ма критиче
ском состоянии»,—таж, по заявлению 
агентства «Юнайтед Пресс», -оценивают- 
финансовое положение Японии амери
канские эксперты -министерства тор- 
го® лп.

Американская газ-ета «Нью Йорк 
Таймс», коментируя итоги первого года 
-войны Японии против Китая, писала: 
«К первому апреля государственный 
долг Японии составлял 13 миллиардов 
ней. К концу нынешнего года государ
ственный долг Японии вы растет на 50 
процентов. Война уменьшила нацио
нальный доход Японии, а потребность 
в деньгах сильно .возросла, Тревожной 
является тенденция неуклонного роста 
цен. В апреле текущ его года оптовые 
цены на. товары в  Японии были на 
13,8 процента выше, чем в апреле 1937 
года, -и стояли н а самом высоком уров
не во всем мире. Не менее угрожающим 
является сокращение японского экспор
та». В  заключение газета приходит к 
выводу, что «Японии с каждым днем 
становится все труднее и- труднее ве
сти войну».

-Недавно 'Состоявшееся совещание 
японских министров йкеда, Суецуцу и 
Араки с  премьер-министром Коное вы 
нуждено было признать, что в свое 
время предпринятая шовинистическая 
кампания по «мобилизации народного 
.духа» не достигла цели. В  связи  е 
этим принято решение о создании при 
правительстве с-пециалынмго органа «по 
мобилизации народного дуга». Япон

ские солдаты и а это мероприятие пра
вительства, продиктешанво-е обострением 
внутриполитического положения в  стра
не, отвечают ростом самоубийств, де
зертирством из армии, отказом выпол
нять приказы офицеров.

В  широких массах трудящихся, вопре
ки усиленным попыткам «поднять на
родный дух», растут антивоенные на
строения, резкое недовольство против 
фашистского режима и полицейского 
произвола.

Японская военщина, чтобы разрядить 
тяжелую внутриполитическую атмос
феру, отвлечь внимание трудящихся от 
неудач в Китае, нагло провоцирует 
войну ю Оо-ветошм Союзом. На эти про 
вакации японской фашистской своры 
советский народ отвечает единодуш
ным гневом и возмущением. Советский 
народ требует от правительства обуз
дания зарвавш ихся фашистских агрес
соров. Бойцы доблестного Краснозна
менного Дальневосточного Фронта уже 
дали несколько предметных уроков 
японской военщине, однако она продол
ж ает свои провокации на дальневосточ
ных рубежах нашей родины.

Вчера телеграф -принес -известие о 
•новой провокации японской военщины 
уж е в  'районе Гродежово.

В  связи с  этим инцидентом тов. Лит- 
данов твердо предупредил посетившего 
его японского посла в  Москве Сиге- 
мицу: «Советское правительство не На
мерено впредь допускать безнаказанное 
периодическое уничтожение и ранение 
его пограничников, или хотя бы вре
менное занятие соэетсвой территории 
японскими войсками, и что оно испол
нено. решимости впредь, в подобных 
случаях, применять самы е суровые 
меры, включая использование артилле
рия и  авиации».

Это заявление тов. Литвинова как 
нельзя больше -отвечает требованиям 
всего советского парода, готового по 
■первому зову партии и правительства 
защищать до последней капли трави 
священные советские -рубежи.

ГЕН .

Японские бандиты 
будут уничтожены

Из резолюции общезаводского митинга 
рабочих, служащих и инженерно-техниче* 
ских работников курского ликерно-водеч- 

ного завода

Заслушав -сообщение о потом протока-* 
циоин-ом (военном нападении яп-о-нстого фа
шизма -на- территорию нашего Советского 
Союза, мы, рабочие, служащие и инж-е- 
нерно-техшместйе работники ливерно-во- 
дочнпп) завода, выражаем чувство глубо
кой ненависти и  презрения к  подлым псам 
японского фашизма-, предательски нападаю
щим на границы нашей сопдааяствчесжой
Р'ОДШВЫ. I

Пусть знают яшшевив бандаты, что нащ 
Советский Союз, занимая твердую по*з,и| 
цню в  деле укрепления мира, ие боится 
никаких угроз и наш парод, как и доб
лестная Красная Армия, всевда готовы 
дать -сокрушительный отпо-р всем, кто по
смеет яарушить советские границы и мир
ный оопи-алистиче-скта труд.

'Мы никому не позволим отпять у naG 
счастливую, культурную и зажиточную! 
жизнь, которую нам дал велик®! в-ож® 
товарищ Сталии.

Угрозы фашистов 
нам не страшны

Из резолюции митинга рабочих, служащих
и инженерно-технических работников 

курсного фармацевтического завода

Мы глубоко- возмущены очер едными про-, 
вокациоиными действиями апогас-жого им- 
йериализма-, вторгиувшегося да сшет- 
-скуго землю.

|В -ответ ша наглую 'провокацию зарвав
шихся самураев и даухлмные действия 
японской дипломатии, мы еще энергичнее 
будем: бороться за укрепление «бороно'сно- 
юо-бности пашей любимой (родины, мобили
зуем все силы, иа выполнение государ
ственных npoBSBoacTB'eiHHbi'X заданий, под- 
яш ем  ©о всех цехах производственную 
диюцш-лшу, все, как один, вступим в  ря
ды Осоавиахима, усилим бдительность' и 
охрану завода, п-оегня слова товарища 
Сталина о том, что каждое предприятие 
должно быть неприступной крепостью 
-социализма.

Мы приветствуем категорическое заяв
ление народного -комиссара -инюютранных* 
дел тов. Литвинова япопекошу послу, в ко
тором выражена воля В'сето советского на
рода..

Обязуемся быть 
отличниками боевой 

подготовки
Из резолюции допризывников военно

учебного пункта Щигровского района

Заслушав сообщение о том, что японские 
бандиты посмели посягнуть на пашу свя
щенную советскую землю, мы -е гневом и 
возмущением присоединяемся к протесту 
в-сей нашей стра-ны.

Советское правительство документально 
доказало, что высота у озера Ха-са-н принад
лежит Советскому Союзу. Пусть знают 
японские самураи, что мы чужой земли 
не хотим, по и -своей земли ш  одного вер
шка не отдадим никому* .

Наши доблестные пограничника с  бой
цы Дальневосточного Ера-сн'ознам'епного 
Фронта под руководством маршала Совет
ского Союза тов. Блюхера дали сокруши*1 
тельный отпор ча-глым японским бандитам.

Мы обязуемся быть отличниками бо-евои 
п политической подготовки, чтобы по пер
вому (зову нашей партии и правительства 
стать ва защиту границ славной социа
листической родины.

http://?????????.??/
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
АГИТАЦИЯ НА ОДНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ
На гречза®оде обеденный перерыв1. В 

столовой душно, грязно, накурен». На сто
ле валяются старые номера газет. Не
сколько работах вышли за- -проходную 
будку подышать свежим воздухом, обме
няться новостями, отдохнуть на просторе.

—  Газетку бы свежую сейчас почи
тать, что там про Дальний Восток пишут, 
— заметил рабочий Асеев.

—  Да что— опять, говорят, японцы к  
'нам  лезут. И чего только им нужно на 
нашей земле?

Разговор вьииАся и оживленную бесе
ду. Вопрос 0' событиях на Дальнем Во
стоке живо интересовал всех.

На фабриках п заводах проходят ми
тинги. Трудящиеся выражают -свое возму
щение, свой протест против вторжения 
японских бандитов на советскую землю. 
А парш ш  тречзавода до последних дней 
не раз’яюняш рабочим события! на Дальнем 
Востоке.

У руководителей гречзашода существует 
миение о том, что их парторганизация 
является передовой в районе. Между тем 
политическая агитация организована здесь 
плохо.

В период избирательной кампании 
®а заводе было создано 10 кружков, в 
которых занимались около 340 рабочих, 
но вот прошел уже месяц л о т е  
выборов, и  организованные когда- 
то кружки прекратили свою работу. На 
бумаге, ® тетрадях секретаря парткома 
«ни, конечно, значатся и  до сих пор, в 
действительности же занятий кружков не 
бывает, беседы проводятся ош случая к 
ту ч аю , а  в ряде смен вовсе не 'Прово
дятся.

В течение июля произошло « о г о  боль
ших 'Событий внутри и  вне нашей страны. 
Об этих событиях плохо знают рабочие 
гречзавода'. В смене мастера Жмар-ена, где 
агитатором и чтецом является то®. Слав- 
•ков, рабочие ничего- не слыхали о герои
ческом перелете геро-ев-летчик-о® 'Еоккин-а- 
ки и Бряндогаското:, не знают о послед- 
иих событиях в 'Китае, о положении на 
фронтах в Испаши. А обо всем этом ош  
очень хотели бы знать1.

Не было никаких бесед в июле и в 
■смене Короткова и  на мойщице. А среди 
грузчиков только накануне антивоенного 
дня удосужились пять минут почитать 
газету. . ........

Агитировать ясно, просто, агитировать 
таж, 'чтобы слово большевистокоЁ правды 
доходило до сознания каждого трудящего
ся;— ’дело большое и очень ответственное. 
Оно требует живого, 'новоеиневного' опе
ративного руководства. Этого не понимает, 
или не хочет понять партком гречзавода. 
На нречзашоде 400  рабочих. Коллектив 
значительный, и  здесь успех работы за
висит от правильной раостаню ш  сил и 
от умелого руководства. Всю агитацион
ную работу ведут 10 агитаторов. Фор
мально они организованы в  агитколлек
тив, формально есть и  руководитель агит
коллектива— сам секретарь парткома Кал- 
ганцев. Но ни совещания агитколлектива, 
ни семинары агитаторов ю  гречзаводе ни 
разу не проводились.

Бойцы
комсомольцы

где жижом-оль-акии орга
низатор Поляков,* почти целиком: (состоит 
из (комсомольцев. Многие из них вступили 
в ряды ВЖ'СМ совеем недавно. Они пока
зывают образцы в учебе, добиваются усво
ения военных и  политических знаний.

Красноармеец Голуб-ев, недавно вступив
ший в комсомол, уже показал себя хоро
шим организатором. Он проводит беседы 
среди бойцов. 'Работая оружейным мастером, 
перевыполняет нормы плана и  добивается 
высокого (качества ремонта оружия. За 
'образцовое выполнение своих служебных 

обязанностей он получил от командования 

не одну благодарность.

Младший командир т. Гордею® поль
зуется 'среди бойцов большим авторитетом 
и его 'отделение занимает первое место по 
боевой и  политической подготовке в  'под
разделении. Младший командир т. Котля
ров редактирует стенную газету. Под его 
руководством она «тала острой, боевой 
газетой, решительно вскрывает недочеты, 
хорошо передает опыт учебы и  работы 

лучших бойцов и  командиров.
Зам. политрука М. НЕМЫ КИН.

Часть военкома Дэльцова.

Тов. ГУСЕВ 
РЕАБИЛИТИРОВАН 
И ВОССТАНОВЛЕН 

в ПАРТИИ
В декабре 1937 года бывший секре

тарь Мед-веяекого райкома ВМ1(б) таз. 
Гусов был исключен из партии н 
осужден по обвинению в покровитель
стве 'вредительской группе. Верховный 
Оущ РСФСР, 'рассмотрев это дело, н а 
шел, что п-ред’-явл-енн-ые тов-. Гусеву об
винения являю тся необоснованными,, и 
прекратил уголовное дело против тов. 
Гусева. Партийными органами тов. Гу
сев восстановлен в (радах ВШ1('б).

Чрезвычайно плохо налажен контроль 
за работой агитаторов и проверка вспол- 
н ещ я  партийных поручений. Агитатор 
П-орхачев весь июль не был на заводе. 
Он только что вернулся из отпуска, а 
секретарь парткома, заглянув в свою 
тетрадку, сообщил, что Порханов в  июле 
провел три беседы и  даже сказал на ка
кие темы (о займе, об 'аЕгшво'ешо(м дне 
и об итогах выборов). Сам же Порхачев, 
удивленно пожимая плечами, говорит, что 
таких бесед он не проводам. Агитатор 
Кравченко также с половины июля нахо
дится в отпуску, а по данным парткома 
он провел .целый ряд бесед.

'Месяца полтора назад (партийное собра
ние 'Слушало доклад о состоянии полити
ческой агитации иа заводе. йЕошунвспы 
критиковали партком за плохое руковод
ство агитационной работой. Было -выне
сено решение партийного собрания. Но 
вместо того, чтобы почаще заглядывать в 
это решение, выполнять предло-жши» ком
мунистов, секретарь парткома Калганцев 
и  решение потерял.

В цеху нет ни одного нового лозунга. 
Последний номер стенной газеты вЫшел 
месяц назад, свежие газеты доставляются 
неаккуратно и в большинстве держатся 
под замком. А негодная литература, кото
рая должна быть иэ’йга, валяется где 
попало.

Агитация будет действенна только то
гда^ когда она сочетается с Ш'ВС'еди'ешны- 
м® практическими задачами. (На ярвчзаво- 
де имеет место расхлябаншостъ (прогулы, 
опоздания на работу, имели место случаи 
хищений продукции, за- что 4 человека уво
лены! о завода). Производственная програм
ма по мельнице в июле выполнена всего на. 
50 процентов. Все эти (вопросы ее  нахо
дят отражения в агитацйонгаой работе.

Дзержинский райком партии должен обра
тить серьезное внимание на о сек ш и е 
агитационной работы в  парторганизации 
грёчзавода. Долг партийной организации—  
полностью использовать ценнейший опыт 
избирательной кампании и  еще шире 
развернуть агитационную работу в  массах.

М. ТУНГУСКОВА.

Парторг 
не руководит 

агитаторами
Территориальная первичная парторгани

зация Свинец-кото сельсовета состоит из 
3 членов партии и 3 кандидатов. Кроме 
того, в -сельсовете имеется 7 комсомоль
ских организаций, в которых насчиты
вается 47 комсомольцев. Есть 4 'сочув
ствующих. Но массово-политическая рабо
та среда -населения организована плохо.

Для 'Примера можно привести такой 
факт-. 8 мая на. партийном 'собрании отчи
тывались о проведении политической аги
тации среди избирателей член -партии тов. 
Познахирев и кандидат в члены ВВЩб) 
тов. Еорпж ов. Выяснилось, что тов. Поз- 
аахйрёв не провел ни одной беседы с  из
бирателями, а  тов. 'Кортиков только одну.

С обрате обязало всех членов и канди
датов партии развернуть массово-политиче
скую работу. Написав такое решение, пар
тийная организация забыта проверить, как 
оно выполняется. Парторг тов. Муха-нов каж 
дому коммунисту дает поручение. Т-ов1. Му- 
хаио'ву Т. Ф. прикрепили к  колхозу «Путь 
Ленина», тов. Познахирева-— к  колхозу 
«Трудовик». Но как работают эти това
рищи, бывают ли' они сейчас в поле, ве
дут ли беседы с колхозниками— этого 
парторг не знает. А работают прикреп
ленные неудовлетворительно. В поле 
колхозники их не. видят. Колхоз «Путь 
Левина», к  которому прикреплена член 
партии- тов. Муханова, еще не закончил 
уборку ржи, ие заскирдовал 300 копен 
и- только наполовину выполнил план- хле
босдачи. В этом же колхозе имеется ка-и- 
дада-т партии т. Тонких Ф., с колхозниками 
ое никакой массовой работы не проводит.

Недостаточно парторганизация занимает
ся вовлечением передовых людей в 
партию. С момента существования (апрель 
193'8 г.) -первичная организация не при
няла ж  одного человека из числа лучших 
колхозников-стахаиовщев ни в кандидаты, 
ни в сочувствующие.

В. НИКОЛАЕВ.

Мантуровс-кий район.

СлесЕ'рь-стаха'нюв-ец -оевершотю депо ;ет. Курс®, член -В1Ш(б) тов. Глади
лин, пр-оизводсТ'В'енный план выполняет н а  250 процентов..

На снимке: т. Гладилин з а  работой.
Фото Шек-овцова.

По-большевистски сочетать 
озимый сев с уборкой урожая

ОЗИМЫЙ СЕВ

НЕПОНЯТНОЕ
СПОКОЙСТВИЕ
'Колхозы 'Ракит.янекого района начинают 

се® в  ближайшие дни. -По расчета® райзо 
массовый сев должен развернуться 10 ав
густа. Хорошо удобрить почву, провеем 
•сев во-шремя и на высоком уровне- агро
техники— такая задача стоит перед район
ными организациями, МТС и колхозами.

Но в  Ракитном -сев встречают с олим
пийским -спокойствием. Такое спокойствие 
‘бывает у людей, которые знают, что у них 
■все готово. А ракитянцы спокойны' по- со
вершенно непонятной причине. Район 
не готов к  севу, начало сева застает мно
гие (колхозы -врасплох.

Плохо со взметом и  культивацией па
ров. В большинстве колхозов района- еще 
не подняли и одной трети занятых паров-. 
Что же решили районные организации' 
Надо отдать им справедливость— (решение 
(Мудрое. Райз-о послало в  областной земель
ный; отдел телеграмму с просьбой .разре
шить и-'нользгелть для- молотьбы моторы 
комбайнов. П-осла® телеграмму, работники 
райзо успокоились. Они надеются, что 
о-блзо, вопреки указаниям, правительства, 
(разрешит снимать моторы с комбайнов.

Пребывая ® этой уверенности, -зав. 
райзо тов.. Рыбцов -считает это единствен
ным -выходом. Такого же мнения и дирек
тора МТС.

Н.а деле получается апаче. Пока руко
водители ищут «выход», трактора на 
-вспашке таро® простаивают. В -МТС имени 
Калинина и  Оумовско-й МТС эти простои 
достигают -сотен часов. В колхозе «Пяти
летка»-, Готн'Я'Н-ской -МТС, трактора- не ра
ботают ночыо.

На половине площади еще н4 проведена 
культивация паров. Сотни гектар чистого 
пара 'заросли .сорняками.

Известно, какую роль играют удобре
ния, внесенные на занятый пар. Агрономы 
подсчитали в результате опытов в колхозе 
«(Коминтерн», что внесение на гектар 
20,5— 34 центнера дефекационной грязи 
.дает повышение урожайности на 4,12 
центнера зерна.' А па участке, где кроме 
дефежага- внести еще 18 тонн навоза, при
бавка урожая достигла 9,.6 центнера.

В Ракитном на- сахарном заводе большие 
запасы дефекатов, есть фосфоритная 
мука па складе -сель-хозснаба. но колхозы 
очень медленно вывозят эти. удобрения.

Во всех вопросах, связанных © подго
товкой к  (севу, чувствуется нетерпимое 
благодушие. (Во- многих колхозах не готовы 
еще сеялки. Только йа-дажх в  колхозе 
«Памяти Кирова» обнаружили, что отре
монтированные весной сеялки уже нужно 
«ш ва ремонтировать, хотя они и  стояли 
без дела.

(Ракитянцы начинают -сев на этих днях. 
Район- передовой. Он имеет все возможно
сти для того, чтобы провести сев органи
зованно. Но -ракитянца-м мешают благоду
шие и  самоуспокоени-оеть. Руководател'И 
райзо, директора МТС, проезжая по полям, 
интересуются подготовкой к  севу в  по
следнюю очередь, «между прочим», словно 
с-е® будет не через ие-сиолько дней, а  че
рез насколько месяцев.

с. Ракитной. В. ГАВРИЛОВ.

Дирекция льговской МТС ! 
не возглавила соревнования машинистов
По окончании дневной работы Иосиф 

Андреевич С-екерин внимательно осмотре® 
машину, обтер все части, проверил креп
ление болтов и га-е®.

Когда машина была подготовлена на 
вторую смену, Иосиф Андреевич решил 
подсчитать выработку за день. 'Оказалось, 
что намолочено 18 тони зерна. Это— 180 
процентов дневной нормы.

На ужин пошло не много времени. 
Вскоре подошли колхозники ночной сме
ны. Помощник машиниста. Миша Пасту
хов смазал молотилку, «и работа возобно
вилась с прежней энергией. В эту ночь 
тов. Оекевин намолотил 11(8 центнеров 
хлеба. Это значит, что в  течение суток 
(намолочено без двух центнеров 30 тонн.

—  С обмолотом урожая мы быстро 
справляемся, н в  это® большая заслуга 
стахановца машиниста Омсерша,-— -заявля
ют колхозники.

Это верно. То®.. Сек ерш  показал на
стоящие образце большевистской работы. 
На своей .машине «МК-1100» в  колхозе 
«(Знамя революции.» он обмолотил урожай 
с  2:50 гектаров. Колхоз выполнял план 
хлебопоставок и  заканчивает сдачу натур
оплаты МПС.

Тов. Оекерин не Допускает потерь. 
Больше того, ой .всячески старается вер
нуть колхозу то, что 'считали уже поте
рянным. По его- инициативе организовали 
сгребание колосьев на стерне конными 
граблями. При обмолоте собранных таким

образом колосьев набрано больше полцент- 
нера зерна с  каждого гектара.

Колхоз произво дит .(сейчас выдачу на* 
турального 'аванса колхозникам.

Иосиф Андреевич соревнуется с маши
нистами Чайкиным и  Максаковым. Ш  
его (инициативе соревнование охватило 
всех машинистов Льговской МТС.

Однако, дирекция МТС не вое сделала 
для того, чтобы помочь машинистам в 
их стахановской (работе. В колхозе «Стра
на Советов» работает молодой, недоста
точно опытный .машинист Литвинов. Ему 
требовалось особое внимание, повседневная 
техническая помощь. Этой помощи ему 
не «казали.

Б первый же день выяснилось, что 
молотилка была отремонтирована неудом©* 
твор-итешьно. И вот 'сейчас у тов. Литви
нова- больше времени уходит на 'исправ
ление разных неполадок в машине, чем 
на работу. Старший механик МТС тов, 
Аксенов на ток этого колхоза приехал 
только 5 -августа. Но и  он ничего сущест
венного не 'сделал.

Из 21 молотилки, имеющейся и  
Льговской МТС, 8 не работают.

—  Нет шкивов к  тракторам,— заявляю 
работники МТС, но мер к  тому, чтобь 
достать шкивы, не принимает. Дшрекцю 
МТС стоит в стороне от соревнования 
не возглавляет работу стаханонцев-ма 
шашистов.

Я . КА Н ТЕ Р.

ОЖИДАЕТСЯ ВЫСОКИЙ УРОЖАИ 
КОНОПЛИ

В прошлом году колхоз «Волна рево
люции», Дмитриевского района, собрал 
высокий урожай южной конопли. С каж
дого гектара было получено 15,ВО центне
ра- -пенько’-'волокна-.

Колхоз перевыполнил свой контракта
ционный договор, 'сдав вместо обусловлен
ных 194 центнеров волокна-— 840. Во
локно высокого качества.

В этом году колхоз посеял 26 гектаров 
южанки. Уже сейчас можно с уверен
ностью сказать, что свое -обязательство—  
добиться 1-8 центнеров волокна с гектара—

колхозники выполнят. Конопля достйгл 
более 2-х метров высоты, ее стебель тс 
но® а  гибок.

Сейчас колхоз готовится к  уборке Щ 
ио-пли. Приведено в порядок мочильное х-( 
зяйство, подготовлена сушилка, закажи 
вается составление плана уборки ноню-шс 
Колхозники поставили своей задач< 
убрать богатый урожай конопли быстро 
качественно, пер'В|ьш -в районе сдать в< 
ло-ш-о государству лучших сортов.

. Ал. ПАНЧЕНКО,

Разрыв между косовицей 
к скирдованием

ЁОРЕНЕВО. В районе допущен большой 
разрыв между косовицей и  скирдованием 
хлебов. Заскирдовано к (скошенному около 
35 процентов. Особенно отстают колхозы 
Александровского и  Б лавд атд ааю о  сель
советов. В колхозах Алекс-аадровекото'сель
совета заскирдовано только 15 процентов 
хлебов. Колхозы вм. Молотова, им. Куйбы
шева хлеб (совсем- не скирдуют.

В колхозах Благода-тенокоро сельсовета 
зерновые скошены с площади 910 гектар 
(не считая комбайновой уборки), а  заскир
довано 151 гектар.

В район© имеются все условия, чтобы 
-организовать скирдование вслед за вязкой, 
но райзо и МФО эту важную работу откла
дывают со дня на день. Я. БУДН ИК.
—м — — — — —

Брать пример с Пристенского района
8 августа в сберегательны® массы 

поступило в счет оплаты облигаций 
93 тысячи рублей.

В Пристанском районе 8 августа 
четыре сельсовета—Марьинский, Верхке- 
плосский, Сазановский, Донсем-ицкий 
полностью закончили сбор взносов. 
Колхозники и единоличники этих сель
советов дали взаймы государству 
47440 рублей и полностью их уплатили.

Финансовые активисты передовых 
сельсоветов посланы в отстающие сель
советы для оказания помощи в сборе 
взносов. Сейчас в Пристенсном районе 
по колхозному сектору собрано 109 ты
сяч рублей, что составляет 70 процен
та к подписке.

За 7 августа лучшие результаты по 
сбору взносов показали Солнцевский и 
Чернянокий районы. Здесь собрано за 
один день 33 тысячи рублей. В сорев
нование вступили новые районы—Тим- 
ской, Черемисиновский, Долгоруковский 
и другие.

ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ИНИЦИАТИВУ 
ПРИСТЕНЦЕВ

Мы, уполномоченные по займу в (колхоз© 
вмени Сталина и  -имени 1Ш1М, Оадровског© 
сельсовета, Свободинокого (района-, горячо 
поддерживаем инициативу финансовых ак
тивистов Пристенсюто района.

По двум колхозам, где работаем уполно
моченными, мы реализовали Займа Третьей 
Пятилетки на (сумму 4045  ру блей и -собра
ли н-ашжчныаш 967 рублей. 5 августа мы 
собрали еще 200 рублей.

Мы обязуемся к  15 августа полностью 
закончить сбор взносов. Призываем все^ 
финансовых активистов Окободинск-ого 
района последовать нашему примеру.

Уполномоченные по займу
Ф. КАРЦЕВ, Ф. ОЗЕРОВ.

ПЕРЕДОВИКИ З А Й М О В О Й  
КАМПАНИИ

О -божышим ш д’ем'ощ трудящиеся Ника
норов сото  -сель совета, Скороднянеото рай
она, по-дпи-салжь на новый государствен* 
ный Заем Третьей Пятилетки. За несколько 
дней колхозники, (служащие и единолич
ники подписались на сумму. 23160  рублей. 
Уже собрано первых взносов 14435 руб
лей, или 62,3 процента к  подоиок-е.

В колхозе имени Огепана- Разина комве- 
сия содействия {председатель т. Новиков) 
и уполномоченные но займу тт. 
Татарч-енв© 0. М., Алехин Н. К ,  Кача-,- 
лов И. I . ,  Алехин Е. Н. за несколько 
дней полностью собрали взносы в суше- 
5440 рублей.

Большую работу провели комооды и- в

других колхозах. Так, например, в колхозе 
«Победа» (председатель комода тов. Лисют- 
че-нво полностью закончил подписку и 
обеспечил- (сбор взносов на 81 еро-цент ж 
подписке. В колхозе «Юный -коммунар» 
председатель колхоза тов. Ермаков, уполно
моченный по займу тов. Мартыш-ов прове
ли н-одии-оку на 1500 рублей и уж© собра
ли -взносов 1185 рублей.

Успех займа здесь решали также агита-  ̂
торы тт. Паневский Ф. В., Чуев А. В., 
Войтов С. И., Симонов Н. С., Коробков 
Р. П. и  другие. Оии провели большую ма-с- 
сово-раз’яанлтеяънуто работу 'среди колхозни
ков. *

В, ПОПОВ,

Соревнование финансовых активистов
БЕСЕДМНО, (По телефону от нашего кор

респондента). В некоторых колхозах района 
обращение районного -слета финансовых 
активистов Пристенекого райо'Еа о досроч
ном сборе взно-сов по подписке на- заем на
шло горячий отклик.

В сельскохозяйственной артели имени 
Ф. Энгельса, Рышк-овского сельсовета, в те
чение последних дней (начался гарнто® взно
сов по подписке на заем. Колхозники этой 
артели дали взаймы государству 1820 руб
лей в  уже внесли наличными 950 рублей. 
Особую активность проявляют уполномочен
ные по займу та. Хахале® Б. М. и Борзенко®.

В седьсюшзяйстБ'еиной артели имени 
17 партконференции при обсуждении об
ращения яр-истенцев шолномоченный по 
займу С. М. Беседин заявил:

—  На своем участке в течение трех

дней я о х в а т т  всех колхозников и-одщию- 
кои на заем. Оейча-о я уже собра-я 375 
рублей в  счет оплаты облигаций. Отвечая 
на шр-взыв шри-стенцев, мы, фина1К-т(ив(исты, 
включаемся в 'сорев-нованпе и к 15 августа, 
полностью закончим сбор взносов.

В социалистическое еорешяовамие за- до
срочную оплату, 'облигаций, за- право учас
тия в работе областного совещания финан
совых работников включились также упол
номоченные до зайшу Алибьевсото сель
совета тт. А. М. Алябьев, Т. Ф. Хомутов, 
П. А. Ш ашшн и -другие.

Однако-, в целом по району подписка на 
заем ш закрепление ее взносами проходит 
медленно. Из 10 тысяч -колхозников охва
чено подаиежои немного более 6 тысяч че
ловек, а взносов -собрано только 4 тысячи 
рублей. П. ГРИБАНОВ.

А К Т И В
Н Е  М О Б И Л И З О В А Н

М'БДБ'ЕНКА. (По телефону от нашего
корреспондента). В Медвеиовом районе на 
6 августа из 13 тысяч трудоспособных 
подпиской иа заем охвачено только 8 ты
сяч. Сумма подписки составляет 4-81 ты
сячу рублей, а взносов собрано всего лишь 
28 тысяч.

В Любочанском сельсовете за месяц со
брано взносов только 170 рублей, а за 
-один день— 5 августа, когда- по-настояще
му взялись за дело, 8ш-о -собрано 700 
рублей.

В районе е-стъ прекрасные активисты 
займовой работы. Уполномоченный та зай
му -в колхозе имени Сталина, Сталинского 
сельсовета, Ф. А. Ивашов охватил подпис
кой на- заем всех трудо-шособяых и собрал 
уже наличными 1016 рублей, Уполномо
ченный по займу в -колхозе «Красный Ок
тябрь», Амоеовского сельсовета-, Н. А. 
Латышев собрал взшосов 13-50 рублей. Оба 
онп дали обещание завоевать право быть 
участникам® областного совещания фи
нансового актива.

Однако, -опыт работы передовых уполно
моченных по займт не используется.

В. НАЛЕТОВ.

Успех комбайнера Овчарова
15 комбайнов Соковиянскои МФО, К 

нышевсото района., на 1 августа убра- 
хлеб с площади 248-8 гектаров. Комбайн 
ры Меркулов, Провоторов, Обоянский 
Жибаедов убрали за 15 дней от 220 
2-50 гекта-ров. Комбайнер Овчаров за ч 
же период -выработку комбайна довел 
380 гектаров. Фов. Овчарову П. Г. вру1 
но йрасио© .переходящее знамя МТС.

КАРТАШ ЕВ, 

зам. директора по политчас 
Соковнинской МТС.

Письма
в редакцию
Когда же будет 

построен радиоузел*
Еще в мае из Москвы в Свободная 

район была прислана алтаратура 
установки трансляционного радиоу; 
Но -строительство радиоузла до сих нор 
начато. Приех-а-впше в Свободу -npoij 
радиотехник и линейные техники не 
гут начать работу, так как -отдел ра 
офакации гари областном управлении { 
зи не высылает необходимых -проектов 
райисполком -не предоставляет помещег 

И. БЕЛОБОРОДОВ

ХРОНИКА ЗАЙМА
* 0  большим успехом закончили 

подписку на Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск первого года) рабочие Октябрь
ского свеклосовхоза н колхозники Сейми- 
ча-нского сельсовета, Пр-охоровсжого -района. 
Рабочие «веклооовхоза подписались на 46 
тысяч рублей, а  -колхозники Сеймичан-ского 
сельсовета на 18049 рублей. <-

Г, СОТНИКОВ.

Школы не строятся, 
не ремонтируются

Руководители Дмитриевского район© 
райисполкома подготовкой к новому у 
ному году занимаются -от -случая в  - 
чаю. Из 75 школ, имеющихся в рай 
ремонт начался только в шести.

Еще в 1937 году в районе дача 
■строительство трех новых школ, ню 
до сего времени не закончены. В но 
школах, строящихся в Селишком и  I  
ковском сельсоветах, -осталось только 
жить печь и покрасить крыши, но t 
плохого финансирования работы пре 
щены.

Г. ДМИТРИЕВ, П. КУРЕНЦ01

Б клубе не проводит! 
никакой работы

Рабочком грайворонскои а-втокол» 
имеет хороший клуб, -но никакой куль 
во-воспитательной работы в нем н-е 
водится. При клубе не организовано 
одного кружка, не устраивается ни < 
тавлей, ни бесед.

В автоколонне больше ста человек 
феров и рабочих, но -никт-о не обслуж® 
их в культурном отношении. Обком о 
шоферов должен обратить внимание 
бездеятельность председателя работ 
тов. Чижа ГАЛКИЬ
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Военные действия 
в Китае

(По сообщениям корреспондентов ТАСС 
из Ханькоу и Лондона)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

В дсмуине реки Янцзы яттовсюое1 коман- 
цювавяе за последние дни развертывало 
Wac-тулление главным образом на север
ном берегу реки из Оусуна и Хуш-мэя 
[в западном направлении.

б августа было отбито несколько атак 
ягюшде®, после чего китайские* войска 
бросились в контратаку и нанесли в 
районе Сусуна значительное поражение 
японским отрядам. По китайским сведе
ниям, японцы здесь потеряли лишь уби
тыми около 4 тыйя-ч человек. Бои про
исходят около Дао'пу, западнее Хуан- 
мая, и близ Ляидинхэ, севернее Сусу на.

На южном берегу реки б августа 
китайские войска отбили у японцев 
возвышенности около станции Ш-акэ, 
разгромив японскую колонну. Указы
вается, что японцы здесь потеряли око
ло 2 тысяч убитыми и (ранеными.

(китайские войска за последние дни 
1*а вернули активные операции в рай- 
рно городов Тайку я  Цяньшань.

.Английское агентство Бритиш юнай
тед пресс сообщает, что 2 тысячи я-п-он- 
:кш солдат утонули .в нахлынувшем по
роке воды в результате разрушения бе
реговой насыпи на Янцзы недалеко от 
У уаимэн. Погибло много воеаного сна- 
ояження. Как установлено, во время 
(о е® за Цзюцзян японцы потеряди убн- 
;ьши и ранеиыш не менее позюа.

6 'августа около 50 ятоношг самоле
тов бомбардяровали аэродром в Хшнь- 
;оу. Вспыхнувшие в 'двух -хтестах По
мары были быстро ликвидированы. В 
■от же день японцы вновь бомбарди- 
«даалп Кантон.

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям ТАСС из Парижа) 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По официальному сообщению испа-н- 

jio.ro министерства обороны от 7 авгу- 
та, мятежники и интервенты, поддер- 
ванные артиллерийским огнем, 70 бом
бардировщиками и большим юолич-ест- 
;ом танков, заняли ценой тяжелых но- 
ерь одну из ©озвышениос/гей к. северу 
т Фай-она. Другие аташ  фашистов на 
1еспубликанс1кие позиции в секторе 
ц-ндеса были отбиты.
ФРОНТ ЛЕВАНТА  
РеопублинаН'С'Шие войска отразили 

таку интервентов против республика н-- 
•вих позиций .к востоку от пика С-аи 
‘•ок, Во время разведки, произведенной 

восточном секторе фронта, республи- 
анские бойцы захватили у мятежин- 
ов большое телид-еетво различного во- 
нного снаряжения.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 
В секторе Вилья вер до (к востоку от 

игуансы, ,в Гвадалахарской провинции) 
|ec-fублиюаяцы взорвали мину, раару- 
йть траншей фашистов и причинив им
ерьезные потери. ...
На южном 'фронте положение без по

емен.

Map шал Бальбо 
е д е т  га Г е р м а н и ю

ЛОНДОН, 8 августа. Как .сообщает 
грлинский корреспондент газеты 
Реймс», 'Итальянский маршал Бальбо, 
ответ но приглашение. Геринга, 0 ви
т а  прибудет с визитом в Берлин.

По словам корреспондента, цель это- 
> визита — установить более тесное 
(трудничееяво между военными енла- 
1 Германии и Италии.

ЖСр&ткхсе
я з в е с т я я г

.ПАРИЖ, 7 августа. Согласно офицн- 
1ьньш, к тому же явно преум-еиыпеи- 
>ш -статистическим данным, на конец 
Ьда во Франции зарегистрировано 
6834 безработных против 313716 за тот 
э период прошлого года.
НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. В Нью-Йорке 
стоясшсь 20-тытячнал демонстрация 
ютив войны и фашизма. В деадонстоа- 
ри приняли участие 250 -организаций.

„УРОН, д ан н ы й  с о в е т с н и м
СОЮЗОМ, НЕ ДОЛЖЕН 

ОСТАТЬСЯ НЕУСВОЕННЫМ"
Испанская печать о японской провокации

БАРСЕЛОНА, 7 августа. Барселон
ские газеты широко коментируют за
явления то©.. Литвинова японскому пос
лу в СССР. Газета каталонских анар- 
хо-синдиюалистов «Сетт-дарила-д -офе
рт» в юруштом заголовке отмечает, что 
«Токио отступает перед твердостью 
Москвы, и это —- хороший урок для 
Лондона и Парижа», «йотиедас» (орган 
всеобщего рабочего -союза) заявляет: 
«'Внешняя политика Советского Сою;» 
это — политика, которой должны следо
вать все честные люди». Правитель
ственный официоз «.Ваигуардяя» дает 
крупный заголовок, в котором отмечает, 
что «разрешение конфликта—ш энергич
ной , позиции Литвинова». «Требаль» 
(орган -об’единеи.ной социалистической 
партии 'Каталонии) публикует передо

вую статью под заголовком: «Так борют
ся за мир». В этой статье- газета пи
шет: «-Мир не- защищают сомнениями и 
трусостью, еще меньше его защищают 
уступками. Защищаются так, так это 
делает Советский Союз». Орган комму
нистической партии «Фреште рохо» iia- 
шет: «В то время, шк'агрессивные п.ла- 
ны фашистов в Азии рушатся перед 
твердо!! позицией СССР, политика оси 
Рим—Берлин достигает ве-рши-ны своей 
агрессивности по -отношению к Чехо
словакии -вследствие слабости, прояв
ляемой правительствами демократия е- 
ских -стран,. -Коятра-ет между этими фак
тами ясен, и он указывает путь, по ко
торому -надо ятти в борьбе за мир. 
Урок, данный Советс-кжС. Союзом, 
-не должен остаться неусвоенным».

.ЯПОНИЯ БЕЗУСЛОВНО ПРОИГРАЕТ
ВОЙНУ*

АНКАРА, 7 августа. Турецкая не-1 
чать продолжает «о напряженным >вн.и-‘ 
-манием следить -за положением яа 
Дальнем Востоке. Передовая та-зеты 
«Тан» объясняет этот интерес глубоким 
сознанием -нарадн-ых -масс Турции, что 
мир неделим, и тем, что Турция, обла
дая -важными стратегическими путями 
в Западной Азии, -не может равнодушно 
-относиться к событиям в- Восточной 
Азии.

Автор -статьи -выражает глубокую 
симпатию -китайскому -народу, героиче
ски -борющемуся против- японских за
хватчиков. «Япония, — пишет газета,— 
словно -не довольствуясь тем, что -ее 
армия тонет в бесконечном человече
ском -море Китая, я-абр-оешгась теперь 
на ООСР. Миролюбие Советского Союза 
выдержало уж-е самые суровые испы
тания. При -каждом удобном случае 
СССР доказывал на деле -свою привя
занность ж -делу мира и -неоднократно 
терпеливо переносил выходки неужив

чивого .японского соседа. Этому терпе
нию м-ожет придти, однако, коаец».

Официозная газета «Улус» помещает 
■статью, посвященную -японским прово
кациям. Статья говорит об агрессивном 
характере японской позиции, о правоте 
Советского Союза и заканчивается сле
дующим: «Если- -COOP ее отвечает еще 
более резко на это 'нападение -на его 
территорию, то только потому, что ;со- 
-ве-тежое правительство -ведет хорошо из
вестную всему -миру мирную политику. 
Но Япония должна звать, что СССР, 
-стремясь к миру, - готов также защи
щать -свою территорию -против какой бы 
то -ни было -агрессии».

-Газета «Хабер» п-ишет: «Нетрудно
-представить -себе, что будет, -если Япо
ния, уже -застрявшая одн-ой ногой в 
-Китае, за-сунет другую н-огу в колесо 
военной машины СССР. Япо-няя, пер-е- 
ж-ивающал глубокий Социальный и эко
номический кризис, безусловно проиг
рает войну».

ЛИХОРАДОЧНАЯ ПОДГОТОВКА 
ГЕРМАНИИ К ВОЙНЕ

ЛОНДОН, 7 августа. Газета «Ныо.с 
кроивкл» пишет, что, -согласно приказа 
Гитлера,' крестьяне должны снять, весь 
свой урожай к 15 августа с тем, что
бы после этого срока, -они м-огли быть 
использованы дли вьто-л-пения. других 
работ. К западной гр-а-вице-, -сообщает 
газета, фашисты согнали -свыше 60 ты
сяч рабочих для проведения там фор
тификационных -работ. Фашисты ввели 
среди .рабочих .военную дисциплину. 
На всем -протяжении -от -севера Герма
нии до юга, -пишет далее газета, Гит
лер -воздвигает -стену из бетона и 
стали. Миллионы марок тратятся на 
постройку этой стены, -в то время, как 
подавляющее большинство германского

населения голодает. Гитлер -находит 
-оправдание это-му в тем, что Германия 
должна быть готова к «-обороне», хотя 
все знают, что никто н-е. собирается н-а 
Германию нападать.

Вдоль бельгийской и французской 
гравий с лихорадочной быстротой возво
дятся .укрепления первой и -второй ли
нии «обороны».

В укрепленную зону вх-одят .-не* ото- 
tp-ые -районы Пруссии, большая часть 
-провинция Гессена, часть Баварии, поч
ти ©есь Баден и значительная часть 
Вюртемберга. Во всей этой зоне свыше 
200 тысяч человек работает круглы© 
-сутки, воздвигая военные' укрепления.

В республиканской Испания. На снимке: республиканские танки отправ
ляются на фронт к реке Эбро (Восточный фронт).

(Ооюзфото).

„Красавец-человек, великий артист и могучий 
работник*  (М. Горький о Станиславском).

В еликий мастер сцены
Умер Отаняславоки!... Совсем недавно 

вея советская страна -с большой любовью 
и торжественностью отмечала -сеш даята- 
дятыетни'й юбилей гешиашьсаего русского 
актера и -режиссера-, й  -вот —  скорбная 
-веста,— Станке л авокого -не стадо...

йшинславокий -родился в 1863 г. С 
юных лег о.н страстно полюбил театр. Н-а 
сцене Малого театра -он застал еще блестя
щих -мастеров Щ еж ш ош го  -поколения—  
Шумового, Самарина, Жаво-кнш... «Ма* 
дый театр лучше всяких школ- подейство
вал на мое духовное развитие»— писая 
Станиславский.

В 1888 году Станисла-вошй совместно 
-с -режиссером Федотовым и певцом Еомис- 
сарже-в'Оким основывает «Общество- искус
ства н литературы». Здесь Стави-славсжий 
-впервые выступает к-а-к режиссер: в 1890 
году он -ставит пьесу- Гнедина «Горящие 
игасша», затем— первый ра-з в Ре-с-сш—  
«Плоды просвещения» Л. Толстого.

Искания Станиславского были вызваны 
его глубокой яетдогаетворенностью с-о- 
-стояшием современного ему театра, Театр 
захлестнула во-д-на- фалылш ых -шо-вж-нисти- 
чеоких на-стр-оеиий. 1Йд©о®ни1Ч«ский уро-вень 
большинства, пьес бы® исключительно ни
зок, Пуетеньше водевили ® слезливы© ме
лодрамы Потапен-ко, Шпатин-ского, В. Е-ры- 
л-ова не сходили ̂ со сцены.

Ога-нЕславский понимал-, что театр 
-нуждается в  оошю-еиии. Молодые драма
турги (Чехов, Ибсед, ооаднее— Горь-к-ий) 
несли в своих оро-изведен-нях новое всжу-с-- 
ство, новые идеи протеста против каоита-; 
листиче-с-кого строя.

Необходимость этого обя-ов-ления -созна
вал не толыс-о Оганислав-зшй. Известный 
писатель и драматург Вл. И. Н-ем-ироиич- 
Данченко в то же время -с юным® учени
ками филармонического училища пытается 
ставить «Нору» Ибсена в пь-е-зы Чехова.

Историческая встреча СТан-и-саавско-го и 
Бемшровича-Данченк-о в июне 1897 года- 
■заложила о-снову нового театра-. Этот театр 
был призван воплотить те идеи, которые 
они вына-шивали в своих творческих искат 
нн-ях.

. 27 октября 1898 года открылся новый 
«Художественно - общедоступный теат-р». 
Играл-апь трагедия А. К. Толстого' «Царь 
Федор», много лет пролежа-вшая -под запре
том царской цензуры. Когда в 'Сосредото
ченной типтияе раздвинулся простой серый 
занавес, на зрителей повеяло- подлинной 
ж изнью ,. ис-к-ре-н-ностью и-ер-еживаний.

Так начался путь -вешико-го детища Ота- 
'ннславс-кого— 'Московск-ого ордена Л евш а 
лу-дрще-л'веня'ого А-кадеаическрго театр-а- 
имен® Ми ксима Горь-кото. Этот театр вдох
новлял Торько-ro на его обличитель-ны-е 
пьесы- («На дне», «Мещане», «Дети солн
ца» и др).

Творческий путь Xулдожеств'е-н.ц-аго теат
ра— это беок-ояечн-ые вскания СФани-слав- 
с-кого— актера, -режиссе^щ -и -круя-нейш-его 
театрального теоретика. Каждая новая по
становка Станиславского, каждая его но
вая -роль были -для русского театра шагом 
-вперед по пути сценического реализма,

Станиславский поставил на сцене

МХАТ’а пятьдесят спектаклей, принесших 
театру мировую известность- (Чайка», 
«Дядя -Ваня», «На дне», Вишневый сад< 
и другие).

Среди 27 образов Оа-нюсдавоК'Огчьакте- 
ра —  т-акве шедевры, ®а® доктор Шток- 
iM-aa (-в -пьесе Ибсена), Сатин («На- дне»), 
Астров («Дядя Ва-ня»), Вершинин («Три 
сестры»).

Вместе с-о всей передовой интеллиген
цией Отанислав-ск-ий радостно приветство
вал великую Социалистическую революцию. 
Он неоднократно и неустанно повторял, 
что задачи, поставленные жизнью перед 
искусством, может решит-ь «только тот, 
кто вместе с массой участвует в общем 
-строительстве, в-месте -с ними растет».

«Театр— -писал Станиславский— вх-одвт
-неот'е-машюй частью в строительство новой 
жизни. I  -в этом м-О'Я радо-сть, моя гор
дость и—-моя молодость»... После револю
ции Станиславский поставил 19 спектак
лей: «Бронепоезд 14-69», сыгравший та
кую большую роль -в истории советского 
театра, «Горячее сердце», «Мертвые ду
ши», «Таланты- и шклоян-ики» и многие 
другие.

Весь св-ой талант и огромный накоплен
ный опыт отдавал Станиславский совет? 
ек-ому театру, молодому актерскому поко
лению. Под его руководством вокруг 
МХАТ’а был® созданы студии, шоелеи-ствии 
превратившиеся в -самостоятельные театры 
(театр имени Вахтангова и другие).

Замечательный педагог, горячо любимый 
широкими актерскими м-а-осами, Огани-слав- 
-скнй до носледне-го дня своей жиз-ни тру
дился над воспитанием молодых актерских 
кадров.,,,

Советское пра-вительств-о высоко оцени
ло великие за-слуги Огаиислав-ского перед 
руооки-м театром, перед в-с-кусством пашей 
-ро-дшвы, и-ашр-адив его -орденда Трудового 
Кра-сн-ого Знамени и орденом Ленина, Одним 
из первых Станвсла-вский полустия зваше 
Народного артяста Союза ОСТ.

Отанисл-авошй иемя-ого не дожил до 
-праздника советского театра— 40-летия ор- 
дено-но-с-ного Художественного театра, жо-то- 
ip-oofv о-н отдал свою прекрасную жизнь.

Н. ПУТИНЦЕВ.

В Т Е А Т Р Е  И К И Н О

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

1-И d t S y i v j o u W

им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51. тел. 2-67.

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра

РУСАЛКА
Днепр в огне
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15, 10-15.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

КОМСОМОЛЬСКИМ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

ГАВРОШ
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Девушка спешит 
на свидание

Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45, 

10-30.

С а д  1 м  а  я .
— 9  я  1 0  а в г у с т а  — ■ 
ПЕРВЫЕ ДВЕ ГАСТРОЛИ 

САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
АРТИСТОВ В МИРЕ.

—  ТРУППА ЛИЛИПУТОВ —
в составе 15 человек. Под

робности в афишах.
ДИРЕКЦИЯ.

О ПОХОРОНАХ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО
Дл я  организации похорон народного -ар

тиста Союза ОСТ К. С. Ста1Нитавп;ого. Ко
митетом по -делам искусств при Совнарко
ме СССР организована комисев» -в 'составе: 
Назарова А. И. (председатель), Москвина

И. М., Качалова В. И., Оге-палодой Е. А., 
Яблочкиной А. А., Хратчеиво М. Б., Паш- 
'Мвского А. И., Боярского Я. 0., Ефремо
ва -Н. И.

(ТАСС).

П О П Р А В К А
В ном-ере «Курской правды» за S ав

густа в статье «Суворов» ©кралась опе
чатка.

Второй абзац о колонки следует чи

тать: Так Павел I возвратил Суворова 
из .ссылки и поручил ему командавание 
руссктоав-стрийскими армиями, действо
вавшими против французов.

Освоим богатства 
нашей страны

Бескрайны -просторы нашей Родины. 
), десятки тысяч -километров с лота на, 
©ер и с запада на восток тянутся ее 
мли. Недры, леса, я волы — заклю
ют в -себе неисчислимые богатства, 
•е это принадлежит трудящимся Со
тского Союза, всему этому они 
■зраздвльн-ы-е хозяева,, 
род лучами Сталинской Конституции 
I -советской -земле пышно цветет « р аз
дается социалистическая прехмышлян- 
сть л социалистическое сельское хо- 
вство.
Вреди краев и областей, входящих в 
(ссийскую Советскую Федеративную 
циалпстическую Республику, видное 
(сто занимает Читинская область. Эта 
расть, находящаяся на территории 
(сточной Сибири, до -революция была 
©дметом алчных •вожделеяя-й ь-руп- 
йших земл-евлад-атьцев. Ее -огромны© 
(тельные м-ас-сивы, сугаивппге большие 
ржал, леса, .наполненные пушным 
.тем, полноводные реки, -изобилующие 
бой — находились в руках помещи- 
в и' к.апич'адй-с/шв, в .рулках ымроедов- 
Ьаао-в. Деревенская беднота нещадно 
отлоати-ровал-ась этими кровососами. 
Великая Октябрьская социалиотиче- 
ш революция е-м-ела с  лице земли 
эой помещиков и .'капиталнсто1В. Сей- 

на изобильных землях живет 
1Х-О0цое крестьянство. Партия и п-ра- 
гельство из года, в ш д  все больше 
золыпе -оснащают колхозы Чичшгской

сжох-озяйств'епными машипами. Для ра
боты в Агашинно-тракт-ор-ные станции 
досылаются агрономы, мехавиии, науч
ные работники.

За последние годы колхозы Читин
ской области -сделали крупные успехи -в 
поднятии урожайности, в -раввитяи жи
вотноводства, Возросли доходы колхо
зов, жизнь колх-ознпшв стала зажиточ
ной и культурной.

О мощи артельных хозяйств с доста
точной убедительностью говорят хотя 
бы -следующие цифры. Возьмем колхоз 
«Верный -путь», Бырюинекого р-айона. В 
нем хозяйств—S7. П-о государственному 
■акту да гаечное пользование -землей за 
ними закреплено 1Ш8 гектаров. В том 
числе -пахотоснас-обной земли — 5S70 
гектаров, сенокоса — 1314, угодий для 
-выгонов—3500 гектаров. Кик видим, 
на -одно хозяйство приходится 67,4 гек
тара п-ахотоапо-собной •земля, 17,4 гекта
ра сенокос-а.

Сельхозартель имеет лошадей —■ 403, 
-обобществле-нного крупного рогатого 
-окота — 708, овец -и коз — 1S69, -свиней 
— 152. На одно хозяйство, таким обра- 
ЗО'М, приходится 36 голов обобществ
ленного -скота.

Кроме1 того, согласно колхозного уста
ва, каждый член сельхозартели «Вер
ный -путь» имеет в индивидуальном 
•пользовании как . крупный, так -п мел- 
кий рогатый скот, а также и птицу.

В колх-оз-е имени Сталина, того же
тасты трагггорами, слолшыми сель- Вьгрк!щского района, -— 86 хозяйств, новых местах.

Земли у него — 24537 гектаров. Из них 
пахотослособной — 32(Ю гектаров, се- 
иокюсов — 5000, угодий для выго-н-а — 
15072 гектара. Здесь на одно хозяйство 
приходится пахотосло'ообаой земли — 
36,9 гектара и сенокосов — 57,4 гек
тара,

Обобществленный скот колхоза: -лоша
дей— 594, -кру-пн-ого (рогатого скота — 
763, овец и коз — 4036, -свиней — 53. 
В среднем на одн-о хозяйство прихо
дится 62,6 голов обо-бщест-влен-ного
С-КОТ’З..

Это — средние колхозы. Целый ряд 
колхозов как Бы-рк-инского района, так 
и  других районов области — Борзии- 
с-кого, Акшп-нского, Нерзаводского, 
А'лекзаводсвого, Кары-мского, Чити-нско- 
го, Устькарийского, Петрозабайкальско-^ 
го, Оловя-нинского, Ру-хловского. Тыг- 
ди-нского, Могочинс-вого н Красно-Чн- 
войежого — -гораздо мощнее. II земли, 
и скота, у них еще больше.

Характерный факт: -все -колхозы рай
она имеют по две—три автомашины.

Если ко всему этому добавить леса, 
окружающие колхозы, где водится мно
го пушного зверя, лисиц, белок и т. п.; 
реки -с баснословным жолнч-еетшом ры
бы,—.станет понятно, какими богат
ствами располагают -колхозы и колхоз
ники Читинской области.

Более полное освоение всех этн-х при
родных богатств требует, помимо (всего 
прочего, увеличения рабочей силы 
колхозов.

Учитывая тягу колхозников и  других 
трудящихся ряда краев и областей, с 
малой зе-млеобеспеченност'ыо, к пересе
лению -на постоянное местожительство 
© колхозы Читинской области, партией 
-и правительством приняты меры к ока
занию -максимальной помощи в -переез
де их и хозяйственном устройстве в

Согласно постановления правитель
ства от 17 ноября 1937 года, всем пере
селяющимся (в плановом порядке в 
колхозы Читинской области предостав
ляются следующие льготы:

В местах выхода с-о всех переселен
цев слагаются все числящиеся за ними 
недоимки -по сельхозналогу, культе-бору, 
страховым платежам и обязательным 
поставкам государству сельскохозяй
ственных продуктов.

-Перед от’ездом переселенцы могут 
сдавать с.вон хлеб, зернофураж, карто
фель и скот в Зеготзерно и Заготсжот, 
а по полученным от них имеганым кви
танциям получить в местах в-с-ел-ання 
равноценное количество скота и зерно- 
продуктов.

Церевозюа переселенцев, их енота и 
имущества, а также питание и медн- 
шш-сЕО-е обслуживание в пути -следова
ния производится бесплатно в-a счет 
государства.

В -местах вселения все переселенцы, 
а также колхозы, пршн-и-маю-ш-ио их в 
свой состав, освобождаются от сель
скохозяйственного налога, денежного 
подоходного налога с колхозов, культ- 
сбора, страховых платежей, обязатель
ных поставок государству зерновых 
культур, мяса, картофеля, подсолнуха., 
шерсти, молока и масла, а  также -от 
обязательной государственной контрак
тации сои, овощей и льна — сроком 
на шесть лет со времени вселения.

В местах -вселения -каждой переселен
ческой семье передается, из имеющих
ся в колхозах и у сельсоветов свобод
ных построек, отремонтированный дом 
с надворными постройками -я усадьбой. 
Стоимость ремонта относится за счет 
переселенцев с предоставлением им 
долгосрочного кредита сроком на пять 
лет.

По истечении пяти лет беспрерывной 
работы переселенца в колхозе- находя

щийся в его пользовании дом и на
дворные постройки передаются в лич
ную собственность переселенца.

Кроме того, каждой пер-еееленческой 
-семье © -местах воелея-ия выдаются в 
-порядке далгоерочаого кредита с-ро.ком 
-на три года на хозяйственное -обзаведе
ние по 400 рублей.

Также предоставляется продоволь
ственная ссуда в зависимости -от нуж
даемости, сроком на два года.

В местах вселения для -нужд пересе
ленцев и колхозов -отводятся -в лесах 
государственного и местного значения 
участки для заготовки древесины, не
обходимой для жилого хозяйственного и 
культурно-бытового строительства, с 
оовобожде-ние-м -переселенцев и колхоза 
от корневой (попеаиой) -платы -за древе
сину сроком на два года со дня вселе
ния.

Пе-рес-елепцы, не имеющие -скоте, в 
местах -вселения обеспечиваются око
том, согласно закона о помощи беско
ровным хозяйствам в -обзаведении коро
вами,—в первую очередь.

Льготы, пред-оетав-ляемые правитель
ством переселенцам, дают все возмож
ности быстро, в короткий срок хозяй
ственно устроиться и закрепиться в но
вых местах жительства. Так заботиться 
о крестьянстве может только, правитель
ство Страны Советов.

Задача -партийных и советских- орга
низаций Курской области заключаете! 
в том, чтобы -всемерно -популяризиро
вать эти льготы, сделать таку чтобы их 
знали все- колхозники и. колхозницы, 
принимать активное участие -в: вербовке 
изъявляющих желание переселиться я 
оказывать им всемерную помощь.

3. ходос.
Л. БОЙКО.

-  К О С Т Р О М С К О Й  -  
текстильный институт

-  ОБ4 ЯВЛЯЕТ -
прием заилений на 1938—39 

учебный год.

И Н С Т И Т У Т  Г О Т О В И Т :
1. Инженеров-технологов по первич

ной обработке лубяных волокон.
2. Инженеров-технологов по пряде

нию лубяных волокон.
3. Инженеров-технологов по ткачест

ву всех волокон.
4. Инженеров - механиков - энергети

ков текстильных предприятий. 
Срок обучения 5 лет.
В институт принимаются граждане, 

имеющие законченное среднее обра
зование. Приемные испытания с
1— 20 августа по русскому языку, 
литературе, политграмоте, матема
тике, физике, химии, иностр. языку.
Отличники принимаются без 

испытаний.
Принятые в институт обеспечива

ются стипендией на общих основа
ниях. Иногородним предоставляется 
общежитие.

На время испытаний и предвари
тельных консультаций предостав
ляется бесплатное общежитие с по
стельными принадлежностями.

Заявления направлять: г. Кост
рома, ул. Дзержинского, 15.

Справочные материалы и програм
мы высылаются по запросу.
2 -  2 ДИРЕКЦИЯ. 564

К СВЕДЕНИЮ НАЧИНАЮЩИХ 
АВТОРОВ.

Возобновила свою работу литконсуль- 
тация при издательстве Обкома 

ВКП(б).
Литконсультация работает ежеднев
но, кроме выходных, с 11 часов до 

2 час. дня. Телефон № 19—42.
— Книжная редакция — 

издательства Обкома ВКП(б).

31 июля VTCDQU портфель 
1938 года Л Е ГЛ И  ч е р н о й
к О ж  и, в котором находилась дам
ская сумочка, санитарный журнал и 
печать. Просьба нашедшего за воз
награждение вернуть по адресу: 
Курск, 7-й санитарный участок, 

Зауэр Л. А. 798

-  ТРЕБУЮТСЯ -
Управлению снабжения облздравотдела— 
главный бухгалтер и секретарь-ма 
шинистка. Оплата по соглашению. С пред
ложениями обращаться в управление снаб

жения облздравотдела, Курск, ул.
3—1 Ленина, 17. 763
Артели .Борьба за качество*—кузнецов 
8 человек, молотобойцев 8 чел., бон
дарей 20 чел., колесников 4 чел. и 

столяр 1. Имеется общежитие. 
Курск, Барнышевская площадь, 35, 

4 -1  760
Санаторию им. Ленина—квалифициро
ванный садовод. Зарплата 500 рублей и 
квартира. Предложения адресовать: п/о. 
Ивановское, Рыльского района, Курской 
2—1 области. 792
Центрально-черноземному госзаповедник}' 
—секретарь-машинистка. Условия, ра
бота в заповеднике в 20 клм. от Курска 
(по шоссе), зарплата до 250 руб. в месяц, 
квартира с отоплением бесплатно. Пред
ложения адресовать: Курск, ул. Дзержин

ского, 89, кв. Татосовой, заповеднику.
799

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВНП (б).

Транспортной конторе курского горстрой- 
треста на постоянную работу—шофера и 
грузчики со сдельной оплатой труда. 
3 — 1 Курск, Чумаковская, 87. 789
Ремонтно-механической мастерской кур
ского пенькотреста—токари по металлу,
модельщики и слесари. Курск, Киров

ский поселок, ул. Жуковского, 31.
797

Курскому кожевенному заводу им. Сере
гина на строительство—плотники, бетон
щики, чернорабочие. Курск, 3-я Коже

венная, 32. . 787
Курской протезной мастерской—врач по 
раз'ездам в районы, слесари, желательно 
знающих протезное дело, ученики для 
шорного, слесарного, сапожного, шлифо
вального по металлу цехов. Курск, Золо- 
2—1 тая, 5. 784
Курскому областному отделению по борь
бе с амбарными вредителями—секретарь 
-машинистка. Курск, ул. Луговая, 30.

768
Облснабу Осоавиахима—главный бух

галтер. Курск, ул. Театральная, 2.
772

ныи
й отпой «I РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь—13-59, секретариат—16-58, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел—2-9), про»,
и отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий-5-04, за!

—8-82, зам, зав, издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская — 14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь

КГ Ы С М  Я  £1
ПРАВДА

Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома
№ 183 (4610) II Среда, 10 августа 1938 г. || Год ИЗД. 21-Й

К А Н Д И Д А Т А М  П А Р Т И И  
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Е  

В О С П И Т А Н И Е
Огашюнцы предприятий и шкотов, 

советские интеллигенты, активисты про- 
шедших избирательных иеамиший по вы
борам в Верховные Советы ССОР иРСФОР 
—• лучшие передовые диода нашей обла
сти вступают в ряда большевистской пар
тии, чтобы ® ее радах с еще -большей 
энергией бороться за цело Ленина- — 
Сталина. Рост партийных .радо® является 

; ярким -выражением преданности и сллочен- 
ности трудящихся вокруг ®одагуш1стаче- 
свой парши а  великого -вождя народов 
товарища. Сталина.

: Прием в парта® уснШиакя, особенно за
последам месяцы., одаагго и работе пар
тийных организаций по приему новых чле
нов га яандвдато® В1Ш(б) есть еще суще
ственные недостатки.

Центральный Комитет BJffi(6) указал, 
что многие партийные организации прояв
ляют -медягельиоеть ® рассмотрении за
явлений о приеме в партию, продолжают 
недопустимо -задерживать выдачу партий
ных датгунепто®. Слабо еще .развернулся 
прием -в партию » -сельдатах парторганиза- 
ц-иях, -во мн-отнх оргаигоаяряк -неудовле- 
т.ворнтелъяо постамена работа -с кандида
тами. Отмеченные Центральным Юомитег- 
там недостатки имеют место и в -курткой 
областной организации1.

Центральный Комитет потребовал от 
всех парторганизации устранить эти- недо
статки, лишидарошать водавигу пр® -рас- 
ошнрвнви заш-шганий о -приеме в партию, 
обеспечить выдачу партбилетов принятым 
в ряды ВЕН (б) в течение десяти иней пос
ле решения -последней- инстанции о приеме.

.Важнейшая задана всех организаций -г- 
работа со -вновь вступившими в ряды пар
та®, .воспитание -молодах коммунистов в 
духе базь-шиви-стокой партийности и при
влечение их в ааиявншу! участило в партий
ной -и общественной работе. В курской 
ебжястк-сй -«ртлжэацш эта -задача выпол
няется онеуцавлетворятгагыно. В организа
ции- насчитывается около 7 тысяч канди
датов, причем у большинства -из них кан
дидатской стаж давно- истек.

-Многие райкшсы щ перинные, -организа
ции оставляют без внимания кандидатов 
пар™ , не заботятся о их учебе и воспи
тании-, о во-влечении ® активную партий
ную жизнь. 'Вот, например, кандидатская 
груши -Березкшжбго сельсовета ® Дмит
ровском -районе. Состоящие в ной канди
даты партии не повышают свой идейно- 
шипичесзий уровень, не- участвуют в 
общественной работе, некоторые- из .них 
ив читают даже газет (кандидат партии с 
1932 пода (Ва-силенкюв). А в райкоме спо
койно числят в -списках -каидадатскут 
грушу, нимало не заботясь о воспитании 
-состоящих в ней кандидатов.

На Куревом железнодорожном узде за. 
последние 7 месяцев -принято в кандида
ты партии 79 человек. Это передовые лю
ди транспорта, 65 человек из них -яв
ляются стахановцами. Во в первичной ор
ганизации вагонников ряд (кшвдадлтов ни
где не учится.

Известно, что кандидатский стаж имеет 
целью подготовить кандидата, к вступле
нию ® члены ВЕИ(б) —  дать ему возмож-. 
иость основательно- познакомиться с про
граммой, уставом и тактикой партии.. 
Об этом забывают в- 'Черияшвшс -ра-йк-оме. 
Яркий -пример —  ларисов-сжая кандидат
ская группа.. Тан есть кандидаты партии 
с 6— 7-летним- -стажем (Т. Романенко, 
М. Харченко), но о-ни не -учатся, партий
ных поручений -не имеют. 1В м.-троицкой

кандидатской группе это-го же -района так
же нет работы по воспитанию жай-двдагов. 
За весь год там парторг то®. (Раков не бе
седовал с кандидатами.

На состоявшемся недавно совещании 
кандидатов партии -в йваян-ском районе 
было высказано шн-ого жалоб на. то, что 
кандидатам парторганизации ®е -уделяют 
внимания. Кандидат партии -с 19-3.2 года 
тов. Семенова на этом -совещании заявила:

—  За последние два. -года- партийная 
организация никакой -заботы -о- моем росте 
-н-е проявила-. -Никаких поручений от парт
организации я н-е получаю...

Ясно, что такое отношение некоторых 
партийных руководителей -к кандидатам со
вершенно неправильно. Еще -в 1935 году 
-декабрьский (Пленум ЦК ВМ1(б| в свои-х 
-решениях -зависал: «Необходимо добиться, 
что-бы под руководством и с помощью 
своей партийной оргашзация каждый- но
вый кандидат и млея -партии с-разу по
чувствовал ®сю ответственность перехода 
от беспартийности к большевистской орга- 
-ийзоваягаости и -проникся сознанием от
ветственности -перед окружающими масса
ми за дело- партии».

Каждый кандидат готовится к вступле
нию в члены (ВКЯ(б). И это должно яв
ляться предметом заботы всей организа
ция:. Не та® поступает 'Прооня-вакий рай
ком. В районе десять кандод-ато® -партия— 
одиночек. Но райком забывает о вх суще
ствовании. Поэтому большинство кандида
та! партии не учится, один из ии-х —  
тов. Ерохин оторвался от организации и 
в теченяе 12 месяцев ле пл-атил членских 
взносов. -Райком -склонен винить только 
самих кандидатов, тогда как за такое по
ложение серьезную отв-етотвеян-ость несет 
и райком.

■В Рышьском районе колхозник Н. Сухо
руко®, кандидат партии с 1931 -года, пер
вичной орга-низа-цне.й был перет-едеи в ’йе
ны партии, а -райко-м отменил -перевод и 
решил возд-ержчт-ься от приема в члены 
партии Сух-оружова «как не -проявившего- 
себя н-а. практической работе», 7 лет со
стоит Сухоруков кандидатом -в организа
ций, а райком -все не »ж ет определить 
е-го качества, не помогает ему активно 
проявить -себя ®а. работе.

В областной парторганизации несколько 
тысяч кандидатов-«старичков», у ко
торых давно истек установленный канда- 
датокий стаж., среди которых -много подго
товленных и достойных быть переведенны
ми -в члены- -партии. Таем  товарищам на
до оказать всемерную помощь. Парторгани
зации обязаны раз’я-анять комм-уии-отам 
н-еправильно-сть их пхЬедешя, когда они 
необоснованно отказывают в рекешея-да- 
циях. Надо -прекратить существующую еще 
волокиту с разбором заявлений.

Больше-вистск-ое воспитание молодых 
кошуиистов и ка-ндадатов — -важнейшая 
обязанн-остъ -каждой партийной организа
ции; и ее руководит-аля. Надо видеть каж
дого человека, повседневно работать с  ним, 
учить (каадидато® .партийной дишршгн- 
шрова-ниости и оргаш-зовашн-ости, учить 
большевизму и революционной бдительно
сти. Кандидат партии —  передовой чело
век: патриот социалистической родины, 
стах-аш-овец на производстве, активист в 
об-ществешно-политпческой жизни. К этому 
должна быть -направлена воспитательная 
работа партийных организаций.

Идейная вооруженность, бблыш-еви-стская 
закалка -помогут тысячам преданных сы- 
вдв и дочерти нашей -родины стать достой
ными членами Великой партии Ленина — 
Сталина.

О премировании комбайнера тов, Теплякова
ПОСТАНШЛЕНИЕ КУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

30 июля 1938 года в колхозе «Страна 
Советов», Сеньковсного сельсовета, Гла- 
зуновского района, загорелись копны.

Происшедшее заметил комбайнер тов. 
Тепляков. Он быстро прицепил к трак
тору плуг и, под’ехае к месту пожара, 
стал о-пахивать горевшие ко-п-ны.

Пожар, благодаря находчивости ком
байнера тов. Теплякова, в течение 20

минут был ликвидирован и колхозный 
хлеб опасен.

Президиум Облисполкома ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

За проявленную находчивость и му
жество комбайнеру МТС «II Пятилетка» 
тов. Теплякову выдать денежную пре
мию в сумме 500 рублей.

И. о. председателя Облисполкома 
КОЗЛОВ.

П О Х О Р О Н Ы  К . С . С Т А Н И С Л А В С К О Г О
В 15 часов 30 -минут 9 -августа ма|ро|д- 

пые артисты Моокв-шг, Качалов, Тарха
нов, Хмелев -и -другие выносят гроб с 
телом ;К. С. Отаашслав-сжош н-а улицу. 
Впереди, на алых -бархатных подушках 
бережно несут два ордена — орден 
Трудового Красного - Знамени и орден 
Ленина, которыми -наградило прави
тельство Огашиола'всжого.

Растянувшись на несколько -кварталов, 
траурный кортеж еаправляется к  Но-в-о- 
Дев-н-чьем-у кладбищу.. Здесь, рядом -с 
могилой Антона Павловича Че-хоэа, вы
рыта свежая могила. В 17 часов 30 .ми
нут открывается траурное собрание-.

От имени правительства Союза OOP

председатель Соан-ар-шма -РСФСР тов. 
Н. А. Булганин -выражает глубокое со
болезнование л© поводу утраты гени
ального художника;,

У гроба с паследнам-н -словами. в-ьг- 
ступают народные; артисты ОСОР 
В. И. Немиро®ич1Данчеексь В. И. Кача
лов, -представитель всесоюзного комите
та  но де-лам искусств тов. М. Б. Храп- 
ченко, стаханов-ец инструментального 
цеха мос.иовсшго- тормозного завода 
В. И. Мальков и молодой ученик -сту
дни и-м. Станиславского Г. Рено.

Траурное собрание- ©кончено. Звучит 
похоронный марш. -Гроб медл-е-нтго опус
кают в м-огнлу.

СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ЗАЩИТНИКАМ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГРАНИЦ!

Митинг красноармейцев, -тмандиро.-в, политработнико-я и жен начсостава курского лаясбора ле доводу новых прово
каций японской BoeiHiiKH-Hbr »а Дальнем Востоке. На снимке (спра®®,): 'выступает младший командир то®. Па-р-
Ф®®10®- - Фото 1Пеховцова.

ТРУДЯЩИЕСЯ ХАБАРОВСКА -

товарищу СТАЛИНУ
Москва, Кремль, товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Вйосардан-рвич!

Трудящиеся города Хабаро-в-ока, бойцы, ко-ма-ндиры и по- 
яитр-аботвики, собравшись на митинг, посвященный 9-летшо 
Оообой Дааьцевоегочн-ой Арм-ии̂—Даль-ншост-п-чиюго- Крашозна- 
иениоро фронта; шиют Вам, -великому; орган-шатор-у шрали- 
-стнчесж побед, (мудро  ̂ вождю народа, пламенный боаь- 
-ше-ввстский дальневосточный привет!

Дальнвв-оеточ-ныи -край, бывш-ии в артшитом iqpaeM народ
ного горя и слез, каторги и ссылки, волею болыпевиков, 
в-нима-нием и забото й партии и пра вительства и л«но. Вашей, 
то-щрищ Сталин, ртенращен в цветущий .край радости и 
культурного творческого труда. На нео-б’ятных его иро-сторах 
ярко сияют огни нового мира, мира социализма.

Дальневосточные рубежи заковаиы в сталь и бетон, они 
неприступны для -враго-в. С сутан-, с моря- -и с воздуха, красная 
граница охраняется доблестным попрашгаетками, отважны
ми бойцами Дальневосточного Краснознаменного фро-ата, 
мужественными -краснофлотцами Тих-оожеа-нского флота 
Амурской крася-ознамен-нои военной флосилн-и1.
мые богатства Говегеко-го. Дальнего Востока, радостная цве
тущая ж-извь чрудящихся вызывают авврйн-ую ненави-сть у- 
япоя-ских самураев.

-йро-в-01жадные псы из разбойничьего блока агрессоров 
лродол-жануг свою иолитаку -провокаций. Раздувая пл-аш но
вой мировой войны, они прежде всего -гото-вят войну против 
Союза ССР—величайшего оплота -мира.

Новая -провокация японских фашистов, посягнувших на 
неприкосновенность наших границ, вспрети1да сокрушитеяъ- 
аый отпвр со стороны славных п-овранвчн>вко.в Далиневосточ- 
®>го ^рашознамедпних) фронта, мужество и геротем -воторш 
вызвали всеобщи# восторг п восхищение всего советского 
народа.

Могучая волна протеста шроютвасъ m  стране социализ
ма. Веян® и ирозен гнев -советского народа. И пу(»ь пеняют 
на -себя зарваншиезя фашистсвие бандиты, если этот свя
щенный гнев -обрушится на их головы. Пусть узнают они 
крепость н морально-политическое единство советсвого на
рода, -железной стеной -сишче-ш-ого вокр}т в-елик,ой партии

Ленина— Сталина, ее Центрального Комитета и Вас, товарищ 
Сталин.

Все народы ССОР повторяют Ваши, това(рвщ Сталии, 
сто-ва: «Мы -стоим1 за мир и отстаиваем дело мира. Но мы 
не боимся угроз и- готовы ответить ударом иа удар подаига- 
те.тей войны».

В -ответ на шожьфашиететую тро-вожаншо -мы заверяем 
Вас, товарищ Сталин, что вместе- с героями-иопраяичниками, 
самоотверженно защищающими наши границы, отныне каж
дый -из на-с считает себя бойцом- Дальневосточного Враено- 
знамен-ното1 фронта.

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, еще энергичнее и 
настойчивее бороться за; укрепление мощи и ебороношособ- 
ности нашего любимого ж,рая, за честь и славу топей социа
листической родины, за -счастаивудо жизнь труда-щихся. 
Будем ;бешощадно разоблачать и уничтожать всех врагов 
народа. -Будем- держать -себя в постоянной мобяишалдаонной 
готовности.
. ?  Граали; w  «шкгююста войны- м-ы еще теснее сплотим 

свои ряды вокруг -яоммушадатиш:®)# партия, вокруг Вас, 
наш родной и любимый товарищ Опалин!

Выте'твашые -партней геро-я-иоцранич-нши, летчяк-и, 
отважные та-ньисты, доблестные артвиеристы, м-ужествен- 
н-ые подводники, лихие кавалеристы, храбрые пехотинцы—- 
верные сыны своей -родины—могучим, в с егокруш а -го пято уда
р-ом -отбросят врага -от наших границ и добьют ото на ” его 
ж е т-е рр и/ории.

Боевым кличе-м -к, победе ' ирогремят над вооруженным 
народом рт-изывные слова: «За нашего Огалиша!», «За Стадии- 
окую Еонстнтущню!», «За родину!>.

Да; -здравствует' могучая, непобедимая Краевая Армия!
Да здравствуют герои-пограничники, бойцы, командоры и 

емитработвикл Дальневосточного Краснознаменного Фронта!
Да здравствует великая партия Ленина— Станина!
Да .здравствует велжин марши побед на фронтах граж

данской войны и гоцвамияшейкого строительства, наш 
мудрый В0ЖД1. и учитель товарищ Сталин!

(Принято единогласно 6 августа на городском митинге 
Трудящихся Хабаровска, на котором присутствовало 
свыше 100 тысяч человек).

САМУРАИ 
ПОЛУЧИЛИ ^

ХОРОШИЙ УРОН/
На Еурск-ом моторо-ремонтщом заводе 

состоялся многолюдны и м-итинг протеста 
против я-ровожаций .японских бандитов н»1' 
дальневосточной гра^ртце.

После информации {мЛйьтоиях на Даль-- 
нем Востоке, сделаатно^Щутатом Верхов
ного Совета РСФСР тов. Протасовым, мно
гие рабочие -выстуэдиш в прениях. Их 
речи были проникнуты гневом и возму
щением по поведу провокаций японской 
военщины,

В единодушно принятой -резолюции ра
бочее пишут:

— Мы п-ривегст-вует твердую политику 
нашего советекого -правитель-ства в б-оръбе 
за мир, -горячо одоб)ряем -и поддерживаем 
мероприятия, направленные на укреилешие 
м-ощи нашей доблестно-# Красной Армии ж 
Военно-Морткого Флота.

Свободный советский народ непобедим. 
Еотда потребуется, вся наша могучая стра
на от мала до велит ц-одшмегся с о-ру- 
жием в руках троги® фашистежих прово- 
-тторов войны и враг будет уничтщхеч.

Мы просим советское правительство и 
впредь -на нагл-ые ировокации япиетской 
военщины да®агъ -решительный ответ, 
об-уадать зарвавшихся агрессоров.

Пламенный привет героическим бойцам 
Дальневосточного |Ераеноянам!еняого фронта, 
дав-шим хорошвй урок японск-им самураям!

Да здравствует первый-маршал Советско
го Союза товарищ Ворошилов!

Да здравствует партия большевиков и 
мудрый вождь народа товарищ Сталин!

Дадим врагам 
сокрушительный отпор

Резолюция митинга рабочих, инженеров, 
техников и служащих курского трамвая.

Мы' при-соединяем-ся ® голосу протеста 
всех трудящихся наше# важной гвртнче- 
-с-вой страны против а-нти-советсжих гаро-во- 
капрй Японии. Наглая и злобная яшга-жаи 
в-оенщцва заливает -кровью поля Китая. Ей 
этого мало! Агрессоры посмели посяшуть 
ий священные границы Советекого Союза;

Фашистская банда хочет ецровоацоовзть 
наш народ на войну. -Наша и-епобедимая 
(К(ра.сная А-рмв-я, ниши беззаветно смелые4 
п-ир-ая-ич-ни-ви сразу дали врагам сокруши
тельный ОТПО}).

Пусть помнят Японские йаму|р-ап, что 
Советовий Союз не боится никаких угроз. 
Товарищ Литвинов выразил волю народа, 
предупредив, что -мы примем -ршжельные 
меры протее -озверелых захватчиков. Наш 
парод стоит за мир, но- если- потребуется, 
то в любую мииуту 1 ̂ О-мшлиовный на
род советских патриотов -встанет на защи
ту советских рубежей и сметет с лица 
земли любого в-рага.

Мы обязуемся .усилить1 работу по- боевой 
подготовке, по осво-ен-ию военного дела, 
воем коллективом мы вступаем в члены 
Осоа-виахим-а. Ещ-e более усилии революци
онную бдительность.

Да здравствует -наша па-ртия большеви
ков и ее вождь товарищ Сталин!

. Да здравствуют бойцы Дальневосточного 
Ерасноэнам-еипого фронта-!

Да здравствует железный на-рком. Ели-м 
Ворошилов!

Обязательства приняты-за дело!
На 9 августа в сберегательные нассы 

области поступило в счет оплаты обли
гаций 3972000 рублей. 9 августа собра
но взносов 154 тысячи рублей. Это на 
61 тысячу рублей больше, чем за пре
дыдущий день.

За истекший день наиболее лучше 
работали финансовые активисты При- 
стенского, Рыльсмого, Солнцевского и 
Стрелецкого районов. Колхозники и 
колхозницы этих районов за один день 
внесли 66 тысяч рублей. В соревнова
ние за досрочный сбор взносов вклю
чились новые районы — Белгородский, 
Нраснояружсний, Стрелецкий и другие.

Попрежнему отстают Ленинский, 
Большеполянский, Бесединский, Михай
ловский, Поныровский, Фатежский рай
оны. Здесь с начала кампании посту
пило взносов от 8 до 12 тысяч рублей. 
Эти районы до сих пор еще не отклик
нулись на призыв пристенцев.

ПЕРЕДОВЫЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

БЕЛГОРОД. (По телефону). Еил-тшнк. 
-колхоза- «Путь -к социализму» тов. Рыбаль- 
че-вко М. С. -с первых же дней щ-еде -по-с- 
танов,тения <правител,-ства о выпуске Зай
ма- Третьей Пятилетки провей подаиаку 
в своем колх-озе -на- 2 тысячи -рублей. Сей
час, -отвечая на- призыв при-станцев, он 
увеличил -сумму подписм до 2-200 рублей 
и уже со-брал наличными 120-0 -рублей.

После обращения пт-рнстещев 700 рублей 
наличными собрал таете упож1омоченн1ын 
т. Шевченко П. В.

Уошнвмочениый -по займу в колхозе 
«Еоминторп» тов. Ооаовь-ев Герасим Яков
левич охватил подпиской всех колхозников 
своего колхоза.. Сей-ча-с Герасим Як-ов.тевич 
полностью закончил ебо-р етносо-в

Ф. БЕРЕЗА.

ПО ПРИМЕРУ ПРИСТЕНСНИХ
к о л х о з н и н о в

ЩКГРЫ. (ОблТАСС). С -большим шд’е- 
м-ом проходят -собрания домапишх х-озяек 
города, -поев-ященмые обсуж-деяяю -обраще- 
-ШШ1 ф®йа1Н1совьк ажтмвисто® Пр-и-сттяского 
района -о досрочной оплате облигаций 
Займа Третьей Пятилетки. Следуя ориие-ру 
пристенцев, домашние, хозяйки ш'явяяшт 
желание досрочно внести деньги в счет 
оплати облигаций займа. В -своих резолю
циях они пишут:

«Ово-и сбере.же1Н»я отдадим нашему го

сударству на еще большее укрешание обо- 
рганосцособно-сти нашей великой роден-ы. 
Мы обязуемся досрочно—-к 15 августа 
-внести взносы но подпи-ске на Заем 
Рретьей- Пятилеткн».

После -собраний— 7 августа уполномо
ченные по займу собралн ореди до-маетних 
хозяек города -более тысячи рублей взно
сов в счет .подписщ на заем. По одаии 
только улице -Красной -собрано 4-5-0 рублей.

. ТЕМПЫ 
НАРАСТАЮТ

ДОЛГОРУКОВ-О. (По телефону). -В селах 
ра-йоаа-а деятельно обсу-яца-ется «бращеяие 
пристенцев. 5 августа к-олхозш-ки сель
скохозяйственной артели «Память Ильича», 
-обсудив обращение ирис-танцев, о-б-ш-ашсь 
досрочно закончить уплату взносов в счет 
подписки на заем. Тут же ва гобрапи® 
колх-ознвки дружно вносили дея-ьги. Бьмо 
ооб-р-а-но 2 о’ысячя рублей, что -составл-яет 
80 процентов -к подписке. Лучшие 
уполномоченные по -сбору -взносов то®. 
Крюков Д. А. и Баипкатов-а Е. И. собрали 
по 700——800 рублей.

Успешно идет -сбор -взносов в Б.-Коло- 
децко-м -сельсовете. Здесь агитаторы поста- 
-В;иши своей задачей добиться -сбора взно
сов -к 15 августа. Темпы л-оету-плеиия 
взносов заметно увеличиваются. Если с 
начала кампании поступило 14 ты-енч 
рублей, то за последане- три дня собрана 
такая же сумма..

В. ШУКЛИН.

ХОРОШИЕ ОБРАЗЦЫ 
РАБОТЫ

Т-рудящиеся села Пушкарского, Отаро- 
оск-ольского района, горячо встретили по
становление Совнаркома ООСР о въшуоке 
Займа Третьей Пятилетки. Они дали 
взаймы государ-ству 19020.рублей и ®нес- 
■ Ш  -наличными 9639 рублей.

Колхозники колхоза. «-Большевик» уже 
полностью рассчитались m  займу. 
Уполномоченная по займу то-в. Горбатевко 
на своем участке также полностью за
кончила сбор взносов.

Хорошие -образцы -работы; но сбору денег 
в этом селе показывают утешгомоче-шгые 
ло займу тт. Чуйков, Иванова И. К.. Про- 
стжова Ы. К., Гашр-илова., Аяшел-ова п 
другие. -Они сейчас развернули работу по 
досрочному -сбору взносов Н а  заем. ‘ Все 
эти товарищи взяли -на себя обязатель
ство—-завоевать иер-венст-во Пушкарскому 
сельсовету- в Огарооскольск-ом районе.

Инспектор райфинотдела ООРШИН.

Вызвали на соревнование 
Щигровский и Октябрьский 

районы
6 августа состоялось черемнеиновежое 

районное -совещание финансовых активис- 
тав. На совещаниш уча-ство-вало 186 чело
век—председателей сель-советов, председа
телей -ко-м-содов и уполномоченных но еайму. 
Совещание горячо приветствовало почин 
-пристенцев. S'частники совещян-ил взяли 
на себя обязательство ко дню областного 
финалоового совещания— 15 августа до-1 
биться полного сбора взносов ПО П-0Д1ПВСЖС 
на заем.

Совещание решило вызвать на соревно
вание за успешное завершение сбора взно
сов на -заем Щигровскн-й и' Октябрьский 
районы.

—  Досрочная .полная уплата взносов по| 
Займу Третьей Пятилетки каждым ноддис-1 
чижом будет наших! ответом на - подлые', 
провокации японских -самураев—поджига
телей войны, —  говорится в принятой со
вещанием -резолюции.

П. КОВАЛЕВ.

Хроника займа
В Белених-и-не-ком районе- состоялось'; 

-совещание председателей С{ель-со-в-ето;в,- 
у-и-олвомоченных -по займу а  -руководи
телей агитколлективов. На совещании 
-обсуждалось обращение слета финансо
вого актива При ст ейского -р-айояа:
Участш-щ -совещания обязались к 15: 
августа охватить подпиской на заем 
-всех трудоспособных н полностью со 
бра.ть -взносы.

Т. БЕСЕДИН.
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Поджигатели войны, нарушающие советские границы,
испытают силу красной авиации и артиллерии

П Р И Н Я Т Ь  Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Е  МЕРЫ 
К  З А Р В А В Ш И М С Я  САМУРАЯМ

Из резолюции рабочих, служащих и ИТР курского дрожжевого завода

велшшго Сталина, пгцртш и цра-вжтетъ-ства, 
мы, рабочие, сауаваире и ИТР курского 
дрожза-вода, пса® и весь народ нашей вели
кой 'страны, вькшушда на защиту 
нангей прекрасной социалистической роди
ны. Мы шроюш тветовое црадиггелыство 
принять самые решительные меры к за, 
рвавшимся яиоисти кяасураш, шсданув- 
шим на священную непримшшенаость 
советских 1раниц.

В ответ на дерзкую вьшаяку яшожжой 
фатпистчжой военщины мы еще теснее 
сплотим: свои ряды -вокруг партии в вели
кого Огастина, будем держать себя) в с-осто-- 
янии щ-обда-шаш-во-ннои: готоввост®, повсе
дневно бороться за выпоже-ние рр-оизво-д- 
-ствениом- плана 1938 года.

Подлые фаяшЩШе бандиты пытаются 
сировопр-ровать нас на -войну. По* мы не 
боимся угроз японских самураев. Наша со
ветская разведка во главе со -сталинским' 
наркомом Николаем Ивановичем Ежовым 
разгромила банду троцвнстою-бухаринских 
шпионов, помогавших фашизму) в подготов
ке новой мировой бойни и -в .первую оче
редь — войны против ОШР. -

Наша доблестная Рабоче-Крестьянская 
фасная Армия во главе е маршалом Со
ветского Союза товарищем Ворошиловым 
также беспощадно разгромил* все фашист- 
сякие банды, которые попытаются напасть 
иа нашу страну. Пусть запомнят фашист
ские мерзавцы, что наша доблестная Крас
ная Армия готова в любую минуту раз
громить любого врага ш по первому зову-

К Р Е П И Т Ь  О Б О Р О Н У  
Н А Ш Е Й  СТРАНЫ

Из резолюции митинга рабочих и служащих курской трикотажной фабрики

Заслушав -сообщение о новых провока- 
цио-нных действиях ядотгоой военщины, 
мы, рабочие, работницы ц -слгужапре кур
ской трикотажной -фабрики, заявляем: 
войны не хотим, чужой задай нам не 

' нужно, но -свою даящешную и неприкосно
венную землю будем- защищать до послед
ней жатый- крови.

Наша славная Красная Армия в любую 
минуту готова отразишь атаки фашншжнх 
налетчдарв и стереть с лица земли про
вокаторов войны. Пусть помнят фашист
ские хищники, что -в поедайте с могучим 
советским пародом им не сдобров-ать и не 
-собрать -своих костей.

В ответ на наглые провокации япоиоких 
-самураев будем- еще больше трелишь обо

рону р-оданы, еще больше трудиться и по
вышать яро’из'водительнО'Сть труда., умно
жим ряды стахановце® • и дадим стране 
продукцию высокого- качества.

Заверяем партию бошшвдщев ® шюби- 
-м-ото вождя народов товарища Сталина, что 
мы готовы в любую минуту выступить на 
защиту своего отечества с грозным и 
непобедимым оружием.

Прочь грязные ружи фашистских налет- 
чико® от советских д)рашщ!

Да здравствует доблестная Красная 
Армия и ее легендарный командарм мар
шал Ооветжио Союза товарищ Ворошилов!

Да здравствует жотгушжтическая пар- 
тля большевиков и ее вождь великий 
Сталин!

Вырастим для армии хороших коней
Из резолюции митинга членов колхоза «Отрада», Глазуневского района

Мы до глубины души возмущены наг-’ 
дай провокацией япооекой военщины на 
нашей дальневосточной границе. В ответ 
на вылазку обнаюл'ешшшх самуравв еще 
теснее сплотимся вокруг партии больше
виков, советского правительства, великого 
•вождя народов товарища Огашина. Еще 
выще поднимем ироизво-дитеяъность труда, 
мы вырастим хороших коней для нашей 
доблестной Красной Армии.

Ебли пробьет грозный час, мы все, как, 
один, станем на защиту нашей социали
стической родины ц будем бить -врага на 
его собственной территории.

Пусть знает -фашистская свора, что сво
бодный даветакий нард непобедим.

Да здравствует героическая красная 
Армия ц ее полководец товарищ

R P A T V

НЕТ ПОЩАДЫ
Резолюция митинга , рабочих, инженерно- 
технического персонала и служащих сах- 

завода «Спартак».
(Присутствовало 600  человек)

С чувством 'величайшего возмущения 
узнали мы о новой наглой провокации 

. Я1ГО-ВКЖОН иоеялщны иа даашкево-сточных 
'границах. Сердца всех трукяпрхся нашего 
завода нашяншпиеъ ненавистью в агрес
сорам, покушающимся на нашу священную 
землю, на -оо-здащдае нами 'богатства, на 
нашу родину.

В -ответ на наглую провокацию япон- 
1'кзтх бандитов мы еще знергичнее будем 
бороться за- выполмеше прошводственной 
программы, за укрепление оборон-ной ра
боты на заводе1.

Мы передаем горячий привет нашим 
сыновьям а  братьям, находящимся сейчас 
в -радах доблестной Красной Армии. Если 
потребуется, все рабочие возьмут в руки 
оружие и будут сокрушать обнаглевшего 
врага везде, где бы ри ни появился.

Никому не позволим 
нарушать наш мирный 

ТРУД
Резолюция митинга колхоза «V с’езд 

советов», Воловеного района

' .Мы с негодованием заслушали сообще
ние о новой провокации, яшшдаш воен
щины иа дальневосточной границе. Мы 
глубоко возмущены -бандатежищ дей
ствиями яшшокой воевщишы. Пусть внадот 
наглые самураи, что защита советских 
границ находится в надежных руках луч
ших- сынов социалистической -родины.

Еще теснее -гаштим -свои ряды вокруг 
партии Ленина—Сталина-. -Все, как один, 
в любую минуту но -зову советского нра- 
ввтешьства и партии большевиков готовы 
стать на защиту -своей цветущей родины. 
Нивдму не 'позволим наруш-ать наш мир
ный -сопр&шстнчесжй труд. За на.шу ве
ликую родину—страну -социализма будам 

до последней, к-а-пли к-рови.

На тактических учениях Н-етоой части Киотского военного (одорушаи Ri-,_ 
На снимке: танш-ашф-ийии выполннют тактическую задачу.

Патриоты страны 
социализма

Сообщения о нарушении ЯП01ИОИИ1М1И фа
шистами советскшх границ вызвали глу
бокое возмущение у -бойцов, во-м-анщиров и 
лолигработников 'курского лагерного сбора.

Каждая иоваш) тревожная телеграмма с 
Дальнего Востока вызывает волну- проте
ста против наглых провокаторов, разжи
гающих войну.

Командование еж-едаеиио -поигучает от 
красноармейце® и командиров, политработ
ников в жен начсостава десятки 
докладных аашнсок, авторы которых про
сят об одно-м: перевести их на 
Восток для защиты родины.

Коагеомолец-кур-сашг Е-ской школы 
то®. С'люн-ш А. С. в докладной на имя 
амшаиддра части' пишет:

«Прошу командование части удовле
творить мою просьбу—наираБЮгь меня 
на Дальний Восток для защиты совет
ских границ. Мой старший брат служил 
иа польской границе, средний брат 
служил на Дальнем Востоке и я, так же, 
как мои братья, -хочу -служить на гра
нице. Нет для меня большего счастья, 
как -стать пограяичаишм».

Болью и пнев-о-м звучат ко-ротжме, но 
•сильные -слова красноармейца Н-ской ча
сти тов. Павла Гергуна,, -с-о-бирающегвея 
заменить павших на боев-ом посту братьЬ.

«...Прошу вашего- распоряжения о 
том-, чтобы м-еня послав иа грашнцу,

защищать нашу родину, драться с япон
цами, которые нападают на СССР. Я 
желаю -стать на место своих братьев, 
погибших от фашистской пули. Прошу 
не отказать»—пишет <щ в докладной. ‘

Ба свои знания и опыт ссылается лей
тенант Шараутан, обращаясь с той же 
просьбой. Десятки аргументов выставляют 
в докладных пламенные патриоты социа
листической родины, готовые отдать жизнь 
за неиршюсаовеш-ость швемких рубе
жей, за счастливую жизнь1 страны социа
лизма.

В П-оейй школе три отделения во гла-ве 
о кома-н-дарами обратились с коллеетав- 
яыми просьбами ж 'Кюма!ндов'анвю: оказать 
им высокую честь—послать на защиту 
границы.

Яшшжая военщина пыталась запугать 
'Прово1кация-М1в великий многонациональный 
советский -народ. Но вшериалисты жвстоео 
ошиблись в своих расчетах! Еецрекра- 
щающиеся нровокащин фашистедах' банди
тов против 0GGP вызвали) у 170-миллио
нов советских патриотов чувство пн-ев-а и 
ненависти к, по-джигатежям войны, '.еще 
больше томили чувство безграничной 
жобви и и-реданн-ост® к родине, к оовет- 
скому лраиш-ельству, к партии бояыпеви- 
®ов, к мудро!му другу и вождю трудащихся 
товарищу Огали-ну. KJ. Б.

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ 
НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ

Из резолюции общего собрания курсантов, преподавателей, рабочих и служащих 
курской учебной курсовой базы облпотребсоюза

•Натшая провокация японской военщины 
является попыткой втянуть Советский Союз 
в войну. Советский Союз стоит за мир 
и отстаивает дело мира, но- если враг пе
рейдет границы, -мы по призыву партии и 
нашего правительства вое, как один, вы
ступим -на защиту советских границ и да
дим -сокрушительный отпор врагу.

В -ответ на наглую провокацию зарвав
шихся японских провокаторов мы еще 
энергичней будем бороться за повышение 
знаний, укреташие трудовой дисциплины, 
будем беспощадно разоблачать и уничто
жать всех врагов народа-. Еще сильнее 
сплотимся вокруг партии Ленина—Сталина.

(Со-юзфото).

ОПРАВДАЮ 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 

ПОГРАНИЧНИКА
-БЕЛГОРОД, 9 августа. (05.fT.ACC). 

Комсом1елец-Д|0пршывник, член артели 
«День урожая», тов. Ф. П. Прокоиан-во 
отправил письмо первому -маршалу Совет
ского Союза -Наркому Обо-роны ССОР 
‘Елшгентлю Ефремовичу Ворошилову.

В своем письме тов. 'Прошпев-во пи
шет:

«В ответ на наглую вылазку япо'шжой. 
военщины, прошу -Вас досрочно зачислить 
меня в ряды РЕКА и по-слать в одну из 
частей Двомввосточиого Ерасшвна1меиного- 
фронта на -место бойцов, погибших от 
-фуки япо шжи-x башкигов. Я даю обещание 
с честью о,пращать погаетное звашнв

Я о ш ш  военщина 
просчиталась

Резолюция митинга рабочих и служащих 
отделения «Октябрь» Касторенсного 

свеклосовхоза.
(На митинге присутствовало 124 человека)

Заслушав сообщели-е о провокационной 
вылазке японской военщины, мы заявляем:

—■ Яшотввая в-оеищлна оре-счишаигась! 
Весь 'советский народ ловторяет слова вели
кого вождя народов товарища Сталина: 
«Мы -стоим за щр и отстаиваем делю- шара'. 
Во мы не боимся угроз, и готовы ответить 
ударом на удар поджигателей в-ой-ны».

По первому зову нашей партии, совет
ского правительства и любимого товарища 
.Сталина весь иащ .юогеиациональный со
ветский народ станет на защиту своей 
-счастливой социалистической родины.

В ответ на провокационную вылазку 
японской вееящиш, мы заявляем, что 
будем неустанно крепить мощь обороны 
нашей страны. Вет-ушш вс-е, как один, в 
члены О-соа-виахима, рр-ганизуем массовое 
изучение -стрелкового дела, противовоздуш
ной и химической обороны. Мы еще к-решче 
сплоетм свои ряды вокруг нашей больше
вистской парта® и вождя народов доарища 
Огалина.

Да здравствует н-а-ша могучая, непобеди
мая 1{расная Армия и ее полководец—п-ер- 
вый маршал товарищ Ворошжлов!.

ОДОБРЯЕМ МИРНУЮ 
ПОЛИТИКУ 

СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Из резолюции митинга рабочих курской 
государственной табачной фабрики.

Мы приветствуем героических тогранич-- 
ников, Краси-ую Армшо, зорко охраняющих 
наш мирный труд.

Одобряя мирную политику Советского 
правительства, мы заверяем партию боль
шевиков и любимого вождя народов товари
ща Огали-на, что мы по первому зову го
товы стать, жав один, на защиту родного 
отечества.

Пусть помнят ятан-оше самураи, что 
за каждую каплю крови нашего погранич
ника они поплатятся жизнью сотен япон
ских провокаторов. Пусть помнят фашисты 
Японии' и других стран, что при малейшей 
попытке напасть на нашу родину они бу
дут разбиты нанголо-ву.

Коллектив рабочих табачной фабрики 
будет еще больше крепить обороноспособ
ность своей могучей страны.

Да здравствует наша Красная Армия и 
В-оонно-Морокой Флот!

Да здравствует -'коммунистическая партия 
большевиков—организатор побед соци
ализма! ;

Да здравствует великий вождь пародов 
товарищ Сталин!

Грудью станем 
на защиту С С С Р

Из резолюции митинга рабочих, инженеров! 
служащих треста «Союзмука» и учащихся 

школы ФЗУ
Фашистские агрессоры ищут вое новых 

и новых об’ежтов для нападения. 2 года] 
■ислансшй народ героически борется с 
озверелым фашизмом. На Дальнем Востоке 
японские империалисты начал® кровавую 
войну против китайского парода. Свыше 
года над мирными городами и -селами Ки
тая японские самолеты -сеют -смерть.

Уже не впервые японские импцрваясты 
напада-ют на советские границы и встре
чают уничтожающий отпор от великого 
-советского народа,. Н-о они вмвь' я вновь 
повторяют -свои наглые надеты.

Народы вбли-иого Советского Союза про
тив войны. 'Мы за мшр, но в любую ми
нуту, когда враг о-смеяится напасть на 
н-ао. мы, рабочие, инженеры, служащие, 
советская .учащаяся молодежь—весь 170- 
ишллнюшныи народ грудью станет иа за
щиту нашей советской родины. Мы еще 
теснее -сплотим наши ряды вотрут партии- 
Лепина.—Сталина. Неустанно будем кре
пить -обороноспособность иашей страны, 
бороться за выполнение и перевыполнение 
производственных пдано®.

По первому зову 
правительства

ЛЬГОВ, 8 августа. (ОблТАОС). С огром
ным возмущением ко-лх-озникш я колхоз-; 
нщы с-еяьхозартеайй имени Во-рошилова,- 
имени Молотова и «1{дшч труда» встре
тили весть о -провокащишпых действиях 
зарв-авшейся японской военщины.

В резолюции митинга колхозники заш- 
-садя:

« Японская военщина пытается навязать1 
Советск-ому Союзу войну. Мы не хотим 
войны, но ж защите родины всегда, го
товы. По первому зову правиге'льства я 
великого Сталина мы пойдем грудью за
щищать каждый вершок советской земли. 
Мы горячо одобряем твердую политику 
мира, проводимую Советским правитель
ством» ..

Маршал Блюхер
К. Паустовский: „Маршал Блюхер*, партиздат, 1938 г.

«Я, седов-ласьгй старик, много видел 
на -своем веку, -но, честное -слово, я еше 
не видел та-юого прекрасного края, как 
Дальний Восток, и шы его, товарищ 
Блюхер, -вместе -с напиши еыиовьямга, 
зорк-о охраняете. Особая Краснознамен
ная армия, ее бойны и колшнд-иры укра
шают Дальний Восток».

Это письмо старого иолх-озн-ика Дмит
рия Федоровича -Михеева, отца четырех 
доблестных патриотов из славного мн- 
хеевского та1Нжавого эшнп-ажа. Старик 
© простых словах выразил -мысли и 
чувства -нашего народа. Все мы, весь 
наш народ, любит Дальний Восток, этот 
чудесный край, переделанный большев-и- 
®ами. На-м дорога каждая -пя)дь свя
щенной дальневосточной зем^ш, как и 
всей земли--нашей -родины. Мы- спо
койны за  Далвшш Восток. У границ 
-его -стоят героические -бойцы и коман
диры Краснознаменного Дальне-Восточ
ного фронта. Ими командует верный 
сын народа, славный пролетарский 
полководец Василий Константинович 
Блюхер.

Имя Блюхера с любовью произносят 
советские люди, со страхом и нена
вистью произносят враги. Мы любим 
нашего -Блюхера, -самоотверженного и 
отважного, человека стальной воли и 
горячего большевистского сердца, бес
страшного в бою и беспощадного к 
врагам.

О Блюхере, народном герое, расска
зывает небольшая, яю интересная, та
лантливо написанная книга Констан
тина Паустовского. -Ей с большим инте
ресом прочтет -каждый советский чита
тель.

‘Выходец на самых низ-ов -народа, сын 
крестьянина. Василий Блюхер с  самого 
детства глубоко, на всю жизнь нозлена- 
видел -капитализм, строй, осн-овалный 
на -по-рабощении трудящихся.

«-Мальчин» в петербургском магазине, 
затам токарь франко-русского и Мыти
щинского заводов, затем рядовой цар
ской армии, он в 1916 году -вступил в 
ряды большевистской -партии, и с тех 
пор его биография—перечень героиче
ских дел, совершенных на благо народа. 
 ̂ 1918 год. На Урале, в тылу у белых, 

был образован южно-уральский отряд. 
Отряд растет, к нему -примыкают вовы-е 
десятки и сотни людеш -Мол-одой коман
дир -принимает решение—двигаться на 
Екатеринбург,  ̂для со-е-ди-нення с ча
стями Красной Армии. Впереди;—̂ ненз- 
-наданный путь по непроао-днмым лесам. 
Разутые и раздетые, полуголодные, из
мученные^. в боя-х, но басстршшные, 
пошлп бойцы 10-тысячного отряда 
Блюхера ^вперед. В бою они обр-етали 
-первую боевую завалку. Это был ге
роизм сотен людей, охваченных одним 
стремлением— уыичтолшть врага. А1оло- 
дой кохгаедир был всегда вместе с бой

цами. Он вдохновлял их на подвиги ’ 
личным пример-ом. По всему Приуралыо 
-разнеслась слава о героическом рейде 
в тылу у белых. От;ряд шел, -смет-ая на 
своем пути белогвардейскн-е банды...

В холодный осенний день, запылен
ные и усталые, но крепкие свои-м бое
вым духом, части Блюх-ера закончили 
героический рейд и соединились с ре
гулярными частями Красной Армии. В 
Москве на заседании презндаум-а ВЦИ'К 
было решено: первый орден Красного 
зна-меш! вручить Васгоиио Константи- 
ню-в-ичу Блюхеру.

А 'Затем, после победоно-сных бое® с 
Колчаком, al-я днвизпя, которой коман
довал Блюхер, получила приказ дви
нуться под Каховку.

«И разогнав густые во-лны дыма. 
Забрызганные мровью и в пыли,
По берегам широкошумным Крыма 
Мы красные знамена пронесли...».

Так словами поэта Багрицкого начи
нал св-он воспоминания о Перекопе Ва
силий Константинович Блюхер.

—■ Овладеть Перекопом—такой ответ
ственный приказ получила 51-я диви
зия. И Михаил Василь-евич Фрунзе, -по
сетивший дивизию 'накануне? боя, мог с 
удовлетворением записать:

«Н-астро-епие в штабе дивизии п у 
тов. Блюхера было приподнятое... Всеми 
сознавалась необходимость попытки 
штурма и в то же время давали отчет в 
том, что такая попытка будет стоить 
-немалых жертв».

Штурм был нелегок.,. «Мы натолкну
лись на стену из жерл орудий и дул 
пулеметов»—писал после этого коман
дир.

Но -красные полки -без страха и коле
бания шли на врага, вД-ох-новляемые

Блюхером. Раненые не бро-салн оружия, 
-командиры вместе с бойцами шли и 
уничтожали -врага...

— Мы наблюдали грандиозную пано
раму -еще невиданного по масштабу 
боя,—записывал в своем дневнике пол
ководец Блюх-ер,

Белые не выдержали штурма. В бес
порядке, теряя оружие и снаряжение, 
о-ни бежали, настигаемые? по пятам 
бойцами бесстрашной 51-й дивизии.

— Сегодня—телеграф-провал командир 
—И ноября 1920 -года, в 9 часов утра, 
дивизия ступила твердой ногой в чи
стое поле -Крыма.

 ̂За боевые заслуга -п-од П-ере-копом и 
Каховкой Блюхера наградили двумя 
-орденами Красного знамени.

Блюхер был -всегда там, где нуязна 
была сильная воля и настой-чив-оеть, 
-мужество и отваг-а. Через год он уже 
командовал всеми .вооруженными сила
ми Дальне-Восточной народной -респуб
лики, Приморье—-край громадных про
странств, край з-олот-а, нефти и угля, 
край -плодородных июлей был оккупиро
ван японцами. Самураи хозяйничали в 
Приморье, жгли села и деревни, истреб
ляли мирных людей и сквозь полымя 
пожарищ уверяли всех ® св-оей «любви» 
к русскому народу,

Осень 1921 года. В Дайрен на пере
говоры с японцами выехал в числе дру
гих представителей .Блюхер. Обнаглев
шие с-амураи потребовали ио-существу 
ликвидации -'советской власти в При
морье, сохранения частной собственно
сти, уничтожения всех укреплений...

Спокойный и выдержанный, Блюхер 
ответил отказом. Себе он сказал: «Необ
ходимо крепко ударить интервентов в 
зубы».

Яп-онцы- получили -в зубы так же, как 
и другие иите-рвенты, посягавшие на 
священные земли нашей родины. Успех 
боев решился иод Волочаев-вой, укреп- 
л-еаным и ощети;ни,В'Шиа«ся штыками и 
жарла-ми орудий Дальневосточным Пе
рекопом.

«В Вол-очаев-ке создан Вер-Дан»—з-а- 
хлебывались от -восторга бел-огвардей- 
ские газеты.

В морозный зимний день, когда от 
холода -коченели полураздетые бойцы, 
армия Блюхера пошла на штур-м укреп
ленной сопки йкшь-Корань.

Под ураганным огнем противника, 
права.тшв-ая-съ в -снегу, бойцы пошли в 
бой. Они падали, поднимались и снова 
шли и шли.

12 февраля 1922 года Волоч-аевка была 
■взята.. Затем части пародноразолюци- 
онной а-рмии за несколько месяцев очи
стили Приморье от интервентов. 
Японцы покидали Дальний Восток 
навсегда. Они получили достойный 
урок, который стоило бы запомнить. 
Армия Блюх-ера р азб и т  врага и на
всегда -закрепила рубежи нашей роди
ны от посягательств непрошенных го
стей из Японии.

А через год после этого вождь -китай
ской революции Оун-Ят-Сен заявил ге
нералу Галету:

— Оставайтесь здесь и помогайте 
своим опытом и-ашему делу.

Полководец Блюхер (принявший фа
милию генерала Галена) два года помо
гал ка-нтояскому национальному прави
тельству громить продажных генералов, 
укреплять армшо для борьбы е ино
странными захватчиками.

Самураи очевидно забыли предмет

ный урок, который им дала армия 
Блюх-ера в 1922 году,. Яшоиской воен
щине спать не давали радужные мечты 
о советском Приморье и -его -природных 
богатствах'.

В 1929 году белокитайоки-е генералы, 
подкупленные японской военщиной, по
лезли на границы нашей родины. Осо
бая Дальневосточная армия, руководи
мая Блюхером, блестяще разгромила 
врага.

С тех п-ор прошли годы. Неузнавае
мым стал советский Дальний Восток. И 
все эти годы на-страже границ совет
ского Дальнего Востока стоит армия, 
руководимая Блюхеро-м. Спокойно ра
ботают люди в советском Приморье. Му
жественный и -отважный, скромный и 
-решительный, упорный и настойчивый 
-маршал Блюхер охраняет мирный труд 
советских людей.

Вновь и вновь японская грязя-ая 
свинья л-езет в огород советского При
морья. И когда на Дальнем Востоке со
бираются тучи, когда ТАСС лаконично 
сообщает об очередном «инциденте» на 
границе-, -советские люди знают: бойцы 
и командиры Красно-знаменного Дальне
восточного фронта, если потребуется, на
всегда отобьют ох-оту у самураев поку
шаться на с-оветсжи-е земли.

Книга о Блюхере учит нашу модо* 
дежь преданности родине, героизму.

«Мы уверены, Василий Константино
вич,—пишут ему шахтеры,—что Вы до
стойным образом, по-нашему, -по-рабо
чему проучите зарвавшихся фашистов, 
что-бы им и впредь неповадно было со
вать свое с-виное .рыло в па-ш ©оветоюий 
огород».

Мих. РАДОВ.

http://??.??/
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Райком, повторяющий 
старые ошибки

На отчетно-вы!бо.ршмг райвинаи партий
ном собрании коаимунисты резко -критикой 
вали райком и  его секретарей тг. Коробко
ва и Вадикова з$  .плохую работу, за под
мену хозяйственных организаций. Из этой 
критики, одцажо, райком еще не сделал 
для себя должных выводов.

Перед нам» ила-н работы райкома ШШ(-б) 
на июль— сентябрь. В план внесено 29 
хозяйственных вопросов, и толь®» 8 во
просов партийной жизни.

В повестку дня заседания райкома на 
20 сентября включено 8 вопросов, из них 
д тщ , 2 партийных (о состоянии партий
ного просвещения в районе и  о работе 
агитколлективов Гущинского и Мяснянеко- 
то .сельсоветов), Стоят они последними.

Райком партии пштрежнему подменяет 
хозяйственные организации. Два дня 
секретари райкома тт. Б а й г а ®  и Короб
ков сами составляла график вывоза хлеба, 
а уполномоченный Наркомзага то®. Сайга
ков со даоим аппаратом стоял в  стороне от 
этого дела.

Секретари райкома част» раз’езжают по 
сельсоветам, ио они ие интересуются со
стоянием внутрипартийной работы, не бе
седуют е парторгами. Этот «стиль» рабо
ты культивируют и  отдельные парторги. 
Так, .в Реи-Плате парторг то®. Волчков 
(он же зам. директора ЛИЮ по политчасти) 
ездит за запасными частяда. Массово-по
литическую работу среда комбайнеров, 
трактористов, .машинистов молотилок он заб
росил.. Недавно на заседании, райкома тов. 
Волчков отчитывался о своей работе. Вме
сто того, чтобы рассказать о состоянии 
агитационно - пропагандистской деятельно
сти, он рассказывал, сколько в М.Т0 убра
но гектаров ржи, пшеницы, сколько ком
байнов и молотилок работают и сколько 
стоят, каких недостает запчастей и  т. и.

А между тем тов. Волчков— .член райкома 
и ему” хороню должны быть известны ре
шения районного отчетно-выборного парт
собрания и второй областной партконфе
ренции.

Остановимся на работе других членов 
райкома. Тов. Зюмчеако работает партор
гом первичной парторганизации Мантуров- 
стмй МТС и  заместителем директора по 
политчасти. В тракторные отряды он выез
жает (редко. А в отрадах социалистическое 
соревнование не развернуто, читки газет 
и беседы не проводятся, не все комбайне
ры знают такие важнейшие решения пра
вительства, как «Об оплате труда комбай
нерам >, «Об уборке урожая 1938 года». 
Стенные газеты в отрядах не выпускают
ся.

Партийная организация МТС не растет 
— за год не принято ни одного человека. 
В юруппе сочувствующих с момента ее ор
ганизация (1935 год) состоят 5 человек. 
Коммунисты Емельянов, Голощапов, Кула
ков, Захаров не учатся, не повышают свой 
идейно-полштачегкий уровень.

Члену райкома тов. Сакладаву поручено 
'руководить агитколлективом в Останин- 
.сжом сельсовете. После выборов в  Верхов
ный Совет РОФОР тов. Сааишсов ни розу, 
не был там. Низовые людиталитаторы в 
'Останине прекрати® работу, сельсовет 
.сильно отстает в проведении хозяйственно^ 
политических кампаний.

Пора районному комитету гарпии сде
лать выводы из решений второй областной 
партийной конференции и вплотную за
няться партийной работой.

Коллективный корреспондент «Кур
ской правды»— районная газета «Ленин
ская искра».
Слобода МантуровО'. 1

Повседневно вести 
антирелигиозную пропаганду

пропаганда— неот ем- 
лемая часть всей партийночлолитической и 
культурно-массовой работы. Там., где серь
езно взялись .за нод’ем партийю миш ти- 
чеокой работы,—  там оживилась аятиреишь 
гиозпая работа. На мебельной фабрике в 
Курске, где секретарш ячейки союза воин
ствующих безбожников работает т . Паш
ков, организация насчитывает в  своих 
рядах 55 членов. За последнее время для 
рабочих фабрики, прочтено три аитирелиги- 
оадъттг лекции. Создана npymm прошаган* 
диенов, бе,садчиков и  чтецов га  семи чело
век, которые посещают городской семинар 
и в свободное от работы время проводят 
среди рабочих беседы и  читки антирелиги
озной литературы. Ведутся индивидуальные 
беседы. В цехах вывешены лозунги, анти
религиозная работа освещается в стенной 
печати.

В артели «Прогресс» рабочие прослу
шали' семь лекций на естественно-науч
ные и  антирелигиозные темы. При помощи 
партийной организации подобраны пропа
гандисты, которые периодически проводят 
беседы и  читки антирелигиозной литерату
ры. В красном улице имеется интересная 
фото-витрина.

Оживилась работа и на обувной фабрике. 
Однако на многих предприятиях пет ника- 

неремен.

Курская городская партийная жонфереяь 
ция отметила .недооценку антирелигиозной 
пропаганды со стороны партийный: и со
ветских организаций и  обязала горком., 
райкомы в  первичные организации улуч
шить руководство этим важнейшим участ
ком работы. На курской швейной фабрике 
'получалось наоборот. Так антирелигиозную 
работу довели до развала. В конце 1937 
года на фабрике была организована ячейка 
СВБ, она провела шесть антирелигиозных 
лекций, устроила антирелигиозный вечер. 
Но- на этом организация безбожников прек
ратила свое существование. Партком не 
потребовал ответственности за это от комму
нистов, работавших в ячейке СШ . Сейчас 
партком вновь ставит вопрос о. создании 
нового оргбюро ячейки СВБ, .в то. время, 
когда ячейка существует и  избранные чле
ны бюро до. сегодняшнего дня работают на 
фабрике.

Партком моторо-ремонтного завода пору
ч и  руководство .организацией безбожников 
члену партии то-в. Власову, который в те
чение семи месяцев .ничего не .сделал по 
антирелигиозной работе на заводе,. Н акож- 
заводе 120 рабочих шесть месяцев назад 
подали заявления о вступлении в Ш Б , но 
ни партком, ни завком завода не постара
лись да сих пор оформить там организацию 
союза безбожников. В. ФЕДОРКШ.

Слесарь-стахановец курского мото
ро-ремонтного завода, член ВКЩб) 
то®. Т-еряев- И. Ф., выполнивший 
норму в  июле на -230 .процентов..

Фото Богданчикова.

Навстречу 
ХХ-летивд ВЛКСМ
На Сгароосколъском железнодорожном 

узле широко развернулось социалистичес
кое ооревнованне молодежи в честь ДХ-ле- 
тпя Ленинского, комсомола. В соревновании 
принимают участие свыше 400  человек.

Комплексная бригада комсомольцев по 
ремонту паровозов (бригадир I .  Гончаров) 
соревнуется с бригадой тов. Шалтшша. 
Средняя гарогав-одоежаость каждого .рабо
чего этой бригады 250 процентов. Хорошо 
работают комсомольцы ватоио-ретонтново 
парка-. Молодой комсомолец Г. Юрьев вы
полняет норму выработки на 140— -150 
процентов. За стахаиовекую .работу его 
выдвинули кандидатом на .всесоюзную 
«.Доску почета» аде. ХХ-яетия ВЛЖЖ.

Стахановец маш ишет-тяжшовеенж 
Александр Ильин взял обязательство сде
лать на своем паровозе пробег в 15 тысяч 
километров без захода в депо на промывку, 
водить тяжеловесные поезда весом до 4-х 
тысяч тонн. А. НАЗАРОВА.

Быстрее завершим уборку урожая
С В О Д К АВ ЧЕСТЬ

ВТОРОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
ВЕРХНИЙ Л10БАЖ. Вторую сессию 

Верховного Совета СССР колхозники, кол
хозницы и  комбайнеры Верхне-Дтобажжого. 
района встречают высокой производитель
ностью труда на уборке.

Вязальщицы сельскохозяйственной арте
ли вмени Сталинской 'Конституции А. Д. 
Головлева, В. Л. Алтухова, Л. А. Прота
сова ори норме 5 копен вяжут в день по 
20 копей каждая. Следуя их примеру, вя
зальщицы Е. М. Андреева, А. В. Соболе
ва и А. А. Плотникова выполняют норму 
на 300 процентов.

Хорошо, работают на вязке еиол-ов кол
хозницы сельхозартели имени Наркомюста 
Екатерина Плохих и Матрена Беляева. 
Каждая из них вяжет по 15 копен.

В артели имени Ворошилова, где 'пред
седателем Малахова, колхозницы также 
перевыдалпяют дневные задания при хоро
шем качестве работы.

Мастер комбайновой уборки Александр 
Гаврилович Третьяков на .своем «Коммуна
ре» убирает за .смену 30 гектаров. Ком
байнер Николай Емельянович Гнездилов 
вырабатывает 25 гектаров. Систематически 
перевыполняют норму выработки комбай
нер А. Ж. Дьяконов и  штурвальный Н. Д. 
Еремин. Они отлично, изучили комбайн, 
бережно к  нему относятся, экономят го
рючее.

В колхозе имени 13 годовщины Октября 
образцы, высоко® п:;. о и г. в. • д г.тел ьтоосчч? тру
да показывают жолхозничда, работающие на 
скирдовании. (Колхозник Т. А. Шевляков 
скирдует за .смену 60 конец, вместо 30 
копен, полагающихся, по норне. О таким 
же успехом работают и кладчики скирдов 
М. Т. Сорокин и М. Н. Тонких. Подвоз
чики. снопов Изотова и Кретона выполняют 
норму, на 180 процентов. Пожилой колхоз
ник Никита Азарович Рудаков на подвоз
ке снопов ежедневно вырабатывает 5 тру
додней.

Ф. ЧЕРНОУСО®.

о ходе уборки озимых и ранних яровых колосовых 
в колхозах на 5 августа 1938 года

Наименование районов
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Молодая стахановка курской обувной фабрики комсомолка Ксения Само
хвалова (слева) досрочно выполнила .полугодовую программу.,
На т и ш е :  К. Самохвалова, ©ьшопнив досрочно дневную норму, берет 
дополнительный наряд н.а работу. Фото Славинаискги
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Рактгошекий 100,0 46,9 90,5 49,0 32,7
Валу иски-й 09,9 95,6 90,7 40,6 21,4
Н.-Оск-олъс-юий 07,4 61,0 91,7 52,6 37,1
Б.-Дворекий 95,5 60,3 84,0 52,1 34,5
Ураз овский 05,2 99,7 ‘ 92,8 52,5 37,5
Белове кий 94,3 40,5 75,4 30,5 8,3
Кр.-Яружошй 93,7 39,1 88,1 53,5 43,3
Суджанский 83,6 4-9,9. 81,0 40,5 23,4
Ленинский 92,9 88,0 82,6 28,1 16,5
В.-Михайловский 92,6 73,3 87,3 47,0 22,4
Скороднян-ский 92,4 49,5 81,8 34,5 24,1
В 0лоионовский . 92,3 69,7 84,7 52,2 33,4
Иваян-ский 92,0 40,0 86,5 35,5 14,4
Шебеки-нский 90,5 60,8 85,6 62,3 47,8
Льговский 90.2 37,8 80,0 37,0 24,1
Тимской 90,0 40,9 71,9 262 9,2
Дв-анннский 89,7 25,3 70,6 22,5 10,7
Хомутовский 89,3 31,3 96,0 52,1 41.8
Б.-Оолдатсшй 88,9 38,1 S6,9 39,5 17,8
Б.-Троицкий, 88,3 43,6 80,9 40,9 19,0
Ст.-.Оскольский 88,2 63,3 74,1 41,3 22,4
Михайловский 88,2 29,4 90,0 30,7 14,9
Корене-вский 87,8 43,7 70,1 34,4 15,0
Ррайворюпский 87,7 49,4 75,5 34,3 .12,1
Борисовский 87,5 48,7 71,8 36,6 17,5
Чернянокий 87,5 74,3 73,8 42,7 21,8
Том-аровский , 86,8 60,6 95,3 52,2 29,7
■Микояновский 86.3 52,7 81,2 36,3 19,0
Г-оршеч-еиский 86,3 48,9 63,6 56,6 39,4
В.-Лю-балсский 85,7 34,6 83,6 29,8 11,3
Бе-сединсшй 85,6 45,2 74,0 38,3 9,0
Рыльский 85,4 29,0 66,2 26,2 14,5
Корочанский 85,3 46,2 92,3 49,1 32,3
Лстребовский ■ S4,6 74,6 68,5 36,6 14,4
Мантуровсжий 63,2 33,7 76,0 30,6 и д
Дмитровский 82,4 28,0 88,6 38,2 25,7
Яс-еновский 82,2 54,9 81,1 42,2 13,8
Дмитриевский 81,3 39,4 78,9 - 30,2 12,1
Белгородский 81,1 63,4 89,1 49,1 14,9
.Оажиовский 80,5 42,6 85,1 40,1 14,6
-Касто.р ен-сж-ий 80,2 47,1 78,2 38,7 7,9
Фатежский 80,2 42,0 77,4 39,1 20,8
Обоянекий 79,9 38,6 91,5 43,5 25,7
До лгорувавский 79,6 40,9 55,3 29,3 12,9
М,-Архангельский 79.5 33,0 74,7 29,7 10,6
Глушков'оний 78,6*) 24,1*) 74,5*) 26,1*) 13,8*)
Щигровежий 78,5 32,9 65,1 24,5 2,2
Тро-сняиский 77,9 28,1 72,9 28,1 7,6
Ч ер емиеннов екий 77,3 51,3 75,3 35,9 2,6
Б.-Полянский 76,8 32,0 58,3 23,5 7,1
Тербунский 76,6 39,4 60,0 27,6 5,3
П-оиьгровский 76,1 50,0 58,3 34,2 3,9
Зюяотухинюкий - 76,0 32,7 71,7 24,7 5,2
Кривц-овский 75,8 42,1 84,8 37,2 10,1
Вол-снвский 74,3 50,8 74,9 35,3 7,0
Прохоровоший 74,8*) 30,3*) 77,5*) 34,5*Г т гд -/

____ ___ —- “ W j © ------ --- В О у Э ' 9,5
'Ооветжий 72,5 37,5 69',2 35,5 9,9
Медв-ёНЕкий 72,1 36,3 81,7 30,0 8,5
Глазуновский 71,5 34,1 75,5 30,8 ’ - : 5,1
Бегленихпнокий 70,3*) . 35,3*) 62,7*) 24,8*) 27,6*)
Крупе-цкой 67,7*) 21,7*) 39.8*) 20,7*) 5А*)
Солнцевский 67,5*) 24,7*) 58,6*) 26,4*) 5,9*)
Свободинокий 63,6 30,6 79,8 32,7 9,1
Ко-ныш веский 62,9*) 28,1*) 71,1*) 28,2*) 6,8*)
Отрел.ецкиЁ 58,8*) 26,9*) 60,9*) 22,7*) 5,8*)
Октябрьский 56,8 33,9 73,9 33,5 2,8

В сего  по обл асти 82,6 42,2 77,8 37,2 17,5

Примечание: данные, отмеченные -звездочной, даются на 1 августа.

Молотьба предоставлена самотеку
Колхозы Фатежекого района в  этом году 

собирают неплохой урожаи. В р ато вав—  
«Трудовик», «XVII па1ртс’|езд» и друше 
урожай зеряовьк лучше прошлогоднего. 
Но уборка -в районе затянулась. Особенно 
плохо идет мо-лютьба. Обмолочено менее 20 
процентов хлеба. Многие колхозы к этой 
работе по сути дела еще не приступав.

Артель нм. XVII партс’а д а  ив 704 
гектаров обмолотила только 100. Подобная 
картина ц ® колхозе имени. Кагановича и  
в  других.

В районе конные молотилки совершенно 
не используются. Возьмем колхоз «Крас
ный боевик». Здесь есть две конных моло
тилки, но правление колхоза пренебрежи
тельно относится к  и-спользоваишо их. Все 
это снижает темпы молотьбы.

Райком партии и  райисполком ие ирй- 
вир-ю т никаких .мер к  тому, чтобы устра
нить эти .серьезные недостатки и  разввр-| 
путь как  следует молотьбу.

А. ГУСЕВ.

А. КОЗЛОВ, член президиума Верховного Совета РСФСР

Преодолеть отставание в уборке, 
хорошо провести осенний сев

Уже больше месяца на и остях нашей 
области едет уборка урожая. (Колхозни
ки о большим иод’емом борются- эа вы-, 
соисйрачествелвов проведение уборки- и 
обмолота, за полновесный трудодень, за 
выполиение сталинского задания о обо
ре 7—8 миллиардов пудов хлеба.

Передовики борьбы -за .высокий уро
жай, лучшие комбайнеры, машинисты и 
трактористы прказЫ'Зают замечательные, 
примеры -стахановской работы, подлин
но социалистического. отношения к 
труду.

Комбайнер Фатежской МТС тое.В иль- 
■ков убирает в срещном 28 гаи в смену. 
Комбайнеры 3’разов.сжой МТС тт. Скоро
ходов -и Мозговой убрали уже своими 
комбайнами свыше 450 гектаров каж
дый.

Передовые районы области под,ходят 
к завершению уборки. Однако, нельзя 
сказать этого о всей области. Наши со
седа—Воронежская и Харьковская обла
сти, начавшие уборку почти одновре
менно е -нами, .ведут уборочные работы 
гораздо успешнее. У нас же в области 
есть немало .районов, где © .разверты
вании у-барюи, скирдования и обмолота 
допустили неорганизованность и раз
гильдяйство, нерадивое отношение к 
колхозному урожаю. Это не только сни
жает темпы уборочных работ, но соз
дает большие потери зерна. Поэтому с 
такими фактами никак нельзя ми
риться.

Особенно отстали в уборке северные 
районы области — Свободияский, Поны- 
ровский, Золотухинс-кий, Малоархан- 
гельезеий, Глазуновский и другие. Они 
затян ув  косьбу хлеба, провалили ком

байновую убор-ну, медленно- ведут об
молот.

В чем дело? Может (быть эти районы 
находились в каких-то особенно -плохих 
условиях? Может быть они меньше во
оружены тракторами, машинами, чем все 
остальные ?

Нет, они имеют достаточно тракторов, 
комбайнов, молотилок и других машин, 
чтобы в срок и высококачественно про
вести уборку. Эти районы -располагают 
хорошими кадрами комбайнеров, трак
тористов и машинистов. И вместе с тем 
районы недопустимо отстают.

Причины этого отставания-—в .плохой 
организации уборки, в отсутствии1 кон
кретной помощи людям, убирающим 

I урожай.
Главная из этих причин в том, что 

руководители районных организаций и 
МТС не поняли громадного- значения 
комбайнов, прекрасных машин, помогаю
щих во-кремя, без потерь убрать урожай.

Для всех районов характерна низкая 
производительность и большие простои 
комбайнов. Это объясняется -в первую 
очередь отсутствием -во (многих МТС 
технической помощи. Проводив -комбай
неров в поле, директора МТС предоста
вили их самим себе. Раз’ездаые меха
ники .в лучшем случае лишь регистри
руют поломки н простои, а  очень часто 
но появляются и вовсе. Большинство 
комбайн-ов Глазуяовсгой МТС не снаб
жено -самым необходимым минимумом 
запасных частей. В Свободинкжом рай
оне -совсем нет походных мастерских. 
А в Золотухинсвом районе если и есть 
походные мастерские, то они не имеют 
ни инструментов, ии запасных частей. 
Ездит такая мастерская от комбайна к

.комбайну, от молотилки в молотилке, 
но помощи ни в чем оказать не может. 
Болтая о круглосуточной работе .ком
байнов, ' руководители МТС не оборудо
вали комбайны освещением, без чего 
ночная работа немыслима.

Стремление комбайнеров дать высо
кую производительность труда наты
кается и на нежелание отдельных ру
ководителей жгалхоцов как следует -об
служивать ко-мбайны. Чего, например, 
стоит такой факт, коцда -в колхозе име
ни Молотова, Свободишвошго района, 
комбайнер с помощником сами вынуж
дены подвозить воду. Почти во всех 
районах за комбайнами не закреплены 
постоянные бригады. Большинство ком
байнов в Сво-бодинс-ком районе не обо
рудовано для выгрузки -зерна .на ходу, 
что значительно снижает производи
тельность. ,

В северных районах совершенно не 
заботятся о комбайнерах, трактористах 
и машинистах. Дело доходит до того, 
что -комбайнер не в -состоянии купить 
табаку, так как походные ларьки ко
оперативов не обслуживают комбайно
вые -агрегаты. Очень плохо с доставкой 
газет -в поле. Районные комитеты пар
тии, (выделив агитаторов -к комбайнам 
я  молотилкам, не проверяют их работу, 
а многие из них совсем не работают. 
Ив везде хорошо организовано питание 
комбайнеров и трактористов. До сих пор 
директора МТС ничего не сделали, что
бы выплатить комбайнерам и трактори
стам зарплату. Этим нарушается поста
новление ЦК и Совнаркома об оплате 
■комбайн еров.

Затянув комбайновую уборку, не вы
полнив и половины плана, многие рай

онные организации проявляют недопу
стимую медлительность в обмолоте и 
особе,нно скирдовании.

Машинисты молотилок встречают 
не лучшую помощь, чем комбайнеры. 
Соревнование1 машинистов—замечатель
ное мероприятие, обеспечивающее бы
струю молотьбу, не было подхвачено 
руководителями .районов. В колхозе 
«Заря», Зо-лотухииской МТС, хороший 
машинист на молотилке «МК-1100» намо
лачивает в-1 сутки только 10—15 центнеров, 
так как молотилку безобразно обслужи
вают, мешают машинисту достигнуть 
высокой производительности. Йа-двжх 
сломался трактор у молотилки. Маши
нист послал в МТС за запасной деталью, 
но вместо детали -для трактора «ХТЗ» 
из МТС прислали.,, деталь к трактору 
«Универсал». Кстати, здесь трактор пе
рерасходовал больше 1000 килограммо.в 
горючего-. Но- в МТС не борются за эко
номию горючего-, ие выплачивают трак
тористам премии за экономию.

Не все молотилки -еще пущены в ра
боту. На усадьбе Кондринсвой МТС, Зо- 
лотухан-свого района, до сих пор стоят 
четыре молотилки без валов, кото
рые во-время не расточили. В Мало- 
архангельском районе все молотилки 
работают ие на полную мощность, круг
ло-суточная -молотьба не организована.

В колхозе «Завет Ильича», Глазуяов- 
ского района, .кол-отилка .выагалачшвает 
в день лишь 5—б тонн, по ни предсе
датель колхоза, ни директор МТС ниче
го но делают для того, чтобы лучше 
организовать труд на молотилке, повы
сить ее производительность.

Совершенно недопустимо пренебре
жительное .отношение многих руководи
телей колхозов к простейшим машинам. 
Не все колхозы полностью обеспечены 
молотилками МТС, а  между тем конные 
молотилки почти везде не используют
ся. Нельзя мириться с этим. Нужно все 
конные молотилки пустить в работу.

Затяжка молотьбы так лее, как й ком
байновой уборки, уиирает-ся прежде все
го в организацию работы. Машинисты, 
вступившие .в, соревнование, готовы до
стигнут- высокой •п-роизво-дите.шьиоста, 
однако руководители не помогают им в 
этом.

Медлительность в уборке порождает 
большие потери зерна. Но для борьбы 
с потерями руководителя северных рай
онов не су м ев  использовать та-кце ме
роприятия, как скирдование, приспособ
ление яа-иес-ои для храиешия -зерна, обор 
колосьев и т. д.

Небрежность в уборке характеризует
ся и тем, что солома почти везде 
не убирается с  полей. Руководители 
колхозов по всей -вероятности забывают 
о том, что солома—-карм для скота, -ее 
■нужно сохранить полностью. Кроме это
го затяжка о уборкой соломы не дает 
.возможности в-злущивать стерню. Во 
всех районах лущевка стерни не раз- 

1 верну та.
В .северных районах области ведущей^ 

технической культурой является коноп
ля. Однако существует еще недооценка 
этой ценнейшей культуры. До сих пор 
.не- развернута подготовка -к уборке ко
нопли, но установлены турбины, не по-- 
добраны кадры машинистов для них. 
Нужно уже сейчас, учтя уроки убо-рки 
зерновых, по-большевистски подгото
виться -к уборке конопли. Урожай ко
нопли в этом году высокий, его нужно 
убрать во-вр-е-мя я без -потерь.

Во многих колхозах беспечно относят
ся к охране урожая от пожаров. Не со
блюдаются элементарнейшие правила 
противопожарной -охраны н-а токах, аг
регатах комбайнов. Эта беспечность тем 
более недопустима, что в ряде -районов 
были случаи пожара.

Перед колхозами нашей области на
ряду -с уборкой урожая ©стают боль
шие задачи по обеспечению высокого 
урожая будущего года." Несмотря на 
то, что северные районы должны уже 
развернуть сев, но ей в Св-ободинском, 
ни в Малоархангельском, ни в других 
районах -нет большевистской заботы о 
развертывании сева. Чистые пары за
росли -сорняками, -культивация их затя^ 
гавается. В МТС имени Второй пятилет
ки, Глазу нов-сгого района* имеющей 
большой тракторный парк, культивация 
паров идет плохо.

Удивляет безразличию© отношение ди
ректоров МТС и -председателей колхо
зов к удобрениях!. Доказано, какую при

бавку урожая дает -своевременное удоб
рение полей, но ни один из северных 
районов области -не может - похвалиться 
применением удобрений, хотя -они есть 
в районах, лежат сотнями центнеров на 
складах под -открытым небом и портят
ся. Особенно безобразно хранятся удоб
рения в Поныров-стом районе.

Все это показывает, что руководители 
райкомо-в -партии, райисполкомов, дирек
тора МТС Свободи-нсжого, П-оныро-вского, 
Малоарх-ан-гельсшго, Глазуновюкого и 
З-олотухинско-го районов не проявили 
настоящего большевистского внимания 
к завершению уборки и р-азвертыв-ащию 
-сева, не создали для кадров-, работаю
щих на уборке, условий для перевы
полнения -норм. В результате районы 
отстали в борьбе за высокий’ урожай.

Отставание северных районов не мо
жет быть терпимо.. Прекрасная работа 
комбайнера Тихона Никитича Худоблна 
(Поныров-окая МТС), убравшего за дав 
недели 340 га, хорошие образцы стаха
новского труда других передовиков 
уборки в -северных районах убеждают 
в том, что северные районы имеют все 
возможности работать хорошо. Для это-, 
г-о -в первую очередь нужно изменить'! 
стиль -руководства уборкой. Не резолю
ции, не, декларации, а конкретная, 
деловая -помощь комбайнерам, маши
нистам и трактористам, забота о 
-всех мелочах уборки и сев-а, за
бота о людях, от которых зави
сит успех сельскохозяйственных -работ. 
Руководители районов, МТС и колхозов 
обязаны возглавить почин п-ередовииов, 
помочь стахановцам сеяь-ского хозяй
ства—лучшим комбайнерам, машинистам, 
трактористам, бригадирам, звеньевым 
в достижении новых образцов вы
сокой производительности труда. Нуж
но так организовать п-олитико-м-ас- 
со-вую работу в ноле, чтобы ею были 
охвачены -все колхозники.

Задача облземотдела и -в особенности 
его агрон-о-мов и инженеров состоят в{ 
том, чтобы оказать кв-алнфициро-! 
ванную техническую пом-ощь .работни
кам северных районов в организации 
уборки и обмолота, эа высококачествен
ное проведение озимого сева и уборка 
конопля!
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ПОБЕДА СОВЕТСКИХ 
СТРЕЛКОВ

В начале июня состоялись международ
ные заочные стрелковые соревнования, 
проводимы» ежегодно британским общест
вом стрелковых ыубо®. В этех соревнова
ниях в четвертый раз участвовали совет
ские, стрелки. (Как известно, в 1935 и 
1937 it . наши стрелки заняли первые 
места).

Первенство в ооцевноваетюх в этом году 
оспаривало свыше 100 команд различных 
■стран.

По поогученныи Центральным Советом 
Оооавиа,хима из Лондона сведениям, пер
вые шесть мест заняли советские стрелки.

Интересно отметить, что команда Ита
лии заняла только восьмое место.

СКОРОСТНОЙ 
ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ 

„САМ-10"
ВОРОНЕЖ, 9 августа. Закончились про- 

водшвшиеся 30 дней испытания нового 
шестиместного почтово-нассажирокого са
молета «САМ-10», сжонструшровашого
амиажшстру1ЕТ01ром Москалевым.

Этот .моноплан о о »  расположенным 
щршш: показал выдающиеся летные ка
чества, цревостадиую управляемость, 
устоичЕвость и маневренность. Он разви
вает скорость свыше 300 километров в 
чае, за 2 минуты набирает высоту 1000 
метров.

Международные 
отклики 

на японские 
п р о в о к а ц и и
ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА, 9 .августа. Газеты пуб
ликуют сообщение © .беседе тою. Литви
нова е японсжим посяюм в Москве и 
■сообщение штаба Первой (Приморской) 
армии. Газета «[Оолмдарадащ обреро» 
помещает эти ©оюбщетя под заголов
ком: «Сшетскнй народ не уступят ни 
.таяди своей земли, и об этом позаботят- 
ся части Красиюй Армии, которыми 
командует .марш-ад Блюхер*. Правителе,- 

официоз «Ваятуардида публи
кует ЗЫДертггкгг ИЗ' "ТШр'еДЪазгсгй...1
«Правды» от 8 августа.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 9 август. Чехословацкая пе
чать единодушно отмечает дальнейший 
провотациоипый характер поведения 
японского правительства, стремящегося 
спров-оцпровать войну с COOP в угоду 
своим фашистским союзникам — Гер- 
машш и Италии. Газеты осуждают наг
лое поведение' Японии, одобряя ,в то 
же время решительные мероприятия со
ветского нравительства..

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ

СТОКГОЛЬМ, 9 августа. Беи швед
ские и норвежские газеты inonT'epKiH- 
вают, что Советский Союз требует от 
Японии положить конец провокациям и 
.рассматривает это .слое заявление, так 
серьезное предупреждении по адресе 
Японии.

Вневойсковик; Н. С. Ноздрин проко дат учебу в асоаш ахимовевих лаге
рях. На снимке: тов. Ноздрин с© сторожевой собакой «Чарли».

Фото. Богданчикова.

МОНЕТЫ 
S96-908 ГОДОВ

Б прошлом паду во время полевых работ 
около Ратного городища (в 26 .километрах 
от Курска) колхозииж А. Петров нашел 
глиняный горшок, в котором, находились 
древние арабские моиеты. Курский музей, 
отобрав 3 образца этих монет, отправил их 
для определения в Московский исторпче- 
екмй музей. Недавно вз музея получеп 
ответ. Оказалось, что одна из монет от
чеканена в г. Ташкенте в 896 году. Две 
другие— в г. Самарканде в 907— 908 
годах.

(ОблТАОС).

ШАХМАТНЫЕ
НОВОСТИ

Городской шашечный турнир на пер
венство г. Курска подходит ж концу. 
После девяти туров на первом месте 
то;в. Свиридов, набравший 9 очто®, и на 
втором месте то®. Деревянко—7 с по
ловиной очков.

* * *
В .обществе глухонемых закончился 

шахматный турнир, в котором участво
вало 14 человек. Первое место занял 
чЗиав»-31мш1ШШ̂ Ий!бмгадай 10 о поло- 
в.и.вой очков. 8 участн.шшв чурашра:- ии>- 
лучилн пятую всесоюзную категорию.

(ОбяТАСС),

СТАТЬ МЕТКИМИ 
СТРЕЛКАМИ

Рабочие обувной фабрики тов, Кар- 
иешео и Мансимов, моторо-ремонтного 
завода — тов. Французов., швейной 
фабрики — тов. Чернов, кондитерской 
фабрики — тов. Умеренков и многие 
другие отлично изучили материальную 
часть пулемета.

Ha-днях молодые .пулеметчики при
ступили к выполнению стрелковых за
дач из ручных пулеметов боевыми пат
ронами. В скором времени команда нач
нут боевые стрельбы из станкового пу
лемета.

На первых стрельбах тт. Умеренков, 
Чернов, Карпенко, а также и другие 
пулеметчики стреляли по-ворошиловски 
— на «отлично». Они поражали цели 
без промаха, с одного патрона.

Искусством меткого опня успешно 
овладевают также .курсанты школы ин
структоров стрелкового спорта. То®. 8а- 
(возгряев, Цыганшва и Алымов на нер- 
вых стр'елвбах упражнение из боевой 
винтовки выполнили на «отлично®, 
большинство остальных курсантов—ша 
«хорошо». Т. ИВАНОВ.

НОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
На стаппии Курск закончилось обору

дование новой телефонной станции. Двой
ные и тройные телефоны на одном про
воде свшаются. Сейчас идет 'проверка 
я уттвигавдо» новых тонеров. Мождгтореу- 
»ый 'Вбииутатор установлен отдельно.

Н.  САВЕНКСЗ.

ЯС о р  о т же о
■w Учебным комбинатом местной про

мышленности выпущены: 7 техниче
ских контролеров кирпичного производ
ства, 10 бригадиров, 5 горных десятни
ков (для мелюизвествихвой и фосфорит
ной П!ромышле.н1во,сти), 13 кочегаров и 
34 столяра мебельного производства.

Ба-днях во Льгове проиевоиишясь 
занятия группы самозащиты ПВХО с 
участием домохозяек города. Хорошие 
результаты работы на учениях показа
ли санитарные и химически© звенья.

'Курский техникум советской тор
говли выпустил в этом году 51 бухгал
тера и 28 товароведов. 19 человек из 
окончивших едут работать на Дальний 
Восток.

яг Курский многапромысловый союз 
кустарной кооперации организует но
вую артель по выработке детских игру
шек. Артель будет вырабатывать иг
рушки из материи и дерева. Помимо 
игрушек, артель будет .выпускать три
котажные кофточки для детей до двух
летнего -возраста, детские ша-почки, раз
рисованные .коврики и т. и.

яг Бригадир плотницкой бригады 
колхоза «Красный маяк», Суджашжого 
района, Тимофей Козьмич Шахов по
строил по своей конструкции далуешож- 
иую молотилку из частей, собранных в 
утиль-сырье. Производительность моло
тилки до 100 центнеров зерна за- 16 ра
бочих часов.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ
САМОУПРАВСТВО
Бывший председатель Есс оршанского 

сельсовета, Щщювстаго района, то®. Ло
гачев решил продать здание избы-читаю,- 
ни для; того, чтобы уплатить зарплату 
работникам сельсовета. Решение бышо вы- 
иолиеяо, изба-читальня была- продана уча
стковому милиционеру Коробову за 1400 
рублей со всем ее оборудованием. Коробов, 
куш® избу-читальню, решшш рр®стройки 
сломать, а избу-чвтадьню перепродать 
другоиу лицу по более высокой цене.

Об этой преступной продаже два месяца 
тому назад узнал председатель райиспол
кома тов. Гбленишев, но .никаких мер не 
принял. Таким образом, граждане села по
теряли культурный очаг из-за головотяпа 
Логачева.

Граждане Ясеновского района отшились 
своего районного Дома культуры Прези- 
диутм;. Ясеновокого райишолкома рении пе
редать Дои культуры пой радиоузел, а Дом 
культуры перевести в... фойе кинотеатра.

В Суданском районе Овердаювокая, 
Ново - Иванняжмг, Каваяья - Лдаановекая 
избы-пштальпи заняты под детские яшг.

йзба-чигальня Одабоденского сельсовета, 
Троюндаового района, передана под дочту. 
Президиум 'Кгонышетгското райисножома 
жонышевовую иэбу-читалышо передал тгеид 
нарсуд.

Бее эти. факты свидетельствуют о том, 
что некоторые райкомы ВКП(б) и рай
исполкомы недооценивают юультурночпро- 
'С'ветитаяъную работу, на tseme. О всех этих 
возмутительных фактах зн ав  руководите
ли Облисполкома, но мер не приняли. 
Секретарь Облисполкома Журавле® даже 
одобрил решение Ясеновокого президиума 
райисполкома о вквадатри районного До
ма. культуры.

Областной игаго’лШЕтелъный юшитет и 
обдано обязаны решительно пресекать по
пытки использовать помещения культурио- 
цросветильных учреждений не по назна
чению, ОСТАНКОВ.

Когда в Стрелецкой 
будет вода?

Жителей Стрелецкой -слободы давно 
волнует вопрос о снабжении водой. В 
прошлом здесь было 3 колода абиссин
ского типа, но они засорялись и пере
стали давать воду. Райисполком доверия 
ремонт колодцев частному лицу. После та
кого «ремонта» колодцы совершенно пе
рестали: работать.
. (В .прошлом году на «ргашвзащш водо- 
•жбжения Стрелецкой слободы бшо от
пущено 30 тысяч рублей. Получешые 
деньги частично бьет израсходованы на 
другие нужда.

В этом году -на сооружение ЕОИоорп- 
•вода в Стрелецкой Облисполкомом вновь от
пущено 100 тысяч рублей. Неокольцо 
месяцев райисполком оттягивая заключе- 
иие даоворов с  управлением курского 
горводапровода. Первого июля договор 
был падпиеаи. Им предусматривалась по
стройка. водаравборныг шноно® на Лугов- 
■сгоой, Расправокой, Гунаговской, Раздель
ной и Ко.н.сомрльок.ой улицах.

Но .водоснабжение- Стрелецкой снова 
поставлено под угрозу ерша. Е работам, 
которые должны быть начаты первого 
августа, еще ие цристушв.

И. ЖЕЛТИНОВ.

ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

(По сообщениям корреспондентов ТАСС 
из Ханькоу, Шанхая и Лондона)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Китайски© войска, s августа перешед

шие в .контр,наступление па фронте ре
ки Янцзы, продолжают теснить япои- 
'ские части. Наступление китайских 
войск ведется.тремя параллельными ко- 
лоннамп.^ Одна згз й к  атакует стены 
.города Хуанмэй, .вторая подошла к Оу- 
суну и находится от него всего лишь 
в 3 километрах и третья иошонна обхо
дит правый фланг японекях войск у 
юродов Тайху и Цяныпапь. На южном 
берегу реки Янцзы, близ Цзтоцзяна 
идут ожесточенные беж. Четыре раза 
позиции переходили из рук в руки. В 
последних боях японцы потеряли свы
ше 6 тысяч человек убитыми и ране
ными. "

В .районе Путуна (яосточная окраина 
Шанхая) находятся части 60 и 66 ки
тайских дивизий и партизаны. Общая 
численность этих войск н партизан до- 
-̂Т-Ш ает 60 тысяч человек. Б последние 
дни они развивают большую актив- 
гюсть в нспосредствевной близости от 
Шанхая.

7 августа японские самолеты cApoich- 
лн па Нацьчан (столица провинции 
Цзянси) 60 бомб. Убито 87 и ранено 63 
человека. Бомбардировкой раврушено 
300 домов.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
йвостраан-ые путешественшпюи, при

бывающие с севера- Китая, сюабшают, 
что в провинциях Шаньси, Хэбэй и 
Ьуиюань многие города находятся в юп- 
танеких руках. На мостах восстановле
на китайская власть, подчиняющаяся 
цещртльному пра'витеаьству.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
9 августа утром 20 яшейских самоле

тов снова подвергли Кантон бомбарди
ровке. По последним сведениям, в ре
зультате этой бомбардировоси города 
убито 100 и ранено 200 человек. Япон
ские самолеты ужо несколько дней бес- 
преры,в.во бомбардируют Кантш-Хань- 
жоускую железную дорогу и многие го- 
рода цревпнции Гуандун.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС из Парижа) 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согтаасно официальной сводке ишшг

сиого министерства ©бороны от 8 аигу 
ста, интервенты и мятежники преошри- 
1ШЛ1И атажи на позиции республитавцев 
к северу от Файона. В [районе Гандасы 
противник безуспешно пытался атако
вать Вильальба и Лос Артос. Атаки мя- 
тежии.ков вдоль дороги Гаядеса1—Торо
са полностью отбиты р с-.-п у бди каш* к имя 
войстами.

В ©озду'Пшом бою между .истребителя-

*ЕИ реапубликанцев л  авиацией интер
вентов республиканцы сбили один двух
моторный «Гейнкель».

ФРОНТ ЛЕВАНТА
В восточной зоне фронт-а республи

канцы заняли высоты 1554 и 1555. Бее 
атаки и.р.огнв.н.нтса в секторах Пуэбло, де 
Вальверде, Мансанеда и Каудиелъ .от
биты энергичными контрударам;: рес
публиканцев.

На других фронтах-—без перемен.

Заявление Ортега— комиссара армии Леванта
БАРСЕЛОНА. 9 августа, Дгюедгассаф» ар

мии Леванта Ортега в беседа с представи
телем газеты «Лунда обреро» заявил: 
«Хотя ©о многих случаях фапгастотая 
аваацня бомбардирует шзицга реапубли- 
жанцев одновременно >с 75 самодато®, сбра
сывая бомбы, превыпгаюише 250 жнда- 
градмов, ©се-тает и повда подобных бон- 
барврвок и артадарийокой 'подготовки 
'мятежники п интервенты отстушают да;ред 
сопротивлением реиП^ФлЕканцев. Потери

Леванта .составляют’ от 20 до 30 тысяч 
человек. Далее Ортега отметил1, что насту
пление республиканцев ©а. восточном 
фронте оказало значительную помощь ар
мии Леванта, сумевшей воспользоваться 
ослаблением нажима интервентов для ук
репления своих позиций. Армия Леванта, 
—сказал в заключение Ортега,—‘пользую
щаяся поддержкой и любовью населения, 
не о'стапо1вится перед жертвами для доли-

фашистов убитыми и [ранеными на фронте жения победы».

Ч ЕХ О С Л О ВА Ц К А Я  ПЕЧАТЬ 
О МАНЕВРАХ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

ПРАГА, 9 августа, Чехословацкие газе-[ром предлагается к 15 августа закончзть 
ты подтверждают сообщение о маневрах I уборку урожая (на уборке занято свыше
германской армии, намечающихся на 16 
августа.

Характерно, что генлейновцы усиленно 
готовятся ж. маневрам. Руководство генлей- 
новской партии разослало веем местным 
организациям секретный циркуляр, в ното-

10 тысяч членов гендейновской организа
ции), привести в боевую готовность штур
мовые отряды и спортивные организации. 
Гендейновцы таинственно намекают на то, 
что 15 августа, начнутся «серьезные со
бытия».

АНТИФАШИСТСКАЯ ГАЗЕТА В ЗАПАД;ОЙ ГЕРМАНИЯ

№№ ТЕЛЕФОНОВ

ПРАГА, 8 августа. В конце июля в 
Саарской области и ® Пфалвде (Запад
ная Германия) тачала выходить неле
гальная ачпшфашистакая газета «Саар- 
пфалытишес _фольвсэхо». Экзетипляры

первого номера газеты были почтою иа- 
правлены со там  .рабочий, были рас
клеены на предприятиях и вывешива
лись в наиболее людных местах.

В республиканской Испании.
На снимке: в госпитале для бойцов 
республиканской армии.

(ОоюзфотоУ

Ж р а т ю е  
с © о бщешш^Е

ПРАГА, 9 августа. Как сообщают из 
Будапешта, венгерское правительство 
вынесло решение о .введения всеобщей 
трудовой 'повинности. К отбытию по
винности в трудовых .лагерях .в пер
вую очередь будут привлечены сель- 
око хозяйственные рабочие.

ПРАГА, 9 августа. Вчера >в городе 
Лншене (близ Брно) состоялась много
тысячная демонстрация трудящихся 
словаков, немцев и венгров, организо
ванная ко-мпартией. По окончапин де
монстрации состоялся митинг, на кото
ром^ выступил, .встреченный бурной ова
цией, генеральный секретарь коммуни
стической партии Чехословакии Гот
вальд.

Чтв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком ВНП(б).
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В Т Е А Т РЕ  И КИНО
Гастроли 

ленинградского 

оперного театра

Ф А У С Т

летним театр
С а д  1 М а я

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51. тел. 2-67.

Днепр в огне
Начало сеансов

4-15, 6-15, 8-15, 10-15.

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского,

4, тел. 4-51.

Г А В Р О Ш  Г
Начало сеансов 1
4-30, 6-30, 8-30, i

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Девушка спешит 
на свидание

Начало сеансоз j
в 5, 6-45, 8-45,

10-30.
----------------------------

С а д  1 м  а  я .  j
10 а в г у с т а

БОЛЬШ ОЙ К О Н ВЕРТ  
САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
АРТИСТОВ В МИРЕ

— ТРУППЫ ЛИЛИПУТОВ—

Подробности в афишах.
ДИРЕКЦИЯ. j I

К СВЕДЕНИЮ НАЧИНАЮЩИХ 

АВТОРОВ.
Возобновила свою работу литконсуль- 
тация при издательстве Обкома 

ВКП(б).
Литконсультация работает ежеднев
но, кроме выходных, с 11 часов до 

2 час. дня. Телефон № 19—42.
— Книжная редакция — 

издательства Обкома ВКП(б).
3—1.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА
ФЗУ СВЯЗИ ОСЯШЕТ ОСЕННИЙ 
набор учащихся на отделения:

станционно-линейных надсмотрщиков 
(монтеры) телефона-—телеграфа и 
почтово- телеграфных работников. 
Срок обучения 1 год. В школу при
нимаются лица не моложе 17 лет с 
образованием не ниже 7 классов сред
ней школы. Поступающие подают 
документы: удостоверение об окон
чании 7 классов, свидетельство о 
рождении, справку о состоянии здо
ровья и проходят приемные испыта
ния по политграмоте, математике, 
русскому языку, географии и физи
ке в об'еме 7 классов. Всем приня
тым в школу выплачивается стипен
дия в размере от 50 до 90 рублей 
в месяц по успеваемости. Общежи
тием школа не обеспечивает. Прием 
заявлений до 15 сентября. Приемные 
испытания с 20 по 25 сентября. На
чало занятий с 1 октября. Заявления 
с документами направлять по адре- 
су: Курск, ул. Октябрьская, 25, 

школа ФЗУ связи.
2—1_____________ Дирекция, 816

К у р ск о е  ф и зк ул ь тур н ое п ед агоги ч еск ое  училищ е

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРВЫЙ КУРС.
Физпедучилише готовит преподавателей для неполной средней и средней 
школы. Срок обучения три года. В физпедучилише принимаются все граждане 
обоего пола от 15 до 25 лет, с образованием в об'еме неполной средней шко
лы или 7 классов средней школы. Приемные испытания производятся по пред
метам: Конституция СССР (устно), русский язык, арифметика (устно и пись
менно), алгебра (письменно), геометрия и география (устно), а по физкульту

ре—норматива ГТО 1-й ступени.
Примечание; окончившие неполную среднюю школу или 7 классов 

средней школы и имеющие по основным предметам отметки .отлично" и по 
остальным „хорошо" принимаются без приемных испытаний, кроме испытаний 
по спортивным видам, но в том случае, если эти лица удовлетворяют требова
ниям в отношении состояния своего здоровья.

К заявлению должны быть приложены следующие документы в подлин
никах (копии не принимаются): свидетельство о рождении, свидетгльство об 
образовании, удостоверение от врача о состоянии здоровья и привитии оспы, 
две фотокарточки с собственноручной подписью на каждой из них. Заявления 
принимаются до 1 сентября 1938 года лично или почтой по адресу: Курск, 
Радищева, 33, физпедучилише.

Испытания с 10 сентября. Учащиеся обеспечиваются стипендией и об
щежитием. Дирекция.
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СВЫШЕ 14 МИЛЛИОНОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ХРАНЯТ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ ВКЛАДЫ 
НА СУММУ БОЛЕЕ 5 ,5  МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
П ринимают в к  л  а  д  ы 

от всех граж дан. 
В ы д а ю т  в к л а д ы
частями или полностью по пер

вому требованию вкладчика.
Строго с о б л ю д а ю т  

тайну и неприкосно
венность в к л а д о в .
П р в н и м а ю т  
о т  в к л а д ч и к о в
завещательные распоряжения

СОСТОИТЕ ЛИ ВЫ ВКЛАДЧИКОМ

Уплачивают вкладчикам
проценты по вкладам. 
П е р е в о д я т  п о

первом у требованию  
в к л адч и к а его  вк лад
в любую другую сберегателе 

ную кассу.

О п л  а  ч  н в а  ю  т  
выигрыш и и купоны  
п о  о б л и г а д и я м
государственных з а  й м о в.

СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ?

В Ы Л Р Е Д И Т И  |

ДЕНЬГИ, ВНЕСЕННЫЕ НА АККРЕДИТИВ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ ЛЮБОГО ГОРОДА ИЛИ РАЙОНА СССР.

Зто самый надежный к удобный способ хранения денег в пути.
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ ИМЕЮТСЯ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ 
СССР, ОБЩЕЕ ЧИСЛО ИХ ПРЕВЫШАЕТ 24 ТЫСЯЧИ.

Курское областное Управление Гострудсберкасс и Госкредита.
2—1 381

ТРЕБУЮТСЯ -
■Управлению снабжения облздравотдела— 
главный бухгалтер и секретарь ма
шинистка. Оплата по соглашению. С пред
ложениями обращаться в управление снаб

жения облздравотдела. Курск, ул. 
3—1 Ленина, 17. 763

Артели .Борьба за качество"—кузнецов  
В человек, молотобойцев 8 чел., бон
дарей 20 чел., колесников 4 чел. и 

столяр 1. Имеется общежитие. 
Курск, Барнышевская площадь, 35. 

4-1  760
Транспортной конторе курского горстрой 
треста на постоянную работу—шоферы и 
грузчики со сдельной оплатой труда. 
3 -1  Курск, Чумаковская, 87. 789
Курской протезной мастерской—врач по 
раз'ездам в районы, слесари, желательно 
знающие протезное дело, ученики для 
шорного, слесарного, сапожного, шлифо
вального по металлу цехов. Курск, Золо- 
2—1 тая, 5. 784

Стройуправлению № 4 19 стройтреста 
НКОП для работы—технин-м астер по ме
ханической обработке дерева, энономист- 
плановин, статистик, прорабы и де
сятники с производственным стажем не 
менее 5 лет, ответ, исполнитель по снаб
ж ению . Лица, желающие поступить на 
работу, обязаны иметь трудовой список и 
документ об образовании, а также справ

ку с последнего места работы.
Ст. Рышково, 4 стройуправление, отдел 

кадров. Проезд в автобусе № 23-00 ббс- 
2—1 платный. 7Э1

Дому отдыха „Знаменская роща*—бухгал
тер и кассир - счетовод, знакомые с 
учетом общественного питания. Квартирой 
обеспечиваются. Г. Курск, Знаменская
2— 1 роща, 773

Курской облконторе главпарф ю мер для 
склада-рабочие, ст о р о ж а  и для конторы 
зам. глав, бухгалтера. Курск, ул. Дзер-
3— 1 жннского, 25" 742

ный отдел — 11-54 соватск^-топговый n r n ^ ^ l ?  м РАпЯ^ Л™ ' р*гарь— 1Э-5Э, секретариат—1В-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел—2-91, пром.-трансгн>рт*
ныи отдел и  04, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации -  5-64, партийный отдел -  5-09, сельхозотдел -  14-60, кабинет рабкоров и селькоров -  14-97, выпускающий-6414, аа*. издательством

—8-82, зам. зав. издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-59. швейцарская — 14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.
Уполн. обллита № 12129. Курск, типография им. К; Маркса, Золотая ул., 15, тел. .N1 2-09,

http://?.??/
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ВТОРАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Сегодня открывается вторая сессия 
свцаадкядатесзмто naipianenra —  Верхов
ного Совета ОШР. Снова избранники на
рода, с’ехавшиеся со всех коищ® вели
кого Советского Союза, соберутся в Боль
шом Кремлевском дворце для решения важ
нейших государственных вопросов.

Вторая .сессия Верховного Совета СССР 
начинает свою .работу в ,яротшна,ш© от
ветственный могиенгт. Япсгопкал; военщина, 
питающаяся втянуть Япония» в войну с 
СССР, .продавала нападение иа советскую 
территорию. Яповавая шданщинз полу
чила иазадателыши урок от доблестной 
фасной Армян, зорко оберетатощей неру- 
яшдаеть границ СоветсетГ'О Союза в  мир
ный труд его граждан. Многомиллионное 
население Советского Сонш встретило 
июль о нивой провокации японских гене
ралов с чувством глубочайшего возму
щения. С глубокой радостью народ узнал 
о том, что японские военные авантюрюеты 
вышвырнуты с советской территории. Пол
ный выштого патриотизма, советский на
род единодушно кашвид, что о® г-ото® в 
любую минуту стать на защиту своей 
родины.

Захватчики, разумеется, выброшены за 
пределы мшетшжо государства!, но у нас 
нет никакой гарантии в том, что жшиакие 
самураи вионъ не повторят нападение на 
Советский Союз, вновь не сделают еще 
одну провокационную попытку азтянуть 
Японию в войну с ССОР. Мы войны не 
хотим, но ж войне готовы. Международная 
обстановка обязывает нас держать порох 
сухим. Этого требуют кронный .интересы 
советского народа, интересы социалисти
ческого государства рабочих и .крестьян.

Избранники народа, депутаты социали
стического парламента, стоят на страже 
народных интересе®. Депутаты советского 
парламента—преданные слуга народа. У 
них нет иных целен, кроме блага народа. 
Работа первой сессии .Верховного Совета 
ОСОР, за которой с огромным вниманием 
следила вся советская страда, была весь
ма плодотворна. Вопросы огромной госу
дарственной важности, заншашпйе сведаю, 
были .разрешены с исчерпътающей 
яоностыю и с полным единодушием. Депу
таты йонщалиститеокого парламента про- 
яшши ® трактаческой работе высокую 
бод ьтаевя стоку ю принщшшальгаостъ., рево
люционную реопителмооть, спокойное, 
шшнешгое силы достоицство. Ердаду- 
пше депутатов отражает единодушие совет- 
окото народа, его монолитную шаяшность 
вокруг партии Ленина—(Сталина и совет- 
сюито орашительства. Решения, принятые 
первой сессией Верховного Совета ССОР, 
способствовали дальнейшему укреплению 
великого советского государства, дальней
шему развитию социалистической эконо
мики, социалистической культуры, непре
рывному росту обороноспособности Совет
ского Союза. : 1

Около 7 'Месяце®, отделяющих нас от 
того момента, когда первая сессия социа
листического парламента закончила свою 
работу, наглядно показывают неуклонный 
рост успехов Советского Союза на всех 
участках социалистического 'строительства. 
Политика советского правительства, поль
зующегося всенародной (поддержкой, как 
внешняя, так и внутренняя, целиком ви(- 
тгравлена на благо трудящихся, на уюрен- 
лжште отечества.

Неуклонно движение советской страны 
к вершинам коммунизма! Оистеттнчесжи, 
из месяца в месяц, нарастают темпы про
изводства промышленной продукции. Из 
месяца © месяц увеличивается средне
суточная погрузка па железнодорожном 
транспорте. Уже определились перспективы 
хорошего урожая на шрияистигабских 
колхозных 'Нолях, явшяшщсгося резуль
татом упорного труда масс колхозного 
иреш>яшшва. Громадная работа, проведен- 
яая партией и правительством по раз
грому (вражеских гнезд фашистских наем- 
нико®, . трощкнстшьбухартшжих шпионов 
и диверсантов, дала новый толчеи разви

тию' успехов социашдашчесюяго государ
ства.. 'Выдвинулись тысячи новых людей 
из народных шезо®, развернулась реши
тельная борьба за ликвидацию последствий 
вредительства. Народное хозяйство Совет
ского Союза находится иа новом под’еме, 
сяЕдетельствующеа1 о том, что хозяйствен
ный план 1938 года будет гоштостмо вы
полнен.

Рост производигеньяостн1 труда, наблю
дающийся за последние месяцы, сгособству- 
ет увеличению государственного благосос
тояния я  дальнейшему улучшению жизни 
трудящихся. Громадный успех Займа пер
вого года Третьей Пятилетки—еще одно 
яркое свидетельство роста народных дохо
дов, еще одно доказательство высоких 
патриотических чувств советского народа. 
Более чем 100 -миллиардный бюджет могу
чего советского государства обеспечивает 
удовлетворение насущнейших интересов 
советского народа, быстрый рост социалис
тического хозяйства, культурного строи
тельства и обориной моща страны сове
тов. . ! ! | Г р  I 1

Бее в советском государстве подчинено 
интересам юрода! Депутаты социалистиче
ского парламента- -Бер хо вного Оовета ОСОР, 
собравшись на вторую сессию, посвятят 
свою деятельность борьбе за дальнейшее 
угерецлешше нашего отечества, процветание 
которого неотдеашио от блага народа®, на- 
селяющих его необозримые пространства.

Огалннсжая конституция победившего 
социализма подняла на необычайную высо
ту йцрннциггы гоциадаетдаезкого демокра
тизма. Вся советская государственная си
стема зиждется иа основах шралистшесжо-й 
демократии, полностью отвечающей ин
тересам народа. Важнейшая государственная 
футшкция—правосудие—должна в нашей 
стране осуществляться в полном соответ
ствии о духом и требованиями Сталинской 
Конституции. Совет Народных Комиссаров 
СССР вносит на рассмотрение второй сес
сии .социалистического парламента проект 
нового положения о судоустройстве, 
(сталинская Конституция увш им иа ш -  
борность народных судей на основе всеоб
щего1, прямого и равного избирательного 
шраша /при тайном голосовании. Проект 
«Положения о судоустройстве» поднимает 
советский суд до уровня требований вели
кой Сталинской Конституции. Депутаты 
Верховного Совета, исполненные забот о 
народном благе, рассмотрят и обсудят этот 
проект, имеющий огромное значение для 
жизни, советского государства.

Товарищ Сталия иа приеме металлургов 
и горняков говорил:

«Быть руководителем в советских усло
виях—значит удостоиться высокой чести 
и доверия в глазах народа... Руководители 
приходят и уходят, ;а народ остается. Толь
ко народ бессмертен. Все остальное—пре
ходяще. Пштаиу надо уметь дорожить до
верием народа».

Дорожить высоким доверием народа, 
оправдать доверие народа—в этом видит 
свою цель каждый депутат советского пар
ламента. Под этим знаком пройдет и вся' 
работа депутатов на второй сессии Верхов
ного Совета ССОР.

Верховный Совет ССОР—акшовластный 
хозяин советской земля. Деятельность наг
радных избранников проникнута сталин
ской заботой о народном благе, наполнена 
неустанной борьбой за дело (социализма. 
Две великие силы—народ я  коммунизм—  
соединились в нашей стране в одно целое 
н неразрывное. Это великое едивенив—мо
гущая, непобедимая «пора евциажиетаче- 
екого государства, железны® фундамент его

На страже единства двух веашжнх дал— 
народа в  кошшушзма— стоят народные из
бранники;, верные сыны родимы, славные 
сталинские питомцы, (мужественные борцы 
за коммунизм..

(Передовая «Правды» за 10 
принятая по радио).

©густа,

СООБЩЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР

10 августа 1938 года
Выпущенный 1 июля текущего года 'Постановлением Совнаркома Союза СОР 

Заем Третьей Пятилетки .(выпуск первого года) на сумму 5 миллиардов руб
лей размещен на 0. августа текущего года на сумму 5 миллиардов 887 мил
лионов 390 тысяч рублей, т, в. о  превышением на 887 ыкллиоиш 390 тысяч
■рублей.

Ввиду большого превышения фактической -подписки на заем- против 
установленной цифры, правительство решило превратить дальнейшую подпис
ку иа заем, о чем даню распоряжение органам На.ркомфииа СССР. (ТАСС).

13 августа— пленум О блисполком а
13 августа, в 6 часов вечера, состоится пленум Облисполкома со следую

щей повесткой дня:
1- О готовности школ к началу учебного года (доклад обленю—т, Кошвчшн). 
2. Об обеспечении топливом области на 1938— 1939 стаи,пчельный год (до

кладчики: т е . Захаров — -облшлан, Фомин—©блтоптрест и Гетманов—гортоп).
3. О выполнении финансового шпана (доклад облфо—т. Поташник).

L О выполнении плана мясопоставок (докладчики: тт. Овэднигов, Губорев 
и Калашников).

На пленум, кроме членов и кандидатов пленума, вызываются председа
тели райисполкомов, заведующие районе всех районов, заведующих райфо и
Файуполнариомзагов отстающих райашж

Вчера открылась Вторая Сессия 
Верховного Совета Союза ССР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Союза 10 августа 1938 г.

Вчера, 10 августа, в 2 чара дня, в за
ле заседаний Верзшдаге (Зевота G0GP в 
Прение состоялось сгпврыиге второй сессия 
Совета Союза.

Сессию открывает оредеадагагь Совета. 
Союза депутат Андреев А. А.

Тов. Андреев А. А. оглашает перечень 
шпротов, шесештых на рзвсаинрвшве ©го
ри сессии Совета Союза.

Депутат Хрущев Н. С. предлагает вклю
чить внесевжве иа (рассмотрение Совета 
Союза вопросы в перед® дня второй сес
сия Совета Союза.

Совет Союза единотлаонп утверждает 
■следующий перед® рая:

1. Утверждение единого госудореттен;- 
пого бюджета Союза Советских Социали
стических Реепубляж да 1938 год.

Вносштаг СНК ССОР.
2. Проект «.Положения о судоустройстве 

СССР, сошных и автешетшх рееагублвж».
Вноштоя СИЖ СССР.
3. Выборы Вершгашого Суда ШОР.
4. Проект закона «С граждашетше 

СССР».
Вносится ОНК ССОР.
5. Проект зашна «О вородае рашфика-

цни и агеждунар^ыг дшхшо-
ров»,

Ваесигоя Коетсежсй по иштранвъш 
дашс Совета Нацяадальностей.

8. Щроедтт закона «О госудаюстветнон 
налоге на лошадей едащшичЕых хозяйств».

Вносится Комиссией Законодательных 
Предположений Совета Союза.

7. О втосогозиогй селыявхишйствеянои 
выставке.

Вносится от грушы деотутато® Угараин- 
ской Соозетсжои Ооцвиликяячесокой Респуб
лики.

8. Об Указах Претдеуга Верхшясто 
Совета СССР, ориашых в период между 
перво® и второй сессиями и надлежащих 
утверждению BepraiHEoro Совета ССОР.

По предложению даярутатаСидорова П. И. 
Совет Союза иршавшет тюстаиовлшие — 
доклад ираттольетва о одшои государ- 
ствешо» бюджете Союза Ожетошх Ооцпаг- 
джстичежих Ресш/уближ на 1338 год за
слушать та ежаместном заседзжшг Совета 
Союза ж Совета йзаротльшостей. Заслу- 
жзжве оодокяэд® Боощжетшш: Кйшссик 
палат и обсуздешие бюджета вести рйв- 
дельв» по штата*—® Oci&era Союза и в 
Совете (Нациошилыностей.

На этам первое заседание еторой ceccss 
Оиета Союза закрывается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Национальностей 

10 августа 1938 г.
а, 10 августа, ю 4 часа1 дня, в зале 

заседаний Верховного Совета СОТ в Крем
ле состоялось открытие второй сассик Со
вета Иащнишьшстей.

Оеютю отжршает .цредеедатедь Облета 
Нацзотгалыдастей депутат Шверник Н. М.

То®. Шв^одщ Н. М. оглашает перечень 
вопросов, внесенных иа рассмотрение вто
рой сессии Оовета Нащишальносггей.

Депутат Ибрагимов Р. К. цредлатает 
включить внесенные до| ipaocatOTpeone Сове
та. ПапЕкшлънесте® шпроеы в перед® 
дня второй сеосян Совета Нащиойальдасте®.

Совет Национальностей едшоглашо ут- 
жарждает одедугощнй порядок дня:

1. Утверждение единого государогоешо- 
го бюджета Союза. Соретошх Сочралвстр- 
чеашх 'Республик на 1938 год.

В(носится (ЖК СССР.
2. Проект «(Положения о судоустройстве 

ОСОР, союзных и аштономных республик».

Вносится ( Ж  СССР.
3. Выборы Верховного Суда СССР.
4. Проект зашла «О 'гражданстве СССР».

Вносятся ( Ж  ССОР.

5. Проект закола «О порядке ратифика
ции к денонсЕщии международных договор 
ров».

Вносится Кюжгалтей ш  шостр-ацным 
делан Совета Национальностей.

6. Проект закона «О государственном 
налоге на лошадей единоличных хозяйств».

Вносится Комиссией Затмиодаггеяь-ных 
Предположений Совета Союза.

7. 0 всесоюзной сепиждозяйствевной 
выставке.

Виоонтся от группы депутатов Украин
ской Советской Сащиадистшчес®ои Респуб- 
лики.

8. Об Указах Президиума Верховного 
Совета ССОР, принятых в период между 
первой и (второй сетеияш® и (подлежащих 
утверждению Верховного Совета СССР.

По предложению депутата Дохяова К. 0. 
Совет Патенащъностей анш-нтаает яоста- 
новленне—доклад правительства о един® 
государственно* бюджете Сон©а Оо/ветших 
Социалигтических Республик на 1938 год 
заслушать на совместном заседании Оовета 
Национальностей и Оовета Союза. Заслу
шание содокладов Бюджетных Комиссий 
палат и обсуждение бюджета' вести раз
дельно по палатам:—® Сонете Союза и в 
Сонете Национальностей.

На этом первое заседание встрой сешиг 
Сошета Национальноетей закрывается.

(ТАСС):

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о совместном заседании Совета Союза 

и Совета Национальностей 10 августа 1938
Вчера, 10 августа, ® 7 чдоов вечера, в 

зале заседаний Верховного Совета СССР, в 
Кремле, состоялось первое 'оовместное засе- 
дашге Сонета Союза и Оовета Националь- 
поетей.

Председательствует—председатель Совета 
Союза депутат Андреев А. А.

С докладом по пункту первому порядка 
дня сессии — о; едином государственно»

бюджете СССР на 1938 год выступил ! 
родный комиссар финансов СССР з 
Зверев А. Г.

По окончания доклада тов. Звер: 
председателъствучощжй тов.Аннеев К. 
об’являет первое совместное заседа: 
Совета Союза я Совета Нацнональяог
закрытым.

«Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира, но мы 
не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар 
поджигателей войны». (И." СТАЛИН). Ряс худ. А. Александров

СООБЩЕНИЕ ш д а  ПЕРВОЙ 
(ПРИМОРСКОЙ) АРМИИ

9 августа ятанежие (войска, вновь 
приняли рад атак на высоту Заозерная 
(Чайкуфын), занимаемую нашими вой
сками. Японские войска бьшв отброшены 
с большими для (них потерями. Располо
жение наших вой® проходит по линии 
границы, за исключением района высоты 
Безымянной, ида японские войска вклини
ваются в щашу территорию метр® на 200, 
а паши войска в свою очередь вклини
ваются в япото-мянчжур скую территорию 
метров на 300. Ва всем участке продол
жается артанлерийсвая перестрелка.

СССР—в боевой готовности
НАШИ ГРАНИЦЫ 
НЕПРИСТУПНЫ

Из резолюции собрания колхозников
артели «Мирный труд», Стрелецкого 

района.

Мы одобряем заывяедае парадного ко
миссара иностранных дел то®. Линзинова, 
сделаиное. им от мме/ш советского прави
тельства яшшямшу таолу, о том, что Со>- 
вет'скии Союз и впредь будет пр-инямать 
суровые меры к ятавскш бшдатша.

Еще теснее, шздгадася вокруг партии 
большеетко® и во!жд.я парад® товарища. 
Сталина. До конца разоблачай презрен
ных агентов японо-гериаашич) фашизма 
.внучрц нашей страны: Верам иа себя обя
зательство ватадачть бее потерь уборасу 
колхозного урожая, ® устапшшшые сроки 
и жачесттапно провести оюеишнй се®: к 
15 августа полностью уплатить очеред
ные взносы да Займу Третьей Пяти,тетки .

ФАШИСТЫ СЕЮТ 
ВЕТЕР, А ПОЖНУТ 

БУРЮ
Из резолюции колхозников артели 

«Косарь», Вадакдашскего района,
(На митинге присутствовало 120 человек).

Мы с иегодовашюм узнали, что яион- 
св)ая военщнша не прекращает свои наг
лые ировокацЕи на Дальневосточной: гра
нице.-

Пусть помнед подлые псьт, что они до
рого заплатят за .свои действия. Они сеют 
ветер, а пожнут бурю. Доблестная Крас
ная Армия и -весь советский народ не 
позволят фашистам ступить .своими гряз
ными сапогами на нашу родную землю.

В ответ на. -новые провокации' японской 
военщаны мы удвоим энергию на уборке 
урсткая, досрочно внесем взносы по Зайапг 
Третьей Пятилетки п вышшшим свои обя
зательства перед государством.

Ученые одобряют твердую позицию 
советского правительства

Академия Паук OGGP вриеоадгаяет ивой 
.щешый протест к ааищшжу голосу всего 
советского парода, о (валичаймш нетадо- 
ванием клеймедцего1 наглые провокация 
фашизма —  озверелого врага человечества, 
.который ведет .кровшяролшиуто войну про
тив народов И 'стши и Китая и пытается 
в лице японских агрессор® д  их фашист
ских еджномьишгедашко® ш  Берлша ш Ри
ма разжечь пожар войны иротв Сшетского 
Союза.

Академия Наук (Ю0Р 'всецело одобряет 
твердую политику советского (щрашаподь- 
ства в ошиаешв япояскж провокатор о я 
войны и горячо приветствует доблестных 
сынов нашего народа: —  храбрых тагра- 
шгчнеют, бойцов и жшивдкро® йерон 
(Преторекой) арши и всего Дальневосточ
ного Краснознаменного фронта, преподав
ших крепкий урок японской военщине.

Пусть фалшстежюе провокаторы заиющ- 
нят, что народы 'Советского Союза, спло
ченные вокруг .Партин Ленина.— Сталина, 
находятся ® полной мобвлшациоянби го
товности и сумеют ответить мощным уда
ром на. удар поджигателей войны.

■Академия Нау® ССОР заявляет, что 
все академики и научные -работники Ака- 
Д0мш Наук ССОР приложат ©се свои зна
ния и силы -на ©семерное повышение ако~

номшеского, технического и оборонного 
могущества нашей родины и, опираясь на 
всю нощь .советской пауки и техники, го
товы выполнять любые поручения партии, 
правительства и нашего ©ехидам) юждя 
товарища Сталина.

Да эдрав-’стэ '̂ют наши, непобедимые, доб
лестные Красная Армия и ВоеижнМорской 
Флот!

Да эдрав-стаует гешашьный вождь и 
учитель трудящегося человечеетеа, паял 
родной и ) любимый великий товарищ 
Сталин!

Вице-президенты Академии Наук СССР: 
депутат Верховного Совета СССР Г. М. 
КРЖИЖАНОВСКИЙ, депутат Верховного 
Совета ОШ5 И. М. ГУБКИН, 3. В. 
БРЩКЕ; члены президиума академики: 
депутат Верховного Совета РСФСР С. И. 
ВАВИЛОВ, А. М. ДЕЬОРИН, А. А. БО
РИСАМ; академики депутаты Верховного 
Совета СССР А. Н. БАХ, А. А. БАЙ
КОВ; академики: С. А, ЧАПЛЫГИН,
А. А. СКОЧИНОШЙ, Л. И. ПРАСОЛОВ, 
А. С. ОРЛОВ, Д. Н. ПРЯНИШНИКОВ, 
А М. ТЕРПИГОРЕВ, И. И. МЕЩАНИ
НОВ, И. А. 0РБЕЛИ, С. Г. СТРУМИ- 
ШН, А. в . ВИНТЕР, В. П. ВОЛГИН, 
Б. Д. ГРЕКОВ, И. И. ШМАЛЬГАУЗЕН.

W£ \

ПОВЫСИМ БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ
Из резолюции митинга допризывников, находящихся в лагере Осоавиахимэ.

Всякие шшнпии перехода советских 
границ будут беспощадно отражены нашей 
доблестной Ерасной Армией!

В ответ на наглые япдаокие провока
ции, мы еще более тавыдаи свою боевую 
и политическую подготовку, всемерно 
будем укреплять оборону пашей страны. 
Заверяем нашу партию и правительство,

что по первому зову мы вое, как сдан, 
готовы с оружием в руках защищать 
завоевания Великого Октября и, если по
требуется— отдадим жизнь за пашу со-
щга.лнетич'егкую родину.

Шлеп братский привет доблестным 
бойцам Дальневосточного Краснознаменного
фронта.

€£Ш11Ш<ЭБ£1М*Щ
в районе 

озера Хасан
Вчера, 10 августа, японский п 

г. Сигешщу вновь посетил народ 
комиссара иностранных дел тов 
вннова. После обмена мнений народ 
комиссар сделал от имени сонете 
правительства следующие предложе

1. Японские и советские во режа 
вращают все военные действия И 
гу-ста 'В 12 часов по местному вр-ем 
о чем пр ажителъ ствв1МИ ОООР и Яш 
делаются распоряжения немедле.н®с

2. 'Как советские, так и яптонххше 
ока остаются ва тех линиях, коте 
они занимали 10 августа в 24 чаи 
местному 'времени.

3. Для редемаркации спорного уч 
жа границы образуется смешанная 
миссия из двух представителей 
СССР и двух представителей с ял 
манчжурской стороны, при арбитре, 
бир-аемом но соглашенжо сторон, 
граждан третьих государств.

4. Комиссия по редемаркации pal 
ет на основе договоров и тарт, с 
женных подписями полномочных ш 
ставнтелей России и Китая.

Посол Снгемицу принял толно»! 
первые два предложения, отклонив; 
битраж. Тон. Литвинов указывал, 
наиболее эффективной гарантией де 
жения соглашения по редсагарик 
■было бы присутствие в коми 
беспристрастного незаинтересован 
арбитра, но, ввиду возражений ш 
■он на арбитраже не настаивал. Та 
образом, считается согласованньщ 
третий пункт.

Не достипнуто соглашения по вс: 
су об основах .работы комиссии по! 
демаркации. Посол Снгемицу предл! 
доложить в основу также другие %| 
риалы, которые до саш пор .советом 
правительству не были нред’явлшь 
о которых оно поэтому не имеет ц 
кого представления. Г. Сигемицу 
щал, однако, запросить по этому вс 
су свое правительство и дать в 
жайшее время ответ. (ТАС

Задержание советского: 
парохода

фашистскими пиратами;
ОДЕССА, 10 августа. Капитан теши 

«Макс Гелъц» т. Мощинский сообщг 
новом факте задержания советского с 
фашистскими пиратами. 8 августа 
проходе через Гибралтар теплоход « 
Гелъц» был: задержан фашистский щ 
пщком и под конвоем отведен в О 
После тщательного осмотра всех .груз 
помещений и проверки документов вче 
13 часов. 39 минут теплоход был отцу 

По полущенным сегодня сведеЕ 
теплоход «Мак-с Гелъц» следует в гои 
шее время по своему назначению в Яе 
море.



п а р т и й н а я  ж и з н ь

ПРИЕМОМ В ПАРТИЮ 
НАДО РУКОВОДИТЬ

;аоа» всвобютиния органа в рады 
1(6) прошло болея полутора лет. За 
вреася в шртаю пришли новые люди, 
завяше свою преданность делу сопта- 
й . Дартийньгаи арганизащияма йурсдо- 
ьедезнодорождого уэаа аз, 1937—  1938 
(щпшдоо 89 человек в жаидаздаты и 34 
гены п а р т т  Пр»еа в паркие по узлу 

улучшался только в этом году, 
весь прошлый год в кандидаты было 
т о  всего 10 человек и в члены пар- 
11, а ха оекь месяцев текущего года 

шдидаты првюгго 79 человек и в чде- 
лартаж 2.3,
ост партийной ©рпишзапртя уела осо
ку усалился после выборов в Верхов- 

Советы OCXJP я  РСФСР. Так та 79 
Увек, принятых в кандидаты, 34 яв- 
тся агитаторами среди населении. Рост 
сзйной оргашвацни уш , ш  бы кна- 
угьно лтчегй, есзз бы партпшые руко- 
пеяя по -настоящему работали с резер- 
а. Парторташншщней сегарпиго шровов-
1 депо, вашример, за семь месяце® т. г. 
авдидаты принято 19 человек и в чле- 
иартил 5 человек. Этот рост незнани
ям так как здесь работают 500 стаха- 
д«в, из которых многие являлись акти- 
гами избирательной кампании. В депо 
ется 200 кдасодншще®. У многих 
рвдатов давно истек кандидатский 
к, но они не переводятся в члены 
спи. Машинисты гг. Жучков, Ильин, 
аров кандидатами состой с 1931—
2 года. Этим товарищам партком не 
от стать членами партии.
( партком депо больше года назад каи- 
?т партии с 1932 года тон. Ильин И. 
ju заявление о приеме в партию. Эго 
влейте старым секретарем парткома 
о утеряно. 0 приходом нового секрета- 
парткома тов. Еськова оно бшо пай- 
>, но... тов. Ильин до сих пор остается 
дадатом, хотя тов. Еськов секретарем 
гамма работает уже восемь месяцев.

f
e лучше дело с приемом' в партию б 

других партийных организаций узла. 
^ па/пржгар, в службе п у т  за сер. 
яцев в кандидаты 'Пришло только два 

я  ни один кандидат не переведен 
партии. Что касается партийных 
й 6 дистанции связи и желез- 

клуба, то здесь вопросами 
не занижаются совершенно.

организация вагонного уча- 
ще секретарь парткома тов. Глади- 

за семь месяцев текущего года при- 
а, 28 человек в кандидаты и 10 че- 
ек в члены партии, но и в этой «рга- 
ации имеются большие недостатки. В 
| насчитывается 15 кандидатов с боль

шим кааддатсяшзг стажем, среди которых 
такие, как тов. Бочаров Ж.—'кандидат с 
1931 .года, выдвинутый ныне начальником 
вагоно-ремонтного пункта, слесарь (авто
матчик стахановец тов. Шюрстов и рад 
других. Это люди авдготовяепные и до
стойные црижяпяя в члены партия.

ИсключЕтельно важная задача— большее 
вшггсжее воспитание ж повсвдаевная забо
та о политическом рост® вновь иршжшх 
в партию. С целью щрвверш работы пар
тийных срганжшдий в этом наиряжлекая 
узловой партком 3 августа провел сона
нте молодых коммунистов. Вышюнждось, что 
молодые кандидаты нище ве учатся. Это 
прежде всего очшситея к иартерганнза- 
цяязм шроводиого отдедозия я  вагокшге 
участка.

Большой вопрос—партийные поручения. 
Каждый член в  кагцщдат партии доджей 
оржжиать активное участие в работе 
своей парторганизации. Из 102 человек, 
принятых в партию, к® имеют поручений 
только семь. Но дето на только ® том, 
чтобы коммунисту дать поручение. Наде 
проверить его вышиненже, а е этаж дело 
у нас обстоит гораздо хуже. Молодой ком
мунист тов. Болдырев, выступая на собра
нии, сказал:

—  Мне поручиаи вести массовую рабо
ту среда населения, а потом «б этом за
были. Если бы я сам не пришел в парт
ком и не рассказал о ироделаяией много 
работе, то о поручении, которое я жяу- 
чшг, очеввдн© не шгажншж бы.

Подобные факты т  единичны. -В партко
мах ие проверяют и не интересуются тем, 
как коммунисты выполняют данные им по
ручения. Вновь принятый в кандидаты 
партии составитель поездов станций Курск 
тов. Руцкой в своем высту,пленив оказал:

—■ Партийные поручения диспиютни- 
руют (ШЕмунвста. Однако наш секретарь 
парткома этими вопросами не занимается, 
роща я был сочувствующим, партийные 
поручения имел, а сейчас, когда стал кан
дидатом партии, таручашгй мне не дают. 
Секретарь шартмна тов. Нерныпюв не 
знает людей.

Учтя критику и предеожеаяя молодых 
коммунистов, узловой партийный комитет 
надаетм пражтичесше мероприятия по 
улучшению работы с молодыми коммуни
стами. В .частности нагачено проинструк
тировать секретарей парткомов, проверить 
отдельные парторганизации. Это поможет 
ликвидировать недостатки в нашей работе 
ш  росту,

П. ЕСИПОВ,
секретаре партийного комитета Кур

ского жглезквдортжкега узла

НАВСТРЕЧУ ХХ-летию ВЛКСМ
БЕЖЮРОД. (ОблГАЯС). Готовясь1 к 
-летите лвнншкжо-сталллскюто комоо- 
1а, машинист депо Белгород, камсомо- 
| П. Душников делом отвечает на при- 
s молодых етахашшцеж и шециаистов 
озавода шеей Сталина. За 25 дай , 
13 августа, то®. Душнжгав ироиел 12 тя- 
жюесныа поездов. Ha-днях он провел 
ад весом в 3200 тонн из Харькова до 
(города и прибыл иа 27 минут раньше 
тени. Приметив кольцевую езду, он 
ел оредаеесугочшый пробег своего паро

воза до 720 километров и провода в  сут
ки по 3 поезда.

—  Главное в доетшкедки успеха,— го
ворит тов. Луппшшв,—честное отношение 
к порученному делу. Паровоз мы содер
жим в чистоте, работаем дружно, сла
женно. Межяупюеэдной рамшт мы црот®- 
йодам сами.

В подарок XX-й годовщине Леиншюгаго 
комсомола тон. Лупигако® обязался со 
своей таровоандай бригадой работать, еще 
лучше, водить поезда по-нривоносовоки.

О Т
3 феврале 1937 года тов. Грубо был 
Ьютен из комсомола и курской ком- 
Кистичееюой сшшхозшкюлы. Груба 
аявялся в том, что ои обманным пу- 
I проник ® комсомол и что он сын 
юаго офицефа-эмаграпта. На основ а- 
я этого в «Курской правда» 1 марта 
сиплого года была пометцева статья,

Л  ж  щ  ш  ш
где были приведения угазаюшда обви
нения.

В феврале 1938 года тов. Грубэ реше
нием комиссии по ртжеаву н иоклаочо- 
ннто при ЦК ВЛКОМ в юмяс№Х» воо- 
омшешлея. За дочгущеквую полютче- 
сяую невыдерлаашность ему поста©леио 
на вид.

■ я п н м к''б'-:':;
■ В
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Олесарь-шггоматчш! ейзерного депо Курск тов. Нотовкии IL, член В1Щ(б). 
План 'работы вьшолняет на 240 цроцелто®. На онимиэ: тов. Ночевкин за 
,недра®лением насоса. Фото Шеховцова.

ЯКТИВННЯ РНБОТП 
СЕЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ

Каты|рЕН(жая партаргаяизация Леиинш>- 
го сельского района в период подготовки 
и выборов в Верховны! Совет РСФСР 
веда большую наосово - политическую 
работу среда ждалхозлишв. Под руштводсттюж 
пгфторгаиизацш работало 52 агитатора, 
из которых 15 !Е»азгудш(гш, а остальяш 
37 человек—передовые бешартншыа коа- 
юэишкж. Все они и сейчас активно пда- 
гают во всех ггераиршдаиЕях, проводашд 
парторганизацией.

Сейчас в колхозах, обетужшваеяых парт
организацией, (полным! хода* идет хлебо
уборка, развернулось соревнование за до
срочное выжшгеннс плана хлебопоставок., 
В колхозе шенн Есдрова вьиюляенне плана 
хлебозаготовок уже Заканчивается.

Все 20 членов и шшдкдатов парте

катыривевои органшащии охцаЯ'епы уче
бой. Пропагандист тон. В. Лозовский про
водит /л я гая  строго по плану, проведен» 
14 занятий. Слушатели Пехов > Яюв и 
Пехов Иван не прошустши ни одного заня
тая, гара®1иьяо и толково отвечают на все 
вопросы пропагандиста.

Налажена работа партийных собраний, 
е явваря ш  август про ведено 14 собра
ний. Активность коагиувистов на сябра- 
шях высокая.

Нельзя не стагетить, что инструктор 
райкома В(!Ш(б) тов. Швстершвов за весь 
текущий год был в жатыринокой парторга- 
шзаадяи всего один раз и то заехал попут
но, задал о д а  вопрос парторгу—как вдут 
дела—а выехал в район.

А, БУРШ , П. ПЯТОВ.

Парторг не занимается воспитанная сочувствующих
Первичная шргиЙЕгая фганшацил Ман- 

туровской таншшно-трааторной еташции не 
зашнашется восшиташен юочукствушицах. 
Груша оочукствушнда здесь касташвает 
всего 5 человек.

—  На открытые партийные собрания 
нас, сочувствующих, ирдалшпают очень 
редко,— говорит тов. Огарков.— Зимой иы 
изучали устав партии, вопросы текущей 
полшшжн, во е яастуш'ешием; весны учеба 
прекратилась.

1^>упш сочувствующих црп первичной 
парторганизации МТС н;е растет. Это одеж
де всего обгоняется тем, что парторг тов. 
Зиитчешто ие ведет никакой работы с бес- 
зартийнь» активом, выроепшм в цернод 
табиратальной кампанин!. Вот наиболед 
хЕфактерный факт. Первичная парторгани
зация б месяцев не может оформшъ заяв
ление. тов. Ледевсжого о приеме его в 'со
чувствующие.

—. У него нет поручителей,—заявляет 
парторг тов. Зюшченшо. Позвщнтельяо 
оцрошть у парторга—кто, как не он, обя
зан позаботиться об оказашжа помощи в 
подыскании редомещашрда товарищам, енре- 
ашцимся в грушиу сочувешующих.

О вовлечением в партию дет» обстоит 
также плохо. Механик ш  комбайнам тов. 
Олещенко в ipymne сочувствующих состоит 
с 1835 года, 'но до гаи пор перв!®чная 
парторганизация" МТС ие заботится о его 
приеме в кандидаты партии. ..

Первичная парторганизация при Манту- 
ровежой машинно-тракторной станции обя
зана решительно улучшить свою работу с 
сочувствующЕми, Удивляет те, что райком 
партии до сих пор не поинтересовался при
чинами плохой работы по воюшианню и 
росту сочувствующих в этой парторгани
зации,

В. МЕРКУЛОВ.

Заем Третьей Пятилетки

АГИТАТОРЫ ЗА РАБОТОЙ
БЕЖЕШХПНО. (Наш корреспондент).

Колхозники и колхозницы села Лучки все, 
как од а, подписались на Заем Третьей 
Даднлетки. Огромную работу по реализа
ции займа провели агитаторы. Так, нашр®- 
иер, агитатор Е. К. Зайцев, он же уполно
моченный позайму, подписался на 5 0 руб
лей и внес их наличными. Его примеру по
следовали! остальные кодхгоншкн.

Агитатор тов. Зайцев проводил большую 
массе®»-раз ’яоштелънтю работу среди 
талхозшков. Рассказывая о значении 
наших займов, он приводил яркие примеры, 
шказываючцле достщЕения социалистиче
ского государства, рост своего села. В 
прошлом в селе Лучки не было даже своей 
'школы. Почти ®се крестьяне были нетра- 
мютьда. А теперь, пр® советской власти, 
седо стадо яеувваваеагым. Имеется не толь- 
до начальная, школа—построена ншвлиая 
средняя школа. Все вдгакниж® стали гра
мотными. В селе есть родильный дои, дет
ские доле, клуб.

В клубе ежедневно колхозники сшупшот 
различные беседы, лекции, радио в пате
фон. Сейчас государство отпустило колхо
зу долгосрочный кредит— 100 тысяч руб
лей на постройку электростанции и кир
пичного завода. Вот иа что вдут займы!—  
говорит тов. Зайцев.

Поте такой беседы колхдапню охотно 
стали подоисыватъся на заем и вносить

наличными. В течение трех дней тов. Зай
цев охватил подпиской всех трудоспособ
ных колхозников и добрая наопяы ш
1005 рублей.

Образцово работает на своем участи 
агитатор, он же уполномоченный по займу, 
И. Л. Маракин. В своих беседах тов. Мара- 
кин всегда приводит яркие примеры из 
дрошлой и настоящей лиши крестьян 
своего села. Вот к примеру колхозник 
А. И. Зайцев. Раньше жил в большей 
нужде, а сейчас он живет культурно и sa- 
житочно. Его дочь Марфа учится в белго
родской педагогическом училище. У кол
хозника М. А. Пачернина три сына при 
советской власти стали учителями.

Вся эта агитационно-массовая работа 
оказалась на деле. Подписка на заем 
была проведена в течение 4-х дней. 50 
.процентов подписной супогы от колхозj 
ников * поступило наличными.

Председатель колхова тов. Кругляков 
конкретно руководят ушодввмюченньагк ш  
займу. Он ежедневно проводит короткие 
совещания с активом. На этих совещаниях 
лучшие активисты деются опытом работы, 
намечают конкретный ш зи работы на 
следующий 'день. Общая сгумма шряпкжн 
по колхозу 'составила 5225 рублей. 
10 ашауста, в ответ на призы® нряетеи- 
цев, колхозники закончили взнос денет по 
займу, добра® 5,295 руб.

Т. БЕСЕДИН.

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНУЮ 
ОПЛАТУ ОБЛИГАЦИИ

ВЕРХНИЙ ЛЮБАЖ. (По телефону).
40 агитаторов из партийного и комгамоль  ̂
(Ского актива недуг в селах мзссово-раз’яс- 
нительную работу по займу. Среди уполиоь 
моченных по займу ширится соревнование 
за 100-ероценгаый охват подан сдой на 
заем всех колхозников и единоличников, за 
досрочную оплату облигаций.

В сельскохозяйственной артели «Краде
ный партизан», Няжяе-Реутского еелъсод

! вета, состоялось совещание уполномоченных 
и рядовых колхозников, на котором обсуж
далось обращение прлстенщев.

Участники совещания горячо поддержали 
почин фииажтивлстов Пристчиекого района 
и призвали всех колхозников и едашшин 
ников полностью и досрочно внести ЕЗЖМ 
ш  по подаиске ша заем.

Ф. ЧЕРНОУСО®.

ПОДТЯНУТЬ ОТСТАЮЩИЕ 
СЕЛЬСОВЕТЫ

jTOPOHA. (По телефону). В соревновании 
за досрочный .сбор .взносов по займу на 
первое место вышел Алексеевсжий сель
совет, собравший за трй дня 4 тысячи

Дружно идет сбор взносов в Б.-Хаяан- 
с-ком сельсовете. Здесь также уже посту
пило 3 тысячи рублей. В этом сельсовете 
больше всех собрали денег уполномочен
ные но займу Гончаренко И. Д. и Еаюгея- 
ко М. Н.

Хорошие образцы работы но займу пока
зали финансовые активисты Орехов П. И. 
(колхоз «Вервонна зирка1»), Аяисичо® 
А. К. (должов. «Пролетарий»), собравшие 
за ода® день 1025 рублей.

Недопустимо плохо развертывается 
массово-раз’яснительная работа по effopy 
взносов на заем в Городнщенском, Кругло- 
Бродакжом, МаяиЕИнс1К)0|Я, Иестуноваком и 
Плотавеком сельсоветах. По этим селам 
собрано всего лишь от 36 до 100 рублей.

С. НАТАРШ.

САМОУСТРАНИЛИСЬ
БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА. (Пв телефону от* 

нашего кадюстгощента). Состоялось район
ное совещание уполномоченных по займу и 
финансовых инспекторов. Участники сове
щания единодушно одобрили инициативу 
пристенцев и взяли иа себя обязательство к 
15 августа полностью завершить подаЬйжу 
на заем и собрать взносы.

В Тербуиском сельсовете активист тов̂  
Булевский Т. В., работающий в еельшн 
хозяйственной артели «Прогресс», рае-! 
мостил займа среди колхозников на 73® 
рублей и собрал наличными 632 рубля.

Однако в целом по району реализация 
займа и сбор взносов идет неудовлетвори
тельно. Около 40 процентов трудящихся 
еще не охвачены шдщжедой. На 9 августа 
собрано взносов всего лтвпгь 7 тысяч руб
лей. В Болъшеполянской МТС из 199 
человек подписавшихся никто не внес ни 
одной копейки. ,

Райком партии и райисполком самой 
устранились от работы по займу.

П. ДЕМИНА, j

ДОСРОЧНО и  полностью
Досрочно и полностью рассчитываются 

по своим денежным обязательствам перед 
государством колхозники колхоза «Ленин
ский призыв», Л'иповчансюого сельсовета, 
Советского ранена.

Еаж только были вручены извещения на 
уплату сельхозналога на 1938 год, боль
шинство колхозников сразу же на 100 
процентов рассчитались с государством.

Так, например, колхозники Вишняков 
Афанасий Федорович, Вищнякав Алексей 
Федорович, Суровцев Ф. И., Москалев С. П., 
Булгаков А. Г., Трубников М. Н. в друтте 
в этот же день, как было вручено изве
щение, уплатили полностью сельхозналог.

В ближайшее -время все колхозники 
этого колхоза полностью рассчитаются if 
государством. С. КРЫЛОВ.

Ы  П С  М Н  I 2V 1
V госшод самураев, как видно, жорот- ■ 
я пазыть, Ятгонккло хищники снова 
зут на нашу цветущую землю, поза- 
в, что уже ие один раз в истории нх 
л без пощады и гнал обратно ®есш- 
й сов-отокий народ,
Мы-то помним! Ветир героических бы- 
й шумят в эти дня над родимой 
раной. И опять встают перед глазами 
опея Всигочаевкн, 'штурм Спа-сска, 
бедное освобождение Владивостока, 
(задачшшые завоеватели, жадные 
отнижи до благодатных дашьневосточ- 
IX просторов, в годы гражданежой 
йны «обломали себе пон-апрасщу бока 

и ноги едва унесли».
_ Начал» 1918 года. Республика во 
ажеском кольца. Русские рабочие и 
остьяне, голодные а  плохо 1В:ооружен- 
хе, отражают иа многочвелешгых 
хитах армии белогтрдейцеш н иштер- 
нтов. А у Владивостока уже хозяй- 
гчает японская эскадра. Оргаинзовав 
городе провокационшое убийство двух 
юнскнх подданных, залватчякн по
тешно высазЕНвают десаат на ванта 
рога. При этом старый пройдоха ад- 
шрал Хирокару 1бато делает очешь 
мильное, ласковое лицо. В его воззва- 
т  к населению так и сказано:

«.„ Горячо питаю глубокую друж
бу и сочувствие ж русским властям я 
(русскому народу и желаю, чтобы 
русский народ ни о чем не беопокоия- 
!ся и, как обыкновенно, занимался 
,своими делами...».
(Самурайские «(Милости» и «'ласки» не 
амедли'ли сказаться на «скупнро'ва.нных 
Ьонпамн областях. Время япоиского 
падычества на Дальнем Востоке—это 
Ьемя самого мрачного и жестокого 

Зоя, зверств, грабежей, насилий. За- 
ево пожаров полыхало над русскими 

одахш. Тысячи лучших сынов на

шего свободного народа' были истер
заны и расстреляны. Яшояцы ’уводила 
скот, р а с т я г и в а л и  имущество, стоаяши 
людей она прниуднтельиуто работу. В 
«страну восходящего солнца»—Японию 
каждый день тянулись корабли с аа- 
граблеикым хлебом, лесом и рудой. 
Там, где проходили ®ойсаса иетервеито®, 
оетшважкеь только развалины и трупы. 
Разве легко позабыть щровааше рас
правы над мкршыми селаеаи! Faase 
можно простить страшные вереницы 
виселиц на дорогах Приморья' а  При- 
ахгурья!

Для того, чтобы поежорюй ушраяиться 
с захваченными землями, японская 
воешцина сажала в отдельных городах 
марионеточных «правителей» из числа 
продажных белопвардейсжих дельце®. 
На полном япоиеяюм 'оадержанни к  до
вольствии находились матерые палачи 
трудящихся—атаманы Семенов и Ан- 
Еевкю®, пъяшъие 1супчншш!—братья Мерку
ловы и бутафорский «воевода» Дите- 
рнюс. В-ерноп-одданные японские холопы, 
о б’явившие себя «хозяевами русской 
земли», изо всех сил помогали интер
вентам разрушать лапту родину, 
истреблять ее население!.

Безвестный народный поэт так опи
сывает эти тяжелые годы;

«Нет прохода на Иман,
Гибнет край.
Занял Тихий океан 
Самурай.
В низовье Амура юлив 
Вколотив,
Занял остров Сахалин,
Весь пролив. ,
И по осени кета 
Вверх нейдет..
Где ни взглянешь- пустота,
М|рет народ».

И тут-же—страстный призыв ко всей

стране, к братьям-красиоармейцам, уже 
идущим ва тамощь от далекой Москвы, 
от пролетарежого Петрограда, от герои
ческого Царицына.

«Волга-матка, посшзрей.
Здоровей,
■Силу мощную обирай,
Посылай!
■Пусть не топчет руеший край 
Самурай!».

Разгромив армию Колчака, которому 
покровительствовали и помогали ору
жием н деньгами все союзные дерлсазы, 
Краюная Армия заняла Урал и Сибирь 
и с боями подошла ж берегам Тихого 
океана На территории Дальнего Во
стока была создана народная республи
ка. Английские, американские и фран
цузские эскадры с позором убирались 
восвояси. Японцы остались...

Они довели вероломные переговоры с 
представителями Дальневосточной на
родной республики. Японское камавдо- 
ванве требовало ие вжодить на Дальнем 
Востоке «коммунистический режим», на
стаивало на сохранении частной соб
ственности, предлагало уничтожить 
все береговые укрепления, и потопить 
зоеиные корабли. А когда представи
тели ДВР отвергли эти наглые притя
зания, японцы собрали ® один ударный 
кулак остатки разбойничьих бетопвар- 
дейстах банд и бросили их в решающий 
бой с частями неродно-революционной 
армии. Опекаемый интервентами гене- 
раш Молчанов стал во главе этого пог 
ромнсйзавднтсжого во(инства и поспе
шил об’явптъ очередной «поход на Мо
скву». «Вперед к Кремлю»,—хвастливо 
заявлял юн. На меньшее генерал (никак 
не хотел согласнтАся.

Зимой 1921—22 года белогвардейцы 
заняли Хабаровск и станцию Волочаев- 
ка. На этой (станции японцы и их най

миты возвели сильнейшие укрепления 
и сосредоточили врушные силы.

Измученные мн'оголетней войной, го
лодные и раздетые, но полные победной 
решимости, ■ собирались под здамегнами 
народно-революциониой армии парти 
залы из таеяшых (селений, суданские 
горняки, владикостожскио рабочиа Пар
тия сколачивала их в крепкие, регуляр
ные части. Партия вдохновляла бойцов 
иа подвиги, вдувала в их сердца неуга
симый пламень героизма. Армия попол
нилась большой группой коммунистов, 
'Прибывших сюда поужазаншо лишнекю- 
сталиисвого Центрального комитета. 
Командующим стал чудесный пролетар
ский по.тшв-од-ец Василий Константино
вич Блюхер.

Стояли суровые зимние дай, когда 
наши войска начали штурм Волочаекки. 
Путь к высокой сопке Икжъ-Караяь, 
на которой засели белые, преграждали 
колючие цепи яроиолочных загражд-е- 
вий, брожированиые блиндажи, подзем
ные укрытия. По наступающим непре
рывно били орудия многочисленных ба
тарей, грохотали ташки. Казалось, что 
никакая сила в мире не способна взять 
эту твердыню оккупантов. Вое военные 
опециалиюты констатировали неприступ
ность Ветшчаввки. Но дело обернулось 
иначе.

... По сжежшо-сыггучим полям, в же
стокий мороз и пургу, двинулись в бой 
части народаоравоитюцйонноЁ армии. 
Их встречали сшежцом—они не отсту
пали. Их давили танками—они не дрог
нули. Шрапнель косила ноолонны храб
рецов, гудела земля от орудийного ог
ня, а бойцы, ставшие на защиту свя
щенной советской земли, все шли и 
шли, истекая кровью, провалнвачсъ в 
глубоком снегу. И враг не выдержал. 
Началось паническое бегство. Генера.л 
Молчанов больше не заикался о поуаде 
на Москву. Генералу было некогда. Он 
экстренно собирал чемоданы.

Но самураи сделали еще одну, пос
леднюю попытку удержаться на Даль

нем Востоке. В то время, когда гене
рал Тачвбана отдал ложный приказ об 
эвакуации всех войск интервентов с 
советской территории, в районе создан
ного японцами Спасского укрепленного 
района уже развивал военные действия 
новый 'ставленник захватчике® Дите- 
рикс.

Прянуи второй мвегаславный штурм. 
Крепость пала. Войска революции во
рвались в Приморье и 25 октября 1922 
года освободили от японцев Владиво
сток.

Самураи жесток® просчитались. Они 
привыкли «удить о силе Страны Сове
тов по войне с царской Россией в 
1904—05 годах. Между тем, не русский 
народ пробрал и эту войну. На ми
лость врагу тогда позорно сдалось цар
ское самодержавие. А теперь, в годы 
гражданских боев, японские захватчики 
столкнулись уже с совершенно иной, 
подлинно народной, непобедимой, боль
шевистской армией, проникнутой горя
чим чувством патриотизма, готовой до 
последнего вздоха, до последней капли 
крови защищать великую социалистиче
скую родину. За эту ошибку японцы 
Еюплатились полным разгромом и стре
мительным бегством от наших рубе
жей...

Годы прошли. Неузнаваемо измени
лась и, окрепла могущая советская дер
жава. На месте лесов и болот Дальнего 
Востока сверкают огнями новые города. 
В океанских водах плавают прекрас
ные советские корабли. В голубой вы
шине, нод щедрьгми лучами сожнца, 
парят неисчислимые со®етекяе само
леты. А самураям вс® не успокоиться. 
Ве.е тамн же глазами смотрят они на 
богатый и недо-ступ'ный край. Все так
же затевают бесконечные «инциденты» 
на дальневосточной границе, пробуют 
врываться на советскую территорию. 
Страна и народ спокойны. Смелые 
пограничники: вышвыри-вают вон непро
шенных гостей. У наших бойцов одно,

нецреложиое правило: «Пи пяди своей 
земли никогда не уступим врагу».

Вот примеры, 30 яив-аря 1936 года 
взвод советских поцраничншоо® под 
командой тов. Агеева заметил та нашей 
территории большое скопление ячюао- 
манчжур. Два десятка отважных крас
ноармейцев бросились против наруши
телей границы и штыками прогнали их 
обратно!.

Японские воеетые публицисты возму
тились :

«•К апштаи А гее® ие зн а ет тактики,—* 
писали они.—Он осмелился с одним 
взводом выступить против двух рот 
имп вратарской армии и разбить их. 
Подобные военные действия весьма 
рискованны-».

5 июля 1937 года японцы, нарушив 
границу, задали высоту Винокурка и 
прочно на ней укрепились. «Завоева
тели» так были уверены в своей неуяз
вимости, что въявееяли на веревочке 
сушить носки. Вот тут-то и подоспели 
красноармейцы. Господа с чужой сто- 
ро®>1 отступали настолько поспешно, 
что и собственных аосков не успели е 
собой захватить. Носки остались ви
сеть, а их обладатели, бросая оружие, 
в беспорядке покидали как будто бы 
«обжитое местечко».

Так будет со всеми, кто дерзает иа« 
рушить неприкосновенность границ ве
ликого советского государства. Весь 
парод полон решимости бить и гнать 
любого врага, откуда бы он ни явилеж 
Два года тому назад тов. Каганович 
беседовал с одним из славных часовых 
дальневосточного .рубежа тов. Золо- 
топупом.

Лазарь Моисеевич опросил его, по
чему так часто лезет ва нас японская 
военщина, чего она хочет? И молодой 
красноармеец сказал наркому на звон
ком украинском языке:

— Вона хоче, щоб мы 1й дали у зуби!
Абсолютно правильный и точный от

вет.
Ал. ПЕТРОВ.
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О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ, 

ОЗИМОМУ СЕВУ И ПОД'ЕМУ ЗЯБИ

г

Поддерживая обращение колхозников ж специалистов 
Щербжвшюкого района, Краснодарского края, обращение 
стахановцев свекловичных полей совместно с научными ра- 
йвгяшсаив сельского хозяйства и агрономами, стахановцев 
льноводных а  конопяеводных районов, в  целях дальнейшего 
развертывания ооцналждачеакого соревнования на уборке 
урожая, севе озимых я  зяблевой пампе, Наркомзеш СССР и 
ЦК профсоюзов МТС юга, центра, востока, хлопковых МТС и 
совхозов, работников земельных органов постановили:

За образцовую оргаш тлдю  выполнения обязательств пе
ред гозударсгасм, за высокий урожай н образцовое проведе
на» уборки, « т о г о  сева я пэд’ема зяби учредить д а  пере, 
доюых МТС, совхозов и колхозов переходящие красные зна
мена Нлрвсогзеж! СССР и ЦК профсоюзов: по зерновым рай
онам— (два для МТС, дан для колхозов, одно д а  совхозов; по 
районам свеклосеяния— одно д а  МТС, одно д а  колхозов, 
■по воношеводяьш районам— о д а  для МТС, одно д а  колхо
зов, одно д а  совхозов.

Завоевавшие красное знамя МТС, совхозы и колхозы по
лучают одновременно следующие премии: набор машин и
орудий д а  ионной механизации основных сельскохозяйствен
ных работ в МТС, совхозах и колхозах; постройка и обору
довав»  клуба со «нулевой киноустановкой д а  МТС и сов

хозов, годная телефонизация, радаофикация МТС, совхозов 
н колхозов; легковые я  грузовые автомобили МТС, колхозами 
совхозам (но два на хозяйство); д а  специалистов и работ
ников райземотделов района, где МТС зли колхоз получили 
красное знамя, выделяется 18 легковых машин; МТС в  совхо
зам, получившим знамя, выделяется на жилищно-бытовое 
строптельегш на 3*0 тысяч рублей.

Для премирования передовике® высокой урожайности—  
председателей колхозов, бригадиров, звеньевых, агрономов, 
колхезнвков-одытаяков, д а  комбайнеров, трактористов, бри
гадире® тракторных бригад ж механиков МТС, а  также д а  
ияженерно-техничеешх работников МТС, совхозов а  райзо 
установлен фонд премирования ® сумме 200 тысяч: рублей.

При наркоаземе СССР образована центральная каш ссая 
(жюри) д а  оцепш результатов ещиалнетачегшхго соретно- 
вакня. ----------

Наркомземам республик, начальникам областных (жраовых), 
районных земельных органо® и директорам МТС, совхозов я  
председателям областных комитетов профсоюзов предложено 
организовать повседневное руководство ходом е<оцнаджстач!е- 
свого соревнования ж учет его ревультатов.

Итога соцтлистш чеаш » соревнования будут подведены 
а  1 января 1939 года.

325 ГЕКТАРОВ 
ЗА 15 ДНЕЙ

} ОЗИМЫЙ СЕВ

'Лучше других в Первомайской МТС, 
Горпечешжого района, работает комбайнер 
тов. Семенов. За 15 рабочих дней он ско- 
&ив озимых и яровых культур на площа
ди в 325 гектаров, в среднем за день 

. убирал 21,7 гектар. Б ы ж  дни, когда эта 
цифра равнялась 28,5 гектар®.

За это время то®. Семенов заработал 
1566 руб.

Опыт Семенова восприняла я  молодая 
комбайнерка тов. Черемиеаша, убравшая за 
15 даеи 260 гектаров.

И. ЧЕРНЫХ.

ЗАКОНЧИЛИ
МОЛОТЬБУ

И&ш колхоз имени 'Кирова первым в Че~ 
ремисишвсЕом районе закончил обмолот 
хлебов. Молотьба озимых культур произ
водилась пряно с палеи.

Сейчас колхоз приступил к озимому 
севу.

» И. ЩЕРБИНИН.

'Новыми производственными успехами 
встретили колхозники артели «Красный 
партизан», Ордяюяиго сельсовета, II Сес
сию Верховного Совета ССОР. Колхоз пол
ностью закончил молотьбу хлебов.

С. АЗАРОВ,

ПЕРЕДОВИКИ
УБОРКИ

В СВОБОДЕ НЕ СПЕШАТ
Директор П ойш ш овой  МТС тов. Нег

ров спохватился слишком поздно. 3 авгу
ста спешно составлялась, печаталась и 
рассылалась дарекаж а в колхозы: «Немед
ленно допахать пар, прошернчь се
мена».

Неизвестно, какие плоды принесет ста 
бумажка, но она убедительно показывает 
«заботу» о севе руководителей Шиманов
ской МТС.

Здесь не готовились к  озш оту севу. 
Сосредоточив все машины и людей на 
уборке, пары не пахали, семена не сорти
ровали. Теперь выявляется ншрнгдщная

картина: пары не обработаны, (много се
мян недостает. 'Гоже л в других МТС.

В Снабодшнском район® еще не вспахано 
222 гектара паро®. Тревожное положение 
« обработкой таро®. Почти из 9 тысяч 
гектаров пара прокультивировано в деч- 
вый раз 1995 га, второй раз всего 431 
гектар.

Сев начинается. Сеять надо в строгом 
■соответствии с требованиями агротехники. 
0о  районные организации и  МТС ие при
нимают, кроме постановлений, мер к рае- 
сташшке машин и  людей на санный сев.

Л учш ая стахановка курагой трикотажной фабрики тов. Евдоаваают® IL, уста
новившая ©соосивнный рекорд трояевваодапяжьискии труда в а  трикотажных

■Саавинсшйто.ма шинах «ЯЧяйшиак Фото

Районная промышленность

и. б е л о б о р о д » .

МЕШАЮТ СТАХАНОВЦАМ

ВА1УЙМ. (Па телеграфу). 7 августа 
Валуйская МТС скосила комбайнами 3700 
гектаров, перевыполнив план на 470  га. 
Передовые комбайнеры значительно пере- 
нышышша ш алевые задания. Кем баю: ер 
Зинченко убрал 490  га, Калашников—  
485 га, Остряков— 470 га и йыюшребен- 
цев— 450  га.

Директор МТС ФЕДОРОВ.
Зам. директора ГОВОРОВ.

ШиТЖРЬСКОЕ. (По телефону). Стаха
новец колхоза «16 партийный стад», 
Марьинского сельсовета, комсомолец Гав^ 
р и л  Бакулин установил новый рекорд на 
скирдовании хлебов. Он укладывает еже
дневно по ТОО жюдан при норме 25.

М. ЛЕЙ.

Наталья Павлоина Красуетна, стаханов
ка  колхоза «Путь Ильича», в прошлом 
году высоко подняла знали стахановского 
движения среди вязальщиц Дмитриевского 
района. Она изо-дни в  день вязала по 
1500 енотов хлеба, давая пяль норм в 
день. Также иреюрато работала она и на 
уборке кошпли-соломен— набирала до 780 
снопов ежедневно.

Движение (юраоудшце® на уборке в  этом 
году распространилось и в других колхо
зах района. Комсомолка Е. Максимова из 
колхоза «'Новая жизнь» вязала по 30— 35 
колея, А. Морозова из колхоза «Красная 
заря» достигла нового рекорда— 54 войны.

Однако районные организации не воз
глаш ай это замечательное движение ста
хановцев. В успехах тг. Красуяиной, Мак- 
'снмю'во'й, Морозовой и других стахажшцвв 
нет и  малейшей заслуги райкома партии и 
райисполкома. С их стороны ничего не 
«делано, чтобы шире распространить мето
ды- (Красулжной и помочь колхозникам 
овладеть ими. Мало того, в  раде колхозов 
установилось совершенно иетершиое отне- 
пгение к  передовым людям колхозов. Им 
не только не помогают, ио часто мешают 
работать.

Непонятно по каким мотивам правление 
колхоза «Путь Ильича» (председатель Су
мин) сорваяб работу- колхозниц, во главе с

Кфасуллвой. ® первый дань косовицы. Су
мин ®е разрешил ®расулиицам убирать 
утаетак в 40  га, вязка была задержала 
на два дня. А когда колхозницы] убрали 
этот участок за полдня, Оутмин шатался 
зайрашветь их оовертеш о добросовестную 
работу.

Подобные ф акта имеют место и  в дру
гих колхозах. В артели «Нова® жизнь» 
враждебны® элеэденты пытались сорвать 
стахановскую работу кодссоашжи Макси- 
вджой.

В першмайеком отделении Дертогниогаго 
свекапсахкомбината лучшему комбайнеру 
тов. Чяшйюиу отвели оовершеиво 
непригодный для комбайновой уборки уча
сток. За восемь дней он убрал всего 55 га. 
Тогда все грехи за плохую работу комбай
на свалили на Чиашшва. Но стоило, прав
да, с большим трудом, добиться перевода 
комбайна на другой участок, Чижии® стал 

значительно неревьшолпять нормы.

Райком партии не сделал оценки всем 
этим фактам возмутительного отиошеиия к 
стахашвцам и не руководит стахановским 
дажжешяет.

В этом тароготся причины отставания 
района о хлебоуборкой.

Г. ЗКЗЕМШМРШШ.

В Курской области имеются неограни
ченные сырьевые запасы, ©а базе которых 
можно создавать новые производства и 
значительно увеличить в ы н у т  товаров ши
рокого потребления.

Но эти возможности, ® сожалению, не 
используются. Местная промъшЕгенность 
районного и городского подчинения развита 
крайне слабо. Только в 12 районах обла
сти из 67 имеются! црошюмйиняяы. Их 
программа на 1938 год составляет всего 
■шп. 7794 тыс. рублей, причем распреде
лена она неравномерно. На одни курский 
промкомбинат падает 5068 тыс. рублей, 
т. е. 65 проценте® всей программы.

Враги народа, орудовавшие одно время 
в областных и районных оргаивзашрях, вся
чески тормозили развитие местной про
мышленности. В 1937 году был ликвиди
рован Валуйсашй промкомбинат, а  Староое- 
кольский промкомбинат дал в прошлом 
году убытков на 155 тысяч рублей.

Областные и районные оргааязалци—  
отдел местной промышлешшоств Облишол- 
жом!а, О'блплаж и райисполкомы не изучают 
экономику районов, гае выявляют местные 
сырьевые ресурсы.

Вследствие этого в тешущем году о тд а 
но то.1ь®о два новых прошдонбияага—  
дштриеязокпй и новоотольскагн, причем 
последний начал] работать с большим опоз
данием— почти на три месяца.

Полугодовая программа районной про
мышленности по всей области выполнена 
на 119 процентов. Одна®», несмотря на 
это, отдельные промкомбинаты работают 
отвратительно. Так, например, щигров- 
сжей шрО'Мюмбн'Епат (ушравляючций тов. 
Павлов) полугодовой шиш выполнил толъшо

Письма 
в редакцию
КТО ПОМОЖЕТ 
ШУМАКОВСКОИ 

ШКОЛЕ

на 26 процентов. Вину за это несет пре
жде всего райисполком (председатель то®. 
Голенищев), .который абсолютно не за
нимается своими предприятиями, относит
ся к ним пренебрежительно.

Та же кардана н с суджанашм про
мышленным комбинатом, выполнившим по
лугодовую производственную программу 
только на 35 (процентов. Райисполжом 
((председатель тов. Бочаров) вместо причи
тающихся оо финансовому плану 278,3 
тыс. рублей выдал ему только 35 тысяч 
рублей.

Плохо занимается своим проотенбшнатом 
и Огароотолъжйй райисполком, в частнос
ти его .председатель тов. Захаров.

Во многих районах области имеются 
'большие залежи хороших гончарных глин, 
пригодных д а  изготовления гончарных из
делий (Рыльсжнй, Я'свновсшй и другие 
районы). При наличии лозовых насаждений 
имеется богатая возможность развивать 
производство плетеной мебели, корзин в 
проч. Имеются запасы кварцевых песков, 
пригодных для стекольного производства 
(Касторенсети, Дцнт{;®евсжий районы!). В 
Касторенешоя районе и под Курском имеют
ся 'зерозеденые глины, дающие возможность 
организовать производство метлахских ш и т  
и мостового клинкера.

Однако об организации новых промком
бинатов и в управлении местной промыш
ленности, и в Облисполком» пока ведутся 
одни разговоры. Пора от слов перейти к 
делу.

Начальник отдела районной промышлен
ности управления местной промышлен
ности

А, МУРЗИН.

—  Ты ж а л у е т с я  на женя в райншол-' 
ком, прокурору, —  кричит председатель 
Шумажовсвого сельсовета Орлов, когда на
чинаешь требовать отпуста средств на ре
монт школы,— не дам я денег ш никто мне 
ничего не сделает.

0  верно, хотя Солнцевский райисполком, 
районо и прокурор Мамонов хорошо осве
домлены о безобразном отношении предсе
дателя Шумановского сельсовета к нуждам 
нашей школы, но опи не собираются во»-' 
действовать на него.

А положение шушажовежо® школы 
исключительно тяжелое. В пропЕгом году 
школа не дошлучшв. 8000 рублей по сме
те. Возить топливо и выполнять работы, 
связанные с ремонтом школы, колхозы от
казываются, так как сельский совет не 
уплатил им деньги за перевозку топлива 
и другие работы, которые они произвели 
еще в 1936 и 1937 году. Зарплата сто
рожам не выплачивается уже три с поло
виной месяца.

С большим, трудом мне все же удалось 
начать ремонт, но оплачивать расходы п о . 
ремонту нечем. Сельсовет завез в школу 
толы» 17 тонн торфа. И школа, как и  в 
прошлом году, снова обречена работать зи
мой с перебоями. На приобретение учеб
ных пособий ассигновано больше 2000 
рублей, но шкода не получила ии копей
ки.

Неоднократно обращался я за помощью 
в райисполком, в районо, к  прокурору Маг 
монову, в облоно. Но везде только обещали 
помочь. После того, как я написал пись
мо депутату Верховного Совета ССОР тов: 
Масленниковой, областной отдел народного 
образования прислал Солшцевшшу рай
исполкому письмо, в котором просил при
влечь Орлова к ответственности и настаи
вал на отпуске 7000 рублей на пристрой
ку трех классов. Это письмо обсуждалось1 
на президиуме райисполкома, но в выне
сенном решении о пгумаковской школе 
ничего не было сказано. Орлов снова 
остался ненаказанным, стредства на при
стройку не были отпущены.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Коллектив (ватико-михайрвекого масло

завода, борясь за переходящее Красное 
знамя курского треста «Маслопром», до
срочно выполнял производственную про
грамму первого года третьей Сталин ежой 
пятилетка. К питому августа завод выра
ботал 385 центнеров масла при плане 
® 380. План госзакупок также значительно 
перевыполнен.

Замечательные образцы работы показали 
сборщиш молока тг. Задееенец а  Чушкин,

стахановцы сепараторного пункта тт. Буд- 
чкижо, Потапова и другие. Тов. Задесеиец, 
например, выполнил годовой план по гос
закупкам на 500 процентов.

Воодушевленные успехом, работники 
маслозавода обязались к  5 декабря— к 
■историческому дню принятая Оталинбкой 
Конституции ССОР— дать потребителю сверх 
годового плана 150 центнеров высококаче
ственного сливочного масла.

Директор маслозавода Л. ЛИНШ.

Курская магнитная аномалия
Курская магнитная аномалия ни один 

год уже привлекает к себе .влимание уче
ных, геологов, инженеров, всей, общест
венности Советского Союза.

Геологические материалы и историче
ские даяшые о Курской магнитной анома
лии (И А ) свидетельствуют о наличии на 
территории Старооскольского и  Иово- 
осоииьсквто районов богатейших залежей 
высококачественных железных руд. Толь
ко на шести участках: Коробжовском, Ле
бедянском, Салтыжовском, Огевлешском, 
Волоюоиовоком и Новоосжольоком! запасы 
железных руд превышают 3 3(8 миллионов 
тонн.

А каине колоссальные запасы железа 
гант в себе вся строчная, еще мало ис
следованная площадь рашрострапшия 

-рурской магнитной аномалии! 
f  Значение КМА для народного хозяйства 
нашей социалистической родины по
истине грандиозно. Выгодное географиче
ское расположение и чрезвычайно благо- 
цриягаые условии залегания железорудных 
месторождений КМА. придает им ие толь
ко всесоюзное, но и мировое значение. 
Разработка и использование залежей Кур
ской магнитной аномалии призваны пол
ностью разрешить проблемы железных руд 
и на многие сотни лет снять с повестки 
дня вопрос об истощении запасов железа.

Вот почему вся история КМА— это исто
рия борьбы с врагами страны социализма, 
для которых дискредитация Курской маг
нитной аномалии являлась и  является 
заманчивым актом чжономического и по
литического вредительства. Вот почему
троцкистско-бухаринские наймиты фашиз- 

._ума не останавливались ни перед чем, 
всячески стремились помешать изучению 
Ц освоению Курской магнитной аномалии.

Враги парода немало сделали д а  того,

чтобы -сорвать работы на Корэбковеком 
участке, где началось промьиплеинюе ос
воение богатейших месторождении КМА. 
Проходка шахты №  1, например, здесь 
была 'произведена таким образом, что ствол 
ее не выдерживал давления окружающих 
пород. Это должно было привести в  за
топлению и обвалу шахты. Вредитеяш® 
была заложена и эксплоаташошная шах
та № 2, оказавшаяся оторванной «под
земной рекой» от основных месторожде
ний руды. Враги умышленно игнорирова
ли геологические исследования, и богатые 
руды подчас принимались за нустые по
роды.

Немало вреда было причинено и  энер
гетическому хозяйству КМАстроя. Силовые 
установки электростанции содержались в 
безобразном техническом состоянии. В ре
зультате шахта Л? 1 при проведения 
подготовительных выработок неек&лъко 
раз затоплялась водой. Наиболее опасное 
затопление имело место в июне 1936 го
да. Однако созданный правительством на
блюдательный совет по Курской магнит
ной аномалии, тщательно изучив аварию 
и ее причЕны, пришел к  заключению, 
что промышленная оценка ЕЖА остается 
иепоколеблеиной и что надо всемерно фор
сировать освоение этого богатейшего же
лезорудного района.

С тех пор прошло немало времени. Во 
последствия вредительства ликвидируются 
крайне медленно. Начальник КМАстроя 
Гвязда вместо того, чтобы но-болълевнет- 
ски заняться лишидащией то следствий 
вредительства, пошел по линии наимень
шего сопротивления. Он всяческими путя
ми ориентировал Главруду Нарксмтяж- 
прома- СССР, работников КЖАтреста и 
КМАстроя, а также районные и област
ные организации на то, что Коробковское

месторождение надо, дескать, поставить 
на «мокрую копсервапрю», т. е. зато
пить шахту водой. Эти «планы» мотиви
ровались начальником КМАстроя, тем, что 
проедет разработки месторождений, якобы, 
не соответствует действителъпости. Он 
без всяких -на то оснований предлагал за
ново перепроектировать существующий 
проект. Иными словами, Бвянда, пытался 
оттянуть развитие Коробконского участка, 
а следовательно и промышленную экспло- 
ататри) руд всей Курской магнитной ано
малии еще на несколько лет.

Инженерно-технические работники, пар
тийны» и профсоюзные организации КЖА- 
строл дали решительный отпор э т м , с 
позволения сказать, «планам». Они дока
зали, что «мокрая консервация» шахты 
ничего, кроме вреда, не принесет.

Однако, Гвадда, предрешая решения 
Глашруды о работе КМАстроя в 1938 году, 
самостоятельно стал осуществлять свой 
проект затопления шахты. При наличии 
всех условий о® не привел в порядок 
разваленное >врагамн дизельное хозяйство 
электростанции. Якобы в целях эконо-мзе, 
начальник КМАстроя не обеспечил приоб
ретение компрессора д а  основного дизе
ля А1» 4 и не счел нужным отремонтиро
вать остальные дизели. Этим была пара
лизовала работа такого важного участка, 
каким является для шахты электростан
ция.

Несколько позже Главруда,, не найдя ии 
одного веского довода в пользу проекта 
начальника КМАстроя, также отклшнла 
план затопления шахты. Но при этом 
главк не принял решительных мер для 
скорейшей ликвидации вредительства На
чальник Главруды тов. Оеренко оираяи- 
чилоя лишь тем, что с января 1938 года 
поставил шахту на «сухую консешацию».

Уместно заметать, что областные орга
низации, злая о критическом положении 
КМАстроя, также ничего реального не 
предприняли для ликвидации последствий 
вредительства и форсирования работ по 
освоению месторождений КМА.

'Как и до решения главка, так и по
сле начальник КМАстроя, судя по его 
действиям, не отказался от своих наме
рений добиться «мокрой консервации» 
шахты AS 1. Гвязда и сейчас ничего ре
ального не делает д а  ликвидации послед
ствий вредительства, для приведения в 
надлежащее техническое состояние электро
станции Коробковсвого участка КМА. Да
же средства, отпущенные Главрудой для 
этой цели, КМАстроедг ютрежнему не ис
пользуются. 'Между тем силовые установ
ки электро станции в даяно» время уже 
находятся в аварийном соетоянжн. Дизель 
«Ns 3 и дизель №  4 из-за аварий совсем 
вышли из строя. В любую минуту могут 
отказаться -работать первый и -второй ди
зель. В случае их аварии шахта №  1 
-неизбежно будет затоплена водой.

Горные работы, проведенные на шахте 
Лг2 1, подготовили ее ® эвешлоатацци. Но 
из-за отдаленности существующих забоев 
зкеплоатация ее без второй ш а л ы  немы
слима. Вторая ш а л а  должна разрешить 
вопрос о вентиляции забоев и о запасном 
выходе из забоев ш ал ы  Ns 1. Все же в 
в существующих выработках шахты AT® 1 
не только можно, но в необходимо прово
дить экспериментальные работы. Без них 
дальнейшее промышленное освоение место
рождений Дурской иагшшганой аноиалжи бу
дет немыслимо.

Неслучайно наблюдательный совет по 
КМА, в соответствии с директивой Сов
наркома СССР, назвал шахту «Ns 1 Короб- 
швекого участка —  экспериментальной 
шахтой. На ш а л е  наряду с работами, 
связанными с допол-нжтельным из учением 
геологического строепчя месторождений и 
гийрогеошсгачесЕЯх условий, должен быть

проведен ряд научно-исследовательских 
работ, связанных <с вопросом о сшюооба1Х 
экетшатации месторождений КМА.

Ясно, что эти работы не могут быть 
проведены при «мокрой консервации» 
ш ал ы . Вот почему Областной комитет 
партш  и Областной исполнительный ко- 
мшет обязаяы немедленно заинтересовать
ся делами КМАстроя и принять все меры 
к  тому, чтобы ие допустить затопления 
шахты Ns 1, Коротаовсжого участка. Для 
этого, прежде всего, надо раз и навсегда 
покончить с гвяздовешими планами и фор
сировать работы по закладке и проходке 
шахты [Ns 2 на новом месте.

В бурном росте черной металлургии Со
ветского Союза руды Курской, магнитной 
аномалии призваны сыграть исключитель
но большую роль. Богатейшие запасы КМА 
в оа-мое ближайшее время должны обес
печить металл у [>г нч-есжае заводы цент
ральной части СССР местной, дешевой, 
высококачественной железной рудой. Вме
сте с тем уже сейчас во весь рост долж
на встать проблема создания в Курской 
обл, на- базе руд КМА самостоятельного 
мощного металлургического комбината. Все 
условия к  этому налицо. Даже местный 
уголь, при условии всемерного форсиро
вания геолого-разведочных работ и разра
ботки уже обнаруженных в области запа
сов, может быть обеспечен для такого 
металлургического комбината.

В 1938 году— первом году третьей 
сталинской пятилетки, должны быть осу
ществлены все подготовительные работы 
к промышленному освоению железорудных 
месторождении Курской магнитной ано-
МсИшт.

Бригада «Курской правды»:
Гесудзрственный горно-техниче

ский инспзетор ННТП —  ШТАНЕВ, 
старший гидрогеолог КМАтроста—  
САВИЦКИЙ, секретарь парткома 

КМАстргк— МОЗГОВОЙ, председатель 
рудничного комитета— ГОЛОВИО и
с. шдльит

Директор шумакввехяй неполной 
средней школы П, МАМОНОВ.

Беспорядки 
на кирпичном заводе
Курский кнрпичагнй завод ЗУб 7 (дирек

тор тов. Чуршою) ез месяца в  месяц про
валивает выполиеяие прошводственной 
программы. Майский план выработки кюрт 
пнча выполнен всего на 68 процент ов, 
июньский— на 66 процентов и т. д.

Скверная организация труда —  главная 
'Причина 'прорыва. Из-за отсутствия рукава 
д а  заливки водой глины рабочие смете-' 
магически простаивают. На неоднократные 
требования рабочих тупить рука® (ол все-' 
го стоит 200 руб.) директор Чуржлш от
делывается обещаниями.

- Завтра к  утаим...
Прошла половина сезона, а  директор 

все «покупает» этот рука®. Механик Хар
ламов больше занят пъникой, чем мап№ 
нами. Пускаются они без просакпра, от
сюда многочисленные положи и простой.

Руководители завода не заботятся о6 
улучшении культурно-бытового обслужи
вания рабочих. Обыкновенной питьевой 
воды в цехах не найдешь. Опешовт* не вы
дается. В общежитиях грязно.

В карьере линия железной дороги про
кладывается кое-как и вследствие этого 
вагоны, груженые глиной, часто завали-' 
ваются. Рабочие только и заняты тем, что 
поднимают вагоны. На неоднократные тре
бования представителей общественности о 
ликвидации безобразий директор Чурнлов 
не обращает внимания.

С. МОТОРИСТ. !

Почему ситро и морс 
трудно достать

Ситро и морс в Курске трудно достав! 
за это несут руководители заво; 

безалкогольных напитков и ушравленв 
пищевой промышленности. Завод почему-* 
работает в одну смену. Из-за безобразно! 
снабжения углекислотой простои выросл 
до недопустимых размеров.

Квас, который выпускает завод, низка 
качества. В цехах царит анти санитар® 
Вновь организованная лаборатория ютите 
в маленьком помещении. Ваведугощв 
производством Трахтенберг занимается чес 
угодно, только не производством.

ПЕТРОВСКИЙ.

Д о лига теряга лад
. К у р с к о й  п р а в д ы "

„СОРВАНО
СТРОИТЕЛЬСТВО"

Под таким заголовком в «Курской 
правде» в номере за  26 июли 1938 г. 
было опубликовано письмо то®. Году-' 
лик. Факты, П|риведеганы'е в этой за* 
метке, подтвердились. Виновник в еры* 
ве строительстве поныровакой семенной 
базы Кармазин с работы одящ.

/ х
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Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу, Шанхая и Лондона)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
’ На северном берегу рогат Янцзы ки
тайские войска продолжают развивать 
я а т р н а с т у ш ш г т  Ожесточенные боя 
ироиоходаг в овфосшосташ Хуаамая и 
Сусу на, к которым подходят крушшы е 
яйооскве подвреплоавя. Сообщение на
ходящихся в Хуа-амэе японских войск 
о тылом прорвано.

Одновременно с успешным развитием 
операций на северном берегу Янцзы ки
тайские войска оказывают также реши
тельное 'Соцротшвлеаше японцам и на 
южном берегу. Японское наступлеане 
на юг от Цзюцзяна, каяетое педелю то
му назад, задержано у Ньютоужани 
(в 20 километрах южнее Цзхщаяна).

■В районе Т-айху иитайские войска ве
дут контратаку против трех тысяч япон
ских солдат 116 дштаэни. С северо-за
падной стороны китайцы достигли ок
рестностей города. В боях японцы не
сут большие потеря.

Китайская авиация 8 августа под
вергла бомбардировке зшоноюие военные

суда на .реке Янцзы. В результате, 7 
японских судов были уничтожены.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
На кию црашшцжк Шаньси китайские 

войска разбили 4-тысячную яюоиеявую 
колонну, продвигавшуюся от Цииыпуя 
к Итэпу. Свыше 1500 яшоисакх солдат 
убито, 40 чолов еж взято в плш , осталь
ные бежали' s  И чза Китайские войска 
захватили 200 повозок, 4 грузовика, 30 
пулеметов', 7 траншейных мортир., 500 
винтовок е  большое количество военных 
припасов. Японская колонна была. со
ставлена из отрядов Фудзита и Касяша 
105 полка 108 дивизии и транспортного 
полка 9 дивизии.

В восточной части провинции Хэнань 
китайскими войсками взят город Члга- 
чэн. Это у лее шестой город на востоке 
Хэнани, очищенный от японских войск. 
Китайцы выбили японцев из Юйши, 
Чашпо, Тунсюй, Файкая, Чжэчаа и Лу-и.

В настоящее время япш цы  вонцешрн- 
рую-т небелыпие отряды в Гуйдэ, где 
уже находится 9 тысяч японских сол
дат.

Японские варвары применяют 
отравляющие вещества

ЖЕНЕВА, 9 августа. Постоянный де
легат Китая в Совете Лили наций Ху 
Цзи-цай отягравид на имя генерального 
секретаря Лига наций доклад доктора 
Тальбот — английского врача лтря гос
питале а  Нашлндю (столица провинции

Цзянси в Китае). Доклад неопровержи
мо доказывает, что яюогацы! в войне с 
китайским народом применяют отрав
ляющие вещества. Доктор Тальбот от
мечает 19 случает отравления китай
ских солдат трчшчныщ газом и хлором.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согласно офнцшысьдай сводке «тайско

го «нткстярства обороны, 9 августа рее- 
; тгубдалавсие войска, фортярова® реку 
: Садре, повели наступление в нашравленш 
' к  югу от Балаюера. Захвачено здагаиталь- 
яое количество пленных и военных мате
риалов. Наступление продолжается.

В секторе реки Эбро положение ® тече
ние д а  не изменилось.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В секторе Касту эра, и Моитерр'убио (к 

юго-зашаду от Саашвеа да ла-Серена) идут 
ситны е бои. Республиканцы одерживают 
натиск м г е ж я м в  и идтервента®, нанося 
т а  большие потери.

На других фронтах—без передай.
* * *

9 августа утром 6 третшгораых само
летов «’Савойя» обросши та Алжшнте око
ло 190 бомб прошдао® радаушгатаяшон 
силы.

В 6 часов ’вечера (четыре трешиоторши 
самолета «Юнкеров» бомбардировали граж
данское население Пережьо (ж северу от 
Тортосы) и Таррагоны. .Сброшено отжо 
20 бомб. Имеются чеживечесше жертвы и 
разрушения^

В тот же дашь фашистская авиация под
вергла бомбардировке центральные кварта
лы и порт Валенсии,

ЗАСЕДАНИЕ СО ВЕТА МИНИСТРОВ 
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БАРСЕЛОНА, 10 августа. Вчера под 
председательством Перрина состоялось 
заседание испанского правительства. В 
опубликованном юомшошшое говорится., 
что «глава правительства и министр 
национальной обороны Негрии сделал 
детальное сообщение? правительству о 
военном положении, подчеркнув герои
ческое поведение (республиканских 
войск, с ножлючнтелъаой отвагой вы

полняющих свой долг. Проводимые рес
публиканскими войсками военные опе
рация позволяют закрепить результаты 
предпринятого за. последаее время на
ступления. Министр иностранных дея 
Альварес дель Вайо сделал доклад о 
международном положения.

Пражительстао рассмотрел» (ряд теку
щих вопросов и приняло решение о ря
де назначений».

Лихорадочные фортификационные работы 
на герм ан ской  побереж ье Рейна

ПАРИЖ-, 10 августа. Газета «Пари 
оуар» в статье, посвященной герман
ским военным приготовлениям на Рей
не, указывают, что 11 июня текущего 
года Геринг, совершив ивсяъек.цноннуто 
поездку но Рейну, отдал приказ уско
рить воаведение укреплений на запад
ной границе Германии. В связи с рас
поряжением Геринга о мобилизации все
го гражданского населения Германия, 
300 тысяч к®алифилнршан.нык рабочих 
были переброшены на Рейн. 1 августа 
новым приказом установлены так назы
ваемые «запретные зоны», включающие 
берега Рейна, Баденскую провинцию, 
округ Гаиау в Пруссии, провинцию Гес
сен, округа в Баварии и долину рисн 
Неккар в Вюртемберге. Приказ преду

сматривают смертную казнь дли гер
манских подданных, готоры-e будут по
винны в разглашении тайн, связанных 
с возведением укреплений.

Несмотря на строгай надзор за  места
ми работы, которые тянутся на протя
жении 190 километров, одаюаду из ©о- 
трудниио® «Паря- еуар> удалось посе*- 
тить район фортяфшеационных работ.

По слотам 8то.ш «лрудаика, про
грамма фортификационных работ ужо 
завершена на 75 процентов. В районе 
против Страсбурга блокгаузы реютолю- 
жены через каждые 150 метро®.

Вооружение каждого блокгауза состо
ит из 5 пулеметов, 2 мортир и 2 огне
метов.

П Е Р В О К Л А С С Н И К И
. Вася Михайлов вместе с ка/гецъю вошел 

в комнату, ва д щ ш  которой висела узкая 
табличка с надписью:

«Директор школы»'.
Мальчик заметно волияважоя. Ему все 

ковалось здесь необютыш, мвагозна- 
чш евлы к. В этой здания он впервые. Но, 
кюнда человек, евдавшнй за столом, лааго- 
во посмотрел на него и вашюрил, волне
ние мальчика мгвавешда улеглось.

Сергей Георгиевич Татаринов— директор 
второй курской средней школы— -долго 
беседовал; с Васей, Маяьчлш радсюааывад 
ему обо всем,— какие песни он знает, как 
научился читать по окладам, даже то, 
какая разяща между обыкновенный само
летом’ и гидропланом.

Директор остался доволен юным посети
телем и на заявлении, поданном матерью 
Ваен, напасая: «Мальчик хорошо развит. 
Принять».

На прощанье директор подал Васе руку 
и сказал:

—■ Ну, брат, готовься учиться. Др®- 
хода первого сентября в школу.

Весной этого года, школы провеет иго 
городу предварительный учет детей, кото
рый к первому сентября исянштгся 8 лет, 
и которые, на основании закона о все
общем начальном обучения/ должны быть 
приняты в первый класс. Учет далеко 
отстал от действительности. Детей-«дарво- 
■Биссшпюв» оказалось значительно боль
ше, чет учли ранее.

Во вторую пшхшу подано заявлений о 
приеме свыше 40, в 6 школу--—84, водш - 
надаатую— 116 и т. д.

В районе, ободуживаиюм 5 школой, 
весной учли 29 «нервожагаоснитов», а на 
сегодня имеется уже 44 заявления.

Глаязяый котиштеят «первоклассников» 
—  его вошатаншики детских садов. Дет
ский сад Ш  5 в Курске (да ул. Драено® 
Армии) передает в школы 16 ребят. Все 
они преншущественно дета рабочих коже
венного завода. Поступают в школу Боля 
Сапунов, Зоя (Кравцова, Леня Резников, 
Миша Баканов и другие.

Детский сад А§ 18 по Даныпшнской 
улице вычеркивает из списка трех своих 
воспитанников вследствие того, что они 
уходят .в школы— Люсю Еомвсивскую, 
Ланю Вруивва и Гришу Боржсеико.

Детские сады готовят специальные 
утренники, посвященные проводам ребят в 
школу. Для «яервоклаоснишв» закупаются 
подарки— раиць: с полный набором шваль- 
■иснаисьмепных 1фиаадлеашзст1ея. Е. СТОЛ®

В доме отдыха «Мокка». На прогулке..
Фото Славинсаоото.

Ha-днях оиа тйплюшоде «Фететюс Д^аржннсшшЙ»' ®оз®р®яшжюь ка  (ро
дину 8 моряков из экипажа парохода «Оьш.довагч», вы^гваиных советским 
праватвльством из ф^ашистотюго плена генерала Фреинш.

На енкмке: морями из экипажа шарохода «Смцдонягт»; е  Ленинтрад- 
ickom торговом napryt (Слева направо (первый ряд) тт. Кюиошеш», Ал)феро®, 
Арсентьев, Романов; (второй рад) тт» Кошкарев, Перееоэ'шстав, Руяашвов 

5 _Жмудов.............. .............. ..................................... ............  ................(Союзфото).

П А М Я Т И  К. С .  С Т А Н И С Л А В С К О Г О

ВЕЛИКИЙ РУССКИМ АРТИСТ
Мы, трое, зхринадаежни к группе лю

дей, имевших счастье ьщю'ичш пгкоиэт теа/г- 
ралыного искусства ВДЛ рушводствкж ве- 
лаюго актера и гениального раяакецра 
К. С. Отанжславсасого.

Артист Омкнсл'ашкжяй сювдая вааияа- 
тельные, неподражаемые образцы, подне- 
<к.р01вше и художестжешо законченные. 
БЬо видел ею игру в роет Оашииа («'На 
дне»), Астрова («(Дядя Баня») а  других, 
тот не мот себе представить этот образ швы».

Оган-исааиок-ийнрежжоер заслувшж ж -  
ровую иавестность постшюнкйййи, в кото
рых зритель ощущая реальные, правдивые 
образцы, подлинную жшнъ.

История театрального жжусотвй: знает 
нежа® гениальных ашгеро®. Но со смертью 
актера умирало и его иовусстао.. В отли
чие от всех Б. 0. Ошнюелавсет# был не 
только худож1ГПК'01И-а(рчжтан и в выс
шей степени искусный режиссером. Он 
поставил себе далью жизни разложить 
актерское творчество на отельные эле
менты, дать путь каждому ажгеру к  реа- 
етстическшу показу образа живого чело
века. Указания .Охдащшившко явятся

непреложным зажодгом работы артшупиреа- 
листа на сцене.

й ш  К. С. Отаятиетавокото осталось в 
«ироши истории раявятя  театра. Мы бу
дем чтить его память, двигаясь по его 
пуча, утверждая равработа/шкые ш  мето
ды творчества.

Ешсташтин Сергеевич б ш  о^аздом для 
нас, актеров МХАТ. Нан ое пряходажось 
видеть человека более требовательного к 
себе, нежели Станиславский. В то же вре
мя он был требователен н к актерам, до
биваясь отделки мельчайших деталей соз
даваемого образа.

При его анелЕгей суровости, Коистаян 
тин Сергеевич был исключительно «ток , 
отзывчив, не раз о® помогал актерам, вы
ручая их из затруднительных положений.

В последние года свое® жизни все сшы 
и анергию Сгашиола®окий отдал воспита- 
(нию молодежи, готхгоя новых артисте® я 
рсжнсссрш?.

Артисты Московского Художественно
го Академического театра:

М0РБС Е. Н., К0ШИС0АР® А. М.
Режиссер РАЕВСКИЙ И. М.

СЛАВНАЯ ЖИЗНЬ
По всему жиру разнеслась печальная 

весть: умер Еонстадгасн Оерг^ввч Огали- 
славеяяй... Оборвалась славная жизнь, 
отданная служению искусству. Ближние 
Станиславского на театр не ограничивается 
нашей страдой —оно распространяется! на 
весь мир.

Жизнь Константина Сергеевича— это 
беспрерывный труд, беспрерывное совер
шенствование, вечное стремление вперед в 
невежах новых путей в театральном 
искусстве. Он никогда не уставал иаяго- 
мгаать работникам театра, что в искусст
ве ничто легко не дается. Когда-то Горький 
ваметая, что гешзгй это— труд. Эти слова 
гениального писателя целиком можно от
нести к Оганвсаавсгопгу. Он бы® ярым 
врагом всего наиыац'ешгоюо, фалмпивого в

сцедическом искусстве ц  старался д « и р  
освободить театр от этого хлама.

Он глубоко переживал усиехи и неудачи 
в (своей работе,, но никогда не стремился 
к  личному уадеху, не преследовал личных 
интересов. Далеко не случайно, что Ота- 
ниславский неоднократно повторял слова 
Щепкина: «Ты сегодня можешь зшраггь 
хуже, завтра лучше, но ты всегда должен 
играть верно».

$  этой верности, к художественной 
правде, всегда неустанно стремился Огает- 
славокий. Пройдут вежа, но тая  Станислав
ского, имя блестящего актера и гениаль
ного режиссера никогда не будет забыто 
человечеством.

Красноармеец Н-сшзй части 
Николай ЧУМАИОЗ.

Н О В Ы Е  Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Е  М А Г И С Т Р А Л И
Курским областным упраотееием свя

зи закончены работы по подвеске не- 
сясольких новых телефонных цепей 
междугороднего сообщения.

Сдана в аксплюатацшо новая теле1- 
фоетг'ая мапи(стралъ между Волово-Ли- 
.венским и Еастррным, реоотояниш в 
40 километров. Он-а дает возможность 
значительно увеличить количество 
междугородних переговоров на этом

участке. Вместо ВО минут теперь по 
данной линии переговоры с Куревом 
идут около двух часов в сутки.

Нтаыю междугородние телефонные пи
нии построены на участках: Бобровые 
Дворы—Огородное, Курск—Прохоровка, 
ТербунЫ'— Большая Полюта. В ближай
шее время вступит в строй телефон
ная линия Огородное—Короча,

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ ■»-

О  М А С Т Е Р С К И Х  
С Р О Ч Н О Г О  Р Е М О Н Т А

..Лаюсадшр вышез из в а ш а  и отпра- 
®юиа б  выходу в город. Но иа вокзале 
<ш заметна, что его туалет несколько не 
в передке. По существу, требовалась ме
лочь— выутюжить (костюм и почистить 
белые туфли. Но эту «мелочь» ему 
осуществить не удалось, так -кале, несмот
ря на все старания, мастерской срочного 
ремонта на станции Курс® он нигде 
не мог найти.

(Культурное ебгауживашие паюсаяшров 
— одна из важнейших задач железнодо
рожной адмшистрацшг. Курскому вок-, 
залу давно было нужно открыть мастер
скую типа «аагерйка'нжи». Па это началь
нику вокзала в свое время указал пре- 
зидиум горсовета. Была, уже выделена 
под мастерскую комната, велись перего
воры с шноголрошюокщм. Но в самую 
последшою минуту дело заглохло. Мастер
ской 'Срочного ремонта на вокзале попреж- 
непгу нет.

В самом Курске имеется только одна 
починочная мастерская, где можно за 
-срарлгителъдо невысокую пшату быстро, 
что называется1 на-ходу, выутюжить 
платье, пришить оборвавшуюся пуговицу 
или прибить отскочившей каблук. Однако 
этой единственной мастерской для Курска 
далеко недостаточно. Хорошо было бы, если 
бы такую мастерскую открышц в районе 
бывших Московских ворот, а другую педа
лей) от центральной гостиницы. Это было 
бы особенно удобно для приезжающих.

С. Т. ^

НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

На-днях закончились оботастнъгй со
ревнования 'спортивного общества 
«Учитель® по легкой атлетике и много- 
борию ГТО. Первое место завоевал кол
лектив Белгорода, оставивший позади 
физкультурников Обожни и Нового 
Оскола.

В личном первенстве победителями 
вышли тт. Олонский (Курск) и Кузь
мина (Обоянь). Однако никто не пока
зал х/ороших спортивных результатов. 
Команды районов оказались плохо цро- 
нирова(Цными, а  Курск 'вообще не выста
вил команды, а  физкультурники област
ного центра получили право участво
вать только в борьбе за личное первен
ства.

Р. Ю,

ПРОИСШ ЕСТВИЯ

Отравление сероводородом. 9 августа 
бригада рабочих ремонтной конторы 
курского городского жнлжца0йгЕртунрт6| 
лента зашанчивала починку поглощаю5- 
гцйх скважин канализации во . дзоре 
центрального почтамта.

Когда рабочий В. Д. Фурсов соби
рался прикрыть люк над приемным во- 
лодцем, он неожиданно был отрав'леи 
скопнитпимся в яме сероводородом и, по
теряв .сознание, упал на дно. Чтобы 
-сластя товарища, в колодец опустился 
другой рабочий—А  О. Рохли, но и он 
под действием газов впал в обмороч
ное состояшиа С большим трудом ело 
удалось поднять иа поверхность и при
вести в чувство.

Тогда извлечь Фурсова из колодца 
взялся ,руководивший ремонтными рабо
тами инженер Н. И. Токарев. Однако, 
не достигнув -еще дна, он также отра
вился, Токарев в тяжелом состоянии 
был доставлен каретой скорой помощи 
в больницу. Фурсова же, несмотря та, 
все принятые меры, вернуть к жизни не 
удалось.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВНП(б).

ЩИГРОВОНИЙ СЕШОЗТЕХНЙЯУИ ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
заявлений от желающих поступить в техникум в осенний

период 1938 года.
Прием открыт на отделения:
1, Землеустроительное, готовящее техников-землеустроителей.
2. Гидромелиоративное, готовящее гидро-мелиораторов.
Сроч обучения в техникуме 4 года. Принимаются лица от 15 до 30 лет, 

с образованием не ниже 7-летки. Прием производится исключительно по ис
пытаниям:

1. Русскому языку—литературе.
2. Математике.
3. Физике.
4. Конституции СССР.
5. Физической географии.
Отличники принимаются без испытания. Заявления принимаются по 

18 августа с. г. Приемные испытания начинаются с 19 по 27 августа с. г,
К заявлению о приеме должны быть приложены следующие документы 

н обязательно в подлинниках:
Свидетельство об окончании неполной средней школы, справка от врача 

о состоянии здоровья, свидетельство о , рождении, две фотокарточки (снимки 
без головного убора), заверенные государственным учреждением, документ 
об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных).

Для ответа должны быть приложены две 20-копеечные марки. Приез
жающие для проведения приемных испытаний обеспечиваются общежитием 
и столовой за наличный расчет. "

Зачисленные в техникум при явке к началу учебных занятий обязаны 
иметь при себе паспорт, а также привезти с собой для личного пользования 
одеяло, подушку и две смены постельного белья (наволочки и простыни).

Документы посылайте по адресу: г. Щигры, Курской области, улица 
Красная, дом 12, Сельхозтехникум.

На приемные испытания являться с 19 августа без дополнительных из
вещений. Д и 5:екц!.-:я.

2 - 2  6.35

К У Р С К И Й  В И Н З Я В О Д  „ Р О С Г Л Я В В И Н О “

=  П Р И Н И М А Е Т  =
от всех заготовителей, колхозов, совхозов, колхозников и единоличников в 
неограниченном количестве третьи сорта и нетранспортабельные плоды сем еч 
ковые, к зето ч к о в ы з, ягоды  в сегж ем  виде и су л ьф  яти роззи н ы е. 
Приемка производится на следующих пунктах: при деревне Овсянниковой, 
Пашковского сельсовета, Стрелецкого района, деревне Котлево, Кокышевско- 
го района, и иа пункте при Обоянском плодопитомнике. Большие партии за
вод принимает на месте у сдатчика. Расчет производится немедленно на месте 
сдачи продукции. Адрес завода: г. Курск, ул. Большевиков, 11, телеф. 10—87. 
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-  продлен m m
заявлении

в Курский двухгодичны й учи- 
т е г ь ш к й  институт до 1ь ав!уста 
1938 года. Институт имеет в своем 
составе два отделения: историческое, 
языка и литературы. При поступле
нии в институт необходимо предста
вить следующие документы: заявле
ние и автобиографию, аттестат об 
окончании среднего учебного заве
дения (подлинник) и три фотокар
точки.'Принятые в институт обеспе
чиваются общежитием и стипендией 
на общих основаниях. Заявления с 
документами посылать по адресу: 
Курск, ул. Радищева, 33, дирекции 

пединститута.
Д и рекц и я. 827

Отдел учебных заведений — 
— ЦУНХУ при Госплана СССР
ОВМВЛНЕТ ПРа ЕМ СТУДЕНТОВ
на 1-й курс Воронежского института 
Народно-Хозяйственного учета. Ин
ститут готовит высококвалифици
рованных экономистов-статнстиков: 
промышленности, сельского хозяйст
ва, торговли и населения. Условия 
прагма—общиедля всех ВУЗ'ов При
нятые в институт обеспечиваются об
щежитием и стипендией на общих 
основаниях. Заявления направлять 
по адресу: Воронеж, ул. Ф. Энгель

са, 5, директору ВИНХУ.
Отд?я учебны х заведений 
при Госплане СССР,

3 - 1  ' 795

К У Р С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  И П П О Д Р О М

12 августа 1038 года — = = —  ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ СЕЗОНА

=  Р Ы С И С Т Ы Х  И С П Ы Т А Н И Е  =
Впервые выступает в сезоне рекордист курского ипподрома 
Чародей - Злынский 2 : 08,4. Встреча рекордистов Чародея- 
Злынского и Лучка. В испытаниях участвуют резвейшие ло
шади сезона Навет, Лилипут, Гонорар, Азарт и прибывшие 

с московского ипподрома Цвет, Дрейф и др.
НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ В 13 ЧАС.

Играет оркестр, имеется буфет. Следующие дни испытаний 15, 18, 21, 24
и 30 августа.

Дирекция.

f a r y p m  квартиру в центре Сара- 
InE nniU  това на Курск. Справлять
ся: Курск, ул. Димитрова, 47, кв, 4, 

Куроакива с 4 до 7 час дня.
823

ВНИМАНИЮ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
Курская областная база культтоваров ОПС имеет на своих
складах н предлагает в неограниченном количестве следую-

щие школьно-письменные товары!
Карандаши черные школьные цена 7 руб. за сотню.
Ручки ученические . - „ 13 „
Чернильницы партовые . . в от 14 до 46 коп. штука.
Чернильные таблетки . „ — 5 коп. за штуку.
Пеналы . . , от 55 до 1 р. 90 коп. за штуку,
Коаски на палитрах . . „ от 14 до 59 коп. „
Краски в коробках . , „ от 69 коп. до 6 руб. коробка.
Кисти для красок . „ от 2 р. 70 коп. до 5 руб. за дюжину.
Угольники . , „ от 20 коп. до 1 руб. за штуку.
Линейки с делениями . „ от 10 коп. до 50 коп. за штуку.
Сумки школьные . „ 7 р. 42 коп. за штуку.
Портфели школьные . . ,  11 руб.
Транспортиры . „ 15 коп.
Циркули школьные . . „ от 15 р. до 20 р. за сотню.
Отгрузка указанных товаров производится немедленно по заказам райсо-

юзов, культмагов, универмагов и сельпо на основании правила о кредитной
реформе. С заказами обращаться: Курск, Добролюбова, 20, база культтоваров
курского ОПС.

Курская база культтоваров облпотребсоюза.
Своевременным завозом школьно-письменных товаров обеспечим успешную

3 —1 учебу школьников в новом учебном году. 794

В Т Е А Т Р Е  и н м а
Гастроли 

ленинградского 
оперного театра *

КАРМЕН

летний театр
Сад 1 Мая

i -й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзеожинского, 

61. тел. 2-67.

3-й (НОВЫЙ)

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

Днепр в огне
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15, 10-15.

ГАБРОШ
Начало сеаясоз 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОШЖИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Поколение
победителей

Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45, 

10-30.

С а д  1 м а я. j
11 а в г у с т а

ТЕАТР ЛИЛИПУТОВ 
„Ж ЕНИТЬБА" по ГОГОЛЮ

12 августа детский утренник,

Л И Л И П У Т Ы
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

Навело в 1 час дня.
ДИРЕКЦИЯ.

УТ Е Р ЯННОЕ  г г г « г т ,
право управления автомашиной, 
выданное донецким облдортрансом 
на имя Курлова П. Н., считать не

действительным. 815

Ы °-№  ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь—13-53, секретариат—16-5S, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной И городской информации — 4-25, культурный отдел—2-91, проч.-транспорт* 
ный отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-S9, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-03, сельхозотдел - -  14-60, кабинет ребкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством

___________________________ —S-82, зам. зав. издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об’нвлений—8-37, цинкография — 7-59, швейцарская —■ 14-49. Адрес редакции; ул. Ленина, 77.____________________________________________________
Курск, типография иа. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. АЗ 2-08.Удода, ойллига As 12432.
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ИУР Вторая Сессия Верховного Совета СССР

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и  облисполкома

№ 186 (4613) || Воскресенье, 14 августа 1938 г. |] Год ИЗД, 21-Й

БЫТЬ ГОТОВЫМИ 
К УБОРКЕ УРОЖАЯ СВЕКЛЫ

Наша область— одна из ведущих «векло- 
вечных областей Союза'. Широко прменжв 
агротедшку, используя МЩПШШ, жолх-оз- 
тиивд намного подняли урожай свеклы. В 
прошлом году наша область дала стране 
ка 2Ю миллионов центнеров свеклы больше, 

.нем ® 1936 году. Ста-ханювцы и стахановки 
■свеяйжвяшх полей в  в нынешнем году с 
огромным энтузиазмом выпив на борьбу 
•за высокий урожай.

Умножились ряды пятисотавд, шестисото 
ниц, тысяч ниц. Знатная звеньевая, депу
тат Верховного Совета РСФСР В. А. Чало
ва выступила организатором борьбы за 

■ 1'500 центнеров свеклы с гектара. Be под 
Чин подхватили 'сотни других звеньевых, 
добившихся теперь хороших видов ®а уро
жай.

Однако, в ряде районов уход за свеклой 
Щустнли на самотек. Кичась успехами ве
сеннего сева, руководители некоторых рай
онов не организовали выполнения поста
новления ОИК СССР об уходе за «векшей. 
В  решающий для роста тееклы период 
врекратжась работа по подкормке и меж
дурядной обработке.

Во- всех колхозах Рыбино-Будской МТС 
'свекловичные плантации' заросли сорняка
ми. Здесь произвели только одну— дев под
кормки. Свекла чахиет. Почт® повсеместно 
провалена обработка посевов свеклы в  
Нвашиаском районе. На больших площадях 
свекла, не прорвана. Не организована1' под
кормка, как одно из . важнейших мероприя
тий повышения урожайноед®.- Райком пар
тии (секретарь тов. Захаров) и райишолс 
ком: (председатель тов. Бабкин) только ре- 
пкярируют крайне нсу(дов'летво!рнтелъное 
состояние посевов, но <не (тгрин®мают ника
ких мер для выполнения постановления 
правительства. о свекле.

Обработка свеклы должна строго сочед
ТаТЬСЯ С уборКОЙ И' ДРуММН 1№1ЬОКОХО0ЯЙ-

jri венными работами. Надо нюксннирть с 
самотек си, г безразличным 'Отношением в 
й ш и е  в отстающих районах и полностью 
использовать -оставшиеся до уборки дни 
для усиленной подкормки свеклы и уничто
жения сорняков с плантаций.

Кожмвы скоро выйдут на уборку свеклы. 
Убрать свеклу без потерь и  в  срок— та
кова задача! Отличительной особеншстьто 
уборки в этом году является почт®' полная 
мехаивэация уборочных работ. На свеыо- 
илшгациях будет работать 1820 тракто
ров «У— 2 » н  столько же тракторных 
CBefwwno.veiM'HSTK'OB. Они должны быть без? 
условно готовы в ближайшие д а .  Но: мно
гочисленные факты показывают, что под
готовка уборочных машин во многих рай
онах гое начата . Например, в Токарев окон 
МТС (и. О', директора тов. Коробки®) из 
23 тракторов исправны— 6 . Остальные 
продолжительное время находятся «в про
цессе ремонта». Еще пока те видно, чтобы 
тов. Коробки®' предпринял бы что либо 
реальное для быстрейшего рамдапа тракт-од

ров. Еще большее благодушие проявляют 
в Белгородской МТС (директор тов. Дронин). 
Здесь 29 тракторов «У— 2 » используются 
сейчас где угодно, но только ®е на обра
ботке свеклы. 10 из них требуют серьез
ного' ремонта. Здесь же из 21 свекловод’- 
емйика. отремонтировано только 9.

Надо ликвидировать отставание в ремон
те тракторов и с-веклш:о>д’емн!И1ков, дадгото!- 
вить и закрепить тракторные агрегаты на 
весь период уборки. На подбор трактори
стов и  рулевых должно быть обращено' са
мое серьезное внимание.

Работа, на уборке должна быть органи
зована так, чтобы выборка и  очистка- свек
лы производились в день подкопки. Это 
сбережет тысячи центнеров свеклы от по
терь.

Дело чести, партийных организаций и 
заместителей директоров МТС по политчас
ти возглавить подбей стахановского движе
ния среди 'С®екд0в®чщйц, широко! развер
нуть1 соревнование за сжатые сроки убор
ки, за высокий урожая. Следует сейчас 
уже позаботиться о создании культурно- 
бытовых условий для свекловичниц на 
время уборочной.

Совнарком СССР постам и перед земель
ными органами как одну из центральных 
задач уборки— обеспечить вывоз свеклы о 
полей в  дань1 колки и очистки. Это требует 
тщательной подготовки бункеров, ботво
резов, мерняц. Однако, не все МТС и  колхо
зы готовят их. В Октябрьском; районе из 
1845  необходимых ботворезов есть 285. 
Недостает более 1000 м-ершиц. Надо понять, 
что неподготовленность ботворезов, мериищ 
еадерш т обработку свеклы в день копки, 
а. следовательно задержит ® вывозку.

На возке свеклы должно быть занято 
90 процентов автомобильного парка облас
ти1 или 3739 машин, принадлежащих автоь 
колоянам и колхозам. Часть маяиш заво
зится допшдательню. Но автомобильный 
парк ©ще ве готов к  перевозкам свеклы. 
Не отремонтирована полови т маялаи в 
Солнцевской, Советской: и  других автоко
лоннах. Руководители их, окав и  руководи
тели Автотреста, склонны об’яснить 
такое положение недостатком запасных 
частей, но сами мало делают, чтобы навес
ти порядок в автоколоннах.

По призыву водителей Харьковской об- 
лаети повсеместно развертывается соревно
вание шоферов. Включились в соревнова
ние многие шоферы и нашей области. Этот 
под’ем надо организовать, направить на 
быстрейшее приведение в порядок автомо
билей и  на безусловное выполнение и »  
нов перевозок свеклы в установленный 
правительством срок— к  1  ноября.

Уборка свеклы— наиболее ответственный 
момент в работе партийных, советских ор
ганизаций и земельных органов нашей об
ласти. Во шею ширь додана быть разверну
та подготовка к  уборке свеклы. Нельзя те
рять ни одного дня, и® одного часа!

Турецкая печать возмущена 
происками японских дипломатов

Г СТАМБУЛ. 12 августа. Сегодняшние га
зеты широко комментируют ноту министра 
иностранных дел Турции японскому послу 
в Анкаре но поводу конференции японских 
дипломатов ® Стамбуле. Газета «Алинам» 
в  передовой, посвященной этой ковферен- 
цив, едко иронизирует :наа заявлениями 
делегатов конференции о том, что, якобы, 

. одни и.з них приехали в качестве «люби- 
• телей» охоты, другие —  «'влюбленные в 

Босфор туристы». Газета задает 'вопрос, 
каким образом люди со столь равными на- 

( клонностями получили отпуск в  одно и 

то же время и е'ехались в одном и то» же 
месте.

«Избрание японскими дипломатами 
Стамбула для козней против1 нашего близ -̂ 
iKoro друга COOP, —  пишет газета., —  
глубоко возмутило, наше общественное мне
ние. Наш с-оеед COOP является нашим сер
дечным и неизменным 'другом, начиная с 
первых дней борьбы за нашу националь
ную 'независимость. (Наши взаимоотноше
ния с- Японией являются только нормаль
ными отношениями, обычно свойственны
ми географически отдаленным друг от дру
га странам».

-Газеты выражают возмущение но пово
ду того, что -японцы не сочли нужным 
дать турецкому правительству раз’яснения 
о целях 'конференции.

Об-едишнлое.'васедание* Совета Союза, я  Совета; На-цишальностей 10 авгу ста. На снимке: П резидиум ва-еода-
■вия. Слева «аире®о: товарищ и Т. Д. Лысенко, А. А. Андреев, Н. М. Шверник и Ч. Асланова. (Сою-зфото).

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ 
11 августа 1938 г.
В  С О В Е Т Е  С О Ю З А

На втором заседании Совета Союза утро* 
1 1  августа началось обсуждение единого 
государственного бюджета lOOQP т а  19'3i8 
год.

В ложах— рушсшдагелм партии н  пра~ 
вителыснва, члены Президиума Верховного 
Совета COOP, народные комиссары.

Председатель Сонета Союза депутат 
Андреев А. А ., открывая заседание, предо
ставляет слово для содоклада- Бюджетной 
Комиссии депутату Сидорову И. И.

Тов. Сидоров подробно сообщает, какую 
-работу лр-одедаша Бюджетная Комиссия при 
рашнипрвши бюджета.. Под шумные апло
дисменты депутатов и гостей он прежде 
©сего отмечает, что представленный прави
тельством проект государственного бюджета 
на 1938 год полностью соответствует нояш- 
тик-е и решениям большевистской партии и 
советской власти о. необходимости мобили
зовать максимум средств' на дело укрепле
ния индустриализации страны, повышения 
материального и  культурного уровня тру
дящихся, укреплении оборонос-шс-обности 
советского государства.

То<в. Сидоров остадаш.*шает.гя на доход
ной части бюджета, .возрастающей более, 
чем на. 20 миллиардов рублей по 'Сравне
нию с прошлым годам. Главным источником 
доходов являются доходы от обобществлен
ного 'социалистического хозяйства. Обоб
ществленный сектор хозяйств® дает свы
ше 90 процентов доходов бюджета.. Это ха
рактеризует неуклонный рост социализма 
.в нашей стране.

Переходя ж расходной части бюджета, 
тов. Сидоров говорит, что правительство 
учло ©се необходимые государственные 
потребности и  правильно определило на
правление расходования средств. Самая 
большая статья расходов по бюджету —  
это затраты на народное хозяйство. В те
кущем году на эти цели ассигнуется 
47.212 миллионов рублей— на 20 процен
тов больше по сравнению о прошлым - го
дом. Крупные средства, вкладываемые в 
капитальное строительство, идут на (пуско
вые стройки. В 1938 году должно, быть 
введено в аксндоатациго 'новых основных 
фондов, примерно, на 40 миллиардов руб
лей.

На зиш ретяых фактах докладчик пока
зывает, как увеличились асоииншання по 
наркоматам тяжелой, пищевой, оборонной 
промышленности, земледелия. И когда, он 
оглашает цифры аесжпшжаяшй по- Нар- 
щматаиг Обороны и 'Военно-Морского Флота 
в 27.044 м иш нж а рублей, в зале разда
ются горячие рукоплескания.

'Вторая трушная стать-я расходов— за
траты на 'сщиадьнонкультурные мероирия- 
тия. По этому разделу намечено израсхо
довать 31 миллиард рублей. Есии сюда 
прибавить средства, 'Oitny-CKaeMiHe на куль
турные цели профсоюзам, (кооперативны
ми и  общественными организациями, то об
щ ая сумма затрат на. доциалшогжул-ьтур- 
ные мероприятия превысит к текущем году 
42  миллиарда рублей. Эти расходы но 
бюджету обеспечивают величайшие права 
граждан ССОР, записанные в Сталинской 
.Конституции.: право на образование, право 
на отдых, :пра(во на 'материальное обеспе
чение в старости и в случае потери труцс-
ШОСОб'НОСТИ.

—  Бюджетная Комиссия детально 'рас
смотрела доходную и расходную часть 
бюджета Союза по «ж д ой  республике, по 
наркоматам и сделала, свое заключение,—  
продолжает то©. Сидоров. .В этой работе 
принимал® участие не только члены Бюд
жетной Комиссии, но и привлеченные Ко
миссией депутаты, работники наркоматов, 
профсоюзов.

—  После тщательной проверки расчетов 
.и обоснований из,— говорит тов. бвдо- 
рО'В,— Бюджетная Е-омиоовя находит воз- 
lMOiMhuim увеличить дододы на 1 .594,8  мял- 
лио®а рублей за счет увеличения налога- с 
оборота, по системе наркомата пищевой цро - 
мышлешости, .наркомата местной лро(мыш- 
ленносТ'Я, шичечно-й промышленности На.р- 
комшеоА, привлечения вкладов населения 
и т. |Д. В (расходаой части Бюджетная Ко
миссия предлагает увеличить асситования 
Наркоитяжирому, Наркомзему и (некоторым 
друшм наркоматам.

С учетом всех этих дополнений и изме
нений государственный бюджет Союза на 
193'8 год составит в расходной части 
125 .278.993 тысячи рублей ® © доходной 
— 126 .778 .993  тысячи рублей.

'Докладчик называет отдельные наркома
ты, жоторые нарушают бюджетную дисцип
лину, не выполняют государственные обя
зательства. В числе этих наркоматов —  
Наркомторг, Центросоюз, Наркомат маши
ностроения, Нарвомлетиром, Нареомат за
готовок. Здесь повинен и Наркомфин Ошо- 
за., в работе которого немало недостатков.

—- Бюджет наш, как в зеркале, отра
жает величайшую заботу партии Левина—  
Ста.липа и 'советского правительств® ;о 
народе, об его материально-бытовых в 
культурных запросах,— заканчивает свой 
содоклад тов. Сидоров.— (Вот почему весь 
многонациональный советский парод с та
кой любовью, доверием н преданностью 'от
носится к советскому правительству, -к. на

шей большевистской парню, к  ©ождго, 
другу и учителю ©оех трудящихся 
товарищу Огалшу.

Депутаты и гости встречают эти слова 
бурными прадоя.жда№ными 'аплодисмен
тами.

Открываются прения но докладу >о еди
ном государствепном бюджете СШР на 
1938 го.д. Первым выступает председатель 
Совета Народных Комиссаров Украинской 
СОР депутат Норотченко Д. С.

Он говорит о могуществе ©еашкой социа
листической державы, о замечательных 
чертах бюджета СССР, отражающего инте
ресы советского, народа. Тон. Коротченко 
отмечает, что- фашистские правительства, 
начиная е 1935 года, совершенно не пу
бликуют шоих бюджетов. Да это и попят
но! Бюджеты Германии, Италии и Японии 
жз года в год -составляются с огромным 
дефицитом в результате роста: расходов
на подготовку и ведение грабительских 
войн, на содержание большой шпионской 
сети.

—  Наш бюджет, —  заканчивает свою 
речь тов. Коротченко,— выражает великую 
мощь Союза Советских Соцяалистйчдек'их 
Республик. Мы уверенно смотрим вперед, 
потому что нашу страну ведет иаш вождь 
и учитель великий Опалин. (Бурные anno- 
Аисменты).

Сло'во берет .депутат Кулиев Т. И.— - 
председатель Совнаркома Азербайджанокой 
СОР. Тов. Кулиев отмечает, что бюджет 
Союза составлен с расчетом на всемерное 
удовлетворение растущих с каждым днем 
социально-культурных и хозяйственных 
потребностей народов ССОР. Яркое тому 
свидетельство —  бюджет Азербайджанской 
Советской 'Социалистической Республик®. 
Бюджет Азербайджана- на 193(8 год по 
©равнению с 1933 годом возрос на 410 
П'роц. и С0'ста!вляет 916 млн. рублей.

Депутат Курбанов М .— председатель 
•Совнаркома Таджикской ССР— © глубоким 
удовлетворением отмечает, что в бюджете 
уделено- достаточное внимание обороне:

— Мы обсуждаем вопрос о государствен
ном бюджете в чрезвычайно ответственный 
момент. Во -всей нашей стране бушует вол
на негодования против наглых попыток 
японской военщины втянуть Советский 
Союз © войну. Японская военная пышка 
просчиталась, самураи получили внуши
тельный урок от нашей доблестной Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, зорко -обе
регающей нерушимость границ пашей ве
ликой родины.

После выступления депутата Курбанова 
заседание закрывается.

Наглая провокация польской полиции
ВАРШАВА, 13 августа. Бесчинства 

польской полиции -в отношении сотруд
ников советских представительств в 
Патьш е шродолжаютоя. В течение по
следних трех дней (работники полпред
ства и  торгпредств® .при выходе из 
своих служебных помещений поочеред
но арестовыва-ются и  часами продераси- 
вазотся в полицейских участках. Всех 
арестованн'Ы'х подвергают многократным 
дапросам, уговаривают дать свою нод- 
и-иоку под пустыми протоколами, в ко
торых .записаны лишь имя и фамилия 
задержанного, требуя сообщения подроб
ностей и  характера рабоды данного со
трудника, его елецнадюго-сти, выпыты
вают сведения о родственниках, о враи- 
моотношениях о полпредом1, торш редом 
и  т . п .

11 августа) была задерж ана диплома- 
тичесвая маш ина торгпреда, шофер аре
стован и  отправлен ® участок, а маши
н а  брошена среди улицы, гд е  находит
ся  н до 'Настоящего, времени.
„ 12 ав гу ста  дипломатическая машина

советского военного атташ е, ш едш ая под 
государственным флагом, подверглась 
такому же нападе-шно полиции почти у 
ворот полпредства. Ш офер насильно вы 
тащен и  арестован. Машина брошена 
среди улицы. Когда .воеииый атташ е 
и  первый секретарь полпредства обра
тили внимание полшцейс1кнх, что. подоб
ны© акты противоречат элементарным 
правилам меяйдународных ошопдений и 
оскорбляют достоинство- государств1ен- 
•ного ф лага ООСР, полицейские нахаль
но ответили, что их не учили •интере
соваться этим -вопросом, а понятие о 
международном праве им совсем неиз
вестно.

Сотрудника полпредства и  торгпред
ства лишены возмолгности нормально 
общаться с  ©вешним миром. Торговые 
фирмы «-вежливо» извещают, что куп
ленную вещ ь они по  причинам, от ких 
тг-е за-висящ.нм, н е  могут доставить в 
адрес полпредства-, и  просят, чтобы в 
дальнейш ем такие покупки делались 
не у  них.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о заседании Совета 
Союза 13 августа 1938 г.

(Вчера, 13  августа, ® 11 часов дня, в 
зале заседаний Верховного Совета С О Т , в 
Кремле, со-етоядось третье заседание Совета 
Союза.

Председательствует— заместитель пред

седателя Совета Союза депутат Лысен
ко Т. Д.

В порядке дня— щреджя но докладу о 
единю» т у д а р с т в е и в о и  бюджете C0GP н® 
1938 год.

В прениях 'выступили депутаты: Натано
вич Н. Я. (Слуцкий округ, белорусекал 
OOP), Бакрадзе В. М. (К-утаюсский округ, 
П руж в ом я  С-СР), Никаноров А. Ф. (Архан
гельский городской округ, Архангельская 
обл.), Ш зрафеев С. М. (М евзелииогай ок
руг, Татарская АССР), Пирузян А. С. 
(4Кировотанс.шй округ, Армяпсжа-я OOP), 
Иванов С. М. (Улаи-Аданский сельский 
округ, Б у рят-.М<шта-1щ-.кял АССР) и  Нико
лаева К. И. (Каши'Нйшв округ, Кализин- 
ская- ойда-сть).

П а.этом  третье заседание 'второй -сессии 
Совета Союза закрывается. .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Национальностей 

13 августа 1938 г.
Вчера, 13 августа, в 6 часов вечера, в 

заде заседании Верховного Совета СССР, 
в Креше, 'состоялось третье заседание 
Совета Национальносгтей.

Председательствует— председатель Сове
та ' Национальностей дшхтат Шверник 
Н. М.

В иорядке дн-я— прения по докладу о 
едином государственном бюджете СССР на 
1938 год.

В прениях выступали депутаты: Бурми- 
стенно М. А. (Майшпскин сельский о-юрут. 
Адыгейская автономная область), Алиев

А. М. (Джулыпищ1ский округ, Нахичеван
ская ACGP), Смагина А. Г. {Сталинлбад- 
ский городской окру (г, Таджикская СЮР), 
Ибраимав ЕА, И. (.Бах'члсарайакни -округ, 
Крымская АССР), Юлдашев М. (Ташкент- 
СК'ИЁ-К.ир'овсшй округ, Узбекская ССР), 
Ибрагимов Р. К. (М-елеузо-вский округ, 
Башкирская АСОР), Тахтаров А. Г. (Ма
хан- Кашинский городской округ, Дагестан
ская АССР) и Атлиев С. (Чард-жоуокий 
сельский округ, Тутргаишс-кал ССР).

На этом третье заседание второй сес
сии Совета Национальностей закрывается.

Закончилась всесоюзная юбилейная спартакиада
12 августа в Москве закончилась все

союзная юбилейная сятартакиФда.. Красной 
Армии, Вошн-о'-Морского- Флота, войск 
Наркомвнудела и. спортсменов общества 
«Динамо».

Первенство1 спартакиады ш  плаванию у; 
мужчин выиграли пловцы Красной Армии 
и Флота, у, женщин— «Динамо».

Первенство спартакиады по баскетболу, 
выиграла команда тбилисского общества 
«Динамо»'.- На (втором месте— (команда Ле
нинградского; военного округа.

Ь последний день спартакиады ®® 
центральном 'стадионе «Динамо» 'состоялся 
футбольный матч между лучшим® коман
дами РККА и Военно-Морского' Флота., Ар
мию представляла команда Московского 
(военного округа, а  флот —-  футболисты1 
Краснознамеиного Балтфлота. Матч закон
чился победой москвичей.

Во (время соревнований на стадионе 
«Динамо» и водной (станции присутствова
ли маршал Советского! Союза С. М. Будень- 
ный щ депутаты 'Верховного Совета ССОР.

ДНЕВНИК
ЗАСЕДАНИЯ

СЕССИИ
11 августа 1938 г.

В СОВЕТЕ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Вечером 11 августа ® зале заседаний 
Верхосвного Совета СССР гюстоялопь второе 
загедашие Совета 'Национальностей, на ко
тором началось обсуждение единого госу
дарственного бюджета. Союза- СОР на 1938 
год. ... , ,  •*,

В ложах— руководители партии и пра
вительства., члены (предидиша (Верховного 
Совет® ССОР, н-ародаые (комиссары.

Предеедатсльствующий —  председатель 
Совета 'Национальностей депутат Шверник 
Н. М. щзедоставляет слово для содоклада 
Бюджетной Кюми-ссИ'И Совета Националь
ностей депутату Хохлову И. С.

Тош. Хохлов приводит цифры ассигнова
ний н а  финансирование народного хозяй
ства, отдельных наркоматов. Он особо под
черкивает, что в  бюджете отражено ука
зание /Председателя Совнаркома GO0P то®. 
Молотова на первой Сессии Верховного Со
вета СССР о необходимости создаши» мощ
ного Военно-Морского Флота, укрепления 
обороноспособности нашей страны. В зале 
гремят бурные аплодисменты, когда то®. 
Хохлов заявляет, .что, если потребуется, 
-страна даст средств на оборону- 'столько, 
ско-лык-о нужно будет для того, чтобы на
голову разбить любого врага, (каждого®от
дельности и в-с-ех, вместе взятых.

Значительно возрастают ассигнования на 
социалыно-'юультурше мероцраиятая.

Тов. Хохлов далее докла(дыш'ает об изме
нениях, вносимых в проект г-оагда(рств№- 
ного бюджета. Бюджетная Ко-шосвя счи
тает возможным увеличить доходную часть 
на -сумму нвыше полутора миллиардов руб
лей. Комиссия просит утвердить бюджет по 
доходам в сумме 126.777.6'93 тьт.'ячп руб 
лей, а  по расходам в сумме 125.277.693 
тысячи рублей, с шреньшешем доходоб яа-j 
расходами -в полтора миллиард® рублей" 
Бюджетная Комиссия -вносит также, пред
ложение направить вновь -выяменные до
ходы на увеличение резервного фонда 
Совнаркома ССОР.

Тов. Х-окл-о® отмечает, что (Наркадфи! 
СССР недостаточно хорошо знает финаи-; 
совое хозяйство1 отдельных реелтблик, а ©и 
центральный аппарат еще нед-остаточш 
четко работает. (В результате1 этого д<мгу 
щея ряд -грубых ошибок ® проекте бгод.же 
тов отдельных республик.

После ^доклада Бюджетной Ко:мисснг1 
начиняются прения па- док-ладу о мот-, 
государствевном бюджете , СШР н 
1938 год. Первым выступает депута 
Булганин Н. А. -—- (Председатель' Сонет 
Народных Комиссаров РСФСР.

В сш-о-ей речи тов. Булганин говорит 
едином бюджете ССОР, -который полотсты 
.обеспечивает финансирование мерозриячи! 
на-мечеиных .народжо-хдаяйстшниым плашо; 
на 1938 год. Следовательно, —  говори 
тов. Булганин, —  бюджет полностью и Щ 
лютом отвечает интересам иашего гооудар 
ства, интересам нашего народа.

Говоря о задачах выполнения доходно 
части бюджета, тов. Булганин -считает, чч 
многие фжваяс'о'вые органы, ряд облаетвый 
(краевых нсполнителыных .комитетов, 
нарко-мы автономных республик Роюевг 
екой Федерации многого еще не -сделал1 
для ньшогаения финансового плана. Ori 
ра(ботают подчас неудовлетворительно. Осч 
бо выделяется (неудовлетворительная раб  ̂
та 'Калия-яиспюго, Курского «бивеполвотми' 
Тамбовского оргбюро БЦИК.

-В заключение тов. Булганин говор! 
о посде-даих событиях на. Дальнем -Восток 
где японская воен-щии® 'совершила ряд пр̂  
во'кационшы'х напа-дешй на советсюу» те| 
риторвю. Сессия не может пройти м®1 
этих фактов. -Под бурные, иродо-л1жительн11 
аялодиоменты всех (пржеутетшующих то! 
Булганин заявляет, что весь советокни и! 
род горячо приветствует твердую и р| 
шитеиншую политику советского цравитеф 
сгва. по отношению е  -зарав-шейта япо 
свой военщине. Трудящиеся требуют ! 
впредь давать решительный отпор всяк^ 
про-вок анионным дейспвя-ям японшой вое 
щишы.

Апл-одисмеиты /вспыхивают -с новей cj 
л-ой, когда то'в. Булганин говорит 
необходимости дальнейшего укреплен! 
мощи Рабоче-Крестьянской Краоной Ари^ 
Бо.’иушпото и- В.оенно-'MopoKioro Флота.

Все (выступавшие в прениях д-епута] 
единодунтно заявляли, что гароект бгодя 
та ПО.ДНОСТЫО отражает велютй'е лринцдо 
ленинско-сталинской напионачГыной по^ 
тики, обеспечивает да-гьяшний рост ®с' 
отраслей хозяйства и культуры в сов| 
вых и автономных республиках. |

Красноречивыми цифрами иллюстриру1 
расцвет Грузинской реснублши депут!
Хоштария С. Г.

О громадном росте народного хо-зяйст 
Белоруосип рассказывает' депутат Кулаг 
М. В.

Депутат Арушанян Ш. М., одобд
проект бюджета, отиа«л»в® ется па рф 
(вопросов, которые не нашли отражшва 
обсуждаемом бюджете.

—  Неопровержимым доказательстт 
материального благо состояния трудящего 
Татарии является рос® бюджета решу& 
ки,— говорит депутат Динмухаметов Г.

После выступления депутата Ди-вму: 
метопа ваевдание за(кцывается.
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| Зарубежные отклики

на прекращение военных 
I действий в районе

озера Хасан
ФРАНЦИЯ

' ПАРИЖ, 12 августа. Широчайшие 
круга французского общ-есшв-вшгаго мне
ния выражают удошистварши-й по поводу 
прекращения боевых действий в рай
оне озера. Хасан в результате твердой 
и энергичной ишиции правительства 
Советского Союза. Отметию ирушное по- 
лтичеекое -значение урока, данного 
правительством СССР, в авяви с япон- 
сшюй нрояокацией па 'сюшетаксиманчисур- 
ской границе, газета «Ордр» указывает, 
что «этот урок действителен не толь
ко для Японии. В Ввропй политика 
блефа (запугавашие противнижа наг
лостью, шантажам) также может быть 
■осуждена на неудачу. Дли ©тога доста
точно не позволять о д б я  запугивать».

«Ордр» воспроизводит шнмою о кар
ды, гарвяожеиной к Хуичуневому • до
говору 1886 года, из шторой явствует, 
что оспариваемая жнжцамк территория 
принадлежит Совотошму Союзу.

Газета «Вр нувольж в передовице 
по поводу прекращения боевых дей
ствий на ©ояетаю-шютурсиой границе 
в районе озера Хасан пишет: «Дав до- 
иазател-ьство решшгешынпсти я  сожраив- 
шья собственного достоинства, Совет
ский Союз сумел сохранить необходи
мое хладаюагровие и шродемоастриро- 
-вать свое стремшшне к миру»*

АН ГЛИ Я
ЛОНДОН, 12 августа. Вчера в Лон

доне состоялось совещание делегатов 
ют- всех лоадоасжих профессиональных 
организаций. На совещании была при
нята резолюция, в которой делегаты 
лондонских профсоюзов высаоаэываются 
за «поддержку советского' правитель
ства, дающего отпор японской фа-шиют- 
сшй воешцине, которая пытается захва
тить советскую террито(рто». В заклю
чение резолюция требует от всех тру
дящихся Англии оказать поддержку 
мирной политике советского правитель
ства.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ.
ПРАГА, 12 августа. Чехословацкая 

печать опубликовала ®а видном месте 
сообщение штаба Первой (Приморской) 
армии о положении на советско-манч
журской границе и -сообщение о новой 
встрече тов. Литвинова -с японским 
послом в- Москве Окгемицу. Комменти- 
руя эти сообщения, печать подчерки
вает, что Япония поняла, к  каким тя
желым для нее последствиям мог бы 
привести агрессивный авантюризм в 
войне с мощным в экономическом и во
енном отношении Советским Союзом 
при одновременной войне © Китаем.

Газета «Ческе -слово» 'отмечает, что 
конфликт на советско-манчжурской гра
нице'показал- слабость японской армии 
и про демонстрировал силу Красной Ар
мия и решительность, с какой дей- 
Ьтвует Советский Союз против японской 
военной провокации. ?
I ИСПАНИЯ.

БАРСЕЛОНА, 12 августа. -Орган об’е- 
данепной 'сощиалн-сттнч-еевой партии Ка
талония газета. «Гамбла» в статье по 
доводу нападения японской военщины 
«а сов-ечскую границу на Дальнем Во
жже -пишет: «Красная Армия дала
щан©кому фашизму потрясающий урок 
■I показала, -как можно -избежать войны. 
Аим -и Берлин изощряются в угрозах 
ю адресу СССР. Но последний ответил 
ш  нападение не словами, -а дей
ствиями. ССОР находится -во главе ми
ровой демократии».

БАРСЕЛОНА, 12 августа. Все- га-зеты 
>ез исключения 'сообщают о прекраще- 
д-ии боевых действий на -советсво-манч- 
курской границе; Газета «Дна Гра
нина» дает -сообщение под -заголовком: 
(Провал японской провокации». «Френ
де рох-о» дает заголовок: «Советское
травительство продолжает действовать 
шергич-но и -в -дух© мира». Газета «Тро
лль» указывает, что «СССР, выиграл 
•ражение в -пользу мира».

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
В  Т О М А Р О В К Е  П А Р Т И Й Н А Я  В ОБКОМЕ

У Ч Е Б А  З А П У Щ Е Н А  ВКП(б)
Если верить данным райкома, то можно 

Жршъ, что с партийной учебой в Тоша- 
ipoECKoat районе дело обстоит хорошо. Ор̂  
гаиизовашо- 10 партийных школ, охвачено 
учебой 108 коммушнетав -и 6S кандвдатс-в- 
партия.

Но <в действитеагьи-оети пол-оже-вие иное. 
В сшкжаж райкома, например, значится, 
что в районе 5 дружков по- истории пар
тии. На самом деле 2 кружка—-при парь 
тишшм -кайшете и жрушок при Бутовской 
МТС —  уже два месяца не занимаются. 
В осташшх -арушж занятия п-роходят с 
большими перебоями.

Шохо работает и двухгодичная вечер- 
я-ая партийная пгк/оша, В ней чиел-ится 33 
слушателя, но посещает только 15 —  18 
человек; бодсдадавство из паи® к занятиям 
готовится иш-хо-. Коммунисты гг. Чуирына 
(упраошщшрй Заг-отеерио), Кул-е-шова (зав. 
универмагом), Инютин (зав. райзо) пре
небрежительно онн-О'Сятся -к учебе и в-овсе 
не являются ® школу.

В июне -при первичной парторганизации 
Бутовско-го сельсовета была организована 
ношитшкола. В ней дожита были 
учиться 9 коммушмстою. Руюошодн- 
телем школы райком партии утвердил

10 августа фатетожий райком ВЩ(б) 
созвал отбранив воммунистов-одишочек рай- 
она. На собрании участвовало! больше 20 
членов и кандидатов партии. Они -обсудили 
решение второй областной (партконференции 
и шражетческие вопросы работы райкома с 
одиночка».

Собравшиеся правильно критиковали 
райком партий ва слабую работу е одиноч
ками. Кандидат Bjlffi'fo) тов. Заушин- зая
вил, 'что в Вержне-Хотемжсгооиг cejibC-’oiBeTe 
5 каидидая!ов-01дин0'чек, но о них райком 
забыл совершенно. За Б месяцев там толь
ко- 1 раз быш инструктор райкома т. Ев-ето- 
®ов, -но и он мало интересовался лжн-ыо 
коммунистов. Все лето там кавдид-атыиди- 
ночкш не учатся. В результате плохой во
спитательной работы многие кандидаты 
ВЯШфб), наотитывающие по В— 7 лет кав- 
дидатекого- 'стажа, до сих пор од переведе
ны в члены В!Ш;(б). Молодой кандидат из

штатного про-пагашдиста т. Панченко. Но 
тот в течение .двух месяце»! (в организации 
не бьм и ни одного занятия школы не 
пров-ел.

Крайне плохо организована в районе 
партийная учеба ком!мушсто.в-01дилочек, 
Передовые люди, лучшие агитаторы В' из- 
бират-елъи'О-й кампании по выборам в Вер
ховные Советы ССОР и ГОЮР, недавно 
вступившие в кавдидаты партии, нигде 
не учатся. Председатели -колхозов «Боль
шевик» тов. fflo-неша -М., «Луч ов-ободы»—  
тов. Чернышева Ф., «Победа»—тов-. Сви
ще® Т. стремятся учиться, во они даже 
не прикреплены к партийным школам. 
Райком не заботится об их учебе.

'Партийная организация при ра/йвшмг- 
жем-е насчитывает 16 -коммунистов, а в 
партийной пшгае занимается 9. Чеботарев, 
Снопов, Абрамов, Тихомиров уже второй 
месяц нигде не учатся. Парторг тов. Чер- 
иухин учебой кданшуявстов не интере
суется.

С июля закрыт партийный кабинет.
Почему же бюро райко-ма мирится со- 

всеми этими фактами, говорящими о за
пущенности партийной учебы?

Шукшта-ского -сельсовета то-в. Форофонов 
заявил, что- райком ВКИ(б) мало помогает 
К|ОМС(жольЦ'а1М. Например, -в Шуми-с-ком, 
Б.^Анвенко-веком и других сельсоветах уже 
подгода прекращена шодатичешая учеба 
иомеом-олъцев, а райком жомшила и рай
ком партии мер никаких не принимают.

Собрана© постав®® перед -каждый к-о-м- 
муви-стом-одиночкой задачу актим-ота- вы- 
шоан-ения решений -второй областной парт
конференции. Перед райкомом поставлен 
вопрос -о -со-адании в Люшшов-еком, Руса- 
нововом и В. - Х-отемльсвом с-еявсоветах 
п-артейно-каядадатоких групп. Р-ешено со
зывать не -реже одного раза- в месяц соб
рания коммунистов-одиночек, для обсужде
ния нракшичеоких B-onpiQO-в партийной ра
боты в деревне, а также для про'сл-ушания 
лекций ж  -докладов яа общеполитичеокие

Бюро Обкома В1Ш(б) -обсудало случаи 
-ишольз-овап'ия аданий культурно-ираюветн- 
телъиых уцр-еждеиш не но иазначв»и1ю.

Ясеадвокий Доаг культуры занят -под 
радаоьузед. В суджамокш районе: Сверд-
лоисжая, Но-В‘0-Ива1нинок1ая, Eaoai4be-Ioina- 
иовская избы-читагьин заняты под детски© 
ясли. Квдаыше-всжйя зэба-читаа'ьн-я передаг 
-на Ко-иышевск-им райисполкомом! под нар
суд. (В €вободшсж.ой избе-чшталь®е (Трос- 
®яи-оки® ipanoin) открыто почтовое агепт- 
отво.

Председатеапь |К.о-св-ржаюжого сельсовета, 
Щи1р-ов!С1кото -района, Логачев предал, -иэбу- 
читалъяю, а иолучевше деяьш -вдрасхо'- 
д-овал ва, выдачу зарплаты pai6ora®Ea,M 
селысевета. (Об этих факта® ©ообясаагосъ в 
«ffiyipemo# правде» 10 августа).

Бю-ро Обкома Б1К|П('б), ©бсудав гаеречи'с- 
ленные факты, щредложюга секретарш Я-се- 
н-овкжог-о-, Оудакашжюго, Еюиышев-скюго и 
Тросншнстаго райкомов ®КП(б) и шреяседаг- 
темм райшюп-олко'мюв ® пятвднекный срок 
восстановить лик®вдиро;в!аяпые гоультурн-о- 
просветитетыше учреждений и обеспечить 
проведение в них нормальной жул!ьту|рной 
работы.

Щ|Ишро®С!К10му райкому В®П(б) предло
жено в десятидневный срок (восстановить 
жо-сиржанскую избу-читальню, а виновных 
в продаже адания избы-читальни цривигечъ 
-к ответствеяности.

Бюро Обкома ВКЛ(б) цредулреда1л» сек
ретарей райкомов Б1Ш(б) и председателей 
райишолжомо-в о н-едоп'у!&Твмостя закрытия 
-вультурн-о1-П!роов«шнтеа!ьных учреждении и 
передачи занимаемых н и  помещений (дру
гим учреждениям.

* « *

Учитывая особо© иолитячеодое значение 
празднования -пр-ед-ст01ящег0' дня авиации, 
бюр-о Обкома ВКП(&) noicTaHO-В'ИЛО-:

1-8 августа оргаяизовать на всех нред- 
пршгвя®, учреждениях я кюжозах опеди- 
альн-ые собрания, -посвященные дшо авиа
ций. В крупных районных центрах и горо
дах организовать митинги, н-а- которых за
острить внимание трудащитая на между
народных -события® в провокационных Дей
ствиях япоосясой военщины.

Поручить редакциям районных я обла-ст- 

яых газет, а- также радиоком1итету ра-з’яс- 

-нить читателям и радио(са(ушщтея®м: достиг 
жеиия нашей авиации и -ее значение -в 
-обороне -страны.

Областному щюету’ -Осоавиахима предло
жено разработать (конкретный план прове- 
деаи.я в день авиации ма-ссо-вык оборо-нных 
мероприятий.

■------------------ ---------------------------

Антирелигиозная работа 
среди железнодорожников

За последнее время значительно- о-яш- 
вил-а-сь аитире.тирйозтш |р;а'бота среди 
трудящихся Южных жел-еэных дорог. 
Прочитан ряд -аи-тиреангаознык лекций, 
•по службам oipmiHaaoBaiHbr ячейки Сою
за. -воинствующих -без'божцимо-в, в них 
вступило- около тыс.ягаи человек.

Недавно политотдел станции Белгород 
провел антИ|релнгиовный семинар для 
п.р!01пагашдистав, и,а котором п1рисут&Т1в-о- 
ва-ло 67 человек. -Присутсив-овавшие на 
семинаре 'прос-лушали шесть антирели
гиозных лекций,

В. ФЕДОРКОВ.

темы.
А. ГУСЕВ.

Тов. Ношако-в А. П. -(первый слев-а) — парторг Калиновского лесопункта 
льго-в-сво-го леспромхоза беседует с низовыми агитаторами.

Фото Шеховцова.
„и .....ни щ ,,....... ............ „

И. килимов.

СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ-ОДИНОЧЕК

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ ФИНАКТИВИСТАМ 
И КОЛХОЗНИКАМ ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА,

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИВШИМ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРИСТЕННОЕ. (По телефону). 31 июля 

финансовые активисты Присгтенского рай
она на своем слета взяли обязательстве 
к 15 августа полностью собрать взносы по 
подписке на Заем Третьей Пятилетки в 
сумме 175 тысяч рублей. Финансовые ак
тивисты, колхозники, колхозницы и едино
личники района свое обязательство выпол
нили досрочно. На 13 августа собрано 
взносов в сумме 179 тысяч рублей.

Секретарь райкома партии
ДМИТРИЧЕНКО.

Председатель райисполкома МАРКОВ.
Зав. райфинетдеяом КУКЕГИН.

Передовые
уполномоченные

Верхне-Любажского
района

ВЕРХНИЙ ЛОВ АЖ. (По телефону). Во
многих ©ежих и н о г а т х  ipa-йона развер- 
н-уюсь coipeiHH-oiBasffl© за досрочный 'сбор 
взносов то подаисие на Заш Претьей П-яь 
пшютки». -В оеле НижяекР-еутсжом упол
номоченные по займу Фндшщп Пашшовнч 
Чуйков и Дмитрий Ермолаевич По̂ багаев. в 
течение одной) дан 'собрали на 'своих уча
стках Ю'9-3 рубля.

(Сейчас агитаторы, К'ОМ(аш1щро!В1а(иные рай
комом партии, проводят в (шлюза® масс-о- 
Бо-раз’-ясштельиую работу. В ждалхоз© 
«(Красный партизан» агитаторы проводят 
наеоовую работу на- току ©о врете пере
рыва. В итоге аштационшо-наоеов'ой рабо
ты среда колхозников Нвжне-Б'еутоиий 
сельсовет в течение !не-ш)Л'ык;их дней -со
брал взносов свыше трех тысяч рублей.

Включились в соревноваин-е -с пристен- 
цами и финаисов-ые -антшинсты Дм-итривв- 
шдаго и Арха1Нгельсвого оежсоветов. Упол
номоченный по займу иредоедатель колхо
за имени йарташоста Дмитрии Прокофье
вич Цыб-ш за 5 ча-сш -собрал 49(5 рубле#, 
уполнодаченн'ый по -займу Егор Еартавич 
Бел-еяво® -собрал на ©вош учаю-тк© 310 
рублей, а -соревнующийся -с н м  Иван Ва
сильевич Брехов —  325 рублей.

Ф. ЧЕРНОУСОВ.

Полностью 
внесли взносы

МАИТУРОВО. (По телефону), Б районе 
развернулось еоци-алисттчесжое сорвйн-О'ва.- 
дие за, досрочный ©бор взносов по подпис
ке на. заем. Председатель комсода Коиарев 
А. И. й уаюлно-м-о-ченный по -займу 1Кша- 
рев П. П. колхоза «Красный партизан» 
вызвали па -оорешноваш© колхоз «Красный 
Октябрь». Вызов был принят.

К-ол1хозник1и (ко-лх-оза «Красный парти
зан» свое обязательство вышюлншн к 10 
августа. Они д-али 'В-займы государству 
3 тысячи рублей, и но-лносныо -внесши и® 
н-аличнымн. К этому же сроку з-аасончиши 
сбор взщ-О'сов и в кожо-з-е «Красный ■ Ок
тябрь».

11 августа зак-оичшг сбор взиосо-в упол- 
оомоченный то займу в колхозе «Бтор-ая 
пятилстка» тов. Кри-волацов.

В. МЕРКУЛОВ.

Лучнш-е упол-н-омо-ченшые. по заГгму 
Пристенс-каго района, полностью 'со
бравшие взносы по подписке -на 
заем «Фреть-ей |Пятил-етв». Сверху 
вниз — тов. 'Юр-ыга-н П. В., (Д-ов-Се- 
ми'цкий сельсовет), Болчуко-в Д. С. 
(Ржй®с-ш й  -селвсовет), Карц-е-в К. Д. 
(Прил-епс-ш-й -сешь-с-овет), и пред
седатель Глинского сельсовета, 
Тамаровакото района, комсомоле-ц 
Во-р-анов С. Ф., -п-ервьжм закончивший 
по сельсовету -реализацию займа и 
-обеспечивший полный -сбор средств 
в сумме 14220 рублей.

Фото Шеховцова и К. Шв-еЦ.

А. Д. ЛОКТИОНОВ,
командарм 2-го ранга, начальник Военно-Воздушных сил РККА

Воздушный флот страны социализма
Нынешний день авиации—шестой все- 

еародеый авиационный праздник—про- 
.сштт в обстановке 1величай-ших ието-- 
(ических побед, достишутык в-елтким 
оветсиим народом за цоеяе-дкие годы 
га в;сех фронтах сопи а;.ти ст.:-£ч еско го 
щгкштельства. Как нижопда могуча и 
юпобедима налп-а соцшлисчздчеекая 
Юдина. В результате двух -сталинских 
ежпилетчж Ооветютий Союз стал мшгу- 
ей авиацио-нной державой.
| Пять лет тому иаэад -в-елик-ий вождь 
t-ародов то-в-аршц Оталин сюашл-:
— У нас -не было авиационной про- 

(ышлен'ности. У иас она еРть Теперь. 
Дцреволющногашия Россия не им-ела 

воей авнацио-нн-он промышленню-стн, 
-воего -воздушного флота. В наследство 
т царской Рос-ошт мы получили ве- 
цолькю -сот устаревших самолетов, 
тавших вскоре агу1зейной редко-стью. 
)ти самолеты наши летчики -прозвали, 
-летающими пробами». Стрелковое и. 
(омбардвров-очно-е вооружение их было 
файле -примитивно. Летчики, летавшие 
?а этих мапш(на-х, -выбрасывали бомбы 
jo кабины -самолета прнм-о за  борт, а 
место авиационных пулеметов брали с 
(Обой револьверы и винтовки.

Об оборудованных аэродромах в то 
!ремя и. мечтать н-е приходилось.
■На .разбитых, 'запущенных машинах, 

(оставшихся нам в наследство от цар- 
кон России,. до:блестн-ы-е красные в-о-з- 
(уш-ньге воины -вступали -в открытый 
[ой -с контрреволюционными армиями 
vyecKHX генералов и интервентов, юдер- 
(вивая блестящие победы над врагом, 
сройвляя басп-римериый героизм и от- 
[агу. Тысячи героических подв-иго® за- 
гесеиы в книгу истории нашей боевой 
Авиации.

Ора-зу же после окончания граяад-ан- 
-окой (войны наша партия и советское 
правительство обратили особое -внима
ние на строительство' воздушного фло
та, к-а-к мощного орудия обороны соци-а- 
ли'стического государства.

В 1924 году советская авиационная 
цромы-шленность начала налаживать 
выиуож первых дав-етски-х самолетов, а 
в 1927 го-ду она уже выпускала много
моторные меташличесвие военные воз- 
душ-ные -вюрабли. К этому же времени 
было налажено производство моторов.

3-а годы первой пятилетки советский 
народ под руководством нелшвюй пар
тии. Лен;ииа)—Ога-лнна -создал мощную 
'авиационную промышленность, богатую 
Еон-стружторсжую базу и организовал 
-крупные 'научно-ис-сл-едонатель-ские' ин
ституты.

Вторая -пятилетка позволила поднять 
вашу авиационную технику на такую 
высоту, -которой может позЕвадовать 
любая -крупная кашиталистичесная стра
на. Советская -авиационная промышлен
ность дает и- будет да-ва.ть нашей мо
гучей Красной Армпш мощны-e бомбар
дировщики, скоростные истребители и 
неуловимые штурмовики-.

О могуществе -нашего -Воздушного 
Флота ярко свидетельствуют дальние, 
высотные и сяор'осшные рекордные пе
релеты, совершенные в течение послед
них лет гордыми соколами -нашей ро
дины. В 19Э4 году герои Советского Со
юза Громов, Огшрнн и летчик-юрдено-но- 
оец Филип ©ивершили бвоп-осадо-Ч1ный 
полет по ломаной линии, покрыв -на -од
номоторном самолете -р ас-стояние в 
12411 кил-ометр-ов. Челюскинская эп-о-пея 
принесла мировую сл-ав-у нашим летчи
кам. О -высотности и грузоп-од’емноети на
шей авиации ярко -свидетельствуют за
мечательные -полеты с различным гр.у-

м-енателъным годом -в истории советской 
авиации, годом дальних беспосадочных 

-перелетов. -П-олет воздушной эскадры -на. 
Северный -полюс и перелеты из Москвы 
в Америку через Северный полюс, ©о- 
верш-онньш -героями -Со-в-етского Сою-за 
Чкаловым, Байдуковым и Беляковым, 
Громовым, Юмашевым и Данилиным, 
поразили весь .мир. 1938 г-од ознам’ено- 
'В.ал-ся (выдающимся скоростным беспо- 
садочным перелетом из Москвы в район 
Владивостока. Герои Советского Союза 
К-оЕки-навп -и -Бряндпвский на самолете 
«Москва» за сутки доврыош расстояние 
7600 килом етр-ов. Блестящий успех в 
этом году выпад на долю советских 
военных летчиц—Осипенко, Л-омако, 
Расковой. На гидросамолете «МП-1» они 
прон-если-сь сквозь облака и грозы, дож
девые завесы и -бури от Черного до 
Белого моря, установив новый женский 
международный рекорд дальности -по
лета.

Все эти огромные достижения совет
ской авиации—показатель мощи нашей 
страны, 'отличного качества наш,их са
молетов, показатель непревзойденного 
мужества и бесстрашия советских лю
дей, воспитанных великим Сталиным.

Но все, что было продемонстрировано 
нашими героями-летчиками за послед
ние годы,—еще не предел. Возможности 
огромны. Наша авиация, наши летчики 
еще покажут в будущем, на что они 
способны.

Шестой всенарод-ный авиационный 
праздник мы 'Встречаем в условиях на- 
пряжвиной между-нар-одноi 1 ©ботаневгаг, 
в условиях 'непрекращающ.ихся прово
каций и угроз по отноше-ншо- Советского 
Союза. Японская военщина -с .неслы
ханной наглостью организует -на наших 
дальневосточных границах одну прово
кацию за другой. Дорого обошлась 
японским -самураям их попытка прово
кационного 'Вторжения на советскую 
территорию э  районе озера Хасан. Во

, Красные летчики самоотверженно за-

е ади -свою рюдану. Многие из них
5ли смертью храбрых. Великий со- зом, -совершоаные в 1986 г. летчика 

[егрский народ бер-елшо _храиит память J героями'Ковюиншш, Юмашовы-м, Нюх 
' них* I кавым и Лпшкииым. 1967 год был

всеоружии первоклассной боевой тех-, 
ники героические -части нашего Даль
невосточного Кра-ано-знамен-ного фронта 
р,'азгромилн японских зах-ватчи-во-в, вы
швырнув их в-ои с -советской террито
рии. Как язнРстио из сообщения 'пгт-аба 
Первой (Приморской) армии, опу-блплю- 
-ванного 8 -августа с. г., -в сражении про
тив японских захватчиков, в тесном 

. взаимодействии с наземными частями 
доблестной Красной Армии, наши -слав-

I ныв летчики мужественно и блестяще 
выполнили поставленную перед ними 
боевую задачу, деморализуя и уничто
жая 'Цр-отив'Н-ика, посягнувшего на свя
щенную землю нашей родины.

В -едином порыве- возмущения наглой 
.провокацией японской военщины, весь 
■советский народ на тысячах митингов 
и собраний заявляет о своей готовности 
в любую минуту стать на защиту своей 
великой родины и уничтожить' любого 
врага, осмелившегося напасть на наши 
границы.

Наша авиация является могучим сред
ством обороны, фактором мира., мощ-ны-м 
рычагом роста культуры и прогресса. 
Наша авиация на -своих крыльях несет 
amp и свободу всему человечеству.

Авиация стран 1шш-ериалистнч*еских 
агрессоров несет -смерть народам, уни
чтожение- культуры и прогресса. За два 
года итало-терманской интервенции в 
Испании фашистская авиация подвергла 
зверской -воздушной бомбардировке мно
жество городов и сел. Убиты тысячи 
беззащитных детей, женщин, стариков 
и больных. Только на одну Барселону 
за -время войны в Испании было совер
шено 53 налета германо-итальянской 
авиации. Эти 'палеты, как пишет фран
цузская газета «Эвр», были самыми 
ужасными за всю историю воздушной 
войны. В Барселоне убито 2-116' чело
век, в  том числе ок-ол-о 600 женщин и 
детей. -Ранено 5800 человек. Прекрасные 
центральные кварталы города превра
щены в груду -развалин—-разрушено 
1263 здания. Мирный попан-ский город 
Сагунто за время интервенции под
вергся 221 -налету итадо-г'ерадаяежнх са
молетов.

В июне 1938 г. только -одна итальян
ская фашистская ав-иацня, согласно 
данным итальянской газеты «Отдала», 
■срросила -в районе реки- Эбр-о 718(300 ки
лограммов бомб ,н -выпустила 40512 
пули.

. В борьбе против Китая Япония бро
сила значительный воздушный флот, 
который не щадит ни беззащитные го
рода и села, ни больных, ни женщин, 
ни детей, ни -памятники культуры.

Наш любимый нарком обороны мар
шал Советского Союза товарищ Вороши
лов сказал: «Кто- 'Силен в- воздухе, тот 
в наше время вообще- силен». В буду
щей схватке с фашизмом будет иметь 
преимущество тот, кто рааполага-ет хо
рошо развитой авиационной промыш
ленностью, сотнями тысяч прекрасно 
-подготовленны® летчиков, штурманов, 
тех-ниж-ов, механиков, радистов, парашю
тистов и -воздушных снайперов.

За годы сталинских пятилеток мы 
создали передовую авиационную про
мышленность. -Она выпускает хорошие 
самолеты -и будет в-ып-усва/гь еще луч
шие. Мы располагаем также отличными 
кадрами летного состава.

Благодаря -искл!ючительны1м заботам 
великого -вождя народов товарища 
Сталина, партии, -правительства и всего 
советского народа, наши в-оейЕо-вшдуш- 
ньте силы за последние годы добились 
значительных успехов -в -области спе
циальной, боевой и -полити-чесжо-й п-адго- 
товкн. Военные летчики в совершенстве 
владеют техникой вождения -скоростных 
-самолетов и летают на различных -вы
сотах. Военные штурманы и летнабы 
овладевают искусством бомбометания -с 
низких высот до потолка -самолета и на 
-всех -скоростях. Авиационные инже
неры, техники, мотористы ио-стаханов- 
■ски обеспечивают бесперебойную рабо
ту -авиации.

Лучшие люди красной авиации, пока
завшие исключительные успехи в-етрои- 
теяьстве и подготовке 'воздушного фло
та, отмечены правительством высокими 
наградами Советского Союза.. Многие 
советские летчики удостоены звания 
героев Советского Союза. Вот их слав
ные .имена: Серов, Сенаторов, Черных, 
Шевцов, Лакеев, Рычагов, Го-ран-ов, Шев
ченко, Прокофьев и другие.

Почетную роль играет наша авиация 
■в развитии социалистической промыш
ленности, сельского хозяйства, -науки и 
культуры. Гражданская авиация огром
ную помощь оказывает -в бо-рьбе с вре
дителями -сельского хозяйства, маля
рийным комаром и лесными пожарами. 
Санитарные самолеты доставляют по
страдавших ц и-ольных в гор-одские

больницы. Наша авиация широко ис
пользуется в научных целях.

По протяженности воздушных линий 
и но об’ему перевозок советская граж
данская авиация занимает в настоящее 
время первое место в -мире.

В день советской -авиации мы должны 
не только подвести итоги наших дости
жений, но и -сосредоточить внимание на 
дальнейшем укреплении боевой мощи 
Красной Армии и -ее Военно-Воздушно
го Флота,

Мы -всегда должны- -помнить о капи- 
талиетнчесюм ожружешии, о том, что 
фашистские агрессоры бешено готовят
ся к нападению на COOT, исибльзуя в 
качестве своих агентов тро-цюистс1КО- 
бу-х арийских и иных шпионов, дев-ер- 
-с-аятов и убийц. Мы никогда не долж
ны забывать, что грозные тучи войны 
©се больше и больше сгущаются над 
-миром,

В грядущей войне мы будем и-м-еть 
дело с противником не только на суше 
н море, но и в -воздухе. Поэтому нам 
нужна многочисленная армия отважных 
летчиков, -пилотов, штурманов, парашю
тистов, механиков и воздушных стрел
ков. Эту задачу помогает нам успешно 
разрешать прекрасная советская моло
дежь, лучшая часть которой с успехом 
овладевает в наших летных школах 
сложной авиационной техникой. Комсо
мол должен проявить сейчас исклю
чительное .внимание и .помочь укомплек
товать школы летчиков и летчико-в-на- 
блюдателей лучшей комсомольской мо
лодежью. Огромная .задача в этом смыс
ле лежит и на Оеоавиахи-ме. Он в крат
чайший срок должен развернуть такую 
работу, которая обеспечила бы более 
быструю подготовку лет-но-техвиче-скогэ 
состава, Са-мо собой разумеется, что 
первоначальная подготовка учлетов в- 
аэроклубах не должна заканчиваться 
на учебном самолете. Оео1авнахщмовца1М 
-необходимо -овладевать современной 
-скоростной авиацией.
__ Партия постав-ила перед комсомолом 
боевую задачу — стать поколением 
крылатых людей. Все, что есть самог-о 
передового в мировой авиационной тех
нике, должно стать достоянием нашей 
авиации. Летать дальше, выше и быст
рее всех в мире* 1—-вот задача, -которая 
■должна 'вдохновлять нашу советскую! 
славную молодежь.

I
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ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБА

ЗыШвюЕое отделение — • едн» из [решаю
щих т а  ‘Me отаве к»-Киевской железной до
роге. Десл/гаи составов с  -углем, рудой и 
лесоматериалами ежедневно следуют через 
Льго® на север, ®аиад и юг страны. Все 
чаще и чаще встречаются поезда, гру
женые хлебом и овощами.

Обильный поток ио®ого хлеба застал 
дьговцев врасплох. Уже с первых; дней 
стало очевидным, что [командиры отделе
ния (начальник, отделения нов. Слаиский) 
повторяют прошлогодние ошибки.

.Многие пристанционные оклады ?('Ст. 
Колонтаевка, Еонышевка, Дерюгино и  др.) 
все еще заполнены старым зерном и  по
тому не ремонтируются. До е ж  пор не го
това к  приему (хлеба часть окладов на 
станциях Льгов I, ^Еомаричи, Колонтаевка 
и Дмитриев. Только. самоуотжюенМо'стью 
командиров и -отсутствием 'дедовой связи с 
клиентурой можно -объяснить такое нетер
пимое положение.

Плохо организованы погрузочно-выгру
зочные работы. Большинство начальников 
станций своевременно не позаботились об 
укомплектовании .штата грузчиков и сей
час испытывают немалые затруднения 
(отделению не хватает 150 человек). Да
леко не везде грузчикам .созданы нормаль
ные культурно-бытовые условия.

В .прошлом году вагоны, поступающие 
из соседнего брянского отделения, промы
вались для погрузки хлеба только на ст. 
Льгов И. .Отсюда промытые вагоны порож
няком направлялись на .ст, Комаричш, где 
в них грузилось зерно. Это, естественно, 
снижало полезную .работу вагонного пар
ка. Однако и .сейчас промывочный пункт 
на ст. Комаричи не организован.

Не приведено в  порядок и  щитовое хо
зяйство, необходимое при перевозках хле
ба. Отделение До1 сих пор не имеет поме
щения для газации хлебных щитов. Такта 
образом, не исключена возможность зара
жения зерна нового урожая клещом и дру
гими еельокедоз!яяствевн(Ь1|м1Н вредителями!.

Еще хуже с подготовкой к  перевозкам 
сахарной свеклы. Большая вина за это 
житси на свекяосахаротрест. ©се еще 
•не удлинен туник погрузочно-выгру
зочного пути на от. Дерюгино. 
Не отремонтированы эстокады и  не 
освещены погрузочные пункты т а  стан
циях Дмитриев, Евдокимовна и Арбузове. 
Устройство погрузочного тупика на от. 
.Марица даже ие начато. Слабо разверну
та работа и т а  от. Конышевка.

С каждым: днем близится страдная пора 
массовой перевозки хлеба. Чтобы своевре
менно полностью и без малейших потерь 
провести осенне-зимние перевозки, литов
цы обязаны добиться четкой и  слаженной 
работы всех звеньев ж-елеаноиорожн-ото 
конвейера.

Между тем суточные планы работы от
деления сплошь и рядом .срываются., не 
изжиты задержки в. формировании поездов, 
чащы случаи прубого нарушения 'правил 
технической эксплоатацив. Борьба за точ
ное и беспрекословное выполнение яа-р-ко- 
мювского графика движения в. отделении 
не развернута. За июль отправлено по рас
писанию только 83 .процента поездов., а 
проследовало но графику и  того. меньше. 
В августе график вновь нарушается. Та®, 
например, 1 августа поезд № 902 про
стоял на станции Арбузове лишних 43  ми
нуты, 3 августа на 32 минуты позже был 
отправлен поезд №  996, а на промежу
точных станциях 5.5 мин. простояли два 
состава.

Нарушается и график оборота паровозов. 
Только за июль зафиксировано' 115 с л у 
чае® нарушения: графика. [Простои парово
зов, составившие в июле свыше 300 часов, 
не изжиты и сейчас. 1 августа, например, 
на ст. Комаричи простояло 6 паровозов по 
4— 6 часов каждый. Транзитные и мест
ные вагоны, как правило, также .простаи
вают но распорядительным и  промежуточ
ным стадиям.

Перевозка нового урожая —  серьезный 
экзамен .для всех железнодорожников 
льговского отделения.

С. ШАЛЫГИН.

Сахарный завод 
им- Калинина 

не готов к приему 
свеклы

Г Л,УШКОВ 0. (ОблТАОС). Сахарный завод 
имени iK-алвяина (директор тов. Шпит- 
ченко) имеет 8 пунктов для приемки 
свеклы. Однако до сих пор ни один ив 
них не готов к встрече нового урожая. 
На кагатных нолях, где должны быть ор
ганизованы эти пункты, сейчас убирают 
яровые культуры. Кое-где начали 
вспашку и дезинфекцию потей, закон
чили ремонт возовых и автомобильных 
весов.'

Но это только лишь часть дета. Вместо 
142 тысяч квадратных метров соломен
ных и камышовых матов, нужных заводу, 
имеется всего лишь 41409, .причем про
изводств» их из-за. 'Отсутствия шпагата 
задерживается. Нет и досок (нужно 16 
тысяч штук) для оборудования вагонов 
под отгрузку свеклы.

Средства, отпущенные заводу для ре
монта и строительства, пяти мостов, также 
из-за отсутствия материалов не исполь
зованы. Т а р е  положение не тревожит ру
ководителей завода, Дирекция тшпрежиему 
ничего реального для получения недо
стающих заводу материалов не .предпри
нимает.

■убравший комбайном «Коммунар»1 460 га, заЗнатный комбайнер Ураз-овской МТС Степан Мозговой, 
стахановскую работу на уборке премирован: именными часами.

На снимке (слева направо): .комбайнер Огеиан Мозговой, штурвашьныйй. Глущенко, тракторист
.на уборке кориадщра.

А. Ш варц 
Фото Ив-анота.

Вызываем на соревнование все 
машиннотракторные станции

Обращение коллектива Уразш аш й МТС, к  работникам МТС Курской области

10 августа мы, руководители Ураз-о-вивой 
МТС, агрономы, м ех аш ш  и бригадиры 
тра-кторыж отрядов, собрались иа щроиз- 
водственное еовешаиие. С большим инте
ресом обсуди» аш  поютатавлеиие1 Варк-ом1- 
эема СССР и Центральных комитетов 
профсоюзов о развертывании юоцващжда 
чеокюго соревнования на уборке урожая, 
озимом .севе я  под’ем® зяби. Заручившись 
поддержкой всего [коллектива МШС, мы- ре
шили .включиться в соревнование.

Наша МТС, награжденная) почетной гра, 
мотой, разверну® стахановское движение, 
успешно [справляется о еелтаюо-хоаягаствев- 
ным-и работами.

На 9 августа план комбайновой у-борки 
зерновых выполнен • на 109 -процентов, 
убрано 4442  гектара. Блестящая) работа 
комбайнеров Степана Мозгового а  Андрея 
Окороходова известна£всей области.

Убо-рка зерновых и кориандра в колхозах 
массива МТС также закончена. Убран-о- 
15107 гектаров, из них зшскирдавано- 
11430, обмолочено 9340 га. На 9 августа 
.колхозы выполнили план зернопоставок на 
86 процентов.

Годовой план тракторных работ (из рас
чета 625 гектаров на трактор) МТС выпол
нила на 70 процентов. Сэкономлено 7761 
килограмм -горючего. Трактористы Иван! 
Болдырев, Дмитрий Шевелев, Павел Башки
ров, Иосиф Ананьев -в другие уже пере
выполнили годовое задание. Включаясь в 
социалистическое соревнование., мы обя
зуемся:

Закончить обмолот хлебов тракторными 
молотилками к  20  августа. 400 гектаров 
подсолнуха убрать за 6 рабочих дней. 

Озимые на площади 3260 гектаров по-

юеятА тракторными сеял к ам  за 8 рабочих 
дней. Сев озимых уже гаачат.

План глубокой пахоты под технические 
культуры (2600 гектаров) выполнить к  
10 сентября. Общи® план взмета зяби 
(1110  гектаров)— к  первому -октября.

Кошку и  возку сахарной свеклы иа пло
щади 1100 гектаров закончить 20 октября.

На в-сех работах, -связанных с примене
нием механической силы, -сжшдашъ 10 
процентов горючего. Для проведения поши- 
тичеоко-й работы и  развертывашш стаха
новского движения в  тракторные отряды 
прикреплены руководящие работишки МТС 
из парт!ийно^к1ом1соамьс1кого актива, апро- 
оотав, механиков.

Для выполнения взятых обязательств 
мы имеем все возможио-стн.' Кадры в МТС 
замечательный, комбайны, молочники, трак
торы и прицепной -инве-нтарь на бО[евом 
ходу. Запашые части приобретены. Социа
листическое соревнование и могучее стаха
новское движение у  пас в  большом почете. 
Мы приложим все ‘силы, весь опыт и зна
ния к  тому, чтобы стахановской: работой 
завоевать переходящее красное знамя Нар- 
комзем-а ССОР и ЦК профсоюво® ж вызы
ваем на соревнование все иашишю-трак- 
торные станции Курской.области.

По поручению актива МТС:
Директор МТС И. ПОЛУХИН.
Ст. агроном Н. ПАВЛОВ, агроном 

ЛАЗАРЕНКО.

Бригадирь! тракторных отрядов:
Н. РУБЕЖ А Н Ш И Й , В. ТАТАРИНОВ.
Трактористы-стахановцы И. БОЛДЫРЕВ, 

А. ФАБРИЧНЫЙ.

Комбайнеры-стахановцы И. СКОРОХОДОВ, 
С. МОЗГОВОЙ.

СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА КОМБАЙНЕРОВ
©ОЛОВО. (По телефону). За 18 рабочих В среднем каждый -комбайнер убирал еже- 

дяей ютбайнеры МТС «Победа» тт. Колосов, дае.и м  2/2,6 [гектара.
Поздняков, Хитрых и  Некрасов- т а  кшбай-
тах «'Коммунар» убрали 1218 гектаров. "■ СУХАНОВ.

Достойно встретили 
вторую сессию 

Верховного Совета
ДМ'ШТРЙЕЕВ. (По телефону). В честь

второй ееосши -Верховного. Совета ССОР 
стахановка-колхозница артели «Завет 
Ильича» Н. П. Кр&сулина навязала в 
т е ч е т е  дня 28 копен овса. Хорошей вы 
работки достигай также вязальщицы в 
колхозе * .  Сталина В. Мельщишв-а и 
Иванова. Они -связали в  течение дая по 
20 котел, выполнив производтв-еипое за
к а т е  на 250 шро-цевгов.

Дмитриевший фосфоритный завод в 
честь второй сеосш  Верховного Совета- 
СССР про-изводетввдаую программу первой 
десятидневки августа выполнил та) 118,4 
процента. Лучшие стахаиовцы-вабойпрви 
Зимин, Васильев, Азаров, Црасшж и  дру
гие проивводсшвеивутв норму вьгполишш 
до 300 процентов. КАРСКИЙ.

-п ОСЕННИЙ СЕВ

СЕВ ЗАКОНЧИЛИ
ТИМ. (По телефону). Тимской свино-со-в- 

хоз закончил озимый се® т а  -площади 
102 гектара. Тракторист Белогуров Ники
фор Васильевич на колесном тракторе дал 
производительность 40 -гектаров за 10 
часов работы. Сев произведен рядовым 
способом и сортовыми семенами.

Директор совхоза ЛИТВИНЕНКО.

ИЗ ЛУКОШКА...
ЧЕРЕШСШОБО. В райоие разверты

вается -массовый -сев озимых. Оцрако Ч-е- 
p e * c « . 0B ic« i МТС к  севу не готова.

Колхозы имени Коммншерга, имели Ки
рова, имени 8 марта не имеют конных 
леял-о®. МТС обязалась; по договору прове
сти в этих колхозах сев тракторными 
с-еялками. -Наступило азреми сева— ни сея
лок, ни тракторов МТС не прислала.

На требование колхозов выполлить 
договор, директор МТС Уваров отвечает 
одно -и то же:

—  Обождите, -вот отремонтируем трак
торы, тогда и посеем.

Колхозы вынуждены сеять из лукошка.
Такое отношение дирекции МТС к  осен

нему севу создает угрозу будущему уро
жаю. П. КОВАЛЕВ.

С В О Д К А
о ходе уборки хлебов в колхозах Курской области 

на 10 августа 1938 года
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Б е л е в с к и й 1-00,0 51,9 96,0 43,7 21,1
Р о к и т я в с к и й 100,0 50,9 98,0 57,1 422
Н . - О с к о л ь е к и й 100.0 68,4 95,5 68,3 56,8
В а ш - у - й а к и й 99.9 105,2 93,9 51,0 38,0
И в - а н и а о т и й  ■ 90,8 40,3 84,8 29,0 12,5
С у д ж а н с к и й 99.3 51,1 95,8 54,5 39,0
У р а з о - в с - к и й 99,3 98,3 99,3 60,0 48,11
Л ь г о в - с ж и й 99,1 43,5 94,3 48,6 37,4
Л е т и н е к и й 98,5 49.4 96,0 37,9 25,2
Т и м е к о й 97,0 52,9 86,0 33,0 13,7
И в н я - н с к и й 97,2 46,3 94,2 43,3 22,2
Х о м - у т о в с ж и й 97,2 31,3 99,6 53,1 43,9
В  о л е о ш н ю ю с ш п и й 97,0 75,5 92,1 62,8 47,5
К ' р . - Я р у - ж с ж и й 96,9 41,6 94,4 68,5 61,3
Р ы д в с л с и й 96.7 37,7 78,3 37,3 25,6
Р р а й в о р о н ы с и й 96,6 60.1 92,3 43,8 22,0
К р у п - е ц к о й 96,5 39,3 78,3 37,4 20,8

. Б е л е н и х и н - с ж и й 96,4 54.7 94,2 42,9 17,9
К о р е н е в е к и й 96,3 э 5, о 83,3 41,6 20,7
Г л у п ж о в с - к и й 95,7 41,3 97,9 47,6 34,4
С т . - О с ж о л ь с в и й 95,6 74,5 85,8 47,5 28,7
/ Д о л г о щ у т о Е е . ' к и  й 95,5 51,0 7-2,7 35,2 19,3
- Б . - Д в о г р ю к и й 95,5 60,3 84,0 52,1 & 1,5
П р - и е т е в с ш и й 95,3 47,9 89,2 38,4 15,9
М и х а й л о в с к и й 95,3 38,9 93.6 32,2 . 122
Б . - С о л д а т о в я й 95,2 47,6 98,0 46,5 22,7
Г о р ш е ч е я с в и й 95,1 55,4 78,0 46,9 2)4,9

' ' • П р о х о р - о а с ж и й 95,0 47,0 97,9 53,3 38,0
Ч е р е м и с ш ш о в о к н й 94,8 62,0 95,9 30,0 8, 1!
Ч е р н и н и к и й

/  94,8 88,1 85,9 51,6 31,7
Д м и т р ш ! с ж и й 94,6 34.2 02,3 48,5 37,2
- К а с т о р в ш ж и й 94,7 ■ 58,1 77.8 45,7 16,4
М и к о я н о в с к и й 94,2 61,7 95,2 52,6 38,5
К о р - о ч - а ш х ж и й 94,1 56,4 01,3 60,5 45,6
Б о р и с о в с к и й 93,9 63,3 85,5 51,4 32,6
Я с ц р е б о в е к н й 93,9 82,2 80,0 43,8 24,3
- М а н т у , р о в м и г й 93,9 42,1 87,6 38,9 19,3
Т о м а р о в с ж и й 93,7 72,9 94,3 60,1 38,0
С к о р о д н г а н а и и й 93,4 54,2 93,4 41,6 31,5
В . - М и х а й л ю - в с ж н й 93,3 75,3 91,9 502 26,4
С о л н ц е в с к и й 93,3 39,7 92,6 42,6 22,9
В . . - Л ю - б 0и с ( О ш и й 93,2 44,0 : 95,3 40,7 21,6
Б  е е е д и н - с ы и й 93,2 50,5 • 85,3 45, 1- 18,0
С а ж н о в с в и й 93,0 54,6 93,1 46,3 19,8
Ш е б е и и и с к и й 93,0 64,3 89,3 74,5 64,9
М - е д в е н 1с а ш й 92,9 53,8 88,5 39,5 17Д |
Ф - а т е ж с ж и й 92,8 52,5 87,4 38,1 17,4
М . - А - р х а н г е л ь с и и н 91,8 41,9 84,3 85,6 15,7
Б . - Т р о ш ц к и й 911,4 47,1 89,8 462 25, 1!
Я с е н о в с и и й 01,2 64,2 89,6 48,5 26,9
О б о я н с к и й 91,0 50,3 93,8 56,0 39,3
В о л ш с к н й 90,9 59,9 66,8 37,5 а д
Д м и т р и е в с к и й 90,7 44,1 91,6 39,9 20,5
К о н ы ш е в с ш й 90,5 58,6 91,6 45,4 '1823  о л  о т у - х и н с к и й 89,8 48,1 86,3 33,5 .102
Т е р б у и е и н й 88,8 48,8 77,9 35,0 132
Щ и г р о в с ж и й 88,2 37,7 79,0 30,9 10,1
Т | Р О Ю Н Я Ш С К И Й 88,1 40,0 92,9 382 14,4
П - О Н Ы Р - О - В С Е Н Й 87,0 56,5 79,4 37,7 7,7
Б е л т о р е д с я и й  ? 86,8 69,2 92,0 57,5 27,9
С т р е л е ц к и й 86,5 49,4 83,2 39,0 21,4
О о в е т с к н й 85,6 46,7 79,3 40,6 15,2
Б . - П - о л я и о т ш й 84,2 40,4 76,7 28,4 10,0
К р и в ц о в с ж и й 84,3 55,0 95,4 51,6 25,0
Г л а з у и с в с к и й 83,6 43,5 т 36,7 10,0
С - в - о б о д ш т с ж и й 79,2 42,7 93,4 40,3 15.3
О к т я б р - ь с в и й 70,3 47,1 78,5 39,3 5,9
И Т - О - Г О  п - о  о б л а с т и 93,3 52,5 88,6 45,4 26,0

Примечание: по Б.-Дворскому району сведения та 5 августа.

Письма в редакцию
Затягивают 

строительство 
колхозного клуба

В 1933 гаду колхозники соль-ско-хозяй- 
ственяой артели имени Воропшиюва., йгии- 
сжого -сельсовета, Верхпе'Любажск'Ого! рай
она решили построить свой кшу-б.

Тогда же правление на -средства колхо
за купил» сруб и лесоматериалы.

Однако дальше дело со строительством 
-клуба пошлю хуже. 730 рублей из суммы, 
аосигноватой сельсоветом на доотройку 
клуба, правление ишхоза Baipaoxoixosaiio 
на- другие хозяйственные нужды.

Сельский -совет на это-м -основании отиа^ 
зтлвает в перечисления остальных денег.

Районные организации совершенно не 
уделяют виимания постройке клуба.

СЫТИН.

Как зеницу ока охраняйте границу
Больш ая честь охранять 

родные рубежи
(Письмо рабочего моторо-ремонтного завода Ф. -И. Шнуридина брату-краснофяотцу 

дальневосточнику Григорию Ш куридину)

Дорогой брат Г-риша! Вчера я прочел в 
газете, что -обнаглевшие японцы снова пы
тались атаковать наша границы, но полу
чили достойный отпор от -бойцов Далъие- 
восточного Жрастазгаменцого фронта.

Оамуран на Советском Дальнем Востоке 
найдут себе верную гибель.

'Красная А-рмия, созданная и вошитан- 
ная бол-ьшев-истской па1ртиеи, под гени
альным руководаггвом товарища Сталина, 
непобедима, потому сто за ней стоят весь 
советский народ, готовый ® лзойрт мину
ту раадавайгь всякого врата, откуда бы он 
пи пришел.

У нас на заводе проходят многолюдные 
>мнчин1ш  протеста против провокаций япон
ской 'военщины .на Дальнем Востоке. С 
горячими -речами выступают многие рабо
чие, их выступления проникнуты готов
ностью по первому зову партии и прави
тельства встать на защиту родины-.

На митинге 9 августа выступил свиде
тель -событий на- Дальнем ©остове ® 1929 
году токарь завода, тов. Мезенцев ® рас
сказал рабочим, как девять лет -назад бело- 
баедиты щ китайские геяералы ударалл 
с советской территории. Пусть попытаются 
причти сейчас самураи. Удрать им уже ие

придется. Советский народ 
Рабочие нашего завода

раздавит врага.

Лучше овладевайте военным знанием
(Письмо родителей красноармейцу Дальневосточного Краснознаменного фронта 

Алексею Андреевичу Лоскутову).

Дорогой сын! С большим волнением мы 
развертываем -каждый номер газеты 
и читаем о событиях .на Дальневосточной

-сейчас активно границе.
взялись за изучение военных паук и гото
вят себя к -обороте родины. -Работают 
кружки ворошиловских стрелков, ПВХО. 
Тт. Хмелемжо-й, Петин и другие молодые 
рабочие без отрыва от производства учатся 
летному делу. Есть сбой кружок пулемет
чиков.

На провокации японских бандитов рабо.- 
чие -ответили дружной подпиской иа заем 
и уплатой первых в-зло-еов. Когда нужно, 
мы вместе е вами на -провокации ответим 
языком пулеметов ® орудий— не зря мы- 
изучаем -военную технику!

Знаешь, Гриша, многае у ®аэ, да и я- 
сам тоже— завидуем- тебе. Большая честь 
-нохраиять -родные рубежи. -Мы уверены, 
что ты оправдаешь доверие нашей родины.

Передай мой горячий братский привет 
своим товарищам-краснофлотца-м. Пусть 
они пристальн» смотрят -и крепко- -обере
гают наши родные дальневосточные воды 
и -священные берега- социалистической 
родины.

Твой блат Федор ШКУРИДИН.
Курск, 10  августа.

Мы переживаем великую -радость, когда 
узнаем о всепобеждающей решительности, 
с какой налги -красные воины ш али япон
ских самураев. Мы знаем, сто- иначе не 
может быть. Сила наших дальневосточных 
войск несокрушима.

У нас в Bypc-ке на всех предприятиях, 
в учреждениях и -среди домашних хозяек 
проходят многолюдные митинги -протеста 
против цровокашрй янопской военщины. 
Весь яа-род от маша, до велика готов помочь 
вам в борьбе с -врагом-.

Дорогой сын! Слава мужественным бой
цам Дальневосточного фронта.! Японские 
самураи уже получили достойный ответ. 
Н-о- не надо забывать, что они -ано-ва могут 
повторить налеты на нашу границу.

Будьте же бдительны, еще лучше овла
девайте знанием военио-го дела и  -совершен
ствуйте свои боевые качества. Креико- 
охраняйте родные дальневосточные рубе
жи. Берегите же -родную границу пуще 
жизни.

н-аш горячий привет своим! 
това-рищамедальнево сточшикам.

Андрей Иванович ЛОСКУТОВ, 

Агафья Ивановна ЛОСКУТОВА.

Переписка с сыновьями-пограничниками
ДМИТРОВ®, 10 августа. (ОбпТАСС). 

Два сына .колхозника артели «Большевик» 
Федора Емельяновича М-озго-ва служат в 
частях 'Дальневосточного Краснознаменного 
фронта-.

С сыновьями Федор Емельянович ведет 
регулярную переписису. Сыновья в своих 
пись-мах ра-сисазывают отцу -о героизме, 
который •проявляю,т славные пограничники 
при защите Драниц пашей могучей родины.

В ответном письме, посланном на-днях

-сыну) Семену— -старшему лейтенанту РККА, 
Федор Емельянович пишет:

«Ты несешь почетную обязанность, слу
жишь в частях Дальневосточного. Красно
знаменного. фронта-.

Благодарю тебя, как и всех погранич
ников, за то, что вы охраняете наш мир* 
аыи труд от японских хищников, наглость 
■которых переходит все пределы. Ты на 
гратице, а я  здесь в колхозе— оба крепим 
мошь нашего социалистического -отечества».

Как в Скородном 
показывают 

кинокартины
В районном селе Окородн-ом негде куль

турно отдохнуть. Есть хороший парк, но он 
превращен в место выпаса с-коТа. Рядом с 
парком находится Дом культуры, но ника
кой культурной работы в нем не проводит
ся. Зав. Домом культуры Данилов не спо
собен организовать даже демонстрацию 
кинокартин. ‘

Вот характерный факт. Недавно в Доме 
культуры д-еиоистрнровашся фильм «Дума 
про- казака Голоту», рассказывающий об 
освобождении советской Украины от поль
ских па-нов. Но -как показали этот фильм 
-в Скородном-?

Первый -сеанс начался с опозданием иа 
полтора часа. Лента часто рвалась, слова 
не были слышны- ©о время последнего 
сеанса три ра®а был длительный антракт 
из-за остановки мотора. Зрители, сидели до 
часа, ночи, но так и не увидели конца 
картины.

Происходит это потому, что киномеханик 
Миижунов очень халатно относите? к  рабо
те. Мотор глохнет из-за того, что овеча 
на изоляторе с трещиной. Миижунов же* 
будучи целыми днями свободным, «не 
находит времени», чтобы переменить свечу. 
А Данилов ничего не предпринимает, что
бы организовать кино-сеансы как следует, 
не хочет развертывать культурную работу..

ШУЛЬГИН.

Когда освободят 
общежитие школы

Скоро начинается учебный год. 1 сеи- 
тября аудиторию нашей школы заполни® 
жизнерадостная молодежь'.

Однако полностью обеспечить приизжа-ю- 
щих общежитием- дирекция ш в о «  ФЗУ не 
имееет возможности. Половина дота, при
надлежащего нашей школе по Пастухов-- 
ской улице №  48, занимают постаро-няи-et 
лица, которые никакого отношения к шко
ле не имеют. * ),

Учебный год поставлен под угрозу ары* 
ва. А это значит, что мы ие сможем д-ать1 
мукомольно-крупяной промышленности не '̂ 
обходимое количество етааифицироваины® 
рабочих, в чем она крайне иуждаетс 
ся, тем более, что паша школа ФЗУ гото-< 
вит кадры не только для) п-редарняший 1£ур- 
-с-вого креста «Оотозчука», во и для Вор<н 
нежскогр, Белорусского и  Днлъне-Боотачно- 
го трестов.
Директор Курской школы ФЗУ «Главмука»)

/  БЕСПАЛОВ.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
(По сообщению! корреспокяентю ТАСС из Ханькоу и Лондона)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Встречаясь с HenpeoiMJiaatbM соцротив- 

йсшгем тагшкжях ®ойок на южном берегу 
реки Явщзы в районе тошнее Цзюцаятю, 
япожжое жомдаджаиие пытается совер
шить обходный манвв-р на левом фланге 
клтзйших -войок. 10 августа японские 
войска, численностью в 500 человек, вы
садились на берегу реки Янцзы в 14 ки
лометрах западнее Дзюцзяна и поваля'ата
ку да китайские позиции. После 5-часо
вого ооя ятаацы захватали в этом районе 

/иве .стратегически важные возвышенности.
: В яштноть 1штайсжис войска отвоевали эти 
" возвышенности. Последние переходам из 
рук в руки несколько раз. О помощью 
жвовь прибывших подкреплений японцам,

нав .конце концов, удалось укрепиться 
возвышеииостях. Бои .продолжаются.

.Шмгжртшнно японцы. пытаются п-родаа- 
нутьюя со стороны Кулиша (южнее Цзюцая- 
ка—иа, берегу озера Поинху). Под прикры
тием тяжелой, артиллерии они атаковали 
етгайсвие позиции, до был® отбиты. Кор- 
ресиоидент агентства Рейтер, наблюдавший 
-военные операции .в этом районе, отмечает 
уверенность китайского готтаядйвшия в 
успехе операции иа этом участке. Он опи
сывает талике момент, когд а кита искан ар
тиллерия заставила замолчать японскую 
батарею тремя прямыми попаданиями. Ки
тайские войска здесь занимают позиций, 
-неде-стушные для японских .м|еха®изиро®ан- 
ных пастей.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

I ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согласно официальной сводке мшистер- 

[teraa обороны -Потанин за 12 августа, ата- 
■ти мятежников н интервентов на .позиции 
I рес1гублИ'КЛ.нцев, расположенные на пра- 
’вом берегу Сетре, полностью' -отраже- 
• ны .рестгуАттшшжтгп войсками. В «авторе 
т-Эбро интервентам удалюсь занять высоты 
"-698, 705 и Сайта. -Магдалеяо. Вскоре, од- 
Чиааю, республиканцы блестящей контрата- 
Ш50Й отбили эти 'высоты у противника. В 

;течение всего дня противник продолжал 
- атаки на .высоту 698. Регагублика®сжне 
i войска с нсЕЛЮчигельаым мужеством от- 
' раздай все атаки противника.

Во -время ©овдутното боя между 28 
■ истребителям® .республиканцев я 39 са
молетами интервентов республиканцы сби
ли 3 «Мессерцгищгга» и один двухмотор

ный аэроплан, потеряв два «ажолета. Эки
паж ресшубдиханокда: само-жтов «наюся на 
парашютах. ;

ФРОНТ ЛЕВАНТА
К западу ют горы Эль Торо по инициа

тиве республиканце® зашивался бой. Про
рвав фронт противника, .республиканцы за
няли'Еасита де Арнау. В -секторе Айодара 
.республиканские войска, совершив глубо
кую нылшку, достигли северных окраин 
этого пункта. Противник, теснимый рес
публиканцами, несет значительные потери.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На эстремадурском участке фронта, близ 
Кабееа дедь Буэй, боя проя.олжа1ютая'. Рес
публиканские войска -отражают .атаки про
тивники., поддержанные авиацией.

На других франтах— без перемен.

ГОДОВЩИНА 
НАЧАЛА ВОЕННЫХ 

ДЕЙСТВИИ В ШАНХАЕ
/  ШАНХАЙ, 13 августа. Сегодня, в день 
тюдов-щины .Вд/чаета -военных действий в
Шанхае, -положен1И1е в породе крайне иа- 
пряженное. Весь город перегорожен 
проволочными. заграждениями. Проно- 
.&ЯЩИ&СЯ по городу -автомобили разбра
сывают антияионсьще летучки. Японцы 
в .свою очередь развернули провокаци
онную деятельность. Японскими -солда
тами с автомобилей, а также с- самоле
тов разбрасываются летучки- с выпада
ми против Чан Кай-лги. В шести -мо
стах сброшены бомбы.

ЛИХОРАДОЧНЫЕ 
ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

В ГЕРМАНИИ
! ПАРИЖ, 13 августа. Лигмра'юствке во
енные првготовленшг фашистской Герма
нии в сильной мере тревожат ие только 
французское я  английское оттаествеяи-ое 
мнение, но и руководящие полит-ическ’ие 
©рута. i .

'! : Газеты указывают, в Частности, что 
призыв запасных доводит чи-сденность гер
манской ар чип почта до полутора молящ 
ояюв человек.

г Виднейшие парижские органы печати 
приводят .сегодня .сообщение лондонского 
корреспондента агентства Г-авас, по сведе
ниям которого ге-рма-н-ские 'военные прито- 
товдеавия побудили йбглийс-к и х  даишма**- 
ч«скЕХ представителей в Берлине ирещш- 

• «ять (ряд ша-гов в выяснению характера и 
(целей этих .приготовлений. €  германской 
j стороны будто бы -ответили., что- дело идет 

«исключительно о- -маневрах широкого раз
мера и что в этих мерах нет ничего не
обычного». По .неподтвержденным мне 
'сведеимя, иредставитеяи английского пра- 
знтельства- будто бы выразили мнение, что,

!!«учитывая современную напряженность 
международных отношений, (было- бы луч
ик, если бы германские маневры цроводз- 
иись частями и в разное время, так, что
бы .соседи Германии не являлись свидете
лями приведенного в действие огромного 
йоеиного аппарата, относительно целей и 
пользования которого могут быть 
мнения».

со-

Борьба американских 
реакционеров против Рузвельта

НЬЮ-ЙОРК. 13 августа. Многочислен
ные инциденты, имевшие -место за 'по
следнее время в ОША, указывают на 
то, что -в .республиканской партии уси
лили свою активность .реакционные эле
менты, .стремящиеся к свержению пра
вительства Рузвельта. Эти элементы 
не останавливаются даже перед угрозой 
убить Рузвельта.

Данные, -опубликованные «америжа-н- 
свнм институтом общественного мне
ния». тюка залп, что крупная буржуазия 
.все более решительно .выступает против 
Рузвельта.

.Недавно сенатс-кля комиссия (рассле
довала факты нарушения пра.в рабочих 
на некоторых .крупнейших предприя
тиях. Эта комиссия установила доку
ментально, что .ряд предпринимателе* 
терроризирует рабочих, имеет большей 
штат шпионов,, которые- избивают рабо
чих, применяют -бомбы, вачинвнные га- 
-зами, для -разгона бастующих рабочих 
.и -не останавливаются -даже перед убий- 
стзвамш рабоч-их.

.-Сенатская комиссия установила так
же, что компания «.Рапа-блик -стал ком- 
пан,и», как и много, других подобных 
крупных -компаний, контролирует це
лые города, держа в своих руках всю. 
адмнниецраци-го, полицию и прочих. Эта 
компания 'снабжает полицию пулемета
ми и бомбами для - -борьбы о рабочими 
и наряду о этим имеет свои собствен
ные вооруженные отряды, которые тер
роризируют рабочих.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА МИАХА
ПАРИЖ, 13 августа,. Агватств-о Гавас 

передает заявление генерала Миаха о -по
ложении на фронте Леванта!, сделетпо-е 
журналистаи'. Армия (противника, —сказал 
генерал Миах-а,—(ринулась . против Вален
сии точно так же, как в свое врем  она. 
бросила-сь против Мадрида. Но она столк
нулась -с армией, полной сознания -своей 
исторической миссии, -о армией1, встретив- 
пкй авиацию ® щипки Италии я Германии 
со спокойным мужеством,, основанным иа 
увереинвет® в-.окоячательиой победе. Жерт
вы, привееенн-ыц ремгу&гаивовой армией, 
вполне .оправданы. Противник- сдержан, не
смотря иа- вое усилим итадьянокой армия. 
Операции па фронте Эбро пожошшда еще 
больше- укрепить оборону Леванта, Однако, 
все должны знать, что, хотя усилия по 
оборонному строительству дали уже заме
чательные результаты, необходимо, чтобы 
население Ва-ленснн продолжало ук-ретаять 
-свою безопасдасть, чтобы таким о!бра'3'ом 
достичь окончательной победы».

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ 
РАБОЧИЕ ПРОТИВ 

УСТУПОК 
ГЕНЛЕИНОВЦАМ

ПРАГА, 13 августа. Вчера на 16 
крупных, предприятиях Прага; состоя
лись масе-овьте рабочие .собра-вня., обра- 
тившис-ся к -президенту Бенешу с  тре
бованием прекратить -политику уступок 
генлейн-овцадс, -«-рекоме!НДуему!Ю© ан
глийским « с-оветнштом» Го-'гг именем и 
проводамую иравитель-ствам. ,

С таким зке требава-нием обратился к 
Бенешу ряд мувиципалитето® Ср-едней 
и Западной Чехии.

Команда спофтсметов-комсомшъцев Н-смой части выпзста. в .а-гитпробег по области, пдажиценный XX годов
щине ВЛКСМ. На снимке: команда красноармейцев на. -старте. Фото Шеховцова.

КУРСАНТЫ—
ОРДЕНОНОСЦЫ

ЗАВТРАШНИЕ СТУДЕНТЫ

В январе этого года при -рыльемм -сель- 
хозтеш'Икуме были оргаввзовшгы курсы 
орденоносцев, работающих в сокхо-за-х 
Йарохихищ-ен-ро-ма, ЗашшииКъ 28, чело
век. Из них 9—-награжденные орденам 
Ленина, 10— орд-е-шм* 1-|.у кдант. Красного 
Знамени- и 9— орденом «Знак Начета-».

Сейчас курсанты учебу закончили. За 
7 месяцев они про-пии большую про
грамму. Теперь -о-рденоцоеные курсанты 
имеют возможность поступать учиться в 
любой техникум, хотя до поступления на 
курсы они окончили только' лишбез.

Многие из курсантов, например, тг. 
Овчареико, Чулкова, Зарькова, йравцо-ва, 
Данов и другие остаготоя учиться ® этом 
же селыхозте.хпикум-е. Это—будущие агро
номы, полеводы 'советоотк .хозяйств,

И. К.

*

Пионеры спасли 
колхозный хлеб

13 августа. -(ОблТ!А(С1С). В поле 
колхоза имени Ленина 11 .августа за-roipe- 
ла-сь стерня. Пожар угрожал окошенной 
-ржи и большой цкирде соломы.

На место пожара игервьИм® прибежали 
пионеры Коля Редькин, Володя Сердюков и 
колхозный пастух Яко-в Гаржавцев. Сняв 
рубашки в пиджаки, -они начали забивать 
разгоравшееся пламя. В-скоре прибыла по
жарная команда, пламя было потуплено -и 
хлеб, опасен.

Собравшиеся на место пожара, -колхозни
ки горячо- благодарили пиоаеров и т. Га.р- 
кавцева за- щроявлепную отвагу.

К о р о т к о
уг 339 тысяч рублей -отпущено на 

.ремонт и оборудование курского моторо
ремонтного завода. Большое внимание 
будет уделено улучш-ению условий тру
да рабочих.. Намечено построить душ, 
шкафы для одежды и т. д.

■чг Колхозы имени Ворошилова и 
имени CTafliEHia, -Стрелец-вого райан-а, за- 
каичив-атот ст-ро.ител'Ь.ст.во новых .ветро
двигателей, предназначенных для от
качки воды из глубоких колодце®.

v  Новая .селекторная С1вя®ь установ
лена на учает-ве Курск—Льгов дорога 
имени Дз ерзюинсвого.

Утром во-ридоры -и аудитории медицин
ского -института даиодетются ’ црршааиг 
юношей и девушек. Шумно обменивается в 
коридорах -молодежь пер-вым® институт
скими впечатлениями. Зато торжественная 
тишина- стоит в просторных светлых ауди
ториях. Проходят1 прие-мные испытания.

...Девячвадцатияетняя Александра- Ско
робогач первой сдала в учебную ча-стъ 
экзаменационный листок, свидетельствую
щий о -сдаче всех испытаний.

А лек санд-ра Ок оробога ч—дочь 
доржн-ика-проводника. П-о-сле 
отца -на поездах -стала ездить 
Александра, работая лаборанткой, заинте
ресовалась медициной. Решила учиться на 
врача-.. Экстерном она получила среднее 
-образование и теперь первая полностью 
сдала (приемные -испытания. Впрочем, в 
семье Скоробогач не одна Александра ин
тересуется медициио-й. Ее брат Владимир, 
-перешедший в десятый класс, твердо 
решил .продолжать -свое образование в 
воеино-медицш-ской академии.

С каждым днем -растет число сдавших 
испытания. На 10 августа 160 человек

железао-
емерти 

ее мать.

уже сдали экзамеиаци-ояные листки, за-пол- 
я-енные положительными оценками. Из это
го количества, будущих .студентов только 
двое получили посредственные оценки по 
веем .предметам. Остальные листки пестрят 
-отличными и хорошими баллами.

Каждый поступающий мечтает набрать 
35 балдам—7. отличных оценок-.

—  Я буду учиться только на «отлично», 
—-заявляет комсодолец Фридман, который 
сдал экзамен на «отлипло» и «хорошо»,—  
-меня давно интересовала медицина.

С дет-ства привык слышать о медицине, 
о случаях почти чудесного исцеления боль
ных сын врача Курдяев. По стопам своего 
отца о,н .решил учиться -на- врача..

Вместе с ии-м -сдают испытания дочь 
крестьянина Осьминияа, дочь инженера 
Турчанинова, дочь шахтера-крепильщика 
А. Калашникова, дети рабочих, колхоз
ников, служащих. Перед всеми равно, 
гостеприимно открыты дверц советского 
высшего учебного заведения.

Оталш-сжая Конституция дала возмож
ность каждому избрать -себе сиециальност-ь 
тю -со;бстЕевно1М'у выбору —  стать яз-рачом 
или инженером, поваром -или летчиком.

С П О Р Т

ОБЛАСТНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
В Курске 17 августа .начнутся обла

стные- трехднев-ные- -соревнования по 
лепкой -атлетике и мнопоборыо ГТО, по
священные ХХ-летшо ленинского ®о-м- 
сомсота.

Н-а поле выйдут 250 физкультурников 
Курска- и 15 районов области. В ccrpetB- 
яо-вагшях примут участие болыпин-ство 
добро®ол-ьньгх юпартив-ных -обществ и 
сборные команды районов., В обществах 
«Динамо», «Сахарник», «Спартак», «Бу
ревестник» уже идет оживне-н-ная подго
товка.

Ботовятся оспаривать первенство я  
район,ные спортсмены. В Судаке, Воло- 
коновке и .ряде других районов пр-о-шли 
отборочные сор евиования.

УЧАСТНИКИ
МОТОПРОБЕГА Г> КУРСКЕ
12 августа в Дурс-к .прибыл® учаетшдая 

мото.ци;клетяоте пробега, оргашз-овааного 
ленинградским заводом «йраоныйоктябрь».

Цель тиро'бега—техническое испытание 
машин, выпускаемых заводами Ленинграда, 
Ижевска и Таяанро-га, Для .ора-в-нения вмес
те -с девятью сов-етсжи-мй машивдми вдут и 
две заграничных.

Из Ленинграда мотоциклисты стартовали 
3 июля, по- -маршруту Москва— Горький— 
йа-зааь— Ижевок—АЗтал®н-г|ра1Д и т. д.
Сейча-с команда возв-ращается из (конечно
го пункта.— Таганрога в Ленинград.

Уцро.» 13 августа участники пробега 
■выехали .в г. Орел. В Лениицрад они пред
полагают прибыть 19 августа. (Обя-ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Центральная выездная апелляционная 

комиссия Партколлегии КПК при ЦК 
ВКП(б) вызывает на заседание В 
г. Курск, Ленина, 69, к 10 час. утра для 
рассмотрения апелляций следующих 
лиц:

на 16 августа 1938 года.
Дмитриевский район:

Поталов- С. Г., Земляков Й. С., Дани
лова И. Н., Ноготе-нво Н. Г., Жлгри- 
ков-a Д. М.. Басов С. П., Поздняков С. Г., 
Кузьшша Г. Е., Юдеикова. А. А., Фети
сова Ф. С., Безгубо® Н. Е.

Курская партийная организация:
Симеон AI. А., Судаков А. I I , Русэ,- 

нов С. В., Борисов Г. Ф., Чермашин К, М., 
Березкин В. Т„ Добрынин Ф. Г., Ля- 
ленко Д. М., Кошел-ев В. В.. А-н-евков 
М. Д„ Ширяев О. С.. Вилтшский 'Г. X., 
Золотарев Е.-И., Жуков -К. IX, ЕганВ. Н., 
Герасммо® П. II., Глазов А. П.

Льговский -район:
Донец К. М., Кр-ашенков А. II., Язы

ков М. Е„ Мпхайл-ен-ко ФУ С., к  рах
маль А. А.. Мягчен-ко Д. -II.. Аксенов 
Н. Д., Горбунов Д. И., Паинен-к-о Н. Ф., 
Кулеш М. А., Истоми» А. А., (Путятин 
Е. А.. Кретав Н. К., Заводской A. II., 
Мышаыш Е. А., Репин П. ЗА, Баевский 
Д. В., Бруввин -К, II., Черенков Т. И., 
Ильин К. И.

на 17 августа 1938 года.
Ксренегский район:

Дегтярев А. К., Шв-айшн 'Г. .Ф„ Ва
щенко Е. Т., Выростков Г. А., Воронин 
К. -С., Залозных И. М„ Oyxop-yiK-ов С. Д., 
Винокуров И: Г.

Рыльский район:
Косарев В. АХ, Мясников Д. С., Бес

сонов Г. Г., Воронин Т. П., Овчшнн-и- 
нов- Н. АХ, Звонких И. М., Та-тшрен- 
ко Н., А.

Михайловский район:
Воронцов В. Т„ Ефимов И. Н., Звере® 

Н. М., Заполье,кий А. А., Костин А. С.
И венинский район:

Гонча-ро-в IX Д., Соколов Е. И., Фрая- 
цов П. П.

Конышевсиий район:
Володин Ф. Г1„ Горбачев Т. II.. К-рл-во- 

лапов Е. Ф„ 7Ку,ков II. Т., Ла-вренов 
В. Ф., Ермаков А. А., Цириунов А. Ф., 
Понкратов Л. Е., Рукин К. И., Крас
нов М. ’Ф., Огаршмюсви-й В. К.

Фатежский район:
Кирее.в II. М., Долгих Д. Ф., Чинвн- 

к-ов И. А., Лук’янов II. А.. АГартынова 
А. Д., Марты,нов- JX В., Глотов И. IX. 
Ларин II. Г., Бартенев И, В., Г усев  
И. А., Кулаков A. iM.

Крупецкой район:
Исаев О. А., Шевердин Ф. А., Ми- 

ляе-в В. И.
Ленинский район:

Симонов П. И., Захаров В. II., Моро
зов И. АХ

Хомутовский район:
Архангельский М. ,П.
Всем вышеозначенным товарищам яв

ляться к 10 чаем утра, по адресу: 
Курск, ул. Ленина, 09.

Су.я

Х у л и га н ы  получи ли  

по з а с л у га м
Группа хулит-ан-ов—■Лижалов М. К., 

Черн.иков Е. Л. -и Калинин Г. X.—-си-сте- 
мат-ич-е-ски устраивали дебоши на 
колхозных вечеринках, -з-адяраля гуля
ющую м-ол-одежъ, иэби-вали колхозни
ков.

24 апреля этого года -в колхозе «Крас
ная борозда», Каз-инског.о се-льсовета, 
Воловскаго -района.-в клубе Пниалов из
бил гражданина. Драчева И. С.

На второй день, напившись пьяным, 
Пикалов со своими приятеля-мн продол
жал хулиганить. Вооружившись желез
ным ломом, он нанес- тяжелые побои 
гражданину Жердеву и е-го жене.

Дело о хулиганах наедн-ях слушалось 
в народном суде Ведовского района.. 
Пикалов -М. К, приговорен к трем годам 
лишения свободы, Черников Е. Л. и Ка
линин Г. X. првгов-орены к двум годам 
лишения свободы каждый.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком ВКГНб).

С м о т р и т е  и с л у ш а й т е  н а  э к р а н а х  г. К у р с к а  и о б л а с т и
новый звуковой художественный фильм

Областная контора Со юзкинонрокат.

ЕЛЕЦКИЙ РЯБФЯК О Б‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
на 1938-39 учебный год на все три курса
дневного отделения, на третий курс вечернего отделения (без от.рыва от про
изводства) и на четвертый курс вечернего отделения (с отрывом от произ
водства). Срок обучения на дневном отделении три года (начиная с первого 
курса), на вечернем отделении два года (начиная с третьего курса). Принима
ются лица в возрасте от 17 до 30 лет. Прием заявлений с документами произ
водится до 20 августа. Документы необходимо представить: о полученном обра
зовании, подробную автобиографию, свидетельство о рождении, о состоянии 
здоровья и о привитии оспы и три заверенные фотокарточки. На первый 
курс принимаются с подготовкой за 7 классов неполной средней школы. На 
второй курс дневного отделения и на третий курс вечернего отделения—с под
готовкой за 8 клас. средней школы. На третий курс дневного отделения и на чет
вертый курс вечернего отделения—с подготовкой за 9 классов средней школы. 
Лица, окончившие среднее учебное заведение и имеющие об этом аттестат, 
принимаются на четвертый курс без приемных испытаний. Испытания будут 
проводиться по программе средней школы в указанном об'еме для каждого 
курса с 20 по 25 августа 1938 года. Студенты рабфака обеспечиваются сти
пендией в размере от 64 до 74 рублей в месяц. Стипендиями охватываются 
85 проц. всех студентов. При рабфаке имеется общежитие для студентов и 
студенческая столовая. На все запросы о приеме рабфак отвечает немедленно. 
Для ответа надо приложить почтовую марку. Адрес рабфака: Елец, Орловской 

824 области, ул. Ленина, 83. Дирекция.

Курское физкультурное педагогическое училище

ОБ'ЯВИЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРВЫЙ КУРС.
Физпедучилише готовит преподавателей для неполной среднем и среднем 
школы. Срок обучения три года. В физпедучилище принимаются все граждане

^   ̂ Т С  T./-W О С  п а - г  г-  n l x n n o n o a u u p u  гг М Р  Ы Р П П Ч Ы Г т  РПРТТЫРЬТобоего пола от 15 до 25 лет, с образованием в об'еме неполной средней шко
лы или 7 классов средней школы. Приемные испытания производятся по пред
метам: Конституция СССР (устно), русский язык, арифметика (устно и пись
менно), алгебра (письменно), геометрия и география (устно), а по физкульту

ре—норматива ГТО 1-й ступени.
П римечание; окончившие неполную среднюю школу или 7 классов 

средней школы и имеющие по основным предметам отметки .отлично" и по 
остальным „хорошо" принимаются без приемных испытании, кроме испытаний 
по спортивным видам, но в том случае, если эти лица удовлетворяют требова
ниям в отношении состояния своего здоровья.

К заявлению должны быть приложены следующие документы в подлин
никах (копни ие принимаются): свидетельство о рождении, свидетельство об 
образовании, удостоверение от врача о состоянии здоровья и привитии оспы, 
две фотокарточки с собственноручной подписью на каждой из них. Заявления 
принимаются до 1 сентября 1938 года лично или почтой по адресу: Курск, 
Радищева, 33, физпедучилище.

Испытания с 10 сентября. Учащиеся обеспечиваются стипендией и об
щежитием. Дирекция.

3 -1  80S

В КИНО
1-й ЗВУКОВОЙ

им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

5!, тел. 2-67.

Днепр в огне
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15, 10-15.

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского,
4, тел. 4-51.

ДРУЗЬЯ
ИЗ ТАБОРА

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-30.

К о м со м о л ьска !!
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

КОНДУИТ
Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45, 

10-30.

С а д 1 м а я.
14, 15, 16 августа гастроли ар

тистов

ГОСЗСТРАДЫ и ГОСЦИРКА
Снегурочкина В.—характерные таи- 
цы,ИгнатовскаяО,и Пажитский Ю.— 
дуэты из оперетт и акробатические 
танцы. Труппа собак артиста Бур 
лак. Известный юморист-сатирик- 

эксцентрик С. рр Андерсон.

Д И РЕК Ц И Я .

У Т Е Р Я Н Н ЫЕ паспорт за 
№ 1230764

на лошадь и патент на ломовой из
воз № 142000/765, выданные Дзер
жинским райфо на имя Шендерови
ча И. Я., считать недействительными.

809
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Пролетарии всех cmj хт , соединяйтесь!

ПРАВДА
Орган Курского обкома г* горкома ВКП(б) к облисполкома

№ 1ST (4614) I Понедельник, 15 августа 1938 г. | Г од изд. 21-М

ОВЛАДЕТЬ
ВО ЕН Н Ы М  И С К У С С Т В О М

Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
Д Н Е В Н И К  З А С Е Д А Н И Я  СЕССИИ  

13 августа 1938 г.
В СОВЕТЕ союза

'В эти дин взоры советских люда уетрем- 
ч .item на, Дальний Восток. События в 

районе озер* Ха*ан с- понятным волнением 
нереживз-ют жотгоны вражда СССР. 
Угроза войны стал» бода чем, когда ли
бо- одударой. «Если завтра- война...»'—эти 
слива,- определяют настроения советского 
народа.

Бойцы Дальневосточного йрасношшея- 
вого фронт вышибли японских провока
торов войты за 'пределы ССОР. Твердая 
лпгтя ■ венского правительства, его ре
шимость -охранять любой ценой нешрихос- 
аввеаность наших границ еще раз спасти 
iBbjk Но угроза войны не снята, поджи
гатели бо н н ы  не «ожили оружия. Из эпо
хе факта партия Денина— Статна делает 
непреложный вывод—подымать боевую
готовность народа. Выражая волю страны,

''-Верховный Совет СССР принимает государ
ственный бюджет. 27 миллиарда® рублей 
апсишжааы на- оборону рдаяы). Это самые 
большие оборонные а-есжткшашя за все 
годы революции. Советский народ не жа
леет средств на Красную Армию и флот, 
потому что они—живая гарантия незави
симости я свободы (государства социализ
ма.

Наша армия богата- военной техникой, 
красноармейцы: и краснофлотцы вооруже- 

.„ ,ш  военными знаниями. Но не только’ 
армия и флот, весь советский народ во
оружается военный! непустом. Йсторяя 
не знает1 такого всенародного похода: за
военными знаниями. Только свободный на- 

’** род, хозяин своей судьбы и своей земли, 
может создать такое могучее движение к 
овладению военным делом, которое проис
ходит сейчас в нашей стране.

v Буржуазия как огня боится вооружения 
народа, она лелеет мечту о небольших 
механизированных армиях, и если волей- 
неволей три х одите я вооружать население, 
V«: буржуазная военщина делает все для 
растления армии шовшшетичесЕим1 духом. 
Различные военные общества в буржуаз
ных странах не могут ни по размаху, ни 
по уровню итти ни в какое сравнение с 
нашим Оеоавиахимом-.

Оооавиахим—-народная оборонная ’Орга
низация, живое олицетворение стремления 
масс к охране социалистической родины. 
Недаром девизом Оеоа-виахжма являются 
гордые слова: «Опора мирного труда и
обороны СССР». Тысячи летчиков и пара
шютистов, десятки тысяч значкистов про
тивовоздушной и химической обороны- и 
ворошиловских стрелков подготовлены в 
осоавиахиасовс-шх кружках. В городах и 
поселках выросли аэроклубы, стрелковые! 
я . кавалерийские клубы, планерные стан
ция, тиры и т. д. Резерв Крас ной Армии' 
—Осоавиажим: формирует кадри молодежи, 
подготовленной к обороне.

Боевое значение Осоавиахима- удагыва- 
:ли враги народа-1. Они пытались подорвать 
его деятельность и нанесли ' Осоавжзхнщу 
действительно большой урон. Ликвидация 
последствий вредительства-, однако, идет
плохо.

г. _
Надо, признать, что размах оооро-ааои 

работы -далеко отстает от требований на
шего времени. Нам нужны не только ты
сячи стрелков или противовоздушни-ков, 
весь советский народ от мала до велика 
должен быть подготовлен к войне. До.дг 
каждого советского гражданина владеть 
военной опецналмостыо, дело Осоав-иахи- 
м-а—вооружить ею трудящихся. Ни одно
го чело-века вне оборонной подготовки— вот 
острейшая задача дня. Для обороны нуж
ны меткие стрелки, так же, как н химики, 
бесстрашные летчики и медицинские се
стры. Владеть противогазом, средствами 
воздушной защиты необходимо обучить 
каждого советского' человека.

Осоавиахим готовит стрелков, летчиков, 
значкистов ПВХО. Этого мало. Надо иметь 
нс только ворошиловских стрелков червой 
стушен», но: и снайперов, не только лет
чиков и парашютистов, но к -авиатехни
ков, ’Инструкторов (парашютизма. Совершен
ствование кадров поставлено скверно—- 
подготовлеиные кадры распыляются, тре
нировка их яе -организована и люди те
ряют военную специальность.

Арма® нужны (бойцы всех родов ору
жия. Между! тем в Осоазиахме почти ие 
готовят пулеметчиков, кавалеристов, тан
кистов, радистов. Это наносит ущерб важ
ным интересам- страны.

К чему -привадит несерьезное отношение 
к массовой оборонной подготовке, показы
вает химическая тревога, проведенная 1 
августа на курской кондитерской фабри
ке. Оказалось, что половина рабочих не 
обеспечена противогазами, светомаскировки 
-нет, противопожарных средств нехватает. 
А ’сколько из той же фабрике произноси
лось громких речей по поводу обороны!

Коренная причина недостатков оборон
ной работы заключается в том, что сами 
оборонные организации часто представ
ляют из себя аппарат канцелярский, а; не 
общественный. Методы ютандаваиия проч
но в’едись в Осоавшхим. Здесь тивотие 
работники- мнят себя печальниками и ду
мают приказами вести работу в массах. 
Вот и получилось, что и йванин’СШЮ’М рай
оне /председатель райсовета Осоавиахима 
т. Кузьмиче® в единственном числе «осу
ществляет» все руководство'. Итог очевид
ный— до последнего времени © -районе- 
не было ни одной (колхозной оеоавиахи- 
мовоюой организации, в 1938 году подго
товлено всего пять ворошаьдшжлх стрел
ков.

Оборонная работа—-кровное дело комсо
мола. Стоит напомнить, что письмо товарища 
Сталина, пропагандисту Иванову бы
ло -обращено прото к Курскому обкому 
iBJKiCM. Однако, до -сих пор обком- пло
хо занимается оборонной работой:. Два ме
сяца-тому назад собрался, наконец, обком 
обсудить отчет трех райкомов ВЖ Ш  » 
-военной подготовке. -Решение принято и 
забыто. Обком МЖМ обязался дать де
сять комсомольских активистов в аппарат 
областного совета -Ошшахииа — не дал. 
Некоторые пункты решения с головой 
выдают несерьезный подход руководителей 
обкома ВЖ10М ® важному делу. Так, 
каждой первичной организации 1МК0М 
предложено! иметь, помимо других -круж
ков, еще парашютный и -планерный. Вряд 
ли -надо доказывать, что эта директива 
абсурдна.

Слов нет, Осоавиахим работает пока- 
слабо. Но страасичйшвгося повторетем: этой 
истины вряд ли- стоит. Пора понять, что 
работа в Осоавиахнме сейчас одно из са
мых почетных дел. Н-адо убрать оттуда 
чинуш и адмшгастратеро®, (которые /гро
бят дело: смелее выдвигать молодежь./;

Партийные комитеты-— организаторы обо
ронной работы. Они должны- во;я допить 
движение трудящихся -к освоению' клй- 
н-ых знаний-, укрепить огоавиахйабв-екйе 
организации. Коммунисты должны явить 
.пример оборонной подготовки, развернуть 
соревнование на быстрейшее овладение 
военной опециаишостью.

Мы— в мобилизационной готовности! 
Наша артиллерия и- -авиация, тан-ш и 
боевые суда готовы 'бить врага, откуда бы 
он ли пришел. За Красной Армией стоит 
весь народ, охваченный страстным жела
нием изучать -военное -искусство для защи
ты рошны. Сотни тысяч энтузиастов обо? 
зоны вырасли яе только на -границе, но и 

.-в rciWXdaax, и на п-редораянтах. Такой яа- 
ро-Х," у  •которого непре-кяонныи патриотиче
ский дух сочетается -с могучей боевой тех
никой, непобедим ни в каких -сражениях!

Французская печать о военных 
приготовлениях Германии

ПАРИЖ, 14 августа'. Лихорадочные 
германские -военные -приготовления 
продолжают (привлекать насторожен
ное внимание политических кругов 
Парижа. Если, творят в этих кру
гах, Германия- -не готовит вьгетуп- 
л-енвя в- ближайшее жо -время, то 
непонятно, для чего понадобилась лихо
радка фортификационных работ на за
падных правилах, мобилизация -сырье
вых и- продовольственных -резервов, 
реквизиция мельниц и продовольствен
ных складов, что является обычно не 
только н ейосредственньш тгре-дв еьтшшс ом 
войны, -но и мерами, -связанными с на
чалом (ВОЙНЫ,

Поииднмому, официальные -раз’асне- 
ния, которые вчера д ата  германским 
агентством по по-вод-у -предстоящ! к  ма
невров, не смогли внести успокоения. 
Здесь отмечают, -в частности, то обстоя
тельство, что Чемберлен из-за тровож- 
Яости- европейского пояажйши, создан

ного позицией Германии, .отсрочил ов-ой 
от’езд на ка-нику-лы н что положение в 
Ев-р-опе -привлекает -тс себе острое вни
мание правительства ОПТА

В близких к правительству -кругах 
распроютранякугся успокоите льны е за-ве- 
■рения.

Газета- «О-рд.р» посвящает германским 
-военным -приготовлениям специальную 
статью, в которой говорит, что Гитлер 
-приступил по су-щвотву к иодл.и-нтаой 
мобилизации. «Однако, хотя -и необхо
димо и-одчершуть -опасность и  серьез
ность момента, — ш ш ет «Орир-»-,—было 
бы опасно предаваться страху. Было 
бы опасно потому, что это означало бы 
способствовать игре Гитлера, Мы глу- 
ооко уверены, что -ключ к разрешению 
положения находится -не в -руках Вер- 
линз, но в рушах Лондона -и Парижа?.

В 13 часов утра 13 августа открылось 
третье засела,ниц Совета -Союза. В ложах 
—̂ руководители партии in правительства, 
члены П-рев-вдиума Верхяввдч» Совета, на
родные комиссары.

'Продолжаются прения, по докладу о 
едином гону дарственном! бюджете COOP на 
1938 год.

Пред-оедате.тьпву’ющий —  заместитель 
председателя Совета Союза депутат Лысен
ко Т. Д. -предоставляет слово депутату
Наталевичу Н, Я.

Яркими фактами я цифрами-рисует де
путат На,тале-вич расцвет хозяйства и 
культуры Белоруссией OOP.

Депутат Иаталешч заявляет, что, го
лосуя за утверждение едшота госукар- 
стве-нного бюджета на- 193/8 год и за 
ассигнование 27 миллиарде® рублей на 
даль нейшер укрепление -оборо-ношособно - 
ста страны, депутаты выразят волю -своих 
избирателей, колю всего великого- -совет
ского народа, -готового в лйбу-ю минуту 
по первому зову ига-ртми и пра-вительств-а, 
товарища. Огалан-а ©Нстугаить на- защиту 
-своей родины вместе -с .нашей славной 
Рабоче-Крествяисжой -Кра-с-ной Армией.

В зале -вспыхивает -бурная -овация в 
честь Красной Армии, в честь товарища 
Ворошилова, Раздаются возгласы: «Да
здравствует -первый марша;! Советского 
Союз», железный нарком товарищ Вороши
ло®!».

—  Каждая цифра бюджета Союза- CSGP 
свидетельствует -об «прошвой заботе летин- 
скбнстааияокой яа-ртии и ееветакдао пра- 
вительегоа -о тру-дащих-ея,— г̂оворит депу
тат Бакрадзе 8. М.

Т-ов. Бакр-адее говорит об иевючичель- 
но-м п-о-дрме национальных республик в 
-результате правильного остществжнш 
леняЕвко-стаишаовой шщшшльной пож- 
тжи, помощи правительства Союза OOP и 
пов-седневной заботы товарищей Ошшна 
■и Молотова,

Эти слова вызывают бурную овацию 
всего зала- ш возгласы приветствий в 
честь товарищей Сталина -и -Молотова,

Депутат 'Никаноров А. Ф. яашодщшлет,
что в годы ру-асоде-япоясао-й войны цар
ское прввит&юство отпуцЕало на нужды 
народного- п-роовещеганя лишь 36 милшо-

нов рублей. В бюджете страны победив
шего соинал^ма на- дело народного про
свещения в текущем году тчдаеио более 
20 миллиардов рублей— 17 проц. бюд
жета.

.т Шарафеез С. М. к-ритяж-ует 
Наркомфиц за- -неповиротлтоот-ь в -рдаре- 
шении рада -вопросов.

Депутат Пирузян А. С. свое выступле
ние шюв-шцает достижевижм ,А}пвяисжой 
советокюй 'социаласт-ннес-вой -решубдажи, 
-преозративжейоя -за годы .ет-алиищих п-жги- 
леток, -в -страну передовой культуры.

На трибуне—даута-т Ивзиоя С. М. Лод- 
дбравнва-я предложения выстуиа-яаиих до 
него ашутатов- об -утверждении бюджета 
ОООР -на- 193(8 год, то-в. (Иванов особо под
черкивает -заботу партии и иравителвства 
о под'е-м-е хозяйстеа я  культуры -ранее от
сталых народов. Ярким примером тому яв
ляется БуржчМо-н'гоЛ’Ь-сжа-я АООР. За- годы 
сталиноиих -пятилеток олрошые аосягя-о- 
ва-ни-я были иамравиены даа под'ем ее ако- 
Н01М1ИКВ и кул-ьтуры. Здесь -с-оздапы пред
приятия . -союзного значения—щаровозо-ва- 
глно-ремштиый завод, иявовнмибаиат, меха- 
етзированя-ый 'стекольяый завод и дру
гие. (В Бурят-Мовголия нет (больше коче
вых и полукочевых х-овяйств. В к-олхо'заж 
состоит 91 проц. хозяйств. За врем.® с 
1923 хода носевная площадь увеличилась 
почта -в три рада.

Последней' на утреннем заседании Совета 
Союза. 13 августа выступает депутат
тов. Николаева К . И.

—  -Каждый из дат,— говорит она,—-с 
величайшей радостью вош рш « -цифры 
бюджета Советского Союза. (Каждая цифра 
со всей яркостью ц убцртелмостш гово
рит об огромном -росте народного дохода к 
богатства наше® страны, о росте за-ж,и- 
ТОЧНО’Й /И культурной ЖШН-Е МГОИДИИГЛЖ'ИО-Н- 
ного народа СССР.

В заключение тов. (Нашгадава- останав
ливается на проаджах фаянистегах агрес
соров,

—  Наш -совечшяй парод,—заявляет 
оо-д шумные рувошгекжаШ'Я то®. Нико
лаева,— твердо вприт в -свою победу ц яе 
поздоровится томуг, кто попытается занести 
свою -руку на завоевания оощштша.

Выступлением тов. iHiHKo®aew)H заканчи
вается заседание Совета Союза, (ТАСС).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Союза 14 августа 1938 г.

Вчера, 14 августа, 11 часов дн,;- 
зале заседая-нп Верховного Совета С0~̂ — •. 
-Кремле, состоялось четвертое ла-соданне 
Совета- Союза.

,,Председательствует— заместите®, пред
седателя Совета Союза -депутат Лысен
ко Т. Д.

В порядке дня — прения ло докладу -о 
еди ном г о суда р етш ешно-м -бюджете СССР на 
1938 год.

В прениях выступили депутаты Верен- 
дякин В. В. (Луюоюновкжий округ, Го-рь- 
(к-О'век-ая -область), Никитин А. -Й. {Боро- 
вичеви-й округ, Ле-нинпрадская область), 
Волков М. А. (Ба-лагаю®ск(ий ожруг, Сара
товская область) и председатель Комитета 
но -делам -высшей школы при C-IHE- СССР 
тов. Кафтанов С. В.

По оковчании игрений Со-вет Союза за
слушивает заключительные адова- доклад
чика —  народного -коми-сса-ра финансов 
ШОР тов. Зверева А. Г. и содокладчика—  
председателя Бюджетной Кош-оси®, Совета 
Союза депутата Сидорова И. И.

Затем Совет Союза- переходах к голосо
ванию -и утверждению единого государ; 
стве-ниого бюджета СССР на 1-93(8 год,'

Со-вет Союза, принимает -предложение 
депутата Сидорова И. -И. г-одесо-вать 
бюджет по разделам-, а при -налнчшн по- 
пра-вож внутри -разделов —  по отдельвьж

статьям. Вслед за этим происходят чтедае 
и утБсрждеипе бюджета по разцода-м и
СТАТЬЯМ.

-От вмени группы депутатов, работаю
щих в профсоюзах, (депутат Николаева 
К. И. -вносит- предложение лаяйсшить в 
■единый государственны! бюджет СССР 
бюджет социального страхования, посколь
ку средства, образуемые в этом бюджете, 
являются государственными, средствами в 
по своему на-зиачеишо -они целиком на
правляются на те же цеди ® задачи, ко
торые -разрешает государственный бюджет 
в области матер па ;ц, нег.1 и культурного об- 
служивания трудящихся масс. Совет Сою
за единогласно принимает это предооже- 
аи-е.

С-о-вет Со-юза1 -в порядке -постатейного 
чтения единоитено! утверждает —  по 
статьям, а затем, и ® целом —  «Закон о 
едином государственном бюджете Союза. 
Советских Оо-циаотстичесмх Решублш -на 
1938 год».

-По предложению депутата. Залинина 
А. Т. Совет Союза принимает иоетажше- 
ние —  доклад о проекте «(Положения о 
стщоустройстве СССР, союзных и -автоном
ных рес-пуб-п-к» за-слушать на совместном 
заседании Совета Союза и Совета Лацио- 
важностей.

На этом четвертое заоедаше второй 
сессии Совета Союза закрывается.

-Перец заседаннехс -Совета Союз а, На снимке: депутаты -Верх о-в-ного Совета 
СССР .(слева вапр-аго): А. Г. Огалашгов-, I1. К. Череош-н и И. И. Гуиав (отграт) 
У входа -в -здание Верхстногго Совета СССР.

___________ _ ____ (Союзфото).

Д Н Е В Н И К  З А С Е Д А Н И Я  СЕССИИ  
13 августа 1938 г.

В СОВЕТЕ НЯЦИОНЯЛЬНОСТЕЙ
Вчера вечером, на- третьем заседании Со 

вета- Национальностей продолжа-лись пре
ния: иго- докладу -о -едином государственном 
бюджете ССОР на 1938 гад. В ложах-— 
•руководители партии и ораштельства, 
члены Президиума Верховного -Совета, на- 
-ро-даьде жомис-сары.

Председатель (Совета- Национальностей 
депутат Шверник Н. М. -предоставляет 
слово депутату Бурмиетшко М. А.

Тов. Бурмветенко говорит -об даромн-кх 
успехах гощалистиче(ш*го строительства 
-в 'Советской Украине. Государственный и 
местный бюджеты Украины да годы -сталин- 
-С1КИХ пягалетож выросли в '8 pais—е 724.5 
'ншлионов рублей е  192'8— 29 гг. до 
•5.977.218 тыоят рублей в 1938 году. В 
одной только- Сталинской области выплав
ляется в сутки 18.3(64 тонны (металла,— 
больше, чем давали -в -сутки ®с-е заводы 
царской России.

Депутат Алиев А. М. характеризует рост 
иародного хозяйства Азербайджана, Бюд
жет д-зербалвджа-йчж-ой -OOP за -последние 
пять лет нырос до 91-5 миллионов рублей 
—'боже чем -на 400 ироц. Особенно ве
лики ассигнования на 100пиа®ь®о-ктлыу(р- 
ные мероприятия’— 636 миллионов рублей, 
т. е. по(чти на 600 проц. больше, чем -в 
1933 году. Тов. Алиев сообщает, что -в 
Азербайджане насчитывается 15(0 жолхо- 
эов-яияяноверо®.

Щ'родолжителшши аплодисментами 
встречают депутаты и гости -сло-ва депу
тата Сиагиной А. Г.—-летчицы граждан
ского воздушного флота—о том, что япон
ские самурая, провоцируя Советский Союз 
на войну, просчигались. Аплодисменты 
превращаются в бурную овацию, когда 
тов. Сиагина- говорит -о могуществе добле- 
стн-ой Красной Армии, руководимой желез
ным нарко1И01м, первым маршалом Совет
ского С-ою'за К. Е. Ворошиловым.

Депутат трудящихся Та-джиюиетаиа 
тов. Смаги-на рассказывает, как. за годы 
двух еталЕнсдах пятилеток изменялось 
лицо Таджикской -ОС-P. За последние 10 
лет бюджет ре-стсубллки вырос больше чем 
в двадцать раз.

Депутат Ибраимоа М. И. говорит, что 
ассигнования по бюджету 1938 года обес

печат еще больший расцвет Крымской 
AOGP. Он .расеказывает, гоа-к некогда от
сталый земледельчеокий Крым под руко- 
-во-дст-вом большевиков превратился в рес
публику с крупной- про-мышлеиностью. Ш 
полях Врьгма в этом году -сображо- 48 мил
лионов пудов хлеба, -С каждого гектара i 
среднем получено около 109 пудов зерна

После перерыва выступает с речью де
путат Юлдашев М. Он приводит цнфрь 
бюджета- -5гзбек'окой (Советской Социалюстм 
ческой Республики, иллюстрирующие рае 
цвет -ее хозяйства и культуры. Б этой 
когда-то отсталой аграрной -страие, почте 
не имевшей промышленности, теперь' созда
ны крупнейшие ’Предприятия.

Исключительны успехи республики . i 
развитии -основной селмтохозяйствениоч 
культуры—хлопка. Посевные площади erj 
-вдвое превышают довоенные, а продугаги 
хлопка-сырца ©озро-сла, по сраетению 
-довоенной, в яри ,раза.

(Выстутпает депутат Ибрзгммов Р. К. Рае 
Сказав об успехах Башкирской Автономно' 
Советской Соцргаетстическлй Республика 
то®, йбрагамо® особо затрапивзет ряд хо 
зяйств’еншых вопросов, в частности, -вопро 
о (блалоустроястве районных центров.

Следуюаций ораггор—депутат. Тахтг 
рое А. Г. одобряет бю.джет Союза на 193 
год и предлагает его утвердить.

—  Расходы на, оборочу страны,— ааят 
лист тов. Тахтаров,— целиком и полюооть 
отражают волю нашего мншхгаациотал 
нота со’ветокого я-арода и уврешшяют об< 
роносшособно-сть (великой соцвалистическв 
родины1. Если потребуется эту сушу рал 
ходов увеличить в иесколько раз, мы вп 
сделаем.

■Последним иа заеедаоти Совета Нацй« 
я-альностей 13 августа 'выступает (депуга 
Атлиев С. Предлагая утаердагь бщже 
СССР на 193-8 год, он подчеркивает, чт 
полное и своевременное финапсировант 
-всех меропркяти.й требует тсилешжой бо-р) 
бы -за выполнение намеченных бюджете 
доходов, -за изыска,яме новых источнике 
дохода,

После выступления тов. Атлнпва вас- 
дайне закрывается. [(ТАСС)'.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Национальностей 
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яым статьям. (Вслед за этим происходят 
чтение и утверждение бюджета, по разде
лам и статьям.

От имени группы депутатов, работаю
щих -в профсоюзах, депутат Москагоа П. Г. 
вносит предложение зачкел-ить в единый го
сударственный бюджет СССР бюджет со
циального страховапня, поскольку -сред
ства, обраяуемью в этом бюджете, являют
ся государственными средствами и по 
своему назначению они; щелишм иашрав- 
лтатся на те же цели и- задачи, которые 
разрешает государственный бюджет в об
ласти материального ® культурного- обслу
живания трудящиеся масс. Совет Н-ащи- 
на-лыпостей едшогдаж) пршнмает это 
.предл-оженяе.

Совет Н-ациоиалыностей в порядке по
статейного -чтения еданюгласяо! утверждает 
—  по статьям, а затем; и -в -целом—-«За
кон о едином государственном бюджете 
Союза Советских Социалжстичесжих -Ре-спуб- 
лик на 193-8 год». -

-По предложению депутата Вершкова 
П. А. Совет Национальностей принимает 
постановлекие —  доклад о цроежте «По
ложения о 'судоустройстве 0QQP, союзных 
и автономных республик.» ааслушгата яа 
'совместном заседании Совета- Союза в Со
вета Национальностей.

На этом четвертое заседание -второй 
-сессии Совета Национальностей закры
вается.

К СОБЫТИЯМ В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН

14 августа, -в 6 часов «гаера, 
■в -зале заседаний -Верховного Совета ОООР, 
в Кремле, -состоялось четвертое заседание 
Совета- Национальностей.

Председательствует —  председатель Со
вета Национальностей депутат Шверник 
Н. М.

В порядке дня —- шреш-я по докладу 
о едином государснввниои бюджете СССР 
на 1938 год.

В прениях выступилв депутат Краснов 
-П, Д. (Цившш5шй -округ, Чувашской 
AOGP), -председатель Госплана ОШР то®. 
Вознесенский -Н. А. и депутат Казак- 
паев А. (Ажаишшский округ, Казахе кая 
СОР). To-в. Еазаяшиев ирпшноент свою 
речь на- -казахском языке: речь его затем 
переводится на руссюий язык.

По окончании 'прений Со-вет Националь
ностей -заслушивает заключительные слова 
док.тацчикл —  народного к-омисс-а/ра фи
нансов СССР тов. Зверева А, Г. и -содо
кладчика- — председателя Бюджетной Ко
миссии -Совета Национальностей депутата 
Хохлова И. С.

Затем Совет -Национальностей переходит 
к голосованию и утверждению единого го
сударственного бюджета ССОР на 1938 
год.

Совет Национальностей принимает, пред
ложение депутата Хохлова И, С. голпсо- 
ваггь бюджет по разделам, а при наличии 
шгараЕ'Ов внутри' -разделов —  по отдель-

Пра первой -встрече военных пре-дета- 
внтелей ССС-Р и Нпони® 11 августа -с. г. 
военными предста-ви'гшгя-ш СССР было- за
явлено, что .несмотря на- лре-кращение в 
13 часов 30 минут 11 -августа ((местного 
времени) боевых действий, часть японских 
(войс-к. нарушила 'соглашение о перемирии 
и, воспользовавшись пережирием, продви
нулась вперед на 100 метров и заняла 
часть северного -свата высоты- Заозерной 
(Чавкуфыа). Несмотря на протест в-оекя-ык 
представителе® СССР и требование -их -о 
немедленном отводе . японских войск- на 
их прежние позиции, японсгае военные 
представ-ител-в кая-егоричес-ки отказались 
испо-ляить это (законное требование. Ввиду 
того, что на. указ генном участке вой-ежа 
обеих -сторон сблизились до 4— 5 метров 
и вооруженное столкновение могло- ста» 
х-ийно снова воэняж-иуть в любой момент, 
военные представителя обеих сторон на- 
месте решили обоюдно -отвести но. этом 
участке на 80 метров -назад -войска каж
дой стороны. По получении об этом- до
несения советское командование на Даль
нем Востоке в соответствии с 
заключенным соглашением о переми
рии отдало рашорйжение о немед
ленном возвращении наших частей на 
занимавшиеся ими -прежние позиции, ко
торые они занимали в 24 часа- 10-YIH, ■ 
с удазаетем потребо-вать от японских пред
ставителей отвода японских войск. Это 
.раюлоря-жевие было нышаднепо нашим 
командованием -немедленно.

Одновременно -народный комиссар по 
ивостранным делам тов. Литвинов сказал

послу Японии т. Сигоняцу на это нар-j 
шение -перемирия яшднежиии вой-скаи! 
потребовав отвода их на этом- участке : 
менее, чем -на. 100 метров, предупреди 
что если это не будет выполнено, 
правительство GG0P будет считать пером 
ри-е нарушенным по вине Япония.

К- данному моменту японские войе-j 
отведены от вышеуказанного пункта-.

12 и 13 августа -состоялись с-яо 
встречи военаы-х представителе® ОООР: 
Японии, уточнивших расположение во® 
обев-х сторон.

Однако-, на шредао-жение военных прб 
ставителей . ССОР J 3 августа- подпи-са; 
протокол и карту, фиксирующие расти 
жение войск «беях сторон-, японские вое! 
иые .представители отказались это сделат 
заявив, что они ждут указаний от свое 
высшего начальства и. что, наверш! 
прибудет для этого другая, более автор* 
тетная комиссия.

На- это.» -военные .представители обе! 
сторон расстались.

14 августа- новых встреч не было.
В районе конфликта сейчас спокойно.
13 августа по предложению японец 

военных представителей и с соглас 
военных представителей ССОР состоял 
взаимный обмен трута-ш:

По подсчету командования; убитых 
советской стороне оказалось 226 налог, 
н раненых 611 человек.

П-о- -оценке нашего командования пот 
рп японских войск достигают убитыми 
600 человек в  ранеными до 2.500 чет 
век. (ТАОС).
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ВО ЛЬГОВЕ НЕ РУКОВОДЯТ 
УЧЕБОЙ ПАРТАКТИВА

В прошлые годы учеба (партийного актиг 
ва в  Льговевои районе была ш чяавяш а 
arose. Ежегодно «ршйивовывавсь школы, 
но, не закончив программы, они развалива
лись. И ни разу районные активисты не 
могли изучить намеченную программу и 
перейти в кружок повышенного типа.

Не изменилось положение и  в 1938 
году, В начале февраля, укомплектовывая 
сеть партийного просвещения, раитом орга
низовал две школы райпартактива: одну
из них повышенного типа, где слушатели 
должны изучать историю М Щ б) по. пер
воисточника м. В школах были1 введены 
общеобразовательные предметы: русский
язык, литература и другие.

Но первые же дни учебы показал® 
неорганизованность и отсутствие должного' 
руководства партийным просвещением со. 
стороны райкома. Из 35 'Слушателей школы 
шшышавшюго типа на первое занятие яви
тесь 20, на второ©— 21, на третье—12 и 
на четвертое— 10 человек. За 6 месяцев 
проведено всего лишь четыре занятия, а 
до плаву нужно было провести 12. ПослеДт 
аие два месяца совершенно не проводалась 
учеба партактива. Рукоазодателъ семинара 
г. Ямпольская (зав. -отделом печати Обкома) 
триедет, посидит несколыво часов в рай
коме и, не дождавшись слушателей, 
тцравдяетея обратно в Курск. Занятия 
«переносятся» на 'следующий очередной 
[■ень партийного просвещения.

Boi второй школе партактива с начала ее 
(рганшации не проведено ни одного' заня
л а .  Первые два занятия были сорваны по 
зине руководителя т. Миныко, остальные 
10 занятий не (состоянись по тем иричи- 
тачг, что перестали явл'яться слушатели.

Ликвидированы в пикетах актива и 
Фщеобразовательные щредметы.— Некому 
ауто-водать,— говорит исполняющий обязан- 
зостя зав. жулътщшом райкома т. Очеретя- 
ш й ,— преподаватели ушли в отпуск.

Секретаря рантом®, та® видно*, не счита- 
)Т своим долгом руководить партийным 
ороевещеввем. Они передоверяют это заве- 
уницеагу парткабинетом, сами не ноказы- 
ают личный пример в учебе. Первый 
екретарь райкома т. Дюканов приеутетвог 
ал на занятиях толы» один раз. В день 
доследн-его занятия он уехал в , раж- 
н , взяв с сю'бой даректрра Льго'ВС1Юй МТС 
. Еремина, который также должен быш 
■ыть на занятиях.' Не явился на занятия 
i этот день председатель райисполкома

Фоменко и  другие руководители1 района.

По указании) Обкома В1Ш(б) раитом 
'рганизовал б-месячные вечерние курсы

заместителей парторгов, без отрыва от 
производства. И эти -курсы работают от 
случая к  случаю. За два с половиной меся
ца проведено всего четыре занятия. На 
каждом из этих занятий зав. паршкабаяе)- 
том т. Очеретяный читал доклады о между
народном положении. Другие преявдавате- 
ли, которые должны читать лекции по 
ш-арийному строительству, раз’я»нягь 
решения февральстодмартевского и  январ
ского' пленумов ЦК И Щ б ) и т. д., не про
вели ив одного занятия. Такая! по
становка учебы на (курсах не могла удов
летворить запросы парторгов и  в последнее 
время большинство го ш х  перестало яв
ляться на занятия. Из 19 слушателей 
посещают курсы 8—10 человек.

Основное. в партийном просвещении— это 
качество учебы, что требует добросовестной 
подготовки' слушателей ж занятиям:. Нельзя 
сказать, чтобы льговские активисты пока- 
зывашж пример в  этом «тлопгеиии. На 
одном го занятий в .щружже повышенного 
типа слушатель т. Мамеидаи (зав. райоя- 
ньщ' почтовым отделением) 'взяаса расска
зать о реформе 1861 года. Вместо толково
го ответа он начал путать, неправильно 
освещал -сущность реформы, почему-то при
общил, ж этому периоду: и  декабристов.. 
Коммунист т. Поздняков (управляющий 
конторой Заготсжот), будучи уполномочен
ным в Банищаиютом сель-совете, попытал
ся «раз’ясиить» колхозникам ответ 
товарища Сталина иа письмо пропаганди
ста Иванова. Не изучив глубоко ответ 
товарища Сталина, Поздняков ввел в  за
блуждение колхозников, неправильно ори
ентировал их го  вопросу oi6 окончательной 
победе 'социализма в нашей страяе. Кстати 
оказать, Поздняков ни разу не ию-сетал 
занятий школы партактива.

В парторганизациях железнодорожного 
узла имеется много положительного в рабо
те. Политотдел узловой партком1 четко' 
поставили работу .сети партийного просвет 
щения, занятия там проходят строго по 
плану, 1про®еря8ФСЯ1 подготовка пропаганди
стов я  -слушателей к  занятиям, проверяет
ся 1качество- ’учебы. Там- неплохо проходит 
учеба партактива и  агитаторов. Политотдел 
и  партком созвалм курсы вновь избранных 
заместителей парторгов и членов парткома. 
Ода-ажо районный комитет партии не пере
носит опыт железнодорожников в террито- 
ррадвные партийные организация, не 
учатся работать четко1 ® организованно, не 
руководит по-большевистски воспитанием 
коммун'Истов, в частности актива.

К . ГЛУХИХ.

КОМСОМОЛЬЦЫ ВСТРЕЧАЮТ ЮБИЛЕИ
с т а х а н о в с к о й  р а б о т о й

В.-ЛЮБАЖ.. (От нашего корреспондента),
(бмсомояъсжие организации Берхнелюбаж- 
кого района готовятся к  славному] юбилею 
—20-аетию ‘ ВЛЖЖ.

Комсомольцы 'сельхозартели «Свободный 
уть» решили встретить праздник довыше- 
ием производительности труда на уборке, 
‘аботая на косовице вики, жомсомо'льцы 
т. Лунев, Полошнкин и Брусенцев систод 
[атячеош перевыполняют дневные задания.

По инипративе первичной организации 
колхоза «Пролетарское дело» несоюзная 
молодежь заключила договор ооциадмети- 
чеотого соревнования, е молодежью. колхоза 
«Красный партизан». Соревнующиеся 
девушки1 Вера Еремина и Клавдия- Чек'анО'- 
ва на выборке постони перевыполняют 
норму выработки более чем на 250 про
центов,

Ф. ЧЕРНОУСОВ.

Укрепление Осоавиахима—  
боевая задача парторганизации

БЕЛГОРОД. (От нашего спецкорреспон-
двнта). События -в Напаш и и  J iira e , фор
сированная подготовка. германского фашиз
ма ж войне, провокационные действия 
японской вое®ярш1Ы на еоветсжодмааижур^- 
ежей границе— все это приковывает 'при
стальнее внимание рабочих белгородского 
консервного 'комбината. Этот огромный 
интерес .-к, международным событиям, пар
тийным комитетом, одаако, не использует- 
ся для развертывания агатацпи за овладе
ние- военной техникой, для решительной 
перестройки деятельности Осоавиахима.

На предприятии работает около 700 
рабочих и  служащих, осоавиахШ'Овсвая 
же организация насчитывает только 30 че
ловек, Вот уже более года как. заводская 
организация Осоавиахима не подает и при
знаков роста. Это обменяется прежде всего 
тем, что партийный комитет совершенно 
не интересуется оборонной -работой. Из 19 
коммунистов, занятых на предприятии, 
только два— Бабкин и  Болотов— .состоят 
членами Осоавиахима. Немудрено .поэтому, 
что военная подготовка рабочих на пред
приятии не организована'. Существовавший 
в црошл-ом году 'стрелковый кружок рап- 
пущен, сдача норм на значки • противо
воздушной и химической обороны а  «Готов 
ж 'санитарной обороне» не проводится. 
'Организованный районным советом Осо- 
авиахвма пулеметный кружок члены 
Осоавиахима комбината не , посещают.

Секретарь партийного, комитета тов. 
Матвеева говорит, что томмуиисты на от
четно-выборном партийном 'ообраниш и яр® 
обсуждении доклада об итогах областной 
партийной конференция укашва-ли на не
терпимее отношение ж оборонной работе. 
Сделал в  'Партком из этого практические 
выводы? Нет. Партком до сих пор не удо
сужился обсудить вопрос о работе Осоавиа- 
хяка на шр-едщжятии1.

Ог ра!бочих поступают заявления о прие
ме их в члены Осоавиахима, но эти- заяв
ления 'своевременно не раежматриваготет. 
Общее собрание осо'авиахшовак.ой органи
зации на комбинате было ® апр-еше.

Среда коммунистов и беспартийного 
актива' достаточно имеется людей, способ
ных организовать «.боронную работу на 
заводе, но д а  партийный комитет - не ока
зывает помощи и поддержки;. Коммунист 
т. Болотов неоднократно 'обращался ж секреь 
тарю парткома с просьбой поручить отдель
ным членам партии руководство оборон
ным® кружками', но из этого ничего не 
вышло. Секретарь парткома тов. Матвеева 
обычно отвечала:

—  Коммунисты имеют другие поруче
ния...

Заброшенность1 оборонной работы на 
белгородском! консервном: .комбинат© свиде
тельствует, что партийный комитет 
упускает одну из своих боевых задач.

В. ХОХЛОВ.

Культпроп райкома в стороне от партийной учебы

Могучая армия 
советского народа

Народные избранники, депутаты Верхов
ого Совета ОСОБ, мбравшиеся на Вто- 
•ун> Сессию, с огромным воодушевлением 
стреттов ту часть речи- народного комис- 
ара финансов ССОР тов-. Зверева, в  ното- 
ой он говори  Oi финаасированви оборо- 
ы  Советского Союза. Испатненные забот

'процветании родины в счастье народа, 
енутаты приветствовали' ассигнование 27 
И'Ллиардов рублей на нужды Наркомата 
бороны в  Наркомата Военно-Морского 
'лота.

Горячее одобрение депутатов разделяет 
есь Советский народ. Трудящиеся Совет- 
того Союза горячо любят Красную Армию

Военно-Морской: Флот.
Советский народ знает, что Красная’ 

рняи и  Флот оберегают -его мирный труд, 
доят на страже советских рубежей. Мо- 
ущество' нашей армии и  флота делает 
'светский Союз неприступной крепостью 
ощкштама. За годы стаяннсвих пятилеток 
. вас создана первоклассная промышлен
ность, производящая все современные 
редства. обороны. Наша доблестная Крас
ил Армия и Военно-Морской Флот воору- 
сеиы но последнему 'слов'у техника, 
j  Горе тем, кто по-пыта-егоя напасть на 
’■светский Союз, кто осмелится испытать 
ялу великого, мо.гучего советакого народа!
; В годы граждан'сжюй войны армия .моло- 
рй советской республики сражалась те- 
'оическн и  отвалено! против полчищ бело- 
вардейцев ® интервентов. 14 империалп- 
тичеоких держав прилагали все усилия к  
гаму, чтобы задушить первую в мвре ,рес- 
1ублжу рабочих и крестьян. Со- всех сто, 
он лезли на нас вражеские орды. Пар
им  большевиков, руководимая вейжимп 
чратегамц революции Ленин.ыы! п

Ст-а'линым, об’едннила всех трудящихся' 
цаш-его отечества для борьбы за освобож
дение -от капиталистического гнета, за 
превращение ее из нищей, полуволоит-ль- 
ной страны в 'самостоятельную, свободную, 
могучую 'социаветвдесжую державу.

Нваяливые жайзеровскле генералы, гра- 
idm m e Украину, ясновелыможныв польские 
паны, пытавшиеся снова закабалить укра
инских и  белорусских .рабочих и  крестьян, 
японские «амура®, старавшиеся овладеть 
Советским Дальним Востоком, в  прочие 
незадачливые охотники до- чужого добра 
испытали на своей собственной шкуре си
лу нашего народа, доблесть и мужество 
Красной Армии. Цусть об этом назидатель
ном уроке шом'Вят те, кто точит меч для 
нападепия на- Советский Союз.

Японская военщина;, пытавшаяся втя
нуть Японию в войну с Советским Сою
зом, успела быстро убедиться в могущест
во Красной Армии. Нровошцнг«шые( напа
дения яцо-н'ошх 'самурае® на советскую 
территорию вызвали грозный гоев всего 
нашего могучего .многоммл-ионвото народа. 
От края до края нашей и-ербатной родн- 
ны советский народ на тысячах собраний 
и  митингах ваяш л о своей готовности в 
любую минуту стать на защиту социали
стического отечества-.

Рабочие, инженеры и служащие мостов- 
■ежого завода «Серп в  молот» в резолюции 
написали, горячо обращаясь к  бойцам 
Красной Армии:

«Дорогие наши. 'Сыны и братья! Слав
ные наши сталинские соколы! Знайте и 
помните, что вместе с вами на-страже свя
щенных границ нашей могучей родины 
стоит весь многомиллионный советский 
•народ»,-

Беяш ж ии райком партии и  зав. жулът- 
нропом райкома тов. Тяжлов це рушово:- 
дят партийной учебой. Партийные школы 
и к р у т и  не только не улучшили свою 
работу со времени областной партийной 
■конференция, -а- наоборот,— стали работать 
еще хуже.

Второй месяц уже не занимается кру

жок районного партактива, не проводятся 
семинары пропагандистов, не контроли
руется -работа партийных школ. Школа 
пропагандиста Чержашина не работает 
уже около 4 месяцев. Сдоажо культпроп 
райкома не принимает B'ffisa®B5 мер.

БАКАЛОВ.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ФИНАНСОВОГО АКТИВА 
ПЕРЕНОСИТСЯ НА 3 СЕНТЯБРЯ

В связи с тем, что ряд районов воз б р и л  ходатайство о продлении соревнова
ния по вызову Пристенского района, бюро Обкома В КП(б) постановило удовлетво
рить это ходатайство и перенести областное совещание финансового актива на 3  
сентября.

Бюро. Обкома предлагает райкомам партии провести 1 сентября районные 
совещания финактива и подвести итоги соревнования на этих совещаниях, а та к 
же выделить лучших финансовых акти в и ст-- на областное совещание.

НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ
„Чтобы еще больше укрепить мощь Советского Союэа, в представлен

ном на утверждение Сессии Верховного Совета Союза ССР бкяжете на 
1938 г. намечены ассигнования по смете Наркомата Обороны и Наркомата 
Военно-Морского Флота в размере 27 млрд. руб. Эти ассигнования еще 
больше усилят обороноспособность нашей родины и горе тому, кто попы
тает! я  испробовать силу советского оружия!" (Из доклада наркомфина 
СССР тов. Зверева А. Г. на II Сеосип Верховного Совета СССР).

Внуш ительная цифра, способная охладить некоторые горячие головы.
Рис. В. Бриокина и В. Фомичева. («Комеш-ольюкая правда»).

В этих словах выражено крепчайшее 
единство -советского народа о доблестной, 
героической Красной Армией.

П©Я|ШШ'&ржа Ушьяна Ивановна Выкулюг 
ва написала взволновашное письмо -в гор- 
ло-вокий райвоенкомат:

«Я— 1пен(жон©р'ка, мой муж умер в 1919 
году. У меня два сына- Старший1— Алексей 
учится в Ленинграде в 'военно-.морском 
училище им. Дзержинского. Младший—  
Иван в этом году призывается в ряды

РККА. Я отказываюсь от льготы, предо* 
стамяемой по закону моему сыну, и  про
шу гордовежий райвоенкомат не отказать 
в моей просьбе ,® зачислить моего сына 
Ивана Евдокимовича в рады РККА».

Вот голос советской женщины, бестре
петно посылающей своих сыновей защи
щать родину!

В 'капиталистических странах армия—  
это орудие угнетения и подавления наро
да, в ОООР Рабоче-Крестьянская Красная

Шт

Г рунта финакгиви'стов Саданшсжого сельсовета, Пристеиккото района, 
{сидят слева н&щраюа): Горбунов Т. С., Берлизева А. Т„ Кулигин Н, П.; 
(стоят): Терещенко П. М., Алм-сюрая-о® Ф. К., Дерябин П. А., Фролов П. С., 
Ж итков А. И., Астахов Л. М., А балмасова 3. М.,
(взносы по поцоиоке на за'вм «Третьей Пятилетвн».

'полностью -собрав пито 

Фо-то Шеховцова.

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНЫЙ СКОР 
ВЗНОСОВ ПО ЗАЙМУ

T01AJF0BKA. (По телефону от нашего 
специального норреспон Дента). Подписка 
па Заем Третьей -Пятилетки ® Тю1маро®ежо1м 
районе преиышла тро-шлогоднюю подписку 
на 10-0 тысяч рублей. Сейчас в районе 
широко разпериулосъ еоравшоБанш® за до̂ - 
сро-чиый сбор ®зиоео® в счет оплаты обли
гаций.

Уполномоченные по займу к колхозе 
«Красный партизан» Ноодраче® И. Ф. и 
Черных М. М. соревнуются между собой. 
Ови ежодвешо проверяют друг [друга по 
подписным листам и сдаточным ивятан- 
циям. Тов. Яоадрагаев на сдаем участке 
полностью собрал деаыпи. Воя работа по 
сбору гоносов проводится в авеие,» бригаде.

Колхозники колхоза «Красный парти- 
зац» через райошшуго газету обратились ко 
всем кшховникам! района! е призывом —  
досрочно оплатить облигации займа-. При
зыв был шдаюаяен трудящимися района. 
Колхозники колжоао'в «Омета», «Прогресс 
коллетаишиаации», обсудив эго обращение, 
обязались досрочно и полностью 'рассчи
таться по займу. (Ноте обещание колкюзши- 
щ  выполнили. Вслед за ними полностью 
раосчнталЕЮь с государством колхозники 
колхозов «Луч свободы», «Заря востока», 
«Новая дерештя», имени Ворошилов», 
«Красный пахарь» и друоте.

Дружно прошла подписка иа заем в 
колхозе «Победа,». Это самый большой 
колхоз в районе. Здесь колхоанмки подпп 
вались на 155-40 рублей и к  30 июля 
эту сумму полностью внесли наличными.

—  У-сиех займа, — • говорит цредееда^ 
тель комсода то®. Свищев, —  нам обеиие- 
чили люда. Комсомольцы Швецова Вера, 
Мажаров В., уполномоченные по займу 
Гоичаров, Пйресъшшш, Анн'сммо®, Литви- 
HoiB вели -и ведут большую маюоовочраз’- 
яснительную работу среди колхозников.

Большую работу по сбору взно
сов цроводит райкошеод (председатель тов. 
Жидких). От колхозников Пушкарского 
и Стрелецкого сельсоветов не поступали дол
гое время взносы но займу. Райкомсод 
в полном состаее выехал на место и про
вел там заседание с привлечегаием щиро- 
жого актива.. В результате на следующий 
день 1К0ЛХ03НИЮИ колхоза «Политотдел» дал- 
тостью рассчитались по займ!у. То- же са^ 
мое было сделано и  по селу Драгунсатому.- 

Колхозииии (ра^на дали взаймы госу
дарству 318В60 рублей и внесли налич
ными 167 тысяч. С каждым днем ши
рится волна соренн-овашия в коапхших, 
бригадах, сельсоветах за досрочный 
(ВЗНОСОВ.

Ив. КИЛИМОВ,

ПЕРЕДОВОЙ СЕЛЬСОВЕТ
Тешю-Кояодезодай -сельсовет первым -в 

Отароосколысто* районе закончил размеще
ние Займа Третьей Пятилетки. 618 кол
хозников дали взаймы социалистическому 
государству 13975 рублей.

Передовую роль в реализации займа 
играл -мно'гочислеииый актив сельожого 
совета-— председатели -кожойо-в, бригадиры, 
члены сельсовета, 'коммунисты и жо-мсо- 
-мол'ьцы. Активисты сельсо-вета тт. По- 
мельников Г. П. Киселев М. Д., Шатов 
И. Е., Лунев Г. Т. и другие, иодаисываясь 
на 75— 100 рублей, сразу же вноюияи на
личными. Их примеру, последовали мно' 
гие колхоэниш.

В ответ на (прово(кации японских фаши

стов 'ЖОЛХОЗНИШ и колхозницы дружно 
начали вносить взносы на заем. Только за * 
два дня-— 4 и 5 августа от колхозников 
постудило 5458 рублей. Сейчас сумма 
'собранных -взносов по сельсовету достигла 
9730 рублей, что 'составляет 70 процен

тов к подписке. Сельсовет завоевал пере
ходящее красное знамя райисполкома. 9 
наиболее отличившихся финансовых 
активистов получили денежные премии.

Партийная организация и сельсовет 
по примеру шристецце® 'обязались досрочно 
завершить -сбор взносов.

В. ПОТ ЛАЗОВ.

Армия служит народу. В каш т'австич'е- 
ских странах призыв и ряды войск, рас
сматривается трудящимися как несчастье. 
В нашей стране молодежь идет служить в 
Красную Армию с (величайшим энтузиаз
мом, благослошяем'аш: отцами и  матерями.

Старшее поколение помнит о том, как 
■проходил призыв в царскую армию, сколь
ко слез и горя вызывала в народе мысль 
о ненавистной солдатчине. В советской 
стране 'призыв в армию— всенародный 
праздник.

Скоро трудящиеся СССР будут прово
жать в ряды войск молодежь рождения 
1917 и 1918 годов. В армию придет но
вое пополнение из молодых людей, родив
шихся и выросших под солнцем великой 
сопцадистичесжой революции, не ведавших 
угнетения и э м ш а т а ц и к , не знающих 
безработицы, иищеты и  .лишений. Физи
ческое развитие советской молодежи из 
года в год улучшается. Культурный урод 
вень молодежи также непрерывно' возра
стает. Неграмотный призывник —  теперь 
редкость.

С великим пылом и  энтузиазмом моло
дые сыны родины будут изучать воеиное 
дело для того, чтобы уметь с оружием в 
руках бороться за счастье народа, за прог 
цветаш е отечества, за- укрепление оборон
ной мощи социалистического государства 
рабочих и крестьян.

Набор в военные училища проходит в 
советской стране с огромным иод’емом. 
Молодежь -считает честью учиться в Бови
ных школах. Быть командаром Красной 
Армии и Флота, посвятить всю свою 
жизнь военному делу, стать отличным 
артиллеристом, летчиком, танкистом—  
таково единодушное стремление молодых 
советских граждан.

Раньше в царской Росси®, в военных 
училищах и в кадетских корпусах обу
чались дети дворян, у нас в военных 
школах обучаются дети трудового народа. 
Командиры Красной Армии и  Флота по свое
му ооцнаяъно'му цроисхоздению— (рабочие, 
крестьяне, служащие. В этом— сила КраСг,,

ной Армии, в этом—(выражение ее нераз
рывной связи -с народом, в этом ее ото№ 
чие от армии буржуазных государств, где 

.-командный состав вербуется исключительно 
среди .правящих эвоплоататорових клас
сов.

Товарищ Сталин говорил:
«Нигде в мире нет таких любовных В 

заботливых отношений со стороны- народа! 
к  армии, жав у  пас. У нас армию любящ 
ее уважают, о ней заботятся. Почему? 
Потому, что впервые в мире рабочие в  
крестьяне создали свою собствен-ну-ю ар-: 
мию, которая служит не господам, а  быв-1 
ШИ'М рабам, вине освобожденным рабочим 
и крестьянам'.

Вот где источник -силы нашей Красной 
Армии».

Красная Армия и .Военно-Морской Флот 
имеют неисчислимые резервы— весь 170- 
миллнонный могучий народ, воодушевлен
ный идеями коммунизма, монолитно спаязч 
вый вокруг партии Ленина— Сталина, ее 
сталинского Ц-е игрального Комитет» й 
.советского правительства. Святой долг 
партийных п «иветовях организаций рае-' 
вернуть углубленную оборонную работу 
среди населения. Каждый гражданин на
шей родины должен уметь владеть винтов
кой, обращаться с противогазом, должен) 
знать основы- противовоздушной и против 
вохимической обороны.

«Нужно весь народ держать в состояния 
мобилизационной готовности перед лицом] 
опасности военного нападения, чтобы над 
какая «случайность» и никакие фокусы 
н-аших 'внешних* врагов не могли застигнуть 
нас врасплох...». Эти слова товарища 
Сталина твердо помнят1 трудящиеся нашей 
родины. Еще большим укреплением связей 
с Красной Армией и Военпо'-Морсшм Фло
том, еще большим под’емом: оборонного
дела, еще более упорным освоением воеад 
пых знаний отвечает советский народ на 
цровокации фашистских поджигателей воад 
пы.

(Передовая «Правды» за 1 4  а в г у  
ста, принятая по радио).
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О так называемом
и„передовом" совхозе

характерный разговор шроишшел! 
у нас в  Еюмаиишлш* отделении свекдо- 
сокдаа им. Кирова:

—  Сколько у вас ® отделения стаха
новцев?

—  Наверное,— говорит урраагшощий
отделением тов. Мврвшшн,— у  на-с 13 
стахановцев.

В контору заходит председатель проф
кома тов. Шииту®. Спрашиваем: у нею.

—  Двадцать пять стахановцев у нас,—  
не задумываясь, отвечает тов. Шишчук.

Нам показали кипу договоров социали
стического соревнования, заключенный; 
между рабочими. Вьшшгеоте этих догово
ров ни разу не проверялось.

В общежитии' рабочий ' И р я а д м  
картина. Газеты здесь бывают весьма 
редко. Директор совхоза тов. Портных 
уверенно заявлял, что в общежитии есть 
патефон, и  работницы свободное от работы 
время проводят весел». Одаажо уверен
ность директора оказалась неоснователь
ной. Председатель профкома равнодушно 
сообщил, что патефона тоже давно нет, 
что он когда-то быт, но исчез. А директор 
считает, что все в порядке. Радио нет. 
Нет и красного уголка.

Такая же 'картина в других отделениях. 
Интересно заявление бригадира тракторно- 
го отрада в  Пошатотдельнши отделении 
тов. Ковареша:

—  Сейчас нам некогда читать газеты, 
закончим уборку— уж тогда...

Ram видно, этого мнения придерживают
ся и политотдел и  совхозный комитет. 
Золь®) этим можно об’яснить отсутствие 
газет в  отделениях.

Невнимание к  стахановцам, заброшен

ность кулътуряо-восниташеяьнои: работы,—  
основные недоставки в  руководстве ди
рекции осшзаза, дартяйной ц  профсоюзной 
орташшзапдай. В этом причина отставания 
совхоза на раде участков уборки.

Ни в одном отделении управляшшне не 
принимают от бригадиров участков по 
окончании уборки, не проверяют качества 
•работы. Нас яъгадаеь уверять, что всюду 
идет борьба с потерями'. Но стО'ИЛ» только 
поехать на поле, аде работает комбайнер 
т. Нредасов, как мы убедились в обратном. 
Здесь на каждом квадратном метре остает
ся 28— 30 колосьев. Однак» конные 
грабли вслед за комбайнами в работу не 
пущены.

Немало ладей в  совхозе работает по- 
стахановски. Звеньевые Мария Кононова и 
Акулина Пирогова успешно борются за 
тысячный урожай сахарной свеклы. Маши
нист Степан Григорьев на вкшшвиье пе
ревыполняет нормы. Есть стахановцы и 
ударники ш  всех участках работы. Но их 
ценный опыт всей массе рабочих совхоза 
не передается.

В курском сазвроовегкяогресте вам 
рекомендовали совхоз н аш и  Кирова, как 
передовой. Здесь' же мы н а ш и  пюяожшяе 
далеко неудовлетворительное. Это обстоя
тельство не весьма лестно характеризует 
работников треста.

Бригада Воронежского сахзро- 
свеклотреста по проверке договора 
соцсоревнования:

агроном №. С. КОЗОПУП, ДАВЫД®, 
HEXAER, звеньевые: О. ВЕДЕНИНА, 
Е. ДЕМЧЕНКО, зоотехнии: А, И,
ДОКТОРОВ.

Полностью выполним 
план мясопоставок

Из месяца © месяц единоличники, зна
чительная часть колхозников и некоторые 
колхозы области не выполняют перед го
сударством своих обязательств по мясопо
ставкам.

Многие единоличные хозяйства совер
шенно не приступали в  выполнению обя
зательств в  1938 гаду. 'Районные и сель
ские руководящие организации в ряде 
•мест прекратили полнтическо-м аосовута 
работу с единоличниками, не борются с 
имеющимся кое-где саботажем мясопоста
вок. '

— Единоличник Гребенщиков М. М. из 
В всло-Полянского сельсовета, Болмпе- 
тш ж ск ого  района., упорно уклоняется от 
мясопоставок. В прошлом у него было 
кулацкое хозяйство. Имея полную воз
можность выполнить задание, он укло
няется от этого, а  под его влиянием не 
выполняют своих обязательств1 и другие 
едияоаичные хозяйства.

Уполномоченный Наркомата заготовок 
по ВолыншоляяскЮ'му району то®. Божков, 
•секретарь райкома ВЮТ^б) тов. Дарагав- 
цев, 'председатель райисполкома то®. Крав
цов мирятся с подобным положением. В 
результате на 1 августа колхозники вы
полнили годовой план яд. 8 прцештов, а 
единоличники', нрв плаяе в 160 центне
ров, не сдали в счет поставок ни одного 
килограмма мяса.

Экономический Совет при ОИК ССОР 
отмстил неудовлетворительное положение с 
мясопоставками 193i8 года в  Курской об
ласти. Экономеовет предложил взы'скать 
недоимку как за первое полугодие 1938 
года, так и за 1937 год, применяя к  не
доимщикам все предусмотренные законом 
меры судебного к  административного воз
действия. Однако Облисполком и Уполнар- 
комзаг никаких выводов для себя из ука
заний Экономсовета не сделали. Мясопо
ставки в области шшрежнену нетерпимо 
отстают. . i I

И-иеют место' факты незаконного вмеша
тельства в работу заготовителей со сто
роны районных организаций. В частности, 
по распоряжению председателя Боброво- 
Дворского райисполкома т-ов. Бондарева 
были возвращены две телки недоимщикам 
Ровенекому и Аршинову, из’яггые у них за 
систематический срыв мясопоставок в 
1937— '38 годах.

Также же факты наблюдаются в Глуш- 
ковском районе.

Судебные органы, как правило, затяги
вают дела на недоимщиков.

ОблН'Шолком оперативно не руководит 
мясопоставками и не проверяет выполне
ния своих решений. В этом одна из при
чин такого позорного состояния мясопо
ставок © области.

МАРШЕВ.

Новые машины 
на уборке конопли
Через 10 дней в  коноплеводческих 

колхозах области начнется уборка 
южной конопли раннего посева. В этом 
году впервые на уборке ио'шшлш будут 
работать 24 тсоншлерастилочные ма
шины. маржи _«КР-2».

Сейчас эти машины находятся в МТС 
н подготавливаются к  работам. Коно- 
нлерастилочные машины работают на 
тракторной тяге, преимущество их за 
ключается в том, что они подкашивают 
и одновременно расстилаю т стебли ко
нопли.

Каждой машиной можно будет убрать 
в день 9 гектаров. и юна заменит труд 
90 человек.

ОЗИМЫЙ СЕВ

Большая забота 
о будущем урожае

РАКИТНОЕ. (От нашего спецкора). С
первых же дней уборочных работ колхоз
ника оель'скохоаяйетвенной артели имени 
13 годовщины Октября быстрым обмолотом 
зерновых обеспечили осенний сев хорошими 
семенами1. У (Волхова своя высожоурожайь 
ная пшеница «Мпшьтурум» и «Украинка». 
Хороший урожай дает и  рожь.

Колхоз наметил посеять 87 гектаров 
ржи и 69 гектаров озимо® пшеницы. На 
11 гектаров семенного участка правление 
приобретает чистосортные семена пшеницы 
в порядке обмена. А иа остальную площадь 
подготовлены и  уже протравлены свои 
семена.

Большую заботу колхозники проявили 
также о подготовке почвы. Озимые колхоз 
сеет целиком по чистому пару. Пары про
культивированы пять раз и находятся в 
хорошем 'Состоянии.

Оев производится двумя 10-рядными 
сеялками: тракторной и конной. Правле
нием выделены опытные сеяльщики Сте- 
фан Воловиков, Алексей Дудкин и Иван 
Кармазин.

Председатель колхоза тов. (Куценко гово
рит:

—  Некоторые руководители и бригади
ры1 колхозов ждут дождя, оттягивают нача
ло сева. А мл® дождя не. будет еще пять 
— десять дней. Выжидать. Это будет боль, 
шнм преступлением, ударом по' будущему 
урожаю.

Колхоз посеянг первые гектары ржи. 
Рабочий план построен так, чтобы сев 
озимых закончить в семидневный срок.

Я. КАПТЕР,

По-большевистски организуем 
перевозки зерна и свеклы
Письмо шоферов ракит янской автоколонны ко всем 

шоферам Курской области
В колхозах вашего района закончилась 

уборка озимых и ранних культур. Сейчас 
перед к о лх о за»  стоит большая и  ответ
ственная 'задача— быстрее закончишь скир
дование и сдачу зерна государству.

Для того, чтобы в «рок выполнить план 
хлебопоставок, колхозам требуется большая 
помощь автопарка. Мы, шоферы, должны 
принять самое активное участие в  (пере
возках хлеба. Опыт нашей .работы пока
зал уже, что нормы могут быть выполнены 
и перевыполнены. Теперь уже многие шо
феры-стахановцы заканчивают выполне
ние своих заданий. Шоферы Добродемш, 
Васильченко, Рушась, Иваненко, Эзертаев 
(выполняют нормы на перевозке зерна иа 
200 н больше процентов.

На этом совещании мы также обсудили 
план возки сахарной свеклы. Паж район 
•свеклосеющий. На 94 мапшиах нам пред
стоит перевезти 663.900 центнеров сахар
ной 'свеклы. Каждая машина, марки «ГАЗ» 
(полуторатонка) должна сделать. за смету 
(за 10 часов) 1'50 тошокндашетров. Авто
машина марки «ЗЙС» (трехтонка)— 300 
тоннокнлметров, автонапшна «А)ЖЪ (две 
с половиной тонны)— (279 тоншмешмет- 
ров. Добиваясь выполнения этих норм, мы 
должны закончить возку свеклы за 50 
даей, т. е. к 25 октября.

Но эти нормы дата нас не предел. Боль
шинство да нас работают по несколько 
лет, имеют большой опыт. (Все наши пго- 
•феры хорошо знают дороги. ffi началу убор
ки мы еще раз проверим и дополнительно 
'Отремошмруш автомашины. Каждый шо
фер персонально будет отвечать за состоя
ние машины. Запасные части ,у нас име
ются.

В нашей автокода,те широко развер
нуто социалистическое соревиование. Луч
шие шоферы-стахановцы взяли ра себя 
обязательство значительно перевыполнить 
нормы. Так, например, шофер-стахановец 
Звертаев взял обязательство на машине 
«ВНО» делать за смену но 450 
тоннокилометроБ, Бугалпов на - «800» 
—  400  таннокилометров, шофер По
ляков на машине «ГАЗ» —  225'
тошоктометро®, шофер Хавалов на ма
шине «АНО»— '325 тонишанлошечров ж т, ш, 
Эти 'обязательства аш  выполним.

Первоочередная обязанность каждого 
шофера— экономить горючее. Мы решили 
в осеннее время влож®ться в летние нор
мы расходования горючего,

Каждый шофер но окончании возке са
харной свеклы должен привести ивою ма
шину в гараж в1 полной цсиранжости.

И:з опыта прошлых лет мы знаем, что 
успех перевозок свеклы во многом зависит 
также от правш ш ой организации погруз
ки и разгрузки машин, от своевременной 
запрашк® и хорошего техшичеекого обслу
живания. Мы стащим (вопрос перед прашле- 
нншаш кшшозо® о выделении опытных 
груачийов, работавших (в орошиш году. 
Для быстрейшей нагрузки автомашин каж
дому колхозу надо еделашь погрузочные 
бункер , под’ездные площадки. Нагрузка 
на .автомашину марки «8ЙС» должна про
изводиться не более 15 минут, а  на ма
шину марки «ГАЗ»— <10 минут, разгрузка 
машины «ЗЙС»— 10 минут н машины 
«ГАЗ»— 5 минут.

Для бесперебойной работы автопарка на 

возке свеклы у  нас организуется кругло
суточная работа ремонтной бригады из ме
хаников, слесарей и  электрика. По обслу
живанию автомашин, кроме того, будет 
работать раз’евдная автотехническан ма
стерская. Для мойки автомашин иа1 пунк
тах технического осмотра организуем .спе
циальные моечные площадки при сахар
ных заводах. Затравка автомашин будет 
провзводатьоя на ©сех пунктах сдачи! са
харной свеклы. В местах отдыха у нас 
будет организована доставка газет и мас
сово-политическая работа среда водителей.

'Мы призываем всех шоферов области 
готовиться к  перевозкам свеклы. Шире 
развернем соревнование водителей, в срок 
и без 'Потерь перевезем урожай свеклы с 
полей на сахарные заводы и приемные 
пункты!

По поручению совещания шоферов: 
КОВАЛЕВ, КОТЕНКО, Д0БР0ДШ 08, 
Л050ДА, КАЧАЛОВ, БОНДАРЕВ, 
ЗВЕРТАЕВ, ШАПОШНИКОВ, СКРИП
КА, РЕШЕТНИК, БУСАШЕВ, ОСМА
НОВ, ЦЫБУЛЕВ,

По юродам Советскою Союза

«LtlMVR
! !S1 1' и ~<: » -Л., n i v ;

Новый дом коммунальников в г. Сталинграде.

НА ПЛЕНУМЕ ОБЛИСПОЛКОМА

(Соювфото),

ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ G ПОДГОТОВКОЙ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Вечером 13 августа открылся пленум 
Областного асполаптелыного комитета.

Пленум за1слупгал доклад ншолняющего 
обязанности заведующего областным, отде
лом наро|Дного образоваиня тов. Кошеч- 
кина о готовности' школ в  началу учеб
ного года-.

'Первого сентября в школы должно 
притги 682 тысячи учащихся, значительно 
больше, чем в прошлом году. Однако, в 
большинстве районов подготовка к  началу 
учебного года идет совершенно неудовле
творительно. На 10 августа из 15 новых 
строящихся школ не закончена ни одна. 
Из 80 переходящих школьных строек, за
кончено всего шесть.

Во многих районах ийключителыню' плохо 
ведется капитальный и текущий ремонт 
школьных здании. Б Великоютайловско м 
районе из 12 школ, нуждающихся в капи
тальном ремонте, ремонт продаведеи толь
ко в четырех школах, а текущий ремонт 
только «в четырех школах из 22. Без- 

затягивается ремонт школ к Со-

В колхозе «'Вторам пятилетка», Ольгоэавого 1се’льсо'В'еТа, KopeHeBCKOiro района, ириступилж . к  севу ржи. 
На снимке: звено сеяльщ иков ('Слева' направо): А. Бычков, Ф . Селиверстов и  М. Лутонской. Фото Говорова.

Будни председателя сельсовета
Много дел у Фгамига Ивановича Федуу 

тевко— (Ередеедат'езгя Холодиянокого сель
совета. С -утра и  до поздней ночи он то 
в 'Совете, то ездит в колхозы, беседует с 
людьми, подписывает отношения, спорит, 
говорит по' телефону, 'сидит на заседаниях 
пр'езадиума райишо-лкша.

Вот и сегодня. Еще в 6 часов утра его 
можно было видеть на постройке новой 
школы. Оттуда он н а т р а в и м  в лесхоз, 
потом пришел в совет, выслушал 15 чело
век, пришедших с жашобааги, шросьбааи и 
цредложеетями. Затеи Федушнко вызвали 
в райисаюлком, сшросили как идет распро- 
счраваншй займа, потом в  совет пришли 
учителя говярит о топливе, после них явил
ся киномеханик.. Пообедав, Филипп Ивано
вич поехал в колхоз «Пяшюетва'» на 
молотьбу. Он встретил председателя колхо
за, расспросил, как идет молотьба, как вы
полняется план хлебопоставок. В 7 часов 
вечера председатель сельсовета вернулся в 
село, подписал целую гору бутажек и 
направился на занятие партийной школы. 
Сейчас он замещает парторга и пропаган
диста.

Дел много. И Филиппа йвановпча никак 
нельзя упрекнуть в тем, что он мало рабо
тает. Он спит всего' 3— 4 часа в сутки. 
Холаднянокий сезшсовето-самый большой в 
Ракитявском районе. На его территории 7 
колхозов, сахарный завод, машинно-трак
торная станция, школы, больницы, район-.

ный клуб, жедезнодорожная станция. 
Судя по сводкам, совет работает (неплохо. Он 
занимает всегда 5 или 6 место в район». 
Поэтому в райиспошадм» особенно’ не вол
нуются. Все в порядке.

Когда у Федутенко спрашивают— почему 
совет еще не передовой— «н отвечает:

—  А что я  могу 'едеш ь, Совет большой, 
а работаю я  один.

«Я одан». Пожалуй, его правильно. Сам 
'председатель занимается всеми делами 
вплоть до неточен. На заеданиях прези
диума говета он докладывает и о займ», и 
об уборке, и  о подготовке школ к  новому 
ртебному: году.

И в райисполкоме, да и  в селе уже при
выкли к  тому, что Фздугеж© воплющает в 
себе весь сельский совет со всеми его 
•секциями, депутатскими группами ж акти
вом. А активистов в сел» иного. В период 
избирательной кашгании в сел» работало 
80 агитаторов. Они пропыли прекрасную 
школу. Есть члены сельского совета, есть 
учителя, на территорш совета живет 
около' 50 работников районных оргашиза- 
ц и й .

И все-таки Федутенко работает в  оди
ночку. Он делает это не потому, что «лишком 
высокого' (мнения о своих способностях. 
Совсем нет. Председатель ^олоднявекого 
совета очень скромный работник. Н о-у 
него нет актива. Приезжая в колхоз, он 
по всем вопросам беседует лишь о пред

седателем. У него нет людей в колхозах, 
которым он мог бы поручить какое-нибудь 
дело. Он добросовестно рааяБрашиваегг обо 
всем руководателей колхоза и  удовлетво
ренный этим едет дальше.

Когда у  Финиша И вановта спраши
вают, как работают депутатчжие группы, 
он отвечает довольно путано. Выясняется, 
что председатель совета не внает разницы 
между секциями я  депутатскими грушами. 
И те и  другие бездействуют.

—  Что вы спрашиваете его об этом,—  
перебивает секретарь райисполкома,— ведь 
тов. Федутвнко новый работник., он еще не 
ош ш ю я.

Фшшш йвашювяя в  'совете 8 месяцев. 
До этого он ВО лет работал литейщиком на 
заводе. Его выдвинули, обещали помочь, 
но через неделю говорили с ним, как. го 
•старым, опытным .работником. За короткое 
время он усвоил стиль Ракжгяэского рай
исполкома и  многих председателей советов.

Оказывается, не один Федутенк-о работает 
без актива. В большинстве сельсоветов 
Ракнтянското района поете выборов в Вер
ховный Совет РОФОР совсем забросили 
•массовую деятельность.

Председатель Венгеровского' сельсовет» 
тов. Миршников тоже работает недавно. 
Раньше он был избачом. Тогда при избе* 
читальне был неплохой актив, а  сейчас, 
когда Мнропшаков стал председателем 
совета, он забросил работу с активом и так

’же, ш® и Федутенво, остался один.
В райисполкоме очень редко интересуют

ся тем, как растут председатели советов, 
что- читают они, как учатся. А 'стоило бы 
этим поинтересоваться.

Тов. Федутевко не читает даже газет.
— Раньше, работая на заводе, я  много 

читая, а  теперь некогда. Набегаешься за 
день. Еакое уж тут чтение!

Председателя заели игеяочи. Работает от 
кампании; к  кампании. А сперва' ведь и у 
тов. Федугеяко б ы »  широкие планы. 0й 
думал о благоустройству села, намечая 
взяться за культурные цела, м  мелочи не 
дают запинаться большими вопросами.

Е  кажется, уедет сейчас Федутеико на 
месяц из села. ® все остановится в совет». 
Некому будет беспокоиться о дровах, о 
выполнении плава мясопоставок, о колод
цах, о сборе средств, некому будет докла
дывать на президиуме совета.

А в это время десятки активистов не 
привлечены к  работе. Они готовы помочь 
председателю. I  насколько бы выжрал 
сельский совет, если бы пустил эту; силу" 
в дело.

А Филипп Иванович ie утра до вечера 
ездит, ходит, выслушивает 0  отчитывает 
людей. Везде сам. И если что-нибудь в 
совете не ладится, он ругает только себя.

■—• Эх, не успел доехать. А без меля 
там дела не будет.

. Село Ракитное. W. РАДОВ.

ветском, ■Присте'вшш, Троснянеком, Долго
руковском районах.

Нетерпимую беззаботность проявляют 
районные оргаишатхш и  в обеспечении 
школ топливом. В Оуджавском .районе 
полностью обеспечены топливом из 61 
школы только три, в Бехадтгнокон— одна, 
в Чернявском— шесть, в, (Великомихай- 
жгоском— одна.

Неблагополучно со школьным инвента
рем, несмотря на то, что в нем школы 
испытывают острую нужду. ___

КОГШ, Облпотребсоюз и Госкулът- 
снаб не принимают энергичных мер 
к заводу в  область необходимого коли
чества учебников, школьных принадлеж
ностей и  наглядных пособий. В Черемиси- 
новоком и 'Микояновском .районах нет 
учебников, тетрадей, ручек, карандашей, 
перьев. Сигналы о недостатке школьных 
принадлежностей да'стужатат и из других 
районов.

В то же время имеются случаи, когда 
снабжение школ учебными пособиями сры
вается по вине районных отделов народ
ного образованна. В 14 районах, в част
ности, Рыдваном, Льговском, Обожском и 
других, школьные библиотеки Не выку
паются. В Дмитровском, Свободинском и 
23 других районах заврайоно до сих пор 
не заключили договоров и а снабжение шкод 
учебными пособиями.

* * * , .

За такую безобразную подготовку школ, 
к  наступающему учебному году в первую 
очередь отвечает областной отдел народного 
•образования. Облоно совершенно неудо
влетворительно руководит школьный 
строительством, ремонтом школ, не уделяет 
должного внимания финансированию меро
приятий, связанных с подготовкой к. но
вому учебному году, .плохо укомплектовы
вает шкоды кадрами.

Чего стоит, например, такой факт. До 
начала занятий осталось всего две не
дели, а в школах иехватает тысячи учи
телей.

В прениях по докладу мятого говорили 
о том, что1 областной отдел народного' обра
зования очень медленно поворачивается в 
сторону .решительного ■ исправления ошй- 

г бок, ликвидации последствий вредительст
ва.

В прениях выступили тт. Андреев, По
ташник, Слепыши (Хомутовский район), 
Орлов, Бирюков (Октябрьский район), Мае,

. сонов, Левушкин ((Воловский район), Ка
лашников (Мая'оархан1гелъ'окий район), Ба- 
зарук, Черныше®, 'исполняющий обязан
ности' председателя Облисполкома Козлов и  
другие.

Принято решение, обязывающее членов 
пленума Облисполкома, всех председателей 
райисполкомов, заведующих рано но и ру
ководителей областных организаций (при
ступить к  немедленной ликвидации про
рыва в подготовке школ к учебному году.

Наши обязательства
Наш тракторный отряд №’ 1 еще до 

начала весенних работ вступил в областное 
соревнование трактористов'. Мы взяли иа 
себя обязательство вспахать за сезон 
каждым трактором «ХТЗ» 850 гектаров и  
«А-2»— 700, гакопо1мить н а геяя1ар1е del 
менее 1 кг. горючего, беречь запчасти.

Обязательства, ие остались слова»®'. 
Дружно мы п р о ве»  весенний сев, за- что 
были занесены на Краевую доску.

По-стахановски работали мы и на 
вспашке паров. И вот результат: к  1 
августа отряд выполнил годовой ял ш  
тракторных работ. В переводе на мягкую 
пахоту сделано на каждый трактор в среда 
нем 1515 гектаров. Экономия горючего до
стигла 2083 килограммов.

Общее собрание отряда сейчас щшэя1да| 
решение до окончания сезона довести вы
полнение годового плана тракторных работ 
до 200 процентов п сэкономить не мелей 
4 тонн горючего.

Бригадир тракторного отряда ШУМИЛИН1,, 
трактористы: ПОЛУНИН, МОНЧЕНКО,

jКрупецкой район. ШИЛИН.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу и Лондона)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На фронте реет Янцзы японские вой

ска пытаются ородажнуться (вверх от 
Цзюцаяна. Получив эвайитедавое оодарсн- 
ление, японцы безуспешно пытались про- 
дйивуТься Birepej. .Они были отбиты ки
тайскими войсками.

12 августа 150 .японских самолетов 
произведи налет ,на Ханькоу. В результате 
варварской бомбард,провал города (насчи
тывается 500 человек убитыми. Этот на

лег на Ханькоу является самым крупным.
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
Отряды китайских партизан и части ки

тайских регулярных tBoactK, оперирующие 
на юге провинции Шаньш, в повседнев
ных сражениях, с японскими войсками на- 
®шт ни чувств итетгь'ше удары. Положе

ние японских воне® крайне ■ухудаидась 
всиедспвже того, что в течение нескольких 
месяцев они почти не получают подкреп
лений. За это время китайские войска и 
партизаны отбили у японцев: 2(604 вин
товки, 86 пулеметов, 344 лошади, свыше 
200 автомашин, 68 ящиков амуниции 
и т. д. Уничтожено более 40 грузовиков, 
500 ящиков бомб, 100 ящиков газолина, 
20 ящиков’.ружейных патронов, 150 ору
дий разных размеров.

Пашшик войск Манчжоу-Го У Цзяо- 
хань несколько дней тому назад вместе 
со своим отрядом перешел на сторону ки
тайских войск, дейошующих в северной 
части провинции1 Хэнань. Перед переходом 
на китайскую сторону солдаты У Дзяо- 
ханя неребши около 50 яшншшх офице
ров и солдат.

О бращ ение Чан Кай-ши 
к китайскому народу

ХАНЬКОУ, 13 августа. В .связи с го
довщиной начала, военных действий в 
Шанхае Чан Кай-тпи опубликовал обра,- 
щеии© .к населению оккузшроваашы'х 
японцами .районов Китая. Чан Кай-гаи, 
(касаясь в обращении нечеловеческих 
жестокостей японских захватчиков', го
ворит: «Эти жестокости затмили, вар
варские нашествия монголов н  маяч- 
жур, которые испытывал Китай в прош
лом. Бомбардировка японской авиацией 

. мирных жителей, безжалостное крозо- 
' пролитие, поджоги, грабежи я  насилия 
I побили ретариьг самых мрачных векш 
: истории. Японцы силой заставляют ки

тайское население оюкутшро’ванных рай
онов убивать своих братьев на войне. 
Японские милитаристы но только хотят 
Завоевать Китай, но и уничтожить ки
тайскую нацию».

Касаясь захвата японцами китайской 
территории, Чая 'Кай-ппт в своем обра
щения говорит, что японцы могут за
хватить только часть китайских терри
торий и некоторые города, но они и© 
могут контролировать захваченные рай
оны. Вглубь страны они не осмели
ваются проникать. Хотя китайская ар
мия и мирное население понесла боль
шие потерн в течений 13 месяцев (вой
ны, но' «окончательная победа,—заяв
ляет Чан Кай-ши,—будет наша-».

В настоящее время японцы потеря! ели 
неудачу в твоих планах быстро вы
играть победу. Им не удалось подор
вать. позиции Ки-тая среди, других на
ций мира. Одновременно е этим япон
ская авантюра в Китае показала всему 
миру действительный смысл японских 
планов, а  также экономическую, финан
совую и социальную слабость Японии.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС из (Парижа)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согласно официальной сводам» динистер- 

. ства обороны Испании за 13 августа, рес
публиканские войска полностью отбили 
упорные атаки нрютвяи&а на решубли- 
каиевие нозшши у правого берега Сепре. 
Интервенты и мятежника понесли тяже- 
зые потери.

j Б секторе.,,.Эбро интервенты продолжали 
безушшвые атаки, стоившие м  больших 
потерь, иа позиции республиканцев у 
горы Пандос.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На эстреивдуровоас участке фронта ин

тервента* удалось занять ш х Кабесуэла 
и лив Сеотерос—© секторе горы Торосе (ж 
северо-востоку от Кабеса даль Буэй). Ата
ки- иротисниха па пик Лас Бахас отбиты

респуб.гатанскЕ'ии войсками. Интервентам 
нанесены значительные потери. Упорные 
бои идут иа высоте Сан Симон и в югу 
от Алла.

На других фронтах без перемен.

Агентство Эснань, подвода итоги воен
ных действий за истекшую неделю (с 6 
но 13 августа), отмечает, что иа широком 
фронте, идущем от Теруэдя до Пиренеи, 
иастушательяые силы мятежников сломлены 
благодаря тому, что республиканские вой
ска хорошо вдщтмши и правильно осу
ществляли свои операции, сохраняя все 
Время И'Нйййатаву В своих руках. Респуб
ликанские войска всемерно истощают 
силы мятежников и принуждают командо
вание противника совершать переброску 
войск из 'одного сектора в другой.

Гибель чехословацкого 
самолета

(ПАРИЖ, 13 'августа. Агентство Гав а с 
(сообщает, что вылетевший сегодня 
утром яз .Праги в Париж через Страс
бург чехословацкий пассажирский само
лет потерпел аварию в 13 километрах 
к востоку от Келя (германский погра
ничный пункт напротив Страсбурга!.

По первым сведениям ® результате 
этой (катастрофы насчитывается 11 уби
тых и 5 тяжело раненых.

Аресты деятелей 
национального 

движения в Индии
ЛОНДОН, 13 августа. В Индии за 

последнее время заметно усилились 
репрессии властей против деятелей и 
организаций, (ведущих борьбу за нацио
нальную независимость .страны. Недав
но в Дели (столица Индии) было аре
стовано 75 членов индийского нацио
нального конгресса.

Пионерка Нина. Бакулина, уче
ница 5 класса Дон-Оемящкой непол
ной сродней школы, Пристенакого. 
района, член (клуба юных натура
листов. Б  этом году она вырастила 
120 замечательных корней помидо
ров. На каждом корне зреет от 20 
до 40 штук помидоров. На снимке: 
Нина Бакулина на своем малень
ком огороде.

Фото Шеховцова,

СО СЛЕТА КУРСКИХ 
ПИОНЕРОВ

14 августа в Курске .открылся сит 
■пионеров—'учащихся курских пиита. На 
слете присутствовали депутаты (Верховного 
Совета РСФСР тт. Доронин, Ирота/со® и 
(Рыжова.

Участница слета—отличница 21 шко
лы Светлана Фидачагава, выражая мысли 
и думы ©сех присутствующих .ребят, зая
вила:

— 0 нас, детях, так тепло заботятся 
партия, советское правительство, наш 
любимый Сталин, что нам остается: только 
одно—учиться на «отлично». Это должно 
быть лучшим подарком нашей родине в 
день 20-летия Ленинске -Ста лннского ком
сомола.

Другая участница слета—отличница 13 
школы Надя Гиндина в своем выступлении 
рассказала о том, хан, «на. готовит в по
дарок краснознаменному (комсомолу в день 
его славного юбилея радаошриемнвк.

Делегаты слета—пионерка1 Глагольева из 
39 транспортной школы, Эльмира Рулене 
свая (20 школа), Клара Краико (15 шко
ла.) в другие рассказывали о своей ечаст- 
ливой' жизни. о своем желаами *ут®гьея 
только на «отлично» и о том, как они, 
■готовятся" в знаменательной дате—20 го
довщине В Ж Ж

Под горячие аплодисменты слет принял 
текст приветственного письма вождю 
•народов Иосифу Виссарионовичу Сталину 
—лучшему другу советской детворы.

Е. СТОЛОВ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ 
В ВАЛУЙКАХ

Курский Дом народного творчества пер
вого сентября открывает , в Валукках худо
жественную студию. Срок обучения в сту-, 
дна 10 месяцев. В пей (будут заниматься 
20 человек без отрыва от производства. ■

ПЕРЕД ДНЕМ 
АВИАЦИИ

На предприятиях Курска разверну
лась деятельная подготовка к Дню 
авиации. Рабочие и работницы, инжене
ры, техники и служащие о большим 
интересом слушает беседы агита
торов о достижениях нашего могучего 
воздушного флота, готового в любую 
минуту ринуться в бой против любого 
врага. С любовью они изучают ждшнь и 
деятельность славных сталинских .соко
лов, лучших пилотов советской страны 
— тт. Громова, Водопьянова, Чкалова и 
других, чьн пшена знает весь мар.

На, обувной фабрике по всем цехам в 
обеденный перерыв ведутся беседы, по
священные Дню авиации. В штампо
вочном цехе .все рабочие и работницы 
регулярно учатся работать в противо
газах. Цеховые стенгазеты готовят спе
циальные номера.

На ряде, .предприятий понготавЕшвают- 
ся шгецеоттровки защиты от /воздушного 
н химического нападения. Такие игры 
будут проведаны на заводе текстильно
го машиностроання, иа гречзаводе и та
бачной фабрике.

Коллектив рабочих, инженеров, техни
ков и служащих биофабршкц организо
вал ® азцаменонаине Дня авиации стрел
ковый кружок. Вечером 17 августа на 
фабрике состоятся общее собрание, по- 
свявдевное пращшозным достижениям 
(Вашего доблестного воздушного флота 
и его героических огетчишв'. 18 августа 
коллектив организованно пойдет на 
аэродром аэроклуба. Лучшим стаханов
цам (закупаются билетьг для полетов над 
городом.

ПОЧЕТНАЯ
НАГРАДА

В первичных организациях Ошалзаа- 
ьнма г. Белгорода идет оживленная 
подготовка к Дню авиации.

Совет Осоавиахима, железнодорожного 
узла от. Белгород 'организует переход 
в противогазах женщин-активисток по 
црем маршрутам. Участники перехода в 
пути проверят состояние оборонной ра
боты на лилейных станциях и околот
ках.

Осоамиахимовцы паровозного депо 
организовали' военный уголок, кружки 
стрелковый и ПВХа Рабочие заготови
тельного цеха изучают материальную 
часть пулемета.

АРБУЗЫ И ВИНОГРАД 
ДЛЯ КУРСКА

Курский горторг завозит в течение 
августа и сентября ® свои городские 
магазины 500 тонн арбузов. На-явях 
первые 50 тонн уже поступили в про
дажу, До 1 сентября горторг получит 
еще 200 тонн арбузов. Поступление ви
нограда начнется в первых числах сен
тября. Горторг предполагает завезти 
его 40 тош.

ДООБОРУДОВАНИЕ
ТРАМВАЙНОЙ
ПОДСТАНЦИИ

На курской трамвайной подстанции 
начались (роботы по установке апеци- 
ажнык линейных автоматов. Эти ав
томаты предназначены для регулирова
ния подачи тока в .сеть.

Но-днях .начнется' монтаж нового 
ртутного выпрямителя мощностью в 600 
киловатт. Усиление мощности подстан
ции ®H.amFrenbHo улучшит снабжение 
алектрданергаей асурокого трамвая.

Ж о р  О  Т  SC Q
В кооперативно-промысловой арте

ли «Большевик» (Курок) развернулась 
.подготовке, к всесоюзному Д то авиа
ции. 61 человек сдал нормы на значок 
противовоздушной и химической обо
роны ПВХО.

‘чг 17 августа в Москву выезжает 
команда сиортсмеиов-ложарных г. Кур
ска, завоевавшая первое место на обла
стных соревнованиях. В Красной сто
лице куряне будут участвовать в со
ревнованиях по пожарной эстафете
и др.

Боец центральной! пожарной вошаздъг 
Курева тов. Желудев в» время большого 
пожара в Казацкой слободе проявил отвагу 
и высокое сознание своего дошга.

То®. Желуде® был свободен от дежурства, 
во по (первой тревоге явился на место 
пожара. Огонь угрожал «го дому, но 
тов. Желудев оргадазовад работы по еда 
сепию имущества из горевших зданий и 
но тушению огня. Пожар вскоре был лие- 
видарован.

На-даях приказом народного комиссара 
внутренних дел тов. Н. И. Ежова то®. 
Желуде® награжден вмепиьюги часами.

К. САВКОВ.

Репертуар драмтеатра 
им. А. С. Пушнина

Театральный сезон ® Курском драмати
ческом театре имели А. С. 'Пушкина от
крывается 22 сентября.

Репертуар театра в этой сезоне значи
тельно обновлен. Из щрошшрднего репер
туара 'возобновляются только три пьеш: 
«Как закалялась стать» по (произведению 
Н. Островского, «Простая девушка» 
Щширкниа я «(Коварство и любовь» 
Шиллера.

Зрителю будут показаны 12 новых пьез, 
в Tom' числе: «Песта.»—'Мдивани, «Гене
ральный консул»—Шейнина и братьев 
Тур, (новая пьес-а драматурга Вирта 
«Заговор», «•Петр I»—Алексея Толстого, 
«Обрыв» по роману Гончарова и др.

В день 150-летней годовщины со дня 
рождения знаменитого русского актера 
Михаила Семеновича Щепкина, театр по
ставит «Горе.' от ума»—Грибоедова, В этой 
ашесе когда-то жрал М. G. Щепкин.

Ш Ш Ш Ы  И ШАШКИ
ЗакоЕчн!Лся городской шашечный тур

нир иа первеиотво Ку.рсжа, в котором 
принимало участие 12 человек. На пер
вое место вышел тов. Свиридов, сту- 
дент Ленанградсжой музыкальной кон
серватории, находящийся сейчас в 
Курске на катаикудох. Он набрал 11 
очков, не проиграв ни одной партии. 
Второе место завоевал шашист первой 
категории тов. Деревянко, отставший от 
победителя на полтора -очка.

И августа, в шахматном павильоне 
Первомайского сада начнется городской 
турнир шахматистов профсоюза госучре
ждений. В турнире примет участие 14 
человек.

Японские захватчики просчитались
по (всему фронту, от Цяньшадоя до Хуан-1 дев ® районе севернее Бейпина доволъ-

.  п(и.лтт.г,у -г 1гт,л.лп.т.т Ьл,пг птгттЛ г- л лгул.угтт|«л.-тт ггмгул

Недавно японская
лооватила большую статью войне с (Си 
таем. Оказывается, что эту ■кровопро
литную войну японская военщина нача
ла не ради территориальных ириобрете- 
янй, а, исключительно «шля обеспечения 
восточной культуры и человеческого 
■счастья, для рашространення мира во 
(Всем мире». Поистине наглость писак 
аз газеты «Иомурн» не имеет границ.

■Долее Шомури» лицемерно заявляет: 
«.вам не нужна катайская территория. 
Мы стремимся осчастливить и облаго
детельствовать ки-тайсвий 'народ».

Итак, война, которую .вот уже второй 
год ведут японские 'захватчижн в Китае, 
продиктована, если послушать «Иому- 
ри», исключительно высокими сосюраже- 
яилмя «рас,просграневия мира, во вС'ем 
мире» н стремлением «облагодетель
ствовать и осчастливить» китайский на
род.

Во имя этих высоких и благородных 
пелен японские империалисты вот ужо 
(второй год зверски уничтожают дееят- 

. ки тысяч мирных жителей, не шадят ни 
язенптан, ни детей, ян стариков, вар
варски разрушают древнейшие памятни
ки китайской культуры, подвергая на
селение захваченных территорий ки
тайского государства грабежам, разбою, 
неслыханным издевательствам и жесто
кому террору.

Как две капли воды похоже на вы
сказывания «Иомури» выступление' рек
тора токийского Института восточной 
■культуры Накамура. Обратившись не
давно к присутствовавшим на девятом 
ежегодном с’еэде института иностран
ным гостям, Накамура усиленно дока
зывал, что «Япония — миролюбивое го
сударство, которое стремится только к 
миру и делает все во имя его».

Все эти, «философслсие.» размышления 
японских самураев, яабйвающих .решр- 
ды человеческой наглости, лицемерия и 
демагогии, нужны дая того, чтобы при
крыть щетинные намерения японского 
импориализма в отношешии Китая. Эти 
намерения общеизвестны. Их, кстати, 
недавно о исчерпывающей ясностью 
высказал я©бевыа»естаы.йя!1юаокнй гене
рал Араки.

■газета ,«Иомури» «Взгляд на историю, с-огласно которо
му Запад является каровым центром, 
■обанкротился я должен быть пересмот
рен. Дальний Восток (имеется в виду 
Япония) должен дать новое мировоззре- 
■шге миру. Таким образом, китайский 
инцидент — это проблема, (касающаяся 
не одних только Японии н Китая. Это 
также проблема возрождения восточной 
культуры».

Во имя этих бредовых теорий Япония 
начала войну с Китаем, лелеет мечту о 
его покорении. Однако на путях к осу
ществлению «(ВЫСОКОЙ миссии» японско
го империализма возникли довольно 
■серьезные помехи. Китайский орех ока
зался не (по зубам японским хищникам 
и «философам,».

■Победная военная прогулка, которую 
японские генералы намеревались совер
шить по Китаю в течение двух—трех 
месяцев, закончилась позорнейшим про
валом. Китайский' народ довольно осно
вательно потрепал хвастливую теорию 
японской военщины о непобедимости 
японского солдата.

-После разгрома, японских захватчиков 
под Ичжоу (китайские бойцы с начала, 
апреля этого года наносят японским 
войскам жестокое поражение в знаме
нитых боях под Тайэрчжуааом. В конце 
апреля японская армия, несколько оп
равившись после разгрома под Тайэр- 
чжуаном, предпринимает новое наступ
ление, 'ставящее своей целью (соедине
ние северного и центрального фронтов 
и выход иа Лунхайсгаую железную до
рогу. Однако это наступление, * стоив
шее Японии больших жертв, не принес
ло р ез у льтатов.

В первой половине мая японская ар
мия предпринимает третье наступление 
на Лунхайскую железную дорогу, 
также ставившее, своей целью не толь
ко захват этой дороги, ко и ' разгром 
китайской армии, расположенной ,в рай
оне Оюйчжоу. После ожесточенных боев 
японоюнм войскам удается . захватить 
Сюйчжоу л осуществить, наконец,. вы
ход на Лунхайскую дорогу и соедине
ние северного и центрального фронтов. 
Однако окружить и уничтожить китай
скую армию в районе. Сюйчжоу, что

ставилось основной задачей, японцам 
не удалось. (Китайская армия, оставив 
Сюйчжоу, отошла в полном дарядке, це
ликом сохранив свои боевые качества,

■В свили е этим японское командова
ние разрабатывает новый план «победы» 
•над Китаем. И в осуществление этого 
■плана ■ японские войска в первой поло
вине (.июля предпринимают новое на
ступление, избрав на этот раз об’ектом 
для настунлештя Ханькоу.

На этот участок фронта, японцы стя
гивают огромное 'количество войск, сот
ни самолетов, танков, .артиллерию, дру
гие технические' средства. Более двух 
месяцев длятся бон в ханькоуском 'На
правлении. И пока что, несмотря на все 
усилия и огромные жертвы, положение 
складывается ее в пользу «непобеди
мой» японкжой императорской армии.

Японцам удалось захватить столицу 
прав и шеии Аньхуэ й —• Ан ьцнн. Поело 
ж.естокш: боев японцы, отпиравшиеся на 
свое огромное техническое превосход
ство,' захватили в конце июля крупный 
ПУНКТ В ПРОВИНЦИИ Ц-СЯН'СИ — Цзю-
цзян и второго августа — Хуа.нмэй. 
Однако дальнейшее 'Иродвиаовние япон
цев было 'Приостановлено. 6 августа ки
тайские войска .наносят серьезное по
ражение японцам под Сусуном. В этот 
лее день китайские войска разгромили 
японскую колонну на южном берегу 'ре
ки Янцзы; в районе станции Шахэ.

8 августа житейские -войска,1 (располо
женные' на северном берегу реки ' Ян- 
цзы, начинают общее коитрнаступлсние

мэя. .Отступая, японцы несут большие 
потери. Крупные бои идут в окрестно
стях Хуанмая и Оусуна^ В то же вре
мя 'китайская авиация успешно бомбар
дирует йруинъю СШПП0Ш1Я японских во
енных судов на реке Янцзы.

В Северном Китае жетайскве войска 
.разбили недавно иа юге провинции 
Шаньси четырехтысячную японскую ко
лонну, захватив при этом богатые во
енные трофеи. В восточной части про
винции Хэнань китайские1 войска уж© 
очистили несколько городов и районов, 
которые были замяты японцами в пер
вые месяцы1 войны.

В треугольнике Шанхай — Нанкин— 
Ханчжоу успешно действует четвертая 
народно-революционная армия и китай
ские партизаны. О серьезности создав
шегося под Шанхаем положения можно 
судить уже по одному том^д что япон
ское командование намеревается срочно 
перебросить в шанхайские районы две 
дивизии войск из Манчжурви и сфор
мировать при нанкинском «правитель
стве» особую армию.

Огромный фронт, общим протяжением 
около 3 тысяч километров, доставляет 
немало хлопот японскому командова- 
нято, вынужденному из-за недостатка 
сил 'Системэтичеоки перебрасывать вой
ска из одного (района в другой, в  зави
симости от -своих планов наступления. 
Захватив огромную территорию, завое
ватели чувствуют себя на ней далеко 
непрочно. Корреспондент агентства 
«Ассошиэйтед пресс» сообщает, что в 
Северном Китае, «находится хорошо во
оруженная партизанская армия, контро
лирующая две трети территории, распо
ложенной позади японских линий». Этот 
же корреспондент сообщает о массовом 
антияпоноком движении в провинциях 
Хэбэй, Шаньси, Шаньдун и других.

Японские интервенты вынуждены дер
жать в тылу огромное количество 
войск, для борьбы с многочисленными 
партизанскими отрядами я  регулярны
ми частями китайской армии, дей
ствующими в захваченных японцами 
■районах. В частности, японцам прихо
дится выдерживать многочисленны» 
атаки частей восьмой народно-революци
онной армии. В конце июля части этой 
героической, армии, покрывшей -.себя 
■неувядаемой славой,, отобрали у япон

ке значительную территорию.
Неудачи японской армии на. фронтах 

военных действий в Кита©, ухудшение 
экое омического и подашичеекюро состоя
ния в 'Самой Японии вызывают среда 
японских трудящихся недовольство ра
зорительной войной, рост антивоенных 
настроений. Эти настроения проникают 
и в .действующую армию. Среди япон
ских солдат участились случат само
убийств, прямого неподчинения солдат 
распоряжениям офицеров, массовое де- 
зержретвб, в о сс .таи и 'Я  и даже переход 
целых частей на сторону китайской ар
мии. В частности, о переходе целого 
пожа манчжурских солдат на сторону 
китайских войск рассказывает амери
канский офицер, капитан Карлсон, ко
торый в течение трех месяцев сопро
вождал китайскую армию по некото
рым провинциям Северного Китая.

Недавно х.авьжоуедай журнал «Чейна 
эт Бор» опубликовал выдержки из 
дневника одного японского летчика — 
лейтенанта Сабуро Кобаяак. «Ужасная 
мысль, что Китай невозможно завое
вать, — пишет Кобаясн, — овладевает 
нашей армией и воздушными силами». 
Приведенная выдержка из дневника 
лейтенанта Кобаясн как нельзя лучше 
свидетельствует о невысоком уровне 
■морального состояния японской армии.

С каждым днем растет и крепнет еди
ный витй'яповс'шн национальный фронт 
в Китае, в несокрушимости которого 
японская военщина убеждается все 
сильнее и сильнее.

Японские захватчики, по уши завяз
шие в Китае, пытаются отвлечь внима
ние японских трудящихся масс новы
ми авантюрами на дальневосточных ру
бежах нашей .родины. Однако дштоды 
шантажа, угроз и провокаций, заимство
ванные из фашистского арсенала Гит
лера и Муссолини, у нас., в Советском 
Союзе, успеха не .имели. В ответ на 
угрозы и провокации японских саму
раев доблестные бойцы Дальневосточ
ного Краснознаменного фронта нанесли 
им сокрушительный удар. Тагой удар 
ищет каждого, кто осмелится пойти по 
стопам а© .в меру вовнетвеннык япон
ских генералов. ГЕН.

В кино
1-й ЗВУКОВОЙ

им. Щепкина
уд. Дзержинского, 

51. тел. 2-67.

в огне
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15. 10-15,

0-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Ода. редактор М. ПАЗЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б).

К0МС0И01ЬС1£НЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

ДРУЗЬЯ 
ИЗ ТАБОРА

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-30.

КОНДУИТ
Начало сеансов 
в 5, 6-45. 8-45, 

10-30.

С а д  1 м а я.
15, 16 августа гастроли ар

тистов

ГОБЭСТРАДЫ и ГОСЦИРКА
Снегурочкина В.—характерные тан- 
цы,ИгнатовскаяО. и Пажитский Ю.~ 
дуэты из оперетт и акробатические 
танцы. Труппа собак артиста Бур
лак. Известный юморист-сатирйк- 

эксцентрик С. Н. Андерсон.

ДИРЕКЦИЯ.

Курский двухгодичный учи
тельский институт продлил

-  ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ -
на первый курс. Институт действует 
в составе двух отделений: историче
ского, языка и литературы. В инсти
тут принимаются лица, имеющие об
разование не ниже девяти классов 
средней школы. При поступлении 
необходимо представить следующие 
документы: заявление и автобиогра
фию, документ об образовании и три 
фотокарточки. Прием заявлений до 

15 августа.
Принятые в институт обеспечива

ются общежитием и стипендией на 
общих основаниях. Заявление и до
кументы адресовать: Курск, ул. Ра
дищева, 33, дирекции института.

ДИРЕНЦИЯ. 839

Н ур с кая  о б л а с тн а я  
ко н то р а  Г о с б а н к а

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЙ 
В С Е Х  к о л х о з о в

о том, что на центральном базаре 
Госбанком организована приходная 
касса для приема выручки от кол
хозной торговли и зачисления ее на 

текущие счета колхозов.
Касса работает с 8 час. утра до 2 час. 

дня ежедневно.
Каждый колхоз, посылая на базар 
члена колхоза для продажи продук
тов, должен поручить ему сдать день
ги в приходную кассу Госбанка на, 
текущий счет колхоза. Близость кас
сы, удобство хранения средств  ̂ в 
Госбанке гарантирует от потерн и 
хищения денег. Все раз'яснения о 
порядке внесения __ денег даются в 
приходной кассе Госбанка. Просьба 
к председателям правлений колхо
зов обсудить иа заседаниях правле
ний колхозов это об'явление сов
местно с ревизионными комиссиями.

Госбанк—горуправление.
845.

Отдел учебных заведений — 
—  ЦУНХУ при Госплане СССР
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 1-й курс Воронежского института 
Народно-Хозяйственного учета. Ин
ститут готовит высококвалифици
рованных экономистов-статистнков; 
промышленности, сельского хозяйст
ва, торговли и населения. Условия 
приема—общие для всех ВУЗ‘ов. При
нятые в институт обеспечиваются об
щежитием и стипендией на общих 
основаниях. Заявления направлять 
ио адресу: Воронеж, ул. Ф. Энгель

са, 5, директору ВИНХУ. 
Отдел учебных заведений 
ЦУНХУ при Госплане СССР.

3 -1 795

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА
ФЗУ СВЯЗИ ОБ'ЯВЛЯЕТ ОСЕННЯЯ 
набор учащихся иа отделения:

станционно-линейных надсмотрщиков 
(монтеры) телефона—телеграфа и 
почтово - телеграфных работников. 
Срок обучения 1 год. В школу при
нимаются лица ие моложе 17 лет с 
образованием не ниже 7 классов сред
ней школы. Поступающие подают 
документы: удостоверение об окон
чании 7 классов, свидетельство о 
рождении, справку о состоянии здо
ровья и проходят приемные испыта
ния по политграмоте, математике, 
русскому языку, географии и физи
к е  в об‘еме 7 классов. Всем приня
тым в школу выплачивается статен
дня в размере от 50 до 90 рублей 
в месяц по успеваемости. Общежи
тием школа не обеспечивает. Прием 
заявлений до 15 сентября. Приемные 
испытания с 20 по 25 сентября. На
чало занятий с 1 октября. Заявления
с документами направлять по адре
су: Курск, ул. Октябрьская, 25,

школа ФЗУ связи.
2—1 Диракция. 816

Uuпни ИЛН арендуем дом на 
ПуНпт одну—две квартиры 
или большг. Желательно недалеко 
от центра. С письменными предло
жениями обращаться по адресу: 

Курск, центральный почтамт, поч
товый ящик П.

3—1 838

г. Орджоникидзе, Северный 
Кавказ,

ОДНУ КОМНАТУ— 13 МЕТРОВ
вблизи вокзала МЕНЯЮ на равно

ценную в Курске.
Курск, Кировский поселок, Проф

союзная, 43, Махерова.
848.

bfi№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-53, секретариат—16-56, отдел писем—1699, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-26, культурный отдел — 2-91, пром.-транспорт- 
ныи отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров — 14-37, выпускающий—6-04, зав. издательством V

Ушив, обллита Ai 12139,
8-82, зам, зае. издательством — 3-63, бухгалтерия и отдел об'явлений—3-37, цинкография —  7-50,

Курск, типография им. Е. Марксе, Золотая ул., 15, тел. 3SS 2-09,
швейцарская — 14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.



Пролезь iарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) н облисполкома
№ 188 (4615) II Вторник, 16 августа 1938 г. | Год изд. 21-й

НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Нигде, пи в одной 'стране мира так вы-У коммунистической партия я  совет- 
'■mro правительства не было и нет более 
высокой задачи, как  повседневная забота 
о благе народа, о. его могуществе и про
цветании. Вот почему такое огромное 
внимание уделяет партия Денина— Сталина 
вопросам здравоохранения трудящихся.

За годы советской власти вся наша 
страна, от края- до края, покрылась густой 
сетью лечебных учреждений. Там, где 
раньше -безраздельно, господствовали зна
харь и байка, открыты теперь благоустро
енные больницы, амбулатории, 'родильные 
дона. Медицинские работники пользуются 

. среди населения всеобщим уважением- и 
щчетом.

В ода-о-й лишь Рурской области сущест- 
; вуют 142 больницы, свыше 200 сельских 
' врачебных участков, 175 фельдщерск-и-х 
пунктов, до 50 акушерских пунктов и 
т. д. Свыше трех тысяч медицинских ра
ботников занято в этих учреждениях, при
чем 1700 из них обслуживают сельское 

•население.
Среда медицинских .работников области 

имеется немало таких, которые о полным 
правом могут считаться образцовыми. Это 
из их -среды вышел прекрасный врач-об- 

. щественншв— -Дмитрий Тимофеевич Титен- 
ков, избранный народом в депутаты Вер- 

; давнего Совета РСФОР.
Чуткость, внимательный подход ж боль

ному— ‘первая заповедь советского меди
цинского работника. Труппа больных, ле
чившихся в курской узловой железнодо
рожной больнице, с чувством благодарнос- 

: ти отзывается о враче тов. Лурье, о- ме
дицинской сестре тов. -Катан и санитарке 

. тов. Гусаковой.
Сознание своего высокого врачебного 

долга- заставляет таких врачей, как. хирург 
курской областной больницы А. Н. Глин
ский, пренебрегать опасностью, в дождь и 
грозу вылетать на самолете для оказания 

’ срочной медицинской -помощи.
Однако, в среде чуреках врачей есть 

еще, к  сожалению, и также, которые н'е 
освободились от пут кастовости в  жшв-ут, 
замкнувшись -в скорлупе узких интересов. 
Массовочполитнчесжая- работа среди меди
цинских работников развернута слабо, 
опыт передовых н-едостато-чно популяризи
руется. Социалистическое (соревнований 
за образцовые больницы, медицинские 
пункты, амбулатории и родильные дома 
е р е  не развернуто.

За крупные недостатки в работе меди
цинских учреждений большую в ш у  не
сет курский областной здравотдел, руко
водителе которого1 все еще не покончили с 
канцелярскими методами работы и не 
борются по-большевистски за ликвидацию 
последствий вредительства. Только этим, 
в частности, об’якшается, что в областной 
больнице, находящейся буквально под бо
ком у облйдрашотдела, творятся безобразия.

До -сих пор курский облздра® (заведую
щий тов. Ер учинил) ничего почти не 
«делал -для выполнения постановлевся 
Совнаркома- Союза OOP об укреплении- сель
ских врачебных участков. Из ‘ 202 сель
ских врачебных участков нашей области 
78 не имеют врачей. До 1 ноября теку
щего года в сельских местностях области 

1 должно быть открыто 258 фельдшерских 
и акушерских пунктов, а на сегодня их 
ОТКРЫТО' ТОЛЬКО! 10.

соке не (поставлена -забота о матери и ре
бенке, как в нашей родине. Широкая сеть 
родильных домов, детских яслей, консуль
таций и молочных кухонь— зо-т чем по 
.праву гордится -советское здравоохранение. 
Особенно выросла сеть этих учреждений с 
момента опубликования правительственного 
декрета о запрещении абортов, увеличении 
материальной помощи матерям и т. д.

Выросла и развилась сеть учреждений 
по охране материнства и  младенчества ж в 
пашей Курской области. Если в 1934 го
ду по области! насчитывалось только 16 
городских и районных постоянных яслей, 
то теперь их имеется уже более полусот
ни. За два года, прошедшие о0‘ дня опу
бликования -декрета, в нашей облает® вы
строено- 16 новых датских яслей, 11 ро
дильных домов, три молочных кухни- и т .  д. 
Кроме того, по инициативе самих колхоз
ных маос, но области © настоящее время 
открыто 1-85 колхозных родильных домов 
:на 597 коек. Любопытно отметить, что 
лишь четыре года назад у нас имелись 
только два таетх колхозных родильных 
дома я а  шесть коек.

Однако, .ход строительства яоель в  Кур
ской области ни в коем случае нельзя 
признать удовлетворительным. Некоторые 
стройки были начаты еще в  1936 году, 
но до сих л-ор не закончены,— например, 
детские ясли- в Ястребовс-ком (районе, в 
г. (Курске щ -яр.

Неудовлетворительный ход строительства 
детских учреждешш® объясняется -не только 
недостаточным вниманием со стороны ор
ганов здравоохранения, но и  тем, что 
декретным строительством мало инте
ресуются и- некоторые городские и район
ные оов-етьг Курской области. Характерные 
примеры: с ведома! Кураюог-о горсовета за 
прошлый и нынешний годы было забрано 
у -декретных .строек много дефицитных ма
териалов. Все эти материалы были взяты, 
якобы, ©заимообразно и  переданы н а  дру
гую стройку, но до сих пор не возвраще
ны. б!тар-оскольсвй райисполком таким 
же образом отнял у строительства детских 
яслей строительные материалы.

Пора начать подготовку лечебных уч
реждений к  осенне-зимнему периоду. Ре
монт помещений и завоз топлива —  вот 
два немаловажных момента, которые- долж
ны сейчас интересовать -каждого! руково
дителя больницы, амбулатории, родильного 
дома, детяслей и  т. д. Однако, реш ит ле
чебных .учреждений еще не развернулся. 
Ив отпущенных на ремонтные работы 
1600 тысяч рублей пока использовано 
200 тысяч рублей. Большинство- районных 
и сельских больниц не имеют никакого 
запаса топлива на зиму.

На первой сессии Верховного Совета 
Российской Федерации в числе наркоматов, 
подвергшихся резкой критике, оказался в 
народный комиссариат здравоохранения 
РСФСР. Его ’бывший руководитель, 
не справи-вигаися, как. это- отметили 
депутаты Верховного Совета РСФСР,
-—  с возложенными на него за
дачами, не вошел в состав правительства- 
нашей республики. Этот урок должен 
учесть каждый работник здравоохранения, 
в частности руководители облвдравотдела.

Трудящиеся вправе требовать серьезно- 
го перелома в  работе медицинских органи
заций, еще большего улучшения дела- 
здравоохранения.

П Л Е Н У М  О Б Л И С П О Л К О М А —  
П Е Р Е Д О В И К А М  С О Р Е В Н О В А Н И Я  \

Пленум Обля-сполжома приветствует колхозников, -колхозниц и  единолйчняков 
Иристен-шго района-, досрочно погасивш-их взносы по Займу Третьей Пятилетки. 

, Партийные и  непартийные большевики— активисты финансовой работы и все тру- 
; дящиеся Прастенокого района, на основе большевистской организованности, показа

ли пример всем районам- Курдкой области-, заняв первенство- в соревновании: на 
досрочную уш ату взносов по займу.

i Пленум Облисполком®, отмечая успехи приетшдев, выражает уверенность, что 
трудящиеся Пристеншо-го района обратят сейчас свое внимание на досрочное (выпол
нение -к первому сентября всех очередных платежей но налогам, добьются первенства, 
и в этскш работе.

По поручению пленума Облисполкома и. о. председателя Облисполкома
А. КОЗЛОВ.

Выполнили взятое обязательство
ТИМ, 15 августа, (По телеграфу). Включившись в социалистическое- соревно

вание по прш ьву финансовых активистов Пристенного района на досрочный сбор 
взносов по займу, трудящиеся Тямского района обязались закончить сбор взносов 
к 15 августа. Это обязательство выполнено. Подписка на заем по селу в районе 
проведена на 219 тысяч рублей. 15 августа Тимсиой район полностью собран 219 
тысяч рублей. ' Райком партии ЕЛИСЕЕВ.

Райсберкасса ВАРНУНОВ.

Победа республиканской авиации
БАРСЕЛОНА, 14 августа. (Спецкор. 

«Правды»). Сегодня днем в секторе Ганде- 
сы авиация сыграла большую роль, помо
гая действиям республиканских войск и 
вынудив фашистов оставить ряд позиций.

В том же секторе состоялся воздушный 
бой, который продолжался два часа. Рес

публиканская авиация сбила три двухмо
торных бомбардировщика, 13 «Фиатов»,
2 «Мессершмидта» —  всего 18 фашист
ских самолетов. Республиканская авиация 
не потеряла ни одного самолета.

Ы. ФЕРНАНДЕС.

15 августа  т. Ломакин — лучш ий машияист-жривоню-совец 'c-eiBepHOim цело Курок -закончил! ’замечательный рейс. Он 
■оделал н а  ©воем иаравдае «НО»' 60 ты сяч километров пробега, без промывки и захода н а  реадо-нт. На снимке: малпи- 
иист-стахатов-ац курского депо Николай Павлович Ломакин. Фото Ш еховцова

Вторая Сессия Верховного Совета СССР
первого созыва

Д Н Е В Н И К  З А С Е Д А Н И Й  СЕССИИ  
14 августа 1938 г.

В  С О В Е Т Е  С О Ю З А
Утром 14 августа- отры вается четвер

тое заседание Совета Союза. В ложах—  
руководители партии и  "правительства, 
члены Президиума Верховного Совета 
G0GP, народные комиссары. Продолжаются 
прения по докладу о едином государствен
ном бюджете СССР д а  1938  го-д.

Председательствующий —  заместитель 
председателя Совета (Союза депутат Лы
сенко Т. Д. предоставляет слово депутату 
Верендякину В. В., ’который говорит об 
успехах, достигнутых Мордовской Авто
номной Советской Социалистической Рес
публикой.

Депутат Никитин А. Н. оста!ншвж1вает- 
ся -на' гигантских успехах ойЦйалиогячс- 
-окого строительства в  Ленинграде и Ленин
градской области. Ленинград и Л-еиинграц- 
ская область выпускают промышленной 
продукции (столько, -ок-ол-ыко выпускала 
прежде воя царская Ро-осия.

Депутат Волков М. А. отмечает успехи 
(социали!ст0чеок<ого строительства в Сара
товской области.

Выступивший в прениях председатель 
Комитета по делам высшей школы яри 
( Ж  COOP тов. Кафтанов С. В. отметил, 
что в-о всех капиталистических странах 
наблюдается редкий упадок высшего обра
зования. В то- же время в -O0QP в  одних 
только высших школах учится >550 тыс. 
человек— больше, чем во всех 23 капита
листических странах Европы, ©месте взя
тых.

По окончании речи тов. Кафтанова пре
ния по- домаду о едином государственном 
бюджете ’СССР на 193(8 год прекра
щаются.

С заключительным словом выступает 
докладчик— народный комиссар финансов 
CQGP тов. Зверев А. Г., отметивший, что 
проект единого го’сударетвшного бюджета 
-0G0P на 19 38 год, (представленный Сове

том Народных Комиссаров G0GP, встретил 
единодушное одобрение.

Мы должны мобилизовать все виимашяе 
для того, чтобы целиком выполнил, бюд
жет я#  доходам. А это значит, что мы 
-сможем (профинансировать ту колоссаль
нейшую программу работ, которая иржн-ята 
правительством на- 193-8 год.

После тов. Зверева -с -заключительным 
словом выстуяа-ет председатель Бюджетной 
Комиссии Совета Союза депутат Сидо
ров И. И.

Тов. Сидоров говорит, что при обсуж- 
деяии бюджета особенное одобрение всех 
выступавших депутатов вызвали шам-ечен- 
яые 4асьаря«-гай1гл - о:а д а -u- укрепления
обороны страны в размере 27 миллиардов 
рублей. Это— свидетельство безграйнч'шй 
любвц к родине, единодушного желания 
укрепить мощь Ираоиой Армии, Воздуш
ного и Воелио-'М'ор'С’Ш 'о Флота. Реидь тов. 
Сидорова встречается бурными рукотшеика- 
ниями. Депутаты устраивают овацию в 
честь товарища Сталина и главы совет
ского црапзительства товарища Молотова. 
Раздаются возгласы: «Великому вождю и 
учителю товарищу Сталину— ура!», «Да 
здравствует товарищ Молотов!».

Совет Союза переходит ® голосованию и 
утверждению единого государственного 
бюджета СССР яа 1936 ' год. В порядке 
ооста-тейного чтения Совет Союза едино
гласно утверждает— ого статьям, а  затем и 
в целом— «Закон о едином государствен
ном бюджете Союза Советских Социалисти
ческих Республик на 193:8 год».

По П1редложени-хо депутата Залинина 
А. Т. Совет Союза принимает по станов ле- 
яие— доклад о проекте «Положения о (су
доустройстве ССОР, ‘союзных и  автономных 
республик» заслушать на совместном за
седании Совета Союза и Совета Нацио
нальностей.

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Вечером 14 августа состоялось четвер- J Казакпаев 

тое заседание Совета Национальностей, на 
котором продолжалось обсуждение единого 
государственного бюджета ССОР на 1938 
год. В ложах — руководители партии в  
правительства, члены Президиума- Верхов
ного Совета COOP, народные комиссары.

Председательствует— председатель Сове
та Национальностей депутат Шверник
и. м.

Первым в- ярениях выступает депутат 
Краснев П. Д. Поддерживая пред-ста-влен- 
-ный проект, бюджета, депутат Краснов 
говорит, что трудящиеся наглей -страны с 
чувством особого удовлетворения встре
чают гаредло-я^шие правительства об ас
сигновании 27 миллиардов рублей на ме
роприятия по укреплению обороны нашей 
родины. ;

Бюджет сотралистичеокого, государства 
рабочих -и крестьян,— говорит председа
тель Госплана ССОР тов. Вознесенский 
Н, А.,— является самым прочным бюдже
том в мире. Прочность нашего бюджета 
основана па- неуклонном под’еме всего 
яа-родиого хозяйства.

Советский С-оюз обладает огромными 
продовольственными ресурсами. В СССР 
есть металл для встречи фашистских аг
рессоров. В Советском Союзе есть топливо 
для иалшх танков и самолетов. В Совет
ском Союзе есть все необходимое для 
материального вооружения нашей добле
стной Красной Армии,— заявляет тов. 
Вознесенский.

Последним в прениях выступает депутат

е речью -на- казахском- язы
ке.

После перерыва докладчик— народный 
комиссар финансов ССОР тов., Зверев А. Г. 
— выступает с заключительным словом. 

Далее -о заключительным словом высту- 
председатель Бюджетной Комиссиипает

Совета Национальностей депутат Хохлов
И. С.

Открытие Сессии совпало с 'Нападением: 
японских агрессоров на границы нашего 
Дальнего Востока-. Надо сказать, что Сес
сия Верховного! Совета заседает -с больше
вистским -спокойствием, -с большевистской 
уверенностью, -с -сохранением своего до
стоинства. В то же время, п-о поручению 
нашего правительства, бойцы доблестного 
Дальневосточного Краснознаменного фрон
та- разбили на-годову всех тех, кто пы
тался напасть на границы нашего священ
ного Советского Союза.

Наша Сессия ‘продемонстрировала перед 
всем миром морально-политическое един
ство оо-ветского народа, его сплоченность 
-вокруг партии Ленина— Сталина, вокруг
вождя народов товарища- Сталина.

Депутаты и -гости встречают эти слова- 
тов. Хохлова бурной, долго не смолкаю щей 
овацией. Отовсюду несутся возгласы: «Дз 
здравствует великий Сталин! Товарищу 
Сталину— ура!» *

Совет Национальностей в порядке по
статейного’ чтения -единогласно утверж-. 
да-ет— по статьям, а затем и  в целом—  
«Закон о едином- государственном бюджете 
Союза Советских Социалистических Рес
публик на 1938 год».

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о совместном заседании 
Совета Союза и Совета 

Национальностей 
15 августа 1938 г.

Вчера, 15 августа, в 11 часов дня, 
в зале за-седаиий Верховного Совета 
ССОР, в  Кремле, 'Состоялось второе со- 
вместда-е заседание Совета1 Союза я  Совета- 
Национальностей.

Председательствует— председатель Совета 
Национальностей депутат Шверник Н, М.

С докладом по пункту второму порядка 
дня Сессии— о проекте «Положения о 
судоустройстве COOP, союзных и автоном
ных республик» ’выступил народный! ко
миссар юстиции ССОР тов. Рычков Н. И.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о заседании Совета 
Союза 15 августа 1938 г.

Вчера, 15 августа, в  2 часа дня, в 
зале заседаний Верховного Совета ССОР, 
в Кремле,состоялось пятое заседание Сове
та Союза.

Председательствует— заме стапель предсе
дателя Совета Союза депутат Лысенко Т. Д.

Совет Союза заслушивает содоклад 
члена Комиссии Законодательных Пред
положений депутата Ш згишраанова Ф. В. 
по пункту второму порядка дня!— о проек
те «Положения о ’судоустройстве ССОР, 
союзных и автономных республик»'.

После 'Содоклада Комиссии Законодатель
ных Предположений Совет Союза перехо
дит к  прениям'.

В прениях выступили член Верховного 
Суда СССР тов. Голяков И. Т. и (депутат 
Андреева 3. А. (Чебоксарский округ, Чу
вашская АССР);

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о заседании Совета 
Национальностей 

15 августа 1938 г.
Вчера, 15 августа, -в 6 часов вечера, 

в .ше- заседаний Верховного Совета ССОР, 
в Кремле, состоялось пятое заседание Со
вета Национальностей.

Председательствует— председатель Совета 
'Национальностей депутат Шверник Н. М.

Совет Национальностей заслушивает со
доклад председателя К ом ж м и Законо
дательных Предположений . Совета Нацио
нальностей депутата Тюрки на ГГ. А. по 
пункту второму тарвдка дня —  о проекте 
«Положения о судоустройстве ССОР, союз
ных и автономных 'республик».

После содоклада Комиссии Законодатель
ных Предположений Совет Национально
стей переходит к прениям.

В ’прениях выступили депутат Горбачев 
М. В. (Сорокскйй округ, .Карельская АССР), 
народный комиссар юстиции РСФС-Р тов. 
Дмитриев Я. Л., депутаты Взжупин Г. Н. 
(Тармский округ, Таджикская ССР), Ефре
мов В. Л. ('Свва’етгагольсктг округ, Крым
ская АССР), Изнычев С. Д. (Гечж-Те-пия- 
ский округ, Туркменская ССР), председа
тель Верховного Суда РСФСР тов. Солоди- 
лов А. П,, депутат Макукянц М. С. (Дже- 
рабертсК'ИЙ округ, Багорно-Карабахская 
автономная область), заместитель предсе
дателя Военной Коллегии Верховного Суда 
-СССР тов. Нниитченно И. Т. и депутат 
Бармашез Н. А. (Семипалатпяский округ. 
Казахская ССР). >

В  ЧЕСТЬ СЕССИИ

Замечательный рекорд 
машмстов-кривоносовцев 
тт. Ломакина и Табачкова

Пассажирский поезд должен был 
быть в 11 час. 22  мин. Но еще задолго 
до этого на станционном перроне собрался 
народ. Со знаменем и духовым оркестром 
пришли рабочие, инженеры и техник® 
северного -и западного депо, движенцы, 
вагонники'.

Ж-елезнодорожники 'курского узла встре
чали м апигнн-ста-кривопосовца тов: Лома
кина, за-в^нпающего замечательный- рейс. 
Следуя примеру депутата Верховного Со
вета РСФСР тов Коршунова, д еся ти  ма- 
шишрсшв узла включнаясь в  социалисти
ческое соревнование аа на-жбольпсий бес- 
нронывочный пробег (паровоза. Готовясь ж 
выборам в Верховный Совет 'республики, 
тов. Ломакин взялся довести - пробег ло
комотива «ПС» 20-144 до 60 тысяч 
километров. Компяекевал бригада тов. 
Ветрова помотла стахановцам осуществить 
их смелую инициативу. Паровоз вышел 
на старт прекрасно отремонтированным.

15 августа локомотив тов. Ломакина и 
его нанарнг.ика тов. Табачкова пришел к  
финишу. Бригада стахановцев-теривопосов- 
-цев с честью (выполнила принятые на 
■себя социалистические обязательства, от
метив работу- Второй Сессии Верховного 
Совета СССР ведающимся рекордом*

Встреча победителей вылилась в боль
шое торжество. Когда к  перрону подогоел 
поезд, раздался гром аплодисментов'. На
чальник отделения, инотекто-р НКПС, на
чальник депо и его помощник до ремон
ту осмотрели машину. Они находят ее в 
хорошем состоянии и  поздравляют маши
нистов -с победой.

Героев стахановского труда радостно; 
приветствуют не только трудящиеся узла, 
но и  пассажиры поезда, приведенного; 
знатным машинистом. Инициатор 'Оореетовв,- 
нвя на продолжительность беспромывоч- 
ного пробега, депутат &рх«вяого Совета 
РСФСР тов. ^Коршунов дружески, крепко 
жмет машинисту руку и  передает 
огромный букет цветов.

Около паровоза был- проведен летучи^1 
митинг. В св-оей речи мащилистокривано- 
совец тов. Ломакин (благодарна, товарищей 
за исключительное вникание & проявлен
ную о нем заботу, которая помогла уста
новить новый, еще невиданны® рекорд «  
беспромывочному пробегу лоташ и ц а.

На митинге был зачитан текст йривет- 
стветной телеграммы ста-дян-шчгу н а р щ р  
Лазарю Моисеевичу Кагановичу, в кото 
рой железнодорожники Курского узд, 
сообщают о новой победе стаханшдев-ярн 
воносовцев.

ф. кшлинда.

В последний час
Обращение Модесто 

к республиканским бойцам
БАРСЕЛОНА, 15 августа.

Модесто —  квшвднр ршгубдяквисво® ау 
'мин, ш есте с коиисюароод этой аришш, общ 
тнж я о воззванием к  бойцам, в котора 
говорится: «Вы выиолнилш приказ коше 
домжня. Храбро и  реивгеаья» вы  фоет 
лись па врага, захватав тысячи гавнны 
и много ©(энного материала. Вы отвоев; 
лк кусок испанской земли и  парализовал 
наступление фашистов на фронте Левант. 
Но враг даст дам новый бой на «гавобоз 
денной территории. Он бросил на нас све 
лучшие силы. Он ие может 
с тем, что мы растоптали его 
внутри страны и за границей. 3 
лись большой победы, но если к  тому 
мы отразим все атаки врага, то это 
небывалым событием. Отдельные части 
делают это. В горах Валдае (близ В 
сы) мы не уступаем ни ш ци земли, щ 
смотря на то, что враг бросил туда ©три? 
ные массы авиации и  артиллерии. Нал 
части, -'состоящие из (ветеранов вой® 
не только ’сопротивляются, но и  гантрат 
куют и берут пленные. Следуйте их но
меру!

Если нам удастся сохранить те] 
ряао, которую ’МЫ отвоевали после пе-рехо 
через Эбро, то наша победа будет занег-е- 
в историю Ботагоги золотыми буквами».

Как японские провокаторы 
фабрикуют „инциденты2

ШАНХАЙ, 12 августа ночью ох} 
ной международного сеттльмента бы 
задержано три житайща, -которые на дощ 
се в первом особом суде в Ш атаае равнр 
ли картину как предаюлагаем’ых, таж | 
осуществленных террористических акт 
Китайцы показали, что все терроряшей 
стае акты -за. последние пять -месяце® б 
ли организованы прояп-онсЕим «’общесда 
желтого- нута». Члены этого общества 65 
сала бомбы в -редакции китайских газ 
оставшихся верными родине, 'радайкш  
ных на территории международного сетт. 
'мешта- и французской кояцеосш. Они j 
гашгаовывали убийства и- покушения, шк; 
дали отравленные фрукты разным лип;

Характерно, что японцы н< 
делали представления шанхайскому 
ципальноату совету, обвиняя 
умении оргавжовать как следует обще 
венный порядок на концессиях и  ливши] 
■ровать террористичегасие акты в Шаиха 
На этом «основании» японцы цребовс! 
усиления японской (полиции нуяиципа 
тепа. Теперь эти япоя-сыне 
махшнадпи разоблачены. ,

неодшжра'] 
скому ыу] 

его 'в  «
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П А Р Т И Й Н А Я

Сочетать бдительность 
и чуткость

(От нашего специального корреспондента)

Решения январского Пленума Централь- ван. В белгородской железнодорожной га-

РАЙОННОЕ
СОВЕЩАНИЕ

РАБСЕЛЬКОРОВ

Ж и__з_н_ь
Полнокровно освещать 

партийную жизнь
„Коллективист* (г. Дмитриев), „Борисовская коммуна" 

(сл, Борисовка)

По СССР
БАЙДАЕВСКОЕ

М ЕСТОРОЖ ДЕНИЕ
УГЛЕЙ

НОБОСЖНРСК, '1 5  августа; Недалек’®' 
От Огалзшска кипит нщготоштельвая ра
бота к  пуску в эш даатацию  нового круп
ного угольного района— В айдаеви.

Из верховьев реви То-ми непрерывно 
Сплавляется сюда строевой: лес. Прибы
вают новые люди— строители, готовящие 
зажладку пгголен. Возводится рабочий го
родов на 20 тысяч жителей.

Проведенными геологическими разведка
ми вскрыто 36 угольных пластов. Нижние 
пласты— хорошо коксующиеся. Запасы 
углей на разведанной площади определяют
ся в один миллиард тонн. Разведки про- 
доажаютея.

Производственная мощность первой оче
реди бащдаевежого месторождения предпо
лагается в  500 тысяч тонн угля в год. 
На строительство в текущей году отпуще
но один ашшвон рублей.

Пробег
газогенераторных

автомашин
]Колоннз вышла из Иванова

ЙВМЮКО, 14 августа. Сегодня в 17 
*шмщ 30 минут колонна газогенератора-ых 
автомобилей прибыла в Иванов®. Трудя
щиеся горда тепло встретили участв-иков 
пробега.

Пройдено уже около 7 тысяч километров 
•— более двух третей всего маршрута. На
строение у  всех участников пробега бод
рое. Машины в  полной исправности.

Сегодня же вечером колонна отлрави- 
аась в  дальнейший путь на Ленинград.

За рубежом

Американские 
железнодорожники 

и их хозяева
В США средняя заработная плата 

йселезиодарояаника' есставлиет, по офи
циальным данным, 1735 долларов в год. 
На самом дел© большинство получает 
много меньше.

Не так давно железеодо|рюок1НЫ'е ком
пании об’явили, что собираются сни- 
вить на 15 процентов (заработную -плату 
более чем полумиллиону авелезн-одо-рож- 
шико®.

Главными владельцами американских 
железных дорог являются члены семьи 
миллиардеров Вандербильт. Эта семья 
имеет много дворцов, стоимость кото
рых исчисляется лз 125 миллионов дол
ларов. Она владеет 50 яхтами и 500 
автомобилями.

Два'дцати'пятилетний Альфред *Ваш- 
дербильт имеет сабствеиное состояние: 
10 миллионов1 долларов. Каждые? 5 лет 
он получа&г из наследства отца по 
б миллионов. Ему принадлежат лучшие 
в США скаковые конюшни; на содер
жание лошадей «н тратит 300 тысяч 
долларов ежегодно.

Вандербильты, живущ ие в  дворцах и 
поместьях, владею т такж е многочислен
ными доходными домами-трущобами. 
Д ома эти, гд е  ютится беднота, содер
ж атся в отвратительном состоянии. В 
прошлом году один тажой дом в  Ныо- 
Ворке развалился н под обломками по
гибло 6 человек.

(«Дейли уоркер», Нью-Йорк).

ноте Комитета БКП(б) учат больше
вистской бдительности ж  партийной чут
кости, (внимательному отношению в  .по
дай. Й о. в  Белгородском райкоме плохо 
'овладевают этими больпгевистсташя каче
ствами. О недостаточной бдительности 
райкома. говорит то, что уже после ян
варского Пленума ЦК ВКЩб) здесь, поми
мо1 райкома, было разоблачено и аресто
вано немало троцкистско-бухаринских 
бандам®.

Райком не проявляет также необходи
мой заботы о людях и нередко* прибегает 
к крайним мерам партийного взыскания 
без достаточных на то оснований. В те
кущем году райкомом были необоснованно 
исключены из партии одиннадцать комму
нистов. (Впоследствии .райком сам восста
новил в  правах членов партии семь чело
век. Троих товарищей восстановила парт
коллегия ори уполномоченном Комиссии 
Партийного Контроля ори ЦК ВКП(б) по 
Курской области и  одного—-Обком.

В мае коммунист Логвинов был исклю
чен райкомом за невыезд па село, срыв 
хо-зпояиткашаший и невыполнение пар
тийных поручений. Вое эти обвинения 
сказались необоснованными, и  партколле
гия восстановила то®. Логвинова в  партии. 
Подобные .«мотивы» исключения не еди
ничны.

Отдельные первичные партийные ор
ганизации также .крайне легкомысленно 
относятся и судьбам члене® партии. Уже 
после январского пленума ЦК ВЙЙП(б) пар
тийная о*ра'аншаш|ия белгородского отделе
ния службы экшлоатапри исключила из 
партии тов. Бугаева «за подхалимство»... 
Парторганизация кондукторского резерва 
лишила -партийного бнлета то®. Филатова 
«за связь с  заграницей». Проверка пока
зала необоснованность этих обвинений, 
и тт. Бугаев и  Филатов теперь восстанов
лены в партии.

Белгородский райком партии забыл о 
мерах политического воспитания коммуни
стов. Здесь или исключают, или подверга
ют суровым мерам партийного наказания. 
Других средств партийного воздействия 
не применяют. Это йрш ело к  тому, что 
около 15 процентов членов, организации 
имеют партийные взыскания. Так, напри
мер, недавно коммунисту Киевич был об’- 
явл-е-н выговор «за невыезд в колхо’з», а
коммунист Домбровский Ш у ч и л ....выговор
«за безответственное отношение к .выпол
нению заданий райкома».

Ряд коммунистов, оклеветанных .в мест
ных газетах, до *сих пор не реабилиширо-

Шо елгедадт нашим  
вы с  г у д д е я и я

Бюро Мало-Архангельского райкома 
БКЛ*(б) признало .совершенно правильной 
критику «Курской правды» в  передовой 
статье «Боевая задача парторганизаций и 
земельных органов». В этой статье гово
рилось о причинах отставания района по 
уборке урожая.

Райком послал в  колхозы агита
торов, партийно - комсомольский актив 
и членов бюро для организации массово- 
политической работы и мобилизации кол
хозников па. завершение уборки.

зете «Сигнал» член партии т. Бочарников 
неоднократно подвергался клеветническим 
нападкам. 16 марта т. Бочарников .восста
новлен партколлегией в правах члена 
партии, (возведенные против него обвине
ния признаны необоснованными, однако 
газета «Сигнал» до сих пор не реабилити
рует опороченного ею коммуниста..

На районной партийной конференции 
Коммунисты резко к р ы т ш ш в  райком за 
неправильное отношение к  восстановлен
ным в правах членов партии. Из этой 
критики райком не сделал должных вы 
водов. Характерен в этом отношений при
мер с тов. Бочарниковым. После исключе
ния из партии то®. Бочарников три ме
сяца ходил без работы. Когда Же его 
восстановили, он был натравлен на дол
жность помощника заведующего столовой 
«.с месячным испытательным сроком»,.. 
Проработав в  этой столовой до 28 мая, он 
заболел и пролежал в  больнице до 17 
июля. По выходе на работу ему об’явшш, 
что он уволен еще 1 июня. Таким обра
зом тов. Бочарников вновь оказался без 
работы. От больного человека, коммуниста, 
отмахиваются и в политотделе, п  в рай
коме.

Этот возмутительны® факт бездушного 
отношения не стал предметом специаль
ного обсуждения бюро райкома. С момен
та восстановления в Мартин то®. Бочарни
ков не только не привлечен к  активной 
партийной работе, но даже не прикреплен 
к первичной организации. По этому пово
ду в  райкоме ему заявили:

—  Когда, найдешь работу, тогда и  возь
мем на учет....

Белгородский райком еще не исправил 
полностью свои ошибки в отношении 
неправильно исключенных из партии.

ВАЛУЙКИ, (ОблТАОС). 12  августа 
состоялось районное- совещание рабселько
ров газеты «Знамя коммуны», на котором 
присутствовало 97 человек. Рабселькоры 
-обсушили вопрос о сочетании печатной 
шнитеческой агитации с  выполнением 
хозяйственных задач.

В®'время избирательной к аш ан и я мно
гие рабкоры и селькоры принимая! актив- 
ное участие в массогодагитациош-ой и про
пагандистской работе. Лучшие агитаторы 
— рабкоры и  селькоры ие прекращают этой 
работы ® теперь. Селыкор-стахайовед т. 
Отарокож-е® систематически проводит в 
поле читки газет й беседы. Стенная газета., 
которую он редактирует, создала крепкий 
актив агитаторов и  организовала; -шгхоз- 
■н-иков на успешную уборку; урожая. В код- 
хозе имени Калинки» селькоры широко 
райвервули массовую работу в  связи с реа? 
лизацией Займа Третьей Пятилетки. В ре? 
зультате все жояхозниш полностью внесли 
подписную сумму. I

О1 том, как велика сила личного* примера 
в агитационной работе, говорила селькор- 
звеньевая колхоза имени Кагановича тов. 
Голдаева.-—Мы агитировали нс только 
словами,— говорила т. Голдаева-,— но и де
лом. В своем колхозе я одной е з  первых 
подписалась на заем на 50 рублей и вне
сла их (наличными1. Моему примеру ноеледо- 
вали все члены звена и  бригады. Вскоре 
вее наши колхозники полностью рассчита
лись ш  подписке иа заем.

Б конце .совещания с сообщением об 
итогах работы первой Сессии Верховного 
Совета РСФСР выступила депутат Верх-о-в-

Веестороииее, яркое освещение партий
ной жизни —  первая обязанность больше* 
вистовой; газеты.

Это, однако, не понимают некоторые ре
дакции. Вот Дмитриевская районная газе
та «Коллективист». Здесь под рубрикой 
«партийная жизнь» пестрят материалы од
ного лишь автора —  Петрова, настоящая 
фамилия которого Любимов, а  занимаемая 
должность —  заместитель редактора.

(Парторт, секретари парткомов, боль
шой партийный актив Дмитриевского1 рай
она., если и  появляются ® газете, то 
не как  авторы статей и  заметок, а  как 
«об’екты» литературных упражнений пло
довитого заместителя редактора. На ’Протя
жении июля в  газете выступил один лишь 
секретарь парткома учрежденской орга
низации тов. Ельчайино®. ,

16 июля в статье «За крепкую, неру
шимую партийную дисциплину» Петров, 
то бишь Любимо®, обрушился иа многих 
коммунистов, обвиняя их в  бытовой рас
пущенности, И С,Ц! С НИ ИЛИ и !! Р СТО 1П10СТ И 0) В 

том, что Они плохо выполняют «основную 
работу».

Автор этой статьи без достаточных ос
нований об’явил десять членов и  кавди- 
дагоов партии порочными людьми— по от
ношению к  которым секретари парткомов 
и парторги «не принимают решительных 
мер». Подобные огульные обвинения ком- 
мунисФов способны принести немало вреда.

Дмитриевская газета стоит © -стороне от 
(важнейших вопросов партийной живши, 
не борется за выполнение решений январ
ского Пленума ЦК ВЖ1(б), ие исправляет 
допущенных ею грубевших политических 
ошибок. В номере от 12 января редакцией 
была помещена статья под - заголовком 
«Бому доверено руководство -сельсоветом?», 
в  которой бывший председатель колхоза

имени Ленина, коммунист? то®. Пашо® об-* 
©инялся во вредительстве.

Эти обвинения оказались клевегшпе- 
ским в-ым-асл-ом, но тов. Павлов не реаби- 
датирован газетой, виновные в  клювета 
О'стаются безнаказанными.

Ошибки «Коллективиста»* присущи а  
.районной газете «Борисовская коммуна» * 
которая также крайне -слабо, поверхностно, 
освещает партийные вопросы. Отдел пар
тийной жизни здесь заменен «партийно-* 
комсомольским». Материалов по партийным 
вопросам «Борисовская коммуна» в м е 
щает крайне мало*, качество их низкое. 
Заместитель редактора «Борисовской ком- 
агуиы» тов. Фоменко не утруждает себя 
тщательной обработкой публикуемых ма
териалов. «Партийная организация рай
исполкома и РК ©1Ш'(б) должны потребо
вать... Партийные организации должны 
всесторонне помочь»... — - вот обычные 
стандартные концовки таких заметок, по
мещаемых в этой газете.

Заметка с визгливым заголовком «При
звал® к порядку», опубликованная ю но
мере от 1 августа, характерна для тема
тики заметок но партийным вопросам в 
«Борисовской коммуне».

«(Вот, например, при Огржуношской Ml С 
работает кружок по изу(чеишо истории 
ВКП(б), в котором занимается десять .слу
шателей. Кружок работает регулярно»...

Казалось бы, газета демона подробно 
рассказать о работ® этого кружка. Редак
ция держится иного мнения. Она сосредо
тачивает огонь на трех коммунистах —■ 
Вирчик, Кузьмине н Бондаренко. О-яи-то и 
обязаны появлением на свет этой заметки, 
так как  на занятия являются «совсем 
1неподгот01влеиныни». Почему? Об этом ре
дакция ие рассказывает. Зато, преиспол- 
иеипая административного ныла, Оша взы
вает к  партийной организации «примять; 
■решительные меры к  этим товарищам».

Такое освещение партийных ©опросов 
показывает, что газеты «Коллективист» и 
«'Борисовская коммуна» плохо реализуют 
постановление Центрального Комитета о 
партийных отделах.

Это объясняется, прежде всего, плохим 
знанием жизни партийных организаций, 
отсутствием связи с активом, низовыми 
партийными работниками. Подмена деловой, 
большевистской критики визгливым окри
ком, поверхностный разбор ©опросов не мо* 
гут способствовать глубокому освещению 
партийной жизни. |

КОМСОМОЛЬЦЫ 
ГОТОВЯТСЯ К ЮБИЛЕЮ
Комсомольцы щигронекого фосфоритного 

завода энергично готовятся к  ХХ-летию 
ленинско-сталинского комсомола. Во всех 
цехах сейчас проводятся собрания и бе
седы о предстоящем юбилее. С каждым 
днем увеличивается число стахановцев и 
ударииков-комсомольцев. Заключаются со
циалистические договора имени; двадцати
летия ВЛКСМ и 3-й годовщины Стаханов-* 
ското движения.

Комсомолец Петр Иевлев работает забой
щиком штольни. Он ежедневно выполняет 
свое задание «на 150— 200 .процентов, 
молотобоец тов. Лунев выполняет нормы 
на 220 процентов, токарь Звонарев— на 
250 процентов. Бригада комсомольца Уша
кова вся стала стахановской.

Д. КОРОТЧЕНКО.

В. ХОХЛОВ.
кого Совета РСФСР от Вадуйомго избира
тельного округа тов.. Ревенко.

Бригадир колхоза щи. Леиина, Солнцевскои» района, тов. К андеев М. А. читает газету  (вязальщицам во врем я обе
денного перерыва. Фото Шеховцова.

Инструктор райкома
Цартийное собрание снова не состоялось. 

Парторг беспомощно разводил руками и 
утверждал, что все необходимые меры при
няты, а дело вдет плохо. (Коммунисты 
ие являются на собрание.

В шумаковской первичной парторганиза
ции: плохо было не только с посещением 
собраний. Срывались там ц занятия пар
тийных школ и семинары агитаторов-. Вме
сто то-то, чтобы быть примером для других, 
отдельные коммунисты подрывали трудо
вую дисциплину ® колхозах.

Райком поручил инструктору Семенову 
помочь партийной организации Шуманов
ского -сельсовета. Вскоре Семенов был уже 
в Шумакове. Он отнрашился с колхоз имени 
Сталина, посмотрел-, как работают колхозни
ки, разговаривал с жошеомольцатми. Моло- 

. дой бригадир Конев -ра1соказьшал ему о- на
строениях отдельных людей, о нуждах 
колхозников. Узнал Семенов о том, что 
коммунист Ананьев ведет себя недостойно 
члена парш и: плохо, работает, нередко вы
пивает п  хулиганит. Все эти факты зано
сил инструктор в- свою книжечку с тем, 
чтобы еще .раз поговорить с людьми, про
верить слышанное. За два дня он ушел 
побеседовать с каждым членом и. кавдида.- 
том партии, с каждым сочувствующим и 
многими комсомольцами. И не только по
беседовать, но и узнать, как каждый из 
ни?, работает tfa своем участке, -в поле и 
как выполняет партийные поручения.

После этого решено было созвать собра
ние. На партийное собрание и на этот раз 
явились далеко н-е все коммунисты. Семе
нов внес предложение обсудить поступок 
тех товарищей, которые не явились. Пред
ложение было принято. Развернулась ожив
ленная критика работы парторга Никина,

I работы отдельных коммунистов. И никогда 
j еще коммунист Ананьев не видел и не 
1 чувствовал к  себе такого вниманиш', как 
! на этот раз. Он сидел и краснел за свои 

поступки, за .свое непартийное поведение, 
когда собрание обсуждало вопрос о его 
недисшиплинированности. Твердо решил 
Ананьев исправить свои ошибки. Лартлй- 
ное собрание предупредило его и 
дало ему поручение —  организовать сп- 
етематичееж-ую читку газет в колхозных 
бригадах. Через пять дней инструктор рай- 
©ома интересовался работой Ананьева и 
узнал, что он уже выпустил стенную га
зету в колхозе «Борец» и три раза читал 
газеты колхозникам в  поле в  обеденные 
перерывы.

—  Значит, критика подействовала, —  
решил Семенов. В этом он еще более убе
дился, коэда увидел, что ша очередное за
нятие партийной школы 28 июля явились 
все коммунисты и все 1бьвт  неплохо под
готовлены к  заяви,ию.

Петр Семенов, инструктор Солнцевского 
райкома партии, говеем молодой партийный 
работник. Нет и года еще с тех пор, как 
парторганизация дала ему это большое, от
ветственное поручение. Но Семенов хорошо 
понял .свои задачи и умело организует 
работу.

Ои обслуживает 9 первичных парторга
низаций, тесно гаяван с ними, хорошо 
знает их жизнь и -умеет улавливать, в чем 
нуждается та или иная организация. Его 
часто можно видеть и в- Чердашшш, и в 
АфанаС'ОЕке, и в  Шумакове, и в Бунине, 
и на крупозаводе, и у железнодорожников.

В Афанасовюе он руководит кружком по 
изучению истории партии. Коммунисты-

колх'озиикя, .слушатели кружка, хорошо 
отзываются о своем пропагандисте.

—  Занятия, у нас проходят интересно. 
Семенов рассказывает нам не только то, 
что написан® в учебнике, но и то, что 
изложен® в сочинениях Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, fia  каждом, запиши 
кружка мы слушаем информацию о меж
дународных событиях и о 'вшчренней лада 
ни. С каждого занятия уносим много но
вого, .интересного, чего раньше не знали... *

Вот почему школа Семенова не знает 
срывов и работает хорошо.

Некоторые партийные работники подхо
дят к людям и  их работе формально, толь
ко « внешней стороны. Вот, например, в 
том же 'Солнцевском райкоме партии есть 
штатный пропагандист Мерзлтои-н. Стоит 
спросить о работе агитколлектива, которым 
он руководит, как Мерз.титн, не задумы
ваясь, -рапортует: «.Имеется 48  агитаторов, 
с ноября по июль проведено 28 семина
ров». А ко-дда то®. .Мерзликина попр-оснла 
назвать имена лучших активистов изби
рательной кампашии, кого можно выдви
нуть сейчас на .руководящую работу, он 
стал перечислять таких людей, которых 
нельзя назвать не только активистами, но 
и просто дисциплинированными членами 
партии. Это говорит о том, что штатный 
пропагандист райкома партии Мерзлшыш 
не знает людей, не связан с ними, яв
ляется плохим работником лартшйного ап
парата.

Не так работает инструктор этого же 
райкома Семенов. Оя также руководят 
агитколлективом. Своих .• агитаторов Семе
нов знает не только по тому, как они по
сещают. (семинары, и® и  как и  чем онн

живут, как работают в колхозе. Семенов 
старается воспитать у агитаторов чувство 
высокой ответственности за любую работу, 
которую поручает им партия. Однажды аги
татор Дорохов, обычно аккуратный и ис
полнительный, - не вышел на работу. Вече
ром его видели в  нетрезвом виде, и это 
■стало предметом' обсуждения среди актива 
Максимовского сельсовета. Семенов на дру
гой же день приехал в Максимовку, разы
скал Дорохова и долго с ним разговари
вал. Дорохов понял свой проступок и дал 
обещание исправить его на работе. Оное 
обещаете оя выполнил.

| Агатато-p Орлов, с которым также нема
ло работал инструктор Семенов, -сейчас 
тринят н -группу сочувствующих, учитель
омсомолец Курганский готовится к вступ

лению в кандидаты партии.
Работа в массах должна сопровождаться 

глубоким изучением беспартийного актива 
с тем, чтобы привлекать его к массово- 
политической работе, выдвигать на руково
дящие посты. Это- хорошо уяснил инструк
тор Семенов и  осуществляет в своей повсе
дневной работе.

В Бунинском -сельсовете не работала пар
тийная группа, которой руководил комму
нист Бобрышев, оя же председатель колхо
за «Новый путь». Работал этот колхоз 
плохо, все хозяйственно-политические кам
пании проводились там с опозданием. Се
менов внес предложение заслушать на бю
ро -райкома отчет о работе коммуниста 
Бобрышева. 'Предложение это было приня
то. Б результате райком пришел к выво
ду, что Бобрышева нужно освободить -и за
менить более работоспособным товарищем. 
И -когда это сделали, работа в колхозе- по
шла лучше.

В че-рмошнявской первичн-ой парторга
низации разваливалась дисциплина, массо
во-политическая -и воспитательная работа 
подменялась грубым администрированием.

Б ывший парто-рг Кузнецов (нечутко отно
сился к  коммунистам, сам занимался пьян
ством,, Об этих фактах инструктор Семенов 
сообщил секретарю -райкома. В Че-рм-ошном 
провели партийное собрание, которое осво
бодило Кузнецова от работы парторга и 
избрало нового, -способного и авторитетно
го товарища. Сейчас -работа парторганиза
ции значительно улучшилась. Парторгани
зация -обеспечила успешное проведение 
подписки па заем но Чермошнянакому 
сельсовету. Три колхоза этого сельсовета—: 
имени Ворошилова, «Путь Коммуны» и 
«Свободный труд» уже внесли всю сумму 
по подписке.

Инструктор райкома Семенов удаляет 
большое внимание молодежи -и к-о-мсом-ол-ь- 
цам района-. Нередко бывает он на комео- 
-м-одъежих собран'иягх, на занятиях комсо
мольских школ, помогает советами, 
отвечает комсомольцам на их недо
уменные вопросы. В июле он был на двух 
КОМСОМО.ШЖИХ собраниях —  в  афаяасов- 
ской -неполной -средней школе п в Шума
новском сельсовете.

-И Семенов в свое время прошел поли
тическую школу ко:м-со(мола. В 1930 году 
вступил ® члены партии. В 1937 году 
окончил (коммунистическую селъх-озшколу в 
Курске, стал -работать инструктором Солн
цевского райкома партии.

Первое время инструкторская работа 
н-е удовлетворяла Семенова. Бывшее вра
жеское руководство -райкома... разваливало 
партийно-политическую работу. Работа ин
структоров недооценивалась, ими не ру- 
ков-одали. Семенова перебрасывали из 
сельсовета в сельсовет, долме время оя 
был уполномоченным по всем хозяйствен
но-политическим кампаниям и  почти побы
вал в  партийных организациях.

Впоследствии инструктора райкома мно
го занимались расследованием различных 
материалов. Е  только после решения Об

кома партия о работе -инструкторов, после 
того, как новые секретари райкома това
рищи Еременко и Душин изменили методы 
руководства инструкторами, изменилось ка* 
ч-ество и  содержание их работы.

Сейчас Сем-ено» -вполне доволен своей 
-работой, он радуется каждому успеху, бо
леет душой за каждую неудачу.

В работе инструктора Семенова много 
хорошего, -самое главное —  это к р е » а я  
связь с партийными организациями и о 
комнуиистами. Но у Семенова есть и не
дочеты, на которые ему нужно обратить' 
серьезное внимание. Мало- вопросов выно
сятся на бюро райкома по ивищ атива 
инструктора. Часто бывает и так, что ин
структор ставит вопрос ша бюро, но после 
принятая решения успокаивается и не (ин
тересуется тем, как это решение выпол
няется.

Очень плохо также, что инструктор'рай
кома ограничивает сш-он обязанности толь
ко работой в парторганизациях своей 
группы. А ведь в -районе его обслужива
ния есть много колхозов, где нет ни од
ного коммуниста. Инструктор должен знать 
-председателей этих колхозов, сельский ак
тив, держать с иими крепкую связь с 
тем, чтобы через них проводить -работу и 
обеспечивать партийное -влияние в этих 
колхозах.

-Недостатком райкома является то, что 
до сия пор не ставился на бюро вопрос о 
■работе инструкторов. Обсуждение этого 
вопроса помогло бы устранить имеющиеся 
недостатки в работе инструкторов-.

Надо помнить, что инструкторский ап
парат —  большая сила. От качества его 
работы во многом зависит связь районного 
комитета с низовыми первичными органи
зациями.

М. ТУНГУСКОВА,
Солнцево.
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f На пленуме 
Облисполкома

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
выполнить

ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК
Утром 14 августа пленум Облисполкома 

обсудил вопрос л выполнении финансового 
плана.

В своем докладе заведующий областным 
финансовым отделом тов. Поташник отметил, 
что выполнение фшшиаша по области идет 

У крайне плохо, особенно © районах Болыпс- 
Нолянско-м, Конышезсксш, Золотухинском, 
Хомутовском.

Недоимки за единоличными хозяйствами 
Составляют 6 миллионов рублей. Отдель
ный райисполкомы либеральничают с еди
ноличниками, которые умышленно не вы
полняют государственные обязательства. 
Особо это относится к  Шебежиискому, 
Глушковскому, Льговскому и Грайворон- 
кжому районам.

Реализация займа по области прошла с 
большим политическим -под’емом. Сумма 
подписки потен на 13 миллионов боль
ше прошлогодней. Однако, закрепле
ние займа первыми взносами про
ходит не везде успешно. Если актив При- 
1стшсвого района полностью закончил сбор 
по подписке на заем, то Б.-Полянский 
район из общей подписки 86 тысяч рублей 
собрал всего 6 тысяч. Рядом с ним идут 

х районы Дмитровский, Касторенский, Ко- 
нышевский, Кривцовский. Руководители 
этих районов не мобилизовали сельский 
йкдав на выполнение финансового плана.

В прениях но отчету облфо выступили 
тт. Кушав (Белгородский район), Голени
щев (Щигрдажий район), Слепцов (Ясе- 
иовокий район), .Смирно® (Фатежокий рай
он), Лепетюх (Обоянсшй район), Соколов 
(Свободиис-кий район), Пилюгин (Беле-ни- 
хинокий район) в  Кириченко (Шебекин- 
йкшй район).

—  Одно время наш район со сбором 
Средств отставал,-—заявил председатель 
Беленихинского райисполкома тов. Пилю- 
Тин.— А почему? Потому, что это важней
шее мероприятие мы предоставили само
теку. А когда развернули массово-полити
ческую работу среда (ш т а т и в о в , резуль
таты налицо. Колхозники Гнездаловского 
сельсовета к  12 августа полностью закон
чили подниоку щ сбор денег па заем. За
капчивает сбор 'Средств Лучков-скии, Ле
сковский и Казачанекий (сельсоветы.

^  Выступавшие отметили, что работники 
бблфо_и облуправления сберкасс © районах 
ве бывают, районным финансовым органам' 
ие помогают, настоящего положения дел на 
местах ие знают.

Участники пленума взяли обязатель
ство к  1 сентября закончить (Сбор нало
говых платежей.

Лучш ие
ф инансовы е

активисты
1ЦИГРЫ. (ОблТАСС). 34 финансовых ак

тивиста города ежедневно проводят работу 
по -сбору взносов в счет оплаты облига
ций. Лучшие из них уже заканчивают эту 
работу. Так, например, тт. Маковецкая уже 
собрала взносы на 85 процентов к  подпис
ке, Грачева— 81 процент и Горбачева —  
74 процента.

Еа 10 августа среда домохозяек города 
йз подписки 20865 рублей собрано 
12940 рублей, иля 62 процента.

НАКАНУНЕ
У Б О Р К И
САХАРНОЙ

СВЕКЛЫ
КОРЕНЕВО. (П о телефону от нашего 

спецкорреепондента). Агроном - световод 
Кореневской МТС т. -Рэйгель старательно 
заверял, что все 20 евеююиюд’еатшк® для 
уборки сахарной свеклы в полном порядке: 
«Хоть завтра можно пустеть их в работу». 
Однако, дальнейшее ознакомление показы
вает совершенно обратное. Сам же Рэйгель 
признает, что он проверял только несколь
ко (жежлолод’еш'иков, н требуется подточка 
лап.

Существенные поправки к  заявлению 
аг-ронома-свекловода вносит механик тов. 
Вайнер. Большинство! свеклопод’емников 
еще с прошлой осени остались в колхозах 
■и стоят там до сих пор. В МТС даже не 
знают, какой требуется им ремонт.

Тревогу внушает и  подготовка тракторов 
я  уборке сахарной свеклы. Нужно! отре
монтировать 12 тракторов «У-2», но 
ремонт затягивается. Две машина «У-2» 
вышли совсем из строя из-за отсутствия 
коленчатых валов. Льговское отделение 
«Автатрактородеталь» уже больше меся
ца обещает дать валы.

МТС разослала недавно по- колхозам 
план уборки свеклы. Этот план раскры
вает неподготовленность МТС и колхозов к 
тому, чтобы во-время и  высококачественно 
убрать свеклу. В колхозах массива МТС 
243 свекловичных звена. Как минимум, 
надо иметь 486 ботворезов. Проверка же 
показала, что в колхозах только 4 ис
правных ботвореза, а 132 требуют ремонта. 
346 ботворезов недостает вовсе. Колхозы 
имеют все возможности изготовить своими 
силами недостающие (ботворезы, но это не 
делается. Б плане МТС дальше написано: 
требуется 476 мерниц, имеется только 
12, нужно иметь 27 разгрузочных бунке
ров, есть только 4, да и  те нужно пере
везти на новые места.

—  В колхозах идет усиленное плетение 
ш п у л ь , делают маты для покрытия сахар
ной свеклы во время перевозок, ремонти
руют повозки,— уверяют заместитель ди
ректора тов. Александров в  агроном Рэй
гель. Но это только общие, пустые слова, 
В МТС не знают, что в каком колхозе 
сделано.

В прошлом году Кореневская МТС затя
нула уборку свеклы до 15 ноября, до
пустила большие потери. Однако и в  этом 
году МТС я  колхозы плохо готовятся к  
свеклоуборке. Благодушие работников МТС 
вызывает серьезное опасение за успех 
ки.ч

Я. КАЙТЕР.

Секретарь Присте-нс-вош райкома партии уо». Дмитрия е-нко М. П. беседует 
с тысячниками Рыжиковой и Бакулиной на плантации свеклы колхоза 
«.Авангард». Фото Шеховцова.

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ МТС

На колхозных полях

Сеют
высококачественно

Колхозники всех 4-х бригад артели 
имени Кирова, С уданского района, друж
но вышли на осенний сев. Сочетая убор
ку хлебов с подготовкой ® севу, колхоз 
заранее отгрперовал семена, протравил 
их. Подготовлены сеялки.

Сев производится исключительно рядо
вым способом, по хорошо разделанной 
почве.

^Колхозники одобрили организацию агро
технического контроля за качеством сева, 
который осуществляет зав. хатой-лабора
торией тов. Маклаков.

В. ЧИБИСОВ.

СЛОЖНЫЕ 
МОЛОТИЛКИ 

ПРОСТАИВАЮТ
ТИМ. Все семь сложных молотило®, 

работающие в колхозах Волобуев-ской 
МТС, систематически простаивают. Причи

на простоев— отсутствие технического об
служивания и некоторых запасных частей.

Дело в том, что ери организации новой 
Волобуевской МТС руководители Тимской 
МТС ухитрились не дать ей никаких за
пасных частей к  молотилкам. В Бим- 
•ской МТС и сейчас есть излишки частей, 
в которых Волобуевекая МТС испытывает 
острый недостаток. Эти части лежат без 
цели.

П , ХОЗЕВ.

Социалистическое соревнование на кол
хозных полях стало могучей силой. 
Соревнованием схвачены сотни кол
хозников, трактористов, комбайнеров. Все 
лучших и  лучших показателей достигают 
замечательные люди советской деревни.

Год назад был заключен договор 
между Пушкарской и -Новооокольсжой МТС. 
Коллективы работников двух станций ре
шили тогда бороться за первенство. Сей
час мы подвели некоторые итоги сорев
нования. Они многому учат’, о многом го
ворят.

Как работала и работает Пушкарская 
MTG? Она неплохо провела весенний сев. 
Значительно, несмотря на ряд организа
ционных трудностей, улучшилась работа 
тракторного парка, Из годового плана 480 
га на 15-оияьный трактор (в мягкой па
хоте) к  25 июля уже выполнено 331 га. 
Это составляет 70 процентов годового пла
на тракторных работ. Но впереди еще мно
го работы: сев, пахота зяби, свеклоубор
ка. План будет безусловно выполнен. По
рукой этому является отличная работа пе
редовых бригад, число которых растет.

Женский тракторный отряд JTsl, ко
торым руководит орденоносец тов. В-оло- 
буева В. Т., выработал уже по 695 га и з 
трактор. Годовой план выполнен на 145 
процентов. Трактористы этого отряда, кро
ме того, сэкономила 1362 килограмма го
рючего.
. комсомольский тракторный отряд ?Г»4, 
которым руководит сочувствующий тов. 
Слетав А. С., вспахал МММ га, сэкономил 
более полутора тысяче килограммов горю
чего.

Эти отряды соревнуются между собой. 
Отряд Олезова занимает первенстве и  яв
ляется кандидатом на получение красного 
знамени МТО. По этим передовым отрядам 
равняются теперь все трактористы МТС.

Предварительные итоги работы трактор
ного парка и опыт передовых отрядов по
казывают, сколько еще неиспользованных 
резервов имеется для того, чтобы увели
чить производительность машин!

Мы побывали; в тракторных отрядах 
Ново-оскольской МТС. На 25 июля выра
ботка на 15-сильный трактор составляет 
там 223 га, намного меньше чем в Пуш
карской МТС. Однако и у  соревнующихся 
с .нами соседей есть образцы хорошей ра
боты трактористов.

Тракторный отряд №  4 , которым руко
водит бригадир то®. Курлыкни, добился 
выработки 414 га на один трактор. 
Отряд №  13 выработал по 302 га. Эти

отряды имеют экономию горючего. В целом 
же по Новоосж-оль-ской МТС экономия го
рючего гораздо меньше, чем в Пушкарской 
МТО. Следовательно, паши соседи обяза
ны улучшить работу тракторов. Главное в 
том, чтобы сейчас оперативно организовать 
техническую помощь трактористам, обу
чать их на опыте работы своих же пере
довых отрядов.

Комбайны Пушкарской МТС работали в 
нынешнюю уборку хуже, чем в Новоос- 
кольежой. Средняя выработка на один жом- 
баня у иушкарщев— 108  га, а  н о во о ш л ь- 
цев— 150 га. И те и  другие показатели 
одинаково низки. Объясняется это, преж
де всего, тем, что ж комбайнам нет еще 
настоящего большевистского отношения. 
Ремонт был произведен неудовлетворитель
но, техническая помощь комбайнерам в 
поле яе была организована. Кадры ком
байнеров мы не обучили как следует. 
А ведь и  у  нас есть неплоха работающие 
товарищи. Комбайнер тов. Ширивший, 
например, убрал на 30 июля 246 га. 
Одной из важных задач соревнования 
является ■—  подтянуть отстающих до 
уровня передовиков.

В этом году партийная . организация 
Пушкарской МТС значительно улучшила 
партийно-массовую работу среди рабочих, 
трактористов, шоферов, комбайнеров 
МТС и среди колхозников. Коммунисты и 
комсомольцы - помогли (развернуть соревно
вание в тракторных отрядах и колхозах. 
■Они также много сделали для - •  ео-здания 
культурно-бытовых условий нашим кад
рам.

Каждый отряд в этом году получил 
тракторную будку. В отряде 1, напри
мер, устроено радио., есть библиотека, вы
пускается стенгазета. Трактористы органи
зовали струйный оркестр. Все это создает 
неплохие условия для отдыха. Примерно 
так же и в других тракторных отрядах.

Парторганизация МТС работает ’сейчас 
над тем, чтобы улучшить качество пар
тийно-массовой работы, воспитания трак
тористов, чтобы еще выше поднять знамя 
социалистического соревнования. Это ©сог
бенно важно сейчас, когда трактористы 
начали сев и скоро выйдут на уборку са
харной' свеклы.

После осеннего сева, пахоты зяби и 
уборки -свеклы мы подведем окончательно 
итоги соревнования двух MTG. Мы увере
ны, что первенство останется за нами.

Зам, директора по политчасти
Пушкарской МТС Д. ЧЕСНОКОВ.

Стар о о сколь окай район.

СТАХАНОВЦЫ 
ПРЕМИРОВАНЫ

Дмитриевский райком ШШ(б) и  райис

полком премировал инициаторов стаха
новского движения, добившихся высокой 
выработки на уборке урожая в колхозе 
«Новая жизнь».

Знатной вязальщице Н. П. Драсуляной 
выдано 300 рублей, Е. П. Максимовой'—  
300  руб. и  А. А. Филимоновой— 150 руб.

НАРУШАЮТ
АГРОТЕХНИКУ

ВАЛУЙ-КИ. (ОблТАОО). Все 4 бригады 
колхоза имени Молотова выехали в  поле. В 
первый день засеяли 8 гектаров, ио грубо 
нарушила агротехнические правила.

Сеялц непротравлшными семенами. В 

колхозе не -оказалось ни одного (кило
грамма яд-ов.

—  Протравливать том-ена мы - не соби

рались,— заявил заместитель председателя 
травления колхоза тов. Бовухин. В этом 
колхозе и  на другой день продолжали 
сешь нелротравленным-и семенами.

Из года в и д  в колхозе -имени М-о-л-отова 

нарушают агроправила, снижают урожай.
Однако, виновники этого остаются безиака-%
занны-ми.

' шшг

В лаборатории Кореневевого укруп
ненного приемочного пункта Запот- 
зерно. На сним ке: лаборант тов.
О. Гончарова определяет влажность 
зерна иа электрическом влагомере.

Фото Говорова.

Пехота является основным родом 
Поиск. В докладе, посвященном XX го
довщине Красной Армии, товарищ 
Ворошилов сказал: «Сколько бы мы ни 
имели танков, авиации и прочих новей
ших средств борьбы-, пехота пока что 
остается основным родом войск. Без пе
хоты ни танки, пи авиация, ни конни
ца -решить полностью задач в -сражении 
и войны не могут».

Пехота имеет большую историю свое
го развития. Потребовалось много лет, 
много сражений, -пока пехота' оконча
тельно оформилась как род войск. В 
этих сражениях совершенствовалось 
оружие пе-х-оты, вырабатывалась органи
зация пехоты, тактика ее действий.

По мере усовершенствования своего 
оружия пахота меняла и свой боевой 
порядок. Когда пехота была вооружена 
только алебардами и пиками, а затем 
огнестрельным оружием, но еще дале
ко несовершенным, -она вела бой плот
ными массами-. Пехотинцы плечом к 
плечу выстраивались в одну линию в 
несколько рядов и таким -порядком вели 
бой. Но как только появилась скоро
стрельная винтовка-, пехота перешла к 
рассыпному строго и стала вести бой 
редкими цепями. Это произошло в  фран- 
ко-л-русскую -войну 1870—1871 гг.

«Солдат... оказался разумнее офицера; 
он инстинктивно нашел единственную 
форму борьбы, возможную иод огнем 
заряжающихся с казенной части ружей, 
и'успешно -провел ее вопреки упорству 
своих начальников», — писал Ф. Эн
гельс.

В русско-японскую войну 1904 г. по
явилось новое оружие—пулемет. Но 
незначительное число их не могло су
щественно повлиять на тактику пехоты. 
Она продолжала вести бой, рассыпав
шись в -цепь.

О этим боевым порядком пехота всту
пила а мировую войну 1911—1918 гг.,

продолжая оставаться главной силой 
сражения.

В мировой войне участвовали все 
-наиболее могущественные в экономиче
ском и военном отношении государства-. 
Поэтому -она. -сразу ж-е началась сраже
ниями массовых армий, а -военная тех
ника непрерывно -возрастала количест
венно и изменялась качественно. Пе-хоте 
-пришлось вынести большие испытания.

В первых же боях обнаружилась по
давляющая -сила пулеметного огня, 
сметающая цепи атакующей пех-оты. 
Потребовалось немедленное увеличение 
артиллерии, чтобы -ее огнем подавить 
-огневые точки противника. А когда 
враждебные -армии зарылись в -окопы, 
спутались проволокой, попрятали свои 
пулеметы в хорошо (защищенные блок
гаузы, а резервы—в тяжелые убежища, 
то -для поддержки наступающей пехоты 
возникла необходимость не только уве
личить мощность артиллерии, но и са
мую пехоту снабдить орудиями сопро
вождения. Появились новые средства 
боя—минометы, гранатометы, а затем и 
батальонная малокалиберная артилле
рия.

Пехота н-з однородной (силы превраща
лась а сложный организм.

Характер пехотного боя под воздей
ствием широкого применения автомати
ческого оружия и огромной глубины 
расположения массовых армий -сущест- 
в-еня-о изменился. Во всех предшество
вавших войнах -решительным -актом бон 
являлся уда-р в штыки — -рукопашная 
схватка пех-оты. В мировой войне бой 
принял преимущественно огневой ха
рактер.

Грубая немецкая атака волнами стрел
ковых целей, двигавшихся одна за дру
гой на дистанции в 75—100 метров, бы
ла рассчитана на то, что обороняющий
ся не успеет уничтожить всех насту
пающих. Потерн пехоты во время т а 

ких атак достигали чудовищных -разме
ров. По выражению -одного французско
го автора, -пехота сгорала, как солома 
в о то . Там не -менее, все участвовав
шие в войне армии, не придумав ниче
го лучшего, упорно внедряли в с-воих 
армиях атаку волнами.

И опять, пользуясь выражением 
Ф. Энгельса, солдат оказался разумнее 
офицера. Он положил начало группово
му методу ведения атаки, сущность ко
торого заключается в том, что пехота 
ведет наступление не растянутыми и 
подровненными по фронту цепями, а 
боевыми группами, состоящими из по
лутора десятка бойцов -с автоматиче
ским оружием. При этом каждая груп
па максимально использует местность 
для укрытия от огн-я противника при 
продвижении вперед н для ведения, 
если потребуется, огне-в-ого боя. Этот 
метод атаки после появления ручного 
пулемета быстро закрепился и в -орга
низации пех-оты. Каждое -стрелковое от- 
дел-енио получило на вооружение руч
ной пулемет.

Все ж-е пехота, несмотря на мощную 
.поддержку артиллерии а  собственных 
орудий сопровождения, с трудом про
бивалась через оборонительные полосы 
противника.

На полях -сражений появилось нов-ое 
-оружие — танк. На -рассвете 20 ноября
1917 г. в районе Камбрэ (Франция) из 
тумана вынырнули 467 танков и обру
шились иа немецкую пехоту, расстре
ливая ее из пулеметов -и пушек. Пуле
меты -оказались бессильными в борьбе 
с-о стальными чудовищами, только 
артиллерия еще могла вступать с ни
ми -в -единоборство. Под прикрытием 
танков английская пехота добивала 
остатки деморализованных немцев. За
тем то же -самое повторилось 18 июля
1918 г. под Суассо-но-м, 8 августа 1918 г. 
у  Амьена и во многих других, менее 
крупных сражениях.

Пехота получила нового могуществен
ного союзника в наступлении и опасно
го врага в обороне.

Мировая война ие дала окрадатель-

ны-х решений о способах борьбы о тан
ками и о взаимодействии с ними. Воп
росы эти продолжают разрешаться в 
послевоенный период по -настоящее вре
мя, особенно на -опыте- войны в Испа
нии.

После мировой -войны многие военные 
специалисты производили переоценку 
роли пехоты в современном бою. Наи
более беспощадной критике подверг пе
хоту английский генерал Фуллер, ко 
торый -зачислил ее ио второстепенный 
род войск, -а главную роль предназна
чил для механизированных и моторн- 
з-иро-вайных войс®.

В критике Фуллера сквозит боязнь 
массовых армий, носящих в -с-ебе заро
дыш революционного духа. Фуллер 
строит свои выводы на опыте армий 
империалистических государств. Импе
риализм, разумеется, н-е мог вдохновить 
свою пехоту на -подвиги, он умел толь
ко гнать ее на убой. Фуллер не э-н-ает 
героической пехоты Красной Арм-ия, 
которая показала образцы мужества, 
о-ын-о-слив-асти и умения применяться к 
условиям боя. Он не хочет считаться с 
тем, что современная пехота не безза
щитна перед танками. Она уже нашла 
себе союзника в виде пр-от-ив-отанкавой 
артиллерии и инженерных препятствий.

Современная нам пехота -обладает все
ми средствами нападения и -обороны. 
Она -обильно снабжен-а автоматическим 
стрелковым оружием, -ружейными и-руч
ными г-ран-атами, малокалиберной артил
лерией и минометами. Она является 
наиболее массовой организацией армии.

Сила -пехоты—в умении правильно 
применить свои средства и во взаимо
действии с другими радами войск.

Полевой у-ста® РККА 1936 года так 
определяет ее значение: «Пехота в тес
ном взаимодействии с артиллерией и 
танкам и, своими решительными дей
ствиями в наступлении и сохранением  
своего боевого положения в обороне ре
ш ает исход боя. Поэтому остальные -ро
ды войск, действующие совместно с пе
хотой, еъщр-лняют свои задачи в ре ин

тересах, обеспечивая -ее продвижение 
в наступлении и стойкость в обороте»1.

Войны в Испании я  Китае полностью 
подтверждают это опрэделение значе
ния пехоты в современном бою. Вот два 
примера. 29 октября 1936 г. (командова
ние республиканской армии Испании 
решило нанести удар мятежникам вно- 
-правлении Сес-еи-ья, Эсюив-ас, Ильеекас 
(в-се пункты южнее Мадрида), Для этой 
-операции было выделено 8—9 тысяч че
ловек пехоты (колонны У-ррибари и Бу- 
р-ильо и бригада Листера) и рота тан
ков. Наступление началось в 11 чао. 
Танки п-ошли вперед. Они во-рвались в 
Ое-се-нья, уничтожили батальон пехоты 
мятежников и пошли дальше. Н-о пехо
та республиканцев отстала, а  -в это-вре
мя -мятежники получили подкрепление 
около двух батальонов и наскоро приве
ли себя в -порядок. И когда пехота рес
публиканцев подошла к Сб‘с-енья, то о-на 
была уже встречена организованным 
огнем пулеметов и винтовок -мятежни
ков. Таким образом, х-отя танки респуб
ликанцев и захватили Сесеп-ья и унич
тожили батальон пехоты мятежников, 
все же без своей пех-оты они не могли 
удержать Ое-се-нья.

В операции иа реке Харама в февра
ле 1937 гада между республиканцами и 
мятежниками велись упорные бон за 
высоту Пингар-рон. Республиканцы со
средоточили оо этой высоте артилле
рийский огонь, бросили танки, а за ни
ми пехоту. Но так как пулеметы мя
тежников были хорошо укрыты и их ни 
артиллерия, ни танки республиканцев 
не -смогли подавить, то они встретили 
п-ехоту республиканцев огнем, я  она не 
захватила высоту, хотя танки ’несколь
ко раз были на ней. Много таких же 
примеров было и в других операциях 
и в Испании и в Китае,

Несомненно, что пех-ота революционно
го народа, -разумно используя все до
стижения науки и техники, сумеет соз
дать самую совершенную тактику и на
нести решительное поражение армиям 
фашизма.

Ком бриг П. С М И Р Н О В , -

ШЕБЕКИНЦЫ 
МОГУТ БЫТЬ 

ПЕРЕДОВИКАМИ
ШЕБЕШЙ0. (По тетафону от нашего  

спец, корреспондента). Ше&еетще® никак 
нельзя упрекнуть и (.излишней отромиши* 
И в районных организациях, и  © сельсо
ветах, л  в колхозах слово «передовой 
-район» склоняется на вое лады.

Действительно, район имеет все возмож
ности (быте передовым в  области,* 
но шгаа-что Шебешно стоит далеко не 
на первом месте.

—  Обязо перепутало сводку, и мы ока
зались на четырнадцатом месте, а  так мЫ 
в -самом деле передовые,— заверяет заве
дующий райэо- тов. Тарасов.

Правда, в этой -сводке Шебекино попало 
но ошибке в чп-сло отстающих. И все таки 
ра-йов до сих пор не закончил молотьбу* 
хотя в -МТС имелись и имеются все усло
вия: многочисленный молотильный и
тракторный парк, квалифицированные 
кад-ры. Б.-Подянская МТС, вде молотить 
осталось больше 1000 гектаров, еще да» 
сих пор н-е ознакомила всех машинистов 
-с постановлением ШК! -об их оплате. Часть 
машинистов Зиборовской МТС также не 
окончила молотьбу и также совсем не 
знает о постановлении Ш В.

Успокоенность сказалась и  в  работе по 
обору взносов на заем. Больше половины 
-сельсоветов района -еще не собрали и  15‘ 
процентов к  -общей сумме подписки. В 
районе до -сих пор не организовано на
стоящей агитационной работы среди 
колхозников и единоличников. Вызов при- 
стеице» подхвачен слабо.

В Зибороескоа сельсовете, к  которому 
прикреплен: -для помощи -в агитационной 
работе зам. зав. райфо тов. Малушко, -со
брано не больше 20 процентов взносов. 
Даже уполномоченный по займу, кандидат 
партии тов. Шеховцов -сам до сих пор не 
нога-сил подписки.

В Огаротаволжаиском сельсовете таш га- 
ннки с большим под’-емом пюдпи-салшсь на 
заем, ио -сельсовет и актив колхоза не 
организовал обор -средств. Село почта на 
последнем месте в  районе.

В Волковском сельсовете вот уже дол
гое время находится инструктор райкома 
партия- тов. Гавриков. Райком обязал его 
помочь -сельским активистам в  агита
ционной работе. 0  деятельности Гаври
лова можно судить шо- следующим цифрам; 
ю  13100 рублей подписки -собрано -всего 
750 рублей.

В большинстве толь-советов района к  ра
боте по- -займу совсем’ не привлечены аги
таторы, выросшие в период избирательной 
кампании. Работу по займу здесь прово
дят только уполномоченные.

В районе вовсе не принимают в  расчет 
-единоличников-.--О- ними никто ие работает, 
а  -ведь здесь больше 1000 единоличных 
хозяйств.

Но не во -всех советах наблюдается (са
моуспокоенность. Не в пример районным 
организациям, в  Яблочков свои совете 
уполномоченные тт. Чехчуров, Кнутов, 
Корабельниюова и другие уже к  10 авгу
ста полностью собрали взносы по тодпи- 
-све. Хорошо- п-ом-ог уполномоченным пред
седатель сельсовета тов. Сухинин. Пре
красно -организовала работа в  Ма-ломихай- 
ловс-ком сельсовете, где в  сборе средств 
принимает участие весь актив села. Но 
опыт этого передового сельсовета район
ные организации не используют для под
тягивания всего -района.

t  ’ ! В . П .

Письма
в редакцию

Семь месяцев ве было 
кинопередвижки

В пашем колх-озе «П-олитотделец», Ура- 
зов-ского района, ва весь прошлый год 
только три- раза была кинопередвижка-.- 
Колхозники ожидали, что в 193-8 году 
положение улучшится. -Но в этом году] 
районные организации совсем перестали 
заботиться о культурном обслуживании 
колхозников.

За семь месяцев текущего года в нашем 
■колхозе не было показано ни одной кино
картины. О безобразном культурном об
служивании мы писали в -районную газе
ту «Путь Ленина», но редакция -наше 
письмо не поместила.

Мы надеемся, что областные руководя
щие организации обратят внимание на 
наше ’Письмо с  заставят уразовокие ор
ганизации Оделять больше внимания куль
турному обслуживанию колхозников.

Колхозники: ГАЛЬЦЕВ С. М., ЛОМА
КИ Н  Д. Ф., ЛОМАКИН Н. А ., 
РАЗУВАЕВА Н. Т ,

Откройте 
избу-читальню!

В нынешнем году по решению президи
ума Большесолдатского райисполкома изба- 
читальня в селе Ново-Гридииоком была за
крыта и помещение ее передано под 
контору машинно-тракторной станции. 
Сейчас в селе нет ни одного культурно- 
просветительного, учреждения.

Отпущенные на проведение культурной 
работы 5 с половиной тысяч рублей не 
используются. Я писал в райисполком, что 
население требует открытия избы-читаль
ни, ио мне ответили: «-Надо примириться с 
существующим положением дел».

П. НЕМЦЕВ.
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’ На снимке: улица одного из городов Китая. На переднем 'плане крестьяне, 
бежавшие из района, ааиятого ишиск-ими интервентами. 

t (Союзфото).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
Г " (По сообщениям корреспондентов ТА СС из Лондона, Шанхая и Ханькоу)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
114 августа в доливе р-йки Янцзы, юж- 

te.ee Цзтоцзлна, игровсжодили о жесточен- 
выв бои. Японское лшмаидование про  
должает перебрасывать в район Цзю- 

, цзаша новые под креп лш ня.
, .14 августа рано утром 300 китайских 
иартизан, вооруженных пулеметами, 
ручными гранатами и  винтовками, овла
дели яшо-тжим аэродромом, который 
расположен ® 8 километрах от Шанхая. 
Охрана этого аэродрома состояла из 
китайцев, находящихся на службе у 
японце». Она встретили парчиэан с ки
тайским нацнональиым флатом. Спустя 

' три паса, прибыли яшошжие войска, од- 
1 иако партизаны уже ушли.
\ 10 августа четвертая дародню-решо-
;.2шцж>нная армия завяла город Фуяи 
' '(юго-западнее Ханчжоу). В районе Хан- 

плоту действуют также партизашсдае 
' '• отрады. Выйдя из района озера Тайху, 

отряды партизан показались на шоссе 
Даясин—Ханчжоу и перерезали япон

скую линию сообщения. 13 августа на 
рассвете две тысячи партизан’ напаян* 
на Путун (юго-восточный пригород 
Шанхая). Была слышна также ружей
ная и пулеметная стрельба у  аэродро
ма Хунчжао (около Шанхая1).

в  СЕВЕРНОМ КИТАЕ
З а  последнее время партизаны в рай

оне Бейпина несколько раз разбирали 
железнодорожный путь и прерывали 
движение поездов. 13 августа ночью 
произошло второе крупно® крушение 
поезда и 40 километрах от Бейпина. В 
восточной части провинции Хэбэй, в 
районах Митонь, Пингу и Цзуньхуа, 
между партизанами и японскими вой
сками происходят ожесточенные бои. 
В этом районе оперирует -свыше 20 ты
сяч партизан, руководимых восьмой на
родно-революционной: армией.

Крупные партизанские отрады дей
ствуют также в районе Цзиньванда-о и 
Шаньх.айгуаня.

НАКАНУНЕ ДНЯ 
АВИАЦИИ

На аэродроме курского аэроклуба 18 
авгус та состоится маисовый митинг тру
дящихся города, посвященный Дню 
авиации.

Сейчас летчики и учлеты .клуба -дея
тельно готовится к этому дню. Прово
дятся репетиции групповых полетов и 
высшего пилотажа.

Стахановцы предприятий города.—акти
висты оборонной работы будут катать
ся на самолетах.

* * *
ЛЬГОВ, 14 а в г у с т  18 августа в го

роде будут проведены стрелковые со
ревнования, посвященные Дню -авиации. 
В соревнованиях участвуют команды 
первичных организаций Осоавиахима.

(ОблТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

(По сообщениям ТАСС из Параша)
1 ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

/  Согласно официальной сводке испда- 
пашго министерства обороны от 14 ав- 
; густа, мятежники шесть раз атаковали 
Гшозиции республиканцев в районе мо- 
‘■ста через Сегре у  Бадагара. Все „вид 
: атаки были отражены. М-яташшоди поте
ряли более 300 человек, в  том числе 
убитыми одного майора и  -двух яейте- 

шаитов. В зоне реки Эбро части, интер
вентов снова атаковали позиции -реалу б- 

I ликаяцев в горах Пандос (близ Гаиде- 
' юы). Республиканцы полностью отбили 
1 атаки противника, захвати® несколько 
; пленных. Потери фашистов весьма зна- 
| цительны.
, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На эстремадурском участке фронта, в 
' район® реки Гващиана, части мятежни
ков и  интер вентоэ, применив большое 
количество авиации и танков, захвати
ли Вальдака Бальарос. Рвопубликав- 
-сжи-е части сдерживают нажим фапги1- 

■ стов в направления -реки Г-вадал-упехо 
(притока Лвадианы справа).. В секторе 
Кабеоа дель Буэй продолжается оже- 

; сточенное сражение. Республиканские 
войска отошли к юго-востоку от этого 
селения.

На мадридском участке фронта рес
публиканцы взорвали мину в  Каса дель 
Юампо, 'нанеся потери мятежникам.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
В секторе гор Универсалес (к западу 

От Теруэли) республиканцы блестящими 
ударами завоевали рад  важных высот.

На южном фронте положение без 
перемен.

* * .*
' Фашистская шало-германская авиация 

Продолжает варварские бомбардировки 
гражданского населения республикан
ских т о р  СУДОВ.

Награждение частей 
республиканской армии 

Леванта
\ БАРОЕЛОДА, 15 августа. За героизм, 
Проявленный в борьбе против мятежников 
и тало-германских интервентов, награж
дены медалью за храбрость три дивизия и 
иве бригады республиканской армии, сра
жающиеся на фронте Леванта.

Мятежники 
расплачиваются 

народным имуществом 
басков

ПАРИЖ, 15 августа. Агентство Эсиань 
передает, что мшичтажавенше басжшие 
суда, реквизировашные фашшстсшмши мя- 
тежншами на севере йснаиии, были ими 
переданы Германии и Италии в счет пла
тежей за военное снаряжение и «военные 
услуги». 'Число этих судов достигает 30. 
Сейчас эти суда переименованы и плавают 
-под германским или итальянским флагом.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР 
НА СЕВЕРЕ ИСПАНИИ

БАРСЕЛОНА, 15 августа. По шедР: 
ниям газеты «Иерро», выходящей в 
Бильбао, специальная фашистская ка
рательная «комиссия по чистке Асту
рии» уволила без права поступления на 
новую службу сотни учителей народ
ных школ Астурии.

В Барселоне получены сведения, что 
фашисты в районе Леридьг 'отобрали 
весь скот у крестьян; подозреваемых в 
сочувствии республиканцам, обрекая 
их, таких образом, на голодную смерть.

ЮНЫЕ
АВИАМОДЕЛИСТЫ
В авиамодельной мастерской областной 

детской технической и сельскохозяйствен
ной станции шумно п многолюдно. На 
столах и верстаках разложены всевозмож
ные чертежи, обрезки дерева, планочка, 
куски фанеры, отдельные детали моделей 
.разнотипных самолетов. На стенах—порт
реты, лозунги.

Здесь в небольшой, светлой мастерской 
занимается кружок юных авиамоделистов. 
Сейчас ребята готовятся к областным авиа
модельным состязаниям, которые посвяще
ны ХХ-яетнему юбилею яенииско-сталин- 
ского1 комсомола.

Саша Глотов, Женя Степанов, Юра Епи
шев строят модели с бензиновыми мотор
чиками. Женя Сидоров построил -модель 
бесхвостого ’ самолета. Неразлучные 12,- 
летние друзья Витя Федосов и Витя Ши
ряев старательно доделывают фюзеляж 
модели особого бесхвостого -самолета. В 
ближайшие дни -они приступят к сборке 
крыльев.

Всего на состязаниях будут представле
ны десятки -моделей 8 различных типов 
самолетов и планер-о-в. й а  -состязание 
1-8 августа приедет более 90 авиамодели
стов.

Уже сейча-с многие -модели готовы. Ребя
та заботливо окрашивают их в красный, 
голубой ® другие цвета. Детвора любет 
авиацию и готовится стать пилотами, лет- 
чиками-набл'юдател-яМ’К, командирами -боль
ших воздушных кораблей, конструкторами,

И. ЖЕЛШГОВ.

В пертомайстом сивере (г. Курск).
Фота Говорова.

А. А. ДЕЛЬВИГ
(К 140-летию со  дня рож дения)

В -авиамо-дельком кабинет® курского 
Дома пионвро-в идет подготовка к 
областным с-оре-внава'ния.м авиамоде
листов, -п освященным 20-летиго 
ВЛК-СМ. На снимке: -авиамоделист
Сла-ва Беспяткин -работает -над своей 
моделью.

Фото Говорова.

Самоотверженный
поступок

На-днях в jmxoae «III С’езд Советов», 
МантуровскоШ района, вагор&ладь стерня. 
Пламя быстро распространялось и угрожа
ло 25 га пшеницы на- корню, комбайну и 
5 -скирдам хлеба.

Еояхознв-цз Жилина, работавшая в пор 
ле на уборке «дата, заметила пожар и 
быстро приступила ж тушению. Она рас
таскивала копны соломы и -платьем заби
вала пламя.

На помощь ей подоспел тракторист 
тон. Ли венский. С большим трудом пожар 
удалось хмквидаровать. Колхозный хлеб 
спасен.

А  ЛОГАЧЕВ.

Доставка товаров 
в поле

Директор -раймага вврхиешюбашсскога 
,райпотребсоюза тов. Звере® на -вре
мя уборки урожая оргаиизоваш: достав
ку товаров в поле.

Тедой -метод торговли прошел с 
большим успехом. В течение недели 
колхоз-ниш к-олхшо® имени Красной 
Армии, имени Кирова, шм-егаи Будопно- 
го и  «Свободный -путь» купали това
ров (мануфактура, готовое платье, 
осенние и и-имяие пальто) на 45 тысяч 
-рублей.

Доставка товаров в поле была о-рга- 
ииэоиаиа в-о многих колхозах района. 
Так, в «Заре революции», «К|р&ииом па
харе» центральным магазином -в-ерхне- 
любажюкото сельпо пр-одано разных то
варов иа 6000 рублей.

п. кытин.

Среди поэтов пушкинской плеяды 
Дельвиг занимает видное место. Лицей
ский товарищ Путинна, один из самых 
близких и преданных друзей, талант
ливый поэт, критик' и журналист — 
Дельвиг играл большую роль в литер а- 
туриой жизни 20-х гадов прошлого 
столетня.

А. А. Дельвиг родился 17 августа 
1798 года. В 1811 году он был записан 
© Царскосельский лицей. Здесь, -в ли- 
,ц®е, -на вступительном экзамене Дель- 
1виг встретился с Пушкиным. Эта встре- 

4ча положила -начало многолетней и глу^. 
'боной дружбе.

Дельвиг первым из лицеистов начал 
печатать свои -стихотворения: -в 1814 го
ду в журнале «Вестник Евро-црх» появи
лась его ода «На взятие Парижа», че
рез месяц в том же журнале дебюти
рует Пупгвн-н, -

В 1817 году Дельвиг кончил -лицей и 
целиком занялся литературной деятель
ностью. В марте 1819 года он вступил 
в члены общества «Зеленая лампа», а 
осенью—-в «Вольное общество любителей 
российской елонес-ности», -с-реде членов 
которого были будущие декабристы 
Рылеев-, Бестужев, -Кюхельбекер. Это — 
пора наибольшего влияния на миро
воззрение поэта вольнолюбивых и оппо
зиционных идей тайных обществ,. Неда
ром -следственная: комиссия по делу де
кабристов записала фамилию Дельвнг-а 
в «Алфавит декабристо-в». Отпечаток де- 
кабристсжого свободомыслия Дельвиг 
-сохранил до конца своей жизни.

В апреле 1825 г. Дельвиг посещает в 
селе Михайловском опального Пушкина, 
которого он Ее видел пять лет. -В сти
хотворении «19 октября» Пушкин посвя
щает встрече с другом следующие 
взволнованные строки:

... И ты пришел, сын ленч
-вдохновенный,

О Дельвиг мой: твой голос пробуди л- 
Сердечный жар, так долго

усыпленный,
И бодро я  судьбу -благословил».

Дельвиг развивает широкую -издатель
скую деятельность. Имена Пушкина, 
Батюшкова, Баратынского, -Веневитино
ва поставили журналы Дельвига «Се
верные цветы», «Подснежник», позднее 

«Литературную газету» -выше всех 
-современных им альманахов- и  журна
лов. Вместе е тем эти журналы ис
пользовались пушкинской плеядой для 
ожесточенной борьбы с Булгариным, 
Гречем и всеми- прочими- продажными 
и реакционными литераторами.

В своих статьях Дельвиг выступает 
защитником праюдив-осчж, исторической 
верности и идейн-ости литературных 
произведений.

Большое место в статьях Дельвига 
занимает полемика -со сторонниками 
французского классицизма. Он был про
тивником всех универсальных правил и 
канонов, связывающих творческую ини
циативу художника. «Каждое ориги
нальное произведение имеет свои зако-

Большой спрос на облигации 
займа 1938  года

Мнош-е колхозники вкладывают 
сваи денежные излишки в облигации 
внутреннего займа 1938 года. Фатеж- 
скал -сберкасса продала трудящимся 
облигаций этого -займа на 6500 рублей.

Одновременно -оберкаюс-а 1вьшлачива1ет 
большие суммы выжравш им 'займодер
жателям. Так, -например, только по вто
рому тиражу -займа Укрепления Оборо
ны Оо-юза OOP фатеоксюая с-бершоса 
выплатила -займодержателям 2500 руб
лей выигрышей.

И. РЕШ ЕТО В.

В М Е С Т О  Ф Е Л Ь Е Т О Н А

Артель бездельников

Столкновения м еж ду гестапо  
и население® германской  

Силезии
ВАРШАВА, 15 августа. Как уже сооб

щалось, гестапо (герман-сжая тайная по
лиция), в- связи с '0-промнъшн фортифи
кационными работами н концентрацией 
германских войск на чеко-сл-ов® твой гра
нице, 'произ-в-ела массовые -аресты в ря
де городов германской Силезии. Поль
ская газета «Нова жеч посполита», со
общая об -этих фактах, указывает, что 
антивоенные -настроения среди населе
ния германской Силезии настолько силь
ны, что во многих местах целы® посел
ки пытались силой -оказать сопротивле
ние агентам гестапо, прибывшим «наво
дить аторядок». Такое сголжнов-ееие, -в 
частности, произошло, по -словам «Но-ва 
жеч по-сп-олята». в местечке Биступиц 
(южная часть германской Силезии, у 
чехословацкой границы).

В -небольшой комнате -сидит за стола
ми несколько челов-ек, С 9 -до 4-х 
все они что-то пишут. Беспрерывно тре
щит телефон. Рас-сылъная прнно-оит -па
кеты с  торр-еспоиде-нцней. В общем, уч
реждение, как учреждение. Как и во 
всяком: уважающем -себя учреэвдении, 
есть здесь замы, -з-авьт, бухи, кладов
щики — -всего семнадцать пер-сон.

Человека с солидной внешностью, 
возглавляющего это учреждение-, редко 
можно застать на месте-. Он постоянно 
занят или в командировках. Последние 
-весьма заманчивые — М-оскв-а, Ленин
град, Харьков-. С утра контора учр-е'ж- 
дення получает об’емистую пачку теле
грамм, пис-ем, запросов. Многочисленные 
предприятия пищевой промышленности 
тр-ебуют -выслать им гвозди, ящики, 
дрова, кислоты.

Работники] Бищеяромшаба — так на
зывается это учреждение- — никогда и 
нн-дому ие отказывают. Глава учрежде
ния — тов. Ланской предупредительно 
-спрашивает:

— Вам нужна серная кислота? — По
жалуйста-. Требуется уголь? О чем 
разговор, завтра будет!

Но -проходит неделя, две, месяц,—из 
Пищепромсваба ни ответа, ни привета.

Верить обещаниям -р-аботшикт этого 
почтенного учреждения — безнадежное 
делю.

Огароос-кольская и осурскаи кондитер
ские фабрики на лротяж-еаи-и длитель
ного време-ни: работают с  пе
ребоями, из-за плохого -снабжения та
рой, гвоздями, кислотами и ер.
Главным ©инюстшшм является Пи-ще- 
пр-омснаб. Набрал -он па себя сотни обя
зательств-, заключил договора, получил 
всякого рода комис-сиоянью, проиормю-ч- 
-ны-е н успокоился. Ни тары,-ни гвоздей, 
ня-другнхматериалов фабрики не полу

чают. Единственно, что делают работни
ки Пищеяромонаба — аккуратно пере- 
адреоо.вы©атот сырье, получаемое в 
централизованном порядке.

Оден из курских зав-одо® прислал заяв
ку иа ящики для упаковки м-ьм-а, толь, peL 
зину. В дип-ломатнче-сж-ой бумажке дель
цы из Пищеатр-омшаба сообщают, что их 
заявка послана в Москву — оттуда и 
надо ожидать ответа. Будто обыкновен
ных ящиков нельзя найти -в Курской 
области!

Директор болыпетроицкюго гаодоягод- 
я-о-го завода то®. Ншголен-юо еще в де
кабре прошлого года сообщил, что у 
н-его остановились -автомапжны из-зе 
отсутствия баббита и резины. Нуж
ны бочки и гвозди. Не получив, 
как обычно, ответа из Пищепромснаба, 
директор выехал в Курск. Здесь ему 
обещали помочь, а через короткое вре
мя ©место баббита выслали бантрат, ко
торый за-воду н® -нужен:. Бочек же и 
гвоздей совсем не дали.

Не так давно борисовский пищепром- 
комбинат -получил 450 Ежтограммов сер
ной кислоты.. Директор комбината то.в. 
Литвин ахнул от удивления. Никакой 
-серной кислоты он никогда не заказы
вал. Вслед за этим прибывает несколь
ко кило-гр-аммов синего ам-орала для кон • 
фет, — он тоже не -нужен.

В то же в-ремя курский завод безал
когольных напитков и белгородский 
пивзавод простаивают из-за отсутствия 
этих самых кислот.

Стар-оосколь-ский шищеиомбин&т испы
тывает -острое затруднение с топливом; 
Лаиской -обещает директору удадщъ 
это дело, обеспечить комбинат всем: не
обходимым. -Проходит день, два, неделя 
— -никакого топлива. Поавшшли- вЕурск. 
О-казы-вается, -в Дищепромсиабе даа:.е за

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ^ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв, секретарь—13-59, секретариат—16-56,

были, что -существует старооскюльс-кий 
комбинат на белом свете-.

Больше е-се-го работников Пнщец-ром- 
-снаба волнуют процентные отчислеиия, 
-K-OTOpbiie они должны получить с пред
приятий. Тут уж дельцы из этого уч
реждения никогда не упустят своего. 
Пускай даже Пищ-еТгроменаб -палец опа
лен не ударил, чтобы д-остать сырье 
или материалы — все ,равно гони день
ги! Таким- образом дельцы из Пнще- 
промсн-аба вы-качив-ают порядочную то
лику государственных средств только 
з-а то, что они... существуют н, так ска
зать, функционируют.

Дело доходит до анекдотов. Пищ-е- 
промснаб взялся снабдить дрожзавод 
дровами. Директору вежливо сообщили, 
что др-ов-а куплены, лежат они на стан
ции Брянск. Но, видите-ли, Пнщвлром- 
енаб должен 8 тысяч рублей. «Так вы 
сами туда поез.ж-айт-е, уплатите наш 
долг и забирайте с бого-м свои дрова.».

Отчаявшись ® том, что -Пищепромсдаб 
может обеспечат, предприятия сырьед? 
и -всем необходимым, мн-огпе директоры 
стали на незаконный путь. На, пред
приятиях создается штат толкачей к 
агентов по снабжению. Курский дрож 
завод, стар-ооскольска.я к-онднтерскае 
фабрика и другие предприятия -то н де
ло посылают в командировки за мате
риалами своих людей. Проедаются бе, 
толку большие государственные срез 
етва.

-После этого возникает законный воп
рос: нужен ли этот Пищелромснаб е его 
прожорливая артель? Требуется ил± 
немедленно л-икв-идировать эту оргапн- 
зацню, или организовать дело так, что
бы сна-бж-ение было пос-тавлано образ
цово.

С. ПЕТРОВ.

ны-», — писал он. Критическая деятель
ность Дельв-ига целиком лежала в рус
ле пушкинского направления русской 
литературы.

Одной из важнейших заслуг Дельви
га явились непрестанны® иокантгя но
вых литературных форм. Он явился -от
цом русского сонета. Дельвиг оставил 
тайне блестящие -образцы -сонета, что 
они до -сего -времени считаются класси
ческими. П-ушнин -называл их «прелест
ными».

В своих «русских песнях» Дельвиг 
старался преодолеть влия&ия сентимен
тальной песенной лирики. Поэт лаяв о 
интересовался размерами, леюсшдой, 
приемами народных несен. Широкое ис
пользование -поэтики ру-сгавого фолькло
ра определило художественное значение 
песен Дельвига,

Поэтичеоная и издательская деятель
ность Дельвига вызывала бешеную 
травлю -со стороны стаи реакционных 
лаурналов, бесконечные столкновения с, 
царской цензурой и III отделением — 
охранкой. Поэт неоднократно вызывал
ся для об’яснений к главе III отделе
ния графу Бенкендорфу. Во время од
ного такого разговора шеф жандармов 
топал -ногами и кричал на поэта: «Вон, 
вон, я  упрячу тебя с твоими друзьями 
в Сибирь!». -После этого издаваемая 
Дельвигом «Литературная газета» была 
запрещена, Слабое? здоровье поэта не 
выдержало этой травли: 14 января 1831 
года Дельвиг умер.

... И мнится очередь за  мной, 
Зовет меня мой Дельвиг милый, * 
Товарищ юности лои-вон,

Товарищ юности -унылой... (Пушкн-н). 
«-Грусть, тоска, — -писал Пушкин 

Плетневу, — вот n-ершшя -смерть, мною 
оплаканная. Никто на свете не был мне 
блшке? Дельвига-».

Имя Дельв-чга стоит в первом ряду 
-имен передовых людей 20-х-годов XIX в.

Н. ПУТИНЦЕВ.
■-------- ^  «в».--------

О т  р е д а к ц и и
В части тиража- газеты «Курская 

правда-» от 15 августа, в сообщении 
ТАСС «К событиям в районе о-зера Ха
сан», по вине сотрудника редакции тов. 
Бессчастных я  корректора тов. Семки- 
ной — -допущена опечатка. Второй аб
зац этого сообщения -следует читать:

______ ___ «-Одновременно народный -гамяосар по
Булгариньтц I иностранным делам тов. Лпнвянов ука

зал послу Японии г. Сигемиц-у. еа  это 
-нарушение перемирия японскими вой
сками, потребовав отвода их на этом 
участке не менее, чем на 100 метров, 
предупредив-, что если это н-е будет вы
полнено, то правительство СССР будет 
считать перемирие нарушенным п-о 
■виню Японии».

Редакция извщ-ня-ется перед читателя
ми за допущенную -ошибку. *

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б).

В  К М Ш )

1*й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-97.

Днепр в огне
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15, 10-15.

- 8-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского,
4, тел. 4-51.

Д Р У З Ь Я
И З  Т А Б О Р А

Начало сеансов
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

комсомольский
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Новеллы о 
героях летчиках

Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45, 

10-30.

С а д  1 м а я .

16 аагуста гастроли  
тнстов

ар-

ГОСЗСТРАДЫ и ГОСЦИРКА
Снегурочкина В.—характерные тан
цы, Игнатовская О, и Пажитокий Ю.— 
дуэты из оперетт и акробатические 
танцы. Труппа собак артиста Бур
лак. Известный юморист-сатирик- 

эксцентрик С. Н. Андерсон.

ДИ РЕК Ц И Я .

17 АВГУСТА
в г. Свердловске

с о с т о и т с я
В О С Ь М О Й  

Т И Р А Ж
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ВНУТРЕННЕГО 
З А Й М А  

В Т О Р О Й

П Я Т И Л Е Т К И
(вы пуск 4-го года).

В Т И Р А Ж Е  
БУДЕТ РАЗЫГРАНО
1.060 т ы с я ч  

В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  
К А С У М М У  
173.920 Т Ы С Я Ч

Р У Б Я Е Й .
К у р с к о е
О б л а с т н о е  
У п р а в л е н и е  
Г о с т р у д с б е р к а с с  
и Г о с к р е д к т а .

645

Во всех городских и районных  
магазинах КОГИЗ'а

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
следую щ ие книги:

1. Глухов—важнейшие медоносные 
растения и ‘способы их разве
дения. Сельхозгиз, 1937 г., це
на 8 р. 50 к.

2. Комаров и Губин—Пчеловод
ство. Сельхозгиз, 1937 г„ це-

(  на 10 р.
3. Рут—Пчеловодство. Сельхозгиз, 

1938 г., цена 9 р. 30 к.
4. Словарь, справочник по пчело- 

!  водству, Сельхозгиз, 1937 г.,
цена 6 р. 90 к.

f- 5. Справочник пчеловодства. Сель
хозгиз, 1936 г., цена 2 р. 15 к.

6. Шестобитов—За 100 киллограм- 
мов меда и 100 проц. размеще
ния пчелиных семей. Сельхоз
гиз, 1938 г., цена 40 коп.

В случае отсутствия книг в рай
онных магазинах, просим направлять 
заказ по адресу: г. Курск, Радище
ва, 5, областной книжной базе КО
ГИЗ'а. 840

Купим или арендуем дом на 
одну—две квартиры  

или больш е. Желательно недалеко 
от центра. С письменными предло
жениями обращаться по адресу: 

Курск, центральный почтамт, поч
товый ящик 11.

3—1 838

ны и отдел 11-54, совете ,о -торгозы й отдел 12-69, ™ ! ^ ^ « н & о д н о й  информации ~  5-J6A ^ S *  ^ х ^ т д е ^ ^ - б Г ^ ь ^ б и н е т '  “р а б Г р о в  “ Т ^ с е Т ь н с р о е 4'2-  ^ [ « Г в ы п у с м ^ и й 4 й ,  ^ “ ''И здательством

----- ’ - • а ■ издательством 3-CJ, бухгалтерия и отдел об явлении—8-37. лиркпгпяЛия — 7 .50 , швеицарсная — 14-49. Адрес редакции: ул. Ленина. 77.
Ушли, «блгшгга № 12-1:41.

З-ЕЗ, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография
Курск, тшографгя км. Е. Маркса, Золотая уд., 15, толТ Ж^ОТГ'
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Курского обкома и горкома ВКМ(б) н облисполкома 
№ 189 (4618) Д Среда, 1 7  августа 1 9 3 8  г. Д Год ИЗД. 21-й

Советский суд
15 -августа, на совместном заседания

Совета Союза и Совета Национальностей, 
вторая сессия Верховного. Совета GC0P 
первого созыва заслушала доклад Народно
го Комиссара- юстиции ССОР ’тов. Ринкона 

' о проекте «Положения о судоустройстве 
СССР, союзных и  автономных республик».

15 же августа на заседаниях Совета 
Сок|за= и " Совета Национальностей поме 
ЙЙокладо® комиссий законодательных пред- 
тлоскений открылось обсуждение нового 
законопроекта. 16 августа «Закон о судо- 

' тегроистве СССР, -союзных и автономных 
ресягублик» утвержден обелив палатами.

Знамение этого факта трудно пер-еоце- 
. вить. Повый закон открывает перед орга

нами советского правосудия исключитель
ные перспективы работы на благо нашей 
родины, претворяет в жизнь важнейшие 
статьи Конституции СССР о суд® и  проку
ратуре. Признанное охранять великие за
воевания социализма, священные права 
советского народа и его счастливую жизнь 
советское правосудие поднято иа небыва
лую в  истерии высоту демократизма.

В странах капитализма суд в руках 
'буржуазии является орудием для подавле
ния трудящихся, для ох,раны грабитель
ского аишталлсттмеявого строя. Суд 
в  руках ашяшталиютов —  это ору
дие террора, с помощью которого эж- 
Сашшаторы пытаются сласти ic b o io  шкуру 
и удержаться у власти. Как когда-то в 
паровой России, так в  -ныне в странах 
буржуазии, (в суде сидят продажны®, чинов
ники, готовые по указке своих хозяев- вы
вести любой приговор. Жалкий лепет 
буржуазных зашшнишв о «траве» и 
'«правосудии»— комедия, которая ныне 
никого не может обмануть. Фашистская 
юстиция поставила па место закона произ
вол, на место -судьи— иш ача.

Только в вашей стране суд воплощает в 
себе принципы подлинной 'социалистиче
ской демократии. Только у нас суд— под
линно народный. Только у нас созданы 
тгтгге •иввдивр1, когда суд из орудия наси- 
агая я  террора превращен в орудие защиты 
великих прав государства и гражданина, 
закрещенных Огаливкжой ронститупрей.

ч Наш суд защищает от всяких вражес
ких посягательств священную основу на
шего строя —  сощиашистичеюктю систему 
хоаайстт и социалистическую собствен
ность. Наш суд защищает права и интерес 
сы государственных учреждений, пред- 
пришяй, колхозов, кооперативных ш дру
гих обпрствеиш х организаций. Наш суд

защищает трудовые, жилищные, имущест
венные и политические права советских 
граждан, сурово карая всех, кто пытается 
!их нарушить.

Выполняя волю народа, советский суд 
ве щадил и не пощадит гнусную троцвист- 
сво-бухариадкую фашистскую нечисть, из
менников и предателей родины, диверсан
тов и убийц. Вместе с доблестной совет
ской разведкой советское правосудие -сме
тает с лица земли подлых наемников фа
шизма, посягающих на счастье нашего 
великого народа.

Новый закон о судоустройстве ОСОР, 
союзных и автономных республик харак
теризуется всеми депутатами, выступивши
ми на сессии, как исторический законо
дательный документ, представляющий со
бою громадный шаг вперед.

По новому закошу совершенно ясно опре
делено, как должны строиться и работать 
органы суда 'социалистического государ
ства. В законе с особой сило® подчеркну
то воспитательное значение суда, прибли
жение его к  народным массам, непосред
ственное участие в- нем народа. Закон о 
судоустройстве ввел в действие 'статью 
Конституции о выборности судей. Жажды® 
гражданин, не лишенный избирательных 
прав, может быть избран в состав суда. 
В то же время избиратели имеют право 
отозвать из суда людей, не оправдавших 
народного доверия.

Устраняются какие-либо ограничения 
для занятия должностей судьи или народ
ного заседателя. Значительно расширяются 
функции суда. Новый закон предусматри
вает незаш сетесть судей, которые пэдчя- 
нжотея только закону, и вводит гласность 
судопроизводства.

Утверждение сессией Верховного Совета 
СССР нового закона о судоустройстве вы
двигает перед (вое'мя работникаши суда и 
прокуратуры, перед ©семи партийными и 
общественными организациями нашей об
ласти, большие и почетные обязанности. 
Широко раз’яонить массам' новый закон,
'■'ДГСТОБНЫ.СГХ Г. •БГтЗсда# ГОДЕСТ.Т ИЗРГТТГ-

®0 работы народных судов —  такова важ
нейшая задача.

Партийные и советские организации 
должны помочь судебным органам в пере
стройке их работы, в ликвидации всех 
недостатков и  последствий вредительства 
с тем, чтобы обеспечить полезную и пло
дотворную деятельность наших судов на 
благо нашей великой родины и народа, 
чтобы сделать советский суд еще более 
могучим 'оружием борьбы со всеми визга
ми социализма.

Ш ИРИТЬ СТАХАНОВСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ

'Армия советских железнодорожников,
‘ возглавляемая славным сталинским нарко
мом I .  М. Кагаиовшчем, одерживает одну 
победу за другой. Социалистический 
транспорт, вооруженный самой передовой 
техникой, уверение и твердо вдет в гору.

! И самое цепное, самое главное, что сде- 
; (лата на наших железных дорогах —  это 
; .в ш к г а т е  сотен и десятков тысяч заше- 
: дательных герое® 'социалистического тру
да —  стж аш 1Вцев-тср1ш нош щ ев. Сталин
ское племя стахановце® на транспорте по- 

: ювывает подлинные образцы трудового ге- 
. ротона. Вдохновляемые великим машини
стом локомотива, революции, вождем и учи
телем всех . трудящихся товарищем 
Сталиным, железнодорожники творят чу
деса. Опрогавдцтются старые нормы и 
представления о технике и ее возмюжно- 
стях. : ] i j . , ; ; да | а

Вчера мы сообщали о выдающемся ре
корде машгашстов-кравоносовцев Курского 
депо тт. Ломакина и Табачкова. Управляе
мый опытными руками к-оммутгистовтзри- 
©оносовцев прекрасный советски® локомо
тив сЖ Ь  пробежал 60000 километров без 
промывки и  захода на ремонт в депо. 
Тт. Ломажга и Табачков перекрыли уста
новленную норму почти в 1»2 раз!

В этом выдающемся рекорде, как в зер
кале, отражается огромный ппд’ем социали
стического транспорта, рост его людей. 
Смелость, инициатива, настойчивость, бди
тельность —  эти лучшие качества ста
новятся обычными в жизни советских же
лезнодорожников. Горячее сердце патрио
тов, страстное желание сделать все для 
того, чтобы паша родина была еще могу- 

■ чей и неприступней, билось в груде ма- 
шиниетш-жривопвеовцев тт. Ломакина в  
Табачков», когда они осуществляли свой 
замечательный рейс. Этим желанием горят 
©ее железнодорожники. Вот почему каж
дый день приносит нам все новые и но
вые сообщения о выдающихся рекордах 
на транспорте. Лучшие машинисты Ва- 
луйского депо тт. Зажарокии, Ершов, Со
болев и другие начали водить поезда весом 
•в 3 тысячи и  более тонн. Машинисты 
'Белгородского депо тт. (Сардар Громов и

другие смело берут на крик составы весом 
в 4 тысячи тонн. Бригада грузчиков стан
ции Старый Оскол, возглавляемая той. 
Бурцевым, в рекордно короткий срок —  
13 .минут— проводит погрузку вагонов!

Социалистическое соревнование ежеднев
но, ежечасно рождает все новых и новых 
героев. Выдающийся рекорд одного стаха
новца становится достоянием многих. 
В этом —  могучая сила стахановского 
движения.

Железнодорожный транспорт ©ступает в 
страдную, наиболее ответственную пору. 
Начинаются осенне-зимние перевозки. По 
стальным рельсам уже движутся маршру
ты, груженные хлебом нового урожая. С 
каж-дым днем поток грузов растет, увели
чивается. По-большевистски . провести 
осенне-зимние перевоза®, отлично подгото
виться к  работе в зимних условиях— одна 
из важнейших задач, стоящих сейчас пе
ред в с е »  жеденодортникшни.

Враги народа-, троцкяст'оюо-бухаринежие 
предатели и шпионы, пробравшиеся на 
транспорт, стрежигсъ всеми силами поме
шать развертыванию стахановского дви
жения. Быстрее ликвидировать послед
ствия этого вредительства прямой и свя
щенный долг каждого командира транспор
та. Сила стахановского движения в его 
массовости. Нужно быстро и решительно 
поддерживать всякую инициативу, направ
ленную на дальнейшее улучшение работы 
паровозного, вагонного и путейского хо
зяйства. ’Замечательный почни знатных 
машинистов депо Курск тт. Ложкина и 
Табачкова должен быть подхвачен всеми 
железнодорожниками.

Наша страна накануне празднования 
годовщины всенародного -стахановскиго дви
жения. Три года- тому назад, в почь под 
31 августа-, донецкий шахтер Алексеи 
Стаханов своей невиданно® ранее рекорд
ной провдведиге.шно стью труда возвестил 
начало высшего этапа- социалистического 
соревнования.

Дело чести наших железнодорожников 
встретить эту знаменательную дату новым, 
мощным нод’емом стахановского движения^ 
новыми производственными победами!

Вторая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва
ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ

15 августа 1938 г.
В СОВЕТЕ СОЮЗЯ

15 августа, в  2  часа дня, в  заде засе
даний Верховного Совета ССОР, в Кремле, 
открылось пятое заседаний Совета Союза.

В ложах— руководители партии в  пра
вительства-, члены Президиума Верхов
ного Совета, народные конис-оары.

В порядке дня— содоклад (Комиссия 
Законодательных Предположений- Совета 
Союза о проекте «Положения о судо
устройстве СССР, 'союзных и аштоиомнык 
республик».

Председательствующий —  заместитель 
председателя Совета Союза депутат Лы
сенко Т. Д, иредостаю'яет слово щля со
доклада члену Комиссии Законодательных 
Предположений Совета Союза депутату 
Шагидардаиеву Ф. В.

—  Внесешный Оо'ветом Народных Ко
миссаров Союза СОР проект «Положения о

судоустройстве COOP, союзных и автоном
ных республик»,— говорит депутат Шаип- 
марцаио®,— полностью отвечает требова
ниям великой Сталинской Ковстятуцш, 
правильно намечает йодное освобождение 
судов от каких бы то ни было э д ш ш - 
-страятеных функций.

Первым в  прениях по докладу о проек
те «Положения о судоустройстве ССОР, 
союзных и автономных республик» вы
ступает член Верховного Суда OOQP тов. 
Голяк® М. Т.

Затем слово предоставляется депутату 
Андреевой 3. А.— 'Наше советское право
судие,— говорит тов. Андреева,— сурово 
наказывает ©сякое посягательство на свя
щенную «мщалистЕчеокую собственность.

На этом заседание Совета Союза закан
чивается.

~,w  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Союза 16 августа 1938 г.

Вчера, 16 августа, -в 11 часов дня, в 
зале заседаний (Верховного Совета ССОР, в 
Кремле, состоялось шестое заседание Со
вета Союза.

Председательствует— заместитель предсе
дателя Совета Союза депутат Лысенко Т. Д.

В порядке дня — ■ трения по докладу о 
проекте «Положения о судоустройстве 
0ОСР, союзных и автономных республик».

В прениях выступили депутаты Леоно
ва О. Ф. (Овердловекий округ, г. Москва'), 
Вышинский А. Я. (Вольский округ, Сара
товская -область), Худайбергежю А. (Ташо- 
узсжий округ, Туршеи-жия СОР), Катаева 
Е. В. (Мелекеоакий округ, (Куйбышевская 
область) и Леденцов А. П. {Молотовскви 
округ, Свердловская область).

По окончания прети® Совет Союза, за
слушивает заключительны» слова доклад
чика —  Народного Комиссара юстиции

ССОР тов. Рычкова Н. М. я  содокладчика 
члена Комиссии Законодательных Предпо
ложений Совета Союза депутата Шагимар- 
йакова Ф. В.

Затеи Совет Союза переходит к- голосо
ванию и утверждению .«Закона о -судо- 
устро®стве ОСОР, со ю ткх  и автономных 
республик».

Совет Союза единогласно утверждает —  
по разделам, а  затем в  в целом— '«Затон о 
судоустройстве СССР, -союзных я  автоном
ных республик».

По предложению депутата Богданова 
В. Д. Совет Союза принимает постановле
ние —  провести выборы (Верхшйого Суда 
СССР, а также заслушать доклад о проек
те -закона «О 'гражданстве ССОР» на сов
местном заседании Совета Союза и Сове
та Национальностей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Национальностей 

т 16 августа 1938 г.
-Вчера, 16 августа, в 6 часов -в-ечера-, в 

зале заседаний Верховного Совета ССОР, 
в Крелыге, шетоялось шестое заседание Со
вета !Н»циовалъяо1стей.

Председательствует—председатель Сове
та Национальностей депутат Шверник Н. М.

В порядке дня —  прения по докладу о 
проекте «Положения о судоустройстве 
СССР, союзных и автономных республик».

iu lipedSutX i,x.-U'i .....‘.i j ..J:.. БЬ/СаЛ-'
йин ф. ф. (Огерлюгаагакокий округ, Бшп- 
вирская АССР), К у лоз К. Д. (Алагиро-Ар- 
дояский о-круг, Северо-Осетинская АССР), 
М усшжий 8 . С. '('Севвр'ный' округ, РСФСР), 
Хачтшн-Аяекян -А. А. '(Е̂ ев1аш5кий приго
родный округ, Армянская ССР), Биркадзе 
Т. М. (Еапаидйбский округ, Аджарская 
A0QP) в црея'седатель йГосковекого област
ного суда то®. Бунаков В. В.

По окончании прений 'Совет 'Националь
ностей заслушивает заключительные става

докладчика ■—  Народного -Комиссара юсти
ции СССР тов. Рычкова Н. М. и  содоклад
чика —  председателя Комиссии Законо
дательных Предположения Совета Нацио
нальностей депутата Тюркина П. А.

Затем Совет Национальностей переходит 
к голосованию и утверждению «Закона о 
судоустройстве СССР, 'Союзных и автоном
ных пеолтблик»,,.V" ■ “ f - ; ....

Совет Национальностей единогласно ут
верждает ■—  до разделам, а затем и  в 
целом —  «Закон о судоустройстве ССОР, 
союзных и автоношык республик».

По предложению депутата Емцсва В. Я. 
Совет Национальностей принимает ш-ста- 
ноЕлеиие — - произвести выборы (Верховно
го Суда ССОР, а  также заслушать доклад 
о проекте закона «О праждаиотве СССР» 
на совместном заседании Совета Союза ш 
Совета Напиоиальиостей.

На об’едпнекном заседании Совета Союза и Совета НационалШостей'. 
На снимке: в зале заседания <гаг0ва направо): Герой Советского Союза, 
к-змбрнт М. М. Громов, Л. И. В аляева н А. Й. Данилов (Ярославская обл.). 
^  (Союзфото).

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ 
15 августа 1938 г.

В СОВЕТЕ НЯЦИОНЯЛЬНОСТЕЙ
15 августа, в 6 часов вечера, в вале 

заседали® Верховного Совета ССОР, в 
Кремле, 'состоялось пятое заседание Сове^ 
та Национальностей.

Председательствует— председатель Сове
та Национальностей депутат Шверник 
К. М.

В ложах— руководители партии и пра
вительства, члены Президиума Верховного 
Совета ССОР, народные комиссары.

С содокладом о проекте «Положения о 
'судоустройстве ССОР, союзных и автоном
ных (республик» выступает председатель 
Комиссии Законодательных Предположений 
Совета Национальностей депутат Тюрнин 
П. А.

—  Комиссия Зашгоо'Дательныж Предпо
ложений,— говорит тов. Тюркин,— считает, 
что представленный проект Положения о 
судоустройстве полностью отвечает требо
ваниям Оталижжой Конституции.

Положение о судоустройстве шдоверет- 
вает (принцип независимости иудей и под
чинение их только закону1. Исключитель
ное значение в Полюжшии имеют статьи, 
■которые направлены на обеФтеченве прав 
и ингереков националшоэтей, входящих в 
СССР (ведение еддошровдводства на язы
ках сошных и автономных республик и 
областей, обеспечение перевода в  т. д. 
Затем тов. Тюркин от имени Комиссии 
вносят ряд дш м пелий и уточнений к 
проекту Полозйеашя.

Затем начинаются прения по докладу 
о проекте «Положения о судоустройстве 
СССР, союзных и  автономных республик».

Первым выступает депутат Горбачев 
М. В. Он говорит, что этот (проект обеше- 
чивает дальнейшую демократизацию со
ветского суда я  улучшение качества его 
работы.

С большой речью выступает народный 
комиссар юстиции- РСФСР то®. Дмитриев

Н А  С О В М Е С Т Н О М  З А С Е Д А Н И И  С О В Е Т А  С О Ю З А  И С О В Е Т А  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й  15 августа 1 9 3 8  г.

Доклад Народного Комиссара юстиции СССР тов. Н. М. Рычкова
О ПРОЕКТЕ „ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР,

СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК"
15 августа, в И  часов дня, в зале 

заседаний Верховного Совета СССР, в 
Кремле, состоялось второе совместное за? 
седан,и-е Совета Союза а  Сонета Нацио
нальностей.

Председательствует— Председатель Сове
та Национальностей даптгат Шверник 
Н. М.

В ложах— рукстодатели Партин и Пра
вительства, члены Президиум Верховного 
Совета СССР, народные комиссары.

Председательствующий —  Председатель 
Совета Нациоиальноэте® депутат Шверник 
Н. М. предоставляет слово для доклада 
Народному Комиссару юстиции COOP тов. 
Рычкову Н. М.

—  Сталинская Конституция,— говорит 
тов. Рыч!КОЕ|,— поднимает! правосудий} и 
суд на- невиданную в истории человече- 
сто-го общества высоту. Проект «Положе
ния о судоустройстве СССР, союзных -и 
автономных республик», внесенный на 
раосмигреше Второй Сессии Верховного 
Совета СССР, и исходит из задач советско
го (правосудия, установленных в  главе 9 
Конституции. Он предусматривает даль
нейшее укрепление советского суда.

—  В царской России,— цродол-жает тов. 
Рычков,— классовая 'Природа суда, про
дажность его чпи'овни'ков нашли меткое 
отражение в -пословицах парода. «Где суд, 
там и 1не:прй1вда»— так определял народ 
«'справедливость» и '«независимость» цар
ского суда: «С 'сильным не борись, с бо
гатым не судись», говорила русская пос
ловица, метко отражая классовый харак
тер царского суда. «Ее иди в суд с одним 
носом, а иди с иодносом», говорили в 
царской России, характеризуя тем самым 
продажность, взяточничество и вымогатель
ство!, процветавшие в царском суде и 
процветающие ныне в судах буржуазных 
стран.

—  Сейчас в фашистских странах, 
особенно в Гермами и  Италии,— отмечает 
то®. Рычешв,— суды превращены фашист- 
сеиш - заправилами в (простой застено®

для расправы с трудящимися. В фашист
ских странах царит произвол и полицей
ский разгул, открыто и  прямо попираю
щий свободу И  ДОСТОИНСТВО ЛИЧИО'СТИ.

Советский -суд призван охранять счаст
ливую, свободную и  радостную жизнь 
'советского народа, завоеванную им в же
стоких боях иод испытанным руководством 
©О'ммушст'ичеоко.й партии в  под мудрым 
водительством великого Сталина*. (Бурные, 
продолжительные зговдишгнты, переходя1- 
щие в овацию).

Новый проект положения о оудоустрой

стве 01бесшечивает дальнейшее укрепление 
советского суда, как могучего орудия дик
татуры рабочего класса, дальнейшую де
мократизацию суда в точном соответствия 
с требованиями Сталинской Донституции.

Правосудие в ОСОР им(ес,т своей задачей 
защиту от всяких посягательств:

а) установленного Конституцией СССР 
и Конституциями союзных и автономных 
республик общественного и государетвен
ного -строя СССР, социалистической систе
мы хозяйства и сонралЕстической собст
венности;

б) политических, трудовых, жилищпых 
и других личных я  имущественных прав 
и интересов граждан СССР, гарантирован
ных Конституцией СССР и Конституциями 
союзных и автономных республик;

в) прав и интересов государственных 
учреждений, предприятий, колхозов, ко
оперативных и иных общественных орга
низаций.

—  На страже социалистической роди
ны,— говорит тов. Рычков,— на страже 
гарантированных Сталинской Бонститу« 
цией прав граждан СССР в нашей стране 
стоит не только суд. Эту шчетяую и 
славную обязанность с честью выполняют 
наши органы НКВД под руководством1 вер
ного сталинского наркома Николая Нвапб- 
вича Ежова. (Бурнь®, долго не смолкаю
щие аплодисменты).

В полном соответствии- -с Конституцией 
ССОР; проект положения о судоустройстве

устанавливает выборность -судов, незави
симость -судей ® подчинение , их только 
закону, участие во ®сех судах иародных 
заседателей, открытое разбирательство! 
дел на судебных заседаниях, право обвн- 
няем-ого на защиту и пользование родным 
языком.

Освобождение судей от должности в 
народных заседателей от ях  о-бяэанностей 
до-пуджается не иначе, как та отзыву из
бирателей, а также в силу еостояв-шегося 
о них приговора суда. Об этом говорит' 
статья 17.

Народные -суды, согласно -статьи 109 
Конституции ОСОР, избираются граждана
ми района иа основе всеобщего, прямого 
и равного избирательного права пр® тай
ном голосовании —  сроком на три года. 
Таким -образом достигается -невиданная до 
сих пор цеиократизация народного суда.

Окружные, областные и краевые суды и 
суды автономных областей избираются со
ответствующими советами депутатов трудя
щихся сроком на <5 лет, верховные суды 
этих республик также на 5 лет, Верхов
ный Суд O0GP и специальные суды (-воен
ные трибуналы, линейные суды железно
дорожного кг водного транспорта) избирают
ся на 5 лет Верховным Советом СССР. 
Существовавшие некоторые ограничения 
для занятия должности судьи отменяются. 
Выборы народных заседателей производят
ся в том же порядке я  -на тот же срок, 
что и выборы постоянных судей. На вее 
время участия народного заседателя в суде 
за ним сохраняется -заработная плата.

Проект положения устаяавлявает, что 
судебные нршчш-оры, решения и определе
ния, вступившие в зажонную силу, могут 
быть опротестованы .лишь Прокурором- СССР 
или прокурором союзной республики, пред
седателем Верховного Суда. СССР и пред
седателем Верховного Суда союзной реигуб-
Л:ИЕЙ.

Высшим судебным о-рганом является 
Верховный Суд ССОР. На него возлагается 
надзор за судебной деятельностыо всех 
судебных органов Союза и союзных респуб
лик, он рассматривает особо важные уго
ловные и гражданские дела и исправляет 
ошибки любого судебного органа Советского 
Союза.

—  Проект положения о судоустройстве 
ССОР, союзных и автономных республик,
—  заканчивает свой доклад то®. Рычков,
—  показывает трудящимся всего мира, что 
только в советской стране может быть соз
дан подлинно народный, подлинно демо
кратический суд. Пусть враги и-о-мнят, что 
меч советского -правосудая и впредь будет 
метко н беспощадно опускаться на головы 
тех, кто посмеет поднять дано грязную 
руку на счастливую жизнь советского щ  
рода, на цветущую, радостную страну * 
циалвдма.

Заключительные слова доклада тон. 1 
нова встречаются бурной, продолжи1 
ной -овацией -в честь товарища Стали 
главы советского правительства тчш! 
Молотова.

По окончании доклада тов. Рък. 
совместное -заседание Совета Союза и ; 
вета Национальностей закрывается.

Я. ГГ. Он приводит внтересныз данные о 
том, как вместе о ростом культуры и 
благосостояния народа в нашей стране в 
огромной степени уменьшается арестуй- | 
ность. Например, по РСФСР количество 
осужденных в 1937 году Сократилось 
почти наполовину' по сравнению с 1930 
год-оог. Еще разительнее цифры за теку
щий год: в первом полугодии 1938 года 
судимость сократилась вдеое т а  «равне
нию с 1937 годом.

Олово получает депутат Бажулин Г. Н.
Он заявляет, что проект Положения о 
судоустройстве трудящиеся нашей страны 
встретят с глубоким удовлетворением.

Выступает депутат Ефремов В. П., 
который обращает серьезное внимание 
Наркомюста и Верховного Суда СССР на 
необходимость искоренения затяжки в 
разборе - дел.

Депутат Ионычев С. Д. говорит о том, 
что царский -суд в национальных окраи
нах был орудием жесточайшего порабо
щения народов, орудием эвелшатации, 
попрания человеческого достоинства.

Председатель Перх-ав-ного Суда РСФСР 
тов. Солодилов А. П. сообщает, что раз
работка проекта Положения о 'судоустрой
стве происходила под непосредственным 
руководством главы советского правитель
ства тов. Молотова.'

Депутат Мэнукян М. С. и атти н ает  о 
том, что враги Аирода," прюб^ьйй-йих' и  
'органы ю(?шц|ВД[, старались подорвать 
авторитет наших ооветештх -судов, осла
бить работу судебных органов по -укрепле
нию социалистической законности, и при
зывает усилить бдительность в работе су
дов.

После выступ-леотя депутатов замести
теля председателя Военной Коллегии Вер
ховного Суда ССОР тов. Никитченко И. Т. я  
Бармашова К. А. заседание заканчивается.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

В Н АРК О М И Н ДЕЛ Е
'Вчера, 16 августа, заместитель народ

ного комиссара- иностранных дел тов. По
темкин В П. принял польского ном а 
г. Гржибов-ското, который, но поручению 
своего правительства, явился с предложу 
нияня относительно жиквядаци® инциден

тов, нарушивших нормальную деятель- : 
тасть полпредства я  консульства СССР в : 
Польше и вызвавших ответные- меройрня- - 
тин со стороны советских властей в отно
шении посольства и консульств Польша 
в ССОР. ' ' " ifTACC).. .
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БЫТ
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 

СТРАНАХ

СВАДЕБНЫЕ
ПОДАРКИ

Буржуазны!© газеты изо дня в день 
печатают так называемую «светскую 
хронику», сообщения о балах, свадьбах, 
парадных приемах, модах и т. п. Неко
торые из этих заметок содержат инте
ресные сведения о том, какими богат
ствами располагает правящая верхушка 
в буржуазных странах.

Например солидная английская га
зета «Дейли телеграф энд Морпннг 
пост» уделяет 115 сррок мельчайшего 
шрифта перечню подарков, полученных 
одной аристократической парой ко дню 
свадьбы от родственников и  знакомых.

Невеста получила бриллиантовую 
диадему, 6 брошек, 4 кольца, бриллиан
товый крест, браслет я  лсемчужное 
ожерелье, а жених—золотые часы и 
много денежных подарков.

Молодые супруги оказались счастли
выми обладателями 4 чайных сервизов, 
5 обеденных сервизов-, нескольких де
сертных и кофейных сервизов, беско
нечного количества разнообразных ви
лок, ножей н ложек, одного дивана, 
3 кресел-, 8 столов {обеденных, карточ
ных и прочих), 5 ламп, 2 зеркал, 3 стен
ных часов, радиограммофона, столового 
бейья и стекла, не считая бесчисленных 
мелочей: ваз для цветов, подсвечни
ков, спичечниц, корзиночек и фарфоро
вых попугаев.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Не на что 
хоронить ребенка

т Безработный официант и Нью-Йорке,
0 октября прошлого года живущий с 
семьей на пособие, обратился в- бюро 
помощи безработным за воспомощ-ество- 
ванием на похороны своего 7-месячного 
ребенка. Ему 'оказали, что на погребе 
иие средств не отпускают.

— Я не знаю, что мне делать,—ска
зал безработный.—'Придется мне вы
рыть яму и самому закопать туда ре
бенка. Что делать, когда нет денег, нет 
работы и дети умирают?

/  {«Дейли Уорнер», Нью-Иорн).
\ ----------------- г
;&
„Обед“ из об‘едков

" /да г.
Во многих гостиницах на английских 

морских курортах, -сообщает лондон
ская газета «Дейли геральд»1, девушек- 
офи-цшштс® владельцы гостиниц за
ставляют работать по 100 часов в не
делю, без выходных дней. Для при
слуги покупают особые, дешевые про
дукты, и пища, которой кормят работ
ниц, нес’едобна.

Газета «Дейли уоркер» рассказывает 
об условиях труда ® шикарных кафе 
Лондона. Чем богаче кафе, пишет газе
та, тем опаснее работать официанткам. 
Их кормят обедами, состряпанными из 
остатков вчерашних ; блюд, поэтому 
нередки случаи отравления пищей.

На гроши, которые получают эти де
вушки, они должны отлично одеваться. 
После окончания работы их заставляют 
убирать помещение кафе, мыть стены— 
все это без всякой дополнительной 
оплаты, i г

, Зверства японской
1 авиации
/ ХАНЬКОУ, 16 августа!; 13: августа
пятнадцать шонкжих бомбовозов подверг
ли разрушштеаьной бомбардировке . город 
Янсень (в восточной части провинции 
Хубей). Во время двух японских валетов 
было убито свыше 500 М'Щшых жителей 
и  ранена 800. Большинство бомб сброше
но в центре города; : I и  1

ХОРОШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ 
РАБОТЫ

ВОШОНОШ-А. (От нашего ворреспон-
цента). Партийная первичная организа
ция В.-Лубянского сельсовета (Болоконов- 
сжий район) усвоила указания товарища 
Сталина и Центрального Комитета. нашей 
партии о сочетании партияш'-гоянтиче- 
овой работы с хозяйственной и выполняет 
их на -практике.

Парторг тов. Осадчий после отчетно- 
выборного собрания парторгашЕзащгн про
делал большую работу. Он прежде -всего 
•составил план, которого раньше не было, 
проверил раюстановку сил!. Каждому ком
мунисту дано партийное поручение, соот
ветственно его силам и  способностям. За
креплена агитационная работа, разверну
тая в период избирательной кампании. 
Агитаторы продолжают работать на быв
ших избирательных участках. Лучшие из 
них— тт. Чуланов, Кравченко-, Ф. Шари
ков, Куропатки® и  Рубанов. Они часто бы
вают в  п оле,. среди колхозников, проводят 
беседы, читают колхозникам газеты, раз’- 
ясияют постановления партии я  прави
тельства. ! !

Партийная организация сплачивает -и 
растит беспартийный актив. По сельсове
ту насчитывается до 160 беспартийных 
активистов, о которыми часто проводятся 
собрания, -совещания и  занятия по вопро
сам текущей политики и  агротехучебе. 
Актив приглашается на открытые па-р-тий- 
иые собрания, на пленумы сельсовета, на 
совещания депутатских груш . Лучшие 
беспартийные актшвисты-апгшгоры тт. 
Кравченко, Христов, Шариков, Песоцкий 
иступили в группу сочувствующих, гото
вятся к  вступлению © кандидаты партия.

Йзмени-люеъ в организаций, по сравие- 
нию с прошлым, отношение к  партийкой 
учебе. Кружок по изучению истории 
ВЕЛ (б) стал -работать лучше. Б  кружке 
проведено 20 заняли®. Сочув’ствунмпре за
нимаются в  политшколе, изучают устал й 
программу партий.

Парторг тов. Осадчйй систематически 
проверяет, как коммунисты выполняют по
ручения. Это повышает их ответственность, 
укрепляет партийную дисциплину.

Первичная парторганизация В.-Лубян- 
сжого сельсовета уделяет большое внима
ние стахановцам, заботится о росте луч
ших людей, передовых кюяпшников. Если 
в прошлом году в колхозах сельсовета бы
ло 84 стахановца, то теперь стахановцев 
стало 140. Стахановцы изучают агротех
нику. Все бригады и звенья «хвалены со
циалистическим соревнований! за успеш
ное завершение уборочных работ. В боль
шинстве колхозов уборка зерновых куль
тур закончена к  1 августа. Колхозы имени 
Тельмана, «Красное знамя» успешно за
кончили молотьбу] и  сейчас готовятся к  
уборке свеклы.

О большим шед’ешюм в  колхоза® сель
совета прошла подписка -на заем. 12 ав
густа был полностью закончен сбор средств 
по подписке.

Умелое сочетание политической работы 
с хозяйственной дает хорошие результаты. 
Это на деле показали коммунисты ©е-рхне- 
лубянской парторганизации-, которые при 
помощи беспартийного актива выводят 
сель-совет в  число передовых.

fl. ШЕСТОПАЛОВ.

Н а занятиях семинара н-ропага-ндиетов а  агитаторов при Кореиевсжом рай
коме -ВКП(б). Ф ота Го-вор-ова:

НЕТ ВНИМАНИЯ СЕЛЬСКИ! 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

ДОЛГОРУКОЮ. (От нашего корреспон
дента). На отчетно-выборном районном 
партийном собрании долгоруковской орга
низации коммунисты критиковали райком 
за отрыв от первичных организаций, за 
плохую помощь им. Однако- после этого 
положение серьезно не изменилось, Райк-ом 
-не проявляет большевистской заботы об 
укреплении сельских первичных органи
заций.

Парторганизация в В.-Еазшякс-—одна из 
самых отдаленных. Казалось бы, ей рай
ком должен уделить .о-собое внимание. Но 
внимание1 и ном-ощь райкома не измеряет
ся только' количеством выездов представи
телей райкома, а (результатами партийной 
работы. Последние далека не блестящи. 

Как организация ведет, массово-полити
ческую работу? Созданный в дни избира
тельной кампании агитколлектив распался. 
После выборов пи разу не созвали 
агитаторов и они прекратили работу среди 
населения.

Когда был об’явлен декрет правитель
ства о выпуске Займа Бр-етьей Пятилетки, 
парторганизация также не -собрала агита
торов и н-е дала ил задания. Не организо

вали коммунисты в В.-Еазинке в  обсужде
ния обращения фвна-ктивиетов Приетен- 
ск-ого района. По сельсовету не развернут 
досрочный сбор взносов по займу.

Крайне- слабо ведется в колхозах п-олит- 
просветработа. В ■избе-читальне -запусте
ние. Никогда- здесь не бывает кинопере
движка.

Парторганизация не добивается, чтобы 
-каждый член я  кандидат партии образцово: 
работал на -своем участке. Большие недо
статки! имеются в работе кандидата партии 
тов. Белых— председателя колхоза «Ответ 
кулакам». В этом колхозе расшатана тру
довая дисциплина, допущены большие 
потери урожая на уборке. Много недостат
ков в сельсовете, где работает коммунист 
т. Вою-тримв, но в партийно® организации 
©опрос о-- недостатках1 \  его работе не 
ставится.

Остается добавить, что в этой организа
ции часто бывает инструктор райкома тов. 
Кобзев. Здесь он руководит кружком по 
изучению истории партии. Но визиты ин
структора не помогают парторгу т. Анань
еву перестроить работа организации.

В. ШУКЛКН.

... л . »  у.
1 > >% ? ‘ Ж(4 ЩМ. * 1

Ладо Кецховели
мов. Большинстве воспитанников- ораво- 
славной -семинарии, потребовав уд-алв-

(К 3 5 -л ети ю  с о  дня см ерти)
^  Тридцать' пять л-ет назад, 17 августа 
1903 года, в Метехской тюрьме, ® За- 
Кавказ ье, был убит царскими палачами 1 «ия некоторых наставников и учрежда
л а  тт, TTmiY^reftnir -п ла м ен н ы й '. -Н© УТОМИ-'  НИЯ К аф вД рЫ  ГруЗИ-НСКОИ Л И Т вр ату р Ы ,

прекратили занятия. Увещевания оста
лись без результата..,».

В итоге этой -забастовиси Ладо Кецхо
вели не только исключили из семина
рии, как и друш-х семинаристов, но ц 
выслали из города.

Перебравшись в Киев и поступив пос
ле :ря)да мытарств в-Киевскую духовную 
семинарию, Кецх-оиели связался там с 
социал-демократическими нелегальными 
кружками.

Здесь он был свидетелем тесного сою
за, существовавшего между папами и 
жандармами. Оказывается, в киев:(жю-е( 
жандармское управление прибыл рек
тор Киевской ду-ховяой семинарии ар
химандрит Иоаншнкий, который заявил, 
что «ин-сп-ещией семинарии был произ
веден осмотр квартиры воспитанника 
4-го класса Киевской духовней семина
рии- Владимира Кецховели». В числе 
его вещей были обнаружены «крамоль
ные» книги. Далее приводится большой 
список легальных книг: по истории, 
политэкономии, философии, а также ряд 
изданий лондонского*! «-фонда вольной 
русской прессы)». Сообщая- о-бо вс-ем 
этом в департамент полиции; киевское 
жандармское управление обращало вни
мание на ряд особенно важных доку
ментов, найденных у (Кецховели:

«Две рукописные т-етради, озаглавлен
ные: «Во имя чего мы боремся. Издание 
революционеров из недр России», 1895 г., 
заключает в себе проект -изменения су
ществующего образа правления в Рос
сии через -введение шнституцш».

В донесении указывалось, что у Кец
ховели: найдено стихотворение, кото-ро-е 
«заключает -в -себе призыв к восстанию 
против царя и властей, п-ричем рекомен
дуется собраться всем под красным 
знаменем и все, кто -понял, что -причи
ной регресса в России служит власть, 
призываются к организации баррикад и 
всенародной войны».

,, —- ------ .„ „—  „ ----------------- ,,—  В конце донесения сообщалось, что
i{ сжив жандармы послали телеграмму: «Владимир Кецховели... для пресечения 

‘ ему, способов уклониться от суда и

Лад-о Квцх-овели, пламенный, неутоми
мый борец против -самодержавия, про
тив капитализма. Он, один из лучших 
сынов грузинского народа, рука об ру
ку с товарищем Сталиным: впервые раз
вернул в Закавказье знамя революци
онной социал-демократии — ленинское 
знамя.

■Педолог жизненный путь' тов. Кецхо
вели—всего 27 лет, о 1876 до 1903 года. 
Но весь он заполнен неустанной рево
люционной борьбой. С самого -детства 
началась эта борьба. Еще совеем юным 
мальчиком Ладо вступил в спор с от
цом — деревенским священником, -по
прекая ого за церковные подати, кото
рые поп взимал с  крестьян-. Лад-о уго
варивал- соседей-жреотьян не -платить 
папам, ибо бо-га нет, попы -его выдума
ли для своего обогащения...

И неутомимая его борьба длилась всю 
-ого нед-олгую жизнь, до самого послед- 

го мгновения, когда Ладо был убит 
ймитом царских тюремщиков в- М-етех- 
«м -замке.
от юноша Лад-о — ученик 4-го клас- 
’’орий-акаго духовного училища; ваг
он налаживал издание рукописного 
нала под названием «Гантиади» 
совет»). Это навлекла на него кару, 
зтяще учившемуся Ладо не дали 
хожности конч-ить училище. -В пое

дом классе ©го -оставили еще на гад 
тя исправления». Именно здесь заня
лись знакомство и тесная дружба Ла- 

О с товарищем Сталиным, ученик-ом 
того же Горий-ското духовного училища. 

Кончив училище, Кецховели с боль
шим трудом попал в Тифлисскую ду
ховную семинарию, еде царила такая 
же невыносимо душная атмосфера, где 
-преподаватели больше шпионили, чем 
учили, где родной грузинский язык был 
запрещен.

В 1893 году Кецховели -организовал и 
возглавил забастовку семинаристов-про
тив полицейского режима в семинарии.

По поводу этой забастовки тифлис
ские ж-аядармы -послали телеграмму: 
.«Петербург, командиру, корпуса лоандар,-

ОРГАНИЗОВАТЬ 
УЧЕБУ МОЛОДЫХ 

ПАРТОРГОВ
Парторге» церно-шнянскои первичней 

парторганизации Солнцевского- района 
меня избрали недавно— в июле этого года. 
На собрании коммунисты резко и справед
ливо критиковали старого парторга за то, 
что в его работе преобладали методы адми
нистрирования, ето-хо была организована 
массово-политическая работа-, в (результате 
чего ослабла и дисциплина.

Отдельные коммунисты не ходили на 
партийные -собрания, -на занятия 
партшколы. Коммунист Иванов не один 
раз пропускал партийные собрания и 
занятия партийной школы-. Коммунист 
Мезликии, работая председателем- колхоза, 
н-е показывал примера в работе, плохо 
руководил колхозом. В самые горячие дни 
ему ничего не стоил-о -собраться си у-ехаяъ 
© Харьков по личным делам, а -работа в 
колхозе оставалась без -руководства.

■Я поставил задачу добиться, чтобы ком
мунисты прежде всего подтянулись сами, 
были примерными на работе1 и в быту. 
Что я  для этого делаю? Поставил! вопрос 
на -партийном -собрании о дисциплине. Пар
тийное -собрание обсудило работу и- пове
дение коммунистов Иванова и  Забелина, 
указало им на то, что они плохо выпол
няют партийные поручения, потребовало от 
них большевистского- -отношения ® делу,

Б организации при Чер-мошнянском сель
совете 7 коммунистов и  10 сочувствующих. 
Создано две партийных школы. Одна по 
изучению -истории; партии, вторая школа 
для сочувствующих по изучению устава и 
программы партии, -а также текущих собы
тий. Все коммунисты и сочувствующие 
охвачены учебой в  партийных шкодах.

Большое и ответственное дело— полити
ческая агитация. У пае при сельсовете 
существует агитколлектив, в  котором) 48 
агитаторов. Многие товарищи показывают 
хорошие образцы -в агитационной работе. 
Сочувствующий т. Зюко® активно участво
вал в размещении займа-. Колхо-з «Свобод
ный труд», к  которому он прикреплен 
как агитатор, уже закончил выплату всей 
подписки по займу. Хорошо работали по 
реализации займа агитаторы Алымов 
Моисей, председатель1 колхоза им. 1 Мая, 
Красников из колхоза «Путь -коммуны», 
Памов Иван Петрович— председатель этого 
колхоза;

Тов. Фомин раньше был неди-оцишинЕ- 
рованным, занимался пьявкой, а  сейчас 
является лучшим агитатором, вступил в 
группу -сочувствующих, выдвинут пред
седателем одного из крупных колхозов 
сельсовета— колхоза им. ОГЛУ.

Бее коммунисты нашей организации 
имеют партийные 'поручения. Сам! я  ста
раюсь чаще проверять эти поручения. 
Райком партий и  его секретари тт. Еремен
ко и  Дучпин повседневно помогают мне в 
работе, дают указания и  учат, как  надо 
работать. Это хорошо, однако необходимо, 
чтобы для молодых -парторгов была орга
низована в  районе систематическая учеба, 
семинар парторгов, квалифицированные 
лекции по истории партии, по вопросам 
партийного строительства и на между
народные темы. Эти мероприятия при
несли бы парторгам большую п о л зу .

Ф. ПАВЛОВ,
парторг чермошкянской первичной орга
низации.

БЫСТРЕЕ
РЕМОНТИРОВАТЬ

ШКОЛЫ
(Обзор писем)

Через две недели в школы области приw 
дут свыше 600 тысяч учащихся. К 1 
сентября —  началу нового учебного года 
все школы должны б-ыиь полностью готовы 
ж встрече учащихся.

Однако в области имеется еще немало 
районов, в которых ремонт школьных зда
ний производится безобразно медленно. На 
13 августа в  44 районах, представивших 
в областной отдел народного образования 
сведения, отремонтирована только пятая 
часть школьных зданий.

Ремонт школ в Хомутовском -районе 
производится очень плохо и  очень -Медлен
но, но это мало тревожит председателя 
райисполкома тов. Бредихина. «Президиум 
рика, —  'сообщает редакции С. Лосев,-— - 
4 августа заслушал доклад зав. районе о 
подготовке к  новому учебному году. Прези
диум вынес решение, которым обязал всех 
председателей сельсоветов закончить ре
монт школ- к  15 августа, но 10 августа 
в большинстве школ еще не было ири- 
стушено ж ремонту. На президиуме н-0 
было, заслушано ни одного доклада предсе
дателя сельсовета о том, как он руководит 
ремонтом школ»; 1

«Золотухинекий района и  сельские! со
веты,— пишет Г. Кошсои.-т-не готовятся 
к  новому учебному году. Зав. районе Демин 
все время отсиживается в  кабинете, в 
школах не бывает и  действительного поло
жения дел не знает». А положение в Золо- 
тухинском районе с ремонтом школ очень 
неважное. Из 22 школ, -нуждающихся в 
капитальном ремонте, ни одна еще не от
ремонтирована. Текущий ремонт произведем 
только в четырех школах, а  в 12  (ере 
не начат;

В Мало арх ашгелеком районе текущий 
ремонт не произведен © 15 школах, так 
как сельские советы не выдают денег. В 
Волойоком районе.. райфо не отпустил 
средств на ремонт 14 школ, нуждающих
ся в капитальном ремонте. ,

«В Льговском районе,— пишет нам 
Д. Лебедев,— не отремонтированы еще 22 
-начальных школы. В Бжищенсжом сельсо
вете не отремонтировало здание неполной 
средней школы й  двух начальных. Б  Го- 
роден-йком сельсовете до сих пор не закон
чен ремонт неполной средней школы. В 
Подеорода-е-Слободском и Ольшан-оком сель
советах точно та® асе ®s закончен ремонт! 
школ»'. 1

3» * ¥  __ ___
Отдельные 1 районные руководители, 

пы ш н ы  об’яснягь медленный ремонт школ 
тем, что ими плохо руководит облено. Нет 
опора, что обл-ойо плохо руководит ремон
том школ, а  Ро'сонабебыг скверно снабжает! 
районы необходимыми стройматериалами. 
Но приведенные выше факты достаточно! 
ясно и  убедительно показывают, что дейст
вительные 'причины медленного ремонта! 
школ кроются в первую очередь в плохом 
финансировании со стороны райфо и  сель
ских советов и плохом руководстве со 
■стороны заведующих райо-но, председателей 
ривов ц  сельсоветов, -самоустраняющихся 
о-т этого важного дела. ,

О таким безответственным отношением 
® ремонту школ необходимо немедленно! 
покончить. К первому сентября капиталь
ный и  текущий ремонт должен быть за
кончен во всех школах области без ис
ключения.

следствия заключен под отсажу ® ки- 
ев-сжую тюрьму».

После тюрьмы — высылка на родину, 
уход из-пад яздз-ора полиции, переход 
•на нелегально© положение. Затем воз
вращение на родной Кавказ, встречи с 
товарищ-е-м Сталиным, по инициативе и 
под ‘руководством которого, как извест
но, -оформлялось ревелюциотыто-марж- 
с-истское крыло грузииоких социал-де
мократов. В 1897 поду Кецховели всту
пил в «Ме-оаме-даси».

В -связи -с ростом рабоч-е-го революци
онного движения, все более и более 
назревала потребность в нелегальной 
социал - демократической литературе. 
Ладо Кецховели ставил перед собой 
разрешение этой задачи. Он наступил 
на -службу в типографию, тщательно 
изучил типографское дело, ухитрился 
напечатать в легальной типографии пер
вую нелегальную книжку на грузин
ском языке — брошюру Днкштейна: 
«История куска, хлеба», -а также не
сколько прокламаций.

Кецховели был окружным организато
ром, умеющим сочетать строгую кон
спирацию о постоянной связью с рабо
чей -массой.

В 1899 году он в- Нифлис-е выступил 
на нелегальном рабочем собрании, по
священном 1 Мая. В конце того лее 
1899 года он руководил- забастовкой ра
бочих тифлисской городской тонки. За 
три-н-адцатичасовой рабочий день рабо
чие получали 90 копеек, -при -чем- льви
ная доля этого ррошетого заработка вы
читалась, как штрафы. А -штрафовали 
по -всякому поводу и без повода.

В 1900 году Кецховели -отправился на 
партийную работу в  Баку, выполняя 
-специальное задание тифлисской груп

пы и товарища Сталина — орган-изо-вать 
нелегальную типографию. Кецховели 
блестяще выполнил это задание. С 1901 
года в Баку -начала работать хорошо 
оборудованная нелегальная типогра
фия, имевшая столь большое значение 
для жизни не только кавказской парт
организации, но и для всей нашей 
партии.

Это та типография, где с осени 1901 
года стала печататься первая грузин
ская нелегальная газета «Брдзола» 
(«.Борьба») — орган тифлисской рево
люционной социал-демократии ленииско- 
искровсвого направления, основанная 
товарищами Сталиным и Кец-хотелн. В 
этой асе типографии печаталась ленин
ская «Искра».

Интересно вспомнить статью Кецхове
ли в «Брдзоле» — «По поводу столетне
го юбилея». Эту статью Кецховели на
писал по поручению Сталина и выпу
стил ее отдельн-ой прокламацией.

Г-рузинокое дворянство, лизавшее са
поги самодержавия, праздновало сто
летие присоединения Грузии -к России. 
Кецховели в  -своей статье дал исклю
чительно глубокое освещение этого воп
роса. Он остро критиковал самодержа
вие, указывал его ничтожество, пусто
ту, нравственное бессилие, умственное 
убожество, бесстыдное коварство. Кец
ховели .писал, что мощь царизма по
строена -на штыках. «Но близок день 
расправы! — писал Кецховели. — Мно
жатся -силы рабочих, их духовное един
ство наводит страх на гниющее прави
тельство, и острые штыки н-е в силах 
уже приостановить гигантский рост 
этого единства. Его будущее обеспече
но самой историей».

Эти- мудрые и пророческие -слова Кец- 
.х-овели читаются с волнением и вели

чайшей любовью. Это — слова челове
ка, который пролил «вою кровь до пос
ледней капли- для победы великого де
ла Ленина—Опалина. Это — слова че
ловека, -своим огненным -революционным 
темпераментом и несокрушимой волей 
многое сделавшего для тега, чтобы соз
дать ту силу, которая свергла самодер
жавие, уничтожила капитализм в нашей 
стране.

Одновременно с печатанием «Брдзо
ла» и других -нелегальных изданий — 
брошюр, прокламаций, листовок — Кец
ховели связался с искровским загранич
ным центром, с В. II. Лениным, печа
тал, размножал номера «Искры» в Ба
кинской типографии, организовал до
ставку «Искры» из-за границы в Рос
сию через Таврнз-—Баку.

Среди бакинских рабочих распростра
нялось большое количество ном-еро,в 
«Искры». Жандармы всполошились. Они 
метались а поисках типографии и Ладо 
Кецховели.

«Донесение начальника Тифлисского 
жандармского управления -в депа-рта- 
мет полиции» сообщало:

«В последних месяцах минувшего го
да после долгих розысков места печа
тания подпольных изданий... ©о вверен
ном мне управлении стали получаться 
все более и более настойчивые указа
ния агентуры на то, что все проклама
ция, грузинский подпольный журнал 
«Брдзола», появившийся в конце минув
шего года, и даже сама газета «Ионра» 
печатаются в городе Баку, при чем дея
тельными участниками этого подполь
ного производства были -названы: ра
зыскиваемый Владимир Кецховели, 
скрывающийся будто под фамилией Де- 
■митрашвили...»

Ладо Кецховели, как опытный конспи
ратор, стал чувствовать жандармскую 
слелску и поспешил временно приоста
новить работу типографии, чтобы пере
вести -ее в другой город.

Однако парторганизации тех городов, 
куда -обращался Кецховели, -не могли 
помочь ему. Тогда Ладо решил лишь 
переменить квартиру ® том же Баку. 
Долго продержаться ему, однако, не 
удалось. 2 сентября 1902 года Кецхов-е- 
ли был арестован.

В тюрьме та® же, как и та  воле, Ла
до Кецховели ни на один день не пре
кращал борьбы.

Там временем яшадармы спешили по
лакомиться кровью беспокойного аре
станта К-ецхов'елщ,

Из донесений жандармов с полной точ-* 
но-стью устанавливается, что расправ а 
-подготовлялась исподволь и  что оолдал', 
стрелявший в окно камеры, у  которого 
стоял Кецховели, исполнял прямое по
ручение начальства.

Обращает на себя внимание проше
ние отца Кецховели тифлисскому губер
натору:

«До меня дошло печальное известие, 
что сын мой Владимир убит в  тифлис
ском Метехском замке, где он содер
ж ался по политическому делу.

В виду этого покорнейше прошу Ва
ш е превосходительство сделать распо
ряж ение о разреш ении мне принять от 
тюремной администрации тело убитого 
для предания земле по христианскому 
обряду...-»

На эту смиренную просьбу отец Кец
ховели получил от властей отказ. Ладо 
Кецховели был ими похоронен тайком.

Подлое убийство любимого руководи
теля тифлисских и  бакинских рабочих 
вызвало среди них огромное возмуще
ние.

Имя Л-адо Кецховели ими никогда не 
забывалось. Пишущей эти строки дове
лось работать на Кавказе с осени 1904 
года до весны 1905 года. Неоднократно 
приходилось наблюдать, -с -какой лю
бовью вспоминали -передовые рабочие 
Баку своего Ладо, какой ненавистью, 
-какой жаждой мести загорались их гла
за, как сжимались их кулаки, когда! 
речь заходила о палачах, -оборвавших 
прекрасную жизнь Кецх-овели.

В выпущенных -после убийства Кецхо
вели прокламациях Бакинского и Тиф
лисского комитетов партии говорится: 
«.Много, товарищи, мы могли бы расска
зать вам об изумительной деятельности 
этого благородного бойца, но должны 
отложить это дело до более счастливого 
времени».

Это счастливое * время наступило. 
Кровь, пролитая лучшими людьми на
рода, не прошла даром. Партия Ленина 
—-Сталина победила преж де всего пото
му, что она имела таких мужественных, 
стойких и отважных бойцов, -как Кецхо
вели. Пусть -образ этого бесстрашного 
революционера будет примером для 
нашей молодежи, примером, который зо
вет к беспредельной преданности делу 
социализма, мужеству, отваге и бес
страшию в защ ите нашей родины, к 
борьбе за  окончательную победу дела 
Ленина—Сталина во вс-ем мире.

Ц. ЗЕЛИКСОН-БОБРОВСКАЯ
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ШИРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ
МАШИНИСТОВ МОЛОТИЛОК

ФОРСИРОВАТЬ
ТЕМПЫ

МОЛОТЬБЫ
.  На ю  августа колхозами области ско
шено 93,3 ирод, хлебов. Бее новые и 
новый районы заканчивают косовицу.

Однако дли успокоения нет никаких 
оснований. До ш х  пор у нас наиболее 
отстает молотьба. На 10 августа но обла
сти обмолочено (включая и  комбайно-вуто 
уборку) 45,4  проц. зерновых. Молотилка
ми обмолочено всего 26 проц. Наиболее 
отстали Октябрьский район (5 ,9  проц.), 
Поныршский (7 ,7  проц.), Глазуновсюй 
(10 ирод.).

Причинами медленной' молотьбы зкшс 
ются, ирежде всего, систематические непо
ладки и  неорганизованность в МТС и  на 
колхозных токая.

Из 17 молотилок, которые дирекция 
Хомутовской МТО считает выбракованные 
ми, молено с успехом в  отремонтиро
вать и пустить в работу, Бшжто этого не 
хочет делать.

Часто даже вполне исправные молотил
ки не используются полностью. У лучше
го машиниста Коренев ш>га района тов. 
Стародубцева в колхозе «'Красная поляна» 
был двухдневный' простой только потому, 
что алретат не быш обеспечен рабочей 
силой. В большинстве случаев молодатш 
работают только в одну ш ену.

Участники областного совещания ш? 
шип-иегов взяли на тебя больший обяза
тельства по молотьбе. Многие из них 
прекрасно работают. Например, машинист 
тов. Тушнов в колхозе «[Красный Октябрь », 
(Валуйсюого района, на молотилке БД0-34 
намолачивает в  час по 14 центнеров 
зерна— вдвое больше нормы. Машинист 
тов. Нечаев в колхозе имени Ежова, Вв- 
ияшского района, на молотилке Ж-НО-О 
намолачивает в среднем около 2 тонны в  
час— в два раза больше установленной

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ МОЛОТЬБА 
В СУДЖАНСКОМ РАЙОНЕ

Опыт передовых машинистов должен 
быть распространен во всех молотильных 
агрегатах. Земельные отделы и руководи
тели МТС должны оперативно руководить 
соревнованием машинистов.

Центральный орган партии «Правда» 
в передовой статье от 1'5 августа отмети
ла отставание Курской области с уборкой 
хлебов, йб этой критики партийные и 
советские организации обязаны сделать 
большевистские выводы.

•алятп
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НАЧАЛАСЬ 
УБОРКА КОНОПЛИ
ВЕРХНЕЙ ЛЮБАЖ. В районе началась 

уборка южной коношя. Звено Антонины 
Харитоновны Головлевой из колхоза им. 
Отяинской Конституции первым вышло 
на вовкншинижа. Члены звена. Головлевой 
собирают ш  4— 5 копен каждая ври нор
ме одна коана.

Конопля уродилась на редкость высо
кая, рост ее более трех метров, один 
гектар даст свыше 60 копен. Звено уже 
выбрало посконь средне-русской конопли. 
Вся посконь замочена, часть ее уже вы
нута 'из мочил ш подготовлена для отправ
ки на пенькозавод.

Богатый урожай конопли убирает 
сельхозартель им. 12 декабря. Все звенья 
Перевыполняют дневные задания.

Началась уборка конопли и в сельхоз
артели шг. Кирова. Здесь убрано 10 
гектаров̂

Ф. ЧЕРНОУСОЕ.

Колхозы Суданского района 10 августа 
закончили уборку колосовых. Скошены и 
связаны хлеба на площади 27 700 гекта
ров, заскирдованы с площади 26388 га, 
план обмолота выполнен на 54 проц., 
включая комбайновую уборку.

Неправильное распределение молотилок, 
засылка неотрем оптированных машин в 
колхозы— вот в чем приданы затяжки 
молотьбы.

В колхоз «Свободный труд»1 директор 
С уданской МТС тов. Соломатин прислал 
одновременно комбайн и сложную молотше- 
ку МК-1100. Комбайн убирал хлеба, а 
молотилка с 12 по 25 июля стояла без 
дела. В то же время в соседнем колхозе 
«Красный пахарь» в молотилке была 
острая нужда. Колхозники несколько раз 
обращались к  тов. Соломатину с просьбой 
направить им молотилку из «Свободного 
труда». И когда, наконец, молотилка была 
направлена в ^Красный пахарь», она ока
залась неисправной и простояла здесь 
13 дней. В колхозе несколько раз был 
механик МТС тов. Никин, по все его 
выезды ничем не помогли.

В махновский колхоз «Завет Ильича»,

С уданская МТС также прислала неис
правную молотилку МК-1100. Вначале 
она намолачивала по 7 тони зерна в сутки, 
затем простаивала по 20 часов в сутки и 
наконец совсем стала.

Подобные факты имеют место и в дру
гих МТС.

В Пвницком колхозе (Комсомольская 
МТС) молотилка МК-1100 простояла 10 
дней. Оказалось, что у  нее погнут вал.

Правда, в районе есть и замечательные 
машинисты. В колхоза 1 Мая машинист 
тов. Огрояский, выполняя ежедневно! 
норму на 150— 200 процентов, обмолотил 
весь хлеб в течение 5 дней. Он изобрел и 
установил при молотилке МД~1100 элева
тор, что дало возможность уменьшить 
обслуживающую бригаду на 13 человек.

Ееплохо работает в  колхозе «Красный 
маяк» машинист молотилки— 'участник 
областного совещания тов. Зозулян И. Е’. 
Он также перевыполняет нормы. Но таких 
людей единицы и работа их не популя
ризуется среди остальных машинистов.

Руководители райзо и  МТС, увлекшись 
успехами косовицы, не руководят молоть
бой. Вл. ЧИЧЕВ.

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ ЗЕРНА
ГЛАЗУНОВЕ!. (От нашего собкора). Кол

хозы скосила хлеба на л.тс щади 15292 га, 
что составляет 83,6 процента. Отстают 
работы по скирдованию. Сложено в скирды 

меньше половины скошенного.
Темпы скирдования енитаютея. Колхоз 

имени Сталша, например, во второй пяти
дневке августа не заскирдовал ни одного- 
гектара. Председатель правлении тов. 
Лолин об’ясняет это недостатком тягла и 
.людей. В самом же деле здесь есть и то и 
другое, нет только четкой ц правильной 
организации труда. В артели «Варховье-

Не-р-уч» еще не за«хи|рдО|Вана половина 
хлеба, а эту работу прекратили вовсе.

Качество скирдования оставляет желать 
много лучшего. В колхозе «Золотой век» 
кладут скирды (без вершины с 'Двухскат
ной крышей. Почти нище не окапывают1 
скирды водосточными канавами.

Сплошь и  рядом н® (применяются предо
хранительные меры от потерь зерна. Сно
пы к  скирдам подвозятся на необорудо
ванных ходах. Много ю теье®  теряется 
в шути . Особенно' велики потери в колхозах 
имени Будеш-oroi и  «Красный Октябрь».

РСШ1ХИН.

ХОРОШИМ
УРОЖАЙ

ПШЕНИЦЫ
В прошлом году бригадир колхоза им. 

Молотова тов. Зябрсв обязался дать до 
20 центнеров озимой пшеницы е га. 
Закончившийся сейчас обмолот с участка 
с 17 гектаров показал, что обязательство 
тов. Зябрев почти выполнил. С каждого 
гектара намолочено по 19 центнеров. Тако
го урожая добились ц многие другие кол
хозы Черемисиновского района. В колхозе 
«Верный путь», Литовского сельсовета, 
озимая пшеница тоже дала 19 центнеров 
с гектара.

В колхозах им. Молотова и «Верный 
путь» развертывается борьба за 25 цент
неров озимой пшеницы с гектара. Бригады 
обязались произвести сев в сжатые сроки 
при соблюдении всех правил агротехники.

П. КОВАЛЕВ.

ЗА ТРИ СМЕНЫ 
ПОСЕЯНО 

80 ГЕКТАРОВ
Д0ХГ0РУК0В0. Тракторист второго 

тракторного отряда Жерновецкой МТС 
тов. Рощупкин ® честь второй сессии 
Верховного Совета ССОР за три смены 
посеял 80 гектаров ржи. Норма выполне
на больше чем на 200 процентов.

1-й тракторный комсомольский отрад об
судил достигнутые успехи на севе тов. 
Рощупкина и дал обязательство сеять за 
смену на тракторе не менее 20 га. Трак
тористы вызвали на социалистическое со
ревнование стахановский отряд Огегадов- 
екой МТС тов. Никиты Са-вина.

В. ШУКЯИН.

Косьба гречихи на (поле колхоза «Передовик», К орен ейского района. Н а 
жатке {раоотает колхозник П. Окоробога-тько. Фото .Говорова.

ТРЕСТ, ОТОРВАННЫЙ 
ОТ СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Курский завод текстильного маш иностроения вы пускает машины дл я  тек
стильной лрамышлвнвости нашей страны.
На снимке: стахановец сборочного цеха тов. Н. Бороздив укомплектовывает 
ши урон л е т л ы гу  ю малышу. Фото Говорова.

ВКЛЮЧАЮТСЯ 
В СОРЕВНОВАНИЕ

БАЛТИКИ. (ОблТАОС). Со-стоштоя слет 
стахадовцев-жомбайнеров, трактористов, 

машинистов молотилок, механиков и атро- 
и-омо-в Валуй-ской МТС. С большим под’- 
емом обсудили они ностаповление Нарком- 
зема и центральных комитетов профсою
зов о развертывании социалистического 
соревнования на уборке урожая, озимом 
севе и дод’еме зяби.

В этом году стахановцы и ударники 
МТС добились больших успехов. Весной 
МТО выполнила план тракторных .работ на 
•160 процентов. Своевременно проведены 
взмет паров, обработка сахарной свеклы, 
лущевка стерли. Оредняя- выработка па 
один пятнадца/пкшъпый трактор составляет 
сейчас 4 2 0  гектаров. Тракторист тов. 
Трегубов на тракторе «ЧТЗ» выработал 
1100 га, т. Безгодков, работающий на 
«У-2»,—-450 га.

Все отряды МТС сэкономили 30 тонн 
горючего.

6 августа колхозы массива МТС закон
чили уборку зерновых п бобовых культур. 
Решающую роль в уборке сы пали комбай
неры. План комбайновой уборки выполнен 
на 127 процентов. Каждым комбайном в 
среднем 'убрано 375 гектаров, а передовые 
комбайнеры значительно превысили эту 
цифру. Тов. Зинченко убрал 505 гектаров, 
т. :',<алалшнжов— 485 , т. Остриков— 470.

Коллектив МТС единодушно решил вклю
читься во всесоюзное социалистическое 
соревнование. Коллектив прднял на себя 
конкретные обязательства: закончить мо
лотьбу всех культур к  1 сентября,- Озимую 
рожь посеять к  25 августа, а пшеницу 
— к 5 сентября. Убрать сахарную свеклу 
к  20 октября и вывезти ее на приемные 
пункты к  25 октября. К этому же числу 
вспахать всю

Однажды один шутник из Оажарошеааоь 
треста реши® подсчитать, сколько же ки
лограммов бумаги расходует трест на пе
реписку с предприятиями. Дм7?л виталь
ность превзошла все ожидания. Оказалось, 
что вся пачка дневной корреспонденции 
весит без малого... восемь килограммов.

Восемь килограммов «срочной» и прочей 
корреспонденции— не рекорд для треста. 
Это обычное, почти повседневно© явление. 
Бывали п более горячие денечки... Почто
во-телеграфные расходы треста достигали 
тогда до 450— 500 рублей в день.

Сахаросвеклвтрест плохо руководит 
своими до-едприятияыш. Трест до сих 
пор не сумел стать боевым (производствен
но-техннческш штабом. В работе отделов 
треста все еще очень мало оперативности, 
но зато много кащрлярщвдш, бюрократии 
ма.

Взять важнейший отдел— производствен- 
■ш-распорядительный ■ (главный инженер 
тов. Оелятацкий), созданный -весной этого 
года. Организация его преследовала одну 
цель: теснее связать трест с сахарными 
заводами. С этой задачей отдел не справ
ляется. Он, как ц до реорганизации, руко
водит предприятиями «в общем и целом». 
Диспетчеры не стала ведущими работни
ками аппарата треста. Они— -обычные сиг
нализаторы, а  подчас просто собиратели 
статистических данных и наполнители 
разнообразных поручений.

На заводах ТСшха|ростекл:отреста под
готовка к  новому сезону сахароварения 
поставлена из рук вон (плохо. Последствия 
вредительства ликвидируются крайне мед
ленно. Наркомовский график ремонта 
заводов сцстем1атнч-ескв срывается. Еа 
первое августа текущий ремонт вы
полнен лишь на 77,9 процента, вме
сто 90,7, а капитальный] —  на 50,9 
(процента. Между тем ремонт по графику 
додже® быть закончен между 10 и 15 ав
густа. Особенно неблагополучно на заво
дах «Спартак» (директор то-в. Попов), ш . 
Куйбышева (директор тов. Тарасов), Крас- 
нояружском (директор то-в. Федоров), Ео- 
во-Таволжаноком (директор тов. Овчин
ников) и  Ракитян-шм (директор тов. Ва
сильев).

На сахарных заводах «Коллективист», 
«Спартак.» ц  других масса недостатков в 
организации труда. Рабочие места здесь, 
как правило, не снабжены необходимым 
инструментом. В цехах нет переносных 
горнов, сверлильных станков и  точил для 
затравки инструментов. На верстаках грязь. 
Квалифицированные рабочие сплошь и 
рядом вынуждены с а м  переносить различ
ные тяжести и детали. Руководители за
водов не считают нужным шшользо-ваяъ 
для этого чернорабочих.

Наиболее трудоемкие работы не лежат 
низшрованы. На большинстве заводов, нап
ример, нет механизированных вожни-ц, не 
оборудованы простейшие приводные коло-1 
ты для кузнечных работ п  т. д. Все это, 
'естественно, сказывается на темпах ремоа- 
та. Между тем заводы имеют все необхо
димое для механизации до только! этих, ДО 
и многих других трудо-емких работ.

Особенно много путаницы в организация 
технического нормирования и учета труда, 
а также в системе заработной платы. На.' 
ОльМ'Ском, Ракитяисзмш и Калининвккш 
'сахарных заводах, например, рабочие ре-1- 
моитно-елло вых и  со кончи етитешшых це-i 
хо-в систематически получают наряды с 
большим опозданием, подчас уже после 
выполнения работы. Не лучше и  на дру-» 
гих заводах. Шшрежнему допускаются 
ошибки в определении об’ема работ. А еда 
•стема заработной платы построена так, что! 
■не заинтересовывает 'ведущих рабочих 
повышать выработку. Все это вызывает 
справедливые еарешания.

Социалистичесво'е соревнование и ста-* 
хановское движение на предаршташх трда 
ста развернуто 'Слабо. Иаженерно-тежниче- 
окне работники, партийные и профсоюзные 
организации не возглавляют стахановскою 
движения. Опыт токаря тов. Гом-онилова, 
кузнеца тов. Исаенжо, кашенщика тов. 
Лисицкого, слесаря тов. Бочарова, меднда 
ка тов. Нодотритора и 'многих других луч
ших стахановцев ремонта не передается 
отстающим рабочим. Соревнование между 
заводами' организован» формально, догово
ра проверяются от случая к случаю, я 
чаще всего совсем не 'проверяются.

До начала нового сезона остались счи
танные дни-. Чтобы 'суметь подготовиться 
к встрече урожая, С&харосвеклотрест (ди
ректор тов. Велавкн) должен решительно 
и немедленно перестроить методы руковод
ства своими заводами.

С. ШАЛЫГИН,;

БИБЛИОГРАФИЯ

Гордые соколы сталинской авиации
СТАЛИНГРАДСКИЙ —- «Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов». Е. КРИГЕР—  «Герой 

Советского Союза Михаил Михайлович Гр оков». БОРИС ГОРБАТОВ —  «Владимир Константинович Кок- 
юшки». Л. НИКУЛИН —  «Герой Советского Союза Михаил Васильевич Водопьа нов»,

Государственное издательство политической литературы, 1938.

Советский народ портятся своей 
авиацией, гордится мужественными, 
бесстрашными летчиками, выпестован
ными великим Сталиным. Этим слав
ным, 'Простым и  скромным людям по
свящ ена недавно выш едш ая в издании 
госполитиздата серия брошюр о совет
ских летчиках.

Верный сы н своего народа, воспитан
ный большевистской партией—Валерий 
Чкалов и  его друзья1—Б айдуков и Б е
ляков завоевали своей родин© неувя
даемую славу, совершив первый ® исто
рии человечества полет по историче
скому м арш руту Москва—'Северный по- 
люсг-Бе верная Америка. О легендарном 
командире замечательного перелета 
рассказы вает в  своем очерке Г. Ста
линградский.

Валерий Чкалов прошел суровую шко
лу жизни. Он родился в  слободе Ва
силево, н а  берегу Волги, в семье ко
тельщика. Работал подручным молото
бойца, кочегаром н а землечерпалке и  
волжских лароевддаж.

Увидев однажды гидросамолет, Чка
лов обрел страстное желание работать 
в авиации.. Ои идет добровольцем в-Крас
ную Армию, е, затем  поступает в-Егорь
евскую авиационную школу. Так нача
лась его кипучая ж изнь летчика. К рас
н ая  Армия-—первый учитель и  настав

ник Валерия Чкалова. Она выявила и 
укрепила прекрасные черты-©го натуры 
—отвагу и мужество.

Чкалов—мастер выгчнего пилотажа. 
Отважный летчик-испыггатель. Замша- 
тельвым событием © жизни Чкалова 
была -его встреча с великим Сталиным 
2 мая 1935 года на Цещральиом аэро
дроме имели Фрунзе.

Перелет Чкалова, Байдукова и- Беля
кова по Сталинскому маршруту Моск
ва— остров Удд был первым след
ствием этой знаменательной встречи. 
Героическая тройка, преодолевая исклю
чительные трудности, пробыла в воз
духе 56 часов 20 минут, п-огарыв рас
стояние в 9374 километра. Сталинское 
задание было блестяще выполнено. 
Победа Чкалова стала одним из новых 
мировых достижений советской авиа
ции.

Товарищ Сталин внимая льно следил 
за  подготовкой чкаловской тройки к 
перелету в Америку. Перед полетом они 
были вызваны в Кремль. После беседы 
с отважными нилотами товарищ Сталин 
сказал:

— Я—за, но  предлагаю  обязать коман
дира перелета товарищ а Чкалова, в 
случае малейшей опасности,—прекра
тить полет в Канаде.

«Я  но здая,—вспоминает Чкалов,—

какими с л о в а м и  поблагодарить 
товарища Сталина за величайшее дове
рие, р- ч'заняое нам. Крепко пожимая 
руссу дорогому вождю, я сказал:

— Спасибо, товарищ Сталин, за дове
рие. Мы оправдаем ©го».

И слово, данное вождю, они. оправда
ли а  неютыо.

ж * ж
«Летчик № 1»,—так называют дея

тели мировой 'авиации Михаила Михай
ловича Громова. Жизнь и деятельность 
этого выдающегося летчика мира— 
захватывающий рассказ о воле к 
победе, о твердости и энергии совет
ского человека. Е. Кригер просто и 
ярко рассказывает о юношеских годах 
будущего знаменитого летчика, о его 
чаяниях и стремлениях, о мировых 
рекордах, достигнутых им во славу 
своей родины.

В 1925 году, на заре развития совет
ской авиации, Громов совершает пере
лет Мосасваг—Пркпы. Это расстояние он 
покрыл за Щ  дня. Что касается его 
второго, после Чкалова, ператета в Аме
рику—шо путь от Москвы до Сан-Джа- 
синто он покрыл за 62 часа 17 минут, 
побив два международных рекорда—-на 
дальность полета по прямой и по лома
ной. К огда в. Америке Громову задали 
в опрос, какой участок в п ути  ""от СССВ

до Соединенных Штатов показался ему 
самым трудным—'он скромно сказал:

— От Сан-Джасинто до Нью-Йорка.
Триумфальное шествие экипажа само

лета—Громова, Юмашева и Данилина 
по Америке — это был действительно 
самый трудный участок пути. Совет
ские летчики, сталинские соколы, побив 
мировой рекорд французов Код ос а и 
Росси на дальность полета по прямой, 
рвались на родину, где их с нетерпе
нием ждал народ и великий Сталин.

* * .*
Только революция и !Советская власть 

дали возможность сыну портового 
весовщика, обитателю полуразрушенной 
будки на каботажном молу г. Ново- 
рооеийска-Владим'иру Кокжинаки осуще
ствить свои самые смелые мечты. Очерк 
Бориса Горбатова о Кожкинаки показы
вает человека, знающего радость тру
да, смелого, готового на любой подвиг.

Итальянский летчик Донати считался 
непревзойденным -высотником. Устано
вив свой рекорд высоты, совершенно 
обессиленный, до крайности измучен
ный, Донати сказал, что он дошел 
почти к пределу человеческой (выносли
вости. «Моя машина могла еще наби
рать высоту, но человек, увы, не маши
на».

Есть «потолок летчика» и «потолок 
машины!». Поднявшись на высоту 
14575 метров, Коккинажи выбрал потолок 
машины, во потолок летчика-большевика 
выбран не был. Побив рекорд 
Донати, Коккинаки чувствовал себя 
отлично. Он сказал окружавшим его:

— Я подошел почти ж пределу вынос
ливости моей машины, но я еще мог бы 
лететь выше.

Овои-решрды советские1 летчики уста
навливают не на специальных само
летах, а  на самолетах массового вы
пуска, В этом—свидетельство несокру

шимой мощи Красного Воздушного 
■Флота. Большевики не останавливают
ся на достигнутом. Страна недавно 
приветствовала летчика Кожишнажи и 
штурмана Бряндинсаого, блестяще 
завершивших героический перелет 
Мосвв а—Хабаровск—>р айон Владиво сто
ка. 7600 километров было покрыто ими 
за 24 часа и 36 минут!

Имя Водопьянова, как и имена мно
гих других советских леЧчико®, широко 
известно далеко за пределами нашей 
страны. Опасение челюскинце®!, посадка 
советских сам-ояетов на Северном 
полюсе тесно связана с именем 
Водопьян она.

Крестьянский парень из села Студе-н- 
ни, Липецкого района, стал широко 
известен миру. Л. Никулин в корот
ком, по ярком рассказ-е ри-су-ет образ 
прирожденного летчика, воля и энер
гия которого направлены на службу 
социалистической родине.

Водопьянов писал: «Я не сумасшед
ше смелый, я такой же, кале и все». 
Героизм—это качеств-0 всего советского 
народа.

СССР—страна героев, готовых в лю
бую минуту оо первому зову партии и 
правительства, по первому зову люби
мого вождя товарища Сталина стать на 
защиту великих зав-оеваиий социализма. 
Герои Советского Союза, депутаты Вер
ховного Совета ССОР товарищи Чкалов,' 
Громов, Коккинаки, Водопьянов—это 
люди замечательной плеяды сталинской 
авиации. Книги об их жизни, борьбе и 
победах- -во славу великой страны со
циализма читаются с захватывающим 
интересом.

НЕВЫПОЛНЕННЫМ
ДОГОВОР

Ушржшощий курской областной коячхр 
-ры .Союззатотшдодоовощь ток. Шишкин 
недооценивает 'ооциали-стшеското ©оревнон 
м ^ид .

21 марта воронежская контора Союза 
заготашдоово'щь вызвала на соревнование 
курскую. Вшо-в был принят... в июне, 
спустя четыре месяца (этому предшеотво- 
в а ж  три напоминания воронежцев). А как 
принят? Договор на соревнование Шишкин 
поднизал, спрятал к  себе в стол и решил* 
что все теперь исполнелю!.

В апреле воронежцы вызывали шоферов 
системы Ооюззашгтаодоово'щь на соревно
вание. Но и в этом случае т. Щитатя^ 
спрятал нроект договора и еиш иу не го=* 
называет. i

При соревновании обычно устраивают 
(взаимопроверки. Шишкин очевидно этого 
и боится. Не хочет он, чтобы о плохой 
работе курской конторы анали другие. Об
щественные организации конторы также 
устранились от руководства соиралишгче-* 
ским соревнованием, i

Заготовительные игуйшлы к -щи-еагу 
овощей и фруктов не готовы. Текущий 
ремонт складских помещений произвел)® 
лишь на 50 процентов. Весьма нужные 
пунктам навесы не строятся. \

Дм'итрневекий суягильвыи завод нуждает^ 
ся в капитальном ремонте, но ремонт еще 
■н1 начинался, хотя по плану завод долга» 
быть пущея первого сентября.

И. ПОГРЕБНОЙ.

Ш о с л е д а м  высту ддеянм

а  хохлов.

„ Х С у р с Е с о й  дравды“

„САМОУПРАВСТВО**
Под таким заголовком в номере «Еурн 

свой -правды.» от 27 июля с. г. была по-( 
мощена корреспонденция тов. Махаева* 
в которой говорилось о том, что предое* 
дате-ль Ястребовсш го 'райисполкома тов.. 
Киреев наруш ил право колхозного! 
землепользования, запретил сельхоз-* 
артели «.Колхозная сила» убирать седб 
н а площади, которая закреплена актом 
за  этим колхозом.

Бюро Ястребовского RK ВКП(б) оооб^ 
щил-о, что п-рн проверке факты, указа®- 
ные в карресповд-енции, подтвердились., 
Приняты меры к исправлению нарушен 
шш колхозного землеп-олъзешания. "



К У Р С К А Я  П Р А В Д А

На фронтах в Испании
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согласно официальной сводке мнни- 

ОДерства обороны йстга/нии ва 15 авгу
ста, |ресатублиюан<жие войска полностью 
отразили две ожесточенные атаки гпро- 
тивн'ика на позиции рекпубликашщев у 
правого берега Cerpo. Противник понес 
большие потери. В этом секторе ртепуб- 
ликанцы значительно выдвинули свои 
позиции. В секторе Эбро интервенты 
при поддержке авиации продолжают 
атаки на республиканские позиции на 
горе Пандой.

Республиканская авиация вчера бом
бардировала и обстреливала из пулеме
тов пункты 'Скопления противника: 21
республиканский истребитель довязал 
бой с четырьмя эскадрильями фашист
ских самолетов. В результате боя обе 
стороны потеряли гго одному самолету. 
В тот же день республиканская авиа
ция дала бой германским истребителям 
и сбила два «Мебсершмидта:». Вес-пуб- 
Ликанцы потеряли один самолет, пилот 
которого спасся на .парашюте.

Ф РО Н Т Л Е В А Н Т А
3  секторе Вильамалура. республикан

ские войска выбили противника из по
зиций у Элькольода, захватив значи
тельное количество военных материалов 
и пленных.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ФРОНТ
Ожесточенные бон идут на побережьях 

Гвадноны и ее притока Рвадалутехо. 
Атаки противника на позиции респуб
ликанцев у правого берега Сухар сдер
жаны1. Интервентам удалюсь было за
нять туннель в Лас Кабееа, но вскоре 
республиканцы блестящей контратакой 
выбили противника из туннеля.

* # *

15 августа 12 фашистских самолетов 
четыре раза бомбардировали Валенсию. 
Сброшено около ста бомб весом от 50 
до 100 килограммов. Большинство бомб 
попало в море.

Агентство Гавас сообщает, что часть 
бомб, сброшенных во время бомбарди
ровки Валенсии, попала на английские 
пароходы «Фравдавор» и «Хиллферн». 
На первом пароходе ранены капитан и 
наблюдатель комитета по невмешатель
ству. На втором убит радиотелеграфист.

Военные действия 
в Китае

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В долине реки Янцзы последние два 
гя упорные бои происходил.» на юж- 

шм берегу реки в районе Жуйчаыа 
западнее Цзюцзяна). Одновременно 

сражения развернулись оголо стаиции 
Шахэ, южнее Цзюцзяна. Яновские вой
ска потерпели здесь серьезное пораже
ние и посетешно отступили от Журна
л а  к северо-востоку и от Шаха на се
вер. Японцы оставили на месте боев 
много военного снаряжения. Терпло по-, 
ралоенке, японцы вновь применили под 
Жуйчанюм отравляющие в-еацества.

Официально подтверждаются сведения 
’о захвате китайскими войсками и пар
тизанами 18 августа города Фуяна 
(юго-ваящднее Ханчжоу). У 

, В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
13 августа крупный партизанский от

ряд произвел смелый налет на японский 
гарнизон в городе Цзинань (бывшая 

Столица Шаньдуна). Партизаны ворва
вшись в город через южные и восточные 
®орота. До подхода японских подкреп
лений в городе происходили ожесточен
ные уличные бои.

ПИСЬМО ГЕРМАНСКИХ 
АНТИФАШИСТОВ

ПРАГА, 15 августа. Группа друзей 
(народного фронта в Берлине, об’еди- 

:‘1вяю1цая сощисот-демшрато®, католжшв, 
, коммунистов, демократов и других, об
оротилась к коммунистическому депу
тату чехословацкого парламента Келеру 
'с письмом, в котором пишет: «В дасдед- 
йие дни в Берлине предприняты мары, 
(свидетельствующие о явной подготовке 
'войны. Дело дошло до того, что отпуска 
солдатам и желеэнодорожиикам запре
щены.

•Мы, антифашисты, сделаем ®се, чтобы 
предупредить народы всех страд об 
опасности. Мы разоблачим клевету на 
Чехословакию и ее народ. Но если 'вой
н а асе-такн разразится, знайте, что в 
Германии будут находиться ташке 
ваши друзья, которые при первом ущоб- 
.ном случае перейдут на вашу сторону.

Мы, яемцы Германии Гете и Шилле
ра, обращаемся через вас к судетским 
немцам: Гитлер принесет вам не сво
боду, а .рабство. Мы обращаемся к 
народу и правительству Чехослова
кии: держитесь твердо против гит
леровского фашизма — врага всего че
ловечества.

Подробнооти воздушного 
боя на восточной фронте

’Ыинвотерств'о обороиы Испании: опубли
ковало оообщешяе о вдадушши epaasera® 
на фронте Эйр-о, тыгашш зшесто 14 авгу
ста. В сообщении ГОБоржГ'Сшг. В моторе 
Гавдесы три решубхшкашсашж эовэдретья 
встретились с З'О «Фиатами», затаи в бой 
■встуташ 12 «Вейшкетен». Через 40 ми
нут после нантла бея, ж обеим еторонаа 
прибыла нодарепжшжя, при чем к фзшест- 
юкш самолетам прибавилось 11 «Бетгве- 
лей», груша «Фиатов»1 и 8 «Мвсоор- 
пйгидтов». В кшце боя, когда реопубли- 
кавцы обратили фашистские самолеты: в
бегство, появилась иошаш группа фашист
ских самолетов, которая, ©даашо, не рзак- 
нула вступить в бфй. Рвсзгублшкаящы сби
ли 12 «Фиатов», 4 '«Гейикетя» и 2 «Мес- 
сершмвдга». Pecnyte®a®cffiaia агвиашая по
теряла всего сдан сажодет, пилот которого 
сержант Рубем Гвтес, тяжа» рашжый в 
голову, направил самолет на (ресш:у1блш!кан(- 
сжую территорию, но не сумел прнзем- 
лигься, ибо силы иоЕишулн его. Герой- 
летчик нотиб.

Потопление английского 
й французского пароходов 

фашистским пиратами
ЛОНДОН, 15 августа. Km сообщает 

агентство Рейтер, пять итальянских 
бомбардировщиков, совершая налет на 
Валенсию, сбросили 'несколько бомб на 
английский пароход «Ноэмиджулияс», 
который в это время находился в порту 
Валеисии. В результате этого нападе
ния пароходу было причинено значи
тельное повреждение1 л он затонул.

ЛОНДОН, 15 августа. По сообщению 
гибралтарского корреспондента 'агент
ства Гейтер, французский пароход 
«Артуа» в 35 (милях к: юго-востоку от 
Гибралтара наскочил на мину и зато
нул. Команда парохода юлааепа. Паро
ход шел из Марселя по направлению 
Казаблалаа ('французская северо-залад- 
ная Африка). Однако, замечает коррес
пондент, члшы экипажа; парохода сом
неваются в  том, что пароход наскочил 
на мину, и полагают, что он был торпе
дирован 'Судами иЪпанеяоих мятежников.

Голос австрийского
народа

(Обзор нелегальной австрийской газеты „Роте Фане")
Тоненькая тетрадка из папиросной 

'бумаги. Восемь страничек, набранных 
мелким четким 'Шрифтом. На первой 

; странице заголовок: «Роте Фане»—цент- 
"ралъиый орган коммунистической пар
тии Австрии». Ниже, в углу—№ 4. Год 
издания 20-й.

«(Роте Фане» уже давно издается не
легально. Четвертый номер вышел оос- 
й© разбойничьего захвата Австрии гер
манскими фашистами.

«Борьба продолжается,—пишет в пе
редовой «Роте Фане»,—борьба за свобо
ду Австрии против ига. чужеземного вла
дычества». Эти слова газета подтверж
дает многочисленными письмами авст
рийских рабочих, крестьян и слуясапщх; 
(«Роте Фане» печатает письма трудя
щихся под общим заголовком: «О чем
не пишет .фашистская печать».

Один из корреспондентов «Роте Фа
не» рассказывает о следующем, харак
терном для настроения австрийских ра
бочих 'Происшествии. В ресторане, не
подалеку от металлургического завода 
Вша-Бршгитгенау, сидело 13 рабочих 
этого предприятия. По радио передава
ли фашистский гимн. Рабочие как ни в 
чем не бывало продолжали разговари
вать. В это время в ресторан вошел 
фашист и потребовал, чтобы рабочие 

i встали. Они отказались это сделать. 
Фашист вызвал штурмовиков. С обна
женными саблями набросились они на 
табочих. Завязалось форменное сраже

ние, трое рабочих были ранены, один 
из них тяжело.

/  Лишь только известие об этом собы
тии ,распространилось на заводе, как 
'рабочие об’явили забастовку. Они пот
ребовали немедленного увольнения с 
завода фапшста-доносчика и освобожде
ния арестованных товарищей, несмот
ря на угрозы и террор. Забастовка про
должалась до тех пор, пока эти требо
вания не были выполнены.

На заводе Сименса и Галъске рабо
чие оказали упорное сопротивление фа
шистам, пытавшимся арестовать пред
седателя завкома. Пришлось занять весь 
завод германскими войсками, чтобы 
сломить мужественное солротнвлеше

рабочих. 54 человека было при этом 
арестовано.

На Зиммеривтсжом вагонном зеводе- 
адм'ивистрация начала' однажды вызы
вать но одиночке рабочих в расчетное 
бюро, откуда они на завод уже больше 
не возвращались. Заподозрив недоброе, 
в кантору направилась группа встре
воженных рабочих. В расчетном бюро 
они застали наряд полиции. Поднялась 
буря протестов. Возмущенные рабочие 
потребовали убрать полицейских с за
вода, угрожая в противном случае пре
кратить работу. Администрация вынуж
дена была в конце-концов удовлетво
рить это требование.

Лучшие должности на предприятиях 
и в учреждениях предоставляются в 
первую очередь германцам. Это вызы
вает недовольство и ропот далее среди 
австрийских фашистов.

«Роте Фане» печатает письма дре- 
стняш, возмущенных хозяйничаньем фа
шистов в деревне.

В одной из деревень около Вены 'кре
стьяне упорно отказывались вывесить 
фашистский флаг.

«Крестьяне открыто говорят о своей 
ненависти к гитлеровцам. Оки до сих 
пор не допустили к себе в деревню 
назначенного им старосту-фашиста»,
Австрия наводнена германскими сол

датами, среди которых также сильны 
антифашистские н-астро-евня.

«Во многих местах, — пишет «Роте 
Фане,—установились хорошие товари
щеские взаимоотношения между гер
манскими солдатами и местными ра
бочими».
Германские солдаты рассказывают 

австрийским рабочим о жестоком обра
щении офицеров. Некоторые солдаты 
открыто выражают свое недоволъстко 
фашистским режимом.

«Во 2-м районе Вены,—пишет «Роте 
Фане,—толпа окружила солдата мото
ризованного батальона. Он выражал 
свое недовольство муштровкой в гер
манской армии, чертыхался по пово
ду плохого питания. Включив мотор, 
он уехал, сказав: «Погодите, еы ско
ро почувствуете, что за штучка Гит- 
лер. Плевать хотел я на фашизм».

* ^

На рыбной ловле.

В АРМИЮ ПОЙДУТ 
ВОРОШИЛОВСКИМИ 

СТРЕЛКАМИ
Недаето в клубе сахарного завода и». 

К. Ышнехта (В’ва.нвнаквй (район) по иаж- 
циаткве (кюэлссзмюигЬ'Це© был организован 
вешний кабинет. Для учебы в seas име
ются все необходимые военные зшитанаты. 
При (кабинете работает юрташж щмтшв'О- 
воздушшой и эдмичесжвй обороны, стреил- 
йовый, планерный и ГСО.

Б четырех кружках занимаются 70 
человек молодежи.

Еомсошлыжая организация завода, дала 
обязательство в 1938 году: подготовить 
12(0 воршишовекях 'стрюиот® 1-й ступепн. 
Каждый доиртывши® уйдет в афшшю СО' 
эначвом «Воршняшсжий стрелоок».

Д. ЕРМОШЕНКО.

ЕДИНОЛИЧНИКИ 
ВСТУПАЮТ В КОЛХОЗЫ

СУДЖА, 14 августа (ОблТАСС). За 
поелейнее время ® юолхоаы района'всту
пило миого вдниошйчннкюв. , Количество 
едашоличных хозяйств Мшто-Лоиняш:- 
ского,, 'Поцр'ебсвого и Киреедсжюго 
седьсоветов умешгьшилось на 50 про
центов. Всего по району в колхозы 
вступило 177 едиволичншоав.

'№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАНЦЙЙ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ

УДАЧНАЯ ОХОТА
Ha-днях команда охотников курского 

спортивного общества «Буревастник» 
организ овала облаву иа волков в уро
чище Рахли, около станции Дичяя. 
Участники обловы убилн 3 волков-.

На рынке в В-ене жена рабочего спро
сила германского солдата:

«— Скажите, как же все-таки жи
вется гергзансному рабочему?

Солдат ответил:
— Милая, я нахожусь здесь в ка

честве германского солдата, Если вам 
хочется узнать, как живут германские 
рабочие, то вы должны их опросить».
Свидетели этой сценки прекрасно по

няли, что хотел сказать солдат.
«Роте Фане» предупреждает своих 

читателей, что в Австрии на всех пред- 
адриятия'х и в учреждениях размещены 
фашистсасие шпики н провокаторы, кото
рые под видом «старых революционе
ров» стараются втереться в доверие 
■рабочих, чтобы потом предать их.

«Каждое проявление беспечности,— 
пишет газета,—болтливость, легкомы
слие—особенно, когда имеешь дело с 
незнакомым человеком—может пов
лечь за собой неисчислимые бедст
вия».
Две страницы посвятила «Роте Фа- 

ие» письмам авотрийсшшх рабочих, посе
тивших Германию я поисках работы.

Одни из этих, (в 'свое время живший 
в Германии, рассказывает, что цены 
на продовольствие повысились там с 
1932 года на 50 процентов и что вооб
ще в Германии трудно достать что- 
нибудь с’едобнО'е. Качество товаров 
очень низкое. Во всей промышленности 
употребляются в огромном количестве 
так называемые заменители. При по
купке белья покупатель всегда находит 
в пакете записку с предупреждением: 
не употреблять' ripn стирке особенно 
горячей воды, так как белье распол
зается.

Интересно письмо рабочего, который 
до от’еада в Германию находился под 
сильным влиянием фашистской пропа
ганды,

«Когда п покинул Австрию,—пишет 
этот рабочий,—я колебался. Сейчас я 
могу опять честно протянуть руку 
своим товарищам. После того, что я 
здесь видел, скажу только одно: я 
окончательно вылечился».
Один из австрийских рабочих разгово

рился^ в автобусе с  кондуктором.
— Как живете?—спросил австрийский 

рабочий.
— Очень хорошо,—многозначительно 

ответил кондуктор.—Раньше мы работа
ли 8 часов в день, а сейчас 10...

Австрийские рабочие, побывавшие в 
рабочих кварталах Германии, рассказы
вают, что там редко услышишь фаши
стское приветствие или увидишь фаши
стский значок в петличке.

Во время пребывания в Гамбурге 
один из австрийцев остановился в доме

ВОДОЛАЗЫ
В этом году курский освод начал 

применять водолазный аппарат, облег
ченного теша для подводной работы 
на небольшой глубине. Пользуясь этим 
аппаратом, весящим ее более 8 кило
граммов, человек может пробыть под 
водой до двух часе®.

22 матроса спасательной станции 
Ш'Дготовлены для надводной работал 
Испытания то кашли, что лешеоводола- 
зы курской спасательной станции' мо
гут оставаться вод водой на глубине 
не свыше 12 метров до 40 минут. Лег- 
иоводолазы дежурят «а 4 спасатель
ных постах по рекам Ту «карь, Сейм и 
на спасательной станции в Рышьсве.

ДОХОДЫ
ОТ ОГОРОДНИЧЕСТВА

'СТРЕЛЕЦКОЕ. Многие колхозы рай
она занимаются огородничеством. В 
ближайшие дни торговые организации 
Курска получат от колхозов боль
шую партию огурцов, помидоров, капу
сты и других овощей. Колхоз «(Новая 
жизнь» продаст государству овощей на 
30 тысяч рублей, колхоз «Первая пя
тилетка»—на 15 тысяч и т. д.

От огородничества колхозы района 
в этом году предполагают получить 
около 500 тысяч рублей дохода.

Ш @  J3 © я» ж  'о

обл-
посто-

'w 46 тысяч рублей отпущено 
потребсоюзом иа организацию 6 
явных чайных. Чайные будут открыты 
в селе Казацком, Белгородского «райо
на, в селе Васильев®©, Волокодовсжого 
района, в- районных центрах: Золоту
хина, Сажное, Огородное и при станции 
Горшечное.

w  Курский магазин «iBaxanetai» № 1 
о 23 июля производит торговлю круг
лые сутки, В первые дан оборот мага
зина е 2 час. ночи до 8 час. учра соста
влял около 500 рублей. Теперь он до
стигает 1000—1200 рублей.

у рабочего. Однажды гамбургский ра
бочий спросил своего гостя:

— Скажите, в Австрии есть комму
нисты?

Услышав уклончивый ответ. австрий
ца, рабочий сказал:

— Ничего, они у вас скоро появятся К. 
Участники экскурсии с возмущением

рассказывают о нищенской зарплате и 
безжалостной эксплоатации рабочих в 
фашистской Германии. Около 25 проц. 
жалкой зарплаты уходит еа  налоги и 
различного рода отчисления. Система
тически уменьшая заработную плату и 
ухудшая условия труда, фашисты в то 
же время непрерывно увеличивают наг
рузку на каждого рабочего.

«Замечается ужасающий рост не» 
счастных случаев на предприятиях,— 
пишет один из корреспондентов «Роте 
Фане». —• Непрерывно увеличивается 
число заболеваний и, в первую оче
редь, нервных».
За сравнительно короткий срок свое

го хозяйничанья в Австрия германские 
фашисты успели превратить всю стра
ну в застенок. Не прекращаются убий
ства, пытки, аресты рабочих. Само- 
уоийства приняли массовый характер. 
Заработная плата австрийских рабочих 
резко снизилась. По сообщению «Роте 
Фане», заработок квалифицированного 
металлиста и деревообделочника со дня 
захвата Австрии германскими' фаши
стами умещдпшгея приблизительно на 
30 проц. Еще больше снизилась зарпла- 
та^горняков, ^текстильщиков и др.

х азета сообщает о лихорадочной под
готовке к строительству стратегических 
дорог и новых аэродромов, об усилен
ном снабжении германских военных 
заводов аввтрщ'гс'Шм железом и други
ми видами сырья. «Роте Фане.» приво
дит следующее заявление Геринга:

«Из Берлина будут итти приказы, 
работать же должны сами австрий
цы», так заявил ближайший спод
вижник Г итя-зра—Г еринг».
Газета -разясня-ет своим 

о какой работе идет речь:
«Все, что мы будеьз производить, 

пойдет на подготовку к войне, чем 
быстрее мы будем работать, тем ско
рее вспыхнет война. А ее не хочет ни 
австрийский ни германский народы!» 
«Роте Фане» предупреждает трудя

щихся, что германские фашисты стре
мятся превратить Австрию в плацдарм 
для разжигаемой ими войны, а авст
рийский народ использовать в качестве 
пушечного мяса, и призывает трудя
щихся Австрии расстроить преступные 
замыслы фашизма и выступить единым 
фронтом против палачей н поджигате
лей новой бойни.

читателям,

(Фотоэтюд).

ПУТАНИКИ 
ИЗ РАДИОУЗЛА

Удивительные порядки существуют в 
куржон геродеаом радиоузле. Тж  так по
ставлен «учет» радаоточек, что, копа пи
шут эшещевше абоненту ©б уплате з«а ра- 
дио слушание, берут сведения с потелюа.

•Бот что получилось с жильцами дома 
IN! 28-д: по ул. Челюскинцев. Радиоузел 
прислал швещетае ®сем жильцам об уп
лате bshoooib с октября 19 3 7 года, яедавя- 
аимо от того, ж ми ли люди там или нет.

Бухгалтер радиоузла тов. Привалов, ви
дите ли, ие имел у себя ншшшк данвых, 
что «радио установлен» не с октября 1937 
года». Комментарии, ®ак гов'орштоя, из
лишни.

Бешолезно что-шбудь докалышать ему 
— с упорством, достойным лучшего при
менения, бухгалтер стоят иа своем и от
казывается разговаривать.

Возникает мысль, что укатиный слу
чай путаницы не единичен и что радио
узел не энает своих абонентов.

РЕЗНИКОВА.
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И З В Е Щ Е Н И Е
Центральная выездная апелляцион

ная комиссия Партколлегии КПК при 
ЦК В>ВП(б) лзызывает на заседание 
в1 г. Курск, ул. Лешина, 69, к 10 часам 
утра для рассмотрения апелляций сле
дующих лиц:

На 19 августа 1938 года
Золотухимский район:

Жмыхов И. Д., Иванов И. Г.
Касторенский район:

Зайцев П. И., Савельев Ф. П., Шу- 
ваев С. В., Косарев М. И., Федя©в А. А., 
Макав Г. Ф., Чирков И. Л., Токарев
A. И., Алтунин И. А.

Малоархангельский район: 
Кондрашов .М. А., Сметанин Н. М.

Октябрьский район:
Маслов И. Е., Провоторов М. М., Ку

лешов П. А„ Шуваев А. Д.
Свободинский район:

Суворов И. Е., Степанов Н. А., Оцру- 
ков И. А., Губарева Л. И.

Стрелецкий район:
Сергеев Я. А.

Тимсной .район:
Деменин Г. Н„ Сотникова Н. Д., Се- 

ростанов А  И., Дмитриев Д. К., Голо
лобов П. Ф.

Череммсиновский район:
Шаповалов Алек. А., Белкин К. П.

Щигровский район:
Степанов В. А , Болтинш И. В., Фи

латова М. А., Овсянников Н. 3., Сави
чев Н. В. Снегире® А. И., Александ
ров А. А.

Дмитровский район:
Оумажо® С. В., Волчков И. П„ Кара

сев И. В., Ильченко П. И., Минашод 
Ф. В., Крутилин Ф. 3., Яковлев Н. Т„ 
Дубцева А. И., Глобин Д. Ф., Матю
шин Н. А., Лободан Я. С., Алшючшин
B. И., К оиы рин Т. Н.

На 20 августа 1938 года
Б.-Полянский район:

Лееннкш Ф. Г., Гревцов Ф. С., Бол
гов К. И.

Воловский район:
Аносо® Д. В., Вадешшин М. М., Ма- 

яанскнй А. Е., Угольников С. Г., Гри
горьева Н. И., Шепелев П. М.

В.-Любажский район:
Брехов П. Т.

Глазуновский район: *
Екимов А. С.

Долгсрушвский район: 
ГридН'Нков В. И., Шувалов Р. Н., Бо

гатырев А. Г., Киреев Ф. П., Брыжнн 
А. А., Макаров С. Г., Тюлениян А. М.

Советский район:
Автономов М. В., Дюдин Ф. И., Еро- 

ннн С. Е., Анчако® М. В.
Троскянский район:

Швецов Ф. И., Жушювин М. ’А., Изо
тов В. Тихонов А. К,  Гаранин И. С.

Тербунский район:
Поле® С. К., Афиногенов Н. Ф., Па- 

харев С. Е„ Мартынов И. С.
Курск:

Васин Г. Н.

Огв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком ВКП(б).

3
1-й ЗВУКОВОЙ

им. Щепкина
у л. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

3-й (НОВЫЙ) 

уя. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

ЛЕТЧИКИ
Начало сеансов 

4-15, 6-15, 8-15, 10-15.

ДРУЗЬЯ 
ИЗ ТАБОРА

Начало сеансов  
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Новеллы о 
героях летниках

Начало сеанса», 
в 5, 6-45, 8-45, 

10-30.

С а д  1 м  а  я .
17, 13 августа

НОВАЯ ПРОГРАММА
Снегурочкина—танцы.

Игнатовская и Пажицкий—
дуэты из оперетт.

Андерсен—ю морист-сатирик.

Дрессированные собаки

ДИРЕКЦИЯ.

— ШРОДАЕТСЯ ДОМ: -
Курск, ул. Котова Гора, 12, Борден- 

нова Н. М. 841

ОТ КУРСКОГО ОБЛФО 
ВСЕМ П РЕДП РИ ЯТИ ЯМ , УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

На основании предложения Наркомфина РСФСР от 23 апреля 1938 года  
курский облфо обязы вает все предприятия, учреж дения и организации, находя
щиеся на территории К урской области, представить н 20 а в г у с т а  1938 г. в  с о о т 
в е т с т в у ю щ и е  - р а й ф ш о т д е л ь ! ,  г о р ф н н о т д е л ы  сведения по следую щ ей форме:

Форма 47.
О Т Ч Е Т

об удерж ании подоходного налога с  рабочих и служащ их и приравненных к ним 
лиц по заработку за июль месяц 1938 г.

П олное наименование организации _______________________________ ______________
Платежная книжка (ф. №  ч -9 )№ _________________________________________________ __________
А д р е с __________________________________________________ ____________

Группы по разм еру месячного  
заработка

Число
лиц

До. . . ,  , . .100
От 101 — 140
.  Н 1 — 150
* 151 — 200
„ 201 — 250
г 251 — 300
,  301 — 350
в 351 — 400
„ 401 450
„ 451 — 500
,  501 — 550
„ 551 — 600
« 601 — 700
,  701 — 800
„ 801 900
„ 901 — 1000
„ 1001 — 1250
„ 1251 — 1500
„ 1501 — 1750
„ 1751 — 2000

Свыше — 2000

В с е г о :

Р-
Р-

Сумма
подоходного

налога

Подписи: руководителя предприятия и лица, ответственного за 
составление отчета.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. В отчет включаются сведения о  всех лицах, работающих в 
данном предприятии, учреж дении и организации, в том числе и об освобож ден
ных от облож ения по необлагаемому минимуму.

2. В отчет, составляемый кооперативными артелями об удерж ании культсбора  
с кооперированны х кустарей ремесленников, включаются сведения о лицах, работа
ющих в артели по  найму.

3. В отчете указываются данные о всем контингенте рабочих, служащ их по их 
полному месячному заработку. Рабочие, служ ащ ие, получивш ие в июле месяце, 
ввиду болезни и другим  причинам, неполный месячный заработок, должны показы
ваться в отчете по той группе, к которой они относятся по своем у полному месяч
ному заработку.

4. Рабочие и служащ ие, имеющие случайные заработки и заработки по вре
менной работе, и ученики в отчет ие включаются.

5. Рабочие и служащ ие, имеющие заработки по совместительству, указываются 
в отчете лишь по м есту основной работы и удерж ания показываются лишь по сумме  
основной заработной платы.

6. Отчет составляется по заработку за июль месяц независимо от времени вы
платы зарплаты.
_________ ______________________  КУРСКИЙ ОБЛФО. 857.

ный отдел -  11-54, советоно'-торговый отдел -  12-69,”  отдел гдаждун^дной 1нфорьшции‘ - * 5 ^ ! ^аоткйньГй отдел” -  5-09 ?ельхдаотдеГЛеЛ1 4 ^ Г С1НабчНйт Г°Рй°ДСК0Й инф0рмации ~~ 4'25’ «У^УРный отдел -  2-91, пром,-транспорт- 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

ПРАВДА
Орган Курского обкома н горкома ВКП(б) и облисполкома

№ 190 (4617) I Четверг, 18 августа 1938 г. || Год КЗД. 21-Й

СТАЛИНСКАЯ АВИАЦИЯ
'[ Сегодая ответский народ празднует День 
«анващаи. 18 августа —  всенародный 
смотр воздушных сил социаииша.
Советские летчики создали благород
ную традицию —  та  года в год они ана- 
ш-енрот день авиации новыми успехами, В 
арш ш -н гаду жяви овноторы: за?-оева,га 
Северный полюс, открыли трансарктше- 
цжо-е сообщение Москва— Северная Амери
ка, В атом году сов1ершешы великолепные 
перелеты Владимира Еогокинак® я  Полины 
Осипенко.

Бесчисленное количество самолете© 
реют сегодня над советской страной, могуч 
и  стреемнтеле® их строй. В несколько лет 
советская власть создала тако® воздушный 
флот, который 'далее враги : вынуждены 
признать самым М'0гу!ществе®нын в даре. 
Наша авиация не преследует еавоевателъ- 
н ьк  целей. Она стоят на службе мира и 
ирогресеа.

Социализм раскрывает безграничные 
просторы для воздушного флота. Авиаци
онные линии по* разный направлениям пе
ресекают СССР. Они соединили с центром 
такие далекие окраины страны, как Памир 
и северное побережье Сибири. Вместе с 
мореходами и  учеными, летчики явились 

■.пионерами освоения Арктики.
Но красная авиация не только служит1 

мирным целям, юна и защищает мир. Она 
— страж на западе и страж на востоке, на 
севере и на юге ССОР. По первому сиг
налу тревоги наши летчики готовы под- 
-иять в воздух грозные боевые машины. 
И  горе тогда врагу! Па своих крыльях со
ветские- самолеты' понесут гибель поджи
гателям войны и освобождение угнетенным. 
Японские империалисты на собственной 
горьком опыте испытали мощь советской 
авиации е  столкновении у озера Хасан.

Летчики— краса и  гордость советского 
народа. Их у  нас любовно зовут гордыми

сталинскими отколами. Дерзание и  настой
чивость,— эти революционные качества 
нашли яркое выражение в  характере со
ветских авиаторов. Недаром первыми, ге
роями Советского 'Союза стали летчики. 
Чувство патриотизма, соревнование во 
славу родины)— вот та> двигает дарасньки 
летчиками. Советские пилоты сочетают 
пламенный революционный дух со знанием 
техники. В ®х распоряжении превосход
ные машины. Таблицы мировых рекордов 
все больше заполняются советскими име
нам®.

Прекрасное правило советской ашащви 
состоит в том, что летчики не останавли
ваются <на 'Своих достижениях. За 
необычайным полетом экспедиции Водо
пьянова последовали новые полеты ж по
люсу, а  затем исторические перелеты Чка
лова ®  Громова, проложивших путь ИЗ' 
Европы в Америку через Северный полюс. 
Давно ли казалось мечтой быстрое сообще
ние с  'Владивостоком. Ныне в  течение су
ток |Коккинжя совершил перелет из Мо
сквы до Тихого океана. Владивосток пере
стал быть дальним.

В буржуазных стратах воздушный спорт- 
—  привилегия богатых. У нас он —  мас
совое движение, В авиамодельных круж
ках зреют кадры будущих летчиков и кон
структоров!. В широко раскинувшихся но 
стране аэроклубах выковываются тысячи 
летчиков и  парашютистов. Это доброволь
ное авиационное движение, увлекающее 
массы людей,— явление еще небывалое в 
истории.

'Всеми своими успехами, всей своей 
мощью паша авиация обязана коммунисти
ческой партии. Партия Ленйна—-Сталин® 
— организатор советского воздушного фло
та, Сталии— 'Знамя красных летчиков. Он 
неустанно работает пая поднятием' его 
мощи, над воспитанием летчиков. 
Усилиями партии, товарища О галж а по
строена могучая советская авиационная 
промышленность'.

В день авиации с новой силой звучит 
призыв партии к  укреплению оборонной 
ноши СССР перед лицом опасности фа
шистского нападения.

Пусть же закаляется и крепнет наша 
красная авиация— на горе врагу, на славу 
и счастье советского народа! Вперед и 
выше!— тако® лозунг советских летчиков.

СЛАВА НАШЕЙ РОДИНЕ-ВЕЛИКОЙ
АВИАЦИОННОЙ ДЕРЖАВЕ

№. ГРОМОВ. В. Ч КА Л О В . В. КОКККНАКИ. П. ОСИПЕНКО.

ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го созыва

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о совместном заседании 

Совета 'Союза и Совета Национальностей
/7 »

Вчера, 17 августа, в один час дня, в 
зале заседаний . Верховного' Совета ССОР, 
в Кремле, состоялось третье совместное 
заседание Совета Союза и Совета Нацио
нальностей.

Председательствует— председатель Сове
та 'Национальностей депутат: Шверник Н. М,

Верховный Совет СССР приступает к 
обсуждению пункта третьего порядка дня 
сессии —  выборы Верховного Суда СССР.

От Совета Старейшин Совета Союза и 
от Совета Старейшин Совета Национашьяо- 
етей .депутат Бакаев А. Е. выступает с 
докладом о выборах Верховного Суда СССР 
и вносит предложение о составе кандида
тов, выдвигаемых Советами 'Старейшин в 
Верховный Суд СССР.

Верховный Совет СССР принимает поста
новление избрать. |В1архоянм® Суд ССОР в ко
личестве 45 человек. Персональным голосо
ванием Верховный Совет избирает предсе
дателем 'Верховного' Суда СССР т. Голяко
ва Евана Терентьевича и членами Верхов
ного Суда ССОР товарищей: Алвкоеева Ге
оргия Алексеевича, Абдурахманова Усма
на, Алексаняна Алексана Агабековича, 
Бояркина Михаила' Алексеевича, Буленко
ва Алексея Алексеевича, Буканова Васи
лия Васильевича, Волк Екатерину Архи
повну, Гусева Андрея Григорьевича, Дзтн- 
стова Ивана Васильевича, Дмитриева Лео
нада Дмитриевича, Жукова Дмитрия Яков
левича, Зарянова Ивана Михеевича, Иев
лева Бориса Ивановича, Камерона Петра 
Алексеевича, Карзджаеву йуры, Климина 
Федора Арсеньевича, Корнева Ивана Вла
димировича, Коробко Ран-су Яковлевну, 
Нандыбина Дмитрия Яковлевича, Яадьгсеза 
Сергея Терентьевича, Малкнину Марию 
Николаев,ну, Штулевича Ивана Осиповича, 
Наумова Николая Александровича, Никит- 
ченко Иону Тимофеевича, Назарову Анну 
Назаровну, Орловского Павла Ефимовича 
Огурцова Ивана Константиновича, Орлова 
Александра Моисеевича, Панкратова Кон
стантина Александровича, Рахимова Гаджи

Мамедовича, Романову Анну Александров
ну, Ромзнычева Михаила Григорьевича, 
Сакиева Тюгулъбая, Солодилова Андрея 
Петровича, Сауленна Любовь (Корнеевну, 
Смирнову Евдогапо Васильевну, Суслика 
Андрея 'Григорьевича, Солоницына Николая 
Алексеевича, Ульрика Внешня Ваеильеви- 
ча, Успенского Владимира Алексеевича, 
Чагирова Баймухамеда, Чегщоаа Алексан
дра Александровича, Чхетиаии Афанасия 
Левановича, Шарифова Зарифа.

От Совета Старейшин Совета Союза и 
от Совета Старейшин Совета Националь
но стен депутат БАДАЕВ А. Е. вносит 
предложение об избрании народных засе
дателей Верховного Суда СССР в количест
ве 20 человек. Персональным голосовани
ем Верховный Совет избирает народными 
заседателями Верховного Суда ССОР 'сле
дующих товарищей: Авезову Мастуру,
Алдабергенова Тулеу, Барышева Ототаиа 
Никитича, Белана Романа Васильевича-, 
Дюканова Мирона Дмитриевича, Ильина 
Григория Маркеловича, Леонову Ольгу Фе
доровну, Маяюшина Николая Тимофеевича, 
Минаева Василия Степановича, Мирзаева 
Тшпа бая, Мир Касимова Мир Асадуялу 
Мцр Алеок-ера оглн, Моляновз Василия 
Федоровича-, Огнева Александра Степанови
ча, Орлова Петра Семеновича, Сметанина 
Николая Степановича, Цатуряна Цатура 
Аликовича, Циклаури Андрея Васильеви
ча, Чулетоза Мурада, Шамсутдинсва Га
лича Шамсутдтю'внча, Якуш Црдагею Ос
таповну.

Затем Верховный Совет СССР перехо
дит к рассмотрению -пункта четвертого 
порядка дня Сессии —  проект закона «О 
гражданстве ССОР».

С докладом о проекте закона «О граж
данстве СССР» выступил депутат Булга-

й * ;
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ИЗ РАССКАЗОВ ГЕРОЕВ—ЛЕТЧИКОВ

Н А С  ВДОХНОВЛЯЕТ ВЕЛИКИЙ СТАЛИН!
АВИАЦИЯ 

СРОДНИЛАСЬ 
СО СТАЛИНЫМ
Я  етаю —  Сталин любив летчиков. 

Оталши лелеет и  бережет легчима. Неволь
но задумываешься, капо аишто, ружовадя 
мюон огромной содвашкстйтаакой шерест-1 
роииой жизни, имея столько дел мирового 
порядка, уделять еще столько забот, вни
мания, оттеской ласк® людям и  осо
бенно— людям авиации. [Авиация сродни
лась со Сталиным. Стали® с летчиком 
везде— в учебе, в подготовке самолета, 
при взлете, в полете., при выполнении 
сдоапшт фигур, при посадке. Трудно 
представить1 себе лучшего друга, лурштего 
учителя, лучшего отца, чем Опалин.

Часто я  видел Сталина в Кремле в 
семье летчиков. Особенную гордость и 
счастье я  всегда испытываю от этой бли
зости, она воплощает в  себе кровную 
связь вождя с народом. В эти радост
ные часы общения со Сталиным. невольно 
думается о грядущих боях, которые на
вяжет нам фашистский враг. Пусть толь
ко посмеют напасть на нашу родину. Мы 
пойдем в  бой о именем Сталина и сердце, 
и это Даст нам безудержную смелость, 
отвагу и бесстрашие, о которые разобьется 
любой враг. Тем более, что наряду с 
бесстрашием Сталин прививает нам, лет
чикам, умение и  совершенство в управ
лении кораблем.

Герой Советского Союза И. СПИРИН.

В КРЕМЛЕ 
У ВОЖДЯ

\  За несколько дней до отлета весь эш - 
!паж самолета— Чкалов, Байдуков, Беляков 
'были вызваны в  Кремль. Бовдя в  кабинет, 
мы увидели товарищей Сталина, Молотова, 
Орджоникидзе, Ежова, М. М. .Кагановича. 
Товарищ Сталин поздоровался с нами и 
сказал: . ;i ; ,

—  Докладывайте, тов. Чкалов.
Чкалов попросил разрешения повесить 

карту, перелета. Товарищ Сталия разре
шил. Чкалов повесил жарту, и  стал под
робно об’яснять маршрут перелета.

—н Почему вы избрали та®ой северный 
вариант? —  спросил товарищ .Сталин.

Чкалов ответил, что этот вариант наи
более 'интересный, так как советские лет
чики должны проникать все дальше на 
север. Прощаясь с вами, товарищ Сталин 
шутливо спросил, 'указывая на сердце:

—  Ну, говорите по совести, как у  вас 
там, все © порядже, нет ли там у  вас .чер
вяка .сомнения?

—  Нет, товарищ Сталин, мы 'спокойны, 
мы готовы к  старту .

Товарищ Сталин тепло и  дружески ска
зал: ■ |

•—  fly, хорошо., пусть1 будет щ-вашему.

Герой Советского Союза Г. БАЙДУКОВ.

„Наш летчик, покоряющий неведомые простран
ства, устремляющийся ввысь, всегда чувствует, что 
он не одинок, что за ним—вся страна и в первую 
очередь товарищ Сталин...

Имя Сталина в авиации звучит символически, 
призывно, победно. Сталина летчики любят крепко, 
по-особенному, всей душой. И Сталин любит летчи
ков. Сталин лелеет, бережет их“.

(В. Чкалов).

г

На сними»: товарищ  Сталин и  героя Советского Союза та. Байдуков 
и Беляков на Щ елковском .аэродроме в день ®оотраще!ния и з  арктического 
перелета Моегова-носшров ,Чкалова (1936 г.).

В ГОСТЯХУСТАЛИНА
мы каждое олово вождя парода. Товарищ 
Сталин с  возмущением говорил, например, 
о том, как мало работают у нас над про
блемой электроебогреда. самолетов, указы
вая, 'что © этом виноват, пожалуй, также 
я летный состав, который мало следит за 
своим здоровьем. Течь зашла о парашю
тах, в  товарищ Сталин сделал очень спра

ведливое замечание. Оэ сказал, что все 
летчики обязаны пользоваться парашютом 
при аварийных положениях. Человеческая 
жизнь нам дороже машины.

Весело а  непринужденно прошел обед. 
Гостей было немало. .Товарищ Сталин сле
дил за каждым из нас, угощал, предлагал 
чувствовать ■ себя, как дома.

Б этот день нам выпало большое 
счастье выслушать рассказ товарища 
Сталина о годах, проведенных им в  цар
ском подполье. Затаив дыхание, мы слу
шали, как он рассказывал о случае на 
Енисее; товарищ Сталин был ® ссылке и 
однажды зимой провалился в полынью., 
Каэда,.он вынырнул, вот одежда его обле
денела. Женщины, шедшие поблизости с 
ведрами на коромыслах, испугались' по
явившегося из воды обледенелого человека 
и убежали.

После обеда завели патефон, танцевали, 
пели. Товарищ Сталин выбирал пластинки, 
подпевал нам. А когда уже раз’ехались 
гости и я  прилег отдохнуть, он достал 
одеяло и  тщательно укутан меня.

В . ЧКАЛОВ,
Герой Советского Союза.

Мы отдыхали на курорте, 
ванны, кушались, сражались на теннисных 
кортах, спорили о предстоящих партиях в 
биллиард. Беляков научал французский 
язык... Отдыхам втроем— я, Байдуков и 
Беляков. С нами были жены н дети.

Утром раздался телефонный) звонок. 
Вызывали меня. Несколько слов, сказан
ных по телефону, необычайно взволновала 
меня. Товарищ Сталин приглашал нас всех 
с женами к  себе в  гости © 16 часов.

Товарищ Сталин жил на даче, окружен
ной фруктовым садом. Он встретил нас у 
парадного входа* Здесь же стоял товарищ. 
Ждало®. Внимательно оглядев каждого из 
пас (поднабрааясь ли сил на курорте), 
товарищ Сталин повел нас всех в сад. 
Много интересного мы узнали в  этот день. 
Товарищ Сталин оказался большим знато
ком 'садоводства, он любят фруктовые де
ревья, любит о них рассказывать. В саду 
было много лимонных кустов, разносился 

W rax  эвкалипт,. Здесь впервые я  узнал 
от товарища Сталина о замечательном ка
честве эвкалипта. Оказалось, что комары 
сильно не дожо&гаваюФ запах этого дерева. 
И американцы при постройке Панамского 
канала, чтобы 'сшоти людей от малярии, 
обсаживали заболоченную местность эвка
липтами. Товарищ Сталин очень горячо 
поддерживал идею еосадш  эвкалиптов и 
ряде местностей страны, где трудно бо
роться с комарами.

Показав нам сад, товарищ Сталин по- 
'  вел нас в комнату. Беседа1 стала еще ожив
леннее. С огромным вниманием, слушали

СТАЛИНСКАЯ 
ЗАБОТА 

О ЛЕТЧИКАХ
10 июня я  был вьш ам  в  Кремль на 

заседание правительства, рассматривавшего 
наше заявление о готовности совершить 
давно задуманный перелет через Северный- 
полюс.

Мне было предоставлено слово. Я сооб
щил правительству о готовности нашего 
экипажа совершить перелет в  Америку че
рез Северный полюс, указал, что матери
альная часть в основном готова к  переле
ту, экипаж тренирован, маршрут изве
стен.

Товарищ (Молото© с отеческой заботой 
выразил опасения за пуск в перелет двух 
самолетов. Тогда товарищ Сталин сказал:

— • Почему бы не пустить два само
лета?

—  Нужно пустить' две машины, —- за
метил товарищ Борюшилов, — • погода по
зволяет, материальная часть надежная.

Товарищ Сталин предложил разрешить 
мне перелет через Северный полюс в  Аме
рику, при этом он потребовал от меня, в 
случае малейшей опасности, совершить 
обязательно посадку © Канаде.

Я вернулся из Кремля взволнованный и 
обрадованный вниманием, заботой и сер
дечным участием товарища Опалина и  его 
соратников,

М. М. ГРОМОВ, 
Герой Советского Союза.

•)(12 июля 1937 года). 1

РОДНОЙ
голос

В час ночи) неожиданно позвоню теле
фон. Я снял трубку и сказа® как всегда:

—  Слушаю, Еоккинаки.
—  Говорят Сталин. Здравствуйте!’ —  

ответил мне спокойный голос.
Я сразу понял, что сейчас будет оконча

тельно решен вопрос о нашем перелете.
—  Пак ваше здоровье, тов. Кошина- 

ки? — • спросил Иосиф Виссарионович.
Я сказал, что чувствую себя крепким 

и бодрым,, готов к  любому рейсу, к  любо
му перелету.

—  Вы отдыхали в  этом году?—-снова 
спросил товарищ Сталин.

Я ( ответил* что вполне готов в  шлету, 
:жду "только разрешения.

;— ■ Как вдет подготовка; самолета к  пе
релету? —  спросил товарищ Стаями.

Коротко, стараясь' не задерживать 
товарища Сталина., я доложи® о готовно
сти; самолета, о проверке всех приборов, о 
возможностях машины, о всех деталях пе
релета. Иосиф Виссарионович начал рас
спрашивать о трассе— не трудна ли она, 
все ли продумано до мельчайших деталей.

— * 'Конечно, —  ответил я , —  мы все 
продумали и  проверили. Не беспокойтесь, 
Иосиф Виссарионович, успех за нами.

—  Я не об успехе беспокоюсь, —  от
ветил товарищ Сталин,— а  о вас.

—  Но все же,— сказа® в заключение 
товарищ Сталин, —  перед отлетом зайдите 
ко мне. Мы пожелаем ваш счастливого 
пути.

Герой Советского Союза
ВЛАДИМИР НОНКИНАКИ.

АВИАЦИЯ ДВУХ МИРОВ
С юга палета® знойный ветер '«афга

нец». В стеши- блекла и умирала скудная 
трава. Но хлопок, нежный егигетадан 
хлопок, взращенный туркменскими; колхоз
никами, чувствовал, себя бодро. В арыках 
неумолчно журчала вода. Вода питала 
корни - растений, и  они противостояли зной
ному «афганцу».

Беда нагрянула нежданно. Еще у 
самых гор пастухи заметили желтоватую 
тучу. Она'летела низко над землей, со 
странным .шорохом, точно осенние желтые 
листья,-гошмы® ветром. На. колхозные по
ля летела саранча, страшный сельскохо
зяйственный вредитель.

Саранча— бичсреднеазиатских степей. 
Прожорливое, гнусное насекомое губит де- 
сятки тысяч гектаров посевов. И там, где 
она пройдет, точно поюле-пожарища остает
ся голая ■ земля, обглоданные ветви деревь
ев, пустые мертвые пол®. • j . , ,

В правлении колхоза, у  телефона кри
ча® председатель:

— ■ Аэродром'? Мне нужен аэродром. Это 
-начальник звена? Говорит председатель 
колхоза 1«Езыа Туркменистан». Да, да... 
Появилась саранча..; Саранча, товарищ 
начальник!.; i , ,

Пока колхозники собирали метла), лопат- 
ты, покрывала, хворост д а  костров, что
бы защитить посевы, в  небе зазвучал 
гулкий'рокот моторов. Звено самолетов 
летело навстечу крылатому врагу; -Вот 
■они снизились, разделились. За хвостом) у 
•каждого самолета вытянулся белый султан 
дыма. Дым покрывал летящих насекомых. 
Саранча падала, сворачивала в  сторону, в 
степь, но самолеты с ревом вновь и  вновь 
шли © атаку.

Перез полчаса все было кончено. Остат
ки прижатой к  земле саранчи уничтожили 
'колхозники, посевы были спасены. Самоле
ты построились треугольником и, сделав 
приветственный круг над селом, легли на 
курс к  аэродрому. Звено шашиноистреби- 
тельной станции выполнило задачу;

Разнообразную службу несет авиапия в 
нашей 'стране. Она охраняет священные 
советские рубежи от врагов, она спасает 
людей, попавших в  беду, юеет зерно на 
полях гигантских совхозов, возит почту, 
пассажиров в  ценные грузы во все отдаь 
левные уголки советской земли. Она опы
ляет ядами болота, уничтожая малярийного 
комара, служит делу науки, вы п о ен а  от
ветственные поручения в  далекой Арктике, 
помогает рыбакам найти косяки рыбы в 
открытом море и  ледоколам— путь, свобод
ный от льдов. Она помогает географам ш 

геологам, 'колхозникам и  морякам, врачам 
и; ученым, служа делу социализма,' неся 
н а .своих краснозвездных крыльях мир и  
спокойствие, величие и  славу 'советских 
народов/

Весь мир- с восхищением следил за че
люскинской эпопеей, когда советские пи
лоты соревновались, в  мужестве и  бес
страшии, доблести и  геройстве. Беев мир 
аплодировал героям Чкалову, Байдукову и 
Белякову, Громову, Юмашеву и Данилину, 
перелетевшим через Северный полюс в* 
Америку, установившим агаровой рекорд 
по самой трудной и  опасной и  неизведанной 
дотоле трассе. Весь дар с  восхищением 
поздравлял нашу страну, когда могучая 
армада воздушных кораблей спустилась на 
Северном полюсе, высадив на лед полярную 
'станцию Папанина;

Советская авиация, детище нашего ве
ликого народа, выпестована великим 
Сталиным. Советская авиация— это пере
чень непревзойденных подвигов, навеки
......................................................и ■mriTimia—

занесенных в анналы «нраве® история. 
Советская авиация— это оплот мира во 
всем ш р е , ибо ее, как  огня, боятся 
пшстекие поджигатели -войны.' ,

Но если для иас авиация— «навоя 
■культуры и  мира, то давя фашизма он»—* 
символ разрушения и  войны. Вот короткая 
газетная заметка:

«Рим, 9 августа). «Мессаджеро»- публи- 
кует сообщения из Саредгоссы, в  которых 
указывается, что в последних боях на 
фронте Эбро с 2-5 июля по 5 августа 
итальянская авиация совершила 1,672 
налета и  сбросила 4 6 2  тысячи килограм
мов бомб». I

Окупы слова этой заметки. Но за нем® 
■видны кровавые деда фашистских палачей, 
зарева пожарищ, искалеченные, растерзан
ные трупы женщин и  детей, разрушенные 
мирные вшаисжие 'Города и  села. Фашист
ские поджигатели войны видят в авиации 
средство для осуществления сбоях бредо
вых захватнических идей. «Война должна 
начаться мощным внезапным воздушным 
нападением без всякого объявления войны; 
основная и  первая задача —  удар по жиз
ненным центрам неприятельской страны»’. 
Та® цинично разбалтывают своей планы 
германские фашистские разбойники. j

«Удар по жизненным центрам страны»^ 
— ‘это разрушение сел и  городов, убийство 
мирных жителей. Уже сейчас эта кровавая 
стратегия широко применяется фашистами 
■в Испании- и  Китае.

Есть в  Испании прекрасный городок 
Таррагона. Он славился своими старинны
ми постройками, памятниками древней 
иберийской и римской культуры. Оа сла
вился прекрасными садами, веселым®, 
гостеприимными жителями. Ныне—-это 
груда развалин. Древний го р д  подвергся 
61 воздушной бомбардировке. Германские 
и  итальянские фашистские каннибалы за
дал® кровью многогараД'альный го р д  рес
публиканской Испании. j , _ , ,

Есть в  Китае город Папки®. Это был 
.город многовековой культуры, о огромными 
книгохранилищам®, старинным универси
тетом, древнейшими постройками и памят
никами. Сюда приезжал® ученые знако
миться с сокровищами культуры великого 
китайского народа. Авиация японских ин
тервентов подвергла Нанкин многократным 
варварским бомбардировкам с воздуха, 
разгромила очаот культуры, убила тысячи 
беззащитных женщин и  детей, О'ставила 
сотни людей без крова.

У всех в памяти, как  авиация фашист
ской Италии сожгла и разрушила столицу 
Абиссинии Аддис-Абебу, как германские " 
летчики разрушай столицу басков— Гер
нику. Лучшее достижение человеческого 
гения— авиацию фашистские разбойники 
и палачи используют д а  насилия, убийств^ 
кровавой войны. ,

У нас, в мире социализма, авиация— 1 
служит интересам трудящихся, облегчает 
выполнение гигантских научных работ, 
служит делу человеческого прогресса.

У них, в  мире капитализма, авиация 
— техника разрушения, средство д а  веде
ния войны. г t

Но кто сеет ветер, пожнет бурю! Защи
щая мир и  культуру от фашистского вар
варства, в случае, если враги нарушат 
священные советские рубежи, наша крас
нозвездная авиация, наши гордые сталин
ские соколы будут уничтожать врага та®> 
же беспощадно, как они сейчас уничтожа
ют саранчу.

В. москвитик.

М. В. ВОДОПЬЯНОВ—Герой Советского Союза

МОГУЧАЯ АВИАЦИОННАЯ ДЕРЖАВА
г Наша авиация молода. О'наатоздавалась ■ 
Па обломках авиационною наследства, 
полученного от царской России;.
■ В годы гражданской войны советские 
летчики отражали воздушные напеты 
белых и яетши глубоко в тыл против
ника на огромных четырехмоторных са
молетах «Илья Муромецн Машины бы- 

:ли старые, с  заплатками в десятках 
| мест.

Тяжелые дни переживала тогда паша 
^Страна. С трудом залечивались раны, 
нанесенные интервентами и бело банди
тами. Нам было не до самолетостроения. 
Мы радовались и таким старым, нена
дежным воздушным кораблям, как 
■■«Илья Муромец».

У нас не было своей авиационной 
промышленности, гае было своих самоле
тов и моторов, не было даже достагоч- 
ного количества своих пилотов.

?'■ И все же в 1921 г. открылась воздуш
н а я  почтовая линия: Москва—Харьков1. 
/Правда, эта линия работала плохо. Рас- 
кшеання часов вылета и прилета не су- 
;'Ществовало. Впрочем, оно все равно бы- 
?Ью бы бесполезно. О каком расписании 
'■могла итти речь, если туман или ма- 
. яейшая болтанка в воздухе -вызывали 
-вынужденную посадку. Скорость «Ильи 
Муромца» не превышала 100—110 юилю- 

(метров в час. Да и наш летный состав 
‘не был достаточно опытен. Чтобы иметь 
г представление о наших авиационных 
,,$й з-можностях, достаточно сказать, что 
/далто и тщательно подготовляемый пе- 
ё.релет Сарапул—Москве тало и не со
стоялся.
F , Ясно, что такое положение не могло 
[сЩодго продолжаться; Самолет был нам 
|| необходим для того, чтобы быстро прео- 
г. дояевать 'огромные пространства стра- 
; ны. Организация воздушных сообщений 
[ 1 была веют’емлемой частью плана разни 
: ечня и социалистической реконструкции 
эдародного хозяйства.

ГОД—род рождения шяпец граж-
*\v.

дагаской авиации. 'Вновь созданное Об
щество воздушных сообщений открыло 
•воздушную линию Москва — Нижний 
(Горький). Для экеплоатации этой ли
нии у немецкой фирмы «Юнкере» были 
закуплены самолеты. Но когда тяжелые 
пассажирские «Юнкерсы» прибыли на 
территорию Советского Союза, оказа
лось, что летать на них некому.

■Пилоты толыео-чта рожденного граж 
данского флота состояли из военных 
летчиков, н е  имевших представления о 
тяж елых пассажирских 'машинах. Неко
торые из них, наиболее способные, бы
стро освоили «Юнкере». Д ля управле
ния остальными машинами, а  такж е для 
инструктировании наших летчиков 
приш лось-пряглаоить иностранных лет
чиков.

Но мы недолго зависели -от иностран
цев. Одновременно с  открытием первой 
воздушной линии, «Дабролет.» организо
вал подготовку своих летных кадроз. 
Вместе с  ростом техники рос и 
новый человек. Советская страна 
■воспитала своих замечательных маете1 
ров-летчикови В 1924 году на эдаплюати- 
ровавших-ся воздушных линиях, в экс
педиционных и агитационных полетах 
самолеты водили исключительно совет
ские пилоты.

Быстро крепла и  богатела наш а роди
на. -Появились гиганты-заводы;. Б аш  воз
душный транспорт развивался темпами, 
не доступными ни  одному тагшгали- 
етлческому государству в  мире.

Уже в 1925 году известный сейчас 
всему (Миру летчик Михаил Михайло
вич Громов вместе с  группой других 
советских пилотов совершил замеча
тельный перелет Москва — Пекин — 
Токио. Это была первая крупная побе
да советских летчиков.

В этом лее году зародилась сельскохо
зяйственная авиация. В распоряжение 
Наржомзема были выделены два  самоле
та, так  называемых «Конька-Горбун- 
ка». Н а '«Коньке-Горбушке» проводились 

..опыты по борьбе с  .саранчей. .Самолеты

-в-ошли в быт советских городов и. сел.
Но только после того, как на наших 

воздушных линиях появились сов'етские 
■самолеты, снабженные советскими мото
рами, стремительно выросло количество 
воздушных трасс. Самолеты1 истают и- в 
далекие села Сванетии, и в высокогор
ные селения -Памира, в знойный Таджи
кистан и в ледяные пустыни Арктики.

Новый человек, вооруженный могучей 
техникой, закаленный в эпоху граждан
ской войны, сидел за штурвалом совет
ской крылатой машины. И вскоре то, 
что -вчера казалось невозможным, се
годня уже стало обыденпвш.

Еще в 1929 году Михаил Громов 'Обле
тел Европу на многомоторном! пасса
жирском самолете. О советской авиа
ции заговорили за рубежом. Буржуаз
ные страны, открыто -признали высокое 
качество советских летчиков и советских 
машин.

В 1934 году весь мир восхищался на
шей авиационной мощью. Наши летни
ки ’icna'can из ледового лагеря 104 чело
века. Затаив дыхание, все следили за  
этой небывалой в истории экспедицией.

Вскоре после спасения челюскинцев 
Громов, Спирин и Филин пролетели за 
75 часов по замкнутому кругу более 
12000 километр о®. Мир слова увидел, на 
что способна советская авиация и со
ветские люда. Это были первые, нигде 
не заретатстриравапные, но всеми при
знанные мировые рекорды советской 
авиации.

В эти годы самолет почал пиготяо за
воевывать Арктику. По инициативе 
великого Сталина, невидимые нити воз
душных линий протянулись на Край
ний Север Советского Союза.

Ш ироко развернулась научно-нс следо
вательская работа н а  Крайнем Севере. 
Наши сведения об Арктике, благодаря 
усилиям советских полярников, на
столько обогатились, что П олярный рай- 

, -он перестал быть загадкой. Такие труд
ные п  блестящ ие рейсы, к ак  кольцевой

маршрут по Арктике — Москва — Зем
ля Франца-Иосифа — Лос-Анжелос — 
Москва, никого уже не удивляли.

Теперь перед шелярной авиацией вста
ла серьезная задача — открытие и ос
воение транс арктических линий. Мало 
связать Арктику с  центром страны, ма
ло О'стюить полеты в Арктике. Надо на
учиться летать через Арктику.

Каков народ-^таковы и его летчики!
Советские люда умеют дерзать, умеют 

творить. Вдохновленные 'любовью и за
ботами родного Сталина — бесстрашная 
тройка пилотов — Чкалов, Байдуков и 
Беляков провели свой прекрасный ео- 
в-етокий самолет по маршруту, указан
ному вождем пародов. Это был труд
нейший перелет из всех, которые1 знала 
до того времени история авиации. Лет
чики- пролетели без посадки около де
вяти с  половиной тысяч 'Километров'. 
Этот смелый прыжок из Москвы на 
остров Удд (ныне Чкалов) был своеоб
разной репетицией перелета -Москва •— 
Северный полюс—Северная Америка. 
Проверив возможности советской маши
ны, советских моторов на п у т :  Моск
ва — Земля Франца-Иосифа — ‘Ново- 
Сибирские острова — Якутия — Охот
ское море — 'Петршта1Влов'СЖ-1на-Камчат- 
ке, обратно че-рез Охотское мер1® на 
•остров У.дд (Чкалов), героический эки
паж через год открыл новую эру в 
истории человечества, совершив первый 
беспосадочный трансарктический рейс 
из столицы Советского Союза в Соеди
ненные Штаты Америки.

Приблизительно за месяц до этого 
события -отряд наших воздушных ко
раблей сел на дрейфующий лед в цент- 
ро Полярного бассейна, — Северный 
полюс покорился большевикам. Сбылась 
мечта человечества: тайна полюса бы
ла разгадана.

Благодаря вахте панашшцев, метеоро
логическая обстановка в районе полюса 
была так же хорошо известна Громову, 
Юмашеву и Даниишшу во время их 
беспосадочного полета от Москвы до 
•границы Мексики. Этим последним пе
релетом наши летчики побили мировой 
рекорд дальности. На конференции Меж
дународной Авиационной Федерации. 
(ФАИ) им были вручены медали имени 
покойного президента ФАИ до ля Во 
за лучшие авиационные достижения 
1937 года.

Б  историю шокореиия воздуш ных про-

I странств советская авиация вписала 
* много блестящих побед

От чужеземных «Юнкерсов», с  чуже
земными же пилотами на борту, до пер
воклассных советских самолетов с ге
роическим советским экипажем—огром
ная дистанция, И эту дистанцию паша 
страна покрыла в небывало короткий 
исторический срок, создав свою могу
чую авиационную промышленность, соб
ственные 'конструкции самолетов и мо
торов, воспитав сталинское племя лет
чиков, в совершенстве владеющих кры
латыми машинами. Около половины всех 
международных рекордов уже принад
лежит нам — самой молодой авиацион
ной державе,

В течение одного только 1036—37 го
да советские летчики вписали в табли
цу ФАИ 18 новых международных ре
кордов.

На штурм воздуха пошли и женщины. 
Советская летчица Полина Осипенко 
установила 3 женских рекорда, Вишнев
ская и Медникова — рекорды на ско
ростном самолете.

Вое эти достижения являются тоже 
'С̂ ое'обр'а'зныхш мировыми рекордами, 
так как ни одна страна в мире ее  смог
ла сделать того, что сделал Советский 
Союз за такой короткий .отрезок вре
мени.

В 1938 году мы вновь показали: миру, 
на что способны летчики, выпестован
ные большевистской партией, творцы 
своей собственной судьбы.

Одухотворенные великой идеей изу
чения, освоения и защиты своей роди
ны,-летчик 'КакЕннаки и штурман Врян- 
динский за одни сутки -перелетели из 
Москвы в район Владивостока. Они ле
тели с именем Сталина — знаменем 
советской авиации над великой Совет
ской страной, над iee лесами, горами, 
пустынями, сквозь ураганы и туман. 
Победа Коккинаки и Бряндшнсж'ого — 
это победа нашей авиации, наших ста
хановце®, победа всей страны.

Наши женщины-летчицы не уступают 
героям. Они также умеют крепко дер
жать штурвал воздушной машины. В то 
время, когда Кшшшаки и Бряндинокий 
отдыхали на Дальнем 'Востоке, три лет
чицы—Полина Осипенко, Вера Ломажо и 
Марина Раскова промчались на гидро
самолете от берегов Нерного моря к бе
регам Белого моря.

Осипенко, Лом-ако и  Раскова Летели 
счастливые, горды е доверием своей 
страны, ©дохнсшлешшН любовью к луч
шему другу летчиков — товарищу, 
Сталину. И они победили, блестяще за 
вершив свой полет.

Д ля советских летчиков нет иепрохо- 
димых мест, нет непреодолимых марш
рутов. Они ш асаю т  тонущих в море 
•рыбаков, разыскиваю т заблудивш ихся в 
тайге охотников. Им не страш ны тум ан 
и грозы. Наши сталинские соколы ум е
ют летать слепым полетом, ориентиру
ясь только по (приборам, замечательным 
приборам, сконструированным -в наших 
научно-всследавательских институтах.

Лицо нашей авиации, как в зеркале, 
отраж ает культуру и  могущество стра
ны, ее стремление к мирному социали
стическому строительству.

А виация страны социализма богата) 
ш? только (великолепными .воздушными 
кораблями, моторами, приборами, но и 
людьми сталинской завалки, — целой 
армией бесстрашных, стойких, талант
ливых пилотов, б еззаветн о , преданных 
своей родине. Эти пилоты совершают 
подвиги во время своей будничной ра
боты, эти  пилоты покоряют ледяные 
просторы Арктики, прочерчивают новые 
исторические трассы, поднимаются н а 
такую высоту, где  не бывал еще ни 
один летчик в мире.

Наши воздуш ные машины совершен
ствуются, совершенствуются и их 
командиры. Летчиков не удовлетворяют 
уже завоеванные рекорды. Они мечтают 
о новых чудесных авиационных завое
ваниях. А когда .наши летчики мечтают, 
их мечты сбываются, потому что ж ивут 
они в советской стране, где вождь н а
родов мудрый Сталин внимательно сле
дит з а  их успехами, помогает им.

Сегодня наши пилоты ставят рекорды, 
осваивают .воздушные трассы  во имя 
родины, ©о имя Сталина, а завтра, если 
грянет война, они пересядут с граж 
данских самолетов на боевые машины 
и  с удесятеренной энергией пойдут 
бить врага н а его территории, защ ищ ая 
■свое счастье — счастье ПО-миллионно- 
го советского народа.

Мощь нашей авиации, пламенный па
триотизм искусных я  бесстрашных на» 
ших летчиков — залог победы.

В раг будет уничтожен!
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Н А Ш А  К Р Ы Л А Т А Я  М О Л О Д Е Ж Ь
МЫ СЯДЕМ 

НА ГРОЗНЫЕ 
Б О Е В Ы Е  
МАШИНЫ

Свежий прохладный ветерок приятно 
щекочет кожу. Наш полотняный городок, 
несмотря на ранний час, уже проснулся. 
Всюду слышатся веселые голоса, песни.

Быстро одевшись, я спешу на аэродром. 
Здесь, выстроившись, стоят зеленые 
стальные птицы. Около них возятся 
люди в  синих комбинезонах. Глухо рокочут 
моторы, запускаемые на пробу. Учлеты 
нетерпеливо ожидают меня. Техник ПЬгы- 
$ ев  докладывает, что все в порядке.

Мы осторожно выруливаем! самолет на 
Старт. Я сажусь в  переднюю жабнику, а  
сзади устраивается паренек с веселыми 
глазами— мой ученик. Я запускаю мотор. 
Взмах флажком, короткий разбег— и наша 
зеленая птица плавно взмывает вверх. 
Медленно набираем высоту, делая к р у т . 
Я показываю своему ученику, как нужно 
Делать развороты, глубокие виражи. В 

'зеркале, которое укреплено прямо передо 
мной, видно сияющее от удовольствия лицо 
учлета, он кивает мне головой.

[ •—  Все понятно!

! .Передаю управление ему. Он спокойно 
Редет малину, а  пятом, выполняя, мои за
дания, тоже делает развороты. Несколько 
круто®,— я  мы садимся.

—- Молодец,— говорю я уплету,— еще 
немного времени, и пойдешь в  само
стоятельный полет!. | ;■-| : .

Замечательные ребята паши учлеты! 
Они готовы на вое, лишь бы скорее и  луч- 

, ше овладеть мастерством пилота. До раст 
света далеко, а  мои учлеты уже пришли 
на аэродром я  суетятся около самолетов. 
Никак не терпится. Хочется скорее © воз
дух. ■ i ' ! j i !■ ‘

Студенты гг. Дирпиченко, Иванов, Гие- 
’«в, Воропаев и  другие за короткое время 
овладели техникой пилотирования и сейчас 
уже самостоятельно и  хорошо водят само
лет. ; '  ; ' !

Я— летчик-инструктор. Стал ям совсем 
Недавно. Учился в той же школе, одновре
менно работая шофером;. О детства меня 
увлекала и волновала авиация. Родился 
в селе втором Рождественском, Медведо 
©косо района, в семье крестьянина. Помню, 
ьсякцц раз, когда выпадал счастливый 
случай увидеть ’пролетающий мимо само-, 
лет, я как очарованный следил за ним. 
Попал я в один из совхозов, стал здесь 
трактористом, потом механиком. Поете ар
мии я  без отрыва от производства окончил 
планерную школу, а  затем и школу учшет 
тов. Моя мечта сбылась. На 29 полете 
летчик сказал мне: i ■

<! ■—  Можешь веста Самостоятельно ма-

Трудно передать (словам; то ощуще
н и е , которое я  тогда, пережил. С тех пор 
*я привязался к  авиации. Она стала для 

. меня .самым родным а  близким делом, и 
когда однажды меня опросили, хочу ли 
а  стать летчиком-инструктором, я с ра
достью согласился.

1 Нет ничего приятнее сознавать, что ты 
. Делаешь полезное для родины дело: го

товишь новых' летчиков. И за  короткое 
времД. работы инструктором я  уже успел 
подготовить немало пилотов; Мои воспиь 
панники, бывшие учлеты— слесарь авто
матчик станции Курск тов. Павлов, то
карь ремоитйострлкторвото завода тов.

. Казак и  другие— сейчас военные пилоты. 
Они водят стремительные истребители,

■ В час, когда прикажет партия и  прави
тельство, я  и  мои товарищи сядем на гроз
ные, боевые машины и  будем; уничтожать 
врагов на его же территории. Все свое 
мастерство* силу, мозг и  кровь я  я  мои 
товарищи готовы в любую минуту отдать 
па защиту родной земли. Мы покажем 
врагам, на что способны советские летчики, 

,’даосиатанные партией Ленина— Сталина!
Летчик-инструктор Курского аэроклуба 

& АБАШИН С. ■

На снимке: отамдиик-утает franco'* 
ыолта т. Рябовсжая и инструктор 
г. Енин обсуждают задачу пред
стоящего полета.

Фото! СлаашЕсиого*

В ГОЛубоЙ ’ВЫШИ
ТО парит широко
кры лая птица. Вот 

она, перевернув
шись через крыло, 
пошла вниз, потом 
взм ы ла вверх. Не 
слышно обычного 
рокота мотора. Ш и
рококрылая птица 
—планер курского 
аэроклуба. М астера 
безмоторного воз
душного спорта Ко- 
новченжо, Беспалов 
и  другие делают 
н а  планере фигуры 
высшего пилотажа, 
выполняют полет 
н а прицепе з а  са 

молетом.
Д е с я т ш  ю ш ш ей 

в  спортивных пла
нерных о т р я д а х  
овладевают м астер
ством безмоторного 
самолетовождения, 
готовят себя в р а 
боте в нашей 
славной авиации.

Инструкторы лет
чики - планеристы 

курского аэроклуба 
Беспалов Н. Б ., Би
рюке® П. В. и  Ео- 
иовченко И. А. об
суждают только -  что 
совершенный ими бук
сировочный полет на 
фигурно - пилотажном 
планере «Г-9» кон
струкция Грябов- 
ежого.

На снимке: (игран 
ва палево): иач.
аэроклуба Беспалов 

Н. В., комсорг 
пост, состава Бирю
ков П. В. и Кданов- 
чешко И. А'.- , xi.

Фото Славянского.

САМОЛЕТ 
Г О Т О В  

К  БОЮ!
Семь пасов утра. В последний pa's про

веряем: материальную часть и мотор. За
глядываю в  карту, сверяю маршрут и  пред
варительный расчет. Все в  порядке!

В семь часов 10 мин. самолет плавно 
оторвался от земли.

Мы идем спокойно п  ровно через тол
щи облаков. Задача ясна: нам надо в те
чение часа продержаться на больших вы
сотах, пройти по намеченному командова
нием маршруту и  ровно в  девять часов 
быть у цели.

Стрелка на высотомере медленно, но уве
ренно идет вверх. 3290, ЗбОО, потом 
4000 метров. Одеваем: меховые перчатки. 
Экипаж включил кислородные приборы. 
Впереди, рядом он за нами, летяге товарищи.

А вот и  пункт И. Самолет с оглуши
тельным ревом упорно набирает высоту. 
Экипаж чувствует себя хорошо. Вскоре мы 
на нужной высоте. Держу путь строго до 
указанному командованием: маршруту.

Ровно в  девять часов утра мы вышли 
на цель. Ведущий легким покаяшвашием 
крыльев дал сигнал!: «Внимание!». Еще 
мгновение, и  началась условная бомбежка 
цели. Приказ командования быш выполнен 
нами на хорошо.

Люди1 моего самолета — 1 это дружный, 
монолитный коллектив.

Наша задача —  летать дальше всех, 
выше всех в  скорее всех. Наша задача —  
поражать врага на любой высоте, бомбить 
его без промаха в  любых условиях. 
0  с этой задачей мы, как в  все 
кадры ВоеннО'-В'Оздушйых ш л  Р И А , ус
пешно справляемся.

Недавно командование присвоило моему 
экипажу звание комсомольского экипажа. 
Это почетное звание обязывает нас немно
гому. К ХХ-летию В И С И  мы решили 
причти только с отличным® показателями 
во всех видах боевой и политической под
готовки. Нет сомнений, что своедобязатель- 
ство мы выполним с честью.

Лейтенант-летчик Я&РШОВ Н.

Над необ'ятными просторами нашей любимой родины реют тысячи 
стальных птиц. Их ведут замечательные люди страны социализма. Наша 
крылатая молодежь у правляет боевыми и спортивными самолетами.

Советская авиация — родное и близкое всему народу дело. Могучий 
воздушный флот СССР стоит на стража мирного труда граждан великого 
Советского Союза.

Советский народ любовно, по-матерински воспитывает все новые 
и новые отряды советских авиаторов. Советская молодежь хочет быть кры
латой. Она с огромным энтузиазмом идет в авиационные школы. Она 
упорно и настойчиво овладевает высотами самой передовой авиа
ционной техники.

Наши самолеты должны летать дальше всех, выше всех и быстрее 
всех!.. И молодью патриоты, чудесная советская молодежь не жалеет сил, 
чтобы сделать еще могучей наш воздушный флот. Об этом рассказы
вает сегодня летчик-лейтенант тов, Ябриков, комиссар-летчик тов. Соло
пов, летчик-инструктор курского аэроклуба тов. Бабаокмн, учлет сту
дент курской медишолы тов. Кирпиченка и др.

МОЯ ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ
Самолет на. старте, наготове. Люди го .си

них комбинезонах оживленно беседуют, 
вглядываются в  горизонт. Ope® них ком
сомолец летчнк-ннструктор Бабаскин. Ба
ба скин —  мои учитель.: Он молод, но за 
плечами у  него школа, знания, опыт. Он 
воспитал уже ие одного прекрасного пи
лота.

Я сел в кабину, застегнул ремень. йот® 
на педалях, правая рука;— на ручке уп
равления. К машете, подошел отструктОр. 
У него етегта озабоченно© лицо:

—  Вы домните й е  задание?,
—  Поэвто.
—  Все ясно?,
—  Bee.
Завели. Контакт. Зашумел пропеллер. 

Еще минута, ц самолет уже оторвался от 
земли.

Буравя плотный воздух, машина неук
лонно набирает высоту.. Все выше и выше. 
Оглянулся. Аэродром уже далеко, вишу. 
Необычайная легкость. Только теперь ясно, 
отчетливо ощутил полет; Хотелось петь, 
кричать от радости.

(Начинало побалтывать. Спокойно отжал 
ручку н а себя. Даш небольшой крен. Са
молет, плавно развернувшись, (вновь взмы
вает вверх и, описав заданный круг, по
шел иа снижение. Земля быстро плывет 
(навстречу,. Линия финиша. Вот самолет 
уже коснулся травы я  легко скользит по 
полю. Инструктор поздравляет, с успешным

полетом. Задание было выполнено мною 
•на «отлично».

Это был мой первый самостоятельный 
■пошет. С тех пор я  много раз сашостояг 
тельно пощшйшея в воздух, освоил 
не только посадку и  полет по кругу, но и 
боевые развороты, петли, виражи, перево
роты через крыл» и многие другие упраж
нения высшего пилотажа.

В. аэроклубе я  с марта текущего года. 
За это время я неплохо изучил теорию 
авиации, мотор, 'самолет и  (другие учебные 
дй'сциплины. По воем практачесжим-а-тео-- 
ретаческим ди-сциплинаш! я имею сейчас 
только отличные оценки. Далось мне это 
не сразу. Сложным летным искусством я 
овладевал без отрыва от производства. 
Пилот — • это моя вторая профессия. Я—  
студент третьего курса курской медицин
ской ншщы ж  вскоре собираюсь стать 
врачом?

Замечательных успехов добились и моя 
товарищи по аэроклубу. Молодые учлеты 
Бахания й ,Вваиов, комсомолка Рябов'окая 
и многие другие курсанты прекрасно ос
воили летное дело, уверенно водят свои 
самолеты. Все мы, учлеты, стараемся как 
можно лучше овладеть высоким мастер
ством пилота, чтобы по первому зову 
партии и  правительства встать уже на 
боевых самолетах на защиту мирного со- 
задателциого труда счастливого советского 
народа'. Учяет, студент курской медшколы 

Ш1РШЧЕШО В.

НАШИ
МОДЕЛИ—
ЛУЧШИЕ

Строить авиационные в д е л и — увлека
тельное дело. Незаметно идут часы, по
степенно, часть за частью изготовляет
ся маленький аппаратик, который будет 
летать в воздухе.

Используя самый разнообразный мате
риал, от папиросной бумаги до металла 
включительно, мы стремимся создать лет- 
кие, изящные и  в  то же (время проч
ные модели.

Па областных соревнованиях авиамоде
листов в День авиации наши кружковцы, 
работающие при курском Доме пионеров 
и октябрят, готовятся показать 2,5 авиа
моделей, среди которых немало очень 
сложных интересных аппаратов.

Один из лучших наших авиамодели
стов Саша Пантелеймонов после упорной 
работы сделал модель самолета с бензи
новым моторчиком. Им же йзготовлеи 
небольшой ракетоплан. Много труда по
тратил и Леня (Маслаков, чтобы запустить 
в воздух модель ’скоростного самолета. 
Кроме того, у него также готова вторая 
модель с бензиновым моторчиком.

Слана Беопяткад закончил работу пая 
моделью другого типа— о резиновым мото
ром. (Многие выптшшга схематическне 
модели.

Авиамоделизм— это большое, серьезное 
дело. Мы получаем навыки, которые по
могут нам в  будущем (стать летчиками, 
конструкторами, инженерами авиазаводов. 
Например, Жора Гартвиг уже имеет модель 
планера своей собственной конструкция.

Каждый из пас сталкивается при уст
ройстве моделей с различными технически
ми задачами. С детства привык,ну® ц 
законам, регулирующим полет авиамоде
ли, мы впоследствии, будучи инженерами, 
конструкторами, сумеем бороться с обле
денением самолетов, с другими препятст
виями, затрудняющими полеты советских 
летчиков.

А пока мы будем бороться за  то, что-- 
бы наши модели были лучшими.

Саша ПАНТЕЛЕЙМОНОВ, Женя ГАРТ
ВИГ, Леня МАСЛАКОВ, Слава БЕС-

ПЯТКИН.

К О Л Х О З Н И К  И - П И Л О Т Ы
17-летний парень* красдояружсдай кол

хозник Иван Гречко уж© не впервые 
взлетает в небо. И времени* как будта, 
прошло совсем немного о той самой поры, 
когда вместе с другими, только что зачис
ленными учлетами нгебежинокого район
ного аэроклуба,, п р и те»  он, Иван Гречко* г 
на зеленое пол© аэродрома-. Ребята «обра- 
лись из разных городов и  деревень: Был? 
тут украинец Иван Гикало, и  орловский 
слесарь Коля ДобрОславошй, и ракитян- 
<жая дивчина Лиза Шевцова, ижомсомолец 
из Валуек Роман Борисов. В.сех привела 
сюда одна неодолимая тяга к  мужествен
ному и  (почетному делу советского авиато
ра. Еще в  колхозных семилетках они 
пристрастились к  рассказам о героях 
воздуха, о покорителях стихии. Ж радост
ными, завороженными плазами провожали 
уходящие вдаль ’самолеты.

Конечно, хотелось как можно скорее 
сесть за руль а  умчаться к  облакам. Ко-’ 
нечно, мечталось о рекордных дальностях, 
и высотах. Но многообещающий путь 
авиатора лишь начинался.

Парни и  девушки, приайедшие сюда й 
колхозных полей, на собственном! опыте 
убедились, как много надо усилий, чтобы 
научиться хотя бы началам благородного 
летного искусства.

Но вот после упорной теоретической 
подготовке1, наконец, начались пошеты. 
Сперва— с инструктором, потом самостоя
тельные. Ваня Гикало подробно отписал 
домой, как его 'самолет поднялся с земли 
и  «делал несколько кругов над аэродромом. 
Полет проходил на небольшой высоте. 
Инструктор учил следить за работой мо
тора. Объяснял, как ориентироваться в 
воздухе, итш  на посадку.

Боа новые и новые летные упражне

ния. Новые нагонки. Новые трудности. 
Гикало был упорен и пытлив— -это помо
гало. Перейираншвад инструктора, если 
сразу не понимал. Больше сидел над 
учебником.- А когда летал хорошо т  полу
чал кругленькую «пятерку», зяал, что 
этр1 далеко не все, и много© еще придет
ся сделать’, чтобы как следует " «отшлифо
вать» очерёдную фигуру.

С рассвета до позднего вечера, не ути
хая, в  лагере кипит жизнь. Одна за дру
гой взмывают в воздух машины, за ними 
пристально следят инструктора.

В воздухе— молодой, совсем еще неопе- 
рившшйсл пилот... Два пошета. Калюй тут 
опыт? Но как  уверенно ведет он машину ! 
Инструктор взволнован.Еиу хочется креп
ко пожать руку курсанту..:

— ■ Молодец,—  кричит он в небо.
А потом, кош - самолет’ подруливает на 

место, курсанты! собираются к  инсф уи- 
торам.- Они ■ внимательно слушают инст
руктора. А он, то есть она, Марфу
ша Колтушва, тщательно, но деталям 
разбирает каждый полет. Учит. Напоми
нает теорию. Оценивает. Критикует и 
ободряет. Два года пазад сама Марфуша с 
волнением и  завистью слушала рассказы 
брата летчика об авиации. 'А через год 
■впервые самостоятельно повела самолет. 
И сейчас ее, 20-летнюю девушку е. ува
жением слушают ребята.

Перед вечерними полетами у  красного 
уголка собираются ребята. Вышел очеред
ной номер «Стартовиг»— ежедневной стен
ной еазеты аэроклуба. Сегодня в ней дог 
говор па соревнование'  между экипажами 
самолетов.

Соревнование вошло в  быт аэроклуба. 
/Каждый день курсанты берут обязатель-. 
ства, кагдыи_день проверяют, их выпол-’

неине* Соревтоваиие помогло учлетая 
на. много1 раньше сроков закончить теоре
тическую в  практическую подготовку. 
Многие уж е сейчас готовы к  экзаменам. 
-Первенство по клубу держит в эта дни 
краснознамённый экипаж Прокопенко* но 
уже выравниваются цифры в экипаже 
Курдвнова. Он претендует на переходящее 
знамя.-

Вечером, после большого; запруженного 
учебой дня, ребята собираются вместе 
отдохнуть. Вот у  стола склонились два 
шахматиста. Их окружили «болельщики», 
шутят, смеются.

Валя Шевцова дочитывает «Анну 
Каренину». За короткое время учебы в 

-аэроклубе она прочла, немало интересных 
книг. Впрочем|, не одна Валя. У всех ре
бят большая любовь к  чтению. А на дво
ре, с видом заправского дирижера, кур
сант Богачев управляет оркестром. Прав
да, оркестр представлен всего тремя бала-’ 
лайками,* но это нисколько не ’загущает 
дирижера.

Веселая!, полнокровная жизнь ключом 
бьет в  лагере аэроклуба.

.* * * ,

Провожая в аэроклуб своего младшего 
сына, Ирина Ефимовна Бречко говорила 
ему:

■—  {Учись, Ваня, хорошо учись. Як 
будешь’ летать, <не падай, держись высоко.

Потом оиа заплакала. II не от того, 
что расставалась с сыном. Большая ра

дость- за сыновей, из которых один артш - 
лервет, а другой вот идет учиться на 
летчика, (наполнила ее сердце.

Матери... Они радуются и  гордятся 
успехами1 своих сынов и дочерей. *

Недавно на лужайке у  деревни Жвица, Ко- 
рочанского. района, опустился самолет. Из 
машины выпрыгнула сияющая Марфуша 
Колтунова. Она бро;сял1ас±. в  взволнованной 
матери. Та ничего не оказала дочке, толь
ко крепко, крепко прижала ее к  своей 
груда...

А на днях мать1 летчика Асечиина по
лучила от командования благодарность; 
Сын ее, окончивший недавно аэроклуб, 
сейчас прекрасно летает. Сколько! радости 
принесло матери это небольшое, но от 
души написанное письмо командира. ,

*  * *;

Перед полетами комиссар делал крат
кую политинформацию. Это вошло в обы
чаи. Без этого курсанты не отправлялись 
в полет. На этот раз комвссар говорил о 
событиях на Дальнем Востоке. Его с 
напряженным вниманием слушали. Перед 
каждым вставал вопрос: a ©cot? Если
враг нападет на нас? И спокойно в  уве
ренно прозвучал голос учлета Маслова:

—  Я, хлопцы, не оратор. И скажу 
прямо 'И просто: японской свиль© н а й т и  
рыло на Дальнем Востоке, еще набьем', 
если полезет. Поучимся здесь,— пойдем в 
военные, летные школы. Я есл® нужно 
будет, то е учебного самолета на боевой 
пересядем. А поэтому я  предлагаю начать 
соревнование за досрочное окончание про
граммы.

Дружным одобрением встретим кур
санты речь своего товарища.

Летать быстро, летать высоко на благо 
-своей родины, на благо своего народа—  
вот заветные мысли молодых ребят, тех, 
что! шарят теперь над шебекинокимв по
лями на легких учебных самолетах.

* М. РАДОВ, А. ПЕТРОВ.
Шебекино.

БУДЕМ
БЕЗ ПРОМАХА 

РАЗИТЬ 
В Р А Г А

Стемнело. На старте, у  самолетов, ожив- , 

лени©. Летчики быстро надевают шлемы, 

поправляют очки, застегивают теплые ш ь - 
биэезояы. Командиры экипажей докладыва

ют о готовности к  полету, Четкая команда.1 
Несколько секунд, и все в  машинах. !

Первым легко взвился над аэродромом 
флагманский самолет. За ним плавно огон 
рвались от земли и другие. Самолеты лея-1 
ко набирают высоту. Подтянулись. Встали! 
в  строй. I,

Перед подразделением задача: совершить: 

ночной налет на промышленный центр 
«противника», и  уничтожить его воеиныа 
об’екты.

Задача нелегкая. Надо пресечь: линию 
фронта и незаметно проникнуть в т ш  
«неприятельикой» армии. Предстоял боль
шой сложный путь в  трудных метеороло
гических условиях.’ *

Линия фронта осталась' позади. Уже нея 

сколько часов мы в воздухе. Идем на вы
соте 2700  метров. Погода резко ухудшив 

лась. Оплошную облачность сменяла гроза: 
Ливень и  тучи прижимают самолеты и 
земле. Управлять машинами трудно. Яро
стны© порывы воздушных течений броса- . 
ют их то вверх, то вниз. Нужно было 
большое внимание, хладнокровие в  сообра- 
зительность, чтобы не потерять управле
ние самолетом. | ■

Вскоре вдали замерцали редкие огни 
большого города. Мы близки к  цели. По 
небу шарят лучи прожекторов. «Против
ник» должно быть ожидает воздушную 
атаку. Поднимаемся еще выше. Еще не
сколько минут полета, и  наши металличе
ские птицы над городом. , ;

Ориентировались быстро. Точно в  наз
наченное время начали бомбежку. За 5— 1 
6 минут мы «разгромили» аэродром; у  
другие военные об’екты. Промышленный 
центр «противника» был уничтожен; 
«Вражеские» самолеты даже не успели 
подняться в воздух.

Мы выбираемся из туч и  с радостным . 
рокотом моторов опять набираем высоту.
А в  шесть часов утра, после десятичасо
вого пребывания в  воздухе, паши самоле
ты приземлились на своем) аэродроме: I,

Приказ командования был выпоашей 
точно, полностью в  в срок. Действия под
разделения полущили отличную оценку; 
Боевы© машины, созданные на наших со
ветских авиационных заводах, из наших 
материалов и  нашими рабочими, работали 
безотказно. Летчики, летнабы, стрелки- 
радисты, весь личный состав подразделе
ния, которым я  командовал, продемонстри
ровали умение в любых условиях без про
маха разить врага. i

Это бы ш  обычные учебные авиацион
ные маневры.

Мы 1СТОВД за мир: и  отстаиваем дело 
мира. Но мы сознаем свою с и у .  К когда 
настанет грозный час войны, мы продемон
стрируем перед воем миром свою готов
ность беспощадно сокрушить любого врага! 
страны социализма. Пусть помнят япон
ские самураи а  их сообщники, что нет 
в ’Мире силы, способной устоять1 против 
героической советской авиации. ,

Иомиссэр-летчкк СОЛОПОВ С.

На снимке: комсомолец - пилот!
В. И. Тхаржевсжий, недавно _ приня
тый кандидатом в члены В1Ш(<5).

За  успехи в боевой и политиче
ской 'подготовке тов. ТхорисевчжнЙ 
выдвинут командиром эвена с алгол е- 
тов-бамбардировщагав (Н-окая авиа
часть).

СПотяйктЛ.



К У Р С К А Я П Р А В Д А
кСМ

Вторая Сессия Верховного 
Совета СССР 1-го созыва
ДНЕВНИК ЗА С Е Д А Н И Й  СЕССИИ

16 августа 1938 г„

В  С О В Е Т Е  С О Ю З Я
16 августа, в 11 чатов дня, в зале 

заседаний Верховного Совета СССР, в 
Креям , открылось шестое заседание 
Совета Союза.

В ложах— руководители партии и  пра
вительства, члены Президиума Верховного 
Совета СССР, народные комиссары.

В поршдае дня —  орапия по докладу о 
проекте «Положения о .судоустройстве 
СССР, союзных и  автономных республик».

Председательствующий —  заместитель 
председателя Совета Союза депутат Лысен
ко Т. Д. предоставляет слово, депутату 
Леоновой 0 . Ф.

Тов. Леонова горячо приветствует 
проект Положения о судоустройстве.

С большим, вниманием выслушивает 
Совет Союза речь депутата Вышинского
а, а

—  Даже .в самых передовых и демокра
тических странах капитализма,— отмечает 
тов. Вышинский,— .суд играет роль 
падежного орудия классового господства 

.експлоататоро®.
История советского народного суда тесно 

■Повязана с историей освободительной 
борьбы трудящихся ССОР против врагов 
социализма— против троцкйстско-бухарии- 
ских изменников, эсеров, меньшевиков, 
буржуазных националистов, против рас
хитителей социалистической собствепно- 

!■ .сти и. -других врагов народа.
Горячими аплодисментами встречают 

депутаты следующие слова тов. Вышин
ского:

—  Советское государство требует от 
своего суда беспощадной и  последователь
ной борьбы со всеми врагами социализма.

; Советская разведка, под руководством 
! Николая Ивановича Ежова, энергично и 
^беспощадно громит шраюо-цроцкветокие и 
'другие шменническле гнезда, расчищая 
.советскую землю от коварных предателей, 
от черной измены, от агентов иностран
ного фашизма. Громя и разрушая до конца 
правонгроцдастскве и другие изменяиче-

перед трудящимися своей страны, п)еред 
трудящимися ©того .мира, перед всем куль
турным человечеством.

Депутат тов. Худайбергенов критикует 
народные комиссариаты юстиции СССР и 
Туркменской Ш Р за недостаточное руко
водство своими местными органами.

Депутат Катаева Е. В. подвергает кри
тике народный комиссариат юстиции за 
слабую подготовку и переподготовку кад
ров судебных работников.

Выступает депутат Леденцов А. П, Он 
отмечает серьезные недочеты в работе 
народных и .областных судов.

После выступления тов. Ледеицо-ва 
Совет Союза .принимает постановление —  
прекратить прения.

Заключительное слово- предоставляется 
докладчику-—народному комиссару юсти
ции ССОР тов. Рычкову К. М.

—  Прения показами,-— говорит он,—  
что -проект Положения о судоустройстве, 
внесенный Советом! Народных Комиссаров 
OOGP, единодушно поддерживается всеми 
депутатами. Верховного Совета ССОР.

Докладчик признает критику деятельно
сти иаркетюета СССР правильно®.

С заключительным -словом- от Комиссии 
Законодательных Предположений выступает 
депутат Шагимарданез Ф. В. Ой отмечает, 
что депутаты Верховного Совета были 
единодушны © своей поддержке проекта 
Положения о судоустройстве.

Затем -Совет Союза переходит к  голосо
ванию и утверждению «Закона о судо
устройстве ССОР, союзных и  автономных 
республик».

Совет Союза единогласно утверждает-—  
пр разделам', а  вашем и  в  целом'— «Закон
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О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ВАЛУЙСКОЙ М Т С

Постановление Курского Обкома ВКП(б) и Облисполкома

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

судоустройстве ССОР, тошных ш авто
номных республик».

По предложению депутата Богданова 
В. Д. Совет Союза принимает гастакшше- 
ние— произвести (выборы Верховного
Суда GOQP, а  также заслушать до-клад о 
проекте закона «О гражданстве СССР» на

едае гнезда, советский суд выполняет I совместном заседания Совета Союза н 
.-свой священный долг перед Родиной, |Совета Национальностей, (ТАСС).

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
16 августа, вечерям, в  зале заседаний 

Верховного Совета ССОР, в  Кремле, состоя
лось'- шестое заседание Совета Националь
ностей.

В ложах— руководители партии и  пран 
.'иителъства, члены Президиума Верховного 
Совета, (народные комйсеари.

В порядке дня— прения по докладу, о 
проекте «Положения о судоустройстве 
СССР, сош ных и автономных республик».

Председательствующий —  предеедатеиь 
' Совета Национальностей депутат Швер
ник Н. М. предоставляет олово депутату 

сБакалдину Ф, Ф.
Отмечай большие заслуги советского 

суда и  прокуратуры, депутат Бакалдин 
'Вместе с теи кродикуед недостатки в их 
дебюте.

Следующим выступает депутат Кунов 
н. л То®. Кулю® ставит вопрос о необхо- 

; (рш сти  уделять серьезное внимание кад
рам судебных -испоашятелей.

На трибуне— депутат Мушнсний В. С. 
Он говорит об огромном значении нового 
положения о судоустройстве.

Депутат Хачинян-Аленян А. А., пол
ностью поддерживая предложения высту- 

, павших депутатов об угверрвд-ени проек.- 
: та Положения о судоустройстве, о-стонав- 
( аивается на недостатках в  работе органов 
’ юстиции и суда.

Олово получает депутат Биркадзе Т. М. 
'Тов. Биркадзе предлагает смелее выдви
гать лучший женский актив на работу в 
судебные органы.

После выступления председателя Мо-

Бука-скоаскот-о областного суда тов.. 
нова В. В. прения прекращаются.

С заключительным 'словом выступил 
докладчик— народны® .комиссар юстиции 
ССОР тов. Рычков И. И .

—  Прения показали,— говорит т. Рыч
ков,— что проект Положения о судоустрой- 
сгае, внесенный Советом Народных ЗЬомис- 
саров СССР, единодушно дадерживается 
депутатами Верховного Совета.

Выступивший .с заключительным сло
вом председатель Комиссии Законодатель
ных Предположений Совета Нациоцаль-эо- 
■стей депутат Тюрким П. -А. отметил едино
душную поддержку внесененного прави
тельством проекта Положения о судоустрой
стве.

Совет Национальностей единогласно 
утверждает— по разделам, а  затем и- в це
лом— -«Закон о судоустройстве ССОР, союз
н ы х -и  автономных республик».

(ТАСС).

ВОСТОЧНЫЙ Ф РОНТ
По официальному сообщению испаи- 

-ского министерства обороны от 16 ав
густа, в зоне реки Э-бро р-естубликаи- 
-с.ше войска заняли одну из высот в 
горах П-аядо-с, нанеся фашистам тяже
лые потери. На этом участке фронта 
республиканцами был обит еще один 
фашистский самолет, летчик которого— 
итальянец — (взят в -плен.

Ф РОНТ Л Е В А Н Т А

Республиканцы отбили атаки интер
вентов на высоту 805. В район-е гор 
Уяивврсалес республикаш-с-кие войска 
заняли высоту Альто де Муэла.

Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Й  Ф РОНТ

На эстремадурском участке фронта 
мятежники и интервенты продолжала 
вести атаки против республиканских ли
ний в -секторе Байеса д-Вль Буэй. Эти 
атаки разбились о твердое сопротивле
ние республиканских войск.

На южном фронте п-олож-ейио без пе
ремен.

ОТСТАВКА 
КАБИНЕТА НЕГРИНА

ПАРИЖ, 16 августа. Как сообщает
агентство Гаюас из -Барселоны, «кабинет
Негрина подал в отставку. Полагают, что 
новый кабинет будет образовал на протя
жения ночи л  что существенные измене
ния .в -составе нового ераштель-стаа) не 
будут иметь места».

Официальное сообщение 
испанского правительства

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

В Ц ЕНТРАЛЬН О М  К И Т А Е
Центр -военных действий в долине р е

ки Я нцзы  переместился в район Ж уйча- 
-н-а, западнее Цзьоцаяна. Японцы вновь 
■пытаются -захватить Жуйч-ан, отбитый 
у и  китайскими -войсками.

Последние сведения с  фронта нова-

р ас считывая на быстрое продвижение 
вдоль рейи Янцзы к Ханькоу., разрабо
тало новый план наступления -на Хань
коу -с -северо-востока. Станцентрироша-н- 
ные недавно японцами войска в цент
ральной части провинции A m  у эй нача
ли продвижение в северо-западном -на
правлении к Люаню и в западном на
правлении к Хошаяио. Цель японского 
плана — обойти левый флан-г китай
ских войск, вступить в провинцию Ху
бэй, перерезать Бейпин-Хаангоу-сжую 
железную дорогу севернее ‘Хан-вкоу и 
-начать наступление на Ухай с севера.

ВОССТАНИЕ 
В ЯПОНСКИХ ВОЙСКАХ 

В НАНКИНЕ
ХАНЬКОУ, 17 августа. 'Агентство- 

С-ентрал ныое сообщает, что перебро
шенные недавно в Нанкин корейские 
воинские части, не желая воевать про
тив китайского народа, восстали. Япон
цы -восстание подавила.

ПАРИЖ, 17 августа. П-о -сообщению 
агентства Эспань, -.правительство- И-сшан-ии 
передало представителям печати в Барсе
лоне следующее официальное сообщение: 
«.Вследствие отставки министра труда 
Хаиме Айпаде и министра без портфеля 
Мануэля Ир-ухо, назначены: министром
труда— Хо-з-е Моих Рега-с и министрам- без 
портфеля— Тома-с Бильбао-. Сообщая об 
этом, правительство республик® -считает 
необходимым еще раз подчеркнуть свое 
неизменное уважение к  правам автоном
ных районов страны. Одновременно оно 
радо видеть, что представители Каталонии 
и Басконии продолжают находиться в 
составе правительства, которое сохраняет 
таким обр-авом свой характер правитель
ства национального единения. Правитель
ство .подтверждает -свою волю сохранить 
независимое существование Испании, со
четая его с правами автономных обла
стей».

'ЛОНДОН, 17 августа-. Агентство Рейтер 

отмечает, что «разрешение кризиса путем 
-смены двух 'министров раС'СаНатрива^ГйВ 
■как победа правительства Негрина».

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИСПАНИЯ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

НЕГРИНА
БАРСЕЛОНА, 17 -августа. Политбюро 

ЦК ишан-овой .коммунистической партии 
обратилось к Негрину с письмом за 
подписью гее-ералыгого секретаря ЦК 
-партии тов. Диаса. В это-м -письме ком
мунистическая партия подтверждает 
свою безоговорочную поддержку прави
тельству Негрина и полное согласие со 
всеми мерами, принятыми им и одоб
ренными представителем коммунистаче
ской партии в правительств©-.

Обком ВКП(б) ц Облисполком! о удов
летворением отмечают, что Вадуй-акая 
МТС успешно перевыполнила установлен
ный ей план -комбайновой у б о р е , выра
ботав на 10 августа в  -среднем по МТС 
388 гектаров на комбайн. Одно
временно Обком ВДМОО и Облисполком от
мечают, что, и по общему выполнению 
годового плана, тракторных .работ Ваяуй- 
йкая МТС занимает одно из передовых 
мест среди МТС области, выполнив на 10 
августа 75 процентов годового плана 
тракторных работ.

Бюро Обкома tB3ffli(6) и президиум Обл
исполкома постановляют:

'Вручить Балуйокой МТС, как за
нявшей первое место, в области да ком
байновой выработке и  успешно выпол-ня'- 
нищей годовой план тракторных работ, 
переходящее знамя Обкома ВКЩб) и 
Облисполкома..

Б  октябре вторично рассмотреть 
вопрос о присуждении переходящего1 зна
мен® МТС в  зависимости- от успешного 
завершения молотьбы, проведения озимо
го сева-, тод’е-ж зяб®, проведения жопки

и возки сахарной свеклы и выиоащ-енЕЯ 
годового плана тракторных работ.

Принять к сведению, что ОбдйО за 
успешное вы ш ш ш ие плана комбайновой 
уборки премирует директора., старшего 
механика, старшего агронома МТС месяч
ным окладом каждого, а  механика . по 
комбайнам 1000 рублями и выделяет -в 
распоряжение директора МТС 1500 рублей 
для премирования стахановцев -комбайне
ров и трактористов.

Обком В КП (б) и Облисполком1 призыва
ют всех трактористов!, -комсМи-еро®, м ал  
шдаистов молотилок, бригадиров, агесгаша- 
®ов, агрономов и руководителей МТС шире 
развернуть 'Социалистическое соревнова
ние за быстрейшее окончание молотьбы, 
озимого сева, ш д’еиа еябв-, проведение 
.волки и возки- сахарной свеклы и досроч
ное выполнение годового плана трактор
ных работ.

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) 
ЛОГИНОВ.

И, о. зам. председателя Облисполкома
ТАРАСОВ.

Начален восьмой тираж  займ а второй пятилетки
СВЕРДЛОВСК, 17 августа. Сегодня вечерей в торжественной обстановке начался 

восьмой тираж займа второй пятилетки (выпуск четвертого года). Было разыграно 
260  тысяч выигрышей. Всего в восьмом тираже будет разыграно 1060  тысяч 
выигрышей на сумму 173920  тысяч рублей.

Летчики из одного 
района

СШР'ШЕЩЖ, 17 августа. (ОбдТАСС). 
В колхозах района за годы -революции -вы
росло не мало- способной молодежи. Мно
гие из них работают сейчас инженерами 
и врачами, преподают в техникумах и за
ведуют метеорологическими станциями. 
Не мало вышло из колхозной молодежи 
летчиков, инструкторов летных школ, 
командиров и техников летного дела..

В 1936 году молодой колхозник из ар
тели имени 2.6 бакинских комиссаров Ни
колай Камене® окончил летную- школу и 
получил звание старшего лейтенанта. 
Младшим лейтенантом Н-екю-й части 
работает его односельчанин Василий Ма
кеев. В Ленинградской летвой школе учит
ся Каменев. Сын председателя колхоз-а 
«Золотой колос» И. Беляев окончил лет
ную школу.

Техником, по летиому делу на одном из 
авиазаводов работает Карелов, бывший 
колхозник артели -имени Кагановича. 
Колхозник артели «Завет Ильича» Дегтя
рев —  сейчас инструктор летн-ой школы. 
Владимир Дмитриевич Шишков!— командир 
авиаотряда.

Всего из района вышло около 40  лет
чиков и командиров воздушного флота.

Сегодня на аэродроме 
курского аэроклуба

1. 18 августа-, в 12 час. дня, на аэро
дроме курс-кото -аэроклуба состоится 
митинг, посвященный Дню авиации.

2. После митинга состоится в-оадуш- 
ный парад -по-отр-ядно и  отдельно 
звеньями.

Б у д у т  продемонстрированы фигуры 
.высшего пилотажа (мертвые петли, што- 
тгор, переворот через крыло). Буксиров
ка пл-ан-ера. Высший пилотаж н а плане
ре. Групповые и 'одиночные прыжки с 
парашютом и  катание н а самолетах 
уча.етшжо-в празднования.

На аэродроме будет .проведено такти
ческое учение «Проти-вовоздушная обо
рона».

АГИТСАМОЛЕТ 
В КУРСКЕ

В Курс® прилетел -самолет агитзокад- 
рильи им. Максима Горького. На борту 
самолета прибыли представители ЦК Сою
за учителей к  варюомпроса. Они ознако
мятся .с подготовкой школ Курска к  но
вому учебному году и  с этой же целью 
выл етят в Дмитр иев стай и Хомутовский 
районы.

б&рошшжса

■ И И ЕЕЯ Д М И ИИ Я И Н

китайские герои-летчики
ХАНЬКОУ, 17 августа. Молодая читай- ро-хоДОв затоплено и  выведено

НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО 
АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА В СССР

ЛОНДОН, 16 августа. По сообщению 
агентства Рейтер, апглшйокий (король одоб- 
|рил назначение Уильяма Сиде на пост 
посла в ССОР ш'аагев лорда Чильстона, 
который уходит в  отставку в  конце этого 
года.

*  * *

Свис, сер Уильям родился в 1802 году. 
Начал дипломатическую службу в  1904 
году. Служил в  Вашингтоне, Бэйшше, 

■'Афишах, Лиссабоне, Берлине -и Мюнхене; 
посланник в  Колумбии в  1923— 26 гг., 
в  Албании в  1926— .28 гг. и  британский 
посол в  Бразилии в  1930— 35 гг.

В МОСКВУ ПРИЛЕТЕЛ 
ЧАРЛЬЗ ЛИНДБЕРГ

17 августа в Москву прилетел йзвеет- 
йый американский летчик Чарльз Линд
берг, совершающий с женой туристский 
полет.

Его самолет в 8 час. 32 мин. вечера 
совершил по-садку в-a Центральном аэро
дроме. Чарльз Линдберг с женой ; будут 
сегодня присутствовать иа авиационном 
празднике -в Тушино.

екая авиация совершила уже .немало слав- 
-Н'Ых подвито®. Бомбардировка японского 
флота на реке Б аш у , воздушная оборона 
Нанкина, бомбардировки Тайгу около 
Тяньцзиня и острова Формозы, воздушные 
бои над Ханькоу 18 февраля, 29 апреля 
и 31 мая, полет в  Японию, бомбардиров
ка японского флота на реке Янцзы —  ос
новные этапы славных дел китайской 
авиации за первый год войны. За 11 ме
сяцев китайская авиация уничтожила свы
ше 600 японских самолетов. Молодой ки
тайской авиации пришлось встретиться в 
неравном бою о количественно и качест
венно превосходящей ее силы японской 
авиацией. Главной, причиной успехов ки
тайской авиации является патриотизм ее 
людей, самоотверженность китайских лет
чиков. За короткое .время появились лет
чики-герои, о боевой работе которых заго
ворила мировая пресса. Погибшие герои 
Као Ци-хашь, Ло Цин, Лю Цю-хаяь, Ли 
Нэй-таиь составляли ядр-о группы -отваж
ных «стариков1», ©стушивших в бой в пер
вые дни войны. Отважные летчики ®о гла
ве с каштан-ом Сю Хуанншвнь своим по
летом © Японию показании, что китайская 
авиация располагает техникой и заме
чательным личным -составом. Много смелых 
летчиков воспитала китайская авиация эа 
первый год войны, но -еще больше их по
является с каждым днем. Сейчас в  бой 
вступает новое, второе боевое поколение 
китайских летчиков. В последних бомбар
дировках японского флота на Янцзы они 
показали -высокое искусство бомбежки и 
-воздушного 'боя. За последние два месяца 
больше 70 японских военных судов и  па-

шитаисвои авиацией.
На другой день, после начала войны в 

.Шанхае, 14 августа, .китайские самолеты 
вылетели с  Ханчжоус-ко-го аэродрома, и на
чали бомбить японские военные суда во 
главе е  флагманским кораблем «Идзумо» 
-на реке Ванпу. Появление первых китай
ских самолетов в воздухе было встречено 
с невиданным энтузиазмом веем населе
нием Шанхая. Тысячи -китайцев на кры
шах долгов и на улицах аплодисментами, 
крикам® и песням® встречали -китайские 
самолеты. Через неоколыко час-ов девять 
японских бомбовозов полетели бомбить 
аэродром в Ханчжоу, где находилась авиа
школа. Здесь произошел первый воздуш
ный бой. Капитан Ли Цюй-тань и два 
других китайских летчика обил® 4 япон
ских бомбовоза. Это бььт первый день воз
душной войны и первая победа китайской 
авиации. На другой день утром Лю Чаю
щей первый раз участвовал в бою на 
истребителе. Из 9 японских бомбовозов за 
20 минут было, -сбито 8, спастись удалось 
только одному. Лю Чао-шен, участвуя в 
бою, первый раз сбил японский самолет.

бомг

м-не
бою
и-с-

№№ ТЕЛЕФ О Н О В

Потом .По Чао-.шеа лет-ал на легком 
бардировщи-ве.

18 февраля, рассказывает летчик, 
пришлось участвовать в воздушном 
■над Ханькоу. Здесь я  сбил- яоошжий 
требител-ь и затем вместе с тремя товари-* 

щами мы сбили другой японский самолет. 
Мы с полным правом можем говорить о 
победе китайской авиации. Наша молодая 
авиация не только за-ставила переменить 
заносчивое и  пренебрежительное отноще-

из строя j нае к  и-ей японце®, но последние сейчас 
I боятся китайской авиации. В бою над 

Ханькоу 31 мая силы были одинаковы, но 

японцы потеряли 12 самолетов.

Другой собеседник —  опытный летчик 
—  капитан Баи Ю-кун. Он беш ш котй  
студент, в 1934 году окончил авиашколу 
в Ханчжоу. «Б самый последний момент 
эвакуации Нанкина, —  начинает о® свой 
рассказ, —  я  получил задание поставить 
пашу машину на ремонт. В 11 часов по
чв закончился' ремонт, а в 4 часа утра 
мы последние улетели из города. Колояшы 
японских -войск -входили через юго-восточ
ные .ворота. Город был охвачен пожаром, 
но поручение бывго выполнено. Машину я 
спас. Первый большой воздушный бой, в 
котором -мне пришлось участвовать, был 
18 фе.в-радя над Ханькоу. В этом бою я 
сбил один истребитель и  зажег другой. В 
конце боя -на -меня напали 3 японских 
истребителя. Раненый в ногу, я все-таки 
ушел от них. После ранения я  стал рабо
тать инструктором в  школе летчиков, а 
когда окончательно поправился,- участво- 
в-ал в новых боях в составе наньчашской 
группы. Здесь в одном бою моя машина 
была повреждена, но -мне удалось спасти 
и машину и себя. Китайские летчике 
-всегда стремятся к  бою, и, если силы рав
ные, мы выходим и-з боя победителям. 
Важное дело ,—  поддержка товарищей в 
бою. Вступать в бои без излишнего риска, 
ответственно относиться к  машине, дей
ствовать наверняка —  такие основные ка
чества мы ©оепитываем -в -новых летчш 
к-а-х»,— закончил летчик-*старик», которо
му только что исполнилось 26 лет.

В. РОГОВ.

Советник японского посольства в Моск
ве г-иНиси обратился -вчера в-'НМД с за
явлением о том, что состоявшееся с-огаа* 

Шеине о перемирии в  районе озера Хас-аа 
осуществлено; и что войска обеих сторои 
находятся в настоящее -время иа некото
ром расстоянии. Исходя из этого, г-н Ниси 
предложил, чтобы в  случае дальнейшего 
возникновения ©опросов, требующих встреч 
представителей японского и советского 
военного командования, такие встречи 
устраивались путем дипломатических пере
говоров между Москвой и  Токио. Г-ну Ни- 
си было отвечено, что- это предложение 
приемлемо.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б).

в кина
1-й ЗВУКОВОЙ

и м . Щ е п к и н а
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

3-й (НОВЫЙ) 
уя. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

ЛЕТЧИКИ
Начало сеансов  

4-15, 6-15, 8-15, 10-15.

ДРУЗЬЯ 
ИЗ ТАБОРА

Начало сеансов  
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3> 

тел. 5-25.

ПОИМКА ШПИОНА
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА, 17-ПИ. 

Жеиа лоел-езиод-орожни-ка одной из пригра
ничных станций Мария Ивановна Селезне
ва -со своим 10-летиим-сыном Андрюшей 
шла по л-еснон тропинке. На небольшой по
ляне она увидела незнакомого человека. 
0-н сидел иа пне и  что-то чертил иа ли
сте бумаги.

Марая Ивановна, зная, что в пригранич
ной полосе посторонним ходить нельзя, 
встревожилась.

—  Что здесь может делать этот незна
комец? Что он чертит на бумаге?..

Послав -сына к  пограничникам на за
ставу, тов. Селезнева стала следить за 
неизвестным. Сидевший на пне вдруг под
нялся и  пошел вглубь леса.

—  Как его задержать? Ведь он -сильнее 
меня, —  соображала Мария Ивановна п 
решила действовать хитро-стъю.

Вьгйдя из-за. куста, она- громко оклик
нула незнакомца:

—  Товарищ, азы яе знаете, далеко ли 
граница-?

Человек, удивленный неожиданным воп
росом, 'остановился.

—  Нет, ае зпаю... А что? —  спросил 
он.

—  Да просто так...
Но неизвестный, заинтересованный воп

росом Марии Ивановны, стал расспраши
вать -ее, зачем ей нужна граница. Она от
вечала медленно и сбивчиво. Разговор за
тянулся. Тем -временем подоспели погра- 
иичшики. Незнакомец был задержан. Он 
оказался шпионом. При обыске у него об
наружили лист бумаги с- планом пригра
ничной м-естности.

Новеллы о 
героях летчиках

Начало сеансов  
в 5, 6-45, 8-45,

10-30.

ный птпр„ Д  «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь-13-59, секретариат-16-56, отдел писем-16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации
ныи отдел — 11-54, советско-торговый отдел —  12-69, отдел международной информации —  5-64, партийный отдел —  5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и

а д  1 м  а  я.

18 августа

Н О В А Я  П Р О Г Р А М М А
С н егурочкина—танцы.

И гнатовская и П в ш и цки й —
дуэты  из оперетт.

Андерсон— юморист-сатирик.

Дрессированны е собаки

18 августа детский утр енни к.
Начало в I час дня.

ДИРЕКЦИЯ.

К урский областной ипподром

— 18 августа 1938 года —
П Я Т Ы Й  Д Е Н Ь  С Е З О Н А

РЫСИСТЫХ ИСПЫТАНИЙ
участвую т 68 лош адей.

Будет разы гран именной приз име
ни Дня авиации.

Прибыли лошади: Ж ених 2.14.2, 
Султан 2.17.

Начало испы таний в 13 час.
И грает оркестр, имеется буф ет. Сле)- 
дую щ ий день испытаний 24 августа.

Д и р е кц и я .

R e r u n  }П комнату 16 метров вк 
ШСПЛГи больш ую  или две. Курск,
ул. Димитрова, 27, спросить старосту  

дома. 828

Удали, ооди-ита Ш  12138.

4-25, культурный отдел —  2-91, пром.-транспорт-
в on „ „    - - ■ 1 ,  ■------  --------— ■  ----------------------------- г.—  • .  —. — -— . "  селькоров —  14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством—в-82, зам, зав, издательством —  3-63, бухгалтерия и отдел об’явлении—8-37, цинкография —  7-50, швейцарская —  14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.

Курск, типография ям. Е. Маркса, Золотая уд., 15, 2-09. : ”
V
ч

http://?.??/


Пролетарии всех стран, .соединяйтесь!

Орган Курского обкома н горкома ВКП(б) и облисполкома
№ 191 (4618) 1 Суббота, 20 августа 1938 г. Д Год ИЗД. 21-Й

ГРАЖДАНИН СССР
«Этот человек. — ■ человек, какого дар 

еще не видел», —  так сказал великий 
писатель Алексеи Максимович Горький' о 
советском гражданине. Гражданин СССР—  
хозяин огромного, самого могущественного 
б мире социалистического' государства ра
бочих н крестьян. Он —  строитель ново
го бесклассового общества, в котором нет 
звспдоатации -.и угнетения, нет |&огатык и 
бедный, в котором все трудящиеся равны 
в своих правах и обязанностях.

Советский гражданин —  полноправный, 
свободный, счастливый член многомиллион
ного и многонационального коллектива. Он 
сын страны, где прочно утверждена, со
циалистическая система хозяйства, от
крывшая перед ним возможности творче
ского роста, обеспечившая ему зажиточ
ную, культурную жизнь.

Б первые же годы после Октябрьской 
революции советская власть учредила вы
сокое звание гражданина Советской Социа
листической Республики. Это почетное зва
ние трудящиеся отстаивали . и отстояли в 
жестоких боях со всеми и  всякими врага
ми, нашей роданы. Ныне, в  итоге истори
ческих побед социализма, Сталинская Кон
ституция подняла звание советского граж- 
даянна на небывалую высоту.

В вот теперь Верховный Совет нашей 
родины придал специальный -закон о 
гражданстве OGOP. Сессия Верховного Со
вета на совместном заседании Совета Со ю- 
ва и Совета Национальностей 17 августа 
заслушала доклад депутата Булганина —  
•«.Проект закона о гражданстве Союза Со
ветских Социалистических Республик». 
Депутаты социалистического парламента., 
всесторонне в  глубоко, обсудив этот про
ект, единогласно утвердили его.

Принятый сессией документ о граждан
стве имеет громадную государственную и 
историческую, важность. «Гражданство 
определяет принадлежность лица к  госу
дарству, —  говорил в своем' докладе депу
тат Булганин, —  определяет правовое по
ложение лица не только внутри государ
ства, не и  вне ого, <з международном об-, 
ндении». Неразрывно связанный со 
Сталинской Конституцией закон о граж
данстве СССР основан на полном равен
стве трудящихся без различия националь
ной и расовой принадлежности. Статья 
1 -я этого закона гласит, что:

«Каждый гражданин Союзной республи
ки является гражданином СССР». Это..сви
детельствует о единстве всего многонацио
нального советского народа, о его сплочен
ности вокруг великой партии Ленина —  
Сталина, под руководством которой он от
воевал право гражданства.

Советские граждане, к  какой бы нацио
нальности м и  расе они ни принадлежали 
— полноправны. У нас ни на жом не ле
жит позорная печать «неполноценности», 
которую насаждает ныне фашизм в зару
бежных странах.

Узаконенная фашизмом «теория»' расиз
ма —  дикий каннибальский бред, акт 
мрачного средневековья и попрания чело
веческой личности. Согласно этой бредовой 
(«теории» население Германии и Италии 
поделено фашистами на категории «полно
ценных» и «неполноценных». Фактически 
трудящиеся Италии и  Германии, независи

мо от «категории», лишены гражданских 
прав.

Не лучше жилось рабочим п крестья
нам в дореволюционной России. «Душа. —  
божья, тело —  государево, а спина. —  
барская» —  это старая русская послови
ца как нельзя лучше отражала, ужас 
беспросветной жизни «подданных царевой 
империи».

СССР является .самой 'прогрессивной 
страной мира, противостоящей всякому мра
кобесию и человеконенадастничеству. Это 
ярко подтверждается нашей Сталинской 
Конституцией, единственной, подлинно де
мократической Конституцией в мире, за
крепившей за каждым советским граждани
ном право на труд, на образование, на 
отдых, на обеспечение в старости. Сталин
ская Конституция предоставила всем граж
данам СССР свободу совести, свободу сло
ва, свободу печати, свободу собраний, ми
тингов и т. д. Она. охраняет законами 
неприкосновенность личности и жилищ 
граждан. Она облекает граждан почетней
шими обязанностями, направленными на 
еще большее укрепление могущества на
шей родины. Ирана советских граждан 
неразрывны и неотделимы от их обязан
ностей.

Гражданин ССОР —  это звучит гордо 
во всех уголках мира. Гражданин1 СССР—  
это новый человек, овладевающий высота
ми культуры, борющийся за прогресс, за 
■счастье всего человечества. Социализм под
нял советских людей на огромную полити
ческую, идейную, нравственную высоту. 
Мужеством, героизмом, преданностью ро
дине и великому .делу партии Ленина—  
Сталина —  этим качествам советских 
граждан удивляется весь мар.

Моряки теплохода «Комсомол», пиратски 
захваченные в плев фашистским®. мятеж
никами в Испании, мужественно перенесли 
•зверские пытки я мучения в фашистских 
за стенках, но не отступились от своей стра
ны, держались с достоинством, подобающим 
советским гражданам. Бойцы Краснозна
менного Дальневосточного Фронта, го
ря священным чувством патриотизма, 
с- честью выполнили свой дож и 
аа-голбву разгромили японских самураев, 
посмевших вступить на советскую терри
торию близ озера Хасан. Славные папания- 
цы в суровой Арктике показали, на- что 
способны советские граждане во имя ро
дины и прогресса'. Везде и  всюду совет
ские люд® являют образцы героизма и 
•мужества.

Гнусные троцкистско-бухаринские аген
ты фашизма стремились превратить сво
бодных советских граждан в рабов капи
тала. Советский народ и его славная раз
ведка раскрыли и уничтожили гнезда фа
шистских убийц, шпионов и  диверсантов. 
Этому помогла бдительность —  одно из 
главных качеств, отличающих советских 
граждан. Гражданин СССР помнит о капи
талистическом' окружении и зорко стоит 
на страже •своей родины.

Граждане ССОР —  люди новой Сталин
ской эпохи, несущей радость освобожде
ния трудящимся всего мира. Великое зва
ние гражданина, социалистической держа
вы обязывает нас еще больше крепишь мо
гущество нашей родины, умножать вели
чественные победы социализма.

Оплата труда трактористов и водителей 
машин на уборке картофеля

, Наркомзем С о та  рекомендует колхозам' 
установить новый порядок оплаты труда и  
выдачи премий трактористам и водителям, 
работающим на- тракторных двурядных 
картофелеуборочных машинах. При уборке 
в день до 2.5 гектара картофеля тракто
ристу начисляется! за каждый убранный 
гектар 1,6 трудодня и водителю машины

— 1,2 трудодня. За каждый гектар, убран
ный сверх 2,5 га, начисляется 2,4 трудо
дня трактористу и 1,8 трудодня1— водителю.

Трактористу и водителю машины, убрав
шим свыше 35 га (меньше, чем за 20 
календарных дней), рекомендуется выда
вать премии-надбавки, (ТАСС).

СЛЕТ ИНИЦИАТОРОВ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

ПРИСТЕННОЕ, 19 августа, (По телефону). 
В клубе завода «Спартак» в торжест
венной обстановке состоялся второй район
ный слег инициаторов социалистического 
соревнования за досрочный сбор взносов 
по подписке на Заем Третьей Пятилетки. 
Собралось около' 300 человек: .председа
телей сельсоветов и  колхозов, председате
лей комсодов, уполномоченных по займу, 
налоговых агентов и  руководителей агит
коллективов. Участники слета заслушали 
доклад об итогах выполнения обя
зательств, взятых в обращении ко всем 
трудящимся Курской области;
. В своих выступлениях активисты расска
зывали о том, ка к  они добились 
.успехов .на  финансовом фронте. Каж
дый оратор давал большевистское обещание, 
что работать будет еще лучше, еще актив
ней. На слете было премировано 91 това
рищ, на сумму 4900 рублей. Активисты 
вызывали друг друга) иа соревнование*

Слет принял второе обращение к  тру
дящимся рурской области. В этом •обраще
нии пристенцы обязались к  1 сентября со
брать всю недоимку прошлых лет, не 
менее 60 процентов обязательных плате
жей текущего года, и  к  1 октября полно
стью рассчитаться с государством.

Готовясь к  районному слету, приетенский 
актив за два дня (17— 18 августа) собрал 
свыше 40 тысяч рублей: в счет погашения 
сельхозналога и страхилатежей.

Некоторые колхозы, например, имени 
Калинина, В.-Плосковското сельсовета, 
«Красный пахарь», Нристенского сельсове
та, и другие уже полностью сдалп сель
хозналог и страхпдатежи.

Это еще раз подтверждает, что новые 
обязательства пристенцы выполнят с 
честью. Порукой тому— многочисленный 
прекрасный отряд финактивястов и  высо
кая политическая активность трудящихся 
района, А. БЕССЧАСТНЫХ,

Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
ДНЕВНИК СОВМЕСТНОГО ЗА С Е Д А Н И Я  

СОВЕТА СО Ю ЗА И  СОВЕТА 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

17 августа 1938 г.
17 августа, в один час дня, в зале 

заседаний Верховного Совета ССОР, в 
кремле, состоялось третье совместное за
седание Совета Союза я  Совета Нацио
нальностей.

В ложах— руководителя партии и  пра
вительства-, члены Президиума' Верховного 
Совета. СССР, народные комиссары.

Председательствует— Председатель Сове
та Национальностей депутат Шверник 
Н. М.

В порядке дня:— выборы Верховного 
Суда ССОР н доклад о проекте закона 
«О гражданстве ССОР».

По вопросу о выборах Верховного Суда 
СССР выступает с- докладом депутат 
Бадаев А. Е,

—  Советские правосудие,— говорит тов. 
Бадаев,— направлено на искоренение вра
гов народа— троцкЕстско-бухариискик -к 
бу ржуазно-нациояадистиче с-кях фашист
ских шпионов, вредителей, диверсантов, 
убийц, изменников родины, расхитителей 
•социалистической 1со6ств'еяя'0!сти.

Ваше правосудие вместе с тем воспиты
вает граждан Советского Союза в духе 
преданности родине и делу социализма, в 
духе точного и неуклонного исполнения 
советских законов, в  духе бережного отно
шения к  социалистической собственности, 
честного отношения к  государственному и 
общественному долгу и уважения правил 
социалистического общежития.

Задачи, стоящие перед советским судом1, 
огромны и  чрезвычайно ответственны. 
Поэтому и. люди, которые посылаются во
лей народа для выполнения этих задач, 
должны быть безукоризненно честными, 
верными сынами нашей великой родины, 
до/ конца преданными .догу Ленина-— 
Сталина., делу социализма..

Тов. Бадаев от имени Совета Старейшин 
Совета Союза и  Совета Старейшин Совета 
Национальностей предлагает избрать Вер
ховный Суд ССОР в составе 45 человек. 
Предложение принимается единогласно.

Председателем Верховного Суда ССОР 
единогласно избирается тов. Голяков И. Т. 
Затем персональным голосованием едино
гласно избираются 44 члена Верховного 
Суда СССР.

От имени Совета Старейшин Совета 
Союза и Совета Старейший Совета Нацио
нальностей тов. Бадаев предлагает избрать 
20 народных заседателей Верховного1 Суда 
СССР. Персональным голосованием Верхов
ный Совет избирает 20 народных заседа
телей Верховного Суда ССОР.

После выборов Верховного' Суда ССОР 
Верховный Совет' СССР переходит к  обсуж
дению четвертого пункта порядка дня-—  
проекта закона «О гражданстве СССР».

Слово предоставляется депутату Булга
нину Н. А.

—  Закон «О гражданстве СССР», 
проект которого я должен, по поручению 
Совнаркома Союза OQP, доложить сессии,—  
говорит тов. Булганин,— имеет исключи
тельное значение для государства. Этот 
закон устанавливает, кто является граж
данином Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Проект закона о гражданстве исходит 
из нерушимого принципа равноправия 
граждан ,в социалистическом государстве, 
независимо от их национальности и ра
сы, а также независимо от пола, во всех 
областях государственной, , хозяйственной, 
культурной и  общественно-политической 
жизни.

Тов/ Булганин отмечает, что фашист
ские страны в своем законодательстве о 
гражданстве превзошли изуверство и  мра

кобесие 'средневековья. Они выдвинули, 
ка к  'известно, самую дикую в истории че
ловечества «теорию» расизма. Лавры гер
манского фашизма не дают покоя итальян
скому фашизму, копирующему гитлеров
ское мракобесие.

Только в стране социализма возможен 
такой закон о гражданстве, ка к наш. 
Этот закон является самым революцион
ным законом о гражданстве в истории че
ловечества. Наше государство— союзное 
государство, образованное на основе доб
ровольного об’единеяия равноправных Со
ветских Социалистических Республик. Пе
ред лицом Союза все союзные республики 
—-равноправны. В статье первой законо
проекта воспроизводится положение Ста
линской Конституции, устанавливающей 
единое союзное гражданства для граждан 
всех союзных республик.

Проект закона точно определяет, кто 
является гражданами Союза Советских 
Социалистических Республик. Гражданами 
ССОР являются все, состоявшие ж 7 нояб
ря 1917 года подданными бывшей Рос
сийской империи и не утратившие «совет
ского гражданства, а также лица, которые 
приобрели советское гражданство в уста- 
®ова!е.эном законом порядке.

Иностранцы, независимо от их нацио
нальности и  расы, принимаются в  граж
данство ССОР но их ходатайству Президиу
мом Верховного Совета ССОР или Прези
диумом: Верховного1 Совета союзной респуб
лики, в пределах которой они проживают.

Выход из гражданства ССОР разрешает
ся Президиумом Верховного Совета ССОР.

.'Вступление в брак гражданина или 
гражданки СССР с лицом,. не имеющим' 
•гражданства СССР, не влечет изменения 
гражданства. .

Согласно проекта закона, в тех случаях, 
’когда родители изменяют свое гражданст
во, становясь гражданами СССР ил® вы
ходя из гражданства ССОР, изменяется 
•соответственно гражданство их детей, не 
достигших 14 -летнего возраста. Проект 
закона требует (согласие детей в  возрасте 
от 14 до 18 лет на .изменение граждан
ства.

Лишение гражданства может иметь ме
сто noi приговору суда в случаях, преду
смотренных законом, и ,в  в силу, особого 
в каждом случае Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР. 

i .'Ляна, которые, 'проживая на террито
рии- ССОР, не являются гражданами Сою
за и не имеют доказательств своей при
надлежности. ж иностранному государству, 
считаются лицами без гражданства.

Таково содержание разработанного пра
вительством проекта закона «О граждан
стве ССОР».

Заканчивая свой доклад, тов. Булга-вин 
•говорит, что быть советским гражданином 
— это величайшая честь. Это значит вме
сте со всем советским народом, под руко
водством советского правительства, под ру
ководством партии Ленина— Сталина рабо
тать над укреплением могущества и благо
состояния (социалистической родины.

Заключительные слова докладчика встре
чаются горячей овацией всех депутатов 
и  гостей в честь товарища Сталина.

Председательствующий —  Председатель 
Совета Национальностей депутат Шзернин 
Н. М. сообщает, что обсуждение закона 
«О гражданстве СССР» будет (происходить 
по Палатам.

Совместное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей на этом заканчи
вается. (ТАСС).

Д епутаты  Верховного Совета СССР голосуют закон о едином государ
ственном бюджете Союза Советских Социалистических Республик. на 
1938 год. (Ооюзфото).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Союза 

19 августа 1938 г.
Вчера, 19 августа, в 6 часов вечера, в 

зале васеданЕй Верховного. Совета СССР,
в Ьремле, состоялось седьмое заседание 
Совета Союза.'

Председательствует —  заместитель пред
седателя Совета Союза, депутат Лысенко 
Т. Д.

В порядке дня —  прения по докладу о 
проекте закона «О гражданстве ССОР».

В прениях выступили депутаты Корней
чук А. Е. (Звенигородский округ, Киев
ская область), Братановский Г. А. (Киров
ский округ, г. Москва), Ахунбабаев Ю. 
(Андижанский округ, Узбекская ССР), 
речь которого, произнесенная на узбек
ском языке, переводится затем на рус
ский язык, Образцов В. Н. (Ртищевский 
округ, Саратовская область), Шагадаев М, 
(Гармский округ, Таджикская СОР), речь 
которого, .произнесенная на таджикском 
языке, переводится на русский язык. Ка- 
ракулов И. К. (Кош ектинский округ, Ка
захская ССР) и Алиев М. И. (.Нахичеван
ский округ, Азербайджанская ССР).

После речи депутата Алиева прения 
прекращаются и Совет Союза заслушивает 
заключительное слово докладчика-^двпута- 
та Булганина Н. А.

Затем Совет Союза- переходит к  голосо
ванию' и угвержденйю «Закона о граждан

стве ССОР». Совет Союза единогласно ут
верждает «Закон- о гражданстве ССОР».

Председательствующий —  депутат Лы
сенко Т. Д. предоставляет слово Народно
му комиссару юстиции COOP тов. Рычкову 
Н. М. Тов. Рычков сообщает, что в проект 
закона «О судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик» Совет Нацио
нальностей внес ряд изменений и редак
ционных поправок, совпадающих е изме
нениями и поправками, прияты м и Сове
том Союза. Вместе с тем, Совет Нацио
нальностей некоторые статьи закона при
нял в редакции несколько отличной от 
редакции этих статей, принятых Советом 
Союза. Тов. Рычков вносит предложение 
утвердить указанные статьи закона в ре
дакции, принятой Советом Национально
стей. Совет Союза единогласно принимает 
это предложение.

По предложению депутата Малышева 
В. А. Совет Союза принимает постановле
ние —  заслушать и обсудить пятый воп
рос порядка дня Сессии —  проект закона 
«О порядке ратификации и денонсации 
•международных договоров», а та-rate за
слушать доклад по шестому вопросу по
рядка дня —  проект закона «О государ
ственном налоге на лошадей единоличных 
хозяйств» на совместном заседании Сове
ла Союза и Совета 'Национальностей,

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Национальностей 

19 августа 1938 г.
Вчера, 19 августа, в 11 часов доя, в 

зале заседаний Верховного Совета ССОР, 
в Кремле, состоялось-седьмое заседание Со
вета Национальностей.

Председательствует— председатель Сове
та Национальностей депутат Шверник Н. М.

В порядке дня —  прения по докладу о 
проекте' закона «О гражданстве СССР».

В прениях выступил® депутаты Верш
ков П. А. (Тбилисский им. 26 коммунаров 
округ, Грузинская СОР), Новиков И. В. 
(Шумерлинский округ, Чувашская АССР), 
Трутнев В. К. (Казанский сельский округ, 
Татарская АССР), Петров А. С. '(Рыбниц- 
ш и  округ, Молдавская АССР), Ибрагимов 
М. А. (Казахский округ, Азербайджанская 
СОР) и Федоров Е. К. (Наукатский округ, 
Киргизская ССР).

После речи депутата Федорова- прения

прекращаются и  Совет Национальностей 
заслушивает заключительное слово доклад
чика —  депутата Булганина Н. А.

Затем Совет Национальностей переходит 
к  голосованию и утверждению «Закона о 
гражданстве СССР». Совет Национально
стей единогласно утверждает «Закон о 
гражданстве СССР».

По предложению депутата Речевой Е. С, 
Совет Национальностей принимает поста
новление —  заслушать и  обсудить вопрос 
пятый порядка дня сессии —  проект за
кона «О порядке ратификации и денонса
ции международных договоров», а также 
заслушать доклад ло вопросу шестому по
рядка дня —  проект закона «О государ
ственном налоге на лошадей единоличных 
хозяйств» на совместном заседании' Совета 
Союза и Совета Национальностей. '

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ
18 АВГУСТА НА ТУШИНСКОМ АЭРОДРОМЕ

Со всех концов столицы устремились 
с утра к  Тушинскому аэродрому 
сотни тысяч москвичей, потянулись не
скончаемые вереницы автомобилей. Трам
ваи л пригородные поезда непрерывно 
'подвозили к  авиационному городку празд
нично разодетых людей.

Жители столнцы- и  колхозники окрест
ных .сел ткришли полюбоваться мастерством 
гордых (соколов страны— сталинских питом
цев, любимцев и героев народа, слава о 
подвигах которых гремит далеко за пре
делами нашей родины.

На трибуне центрального аэроклуба—  
товарищи; Сталин, Молотов, Л, М. 
Каганович, Ворошилов, Микоян, Ежой, 
Жданов, Хрущев, Литвинов, Шиирятов, 
Маненное, Шверник, Угаров, Булганин, 
Косарев, Молоков, Чкалов, Горшенин 
и другие.

На празднике присутствуют депутаты 
Верховного Совета СССР— участники Вто
рой Сессии.

Заполнены ложи дипломатического кор
пуса. Среди гостей —  прилетевший нака
нуне в Москву знаменитый американский 
летчик Чарльз Линдберг.

Три часа дня. Медленно и плавно под
нимается ввысь воздушный шар е гигант
ским портретом товарища Сталина.

Один за другим воздушные шары под
вигаю т вверх портреты тт. Молотова., 
Л. М. Кагановича, Ворошилова, Калинина, 
Андреева, Микояна, Жданова, Ежова, и

Хрущева. С восхищением следят зрители 
за воздушными шарами, высоко, плыву
щими над полем, к  восторженно привет
ствуют вождя народов и  его ближайших 
соратников.

Аэродром оглашается рокотом моторов.
В небе становится тесно. Нилоты Косты

лев и Кононов на ■ изящных монопланах 
«УТ— 1 » проносятся над аэродромом вверх 
колесами, повиснув на. ремнях вниз годо
вой. Быстро кружат над зеленым нолем 
•спортивные самолеты различной конструк
ции. Сильное впечатление производит на 
зрителей (небольшая желтая машина— бес- 
хвостка. Это —  «летающее крыло».

Высоко в небе кувыркается красный 
самолет «УТ— 1». Машина делает мертвые 
петли, бочки, перевороты. Самолетом уп
равляет молодая рекордсменка Катя Мед
никова.

Со стороны канала Москва— Волга появ
ляется бригада самолетов «У— 2». По
строившись, машины идут в строгом, бо
евом порядке. Немного ниже мчатся ско
ростные одноместные и двуместные трени
ровочные монопланы. Прекрасный, четкий, 
ровный строй аэроклубной авиации вызы
вает всеобщий восторг.

Не успевают еще зрители проводить гла
зами бригаду легких н а ш ,  как появля
ются новые эскадрильи. Летят «воздушные 
поезда».

Молодые летчики московских аэроклубов 
продемонстрировали высокую технику пи

лотажа, з-нааие своего дела. Они показали 
своему народу, что в любую минуту гото
вы пересесть учебных и спортивных 
машин на боевые машины.

На смену аэроклубной авиации приходит 
гражданский воздушный флот. Когда над 
Тушинским аэродромом появляется красно
крылый самолет «Москва», пилотируемый 
Героем Советского Союза комбригом тов. 
^Коккинаки, поле оглашается шумными ап
лодисментами в честь , гордых соколов ста
линской эпохи.

Летят почтовые и. пассажирские самоле
ты, '.скоростные многоместные и комфор
табельные машины, самолеты санитарной 
авиации.

В третьем отделении воздушного парада 
военные летчики демонстрируют свою сме
лость, мужество, отвагу, мастерство1, уме
ние владеть сложной боевой техникой в 
современных условиях воздушного боя.

К  аэродрому быстро приближаются при 
разведывательных -самолета «.противника». 
Они пытаются застать. аэродром' врасплох. 
Но «противник» замечен. Раздается трево
га: продолжительно гудят сирены.. Пруппа 
истребителей обороны под командованием 
Героя Советского Союза полковника тов; 
Лакеева молниеносно, поднимается в воздух. 
Многочисленные жерла зенитных . орудий 
больших и малых калибров направлены в 
небо. С исключительной точностью бьет 
зенитная артиллерия по самолетам «про
тивника». Не успели скрыться разведчики,

преследуемые авиацией защиты, ка к  из-за 
леса внезапно показываются штурмовики. 
Вновь грохочет зенитная артиллерия.! 
Штурмовики сбрасывают бомбы. Загорается! 
ангар, уничтожаются несколько «самоле
тов», стоящхьх у  ангара. На большой высо
те появляются 18 бомбовозов,, прикрыва
емых истребительной авиацией. Снова, 
яростный огонь артиллерии. Завязывается! 
воздушный бой между истребителями оборо-! 
ны аэродрома и нападения; Зрители дружу 
нс аплодирует замечательному, искусству 
военных летчиков.

На горизонте 5 истребителей. Головной! 
самолет ведет Герой Советского С о т а  пол
ковник Серов. Они показывают фигуры! 
группового пилотажа.

Истребители1 уходят. Мощный рокот мо
торов наполняет воздух. Появляются три! 
гигантских воздушных корабля. М иг;.: и| 
небо заполняется шелковыми куполами. 
Десятки парашютистов «прыгнули с само*! 
детов.

Праздник окончен. Это был граидиозный 
парад могущества советской авиации, прек
расной техники ' советской авиационной 
промышленности, беспредельной отваги и  
мастерства советских летчиков, готовых в 
любую минуту грудью встать на защиту 

еяшйнных границ своей матери— родины. 
Это был праздник сталинского племени 
крылатых людей.

На празднике в Тушино 18 августа при
сутствовало около миллиона человек.
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На снимке: сш ртиш ы е самолеты командира отряда. !А’. А . Ястребов® 
в воздухе на тренировочных полетах к воздушному параду» .(Союзфото).

Комбриг П. Рычагов, Герой Советского Союза

ГОРДЫЕ СОКОЛЫ НА ЗАЩИТЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГРАНИЦ

> Расплетает сила я  мощь' нашей великой 
социалистической родины. Бесстрашные со
ветские часовые зорко1 оберегают социали
стические рубежи.

С тех пор «сак в 1922 году ,с советской 
Реш и был изгнан. последний интервент, 
■японскую военщину не покидала мысль о 
нападении на Советский Дальний Восток, 
Приморье.

В конце июля японские самурая вторг
лись на советскую территорию, совершив 
Этим крупневший провокационный акт с 
целью втянуть Японию в войну, tc Совет
ским Союзом.

Героические части Дальневосточного 
Краснознаменного фронта вынуждены были 
принять навязанный им японскими саму
раями бой. На удар поджигателей войны 
они ответили сокрушительным ударом.
■ В боях с агрессорами, напавшими на 
вашу землю;, участвовала советская авиа
ция.

...Красные соколы показались на гори
зонте. Вот идут в бой величественные ма
шины. Впереди корабль командира части 
тов. Жукова. Он на своем корабле пер
вым вступает в бой, принимает на себя 
вею силу зенитного артиллерийского огня. 
Снаряды рвутся у  самого самолета, но 
■спокойный, уверенный Жуков редет ко
рабль к цели. Его огонь парализует зенит
ные точки противника. По примеру боль
шевика Жукова вели к цели боевые ма- 
шиньГпрекрасные пилоты: капитан Фино
генов, лейтенант Лагунов, Чеботеев'.
. Мощный бомбовый огонь стремительно 
стирает с  лица земли батареи японцев. Вы
полнив боевое задание, советские самолеты 
в полном порядке возвращаются на свои 
аэродромы.

Уверенно и мужественно неоднократно 
водили в бой свои боевые машины капи
таны Оухоребриков, Ганичев, Якубович. 
Пх самолеты получили по нескольку про
боин, однако в умелых ругах отважных 
пилотов они ни на .минуту не выходили из 
строя. Выполнение боевого задания в труд
нейших условиях еще раз подчеркнуло 
умение и храбрость наших летчиков.
• Отлично работал штурманский состав 
воздушных сил Дальневосточного Красно* 
знаменного фронта. Штурманы Горшков, 
Балюк, Румянцев уверенно вели корабли к 
цели, умело и четко выполняли каждое 
боевое задание. i 1

Наш технический состав .работал без
упречно. Он неустанно готовил к бою ма
териальную часть. I . ,

Ло-большевистскн, по-сталински рабо
тали боевые комиссары. Товарищи Злой, 
Демелъченко, Емельянов, Мельников' в со
ставе боевых экипажей защищали гра
ницы советской родины. То». Мочениов, 
лейтенанты тг. Бомши и Никулин, полит
рук тов. Огурцов, коммунисты, комсомоль
цы показали образцы героизма и преданно
сти. Они были передовиками, организато
рами боевых побед. Не попавшие в боевые 
расчеты (коммунисты и комсомольцы про- 
Ш и  у  комиссаров частей дать им: боевое 

.Задание» L .

ЗАКОНЧИЛСЯ 8-й ТИРАЖ 
ЗАЙМА

ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
СВЕРДЛОВСК, 18 августа:., Сегодня ве- 

Яерои закончился восьмой тираж займа 
второй пятилетки {выпуск четвертого 
года). За два дня было разыграно 1060 
тыс. выигрышей на сумму 173920 тыс. 
рублей, х  - ■ _ ( у

j а

ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ
I ПОДПОРОЖЬЕ, 19 августа. Колонна 
|:азогенераторных машин вчера прибыла 
!на строительство Свирь— И. На стадионе 
Состоялся митинг. Затем колонна двину
лась на Ладейное поле.

Все машины в Прекрасном состоянии. 
Но мере приближения к Ленинграду увели
чивается скорость. Последние 300 кило
метров участники пробега намерены пройти 
меньше чем за ходовые сутки. (

(Авиация задание свое выполнила. Огне
вые рубежи, сопки, на которых сидели.око
павшиеся враги, были буквально скаль
пированы. И пусть теперь попро
буют сказать нам ученые всех академий 
иностранных армии о 'невозможности при
менять самый насыщенный, самый массо
вый бомбовый огонь с воздух® на крайне 
ограниченном фронте. Не поверим! Бой у 
высоты Заозерной опрокинул все эти гни
лые теории и утверждения. Наша советская 
авиация показала, что советские корабли, 
ведомые в (бой лучшими сынами нашей ро
дины, без промаха, уверенно и точно1 на 
узенькой ленточке бомбили неприятельские- 
огневые позиции. Наши штурманы доказали 
в бою, что они о любой высоты умеют 
четко отличать огневые позиции против
ника.

Японская военщина увидела силу вы
учки советских летчиков, силу и мощь на
шей советской авиации. Японские солдаты 
пишут родным домой: «Такой мощной силы 
и такой техники мы еще никогда не ви
дели».

Советский Союз ие хотел и не хочет 
войны. Советский Союз (всегда стоит за 
мир. Его позиций всегда преследовали 
только одну щель— 'сохранение мира, вос
становление. спокойствия на границе и соз
дание условий Для предотвращения даль
нейших провокационных нападений на со
ветскую территорию. г Советский Союз! 
остается в спокойной 'уверенности в ;с®ои 
силы. Он не желает войны: «Мы стоим за 
мир и отстаиваем: дело мира. Но , мы не 
боимся угроз ж  готовы ответить' ударом на 
удар поджигателей войны», (Сталин).

Указания великого , вождя народов 
товарища Сталина знает и  помнит каждый 
летчик, пилот, техник, политический ра
ботник., каждый боец нашей авиации. С 
этими указаниями, ,с верой в победу, «г о р 
достью и  величайшей преданностью делу 
защиты границ великой .родины, нашему 
советскому правительству, нашей ленинско- 
сталинской партии, нашему родному 
товарищу Сталину, веди наши штурманы- 
летчики в 'бой советские корабли.

И хотя затихли выстрелы на огневых 
рубежах, (мы сохраняем свою роевую тотов- 
но(сть, как всегда. Сегодня, в День авиа
ции, мы можем смело' сказать, что 
многомиллионный народ советской .страны 
готов нанести последний и-сокрушительный 
удар всем тем, кто попытается посягнуть 
на завоевания Великой Октябрьской юоциа- 
лист и ческой революции, кто попытается на
рушить наш мирный труд, наши священ- 
ные советские рубежи. ,

(«Правда»),

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В поисках рекомендации 
представителя райкома

(От нашего специального корреспондента)

Сеть сельских первичных партийных ор
ганизаций в Белгородском районе малочис
ленна и все же, несмотря на это, здесь до 
сих пор прием в партию лучших деревен
ских активистов (фактически еще: не начат. 
Белгородский райком предоставил самоте
ку рост сельских партийных организаций, 
забросил организационную и 'массово-по
литическую работу на селе.

С начала, текущего! года райкомом' И 
кандидаты партии (принято 111 человек 
ц переведено и.з кандидатов в члены 
ВЕЯ (б ) 37 человек. Безуспешно, однако, 
среди этого (количества вновь принятых 
в кандидаты искать колхозников-стаханов- 
цев, работников села. За весь 1938 год 
райком принял из (кандидатов в члены 
партии только трех (сельских выдвиженцев 
— тт. Дрокина., Шевченко и Опеснвцева—  
бывших председателей колхозов, находя
щихся в настоящее время на руководя
щей работе в МТС.

в Белгородском' районе ие ра
стут сельские партийные1 организации: 
Это обгоняется прежде всего тем, что 
райком не заботится о вовлечении в ряды 
партии передовых людей деревни.

(Колхоз «Путь к социализму», Николь
ского! сельсовета, считается лучшем в 
районе. Он держит переходящее красное 
знамя, неплохо справляется о уборкой. 
Колхозный актив организован широкую 
массово-политическую работу за досроч
ную уплату взносов по займу и о  честью 
■справился о этой задачей. Здесь много 
людей, достойных вовлечения в партию. 
В колхозе четверо сочувствующих, но 
дело с оформлением приема их © кандида
ты не движется.

—  В 1934 году я работал в колхозе 
бригадиром полеводческой бригады,— рас
сказывает тов. Шевченко.— В это время 
я подал заявление о . приеме меня в со
чувствующие. Но райком только через 
Два года после этого, когда я уже стал 
председателем колхоза, принял меня в 
сочувствующие. То же произошло о заве
дующим1 хозяйством колхоза Третьяковым, 
уполномоченным по займу Рыбальченко и 
бригадиром Емельяненко. Сейчас мы под
готовились к вступлению в партию, но 
еще не н аш и  рекомендаций..:

•В Болыпеигумеискоаг сельсовете три 
члена партии, деа кандидата и. четверо 
сочувствующих. Здесь с возобновления 
приема— в партита ие принято пи одного 
человека. Сочувствующие Алябьев— бри
гадир полеводческой бригады и шофер кол
хоза «Красный- строитель» Лысенко рабо
тали агитаторами. Вступить в кандидаты 
ош  ие могут, так как трудно получить 
рекомендации представителя райкома.

■Щены пленума райкома избегают да
вать рекомендации колхозникам, работни
кам села. Они не бывают в деревне, не 
изучают людей, не ведут работы по во

влечению в ряды большевистской партии 
лу чших представителей колхозного актива. 
Парторг мясоед опокой первичной органи
зации тов. Манатов рассказывает:

—  У  нас есть колхозники, достойные 
приема в партию. Многие кандидаты и 
сочувствующие давно уже заручились 
рекомендациями коммунистов, заполнили 
анкеты. Дело за рекомендацией предста
вителя райкома, а найти его у нас не 
так легко.

Член пленума тов. Горбулев, услышав, 
что кандидаты и сочувствующие собирают
ся обратиться к нему за рекомендацией, 
решил не появляться в Мясоедов®.

Из-за отсутствия рекомендации пред
ставителя райкома в этой первичной ор
ганизации месяцами лежат неразобранны
ми заявления о приеме в партию. Канди
дат с 1932 года заведующая детскими 
яслями колхоза им. Ленина тов. Дитят.ки
на больше года не может добиться реко
мендации представителя райкома. Подоб
ное же положение с вступлением в кан
дидаты у сочувствующего тов. Русанова 
— полевода- колхоза. Председатель сельхоз
артели имени Ленина— сочувствующий 
тов. Ситцев, заручившись рекомендация
ми коммунистов, заполнив анкету, также 
т  может достать рекомендаций . члена 
пленума» ! '

Некоторые члены райком подменяют 
большевистское правило индивидуального 
подхода1 к каждому вступающему в пар
тию фальшивой бдительностью,' перестра
ховкой, отказывая рекомендовать в пар
тию проверенных, хорошо им- знакомых 
беспартийных большевиков.

Районный комитет ВЗШ(б) и его секре
тарь тов. Горшков несут большую ответ
ственность -за подобное положение с ро
стом! сельских партийных организаций.

В. ПАВЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КУРСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
Заслушав 'сообщение 'секретаря Белени- 

хнжжого РК В Щ б )  тов. Кирюшина, 
бюро Обкома В'Е.П(б) отмечает наличие 
грубого нарушения ® 15 колхозах Беле- 
нихинского района указаний партии и 
правительства о правах колхозников и 
принципов добровольности сбора средств 
по оплате подписки на заем.

Вместо сбора наличных денег, путем 
массово - разделительной работы с каж
дым подписчиком на заем, на ( собра
ниях колхозов им. Огалнн», «Полит
отдел» (Ясно - Полянского с.-совета), 
«Свободный труд» (Платовского с.-совета), 
им. Молотова (Гнеэдиловсяого с.-совета) и 
друг, выносились постановления о перечи
слении на уплату за заем денег, предназна
ченных для .выдачи колхозникам денежных 
авансов, колхозников заставляли расписы
ваться в ведомостях на получение денеж
ных авансов по трудодням, но денег на 
руки не выдавали, переводя их чеком 
через Госбанк в сберкассу. ■

Бюро Обкома! Ш Ш (б) постановляет*
1. Указать секретарю РЕ ВКЩб) тов» 

Кирюшину и пред, райисполкома т. Пило- 
гику, что они своевременно не приняли 
•мер к недопущению извращений в сбора 
средств на заем-»

2. Предложить тт. Кирюшину и Пилю
гину немедленно поправить допущенные 
ошибки, обязав правления колхозов выдать 
колхозникам денежные авансы, причитаю
щиеся на трудодни.

3. Предложить бюро Беленихиаского 
РЕ ВКП(б) наметить 'конкретные мероприя
тия по развертыванию политико-массовой 
работы среди колхозников и дальнейшему 
расширению соц. (соревнования за досроч
ный сбор взносов по займу, проводя эту 
работу по строгому принципу доброволь
ности.

Секретарь Курского Обкома ВКП(б)
ЛОГИНОВ.

ПОЛИТИНФОРМАТОРЫ
Политическая жизнь в первичных парт

организациях бьет- ключом. Райкомы же ча
сто не успевают »о-время подхватить во
просы, выдвигаемые рядовыми коммуни
стами, и они (ускользают от внимания 
райкомов.

Чтобы устранить этот (недостаток в пар
тийной работе, необходимо при райкомах 
партии организовать институт политин
форматоров. Такие политинформаторы дол
жны быть в каждой первичной партий
ной организации': ,

Ивашшский райком партии учел огрйм- 
■ную важность дела политической ин
формации. Сейчас в большинстве первичных 
парторганизаций района уже выделены 
политинформаторы. Недавно райкомом было 
проведено инструктивное совещание полит
информаторов.

На совещании- присутствовало 20 това
рищей, которые предложили, чтобы райком 
партии периодически собирая их дая обмена1 
опытом.

А. ВАСЬКОВ.

Обсудили план иартотдела районной газеты
На-дняк 'Льговский райком! ВКП(б) про

вел совещание секретарей парткомов, парт
оргов и руководителей агитколлективов. 
Участники совещания обсудили примерный 
план агитационно-массовой работы сель
ской первичной парторганизации1.

На совещании был также обсужден 
план работы отдела партийной жизни 
районной газеты «Ленинский путь» на 
август и сентябрь. (Выступавшие товари
щи приняла активное участие в обсужде
нии плана и внесли много ценных предло
жений.

РАЙОННЫЕ КУРСЫ 
ПАРТОРГОВ

Оуджаяский райком В1ЕП(б) организо
вал 6-месячные курсы парторганизаторов, 
■на которых занимаются около 30 человек. 
Занятия .проходят с отрывом от работы 2 
раза в месяц. , I ■

В программе' курсов: вопросы партийно- 
массовой работы, Конституция ССОР, ге
ография и  д-р. предметы. Преподают на 
курсах секретари райкома и другие руко
водящие районные партийные работники.

Студент курской коммунистической ©ельхозпшшы то®. Красников В. А\ находится на практике и колхозе 
«День урожая», Большесоддатского района.. Он ежедневно в обеденный перерыв проводит беседы о колхозни
ками Йа снимке: то®. Красников читает газету колхозникам, работающим на току.

Ф ото Шеховцова.

Успехи пристенцев
Подписка на Заем Третьей ,Пятилетки в 

.Прнстеяском районе прошла дружно и ор
ганизованно. Колхозники, колхозницы, 
трактористы в  трудящиеся единоличники 
(района; дали в этом году взаймы государ
ству на 3-8 тысяч рублей больше, чем в 
прошлом.

31 июля .у нас- состоялся -районный 
слет финансовых активистов. Обязались 
досрочно— к 15 августа полностью собрать 
взносы по подлиске. :Слет обратился ко 
всем трудящимся Курской области с при
зывом —  широко развернуть социалисти
ческое соревнование за досрочную оплату 
облигаций нового займа. Этот призыв, 
как и следовало ожидать, нашел горячий 
отклик среди активистов, колхозников, 
трактористов, комбайнеров и трудящихся 
единоличников Бурской области.

■Партийные и непартийные большевики 
нашего района свое обязательство выпол
нили е честью. 13 августа сбор взносов 
по займу был закончен полностью в сумме 
180 тысяч рублей. Первыми в . районе 
рассчитались по займу колхозники и едино
личники .Дон-Сеницкото, Верхне-Плоеков- 
ского, Марьинского и Сазановского сельсо
ветов.

Успех Займа Третьей Пятилетки, до
срочная оплата облигаций ярко отражают 
огромный рост (материального и культур
ного уровня трудящихся, их горячую лю-

болыпевистекой партий т  (советскому пра
вительству.

Последние дни сбора взносов по займу 
в нашем: районе превратились поистине в 
грандиозную демонстрацию беспредельной 
любви крестьянства колхозной деревни к 
нашей матери-родине. Член сельскохозяй
ственной артели «Правда Ленина», При- 
лепского сельсовета, тов. Пеньков Тихон 
Федорович, (внося 100 рублей в счет 
оплаты, облигаций, заявил:

—  Пусть запомнят японские самураи, 
все фашистские сволочи, что мы безгра
нично любим -свою родину п потому с ра
достью отдаем свои сбережения на укреп
ление ее могущества. -И если потребуется, 
мы и жизни своей не пожалеем для за
щиты любимой родины.

Колхозник тов. Пеньков выразил .вели
кие 'патриотические чувства всего нашего 
колхозного крестьянства. Колхозники 
сельскохозяйственной артели имени 17-то 
партс'езда, Черновецкого сельсовета, 
на своем собрании, услышав сообще
ние о провокации японской воен
щины, внесли сразу наличными 650 
■рублей. Колхозники колхоза «(Авангард», 
Дон-Семицкото сельсовета., на собрании 
внесли 1500 рублей.

(В чем «секрет» наших успехов? Разу
меется, успех этой работы, как и всякого

бовь к своей социалистической родине, к иного дела, у нас решили люди. В прош

лом считали за правило по всякой кампа
нии: посылать в сельсоветы уполномочен
ных райкома партой и райисполкома-. Эти 
у ноя®) моченные по существу были отор
ваны от масс. Они сидели в сельсоветах, 
созывали (различные узкие совещания, за
седания, но толку от них б ы »  мало. Те
перь мы от такой практики посылки 
уполношченныд решительно отказались.

Работа по сбору взносов была организо
вана да-ирому. После слета финансовых 
активистов мы собрали руководителей 
агитколлективов, проинструктировали их. 
Товарищи раз’ ехалЕсь а  на местах связа
лись со- своим многочисленным активом. 
К работе по сбору взносов были привле
чены 300 агитаторов, 160 уполномочен
ных по займу, председатели комсодов и 
сельский актив.

Вся эта армия активистов в отличие 
от прежних «уполномоченных» района, ра
ботала непосредственно в массах. Именно 
это и обеспечило нам успех. Руководитель 
агитколлектива в Дон-Сешцком сельсо
вете тов. Коняев >М. С. привлек к. работе 
по сбору взносов 20 агитаторов, всех 
уполномоченных по займу, председателей 
комсодов и колхозников-активистов.

Наши партийные организации провели 
большую ма.ссово-раз’яснятельную работу 
среди колхозников и единоличников непо
средственно в поле,- в бригаде, в звене. 
Агитаторы на ярких, конкретных приме
рах рассказывали колхозникам о значения 
займа в нашей стране, о международном 
положении, о событиях на Дальнем Во
стоке. Здесь особенно отличились хорошей

работой уполномоченные по займу тов. 
Крыгив (колхоз им. Демьяна Бедного) и 
тов. Артамонов (колхоз «Авангард»).

Броме того, во всех колхозах Дон-Се- 
мпцкого (сельсовета были проведены спе
циальные собрания, на которых обсуж
далось обращение .районного слета финан
совых активистов и многочисленные при
ветствия, полученные нам® из других 
■районов. В результате хорошей агита
ционно-массовой и  организационной рабо
ты Дон-Семицкий сельсовет первый в 
районе— 6 августа полностью завершил 
обор взносов в сумме около 16 тысяч 
рублей.

Также по-большевистски организовали 
работу руководители .агитколлективов: тов. 
Карпачев— в Верхне-Плооковсгамг сельсо
вете, тов. Злобин— в- Приленоком, тов. Бо
чаров —  в Пристанском. Замечательных 
успехов в сборе взносов добились передо
вые уполномоченные до займу— бригадир 
колхоза нм. Тельмана то-в. Хлопов, брига
дир колхоза им. 16-го партс’езда тов. Кар
цев, рядовая колхозница колхоза им. Ки
рова тов. Зеленина., председатель комсода 
колхоза «'Вторая пятилетка» тов. Терешен- 
ко и другие.

Непосредственно на колхозные поля 
выезжала специально оборудованная аги
тационная автомашина. Агитбригада, пос
ланная с этой 'машиной, провела в колхо
зах я  тракторных отрядах собрания, бе
седы о новом займе, распространяла лите
ратуру среди колхозников и трактори
стов.

Во время сбора взносе® ® районе ши
роко было развернуто социалистическое со

ревнование между сельсоветами, колхозами, 
бригадами ж  финансовыми активиста*. 
Это имело решающее значение. Так, на
пример, .в колхозе «Авангард» на основе 
широкой ма.ссо®о-ра8’яонятеяьной работы 
и социалистического соревнования между 
бригадами и-активистами сбор взносов был 
закончен в несколько дней.

Между сельсоветами, колхозами и от
дельными активистами был организовал 
обмен опытом работы. Лучшие уполномо
ченные по займу из передового Дон-Се- 
мвцкого сельсовета тг. Брыгин, Артамо
нов и другие ездили в отстающий Болба- 
совский сельсовет, передали свой опыт 
финансовым активистам этого сельсовета 
и практически помогли в их работе по 
сбору взносов.

Агитационно - массовая работа среди 
колхозников сочеталась и уборкой уро
жая. Соревнование на досрочный сбор 
взносов вдохновляло колхозные массы на 
скорейшую уборку урожая. Сейчас у  нас 
уборка подходит к концу.

Агитаторы и финансовые активисты 
■сейчас деятельно готовятся к  област
ному совещанию финансовых работа 
ников. Они переключились на сбор денег 
по обязательным платежам и выполнение 
плана мясопоставок. Вооружившись опы
том массово-раз’ясвительн'ой работы среди 
населения по сбору взносов, иристенские 
партийные и непартийные большевики 
досрочно выполнят финансовый план 
третьего квартала.

Секретарь Пристанского райкома ВКП(б) 
М. ДМИТРИЧЕННО.
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ИНИЦИАТОРЫ
ВЫСОКОЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Пять часов тир®. 'Включаются руЛииь- 

ии-ш электромотора. В просторном и  свет- 
дом отделочном цехе журсждао кожевенно
го завода начинается обычный трудовой 
день. Приходят в движение рычаги ло
щильных машин. Сгибаясь и выпрямля
ясь, словно живые, они все быстрее и 
быстрее бьют своими концами по кожам, 
оставляя на их поверхности глянец. Ра
бочие-лощильщика 'ловко поворачивают 
под частыми ударами валика большие 
полотнища хрома.

Тоямо одну минуту длится этот слож
ный процесс обработки кожи. Товарищи 
Оохин, Шестакова и  Сапунова лучше и 
быстрее всех лощильщиков работают на 

своих машинах. Они выполняют план на 
150— 170 процентов.

Стахановцы Сохин, Шестакова и Сапу
нова работают не только быстро и 
без брака, но и  вносят смелые рациона
лизаторские. изменения и  новшества в 
оборудование машины, по-новому1 перест
раивают процесс работы. Однажды утром 
Оохин, придя в бригаду, показал товарищам 
свои расчеты, над которыми он долго тру
дился, Он высчитал, что, если увеличить 
трансмиссионный шкив, машина будет 
делать на 25 обороте 'больше и  это- под
нимет се производительность. Предложе
нием заинтересовалась администрация. 
Расчет оказался правильным,

В первый же день работы с увеличея- 
!аым шкивом бригада выработала почти 
две нормы!. Это1 б ь ш  их первая победа. 
Но 'быстрые обороты машин повлекли за 
собой аммортизацию лощильного ремня. 
Прибитый на станке не лицевой стороной 
он стал коробиться и жесткие его края 
продавливали хром, портили продукцию.

Бригада1 ие растерялась. Инициатива тов. 
Сохина помогла выйти из положения. Было 
решено прибить ремень лицевой стороной 
наверх. Так и  сделали. Теперь, когда рем
ни начинают коробиться вниз, их края 
не задевают хром. Бригада работает без 
брака.

'Много сделали стахановцы для увели
чения мощности своих машия. По инициа
тиве стахановцев Сохина, Шестаковой и 
Сапуновой лощильные валики расширены 
до 15 сантиметров. Это в  полтора раза 
увеличило площадь лощения кожи, а , сле- 
доватешыно, сократило время ее обработки.

Сёйчдс новые стахановские нормы вы
полняют., все лощильщики кожзавод®. Но 
лучше всех работают, возглавляя замеча
тельное социалистическое соревнование со 
второй сменой отделочного цеха, лощиль
щики та. Сохин, Шестакова и  Сапунова.

f t  КОЗЛИКОВ.

СОВЕЩАНИЕ 
КУРСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

Приближается новый учебный год. Ско
ро школьные здания ваголнит радостная, 
окрепшая за время каникул советская 
детвора. Учителя усиленно готовятся к 
началу учебных занятий. : i

' 25’ августа в  Курске открывается обще
городское учительское 'совещание, .которое 
обсудит все вопросы, связанные с нача
лом занятий в школах. Совещание про
длится несколько дней. На нем будет при
сутствовать до' 600  человек.

Озимый сев

СЕЯЛКИ
ПРОСТАИВАЮТ

МЖОЯНОВКА. (По телефону). Колхозы 
Микояновского района должны были на
чать осенний се® 10 августа. Одна
ко ряд колхозов еще не приступил к  се
ву («Большевик», имени Ленина, «Крас
ная нива», «Политотделец», «Красный 
воин»). Пора уже кончать сев, а в Ми- 
кояновко его лишь начинают.

Среди руководителей колхозов весьма 
силь'аы тенденция оттянуть сев. Заведую
щий райземотделом тов. Иванченков, стар
ший агроном тов. Третьяков и  директора 
МТС -гг. Трубников и  Кордюжов не дали 
отпора этим тенденциям.

Кировская МТС должна засеять в кол
хозе имени Микояна тракторами 210 гек
таров. Но до сих пор трактор в колхоз 
не прислан; сеялки стоят 6 диеи без де
ла, Простояли сеялки в течение целого 
дня и в  четырех колхозах Журавлевекого 
сельсовета, та же Кировская МТС не 
обеспечила колхозы формалином для про
травливания семян.

Руководители земотдела и МТС в кол
хозах почти не бывают. А это приводит 
помимо затяжки .сева еще и к  грубейшим 
нарушениям агротехники. Например, в 
колхозе «Труженик» сеяли вручную и 
неяротраменными семенами,

А. УШАКОВ, С. ЯЛШЕНК0,

НАКАНУНЕ УБОРКИ 
КОНОПЛИ

БОГАТЫ Й
УРОЖ АЙ

Близится уборка конопли. Богатый 
урожай будет убирать колхоз «Красный 
окоп». Южная конопля на рекордных уча
стках стахановских звеньев Клесова Нико
лая Макаровича, .Малахова Никиты Петро
вича, Малахова Андрея Исаевича, достигает 
высоты 2,5 метра и выше. Густота на
саждения на квадратном метре—Ы &  ра
стения. 5

Колхозницы из этих звеньев: Малахова 
Прасковья Семеновна, Мжпаава Евдокия, 
Арбузова 'Наталья и  другие взяли 
обязательство набирать на угборке ежеднев
но по' 7— 8 копен конопли. Все звенья 
поставили перед собой задачу1— убрать вы
сокий урожай в  кратчайший срок и  без 
потерь. Колхоз приступает, к  уборке 25 
августа'. Для замочки соломки дадготобз- 
•тено 20: мочильных ям. В. ОЗЕРОВ.

ДЕНЬ АВИАЦИИ В КУРСКЕ

Ш&Ш-
готовятся 
плохо

■ Бреет рбильиььй урожай' селекционной 
конопли. 1:2 (Msoeo® Поныров'сжого рай
она выращивают эту1 ценнейшую техниче
скую культуру.

Своевременная уборка этой конопли 
даст колхозам 'большие доходы. По пред
варительным подсчетам: они превысят 
5 мшлиолов рублей.

Но готовятся к  уборке во многих колжо'- 
зах плохо. Б  поныровежой кояоплеводсем- 
баэе еще с 1937 года начато строитель
ство зернохранилища н  зерносушилки. Но 
до .сих пор оно ие доведено до конца— не- 
хватает строительных материалов.

Областной земельный отдел и  Гла.вко- 
1ноллево1ду'дравле,н'ие, куда не рае обраща
лась за помощью ткшыровекая коаапле- 
водсембаза, остаются м у х и  к ее требова
ниям. ,п. СЕМИН.

- '"ШлжМтШШт
V. < ' ' X / s / W  '  И ®

' ' * Ж

На снимке: трудящиеся на аэродроме наблюдают'эа 'полетом планера.
____   ________ ___ _.______ _ _ Ф о т о _  Гстюрова^

По вине МТС затягивается 
молотьба

С В О Д К А

КОРЕНЕВО. (По телефону от нашего 
спец, корреспондента). В «льговском кол
хозе «Красный партизан» обмолачивают 
хлеб цепами. Почему воскрешены 'дедов
ские способы1 обмолот® хлеба?

«красный партизан» —  почти самый 
крупный колхоз в (массиве Кремяновской 
МТС. Площадь зерновых в этом году 
здесь составляла: 700 гектаров. Комбайном 
убрано 114 гектаров. Урожай о остальной 
площади предполагалось обмолотить молю-, 
тилкой -'МТС, это - обусловлено договором, 
заключенным между колхозом и , МТС, 
Молотилку МТС должна была прислать 
еще в  первые дни уборки. Но ее нет до 
сих пор.

Проходят лучшие дни для осеннего 
лева. Однако колхоз ие может начинать 
•сев: не намолочены семена. И вот, ие дож
давшись молотилки из МТС (своей молог 
тйлжи колхоз пе имеет), колхозники реши
ли семена на озимый се® намолотить це
пами.

Директор МТС тов. Федоренко и  его за
меститель по политчасти то®.

оправдывают это вопиющее безобразие 
«отсутствием» достаточного количества 
'молотилок. Между тем на усадьбе Коре
невской МТС стоят неопремонтированными 
4 молотилки, которые эта МТС должна, 
был® еще до уборки передать 4Кре.мянов- 
ской. Директор Кореневсжой МТС тов. 
Ойрышко предлагает молотилки взять 
иеотрем'Оитированными, а  Кревишовекая 
станция мастерской ие имеет и  от моло
тилок отказывается. щ  ;1Л!. Д

Вообще работа молотилок в Еореяевоком 
районе поставлена из рук вон плохо;: До
статочно привести такой факт. Молотилка, 
машиниста, участника областного совещания 
тов. Стародубцева простояла в колхозе 
«Красная поляна» два дня: правление ие 
обеспечило агрегат рабочей силой. Затем 
ее перебросили в  колхоз «Искра», там 
повторилась такая же история. Через 
день дирекция Еореяевокей МТС перебра
сывает 'его опять в другой колхоз; Та® и 
ездит машинист-стахановец уже пятый 
день без толку из одного колхоза в дру
гой. а  КАНТЕР.

ВСЕ ЕЩЕ ПЛАНИРУЮТ

о ходе уборки озимых и ранних яровых колосовых
в колхозах

на 15 августа 1938 года

СОБЕРУ ХОРОШИМ УРОЖАИ 
СВЕКЛЫ
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Б ел о б  с к и й 100,0 54,1 93,2 63,3 34,6
Иванн некий ’ 100,0 40,3 96,0 38,5 24,3
Ленинский 100,0 54,0 97,8 43.6 31,1
Льговский 100,0 45,7 98,0 56,1 46,5
Суджавский 100,0 54,4 96.7 65,2 52,5
Валуйеш й 100,0 103,6 94,7 59,9 44,6
Н.-Оокольский 100,0 68,5 98.8 75,2 66,4
Тимской 100,0 56,4 93,2 39,4 21,3
Черн янский 100,0 92,8 91.3 59,3 42,6
Беленихивский 100,0 56,2 93,7 43,4 19,0
Беоединокий 100,0 56,3 92,3 51,9 28,0
Прнстевский 100,0 50,6 91,2 39,9 17,9
Дмитровский 100,0 41,9 100,0 58,1 47,2
Горшей ейский 99,9 67,5 87,1 54,0 28,5
От. -Оскольский 09,9 82.3 91,8 53,3 35,2
Прохоровский 99,9 53,5 06,4 59,7 44,9
Микояновский ■ 99,5 64,6 94,1 63,8 40,3
Глушковский 99,4 41.5 97,0 52,4 40,7
Рылъсквй 99,4 40,7 89,0 47,4 37,0
Ар азовский 99,3 98,3 09,3 60,2 .. 48,3
Ракитянокий 99.2 52,5 100,0 69,5 58,1"
Б.-Дворовий 99.1 67,3 93,6 55,5 37,3
В.-Любажский 99,1 50,4 96,6 45,0 25,5
Долгаруковекий 99,1 54,4 87,6 42,6 28,1
Кореневскяй 99,0 61,4 92,2 47,9 27,1
Волаконовсвий , 98,9 77,9 “96,4 71,6 59,7
Ивнянский 98,8 48,6 96,9 49,2 29,5
Конышевский 98,6 68,2 96,2 57,4 33,9
Грайворонский 98,2 64,3 06,4 51,6 31,5
В.-Михайловский 98,2 77,5 98,6 69,9 56,0
Хомутовский 97,9 36,9 100,0 57,2 47,0
Б.-Оолдатский 97,9 50,5 97,2 50,6 27,7
Медаенский 97,8 60,0 92,9 45,8 24,1
Кр.-Яружский 97,7 42,9 97,5 78,6 73,6
Воловский 97,6 75,8 90,9 49,1 22,3
Солнцевский 97,5 48,3 07,9 45,0 25,1
Крупецкой 97,3 41,4 89,6 37,1 19,4
Черемисиновскай 97,3 63,3 94,2 41,8 12,0
М.-Архангельокий 97,2 49,5 83,7 43,8 23,7'
Окороднянский 06,9 62,1 92,1 52,3 42,9
Мантуровский 96,8 45,3 93,9 46,5 28,2
Михайловский 06,8 41,9 93,9 46,2 22,8
Кастор евежий 96,6 68,5 96,6 58Д 29,7 .
Томаровский 96,6 77,8 99,S 67,1 48,0
Оажиовский 06,5 59,4 99,4 51,7 26,1
Ястрвбавокий 96,5 91,3 92,1 33,7 28,8
Фатежский 96,3 60,7 88,0 46,6 26,0 -
Корочанский 95,9 59,6 100,0 71,5 60,2
Ясенов-ский 05,8 67,8 91,8 40,0 31,6
Б.-Троицшй 95,3 50,7 96,9 51 £ 31,3
Золотухинский 95,0 52,0 90,6 38,1 16,1
Борисовский 94,8 67,4 03,2 59,8 43,0
Обоянекий 94,5 54,1 97.1 64,3 50,1
Троснявокий 94,5 46,8 96,7 45,6 21,9
Стрелецкий 94,4 58,1 99,9 49,4 33,3
Торбувский 94,4 54,0 87,2 37,6 15,5
Дмитриевсквй 93,6 50,9 94,0 50,5 31,9
Щигровский 93,2 45,3 92,6 35,9 13,1
Шебеживский 93,0 64,6 91,6 80,8 73,1
Кривцовоквй 92,8 61,1 100,0 58,2 35,0
Глазувовежий 92,7 56,8 ' 92,6 45,1 15,7
Б.-Полянский 91,3 45,7 91,2 34,9 17.3

■' ‘ Советский-' ■“ 90,9 1, 51,9 -аич...85,7 , 46,3 21,8
Белгородский 89,2 73,4 04,6 61,1 32,6
Поныровский 89,3 67,8 92,5 47,0 14,2
Овободивский 87,2 45,7 92,6 44,1 22,1
Октябрьский 81,5 58,6 84,8 44,0 9,5

Всего по области: 97,1 57,7 94,3 52,4 34,1

Около пяти тысяч гектаров свеклы пред
стоят убрать колхозам Кр.-Яружоюого 
района. Но к  уборке большинство, колхозов 
не готово. Имеется только третья часть 
необходимых мерниц, недостает больше 
половины ботворезов.

Трудно узнать в райзо и  Кр.-Яружской

мтсг что делается 1но (подготовке к  уборке. 
Все еще составляется план, все еще толь

ко намечают приступить в  ремонту евекло- 
под’емн'иков, которые ® большинстве 

случаев с прошлого- года стоят на полях.
.  ФЕТИШ.

Я обязалась получить в  этом году 850 
центнеров сахарной свеклы с гектара. Обя
зательство выполню, уверена в том, что 
соберу хороший урожай. На веем участке 
свекла дружная, корень в  корень. Густота 
насаждения равна 120  тысячам корней на 
гектаре. Уже сейчас вес одного корня 
превышает 1 килограмм.

Свеклу на всем участке я  3 раза! под* 
карашгвала. Сделала две механических и

одну ручную подкормку. Кроме тою  про-' 
.вела еще и  4  мотъквения.

Хороший урожай свеклы ожидают Я 
другие звеньевые нашего колхоза— гг. Ми
люкова М., Фоменкова Е. и  Тишина В. Их 
звенья, как и мое, серьезно отнеслись Е 
междурядной обработке, к  проведению под
кормок,

М. В. ПИЧКУРОЙА, 
звеньевая колхоза «Показатель», 

Ирупецкого района.

Черные дни фашистской Италии
Когда в феврале 1038 г. Питлер вы- лились, и вот «дуче» недоволен. Фа- не покорился завоевателям. До эыеллоа-

рвал в Б ерхтесгадев бывшего австрий
ского канцлера Ш уш нига, один .видный 
австрийский чиновник, несмотря н а  сек
ретный характер приглаш ения, нашел 
(способ уведомить о нем  итальянское по
сольство в  Вене. М уссолини немедлен
но был осведомлен обо воем, что про
изошло. Поняв, что 'Он обманут своим 
«германским другом», Муссолини от
правил итальянскому послу в Лондоне 
Гранди телеграмму, в которой поручал 
ему поставить британского премьера в 
известность, что англо-итальянские пе
реговоры должны быть начаты  «теперь 
или никогда».

Ультиматум этот тогда н е возымел 
действия. Англо-итальянские перегово
ры  были начаты  позже. Но формула 
«теперь или никогда/» была характерна 
дл я  той нервозности и  болезненной ли 
хорадочности, которые вообще 'свой
ственны итальянской политике. И сей
ч ас  итальянская дипломатия переживает 
новый приступ этой лихорадки. И таль
янская печать вновь мечет громы и 
молнии против Англин, с  которой фа
ш истская И талия, как  известно, состоит 
в  «дружественных» отношениях. Не из 
какого-либо чувства, надо полагать, а 
(только и з  чувства неотвратимой «друж
бы» топят итальянские пираты  англий
ские корабли десятками, убивают бри
танских моряков, раздуваю т «неприят
ны е инциденты» в  Палестине.

Почему лихорадит итальянскую  дип
ломатию? Д огадаться нетрудно. Почти 
четыре м есяца прошло с  момента за 
ключения англо-итальянского, соглаш е
ния, и  до сих пор оно висит в  воздухе, 
как виноград, который неотступно м а
нит, но... недостижим! Муссолини уж е 
подсчитывал, какие прорехи в  итальян
ских финансах заткнет он займом в 
тридцать миллионов фунтов стерлингов, 
полученным © Лондоне. Не займ а нет, 
.соглашение не 'вступает в действие, ибо 
хвастливые расчеты  М уссолини н а  р а з
гром республиканской 'Испании прова-

шнстское правительство шлет самолеты 
и танки в Испанию, бросает на интер
венцию громадные суммы; сеет смерть 
среди мирного испанского населения, 
опустошает испанские города. На жен
щинах и детях Испании вымещает 
итальянский фашизм свою злобу. Злоб
ствует он потому, что почва начинает 
гореть под ногами фашистской дикта
туры, переживающей черные дни.

На грабительскую авантю|ру в Абис
синии итальянский фашизм истратил 
миллиарды лвр. Каков положительный 
результат этой авантюры? Он равен 
нулю. Даже реакционная швейцарская 
газета «Нейе цюрхер цейтунг», играю
щая роль едва ли не главного рупора 
итальянского фашизма в Центральной 
Европе, весьма пессимистически оцени
вает перспективы эксплаатацви Абисси
нии. Недавно газета напечатала серию 
статей об итогах экономической поли
тики итальянского фашизма. Статьи эти 
написаны в весьма благожелательном 
для Италии духе. II вое же автор вы
нужден, правда в осторожных выр;аже- 
ниях, признать, что в Абиссинии италь
янский фашизм натолкнулся на непрео
долимые трудности. Автор пишет:
• «К этим заботам (о продовольствии и 

сырье—Я. В .) присоединяется во все 
большем масштабе проблема новой 
Абиссинской империи, которая пока еще 
представляет собой эжономич1ес1ку10 пу
стоту и требует живительных вливаний 
со стороны метрополии. Обеспечить са
мые насущные потребности этого огром
ного государства, вложить туда капи
талы; которые лишь очень медленно 
начнут приносить плоды и давать про
центы, является дальнейшей и как буд
то неразрешимой задачей, И эту задачу 
бедная сырьем и капиталами метропо
лия собирается выполнить собственны
ми силами, не прибегая 'к помощи миро
вого хозяйства и его учреждений».

К этому нужна прибавить и то об
стоятельство, что абиссинский народ

тации ли естественных богатств Абисси
нии итальянским фашистам, когда стра
на охвачена восстанием!

Испанская авантюра Муссолини тре
бует новых миллиардов; а  казна пу
стеет. Бюджетные дефициты достигают 
астрономических цифр, В 1935 — 36 г. 
бюджетный дефицит составил, по дан
ным «.Эроп нувель», 13,1 млрд, лир, в 
1936—37 г.—17,9 млрд. лир. Итоги 1937— 
38 года, поввдимому, не лучше. В са
мой Италии все чаще ощущаются под
земные толчки народного недовольства. 
В народных массах накипает гнев, по
тому что вот уже три года фашизм 
проливает его кровь на полях сраже
ний и потому что народ голодает. То, 
что итальянская промышленность не 
имеет сырья, финансы страны рас
строены, внешняя торговля падает, 
страна дичает под фашистским гнетом, 
рядовой трудящийся не всегда может 
заметить. .Но дороговизну, нужду, голод 
—это чувствуют все-, и потому именно 
надвигающийся голод резко раскрывает 
перед массами подлинно© лицо фашиз
ма. Уже много лет, как хронически 
недоедает трудящееся население Ита
лии, Речь идет не о жирах, не о мясе— 
нехватает хлеба! Из года .вгод 0.6 этом 
говорят очевидцы. Об этом — и очень 
красноречиво — свидетельствуют и го
ворят сухие статистические данные. По 
исчислению лондонского журнала «Эко
номист», минимальное ежегодное по
требление пшеницы должно составить 
85 миллионов квинталов *). Это тот мн- 
минум, который при условии полуголод
ного существования трудящихся позво
ляет Италии отказаться от ввоза ино
странной пшеницы.

Но что получается на практике? В 
1934. году урожай пшеницы составил 
63 миллиона квинталов. Ввезено было 
4,7 миллиона квинталов пшеницы. Итого 
—67,7 миллиона. Следовательно, до го- 
лодного минимума нехватило .17,3 мил-

•*). Квинтал=100. килограммам.

Лиона квинталов. В 1935 году урожай’ 
был лучше: было собрано 77 миллионов 
квинталов и ввезено 5,5 миллиона. До 
голодного минимума недоставало 2,5 
миллиона квинталов. В 1936 году—опять 
недород: собрано 61 миллион квинталов, 
ввезено 5,3 миллиона. Нехватка до ми
нимума—18,7 миллиона квинталов'! В 
1937 году урожай пшеницы составил, 
по итальянским данным (несомненно 
преувеличенным), 80 миллионов квин
талов. К этому времени финансы Ита
лии были, как известно, уже © очень 
плохом .состоянии. Ввезено было пшени
цы 1,7 миллиона квинтало®. Это .озна
чает нехватку до минимума в 2,3 мил
лиона квинталов.

Итак, за четыре года—<о 1934 по 4937 
год включительно — голодный минимум 
потребности итальянского народа в хле
бе не был удовлетворен ни разу. В 
хлебном балансе образовался зияющий 
провал, который измеряется в 40,8 мил
лиона квинталов, то-есть почти полови
на годовой потребности. Но не только с 
хлебом обстоит плохо. Из года в год 
падает потребление картофеля, овощей 
и фруктов, сахара, кафе; мяса.

Каковы перспективы на 1938 год? Ху
же, чем во все предыдущие годы! Уро
жай в этом году очень плох. Разорение 
деревни сделало ее исключительно вос
приимчивой к стихийным бедствиям. 
Этим объясняется катастрофическое пос
ледствие засухи, с которой фашистская 
агрономическая «наука» не в состоянии 
бороться. По предварительным италь
янским расчетам, урожай не превысит 
60 миллионов квинталов. «Экономист» 
считает н эту цифру преувеличенной. 
Но даже .если принять на вору эту 
цифру, то нехватка в пшенице составит 
25 миллионов квинталов. Может италь
янское правительство ввезти такое ко
личество пшеницы, за которую надо 
платить полноценной валютой? Конечно, 
не может: итальянская казна пуста, В 
перспективе не только недоедание. Над 
Италией поднимается черная тень на
стоящего голода.

Таковы наглядные итоги пресловутой 
«автаркии».

Фашизм всей своей политикой ра- 
sftpmi нтадьядскай народ, в стран© го.с*

подствует страш ная нищ ета1. Что ка
сается экономической независимости, то 
Италия попрежнему далека от нее.

Фашистские агрономы утверждали, 
что при соответствующем расширении 
посевной площади и благоприятных ме
теорологических условиях можно до
биться урожая пшеницы в 100 миллио
нов квинталов. Факты разоблачили пу
стое хвастовство фашистских демагогов: 
в результате «гигантских усилий» по
севная площадь Италии возросла по 
сравнению о 1918 годом всего-навсего 
на... 10 процентов! «Сокрушающий»
эффект этого достижения явствует из 
вышеприведенных цифр о тяжких годах 
недоедания и грядущем голоде.

Но «не единым хлебом жив человек», 
а те*м менее армия, которая воюет 
вот ужо 3 года. Нужен скот, нужны ло
шади, коровы, свиньи и ,т. д. Скоту ну
жен фураж. А чтобы 'иметь фураж, на
до расширить посевную площадь под 
кормовые травы. А как сочетать это с 
расширением посевной площади под 
пшеницу? Получается, как пишет «Эко
номист», порочный круг.

«Чтобы покрыть самые скромные 
национальные нужды', — указывает 
«Экономист»,—поголовье скота долж
но быть увеличено минимум на 10 
процентов. А если счесть это увели
чение достаточным, то в такой же ме
ре необходимо улучшить качество 
скота, которое сейчас очень низко. 
Эта цель, если не будет увеличена 
посевная площадь кормовых трав, не 
может быть осуществлена без много
летней .работы над улучшением поч
вы и без очень больших затрат. Уве
личение же посевной площади кормо
вых трав идет вразрез с планами 
расширения площади пшеницы. Точ
но так же это идет вразрез с плана
ми повышения урожая десятка дру
гих культур».
«Экономист» ело высмеивает некото

рые из этих плааов. Так, по подсчетам 
фашистских «плановиков», Италии, 
чтобы добиться полного .самоснабжения 
оливковым маслом, нужно еще 50 мил
лионов оливковых деревьев. Собираются 
же фашисты сажать в год 500 тысяч де

ревьев. При таком расчете самоснабже
ние оливковым маслом будет осуществ
лено ровно через 100 лет!

Фашистской Италии не удалось уве- ( 
личить поголовье окота и улучшить ©го' 
качество. Сама итальянская печать 
признает, что в стране наблюдается ка
тастрофическое падение поголовья ско
та. По данным, опубликованным в рим
ском журнале «'Вевыо энтернаоионалы 
д’ацрикюлътюр», о 1926 по 1937 год по
головье скота уменьшилось в Италия 
больше чем на 5,5 миллиона голое, то- 
есть примерно на 27 процентов.

Лидеры итальянского фашизма очень' 
любят рядиться в тогу римских цеза
рей, а на деле тог.а эта сильно смахи
вает на Тришкин кафтан. Неудивитель
но, что английская печать не принимает 
всерьез «борьбу» итальянского фашизма 
за экономическую независимость и рас
ценивает е© лишь как плохо замасшрсн 
ванную подготовку к войне.

Автаркия обанкротилась. Итальян
ский фашизм, пожалуй, согласен зави
сеть от внешнего мира главным образом 
как должник, которому дали кредиты, 
заем. Но его согласия, оказывается, не 
■совсем достаточно! Отсюда его бешен
ство, отсюда поганя за новыми ававтки 
рами, усиленный нажим на Англию й 
целью добиться прямой помощи в по
пытках удушить республиканскую Испа
нию, отсюда и усиление террора в стране 
под флагом осуществления «(расовой 
теории». Погромщики во вне и внутри 
страны — таково лицо нталь-шского 
фашизма.

Конечно, Муссолини мог бы обратить
ся к своим союзникам по агрессивному 
блоку—к Японии и Германии. Но, как 
выяснилось недавно, несмотря на боль-. 
шую шумиху, йтало-японскве торговые 
отношения оставляют Желать много луч
шего. Что же касается финансовой или 
какой-либо иной экономической помощи,1 
то единственно, что может предложить 
Япония, имеющая 20-мшглиардную за
долженность, это... непокрытые долги! 
Не может .помочь своему итальянскому! 
собрату и германский фашизм. ]

Италия доведена до. состояния исто-, 
щення и поставлена фашистской дйжта- 
гурой на грань голода. Я. ВИКТОРОВ.
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ВСЯ СТРАНА ПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ АВИАЦИИ
ПРАЗДНИК В КУРСКЕ

Из города «на трамвае, автомашинам, 
оеоявом даижет-сл непрерывный диодевои 
поток. Задолго до- начала праздника на 
аэродроме множество зрителей. Здесь люди 
всех возрастов, и особенно много, (конечно, 
молодежи.

- Ей щринадлежит во-здух.
На аэродроме для всеобщего' обозрения 

вйставлен «»У— (2», на щитах раз
ложены части его мотора. (Ветеран 
учебной авиации, испытанный и проверен
ный самолет «У — 2 » !  Не одно -поколение 
советских пилотов ‘начинало! на его крыль
ях -свой авиационный путь. С уважением 
смотрят ®а самолет парни и  девушки.

Они приветливо окликают проходящих 
(курсантов. Вчера те были1 такими же зри
телями, а сегодня водит машины. Среди 
сегодняшних зрителей немало завтрашних 
пилотов.

Многие из участников праздника имеют 
® аэроклубе ,родных- и  знакомых. У  других 
родные и знакомые па далеких границах, 
на боевых машинах. И, наконец, у  треть
их -нет -в авиации ни родственников, ни 
знакомых. Но она -им дорога- никак не 
меньше.

С автомашины, превращенной © трибуну, 
раздаются речи. Открылся митинг. Депутат 
Верховного Сов’ета РСФСР тов. Протасов, 
начальник аэроклуба то®. Беспалов, пред
ставитель (ВО'М!Сомольокой организации тов. 
Шашин в  курсантка аэроклуба тов. Р я -  
бовсжая говорит о могучем советском- воз
душном флоте, созданном! партией Ленина 
•— Сталина, Они говорят о красных летчи
ках, отважных (сынах народа, (стоящих на 
'страже воздушных границ ССОР, об ооо1-  
йвяахимовской авиации— резерве военно- 
воздушных сил нашей родины.'

Кончается митинг— начинается воздуш
ный парад. На буксире у  самолета далеко 

; в вышине плывет планер. На высоте свы
ше километра он отделяется от -самолета и 
начинает фигурный полет. То он вертит
ся в штопоре, то описывает мертвую пет- 
лю, то переворачивается через крыло. И в

момент, когда -кажется, что планеру вот- 
вот грозит падение, планерист тов. Конов- 
ченко выравнивает его и взмывает сно-ва
в вышину.

9 самолетов отрываются от земли и в 
воздухе выстраиваются но звеньям. Они 
идут «клином», меняют строй, но сохраня
ют безукоризненно ровную линию.

5 -самолетов идут в фигурный полет. 
Летчики тт. Малиновский, Енин, Баваев, 
Баба-ски-н, Белоусов показывают боевые 
развороты, затем* переворачивают машину 
через крыш, чертяг мертвые петли, бро
саются в 'Голон-окру-жительный штопор.

Небо потемнело. Над аэродромом гремит 
гром, падает дождь. Но праздник продол
жается.

Начальник аэроклуба- тов. Беспалов де
монстрирует на- планере фигуры высшего 
пилотажа. Тройная -и ординарная «бочка», 
мертвые петли, штопор.

В воздух вновь поднимается 5 самоле
тов. Они быстро) набирают высоту. Лет
чик® выключают моторы. Над аэродромом 
возникает тишина. С к-рыль-е® -самолета 
падают люди, йнструктора-парашютисты 
тт. Расторгуев, Беспалов, Бирюков, Ва
сильев и Быканов плавно идут к  земле и 
приземляются почти в  центре летного поля.

На аэродроме затишье. « У — 2 » застыли- 
на старте. Дождь еще раз хлынул 
и перестал. Над городом- заблистали -оолиеч- 
иые лучи. Рокоча- и гремя, над 
самыми головами зрителей промчались три 
ско-роютных (самолета;. О ш  быстро набрали 
высоту и та® же (быстро; у ш и  -обратно-. А  
затем: над аэродромом! показался большой 
воздушный корабль. Он е-б-росвя парашют
ный десаит из 12 человек в  улетел.

Праздник закончился поздно вечером. До 
-самых сумерек самолеты катали трудящих
ся, совершавших с®ое «воздушное креще- 
аие».

ДЕНЬ АВИАЦИИ В КУРСКЕ

На снимке: слевает -самолетыкурского, аэроклуба в (воздухе, страва-нт-рыжо® с парашютом на воздушном.-параде1.
Фото Говорова.

Высотный полет капитана 
Ф. Жеребченко

■17 августа, накануне Дня авиации, 
капитан Ф. Жеребченко совершил заме
чательный -высотный (полет на одноместном 
двдрйб!Ш1лете. В 17 час. 12 мин. ои стар
товал с одного из подмосковных озер. 
Через один чае 52 минуты тов. Жереб- 
чевко вновь опустился на зеркальную 
гладь озера. Окончательные результаты 
полета будут известны в ближайшие’ дни 
после обработки записей барографов, уста
новленных на самолете. Но предваритель
ным данным, то®. Жеребчевко! достиг 
высоты 12.200 метров по альтиметру. 
Международный рекорд, установленный

американцем: Сучек в 1929 году, состав
ляет 11.753 метра.

На- высоте от 1.500 до 3.000 метров 
самолет, иопа-в в зону кучевых облаков, 
испытывал сильную болтанку. Материаль
ная часть работала безотказно. На высоте 
5.500. метров тов. Жеребченко начал поль
зоваться кислородным прибором. Через одни 
час 1-0 минут после старта альтиметр по
казывал 12.200 метров.

Свой полет1 тов. Жеребченко посвятил 
Дню авиации и 20-летжо ЫКЮМ.

ЛЕНИНГРАД

Массовые гулянья
ЛЕНИНГРАД, 19 августа. День авиации 

отмечен :в Ленинграде устройством бесед 
и лекций на заводах, фабриках, в домах 
-культуры, массовыми народным® гулянья
ми в садах ® парках.

Б  центральном парке культуры и от
дыха им. ,С. М. Кирова состоялось1 боль
шое массовое гулянье, в котором приняли 
участие около- 100 тыс. человек. Несколь
ко тысяч человек, посетило . авиационную 
выставку, устроенную в парке.

КИЕВ

Сто тысяч трудящ ихся  
на празднике

(КИЕВ, 18 августа. Бесконечно одна за 
(другой тянулись к аэродрому киевского 
аэроклуба- Осоавиахим-а тысяча автома
шин, сотни трамвайных вагонов. Спе
циальные составы поездов беспрерывно 
подвозили к аэродрому десятки тысяч ки
евлян. Нрома-дное поле аэродрома было- за
полнено до-отказа. ‘Свыше 100 тыс. тру
дящихся столицы Советской Украины соб
рались на праздник сталинской авиации.

Празднование открылось показом дости-, 
жеаий летчиков -киевского шэрожлуба.

Особенно восторженно встречают собрав
шиеся демонстрацию фигур высшего пило
тажа летчиком Писаревым. Почти -все 
фигуры он (демонстрирует в  положении 
«вверх колесами».

Праздник воочию показал, что №  одна 
страна мира не имеет таких прекрасных 
летчиков, как Страна Советов.

ТАШКЕНТ

Н ародное
п разд н ество

Т АШКЕНТ, 18 августа. Сегодня -на таш
кентском аэродроме собрались десятки 
тысяч трудящихся.

Плавно отрываясь от земли, звено за 
звеном взвились в  голубое небо самолеты. 
То здесь, то там раскрывались бежо-снеж- 
ные парашюты. Празднество на аэродроме 
длилось до сумерек. Перед зрителями вы
ступали артисты. Гремели песни о счаст
ливой родине, о горячо любимом товарище 
Сталине, о .готовности советского народа 
защищать от врагов свое -социалистическое 
-отечество.

Вечером во всех парках города состоя
лись карнавалы и  массовые гулянья, по
священные Дню советской авиации.

ТБИЛИСИ

Б столице солнечной  
Грузии

ТБИЛИСИ, 18 -августа. Стоял прекрас
ный солнечныйдань. Над аэродромом по
казался первый самолет, а затем в воз
духе среди ясного неба- расцвел парашют. 
Раздались звуки фанфары. Это парашю
тист БакрАдз-е извещал с воздуха о на
чале праздника-.

Начался митинг. Долго не смолкала 
-овация в честь того, кто ведет нашу стра
ну от победы ж победе, в честь товарища 
Сталина.

В -воздух -один за яру-шм поднялись' 
звенья самолетов, ни дотируемых молодыми 
патриотами социалистической родины.

На трибуне аэродрома выступала арти
сты, хоры, ансамбли восточной музыка.

З А  Р У Б Е Ж О М
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНГРЕСС МОЛОДЕЖИ
НЬЮ-ЙОРК. В присутствии 22 тысяч 

человек на городском стадионе открыл
ся II международный конгресс молоде
жи. Мэр Нью-Йорка. Лагуардия, -высту
пивший ю приветственной ре-чыо, при
бывал молодежь всего- мира боротыс-я за 
мир.

На конгрессе присутствуют 500 деле
гатов, представляющих 40 миллионов 
Организованной молодежи 55 -стран. -По
лучены сотки приветствий -от выдаю- 

! щ ихсл деятелей США и других стран.
Пресса посвящает конгрессу много вни- 

j мания.
НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. Вчера, на ут- 

I рением заседании между -народного кон
гресса молодежи был избран президиум, 
в который -вошли руководители -всех на- 

| цнональных делегаций. Н-а этом зас-еда- 
вин с большой речью, посвященной ми- 

| ровому движению молодежи за период 
/(1936—1938 гг., выступила -секретарь меж
дународного конгресса молодежи Бетти 
■Шнльдс Коллинс. УМы создали, — зая
вила Ш-ильдс Катаин-е, — об’сданенное 
движение молодежи; и установили со
трудничество всех -молодежных органи
заций, насчитывающих свыше ,40 -млн. 
молодежи (во всех -странах». Нет ничего 
удивительного в том, что -о ростом во

енной опасности молодежь все оол-ее 
объединяется для защиты всеобщего 
мира». После Шнльдс Колди-нс с-сообще
ниями о молодеж-н-ом движ-ен-ии высту
пили представители Австралии, Бель
гии, Канады, Колумбии, Болгарии,’ Че
хословакии, Эквадора, Дании, Финлян
дии, Швеции, Голландии, Франции, Ан
глии, Индии и Венгрии.

Делегат -от Индии секретарь «Иадий- 
-ско-го социалистического конгресса-» Me-, 
хералли в -своем выступлении заявил, 
что индийская молодежь в,едет актив
ную работу по -оказанию помощи Исп-а- 
•нии «  Китаю. Далее Мехералли коснул
ся положения -молодежи в Индии. Он 
заявил, что за период с 1930 по 1935 
гг. в Индии- 100 тыс. молодежи было 
брошено -в тюрьмы.

'Представитель -китайской молодежи 
Инь-.был встречен бурными овациями. 
Он рассказал о военной (работе китай
ской молодежи. Несмотря на войну, 
заявил д-алее Инь, китайская молодежь 
(ведет широкую просветительную рабо
ту. «Мы ходим пешком за 300 километ
ров вглубь страны, где организуем 
школы. Вся китайская молодежь в на
стоящее время участвует в едином -на- 
цион'ал'ьно-осв'обо'дитатьном движении».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

| 17" августа китайские войска начали
(Контратаку на японские передовые от- 
| (ряды в (районе Жуйчаиа. Японская ар- 
I тнллерня с военных судов обстреливает 
; Китайские позиции- в Та/игу-сяне (запад- 
I рее Пзюцзяна). Несмотря « а  несколько 
атак в этом районе, японцам 'Продви
нуться па запад -не удалось. Последние 
сообщения -с франта показывают, что 
японцы-, потерпев -поражение западнее 
Цзюцзяна, меняют направление наступ- 

[сгеяня на южном берегу Янцзы, 
i На -северном берегу Янцзы японцы 
подвергли -воздушной н артиллерийской 
бомбардировке китайские позиции около 
Хуанмэя, стремясь приостановить про
движение китайских в-ойек. Там же, на 
северном берегу, ниже Матана (против 
Пьшц-зэ) -китайские -. войска прервали 
яп он ск и е : коммуникации. Японские ата
ки против китайцев были отбиты.

18 августа шесть яиовешх -самолетов 
были сбиты в (восточной части провин- 
цан Хубэй’ и в юмоиоы части Хунань, 
один японский летчик взят в плен.

17 августа японская авиация учинила 
дикую расправу над мирным населе
нием города Чанша (провинция Ху
нань). Больше 100 бомб сброшен-о -в гу
сто ‘населенные кварталы города. Раз
рушено 300 домов, убито 200 и -ра-нено 
свыше 500 человек.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
Ханькоу-с-кий корреспондент агентства 

Бритиш юнайтед пресс -сообщает, что 
китайские войска в провинция Шань
дун -снова захватили город Цзинань.

Сильные бои -происходят в южной ча
сти провинции Шаньси, куда, японцы 
посылают подкрепления против -китай
ских войск, занимающих северный бе
рег реки Хуан-хэ,

ОСВОБОЖДЕНИЕ СОВЕТСКИХ МОРЯКОВ
ПАРИЖ, 19 августа. Во Францию при

была новая группа членов команды паро
хода «Смйдович», • захвачевдаго в плен 
испанскими мятежниками.

Принятыми -правительств-ом Союза ОСЕ 
мерами удалось освободить из плена сле
дующих -восемь моряков, входящих в упо

мянутую группу: Шестакова Степана,
Няшишнва Василия, Серухиаа Дмитрия, 
Ушакова Михаила, Сераиина Леонида, 
Мухутди-нова Кирилла, Истина Петра и 
Шестакова Николая.

20 августа советские моряки прибывают 
в Париж, откуда, затем направляются в 
Советский Союз,

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

МАССОВЫЕ 
МИТИНГИ 

В КОЛХОЗАХ
С большим под’емом трудящиеся Вояо-ко- 

шветюго района провели великий всена
родный праздник— День советской авиации.

В  слоо-оде Вбаоконовка состоялся мно
голюдный митинг. Секретарь райкома пар
тии тов. Врутыш в -своем докладе расска
зал о развитии и достижениях советской 
авиации, о большом внимании, уделяемом 
непобедимому Краевому воздушному флоту 
‘советским правительством, большевистской 
партией л  лично товарищем Сталиным.

СТРЕЛЕЦКОЕ, 19 августа. (ОблМ СС). 
Вчера -в колхозах и на предприятиях рай
она состоялись митинги, посвященные ‘все
народному празднику —  Дщю авиации.

Весело ж радостно провеши этот день 
члены колхоза имени- 2(6 ба‘кия(с(ких ко
миссаров, Лебяжйнского сельсовета-. В  - 3 
ч-аса дня над Лебяжьем показался .самолет. 
После беседы о Дне авиации было органи
зовано катанье ва самолете.

18 августа в -белгородском саду -желез
нодорожников состоялось многолюдное -соб
рание, по священное Дню советской авиации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Центральная (выездная апелляционная 

комиссия Партколлегии £Ш1К при ЦК 
ВКШб) вызывает -на «заседание s г. 
Курск, ул. Ленина, 69, к 10 час. утра для 
рассмотрения апелляций следующих 
лиц: •

На 21 августа 1938 года
Валуйский район: Лобков Н. И., Го

лубцов 3. В., Капустин И. В., Сидо-рук 
Ф. К., Мажущенко Т. Г., Орлов Д. Н., 
Солдатов Ц. А., Шолохов П. А., Федь
кой П. Е., Войткж Г. П., Потанина Д. А., 
Шкляр Е. Г., Стародубцев Т. Т., Алту
хов Е. Л., Маонев М. Ф., Ар,катов А. А., 
Лазарев П, С., Шевченко А. Н., Косн- 
цын В. Б., Любимцева-Алексеева В. И., 
Литвинов- Т. И., Лобов М. И., Блудов 
Н. Т., Уваров М. И., Черников С. Ф.

Бесединский район: Белов М. Я., Бе
лов -В. Ф., Владимирская Б. И.

Старооснольский район: Хорохордин 
Е. А., Кононыхин Д. II., Болотов И. А., 
Кузьмин С. А., Жу-ренков II. М., Бель
ский Г. А., Захаров Б. Ф., Панфилов 
Н. Д., М-акеиаМова А. М., Калашников 
В. Д.

Чернянский район: Жил-ков В. И., Пет
раков В. П„ Корнев И. Ф „ Сысоев А. Н., 
Новицкий А. Ф.

Б.-Троицний район: Доцен-ко И. Н., 
ь-нагу-стенко Н. И., Бело® А. С., Мшлнев 
П. Я., Хорошилов Д. С., Медведев Е. Н.

Мзнтуровский район: Басов С. С„ 
Попов С. С.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОБУВНОЙ ФАБРИКИ

'В недалеком будущем -начнутся подгото
вительные работы по предстоящей корен
ной реконструкции курской обувной фаб
рики. Областным управлением легкой про
мышленности разработан технический про
ект реконструкции фабрики, рассчитанный 
на значительное -расширение и увеличение 
ее производственной мощности.

Вместо вОО тысяч пар готовой продук
ции, которую фабрика производит сейчас, 
она- -после реконструкции будет выпускать 
до 4-х миллионов -пар обуви в год.

К о р о т к о
’’•’’ В Сталинском районе г. Курска 

-распространено билетов 12 лотереи Ооб- 
авиахима -не- 34 тысячи рублей. За об
разцовую работу по реализации биле
тов председатель райсовета Осоавиахи- 
ма т. Мих-шак премирован.

у  14 августа на стадионе курского 
спортивного -общества «Локомотив» 
состоялась футбольная встреча на пер
венство дороги между детскими коман
дами с-портобществ «Лошмотиа» Кур-' 
с-ка и Орла. Выиграла ку-рская коман
да со ^счетом 5 :2.

■V Художник - самоучка тов. Машк-о® 
(Глазунов-ка)—одни из победителей кон
курса эскизов самодеятельных худож
ников—выехал в Москву на -семинар, 
где с помощью консультантов присту
пил к работе над ‘большим полотном 
«Товарищ Сталин в ссылке . в IV-py- 
ханском крае».

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВНП (б). 1

Воронежский 2 'Годичны й учительский институт иностранных языков
—  ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ —

на подготовительное отделение и на первые курсы отделений—фран
цузского, немецкого, английского языков. Срок обучения два года.

Принимаются граждане в возрасте от 17 до S5 лет— на подготовительное 
отделение с образованием не ниже 8-ми классов С Ш , на первые курсы лица с 
законченным средним образованием в об ‘еме 10-летки, рабфака, техникума.

Заявления с приложением подробной автобиографии, подлинника 
аттестата об  окончании 8 классов— на подготовительное отделение и среднего 
учебного заведения для 1-х курсов, 2-х фотокарточек (снимки без головных 
уборов ), с собственноручной подписью поступающ его на каждой из них, заве
ренных госучреждениями, справка от врача о состоянии здоровья, свидетель
ство о рождении— подавать с 1 июня по 20 августа.

Испытания на 1-е курсы по русскому яз. (устно и письменно) и общ ест
воведению производятся с 20 август* по 1-е сентября, на подготовительное— по 
русском у яз., по литературе (устно и письменно) обществоведению и математике.

Имеющ ие аттестат отличника за среднюю ш колу принимаются без испы
таний.

Учащиеся 1-х курсов обеспечиваются стипендией по успеваемости до 
120 руб. в месяц, подготовительные отделения— стипендией в размере педучи
лищ, иногородние получают общ ежитие в частных квартирах. Институт гото
вит преподавателей иностранных языков для средних, неполных средних школ.

Заявления с приложением документов можно высылать почтой.
АД РЕ С : г. Воронеж, ул . М./Терновая, №  9, здание 67-й школы, 2-го

дичные курсы иностранных языков. Дирекция.
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ВОСТОЧНЫ Й Ф РОНТ
По -официальному сообщению нспан- 

-с-кого министерства -обороны от 18 авгу
ста, республиканцы отразили несколько 
яростных атак мятежников и интервен
тов, -направленных ва республиканские 
позиции, расположенные на высотах 
Иа-идос у Ган-десы. Фашисты понесли 
тяжелые- потери. Республиканцы захва
тили пленных и значительное количе
ство военного -снаряжения. В окрестно
стях -реки Каналетас (к югу от Га-нде- 
еы) фашистам удалось захватить две
'ВЫСОТЫ.

По -сообщению корреспондента агент
ства Гавас, в горах Пандос (к юго-во
стоку -от Га идеей) мятежники и интер
венты уже бодее 15 дней ведут безус
пешные атаки на -позиции республикан
цев, В этом -секторе фашисты последо
вательно -вводили в действие одну за

другой свои лучшие части, и -все эти 
части выводились нз строя и уничтожа
лись огнем республиканцев. Установле
но, что за последние шесть дней мя
тежники и интервенты потеряли здесь 
более 20 тыс. человек убитыми и ране
ными. Были -пол'Н-остыо уничтожены чет
вертая наваррская дивизия мятежников 
и несколько крупных отборных марок
канских регулярных частей.

Ц Е Н ТР А Л Ь Н Ы Й  ФРОНТ
В районе Вилья-ве.рде (к югу от Мад

рида) ‘Мятежники -произвели взрыв ми
ны, который, однако, не. причинил ни
какого ущерба республиканцам.

На эстремадурском участке фронта 
республиканские -войска продвинулись 
-в окрестностях Сарса Капилья (на реке 
Сухар) и отбросили здесь фантастов, 
‘предпринявших атаку при поддержке 
а-виации и танков.

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА
. НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. Прибывший в 
Кингстон ( провинция Онтарио в Канаде) 
на торжества открыта а -нового моста меж
ду ОША -и' Канадой через реку Святого 
Лаврентия президент ОША Рузвельт вы
ступил с речью в университете в Кинг
стоне. Б этой речи Рузвельт, в частности, 
заявил, что «цивилизация интернацио
нальна, даже если и настоящее время ей 
сделан- -вызов в других частях мира, Идеи 
-не ограничиваются территориальными гра
ницами, они являются -общим .наслед
ством всех свободных людей: Образование 
-одинаково полезно всему миру. Мы, аме
риканцы, отстаиваем эту традицию. Мно

гие из пае знают из опыта, что войны—  
это наиболее трагическое опустошение и 
разрушение достижении человеческого ду
ха ». Далее Рузвельт, напомнив о долго
летней дружбе американцев и канадцев, 
заявил: «СШ А не являются больше отда
ленным континентом, который не должны 
интересовать споры за океаном. Теперь мы 
в США становимся -вн-вм-ательными ко вся
кой «пропагандистской деятельности», а 
также к деятельности любого генерального 
штаба за- океаном. Наши огромные ресур
сы, наша торговля и наши -связи сделали 
нас важнейшим фактором в деле -всеобщего 
мира».

Орловский государственный 
педагогический и учитель

ский институт

-  ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР -
студентов в учительский ин

ститут до I/IX  1338 года.
Учительский институт имеет 

отделения: физико-математическое,
естественное и географическое. В 
учительский институт принимаются 
лица в возрасте от 18 до 40 лет и с 
незаконченным средним образовани
ем, имеющие справку за 9 классов. 
Окончившие педагогическое учили
ще принимаются без испытаний. 
Учительский институт готовит пре
подавателей для неполных средних 
школ. Вступительные испытания 
для поступления на физико-мате
матическое отделение— по физике, 
математике и русском у языку; 
для поступающих на естествен
ное отделение— по химии, естество
знанию и русском у языку и для по
ступающих на географическое отде
ление— по географии, русском у язы
ку и истории. Вступительные испы
тания проводятся с 15/V11I по 1/IX 
1938 года.

Нуждающиеся обеспечиваются о б 
щежитием и стипендией на общих 
основаниях.

Документы направлять по адресу: 
г. О рел, ул. им. Покровского, А » 34, 
пединститут. Диранция.
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КИНО

U u n u u  мли арендуем дом на 
П |!Н ш  одну—две квартиры  
или больше. Ж елательно недалеко 
от центра. С письменными предло
жениями обращаться по адресу: 

Курск, центральный почтамт, поч
товый ящик 11.

3-1  838

1-й ЗВУКОВОЙ

им. Щепкина

ул . Дзержинского, 
51, тел. 2-67.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15.

Детский сеанс 
в 4-15

Будвныши, М альчик  
с пальчик, Учнгь  
стрелять по воз

душной цели.

З-й (Н О В Ы Й ) 

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

Д РУ ЗЬЯ  
ИЗ Т А Б О Р А

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Последняя ночь
Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45, 

10-30.

С а д  1 м  а  я .

20, 21 августа

Н О В А Я  П Р О Г Р А М М А
Орлик—народные танцы.

2 Никольские—жонглеры. 
Сибирский—бас— арии из опер.

Снегурочкинг В.—танцы. 
Игнатовсная и Пажицкий—

танцы.
Андерсон— юморист в новом 

репертуаре.
ДИРЕКЦИЯ.

^ ŝss?*— № " - >r a a a ^ s & ’
—8-82, зам. зав. издательством —  3-83, бухгалтерия и отдел об явлении—8-37, цинкография —  ̂7-50, швеицарсная 14-49. Адрес реданции: ул. Ленина, 77.
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,Уполн. облдита SNs 12152. EyjcK, типография т. Е . Маркса, Золотая ул.» 15, тел. J'S 2 -09 . ,
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Н новому оод'ему 
социалистического соревнования

В числе новых замечательных явлений 
Нашей жизни, рожденных «идеализмом, 
социалистическое соревнование ваиима-ет 
виднейшее место. Еще в  коммунистиче
ских субботниках, в  первые годы совет
ской' власти, Владимир Ильич Левин раз
глядел первые зерна этого нового комму
нистического отношении к труду, прису
щего только советскому строю.

Социалистическое соревнование по
могло ранее незаметный людям, людям 
из народа, практикам -своего дела показать 
-свои личине способности. Социалистиче
ское соревиование явило миру Стаханова 
® Бусыгина, Чкалова и  К ож и наки , Бо
рина и Наталью Дадыкину, Кривоноса и 
Огнева. Тысячи и тысячи людей щащ-яты 
ж творческой жизни, стали героями, о ко
торых народ (слагает легенды и песни.

Соревнование вызвало к  жизни, развило 
благороднейшие черты в характере совет
ского человека— героизм, доблесть, само
отверженность. Оно помогло практикам, 
рабочим и  колхозникам стать новаторами 
й науке и  технике, «прокинуть старые 
Представления о технических нормах.

Большевистская партия -организует и на- 
(арав-ляет 'Соревнование. Подобие болъ- 
щеввпу (Мирону Даокаиову, о'светившему 
■шахтерской лампочкой путь Стаханова к  
реверду, партии освещает и  указывает 
путь миллионам людей, вдохновляя их на 
совершение тероическнх дел во славу 
своей родины. Сердечные приемы -стаха
новцев (в Кремле, встречи с товарищем 
Сталиным, его отеческая забота о стаха
новцах адохновляют и двигают вперед, 
миллионы советских людей.

Сила социалистического соревяовайия. и 
стахановского движения— в их массовости. 
Подумать только, ка ких поистине вели
чайших побед достигнет' ваша промышлен
ность л сельское хозяйство, когда- все ра
бочие и  колхозники станут работать по- 
ттахаиовски. Во (много раз увеличились бы 
доходы'колхозов нашей р€|а?стй, бел к  бы, 
-к примеру, все -свекловичные звенья ра
ботала бы так, ка к звенья героинь колхоз
ного труда Натальи Федоровны Дадыки- 
'вий, (Валентины Антоновны Чаловой и 
Екатерины Жильцовой. (Насколько бы бы
стрее убрали урожай нынешнего года- 
колхозы нашей области, если бы маши
нисты и комбайнеры работали так, как 
передовики.
! Товарищ Сталин недавно в беседе с зет- 
чиками-геро'ями Советского Союза говорил 
об Стой первоочередной задаче— распростра
нении стахановского опыта. Б. Байдуков, 
рассказывающий о встрече -с вождем, пи
шет, что товарищ Сталин говорил: рекорды 
показывают возможности и  техники и 
людей; герои-летчики обязаны помочь «сей 
'массе летчиков -овладеть этими высотами, 
передавая свои знания товарищам из 
• строевых частей (Воздушного Флота. К 
этой задаче необходимо- 'отнестись со всей 
серьезностью. Только тогда и наши лич
ные достижения станут наиболее яркими 
и наиболее .полезными для всей страны.

Эти- слова- товарища Сталина в полной 
мере относятся к® всем отраслям промыш
ленности и (сельского хозяйства. Сделать 
рекорды стахановцев достоянием масс, 
распространить на всех опыт передовых 
людей нашего времени— йот задачи, стоя
щие сейчас перед организаторами сорев
нования.

Пример Валу йеной МТС показывает, ка 
ких больших успехов можно добиться, 
сделав рекорды не достоянием лишь оди
ночек, а достоянием масс. Директор этой 
МТС, бывший комбайнер тов. Федоров' сам 
в прошлом году дал рекордную выработку

на комбайне. Отав директором-, он передал 
свой озы г и опыт других передовиков 
уборки - всем комбайнерам и  машинистам. 
Он помог им в (совершенстве овладеть1 тех
никой, и Вадуйская МТС 'стала передовой 
в области, она- достигла яаивысшей в об
ласти «выработки на- комбайн, с честью 
окончила уборку.

'Можно привести пример из другой от
расли. Известно, какую  огромную помощь 
оказывает сейчас соревнование в сборе 
взносов на Заем Третьей (Пятилетки. При- 
стеаский район-, первым начавший сорев
нование, с честью завершил 'сбор наносов. 
Что помогло- пристенцам? В первую оче
редь то, что опыт передовых уполномочен
ных по займу они передали в-с-еи осталь
ным, вовлекли в- соревнование весь финан
совый актив.

В деле массового' под'ема производи
тельности труда огромную роль играет 
раопростран-ение стахановского опыта. Са
ми -стахановцы -в этом отношении делают 
немало. Инструктора по внедрению стаха
новских методов труда на (свекловичных 
-полях Н. Ф. Дадыкин-а в  В. А. Чалова- в 
своих районах разъяснили десяткам' людей 
(свой опыт, увлекли их стремлением взять 
-высокий урожай, -помогли освоить высокую 
агротехнику. Однако, этот (прекрасный по
чин не был подхвачен руководителями 
свекловичных управлений облзо, которые 
-до сих пор не удосужились распространить 
опыт передовых звенъевых-тысячпищ всем 
звеньевым области.

Совершенно нетерпимо сейчас бездушное 
отношение к  нуждам (стахановцев. В кол
хозе «Соревнование», Главун-овежо-го рай
она, работает хороший опытным машинист 
тов. Поляков. Он прекрасно подготовил к  
работе- ‘свою -молотилку, и, по его словам, 
она- может давать в сутки до 25— 30 тонн. 
Однако, председатель колхоза- Савенков и 
зам. директора- МТС тов. Приведение:’, 
не создали тов Полякову условий для 
бесперебойной работы. 'Молотилка работает 
только в одну смену, используя лишь по
ловину своей мощности.

С большим под’емо* началось оо-циали- 
стичеек-ое соревнование колхозов Воронеж
ской н  'Курской областей. Трудно переоце
нить значение этого соревнования. Однако-, 
Областной комитет партии и в первую -оче
р е т  его сельх-оэотдед, Облисполком и 
■облзо не -возглавили этого соревнования. 
По договору, за-вл-ютенному 'между двумя 
областями, должны- быть проведены три 
проверки результатов соревнования —  20 
мая, 20 августа и  1 ноября. Прошло уже 
две даты, но и® одной проверки не со
стоялось. Излишне говорить о том1, что 
такое отношение -к -соревнованию не по-' 
могает колхозникам добиваться высоких 
урожаев. -Мало (сделали партийные и- совет
ские организации области и  в деле дове
дения до масс условий всесоюзного сорев
нования на уборке и .севе, объявленного 
(Наркомз-емом.

Велика сила -социалистического .соревно
вания. Применяя этот сопимистичеошй 
метод повышения про-изводаедь-не-сти тру
да, страна наша достигла огромных успе
хов. Эти успехи будут во сто ®рат полнее, 
если от отдельных (рекордов -мы смелее и 
смелее будем переходить к  массовому со
ревнованию, если опыт передовиков, их ре
корды и до-стижеяйя станут достоянием 
масс л помогут всем поднять с-вого произ
водительность до уровня передовых. Тогда 
наша промышленность дает в несколько 
раз (больше товаров, колхозы станут еще 
богаче, жизнь наша -станет ©ще более кра
сочной и  счастливой.

Применение пыток к задержанным 
в Японии советским морякам

Вследств-ве поступивш их в Ж И Д  офи 
Цйат-ьных' данных о бесчеловечном об
ращении с задержанными' в -Японии со
ветскими моряками судна «Рефрижера
тор!.», полпредство СССР в Японии на 
правило 16 августа  ic. г .  -в японское м и 
нистерство иностранных дел -ноту сле
дующего •содержания:

«1. Из -показаний, данных надлежа
щим властях! Союза. СОР -капитаном и 
экипажем советского судна «Рефриже
ратор Б , потерпевшего апорию в про
ливе Лаиеруэа, 'задержв-няо-го японски
ми властями 31 мая с. г . -и отведенного 
ими ® порт Вакканай, а такж е из меди- 

; цине-кото освидетельствования этих лиц, 
с -неоспоримой ясностью вытекает, что 
•во время допросов японскими долж
ностными лицами, произБода-вшими' рас
следование обстоятельств аварии этого 
судна, -советски© граждане были под
вергнуты  бесчеловечному обращению.

25 человек газ состава экипажа судна, 
в том числе и  его  -капитан Быдавскгай, 

' были язбнтьг японскими должностными 
лицами. Избиение капитана Быковского 
производилось 4; июня с. г .  -в течение 
полутора часов в  присутствии Ока Кен
зо , помощника начальника полиции 
Вакканай. Особенно ж е  бесчеловечно
шло? сбращейи© с  арестовавш ей зле-

нами экипажа В. Н. Лобановым, А. Н. 
Любым и Ф . О. Дратоваиным. Этих лиц 
неоднократно, часто до потери созна
ния, избивали палками, кулаками и  но
гами, заставляя их часами стоять на 
-коленях -с поднятыми и  связанными 
■руками, выламывали -им руки, йо га  я  
пальцы, рвали волосы и  пытали элек
трическим током.

Установлено, что -все эти меры пр и 
менялись -в целях (понуждения совет
ских граждан дать японской полиции 
сведения, касающиеся состояния воору
женных сил СССР в  внутреннего- поло
жения -советского государства.

3. Решительно (протестуя от имени со
ветского правительства против означен
ных -неслыханных и  -незаконных дей
ствий, полпредство н-астанв-ает на про
изведении японскими властями срочно
го  расследования и  ®а п-ривлечении ви
новных в этом лиц, в  частности, г. Ока 
Кен-зо, ж 'строгой ответственности. Пол
предство оставляет ва собой право, по 
выяснении соответствующих обстоя
тельств, вернуться к  вопросу о  возме
щения материального ущерба, понесен
ного пострадавшими советскими граж- 
даиами т  а ейетш н  явдщес-еик (властей».

Вторая сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЙ СЕССИИ1

19 августа 1938 г.
В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Вчера, 19 августа, днем, состоялось 
седьмое заседание Совета Национальностей.

В ложах— руководители партии и пра
вительства, члены Президиума Верховны® 
Совета СССР, народные «омиосары.

(П-редотдательствует— председатель Ооие- 
та 'Национальностей депутат Швернин 
К, М,

В порядке1 дня— трения по докладу о 
проекте закона «О гражданстве СССР».

Первое слово предоставляется депутату
Вершкову П. А.

—  Я целиком и полностью,— говорит он, 
— поддерживаю внесенный Совнаркомом 
СССР проект закона «О гражданстве СССР». 
Проект закона «О гражданстве ОООР» 
полностью и целиком -вытекает из 
Огаянисвой 'Конституции, гараиткрумщеи 
гражданам СССР право на труд, отдых, 
образование, на материальное обеспечение 
в старости.

События на Дальневосточной грани
це,— говорит тов. Вершков,— ярко -дока
зывают, -как граждане пашей -страны, 
находящиеся в рядах славкой Габоче- 
'Крестышекон Краснов Армии, .умеют доб
лестно! «  геройски выполнять долг граж
данина (перед 'Своим соцналн-стичеоквм -оте
чеством. И нет никакого сом-нения,— заяв
ляет тов. Вершков иод бурные аплодис
менты' депутатов и гостей,-—что по 
первому зову советского правительства, 
нашего (великого вождя и  учителя товарища 
Сталина псов 'еошжтсшй народ, как. 
один человек, поднимется на защиту своей 
великой -соц-иал-истиче№ой родины.

Следующим! выступает депутат Нови
ков И. В.

Одобряя внесенный па обсуждение 
проект закона, он говорит:

—  Каждый гражданин нашей социали
стической (родины- уверен в своем завтраш
нем дне. Он знает, что завтра не оста
нется без работы, он каждодневно чувст
вует -сталинскую заботу о себе. Вот поче
му с каждым днем растет у нас армия 
героев труда, армия (стахановцев промыш
ленности, -социалистического земледелия 
и других -отраслей '.нашего хозяйства.

Депутат Трутнев В. К. в своем высту- 
паен-ин подчеркивает огром-н-ое государст
венное значение закона о гражданстве.

•—- Трудящиеся нашей страны—-страны 
социализма,— говорит депутат Петров А. С.,

— о честью н-о&ят звание гражданина 
Союза Советских Социалистических Рес
публик и  с чувством игобви и  беззаветней 
преданности родине выполняют долг граж
данина страны -социализма,

—  Товарищи -депутаты,— заявляет тов. 
Петров,— перед моим съездом на- Оетеио 
Верховного Совета ССОР бойцы и -коман
диры пограничной охраны -и частей Ра
боче-Крестьянской Красной Армии, рабо
чие, 'колхозники и -служащие нашей Совет
ской Социалистической Молдавии просили 
заверить партию, правительство -и люби
мого Сталина, что охрана наших западных 
границ находится в надежных и крепких 
рунах.

Заявление тов. Петрова встречается 
бурными аплодисментам® всего зала.

Заканчивая свое выступление, тов. Пет
ров провозглашает «ура» великому'! Сталину 
за счастливую, радостную жизнь; Все 
депутаты и  гости встают- и  устраивают 
продолжительную -овацию в  честь товарища 
Сталина.

Следующим выступает- депутат Ибраги
мов М. А. Он говорит -о величайших 
правах, невиданных в истории человечест
ва, (предоставленных Стаяииежой Конститу
цией праяцанам ССОР.

Депутат Федоров Е. К . посвящает свое 
выступление патриотизму (советсжих граж
дан, сталинской заботе о живом человеке.

После выступления тов. Федорова, пре
ния прекращаются.

С заключительным еловом -выступает 
докладчик— депутат Булганин Н. А.

После заключительного слова депутата 
Булганина Н. А. Совет Национальностей 
единогласно- утверждает «Закон о граж
данстве СССР».

По предложению депутата Речевой Е. С. 
Совет Национальностей постановляет— де
тый вопрос- порядка дня Сее-с-ии— проект 
закона «О порядке ратификации и  денон
сации международных договоров» заслу
шать -и обсудить на совместном- заседании 
Совета Союза и Совета Национальностей. 
По (предложению депутата Речевой Е. С. 
иршимается также решение.— заслушать 
доклад по -вопросу шестому порядка дня—  
проект закона «О государст-веином налоге 
на лошадей единоличных хозяйств»' на 
совместном заседании Совета Союза- и  Со
вета Национальностей. (ТАСЮ),

В СОВЕТЕ СОЮЗА

’  (Н А М ).

Вечером; 19 августа,' в зале заседаний 
Верховного Совета COOP, в Кремле, со
стоялось седьмое заседание Совета Союза.

В -ложах— руководители партии и  пра
вительства, члены Црезидизш- Верховного 
Совета ССОР, народные комиссары:

Председательствует— заместитель пред
седателя Совета Союза депетат Лысенко 
Т. Д.

На заседании Совета Союза продолжа
лась прения по докладу о- проекте закона 
«О гражданстве ССОР».

Выступает депутат Корнейчук А. Е.
—  Великая честь быть гражданином Со

юза Советских Социалистических Респуб
лик. Народы СССР равноправны и  О'б’ед-ипе- 
н а  непоколебимой стамисжой дружбой. Со
ветская Украина является непобедимым 
форпостом социализма на Западе.

Тов, Корнейчук предлагает утвердить 
закон «О гражданстве СССР».

Депутат Брата невский Г. А. говорит, 
что проект закона «О гражданстве СССР» 
направлен на дальнейшее укрепление: мо
гущества нашей -социалистической Родины.

С речью да- узбек-ежом языке выступает 
депутат Ахунбабаев Ю.

—  Мы, —  заявляет тов. А-хуйбабацв,—  
гордимся перед всем миром: высоким зва
нием гражданина СССР. Мы гордимся все
ми правами и обязанностями, которое оно 
возлагает -на нас.

Слово получает депутат Образцов В. Н. 
Он говорит 0( победе ден-ш-око-сталинской 
национальной политики, сплотившей все 
народы бывшей царской России в единую 
братскую семью -и обеспечившей k заме
чательный расцвет культуры и натки в 
ССОР.

Депутат Шагздаев М. произносит речь 
на таджикском языке.

—  Слова— я гражданин Союза- Совет
ских Социалистических Республик,—-гово
рит он,— звучат особенно гордо и  радост
но для каждого трудящегося нашей роди
ны.

О -священных правах и обязанностях 
граждан Советского Сою-за говорит депутат 
Каракупов И. К, Одобряя законопроект, -он 
приводит замечательные факты расцвета 
культуры казахского народа, возрожденно
го Великой Октябрьской социалистической 
■революцией.

Депутат Алиев М. И, присоединяется к 
предложению выступавших- ранее депута
тов о принятии закона- «О гражданстве 
СССР».

После речи тов. Алиева прения прекра
щаются.

С заключительным словом выступает 
докладчик— депутат Булганин Н. А,

Затем -проект закона ставится на- голо
сование -и утверждение. «Закон о граж
данстве СССР» утверждается Советом Сою
за- единогласно.

'Председатель етвующий —  заместитель

Парадному
Ры<

ко 1 Г. I$. (предоставляет слово 
комиссару Юстиции COOP тов. Рычкову 
Н. М. для (сообщения Совету Союза о 
принятых Советом -Национальностей - по
правках ,к проекту*» «Закона о судоустрой
стве ССОР, союзных и автономных респуб
лик».

Тов. (Рычков сообщает, что © проект, 
представленный Советом Народных Комис
саров ССОР, Совет Национальностей внес 
ряд изменений и  редакционных -поправок, 
совпадающих с- изменениями и  'поправками, 
принятыми Советом1 Союза, Вместе е тем, 
Совет Национальностей' некоторые статьи 
закона принял] -в редакции, яеегошко от
личной от редакции этих -статей, принятых 
Советом Союза.

Так, пун кт  «а»' статьи 21 в редакции, 
■принятой Советом Союза, относит -к под
судности народного суда- тталовные дела 
о нарушениях избирательных и. иных га 
рантированных КовсттпуЩ'Ией СССР и (кон
ституциями -союзных и автономных респуб
лик, прав (граждан.

Совет Национальностей принял пункт 
«а» -статьи 21 в редакции Совета Народ
ных Комиссаров..

Пункт «г» стать» 28, где говорится, что 
народный суд делает распоряжения о вызо
ве в -суд обвиняемых, свидетелей и  эк
спертов, Совет Союза принял- в  редакции 
Совета Народных Комиссаров.

Совет- Национальностей принял этот 
пункт в иной редакции, добавив -слова: 
«-М извещает о времени рассмотрения дела 
истцов и ответчиков». Эта поправка, ири- 
яят-ая Советом Национальностей, уточняет 
права и обязанности народных судей при 
-рассмотрении гражданских дел.

Совет Национальностей принял анало
гичные поправки % -статьям 36, 43 и 51, 
говорящим о правах и обязанностях пред
седателя краевого, -областного, -окружного 
суда, суда автономной области, председате
ля Верховного Суда -союзной и автономной 
республик, Тов. Рычков от и-мени прави
тельства вносит предложение— утвердить 
указанные выше статьи «Закола; о- судо
устройстве СССР, -союзных и автономных 
республик» в редакции, Припятей Советом 
Национальностей, более точно и четко опре
деляющей задачи судов.

Предложение тов. Рычкова- 
Советом Союза- единогласно.

Совет Союза принимает предложение 
депутата Малышева Б, А.— пятый вопрос 
порядка дня Сессию—проект закона «О 
порядке ратификации а денонсации между
народных договоров» заслушать и  обсудить 
на совместном заседании Совета* Союза и 
Совета Национальностей. Решено та&же по 
предложению депутата Малышева В. А. 
доклад по шестому вопросу порядка дня—  
проект закона- «О государственном налоге 
на лошадей единозичнш хозяйств» за
слушать на совместнози заседании Совета

На снимке: деггутаты Верховного- Совета ОООР поол-е за-о-едаим. Слева
К . А . Борин. (Союзфото).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о совместном заседании Совета Союза 

и Совета Национальностей 20 августа 1938 г.
Вчера, 29  августа, в 1 час д а ,  ® вале- 

заседании Верховного Совета СССР, в 
Кремле, 'состоялось 4-е совместное заседа
ние Совета. Союза и  Совета Национально
стей.

Председательствует —  председатель Со
вета Национальностей депутат Швер
ник Н. М.

Верховный Совет 'СССР приступает- к  
рассмотрению пятого вопроса порядка дня 
есс-ии— проекта закона «О порядке рати

фикации и- 'Деноасац-ий международных до
говоров СССР*. .

С докладом по- этому -вопросу выстудил 
член комиссии по иностранным делам- Со
вета Национальностей депутат Шмидт О. Ю.

По окончании- доклада- депутат Двин
ский Б. А. шя-о-еит предложение— прений по 
докладу не открывать ® .внесенный комис
сией по- иаостраппым делам Совета Наиде- 
онадьяостей законопроект утвердигь в це
лом-, ка к  полностью соответствующий 'Кон
ституции ОООР.

Председательствующий— депутат Швер
ник Н. М, доводит до сведения -палат за
явление председатели Совета Народных Ко
миссаров СССР тов. Молотова В. М. о том,

что правительство согласно с проектом за
кона- «О порядке ратификации и  денонса
ции- международных договоров СССР», ияе- 
сеняын на раюсмотренЕе сессии комиссией 
лю иностранным делам Совета Нациопаль- 
н остей.

Верховный Совет COOP переходит к го- 
лосованто «Закола о порядке ратифика
ции и  денонсации международных догово
ров ОООР». Раздельным голосованием но 
палатам (Верховный Совет ‘ОООР едино
гласно- утверждает «Закон о порядке рати- 
фяодида» а .гтяш&Ш-, ■ -м-аЕД-уп^едзш 
договоров СССР».

Затем Верховный Совет ОООР переходит 
в рассмотрению 6-го вопроса порядка дня 
овсси-и —  'Проекта закона «О государст
венном налоге на лошадей единоличных 
хозяйств», внесенного в  (Верховный Совет 
ОООР комиссией законодательных предпо
ложений Совета. Союза.

О докладом -о- проекте закона «О -госу
дарственном налоге на лошадей единолич
ных хозяйств» выступал член комиссия1 
законодательных предположений Совета 
Союза, депутат- У гарев А. И.

принимается

председателя Совета Союза депутат- Дысен» Союза и Совета- Нзцнйяальностей. (ГАСС),

ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПРИЗЫВЕ В РККА
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 210. 16 августа 1938 года. Москва.

1. Призвать на действительную военную службу в Рабоче-^естьашжую Крае
вую Армию, Военно-Морской Флот и- войска НКВД —  в период с 1 'сентября по 
1 -октября с. г. полностью -контингент граждан 1917 а д а  рождения, половину 
контангелта. 1918 -года (рождения, а  также граждан старших возрастов, которым 
истекли отсрочки , призыва,

2. Граждан 1908 года- рожде(|ия, ранее иол-ьмшвших'ся отсрочками, от ырн- 
эыва- осв-о'болйТ'ь и  перечислить в  валае первой очереди.

Народный Комиссар Обороны СССР Маршал Советского Союза К. ВОРОШИЛОВ,

Об увольнении из рядов РККА в долгосрочный 
отпуск рядового и младшего номандного и 

начальствующего состава срочной службы
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№  209. 16 августа 1938 года. Москва.

1. Уволить из рядов ПащцчечКрютьян- 
с-кой (Красин Армии; пограничных и  внут
ренних в-ойцк Ж Б Д  в долгосрочный от
пуск 'рядовой и  младший комавзщый я  на
чальствующий состав -срочи-ои службы, ка к  
■выслуживший у'стан-О'Влеиные сроки непре
рывной -службы:

а) из частей -с 2 -адяч1НЫ'М ‘ороком служ
бы *—  призыва 1936 года;

б) из частей -с 3 -годичным сроком служ
бы —  призыва 1935 года;

в) лиц с высшим образованием— призы
ва 1937 года, выдержавших испытания н,т

звание командного и. (начальствующего со
става запаса.

2. Увольнение произвести:
-а) й--з 'сухопутных и  в озгш аы х сил: 

РККА в период с 20 еввтября но 24) нояб
ря с. г . ;

б) -из пограничных и внутренних войск 
ШйБД— -к, 30 декабря 1938 года.

3. Приказ (об’явит-ь во ®сех ротах, эс-1 
кадролах, бата-реях, командах, отрядах в 
дивизионах.

Народный Комиссар Обороны СССР 
Маршал Советского Союза ;

К. ВОРОШИЛОВ.

Ледокол „Иосиф Сталин" вступил в строй 
ледокольной флотилии

ЛЕНИНГРАД, .19 августа. К-оллектав су
достроителей завода имели Ордашишдзе 
сегодня закончил сдачу сверхмощного- ле
докола «Иосиф Сталин». Флагманский ко 
рабль вступил в строй ледоколшев фло
тилии. Во второй полотне  дия ледокол 
пришвартовался к  стейке угольной Гава
йи леяинградоиого торгового порте. С 18 
час.: аададась' пот-рута' 2000 тонн угля.

После погрузки угля корабль -подойди 
к  морскому вокзалу, где возьмет ншшзш- 
тельный запас технического (снаряжения г 
продовольствия. Затем «Иоеиф О ш ж в ! 
выйдет в Мурманск, откуда отправится 
Арктику для участия к  проводке караван; 
зимующих (СУДОВ.,
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТА СС  из Парижа)

> ВОСТОЧНЫ Й Ф РО Н Т
По официальному сообщению испан

ского министерства обороны от 19 ав
густа, в горах Пандос (зона реки Эбро) 
продолжается ожесточенное сражение, 
реопубликанскио войска стойко удер- 

■ живают свои позиции, несмотря на яро- 
: стиьгй нажим мятежников и интервен
тов.
, Ф РО Н Т Л Е В А Н ТА 1

Республиканцы отразили все атаки 
фашистов.
; Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Ф РО НТ

Мятежники предприняли на горе две 
атаки на позиции республиканцев к за
паду от реки Сухар. Эти атаки были 
энергично отражены республиканцами.

ПРИВЕТСТВИЕ АРМИЙ ЦЕНТРА 
НЕГРИНУ

{ ' БАРСЕЛОНА’, 1 8  августа. Кодшгдова- 
йие армий центра за подписями Миаха, 
Матальяно я Эрнандеса отправило Негрину 
телеграмму с выражением безуюловяого до-- 
верил новому кабинету. В телеграмме ме
жду прочим сказано: «Новый кабинет под, 
Вашим председатель сивом олицетворяет
волю испанского нарда бороться до полной 
победи за независимость Испании. Коман
дование армий центра поздравляет Вас с 
принятие и ряда мер, обеспечивающих 
■снабжение армий необходимым вооруже
нием'. Армии центра обещают героически 
отстаивать территорию республики. Прово
димая В аш  политика отражает волю на
рода и армии».

В Барселону прибыша делегация армии 
Эбро для передачи Негрину военных тро
феев и для выражения безоговорочщой под
держки армии правительства.

___________б
700 ЖЕРТВ

ФАШИСТСКИХ ПАЛАЧЕЙ
' ПРАГА', 20 августа. По сведениям из 
Германии, в концентрационном лагере в 
Бухвалъде за  последнее время замуче
но 700 заключенных. 'Находящиеся в 
этом лагере заключенные используются 
на работе в каменоломнях, где исклю
чительно тяжелые условия труда. Сре
ди заключенных, истощенных непосиль
ным трудом и плохим питанием, рас
пространены массовые заболевания, про
тив которых не ведется никакой борь
бы. Заключенные в бушвальдоком лаге
ре обречены на неизбежную гибель все
ми условиями, созданными фашистски
ми палачами.

УХУДШЕНИЕ# 
ИТАЛО-АНГЛИЙСКИХ 

* ОТНОШЕНИЙ
РИМ, 19 августа. Антифранцузская 

кампания фашистской печати дошла до 
: того, что редактор официозной «Джор- 

вале д’Италиа». Гайда выступил со 
статьей, в которой заявил.; что 45 мил- 

■ лионов итальянцев (в Италии, тотиты - 
щФ^я. лкь официадан^ статистике 

L всего 44 миллиона человек) готовы вы- 
! ступить немедленно с винтовкой в ру- 
. -ках в  поход против 'Франции.

Одновременно фашистская печать на
чинает разворачивать кампанию и про
тив Англии.

Англо-итальянские отношении снова 
обостряются, а  сколоченное с  таким 
трудом в апреле месяце англо-итадь- 
яисжое соглашение явно начинает рас- 

, сыпаться, как карточный домик. Для 
. всех здесь становится очевидным, что, 

несмотря на все уступки Лондона, 
несмотря на отставку Идена и все ста- 

. рання Чемберлена, от англо-итальян
ского соглашения остается столъч зке 
мало, как мало осталось от аегло-италь- 
янского «.джеятльмевевого» договора от 
января 1937 года.

Ю Ж Н Ы Й  Ф РО Н Т
Республиканские войска заняли не

сколько позиций к северу и югу от пи
ка Конхуро, а  татасе прибрежный пункт 
Калаонда .( в  'секторе Мотриль), продви
нувшись па два километра к западу от 
этого селения.

* * .*I
19 августа между 4 и  С часами утра 

Барселона подверглась трем налетам 
фашистской авиации. В каждом налете 
участвовало по пять фашистских само
летов, сбросивших бомбы (на различные 
районы города. Насчитывается 18 уби
тых, is том числе 10 женщин и пять де
тей, я  около 80 раненых.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

В  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  К И Т А Е
На фронте' реки Янцзы бои продол

жаются западнее и южнее Цзюцзяна. 
На этом участке фронта, китайские вой
ска проявляют исключительную стой
кость и храбрость. Несмотря на интен
сивный огонь противника, они удержи
вают 'свои позиции и отбивают ,неприя
тельские атаки, одну а з  другой. Японцы 
продолжают посылать в этот район до
полнительные подкрепления.

На участке фронта, южнее 'Цзюцзяна, 
китайские войска, отбрасывая японцев, 
продвинулись вперед. Их передовые от
ряды уже достигли окрестностей Цзю
цзяна. 'Отступая под напором китай
ских войск, .японцы снова пустили в 
ход отравляющие вещества.

Отряд китайских партизан, действую
щий севернее Шаха, (произвел: крупный 
налет на японские войска. В 1столкнове- 
а ш  было убито свыше 100 японцев, в 
том числе три офицера. Контрнаступле
ние китайских войск еще более увели
чивает активность партизан в тылу у 
японцев. Отмечается большой наплыв 
крестьян окрестных деревень в парти
занские отряды. После ухода главных 
японских сил китайцы заняли город 
Мынчэн (к юго-западу от Оюйчжоу).

В  СЕВЕРНО М  К И Т А Е
В юго-западной части провинции 

Шаньси китайские войска выбили япон
цев из города Линъц-зинь (в 70 гам. се- 
п-еро-восточнее Тунтуаня).

В республиканской Испании.
На снимке: молодой летчик .рес

публиканского воздушного флота.
'(Союзфото).

К У Р С К А Я

П А
КОГДА НЕТ 
ПРОВЕРКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ...
.Партийное 'собрание является большой 

школой воспитания коммунистов. Конкрет
ные, правильные решения, «подкрепленные 
проверкой иопо.тпения, имеют огромное 
значение для улучшения организационной 
и массово-политической работы. Эли тре
бования, однако, не усвоены парторгом 
первичной .парторганизации Черемисинов- 
ской МТС тов. Хитрых.

Проводя регулярно партийные собрания, 
тов. Хитрых не занимается подготовкой 
вопросов к  партийному собранию. Не зани
мается он также и проверкой выполнения 
принятых решений, не помогает коммуни
стам в выполнения поручений. Это сни
жает роль собрания, так как предложе
ния коммунистов пс претворяются в жизнь. 
Об этом говорят такие примеры.

3 июня я а собрании обсуждался вопрос 
о работе стенной газеты. Редактор тов. 
Оешогин .признал, что оп не выполнил 
партийного, поручения и дал слово испра
вить свою ошибку. •Казалось бы, что 
парторг серьезно возьмется за проверку 
решения партийного собрания, которое 
обязало тов. Сенюгина систематически вы
пускать 'стенную газету. Ничего подобного 
не случилось. И потому 15 августа., когда 
коммунисты вновь стали говорить о стен
ной газете, 'выяснилось, что тов. Сенютин 
ничего не предпринял для выполнения по
рученной ему работы.

Вопрос о, состоянии партийной учебы 
обсуждался дважды— в июне и августе. 
Коммунисты признали работу партшколы 
неудовлетворительной, но от этого учеба 
не улучшилась. Коммунисты тт. Суслов, 
Ударов и Нефедов партийную школу не 
посещают. Этот факт особенно характерен. 
Дело, в том, что парторг тов. Хитрых 
является 'руководителем партийной школы. 
Уж тут, казалось бы, парторг должен 
был заинтересоваться причинами непосе
щения отдельными коммунистами партий
ной школы. Но отсутствие проверки и-гаш;- 
нения решении партийных собраний «ка
залось и здесь.

Слушая доклад комсорга, кандидата пар
тия тов. Горлова о .состоянии работы в 
комсомольской организации, .собрание 
внесло ряд практических предложений, но 
это не помогло делу, та® скак парторг тов. 
(Хитрых не занимается проверкой исполне
ния,

П. КОВАЛЕВ:

НАВСТРЕЧУ
ДВАДЦАТИЛЕТИЮ

ВЛКСМ
Б Горшеченской МТС развернулось е-о- 

ревтитние ® честь 20-летия Ленинского 
комсомола. Хорошие образцы работы пока
зывает иеданно принятый в комсомол 
тракторист седьмой стахановской трак
торной (бригады то®. Каменев Николаи. На 
колесном тракторе «У-2» тов. Каменев 
на 10 августа вспахал в переводе на 
мягкую пахоту 330 га и сэкономил 620  
кгр. горючего. АВДЕЕВ,

21 августа 1938 г., Кг 192 (4619)

ШШШ:о т & . -л ч х - : - : : : - :

Семинар парторгов Болыпесолдатекого района, 
тов. Григорьев В. А.' .(первый 'справа).

Руководит} занятиями второй секретарь, райкома партий
Фото 'Шеховцова.

Парторганизация Свободинской МТС
Партийная организация Свободинской за все время после возобновления npi

МТС плохо борется ва выполнение реше
ний отчетно-выборного собрания районной 
парторганизации и решений областной кон
ференции. В этой первичной организации 
после отчетно-выборной кампании не чув
ствуется 'оживления партийно-политиче
ской работы.

•Начать с учебы: сам парторг тов.
(К-осьявов (он же зам. директора МТС по 
политчасти) пропускает занятия, плохо 
готовится к ним. Его «примеру» следуют 
и. другие члены парторгашзащии. Так, 
коммунист Горяйнов пропустил 3 занятия, 
директор МТС Сидоров посетил всего 2— 3 
занятия за весь 1938 год. Сидоров выде
лен „руководителем комсомольской школы, 
но и там он с  мая не ищет за
нятий. Коммунисту Рылову (агроном 
МТС) райком дает поручение •—  про
водить занятия в одной партийно-кавди- 
датской группе. Но Рьш в к этому пору
чению отнесся несерьезно и не вьиш н м  
его.

МТС —  одна из основных производ
ственных баз в районе. Здесь есть резер
вы для пополнения рядов партии. Это —  
передовые трактористы, комбайнеры, ма
шинисты, механики. Но сырторт.-шизапия 
не ведет систематической' воспитательной 
работы с этими кадрам, и вот .результаты:

За последнее т рем я Скороднят: кий рай
ков БЕЗП(б) принял шесть лучших комсо
мольце® кандидатами в члены БКП(б). 
Среди еновь принятых— секретарь коми
тета ЕЖОМ Окородняя'окой МТС Бежин 
Андрей —  стахановец, бригадир трак
торной бригады Бригада тов. Вежша 
ежегодно (завоевывает первенство. И в этом1 
году она. идет первой по- МТС. Принят 
также в кандидаты В®П'(б) бывший бри-

в партию здесь только в текущем году 
один человек принят © кандидаты ВКП(б). 
Два человека приваты в пруппу сочув
ствующих, по работы с  ними организация 
®е ведет.

Парторганизация (МТС не работает со 
стахановцами, не заботится о выра-щива- 
ни'и новых кадров энтузиастов социали- 
стЕческого труда. Ни ра-зу в текущем году 
никто в МТС не созвал собрания или со
вещания стахановцев. Об этом ие заботят
ся ни парторг, ни профорганизация (пред
седатель месткома член И1Ш'(б) Горяй
нов), ни директор МТС.

Несомненно, слабость массово-политиче
ской работы является одной из причин от
ставания МТС в выполнении' проиэвод- 
ственпых планов. Весенний сев и уборка 
проведены с  неудовлетворительными пока
зателями. Также неорганизованно ведут
ся осеяяе-по'севные работы. Например, 4 
колхоза Уколовского сельсовета еще не при
ступили к севу, так как :МТС ие подтото- 
'вила пар.

Парторганизация МТС иуждается в 
серьезной помощи райкома. (Приходится 
удивляться тому, что эта помощь не была 
озсазана до сих пор.

И. БЕЛОБОРОДОВ.

член пленума РК ВЖЮМ тов. черкашин, 
сейчас посланный на учебу в школу раз’- 
■ездных механиков.

Б числе принятых в партию— пропаган
дисты комсомольских политшкол тт. Р. Се
дых и А. Пищулииа, секретарь комсомоль
ской организации юолхдаа .«Новый мир» 
Поляков.

В. ПОПОВ.

I УЧЕБА ПАРТОРГОВ 
И АГИТАТОРОВ

Много низовых партийных работников 
белгородского отделения Южной железной 
дороги сейчас' учатся на трехмесячных 
курсах в (Харькове, организованных полит
отделом Южной дороги. Сейчас заканчи
вают учебу т. Мюткин— секретарь парт-1 
кома паровозного депо, т. Сальков— секре
тарь парткома станции Белгород, т. Сара
ев— зам. секретаря 'парткома паровозного, 
хозяйства. На эти' курсы также поедут) 
партработники тт. Боек, Найденов и Гло- 
мозда.

Ha-днях политотдел отделения провел! 
десятидневный семинар низовых агитато
ров. 58 человек .прослушали лекции ква
лифицированных лекторов Харькова и 
Курска о формах и методах агитащионно- 
о'роиатапдистской работы, о иеЖ'Д(утнаро(ДЖыС 
положении и т. д.

ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ 
О II С'ЕЗДЕ РСДРП .

Коммунисты проявляют большой интерес 
к изучению исторических материалов 
II с’езда РСДРЦ. Во многих 'районах со* 
пишись собрания партийного актива, по
священные 35-летшо исторического с’езда, 
на которых были прочитаны лекции и: 
доклады. Такие собрания состоялись ® 
Ленинском, Сталинском и Дзержинском 
районах города Курска, на которых при
сутствовало более 800 человек.

Верхнелюбажский райком партии на- 
днях для партийного и комсомольского! 
актива организовал лекцию на тему.1 
«Второй <с’едд РСДРП». Об историческом 
значении II с’езда РСДРП была также 
прочитана лекция для партийного актива 
Фатежского района.

ПРИЕМ КОМСОМОЛЬЦЕВ В ПАРТИЮ
•гадир тракторной бригады — стахановец,

К 40-летию работы Ленина 
„Развитие капитализма в России"

21 августа 1898 года в далекой сибир
ской ссылке, .в 'соле Шушенском, 
В. И. Ленин закончил св-ою замена,- 

! тельную работу—.«Развитие капитализ
ма в России». Эта книга впервые вы
шла в 1899 гаду (всего лишь в 1200 
экземплярах. Появление ее в легальной 
печати было важнейшим событием в 
истории развития марксизма в России.

К работе над этой .книгой Владимир 
I Ильич приступил в тюрьме. В декабре 
11895 г. Ленин был арестован по делу 
петербургского «Союза борьбы за  осво- 

1бождеше .рабочего класса», организато
ром и руководителем которого был он 
'(сам. «(Союз борьбы»—это зародыш рево
люционной .рабочей партии, за  создание 
(которой Ленин принялся о начала 90-х 
годов.
: Посаженный за тюремную решетку, 
Ленин берется за  теоретическую разра
ботку вопроса, запутанного и опошлен
ного народниками и легальными марк
систами,—о развитии капитализма в 
(России. Для .рабочего движения и ре
волюционной социал-демократии очень 
■в>ажно было разработать этот вопрос. 
•Ибо чем быстрее шло развитие капи
тализма, тем быстрее рос «  организо
вался пролетариат. Рабочий класс бьгл 
заинтересован в устранении всех тор
мозов на пути капиталистического раз- 
пития России. Народишек же идеализи
ровали крестьянскую общину и высту
пали против тезиса марксистов од 'неиз
бежности развития России ио пути 
капитализма. Легальные марксисты 
.(Струве, Тугай-Барановский, Булгаков 
■и др.) старались затушевать .против о- 
речяя капягтализма, отрывали развитие 
капитализма от классовой борьбы, от 
задач пролетариата в русской револю
ции.

Между тем, страна находилась нака
нуне революции. «(Десятилетие перед 
революцией, с  1895 по 1904 год, пока
зывает нам уже открытые выступле
ния и неуклонный рост пролетарской 
массы, .рост стачечной борьбы, рост со
циал-демократической рабочей агита
ции, организации, партии. За социалн- 

-стическим авангардом пролетариата не,- 
•уиналб выступать на массовую борьбу,

особенно с 1902’ года, и революционн-о- 
демократическ-ое- крестьянство.» Ц.

Пролетариат нуждался в ясной, чет
кой программе борьбы, которая выте
кала бы не только из .общих положений 
марксистской теории, но и из конкрет
ных условий развития капитализма в 
России. Программа пролетарской партии 
■в России должна была быть обвини
тельным актом не только против капи
тализма вообще, но и против русского 
капитализма.

Характерно, что «Группа освобожде
ния труда», 'занимаясь пропагандой со
циализма, (вместе с тем .почти ничего 
не сделала для изученияруссжого капи
тализма. Разработка этого вопроса це
ликом легла на плечи В. И. Ленина. 
Уже в первой своей .работе?—«Что такое 
«друзья народа» и как они воюют про
тив социал-демократов?» — Владимир 
Ильич подошел вплотную ж этой теме.

Мысль о марксистской разработке 
послереформенной экономики России не 
покидала Ленина давно. 2 января 1896 
года он писад из тюрьмы: «Бросить
эту (работу очень бы не хотелось, а. те
перь, поводимому, предстоит альтерна
тива: либо написать ее здесь, либо от
казаться вовсе»2). Надо было полностью 
свести счеты с народническими эконо
мистами. И Владимир Ильич решил не 
ограничиться критикой ошибочных по
ложений народнических «теоретиков», а 
на основе марксистского метода—«изо
бразить весь процесс развития капита
лизма в России в  его цедом®

Требовались горы материала, кото
рые ему доставлялись в тюрьму. Анна 
Ильинична—сестра Ленина—рассказы
вает в .своих воспоминаниях, как много 
■и интенсивно работал в тюрьме Влади
мир Ильич. В 'каждом ппсьме он тре
бовал новых книг и источников—«Воро
хами таскала я аму .книги из библио
теки Вольно-Эжоном. Общества, Акаде
мии Наук и других научных храни
лищ....» *).

Ч В, И. Ленин. Сочинения, т. XV, 
етр. 145.

2) В. И. Ленин. Сочинения, т. III, 
стр. 557.

3) Там же, стр. 5. ; ,Ь ;
, Ч .Тал же, цтр, 559.1 ' |

Можно смело сказать, что все сколь
ко-нибудь значительные труды земской 
и государственной статистики по вопро
сам .сельского хозяйства, кустарной и 
крупной промышленности были Лепиным 
не только просмотрены, но si изучены, 
всесторонне .критически проверены и 
соласт.авле.ны. Книга «Развитие капита
лизма в России» была закончена после 
'почти трехлетаей интенсивной работы, 
•потребовавшей огромного количества 
подсчетов и выкладок,—черновой ра
боты, которой Владимир Ильич зани
мался сам. В тюрьме работа значи
тельно продвинулась. Но закончена она 
была лишь в ссылке—'в .августа 1S98 
года.

ЭИ * ,*
Труд Ленина «Развитие капитализма 

в России»—работа воинствующего мар
ксиста. Будучи в основном направлена 
против народнических теоретиков, книга 
по существу громит германских и рус
ских {ревизионистов. В лице Давида, 
Герца, Булгакова, русских экономистов 
ревизионисты подняли голову и, реви
зуя учение 'Маркса, тщетно пытались 
доказать, что. законы развития капи
тализма, открытые Марксом, неприме
нимы ж сельскому хозяйству, что в об
ласти сельского хозяйства, в отличие 
от промышленности, побеждает не 
крупное, а мелкое хозяйство. Левин 
разоблачил этот аргумент ревизиони
стов. Он показал, что и в сельском хо
зяйстве марксистская теория находит 
блестящее подтверждение. Если же 
иногда мелкое хозяйство выживает в 
конкурентной борьбе, то это происхо
дит на основе огромнейшего ухудшения 
материальных условий существования 
мелкого владельца.

Ленин впервые дал единственно пра
вильную схему развития капиталисти
ческой промышленности—коренным об
разом отличную от схемы Туган-Бара- 
новевого. Ленин показывает, как, в 
связи с развитием крупной промышлен
ности, идет развитие и формирование 
пролетариата. На основе анализа мате
риалов переписи Ленин показывает 
классовую структуру страны в конце 
Х!Х века.

Выход этой ленинской работы И свет, 
несомненно, являлся, посла выхода 111

тома «Капитала)» К. Маркса, самым за
мечательным событием в экономиче
ской литературе и самым крупным 
.вкладом в .развитие марксистской тео
рии конца XIX и иачала XX века. Б 
этой работе Ленин выступил не толь
ко блестящим знатоком Маркса, но и 
глубочайшим революционером-тзорети- 
ком, который, творчески пользуясь ме
тодом Маркса, сумел .по-новому .разре
шить вопрос и е только о .развитии рус
ского капитализма, но и о задачах, ко
торые стоят перед русским пролета
риатом и крестьянством.

В этой книге Ленин блестяще пока
зал, что «.громадные остатки барщин
ного хозяйства н всевозможные пере
житки крепостного права при невидан
ном обнищании н разорении крестьян
ской бедноты (вполне об’ясняют глубо
кий источники 'революционного кресть
янского движения, глубокие корни: рево
люционности крестьянства, как массы» 5).

В специальной главе Ленин писал, 
что в чисто русских губерниях Евро
пейской России, где в целом преобла
дает капиталистическая тенденция в 
развитии сельского хозяйства, преобла
дают -отработки. Ленин указывает на 
17 губерний с преобладанием отработок.. 
Отработки—живое свидетельство кре
постнической .старины, форма полукре- 
постннческой экоплоетацин .крестьян
ства. Ленин говорит, что настоящим 
господином современной ему деревни 
являлся помещик-дворянин, землевла
делец. Крестьянство должно поэтому 
выступить под руководством пролета
риата на борьбу с самодержавием за 
революционную чистку деревни, за 
свержение царизма. Предстоящая в 
России революция, писал тогда Ленин, 
неизбежно должна быть буржуазно-де- 
моЕратической революцией.

Понятие «буржуазная революция», 
разумеется, не означало признания ру
ководящей роли буржуазии. Так пони
мали революцию меньшевики. Больше
вики же исходили из признания рево
люционной роли крестьянства, которое 
действует под руководством пролета
риата. Ведя за собой многомиллионное 
обездоленное, задавленное крестьян
ство, рабочий класс стремился к полной 
победе буржуазно-демократической ре
волюции, к уничтожению монархии, 
конфискации помещичьей земли, к осу
ществлению .революционно-демократиче
ской диктатуры пролетариата и кре
стьянства, к перерастанию бурисуазно- 
демократнческой революции -в социали
стическую.

В случае победы революции и ликви-

5) Хам же, стр;. 1Б j#

дации помещичьего 'землевладения, осу
ществляется более быстрый (американ- 
ский) путь развития капитализма в 
.сельском хозяйстве. Но Ленин указы
вал на возможность и другого, более 
медленного (прусского) пути капитали
зации России. По этому пути старался 
повести Россию Столыпин с тем, чтобы 
сохранить помещичье землевладение и 
медленно превращать Ого в капитали
стическое.

«Иными словами:-—-писал Ленин,— 
либо—сохранение тааданой массы поме
щичьего землевладения и главных 
устоев старой «надстройки»; отсюда— 
|пр'еобладающая роль либерально-монар
хического буржуе и помещика... Либо— 
разрушение "помещичьего землевладе
ния и всех главных устоев’ соответ
ствующей старой «надстройки»; пре
обладающая роль пролетариата и кре
стьянской массы при нейтрализации 
неустойчивой или контр-революциоиной 
буржуазии... Отсюда создание наиболее 
благоприятных условий для дальней
шего -осуществления рабочим классом 
его настоящей и коренной задачи со
циалистического переустройства» в).

'В предисловии -ко второму изданию 
«Развития капитализма в России» 
Ленин особенно заострил внимание на 
борьбе двух путей капитализма в сель
ском хозяйстве, подчеркивая, что к 
борьбе за победу революционной ломки 
старых аграрных отношений стремится 
но только пролетариат, «но и широкие 
крестьянские массы».

Меньшевики отрицали глубочайшие 
экономические корни революционности 
русского мужика. Они рассматривали 
крестьянское движение как реакцион
ную силу, а -русскую буржуазию как 
революционеров, как гегемона револю
ции. Меньшевики не верили в револю
ционность крестьянства. В период сто
лыпинщины меньшевики рассматривали 
экономические отношения в сельском 
хозяйстве как чисто буржуазные.

Ленин заявлял, что Иуда-Троцкий и 
либеральные политики не хотят под
нимать крестьян на .революцию. «А в 
этом сейчас гвоздь. Пролетариат борет
ся и будет беззаветно бороться за за
воевание власти, за респ5тблику, за кон
фискацию земель, то-есть за привлече
ние крестьянства, за  исчерпание его 
революционных сил, за участий «непро
летарских народных масс» в освобожде
нии буржуазной России от военно-фео
дального «империализма» ( = царизма). 
И этим освобождением буржуазной Рос
сии от царизма, от земельной вла-стя 
помещиков пролетариат воспользуется
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немедленно не' для помощи -зажиточным 
-крестьянам ®' их борьбе с  сельским ра
бочим, а—для совершения социалисти
ческой -революции...» 1).

Здесь ясно .видна неразрывная связе> 
между ленинской постановкой вопроса 
о победе буржуазно-демократической; 
революции и ее перерастанием ® со
циалистическую. Против этого важней
шего тезиса ленинизма боролись мень
шевики и другие враги рабочего класса* 
и большевистской партии.

Работа Ленина «Развитие капитализ
ма- в России» помогла .рабочему классу 
России выработать правильную так
тику в период буржуазно-дем-овратиче-! 
окой революции, обеспечить гегемонию 
пролетариата в этой революции. Это 
одна из важнейших причин победы 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. А меньшевики, троцкисты, 
игнорировавшие революционные воз
можности крестьянства, скатились в 
клоаку контрреволюции, стали агентами 
фашизма, превратились в самых звер
ских, самых гнусных врагов народа.

■£, #
Прошло 40 лет со времени написания 

Лениным этой замечательной работы, 
которая до сих пор является непревзой
денным образцом научного' исследова
ния. В этой работе В. И. Ленин являет
ся для нас образцом человека, который, 
ломая предрассудки лженауки, подни
мал науку на новые высоты и ставил 
ее на службу революционным задачам 
пролетариата.

Рабочий класс нашей страны, воору
женный ленинизмом, победил. Социали
стическое общество -в СССР, в основном, 
уже построено. Победы социализма в. 
нашей стране, зафиксированные в 
Сталинской Конституции, достигнуты 
благодаря тому, что партию большеви
ков ведет товарищ Сталин, который, так 
же, как Ленин-, -непримиримо разобла
чал и разоблачает всех врагов рабочего 
класса, ломал .и ломает все предрассуд
ки лженауки. Товарищ Сталин научил 
нашу партию, весь советский народ 
распознавать махинации самых зама
скированных врагов социализма, так
тику иностранных разведок, помог Со
ветской республике добиться разгрома 
троцкистско-бухаринских наймитов фа
шизма- и укрепления диктатуры рабо
чего класса. Ленинизм, благодаря ве
ликому гению Сталина, -все более и 
более обогащается, вооружая наш 
многонациональный советский народ и 
эксплоатнруемых всего мира на новые? 
революционные дела, ; А . СИДОРОВ.

В В. И. Ленин. Сочинения. (Г. XVIII,
стр. 318,
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ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН 
АНТИВИСТОВ-ПАТРИОТОВ

Из обращения слета финансовых активистов Пристенского района ко всем колхоз-1 
нкнам, трудящимся единоличникам и финансовым активистам Курской области

Дорогие товарищи!
Утвержденный второй сессией Верховно

го Совета СССР бюджет —  свидетельство 
огромного роста финансовой моща страны 
Советов. Государственный бюджет Совет
ского Союза па- 1938 год обеспечивает 
дальнейшее развитие д укрепление социа
листического! государства, рост культурной 
и зажиточной жизни трудящихся, усиле
ние обороноспособности нашей родины.

Успешное поступление средств в госу
дарственный бюджет во много» зависит 
от того, насколько энергично работают 
финансовые органы -по сбору обязательных 
платежей и налогов, насколько аккуратно 
и своевременно выполняют трудящиеся 
свои обязательства перед государство».

Колхозники и трудящиеся единоличники 
Пристенского района 'Счастливы ® гордят
ся те », что они первыми в области пол
ностью и досрочно оплатили свою подпи
ску hoi Займу Третьей Пятилетки, дав 
■взаймы государству 180 тысяч рублей.

Задача финансовых активистов ройона 
•— закрепить успехи займовой кампании), 
с неослабным; под-емом приступить к сбо
ру обязательных платежей.

^Колхозники колхозов имени Калинина, 
Демьяна Бедного, «Красный пахарь» пол
ностью рассчитались по сельхозналогу. 
Заканчивается сбор обязательных плате
жей в колхозах «Правда Ленина>, имени 
Кирова и других.

Мы, финансовые активисты района, со-

оравшись на свой слет, 'оере.м на себя но
вое обязательство: к  1 сентября 1938
года собрать всю недоимку прошлых лрт, 
не менее 60 процентов обязательных пла
тежей 1938 года н ж 1 октября рассчи
таться с государством да платежам на 
100 'Процентов.

Эту работу мы проведем методами, ис
пытанными в период займовой кампании, 
— на основе широкой массово-раз’ясяи- 
тельной работы и социалистического сорев
нования между налоговыми инспекторами 
и агентами, финансовыми секциями сель
советов и каждым финансовым активи
стом.

Мы обращаемся ко всем колхозникам и 
трудящимся единоличникам, ко всем фи
нансовым активистам! Бурской области 
последовать нашему примеру— полностью 
рассчитаться по обязательным платежам к 
1 октября 1938 года.

По, поручению районного одета прези
диум' слета:

Злобин И. И., Маликова М. Г., 
Бочаров В. Р., Марков И. Г., 
Дмитриченко М. П., Бабанин М. Ф., 
Артамонов П. А., Абрамов А. Н., 
Емельянов И. О., Попов И. ML, 
Смольников Д. А., Кулигии К. П., 
Павлов А. И., Нрыгин П, В., 
Левичев И. А., Ноноплянникова 
В. Р., Наплан Г. И., Кунегин
А. К.,
А. Д.

Соболев И. А., Журавлев

НАВСТРЕЧУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

ДАВНО ПОРА 
ПРИВЕСТИ ШКОЛЫ 

В ГОТОВНОСТЬ

Рад школ Тимежого района хорошо под
готовился к новому учебному году. Так, 
например, Быторновская, Рождественская, 
Станов ская неполные средние школы, 
Пахонокая начальная школа хорошо под
готовились я  началу занятий. В (.этих 
Школах полностью закончен ремонт зда
ний ц инвентаря, приобретены все необхо
димые учебные пособия, завезено топливо.

Однако, многие школы к иово-му году 
еще не готовы, В Быстрецкой в  Водою- 
певекой неполных средних школах до сих 
дар не закончен ремонт1, но заготовлено 
топливо. Это не беспокоит беспечных дн- 
ректоров тг. Минаева и Печерского. Пос
ледний только один раз за все лето был в 
Быстрецах и не поинтересовался, как от
ремонтировано здание школы.

В Репьевожой начальной школе не 
Приступили к ремонту: Заведующий школой 
комсомолец тов. Щукин до сих пор не 
провел учета детей, которые должны будут 
Поступать в первый класс.

Плохо! организован ремонт а  в Булга
ковской неполной средней школе. Директор 
ее И. И. Жидаиа около двух месяцев дер
жит у  себя и не использует 1900 руб
лей, полученные им на ремонт школы и 
поделку новых парт.

В Быстрецах четыре ученика 7 класса 
Ждут учителей, чтобы пересдать предмет 
и  получить свидетельство об окончании 
неполной средней школы. Никто из учите
лей еще не приезжал туда.

Тимской районе равнодушно смотрит на 
Непорядка в школах.

Павел ХИЗЕВ.

СОРЕВНОВАНИЕ
МАШИНИСТОВ

ЩЙЛРЫ. (По телефону). Опубликован
ное яа-днях постановление ОНК СССР об 
оплате машинистов, трактористов, весов
щиков и колхозников, занятых на молоть
бе, вызвало среди машинистов молотилок, 
трактористов и колхозников новый произ
водственный под’ ем.

Среди машинистов (м-олотйдюе появились 
замечательные организаторы обмолота.

Машинист Мелехииской МТС то®. П. А. 
Сергеев, 'работающий ® колхозе «Третья 
пятилетка» на молотилке «lMK-Ш Ю », 
при норме 12 тонн- намолотил в течение 
дня 18 тонн зерна.

Замечательную производительность на 
молотилке «БДО-34» покавал в первый же 
день работы машинист то». А. А. Власов1; 
при Hoi%e 9 тонн он намолачивает з  те
чение дня 13 тонн.

Машинист Охочевевой МТС А. Ф. (Вереин, 
работая в колхозе «Гигант», Чернявского 
сельсовета, па молотилке « М П  10 О» 
в 'Среднем ежедневно намолачивает свыше 
13 тонн зерна. 18 августа то®. Вереин 
перешел на круглосуточную работу. Он 
поставил своей задачей намолачивать в 
течение суток по 30 тоня и  вызвал на. 
социалистическое соревнований всех ма
шинистов района и области.

Его призы® нашел живейший отклик 
среди машинистов района. Первым отклик
нулся машинист Кривещкои МТС тон. 
Г. Е. Мироненко, работающий в колхозе 
«Трудовой авангард». В соревнование за 
30-тонную -суточную (выработку вступили 
и другие молотильные агрегаты.

Л. ФИЛАТОВ.
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золотой ФОНД

Осенний сев в колхозе имени Свердлова, Солнцевского района.
Фото Шеховцова.

С. С. ШЕЛОВСКИХ—председатель колхоза 
„Красный партизан", Кореневского района

Наш план уборки свеклы
В нашем колхозе 100 гектаров сахар

ной свеклы. По урожаю свеклы наш кол
хоз занимает первое место в массиве 
Кремяновокой МТС. Надо сказать, что 
наши стахановки (буквально отвоевали 
урожай у  засушливого лета.

Сейчас перед нами стоит большая и 
ответственная задача— -убрать свеклу быст
ро и так, чтобы не потерять ни одного 
корня. Мы уже сейчас активно готовимся 
к  решению этой задачи.

У  нас 18 свекловичных звеньев (в  них 
85 (колхозниц). Ha-днях женщины-свекло
вичницы на своем собрании обсудили, как 
убирать свеклу. Они решили тачать копку 
не позднее 10 сентября, убрать всю свек
лу] за 25 дней. Колхозницы) потребовали 
от правления обеспечить все звенья ботво
резами и организовать работу так, чтобы 
вся свекла вывозилась на приемочный 
пункт сахарного завода вслед за копкой 
н ответной.

Большинство звеньев соревнуется. В 
завершающем этапе борьбы за урожай—  
на уборке—-они будут продолжать сорев
нование. Правление создает колхозницам 
все условия для стахановской работы.

В прошлом году у  нас ботворезы были 
только в двух звеньях. .Очистка, свекла 
ножами задерживала темпы уборки. Сей
час мы изготовляем в своей кузнице по 
два ботвореза на каждое звено. Кузнец 
Иван Лазарев обещает сделать добротные 
ботворезы.

Прошлогодняя свеклоуборка была для 
■нас особенно поучительна. В результате 
плохой постановки дела свекла лежала в 
кучах на плантациях но несколько дней, 
теряла до половины своего веса. Чтобы 
не допустить такого .положения в этом 
году, мы заранее выделяем нужное коли
чество людей, тягловой силы и повозок. 
Свеклу возить будем на 18 повозках я  на 
своей колхозной автомашине. В каждой 
бригаде уже выделены возчики. Весь пла-у 
у нас. рассчитан так, чтобы кошку закон

чить вечером 5 октября,а утром 6 
ря отправить на приемочный

ожгяб-
пунвт

сахарного1 завода последние центнеры 
свеклы.

Через два— три дня приступаем к из
готовлению мерн-иц. Ножей у  нас доста
точно. Также есть достаточное количество 
бурачных вил. У всех колхозниц есть 
копачи.

Главное в уборке свеклы заключается в 
том, чтобы во-время, не позднее 10 сен
тября, начать копку, Ведь совершенно яс
но, что. потерянный в начале уборки день 
®е наверстаешь даже двумя-тремя днями 
в конце уборки.

В прошлом году у  нас были большие 
задержки в уборке по вине МТС. На. убор
ку свеклы прислали неисправный трактор: 
он полдня работал, а два— три дня стоял. 
Колхозницам пришлось большую часть 
свеклы копать вручную. Мы требуем от 
МТС, чтобы она, прислала нам во-время 
вполне исправные свеклопод’емнию и 
трактор.

У  нас постоянно работают детские ясли 
и площадка. (В течение всего дня колхоз
ницы освобождены от ухода за детьми. 
Они могуч работать беспрерывно. Это весь
ма важно для увеличения производитедь- 
ноетд труда.

Мы выделили на уборку свеклы спе
циального водовоза и трех разносчиков 
воды. Водовоз будет подвозить воду из 
села, а три подростка будут ее разносить 
по звеньям.

Заведующий колхозной избой-читальней 
тов. Андрей Овсянкин будет носить в по
ле газеты и читать их в звеньях во время 
обеденных перерывов.

Все колхозники уверены, что с убор
кой сахарной свеклы в этом году мы 
справимся неплохо. Порукой этому служит 
стремление всех колхозников и колхозниц 
стахановской работой ежедневно и ежеча
сно увеличивать богатства, нашей цвету
щей социалистической родины.

Сквозь ночь мчится поезд. В залитых 
электрщгеством вагонах спокойно сидят 
пассажиры. Убаюканные ритмичным по
стукиванием колес, безмятежно спят дети.

(Никто не думает об опасности. Только 
бдительный машинист и его бригада зорко 
всматриваются вперед, готовые каждую 
минуту ко всяким случайностям.

Впереди: засверкали разноцветные огонь
ки. Поезд подходил к станции. Двуш. жел
тыми огнями наверху мигнул светофор. Это 
означало, что станция принимала' на за
пасной путь. Машинист не удивился. Он 
знал, что главный путь был занят другим 
поездом.

Но вдруг впереди в свете прожектора-—  
■вагон. Рука твердо1 легла .на регулятор. 
Машинист дал контр опар. Поезд остановил
ся в нескольких метрах от хвоста впереди 
стоящего- состава:

Сошедшие на перрон пассажиры, узнав, 
в чем дело, горячо благодарили человека, 
спасшего им жизнь. Этот человек был ма
шинист северного депо станции Курс® 
Дмитрий Дмитриевич -Нехорошев.

Дмитрий Дмитриевич 'Среди железнодо
рожников Курского узла пользуется заслу
женной славой. С 1919 года за время ра
боты машинистом он не ра;з предотвращая
ЗФсИрИ'й.

Водать пассажирские поезда доверяют 
не каждому машинисту. Нужно иметь не 
только большие знания, но ц практи
ческий опыт, чтобы заслужить это вы
сокое доверие. Вот почему машинистами 
'Пассажирских поездов на узле являются 
большей частью старые, опытные кадро
вики.

В севером депо работает много таких, 
■как тов. (Нехорошее. Вот Алипов Николай

Арсентьевич. Он водит поезда уже 20 лет. 
За это время у него (никогда не было ни
каких происшествий, его паровоз не знает, 
ни одной аварии или поломки. Недавно 
тов. Алипов ваялся довести пробег своего- 
локомотива до 15 тысяч километров без 
промыш-ки ж заезда в депо для ремонта.- 
Это обязательство он выполнил с честью* 
сэкономив много угля.

Свыше 20 лет работают машинистами 
тт. Токарев, Сеянии® и Храмов. Вое они, 
показывают образцы подлинно бодьшевнет*
'(жого труда и дисциплины.

* * *
Вычистить паровозную топку пе легко* 

Огненный дождь (сыплется через решетку* 
■грозит ожогами. Нужно большие мастер* 
ство. И его имеет Касьян Сошников.

... На канаву только что поставили па* 
ровоз. До отправки поезда, под который его 
готовили, оставались (считанные минуты. 
Машинист не рассчитывал выбраться от
сюда раньше, чем через 35 минут. На по
мощь прийел Сошников. Не прошло н чего 
верти часа, как топка была вычищена.

—  Все в порядке, механик. Можешь 
ехать:

Машинист вынул часы и не поверил. 
Но это была правда. Только 12 минут 
Сошншшв чистил топку. Ооезд отправился 
точно по расписанию.

Чистильщик топок Сошников, бригадир 
цеха обточки Воданицкий, старый токарь 
Гаврилов и многие другие кадровики-ма
шинисты, токари, слесари —  это золотой 
фонд курского северного паровозного депо. 
Молодежь учится у них работать, жадно 
воспринимает и-х богатый производствен
ный 'ОПЫТ.

Ф. КОЗЛИКОВ.

НЕ ЗАТЯГИВАТЬ 
СЕВ ОЗИМЫХ

Из 94 колхозов Малоархангельского 
района осенний сев начала только- 15. 
Из 60 тракторных сеялок, имеющихся во 
всех трех МТС, работают на колхозных 
полях только три. Таково -общее положение 
на ответственнейшем участке борьбы за 
высокий урожай будущего года.

Плохо идет работа и в колхозах, начав
ших сев. Колхоз «Большевик» -сев начал 
еще 8 августа, посеяно всего только 26 
гектаров, а нужно посеять 375. При та
ких «темпах» колхозу потребуется для 
сева более трех месяцев. Ни одного ки
лограмма минеральных удобрений этот 
колхоз еще не завез.

Не лучше обстоит дело и в колхозе 
«Заветы . Левина». Здесь семена еще пол
ностью не подготовлены. В'колхозах «День 
урожая» а «Красная звёзд-йг^Дубовицко- 
го сельсовета, семена также для сева иг 
подготовлены: во всем этом сельсовете
работает только одна молотилка MTG.

Тракторный (парк Каменской МТС не 
подготовлен к севу. Один поломанный трак
тор уже больше месяца, стоит в колхозе 
«Большевик». Из четырех тракторов 
колхозе «Заветы Ленина» работают только 
два. Тракторные сеялки Малоархангель
ской МТО ни в одном колхозе еще не 
работают. Три сеялки до -сих пор не отре
монтированы.

Весьма странно, что районные органи
зации не принимают никаких мер к бы
стрейшему развертыванию сева.

И. РУССКИХ.

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

РАЙСОВЕТОВ ©СОАВИАХИМА
Закончили свою работу месячный 

■курсы по оершадготовке председателей 
райсоветов Осоаиаашма, на которых 
занималось 18 человек. За (время учебы 
курсанты изучали историю партии, 
Сталинскую 'Конституцию, географию 
СССР, теорию и практику осоавиажи- 
мовской (работы. -С 11 ав густ  начались 
■занятия второй группы из 34 председа
телей райсовета.

Письмо
в редакцию

Книжные
н писчебумажные киоски 

в школах
В большинстве учебных заведений 

Курска с начала нового учебного года 
открываются киоски -по продаже книг -а 
писчебумажных принадлежностей.

Областное отделение КОГИЗа будет 
иметь киоски в 15 учебных заведениях, 
в том числе при медицинском инсти
туте, высшей коммунистической сель
скохозяйственной школе, музыкальном 
училище и ряде средних школ. Книж
ные киоски КОГИЗа помимо1 стабиль
ных учебников будут  торговать также 
массовой политической и  художествен
ной литературой.

Ростеультторг будет обслуживать 13 
учебных заведений—шедагошчес-кий ин
ститут, техникум советской торговли, 
педагогическое училище, ряд. школ.

Производство 
школьной мебели

Для открывающихся ® этом году новых 
школ Курска потребуется большое количе
ство мебели —  парт, столов, . книжны?; 
шкафов я  т. -д. Мебельная фабрика, пром- 
конбийата Курского горсовета занята сей
час сборкой парт, детали которых вырабо
таны на ст арое скольской мебел ь ной фабрике 
ймени Желябова. Здесь же изготовляются 
столы ®  прочая школьная мебель.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ КИТАЙСКОГО НАРОДА
(„ЛУ СИНЬ*. Издательство Академии Наук СССР, ц. 6 р. 50 к.).

10 октября 1936 года китайский народ 
хоронил своего великого писателя 1у 
Синя. За его гробом шли десятки тысяч 
людей. Здесь были студенты и крестьяне, 
интеллигенция и рабочие, ученые и кули. 
Им всем Лу Синь был одинаково! близок и 
дорог. Это был замечательный писатель, 
крупный политический деятель, яркий 
публицист, отдавший всю 'свою жизнь делу 
борьбы за -независимость китайского на
рода, делу борьбы -с фашизмом.

Газета «Бейпин Синьбао» писала в эти 
дни: «Потеря Лу Синя для Китая тяжелей, 
чем потеря Горького для ССОР, ибо- Горь
кий всю свою жизнь боролся и увидел 
своими глазами -свой идеальный сад, кото
рый с каждым днем укрепляется, растет, 
и он дожил до за-крепелния базы новой 
культуры в СССР. А в Китае, в такой 
напряженный момент национального кри
зиса, когда требуется мобилизация всех 
работников всех областей, чтобы спасти 
страну, Лу Синь, как великий руководи
тель этой организации, безвременно по
кинул нас»,

В письме на. имя семьи покойного- ЦК 
компартии Китая отметил заслуг® .да- 
сателя-революционера, «великого литера
тора, учителя и энтузиаста, искавшего свет, 
вождя автижш ш зго национального фронта 
И -соратника в борьбе за коммунизм' и 
советское движение».

Сейчас перед нами лежит книга о Лу 
Сипе, изданная Академией Наук ССОР. 
(В .ней даны прекрасные (статьи Ван Мина 
и Эми Сяо, специальное исследование о, Лу 
Сине и избранные (произведения великого 
китайского писателя. Советского читателя, 
искренне 'симпатизирующего китайскому 
народу и его борьбе с японскими интер-,

вентааш, эта замечательная книга ознако
мит не только (С благородством революцион
ного духа Лу Синя, но ® поможет понять 
пути его творчества, приведшего его 
в  лагерь антифашистов, друзей коммуниз
ма и Советского Союза.

В Китае называют Лу Синя «китай
ским Горьким». Жизнь и деятельность 
талантливого писателя дает ему право на 
это почетное имя.

Как и Горький, Лу Синь горячо любил 
свой великий народ и ненавидел его вра
гов— внутренних и (внешних. Он- был 
строг и справедлив в своей .любви. Как н 
Горький, он вздел, знал и неустанно об 
этом говорил, что только народ— хозяин 
своей судьбы. Он быа полон надежд на 
новое поколение, -отдавая свои симпатии 
китайской коммунистической партии и ее 
героической Красной Армии. Как и у Горь
кого, творчество Лу Синя глубоко реали
стично, оно всеми корнями уходит в народ, 
оно питалось и вдохновлялось народом, его 
жизнью, его горестями и радостями, его 
борьбой. Как и Горький, Лу Синь неодно
кратно поднимал свой голос в защиту 
культуры от фашистских вандалов. Он го
рячо ненавидел: .подлую агентуру фашизма 
— троцкистскую банду, видя в лице троц
кизма. заклятого врага, народа.

Лу Синь был неутомимым деятелем. Он 
руководил всей культурной ц литератур
ной жизнью Китая. В одной из своих 
ярких публицистических статей Лу Синь 
писал: «Времени, когда я смогу свободно 
говорить, что я захочу,— этого времени я 
не дождусь». Но Лу Синь говорил, но ожи
дая этого времени. Горячий друг Совет
ского Союза, он вел огромную пропаганди
стскую работу по. ознакомлению китайско

го народа с великой социалистической 
державой. «Я  могу читать только иност
ранные переводы советских произведений, 
--писал он.— Я читаю советскую литера
туру главным образом для того, чтобы 
познакомить с ней Китай... Для Китая 
теперь произведения о борьбе в период 
революции и гражданской войны являются 
наиболее важными».

Книга о Лу Сине, изданная Академией 
Наук СССР, ценна для нас не только тем, 
что она знакомит читателя с одним из 
крупнейших писателей современности. Про
читав произведения Лу Синя, такие как 
«Подлинная история А-Кея», наивного н 
простого китайского крестьянина, «Моление 
о счастье», «На показ толпе», и яр., со- 1

ветокий читатель поймет колоссальную 
прогрессивную роль творчества Лу Синя 
для .китайского народа. А-К-ей— олицетворе
ние обманутого буржуазией китайского 
крестьянства. Герой Лу Огня А-Дей прост 
сердцем— и  его легко обманывает старшина 
Чжао. Он безропотен потому, что его 
окружили сетью законов, условностей, за
претов. И гибнет A-Бей за проступок, ко
торого он не совершал.

В «Подлинной истории А-Кея» Лу- Синь 
нападает на феодальные элементы Китая, 
на- старые обычаи, высмеивает трусливых 
людей и находит взволнованные слова для 
тех, кто смело идет навстречу опасности.

В книге о Лу Сине дана прекрасная 
биография писателя, составленная Эми 
Сяо. Лу Синь— имя матери писателя, 
крестьянки, вышедшей из народных низов. 
Настоящее имя писателя— Чжоу Шу-Жеиь. 
Водился он в 1881 году, с тринадцати лет 
начал жить самостоятельно, работал, учил
ся, скитацвя по многим провинциям Китая, 
был в Японии и в Европе. Долгое время 
Лу Синь вел педагогическую деятельность. 
С первых дней своей -сознательной жизни 
-писатель— на стороне народа. В по-следую- 
щие годы он ярый антифашист, вел не
примиримую борьбу с реакционерами, доби
ваясь под’ ема самосознания китайского 
народа в его борьбе за социальное а  на
циональное освобождение.

Сейчас, когда советский народ с 
исключительным вниманием и сочувствием 
следит за героической борьбой китайцев 
против японского фашизма, книга о Лу 
Сине и произведения Лу Синя встретят 
горячий интерес у советского читателя.

“ - - - - - - - В. М.

НЕТ ПОРЯДКА 
В ПОЛИКЛИНИКЕ № Т

'В курской лолздлш иш Г Л : Т^^нёвшима?''' 
тежно относятся.' к больным. Порядка нет 
никакого. С yrf.a до вечера в приемном 
зале. тедпТ’ШГ'боЛ(Ьнь1е, стоит крик, шум. 
Чтобы попасть к врачу, больные должны 
стоять долгое время -в очереди.

Одному из авторов письма, Федорову, 
долгое время пришлось стоять, прежде, чей 
ему выдали талон. После выдачи талона 
пришлось стоять полдня, чтобы записали в 
регистрационную карточку. Когда. Федоров 
дождался своей очереди, то регистраторша 
Данилова 0. заявила ему:

—  Вас врач .не примет. Вы живете не 
в нашем районе. Идите в поликлинику 
Ш  ,2.

—  Почему же вы не об’яокили раньше? 
Я же простоял полдня в очереди.

—  Я сказала-, что вы к врачу не по
падете,— и (вопрос исчерпан.

Второй факт. Приходит в поликлинику 
пожарник Молчанов Ф. И., получивший 
сильный ушиб ноги. На основании прика
за Наркомздрава, работники оо-жаряой ох
раны должны получать -медицинскую по
мощь вне очереди. Молчанов показал ко
пию этого приказа- дежурной Масловой, но 
та заявила:

—  Не знаю я -ваших1 приказов и чи- 
тать их не .хочу.

Больные, возмущенные поведением Да* 
ииловой и Масловой, решили поговорить о 
них с директором.

—  Где находится директор?— -спраши
вают больные у  дежурной.

—  Его нет.
—  А '.заместитель1 директора?
—  Тоже нет.
—  Дайте жалобную книгу. ■
—  Жалобной книги нет.
Жаловаться больным на плохие поряд

ки в поли-клинике некому.
Когда, наконец, горзгравотдел; и об л* 

здравотдел обратят внимание на творящие» 
ся в поликлинике без-о-бразия?

Больные: ФЕДОРОВ, МОЛЧАНОВ, 
ТИХОНОВ, СИДОРОВ, ХАРИТОНОВ 
и «ругне.

Д о  следам  аы студдеяяй
„1СурскоА нравды "

„ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ 
ЗЕРНА"

Под таким заголовком 4 августа 
1938 г., было опубликовано -письмо, где 
говорилось, что старший агроном Беле- 
нихинокой МТС тов. Островский, -вопре
ки -решению президиума райисполкома 
о запрещении убирать пересохшую 
рожь вручную, -все же сделал -распоря
жение убирать рожь на площади 48 га, 
В результате потери составили 192 
центнера со всей площади.

За шевы-полненне решения прези
диума райисполкома Островский при
влекается к судебной огветственшхлиь [Г
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Всесильный Немыкин
УрУ'С -К-у-г у ш -Ки л ь ди баев Машыд Са- 

мойловвч — капитан поручик аз лвйб- 
вампаяцев, он асе глушвсетсй градона
чальник, как повествует Щедрин, отли
чался безумной отвагой, храбростью, 
настойчивостью н даже брад однажды 
приступом город Глупо®. Йо от высше
го начальства похвалы за  one не полу
чил и в 17-15 году уволен о р&слубяи- 
коваашем.

Директор солнцевского овсозавода 
Немыкин никогда, правда, градоначаль
ником не бйл, но по храбрости, на
стойчивости и «самодурству,несомненно, 
превосходит этого славного вояку и ад
министратора. Куда уж тут Урус-Ку- 
руш-Кильдибаеву!

Работал на овею заводе замечательный 
стахановец — помощник- мастера-круп- 
чатника тов. Федоров — участник пер
вого всесоюзного совещания стаханов
це® предприятий «Союзмукв». На каж
дом собрании, торжественном и не тор
жественном, руководители овсозавода 
расточали ему комплименты, курили 
фимиам:

— Вот вам, товарищи, пример, рав
няйтесь по лучшему нашему стаханов
цу тов. Федорову!

‘В конце• 1937 года с Федоровым при
ключилось несчастье. Врачи обнаружи
ли у него серьезное заболевание же
лудка н посоветовали перейти на более 
легкую работу. Ну, что-ж, бывают такие 
случаи!

После отпуска стахановец Федоров 
пришел к директору. В руках у него 
было заключение врачешо-экслортной 
комиссии. Выслушав, в чем дело, Немы
кин коротко и сердито буркнул в ответ-:

— Работы у меня для вас нет, ни
чем помочь не могу, — и, встав и з-за  
стола, повернулся спиной, считая 
разговор законченным. Скажем прямо, 
неприятная это вещь, когда, к вам по
ворачиваются спиной.

После этого Федоров приходил еще 
несколько раз, но секретарь отвечал, 
что «Немыми® занят», «Немыши-s в  ко
мандировке», «Немыкин принять не мо
жет».

Что делать? Стахановец Федоров на- 
пиаал тогда, жалобу в «Главюрупу» и в 
областной комитет профессионального 
союзе.

Начальник «Гдаикрупы» любезно сооб
щил, что он считает безобразием такое 
бездушное отношение к лучшему ста
хановцу, и предложил управляющему 
трестом немедленно принять меры к 
восстановлению то®. Федорова на рабо
те. Приблизительно ® том же духе на
писали и аз обкома союза, подробно 
ра'з’ясннв, что действия директора—неза
конны. Под бумажкой стояла, подпись 
инспектора труда Клнмчука. Но не та
ков Немыкин, чтобы его могли испу
гать какие-то бумажки. Он попрежн-ему 
отказался предоставить тов. Федорову 
работу.

После этого началась длительная оса
да непокорного директора, Из курского 
треста «Союзмуки» высылали одно за 
другим распоряжения, предлагающие 
немедленно .восстановить Федорова на 
работе. Немыкин хладнокровно склады
вал их в папку. Продолжалась это не
сколько месяцев...

— Что за директор,—удивлялся управ
ляющий треста «Союзмуки» то®-. Степ- 
ченко.—Лакая настойчивость!

■Изнемогая от бесцельных атак, на 
■непокорного солнцевского самодура, уп
равляющий трестом, наконец, издал сле
дующее коммюнике. В очередном: при
казе от 26 июля было написано:

«Неоднократные распоряжения треста, 
директору солнцевского овсозавода Не- 
мыжину о предоставлении работы -тов. 
Федорову не выполняются.

Виновником лишения работы тов. Фе
дорова является директор завода Немы
кин. Передать материалы в суд, для 
привлечения Немывииа за издеватель
ство над рабочими к ответственности».

В общем управляющий трестом рас
писался © собственном бессилии.

Вот од какой, Немыкин.
С. ПЕТРОВ.

Н А  С Т Р Е Л Ь Б И Щ Е

Пулеметчицы Власова и  Андреева (Курск) на иш ии  огня.

Спорт

СПАРТАКИАДА 
ОБЩЕСТВА „ САХАРНИК“
На-днях на стадионе Новотаволжан- 

.-скоро сахаавода (Шебеишсвдий район) 
закончилась областная спарвакиада 
юпортивного общества «Сахарвшк». В 
спартакиаде 'принимали участие 75 
спортсменов. Соревнования проводились 
по легкой атлетике, плаванию я  играм.

Командное первенство запревали 
спортсмены сахзавода; шмели Карла 
Либвнехта. В личных соревнованиях 
хорошие результаты были достигнуты 
тов. Педуновым, пробежавшим дистан
ции 100 метров за 11,4 секунды (Дерю- 
гинский сахкомбин-ат), и  тов. В-шоходо- 
®ым, прыгнувшим © Высоту на K5S сан
тиметров.

Но футболу первенство завоевала 
команда сахаадода имени Калн-Яйиа, но 
волейбол®—иодлектав сахзавода имени 
Профинтерна (среди ыужсиих команд) 
и сахзаведа имени Карла Либюнехта 
(среди женских команд).

П ереходящ ее  'красное знамя вручено 
коллективу сахзавода имели К. Либк- 
иехта. Много участников спартакиады 
•премированы ценными подарками.

Сборный коллектив из 10 легкоатле
тов 34 августа выедет в- г. Сумы на 
Всесоюзную спартакиаду- спортивного
общества «Сахарник». -

(ОблТАСС).

ЦВЕТЫ ИЗ СУХУМИ
В конце августа и в начале сентября 

курский трест зеленого строительства 
завозит большое количество субтропи
ческих растений. Много цветов посту
пит из Сухуми. Завозятся главным об
разом луковичные растения—тюльпаны, 
гиацинты, липни и туберозы.

... На стрельбище .приехали молодые 
■рабочие, работницы городских пред
приятий и  служащие. Большинство из 
■них—состоит в  кружках пулеметчиков. 
Некоторые — являются курсантами шко
лы стрелкового спорта. Они без отрыва 
от производства изучают военное дело, 
чтобы в  любую (минуту быть готовыми 
к обороне родины.

Сегодня молодые патриоты социали
стической родины выполняют зачетное 
упражнение из боевой винтовки я  руч
ного пулемета. Они еще раз контроли
руют свое* уменье метко поражать /цели 
для того, чтобы в  ■ нужный момент 
обратить грозное оружие против врага.

Линия огня -строго ■ отмечена крас
ными флажками. Молодые девушки- 
пулеметчищы! тт. Власова и  Андреева 
готовятся к стрельбе. Перед ними на 
дистанции 100 метров-, еле заметными, 
стоят головные мишени, на 300 метров 
'расположены грудные мишени о  кру
гами.

Рядом о пулеметчиками занимаются 
курсанты шкоды стрелкового апорта. 
Молодой рабочий курского моторо-ре- 
монтн-ого завода, будущий инструктор 
стрелкового спорта, тов. Французов 
старательно об’яеняет тов. Пеньковой, 
как надо брать прицел и  нажимать на 
.спусковой крючок. В это (время на ли
нии огня многолюдно, но тихо-.

Все готово. Подается команда—-«огонь». 
Прорезал тишину, трещат с-укне, -отры
вистые выстрелы. Отстрелявшись, коман
да пулеметчиков ® курсанты идут к 
мишеням-.

Подойдя к «шпени Власовой, убеж
даешься, что- пулеметчики научились 
стрелять на любой местности, в любых 
условиях. С одного' патрона мишень 
была поражена.

Начинается выполнение зачетных 
упражнений. Снова хлопают одиночные 
выстрелы из боевых -винтовок, трещал 
пулеметные очереди.

И. Ж ЕЛ ТИКОВ.

Павильон СССР 
на международной 

выставке в Нью-Йорке
Беседа с архитектором 

Б. М. Иофаном
По проекту, разработанному мною я 

принятому в основном- правительством, па
вильон СССР на нью-йоркской выставке 
1939 года представляет собой широко от
крытое здание-галл-ерею выставочных вал, 
расположенных -по кольну1. Это кольцо от
крывают со стороны главного входа- пропи
леи, начинающиеся двумя мощными устоя
ми с барельефами Ленина и Сталина. Под 
барельефами будут расположены . скульп
турные группы.

На. площади, образуемой пропилеями, бу
дет- возвышаться обелиск Сталинской Кон
ституции с гербом СССР. Обелиск Коасти- 
тущии завершается скульптурой трудяще
гося, несущего в высоко, поднятой руке 
пятиконечную рубиновую звезду. Эта пяти
конечная звезда будет такой же, как и 
кремлевские звезды.

Павильон ССОР должен отразить, собою 
величие завоеваний Октября, успехи строг 
этельства социализма, яркую многокрасоч
ную жизнь советских граждан сталинской 
эпохи. Эту ведущую идею проекта я  стре
мился выразить простыми лаконичными 
формами- в -синтезе архитектуры и скульп
туры.

Место, предоставленное СССР для 
постройки советского павильона, на-ходитоя 
в центральной части выставки. Головная 
часть паиильо-на. СССР обращена на- юго- 
запад и поэтому" в часы наибольшего при
тока посетителей будет озарена -солнцем в 
отчетливо видна -с протдат-олож-дагс 
берега- овального озера. По -своим размерам 
нью-йоркский павильон превзойдет париж
ский павильон ССОР.

Приняв -мой проект, правительство пору
чило мне -совместно' -с архитектором ,К. С. 
Алабяном дальнейшую разработку, и наблю
дение за строительством. Сейчас ведется 
интенсивная подготовка всех необходимых 
проектных материалов.

(ТАСС).

Самоотверженность 
советских моряков
ЛЕНИНГРАД, 19 августа!.- Tjanaproai 

«Кузнец Лесов» ц грузом находился в оче 
редном заграничном рейсе. Когда судно 
приближалось к порту Гуль (Англия), у 
него гоежочил; требной -винт. Кое-как при
швартовались. Старший механик тов. 
Евграфов .выяснил, что винт слетел и за
стрял между конусом и рулем.

Английская фирма бралась выполнить 
этот ремонт. Судно должно было про
таять 18 дней. Тогда команда парохода 
решила ремонтировать своими силами. Ра
ботать пришлось в исключительно тяжелых 
условиях. Пробыв в воде 14 часов подряд, 
советские моряки сумели исправить повре
ждение, 'с’ашюш® стране -валюту и не 
допустив простая судна.

К о р о т к о

■чг Белгородской п-рофтехшколой ор
ганизована выставка строчно-вышн- 
внльных работ. На выставке представ
лено более 200 различных экспонатов, 
в том числе .портрет -товарища Сталина, 
портрет А. М. Горького и т. д.

V- Сдать на «отлично» испытания по 
техминимуму второй ступени к ХХ-ле- 
тию ВЛКСМ обязались 10 комсомольцев 
сахарного завода «Коллективист» (Нва- 
нннский район).

-v Сталинский райсовет Осоавнахима 
Курска .прошел ©бм-ен членских билетов 
в 31 первичной организации. Всего за
менено боле© 1700 билетов.

-НОВАЯ -МОСКВА'. ■'
На енкмне: вид гостиницы «Мо

сква» с  улицы Горького.
(Союзфото).

Концерты художественной 
самодеятельности

Курский -областной До-м народного 
творчества, -организовал- п-ожаз самодея
тельного искусства. В Первомайеком- са
д у  на -открытой эстраде самодеятель
ные кружки курских -предприятий да
дут -ке-с-колько -концертов.

20 августа состоится большой кон
церт культбри-гады курского многопром- 
•союза. 21 августа силами кружка из ра
бочих облметалинпромсоюза -на эстраде 
будет дан-концерт самодеятельного цы
ганского ансамбля.
...26 .-августа выступит художественный 
коллектив швейной фабрики. 27 авгу
ста -кружок самодеятельного искусства 
облдоротдада. В -конце месяца будет дай 
об’едннешъга концерт бригады Дома на
родного творчества и музыкального 
коллекти-в-а -облп-ищепромсоюза.

ЗАРАБОТОК
КОМБАЙНЕРА

За 16 -дней- комбайнер Октябрьского 
свеклосовхоза (Дрохоровсжнй район) убрал 
400 га зерновш.-

За, это время -комбайнер-стахановец 
-заработал 2250 руб

Г. СОТНИКОВ,

Доходы от арбузов
ИВАНИН0, 19 августа. (ОблТА-СС). 

•Колхозники артели «Большевик» в этом 
году -посеяли на своих -полях 4 гектара 
арбузов. Тщатель-ный уход за посевами 
■обеспечил хорошие результаты. Вес 
одн-ого -арбуза, достигает. 2—3 кило
граммов. П-ерв-ую -партию арбузов-колхоз 
■продал Макаровскому тубсанатори-ю.

По предаар-ител-ьвьш .подсчетам, доход 
-от реализации арбузов выразится .в 80 
■тыс. рублей, что увеличат стоимость 
трудодня -на 70—30 ®о-п. -против прош
лого года.

ТИПОГРАФСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДГЯ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

В ближайшее время будут дооборудо
ваны типографии ряда районных газет. 
Новые печатные м-аишны получат ре
дакции газет Горшечеаског-о, Конышев- 
оного, Борисовского, Б.-Троицкого, Фа- 
тежского и Р-а«итявс-к-ого. районов. Ти
пография большетроиц-кой газеты, кро
ме того, -получит бумагорезальную ма
шину.

НОВАЯ МОСКВА.
На снимке: уголок перронного

•зала станции «Сокол», Горьковского 
радиуса метрополитена имени Л. М. 
Кагановича (вид сверху).

(Союзфото).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Центральная выездная апелляниок- 

ная -комиссия Пшрт-коллегшт КПК при 
ЦК -ВКП(б) вызывает на здаедайне в 
г. Курск, ул. Ленина, 69, к 10 час. утр-а 
для рассмотри1®*1 аш-елляций следующих 
лиц:

На 22 августа 1938 года.
Уразсвсний район: Абросимов 3. Т ,

Боровой А. Ф., Богданова Р. Ф., Татар
кин II. А., Нестеров Д. I I , Романен
ко В. А,

Шебекинский район: Ра-китяйещш И. И., 
М-ельник-ова В. А., Керусов И. И., Пе- 
чер-кн-н II. Ф.. Дойницын И. Г., Аварка 
И. М., Кононов В. Г., Спинуль С. Е., 
Попкова А. А., Скопе М. М.

Ясеновский район: Черников В. Д.,
Черных А. -Ф.. Булгаков М. М., Студе
никин К. Ф., -Коротких М: К.

Горшеченсиий район: Богатырев Г. 11, 
Сапун-о-в В. С., Хаустов В. И., -Николаев 
Н. П., Кононов А. А., Батищев Д . С.

В.-Михайловский район: Иванов В. Н., 
Мари.чев Д. Г., Борм-отов А. П.

Б.-Дворсиий район: Травкин С. Е., Но
сиков К. А., Зиновьев В. П., Сигаев 
И. М., Горностаев А. С.

Корочанский район: Блинов И. Я., 
Волохов Н. Ф., Черкаяпин Е. С., Бурла
ков К. И., Ка-раченцев Г. И., Гончаров 
П. И., Кндадав С. А.

Волононоасннй район: Ковтунов Г. М., 
Самонл-еикб Н. Г., Бусл-авский Д. Е., 
Би-рюко-в А. И., Оголен-ко Р. М>, Гниден
ко Е. В.

Ястребовский район: Чуйков Н. Ф.,
Мелентьев И. I I ,  Ря-бцов С. М., Пьяных 
II, Д., Читав В. Ф., Хорошилов И. Е.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Пленум Дзержинского 'райсовета гор. 

Курска, 21 августа, в 7 чае. вечера, в 
здании клуба (Добролюбова, № 12)
продолжает ©вою работу по второму, 
вопросу повестки дня—в готовности школ 
н новому учебному году.

ПРЕЗИДИУМ.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком ВКП(б).

СВЫШЕ 14 МИЛЛИОНОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ХРАНЯТ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ К А С С А Х  ВКЛАДЫ 
НА СУММ У БОЛЕЕ 5 ,5  МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
Принимают в к л а д ы  

от всех граждан. 
В ы д а ю т  в к л а д ы
частями яли полностью по пер

вому требованию вкладчика.
Строго с о б л ю д а ю т  
тайну я неприкосно
венность в к л а д о в .  
П р и н и м а ю т  
от в к л а д ч и к о в
завещательные распоряжения 

по вкладам

< Уплачивают
> проценты

вкладчикам
по вкладам. 

П е р е в о д я т  н о  
первому требованию 
вкладчика его вклад
в любую другую сберегатело- 

ную кассу.
О п л а ч и в а ю т  
выигрыши и купоны 
п о о б л и г а ц и я м
государственных з а й м о в .HU р д л а д о и . i J г  **

С О С Т О И Т Е  А И  В Ы  В К Л А Д Ч И К О М  С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н О Й  К А С С Ы ?

В Ы Д А Ю Т  А К К Р Е Д И Т И В Ы
ДЕНЬГИ, ВНЕСЕННЫЕ НА АККРЕДИТИВ, М ОЖ НО ПОЛУЧИТЬ 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ ЛЮБОГО ГОРОДА ИЛИ РАЙОНА СССР.

Это самый надежный и удобный способ хранения денег в пути.
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ ИМЕЮТСЯ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ 

‘СССР. ОБЩЕЕ ЧИСЛО ИХ ПРЕВЫШАЕТ 24 ТЫСЯЧИ.
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Курский учебный учетно-экономический комбинат „Союзорг- 
учета'1 Госплана СССР

—  П РО И ЗВ О Д И Т  Н А Б О Р У Ч А Щ И Х С Я  —
на курсы подготовки работников учета с отрывом от произ

водства. Комбинат готовит:
бухгалтеров, счетоводов, статистиков и производит повышение квали
фикации старших и главных бухгалтеров для промышленных, торговых
и других предприятий. ____ _

J Срок обучения: а) на курсах подготовки бухгалтеров с отрывом от 
производства 5 месяцев, без отрыва—14 месяцев, б) на курсах счетоводов и 
статистиков с отрывом от производства—4 месяца, оез отрыва от производ
ства—9 месяцев, в) на курсах повышения квалификации бухгалтеров без от
рыва—б месяцев. Занятия на группах без отрыва от производства через день
в вечернее время. л

На курсы бухгалтеров принимаются лица, имеющие образовательную 
подготовку в об'еме неполной средней школы и 1-годичный практический 
стаж счетной работы в должности счетовода или пом. бухгалтера, па курсы 
счетоводов—лица, имеющие подготовку в об'еме неполной средней школы.

Примечание: лица, не имеющие образования за 7 классов, принима
ются на подготовительное отделение, срок обучения—2 месяца, плата 109 руо-

Все^поступающие на курсы подвергаются испытаниям: по русскому 
я з ы к у , математике и политграмоте в об'еме неполной средней школы, а по- 
ступающие на группу бухгалтеров, кроме того, и по основам советского бух- t 
галтерского учета. Прием производится как по командировкам хозяйственных 
организаций, так и по индивидуальному набору. Плата за обучение на кур
сах счетоводов-285 руб. за весь курс обучения, на курсах оухгалтеров—300
оуб. за весь курс обучения. „ _

Прием заявлений производится до 10 сентября 19о8 года. О дне прием
ных испытаний поступающие извещаются персонально. Учебный комоинат 
производит также подготовку повышения квалификации работников учета по 
договорам с хозяйственными организациямиэрам С х о з я й с т в е н н ы м и  и у , о п п м д г ш я п '

За всеми справками обращаться в контору Курского учкомбината по 
т, ___  - ,/1 ____г-____  v . л  „ , „ ^ 1 1  1Q_Яй Л и п еи и м а .
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адресу: г. Курск, ул. Котова Гора, № 4, телефон 19—84. Дирекция. 
3—1

При консультации Ml 2 и ро
дильном доме Ms 2

ОТКРЫВАЮТСЯ
с 1 сентября 1938 года курсы 
(четвертый набор) деквалификации 
сестер с незаконченным медобразо- 

ванием.
Для поступления на курсы необ

ходимо представить следующие до
кументы: метрическую выпись, сви
детельство о медобразованин, справ
ку с последнего места службы с 
указанием стажа работы, командиро
вочное удостоверение. От курсантки 
требуется общее образование в об'
еме 7-летки, кроме лиц, имеющих 
5-летний стаж сестры. Иногородние 
курсанты обеспечиваются стипендией 
по успеваемости и общежитием. 
Окончившие курсы получают свиде
тельство сестры с законченным сред
ним медобразованием.

Заявления и документы присылать 
почтой до 1 сентября по следую
щему адресу: г. Курск,, ул. Дзер
жинского, 15, консультация № 2.
3 - 1  864

КУРСКОЕ о б л о т д е л е к Йе ГАПУ НАРКОМЗДРАВА

On,0” r « " ““# „О П Т И К А -Х И Р У Р Г И Я "
доводит до сведения ГОРРАЙЗДРАВОТДЕЛОВ и ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
области о необходимости представления заявок на 1939 год на хирургический 
HHCTpvMeHiapnii, зубоврачебные материалы, медоборудование и электро-физио-

рентгено-аппаратуру.
Срок представления заявок—25 августа с/г. Непредставившие заявок к сроку 
будут лишены возможности в 1939 году получать вышеуказанные изделия в

плановом порядке.
Ф о р м а  з а я в к и .

Наименование учреждения _____________ ___ _____________ ______ _______
Почтовый и жел. дОр адрес ----------- :— ----------  ̂ -

£ = Наименование
предметов

Колич. 
.требующ. 
на lt3> г.

Из них на
П р и м е ч а н и е

На электроаппаратуру указыпается воль
таж и характер тока (постоянный иля пе- 
тременнуй)̂  831

М Г МЛ |П комнату в Москве на 
3(1 СП Л Ш комнату в Курске. Курск, 
почтамт, до востребования Павло

вич. 862

БЕЛГОРОДСКАЯ МТМ

— ПРИНИМАЕТ -
в шлифовку коленчатые валы 
тракторов, автомашин всех 

марок.
Белгород, Курской области, МТМ.

Дирекция.
2 - 1 .  779.

u r n g i n  квартиру из 2 комнат в 
Ш СП Л ГУ центре города в Вороне
же на квартиру в Курске. С пред
ложением обращаться: Воронеж,
почтамт, до востребования, Кузьми

ной, 837

В КИНО
1-й ЗВУКОВОЙ

им. Щепкина

ул. Дзержинского, 
51, тел. 2-67.

3 -й  (Н О В Ы Й ) 

ул . Л ун ач ар ск ого , 

4 , тел. 4-51.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15.

Детский сеанс 
в 4-15

Буденышк, Мальчик 
с пальчик, Учись 
стрелять по воз- 

душкой цели.

ДРУЗЬЯ 
ИЗ ТАБОРА

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКЕ!! 
у ж  К ирова, 3 , 

тел. 5*25,

Последняя ночь
Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45, 

10-30.

С а д  1 м  а  я .
21 августа

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА .МЮЗИК- 
ХОЛЛ' и ЦИРКА

Орлин—народные танцы.
2 Нинольсние—жонглеры. 

Сибирский—бас—арии из опер.
Снегурочкина В.—танцы. 

Игнатовская и ПажицниЙ—
танцы.

Андерсон—юморист в новом 
репертуаре.

ДИРЕКЦИЯ.

— ТРЕБУЮТСЯ
Областной конторе Союзкинопрокат —
опытный статистик. Оплата труда по сог

лашению. Курск, Театральная, 1. 838_

на постоянную работу типографии им. 
К. Маркса, Золотая, 15, счетоводы-кар 

тотетчкики.

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь- 
ный отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной

—8-82, зам. зав. издательством — 3-63,

•1з-59' секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел “ 2-91,SJLSSS Э Т У  партийный отдел -  5-09, сел^хозотдел -  14-60, кабинет рабкоров и селькоров - •  14-97, выпускакпции-бЧМ. зав. издательство*,
бухгалтерия и отдел объявлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская — 14-49. Адрес редакции: ул, Ленина, ??.

Ушан, дадша/ ЗГз 12154. Курск, тниографид ш. Е. Маеаса, Зошая ул., 15, тел. М 2-09.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь}

к ы р с и д я
ПРАВДА

Орган Курского обкома н горкома ВКП(б) и облисполкома 

№ 193 (4620) 1 Понедельник, 22  августа 1938 г .  |[ Год ИЗД. 21-Й

ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН

Вчера мы опубликовали рва приказа 
народного комиссара обороны маршала Со
ветского Союза товарища К. Е. Ворошилова 
«Об очередном призыве в  Р И А »  и 
«Об .увольнении Из радов РЖ А  в долго
срочный отпуск рядового и  младшего 
командного и  начальствующего состава 
срочной службы».

С огромной радостью наша энергичная, 
жизнерадостная советская молодежь пой
дет в ряды могучей а  непобедимой Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, Военное 
Морского в Военно-Воздушного Флотов.

«(Военная служба в Рабоче-Крестьян
ской Красной Армий представляет почет
ную обязанность граждан СССР»,—-так 
записано в величественном документе на
шей эпохи— Сталинской Конституции.

Служить в Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии— быть отважным пилотом, не знаю
щим страха танкистом, зорким погранич
ником, метким артиллеристом, бесстраш
ным бойцом за дело Ленина— Сталина—  
это заветная мечта всех призывников-—  
славных и  замечательных (ровесников ве
дш его Октября.

Наша молодежь, незнаю щ ая ужасов ка- 
литали-стического пнета, царской -кабалы и 
произвола, с чувством неда’явнимой радо
сти вдет в  Красную А-рмию, которую так 
любит и  летает весь мндао-милдиовньгй п 
многонационаиывдй -советский народ. Наша 
молодежь' прекрасно знает, что там, в 
Красной Армии, ее ждет заботливый уход 
к  чуткое внимание. Наша молодежь пре
красно знает, какой замечательной школой 
мужества и  хладнокровия является (Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия, оса® неизме
римо поднимает она политический ш куль
турный уровень своих бойцов и команди
ров.

С ужасом, ненавистью и  страхом шли 
молодые люди в бывшую царскую казар
му в недоброе старое время. Зуботычины, 
площадная брань, неслыханные издева
тельства над личными достоинствам че
ловека, —  рее, чем была .так богата цар
ская .казарма, —  на всю жизнь оставля
ли- тяжелый след ,в душе солдата, которо
го презрительно называли «-серой скотин
кой».

С плачем -и стенаниями провожали ма
тери -и отцы -своих детей на каторжную 
службу «царю-батюшке». Ощы, испытав
шие на -своих спинах «прелести» царской 
казармы, звали, .что и их сыновей ждет 
та же участь.

В знаменитом стихотворении («Орина 
мать солдатская» великий русский поэт 
Некрасов показал горе и безысходную 
тоску матерей, -сыновья которых име
ли несчастье попасть' в  царскую 
казарму, и ужасы этой же самой казармы.

Отцы я  матери в советской стране с 
радостью провожают -своих детей в  люби
мую всем народом Рабоче-Жресть-янскую 
Красную Армию — - замечательную кузни
цу кадров и характеров.

Как и в  прошлом году, наша область, 
вместе со всей страной, посылает в армию 
хорошее и физически крепкое пополнение. 
На рабочих блузах, -спортивных майках, ко
стищах курских допризывников красуются

значки ворошиловских стрелков, парашю
тистов, значки, свидетельствующие о го
товности к труду и обороне. 26 процентов 
призывников города Курска —  стаханов
цы; 10 процентов имеют среднее или 
высшее образование. Среди курских допри
зывников немало товарищей, -отлично за
кончивших допризывную подготовку.

-Молодежь, идущая в  армию, полна па
триотических чувств, полна готовности 
защищать до конца, до последней капля 
к-ровн свое родное социалистическое оте
чество— олло-т трудящихся всего мира.

«Спасибо правительству нашей страны, 
лзрт-ия большевиков и в-еликому Сталину, 
под чьим руководством наши отцы завоева
ли -с-вотюдную, радостную жизнь. Мы, мо
лодежь, этих завоеваний -не отдадим 
никому».

Так пишет тракторист Отрешковокой 
МТС тов. П. Зубков.

«-Я буду грудью защищать советскую 
землю, а о с л е  понадобится, то отдам 
жизнь за неприкосновенность наших ру
бежей», —  заявляет комсомолец, счетовод 
беоединской райсберкассы то®. (Калугин, 
подавший недавно в военкомат заявление 
с просьбой о доср-очво-м призыве его в 
-ряды РККА. В этом за я в л ен »  то®. Калугин, 
возмущенный наглыми провокациями 
японской военщины, про-сит направить 
его на дальнево-сточную драницу, чтобы 
заменить товарища, погибшего во
время боев с японскими фашистами.

«Будущность -моя, как всех моих 
-свврстниковед-опрш'зывнйков, полна -самых 
-радужных надежд. Ведь большего счастья, 
как быть защитникам родяиы, не может 
быть!» —  та® пишет колхозник из При- 
стенокого района, ныне учащийся курской 
музыкальной школы Василий Та-нанаев.

Вот прекрасные образцы советского па
триотизма— чувства, выработанного в  -со
ветских гражданах великой партией 
Денина— Сталина.

' Никому и -вйш да отдаст вдв-йс.гшп$
Октября советская молодежь, весь -совет
ский -народ! В этом могли -недавно убедиться 
японские самураи, оетелившиеся посяг
нуть на священную советскую землю. До
блестные бойцы Краснознаменного Дальне
восточного , фронта, выражая непреклон
ную -волю всего советского народа, пока
зали -японским фашистам-, как опасно со
вать -свиное рыло в -советский огород. И 
сокрушительный удар ждет любого врага, 
откуда бы он ни пытался проникнуть на 
нашу счастливую землю.

Сообщение Второй Сессии Верховного 
Совета СССР об ассигновании 27 миллиар
дов рублей на нужды обороны -в 1938 го
ду было встречено трудящимися нашей 
страны -с -исключительным удовлетворе
нием.

Призыв в Рабоче-Крестьянскую Крас
ную армию— это (всенародный праздник. И 
дело чести партийных, советских, комсо
мольских и профсоюзных организаций 
обеспечить большевистскую организацию 
и проведение очередного призыва ® Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию.

ЗАКОНЧИЛИСЬ
ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ВУЗах

В большинстве высших учебных зане
сений страны закончились приемные 
испытания. Предварительные итоги пока
зывают, что набор новых студентов ю этом 
году был организован значительно лучше, 
чем в прошлые годы.

Контингент набор-а в вузы был опреде
лен в 164.260 человек. На первое авгу
ста в 567 вузов было подано 214738 
заявлений, в том числе 16.508 отличкжг

По промышленным-, транспортным, ме

дицинским вузам и  вузам; связи прави
тельственный план -набора полностью 
-выполнен. Испытания показали несомнен
ный ро-ст подготовки окончивших среднюю 
школу, повышение общего культурного 
уровня молодежи. Однако средняя школа 

еще недостаточно уделяет внимания пре
подаванию русского языка.

Чехословацкая печать 
о Второй Сессии Верховного Совета СССР

ПРАГА', 19 ашгу-ста. Чекосагов-ацкая 
Печать и  общественность продолжают с 
(неослабным вниманием следить з а  рабо
той Второй Оессии Верховного Совета 
СССР. Особый интерес печаль проявляет 
к  вопросам «Положения о судоустрой
стве ООСР», а  такж е к  закону о  «-Граж
данстве СССР». Р яд  газе т  помешает 
пространные вьгдержшн из «Положения 
о судоустройстве». Г азеты  «Руде пра
вота, «Роте фане» т «Галло новины» 
публикуют полный текст «Положения-».

Сообщений ТАСС об утверждении «/По
ложения» и  избрании Верховного Суда 
ССОР газеты  печатаю т под заголовка
ми «Оаветокий парламент утверж дает 
закон о новом судоустройстве»; «Ссюет- 
окий суд  — действительно народный 
суд», «Сощгалшстическое судопроизвод
ство охраняет свободу и  неприкосно
венность линио-сти» и  т. д. Одновремен
но уделяется внимание и  другим реш е
ниям второй Сессии,

„Ермак“ держит курс на север
БОРТ ЛЕДОКОЛА «-ЕРМАК», 21 августа. 

(Спецкорр. ТАСС). Вчера «Ермак» 'СНЯЛСЯ 
с якоря у острова Котельный и отправил
ся на -север для глубокой разведки и вы- 
яснения возможностей подхода к  каравану 
* Садко», дрейфующему за 82 градусом- 
-северной широты,.

В 1-6 час. 30 шин. легли на н-ордовый 
курс. Ледокол идет 8-ии.тьньм- ходом.

Состоялось совещание стахановцев ледо
кола, на котором г г . . Кабачков, Овчинни
ков, Сорокин -и другие поделились опытом 
своей работы^

ДЬЯКОВ.

Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА 
И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 20 августа 1938 и

-Об’единенное заседание Совета Союза и Совета Национальностей. 
На снимке: -в зале заседания.

•20 августа ,'в  1 ч. дана, в  зале заседа
ний (Верховного Совета СССР, в Кремле, 
открылось 4-е совместное заседание Совета 
Союза и  Совета Национальностей.

Председательствует — - председатель Со
вета -Надр-ст-зжьноотей депутат Швер
ник Н. М,

В ложах— руководители партии- и пра
вительства, члены 'Президиума ©ерх-о-вного 
Совета ССОР, народные комиссары.

Председательствующий— -председатель Со
вета Нащюнальшостей депутат Шверник 
Н, М, предоставляет слово для доклада о 
проекте закона «0 порядке ратификации 
и денонсации международных догош-оро® 
СССР» члену комис-сии по иностранным 
делам Совета Налрональи-остей депутату 
Шмидту 0. ИЗ.

— - Комиссия по иио-страв®ъш делам Со
вета Национальностей, —  говорит то-в. 
Шмидт,— внесла проект закона «0  по
рядке ратификации и денонсации -между
народных договоров СССР» и  поручила 
мне доложить эт-от законопроект Верхов
ному Совету СССР.

Ратификацией называется утверждение 
международного договора верховной вла
стью. Ратификация есть акт, который при
дает окончательную силу договору, разра
ботанному и подписанному уполномочен- 
-ными государств. Б  Советском Союзе, сог
ласно Конституции, международные 
договоры -ратифицирует Президиум- 'Верхов
ного Совета СССР.

Вносимый проект закона1 уточняет, ка
кие именно договоры подлежат ратифика
ции. Сюда ©ходят важнейшие договоры по
литического характера, а именно: мирные 
д-огово-ры, договоры о взаимной обороне от 
агрессии-, договоры о взаимном ненападе
нии. Мо-гут быть и  иные договоры, напри
мер, торговые, при заключении которых 
-стороны y-елотлисъ, что ввиду большой 
важности этих договоров, они будут вне
сены на -ратификацию высших органов 
-власти каждого из договаривающихся го
сударств. Остальные— хозяйственные н 
прочие договоры, -при заключении которых 
не была обусловлена последующая ратк- 
фивал-ш, не нуждаются в -ней и  могут 
утверждаться ооветс-ки-м правительством—  
Советом Па-родных Комиссаров СССР в 
о-бщем порядке. Сюда могут относиться, 
например, железнодорожные и почтовые 
-конвенции и  тому' подобные.

Статья третья проекта закона ; увязы
вает, наконец, что и  денонсация доров-оров, 
10-есть (Л мХкк-зйк*.О уГр*Я’;11С£2.Ь:ж ИЗЛТ*
производится также ПрезидиумЮ'М Верхов- 
н-ого Сов-ета СССР. Токая отмена договора 
может происходить, например, по взаим
ному соглашению двух сторон, которые 
этот договор заключили, или же когда в 
самом договоре оговорено, что сторояы 
имеют право заяв-игь о расторжении 
дого-в-ора, обычно за известный срок напе
ред.

Ратификация договора должна придать 
ему еще -большую силу и  усилить1 гаран
тию исполнения обязательств.

Депутат' Шмидт 0. Ю. отмечает, что в 
буржуазных -странах международные обя
зательства далеко не вюезда выполняются. 
Особенно энергичную . деятельность в 
смысле невыполнения, одво-сто-роннего ра
сторжения, грубого разрыва международных 
договор-о-в развивают на наших гла-зах фа
шистские агрессивные правительства. Они 
часто даже не стараются прикрыть какой- 
либо уверткой тот факт, что международ
ный договор для них— простой клочок бу
маги, который можно разорвать корда 
угодно.

Так, например, Япония участвовала] в 
выработке и  ратифицировала, так назы
ваемый, вашияггаиекий договор девяти 
держав от 6 февраля 192(2 года «О прин
ципах политики в отношении Китая». 
Статья пеш ая этого договора указывает, 
что договаривающиеся державы согласны 
«уважать суверенитет, независимость, тер- 
риториаль-нро и адшнистратишяую непри
косновенность Китая». А па. деле япон

ская военщина вторглась н а китайскую 
территорию, насадила па захваченной; ча
сти Китая марионеточные правительства 
из своих ставленников. Она ведет в  Ки
тае, -хотя % без об’яБлення, настоящую, 
кровопролитную войну, бомбардирует мир
ное население. Правда-, Япония проечнта- 
ла-еь. Великий китайский народ не побоял
ся агрессора и мужественно защищает 
-свою страну.

Но те  всегда атреосо-р получает такой 
отпор. Германия меньше чем за год до 
захвата Австрии ратифицировала договор 
с нею от 11 июля 1936 года, в котором 
-сказано, что германское правительство 
признает -суверенитет Австрии и обязуется 
не вмешиваться в ее внутренний строй 
пи прямо, пи косвенно. А в ночь с 11 на 
12 и-арта- 1938 года независимая Австрия 
перестала существовать и попала под са
пог гермая-ежого фашизма.

Вместе с другими странами, Германия, 
Италия, Япония заключили 27 августа 
1928 го-д-а -в Париже так называемый пакт 
Бртна-Келлота об отказе от войны в ка
честве орудия национальной политики. 
Это ие о-стано-в-ило Германию и Италию от. 
грубого вторжения в Испанию и военного 
вмешательства в  ее внутренние дела.

Правда, и тут агрессоры пр-о-считались. 
Героический испанский на-род показал 
©сему -ми-ру непреклонную волю к  защите 
своей независимости н  несгибаемую энер
гию, (вызывающую восторг и  преклонение 
.всего передового человечества.

Далее то-в. Шмидт -приводит факты нару
шения буржуазными странами пакта 
Лиги наций и  -затем говорит:

—  Основой -международной политики 
Советского Союза является борьба за мир 
а  соблюдение договоров. Об этом не раз 
заявлял наш блестящий борец за мир, на
родный комиссар Максим Максимович 
Литвинов. (Шумные, продолжительные 
аплодисменты).

— ■ (Международный договор,— ир-отол- 
жа-ет тов. Шмидт,— подписанный и рати
фицированный Президиумом Верховного 
Совета Союза, СОР,— не есть клочок бу
маги. Наша- страна никогда, ни одного 
раза ие нарушала заключенных ею между
народных договоров. Заключенные нами 
договоры нерушимы, .во-ие-рвых, потому, 
что нашу политику направляет -великая 
партия Ленина— Сталина, а -сталинское 
-слово твердо, (Бурные, долго несмолкаю
щие аплодисменты всего зала). Наши 
договоры нер-тшвмы потому, во-вторых, 
что у нас не может быть -изменений линии 
правителъ-ства, или смены рабоче-крестъ- 
янс-кого правительства каким-либо другим 
правительством. Этого пе -может * быть, 
ибо социализм победил ® нашей- стране 
навсегда.

Наши договоры нерушимы, потому, что 
мы— мирная держава, богатая, цветущая, 
и м  не нужны никакие чужие земли. 
Наши догов-о-ры нерушимы, наконец, по
тому, что мы .никому не позволим- их л-а- 
рушат-ь. Мы сумеем защитить свои гра
ницы н -свой мирный труд от любого на
падения. Лишь (совсем недавно мы это 
доказали на деле, да® предметный урок 
японской в-оенщине при попытке нару
шить пашу границу. (Шумные, продолжи
тельные аплодисменты).

Наша великая р-ода-на —  единственная 
реальная надежда, всех -сторонников мира 
во всем мире. С любовью и надеждой взи
рает трудящееся челов-ечеств© на страну 
социализма, на светоч человечества, на 
-светлый образ учителя и друга трудящих
ся— товарища Сталина.

Заключительные -сл-о-ва депутата Шмидта 
0 . 10. встречаются бурной- овацией. Все 
встают. Со всех концов зала раздаются 
приветственные возгласы иа языках паро
дов COOP в честь товарища Огалина.

По окончании доклада депутата Шмидта, 
слово для предложения получает депутат
Двинский Б. А.

Ввиду того, что предложения, внесен
ные на Сессию Верховного Совета комис

сией по ин-остр-а-вным делам Совета На
циональностей, являются совершенно бес
спорными И ПОЛНОСТЬЮ ГООТЕОТСТВуЮЩИМИ 
Сталинской Кон-ститулщг, тов. Двинский 
предлагает проект закона «О порядке ра
тификации и денонсации международных 
договоров СССР» утвердить в целом.

Председательствующий —  председатель 
Совета Национальностей депутат Швер
ник Н. М. доводит до -сведения Палат за
явление председателя Совета -Народных 
Комиссаров СССР товарища Молотова В. М. 
о том, что правительство- согласно с зако
нопроектом, ©несенным комиссией по 
иностранным делам Совета Националь
ностей.

После этого проект закона «0 порядке 
/ратификации и денонсации международ
ных договоров ССОР» ставится на голо-со
вание, которое производится раздельно по 
палатам. Раздельным голосованием Совет 
Сою-за и  Совет Национальностей , едино
гласно утверждают закон.

Затем Верховный Совет ССОР переходит 
к  6-му в-опросу порядка дня. С докладом о 
проекте закона «О государственном налоге 
на лошадей единоличных хозяйств» вы
ступает член комиссии законодательных 
предположений Совета Союза непуган 
Угаров А. И.

Докладчик говорит. з , победе колхозного 
строя в стране советов, навсегда избавив
шего трудящееся крестьянство от угрозы 
разорения и  голодной смерти и  поднявшего 
его до уровня зажиточной и культурной 
жизни. Десятки миллионов крестьян на 
собственном опыте убедились в  том, что 
колхозный путь— это единственно пра
вильный путь для трудящихся крестьян 
и что, работая в колхозе сообща, исполь
зуя передовую технику— тракторы, ком
байны и другие сельскохозяйственные ма
шины,— можно изо дня в день улучшать 
свое материальное и.культурное положе
ние. Колхозный -строй победил в нашей 
стране потому, что Советским Союзом 
управляет -рабоче-крестьянско-о правитель
ство, которое с самого зарождения колхо
зов и на всем нуги их развития оказы
вает самую широкую помощь и поддержку 
колхозам средствами, машинами и  кадра
ми. По данным %а первое января 1938 
года,. колхозы (объединяют уже 93 процента 
всех крестьянских хозяйств и обрабаты
вают 99 процентов всей посевной пло
щади.

Колхозный путь открыт для каждого 
трудящегося крестьянина, добывающего 
свой хлеб честным трудам.

Наряду с колхозным крестьянством в 
нашей стране существует некоторая часть 
единоличных хозяйств, занимающих, прав
да, в е с ь »  незначительно© место. Наша 
Конституция, как известно, допускает су
ществование и деятельность мелкого, част
ного хозяйства единоличных крестьян и 
вуст-арей— -хозяйства, основаиного на лич

ном труде и  исключающего экешгоатащик» 
чужого труда1.

Однако, мы не можем проходить -мимо 
того, что в хозяйственной деятельности 
единоличников имеют место факты, кото
рые по существу дела представляют собой 
обход -советских законов, нарушение инте
ресов колхозников и  советского государ
ства. В хозяйственной деятельности едино
личников имеются факты, корда на прак
тике единоличное хозяйство оказывается в 
преимущественном положении перед колхо
зами, чт-о в -корне противоречит политике 
нашей коммунистической пар-шц и  нашего 
-советского государства. На такого рода 
факты /справедливо обращают инш атае 
колхозники, законно высказывая пожела
ние скорейшего их устранения.

Особенно наглядно это видно на при
мере (использования лошадей в единолич
ном: хозяйстве. Проверка, проведенная ме
стными -советскими организациями, а, 
такж-е -органами Наркошфина, целико-м под
твердила многочисленные свидетельства1 
колхозников о том, что лошади в едино
личных хозяйствах обычно ишо-льзуются 
не -для производств® сель-скохозяйств-енных 
работ в  -своем хозяйстве, а  как средство 
спекулятивной наживы на всякого рода 
работах вне хозяйства.

Чтобы устрашить использование лоша
дей в едпволичнык хозяйствах в цедя.' 
спекулятивной наживы, поднять дисцип
лину единоличных хозяйств по исполнения 
ими всех государственных обязательств j 
устранить отрицательное воздействие ci 
стороны тех единоличников, которые ушла 
в спекуляцию, на отдельных неустойчивы, 
колхозников,— кош е сия законодательны
предположений Совета Союза внесла в 
рассмотрение Сессии Верховного Совет, 
проект закона «0 государственном налог 
на лошадей единоличных хозяйств/».

—  (Комиссия законодательных предало 
жений Совета Союза выражает твердул 
уверенность в том,— говорит тов. Уга 
ров,— что этот закон встретит поднос, 
единодушное одобрение всех де-путато 
Верховного Совета ССОР и всей мас-ei 
колхозников и колхозниц нашей -странь 
Этот закон! для колхозников и колхоз,ни 
послужит новым доказательством того, 
-какой заботой относятся к интереса 
-колхозников наше советское государств1 
коммунистическая партия и лнчв 
товарищ Сталин. (Бурные аплодисменты).

По окончании доклада депутата Угарот- 
А. И., нредоедатель-ствучо/щий—-председ; 

т-ель Совета Национальностей депутг 
Шверник Н. М. -сообщает, что юбсужделп 
закола «О государственном налоге -на Л( 
шадей единоличных хозяйств» будет цр 
изво-диться по иалатам.

Совместное заседание Совета Союза 
Совета Национальностей об’являегся а 
крытым. (ТАСС).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Национальностей 

20 августа 1938 г.
20 августа, в 6 час. вечера, в зале

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Союза 

21 августа 1938 г.

заседаний Верховного Совета ССОР, в 
Кремле, состоялось 8-е заседание Совета 
Национальностей.

Председательствует —  председатель Со
вета Национальностей депутат Швер
ник Н. М,

В порядке дня— прения по докладу 
о проекте закона «О государственном: на
логе на лошадей единоличных хозяйств».

В прениях выступили депутаты Ива
нов Г. И. (Ур-марсши округ, Чувашская 
АССР), Гекман А. И. (Гриммскяй округ, 
АССР, Немцев Поволжья), Инкижеков С. Е. 
(Саралинский округ, Хакасская автоном
ная область), Кандаранев Ч. М. (Онгудай- 
-ский округ, Ойротская автономная об
ласть), Евменова С. С. (Быковский округ, 
Белорусская СОР), Шамсутдинов Г. Ш . 
(Зелено-Дольский округ, Татарская АССР), 
Смакулов И. А. (Граховский округ, Уд
муртская АССР), . Чембулатов М. А. 
(Ардатовский округ, Мордовская АССР), 
Федоров А. И. (Сернурский округ, Марни-

ская АССР) и Баталова М. С. (К-оми-Пер- 
-мятский национальный -округ).

По окончании прений Со-в-ет Националь
ностей заслушивает заключительное слов-о 
докладчика-— -депутата Угарова А. М,

Затем Совет Национальностей переходит 
к  голосованию и утверждению «Закона о 
государственном налоге на лошадей едино
личных хозяйств». Совет Национальностей 
единогласно утверждает «Закон о (государ
ственном налоге на лошадей единоличных 
хозяйств».

По предложению депутата Петрова Г. А. 
Совет Национальностей принимает поста
новление— заслушать и обсудить 7-й во
прос порядка дня Сессии— о всесоюзной 
-сельскохозяйственной выставке, а также 
8-й вопрос порядка дня —  об Указах 
Президиума Верховного Совета ССОР, при
нятых в период между первой и второй 
Сессиями и подлежащих утверждению Вер
ховного Совета СССР,— на ©о-вместном за
седании Совета Союза и Совета Националь
ностей.

Вчера, 21 августа, -в 11 часов дня, в 
зале заседаний Верховного Совета ССОР, 
в Кремле, состоялось восьмо© заседание 
Совета Союза.

Председательствует —  -председатель Со
в-ета Союза депутат Андреев А. А.

В и-орадюе дня — ■ прения по докладу о 
проекте закона «О государственном налоге 
н а лошадей единоличных хозяйств».

В прениях выступили депутаты Мель
ников Р. Е . (Смоленский сельский округ, 
Смоленская обл.), Саберов М. С. (Сергач- 
сш й ©круг, Горьковская обл.), Трон-им 
А. В. (/Можгинскнй округ, Удмуртская 
АССР), Ежов А. С. (Будеиновский округ, 
Орджон-нквдэевсжии край), Ленина Н . С. 
(Ос/ипо-внчскцй о-круг, Белорусская СОР), 
Скилкоа Ф. И . (Мя-ллеро-всшй округ, Ро
стовская обл.), Поляков Ф. И. (Рязанский 
сельский округ, Рязанская обл.), Немчен
ко П. И. (Россошанский округ, Воронеж
ская обл.) .Салона Е. С. (Курский сель- 

|ский округ, Курская обл.) и Фомин Р. А. 
( (Брянский округ, Орловская обл.).

По окончании прений Совет Союза з 
-слуши-вает заключительное олово- дошла 
чика— депутата Угарова А. И. '

Затем Совет Союза переходит к  голос 

ваншо и  утверждению «Закона о госуда 
ственном налете на лошадей едшоличв! 
хозяйств». Совет Союза единогласно у 
верждает «Закон о государственном nai 
ге на лошадей единоличных хозяйств».

По предложению депутата Гудова И. 
Совет Союза принимает постановлен не • 
заслушать и обсудить седьмой вопрос i  
рядка дня Сеосш —  о всесоюзной сел 
-скохозяйственной выставке, а  также ш  
мой вопрос порядка рря —  об Указ 
Президиума Верхо-вшото Совета ССОР, щ  
нятых в период м-ежду первой и итог 
Сессиями и подлежащих утверждению В- 
ховного Со-вета СССР, —  на совместк 
заседании Совета Союза и Совета Нац; 
нально(стей.
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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА
ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ

20 августа 1938 г.
В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Вечером, 20 'августа., В заде заседании 
Верховного Совета ССОР, в Кремле, состо
ялось 8-е заседание Совета Националь
ностей.

В ложах— руководители партии и  пра
вительства, члены Президиума Верховно
го Совета СССР, народные комиссары.

Председательствует— председатель Сове
та Национальностей депутат Шверник Н. М.

В порядке дня— цреятг по докладу о 
проекте закона <0 государственном нало
ге на лошадей едино личных хозяйств».

Председательствующий— депутат Швер
ник Н. М. предоставляет слово депутату 
Иванову Г. И.

Депутат Гекман А. И. в своей речи 
останавливается на огромных успехах, 
достигнутых колхозами автономной рес
публики Немцев Поволожья.

Одобряя представленный вапооноцроедя 
[«О государственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств», депутат Гекман 
говорят, что этот закон направлен на 
дальнейшее укрепление колхозного строя, 
на укрешешетосударствевшой кисцишины.

Останавливаясь на причинах, способст
вовавших . уклонению единоличных хо
зяйств от выполнения государственных 
Обязательств, депутат Мшижеков С. Е. 
Отмечает плохую работу в этой области 
финансовых и заготовительных органов.

—  Проверка в ряде районов Ойротстой 
автономной области, —  говорит депутат
Нандараков Н. М., — доказала, что мно

гие единоличные хозяйства не выполняют 
обязательных поставок, уклоняются от 
выполнения их всякими путями и занима
ются спекуляцией.

—  Я работаю председателем колхоза,—  
говорит депутат Евменша С. С.,— и вижу, 
где единоличники используют своих лоша
дей, какие доходы от них получают. Дошал. 
ди многих единоличников используются 
не для сельскохозяйственных работ, а в 
целях спекулятивной наживы. Для крестьян 
у дао широко открыт путь к  зажиточ
ной и культурной жизни в колхозе.

—  Немало единоличных хозяйств,— от
мечает депутат Шамсутдиноа Г. Ш.,—  
держат лошадей .не для обработки своей 
земли, а как средство спекулятивной на
живы, и  при этой всячески ухищряются 
в сокрытии своих доходов от государства.

Большое значение представленного зако
нопроекта отмечает в своей речи депутат 
Смакулш И. А, Полностью одобряя проект 
закона, депутат Смажулов говорит об ус
пехах колхозов Удмуртской автономной 
советской социалистической республики.

Об исключительных победах колхозного 
строя говорит депутат Чвдбулатов М. А. 
На примере Мордовской автономной совет
ской социалистической республики он по
казывает, как растет хозяйство и культу
ра колхозов.

—  Крестьянство убедилось, — . говорит 
депутат Федоров А. И.,— -что только кол
хозный Строй дает счастливую, культур

ную и  зажиточную Жизнь. Б прошлом 
году сотни колхозов Марийской республи
ки получим урожай от 18 до 25 центне
ров с гектара.

Тов. Федоров предлагает утвердить' вне
сенный на рассмотрение сессии проект за
кона «О (госуиарственнои налоге на лоша
дей единоличных хозяйств».

Затем выступает депутат Баталова М. G. 
Она присоединяется ж предложению ранее 
выступавших депутатов об утверждении 
законопроекта.

После речи тов. Баталовой прения пре
кращаются.

С заключительным словом выступает 
докладчик— депутат Угаров А. И.

Затем п р е е т  закона «О государствен
ном налоге на лошадей единоличных хо
зяйств» стащится на голосование и утвер
ждается Советом йациошалыиоетей едино
гласно.

Депутат Петров Г. А. вносит предложе
ние —- заслушать и  обсудить 7-й вопрос 
порядка дня Сессии —  о всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, а также 8-й 
вопрос порядка дня— об Указах. Президиу
ма Верховного Совета СССР, принятых 
в период между первой и  второ! Сессиями 
и подлежащих утверждению Верховного 
Совета СССР,-—на совместном заседания 
Совета Союза и Совета Национальностей.

Предложение депутата Петрова при
нимается. Заседание Совета Иационально- 
стей на этаж зажанчишется. (ТАСС).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей

21 августа 1938 года
Вчера, 21 августа, в ’6 часов вечера, 

| в  зале заседаний' Верховного Совета СССР, 
в Кремле, состояшосъ пятое, заключитель

н о е  совместное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей.

Председательствует— председатель Сове
та Национальностей депутат Шверник Н. М.

Верховный Совет СССР приступает к 
рассмотрению седьмого вопроса порядка кия 
Сессии —  о Всесоюзной шсьедохозяй- 
ствешной выставке, внесенного в  Верхов
ный Совет ССОР от группы депутатов Ук- 

Соеетской Социалистической

С докладом по этому вопросу выступил 
депутат Хрущев Н. С.

После доклада то®. Хрущева Верховный 
Совет ССОР переходит к  прениям.

В прениях выступили депутаты Берия 
1П. П. ('БбилисскийнСталшсяий округ, Гру

зинская: О Т ), Маркин Д. Ф. (Мозырсвий 
городской округ, Белорусская ССР), Ко
ротков С. К. (йбреш вош й округ, Чуваш
ская АССР), Юркин Т. А. (Ордашшикидзев- 
свий округ, РСФСР), Конуспаев Ш. (Алма- 
Атинский сельский округ, Казахская ССР), 
заместитель народного комиссара земледе
лия СССР тов. Бенедиктов И. А. й депутат 
Цицин Н. В. (Тарский округ, Омская обх).

После речи депутата Ц ш рна прения пре
кращаются и Верховный Совет ССОР за
слушивает заключительное «вово доклад
чика депутата Хрущева Н. С.

Верховный Совет СССР; приступает к

голосованию проекта закона «О Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке». Раз
дельным голосованием по Палатам Верхов
ный Совет С О Т единогласно утверждает 
«Закол о Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке».

Затем Верховный Совет ССОР переходит 
к  рассмотрению [восьмого вопроса порядка 
дня Сессии — ■ об Указах Президиума Вер
ховного Совета ССОР, принятых в период 
между первой и второй Сессиями и подле
жащих утверждению Верховного Совета 
С О Т.

С докладом по этому вопросу йкстугал 
секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР депутат Горкин А. Ф.

Tote. Горкин сообщает, что в период 
между перво® и  второй Сессиями Прези
диум Верховного Совета ССОР издал сле
дующие Указы, подлежащие утверждению 
Верховного Совета G0QP:

Об амнистии в  ознаменование 20-летия 
■Рабоче-Крестьянско® (Красной Армии;

Об освобождении от должностей народ
ных комиссаров' ССОР —  А. В. Бакулина, 
П. И. Пахомова, М. В. Попова, А. Д. Брус- 
кина, А. А. Гюшшгого;

О назначении тов. Л. М. Кагановича 
народным комиссаром путей сообщения по 
совместительству с работой народного ко
миссара тяжелой промышленности, тов. 
Н. И. Ежова —  нарадныш комиссаром вод
ного транспорта по совместительству с 
работой народного комиссара внутренних

дел, то®. С. Е. Скрыинйшка народным в о 
йте саром заготовок, тов. В. К. Львова —  
народным комиссаром шашишетроеиия, тов. 
М. Г. Кабанова —  народным комиссаром 
пищевой промышленности;

О назначении тов. Л. М. Кагановича 
I заместителем председателя Совета Народ

ных Комиссаров СССР с оставлением его 
народным комиссаром тяжелой промышлен
ности и народным комиссаром путей сооб
щения;

Об образовании в составе РСФСР Мур
манской области и в  'составе Украинской 
ССР —  Сталинской и Ворошжловградской 
областей.

По окончании (доклада тов. ГорНийа Вер
ховный Совет ССОР переходит к  голосова
нию и утверждению Указов Президиума 
Верховного Совета ССОР, принятых в пе
риод между первой и  второй Сессиями и 
подлежащих утверждению Верховного Со
вета СССР, и  единогласно утверждает их.

Раздельным голосованием по Палатам 
Верховный Совет СССР единогласно при
нимает постановление об изменении и до
полнении статей 212 и  23 Конституции 
(Основного Закона) ССОР, в  связи е ре
шениями Президиума Верховного (Совета 
С О Т.

Председательствующий — • ’Председатель 
Совета Национальностей депутат Шверник 
Н. М. сообщает, что порядок Дня второй 
Сессии исчерпан, и  об’яшЗшет вторую Сес
сию Верховного Совета СССР закрытой.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Почему

задерживается 
прием комсомольцев 

в партию?
Лучшие комсомольцы стремятся в ряды 

'ЩШ(б). Однако в Горшеченском районе 
имеется ряд серьезных недостатков, тор
мозящих прием в ВЕЩб) подготовленной 
комсомольской молодежи.

Комсомольская организация района на
считывает '807 комсомольцев. Однако с 
момента возобновления приема в партию 
райком комсомола выдал всего 48 реко
мендаций.

Из 48 получивших рекомендации толь
ко 29 комсомольцев приняты в партию. 
Райком комсомола, не интересуется .судь
бой остальных комсомольцев.

Комсомолец то®. Шальне® несколько 
месяцев назад получил рекомендацию .ют 
райкома. В Соколовском сельсовете, где 
он живет, парторганизации нет, поэтому 
ему трудно подыскать рекомендации. И 
никто не пришел ему на помощь, только 
в июле ои оформил документы. 26 июля 
его приняла первичная организация Бо- 
гатыревского сельсовета, н о . парторг то®. 
Н. Богатырев долго не передавал его дело 
в райком ВКП(б).

Другой факт: комсомолец тов. Жилен- 
ков еще 4  марта получил анкету в рай
коме ВЕЩб). Никто до сих нор не помог 
ему оформить материал и 5 месяце® анкета 
находится на руках у  тов. Жиленпшва. 
Комсомолец Заичвовский из Беиетовивого 
сииртозавода еще в мае получил рекомен
дацию от райкома ВЛКОМ, но до ©их пор 
его материал в райком ВЗШ(б) также не 
поступил. Такова судьба 19 рекомендаций, 
которые ®щал Горшечеяший РЕ ВЛКСМ.

Секретарь райкома БЛЮМ то®. Рын
дин не хочет понять, что прием комсо
мольцев в партию не только дело самого 
поступающего, а  кровное дело райкома.

■Райком комсомола в ряде случае® не
обоснованно отказывает ® рекомендациях 
хорошо проверенным, активным комсомоль
цам. б августа и з бюро рш ттриш аяооъ 
заявление тон. Подкопаева о даче ему ре
комендации. Тов. Подкопаев— комсомолец о 
1931 года, несколько лет подряд работает 
пропагандистом комсомольских школ. Толь
ко накануне райком утвердил его своим 
внештатным миструкторм. Между тем 
бюро решило: «как ее  активно участвую
щему в  комсомольских люрушнияк, от да
чи'рекомендации Тов. Додаопаеву, П. С.' 
воздержаться». За все время райком ком
сомола ни разу не обсудил вопрос о под
готовке комсомольцев к  вступлению в 
партию на совещании секретарей комите
тов, не собрал для товарищеской беседы 
тех товарищей, которые готовятся к всту
плению в ряды В'Щ(б).

Такое нерадивое отношение к  важней
шему. делу тормозит рост парторганиза
ции за счет достойных комсомольцев. На 
районном отчетно-выборном собрании и на 
партсобрании, посвященном! обеуждеийо 
итого® второй обжартаонфеддецци®, указы
валось райкому на эти недостатки, но 
райком не принимает мер к  тому, чтобы 
быстро '’устраню'1, их.

I, ; / в. (юрским.

Комсомолки курской трикотажной фабрики—инициаторы соревнования в 
честь 20-летия ШЖШМ—iЕ. Мишина (слева), Е. .Масленникова (стоит) и 
П. Евдокимова. Фото Шеховцова.

Молодежь изучает 
военное дело

ГР АЙВОВОЙ. (ОблфАСО). Комсомольцы и 
несоюзная молодежь района готовятся к 
20-й годовщине денццдаоксталщакого ком
сомола.

Комсомольцы ц  молодежь села Почаево, 
решили к  29 октября хорошо изучить вин
товку и противогаз, наладить работу обо
ронных и  . общеобразовательных кружков. 
Свое обязательство' они выполняют. 3 раза 
в месяц занимается военный кружок, в 
котором обучается 35 человек. Уже изучены 
противогаз и винтовка, проведена первая 
стрельба. Щ  инициативе комсомольце® 
этого села организованы для молодежи ли
тературный и географический дружки.

19 слушателей курсов но подготовке 
учителей ири педучилище сдали нормы 
на значок 1ГВХ0.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
С ДОМОХОЗЯЙКАМИ

В г. П етрах регулярно занимается кру
жок домохозяек, проживающих по улицам 
имени Дзержинского и  имени Лутча|рсвого.

Руководитель кружка агитатор то®. 
Чистякова в августе ознакомила своих 
■слушателей с событиями в Китае, Чехо
словакия, Испании и  на дальневосточной 
границе. Домохозяйки внимательно следят 
за ходом работы ВтороЦ Сессии-Верховного 
Совета СССР. ;

Щире социалистическое соревнование в колхозах
МАСТЕРА

МОЛОТЬБЫ
| Стахановской работой четвертая 'брига
да колхоза «Путь к  победе» (Дмитриев
ский район) завоевала себе первенство в 
'Соревновании на лучшую и  быстрейшую 
уборку урожая. Бригада уж® полностью 
закончила дааотыбу озимых и  яровых 
культур.

Умело организовав труд колхозников, 
'обслуживавших молотилку, машинист Сер
гей Федорович Корнеев с первых же дней 
Молотьбы выполняет нормы па 2i5i0— 300 
процентов. Правлением колхоза он на
циях премирован.

■Хорошо организована молотьба и в кол
хозе «Ленинский путь». 'Машинисты моло
тилок тт. Подшивало® и Баранников пока- 
Ьываяот пример высокой произщдительио- 
сти. Отлично работают также машинисты 
молотилок Фатеевской МПС —  то®. Миро
нов, 10истеаштгае®Кй выполняющий нормы 
на « Ж - 1100» до 130— 140 процентов, 
гг. Тарасов и  Лучвин— до 120 процентов.

... Е. КАРСКИЙ.

РАССЧИТАЛИСЬ 
С ГОСУДАРСТВОМ

Широко развернув борьбу за сжатые 
Ьрки уборки, колхозники сельхозартели 

Средние Лубянки» (Вояшжовский район) 
спешно закончили уборку урожая озимых 

й яровых колосовых. Весь хлеб скошен и 
)аскирдо'ван. Через 1— 2 дня заканчивает' 
|:я молотьба. Хлебопоставки и  натуроплата 
^ынолиены па 10 0 процентов.
■р Сейчас колхоз успешно готовится к 

рке сахарной свеклы.
'Колхоз «13 год РЕЕА» план хлебо- 

оставжи— 439 центнеров— выполнил пол
юсные. Закончена уборка озимых и яро- 

Успепгно вдет подготовка к  уборке 
■ахсвеклы. Д.ШЕСТОПАЛОВ,

З А  П Е Р В Е Н С Т В О !
(От нашего специального корреспондента)'

^Прелестное. Колхоз «Путь Лепина». 
Этот адрес, хорошо известен учетчикам 
уполномоченного наркомата заготовок по 
Прохоровскому району". Ежегодно в середи
не августа в квитанциях с этим адресом 
отмечается досрочное выполнение государ
ственных обязательств. По сдаче хлеба, 
молока, мяса, шерсти, по мобилизации 
денежных средств колхоз «Пучь Ленина» 
идет в числе самых передовых. Своей хо
рошей работой колхоз во многом обязан 
председателю этого колхоза коммунисту 
Федору Алексеевичу Литвякову.

... Если Федора Алексеевича вы увиде
ли на току, то не думайте, что сегодня он 
занят только молотьбой. Наладив дело на 
току, он идет к  жатчжам, к  трактори
стам. Качество сева Федора Алексеевича, 
интересует так же, как и  состояние бель
гийских тяжеловозов, выращиваемых кол
хозной коневодческой фермой. Вернувшись 
вечером с поля на усадьбу, тов. Лловяков 
всегда находит время, чтобы зайти в ту 
или другую хату и  побеседовать там о 
финллане, о займовых рублях, о строи
тельстве дорог и предстоящих делах.

В десять —  одиннадцать часов вечера 
тош. Литвякша всегда можно застать в 
правлении. Как правило, оа с бригадира
ми. Ежедневно в эту пору — - производ
ственное совещание. Бригадиры по очереди 
дают отчет о работе, проделанной за день, 
высказывают свое мнение о предполагае
мых работах, сообщают совещанию, как 
будут расставлены завтра люди, тягло, 
критикуют друг друга, делятся опытом. 
Федор Алексеевич внимательно прислуши
вается ж речам, корректирует 'решения 
бригадирш, включает © наряд новые виды 
работ.

Оградную картину представляет цнутри-

колхозяое соревнование. Вот бригадир 
Иван Ильич Подчасо®. Оя соревнуется с 
бригадиром Иваном Матвеевичем Лигаяко- 
вым. Их бригады —  первая я  вторая —  
одинаковы во всех отношениях. Но дела 
идут по-разному. За бригадой Подчасова 
всегда первенство. 'Она на два* дня рань
ше окончила косовицу.

Уборку неплохо проведи все пять бригад, 
но бригада Подчасова вышла на пер
вое место. 'Отлично завершена и молотьба 
во всех пяти бригадах, но бригада Подча- 
сова и эту работу в т га л ш л а  лучше всех. 
Одпа и та же молотилка во второй бригаде 
едва выполняла норму— 16 тонн в смену. 
А на току первой бригады эта машина за 
то же время намолачивала 17— 18 тони.

Подчаспн бдительно следил за работой 
молотильной бригады. Одинаково серьезно 
относился к молотьбе п подготовке к  осен
нему севу. Бригадир Литвягав, когда при
шла пора подготавливать почву под ози
мые, оголил ток, увлекся парами, хотя 
была возможность одновременно вести мо
лотьбу и подготовку почвы ж севу. Пере
ход из одной крайности в другую расстро
ил дела второй бригады. Затормозилась мо
лотьба, не успели и  с подготовкой паров. 
Подчасов и ту и другую, работы организо
вывал одновременно. В результате быстро 
закончил молотьбу и раньше других начал 
сев озимых культур. На 16 августа у 
Подчасова к  севу была готова вся пло
щадь и засеяно1 25 гектаров из 65. Лмт- 
вяков на то же число подготовленной поч
вы ш е л  небольшое количество и  поэтому 
смог засеять лишь 13 гектаров из 66.

В последующие дни Литвяков подтянул
ся немного. Это потому, что иа вечерних 
совещаниях стали говорить о его ошибках 
и oi6 опыта бригады Подчасова,

Социалистическая организация труда!, 
'Постоянная проверка исполнения, обмен 
опытом помогают колхозу «Путь Ленина» 
во-время справляться с сельскохозяйствен
ными работами, досрочно выполнять госу
дарственные обязательства.

По хлебу и денежным оборам обязатель
ства выполнены своевременно. По мясу, 
молоку и шерсти —  досрочно. План моло
копоставок, равный 2 1 1 0'О литрам,, был 
■выполнен еще 15 июля. На 15 августа 
сверх плана было едано еще 14 тысяч 
литров. Сверхплановая сдача молока по
зволяет колхозу [приобрести третью по сче
ту автомашину.

То. же с мясопоставками. 35 центнеров 
86 килограммов мяса за 1938 год сданы 
государству досрочно. В счет плана 1939 
года сдано 12 центнеров1 35 килограммов.

Образцово рассчитываются с государ
ством и колхозники.

В настоящее время в колхозе '«Путь 
Ленина» заняты осенним севом. Нет ника
кого сомнения в том, что эта важная ра
бота будет закончена во-время; Все брига
ды обязались провести сев в  самые сжа
тые сроки. Слова с делом у  ирелеетненцев 
никогда не расходятся.

Бригады обязались до* 20 август» под
готовиться к  свеклоуборке. Обязательство 
с честью выполнили. Две автомашины на 
ходу. Нужное количество повозок отре
монтирован». В каждой бригаде заготовле
но по 5 мернпц. Все ботворезы провере
ны, подготовлены. Между бригадами и 
звеньями заключаются договоры на отлич
ное проведение свеклоуборки.

Колхоз энергично борется за первенство 
в соревновании, об’явленное Наркомземом 
ССОР. ■

. П. СИНИЦЫН.

О ЗИ Ш Ы И  СЕВ

ВЫЖИДАЮТ
СТАРЫЙ OQKffl. Первые дот осеннего 

сева показали, что многие колхозы района 
встретили посевные работы неподоофошлен- 
иьйш. Так, наотрймер, в колхозе «День 
урожая», Жуковского сельсовета, допуще
но грубре нарушение агротехники. Здесь 
засеяли 2,6 гектара! иепротравлеиными 
семенами,-

Темпы работы явно неудовлетворитель
ные. План сева выполнен только на 8 про
центов. Многие колхозы к  севу совсем еще 
не приступали. В колхозе «Мировая рево
люция»', Ездоцкото сельсовета, не подготов
лено ни одного центнера семян. Старо-Ос
кольская МТС не дала этому колхозу мо
лотилку для обмозщга хлебов.

В колхозе «Победа», Ш марианского 
сельсовета', сеять еще не начали. Предсе
датель колхоза т. Огороже® говорит:

—  Обожает, пока дождь пойдет.
Так же ишетреены и  руководители 

колхозов «Красная искра» и имени Киро
ва, Еоростовского сельсовета.

Неутешительные темпы осеннего сева 
пичуг® не тревожат руководителей райэем- 
отдела (заведующий т. Боев)' и райиспол
кома (и. о. председателя т. Бычков)'. Они 
не принимают должных мер к ускорению 
сева. В. АЛЕКСЕЕВСКИЙ.

ПЛАН ХЛЕБОПОСТАВОК 
ВЫПОЛНЕН

МАНТУРОВО. Колхоз имени Кагановича, 
Мантуровского сельсовета, по-большевист
ски выполнил первую заповедь— план 
хлебопоставок. Вывезено на элеватор 217 
центнеров. Возвращена государству продо
вольственная и семенная ссуда в количе
стве 245 центнеров. В счет иатуродлаты 
работ МТС сдано 235  центнеров.

П. ТАМАШОВ. А. ЛОГАЧЕВА.

Семинар руководителей 
агитколлективов

СУДЖА. (ОблТАСС). Регулярно 2  раза 
в месяц райком ВПП (б) проводит семинар 
руководителей агитколлективов. На семи
наре после инструктивного доклада про
водится консультация по всем вопросам, 
интересующим руководителей коллективов.

Па семинаре уже были сделаны доклады 
о международном полож!ении, й 36-летии 
второго .с’езда партии и др. -

ВОЛОКИТА 
В ЛЬГОВСКОЙ 
ПРОКУРАТУРЕ

Я работал директором j  Малаховского  ̂
пенькозавода Еонышевского района. В..

1937 года по клеветническим "ма
териалам райком исключил меня аз пар
тии. По этим же ■клеветническим обвине
ния» я  был арестован, но после проверки 
дела был освобожден.

После этого я обратился к  льговскому 
районному прокурору г. Панкращши» с 
требованием привлечь к  судебной ответст- 

-венноств клеветников, чьи материалы по
служили поводом к возбуждению против 
меня дела. Однако прокурор проявляет1 
возмутительную медлительность' в воло
киту. До 10 раз я  приходил к  нему
мне отвечали, что все еще го  получш 
татериал из Еонышевского района. Я  еду, 
в Еонышешку, а  там отвечают, что мате-’’ 
риал давно выслан в Лкгое. Наконец 
разыскали этот материал в льговской 
прокуратуре.

На этом ие кончились мои мытарства.: 
Я требую быстрейшего разбора получен
ного материала и привлечения к ответу 
клеветников. А прокурор ш е  отвечает, что 
я оправдан й должен удовлетвориться 
этим. Я просил у прокурора разрешения, 
кто должен оплатить мне за вынужденный 
прогул, но вразумительного ответа 
не получил. _  ;

16 июня я восстановлен Обкомом в 
правах члена партии. Однако в  районе Я 
встретил бюрократическое отношение. 
Прошу редакцию помочь мне. Г

С. ВОРОТЫНЦЕВ.
гор. Льгов. ! - , '■

ОТ РЕДАКЦИИ: Проверка письма 
тов. Воротынцева, проведенная нашим 
корреспондентом в Льгове, показала 
что льговс-тсий райлрокурор то®. Пан- 
кращешео ло-бюрожра/шческн отнесся к 
■заявлению т. Воротынцева. М атериал 
и з К'онышевск'ого района получен з  
льговской прокуратуре еще 17 июля, 
но до 11 августа он леж ал без движе
ния, 'следствие по нему н е велось. На
конец, 11 августа дело было поручено} 
нал. милиции т. Трушину, который при
ступил к проверке м атериала лишь 
16 авгу ста.

Письмо тов. Воротышцеиа свидетель
ствует, что прокурор Льгов'ивого рай
она не сделал в своей работе всех 
необходимых выводов и з  решений ян 
варского Пленума ЦК ВЕЩб) и указа
ний товарищ а Сталина о внимательном 
и чутком отношен ии к людям, к  судь
бе членов партии. Мы надеемся, что об
ластная прокуратура обеспечит привле
чение к суровой ответственности всех 
тех, кто создал клеветнические обви
нения против т. Воротьгнщева, поможет 
в быстрейшем удовлетворении спра
ведливых требований т. Воротывдева 
об оплате з а  вынужденный прогул 
и др.

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
КОЛОННА ПАРОВОЗОВ

Комсомольцы паровозного депо станции 
Белгород организовали колонну паровозов 
имени ХХ-детия ВЛКСМ. В составе колон
ны— 4 комсомольских паровоза. Машини
сты-комсомольцы тг. Громов, Лушнивов, 
Сенченко, Сошенко и  др. обязались водить 
тяжеловесные поезда до кольцевому гра
фику.;
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К урсант автошколы Оссхьвигшгма, 
шст 
Кубасов.

Ui'X ----- ------------7

тракторист Отрывков ежой МТС
II. Е. 3 \

УВЕРЕННО
ПОВЕДУ

Т А Н К
Я  люблю машины. Давно- привык по 

говору моторов определять состояние меха
низма. Еще пять лет назад, совсем маль
чишкой, я  натаял работать машинистом на 
сложной молотилке.

В .следующем году я окончил курсы 
трактористов и повел по полям тяжелую 
машину. Незаметно уходили часы, а  за 
колесами машины ложились пласты свеже- 
в-спаханной, влажной земли. Доеле работы, 
подолгу я копался в моторе, чистил свою 
машину.

В J935  году я  работал уже помощником 
бригадира. Новые мощные «Сталинцы» 
влекли меня к  себе, как магнит. Скоро я 
освоился и  с  ними. В этом году я  работал 
бригадиром Огрешковшш МТС, Бесединь 
«Ж-ого района.

Желание изучать новые машины не по
кидало меня ни па час. Е  тому же я  стал 
задумываться о, призыве. Я дави» хочу, 
служить в армии, но в тесную семью 
красноармейцев хотелось притаи, овладев 
военной техникой.

Я подал заявление в автошколу Осо- 
авиахима. Зная устройство и  управление 
трактором, я  уверенно сяду © танк. Теперь 
я успешна овладеваю искусством вождения 
автомобиля, 'Смогу водить броневики.

Моя давнишняя мечта— служить вмото- 
мехчастях Красной Армии. Но с громадной 
радостью я  пойду и в  другие рода войск, 
если меня направит туда призывная ко
миссия.

Готовясь к  призыву, я изучил боевую 
винтовку и  недавно сдал все нормы на 
знаяок «Ворошилов ем го стрелка».

Ни в  одной стране мира нет такой сча
стливой жизни у трудящихся, как в 
СССР. Эту счастливую жизнь я буду 
бащищаяь до последней капли крови.

Спасибо правительству нашей страны, 
партии большевиков и великому Сталину, 
под чьим руководством паши отцы завое
вали' свободную, радостную жизнь.

Мы, молодежь, этих завоеваний не от
дадим никому.

Павел ЗУБКОВ.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
ДОПРИЗЫВНИКОВ

Недавно в  селе Незяадаво, Огаро- 
ошхльского района, произошел пожар. Нее 
взрослое население было на полевых рабо
тах. Дул сильный ветер. Пламя угрожало 

всему селу. К месту пожара быстро' прибе
жали допризывники, находившиеся в  то 
время недалеко от деревни. Они энергично 
н организованно начали борьбу й огнем. 

Пожар был вскоре ликвидирован.
Исключительную йамоотверженность в 

борьбе с огненной с т а т е й  проявили' та. 

Асташщв, Деревяшки®, Ковалев, Алексеев- 
Скин, Попов. На-даях областной совет Ооо- 

йвиажмл премировал их за проявленную 
1 бамоотверженаость ценными подарками.

Отличник допризывной подготов
ки, курсант осоавиахимшской авто
школы М. И. Кищшанов.

ПЕРЕСЯДУ 
С УЧЕБНОГО 
САМОЛЕТА 
НА БОЕВОЙ

В Советском Союзе каждый трудящийся 
может получить специальность по своему 
желанию. П вот я, токарь-стахановец кур
ского завода текстиль'строя № 1, поступил 
в аэроклуб учиться летному делу без 
отрыва от производства.

Начал я  -с изучения планера. Лишь 
освоившись с планером, я  перешел к  изу
чению самолета.

Оперва было трудно, но потом стали 
понятными сложные взаимодействия 
частей, чертежи мотора. Когда я  в нервы® 
раз повел машину, то е радостью! подумал, 
что теперь я готов к  призыву, готов в 
защите нашей цветущей родины.

На сегодняшний день я на «отлично» 
совершил 40 самостоятельных полетов. 
'Также на «отлично» учусь и  по теории.

С радостью поеду я  служить советскому 
народу, защищать его мирную жизнь. И в 
любой час, как только позовет родина, я 
пересяду с учебного -самолета на боевой, 
чтобы с воздуха громить крага, откуда бы 
он ни появился. Алексей САШИН.

<------ <©>-------------

ГОТОВ 
К ОБОРОНЕ

Четвертый год я  работало в  курской 
артели- «Пвщешряшщкуе».

Давно я  задумывался над подго
товкой к  великому событию моей жизни—  
службе в Красной Армии. Чтобы быть 
технически грамотным, много работал над 
повышением! своей квалификации.

Я знаком с  работой трактора, моторов-, 
устройством винтовки. Но чтобы быть 
полноценным бойцом Красной Армии, нуж
но не только знать технику, владеть ею, 
но и быть политически грамотным и все
сторонне развитым физически.

Читая, я расширяю свой политический 
круш-ор. Много занимался физкультурой 
в спортивном! обществе «Спартак» и с 
гордостью иошу- значок ЕГО, евщетед-ыст- 
вующий о моей готовности к  труду и обо
роне нашей матери-родины. Я уже начал 
сдачу норм на значок ГТО второй ступе
ни, изучил автомобиль, -тренировался в 
бете и  прыжках. Закончить «дачу норм 
рассчитываю в армии.

Александр ХАЛИН.

Курская область, как и вся страна, даст в этом году Красной Армии пре*> 
]красное пополнение—молодежь рождения 1917 и 1918 годов. <

С большим энтузиазмом молодые патриоты—допризывники стремятся в:
’ ряды Красной Армии. $

Молодежь с увлечением сдает нормы на оборонные значки, повышает  ̂
\ свой общеобразовательный уровень. Среди допризывников г. Курска нет ни’ 
\ одного неграмотного. Десять процентов из них имеют среднее или высшее;; 
образование, девять процентов—ворошиловские стрелки, многие имеют значки; 

! ГСО и ПВХО. Третья часть призьшников Курска прошла допризьшную под-] 
> готовку на «хорошо» и «отлично». >

Многие призывники показывают образцы высокой производительности; 
; груда. Так, например, рабочие обувной фабрики—затяжчик Колесников А. И.,? 
слесарь комсомолец Гордеев И. Н., токарь Ильин ежедневно выполняют’ 

I производственные задания на 200—250 процентов. В то же время они—ютлич 
-ники допризывной подготовки и ворошиловские стрелки.

Больше 25 процентов призывников курских предприятий—стахановцы.
Все допризывники области, как один человек, заявляют о своей готовности!

' по первому зову партии Ленина —- Сталина и советского правительства; 
-встать в ряды РККА.

«Мы с нетерпением ожидаем того дня, когда вольемся в славную семью; 
! красных воинов», выражая общие чувства советской молодежи, заявили при- 
!зывники Тимского района на своей конференции.

Д'ооризывшпс-ииатаиист ГТО 1-й сту
пени Александр Халин.

Группа .доприаыиниюоа в  югоавиахимовежом лагере н а  занятиях. Зан яти я  
проводит младш йй (командир Н. М. Оеметок.

Ф ото Говоров®.

W ctô
Брат Петр на четыре года старше меня. 

Когда он в 1934 году ушел на учебу в 
нормальную военную школу, я  был полон 
зависти. Я мечтал о далеком тогда для 
меня времени, панда и  да®, подобно брату,- 
суждено будет стать -в рады доблестной 
нашей Красной Армии.

За четыре года мой брат Петр .прошел 
боевой путь воина РККА. Он был пере
веден на Дальни® Восток, поступил в 
летную школу. А теперь он уже лейтенант 
нашей славной военной авиации.

Мечта следовать та  стона® брата Петра 

не оставляла меня на протяжении всех- 
четырех лет. Занимаясь в  курском музы
кальном училище т а  классу баянистов, 
я одновременно аккуратно посещал так
же стрелковый кружок -при училище и 
кружок по противовоздушной и  химиче
ской обороне, где получал пСрвонаналъ- 
ные военные знания. Эти знания, без гом- 
нения, сослужат мне большую пользу в 
дальнейшем. *

Теперь я уже близок к  заветной цели. 
Готовясь к призыву в РККА., я наддал заяв
ление в  военную школу. Л полон надежд, 
что буду принят. Этим самым будет осу
ществлена заветная мечта моей жизни.

Из рассказов старшего1 поколения я знаю, 
что они не могли мечтать о такой 
жлзни. Ведь только при советской ©ла
сти, открывшей трудовому народу широ
чайший простор, возможно такое .полное 
духовное и физическое развитие юного по
коления строителей социализма! Только под 
солнцем Сталинской Конституции защита 
нашей великой, прекрасней родины стала 
высшим долго® и  счастьем для каждого 
гражданина СССР.

Кроме стремления -стать полноценным 

командиром Красной Армии, я  усиленно 
готовлюсь также к  вступлению б  ряды 
ВКО(б) . Сейчас я в группе .сочувствующих. 
Все мои силы я  приложу к  тому, чтобы 
оказаться достойным быть1 принятым в 
ряды -великой партии Ленина— Сталина.

Будущность м-оя, как и всех моих сверст- 
нИвов-яонризыкник-ов, полна самых радуж
ных надежд. Ведь большего счастья, как 
быть защитником р-одины, не может быть!

i
Я уверен, что сумею с честью ш ли по 

'стопам своего брата Петра-, что сумею 
достойно носить высокое звание воин® 
доблестной Р-абоче-Кр-естъянокой Красной

Василий ТАНАНАЕВ.

С РАДОСТЬЮ  
ВОЗЬМЕМ 

ЛЮБОЕ ОРУЖИЕ
У нас- на курской .кондитерской фабри

ке немало молодых патриотов призывного 
возраста. Все они с большим нетерпением 
ожидают начала призыва и  активно гото
вятся к  этому великому дао.

Уже сейчас мы, молодые рабочие рож
дения 1917 и 1918 годов, готовим себя 
для .службы в рядах доблестной Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. Болышгнет- 
©о из нас сдали нормы по протнЕовоздуш- 
ной и химической обороне, хороню изучи
ли винтовку, овладели искусством меткой 
стрельбы и готовятся сдать нормы на 
значок «Ворошиловского стрелка».

Мы укрепляем оборонную мощь нашего 
отечества не только путем овладения воен
ными знаниями, но в  улучшением своих 
производственных показателей, повыше
нием бдительности и поднятием трудовой 
дисциплины.

В товарищеских беседах многие допризыв
ники делятся своими мечтами: кто хочет 
стать летчиком, кто танкистом, кто пу
леметчиком, снайпером.

Но мы убеждены, что в Вабоче-Жресть- 
янежои ^распой Армии -все .военные спе
циальности хороши и  почетны. Когда пас 
призовут в Красную Армию, мы о радо
стью возьмем любое оружие и  изучим «го 
на «отлично», чтобы в нужный момент 
этим оружием нанести врагу сокрушитель
ный удар.

Допризывники: ЛАРИН В. Т., ШАГАЕВ 
М. И., ЗАВАРЗИН Е. Я.

х о ч у ’ к ы ть
связистом

При-зыв в ряды Рабоче-Крестьянской 
Армии будет для меня одним из 

наиболее памятных дней жизни. Будучи по 
профессии телефонным мо-атер-ом, я бы хо
тел и в армии служить связистом,

В рядах Красной Армии- буду отлични
ком боевой и политической подготовки. Я 
буду учиться искусству владеть с-оврем'ец- 
ной боевой техникой, чтобы в любую ми
нуту по первому зову партии и- прави
тельства, лично товарища Сталина о 
оружием в- руках ринуться в бой против 
врагов советской страны, откуда бы овн 
-ни появились, и бить их на их ере собст
венной территории.

Участковый монтер, не|дсмотр1цим 
курской городской телефонной станции 

В. А . КРЮКОВ.

a&St&y&tZiXsliЗ&бЗДХ&ййЖ

Отличник д-отгризывной подготовки 
о-оо'авиах'имов'ок'ой автошколы Н. М. 
Волобуев.

В лагере молодых патриотов
Густо разрослись молодые дубки. Места

ми из-за ветвей выглядывают островерхие 
белые палатки. Теряются между стволами 
узкие, извилистые дорожки.

Расположившийся в роще -осо-авиахим-ов- 
'Скей лагерь, где молодежь проходит допри
зывную подготовку, полой напряженной, 
кипучей жизни.

Едва первые -солнечные блики скользнут 
по дубовым -веткам, -раздается сигнал 
модема. Быстро проходит физзарядка, туа
лет, завтрак и в G часов 30 минут на
чинаются запятая.

В лагерь приходят десятки молодых 
ребят, горящих желанием овладеть боевой 
техникой, выковать из себя полноценных 
бойцов Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Некоторые из них здесь впервые 
знакомятся с боевой винтовкой. Кр-о-м-е 
общих 'воинских навыков, лагерь дает мо
лодежи ценную специальность —  умение 
водить автомобиль. По окончании литер
ного сбора призывники получат права 
шоферов III класса;

Некоторые призывники— та. Алябьев, 
Горя-кин -и другие выполнили в лагере ©се 
■стрелковые задачи- и  -сдали нормы на 
-.значки ворошиловских стрелков.

До пр®»да в  лагерь допризывник Зубков 
никогда не стрелял из огнестрельного ору
жия. Долго <да привыкал точно -наводить

со (станка винтовку, изучая правила мет
кой стрельбы. Зато его первые пули легли 
-в черное яблочко мишени, а вскоре на 
гимнастерке появился краснонбелый значок 
«Ворошиловского стрелка»'.

Большой интерес у жителей ла
геря вызывает изучение автомобиля. 
Часы автодела, особенно уроки практиче- 

-савой езды ожидаются рдарнвышМЕаш®; с 
большим нетерпением. Жадно слушают они 
лекции, вникают в значение жаждой 
детали м-апшны.

Многие © свободное время часами про
сиживают над ломаными линиями черте
жей, изучают при помощи наглядных по
собий взаимодействие частей. Постепенно 
■становится понятным назначение каждой 
■детали, уверенно ложатся руки будущих 
бойцов на рычаги управления и колесо 
руля.

Допризывники ® любой час готовы возить
ся с машинами. Недавно бьгл такой слу
чай: в  небольшой речонке, протекающей- 
около лагеря, застрял- -грузовик.. Едва успел 

командир сообщить эту новость, -как десят
ка полтора-дащризывшжо® бросились креке 
и  буквально машину вынесли на плечах 
•из топкого места. Потом долго копались 
они в моторе, проверяя зажигание, работу 
магнето и  т. д.

В лагере собрались десятки допризыв
ников самых разнообразных епециальног 
стен н квалификаций. Бож-о-бок в уютно

оборудованных падатках живут трактори
сты и счетоводы, слесаря курских заводов 
и кустари промысловых артелей. У одних 
за плечами -среднее образование, другие 
— недавно- научились читать. Но все они с 
одними чувствами собираются вечерам  на 
политинформацию.

Стараясь не проронить ни одного слова-, 
слушают молодые патриоты рассказы о 
жизни 'своей страны, о событиях за рубе
жом.

Бурю негодования вызвали -среди допри
зывников наглые провокации японских са
мураев, пытавшихся -спровоцировать Со
ветский Союз на. в-оину.

Допризывники - комсомольцы Белозеров, 
Новиков, Хпмчевво и- ряд д а т а х  подали 
командованию докладные записки, в кото
рых просят в ответ на провокации япон- 
ских захватчиков досрочно зачислить их 
в ряды Красной Армии и послать на даль
невосточную границу.

* * м

... Весело отдыхают допризывники после 
напряженных за-нятий. По. вечерам далеко 
разносятся их бодрые боевые пеониАВ 
лагере создан свой самодеятельный сме
шанный -оркестр.

Где-нибудь на поляне— вокруг дириже
ра— политрука тов. Преображенского .расса
живаются музыканты. Допризыва®; Буд
ников, младший командир Гуторо-в, Василь
ев и другие неплохо сыгрались. Ре

волюционные я  народные песни да
леко разносятся по роще, собирая оео- 
авиахимоЕцев, свободных от занятий. 
Один за другим выступают танцоры.

Большой популярностью пользуется в 
оооаюиахимовс.ком лагере драматический 
кружок. Младший командир Семенюк, до
призывники Кипр,валов, Новиков и другие 
с увлечением работают над своими ролями.

Показанные в лагере постановки «Пред
ложение», «Одна комната» и  OiCO-бенно 
«Призыв» шал с неизменным успехом.

Большое внимание уделяют допризывники 
своему физическому развитию, сдаче норм 
на значок «Гото® к  труду и  обороне» 
Редко бывают свободными турники и 
волейбольная площадка. Многие чревиру- 

тот-ся -в беге, прыжках, сдают нормы) ГТО.

Регулярно выходит своя стенная газета, 
систематически заменяются материалы на 
доске текущих событий.

Всегда неожиданно раздается сигнал на 
вечернюю проверку, предшествующую сну. 
Незаметно уходят дни, заполненные учебой 
и разнообразным! увлекательным отдыхом.

Приближается знаменательная да/га—- 
1 -сентября. Этот день— начало призыва—  
обитатели лагеря ждут как большой, радо
стный праздник. Допризывники единодушно 
заявляют о своем пламенном желании 
скорее влиться в доблестную семью красно
армейцев.

Р . ЮРОВ.

Допризывник - комсомолец счетовод 
беседан-огой райоберка-ссы И. С. Ка
лугин подал докладную зап и ш у  в 
военкомат о просьбой шатцрав'ить ®г» 
на дальиав-сюточную границу.

БУДУ ГРУДЬЮ 
ЗАЩИЩАТЬ 

РОДИНУ •
Я давно готовился к  призыву. Служба) 

в нашей .родной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии—-тияешое, славное дета,] 
о котором мечтает молодежь страши Ооюен 
тов.

Мой старший брат 'Василий третий год 
служит в одной та частей Краснознамен
ного Дальневосточного фронта в качестве 
военного шофера. Я тоже учусь на- шофе
ра.

Как только я  узнал о подлых прово
кациях атавд о й  военщины, меня захва
тило. желание бож-о-бок с браток защи
щать мирный труд нашей велико® социз.- 
дисттчезкой родины от наглых посяга
тельств японских самураев.

На-дшгх я подал докладную записку в 
военкомат с .просьбой досрочно при
звать м-еяя в ряды РККА и направить на) 
дальневосточную границу,, чтобы задевать: 
одного из погибших товарищей.

Я буду грудью защищать родную зем
лю, а  если понадобится, то отдам жизнь) 
за неприкосновенность наших рубежей.

Иван КАЛУГИН.

ГОТОВЛЮ своих 
ТОВАРИЩЕЙ

Помогать своим тоюарищам-йопризш- 
никам овладевать военными знаниями «—< 
первоочередная и почетная задача. Я ра
ботаю иря областном сп-ортшино-стрелковок 
клубе инструктором. Еще в начале этого 
года мною было подготовлено из допризыв
ников несколько ворошиловских стрелков. 
Некоторые из них, ®аж например, слесарь 
весоремонтной мастерками то®. Денисов И 
другие, в настоящее время отрабатывают 
упражнения на ворошиловских стрелков 
2-й ступени. Они показывают прекрасные 
-результаты стрельбы из боевой винтовки.

Мои три брала: Николай, Владимир и 
Михаил татке занимаются со мной в  
стрелковом крудак-е. Все они научились 
хорошо владеть винтовкой, и помогают 
сбоим товарищам изучать военную тех
нику. I ■

Инструктор областного спортшив- 
стрелкоеого клуба допризывник 

В. ДУРАКОВ.

ЗАМЕНИМ
ПОГИБШИХ ТОВАРИЩ ЕЙ

Комсомольцы - дощризьшшвд, рабочие
совхоза «Расхов-ец», Советского района, до 
глубины души возмущены бандитс1кшш 
палетами японских самураев.

Комеомольцы-дошризытикм та. Тепля
ков В., Борзых 0.-, Дремов В. и Кача
нов М. о-братались о письмом ж наркому] 
обороны первому маршалу Советского Со
юза К. Е. Ворошилову-. Они просят о 
досрочном зачислении их в .ряды РККА й 
отправке на дальнешосточеую границу.

«Мы хотим заменить ношбших товари
щей»,— и щ у т  ашеодюльцы.

КАЛИНИНА.

Дштрявыипнс А. Э. Васильев ударно 
овладевает оборонной техникой в 
осоавнахимовс-кам лагере. ■ -  ■
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
КИТАЕ

{По сообщениям корреспондентов ТАСС 
из Ханькоу и Шанхая)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Н а южном берегу реши Янцзы  поло

жение заметно улучш ается в пользу 
китайцев. Китайские войска упорным 
.сопротивлением н е  только задерж али 
ялднскюе наступление на юг от Цзю- 
цзяна, но переш ли в вонтршаступление 
я  заставили японцев отступать к Цзю- 
цзяну. Вдоль берегов реки Янцзы япон
цы могут держаться- только благодаря 

' интенсивному артиллерийскому огню с 
военных кораблей, -стоящих н а  Янцзы.

В последних боях -в долине Янцзы 
японской армии нанесены большие по
тери, Китайцы захватили у японце® 47 
пулеметов, больше 400 -винтовок, оО про
тивогазов и другое военное снаряже
ние. По данным газеты «Сяньвеньбао», 
з  боях на Наньчан-Ц'зюцзянсвой желез
ной дороге японская дивизия иод ко
мандованием И с т а в а  была полностью 
уничтожена, а командир ее тяжело ра
нен.

- После ряд а атак  китай ских  В'Ойся 
японцы -начали отступать т ак ж е  на 
участке фронта западнее Цзюцзяна. 
Японские военные корабли, -стоявшие 
около Таш уся, не выдерж ав огня ки
тайской береговой артиллерии, ушлн 
вниз по реке.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
По сведениям китайского штаба, пар

тизаны, оперирующие в провинции 
Хэбэй, произвели большое нападе
ние н а  крупный уездный город Луань- 
чжоу (восточнее Бейлина),

Ч асти войск Манчшюу-Го, под коман
дованием Чжоу Вей-еянц, стоящ ие в 
Луанъчжоу, восстали против японцев и 
перешли на сторону китайского прави
тельства. Как сообщают, отряды Чжоу 
Вей-еяня реорганизованы и  вошли в со
став второй антияпопекой армии в Се
верном Китае.

Японцы встревожены 
неудачами своих войск

ЛОНДОН, 20 августа!. Ш анхайский 
корреспондент агентства Рейтер пишет, 
что в японских кругах в  Китае усили
вается тревога в связи  с неудачам и 
японских войск н а  фронте р'еки Янцзы. 
Общее мнение сводится к  тому, что для 
•достижения успеха необходимо ныне 
действующ ие японские войска попол
нить -новыми подкреплениями. G этой 
целью японское командование в настоя
щее время форсирует переброску как 
людских, так  и  материальных -резервов 
н& фронт реки Янцзы. Японцы ранее 
хвастались, что они захватят  Ханькоу 
к  концу августа  месяца, теперь они вы
нуждены отложить этот арок «до сере
даны  октября». Корреспондент далее за
являет, что китайцы воспользовались 
временным приостановлением дальней
шего- японского наступления после в зя 
тия японцами- Ц зю цзяна и  создали но
вые укрепленные позиции.

Дело узников 
Скоттсборо

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. Несмотря на 
{требование широких м асс об оово- 
ждшшн узников Скоттсборо, апелляци
онная комиссия ш тата Алабама, куда 
обратились заключенные с просьбой о 
помиловании, отказалась помиловать 
П оуэля и  Паттерсона. Апелляции Уим- 
toa, Р айта и Норриса комиссия отказа
лась рассматривать под предлогом, что 
Вти лица могут ещ е апеллировать в 
верховный суд.

Рост безработицы  
в Японии

ТОКИО, 2,1 августа. Кризис в промыш- 
, йенноети Японии, повлекший за собой за

крытие многих предприятий, резко увели- 
дал армию безработных. Оградный рост 
безработицы вызывает беспокойство в 
стране. Некоторые японские газеты по
свящают этому вопросу обширные статьи,

Газета «Даса-пан тайме» в  передовой 
статье пишет, что в результате утверж
денного правительством зата-на об ограни
чении производства и потребления многих 
товаров безработица начала увеличиваться 
еще быстрее. Особенно быстрый рост без
работицы наблюдается в таких крупных 
промышленных центрах, как Толедо, Иода- 
гама, Киото, Еаго-я, Осака, Кобэ и Фуку
ока. Ио официальным данным, пишет га
зета, число рабочих, потерявших свою ра
боту в результате закона о «всеобщей мо
билизации 'страны», состав-лист 80-0 тыс. 
человек. Кроме того-, 50 тыс. человек без
работных насчитывается среди служащих. 
Таким образом, число безработных равно 
-1300 тыс. человек, на; иждивении которых 
находится 4 млн. человек их семей.

Правительство, напутанное столь ог
ромным -ростом безработицы, решило соз
дать центральный комитет по оказанию 
помощи безработным. Однако даже «Джа- 
ш н  тайме» вынуждена признать, что сум
мы, ассигнованные правительством для 
оказания помощи безработным, шдчтожны 
и не могут оказать существенной дихнюпр 
безработным.

В пелях уменьшения армии; безработ
ных министерство вдравоохраиейия выдви
гает различные планы ликвидация безра
ботицы. Среди этих планов видное место 

' занимают такие прожекты министерства, 
как использование безработных в военной 
промышленности, посылка безработных в 
сельскохозяйственные районы, переселение 
безработных в Манчжурии», Южную Аме
рику и т. д. Совершенно очевядао, что 
®се эти «цлапы» министерства не смогут 
янквидировать огромной безработицы, ра
стущей изо дня в цепь.

НА Ф Р О Н Т А Х  
В  И С П А Н И И

(По сообщениям ТАСС из Парижа) 
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По сообщению' испанского министер

ства обороны от 26 августа, войска мя
тежников и интервентов после усилен
ной артиллерийской подготовки при 
поддержке 100 самолетов -я 30 танков 
шесть раз производили атаяси на рее- 
публшсавашие позиции близ Вильяльба. 
Однако республиканские войска энер
гично отбили вс-e эти атаки и вывели и-з 
строя 4 танка фашистов-. В-о время этих 
атак мятежники потеряли 2 тыс. убиты
ми и ранеными. Мятежники- и интервен
ты произвели также при- поддержке 
таиков атаку в районе к югу от высо
ты 444. Республиканские войска отрази
ли эту атаку и .вывели из -строя -один 
танк. Фашисты понесли при этом 
потери в количестве более 500 че
ловек. Во время этой атаки республи
канцы уничтожили целую роту мятеж
ников, которая атаковала республикан
ские позиции с фланга.

Республиканские войска обили один 
фашистский «Юнкера», Республика,некая 
авиация вечером 19 августа сбила в 
воздушном бою 7 германских «Мессер- 
шмидтов», -потеряв 3 истребителя. На 
следующий -день республиканские само
леты несколько раз вступали- в бой с 
фашистскими самолетами. В этих боях 
республиканцы сбили 4 «Меооершмжд- 
та», потеряв один самолет. 

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ФРОНТ 
На эстремадурском участке фронта 

республиканцы оказали энергичное со
противление мятежникам, атаковавшим 
реснубликаисвие позиции в районе 
Пепаль Сор до.

ДЕНЬ АВИАЦИИ В КУРСКЕ

ууууууШ̂ул-

Ш И р Г
I I

а н г л и й с к а я  к о м и с с и я
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ВОЗДУШ НЫ Х  

БОМБАРДИРОВОК В ИСПАНИИ
ДШИЖ, 20 августа. Как сообщает 

агентство Эотаиь, ашигйскаш) ® о » о с м  по 
расследованию воздушных бомбардировок 
незащищенных города® республиканской 
Испании прибыла, в  Аликанте. Комиссии 
передано официальное приглашение испан
ского правительства направиться затеи в 
Барселону для расследования б'0'мб,арди1р oib- 
ки, соиершешно-й фашистской авиацией ут
ром 19 августа.

Б Е С Е Д А
И С П А Н С К И Х  Ж У Р Н А Л И С Т О В  

С  М О Д Е С Т О
БАРСЕЛОНА, 21 августа. Республикан

ские гавоты печатают беседу журналистов 
Модесто, юонащугопрм реапубликанож-

ми войсками на фронте Эбро. Кокнувшись 
последнего шетушшЕшг республиканцев в 
районе реки 0бро, Модесто; в  «сюбешности 
шдооеренр героизм реш убш камеш х са
перов, наводивших тосте: под огнем фа
шистской авиации. Модесто отметил;, что 
потери омгежникш и интервентов состав
ляют 7 тыс, ш ейны х и  8 тыс. убитых и 
раненых. Потерн республиканцев исчис
ляются в  количестве 6Б убнтьгх, 600 тя
жело раненых, 2500 легко раненых. 
Командующий привел случай, тогда один 
республиканский сержант покинул: госпи
таль, чтобы принять участие в сражения. 
За героизм и находчивость, проявленные в 
бою, он был 'произведен в капитаны.

Повшць аяирж ааеивго 
народа республиканской 

Испании
БАБШЖЖА1, 21 августа. В Барселоне 

находится делегация американского коми
тета помощи йшаяиш.

Делйпанря прибыла в Барселону для то
го, чтобы на; месте выяснить, в чем нуж
дается республика для предстоящей зиош. 
До 1 июля этого, года ашерикаиежмй ко
митет помощи меданскому народу собрал 
в поль:зу республиканской й-спааии около 
одного миллиона долларов. В настоящее 
время комитет лодтотавкишает к  отправке 
в респуйли-канскуто Испанию пароход с 
грузом стоимость») в 250 тыс. долларов.

В.
На снимке: иаяалыншк парашютной станции к у р ск о м  аэроклуба, 
Расторгуев после пры ж ка о парашютом.

шгастижтор-парашнотцст ;1-й категории то®'. 
Фото Говорова.

ПИСЬМО БОЙЦОВ
ре с п у бл и к а н с к о й

ИСПАНИИ

I

Областной комитет Мопра шНдеях полу
чил; письмо из республиканской Испании 
от бойцов отряда противотанковых грана
тометчиков. Вот что пишут доблестные бой
цы »cna®c®oro народа:

«В двухлетней суровой борьбе испан- 
окий парод создал себе арзшо, которая в 
состоянии прогнать войска интервентов.

В последнее время по всей Испании 

развернулось движение, которое дает на
шей борьбе новый под’ем и  вдохновляет 
нас на новью победы. Возникло движение 
активистов. Оно с небывалой быстротой 
охвати»  иредщишшя и часть1 армии. Это 
движение похоже на движение, именуемое в 
вашей стране, стдааноисшм. Поэтому мы 
просим вас рассказать нам; в ответном 
письме о развертывании у вас стаханов
ского движения, о борьбе за промфинплан 
и т. д.».

Бж-съмо заканчивается следующими -стро
ками:

«Два года нашей борьбы, два года меж
дународной солидарности шляются пору
кой нашей победы над фашистами.

Да здравствует солидарность междуна
родного пролетариата!

Да здравствует борьба за свободу и 
мир!

Да здравствует неликий -вождь товарищ 
Сталин!».

Заработок
комбайнера

За 16 дней комбайнер Октябрьского 
свеклосовхоза (Прохюрошский район) Коб
зев убрал 400  га зерновых.

За это время комбайнер-стахановец за
работал 2,250 руб.

Г. СОТНИКОВ.

ГОТОВ-ЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ?

Курский педагогический и  учительский 
институт— -громадная школа кадров для 
средней школы. Контингент его студентов 
таков: с отрывом от производства— 1500 
человек (в том числе прием этого; года 720 
человек), без отрыва от производства 
(заочно, экстернат и вечерний сектор)—  
3500 человек. Всего 5000 человек. Цифра 
говорит сома за себя.

Кроме этого, при вузе организованы 
настоянные курсы до подготовке в инсти
тут на 300—-400 человек.

Подготовить такое учебное заведение к 
занятиям— дело сугубо ответственное. Тут 
решает каждый день и каждая деталь. 
Готов да институт к  новому учебному году?

Начнем с нового набора. Приемные 
испытания начались 1 августа и  шли до 
20 августа. План приема 720 человек 
— 270 человек ® педагогический и  450 
человек- в учительский институт. На 7,20 
вакансий было подано около- 800  заявле
ний, из них явилось на испытания к  20 ав
густа 685 чедавек. Ожидается еще 50— 60 
человек в ближайшие дни. Одно это -красно
речиво говорит, как- плохо был организован 
пабор-. j ■

По данным приемной комиссия не вы
держали экзамен только 15— 20  человек, 
Впрочем, эти данные более чем гомши- 
тельны. Из боязни недобора экзаменаторы 
ставили удовлетворительные отметки людям 
с явно непрочными анашмши. Кто экзаме
нует ? Это ответственное делю поручено 
•студентам, среди экзаменаторе® нет ни 
одного профессора иш- доцента.

Институт плохо встретил! вновь посту
пающих. Люда, приехавшие сдавать испы
тания, вынуждены ПО' 2— 3 раза .переходить 
из комнаты в комнату; и  из общежитий в 
общежитие.

Столовую закрыли на каникулы. Книги 
и другую справочную литературу - из биб
лиотеки не выдают.

В настоящее время институт может 
поместить в своих общежитиях 600 чело
век, Правда, строится, но- неизвестно,

(когда будет выстроено общежитие по ул. 
Гоголя на 500 человек. А где же будут 
помещены остальные 250— 300 человек? 
Надо добавить, что вновь Строящееся обще
житие по плану должно быть готово ж 
15 августа. Сроки сорваны. Почему? Конеч
но, тут не без , «об’ективпой» причины. 
Говорят «нет материалов», между тем, 
институт мог их достать. Неповоротливость 
руководителя хозяйственной части т. Пет
ровского и начальника строительства тов. 
Зверева привела ж срыву плана строитель
ства. В итоге вряц-лш даже и ж 1(5 ок
тября общежитие будет важончено.

Руководители института надеются раз
местить студентов по частным: квартирам. 
Пока -частных квартир всего лишь 40— 50.

Учебное здание и  общежития ремонти
руются очень плохо и медленно. Качество 
ремонта никуда не годится. Если дело 
не улучшится, студентам! 1 сентября негде 
будет заниматься,

ЦК ВКШб) и  Совнарком 0С5СР в реше
нии о высшей школе требовали стабиль
ности расписаний. Расписания занятий 
должны быть составлены ж концу учеб
ного года. Но и сейчас их нет в инсти
туте.

И. о. директора института т. Демищенко 
имел -несколько заявлений от лиц, желающих 
занять вакантные должности в  институте. 
На эти заявления следовал неизменный 
ответ: «Профессорами к преподавателями 
институт будет обеспечен». Пока из 15 
приглашенных преподавателей приехали 
только трое. Приедут ли остальные вообще 
— об этом трудно; судить. Нужны препо
даватели по новой истории, истории наро
дов ССОР, по языку,, но всеобщей и  рус
ской литературе. Будут ай они— у инсти
тута нет никаких гарантий.

В такой ответственный момент руково
дители института Демещенко и  Беспалов 
находятся в командировке.

Нужны срочные и решительные

С. МИХАЙЛОВ.

Положение в Чехословакии
Прошло уже больше двух недель с 

тех пор, как лорд Вевсимш появился в 
столице Чехословакии — Праге. При
ехав сюда в качестве английского «со
ветника» в оерегеворюа между чехосло
вацким правительством и агентурой 
Сиглера в Чехословакии—партией Г-ен- 
лейна, лорд Ршсимон -ничего не -сделал 
для того, что-бьт отвести угрозу военно
го нападения фашистской -Германии на 
Чехословакию. Наоборот. Эта угроза о 
каждым днем становится все более ре
альной и ощутимой.

16 -августа, в -районах, граничащих с 
Францией и Чехословакией — Баварии, 
Австрии, Саксонии, Рейнской области,— 
начались маневры германской армии, в 
которых участвует -свыше полутора 
миллиона- человек.

Характер и огромные масштабы ма
невров оставляют очень мало места для 
оптимистических предположений. По 
сообщениям берлинского корреспонден
та агентства -Рейтер, через Мюнхен 
«круглые сутки движутся непрерывным 
потоком грузовики, переполненные гер
манскими солдатами. Вдоль чехословац
кой границы -ускоренными темпами про
водится строительство стратегически 
важных дорог».

Начавшиеся маневры вызывают среди 
германских трудящихся чувство огром
ного беспокойства- и  тревоги. С каждым 
днем среди миллионов трудящихся Гер
мании все -сильное и сильное растет 
недовольство фашистским режимом — 
режимом голода, террора, войны. Поли
тическое и экономическое состояние 
внутри страны становится все более 
неустойчивым и катастрофичным. Пре
словутая фашистская «четырехлетка» 
привела Германию на край пропасти,

Как вывести страну из тупика? В но
вых военных -авантюрах нынешние пра
вители Германии думают найти спасе
ние своей окончательно обанкротивш-ей- 
•ся системе хозяйственного и политиче
ского руководства.

Прибрать к рукам Чехословакию, a 
вместе с этим и ее огромны© запасы 
сырья, богатства ее недр и этим от
влечь внимание населения -от внутрен
них «неурядиц» — таковы ближайшие 
планы Гитлера в Центральной Европе.

Комментируя германскую угр-о-зу Че
хословакии, дипломатический обозрева
тель английской газеты «Манчестер гар- 
диан» пишет: «В -общественных кру
гах усиливается тревога по поводу то
го, что фашистские руководители, в 
том число и сам Гитлер, склонны к то
му, чтобы развязать войну в Централь
ной Европе. Причем этот неожиданный 
удар они хотят нанести как молено ско
рее. Вот почему, — заключает обозре
ватель — коле ,в Лондоне, ток и в Па
риже, считают европейскую ситуацию 
весьма напряженной».

В связи с началом маневров герман
ской армии заметно усилили свою про
вокационную деятельность генлейнов- 
цы. Это находит свое отражение не 
только в массовых фактах террористи
ческих выступлений и провокаций со 
стороны генлейво.вцев в Судетской об
ласти, но и в явных попытках оконча
тельно сорвать переговоры с правитель
ством, которые и без того основательно 
затянулись.

Председатель делегации ге-нл-ейнов- 
ек.ой партии Кувдт 17 августа огласил 
на заседании чехословацкого правитель
ства свой ответ на предложения прави-

тельечва по вопросу об урегулировании 
межнациональных отношений в респуб
лике. Кундт -заявил, что «переговоры с 
геялейновежой партией могут вестись 
только на основе полного удовлетворе
ния требований, выдвинутых Генлейном 
н-а кордоба-д-с-ком с’езде». Как известно, 
в этой речи Геилейн потребовал -полно
го признания автономии Судетской об
ласти, т. е„ расчленения чехословацкого 
государства.

Таким образом, трехмесячные попыт
ки чехословацкого правительства найти 
общий язык с представителями генлей- 
иовцев потерпели неудачу. И в этой 
неудаче не последнюю роль сыграл ан
глийский «советник» лорд Реясимен.

18 августа, в одном из городов За
падной Чехия Жиркове, во дворце прин
ца Макс-а Гогенлоэ 'состоялась очеред
ная встреча Ренсимена с Генлейном. 
Почтенному лорду была устроена тор
жественная встреча.

Содержание пятичасовой беседы Рея- 
енмена с Генлейном содержится в тай
не. Однако позиция лорда Ренсимена в 
чехословацком вопросе—известна. Она 
ничего -общего не имеет с интересами 
чехословацкого -народа, и республики. 
Из хорошо информированных чехосло
вацких источников передают, что лорд 
Ре-нскмен «в основном уже «изучил® су
дето-немецкую проблему и готов вы
ступить со своим планом ее -разреше
ния». Полное удовлетворение -всех тре
бований судето-немецкой партии, «реор
ганизация» Чехословакии по типу кан
тонального швейцарского государства,— 
вот к чему в основном сводятся планы 
лорда Ренсимена, продиктованные из 
Берлина и Лондона.________________

Последние сообщения свидетельствуют 
о том, что чехословацкое правительство 
продолжает свои уступки генл-ейновцам. 
В течение ближайших 14 дней, соглас
но .решения чехо-словацкого правитель
ства, на посты заместителей начальни
ков -отделений почты и телеграфа в ок
ружных центрах Судетской области бу
дут назначены лица, принадлежащие к 
немецкой партии. То же самое наме
чается по линии министерства юстиции, 
путей сообщения и т. д.

Среди трудящихся Чехословакии про
вокационная политика генл-ейн овце® н 
позиция английского «советника» Рен
симена, фактически- осуществляющего 
вмешательство Англии во внутренние 
дела чехословацкого государства, вы
зывает огромное недовольство и возму
щение.

По всей стране происходят массовые 
митинги, демонстрации, собрания, уча
стники которых решительно требуют от 
правительства прекращения провока
ционной деятельности генлейновцав, 
установления твердого республиканско
го порядка в Судетской области и пол
ного -осуществления разработанного 
правительством кодекса национально
стей.

На новые угрозы германского фашиз
ма, на очередные провокации гитлеров
ских агентов — генлейновцев чехосло
вацкий народ отвечает мобилизацией 
своих сил, готовностью отстаивать свою 
независимость.

ГЕН.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б).

ИЗВЕЩЕНИЕ

В ТЕАТРЕ Bfi НИНО
23 и 24 августа

Простая девуш каКурский  
летний театр
Сад 1 Мая

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина

ул. Дзержинского, 
51, тел. 2-67.

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Комедия в трех 
актах, шести кар

тинах.

"ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15.

Детский сеанс 
в 4-15

Буденыши, Мальчик 
с пальчик, Учись 
стрелять по воа- 

душ>.ой цели.

Д Р У З Ь Я  
И З  Т А Б О Р А

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
у л  Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Иудушка
Г о л о в л е в

Начало сеансов 
в 6-45, 8-45, 

10-30.

С а д  1 м а я.
Гастроли артистов сцены и арены

22, 23 и 24 августа 
П А Т  и  П А Т А Ш О Н  (пародия) 

Артист ленгосэстрады Сибирскийленгосэстрады 
(бас)

2 Никольских—жонглеры. 
Ильсених (художественное слово) 

Самарина (имитация и песня)
Орлик и Снегурочкина (танцы) 

Андерсон (юморист).
ДИРЕКЦИЯ.

областной д р а м а ги ч е -  
скйй театр имени А . С. Пуш кина
доводит до сведения
всех лиц, подавших заявления в 
драмстудию, что п р и е м н ы е  
испытания будут проходить с 20 ав
густа ио 1 сентября с. г. в здании 
облдрамтеатра ежедневно с 2 час. 

дня до 5 час. вечера.
Дирекция.

2 - 1 .  856.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МАЛЯ
РИЙНАЯ СТАНЦИЯ

СООБЩАЕТ,
что с 25 по 29 августа 1938 года бу
дет производиться седьмой тур авиа
опыления водоемов ядовитыми ве
ществами в целях борьбы с личин
ками малярийного комара, о чем до
водит до сведения всех граждан и 
хозяйств, расположенных в зонах 
авиаопыления.

В течение трех суток после авиа- 
опылительных работ не производить 
выпаса скота на опыленных приреч
ных лугах. Пчелы, вывезенные на 
расстояние шести километров от ме
ста авиаопыления, должны там оста
ваться до окончания авиаопылитель- 
ных работ всего сезона—до конца 
сентября месяца, о чем будет об'яв- 
2—1 лено. 871

БЕЛГОРОДСКАЯ МТМ
— ПРИНИМЯЕТ -
в  ш л и ф о в к у  к о л е н ч а т ы е  в а л ы  
т р а к т о р о в ,  а в т о м а ш и н  в с е х  

м а р о к .
Белгород, Курской области, МТМ.

Дирекция.
2- 1. 779.

ТРЕБУЮТСЯ —
на постоянную работу типографии им. 
К. Маркса, Золотая, 15, счетоводы-кар

тотетчики.
Скульптурно-художественной мастерской
—квалифицированные выпнловщики
по фанере 2 человека и полировщики 2 

человека. Курск, ул. Ленина, 69. 836

Дьяконовскому комбинату Росглавплодо- 
овощь на постоянную работу бухгалтера, 

кочегары и машинисты дизелей. 
Условия по соглашению. Обращаться в 
отдел кадров: ст. Дьяконово ж. д. им, 

Дзержинского.
2 - 1 .  850.

Курскому заводу безалкогольных напит- 
ковопытные картотетчики и счетоводы 

Курск, ул. Почтовая, 12.
2-1 . , 438.

N»Nз ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат—16-55, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел — 2-91, пром.-транспорт- 
ный отдел —  11-54, советско-торговый отдел —  12-69, отдел международной информации —  5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством 

_________ ______________________________ —8-42, зам, зав, издательством —  3-83, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская —  14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77. ____________________________________ _
Курса, типография ен. К. Маркса, Золотая ул.» 15, тел. ,\j  2-09Уво-тд. с4и#та Л» 12157 .

I

Центрйльиая выездная ашяветцнюиняя 
комиссия Партеолшшшн КПК при ЦК 
ВКП<6) вызывает та втседаяке в 
г. Курс®, ул. Лешина, 69, к 10 час. утра, 
для 'рассмотрения апелляций следую
щих лвц:

На 23 августа 1938 года:
Н.-Осколыжий район: Вотатенжо С.Ф., 

Козаков Д. Р„ Остапенко И. Ф., Цап
ков Д  Ф., Кузмищев Н. М., йжюгаш- 
хов С. М., -Румйгюо С. П., Романов 
Д. В., Кувшинов М. М., Авдеев А. Д., 
Троценко И. С., Перемышленннков М.М.

Солнцевский район: Доршсиий Г. Н., 
Скворцов II  Д , Ровинсжяй Т, В., Нозд
рин Е. Р., Изотов И. А.

Скороднянский район: Бочаров Л. А., 
Матузов М. А., Матусов К. й , З.амле- 
ков Р. Я.

Глушковский район: Семшгня Ф. М., 
Горбенко Ф. С., Игнатенко К. И., Зве
рева С. С., Малютин М. Е., Анищенко 
IL И., Скириденко С. Г., Карпенко С. А., 
Ивашура Ф. П., Баспнио А. А.

Детский сеанс в 5 часов
К о д ж етти , Д ети  в Батуме, Пройдоха

http://??.??/
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Организованность н мощь 
советского государства

Вторая сессия Верховного Совета. OCIOP 
разрешила ряд вопросов, имеющих громад
ное аначеиие для государства, д а  всего 
нашего народа1. Сессия единогласно утвер
дила единый государственный бюджет 
СССР, яр®0 свидетельствующий о процве
тании нашей родины, о роста народного 
благосостояния. Львиная доля этих) бюд
жета— 47 ,2  миллиарда рублей —  направ
ляется и з финансирование народного хо
зяйства-.

27 миллиардов расходуются по сметам 
народных комиссариатов обороны ж воен
но-морского флота. Защиту родины совет- 
ш ай  народ рассматривает, как свой ‘свя
щенный 'долг!

(Почетное место в бюджете социалисти
ческого государства рабочих и крестьян 
отводится расходам на вощвалЫно-иультур- 
ные мероприятия.

(Народные избранники, выражая волю 
всего советского народа, горячо поддержа
ли проект бюджета., поставленный на об
суждение сессии Советом Народных Ко
миссаров СССР. ,

На высоком идейно-политичесжом уровне 
прошло обсуждение депутатами Верховного 
Совета проекта «Положения о судоустрой
стве СССР, союзных и  автономных рес
публик». Исполненные забот о народном 
благе, депутаты утвердили с полным еди
нодушием: закон о судоустройстве, прони
занный духом великой сталинской Кон
ституции, поднимающей ,на большую высо
ту авторитет суда- и его воспитательную 
роль. Перед советским судом, воплощаю
щим в себе принципы социалистической 
демократии, открываются огромные про
сторы для полезной, плодотворной работы 
на благо народа и социалистического госу
дарства. Великий завет Ленина о поголов
ном участии граждан в судебной работе, 
равно как и во всем управлении государ
ством, нашел свое яркое (отражение в при
нятом Верховным Советом законе о судо
устройстве, В полном соответствии е Кон
ституцией депутаты здесь же на сессии

избрали Верховный суд СССР.
С большим под’емом, взволнованно и 

горячо депутаты Верховного Совета СССР 
обсуждали и утвердили (проект ' закона 
«О гражданстве СССР». Речи депутатов, 
посвященные обсуждении проекта, были 
наполнены пламенным па-три-оттемом, 
законной гордостью за свое отечество, 
быть ираадапином которого— .высокая
честь, большое счастье.

Сессия единогласно утвердила «Закон о 
порядке ратификации и  денонсации, между
народных договоров ССОР». Избранники 
народа вновь подчеркнули нерушимость 
договоров, заключенных нашей страной. 
Мы— мирная, богатая, цветущая, сильная 
держава, слово которой твердо и  веско. 
Основой международной политике СССР 
является борьба за мир и соблюдение обо
их международных обязательств.

■Вторая сессия Верховно!». Совета СССР 
обсудила и  единогласно утвердила- «Закон 
о государственном налоге на лошадей еди
ноличных хозяйств». Этот- закон имеет 
весьма большое значение для жизни совета 
окой деревни. Он будет способствовать ук
реплению дисциплины! (среда единоличных 
хозяйств в выполнении государственных 
обязательств, будет (способствовать (даль

нейшему вовлечению всех честных едино
личников в колхозы, пресечет деятель
ность спекулятивных элементов, поможет 
дальнейшему организацио-ниог-хозяйств-ен- 
ному укреплению колхозов. Большое вни
мание сессии привлекли также вопросы, 
связанные го ©сесоюзаой сельс-кохозяй- 
ственной выставкой.

Утверждением Указов Президиума Вер
ховного Совета ССОР, принятых в период 
между первой и второй сессиями, закончи
лась работа сессии.

(Вторая сессия Верховного Совета ССОР 
явила перед всем миром пример1 больше
вистской организованности и деловитости. 
Без говорильни и болтовни, присущих 
буржуазным парламентам, спокойно и ор
ганизованно народные избрания»  разре
шали -важные вопросы, госудафствеаной 
жизни. Единодушие депутатов Верховного 
Совета СССР, проявленное во - время об
суждения и  принятия законопроектов, яв
ляется! ярким отражением единодушия со
ветского народа, соединенного вокруг 
партии' Ленина— Сталина и советского 
правительства-.

С огромным энтузиазмом депутаты Вер
ховного Сонета- СССР ири|ветст1вю®а..ш 
товарища Сталина:— отца и друга советско
го народа. Заключительное заседание сессии 
было завершено бурной овацией в честь 
творца великой Конституции победившего 
социализма, овацией, выражающей пла
менную любовь к товарищу Сталину всех 
трудящихся -советской страны.

Товарищ Сталин в докладе о проекте 
Институции Союза. СОР на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном съезде 'Советов говорил:

«...В СССР нет уже больше таких 
классов, как капиталисты, помещики, ку
лаки и т. п . В СССР имеются только два 
класса, рабочие и крестьяне, интересы ко
торых не только не враждебны, а наобо-- 
рот —  дружественны».

Дружба рабочих и крестьян, -общность 
их интересов лежат в основе единодушия 
советского народа. Пролетариат ССОР пре
вратился в совершенно новый- класс, в -ра
бочий кла-сс ССОР, уничтоживший капита
листическую -систему хозяйства, утвердив
ший шралистичвс-кую собственность на 
орудия и средства- производства, и направ
ляющий советское общество по пути к  
-коммунизму. Наше -советское крестьянство 
в  'своем подавляющем! большинстве —  кол
хозное, работающее коллективно на- баае 
могучей социалистической сельскохозяй
ственной техники. Наша- -советская ин
теллигенция, -связанная всеми: 'корнями с 
рабочим 'классом и  крестьянством, служит 
народу, работает рука об руку с. рабочими 
и крестьянами над созданием коммунисти
ческого общества.

Монолитная спаянность всего народа 
вокруг партии Ленина— Сталина и  совет
ского' правительства придает нашему го
сударству такую мощь, которая способна 
развеять впрах всех врагов.

Работа Верховного Совета СССР, на
правленная на дальнейшее укрепление на
шей родины, встречает самое горячее 
одобрение всего великого советского 
народа.

(Из передовой «Правды» за 22  августа, 
принятой по радио).

В Обкоме ВКП(б)
Бюро Обкома ВШ (б) обсудило передо

вую статью «Правды» от 15 августа- 
1938 года л заслушало доклады облзо- 
и руководства Золютухдаского и  Октябрь
ского районов о ходе обмолота.

Бюро Обкома призвало совершенно пра
вильной критику «Правды» по вопросу 
организации обмолота в Курской области. 
Особенно отстают Октябрьский, Золотухвн- 
ск-ий, Щитровский, Поныровошй, Череми- 
синшжий, Тербунюкий и Крупе-щкой рай
оны, где на 15 августа из хлеба, ошпен- 
ното простейшими машинами, обмолочено 
менее 20 процентов.

Бюро Обкома отметило, что основной 
причиной отставания обмолота является 
недооценка со стороны ряда райкомов, 
райисполкомов и  |дшре(югоров‘ (MTG молотьбы, 
как важнейшего условия сохранения уро
жая и  успеха последующих -сельскохозяй
ственных работ. Так, например, в  Октябрь
ском и Зоютух-ан-оком районах не органи
зовало 1соцоорешшва1Н0е на молотьбе, боль
шинство молотилок работают 7— -8 часов, 
отсутствует техническое обсдуживапие 
агрегатов, слаба Трудовая дисциплина 
среди колхозников, работающих на молоть
бе, не используются конные молотилки и 
неполностью отремонтированы тракторные 
(в Октябрьском районе из 23 тракторных 
молотилок работают всего 15, из 36  кон
ных ие используется ни одна), ^

Бюро Обкома ;ВК.П(б) предложило всем 
райкомам: -а) прикрепить политорганизато1- 
ров ко всем молотильным агрегатам для 
.ведения массово-политической работы, ор
ганизация среда- колхозников соцсоревно
вания, раз’яснения постановления прави
тельства об оплате машинистов, трактори
стов и  колхозников, занятых на молотьбе; 
б) установить в каждой МТС переходящее 
красное знамя, вручая его. каждую пяти
дневку лучшему молотильному агрегату.

Областному земельному: отделу предло
жено обеспечить выделение во всех МТС 
передвижных автомастерских для техниче
ского обслуживания молотилок; добиться 
выплаты зарплаты машинистам не реже 
одного раза в две недели; выделить на 
каждую молотилку .весовщиков.

Бюро Обкома БЕЛ (б) обязало все -рай
комы, 'советские и  хозяйственны» органы 
так организовать обмолот, чтобы он был 
полностью закончен к  5 сентября.

Указывая на исключительно плохую 
организацию обмолота в Октябрьском рай
оне, тем более недопустимую, что в рай
оне три колхоза еще не обмолотили урожай 
1937 года, бюро Обкома ВЖЦб) об’явило 
выговор секретарю Октябрьского' райкома 
т. -Карих а  председателю райисполкома т-о®. 
Пврькову, обязав их добиться окончания 
обмолота к  5 сентября.

Вторая Сессия Верховного Совета С С С Р
первого созыва

ДНЕВНИК СОВМЕСТНОГО" ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА 
и СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 21 августа 1938 г.

Вечером, 21 августа., в  зале заседаний 
Верховного 'Совета -СССР, в (Кремле, со
стоялось пятое, заключительное совмест
ное заседание. -Совета Союза и Совета 
Национальностей.

В ложах— -руководители партии и пра
вительства, члены Президиума. Верховного 
Совета ССОР, народные комиссары.

'Председательствует —  председатель Со
вета Национальностей депутат Швер
ник Н. М.

В порядке дня— вопрос о Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, внесен
ный группой депутатов Украинской ОСР.

С докладом по этому вопросу выступает 
депутат Хрущев Н. С.

•—  По просьбе Второго Всесоюзного 
с'еэда ттхозников-ударн'ико® об органи
зации Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки,— говорит то®, Хрущев-,— в тот 
же- день было вынесено решение Совета 
Народных Комиссаров ШОР и ЦК В(К/П(б) 
о том, чтобы 'удовлетворить просьбу Все
союзного с-’езда колдозников-ударников и 
организовать Всесоюзную (сельскохозяй
ственную выставку в  Москве.

На Всесоюзной (сельскохозяйственной 
выставке должны быть продемо-нстриро- 
ваны победы социализма- в 'сельском хо
зяйстве нашей страны.

Победа колхозного строя является исто
рическим завоеванием большевиков. Чем 
была деревня до революции и чем она 
стала теперь?

По- переписи 1910 года в  крестьянских 
хозяйствах России насчитывалось 7800 
тыс. 'сох и косуль, 2200  тыс. деревянных 
плугов, 17700 тыс, деревянных борон. 
Сейчас мы имеем. 6158 МТС, в которых 
насчитывается 13774(8 комбайнов, 138873 
автомашины, 104323 сложных и п-ол-у- 
сложшых молотилки. Около 500 тык- 
тракторов работают йа наших советских 
полях. Выросли у пае в деревне и  свои 
советские кадры. На селе (сейчас насчиты
вается 734000 трактористов, 165000 
комбайнеров, 124000 шоферов, 240200 
председателей колхозов, 5 353 0*0 брига
диров- полеводческих 'бригад, 263-800 
заведующих животноводческими фермами 
и бригадиров животноводческих бригад. 
Э т о — огромная армия, которая сейчас ру
ководит борьбой за получение высоких 
сталинских урожаев, за получение еже
годно 7— 8 миллиардов' пудов хлеба с на
ших социалистических полей.

Сейчас, у ®ас © Союзе имеет'я 243000 
колхозов, в которых соединено 93 проц. 
крестьянских дворов. Колхозы объединяют 
свыше 18 миллионов крестьянских дво
ров и занимают 99 проц. ©сеж посевных 
площадей 'Крестьянских хозяйств.

До революции помещики и кулаки вла
дели 72 проц. всего товарного хлеба. Те
перь 97 прои. товарного хлеба произво
дят совхозы И 'КОЛХОЗЫ.

Царская Россия 'собирала в среднем 
4— 5 миллиардов пудов хлеба. Наше со
циалистическое сельское хозяйство в 
1937 году дало уже 7 миллиардов пудов 
хлеба. Из года, в  год увеличивается у нас 
поголовье скота. Растут зажиточность и 
культурность колхозников.

Все эти достижения должны быть отра
жены па Всесоюзной (сельскохозяйственной 
выставке.

Далее тав. Хрущев останавливается на 
ряде крупных недостатков в работе по 
подготовке Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки и делает вывод о том, что 
выставка к открытию в 1938 году не го
това,

—  Мы, группа украинских (депутатов, 
— заявляет тов. Хрущев,— ознакомившись 
ыа месте о подготовкой к  -отирышю вы
ставки, вносим предложение— Всесоюзную 
сельскохозяй'стве'нную -выставку назначить 
на 1 августа 1939 года.

Мы уверены, что за этот год добьемся 
еще больших успехов в нашем с-оциали-

На снимке: депутаты  Верховного Совета СССР '(справа палево) Н. С. Х рущ ев, 'А. В. Осипов, 'А. С. Щ ербаков и  
Д, С. Коротченко—-в перерыве заседания. |(Оою'зфото).

стическ-ом -сельском хозяйстве. Этих уюпе- 
.х-ов мы добьемся! потому, что паша ‘страна 
сейчас стала крепкой, как никогда, Мы 
разбили врагов народа;— троцкистов, буха- 
ришцев к буржуазных националистов. 
Наша промышленность, транспорт, сель
ское хозяйство идут -победоносно вперед. 
С каждым днем растут боташств-а нашей 
социалистической родины. .Богатства на
шей страны не дают покоя фашистским 
хищникам. Зарятся они н а пашу страну.

—  Поэтому,— 'говорит то®. Хрущев,-— 
нам надо зорко следить за врагами, чтобы 
при первой попытке их напасть на пашу 
родину обрушиться на них -с сокруши
тельной силой.

По докладу депутата Хрущева начина
ются прения.

Председательствующий— даута/г Швер- 
•н-чк. Я. М. предоставляет слово депутату
Берии Л, П.

—  Обсуждаемый на сессии вопрос о 
Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ке,— говорит тов. Берия,—шм-е-ет божьим© 
политическое значение, Выставка должна 
продемонстрировать -огромные успехи на
шего социалистического 'сельского хозяй
ства.

Организация Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. даст возможность нам 
показать достижения социалистического 
■сельского хозяйства, поможет обменяться 
опытом работы, послужит делу борьбы за 
дальнейшее укрепление колхозного строя, 
нового дад’ема социалистического хозяй
ства.

Далее депутат Берия отмечает большую 
организационную -неразбериху в работе 
вы-етдаочного комитета, недостатки работы 
Н-аркомзема- СССР по организации Всесоюз
ной сеавуакодаэяйетвеияой выставки.

— Считаю совершенно правильным,—
говорит той, Берия, —  предложение, вне
сенное депутатом Друщевьш от имени 
группы депутатов 'УССР,— о иерене-сении 
срока открытия Всесоюзной 'сельскохозяй
ственной выставки на 1939 год.

Предложение о перенесении на 1 ав
густа 1939 года -срока открытия Всесоюз
ной сель-С'КОхбзяй'Ственой выставки под
держивает депутат Маркин Д. Ф,

Огромное значение Всесоюзной сельско
хозяйственной -выставки подчеркивает в 
своей речи депутат Норотков С. К.

Выступает депутат Юркин Т. А.— народ
ный комиссар зерновых и  животноводче
ских совхозов 'ССОР. Он говорит о той 
большой работе, которую (предстоит про
делать по подготовке к  Всесоюзной сель
скохозяйственной -выставке.

Депутат Конуспаев Ш . рассказывает о 
бурном под’еме среди колхозников, колхоз
ниц, трактористов и  комбайнеров, кото
рый вызвала подготовка к  Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. Каждый 
колхоз Да-захокой республики стремится 
показать свои большие достижения в 
борьбе за урожай и развитие социалисти- 
че ского животноводства.

Тов. Бо-нуспаев поддерживает предложе
ние группы депутатов Украины о перене
сении выставки на 1939 год.

После короткого перерыва- заседание 
возобновляется.

Появление в ложах товарищей Сталина, 
Молотова, Кагановича, Ворошилова, 
Калинина, Микояна, Жданова, Ежова, 
Хрущева, Маленкова, Шкирятова встре
чается бурными, долгот: ешолкающи и и
аплодисментами, переходящими в овацию. 
Все встают. Раздаются возгласы в честь 
товарища Сталина: «товарищу Сталину—  
«ура»! «Великому Сталину «ура»!

Продолжаются прения по докладу де
путата Хрущева Н. С.

Выступает заместитель народного комис
сара- земледелия ССОР тов. Бенедиктов.

— Решение партии и правительства об 
организации Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки,— говорит тов. Бенедиктов, 
— нашло горячий отклик среди колхозни
ков, колхозниц, рабочих и работниц ма
шинно-тракторных станций и специалис
тов сельского хозяйства-. В республиках, 
краях и областях в выставочные, комите
ты по ступи» 60 тыс. заявл ений о жела
нии участвовать в выставке. ; Но подго
товка к .. Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке -проводилась, главным выставоч
ным комитетом и Народным комиссариатом 
земледелия Союза неудовлетворительно.

Материалы, представленные в выста
вочный комитет по ряду республик, краев 
и областей не отражают Действительных 
достижении нашего 'сельского хозяйства.

В результате неудовлетворительного ру 
ководства выставочного комитета н Нар 
комзема Союза- и  вредительства на вы
ставке, строительство ее было проведено 
без продуманного генерального плана.

На трибуне депутат Цицин Н. В.
To-в. Цицин отмечает круцшей-шие не

достатки в подготовке выставки. Чиновни
чий подход к  отборт кандидатов привес 
к  тому, что Украина, напр®м:ер, была бь: 
представлена на выставке, как ведущая 
по хлопку республика, Чувашия— но зер 
ну и т. д., -и т. п.

После -речи депутата- Цицина предел 
прекращаются и Верховный Совет CCGJ 
заодушивает заключительное слово доклад 
чика-—депутата Хрущева Н. С.

Раздельным голосованием по Палата: 
Верховный С-овет СССР единогласно утвер 
ждает «Закон о Всесоюзной сельсжохозяй 
ств-енной выставке».

Верховный Совет СССР переходит 
рассмотрению последнего— восьмого пута 
та порядка дня.

Слово получает секретарь Президиум 
Верховного Совета ССОР депутат Гор 
кик А. Ф.

Тов. (Горкин докладывает сессии о- то» 
какие Указы были приняты Президиумо 
Верховного Совета в период между Перво 
и Второй сессиями, подлежащие утве-1 

ж-дению Верховного Совета СССР.
Верховный Совет СССР единоглааЕ 

утверждает эти Указы. Кроме того, ра: 
дельным голосованием- по Палатам едшш 
гласно принимается постановление об и. 
мене-нии и дополнении статей 22-й и  23- 
Конституции (Основного закона) СССР 
связи с решениями Президиума Bepxoi 
него Совета СССР.

Председательствующий —  предоедате,
Совета Национальностей депутат Шве| 
ник Н. М. сообщает, что порядок дв 
Второй сессии исчерпан, и об’являет Вт 
руно 'сессию Верховного Совета Сою 
ССР закрытой. (ТАСС).

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ 21 августа 1938 г.
В СОВЕТЕ СОЮЗА

21 августа, днем, в  зале заседаний Вер
ховного Совета ССОР, в  Кремле, состоя
лось восьмое заседание Совета Союза.

В ложах —  руководители партии и 
правительства, члены Президиума Верхов
ного Совета СССР, народные комиссары.

Председательствует— председатель Сове
та Союза- депутат Андреев А. А.

В порядке дая —  прения но докладу о 
проекте закона «С государственном нало
ге на лошадей единоличных хозяйств».

Первым выступает депутат Мельников 
Р. Е. Он подчеркивает большое- зна-чение 
внесенного Комиссией Законодательных 
Предположений Совета Союза проекта за
кона «О государственном налоге на лоша
дей единоличных хозяйств». Этот законо
проект является выражением сталинской 
политики партии и правительства, н а т а в -  
ле-вной к  всемерному укреплению колхозов, 
их дальнейшему процветанию.

Проект закона «О гоюударстведаом на
логе на лошадей единоличных хозяйств», 
который внесен на- обсуждение сессии 
Верховного Совета, отвечает пожеланиям 
колхозников. Закон положит конец спеку
лятивной наживе единоличных хозяйств.

о р ет  способствовать еще оольшему ук
реплению социалистического земледелия.

—  Я, как председатель -колхоза, —  го
ворит выступивший затем -депутат Саберов 
М. С., —  педиком и полностью одобряю 
и поддерживаю представленный на ут
верждение сессии (Верховного Совета про
ект закона «О государственном налоге на 
лошадей единоличных хозяйств'».

Выступает депутат Тронин А. В.
—- Закон о государственном налоге на 

лошадей единоличных хозяйств встретит 
полное одобрение да-огшкытюнных масс 
колхозного- кресть листва.

Слово получает депучат Ежов А. С.
—  Колхозники,— ^отагечает он, —  спра

ведливо обращают внимание на- необходи
мость прекращени(я спекуляции го сторо
ны единоличных хозяйств, имеющих ло
шадей. Надо заставить единоличные хо
зяйства ло-яа стоящему выполнять обще
ственные и  государственные обязатель
ства.

—  Колхозный строй стает иецшюдебд- 
(мой основой зажиточной, культурной и 
счастливой жизни советсното (крестьян
ства, —  говорит депутат Лепина Н. С.—-

Ошлйн-сввй устав 'оельско®о«яйст®ан®ой 
артели нашравл яет всю жизнь колхозов по 
пути новых и новых побед. Колхозники 
повсеместно поднимают вопрос перед со 
ветскими организациями о необходимости 
издания такого закона, который прекра
тил: бы спекулятивное использование ло
шадей , едшоличными хозяйствами.

О новой, радостной жизни донского ка
зачества- говорит депутат Скилков Ф. М.

— Товарищи депутаты, —  заявляет тов. 
Скилков, — я  целиком поддерживаю про
ект закона «О то'суда|рсщвен'0О'М налоге на 
лошадей единоличных хозяйств», внесен
ный -Комиссией Зжонодательиых -Предпо
ложении Совета Союза-. Принятие закона 
встретит полное одобрение широчайших 
колхозных масс, которые з-нают, сто это 
вполне целесообразная мера, направленная 
на дальнейшее укрепление колхозного 
■строя.

О фактах снеку лятивн ого использовали я 
лошадей единоличниками сообщает в  своем 
сы н  шлении депутат Поляков Ф. И.

(Выступивший вслед затем депутат Нем* 
ченко П. И . также одобряет внесенный на 
обсуждение -сессии законопроект. ■ , , .

—  С чувством глубокого удовлетеор 
ния, —  заявляет депутат Салова Е. С.,-! 
примут колхозпики этот закон, выра-жа-i 
щий сталинскую заботу о колхозж 
колхозниках.

После выступления реп-утача Фоми: 
прения превращаются.

Совет Со-юза зас.пушдаает’ заключите.! 
нее -слово докладчика.— депутата Угарш 
А. И.

Затем Совет Союза переходит к  голос 
■ваиию и утверждению «Закона о го-оудж 
стве-шюм налоге на лошадей е'дпноличнь 
хозяйств». Совет Союза единогласно у 
верждает «Закон о roicyiiapc-TBieraHOM нал 
ге на лошадей единоличных хозяйств».

По предлож1енвю 'депутата Гудова И. \ 
Совет Союза принимает поста-новление- 
заслушать и обеудать седьмой -вопрое 
рядка дня сеесии— о Всесоюзной селыок 
хозяйственной выставке, а  также 
вопрос порядка дня— об Указах 
диума -Верховного Совета ССОР, пр: 
в период между первой л второй ееосл 
ми и подлежащих утверждению Bepxi 
го Совета ССОР, —  на совместном зае 
Дании Совета Союза и Совета 
ностеп.
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Вторая Сессия Верховного Совета Союза ССР
первого созыва

Речь депутата тов. САЛОВОЙ на заседании 
Совета Союза 21 августа

' То-варйщи депутаты! Внесенный Комис
сией Зш иодательных Првдоодожений Со
вета Союза на обсуждение в  утверждение 

. сессии З̂ вргхооанюго Совета СССР проект 
закона «О государстввтшв налоге на .то- 
.шадей -единоличных хозяйств» является 
даль-нейшим шагом » укреплении колхоз
ного строя в  нашей советской стране.

Этот закон направлен на устранение 
ненормальных явлений, когда лошади еди
ноличников используются ими не в  ютоем 
■хозяйстве, а в целях 1шекулятишой на
живы. Колхозники -справедлив© протестуют 
‘против таких недопустимых явлений в 
нашей ©оцишистдаеской стране.

■Под руководством нашей ‘большевист
ской партии и  гениального вождя трудя
щихся —  великого Сталина ширится и 
крепнет социалистическое еельекое хозяй
ство. Взять, к  примеру, нашу Курскую1 
■область. На 1 июля 1938 года в  ‘Области 
557813 крестъшиаких хозяйств «б’еииие- 
ны в  колхозы. Это ‘составляет 91 процент 
по отношению к  общему 1колич1еств1у хо
зяйств в нашей области.
. Эти цифры о достаточной ^.убедателшо- 
•стью показывают, что решающей силой 
ш сельском хозяйстве пашей советской 
страны являются колхозы, ведущие свое 
хозяйство на базе широкого применения 
©едыжо хозяйственных машин и  агротехни
ческих мероприятий.

Что же мы наблюдаем в единоличном 
(секторе? Факты говорят о том, что имею
щиеся у  единоличников лошади исполь
зуются ими не для селыскохозяйстпеаньк 
работ в «воем хозяйстве, а  в  целях спе
кулятивной ийживы вне своего хозяйства.

В 1937 году посевные площади едино
личного сектора в Курской области со
ставили 1,3 процента по отношению к  об
щей посевной площади. В 1938 году по-
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■севные площади единоличник)® составля
ли всего 1,1 процента. Вместе с тем от
мечается рост поголовья рабочих лошадей 
в единоличных хозяйствах. Если в 1937 
году количество -рабочих лошадей в  хо
зяйствах едииалвршиков составлял© 4,8 
процента по отношению к  общему количе
ству лошадей в области, то ® 193В году 
оно «оставил» 6,4 процента. Значит, коли
чество лошадей в  хозяйствах единолични
ков (возросло.

Эти цифры показывают, что посевные 
площади единоличного сектора с каждым 
годом уменьшаются, а количество лошадей 
увеличивается.

Отсюда можно заключить1, что едино
личники используют своих лошадей в зна
чительной степени не в своем хозяйстве, 
а па стороне, в  целях спекулятивной ща-

живы. Вот почему, товарищи депутаты, 
мы должны горячо поддержать и  утвер
дил. закон о государственном налоге на 
лошадей единоличных хозяйств.

Мне хотелось бы, товарищ®, чтобы в 
формулировку закона было внесено уточ
нение, предусматривающее такие случаи, 
когда некоторые единоличники для того, 
чтобы освободиться от налога на лошадь, 
закрепляют своих лошадей, по личной до
говоренности, за хозяйствами престарелых 
единоличников, которые освобождены от 
палого®. Таким образом, эти единоличники 
избегают уплаты налогов за своих ло
шадей.

Такие случаи имели место в нашем 
Тайском районе, Курской области, Мне ка>- 
жегся, что такие случаи имеют место 
не только в Курской области, но могут 
быть и в других областях.

Кроме того, нужно внести ясность и  в 
вопрос относительно престарелых едино
личников, имеющих лошадей. Без таких 
уточнений, мне .кажется, на местах будут 
неясности.

Товарищн депутаты! Нет никакого! сом
нения в том, что колхозники нашей об
ласти и  колхозники всей нашей страны 
с чувством глубокого удов т в о р е н и я  встре
тят этот закон, как закон еще больше 
укрепляющий колхозную (систему. Этот 
закон еще раз подчеркивает Сталинскую 
заботу' о колхозниках и  колхозах. Этот за
кон является: еще одним шагом вперед 
в деле строительства социалистической 
общества в  нашей советской стране1.'

Да здравствует партия Ленина—  
Огадина, ведущая нас от победы в  победе!

Да здравствует наш великий друг и 
учитель товарищ Сталин!. (Бурные апло
дисменты).

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Ира»

На фронтах в Испании
г  ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
1 Согласи© официальной сводке мини
стерства, обороты йсташгаи за. 31 авгу
ста, в течение ночи противник пытался 
перейти мост у  Камараса (к северо-во
стоку от Леридъг), однако ресшуйликам- 
скне войска, причинив противнику тя
желые потери, вынудили его отступить.

В секторе Эбро противник непрерывно: 
атаковал реюпубликаиокив позиции у 
В ильяльба (к северу от Гаидееы). Не
смотря н а  то, что авиация интервентов 
•бомбардировала республиканские пози
ции, республиканские войска стойко 
обороняли свои- позиции, нанося против
нику громадные потери.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
В сектор© Эль Торо вылазки против

ника н а  республиканские позиции у

Рийсон де  Меоульда и у  Варранте Ре- 
синеро полностью отбиты.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
(Эстремадурский участок)
В секторе Пуэнте дель Арс-обмотю 

'противник предпринял ряд атак, пы
таясь форсировать реку Хкксо, но был 
отброшен республиканскими войсками. 
В том ж е секторе ценою больших по
терь прбшйнйку удалось занять высоту 
Пеледилъя.

На южном фронте-нбез перемен.
* * *■

По (оообщеншо агентства Гавас, 22 
августа 10 трехмоторных «Юнкерсов® 
пытались бомбардировать Таррагону и 
Роус, «о были обращены в бегство ог
нем республиканских истребителей.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ФЯШИСТСКОЙ ГЕРМЯНИИ

(ПАРИЖ, 22 августа. Антифашистский 
бюллетень «Дейч© информационен» со
общает о  продолжающихся лихо]радоч- 
ных военных приготовлениях Германии 
во всех пограничных районах и  о ‘ра
стущей тревоге германского населения, 
боящегося взрыва новой войны. В 
Приметал© (на западной границе), как 
и з под земли, вырастают бараки, в ко
торых размещаются солдаты и рабочие, 
занятые на постройке военных укреп
лений. В Гюгтерсдорфе солдатами за
полнены все залы гостиниц и все шко
лы. В саарском Пфальце к работам по 
сооружений военных укреплений при
влекаются даже пенсионеры’ до 65-лет
него возраста. Лих-орадочными темпами 
продолжаются военно-строительные ра
боты и на австрийской границе против 
Чехословакии,

Бесконечны© мобилизации резерви
стов, многочисленны© реквизищии для 
нуж д армии, .црскводащиеся на основе 
закона о «всеобщих обязательных н-а- 
турпоставжах» от 13 июля сего года, 
непрерывные передвижения войск —- 
«все это порождает, — пишет «Дейче 
информационен®, — знакомы© проявле
ния военного психоза. Повсюду только 
и слышны разговоры о военных меро
приятиях фашистского . правительства. 
Полиция в последние дни не допускает 
на перроны вокзалов провожающих ре
зервистов. При прощаниях повсюду 
слышны возгласы: «Ну, теперь конец,
назад мы больше н е (вернемся», «Уви
димся ли мы вообще снова?» и т. д. 
Никто не верит утверждениям, что речь 
идет о 'нормальных маневрах.

БРОШЮРА ПРОТИВ 
ГИТЛЕРОВСКОГО 

РЕЖИМА
'ЛОНДОН, 22 августа. На-диях в Бер

лине появилась антифашистская бро
шюра, опубликованная от имени «Лиги 
германских солдат» под заголовком 
«Солдаты не хотят войны». В брошюре 
говорится: «Мы, германски© солдаты,
но хотим войны и предупреждаем об 
этом тех, кто сейчас находится у вла
сти в Берманив. Если ж е мы будем  
втянуты в войну против- нашей воли, 
мы станем на защиту права и  демо
кратии».

Брошюра подвергает резкой критике 
фашистский режим, подавляющий вся
кую свободную мысль п, в частности, 
указывается,. что фашистская печать 
держит -германскую -молодежь в неведе
нии о происходящем в США втором 
международном конгресс© молодежи.

В с тр е ч а  Г е н л е й н а  
с Г и т л е р о м

ПРАГА, 22 августа. Как сообщают из 
шведомиеиных источников, Пенлейн 
третьего дня встретился с Гитлером и 
информировал его о своих переговорах 
о  лордом Рентм-ешам. После встречи с 
Гитлером Генлейн (соответствующим об
разом «инструктировал» делегацию гея- 
лейновеной партии, ведущую перегово
ры с  чех-ославацш-м правительством. 
28 августа Генлейн во главе делегации 
генлейншокой партии выезжает в Штут- 

| гарт на'- с ’езд  организации «загранич- 
] ных немцев» (od’eaHHeiBiiH германских 
(фашистских организаций в а границей). 
! 26 августа председатель парламентской 

фракции генлейновцев Вундт выезжает 
i в Стокгольм, где состоится совещанн-е 
j гитлеровских орга-ш1заЦ|И1й, действую- 
i ших в европейских -страш-ах.

СТРАЖ МИРА 
В ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЕ
КАУНАС, 21 августа. Под таким заго

ловком бюллетень «Мемелер цреюсе- 
динст», обслуживающий литовской ин
формацией 'Прибалтику, поместил 
статью, в которой, касаясь японских 
провокаций на советской дальневосточ
ной границе, пишет: «Не только мощь 
Советского Союза, но и  занятая им в 
отношении Японии твердая позиция 
привели к убеждению, что самым мощ
ным гарантом м ира есть и остается Со
ветский Союз. Не только мощь красной 
армян, но и  настроение, воодушевляю
щ ее народы -Ооветского Союза, и  их 
твердая воля ни при каких обстоятель
ствах н е допустить -нападения ва  гра
ницы Советского Сою-з-а, откуда бы та 
кое нашвдание ни  произошло, такж е я в 
ляются важными факторами обеспече
ния мира».

П р ед а н и е  су д у  
б ы в ш и х  а в с т р и й с к и х  

ш и н и стров

ПРАГА, 22 августа. В начале сентяб
ря этого года в Вене состоится процесс 
-над бывшим -австрийским канцлером 
Ш ушнигом и  бывшими- министрами, об
виняемыми «во враждебных действиях 
против германской нации-».

О тс та в к а  
Ф р о сс а р а  

и Р а т а д ь е

ПАРИЖ, 22 августа. Агентство Гавас 
-сообщает, что министр общественных 
работ Фросе ар и министр труда Ра- 
мадье подали в .отставку. . ,

ВОЕННЫЕ
НИ

ДЕЙСТВИЯ 
АЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ НИТАЕ

Ханькоуски'й -корреспондент агентства 
Рейтер сообщает, что в хорошо инфор
мированных китайских кругах пола
гают, что японцы в ближайше© время 
начнут -наступление -вдоль северного 
берега реки Янцзы. Последнее наступ
ление японцев, при остановленное на
воднением, очевидно, возобновится в 
связи с  уменьшением -воды в реке 
Янцзы.

Западное Ц'зюцзяна, вдоль реки Ян
цзы, китайские в-о-йс-ка начали контрна
ступление и 'вновь -захватили возвы
шенность Тажщзяшань, .восточнее Жуй- 
чшна. В настоящее время китайские .вой
ска атакуют (Ваяьфушанъ. -В результа
те ряда .операций .китайским войскам 
удалось -прорваться в окрестности Цзю- 
цзяна.

В -окрестностях: Шанхая 22 августа 
развернулись крупные баи. В с р-аяс е- 
ни-ях участвует более тысячи японских 
■солдат.

21 августа японские самолеты прове
ли два налета на Ухан. В валетах уча
ствовало 36 бомбардировщиков и 20 
истребителей. В результате бомбарди
ровки, ранено 40 человек.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

Агентство Оентраш иыое и з  Тунгуана 
сообщает, что после занятия яшдацйа» 
Пучжоу ® юго-западной части провин- 
ции Ш аньси, центр военных действий 
сейчас переместился в район южнее 
Пучжоу на северном берегу реки 
Хуанхэ.

Из Сванн- (провинция Шэньси) сооб
щают, что 600 солдат армии Машчжоу- 
Го под командов-анпем Ли Чэа-синя пе
решли на сторону китайской армии в 
Линьчжане (на границе провинций Хэ
бэй п Хэнань). /Перешедшие -о-б’явили о 
сваей -полной -поддержке национального 
китайского пр авите-льств а.

Переговоры 
Ван Цзин-вея 
с итальянцами

ПАРИЖ, 22 августа. Г-азета «Ордр» 
публикует телеграмму своего лондон
ского корреспондента, который сооб
щ ает о секретных (переговорах между 
лидером китайской прош-овской грушш- 
ро/вш Ван Цзин-вее'м и нтальянюкимя 
дипломатами в  Китае.

По сведениям корреспондента, об’ек- 
том .переговорт являю тся будто-бы 
«три принципиальных вопроса»:

1. О назначении .официального италь
янского iraop-eflmiKia для переговоров с 
Японией.

2. Об отставке Чан Кай-шн. По требо
ванию Ван Ц зин-вея вопрос об отставке 
Чан Кай-шн до должен быть пока под
н ят японским .правительством по сооб
ражениям политической целесообразно
сти. Однако, сущ ествует соглаш ение 
между Ван Цзишнв-еем и  итальянскими 
дипломатами, что в конечном счете че
рез определенное врем я ЧашКай-ши 
должен будет яоюинуть власть и  будет 
замещ ен самим Ван Цзишаеем.

3. О формальных заверениях японско
му (правительству относительно прю ое- 
даяеш тя К итая к так  н-азываем-ому «анг- 
тлтеминтериовскому пакту».

•Корреспандент /замечает, что перего
воры между Ва-н Цзин-ве-ем и  итальян
скими дипломатами -еще продолжаются.

Кандидат партии 
Семенов— хороший 

председатель колхоза
Яков Иванович Семенов— председатель 

колхоза вмени Ворошилова, Черемж-силов- 
ского .района, в 1935 году вступил в 
группу сочувствующих. Партийная орга
низация Исаковского сельсовета вовлекла 
Семенова в общественную жизнь. Он стал 
посещать занятия партийной школы Оз
накомился с уставом я  ‘программой пар
тии, с важнейшими, ее решениями. В 
феврале этого года Семенов был принят 
в -кандидаты партии.

Работая председателем колхоза, тов. 
Семенов всегда помнит главное:— комагу- 
нн-ст должен быть передовым человеком 
на. селе. Он должен показывать пример 
дисцвплинироЕаиности,. opraiBecB-aBKOCTE, 
у-мшшя не только само.м’у1 хорошо работать, 
но и мобилизовать на такую же хорошую 
работу других. Вот почему колхоз имени 
Ворданююва, которым рувоводит кандидат 
партии- Семенов, является одним из пере
довых колхозов района.

С каждым- годом -увеличиваются доходы 
колхозников, растет их благосостояние. В 
прошлом году до-ход колхоза со-ставил 62 
тысячи (рублей. Колхозники получили на 
тру|до1Д‘енъ по 6 килограмме® зерна и столь
ко же картофеля. В нынешнем году доход
ность колхоза возрастает почти вдвое.

Сейчас в колхозе друж-но (Проходит мо
лотьба. Хлебопоставки государству уже 
закончены. Сев озимых будет проведен 
чистос/орпными ‘семенами1.

В этом году в колхозе имени Вороши
лова средний урожай ржи составляет 10 
центнеров -с гектара, отдельные же участ
ка дают -до 16 центнеров. Средний уро
жай озимой пшеницы—4 3  центнеров -с га.

В колхозе имеются хорошие молочно-то
варная и  овино-товартя фермы. Весж-оро®- 
ность к-олх-озников в основном- ликвидиро
вана. ; г , !  j .- I-.,

Каждый кюжхо-зный двор выгладит чи
сто, о:прятяо. Х-ор-ошо оборудован красный 
утолок, колхозники выписывают много 
газет. Председатель жолхо-за Семенов чи
тает колхозникам газеты, проводит бесе
ды о международном- положении, раз’яс- 
няет щшоя-ягиые- Е-о-просы, Успешно про- 
шла в  колхозе поцписка на заем. Все под
писавшиеся уже полностью оплатили свои 
облигации.
, Кандидат партии Я. Семен-о© хорошо 

выполняет задачи, поставленные перед 
колхозом ., партией и  правительством.

П. КОВАЛЕВ.

В Курске проводят месячные курсы  инструкторов (райкомов ВКП(б).
На снимке: слушатели) курсов -перед начало»! занятий у нарты COOP. О леш  
направо: тт. Ханин (П. К. (Конышевск-ий -район), А геев В. А. (Льгоиский 
район) и  Ратуш ный М. Д. {Барис-авс-кий (район).

______Фото Богда-нчико®а.

Молодым коммунистам—  
большевистскую закалку

Организации 
Осоавиахима без 

помощи и руководства
В Сталийскам районе г-ор. Ey-poBai ебо- 

роеная работа на прещириятилх и в учре
ждениях орг.анизована\ ее1удевлет1Вор(итель- 
ио. М-оанно назвать лишь йрайне не- 
звачителькое жо-лЕчество первичных о-со- 
авна(Хшовеких 0!ргаиизаций, которые боле-е 
или менее .систематически) ведут массовую 
оборонную работу. К ним- относятся орга
низации Осоавиасма при артели Пище- 
иряввкус, ш‘роектной конторе и областном! 
дорожном отдея-е.

Районный комитет партии не уделяет 
серьезного внимания деятельности осоавиа- 
хшовоких организаций. А в районе мно
гие коммунисты даже не -состоят1 членами 
Осоа-виахим-а. В таких учреждениях, как 
О‘блжомш'унх‘013, горторг, облггорг, не только 
не ведется иикак-ой оборонной работы, но 
даж-е средства, предназначенные для этой 
цели, растрачиваются. Так же обстоит де
ло и на заводе безалкогольных напитков.

михннж.

В работе по приему новых членов и 
кандидатов партии в Ив-анинском р-айоце 
было много недостатков. Реализуя поста
новления Центрального Комитета НКЩб) 
о росте партийных ряд-о-в, раз’ясняя не
правильное отношение -некоторых комму
нистов к  даче рекомендаций беспартий
ным активистам, достойным' приема в ря
ды В1П(б),— Ивапин-окий райком улучшил 
работу первичных организаций но росту.

За последние пять месяцев в районе 
принято в кандидаты и  переведено из 
кандидатов в члены партии 110 человек. 
Большая часть вновь принятых в партию 
— это активисты избирательной кампа
нии, .проявившие себя •способными органи
заторами, па деле доказавшие свою пре
данность делу Ленина—-Огалша). Среди 
вновь принятых 35 председателей, секре
тарей и  членов избирательных комиссий, 
63 агитатора. В партию идут лучшие лю
ди— стахановцы предприятий и  колюшв.

Рабочий-— стахановец тов. Седых выпол
няет норму на 250 процентов. Он был 
членом Курской сельской окружной изби
рательной комиссия. Сейчас тов. Седых 
переведен из кандидатов в члены партии.

В партию приняты: тов. Лабузов— ини
циатор Стаханове,кого движения на заво
де им. Карла Либкнехта, член избиратель
ной комиссии стаханоиец-животновод тов. 
Яковлев, 'сельские активисты избиратель
ной кампании— -председатель колхоза, то-в. 
Аргунова, председатель участковой изби
рательной /комиссии тов. Крыгин.

Укрепляя -связи с беспартийными, изу
чая людей, сельские первичные партий
ные организации района перестраивают 
свою работу в -соответствии с июльским 
постановлением Центрального Домитета 
ВКЩ-б) о приеме новых членов партии.

Парторг касторнянокой первичной орга
низации' тов. Заивин ведет активную ра
боту- по приему в ВКП(б) лучших, прове
ренных беспартийных большевиков. В этой 
организации в кандидаты принято 8 чело
век.. Вновь принятые в партию регуляр
но посещают партийную школу, -которую 
ведет пропагандист тов. Лаашевко. В 
мармыж-ской, костель/ц-овской, колнакюв- 
с-кой сельских партийных организациях 
также наблюдается усиление "работы по 
росту. Здесь принято в партию 18 чело
век.

Важнейший участок партийной работь! 
—воспитание кандидатов, перевод их в 
члены партии. В вашем районе было 92  
кандидата, кандидатский стаж к-от-орыж 
Давно! истек. Райком провел рад совеща
ний с кандидатами по вопросу учебы, ра
боты ах  в партийных организациях. Вы
яснилось, что некоторые товарищи нм-еют 
слабую политическую подготовку. Посла 
совещания райком прикрепил кандидаток 
к партийным школам, следит за их уче
бой. Результаты этих совещаний вскоре 
сказались. Через два месяца райком пере
вел из кандидатов -в члены партии ряд 
товарищей, среди которых то®. Руденко—- 
■кандидат с 1925 года, Киевцов— кандидат! 
с 1929 года и  то®. Сухих—-кандидат й 
1930 года. , ,

Сочувствующие и  комсомол— больший 
резервы для роста партийных рядов. Ор
ганизуя работу с этим резервом, мы доби
лись того, что за последнее время 48' 
лучших комсомольцев приняты в кандаг1 
даты партии. Партийная организация. рай
она пополняется и за счет приема сочув
ствующих. f

Райком партии провел специальное со
вещание с коммунистами-одиночками. Это 
■помогло оживить политическую учебу 
людей, готовящихся вступить в кандида
ты партии. Так, при Mocokohcibom сельсо
вете регулярно -проходит политучеба со
чувствующих, руководит которой комму
нист тов. Локтионов. Сочувствующий тов. 
И. Локтионов, выдвинутый председателем 
колхоза им. Кагановича, первичной пар
тийной организацией при У-опеиоко-м сель
совете принят сейчас в  кандидаты Б Ш (б).

Работу по росту нельзя ограничивать 
только, приемом. Молодым коммунистам: 
нужна помощь, необходимо воспитывать 
их. Райком партии провел с новичками 
два занятия по. изучению устава, програм
мы ВЕП('б) и  беседу о международном по
ложении.

Наша задача заключается сейчас в том, 
чтобы привлечь всех вновь принятых в 
партию к  активной общественной работе 
и позаботиться в первую очередь об 
идейно-политическом росте и большевист
ской закалке н-овото пополнения партий
ных рядов.

Секретарь Иванинского райкома I 
- ВКП(б) И. АНИСИМОВ. ,

В президиуме Облисполкома

О копке и возке сахарной свеклы
урожая 1938 года

Президиум Облисполкома установил сро
ки начала массовой копки саховеклы по 
в-сем районам области с 10 сентября по 
20 октября, а  срок окончания вывозки на 
приемочные пункты 25 октября. Облзо 
обязано к  25 августа довести: до каждого 
района план уборм  и график декадных 
заданий с расчетом, чтобы утрать в сен
тябре месяце до 40 процентов посевной 
площади.

Директора МТС и за®, райзо в соответ
ствии- с- районным планом уборки обязаны 
составить план копки и цозки свеклы по 
каждому колхозу, установив задания на 
каждую пятидневку. Не позднее 1 сентяб
ря они должны быть доведены до каждого 
колхоза-. -Правления колхозов на. основе 
этих планов со-ставлятот рабочие планы 
уборки по колхозу п бригаде д  организуют 
обсуждение пх на собраниях колхозников.

Президиум Облисполкома утвердил план 
■копки св-бк.топод’'емявками на. тракторной 
тяге в количестве 137380 га. Директорам 
МТС предложено в пятидневный срок за
кончить ремонт 'Свеыонод’ешн-Ешв, подо
брать и закрепить рулевых, провести с ру
левыми трехдаевные курсы. До 1 сентяб
ря должен быть закончен ремонт тракто
ров У-2, трактористам вручены графики 
работы .агрегата-. В сентябре уторка свеклы

должна сочетаться с глуооким мотыженном. 
Особое внимание на уборке свеклы долж
но быть обращено на использование ботво
резов, каждое звено должно быть обеспе
чено мерницей.

План перевозок свеклы на автомашинах 
сельх-озтранса утвержден в  количестве 
10557 тысяч центнеров.

Вывозка, свеклы с плантации должна 
производиться в день колки. Правлениям 
колхозов предложено закрепить необходи
мое количество тягла, выделить в каждой 
бригаде группу постоянных возчиков, за
крепив их за звеньями. Каждому звену 
должна, быть выдана книжка для сдачи 
свеклы. Ответственность за сохранность и 
точный учет свеклы возлагается на брига
дира полеводческой бригады и возчика.

Погрузка свеклы н а автомашины долж
на производать'ся бункером. Директора 
МТС обязаны обеспечить постройку ©каж
дом колхозе передвижных и стационарных 
бункеров н-з расчета 1 бункер на 30 га 
свежлоплощащи.

Президиум- обязал директоров МТС 
свеклосеющих районов с 1 по 5 сентября 
провести при МТС совещания звеньевых, а 
с 5 по 10 сентября— общие собрания кол
хозников, на которых обсудить план убор
ки с-веклы.

Президиум Облисполкома указал пред
седателям райисполкомов, зав. райзо, ди
ректорам МТС и председателям колхозов, 
что борьба с потерями! —  основная зада
ча уборки. Строго должны быть выполне
ны агроуказаиия на уборке -свеклы. Бри
гадиры обязаны ежедневно принимать 
убранные площади от звеньевых, а  прав
ления колхозов раз в 5 дней от бригадиров.

Облпотребсоюзу (то®. Жеребцову), обл- 
.внуто-ргу (тов. Р-епичеву) предложено за
везти в -свеклосеющие районы товары ши
рокого потребления, а облсельхозонабу и 
облдревсоюзу —  железо, .резину и  лево* 
материалы.

Президиум Облисполкома обязал дирек

тора Сахаросвекяотреста тов. Белавина и 
директоров са1хзаводов к  1 сентября пол
ностью подготовить пункты к приемке 
свеклы. t

Президиум Облисполкома одобрил уч
реждение областным земельным отделом 
красного знамени для свеклосеющего кол
хоза и МТС за лучшие показатели на убор
ке. Кроме этого, Облисполком учредил 
красное знамя и премиальный фонд в сум
ме 10 тысяч рублей для свеклосеющете 
района за первенство в уборке.
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Мой опыт молотьбы
К У Р С К А Я  П Р А В Д А

■Молотьба овса сложной молотилкой «iMK-НОО» на току колхоза имени 
Ильича, Кореневского района. Фото Говорова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

На пороге учебного года
несколько дней шумный поток 

детворы (ворвется в  школы. Отсохнувшие, 
жизнерадостные юные граждане СССР с 
нетерпением ждут панаша занятий.

Школьники .раоснитывают, что в шко
лах будут созданы нее условна для плодо- 
•гоорной учебы, они надеются увидеть 
1 сентября чистые, оборудованные классы, 
встретить учителей по веем предметам, 
иметь учебники и  учебные пранадаивно- 
стп.

Руководители органов народного образо
вания не 'склонны, (видимо, оправдать ожи
дания школьников. (Многие школы к  заня
тиям не готовы. Одройжа новых школ не
померно затянута. Так, готовность новых 
городских школ не превышает и 50 про
центов, новых сельских школ н того 
меньше,— около ЪЬ процентов и  та® на
зываемых переходящих строек— около 80 
проц. В некоторых п ш л ш д а  стройках, 
как Селивановсжля, Валуйокого района, 
Жигайловскал, ВелиюнМ|кхаижюакого рай
она, пО'Чти целиком занершешные работы 
как раз сейчас замерли.

Ремонт школ также ие закопчен, каче
ство его подчас низкое. В Дмитровском 
районе из 83 школ отремонтировано толь
ко 42 . В ряде школ к  ремонту не присту
пали. Не лучше и с оборудованием. В 
хигровсжой школе нет парт, не заготов
лено топливо. К сожалению, та® обстоит 
дело ее только в Дмитровском .районе.

Сельские сонеты и  райисполкомы 
стоят в стороне от этого дела. 
Между тем, многое зависит от инициативы 
и энергии местных работников. Ссылаются 
на плохое финансирование. Действительно, 
сбор средств по самообложению, который 
едет на ремонт школ, проведен плохо. Но 
от кого это зависит, на® не от самих ра
ботников советов?

(Вот пример иного, серьезного отношения 
к своим обязанностям. Директор дачеп- 
•окой школы, Дмшряевйшго район», то®. 
Оутлобо® начал о мая подаото-вку к  учеб
ному году, учел всея, детей школьного 
возраста, произвел ремонт помещения и 
школьного инвентаря, заготовил топливо, 
закупил учебники и учебные принадлеж
ности, и школа в полной готовности встре
чает детвору.

Руководители облоно отнюдь не следуют 
примеру то®. Сушобова. Безначалие, не
умение хозяйничать,— вот что можно ска
зать, когда поглядишь на деятельность 
этой обширной канцелярии по делам на
родного образования. Учебники, тетрада, 
учебные пособия странствуют нивесть 
где и до школ не дошли. А если и дохо
дят— то вот что получается. Прохоровчжий 
район получил от щедрого . иультсшб- 
ебьгга... 9000 карт Северной Америки. 
Школьные библиотеки этого района ждут 
книг Пушкина, Гоголя, Щедрина, а  вместо 
их из Курска партию за паршей гонят... 
«Три мушкетера» Дюма. Таких фактов 
много. Это мало трогает облоно.

Школы даже и сейчас, накануне учеб
ного года, не обеспечены учителями. Сред

няя и  неполная средняя школа нуждаются 
в  997  педагогах. Облюно намечает такой 
«выход»— 669 человек до января пере-, 
двинуть из начальных школ. Вопрос об 
остальных учителях остается открытым. 
Очевидно, облоно собирается в  атом году 
повторять прошлогодние безобразия, когда 
в течение всего года, из-за отсутствия 
учителей, в  расписаниях зияли «окна» а 
учебная программа обрекалась на срыв.

Пожую ответственность за создавшееся 
положение в школах несет Облисполком. 
На и. о. председателя Облисполкома тот. 
Козлова Обком ВИШ(б) возложил личное 
руководство школьным строительством. 
Что сделал Облисполком для подготовки 
школ к  учебному году? Факты показы
вают, что дальше решений и  речей дело 
не двигается.

На глазах Облисполкома идет бесконеч
ная тяжба между рооонабсбытом и облоно, 
из которых каждый валит вину на друго
го. В итоге— росснабсбыт срывает снаб
жение стройматериалами, а  на местах,- 
уповай н а  росонабсбыт, не изыскивают 
ресурсов. Кирпич и известь, о недостатке 
которых смешно говорить в  нашей обла
сти, превратились в дефицитный) товар. 
Сколько существует путаницы и форма
лизма в этом деле, пожавывает следующий 
■пример. М алоархангельстгу районе гос
банк не оплачивает счета на покупку у 
кирпича по 40 рублей за тысячу штую 
в своем- районе, но оплачивает докупку 
кирпича в  другом районе, обходящегося о 
перевозкой в 140 рублей.

Облфинотдед (зав. то®. Поташник)-— 
один из главных виновников срыва ре
монта и строительства школ. Финансиро
вание поставлено плохо. Облфинотдел пред
ложил райфинотделам выдавать средства 
на оборудование школ и топливо только в 
третьем квартале. Это отодвигало оборудо
вание школ в  самому сентябрю и давало 
понять местным финоргаиам, что оборудо
вание школ дело второстепенное.

Облисполком равнодушно смотрит -на 
эти безобразия. 13 августа закончился 
пленум Облисполкома-, который обсуждая 
вопросы подготовки школ ж новому учеб
ному году. Прошло 10 дней, решение пле
нума не разослано и даже не подписано* 
Возможно, оно к  1 сентября и пошвдет на 
-места-, но кому оно тогда будет нужно?

После завтра начинаются августовские 
учительские совещания. Они— зарядка к  
учебному году. Вся советская обществен
ность ожидает, что учителя внимательно 
обсудят задачи предстоящей учебы, под
нимут качество преподавания.

Дни до начала занятий— горячая пора. 
Избиратели строго спросят с руководите
лей советских органо® за провал подготов
ки к  новому учебному году. Если партий
ные, советские организации, органы народ
ного образования энергично возьмутся за 
наверстывание упущенного, — • школы 
встретят своих учащихся в подпой готов
ности.

700 ПРОЦЕНТОВ НОРМЫ

Па молотилке Ж -1 1 0 0  а  работаю с 
напарником Павлом Тихоновичем Пузико- 
вым третий сезон. За это время у -нас 

•ни разу не было сколько-нибудь серьез
ной поломки'. Машина работает на полную 
мощность. Из года в год мы перевыпол
няем задания по молотьбе1.

Только что за 15 дней мы закончи
ли молотьбу в колхозе «Пахарь», выдав 
300 тонн высококачественного зерна. Сле
довательно, за день мы намолачивали в 
среднем по 20 тонн. Я хочу поделиться с 
другими машинистами опытом своей рабо
ты.

Наше правительство предоставило ма
шинистам большое право. Машинист яв
ляется начальником молотильного агрега
та, ему подчиняются все люди, запятые 
на молотьбе.

С первого же дня я  потребовал от прав
ления колхоза «Пахарь» организовать п-о- 
етояиную молотильную бригаду. В своей 
машине я  был уверен и рассчитывал ве
сти молотьбу в  две сиены. Председатель 
колхоза тов. С. И. Душ ков выполнил 
наше требование. Бригада была организо
вана из 80  человек— по 40 человек на 
смену.

Мы собрали всех людей. Я расспросил 
вначале, кто на каких участках на току 
работал раньше, рассказал им, что от них 
требуется. Здесь же мы -взяли обоюдные 
обязательства: машинист, его помощник 
н трактористы обеспечивают бесперебой
ную работу молотилки', бригада— не допу
стит простоя машины по ее вине.

Для пае не было безразлично, кто где 
будет работать. Я решил на ответствен
ные участка поставить наиболее п-одходя- 
щйх, опытных людей. Окажем, барабан
щик. Он должен уметь равномерно дода
вать .снопы в барабан ш обеспечить пол
ную нагрузку машины. Когда я ознако
мился с людьми, то на барабан поставил 
в первой смене И. И. Воробьева и  II. Д. 
Будина, а  во второй— В. Т. Нестеренко и 
В- И. -Воробьева. Они уже ряд лет рабо
тают барабанщиками, знают дело, имеют 
опыт.

Также лу чших колхозников мы поста
вили да-давалмциками. Подавальщика 
должны работать четко, чтобы у барабан
щика снопы всегда были под руками.

Чтобы -не допустить перебое® в работе, 
йадо' ностояино иметь у молотилки доста
точный запас снопов'. Мы работали ®а че
тырех, находящихся в  разных местах, то
ках. Для подвозки хлеба колхоз оо-здал 
специальную бригаду возчиков в  40  под
вод. Воловина подвод возила хлеб к  мо
лотилкам из копен, вторая половина скир
довала.

Наш расчет оказался правильным. По
ка мы обмолотили хлеб в первой бригаде-, 
было закончено скирдование в остальных 
двух бригадах. Там мы молотили из скир
дов. Таким образом, мы не имели перебоя 
из-за доставки хлеба ж машине и  не ча
сто перевозили молотилку.

Очень серьезно разрешался вопрос о 
работе ночной смены. Для работы ночью 
колхоз подготовил достаточное количество

НОВЫЙ ОСКОЛ. (По телеграфу). Луч
ший машинист Оюробезгниской МТС тов. 
Ф. М. Елисеев молотилкой «БДО» намо
лотил ЗЯБ тонн хлеба. Тов. Г. Д. Сушков 
на молотилке «МК-П'ОО» намолотил 399 
тонн. | 1 ;

фонарей, выделил в эту «мену, лучших 
колхозников, которые могут работать 
еочыо.

Молотьба началась. Первая смена вы
полнила свою норму;: за 10 часов дала 
10 тонн зерна. Я добивался, чтобы смена 
работала все 10 часов. И это у нас (вы
шло. С правлением колхоза мы установили 
такой порядок. Первая смена работает с 7 
часов утра до 7 часов речега (исключая 
отсюда 2 часа на обед). В 7 часов вече
ра заступает вторая' смена, прячем она 
сменяла первую на полном ходу молоть
бы. Вечерам перерыв мы не делали. Для 
осмотра машин устраивали на полчаса 
перерыв ночью (в  12 часов и на 2 часа 
утром— с 5 до 7 часов).

При таком порядке колхозники чувст
вовали, что надо 'соблюдать образцовую 
дисциплину, чтобы не допустить но своей 
вине простоя машины. Надо сказать, что 
молотильная бригада образцово исполняла 
свои обязанности, обеспечила бесперебой
ную работу машин.

Машина у нас не новая— она работает 
уже шестой сезон. 3 года— в моих руках. 
Я и мои помощник знаем ее как пять 
пальцев. Но -надо не только знать моло
тилку. Надо беречь ее и  любить свое де
ло. Часто нанслух можно определять, где 
неладно, и исправить во-премя.

Мы делали та®. Своему напарнику я 
всецело доверяю. Я работаю десять часов а 
сп десять, чередуясь, кто ночыо, кто 
днем. Никогда во время работы не отхо
дим от машины. В установленные переры
вы делаем смазку всей машины и техни
ческий осмотр, I  как  основное правило, 
по прибытии цервой смены пускаем. трак
тор, прогреваем машину на холостом ходу 
минут 5— 10 и только после этого, по 
сигналу машиниста, начинается подача в 
барабан. Машинист всегда должен прове
рить, как идет машина, и  тогда только 
начинать работу. Следует заметить, что за 
все 15 дней -молотьбы в колхозе «Лазарь» 
бесперебойно работал и  трактор.

На нашем току все люди соревновались 
между собой. Мы раз’яснилш всем колхоз
никам постановление Совнаркома об опла
те на молотьбе. Соревновались между со
бой обе смены. Ночная смена, хотя и ра
ботала в более трудных условиях, не 
отставала от дневной. Соревновались ма
шинисты и трактористы. Отдельно заклю
чили договор на соревнование барабанщи
ки. Я лично соревновался с машинистом 
товарищем Мануйловых, работавшим в 
-колхозе «Прогресс»,* и перегнан его. Наш 
агрегат работает теперь в других колхо
зах. Там я  также попользую опыт молоть
бы в 'колхозе «Пахарь».

Машинист делает почетную и ответ- 
ств1еияую работу. На молотьбе завершает
ся уб-оркз, из под молотилки течет зерно 
на государственные склады, в колхозные 
закрома, зерно для нашей родины, для 
колхозников.

Обмолотим хлеб быстрее и  - лучше, до 
единого зерна соберем сталииск-ий урожай1!

Машинист Суджанской МТС 
Иван Григорьевич МОЛОКОВ.

Большую выработку также имеют ма

шинист ш-олютилюй Новоошмижой МТС 
тов. А. Н. Образцов и в Слшовской МТС 
—-тг. И. М. Герасимов щ А. Т. Байрачшко.

Райнои ВКП (б)— МАКАШОВ.

В 1923 году на общем (собрании граж
дан села Шштуховн®, Кореневстаго райо
на-, Гамаюнова Ивана Яковлевича избра- 

!ли членом сельсовета. G тех пор 14 
лет он избирался членом сельсовета.

Во время кампании по выборам в Вер
ховный Со-в-ет СССР и РСФСР Еван 
Яковлевич бью председателем участковой 
избирательной комиссии. Выборы на его 
участке прошли организованно, с большим 
политическим ш д’-емо-м. В голосовании 
приняли участие 99,8 процента избира
телей.

В декабре прошлого года пленум Шеп- 
туховсш о сельсовета избрал тов. Гамаю
нова председателем сельсовета.

Недавно мы были в сели Шоптукозве.
В большом, светлом кабинете сидел тон. 

Гамаюнов; он рассматривал поступавшие 
а з  колхозов сведения о- молотьбе.

—  Дружно работают. В четырех кол
хозах уже закончили молотьбу.

—  А как у вас с осенним сев-ом?—  
интересовался инструктор президиума Вер
ховного Совета РСФОР тов. Сап-еров.

—  Сев ® 25 августа на площади 1697 
гектаров полностью еакоичш , —  отвечал 
председатель сельсовета. —  Чистосортны® 
семена обеспечены, сеялки работают без
укоризненно. Уже засеяли 1000 гектаров. 
Заканчиваем выполнение хлебопоставок 
государству, натуроплату и государствен
ную ссуду.

Шеитуховский сельсовет— самый боль
шой в К-оренсвском районе-. На его тер
ритории 11 колхозов, 'об’едшяющие 1124 
хозяйства. В селе— ветеринарный участок, 
шесть школ, больница. С каждым годом 
все больше растет культура колхозной

деревня. Растут и кадры социалистическо
го сельского хозяйства.

Нынешней веоаой было пойготоблшо 
па курсах 120 звеньевых, 30 сеяльщи
ков, 11 энтомологов. Это— инициаторы
борьбы за высокий 'сталинский урожай. В 
весеннем севе колхозы полностью исполь
зовали богатую машинную технику, -пра
вильно применили апротеогаичвски-е меро
приятия. Оев провели в сжатые сроки. 
Все колхозы успешно убрали хлеба. Уро
жай сняли выше прошлогоднего: ржи по 
12 центнеров с гектара, пшеницы— 12,3 
центнера.

В своем наказе избиратели записали: 
построить на территории -сельсовета клуб и 
баню. Сельсовет выполнил этот пак-аз. 
Клуб и баня выстроены. Колхозной молоде
жи есть где развлечься.... По всему сель
совету полностью ликвидирована негра
мотность. Большие успеет в благоустрой-' 
ств-е села: далеко тянутся профилирован
ные дороги, хорошо отремонтированы мо
сты.

В сельсовет ежедневно приходят десятки 
колхозников. Они беседуют по вопросам 
колхозной жизни, интересуются, спраши
вают. Тов. Гамаюнов чутко прислушивает
ся -к голосу избирателей. Недавно колхоз
ницы тт. Юшенкова М., Махонькова П. Е. 
и Колесникова П. подали- жалобы. Их в 
тот лее день разобрали и приняли- но ним 
соответствующие меры.

Недавно тов. Гамаюнов принят в кан
дидаты партии. За 15 лет на советской 
работе он крепко связался с активом, с кол - 
хозниками. Трудящиеся Шептуховского 
сельсовета заслуженно уважают своего.

, председателя. Й. КИЛИМОВ.

ДМИТРИЕВ. (По телефону). С большим 
под’емом начали уборку конопли колхоз

ники сельскохозяйственной артели имени 
Красной Армии, Дмитриевского района. 
Звеньевая В. Т. Мордачева, В . Н. Горба
чева и Н. В. Шилова дали обязательства 
набирать в день по 300  снопов южной ко

нопли.
Рано утром 19 августа колхозницы на

чали работу. В 5 часов вечера они по

просили бригадира проверить и  принять 
работу. Тов. Мордачева набрала за 

неполный день 35 0  снопов и выполнила 
норму на 70 0  процент!». Горбачева набра

ла 312  снопов. Шилова выполнила норму 
на 4 8 0  процентов.

За этот день колхозница Мордачева вы
работала 10,5 трудодня, Горбачева— 9,36  
трудодня, Шилова— 7,2 трудодня.

Е. КАРСКИЙ.

МАШИНИСТЫ-СТАХАНОВЦЫ

Гениальный русский актер
(К 75-летию со дня смерти М, С. Щепкина)

19 ноября 1788 года в семье! Семена 
Щепкина — камердинера богатого ©бо
ннского помещика графа Вольвенштей- 
а а — родился -сын. Ребенка назвали 
Михаилом. Это был будущий русский 
гениальный актер, реформатор русского 
театра Михаил Семенович Щепкин. Ког
да Мише было .восемь лет, он увидел в 
-крепостном театре графа Волъженштей- 
ш  -оперу «Новое семейство» Вязмити- 
нова. Опера поразила воображение ре
бенка, и воспоминания о первом увидеш 
ном спектакле Щепкин сохранил до 
конца жизни.

В 1800 гаду, когда Щепкин учился в 
уездном училище в Судже, учениками 
была поставлена комедия Сумарокова 
«Вздорщи.ца». Миша Щепкин ицрал в 
ней роль слупи Розмарина. На спек
такль, первый в истории Су-джи, 
была приглашена вся городская знать. 
Комедия имела большой успех и -была 
вскоре повторена в доме -суджаникого 
городничего.

В 1801 году Миша Ще(пкин бщл 
привезен в Курск и отдан в тре
тий -класс губернского училища. Он 
подружился с учеником Горадещ- 
скнм, родственники которого содер
жали в Курске театр. Вместе 
с -ним он часто посещал театр, ис
полнил разные мелкие -поручения, рабо
тал .суфлером. Щепкин мечтал стать ак
тером, .но по окончании! школы ему 
пришлось выполнять то обязанности 
личного -секретаря у грахра, то официан
та. «Меня, .как ловкого и умного малого, 
— вспоминает Щепкин, — часто выпра
шивали для услуг у  господ и в другие 
дома, где бывали1 большие обеды и 
бальные вечера».

В ноябре 1805 года оемнадцатилетний 
Щепкин -впервые выступил на .сцене 
курского театра. Он сыграл роль Ан
дрея — почтаря в пьесе «'Зоя» фран
цузского драматурга Мереье. Участие 
Щепкина в спектакле «Зоя» было на
чалом его оценической деятельности. 
Продолжал 'исполнять обязанности то 
секретаря, то лакея, Щепкин начинает

выступать на сцене.1 В 1806 (году он 
поступил в труппу курского театра, -в 
котором юн -проработал до 1816 года.

Годы, прожитые в Курске, сыграли 
очень большую роль ® жизни Щепкина. 
Здесь он впервые выступил на сцепе 
•профессионального театра, здесь он 
встретился о талантливым акт-ером-лю- 
бителем, большим знатоком театрально
го искусства швяэйм -Мещерским. Когда 
Щепкин увидел естественную игру Ме
щерского, она заставила его по-пошому 
-взглянуть на ложноклассическую ма
неру игры, госй-одствовавшую в кур
ском театре, как и ®о -всех русских те
атрах того времени.

Щепкин давно уже смутно чувство
вал, что играть надо не так, как иг
рает он и другие актеры. «'В это-то вре
мя кня-зь Мещерский, без желания, ука
зал -мне другой путь. Все, что я приоб
рел впоследствии, все, что из мешя вы

шло, всем этим я обязан ему, потому, 
что он первый посеял .во мне верно© по
нятие об искусств© и показал мнО, что 
искусство настолько высоко, насколько 
близко к природе».

... В 1816 году театр в Курске был 
закрыт, и Щепкин переехал в Харьков. 
В Харьков© он встретился с талантли
вым актерам комиком Угаровым, в Пол- 
тав-е—с трагиком Павловым, представи
телями нового, только что начавшего 
возникать реалистического направления 
в театральном искусстве. Щепкин жад
но учился у них. В любую .роль, как бы 
она иезначительва ни была, он вносит 
жизненность; Щепкин .все смелее и сме
лее идет по пути реализма. Слапза о но
вом замечательном актере растет. Из 
Харькова труппа Штейна, в -которой 
-работал Щепкин, по приглашению ма
лороссийского генерал-губернатора кня
зя Репнина, .переезжает (в Полтаву.

В это время Щепкин был уже изве
стным провинциальным актером, но он 
продолжал оставаться крепостным. Реп
нин, желая оставить талантливого ак
тера в Полтаве, устраивает ©бар ср едств

$еди помещиков и купцов на выкуп 
епкива. Было 1собрано около пяти 
тысяч рублей, а графиня Волькенштейн 

-пр-осила за освобождение семейства 
Щепкина 8000. Репнин «'благородно» до
бавил тогда четыре тысячи собствен
ных денег, но зато не выкупил, а ку
пил Щепкина себе. Надежды Щепкина 
на освобождение не оправдались. Лишь 
через два года после того, как историк 
Бантыш-Каменский поручился, что Щеп
кин выплатит Репнину четыре тысячи, 
тот дал отпускную гениальному актеру.

В 1822 году, спустя год после осво
бождения от крепостной зависимости, 
Щепкин, уже тогда пользовавшийся 
широкой известностью в провинцпи, 
был -приглашен в московский Малый 
театр. 20 сентября 1822 года Щепкин 
впервые выступил в комедии Загоскина 
«Господин Богатонов». 6 марта 1823 
года Щепкин окончательно перешел на 
работу © московский Малый театр, на 
сцене которого он проработал целых

сорок лет, до своей смерти (11 августа 
1863 года в городе Ялте).

В начале XIX века, когда начал свою 
■сценическую деятельность М. С. Щеп
кин, в русском театре господствовал 
ложноклассицизм. Характерными черта
ми ложноклассических пьес было то, 
что -они прикрашивали жизнь. В этих 
пьесах благородными чувствами всегда 
обладали только представители «выс
ших» классов. И от актера требовалось, 
чтобы выведенные в пьесе аристократи
ческие персонажи всегда возвышались 
над своими -реальными прототипами.

Изображая же крестьянина, .слугу, ак
теры обязаны были принижать их нрав
ственный .облик, изображать их грубы
ми, туповатыми, большими плутами. 
Чем больше балаганил и кривлялся ак
тер, представляя людей из трудового- 
слоя, чем смешнее изображал он укра
инца или ©ире-я, тем считалось, что он 
лучше исполняет свою роль.

Вот как описывает актерскую игру 
того времени в своих записках Щеп
кин: «В чем состояло, по тогдашним 
понятиям, превосходство игры: его ви
дели © том, когда, никто н-е говорит 
стоим голосом, когда игра заключалась 
■в крайне.изуродованной декламации, сло
ва -произносились как молено громче, -н 
почти каждое слово еотграв-олсдалось же
стами. -Особенно в ролях любовника 
декламировали так страстно, что вспо
минать -смешно; слова—любовь, страсть, 
измен-а—.выкрикивались так громко, как 
только доставало силы в чел.-лшко, но 
игра физиономии не помогала актеру: 
она оставалась в том же натянутом, 
неестественном положении, в каком яв
лялась на сцену».

Величайшая заслуга Щепкина заклю
чается в том, что он -весь свой огром
ный яркий талант отдал делу борьбы с 
ложноклассическим театром. И «благо
родных», и представителей народа он 
стал играть правдиво, такими, ‘ какими 
он .видел ях в лсиз-ни.
__ И до Щепкина .в русском театре 
были уже акт-еры, стремившиеся к 
правдивому изображению жизни на 
сцене. О некоторых из этих актеров, 
®аж о Мещерском, комике Угарове,- 
тра-шке Павлове мы уже упоми
нали. Ир в то время, как они только 
медленно подтачивали фундамент лож
ноклассического театра, Щепкин, бла
годаря своему огромному таланту, на

нес ложноклассическому театру сокру
шительный удар, который был для пос
леднего смертельным.

*  *  *

На сцену московского Малого театра 
Щепкин пришел уже, будучи крупным 
мастером, убежденным сторонником 
взгляда, «что искусство настолько вы
соко, насколько близко к природе».

В течение сорока лет, которые он 
провел на сцене Малого театра, Щеп
кин -непрерывно углублял и совершен
ствовал приемы психологического реа
лизма.

К моменту переезда его в Москву 
репертуа-р Малого театра состоял глав
ным образом из трагедий, переводных 
французских мелодрам, комедий и- во
девилей.

Но даже выступая в .ваде-вилях-одно- 
дневках, Щепкин создавал глубокие, 
жизненные образы, Игра Щепкина вос
хищала .всех современников.

В одной из своих статей о театре Бе
линский следующим образом характе
ризовал то новое, что внос Щеп-ки-н в 
сценическое искусство: «Щепки-н при
надлежит к числу немногих истинных 
жрецов сценического искусства, кото
рые понимают, что артист не должен 
быть ни исключительно трагическим, нн 
исключительно комическим актером, но 
что его назначение—'представлять ха
рактеры».

Щепкин, как никто, умел создавать 
характеры. Многие водевили и мело
драмы, ничтожные по содержанию, шли 
долгие г-оды на сцене -исключительно 
благодаря его .гениальной игре.

Таковы яркие образы помещика Шу
милова в опере-водевиле «Учитель и 
ученик», повара Суфле -в комедии Окрн- 
ба «Секретарь и -повар», образ матроса 
в пьесе того же названия и много 
других. Щепкин умел заинтересовать 
зрителя судьбой -про-отого человека, че
ловека из -народа, показать, что о-н об
ладает точно такими же чувствами, что 
■и герой благородного сословия, в ложно
классических пьесах.

В -своей статье «Александрийский те
атр» Белинский так отзывается об этой 
стороне игры Щепкина: «Торжество его 
искусства состоит -не в том только, что 
он в одно и то ate время умеет возбуж
дать ' п смех и слезы, но в том, что он 
умеет заинтересовать зрителей судьбою 
простого человека ш заставить их ры

дать и треп-етать от страданий какого- 
нибудь матроса, как Мочалов, застав
ляет их рыдать и трепетать от страда
ний принца Гамлета и поткозо^ца 
Отелло...».

Щепкиным создан ряд ярких типов в 
пьесах Мольера, Бомарше н Шекспира, 
■в которых ему приходилось выступать. 
В тридцатые годы Щеикин создает 
свои лучшие сценические образы—Фа
мусова в «Горе от ума» и городничего 
в только что .написанном Гоголем «Ре
визоре». Образы Фамусова и городни
чего—это вершина сценических дости
жений гениального актера.

Велика и неисчислима заслуга сына 
крепостного—М. С. Щепкина перед рус
ским театро-м. Он был революционером 
русского театра, он перевел его на 
рельсы реализма. П-од влиянием его мо
гучего таланта выросла славная плеяда 
русских актеров, сторонников -реализма 
в театральной искусстве (Федотова, 
Шумевий и другие).

Секрет огромных достижений Щеп
кина заключается в том, что он, как 
истинный мастер, был исключительно 
строг и требователен к своим достиже
ниям. Как бы хорошо он ни сыграл 
роль, в следующий раз од старался 
сыграть -ее еще лучше, еще жизнен
нее-

«В эпоху блистательного торжества, 
когда Петровский театр, наполненный 
-восхищенными зрителями, дрожал от во
сторженных рукоплесканий, быш в те
атре один человек, постоянно недоволь
ный Щепкиным: этот человек был сам 
Щепкин. Никогда не был собою довален 
■взыскательный художник, ничем не
подкупный судья». (С. Т. Аксаков).

•* * «
Советский театр, самый идейный, са

мый передовой театр в .мире, мя-огим 
■обязан М. С. Щепкину. Гениальный ре
жиссер Станиславский в  созданном им 
Художественном театре пошел по пути 
Щепкина, он поднял сценический реа
лизм на небывалую в истории теат
рального искусства высоту, и это при
несло Художественному .театру миро
вую известность.

Советские актеры — истинные наслед
ники. Щ епкина. Следуя методу социа
листического реализма, они поднимают 
на новую ступень театральное искус
ство.

Б. ЮРКЕВИЧ.
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Зеркальный карп 
«в сетях" торгующих 

организаций
Кэдмжие торгующие организации, как 

известно, т  балуют шкуиатедей свежей 
рыбой. Зеркальный карп, например,—  
редкий гость на нрнлавках курских мага
зинов. И это отнюдь не потону, что ры
бы этой нет. Наоборот, яри достаточной 
шоворотливости и оперативности торгующих 
организаций курские магазины могли бы 
получать регулярно и в достаточном 'коли
честве ценную и питательную рыбу— зер
кального (карпа.

Но эта оперативность не проявляется' 
Одни рыбные хозяйства области: Раотгян- 
■ское— «Октябрь », С&жновшзе— «Ключи
ки» и Медвеиское— «Спартак», кроме 
миогочисленнш колкозов, Занимающихся 
рыбоводством, дадут в течение августа и 
сентября более ISO0 центнеров товарного 
карпа. Курские торгующие организации 
еще в начале августа на- совместном со
вещании е представителями рыбных хо
зяйств обязались заключить с последними 
договора и обеспечить быструю до-ставку 
рыбы и город..

Но легко сказка сказывается. Рыбхозы 
уже теперь -проявляют законную трево-гу. 
Они запрашивают областное управление 
пищевой промышленности, будут ли они 
иметь возможность своевременно сбывать 
карпа, не пропадет ли- -даром- их время и 
труд.

Один- я-3 основных вдгросов—транспор
тировка, рыбы. Торг и отделение «iPodc- 
главрыба», и кооперативные организации, 
располагающие автомашинами, обещали 
«в нужный момент» мобилизовать свой 
автопарк на своевременную доставку ры
бы в  (город. Но да> сих пор ® этом1 даирае- 
лении ничего не сделано.

М. ВЛАДИМИРОВ.

Премии лучшим 
авиамоделистам

На-днях около Горелого леса, под 
Курском, завончились -областные авнз.- 
модельные состязания. Юные адягамоде- 
листы курской детской технической ц 
сельскохозяйственной станции област
ного дома пионеров, Льговского, Бел-го- 

. родского, Обоянского, Ново-Оскольского 
и других районов ■представили на со
стязание более 80 моделей самолетов н 
планеров .различных моететруиций.

За хорошую работу по у-совершен- 
ствованию и  атосщроййо моделей многие 
юные моделисты получили ггромии.

За схематическую модель самолета, 
пролетавшую за 42 секунды 1S5 метров, 
Чкатвлш Шура (нз Белгорода) получил 
в премию авиамодельную посылку.

Впервые участвовавшая э  состяза
ниях Коровина Мария {Льгов) премиро
вана фотоаппаратом. Ее схематическая 
модель самолета прадертлаоь в воз
духе 29 ойсунд н пролетела 144 метра. 
Модель -самолета, построенная Петей 
Федоровым (Льгов), пролетела 226 мет
ров и продержалась -в .воздухе 34,5 се
кунды. Модель Пети Федорова пере
крыла прошлогодний областной рекорд 
по дальности полета. Юный конструк
тор премирован .ручными часами.

Получил премию—фотоаппарат Петя 
Бондаренко (Обоян-ь), построивший схе
матическую модель 2-моторн-ой «Утки», 
модель пролетела 133 метра.

Расширение 
радио
узлов

Нарком связи ас- 
-сигновал полмнл 
.лиона рублей на 
улучшение поме 
щений .радиоузлов 
и строительство 
зданий электро

станций в -рядо|
районов. I

В счет этих'
средств начаты ра-, 
боты по расшире
нию и усовершен
ствованию радио
узлов в Беседин 
ском, Боброво-Двор 
ском, Велико-Ми- 
хайлавском, Горшо- 
ченском, Белеяи-! 
хи,новом н других! 
—всего в 20 pair! 
-онах. На эти цели 
намечено израсхо
довать в первую 
очередь 233 тысячи 
■рублей.
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С каждым годом растет- поголовье рогатого скота в колхозных фермах. На снимке—стадо колхоза «День уро
жая», Больше-Солдатского района. Фото Шеховцова-,

В ловощь 
сельским 
врачам

Очень часто сель
скому врачу при
ходится сталки
ваться с различ- 
иыми медицински
ми вопросами, ко
торых сам он раз
решить не в со
стоянии.

Дли того, чтобы 
дать возможность 
сельским врачам 
быстро разрешать 
эти вопросы, при 
курской областной 
больнице организо
вано специальное 
коне ультащ ионное 
бюро.

Сельский врач 
может написать 
& бюро запрос 
и через несколько 
.дней он получит 
исчерпывающий от
вет. Консульта

ционное бюро ра
ботает под руко
водством профес
сора. А. С. Брум- 
берга.

с о в х о з н ы й
КРУЖОК 
БАЛЕТА

На-днях в клубе 'свеклосовхоза «Трак
торист», Микояновского района-, состоялся 
вечер балета. Выступал балетный кружок, 
организованный здесь в декабре прошлого 
гада-.

Горячими аплодисментами награждали 
зрители выступавших на сцене молодых 
исполнителей. Особо -следует отметить хо
рошую работу Людашгы Ворониной. Она 
исполняла- русский гельцереклй танец, 
оспаи-сжий танец и индейский танец 
«Айша». Ученица младшей группы круж
ка Ира Маркина иошдаешга цыгащжий 
танец нз балета «Млада», матросский та
нец и польку. Хорошо' танцована' Поля 
Эйгина,4- Маруся Серкина, Вера. П-одошры- 
гора, Галя Плато-нова, Людмила Жоковж-и 
на и Галя Турок.

Балетным -кружком руководит Надежда 
Яковлевна Еолосовс-кая, -секретарь дирек
ции совхоза. Дружок за S месяцев -суще- 
ствования сделал многое. Занимаются в 
нем дети рабочих и служащих совхоза- и 
сахарного завода.

Ив. САМ0ЙЛОВИЧ.

КОЛЛЕКТИВ КОЛХОЗНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Ч Т О  Ч И Т А Е Т  
М О Л О Д Е Ж Ь

Из 2215 'подписчиков п-ервон городской 
библиотеки' Курска, -свыше 1000 — моло
дежь в -возрасте от 16 до 25 яе<т. Это 
преимущественно учащиеся, рабочие и 
работницы.

За 7 месяцев текущего года они про
чли свыше 10 тысяч -книг, взятых , нз 
этой библиотеки. Огромное -количество 
книг прочитано ими по общественно-по
литическим -вопросам, в том числе про
изведений классиков марксизма-лени
низма. С жадностью изучает наша мо
лодежь технику и -е-стеет,венные -науки.

Много -натает молодежь художест
венной литературы. В абонименте н-о-чтп 
каждого молодого читателя среди запи
си прочитанных кн-иг можно найти со
чинения Максима Горького, Толстого, 
Пушкина, Остравского, Шолохова и т.д.

Сливаясь с .меловыми холшаш, разбро
санными по берегу -реки Не-жеголь, тя
нутся белые домики села Титовки. За- око
лицей большой участок поля расчерчен 
прямым®' линиями'. Здесь —  футбольное 
лож  физкультурнико® колхоза имени Не- 
жура.

Каждый -вечер- -сюда приходят футболи
сты. Они тренируются в беге, прыжках, 
учатся владеть мячом. Футгбояьная коман
да- в колхозе имени Нежура существует 
срашшельво -недашно, но о-иа успела уже 
завоевать известность за пределами -своего 
Шебвкшекого района.

Два года назад 'колхозник-к оргааизова- 
ли постоянную футбольную команду. Же
ланно играть было -большое. Иной -раз 
матчи с командой таволжанежото сахарного 
завода «Профиптери» и -шебекинсюшми 
футболистами колхозникам удавалось сво
дить ® «вою пользу. И победы, s  зораже- 
ния побуждали к-олхоанико® сов'ершеиство'- 
вать технику игры, оовагавать ее так
тику. Теперь ста комаща- справедливо' счи
тается лучшей футбольной кожозцой 
командой вашей области.

. В .физкультурном вовеост-ише сельхозар
тели имени Нежура ие только хороший 
футболисты. Здесь выросло немало замеча
тельных легкоатлетов, лы ш ш од.

Осенью прошлого года легкоатлеты 
колхоза, впервые выехали ва областные 
■соревно-в-ання колхозных команд. После 
упорной борьбы -с глушковским колхозным 
коллективом титовцы заняли цер(вое 
командное место.

Многие фл-зкулътурввш колхоза ндави 
Яежура завоевали и личное первенство в 
различных видах .соревй'онащн’и. В беге 
ва 100 метров лучшее тремя показала 
Оля Непор-ожняя. Среди мужчин ® беге 
на ту же дистанцию а  по прыжкам в вы

соту первенство осталось за Михаилом 
Чаплиным.

В январе этого года титовцы вторично 
выехали в Курск, 0а этот раз они при
няли участие в областных соревн-ошанияк 
по лыжа-м. Колхозник® Мочалии Г., Д’а- 
нЕ'Льченко 0 ., Шашв-аиова ® друтие ока
зались хорошо натренированными, даособ- 
НЫ1МИ л-мжнак.ами1. Коллекш® колхоза им. 
Нежуура вто-рмно завоевал первое место в 
областных «орев-новациях -колхозных 
кома-вд.

В колхозном коллективе, заноеваЕшем 
две иремЕН, нояйнжс-я га«ртн]нв1автарь —  
лыжи, коньки, буцы, футболки, гранаты, 
даек, ядра и т. д.

Весной К10.иеж,ти1в физкультураико® вы
рос. до 30 человек. В Титовке появиж-съ 
первые значкисты ГТО •— Мочали-ва М., 
Гребенькова Н., Кара-мышеша 3. и другие. 
Сейча-с уже насчит-ы1ва1ется 13 значкистов.

Регулярно занимаются тмиа-сты, легко
атлеты. Организованы мужская и женская 
волейбольные команды.

Коллектив ф®зК'урльтурн-И!ков ностепеано 
растет. Кроме физкультурвши®, ванимаю- 
щих'Ся постоянно, на споршшгощада® при
ходят десятки «болельщиков» —  посмот
реть на футбол, поиграть в -волейбол, по
упражняться на турнике...

Сейчас физкультурники усиленно трени
руются. Легкоатлеты твердо решили осенью 
отстоят, областное перненс'пво, завоеванное 
-в прошлом -году.

Футболисты готовятся к особенно серьез
ным «•ореввовйшш. Они собираются вы
ехать на-д-нях в Москву для участия в 
розыгрыше кубка- колхозных команд по 
футболу.

Ю. БЕЛЯЕВ.
Шебекино.

К 110-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Л. н. ТОЛСТОГО
9 сентября этого года исполняется 110  

лет со дня рождения великото писателя 
Льва Николаевича Толстого.

рурская областная библиотека готовит
ся широко 'Отмет-ить эту дату. В читаль
ном зало будет устроена выставка произ 
ведений великого писателя я  ®ниг,расска 
зывающих о жизни и творчестве Толстого. 
Советский читатель проявляет неиссякае
мый интерес к произведениям Толстого. 
За- последнее время из библиотеки взято 
читателями около 1000 книг Толстого.

Первая городская библиотека Курска 
устраивает в день юбилея Л. Н. Толстого 
литературный вечер для рабочих трамвай
ного парка. На других предприятиях 
(биофабраке, зр-ожзааде и т.-д.) буду® 
прочтены лекции о жизни и тво1рчестве 
Л. Н. Толстого.

Будет ли 
в Белгороде 

аэроклуб?
По инициативе шебешнокого аэроклуба 

в Белгороде была создана шкода пилотов. 
За несколько даей приемная комиссии 
получила «выше ста заявлении от моло
дых рабочих, служащих и учащихся.

В школу шла молодежь, преишолиешая 
желанием, освоить увлекательную специ
альность и подготовиться ж защите воз
душных границ родины.

Однако, мечты осуществляются плохо.- 
Вот уже .пятый месяц идут занятия в 
школе, а- будущие пилоты еще не видели 
самолета, не знают мотора-, не -изучили 
аэронавигацию, теорию авиации. Не про
читано еще 140 часов по политической 
подготовке.

Все это'не могло не вызвать текучести 
в школе. ?

Школа не имеет помещения. Райком 
партии еще 4 июля- вынес пространное 
решение. В нем говорилось, что необходи
мо в кратчайший ср-ок разрешить вопрос 
о помещении для филиала аэроклуба в 
Белгороде.

. Прошло полтора- месяца, но- -воз’ и ныне 
там.

Райком иамечал под аэроклуб одно из. 
пустующих зданий железнодорожного клу
ба. Но (профсоюзный комитет железно
дорожников согласия ®а это не дал. Поме
щение пустует, а школа поставлена под 
угрозу прекращения занятий.

Белгородская школа 'пилотов должна 
быть поставлена в нормальные условия. 
Нужно не только помещение, а  и мате
риальная . часть. Необходимо ускорить 
созда-ние в Белгороде аэроклуба. Для этого 
есть все возможности. Ф. БЕРЕЗА.

В ШКОЛЕ 
ПИОНЕРВОЖАТЫХ

Облисполком асюигаовал дополнитель
но 65 ты-сда рублей на содержание 
школы пионервожатых в Белгороде. До 
юойца года ’ в школе будут обучаться 
50 пионервожатых. Кроме того, в школе 
пройдут месячные курсы переподго
товки 50 заведующих отделами пионе
ров райкомов ВЛКОМ.

К о р о т к о
-«г За истекший ква(ртал ио области 

подготовлено 9000 новых значкистов 
противовоздушной и химической оборо
ны н 2400 «Ворошиловских стрелков».

• w  На Гоголевской улице в Курске 
закашивается строительство большого 
пятиэтажного дома для общежития сту
дентов педагогического института. Об
щежитие будет иметь до 200 комнат, 
свою столовую, -прачечную, несколько 
комнат отдыха я читален.

•V В Чернянсвом ! районе открылись 
-новые детские ясли -на 36 человек. Ясли 
хорошо обставлены детской мебелью, 
игрушками -и др.

Ж Е зв ещ еяяе
Центральная вы-ездн-ая апелляционная 

комиссия Партколлегии КЛК при ЦК 
ВКП'('б) (вызывает на заседание в 
г. Ку-рск, ул. Ленива, 69, к 10 час. утра 
для рассмотрения апелляций следую
щих лиц.

На 25 августа 1938 года.
Медвенский район; Бубликов IL М., 

Орехов Василий Абрамович, Золотарев 
Андрей Денисович, Сотников Иван Ни
кит., Черников И. Я.

Пристенский район: Слюсарев П. Т., 
Сумароков М. Ф., Ефимпев А. П.

Ранитянский район; Бараилов Е. И., 
Добродомов И. И., Рубанов И. М., Се
рединский А. В., Филонов Ф. С., Фили
монов С. Л.

Обоянский район: Чальцев Г. П., Лу
нев В. И., Савенво Н. А., Шаповалов 
В. Е., Матвеев Р. Т., Дмитриев В. Н.

Белгородский район: Алтухов В. С.,
Артемяк В. И., Бойцев В. Г., Глущенко 
М. М., Демин И. И., Кобцев Й. Е , Крав
ченко К. П„ Мин-аков И. Й., Мяледакоз 
А. Д., Минеков А. В,, Попов Б. А., Ч-еч- 
ковский Г. М„ Мануж’ян К. А., Цыган
ков Н. А., Свище® В. Г.

Беленихинский район: Виноградов
И. А., Давыдов Ф. П„ Чаплыгин П. Я.

Прохоровский район: Карам-ан-ов И. П., 
М-азницы-н А. Я.

Беловский район: Дубровин Н. И., 
Турья1лсзяий Д. Ф , Костин Н. И.

Борисовский район: Кононенко И. Н„ 
Гайдуков П. А., Солодухин Н. Е., Ал- 
тыннивов С. М., Пилюк Ф. Т., Однорал 
Е. В., Ворохоби-н А. Г,, Ку-негин И. М.

Б.-Солдатский район: Малыше® И. С„ 
Гераспмо-в -К, Г., Рыжков Г. X., Стри-гу- 
ненко Е. Н.

Сажновский район: Лазаре® П. М.,
Ладьгги-н В. Н., Куценко И. И.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
(выпуск четвертого года)

б е с п р о и г р ы ш н ы й  в ы п у с к
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ВОСЬМОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ 

Тираж выигрышей производился 17 и 18 августа 1938 г, в гор. Свердловске,
РСФ СР
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00100 1-60 150 06346 10*) 500 12548 1—50 200
00453 а—50 200 06419 36*) 500 12904 1—50 150
00749 Об*) 500 06477 1—50 200 12999 40*) 1000
00750 а—50 150 06861 21*) 500 13111 01*) 500
00869 и*) 500 07423 01*) 500 13778 07*) 500
00982 1—50 150 07478 1—50 200 13835 20*) 500
01034 26*) 500 07543 44*) 500 14411 31*) 500
01138 08*) 500 07758 44*) 500 14619 1—50 200
01692 •> а—50 ; 200 08396 44*) 1000 14749 29*) 500
01787 1—50 150 08575 1—50 150 14935 10*) 500
01796 33*) 500 08802 29*) 500 15040 48*) 500
01981 1—50 200 09010 39*) 500 15189 1—50 200
32023 1-50 150 09074 19*) 500 15252 1—50 150
02257 32*) 500 09081 1—50 150 15652 01*) 500
03416 1—50 150 09149 45*) 500 15842 1—50 200
02422 ; , 15*) 500 09178 10*) . 500 16322 08*) 500
02665 ■: •'! 31*) 500 09244 13*) 500 16551 05*) 500
02736 40*) 500 09274 1—50 150 16744 30*) 500
02820 30*) 1000 09363 1—50 200 16908 16*) 500
02876 1—50 150 09753 09*) 500 17079 1—50 200
02886 1—50 150 09764 ад—50 . 150 17231 07*) 500
03206 1—50 150 10040 40*) 500 17281 44*) 500
03291 1—50 150 10209 1—50 150 17391 32*) 500
03470 1—50 150 10386 32*) 500 17717 1—50 150
03763 1—50 200 10530 1—50 150 17960 26*) 500
03912 1—50 200 10591 33*) 500 18071 22*) 500
04134 38*) 500 10615 1—50 150 18271 1—50 150
04221 1—50 150 10821 1—50 150 18602 06*) 500
04470 1—50 200 10977 1—50 150 18646 12*) 1000
04515 1—50 200 11230 14*) 500 18878 1—50 200
04875 - 08*) 3000 11256 18*) 500 19227 1—50 150
05002 36*) 500 11305 1—50 200 19589 1—50 200
05593 1 49*) 1000 11399 34*) 500 19618 1—50 150
05745 1—50 200 11760 1—50 150 19621 И*) 500
05949 1—50 150 12065 39*) 500 19692 1—50 150
06181 1—50 200 5 ; .

ш  150 (рублей*) Остальные 49 номеров облигаций этой -серии выиграли 
каждый. . _________ __________ _______= = = = = = = = 1 __

N iN i  ТЕЛ ЕФ О Н О В РЕД АКЦ И И  «КУРСНОй ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат— 16-56,

Курский областной д р а н а т и ч е -  
сний театр имени A . G. Пушнина
доводит до сведений
всех лиц, подавших заявления в 
драмстудию, что п р и е м н ы е  
испытания будут проходить с 20 ав
густа по 1 сентября с. г. в здании 
облдрамтеатра ежедневно с 2 час. 

дня до 5 час. вечера.
Д ирекция.

2 -1 . 856.

К УРСК АЯ ОБЛАСТНАЯ М АЛЯ
РИЙНАЯ СТАНЦИЯ

-  С О О Б Щ А Е Т , —
что с 25 по 29 августа 1938 года бу
дет производиться седьмой тур авиа
опыления водоемов ядовитыми ве
ществами в целях борьбы с личин
ками малярийного комара, о чем до
водит до сведения всех граждан и 
хозяйств, расположенных в зонах 
авиаопыления,

В течение трех суток после авиа- 
опылительных работ не производить 
выпаса скота на опыленных приреч
ных лугах Пчелы, вывезенные на 
расстояние шести километров от ме
ста авиаопылення, должны там оста
ваться до окончания авиаопылитель- 
ных работ всего сезона—до конца 
сентября месяца, о чем будет об‘яв- 
2—1 лено. 871

Хозчасть Курского государ
ственного пединститута

— П О К У Ш А Е Т  —
духовы е медные инструменты  
для духового оркестра: корнеты 
„а* пистон, трубы „б* альты, тено
ра, баритоны, басы „эс“ и ,6 е, а 
также ударные инструменты указан

ного оркестра.
С предложениями обращаться по 

адресу: Курск, ул. Радищева, 33, с 
12 до 14 часов в первый и пятый 
дни шестидневки. Хозчасть института. 
2 - 1  858

К У Р С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  И П П О Д Р О М
24 аегуета 1938 года ШЕСТОЙ ДЕНЬ СЕЗОНА

Р Ы С И С Т Ы Х  И С П Ы Т А Н И И
Участвуют в испытаниях „Чародей Злынский", „Лучек®, „Улус", „Навет*. 
Дрейф1, „Цвет“, „Гонорар". Четырехлетки „Бирюк", „Суходол*, „Молва", 

„Венера", и другие. Резвейшие трехлетки „Властный", „Летка*, „Доблестный*, 
„Зимарь", „Тайна* и другие, а также выступления лошадей двухлетнего воз

раста. Следующий день испытаний 30 августа.
Дирекция.

Л енинградский сельскохозяйственны й институт Н арком зем а СССР  
об‘являет прием в 1938 г. на первый курс
на следующие факультеты: агрономически Я с отделением селекций и се
меноводства, экономики и планирования, защ ита растений. Институт 
готовит специалистов высшей квалификации для социалистического сельского 

хозяйства. Срок обучения на всех факультетах четыре года десять месяцев. 
Условия приема, приемные испытания на общих основаниях с другими вуза
ми. Принятые на первый курс обеспечиваются общежитием и стипендией. 
При институте имеется агропедагогическое отделение. Срок обучения один 
год. Принимаются лица, имеющие высшее сельскохозяйственное образование. 
Зачисленные на агр шедагогическое отделение обеспечиваются общежитием и 
стипендией в размере 400 руб. в месяц. Справки о приеме лично и по почте 
по адресу: Ленинград, Кировский остров, Вторая Березовская аллея, дом 2/4, 

трамваи: 8, 31, телефон В-1-05-84.
877

КУРСКОЕ ОБЛОТДЕЛЕНИЕ ГАПУ НАРКОМЗДРАВА
Оптово-розничный „ОПТИКА-ХИРУРГИЯ" ул. Ленина, 15,
доводит до сведения ГОРРАЙЗДРАВОТДЕЛОВ и ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
области о необходимости представления заявок на 1939 год на хирургический 
инструментарий, зубоврачебные материалы, медоборудование и электро-физио-

рентгено-аппа ратуру.
Срок представления заявок—25 августа с./г. Непредставизшие заявок к сроку 
будут лишены возможности в 1939 году получать вышеуказанные изделия в

плановом порядке.
Ф о р м а  з а я в к и .

Наименование учреждения _________________ _________ ________ _______

• г. © 
%  с
2  °  Ъ  с

Н а и м е н о в а н и е
п р е д м е т о в

К о л е м . 
т р е б у ю т ,  
н а  U 8 »  г .

И з н и х  н а
П р и м е ч а н и е1-й

к в
; - й
Е В .

3-й
кв .

4 н
Е В

Н а  э л е к т р о а п п а р а т у р у  у к а з ы в а е т с я  в о л ь 
т а ж  и  х а р а к т е р  т о к а  ( п о с т о я н н ы й  и л и  п е 
р е м е н н е й ) .  8S1

УТЕРЯН портфель с документами 
на улице Литовской. На

шедшего прошу возвратить за воз
награждение по адресу: г. Курск, ул. 

Воловая, 36, Псурцеву. 861

14иШ11Я КПШ1ЯТ9 с меблировкой
n j f m n a  n u m n a i a  для одинокого, 

район безразличен.
Курск, Добролюбова, 13, бакалейная 

база, главному бухгалтеру.
854.

В ТЕАТРЕ И НИНО
23 и 24 августа

Простая девуш каКурский  
летний театр
Сад 1 Мая

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина

ул. Дзержинского, 
51, тел. 2-67.

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Комедия в трех 
актах, шести кар

тинах.

“заключенные”
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15.

Детский сеанс 
в 4-15

Будгныши, Мальчик 
с  пальчик, Учись 
стрелять по воз

душной цели.

ДРУЗЬЯ 
ИЗ ТАБОРА

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

К0МС0М01ЬСЕИЙ 
ул. Кирова, 3» 

тел. 5-2&

Иудушка
Головлев

Начало сеансов 
в 6-45, 8-45, 

10-30.

Детский сеанс в 5 часов.
К од ж етти , Д е ти  в Б атум е, Пройдоха

С а д  1 м а я. 
Гастроли артистов сцены и арены

23 и 24 августа 
ПАТ и ПАТАШОН (пародия)
Артист ленгосэстрады Сибирский  

(бас)
2 Н икольских— жонглеры. 

Ильсенин (художественное слово) 
Самарина (имитация и песни)
Орлик и Снегурочкина (танцы) 

Андерсон (юморист).
ДИРЕКЦИЯ.

____  _____ . _______..... .......  ............................ ................_______ , ___ г .._. ___ . отдел писем— 16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации —  4-25, культурный отдел —  2-91, пром.-транспорт-
ныи отдел —  11-54, советско-торговый отдел —  12*69, отдел международной информации —  5-64, партийный отдел —  5-09, сельхоэотдел —  14-60, кабинет рабкоров и селькоров —  14-97, выпускающий—6-04, зав, издательством

— 8-82, зам. зав, издательством —  3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений— 8-37, цинкография —  7-50, швейцарская —  14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77. ______________________

Упад, облдага iNl 12159. ■■цч» ^ Бурсе, ташграфаа »  Е. Маркса, Золотая у л., 15, тел. Л: 2-09.

http://q.vo/


Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
С Е Г О Д Н Я  В Г А З Е Т Е ;

ПРАВДА
Орган Курского обкоиа н горкома ВКП(б) и облисполкома
№ 195 (4-622) 1 Среда, 24 августа 1938 г. ЦГодизд. 21-М

Вторая Сеесяя Верховного Совета 
СССР первого созыва.

Законы, принятые Верховным 
Советом СССР.

З а к о н  о  е д и н о м  г о с у д а р с т в е н н о м  
б ю д ж е те  С о ю за  С о в е т с к и х  С о ц и а л и с т и 
ч е с к и х  Р е с п у б л и к  н а  1938 г о д .

Об избрании Верховного Суда Союза 
Советских Социалистических Республик

Закон о порядке ратификации и денон
сации международных договоров СССР.

Закон о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных республик.

Закон о государственном "налоге на 
лошадей единоличных хозяйств.

Закон о гражданстве Союза Совет
ских Социалистических Республик.

Закон о Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке.

Об изменении и дополнении статей 
22 и 23 Конституции (Основного Закона) 
СССР.

Об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР о назначении 
народными комиссарами СССР—Л. М. 
Кагановича, Н. И. Ежова, С. Е. Скрын- 
никова, В. К. Львова, И. Г. Кабанова.

Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о назначении 
Лазаря Моисеевича Кагановича заме
стителем председателя Сове та Народных 
Комиссаров СССР.

Вторая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н  з а к о н

о едином государственном бюджете Союза 
Советских Социалистических Республик на 1938 год

Верховны® Совет Союза/ Советских Со- 
цяалистюческих /Республик постановляет: 

1. Утвердить предсташлвнвы® Советом 
Народных Комиссаров СССР единый госу
дарственный бюджет СССР на 1938 а д  с 
принятыми по докладам Бюджетных Ко
миссий Совета Союза и  Совета Националь
ностей изменениями, а именно всего ио до
ходам —  13-2.637.993 тыс. гру/б. и всего 
по расходам —  131.137.993 тыс. руб., 
с превышением доходов над расходами в 
сумме —  1500 /миллионов руб.

2. В /соответствии со статьей первой аа- 
отощего закона утвердить доходы и рас
ходы союзного бюджета по доходам »  сум
ме —  97.878.963 тыс. руб. и по /расходам 
© сумме —  96.378.963 тыс. руб., с пре
вышением доходе® над расходами в* сум
ме—  1.-500 миллионов руб.

3. Утвердить государственные бюджеты 
союзных республик на 1938 а д  в  сле
дующих суш ах:

По доходам По расходам
(в тыс. руб.) (в тыс. руб.)

Соцвалн-

Роосийокая Советская 
Социалистическая Республика 

Из /них:
Республиканский бюджет 
Местные бюджеты
Украинская Советская Социалистиче

ская Республика 
Из них:

/Республиканский. бюджет 
Местные бюджеты
Белорусская Советская Социалистиче

ская Республика 
Из ш х :

Республиканский бюджет ?- 
Местные бюджеты 
Азербайджанская Советская 

спутеекая Республика 
Из них:

Республиканский] бюджет 
Местные бюджеты
Грузинская Советская Социалистическая 

Республика 
Из них:

Республиканский бюджет 
Местные бюджеты
Арм/янская Советская Социалистическая 

Республика 
Из них:

Республиканский' бюджет /
Местные бюджеты
Ту/рж/ме/всжая Советская Социалистиче

ская Республика 
Из них: .

Республиканский бюджет 
Местные бюджеты
Узбекская Советская Социалистическая 

Республика , .  . (
Из них:

Республиканский бюджет 
Местные бюджеты
Таджикская Советская Социалист ич е ок ая

,21.496.731 21.406.731

15.480.076
5.926.655

3.844.894
17.561.837

5.977.218 5.977.218

4.462.583 ' 
1.514.635

1.451.792
4.525.426

1.167.2-10 . 1.167.210

1.022.220
144.990

460.827
706.383

915.723 915.723

, 762.496 
153.227

356.207
559.516

1.-068.637 1.068.637

914,568 
. 1-54.069

466.711
601.926

' 388.427 388.427

348.216
40.211

182.861
205.566

441.284 441,284

383.906
57.378

206.427
234.857

По доходам По расходам
(в тыс. руб.) (в тыс. руб.)

'Еиртшсжан Советская Социалистическая
Республика

Из них:
347.577 ■ 347.577

Республикаас-кнй бюджет 312.844 153.797
Местные бюдакеты 34.733 193.780
Ятого по государственным бюджетам

сошных ре-опублик 
/Из -них:

34.759.030
ч*'

34.759.030

Республиканские бюджеты 26.352.362 - '8.4-15.036
Местные бюджеты 8.406.66.8 26.343.994

о судоустройстве С С С Р , союзных 
и автономных республик

I .

Общие положения

4. Утвердить отчисления из республиканских бюджетов 
местных советов /в следующих суммах:

бюджеты АООТ и 

(В тыс. руб.)

Из них: .
Республиканский бюджет " 
Местные бюджеты
Казахская Советская Социалистическая

Из ник:
Республиканский бюджет 
Местные бюджеты -

1.314.693 . 1.314.693\
1.100.402

214.291
* 613.765

k  ■ 700.92-8

448.92-8 448.928

407.148
41.780

211.286
237.642

1.282.602 1.282.6-02

1.157.903
124.699

466.469
816.133

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 11.633.182 
Украинская Советская Социалистическая Республика 3 .010 .791
Белорусская Советская Социалистическая Республика 561.393
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика . 460 .289
Грузинская Советская Социалистическая Республика ’ 447.857
Армянская Советская Социалистическая Республика 165.355
Тур/имен-окая Советская Социалистическая Республика 177.479
Узбекская Советская Социалистическая Республика 486.637'
Таджикская Советская Социалистическая Республика 195.862
Казахская Советская Социалистическая Республика 691.434
Киргизская -Советская Социалистическая Республика 159.047

—  - ............. ............. ■■■ - ■ ............. -  -

И т о г о

5. Установить на 1938 год отчисления 
■от общесоюзных государственных налогов 
в республиканские н  местные бюджеты в 
следующих размерах:

а) от сбора в городах на нужды жилищ
ного и  культурно-бытового -строительства 
■по РСФСР, Украинской ССР, Белорусской 
СОР, Азербайджанской OOP, Грузинской 
СОР, Армянской ССР и Узбекской ССР-—  
50 процентов -и по остальным союзным 
республикам— М О  процентов;

б) от сбора- на. -нужды жилищного и 
культурно-бытового строительства в сель
ских местностях по всем союзным респу
бликам— 100 процентов;

. в ) от /поступлений но подоходному нало
гу  с колхозов и  сельскохозяйствен/пому 
налогу с колхозников и единоличников— по 
РСФСР, УССР и БССР— 75 процентов и ио 
остальным/ -республикам-— 100 процентов.

6. Поручить Совету Народных Комисса
ров СССР, в соответствии с -утвержденными 
Верховным Советом СССР -суммами отчи
слений союзным республикам от налога с 
оборота, установить ш/о каждой союзной 
республике проценты отчислений -от этого 
налога.

7. От-метить неудовлетворительную орга
низацию взимания Наркомфвшм СССР и 
его местными органами установленных

17.937.326

законом сельских налогов и  сборов в 1937 
а д у . -

Обязать Наркомфин ССОР и местные 
советские органы принять меры к  улучше
нию работы финансовых органов.

8. Предложить Совету Народных Комис
саров СССР внести на утверждение сле
дующей , Сессии Верховного Совета ССОР 
проект закона о едином государственном 
бюджете ССОР, предусматривающий уста
новление более устойчивых источников 
доходов по республиканским и местным 
бюджетам.

9. Поручать Совету Народных Комис
саров СССР представить в Верховный Совет 
СССР не -позднее 15 декабря 1938 года 
проект единого государственного бюджета 
СССР на 1939  год.

10. Утвердить отчет об исполнений 
государственного бюджета ССОР за 1936 г. 
ио доходам— 83.760.252.898 руб. и  цо 
расходам— 81.827 .186 .678  руб., с пре
вышением доходов над расходами в сумме 
1 .933.144.220 руб.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГСРКИН.

Москва, Кремль.
14 августа 1938 ада .

Об избрании Верховного Суда 
Союза Советсних Социалистических Республик

Верховный Сонет Союза Советских Оо- 
щижяиотичдаких Республик постановляет: 

Избрать -Верховный Суд Союза Совет- 
ш а х  Социалистических -Республик в  сле
дующем составе:

Председатель Верховного Суда СССР—
1. Голяков Иван Терентьевич.

Члены Верховного Суда СССР:
2. -Алексеев Георгий Алексеевич.
3. Абдурахманов У-оман.
4. Алексанян Алексин Агабешвич.
5. Бояркин Михаил Алексеевич.
6. Буленков -Алексей Алексеевич.
7. Буканов /Василий /Васильевич.
8. Волк Екатерина Архиповна.
9. Гусев Андрей Григорьевич.

16. Детистов Иван Васильевич.
11. Дмитриев Леонид Дмитриевич.
1,2. Жуков Дмитрий Яковлевич.
13. Зэрянов Иван Михееви-ч.
14. Иевлев Борис Иванович.
15. Камерон Лстр Алексеевич.
16. Караджаева Ауры. -
17. Кдимнн Федор Арсеньевич.
18. Корнев 11-ва/н Владимирович.
19. Коробко Раиса Яко-меина.
20. Накдыйюн Дмитрий Яковлевич.
21. Лодысев Сергей Тереть е-вяч.
22. - Малинина -Мария Никодаешиа,

Матулввич Иван Осипович.
Наумов Николай Александрович. 
Ннкктченио Иона Тимофеевич. 
Назарова Анна Назаровна. 
Орловский /Павел: Ефимович. 
Огурцов Иван 1Еоистантшошия. 
Орлов Александр Моисеевич. 
Панкратов Константин Александро
вич.
Рахимов Гаджи Мамедович.
Романова Анна Алеюсавдровна. 
Романычев -Михаил -Григорьевич. 
Сакиев Тюгульбай.
Солоди лов Андрей -Петрович. 
Сауленно Любовь Корнеевна. 
Смирнова Евдокия -Васильевна. 
Суслин А-нцрей Григорьевич. 
Солоницын Николай Алексеевич. 
Ульрих /Ва/силий Васильевич. 
Успенский -Владимир Алексеевич. 
Чагцюв Бай/мухашед.
Чепцов Александр Александрович. 
Чхетнани Афанасий Леванович. 
Шарифов Зариф.

Народные заседатели Верховного Суда СССР;
1. Авезова Мастура.
2. Алдабергенов Тулеу.
3. Барышев Степан -Никитич, ’ ’
4. Белая Роман Василь ев вч.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. 
3S.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

5
6
(•*/
8
9;

10,
11 . Мир

Дюканое
Ильин /Григорий Маркелоиич. 
Леонова Ольга Федоровна.
Малюшин Николай Тимофеевич 
-Минаев -Василий Степанович. 
Мирзаев Тишабай.
Мир Касимов Мир А-с/здулша 
Алескер -o-гл-ы.
Моля ков Василий Федорович.
Огнав Адексаш/др Степанович.
Орлов Петр Семенович.
Сметанин Николай Отепашюшч. 
Цатурян Натур А-лекогв-ич.
Циклзури Андрей Васильевич. 
Чулетов Мурад.
Шамсутдинов Галин Шамсугдино- 
вич.

20. Януш Пелагея Остаповна.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного 
Смета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. -

17 августа 1938 ада. "

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19.

3 R K O H
о порядке ратификации 

и денонсации 
международных 

договоров СССР
Статья 1. В -соответствии с пунктом 

«м» статьи 49 Конституции (Основного 
Закона) Союза- Советских Социалвдгичй- 
еких Республик, ратификация международ
ных договоров производится Президиумом 
Верховного Совета СССР.

Статья 2. Ратификации подлежат заклю
чаемые Союзом Советских Социалистиче
ских Республик -мираые договоры, договоры 
о взаимной обороне от агрессии, договоры 
о взаимном ненападении.

Равным образом, . -ратификации подлежат 
международные договоры-, при заключении 
которых стороны условились о последую
щей ратификации.

Статья 3 . Денонсация ратифицирован
ных международных договоров производит
ся на основании Указов Президиума- Вер
ховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

-Москва-, Кремль.
20  августа 1938 адад [

Статья 1. В соответствии со ст. 102 
Конституции СССР правосудие в COOP осу
ществляется Верховным Судом СССР, Вер
ховными Судами союзных республик, 
краевыми и областными- -судами, -судами 
автономных -республик и автономных 
областей, окружными судами, /-.пениаль
ными -судами ССОР, создаваемыми- по 
постановлению Верховного Совета- СССР, 
народными -судами.

Статья 2. Правосудие в СССР имеет 
своей задачей защиту от всяких посяга
тельств:

а) установленного Конституцией СССР в 
Конституциями союзных и автономных 
республик общественного и государствен
ного устройства ССОР, социалистической 
системы хозяйства и социалистической соб
ственности;

б) политических, т-рудовых, жилищных 
и других личных я  имущественных прав 
и интересов пражда-н СССР, гарантирован
ных Конституцией COOP ц ^олетжтуднями 
-союзных и автономных республик;

в) прав н охраняемых законом интере
сов государственных учреждений, пред
приятий, -колхозов, кооперативных и  и-аы/х 
общественных организаций.

Правосудие в СССР имеет своей задачей 
обешечени'е точного и -неуклонного испол
нения советских Законов всеми уч/режде- 
ца д гт , организациями, должностными 
лицами и гражданами ССОР.

Статья 3 . Советский суд, /применяя меры 
уголовного наказания, не только карает 
-преступников, но также имеет своей 
целью исправление и  перевоспитание пре
ступников.

Всей своей деятельностью суд воспиты
вает граждан ССОР в духе преданно ети 
-родине и -делу социализма, в  духе точио- 
го и  неуклонного исполнения советских 
законов, бережного отношения к  социали
стической ■ собственности, дисциплины 
труда, честного отношения к  государствен
ному ц общественному долгу, уважения /к 
правилам -социалистического общежития.

Статья 4. Указанные в ст. 2 -настоящего 
закона задачи суды в ССОР осуществляют 
путем:

а) разбирательства в -судебных заседа
ниях уголовных дел и  применения уста
новленных -законом мер -наказания к  изме-н- 
някам родины, вредителям, расхитителям 
социалистической -собственности и другим 
врагам -народа, а . также к  грабителям, 
ворам, хулиганам и иным црестуш/аи-ка-М'

б) разбирательства- -и разрешения в 
судебных заседаниях дел по -спорам, затра
гивающим права и интересы граждан, 
государственных учреждений, предприятий, 
-колхозов и других общественных организа
ций.

Статья 5, Правосудие в СССР осущест
вляется на началах:

а) единого и равного для всех граждан 
суда, -независимо от -социального, имуще
ственного и  служебного положения граж
дан, их национальной и  расовой принад
лежности;

б) единого и Обязательного для всех 
-судов уголовного, гражданского и  процес
суального законодательства ШОР.

Статья 6. Судьи независимы и подчи
няются только зако-нт (ст. 112 Конститу
ции СССР).

Статья 7. В соответствии со. ст. 110 
Конституции СССР судопроизводство в 
ССОР ведется на языке -союзной или авто
номной республики или автономной обла
сти -с 'обеспечением для лиц, не владеющих 
этим- языком, полного ознакомления -с ма
териалами дела через -переводчика, а так
же права выступать на-суде на родном 
языке.

Статья 8. В соответствии со -ст. 111 
Конституции СССР разбирательство дел' во 
всех -судах СССР открытое, поскольку 
законом- не предусмотрены исключения, с 
обеспечением обвиняемому -права на 
защиту.

Статья 9. В соответствии со ст. 103 
Конствтуция ОООР /рассмотрение дел во 
всех судах ССОР осуществляется с уча
стием народных заседателей, к,роме слу
чаев, специально предусмотренных законом.

Статья 10. В соответствии со ст. ст. 
105, 106, 107, 108 и 109 'Конституции

ССОР суды в СССР образуются на началах 
выборности в порядке, установленном на-»- 
стоящим законом.

Статья 11. Судами и народными засе-; 
дателя-ми могут бьтсь все граждане, поль
зующиеся избирательными правами.

Статья 12. Народные заседатели ирдаы*; 
ваются к наполнению -своих обязанностей 
в -судах в  порядке очередности по списку 
не более, чем на 10 дней /в а д у , кроме 
случае®, /когда продление этого срока вы
зывается необходимостью участия /народ
ных заседателей ® раюсмотреиви судебного 
дела. . ,

Во время исполнения -своих обязашно- 
етей в -суде народные заседатели пода-; 
зуются всеми правами -су-дьи.

Статья 13. За народными заседателями 
из числа рабочих и  служащих на все вре
мя исполнения ими Обязанностей в суде; 
сохраняется их заработная плата.

Во всех остальных случаях оплата на
родным ’ заседателям расходов, связанных-; 
с исполнением их обязанностей в суде,; 
производится в  порядке, устанавливаемом 
законодател-ьегоом -союзных республик.

Статья 14. Рассмотрение дел во всех 
судах осуществляется в  составе судей и 
двух народных заседателей, кроме -случаев,1 
специально предушонренных законом, ко г
да ет-о разбирательство- осущестшяетед 
тремя членами -суда.

'Статья 15, Приговоры, /решения и  опре
деления всех судов, кроме Верховного Су
да СШ Р и Верховных Судов союзник 
республик, могут быть /в устано/вдшжм 
законом порядке обжалованы осужденны
ми, их защитниками-, истцами, ответчика 
ми и представителями их интересов яда 
опротестованы прокурором в  /вышестоящи 
суд. I I  •>

При раос-мотреиии жалоб и  протест 
вышестоящий суд по имеющимся в  дед/ 
и представленным -сторонами /натериалая 
проверяет зако-ниость и  обосноваиност/ 
вынесенного нижестоящим -судом иригошо 
ра или решения.

Статья 16, Оудебвы-е приговоры, ре-ше 
иия и  определения, /вступившие в  закон 
пуло силу:, могут быть' -опротестованы лнш 
Прокурором СШ Р, или прокурором; союз 
ной республики, Председателем. -Верховно; 
го Суда ССОР и  Председателем Верхо/вног 
Суда -союзной республики в  -со-ответствю 
со .ст. 'ст. 51, 64, 74 настоящего законз

Статья 17. Освобождение судей от -долж 
ности и народных заседателей от их обя 
занио-стей допускается не иначе, ка к  ц 
отзыву избирателей, или же в силу c-q 
-стшшпегос-я о них приговора суда.

Статья 18. Возбуждение против суде! 
уголовного преследования, отстранение н| 
в связи с этим -от должности и преданй 
оуд-у -производится:

в отношении народных судей, члене 
краевых, областных, окружных судов, су 
дав автономных областей, членов /верхот 
яъех судов союзных и  автономных решу! 
лик— по иостано-вледаю Прокурора о т  
н-ой республики /с санкции Презищау-у 
Верховного Совета союзной реепу-бляви;

в отно-шен-ии членов Верховного Су^ 
СССР и шециальных судов ССОР —  д 
поста1новлению - Прокурора- ССОР -с -санкцЕ 
Президиума Верховного Совета ССОР.

Статья 19. В .-случае временного отоу 
ствия народаого судьи (болезни, атлус/ 
и т. д.) исщолижие обязанностей суд) 
на время его отсутстшя в-Ь-злагается pai / 
бвным Советом депутатов трудящихся i 
одного из народных заседателей.

Статья 20, В случае выбытия народи 
го -судьи до истечения срока его полно» 
чип новые выборы народного .судьи орт- 
низуютоя не позднее 2-мееяч/ного орот 
со дня выбытия.

Нош е выборы народного судей орган! 
зуются яародаъиг кошгосариатом гост-ац) 
союзной -республики, а в  а/шшо-мной ре1- 
публике —  народным -комиссариатом ю-ст 
ций автономной республики.

(Продолжение см. на 2-й стр.).

ОТ РЕД АКЦ И И :
Сегодняшний -номер «-Курской 

правды» выходит е . опозданием 
из-зА паздаёй передачи текста 
Законов Верховного Совета 
СССР. ;
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик

<В ■случае выбытия членов окружных, 
1 краевых, обааотиих и верховных (судов 
■союзных и ашадо-шых республик, а .так
же членов 'шеарвлЬных «удов и Верхов
ного Суда СССР, выборы новис членов

(О к о н ч а н и е )
судов производятся на очередной сессии 
Советов -депутатов трудящихся области, 
кран, округа, Верховного Совета (союзной 
и  'автономной республики, (Верховного Со
вета СССР.

II.
Народный суд

Статья 21. Народный, суд ратгатрпг 
■ кает:

а) уголовные' дела —  1
о (преступлениях против жизни, здо

ровья, -свободы и достоинства граждан —  
об убийствах, нанесению телесных по
вреждений, производстве ятакойны к абор
тов, незаконном: лишении свободы, изнаст- 
ловдвии, ааокишом неплатеже алиментов,

1 оскорблении, хулиганстве, клевете;
«б имущественных преступлениях— (раз

бое, грабеже, кражах, мошенничестве, вд - 
'■««гателыстве;

о служебных преступлениях должност- 
: ных лиц ■—  (злоупотреблении властью, 
5 превышении власти, бездействии власти,
' (растратах, бесхозяйственности, подлюгах, 
обвешивании в  обмеривании, превышении 
цен;

о преступлениях против шородка упраш- 
, аеиия— ■нарушении избирательного! feaiKo- 
; на, злостном. неплатеже установленных за
мковом наайгов к  -сборов, отказе от -выпол
нения государственных поставов; и  поиин- 

, нжтей, уклонении от призыва и от обя- 
1 заииостей военной службы, -нарушении 
; (законных распоряжений -органов (власти;

б) гражданские дела — < 
п-о Исавам об имуществе,
по иенам1, связанным с нарушением за- 

' конов о труде,
то искам об уплате- алиментов, 
но векам о наследстве, 
и другие уголовные и  гражданские де-, 

ля, 'отнесенные законам ж его ведению.
Статья 22. На основании ет. 109 Кон- 

[ стлтуции ОООР народные «уды избираются 
гражданам-и (района на о«шве всеобщего, 
прямого и  равного избирательного права 
при тайном голосовании (Сроком на 3 года.

Статья 23. Народные судаи и  (народные 
заседатели -избираются гражданами районов 
но избирательным округам, избирательный 
округ но выборам народных. судей и  на
родных заседателей охватывает все насе
ление, проживающее иа территории 
деятельности данного народного -суда.

Статья 24. 'Право выставления канди
датов в  народные -судьи <и народные засе
датели обеспечивается ва общественными 
организациями и общ ествам трудящихся: 
'коммунистическим® партийными организа- 
шшеи, ирофеюмкшальнъми союзами, коопе
ративами, организациями молодежи, иуль- 
турными огарешвами, а- также общими

1 (собра-ншуши рабочих а  служащих —  по 
предприятиям, воешвослужащих —  но во
инским частям, общими 'собраниями кре
стьян —  по колхозам, рабочих и  (служа
щих скшхоэо®— по 'совхозам.

Статья 25. Парадов -регистрации -канди
датов и опубликования 'списков юатадидатав 
в  народные идущий в  народные заседатели, 
а также «роки и  порядок ж  выборов опре
деляются «Положениями о выборах судей 
и  народных заседателей», утверждаемыми 
Верховным® Советами союзных республик.

Статья 26. Количество народных «удов 
для каждого района устанавливается Сове
том Народных iftOMH-ocapo® 'союзной респуб
лики по представлению народного к ш ш еа- 
ра юстиции (союзной республики. В авто
номных республиках количество! -народных 
судов для каждого района устанавливает
ся Советом Народных (Комиссаров автоном
ной республик® п-о представлению народ- 
його ко-миеоара юстиции автономной рес
публики.

Статья 27. Народный «да до рассмотре
ния дела в судебном заседании:

а) утверждает обвинительное заключе
ние, представленное прокурором-. При несо
гласии о -обвинительным заключением, 
народный «уд вправе возвратить делю про
курору на доследование, либо -прекратить 
дело проговодством -при -наличии к  этому 
достаточных основании;

б) разрешает вопрос о заключений об
виняемого под стражу или 'освобождении 
его из-под -стражи';

в) выносит решение об обязательном 
участии при рассмотрении дела защитни
ка и  прокурора,

Статья 28. Народный- судья:
а) по поступившим жалобам и заявле

ниям выносит постановление о возбужде
нии уголовного преследования, либо -о-б от
казе в этом;

б) в  случае (необходимости, направляет 
заявления или жалобы еледерв-ещным ор
ганам для расследования;

в) 'назначает дела it слушанию;
г) делает распоряжения о вызове в (суд 

ойвйняейых, 'свидетелей, э-ишерто® щ из
вещает о времени рассмотрения дела ист
цов и ответчиков;

д) председательствует © заседаниях на
родного «уда.

Статья 29. Народные судьи: отчиты
ваются перед -избирателями в  своей-рабо
те и  работе народного суда.

III.
Краевой, областной, окружной суд 

и суд автономной области
Статья 30. (В -соответствия со' -от. 108 

Конституции ООССР краевой, областной, ок
ружной суд и  суд автономной области из
бирается краевым, областным, окружным 
Советом депутатов трудящихся или Сове
том депутатов трудящимся автогамной об
ласти «роком на 5 лет.

Статья 31, Краевой, областной, -окруж
ной «уд и суд (автошиной области состоит 
из председателя, заместителей председателя, 
членов суда и  народных заседателей, при
зываемых для участия в  рассмотрении су
дебных дел.

Статья 32. Краевой, областной, окруж
ной суд (В суд автогамной области рас
сматривают отнесенные затоном к их ве
дению уголовные, (дела о контрреволюцион
ных преступлениях, об особо опасных пре
ступлениях против госгударствеаного 
управления, о хищениях социалисти- 
чесюо-й собственности, -об особо- важных 
должностных и  хозяйственных црестуше- 
■пиях, а  также отнесенные законом к  их 
ведению граждашюше дела по «порам меж
ду госуйарствшнымв и общественными уч
реждениями, предприятиями и организа
циями.

Краевой, областной, -окружной суд и 
■суд автономной области рассматривают 
кроме того -жалобы и  протесты н а при
говоры, решения и  определения народных 
судов.

Статья 33. В (составе краевого, област
ного, окружного суда, и  ©уда аттотмшой 
области, действуют:

а) судебная коллегия по уголовным де
дам— -для рассмотрения уголовных дел, 
подсудных -краевому, -областному, окружно

му суду н суду автономной -области, а  так
же для рассмотрения жалоб и протестов на 
приговоры и определения 'народных судов;

б) судебная коллегия по гражданским 
делам— для рассмотрения гражданских дел, 
подсудных краевому, областному, «вружг 
н-ому суду и -суду автономной области, а 
также доя рассмотрения жалоб и (проте
стов иа -решения и определения народных 
судов.

Статья 34. Судебные коллегии (краевого, 
областного, окружного суда и  суда авто
номной -области рассматривают уголовные 
и гражданские дела, в составе председа
тельствующего— председателя или члена 
суда и двух народных заседателей.

Статья 35. Судебные коллегии краевого, 
областного, окружного суда, суда автоном
ной области -рассматривают жалобы и  про
тесты на приговоры, решения и определе
ния народных судов в составе трех членов 
соответствующего -суда.

Статья 36, В областях, входящих в 
состав края, окружные и  областные суды 
действуют в том же составе, что и кра
евой -суд.

Статья 37. Председатель краевого, обла
стного, окружного суда и суда автономной 
области председательствует в  -судебных 
заседаниях или назначает для председа
тельствования в -судебных заседа
ниях члена краевого, областного, окруж
ного суда- и суда автономной области, 
назначает деда ® слушанию, да-ет распоря
жения о вызове в суд -обвиняемых, -свиде
телей, экспертов и  извещает о времени 
рассмотрения дела- истцов и -ответчиков.

IV.
Верховный Суд автономной республики

Статья 38. Б соответствии со -ст. 107 
Конституции СССР Верховный Суд авто
гамной республики избирается Верховным 
Советом автономной республики «роком на 
а лет. ri | >£.-(- : s j  jj*!

Статья 39. Верховный Суд автономной 
рееяубдики состоит из председатели, заме
стителей 'Председателя, членов суда и на

градных заседателей, призываемых к  уча
стию в  рассмотрении судебных дел, ' ------1

Статья 40. Верховный суд автономной 
республики 'рассматривает отнесенные зако
ном ж его ведению уголовные дела о 
контрреволюционных преступлениях, об 
особо опасных преступлениях .против 
государственного управления, о хищениях 
социалистической собственности, об особо 
важных должностных и хозяйственных 
преступлениях, а  также отнесенные зако
ном <к его ведению гражданские дела по

спорам между государственными и  общест
венными учреждениями, предприятиями и 
организациями.

Верховный Суд автономной республики 
-рассматривает к-ром-е того жалобы и  проте
сты на) приговоры, решения и  определения 
народных судов.

Статья 41. В составе Верховного Суда 
автономной республики действуют:

а) судебная коллегии по уголовным 
делам для рассмотрения уголовных дел, 
отнесенных законом к ведению Верховного 
Суда автогамной республики, а  также для 
рассмотрения жалоб и  протестов на при
говоры и определения народных судов;

б) судебная коллегия но гражданским 
делам для рассмотрения гражданских дел, 
отнесенных законом к  ведению Верховного 
Суда автономной республики, а также 
для рассмотрения жалоб и протестов на 
решения и определения народных судов.

Статья 42. Судебные коллегии Верхов
ного Суда автономной республика рассма
тривают дела в составе председательствую
щего— председателя или члена Верховного 
Суда и двух народных заседателей.

Статья 43. Судебные коллегии Верхов
ного Суда -автономной республики рассма
тривают жалобы и  протесты на приговоры, 
решения и  определения народных -судов в 
-составе трех членов (Верховного Суда авто
номной республики.

Статья 44. Председатель Верховного 
Суда автогамной республики председатель
ствует в судебных заседаниях идя назна
чает для председательствования в судебных 
заседаниях члена Верховного Суда авто
номной республики, -назначает дела- -к слу
шанию, -дает распоряжения о вызове в  суд 
обвиняемых, свидетелей, экспертов и- из
вещает о времени рассмотрения дела ист
цов и ответчиков.

V.
Верховный Суд союзной республики

Статья 45. Верховный Суд союзной 
республик® является высшим судебным 
органом (союзной республик®. На Верхов
ный Суд союзной республики возлагается 
надзор за (судебной деятельностью (всех 
судебных органов 'союзной республик®, ав 
тономных республик, крае®, 'Областей и 
округов, (входящих в -состав данной союз
ной республики.

Статья 46. В 'соответствии со ст, 106 
Конституции ОООР, Верховный Суд союз
ной республики избирается Верховным' Со
ветом -союзной республики «рогам н а  5 лет.

Статья 47. Верховный Суд -союзной 
■рес1публа(щ состоит из председателя', за
местителей председателя, ч и п о в  суда и 
народных заседателей, призываемых ® уча
стию (в рассмотрению -судебных дел.

Статья 48. Верховный Суд союзной 
республик® действует в  -составе:

®) судебной коллегии по- уголовным де
лам для рассмотрения уголовных дел, от
несенных законом к  ведению Верховного 
Суда 'союзной республики, а  также для 
рассмотрения жалоб и протестов на при
говоры и  -определения краевых, областных 
и других судов союзной'республики;

б) 'судебной (коллегии но гражданским 
делам для рассмотрения 'гражданских дел, 
отнесенных аако-н-ом к  ведению Верховного 
Суда союзной республики, а  также для 
рассмотрения жалоб о  протестов на реше
ния и  определения краевых, областных и 
других судов (союзной

Статья 49. Судебные коллегии Верхов
ного Суда союзной республики рассматри
вают дела в  -составе председетелъствующе- 
"го —  председателя! или члена. Верховного 
Суде и двух народных заседателей.

Статья 50. Судебные (коллегии Верхов
ного Суда союзной республики, рассматри
вают жалобы я  протесты на приговоры, 
решения и определения краевых, област
ных и других судов союзной республики 
в «оставе трех членов Верховного' Суда.

Статья 51. Верховны® Суд союзной 
республики -осуществляет надеор за судеб
ной деятельностью судов республик® пу
тем:

а) рассмотрения протестов' Прокурора 
СССР, прокурора союзной республики, 
Председателя Верховного Суда СШР, пред
седателя Верховного Суда союзной респуб
лики на, приговоры, решения и определе
ния, йсту'пвв1шие в  зажецйуго -сяиу;

б) рассмотрения © (судебных заседаниях 
жалоб и протестов по- делам, решенным 
судами союзной республики.

Статья 52. Председатель Верховного 
Суда союзной республики председатель
ствует © судебных заседаниях или назна
чает для председательствования в судеб? 
ных заседаниях члена Верховного Суда 
союзной (республики, назначает дела к слу
шанию, дает распоряжения о вызове в 
суд обвиняемых, свидетелей, экспертов и 
-извещает о времени рассмотрения дела 
истцов ц  ответчиков.

линия верховных судов союзный:, респуб
лик.

Статья 67. Судебная коллегия Верхов
ного Суда ССОР по гражданским делам 
рассматривает гражданские дела-, -отнесен
ные законом в  ее ведению, а  также рас
сматривает протесты на решения и  опре
деления верховных судов сошных -респуб
лик.

Статья 68. Судебные коллегии Верхов
ного Суда СШР но уголовным; и граждан
ским делам раеоматриватот дела в составе 
председательствующего'— Председателя жги 
члена Верховного Суда СССР и  двух на
родных заседателей.

Судебные 'коллегии Верховного Суда 
ССОР по уголовным и гражданским делам 
рассматривают протесты на приговоры, 
определения и решения -верховных судов 
союзных республик в составе трех членов 
Верховного Суда СССР.

Статья 69. Военная (коллегия Верховно
го Суда ССОР рассматривает дела, отнесен
ные законом (К ее ©едению, а  также рас
сматривает протесты и  жалобы -на (пригово
ры и определения военных трибуналов.

Статья 70. Военная коллегия Верховного 
Суда СССР рассматривает дела в составе 
председательствующего— Председателя или 
члена военной коллегии Верховного Суда 
СССР и  двух народных заседателей, кроме 
случаев, 'специально предусмотренных 
уголовно-процессуальным кодексом, когда 
дета рассматриваются в составе трех чле
нов военной коллегии.

 ̂ Военная коллегия Верховного Суда 
ССОР рассматривает протесты и  жалобы 
на приговоры и определения военных трибу
налов в составе трех членов военной 
коллегии Верховного Суда ССОР.

Статья 71. Жеагезнодоро-жная и водно
транспортная коллегия Верховного Суда 
СССР рассматривают дела о -преступлениях, 
■отнесенных законом к  их ведению, а  тага 
ж-е рассматривают протесты и жалобы, 
прино-срые на приговоры и  определения 
лянейй&х «удов железнодорожного в  вод
ного транспорта.

VI.
Специальные суды СССР

Статья 53. На основании ст. 102 Кон
ституции СССР действуют следующие спе
циальные суды ССОР:

а) (военные трибуналы;
б) линейные суды железнодорожного 

транспорта;
в) линейные «уды водного транспорта.
Статья 54, В соответствии со ст, 10'5

Конституции СШР председатель, замести
тели председателя, члены специальных 
судов ССОР избираются Верховным Сове
том 'СССР «роком на 5 лет.

Статья 55. Для участия в судебных за: 
оедая’ияк военных трибуналов, линейных 
судов железнодорожного и водного транс
порта- привлекаются неродные заседатели, 
избираемые краевыми и областными Сове
тами депутатов трудящихся и Верховны
ми Советами -союзных и автономных рес
публик.

Статья 56. Военные трибуналы, линей
ные -суды железно дорожного и водного 
транспорта рассматривают дела -в (составе 
председательствующего —  председателя 
или члена суда и двух народных заседа
телей, кроме случаев,, когда по закону де
ла рассматриваются « составе трех членов 
соответствующего суда.

Статья 57. Военные трибуналы органи
зуются:

а) при военных округах, фронтах и 
морских флотах;

б) п-ри армиях, корпусах, иных 'воин

ских соединениях и воеядаировадаых уч
реждениях.

Статья 58. Военные трибуналы 'рассмат
ривают дела о воинских црестушюиняк, a 
также об иных ирестуишвияк, отнесен
ных законом к  их ведению.

Статья 59. Военные трибуналы при- ок
ругах, (фронтах и морских флотах рас
сматривают уголовные дела, отнесенные 
законом к  их ведению, а  также рассм-ат- 
ргаают жалобы и- протесты на приговоры 
по делам, рассмотренным: военными трибу
налами армии, корпусов, иных воиншпх 
соединений и военизированных учрежде
ний.

Статья 60. Линейные суды железнодо
рожного и водного транспорта рассматри
вают отл-есеиные законом к  их (ведению 
дела о преступлениях, направленных на 
■подрыв трудовой дисциплины па транс
порте, ® о других преступлениях, нару
шающих нормальную раб'оту транспорта.

Статья 61. Линейные суды железнодо
рожного -и водного транспорта организуют
ся соответственно на железных дорогах и 
в-одных путях сообщения.

Статья 62. Председатели военных три
буналов, линейных судов железнодорожно
го и водного транспорта (председатель
ствуют в  -судебных заседаниях иди назна
чают для председатель ствотния в  судеб
ных заседаниях члено-в военных трибуна
лов и лишейньп судов, назначают дела к 
(Слушанию, дадот расгаряжевия о вызове в 
суд обвиняемых, свидетелей и эваперто©.

VII.
Верховный Суд СССР

Статья 63. В соответствии «о «т. ст. 
104 и Ю'5 Констштуциа COOP Верхотны® 
Суд ССОР является высшим судебным ор
ганом и избирается 'Верховным Советом 
СССР -сроком на 5 лет.

На Верховный Суд ССОР возлагается 
надзор за судебной деятельностью всех 
судебных органо® СССР и -союзных рес
публик.

Статья 64. Надзор за -судебной деятель
ностью всех судебных органов QQQP и 
союзных республик Верховный «уд осу
ществляет- путем:

а) рассмотрения протестов Прокурора 
ССОР и Председатели Верховного Суда 
ССОР на приговоры, решения и определе
ния судов, вошедшие в законную силу;

б) рассмотрения жалоб п  протестов по 
делам, (рассмотренным военными трибуна

лами, линейными (судами железнодорожно
го и  водного транспорта.

Статья 65. Верховный Суд ССОР -состоит 
из Председателя, заместителей председате
ля, членов Верховного Суда и народных за
седателей, призываемых к  участию -в рас
смотрения -судебных дел, и действует в 
(составе:

в") судебной коллегии по уголовным 
делам;

б) судебной коллегии по гражданским 
делам;

в) военной коллегии;
г) железнодорожной коллегии;

я) водно-транспортной коллегии.
Статья 66, Судебная коллегия Верхов

ного Суда СССР по уголовным делам рас
сматривает уголовные дела, отнесенные 
законом: к ее ведению, а  также рассма
тривает 'протесты на приговоры и  онреде-

Статья 72. Железнодорожная и  водно
транспортная толлешя Верховного Суда) 
СССР рассматривают дела в  составе пред
седательствующего— Председателя или чле
на соответствующей коллегитп' и  двух 
народных заседателей.

Статья 73. Железнодорожная и  водно
транспортная коллегии Верховного Суда 
СССР 'рассматривают 'Протесты и жалобы, 
приносимые на приговоры и определения 
линейных судов. железнодорожного и -вод
ного транспорта, в составе трех членов 
соответствующей коллегии Верховного Суда 
СССР.

Статья 74. Председатель Верховного 
Суда ССОР может -принять на себя пред
седательствование но любому делу, находя
щемуся на рассмотрении коллегии Верхов
ного Суда СССР.

Председатель Верховного Суда СССР и 
Прокурор СССР имеют право истребовать 
любое дело из любого суда СССР или союз
ных республик и внести по этому делу 
свой протест в установленном законом 
порядке.

Статья 75. Для рассмотрения приноси
мых председателем Верховного Суда СССР 
или Прокурором СССР протестов на при
говоры, решения и  определения коллегий 
Верховного Суда СССР созывается Пленум 
Верховного ■ Суда СССР, который также 
дает руководящие указания по вопросам 
судебной практики н а основании решений, 
принятых по рассмотренным Верховным 
Судом СССР судебным делам.

Статья 76. Пленум *  Верховного Суда 
ССОР состоит из Председателя Верховного 
Суда СССР, его заместителей и всех чле
нов Верховного Суда ОООР.

Участие Прокурора СССР в  пленуме 

осязательно.
В заседании пленума Верховного Суда 

СССР участвует народный комиссар юсти
ции СССР.

Статья 77. Заседания пленума Верхов
ного Суда СССР созываются не реже одного 
раза -в два месяца. ..

VIII.
Судебные исполнители ОКЕ SOT

Статья 78. Исполнение решений н опре
делений по гражданским делам и  исполне

ние приговоров -по уголовным делам в части 
имущественных взысканий производится 
судебными исполнителями.

Статья 79, Судебные исполнители со
стоят при народных судах, при окружных, 
краевых, областных судах, «удах автоном

ных -областей, верховных «удах автоном
ных и союзных республик и назначаются 
народным комиссариатом юстиции союзной 
республики, а  в антоно-шых республиках

народным к-ашссариатом юстиции 'а с т # кз;0‘ 
номной республики.

Статья 80. Пред’являемые судебными 
исполнителями требования но исполнению' 
-судебных приговоров, решений и опреде
лений обязательны для всех должностных 
лиц и граждан.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН,

Москва, Кремль.
16 августа 1938 года.

З А К О Н
о государственном налоге 

на лошадей единоличных хозяйств
Ввиду того, что по свидетельству кол

хозников лошади в  еденолачиых црестшя- 
с-кех хозяйствах обычно втаолызуются 
не для сельскох-озяйстваинык работ в 
своем хозяйстве, а -в целях спекулятивной 
наживы -вне своего хозяйства, Верхошный 
Совет Союза Со-ветсках Социалистических

Республик, идя навстречу пожелания® 
колхозников, постановляет:

1. Ввести -особый государственный налог 
на лошадей единоличных хозяйств.

2. Огаики государственного налога с 
единоличных хозяйств, имеющих лошадей, 
установить по отдельным республикам, 
краям и  областям в  'следующих равмерах:

Республики, края и области За одну лошадь
да каждую следую
щую лошадь сверх 

одной головы

1. Р'СФОР (за иоключешеас указанных 
ниже краев, областей и АООР), Украин
ская ССР, Белорусская ССР.

2. Азербайджанская, Грузинская, Ар
мянская, Туркменская, Узбекская, Тад
жикская, Казахская и Киргизская ССР; 
Дальне-Восточный я  Красноярский кран; 
Иркутская, и Чнтишжая области; Даге
станская, Бурят-Монгольская, Кабардино- 
Балкарская, Калмыцкая, Карельская, Ко
ми, Северо-Осетинская, Ингушская и 
Якутская АССР.

3. Возложить на краевые и областные 
исполнительные комитеты Советов депута
тов трудящихся, а в автономных респуб
ликах и -союзных реещ1блнкзх, не имею
щих областного деления-, на Советы На
родных Комиссаров отнесение тех или 
иных районов или округов по ставкам 
налога к первой и второй группам в зави
симости от размера доходов, получаемых от 
использования лошади.

4. Налог на- лошадей уплачивают все 
единоличные хозяйства, имеющие ж мо
менту опубликования закона лошадей в 
'возрасте- от 3 лет и выше. Продажа лолда- 
дей после опубликования закона не осво
бождает от уплаты налога за текущий год.

5. Установить срок уплаты налога— 15
октября. - - - - -  -  ̂ j

Первая группа 
районов— 400  р. 
Вторая г-руппа 
районов— 500 р. 
Первая труппа 
районов— -275 р. 
Вторая группа 
-районов— 350 р.

-Первая груш а райо
нов— 700 р.
(Вторая грунта райо
нов— 800 р.
Первая груш а райо
нов— 450 р.
Вторая гр у ш а райо
нов— 550 р.

6. Хозяйства, -вступившие в колхозы до 
15 октября 1938 года и «давшие в колхо

зы своих лошадей, освобождаются от уп
латы государственного налога на лошадей.

7. Поступления о.т налога на лошадей

единоличных хозяйств обращаются: 25
шроц. в бюджеты союзных республик; 25 
лроц. в бюджеты краев, областей и авто.- 
номньк -республик и 50 проц. в районные 
бюджеты.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР

с М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГОРКИН,
Москва, Кремль.
21 августа 1938 года;
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва
. «ПМИ1,— ,„^„1.        Я ■'■■■г     '

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н

о гражданстве Союза Советских 
Социалистических Республик

Статья 1. Йа основании от. 2:1 Еонсте- 
туции' (Основного Закона) Союза Совет
ских Социааиеттеошх Республик, для 
граждан СССР устанаш-лнваетет единое 
союзное- гражданство.

Каждый ^ а ж 1д аяш  сошной республики 
ж м ет ся  гражданином ССОР.

Статья 2, Гражданами СССР являются:
а) все состоявшие к  7 ноября 1917 го

да подданными бывшей Российской импе
рии и не утратившие ш етш иго  граждан
ства;

б) лица, которые приобрели советское 
гражданство в  установленном законом по
рядке.

Статья 3. Иностранцы, независимо от 
их национальности и расы, принимаются 
,в гражданство OGGP по их ходатайству 
Президиумом Верховного Совета ССОР или 
Презйдиумш Верховного Совета союзной 
республики, в  пределах которой они про
живают.

Статья 4. Выход из гражданства СССР 
разрешается Президиумом Верховного Со
вета СССР.

Статья 5. Вступление ® брак праждаш- 
на или гражданки СССР о липом, не имею
щим гражданства ССОР, не вденет изме
нения гражданства. i

Статья 6, При изменении гражданства 
родителей, вследствие которого оба стано
вятся гражданами СССР или оба выходят 
из гражданства СССР, изменяется соответ
ственно гражданство их детей, не достиг
ших 14-летнего возраста. Изменение граж
данства детей в  возрасте от 14 до 18 лет 
может последовать только с  их '.согласия.

В -прочих случаях измене,нпе граждан
ства детей, не достигших 18 лет, может 
последовать только в общем порядке.

Статья 7. Лишение гражданства ССОР 
может иметь место:

а) по приговору суда —  в (случаях, 
предусмотренных законом;

б) в силу особого в каждом случае ука
за Президиума Верховного Совета СССР.

Статья 8. Лица, проживающие на тер
ритории СССР, не являющиеся в силу на
стоящего закона гражданами СССР я  
ие имеющие доказательств своей принад
лежности ж иностранному гражданству, 
считаются лицами без гражданства.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
19 августа 1938 года, .■

З А К О Н
о Всесоюзной сельскохозяйственной

выставке
Верховный Совет ССОР отмечает ог

ромное значение организуемой по решению 
правительства Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки в деле дальнейшего 
под’ема 'Социалистического сельского хо
зяйства в ССОР.

Всесоюзная сельскохозяйствеиная вы
ставка, которая призвана достойно отобра- 

;■ зить великие достижения соцвалистическо- 
' го еелыдато хозяйства в  СССР, показать 
л у ч ш е  образцы всех отраслей (сельского 
хозяйства, продемонстрировать во всем 
многообразии мощь ® богатство ее,шжбго 
хозяйства республик, краев и  областей 
Советского Союза,— должна дать мощный 
толчок 'социалистическому соревнованию 
колхозов и колхозников и. всех работни
ков сельского хозяйства для умножения 
достижений 'Сельского хозяйства-, , будет 
содействовать подтягиванию всей мас
сы колхозов л  совхозов до уровня пере
довых « тем, чтобы обеспечить дальней
ший неуклонный под’ем сеаьоюото хозяй
ства, рост изобилия сельскохозяйственных 
продуктов, зажиточности ®, культурности 
колхозных масс.

Верховный Совет вместе ,р тем отмечает 
неудовлетворительное 'состояние подеотовки 
сельскохозяйственной выставки. До сих 
пор Наркомземом и  Наркомсовхозов СССР 
еще не установлены даференцировапные 
показатели для отбора участников выстав
ки применительно к  'многообразным особен
ностям сельскохозяйственного производст

ва в различных по климатическим, ооч- 
веаным и другим условиям районах ССОР, 
не закончены работы по 'Строительству 
выставки, а отдельные, уже выстроенные 
павильоны явно не отвечают тем требова
ниям, которые 'поставлены перед Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставкой.

В целях исправления указанных серь
езных недочетов в  подготовке к открытию 
выставки и  в целях ее наилучшей орга
низации, а также в интересах широкого 
развёртыванияг социалистического, соревно
вания в колхозах,. совхозах, мапшнотрак- 
торных станциях и колхозных товарных, 
фермах в-a 'Право участия во Всесоюзной' 
'сельскохозяйственной: выставке Верховный 
Совет Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет:

1. Предложить Наркомзему и  Наркоме ов- 
хозов СССР немедленно исправить указан
ные ошибки и 'недостатки в организации 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки.

2. Перенести открытие Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки на 1939 год, 
назначив открытие ее на 1 августа 1939 
года.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Мосж-ва, Кремль.
21 августа 1938 года;

Об изменении и дополнении статей 22 
и 23 Конституции (Основного Закона) СССР

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановляет:

1. Утвердить образование в  составе Рос
сийской Советской Федеративной Соцна- 
лпстЕческой Республики Мурманской обла
сти.

В соответствии с этим изложить статью 
22 Конституции ССОР следующим обра
зом:

«.Статья 22. Российская Советская Фе
деративная Социалистическая Республика 
состоит из краев: Алтайского, Дальне-Во
сточного, Ераанодаратго, К|рашоярш)го, 
Орджопикидзевакото; областей: Архавгель- 
'сюой, Вологодской, Воронежской,, Горьков
ской, Ивановской, Иркутской, Калинин
ской, Кировской, Куйбышевской, Курской, 
Ленинградской, Московской, Мурманской, 
Новосибирской, Омской, Оренбургской, 
Орловской, Ростовской, 'Рязанской, Сара
товской, Свердловской, Сжшиевой, Ога>- 
лиаградекой, Тамбовской, Тульской, Челя
бинской, Читинской, Ярославской; авто- 
номных советских социалистических рес- 
публик: Татарской, Башкирской, Дагестан
ской, БурятоМонгольской, Кабардино-Бал
карской, Калмыцкой, Кар&шжой, Коми,

Крымской, Марийской, Мордовской, 'Немцем 
Поволжья, Северо-Осетинской, Удмурте®*}!, 
Чечено-Ингушской, Чувашской, Янстской; 
автономных областей: Адыгейской, Еврей
ской, Карачаевской, Ойротской, Хакасской, 
Черкесской».

2. Утвердить образование в  составе Ук
раинской Советской Сбциалистлчесжой 
Республики областей: Сталинской и
Воронмовтрадекой.

В соответствии с этим изложить статью 
23 'Конституции СССР следующим образом:

«Статья 23. Украинская Советская Со
циалистическая Республика состоит из об
ластей: Виинщкой, Бо'рош0Л'Овлра1дсжой,
Днепропетровской, Житомирской, Еамшец- 
Подольсжой, Киевской, Николаевской, 
Одесской, Полтавской, Сталинской, Харь
ковской, Черниговской н Молдавской Ав
тономной Советской Социалистической 
Республики».

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. К А Л И Н » .

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН,

Москва, Кремль.
21 августа 1938 года.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

S6 утверждении Указов Президиума Верховного Повета COOP 
о назначении народными комиссарами CCGP-Л . М. Кагановича, 
Н, И. Ежова, С. Е. Скрынникова, В. К. Львова, и. Г. Кабанова

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановляет 
утвердить Указы Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении: 

народным комиссаром путей сообщения по 
совместительству с работой парадного ко
миссара тяжелой промышлешости —  

Лазаря Моисеевича Кагановича. 
Народным комиссаром йодного г раатс,пор

та по совместительству с работой народно
го комиссара внутренних дад —

Николая Ивановича Ежова,

Народами комиссаром заготовок —  
Семена Емельяновича Скрынникова. 
Народным1 комиссаром машиностроения—  
Виктора. Константиновича Львова. 
Народным комиссаром пищевой промыш

ленности— Ивана Григорьевича Кабанова. 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва. Кремль.

21 августа 1938 года.

Об утверждении Указа Президиума Верховного Повета СССР 
о назначении Лазари Моисеевича Кагаиоеича замезтителем 

председатели Совета Народных Комиссаров СССР
Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических РеШублИк' постановляет

утвердить заместителем председателя Сове

та Народных Комиссаров СССР —  Лазаря 

Моисеевича Кагановича с оставлением его 
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П редседатель Саморадойсш го сельсовета, Большеоолдатакюго района, 
тов. А. Ш ульгин по поручению .парторганизации работает прюоа- 
гавдистом. На снимке: тов. Ш ульгин в  'библиотек© районного парткаби
нета подбирает .литературу к  занятию  о II с ’езде РОДРП. Слава заведую 
щ ая библиотекой тов. Денисова, Фото Шеховцова.

РОСТ АКТИВА ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Партийная организация Пушкарской 

МТС насчитывает семь планов и одного 
кандидата ВК)П(б). Все они учатся © пар
тийной школе. Как наиболее активного 
слушателя школы, можно отметишь то®. 
Савинкова М. Оя пе пропустил пи одного 
занятия, тщательно готовится к  ним. Так
же и  Бартенев А. на занятия всегда при
ходит 'Шдаотсвленягда, е  конспектами 
прочитанных материалов'. Кроме изучения 
истории партии в школе па каждом заня
тии делаются краткие сообщения о между
народном и внутреннем положении. 

Лучшие беспартийные активисты вовле
чены в  группу сочугастиующих, © которой 
сейчас насчитывается 18 человек. За пос
ледние два месяца в  группу сочувствую
щих приняты: трактористка-стахановка
Д'йкарева А., вздетнутая 'сейчас бригади
ром отряда, старший механик МТС Гриба

кин Г., агроном Мвфошникова А., аклда 
вдетка профорганизации.

Подготовленных и достойных товарище! 
парторганизация принимает в  ряды НЩ(б)« 
Так, принята ® 1каи:дЕдаты БШ (б) из со
чувствующих бригадир женского трактор
ного отряда орденоносец Волобуеш, Б. 
Руво'жидЕЩый ею отряд выполнил годовое 
’задание больше чем на ТБО проц. Принят 
в кандидаты также лучший шофер M.TG 
Е. Щербатенко.

Наша работа с  резервами партии —*» 
комсомольцами, сочувствующими и  беспар
тийным активом еще недостаточна. Мы, 
например, организовали начальную полит
школу для сочувствующих ВШ1(б) и бес
партийных активистов, но до настоящего 

райком не дал пропагандиста.

Парторг Д. ЧЕСНОНОВ.

Б О Л Ь Ш О Й  и н т е р е с  к  у ч е б е

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

Обстановка, которая сложилась 'сейчас 
на фронтах в  Испании, представляет 
большой интерес не только с точки арет 
ния военной, но и  с  тючки зрения поли
тической. Сейчас н а франтах Испании, 
по заявлению иностранной прессы, 
установилось так  называемое «равнове
сие сил». Какой бы мы 'сейчас фронт н а  
взяли, везде чувствуется, что силы 
сторон таковы, что ни одна из сторон 
не в состоянии нанести решающего 
удара- противной стороне.

Это «равновесие сил» на сегодня озна
чает огромный военный и политический 
успех республиканцев. Только по их ини
циативе вместо существовавшего одного 
активного фронта (фронт Леванта) сей
час существуют четыре активных фрон
та: Ле'ванта, восточный, центргийьный к 
Эстремадуры, Активность четырех 
фронтов крайне невыгодна фашистам и 
очень выгодна для республиканце®. 
Ведь когда фашистам удалось 15 апре
ля выйти к морю и разрезать роеггублн- 
канскую территорию на две основные 
части, то это было для фашистов боль
шим стратегическим успехом,—они име
ли возможность бить республиканцев по 
частям и для этого сосредоточивать ос
новные свои силы на выгодном для них 
направлении.

Фашисты, избрав выгодным для себя 
направление Сагунто—Валенсия, обра
тили все свое внимание на фронт Ле
ванта. На остальных фронтах фашисты 
перешли к обороне. Франко хвастался, 
что к 18 июля (ко 2-й годовщине войны 
в Испании) Сагунто и Валенсия будут 
захвачены фашистами.

Но осуществлению этого плана поме
шали в первую очередь бойцы и  'коман
диры левантского фронта. Несмотря на 
превосходство олл фашистов, особенно 
в технических средствах, благодаря 
огромной силе сопротивления бойцов 
левантского фронта и умелой тактике 
командования этого фронта, фашисты 
не сумели добиться .поставленных за 
дач—'взять Сагунто и  Валенсию. Ф аш и
стские войска, захваты вая небольшие 
куски территории н а  фронте Леванта,

раашгаянвалиеь за это огромными по
терями. Упорство борьбы было настоль
ко велико, что эти потери были в основ
ном за счет убитых (но данным 
иностранной прессы, убитых на фронте 
Леванта было 20 тысяч человек).

Фашистское .шмеидованнЯ до первых 
чисел июля продолжало с большим 
упорством и настойчивостью таранить 
республиканские позиции н, наконец, 
видя тщетность своих усилий, делает 
последнюю ставку. За счет оголения 
всех второстепенных фронтов фашисты 
к началу июля сосредоточивают огромные 
силы и средства юго-зададнее Теруэля. 
Сюда были стянуты в один кулак луч
шие фашистские части, в том числе 
корпуса Наварро и итальянский.

Начав наступлению в двадцатых чис
лах июля в направлении на Барракое п 
Ошррион, фашистам удалось, благодаря 
огромному превосходству сил, прорвать 
фронт республиканце® н захватить к 
27 июля Барракое и Саррион. Это на
ступление стоило фашистам до 20 ты
сяч человек потерь, из них 10 тысяч 
человек убитых.

Положение республиканцев было кри
тическое. Дальнейшее продвижение фа
шистов ставило под угрозу Сагунто.

В этот критический момент респуб
ликанцы в течение нескольких дней 
подготовили свое наступление на во
сточном фронте на участке Эбро. В 
ночь с 24 на 25 июля, форсировав реку 
Эбро, республиканцы быстро двйяхлнсь 
вперед.

Это наступление республиканцев 
вскрыло основную слабость фашистов— 
недостаток людских ресурсов. У фаши
стов на восточном фронте не оказалось 
совершенно резервов для противодей
ствия наступлению республиканцев. На
ступление республиканцев было выбра
но на таком участке, где они могли з 
дальнейшем своем продвижении ставить 
под угрозу тыл фашистских войск, дей
ствующих на левантском фронта От
сюда становится понятна та, птэяол- 
ность, с  которой фашисты вынуждены 
были снимать о фронта Леванта свои

Б цартийнби организации, при Колпа- 
©овскон -сельсовете, И ваяд аш го  района, 
я а  протяжении большого периода времени 
систематически срывалась учеба коммуни
стов. Об’ясаяли это -всевозможны
ми камиаииями, срочными заданиями 
и т. д. Больше всего упирали на занятость 
'кожмуниетов в период уборки урожая.

Сезонность в партийной: учебе была 
ярко выражена в этой организации. Стой
ле!, од-нако, серьезно заняться идейно- 
нодитичесетм воспитанием коммунистов, 
как нашлись и. время, и  люди. Сейчас в 
коянаковекои первичной организации 
систематически работает партшкола-. Не
смотря на горячую пору уборки урожая, 
школу посещают не только коммунисты, 
но и беспартийный актив. На занятия 
приходят беспартийные активисты из 
соседних колхозов. Так, например, пред
седатель сельхозартели «Красная звезда» 
тов. Меснянкан является одним из актив
ных слушателей школы. С большим жела

нием шкоду посещают беспартийный брига j 
дир колхоза «Рассвет» тов. Дотодаев и ряд 
других товарищей.

—  Колхозники' Ш ю т, что я  посещаю' 
политзанятия и всегда обращаются ко агне 
■за раз’яон'ением различных вопросов,—< 
говорит тов. Дотодаев.— Учеба мне помогает 
быть всегда в курсе всех событий то 
Советскому Союзу и за рубежом.

Слушатели кружка— это люди, полу-' 
чившие большой опыт массово-полятичё^ 
ской работы в период выборов в Верхов
ные Советы СССР и РОФСР,— активисты! 
избирательной кампании. Наш кружок 
посещают: колхозник сельхозартели «Рас
свет» тов. Яковлев Т., председатель колхо
за «Серп а  молот» тов. Аргунова Е„ пред
седатель сельсовета тов. Крыгин, колхоз
ник Меринов П. Это политически вырос
шие люди, имеющие огромное желание 
учиться. Они недавно приняты вкавдида* 
ты партии.

Парторг В. ОГНЕВСНИЙ.

т а

войска и бросать на Эбро, при чем 
сшшашн они лучшие свои части. Всего 
на Эбро в течение 26—30 июля фаши
сты перебросили до 8 .пехотяьпх дивн- 
зий, до 150 орудий и до 150 самолетоз.

Ценой больших уоилий. фашистам 30 
июля удалось остановить наступление 
республи'канц'ев на участке Эбро на ру
беже Файон, Гащдееа. После этого 06- 
становта на фронтах Испаиш сложи
лась следующим поргадкам:

Ф.ронт Л еванта. Начиная с 26 июля 
фашисты вынуждены были .снимать свои 
лучшие части для переброски на Эбро. 
Вся фашистская авиация переключи
лась для действий по республиканским 
переправам на р, Эбро, Наступательный 
порыв фашистских войск немедленно 
пропал, п попытки фашистского коман
дования бросить имеющиеся в их .рас
поряжении на этом фронте части в на
ступлений успеха не имели.

После этих попыток фаш исты прекра
тили наступление и, перейдя к обороне, 
усиленно^ занимаются фортификацион
ными работами. Реолублвталцы сами 
на некоторых участках переходили к 
активным действиям для улучш ения 
своих позиций, что им в основном у д а
лось. После этого республиканцы, н 
свою очередь, перешли к  фортифика
ционным работам.

По сообщению иностранной прессы, 
на фортификационных работах исполь
зуется огромное количество доброволь
цев и з местных жителей. Следователь
но, передышку, которую получили рес
публиканцы m  этом участке, они 
использовали для того, чтобы еще силь
нее сопротивляться в случае наступле
ния фашистов. "

Центральны й фронт. Начатое респуб
ликанцами 1 августа наступление на

этом фронте в направлении Грнегос, 
Альбарраюшн, несмотря на исключитель
но трудные условия в  связи а  горным 
рельефом мостнос-ти, медленно продви
гается вперед, н сейчас борьба идет на 
подступах к Рриегос. Здесь республи
канцы продвинулись на 17—20 км. Фа
шисты вынуждены на этот участок 
бр'осшъ часть своей авиации и несколь
ко резервных частей из общего резерва 
главного командования. Инициатива на 
этом участке находится в руках респу
бликанцев.

Фашисты вынуждены будут бросать 
сюда еще свежие резервы, так как 
дальнейшее продвижение республикан
цев ставит под угрозу удара Аль- 
баррасин, что чрезвычайно невыгодно 
фашистам, ибо их основные коммуника
ции, связывающие Теруэль с севером, 
находятся очень близко ют Альбаррасин.

Ф ронт Эстремадуры . Фашисты на 
этом фронте неоднократно предприни
мали наступление в даправлиши на 
Альмаден о задачей зах в ат  богатей
ших ртутных рудников. В начале авгу
ста, сосредоточггв крупные силы, фа
шисты вновь перешли здесь в наступ
ление с той же, очевидно, задачей. 
Вначале республиканцы под натиском 
превосходных сил фашистов вынуждены 
были отойти на тыловой рубея;.

На этом рубеже республиканцам уда
лось остановить наступление фашистоз. 
С темн силами, которые выявлены у 
фашистов на этом участке, вряд ли им 
удастся дальнейшее 'наступление.

Восточный фронт. На участке Валагер 
О августа республиканцы форсировали 
р. Ветре и продвинулись до 1 км. впе
ред. Фашистам удалось благодаря спу
ску шлюз на (р. Сегре поднять воду в 
реке н частично разрушить перепра

вочные средства республиканпев. 
затормозило дальнейшую переправу 
войск и боеприпасов республиканпев. 
Сейчас борьба идет не западном бе
регу гр. Сегре, и все попытки фашистов 
отбросить республиканцев п а  шосточ. 
ный берег, на их первоначально зани
маемые позиции успеха не имеют.

Инициатива на этом участке находит
ся в руках республиканцев.

На участке  Эбро. В нсправлешн Ган- 
деса фашисты бросили свои лучшие на
варрские дивизии. Все попытки этих 
дивизий сломить сопротивление р-есдуб 
ликанцев и захватить ряд высот в рай
оне Гандеса и этим выручить свой бло 
кированный в этом пункте гарнизон 
неизменно наталкиваются на такое со 
противление республиканцев, которой 
сводит па-вег все фашистские усилия. 
Ряд высот вокруг Гандеса неоднократ
но переходит из рук в руки. Обычная 
картина боя за эти высоты сводится 
тому, что фашисты, сосредоточив круп
ные силы пехоты, артиллерии и авиа
ции, наваливаются на защитников этих 
высот.

После упорной борьбы, ценой огром
ных потерь фашистам удается овладеть 
той или другой высотой, а республикан
ские небольшие гарнизоны, нанеся 
большие потери фашистам, очищают 
эти высоты. Но не успеют фашисты за  
крепиться на этих высотах, как респуб
ликанцы блестящей контратакой своих 
резервов выбивают фашистов и возвра 
щают утерянные высоты, доставшиеся 
фашистам огромной ценой.

Так в течение уже 7 дней продол
жается борьба па этом участке. За это 
время республиканцы сохранили всю 
захваченную ими до 30 июля террито
рию.

В этих боях особой доблестью отли
чается дивизия Листера. Лучшие фа
шистский дивизии Наварро встречают в 
лице этой дивизии такую каменную 
стену, которую они не в силах проло
мить, несмотря на свое огромное тех
ническое превосходство.

Действия авиации. Республиканская 
авиация основные -свои действия пере
несла на участок Эбро и Валагер. Ев 
действия попрежнему отличаются осо
бой доблестью. С 1 по 10 августа в воз
душных боях фашисты потеряли 16 са
молетов, республиканцы—5. 14 августа 
на участке Эбро происходит встреча* 
большой группы республиканце® с еще

Это большей группой фашистской авиация. 
Завязался упорный воздушный бой. В 
этом бою республиканцы сбили 18 фа
шистских самолетов (13 Фиатов, 2 Slee- 
сершмидт, 3 бомбардировщика). Вое рес
публиканские самолеты благополучно 
вернулись на свои аэродромы.

Этот бой показал дальнейший рост 
республиканских летчиков, ибо в анало
гичных боях, происходивших рЛньвде, 
республиканцы хотя и в небольшом ко
личестве, но теряли свои самолеты. В 
этом бою республиканцы но имели со
вершенно потерь.

Каковы же перспективы сторон, судя 
по последним событиям, происходящим 
на фронтах Испании?

Республиканцы в своей борьбе бле* 
стяще осуществляют лозунг: «Сопротив
ляться сегодня, чтобы победить завтра», 

В своем сопротивлении республикан
цы используют не только методы оборо- 
иительцопо боя, но и 'Наступательного. 
Конечно, республиканцы сегодняшнего 
дня еще не в силах натаешь своим 
наступлением таких сокрушительных 
ударов, которые дали бы возможность 
тактические успехи превратить в успехи 
стратегические. Но этого еще .республи
канцы и не ставят перед своей армией- 

Республиканцы своими последними 
действиями вскрыли в достаточной сте
пени и слабость фашистской армии. 
Несмотря на огромную помощь немец
ких и итальянских фашистов техникой 
и людьми, фашистская армия не в со
стоянии рассчитывать на какой-дабо! 
значительный успех. Наоборот, сейчас 
она вынуждена действовать не не
скольких фронтах сосредоточенно, нб 
имея ни на одном фронте достаточных 
средств для наступления.

Конечно, вопреки болтовне об отзыве 
войск интервентов из Испании, фаши
сты Италии и Германии продолжают 
сейчас бросать беспрерывные потоки 
людей и техники на помощь своей ма
рионетке—генералу Франко. Но все эти 
потоки людей и техники сейчас в 
основном • идут н а пополнение той 
огромной убыли, которую имеют фаши
стские войска.

Желание у республиканского народа 
драться против смертельного своего 
врага—фашизма—не угасает. Перспек
тива борьбы для республиканцев, не
смотря на тяжелые условия, в которых 
они находятся, значительно ул учш и
лась. Г. СВИРИДОВ, у

http://?.??/
http://m.tg/
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СВОДКА
о ходе молотьбы озимых 

и ранних яровых колосовых, 
о севе озимых и взмете зяби 
по колхозам Курской области 

на 20 августа 1938 г.
(в процентах)

Наименование

районов.
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Газогенераторные 
автомобили 

пройдут Курск

«  ао  с  
с  *г

Шебекшокий 87,1 82,0 8,8
|Кт>.-Яружсжш! 85,5 82,1 23,3
Н.-Осколь’сюнй 82,4 76,1 :—
Волоконств стан й 80,6 72,4 8,6
Фомарюжаия 77,7 64,3 7,8
Дмитровский ,77,3 70,5 год
К'орочажжий 75,2 65,0 23,5
ОуджеисЕий 74,6 65,3 20,7
В. - Мих айлдааший 69,9 56,0 8,5
ОЙрйНК'ЮЯЙ 69,8 57,5 16,2
Взетуйский 69,5 57,7 18,8
гКюйыш-евоаяй 68,1 50,4 7,7
УраяшошЙ 67,6 68,1 27,1
Белгородский , 67,2 43,2 7,2
Чернявский 66,9 52,8 15,7
Хомутовский 663 59,1 12,5
Борисовский 66,3 52,6 9.9
Ражитайский 66,0 67,6 20,9
Льговский 64,4 56,0 14,8
Прох-оровский 64,0 50,6 31,0
Каюторшоний 63,8 37,4 21,4
Б  ©седански й 63,1 41,5 14,3
Глушковский 62,5 53,1 3,3
Горшенексжий 62,4 43,1 23,9
Ст.Освшвсшй 62,1 46,7 29,2
Белевский 61,5 51,8 20,3
Микояновский 60,7 49,2 20,9
Ясеясдасыий 60,2 38А 23,0
Б.-Солдатстаий 59,3 40,8 15,3
Сажнов-сгсий 59,2 37,7 11,3
Б.-Дворский 59,1 41Д 24,4
Короне® сжий 58,8 40,1 166
Ерайворедоиий 58,1 40,3 7,3
Дмитриевский 58,0 41Д 4,3
Скородаянсвнй 57,8 49,2 35,0
Йивяиюккй 57,5 40,7 26,6
Крупецкой 57,3 45,5 17,2
Б.-Трдащдай 57,0 37,5 4,7
Глазуиовога® - * 56,2 28,7 8,0
Иваиижжий 55,8 43,9 12,8
Ястребовский ; 55,2 38,4 11,6
Рыль ский 55,0 45,9 17,3
Стрелецкий 54,5 38,6 11,6
Т.роснявсжий 54,3 32,0 10,9
Михайлодасшй 53,9 38,4 14,1
Воловокий 53,6 28,4 24,5
Мантуров ский 53,4 36,6 3,6
В.-Любажский 53,0 33,6 28,5
Медвейодай 52,3 32,1 12Д
'Кривцо®сяяй 52,3 34,3 19,5
Фатежский 52,2 33,1 40,6
Боденихинеияй 51,5 28,5 18,4
Советский 51,4 28,1 18,0
При-стеН'Ский 50,3 30,9 13,9
Паныровсший 50,3 20,9 3,6
Овободинсяаий 49,8 29,0 11,2
М.-Архаигель:сдай 49,7 30,5 11,7
Солнцевский 49,2 29,9 7Д
Ленинский '48,9 37,3 8,0
Дштюруковоинй 48,3 35,1 10,0
ОюГЯбрЬСЕЕИЙ 47,0 13,5 17,4
.Тербумский 45,7 26,5 11,9
Ч'феашсинадсшай 44,5 16,6 20,3
Т'НМ'СКОЙ 44,2 27,6 10,2
Золют'ушивекий 44Д 23,7 13,4
1ЦилрО;ВСКИЙ 41,9 20,7 9,9
Б.-Поляне кий 39,4 22,5 13,6
ВСЕГО по об л.: 59,7 43,6 14,9

5.0 
10,3
5,2
5.2
3.5 
0,9
1.5
3.0
2.1 
1.9 
0,1
1.2
6.5
2.3
1.6
7.4 
3,2 
3,2

Вчера нз Луги 
(Ленинградская об 
пасть) была полу
чена телеграмма с 
том, что колонна 
газогенераторных 
автомобилей, уча
ствующих во Все
союзном пробеге, 
пройдет ч е р е з  
Курск.

Маршрут колон 
ны по нашей обла
сти лежит через 

Крупецкой, Рыль 
ский, Льговский, 
Фзтежский, В.-Лга- 
бажский и Трос- 
нянсний районы. 
Машины ожидают
ся на территории 
нашей области 27 
августа.

А. ХОРОШАНСНИЙ.

642
призывника—

значкисты

Детский сад  № 26 ж. д. им. Дзержинского, ст. Курок, и этом году . передает а  шкету старшую группу ребят. 
Сейчас ребята все уже читают и пишут. На снимке: вюедшгашиики детсада из старшей группы слушают 
сказку. Читает Люба Скворцова. фото Шеховцова'

Призывники 
Льговского района 
с радостью ветре 
тили приказ Нар ко 
ма обороны, мар 
шала Советского 
Союза тов. Вороши 
лова об очередном 
призыве в РККА,

Призывник тов 
Балышев заявил:

— Буду просить, 
чтобы меня нзпра 
вили в части Крас
нознаменного Даль
невосточного фрон
та.

В нынешнем го
ду район дает в 
армию хорошее по
полнение. 222 при- 
зывника —- вороши
ловские стрелки, 
349 имеют значок 
ПВХО, 3 8 -Г Т О  и 
33—ГСО.

2,9

1.7
0,6
3.7
0,1
2.4
5.5 
0,5
2.8 
0,5 
0,4
1.5 
0,8 
1,1 
1,0

0,8
1,2

0,4
0,6
0,3
0,2

0,9

1,8
2.3 
0,4
3.3 
ОД 
0,1 
ОД 
0,8 
0,2 
1,8 
3,3 
0,2 
0,2 
1,2 
0,3

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДРОЖЗАВОДА

В сентябре начнутся работы по расши
рению производственной непроста кур
ского дрожжевого завода. Вместе 1000—  
1100 тош  дрожжей в год, завод после 
реконструкции будет давать до 5 тысяч 
тоня дрожжей. (В план режоястружир® 
включена также постройка малаюсной 
станции для слива патоки— отжитого вида 
сырья для производства дрожжей. Кроме 
того, при заводе будет организован: пиво
варенный цех с годовой (производитель
ностью в  15 тысяч гектолитров ш ва.

ШЕБЕКИНСКИЙ ВОКЗАЛ
Трудящиеся Шебешнского района к 

21-й годовщине Великой Октябрьской со- 
циалйотйчесвой революции получат пре
красный тгодарок— П'ошый вокзал:

Летом прошлого года началось строи
тельство просторного здания нового вок
зала. Сейчас строительные работы закон
чены на .80 процентов. В ионом красивом 
здании разместятся два пассажирских зала 
на 300 человек, комната матери и ре
бенка, ресторан, камера хранения ручного 
багажа и т. д. Для пассажиров, которым 
придется долго ожидать па станции, обо
рудуются комнаты отдыха на 25 жо-ек.

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ
Верховный Совет 0GCIP обсудил: и при

нял бюджет Советского 'Союза на 193'8 г. 
Огромные суммы расходует 'социалн- 
стическое государство на народное обра
зование, здравоохранение.

Интересно в связи с этим сравнять 
цифры расходов н з народное просвещение 
в бывшей Курской: губернии в  тепереш
ней Курской области.

В Курской губернии ® 1914 году выс
ших учебных заведений не было. Средних 
и низших числилось 2755, Обучалось в 
них всего 194.889 человек. -На народное 
образование быао израсходовано 2.459 ты
сяч рублей.

Границы прежней губернии совпадают 
примерно с границами' ньщещней области.

Однако, как  сильно разнятся цифры 1914 
и 1938 гг.

(В Курской области 3531 средних н наг 
чалъных школ. В 1937— 1938  учебном 
году в даолах обучалось 602 .400  чело
век. Это в 3 о лишним раза больше, чем 
в 1914 г.

В 44 специальных средних учебных 
заведениях (техникумах в школах), учат
ся 12.044 человека, а  трех рабфаках—  
655 человек.

В этом году на народное образование 
будет нэраоходовано около 182 миллионов, 
то - есть почти ® 73 раза больше,
чей в 1914 г. Кроме того, боль
шие /средства тратятся на содержаще 4 
высших учебных заведений, работающих 
в Курске,

0,2

1,7
Примечание: по В.-Микайл-онсосому 

району сведения на 15 августа.

НОВЫЕ ВИДЫ 
ПРОДУКЦИИ

ая артель «Пищеггрояужш» из ме
сяца, в месяц перевыполняет ов-ою лр'о- 
взводствешнуто программу. 3;а первое 
■полугодие, например, артель выполнила 
производствевный план на 149 процен
тов, а  за июль—на 205 процентов.

Коллектив артели освоил в  текущем 
году переработку малоценных гречне
вых отходов, получаемых от гречзаво- 
дсш. Курской области. Йз них во втором 
квартале было выработано и выпущено 
•на .рынок 272 тонны доброкачественных 
кормов для животных.

ЛУНЕВ.
Отличник, учлет курского аэроклуба, тов. Уткин докладывает о 'выпол

нении летной задачи инструктору Пахомову. Фото Славянского.

ГОД РОЖДЕНИЯ- 
1793

В колхозе «'Запет Ильича, СЬлвдеасга'о 
района, проживает 145-летнян Иван Гри
горьевич Криволапое.

Иван Григорьевич чувствует себя бодро. 
Он хорошо помнит события, имевшие ме
сто за сто е в а ш и м  лет назад— эпизоды 
из войны 1812 года., крепостное право 
в  т. д.

При жизни Ивана Григорьевича вырос
ло и© одно поколение людей. Его стар
шему сыну 96 лет. Число сыновей, вну
ков и правнуков тов. Кривоаш ш а дохо
дит до 280.

ОБОРУДОВАНИЕ
МИРОЛЮБОВСКОГО

СПИРТОЗАВОДА
Б- текущем году начата частичная ре

конструкция Миролюбовтхго елвртозатда, 
(Фатежский район), которая значительно 
повысит - 'Производственную мощность 
предприятия.

На заводе оборудуется новая котель
ная, здесь уже начата установка котла. 
На электростанции начат монтаж паровой 
машины. В целях бесперебойного снабже
ния предприятий хорошел водой обору
дуется артезианский колодец.

Все эти работы будут закончены к 
21-й годовщине Великой Октябрьской, со- 
цаадшетнчеокой революции.

И. РЕШЕТОВ.

К о р о т к о

чг Курская кондитерокая фабрика 
Еаркомпищвдромй, выпускает в настоя
щее время свыше двадцати' г а д а  тон- 
дитероких изделий. К иовцу года фаб
рика расширит свой ассортимент до 
40 видов.

■V Курским областным домом сани
тарной культуры за  семь месяцев те
кущего года прочитано 8 тысяч научно- 
популярных лекций ш  медицинские и 
санитарные темы.

О Б Е С П Е Ч И Т Ь
Г О Р О Д

ТО П Л И ВО М
На отопительный сезон Курску потре

буется 26 тысяч тонн угля, 33 тысячи 
тонн торфа и  112 тысяч кубометров дров. 
Однако, заготовка- топлива и ого перевозка 
проходит явно пеудовлетворгоельно. ,

Основной поставщик— курский город

ской топливный трест— имеет в  Донбассе 
две 1Собствевиых щахты. Эти пихты вы
дали пока что на-гора только 1200 тонн 
антрацита, по и  его доставка еще не «а- 
лажета. Плохо идет также перевозка за

готовленных трестом внеплановым поряд
ком 9 с половиной тысяч тонн угли. Еще 
хуже обстоит дело с завозом дров. Из 112 
тысяч кубометров трест пока что имеет 
только 23 тысячи 700 кубометров. Торфа 
вывезено с болот ие больше 8 тысяч 
тощ , в то время "как заготовлено его 
13500 тони. .

Некоторые курские предприятия заклю
чили самостоятельные договоры на закупку 
топлива. Так, например,,трикотажная фаб
рика имеет договор на завоз аз Орловской 
области на 1000 кубометров дров, пром
комбинат— 800 кубометров и  т. а. Но в. 
предприятия также не принимают нужных 
мер для своевременного вывоза топлива.

В ближайшее же время нужно1 добиться
решительного перелома в  , ооешечешн
Курска топливом.

Е. С.

Ш звещ еш ш е
Центральная выездная апелляционная 

комиссия Партколлегии КПК при ПК 
БКП(б) вызывает ®а заседание в 
г. Курск, ул. Ленина, 69, к  10 час. утра 
для рассмотрения апелляций следую
щих лиц.

На 26 августа 1938 года: 
Микояновский район: Волхов-Ратуш-

®я« М. И., Голощапова А. А .,, Наста- 
сиенжо Ф. Б., Боевито А. А.

Ивнянский район: Сиицыя И. Ф., Кот
ков А, Т., Шумейко Ф. С., Шехо,вцев 
Н. Н.

Томаровский район: Сорокин С. И., 
Заясу,ракин Д. Е., Никифоров А. Н«, 
Ноздраяев Ф. Д., Тиаяешо Ф. С., Лео
нов А. Л., Воронов М. Ф., Полянский 
А. Ф., Мосин В. Н., Новиков Ф. П.

Грайворонский район: Третьяков И. П.,
Задоепряиский П. С., Кйстенко' П :' /А-, 
Трубицын: II. И., Денисов К. й., Коси
лок Д. П., Глухюицев Г. Л., Солощенко 
И. И., Бы'Цешо А. П., Носко® М. М., 
Дмитриев П. Е., Борисенко Ф. И., Хво
рост Ф. И.

Суджансний район: Попов П. Д., Ди- 
дяткия А. И., Озеров П. Д., Кш тудаз 
М. А;, Потапенко И. А., Волохов Ф. М., 
Косте® М. Л., Куркин С. П., Луцеико 
В. С., -Марсу ев С. П., Голье® А. И., Уш
канов И. Д., Саняаико Е. Н., Гриневич 
А. И.

Кр. Яруга: Даниленко II. Н., Гребни- 
шгов П. М., Гончаров И. И , Евсювов 
Г. Л., Скляров И. Н.

Кривцовский район: Феофилов И. Н., 
Бабкин М. П., В.араюик Т. Л., Калошин 
И. Д.

Готня: Таранен И. И.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком ВКП(б).

Доводится до сведения руководства всех автоколонн треста „Сельхозтранс", 
колхозов, пунктов Заготзерно и отделении Госбанка ниже

следующий порядок оформления документации и производства расчетов с колхозами н пунктами За
готзерно с автоколоннами Сельхозтранса за перевозки зерна.

1. Первичным документом, служащим 
основанием для производства расчетов 
с колхозами и Заготзерно « а  перевоз
ку зерна, является контрольный листок 
автоколонны, подписанный представи
телями колхоза и Заготзерно (см. при
ложение 1-е).

2. На ©се поступившие в автоколонну 
контрольные листки, после ах  тарифи
кации, составляется реестр в 2-х экзем
плярах (см. нриложенне 2-е) и  выщеы- 
назотся счета: один колхозу н а  основ
ную стоимость перевозки зерна и вто
рой—пункту . Запотзерно иа доплату 
но перевозке зерна, установленную ин
струкцией НКЗ COOP, НКФ ССОР и 
Комзаг СНЕ ССОР от 26/ХП—34 г., за  
Л» 783.

3. К .счету, выписанному цушкгу За
готзерно, прилагается указайнын выше 
реестр с приложенными к нему под
линными контрольными листками. К 
счету же, вьшноашгому колхозу, при
лагается лишь только выписка из ре
естра на перевозки, относящиеся к дан
ному колхозу. Второй экземпляр реестра 
остается в делах автоколонны.

4. Колхоз и  пункт Заготзерно обя
заны оюетатить счета автоколонны в 
2-дне®ный срок с момента получения 
такового, представив отделению Гос
банка платежное поручение на пере
числение сумм 
щих счето®.

автоколонне с «х тек у

НАРКОМЗЁМ СССР 
Автотранспортный отдел 
я ■ • •“ • - . - 1938 года.

За  просрочку в оплате счета колхоз 
и пункт Заготзерно уплачивают пени в 
размер^ 0,05% с  просроченной суммы 
за  каждый день просрочки, 0>гмма пени 
автоколонной включается в счет за 
последующие платежи по перевозкам.

- 1-е
3

груза

. . . . Автоколонна
Автотрегта

. . . «Сельхозтранс*.
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К путевому листу № . . . .
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М а р ш р у т  ..............................................  ’
Время прибытия под погрузку...............................
Время окончания погрузки . . . . .

Подпись отправителя
Время прибытия под разгрузку.............................
Время окончания разгрузки . . . . .
№ квит, пункта, принявшего зерно . . т а .
* * • * * ................193 г°Да- Подпись

получателя.

Вес , 
Клм. 
час. 
час. ,

ми и. 
мин.

час.
час.

мин.
мин.

Р Е Е С Т Р  № .
П рилож ение 2-е

контрольных листков

о  о  * *

XtС?
О  ев
Оч ££н Н я о 
о  я я
«з он U «5- о а

осоVИ>-> а
с м

СЗсо ев 
О  Я  X Л«и ч S О п х  « Й 52 >»

О tm

S •в
2 ^ я со
о  о
5 S

х
сооX

а в т о к о л о н н ы  н а  п е р е в о з к у  к о л х о з а м  з е р н а .

VX
s  X 
О  О  н ч о  я
у *се

Си о

к ^0-0 с С а
к №со
•5 |U ^S S Си <У 4- ио-га о

CQ VO С

ев я
g «X  со 

ес —SО О П  о- X га CQ о а.

Е п.

К Ч ^  0.0 С г  S
С = g X Ui X
к к к 2 >»S sO - S х g-
S S n- 3  та S .S S
CQ VO О. м  о о.

s  g я  g
я Я оИ И-ББ С о-га ж <и!й Я пн
4 й £

а*
■УЗ

Е-

Начальник автоколонны
Ст. бухгалтер

№№ ТЕЛ ЕФ О Н О В РЕД АКЦ И И  «КУРСКОЙ ПРАВДЬЬ
226.

Орловский государственный 
педагогический н учитель

ский институт
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ.
Педагогический институт имеет два 
факультета: физико-математический 
и естественный. Учительский инсти
тут имеет три отделения: физико-ма
тематическое, естественное и геогра
фическое. Педагогический институт 
готовит преподавателей для средних 
школ, техникумов и рабфаков. Учи
тельский институт готовит препода
вателей для неполных средних школ. 
Условия поступления общие для 
всех вузов. Нуждающиеся обеспе
чиваются общежитием и стипендией 
на, общих основаниях. Документы 
высылать но адресу: г. Орел, ул. 
нм. Покровского, 34, пединститут.

2 -1 Дирекция. 878

При консультации Л» 2 и ро
дильном доме Кг 2

ОТКРЫВАЮТСЯ
с 1 сентября 1938 года курсы 
(четвертый набор) .деквалификации 
сестер с незаконченным медобразо- 

ваннем.
Для поступления на курсы необ

ходимо представить следующие до
кументы: метрическую выпись, сви- 

. детельство о медобразованни, справ
ку с последнего места службы с 
указанием стажа работы, командиро
вочное удостоверение. От курсантки 
требуется общее образование в об‘- 
еме 7-летки, кроме лиц, имеющих 
5-летний стаж сестры. Иногородние 
курсанты обеспечиваются стипендией 
по успеваемости и общежитием. 
Окончившие курсы получают свиде
тельство сестры с законченным сред
ним медобразованнем.

Заявления и документы присылать 
почтой до 1 сентября по следую
щему адресу: г. Курск, ул. Дзер
жинского, 15, консультация № 2. 
8 -1  864

С а д  1 м  а  я .

Гастроли артистов сцены и арены
24 августа

ПАТ и ПАТАШОН (пародия) 
Артист леьтосзстрады Сибирский 

(бас)
2 Никольских—жонглеры. 

Ильсенин (художественное слово) 
Самарина (имитация скрипки)
Орлик и Снегурочкина (танцы) 

Андерсон (сатира).

24 августа детский утренник. 
Начал® в 1 час. дня.

ДИРЕКЦИЯ.

Хозчасть Курского государ- 
ственного пединститута

—  Ш О К У Х Х А М Т  —
духовые медные инструменты 
для духового оркестра: корнеты 
„а* пистон, трубы „б‘ альты, тено
ра, баритоны, басы „эс“ и ,б®, а 
также ударные инструменты указан

ного оркестра.
С предложениями обращаться по 

адресу: Курск, ул. Радищева, 33, с 
12 до 14 часов в первый и пятый 
дни шестидневки. Хозчасть института. 
2 - 2  858

g lg y n in  2 комнаты 45 кв. метров 
m Stlnil) на 2-м этаже в центре го
рода Киева на равноценные две ком

наты с кухней в Курске. 
Курск, почтамт до востребования, 

Вечерскому В. Я. 876

В ТЕАТРЕ И КИНО
24 августа ‘

Простая девушка
Курский 

летний театр
Сад 1 Мая

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина

ул. Дзержинского, 
51, тел. 2-67.

Комедия в трех 
актах, шести кар

тинах.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
Начало сеансов 
6-15, 8-15. 10-15.
Детский сеанс 

в 4-15
Буденыши, Мальчик 

с пальчик, Учись 
стрелять по воз

душной цели.
С 25 августа МЕДВЕДЬ

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

ДРУЗЬЯ 
ИЗ ТАБОРА

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

ЕОМСОМОЛЬСЕИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Иудушка 
Г оловлев

Начало сеансов 
в 6-45, 8-45, 

10-30.

Детский сеанс в 5 часов.
Коджетти, Дети в Ватуме, Пройдоха

-ТРЕБУЮТСЯ -

ищV) квартиру, можно с ремонтом,
1 или меняю отдельную квар

тиру—2 комнаты с кухней в Новоси
бирске на равноценную в Курске. 
Предложения адресовать: Курск, Ии- 
2—1 китская, 52. с 6—8 часов. 867

Курскому кожевенному заводу им. Сере
гина инженер-строитель на должность 
начальника строительства, 2 десятника 
и строительные рабочие: плотники, 

бетонщики, чернорабочие. 
Куоск, 3-я Кожевенная, 32, отдел кадров. 
3 -1  865

Курскому облзо на постоянную работу— 
три машинистки. Курск, ул. Марата, II, 
2 — 1 , 2-й этаж, комната №  21. 866

ный отдел   11*54 советгио-топгпвый птпвп о  во' '  °ТВ' сзкретзрьГ~13"р' секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел — 2-91, пром.-транспорт*
ыи отдел 11 54, советам торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством

■—«-ал зам, зав, издательством — 3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская — 14-49. Адрес редакции; ул. Ленина, 77.

Ms
!

Ушли, обддто, j3S5 12161, Курск, типография т. К. Марса, Золотая ул.„ 15, тел. <№ 2-09,

http://s.ss/


Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома

№ 198 (4623) 1 Пятница, 26 августа 1938 г. Г од изд. 21-й

ЗАК О Н Ы  СОЦИ АЛИ ЗМ А
В обстановке некою читедыяого внимания 

даей страны закончила ш »  законодатель - 
я ;м  работу вторая сессия Верховного 
Совета ССОР.

0  громадным удовлетворением встретят 
трудящиеся Советского Союза законы, 
принятые сессией, ибо эти законы пол
ностью отражают интересы нарда, на
правлены на дальнейший расцвет ж  у к 
репление мощи нашей шдпашоти'ческой 
родины.

Вторая сессии Верховного Совета прово
дила свою работ)1 в те дни, когда япон
ская военщина, пытаясь втянуть япон
ский народ в войну против СССР, произвела 
нападение на. наши священные границы. 
Но японские самураи просчитались! Оки 
'Получили сокрушительный отпор от доб
лестной красной Армия, окруженной лю
бовью и поддержкой всего советского наро
да. В событиях в районе озера Хасан 1 
Красная Армия явила всему миру свою 
несокрушимую мощь, свою готовность от
ветить ударом на удар поджигателей 
войны-.

Повседневная забота советского народа 
об обороне страны, о своей родной Крас
ной Армии нашла отражение в «Законе 
о едином государственном бюджете на 
193В год», утвержденном 'сессией Верхов
ного Совета.

По единодушному решению сессии, на 
нужды обороны отпущено 27 миллиардов 
рублей. Закон о едином государственном 
бюджете является также* ярчайшим (доку
ментом величественных побед социализма, 
неуклонного роста благосостояния трудя
щихся, пои’ема социалистического хозяй
ства н культуры. Об этом свидетель'ствуют 
замечате.1ьные цифры бюджета.

«Закон о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик» обеспечивает 
дальнейшую демократизацию советского 
суда в духе требований Сталинской Кон
ституции.
Б’ В кагшталистмчесвих странах суд— одно 
из сильнейших оружий, посредством кото
рого буржуазия угнетает массы трудящих
ся. В фашистских странах, в особенности 
Германии и Италии, суды превращены в 
застенок для расправы с трудящимися.

Только в Советском Союзе правосудие 
поднято на недосягаемую высоту. Совет
ский суд призван охранять незыблемые

устои социалистического' строя— социали
стическую собственность, социалистиче
скую систему хозяйства и великие 
права советских граждан, предоставленные 
им Сталинской Конституцией. Установлен
ные законом о судоустройстве, в соответ
ствии со Сталинской Конституцией— вы
борность судов, 'независимость судей, их 
подчинение только заказу, поднимают со
ветское правосудие на новую ступень. 
Итог закон показывает трудящимся всего 
мира, что только в Советской стране мо
жет быть осуществлен подлинно демокра
тический, подлинно народный суд.

Исключительно огромное значение име
ет принятый сессией «Закон о граждан
стве Союза Советских Социалистических 
республик». Этот закон устанавливает по
рядок и условия получения почетного 
звания гражданина СССР и лишение тако
вого лиц, недостойных этого звания.

«Закон о порядке ратификация я денон
сация международных договоров СССР», 
принятый сессией Верховного Совета—  
наглядное доказательство мирной политики 
Советского Союза, его твердой воля вы
полнять свои договорные обязательства.

Законы «О государственном налоге на 
лошадей единоличных хозяйств» щ «О 
Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ке» также будут 'Содействовать дальней
шему укр епл ен»  социалистического строя.

То единодушие, с 'которым сессия прини
мала законы и решения— яркое свидетель
ство политического и  морального единства 
советского народа, его сплоченности во
круг большевистской партии и  любимого 
вождя товарища Сталина.

Законы, принятые сессией, опубликова
ны! Задача партийных, советских, проф
союзных организаций нашей области озна
комить всех трудящихся с этими замеча
тельными законами. Это благодарная задача 
и  д а  многотысячной армии агитаторов и 
пропагандистов, которые на материалах 
сессии должны толково разъяснить трудя
щимся достижения! и  успехи Советского 
Союза, обязанности храждан в деле стро
жайшего соблюдения законов. Верховного 
Совета и  пресечения малейших попыток 
их нарушения. Строгое и  точное 
соблюдение этих законов., направлен
ных на благо нашей родины— священный 
долг каждого советского гражданина.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ

По решению ЦК ВЖОМ с 15 сентября 
но 1 ноября 1938 г. проводятся отчеты и 
выборы в первичных комсомольских орга
низациях. Срок полномочий, установленный 
усталом БЛЮ М для комитетов, комсоргов, 
и грушшорго®— истек.

За период, прошедший с момента послед
них выборов, леиинако-сталиноши комсо
мол, под руководством партии, проделал 
огромную работу по очищению своих 
рядов от троцкистско-бухаринских наймитов 
фашизма и иных лютых врагов народа. 
Партия учит комсомол неустанно повышать 
революционную бдительность, неустанно 
вести борьбу с вражеским охвостьем, одно
временно чутко подходить к  каждому ком- 
сомо.тьцу, да-болмиевистски исправлять 
ошибки, допущенные при исключении из 
рядов ВЖОМ.

Комсомол и  руководимая им молодежь 
преисполнены горячей любви и предан
ности к  великой коммунистической партии 
большевиков, отцу я другу советской 'моло
дежи товарищу Сталину. Лешшжо-стадш- 
ский комсомол, являющийся школой комму
нистического воспитания', школой разно- 

* сторонней государственной деятельности, 
андвинул из своих рядов 'многочисленные 
«а-дры способных, преданных делу 'Со

циализма людей. Ясность цели, настойчи
вость, твердость характера, ломающие все 
к  всякие препятствия'— 'Отличительные 
черты’ молодого человека сталинской эпохи.

ЦК ВЖОМ указывает, что выбо
ры должны пройти нод знаком да,ль- 
нейшего повышения большевистской бди
тельности комсомольцев, усиления воспи
тательной (работы среди молодежи, органи
зации достойной встречи двадцатилетия 
Ленинского комсомола. Выборы должны 
быть тесно, связаны с подготовкой к  замене. 
комсомольских документов, должны помочь 
наведению образцового порядка в комсо
мольском' хозяйстве и всемерному укрепле
нию работы первичных комсомольских ор
ганизаций.

Факты свидетельствуют о том, что в 
ряде комсомольских организаций области 
недостаточно уделяется внимания внутри
союзной работе. Так, например,- в колхозах 
«Пролетарский Октябрь» и  «Вторая боль
шевистская (весна», Чернявского района, 
комсомольцы несколько месяцев стояг в 
стороне от союзной жизни только потому,

что райком ее побеспокоился оформить 
первичные организации в этих колхозах.

В некоторых районах существует несерь
езное отношение ж повышению идейно- 
политического уровня членов 1ЦК.СМ, ком
сомольские политшколы там работают 
плохо. Комсомольцы многих колхозов Суд- 
жанского района не помнят, когда у  них 
•в последний раз проводились занятия.

Мимо этих и  подобных недостатков не 
могут пройти предстоящие отчетно-вы
борные собрания.

Выборы в первичных комсомольских 
организациях совпадают с подготовкой к  
20-летиго ленинско-сталинского комсомола. 
Призыв молодых специалистов автозавода 
имени Сталина об ознаменовании славного 
юбилея достойными подарками матерщ-ро- 
дине-г—нашел горячий отклик среди моло
дежи нашей области.

Обсуждая свою работу, комсомольцы, 
должны мобилизовать внимание на рас
ширение стахаиовокого движения, улуч
шение политиЕОчвоспитательной ’ работы, 
укрепление своих связей с несоюзной мо
лодежью, оживление оборонной работы, 
вовлечение в ряды комсомола новых тысяч 
молодежи.

Выборы в первичных комсомольских 
организациях проводятся на основе под
линной внутрисоюзной демократии, обес
печивающей самое активное у частие- в вы
борах каждого комсомольца. Установленный 
инструкцией ЦК ВЖОМ порядок выборов 
запрещает всякое .предварительное состав
ление и обсуждение списков для голосова
ния, подчеркивает строгое соблюдение за
крытого (тайного) голосования за вы
двинутых кандидатов.

Райкомы и областной комитет ВЖОМ 
обязаны обеспечить тщательную подготов
ку к  выборам, большевистскую делови
тость, организованность и  высокий идей
ный уровень комсомольских отчетно-вы
борных собраний. Долг партийных орга
низаций —  передать комсомолу богатый 
опыт прошедших выборов руководящих 
партийных органов, помочь комсомолу в 
его большой организационной работе с 
тем, чтобы к  руководству были выдвинуты 
лучшие люди комсомола, проверенные на 
практической работе, беспредельно предан
ные большевистской партия, делу Ленина.—  
Сталина.

Д(щжзъга!«ет-1отшга1Нов:цъ1 кураторе мотороремонтного зешода, призывало щи вея ® этом поду в ряда- РЮКА1 
Слева направо: иг. Русанов А. Н., Потов А. Г., Васильев М. Е. Фото Богданчикова.

Германо-венгерский 
сговор

против Чехословакии
Н М Г А , 2'5 августа. В «вязи с пребы

ванием регента (правителя) Хорти и дру
гих государственных деяггелей Венгрии в 
Германии, на страницах фашистской печа
ти появляются 'сообщения о предстоящем 
заключении германо-венгерского воешного 
соглашения, предусматривающего, в част
ности, действия против Чехословакии. 
Близкая к  Герингу еосенская газета «На
циональ цейгунг» открыто провозглашает 
в ряде статей необходимость расчленения 
Чехословакии ® присоединения Словакии 
к  'В ен гр *. Газета публику ет статью пол
ковника венгерского генерального' штаба 
фон Одежей, сташцщего 'вопрос о присо
единении Закарпатской 'Украины (часть 
Чехословакии) ас Венгрии. Автор статьи 
открыто говорит о необходимости военной 
.коалиция (союза) против Чехословакии, 
мешающей «осуществлению исторпческой 
миссии борьбы против большевизма». В 
эту коалицию должны, по 'мнению Сце- 
кел, включиться Германия, Венгрия и 
Польша, причем руководство коалицией 
должно; естественно, принадлежать Гер
мании.

В осведомленных прутах полагают, что 
.Ц переговорах с Хортн. Гн и а р  шредзюжа» 
заключение тройственного соглашения 
(ГерМ-апи'я, Венгрия, Польша) о разделе 
Чехословакии.

Выступление жен 
рабочих в Берлине

ПРАВА, 25 августа. 23 августа на 
потсдамском вокзале в Берлине ©новь 
'произошла бурная сцена при отправке ра
бочих на фортификационные работы в 
Саарскую область, Жены мобилизованных 
по распоряжению Геринга рабочих не хо
тели отпускать своих мужей. Когда по
лицейские силой вытолкали провожавших 
из вагонов и  был дан сигнал к  отправке 
поезда, группа жен бросилась на рельсы 
перед паровозом. Полтора часа продолжа
лась борьба усиленного отряда полиции с 
женщинами и  детьми. 12 жен рабочих 
были при этом арестованы.

П о л о ж е н и е  в  Чехословакии
ПРАГА, 25 августа. Вчера президент 

Бенеш принял премьер-министра Годжа, 
сообщившего ему о результатах встречи с 
Ренсименом. После этого Бенеш принял 
министра иностранных дел Крофта, ин
формировавшего его о конференции .Малой 
Антанты.

Лорд Ренсгшен встретился вчера с де
легациями отдельных партий.

Особое внимание здесь уделяется вне
запному от’езду одного из 'советников 
миссии Реисшгена Эштоя-Гуеткина в 
Лондон для отчета Галифаксу. В резуль
тате переговоров Решвимена с Куидтом 
последний согласился на встречу с Риджа, 
которая состоится завтра.

'В адрес миссии Ренсимена- продолжают 
поступать миого'чм'сл'ешше письма, резо
люции и т. п. от различных антифа
шистских гр у ш  немецкого и  словацкого 
населения. Третьего дня демократическое 
немецкое культурное общество в гор. 
Брно (Моравия), об’еданякицее 12.000 
человек, папраяшго английской .миссии ме
морандум, © котором оно протестует про
тив того, что генлейновекая партия рас
сматривается 'Вепсимепом ка к  представи- 
телыница ©сего немецкого населения Чехо
словакии. «Демократическое (немецкое на
селение, —  говорится в мемюрашиум'е,—  
требует отклонения автономшстокой про
граммы судето-немецкой партии и прин
ципов .расизма и  тотальности, означаю
щих возврат к  средневековому варварст
ву. Демократическая немецкая обществен
но сть решительно напоминает аиглЕйисой 
миссии, что она ни ори каких условиях 
ые уступит требованиям судето-немецкой 

и  будет бороться за целостность,

независимость и демократически® строй 
чехословацкого государства».

С аналогичным меморандумом обрати
лись к  лорду Репсвмшу. немецкие рабо
чие-строители округа Аш. В 'меморандуме 
сказало: «Мы, рабочие, открыто заявляем 
вам, что' для защиты интересов трудя
щихся немцев в Чехословакии не нужны 
ни Генлетш, ни Гитлер. Мы не хошм на
циональной вражды и  шовинизма. Мы хо
тим дружественных отношений между 
пародами Чехословакии. Генлейновцы ко 
тят превратить Чехословакию во вторую 
Австрию, но мы на страже и не допу
стим предательства. Приезжайте к  нам в 
округ, обратитесь непосредственно к  тру 
дящимся массам, и  вы услышите правду о- 
нуждах и  требованиях судеточнекец«ш> 
народа».

Сотни писем и  деклараций аналшшно'- 
го характера прибывают также • на имя 
президента Бенеша и правительства.

По требованию антифашистских партий 
и  организаций города Либерец и города 
Варисдорфа местная полиция запретила 
собрания, митинги и  демонстрации поли
тического характера на территории пред
приятий округа, а также гитлеровское 
приветствие и  вывешивашие партийных 
флагов, значков и  прочего над зданиями 
предприятий. Ia n  известно, предпршшш' 
тйщ-г'ешгеинонцы самочинно ©водят на 
предприятиях порядки «третьей империи».

Ответственность за исполнение распо
ряжения возлагается на цреннринимате' 
лей. За нарушение распоряжения уста
навливаются крупные денежные штрафы 
до 5'000 чешских кров или тюремное за
ключение до 14 дней.

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СЛОВАЦКИХ АВТОНОМИСТОВ

ПРАГА, 25 августа-. В беседе с кор 
респондентом агентства Юнайтед пресс в 
Праге нынешний руководитель партии 
словацких автономистов Сидор заявил, что 
партия будет продолжать политику Глин
ки, причем будет действовать «еще бо
лее радикальными метода»». Из ин
тервью Сидора вытекает, что он имеет 
в вицу усилить блок с Гендешяош, а так

же с польскими а венгерскими фашист
скими группами для осуществления под
рывной (работы против независимости Че
хословакии. Печать .демократических пар
тий Чехословакии резко высказывается 
но поводу этого интервью Сидора, при
зывает к  решительным действиям против 
требований словацких автономистов.

„СССР— страна 
прекрасного настоящего 

н блестящего будущего"
ПРАГА, 25 августа. (Возвратившиеся з 

СССР 120 человек чехословацких учит 
лей, инженеров, служащих и других 
сказывают на страницах чехословацки 
печати восторженные впечатления о С 
ветском Союзе. На всех произвела бол! 
шое впечатление красота советских гор 
дов (Москвы, Ленинграда, Киева, ларьк 
ва и др.), дворцов культуры, театров, г 
стиШ'Иц, новых домов и  т. д. Особенна в( 
совий интерес у  чехословаков вызва,; 
мероприятия советского правительства : 
воспитанию молодежи и детей, a naad 
забота, о женщинах. Учителя заявляю 
«Птице мы не видели столь огромного и; 
тереса к  воспитанию, культуре и  иску 
ству, ка к  в Советской Союзе». Один i 
участников поездки говорит: «Все 120 ч 
ловок твердо убедились в том, что СО: 
является страной прекрасного настояще 
и блестящего будущего». С особым уда 
летворением чехословацкие госта отзывай 
сл о сердечном и внимательном отношен; 
к  ним советского населения, «цроявля; 
щего исключительный интерес, в  нолож 
иию в Чехословакии и хорошо осведоми» 
ново о(бо всем происходящем »Четослова| 
кой республике»

Ледокол „И. Сталин" 
вышел

в первый рейс
ЛЕНИНГРАД, 23 августа в 20 

15 мин. флагман ледокольного фж 
«.Иосиф Сталин» плавно отшвартовывает 
и медленно уходит но морскому каналу ; 
море, взяв курс на Мурманск— порт см  
приписки.

Моряки с гордостью несут вахту : 
флагманском ледоколе, на борту которо; 
написаны близкие каждому трудящему 
слова «И. Сталин».

По капитанскому: мостику шагает В; 
димщр Иванович Воронин.

24 августа начала работать могце 
радиостанция ледокола.

Готовится .в выпуску первый номер t 
чатной газеты «Сталинец»'. Кинооператор 
орденоносец Шафран снаряжает свой аш 
рат для первых с’емок,

В полночь моряки, ученые и  летяг 
•собрались в ка ю т-каш ш и ц  и слупь 
радио из Москвы.

В открытом 
море

БОРТ ЛЕДОКОЛА « I .  СТАуЖ Ь ,  25 
густа. (Спецкор ТАСС). Вчера ночью 
повали Кронштадт. Ледокол идет но к у  
со сво1ростью 10 узлов в час. В сизо 
той дымке скрылись советские и  финн 
берега. В открытом море' встретились 
рожеды «(Роза Люксембург» и  «Нжор 
Гудками и  флагами cot салютовали ле 
колуг, .идущему в  первый полярный рей

ЛЕДОКОЛ «ИОСИФ ОПАЛИН», 25 ав 
ста.(Спецкор ТАСС), Сегодня ночью щ 
ним Таллин. Машины и  механизмы ра 
тают прекрасно’. Исследовательская э 
педиция арктического института при с 
■пила в регулировке приборов для ош 
деления прогиба корпуса судна ©о льд 
■На ледоколе 51 такой прибор. Их пока 
ния автоматически воспроизводятся с : 
мощью электролашетгек.

В распоряжении экшеДицш' mreej 
хорошо оборудовашая лаборатория.

Д Е Н Ь  НАШЕ Й О Б Л А С Т И
ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ

озимых
ВЕРХНИЙ ЛЮБАЖ. (По телефону). 

Колхоз «Свободный путь» одним из пер
вых в районе начал озимый сев. Посеяно 
свыше 100 гектаров. На полях уже по
явились дружные всходы.

Начала всходить рожь также в колхо
зах имени Сталина, имени Стаханова и 
других. Ф. ЧЕРНОУСОЕ.

----------- ♦ — —

20 тысяч рублей 
экономии в год

Начальник технического отдела щипров- 
ского механического завода т. Гамов И. Г. 
сконструировал фрезерный станок по типу 
«РейИ'Скер». По его чертежам и  расчетам 
этот станок сделали на заводе своими 
силами и из местных материалов. Новый 
фрезерный станок сейчас опробован и дока
зал хорошие (результаты. Применение его 
даст заводу 20 тысяч рублей годовой эко
номии.

Первые авансы
ДМИТРОВСК. (ОблТАСС). )?.олхоз «Пря

мой путь» полностью убрал и  обмолотил 
урожай озимых и яровых культур с пло
щади 310 гектаров. Досрочно выполнен 
государственный план зернопоставок.

Колхоз начал выдачу авансов но трудо
дням. Стахановец Михаил Лагутин поду
чил шесть с половиной центнеров ржи и 
свыше трех центнеров пшеницы.

Колхозникам выдан также первый де
нежный аванс.

Стахановцы курского rao®ebe®iH!oiro запада, показывающие образцы высокой 
яронэводаргеагьЕЮСШ (слева направо): Сохши А. И., Ошвутава Т. II., Шеста
кова Н. Н. 4>ото Бигданчикова.

НОВЫЙ МОЩНЫЙ ПЕНЬКОЗАВОД
В районном центре— в Дмитриеве за- 1  сейчас монтаж оборудования. Часть из До

канчивается строительство крупнейшего в го уже смонтирована и пущена-. Окончание 
Советском Союзе пенькозавода. Мощность | всех работ намечено на четвертый квартал 
его 5009 тонн. В новых корпусах идеи  1938 года.

I РЕКОРДЫ К СЛАВНО 
ГОДОВЩИНЕ

БЕЛГОРОД. Готовясь к  третьей год 
щине стахановского движения, стахаиет 
предприятий города покалывают обрас; 
высокой производитбашоим: труда.

Машинист депо сташции Белгород 'J 
Мирошниченко на-даях провел тшжело! 
ный поезд, превысив скорость по граф| 
на 11 километров в час. То®. Ионов н 
вел поезд о технической ижо1ростыо 51 
лометр ® час при парне 41.

Запрузчицы мелового завода тт. Бон 
рева, йузубова, Проценко ежедневно 
гружают по 20 тонн мела при норм»

Огахановец-СТ'О'лшр жилищной конт) 
стошрн Белгород Михаил Гончаров 
полняет- свою (но'рму на 200 процещ

В честь
Международного 
юношеского дня

На курском фармацевтическом заг 
Паркомздрава в честь приближающег 
24 Международного юиошесвого дня| 
фасовочном цехе организованы две кет) 
модьских стахановских бригады. I 
бригады взяли на себя обязательств! 
1 сентября выполнить августовский ц 
на 170 процентов.

Па заводе молодежь с большим век 
шевлением стремится овладеть стрелке: 
спортом. Сейчас около! 90 человек koj 
мольцев и внесоюзной молодежи встуа 

1 в члены Осоавиахииа.



На снимке: бойцы китайской 
боях с японскими интераднтами.

осматривают танк, захваленный в 
бОоюзфото).

Военные действия в Китае
В  Ц Е Н ТР А Л Ь Н О М  К И Т А Е

На фронте вдоль южного берега реки 
Зяадзы бои продолжаются ва-паднее 
Заштатна (Синьцзьи). Обе стороны н-воут 
кклылие потери. В этом районе 23 ав- 
’У’ста япюсегцы предприняли три попытки 
илс-адить десант, но китайские войска 
«жиге-ниьш огнем заставили японцев 
тотушить иа свои гауда. Японцы про
должают у-силш-ню перебрасывать под- 
арепления в район Нанъкана.

На учаюткв фронта Жуйгаан япошпы 
обстреливают -китайские позиции хими- 
[&СЖИМИ снарядами. Имеется бошыпое 
Ьоишчество китайских солдат, отравлен- 
ш х газом.

В  СЕВЕРН О М  К И Т А Е
За последней время развернулись 

Фушные бои в юго-нападнюй части про

винции Шаньси. Бои происходят около 
Жуйчона.

С фронта провинции Хэнань сооб
щают, что несжюлыно тысяч вооружен
ных крестьян совершили рад нападе
ний на японские отряды в различных 
пунктах около станции Люхэ -(-западн-ее 
Гуйдэ) :на Лунуайской же-лозшо-й доро
ге. Во всех этих пунктах iKp-ecTbffiDepas- 
рушилн полотно иселезной дороги. Вви
ду перерыва железнодорожного сооб
щения, японцы отступили ив Люкэ в 
Оуйсияь. По дороге они подвергшись на
падению партизан.

В Ю Ж НОМ  К И Т А Е

23 и 24 августа японские самолеты со
вершили налеты на Кантон-Коулунакую 
железную дорогу. Имеются веяная,н- 
тедьные разрушения.

П А Р Т И З А Н Ы  В  П Р О В И Н Ц И И  Х Э Б Э Й
ЛОНДОЙ, 25 ашгуста. Бейшишсжий 

ю-ррегаггоид'ещт газеты «Таймс.» сооб- 
цаот, что в восточной часта провинции 
£эбэй гааршнаньг занимают -сейчас 12 
лендов менаду Губэйкоу, шюбережьш и 
1еликой китайской стеной. В этом рай

оне количество партизан доходит до 
10 тысяч человек. Японцы не в состоя
нии изгнать партизан из этого района, 
так как все японские силы вынуждены 
охранять же-л-еотые дор-ипн и города в 
этой прошшвдиии

НЯ ФРОНТЯХ в испянии
ВО СТО ЧНЫ Й  Ф Р О Н Т
Согласно официальной сводке мине- 

•терства обороны Испании от 24 авгу
ста, атаки интервентов на реетгублшоаяь- 
иаве позиции у Вильячь-ба, к северо-за- 
вду от Корбера, полностью отражены 
1ешублщган.сжими -войсками.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Ф РО Н Т
На эстремадурском: участке фронта 

|'е1спублнкан1С1Юие войска заняли высоту 
5ерме-х-а, в секторе Пеньялоор|до {к се
веру от Кабеса делъ Буэй). В секторе 
Аонтеррубио (к Ю'пу от Саламеа) рес- 
губляканюкие войска, перейдя Сух ар, 
рроданнулись до деревни Алыванта- 
шшья-с и вынудили интервентов отсту
пить. Республиканцы ■при-чяршпа про- 
•■ввшису значительные потери, а также 
охватили много пшенных и военных 
«атвриалш.

На других фронтах—без перемен.

П О Б Е Д Ы  Р Е С П УБ Л И К А Н С К О Й
А В И А Ц И И
Сообщаются следующие подробности 

о действиях авиации 23 ш  24 августа. 
На фронте Эбро ресотублишновая авиа
ция выдержала три сражения с фаши
стской авиацией. Во BpieMH парного сра
жения 20 республиканских истребителей 
встретились с  36 «фиатами». В резуль
тате боя сбито 7 «фиатов». Республи
канская авиация осталась невредимой. 
Во втором сражении, также окончив
шемся без потерь для республиканской 
авиации, сбит один «мессершмшщт». 
Третье сражение республиканской авиа
ции пришлось вести против 38 «фиа
тов, 24 «мессершмвдтго и 12 бомбар
дировщиков. Роотубошкан-ская авиация 
сбила 6 «фиатов» н один «меосершмидт». 
Остальные «фиаты» бежали до оконча
ния боя.

Мужество и героизм 
республиканцев

БАРСЕЛОНА, 24 августа. Испанская 
гечать приводит все новые сообщении, 
гарактершующие иакиточите&гьный ге- 
юизм решубликанских бойцов, в част- 
юсти бойцов, сражающихся в районе 
1бро. Так, в одном сообщении го-вю-рит- 
■я, что 18 бойцов защищали! в течение 
сего дня позицию Пенья де Лас Морос 
-т атаки двух рот врага и удержали ее.

В другом пункте на фронте Эбро от 
дтальш а республиканцев осталось 50 
Человек, а  ют одной из его рот — лишь 
:апнтан и три солдата, все раненые, 
''ем не меиее, эти .50 человек отравили 
|ice атаки врага.

Одни республшсаиский ̂ санитар, подби- 
>ая раненых, заблудился и ш пал к фа- 
цистам. Фашистский санитар н>е выдал 
иго. Республиканский санитар получил, 
гаким образом, возможность увидеть, 

фашисты обращаются со -своими ра- 
1енымл; они отправляли в госпиталь 
юлько лепюо раненых, а тяжело ране- 
1ых оставляли без всякой помощи. Во 
аремя затишья -в- тылу раздались вы
стрелы, и фашистский (санитар об’яс- 
5ил республиканцу, что это командир 
батальона расстреливает пленных. С 
Таступлением ночи республиканцу уда
юсь убежать.

Во время одного -сражения фашисты 
троизвют 7500 орудийных выстрелов по 
оеонубликанской позиции, н все-тажи 
зеслублшсанцы не оставили этой .пози
ции и отразили race атаки врага,

СИЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ 
В ИНДИИ

ЛОНДОН. (Корреспондент газеты «Дей- 
ш геральд» сообщает о небывалом до 
жх пор наводнении в Индии. По пос- 
тедним данным, говорит кюрресп-ондеят, 
20 тысяч селений в восточной части 
зб’единенных провинций и сев-ерюнзопад- 
юй части -провинции Бихар находятся 
род водой. Около 450 тыс. человек оста
лись без крова. В результате наводн-е- 
аия погибло очень много скота и до
машней утвари.

АНТИФАШИСТСКИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАВА. 21 и 22 агату ста по всей Че

хословакии -состоялись антифашистские 
демонстрации, прошедшие иод лозунгом 
единства чешских и немецких трудя
щихся в борьбе за  целостность и неза
висимость республики. На -всех митин
гах были приняты резолюции, требую
щие ют правительства прекращения по
литики уступок генлейиовцам и -приня
тия решительных мер по отношешиго к 
провокаторам войны.

военно-морская 
программа Германии

ЛОНДОН. Штаб воешно-мюрских сил 
Германии опубликовал новую програм
му военно-морского строительства. По 
данным штаба, в Германии сейчас 
-строится и намечается ж постройке: два 
линкора по 35 тыс. тонн водоизмеще
ния каждый, два линкора по 26 тыс. 
тонн (водоизмещения, 68 подводных ло
док, два авианосца, три тяжелых и пять 
легких крейсеров, 26 эсминцев, 45 тор
педных катеров и 54 минных траль
щика.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Забытые выдвиженцы
В феврале нынешнего года коммуниста 

Прокофьева Данила Ажишвича, работав
шего тогда председателям сельсовета, вы
звала в Главушвотнй райком партии. Пер
вый (секретарь райкома то®. Захаров сказал:

—  Мы (выдвигаем тебя на работу заве
дующего районным дорожным отделом. 
Работа серьезная, ответственная...

— - Зиаю. Боюсь только, иго ее  т р а в 
люсь. Опыта у -меня нет, — - ответил то®. 
Прокофьев.

—  Ничего. Мы будем тебе помогать. 
Пошлем на курсы.

2 марта то®. Прокофьев приступал к 
иш ожадаю  своих новых обязанностей. 
Шли аедаш-, месяцы. Ш-аш дорожных ра
бот ® районе выпотняжя медлешю-. Новый 
заведующий, как никю-гд-а, нуждался в по
мощи со стороны райкома. Но этой помо
щи не был». (Секретарь райкома то®. Заг- 
харов оказался настолько забывчивым, что 
даже пи разу не побеседовал о ©ыдашкен- 
це-и о его работе.

Когда в  июле юблдорочдал решил по- 
-сл-ать ток. Прокофьева на кратагоирочные 
курсы повышения шважифишцщ, тов. За
харов на очередном заседании р-айкома ка- 
тегориче-ежд заявил:

—  Нечего -ему на курсах делать. Пусть 
лучше едет в колхозы, нам нужно актив 
в деревню досылать.

Так в  Гл-аз-унов-ском (районе заботятся 
-об учебе и выращивании выдвиженцев. 
Нередко дело доходит до грубого админи
стрирования.

Председатель Сташин-етго -сеаыооиета 
то®. Шишков, молодой работник, выдви- 
яутый с заместителей председателя сельсо
вета, во (время весеннего сева направился в 
(кож-оз «-Красное знамя». Там иростай-вали 
тракторы. Надо был» юрочи» выяснить 
црмчиау и помочь быстрее пустить щаши- 
(ны. (По дороге в-стречается председатель

райисполкома ров. Сысоев и  начинает кри
чать на Шишкова:

—  Я тебя (сниму с работы! Почему в 
-колхозе вмени Парижской ®оммуиы не п а
шут шяоляяннжкй?!

Через несколько дней то®. Шишко® был 
действительно спят с работы. В -протоколе 
черным по белому записан®: «За развал 
работы -сельсовета». А раньше этот же 
Шишков дважды премировался раияшолко- 
(мом. Я еще характерная деталь: в  сельсо
вете у то®. Шишкова за _9 месяцев его 
работы ни ра-зу не были ии председатель 
райисполкоага, ни секретарь* райкома, хотя 
-сельсовет помещается напротив райкома.

Так постуииал и с другим шдажюеицем,. 
тев. Ма-зневым. -То®. Мазне® 10 лет бес
сменно работал председателем юлысовета. 
По выполнению всех хозяйстешшо-позшти- 
ческнх мероприятий сельсовет в-сееда шел 
впереди. Хорошо- работали секции совета, 
было много актива. IKa® лучшего предсе
дателя, то®. Мазнева в  октябре 1937 го'да 
выдвинула на -работу заведующего район
ным земельным отделом. С этой работой 
то®. М-авнев т р а в л я м  -неплохо.

Как-то в  конце весеннего сева заве
дующий райзо -поехал © ко-жоаы Boropion- 
ско-го селыс-ов-ета. Сделав что от него тре
бовалось, то®. Мазне® зае-ха-л к -старым то- 
в-ар1шц:аш и  участвовал с ними -в ©ышшшке. 
Этого «казалось достаточным дая того-, 
что-бы -о-башить чело®1ека в раад-ожении и 
снять с работы, заведующего райзо. -Не 
по-считалиеь с там, что то®. (Ма1зне® на 
протяжеяли ряда лет ов-о-ей работой заре- 
комендошаш; -себя с ш-оло-жнтелияои стороны.

В районе ©сего 7 выдвиженце-в. Это 
очень мало. Но и  с ними райком и рай
исполком- не ведут работы. За восемь ме
сяцев текущего- года райком аи разу не 
собрал выдвиженцев для товарщ-есж-о-ж бе- 

1 седы или инструктажа. в . РОССИХИН.

Через три месяца 
после выборов

Совещание сенретарей парткомов, парторгов
и их заместителей

в горкома BKiFI(6) (в большом зале) созы- 
парторгов и их заместителей.

28 августа с. г., в 7 час. вечера, 
вается совещание секретарей парткомов,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О работе с вновь принятыми в партию и сочувствующими (доклады: секре

таря ГК ВКП-(б), секретаря Кировского РК ВНП (б) и секретаря парткома коизавода).
ГОР КОМ ------------

До отчетно-выборного собрания в бес-е- 
дннск-ой -сельской иервичной нацлийной 
о-рганизации (Бесединский район) собрания 
шронодились от случая к  случаю, плана 
работы не было. В наргийной организации 
было три члена и д а  кандидата партии. 
Нигде они не учийи-еь. В прурп-е сочувст
вующих состоял только один человек.

Бывший парторг Воронцов С. партий
но-массовой работой не занимался. На 
отчетно-выборном партсобрании коммуни
сты подвергли- резкой критике плохую 
работу то®. Воронцова и парторгом- избра
ли то®. Калугину.

О приходом тов. Да-лугиной к  руковод
ству партийной организацией знагаител1ьв:о 
улуншила-сь MaccOBOi-iHO-литическая работа. 
В парторгаайзац-ии сейчас со-стоит 6 чле
нов и один кандидат ВКЛ-(б). У парторга 
имеется .план работы, регулярно проводятся 
открытые партийные собрания, на кото
рые приглашается беспартийный актив.

За три месяца, прошедшие со дня отчет
но-выборного (парт-со-брашя, в груш у со
чувствующих принято 15 человек. Это—  
лучшие люди колхозов, активисты изби
рательной кампании. Недавно -пр1иняты в 
груш у сочуцствующихтО'В. И., Родно-нов—  
нредседатель участковой избир'ательиой 
£01миссии, тт. П. Воронцов, Д. Доронин, 
М. -Денисова— активисты избирательной 
кампании.

Члены и кандидаты |ВйП(б), а также
сочувствующие регулярно занимаются в 
партийной школе. Сочув-ствующи-е помимо 
этого изучают лр-прам-му -в устав ВВП (б).

Пять человек из них сейчас оформляют 
материал для вступления в кандидаты 
партии.

Сочувствующий П. Воронцов выдвинут 
председателем Беседишжого сельсовета. Бе
спартийный актив, принятый в группу 
сочувствующих, показывает хорошие об

разцы работы. Выдвинутая председателем 
Сельхозартели «Искра Ленина» сочувст
вующая- тов. Денисова за короткий период 
вывела колхоз из отстающих в число пе
редовых. В сельхозартели «Искра Ленива» 
во-время убрали урожай, полностью вы
полнили хлебопоставку, колхозники до
срочно ©несли взносы по подписке на 
заем.

В колхозе «Майский пар»', где предсе
дателем правления сочувствующий тов. 
Родионов И., также у-шеяпно -убрали уро
жай, полностью вынолшили годовой план 
хлебопоставок, молокопоставок, досрочно 
-внесли взносы по подписке на заем.

Сочувствующие также активно рабо
тают в агитколлекти-ве. Тов. Чепурин в 
колхозе им. Буденного помог организовать 
заглохшую было работу агитаторов. Сей
час в этом колхозе агитаторы раз’ясняют 
важнейшие решения -партии и правитель
ства, читают газеты, рассказывают о 
международном положении.

Парторг тов. Еад-угина впервые на ру
ководящей партийной работе. Она энер
гично взяла-сь за (налаживание работы 
первичной организации.

П. ГРИБАНОВ.

ИЗУЧАЮТ
РЕШЕНИЯ
СЕССИИ

ЛЬГОВ. (-Наш кор.). Ежедневно на току 
колхоза им. XYII партс’езда агитатор то®-. 
Забелин пр-оводт1 и обеденный перерыв 
беседы с коашдаижшяи о Второй Сессии 
В-ержоитш Совета СШР.

На этих беседах всегда присутствует 
много коию-знишо®.

На Ю-дашных областных курсах секретарей парткомов и парторгов. На снимке: курсанты слушают лекцию.
Фото Вогдашннкова.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Гитлер  против  ССС
Книга Эрнста Генри- -«Гитлер против 

ООСВ», изданная впервые в Англии 
два шда тому иазад, не потеряла 
своей остроты и на сего-даиш-ний день. 
События, разыгравшиеся на междуна
родной арене уже шасле выхода этой 
юшют в свет, о иоразнтешьной точ
ностью подтвердили многие выводы и 
предположения Генри.

-Прекрасным и 'популярным языком 
сфяет Генри рааскавышаец о борьбе 
и-мпериалн-етич-аоких стран за рыншш 
сбыта, рисует лихорадочную подготов
ку фашветежшх хищников и в первую 
голову гар-ман-вкого фашизма к «щреьто- 
вому походу» против СССР.

Завоевать, покорить СЮСР, уничто
жить большевизм:—эти бредовые идеи 
не покидают главного зачинщика ново
го мирового пожара—-Гитлера.
__ В небезызвестной книге «(Моя борь
ба» Гитлер еще в  1924 году писал: 
«Мы кладем предел вечному движению 
германцев на юг и на запад Европы и 
обращаем шор к з-емлям на востоке... 
Когда мы в настоящее -время гов-орим 
о навык землях в Европе, то мы мо
жем в первую очередь иметь ввиду 
тишь Россию и подвластные ей окраин
ные государства».

Во (имя этого плана Гитлер, (идей
ный вдохновитель антикоммунистиче
ского пакта и пресловутой оси Б ерлин- 
Рим—Токио, околачивает блок фашист
ских агрессоров на западе и иоюто-ве 
против COOP.

Н-о, -пишет Эрнст Генри, прежде чем 
отправиться в поход н-а Москву, Гитлер 
предпримет ряд оодпото1вштелш1Ы1х -стра
тегических операций против Ч-екюсло-ва- 
кии, Австрии и на Баттиюе.

Одна из этих ютратетчвежпх 'опера
ций уже осуществлена. В ночь с 1 1  
на 12 марта 1938 года Австрия, как 
самостоятельное государство, перестала 
существовать. Политика покровительст
ва и бесконечных уступок фашистской 
агрессии со стороны Англии н Фршн-

(Эрнст Генри. Соцэгиз. 1938 г. 2-е изд.)

ц-ии облегчили Гитлеру осуществление 
аншлюса, т. о. (насильотвешнюто при
соединения Австрии к германской им- 
пареши.

Рааориав в клочки (ооглшп-ешие о 
невмешательстве во внутренние дела 
Австрии, зашточенвое в июле 1936 
года, фашистская пантера готовится к 
очередному прыжку—военному нападе
нию на Чехословакию.

Весь мир с несжрываемой тревогой 
следит за оодготовкю-и фашистсжой 
Германии к новым военным авантюрам. 
Начавшиеся 15 августа маневры- гер
манской армии, в которых участвует 
свыше полутора миллиона человек, — 
это только -ширма, за шторой герман
ский фашизм пытается спрятать свои 
истинные намерения в отно-шенни чехо
словацкой республики.

Захват и порабощение Чехословакии, 
как и захват Австрии,—это одна из 
составных частей плана «крестового 
похода» против СССР, разработанного 
в Берлине.

Здесь, в Берлине, в  столице* фашист
ской Германии, находится главный рас
садник международного фашистского 
движения. Берлин «притягивает, моби
лизует и об’|единяет национальво-фаши- 
стсшие движения... На югонваетоке1,— 
яишет Эрнст Генри,—происходит слия
ние венгерского, ав-стрий-ашого (путчист
ского), болгарского, хорв-атсаоого и от
части румынского фашизма. На северо- 
востоке появляется лига, которая охва
тывает не монее восьми четно опреде
ленных фашистских -сил в этой зоне и 
которая очень скоро, развернув свой 
фронт полностью, окажется в центре 
мировой политики».

Что это за 8 сил, угрожающих миру 
и прогрессу?

-Первая—это польский фашизм, жад
ные взоры которого прикованы к неис

числимым богатствам Белоруссии я 
Украины. Оруженосец польского фа
шизма, гитлеровский коммивояжер Бек, 
олов-но метеор, -носится иго -столицам бал
тийских и скаядинавсших стран, выпол
няя директивы своих берлинских хозяев 
по -сколачиванию фашистских сил про
тив страны социализма.

Вторая «сила» — финляндские фаши
сты—лалуасцы, фвнлянд-ские помещики, 
которые давно уже мечтают -прибрать к 
своим рукам ле-сные массивы Карелии, 
неисчерпаемые богатства советского се
вера.

Третий и активный участник фашист
ского сговора, как пишет Генри, «не 
-имеет (ни территории, аи  отечества, -но 
именно поэтому -он является особенно 
отчаянным элементом». Речь идет о 
русской белог-зардейщине, выброшенной 
во время гражданской войны- до'блест- 
ной Раб-очечК^естьян(С1с-о-й Красной Ар
мией из пределов Советского Союза.

Далее идут заграничные военно-фа
шистские организации -украинцев, кото
рые были тесно связаны с яьгне разоб
лаченными и разгромленными -советской 
разведкой бурясуазно-национаяистсшим-и 
предателями украинского народа. За
тем идут фашисташие организации при
балтийских стран—Латвии, Эстонаи.
Все эти большие и малые фашистские 
«союзы», «лиги» и т. д. полны жгучей 
ненависти к Оов-етс-вому Союзу. Все 
они под контрол емагенто® гитлеровской 
Германии подготавлив-ают вооружениое 
нападение на СССР.

Автор подвергает тщательному раз
бору так называемый план Гофмана, 
в -котором во-енно-авантюристстие наме- 
реяия герман-ск-ого фашизма в отноше
нии СССР -нашли свое наиболее закон
ченное, наиболее сшнцентрир-01ванное 
выразк-енне. Эрнст Генри показывает, 
откуда советская страна должна ждать

об’еднн-ееного удара черных сил- фа
шизма. Отрате-шчесюое -описание буду
щей -в-ойн-ы—одна из -самых ярких ча
стей книги Генри.

Может ли- Гитлер победить? «Может 
ли Германия, -о точки зр-ення матери
альных средств и -оперативных возмож
ностей, выи-прать войну на суш-епротив 
Советского Союза?-». И, отвечая на этот 
-вопрос, Э-рыет Генри категорически 
утверждает: «Никогда... Гитлер никогда 
не увидит Москвы, разв-е только, как 
пленник».

Не удастся -нанести удара Советскому 
Союзу и с -воздуха. «Геринговская воз
душная армия,— шншет Эрнст Генри,—
какой бы мощной она ни казалась, в 
общем бессильна по отношению к тер
ритории Советского Союза. Воздушная 
армия социализма по отношению к тер
ритории фашистской Г  ермании— смер
тельна». Но и в тылу у Гитлера Крас
ная Армия—утверждает- Генри—найдет 
мощного союзника -в лице германских 
рабочих.

Ооветсиий Союз не хочет войны, но 
он в спокойном сознании -ов-оей -силы и 
могущества готов к обороне, готов к 
тому, чтобы бить врага -на той терри
тории, откуда -он появится.

Международная -обстановка накалена 
до .предела. Каждую минуту можно 
ждать нового (взрыва. Германский фа
шизм лихорадочно развязывает узел 
новой мировой бойни. Это обязывает 
нас, советских граждан, ни н-а минуту 
не забывать си-о-ва товарища Сталина: 
«Нужно -весь народ держать в состоя
нии мобилизационной готовности перед 
лицом lOnacHocTn военного нападения, 
чтобы никакая «случайность» и никакие 
фо-ку-сы наших -внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох...-».

Книгу Эрнста Генри, -в общем пра
вильно освещающую захватнические пу
ти германского фашизма, советский чи
татель прочтет с -огромным интересом.

Г . X -

УСПЕХИ
КОМСОМСЛЬЦЕВ-
ТРАКТОРИСТОВ

ГЛУШКОВ0. К-О'Жодоль-сжий т|раш:тор(яый 
отряд Федора. Мозгового (Гдушьовская 
МТС) Международный иш ш есш й день 
встречает производственными победами. 
Отряд -вспахал © переш-оде на мятную пахоту, 
1030 гектаров, перевыполнив годовую 
норму. Тракторист-комсомолец тов. Евашу- 
ра иа тра-кторе «-У-2» -вспахал 420 
гектаро-в, п-ершыподннв годовую норму -на 
105 гектаров.

Трактористы] Ивапгура и  Дойных, р а с 
тай на лущевке -стерни, за смену в-с-нахи- 
вают -по 10 гектаров вместо иормы 4,5 
га. За -сез-он этого года комсомольский от
ряд с’-экооомел 7 0 0 -кил-огра-ш-о® горючего.

КЛЕВЕТНИКИ 
НЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Партийная организация Льговского же- 

лезнодорожеого узла допустила грубые 
ошибки, испыночи© из нарти-и оо клев-еяши- 
ческ-им- обвинениям честных коммунистов.

После решения январского Пленума ЦК 
ВКЛ(-б) узловой партком: принялся за ис- 
правле-ние допущенных ошибок. 17 чадо- 
век, неправильно исключенных из партии, 
были восстановлены в радах (ВЕЛ(б). Уз
ловой партком и первичные парторганиза- 
цяи отменили свои необош-О'вааные реше
ния об ноключенжи этих ©OMiMiyiBHCT-OB из 
партии, огр-аиич-ив-ши-сь -в ряде -случаев 
или замечанием, или более легким: пар
тийным взысканием.

И-з 17 восстановленных ,в партии ^ ч е 
ловек -в -настоящее время работают на 
транспорте. Все они в той иаи иной мере 
нривлеч-ены к  партийной и -общественной 
работе. To-в. Молчанов работает в своей 
смене агитатором, тов. Голигуз-ов и Мамо
нов являются читчиками газет, тов. Буд
ников (по-езда-ои вапо-нный ма-стер) прово
дит агитационн-о-массовую -работу в поезде 
н в свободное вгоемя с рабочими вагонного 
цело. Привлечены к  общественной работе 
машинист паро-возн-ого депо то®. Кулик, 
Лебедев и другие.

Еовражляя ошибки, узловой партком, 
однако, не -выполняет указаний январско
го Пленума ЦК ВК1П(б) о привлечении ь  

ответственности клеветников. Секретарь 
парткома тов. Осипенко -считает, что на 
узле нет клеветников, хотя по клеветни
ческим материалам исключались из пар
тии тг. Мам-онов, Черев-атевко и другие. 
Осипенко глубокомысл-енно рассуждает, 
что ранее исключавшиеся нз партии то
варищи в той или иной степени виновны, 
а потому, якобы, -нет -необходимости при
влекать к  ответственности тех, кто фаб
риковал совершенно неправильны© мате
риалы на коммунистов. Нечего и говорить, 
что такие доводы не выдерживают никакой 
критики.

Еще 13 марта бюро РК ВКП(б), рас
сматривая в-оирое о тов. Мамонове, вос
становило ©го в партии и предложило 
парторганизации поставить ©опрос о при
влечении к  -ответственности Чернова, Ша
кина и Ковалевского, давших необоснован
ные материалы на тов. Мамонова. Однако, 
решение бюро райкома не выполняется, п 
до настоящего времени клеветники не 
привлечены -к партийной ответственности.

К. ГЛУХИХ.
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Больше свеклы и сахара!
Ф. Е. ПОНОМАРЕНКО-

председатель колхоза „Новый свет", Глушковского района

В отличие от прошлого года в этом 
году сев сахарной свеклы мы провели 
высококачественно! и в бо-лее сжатые сро
ки. В два раза больше шесешо местных и 
минеральных удобрении. Свекнга взошла 
дружно. Хорошо развивались всходы.

Исключительное внимание было уделено 
обработке посевов. Летним суховеям: мы 
противопоставили большевистскую агро
технику и организованность. На борьбу 

' за высокий урожай свеклы поднялись все 
^колхозники- и колхозницы. Успешно уби

рая хлеб, мы ‘ни на минуту ие иретраща- 
ли заботу о свекле. На -сввшлювичвой планта
ции растет свекла не -хуже прошлогодней.

По определению приезжавших в колхоз 
специалистов опытной стаяпри, средний 
вес корня составляет 240 граммов при гу
стоте 101 тысяча корней на гектаре. Оле- 

1/"'довательно, уже сейчас есть урожай 250 
центнеров с га. На участке звена депутата 
Верховного Совета РСФСР В. А. Чаловой 
вес корня 575 граммов, что дает урожай 
около 700 центнеров. Хороши® урожай 
свеклы будет у наших стахановок—  
звеньевых П. К. Черченков-ой, Е. Л. Гор
бенко, Т. С. Еасъявенюо.

Но до начала уборки еще можно многое 
сделать для повышения урожая. Мы про
водим в эти1 дни еще одну подкормку ми
неральными удобрениями и  два трактор
ных мотыжеиия. Это даст возможность 

j,получить прирост урожая не меньше чем 
- Т  50 центнеров свеклы с гектара в среднем 

но колхозу.
В этом году наш колхоз соберет 36 

тысяч центнеров свеклы. Убрать урожай 
без потерь— вот боевая задача д а  свекло
сеющих колхозов.

Характерной особенностью уборки в 
этом году является почти полная механи
зация уборочных работ. Партия и прави
тельство дали колхозам достаточное коли
чество машин. Есть все возможно
сти провести уборку в самые сжатые 
сроки.

Вся отекла на площади 1,20 гектаров 
будет выкопана свеклопод’е м и 1ком на 
тракторной тяге. Одновременно с копкой 
другой тракторный агрегат в сентябре 
будет проводить шотыжение. Трактори
сты и звенья уже имеют пятидневное 
задание по уборке свеклы.

Колхоз начнет уборку 10 сентября. В 
сентябре мы должны убрать 40 процентов 
площади. Уже укожгаектованы тракторные 
агрегаты, заканчивается ремонт свекло- 

, ш д’еминжа. Полно,стыо п»дготовл!еяы 
у ботворезы я  мерницы.

Активно готовятся к  уборке свеклович
ные звенья. По их инициативе мы орга
низовали красную доску социалистического 
соревнования, на которую ежедневно будут 
записываться результаты работы каждого 
жена. Огеягазеты будут выходить в каж
дой бригаде один раз в пятидневку.

Общее колхозное собрание учредил» для 
лучшего звена переходящее красное знамя. 
Для премирования колхозников выделен» 
1500 рублей. Колхоз вступил во всесоюз
ное соревнование МТС и колхозов и борет
ся за то, чтобы получить красное знамя 
Нарвомзеша СССР.

В прошлом году вывозка сахарной 
свеклы отстала от общих темно® уборки. 
В этом году правительство требует от нас

обеспечить вывожу свеклы в день волки и 
очистки. Эта задача вполне выполнима. Из 
36 тысяч центнеров отекли 27 тьицр мы 
вывезем автомашинами. У нас есть две-соб- 
ственные автомашины, три пришлет авто
колонна. Уже теперь закреплены шоферы 
и нм вручены штаны вывозки и графив 
движения машин на каждую 'пятидневку.

В» время возки свеклы очень важно 
сочетать работу- автомашин с тягловой 
силой колхоза. 9 тысяч центнеров свеклы 
мы должны вывезти тягловой силой. Мы 
создали для этого специальный обоз. Вы
делены и закреплены возчики, старшие 
звеньев.

Надо особенно подчеркнуть необходи
мость создания постоянных звеньев и 
выделения постоянных возчиков.

Вывозка свеклы в этом году должна 
быть организована так, чтобы не обезли
чить свеклу каждого звена. Должен быть' 
строгий учет даваемой свеклы звеном. 
Только в таком случае мы сможем опреде
лить урожай звена, результаты социали
стического -соревнования -свекловичниц, 
поднять соревнование иа еще высшую 
ступень.

Обсуждая вопросы уборки свеклы, общее 
колех-оз-ное ico-бравие решПде сейчас; жр 
начать подготовку к  весеннему севу са
харной свеклы. Мы эту, работу обычно от
кладывали, упускал® лучшее время для 
внесения минеральных и местных удобре
ний. Мы уже выделили для знанье® участ
ки. Начали глубокую пахоту. Звеньевые 
готовят местные и минеральные удобрения 
под глубокую нах-оту.

Большие мероприятия яро-ведет колхоз 
по руяьтурпогбытово'му обслуживанию 
людей, занятых иа уборке свеклы!. Будут 
продолжать работу детские ясли. Обору
дуется культбудеа, которую мы снабдим 
литературой, газетами. В каждом звене 
-выделили чтецов газет. Активиеты-обще- 
отвеяннки Шевченко М. И., В аш уг 
Е. Г., Чередниченко П., Пудика С. 1 . 
■будут возглавлять кулътурногмасеовую ра
боту в звеньях. Кроме тот», для каждого 
звена мы строим поашо§ шалаш.

Уборка сахарной свеклы, как и уборка 
зерновых, деда сизоян-о-е. Поэтому надо 
помнить -слова товарища Оголила *о том, 
чтобы убрать урожай во-вреш . Провести 
уборку ® установленные правительством 
сроки и  не допустить потерь, дать стране 
больше свеклы и сахара— почетная зада
ча свекло-ееющих: дож-озо®.

Мы уверены, -что с честью справимся 
с этой большой работой.

Успехи звена 
Анны Бондаренко

ГЛУППЖО, 22  августа, (ОблТАСЮ). 
Лучшая свекла в колхозе имени Сталина 
•—в звене зн-атной свекловичницы Анны 
Бондар емко, кандидата на- Всесоюзную 
селыжо-хозянственяую выставку.

V ' Стахановской работой звено отстояло

каждый корень сахарной свеклы от вреди
телей и засухи. На плантации было про
ведено три тракторных л о д щ т и  и  столь
ко же м-отыжений.

Сейчас наименьший вес корня свеклы 
равен 400 граммам. Самый крупный 
корень весит полтора килограмма. На каж
дом гектаре посева сохранено 98 тысяч 
корней свеклы.

Звено тов. Бондаренко oop-евиуется со 
звеном депутата Верховного Совета РСФСР 
Валентины Антоновны Чаловой и борется 
за получение 1500 центнеров -свеклы с 
гектара.

Тракторные сеялки 
не используются

'  Серьезную тревогу вызывает ход озимо
го с т а  в  Ов-обоатшском районе. По данным 
райземютоел-а, засеяно немногим больше 
11,2 проц. к  плану.

Ряд колхозов —  «Труженик-», имени 
Сталина, «Передовик», им. ОШУ, имени 

17 парте’езда, им. Политотдела, и»- Блюхера 
и другие еще не начинали сеять.- Пред
седатели этих колхозов забывают о том, 
что каждый день промедления о севом не
сет за собой понижение будущего урожая.

В Овободяшской iMTTO 20 тракторных 
сеяаюк; работают из них на -севе только 6. 
Остальные бездействуют: часть из них
но отремонтирована, а к  тем, которые и 
отремонтированы, нет тракторов.

Заведующий райзештделом тов. Мезен
цев вместо того, чтобы потребовать от ди- 

Ш .ректоров МТС тг. Сидорова а  Неврова пол- 
мЗиого использования тракторных сеялок

< iminiYраюсуждает тая: «-Прядется сеять вручную, 
а  то мы затянем озимый сев».

Ив. БЕЛОБОРОДОВ.

Совещание
производственного

актива
связи

Закончилось областное совещание про
изводственного актива связистов. (Выступав
шие в прениях подверглж резкой критике 
атохую работу районных и  областного 
управлении дояв®.

Областное управление (начальник тов. 
П-ОЕятовскяй) ежемесячно получает 100 
актов о неоформлении денежных переводов 
и не менее 150 жалоб на неправильны» 
засылки различной корреспонденции. В 
почтовых отделениях творятся преступные 
дела. Только за полгода было уничтожено 
16. посылок, 4932  заказных, простых и 
доплатных письма.

Участники .совещания приводили десят
ки примеров халатного отношения некото
рых работников ж порученному делу. Ру
ководитель отдела распространения и 
экспедирования печати Матвеев непра
вильно размещал лимиты на газеты 
«Правда», «Известия», «Комсомольская 
правда» и другие между предприятиями 
-связи. По вине аппарата «Союзпечати» 
подписка аннулирована на сумму 77 
тысяч рублей. Между тем- 7500 рублей 
из этой суммы подои]<яжа1м еще не воз
вращены.

Многие указывал® на недопустимо! 
плохую работу телеграфа. В своих высту
плениях стахановцы - связисты вскрыши 
негодный, бюрократический стиль руко
водства управления. Указания наркома об 
отчетах перед населением о -свое®, работе 

руководители связи не выполняют.

Из 40  поэтовых отделений ж )1 августа- 
‘открыто- только 18, а  из 680 сель « и х  
советов. телефонизированы етш ь половина. 
•Из воем и  намеченных по плану радеоуз-. 
лов до с®х ю р  не выстроено ни -оррого.

Выступавшие отмечал®, что -стахановцы- 
очень редко выдаиваются на ответстшев- 
.цые руководящие посты. Чрезвычайно! 
плохо оргаяивоЕШО 1социавис!гине(ЖО'е 
соревнование, стахановское движение.

На -совещании была отмечена х-орош-ая 
работа водожоновежой конторы связи 
(начальник тов. Овчинников).

Выступления всех 1овшвистовнстах-ано!в>-' 
цев и  ударников были проникнуты горя
чим желанием работать отлично. В послан
ной иаркиау сняв® телеграмме участники 

(совещания заявили, что они с честью 
выполнят все задания партии и  (Прави
тельства.

Ф. ГРИДАСОВ.

V i Я

Замечательные урож ая зерновых и  технических культур н-олучатат в 
этом году колхозы и  совхозы Кулундиксжой степи (Алтайок®й край).
На сним ке: -председатель казахского колхоза «Джа Стал-ая» Садукаю Itafty- 
лав осматривает поле, засеянное сортовым падсюшнувомГ (Ооюзф-ото).

Стахановская бригада Как бригадир 
Голенищев 
поплатился

О га х а н га о тя  бригада №  4 имени Х-го с ’озща ВЛКСМ м астера то®. Вето 
иер (курская ш вейная фабрика). Овото производственную про-праашу бригада 
■систематически перевыполняет. Фото Говорова.

Как обычно -начался в четвертой брига
де пгоейвиц курской фабрики трудовой 
день. За 15 минут до начала работы пер
вая в цех вошла Ларионова Надя. Она 
тщательно обтерла свою машину, пригото
вила стел-ажи. Пришли а  то же проделали 
остальные работницы. За пять минут спе
циально для опробования машин включают 
м-отор. Удостоверившись, что м а п т ш  
работают хорошо, стахановки аккуратно 
разложила на етелажах свою работу., 

Звонок. Ровно гудит м-отор. На длинном 
столе быстро застучали швейные машины. 
За -ним® друг против друга сиджг работ
ницы. Они быстро, почти молниеносно 
выполняют операции. В» время работы 
никто не поднимается -с места, чтобы 
взять масленку или получить фарнитуру. 
Крой, т е ,  нитки— вое находится тут 
же, приготовленное заботливо® рукой 
мастера Анны Ко'зьмяличьВернер.

В этой бригаде нет отстающих. В целом 
она'- выполняет план на 130 процентов. 
-Над столом недаром висит табличка с над
писью: «стахановская лента».

У работницы Машинной машина стала 
делать плохую строчку.

Бригадир быстро оценивает создавшееся 
положение. Чтобы не -задержать процесс, 
Паньк-ова берет работу Машинной, заделы
вает .ш ан те , етачиваст и настрачивает

гривки. Этим, временем Мангаина снова 
налаживает отою машину, и бригада быст
ро выходит из затруднительного подож-е- 
нпя.

Такая ответственность швейянц 4чй 
бригады за каждую операцию, к  сожале
нию, существует еще не во всех цехах 
курской швейной фабрики. Еще не -все 
руководители лент сумели так хорошо 
отставить дело. Мастер тов. Вер-нер умело 
руководит своей бригадой. Ее связь о ра- 
ботннцашн не ограничивается стенами 
фабрики. Она бывает у каждой из них на 
дому, знакома с их бытовыми условиями, 
знает их запросы. Если у кого-либо в 
бригаде что-нибудь не ладится, мастер 
■сама садится за м-отор, наглядно покажет, 
как сделать, поможет лучше организовать 
рабочее место.

В бригаде тов. Вернер все 14 работниц 
прошли техминимум. Бот почему они с 
успехом могут на работе заменять Друг 
друга.

Многие бригады успешно воспринимают 
опыт четвертой ленты. Также по-стах-а- 
нов-оки сейчас работают первая лента По- 
чепцова и четырнадцатая— Шотиной, го- 
ташют достойно отметить 3-ю годовщину 
стахановского движения.

Начальник пошивочного цеха курткой 
швейной фабрики Р. БОРСОК.

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Каневская библиотека, Малоархаигель- 

ското -района, пользуется большой попу
лярностью среди колхозников.

Интерес к  книге правил колхозникам 
библиотекарь тов. Пешеходов. Он приехал 
в сел-о осенью 'Прошлого г-ода и обнаружил 
в библиотеке полную запущенность. Ини
циативный, любящий -свое дело, тов. Пе
шехода® горячо взялся за работу.

Начал с того, -что привел литературу в  по
рядок и -распределил по отделам. Библио
тека помещалась в то время в красном 
уголке одного -из колхозов. Вскоре "ее зе- 
ревели в здание сельского клуба. В сель- 
сонете Пешеходов добился средств на обо
рудование помещения и литературу.

Теперь -в библиотеке ок-оло двух тысяч 
книг. На полках— произведения М-аркса, 
Энгельса, Денина, Сталина, классиков ху
дожественной литературы, советских писа
телей. Много сельскохозяйственных книг. 
Есть около 300 книг д а  детей.

Раньше читатели насчитывались еди

ницами. Сейчас их уже .свыше 300. Сре
ди активных читателей немало пожилых 
колхозников. Ефимов Стефан Иванович 
прочел «П-етрк I» —  Алексея Толстого, 
«Поднятую целину» и  «Тихий Дон»— Шо
лохова, «Войну и мир» и  «Воскресенье»—  
Льна Толстого. СО-летний колхозник Сол
датов Григорий йвановяч увлекся «Под
нятой целин-ой»— Шолохова.

Среди посточнных читателей 56 жен
щин. Колхозница Вершииива Нина Пет
ровна прочитала все четыре книги романа 
Панферова «Бруски».

В избирательную кампанию по выборам 
в Верховный Совет РСФСР библиотека 
снабжала литературой агитаторов, органи
зовала -специальную выставку книг, по
священных избирательной кампании. Все
го за год было организовано 12 тематиче
ских выставок.

Сейчас Пешеходов намечает собрать пер
вую читательскую конференцию.

И. РУССКИХ,

Издательство, которое ничего не издает
Дарактерной особенностью курского 

областного книгоиздательства является то, 
что оно... почти ничего не издает. 
Время от времени кое-что появляется 
на книжных полках магазинов и библио
тек, но читать о Курске и Курской 
области нечего, я книги на местные темы 
становятся библиографической редкостью.

За семь месяцев 1938 года издатель
ство выпустило в свет девять книг, 
и из них восемь —  сплошь состав
лены из перепечаток. В двух слу
чаях «выручили» классики, в шести 
остальных— статьи из центральных жур
налов и  гавет. Сборники этих статей выхо
дят в свет даже без предисловий— 'Со
ставителям, очевидно, лень написать не
сколько строк, которые ознакомили бы 
читателя с назначением книг®.

Слов нет, перепечатки в отдельных 
(случаях нужны. Но ясно и другое: изда
тельство потому и называется курским, а 
не вологодским и оренбургским, что оно 
призвано издавать книги о своей обмети, 
о ее прошлом и настоящем-, о богатствах, 
о замечательных людях, взращенных ре
волюцией.

Общественное значение такой литера
туры очень велико. Именно потому вре
ден и -недопустим курс на сплошные пе
репечатки и переиздания, которого упор
но придерживается издательство.

В самом деле, что представляет собой 
. тетатиф стай план издательства? Дл-од

кабинетных домыслов— план этот содер
жит до 70 названий книг. Из них на 
местные темы—-меньше 30 названии. В 
■плане не предусмотрено ни одной книги 
об опыте партийно-по-лигпияеской работы 
в области, о замечательных активистах 
избирательной кампании по- выборам в 
Верховный Сонет ССОР. Совсем нет исто- 
рниеских и краеведческих тем.

Однако и  то, что планировалось, не: 
-выполнено. Руководители издательства пы
таются об’яснить это отсутствием кадров. 
Следует согласиться: кадры— «ахиллесова, 
пята»- книгоиздательства. Фактически до 
последнего времен® в -нем не было никого;, 
кроме технического редактора. Только пол
тора месяца назад появились заместитель1 
главного редактора и литературный кон-- 
сультапт. Главного редактора и заведую
щих всех трех отделов нет -и по сей день.

Но ведь, как известно, подбор кадров— - 
прямая обязанность руководителей изда
тельства. И -вся беда в  том, что) они от
неслись к  этому делу иоклюцительно без
ответственно.

Кто-то из молодых акторов, тщетно до
бивавшийся ответа на свою рукопись, 
перекрестил дадатадьство в «издевательст
во». И он был прав. То, что творилось 
там до последнего времени, иначе, как 
издевательством над авторами, назвать 
нельзя. Б  течение всего первого полуго
дия корреспонденции получались и скла
дывались в шкаф— «некому было отве

чать» . Скопился монблая рукописей. Он

начал раскапываться лишь около месяца, 
назад, с -приездом литковсультанта.

Порядки в издательстве, как это ни 
стравдо, не находят отклика в пар
тийной организации. Ее, как видно, не 
волнуют нн эпидемия переизданий, нн 
отсутствие кадров, ни безобразная работа 
с авторами. Н-е привлекли ее внимания и 
дела, которые твор-ятся в типографии. 
Между тем для многих книг, сданных в 
производство, типография стала прежде
временной мо-шло-й. Три книги лежат там 
еще о прошлого года, а одна— -с декабря 
1986 года.

Б последний месяц, с появлением но
вых работников, -издательство начало 
подавать слабые признаки жизни. Возоб
новилась литературная консультация. Го
товится (сборник -молодых кур-с-ких поэтов. 
Собираются -материалы для литературно
художественного альманаха.

Плохо, однако, когда люди за отдельны
ми деревьями перестают видеть лес. «Аль
манах— это главное»,— уверяет замести
тель главного редактора тов. Савина и 
спокойно прох-однт мимо больших поли
тических событий, совершающихся в стра
не. 29 октября— ХХ-летие ВЖСМ, в 
этому собвЕтлю готовится весь ■ советский 
народ. Ни слова нет об этом лишь в 
плане книгоиздательства.

Запас тем, которые просятся в этот 
план, богат и неисчерпаем, как сама 
наша жизнь. Книги об опыте партийног 
политической работы, рассказы о знатных

курских -свекловичницах, исторические 
очерки о борьбе курян с половцами, о 
крестьянских восстаниях, о гражданской 
войне, книги о богатствах, флоре и фауне 
Курской области —  все это найдет вни
мательного и отзывчивого массового чи
тателя.

В издательстве в ходу жалобы на от- 
сутствве авторского актива, но ведь авто
ров еще и не пробовали- по-настоящему 
привлекать! А они есть и среди партий
ных работников, и среди профессоров и 
преподавателей ваших вузов, и среди 
педагогов, краеведов, историков.

Находят же авторов в Смоленске, где 
областное издательство выпустило не один 
десяток книг на самые различные темы. 
Издают же в Архангельске чудесные 
северные скааки— -и русские и ненецкие. 
А у нас, в Курске, в шкафах и-зднтель- 
-ства хранятся -сотни сказок, частушек, 
песен, собранных в народе, в  не 
сделано ни одной попытки привлечь в 
разработке этих богатств знатоков фоль
клора из педагогического института. Меж
ду тем -стоило заняться этим всерьез, и 
издательство м-огло бы порадовать читате
лей сборником курского фольклора.

Такова печальная действительность 
курского областного книгоиздательства. 
Необходимость срочного вмешательства от
дела печати Обкома ВЕИ(б) и Облисполко
ма в дела издательства 'совершенно оче
видна.

0 . ПЧЕЛИН.

за критику
Голенищев Илья Стефанович— лучший 

бригадир тракторного отрада Солнцевской 
МТС. В 1936 гаду машины отрада Голе
нищева обработали в среднем по 1350 
гектаров. 'Первенства отрад не сдал и 
в 1937 году. -На последнем областном со
вещании в 1938 году тов. Голенище® был 
премирован Облисполкомом. Солнцевский 
райком партии, по представлению дирек
ции МТС, выдвинул Голенищева на долж
ность помощника старшего механика.

Трактористы Солнцевского района Й 
уважением отзываются о Голенищеве, ко
торый повседневно передавал им свой 
опыт, учил отстающих. Бригадир тов. Бур
цев раньше работал трактористом в ото 
ряде Голенищева. Он говорит, что научил
ся хорошо владеть машиной только при 
помощи Голенищева. Большую работу вед 
тов. Голенищев как член райкома комсо
мола, как член курской сельской окружной 
избирательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет ССОР.

Голенище® смело критиковал непорядки 
в  МТС, бездеятельность старшего меха
ника Третьякова, зам. директора по полит
части Власова и других. И те, кого смело 
критиковал Голенищев, стали всячески 
Голенищева преследовать.

Власов и Третъяков запретили выдаватз 
запасные части для тракторных отрядов 
Голенищеву. Они всячески придира
лись к  нему, выживали его из 
МТС. Так длилось до тех пор, пока, на
конец, не представился подходящий слу
чай для окончательной расправы с неугод
ным критиком.

Голенище® не имел шоферских нрав. 
Несмотря на это, дирекция МТС не давала 
е-му шофера при поездках в отряды. Голе
нищеву приходилось самому подать авто
машину. Автомобиль, на котором е&жл 
Голенищев, -нуждался -в ремонте, но дирек
ция МТС не разрешила производить его.

Вечером, 23 июля, в’еяав на железно
дорожный переезд, машина, управляемая 
Голенищевым, остановилась. Мотор заглох. 
Попытка исправить его или окатить маг- 
шину с рель-с не удалась. Совсем близко 
сверкнули огни скорого поезда, и паровоз 
налетел на машину. В результате аварии 
кузов автомобиля был разбит. Только по: 
счастливой случайности Голенищев остал
ся жив.

Узнав о происшедшей аварии, Власов и 
Третьяков мгновенно состряпали характе
ристику, порочащую Голенищева, и по-слал 
ее лнн-ейно-му прокурору. Голенищева аре
стовали,

В акте об аварии, составленном Власо
вым и Третьяковым, указано, что восста
новление машины обойдется более чем а
5 тысяч рублей. На самом деле ремонт, 
машины, -который уже заканчивается, бу
дет стоить значительно дешевле.

Родители Голенищева обращались в  ра
бочий комитет МТС к  Леонову и дирек
тору МТС Щекольцошу с пр-освб-ой взять 
Голенищева до суда на по-руки или выдать 
правильные справки о производственной 
работе сына. Леонов и Щеколъцо® отка
зали, продолжая чернить прежнюю без
упречную работу стахановца Голенищева*

Больше всех старался Власов. Он со
стряпал клевету на Голенищева, которого 
характеризовал, как дезорганизатора, как 
человека, «враждебно настроенного про
тив советской м асти» . И это делало-сь 
после того, как сотни трудящихся МТС и 
района избрали тов. Голенищева членом 
окружной избирательной комиссии, оказали 
ему большое доверие. Проверка показала, 
что в заявлениях Власова нет и долл 
правды. Старый слесарь тов. Корнев А. Д. 
и другие рабочие МТС отзываются о Голе- • 
иищеве, как о лучшем трактористе, всецело 
отдававшемся работе по укреплению МТС.

Добившись ареста Голенищева, Власов 
повел наступление на других честных ра
бочих МТС. Выжив вз МТС хорошего 
медника тов. Семенова, он начал пресле
довать бригадира Бурцева. Бурцев требо
вал планового ремонта машин. Однако, ди
рекция МТС всячески игнорировала это 
■вполне законное требование. Бурцев пошел 
с жалобой в районные организации. Когда
06 этом узнали Власов 'в 'председатель 
рабочкома Леонов, начались вызовы Бур
цева в кабинеты, допросы, угрозы. Леонов 
однажды так и заявил Бурцеву:

—  Если хоть еще раз пойдешь в рай
ком— -сниму с работы.

Все это заслуживает -самого присталь
ного В(ВН;мания областного прокурора.

п. синицын. ;

Скучно отдыхать 
Лебяжьемв

Директор лебяжьенского дома отдыха 
тов. Черкашия дал уже н ер л о  обещаний 
улучшить состояние дома отдыха. Однако, 
дальше обещаний дело не идет.

А недостатков в доме отдыха много; 
Питание очень однообразное. Медицин
ский осмотр отсыхающих отсутствует. 
Медицинская помощь не оказывается, так 
как врача нет. Белье меняется редко — - 
■раз в две недели.

Культурно-массовая (работа не проводит
ся, так как Черкашия н-вкак «не может» 
найти массовика. Кинокартины показы
ваются редко. На содержание дома отдыха 
отпускаются большие средства. На-лиц-о 
все возможности поставить дело так, как 
этого требуют -интересы отдыхающих, но 
Черкашин этих возможностей не исполь
зует.

В. ИВАНОВ.
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В Грай вороне 
восстанавливают закрытые 

распределители
. Нешяда» дней назад два склад жудът- 

ната Юрайворонвнш) райпотребсоюза, по- 
стуяпшг для продажи велосипеды. Естест
венно, среда горожан иаяш гь очень мно
го osothheoe, пожелавших приобрести 
веадаапшны. Но увы! Еаиово было их 
удивление. Велосипеды неизвестно через 
какие двери бесследно исчезли.

Позднее выяснилось, что веяосинеды 
были проданы еще со склада в различные 
организации по распоряжению заведующе
го райторго'тдела Шамалрина.

История с велосипедами— это только 
один из фактов грубого иаруипеяия прин
ципов советской торговли. Попытки вос
становить залсрытые |рагаредедитед!и при
няли .в Грайвороне широкие размеры.

Универмаг райпотребсоюза уже факти
чески превратился в закрытый распреде
литель. Преимущественно из этого магази
на отпускались оптом товары для раз
личных организаций. Совсем недавно меет- 
недгу пед-агопичесптому училищу было 
отпущено 200 метров мануфактуры. В 
розницу товары отпускались только для 
«хороших знакомых» директора универма
га Злобиной.

Интересен такой факт. Часто на дверях 
универмага в неурочные часы появляется 
дощечка с надписью «закрыто», тогда 
как в магазине в это время происходит 
самая оживленная торговля. Бойкие люди, 
певзярая на надпись, смело заходят в 
магазин, а спустя некоторое время выхо
дят оттуда о об’емистыш свертками.

Исполняющему обязанности председате
ля райпотребсоюза то®. Доотенко давно 
известны цродежки Злобиной. И все же 
мер он никаких не принимает потому, 
что сам является вдохновителем распреде
ления товаров «по благу».

Некоторые председатели и  продавцы 
сельпо также грубо нойирают элементар
ные правила советской торговли.

В 'Июне текущего года в сед® Иванов
ской-Лисице продавцом Сумским была ор
ганизована продажа мануфактуры по 
адижу. Продавец Глотовского отделения 
горяно-комсомолъшнч) сельпо тов. Никола
енко, получив очередную партию промто
варов, распродал их ночью «вони родст
венникам и знакомым.

Не .менее изобретателей (председатель 
горло Гончаров. Гажипи он начал отпу
скать вепосредствешо с базы, а через 
несколько дней им же была организовала 
закрытая продажа мануфактуры исключи
тельно для районного актива.

В ряде сельпо долгое время отсутствуют 
необходимые товары. В Косидово, .Саяково, 
Дорогощи продолжительное время не было 
соли, сахара-песка, коддитерских изде
лий, кос, канцелярских принадлежностей. 
Даже в магазинах гордо (заведующий Соло
губ) не всегда можно купить соль, махор
ку-, курительную бумагу и другие товары, 
хотя на базе райпотребсоюза всех этих 
товаров достаточно.

Существующий в торговых организа
циях Грайворо-на «стиль» работы ничего 
общего не имеет с подлинной советской 
торговлей,

В. РУЛЬКО.

Речной 
трамвай 

на Тускари

На днях выходит 
первым рейсом реч
ной трамвай кур
ского управления 
речного транспор
та. Трамвай состо
ит из одного бук
сирного катера и 
двух речных су
ден — трамваев, 
вмещающих по 30 
человек в каждом. 
Рейс речного трам
вая — пристань на 
реке Тускарь в 
Очакове (за кур
ским кожзаводом)— 
лагери о-ва «Ту
рист», на Солянке. 
На пути следова
ния предусмотрены 
четыре остановки.

На снимке; ш ева  — речкой трамвай, «права — буксирный катер. Фоно Бодданчишва.

Оборонная 
работа 

в колхозах
За последнее вре

мя в колхозах Но
вооскольского рай
она усилилась обо
ронная работа. В 
колхозе имени Кар
ла Маркса органи
зованы кружки по 
противовоздушной 
и химической обо
роне. В колхозе 
имени Войкова и 
имени Потребкоопе
рации регулярно 
занимаются круж
ки по подготов
ке ворошиловских 
стрелков. Кружок 
стрелков в колхозе 
имени Войкова на
считывает 48 чело 
век.

Б Ы Т  И  Н РА ВЫ  
В СТРА НА Х  КАПИТАЛА

Рай для собак...
Богаты® америЕаицы имеют 20 мил

лионов соба-к н тратят на них 750 мил
лионов. долларов ежегодно, — рассжазы- 
вает парижский еженедельник «Мариан
на». Каждый год в ОПТА устраивается 
«выше 1200 собачьих выставок.

Для собак устроены одециаш-ъа-ыв кли
ники, терашевтич-всше институты, ин
ституты красоты, в1убо1врачебньге каби
неты, хирургические лечебиицы.

В собачьих институтах красоты соба
кам подстригают шерсть и щетину раз
нообразными ножницами, расчесывают их 
особыми щетками и гребнями, стригут 
им когти, моют их и душистой воде,

У одной собаки, пипгот газета, есть 
дом, которому позавидовали бы многие 
люди. В ее распоряжении кровать с ре
зиновым надувным матрацем, платья, 
опешсиальнъиэ пристюсоблешя для того, 
чтобы уши не мялись во время спа.

...И собачья жизнь 
для трудящихся

В то же время вот кат яайвут рабо
чие в крупнейшем центре металжитро- 
мышлештости США — Питсбурга Об 
этом рассказывает иошмуншстичесийя 
галета «Дойли уоркер».

Л ачуш  петров — рабочих и безработ
ных — стоят в 15 футах от мартенов 
и коксоваахьшых печей. Живущие в этих 
лачугах задыхаются от жары и  газа. 
Домишки разваливаются, комнаты в них 
крохотные, темные, без окон. Нет пи 
электричества, д а  канализации, да во
допровода.

Эта жилища — собственность круп
ной сталелитейной фирмы Джоно и 
Лафлин, берущих с  рабочих очень вы
сокую шарнирную плату. Зимой фирма 
ие отапливает дома—-в них развивается 
сырость, со стан течет вода. Поэтому 
дети ‘рабочих массами умирают от вос
паления легких. Молоды® женщины от 
иепосильпого труда и ужасающих жи
лищных условий превращаются в ста
рух.

Из 23 гимназий осталось 9
Как сообщает газета «Роте фане», в 

Берлине было в 1932 году 23 гимназии, 
а  (в 1937 году их осталось всего 9. 
Число учащихся сократилось на 48 
процентов. Уволено 8 тысяч преподава
телей. 'ПродолиЕительность обучения в 
средней -школе составляет теперь не 
9 лет, как раньше,- а  только 8—в связи 
о понижением призывного возраста. 
Девушек ® высших учебных заведениях 
учится теперь вдвое меньше, чем в 
1932 году.

Перед призывом в РККА
Очередной призыв в ряда Рабоче-Кр&сть-1 

агожой Красной Армии трудящиеся Курска 
встречают, как. большой всенародный 
праздник. На /всех „предприятиях и в уч
реждениях вдет деятельная! иодготовка к 
предстоящему призыву.

Через несколько дней тауб строителей 
в Курске заполнят счастливые ровесники 
Великого Октября —  призывники. Здесь 
будет помещаться городской призывной 
пункт. Здание клуба будет красиво оформ
лено. В залах и фойе развернут работу 
различные уголки —  Осо-аотагаиса, Ю Б Р , 
РОКК и т. д. На время работы призывной 
комиссии при клубе организуется библио

тека-читальня. Здесь же устроит свои 
книжный ц -дасчебужажный киоск област
ное отделение Когаза.

Для призывников готовятся несколько 
художественных постановок и  концертов. 
Лучшие физкультурные коллективы вы 
ступят перед призывниками с показом 
своих спортивных достижений.

Ё услугам призывников организуются 
справочные столы по юридическим и пра
вовым вопросам, по вопросам сберегатель
ного деда и госкредита. На пункте выде
ляется специальный: работник для выдачи 
справок1 о льготах, предоставагяемык воеш- 
шнслуж-ащим и  членам их семей.

ХОРОШЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ
ВАЛАЙЁИ. Молодые патриоты социали

стической родины, ровесники великого Ок
тября— призывники района радостно гото
вятся к  призыву в Рабоче-Жрестьяюжую 
Ера сную Армию.

На призывные пункты молодежь придет 
хорошо подготовленной. Бее допризывники 
района пропет, '120-часовую программу

боевой и политической подготовки на 
учебных пунктах Осоавиа-хтаа. 75 процен
тов допризывников имеют оборонные знач
ки— «Ворошиловского стрелка», «ПВХО1». 
Среди призывающихся совершенно нет 
неграмотных. 11 ‘малограмотнык сейчас 
усиленно занимаются с учителями.

Тяга детей колхозников 
в музыкальное училище

Начались приемные испытания в кур
ском музыкальном училище. На. 60 вакант
ных мест подано 370 заявлений. Абсолют
ное большинство подавших— дети колхоз
ников, музыкально одаренная моло
дежь,, в цроишм члены к о л и т ы х  'само
деятельных кружков1.

Отлично держит испытание Катунина 
Клава. Отец ее в старое время был батра
ком. Теперь он— колхозник сельскохозяй
ственной артели «'Вторая пятилетка», При- 
стештого района.

Подлинное искусство требует не только 
хороших природных данных, но и упорно
го труда. Это понимают будущие музы
канты. Вот что пишет- в своем заявлении, 
бывший воспитанник детдома Ашикин 
И. П.:

«...Говорят, «крипт, —  самый трудный 
инструмент. Это меня иичутъ не стра
шит».

Первые предметы Ашшсин уже едал на 
«отлично» и «хорошо».

Областные 
велосоревновзш <

24 августа аашнчшшсь областные ве- 
лосоревоавания, иоевящеины® ЗО-лотию 
Леяшшюого комсомола.

В соревнованиях для мужчин на ди
станцию 50 километров лучшее- время— 
2 часа 18 минут 41 .сек. — показал тов, 
Кувардан (епортобщество «Буревест
ник»), а на дистанцию 20 .километров— 
то®. Постников (Зюлютукшш})—49 мин. 
56 сек.

Среди женщин первенство завоевала 
тов. Л у « в а  (шортобщ-ество «Дивам»). 
10 километров ода, покрыла в 23 мин. 
35 сек., 20 километров в 53 мин. 18 сек.

В командных соревнованиях на пер
вое м-е-сто вышел коллектив З-олотухин- 
саюго района.

------о - —

П О Г О Д А
За последние дай в Курске стоит 

.жаркая -погода. 24 августа температура 
воздуха в тони достигала 33 .градусов.

Такая же жаркая погода наблюдается 
и в болыпвнвтв-е районов области.

По данным бюро погоды юбластного 
управления шдрометслужбы, с сегод
няшнего дня -следует ожидать некоторо
го похолодания.

И З П РО Ш Л О ГО

Первая типография 
в Курске

Первая типография в Курске была от
крыта 146 лет -назад, в 1792 году, т. <?. 
через 239 лет после основания в Москве 
первой русской типографии (1553 г.).

Все пипографавое оборуиодаине было 
|Приюбретвнов.Москве и обошлось е 1800 
•рублей. Однако шрифтов было приобре
тено агемного, и в дополнение к приве
зенному местный механик Кагельмахер 
отлил еще неаколвио'.

Типография начала работу 3 июня 
1792 года (от. стиль), имея штат из 
четырех человек: ваюедующЕ'й—'Дирек
тор народных училищ А. Арсеньев, кор
ректор—учитель Семен Зубков и два 
брата—немцы Петр и Христиан Люби. 
Христиан Люби далее не знал русского 
языка и поэтому был печатником, а  его 
б р а,т—набо р шик ом.

Впоследствии в работах типография 
стал принимать участие лекарский уче
ник Колтунов и «иоогодшиш» из -рабо
чего дома.

Вот данные- о- книжной продукции ти
пографии: в 1792 году выпущено 4 кни
ги, -в 1793—7 ш ит, в 1794—3 книги, в 
1795—6 книг.

С 1796 по 1798 год выпущено всего 
3 книги, а  затем целых 14 лет неизве
стно ни одной шипи, дапеч-атарвной в 
курской типш'.рафии.

В 1804 году выпущено 2 книга.
Тематика выпускаемых книг опреде

лялась уже их авторами—̂ местными чи
новниками и ‘свящ енеитми. Это были 
или оды, написанные выспренним язы
ком, или книга, посвященные сельскому 
хозяйству.

О строгости духовной цензуры гово
рит -следующий случай: бел-городаший
штаб-лекарь. Гееселыкввсг перевел на 
русский язык книгу «Разговор отц*а с 
детищем», которую и напечатали в 
1795 году в количестве 1000 экземпля
ров. Однако местная духовная власть 
нашла, что мио-ше выражения этой, 
книга «несообразны со ов. писанием я 
правилами грето-российской церкви-». 
Хотя Гесселыжист ходатайствовал о 
позволении -заменить эти выражения; 
но консистория ему -в этом отказала, и 
книга была етвф-иокшша городничим.

Л. ЛИТОШЕНКО.

ЛЕЧЕНИЕ
РЕНТГЕНОВСКИМИ

ЛУЧАМИ
Во второй половине сентября нри- об

ластной больнице открывается -спе
циальный кабинет для лечения злокаче
ственных опухолей и накожных забош-е- 
в-а-ний р-йнтгеновскими лучами. Для ка
бинета приобретена специальная аппа
рату ра.

Разведчики 
недр СССР

Весной этого года 3200 поисковых 
партий Глоттологии отправились на 
разведку полезных ископаемых.

В течение ряда лет вредители на
правляли геологов в районы, наименее 
богатые ископаемыми. Центральные 
районы умышленно не разведывались.
В этом оюду начались широкие развод
ки богатейших месторождений редких 
и цветных металлов Урала и Кавказа.
53 партии ведут геолого-с’емочнъгв, по
исковые и разведочные работы на Укра
ине, 35 партий—-в Леданградской обла
сти.

Большой размах получили новски 
нефти в (новых районах Западной и Во
сточной Сибири, Дальневосточного края 
и Якутии. '

Дальний Восток --мощный источник 
минерального сырья нашей страны. За, 
последние годы там открыты месторож
дения угля и нефти, благородных ме
таллов и -свинца, н-ояим-еталлнчоских 
руд, графита, лакокрасочного сырья 
и др. Поисковые и разведочные партии 
в этом году восполняют многие игро- 
белы на геологической карте края.

Якутская нефтяная экспедиция сооб
щила о первых результатах пожжо®. В 
■июле -одна из скважин глубиной около 
200 метров дала нефть.

В Средн-ей Азии, в районе Таласского 
Алатау, обнаружено 'высокосортное оп
тическое сырье.

Около Свердловска в первых числах 
августа обнаружена вольфрамовая 
жила, идущая на протяжении 1 кило
метра. Сейчас ведутся работы -по опре
делению запасов вольфрама в этом -ме
сторождении.

В Сван-етин разведчики нашли пелый 
ряд новых м-естор'Ожде!иий одоза..В Сер
верной Осетии открыта жила, содержа
щая цинк, свинец, олово, серебро.

Колхозник Ашу-р Худай Назаров от  .. 
крыл ценнейшее месторождение оитя-1 
ческого флюорита в Таджики-стаи®.

Школьники Алтайского края органа- 
зов-алн поход по алтайским рекам. По
ход дал много интересных материалов 
о распространении в крае россыпи ого 
золота.

СтаршлЕолхозник Волошин приехал 
на собственные деньги из Украины в 
Москву. Он привоз образцы железной 
руды, взятой из неизвестного геологам 
месторождения. Месторождение было 
признано заслуживающим изучения.

В этом году в адрес Главгрологан 
ужо поступили от -населении сотни пи
сем с указанием -новых месторождений 
полезных ископаемых.

Умер А. И. Куприн
ЛЕНИНГРАД, 25 августа-. В ночь на 

25 августа после продолжительной и 
тяжелой болезни на 69-м году жизни, 
скончался известный русский писатель 
А. И. Кудрин.

Ш звещ вшше
Центральная выездная апелляционная 

комиссия Партколлегии КПК при ЦК 
ВКП(б) вызывает на заседание в 
г. Курен, ул. Ленина, 69, к 10 часам, 
утра для рассмотрения апелляций еле-' 
дующих лиц.

На 28 августа 1938>ода.
Б.-Полянский р-н: Болгов К. И.
Воловский р-н: Привалова A. IL, Ано

сов Д. В., Угольников С. Г., Шепелев 
П. М., Чу чин Ф. А.

Касторенский р-н: Савельев А. С.,Фе- 
дяев А. А., Мотов Г. Ф.

Октябрьский р-н: Кулешов П. А.
Советский р-н: Автономов М. В., Бакла

нов П. Я.
Тимской р-н: Д емеяин Г. Н.
Щигровский р-н: Овсянников Н. 3.
Тербунекий р-н: Пюлев С. К., Буту

сов А. С.
Троснянский р-н: Гарапин И. С.
Курен: Васин Г. Н., Серых Я, С.
Стрелецкий р-н: Жиляев Т. В.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель—Обком ВКП(б).

Курское ф изкультурное педагогическое училищ е

О М Н Е Т  ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРВЫЙ КУРС.
Фкзпедучилише готовит преподавателей для неполной средней и средней 
школы. Срок обучения три года. В физнедучилище принимаются все граждане 
обоего пола от 15 до 25 лет, с образованием в об'еме неполной средней шко
лы или 7 классов средней школы. Приемные испытания производятся по пред
метам: Конституция СССР (устно), русский язык, арифметика (устно и пись
менно), алгебра (письменно), геометрия и география (устно), а по физкульту

ре—норматива ГТО 1-й ступени.
Примечание; окончившие неполную среднюю школу или 7 классов 

средней школы и имеющие по основным предметам отметки .отлично- и по 
остальным „хорошо" принимаются без приемных испытаний, кроме испытаний 
по спортивным видам, но в том случае, если эти лица удовлетворяют требова
ниям в отношении состояния своего здоровья.

К заявлению должны быть приложены следующие документы в подлин
никах (копии не принимаются): свидетельство о рождении, свидетельство об 
образовании, удостоверение от врача о состоянии здоровья и привитии оспы, 
две фотокарточки, с собственноручной подписью на каждой из них. Заявления 
принимаются до 1 сентября 1938 года лично или почтой по адресу: Курск, 
Радищева, 33, физнедучилище.

Испытания с 10 сентября. Учащиеся обеспечиваются стипендией и об
щежитием. Д ирекц ия.
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ВНИМАНИЮ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
Курская областная база культтоваров ОПС имеет на своих 
складах н предлагает в неограниченном количестве следую

щие школьно-письменные товары:
Карандаши червые школьные цена 7 руб. за сотню.
Ручки ученические 
Чернильницы нартовые 
Чернильные таблетки 
Пеналы . . . .  
Краски на палитрах . 
Краски в коробках . 
Кисти для красок 
Угольники .
Линейки с делениями 
Сумки школьные 
Портфели школьные . 
Транспортиры 
Циркули школьные

13
от 14 до 46 коп. штука.
— 5 кои. за штуку.
от 55 до 1 р. 90 коп. за штуку,
от 14 до 59 коп. „
от 69 коп. до 6 руб. коробка.
от 2 р. 70 коп. до 5 .руб. за дюжину.
от 20 коп. до 1 руб. за штуку,
от 10 коп. до 50 коп. за штуку.
7 р. 42 коп. за ш туку.

■ 11 руб.
15 коп,
от 15 р. до 20 р. за сотню.

Отгрузка указанных товаров производится немедленно по заказам райсо- 
юзов, кулымагов, универмагов и сельпо на основании правила о кредитной 
реформе. С заказами обращаться: Курск, Добролюбова, 20, база культтоваров 
курского ОПС.

Курская база культтоваров облпотребсоюза.
Своевременным завозом школьно-письменных товаров обеспечим успешную 

3 - 1  учебу школьников в новом учебном году. 794

Курский учебный учетно-экономический комбинат „Союзорг- 
учета“ Госплана СССР

-  ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩ ИХСЯ —
на курсы п одготовк и  работников учета с отрывом и без от

рыва от производства. Комбинат готовит: 
бухгалтаров, счетоводов, статистиков и производит повышение квали
фикации старших и главных бухгалтеров для промышленных, торговых 
и других предприятий.

" Срок обучения: а) на курсах подготовки бухгалтеров с отрывом от 
ироизводства'5 месяцев, без отрыва—14 месяцев, б) на курсах счетоводов и 
статистиков с отрывом от производства—4 месяца, без отрыва от производ
ства—9 месяцев, в) на курсах повышения квалификации бухгалтеров без от
рыва—6 месяцев. Занятия на группах без отрыва от производства произво
дятся через день в вечернее время.

На курсы бухгалтеров принимаются лица, имеющие общеобразовательную 
подготовку в об'еме неполной средней школы и 1-годичный практический 
стаж счетной работы в должности счетовода или пом. бухгалтера. На курсы 
счетоводов—лица, имеющие подготовку в,об'еме неполной средней школы.

Примечание: лица, не имеющие образования за 7 классов, принима
ются на подготовительное отделение, срок обучения—2 месяца, плата 100 руб
лей за курс. Возраст поступающих от 17 до 50 лет.

Все поступающие на курсы подвергаются испытаниям: по русскому 
языку, математике и политграмоте в об'еме неполной средней школы, а по
ступающие на группу бухгалтеров, кроме того, и по основам советского бух
галтерского учета. Прием производится как по командировкам хозяйственных 
организаций, так и по индивидуальному набору. Плата за обучение па кур
сах счетоводов—285 руб. за весь курс обучения, на курсах бухгалтеров—500 
руб. за весь курс обучения.

Прием заявлений производится до 10 сентября 1938 года, О дне прием
ных испытаний поступающие извещаются персонально. Учебный комбинат 
производит также подготовку повышения квалификации работников учета по 
договорам с хозяйственными организациями.

За всеми справками обращаться в контору Курского учкомбината по 
адресу: г. Курск, ул. Котова Гора, Кг 4, телефон 19—84. Дирекция.
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Т Р Е Б У Ю Т С Я
Курскому кожевенному заводу им. Сере
гина инженар-строитель на должность 
начальника строительства, 2 десятника
и строительные ргбзчие: плотники, 

бетонщики, чернорабочие.
Куоск, 3-я Кожевенная, 32, отдел кадров,
5-1 86S

Курскому облзо на постоянную работу- 
три машинистки. Курск, ул. Марата, 11, 
2 —1 2-й этаж, комната №  21. 866

Типографии им. К.
картотетчики.

Маркса—счетоводы - 
Курск, Золотая, 15.

868

Стройуправлению №  4 19 стройтреста 
НлОП для работы—техник-мастер по ме
ханической обработке дерева, эиономист- 
плансвик, статистик, прорабы и де- 
сяткини с производственным стажем не 
менее 5 лет, ответ, исполнитель по снаб
ж ению . Лица, желающие поступить на 
работу, обязаны иметь трудовой список и 
документ об образовании, а также справ

ку с последнего места работы.
Ст. Рышково, 4 стройуправление, отдел 

кадров. Проезд в автобусе 23-00 бес
платный.
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Орловский государственный 
педагогический и учитель

ский институт
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ.
Педагогический институт имеет два 
факультета: физико-математический 
и естественный, Учительский инсти
тут имеет три отделения:“физико-ма- 
тёматическое, естественное и геогра
фическое. Педагогический институт 
готовит преподавателей для средних 
школ, техникумов и рабфаков. Учи
тельский институт готовит препода
вателей для непол ных средних школ. 
Условия поступления общие для 
всех вузов. Нуждающиеся обеспе
чиваются общежитием и стипендией 
на общих основаниях. Документы 
высылать по адресу: г. Орел, ул. 
им. Покровского, 34, пединститут.

2 -1 Дирекция. 878

При консультации /Гг 2 и ро- 
. дильном дома /Гг 2

О Т К Р Ы В А Ю Т С Я
с 1 сентября 1938 года курсы 
(четвертый набор) доквалификации 
сестер с незаконченным медобразо- 

ванием.
Для поступления на курсы необ

ходимо представить следующие до
кументы: метрическую выпись, сви
детельство о медобразовании, справ
ку с последнего места службы с 
указанием стажа работы, командиро
вочное удостоверение. От курсантки 
требуется общее образование в об'
еме 7-летки, кроме лиц, имеющих 
5-летний стаж сестры. Иногородние 
курсанты обеспечиваются стипендией 
по успеваемости и общежитием. 
Окончившие курсы получают свиде
тельство сестры с законченным сред
ним медобразованием.

Заявления и документы присылать 
почтой до 1 сентября по следую
щему адресу: г. Курск, ул. Дзер
жинского, 15, консультация № 2. .
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В кино

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина

ул. Дзержинского,
51 трп 9в7

З-й (НОВЫЙ) 

уд. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

МЕДВЕДЬ
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15.

Детский сеанс 
в 4-15

„Подруги“

ДРУЗЬЯ 
ИЗ ТАБОРА

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОЫСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

гел. 5-25.

Иудушка
Головлев

Начало сеансоз 
в 6-45. 8-45, 

10-30.

Детский сеанс в 5 часов.
Коджетти, Дети в Батуте, Пройдоха

С а д  1 м а я.
26 и 27 августа 1938 года

вечер миниатюр и скетчей
1. .На старой даче". Участвуют

Оршанская и Южанов
2. .Подлость"—Тамарова и Ра-

тальский
3. .Нервные люди"—Черкесова

и Шмитысов
4. .У страха глаза велики*—

Ершов и Иванов 
Конферансье -  Шмитьков.

26 августа—концерт сам одея
тельного коллектива швейной 

фабрики.
Начало в 8-30 вечера. ___

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь—13-59, секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации--4-25, культурный 
ный отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-’69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 1460, набинет рабкоров и селькоров — 14-97,

_________________________  —8-82, зам, зав, издательством — 3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская — 14-49. Адрес редакции: ул, Ленина, 77

Ц ]|| у квартиру, можно с ремонтом, 
ПЩ1 или меняю отдельную квар
тиру— 2 комнаты с кухней в Новоси
бирске на равноценную в Курске, 
Предложения адресовать: Курск, Ни- jj 
2_1  китская, 52. с 6—8 часов. 867 |

--------- . - Щ— . - 
отдел — 2-91, пром.-транспорт- *ь.(

выпускающий—6-04, зав. издательством (

У ноли, обллита ¥§ 12161. тдакграфия ш. Е. Маркса, Золотая ул., 15, тел. № 2-09.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома
№ 197 (4624) 1 Суббота, 27 августа 1938 г. Го д и зд . 21-й

УВЕЛИЧИМ ВЕС 
КОЛХОЗНОГО ТРУДОДНЯ

Колхозная зажиточность-— (решающий 
показатель побед ‘колхозного строя. Боль
шевистская партия, советское правитель
ство, неустанно заботясь об укреплении 
колхозов, создали все условия для того, 
чтобы обеспечить колхозникам полное 
обилие продуктов, настоящую зажиточную, 
культурную жизаь.

Зажиточность стала 1рюальностьн>. Она 
прочно вошла в быт социалистической 
деревни, С жаждам годом все больше- ста- 
ш ш тея  колхозов, где дохода измеряются 
сотнями тысяч рублей, где на трудодни 
колхозники получают много хлеба, овощей 
и денег. .

В нынешней гаду, несмотря на. .неблаго- 
ираяггные климатические условия, колхо
зы надпей области .получают неплохой 
урожай. Высокая агротехника, применение 
машин помогли колхозам отстоять посевы 
от влияния засушливого лета. Но чтобы 
гамучшть хорошие доходы!, урожай этот 
нужно убрали и обмолотить полно стыо, 
сохранить его от потерь.

Междут тем находятся еще такие руково
дители колхозов, которые привыкли счи
тать зерно только на тысячи центнеров. В 
колхозе «Парижская коммуна», Глазунов- 
с®ого района, после косьбы на участке в 
40 га осталось много неубранных колось
ев. Потерн здесь достигли 3:— 4 центнеров' 
на гектаре, что составляет 20 процентов' 
всего урожая. Стоит ли говорить о том, 
какой непоправимый ущерб наносит' кол
хозному доходу такое нерадивое отношение’ 
к  уборке?

Подобных примеров можно привести не
мало. Задача, партийных организаций, 

.земельных работников, директоров МТС 
состоит сейчас в том, чтобы организовать 
по-настоящему контроль за качеством 
уборки, не допуская потерь ш  молотьбе.

Высокий доход на трудодни складывает-' 
ся не только из зерна. Свекла в  конопля—  
важнейшие технические культуры— при
носят огромный доход колхозу. Известно, 
какой высокий доход получили колхоз
ники, собравшие большой урожай этих 
культур. Хорошо провести уборку1 конопли, 
как следует подготовиться к  конке свеклы 
— от разрешения этих ‘задач во многом 
зависит доход на трудодни1.

. Большую долю в колхозном доходе за
нимают так называемые дополнительные 
отрасли— садоводство, огородничество, раз
личные промыслы. В тех колхозах, где 
они развиты как следует, наш его увели
чилась денежная часть трудодня. В колхо- 
зн «13 лет И М » ,  Рыльокюго района, кол
хозники получил® в прошлом а д у  4 рубля 
20 код. на трудодень. Откуда такой денеж
ный доход? Не малая часть его от садо
водства и огородничества. Прекрасно по
ставив уход за садом и огородом., колхоз-' 
ник® выручили от продажи государству 
овощей и  фруктов около 150 тысяч руб
лей.

А в колхозе «Верховье Неруч», Глазу- 
новского района, колхозник А. П. Мило
видов с помощью правления создал насеку. 
В прошлом году эта пасека дала большой 
доход, а  в этом году он увеличился в два' 
с половиной раза. В артели «Обновленная 
земля», Шебекинхжого района, создали 
небольшое -предприятие— для обработки'

ободьев. Средств и  труда это стоило 
небольших, а  между тем это [Предприятие 
принесло колхозу за короткий срок 20 
тысяч рублей.

Там, где проявляют инициативу, где 
развивают все отрасли колхозного хозяй
ства,— колхозники получают высокий де
нежный доход на. трудодни. Почему1 же 
остальным колхозам области не взйгыся 
как следует за развитие этих дополнитель
ных отраслей?

Большое дело1 сделают партийные орга
низации и  земельные органы, если исполь
зуют опыт передовых колхозов для нала
живания во всех артелях садоводства, ого
родничества, пчеловодства, различных про
мыслов, виноградарства, рыбоводства. Обес
печивая хороший урожай основных ведущих 
культур, приносящих колхозу главные 
доходы, никак нельзя , забывать га об 
остальных отраслях миого crop он него кол
хозного хозяйства.

Недьэя , забывать и о другой стороне 
вопроса— о бережливо!» отношении к  тру
додням. Возмутительны факты, когда ру
ководители колхозов разбазаривают трудо
дни направо и налево, когда при расходо
вании колхозных средств не считаются со. 
сметами, а  тратят гораздо больше, когда 
плохо хранят1 хлеб и  другие продукты. Ру
ководители Деревенской МТС, например, 
дали распоряжение председателям колхозов 
незаконно начислить 870 трудодней кур
сантам тракторных курсов. Распоряжение 
это противоречит колхозному уставу и 
совсем непонятно, чем руководствовалась 
дирекция МТС, заставляя колхозы нару
шать устав.

В Ракигянском районе недавно обнару
жены факты разбазаривания трудодней. 
Там в тракторных бригадах с количест
вом тракторов менее 3-х- числятся и  по
лучают трудодни учетчики, хотя их и не 
должно быть в небольших 'бригадах. За
правщиков во многих тракторных отрядах 
в два раза больше, ,чем. нужно, я  всем им 
начисляют трудодни.

Правительство вынесло постановление, 
‘соглаюйо. которому 67— 70 процентов все
го денежного дохода распределяется на 
трудодня. Это постановление дает возмож
ность намного увеличить деиешпую часть 
трудодня. Нужно только как следует веста 
учет и не только на тысячи, но дт на руб
ли и копейки. Экономно, бережно отно
ситься к  колхозным деньгам —  (священ
ное правило каждого председателя колхоза. 
Нельзя допускать такого ‘отношения к  кол
хозным средствам, как ® артели «12 Ок
тябрь», ‘Глуйдюовашго района, где расхо
дуют деньги на ‘строительство и  па другие 
хозяйственные нужды иолхюка, совсем не 
считаясь с фактическими доходами. В ре
зультате уже израсходовано около полови
ны всех денежных доходов колхоза.

Чтобы обеспечить вы ем ки  доход, нуж
но бережно, по-хозяйски отнестись К убор
ке всех культур, нужно как следует по1- 
етавить учет и  контроль за  расходованием 
денег, продуктов, за начислением трудо
дней. .Нужно всемерно развивать вое от
расли колхозного хозяйства, чтобы все 
они были рентабельны, чтобы с каждым 
годом и  каждым даем доходы колхозников 
становились .все больше и больше, а  жизнь 
их все зажиточнее.

В ОБКОМЕ ВКП(б)
Обком ВКП(б), отмечал большое посщ- 

тичеоме значеше очередного призыва 
в РККА,, принял решение, обязываю
щее райкомы ВКГОб) и псе первичные 
партийные организации развернуть мас- 
осквую работу на предприятиях и в 
(кшаоэах по рев’яганеяшо задач призы
ва в РККА.

Райкомам BKIIi(6) рекомендуется вы- 
•двлить подготовленньте .апята/годав ц 
проатагандистов для работы на призыв
ных пунктах, проведя предварнтелыно 
с ними оемшиары; орган из о®ать конфе- 
(решинн приаытгаишюв ‘о докладами о 
международатом положении и задачах 
призыва; обеспечить оборудование при
зывных пунктов литературой, газетами, 
лозунгами я  плакатами; обеспечить, до 
момента отправления в ряды РККА, 
обученно всюх незрамошык и малограг 
мотных пршъщникю'В'; пронести органи
зованные торжественные проводы тгрш- 
зыдашшв, при оттарашигеиаот из в РККА.

Обиом предложил! .всем областным ор
ганизациям (обком ВЖОМ, Ооошвиа- 
хим, облюно, облздравотдел, управление 
по делам искусств, обкомы профсоюзов, 
гаинюгреет, облгорг и общютре|бсю.юз) 
принять активное участие в проведении 
призыва.

* * •

Н аступает М еждународный юно
шеский день. В услбшияз: р азр а
стающегося мирового агонамнчасаюго 
тярязиса, резкого обнищания и  ухудш е
ния жизни трудящ ихся макс в каяшта- 
лшеетичеоких странах, в условиях бе
шеной подготовжи фаш изма к  новой ми
ровой, .войне я  и парную очередь к  войне 
против СССР, XXIV 'Международный

юношесшн день—день боевого сплоче
ния сил трудящ ейся молодежи н а  борь
бу о  фашизмом и  готовящ ейся войной— 
атртобретает .иаключзггельн'о большое 
значение.

Молодежь Советского Союза п разд
н ует Международным юношеский день 
иод (знаком дальнейш его укрепле
ния интернациональных связей  е 
трудящ ейся молодежью кштоталгасшине- 
•скнх стран, укрепления евоей социали- 
с.'гогчесжой родины, готовности защи- 
щать ее  с  оружием в  (руках.

Обитом В1Ш(б) предлагает ©сем; парт
организациям области оказать помощь 
тмсомолъсюим организациям: .в 'проведе
нии XXIV .Международного юношеского 
дня. В части коинрегньех мероприятий 
Обком рекомендует: а) .выделить квали
фицированных докладчиков п а  собрания, 
посвященные Международному юноше
скому дню; б) помочь шмеомоль- 
сшим организациям в  улучш ении де
ла политучебы, массовой агитации и 
■развернуть (работу по .интарнациональ- 
ному ©оетштаншо :и вовлечению молоде
жи. в  МОПР; в) бф(Г анизов ать дли моло
дежи беседы о  истории Международно
го ioHoiniecKioro дня, ХХчледнм ШЖСМ, 
роли ВКП(б) и лично товарищей Лешина 
и  Сталина в организации и  укреплении 
комсомола; г) обеспечить дальнейшее 
вовлечение молодеяси в оборонные ор
ганизации, овладение молодежью .вюш- 
ным делом; д) усилить работу по во
влечению передовой (мюлодожи в  ряды 
'комсомола; е) провести в  городах и  се
лах демонстрации, митинги, массовые 
гулянья, посвященные Мескиуаарода'О 
му юисншегеому ’ дню.

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК 
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

ПАРИЖ, 25 августа. Сегодня .состоят 
лось заседание ‘Политбюро ЦК француз
ской 'юозшршстичеак'ОЙ партии. В опубли- 
коваияоч офицвалынош сообщении гово
рится, что кш дартня всемерно стремится 
к единству народного фронта.

В сообщени® подчеркивается, что «в 
течение долгих месяцев .капиталистическая 
олигархия, тресты, спекулянты ведут кам
панию против социальных завоевании на
родного фронта Франции, которые они хо
тели бы уничтожить в союзе о башкирами 
лондонского Сити и фашйстсшмм властями 
Рама и Берлина.

Все они требуют .наступления на 40-ча
совую рабочую неделю, и на это готов 
ноатл глава, правительства, забывая про

грамму, принятую им, и  присягу 14 ию
ля».

Политбюро отмечает1, что народ Франции 
единодушно .поднимается против всякой 
попытки нарушения социального вавоно- 
датель'ства народного фронта. Об этом сви
детельствуют многочисленные резолюции, 
принятые комитетами ‘народного фронта и 
различными организациями трудящихся.

Указывая на то, что « едаетво  народно
го фронта под знаком в-ершости программе 
и присяге 14 июля является жизненной 
.необходимостью для1 страны», Политбюро 
призывает1 всех трудящихся и всех демок
ратов Франции «объединиться теснее, чем 
когда-либо, для того, чтобы не допустить 
посягательства на социальные законы 'рес
публики» .

ПОДГОТОВКА ГЕРМАНИИ 
К ВОИНЕ

ЛОНДОН, 26 а-вгу. ста. Газета «Пьюс жро- 
нпы » сообщает, что работницы1, занятые 
на предприятиях Берлина, получили изве
щения следующего (содержания: «В день 
мобилизации вам1 предлагается явиться в 
такой то участок». Многие работницы 
были извещены1 о том, что они должны 
покинуть Берлин и перейти работать на 
военные предприятия в другие города. 
По словам газеты, в тяжелой промышлен
ности Германии, предполагается набрать 
40 .цроц. женщин, которые должны заме
лить мужчин.

Газета также сообщает о мобилизации и 
конфискации различных ‘материалов для 
военных нужд. На-дняк полиция прибыла 
на цементные заводы и конфисковала всю 
готовую продукцию, которая будет отправ
лена иа западную драницу Германии. 60

шроц. от всего количества, горючего к 
стране сохраняется сейчас для иужд армии. 
Нефтяным Еомишгаям приказало не брать 
заказов на нефть от частных лиц. Важ
нейшие газолиновые станции, расположен
ные на главных автострадах, получили 
распоряжение иметь всегда в запасе 550 
галлонов (один галлон— около 4,5 литра) 
газолина. Как .сообщают, в начале июня 
были отпущены средства иа сумму 5.400 
тыс. фунтов стерлингов для закутки, нефти 
и каучука за границей специально для 
армии.

По словам газеты в Германии утверждев 
«коштет обороны», который должен 
«координировать военную и гражданскую 
жпзиь во время воины». Сейчас уеже раз
работана система снабжения населения 
продовольствие® в военное время.

ОБРАЩЕНИЕ 
СУН ЦЗИН-ЛИН 

К  АНГЛИИ И США

ВОЛНЕНИЯ 
В АВСТРИЙСКИХ

в о й с к а х

По-стахановаки (работает шафер сшнцешакой авто1шал!овны тога. Ф едоров Н. М,1 
Задания по -DeipeiBiosKaM кодховиаго хлеба m  приемочные ‘пуншты Загот-. 
зарао он В'ытемшиет н а  270 проц. На снимке: т. Федоров.

Фото Ш еховцова, j

РЕЙС ЛЕДОКОЛА „ИОСИФ СТАЛИН“
БОРТ ЛЕДОКОЛА «ПООПФ СТАЛИИ», 26 

августа (Радио. Спецкор ТАСС). Оставляя 
бурлящий .след, ледокол- уверенно держит 
куре на юго-запад. Вокруг— бескрайняя; 
водная пустыня. Изредка встречаются со
ветские и иностранные суда

Атлантики, .сопровождается заметным п 
теплевшем. Вчера в 6 часов вечера нр 
шли О'стров Сарема (Эзель). Его очерт! 

яия скрыты за пеленой туманной дымк 
От Ленинграда отделяют нас 350 миль. |

ХАНЬКОУ, 26 августа.. Оуц Дзин-лин 
(вд'ОЕа Суи Ят-сена) прибьш.1 в Кантон. 
Общественные организации города устро
или: ей торжественную встречу. В ряде 
выступлений, обращаясь к  мировым дер
жавам и  особенно к  Англин а  ОША, 
Суи Дотя-лна настаивает на 'прекращении 
снабжения Японии сырьем и  военными 
материалами. Если Англия ц  ОША, ска
зала она, прекратят снабжать Японию 
военным сырье®, 'военная агрессия в Ки
тае ярекралптся я? течение нескольких 
месяцев.

НАГЛОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЯПОНСКИХ ' 
ВОЕННЫХ ВЛАСТЕЙ В ШАНХАЕ

ЛОНДОН,' 26 августа. Шанхайский (Кор
респондент Агентства Рейтер ‘пишет, . что 
25 августа яповсские военные власти в 
Шанхае опубликовал® заявление, в кото
ром говорятся, что все самолеты, летаю
щие над китайской территорией:, включая 
английские, французские и  американские, 
рискуют быть подстреленными. Японские 
власти рекомендуют иностранным граждан
ским самолетам1 не летать над территорией 
Китая..

ПАРИЖ, 26 августа. Швейцарская 
газета «Демократ», ссылаясь на достовер
ные источники, сообщает о волнениях в 
австрийских войсках. По сведениям газе
ты:, шестая рота тирольских стрелков 
взбунтовалась. 14-й пехотный полк в Бур- 
генланде распущен. Имеются взводы, ко
торые уничтожили или испортили -свое 
оружие. Третий венский пехотный полк 
отказался отправиться в Германию и был 
расформирован. Три четверти (кавалерий
ских офицеров бывшей австрийской армии 
отстранены от должностей и  направлены в 
концентрационные лагеря. ‘Распущен 
авиационный отряд, расположенный в 
Форальберге (западная часть Австрии). 
Германские жандармские отряды прибыли1 
в Фораяьберг и Тироль, чтобы заменить 
полицейские силы. ;

ЯПОНСКИЕ ПОТЕРИ 
В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 25 августа. 25 августа в 
Шанхай прибыл японский транспорт с 4 
тысячами ранеяых японских солдат. Прац- 
•шорт прибыл с фронта Янцзы и в ближай
шие дни направляется в Японию.

ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

КИЕВ, 26 августа. Сегодня в  Киев 
прибыли уча)стнмш газогенераторных ав
томобилей. За 49 хедовык дней машины 
прошли 9.807 и м .,  не имея поломок и 
аварий.

■ Сегодня же вечером колонна газоген 

раториых автомобилей выступила в  дал 

нейжий путь, в Москву, куда она. щ  
будет 30 августа.

ОБЛАСТНОЙ с л е т  п и о н е р о в
Вчера в Курске, в  Доме (Пионеров, от

крылся областной пионерский слет. Из 
пионерских лагерей, из городов и сея 
Курской области сехались 300 пионеров 
— боевых, веселых и бронзовых от загара 
ребят. Они хороню отдохнули, окрепли и 
вот теперь собрались—  лучшие из лучших., 
делегаты всех районов, 'чтобы договориться, 
как лучше .провести новый учебный год.

большевик т. Шуловим, чт. Романов, Цш, 
ков, Царьков , Беспяткин (Н-с&ая воанса 
часть). Ответные речи произносят Руд 
скан Веяымира, Мишина Галина и  кн 
ашашделшетка Маруся Коровина.

Внимательно, «зволшювашо ведущива 
ся оритихтви зал «  слова нрнветстЕ; 
нога письма .другу советской детворы 1 
любимому Сталину. Из середины зала рО ---  I -----------  и — Utlvn'XilU'UliU' I V iU w ilW X J  # ц ц у ц д п М1Ч11 ^

Юные делегаты 'расскажут, как они го-1 дается звонкий голос: «Ура товар®
товятся ж ХХ-детию BIBCM. Альбом о 
товарище Сталине готовит Бондарев Володя 
— из Томаровсжого района. Бочков Тихон 
(Троена) 'строит авиамодель.

С теплыми upyiaoecKHMiH привететвашми 
слету выступили депутат Верховного Со
вета СССР тов. Маюленникова, старый

Сталину!». Приветствие подхватывают 
делегаты.

В заключение перед делегатам вьи; 

пил самодеятельный коллектив Дома 
яеров.

Сегодня слет продолжает работу.

ЕАшог поимей ойласпйи
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В колхозе «Краюная пива»» Сущаминсюслго района, в этом году большой 
урож ай aipoyB’OB. П ервая оарттая уж е собрана. Колхоз .предаожигает о о  
орать свыше ста  топи арбузов. На снимке: колхозница — лучш ая ого
родница «стахановка' т. Крюкова. Ф. Ф. н а  бахчах. Фото Шехогацогаа.

ГОДОВАЯ ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНА
Коллектив рабочих, служащих, инженеров 

и техников Рождаственсного опиртозавода

Замечательная инициатива 
машиниста т. Коршунова

По инициативе лучшего нривоносовца 
депо Курок, депутата Верховного Совета 
РСФСР тов. Коршунова среда паровозников 
тала началось новое замечательное движе
ние за максимальное увеличение м-ежнро- 
мывочного пробега т о ^ ж ы х  паровозов. Тов. 
Коршунов первый пересел с пассажирского 
на товарный паровоз и  начал водить товар
ные поезда. Во установленной норме после 
5000 километров пробега 'товарные паро
возы должны становиться на ремонт. Тов. 
Коршунов поставил перед собой задачу—  
максимально увеличить пробег товарных 
паровозов без промывки. По примеру тов. 
Коршунова, машинист пасса-жарсжого паро
воза тов. Водяшнцкий также начал водить 
товарные поезда.

С, П.

700 ГЕКТАРОВ
На областном совещании передовых 

комбайнеров я дед обязательство убрать 
в этом году 700  гектаров колосовых. Свое 
обязательство я выполнил. За 24 рабочих 
дня убрал на комбайне «Сталинец» 700 
гектаров. Работу я продолжаю, сейчас 
убираю кориандр,

П. И. ПУСТССЕЛОВ, 
Комбайнер МТС нм. 20-летия РККА, 
Беброэодворского района.

СТАХАНОВСКАЯ
ВЫРАБОТКА

САЖНОЕ. (По телеграфу). Машинист 
тов. Михаил Новиков за десять рабочих 
дней намолотил 1164 центнера хлеба. 
Средняя выработка в день составляет 
больше 11 тонн при норме 8 тонн.

Секретарь райкома партии НАУМОВ.

встречает третью годовщину стахановского 
движения замечательной победой. Широко 
развергув гоедюдатичеекое соревнование

за (Красное переходящее знамя Курского 
спиртотреста, завод досрочно выполнил го
довую программу выработки спирта на 
100,9 'процента.

Директор завода СКСР1Ш.

финантивистов
ТИМ. (По телефону). 25 августа в 

нем клубе .состоялось [районное совещг 
финансового актива. Присутствовало ев 
400 человек. Драме финансового ажр 
уполномоченный: да займу на «шеща’ 
были председатели ’сельсоветов га кож е

Тиминой район успешно заш алил 
взаосов по подписке на заем Трет 
Пятилсткп. 8 кшкошв: «Револдоционт 
путь», Выгорновското сельсовета, им. I 
вого мая, Успенского сельсовета, .им. {' 
литотдела, Рождественского сельсовет 
друше уже полностью расчиталшсь но 
зательным платежам, сельхозналогу 
страховым взносам.

Иа совещании выступил рщ товарщ  
Активисты одобряли инициативу црис: 
цев, в -своих выступлениях рассказ 
как на основе социвлгастического; соре 
ва-ния добились успехов в фннашс 
работе. Интересные примеры irpc‘...a 
работы фмажшивгастов щрнводил предо- 
те®, Каранда1во®ского сельсовета, т. iKp(

Совещание вручило переходящее ij 
ное знамя Рождественскому сельсовет] 
то, что он первым в районе собрал вз( 
по подписке на заем и на 90 нроце 
выполнил план финансовых плаяедоей 
кущего года. Председатель этого еельЙ 
та тов. Кустов премирован 300 рубля]

Совещание послало телеграмму еле| 
щего содержания фина1ктиву Прпстеш 
района:

«Финащ‘совый актйв Тимскою paJ 
выполнив сбор взносов по подписке; 
заем, берет на себя обязательство ®к| 
нить годовой финансовый план в  я) 
взятые вами. Обязуемся занять йфвен 
в соревнованая с вашим районом». |

М. ШЕЙЧЕШ
. . ■ ,
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

КРАСНЫЕ УГОЛКИ
Л..ЕраеШй уголок курнвдго 'сядартозздао- 

(а. Светлое, «мятное 'гоигещешк. Пиана- 
8», патефон, струйные и «уставив ивегру- 
денты. Шаддаг, шахш/гы, биллиард. Гаае- 
гы, журналы, в библиотеке 700 книг, 
кажется, вое есть для культурного отды- 
га. И все лежит мертвым ® дш г»«. Чит- 
5д газет просадит от случая а  случаю. 
Ёоть драматический и духовой кружки. во 
ши почти не работают, 'струнный оркестр 
работает с перебоями. Вся деятельность 
драсдого угадка заключена в ранки одно- 
;о часа обеденного перерыва. Поте рабо
ты о красный угадок ив ирвздешь-»”<рабо- 
д а  через контрольную будку не ирощу* 
жают. Между тем ото®®) прорубить в 
■/гене дверь иа умну, и каждый рабочий 
юг бы прилги- после работы в красный 
толок.

Невдалеке от слиртозавода-—биофабря- 
;а. Здесь для красной) уголка! и для 
‘И&лжкгеки вовсе нет помещения. Красный 
долов, так сказать, в порадев «аренды 
извинения», находится в столовой. Тут 
тощ- радиоприемник, биллиард и пате- 
tag. Библиотека помещается в фабкоме, 
(о недавнего времени библиотекарь бы® 
? отпуске, и книг нельзя было получить. 
1и один круток не работает, таток газет 
(б бывает. Правда, на столе в фабкоме 
заложены газеты, но комната фабкома 
lacro закрыта.

В военторге красный упадок Является 
-давремеиво и 'складским помещением, 
ю-гда заходишь туда, бросается в глаза 
рязь и запустение. Едшственный цред- 
ют культуры, который используется,— 
Ндашард. Весь остальной; культурный ен- 
евтарь под зайкой. Кружки бездействуют;

В красном уголке трашхарка—летнее 
атшпье. Хорошо оборудованное помеще- 
ие занято только в дни 'собрании. На 
[армазаводе ранее бы® 'красный угадок, 
о теперь это помещение ааяяго под кон- 
ору, и 400 работа® лишены культурного 
чага. Сейчас красный угадок работает 

столовое. Санкотаосия резонно воаража- 
нротив этого. Уголок имел библиотеку 

200 книг, музыкальные инструменты, 
се это ® кладовой. Нет и заведующего 

юный уголком—по «ювестивельству 
;гу работу исполняет за®, кудьтсектором 
Н е  тон. Еустанович. Но та на допол- 
.ателшую нагрузку шимаашя не обра
щает, и дело замерло.

На. дродазаводе красный уголок рассчи- 
ш только на лето, зимой здесь работать 
звозможно—нет печен. Неуютно ® крас
ам уголке типографии. Помещение разло
жено фанерой на две части: по одну 
крону местком, по другую—красный 
солок. Но в краеном уголке одновременно 
жещается и обком союза ашицрафработ- 
Жков, так что, собственно, для культурной 
Уюта места не остается.

Красный уголок—самый близкий для 
итого очаг культуры. В обеденный 
зрерыв, до нет после работы трудящийся 
)чет почитать газету, послушать радио, 
введу, поиграть в шахматы, заниматься 
кружках. И совсем непростительно, ког- 

i. это место культурного отдыха по вине 
ерадивых руководителей остается ® затоне. 
Многие заводские партортанизалип поче- 

Г-то обходят вниманием красные утолки, 
:е доадда быть сосредоточена агитация.

Парторганизация дартачйяда даже не об
судил® ши разу вопроса о красно» утолта

Завкомы, црофсонтв должны были 
взяться за очаги культуры. Этого нет. 
Зав. красный уголком гаиртозадаа то®. 
Евглевскнй предо ставлен' сам себе; никто 
им не руководит, никто его работой не 
интересуется. Завком, заслушал однажды 
«на ходу:» его информацию, по даже ука
заний не дал. На дрожзаводе 20 апреля 
тоже слушала доклад о культурно-массо
вой работе. Эаюкок предложил:: «работу
оживить». И все! Ничего белее конкрет
ного сказало не было.

Главная беда многих красных уголков 
зшыдачаедея в том, что вокруг ищх нет 
актива, они работают вне окружения об- 
щестееаности. Создать такое окружение, 
привлечь ® культурной деятельности рабо
чих и служащих, подобрать т  них бесед- 
чико'в й чтецов, организаторов различных 
культурных шачшашшй—фот с чего па-до 
начать.

За®, красным уголком—лицо часто бес
контрольное, пакте © него ничего не 
спрашивает. Пора поставить дало так, 
чтобы за®, уголком избирали на профсоюз
ном собрании и систематически его кошг- 
-ролирскшн. Надо, чтобы в красном 
уголке бщ  план, расписание работы, что
бы трудящиеся анали, что красный уголок 
устраивает и вносили своя предложения и, 
требования.

Нельзя не признэяь, что и Ленинский: 
райком партии до сих пор ие обращал 
внимания на красные утолки. Чтобы улуч
шить дело, райком 29 августа собирает 
первое совещание зав. уголков для рас- 
емшревиа планов их работы.

Красные уголки надо сделать форпостами 
культуры на производстве. Книга, газета, 
радио —-все средства культуры дол/жнь: 
быть здесь. Отсюда должна начинаться 
художёственвая самодеятельность. Нужно 
решительно выправить деятельность 'крае
вых угожов, вдохнуть живой дун в их 
работу.

3. АВИЛОВА,
Инструктор Ленинского райкома ВНП (б)

ОТ СЛУЧАЯ 
К СЛУЧАЮ

Плохо заботится о повышении чад® до- 
литзчеших анаши® белгородский партий
ны® актив. В марте тешущего года по ре
шению Обкома В!1Щ'(б) в городе ор
ганизован семинар для члейсв бюро 
и членов щенума райке» партия, 
для руководителей районных я городских 
организаций. Запятая «семинара установле
ны два ра/за о месяц. На тамом деле они 
бывают от случая к случаю. Созыв белго
родских «ткпивдето® на занятия представ
ляет задачу исключитааьпой трудности, 
так .как у каждого коммуниста находятся 
десятки отговорок и занятия срываются.

Недавно в [райкоме возникав разговоры 
о недопустимости срыва учебы актива. Ре
ши:® прэтести внеочередное занятие. Но и 
на этот раз на занятие явзжеь далеко 
не все слушатели. Е занятию шшгаю не го
товился. Огравпчшись протатжнйой1 лек
цией.

Примеру партактива -следуют глушшге- 
ли вечерней школы пропагандистов. Эдесъ 
— -секретари парткомов, парторп, их за
местители. 'Многие из них Пропустили по 
6—-i8 занятий (Балабанов, Ковшов, Са- 
пелжпя, Фоменко, Беседопекий).

А. БЕССЧАСТНЫХ.

В ЧЕСТЬ 20-летия 
ВЛКСМ

Комбайнер Ютаиовскои МТС тов. Посо- 
хоб обязался к 20-легйю Б®С!М препод
нести стране подарок— убрать комбайном 
700 гектаров. Соревнуясь о комбанпером 
Таирчанжой МТС тов. Лазаревым, т. 
Посохов добился отахашмакш резуль
татов. Он убрал 400 га зерновых и сей
час успешно убирает технический куль
туры.

Посохов держит первенство среди ком
байнеров Вадокововского района.

А. КРАВЦОВ.

В иютеряж Н-сжой чиЮт® Р(К/КА! Оредав-Азиатсдаго вовннютю ок/руга.
На снимке: тама/нищр чаюш М. 3. Никотев бе/оецует ю бойцами и коман* 
дироасв о пойлвдних 'Ообъишях иа^^льнем Востоке /в1 районе озера Хасан:

Союз фото.

АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ 
КОММУНИСТОВ В БОЮ

(От корреспондента «Правды" по Дальне-Восточному краю)

кустах, либо у подножья сопок, КОМСО
МОЛЬЦЫ принимали бойцов в свои ряды. 
На маленьких клочках бумаги бвдвд напи
саны -заявления патриоток.

Вот обсуждается кандидатура мла'дшего 
Еоманаюра Карпова.

— Кто хочет выскдаатъ'ся?
Стояла, ночь—густая, черпая. От озера 

;а&ап тявуло 'сыростью. В ушах еще стоя® 
юхот оргудийных залпов и свист сиарждов. 
te-'го в стороне па сопке щадвади оджноч- 
ые выстрелы, изредка, пелкой очередью 
Щ»ещаш пулеиет.

У подножья сопки, в кустах, собрались 
теспыв кружок люда. Они были в полном 
юруж/ении — с 'вИнтовка/ми, шулемета1да:, 
ь поясах блестели грапалы. Это-—̂ к̂омму- 
дстн Н-ск ого стрелкового полка с ранных 
,)'Нцов боевого поля припыщ- на па/ртийное 
•брашие. Впереди п да флангах стояли 
расноармейскае дозоры и секреты. Они 
зра'вдяш полк от иео'жидапного нааета 
>ага.
Цолк уже иеокол'ько дней находился в 

жпре боев. Стреиитешцымп коитратаяа- 
I он отбрасьшая назад ятюнсвих яахват- 
шш, пытавшихся под прикрытием' своего1 
угиздерипоког© и пулеметного огня про- 
Щщут'ься -вглубь.
Ответственный: секретарь партийного бю- 
> пожа лейгедант1 Иван Маишпк открыл 
тртидао'е собрание. Люда, привыкшие го- 
)рить 1̂ )о?ско, аа сей раз из предоеторож- 
>стн говорили вполголоса, почта шоцотом. 
par иахоцился всего липи, в нескольких 
-ах .метров. Он йог отюрыгпь по цартийщо- 
I  собранию артиллерийсвий' и оулещет- 
Щ огонь.
! С кратким докладо» выступил кодас-сар 
)лка тов. Бондаремо. Он говорил об иго- 
П прошедших боев и задачах предстояще- 
i репштельното штурма высоты Заозерной, 
к говорил об отваге ц мужестве бойцов,

I- ■

дравшихся зд родину, о том, что ® бою 
коммунисты иожааали свою авангардную 
роль.

Бондаренко призывал: коммунистов и в 
дальнейшей увлека/гь бойцов свои* личным 
примеро'», чтобы с /малой кровью ржзгромЕпъ 
врага и отлетать 'советскую территорию от 
•налетчиков. Эта речь была произнесена по
чти пшютом, ,но она дошла' до. сердца каж
дого коммуниста. 'Много большевиков вы- 
стунало на тартийном собрании. Они го-'во- 
риди о мужесгой бойцов и от их итгепн 
заверяли партийную оргамоаличо, что в 
предстоящем штурма высоты ни «дан 'крас
ноармеец не дрогнет, высота будет «лявра,- 
щена советякоау народу. Коммунист лейте
нант Лазарев обратился ® вомпссару с 
краткой речью:

—  Меня ранили, по я н состоянии дви
гаться, 'Командовать, стрелять. Желаю ит- 
тй1 в бой. Т'О'Варнщ комиссар', разрешите 
участв-о-вать в штурме высоты!

Бондаренко поетотрал па молодого ком- 
муииста и ответил коротко1:

— Хорошо, разрешаю.
По докладу нодасеара единогласно при

няли решение:
— Считать делом чести партийной орга

низации полка выполнение приказа коман
дования. Сопку взять. Каждый коммунист 
должен рассказать бойцам своего подразде
ления о реиюнпи партийного собрания.

Собрание кончилось. 'Под покровом ночи 
■кошунисты бесшумно разошлись.

... Перед штурмом по ротам шля не
обычные собрания. Замаскировавшись б

— Кардона знаем, наш лучший свай- 
пар. Вчера в бою показал себя, как от
важный патриот. Принять,—"в ода го
лос заявили бошцьькомсом©дьцы.

Карпова единогласно приняли в комсо
мол. В эту же ночь после собрания к роте 
подкралось несколько вражеских снайпе
ров. Карпов, 2 часа назад принятый в 
'комсомол', заметил яповешх 'снайперов, 
бесшумно занял выгодную позицию и мет
кими 'выстрелами уничтожил врагов. Так 
Карпов отметал свое 'вступление в комсо
мол!

Рота, где политруком тов. Рябов, к мо
менту штурма высоты стала полностью 
комсомольской:.. Около трет® бойцов подало 
заявления в партию. Отари® лейтенант 
Хдопщс, подавая заявление, сказал:

— Хочу итти в бой коммуниототг. Как 
быть с рекомендациями?

Пол:итрук ответил:
— Разобьем врага, редаомепиац'щ бу

дут.
В эту ночь беспартийные бойцы говори

ли коадуннетаМ':
— Если придется умереть за родину, 

умрем конмуиистащи и комсомольцами.
Одновременно иода1®  заявле-жм о прие

ме в партию командир отделения Балий
цев, младший командир взвода Журавлев, 
бойцы: Сорокин, Щербаков, Кочиев, Гри
шин. Заявления принял политрук роты 
Катков.

Ночь и следующее утро прошли в пере
стрелке красноармейских дозоро-в с против
ником. Корда солнце приближалось к за
кату, бойцы получили приказ:

___  В республиканской Испании.
На снимке: цуледзютчииц фешублякащовой армии да' оерещовш давадаях ® зоне pete® Эбро.

(СоюафоТо!

НА М ЕЖ ДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ПРОИСКИ ФРАНЦУЗСКОЙ 
РЕАКЦИИ

Нескодудо .Шей тому назад фрадацуз- 
сж.шт мнии'стр обш!0ст1ненных рнбот 
Фрясоар к  министр труда Рамащье по
дали ® отставку. Уход Фрасеа/ра и Ра- 
мадьа из ©астата аррааитестыспташ был 
вызван регаыо главы ^pan'nyiS'Cffioiro ка
бинета Дасвадье, произнес еищой им 
21 аюгуста по -радио.

'Заявш® о том, что «военные конфлик
ты н !междун!а1рощ)ные раздоры выны- 
валот в Ha'CTonnijee время большое беепо- 
«ойо’ЛБ'о >в'о воем мире», Даладьо, в’ ка
честве одаситедынюй ме/ры) /щрюгиш- шат
кости меж.дун'ар'0!Днюго положения и уг
розы войны пр'е'длажнл... отме1нить вое 
те ооциалъеы'е завооваяин, кшюр'ых дю̂  
бились французские труиявдиеся в 1936 
году, благодаря побаде партий иарюдно- 
го фр онта а а парламентских выбор ак.

«Нужно, — таидая Дададае, — раз
решить вопрос о  40-Ч'аоо'вай рабочей не
деле. Покуда международное июлю-же- 
иие будет 01стшваться 1Стошь шатким, 
нужно работать больше 40 часов, осо
бен.®) в преиар1нятдах, работт/ю'щщ да 
оборону. Ha ocTa'Jibsbix предарпитвях 
долшига быть прямедаеда) система разум
но даиаленных сверхурочных часов'».

Дальше Даладье пре|дуцр'ед1ил, что 
«иртребуютсп усилия тажаке юо стороны 
служащих» и что гдааадтедйств© наме- 
реваетоя нвдать дежрет ю .аниженип: на
логов, «давящих ва nponsBoncTBo».

В этой речи Далащье диплоата.'шчн'о 
умюотчал ю том, что ряд предприятий н/е 
может полностью загрузить своих рабо
чих даже на протяжении 40 часов в 
неделю, что, увеличивай продолжитель- 
■ность рабочего дня, он тем самым с у 
ществующую почти 400-тысячЕую ар
мию безработных дополнит новыми1 ты- 
отчами трудящихся, лшпенных работы. 
! IIcffiMTHiO, что эта, речь, ороддатован- 
иая, как это не без тоново/ния урварж- 
дает газета ангиийаюй шомпартш «Дей- 
ли^уоркер», из Лондона, вызвала садь- 
нэйшее воз1бущден.ие и возмущение сре
ди трудящихся масс Франции. Фран
цузские трудя1щи-е1ся 'coiBt̂ pmemaio пра
вильно расценили речь Дашадье, -как по
ход на их жизненный уроианъ. Лниви- 
ддровать установленную завопом 40- 
чаоо!вую рабочую неделю ® 'интересах 
кучки ма.гна/гов npoeojnuiieiaeo'PO и фи
нансового капитала,—вот, С'обств'вн1Н1о 
говоря, к чехгу iciBounDiocb 'оюно'нво'е оо- 
держадпе речи фрагщуасгош ир'емьер- 
миниотра.

R MHOrOHinCJI еа'Н'ЬГХ р '-.ЗОЛЦОЫДГЯ X ПУ'б— 
ликуомык рабочей печййъю, шщ'рош'е 
хшссы французских трудящихся выра
жают 'срой гневный протест атротиш ре
чи Даладье. От ряда 'рабочих организа
ций, в частности от про|фоо«)1зиого об’- 
бдинешгя желазнодорожщ'ивов, рабочих 
пищевой промьшлевдости, ецрадтелей, 
гарн'яко'в, метгшглиото®, [рабочих стеколь
ных и керамических фабрик поступали 
заявлепил, тоторые етидетедыствуют о

железной рещям»отц1 ч|ру,дяшшх'с,я Фрай- 
ции защищать оогдаетьно© вадаопада- 
тельств'о, защищать программу нарюд- 
иого фронта.

Как и 'следовало ожидать, реть Да- 
ладье в реакционных кругах ф|ршцц!н, 
а также и Англии, была встречена о 
аольщим удовлетворением. Ф'а|1И1стск1ая 
печать и, ® частности, 1га)зета «60'евых 
нрестО'й» (французская фашиотслшя ор- 
тнизация) «Пти журиадъ» требу1ет ют 
Даладье, чтобы си гароящиз! «мужество 
и действовал в сооткетствии сосвоизд 
словами, т. о., чтобы он отменил 40-ча- 
совую 'ребочую ведеадо.

Француз'сж'ая иоммунистнчесжая пар
тия я ее боевой орган «Юманите» резко 
протес^гуют протав цошыто1к ф|р:ащцуз- 
ок-ой реаддаи ущемить шр'а-Еа чруда- 
щихся.

Вицо-преиседатеагь палаты депутатов 
и [рушюво'ДитвЛ'Ь парл|а1менгавой кймемупи- 
стнчесаоой группы оадретарь француз
ской ®ом]да!рт.И1И JKauc Дююло выступил 
о речью, беспощадно [равоблачадащей 
истипные цели той кампании, которую 
да протяжении долгого времени ведут 
фащ'Истоиио и друтав реашдаопны'б ор- 
гаящ|защи£ Франции против1 40-чаоо1вЮ1й 
рабочей педели и народного фронта. 
«Вместо того, чтобы fieianpecrajsi©) тре
бовать жертв от рабочих под предлогом 
улучшения ароиз1В1оиотва,—[заявил Дюк
ло,—высшим сферам 'следовало бы луч
ше взяться -за фивдинсгаыЕ дезертиров, 
сце1кулш1Т01в, стороыншзшв девальвации, 
вредителей пароднюто хозяйства в вра- 
гов демократив».

В 'сшюей речи- Дюкло от имени всех 
друзей мшр.а поблагодарил OCIOP за его 
смелую и реш|Щгелъпую дозицто по от- 
'Нощеиию к ЯП0.НСЖИМ провожаторам, пы
тавшимся втянуть .Японию ® войну с 
COOP. Дюкло заявил «что демвдратичв- 
оки-е страны Запада должны взять при
мер о ССОР для того, чтобы приоста
новить алре'ссившые происки фашист
ских стран».

Французская кюхиартия !np03Biajra 
трудящихся ii об’единению и к реши
тельному отпору тем, кто покушается 
на социальное законодательство рес- 
цубдакп.

В сдою отередь (всеобщая конфедера
ция труда, отмечая, что [речь Дададъ® 
находится в кричащем цроти'вор.ечнв с 
социальными законами, принштыми в 
1936 году, также призвала (все об’едине
ния трудящихся быть поповыми к за
щите программы народного фронта.

Фа волна гнева и возмущения!, кото
рые вызвала речь Даладье среди тру
дящихся Франции, ярко свидетель
ствует о том, что французский народ, 
© своем подавляющем боо|ьшинсфВ1в, b-o- 
рвн программе и идеям народного ан
тифашистского фронта и готов отстаи
вать эту программу от происнов [реак- 
цно'Н'Ных министров и фашизма.

ГЕН.

— Двигаться к исходному положенто 
» я  атаки и здяжь высоту Заозерью.

Трудно писать об отдаьяьк героях, ког
да героями были буюваяш) все бойцы. 
Дайке люда, «оторып по их cnenjaaxbiHiocTa 
не нужно было находиться на линии огня, 
Бсячесш старались участвовать в боях,

Долгое ■время портной Мощадаип рабо
тал в полковой мастерской. Когда полк 
вышел па линию огня, Жещанжии оставил 
мастерскую и пошел в бой. Во врем® штур
ма он показал, что пе зря в -свободное от 
работы вреда изучал пулемет. Мещапкии 
взял пулемет от раненого бойца и по ука
занию лейтена'нта Боасорева уничтожил 
грех японских пулеметчиков.

На пути встречались ворони от снаря
дов нашей артшл-ери, которая днем гро
мила и уничтожала орудия и пулеметные 
гнезда противника. Красноармейцы заби
рались в воронки и из естественного укры
тия вели 'сокрушительный огонь, no налет
чикам. Затем снова вскакивали и неслись 
вперед. Никакая сила не в состоя
нии- была удержать бойцов. До «ло
ну сопки неслись возгласы: «За товарища 
Сталина! За Ста-лнцокую * 'Конститу
цию! За -советскую родину, за комму
низм—-вперед!».

Лозунги возглашали командиры, ко
миссары, политруки и радо-вые бойцы. Ло
зунги подымали людей на штурм высоты, 
они звали на подвиг, на героизм, за честь 
советского народа, звали к победе над ко
варным врагом.

Ответ ств-еяный секретарь партийного
бюро полка Иван Машляк заменил убито
го командира роты и повел бойцов по кру
тому склону на вершину, В это время о-н 
узнал, что ранен ко!маидп|р батальона Ра- 
золеев. Машляк принял командование ба
тальоном.

Вершина была уже 'совсем близка. Мащ- 
лж поднял бойцов на ожесточенный шты
ковой удар.

—-  За товарища Сталина, в штадкй за 
Мной, ура!

Сиена, и 'справа гремели возпшы, зову
щие в бой. Бойцы ураганом ворвались на 
высоту. Лионцы не выдержали стреми
тельного удара. Они окатились на проти
воположный склон сопки, преследуемые 
к|асноарм'еиск'И'м огнем. Машляк вскочил 
на высоту, стоя во весь рост, провозгласил:

— Да здравствует товарищ Сталин!
— Да здравствует товарищ Вороши лов!
Громовое «ура-» победителей гремело но 

всей вершине высоты- Зао-зерная.
Весь полк почти одновременно занял вы

соту. Лишь раненые бойцы продолжали 
подадать ж вершине. Заозерная была взя
та, но борьба ещ-е не кончилась. На флан
гах, кое-где в тылу, в укрепленных гнез
дах -еще седели вражеские солдаты. Они 
открыли огонь по вершине. Красноармейцы 
с гранатами подшшлн к бетонированным 
гнездам нротивпика, рвали в клочья остат
ки врага. В эта последние минуты боя был 
ранен Машляк и боевой командир полка 
большевик Соляных.

В эти дни и ночи на боевых полях как 
незыблемый закон . действовали слова 
товарища Сталина о том, что -советскому 
народу чужой земли не надо, но н своей 
земли, ни одного вершка он никому никогда 
не отдаст.

В армии, как и на производстве, аван
гардная роль коммунистов —  решающее 
условие для успеха в боевой обстановке. У 
озера Хасан партийная организация Н-ского 
полка в целом и даяедый из ее членов в 
кандидатов в отдельности окаоааись на вы
соте своего положения, были подлинными 
организаторами и вдбхновителямЕ красво- 
арн-ейской пассы.

Ф, ВИНОГРАДОВ.
Дальневосточный Краснознаменный 

фронт.
(«Правда», 25 -V I I I— 38 г .).

ВОЕННЫ Е ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В ЦЕНТРАЯЫ-та КИТАЕ
В течение последних двух дней ожесто

ченные бои возобновились в районе Жуй- 
чаяа, is западу от Цзнщзяна. Яшшекае 
вой-ока, под пржкрытпем! перекрестного 
огня с суши и с воздуха, ведут наступле
ние на Жуйчал. Китайские войска, храбро 
отрздая иатякж японцев, удерживают гор
ный рубеж, находящийся в 10 кцм. от 
города. В наступлении на Жуйчада япон
ские .войска широко1 цримешот отравляю
щие вещества.

На южном берегу реки Янцзы житай- 
СЕие вой-ока задержали у города Наныкаа 
(Синьцзы) настушление японсенх войск.

В СЕВЕРНОМ'КИТАЕ
В южной части провинции Шаньси 

японские войска после захвата Пучжоу 
безуспешно пытаются подойти: к. берег у- 
реки Хуанхэ. Китайские войска оказывают 
решительное сопротивление. Настушенпе 
японцев на- Ниллу отблто.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По сообщению .и(ЯIШ<ж)гo, шнлетврства 

обороны от 25 августа, гойена мят-еясни- 
дов и интерВ'енто1в при поедерасюе много
численных танков и мощной артиллерии 
заняли несколько высот в долине Эбро. 
Несколько яростных атак фашистов, на
правленных на дорогу из Вильяшьба в 
Бербера, были республикаижнми войхжаам 
отравены. 1очао так же республиканцами 
были отбиты [друпае атаки в секторе реви 
Бапаяетта. Мяшжниш поиесля при этом 
тяжелые потери.

Но сообщению агентства Гаеас, в .сек
торе Гандеса в течение последних трех 
дай имели место воздушные бои, в кото
рых участвовало значительное [количество 
■самолетов, иновда достигавшее 50. За 2 
дня республиканские летчики обили 33 
фашветскпх самолета.

ЦЕНТРАЛЬНЬ!Й ФРОНТ 1 ;

На эстремадурском участке фронта в 
секторе реки. Суха/р ресиубликапскце вой- 
ока продолжают успешное продвижение 
вперед по левому берегу реки. Ресцубж- 
каиды захватили у мятежниво® рэд пунк
тов, прадсташляющ1нх важное !стратепиче- 
-ской ивачеаве. Мят-елоннки в бесиорядае 
отступили, оставив ща поле сражеяшя боль
шое количество военного с на,ряжения! 200 
пленных было эвакуирован© рдаяубликан- 
скик •командованием в тыл. Ресиубянкан-- 
скида частями захвачено у фашиста® 4 
пушки, 2 тайка, большое "шед© пулеме
тов, 4 противотанковых пушки, 5 грузо
виков, 2 туристских автомобиля и знате--' 
теяъпое количество военного снаряжения.

Утром1 25 ашгус-та пять фашистских са
молетов бомбардировали мирное население 
деревни Торрев1Еэха (и 40 клм. к юто-ва,- 
паду от Аликанте), сбросив тяжелые бом
бы над этой деревней. В результате бом
бардировки в Торревиэха разрушено 18 
домов п [Насчш-ывает'ся 25 убитых и 70 
раненых.

Заявление генерала 
Миаха

ПАРИЖ, 26 августа. Еак, сообщает 
адевгетво Эсдапь, возвратившийся в Мадрид 
из поездки по эстремадурскому фронту* 
генерал Миаха заявил, что приняты все 
меры на фронте Эстремадуры для того, 
чтобы помешать 'попыткам частичных на
ст ушленнн мятежников, которые исцол- 
-зуют то обстоятельство, что на этом фронте 
республиканские гарнизоны были ослабле
ны. Территория, на которой 'мятежники 
предприняли наступательные операции, 
оказал генерал Миаха, не имеет крупного 
стратегического значения. Намерения про
тивника сводились ж тому, чтобы контр
ударом ослабить другой фронт, где разверз 
тываются важные операции и где сопро
тивление республиканских войск ргазрущи- 
ло планы мятежников. Но фронт Леванта 
ншшшбим и попытки иротиэника будут 
доирежнему разбиваться о стойкость рес
публиканских войск.

Генерал Миаха рассказал, между про
чим, об одном ашшде, который имел место 
вчера на эстремадурском фронте, где нес
колько отрядов солдат мятежников сдались 
республиканским войскам с криками: «Да 
здравствует республика!»

http://??.??/
http://??????.??/
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СОРЕВНОВАНИЕ
МАШИНИСТОВ

МОЛОТИЛОК
ББОЕДШО. (По телефону), Постановле

ние Совета Народных Комиссаров Сонма 
СОР о порядке оплаты машаднето®, тракто
ристов, весовщиков и ишхозцявов, рабо
тающих на молотьбе, вдевало надую волну 
социалистического -соревнования в колхо
зах за быстрейший обмолот хлеба.

Машинист Беседаиской МТС т. Иван 
Ильин Калуга® >в сельхозартели имени 
Буденного на молотилке « Ж — 1100» 
ежедневно (перевыполняет норму, намолачи
вая ио 15 тонн зерна и больше. Не от- 
СТа^Т В COp^BHOE îEMH ДГФЩЩШЗТ этой ж е 
М?ш т. А. И. Хмелевши®. Замечательно 
работают также машинисты П-одеяижюй 
МТС тт. П. И. Кравцов и А. Г. Каменев.

П. ГРИБАНОВ,

НАШИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1&ШШГ0® рабочих й  -ешциашйстое Бо
гословской МТС, Бобтюшдаорадото района, 
обеудеил постановагеше Наридаеша Союза 
СОР о развертывании оониалшстичесшго 
соревновгниа на уборке урожая, озимом 
севе я  иед’еме зяби.

Годовой план траядарных работ нами 
выполнен на 64 процента, СЬганшмио 
1683 килограмма горючею. Бригада тов. 
Агафонова уже выполнила годовое зада
ние.

Мы (взяли обязательство закончить об
ивает урожая к. 5 сентября; в 11 рабочих 
знез убрать весь подсолнечник,; ее® ози
мых зашгочать к  1 сентябри; план глубо
кой пахоты на пшоща1ДИ 4000  гектаров 
кышнщить к  20 сентября, а  общий план 
шкета зяби— к  1 октября.

Директор МТС ШЕСТАКОВ.
Заместитель директора Л. НЕЧАЕВ.

Бригадиры тракторных отрядов: 
АГАФОНОВ, ДРОКОВ, КОВАЛЕВ.

Квмбайнеры: ЗАТЕНАЙКО, ЧЕРНЫШЕВ,
ТЮПЙН,

Старший агроном МТС ГЛАДЫШНИН.
Старший механик МИГУНЙВ.

СПЛОШНЫЕ
рростои

В колхозе «Красная звезда», (Медвенюшю 
района, с 29 июля по Ii5 августа над 
(малвчеш) только 2-5 центнере® верна- 
Последние две недели молотилка про
стояла из-ea неищравшдастей. Когда же, 
наконец, ее исправили  ̂ оказалось, что в 
тракторе расплавлены подшипники—опять 
простой молотилки. 20 дней стоит молотил
ка в колхозе «Революционное шшя».

В колхозе им. Ленина, Гахюиешго сель
совета, я д . молотилку не выделяют доста
точного количества рабочей силы, маши
на работает не с полной нагрузкой. Рабо
чий день здесь обычно начинается в 10 
часов утра и  поаднее.

В районе много конных молотилок, *о 
они на молотьбе не используются. Колхо
зы «Красный октябрь», «Рассвет» и 
«‘Красная звезда» крайне отстали с мо
лотьбой. Во всех этих колхозах есть кон
ные молотилки, однако руководители и  не 
думают пустить их в работу.

Социалистическое соревнование среди 
машинистов не организовано'. Районный 
комитет партии не (прикрепил к  молотиль
ным агрегатам агитаторов.

Обмолочена лишь одна треть хлеба, 
сжатого простейшими машинами. В отста
вании района на этом важнейшем участке 
еишхшы районные организации ш ру
ководители МТС. Они не организовали по- 
настоящему работу молотильных машин.

Ф. АНДРОСОВ, К. ЛИЧКУН.

РАВНОДУШНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
На то® колхоза «Колос» приехал заме

ститель директора по политчасти Ольхо- 
®атдаш И С  тов. Орешкин. Поодаль от мо
лотилки он «разносил» председателя 
колхоза, во не счел нужным поговорить с 
людьми, занятыми па молотьбе.

Вели бы заместитель директора НТО по
говорил с колхозниками, с  машинистом 
молотилки, он узнал бы, почему затя
нулся обмолот урожая. Но узнать этого он 
не захотел. А «разнос» председателя ни
чего дая улучшения положения на дал. 
Попрежяему колхозники на молотилку 
выходят в 9'— 10  часов утра и рабочий 
день заканчивают в 5— 6 часов вечера. 
Недавно в этом колхозе старело 200  ко
пен ржи из-за того, что у трактора не бы
ло иивртдуш твдя. Однако и после этого 
горького урока цртйвюдажариы» меры 
не приняты.

Плохая организация работы молотиль
ных машин — ■ характерна для всею Щ - 
ныровюшго .района.

Сейчас обмолочено немногим больше од
ной .десятой части хлеба, ш ш еяного' жат
ками. Причина отставания района вроется 
в том, что партийно-массовая работа в 
колхозах е  особенно иа ю тах  организована 
плохо. Достаточно оказать, что ни ® одному, 
молотильному агрегату райком партии 
нв прикрепил агитаторов. До сих 
пор в большинстве колхозов не обсуждено 
постановление ОИК СШ Р о порядке юплад 
ты машинистов, трактористов и  колхозни
ков, занятых на молотьбе. В Вазовской 
МТС между трактористами и машинистами 
молотилок заключены договоры социалисти
ческого (соренцования. По выполнения их 
никто ое проверяет. А в П огщ рш ш й и 
Олъховатако# Ш 10 даже и  запито® ие бы
ло, чтобы организовать соревнование сре
ди машинистов.

Бели руководители Ольжадатчжой МТС' 
хоть изредка тдавывадотся на таках, то 
в отношении дирекции Лоныревтаой ‘МТС 
нельзя этою сказать. В колхозе «Деянн- 
сний комсомол» весьма плохо организова
на молотьба, слаба трудовая дисциплина. 
.Машинист иа мш оташ е не (въшошяяг нор
мы. Хлеб цз-гад молотвшкн не взвепгавает- 
ся. На ю ту ночью никто хлеб не охра
няет. Нужна помощь в  лучшей организа

ции дела. Однако ни директор Поиыров- 
отой МТС то®. Тимофеев, ни его замести
тель по политчасти тов. Захаров здесь 
це б ы м  уж е 10 дней.

Поиырощкжш! район имеет достаточное 
количество моцг-отилож, чтобы быстро опра
виться с обмолотом. Но используются! они 
очень плохо. В колхозах есть 87 водных 
молотилок. Отремо'нтйроваии только 67 , а 
работают сейчас личтть 7— '8. Из 28 трав- 
тордых К'олотшюж 5 еще стоят на усадь
бах МТС Еестремонтирадаиньшсй.

Абсолютное большинство сложных моло
тилок работают только в одну смену. 
Круглосуточная работа на токах не ор
ганизована. В последние дни дирек
ция Щиыроведои и iBosobckoh МТС 
окончательно парализовали эту работу: 
оши |расадрящшш1сь днем сииматъ трак
торы от модатшнхк иа осенний дав, а  об
молачивать хлеб только иочыо. Это рас
поряжение ие вызвано никакой даювои 
аеобходшиостыо. Оно яв-лаетсямплодом «изо
бретения» людей, ие способных по-настоя
щему сочетать вое работы и организовать 
дело. (В колхозе им. (Кагановича молотил
ка уже простояла дева дан потому, что 
Трактор перепшо'чили иа сев., а  до этого 
молотилка не работала три дня потому, 
что правление не обеспечило агрегат ра
бочей (СИЛО®.

Больше 10 колхозов («Путь Ильича», 
им. ВврошЕлот, им. Парижской Коммуны, 
«Вторая пятилетка», нм. Микояна, «Но
вый путь» и др.) еще вовсе не начинали 
молотьбу.

Не берегут в  колхозах намолоченный 
хлеб. В колхозе «Новая жизнь» лежит на 
току в ворохах до 206 тони зерна. Охра
ны ночью нет. То же самое, в колхозе 
«Победа» и в некоторых других.

(Машинисты молотилок полны стрем
ления быстрее обмолотить хлеб. В колхозе 
им. Ленина тов. Селезнев в смену намола
чивает 12 то щ  зерна; хорошо работает 
тов. Ещтокет в колхозе им. Молотова. Их 
работа ® других колхозах неизвестна, их 
опыт не стал достоянием других машини
стов. Районные организации та ете  оста
лись в стороне от организации сорешова- 
иия .среда машинистов.

и. дроздов, я. т ш р.

Бригадир по борьбе с  сеомодаредентвлями' в иолхоае им. Ильича, Корене-в- 
савопо района, то®. Г. IL Дьягоевдюо осматривают irmi-eiHmm'y, нодгофовсранную 
для ш ш в а . Тов. Дьяченко — Ba®®a;am в таены  Щ П (б), регулярно прово
дит читку газе т  среда ю ихш ниц.

Ф ото Говорова..

Группа стахигаовцав JlbiroBCiKomo ‘c&sajpraoro в ^ о д а . На снимке ’(сотева напра
во): (cmaxaBOBiHbi тт. Лаиенко К. X., Сафронов С: Г„ Ж ижин К., Жизш>- 
чук И., Обозный М. Ф., )СИстеадал1И1че'0К.и выполняющие терм у выработки да 
150—200 проценшав'.

Фото Шеховцова.

ЯКТИВ СЕЛЬСОВЕТА
За время избирательной (камлания ш  

выборам Версховного Садета ШОР и Вер- 
хоиного Совета РШОР сельские советы ок
ружили себя ашогочислеиньм активом, еще 
сильнее укрепили связь с трудящимися. 
Это можно видеть хотя бы на примере на
шего Лю'бврдеакото сельсовета, Фатсжското 
района. На адатфроино-цаосовой работе 
выросли за1мечательные люди.

Вот беспар'шйные активисты Сотцивш Г., 
Руцкая 0 ., Голозубова3., (Крутых Д. и  мно
гие другие. Все они— я  а ши лучшие аги
таторы.

Я кандидат ® члены (ВК1П(б). Один ком
мунист на весь сельсовет. Раньше я  часто 
жаловался на то, что комму ндату-одрочке 
трудно работать на селе. Теперь для меня 
понятно, почему мне было трудно. Бое труд
ности исчезли с тех пор, как я привлек 
к работе беспартийный актив.

После избирательной кампании моя рабо
та стала деиотвеиной, интересной. Я теперь 
по сельсовету насчитываю 30 активи
стов, которые оказывают сельсовету боль
шую помощь. Вот, например, активисты- 
агитаторы тт. Голубчиков, Крутых на сво
их участках с большим успехом провели 
подписку иа Заем Третьей Пятилетки.

Агитаторь^аз 1 ш ш ш  «Прудовик» тт. 
Богомолов, Голубчиков и  другие во время 
уборки урожая о р а в д зо в а в  в ноле читку 
газет. Они подробно раз’яшыги колхозни
кам ‘материалы Первой Сессии Верховного 
Совета ГСФОР, беседовали о событиях на 
Дальнем Востоке, о военных действиях в 
Иепании и Китае.' Надо сказать', что их 
маесов'0-раз’яс'иительяая работа дала поло
жительный результат. Этот колхоз первым 
закончил; косовицу и скирдование и 
дружно приступил к  обмолоту хлебов.

В колхозе «Вторая иштилета» агитато
ры тт. Поляк® и  Ситников ® бригадах и 
звеньях в о*бедецныв перерывы и ш аге 
окончания работы активно проводили н 
проводят беседы на различные темы. Кол
хоз уже рассчитался по хлебопоставкам.

Я, как (председатель сельсовета, очень 
доволен своим активом. Но я никак не 
доволен paioEabiMH' организациями. Их 
представители редко ж нам заглядывают.

Партийным и  советским работникам из 
района надо почаще заглядывать на места 
и оказывать нам практическую помощь

Председатель Любимовсного сельсовета, 
Фатежоиого района,

С, ЩЕТИНИН.

Соревнование финансовых активистов

ДРУЖНО
И ОРГАНИЗОВАННО

В Ленинском (районе в  соревновании за 
досрочный сбор ваинсов по щариотв на 
заем на первое место вышел Первый Дья- 
коноиекнй сельсовет. Здесь в течение трех 
дней собрала 84-8(5 рублей, что составляет 
61 процент ж рэдштеже.

Б колхозе «Новый путь»' председатель 
ж-омседа то®. Белугин и  уполномоченный 
но займу тов. Шевелев из 4960  рублей 
у ж е . собрали 4070  рублей.

В колхозе имени Кирова, Катырпн- 
ожого далыоовета, 'Председатель комсода 
тов. Байданов и  уполномоченный по займу 
та®. Савюв шолностью собрала взносы. За 
хорошую работу зтя товарищи премирова
ны.

А. ГРУНИН.

ДОСРОЧНО
ОПЛАТИЛИ
ОБЛИГАЦИИ

КолхозЕнкЕ Пропетого сельсовета, Огре 
лецкого района, дружно отклнкнулжъ на 
призыв финаиоовых активистов Пристен- 
скоро района о досрочном обо^е взносов 
па заем, 667 колхозшекев дали взаймы 
государству 9645 рублей и ‘полностью 
внесли эту сумму наличными.

Большую роль в сборе взносов сыграли 
агитаторы. Их в  сельсовете работало 55 
человек. Агитатор тов. Потапов Ф. И., 
недавно пришедший из Красной Ар'мин, 
широко использует опыт агитацион
ной работы, полученный в Красной Ар
мии. Агитатор тов. Косарев С. С. 
проводит массово-раз’яснятельшую работу 
среди колхозников в поле.

Г. РЖАНЫХ.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 
КОЛХОЗНОГО СТРОЯ

Б  числе других воцроео® тосущарэтвен- 
йото строительства и развития народного 
хозяйства страны социализма зажоичив- 
шая свою работу вторая сессия Верховного 
Совета GGOP первого созыва обсудила 
вопрос и приняла закон «О государствеи- 
яом налоге иа лошадей единоличных хо
зяйств».

Этот закон будет иметь ауомадное знаь 
чение для дальнейшего укрепления и рас
цвета колхозов.

Сталинский колхозный строй победил 
окончательно я  бесповоротно. По данным 
на 1 января 1938 года ® толхоках страны 
об’едииено 93 пр,0|Че'нта бывших единолич
ных хозяйств. Колхозы занимают теперь 
99 процентов всей посевной площади, 
имеют огромное количество машин, распо
лагают громадной государственной по
мощью •машинЕО-тракторных станций.

В (колхозах лучшие земли, закреплен
ные за ними государством навечно. Жизнь 
и работа ‘многомиллионных масс колхоз,ни
ков (направляется великим документом 
пашей, эпохи— Сталинским уставом сель
скохозяйственной артели.

Колхозники под руководством коммунЕ- 
ст,отеской партии добились блестящих успе
хов в борьбе за сталинские 7— 8 миллиар
дов пудов хлеба. Колхозный строй привел 
(миллионы ранее разоренных, не выходив
ших из нищеты единоличных ирестьян- 
ошах хозяйств к  зажиточной и культурной 
жизни.

Партия большевиков е  советское пр3®11'  
тельство жа® зеницу, ока охраняют

колхозный строи, стоят на страже интере
сов колхозников. Это ярко подтверждают 
опубликадаиные в  апреле месяце теку
щего года постановления (ЖЕ (Ю ®  и ЦК 
Ж П(б) о заирещенш исключения колхоз- 
ннко® из колхозов, о неправильном рас
пределении доходов в колхозах, о налогах 
и  других обязательствах по отношешшо к 
единоличным хозяйствам.

На заботу большевистской партии и со
ветского правительства колхозные массы 
отвечают стахановской работой на (социа
листических нолях, показывают прекрас
ные примеры в  борьбе за высокий уро
жай.

Колхозы стали родными цля трудового 
советского крестьянства. Дорога в колхозы 
открыта для (всех трудящихся крестьян, 

[желающих честным трудом зарабатывать 
свои хлеб.

Но, как известно, небольшая часть кре- 
стьяв-единояичщвко® до сих пор н с  вошла 
в колхозы. !Ео1Нституцщ СССР допускает 
существадание частного хозяйства, если 
ода основано на личном труве, без- экспло- 
атации.

Однако многочисленные факты свиде- 
тельствукуг, что часть едияояЕчникО'В 
ушла в спекулвдшо п, обходя советшж 
зако(ды, цоеташла себя в преимуществен
ное положение перед колхозниками. Это 
особенно ярко видено на примере использо
вания в  единоличных хозяйствах лошадей.

Проверка доказала, что многие едино
личники содержат лошадей ие деля сель
скохозяйственных работ, а  деля спекуляции

и наживы. Со всей убедительностью это 
можно вйдеть и в  нашей области. Посев
ные площади в  единоличном секторе, в ре
зультате экономического роста колхозов, 
сокращаются. В 1.937 году она, составляли 
1,3 процента по отношению ко всей по
севной площади, а в  1938 году, всего 
1,1 процента. Однако количество пого
ловья рабочих лошадей в  единоличных хо
зяйствах растет. В 1937 году единолич
ники имели 4,8 процента лошадей по 
отношению в  общему количеству лошадей 
в области, а в  1938 году уже 6,4 про
цента. Вполне ясно, что единоличники 
приобретают лошадей отнюдь не для про
изводства сельскохозяйственных продук
тов, а для использования' их вне своего 
хозяйства на различных заработках, для 
спекуляции, для наживы.

В суджаноком районе, например, едино
личники имеют около 5'50 рабочих лоша
дей, а посевная площадь в  единоличных 
хозяйствах составляет всего оО'О гекта
ров. На один гектар— одела лошадь!

Использование лошадей единоличниками 
для спекуляции и наживы в корне про
тиворечит политике пашей коммуиистаче- 
ской партии и советского правительства, 
расшатывает государственную дисциплину 
среди единоличников в отношении выпол- 
иеиия ими обязательств перед государ
ством.

(Достаточно указать, что в выполнении 
плана поставок государству сельскохозяй
ственных продуктов едий'0.шганый сектор 
всегда отстает, а  (многие единоличники са
ботируют поставки. 'Нацрижр, план мясо
поставок единоличника выполнили только 
на 12 процентов, ® несколько раз меньше, 
чем колхозники. Многие единоличники ПО' 
нескольку лет не выполняют обязательств 
перед государством.

Бот сдан из многочйсленных примеров.

Еаияолщчник Гребенщиков из Б.-Л о лян- 
ското района, получая от лошади больпш'е 
доходы, в течение двух лет ие платил го
сударственных (Налогов 9 единоличных 
хозяйств из Кобыльското сельсовета, Глуш- 
ковского района, имея ‘все возможности 
выполнить план мясопоставок, не делали 
этого в течение года, пока к  ним не были 
применены меры воздействия, предусмот
ренные законом.

'Между тем до сих пор существовало по
ложение, когда лошадь, являющаяся основ
ным средством: получения единоличниками 
громадных доходов вне сельского хозяй
ства, облагалась только по «ельежоховяй- 
ственному налогу. Доходы, получаемые 
единоличниками в результате использова
ния лошадей для .спекуляции и наживы, 
налогом ие облагались. Колхозники спра
ведливо указывали на это совершенно 
незаконное положение.

Для того, чтобы устранить использова
ние лошадей в единоличных хозяйствах 
для спекуляции и наживы, Верховный Со
вет СССР принял закон «О государствен
ном шалоте на лошадей единоличных, хо
зяйств». Этот закон устанавливает твер
дые ставки государстведцого налога- на 
лошадей единоличников.

По РСФСР (за исключением ряда краев, 
областей и автономных республик), Укра
инской ОСР н Белорусской ОСР, отнесен
ных к  первой группе республик, краев и 
областей Союза, установлен налог по 
первой труппе районов— 400 рублей за 
первую лошадь ® цо 'второй груш е раи- 
оное—-500 рублей за первую лошадь. 
Ставка налога »а каждую следующую ло
шадь установлена более высокой— 700 
рублей по первой группе районов и 800 
рублей до второй группе районов.

По второй группе республик, краев и 
областей ставки установлены соответ

ственно в  сумме 275— -Збб рубл®й за  пер
вую лошадь и 450'— >5(50 рублен за каж
дую следующую лошадь.

Зада® указывает, что налог на лошадей 
уплачивают все единоличные хозяйства, 
имеющие к  моменту опубликования закона 
лошадей в  возрасте от 3 лет и  выше. Про
дажа лошадей после -опубликования закона, 
как записано в законе, не освобождает 
единоличника от уплаты шалота за теку
щий год.

Верховный Совет COOP установил срок 
уплаты— 15 октября.

В законе .указывается, что хозяйства, 
которые до 15 октября 1938 года вступят 
в колхозы и сдадут колхозу своих лоша
дей, освобождаются от уплаты государ
ственного налога па лошадей.

Закон «О го-сударственнощ налоге на 
лошадей единоличных хозяйств» пре
секает использование едашмшчшнками 
лошадей в целях спекуляции и  наживы. 
Закон поднимает дисциплину единолични
ков в выполнении своих обязательств пе
ред государством и будет способствовать 
вовлечению в колхозы всех честных еди
ноличников, способствовать дальнейшему 
укреплению сталинского колхозного строя.

Колхозные массы встретили зж ои  «О 
государственном налоге на лошадей едино
личных хозяйств» жаж особенно яркий 
факт огромной заботы о колхозах и 
колхозниках со стороны гашмунистице- 
ской партии, советского правительства и 
лично товарища Сталина.

Задача партийных, советских организа
ций н земельных органов— глубоко раз’яс- 
нить этот закон каждому колхознику и 
колхознице, а также каждому единолич
нику, строго и 'правильно .провести его в 
жизнь.

И. (ДОРОШЕНКО.

Письма 
в редакцию

Почему наш отряд 
стал отстающим

В прошлом году иаш тракторный отряд 
№ 1 был одним пз передовых в Грушевской 
МТС, Волокововското района. За сезон на 
каждый трактор «ХТЗ» .мы подняли тогда в 
среднем 1 4 5 0  гектаров. Ни аварий, ни 
простоев у нас не было.

Стахановскую работу отряда оцепили 
по заслугам: (бригадир отряда тов. Фоменко 
участвовал на областном совещании трак
тористов я  был (премирован часами. ;

В этом году страд также обязался 
работать ио-стадановоку. Мы вправе были 
ожидать, что дирекция МТС поможет нам 
в этом. Яо этого не нро.ивопмо'.

Дирекция МТС с начала весенних работ 
.неправильно подошла к  разбивке массивов,; 
Вашему отряду, состоящему из двух «ХТЗ»„ 
«’Челябинца» и «-Универсала^», первона
чально отвели три (колхоза: «Путь разви
тия», им. Шевченко в  «Хуторище». Hff 
вскоре колхоз «.Хуторище» передали от
ряду №  2.

Таки® образом мы должны были рабо
тать лишь в двух колхозах, имеющих 1936 
гектаров пашни. Этого мало для отряда* 
не обеспечивает высокую выработку.

Дирекция МТС дала задание отряду 
в  1 то л я  на один 15 -си лыиый трактор 
поднять в переводе на мягкую пахоту, 
450 гектаров. В нашем отряде шесть 15- 
сильных тракторов, следовательно, мЫ обя
заны были обработать в  указанному сроку 
2700 гектаров. Где же нам ах  было 
взять, «ела по воле -старшего агронома 
МТС Фомичева нам не дано даже 2000 
гектаров? ,

В то же время тракторному отряду fts И  , 
имеющему всего лнщь три 15-сильных 
трактора, дирекция МТС выделила участок 
в 2193 гектара. Дирекция неправильно 
планирует работу тракторов. ,

Из-за отсутствия работы часто простаи
вали тракторы отряда. Бее это привело в  
тому, что государственное защашпе— выра
ботать к  1 июля на каждый трактор по 
400 гектаров— иама ие был» выполнен».

Дирекция Брушевскои МТО обязана 
создать все условия для стахановской рабо
ты нашего отряда. j

Бригадир отряда № 1 ФОМЕНКО,
трактористы: ТРУБЧЕННО, ДЬЯЧЕННО, 

РОМАНЧЕНКО и др.

Почта систематически 
запаздывает

На протяжеян® долгого времени в Боль
шетроицком районе наблюдается безобраз
ное положение с доставкой почты. Как 
гара-вир, почтовые машины прибывают в 
районный центр вместо 11 часов дая в 
6 часов вечера, а  иногда позднее. Если ма
шина опоздала в  районный центр на 7—-8 
часов, то в другие почтовые агентства рай
она газеты попадают только на яругой 
день. Для доставки- почты даются плохие 
машины, которые преходится ремонтиро

вать  целыми днями.
Т. АВИЛОВ.

Закрыли сем енную  
лабораторию

В январе 1 9 3 8  года в районном центре 
Золотухина была организована семенная 
лаборатория. ;

Недавно, в связп с тем, что зац. райзо 
но-иадебилась квартира, председатель рай
онного исполнительного комитета . тов; 
Щербинин распорядился выселить лабора
торию в... баню. ;

Б связи с этим в лабораторию явился заи 
ведующий хозяйством райисполкома и на
чал выкидывать оборудование лаборатории! 
® коридор.

Мы пытались урезонить заведующего!, 
хозяйством, но это не достигло цели. 
Сам председатель райисполкома в на
шем присутствии предложил завхозу выки
нуть оборудование лаборатории в коридор,, 
а дв-ерь комнаты забить.

Так относятся в районе к  важнейшему 
агротехническому учреждению.

РУГАЛЕВА Т. А ., ГЛАЗКОВА М. И .,
ГЛАДКИХ Е. Д., ТИШИНА К. А. ,

Когда ж© вы ш л ю т 
зн ач к и ?

(В мае 30 учеников крюковской непол
ной -средней школы, Новооскольского рай
она-, сдали нормы на значки «Готов ж гру
ду и обороне» и «Будь готов, к  труду а  
обороне» 1-й ступени.

Уцолномочешом'у областного кошст'ета 
физкультуры да HoBoomomeKOMy рай
ону тов. Ишвову были переданы 
протоколы н учетные карточки о! 
сдаче норм, переведены деньги на 
значки в обжоаштет физкультуры и спор-, 
та. Прошло уже около трех месяцев, а я  
все не могу добиться высылки значков. 
Ни тов. Ишшв, ни обл&ом-итет физкульту
ры- и сцо-рта на запросы не отвечают и 
значков не высылают.

Я также просил областной комитет 
физкультуры и спорта выслать мне по
собие: «Примерные уроки физкультуры й 
неполной средней школе», но тоже ответа 
не получил. [

П. ГОРБАТОВСКИЙ. t
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СОВЕЩАНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ

КУРСКА
23 августа открылось совещание учите

лей .курских городских н и ш . На первой 
заседании секретарь горкома Ж Щ б) тов 
Протасов сделал доклад о политико-мас
совой .работе среди учительства.

На вечернем заседании 25 августа б ш  
заслушан доклад (работника города тов, 
Баскиной об итогах прошлой’» учебного 
года и  задачах школ в новом, учебном
•году.

Докладчик отм ети, что учителя мало 
обращают внимания на закрепление основ
ных знаний у  учащихся, на повторение 
ранее пройденных (материалов. На при
емных испытаниях ® иедшршоком инсти
туте «кончившие .десятилетку хорошо ре
шали алгебраические задачи, в» не умела 
решать простейших примеров с дробями.

Как показали осенние испытания, уче
ники свободно излагают почитанное, я» 
когда дело доходят до анализа и обобще- 

' кий, то они теряются.

Директора и заведующие учебной частью 
слабо распространяют опыт лучших педа
гогов.

Нет связи с р д а е л я м и , а  они бы могли 
оказать серьезную помощь школе в борьбе 
за повышение успеваемости учащихся.

На утреннем и  вечернем, заседаниях 26 
августа шли прения по докладу, тов. Бас- 
киной. Выступили: т. Четвериков (школа 
№  2), депутат Верховного Совета ССОР 
т. Масленникова., т. Малеева (школа 
Лг 1.5), т. Бодая (зав. облов»), т. Семнса- 
лова (Дом пионеров), т. Хлопик (5-яш ко
ла), т. Шляпникова (Обком ©Ш (б) и  др.

В школе ЭГа 3 свыше семя процентов 
учащихся осталось па второй год. За®, 
учебной частью этой школы тов. Введея- 
г.кая попыталась объяснять, каж Это пол-у-

чиаиюь:
—  Важно было,— -говорит т. Введен- 

едая,— предупредить (неуспеваемость и для 
этого с первого дня учебы внимательно, 
заботливо помогать в учебе каждому уча
щемуся. Мы этого не сделали. Только в 
третьей четверти- начали систематически 
заниматься с отстающими.

То®. Малеева— директор 1'5-й школы,
справедливо критиковала гороно и отделы 
народного образования Курска за; паралле
лизм в работе. По сути дела, ранено штам
пует работу гороно.

И городской, я  районные отделы народ
ного образования слабо оказывают школам 
методическую помощь. Центр методической 
работы—городской педагогический кабинет 
ютится в маленьком тесном помещении, но 
и оттуда его хотят выселять. Права била 
зав. педагогическим кабинетом т. Иванова, 
когда потребовала, чтобы горсовет создал, 
наконец, ледкабинету нормальные условия.

Об о д ам  весьма прискорбном, явлении 
сказала на совещании педагог-отличник 
5-й школы т. Хлодак. «(Ряды отличников- 
педагогов почти не пополняются новыми 
людьми— говорит она.— Получается так 
потому, что мы плохо растим отличников, 
не обмениваемся опытом1 своей учебной и 
воспитательно® работы».,

Первый шаг в  обмене опытом следовало 
сделать на совещании. Но этого гожа не 
-произошло. Выступлений лучших учителей 
Курска, которые ярко и  жива рассказали 
бы о своей .работе, участники совещания 
так и не услышали. Брад ли стоит гово
рить о том, с каким вниманием прослуша
ла бы рассказ старших товарищей присут
ствующая на совещании педагогическая 
молодежь.

В питомниках 
шебекинского 

лесхоза
Осенью прошло

го года в питомни
ках шебекинского 
лесхоза были выса
жены завезенные с 
Дальнего Востока 
семена бархатного 
(пробкового) дере
ва, а весной 1938 
года — семена так 
называемого манч
журского ореха. 
Посевы дали хоро
шие всходы и под
твердили возмож
ность насаждения 
высокоценных даль
невосточных де
ревьев в Курской 
области.

ХОТИЕВ.

О

Детский
сад

на даче

13 сотрудники© курского областного управления связи -сдали дараш ша значок .ворошииовсаоюо стрелка 1-я сту
пени. На снимке: црушъа ворошиловских стрелков упражнения евши. Слева направо: сидят — тт. А. Лишни, ева, 
Д. Подносов-, Е. Морозова, В. Г'ордатеко, А. Жданова. Стоят — тт. IL Комаров, С. Паез-дклюв, Е. Маткшюиий, 

jIIonpegairaBa^C^AaTyxoB^Оправа^joBaro^—̂лучтш1й^ст|решо1к то®. О. Валгаято. Фото Говорова..

Два месяца про
вели .110 ребят — 
воспитанников дет
ского сада № 10 
Ленинского района 
г. Курска на даче 
в живописной ме
стности деревни 
Волобуевой, Стре
лецкого района. 
Дети прекрасно по
правились и окреп
ли. От одного ки
лограмма до двух 
прибавили в весе 
73 воспитанника, от
3- х килограммов до
4- х — 31. На-днях 

дети вернулись в

город.

О

БЫТ И НРАВЫ 
В СТРАНАХ КАПИТАЛА

„Жемчужная невеста**
В Дондо’яй была адщраздакюагаа этим 

летам -свадьба одной девицы из «выс
шего света». Свадьба эта, оюобешно туа
леты, -подробно описывается газетой 
«Дейли телеграф эид Моршишг пост».

-Платье невесты, сделанное из атласа 
и тюля, было расшито 100 тысячами 
жемчужин.

«15 девушеЕ в тйчевио 3 недель вы
шивали платье и шлейф длиною в 4 яр
да. -(около 3,65 метра). Работа шла не
прерывно, но прекращаясь даже ва вре
мя обеда», — пишет газета.

К сожалению, юна умалчивает о том, 
сколько было заплачено за жемчуг и 
ежолыро получили за свой каторжный 
труд вьшштальпдащы.

Торговля лошадьми...
'Английская буржуазная печать много 

пишет о сделке, аажлючшЕюй одним 
итальянским милгаирнером, владельцем 
(жиюовы-х -гонюшен с  н-еииим английошм 
капиталистом. Итальянец продал англи
чанину призовую лошадь «Неар.ш» за 
60 тысяч фунтов стерлингов (фунт 
старшингсяз—-26 рублей)..

Лондонская газета «Стар» приводит 
в связи с этим -подобные жю гютронюмк- 
чески-е -цифры. Тале, лошадь «(Виндзор 
лад» была в свое время продана за 50 
тысяч фунтов стерлингов, «Тэ!рф»—за 
80 тысяч. Нередки продажи скаковых 
лошадей за  75 и даже за 100 тысяч 
фунтов.

. . . й  ЛЮДЬМИ
Можно ли -поверить, что в передовой 

демократической отрагае существует 
рынок людей?

Один пз таких рышйов описышот ор
ган французской ааомпартии — «Юмаши- 
те». «Этот безобразный, варваракий, 
•омерзительный рынок, — пишет газета, 
— переносящий цивяшизюовашнюго чело
века 1938 года в отдаленные времена 
рабства, называется «торгами».

Мео-ги-е области Франции союраяшли 
этот позорный обычай «Торга» проиюхо- 
дят два раза в год, перед зимой и пе
ред летом.

Рабочий, нщушщй места, подвергается 
унижению публичного осмотра, торга, 
который приравнивает его к скоту. Лю
да стоят группами: возчики, понюхи, 
пастухи, чернорабочие. Иногда они .про
стаивают часами в ожидании «покупа
теля».

Когда сделка закончена, рабочие- по
ступают в собственность нового хозяи
на и уже не могут от него уйти до 
■окончания срока.

НАКАНУНЕ ПРИЗЫВА В РККА

Ворошиловские всадники
С большим энтузиазмом готовится моло- 

дожырождопия 1917— 191-8 годов к  -при
зыву в ряды доблестно# йра-оной Армии.

Шофер-стахановец курской биофабрикн 
Николаи Рыбка одним из первых без от
рыва от производства одал в кавалерий
ской школе Осоавижима нормы на зна
чок «Ворошиловского всадника». Комсомо
лец Александр Рубанов, работник Дзержин
ского райсовета Осо-ашиахжма, не имеет в 
школе равных по рубке. © этом году он 
досрочно вдет -в Красную Армию.

—  Это мой ответ на провокации итон
ских самураев,— заявляет он,

Комсомолец Пахомов, электрик но про
фессии —  мастер (вольтижировкя. На 
-областных кюнно-шортидаш состяза
ниях он завоевал первенство. 10 курсан
тов школы придут ® (Красную Армию со 
значком «Ворошиловского всадника» вто
рой ступени.

Стахановка биофабрвкв то и м к к ш , Ма
рия Паяш-ва, и  работница сахсиаба ном- 
сомолка Татьяна Якшина легко в  красиво 
берут на коне го  9 препятствий. Девушки 
полностью овладели службой связи н са
нитарной подготовки.

МЕТКИЕ СТРЕЛКИ
Большую работу ио подготовке! в  при

зыву проводит сталинский райсовет Осо- 
ашахима (г. Курск). За последнее -время 
инструктор стрелкового спорта то®. Мае- 
л еян ж ш  подготовил 3-5 ворошиловских
стрелков первой ступени.

Моторист общества «блосвод Авдеев 
Д. -А. идет в рады Раб-очеиКрестьянокой

Красной Армии ворошиловским- стрелком 
первой ступени.

Молодые призывники: Солдате®®» В. Ф., 
Димитриев, Питано® пойдут на призыв со 
значка,.та ворошиловского стрелка первой 
ступени.

Сейчас при Сталинском райсовете на
чались, занятия е призывниками по сдаче 
норм по Ш Х0.

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИЗЫВНИКОВ
В 6 час»® вечера, 28 августа, ® летнем 

театре сада- имени (Первого мая в Курске 
созывается городовая конференция при
зывников. На конференции будет- -сделай 
доклад о 24-м Международном юношеском

дне и задачах призывников. В заключение 
состоятся выстутшйия коллективов худо
жественной самодеятельности предприятий. 
Силами артиста® будет дан концерт.

Ремонт магазинов
На1 ремонт торговой сети курского 

гарторга отпущено в этом году 325 
тысяч рублей. Должно быть отремонти
ровано 14 магазинов, главным образом 
на центральных улицах.

В настоящее время рем-онтн-ые работы 
проводятся в 7 магазинах, некоторые 
ужо отремонтированы (№№ .55, 9, 18 
-и т. д.).

Необходамо, однако, указать, что -ре
монт торговой сени проходит далеко 
неудовлетворительно. Строительная кон
тора гортор-га (начальник тов. Стригу
нов) затягивает работы. Так, например, 
магазин № 9 вместо 15 дней ремонти
ровался около двух месяцев. Чрезвы
чайно медленно также проходили рабо
ты -по магазину № 18.

Беспечность строительной контора и

невнимательное отношение к ремонту 
торговой -сюти со -стороны руководства 
щрторга (директор тов. Неиеиюо) особен
но ярко видны на следующем примере. 
Вот уже месяц как закрыли на ремонт 
-один из наиболее крупных магазинов 
гортор-га—на углу Колхозной улицы и 
улицы Дзержинского.

В тех магазинах, которые уже отре
монтированы, качество работ не всегда 
высокое. В магазине № 68 по улице 
Радищева после ремонта оставлен на 
прилавке прежний деревянный штак-ет, 
в то время -кок его нужно было заме
нить стеклянной арматурой.

■Магазины, расположенные на окраи
нах города, нуждающиеся в ремонте и 
дооборудовании, почему-то выпали из 
ноля зрения гор-торга- Е, СТОЛОВ.

Доходы 
от садоводства

В сельхозартели «(Красное -знамя», 
Реш-вского сельсовета, Ш-ебекин-сжого 
района, колхозники снимают -обильный 
урожай фруктов. Сейчас уж^- собрано 
около . половины. урожая груш—300 
центнеров. От продажи первых партий 
груш колхо-з получил свыше 4.500 
(рублей. По предварительным подсче
там колхоз выручит от реализации 
груш 40 тысяч рублей.

Колхозники сельхозартели -им. 
М. Горького, того же -сельсовета, рас
считывают подучить от реализации 
фруктов 25 тысяч -рублей.

ПРЕМИЯ ЗА СПАСЕНИЕ 
КОЛХОЗНОГО ИМУЩЕСТВА

На-днях в сельсжюхозяй-ственяюй арте
ли «Свой труд», Б.-Алешлянклюго сель
совета, Хомутовского района, иопыжшул 
пожар. 62-летний колхозник тов. Конце® 
Ефим Алексеевич, -охранявший -в это 
ир-амя колхозное имущество, увидел, 
что -горит его дом. Однако он не бро
сился спасать свое личное -имущество, 
а быстро выпустил колхозных лошадей 
и-з конюшен и продолжал спасать обще
ственную собственность.

-Областное управление Госстраха, 
кроме страхового ©оэнаграждеввя, п-ре- 
миравашо то;в. Капцева.

План ренонструнции 
г. Нурсна

Главное архитектурное управление 
Народного- Комиссариата (коммунального 
хозяйства рассмотрело генеральный 
план реконструкции города Ебурска и в 
основном его одобрило. При этом были 
внесены в план некоторые поправки.

На-днях городская плановая кюмассия 
приступила к рассмотрению -плана ре
конструкции Курска е учетом (внесен
ных главным -архитектурным управле
нием поправок.

План реконструкции -составлен исходя 
из преда-асылок развития города в те
чение 15—20 лет. К концу этого .пе
риода население Курска (возрастет до 
300 тысяч жителей. Территория города 
расширится яа счет слобод—-Стрелец
кой, Казацкой и Пушисарной. Предусмот
рена прокладка двух новых трамвайных 
линий—в сторону Рьингово и ют Киров
ского поселка к центру города с выхо
дом на Веселую улицу.

На территории, занимаемой теперь 
Зеленстроем и быв. Ботвой дачи,, будет 
(разбит парк культуры и отдыха. Н-а 
Красной площади предусматривается 
постройка большого здания Дома сове
тов.

ОБОРОННАЯ РАБОТА ( 
В КОЛХОЗЕ 

„БОЛЬШЕВИК"
В колхозе «Большевик», 

гелытаго района, организация Осоацааяж- 
ма существует -с конца 1935 года. Тогда' 
в члены Осоаниахима вступили- 11 чело
век. Сразу организовали, военный кружок, 
приобрели иеидажади-бервую винтовку я  
-стали проводить занятия. Но впоследствии 
военный круж ®  -работал с большими иеА 
ребоями, занятия проводились от случая 
(В случаю'.

В начале 1938 года, когда коммунисты 
и- кожомольцы раз’певш и колжозвишам 
ответ товарища Сталина пропагандисту, 
Иванову, раз’яснили призыв товарища/ 
Сталина всемерно увредшть обороиу стра
ны, -укреплять Рраону-ге Армию, Красный 
Флот, Красную Авиацию, Осоавиахим,—  
наша ячейка Осоавиахима -выросла тачтй 
в три раза и  насчитывает теперь 31  
человек.

В этом году проведено 7 заданий воецн 
ного (кружка, которым руководит молодой 
колхозник (Курочкин Стефан. Приобретем 
для военных занятий наглядные пособия 
по и з у ч е н »  винтовки, пулемета,, грана
ты ® т. д. -Занятия проводятся два раза 
в месяц.

В военном кружке наши- колхозники- 
изучим  винтовку, противогаз и  правила 
-стрельбы. Занимается преимуществеино 
м-оло-дежь, н-о есть ж пожилые -колхозники, 
например, Ёузнецов Иван Васильевич— - 
48 лет, Кузнецов Стефан Егорович— 46 
лет, Здобнов Андрей Васильевич— 42 года 
и другие. \

Проведено семь стрельб ив мелко- V 
-калжберной винтовки. Многие из членов 
кружка, которые -раньше не умели пра^У 
вилъно держать винтовку, теперь зтрелй-1 
ют хорошо. К ним относятся Филимонов 
В. Г., Кузнецов А. С., Шано-ров Б. С. 
Последний поступает в этом году в воен
ную школу,

7 августа на митинге в колхозе, со
званном в -связи -с наглыми -провокациями 
японской фашистской военщины, выступил 
пожилой колхозник Кузнецов Стефан Его
рович, член военного кружка, хороший 
-стрелок. В своем -выступлении он заявил: 
«Никогда не бывать японским бандитам на 
советской земле. Если начнется война, я 
первый пойду бить врагов». В своей -речи 
он призывал всех колошников вступить в 
военный кружок и  изучать военное дело, 
чтобы в любую минуту быть готовыми ® 
оборо-ле и метко бить врага. Призыв Куз
нецова нашёл отклик -среди колхозников. 
Сра-зу же после митинга 10 человек пода
ли заявления о принятии их в члены 
Осоавиашима и в (военный пружок. - !

В дальнейшем -мы вовлечем в члены ^ 
Осоавиахима и в военный кружок всех 
колхозников, в особенности молодежь, а  
также и женщин. Добьемся totoi ,. чтобы 
все колхозники хорошо знали военное 
дело, умели пользоваться винтовкой, про
тивогазом, гранатой.

Председатель колхоза «Бмьш евдкя,
А. ВЕРШИНИН.

ПОПРАВКА
В теист «Закона о едином гоюудар- 

етюешнюм бюджете Союза Со-в-егоках 
Ооциашистдаеших Ресгаубли-к на 1938 
год», опу-блигаванном в «-К-урсжой црзшз- 
д-е» за 24 aiBiryicrra втраашсь йвточро- 
стя. В п. 4 -следует читать: Азефбайд- 
жаяюкая Сошетсшая Оацн-алистнч-еакая 
Реслубшика 406Д189 тысяч рублей. В 
■п. 10 -следует читать: 61.827.108.678. руб.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком ВНП (б) .
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Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  О Р К Е С Т Р А  
Н А Р О Д Н Ы Х  И Н С ТРУ М ЕН ТО В  

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по организации и руководству му

зыкальных кружков.
Курск, Кировский поселок, 54,

А. Переверзев.
85э.

ПРОДАЕТСЯ одноэтажный дере
вянный ДОМ пло

щадью 45 кв. мт. Курск, ул. Чехов
ская. 21. Мэйримян. 860

VTEDOSJUVmi трехугольную пе- 
J  1С Г |Ш гШ и чать с текстом: ма
газин JM 19 артели .Путь инвали

дов”—считать недействительной.
870

ШКОЛА ФЗУ -
ст. Курск железной дороги 

им. Ф. Э. Дзержинского
с 5 июля по 10 сентября 1938 года

-  ПРОВОДИТ ПРИЕМ -
учащихся по специальностям: сле
сарь - паровозник, слесарь - вагон
ник, монтеры СЦБ и электромонте
ры. Срок обучения 1 год. Приемный 

возраст 16-20 лет. 
Заявления о желзнии поступить в 

школу ФЗУ подаются на имя на
чальника щколы лично или пересы
лаются ему почтой заказным пись
мом К заявлению должны быть при
ложены в подлинниках следующие 
документы: свидетельство о рояар(е- 
нии или паспорт (паспорт пред'яв- 
ляется лично), свидетельство об об
разовании, три фотокарточки с соб
ственноручной подписью поступаю
щего и заполненную анкету.

ПрС поступающие в ФЗУ подвер- 
OUE гаются с 16 по 25 сентября 

приемным испытаниям по математи
ке, русскому языку, физике, химии 
и политграмоте в об'еме программ 
неполной средней школы.

Учащиеся ФЗУ пользуются всеми 
правами железнодорожников. При 
прохождении учебы учащиеся ФЗУ 
получают зарплату от 50 ло 78 руб. 
Медицинский осмотр проводит шко
ла. Анкеты и все справки можно 
получить в школе ежедневно с 10 ч. 
до 15 ч. Адрес: ст. Курск железной 
дороги им. Дзержинского, Киевский 
двор №11. (телефон 2—29, 2 звонка).

Дирекция школы ФЗУ. 
2—1 829

ПРОДАЮ I G if домашние вещи:
шифоньер зеркаль

ный, письменный стол, столовый стод, 
коновский диванчик, кресло, крова
ти и др. Курск, ул. Максима Горь

кого. 48, кв. 5. 859

Орловский государственный 
педагогический и учитель» 

скин институт

-  ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР -
студентов в учительским ин

ститут до I/IX 1938 года.
У чительский институт имеет 

отделения: физико-математическое,
естественное и географическое. В 
учительский институт принимаются 
липа в возрасте от 18 до 40 лет и с 
незаконченным средним образовани
ем, имеющие справку за 9 классов. 
Окончившие педагогическое учили
ще принимаются без испытаний. 
Учительский институт готовит пре
подавателей для неполных средних 
школ. Вступительные испытания 
для поступления на физико-мате
матическое отделение—по физике, 
математике и русскому языку; 
для поступающих на естествен
ное отделение—по химии, естество
знанию и русскому языку и для по
ступающих на географическое отде
ление—по географии, русскому язы
ку н истории. Вступительные испы
тания проводятся с 15/V11I но 1/IX 
1938 года.

Нуждающиеся обеспечиваются об
щежитием и стипендией на общих 
основаниях.

Документы направлять по адресу: 
г. Орел, ул. нм. Покровского, Л? 34, 
пединститут. Дирекция.
2—2 852

В НИНО

УТЕРЯННОЕ удостоверение № ЛУ 
2—34/27, выданное 

на право управления паровозом Уп
равлением Московско-Курской жел. 
дор. на имя Копытова В. Я., считать 

недействительным.
844.

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина

ул. Дзержинского,
51 тел. 2-67.

3-й (НОВЫЙ) 

ул, Луначарского, 

4, тел. 4-51.

МЕДВЕДЬ
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15.

Детский сеанс 
в 4-15

„Подруги“

ДРУЗЬЯ  
ИЗ ТАБОРА

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

KOMCOHOlbC&Hli 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Мы из
Кронштадта
Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45, 

10-30.

С а д  1 м а я.
27 августа 1938 года

вечер миниатюр и скетчей
1. „На старой даче". Участвуют

Оршанская и Южанов
2. , Подлость"—Тамарова и Ра-

тальский
3. „Нервные люди"—Черкесова

и Шмитьков
4. „У страха глаза велики*—

Ершов и Иванов 
Конфепансье- Шмитьков.

-  ТРЕБУЮТСЯ
Курскому кожевенному заводу им. Сере
гина инженер-строитель на должность 
начальника строительства, 2 десятника 
и строительные рабочие: плотники, 

бетонщики, чернорабочие. 
Куоск, 3-я Кожевенная, 32, отдел кадров.

„ № №  ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв, секретарь—13-59, секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1*61, отдел областной и городской информации-4-25, культурный отдел — 2-91, пром.-транспорт- 
ныи отдел 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 1460, кабинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством >

____________ ________ ___________ _ _3aw- зэв- издательством — 3-63, бухгалтерия и отдел об'явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарсная — 14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.______________________________________ _______
Удали, ооллвда Аг 12(1)6$. Курс®, тшвграфия им. К. Маркса., Золотая ул., 15, тол. № 2-09. "
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Антирелигиозная пропаганда 
—боевой участок 
партийной работы

Сталинская Конституция, величайший 
документ иобеданшего социализма о под- 

' ллжного демократизма, узаконила д а  
каждого граадагава. Советского Союза 'сво
боду отиравладия или неотправагеиЕя того 
или иного раяигюшого культа1. Граждане 
СССР не знают никаких правовых ограни
чений, связанных с прянадаетяостью к 
той или мой релзйда. В тоже время Кон
ституция СССР предоставляет всем праж- 
,данам широкую свободу антирелигиозной 
пропаганды. , j : • . i I

Наша партия всегда считана и считает 
своей непременной обязанностью содей
ствовать фактическому освобождению тру
дящихся масс от религиозных предрассуд
ков и вести самую широкую научшипро- 
свешателъную и антирелигиозную пропа
ганду. Большевистская партия включает 
аишрелигаозную пропаганду, как необхо- 
даиую составную часть пропаганды комму
низма. «Партия,—говорит товарищ Огажн, 
-—не может быль нейтральной в отноше
нии религиозных предрассудков». Ибо ре- 
липия это шшум д а  народа.

Но, к сожалению, не все партийные ор
ганизации уделяют серьезное шившие 
антирелигиозной пропаганде. Эта работа в 
нашей области находится в крайне неудов- 
яетворителъном состоящий. Вражеская 
'«теория» о стихийном отмирании редш- 
гии привела к ослаблению антирелигиоз
ной работы в ряде районов, партийные ор
ганизации которых сдали ее «на откуп» 
союзу воинствующих безбожнике®. К тому 
же из 67 районов толью в 14 организо
ваны райсоветы СВБ.

До сих пор в 57 районах не проведены 
районные конференции союза безбожников, 
а в 21 районах (Тербунсжом, Конышев- 
авт, Елреоевшм, Ястребоисяй* и др.) 
даже оргбюро распались и антирелигиоз
ная работа там. сведена ® нуглю.

В Льговском районе два года существу
ет оргбюро СВБ. До сих пор там не удо
сужились созвать районную конференцию 
союза воинствующих безбожников. Но это 
отнюдь не беапогаит ройком партии и его 
первого секретаря тов. Дюжанова. В от
четном докладе Льговского райкома на 
последней райнартконференции нет ни 
слова об антирелигиозно® работе, а она в 
этом районе совершенно запущена.

В тех 14 районах, где прошли район
ные конференции СКВ, делегаты отмечали 
недооценку антирелигиозной работы со 
стороны партийных и комоомоагыжих ортаг 
яизаций. Конференции эти проходили без 
помощи и руководства партийных органи
заций. В Враоно-Яружоком районе провели 
■конференцию, избрали. пленум райсовета, 
а председателя райсовета союза- безбожни
ков до сих пор избрать не могут.

Нужно помнить указание В. й. Ленина, 
что антирелигиозная .пропаганда должна 
быть обязательной частью работы совет
ской школы, театров, кино, печати и ра

дио. Это указаний Ленина забывают руко
водящие работники областного отдела на
родного образования, в частности, за®, 
массовым сектором тов. Иванов, шляю
щийся к тому же одним из бездеяггешшых 
членов областного оргбюро СКВ. Культур- 
но-нрооветнтелъныв учреждения: дама
культуры, колхозные клубы, избынчвталъ- 
нн проводят аитирелишоиную работу кам
панейски: в дни «пасхи» и «рожде
ства». А в остальное время зада они о 
ней забывают.

Враги парода, орудовавшие в обдано, 
закрыла областной антирелигиозный му
зей, расхитили его ценные экспонаты. 
Работники обдано вжало говорят о ликви
дации последствий вредительства, ив к вос
становлению музея, несмотря па решение 
Обкома ВКЩб), до сих пор не присту
пают.

Профсоюзы также плохо, ведут антире
лигиозную пропаганду среди трудящихся 
и нх семей. 26 августа 1937 года прези- 
дауи ВЦСПС вынес специальное решение 
по вопросу антирелигиозной работы, но 
это решение за год успело дойти только 
до обкомов союзов, а ® первичных проф
союзных организациях об этом решении 
еще не знают.

В программе комсомола, принятой на 
X с’езде ВЛЙСМ, зашс-ано, что комсомол 
должеи терпеливо разъяснять молодежи 
вред суеверия и 'религиозных предрассуд
ков, организуя о этой целью специальные 
кружки и лекции. Но это требование про
граммы ВЛКСМ многие районные комсо
мольские организации не выполняют, а 
обком комсомола до «их пор ограничивает
ся тем, что выносит решения без провер
ки их выполнения. Между тем, церковники 
и сектанты всех мастей всячески пытают
ся подчинить .молодежь своему тлетворному
(ВЛИЯНИЮ.

Пользуясь тем, что комсошльские ор
ганизации не ведут воспитательной рабо
ты среди молодежи, церковники завлекают 
молодых людей к себе в церкви, проводят 
среди них контрреволюционную агитацию. 
'В селе Чаяли, йванинското района, были 
случаи вступления молодежи, в религиоз
ные секты.

Районная печать также слабо участвует 
в антирелигиозной пропаганде. Антирели
гиозные стать®, особенно пропагандист
ского характера, разгоняющие классовую 
сущность и вред .религии, редко появляют
ся на страницах наших газет.-

Задача овладения большевизмом, постав
ленная товарищем Огалшык, требует ре
шительной ликвидации оплортунисгаческо- 
•го благодушия в вопросах антяреяитостеой 
пропаганды. Для успешного выполнения 
этой задачи необходима упорная борьба. с 
религиозными предрассудками, даизеехне®- 
ная пропаганда научного, агатериал-истаче- 
'Ского, а, следовательно, и атеистического 
мировоззрения1 среди широких слоев на
селения.

В Обкоме ВКП(б)
Обком ВКП(б) считает, что наряду о 

быстрейшим проведением молотьбы, 
озимого сова и гпод’едам зяби одной из 
важнейших задач, стоящих перед свек
лосеющими районами области, является 
своевременная и тщательная порротов- 
иа тс копке н возке -сахарной -свеклы.

Успешное -выполнению этой, аадаяи 
может быть достигнуто только при 
■условии развертывания маоооно-тголнтн- 
чесжой работы и ,оо(а1валм,сти|чес1кого со
ревнования среди иолхшникюв и колхоз
ниц, трактористов, шоферов и рабочих 
МТС . и совхозов.

Обком ВКП(б) поручил райкомам 
ВКП(б) не позднее 1 сентября провести 
во всех районах семинары о руошводи- 
теяямн агиткошлективов и 1—2 ■ занятая 
с низовыми цояитагитаторами, ознако
мив их с решениями Ш К и ЦК ВКЛ(б) 
об уборке сахарной свеклы.

Между 1 и 3 сентября райкомы 
НКП(б) должны провести кустовые со
вещания (по массивам МТС) звеньевых, 
бригадиров и политагнтаторов, с уча
стием аяршода®, а также в период с 
25 августа по 1 сентября^—совещания 
трактористов и рулевых сееюлюпод’ем- 
иииов.

Обком ВКП(б) предложил также тща
тельно обсудить пз колхозах -планы -коп
ии и возки свеклы и организовать вза
имопроверку договоров социалистиче
ского соревнования, мобилизуя гоолхоз- 
■ншюв на быстрейшее проведение копки 
и озозжш .сахарной свеклы.

Обком ВКГГ(б) пр&дшжищ- райкомам: 
БЕЩ(б) организовать -на сдаточных 
пунктах свеклы агитпункты, установив 
ДФУрлооутачнре дежурство агитаторов.

Здесь асе должна быть установлена до
ска соревнования и органишваи стол 
справок. Оахар'ОСВ'еклотресту и управ
лению связи дана директива радиофи
цировать все приемные пункты и снаб
дить их литературой и культшнвещта- 
рем.

Доски социалистического соревнова
ния 'Следует организовать во всех 
колхозах я отделениях шевшосовхозов.

Райкомам, ВКИ(б) и райоио свешло- 
вичных районов поручей» до 1 сентяб
ря провести ннструкшивные совещания 
■с заведующими красн-ыми уголками, 
з-аш. библиотеками, зав. кишго'Зны1М(И клу
бами и директорами домов культуры, 
•на которых разработать конкретные 
■планы культурного обслуживания кол
хозников я -работников МТС, занятых 
на свеклоуборка

Обком В1СП(б) предахожни руководите
лям облгорготдема и облпотребсоюза 
тт. -Ршнчеву н Жеребцову организовать 
развозную торговлю в поле товарами 
первой необходимости. На -приемочных 
пунктах должны быть открыты чайные 
и лар-ьки.

Управлению по делам исяву-содв и 
обкому профсоюза сахарников ® свекло
совхозов предложено организовать вы
езды в бригады, тракторн-ьге отряды и 
приемочные пункты кружков художест
венной самодеятельности.

Редакцию -газеты «Курская правда» н 
редакции районных и политотдельских 
газет Остом ВКЩб) обязал система-ш- 
чееюи освещать работу первдов1ико-в-ста
хановцев, стах,шновских звеньев, бригад, 
КОЛХОЗОВ Н; ООВХОЗО®, СО.рвВНуЮЩНХ'СЯ за 
■образцовую уборку -сахарной свеклы.

Рейс ледокола „Иосиф Сталин"
БОРТ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФСТАЛИН», 

27 августа. 4-й день флагман аркти
ческого флота находится в пути. Вчера 
утром прошли маяк, .расположенный .на 
южной ашнючшюети острова Готланд.

К. большое! радости^ молодежи, помпо- 
л-нт Даданокий сообщил о .решении 
Главоевморпуши организовать на ледо
коле морской техникум со штурман
ским и механическим отделениями.

|Дод'рдо.ь1Шииннк101МС01М001Ъ'цы! курской обувной фабрик». Слава н-айраво': т. Эр денно М^модтажнет шташповочгоогб 
цеха, окатил шкалу гаииотод курского аэроклуба бее отрыва от производства; т. Гордеев И.—одесарь-стаханювец 
механического цех-a, выюолшяот норму ш  300 проц. и т. Рыииюв П.—моотажисг аааютйвочшых машин—ударшзгк.

Фото Бшдаячмша..

АМЕРИКАНСКАЯ 
НОТА ПРОТЕСТА 

ЯПОНИИ
ВАШ'МНПХШ, 26 августа. Государ

ственный секретарь США Хэдл опубли
ковал йоту, ©ручеяаую оздвришншн-м 
послом в Токио Грю, против нападения 
японских самолетов на ашлтайаио-амери- 
кадажий гражданский самолет около 
.Кантона. В этой йоте, между цроанм, го- 
.ворнтся: «От имени (моего правитель
ства я заявляю иротест против шгчем 
.нооправдониого иапащекия 24 аигуюта 
акол(о Макао яшшюиих самш-етов на 
гражщанакий самолОТ, принадлежащий 
китайской национальной авнащионной 
корпорации. В результате этого нападе
ния самолет уиичтоокеи, пстибло ие- 
оюольво паюсожирод и серьезно ранен 
американский летчик. Это щаггадвние 
вызвало возмущение среди обществ-ен- 
иого миеиия ОША. Миб гаредаюжено 
указать, что не тошьдо иричшвдва опас
ность жизни америшашютого гражщани- 
■на, до нанесен также ущерб американ
ской авиационной юомпашии «Панамерн1- 
иен Эйруэйо», которая имеет сущест- 
вешнью интересы в- (китайской нацио
нальной ашиацлоганю-й корпорации. Мае 
преиложено обрвчитть оообеннюо внима
ние не следующие момешы в дошаде 
летчика By: японоше иоешныю самоле
ты обстре.щивали китайский самолет из 
пулеметов; этот обстрел продолжался 
•после того, как.. 'самнетот благополучно 
сделал посадку; в результате обстрела 
самолет затонул; японские самолеты- об
стреливали летчшка By из пулеметов, 
корда он пытался переплыть реку. Мое 
правительство выражаот' протест про
тив нападения на амернкащгашго граж
данина и на других иааоаяснр'ов  ̂ ве 
участвующих в -доенных действиях, a  
также против нападения па граждан
ские самолеты, оперирующие иа уста- 
иовлешной гражданской воздушной ли
вши и совершающие .рейсы по расппса- 
цшо».

ПОТРРИ ИТАЛО-
ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ 

НА ЭБРО
ПАРИЖ, 27 августа. Итало-гврман- 

■ские интервенты потеряли на Эбро в 
течение месяца 91 самолет, U фашист
ских летчиков было взято и плен.

Республиканская авиация за это же 
время потеряла 20 самолетов.

Годовщина создания восьмой народно- 
ревоАЮЦИонной армии Китая

ЗОЯДОН, 26 августа. 25 августа и я и -  
нддась годовщина «о дня 1 реорганизации 
китайской красной армия в восьмую яаг 
родно-револю'циовную армию Китая-. Хань- 
жоускнй коррес®0'ндент агентства Рейтер в 
«вяза с этим приводит слова шгандующвго 
восьмой армией геяерада Ч.жу~Дэ, заявив
шего, что в течение года восьмая армия 
имела; 600 сражетий с врагом, В резуль

тате .сражений с восьмой армией японцы 
потеряли 34 тыс. убитыми и рананыш. 
Несколько тысяч японских солдат и офи
церов взяты в плен. Касаясь последних 
боев, Чжу Дэ выразил уверенность в воз- 
мож,кости прервать ностушгеиие японских 
в-ойсж на Ханькоу, вернуть цотерявиые 
территории и сбросить японцев в Китай
ское море.

НОВЫЕ ГЕРМАНСКИЕ УГРОЗЫ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 27 августа. Добиваясь ооу- 
щестлйвня своих еататиичеокш: планов 
в отношении Чего олова-ши, гермааошй 
фашизм становится на пугь прямых уг
роз. Чехословацкий министр иностранных 
дел ^рофта сообщил вчера журналистам 
о том, что германское правительство .цред- 
цртеяло ©ыстушетие—'Демарш -в ряде евро
пейских столиц—Лондоне, Варшаве, Буха
ресте, Белпр&де и других. Прикрываясь 
«миролюбивыми» фразами, leipM'Mcacoe 

'Иравительст-во иредуцреждает, ото в слу
чае дальнейшей задержки чехословацким 
правительством «разркшешя национальной 
проблемы» он» «-вьшулда'О будет активно 
■выступить на защиту судетских немцев».

Германская печать а  радао со вчераш- 
иего дая развернули бешетую аштичехо- 
■словацкую камна-вню и резкие нападки на 
чехословацкое правительство. По адресу 
Чехословакии непрерывно' -повторяются 
угрозы, ото в -случае дальнейшей оттяжки 
удовлетво,рения чехословацким правитель

ством требований генлейновцев «Германия 
ак-тивно -выступит на защиту судетских 
немцев»,

Бешеную онтичехоадовацкуго кампанию 
развернули вслед за германской печатью 
но ль окне и венгерские фашистские газеты.

чехословацкие гитлеровцы 
резко усилили свою подрывную деятель
ность, провоцируя вооруженные столкно
вения в -лрмранич'яых районах Судетской 
области. Руководство генлеиновской партии 
издало вчера -провокационное обращение ко 
всем теплейловцам. Обращение предлагает 
воем генлейновца1м, «в случае еацадеоия 
аир'Ксягстов», принять все меры «самоза
щиты» ишгочъ до -пришенеття оружия. Как 
сообщает чехословацкое радио, министер
ство внутренних дел конфисковало генлей- 
новское обращение и предупредило, что 
в-ежое шрово.ка.ционное столкновение будет 
караться на основе закона об охране ре
спублики.

ПРОСТРАННЫЕ РАЗ'ЯСНЕНИЯ

ПАРИЖ, 26 августа. Сегодня на васе- 
даннн партиентовой групцы радшеал- 
ооццалиотавой -ширшни Даладье высту
пил с  npoiCTpiaHHbi'MH раз’яйнешияхи! по 
доводу св-оего выступления 21 ^августа 
о 40-часовой рабочей неделе. Даледц^ 
как пар-едают, заявил, что «-запади - о 
40-час-оБ'ой ведеиге -не должен быть от- 
меиен, то должен быть ирисио-соблен к

потребностям мо-мен-та и  вародн-ого хо- 
зяйства отравы». Детадае добавил-, что 
«от этог’-о пункта -од не отступит ни на 
-один миллиметр». Глава иравятедьства 
в обоснование сшоего требования о «шгрн- 
спо'ооблешш» н «изменении» закона о 
40-часовой яедел-е ссылался на примеры 
Ге]жаш1и н других европейских капн-- 
талзютгческнх -стран.

Вручение орденов 
Союза СОР

Вчера, 27 августа, председатель Зредм- 
диума Вершвшго Совета СОСР "ж. М- И.| 
Калинин в присутстшЕ® рада членов Пред 
зидаума вручил ордена награжденным.

Орден Ленина вручен тов. Н. М. Швер- 
нику, нацравдениому в связи с ичшолшгв- 
шимся 50-летаем и за выцаю щийся аед; 
слуги перед рабочим классом.

Обращаясь к Михаилу Ивановичу, тов; 
Шверник в краткой речи заявил:

—■ Высокую награду я прежде всею 
отношу к большеш-отавой партии, кото
рая воспитала метя и научила боротые 
за дело -рабочего класса, делю Леншал-- 
Сталцва, деда оощиаяизма. Я до аонц;| 
своей жизни буду бороться за это вели 
кое дело, буду (высоко держать зшн® 
члена болышеиистской сиартши-, бесзоздадЦ 
громить врагов народа, иеуетанио игга п( 
пути, по которому ведет нас наш шжд 
и учитать товарищ Сталин1.

Затем тов. Калинин вручает орде' 
Ленина, грамоту о присвоении звони 
Героя Советского Союза и денежную на| 
граду в размере 25 тысяч рублей комар 
дару героического экипажа оатдег- 
«Москва» 'Владимиру Еошкинаки, север 
шившему вадающийся перелег ив Моешь; 
в радов Владаоотока.

М. И. Калинин а все цриоучстшующи' 
горячо приветствовали бесстрашного лет 
чикал—огужествендаго сына советакщ 
народа.

К столу предоедатедьетвунщего подхо 
дат кяпштая Вера Ломают, наяражденнл 
вместе со своими иодрутами за успепго 
выполнение задани-й правительства по fie 
посадочному перелету Севастополь—Ai 
хангелыж на одномоторном шдросашода 
«(МП-1» и за зрояшлетшую при его 
доблесть.

Принимая орден Ленива, Вера Лона)

Эта награда обязывает меня, к  
командира Габоче-Крестьянекой Крае® 
Армии, работать еще лучше. Это—натр 
да всего советского парода.

Мы, командиры Красной Армии, веса 
тайные в жух© большевизма, в дух» пр* 
данности великой -партии Ленина -j 
Сталина, -готовы по первому зову пр 
жительства выступить на защиту соци 
лиетичесшюй родины и беспощадно гр 
мить врага.

Награды вручены также раду друг, 
командиров Красной Арши.

М. И. Калинин тепло поздравил юго 
жденных товарищей.

Областной слет 
пионеров

Вчера делегаты слега даем соверши 
экскурсию по городу. Вечером в Д 
.пионеров иа слет пришли работники i 
куоства. Перед ребятами выстуоЕда каст 
жадный артист республики тов. Кая: 
артисты курского драагтеатра ' тт. 
Южина и Оршанская.

Затем на слете с обязательствами 
встречу XX-летаю ВЛКСМ выступили 
онеры Георгий Островский (Суджа), В: 
Латышев (Курск), Леонтьева (Дмитри 
грушпа пионеров осводовцев 20-й курс! 
школы, Лиза Авраменко в Вася Мала.' 
(Малюархангельок), Егор Развнютв (Bd 
шес-олдатсжое), Женя Окунева (Рыиъ<| 
Лвда Посохова (Волошнавский детдр 
Марке Коган (Старый Оскол), Тамара I 
бадм-ва (Стрелецкий район). Вечером с! 
закончился.

Серьезным недостатком ©лета был | 
изл'ишне параиый характер. Приветсй 
было немало. Зато совеем не было обм; 
мнад-нй по улучшению пионерской рабф 
деаюфого обсуждения жгучих вопросов v 
питательной деятельносад в шкод».

CL*Ье4Мг
Изучают решения 

Второй Сессии
СТАРЫЙ ОСКОЛ. (ОБЛТАОС). Колхозши- 

т  района с большим интересом изучают 
матср-иалы и решения второй Сессии 
Верховного Совета СССР.

В колхозе «Пахарь» руководитель отите 
коллектива тов. Гр-ашевскнй организо
вал 'изучение материалов Сессии в поле
вых бригадах и на дому у колхозников.

Райком партии послал в cam района 
70 ешммушетов для организации изуче
ния материалов Сессии.

Колхозники артелей «Новый мир» я 
«Байкал» единодушно одобряют решения 
Сессии Верховного Совета СССР, направ
ленные на еще большее укрепление нощи 
страны Советов, ва благо народа.

Концерты
в колхозе

•В июле и августе ® колхозе имеин 
Ворюпгадова, Щвгров'ссюго райота, было 
цроведеио 12 донц-ертод хршшофо'нной 
эаяшод на темы: творчество ооветсиих 
иомпозитаро1В, руосшя музыка XIX 
-века-— произведения Глишлг, 'Мухорг- 
оворо, Рлмсюого-Корсатота, Чайковстого.

Перед началом котщартш колхозники 
црослушалн-.в црамзаавии речь товарища 
И. В. Огалина па tapenBbi6o!pfflOiM собра
тий 'избирателей Оталинакого изби- 
ратшшного округа -города Москвы.

Еоац-ерты, 'продедедныо в трех 'колхоз
ных бригадах, были црослущаны 
колхозшисами о большим 'интересом. По 
■проеьбе кодхозиак'ов, концерты будут 
проза,литься и в будущем.

Г. ЬОЛЫЧЕВЦЕВ.

Артель -инвалидов «-2-я Пятилетка»
(г. Курок) оргаиизов-ада у себя 
ткацкое шроиэводс-чшо тива-юар- 
■пииюи-.
На ен-имке: члеш артели ткачиха,
Сав-екгова К. П. за работой на ткац
ком станке. Тов. Савенкова в.ме-сто 
уютацовленной нормы - —- 8 метров - 
тика за -смену, вырабатывает Ц 
метров. Фото Богданчиков'а.

---------- г — w -

ВЫ ИГРЫ Ш И ПО З А Й М У
За первые два дня оплаты выигрышей 

но шсьжогу тиражу займа Второй Вятилет- 
■ки (вьщус-к четвертого года) сбе1>егатель- 
ные -кассы г. Курска выпла-тилн займодер
жателям 108 тысяч рублей вырегрышей.

Закончено строительство 
первой очереди белгородской ЦЗС

Третью годовщину стака®о,Б1Ш)ГО дви- 
ження -коллектив етроцгелей третьего про
рабского пункта «Южстройпутн» ветре-, 
чает замечательной победой. Закончено в 
основном с-троительетво первой очереди 
мощной белгородской центральной элек
тростанции. Дорожная 'комиссия уже при
няла во временную эвенлоатапрю ряд 
об’екггов первой очереди ЦЭС—главный 
'корпус с многи1М'и ироизводствеБнымя це
хами, вспомогателъно'е устрой-ство—элек- 
гроподстанции, водоприемные и водоотво- 
дящие сооружения в т. д. Огоижготь вы
полненных работ равна трем с лгопнщ 
милтиаяам рублей.

Нуга новой мощной электростанция 
позволит на много улучшить работу желез
нодорожного узла. Часть электроэнергии бу
дет отпускаться для промышленности го
рода.

На строительстве станции работали, 
главным образом, молодые шепимпсты, 
недавно окончивши» дастатуты. Все они

показал® блестящее образцы ннициати 
смелости, настойчивости. Разработан! 
ими проекты по своей технике, про»'; 
решения поставленных задач во шй 
содействовали ускорению строигелье 
Особенно здесь следует отметить ра< 
енженеров от. Коваленко, Кац и др.

В успешН'ОМ завершении строитель'!1 
много заслуг принадлежит Стаханов 
тт. Жмурко, Кошелеву, Божко, Г] 
реву Д., Колесникову, мастерам Пен-(ж| 
Борисовскому и другим. Они своим лич: 
примером, стахановской работой все ц 
вели коллектив строителей вперед, 
разбили вредительскую «теорию» о не 
можаости строительства в зимний пер 
Бригада бетонщиков, которую возглав. 
тов. Дмитрий Незванов, круглый год 
любых условиях выполняла норму 
150—'200 процентов. Также блеет 
работали бригады тт. Божко, Зайцева

Навстречу стахановской годовщине
ВОЛОДОНОВКА, 27 августа. г%епъю 

годовщину стахановского дагже'НЕ'я рабо
чие Воло-коношжой МТМ встречают новым 
■юд'емоц ироизводательноста труда. Все 
токари токарного цеха- выполняют и пвре- 
выполняют' тормы выработки на 150—200 
•процентов.

25 августа токари Бугаев, Павлов,

Дьячен-ко выточили за омену в т т  I 
лес для ко-силок— 10, токари Беда тон 
Зайцев выполнили дневную дар ж 
2-33 процента. Б лптейжп чехе в 
дет. норму перевыпадншц; 15. чело 
Зубков Г. А. на формовке колец ;ж.г. 
ных баллоно-в выполнил дневную, норм; 
300 процентов.
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Р.вопубликшнсиага Испания. На снимке: Долорес Ибаррури ((Шсиошрая)' ве
дет молодого бойца Фернандо Фоую, раненого на мадридском фронта 

: (Снимок сделан в 1936 поду).
■ _ Шше^ Фарнавдо__ Фиую _ обучается в летной mmooi'e._____________ ^Сокхзфогго)^

На фронтах в И с п а н и и
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По официальному сообщению иснан- 

жого министерства обороны от 26 ав
густа, в зоне Эбро 1ребйубликанокие 
войска отразили ©се весьма сильные 
стаии, произведенные мятежниками и 
|гнтарвентами в районе раки Конашета 
I к северу от Карвера (в районе Ганде- 
■ы). Реопублшканадая авиация успешно 
юмбардировала и, рассеяла пулеметным 
>гнем скопления мятежников и интар- 
зентов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В секторе реки Оухар {на эстрема- 

щхжюм участие фронта) продолжается 
Движение вперед республиканских ча
те й, захвативших ла Кайришья и ряд

других пунктов вдоль дороги да Ка- 
стуара. Одновременно республиканцы, 
отбив две танковых контратаки против
ника, занимают сейчас всю иро!стираю- 
щуюся здесь большую равнину. Рес
публиканцами в.зяты пленные и захва
чено большое количестве разного воен
ного ©наряжения, в том числе .одна ар
тиллерийская батарея, много винтовок, 
пулеметов, мортир, ручных гранат и 
боеприпасов ж ним. В районе Пуэнте 
дель Арообнсдо, в окрестностях Белввнс 
де ла Хара. происходит ож0сточеня1О1е 
сражение. .

Республиканская авиация на эстрема
дурском участке франта производит 
успешные налеты на тыловые располо
жения ■ мятежнике© и интервентов.

МОДЕСТО ПРОИЗВЕДЕН В ПОЛКОВНИКИ
I БАРСЕЛОНА, 26 аетуста. Командир 
ржаи района Эбро Модесто произведен в 
галжоиники. Модесто в прошлом был сто- 
Ьром. Он— чаш  воммушстинешш партии, 
!дня из организаторов пятого' полка рес- 
убдшканакюй армии. Доказав иезаурэдные

военные .способности, Модесто последова- 
телвно .командовал бригадой, дивизией, 
корпусом и, наконец, армией. Он о р и « -  
мал участие во всех вакиейших военных 
операциях.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В долине реки Янцзы китайские вей

ка после героического сопротивления 
течение недели; отошли' из города 

(Суйчан (западнее Цзюцзява).
_ Японцы смогли захватить Жу йчан 
ишь в результате беспрерывных бом- 
арднровкж японской шиацией-и-иараб- 
ями н широкого применения отравляю- 
щх веществ. Город сильно разрушен, 
китайские войска укрепились близ 
йуйчана на холмах. Военные обозрева- 
ели считают, что падение Жуйчана 
!в имеет большого значения для всей 
иетемы обороны, поскальюу эа Жуйча- 
ом на пути японского наступления 
аслолюжены сравнительно хорошие юи- 
айскаге укрепления, и японцам пред- 
тоит встретиться с 'еще большими 
рудностями. В последний момедт в 
айон Жуйчана подошли новые китай- 
кие подкрепления, и китайцы перешли 
контриаотуплешие^
На северном берегу Янцзы без перс

он.
В низовьях Янцзы, в треугольнике 

авкин — Шанхай — Ханчжоу части 
-й народно-революционной армии на
вели серьезное поражение японской 
олеине близ станции Гаоцзы между 
авШ'Н'ОМ п Чжэньцзяном. Понеся боль
ше потери, японцы отступили'. В ран
ге Ханчжоу китайские части и шрти- 
-цны после захвата Хайянн заняли

Японцы применяют 
отравляющие 

вещества
ЖЕНЕВА, 26 августа. Постоянный 

делегат 'Китая в Лиге наций Ху Чи- 
цзай передал генеральному секретарю 
Лиги сообщение китайского правитель
ства о применении японскими войсками 
22 августа в долине реши Янцзы отрав
ляющих веществ в боях около деревни 
Чучуан в районе Жуйчана.

ЛОНДОН, 26 августа. Китайское по
сольство в Лондоне 25 августа обрати
лось с заявлением к британскому 
министерству иностранных дел, в 
котором оно обращает внимание на 
опасное положение, возникшее в свя
зи с применением японцами отрав
ляющих веществ ® с.ев!е|рвой части 
провинции Цзяиси, что является 
нарушением международной конвенции, 
подписанной самой лее Японией. Китай
ское посольство сообщает, что 21 авгу
ста, вечером японские войска из дерев
ни Чучуан (в районе Жуйчана) .продви
нулись ж Таухэ. Двум китайским ба
тальонам было приказано пойти в 
контратаку, а затем преследовать япон
цев, повернувших ж дер-евне Чучуан. 
22 'августа рано угрюм в этом районе 
японцы применили в большом иоляче- 
■СТВ10 стреляющие вещества. Из двух 
батальонов китайской армии спаслась 
тодьжо четыре бойца. Все остальные 
отравлены газами.

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

ЗАБОТЛИВО РАСТИТЬ 
МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ

(В поевдвее врага ряды иартаи значи
тельно шмшншеесь за счет лучших людей 
вашей страды, до венца преданных делу. 
Денина— Оголив а. Поэтому вопросы ©о- 
еннтатешьяой работы с молодым хедсму-* 
инсташ имеют большое значение для 
партийных организаций.

Партийная организация вурехой обув
ной фабрю® «о времени (возобновления 
приема в ВВП (б ) приняла в кандидаты 
30 человек, из кандидатов в члены ВКП(б) 
переведено 12 человек. В  числе принятых 
в кандидаты ВЕВ(б) 14 женщин, 18 
кандидатов— лучшие стахановцы щроиз- 
водотва, снстенатичест перевыполшившие 
нормы выработки на 200— 300 процентов.

Из принятых е  партию выдвинуто за 
последнее ® р е »  на различную руководя
щую работу 16 человек. Пошгадава Мария 
Ивановна пришла на фабрику в 19-30 го
ду без всякой квалификации на подсоб
ную работу'. За это время успела полу- 
чать высококвалиф'ищвровашиую юпецналь- 
ноеть закройщика, Партийная организация 
и дирекция выдвину» тов. Помюгаешу ма
стером закройного цеха. Под ее руковод
ством цех систематически дает вышмжа- 
чественную продукцию и за ето получил 
переходящее красное знамя.

Тоб. Помогаева повседневно' повышает' 
свой политический уровень. Она окончила 
кружок П'ОЛ’ютр'амоты и сейчас учится в 
школе по изучению истории Й Щ (б ). В 
период выборов в Верховный Совет РСФСР 
тов. Помогаева была выдвинула председа
телем участковой избирательной комиссии 
4-го избирательного участка г. Курска. И 
сейчас тов. Помогаева проводит среди ра
ботниц активную тлнтичшвуи) работу.

Молодой кавдвдат в члены ВКП(б) Чер
ников И. А. систематически выполнял 
производственный план на 150— 20*0 про
центов. Тов. Черников учится в кружке 
по изучению истории' В1МЬ(б), активно 
работает агитатором. Сейчас тосв. Черников 
выдвинут мастером участка.

Не отстает от них и недавно принятая 
в кандидаты то®. Обезяева А. И. Она при
шла на фабрику »  1929 году уборщицей. 
Затем работала на машинах «Фортуна», 
«Штамп» и др. Системаготчесга перевыпол
няла нормы, стала одной из лучших ста
хановок фабрики. Несколько раз получала 
премии. Ныне то®. Обезяева— агастер отде
лочного участка Шташовочного цеха.

Партийный кошщггет обувной фабрики 
регулярно два раза ® месяц провода со
вещания с вновь принятыми в партию. 
Но этого недостаточно. Недавно принятый 
в партию то®. Токаре® заявляет, что ра
бота на обувной фабрике с полодии® ком
мунистами оставляет желать еще много 
лучшего. Первичная партийная организа
ция должна уделять больше шитанкц 
проверке вьишненяя периодических зада
ний и поручений, которые даются товари
щам, недавно вступившим в ряды ВКП(б).

В парторганизации курского моторо-ре
монтного завода принято в кандидаты 
ВВП(б) 16 человек и переведено в члены 
6 человек. Здесь такоке многие т приня
тых являются лучшим® производственни
ками, стахановцами, систематически пере- 
'выпо.таяющдаи производетвеиные нормы 
на 250— 300 процентов.

Тов. Бочаров Г. Н., токарь-стахановец, 
систематически оеревышшяет 'норму на 
30*0— 350 процентов. Он— активный слу

шатель кружка по изучению истории, пар
тии. Уже цродржжигелывое время работает 
агитатором -и в этому делу относится 
добросовестно,

Тов. Малютин М. Ф., недавно принятый 
е швщищаты ВШП(б), нормы выполняет не 
меи1ьше, как на 250 процент®. 
Недавно назначен бригадиром и хорошо 
сщрашшется с работой.

То же аго'жио сказать и о стахановцах—  
кузнеце тов, Суханове М. Ф., токаре тов.

Большим недостатком в работе партийно
го комитета моторочрещотадого завода яв
ляется совершенно щеу|до®.тетв'0ритеть,но'е 
'Вовлечение женщин в партию. Из ®ея- 
щин-работняц ввашдадаты партии но при
нято ни одной.

Партийная органшащия курокОй трико
тажной фабрики серьезную полшттшнвое- 
питательяую' работу, с молодыми комму
нистами подменяет парадной шумихой. 
Тов. Василътеа, недавно m p«w aa! в пар
тию, заявляет:

—  Наш партийный комитет не ведет 
с. нами, молодыми коммунистами, повсе
дневной работы. 0й не знает, чем мы за- 
шмаемся и какие выпоаняем поручения. 
В период выборов (Верховного1 Совета 
РСФСР я была выдвинута агитатором. 
Не успела привести трех занятий, как 
партийный комитет дал угазашие,, немед
ленно сфотографировать мой кружок, как 
лучший, хотя никаких успех® за трвза- 
и'йтия я, конечно, проявить не могла. Но 
никакой 'серьезной: помощи от партийного 
комитета я, как агитатор, иекюлучила.

Руководители партийной организации 
курского хлебозавода также забыли 0' мо
лодых членах партии. Недашо принятый 
в партию тов. Летов рассказывает:

—  Партком не дает нам; партийных 
поручений; а если кто .изредка и полу
чает какое-нибудь поругание, то партий
ный комитет не проверяет, как оно вы
полнено.

Вновь принятым в партию первичные 
партийные организации должны оказать 
повседневную практическую помощь.

а  л е п и х о в .

ВОЛОКИТА С РАЗБОРОМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ

Некоторые первичные парторпашизации 
Поныровского рйова 'соверщенно не ра
стут. Так, например, ольяоватская сель
ская нарторганизазщя за 1>9Э8 год не при
няла в свои рады ни одного человека. 
Вдеоь у парторга Худобина лежат 3 заявле
ния о приеме в партию: даа с мак 1938 
гада и одно о августа 19'37 года. Ни пер
вичная организация, ни райком партии 
не дамогают-этим товарищам, подавшим за
явления, оформить материал, и они до сих 
■пор не могут найши себе шручитеагей.

В этой же ольшоватакои первичной парт- 
органшашии р апреля лежат 2 заявления 
о приеме в оочувствушвдие. До сих пор 
они не разо'браны.

Плохо обстоит с приемом в партию в 
первичной парторганизации пенькозавода. 
За весь 1938 год здесь принят в канди

даты партии один человек и один переве
ден из кандидатов в члены

В районе много .ташеошшгьцев, стремящих
ся вступить в ряды партии. Комсомолец 
Шишкарешжо несколько месяце® тому на
зад подал; заявление в райком комсомола 
с просьбой дать ему рекомендацию о 
вступлении в партию. Но райком В Л Ш  
не разобрал еще его заявления.

Ольховатсжая сельская парторганизация 
вот уже полгода как не обслуживается 
инструктором райкома. До февраля был 
инструктор то®. Бурцев, но теперь о® 
работает третьим секретарем райкома. Пос
ле него был выделен Беляев, и » он сразу 
же был послан на двухмесячные курсы, 
а подле окоичапия их ушел иа военный 
сбор. И. РУССКИХ.

В О З Н А М Е Н О В А Н И Е  
С Л А В Н О Й  Г О Д О В Щ И Н Ы

Комсомольцы и  несоюаная молодежь 
колхоза «13 Октябрь», Хмелевших* сель
совета, Вархне-Дюбажсжого района, реши
ли ознаменовать 20-летие БЛЮ М стаха
новской работой. Молодые колхозники 
И. А. Алферов и Д. И. Алферов работают 
на культивации паров под осенний сев. 
Они культивируют ежедневно по 5— 6 
■гектаров каждый вместо нормы 3 гектара.

Пахари гг. Тоцшх и Зубков готовят 
почву под посев озимых. Они ежедневно 
пашут каждый по 0.95 гектара при норме 
0.75 гектара. Изотов Г. А. и Тонких В. 
на подеовке снопов к скирдам перееыпоя- 
ншот нормы выработки на 250 процентов.

Комшмольская организация и несоюзиая 
молодежь колхоза «Красный партизан»,

Н.-Реутавс®ого сельсовета, в ознаменова
ние славной годовщины ерпашяшвадл сре
ди молодежи' соревнование за быстрейшее 
окончание уборки хлеб® и осеннего сева. В  
■ответ на провокационную вылшку японских 
захватчиков, молодежь колхоза «(Красный 
партизаш» организовала воеяный (кружок.

Члены ВЛКСМ колхоза «Огалияшад 
Конституция», Басовского 'сельсовета, 
тг. А. П. Головлев, В. Д. Головлев и мо
лодой колхозник тов. Леванов Н. Т. взяли 
на себя обязательство помочь колхозу 
быстрее выполнить план хлебопоставок 
и натуроплаты МТС. Они перевыполняют 
■нормы на возке зерна на 250 процентов, 
управляя каждый тремя подводами.

Д. ТАРАСОВ.

Сегодня совещание секретарей парткомов, 
парторгов и их заместителей

Сегодня, 28 августа, в 7 часов вечера, в горкоме ВНП (б) (в большим за
ле) созывается совещание секретарей парткомов, парторгов и  их заместителей. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О работе с вновь принятыми в партию и сочувствующими (доклады: секре

таря ГК ВКП(б), секретаря Кировского РК ВКП(б) и секретаря парткома кожзаеода).
ГОРКОМ ВКП(б). ,

Агитатор, гоолгеюмолец тов. Бунин И. В. (колхюз имени Калинина, Солнцевского района) ежедневно на молотьбе в 
■обеденный перерыв проводит полштбеседы н читку газет. На снимке: тов. Бунин читает колхозникам свеокую 
газету. Фото Шеховцова^

Почему коммунисты ведут 
борьбу против религии

яоагау и преследуют японскую юояон- 
у, отступающую к Пинту.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В юго-западной части Шаньси «шшг 

ы готовятся тс переправе через Хуанхэ, 
аяаднее Юнцзи и около Тунгуаня. По- 
агатот, что для развертывания ееръез- 
ого наступления у  японцев не хватает 
десь 'Сид Восточнее Юнцзи житайсаиге 
ойеюа после 8-4aoo®oiro боя отбили у 
понцев город Жуйчэн. Японцы, n-oreL 
яв неоволвко ©от солдат убитыми и 
ашееыми, отступили.

У с п е х  к и т а й с к о й  
а р т и л л е р и и

ШАНХАЙ, 26 августа. Как сообщает 
дзета «Дамейвэньбао», за один день 
I августа огнем юнтайежой артиллерии 
а реке Янцзы были серьезно повреж- 
ены 11 япо'нсясих военных транспортов 
одна японская канонерка.

О т к а з  в визе зам ести тел ю  
вред сед атела м а н ч ж ур ск о й  

„э к о н о м и ч е с к о й  м и сси и "
НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. Как уже со- 
бщал*ось, из МанчлсоуШо недавно вы
дала сиециаль'ная «э:К'аН'Оми;чес11{ая мис- 
ая» в Раш и Берлин. Эта «миссия доб- 
рй воли» после посещения рада евро- 
эйских страв долзкна выехать в стра- 
ы Латинской Америки, а затем в 
Ш А.
'По 'слстам: токийского трреспондента 
|1зеты «Геральд тршбюн», американаюне 
Ьасти отаазались .выдать визу на 
■езд в ОША аамеСтитеаио председателя 
той «экономической миосин» Аюамасу 
(йюсахипоа, который го су дарственным 
(епартамештом (министерством т о .  
1̂ >айныж дел ОША) рассматривается 
ак преступный элемент. Известна, что 
; 1923 году, находясь на слуас(бе япон
кой жандармерии, во время одной эа- 
астовии Аюамасу убил целую рабочую 
еадью. -

Экшлоататораюие 1дассы, власть -то-' 
торысх была свергнута в октябре 19*17 г., 
не примирились с дактатурой рабочего 
класса. Они мобилизоиали все силы и 
средства для борьбы: против саветской 
власти' и в ходе ©сщналистачесшпо 
•строттатвства выступили его ярыми 
врагами. Одним из средств борьбы 
явилась н их руках религия.

В СССР после Октябрьской 1соцгаалй- 
стичесжой революции не стало никаких 
■организаций, где бы классовые враги 
трудящихся ш-огли открыто объединить
ся и проводить ©вою говтр'Р'еиолюциоН'- 
ную работу. Поэтому классово-враж
дебные элементыисполвзов'али . для этой 
цели религиозные органи'за'ции. Хотя 
подавляющее большинство членов реони- 
пао'зиых организаций s нашей стране 
■составляют верующие рабочие и кре
стьяне, которые преданы советской 
власти и коммунистической партии, но 
фактическими рукот'адитейшми и глава
рями этих организаций всегда явля
лись и являются антисоветские элемен
ты, стремящ'ие'ся й1Спользтоать религи
озные организации в своих классовых 
интересах. Вот почему, начиная с пер
вых дней Октябрьской 'социалистиче
ской революции, религия явшнлнюь зна
менем контрреволюционных йенл в их 
борьбе с советской властью.

Церковники и сектанты встретшш: Ок
тябрьскую социалистическую револю
цию проклячжями. Патриарх Тихон, мах
ровый черносотенец, превратил церкви 
н монастыри в оклады оружия для 
белогвардейцев и интер1В'ентов,

В годы гражданской войны церков
ники и секстанты делали ®се для того, 
чтобы облегчить победу интервентов и 
белогвардейцев. В помощь Колчаку, Де
никину, Врангелю н другим создава
лись специальные палки «лисусовы» и 
«бото'ройицъвны!», во плане которых шло 
духовенство с хоругвями, иконами и 
Т. д.

В В1аостаиов1Нте.льный период религи
озники пре|дпр1иняли попытки «мирно1» 
завоевать тооперацию, ©оветы, школы, 
читаясь провести туда своих .ставлен
ников и превратить органы диктагуры 
пролетариата в по'слушное орудие экс- 
плоататорезоих классов. Однако это̂  им 
но удалось.

В р01ювстру1стив;иый период церков- 
нонейктал [теине органниацин про до ляга
ют 'вести открытую. борьбу о 'оонетешим- 
строем. Организуются тайные террор к- 
стичешно религиозные общества, на- 
нримеф: секта ф-едоровцев, имяедавцев, 
украинская автокефальная церковь. Их 
программой являлась цодгото!1ййа. во~ 
оруяоеиного восстания против ©шетешюй 
.власти с целью замены её царским еа- 
мюдарасаюкем. На знаменах этих ' орга- 
шгзаци'й KpiacHop-ermBiaa надпись: «'боже, 
царя храни». Ряд сектантов, бантнет- 
ших организаций держат ©вязь е за- 
рубежными имиериалистами, шпионят, 
занимаются разведкой и .передают ©ве
дения за границу.

В период опшюшяой коллектиинзац'Шз 
и лик.в1идаи/ин з^лачества .как класса 
цериов'Н10-1оежта'НТ©кие организацип раз
вертывают при поддержке папы рим
ского («крестовый похода) бешеную ан- 
тнколхозную ■ агнталвдю. В ход пуска
ются «письма с нобда, ировозгационные 
слухи н раасказы, обновления икон, 
нроклятия и анафемы, проповеди и 
угрозы, поджоги н убийства — одним 
словом вое, что только могло бытьири- 
дуимано «святыми отцами» И1 «брат
цами».

Но колхозы 0О1бедЦл1И. Кулачество1 бы
ло лишвадвров'алю. Страна вступила в 
период социализма. И вот враг, под 
маской религия, переходит к новым 
методам борьбы о социалистическим 
строитешьством. Он прииздывается 
«святым», «тихим», действует «тихой 
сапой». Он «за» колхозы. Но, проникая 
в колхозы, разв'алннает их, разворовы

вает ©оциалнетичеокую ©ебственеость, 
подрывает трудовую ’ дисциплину, на- 
оаждает уравнил'01вшу, обезличку, путает1 
учет и т, д.

Деятельность религиоэных .органт- 
заций оообеншо опасна потому, что она 
опирается на религиозные пережитки в 
сознааии отсталых слоев трудящихся. 
Нельзя, конечно, ©казать, что верую
щие рабочие и колхозники являются 
арагами. ©овегоежой власти. Верующие 
трудящиеся—’Честные труженики соци
алистического общества, преданные 
граждане советского государства. Од
нако релишовные пережитки, суще'ст- 
вующие в их 'со'шаш,ии, меш-ают *и*м 
быть до ковда последаватеотьньши, со- 
звательны1жч и ' активными строетел'ямя 
социшлизм'а, а в раде случае® делают 
лх и не1вюльнымн пособ,н1И1мамн хаитрых 
замыслю® классово-враждебных элемен
тов. Это происходат потому, что вся
кая религия но своему ©одерлжиниго 
глубоко враждебна народу, враждебна 
социализму. В самом деле, в то время, 
как коммунизм призывает трудящихся 
■об’едиштться я своими собственными 
силами, *в 'беспощадной борьбе с. врага
ми, строить ечастшшую жизнь на 
Земле, религия учит надеяться на бога, 
молиться, а не бороться, любить врагов-, 
а не драться е ними, ждать блаженст
ва на цебе, носле смерти.

Коммунизм товарт: «шистю не даст 
нам избавленин, ни бог, ни царь и ни 
герой. Добьемся мы освобоокдевня сво
ею собственной рукой». Реоштня учит: 
«без бога не у надет ни (один вшою с 
головы человека», «бога бойтесь, царя 
чтите». ■

Коммунизм учит надеяться на силы- 
коллектива: «вс® «за одного, один за 
всех». Религия * делает ’ стоику нй лич
ность, «каждой за себя, а* бор за всех».

Коммунизм 'учит веотичайшему ува
жению к труду. Труд в нашей стране 
является, как учит товарищ бваашн. 
делом чести, делам алавы, делом доб
лести я геройства.

Религия же освящает рабской, ®алж- 
талистичеюиае отношение к труду. Ре
лигия учит, ню труд есть дарюнатятяе 
божие», «нашзшнио за г^ехй, нбьяан- 
ное богом челдаеку». Если наш лозунг 
— «кто не трудится, тот но ест», то ло-

' зунг рйшиши обратный—-«не заботьтесь, 
■■о завтрашнем дне, живите, кок птицы 
небе.сны'е». «Райсиое блаженство» 
рисуется .религией, в первую .очередь, 
■как полное безделье.

Коммунизм .возносит гаа большую вы
соту наужу, звание. Лешин -и Сталин 
неоднократно обращали внимашне на 
то, что без полного исиользования на- 
уши еевозмюясно построение соци'алнз- 
ма, что без революпроншой теории не 
моЖет быть и революционной практнии. 
Религия .выступает как враг науки, 
враг знания. Религия признает только 
■слепую вору и отрицает, научное по
знание. Религия -отрицает, что в приро
де все совершается закономерно, а при
знает роль «провидения», «чуда» и 
т. я.

Религия выступает и против науч
ного изучения общества, позяания за
конов его развития и .основанной на 
этом познании революционной борьбы. 
.Религиозные учения прямо говорят, 
что образование не нужно и вредно че
ловеку. «Блаженны нищие духом, ибо. 
их есть царство небесное»,—поучает 
евангелие.

•Религия на протяжении веков (вша и 
ведет неустанную борьбу с наукой. 
Лучшие представители мыслящего че
ловечества, например, Джордано Бруно 
и другое, гибли иа церковных кост
рах, на .виселицах, под топором палача, 
.в казематах церквей и монастырей. Ре
лигия закрепляет варварство, некуль
турность, невежестве, дикость и прочие 
пережитки каштаотистического, классо
вого общества.

Возьмем еще отношение ралнгии к 
женщине. В результате Великой Ок
тябрьской ©оциаошетичеакой революции 
в нашей стране женщина получила 
равные права с мужчиной. Женщина в. 
нашей стране нанимает выдающееся 
место' во всех областях государствен
ного, хозяйственного и культурного 
строительства. Коммунистическая пар
тия и советское? пр.авите-льство ведут 
беспощадную борьбу с теми, кто отно
сится к женщине по-старому. В де
ревце, где женщина была больше все
го забила и бесправна, она после Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции выдвинулась впервые ряды 
строителей социализма.

, «Только колхозная жизнь могла сде
лать труд делом почета, только она 
могла породить настоящих героинь- 
жевщин в деревна Только колхозная 
жизнь могла уничтожить неравенство и 
поставить женщину на нош». Эти сло
ва товарища Сталина на приеме колхоз- 
■ниц-удорниц свекловичных нолей 10 но
ября 1935 года показывают, что реши
тельный переворот в положении жен
щин у нас произошел в результате со
циалистического и.едеует1ройсгв1а сель
ского хозяйства. у\

Религия относится к женщине совер
шенно иначе. Религия никогда не до
пускала, даже мысли о равенстве жен
щины и мужчины. Женщина, по уче
нию религии,—«рабыня мужа». В лю
бой «(священной книге»—евангелии, биб
лии и коране—мы найдем десятки пра
вил и предписаний, узаконивающих 
рабское, бесправное положение женщи
ны. Еще и сейчас на Советском Восто
ке имеют место случаи, когда часто 
женщина, снявшая парашджу (покры
вало с лица), подвергается преследовал 
■ниям и далее убийству, как нарушив
шая «(предписание ислама».

Религиозные пережитки в сознании 
отсталых слоев трудящихся представ
ляют собой остатки старой, экеллоата- 
торской, вредной идеологии. Они ме
шают верующим .рабочим и колхозни
кам стать полноценными строителями 
социализма. Они облегчают р.ра1кци0н- 
ную деятельность папавюко-оеастаитсжих 
организаций и группирующихся вокруп 
них антисоветских элементов.

Вот почему кюммунистич1ес!вая партия 
сама борется и призывает всех созна
тельных трудящихся активно бороться 
е религией. Освобождая верующих от 
религии, а их в вашей стране дцо 
немало, мы множим ряды активных й 
соэнашельных строителей социализма. 
Организуя .широко антирелигиозную 
пропаганду, мы подрываем влияние по
повщины на верующих трудящихся, 
ибо «антирелигиозная проотагаяда,—как 
говорил товарищ Сталин,—является тем 
средством, которое должно довести до 
конца дело ликвидации реакционного 
духовенства».

Ф. ОЛЕЩ УК ;
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Юотпоз ям. Киров®, Суджаиш ого района, в э м  году «убрал! ты сячу цоят- 
нарсш кыюоватчадгоеинюго стригунов«кого лука. На снимке: о-городничет
ская бригада за  сортировкой лука. Н-а передаем плане иолховниадангтаха- 
■нонва Галя Вайщешсхва. Фото Ш еховцова.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Передовая статья в газете
( „ З а  б о л ь ш е в и с т с к и е  к о л х о з ы "  (Б о б р о в ы  д в о р ы ), „ П у т ь  к о л х о з а "  

(К а с т о р н о е ) , „ З н а м я  О к т я б р я ' (О к т я б р ь с к и й  р а й о н )

статья в газете является 
редакционной статьей, иошишчесже 
обобщающей тот или ивой вопрос 
широкого общественного значения. Передо
вая статья' в газета приковывает и моби
лизует внимание читателей ©округ опре
деленных политически! и хозяйственных 
задач. Она должна быть злободневной, 
острой, построенной на ярких примерах 
жизни нашей партии, нашею народа. Она 
пропагандирует, агитирует и организует 
массы трудящихся на выполнение реше
ний партии и правительства.

Трудно представить такую газету, кото
рая не имела бы передовой статьи. Однако 
не все редакторы райо'нных газет нашей 
области придают ей такое значение. Неко
торые редакций совсем перестали поме
щать в газете передовые статьи на мест
ные темы.

Это получается потому, что эти газеты 
недооценивают значения передовой статьи, 
не всеэда знают, что делается в районе, 
не связаны кровными у®аши о пиирокиш 
массами трудящихся и, следовательно, не 
знают их запросов, их интересов.

Возьмем к примеру газету «За больше
вистские колхозы», Боброво-Дворового рай
она (редактор тов. Вовенских). За июль 
в газете помещено ©сего три передовых 
статьи на 'Местные темы я  одна общеполи
тическая, присланная пресс-бюро.

А сколько можно было бы поднять но
вых ‘важных вопросов, выдвигаемых самой 
жизнью! Ни партийной работе, пи сель
скому хозяйству, нн культуре района, ни 
другим важным темам в  течение ©сего ме
сяца не посвящено нж одной передовой 
статьи. В августе положение не измени
лось. Передовых статей в  газете также не 
видно.

Не уважает передовые статьи и газета 
«Путь колхоза», Еаотореиокого района (ре
дактор то®. Нестеров).

За июль в газете напечатано шесть пере
довых, ш  них четыре— статьи пресс-бюро. 
Качество двух передовых, принадлежащих 
перу работников редакции, крайне низкое. 
Передовые лишены фактов, не конкретны, 
написаны сухим языком.

Передовая статья от 15 июля ■—«Хлеб 
убранный тот, который заскирдован», на
чинается так:

«Четвертый день идет уборка сталин
ского урожая.

Г

На полях колхозов и совхоза кипит 
ударная работа.

Много уже сложено копен. Но скир
довать не приступал еще ни един 
колхоз.

Хлеб убранный считается тогда, ког
да он заскирдован.

Ни одного часа промедления скир
дования! На полный ход все уборочные 
машины!

Жаркая погода требует от нас соче
тать все работы, не откладывая ничего 
ка завтра!

Сегодня работали хорошо, а завтра
должны работать еще лучше».
В таком декламационном тоне написана 

вся статья. Не приведено ял одного при
мера, ни одного факта о том, как идут 
уборочные работы, в колхозах.

В этом же номере газета печатает го
сударственный план развития животновод
ства на 1938 год. В этом плане, между 
прочим, указано, что в Еастореитком рай
оне в 12 колхозах до сих пор не органи
зованы молочно-товарные фермы. Разве 
это ие заслуживал» внимания редакции?

В августе редакция поместила несколько 
заметок о подготовке к  озимому севу. И 
опять важнейшему вопросу не посвящено 
ни одной передовой’.'

Такое пренебрежительное отношение к 
передовой статье наблюдается и в газете 
«Знамя Октября», Октябрьского района 
(редактор то®. Лаврищев). За июль в  га
зете было напечатано всего три передо
вых, а  в августе н® одной.

С таким пренебрежительным отноше
нием к передовой в газете мириться 
нельзя.- Конечно, писать передовую трудно, 
особенно хорошую, но вто не может слу
жить причиной для изгнания ее со стра- 
я щ  газеты.

Передовая статья нам нужна такая, ко
торая ежечасно говорила бы с массами на. 
простом, большевистском языке о близких 
для трудящихся вопросах, бичевала бы 
непорядки, обобщала все новое и ценное, 
звала бы вперед ® новым достижениям. 
Такая передовая нам нужна ж ее надо 
восстановить в нравах.

Газета без передовой статьи, выражаю
щей основные задачи на ближайшее вре- 
Ш!— плохая газета; Об этом не должен 
забывать редактор районной газеты, если 
он серьезно относится к порученному, ежу 
партией делу.

О С Е Н Н И Й  С Е В

ГРУБО НАРУШАЮТ 
АГРОПРАВИЛА

ОМШЦЗВО. (Наш корреспондент). Более
пятнадцати дней в  районе идет массовый 
сев озимых. Передовые колхозы ведут его 
'большевистскими темпами. Сельхоз
артели «Подарок Красному Октябрю'», 
им. Ворошилова и  «День Парижской Ком
муны», Княжевсгоо-го сельсовета, 25 авгу
ста полностью заверши.®: посев ржи. Сев 
проведен рядовым способом.

Однако в целом по району озимый сев 
развертывается крайне медленно. К 25 
августа колхозами посеяно всего лишь 
4853 Гектара, выполнено 23,3 процента 
плана. Эти цифры говорят сами за себя.

Из пяти колхозов, имеющихся на тер
ритории Екатериновокого сельсовета, еще 
ни один не приступал к  севу. Колхозы не 
подготовились к  этой ответственной кам
пании, не произвели обмена, семян, не 
привели в ианравпое состояние сеялки.

Колхоз «Красная Малиновка», Дежев-ско- 
го сельсовета, имеет у себя тракторную и 
конную селдщ . Однако ода как стоили, 
так н стоят на дворе колхоза. Б поле же 
сеют рожь из лукошка, непроорав'Леннымш’ 
семенами. В чем дело? Оказывается, пред
седатель колхоза т. Климов, бывший агро
техник МТС, распорядился сеять вруч
ную, считая такой способ более удобным.

Точно такая же картина в колхозе 
«Красная нива», Субботиижого сельсове
та, где самые элементарные требования 
агротехники груба нарушаются. Сев ози
мых производится вручную, ведоб§01к®че- 
ивеиным зерном.

Надо сказать, что во всем этом повинны 
не только' руководители колхозов:, до и  рай- 
земотдел а  МТС. Многие колхозы ж нача
лу сева оказались без семян лишь пето
му, что райзо и МТС не дали: 'своевременно 
заявки в Загот-зеряо ш  производство оорто-

обмена. С. АЗАРОВ.

УСПЕХИ
ПЕРЕДОВЫХ

ЗВЕНЬЕВ
ДМИТРИЕВ. Социалистическое соревно

вание, широко развернувшееся на уборке 
конопли, дало прекрасные результаты. 
(Волх»з «Водна революции» 24 августа 
успешно закончил выборку, нранои коно
пли.

Первенство в межбригадном соревшова- 
нии принадлежит стахановской бригаде 
т. Кибцрева. Она -выбрала южную коноплю 
на пяопщ и 8,75 гектара за три дня. Пре
восходно работали стахановки этой бригады 
тт. П. А. Гаврилова, А. И. Попова, П. И. 
Кибирева, Е. В. Гаврилова и В, И. Бла- 
гуягона. Первая набирала в день 438 сво
пов при цорме 104, Полова— 374, Кибире
ва— 360, Е. Гаврилова)— 380 и Благуши- 
на— 375 снопов.

24 августа; эра; бригада замочила 120 
копен солож». Стахановцы тт, С. к . Бла- 
гупшн, Ф. В. Понов и другие норму вы
работки на мочке выполняли на 300 
процентов.

Бригада т. Кибирева обязалась годовой 
план сдачи тресты вышшнцтъ к 10 сентя
бря. Знатная стахановка района т. Е. Макси
мова из колхоза «Новая жизнь» и члены 
ее звена тт. Матюхина, Михалева, Вась
кова и  другие ири-стущвли 24 августа ж 
уборяе южной жощщвд и  обязазш'сь наби
рать по 700! снопов в день.

Звенья тт, Суржиковой, Мельниковой и 
Баранникова из колхоза «Ленинский путь» 
уборку южной конопли уже закончили 
и обязались план сдачи щресты государ
ству выполнить не позднее 1 сентября, йа 
их участках средний урожай составляет 
30 центнеров пеньковолокиа с гектара.

Е. КАРСКИЙ.

На снимке: автогенщик стахановец Льговского сахарного завода той. 
Сафронов. Он Ш'сгемал1ич1е1йки выполняет план работы и а  200 я  больше, 
процентов. Фото Шеховцова-

За первенство в соревновании
Туликов Афанасий Артешвич из Прии- 
цевской МТС, Валуйсжого района:

«Мащдаиотом на молотилке я  работаю 
4 года. Последние три сезона молочу 
хлеб в колхозе «Красный Октябрь», 
Кояошшиовс'кото сельсовета, Изо-дан в 
день перевыполняю нормы выработки, 
иа молютиже «БДО-34» намолачиваю 
по1 12 тонн вместо 8 то™, ироду смот
ренных заданием.

Таких успехов я добился потому, что 
бережно отношусь к  машине, не допу
скаю ии поломок, д а  аварий. Надо от
метить к  тому же. дружную работу 
колхозников. Не было ни одного- -случая, 
чтобы молотилка хотя бы минуту про
стояла по ©вне колхоза».
Не за горами свеклоуборка. Огромная 

ответственность за успешный исход этой 
кампании ложится иа шоферов ш работ
ников автоколонн. С каждым днем ширит
ся соревнование между шоферами.

«Мы взяли на -себя обязательство: 
доставить с -колхозных полей на завод 
276640 центнеров сахарной свеклы—  
сообщают шоферы белгородской автоко
лонны тт. Паскаль, Кушенков, Новиков, 
Валиков и Кайдалов.— Это обязательство 
будет нами выполнено, перевозку свек
лы мы закончим на 5 дней раньше 
срока, установленного правительством».

Учреждение Наршмзенш COOP и  ЦК 
профсоюзов переходящего красного знаме
ни за образцовое выполнение обязательств 
перед государством, за высокий урожай и 
образцовое проведение уборки, озимого 
сева и еод’ема зяби— вызвало- новую вол
ну социалистического (соревнования в 
колхозах нашей области.

Стахановцы социалистических далей —  
трактористы, машинисты молотилок, бри
гадиры, звеньевые— ежедневно намного пе- 
реныцоиш'ятот нормы -выработки, показы
вают образцы ударн-ей работы.

«-Машинист Г. И. П-опрядужи, рабо
тающий на молотилке «БДО-34» в 
-колхозе м е д а  Первого мая, Верхн-е- 
Любажсжого района,— пишет тбв. Ф. Чер
ноусое,— пр-н норме в 8 тонн, систе
матически намолачивает в день да 20 
тонн, выполняя задание на 250 процен
тов.

Прекрасных результатов добился шо
фер комсомолец -В. И. Наседкин. На 
автомашине «ЗИС-З» он вдвое перевы
полняет норму -выработки: вместо 3
тонн, предусмотренных заданием, он 
перевозит влечение дня по 6 тонн го
рючего. --

После 36 тысяч километров пробега 
автомашина обычно становится ла ре
монт. Однако автомашина Наседкина, 
уже сделавшая 38 тысяч к-шю-метро-в, в 
ремонте ие нуждается. Наседкин за
явил, что без остановки на ■ ремонт он 
доведет пробег до 100 тысяч кило
метров».
А вот что пишет машинист молотилки

Подобные касыда, получены и из дру
гих районов.

Партийные и советские организации 
обязаны возглавить это замечательное дви
жение, по-большевистски провести озимый 
сев, свеклоуборку и  вспашку зяблевой па
хоты.

В Н О В О Й  М Т С
Новая йремида-ветая МТО организована 

в марте этого года. Ютится она в неболь
шой .избенке в три комнаты. Недалеко в 
ряд выстроились различные сельскохозяй
ственные машины. Бот и вея МТС.

Еще в апреле юго-западное свеклоуправ- 
я|ея»е областного зем-отдела -утвердило 
план строительства Кр-емявовсжой МТС. 
Кредиты была отпущены во-время. Е 1 
июля надо было едать в экшлоатацню 
два жилых дома в  нефтебазу. Пока вы
строен только один жилой дом.

Надвигается осень. Есть серьезная уг

роза, что из-за отсутствия строительных 
материалов— извести, цемента, пиломатери
алов затянувшееся строительство не будет 
закопчено и к  зиме.

Кстати, об облземотдеяе. Он должен был 
дать генеральный план расположения до
строек МТС и 'проекты на каждую построй
ку. Генерального плана МТС до сих пор 
не имеет. Нет также 'проектов на нефте
базу и здание контора. Из-за отсутствия 
извести и цемента последняя строится без 
фундамента.

Я. К.

Сила большевистского
примера

I
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Станция Курск. К скорому поезду «Се
вастополь— Москва» плавно подошел тем
ноголубой паровоз.

Главный кондуктор дал свисток. Поезд 
медленно тронулся.. Мелькнул огонек свето
фора, медленно проплыли 'станционные 
эдадая, знакомый корпус депо. Еще ми
нута, и поезд, постепенно увеличивая ско
рость, легко мчался да стальным путям...

Так 22 апреля 1938 -года был дан 
старт нашему локомотиву «ИЮ» 20-144.

Мысль о пробеге родилась не сразу. Встре
чаясь, мы все чаще и  чаще говорили об 
Одной и той же теме— © новых рекордах, 
о смелых дерзания! передовых людей 
транспорта.

—  А что если и нам попробовать уве
личить беопрамывочным пробег паровоза, 
довести его, скажем, до 50— 60 тысяч 
километров?— задавали мы себе вопрос.

От слов перешли к  делу. Мы начали изу
чение профиля пути, читали техническую 

литературу, делали десятки расчетов и 
выкладок, знакомились с опытом работы 
инициаторов беспромы-вочнопо пробега ло
комотива машинистов тт. Коршунова и

В те дни а р и я  железнодорожников, 
смоченная ближайшим соратником вели
кого Сталина —  Лазарем Моисеевичем

Кагановичем, уверенно добивалась новых, 
славных побед. Сила большевистского при
мера увлекла нас. И, когда крвв-о-носдацы 
Курского узла тт. Коршунов и Афанасьев 
завершали блестящий рейс, мы взяли обя
зательство— в честь выборов Верховного 
Совета РСФСР -довести пробег паровоза се
рии «НС» до 6-0 тысяч километров и  при 
езде иа тощих углях-—•сэкономить пе меа-е-е 
15 процентов топлива.

В конце -апреля наша- бригада получила 
новый, только что прибывший с завода 
паровоз. Долго с волнением осматривали 
мы локомотив. Как-то бв покажет -себя! 
Особое внимание уделн-дц мы выявлению 
прочности металла, из которого были изго
товлены поршневые и з-олоттшйшые щ ль- 
ца, дышловые втулки и ©алтеи, а также 
другие ответственные детали паровоза.

Однако на этом мы не уттедашюсъ. 
Приглядываясь к  своей машине, изучая 
каждую ее деталь, мы настойчиво изыски
вали средства, которые бы поз-вожиш® уве
личить пробег лдашотигва. Пользуясь опы
том работы депутата Верховного Совета 
РСФСР машиниста тов. Коршунова и кри- 
воносовца т-о-в. А ф ан тев а , мы сделали 
присно соблепия для продувки жаровых и 
дымогарных труб в горячем состоянии.

Первые же рейсы нашего локомотива 
выдвинули необходимость переделан арки 
топки паротит. Дело в том, что эта арка

е, чем сле
довало, и кроме того, 
быстро нанашива
лась. Мы переложи
ли я  удлинили арку 
®а 40 ■ сантиметров, а 
огнеупорную глину 
покрыли тонким слоем 

расплавленного стекла. В результате арка 
выдержала. 35-тъгеячный пробег локомо
тива вместо 5000 'километров по норме.

Наш аюгоомотив, да иредааригеждам ра
счетам, должен был проходить не менее 
700 тш-шметров в оутюи. Однако, в оео- 
б-епностн в  первой половине пробега, мы 
яе выполняли установлениуто нами норму, 
так как прсстои в ожидании поездов были 
очень веялки. .Чтобы избежать простоев, 
мы поатаюииги вопрос перед начальникам 
депо о 'составлении идовшюго графика обо
рота. каждого паровоза. Такой график 
уменьшил срывы спаренно® езды, повысил 
пробег все! паровозов депо и, главное, 
обеспечил сво-е-вр-ененную подачу, локомо
тивов Иод поезда.

Большое внимание иааш было уделено 
организации труда. Мы полносдао ликви
дировали обезличку. Каждый ®з бай нес 
отаетственяоетв за: опрея-еданную часть 
паровоза. Машинисты, например, произво
дили осжйпр машины ц занимались' мелким 
ремонтом, щедусм'отредаым специальным 
приказом наркома. Помопряикп мапшгиетов 
и кочегары занимались запрессовкой я , 
сашвдй всех трущихся чаете® и отвечали 
за культурное сэдерж-аиие паровоза.

Отрогов ра-епределептго функций между 
•®енайод бригады явилось одним из важ
нейших условий, позвоживштх нам содер
жать паровоз в должном техническом со

стоянии. Правда, не всегда дело обстояло 
так гладко, как мы того желали.

Однажды т. Табачков вел скорый поезд 
«Москва— Тбилиси». Орел остался уже 
позади. Шли со скоростью 80— 9-0 кило
метров в час. Вдруг неожиданно отвали
лась колосниковая плита. Полож-ение было 
кришаеским.

— ■ Как быть? Неужели -ставить паро-воз 
на ремонт?

Но машинист не растерялся. Слегка за
тормозив бег локомотлса, он стал сове
щаться с бригадой. Решили, что ставить 
паровоз на ремонт нельзя, так как в этом 
онуча© напрасно пропадет почти трехме- 
оячный напряженный труд. И через ми
нуту— другую выход был -найден. Быстро 
забросали кирпичами и свежим углем от- 
в'ерсти© между плитой и  колосникам. Ко
чегар Бочаров, смочив одежду водой, хмело 
полез в отверстие топки. Вскоре коло-сни- 
ковая плита была соединена. Поезд по- 
прежзгему стремительно несся на ют.,

Но .прибытпн в Кур-сж парО'ВОз был тща
тельно осмотрен. Дело ок-азало-съ -серьезней, 
чем мы предполагали, будучи в пути. Надо 
было залезть в топку, соедошить валик с 
плитой и затем уже поставить ее на ме
сто. Ййаче паровоз нельзя пускать на ли
нию. Бс-е это- надо было сделать за. 38 ми
нут, тал как мы должны были вести 
шоезд до Скуратове. Дежурный но депо, к 
которому мм обратились за помощью, 
предлагал нам погасить топку. Посовещав
шись, мы решили исправить колосниковую 
штату своюги силами. Так и сделали. Мы 
сгребла, горящий уголь под арку огневой 
коробки, после чег-о Ломакшг зал-е-з в топку 
и в течение 5— 6 минут вместо несколь
ких часов, как это предусмотрено нормами, 
привел топку в должный порядок. Скорый

«Сочи— 'Москва» отправился по расписа
нию.

Чтобы обеспечить нормажыную и  произ
водительную работу парового котла, мы по 
ориентировочному графику сястем-атиче- 
ски продувал» его через ©се краны. Де
лалось это нами, как правило, на перего
нах, имеющих под’ем (Еурск— Свобода, 
Золотухина— Возы и  другие). На таких 
участках пути мы полностью открывали 
регулятор, а ©едя поезд под уклон, при
крывали его только частично.

Как известно, наш паровоз отапливался 
тощими углями. Бее ж© мы сумели сэко- 
но.мить 20 процентов топлива, т. е. пере
крыть далее свое обязательстао. Что мы 
для этого сделали? Чтобы уменьшить рас
ход топлива, мы тщательно смачивали 
уголь водой, забрасывали его в топку не 
только стокером, но и вручную, причем 
средние два -сьгшга (места для засыпки 
угля) нами закрывались.

15 августа точно по расписанию наш 
паровоз подошел к финишу. На обыкио- 
венном советском локомотиве мы без захода 
в депо прошли расстояние, в полтора раза 
превышающее окружность земного шара! 
Но и это не предел для советских машин, 
В локомотиве скрыто еще много (неисполь
зованных резервов. В ознаменование XXI 
годовщины Великой Октябрьской Социали
стической революции мы обязуем-ся дове
сти пробег своего паровоза бед захода в 
депо па ремонт и промывку до 70 тысяч 
километров и сэкономить не менее 180 
тонн топлива. Это будет нашим подарком 
матери-родине.

Старший машинист ЛОМАКИН.
Машинист ТАБАЧКОВ.

- Пом. машиниста ЗИКЕЕВ.
Кочегары: БОЧАРОВ, ИВАНОВ.

САМОТЕК 
И  БЛАГОДУШИЕ

С большим под'емок прошла подажжа 
яа  заем Третьей Пятилетки в  колхозах 
Бобров-о-Дворового района. За несколько 
дней трудящиеся района подписались 
на сумму 391690 рублен.

Нужно было закрепить подмгичейвую 
активность масс, еще шире развернуть 
ататапиопно-маосовую работу, но местные 
партийные и  советчяшсе организации 
успокоились на первых успехах.

В районе медленно поступают взно
сы по дадпнсве*оа заем. На 27 авгу
ста в счет оплаты облигаций собрано 
только 83 тысячи рублей. Уполномоченные 
по займу по (существу прекратили свою 
работу.

Еще хуже обстоит дело с уплатой сель
хозналога и страхплатежей. Аппарат рай
онного финансового отдела работает безоб
разию. В райфо ие знают, что делается в 
сельсоветах.

Райфо имеет 15 налоговых агентов, ко
торые предоставлены сам» себе. С ними 
никакой работы не ведут (зав. райфо таз. 
Рым-арев).

Председателю райисполкома тов. Бонда
реву известно, что отдельные сельсоветы 
плохо борются за своевременное выполне
ние государственных платежей. Финансо
вые секции при сельсоветах бездействуют. 
Между тем, райисполком не принимает 
должных мер к устранению и  улучшению 
финансовой работы в  -районе.

А. БЕССЧАСТНЫХ.

ЗАВЕРШИЛИ СБОР 
ЗАЙМОВЫХ 

СРЕДСТВ
В А Л Я Й . Соревнование за досрочный 

сбор взносов п-о займу, развернувшееся в 
в ответ на обращение цршотеицев, прино
сит замечательные плоды.

Еомсоды, уполномоченные по займу, 
участвующие в соревновании, проводят 
большую массово-политическую работу 
среди населения. В колхозе «Сери и мо
лот» к-омсод, возглавляемый орденоносцем, 
председателем колхоза тов. Кузнецовым, и 
агитаторы ежедпевно! беседовали с колхоз- 
ликами в поле, у них дома. Массовая 
работа обеспечила успех. Но сельскому 
совету полностью оплачена подписка на 
заем Третьей Пятилетки.

В jKo-нолляновском сельсовете также 
завершили сбор займовых средств.

Колхозники Принцевского сельсовета 
в-се внесли взносы, дав взаймы государ
ству 18735 рублей.

К 25 августа по селам района собрано 
134 тысячи рублей — - 72,4 процента 
подписной суммы.

Письма
в редакцию

Привести поселок 
в порядок

Поселок Свобода— центр Свободинското 
района. Но культурой и благоустройством' 
поселка еикто не занимается. В районном 
центре нет бащ , парикмахерская открыта 
всего дней десять тому назад. Два 
клуба —  не работают. Исключительпо 
плохо -с водоснабжением. В районном цент
ре нет ни одного колодца. Приходится хо
дить за два— два с половиной километра 
под гору к колодцу санатория.

Водопровод работает скверно: вода идет 
в пять дней раз. Обслуживает он лишь 
некоторые организации, а население им 
не пользуется. 3— 4 года назад начали 
строить артезианский колодец. Затратили 
20 тысяч рублей, но затем оказалось, что 
воду нечем накачивать.

Районный центр находится от железной 
дороги на -расстоянии 5 километров и 
соединен сю станцией шо-осейной дорогой. 
Круглый год можно ездишь на автомашине. 
Несмотря на это, -проезд от станции до 
поселка не организован и приезжающим в 
район -приходится ходить пешком.

Торговля в Свободе организована пло
хо. Населения « о го , а  магазинов недо
статочно.

В магазинах часто нет синьки, повидла, 
фруктовых ©од, отсутствует махорка.

Часты случая и задержки товаров яа 
базе райпотребсоюза.

Об этих непорядках почему-то совер
шенно умалчивает местная газета.

ВШЮБУЕВА.

Без помощи
Весной на областном совещаипи перед 

вьгх трактористов мы д-али обяа-ательст 
добиться в этом году' большой выраб-отк- 
л ряд наш борется за сезонную вырабо1 
ку 1700 гектаров яа  каждый трата 
«ХТЗ». На 15 августа уже было вспах; 
-но каждым трактором 800 гектаров.

Мы уверены, что свое обязательство -вь 
полним. . Но мы пред’являем серьезны 
счет руководителям МТС. Среди нас не ар  
водят массовую работу. Газеты мы пол-} 
чаем, также есть книги. Но naoi иуяяв 
помощь, чтобы лучше (разобраться в rasei 
ных материалах. Приезжал к нам два. раз 
заместитель директора по политчасти тоо 
Цимбалеико, но с нами он не провел д« 
же беседы.

Трактористы отряда ffe 3  Волоконое 
ской МТС: ДВОРНИЧЕНКО, ТРУТАЕЕ 
СПИЛЬНИК, АНДРЮЩЕНКО, КУРЧЕБ 
СКИЙ, КСЛОМЫЦЕВ, Н. КРАВЦОВ,
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НАКАНУНЕ ПРИЗЫВА В РККА

Молодые патриоты
„ДЕЛА"

АВТ0 ГУЖТРЕСТ А
Выходной дань. В городе жарко. Курян 

«жда1 в лес, на реку, на воздух, за город.
Но изо-дня в день для болыншства 

•грудящихся выезд; за ирод оказывается 
несбыточной мечтой. I

Что же мешает отдыху?
Главным иреддасттем явйяетш тра®- 

вгюрт.
Автогужтрест, как я в притом году, 

работает из рук вон плохо. Основное отда
ление треста.—курское (управляющий 
Дурнев) свстематичсшн ш  месяца в ме
сяц не выполняет производственную про
грамму. Ддан (первого полугодия, дапри- 

. мер, бвгл выполнен ш  лишь да 34 про* 
цента. За это же время очдвиеяне причи
нило государству убыток в 53 тысячи 
рубле®.
• Однако яи трест, а® (руководители от
деления не приняли никаких реальных 
мер к оздоровлению и 'укрепдешю фнэан- 
совото положения. Более того, Дурнев ор
ганизовал в отделении «черную кассу». 
Она существует и поныне.

Выдача зарплаты шоферам, грузчикам и 
ремонтным рабочим снсгешшнчеош задер
живается. Зато широко распространена 
практика выдачи крупных суш «под от
чет» и «в счет зарплаты» руководящим 
работникам. В данное время за Дурневыяс, 
например, числится 2.803 руб., за механи
ком ремонтных мастерских Оолитовым— 
.SO0 руб., за кладовщиком Тютиным— 571 
рубль, за председателем рабочкома Фроло
вым—675 рублей я т. д.

Используя служебное положение, Дурнев, 
не стесняясь, прикарманивал государствен
ный средства. Не будучи счетным работ- 
ЕЖШЙ, он в феврале текущего года ухуд
шался получить 250 рублен якобы за -со
ставление годового отчета. Характерно, что 
feo время соетавлшия годового отчета (о 
5 ню 25 января) Дурне® даже ие работал 

\в  отдашияи.
Не отстает от управляющего и предсе

датель рабочкома Фраю®. В апреле, с ве
дома того же Дурнова, о® незаконно по
лучает из кассы 500 рублей.

Материальные ценности (запасные ча
сти, горючее и т. д.) хранятся безобразно, 
8а сохранность их по существу никто не 

■Отвечает. Расхитители социалистической 
■ собственности остаются безнаказанными. 
Управляющий отделением, иаприм-ер, без 
всякого основания списал в марте 2.402 

‘рубля, начисленный бухгалтерией на клаг 
дошцика Тютина за недостачу автопо
крышек я другое материалов. Та асе исто
рия повторилась с ададовщиши Дндарие- 

< выи. О него по приказанию Дудаева было 
вписано 19.819 рублей.

Все эти вопиющие факты прекрасно 
известны директору автогужтреста то®. 
Виташву в председателю обкома союза 
шоферов тов. Довженко. Знают о них и в 
вбжомхозе. Но до сих пор двкго как 
следует не занялся делам® курского от
деления автогужтреста.

С. АНДРЕЕВ.
— ’

Я новому учебному 
году

■ Куфйшя Ыблашнал библиотеЕИ к 
учебиюму 1938—1939 гощу гаташнилис-ъ 
большим тпич-екявом новых учебников 
дата восьмых, девятых и десятых клас
сов средних швом, а также (пособиями 
для учащихся высших учебных заведе
ний, медицинского и щедаваштеового 
училищ.

Для лиц, занимающихся сеииюбраво- 
ванием, при справочио-библиографнче- 

• вюм кабинете библиотеки ертаишовава 
воисулътадая по руосвовду языку, лите- 

- ратуре, матема/шве,, -химии) и другим 
общеобразовательным предметам.

К началу учебного года библиотека 
влачит,ел-ьно |расширяет фонд спровот- 
дтгдт материалов. В пользование чита
телей предоставляются газешныо вьцрез- 
ш , сиотем&чшшзршцшныб в теодаяетте- 
Сжмх альбомах.

Северо-западная граница. На сним ке:
иа страже морских границ, Красно
флотец в дозоре,

|(Оою8фото)|.

СОВЕЩАНИЕ
УЧИТЕЛЕМ

КУРСКА
На вечернем заседании 26 августа 

продолжались прения но докладам; о зада
чах нового учебного года и о заочном 
обучении учителей.

Заведующий -учебно® часты» 6 школы 
тов. Арсенова в своей речи затронула 
важный вопрос —- об отсутствии единого 
школьного устава и единых правил внут
реннего распорядка. Тов. Арсенова при
зывала учителей шире использовать такое 
ешьпое воспитательное средство, хал 
школьную стенную печать.

Работник краеведческого музея тов. 
Ишгоова говорила о необходимости более 
широкого использования учителями горо
да ашншатов областного краевед ческою 
музея. Музей имеет специальную школь
ную комнату, располагает богатейшими 
материалами, может показывать учебные

Прения закончились' ИыйрупленИеш: 
председателя городского комитета союза 
учителей то®. Альп, говорившего о социа
листическом соревновании на лучшую по
становку педагогической и воспитательной 
работы.

После заключительного слова то®. Баакя- 
ной начали работать секции. Секция ди
ректоров а  заведующих учебной частью 
заслушала доклад о плашеровашаги учебно- 
шошитательиой работы в школе. Секция 
преподавателей русского языка и литерату
ры заслушала доклад о постановке еоча- 
нешмй -в восьмых и десятых классах. Дру
гие секции- обсуждали повыв программы.

28 августа состоится пленарное засе
дание, на котором, будут обсуждены итоги 
работы секций.

ЦЕННАЯ НАХОДКА
В наутао-нсследователь'сшй институт 

антропология досвовского государственного 
ушяверситета поступила интереснейшая на
ходка—череп и другие костные остатки 
человека так называемого неандерталь
ского типа, отяо-шцегося в муоътерскому 
времени (около 100 тысяч лет тому- на
зад).

Находка эта, моющая мировое научное 
значение, сделана руководителем археоло
гической акспедащвд уибеетстан-ского ко
митета по охране памятников отаркны 
тов. Окладниковым в пещере Тэшик-Таш. 
Это—первая находка остатков неандер
тальского человека да территории COOP.

Сейчас институт приступает к рекон- 
етрушцша и научному описанию костных 
остатков, которое будет опубликовано в 
виде сиецнальной монографии.

С нетерпением ждет советская моло
дежь дня провыв® ю ряда доблестной 
Рабочечйрестьдоской К/раоной Армян;.

В курский военкомат ежедневно посту
пают шогочеслешше письма от юных 
советских патриотов, в которых они вы
ражают свою беззаветную преданность и 
любовь к матерю-родше и еросяг о до
срочном призыве их в Красную Армию.

Молодые кошхоантаи из колхоза «Иск
ра Левина», Беседишзского района, Иван я 
Михаил Букреевы должны призываться в 
армию только в будущем году, но они хо
датайствуют перед военкоматом о досрочном 
призыве. В своем заявления, каждая 
строчка которого дышит подлинным со
ветским патриотизмом, «од пишут:

« Читая в газетах о том, что японская 
военщина, получившая уже достаточный 
урок от наших доблестных частей Краеш»- 
знамевного Дачмевосточиого фронта, го
товится к -новым провокациям, мы, моло
дые колхозник®, не можем равнодушно 
смотреть иа ©се это. -Мы про еда воен
комат зачислить иас и л тд ай  состав 
нашего Военно-Морского флот..»

Пламенной любовью к своей родине, 
великом партии Лешина—Сталина про
никнуты просты» слова заявления тг. Чу- 
рило-в-а и Маслова ®в Винокуремского 
сельсовета, Овободшсжого района.

«Мы, допризывники 1919 года рожде
ния, в ответ да наглую вьшшку япон
ских самураев просим о досрочном при
зыве нас ® ряды ШЩ>.

Комсомолец Павел Артюхов из Шумаг 
ковското сельсовета, Беседюютого района, 
родился в 1919 году. Тов. Артюхов подал

За последил® пять месяцев культбаиа 
облпотребсоюза огараш даа в kooux-obhi на
шей области на 3800 тысяч рублей раз
личных культтоваров.

КОЛХОЗНИКИ СТРОЯТ 
НОВЫЕ ДОМА

Знатная вооьштеошица колхоза «Крас
ная победа» (Череэдт®шваши!й район), 
Ольга Гордеевна Морозова, в прошлом 
бедняжка, в  1937 году иа -свои трудодни 
пол-учила свыше 300 пудоа хлеб» и 
около 2 тысяч -рублей деньгам®. Иа по
лученные доходы то®. Морозова по
строили себе дом из трех комнат.

Колхозники артели «Наше будущее* 
-построили 12 домш и  О иеренейощ с 
отдаленных участков ближе к колхозу.

Всего в  районе ® этом году колхоз
ника7 построили для себя 470 домов.

■заявление с просьбой игривить его добро
вольцем в Рабоче-Врестыдаовуто йрасяую 
Армию. Он пшгет:

«Хочу встать на смену бойцам-герояи, 
лавпгам смертью храбрых в самоотвер
женных боях -с японской военщиной у 
озера Хавай».

Николай Окоржлн, живущая; в По- 
яыровском сельсовете, Покыровагото -рай
она, родился в 1.92-0 году. Он, как и яда- 
гие его еверстнакег, подал в -военкомат 
-заявление о зачислении его добровольцем 
в ряды РЖА.

Служить -в 'Краской Армии—заветная 
мечта каждого молодого -советского чело
века. Многие молодые тштрЕоты-шризыв- 
нерея 1917— 1918 гг. рождения уже 
сейчас высказывают желание пожизненно 
остаться служить -в рядах РЖА. Комсо
молец, житель города Курска, Г. И. Евдаь 
(кнмов в своем заявлении © военный ко
миссариат просит зачислить его на по- 
зотзиенную службу в -ряда -Ра-боче-Кре- 
стъяноко| (Красной Армии.

-В ггродшм году тов. Р-одаода® Г. 0. 
(г. Курск) по -состоянию своего здоровья 
не был зачислен в кадровые чаши. Не
давно он -ирнслал в военкомат заявление, 
® котором вновь про-сиг зачислить его в 
ряды Красн-ой Армии.

Много -их, молодых патриотов вели
кой советской страны, готовых в любую 
минуту отдать все свои -силы, всю жизнь 
за счастье своей прекрасной родины, за 
могущество и процветаний ш®шшго со
ветского народа. Огран-а, имеющая такую 
молодежь— неп-обедиш.

Е. СТОЛОВ.

. В ближайшие дни база направляют 
для колхозяштав области несюолъжо сот 
велосипеда®, свыше 500 патефонов-, око
ло 400 ножных и ручных швейных мад. 
шин и т. д.

ВЫПУСК
ПЧЕЛОВОДОВ

Ha-днях золотухмнекая районная к-ол- 
хоана-я школа произвела первый выпуск 
Трушш пчеловодов. Волыпивтс-тво учащих
ся -сдали зачетные исцьилмяя да «отлич
но» и «хорошо».

Девять курсантов получ-щ-и квалифика
цию заведующих пасекам».

На снимне: прда;ы(вшшии отли-чнш i  
боевой и полияичелюо-й падготшгаи 
Ленагнгра1дс1к.ого военно - аю-р-ашто 
клуба Ооооязиагййга В. Чалш, Т. Си
манов и Б. Чуагров. (Союзфото).

ОЛИМПИАДА
ДЕТСКОЙ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
22 августа в иваганааиом райош-ом 

клубе оостоялта -смотр деччжюй художе- 
ственпай са-модеятельпости. Смотр покгь 
зал, что -среди школишико® р1айона 
немало даро-витых ребят.

Солисты Мала Ломакина и (Кати Ку
тузова , (любижю-ска-я 1Сродняи шжоя-а) 
очень х-орош-о -спели песни «-Волгаг 
Волла-», «К-они -стальные» и «Пеюня о 
девуписе». 'П-воаер-сиий шумовой оркестр 
Дичеасжюго пиш-ерс«ого дсаш! отдыха 
исполнил род ссщр-ешеиных песен. Осо
бенно -асш)равш10|йь зрителям высчупле- 
•ине девятилетней баяншйшки, Лаощы Со- 
лодиловой.

Хо-рош-о испошшшнш- род фпзкушьтур- 
ных гаомеро® пешлывикн оеисюой с-ред- 
гаей пшеозш1.

Р-ешени-ем жюри олшмганады перв-ан 
премия прн-оуаздеша тшгекгнву (гш-он-е- 
-ро® н шшлъишоо® зшбшювежюй сродней 
школы;. втора®—йоодектнву Дичю-Нско-го 
шюнерскоа’о дома отдыха; третья— 
коллекшшву физкультурники® н-еиакюй 
средней шшлы и четвертая:—-коллоктаву 
и-ваш/инско-й ср«дгаей шкоош. Б вщйвн- 
дуальные премии шолучвши Мила Лома- 
кина, -Катя Кутузова, Люда Оолодвлода, 
Оля Сычева и др.

Т. ОВСЯННИКОВ.

К оротко
■V 107 домохозяев Дальпшнккой ули

цы г. Курска продели сбор утдальсыр-ья. 
Деньги з-а оданны-й ують они передали 
в фотвд -помощи борцам революции и об
ратились в город-сжим ячейкам -МСЖР с 
-пршзыво-м по-сл-едотать шх примеру.

■V Ha-днях -депутаты -Вержодеого Со
вета СССР тг. Лнтвншешю- и Оаиюва 
-посетили дом -отдыха «М-оквда, хще про
вели -с отдыхающими беседу о работе 
Второй Сеюеии В-ерхавн-ого Совета 
СССР первого icioBbim.

чг Овпдатоварвую ф-ерму на 50 голов 
построил -колхоз имени- Буденного, Ман- 
турсюсвого -ранюаа. Сейчас долхознаки 
иая-али строить зерншр-анилщце на 1000 
цонтнерав.

' w  Курский областной краеведческий 
муз-ей органпэсюал в Ф-атежсжом районе 
передашиную высташшу, посвященную 
борьбе еа сталшисгаай урожай в 7—8 
-миллиардов ©удов зерна в год. На вы
ставке гаредставлюны .данные о выращн- 
вашш обильного урожая на оопиаши-счи- 
ч-есодх недях.

К СВЕДЕНИЮ РАБКОРОЭ, 
РЕДАКТОРОВ И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ 

СТЕННЫХ ГАЗЕТ
29 августа 1988 года, в  7 ч-юсов -вдачера, 

в -зале заседаний редакции -газеты 
«Курская правда* -(ул. Л-ешива, 77) со
зывается собранио рабкоров т. Курска.

Повестка дня:
Работа рада-кцни газеты «Курская 

правда» и 'задачп1 рабшров.
Н-а -собр-ашие приглашаются шагаете с 

■рабкорами (редакторы и члены редкол
легий -стенгазет.

Р Е Д А К Ц И Я  « К У Р С К А Я  П Р А В Д А » .

Перед началом учебного года.
Уч-ейцод 5 класса (Курск) за просмотром то-ль-во что куплеинюго учеб-ника. 
Слева направо: Валя Астлидо-в-а (школа № 3), Нила Калошина (школа № 2) 
Di Фоля Аспм1дов (школа JM® 3).

! Фото Бо-гдаичикова-.

КУЛЬТТОВАРЫ для колхозов

28 августа 1938 г., № 198 (4625)

К И Н О

„МЕДВЕДЬ4*
Пьесы А. П. Чехова полны 

шитой грусти, тончайших оттенков чело
веческих чувств и переживаний. Но бнбе
те с тем Чехов является автором несколь
ких водевилей, высмеивающих ложь и ли
цемерие буржуазного общества.

Мастерство Чехова, умевшего нвявояь-1 
-кшми пггрихаш создавать незабываемые 
типы, проявилось и здесь. Чехов говорил- 
Гнедачу о своих водевилях, что т®орвт 
«■пьеску -минут на двадцать пять, да такую, 
чтобы от смеха все полопались, чтобы да 
утро из театра сотш три пуговиц выме
ли».

«■Медведь» написан, ®ак пародия на 
французский водевиль «Победителей яо 
судят». Ровно оятьдесяг лет тому назад, 
в 1888 row. «Медведь» впервые был по
ставлен Московшим театро-м Корша. Весе
лая шутка о ретивом помещике «женоне
навистнике» , который приехал получать 
долг с соседки, оплакивающей мужа, ж 
неожиданно женился на ней—пользовалась
большим успехом. Вместе с другими воде
вилями Чехова «Медведь» до сих пор не 
сходит со сцен театров и особенно часто 
ставится самодеятах.ньгш коллективам*.

Сценарист и шостаиовщик картины 
И. Анненский создал веселый занима
тельный фильм, В этом ему помогло высо
кое мастерство актеров, занятых в карти
не.

Роль помещицы Поповой играет заеду- ̂  
женная артистка республики—орденоао- •- 
сец 0. Андровская. Попова со вздохам*1 и'" 
слезами вспоминает о своем умершем му- \ 
же, а между тем каждое ее движение вы
дает желание пококетничать хотя бы со 
старым слугой Лукой (заел, артист рес
публики И. Пельтцер).

Очень темпераментно и ярко играет рода 
Смирнова заслуж. артист республики— 
о-рденоноеец М. Жаров (знакомый зрителю 
но фильмам «Три- товарища», «Петр I»),
В великолепных диалогах Поповой и Смир
нова столько легкости, -комедийного блеска, 
что увлеченный вритель начитает востор
женно да аплодировать.

«Медведь» еще раз демонстрирует, ка
ких замечательных артистов имеет сдавит-
СКЮ6  КИЙС*

:* * *
Диржря 1-го авутового шнотеатра ш . 

Щешкяна еще не да училась культурно 
обслуживать зрителей. В жаркий вечер 
публика принуждена толпиться в малень
ком нижнем фойэ (верхнее почему-то sar 
-крыто), оркестр не пгрвет. (Во время пока
за фильма часто рвется лента и порпгг-' 
ся аппарат. 25 августа зрители второго 
сеанса должны были 30 минут сидеть в 
душном зале в ожидании продолжения 
картины.

И  ПУТМНЦЕВ,

П О П Р А В К А
-В номере за  26 августа 1938 г. « К у р 

ской правды», ® заметке под заголов
ком «Новый мощный пенькозавод»1, 
-вкралась опечатка. Пе(р®ый абзац сле
дует читать так: «ЛЗ районном центр©— 
в Дмитров еже заканчивается строитель
ство шр-упнейшего- ' ® Советском Союзе 
пенькозавода».

И з в е щ е н и е
31 августа е. г., в 6 часов вечера, в 

помещении летнего театра (сад имени 
1 "Меи) состоится об’единенное заседа
ние пленумов городского и районных 
ответов.

Повестка дня:
1. Об итогах работы И Сессии- Верхов* 

того Совета СССР 1-то созыва.
2. О городском бюджете на 1988 год.

Г О Р С О В Е Т ,

Огв. редактор М. ПАВЛОВ.
Издатель— Обком ВКП(б).

СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ
на экранах города Нурска и области

з в у к о в у ю  к о м е д и ю  „  М е д в е д ь "  ( п а  Чехову)*

Курская областная контора Союзкинопрокат.

Курский учебный учетно-экономнческвй комбинат „Союзорг* 
учета" Госплана СССР

-  ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ —
на курсы подготовки работников учета с отрывом н без от

рыва от производства. Комбинат готовит;
бухгал тзр ов , сч етоводов , СТаТИСТККОЗ И Производит ПОВЫШвНИв КВЯЛИ” 
фикации ставш их и главны х бухгал тер ов  для промышленных, торговых 
и других предприятий.

Срок обучения: а) на курсах подготовки бухгал теров  с отрывом от 
производства 5 месяцев, без отрыва—14 месяцев, б) на курсах счетоводов  и 
статистиков с отрывом от производства—4 месяца, без отрыва от производ
ства—9 месяцев, в) на курсах повышения квалификации бухгалтеров без от
рыва—6 месяцев. Занятия иа группах без отрыва от производства произво
дятся черг-з день в вечернее время.

На курсы бухгалтеров принимаются лица, имеющие общеобразовательную 
подготовку в об'еме неполной средней школы и 1-годичный практический 
стаж счетной работы в должности счетовода или пом. бухгалте ра. На курсы 
счетоводов—лица, имеющие подготовку в об'еме неполной средней школы.

Примечание! лица, не имеющие образования за 7 классов, принима
ются на подготовительное отделение, срок обучения—2 месяца, плата 100 руб
лей за курс. Возраст поступающих от 17 до 50 лет.
.  Все поступающие на курсы подвергаются испытаниям: по русскому 
языку, математике и политграмоте в обеме неполной средней школы, а по
ступающие на группу бухгалтеров, кроме того, и по основам советского бух
галтерского учета. Прием производится как по командировкам хозяйственных 
организаций, так и по индивидуальному набору. Плата за обучение на кур
сах счетоводов—285 руб. за весь курс обучения, на курсах бухгалтеров—500 
руб. за весь курс обучения.

Прием заявлений производится до 10 сентября 1938 года. О дне прием
ных испытаний поступающие извещаются персонально. Учебный комбинат 
производит также подготовку повышения квалификации работников учета по 
договорам с хозяйственными организациями.

За всеми справками обращаться в контору Курского учкомбината по 
адресу: г. Курск, ул. Котова Гора, № 4, телефон 19—84. Д ирекц ия.
3 - 3  . 853

— ТРЕБУЮТСЯ -
Дьяконовгкому комбинату Росглавплодо- 
овощь на постоянную работу бухгалтера, 

кочегары м машинисты дизелей. 
Условия по соглашению. Обращаться в 
отдел кадров: ст. Дьяконово ж. д. им 

Дзержинского.
2 -1 . 850.

Курскому заводу безалкогольных напит
ков опытные картотетчики и счетозады 

Курск, ул. Почтовая, 12.
2—1. 843.

Областной конторе пчеловодства—опыт
ный бухгалтер ре-изо?.

3—1 Курск, ул. Большевиков, 7. 8!2

Бухгалтер на постоянную работу. 
С предложе

2 -1

предложением обращаться 
лефону Л  17—01 г. Курск.

820

Государственной швейной фабрике—бух 
галтер расчетного стола, опытные бух
галтера и счетоводы для производст
венного и материального учета. Курск, ул. 

Дзержинского, 23.
3—1 822
Курской областной конторе промбанка— 
опытный экономист для замещения дол
жности кредитного инспектора. Курск, 
2—1 Красная площадь, 6. 817

Курской облконторе главпарфюмер для 
склада-рабочие, сторож а и для конторы
зам. глав, бухгалтера. Курск, ул. Дзер- 
3—1 исинского, 25. 74

Яртели „Красный жестянщик"—сторож а, 
жестянщики и учетчик. Курск, Крас 

ная линия, 29. - 835

В НИНО

1-й ЗВУКОВОЙ
и м . Щ е п к и н а
ул. Дзержинскогог’ ■> Ц7

МЕДВЕДЬ
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 13-15.
Детский сеанс 

в 4-15
„Подруги"

3-й (НОВЫЙ) 

уд. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

I
комсоио1 Ьска<1
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

ДРУЗЬЯ 
ИЗ ТАБОРА

Начало сеансов 
4-30, о-ЗО, 8-30, 

10-15
Мы из

К р о н ш т а д т а
Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45, 

10-30.

С а д  1 м а я.
28, д9 к г0 августа

ГАСТРОЛИ ПЕРЕДВИЖНС ГО ЦИРКА 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ШЕоЧЕНКО.
На эстраде все виды циркового 
искусства. Начало в 10 час вечера. 
Отчетный итоговый концерт силами 
кулыбрнгэды Дома народного твор
чества и музыкального коллектива 

Облпищеагома.
Начало в 8-30 вечера.

_______  Д и р° к« чя._______

г

„ Т Е Л Е Ф О Н О В  Р Е Д А К Ц И Й  « К У Р С Н О й  П Р А В Д Ы » : отв. секретарь— 13-59, секретариат— 16-56, отдел писем— 16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и  городской инф ормации-4-25, культурны й отдел —  2-91, пром.-транопорт-
ныи отдел —  11-54, советско-торговый отдел —  12-69, отдел м еждународной информации — 5-64, партийны й отдел — 5-69, сельхозотдел — 1460, кабинет рабкоров и селькоров —  14-97, вы пускаю щ ий—6-04, зев. издательством

Ушш. облвшгга № 12169,
8-82, зам, зав, издательством —  3-63, б ухгал терия и отдел о.б'явлений— 8-37, ц и н к о г р а ф и я 7-50, ш вейцарская —  14-49. А дрес редакции; ул. Л ен ин а , 77.

Sype, твдедрфвя да. К. Марта, Золотая ул., 15, тел. INs 2-09*



Пролетарий всех стран, соединяйтесь !

ПРАВДА
Орган Курского обкома н горкома ВКП(б) н облисполкома 

№ 199 (4626) S Понедельник, 29 ав гу ста  1938 г. Ц Г од ИЗД. У!-Й

Важнейшая задача 
руководителей

социалистических предприятий
Ограетзгое стремление к энадшям, науке, 

тепшве—отличительная ларго/ советски! 
подай. Это стремление порожде/но победой 
гациялпгама. в COOP, нев-цда/нашаг расцветом 
культуры и материального благосостояния 
ююииоиов трудящихся, освобоэдвншш; от 
цепей /шгаталистичесжого рабства.

Золотыми буква» защиоано в Велшш 
хартия /вольности—Оталшжюой Конотшу- 
шм—право на образование граждан страны 
(Хщ цщ аю. И осуществляя вто право, 
у. нас учатся и молодежь и старики.

Буржуазные «теоретики» исписали
сотни томов, доказывая, что есть две /ни- 
ктеда несоединимых касты людей: умствен
ного и физического труда.

Нашла социалистическая дейстшгелъ- 
вость давно уже развеяла в пух и шраж 
ST0I бредовые «теории».

Великий теши пролетарской революции 
товарищ Сталин в исторической речи на 
первом Всесоюзном /совещании стахановце© 
17 ноября 1935 года говор», что: «уни
чтожения противоположности между тру
дом уметвенньи и трудом физическим мож
но добиться лишь на базе под’ема культур
но-технического уровня рабочего класса 
до уровня работников инженерно-техни
ческого труда. Было бы смешно ду
мать, что такой под'ем неосуществим. Он 
вполне осуществим в условиях советского 
строя, где производительные силы страны 
освобождены от оков капитализма, где труд 
освобожден от гнета эксплуатации, где у 
власти стоит рабочий класс...».

Милтоны рублей ежегодно отпускаются 
партией и правительством для организации 
технической учебы на социалистических 
предприятиях. На деле осуществляется то,

. о чек только думали и мечтали лучшие 
умы челюесчеггм. ^ймцаруется ®ротиво- 
потажнестъ между трудом умственным и 
физичекжим.

Мы шеек- сейчас на предприятиях 
шащей области сотни ста-хаиовщев, окон
чивших всевозможные общеобразователь
ный и технические /школы и курсы и ра
ботающих теперь мастерами, начаяьнжа- 

■ ми цехов, техникам®, инженерами. Быв- 
' тттий важууи-аяжга/ратчшЕ Буденно/вшого 
.сахарного завода тов. Молоков—сейчас 
/сменный инженер ша том же заводе. Ожи
вши инженером работает бывший вентиль- 1 
щик сахарного завода имени Карла Либ- 
виехта тов. Чугуев, начальником дело 

уКурсж-—бывший машинист тов. Бородав- 
чеягоо, директором свеклосовхоза «Тракто
рист»—бывший бригадир то®. Алексее© 
и т. д. Все ош показывают прекрасные 
образцы технической /инициативы, смета
ет®, настойчивости, умения использовать 
лучшие достижения науки и техники.

Все он® своим примером ярко 
.свидетельствуют о повышении культур
ного и технического уровня рабочего 
класса нашей страны. . Огашинсюое 
племя мастеров высокой производительно
сти—отах/аиовцы, это в большинстве слу
чаев люди культурные и технически гра
мотные, упорно и настойчиво работающие 
над повышением своего образования и по
тому умеющие выжимать из техники мак
симум того, что можно выжать.

Вот почему по-большевистски организо
вать дело технического обучения рабочих 
иа предприятиях, полностью и правильно 
использовать огромные средства, отпускае
мые для этого дела партией и правитель
ством,—его одна из важнейших поджгаче- 
1скях задач. Ибо от этого зависит ускоре
ние темпов нашего гоциалисшичезвого 
строительства.

Е сожалению, этого еще не гоняла мио/- 
ше руководители предприятий нашей 
области. В пищевой, местной, лепкой про
мышленностях и особенно в артелях /пром
коопераций дело, технического обучения 
рабочих, повышения их культурного уровня 
поставлено пока го рук вон плохо. Тысячи 
рабочих или совеем остаются иеохвачен- 
ш л  кружками и Школами техминимума, 
иди вынуждены! го года в год топтаться на 
одном месте из-за скварлой организации 
всей системы обучения. Особенно в 
этом отношении плохо обстоит дело на 
мелких предприятиях и в артелях пром
кооперации. Здесь вообще совсем нет ни
какой технической учебы. На таких же 
предприятиях, как курская трикотажная и 
обувная фабрики, -шебшинсвий копгоавод, 
г лужковская еуконная фабрика, курская 
кондитерская фабрика,—кружка техмини
мума влачат жашкое существование.

Школы мастеров социалистического тру
да —  это новая замечательная форма под
готовки кадров, работают .о большими пе
ребоями. Так, по предприятиям] лепкой 
промышленности- таких школ насчитывает
ся пять, а фактически действуют только 
две. Учебный план кружков техминимума 
выполняется не больше, 'чем из 5-0 про
центов. Отоев учащихся вырос до недопу
стимых размеров.

ОтветствешшостЙйа/ такое андажениб не
сут (прежде всег#' -руж-ово-дитем предприя
тий и управлений трестов, которые совер
шенно неправильно передоверили дело тех
нической учебы второстепенным работни
кам. Начальник управления местной про
мышленности тов. Суслов в  пищевой — 
тов. Гаиляжееич, например, ни разу сами 
не интересовались состоянием тешиичеоко- 
го обуче/ния рабочих я не находят нуж
ным (принимать дары в. тем директорам, 
которое ударно игао/рвруют вшол/йение 
важнейшей директивы /партии я прави
тельства.

iPy-ко-вояители социалистических пред
приятий должны твердо пошить, что без 
отлично организованной и налаженной 
технической учебы невоэмхйвен дальнейший 
рост рядов стахановцев, рост /произво
дительности.

■ ‘Помочь /каждому рабочему овладеть тех
никой своего дела, повысить /культурны® 
уровень — дело чести) каждого х-оеий- 
ственнкка, партийной и профсоюзной ор-

В организации технической учебы на 
/наших предприятиях существует еще мно
го кустарщины и упрощенчества/. Кружки 
и школы техминимума обычного типа уже 
не удовлетворяют мй-огих рабочих. Они 
требуют большего. Давно назрел /вопрос об 
организации на наших /крупнейших пред
приятиях комбинатов-втузов. Для этого 
необходимо использовать богатейший опыт 
московских щ ленинградских фабрик и за
водов.

Через два дня советсваи страна будет 
праздвовать третью годовщину всена/родно- 
го стахановского движения.

Это замечательное дежжшие открывает 
нам тот путь, на котором только и можно 
добиться тех высших показателей пропз- 
в-одательности труда, которые необходимы 
для перехода от социализма к коммуниз
му и окончательного уничтожения проти
воположности между трудом умственным 
и трудом физическим.

Будем же всемерно ширить замечатель
ное стахановское движение, растить ц вос
питывать новые и новы® отряды /мастеров 
высокой производительности!.

Совещание заведующих отделами 
партийной жизни газет

28 августа в- Мосше открылось еозшаи- 
ное Центральным Комитетам В0Ш(б) сове
щание заведующих отделами партийной 
жизни областных, краевых и ресшубликан-

(жих газет. На совещание прибыло около 
150 человек.

Заслушаны доклады с мест.
Совещание продаштся 3—4 дня.

ЛЕДОКОЛ „ИООИФ СТАЛИН" НА ЛОЛЛУТИ Н МУРМАНСКУ
БОРТ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН», 

28 августа. (Спецкор. ТАСС). Идем проли
вом Скагеррак. Приближаемся /к берегам 
Норвегии. Северное море -встречает непри

ветливо, туманами, бурливой волгой. 
Утром 29 августа будем на ношущ от 
Ленинграда к

,Ермак“ подошел к каравану „Садко"
БОРТ ЛЕДОКОЛА ««ЕРМАЕ», 28 ав- 

густа. (Спецкор. ТАСС)., 2/8 августа; в 2

В Н У Т Р И П О Л И Т И Ч Е С К И Й  
К Р И З И С  В О  Ф Р А Н Ц И И

ПАРИЖ, 27 августа. Возбуждение, кото
рое -вызвала речь Далвдье в широчайших 
трудящихся /массах Франции, с ■нагляд
ностью показало исключительную по
пулярность программы народного антифа- 
шистекого фронта. Трудящиеся массы 
готовы отстоять достигнутые вшшшцишь- 
/ш© завоевания. Народны® фронт продол
жает жить в сознании и стремлениях 
масс. Очевидно, в связи о этим вчера на 
заседании парламентской группы радикад- 
со/циашистской партии Джадье /катего
рически заверял, что он не помышляет о 
поисках подде/ржкя своему правительству 
в правых кругах.

«Юиаотте» по поводу позиции, занятой 
главой французского шравительства, пишет 
в передовице, что в /нарушении закона о

40-часовой рабочей ведем Даладье видит 
«едижствешое сродство добиться доверия 
со стороны представителей трупного ьашиг 
тала».

Циркулирует слух, будд» /к заседай®») шра- 
кжтйжьства, которое /состоится 30 августа, 
уже подготовлен проект двух декретов. 
Один ага этих декретов будто- бы предурма- 
трожвает возможность устаиошюиия 48- 
часовой /недоли в военной -лромыншжнь 
ети при условии соответствующего повы
шения зарплаты. Второй декрет1 будто бы 
предусматрявает вомшиость доведения до 
44 часов рабочей недели в частных пред
приятиях, «не имеющих возможности таи
ти необходимую рабочую /силу иа рынке 
труда».

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
Генлейновцы угрожают перейти к яактивным действиям“
ПРАГА, 28 августа. Секретариат ш е

ей® сообщает, что /вся лредва-рительная ра
бота /Р-ансймава над «(бранным нм мате
риалом в оаяшиом закончена. В течение 
ближайшей /недели /Г1енса5?м’ей выработает 
свой «пытай раярешешшя национальной про
блемы в Четословажни».

Орган ганяешшвдвв газета «Цент» 
ишвь заявляет, что генлейно/вс-кая пар
тия не удовлетворится никаким® «/штана
ми», будь то чехословацкий, будь тоаяг- 
лийекгии; она будет настаивать на полнот 
принятии всех ее требоваята, /в1 пе/рвую 
очередь требешшия о территориадавои а/в- 
тояомжи. Официальный бюллетень судето- 
неэдоцшой naipTH® «Судетеадейче прейс- 
б/рифе» угрожает правительству переходом 
к «актив/ным действиям».

Вчера дашгация /судето-немецкой партии 
/в составе Кувдта и Роше госетиш миь 
нистра внутренних дея Черны ® вырази
ла ему «протес/г претив -распоряжений ря
да /местных полищешжнх управлений 
(Варводорф и ярутх) о привлечинши/к от- 
/ветеггое̂ востн лиц, -якобы Применяющих 
«Ш/ошвичесвдй террор».

Бер/манский гос-дапш® и Праге передал 
министерству иностранных дел ноту про
теста против «оскорбительного тона», /в 
котором якобы отзывается о гершн-окой 
армии выходящая ® -городе Брно газета 
«Моравс/го-силезики деивжк». Передают, 
что чето-словацкое шравитель/ство готовит 
новую ноту протеста претив систематиче
ской тра/вли и оскорблений чехословацкого 
праш/ителыства' и его органов всеми гер- 
-манс/киши фашистские газетами.

Столкновение генлейновеш штурмовиков в антифашистами
ПРАГА, 2/8 августа. 2/6 и 27 августа 

в раде пунктов Оуд-ето-йвмецво® области 
вно'вь -щюнзопглй столкновения гекмидов- 
цев -с а/нтифашн/стами. В городе Аитом‘ер- 
жице из: централыной шгощаци к моменту 
-приезд® Геялейна, совершающего, ааж из
вестно, «'шанещионную» поездку но по- 
dpaHHHHUM /раодюнааг, /собралась большая

толп-a. Еогда Генлейн появился на /площа
ди, отовою/ду начали провозглашать ан
тифашистские лозунги. Генлейяо/вокие 
штурмовики напали иа /группу антифа
шиста®. Произошло столкновение, в ’ре
зультате которого несколько человек par- 
-него. Анашогачн-о-е -столинов-евне имело 
■место также близ Варнсдорфа,

Миаха на эстремадурском фронте

часа ледонад «ЕРМАЕ» годошел к 
фующеву тарашаау ледокола «САДКО».

ВЬШ &

БАРОЕЮНА, 28 августа. Генерал Ми
аха посетш; "Альмаден. Он обратился к 
бойца/м фронта Эстремадуры с /воззванием, 
в /котором отметил, что их «борьба с 
врагами иедашювого народа вызывает 
восхищение всего народа и правительства 
республики». Далее Миаха в своем юоэ- 
/ж-ашшзаявляет: «Иа нашу долю /выпала 
историчеокая ийооия: во-первых, освобо

дить /нашу родину от лап международного 
фашизма, который несет с собою рабство 
и нищету, и, /во-вторых, осущестшгь ре
конструкцию нашей страны. Я знаю, что 
вы отдаете себе отчет в этой /штегаи. 
Поэтому вперед! Та® ва® невозможно об
нять всех вас, я обнимаю вашего кошн- 
дира с любовью и с абсолютной уверен
ностью в нашей победе» I

Потери фашистской авиации в Испании
ПАРИЖ, 28 августа. По сообщению 

агентства Гавае, за /время с 1 января по 
26 августа 193/8 года р-еспубликанцате бы
ло сбито 40)5 фашистских самолетов. Рес
публиканцы /потеряли за это время 8 7 само
летов. (В течение всего 1937 года рес
публиканцы сбили 293 фашистских: само
лета).

Наиболее тяжелые потеря авиация ин
тервентов шн-есла за последние /месяцы. В 
-июле интервенты потеряли 90 самолетов 
н с 1 по 26 августа—93 /самолета, в то 
/время как республиканцы в августе по
теряли лишь 18 самолетов. Три четверги 
всех уничтоженных фашистских самолетов 
были ебшты во /время /воздушных боев.

Обращение республиканского правктельства Испанки 
к комиссии пп расследованию бомбардировок

ПАРИЖ, 28 августа. Агентство Этань|бы-гь в деревню Торревиэха, раслоложеи- 
сообща-ет, что реетубливанское правитель- ную в 40 кли. к юго-востоку от Аликан- 
ство И-спдаии обратилось /к английской ко- те. (В этой деревне в результате недавней 
миссии по расследованию бомбардировок бомбардировки фалшстс/вой авиации было 
незащищенных /городов в просьбой при-1 убито 25 человек и ранено 70).

|Пртаь1/вн/вк-кои\1с.омоа1)ед К. И, Бушатниво® /по праву /считмСТсн одним 
лучших ютахашю/в/це/в /комоо/м/оль/ак/ой с/м-ены ошочрщивсшнавт-оматчшш 
Курс®. На снимке: тов. А. И. Булатников. __________________

Пробег газогенераторных автомобилей

П Е Р Е Д  Ф И Н И Ш Е М

ст.

Вчера, в- 2 часа 30 минут дня, ко
лонна газогенер/атарных аштомобил-ей, 
совершающих большой пробег по Со
ветскому Союзу, вступила на террито
рию нашей области.

Трудящиеся К/рупецкопо, Рый-ьок-ого, 
Лвго/BicBoro и Иванишс/юго районов, че
рез /иоторы-е нрох-о/дила колонна:, ова.за- 
ш£ ya-aiCTHiiKaiM що’обега и-сашочитедыно 
радушный .ирне-м, В Курс-юе, куда /в 10 
Ч&-СОВ 30 минут /вечера прибыли маши
ны пробега,, -состоялся мяоголкдаый 
митинг.

В беседе с -в-аяпим стю-циальным кюр- 
реонон/дентам /гюмощншк /кюман ди/ра
пробега /по /политчасти, -слушатель про
мышленной аш/адемши им. Сталина то-в. 
Баре/шенжю/в вая/вял:

— Партия Ленина—Сталина н е/ов-ет- 
оюое прашптельство вазЛо’жи’ли на н-ас 
большую и опветст/веигную задачу. Наш 
пробег организован- а /целях поттуляри- 
зацищ газ/огенератор-ны/х автомобилей 
среди нас-еяе/н/ин и выявления возмож
ности /внедрения этих машин в народ
ное хозяйство нашей в-еошиой /с/оциали- 
стияеовой родины. Мы до-лзины были в 
любых дорознных у-сл)овиях юшытатъ 
машины, с тем, чтобы, пуская гааоге- 
нереяорные автомабнлш:- /в- /сарийное про
изводство, устранять все возможные 
дефекты-.

С эрой задачей наш /коллектив, со
стоящий и-з представителей автозаво
дов нм. Сталина и им. Молото/ва, сту
дентов н-аучно-иооледсюателыашга ин
ститута автотракторной /промышленно
сти «НАТЙ» и /слушателей, /прамакащ-е- 
ший /нм, Сталина и им. Каганю/в/ича, 
-с/прав/плоя с ч-естью.

— Мы вышли из Москвы,—говорит 
командир пробега тов. Никаш/ор-ов А. А., 

1 июля 1938 /года. Со дня старта по 
маршруту Москва—Омск—Св ердл-ов с-к— 
Горький — Ярославль — Ленинград — 
Минск—Киев и Курск пройдено 10.200 
клм. Новые газогенераторные /машины,

Щ
иэготовленные из наших материал/ 
нашими /рабочими, н-а наших оов-етоза 
заводах, полшо/стыо себя оправдали. J 
все iB-pe/мя пути ни одна из 17 маши 
не имела аварий. Автом-о’били /показа, 
большую /машевре/ниость, легкость •: 
олуживашия и у/п/равлешод, /выюокше г 
нам-дчеютие качества.

Пробег да:г очень ценные мате/ри а 
для создания .еще болеэ со/в-ершеиа: 
ооветсних газ-огеяе/ратор-ных /авто/' 
биглей.

В пути участникам пробега оришле 
преодолеть немалые трудности. Но е- 
де, и- на горных хребтах Урала, н 
ралзнинах бьракны машины работа 
безотказно.

Газогенераторные а-втомо/багля пра 
ва/ньг сыграть цис/кпочитель'но больш 
■роль /в народном хозяйстве Советси; 
Союза/. Ов-ош/м /npooetroM1 -мь|ь; Доказз 
возможность з-ам-ены бензина древ' 
ныаш чурками и древесные* "утдем. О 
час проводятся большие и/ослед-овате 
сине работы для выявлеиия /в-озмож 
сте-й /использования торфа, пре/соващ 
с-ол-омы и других видов топлива в 
честие горючего для машин с газ 
нераторными- устаню/в/ками.

Нет оомн-еггия, что большевики р| 
решат ы этот вопрос. Баэогеиератор1| 
аштом-о-били /смогут быть исп'ольз-ова| 
в любой частн нашей нео/б’-ятнюй цве| 
щей родины. Горточ-его же им на 
немного. Достаточно указать, что 
100 километров путл для 3-тонных 
шин требуется лишь 80, мажеи/мум 
килограмм древесных чурок, а для 
лутор-атон-шж—50—60 килограмм.

В заключение командир пробега 
метил хорошее состояние грунтот 
дорог Курской области.

Сегодня ночью колонна га/зо/гше 
торных авто/мобилей /натршвеласъ че, 
Орел и Тулу в Москву. В стол 
участники пробега надеются был) 
августа в 4 часа дня. С. ШАЛЫГИ

палией области
ПИСЬМО 

ОТ НАРКОМА
Лучшая стахано-вка кур-с/вои шр®вот.аж- 

ной фабрики то®. Евд'оздш/о-ва П., усташо- 
вившая реопуб-л.и!К'аис1ш1  рекорд /цро/жзво- 
дитедьнО’Сти труда на трикотажных паши
нах,, получюга 'ва-|Днях ат парнищ, легдю-1 
пршы/шленЕ'0-сти тов. Лужина иисыш, в 
котором он поздравляет ее -с достигнутым 
успехом. По инициативе тов. Евдокимов-о-й 
Народный Ео/миосар-иат лепсой промышдеа- 
ио-сти, -вж оообщает в своем письме нар
ком, принимает ряд мер для улучшения 
качества нряжм, /которой снабжается фаб-

ООБЕДЫ
СТАХАНОВСКОЙ БРИГАДЫ
ВОЛШМЖОВКА. Боль/шиш цроизводствен- 

ньаи п-о-беда/ж встречает третью годов- 
щшу стахановского движения тражтор-ная 
бригада т, Дв-орн-ичевко (Грушевской MT0). 
Е 20 августа бригада выголиия-а годовое 
задание па 128,3 процента. На один 
15-сильиьпг трактор выработада 814 геж- 
таров. Лучший тршЕто/ри-ст - стахан-о-вед 
В. Ф. Сп-иль/ви/ю за 'свою -смену выработал 
434 гектара, или 136 /процентов годового 
■плана, сэковошел горючего 1321 жита- 
грамм.

Тракторист Сллядскей выработал йа 
свою «мешу 429 гектаров, или 135 про
центов годового задания, говдщшш) 942 
.килограмма горючего.

Тракторист Адщрюздешко выполнил) го
довую норму на 116 процентов.

||, ШЕСТОПАЛОВ.

НАКАНУНЕ ПРИЗЫВА В РККА

ПРИЗЫВНИКИ ОДНОГО ЗАВОДА
Молодые патриоты—призывники кур

ского завода «Текстиль-маш» -с огромным 
энтузиазмом встретили приказ Народного 
Ео/миоса/ра /Обор-опы/первого маршала Совет
ского Союза Ж. Е. Ворошилова об очеред
ном призыве /в ряды Ра/боче-К/р-естьян:- 
CKot Красной Армии.

Будущие бойцы—токари, слесари, фор
мовщики, стрсгалмцвкш), вся заводская 
молодежь 1917-1918 годов рожде/ния с 
петер/лепием ждут дня призыва.

— Через два—три дея,—говорит /ком
сомолец токарь меташ/ческого цеха Коя- 
ста/нтин Бочаров, —  я получу почетное 
эва/ние бойца доблестной Краевой Армии. 
К этому большому событию в /моей ж/из/ни 
я /готовлюсь давно ее -серьезно. Я ш/аше- 
рлет, имею значок «В-орошиловокий стре
лок», знаю топографию, хорошо изучил 
противогаз. Я буду стойко /защищать каж
дую пядь земля нашей прекрасной великой 
родины.

Шамшяая любо-вь Е свое/й сошралисти1- 
ческой родан-е, безграничная преданность 
делу п-артии Л!е/шина/—Сталина—это ос
новная черта каждого оо/ветсвдго чело/ве/юз.

Вот /молодой беспартийный то-карь Семен 
Овчинников. Ег-о -старший брат Владамир— 
пограна/чник. Семен мечтает попасть /в 
дальневосточные по-градачные части и 
остаться на пожизненную .службу в 
Красн-ой Армии.

—Я 'буду че-сти-о и преданно запрещать 
■священные гра/ницы Со®етс®ого Союза,— 
зая.вяяет он.

Призывщики завода — это здоровые, 
•крепкие, культурные люда, готовые -в 
любую минуту грозной лавино-й обру
шиться на /врага а  стереть его о лица 
земли. Им, как и ©сему .счастливому 
советскому народу, я:е страшны угрозы 
поджигателей войны. (Все они прекра-сяо 
стреляют, авагот тактику и топографию, 
овладели противовоздушной и химической 
обороной. У многих Е/з /них на пруди 
значки «ГГО», «В-о/рошилово/вий етрело/к», 
«/ПВХО» и «В00».

Среди 43 призывников, которых дает 
в армию заводской коллектив, н-ет ни 
одного неграмотного. М/ногие имеют сред
нее образо/вашие. Абсолютно© болыпинетво 
призывников—-стахановцы.

Д О С К А  П О Ч Е Т А
П-олитотдел белгородского экотлоата- 

циюшшго отдедеша Южной, железиой до
роги- учредил доску почета ияеаи 20-летия 
лшиюжо-сталииского /комсомола. Ш вред- 
етавлению первичных организаций ВЛКСМ 
из доску почета заносятся лучшие комсо- 
идоа-цынзшаиюцы,

На до-сиу почета уже ванеоев а/ийциато-р 
вождения тяжеловесных поездов на узле 
комсомолец Александр Громо-в. За день до 
занесения его на доску то/в. Громов про
вел поезд весел в 3210 тоин, перекрыв 
яа 210 трап свой прежний рекорд.

НА НОВОЙ I 
РАБОТЕ

ГЯУШКОВО. (ОблТАСС). Совсем ®едэ| 
работает звеньевая колхоза «Новый ср 
Валентина Антоновна Чало-ва, д-епу 
Верховного- Совета РСФСР, нп-стручпч 
стахановских методов труда, но она 
добилась больших результатов. 1

В -колхозе «Красный путиловец» све 
заро-сла сорняками. Тов. Чалова ноЗееед< 
ла со звеньевыми, рассказала им о- cij 
опыте ухода- за плантацией. Звенье] 
взялись за прополку. В ближайшие ; 
©о-лхоз npoBOviHT последнее тракторное ' 
тыжен-ие.

Большую помощь тов. Чалова оказы 
/звену, ® котором она раньше -сама раб 
ла. Ежедневно Валентина Антоновна, и. 
ресуется -со/стоянием ш-аитации, сове' 
■своим: подругам, что- нужно сделать | 
следующий день. Тов. Чалова помогла ! 
ему звену подобрать участок для по( 
свеклы в будущем году.

Почти- ежедневно члены з-ве/н-а прих( 
на квартиру ж В-алентипе Антоновие и 
седовать о свекле. Послушать беседу 
ходят многие звеньевые колхоза.

Бывая на колхозных полях, то-в. Ча 
помогает в работе не только звеньевым 
и трактористам, .к-омбайнерам, мапж;нв/с 
Был такой случай. В колхозе «Поб/ 
остановился комбайн из-за мелкой непо 
ей. Председатель колхоза тов. Старч. 
ничего не сделал, чтобы помочь к-ошба 
ру. Тов. Чалова, и-е медля, вместе с ком 
пером- поехала в МТС. Неполадки 
быстро устранены, и /комбайн снова 
стуши к работе.

'б
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИ ТА Е
За последние два дня та фронте реки 

Янцзы отмотается оиатительшал аяспики'- 
задая китайских войск. На с-еварнюм бе
регу рвш китайские вюйспса вадержалш 
ирадннлсенио лигой а к т  -частей и паре- 
•зшяя в решительное шонтрнаступлениа 
27 августа в 9 нас. утра японцы были 
выбиты из города Ц-янышашь. Прощел
кал теснить японцев, китайские войска 
в 2 часа дни заняли (город Тайгу (к 
юго-западу от Аиъцяна). Японские вой
ска, неся большие потери, отступают к 
Аиьнину. Отряд японских войск, иадо- 
Яищкйся в Хуанмэе, отрезан китайцами 
от своего тыла.

На южном берегу Янцзы ожесточен
ные бега продолжаются в районе Наиь- 
ш а  (южнее Цзюцзяна). В этом районе 
японцы 1лыталш'сь высадить десант ч»с- 
леиюстью в 400 человек;. В 3-чаоовом 
сражении японцы потеряли около 200 
человек убитыми, включая командира 
десанта. Под давлением китайских 
войск японцы отступили. Китайцы ва- 
иватили 4 пулемета и несколько десят
ков винтовок. В боях под Нанъканом 
японцы широко использовали удушли
вые газы. Однако как только газы 
рассеялись, иишайсише войска перешли 
3 ясонтриастушюние и иеоюоогько про- 
днннулшвеь вперед. В результате приме- 
иения японцами удушливых газов, из 
китайских частей в тыл эвакуировано 
большое число бойце®, (Поражешшых га
зами.

Около Жуйчаша происходят упорные 
5ои за гарные рубеяаи, н а  которых ук
репились китайские части. Некоторые 
адзвылташнюсти з а  последние дни пе/ре- 
мдииш не несколько раз из рук в 
ууши.

36 августа в районе боев ш  Янцзы 
штайская артиллерия затопила еще 
■•ри яшганашх транспорта*

В  СЕВЕРНОМ КИТАЕ

В провиищши Ш аньси колонна яоон-
. -х войск, выступившая несколько
■ й̂ тому назад и:з Лиши на запад  

вдретишшоь с  решительным шпротин» 
минем китайсшшх частей, вынуждена 
чаша вернуться в Лиши. Китайские ©ой- 
|жа, преследуя японскую колонну, по

или к окрестностям города, где оей- 
:ао происходят бои.

По последним сообщениям, в правин- 
ви Хэбэй 23 августа в районе Монь- 

jcaHa (ое(веро-западнее Баодина) 400 оол- 
[ат войск Маячжоу-Го, восстав против 

«гаев, перешли на китайскую сто
рону.

Рост партизанского 
движения в Хэбэе

(
I ХАНЬКОУ, 27 августа. Поступают вое 
годно сведения о росте тртизашганоло 
®ажшия в провинции Хэбэй. Только в 
оюточгаой части .провинции за 15 дней 
итуота партизаны старшили 73 нале- 
а на японце®. Партизаны уничтожили 

этом районе все созданные японцами 
охранные отряды» бывшего во-сточио- 
эбэйского «правительства». Многие сол
еям этих отрадой .перешли на юитай- 
®ую сторону. Японсшие части в столк- 
оданшяк с  партнзавами. потеряши бопь- 
1« половины своего состава. Недавно 

этот район прибыл;, посланный дент
альным правительствам: Китая, гаае- 
ад Лу Чжув-лин с  е-адаштем возгла- 
гоъ действия партизан. После этого 
пероции партизан стали более органи- 
бваиньши и действенными.
Недавно крупный иартизаиаший отряд 
одну тысячу человек атаковал япош- 

т  севернее Бэйтана. Сражения проис» 
одят также южнее Великой Китайской 
гены близ Фынжунь, Юйтянь и Лу- 
>ЫЕ.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь ,

В партийных кружках

В республиканской Испании. В перерывах между боями, бойцы республи
канской армии помогают крестьянам в уборке урожая. На снимке: бойцы 
обедают после работы в  поле-.______________ (Ооккзфото).

На фронтах в Испании
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По сообщению агентства Гавао, в рай

оне к северо-BiocToiKy от Гандесы мя
тежники предприняли 26 августа четы
ре ожесточенных атаки на республикан
ские позиции, у  подножья горного мас
сива Партнда до Фогуанас. Эти атаки 
республжавакими войсками были отра- 
ягены. В районе Гандесы мятежники- 
пытались открыть себе проход та запад 
от (массива Оанта-Маделепо. Эта попыт
ка оказалась столь же мало успешной, 
как и предыдущие.

В секторе к  северу  от реши (Эбро мя
тежники предприняли атагоу в  районе 
Трампа против рвепубешиашоших пози
ций, рашеиеже1нных на правом берегу 
рема Абелья. Э та атака была республи
канцами отбита.

По сообщеншо испанского министер
ства обороны от 27 августа, республи

канские войска успешно отразили ата
ку мятежников и  интервентов на пози
ции в П вэдрас д е  А-о-ло.

В зоне .реши Эбро республиканские 
войска продолжают оказы вать энергич
ное ш противлеине мятежникам, которые 
понесли тяж елы е потери, 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 
Н а эстремадурском участке фронта 

продолжается пастуллеаи-е республи
канских войск в  районе к  югу от реши 
Оухар. Республиканские части после 
успешного боя заняли Сиерра дель То- 
росо^ (ж северо-востоку от Кабо-са дель 
Буэй) и продолжают свое наступление.

Республиканцами взято много плен
ных, в числе которых один офицер. З а 
хвачено такж е большое количество воен
ных материалов.

На других франтах положение без 
перемел.

Новые мобилизационные мероприятия 
фашистской Германии

ПРАГА, 27 августа. Из осведомлен 
пых источников сообщают о дальней
ших мобилизационных мероприятиях 
фашистской Германии. К 15 сентября 
(к сроку окончания селвскохозяйствет- 
ных работ) число участников проходя
щих © разных районах страны манев
ров достигнет 1800 тысяч человек. Из
дало официальное распоряжение о за
держке в армии лиц, срок службы ко
торых истекает в сентябре нынепшепо 
года. В пограничных с Чехословакией 
районах 15 сентября мобилизуются все 
крестьянские лошади, частные автомо
били, сокращается движение автобусов 
и пассажирских поездов. К австрийской 
и оатшнсБЮ-баварокой границам о Че
хословакией стягиваются новые воин
ские части, преимущественно танковые 
соединения в  части тяжелой и зенит- 
иой артиллерии.

М обилизация рабочих т а  фортифика
ционные работы проводится усиленны
ми темпами. З а  последние две надели 
и з  Ф ранкфурта т а  Майне отправлено па 
западную границу 27 тыс. человек.

700 девушек от 18 де 20 лет отправ
лены на-днше в Гамбург иа краткосроч
ные курсы подготовки медицинских се

стер. Мобилизованным запрещ ается пе- 
рвггасыватьей; с  семьями.

Военное и  хозяйственное руководство 
«Третьей империи» принимает -срочные 
меры к  переводу всей жизни страны  н а 
военные рельсы. С первого дня войны 
рабочие вееаной промышленности пере
водятся н а  военный режим. Руковод
ство 'Пр>едариятий перейдет в руки  во
енных чиновников. З а  наруш ения их 
пршясазов рабочие буд ут предаваться 
военному суду. Зарплата отменяется — 
рабочие будут получать военный паек. 
Все находящ иеся в банках и сберкас
сах средства будут конфискованы госу
дарством н а (нужды войны. «Неблагона
дежные» элементы 'будут отправлены 
иа франт для рытья окопав, которое 
будет производиться под наблюдением 
специальных карательных команд.

Н а предприятиях устанавливается осо
бый военный контроль, функции кото
рого будут выполнять посты СО (ох
ранны е отряды).

Беш еные военные приготовления вы 
зывают серьезную  тревогу и  недоволь
ство среди всех слоев населения Гер
мании и  среди солдат германской ар
мии и  призванных резервистов.

Партийная1 конференция Ленинского (рай
она г. Курска показала, что равном недо
статочно занимался политическим воопи- 
ташпем и б-ольптавшотокой закалкой пар
тийных, советских и хозяйственных кад
ров.

Выполняя решения отчетно-иыюорпых 
собраний, районной и городской партийных 
конференций п указания ЦК №11(6), 
Ленинский районный комитет крепко взял
ся за улучшение дела партийного просве
щения. Сейчас у нас значительно вы 
росла сеть партийных школ и кружков. 
Если иа 1 апреля в  районе было 52 
кружка, то сейчас мы имеем их 64. В 42 
кружках коммунисты изучают историю 
партии', в 6— ленинизм, в «стальных кру
жках— историю СССР, текущую политику, 
устав и программу партии. В кружках 
партийного (просвещения занимаются 923 
коммуниста, 157 'сочувствующих, 60 ком
сомольце® и 73 беспартийных.

Укрепление живой связи с партийными 
организациями также имеет большое зна
чение для улучшения политического 
воотитания коммунистов. Ра-йком партии 
ввел в практику посылку бригад партий
ного актива для помощи в налаживании 
работы партийных кружков. Это помогло 
улучшить работу кружков Дома 'союзов, 
облсуда, трамп-арка, маслодрома, в  иото^ 
рьгх были частые срывы замятий ч сла
бая подготовка слушателей.

Надо, однако, оказать, что не во всех 
еще парторганизациях наведен больше
вистский порядок в деле партийного про
свещения, налицо еще случаи расхлябан
ности и  оргаиизащмшшй распущенности. 
Например, на ликерно-водочном заводе 20 
августа занятия была сорваны в трех 
кружках, 25 августа— в двух кружках. 
На протяжении двух месяцев в  типогра
фии сорвано шесть занятии. Такое же 
положение в партийных организациях обл- 
з'дравотдела и торфсоюза. В первичной 
партийной организаций горстройтреста в 
день партийной -учебы ‘проводятся п р и з- 
вод ствепные совещания. (Кружок в составе 
16 человек занимается в  маленькой ком
нате.

Созданный в шояе партийны® кружок 
при первичной парторганизация рерож- 
зав-ода на протяжении двух месяце® не 
проявляет признаков жизни. Здесь до сих 
пор не бьш  ни одного занятая. Секретарь 
партийного комитета не удосужился 
ни' разу поставить вопрос о нетерпимом 
отношения ж учебе на партийном собра
нии, не поинтересовался прягашшйлги систе
матических срывов занятий.

В парторганизация при гортопе кружок 
по истории партии свою работу организо
вал неправильно. В течение двух меся
цев занятия кружка сводались лишь к 
читке материалов по учебнику Ярослав
ского. В первичной парторганизации управ-

Стахановские дела 
комсомольцев

Еомсомолыяш! организация станция 
Старый Оскол встречает 20 годовщину 
Ленинск» - сгашинового комсомо ла я  24 
Международны® юношеашй дань большими 
производственными победами к  ростом ста
хановского движении.

Токарь вагонного депо то®. Бородин В. И. 
выполняет нормы выработки на 500— 520 
процентов при высоком качестве .работы. 
То®. Бородин обязался обучить токарному 
делу 5 молодых товарищей. Это обязатель
ство он выполняет. Им подготовлено и 
уже самостоятельно работают токарями 2 
человека. Еомоомольская организация депо 
выдвинула его кандидатом на Всесоюэкую 
доску почета ‘имени 20-летия BJK10M.

‘Ком'сомолкц-мапшпист то®. Поволяев в»-1 
дит поезда весом до 5000 тонн гари нор
ме 2500 тонн. За стахановско-кривово-

парщии выделил пять членов райкома и . “ уЮ работу тов- 
30 человек ш  (районного партийного а&-  ̂в4'г5,ажде’н изркомом^путей сообщения ча-
тш а и прикрепил их к  первичным орга-

ления связи кружок по изучению' лениниз
ма не работает якобы потому, что... не 
являются коммунисты. Секретарь «парткома 
т. Матвеев до ешх шор н:е выяснил истин
ных (причин срыва учебы чл:еиов и  канди
датов парши.

И  августа пленум райкома партии 
подробно обсудил положение е партийный 
просвещением в районе и  принял ряд 
практических мербприягщй по улучшению 
работы сети партийного гаронжещеция.

Пленум нотребов1ал от райкома в  пер
вичных паротргишшзаций полного устране
ния организационной расхлябанности: и 
распущевнюстн в деле партийного просве
щения, обязал организовать неослабный 
контроль за идейным ‘содержанием пар
тийной- пропаганды, потребовал улучше
ния руководства иропагашдистами.

Выполняя! решение пленума,

ййзащиям для оказания практической по
мощи в налаживании партийного просве
щена я. Сейчас при райкоме -работает че
тыре семинаре -пронагандастов. Кроме 
того, Парткабинет оказывает систематиче
скую помощь лропатандистац путем инди
видуальной ЕбнсультациЕ.

22 августа райшом провел теоретиче
скую 1К10нфер.еадию по второму с’езду пар- 
т ш . В этой конференции принимало уча
стие 130 человек, в- том (числе 40  пропа
гандистов. Такие конференции мы наме
чаем проводить и в будущем.

Развивая болып-евнетокую ‘самокритику, 
поднимая на должную высоту шартийно- 
организациоцпую н полиггико-веслитателъ- 
ную ‘работу, парт-оргашшащгя Лешинсжого 
района города Курска борется за претво

рение в жизнь решений февральско-мар
товского (Пленума ЦЕ ВЕЩб) и укашшия 
товарища Сталина об овладении бо-льш-е- 
внзмом.

Секретарь Ленинского райкома ВКП(б) 

г. Курска ВОРОНЕНКО.

'сами и значком «.ударнику сталинского 
призыва». Первичная , парторганизация 
приняла его в кандидаты ВЕП(б).

Лучшие комсомольцы-стахановцы, удар
ники вступают в ряды ВЕП(б). Та®, 
например, стахаповды-вомсомюльцы тг. 
Ильин В. П., Баж ш ов С. Ф., Сухотин Н., 
Ла»о®  и  др. приняты в кандидаты парши.

Тов. Ниютин Ф. Д. 
восстановлен членом ВНП(б)

В феврале прошлого года Дзержин
ский ронжам -партии г. Курска исклю
чил тов. Кнкшша Ф. Д. т а  радов ВКП((б), 
о-бвинив -его -в троцкизма 28 февраля 
1937 г. в «Курской пр>а®де», в иаррес- 
панденщии «Хранить госу-дарств'еи- 
ный хлеб, как аеницу сиса» тоа Кнютня 
также назывался тропшотом.

4 марта 1938 года партколлегии Ко
миссии Партийного Контроля при ЦК 
ВКП(б) воосталювила той. Кяютипа в 
правах члена партии, о'б’явнв ему стро
гий выговор с предупреждением) за  
серьезны-е упущения в работе хлебной 
инспекции и отсутствие борьбы с  рас
хитителями хлеба.

Настоящим редакция исправляет до
пущенную -ошибку. ________

КУРСЫ низовых 
ПАРТРАБОТНИКОВ

БЕЛГОРОД. Закончили! свою работу 
областные (Курсы секретарей парткомов 
-и парторгов первичных парторганизаций, 
на которых занимало оь 161 человек.

В течение 10 дн ей курсанты про слуша
ли лекции по вопросам партийного строи
тельства, Oi Сталинской Конституции, о 
международном поло-же-вии в  т. д.

Политбеседа1 с агитаторами колхоза «Рассает®1 (Иваншнский 
На снимке: агитаторы (слева направо) тт. Попов В. В., Юрышн Ф. Н., Мон- 
жаров Н. 3., йанеиво В. И., Н агарная У. Г. Б еседу проводит секретарь 
Иванивсяшга райкома ВКП(б) тов. Ahhchmob.

Фото Шеховцова:

В нашей стране нет сирот
■«... Кособокая низенькая калитка., -скри- 

е, захлопнулась за ним-. И тут Сережа 
видел страшный дом-, который называлт- 
г «приютом». Посредине длинного и про- 
гориого двора, заросшего чрав0®> стояло 
зухатажное угрюмое здание. Деревянные 
х» стены потемнели от старости, окна 
аяи маленькие я тусклые, красная же~ 
яаши крыша от солнца выгорела полооа- 
( .  От ворот х  дому шла аллейка низенъ- 
IX, чахлых кустов акаций. Под окнами 
к а и  (кусты сирени и  три молодых топо- 
c. На дворе было тихо, словно в этом до- 
s в никто не жил.
... Валашка захлопнулась. Один из при- 

каеих запер ее на щеколду.
—  Пустите меня! Я нее раш о убегу, 

уетите! Ну!— рвался в последний раз 
срежа.
I Та® описывает А. Голубева, автор из- 
ютной книги «Мальчик из Уржума», во- 
юрение Сережи Еюстрикона-Енрова в
мпот.

Страшным местом приют был не только 
к ш а х  Сережи Вострикова. «Дом при- 

5вншмалолетних детей», как еще имепо- 
ш  приют, имел прочную репутацию 
вблого ‘места. Он был тюрьмой для жп- 
)го духа и пытливой мысли ребенка, 
збрикой для выработки тупых, покорных 
*бов. Мальчики и девочки жили словно в 
ааарне, толыко в -казарме для малолетних, 
якая муштра, которая проникала и  в 
зимы, здесь была основным методом 
воспитания», она господствовала над всем. 
З а м а  божий'»-—главный предмет приют- 
иго «образования». Система наказаний, 
мутояодное питание —  какая суровая 
язнь б ь ш  у  этик сирот.

В войтах, от голода и  эпидемий, any сто- 
•аишнк Российскую нашгчвю, 'преждевре

менно умирали рабочие и  крестьяне. Дети 
их разбредались по российским дорогам. 
Бесконечные вереницы сирот колесила по 
ярмаркам и базарам, городским площадям 
и проселкам. Кто с суш и собирал подая
ние, кого забирала в приют.

И всего до революции в  России было 
583 убогих приюта, а  в них 29 .650  во
спитанников. Императорская Россия пре
доставляла остальным сиротам единствен
ное право— жить милостыней или уми
рать с голоду.

Впрочем, для беспризорных было созда
но еще одно учреждение— «колония для 
мало-летних преступников». В гневных 
словах Горький подводит итог «деятель
ности» этих колоний. «Мшего талантливых 
детей погибло на моих глазах, и мне ка
жется, что я  не забуду о них, даже если 
проживу еще 60 лет. Горестная судьба 
этих детей— одно -из самых мрачных пят 
тен в памяти моей о прошлом. У меня 
сложилось такое впечатление: все это 
были исключительно талантливые дети, и 
причиной гибели их послужила именно 
талантливость».

Прекрасное будущее народа, его на
дежда и  упование — - детвора гибла под 
‘страшным сапогом царского режима. «Плач 
детей», с шстрясающей силой изображен
ный Некрасовым-, вплоть до ааш и револю
ции не смолкал на Руси.

В наследство советской власти царская 
Россия оставила сотни тысяч детей, у  ко
торых империалистическая война истре
била отцов. Советская власть заменила 
сиротам родителей. На смену приютам при
шли детские дома— очаги коммунистиче
ского воспитания, дома счастливой детворы.

В самые тяжелые дни правдан-акой вой
ны партия Ленина-— Сталина настойчиво

осуществляла лозунг: «Все лучшее— де
тям». В 1921— 1922 гг., после войны и  го
лода, население детских домов -составляло! 
540 тысяч человек. Но дети вырастали, 
стража широко открывала перед ними 
двери в жизнь, вручала путевку к  разно
образной и увлекательной деятельности.

Социализм положил конец беспризорно
сти, многовековой детской трагедии. Само 
грустно® слово «сирота» исчезает из наше
го лексикона. В нашей стране нет сирот. 
Они- шриобретатот семью в детском доме, 
они находят братьев и сестер в кругу 
своих товарищей. Государство принимает 
на себя заботу о воспитании и образова
нии детей, потерявших родителей. Много
миллионные средства го года -в год щедрой 
рукой отпускает народ на детские дома. 
Советские люди окружают родительской 
лаской эту детвору, уделом которой будь 
это лет двадцать шш> назад была бы ни
щета и  гибель.

Наши детские дома страдают некоторы
ми недостатками. И тем не менее это 
самые совершенные детские учреждения в 
мире. Это социалистический коллектив, а 
-не разновидность казармы; здесь воспиты
вают коллективистов, достойных граждан 
СССР. Воспжтаннитш детских домов не 
знают былой ире;рады доя «жухаришпых 
детей», они выходят «” люди», уверенные 
в завтрашнем дт*

Где только нет б'гвпптх беспризорных, 
воспитанных детскими домамз. Вот ха
рактерно® фото. Бьшшзе юоспитаншмкп 
рылътеого детекого дота: Майкин —  ныне 
лейтенант, окончил военную школу; Суб
ботин -Иная— журналист; Морозов Иван 
окончил художественный техникум; Насо- 
■ненкю Сергеи окончил специальную шко
лу, работает в органах НШВД.

Письма бывших беспризорных, адре
сованные в детски® дома,— яркие челове
ческие документы, местами наивные, но 
всюду иройшкнугае искренностью к  теп
лотой. Бывшие воош тнш Е И  словно от
читываются перед старшим товарищем о 
своей жизни, рассказывают о важнейших 
событиях в®, успехах и  неудачах, o6pat- 
щаются за советом, шлют слова горячей 
благодарности своим восшитаделям.

Вот письмо В. Мишакова, адреервапно-е 
зав. рыльским детским домом >Т. Г, Тита
ренко.

«Здравствуйте многоуважаемый Тимо
фей Григорьевич!- Шлю вам свой горячий 
комсомольский привет и  желаю наллуя- 
пшх успехов.

Сейчас я работаю (машинистом; в депо 
Грязи. Езжу от ет: Грязи До: Мичуринска, 
т . е. бывшего Козлова-. Работа проходаш 
весело, ребята все молоды®, а  у  молодых 
ребят, сами знаете, работа всегда кипит.

Не так давно был в Воронеже. Встретил 
Сергея Насоиенко. Вот здесь мы с ним 
и наговорились. Пн мне про етюю жизнь 
рассказал. Школу ИЕВД он уже кончил, 
досрочно их выпустили. Живет он хорошо, 
работать пока что у-строилсл в Воронеж®. 
Правда, он чуть-чуть приболел. Сейчас, 
говорит, что дело обстоит хорошо.

Насчет -Иванова сообщу следующее. 
Учится он в школе летчиков, цал-еего 
ся выйти достойным летчиком нашей ве
ликой советской -родины.

О себе сообщу вот что: я включился- 
в сталинскую декаду по перевозке тяжело
весных поездов. Есть уже цесж-олыко бла
годарностей от. начальника депо. Заработ
ки хорошие— 870 рубл-ен в месяц.

Пишите новости вашей жизни и рабо
ты, как ваше здоровье. С тем и до ‘Сви
данья.

Ваш бывший воспитанник Витя»;

Подобно® же письмо шлет Т. Г. Тата- 
ренк-о 1 . Сухоруко®.

«Здравствуйте Тимофей Григорьевич!
-Да, Тювдфе® Григорьевич, я  считаю себя 

обязанным писать вам го всех концов 
Союза, где я  только буду.

В настоящее время меня перевели в 
инженерный отдел Черноморското флота. 
Работаю в проектной группе. Та® что 
мне выпало -счастье служить трудовому на
роду во флоте, работаю по специальности.

Весело мце живется. Я очень вас 
благодарю за то, что вы в свое время 
проявила .обо мне заботу, воспитывали 
меня -в детском доме, где я  окончи  семь 
классов. Сижу и пишу вам это письмо 
с большой радостью— меня ценят так 
молодого специалиста. А 'спеднальность я 
получил ц р  вашей помощи.

Пишите побольше, что нового у  вас 
в Рьмьсже.

Вы праздновали 1 Мая в Ялте, а я 
тоже был там, ездил по заданию. Если бы 
я знал, то мы встретились бы в Ялте.

Посылаю вам свою фотокарточку. 
Передайте привет всем, кто меня знает,

А. СУХОРУКОВ».

/  А вот письмо И. Еаркова, адресован
ное зав. воложоноВским детским1 домом 
А. (Д. Симакину.

«Дорогой Аким Данилович!
Вот уже три года, как я уехал от вас. 

За это вр'емя я  о'кончил две военных шко
лы.1 В одной я получил большие знания 
военного искусства и  приобрел звание 
командира красной Армии. Другая школа 
— это славная авиация. Из одной школы 
я  цоцал- в  другую.. Кажется, моложе меня 
трт нет, никого.

А кш  Дадлович! Мне очень желатель
н о  приехать к  вам, но работа, не дает 
об этом удовольствии пока думать. Все 
же думаю вас навестить, но не сейчас, 
а в январе.

Мне кажется, что я  еще вчера быш я 
детском городке.

Ваяя ЕАРШВ».

Или вот письмо от П. Павленко 
А. Д. Симакину.

«Добрый день Аким Данилович!
Я от вас справку получил, за что очень1 

благодарю. Вы просите, чтобы я вам 
налгасал, так  устроился и как живу.

Последнее время я жил в Валуйжаг, 
устроился учиться на рабфак и по окон
чании 1 курса получил грамоту ударника 
за хорошую учебу.

Мой брат Петр учился в  ФЗУ, 
я решил ехать к  нему. Здесь я  посту
пил в ученики электросварщика. Через ме
сяц я сдал испытания иа четвертый раз
ряд. Первый месяц я  зарабатывал 190 
рублей, затем 250, но вскоре перешел на 
шестой разряд и начал работать на самых 
ответственных делах.

Сейчас я  зарабатываю 500— 550 руб
лей. Стахановец. -Моя фотография висит 
на витрине. Так что живу неплохо.

Павел ПАВ1ЕНЕ0».

И подобных писем много. Чудесная пе
реписка продо лжается. Тако-е горячее пись
мо от воспитанника— ‘Лучшая награда для 
воспитателя. К нет большого счастья, чем 
знать— выведен человек на верную доро
гу, идет прямо, работает на пользу родине.

Драгоценные качества советского граж
данина— патриотизм и чувство товарище
ства-, правдивость и ‘уважение к  труду 
воспитывает весь наш строп. Воспитателям 
детдомовцев отрава доверяет формировать1 
характер детворы.

Нет (Приютов в нашей стране для «при-1 
зрения малолетних». Дети, населяющие 
детские дома— маленькие граждане. Их 
народ лелеет и воспитывает, потому что 
жизнь и счастье каждого человека— выод 
шее благо в нашей стране.

А. ГРАНСКИЙ.
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■ Перед нами лежит нри&аа №  169 по 
вуракому областному отделу народного об
разования. Дата1— йО августа. Начинается 
приказ так:

«(Проверкой выполнения! решений -ат
тестационных комиссий установлено, что 
учитель ольшанскю® школы, Льговского 
района, Ц. числится заочником педагоги
ческого училища 5 лет и находится всего 
дашь во втором классе, врачам ® 1938 
году не сдал зачетов по большинству 
учебных предметов. Этим самым Ц. игво- 
ршрует решение аттестапроштай комиссии. 
Недопустимое отношение Ц. к повышению 
своей квалификации- отрицательно сказа- 
лоюь на его провэвю'дсткешной работе. Ц. 
пишет неграмотно, неправильно 'планирует 
матерям, ограничиваясь общими фразами, 
не подготовлен по методике. Классный 
журнал ведет небрежно, карандашом, при
чем за один урок ставит оценки 29— 30 
учащимся. На ©■сновании этого приказы
вало...». Дальше идут меры администра
тивного воздействия.

Приказ 169 драга иллюстрирует 
состояние заочного образования учителей.

Как известно, учителя, не имеющие 
Педагогического образования, не получают 
вшйшщя учителя. Они допускаются к  заня
тиям при условии закончить заочно учеб
ное заведение. Аттестация показала, что 
из 16.554 учителей 10.405 обязаны за
кончить свое образование. , Количество 
немалое!

\  , ПраЕжешиство создало обширную сеть 
у школ заочного обучения. (Руководство имя 

возложено иа органы Нариошроч». При 
™ каждом педагогическом институте и  учи

лище созданы секторы заочного обучения. 
Секторы эти имеют в  пределах области и 
районов коиоудьтапишные пункты, кото
рые руководят и  направляют учебу заоч
ников.

Однако отделы народного образования 
нашей области забросили эту важнейшую 
работу. Об этом свидетельствуют следую
щие красноречивые цифры: к  моменту
аттестации в  области и'з 10.405 учите
лей, обязанных закончить образование, 
училось только 6270. Следовательно, по
чти половина учителей не обучалась. 
Сейчас сектор заочного образования кур
ского областного отдела совсем не знает, 
сколько учителей «хвачено заочной уче
бой. Новый работник сектора тов. Бабкин 
собрал некоторые цифры только по педа
гогическим училищам. Вот эти цифры.

Состоит заочниками 3.852 человека. В 
ю ице учебного года переведено из класса 
к  класс 1.521 человек, 1 .529 заочни

ков получили отсрочку с условием сдать 
зачеты к 1 сентября. По убеждению тов. 
Бабкина зачеты «дадут не больше 50 
процентов заочников. Остальные останут
ся ва повторный курс.

Причины низкой усп еватестя  заочни
ке®— в  плохой организации учебы, в без
различном отношении отделов народного 
образования ж этому большому и  шажвет 
1му делу.

До сих пор засчитан не имеют четких 
'программ и учебников. Учебные планы, 
как правило, не выполняются, отдельные 
предметы переносятся с одной сессии на 
другую. Двух- и трехгоднчный курс то 
существу превращается в пжигоднчный, 
так как каждый год добрая половина за
очников не выдерживает испытаний. До
статочно сказать, что курский педагоги
ческий институт за три года выпустил 
только 3'8 заочников, выдержавших испы
тания!

Летние сессии но своей- неорганизован
ности превзошли вое предыдущие. В но 
вооокольоком педагогическом училище за
очники, приедавшие н а сессию, опали на 
талу. Состав преподавателей, проверяю
щих работы заочников, случайный.

Почти в каждом районе имеются кон- 
еультащио'нные пункты, но они ие раб 
тают. Так, например, в Микояновском 
районе нет ни одного заочника, который 
учился бы на «хорошо» или «отлично1». 
Зав. районе тов. Хметевский отмахивается 
от заочников, не создает им условий для 
учебы. Консультационные пункты забро
шены.

Учительница -  заочница сшотаиско-й 
школы, Ивняиского района, тов. Слюниша 
вела 2 класса в  школе и  ликбез. При 
таких условиях учиться было- нельзя. На 
ее просьбы о разгрузке шшшшовий рай
он» не ответил. В результате тов. Олю
нина не сдала зачеты и оставлена в том 
же классе училища. Такие факты имеют
ся буквально в  каждом районе.

В училищах, где занимаются заочники, 
чрезвычайно велика текучесть. Она соз
дается искусственно. Переехал заочник в 
другой район, его отчисляют из училища. 
Только в этом году в училище «отсея
лось» таким образом 66  человек.

На фоне всех этих возмутительных дел 
ш ш ция областного и  районных отделов 
народного образования совершенно необ’яс- 
нима. Они мирятся с тем, что в  течение 
'многих лет две трети учителей области 
не имеют нормального педагогического 
образования.

П. ВИКТОРОВ.

Соревнование финансовых активистов

ЗА ПЕРВЕНСТВО
Начатое вристенцаш сощналвегачедаге 

соревнование на досрочный сбор взносов 
по займу, на успешное выполнение всех 
обязательных фишлатежей охватило вое 
районы, -сельсоветы и колхозы.

Вслед за яриотешщамм победу одержали 
активисты! Тимского района, закончившие 
сбор взносов по подписке на заем. 25 ав
густа на районном совещании активисты 
заявили, что взятые на себя обязательст
ва они выполнят с честью.

Сотни уполномоченных по займу, на
логовые агенты показали образцы больше
вистской работы. Налоговый агент Верхне- 
лубянокого сельсовета, Вологажов-ского 
района, тов. (Кравченко Ф. Ф. добился по
гашения недоимок прошлых лет ш  сель
хозналогу и  страхпдатежаш] на 109 прет 
центов. План мобилизации средств по 
этим илатежам в  текущем году тов. Крав
ченко выполнил более чем на 60 про
центов.

Прекрасно работает налоговый агент 
кусано® ского сельсовета,

■ «кого района, тов. Галилов А. -И.
Ценная инициатива пристенцев, еди

нодушно поддержанная в каждом районе, 
дала блестящие результаты. На 21 авгу
ста по области выполнено обязательных 
платежей (по селу) 6 миллионов 700 ты
сяч рублей. За последнюю декаду при
рост составил' 10 (процентов. Это свиде
тельствует о том, что наша область имеет 
вое возможности успешно выпшшшгь фи
нансовые платежи текущего а д а  и соб
рать недоимки прошлых лет.

Однако далеко не все районы- выпол
няют финансовые обязательства. Заметно 
отстают Больаншолянский, И® ашинский, 
Иввяшошй, Фатежшиш, Суджашюкий, Сво- 
бодншзюий.

В Фатежсиом районе, самом отсталом в 
ь  области, на 21 августа сельхозналога ®ы- 
t полнено 12 процентов, собрано -взносов- но 

займу 18 процентов. Почти ни в одам  
сельсовете работа актива не проверяется. 
Районные организации и  сельские советы 
не проверяют и  не руководят финансовой 
работой.

Па 3 сентября созывается областное 
совещание финансового актива. Дел» чести 
каждого района, сельсовета и колхоза еще 
шире развернуть соревнование, по-боль
шевистски выполнить взятые -на себя обя
зательства, послать на совещание своих 
лучших представителей.

Получают
выигрыши

Трудящиеся Огароо-сжольского района 
юлу чают выигрыши, выпавшие в послед

ний тираж займа Второй Пятилетки. За 
один -день '25 августа рай-сберкасса вы
платила выигрыше® 4595 рублей.

На призыв пристенцев
бреди уполномоченных noi займу в 

Алябьев-оюом сельсовете, Бесединско-го рай
она, ширится -соревнование »  досрочную 
оплату облигаций -нового займа'. Впереди 
соревнующихся—-финансовые активисты 
Шишкин И. И., Букреев М. П. На их 
участках все колхозники оплатили облита^ 
щии. Одновременно колхозника досрочно 
внесли 4500 рубле® сельхозналога.

В колхозе «Золотой колос», Рышвовсво- 
го сельсовета, уполномоченный по займу 
Завалишин И. Й. сбор- взносов закончил за 
три дня. Колхозники дали взаймы госу
дарству 1709 рублей.

Однако в некоторых (колхозах налого
вые агенты работают безответственно. Ва-' 
пример, в Алябьевском Сельсовете П. 
Алябьев собрал больше 1000 рублен в 
счет оплаты облигаций и  несколько дней 
не сдавал их в сберкассу: Задерживает 
также собранные деньги и налоговой 
агент Рудьж». п , ГРИБАНОВ.

С В О Д К А
о ходе молотьбы озимых 

и ранних яровых колосовых, 
севе озимых и взмете зяби 

по колхозам Курской области 
на 25 августа 1938 г.

(в процентах)

Колхоз им. Кирова, Суджадгаюого района, заканчивает сев озимых. На снимке: бригадир 4-й 'бригады то®. Р яза
нов Ф„ А. (первый отрава) и  сеяльщ ик тов. Прудников П. И. проверяют качает -во сева.

Фото -Шеховцова.

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
НРЕДИТОВ

Встретим 21 годовщину Великого Октября 
новыми успехами

колхозов---
серьезное государственное мероприятие, 
-направленное на дальнейшее организаци
онно-хозяйственное укрепление колхозов.

Однако этим оерыеаным вопросом в на
шей области некто не занимается.

Из 22 мшглн-оно® рублей, предназначен
ных для 'кредитования колхозов в этом 
году, использовано пока лишь 43 про
цента. Еще меньше использован кредит н-а 
отдельные отрасли сельского хозяйства: на- 
жмотнюводешво— 4 0  процентов, техниче
ские культуры— 18 процентов, на иррига
ционные работы, землеустройство, лесопо
садки— 19 процентов.

Животноводческое управление облво, на
пример, не задается даже вопросом, по
чему так слабо Используется колхозами 
кредит, отпущенный на развитие кожо-з- 
ното животноводства. Строительство жи
вотноводческих построек, начатое в  пре
дыдущие годы, в этом году не закончено. 
Законсервировано строительство более 350 
конюшен, более 200 коровников, 190 сви
нарников и т. д. Большинство же колхо
зов не дало даже заявок на кредиты.

Облземогдел сайг' иногда препятствует 
использованию кредитов. Для примера, 
можно привести наиболее благополучны® 

этом отношении Н-овоогашьский район. 
1з 101 колхоза этого района 87 дали 

заявки на кредит. Но в этом же районе 
из предназначенных на мелиоративные и 
ирригационные работы 52 тысяч рублей 
не использовано ни копейки. Оказывается, 
проект проведения этих работ в Дово- 
«ск-олыжш р«$оие застрял в облз-о.

Кредитные планы районов порочны том, 
что -они ни- в  какой мере не -согласованы 

производственными планами колхозов. В 
И ваяинш ш  районе, нашример, на земле
устроительные работы предусмотрен кре
дит в  40 тысяч рублей. До использована 
эта сумма только на одну греть. »

В. ВЛАДИМИРОВ.

Двдаюню в  icB-effiaio-coExoae «Пржшрйст» 
состоялось юобрание рабочих и работниц, 
ударников и стахановце®, инженерно-тех
нических -работников и служащих.

На собрание (пришли лучшие люди сов
хоза —  390 стахановце®, 909 ударшик-о®. 
Многие из них недавно (выдвинуты на ру
ководящие посты.

Лучший свинарь то®. Алексее®, награж
денный правительством орденом Ленина, 
-сейчас работает дарек-тором совхоза «Трак
торист». Звеньевая то®. -Кириченко, на
гражденная орденом Ленина, работает уп
равляющим отделением совхоза, -слесаръ- 
-мадшиист то®. Скляров, награжденный ор
деном «Знак Почета», избран недавно сек
ретарем (райкома партии. Свинарь то®. 
Дудников, награжденный орденом «Знак 
Почета», заведует животноводческой фер
мой.

Коллектив совхоза начал в этом году 
массовое соревнование за право быть уча
стником- Всесоюзной ©емюхо0Я'й1ст®е,яной 
выставки. Уже сейчас он добился хороших 
производственных результатов.

К 1 августа трактористы С. Гов-орушко 
и И. Бойко вспахали на. тракторе 
по 315 -га. Комбайнеры дали выработку 
301 та на комбайн -в среднем по совхозу. 
Комбайя-ер-стахатав-ец Г. Евдощежк» убрал 
342 га, а  в отдельные дави он убирал та 
35 га. На 300 и больше процентов вы
полняли норму выработки на уборке вы
садок звеньевые Ш Палжок, А. Федорен
ко. М. Бородатова и десятки других. Хо
роших успехов добилась животноводческая

бригада тов. Чененко. За семь месяцев 
удой от одной коровы достиг 1669 литров 
молока.

В СЕ'еклююовхозе «Тракторист» сотни ра
бочих и работниц работают высокопроиз
водительно. Решительно ликвидируя пос
ледствия вредительства, работники совхоза 
укрепили хозяйство, с прибылью закончи
ли 1937 год и успешно провели сельско
хозяйственные работы в  этом году. Совхо
зу присуждено переходящее красное знамя 
Сакаросваклотреста и  обкома союза работ
ников свеклосовхозов.

Подводя предварительные итоги хозяй
ственного года, рабочие совхоза обрати
лись ко всем рабочим, работницам, инже
нерам, техникам -и служащим 'свеклосовхо
зов области с предложением! организовать 
предоктябрьское 'социалистическое соревно
вание. Коллектив совхоза «Тракторист» 
-призвал все коллективы работников совхо
зов встретить 21-ю го-довщиЕу Великой Со
циалистической революции новыми произ- 
в-одетвеншы1м®1 успехами, новым n-oa’eiMOM 
стахановского движения, чтобы успешно 
закончить текущий хозяйственны® год.

Рабочие совхоза обязались в установ
ленные црав-а^-ешетв-ом сроки произвести 
озимый -се®, глубокую пахоту под сахар
ную -свеклу и  зяблевую пахоту под зерно
вые культуры 1939 -года. Нышшсач-есте 
-веяно убрать фабричную -и маточную свек
лу. Закончить к  1 октября ремонт жилых 
в  производственных построек, к  7 ноября 
полностью ликвидировать неграмотность и 
малограмотность феди рабочих и работниц.

Наименование

районов.

• 2 Sа ч О 
£ * *Q, Ш 

"-"2 к *S я* и а43 О £5  U О,
КСО 5
°  §  - _ ~ 43
§ 5 « 
g i S a -
о О о К 
ч о. Ч S 
о к е гаS tEX■о « 5Г2 сз сз Ш tr Ю

as
« >,5 м s 2 
S о аS h iНГО*
§ а а
о °  а 

JJ к S<=» го а*о н д as аз ЭСГ 03 5S <иа  о  н 
о а .ин с О

аа о с

X58
S
S

о3

о
с

Кчзтеm

34  о 
С

Кр.-Яруисскн-Й
НавюоаЕольсжшй
Шебежшнйкнй
Волокон-овсший
Ракитяейкяй-
Хомутовшшй
Оуджааотий
Томаровоютй
Дмитровопий
5г|ра/аов-сшай
К-ррочаиаюий
Льговский
Чарнян-сжий
Око-р'о-хеаян'акий
Валуй1с.юий
Коньшвв-сжий
Бо'ри-одаоний
Грайв'0(ро1Н'Ошй
Кравц-овсяснй .
Прокоровский
Обоян-сжай
Бесхгородокий
Горше-чен1йК1Нй

Глушков окий
Б.-Дв-о(рс-1вий
Касто-ревакий
Б.-Оол-даташй
йв-анн-н-сщий
Бело'в-ошй
Круп-ецвой
Стар-о-аоволь-окий
Рьгльсжяй
МихаЁл-о(вс.кий
Микоянов-ошй
К-ораневежий
Ясан-овсжий -
Ястребовакшй
Дмитриев'ский
Ивнян-сжий
Советский
Б вайе-нихин-свй
Стрелецкий
Мантуороиожий
В.-Любажсжий
Воло-встшй
Б.-Дроицкий
-П-оньгроесжий
Фатежокий
Латинский
М. • А-рх-ангельский
Медв-евсжий
Сажаововий
Глазунове,кий
'Гро-снлииш-й
Чарехиисин-овсжий
С::.тнц-(-,некий
Долгоруио-в,СК.ИЙ
Пристен-сжий
В.-Михайшанаший
Тимовой
Щитр-ошютай

З-олотухинсшвй
Октябрь-сжий
Тербун'сжий
Б.-Полин'окий

Всего по области:

92,4 90,6 50,8 13,7
91,0 87,7 20,2 8,3
90,8 67,0 29,0 7Д
86,9 61,4 21,4 7,6
84,4 78,3 36,0 5,2
83,5 79,7 45,0 10,1
83Д 77,1 4 1,9 з д
83,2 73,1 26,4 5,4
82,8 77,5 36Д 1,0
82,3 76,9 44,7 7,3
81,4 73,7 43,0 2,0
81,0 76,6 42,4 3,5
80,8 72,6 29,5 1,9
79,2 75,0 57,7 3,3
79,1 71,0 34,2 2,0
78,2 66,1 21,8 1,2
77,7 68,2 27,7 3,4
76,3 65,9 23,9 1,3
.74,9 58,6 37,5 3,7
74,3 64,7 56,0 4,1
73,0 62,0 30,5 2,4
72,9 53,1 21,5 2,9
71,8 57,4 44,2 3,7
71,8 55,3 26,5 1,8
71Д 63,8 20,3 1,6
70,2 56,4 52,3 0,5
70,1 48,2 27,6 —

67,9 51,5 31,1 3,2
67,7 61,3 30,8 0,7
67,5 63,2 34,0 3,5
67,3 57,9 33,0 0,8-
66.8 53,3 50,0 0,4
66,5 59,5 36,4 1,3
66,3 53,3 25,2 1,0
65,9 55,8 44,2 5,5
65,6 48,6 26,6 1,6
65,5 46,7 40.4 0,9
65,5 51,9 28,3 0,9
65,4 50,1 15,6 1Д
64,9 51,1 37,9 0,4
63,3 44,9 33,5 0,3
63,3 45,0 40,6 5,2
62,9 49,6 27,2 1.8
62,6 49,2 24,0 0,1
62,0 45,2 41,3 0̂ 2
61,1 38,0 38,1 0,2
60,4 43,1 13,9 2,5
60,4 32,3 17,7 0,3
59,9 42,5 24,5 0,4
69,8 50,4 21,4 5,5
59,5 42,9 32,2 0,4
59,3 40,9 25,9 2,4
59,2 87,7 . 11,3 0,5
58,8 32,0 24,5 ОД .
58,8 37,7 26,3 0,4
58,6 34,0 35,8 0,3
57,8 41,2 23,3 2,157,3 46,1 34,8 0,3
56,9 40,0 39,6 од
55,8 34,7 27,1 2,2
53,7 39,3 30,8
52,7 34,3 24,2 0,5
60.8 28,6 26.2 1,0
50,7 32,6 30,6 0,4
49,6 17,4 26,1 0,2
45,7 26,5 11,9 1,245,4 29,5 2-9,0
68,2 55,0 31,5 2,4

НАЧАЛИ РЕМОНТ КОМБАЙНОВ
Успех уб-оркв во ш и м м  зависит от 

состояния комбайна. Наша МТС уже сей
час начинает проявлять заботу об уборке 
урожая будущего года, начав ремонт ком
байнов.

Мы обязуемся закончить его в  сжатые 
сроки. Для этого дирекция создает нам

вое условия. Необходимыми запасными 
частями 'мы обеспечены полностью.

Комбайнеры Шебекикской МТС: 
ДЕМЬЯНОВ, ДЕРГОУСОВ, ЩЕРБАКОВ, 
КРАВЦОВ, НАУМОВА, КОСТОМАХИН, 
ПОЛИВАНОВ, ДРУЗЕНКО, ШЕЙКО.

Не штаб, а захудалая канцелярия
В прошлом году план товарооборота

* ! * » *  - » • * «  i  «  ш т м а  м  “
91 процент. Па этом ®е уровие выполняет
ся плац и и текущем году. Отсюда стано
вятся понятными законные жалобы со 
стороны- потребителей на скверную работу 
торговых предприятий.

Плохо торгуют все основные организа
ции: облпотребсоюз за семь с пояовивой 
месяцев недодал товаров сельскому потре
бителю на двадцать -пять -о лишним мил
лионов рублей, облторг— на пятнадцать, 
горторг— на десять (миллионов рублей. Не 
выполняют торговых планов магазины 
Нар®0|Мш-щепрома, лрансторгшго, пром
кооперации!.

Руководить торгующими организациями 

-призван облторготдел (р)Шв-одители гг. 
Ретшчев, Данилев-ич). Однако облгорготдел 

■проявляет таразительв^о иеосв-едомлен- 
н-остъ в ряде существенных вопросов. Там 
даже не знают, как выполнен -июльский 
план товарооборота.

Торгующие оргашивации области явно 
игнорируют -самозажупки, но это -обстоя
тельство нисколько ие тревожит облторг- 
■отдел. Только по-сле долгих поисков работ- 
гак облторготдела экономист, тов. Сушков 
дал далеко не утешительную -справку о са^ 
мозакупках. Оказывается, что облпотреб
союз закупил вне плана товаров в первом 
квартале ©сего на 8614 тысяч рублей при 
задании в  11 миллионов рублей,-сахеешия 
—и а  638 тысяч рублей вместо 2600 ты
сяч рублей, облторг— на 24-80 тысяч цуб- 
лей при плане в  3650 тысяч рублей."

яилевича. Только через два дня были 
установлены следующие цевеселые итоги: 
за первое нолугодие облпотребсоюз закупил 
местных товаров на 4025 тысяч рублей 
при годовом плане в  12599 тысяч рублей, 
горторг— на 1232 тысячи рублей при полу
годовом плане в 2134 тысячи рублей, обл- 
торт— на 1070 тысяч рублей при полуго
довом плане ® 1-624 тысячи рублей.

Облпотребсоюз, облторг я  горторг за
ключили -дотоворы (на покупку в текущем 
году дашь на 20170 тысяч рублей мест
ных товаров— это со став лист всего 2,6 про

цента к  годовому- обороту этих организа
ций. (!) Но даже этот явно заниженный 
план выполняется на жавих-нибу-дь 60-—  
65 проц. А вое потому, что облгорготдед 
не ведет никакой борьбы за вовлечение в 
О'бюрот местных товаров.

За полугодие основные торгующие орга

низации ;недовьщо|Лниаш планов по продаже 
-сах-ара, -кондитерских изделий, шит, мыла 
хозяйственного, мах-орк®, -спичек, хлеба н 
хлебо-булочных шэделиа на 342-20 тысяч 
рублей, недополучили от поставщиков на 
2659 тысяч рублей местных и  на 5418 
тысяч рублей внеплановых то,варов,
итого— на 4229(6 тысяч

вля-Да-|руб. за полугодие и не мог заметно 
ять на Сокращение товарооборота.

Беспомощность облтор-готдела наглядно 
вскрывается н- на нр1имереорганш!защш тор
говой оетя. В Курске и других городах об
ласти открыто за нолугодие всего пять 
магазинов, в -сешь-ских местностях— тринад
цать лавок. На весь 1938 год запланиро
ван «рост» постоянных развоз-ок в горо
дах на четыре единицы, в сельских мест
ностях— на восемь единиц. Совершенно не 
предусмотрев рост ларьков на селе.

Недовыполнение полугодового плана по 
товарообороту произошло исключительно 
по вине торгующих организации и облторг
отдела, не сумевших вовлечь в оборот 
максимального количества местных и вне
плановых товаров. Кедоцэуз пл'анируемых

Рабочие о'краины -Курска п-опр'ежнему 
бедны -магазинами. В сельских местностях 
торговая -сеть также явно недостаточна 
Например, в Мал-оар-хангельсжом районе на 
каждые 1557 покупателей прих-одигся 
только одна лавка, в Грайворонском районе 
одна лавка должна обслужить 1617 поку
пателей и т. д. А на практике btoi привед 
дит к  тому, что за пачкой спичек и кило
граммом соли -колхозникам приходится
ездить за несколько -километпош.

у
Спрашивается: чем после этого занимает

ся отдел по- организации торговли и пла
нирования торговой сети, возглавляемый 
т. Боевым?

Обращает на себя внимание исклю
чительная запущенность в области учета 
-кадров. Заведующий этим важным участ
ком тов. Мннаков, он же секретарь парт
кома-, очень плохо о-оведомлен о доложении 
с кадрами. Оолт-ор-готдел не -имеет полных 
сведений о том, кто и в каком районе 
работает. В большинстве районов зав. 
торгагделами давно освобождены, работают

- другие, -во о вяз в  облторготделе ничего не 
знают.

! 0ая-али «разыскивать» люде® в нан
ках. Тов. Мишаков roBO-pirr, что в Дмитр'о®- 
-еке «значится» Овдоро-в, а  экономист 
Волков возражает: «не может, мол, этого 
бьиъ. Сидоров, кажется, в Тербуиах. Я 
там: был и его видел». Минаков добавляет: 
«А сейчас, говорят, и в Тербуиах Сидорова 
нет».

Как же в облторготделе ведут учет кад
ров? Утверждают, например, что в Бесе- 
дин-ском районе зав. торготделом работает 
Хомутов. Кто и когда его посылал в этот 
-район— для них пеиз-вестно. Нет никаких 
материалов, тадаерждащщих это заявле
ние.

Огака.нов-ским движением и 1О0цсоревн-О| 
вани-ем никто н-е занимается. Партком и 
местком не прилагают усилий к  то-му, что
бы мобилизовать коллектив на борьбу за 
выполнение областного плана по товаро
обороту. Важнейшие директивы прави
тельства о налаж иваим  торговли даже 
ие обсуждались.

Об-лторготде-л ни в какой степени не по
хож на боевой оперативны® штаб, ответ 
чающий перед 3 ^ -миллионным населе
нием области за один миллиард сто девя
носто миллионов -рублей годового товаро
оборота. Это -скорее «сводная» канцелярия 
торгующих организаций.

Такой облторготдел не нужен потреби
телям области. Он не способен защищать 
их интересы, ве способен ликвидировать 
последствия вредительства в торговле.

Работа облторготдела нуждается в -серь
езном и притом немедленном оздоровлении 

И. Н о ви ко в. А. БЕССЧАСТНЫХ.

Примечание: по Саясшовсадиу и Тего- 
оуас'том-у районам ов-ед-епия н-а 20 ав
густа.

Письма 
6 редакцию

Непонятное
раееодушме

До начала нового сезона сахароварения 
остались считанные дня. Однако руково
дители Ленинского завода (Евнянсжий рай
он) не спешат с подготовкой к встрече 
обильного урожая свеклы, зреющей на 
необ ятиых колхозных и совхозных полях.

В прошлом году завод не имел сие- 
цжалъ'ных приспособлений в  под’ездных 
площадок для выбора жома из ям. Да. 
автомашинах к  яшмовым ямам нельзя бы
ло под’ехать. Не был приспособлен я  выь 
езд как для гужевого, так и для автотран
спорта.

Б результате колхозники выбирали жом 
из ям с большими неудобствами, а ламы® 
процесс погруаки оиним-ал очень много 
времени. Все это привело к  тому, что 
солидная часть жома осталась невыбран- 
ной из ям.

Но руководители завода не извлекли 
)рока из -прошлогодних ошибок. Директор 
завода Держак по се® день ничего н-е сде
лал для того, чтобы улучшить условия 
погрузки жома.

В. А. РЯБИНИН. j

Запущенная
больница

Волов екая районная больница1 находите 
ся в антисанитарном состоянии. В пала
тах грязно. Но углам висит паутина. 
Больным не дают покоя шопы и блохи;

Зав. больницей тов. Анненкова ие 
принимает мер к  тому, чтобы улучшить 
дисциплину среди медицинского и обслу
живающего персонала. Больше года в- 
больнице не -проводились производствен
ные совещания.

Удивляет, почему больничными делами 
ие занялся до сих noj 
полком.

И. СРЫВНОВ.

s'
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20,7 миллиона 
школьников РСФСР

Три дня остались до нотиса учебного 
года. Толыво в РОФСР ааштшда будучи^®- 
те кидать более, чем в 109 гоиоатаа 
ш и . Из этого гокшчвапй 9 9.461 пш>* 
а а — в  с&шысжик местностях.

Количество учаищгася авзйчяЕшьшо уве- 
аичиваится. В шачаянаш, негодных 
■средам и средам пгта.тал будет обучагпь- 
«я 20.708.'5'00 ребят—юотти на 2,4 ш в. 
больше, тем в шрощшм году. Подавляю
ще© большинство учялцнжся!—<даод» 16 
ш и.—будет заниматься в шалаш: шко
лах. |

ТИРАЖ ЗАЙМА 
УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБОРОНЫ СССР
11 ‘сентября 1938 года в  гор. Одессе 

состоится третий тираж выигрышей найма 
у и р еш ет и я  обороны G0CP.

В тираже будет разыгран» Й6'5 тысяч 
выигрышен на сумму 43.703.800 рублей.

ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА 
М. В. ФРУНЗЕ В СТОЛИЦЕ 

КИРГИЗИИ
На-днях комитет по делам искусств при  

Совнаркоме COOP устроил в  мастерской 
скульптора С. Д. Тавасвева агроамотр 
модели лмш тнш га выдающемуся продагар- 
сжому (полководцу М. В . Фрунзе, который 
будет сооружаться в столице Киргизской 
ССР— гор. Фрунзе.

Скульптор создал р еа ая сти ч еож й  образ 
пролетарского щол&овэдца. М. В . Фрунзе 
изображен н а  скачущ ем коне.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕКОРД 
_ тов. КАРТАШОВА 

УТВЕРЖДЕН ФАИ
Центральным аэроклубом ССОР имени  

ГА. в. Косарева подучен» и з  ФАЯ (Между
народная авиационная федерация) сообще
н ие о том, что полет шшюта-паригеля И 
Карташова с  пассажиром П. Сивцовым на  
планере «'Стахановец», совершенный 17 
июля этого года, шриздаи (международным 
рекордом дальности полета по прямой ли
ни®, класс «Д» 'второй категории (много
местные планеры).

K as иэвестло, тов. ,Карташо® пролетел: 
сбез посадаи раостчш ш е 619 клм. 748 мт.

В Киеве (в ближайшие шри одавры- 
вавтея филиал мувен В. И- Левина. 
На сиимкв: экспонат музея —
юкулыгтутра «На баррикадах 1905 
года». (Работа сжушмгшров Мушииа, 
Ткачева и Блаавешича).

{Ооюэфото).

Бригада краеноармейскбй 
самодеятельности

«адидатгель- 
IB0C1B  к ур сш го  'Дома О&радаой А р ш и  в е -  
ш д м  где® ! тому назад вы ехала в 
г. Москву. В  ш у б е  М одаавошго ваетнато  
(трупа состоялся просмотр работы бригада.

На иресавошре ш рк утстш ш аш  ш р ш зя  
О о в етш то  С окш  шотавдующ®! Мюёдав- 
ш лм  (втени ш  округам товарищ Буженный, 
член военного совета округа то®. Запо
рожец.

Просаготр аашсшся вы стуш ю теем «ме- 
шшншюто хора под руш ведсгоом  тов. 1щ -  
вшговсшп). Товарищ Б у д е ш ь #  в н и ш -  
гельио просмотрел в с ю ’ программу, осо- 
беиго  его заингересовала «Поэма о 
юрасмой вдащшш|е», и о г а д а ш ш я  ансамблем  
юрасноармеиокой песни и ш ж ш  иод ру
ководством красноармейца тою. 
сова.

После показа 'своей работы участники  
юрашоармейско# самодеятельности смот
рели вы ступления артистов московской 
эстрады. На другой день н а  дащшдаж вы
ехали н а  канал Москва— Болта.

Л. НИИ0ИАЕВ.

БЫТ И НРАВЫ 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 

СТРАНАХ

Кому принадлежит 
Англия

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ
I
-ж

На станции
„скорая помощьU

С началом учебного года на Чумаковотвой ул. в Курске отврывоетоя1 вновь 
выстроеиная областная школа: доит глухонемых.
205 учеников бушут 'обучаться слесарному, 'столярному и токарному ремес
лам. На снимке: вновь выстроенное здание областной школы глухонемых.

Фото Ботданчшпооюа.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

Одно время вся английская печать 
пестрела крупными заголовками: «Пэр 
продает толзгорода за миллионы», «Лорд 
Бют продает полхшнну Кардифа» и т. п. 
Газеты, захлебываясь, рзстшеываяи, 
кал Лондонакнй синдикат купил у мар
киза Бтота половину Кардифа — само
го большого города Уэльса и крупней
шего в мире угольного порта. Были 
проданы 20 тысяч домов, 250 .кабачков, 
тысяча магазинов, несколько театров и 
кино, крупные доки, пахотные земли в 
окрестностях города, несколько больших 
заводов, несколько дерввеиь и часть 
морового курорта, прилегающего к Кар
дифу.

Сделка была совершена без согласия 
населения Кардифа, насчитывающего 
223648 человек. Представителей город
ского самоуправления лорд Бют отка
зался принять, когда они. пришли к не
му в связи с этим делом.

Этот факт любопытен тем, что он по
казывает, какими несметными1 богатства
ми владеет до елх пор английская зе
мельная эвать. Распределение земель
ной собственности в Англин таково: из 
45 миллионов жителей Великобритании 
43 (миллиона не имеют никакой соб
ственности, из 8 миллионов', населяю
щих Лондон, земельными участками 
владеют 40 тысяч человек.

Самый крупный землевладелец в Лон
доне — -герцог Вестминстерский. Ему 
принадлежат в Лондоне 600 акров зем
ли, кроме того 30 тысяч акров в граф
ствах Чешире га Флинтшире и поместье 
в  Шотландии. Одни его владения в Лон
доне оцениваются в 100 мялотиоиов дол
ларов.

Герцог Бедфордский владеет большей 
частью крупного города. Герцог Девга- 
пщрисий, недавно умерший, оставил 
своему сыну 186 тысяч акров земли. 
Герцогу Иортлезд-сшхжу принадлежит 
183200 акров. Полсии-на города Ливер
пуля (свыше 800 тысяч жителей) яв
ляется собственностью графа Дерби.

(«Сан -Балтимора»).

Недавно в колхозе имени Ороф- 
иигерна, НкжшетРеутсиого оешьаскаета 
(В.-Лю(бажсштй район),, загорелась стер
ня. Пламя быстро раопрострашлось и 
угрожало скирдам—450 далиям раки и 
160 воинам соломы.

-Пожар заметили колхозники тт. М. А. 
Чуйков, И. К, Чуйков и М. А. Гнезди
лов. Бады 'для тушения огня- рядом не 
было. Не ,растерявшись, иодяхйшееши ста
ли гасить пламя своей одеждой.

Общее собрание юолх-ознишв за са
моотверженность и спасение хлеба 
премировало тт. Чуйкова М., Чуйкова И. 
и Гвезднлота. Ф. ЧЕРНОУСОВ.

И З  П Р О Ш Л О Г О

В о иремя выехать иа вызов, оказать; 
больному необходимую медицинскую 
помощь я  причем оказать ее быстро и 
умело—тот, «знойное, что требуется' от 
каждого работника «станции (скорой по
мощи».

Н-о отвечают ли работники курской 
станции «скорой помощи» этим требо
вавшим? К сожалению—не (Всегда.

Предоставим слюда фактам! Б  чао 
ночи 8 августа автомобиль «скорой по
мощи» прибыл по вызову в слободу 
Каз-ацкую к гр-ке Лидии Григорьевне 
Алферовой. Ф-елынерища Сафронова, 
быстро осмотрев больную, «ничего 
серьезного» не обнаружила и, пожелав 
родственникам пациентки спокойной 
ночи, укатила на машине обратно. А 
утром родные Алферовой сами доста
вили: ее в больницу, где Алферова 
-вскоре умерла. Вскрытие установило, 
что у больной быт заворот кишек_.

22 августа в приемный покой обла
стной больницы была доставлена в об
морочном состоянии гр-ка Переверзева. 
Фельдшерица станции ’ «скорой помощи» 
Ляхова ©о-время не оказала больной 
необходимой медпомощи.

Совершенно недопустимым является 
тот факт, что к больным на вызовы вы-

ДОХОДЫ ОТ МОЛОЧНО
ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ

Мошючшо-товариая ферма колхоза 
имени Нежура, насчитывающая 256 то
лю® скота, одна из лучших и Шебеишн- 
ском районе.

Ферма ежегодно приносит большой 
доход иолкоэу. За перше полугодие 
1938 года колхоз получил от фермы 18 
тысяч рублей чистого дохода.

И. ХОТИЕВ.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ 
В КУРСКЕ

Т Е А Т Р  В К У Р С К Е

93 из 100 обречены 
на невежество

'Асфальтирование тротуаров на уж 
Дзержинского.

Фото Бсяданчшшва.

В Лондоне вышла книга «Политиче
ская арифметика», посвященная изуче
нию населения Англии. В ней приве
дены следующие фаяеты. Из 100 детей, 
-оканчивающих английскую начальную 
щколу, только 7 имеют возможность 
продолжать -обравование. Остальные 
93—дети .неимущих -родителей.

По данным городского загса в 
Курске ежедневно (рождается® среднем 
9—-10 детей. Наибольшая рождаемость 
зарегистрирована в январе—314 детей, 
и (в апреле текущего года—304 ребенка.

Всего за шесть месяцев 1938 года в 
городе родилось 1752 человека. Харак
терно, что за этот же период 1935 гора 
родилось 898 и 1936 года—-1198 детей. 
Абсолютное болыпшнктво тодорозден- 
ных—крепкие, здоровые ребята 

Ежемесячные пособия по две или же 
четыре тысячи рублей получшот 33 
многодетных матери.

САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ 
НАКАНУНЕ ПУСКА

-Народный Комиссариат пищевой про
мышленности OGOP утвердил граф-як. 
пуска сахарных заводов.

12 заводов курского Овеьлооаяаро- 
треОТа по этому графику дошекиьг на
чать свою работу в третьей пятидневке 
сентября, а  оотадьме—щесдальда позд
нее.

Первое театральное здание в Курске 
было выстроено в 1792 году и юкода- 
лось вблизи нынешнего Дсйаа Краевой 
Армии, вдани-е театра дважды пере
страивалось, но, несмотря на это, было 
очень неудобно н в ет ел и т

Зритель находил в  (помещении театра 
узкие ЕО|ридоры, трутой -ход на гадле- 
-рею и прочие «удобства». Зрятеиьньш 
зал имел 26 лож, 115 мост в  партере и 
150 на галле.реа Теперь трудно -себе 
-иредставигь, что мог иш-ьнгывать ар-н- 
тель, вынужденный (смютроть юпевтаясль 
-с галлерен. Приходилось стоить вое 
представление, так када стамьи отсут
ствовали; кроме того туда пронуокаш 
без счета и было тесню я  душно.

Сцена также была не -приспособлена и 
потому прш-сходало немило казусов на 
потеху зрителям. Со-вф-емюнниви. |раис®а- 
зывают, что, наяришер!, во- время пред
ставления «Волшебного -стрелка:» Ве
бера, когда на сцепе должны были 
пролететь адские ,птицы, они вылетели 
-и... упали,- так как проволока оборва
лась. Затем должен был выползти змей. 
Он выполз да и остался на «цене, 
сколько ни тянули за  веревку. Нако
нец, ого зацепили железным крюк-ом и 
утащили.

На сцене курского театра еач-ал -свою 
сцениче-'скую деятельпость врепосшно-й 
графа Воагык-еыигтейна знаменитый 
русежий актер М. О. Щепкин—наш зем
ляк.

М. С. Щепкин. ©первые выступил в 
курском театре © 1805 году и  постоянно 
играл до 1816 года. Тогда 'антрепрене- 
рамн курежого театра были братья Бар
совы. Кроме антрепренерской труппы, 
на сцене курского теапра давали сп-ек- 
таж.ш труппы крепостных (актеров, црн- 
надлежавшнх помещикам Аиненвову, 
Волькенштейну, Нелидову н другим.

Театральны® деша шли недажно, к, 
напримир, в 1875 году театр был взят 
дирекцией с субсидией от города в 
1500 рублей.

Театральное здание сгорело в ночь

СОРЕВНОВАНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Сегодня в Курске на стадионе «Дина
мо» открываются городоЕи-е фи-з-куль- 
турные -соревн-ования по многоборью 
FTO на -первенство низовых коллежш- 
вов.

Сорев-нования посв-ящены ЕО-лстшо 
ленкысккнсталнн'слоого комсомола и 24 
Международному юиошеекю-му дню.

н-а 30 декабря 1875 года: нестар п р одол 
жался -двое суток. В ы гор ел о  все, оста
лись одни стены.

Дирекция театра, те желая себе в 
убыток ракиту-сиать труппу, выпросила 
разрешение городской думы и, затратив 
8 тысячи рублей, в 6 дней приспо
собила под театр каменное здание кур
ского манежа (где сейчас i -й звуковой 
-кинотеатр).

Ввиду того, что наступал агрнбылъ- 
ны-й «святочный» сезон, р-абогы велись 
энергично, и уже 6 января 1876 года на 
сцене давали пьесу «Роковой Шаг».

Началась война с Турцией (1877— 
187-8 гг.), и здание потребовалось для 
войсж-а. Все было разрушено и все теат
ральное оборудование было продано... 
за 175 рублей!

Целых десять лет после этого в Кур
еве не было театра. Наконец в 1886 го
ду -опять возникла идея 
под театр здание мавезда, п-у 
все время. Лишь изредка его 
заквмали содержатели

Идея орисоособлення 
тому, что «отцам города» была не под 
силу постройка нового здания', на го
роде лежал долг в оолмилзшона, а  стра
ховая премия эа сгоревший театр была 
употреблена дворянством на постройку 
дома деорянежого собрания,

Ibp-oeiKT пересч'ройш манежа под 
театр был составлен городаким архи
тектором Броссом.

1 декабря 1886 года на оц-ене пере
строенного манежа давали оперетту 
«Донна Хуанита».

В настоящее вр1емя курский драмати
ческий театр им. А,. О. Пушкина поме
щается -в большом здании бывшего «На
родного дома», выстроенного во время 
йшп'ершалн'стическюй войны. Здани-е от
лично отделано и ириапоообл-ен-о для 
нужд театра.

А в помещении пристбеобледаото под 
театр манежа зпагантельш раептрнш  
зрительный зал,'там  находится теперь 
звуковой кинотеатр. Л. ЛИТОШ ЕННО.

езжалот преимущественно средние мед- 
работншш станции—фельдшерицы. Вра
чи выезжают лишь в спеялючительных 
сасучаях!». Кстати, о врачах -статщи-и 
«скорой помощи». Если не считать за
ведующего, то на станции работают 
три врача. Но в действительности— 
только один. Два остальных врача— 
тт. Шестопалов и Дрейзнн— не лечеб
ники, ж санитарные врачи.

Н а  станции «старой помощи» н-СТ j  
строгого контроля над работой персо
нала. Зачастую работники «скорой по- у*
■мощи» «овершешшо не отмечают в до
кументах, какая медещин-окая помощь 
больному была оказана, а  нередко в той 
графе, где это нужно отменить, красует
ся лаконичная вались: «транспорт», Это 
означает, что больной был только до
ставлен в больницу и на этом роль 
«скорой помощи» но отношению к нему 
была исчерпана.

Абсолютно непонятно, почему ни абл- 
здравотд-ел, ни горздравотдел не при
нимают мер к (решительному оздоро
влению курской станции «скорой по
мощи»,

Е. СТОЛОВ,

Реконструкция 
кондитерской фабрики

Доходы
от конопли

Большие доходы от оемшн одновре
менно созревающей конопли (селекци
онной) получат в этом году многие с-е- 
менюводческже колхозы Поиыродсжого 
района.

Предполагаемый угрожай семян этой 
-конопли в колхозе «Заря коммунизма» 
— 12 центнеров о гештара Плановая 
норма сдачи — 3 центнера с гектара. 
Цена)—400 рублей за центнер. Зерню, ко
торое -сдается свыше дантр-аястацяонэой 
нормы, оплачивается по 1600 рублей ва 
центнер. Таким oidpaaoM, доход колхоза 
со всей площади посева (50 гектаров) 
составит 720 тысяч рублей.

К о р о т к о

-«г В к о л х о зе  имени Энгельса, 2-го 
Вор'обьввокого сельсовета, Овободин-сжо- 
го района, пе^хвичная организация Осо- 
авдахима регуишрню проводит занятия 
но изучению влшшв-ш и црогивопава.

•V Шебежинакнй -дом отдыха и-менж 
1 Мая -переводится на ирутаого'дачнре 
обслуживание трудящихся. В связи с 
этим развернулось новое строительст
во, на которое ассигновано 84 тысячи 
рублей.

▼ В Стрелецком районе, при доме от
дыха «Можва», заканчивается строитель
ство и оборудований клуба на 400 че
ловек. Открытие клуба продролагается 
в сентябре этого года.

Переоборудование ку-рекюй кондитер
ской фабрики № 1 близится к концу. В 
светлом ■ корпусе? разместилась новая 
блестящая аппаратура: вакуум-аппара
ты-, -сиропные, штамповочные и проти
рочные машины.

Весь производственный процесс, за 
'исключением завертывания карамели, 
полностью механизируется. В резуль
тате значительно увеличивается вы- . 
лу-ак цродурции. До рсвюнсТруетда-^'' 
фабрика выпу-окаша 3—3,5 тонны ноади- ' 
терских изделий в день, теперь она 
будет давать 12,5 тонны.

Сейчас, идет подготовка кадров для 
работы на новых машинах. Часть ра
бочих-стаханшцещ уж-e закончила пе
реподготовку на московских фабриках.

На реааонструнц'ию фабрики израсхо
довано окало миллиона рублей. Пус® 
фабрики предполагается 20 сентября.

НЕ ГОТОВЯТСЯ 
К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

САЖНОЕ. (Наш корреспондент). Уже

пора начинать подготовку к предстоящей  
переписи населения 1939 года. Но в Саж- 
новсю м районе об этом не заботятся. Пре
зидиум райисполкома н е утвердил ещ е ня  
одного инструктора-контр олера, ни одно
го счетчика.

В. ГУБАРЕВ.

ТРЕБУЮТСЯ
Областной конторе пчеловодства—опы т

ный бухгалтер ревизор.
3—1 Курск, ул. Большевиков, 7. 812
Государственной швейной фабрике—бух
галтер расчетного стола, опы тны е бух
галтера и счетоводы  для производст
венного и материального учета. Курск, ул. 

Дзержинского, 23.
3 -1  822
Южному аэрогеодезическому предприятию 
ГУГСК НКВД СССР—ст. топограф ы , 

топограф ы  и мл. топограф ы .
Киев, Красноармейская, 69, ЮАГП, ГУГСК 

НКВД СССР, отдел кадров. 805
7-й дистанции пути—прораб. Зарплата 
400 руб. в м-ц. Справки от 8 до 17 час. 

ежедневно на ст. Курск, контора пути.
847.

Курскому областному фотоуправлению
ф отограф ы -универсалы .ф отограф ы , 
ретуш еры  и опы тны е ф отолю бители.

Курск, ул. Дзержинского, 41.
849.

((
—  В  Ш Ш Ш  Л . Ш Ш Ю  Г Р Д Я С Д Л И .

Все АПТЕКИ и МАГАЗИНЫ „САНИТАРИИ и ГИГИЕН.,,
К у р с к о г о  о б л а с т н о г о  аптекоуправления принимают о т  населе
н и я  з а  п л а т у  л ю б о е  к о л и ч е с т в о  п о р о ж н и х  БУТЫЛОК из под
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД-БОРЖОМА, НАРВАНА, ЕССЕНТУКИ и  т. п .

п о  с л е д у ю щ и м  ц е н а м :
Б у т ы л к и  е м к о с т ь ю  в 0,5 л и т р а — 30 к о п е е к .

„  „ в  0,9 „ — 50 к о п е е к .
( б е з  п р о б к и  н а  5 к о п е е к  д е ш е в л е ) .

П р и  о т к а з е  с о  с т о р о н ы  а п т е ч н ы х  п р е д п р и я т и й  в  п р и е м е  
п о с у д ы  с о о б щ а й т е :  г . К у р с к ,  у л .  Л .  Т о л с т о г о ,  14.
КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГЛАВАПТЕКОУПРАВЛЕЫИЯ
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В магазины „Бакалея* Главгастронома 
зав. секциями, пом. зав. секциями, 
квалифицированные продавцы винно- 
гастрономической секции, кассиры и для 
работы в конторе—бухгалтера, карто

тетч и к  и статистик.
Курск, Почтовая, 6, контора Главгастро- 
2—1 нома. 851
Курской областной проектной конторе— 
счетны е работники, знакомые с произ

водством. Курск, В.-Набережная, 1. 
2—1 ' 834

К У Р С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  И П П О Д Р О М

3Q августа 1938 года СЕДЬМОЙ ДЕНЬ СЕЗОНА

=  Р Ы С И С Т Ы Х  И С П ЫТ А Н И И  —
17 заездов, участвуют 60 лошадей. Начало в 13 час.
6 сентября исключительная программа дня с участием гастро
леров московского ипподрома и резвейших лошадей курского 
ипподрома. Приз Облисполкома для лошадей старшего возраста. 
Большие призы для колхозных лошадей 4, 3 и 2-летнего воз
раста. Малые призы для лошадей 4, 3 н 2-летнего возраста. 

Имеется буфет, играет оркестр.
Дирекция,

Курскому управлению горводопровода— 
счетоводы  с производственным стажем. 
2—1 Курск, ул. Кирова, 9. 863
Курскому облкоопинсоюзу на постоянную 
работу бухгалтер-резизор, бухгал
тер-инструктор, бухгалтер-таксиров
щ ик, счетовод-статистик, счетовод- 
кассир, техник по технике безопас
ности, нормировщ ик и бухгалтера  

артелей в эт'еэд .
Курск, ул. Красной Армии, 872.

ВНИМАНИЮ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
Курская областная база культтоваров ОПС имеет на своих
складах и предлагает в неограниченном количестве следую

щие школьно-письменные товары:
Карандаши черные школьные цена 7 руб. за сотню.
Ручки ученические 13
Чернильницы партовые 
Чернильные таблетки 
Пеналы
Краски на палитрах 
Краски в коробках 
Кисти для красок 
Угольники .
Линейки с делениями 
Сумки школьные 
Портфели школьные 
Транспортиры 
Циркули школьные

„ от 14 до 46 коп. штука.
„ — 5 коп. за штуку.
. от 55 до 1 р. 90 коп. за штуку.
„ от 14 до 59 коп. .
„ от 69 коп. ДО 6 руб. коробка.
„ от 2 р. 70 коп. до 5 руб. за дюжину. 
„ от 20 коп. до 1 руб. за штуку.
„ от 10 коп. до 50 коп. з* штуку.
„ 7 р. 42 коп. за штуку.
. 11 руб.

15 коп.
, . „ от 15 р. до 20 р. за сотню.

Отгрузка указанных товаров производится немедленно по заказам райсо- 
юзов, культмагов, универмагов и сельпо на основании правила о кредитной 
реформе. С заказами обращаться: Курск, ул. Добролюбова, 20, база культтоваров 
курского ОПС.

Курская база культтоваров облпотребсоюза.
Своевременным завозом школьно-письменных товаров обеспечим успешную 
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Отв. редактор  М. ПАВЛОВ. 
И здатель— Обком В К П (б).

В ТЕАТРЕ И КИНО

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

29 и 30 августа '*
Квартет
Глазунова.

Начало в 9 ч. веч.

I-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина

ул. Дзержинского, 
51, тел. 2-67.

МЕДВЕДЬ
Начало сеансов 
6-15> 8-15, 10-15.
Детский сеанс 

в 4-15
Подруги

3-й (НОВЫЙ) 
уд. Луначарского, 

4, тед. 4-5!.

ДРУЗЬЯ
И З  Т А Б О Р А

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

к о м с о м о л ь с к и й  
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Мы из 
Кронштадта
Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45, 

10-30.

А I

С а д  1 м а я.
29 в  30 а в г у с т а

ГАСТРОЛИ ПЕРЕДВИЖНОГО ЦИРКА 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ШЕВЧЕНКО.
На эстраде все виды циркового 
искусства. Начало в 10 час. вечера. 
Отчетный итоговый концерт силами 
культбригады Дома народного твор- 
------- --- музыкального коллектива |чества и

Облпищепрома. 
Начало в 8-30 вечера.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКИ(б) и облисполкома

№ 200 (4627) || Вторник, 3 0  августа 1938 г .  || Год ИЗД, 21-Й

На снимке: ('слева направо). .Верхний ряд: т. Кондратьев—мапшнист-криш оное овец депо ст. Курок, т. Молоюо®—''«енный инженер-оцдевюиоовц Будевиов' 
•ежого сахарного заивода, т. Ломаки»—•матш'И'СТ-юриьоно'совец депо ст. Курс®, т. Клесов—'Знатный звеньевой колхоза, «Красный ©кода, Коиьипвшжого рай 
она, tv Д ады кит—-депутат Верховного Совета СССР, инструктор стахановских методов труда, РашгяЕСКОто района. Ннжиий. ряд: т, Чалова—дотуда1} 
Верховного Совета РСФСР, инструктор стахановских методов труда, Глушжовового района, т. Пономаренко—председатель колхоза «Новый свет», Глуш, 
вовсиого района, т. Федоров—мастер комбайновой уборки, директор Вадуйокой МТС, т. Папано®—орденоносец-животновод, Валуйокого района, т. ©вдова; 
мов а—-стахановка курской трикотажной фабрики. ;

4 1^0 года лету назад иажышь сгатанов- 
само движение. Летшшж&я вдел организа
ции дашаяистдаесжохч) соревновании во- 
шютшасъ в могучее движшие масс за 
новый под’ем црошводапельжости труда. 
Удары отбойного малютка шштера Алек
сея Стаханова в ночь иод 31 августа! 
1935 года мощным эхом цротагжись по 
всей стране.

Подготовленное всей политикой партии 
Ленина— Сталина и 'советского правшель- 
ства, стахановское движение явилось вы
ражением победы социализма в OOQP, не- 
щданното расцвета материшьиого бжаго- 
оостояшгот и лод’ема культурного уровня 
!НИЛЛИ10®01В трудящихся.

У колыбели заиечатешного стахановско
го даижениш стоял велжкяй гений прояетар- 
дай  ре®'(шдарй товарищ Оголяй. Ои высо
ко оценил стахаиовокое движение, ибо... 
«Оно открывает нам тот путь, на котором 
только и можно добиться тех высших по
казателей производительности труда, кото
рые необходимы для перехода от социа
лизма к коммунизму». (Опалин).

Руководимое и направляемое больше
вистской партией, стахановское движение с 
невиданной быстротой охватило всю страну. 
И нет сейчас такого угожа в вашей роди
не, где бы не было стахановце®.

—  Сегодня стахановцев еще мало, но 
его может сомневаться, что завтра их бу
дет вдесятеро больше. Эти пророческие 
слова товарища Сталина, сказанные почти, 
три года назад, полностью сбылись.

Вакуумташаратчик Литвинанжо, колхоз
ницы Дадыкина и Чалова, машинист Боро- 
давчеяко, застрельщики и пионеры стаха
новского движения в (нашей области1, еще 
не так давно были одиночками. А сейчас 
на наших ооциалистичеишх предприятиях, 
В колхозах и совхозах—тысяч® стаханов
цев. Только на одних сахарных заводах 
насчитывается сейчас две тысячи рабочих, 
систематически перевыпоанягощих нормы 
на 150— 200 процентов и выше.

Каждой день рождает все новых и но
вых героев социалистического труда. Не
сколько месяцев назад машинисты депо 
Курск тт. Коршунов и Афанасьев впервые 
совершили на своем паровозе рекордный 
рейс— 45 тысяч «даметро-в пробега без 
захода на ремонт. Прошло совсем немного 
времени, и, используя их опыт, криводасов- 
цы Ломакин, Табачков ш Кондратьев доби
лись еще большего успеха, сделав 60 №  
ряч (километров.

Финиш второго а
6 августа 117 велосипедистов выехали 

ш  Москвы в далекий иуть (3200 » . ) ,  
лежащий через три столицы союзных .рес
публик—Москву, Киев, Минск. В течение 
23 дней им .пришлось преодолеть много 
трудностей.

На 20 им . Ленинградского шоссе— 
финиш. Здесь собралась спортивная 
Москва. Всех интересует, кто первым зад 
кончит последний этап.

Сотн® и тысячи передовых людей совет
ской деревни са!И0|0тверже(Нно, по-стаханов^ 
сави борются за 7— 8 щшшиардаый сталин
ский урожай. Комбайнер MTG йг. 20 -ле- 
тия РККА, Бо1бр'0®одаср(жого района, тов. 
Пустоселов П. И. в этом году убрал своим 
комбайном 700 гектаров. Звеньевая кол
хоза нм. Красной Армии, Дмитриевского 
района, тов. Мордачева В. Т., работал на 
уборке конопли, ежедневно выполняет свою 
норму на 700 процентов. Таких людей ты
сячи в нашей колхозной деревне и на 
ооциалшстЕчесжих предприятиях! Горячие 
патриоты своей родины, они готовы сде
лать все для того, чтобы укрепить силу 
и могущество своей любимой родины.

Отмечая сегодня славную годовщину, мы 
ни на минуту не должны забывать и о 
тех крупных недостатках, которые имеются, 
еще у вас в деле организации стаханов
ского движения. На многих предприятиях 
местной, лепкой и пищевой промышленно
сти, на транспорте стахановское движение 
еще не получило того размаха, который 
оно должно получить.

Ответственность за) это йесуг, прежде все
го, (Партийные организаци и руководители 
предприятий, управлений, трестов, которые 
обязаны помочь каждому рабочему стать 
стахановцем.

Гроцшстжо-бухарш'сжие агенты фа
шизма и вредители в се»  силами, не оста
навливаясь ни перед чем, старались со
рвать стахановское движение. Сланная со*- 
ветокая разведка под руководством тов. 
Ежова уничтожила осиные гнезда вреди
телей, троциисттао-бухаринссую нечисть. 
Священный долг всякого футаонодителя со
циалистического предприятия состоит в 
том, чтобы как можно быстрее [ликвидиро
вать последствия вредатакьетва, убрать 
все препятствия, которые ставили великому’ 
движению враги народа.

Сила стахановского движения—в его 
массовости.. Даждый хозяйственник, партий
ный и профсоюзный работник должен за
ботливо, по-сташински выращивать асе 
новые и новые отряда мастеров высокой 
производительности. .«Задача состоит в 
том, чтобы помочь стахановцам развернуть 
дальше стахановское движение и распро
странить его вширь и вглубь.» (Сталин).

За новый под’еш социавстичеокого со
ревнования и стахановского движения! 
За стахановские фабрики, завода, колхозы, 
совхозы!

взтекого велотр
Вдруг возглас: «Идут...» Ожидающие с 

напряжением; всматриваются и узнают 
Тарачко'ва. Горячие аплодисменты несутся 
навстречу гонщику, пересекающему финиш. 
Через несколько минут об’являются имена 
победителей. Первый приз имени 20-летия 
ВЛКСМ получает динамовец Денисов. Вто
рой победитель— спартаковец Букреев и 
третий—динамовец Тарачков. Первое место 
среда команд заняли гонщики «Спартака»,

ВЕЛИКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Письмо призывникам
от бойцов и младших командаров-участников 

боев в районе озера Хасан
^Щор&гме тож&ршщш ххржззьхвяеяхж!

Через несколько дней вы, молодые пат
риоты иашей великой социалистической 
родины, явитесь иа призывные пункты 
за долгожданной отутевкой в Рабоче-Кре
стьянскую Красную Армию. С гордостью, 
радостью .вступите ®ы ® ваш® стаиьяые 
красноармейские ряды. В ротах, батареях 
и эскадронах вас встретят боевые друзья- 
красноармейцы второго года службы, 
командиры, 'комиссары и поляпрайотиихл.

Каждому ий вас будет вручено боевое 
оружие.

Одни, взяв в руки винтовки, будут 
учиться стрелять без промаха; другие 
вооружившись острым клинком, помчатся 
на лихом копе, третьи встанут у грозных 
орудий, четвертые сядут в стальные тан
ки. Пулеметчики, саперы, евюисты, тан
кисты, летчики—все (вы будете стремить
ся к одной цели, вое вы будете упорно ов
ладевать своим оружием, чтобы в минуту 
опасности смело и отважно выступить на 
защиту нашей родины, за дело Ленина'— 
Сталина, за дело коммунизма. Боевые 
'Командиры, комиссары и политруки помо
гут вам стать мастерами 'Красноармейокого 
оружия, во.йиа1»шбольшевика.мш!.

■Недавно мы, бойцы Дальневосточного 
Краснознамгешного фронта, в районе озера 
Хаген упорно дрались с японскими про- 
вожалорами 1В'ОЙны, беспощадно уничтожая 
врага, 'посмевшего перестушшть наши свя
щенные границы. Нас вели в бой наши 
'командиры, комиссары и политруки. Всю
ду ош  были впе1)еда, всюду они вооду
шевляли нас .своим героическим примером.

Лейтенант Матиляк, руководитель пар
тийной организации части, под губитель
ным огнем первый бросился к проволоч
ным заграждениям, порвал их и открыл 
путь своему 'батальону на высоту Заозер
ную. С именем Сталина на устах майор 
Соляных вывел своих бойцов на верши
ну высоты Заозерной. Подняв руку, он 
крикнул:

—  Вперед за 'мной!
Мы бросались в 'атаку и вышибли 

японских зашватчиков.
Зажигая нас ‘своими подвигами, ко

миссар Пожарский пал смертью героя в 
решительной схватке с врагом. Наступая 
на вражеские нозицш, мы, воодушевлен
ные сайгоогвержешвостью политрука. Вред- 
кина, (вслед за ним е ору(жием и пуле
метными дисками переплыли озеро Хасаи.

Ф1ы .гордимся .своими комашдараш', ко
миссарами ш политруками. Идя за ними, 
мы уверены в победе. Каждый их приказ, 
ко'мапда, каждое нх .слово'—закон для нас. 
Вы, тов-арищв прпВ'Ывники, придя в рады 
Прашей Армии, также должны свято храд 
нить наши 'Ставные традиции—укреплять 
железную 'воинскую дисциплииу. На поле 
боя мы убедавгасъ в том, что дисциплина 
— это все!

Почему рота, которой юоашдегал лей
тенант Левченко, устояла перед врагом,- 
численно превышавшим ее во много раз? 
Потому, что вое бойцы быии спаяны 
едино® волей юомандара), выполняли каж
дую команду, дружно и решительно шли 
в атаки.

Почему батарея, которой комавдовал 
старший лейтенант 'Романов, paanpoiMsm 
десятки огневых точек врага? Потому, что 
в'се орудийные расчеты работали шашио, 
и за командой—огонь!— доносившейся с 
'наблюдательного пункта, немедлен®'» 
вспыхивали разрывы снарядов.

На поле боя мы еще раз убедились ib 
том, что нужно бережно относишься к

каждой «н уге учебы. Каждая оценка 
«отлично», подученная ® классе, на 
стрельбище, полигоне, —• верный залог 
победа в бота. Возьмем, например, пуле- 
метчэка Стегана Кудашюва, пришедшего ® 
Красную Армию т  колхоза именн Опалина, 
Зашадцо-Сибяршого ер ш  Ога» краюноар- 
мейцем, он учился, не теряя иайрага» нл 
минуты.

'Он полюбил свое оружие, .мастерски 
овладел и». Вое стрелковые задачи он 
вмподюм па «отлично». Это крегаю ари- 
годаш.о.сь ему в бою. Он застшжя замол
чать два япоиежлх сташжовык пулемета, 
он косил 'нападавших самурае®, как тра
ву. Обнаружив японское укрепление, Ку
динов метким огнем унитгожшщ 8 саму
рае®.

Таких npiBMiepOB »жно привести сотни. 
Орудийный расчет в составе командира 
орудия курсанта та®. Жигалина, наводчи
ка тош. Кмеел-евз, зарвающего то®. Га
гарина, замкю1В'0го' то®. Бондаренко, HOiHe- 
ро® тг. Старчевого и Максименко на 
учебных стрельбах постоянно давал от
личные пожазатади. На полигоне четырь
мя снарядами они сбивали три движу
щихся тагака. В бою этому орудию при
шлось стажнутьея с японским пушкам®. 
В артиляернйюкой дуэли цр'удае курсанта 
•Жигалина вышло (доб'едителеы: оно выве
ло из 'строя пять японских пушек! Как 
ни старались самураи, но им не удалось 
подавить огонь ааших артиллеристов. От
важный орудийный расчет хорош» знал 
тактику боя. Когда японцам после долгих 
усилий удалось нащупать орудае, оно 
моментально исчезло в укрытия, а через 
несколько минут снова открыло огонь по 
■врагу и третьим снарядом разбило япон
скую, пушку.

Каждый боец должен всесторонце изу
чать свою оц-ециальность и, прежде всего, 
быть метким стрелком. Только что саперы 
•строили >мост для артиллерия, но вот мы 
уже видим як в своих рядах, они ©месте 
с щами идут в атаку. -Мы убеждаемся, 
что винтовкой огаи владеют не хуже нас.

Красноармейцы всех специальностей 
геройски вели себя в бою. Оружейный 
мастер то®. Тураапев, приблизившись к 
японскому блиндажу, вывел т  строя два 
пулемета. Его гранаты попадали прямо в 
амбразуры. Затем, затаокировавшись, он 
бил японских снайперов из пибтояета. 
Ему раздробили правую руку. Он продол
жал стрелять левой. Пробиваясь в тыл, 
он встретил па своем пути двух япои- 
свих снайперов. Они преграждай® , ему 
путь. Огрел®® лево® рукой, Тураше© раз
дробил им черепа.

(Партия, правительство, паша родана 
вручили нам могучую боетуто технику. 
Наши тапки, 'самолеты, орудия, пулшеты 
и винтовки созданы руками рабочего 
класса. Мы нзб1людали работу боевой тех
ники—ока действовала безотказно.

Мы видел®, как советская авиация бом
била высоту Заозерную, на которую про
никли японцы. Мы ©идея®, как в страхе и 
ужасе разбегались японские зенитчики, за
видев советские бомбовозы. Мы видеав, 
капе наша артиллерия огненным шквалом 
•сметала с лица земли японские пушки и 
пулеметы. А наши танки! Они давили, 
мяли под своими стальн.ы'ми гусеницами 
caMyipaioBy®) 'мразь.

Товарищи иризывники!

Любите, цените и берегите нашу род
ную технику! С ней мы побеждали, побе
дил® и будем побеждать во всех боях.

Наши бойцы, защищая советскую зем
лю, показали немало примеров любви к 
своему оружию. Комсомолец тов. Барабанов 
обнаружил, что самураи подожгли югка 
его танка. Отстреливаясь от наседающего 
врага, он выскочил из машины, обжигая 
себе руш я лицо. Оа погасил пожар и 
oiMic та.niit.

Товарищи призывшнк®! С первого же 
дня, как только получите оружие,— за
ботьтесь о нем так же, как заботимся мы!

Бесстрашными сынами- велико й родины 
воспитывает нас Красная Армия. Она вос
питывает нас в большевистском духе. 
Среди нас— тысячи коммунистов и комсо
мольцев. И в учебе, и в бою они впереди. 
Нам есть у кого учиться, за кем итги. За
гораясь их энтузиазмом, .каждый из нас 
жаждал тайги в бой коммунистом, комсо
мольцем. Тут же иод градом пуль мы 
'писали, заявления о приеме в партию, в 
комсомол. Мы шля затем в атаку, и еще 
крепче били врага.

Каша великая родина—страна мира. 
Ее могучая Красная Армия—оплот мира 
во всей мире. Мы не хотим войны, но и 
не позволим никому безнаказанно поку
шаться на нашу любимую советскую зем
лю. В час боевой тревога тысячи и тыся
чи героев грудью встанут на стражу свя
щенных границ Советского Союза.

Сокрушая наглых захватчиков, вторг
шихся в пределы нашей страны, мы дра
лись та®, как учит нас первый маршал 
Советского Союза тов. Ворошилов. В ата
ках, разведках, в ■■штурме высоты Заозер
ной части Дальневосточного (Краснознамен
ного фронта показали беспримерный 
героизм.

Товарищ призывник, помай:
Ты будешь героем, защищая счастливую 

жизнь советского народа!

Ты будешь героем, защищая великое де
ло (Шйгунистичеокюй партии!

Ты будешь героем, потому что с нами 
великий Сталин!

Товарищи 'призывники!
Скоро вы станете под боевые знамена 

Красной Армии. Вы будете охранять мир
ный труд советских граждан:, счастье со
ветского человека.

Цривет вам, товарищи призывники!
Бойцы и младшие командиры— участ

ники боев в районе озера Хасан:
С. Кудиноз, Б. Турашев, С. Бозеез, 
Максименко, И. Приходько, Р. Ибраги
мов, И. Оленин, Ф. Рожнин, Д. Шве
цев, М. Жилизин, Н. Пискунов, X. Го- 
раев, А, Куницын, К. Курков, А. Бабов, 
В. Страшное, С. Панин, Н. Левин, 

Я. Полянский, И. Разив, И, Степанов,
A. Коротаев, В. Хохлов, Ф. Попов, 
Г. Мартемьянов, С. Жуков, М. Сходцев,
B. Коконов, А. Макаров, И. Рассамахи»,
B. Ваганов, Ф. Дрожников, Д. Хлопов,
C. Тришкин, А. Жуков, В. Молчанов, 
И. Мотовилов, В. Леонтьев, В. Ивашина’ 
А. Караульных, Я. Еремин.

Дальневосточный Краснознаменный фронт.
Район озера Хасан, 27 августа. (Ш те

леграфу).

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ.

Развивая кевтрнаетутпление та северном 
берегу родя Янцзы, шгайюкие войсжа т с -  • 
ле занятия Цяныпаня и Тайгу создали не
посредственную угрозу Аиыцину. Яшанотве 
войска вблизя Оусуна и Хуаниэя находят
ся под угрозой полного окружения шга®- 
скими войсками. 27 августа около Хуан 
мая происходил ожесточенный бой. Пред-! 
принятое китайскими войсками наступле
ние па северном берегу Янцзы было не-: 
ожнданиыщ для японского командования.; 
Несомненно, оно ослабит японское наступ-;! 
лешие в районе южнее Цзюцзяна.

По данным китайского правительства,;! 
японцы., пытаясь прервать китайские по
зиции вокруг города Жуйчана, произвели! 
новую газовую атаку, отравив значитель
ное количество китайских солдат.

26 августа на реке Янзцы китайская 
береговая артиллерия обстреляла 13 шоп-: 
ежих судов. Один японский гранепору 
серьезно поврежден и одао небольшое мо
торное судно затоплено. Оимечено хорош? 
попадание снарядов китайской артиллерии

Японская авиация подвергла разру 
шителымй бомбардировке город Дэааь (за 
паднее озера Поянху). Среди .мирных жи г 
лей имеется много жертв.

Н А  Ф Р О Н Т А Х
В  И С П А Н И И

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По офшщ'альному .оообщеняю иода 

авого министерства обороньг от 26 ' 
гу ста, активиоють мятежникюв и it 
тервентов © эане реки Эбро за после 
ние сутки значительно сократила*: 
Фашистами niOHeoeiHbi огромны© потер 
и их силы заметно ослабла Иноетра, 
ная ашиация продолжала бомбардир 
®ать республиюашани'е позиции.

Республикански© зенитчики оби 
один фашистскиа самолет, могар; 
упал об’ятьгй пламенем. Республик 
сете самолеты успешно бомбардар^:’, 
ли и обстреливали из пулеметов р.' 
ноложеиия фаяпветов. в секторе Ви. 
альба.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На эстремадурском участке фронт- 

секторе реки Сухар республикашкзк 
войска отразили неаво'льжю потных ш 
лазок мятежииков и интервентов, р! 
публиканцы (продолжают шродвиголц 
в иаправлении Кастуэра и Беикереаг: 
(к югу от К'астузф'а), перерезав жеохец , 
дорожную линию, связывающую Кас ! 
эра о Кабеса цель Вуэй. В рай: 
Кампвяарио (к 'северо-западу от I 
стузра) 26 республиканских самолв''! I 
бомбардароиали 'скопления войск ?.! 
тежншоав и интервентов', прот-зве! 
оильнейши© 'опустошевия в их рядах

На других фронтах положение ij 
перемен.

*  #  *

Как отмечает атентство Ган<’' 
фронте Лева‘нт|£1—полное затипп.. 
пишу которого надо искать в .же;, 
ях республикавсжих войск на Эбро ' 
Эстремадуре. Этими one 
публиканцы заставили 
интервентов прекратить 
ки овладеть республикан 
нительными линиями на фронте 
ванта.

Военные приготовлен? 
Германии

ПАРИЖ, 29 августа. По сообщен! 
aireiHTCTB-a Пава-с, брюссельский ор! 
бельгийских либералов «Ля газе 
указывает, что «никогда, даже в ' 
•следаие годы иа фронтах мировой г 
'Кы 1914—18 гг., проволочные запр 
двния ее устанавливались т ж  ryfl 
как они установлены ш иаютоящее Ц 
мя гермацеетми' военными власт; 
вдоль границы с Белыией». Газет?1 
мечает, что «эти проиолочные запр 
дения занимают П'оласу пгириног 
25—30 клм. Они имеют (несколько ; 
раялельныж линий, под которыми 
рыты и зядшжнроваягы противотац' 
вые ямы».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

http://???????????.??/
http://?????.?.??/
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Напитан СТЕЖЕННО

что ПРОИЗОШЛО
В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН?

На снимка: репродукция © картины «Покушение н а  жизнь В. И. Лешшя 
V-в- 1918 г. на заводе 6. Михельсон, теперь им. Ильича». (Ооюифото).

[ Злодейское покушение 
на В. И. Ленина 

30 августа 1918 года
Г; лир к щ -  ;ааад, 3 0 августа 19:18 го- 

«зсарйм: Каплан быда «завершено шику
ет» к; дашь В. И. Левша—гешвдаъ- 

;Ь> в •дуа а ;8(Ш» «масса всего мира. 
; шдаршв ‘нрусгушжшше было о о р м -

,а осо'^.-пеаио градрнстшо-бухарви-
-»-аирсш5ша банитами.
‘Эти !•: да» о-раш дарада о иервого же 

\\% Октябрьской революшри; доблважсь 
; '«вжеккз ,хд л-убой шйстк. Ош  т  оста- 

а » ;ж ? г  га перед каждая средствами, 
■;j'V r.i ■■ ' отачъ продолжение рошы

р, ссчигывая, что молодая 
щ и ш  не сможет дашь <тшра 

- . .л . ■ лютее змирналксто® и бу- 
!■, rt-iPM ошчлом, отдана на «разщрабление. 
йршвадиа нуяыьТроигоото со врем» пе- 

гололед r« « с  е с иешцадеи, предатель- 
■ т  «ыстуаи дм  Бухацшии и его банды:, 
"teeaBTfeS себя, в цеяак «а/еявироова, 
;-да.т' «ьх-дауЙйяяш», терриристиче- 
;-.-® а®ш веере®, —  все это званья nyf- 

ИРОГО t . : ора против юрода и со-1»
Й̂ЙСЕПЙга&ШШ рИВОЛЮЕрСИ.

Враги толкали страну на войну кат 
i ® та нрежя, когда оша больше всего 

( ’ в удое. Великая ссяралнстше-
■ , « г.;.'ст:,1Я «революция, рашиовшая

да ,72 а лагеря, открывал» собой 
я период неиабешных бое® с 

■■•■’■■•езднщией «внутри страны и совсем 
урв 1ншч импвриалшмом. К этим 

217Д& было подготовиться. Взамен ста- 
f w  овкзем небоеспособной армии, 

'••в® создашь армию ршиюцви —  
г «> г рьяюжую Красную Армию, 
чвйа, Сталин указывая, что щелью 
штаг партии в этот период было —

; дзграаъ время, разложить противника 
н’й.гяшга. сеты для перехода потом в 
гг;: ежго».
Твегумя линия Ленина и Сталина, до- 
saa :- , «напряженной и упорной) боръ- 
■заклш шия мира, спасла акиодую) со- 

гаеую республику.
i Но ъ а т  сложили оружия, они го- 
й1; :: шй удар против советского на

зревали, отнять у него его ге-
22722/ 2 (ВОЖДеЙ.
,'Враги рабочего класса, презренные пре- 
ifejp) Троцкий) и Бухарин, уже в период 
аешешх переговоров договаривались с 
рдасеровонимн вожаками о теержешии 
Ыгввого правительства и убийстве 
[нива, Сталина т Свердлова. Эсеровские 
шрйСТи еще в январе 1918 года об
деляли автомобиль В. И. Ленина. В мар- 

когда Ооваартои переезжал в Москву, 
jm сделана попытка устроить крушение
ва. -'7-22 72:,: 2, IftHHIH.
Ж  ' 72  . л 7 дев, троцки-
щ, ; лал.-а, aav" т путь совет-
.10 ' :<’у Ж  г '"'НлТ 2 Г 22, ШГеЙ ПОТер-
:(щ трал, они еще солее у^хишают свою 
крывную ракботу против диктатуры про- 
та1рната. (К лету 1918 года положение 
четской республики резко ухудшилось, 
tana переживала страшную разруху, во 
огих местах, особенно в щентральных 
’юнах, ааступил голод. Почти всюду 
|шкивали кулацкие восстания, разви- 
дся бандаизм. Аоатанга в союзе с инут- 
жей контрреволюцией начала готовить 
:ф против советской власти. С ведома 
Ьогла-сия подлого измештика иуды-Троц- 
б, в Архашгелисже высадаянсв амглича- 

В конце мая началось гооитрреюолго- 
ошое восстание чехословаков, заняв- 
х вйо железнодорожную магистраль от 
Ш  до, Иркутска.
£рмашщ|я, пользуясь То'дрышйюй орсвока- 
Jokoh работой трощкиетойо-бухаржижнх 
датов, к этому времени успела уже ок- 
|шродагь всю Украину. На (Дальпем Во- 
'р! Япония высадила десант.
Оовстокая республика оказалась в ог- 
шом -кольце и долшга была напрягать 

силы для отпора врагам. В этот тя- 
;ШЁ момент товарищ Сталин был ро- 

■ л н е  чрезвычайными шлно- 
>нлся перелома в  военном и 
ном положении рпраиы. 
о  с Б^арвныи и Троцким 

к  :■ в НК щремя удар в опнпу реро- 
■' чн-ля было совершено прошока- 

•ьу‘е шй'.пво гермапского посла Мвр- 
и ■, -2,77ось восстание «левых» эе- 
о )не было в тог же день ивдт- 

г о остатки восставших пеюе-

был j a p r a n 2?оатг

лкщиояный эсеровский мятеж в Ярослав
ле. Но № здесь контрреволюция потерпела 
поражение. Восстание было подавлено.

После разгрома «лево»-эсеровского
мятежа в Москве злобный выродок Бухаг 
рвн, иуда.-Троцкий и гвуоныв эсеровские 
бандиты форсированно готовя® покуйте* 
ние иа Лешина и Сталина.

Враги народа добиваются физического 
уннчтожешия вождей пролетарпата, чтобы 
обезглавить революцию и Таким путем 
помочь интервентам и  белогвардейцам вос
становить томещичье-мштамстнгаесжое 
рабство в нашей стране. Троцшистсьо-бу* 
харинеко-эсеровсжая балда подлых убийц 
совершает одно злодейство за другим. 20 
июня она убила в Петрограде тов. Володар
ского. 30 августа от ее подлой руки папиб 
председатель Бечроградакон ЧЕ тов. У|рщ- 
ш й. В этот же дешь троцюистсто^бухлриго- 
ские и эсеровские бандиты совершили в 
Москве покушение на В. И. Ленина. 
Велниий вождь пролетариата, как обычно, 
выступал в этот деиь иа рабочих собрав 
ниях, организуя и  вдохно1Вляя массы на 
борьбу прочив внешней и внутренней 
гонтрреводтоции. Вечером 30 августа 
Владимир Ильич выступал на собрании 
рабочих завода б. Михельсона (ныне завод 
им. Владимира Ильича). И в тот момент, 
вида Лешин, окруженный рабочими, 
горячо приветствуемый ими, выходил с 
.собрания, в этот момент чроцБистсамнбухаь 
райско-эсеровская шайка совершила зло
действо, которого человечество ив простит 
никогда. Гнусной рукой эсерки К атан  
убийцы из-за угла произвели в Ленина 
четыре выстрела из револьвера, заряжен
ного отравленными пулями. Ленин был 
тяжело ранен:, щ только железное) здоровье 
спасло его тогда от смерти.

Вся наша страна, весь наш народ, угне
тенные всего мира с тревогой и надеж
дой прислушивались к  биению пульса 
своего родного, любимого Ильича.

Весь советский! народ единодушно по
требовал суровой расправы с убийцами. 
Красная Армия в ответ иа злодейское 
покушение еще более энергично стала 
теснить врага. Заняв в сентябре Оишбнрок, 
красноармейцы в телеграмме Ленину 
писали: «Дорогой Ильич! Взятие Вашего 
родного города Симбирска— это ответ за 
одну Вашу рашу, а  за другу®*— будет 
Самцра.» И вскоре была занята Самара.

Народ наш тогда еще не знал, что в 
покушении на любимейшего вождя рабо
чего класса, гениального стратега проле
тарской революции, приняли участие люди, 
которые именовали себя «левыми кошму|- 
шотами».

Только спустя почти, двадцать лет, на 
процессе антисоветского «право-троцкист
ского блока» удалось установить, что 
организаторами этого покушения, были 
матерые врагя народа, фашистские шпио
ны —  Бухарин, Троцкий и др. Это они 
пытались отнять у рабочего класса, у на
шего народа любимейшего отца и учителя 
В. И. Ленина.

Гнуснейшие предатели родины, агенты 
фашистских разведок, собравшееся рас
продать фашистским и иным каятгалш сти- 
чеанйм странам наши земли, маскирова
лись, ползали на брюхе, двурушничали, 
обманывали, т<шно готовя гибель советской 
стране и ее героическому пароду. 0о враги 
просчитались. Ваша партия во главе с 
величайшим вождем трудящихся товарищем 
Сталиным разоблачила нх. Наша доблест
ная советская разведка во главе 
о одним из лучших сынов партии, любим
цем народа В. И. Ежовым разгромила их 
змеиные гнезда. Все попытки врало® наро
да— обербандата Троцкого, злобного вырод
ка Бухарина ® других— подорвать совет
ское государство потерпе* крах.

Советский народ под руководство*! 
великого Сталина смело идет вперед, 
одерживая одну победу за другой, о «каж
дым днем делая свою родину еще более 
счастливой и могучей. Вод руководством 
великой партии Ленина —  Огашвиа весь 
советский народ, как бдительный часовой, 
стоит на страже своих завоеваний. Он уде
сятеряет свою революционную бдительность 
в борьбе л иплгядат Он, тазоблачит и бее- 
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Покьеггюдай (райои, самая кдагая часть. 
Дадьншостачнсто 'Приморья, мало иаве- 
ютен в  зашадной части .Советкзшго Со
юза, одцащр он имеет .весьма) важное 
значение. Здесь сжалятся границы 
СССР, Манчжурии и Кореи,

Паяна граница с  юга на север сначала 
проходит но .реже Тумешь-Удю), отделяя 
'советскую территорию от Корен. Протя
нувшись так около 25 тжшометров, гра
ница с  Кореей переходит в границу с 
Манчжурией и ютступтает ют реки. В 
этом месте между OOQP и Кореей вкли
нивается длинным, узким языком тер
ритории Манчжурии,

Пограничный участок Поюьетсашго 
.района изобилует низмеяностями и озе
рами. Одно из озер за  последнее время 
стало известно всему миру. Это—озеро 
Хасан с  'прилегающими к нему с  запада 
высотами Заозерной <Ч.а«суфыи) и Безы
мянной, где советские пограничншш и 
войска Приморской 1-й армии в  течение 
двенадцати дней веши упорные боя с 
японскими захватчиками, посягнувшими 
на ненришеягавеиваегь советской терри
тории.

Почему японская1 военщина избрала 
для новой вооруженной авантюры район 
озера Хасан?

Ответ на этот вонрас следует искать 
в характере местности и  особенностях 
топографии Посъетагого района.

Озеро Хасан и расположенная около 
него гряда высот, или сопок, как их на
зывают у нас в Приморья, находится 
'Всего в 10 километраж от берегов Ти
хого океана, а  по прямой—-в 130 кило
метрах от Владивостока.

Если у  Владивостока граница отстоит 
■от побережья еще 1срав'Штельно далеко, 
километрах в 60—70, то чем дальше на 
юг, тем все ближе и  ближе подгадит 
она к берегу Японскою моря. Здесь ме
стность представляет .собой узкую при
брежную полосу, сплошь болотистую и 
«низменную, где движение возмсткно 
лишь по немногим тропам и проселоч
ным дорогам. Дальше на «север, «вплоть 
до Владиво«сто«ка, «все лобвражье .состав
ляет также «низменность, которая ши- 
«раюо «откр'Ы1В«ается взору ю немшогочйс- 
леннык сопок» В1031вьгшаю'щих'ся над бо
лотистой рав'щвной.

Таками сопками, о'щрышающими обзор 
на Посьетсвий залив, яншиаотся высоты 
Заозерная (Чашшуфын) и ее соседка с 
севера—Безымянная, по вер«ш0нам кото
рых проходит граннд|а, установленная 
Хунчушоким договором.

Как ЗаоЗ’ерн«ая, так и Безымянная .со
ставляют «вершины одного и того же 
скалистого иряжа, «спускающегося по 
нашу сторону границы «прямо ® озе«ро 
Хасан.

Хотя «обе СОП1Ш и невысоки (Заозерная 
нМ'е-ет «в выши«ну около «полутораста мет
ров), но «в условиях ощружалощей ровной 
местности в ясную погоду с них видно 
все наше побережье. Наши пограничня- 
«кн ® удачные дна, когда расое(ива1ются 
очень частые здесь туманы, в  бинокль 
наблюдают «и «берег и  дальние острова, 
разбросанные вдоль побережья на «пути 
к Владивостоку.

Если бы японцы удержали ® своих 
руках эти высоты, то их укрепления, 
наблюдательные пункты и огневые, 
средства, расположенные на сопках, 
дали б«ы им возможность держать под 
наблюдением и прямым ош ем весь уча
сток нашей территории к «югу и западу 
от залива Посьет. А обоснуйся японцы 
на высотах, они непосредственно угро
жала бы и н«аш«ей бухте|Посьет,и побе
режью в направлении ж Владивостоку,

Начинал «оного 'авантюру, японская 
военщина р«а«асчнтыв.ала на обеспечен
ный успех. Ее успокаивал исключи
тельно трудный для нашей ««бороны ха
рактер местности, прилегающей «к озеру 
Хасан. Сразу же за  «сопками Заозерной 
и Безымянной, если итти от границы 
вглубь нашей территории, лежит озеро 
Хасан, вытянутое на 4—5 ннлометров с 
севера^ на юг вдоль границы. Его се- 
1вер«ный и южный «края находятся от 
границы «на расстоянии каяоих-шибудь 
150—200 метров. Таким образом, о«бе 
сотой отделены ют осталыюй советской 
территории широкой водной преградой, 
обойти «которую на пути1 к 'соткам моле
но только в непосредственной близости 
от «границы по «двум очень «ушим прохо
дам.

«Кагкдому понятн«о, «какие большие пре
имущества это давало японским вой
скам, нацетвпш м ея на 'сопки, и какие 
трудности создавало для «нас.

Японцы «раасчитывали, несомненно, 
также и на то, что болотистая мест
ность я  ограниченное число дорог не 
дадут нам возможности иси«ошь.эо1вать 
ташеи и подвезти тяжелую артиллерию.

Как «в'последетвни выяснилось, японцы 
заблаговременно готовились к погранич
ному нападению. 19-я японская дивизия, 
расположенная: в  северной, пригранич- 
ной части Кореи, б«ыла ошмоб«ишшована 
и «содержалась в составе «военного вре
мени, в количестве ие менее 20 тысяч 
чело'В'егс. К району нападении были под
тянуты тяжелая, зенитная артиллерия 
и бро«непоезда.

Блонаюая воеищина предвкушала 
успех своих планов, строя их на «учете 
больших трудностей, .встававших перед 
нами в обороне советских рубакей на 
«подступах к Посъету.

Но в своих расчетах японцы жестоко 
ошиблись. Красная Армия, выпестован
ная партией Ленина—Сталина, воепи- 
танвая, как я  весь советский народ, на 
преодолении любых трудностей, еще 
раз показала «всему миру, что нет таких 
крепостей, которые большевики не 
могли бы ««зять!

» * *
Застрельщиками нападения были 

японсаие пограничные отряды. Темной 
и туманной «ночью 28 июля около роты 
японских Dorp анигаников «скрыто сосре- 
доточисюсь у  склонов сопок Заозерная 
и Безы«мжшая «по «вою «сторону гра
ницы. 29 июля днем ioihi внезапно ата
ковали Безымянную. В это время на 
Безымянной находился наш погранич
ный наряд «в составе одиннадцати чело
век.

Несмотря на явный перевес сил на 
3 стороне японцев, пограничившеи «встре-
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тили нападающих решительным стпо- 
«ром. Зеивязедся жестокий бой, перешед
ший «в рукопашную схватку. Погранич- 
нтси, отбивая навалившегося .врага 
штыками и прикладами, дрались до пос
ледней возможности. Пять человек нз 
состава наших бо'йцов были убиты, а 
«остальные |ранены. Не имея сил больше 
удерживать высоту, .по«гр1ШШЧ1Ш!Еи были 
вынуждены ее оставить.

Услышан перестрелку, к  месту боя 
выступил резерв пограничного отряда; 
штыковой атакой и  гранатами японцы 
были «отброшены с  Безымянной. Они 
«отошли за границу, оставив на вашей 
стороне своих убитых.

С «самого начала вылазка) японцев по
терпела неудачу. Им «потребовались до
полнительные «силы и некоторое время 
на сосредоточение. «На следующий день

$0 «июля «около юзера Хасан было спо
койно. На «гребнях оонок были располо
жены наши пограничные посты.

31 шоля перед самым рассветом, когда 
густой туман окутывай местность до 
самых вершин сопок, японцы сов«ер- 
шили новое нападений На этот раз они 
атаковали «обе высоты—и Безымянную и 
Заозерную. Теперь с  их стороны дей
ствовали уже не пограничные отряды, 
а  полевые войска с большим поливе- 
«ств«ом пулеметов, минометов и  арпвдглег 
рии. Как потом было установлено по 
убитым, японцы бросили в атаку два 
«пехотных «полка 19-й дивизии, «поддер
жанных сильным артиллерийским охнем.

Хлынувшие через границу японские 
войска столкнулись «о нашими погранич
ными частями. Весь день 31 июля и 
1 августа бой в районе юзера не пре
кращался. Пограничники поражали 
японцев ош ем своих пулемедо®, шты
ками и  ручными гранатами. Даже бу
дучи ранеными, бойцы «оставались в 
строю, «отказываясь от направления «в 
тыл и «продолжая мужественно др«аться 
с врагами. Однако, перевес «в силах был 
па стороне японцев; прокладывая себе 
Hoipory ценой больших потерь, устилая 
путь убитыми и ранеными, японцы от
теснили наших пограничников и цро- 
«ншкли вглубь советской террнтор1ии до 
4 километров.

Захватив Безымянную и Заозерную, 
японцы начали их «спешно укреплять, 
стр«оить ,окопы и создавать различные 
препятствия. Они 'Испоцгьз«овалн icaMeiHH- 
стые «скшю«ны: conoijc, рас1П'0;ю«Ж1иги укры
то сВои пулеметы’ и  артиллер1ию, за  от- 
де«лъными камнями раймастили снайпе
ров. 0«бе .в'ысоты были «превращены в 
основу японской оборешы! щ, озере Ха
сан. Огонь пулеметов «о сопок в  артил
лерии, сосредоточенной за  в«и1м ; вапи- 
р«ал единственные подступы к высотам 
с севера и юга между границей в  озе
ром.

«Наше командование, встретившись с 
фактом ввода японцами в бой полевых 
войск, И!риказ«ало полевым частям 
Красной Армии выступить на поддерж
ку п«ограпич«Н!Ий01в н  «уничтожить захв«ат- 
чнвов, нагло вторгшихся ва  седетсжую 
территорию. Одноврем«е!ни10 с  этим стро
жайше было «приказано не переходить 
границы.

Наш полк, «находившийся в  расстоя
нии около перехода ют района боев, по
лучил «приказ о немедленном «В'ыетупле- 
вии. Головной батальо'В ф«о|рс|нрош«анным 
маршем двинулся к озеру Хасан, за 
«ним «сле«довалн о«сталь!ные батальоны.

2 августа п«о«левые часта вюйск 1-й 
армии, раощыюясе'нн'ых в Шсьетсиом 
районе, «вступили в бой с «з.ажв&тчпюами. 
Был туманный дань, моросил дождь. 
Противник откр'ьгл ураганный артилле
рийский огонь. Однако это не мошю нас 
«остановить. Дружным натиском погра
ничных «частей и нолевых войск «против
ник «был «отброшен за  юз-еро Хасан. 
По'здно вечером наши «войска приблизи
лись iK занятым японцами «сотшсам За
озерная и  Безымянная.

Японцы нах«0|дились в чрезвычайно 
В'ыгодиых тактических условиях. Перед 
их позициями лежало озеро, котор,о«е не 
позволяло нам атаковать высоты с 
фронта. Для того, чтобы «вьптнать врата 
с ооветокЮ'й земли, «нам «надо было обх«о- 
дить. края юзера, то-ость двигаться 
«В'долъ самой границы, попадая под же- 
«стоштй ого«нь японских «В«ОЙ(Ж, юото'ръге 
находились не только на высотах За
озерная и  Безымянная, но и на дру
гих «во131вьш«енно«стях, тянущихся вправо 
и влево «вдоль границы.

Мы были зш ваты .на узком: прюечран- 
стве меяеду озером и границей. Конеч
но, мы могли бы значительно бьюцр«ее

«расправиться «с зарвавшимся врагом, екяии 
бы нарушили границу и овладели соп
ками, «обходя их по манчжурской терри
тории. Но 1наши части точно выполняли 
«приказ командования и  действовали в 
пределах своей территории1. В досле
дующие дни мы «увидели, 1шас!крлыкю это 
было трудным.

Наш батальон наступал на япон«це«в 
через южный «подступ, имея задачей за
нять Заозерную. Перед на«ми лежало 
пространство в полтораста метров, 
сплошь оплетенное провошшой »  нахо
дившееся под перекрестным пулемет
ным ошем. Через зтот лабиряят.огня и 
проволоки ним предстояло пробиться и 
выбросить захватчиков с  советской зем
ли. В таком же положении находились 
«ваши части, «наступавшие черед север
ный подступ на Безымянную.

Всю ночь и  последующие дни мы от
бивали иешре^'ащавпшася «шнтраташ 
японце®, «штыковыми ударами отбрасы
вали врага назад, на ©го позиции. Мы 
двигались вперед, дерясь буквально за 
каждый шаг; ни ожееточедные жоптр- 
атаки моаде®, ши огонь пулеметов, ко
торый не прекращался «ни на минуту, 
не могли остановить наших бойцов. 
Медленно, но неуклонно мы приближа
лись к японским заграждениям.

Бойцы-даяъпевосточникн', потам«ешшые 
петриоты, не считаясь «ни с  «какими 
трудностями, стремились быстрее вы
полнить поставленную шмаидованием 
задачу. Одна из рот попросила у 
командования разрешения проникнуть 
через заграждения в  атаковать япон
цев. Добровольцы, конкурируя друг пе
ред другом, настойчиво добивались 
удовлетв«оре«Н!вя «их просьбы. Командова- 
«ние разрешило;

Под покровом тумана «смельчаки рас
средоточились на полутораста метрах 
лежащего впереди' пространства и, пре- 
одо'левая проволоку, тюдполвдн к  «япон- 
сшш укреплениям. Когда туман рас
сеялся, они были обнаружены японца
ми, но успели за  это время окопаться 
настолько, что, как ни старались их 
японцы выбить, ничего не выходило.

За  эти дан «ваше к«омандованн«е закон
чило соср'едоточ«е1ни'е техничекших 
средств в колн’честве, нао«бходимом для« 
репштельвого удара по зах«ватчикам.

4 и  5 августа шли беспрерывные дож
ди. Дорога размокли, болота превра
щались в озера, что еще больше ослож
няло наше ман«е«врирав1ани1е'.

6 «августа— день годовщины Дальне
восточного Краснознаменного Фронта. С 
утра, «как всегда, было туманно. Около 
полудня туман прояснился. Вдруг за
гудело небо. Это шли наши самолеты. 
В'от один десяток, другой, третий, чет
вертый... их было «много. В боевом 
строю они шли на противника.

Поднялись ©в«ерх столбы з«емли на 
безлесных гребнях занятых японцами 
сопок, взлетели обломки японских ору
дий, щепки разрушенных ядаиских 
укреплений.

К ж  бы «споря в мощности с разры
вами' авиабомб, загрохотала наша ар
тиллерия. Ее снаряды ложились в по
лосе японских позиций. «Мощная артил
лерийская подготонна слилас«ь в10«едево 
«с авиабомбарднровкой. Как видно, не 
«сладко чувствовали' себя японцы, полу
чая наши гостинцы!

Вслед за  бомбардировщиками включи
лись в бой истребители. Пулеметным 
ош ем «они поливают японскую пехоту.

Пришла очере«дь для действий нашей 
пехоты. В оолр'овождееши танков она 
«ринулась в атаку через узкое про
странство. Яновская артиллерия бьет 
по танкам прямо«й наводкой. 'ГавкН', ны
ряя в неровностях местности, осторожно 
«выбирают узкие полоски проходимого 
пространство, давят проволоку и вре
заются в располож«енн© «японских пози
ций. Бойцы разрывают проволоку нож
ницами, подрывают «ее ручными «грана
тами. Наши «замечательные бойцы, пре- 
«вебрегая о«гн«ем японской артиллеоти, 
установленной ва манчжурской терри
тории, уве'ревво двигаются «вперед; под
разделения 'соревнуются друг с другом 
в том, что'бы первыми «войти с  «крас
ными знаменами «на родную советскую 
Здозерную icornty.

К вечеру самолеты поеторяши атаку. 
Опять гром разрывов, столбы земли. 
•Артиллерийский огонь японцев ослаб, 
видно, еескольш*яП'ан!С«кнх батарей были 
подбиты нашей авиацией и «вашей ар
тиллерией.

Я не участник империалистической 
войны, но знаю «но описаниям, какой

Стрелков. чаС-'ЕОЙ

силы достигал огонь на фро«нте в пе
риод наиболее напряженных боев. 6 ав
густа и в  последующие дни мы проде
лали то, что проделывалось «в те вре
мена при атаке «сильно укрепленных по
зиций и  что «вошло в историю, «как при
меры небывалого упорства и обороны и 
«наступления.

Опустилась ночь. Бой не «п«ре(кращал- 
ся, во «японцы начали «сдавать. Еще на
жим, «еще раз бросок в атаку. С кря
ками: «Ура! Да здравствует великий 
Сталин!» бойцы стремятся ш«верх по 
крутым склонам тшки. Враг не выдер- 
жал,-тс«опка наша! Заозерная (Чанку- 
фъш) снова в  наших руках.

На рассвете на Заозерной раз«вава- 
лиеь красные знамена.

Яионцы успели основательно укре
питься на высоте. Они оставили окопы 
глубиной в полный профиль, убежища 
и блиндажи для пехоты, осно«вательно 
«разрушенные действиями вашей авиа
ции и артиллерии. ГЬроволо^чные заграж
дения перед японскими по-з,ициями были 
построены «в 8—4 «ряда кольев, впереди 
«них были отрыты противотанковые рвы. 
В оста«вле«нных самураями окопах мы 
«нашли несколько сот «порожних бутылок 
из-,под «спиртного различных марок.

Японцы не хотели помириться с поте
рей «высоты. Озверелые, с «криками «бан
зай» они карабкались по «камням на едп- 
ку. Наши бойцы подпускали «их на 
близкое расстояние, а  затем еабрасы<- 
вали ручными гранатами. Ток отбива
лись неоднократные контратаки япон
цев. Боль'шин'ство наступавших остава
лось на месте убитыми, а  уцелевшие 
скатывались обратно вниз.

В дальнейшие дни основные бон раз
вернулись на «высоте Безым1янная, где 
японцы еще занимали часть нашей тер
ритории. Стараясь «выбить японце®, на
ши части невольно вклинились метров 
на 300—400 «в японское расположение но 
ту сторону границы.

Японская артиллерия продолжала ве
сти огонь, стараясЦ«подбить пажи ору
дия. Однако огонь японце® «страдал од
ним «дефектом»: «снаряды попадали 
куда угадаю, только не в .целы Наша 
артиллерия уверенно выполняла сдои 
задачи', поражая неприятельские о«ру- 
дия. 8 августа по нашему батальону 
«открыла усиленный огонь одна «из иное 
сикх батарей, препятствуя нашему на 
етупленшо. После того, «как наша ар 
тиллерия ваправ«ила огонь по этой ба 
тарее, мы на себе noByracTBoiBiara уснеш 
ные «результаты в работе наших артил
леристов: «сначала японский огонь
ослаб, а затем прекратился.

Бон за Безымянную бо«таты эпизодами 
герО|Ичеекого 'поведения бойцовшатрио- 
тов. 9 ав«гу«ста группа смельчаиов-добро- 
вольцав испросила у кюмандования 
разрешения уничтожить дее японсвих 
укрепленных точки, которые в особенно
сти мешали нашим действиям. Ночью 
смедечаии подползли к укрепленным 
точгам, з«алож«и1ли фугас и  «вэорвали 
одну из них. Другую точку они выну
дили- замолчать, ведя непрерывный 
«огонь по амбразуре, откуда до этого 
стрелял японский пулемет.

Одно нз «ваших отделений, скрыто по
дойдя к расположению «противника, 
своим умелым огнем уничтожило япон
ский взвод.

На южном участке в тот же день, 9 «авгу
ста, когда около двух рот пехоты проттав- 
«ника, переправившись ч«0р«ез р̂  Тумень- 
Уага, собирались нас атаковать, они бы
ли уничтожены: одна рота на месте на
шим артиллерийским огаем, а  другая— 
при отступлении вплавь через раку. 
Прекрасно действовали наши саперы, 
которые под огнем яютце® строили ук
репления на отбитых на«ми высотах.'

Громадными усилиями преедолевая 
трудности местности «и японской оборо
ны, наши бойцы, командиры и политра
ботники «последовательно выполнили 
«волю советского народа, выраженную 
вождем народов товарищем Огалиным: 
«Ни одного вершка «своей земли не от
дадим никому».

Мы не хотим ни корейской, ни манч
журской земли, но «советуем в«ам, госпо
да япанцы, оставить «надежды «на в«ладе- 
ние нашим,и сопками, озерами, пашня
ми, городами. Если не хотите сойтись 
«на этом по-хорошему, мы вас убедим 
силой, сколько бы войск азы ни собрали 
и «каких бы нам это усилий нн стоило. 
Такими настроениями были проникну
ты все, «кто в те дни дрался с  захват
чиками. Великая сила любви к родине, 
горячее чувство советского патриотиз
ма рушв'Одили нашими действиями в 
эти незабываемые дни. С именем «великого 
Сталина на устах, под «красными 
знамедами «страны «социализма мы шли «в 
бой и побеждали. Готовность всей необ’- 
ятной советской страны «отразить на
летчиков ®ою:Душе©лшга нас в тяжелых 
условиях бо«евой работы.

Беспартийны е «красноармейцы и коман
диры в «период боев массами подавали 
заявления о принятии «их в партию и 
комсомол. «Хотим итти в бой членами 
партии Ленина—Сталина, членами Ле
нинского комсомола»,—заявляли «они. В 
бою они своим беззаветным герой
ством доказали преданность делу пар
тии и нскрепнюсть «своего стремления 
быть в ее рядах. Сейчас они «влились в 
нашу партийную и комсомольскую 
семью. Партийные1 и  «беспартийные боль
шевики, борясь плечом к плечу, побе
дили трудности и вышвырнули обнаг
левших самурае® с «родной земли-.

К моменту перемирия, которое было 
об’явлет-о 11 -августа, в а  «советской тар- 
ритории не было больше «ни одного 
японского солдата. Японцы попытались 
было в самый «последний «момент вы
двинуться вперед на нашу территорию, 
накапливаясь за  камнями сопки Заозер
ная. Они воспользовались тем, что 
огонь с нашей «стороны ■ был прекращен 
в виду начавшегося п-ере«мнрия. Однако 
«настойчивая по'эиция наше«го командо
вания заставила японцев уважать за
ключенное ©оглашение и отойти на ли
нию, которую ори занимали до переми
рия.

Сейчас мы уверенно держим «в своих
г руках отлоев«аеныо сопки, политые
(кровью • * нов социалистической роди-
«:.ш , ш виш х на защите совешсиих гра-
I пдц,  ̂ , ,
е « («Правда», 28-VI11—38 г.).
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Пени и Сталин
о социалистическом соревновании

к

\ ОоцЕалстшесакое 'СО'Р'еовскваше, к ®о- 
торому призывал Левин свыше 20 лет 
вазад в с®оей статье «Как организовать 
соревнование», бы» и остается нажней- 
шшг орудием развитии социалистического 
дозяйства, роста иртвЗводателышети тру
да, вочяшташия новых отношений между 
двдьаш.

Ленин и Огаиа всегда учили, что глав- 
Я|И валютой непобедимости социализма яв
ляется более вышкам производительность 
труда, нем при даигалшвде.

В статье «Бедяший почин» Ленин пи
сал: , 11

«...В последнем счете самым глубоким 
источником силы для побед над буржуа
зией и е д а и ш ш ш  залогом прочности и 
неот’емлшэств этик побед может быть 
толь» новый, более высокий (способ об
щественного производства, замена капита
листического и (щщючбуржушиого произ
водства, крупным ооцвашстичедаш! про
изводством».

Подводя итоги году великого перелома', 
Доварйщ Стал» в 1929 году, в первую 
очередь упоминая достижения в области' 
производительности труда.

«Едва ли можно сошевашьсж, что одним 
из самых важных фактов, если не самым 
важным фактом нашего .строительства за 
Последний год, является тот фант, что1 наш 
удалось добиться решительного перелома 
в области проиавадитешьтесги труда. Нере
док этот выразился в развертывании твор
ческой инициативы и могучего трудового 
пад’ема миллионных масс рабочего класса 
на фронте сгоралистичесжого строитель
ства».

Только советскаш система', только боль
шевики могли разбудить гигантские твор
ческие силы народа, придавленные гоапи- 
таизаюм. капитализм душил, подавлял 
Еародные таланты, которые чахли и гибли 
Иод давлением нужда, нищеты.

Лешин учил, чю социализм не Только 
не угашает соревнования, а, напротив, 
впервые., создает (возможность применить 
его К НШдлиюх шшсашшбо. Ие слугайш» 
Питому ; ‘социалистическое соревнование 
приняло особенно широкие размеры в пе
риод развертывания йлдагоогаяеш и 
строительства.

«....Соревнование есть' коммунистиче
ский метод строительства социализма,—
шкал товарищ Статен,—на основе макси
мальной активности мшлишнык масс тру
дящихся... Соревнование есть тот рычаг, 
яри аимкнци которого рабочий класс при
зван перевернуть вою хозяйственную и 
культурную жизнь 'Страны на базе социа
лизма».

Леншй и Сталин остро изобличали всех 
тех, которые хихикали, подсмеивались над 
шрилигаичтим соревнованием.
, «Издевательство пад слабостью ,ростков 
нового, —' писал Ленин, —  дешевенький 
Интеллигенюий скештшшрам и тому по
мойное,—все т ,  в сущности, приемы 
гаш и ш  борьбы буржуазии против про
летариата, зашита шаишшвшга против 
социализма».

Товарищ Сталин критиковал бюрокра
тов, которые Выгадйсь олопшитъ, «цент
рализовать» ощиалиетичесгае шршновеь- 
вве, превратить его в жнцеллрегае дело, 
затушевав основное в (соревновании—ини
циативу масс.

«Социалистическое соревнование,—ли- 
ш  товарищ Опалин,—ость выражение

деловой революционной самокритики масс, 
опирающейся на творческую инициативу 
миллиона® трудящихся. Всякий, кто 
стесняет, Здзнатешыш» или бессознательно, 
эту самокритику и эту творческую ини
циативу масс, догаен быть отброшен 
прочь с дороги, как тормоз нашего вели
кого дела».

Призывы Ленина и Сталина, о шраии- 
стичестем соревновании быш подхвачены 
советским пародом. Движение ширилось, 
захватывало милшионные массы. Тфудевой 
пэд’ш  народа, энтузиазм соревнующихся 
творил чудеса, Именно благодаря этому- 
партии удалось разрешить всемвраюкиста- 
ричешие задачи двух сталинских пяти
леток. Труд в нашей .стране стал делом 
чести, славы, (доблести и геройства.

.Социалистическое соревнование подня
лось па высшую ступень в нашей стране 
в овяай о развитием! стахановского1 дви
жения. Это движение товарищ Сталин в 
своей исторической речи па I Всесоюзном 
совещании стахановце® охарактеризовал 
как «новый, высший этап социалистиче
ского соревнования» v

Товарищ Сталин указал, что отаканов- 
■адое движение, которое ломает старые 
взгляды на технику, стары® технические 
нормы, старые проектные мощности, ста
рые производственные планы, «призвано 
произвести в нашей промышленности ре
волюцию».

Это предвидение сбылось. За три) года 
стахановское движение разрослось вширь 
и вглубь. Оно дает образцы невиданной 
доселе высокой производительности труда. 
Стахановское движение показывает неисто
щимость народного творчества.

Товарищ Сталин систематически подчер
кивает значение массовости в разверты
вании соцсоревнования.

«Принцип социалистического сорадшда- 
-учит товарищ Огашин,— товарище

ская помощь отставшим во стороны пере
довых, с тем, чтобы добиться общего 
под’ема. Конкуренция говорит: добивай от
ставших^ ..чтобы утвердить свое господство. 
Ооциалнстичшгое соревнование говорят: 
одни работают плохо, - другие хорошо, 
третьи лучше,— догоняй лучших® добейся 
общего под’ема. Этим, собственно, и об’- 
ясвяетея тот небывалый производственный 
энтузиазм, который охватил ишлионные 
наосы трудящихся! в результате соцваля- 
етичешхго соревнования!».

Эти стаашшхжие слова особенно важно 
напомнить сейчас, так как нередко на 
фабриках и заводах, в колхозах и совхо
зах забывают о необходимости общего 
лвд’еда произнодательноети труда, увле
каясь отдельными рекордами выоокнкирого- 
водательной работы стахановцев.

Враги народа—троцшетоконбухаршнские 
шпионы и вредители пытались всячески 
свернуть социалистическое соревнование, 
шести наниет неенаройвое стахановское 
движение. Но й эта карта бита. Враг 
разоблачен, уничтожен. Его остатки вы
куриваются из последних нор и уничто
жаются нашей ставной разведкой под ру
ководством: сталишаюото наркома тов. Н. И. 
Ежова при полной поддержке всего со
ветского народа. А стахановское движение 
идет дальше вперед, проникая вое глубже 
в наш народ, подымая новые пласты тру
дящихся для борьбы за дальнейший рас 
цвет социалистического хозяйства.

И. САБУРОВ.

НО ИНЫЕ 
ОГНИ

Посыпанный дробленым известняком 
грейдер раоотаеш пополам валувакую 
степь. У обязаны дороги возвышается1 
Зревши шюгшшшие—курган. Дед Данила, 
колхозный сим®, стоит на верншне кур
гана и оглядывает ночную степь, испещ
ренную пушгщмж огней. Вот там, далеко, 
Далеко, у самого горизонта полыхает 
зарево вдащюявета. Это Валуйюи. А два 
велшыг огня! справа—это трактор Алеш
ки Беаготшва Чуть полевей—.молотят 
Длеб в иолхозй Ворошилова. Совсем влево 
сверкаю? мощные огни «челябинца»— 
Николая Трегубова. Прямо перед баштаном 
-ВДктер вомбайкера Олришва....

Дед долго саотонт на свергающие ш ,
Цбдудайя:---- чет; ...... -  ̂ .

же рйшь, Ш9С. ьс«»
Кщдагт- я.л.е  ̂ *х xaaJBac* . чуг«аш . з 
тарой »!щд5' Алых аоиие. ад-о-:-- цо-ддл а. 
r*oa Х и сацшн тощей tas. 3 стчяш 
':i% ^шбыашЕэо'л, сдероайц жшу 

за' *чь 
!Я $■'*.

] тракт.
з

Не волы, $ автомобили бегут по 
грейдеру. Трактора перепахали межи и за
сеяла колхозные пом. Не хмурые чумаки, 
а молодые, чумазые, веселые парни в мину
ты отдыха приходят иа баштан, ® деду 
Дашише. Вырезая ножами сочную мякоть 
арбуза, эти чудесные парубки безобидно 
шутят над генеральши бородой иолшоз- 
ного сторожа.

—  Дигы мои—.спрашивает их дед 
Дашшаю—ш.о це делается еа свате? Жили 
мы, ж  у темном лиси, галочьего; ррая пу- 
жашыюь. Видкиля ж вы взялись таки бео

—  Советская власть выкормила, диду— 
смеются ночные гости1.—Вопа, рядна, ста- 
рого молодым сдоглает. Дай тшъкр срок!

— Одилает, —. шепчет дцд —  вона
. гкае* .

НА БЛАГО РОДИНЕ
Осшьго 193t5 года я прочел в «Цраз- 

де» первое сообщение о замечательном 
рекорде Алексея Стаханова на шахте 
« Дштральноо Ирмино» в Донбассе. Сооб
щение это сильно меня взволновало.

Я начал задумываться над тем, где 
можно применить стахановские метода 
труда у нас, ,иа «апартам западе. Первое 
время это огазашовь иевшмаданш.

Потом, инншагелш» придашрнваясь к 
.работе отдельных еташщйн я агрегатов, я 
скоро убедился, что это не так. Догово
рившись с ншсенерноетехвшиесжшм перао- 
налом, я решта оарейтн на обслуживашше 
четырех аппаратов вместо двух.

16 октября 19:35 года о 2 часа дня я 
вышел па «мену. Занял свое рабочее те-1 
«то и начал управлять 4-шя аппаратами. 
•Все шла прекрасно. Когда юошнилаеь сме
на, товарищи радостно жали мне руку. 
Я сварил прекрасный сахар, значительно 
таревыношвив у|1сташоввЕещвую норму.

Вскоре моему примеру тосдвдоаваши щу- 
гие рабочие продуютвого цеха—та. Ру
денко, Лашнна. Они также першам на 
обслуживание четырех аппаратов. Из про
дуктового цеха «тахандасюю движение ие- 
.реброоидось в другие цеха. Раньше гавон 
вьве печи обслуживало 3 чшшека. Рабо
чий .т. Друзе® начал обслуживать е© один, 
црошрасно сшраетяш1сь о делом. Коче
гар т. Жилин И. перешел иа обслу
живание сразу двух гатив шесто, 
■одного. К м щ у  19(35 года у нас уже

насчитывалось свыше 100 стахановцев, а 
в по'следую'щие годы число их еще боль
ше уЕеЛШ!®ИШ!0|СЬ(.

За эти три года большие изменении 
произошла в моей жизям. Долгое время я 
работал на заводе обышовешным столя
ром, после этого быш аппараячигам. Сей
час меня выдвинули на ответственный 
■пост сменного инженера. Мне поручено 
большие и сложное дело. И я старалось 
всеми силам оправдт огазаштее мне до- 
Е'ерие. 0а  заводе полным ходом идет ре
монт. В продуктошм цехе, д а  я  руково
жу работа», ремонт затанчеи на 96 пр'о- 
центов. Бригада ЛебедиШшого иа ремонте 
цеятрофуш, Климцова на ремонте насоса 
вое вреаюзначлтеяъяо паревшшолшяют сео® 
тармы. Труд здесь организован по-стаха
новски. Заранее подготавливаются все 
яеобходамые материалы, ншетрументы, 
сырые и прочее. В результате производи- 
тедьиость в этих бригадах равна 200 
процентам. Опыт наших лучших людей мы 
■передаем через производственные совеща
ния, постоянный инструктаж.

Несмотря на отой возраст, я упорно и 
настойчиво продолжаю учиться. Посещаю 
кружки .техминимума, много читаю тех
нической и художественной литературы.

По!сто1яш!щ» совершенствовать, учиться, 
чтобы еще лучше работать иа блате ро
дине,—вот моя цель и смысл жизни.

ЮШКОВ п. н.,
вакуум-аппаратчин, сменный инженер 
Буденновского сахарного завода

КАК Я ДОСТИГЛА 
РЕКОРДНОЙ ВЫРАБОТКИ

Когда дирекция фабрики заменила ста
рые машины «вишенки» на более современ
ные— «Тошкпнс», я первая начала работать 
на иих. О этого времени и началась моя 
борьба за стахановскую проязво,ртелъ- 
таеть.

Сначала мне гаэалюсь, что ничего не 
получится. О первого же дня в машине 
стали ломаться иголви. Но эта неудача 
не сло»®а моего желаиия. Я решила твер
до добиться стахановской выработки. Про
шла техминимум, детально изучила теге- 
му (маимшы *Т'Ом2ьишн>» ̂  узнала все ее 
капризы й, -когда дело пошл» на лад, не 
задумываясь, перешла иа обслуживание 
четырех машист.

Задача была трудная. В первый дань 
я сделала 40 килограммов полотна за 
смену, норму перевыполнила. Можно было

сделать больше, по шершавые, неотшлифо
ванные шпули, иелравшльная намотка рва
ли вику. Щребовалмсь .перестроить техно- 
дюгцчеокий процесс намотки пряжи. Скоро 
непошадк® были устранены. И с повой ма
шиной я справилась отлично.

Вместе со стахановкой Евдокимовой, 
с которой я соревнуюсь, мы решил® обслу
живать восемь машин, чтобы работать на 
40 системах. На во1® »  машинах я выраба
тываю за смену вместо 35 кмощрш1» 
полотна до 80.

Недавно меня, .выдвину* жструктором 
по внедрению сшахановоюш методов труда. 
Я пришагаю все старания к тому, чтобы 
еще шире развивать замечательное стаха
новское движение па куракой трикотажной

Стахановка Мария ОЗЕРОВА.

Стах ан ав ед-комбайнер Веягуйсшгай МТС, тов. Острикюв, до®.е!л выработку 
на юачбайне «Коммунар» до 31 гектара б смешу- На снимке: т. Оетришв
за работой. Фото В. Мосаввитина.

—  А подсолнух-то, —  откликается 
Игнат.— Еще и подсолнуха 142 гектара.

—  Уберем и подсолнух. А потом—отдох
нем и за ремонт.

Они садятся у костра. Подходит тракто
рист Зарубин. Пьют чай. Молодые парни 
—неразлучны.. Их сроднило любимое дело, 
в которое они вкладывают всю свою душу.

Кто те сиживал, вот здесь, у этого 
костра? Здесь бывают директор МТО и его 
заместители, механики, и агрономы, тО'М- 
байнеры и колхозбикп. Сада приезжают 
за оньпом, за советом. У Дениса Петро
вича есть чему поучиться.

год его «Пошмунцр» работает 
■" -"адтаппиали-

TVcTflii

У кого самая высокая выработка за
смену? У Дениса Острякова. Он убирал в
день по 31 гектару зерновых. У кого самая 
высокая выработка за сезон? У Дениса 
Петровича. Сейчас уже убрало. 510 гекта
ров, заканчивается уборка проса, предстоит 
■уборка подсолнуха. Всего будет свыше 700 
гектаров, три норме в '400!

Комбайнеров занимает сейчас соревную
щийся с ними Фом®нов. Он далеко отстал 
от восьмого отряда. Остригав с сожалением 
говорит; I I . ; , j

—  Горячится парень. А в нашем деле 
горячиться пельзя. Комбайн— не серп. За 
вше в оба глаза смотреть надо. Алешка
КаЯПЙГШГЛН Р. ТПУИШЯ.ТТ» (ТТЯ'ТЛТ'Л. т»л—

i L C t E e n w b .  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Замечательные дела
машнннстов-крнвоносовцев

Два с половиной года тому назад в на
шем депо стахановцы насчитывались еди
ницами, а сейчас их сотни. Огахаадацы
ломают стары© нормы 
истые, достойные ве
ликой ооцнашйствче- 
сгай страны.

Машинист Бородав  ̂
чеиюо, зшне работаю
щий начаиьииквои'де
та, первым у ' нас 
повел тяжеловесный 
«оста®. Од, вопреки 
теориям «ученых» 
шредель щита®, взял 
на крюк поезд несом 
с®ыше 3000 тонн ж 
благополучно провел 
его. Следуя его слав* 
гаму примеру, нача
ли подать тяжело
весные гостаюы я 
многие другие шшиь 
ИИ'СТЫ та. Пахоръко®, 
Оердашнв, Пертер- 
зев. И что ж», иика*- 
кнх обрывов не про
исходило и не про
исходит!

Стахановцы, это

устанавливают

бригада та. Ветрова и Успенского делает' 
промывку за одну «мешу. Таковы заме- 
чателкные стахашивожже дела1!

Что дал» государству стшашюшюков двшь 
ждаае б иашэем"' до-;
по? В июле <ш> доог- 
жно было произве
сти 5(5 промывочных 
ремонтов паровозов, 
сделано же бы » все
го д а . Каждая про
мывка стоят 2600 
рублей. Если раньше 
дало сяетшалически 
имел» перерасход, то 
сейчас за одни ме
сяц «но дано 140 
тысяч рублей при
были.

Сейчас у вас в депо 
зреет новое замеча
тельное даг.женне.Сно 
ставит перед собой 
задачу максимально 
увеличить межщро- 
мывочиый пробег то
варных машин. Пока

повое замечательное 
сталинское племя революционеров науки 
и техники, не любят почивать на лав
рах. Освоившись е ведением тяжело
весных составов, наши лучшие машини
сты развернули борьбу за увеличение про
бега наро<вово(в. (Началось так называемое 
движение пятиавда/гитысяншко®. Машн- 
еисты Табачков, Бабкин, Афанасьев и 
другие довеян пробег своих паровозов до 
15 тысяч жшгометров в месяц, тогда как 
га норме пошаталось 9 тысяч кшомстров.

В сентябре 1937 года я в мой на
парник—машинист Афанасьев, готовясь к 
выборам Верховного Совета СССР, решили 
осуществить новую, смелую иницваяшу, 
направленную на улучшение работы паро
возного парка. Мы взяли, на себя обяза
тельство довести межшромывочный пробег 
паровоза до 30 тысяч километров (по 
норме же он должен составлять 5 тысяч). 
Несмотря ни па какие' трудшоти, мы ушхр- 
по и настойчиво шли к намеченной цели 
и к историческому дню выборов Верховного 
Совета СССР сделали 38 тысяч километ
ров.

Не успокаиваясь на достигнутом;, мы 
берем на себя новое обязательство— дове
сти пробег до 40— 45 тысяч километров.

20 апреля этого года наш паровоз по
дошел к финишу, сделав 45 тысяч кило
метров пробега. Так .мы опрокинули еще 
одну старую норму.

Самое главное, что наша смелая . ини
циатива та® же, гак и других стахановце®, 
не оставалась одинокой. Ее быстро под
хватывали.

Ha-днях бригада коммушстовнмашшони-1 
ютов Табачковэ и Ломакина уж© закончила 
свои рекордный рейс, сделав 60 тысяч 
километров пробега. Другой машинист 
тов. Кондратьев тоже уже сделал 60 ты
сяч километров и еще продолжает водить 
поезда.

Не только среди паровозников, но и в 
мастерских широко развернулась борьба за 
социалистическую протеродигеяъность. 
Раньше с промывки паровозы выпускали 
за 3—4 и больше суток. Сейчас же

пар® депо рабо
тает неудовлетворительно. После 3— 4
тыс. километров пробега машины ставятся 
на ремонт. Только отдельные паровозы вы
держивают норму— 5 тысяч километров. Я 
и машинист Водяшищкий решили пазбигь 
старую норму, на практике доказать, 
товарные машины могут значительно :v\- 
личиггь межшромывочный: пробег. € с-гУ 
целью мы сейчас и пересели с пасс ' : 
ских на товарные паровозы. Я уж., 
лал 4 тысячи километров пробега 
ровоз выгладит прекрасно. Нет г жат г 
сомнений, что мы и здесь одержим победу 
Успех этого замечательного движет® ■; г,о 
многом будет зависеть от того, как. ад.и- 
нистраящя и инжшерно-техшическь' гео- 
еонал поможет воем машинистам: тог;;.р;ьг:; 
поездов овладеть стахааовсошми кегедакв 
работы.

Образец того, как нужно руководить 
стахановским движением, погазывает ижт 
любимый нарком тов. Л. М. Еагаяович. Он 
все время внимательно следит за нашей 
работой.

Стахановское двяашние, иа® говорил наш 
великий вождь и учитель товарищ 
Сталин, на первом Всесоюзном совещании 
стахановцев, подготовляет все условия для 
ликвидации протиштоложтастей между 
трудом умственным и физическим. На соб
ственном опыте та® же, га® и многие дру
гие стахановцы, я вижу великую мудрость 
этих слов. Стахановское движение помог» 
мне и (моим товарищам овладеть самой пе
редовой техникой, повысить свой культур
ный уровень. Не та® давно я выступал с 
лекцией о методах своей работы в ауди
тории Московского института инженеров 
транспорта. Помимо этой лекции в 
ШИТ я неоднократно уже выступал и 
делился опытом с машинистами депо 
Мошва-1, Люблино, Курок.

Нет ничего выше и священней дли .меня, 
ка® честно служить трудовому народу, 
делать все для укрепления могущества и
славы своей любимой родины.

Машинист депо Курск, депутат Вер
ховного Совета РСФСР КОРШУНОВ И. П.

ся с ребятами и идет к деревню по сухо
му трескучему жнивью.

В эту ночь .светятся огни и на поле 
колхоза «Волховстрой». Тракторный отряд 
бригадира Семена Гаврилова заканчивает 
под’ем занятого пара.

Двенадцатый отрад —  целиком стаха
новский. Здесь средняя выработка на 
трактор «ХТЗ» доведена уже до 610 гек
таров в переводе на мягкую пахоту. В от
раде работает и жена бригадира—(Матрена 
Гаврилова —  лучшая трактористка МТС.

Отряд взялся довести среднюю выработ
ку на трактор «ХТЗ» до ЮОО гектаров в 
сезон. Работают в две «мены. И сейчас, 
в эту теплую августовскую ночь, сверкая 
огнями, безостановочно работают тракто
ра. Чтобы выполнить обязательство, нуж
но пахать за две смены по 8 гектаров. 
По уже сейчас тракторист отряда Ваяя 
Русанов на подеме пара дает то 6 гек
таров >в с«ву. Ее отстает и Матрена Гав
рилова. Падем занятых паров и пахота 
зяби окончится далеко раньше «тмкя

Неутомимый бригадир за день уста 
побывать на каждом участке. Он щи 
щивается на крыш трактора, слушает 
тор, наблюдает повороты в конце зато

—  Богатую смесь даешь, Метя,—а 
чит он на уде) жене.—Горючее бер

—• Земля сухая, плуг высжажнв 
приходится глубже брать, —  onpai 
вается она.

и бежиткачает головой 
другому трактору.

—  Жак дела, Ваня! —  кричит он из-
Д&ЛЩ!.

Русанов успокоительно машет рукой. 
Вое в порядке. Бригадир и сам видит, что 
все в порядке. Он стоит на пашне, ску
ластый, обветренный и смотре вслед ухо
дящему трактору.
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Не гаснут огни в ваагуйовой степи в 
эту ночь. И бахчешнше Дани» каждому ог
ню знает имя. Ройный и сильный!—огонь 
трактора Трегубова, дальше—огонь Алеши 
Безготкова, еще дальше —  молотит Ермо-
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Раскрытие германской 
шпионской организации 

в Чехословакии
КРАМ, 29 августа. Кате (сообщает га

зета «Прагер митгаг», чехссловацйой шшг- 
цией обнаружен центр (крупной шпшшкой 

, фашистской: организации в Судетской об
ласти, являющейся филиалом гестапо (гер- 
жшокюй тайгой гаоаицшг). С июля месяца 
гестапо бьш отправлено через эту органа- 
задаю в различные гоградачнне районы 
Чгдата и Моравии 7000 агентов. Большин
ство из них прибыло о паспортами раа- 
дичш х государств под видом «рабочих», 
'«туристов» и т. и . Главарь шпионской 
шайш (фашина! его ие сообщается)—  
крупный агент гестапо, баадит с богатым 
уголовный прошлым, гуртаетшиш _ рода 
уташетв. А

Про]Ш ЗВ О Л

итальянских властей
ПАРИЖ, 28 августа. (ТАСС).. Агент

ство Гадааю сообщает, что, по пгаяучви- 
п ьм  в  Пицце сведениям, итальдаоняе 
власти (предупредили сегодня мэра 
Еэбояыпютю фрагацудатго горюшка Изо- 
ля (департамент Альп Маритам), рас
положенного у шшъяшакой границы, о 
том, что французские граждане, имею
щие собетввнисиеть © соседаей долине 
гаа итальянской территории, должны в 
48 часов оставить без всяких условий 
их земельные владения и фермы. (Кре
стьянам дается один месяц для пере
возив: их движимого имущества и .уро
жая, после чего этот район будет очи
щен военными (властями. Начальник 
полиции департамента Альп Маритам 
•уведомил французское правительств© 
об этом распоряжении итаяьяноюнх 
властей, вызвавшем серьезное возбуж
дение среда местного населения.

На призыв 
тов. Папанина

Горой Оаветсшойю Союза, Ивам Дмит
риевич Папанин через «(!П>гюсш10льс®ую 
правду» обратней  ко ©сем комсомоль
цам с  призывом помочь строительству 
Мурманского ©удор^мттш г©^ завода 
г Гдазюввморпут.и». Комсомольцы Кур
ской области горячо сшшишпкулиоь на 
этот игривы®. В Мурманск на строи
тельств© завода уже выехало 90 комсо
мольцев.

Комсюмюсяьцы-стахавонцы тт. Кашинге, 
Бровоиов, Жуков, Л атыш ®  и начале 
августа первыми выехали, на строитель
ство судоремонтного завода.

В обком комсомола продолжают по
ступать письма комсамюльце®. Так, йом- 
сомстец-слесарь тов. Любимцев из Ва- 
луек настойчиво протаит комашднравать 
его на строительство. (Он оовоил стае- 
Ц|ИШпыности слесаря, автоматчика, кнно- 
меасаиива и  машиниста.

Пробег газогенераторных 
шоиобмей

Л Е Д О К О Л  „ Е Р М А К "  

П О Д О Ш Е Л  к  „ С А Д К О "

Зазимовавшая в  прошлом году © мо
ре Лаптевых группа ледокольных па
роходов—«Садко», «Малыши* и  «Седов» 
—была унесена дрейфом далеко да. се
вер. В начало августа все остальные 
эимовашлш© суда были выведены из 
льда, а эта группа -продолжала дрей
фовать, дойдя 26 августа до широты 
83 гр. 04 мин. на долготе 138 цр. 22 мил.

По решению правительства, к дрей
фующим судам был направлен ледокол 
«Брмш». Ветераном ледокюлъного фло
та командует старый ледовый капитан 
тов. Сорокин. На борту «Ермака»—на
чальник проводки судов Герой Совет
ского Союза тов,. Шевелев и его заме
ститель—Герой Советсшго Союза тов. 
Алексеев.

«Ермак» 20 августа пошел иа север. 
На широте 78 гр. 06 мига, ота встретил 
лед, который постепенно уплотнялся га, 
начиная о широты 80 гр. 30 мин., до
стигал 8—ДО баллов.

Тем не метаете «Ермак» у те ш н о  про
двигался вперед. Особенно тяжелы бы
ли 'последние 20 миль. Утром 28 авгу
ста «Ермак» подошел к каравану «Сад
иа» и  палаш подготовку пароходов к 
выводу из льда no 1—2.

Этот беспримерный поход «Ермака» 
является новым мировым рекордом. 
Впервые в азиатской части Арктики 
судно своим ходам поднялась до 
83 ip . __ (ТАСС)

Бывшие ученики четвертой школы (г. Курск)—ныне 
(Студенты третьекурсники московских и других вузов 
ССОР—перед от’ездом на учебу. Слева направо: в пер
вом раду—С. Логинов, М. Богданчикова и Н, Горюшина. 
Второй ряд: В. Ильин, В. Еремин и С. Красильщик.

Фото Богданчикова.

Л У Ч Ш А Я

М ОЛОДЕЖ Ь ИДЕТ
В к о м с о м о л

За 7 месяцев этого года в Волюкояо®- 
огон районе организовано 14 первичных 
комсомольских оргагадащгй и 'принято в 
рады ВЖСМ 539 человек. Среда приня
тых—знатные звеньевые (Пономаренко 
А. Н., Эсаулова М. Г., Пименшва Т. А., 
которые борются в этом году за’ 700 
центнеров сахарной свеклы с гектара.
Около половины новичжон-жоас'соаюлыцев 
имеет образование в обеде неполной 
средней и средаея школы, явдаются ста
хановцами. 68 человек ® период избира
тельно® кашгааодЕя работала агитаторами.

Вчера в 9 час. 20 и н . утра через 
Верхний Любаж прошла толовна газогене
раторных автомобилей, (совершающая все
союзный пробег. Машины в полной 
исправности.

Участников пробега горячо ирташетство- 
ю а  трудящиеся района.

Ф, ЧЕРНОУГОВ.

Ш з в е щ ( ШШщ
31 '' №JM-

••вкж
ШШ-

августа, ® 6 чавсод в е п р  
и летнего театра fcyi 

1 Мая), состоятся оф’адищет , н  
кие планумод городского и ~ 
оовето®.

Повестка дня:
1. Об итогах работы П .Цесст 

хоштааго Совета ССОР резвого сов,
2. О тородежом бюджет е на 1988 , гЬ г

ГОРСОВЕ Г,'

>аф.

В Т Е Д Т ? Е  V НИНО

Курский
летний театр

С ад  1 Мая

К

н

30 гагуeta
л н ет  
« чзунона.

> в 9 ч. веч.

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина

Живописны и (красочны 'окрестности вашего города. На 
(редая, в лесу, на лугах—есть где отдохнуть труда- 
щкмюя города.
На шимме: на реке, за городом.

Глашатай единого фронта 
против войны и фашизма

ТРИ ГОДА СО Д Н Я  СМЕРТИ А. Б АРБЮС А

СОВЕЩАНИЕ 
УЧИТЕЛЕМ КУРСКА

Утром 28 августа секции закончили 
свою работу. Вечером состоялось пленарное 
заседание.

В начале заседания заведующая школой 
Jig 6 тов. Арсенова прочла иргведственвое 
письмо от имени учителей Курска великому 
вождю и другу трудящихся товарищу 
Сталину. В зале раздаются бурные, долго 
несмояканщи» ащвдиомеяты в чвдь 
товарища Сталина.

Затем зачитывается текст обращения ж 
учителям обдаст*.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ВЫПОЛНИМ О ЧЕСТЬЮ

ПЕНЬКА
НОВОГО УРОЖАЯ

Хомутовский район, выполнивши® в 
прошлом году досрочно плата заготовок 
пеньки с 5100 гектаров посева коиоими, 
первым в этом году приступил к заготов
кам пеяышвродукци®.

За период с 15 по 25 августа рано® 
заготовил тресты 1360 центнеров и пеньки 
88 центнеров. Г. ЛЕОНОВ.

Уже пятый Год, как я избираюсь чле
ном ДошьСеагашкого сельсовета, Пристан
ского района. Вое это время принимаю 
активное участие в советской работе. На 
моем участке .никогда не было задолжен
ности по платежам. (Колхозники своевре
менно рассчитываются с государством,

В этом году вое подписчики, досрочно 
ш ж в  облигации.

К своей работе я всегда стараюсь 
привлечь передовых людей села—стаха
новцев и ударников колхоза, иимиштагега- 
цию. Зтог актив в первую очередь рассчи
тывается с государством, а от активистов 
не отстают и колхозники.

Приникая от трудящихся деньги, я наг 
поминаю им о мясопоставках в  других 
обязательствах перед государством. На 
моей участке уже полностью выполнен 
плата мясопоставок, а некоторые колхоз- 
шиш сумели рассчитаться по мясопостав
кам за 1939 год.

Когда меня спрашивают в сельском со
вете о делах на участке, то я уже знаю, 
какие у метая (недостатки, на что нужно 
обратить внимание совета и его депута
тов. (Главное в наше® работе—изучать 
людей, держать с ними достоянную связь, 
прислушиваться ж як голосу, реагировать 
на каждое як замечание к предложение.

Районные организации досылали меня 
® другие 'сельсоветы для проведения 'ра
боты по займу. 'Мне пришлось поехать в 

■ Кошбашвский сельсовет, который очень 
отставал. За два дня мы собрали: 68 про
центов взносов по подшеке на заем. До 
метая не бы» собрано и 10 процентов.

Сейчас мы с активом переключились 
на досрочиое выполнение сельскохозяйст
венного налога и отракплатежей. Финан
совые активисты нашего района обрати
лись к трудящимся Курской области с 
призывом—к 1 сентября собрать все не
доимки прошлых лет, 60 процентов нало
говых платежей текущего года и к 1 ок
тября рассчитаться е государством на 100 
процентов.

Эти обязательства! мы выполним с 
честью. V АРТАМОНОВ.

ЗДОРОВЫМИ 
И ОКРЕПШИМИ ПРИДУТ 

РЕБЯТА В ШКОЛУ
Нынешним летом около трех тысяч 

курских ребят — учащихся средних и 
начальных школ—побыиаши в лагерях.

Почти каждая школа имела свой за
городный лагерь.

О глубокой скорбью встретили мимио
ны трудящихся весть о кончин® шеамед- 
яого борца против войны и фашизма, заме

та великого друганательного писателя 
народов Советского 
Союза Атарга Барбто- 
са. «Пусть его 
жизнь, его борьба, 
его чаяния та пер
спективы дослужат 
примером для моло
дого поколения тру
дящихся всех страта 
в деле борьбы за 
освоботдеш® чело
вечества от капита
листического раб
ства» , — наппсал 
товарищ Огалйя в 
телеграмме по пово
ду смерти Барбюса.

Атарта Барбюс ро
дился (в 1873 году.
Уже - его первый 
'Сборник стияотворе- 
•нчш «'Плакааыцнцы», 
вышедший в 1(895
году, обратил вивмачше литературных кру-, 
шв на молодого талашгшвого писателя. В 
романе «В огие» (1916 г.) он с потря
сающей силой рисует ужасы мировой бой
ни, выступает стрястным обличителем ка
питалистического общества, обрекающего 
трудящихся на войны я страдания.

В. й. 1ешин дал высокую оценку «не
обычайно сильному, талантлив,ому, (правди
вому» роману Барбю'оа.

С 1923 года Барбюс—член француз
ской коммунистической партии. Писатель- 
трибун, он возглавляет мощпое ататта- 
EoetiHO'O и антифашистское движение пшро- 

ких трудящихся

Фото-этюд Богдончитоза.

из ПРОШЛОГО

КРЕПОСТНИКИ 
В РЯСАХ

Дальнейший путь Барбюса неотделим от 
истории западно-европейсжюго революцион
ного движения. Все свои силы он отдает 
борьбе с войной, борьбе за мир и куль
туру, за освобождение трудящихся. Пла
менным публицистом, талантливым писа
телем, революционером является Барбгос 
и в своих художественных лротазведепиях 
—(«Ясность», «'Палачи», «Факты» в до.

масс. По его ини
циативе в 1932 го
ду в Амстердаме был 
созван Всемирный 
атативоештаыц кота- 
■греос, он избирается 
председателем Все
мирного комитета 
борьбы против вой
ны и фашизма, ак
тивно участвует в 
кампаниях за ©аво- 
бояцежие товарищей 
Димитрова и Тель
мана. Его имя хоро
шо знали и любили 
трудящиеся всего 
мира.

Советский народ в
лнщс Г/а'р6к>еа/ ича-сл
ода-ого вз преяатией- 
пшх друзей. С первых 

дней вешикой социалистической революции 
Барбюс выступил защитником Советского 
Союза. Беспредельной преданностью и лю
бовью к великому вождю и учителю со
ветского народа товарищу Опалину полны 
страницы его последнего крупного произве
дения «Ошгин». Эта квита переведена на 
даодае языки ® (приобрела всемирную 
известность.

«Пи в ком так не воплощены мысль и 
слова Ленина, — пишет Барбюс,—как в 
Огагане. Огалда—это Ленин сегодня».

Барбюс умер (в Москве З'О августа 
1935 года. Трудящиеся ишдагда не забу
дут Аари Барбюса—'«друга рабочего кдас- 
са Франции, достойного сына 'фрашцуиского 
(тро(да, друга трудящихся всех стран, 
глашатая единого фронта трудящихся про
тив идаериашстской войны и фашиз
ма». (Сталин). Н. ПУТИЩЕВ,

•Посте 'отмшы «Юрьегаа дая» кре
стьяне оюончатеотьгао' ^дазалфотощ еньг. 
Потеряв пралзо ухода от одного поме
щика ю другому, они (цеигымта семьями 
бегут из центра Московского гаоудар- 
'ства гаа юг—иа «Курское шривоотье», на
деясь (здесь избавиться от помещичьей 
кабалы.

Но и  на этом «приволье» их ждала 
опять кабала. В 1597 году московское 
правительство укрепляет разорешный 
татарами гор. Курок и делает его йог 
граничной крепостью. Бежавших кре
стьян забирали на тяжелую погранич
ную службу. Чтобы обуздать и  подчш 
нить их, московские царга в  том же 
1597 году в 30 (километрах « северу от 
Курска оюншадри монастырь, так назы
ваемую «Коренную пустынь».

«Пустынь» дан монахов по существу 
была раем. Огромные доходы 'стекались 
в монастырскую мошну со всех концов: 
и от выносов,, так называемой, «чудо
творной» гатоны, га от рабского труда 
крестьян, и от знаменитой корейской 
ярмарки, иа которую с’езжались не 
толью российские, но н иноземные 
■купцы.

Мосшвсжое .правительство в с.о тт: ..= f 
царствотаагаия Софьи, во время я 
цохопа 11 В. Галинина гая Апся. 
поддержку у корейского манасть 
торый к XVIII веку стал круши» ' » т - 
чинным хозяйством.

Монастырь, видимо, неплохо справлял
ся о ролью колонизатора 'и эксплюата- 
тора. В благодарность за  эти «йаслуто» 
правительница Софья подарила в 1689 
гаду ворегасиому монастырю !,колокол, 
который хранится в Н1астояЩ'ее время в 
курском краеведческом музее. На коло- 
воле по нижнему наружному краю 
древней вязью иашясано: «Сей ксышкоя 
пожаловали в (Курской богородшцЕой 
Знаменской монастырь 1В'еапикгае госу
дари, цари и великие князя Иоанн 
Алексеевич и Петр Алексеевич я  вели
кая государыня . блашвернаж царевна 
Софья Алексеевна всея в©лишн1е и  ма
лые и белые Росши самодержцы того 
же монастыря при архимандрите Самп
соне, несом 57 пудов, 24 фунта, лета 
7197».

Внизу литыми буквами обозначен: ма
стер, отливавший колокол, «Лил сей ко
локол мастер Федор Моторин».

е; гученко.
научный сотрудник курского 

краеведческого музея.

ул. Дзержинского, 
51, тел. 2-67.

, М ЕД В ЕД Ь
сало сеансов 
'•Ч 8-15, '0-15.

, (СТСКИ Й С': ча
в 4-15

Подруги

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

ДРУЗЬЯ т ТАБОРА
Начало сеанса» 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-18.
С 31 августа Песни ?(олсдости

ЕОМСОМОЛЬОКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Мы тз 
Етяш’тадта
Начало сеансоз 

- 5, 6-45, 8-45, 
X U-3Q.

С а д  1 :л а  я .

30 августа
ГАСТРОЛИ ПЕРЕДВИЖНОГО ЦИРЕ1А 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ШЕВЧЕНКО»
На эстраде все виды циркового 
искусства. Начало в 10 час вечера.

Д и р екци я.

Курская контора .Г гв р в зи и ь г
доводит до сведший

всех держателей автомашин, что на 
основании постановления Совета Тру
да и Обороны от 23/II--33 года спа. 
обязаны сдавать стару'о негодную 
автомоторезину (покрышки, камеры 
винтил я). На основании этого пред
лагается всем руководите/зм орга 
низаций проверить кали -е старой 
негодной автомоторезины и 
ковую на склады курской 
иГлавр.рзины“, г. Курск, у л 
с :■«я', 5. С тз ?:• :. оыгип д : и
но дезе: искрышк.-г ДО - ' 
i т и г  камеоы 30 ксхи - г

ай jfiA cl -

тать та- 
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Перед новым учебным годом
Прошлый учебный год шшгае школы 

Кривой области закончили е болыпшги ие- 
достаткаага.

После, иесенвш цротарочшыж гаопыганай 
быао оставлеио иа второй год, иющаиным 
59 paraoiHO®, 41.244 учащихся. Осевшие 
До'вторные испытания, которые держали 
37.395 школьников, дали еще большее 
увеличение числа второгодников.

В курское цедаго'шчеокое училище ‘были 
поданы заявления от 26 учащихся, имев
ших на руках свидетельства отличников. 
В этих коротеньких заявлениях было сде
лано до 7 орфографических ошибок. Неко
торые «отаичиикга» обнаружили шатающую 
безграмотность. Тов. Л., «кончивший, чер- 
мошнягаокую неполную среднюю школу 
((Солнцевокита район), в ктвоед заявлении 
писал: «сообчить», «адриот», «коему», 
«прилаживаю» и т. д.

>»>й Р Е Д А К Ц И И
чо-торговый

Отсутствие у многих учащихся прочных 
и глубоких знаний, (многочисленные слу
чаи отсева детей таз школ, большое коли
чество второгодников—на эти факты
нельзя закрывать глаза;. Перед учитель
ством Курской области в новом учебно® 
году стоит задача решияельного ио д’еда 
учебно-воспитательской работы. Новый 
учебный год должен быть годом коренного 
улучшения работы ваших школ.

С чего начать? С (первых же дней учеб
ного года надо обеспечить четкую работу 
школ по твердому рамшеашгаю, избежать 
всяких раскачек. Нужно помочь начинаю

щему и юшиплшому учителю раопросш- 
ранять опыт учителей отличников.

В прошлом году во многих школах бы
ла тшюхо таостамейа пол!ишю-®01СП1И- 
тательтаая работа. В шкодах учебный ма- 
чериал часто отрывали от иолштического. 
Обучение, ошадетаие основами наук 
учитель должен подчинить делу вос- 
таитаиия мариойстсжо-ланмнсК'Ого' широ- 
■воззрения у школьной ыолодеоки. 
Речь идет не об искусственных 
«увязках» политичеешх вопросов о осно- 
ввой программой обучения ш не Об йскус- 
ствениом притягивании к каждому уроку 
материалов современности. Против такой 
вульгаризации и упрощенства безусловно 
надо протестовать. Речь вдет о таком 
обучении, при котором учитель, излагая 
свой предмет, делает для учащегося ясны
ми научные предпосылки коммунистиче
ского мировоззрения. Восиитасше коммуни
стического (мировоззрения должно явиться 
результатом всего курса обучения. Каждый 
учебный предмет играет здесь свою роль. 
Учителя-отличиики даже на лаком отда
ленном от нашей эпохи материале, как 
былины «Слово о полку Игорево» умеют 
воспитывать у детей чувство советского 
патриотизма и любви к родине.

У этих учителей на уроках физики, хи
мии, математики ярко отображается со
ветская действительность. Школьники 
получали материал из новейших достиже
ний (в области панки и техники. Речь шла 
о работах академика Лысенко, Дацина,

и других. Уроки естествознания 
учителя умело увязываш с ататнрелшюэ- 
н:ой цропагашдой.

На уроках географии ® качестве посо
бия у учигелей-отличников широко 
испо'Лъзуется художествеиная литература, 
отрывки из книг та статей М. Кольцова, 
Эретабурга, шипи о путешествиях Джемса 
Кука, Колумба, Магеллана, Стенли, опи
сания я ш  еепров, индейцев, индусов, 
австралийце®, рассказы о бесчеловечной 
экеллоатащдй колониальных народов, кар
тины героической борь'бы народов йспадаи, 
Китая, Абиссинии.

Необходимо положить копец неправильно
му пред'ставлеиию, что дело воспитания— 
это обязанность классного руководителя. 
И © учителя никто никогда не снимал от- 
ветственно'сти за шяитичеювое воспитание 
учащихся.

Библиотека в школе—большая культур
ная ада, К сожаледаю, этого даже в шко
лах ее ионимают. Иначе ничем нельзя 
об’яоиить тот факт, что в областном биб
лиотечной! коллекторе скопилось иа 68 
тысяч рублей (невыкупленной литературы 
для школ.

Хорошо учить детей могут только хоро
шо подготовленные учителя, постоянно 
работающие над собой. Однако факты, 
воада к обучению та воопиташио учащихся 
допущены люди неподготовленные, безгра
мотные, не желающие работать над со

бой, в 'сожалению, в вашей области ие 
единичны. 15 августа на заочное отделе
ние курского иедатгаческого училища 
держали 'испытания но русскому языку 25 
учителей начальных школ Курской обла
сти. Из них 13 написали несложный дик
тант в одну страницу на «плохо» и «очйнъ 
плохо». Учительница Симаиеикова сделала 
20 ошибок,, учительница Денисова—30, 
учительница Голубятникова—22 та т. д.

Совсем плохо организована политическая 
учеба среди учителей. Это факт, что полит
учеба среда учительства начинала развер
тываться только го второй половины учеб
ного года. Отделы народного образования 
не ведут даже учета политического цро- 
©вещеиия учителей и не всегда принима
ют меры, чтобы они имели' возможность 
посещать политкружки.

Перед учительством нашей области в 
текущем учебном году стоит серьезней
шая задача овладения большевизмом. 
Каждый учитель должен помнить, что, 
только квалифицированный, веесторойие 
образованный, политически развитый (со
ветский педагог может научить и воспи
тать молодое поколение строителей иониту- 
щ'изма.

Д. БАКУН, 
зав, курским вблоио.
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квартиру 33 кс. дэтров в 
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Элеваторстрою для работ? на 
стве элеваторов в Курски, 
Тамбовской, Саратовской рбл; 
ные инженеры-производнрли р
шие бухгалтера, техниф i 
станций, и нормировщику на 
ство в Обояни « старыпй 
работы в курской контор!, 
г. Курск, ул. Октябрьски, 21, 
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строит яь'-
:ЯЛОЗС1 ЧЙ,
•ex- !•'?««-

fc'f И C7f.p-
'йатйпных 
•ропгель- 

ивй?нер для 
Обташгл ся:Ос

Элеватопстрой, тел.'
Коктора  ̂

897?

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б).

курскому Издательству Оокок ВК;мб);,
каменщики и чернораВочн.* . r. Kyr-csf .
2—1 ул. Леняйя, 77, комп-А 7.
курскому ликерно-водочвЬму зафду*-ма>»
менщики, бетонщики. »iep»?r-sa6cv н 
слесаря по отоплений, itc ict г " 
также работницы на, прон>в©дсТО'Ь 

Курск, ул. Хал-^рина
2-1

t rКурскому отделению Автагуж-р та 
товод-картотетчик. Курен, ул, ‘кгег;- '- .. 

115. h

'7R

^АВДЫ»: отв. секретарь— 13-55, секретариат—46-56, отдел писем— 16-99, 4 5 ,  1-61, отдел областной и городской информации-4-25, культурный отдел —  2-91, пром.-транспорт 
отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, зельхозотдел — 1460, кабинет рабкороп, и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, зав. издатель! .а 

••ЧггодыаЩ Р  -г- 3-63, бухгалтерия и отдел о'Урвлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская — 14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77. ________________
ттщ>2$пц;щ. Е. Жарюса,, Золотая'тл., 15, тел. № 2-09.


	№ 175
	№ 176
	№ 177
	№ 178
	№ 179
	№ 180
	№ 181
	№ 182
	№ 183
	№ 184
	№ 186
	№ 187
	№ 188
	№ 189
	№ 190
	№ 191
	№ 192
	№ 193
	№ 194
	№ 195
	№ 196
	№ 197
	№ 198
	№ 199
	№ 200

