
Издание основано в июне 
1917 года,

выходит по вторникам, 

Июль 1938 года

выходит по вторникам, 
четвергам и пятницам



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

►Г

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) н облисполкома
№ 150 (4577) 1 Суббота, 2 июля 1938 г. || Год изд. 21-8

Успешным размещением займа еще более укре
пим родную, цветущую советскую страну! 

Подписывайтесь на Заем Третьей Пятилетки
(выпуск первого года)!
т>ашяш тш ш !жашшза*шужтяш1азвшявт*&яаш1штмшш№шмгвтшшашявятяшиввшяяшяяша!шяатвшю1 ттявш№а№шзяааате1шввашвтя^^а1№шаявяшяятяттшияяшкяшшш

З А Е М

ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
Стадия мы публикуем ооеташш’жие 

Соднародма Coma OOP о выпуск® государ
ственного займа третьей пятилетки 
(выпуск перното года), Трудящиеся Кур
ской области, узнав по* радио о выпуске 
нового займа, едшюдушш» отклик/нудись 
на решение правительства. На предприя
тиях города Курска, на трансаорте, з кол
хозах еще вчера состоялись многолюдные 
митинга.

Граждане великого Союза Советских Со
циалистических республик всего несколько 
дней назад продемонстрировали свою лк- 
(бовь и преданность партии Лепина — 
Огалина, единодушно избрав кандидатов 
блока ©оммуиисто© и беспартийных в Вев- 
тоиные Со в ет ы Республик. Сегодня сое ст
еши народ также единодушно выносит 
решение—отдать свои сбережения взаймы 
государству.

Партия Ленина—  Сталина и ее мудрый 
руководитель, гений всего1 прогрессивного 
человечества Иосиф Виссарионович Сталин 
привели нашу страну к величайшим победам 
всемирно-исторического значения. За две 
сталинские пятилетки в нашей стране 
выросли тысячи первоклассных крушей- 
ихих заводов, электростанций, шахт, совхо- 
90В, МТС и (колхозов. Жизнь наша стала 
зажиточной и радостной. За. эту счаст
ливую жизнь трудящиеся соцлмистиче- 
йвого государства, принимавшие участие в 
выборах Верховных Советов союзных и 
автономных республик , отдали свои, голоса.

Народы Советского Союза воочию убе
дились в том1, что социалистическая рево
люции «дала народу не только свободу, 
но и возможность зажиточной и культур
ной жизни». (Сталин).

Индустрия страны социализма растет 
невиданными темпами. Наши советские 
предприятия могут гарожворгаъ любую 
машину, тобой станок, Орроятся новые 
(ирсавны-заводы, В нашей области в 
ближайшее время вступают в строй со- 
циаиистичес/кей индустрии шпагатная 
фабрика, СЕ-6, сахарный завод в Совет
ском' районе и ряд других фабрик, я  заво
дов. у

С каждым1 годом подаимается урожай
ность сецяадвстичеаиих ножей. Осущест
вляется лозунг товарища Огалина—добиться 
урожая в 7 — 8 мшшиирдо® пудов хлеба 
в год. В.прошлом году сельское хозяйство 
страны уже дало около 7 миллиардов 
шудов. Социалистическая индустрия воо
ружила сельское хозяйство 'передовой тех
никой. На полях наших колхозов и совхо
зов работают 450 тысяч тракторов, более 
120 тысяч .комбайнов, 62,3 тысяча авто
мобилей а десятки тысяч других перво
классных машин. В этом1 году иа колхозных 
полях Курской области, обслуживаемых 
181 машшнно-тракторной станцией, работа
ют 2698 комбайнов и 8259 тракторов.

Велик® победы социализма и в области 
культурного строительства. Расходы на 
ооаршьнючвуиьтуриые мероприятия вы
росши с 6 (миллиардов рублей в 1933 году 
до 25,7 миллиарда рублей в 1937 году.

Неуклонно растет и заработная1 плата тру
дящихся.

Права на: труд, отдых и образование, запи
санные в величайшем документе эпохи 
—Сталинской Конституции, осуществляют
ся в огромном строительстве школ, вузов, 
библиотек,, театров, кино, (парков культуры 
и отдыха, больниц, домов отдыха, санато
риев. В этом году (в Курской области дол
жно быггь закончив строительство. 99 школ.

Колоссальные средства, расходует еже
годно государство на развитие промышлен
ности, транспорта, сельского хозяйства, на 
социалъ.но-ЕультуриЫг мероприятия. Госу
дарственный и  местный бюджет Советского 
Союза вырос с 44,3 шшиарщ рублей в 
1933 году до 104,1 миллиарда рублей в 
1937 году. Более 90 процентов накошие- 
иий от промышленности, сельского1 хозяй
ства, транспорта ,и торговли поступило в 
распоряжение, государства иа оошрвлаюти- 
ческое строительство, на освоение колоссаль
ных богатств нашей страны. Огромную 
часть средств дали трудящиеся до государ
ственным' займам.

За годы двух спаливших пшашегок 
трудящиеся Советского Союза, дали взаймы 
государству 24,6 .миллиарда .рублей. За 
это же время в Курской области было1 реа
лизовано массовых государственных зай
мов на 289 мииишнов рублей. Только в 
1937— 1938 гг. сберегательные кассы 
области выплатили держателям1 облигаций 
5.997.323 рубля по выигрышам и про
центам.

Государственный заем третьей аипшши 
(выпуска, первого года.) выпущен прави
тельством на сумму 5 агияшдардов рублей, 
сроком на 20 лет. Заем состоит из двух 
выпусков— беспроигрышного и процент
ного,. По беспроигрышному1 выпуску еже
годно будет1 ирошводатьея четыре тиража. 
При подписке на заем трудящемуся дается 
рассрочка для оплаты облигаций на 10 
месяцев. В отличие от прошлых займов, 
колхозники и креетьяйе-едашолич1Нжи 
первый :взяос делают в десятидневный срок 
•после подписки, остальные накосы упла
чивают ежемесячно, равным® частями, до 
1 мая 1939 года.

Выпуск нового займа — грозный удар 
по всем поджигателям войны, троцкистско- 
буааришжим агентам фашизма. Вот почему 
трудящиеся города и деревни с ра
достью подписываются1 на яйвый заем: На 
митингах и собраниях, которые состоя
лись вчера на предприятиях и ® колхо
зах, трудящиеся едино,душно приветствуют 
постановление .Совета. Народных. Комисса
ров Союза ССР о выпуске займа1.

Подписка на заем в нашей стране ста
ла одной из ярких форм проявления пат- 
риотнэма советского парода, выражения 
безграничной преданности и любви трудя
щихся к большевистской партии и Совет
скому правительству.

Подписываясь на Заем Третьей Пяти
летки, мы укрепляем нашу мобилизацион
ную готовность, мы укрепляем СССР —1 
неприступную крепость мира, демократии, 
социалистического .прогресса.

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА 30 июня —1938 года

МОСКВА-КРЕМЛЬ
Товарищам СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, КАЛИНИНУ, 
КАГАНОВИЧУ Л ., МИКОЯНУ, АНД РЕЕВ У, ЖДАНОВУ, ЕЖ ОВУ, 

ХРУЩ ЕВ У, КАГАНОВИЧУ М „ ЛОКТИОНОВУ
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЕ. ГОТОВЫ ВЫПОЛ

НИТЬ ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОЛЬЗУ ЛЮБИМОЙ РОДИНЕ.
КОККИНАКИ

БРЯНДИНСКИЙ

Протест советского поверенного 
японскому министру иностранных дел

ТОКИО, 28 нюня. (ТАСС). В связи с I ,и Японией 5 сентября 1955 года и ео- 
везакжиъш  задержанием и арестом 1 х-ра-иякицето .силу и .в настоящее время, 
команды советского судна «Рефрижера
тор/ Л1» 1», потерпевшего агаарйю® Лагтеру- 
зоеом пролив© 31 мая с. г при оледши- 
ш  из Владивостока в Ожотскте море, 
полпредство СССР в Японии оделяло 
министерству иностранных дел несколь
ко представлений с требованием немед
ленного освобождения «Рефрижератора 
№ 1».

28 июня поверешый в делах ССОР в. 
Японии тов. Сметанин послал по этому 
вопросу ноту министру иностранных 
дел Японии- Угажи, в которой указал иа 
то, что японские власти, «место оказа
ния необходимого содействия потерпев
шему аварию судну, подвергли его 
аресту и возбудили судебное дело про
тив капитана .рефрижератора тов. Бы
ковского со ссылкой н-а то, что сРефри- 
жератор Л1» 1» оказался в запретной 
зове. Японское министерство -иностран
ных дел, к которому обратилось пол
предство, об’яенилю- арест также тем, 
что в районе мыса Носяку-Ни-о-шш нахо
дится укрепленный район. В связи с  
этим, тоиз. Сметанин указал в своей 
ноте на то, что -в ст. IX портсмутского 
договора, заключенного между Россией

-а также согласно ст. XI коаг^-нтг’''- об 
основных принципах (взаимо'отношений 
между ССОР и  Японией от 25 января 
1925 -года, Япония взяда и з  себя обяза
тельство «не возводить в своих владе
ниях на острове Сахалине и на приле
гающих к нему островах никаких 
укреплений, ни подобных военных со
оружений». Равным образом Япония 
обязалась «не принимать никаких воен
ных мер, которые (могли бы препятство
вать свободному -птвавшо в Лаперузо- 
вом проливе». В ноте указывается, что 
советское правит,ельстео, .ввиду этого, 
■считает создание укрепленного района 
у  мыса Иосяку-Нисокн нарушением 
портсмутского договора. Вследствие 
этого правительство СССР, заявляет 
•протест я  ожидает, что японское прави
тельств© примет необходимые- меры для 
восотаяювлейия в проливе Лаперузо и 
на его берегах режима, ■ установленного 
■портсмутским мирным договором и, 
предпишет местным японским властям 
немедленно освободить «Рефрижератор 
№ 1» вместе с его 'капиталом и жоман 
дой, а также прекратить начатое про 
тив капитана судебное дело.

G выпуске государственного Займа Третьей Пятилетки
(ВЫПУСК ПЕРВОГО ГОДА)

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В целях привлечения растущих сбережений 

населения на осуществление задач хозяйствен
но-культурного строительства третьего пяти
летнего плана и на нужды дальнейшего укреп
ления обороны страны, Совет Народных Ко
миссаров СССР, в соответствии с многочис
ленными пожеланиями трудящихся, поста
новляет:

1. Выпустить Государственный Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск первого года) на сумму 
5 миллиардов рублей.

2. Заем выпустить сроком на 20 лет—с 
1 декабря 1938 года по 1 декабря 1958 года, 
из четырех процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы от них, в том 
числе выигрыши, освободить от обложения 
государственными и местными налогами и 
сборами.

4. Утвердить представленные Народным 
Комиссариатом, финансов СССР Условия вы-! 
пуска Государственного Займа Третьей Пяти-; 
летки (выпуск первого года).

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  Н а р о д н ы х  
К о м и с с а р о в  С о ю з а  С С Р — В . Б О Л О Т О В .

У п р а в л я ю щ и й  д е л а м и  С Н К  С о ю з а  С С Р —
Н. П Е Т Р У Н И Ч Е В .

Москва, Кремль.
1 июля 1938 года.

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР 1 июля 1938 года.

Условия выпуска Государственного Займа Третьей Пятилетки
(ВЫПУСК ПЕРВОГО ГОДА)

1. Государственный заем третьей пяти
летки (выпуск первого года) состоит из 
двух выпусков: бешрашрышгого и про
центного.

Каждый выпуск займа- делится да раз
ряды по 100 милишонкт рублей в разряда.

Каждый ра/зрдад состоит да 20.000 серий. 
Серии каждого разряда беспроигрышного 
выпуска имеют покера- с- помора. 40.001 по 
номер 60.000, а процентного выпуска с 
номера. 120.001 до. ио-мер 140.000.

Каждая серия состоят из 50 сторубле
вых облигаций.

Облигации в /каждой серии имеют номера1 
с номера первого по иомер 50.

2. Государственный заем- третьей пяти
летки (выпуск первого года) выпускается 
в облигациях достоинством в 100 рублей.

Кроме облигации достоинством в 100 
рублей, выпускаются также облигации до
стоинством в 500, 200, 50, 25 и 10 руб
лей до беспроигрышному выпушу, и в 
500, 200 и 25 рублей по процентному 
выпуску займа.

Облигации достоинством в 500 и 200 
рублей состоят ■соответственно из п я т  ши 
двух сторублевых облигаций одной серии 
с пятью или двумя номерами и дают право: 
а) но беспроигрышному выпуску—ш  .пять 
ил® два выигрыша, которые одновременно 
падают па каждый да номеров, обозначен
ных на облигации; б) по процентному 
выпуску— на профитный доход со всея 
нарицательной стоимости облигации.

Облигации достоинством в 50, 25 и 10 
рублей являются частям® сторублевых 
облигаций в дают право, на соответствую- 
шую до» (одна, вторая, о'дна четвертая, 
одаа десятая) выигрыша ил® процентного 
дохода-, причитающегося иа сторублевую 
облигацию.

Примечание: облигации достоинством
в 25 и Ю рубле® предназначены! для -
расчетов с подписчиками лишь в тек

случаях, когда по сумме- подписки не 
могуч быть выданы облигации более 
крупного достоинства,
3. Доход по облигациям беспроигрыш

ного выпуска выплачивается в виде 
выигрышей.

Выигрыши устанавливаются в .размере 
3000, 1000, 500, 200 и 150 рублей на 
облигацию в 100 рублей, включая нари
цательную стоимость облигации (100 руб
лей).

В течение 20-летного срока займа выи
грывает /каждая облигация 6eanpo.nrpi.ffli-,

Выигравшая облигация погашается и 
исключается из далъиейшшх тиражей.

4. В течение 20-летнего срока займа по 
беспроигрышному выаукя&у производится 
80 тиражей выигрышей по четыре тиража 
в каждый годовой период.

Тираж® выигрышей производятся я 
сроют, устанавливаемые Народным Комис
сариатом: Финансов Союза СОР.

5. В каждом тираже (выигрышей на каж
дый .разряд беспроигрышного выпуска, до
есть на- каждые 100 мшлионш рублей

6. Облигация, на которые пали выигры
ши, могут быть пред’явлены для оплаты д< 
1 декабря 1959 года.

По истечении этого срока облигации] 
не предъявленные ж оплате, утрачивают 
силу и оплате не подлежат.

7. Доход Ш1 облигациям процентного 
выпуска займа /выплачивается по купона» 
один раз в год в размере 4 проц. Сроке 
оплаты /купонов наступают 1 декабря каж
дого1 года, начиная с 1 декабря 1939 года

8. Облигация процентного. выпуск! 
выкупаются с 1 декабря 1954 -года в те
чение пяти лет (в 1954, 1955, 19'56 
1957 и 1958 г. г.) равными частями еже 
годно.

Облигации, •подлежащие выкупу в 195- 
— 1957 г. г. определяются ежегодным! 
тиражами погашения. Сроки проведени: 
тиражей погашения устанавливаюти 
Народным Комиссариатом Финансов Союз; 
ССР.

При выкупе держателям облигаций вы 
плачивается на/рицательиая1 стоимость обли 
гаций, начиная с 1 декабря того года, 
котором .происходил тираж. Облигация, н 
вышедшие в тиражи погашения, выкупа 
ются с 1 декабря 1958 года.

9. По облигация!», вышедшим в тары 
■погашения., оплачиваются купоны, включа 
купон сроком 1 декабря того года-, в кото
ром происходил тираж. Купоны последую 
щих сроков оплате не подлежат.

10. Облигации процентного выпуска 
подлежащие -выкупу, а также купоны, срад 
-оплаты которых наступил, могуч быт: 
пред’явлены для оплаты до 1 декабре 
1959 года.. По истечении этого1 арок; 
облигации ® купоны, не пред явленные : 
оплате, утрачивают силу и оплате не под
лежат.

Н А РО Д Н Ы Й  К О М И С С АР ФИНАНСОВ 
СОЮЗА С О »— А . З В Е Р Е В .
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1 год 1—4 1 5 50 1000 8944 10.000 1.574.600
2 год 5—8 1 5 50 1000 8.944 10.000 1.574.600
3 год 9— 12 1 5 50 1300 7.144 8.500 1.364.600
4 год 13— 16 1 5 50 1300 7.144 8.500 1.364.600
5 год 17—20 1 5 50 1300 7.144 8:500 1.364.600
6 год 21— 24 1 5 100 1900 5.494 7.500 1.262.100
7 год 25—28 1 5 100 I960 . 5.494 7.500 1.262.100
8 год 29— 32 1 5 100 1900 5.494 7.500 1.262.100
9. год 33— 36 1 5 100 1900 5.494 7.500 1.262.100

10 год 37—-40 1 5 100 1900 5.494 7.500 1.262.100
11 год 41—44 1 5 100 1000 5.494 7.500 1.262.100
12 год 4 5 -4 8 1 5 100 1900 5.494 7.500 1.262.100
13 год 49— 52 1 5 100 1900 5.494 7.500 1.262.100
14 год 53— 56 1 5 100 1900 5.494 7.500 1.262.100
15 год 57— 60 1 5 100 1900 5.494 7.500 1.262.100
16 год 61— 64 1 5 150 2600 13.844 16.600 2.679.600
17 год 65— 68 1 5 150 2600 1-5,344 18.100 2.904.600
18 год 69— 72 1 5 150 2600 22.344 25.100 3.954.600
19 год 73— 76 1 5 150 2600 28.794 31.550 4.922.100
20 год 77— 80 1 5 150 2600 35.394 38.150 5.912.100

Итого ®о iBceix 80 
тиражах разыгры
вается на каждые 

ТОО миллионов
рублей займа: 80 400 8.000 151.600 839.920 1.000.000 160.948.000
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Подпиской на заем—укрепим мощь нашей родины!
Как один подписываемся на заем

Рабочие, инженеры, техники и служа
щие второй смены Курской обувной фаб
рики с огромным, интересом слушали пе
редачу по радио оюсташетенвя Совнар
кома СССР о выпуске займа первого года 
Третьей Пятилетки. Как только закончи
лись передача постановления, все рабочие 
и служащие собрались на митинг.

— Мы., — говорит стахановка поши
вочного цеха тов. Минаям»,—сейчас за
слушали радостное «ообщешие о выпуске 
займа Третьей пятилетки (шышуак первого

гада). Мы знаем, что займы, выпускае
мые нашим правительством, идут на ук
репление мощи нашего государства, на 
дальнейшее улучшение материального л 
культурного блатом стояния трудящихся 
масс. Я подписываюсь на месячный 
заработок и /призываю всех рабочих но- 
.следовать моему примеру.

Все выступавшие одобряли решение 
правительства о выпуске нового дайма и 
призывали трудяндаоя дружно на него 
шдаисать/оя. , -

ИЗ Р ЕЗ О Л Ю Ц И И  М И Т И Н Г А  Р А Б О Ч И Х , И Н Ж Е Н Е Р О В , Т Е Х Н И К О В  
И  С Л У Ж А Щ И Х  2 С М ЕН Ы  К У Р С К О Й  О Б У В Н О Й  Ф А Б РИ К И

Присутствовало 340  человек
Заслушав постапоме/вие правительства 

о выпуске займа Т)ретьей Пятилетки1 (гаы- 
пусж первого года) мы, раб/очие, , внже- 
HepHO-TexiHHneiciBHe {хаботники ш .служа
щие второй смены Курской обувной фаб- 
рики им. 20-й годовщ-ивы Октября горячо 
приветствуем решение ПравЕтельстда, 
нашравш/ениое на еще большее укрепление 
хозяйственной, юуамурнюи в оборонной 
мощи нашего советского союза.

Пусть весь ш р знает, что партия 
Я'е/нипа.—Огалина кровно связана с цру- 
ящимися, 'что сами трудящиеся, весь » -  

/учия Фоветокий народ без помощи извне

укрепляет свою политическую, хозяист- 
вэнную, культу/рщучо и обюрошную яезаи 
висииость.

Мы, райо^ие, инж(:яерно-Фе.х|н®чеают!е 
работники -обувной фабрики все, -как один, 
подписываемся на- заем Третьей Пятилет
ки (выпуска первого года).

Да здравствует наша великая родина! 
Да здравствует па/ртия Ленина—Сталина!

Да здравствует вдохновитель и организа
тор (ваших побед товарищ Сталин!

После митинга н«чалв(сь подписка. 
Оявачено 175 человек да. сумму 29.700 
рублей. Подписка продолжается.

Высокая активность трудящихся
На заводах, фабриках и в учреждениях 

города Курска вчера -прошли многолюдные 
митинги. Трудящиеся с большим единоду
шием откликнулись на постановление 
Совнаркома ССОР о выпуске Государствен
ного Займа Третьей Пятилетки (выпуска 
первого года). Вечером на митингах и 
поме митингов началась активная под
писка на. новый заем.

На курской центральной электрической 
станции не успел еще закончиться ми
тинг, кая ом-ена «Б» ‘полностью в составе-

22 человек подгшсашась на. заем. Первый 
пододимся кочегар то®. Ульянов.

Рабочие и служащие курокого дрожза 
вода подписались на 5-270 рублей. Под 
писка продолжается.

26 работников .курского обкома ВЛ10! 
подписались на сумму 13120 рублей—ст 
процентов .месячной зарплаты.

It десяти часам вечера по городу Курс®; 
подписка на заем выразилась в сумм 
1223755 рублей.

НАШ ЗАЕМ-УДАР ПО ВРАГАМ
БЕЛГОРОД, 1 июля. (По телефону).

Как только радио /принесло весть о вы
пуски займа- третьей пятилетки,—по всем 
цехам и сметам Белградского желегнюйо- 
-рожшвта отделения прошли многолюдные 
«вш ит. С чувством .гаубож-ой радости 
встретили трудящиеся, ирстапоияешие Сов
наркома ССОР о выпуске нового займа.

На митинге в конаужторском резерве 
станции Белгород .выступил 'етахашювец 
той. Оухобрус В. Я.

— С глубокой радостью,—гояорит он, 
—я отдаю свой полуторамесячный зара
боток взаймы гоеудафтау. Я -прекра1сиб 
понимаю, что наши займы идут на ук

репление иогущест/ва пашей -родааы 
Дружной додпиоюой на заем Третьей Пяти 
летки (выпуск первого года) мы еще pa 
продемонстрируем свою любовь и предан 
иость асомм'уиистичеако'й партии и люби 
мому Сталииу.

Выпуск нового займа—грозный уда
по всем поджигателям войны, троцкист 
ско-бухаривоким агентам фашизма.

Все митинга заканчиваются тем, чп 
трудящиеся тут же подписываются ш 
заем. В .вагонном участке на заем иод- 
■писааось 120 человек, на станции Бел
город 60 человек. Подписка продолжает
ся с большой активностью. Я . ГО Р Е Л О В .
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СПИСОК ДЕПУТАТОВ, ИЗБРАННЫХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
Москва

Сталин Иосиф йиссаридаович —  Сталинский округ. 
Молотов Вячеслав 'Михайлович —  Молотовакин округ. 
Угаров Александр Иванович — 1 Бауманский округ.

1 Булганин Николай Александрович— Дзержинский округ.
; Сидоров Нваш? йвашович —  Октябрьский округ. , | 

Челухсв Михаил Б аси дьеш а —  Ленинскай округ.
Королев Дмитрий Дмитриевич —  Кировский округ. 
Лебедев-Кумач Василий Иванович— фруизенский округ. 

Барсова Валерия -Влидамировна— Свердаовский округ. 
Злотников Михаил Аркадьевич —  Куйбышевский округ. 

Орлов (Петр Семенович— КЬмиттеряов'СКИй округ.
Мордвинов Аркадий Григорьевич —  Советский округ. 
Масленникова Евдокия Васильевна— ^КрасиоиПреснешскиа

округ,

Соболев Сергей Львович — • Герцеиский округ.
Федорова Зинаида Тихоновна —  Пролетарский округ. -  

Ильин Григорий Маркелович —  Первомайский округ. 
Большее Илья Захарович —  Железнодорожный округ. 

Киреев Михаил Петрович —  Ленинградский округ. 
Дмитриев Петр Ильич —  Киевский округ.
Тимофеев Дмитрий Александрович— Дорогоаш ш ский округ. 
Пронин Василий Прохорович— Ростокинский округ. 
Майоров Прокопий Васильевич —  Пушкинский lOKpyr. ■ 
Назаров Роман Капитонович— Сокольнический округ. 
Ефремов Александр Илларионович— Ульяновский округ* 

•Томилина Мария Павловна — 1 Таганский округ.
Сергеева Анастасия Дмитриевна —  Москворецкий округ.

Московская область
Маленков Георгий Максимилианович— Красногорский округ* 

Мехлие Лев Захарович —  Кунцевский округ.
Хохлов Иван Сергеевич — * Мытищинский округ.

•Тарасов Павел Сергеевич —  Волоколамский округ. 
Цесарский Владимир Ефимович— Н-аро'-Фошисжии округа 
Большаков. Дмитрий Алексеевич —  Ленинский округ. 
Мишаков Тихон Семенович —  Люблинский округ.
Лакеев (Иван Алексеевич —  Ухтомский округ.
Кленов Иван Игнатьевич —  (Раменский округ.
Краснова Мария Александровна — • Воскресенский округ* 
Липатов Еван Васильевич —  Коломенский округ.
■Мартова Екатерина Дмитриевна —  Зарайский округ. 
Чирин Петр Петрович —  Каширский округ.
Полякова Клавдии Федоровна —  Серпуховский округ. . 
Лазарев Дмитрий Алексеевич — • Подольский округ.
Носов Федор Степанович — 1 Ma^oBpoicjLaB'enjKaH округ* > i 
Хлюпоеа Евдокия Алексеевна —  Можайский округ. 
Паливши а Вера Степановна — 1 Елинский округ. 
Александров Владимир Ажкоашщрович— Истринский) округ* 
Васильев Николай Михайлович —  Дмитровский округ. 
Сарычева Мария Васильевна — ■ Загорский округ. 
Голованов Дмитрий Иванович —  Пушкинский округ. 
Бунаков Василий Васильевич— До'сшноосгроиский округ* 
Чуфирин Иван Сергеевич — • Щелковский округ.
Зимичеза Вера Вакжльеина —  (Реутовский округ.
Карпова Александра Михаиловна — • Ногинский округ. 
Пискарев Алексей Петрович — • Павлово-Посадский округ. 
Первухин Михаил Георгиевич— Орехово-Зуевский округ. 
Казьмина Наталья Казьмишичяаг— Егорьевский округ. 
Наумов Михаил Иванович —  Ш атурский округ*

Дешнград
Калинин М акш и Иванович —  Свердловский округ. 
Жданов Андрей Александрович — ■ Володарский округ. 5 
Литвинов Максим Максимович — • Петроградский округ. 
Федорова Евдокия Михаиловна —  Приморский округ. 
Алексеев Иван Алексеевич— 'Выборгоко-Приморсиий «круг. 
Сергеев Александр Алексеевич —  Выборгский округ. 
Егоров Николай Егорович —  Красногвардейский округ. 
Мартэхоз Ефим Тимофеевич —  Московский округ.
Попков Петр Сергеевич —  Моокоискомйешиношй округ. 
Лукьянова Антонина Николаевна —  Леиниютий округ. 
Львов Виктор Константинович — • Кировский округ. 
Вавилов Оергей Иванович— В'асилеост1ро®сший округ. / 

Левченко Гордей Иванович — ■ Октябрьский округ.
Андреев Михаил Григорьевич —  (Краснофлотский округ. 
Макарова Прасковья Семеновна —  Дзержииоко-Октябрь-

окий округ.
Литвин Михаил Ио1сиф0'вич — • Дзержинский округ. 

Зимина Клавдия Андреевна — • Омольвинский округ. 
Змдмн Лев Абрамович— Смшьливско-Жуйбышевсжий округ. 
Черкасов Николай Еоистаитинович— (Куйбышевский округ. 
Кропачева Марля Вячеславовна —  Литовский округ. 
(Один Михаил Владимирович —  Фрунзенский округ.

Ленинградская область
Любин Аркадий Иосифович —  Лодейнашшакий округ, ,  
Баланйин Еван Ананьевич — ■ Волховский округ.
Сафонов Михаил Иванович — ■ Тихвинский округ. 
Сердюкова Клавдия Родионовна — ■ Чудовсш й. округ. ,  
Игнатьев Анатолий Еванович ■— ■ Хвойншижий округ. 1 
Петров Николай Григорьевич — • Боровяжашй округ. , f 
Алексеева Анна Григорьевна — > Окуловский округ* ■ 
Возяков Алексеи Алексашцрович —  Валдайский округ. 
Маркова Антонина Ивановна— Старорусский городе®, округ.
Санина Татьяна Ивановна-------Старорусский «едыж. округ.
Ш атунов Павел Григорьевич —  Новгородский округ* 
Васильев Федор Васильевич —  Дшгоскии округ. ,
(Жильцов Николай Васильевич —  Лужений округ. ' 
Новиков Иван Яковлевич —  Красногвардейский округ. ' 
Коробов АТи\'.н1.т (Еканович — ■ Петровский округ.
Хозин Михаил Семенович — > Псковский округ. ( ! Г| 

Андреева Антонина Емельяновна —  Порховский округ. 
Белоцерковец Марк Онуфриевич —  Гдаюишй '«круг. 
(Дунаевский Исаак Иосифович —  Всеволожский округ. 
Антонов Сергей Иванович —  Красносельский округ. ; 
Ковалев Александр Антонович — • Слуцкий округ. 
Бумагин Григорий Харитонович— Еингиш ш икий округ.

Мурманская область
Скорняков Николай Ефимович —  
Болотов Иван Филиппович — округ.

Алтайский край
Трифонов Ивам Васильевич— Барнаульский городе®, округ. 
Позднякова Елена Ивановна— Барнаульский вельс®, округ. 
(Никольский Евгений Петрович —  Тальманский округ. 
Матвеев Яков Семенович —  Еосихинсгай округ. 
Иостроиикика Анастасия Андреевна— Бинекий городской

округ.
Смирнов Павел Кузьмич —  Бийский сельский округ. J 

■ Г алето Кузьма Корнилович —  Уч-йристажжий округ*
Шуи лиц Алексей Емельянович— Опаробардашжий округ. 

Ваганова Татьяна Степановна —  Аденский «круг. 
Ефремов Михаил Ерофеевич —  Поепеашшгожий округ* — 
Еня В ршд Семеновна —  З'адаьяловсвий «круг, _

Кузнецов 'Николай Дмитриевич —  Рубцовский округ. . 
Зинченко Семен Яковлевич —  Волчиншокий округ. 
Ковынев Николай Георгиевич— Славгородвкий округ. 
Овчинников Василий Григорьевич — ■ Ваковский округ. 
Трухачев Петр Васильевич —  Хабаровский округ. 
Антонов Федор Семенович —  Ойрот-Турский округ.

Дальне-Восточный край
Блюхер Василий Константинович— Куйбышевский округ. 
Степаненко Петр Григорьевич —  Свободненский «круг. 
Макогонов Семей Алексеевич — ■ Благовещенский округ. 
Биглер 'Николай Соломонович —  Биробиджанский округ. 
Кочетков Михаил Иванович — • Комсомольский округ. 
Михеев Владимир Дмитриевич— 'Хабаршскоь-Кировщкий окр. 
Охрименко Евсей Захарович— ХабарО'В®о-Огалинсшй окр. 
Чихунов Семен Дмитриевич— Хабаровский сельский округ, 
Анисимов Алексей Михайлович —  Калининский округ, 
Абысов Павел Дормидонтович —  Опаосш й округ* , ■ 
Дудин Павел Михайлович —  Гродековский округ.
Ш абалин Семен Иванович — 1 Ворошиловсжий округ. 
Васильев Илья Михайлович —  Владавостокско-Ленанюкий

Новичков Семенович— Бвдтоето'юско'-Фрувз'ен- 
окий округ,

Грязнова Антонина Оемшюша— Бладквоот-кк-окий сельский
округ*

Кузнецов Николай Герасимович —  Приморский округ. 
Ярцев Виктор Владимирович — 1 Сахалинский округ. . 
Халеев 'Илларион Петрович— 'Нижне-Амурский округ* - 
Дьяконова Зинаида Ивановна —  Камчатский округ.

Краснодарский край
Мельников Порфирий Архипович— Краенодарюко-Сталшсшй

\ «круг.
Газов Леонид Петрович— Краш одарсш о^етаиовичкш а окр. 
Костенко Василий Дементьевич —  Ейский округ,.

Лях Максим Васильевич —  К ущ таж ии округ.
Караул Дарья Федотовна —  Брюховецкий округ. 
Норманский Павел Иванович — ■ Тихорецкий округ. 
Скрынников Семен Емельянович— Тимашгевский округ* 
Шелест Яков Петрович —  Кореновский округ.
Кофанова Анна Киреш на —  Кроаоткинский «круг. 
Тхугова Тайбат Ахмедовна —  Красногвардейский округ* 
Тлебзу Мереж Хапаяжмшна —  Майкопский округ. 
(Кестеров Анатолий Иннокентьевич— Туапсинский округ. 
К у щ  Лаврентий Фироович —  Белореченский округ, 
Ватунина Мария Ивановна— Армавирский городской округ. 
Ш пильке На-зарий Трофимович —  Армавирский сельский

округ.
Табаков Николай Григорьевич — < Лабижкий округ. 
Сербинов Михаил Григорьевич —  Славянский округ. 
Свиридов Борне Иванович— Новороссийский городе®, округ. 
Жердев Иван Никифорович— Новороссийский еельск. «круг. 
Ершов Владимир Александрович —  О п ер ш и й ,о кр уг.

Красноярский край
Башкардин Илья Семенович— 'Красноярский городе®, округ. 

.Бурдин Иван Николаевич— 'Красноярский сельский «крут. 
Степанов Сергей Егорович ■—  Уярский округ.
Куликов Константин -Николаевич —  Абан-сшй округ. 
Митюшов Сергей Николаевич — • Канский округ.
Старкова Елизавета Ефимовна— •Больше-Муртинскии округ. 
Буеверов Алексеи Матвеевич —  Енисейский округ. 
Каравашкина Марая Георгиевна —  Ачинский округ. 
Чернов Иван Михайлович —  Боготольекий округ. 
Чертыгашев Иван Федорович —  Усть-Аб-акаиокий округ. 
Сорокин Александр Александрович— Ширижжий округ. 
Величко Иван Маркович —  Минусинский округ. 
Алексеенко Антон Пахомович— ‘Курагавсгоий -округ.

Орджоникидзевский край
Бенедиктов Иван Александрович— Ворошилюв-ский округ. 
Гогушев Мухаджир А-схадошч— Ежово-Черкесский округ. 
Кубанова Аклима Азаматовна— -Миж-ояя-Шахарокий округ. 
Козлов Георгий Васильевич —  Пятигорский округ.
Баранов Алексей Алексеевич— Мииераловодаий округ. 
Безгуб Федор Васильевич —  Георгиевский округ.
Попов Алексей Николаевич —  Моздокский округ.
Ступое Алексей Дмитриевич —  Буденновский округ. 
Рыжов Григорий Иванович— Алеюе1авдро1в>ский округ. , 
Медведева Мария Павловна —  Петровский округ. 
Криволапова Айва Ивановна— Евдокимоввкий округ. 
Тараненко Алексей Георгиевич— Киалщ|р1сжий округ*

хангельская область
Власова Александра Александровна —  Архангельский г«-

родской округ.
Волынский Семен Васильевич— Архангельс-тй-Солембаль-

ский округ.
Тарасов Тимофей Захарович— Архалгеаский-Лраморокий

’ округ.
Дементьев (Василий Федорович —  Плесецкий округ. 
Первышин Степан Антонович —  Котласский округ. 
Никифоров Федор Алексеевич —  Лалъ-ский округ.
Давыдова Пелагея Афанасьевна —  Няндомский округ. 
Третьякова Харитияа Васильевта —  Вельский округ.

Вологодская область
Зародов Александр Николаевич —  Вологодский «крут. 
Абрамов Александр Дмитриевич— -Череповецкий городской

округ.
Дерунов Ваыший Иветощич— Череповецкий сельский «круг. 
Глазунов Иван Григорьевич— Бабаевский округ. 

Прокофьев Алексеи Прокофьевич— 'Выггегорокий ожоуг. 
Кузнецова -Анна Феофановна —  Кириллов-скай округ. 
Зиничева Аила Романовна —  Сокольский округ. 
Овчинников Георгий -Иванович —  Харовсжий округ. 
Шубарина Александра Федосъевна —  Тотемощ-й «круг. 
Бусырева Анастасия Ивановна— Тотемско-Леденгский о̂ кр. 
Ж упахин Сергей Георшевич— Ведико-У(стюг©кий округ. 
Кудряшов Т-рофнм Павлович— Никольский округ.

Воронежская область
Лукин Макар Михайлович— Во-роаежжий-Вороишовсжнй

городской округ.
Копейкин Василий Ефимович— Воро1нежсжий-11,еитралЕный

городской округ.
Поляков Аркадий Васильевич— Воронеже,шй сельек. округ. 
Дубянский .Александр Андреевич— Зеилявский округ. 
Бадаев Алексей Егорович —  У ш авск и й  округ.
'Шмельков Николай Иванович —  Липецкий округ. 
'Поликарпов Борис Михайлович — - Грязииский округ.
Губин Б а с н е й  Михайлович —  Добрин-сий округ.
Ватолин Петр Алексащроьич —  Анненский -округ. 

^Реброва Анна Ивановна^ —  В ерхне-Хавск-ий округ.

Рачков Борис Петрович —  Токареьокжй «круг. 
Николаев-Журид Николай Галактиоиович— У-вароввкий окр. 
Краснов Григорий Корнеевич —  Жераевский «круг. 
Веденеева Елена Петровна— Борисоглебский городе®, о-круг. 
Тафинцева Людаила Григорь-е1Виа— Борисоглебский селъ-ский

округ.
Денисов Константин Емельянович— П-ов-охоп-ер-ский округ. 
Борков Геннадий Андреевич— Бутурлшиовский о-круг. 

Рязанцев Иван Захарович— Павловский округ.
Мельников Василий Васильевич— Калачеевскжй округ. 
Родин Владимир Терентьевич— Каитемировский округ. 
Нреквтень Сергей (Митрофанович— Ровоошаиский округ. 
Батамиров Анатолий Михайлович— Ольхов-атский -округ. 
Попов Афажисии Васильевич— ^Алексеевский округ. 
Боченко Иван И®ано®вч —  Лиски1нский «круг.
Петрашев Авраам Антонович —  Оетр-ото-даский округ. 
Лобков Вячеслаю йиколаешич — - Бобровекий округ. 
Чаплина Евдокия Владимировна — - Давыдовский округ, 

Крынин Семен Фо'йвч— Еижне-дещцкий округ.

Горьковская область
Ежов Николай йванодич— 'Горькювошй-Ог'алин'сшй -округ.
Косарев Александр Василъешич —  Дзержинский округ. 
Козлов Марк Ад?е®га(Н1дро1В1И!Ч —  Горшоаекий-Ждаиоьекий

округ.
Ястребов Сергей Петрович — • Сормовский округ.
Лоскутов Иван Кузьмич — • Аптозаводский округ. 
Лш зтш гурт (Рафаил Алеквавдрович— Куйбышевский округ. 
Миронов Сергей Наумович— Шаркдаский) округ.
Давыдов Михаил Аркадьевич —  Ветлужютй округ. 
Агибалов Павел Алексеевич —  Шахуиский округ. 
Родионов Михаил Иванович— Красно-Ваковский округ. 
Ш кунева Федовъя Васильевна —  Овмешюакий округ. 
Веснин Федор Николаевич— Дальне-Константиновек. окр* 
Рагузова Анастасия Ивановна —  Лысвов-ский округ. 
Калагаев -Никита Иванович —  Сергачский О'круг. 
Сулиманов Халил Сулиманович— Ё̂зыл-Октябрьский «круг. 
Улыбин Ceipret Ефимович —  ПочинЖ'ОВ'Ский окрут. 
Новиков Вшетор Алексеевич —  Лукояноветай округ. 
Сидорова Нива Владимировна— Б̂утуришнский округ. 
Барьгшев Стенай Никитич— Спасский округ.
-Домнина Софья Огепаио1вна — - Арзамасский оцр-уг.
Гордеев Николай Кузьмич —  Ардатовскми округ.
Комаров Семен Иванович —  Выксунский округ.
Белов Петр Иванович — - Муромский округ.
Третьяков Модест Тихонович —  Павловский округ. 
'Майорова Галина Александровна — • Во-городский о к р уг* ' 
Пронин Павел Иванович — - Бала-хшиокий округ.

Ивановская область
Предтеченский Александр Михайлович —  Иваноьский-

Огалшшжий округ.
Иоротков Георгий Емельянович— 'Ивайовтеш-Октябрьсжий

округ.
Нарейко Евгений Терентьевич — - Юръевещшй округ. 
Максимова -Нина Александровна —  Кинеапежжий округ. 

Абрамова Агриш-и-на Александровна— 'Вичучкаий окр'уг.! ( 
Виноградова Мария Ивановна —  Середокий округ. 
Большаков Иран Григорьевич — . Теаковсш и,, округ. 
Макарова Александра Михайловш, — - Южокий округ. 
Аралов -Виктор Александрович —  Ш уйский округ.

' Галечкин Павел В аси леви ч — Ю р вев-П & даи й  округ. 

Казан Дора Моисеевна —  Александровский округ. ' 
Медведев Сергей Кириллович —  KoispoBicKict округ. 
Ерцева Е-вфроеиния Игнатьевна —  В ю дм ц р е-С о бадещ й

округ.
Егорова Надежда Петровна —  (Владимирский округ. 
Ш ацкий Алексей Федорович —  Вязишмшекий округ. 
'Сергеев Петр Степанович,—  Красн-о-Горбатсжий о-вруу. 
Чихачеа Николай Митйдювщч— чГу1оь-Хрурташьиы1Й «крут.

Иркутская область
Комов Яков Иванович— Иркутский-Опалийсжий округ. 
Филиппов Аркадий Александро1В’Ич— Иркутский-Кировский

окрут.
Ж уковский Семен Борисошч— Иркутский-Северный округ. 
(Паршуков -йв-ая Кириллович — • Киреяский округ.
Носанов Николай Иванович —  -Нияанеуди.шжий округ. 
Сафронов Николай Аидреевич —  Тулуиский округ, j
Бондаренова Вера Матвеевна —  Зимииский округ. I
Малышев Борис Александрович —  Черемховский округ. ■

Калининская область
Бойцов Иван Павлович —  Калшниясшй городской округ. 
'Иванов -Михаил Иванович— Калияинский-Заволж-ский окр. 

Бибиков Василий Николаевич— ^Кали-нии-акшй сельский 0(кр. 
Винокуров Николай Васильевич —  Кимрижий округ, 
Бузы ккина Вера Семеновна— Кашинский округ. ; 
Русина Мария Ивановна — ■ Бежецкий округ.

Калинин Иван Яковлевич —  Крашохолм'сжий окрут. 7 
Мошкова Елена Николаевна — - Лихо'славльский округ. 
Староторжский Александр Павлович— Болотовский округ. 
Сытьггов Михаил Степанович— Выпш'еволоц'кий округ. 
Шолохова Екатерина Ивановна— Осташковский округ. ‘ 
Крылова Анна -Григорьевна —  Кировский округ.
Степанова Зинаида ЙБа,новни —  Вовотсржвкий «круг. 

Торопченов Сергей 'Николаевич —  Ржевский округ. 1 
Кузнецов Николай Ефремович ~—  Зубцовский «круг. 
Зайцев-Гольмер Михаил Федорович— Запада-Д винский окр. 
Зыков -Петр Максимович — < Торопещсяй округ.
Никонов Андрей Николаевич —  Опочецкии округ. ' 
Никитченко Иона Тимофеевич —  Беж ж ицкий « к р уг* ' 
Зиновский Антон Огепано-вич —  йдрицкий О'юрут. j ! 

Столяров Е-фи-м Николаевич —  Невельский округ. ! 
Кабанов Иван Григорьевич — • Великолукский округ. -

Кировская область
Зыков Анатолий Яковлевич— (Кировский городской округ. 
Шревич Виктор Иванович —  Кировский сельский окрут. 
Иволгик Иван Леонтьевич ■—  Халтуринский округ. 

Дмитриевых Александр Алексеевич— Котельничсжий «круг. 
Толстоброва Домна Климентьевна'— Шабалинекий округ. 
Одинцова Агриппина Семеновна —  Саичурский округ. 
Рогинский Григорий Константинович— Яраиский округ. 
Сурнина Антошина Гавриловна —  Советский округ. 
Чздаев Яко® Ермолаевич —  Нолинский округ. , >] 

ГрузДев Иван Мкха/йло-вич —  У|ржум'сетй округ.
Солодилов Андрей Петрович —  Малмыисский округ. 
Ворожцова Вера Кузьминична —  Ушинский округ. .. 
Большеменников Борис Павлович —  Зуевский округ. 
Еяькин Николай Иванович —  Слободской округ. 
Канункиков Михаил Яковлевич —  Омутнинский «круг.

Куйбышевская область
Скрябин Григорий Лаврентьевич— Куйбышевский городской

округ.
Бондарь Георгий Иосифович —  Еуйбышевский-Леианский

округ.

Саламов Бермен Павлович —  Молотовоший округ. 
Кириллова Мария Павловна— Кшшшыжий округ.
Кузнецов Федор Федотович —  Мелекееский округ.

Катков Николай Н икитич —  Кошкилююий округ. •
Пагода Федор Аброеишвич —  Сергиевский о-круг.
Гайдуков Н икита Васильевич —  Еляв-линский округ. - 
Верясов Степан Иванович —  Богатовский округ.
Малышев Александр Яковлевич— Чагааевсжнй округ. 
Прибок Виктор -Иванович— Оывранижнй тородской округ. . 
Бухарцев Алексей Иванович— Сыара1исви-й сел ен и й  округ* 
Ермилшн Михаил Филиппович— (Кузнецкий городской округ* 
Андреев Никита Дмитриевич— Ку-знецж й сельский «крут.' 
Бабин Михаил Федорович— -Ульяновский городской округ* 
Пракова Ксения ГерасимО'Вна— Ульяновский еельекий окр. 
Журавлев Николай Николаевич —  Кароуогавий OiKpyr. 
Борисов Николай Нитан-орошч —  Инзевский о-круг. _  
Бочаров Ишащ Яковлевич —  Бар-ышшшй округ.
Журки-на Мария М ихайлош а— iKyaonaTOBicrafi ож-рутг. >

Курская область

Протасов Михаил Васильевич— Курский городской округ. 
Козлов Анатолий -Петрович —  Курс-кий -сельский округ. 
Родина Ефросинья Иваиовш) -—  Дмитри-ев'Ский округ. 
Колесников Василий Тимофеевич — - Рышьокий округ. 
Чалова В'алеятии'а Антоиошиа— ^Кореиев-ский «круг*. 
Коршунов Ива-н Петрович —  Льговский округ.
Кучеренко Павел Петрович —  Суджаиский округ.
Доронин -Павел Иванович —  Ракитяисвий округ.
Рычков Ни!®ола'й Михайлович— Белгородский городе®, окр* 
Рыжова Мария Ивановна— Белгородский .сельский «круг. 
Сидоренко Ле® Алексеевич —  Шебекилекий округ.
Ревенко Гликерия Стефановна —  Валуйекий округ. 
Запорожец Александр Иванович— Ново-Оскольский струг* 
Кандауров Иван Лео-нтьевпч— Старо-Оскольский округ. 
Рогоз Иваи Васильевич —  Касторенский округ.
Логинов Николай Алексеевич —  Тербунший округ.
Брвзко ГГв-аи Карпович —  Щипро-всвий округ.
Еременко Домна Дмитриевна -—  Солщцевский «круг. 
Калмыкова Евдокия Никифоровна —  Обоянский округ* 
Журбенко Александр Спиридонович— Прохоровекий «круг* 
Титенков Дмитрий Тимофеевич— Поныравский округ, 
Боечин Атексей Федо(р'Ович —  Фа-теядокай округ.

Новосибирская область
Андреев ч— Но®о«'б1ире1вий-{]

округ.
Алексавдр Филиппович— Нош'о'сибирс'ки'ш-Д-З'аржи»*

кжий окрут.
Голубика Татьяна Тимофеевна— йо®ошбирсшйчЕа(паио-<

вичский округ.
Ганенко Иван Петрович— Но'ВО-сй’бирскиннИ'Скитдаский

округ.
Колбасозский Иваа Георгиевич— Н'О-во'Спб-ирсшй-Боя-отип-Еч

екай «круг.
Комаров Сергей Филиппович— Нулымсклй окрут. , 
Рьббалов Афанасий Иванович— -Черешновсюий округ. I 
Яикомидоа Александр Федорович— ■Тогучинакий округ. 
Зеленский Александр Иванович— -Томский городской округ. 
С'зерова Ужина Фед-opoiBHia— Томский сельский «яруг. 
Таныгима Мария Ивановна. —  Томский-Кравошеиисжий

«круг.
Иваньков Андрей Фомич— Тайгпнакий- округ.
Шарапов Василий Андреевич— Коапшпевсквй округ* ; 
Сироткин Александр Савельевич— Мариинский округ. , 
Чмырь Наталья Никитична— Тяжинскяй окрут. ( 
Егоров Яков Георгиевич— Анжеро-Судженский «круг. 
Соснин Леонид Антонович— 'Кемеровский городской округ. 
Сырчин Михаил Яковлевич— Кемеровский сельский о-круг. 
Мальцев Иван Александрович-— Лакинш-Кузнецкий округ. 
Конорез Иннокентий Миронович— Беловский «круг. 
Кузнецов Леонид Яковлевич— -Оталшисюий городской округ* 
Кузьмин Михаил Васильевич— Ирокопьевский округ. 
Куш аков Афана-сяй Ефремович—-Гороо-Шарский «крут. 
Бурдиков Иваи Васильевич— -Татарский округ.
Чеботом Кузьма Петрович— 'Веигаров'ский округ.
Говоруха Евдокия Степановна— Куйбышевский «крут. 
Векшин Александр Емельянович— Барабинский округ.

Омская область
Афоскин Иосиф Ильич— ОмсвийнЛенииский округ. 

Лаврентьев Захар Лаврентьевич— Омокий-О гйлиисшй округу 
Саенко Георгий Нестерович— ^Ом-ский сельский округ. 
Девятериков Павел Андреевич— Пашижр-адский округ. 
Румынская Галина Тимофеевна-— И сиж-Кульский «круг; 
Храм!®а Айна Михайловна— Назышаевсшй о-круг, ' х 
Белахов Леонид Юлианович— А батсш й  округ.
Волохов Зотик Андреевич —  Ишшсжий окрут*
Лобанов Павел Павлович— Калачинский ’  «круг.
Караулов Григорий Алексеевич— Тарский округ.
Неробким Андрей Артемьевич— Таракии-Бодьшеречеаощй

окрут.
Губин Георгий Григорьевич— О мутннсш й округ.
Трифонов Александр Степанович— 'Тюмеиош-й торо-д-ской

округ.
Слепой Абрам Яковлевич— Тюменский сельский округ. 
Панкратьев Михаил Иванович— Тобольский округ. 
Тояркова Анна Захаровна— OcTffiwJBoryab'CKHfl «круг*

Оренбургская область
Ткачев Иван Андреевич— Оренбургский городской «круг. 
Бурова Вера Васильевна— ОреибургсжийьЕжовсшй округ. 
Пеньков Максим Андреевич— 'Оренбургский сельский округ, 
Варзвина Огенанада Ивановна— Кувавдынсский округ. 
Комаров Василий Николаевич-— Орский округ.
Лаптева Анна Ивановна— Октябрьский округ.
Карякин Иван Георгиевич— Покровский округ.
Попов Иван Кондратьевич— Сорочинский округ.
Назаров Константин Иванович— Б узул уксш и  округ; 
Яш ечкин Филипп Васильевич— Бугурусдащокий округ. 1 
Зайцев Николай Семенович— Абдулинший округ. J

Орловская область
(Дмитриев Иваи Тихонович— 'Орловский городской округ. 
Зобнева Елена -Михайловна— Орловский сельский округ* 
Власов чПетр Александрович— Ордов-ско-Мценский округ. 
Борцов Иван Иванович— Верховский округ.
Скулков Дмитрий Тимофеевич-— Красно-зоренский округ. 
Зубков Анатолий Иванович— Ливанский округ.
Гриценко Александр Васильевич— Должаиекий округ. 
Дронов Георгий Севастьянович— -Елецкий городской округ. 
Маркова Прасковья Спиридоновна —  Елецкий сельский

округ.
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Филиппов фед<хр Никитич— -Волховский округ.
Назаров Алексей -Иванович— Урицкий OiHpyr.
Черенкова Анна Васильевна— Ейрачевсдай «круг.
Вшит Владимир Семенович— -Ком-арЕЧ-ский округ.

. Градусов Н егр. Максимович— Нашинский округ.
Ситникова Мария Петровна— Брянский округ.
Рожков Иван Матвеевич— Орджоникидзепрадс-шй округ. 
Бойцов Василий Иванович— -Почепсюий округ.
Шевченко -Михаил Ашчшошич— Жуковский округ. 
Безззботнав Иван Демидович— «Дипикювский округ. 
Солоницын Николай Алексеевич— Унечюкий округ.' 
Картавей но Павел Николаевич-— -Трубчевсжий округ. 
Марченко Григорий Сазоиович— Клишшовошй городской 

I * округ.
Никитин Александр Михайлович— Влянщо-вавии) шгыжий 

I округ.
Кудрявцева Надежда Семеновна— Яов-озыбжовсшй округ.

Ростовская область
Микоян Анастас Иванович— Роотовекий-Лениитий округ. 
Дианов Родион Георниевич— Постовоклй-Стадшшакий округ. 

Рожкова Татьяна Андреевна— Ростоввши-Кировский округ. 
Григорьев Иван Васильевич— Росговсшй-Орджоигааидзев-

окий округ.
Жемчужина Полина Семеновна— Ро-сто-в-окий сшъекнй 

; округ.
Качалов Владимир Яковлевич— Ветпеи-ский округ.
Крута н Дмищршй Васильевич— Млллеровсшй округ.

: Чеботарев Андрей Владимирович— Каменск-Шахтанокий 
.  ! округ.

Дагин Михаил Яковлевич— Мо-розовсжий округ.
Оника Дмитрий Григорьевич— Шахтивский округ; 
Ворожбитов Иван Иванович— Крашо-Сулшнший округ. 
Дыгай Григорий Федорович— -Таганрогский городской

округ;
Королева -Марфа Арсеньевна— Таганрогский сельский

округ.
Наконечный Иван Тимофеевич— -НовочершаоСкий город

ской округ.
Кривошеи н Дмитрий Александрович — - Новоч-ераакм^шй

сельский оирут.
Ищенко Любовь Игна-тьшна— -КоястаншиноиакИй округ. 
Громов Преторий Петрович— Звмовнигавск-ий округ. 
Шестерен Дали-ил Лукьянович— Садьокий округ, .

Суслов Михаил Андреевич— -Мечетишюшй округ.

Рязанская область
Журавлев : Даниил АрОеиьевич— Рязанский городской

округ.
'Соколов Иван Иванович— Рязанский сельский округ, 

Шапиро Исаак Ильич— Михайловский округ.
.Гришин Иван Тимофеевич— Кораблинокий округ.
Висков Иван: Макарович— Ошганский округ.
Хромов Иван Гаврилович— ‘Ражкзшй окру-г.
Максимов Иван Максимович— Раненбургсжий окру-г. 
Сорокина Анастасия Еузъминична —  Дев-То-лстовский

округ,
Саутин Иван Васильевич— Лебедянский «круг.
ЛЫнтриев Яков Петрович —  Отаро-Юрьевский округ. 
Пирожков Павел Никифорович— Сараевский округ. 

Рубичев Анатолий Тимофеевич— Шацкий округ.
Мозлшов Александр Жкдастантиович— Сасовсший округ, 
Хитева Екатерина Васильевна— Шиловсжий округ. 
Крьгсин Иван Петрович— Спасший округ.
Ласкина Мария Антоновна— Касимовский о к р у г.'

Сергеев Итон Трофимович— Тунский округ.

Саратовская область
Копов Семен Васильевич —  Саратовсдай-Оталинсжяй

округ.
Кириллов Владимир Кириллович —  Саратовсжий-Фрун-

зенсвий округ.
Каменкова Екатерина Владимировна —  Саратовс-кий-

Кировсшшй округ.
Кафтанов Сергеи Васильевич— Аткарсжий округ»
Грибов Петр Петрович— 'Башаатвский округ.
Гуляев Иван Андреевич— Аркадавсдай округ. - 
Назаров Петр Максимович— Ртищевсишй округ;'
Базанов Иван Андреевич— Сердобешй округ.
Волков Михаил Александрович— Петровский округ. т 
Новиков Игнатии Трофимович —  Базарно-

Ейрабушакаиий округ,-
Володин Владимир Яковлевич— Вольский округ.
Карпов Павел Андреевич— Пугачевский округ.
Шккина Клавдия Ильинична— Ерлювсший округ, "

Свердловская область
Каганович Лазарь Моисеевич— Овердловский-Каганович-

сжий городской округ.
; Валухин Константин Николаевич —  Овердловокий-

Леншнсшй городской «круг.
» Недосеккн Виктор Иванович— Овердловсшй-Огашияакий 
; .  городовой округ.
Медведев Иван Михайлович— Свердловский сельский 

б ; округ.
Попов Яков Степанович— Кош-Пермяцкий округ.
Седов Александр Михайлович— -Верещагинский округ,- 
Кузнецов Иван Матвеевич— Очерошй округ. t
Душин Александр Дмитриевич —  Осинший округ. 
Копытова Ирина Владимировна— Чернупшнсжяй округ. 
Голышев Александр Степанович— Кунгурший округ.

- Боярский Наум- Яковлевич— Кизеловсжшй округ.
Сартаков Григорий Ильич— В-орошною-векий округ,
Зслотин Иван Гаврилович— ^Соликамский округ.
Горлин Алексей Романович— Пермстй-Огашиниюаи

городской округ.
Викторов Михаил Петрович— Пермский-Ленинский

городской округ,
Бушмелев Михаил Федорович— М-ол-отовокий округ, 
Гусаров Николай Иванович— Надеждинский округ. 
Хабибулин Газис —  Ново-Лялин-окий округ.
Ильин Игнатий Федорович —  Еуишшсжпй округ.
Головин Аким Филиппович— Чусовший округ. 

t  Аганичев Петр Николаевич— Ншжне-Таишльошй оцрут. 
Кудрина Матрена Васлль-еш-на— Еи-ро-воградский округ, 
Кузьмин Петр Васильевич— Первоуральский округ. 
Семенов Федор Кириллович— Асбестов-окий округ. 
Памфилов Еонг.юнти-н Дмитриевич —  Красноуфамский

округ,
f ■ ;-

Николаев Тимофей Леонтьевич— Алапаевский округ. 
Кондрашки Тит Антонович— Ирбитсшй округ.
Аплаев Дерр Николаевич— Нижне-Сергинский округ.

Смоленская область

Сергеев Николай Ильич— Смоленский тчдродской округ. 
Лапырина Елизавета Александровна— Смоленский сель

ский округ.
Ряшин Александр Павлович— Руди янский округ.
Курбатов Иван Игнатьевич— Велииссжий округ. 
Наташенкош Ольга Ав-ерьяпоина— Демидовский «круг. 
Кобякова Софья Павловна— Ярцевский «круг.
Опойкова Софья М-инаевна— Бельский округ.
Николаева Елена Фадеевна— Оычевекий ощр-уг. 1 
Ковалев Иван Владимирович— Вяземский округ.
Лукин Овр-гей Георгиевич— Сафоновский округ. 
Иванч|внк(®а Ашряйпина Никитична —  Хислазичокин 

' округ.
Андросов Борне Арсентьевич— П-очинковский округ. 
Зеганова Прасковья Ефим-овва— -Спас-Демонский округ. 
Рассказов Андреи Ефремович— Масальский округ. 
Матулевич Ив-ая Осипович— Дзержинский округ.
Голяков Иван Терентьевич— Оух-дшчший округ.
Семенов Илья Сергеевич— Кировский округ.
Костюков Сергей Тимофеевич— Рославлвский округ.

Сталинградская область
*

Ворошилов Климент Ефремович —  Тракторно-Заводский
округ.

Чуянов Алексей Семенович— Ершаокии округ.
Пигалев Дмитрий Матвеевич— Ворошиловс-кий округ. 
Козлов Гурий Афанасьевич— Огашишрад-ший сельский

оюруг.
Поляков Григорий Иванович— Кагаиовичсжи-й округ.
Греч кина Зинаида Михайловна— Фроловский округ. 
Зименков Иван Федорович— Михайловский округ. 
Хрипункова Евдокия Тимофеевна— Ново-Анненский

округ.
Греков Леонид Игиать-евич— Урюлиисшй округ.
Андриянов Василий Михайлович— Рудняис-юий округ. 
Лебедев Иван Еопонович — Камышинский округ.
Шаров Николай Давыдович— Владашировсший «круг.
Г олышея Владимир Абрамович— Астр1ашанюшй-Огалинн

окий округ.
Королева Анна Георгиевна— Аотр(ажаи]с®ийЯМи1кдашовС'КПЙ!

округ.
Кузнецова Александра, Григорьевна— Аспрахавовий-Прн-

"• мюрокий округ.

Тамбовская область
Субботин Никита Егорович— Тамбовский городской округ. 
Смицкой Андрей Артемович— Тамбовский сельский округ. 
Черненко Семен Федорович— Мичуринский городовой «крут. 
Филиппов Андрей Федорович— Мичуринский седь-с-кэй

округ.
Мальгин Ма-кс Иванович— Морша некий округ.
Любимов Александр Васильевич— Бондарокий округ; 
Коняев Яков Венедиктович— -Рассказовский oiKpyr. -1 
Лепишко Як-о-в Иванович— Кирсановский «круг.

Силкин Григорий Петрович— Бапшаков-ский «круг.
Быстров Иван Никитович— Земетчин-ский округ.
Лобачев Степан Егорович— Нижне-Ломовск-ий «круг. 
Бйкмистров Сергей Николаевич— 'Яемюа-ракий! «круг; 
Седин Иван Корнеевич— Каменский округ.
Филиппов Василий Т-рифонович— Пензенский городокой окр. 
Кольцов Михаил Ефимович— Пензенский сельский округ. 
Шабурова Мария Алеисавдровна— Лушинсвий округ. 
Козырьков Иван Трофимович— Шемьшпейсжий «крут1.

Тульская область

Шкирятов Матвей Федорович— Тульский сельский округ. 
Виноградов Иван Сергеевич— Тугтьский городокой округ. 
Бубнов Дмитрий Михайлович— Тугть-окий-Заре'чеис1аий

округ.
Максимова Анастасия Игнатьевна— Калужский городской

округ.
Кузнецов Петр' Абрамович— Калужский сельский дкруг. 
Вахрушев Василий Васильевич— Черенетевий округ. 
Кузьмина Евдокия Ивановна— Белевский «круг. 
Коняхина Екатерина Васильевна— П и вш и й  округ. 
Горячев Василий Алексеевич— Щешинокий округ. 
Вознесенский Николай Алексеевич— Ефремовский ощруг. 

Глашкина Анна Михайловна— Товаржо-вший округ. 
Ковалев Виктор Алексеевич— Огалиногоровий округ. 
Коньков Василии Фомич— Епифавашй округ.
Власов Иван Алексеевич— Вевевсгай округ. '

Челябинская область
Орешкина Екатерина Егоровна— Челябинокий-Леняновай

городской округ.
Романов Данина Григорьевич— Чел1йбтсгай-Огаливе«ий

городской «крут.
Каменская Мария Емельяновна— Челябинский сельский

округ.
Семенов Александр Михайлович:— М№нш)гого|р1авий-Киров-

1ский о»круг.
Антонов Дмитрий Иванович— Магнито-горский -Ор-дждаа-

кидзевевий округ,
Лапшин Федор Георгиевич— Кыштымс-шй округ.
Алпатов Иван Николаевич— ^Миньярский: округ.
Корнилов Петр Вас-ильевич— Златоутаовкжий городской

округ.
Толкачев -Николай Иванович— Златоустовский вельский

округ.
Новичков Федот Афин-огенов-ич— 1|>оинкнй otepyr.

Соболев Михаил Петрович— Кошейский округ.
Бахмуров Петр Васильевич— Кадшшловский «круг; 
Паршин Петр Иванович— Каменский округ.
Сочнева Зо»я И-оани-мо-вна— Шадрин-сжий округ.
Попова Дарьи Константиновна— Шаде-инско-Карпанолъ-

юкий округ,
Юровских Артемнй Захарович— -Дебяжеьский округ. 
Шагов Иван Иванович— ^Курганский округ.
Кузнецов Никшой Ефимович— Юрта-кыш-жий »ош|рут. • 
Панков Петр Инанович— Шуинхшнсшй округ.

Читинская область
Хорхорин Григорий Сергеевич—Н итташ ий округ.
Рошаль Лев -Борисович— П-зтровско-Заводсшй округ.

Леонов -Дмитрий Сергеевич— Олош-яшнин-ский округ. 
Щербакова -Капитолина Александровна—Ш-ижииский округ. 
Худяков Петр Тимофеевич— Борзинс-кий округ.
Яковлев Всеволод Федорович— Сретенский округ.
ДсрожиИн Фрол Николаевич—Могоч-инашй округ.
Кузьян Ннколай Евгеньевич— Рухловокий оюрут.

Ярославская область
Леонтьев Яков Петрович— Яросла-вокий-^Сталинск.ий Округ. 
Багаев Сергеи Иосифович —  Ярос-лавский-Кагановичгкий

округ.
Ершов Андрей Ма1рт-ем1иая-ович— Яро-слав-таий ок|р-уг. 
Крюков Иван Васильевич— Рыбинский го1родской о в д т . 
Соловьева Анна И-вановн-а-— Рыбинский селыский округ. 
Цветкова Прасковья Никандровна—-Костромшой городской

округ.
Саломахин Павел Яковлевяч— K̂ocrpoiM-CKiot сель-еши округ. 
Макаров Алек-сандр Васильевич— Нер-ехтс-шй округ, 
Дени-ссва Анна Семеновна— ^Ростовокий о;круг. i 
Крюков Иван Александрович— 'Угличский округ.
Донской Владимир Александрович— Переславший «круг, 
Калабухов Карп Максимович— Пеиоаузакий округ. 
Кузнецов Павел Александрович— Да-шлюшкий округ. 
Шахурин Алга-сей Иванович— Галичюкий округ. 4 
Парамонов Александр Леонтьевич— Буйюкий округ. -

Башкирская АССР
Симашев Дмитрий -Петрович— ^Уфнмюкай-Лешлнский город

ской «круг.
Столяров Александр Михаилович— Уфим-аши-Киров-жи й

г-ороЯ’С®ой округ.
Дорофеев Георгий Григорьевич— Уфимский -сельский «круг. 
Дукельский Семен Семенович— Пипшинский округ.
Рябов Михаил Андреевич— Белорецкий- округ. , . 
Абдуллин Хусаин Ха-санович— -Баймажский округ. 
Шарифуллина Ракия Фазлымуяашетоша— Кугарчинсжий

округ.
Ибрагимов Рахим Киреевшч— МеЛеувов-окий «круг. 
Хакимова Ша-м-сия Г’а-зиевжа,— Сгврлитамакакий «круг. 
Ильясов Габидулла- Хамидуялович— Аургааинсший округ. 
Мавлютова Маприфа. Завиевна— Альшеев-окий округ. 
Соловьев Александр Николаевич— Беяебе-евюкий округ. 
Нашагав Оуишан Г-ииьмутдинович— Тушшинокяй округ. 
Фазлыахметова Закия Фазлыахмето-виа— Буздяюашй «круг. 
Сыртланов Шаймардан Андарьянонич —  Дюртю-линокий;

OKIpyr.
Хасбитдинов Магзус Хаебитданович— Янау.ть-акий округ. 
Емельяненко Инколай Васильевич— 'Барский округ. 
Татаринов Дмитрий Иванович— Благовещенский «круг#; 
Хлесткина Анна Васильевна— Ашинский округ.
Фаттахов Ибрагим йсламюшич— Китя-и-сжгш округ,

Бурят-Монгольская АССР
Цьгремпилон Доржн Цыромшлов-ич— Улан-Удавский оасруг, 
Грачев Николай Александрович— Прибайкальский оирег. 
Ковригин- Порфильев Николай Платонович— Забайкальский

округ.
Зрдынеееа Д-олгоржяи Бал-ьпшевна— Кашинский округ.

Дагестанская АССР
Золотухина Мария Ефим-овиа— МахоннКалин-свий округ. 
Кирзимов Александр Ильич— Дербентский округ. 
Стальский Мусанб Сулейманович— 'Касум-Кентский округ. 
Арбулиев Магомед -Магомедович— Хунзахсюий округ. 
Магомедов Джамалутдия -Махмудавяч— Левашан-ский оюрут. 
Биймурзаевз Зулай— Х-а-сав-Юртовский округ.

Кабардино-Балкарская АССР
Аппаев Хасан Джашауович— Ога-лия-ский округ.
Канкулов Маша Герашду-кошч— Октябрьский округ,

Калмыцкая АССР
Пюрвеев Дорджи Пюрвеев-ич— Элп-ст®ис1юнй онруг;-

' Карельская АССР
Матузенко Степан Тара'Сов.ич— Пет^юза-водс-кии округ. ' 
Горбачев Марк Васильевич— -Прнойежекий округ. \ 
Смирнов Дмитрий Петрович— Медвежьегорский округ. - 
Марченко Гара-сим Петрович— Кем-сший округ.

Коми АССР
Ветошкин Геннадий Васильевич— Сыктывкарский оку»уг. 
Худяева Анна Ефимовна— Оыюшвдинский «круг.

Крымская АССР
Соколова Антонина Андреевна— СЬмфероиолысжий городской

округ.
Меджитов Арела-н Изм'а-йлов'ич— -Симферопольский сельский

оьруг.

Юмашев Иван Степанович— Севастопольский округ. 
Макоимов Иван Яковлевич— ^Евпаторийский округ. 
Менбариев Абдул Джелилъ Хайрулла»— Джанжойокай округ, 
Михельсон Артур Иванович— Феодосийский округ. J •' 
Бабенко Георгий Калиновмч— -Керченский округ, '

Марийская АССР
Архипов Василий Михайлович— Й-ояишр-Слняский города

ской округ.
Пивоварова Анна -Николаевна— Йошкар-Олин-ский сельский

«круг.
Попова -Мария Мироновна— Сернуркжий округ.
Кавалеров Тимофеи Ильич— Горно-Марииший округ.

Мордовская АССР
Полежаева Гликерия Ефремовна— Саранский округ. 
Резепов Иван Тимофеевич— ^Рузаевский oiqpyr.
Куприянов Иван Николаевич— Атяш-енсавий округ. 
Чукланов Василий Михаилович— ^А|ратовжин округ, 
Казанцев Петр Иванович— Ковыжинсш й округ.
Гидаев Сергей Нигоолаевич— Краснослобедсший округ. , 

Федоров Всеволод Тихонович— Зубово-П-о-лянский «Kpyrj' 
Чембулатов -Михаил Аидреев'ич— Темниюовский округ,

АССР Немцев Поволжья
Аношин Иван Семенович— Энгельсский «круг. '  . 
Васильев В-ла1дим:и|р .Еикюлаешлч— >К1раснок.ут<жий «крут, 
Рессин Илья Залманович— -Марксштадский округ.
Гекман Александр Иванович— ^Баль-церсккй округ,,

Северо-Осетинская АССР
Кузнецов Петр Фед-орович— 01хз|жон1икщ5!зевокий округ, 
Гаглоев Георгий Давыдович— Алашрокив округ.

Татарская АССР
Захаров Петр Иванович— Казанский-Огайзшсшй округ. . 
Агафонов Андаей Федорович —  -Казанаший-(МолотО|В1Ский

округ.
Вагапов Насып Х-исматович— ^Казан-окий-Леяинский округ. 
Тыкчеров Амин Халилович— Л-аишеш-аши округ.
Фазлеев Абдр-ахман Бургановяч— Зелено-Дольский округ, 1 
Шихранов Гурий Ефремович— Тетюшский округ.
Измайлова Галия Гилязевно— -Буинский округ. ; | 
Шашков Зосим Алексеевич— Куйбышевский округ. 
Филимонов Петр Данилович— -Чистопольский округ, 
Галимханов Закир Галимхановшч— ^Тельмановский округ, 
Куликов Федор Ильич— Шерешетъевоний округ.
Мосолов -Василий -Петрович— Первомайский о-крут.
Павлов Дмитрий Васильевич— Бугушъминсжнй ожруг, 
Корнев Иван Владимирович— Муслю-мовсжий округ. /  
Закирова 3jxpe Закировна— Мензелииский округ. ) 
Горбунова Мария Николаевна— Елабуждижн округ. 
Абубакиров Мишгаэ Абубажирович— Манадышский округ. 
Динмухаметов Галей Афзалетдонов-ич— 'Вукморскнй округ. 
Попов Василий Федорович— Ар-ошн округ, tj  w -

Удмуртская АССР
Сунцова Лю-бовн Коистанти!вовна— Ижевский городской

округ.
Соловьев Анатолий Васильевич— Ижевский сельский округ,. 
Мьшрин Павел Симонович— С-арапулыскжй округ.
Ардашев Константин Платонович— В-откин-ский округ, i 
Шлеков Дмитрий Васильевич— -Можлииский округ., * \  
Симонов Сергей Гаврилович— Увияокий округ, f  
Максимов Семен Алексеевич— Глазов-ский округ.
Иванова Пелагея Ивановна— ^Балезкншгй «круг.

Чечено-Ингушская АССР
Нернокозов Хрн-сашф Павлович— -Г|рознея‘С№й городской

«круг.
Кошкин Андрей Никанороввч— Грозненский сельский о-ируг; 
Газдиев Эльберт Исаев-ич— Наярановювий округ.
Моллаев Оупьян Кагирович— УрусчМ-арташювслнй округ. 
Сетиева Хана Сетневна— ^Гудериеоский о-ируг,

Чувашская АССР
Калинкина Прасковья Ивановна— Чебоксарский о к р уг-! 
Андреева Зоя Ананиевна— Цивильший округ.
Малинин Алексей Афанасьевич— Шум-ершивакий округ.;' 
Антонова Екатерина Антоновна— Канашжий округ,
Сомов Александр Васильевич— Алатырсшй «круг.
Остряков Леонтий Давыдов-ич — Батырев-сжий о и р ^ .
Дубов Иван Вакшь-ешч— Вурирсжий округ.

Якутская АССР
Комаренко Лидия Елисеевна —  Якутешшй-ЦентрадьНый

округ.
Богатырев Афанасий Данилович— Якутский-Севершн «круг; 
Аммосов Петр Василевич— Алданский округ, .

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР.

Еще теснее сплотимся вокруг партии Ленина— Сталина
(Письмо депутата Верховного Совета РСФСР тов. Сидоренко Л. А. к своим избирателям)

Дорогие товарищи! Исполняя вашу во
лю, ПМекшиская окружная избирательная 
комиссия вручила мне удостоверение депу
тата Верховного Совета РСФСР.

Для большевика нет большего счастья, 
чем доверие народа. В-се ов-ои силы, все 
с-вои знании и способности я приложу к  
тому, чтобы оправдать эт-о доверие, чтобы 
быть государственным деятелем леишс-ко1- 
етадинского типа. Я заверяю вас, товари
щи избиратели, что всю свою жизнь буду 
верным слугой могучего советского -народа, 
верным -сыном великой партии Ленина —  
Сталина. Не щадя обоих оил, буду с еще 
большей энергией непримиримо бороться 
со всякой контрреволюционной нечистые, 
пытающейся сорвать победоносное движе
ние Страны Советов вперед, к  коммунизму.

Под руководством партии Левина —  
Сталина, под мудрым водительством гоняя 
человечества, нашего родного, горячо лю
бимого Иосифа Ввс-сарион-свича Сталина, 
н ар д ы  нашей страны завоевали радост
ную, счастливую жизнь. Под руковод
ством партии Ленина— Сталина, трудящие
ся Страны Советов уверенно, -день за днем 
строят еще более прекрасную, светлую 
жизнь.

Трижды презренные баш-диты— троцки
сты, бухари-нцы, р-ыковцы и прочие кро
вавые псы фашистских разведок, не оста
навливаясь ни перед чем, пытаются ли
шить нас -великих завоеваний Октября, 
лишить нас нашего счастья.

Но никогда и  никому не удастся одеть

на свободный, счастливый советский най 
род ярмо кашталпстичеек-ого рабства! 
Славные органы ЕК-ВД, возглавляемые 
■сталинским наркомом Николаем Ивановичем 
Ежовым, сумеют разоблачить и обезвре
дить любых наймитов фашизма, как бы 
они ни масшировали-сь.

Я призываю -вас, товарищи избиратели, 
еще теснее сплотиться вокруг великой 
партии Ленина— Сталина. Я призываю 
вас, товарищи избиратели, рука об руку]
•с доблестной советской разведкой, с орга
нами советского прав-о-судия, зорко охран 
нять социалистическую родину от врагов 
народа. , i

Л. А. СИДОРЕНКО, 
депутат Верховного Совета РСФСР* 
прокурор Курской области.
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Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу и Шанхая).

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В провшищги А-ньхуэй в течоние по- 

. ел-едамх трех дней японцы ветшг ура
ганный стань -по фортам крепости Ма- 

,'тан о оу,шн' и  с воздуха. В реаульт-ю  
последних бомбардировок разрушена 
-внешняя оборонительная линия вокруг 
города. Однако японская бомбардиров
ка не сломила упорства храбрых за 
щитников Матана. Китайские войска 
удерживают в своих руках большую 
часть район-а. В секторе М-атая японцы 
несут тяжелые потери.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
' В ир-овин-ции Хэнань под (напором ки
тайских войск японцы продолжают пе

ребрасывать а а  восток свои части по 
Лунхайскон железной дороге.

В юго-западной части провинции 
Шаньси, .в городах В&ньса и ЦюЙва, 
китайские части окружили японские 
гарнизоны и подвергают их постояяг 
нътм атакам.

Японская авиация продолжает бом
бардировать мирное тоол-ешто Китая.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
30 июня японская авиация 'оскверни

ла гаалет на Кантон. Китайцы оказали 
серьезное еотгротшвдешге, ©отреши 
японские самолеты сильным огнем зе
нитных орудий тс заставив их удалить
ся. Японцам не удалось бросить .да; го
род ни одной бомбы.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Испанское мганаотерство обороны в 

сводке от 30 июня сообщает, что в 'рай
оне к югу от Б-аету-е реетубликагасшв 
войска отразили атаку -мятеисн-игао-в.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
По сообщению агентства Гавас, в ре

зультате бомбард ироваш -фв1шиетсжю'й 
авиацией 'предмостья Барселоны!—Б  а- 

, далш ны—(насчитывается 61 убитый я  
' около 100 раненых.

Несжолыко самолетов млтезкникш, цря- 
быштах с моря, продприаяиж вечером 

'■30 июня попытку бомбардировать Бар
селону. Республиканские истребители 
отогнали фашистские самолеты, успев-; 
шие сбросить бомбы над прилегающи
ми к городу деревнями: Каетеяь д е |

Фельдес, Вилья-де, Сан-Ба-у,ди-лию. Гат:а 
и другие.

По сообщ-ешню агентства Встань, 30 
июня 01ш ла 14 часов девять третмшрр- 
ных самолетов хштеяонико® появились 
в районе Валенсии. Самолеты летали 
на уровне-' 4 тысяч метров. При 'появ
лении 11 республиканских нстребител-сй 
фашистсйие самолеты обратились в 
бегство, сбросив наугад имевшиеся у 
них - бомбы, которые не причинили (ни
какого ущерба.

Утром 30 июня авиация мятежников 
бомбардировала в провинции Валенсия 
-распшожеийы© далеко от фронта дерев
ни: С-егорбе, Херика, Навар-рес и Мон- 
дехор. В Се-горбе насчитывается 16 уби
тых и 80 раненых. Жертвы имеются- 
также и -в остальных деревнях.

Мор лисе Лалюнт о достижениях 
Советского Союза

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. Американская 
печать, в частности газеты «'Геральд тря- 
бюи» и «ГГыо-Йофк тайме», опубликовали 
интервью (теседу) председателя общества 
«Друзей Советского' -Союза» Корявее За
шита- (н-едаши-о- верну-вше-готя из Совет
ского Союза). Ладант з-аяшл, что совет-, 
ски-е рабочие и -ккшвавнш живут счаст
ливо, зажиточно и полны энергии. В 
Советском Союзе нет безработицы. Далее 
Л-амонт окатл, что оо особенно восхищен

вашмчшем к COOP бесплатного обучения, 
ооциаишвого страхования и большой забо
ты о детях. Ламоят отметил коашс-адыяый 
нрО’Просс во всех областях .жизни Совет
ского Союза за последние -годы. Жена Ла
н и т а  заявила, что ее особенно тропу» 
-отеческая забота., проявляемая' в Советском 
Союзе, по отношению ж мтаодёжа. «Совет
е-кие школы стоят на более высоком уров
не, чем школы -в -США», заявила она.

Очередная победа совет сних футболистов
матч у команды французской- рабочей 
федерации со «четом 6

ПАРИЖ, 1 июля'. Агентство Гайа-е сооб
щает, чгго 30 июня в Ницце московст-я 
футбольная команда «Торпедо» выиграла

1.

Новый поход на жизненный уровень 
рабочих в Германии

ПРАГА, 36 июня. Берлинский коррес
пондент газеты- «Ческе олово» сообщает 
о ш-вом наступлении германского фа
шизма на жизненный уровень рабочего 
класса-. Издано 'распоряжение, согласно 
которому устанавливается «правитель
ственный контроль» над заработной 
платой и вводятся максимальные став
ки- для всех категорий рабочих и слу
жащих. Это распоряжение имеет целью

общее снижение зарплаты германских 
рабочих в связи с ©ведением всеобщей 
трудав-ой повин-нрети-. Дальнейшее сни
жение зарплаты рабочих в фашистской 
Германии имеет целью увеличить фонд 
средств на военные цели за счет рабо
чего класса, а также сократить платеже
способный спрос населения на продук
ты питания, в которых ощущается 
острый недостаток.

Скандальный провал беспосадочного 
перелета Берлин— Каир— Берлин

ПРАГА, 30 июня. Как передают из 
Берлина, большой конфуз в  германских 

. Фашистских авиационных кругах выз- 
‘вал прошл перелета, предпринятого' 27 
июня германским самолетом по марш
руту Берлин—«Каир—Берлин-. Органи
заторы перелета намечали беспосадоч
ный перелет по маршруту Берлин-— 
Каир—Берлин о тем, 'чтобы расстояние 
в 6.3С0 клм. был-о- покрыто в 24 часа. В 
действительности эта затея закончит 

1 лась скандальным провалом.
27 шаня с  берлинского аэродрома 

«Темпельгоф» стартовал 4-мюторный

германский самолет «Кондор ФВ-200», 
им-еюяций Йат-а-нме «Саррлавд».

На обратном пути из Каира самолет 
был вынужден сдел-ать посадку в Са
лониках. Обнаружилось, что самолет 
нуждается э  продолжительном тешнн- 
чешкш .ремонте и  вообще неизвестно, 
когда -самолет сможет вернуться в  Б-е-р- 
ли-н. Для того, чтобы снять -пассажи
ров, -из Берлина в Салоники был -от
правлен- специальный самолет.

Характерно, что фашжжявая печать, 
заранее праздновавшая исход перелета, 
сейчас замалчивает -его провал.
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-  ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ -
в количестве 180 человек на первый курс.

Педучилище готовит работников и воспитателей детских садов, а также 
инструкторов РОНО по дошкольному воспитанию. Училище принимает грлж- 
ua:i обоего полз в возрасте от 15 до 35 лет, с образованием за полный курс 
неполной средней школы.

Заявления о приеме подаются в приемную комиссию педучилища. R 
заявлению прилагаются следующие документы:

а) свидетельство о рождении, выданное соответствующими организаци
ями ЗАГС, или метрическое свидетельство;

б) подлинный документ об образовании;
в) удостоверение государственного лечебного учреждения о том, что 

поступающий не страдает болезнями, препятствующими поступлению в пед
училище, а также удостоверение о прививке оспы;

г) две фотографические карточки с собственноручной подписью посту
пающего на каждой из них;

д) две двадцатикопеечные марки;
Примечание: указанные документы подаются только в подлинниках. 

Заявление о поступлении подается лично или по почте. В последнем случае 
заявление и документы присылаются письмом с точным указанием адреса по
дающего заявление. Прием заявлений в педучилище производится до 15 ав
густа 1938 года. Все поступающие обязательно подвергаются испытаниям, за 
исключением отличников.

Испытания для поступающих в учил;-где производятся г об‘еме прог
раммы испытаний за полный курс неяолпс'. средней школы по предметам: 
русскому языку (устно и письменно), алгебре (письменно), географии, арифме
тике (устно и письменна), геометрии, Конституции СССР.

Лица, не выдержавшие испытаний, в педучилище не принимаются. 
Приемные испытания начнутся с 16 по 28 августа.

Учащиеся педучилища обеспечиваются стипендией по успеваемости.
Общежитием обеспечиваются 50 проц. Адрес педучилища: Курская об- 

ласть, г. Щигрн, у л. Луначарского, № 12._______________ Д и рекц и я.___ 545_

ВНИМАНИЕ! Все граж дане, покупающие в ма
газинах варенье, компоты в стек

лянных банках, кетчуп и томатный сок в бутылках, могут 
сдать эту посуду обратно во все продуктовые магазины  
г. Курска и области, а также и в ларьке Консервсбыта (Курск,

Покровский базар).
ЗА ВОЗВРАЩЕННУЮ ПОСУДУ ОПЛАЧИВАЕТСЯ;

стеклянная банка емкостью.................................  1.300 гр,—43 коп.
„ „ п ...............................  600 гр.—35 коп.

бутылки из-под кетчупа л томатного сока . . „ —40 кол.
В случае отказа приемки сообщайте Консервсбыту: г. Курск, 
3—1 ул. Пастуховспая, 21, телефон 14-00. ° бло
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Работать по-большевистски
(С ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ 

РАБОТНИКОВ РАЙОНОВ)
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Участники -водных соревнований на дв-у-хлариах с рулевым..
Команда «Медик» (рулевой Лукин) прошла -расстояние в 1 -клм. за 9 мин. 
0,46 сек.

Фото Богданчикова.

ОТКРЫЛИСЬ
ЛАГЕРИ ОСОАВИАХИМА

В глубине зеленого, леса раокднулюя 
полотняный города®. Здесь свой расшоря
док дая, едой заботы. Населите этого -ма
ленького города-— о-с-оавтахш-лойцы —  уча
щиеся и ввввояс1К'01виш — 30 -июня радушно 
встречало гостей из ©урока, прибывших 
на. открытие лагеря.

Массовый .праздник в лесу открылся па
радом осоавиашмкща®. На лувшйке рао- 
шшжишея бужеецр. Звуки -музыки заглу
шает рокот .моторов. Из-за- леса гояиил&съ 
группа самолетов курского аэроклуба.

О большим- интересом атаблюдаяи зри
тели воздушную атаку. Звено- самолета® 
бреющим полетом приближалось ж .наме
ченной цели. 0 -самолетов брасили «.бом
бы». Доипишущ земли, -ош белой -лелек-ой 
затянули кусок луга-, ©омаада ИВХО бы
стр организовала, -дегазировакие оиешосии

и вынесла «раненых» из пораженного 
участка.

'Р-азлоойраана работа -о-ооаниакшовежих 
организаций. В той огаи другой мере (каж
дый вид о-бороввой яеттелышмуги осоаваайг 
химш-цев вашей свое отражение на 
крышии лагерей 30 июня, ©жу-б служеб
ного собаков-о-дства ио1Еазал- р-азнообразже 
приманевия зваиий ов-оих П|®шмцеш(, их 
умение задержать нарушителя ррашнищ), 
взять -препятствие, доставить донесение.

'Вовво-ешоргшв'ный клуб облсовета 
Оедашщшш, показал, -что его состав -про!- 
х-одит всйстаро-ннюю аодаотовку. 30 июня в 
ковво-сп-оршишых 001СТЯЮНИЯХ лучшие 
результаты в прыжках через препятстдая 
дал варошююв-согай в-садашс шофер био- 
фабрики тон. Рыбка. 1Вороягнлювс®ие воад- 
киви при ш и ли  также участие i 
и вольтижировке.

ПРАЗДНИК СЧАСТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
Жаркий, знойный поддень. На пло 

шадк'б .водной стац-ц-ии «М-едав» стоят 
шер-анпя загорелых ютопгей и  девушек. 
Э-то пловцы, гребцы и лепкоатс-еч’ы 
■вузов и добро,ВОЛЬНЫХ 'Стгортивных 
о-бщест.в К у.-рама. Они со&р-ашиоь иа вод
ный пр аздник, пю'саящеины'й итогам «вы
боров в Верховный Совет РСФСР и 
оиончаш-ио учебного года.

— Смй-рно, флаг' поднять, — раздается 
команда. На- мачте в-эв-нваются флаги.

Под звуки марша прох-одят -броЕв-о- 
еые от загара, пышущие здоровьем 
пловцы, гребцы и легкоатлеты меди-'’ 
цин-ского и п-ед-аг-огичесжого ишетиггутов', 
медшволы, «Динамо» и '«BypeiBOCTSHBaBi.

Парад закончился. Открывается ми
тинг, на котором выступил с приветст
вием депутат Верховного Совета РСФСР 
тов. Протасов.

Выступивший с- ответным словом с'гу- 
дент ‘гош!’ :Кисурквн от имени студеиче- 
ств-а Курска заявил, что- в следующем 
учебном году молодежь -будет учиться

еще лучше, ,добьется -еще больших 
успехов.

•  *  *

Стартер -взмахнул юра,оным флажком. 
Начался зопл-ыв иа 100 -метров-. По-бе- 
дителя-студеи-та мединститута Петрова, 
зрители -награждают дружными апло 
дисментам®.

В заплыве для жен-щи-н победитель
ницей вышла Попова/—студентка меди
цинской школы. Сн/а -проплыла 100 мет
ров в 2 мин. 13 -сек.

Потом состоялась военизировавшая 
эстафета н-а 200 метров. Студенты-плы
ли -с винтовками, студентки с -гранатой 
в руюе. После эстафеты— заплывы аа 
400 метров.

... Несколько ч-асов -подряд продол
жался водный пра-здник. Это был 
праздник счастливой осюетсж.01Ё моло
дежи, здоровой телом, сильной духом,— 
праздник счастливого молодого пюк-оле- 
кия цветущей страны социализма,

29—30 -июня гастгошоь областное со
вещание -председателей райисполкомов, сек
ретарей райкомов партии, за®, райзо и ра- 
бочшиюв загочадвителъяых орга-ниэаций 
и др. На совещании йыет заслущалъг и 
о-бсуждены доклада о -вышолаеиш фишаи- 
<зовю1Г0' ш-аша, о -м-яшвоютаввах, о хч-де 
хшитмро строительства и -о готовдости 
-области ® оборке нового уро-жая.

Совещани-е аоказало, что, не-омочря на 
наличие всех укаовпй дая отаичнон рабо
ты, Курская область, как и в прошлом' 
году, позорно отстает в выпоженаи фи-н-ая- 
сового плана. Так., план первого ко аргала 
оо мобилизации среди® выш-олнет только 
на 52,6 процента, а второго квартала, но 
состоянию на 20 июня, лишь на 46,6 про
цента.

Начальник областного финансового от
дела тов. П-оташиик в «воем! докладе не 
сделал действительяото ашашиза причин 
ЕевъжюлневИ'Я. фигааисодао плана. Оп ни 
-словом ,не -обмолвился о том, какие практи
ческие мерсприигия -намечены! облфо для 
скорейшей ликявда/цш таслед-стаий вреди
тельства в фииа/нюовой работе.

В течение 1938 года в ©уроке бьгл- про
веден рад областных совещаний по eoinpoicy; 
о мяояшмдавюал. В результате этих совеща
ний Облмсшю'Ж|0ио(м: бьш вшесено ОДИЕ- 
иадцать постановлений. Однако- -проку от 
отого очеяь мало. Доклад уполномоченного 
Нарком-зага СНК 000Р то®. Омшряова, как 
и прения по wo- докладу, со всей очевид
ностью вскрыш нешриглшдную картину 
выиошнйвшя правительственных заданий 
no TOConoCTaiBtRaitf. Область занимает во 
мяоонсстаккам 5-3 место.

Только номе вмешательства Совнаркома 
в -области стали эаннматыся школ-ьнъш' 
строительством. Но и сейчас положение 
очень трегожво-е. За исключением Октябрь
ского района, аи в одном районе области- 
не выполняется график строительства шко-л. 
Большинство стр-овк все еще пмно-стыо не 
-обешечеяы необходимыми материалами.

Далее: совещание о/бсудашо вопрос о по-д- 
готовгое к уборочной жамишшв.

При обсужаенви этого- вопроса выступил 
ряд участников совещания ® руководя
щих работниюо® облает.

Тов. Селиванов (Михайловский райои)

ОНОВ)
говорил об -отсутствии- -олеротвевиога руко
водства облзо райоиаяи, в чашнооги 
Михайлошсюим. Район оторван' от железной 
дороги, это «сдает шщшженно® шадоаге- 
-ии-е с трапшшртом-. С -щ-ушпив не вывезе
но около 9 тысяч центнеров зерна урожая 
1937 года. Однако,—говорит тов. Селива
нов,—до -сих пор не решен вопрос об 
организации ® Михайловском районе авто- 
-КОЛОЯЙЫ.

Об отсутствии руководства- коноплевод- 
ч-ешеими ра-йюиамш говорил председатель 
Вераиигюбаимжяго райисполкома тов. 
Звягинцев. Во время поражения посевов 
ковошш блохой обращались за помощью к 
начальнику юоноплеводдасшого управления 
тов. Якунину, -который -уверял, что ядаг и 
патока в (район отгружены. Оказалось же, 
что Верхнелюбажжий райои даже не был 
включен в -раанарядка».

О разв'срнувшейоя большой маюсово- 
оо-лш-ти-чеокой работе по по-дготовке в убер- 
же, стциалистичеокюм соревновании ® кол
хозах ® МТС (рассказал 'Председатель Ура- 
зовсаюго райшошкшвома то®. Удовеаш.—Мы 
соревнуемся с Шебеквнаиим районом и 
уварены, что в этом соревновании выйдем 
победителями!

Правильно -был поставлен яа совещании 
в-опрос об умелом сочетавши агитаиишно- 
масствоЙ работы с нышоаменшем х-оаайст- 
венвоншмштичйаких задач. Из положения 
в области и из прений участников. совеща
ния -видно, что многие партийные органи
зация не сумели направить широко j из
вернувшуюся во время -избирательной кам
пании -политшконагигациовную работу на 
успешное раарешшие хозяйственных гадая. 
Лишь в некоторых районах (Мижояиов- 
екяй, Шебекиш-ок(ий) парторганизации более 
умело сочетают агитационную работу -с 
хозяйстванно-дадитичеешми компаниями.

Оо-вещание, не -вынося новых резолюций 
по этим eompoicaat, обязало руководителей 
районов и областных 0(ргашшзаций -реши
тельно улучшить свою [работу и выполнить 
(Прежние решения Обкома ВКП(б) -и 06л- 
ис1полвома. Обкому ВКП(б) ш Облианолкому 
норуч'еЯ'О со-отавить на основе тютаише- 
ния Совнарк-ома 000Р .ор-ажтичесжие меро
приятии по проведению уборочной кампа
нии в

ВРАЧИ ВДУТ В КОЛХОЗЫ
В своем -постановJ mthи об укреплении 

вра-ч-ебных участков .на селе Совет Наррд- 
•ных Ео-маюсир-ов 0ою;за C-CIP установил, 
какое жоличеств» городежих врачей должно 
выехать для работы- в оелысше местности.

Решением врачебной -секции -областного 
-воиштета союза медвантруд из Курска 
выезжают для постоянной -работы в сель-

Б.эвсзвснмй лесохимический 
техникум

ОБ'ЯВЯЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
иа т курс лесокимичесного, 
ц еллю лозн ого  и м еханического 

отделений.
Техникум готовит: техников-лесо- 

химиков, техииков-целлюлозников и 
техников-механшеов. Срок обучения 
4 года.

В техникум принимаются лица обо
его пола в возрасте от 15 до 35 лет.

Прием заявлений до 15 августа 
1938 года.

К заявлению необходимо прило
жить: 1) автобиографию, 2) свиде
тельство о рождении, 3) свидетель
ство об окончании НСШ или 7 клас
сов средней школы (обязательно под
линник), 4) паспорт (предъявляется 
лично при явке), 5) справку о состо
янии здоровья, 6) три фотокарточки 
с собственноручной подписью, заве
ренной гос. учреждением (снимок 
без головного убора), 7) справку об 
отношении к воинской обязанности 
(для военнообязанных), 8) две 20-коп. 
марки для ответа.

Приемные испытания—с 16 по 25 
августа в об'еме программы НСШ: 
по истории и Конституции СССР, 
русскому языку и литературе, мате
матике, физике и химии.

Окончившие рабфаки, 10-летки 
принимаются без испытаний.

Начало замятий—1 сентября.
Все принятые обеспечиваются об

щежитием, столовой и 80% стипен
дией.

Адрес: ст. Брасово, Западной ж. д.
Лесохммтехникум. ДИРЕКЦИЯ.
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Ш 1х в-рачйбных участках 15 мродашх 
-врачей, а из Белгорода, Ршъ-ска ж Льгова 
—  10 врачей.

Оредпег-о медарвокоте персонала (фельд
шеров, акушерок, медицинских сестер) 
дшя работы в селе переводится о-к-оио 100 
человек. Прыжок с выш-к®. Водн-ая станция 

«Медик». Фото Богданчикова.

Футбол

ПОБЕДА „ЛОКОМ ОТИВА"
На отадио-не «Динамо» 30 игон-я состоя

лись встречи футбольных гоо-манд спортив
ных обществ «Л-о:кю(Мотив» и «-Колос», 
принш автщ  участие в розыпрыше первен
ства Курска.

Игру начали детские -команды. Первая 
подювша агры закончилась со счетом 
3 : 0 в пользу школьников «Локомотива», 
и ж финальному свистку ияра окончилась 
«четом 8 : 0.

Игра вторых команд началась в быстром 
темпе. Счет открыл «Локомотив». Матч 
-закончился -со счетам 8 : 1 в пользу «Локо
мотива ».

Интересной была встреча первых команд 
этих обществ. Долго ни одна то команд не 
могла добнть-ся сколько-нибудь заметного 
перевеса. Острые мо-Шенты возникали у 
обоих ворот.

«Колос» проиграл счетом 3 : 0 .
Ю. БЕЛЯЕВ.

щяитшяшвшшшшааашшшяаштяштаяшяпвявшшввшштшшшяввшлв*

Отв. редактор М. ПАВЛОВ.
Издатель—ОБКОМ ВКП(б).

УТЕРЯННОЕ удостоверение № 
117092 на право уп- 

прлепчя автомашиной, выданное 
KvpciuiM облдортрансом на имя Бе- 
лсусоеаТ. Г., считать недействитель

ным. ■
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Воронежский лесокультур
ный институт глазного управ
ления лесоохраны и лесона

саждений при С Ж  СССР

- g g =  0Б‘ЯВЛЯЕТ НОВЫЙ 
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ. . .  ■■
Институт готовит специалистов 

высшей квалификации—инженеров 
лесного хозяйства.

Срок обучения 5 лег.
Условия приема общие для всех 

вузов.
Иногородним предоставляются об

щежитие и постельные принадлеж
ности.

Принятые в институт обеспечи
ваются стипендией согласно сущест
вующему положению—от 130 рублей 
на первом курсе до 200 рублей на 
пято л курсе.

Приемные испытания проводятся 
с 1 по 20 августа 1938 года.

Зачисление в число студентов с 
21 по 25 августа.

Адрес приемной комиссии: г. Во
ронеж, СХИ, лесокультурный ин
ститут, комната Ка 80, телефон СХИ 
—10. Дирекция.
2 -1  596

Н гш рмио-архизны й институт

ОБЪЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ НАБОР
1933 гада.

Институт готовит историков-архи- 
вистов для работы в архивных 
учреждениях. В институт прини
маются лица от 17 до 35 лет, 
имеющие законченное среднее обра
зование, в соответствии с правила
ми приема, утвержденными Всерос
сийским комитетом по делам Выс

шей школы.
Прием заявлений с 20/VI по 1/VIII. 

Приемные испытания будут произ
водиться с 1 по 20 августа. Студен
ты. обеспечиваются стипендией от 
142 до 210 руб. в месяц и общежи
тием. Документы направлять: г. Моск
ва-, 12, ул. 25 Октября, 15.
2 - 2  ■ Д ИРЕКЦИЯ.___623

УПРАВЛЕНИЕ КУРСКОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ
промышленным, коммунальным пред
приятиям и новостройкам города 
Курска с установленной мощностью 
выше 50 квг. как присоединенным 
к электросети ЦЭС и получающим 
электроэнергию, так неприсоединен- 
ным к сети, но желающих получать 
электроэнергию в IV квартале 1938 
года, представить свои заявки на 
IV квартал 1938 года по следующей 

форме:
1. Установленная мощность моторов и дру

гих то оппиемников, кроме ламп освещения.
2. Средняя нагрузка в час киловатт.
?. М иссымальная нагрузка в чао киловатт.
4. Время максимальной нагрузки от . . 

нас. до . . час.
ь. Ч ело рабочих дн и квартала и рабо

чих смен в сутки.
6. Продолжительность рабочих смен и 

время каждой смены.
7. Установленная мощность ламп для ос* 

вещения.
Заявка должна быть представлена 

не позднее 5 июля с. г., в против
ном случае не представившие заяв
ки не будут снабжаться электро
энергией в IV квартале.

УПРАВЛЕНИЕ ЦЭС. 
2—2 631

АРТЕЛЬ , .ПРОБУЖДЕНИЕ”
(Курск, ул. Прогонная, 1)

—  ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ -
на распиловку леса всяких- разме
ров от всех госучреждений и кол
хозов. Срок исполнения по требо
ванию заказчика срочное и акку

ратное. 642

УТЕРЯННОЕ удостоверение № 
139841 на право уп

равления автомашиной, выданное 
Курским облдортран:ом на имя Ти
шина Т. А., считать недействительным
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В ТЕАТРЕ И КИНЭ

Курский 
летний театр
С ад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Майская

ночь
музкомедия в 3-Х 

действиях.

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Маленькая
мама

Дети до 16 лет 
не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15. 
Детский сеанс в 

4-15
Ай-Гуль

З-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 

ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Бакинцы
Начало сеансоз 

6-30, 8-30 
10-15.

2, 3 и 4 июля 
перед началом се
ансов выступле

ния ленинградских *  
артистов русской 
народной песни, 

сказа и музыки и 
дуэты на гуслях.

МАКСИМ
МАКСИМЫЧ

Детский сеанс 
в 5 часов

Дети капитана 
Гранта

Начало сеансов 
в 6-45, 8-45,10-30.

—  Т Р Е Б У Ю Т С Я  —
раймагазину Желдорзапчастн ст. Курск— 
кладовщик, знакомый с паровозными 
запасными частями, и два рабочих. Обра
щаться в контору Желдорзапчастн север

ного паровозного депо.
*-» 62J

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: *тв. секретарь- 13-59, секретариат— 16-56, отдел писем— 16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и 
ный отдел —  11-54, советско-торговый отдел —  12-69, отдел мтждунарщней информации —  5-64, партийный отдел —  5-09, сельхозотдел —  14-60, кабинет 

_______________________________ -8-82, зам, зав, издательством— 3 63, бухгалтер ш и отдел об’явленнй— 8-37, цинкография —  7-50, швейцарская —  14
Курса, типография их К. Маркса, Золотая ул., 15, тол. ФГ» 2-09.

городской информации —  4-25, культурный отдел— 2-91. пром.-транспорт- 
рабкоров и селькоров —  14-97, выпускающий—-6-04, зав. издательством

-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77. ___________________________________ _
Удали цбллшта Jfs 9505,
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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

К Ы Р С М Я Я

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома 

№ 151 (4578) I Воскресенье, 3 и ю л я  1938 г .  | Год ИЗД. 21-й
шншпшшш. ■ 1 1 ш и м н м » т м и ш ш д д ш аш ш ш ш !яя ш и  еншшшш я в в в а м ш

По-большевистски сочетать 
политическую работу 

с хозяйственной
Наша бвлъшетотош-я- парии®, •япраю- 

щая руководящую роль ® страта- охша- 
•пвает даже влиянием вое области 
агаани страны, рушводап воем хошеаь 
сияиным, содаижиш! и культурным строи
тельством. Это амшоение требует от 
жажрта шргайной организации шядагадао 
больпишстскщ методов руководства:, уме- 
яшя правильно сочетать поитмчео&ую ра
боту с вышолжшнеа- тзяйнствешта-номш- 
чжвт кампаний. Этому нас посгш.тшда 
(учат Цешралкшн -Комитет и товарищ 
Окишн.

С шанючятгаьяой четкос-тыо товарищ 
I Ойсгай ебссшваш это® шедрюю ш  феиражсто- 
шрпюошя Лддауа® HJK.iBffiII(6). Товарищ 

. Опадай умазывал, что аелъая отделять по- 
лдаюку от хозяйства. На практике, в жиз
ни, «штопка! в  хшяйство неотделимы. 
(«О» существуют вместе и действуют вмес
те. й  тог, кто думает в нашей праштичес- 
жсй работе отделить хозяйство от тож ш - 
в®, у-сшить хозяйственную работу ценой 
удаления иолтич-есжой работы или, нао
борот, усилить ио-лишичеотую работу це
ной уиалеяда ход-яйствтшюй работы,—тот 
обязательно попадает в туяшк».

Мдапне партийные органавдцши нашей 
(ofisataia ив усвоили этих даввршшяо- я-с- 
в ш  в  тм и с  угаавашшй и предупреждений 
Товарища Сталина. йародетаршшвферешь 
щи, в частности, иа) курагой городовой, 
было кышшавю-, что райшгы я  горком ото-- 
шли в сторону от разрешения хозяйствен
ных вопросов.

Об этом же творят гаовышмга- 
яяе областью важнейших ходяйстешно-- 
поаидашсшх заданий. Фшналан первого и 
второго квартала выпотев лишь наполо
вину. Мясопоставки выполнены: в крайне 
незшчителшых размерах, По выполнению 
фимиам и мясолвсташкам область зани
мает одно из давдедяшх даст в Союзе! 
Многае районы неудовлетворительно гото
вятся к уборке.

Орудовавшие в -Бураво-й области врааге-1 
■сше банды много навредили в эеагелышых 
органах, в (яромыпшшно-сти, в сельеш* 
хозяйстве. Результаты это® вражеской 
иеявеявнюсти особеша» остро мы ощущаем 
сейчас. Однако не на всех ответственных 
учаипкаж хозяйства области энергично 
лякиадирунтм: последствия: вредегельств*: 
В финансовой системе врали умышленно 
ншакюншй переобдагали колхозник»®, про- 
кедши массовое незакюжое из'ятие иму
щества и в' то лее время попБорствшши 
единоличникам, ставя их в црепмутест- 
венпое положение. Массовое переоблюжшя® 
и репрессии-, применяемы® ш  вражесшас 
директипаш, были раюс-тапаты ва) то, чтобы 
вызвать педаволвствю шатопеяшя.. Эти вра

жески® приемы разоблачены, но послед
ствия -вредительства- исправляются ыед- 

■аеяно.
Врали, орудевавшге в земельных орга

нах, ушышшеншо заражали жлшдо-м зорню- 
-вые фонда, заражали амбары, склады, эле
ваторы. Ноше рутоводатеши областных 
аппаратов Залога ерно (тт. Федоров и А®де-- 
-ев) и наркомата эаготоюож (т. Смирнов) не 
обеспечили: готовность складских помеще
ний ® приему- иового урожаи. До сих пор 
, не вывезено со складов большие количество- 
гирталютоднего зерна, с-рыша-етоя -строитель
ство а  ремонт элеваторов и складов.

Пора реадитед&да выкорчевать из -наие-й 
I практики адашшстряр01вавие, -канцеляр
ские, бюрократическне методы руководства 

|,и очжовтврателыство1, насаждавшиеся бы©- 
) шда руководет-в-ош Обкома. Пора вдтребо- 
■ вать от новых руюов101дите®ей-»озяпствен- 
( некое подлинно большевистокой работы но 
(днивадащин' последствий врадитешь-ства.

Пора запомнить, что партия и прави- 
теаьство яе потерпят безруких, раехгая- 
банных рушюднтелей, неспоообиых

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 
БАКИНСКИХ 

НЕФТЯНИКОВ
' БАКУ. 1 июля. Сланная армия бакин- 
сжих нефпяншжш одержала повую победу. 
В июне страта пошучша 1.938.592 тои- 
'ны нефш—102,7 прощ. швани'. Та®ой 
рекордами добычи шербайджанюк-ая нефтя
ная прошы1шгваню!Сть иижоцда не достигала.

обеспечить выполнение установленных пла
нов. Тааше руководите» будут отстранять
ся. На их мест» шрадут повые, молюда» 
эншпячнме работнаш.

Можно назвать большое (количество рай
онов, где срывается выполнение фияпяаяа, 
мясопоставок, пиана ижояьного строитеегь- 
отва, ремонт кямбайнош. В числе ®х—  
Беаоиоипй, Фатежсквгй, йоладпеполянский, 
выпсывнявшие финиша: в'горего квартала 
менее чем на 30 процентов, Тербунсжнй и 
Ивапанютш, выполишпейе заиаиже по 
1чжопоста1в!ка1м всего лишь на 15 н 20 
процентов, я другие. Парторганизации этих 
райшшв несут ответствепность за- та(коз 
позорное отс-таванше. Як», что там ipa®- 
кожьб нешрапвлыно осушз!е(нв,]1шта1 нартий- 
нюе рушвадство хозяйственной жшяыо.

По^бакышеБи с̂тскн руководить хозяйством 
— э̂то не значит падяевять га обезлячн’- 
(ватъ евветокие в хозяиютвенные органы, 
пережжадавапь фушщин ини'е(щн1х иа пар
тийные оргатшпи®. Задача партийного 
рзтсонюдства' еоетоит в том-, чтобы укрепить 
хозяйственные органы надежным! кадра
ми, систетаяшчесш ишогатъ им, рувовс - 
дать хо!зяйств<пм не шмшшо этих органов, а 
через (них, пшрдаой авассс!БО-шолитпч!ес1шЗ; 
работой в массах обеспечивать успешное 
вьгпшшшие всех хкшйствента-пошитиче- 
свах задач.

Прямая задачи партийных арганниаций 
— всей своей ш атт-ш ж тичеш )®  рабо
той цреда: шшяешяя раз^яинжта. иеобхоща- 
мость ш важность свойВ(рок№Н|Ого выйо'дне- 
ния государствешных обязательств. В Ряги- 
тяисшм 'районе имиотоя факты, когда от- 
делыные колхозы, пшучшвнше «иршшый до
ход, задерживают кыполшшие oбяз(aтftлlьств, 
перед государешом. 1В районах имеются 
гомхедниш', несшнатеаьио относящиеся к 
■выполпснисш своего дожи перед государст
вом. Среди них есть а  сельские активисты, 
л даже отдельные -коммунисты. Почему 
проходят айда игах фаннш шр(горгашяш-- 
цш-? Как тинино считать с&шжяа: а1вггяжяь 
стоег того, иго не бляодет важнейшую запо
ведь—̂ первоочередное вышшиепие обяза
тельств перед государтшм!

■Во всея райових -области в инбираиель- 
аую -к;аашаш1ию была пхпроято раввершута 
агитатрошния раб-ста. Одагапо в бодышии- 
:ств-е -рай-оио® важгаейжив и и а я ю и ь  
пожичесше задания ив вшишиются!. 
Это говоршг, что -агнташря ветасъ оторван- 
яо от хозяйственных задач.

Надо -сделать агитащрш дейопзешшю®. 
Наши алжаторы долшпы ушшю сшявапать 
о-бщемшеютеокпе вопроаы с етнжретньше 
задачами -сешьсовета, рашюяа. Орш-еры 
этого мы и е м  в  оадеаьжыг раяоиих 
(-fcromaoBKia, Шебедшшю-), в которых хоро
шая- атытапиопадая работа помогда адатш- 
тельта дв-ишуть ш фед выпояшши© хезшй- 
ствеиио-полишчвслшх зададай. Надо за- 
к-репить дась -вышвленпый- актив и поел» 
выборов с еще б о м ж и  размахом пцро- 
д-олжать полишическую рбоау среда naioe- 
лен-Ея.

Мы им-еедс все ушжия дая уеншиого 
разрешения стоящих перед областью хо- 
зяйств-епяыж задач. Выборы в Верховный 
Скжет РСФОР показал® юпромную (далюга- 
чес-кую актшш-о-сть трудщшзся области, 
их предавпоеть деду Ленина —  Огашиаа, 
дов-ерие по-жгаке партии и ярав-итель-ства. 
(Дентрая1ыный Комитет татей гарта®, паше 
цр-а-В'Ите.ть-ство и д ач »  товарищ Огалша. 
уделяют большое виимаше Курской 
области, сказывают -ей большую подержку.

Войглавппь а-ктивность трудящихся маюс 
и нштравить ее та вышолшшше хозя-й- 
'ствепво-нолшщюек-их задач, в жраачай- 
пшй срок -по-к-ончить с отставанием обла-сти 
—д-ело чести шр-торгашизапий пашей 
области.

345 М ОЩ НЫ Х 
ПАРОВОЗОВ

ВОРОШИЛОВГРАД, 1 июля. Пзро-возо- 
-стр-онтели ворюши-жинградсисго эаш-ада им. 
Октябрьотой решо®Ю1щи1и !Полвд(сть(ш ib-ыпю л- 
шам п-одуройово-е задание. Эа 6 квеяце® 
выпущено 270 мощных raaipo®oso-s серии 
«ФД» и 75 _ т 1Ссажш!р!ок(и-х па^авовоэ -серии 
«0С»— 100 про-ц. га-лана.

-------------------*аЯ!В98№------ ----------- -

К сведению делегатов 2-й курской 
областной конференции ВКП(б)

Курский областной комитет ВШ1(б) извещает, что открытие 2-й курской 
областной конференции ВКП(б) состоится 7 июля з  6 чассв вечера в областном 
драматическом театре,

ПОРЯДОК ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Отчет Курского областного комитета ВНП (б).
2. Отчет ревизионной комиссии. ),
3. Выборы руководящих парторгам®.

И. о. секретаря Курского обкома ВКП(б) ДОРОНИН.
Выдача временных удостоверений делегатам конференции будет производиться 

fi ,10 час, утра и до 10 час. вечера с 5 июля в Обкоме В№(б) (комната № 2).
~ Телефоны ергквмжхии №№ 14, 11-99, 23.

Помнить и никогда не забывать о капиталистическом 
окружении!

Подпиской на Заем Третьей Пятилетки (выпуск первого 
года) дадим новые средства на усиление мощи нашей 
родины, на дальнейшее укрепление Красной Армии и Военно- 
Морского ФЛОТа! .. :-.г

МОСКВА

Н А Ш  ЗАЕМ ПОЙДЕТ 
Н А  УМНОЖЕНИЕ 

Б О Г А Т С Т В  С Т Р А Н Ы
МОСКВА, 1 июля. С иешигаа-йшим под’е- 

ыом встретил® рабочие, работницы, ииже- 
®вры, техшип, ыгуж,а,гаде эшвода «iK-ay- 
чук» шобщввн© орашттыспш1а о выпуске 
Займа- 1феть»й Пяюзаеткй (выпуск пер
вого года). Паж то®®» сообщение было 
щюеш-упшвд и-о ра;дта, в цеашх завода «к- 
етпяштеь мпого-.шодаые -матиипиг.

В приняло® ощнидущне» |>аюлош5Ш 
ра1боч®а, работницы, инжеяеры и тешнмжи 
залзода «Каучук» заявляют: «Мы зтаем, 
ото все 5 мш'лиарщв руоблш, иа Еятарие 
(вьигущеи З а »  Третьей Отнявши (вшгус® 
первого года), -сювеггскве гараветелыетв». 
уящребюг иа одау ц^шствениую цеогь : ва 
умшгжвпие богатств страша, на улучше
ние ждана трудящихся.

Каждый рабочий, инженер, тахт® и 
служащий с татчайпюй радостью отдаст 
взаймы -с!0щналшсттес®0!н?у гатударотву 
свой 2— 3-®еделыныи заработок.

Дртжпдой подшиошй- иа Заем Третьей 
-Пяшлеткя |(выпуок nepffiwro года) будем 
горйшшгь вкоиюмичвегоую я  сборопшую мощь 
neipBoroi в мире 1соцт)л®сгач10с(кого госу
дарства. Сйеаа-ам 'жйзиь чтрущячщишея ® 
иаяиш -стране ешр, более радостгао®, лааив- 
точн-ой и очасшиивой.

ЛЕНИНГРАД

€ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫ!
В О О Д У Ш Е В Л Е Н И Е М
ДЕДШГ-РАД, 1 июля. О и-аключишь- 

иыи дащшевдеииш вгаретиши труйя- 
щивоя Д- здинграда иередаш)но1е. п» раодао- 
п-остатаженпе прашюгеогьетва о вышусж-е 
займа.

На миоголюдаъи -шлангах, которые 
штгояаьись сегодня -на фабриках и заво- 
даа, ® жра1штарм!е®(Ж1ИК лагерях щ на 
кораблях ISpa-ашшашеянюи Байдаки, рабо
чие и -лижйпары, крашю-армвйпр и жрае- 
иофлотцы горячо приветстэовалю решенще 
Чравдапеяыетва о- iBbinyciKe шюямщу займа.

-После -мнтиигов иачоа-жщ подашйга ®а 
;яш.. Рабочие и стгужапще, инжан-еры и 
тохшиии о радостью отдают свода -вбере- 
жезшя взаймы кхоуадрству. К 9 часам 
-вечера, подписка да заводу «Бошьшветк» 
иреиышла сумму в 2-0-0 тьдояч рублей.

Миллионные доходы
КАЗАНЬ. 2 яюша Из года в ш д ра

стет п-одпиоюа на -aoiB-eroKHie займы 
среда трудящихся Татарня. Первый 
заем индустриализации в 1927 году-быш 
распространен » Татарии иа 1.060 тьг 
сяч рублей, а  заем уире-плеяи» оборо
ны OOGP в 1937 году—иа 48.178 тысяч 
рублей. В 1931 году mi заем подписа
лись 411.643 человека, а  в  1937 году— 
838.963 человека.

Держатели -облигаций получалппбшш.- 
шж? доходы: 8-а поаледнше 10 лет в
республике выплачено- по -займам 
52.783 тыс. рублей. За 5 месяцев этого 
года д-ероаатеши о-блнгаций получили 
1.873 тыс. рублей.

(По-дшгоюа на -заем в HiapoBOBnbix бригадах аеаерпого депо- Курс®.
На снимке: -справа—оюдпваыва-ется иа заем помощник машиниста то®. 
Зиме® М. А. Фото Поворот.

Об участии Профессиональных Союзов в проведении подписки 
на Государственный З а в ! Третьей Пятилетки (выпуск

первого года)
Постановление секретариата Всесоюзного Центрального 

Совета Профессиональных Союзов
Сегодня правительство Союза Советских 

Соцналйститеских Республик въту-етшго- 
«Госудафстшевлыи Заем Pperbe® П-ягилет- 
ки (выпуск первого года)».

Оредств-а- ют этого займа-, как -и от пре
дыдущих, выпущенных правител1ь-стЕ01м: 
Союза OOP, пойдут иа нужда хозяйствен
ного и культурного ецроятель-отва, та ук
репление оборонной ;маш®! первого в мире 
соцвалдастмесяЕого го-сударетва рабочих -и 
крестьян, иа дальташпве повышение куль
турного уровня да -материального благо
состояния жизни трудящихся.

Всесоюзный Центральны® -Совет Hs»- 
фесоиональных Союзов обязывает вое 
ценпралья-ые, областные (краевые) коми
теты союзов и все. фабричта-заводс-тше я 
местные комитеты принять активное уча
стие в распространении займа среди ра
бочих, служащих, инженеров, тостиков, 
научных (работников, враче®, учителей, 
работников искусств я  всех трудящихся.

Подписка на заем должна, проводить ей 
на основе дадаюй добраво^мстда

Р-аз’ясняя значешдае зацта в 
со-циалистического стооит^Щ пва, выгод- 
пость займов и за-кнтересбШшость трудя
щихся в подписке -на них, профсоюзные 
организации должны добиваться полдапо- 
охвата) -пододасаищ всех трудящихся та 
сумму в [размере 2— 3-®еделшого зара
ботка.

Подом-ока та заем ... должна -сопровож
даться проверкой выигрышей по облига
циям предоьадущйх займов, даею-щиися на 
руках у трудящихся.

ВЦСПС призывает всех членов профсо
юзов- и профсоюзные организации превра
тить щдашту ю  за-ем в массовую rncro- 
тпчекжую де.моистра!цшо пяярн-отизма, люб
ви и црвдапностп трудящихся страны Се=- 
в-етов своей -социалистичоско-й родине, 
коммуш-истячесжой партии Ленива — 
Сталина -и -своему, вошаролйониабранному 
прашителыству.

ПРЕБЫВННИЕ тт. КОККИНЯКИ 
И БРЯНДИНСКОГО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

№ корабля; н батареях 
Тихоокеанского флота—могучая 

технике, прекрасные люди
.По приглашению- жювгаЕдов-ашжя Тихм- 

ожеашешго фя-ота, мы побывали -сегадга 
на некоторых кораблях и -олэевых точках 
берегошюй оформи. То, что- мы здесь уви
дели, превзошло все паши о-жлдапда.
Особо даьшюе впепатлеяие пропзведа под
садные юора-бли -с их -сдав-ершвниейше® 
техтдаюой. М-оряда-подаодиики, отшчао 
удрашлшощие этой технжо-й, встрегшит 
нас очень тел». О т  жадно- расспрашвь 
в-али тас о вдошнюшгелй ' перелета — 
товарищ Огалдае, о- деталиж на-шего рей
са, (кнэд̂ -есюветись возшюжшюстяда венодъ- 
зо-в-ашм -шюжето®, подобных «Моокше», в 
усло-виях Тихшкеапсиого побережья.

Не меньшее и в е ш и и  произветя ва 
н-ас ашниеноспые тортадаы® капера да их 
сл-авпые водатешв.

-На некоторых об’ектайс (краснофлотцы и

бо-евую выучку, четко! управляя поручен
ными -им метая,панаш. 0а батареях уор- 
тил-лерветы действоэашя с дадашным зна- 
аие-м- -своего дела. Орудийные расчеты moi- 
-казааш иештачительпую чвпшяь й с.»- 
яданно-сть. (Видеаные нами машины в уме
лых руках бо-йцо-в а в-о-жнрщш, вдо-хиов- 
ляемых Ъеашшлм чувствам -оов-епског-о- пат
риотизма, лю-бви ,к -р-одине и -в-ождю паро
дов товарищу -Сталину, в нужную минуту: 
будут творить чудеса.

Мы -еще -раз у-бедашиоь в еетакруш-имо- 
сти дальиевосто-чиых граиищ -сшравы 
Оо®ет-01В1.

Летчи-к в. тмтмт, ОТВАЖНЫЙ ЭКИПАЖ САМОЛЕТА „МОСКВА" ВЕРНУЛСЯ В СПАССК
Штурман А. БРЯНДИНСНИЙ. (ЖАООЕ, 2 июля. Сегодня -вечером славиый эждадаж самолета гМопква»

Владиво-сто®, 1 шоля. -. г - ’ вернулся ив Владдаовтою в Одассв.

Летчик В. К. К®книнш№г, Штурман А. М. Бряндикский.

Если окажет товарищ СТАЛИН
ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. Здесь состоялся 

ашкнчшодаый «пинг, лоевдащеиныи встре
че трудящихся города о героичедкш аки- 
оажем саашета «M-ou.ua».

Когда -слово было шредо-ставлепо во-ман- 
ддару с-аш:'0.яета «Мо-сква»—-Владамшру К.он- 
етадаиновдачу Коикашаки, -в течение ие- 
(жолвкдах минут не стихала овация.

—  Товарищи,—говорит Кошки-паки,—  
наш перелет (преследовал! иакшючителш-о- 
мирные цели. Но если . потребуегся и 
товардащ Опалин скажет не оддам-у Ко-к- 
iKBH-a-K-H, -не одношу Бритаигаак-о-дау1, а тыся

чам советских лет-чатов: «Перез сутки
быть во- Владивостоке», то- тысячи совет
ских самолетов п-оя-вятюя здесь дли того, 
чтобы защитить в-аш мирный труд, для того, 
чт-об-ы защитить нашу дорогую -социали
стическую редину. (Бурные аплодисменты).

Слово предоетав-даетеш! штурману самоле
та «Москва» тов. Брящдинивому-.

От -имени личного состава Тихоовеада- 
ек-ог-о- флота ж трудящихся города ге-рое-в- 
летчиков -приветегвоваш член Во-еша-ого 
Совета THso-o-K-eiaacmoiro флота, 
комиссар то®. Волков.

С Е В А С Т О П О Л Ь - А Р Х А Н ГЕ Л Ь О

Беспосадочный перелет 
военных летчиц Осипенко 

Ломано и Расковой
2 -июля 193-8 года-, в 4 часа 36 мину- 

да -мо'оковстому времени, иа одн-омотс-рио! 
гщю-сам-о.гете «МП-1» военные летчдаэд 
старший лейтенант 'Полива ДаншЕМ 
Ос-ииежо, старпий лейтенашп Пера Фед-d 
-ровна Ломаю -и иггурм-аи-л-ейпеидат Март 
иа 'Михайлорж -Раскова- тачали бесиооа 
дачный перетаг да маршру,ту Оеш-сто-по-л 
—-Киев— Но®го(род—Архаигельс-к.

-В 15 часов 09 минут тов. Ошшбн® 
блаашолучда -щровзведа посаДву иа Хос- 
швкзкам озере (1-5 к-иис-омстро-в южш̂  
Архаштежска).

Весь путь -протяжениим в 241-6 ншщ 
■метров -прода.де® самолетом «Щ-1» за 1 
чаоов 33 мипуты -со средней ок-ороот® 
228 -шишасетров в час.

На участке Гоаьешь—Вштебек—В-елак: 
Луки—iH-o-Biropon -полет щиштооддал в обл 
ках, вяе в-ядамосттвр земли. От Водл-о-з-е 
до А-рхапгавьс-ка самолет шел иод обл 
дани, -сшер̂  облако® и большей- частью 
облаках.

Советские летчиц^ Осжпаико, Ломадсо 
Ра с-шва блестящим образом 
постажяшвузд перед яиаш задачу.

--- -W. _
И З А РХ А Н ГЕ Л ЬС К А .
2 июля 1938 года

М ОСКВА, К РЕМ Л Ь

Иосифу Виссарионовичу \ 
С Т А Л И Н У

Беспосадочный перелет Севастопе 
— Архангельск выполнен. Гогот 
выполнить любое ваше задание.

ОСИПЕНКО, ЛОМАНО, РАСКОВА

И З АРХАНГЕЛЬСКА,
2 июля 1938 года

М ОСКВА, К РЕ М Л Ь

Товарищам Сталину, 
Молотову, Ворошилову’ 

Калинину, Нагановичу, Ewo\
С радостью сообщаем о выполнен 

вашего задания—беспосадочного не] 
лета Севастополь— Архангельск.

Готовы выполнить любое задан 
партии, правительства.

ОСИПЕНКО, ЛОМАНО, РАСКОВА

А РХ А Н ГЕЛ ЬС К

Старшим лейтенантам 
тт. Осипенко, Ломано 

и лейтенанту тов. Раскове!
Горячо поздравляем славных лете 

тт. Пепину Осипенко, Веру Ломано 
Марину Раскопу с успешным выполнен) 
беспосадочного перепета на гмкросажт 
по маршруту Севастополь—Архангельск 

Гордимся мужеством, выдержкой и вы 
ним мастерством советских женщии-л 
чиц, вписавших своим блестящим пере 
том еща ежив рекорд в истории» совета 
авиации.

Крепко жмем ваши руки.
И. СТАЛИН, В. м о л о т т  

К. ВОРОШИЛОВ, М. КАЛИНИН 
V  Л. КАГАНОВИЧ, Н. ЕЖОВ

Тт. Спирин, Громов, Данил 
и Юмашев вернулись в Мои

2 шоля в Моющу вОДшратйлдась Ге 
-Совешокото Союза жоаб-риг И. Т. От 
1кшйрпг М. М. Громов, томбрег С. А. 
пиши и по-лжоюнш А. Б. Юяшпев, ом 
рые в составе советской делегации в-ь 
жали в Берлин та 38 -воюференцито М 
рсушрорщюй Авшащно-дао-н Федфацш (Ф̂

iHa гооифереящи® были вручены мед 
летчтоам разных «яра® за особо ®ыд 
пргеся аюиащиоидае -доотжмипя 1937 п 
Советсшим летчишм Громову, Юшапш 
Данидину бьыси вручены золотые мед 
измин уасершего преэвд-еита, ФАЙ до ля 
Эта награда, ррисуждет». да за ре 
дальвдоти полета по прямой и лома 
.шшшда, установленные н и  вместе 
п-ерелете из Москвы через Северный по- 
в Соединенные Штаты А-мерида.

Областное совещани 
машинистов молотил

Сегодня. в 2 часа дня в а ш  зае 
Облисполжома -о-ткрываетоя областное 
щани-31 передовых машииистов 
вых лапши. Совещание обсудит 
нмрртавве ж уборже урожая.

На совещание приглашены 180 
(®шш. Кроме и ж  в сошеща 
участие 11 селетозиехашикюв.

Вчера -вечерея да районов стал® 
вать учаюшшни оовещадая. -•

http://-ou.ua/
http://?.??/
http://??????-?????.??/
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С ОГРОМНЫМ ЕДИНОДУШИЕМ ТРУДЯЩИЕСЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА НОВЫЙ ЗАЕМ
ОБЕСПЕЧИМ Ш И

итого мш
Из резолюции рабочих, инженерна- 

технических рабвтниши и служащих новв- 
иаияьсного птицекомбинат

Присуллвоагла 230 чигавен
Ми, рз&вша, шжнйрш-тедшЕчеяше 

работники и етужыцяй нАшоошоаьсювго 
тгшщошю-яшата, торимо гармввгспвуен pes- 
шмвав правительства о въштусжа Займа 
'третьей шпилетжи.

Жюшушстагавсжаа партия ® отввлаиа 
власть делают все да сбаеитандя шло-. 
рвааыЕяга а кудагуряощ росла тртия*

Выборы в Бархамый Owner РСФСР ешр 
pas пшшш бвсяргаглыттю цредашосяь 
прувяшдхся жакмушикуштвовой дартши и 
вшивому Сталину.

|Падаисава)йсь за Заем третьей зшж- 
иянга (вьигуюк первого года), им ofecne- 
тя уапшшга® шдсшмнше наровтхозяи- 
ишеииота пиона 1938 года, утратам 
збо!ротюояоаойню1огь вашей огрзяы, повы
сим мотервальшый и культурный рост 
грудящихся Соиетоткро Союза.

Да здравствует шшушистдаестая пар- 
сня и ее руиоЕодаггешь родной, люйшш® 
товарищ Сталин! j.

ж м я у

Поел» дашяга 12-7 рабочих и ганжшар- 
до-техшчшеих реботашкш шэдшоашврсь 
аа .сумму 26 430 рублей.

г. Новый Оскол. (Па телефону). $  :!..<• *■* —

НА БЛАГО 
РОДИНЕ

j ИРУИЕЦ, 2 шаля. (По телефону). Как 
[кшыво было получен» сообщение по радио 
j вьигуюк* Займа третьей пшггшвет- 
аи, в Крушещкой МТС дагшязщ мнота- 
Ьодаый митинг. Рабочие, жомбайнеры, 
шршкжы, выютуташпие на миганге, горя- 
го (приветешвовали шооташшлише праизнн 
едыства о выпуске пмударспзешш> 
айда.
j Х ороню выразил
шатая

Еще больше укрепим 
нашу могучую родину

Наина «праиз иод руководством котаута- 
стдазджой партии и дюбишпо вощд наро
дов товарища Отааина добтаасъ даровых 
уешш® ш  всех - участках дащнаагаствче- 
сесгго етреимиета. Эти важиаипше 
победы записаны в самом ярком дехумеште 
ихжзряг человечества—Сталшигжой Коисти- 
туцви.

Рабо.чеь®рветь'ШЖвв шраштагьство зат
рачивает ютоедшьиы® оредства д а  того, 
чтобы наш советский парод каш еще луч
ше, радостней и счастливее. В этом году 
талы» оцшшу городу Курску государство 
отпутает т  дроошшлешое стрсгательстзо 
да 10 шиатавюв рублей, на ,новое жилищ
ное стронтельедэо—3574 тыс. руб., на ка~ 
о * м в ш 1  ремонт дошив— 1500 тысяч 
рублен, из раашшршге гаежцрасети— 1 
нлшдаи рубле®, за жашитальиое строи
тельство и раюшрдаюе традаайяого пути 
—430 тысяч рублей, на дорожаю© ртрш- 
талыжво е блшгоустройство ушиц—1 мал- 
-лйов 770 рублей, на водоснабжение— 900 
тысяч рублей и т, д.

Все эти средства «©этакое государство 
подучает да дохода соацяааийшчоской про-

чудата вазах ооюрашг 
едасарь-1Ширумпнгш1ЫЩ5 да.

шевш М. С.
— Я с радостью отдаю ивой медач- 

ш® заработок взаймы государству,—го- 
адряттов. Ажшик.— Пусть крепнет мощь 
шгето Савиишго Санш. Бела за рубеядак, 
:шшрдашсшчеакЖ1 странах, займы вдут 
за обогапцашие тушмдцав, агашаяаторо®, 
о у паю ош идут на блата ©сета трудовою 
преда. Я прнзьшш) уетешео разжесгпйвь 
шек среда труд шщхся райюша.

На мигните бьш! ортита резолюция, 
j которой юшттЕв рабочих, иажевярио- 
ДОтячвсжих работников и етужащих МТС 
ргаетствует вьшуед шшго тасударствда- 
зота займа.:.

А. ЧЕРНУХИН.

шпшншмяи, транспорта, сель, лого хозяй
ства и торго-ки, а также от государствен
ных заЙАсо© и сбережений трудящихся.

За годы двух сталииожх пямштше 
ютстуидепая по тасударствешик займам 
ирашеада 2-5 шяшнардав рублей, что со- 
сшавляет более 10 проауешто® суш гиш®- 
талыиых вдожешй в пародов хозяйство.

1 июля етветедим ирашгельством шы- 
Егущеа новый госу1л(а|ретв®.,ный Заем 
третьей онгилетш (в'ьщек первого таща). 
Быпуак нового займа еодадает с ожоеча- 
шем избиратеяетой ка№1шва1 по выборам 
в Верховный Совет РСФСР,

Нет шшагаге соведая, чтб рабочие и 
служащие, жожояниш и трудовые даяо- 
лшчшшеи, шгтали’ешщйя БурсЕой области 
дружно подпишутся иа иочый тасудадаст- 
BeniHbi® Заем трегьей иягшлепк;й,

Успешным размещением займа еще бо
лее укрешем родаую дреггутцую стиетдаую 
страну! Пусть знают араги, как могуч, 
един и ааддошет велякий .йоветошя

Депутат Огрхозногз Совета СССР 
Н. А. МАСЛЕННИКОВА.

Трудящиеся Курска подпишись на 5157000 рублей
В редакцию |рстуш;ет множества резои 

лилрй шиши® и собраний, а также 
писем об ясмючвтвдшсй акшиности:' тру
дящиеся по швдшже на Зава третьей 
ишяяешш. На заводах ® фабриках, в .наж- 
дом учреждеиш я предоришшши г«роца 
Еурска посташюдалшше вравигвешьства о 
1вьшу1све ею®ото займа иотречеш в олрок- 
нш единсдутштем. Почти повсеместно поя- 
пиоываютса па шсячпш! оклад; заработ
ной и ,

Подучены тообщешя о подпжжа ша заем 
па куреяюй обутавой фабрике, дрожзаводе, 
в артели «ПЬейшш», тяшрафет гасни

Карла Маркса, городовой 
больнице, ша уч®шьза®о®ел в уэжшо® же- 
лешрщкишй# болывще шйш( Ф. Дзер- 
жнтюжото и девятке зрутах оргшшжщийи 
предорвяти®.

По райовам города Еурсюа подайсная 
сумма за 1 и 2 июля выразилась: по 
Лвиивсккйгу palmy 1491295 рубле®, по 
Дзержинскому — 1113340 рублей, по 
Ста.дашжому— 1317480 рубле®;* по ШЬирою- 
сюму—12.34 886 рублей.

Всего •тдаисаашя. 26144 чешовека, на. 
сумму 5157000 рублей. Поддажа про
должается.

ПОСТРОИМ НОВЫЕ 
ЗАВОДЫ К ФАБРИКИ
Из резолюции митинга сотрудников 

курской апектрстанций
Еоллек-тв рабочих;, служащих, «жеие1- 

ров и тежникои глубоко увереи, что в,се 
средства итого займа, так же, паж и пре
дыдущей®, пойдут на дальнейшее увашче- 
адаэ шароцаото боратеша в нзяжй стране'.

Прошедаще две сташиншше гишиетша 
превратили нашу страшу яз отоший, аг
рарной в яшцустрвашную мстцрую соща- 
встичешто державу,

Нервы® год 3-й еталашжой пишлепки 
обогатит шалу стр'алу новыми] заводами, 
фабриката, совхозами, МФО, пшоамг, 
большишамн, iKJfy'fiaasH п жилшцаши.

Б тягом «дажщтаий с рабочими пере
довых предприятий швсткжо® страты наш 
'коллектив дружи® проведет гофшову на 
Заем 1-го года 3-й шшяйтш ® еде раз 
покажет стою ориа®щ®даноотв и любовь 
к вашей па,тот, к св'пщалисшйчесжрй р.о- 
дашв.

ДРУЖ НО ИДЕТ 
ПОДПИСКА

Рабочие, ииягеиерно-техгавчесше работ- 
п!и™ и служащие K.'j'pc.irapa ликерии-водач- 
нога завода единодуншо одобряют тоста- 
Еотлаше Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР о вшу'све государствешиота 
Займа третьей оятидеош (вмиущв вдр®<ь- 
го ада) .

В резолюции, принятой на; млешиге, рз1- 
бочи® завода зашвошож:

— 'Дружиой подпжеой на .заем еще раз 
дродешш:стрируеа1! всему, игру, силу и мощь 
вашей страты.

После митинга началась подписка. Пер
выми подписались да весячЕк.! ошад заг 
работда стары® рабочий завода —  герой 
труда то®. Кравчук, стахановка посудного 
цеха то®. Половижова. Общая сума под- 
пиоки к 4 чшш  иря 2 ишшя состааиша 
81170 рублей. ,

В. НАЗАРСШ.

ПАРТИЙНАЯ^ ЖИЗНЬ
К О Л ХО ЗН Ы Й  П А Р ТО Р Г  

Н А С ТЕ Н К О

Митинг щ&очнх, йяужсащБх: я  инжено1хао-чшзЕичеожих (рй^оотиво® щурсаюнв трамваЁяого 
вьигуску займа.
Читает рззажшщ® чшеи иомоевда тов. Ганрнзшш (отрава).

шарш, псшящеаиыЙ

Промколхоз «Победитель» по пряну име
ет репутацию Одшга из лучших вожоаоз 
Старооок-ольюжого района. Его доходы от 
зешеделия, зишотвеводетза и кустарвого 
.про'мысл-а достигают адазюмна; рублей. Оо- 
рокинежая Ш1рйнчтая шарторгашшцня на 
Еорощйм кигегу в Сдазюасшетжом palaome.

— На отчетшю-Быйорпом партиииом еоб- 
ра-тши,—ipa'cc-казышает парторг тов. Нас- 
•тешко,—(комуаис-ты очень много говорили 
к, ынутршшаршийн'ой работа. Особенно кр:- 
тшкваш меня за слабую работу с оо- 
чувствующиш. Раньше же ш  отчетн!С- 
выберщк со'йраН'йи больше говорили о 
произвйдсттшныж иеш,тадкш:. Прошедшие 
выборы иоказааш вырцишпй уровень -иарт- 
органйзащш.

— Собрал я иоедято асе критические 
замечания и предложения коммутлстов и 
у жжа зшучшася тозкрстный план работы 
иершстюй оршштщин. (^ежмо так, что
бы ни &до йрдаежетие коммуниста не 
пропало' даром.

СорО'йишгсжаз первичия организация е®- 
большаи.: 4 члена партии и 4 капдидааа. 
Партер? райставнл коыиуичецоз m  паж- 
невашх участжзх. Сам то®. Еастешкй' для 
поетеднешдай лолшетческоя работы при- 
крашсеа к Г бригаде. Клесте с ига к 
этой же бригада шрииремш и председа
тель ю вш »—иандадат в чагешы ШШ(б) 
той. К. Сорокин. Но парторг успевает 
бывать ®9 всех бригадах; он знают, гда ® 
что дигагот остальные коммунисты. Бла- 
гоДОра разгорцутой масм®знпол'итичес»0'й 
работа колхоз «ПобеЯитешв» етстзеватичес- 
®и вынолпнет пйоговоиетвешные задачи.

Тов. Наетанюа 'после отч'ешйо'-выбврпо- 
го дартшдаго собрания увидал все не- 
доюташш в «ргаяивашвд; партийной работы. 
Слабо интересодались товарищи приемом 
вошш членов в здаршо. ПсЕюедашЕШ! 
воопшшеашая ра;бота с Еючимущнстами на 
■ежтах праздадаиась иужаюй. а вот как 
к вей праступить и т  чета оиа осстоит, 
парторг не яеш.

На путь йатолянуло! отчетноквыборное 
собрашие. Еамшумсты крищшюоиаля поста
новку учебы ® ащтайиоя школе и подго
товку ж партийным соарашшм.

Сразу же после выборов парторг ваялся 
за проверку .работы партийной шкшы. Па
ладин общими силами регулярные заня
тия. Стал то®. Наетешжо ирисматриваться, 
юаж какой комагушкет учится. Сильно от
ставая в учебе то®. Платонов. Как ему 
локоть? Пробовали прткршить в нему 
болей подоетовлйншюго товарища. Ничего 
ий этого не получиаось. мз®. Платашов 
рресвя тофевесин его да таило работу в 
колхозе, чтобы ощ мог рагулярно шс^гцать 
шршйяун) школу. Пердазишя оршвизащая 
памотла шыполшшть просьбу то®. Плало- 
щ .  Проиамнрщот то®, fe a so s  тетерь 
проверяет, как слушатели составшот кон
спекты. Дясздяшвша в лшмго педтянулась, 
претусак заашпга становятся все реже. 
Школа (наметила твердые сроки прохожде
ния шрограапш по изучению исто^жи 
парии®

Больше вшшалйя удашг парторг пвд- 
I сгонке ж партийным собраниям. Уже дней 
за пять до собрания коммунисты знают, 
какие вопросы будут обсуждаться. Каждый

обдумывает, какие шести иредаожеимя. 
Теперь ©се иомм^исш высказымахвся а 
пренИ'Ях.

Парторг шришгоает у комагушистов увай 
жени® к критике и самошитике. Однажды 
председатель сельсовета тов. Я. Кашшжа 
резко, но езраведливо раскритиковал пред
седателя колхоза то®. Д. Goipoocama. Пос- 
лодиий прчсиял это как личную обиду И 
начал иепрпяянев» стюсюгьея к то®, 
Вапаину. Парторг ®а этом юшзрстшм 
Dpraiepe показал коммунистам, как яопра1- 
ннглкео тшимает т. Сороша существо! 
большевиетскощ критики и оамокрктяет. 
Под воздейстниеа парторга и первичней 
па(рач)ргаяшза1ции Сврскин сумел испра

вить дао® шшюшетше. ,
Первячдая пйртаргашшзацда шлвТОВД 

вокруг себя з'начятельную груишу ce®-1 
ооого актива. Здесь работает слашмйы® 
киш-аишв ацитаторо®, третья часть koj 
торего'—бесшрпийгше селвсжие актеЕвс  ̂
ты. Ашгатор тов. Бырко®, учитель, был 
дсвероотыш: лицом да избжраггелкнок y4a№ 
ке. На его беседы всегда <штщ> шши 
Еолсданита Aramamop тов. Шестаюм, 
ущитедтыиица, любешо орташваваша яим 
дню выборов в Вержошный Ooibct РОФОР 
хуяожеетветаые ©мстущ'еяия воаховио! 
сажодеаггеавыностя. Дейтальш) работал аш- 
таяор, колхозный кузгаац то®. ®. Сорошщ

изели—не меньше—эта 
пата BiKTEB,— ваявляет шарлорг тов. Накы
ТОШЮ. ; ! !

Но если «продать, юволыко еель(оавд айм 
ти®исто®, провершных, полштияйсяди под-1 
готовлшнмх товарищей пришаго в парпивд 
иля в грушу сочувствующих, то падугам 
очень иеутеапятелыше цифры. В 1937 и 
1938 г. г. фаяпшесжй ие было вовсе 
приема в группу сочувствующих. Баша 
иезначитетеш! был горнем; новых членю® й 
партию. Это серьезный недостаток в ран 
боте О0.рокмс®ой сердачнюй napmopiraiffici

К »- Ж V-

То®. Йастеша иедавйю на партий-" 
иой работе. Находясь в первичной органа-1 
зазри совхоза «Казацкая степью, т. Нас- 
тааво иринкмаш участие в .разоблачвша® 
орудовавших там врагов народа. Партор- 
том Сорожииской оргашизация «го избрали 
9-го марта, за месяц до оФченшо-въ1борвото( 
собрания, на котором он был ивовъ избран 
парго'ргом. Тов. НастайЕО любит партий
ную работу и при кншшателыщмг отноше
ний к <иету равома сумеет стать дарю* 
к ш  тароийным ружоводателем 1 ] . (

Какие требаваиия щщ ’нвигяет парторг 
то®. Настеш» к Огароосждалысаишу райноиу?, 
Нуткно чаще вызывать парторгов на sa'oer 
данжя бюро ражюма, где ода даота смо
гут почерпнуть полезного. Еще до недав
него времени в Отаром Осколе колхозный 
Парторги вызывались на бюро тольк» для 
секретарских распеканий. ; "г i

Егобхюдамй для парторгов оргадашватй 
курсы но вопросам нартийиснго строитель-' 
ствд. Независвио от етага нуткн® оргаия- 
зовапь для парторг,о® и секретарей нарт-1 
комо® отдаяшы® лекщда по этим же вопро
сам, приглашая для чтения лекций опыт 
нык, партийных райопиишв. |

, . , ; , , К. ЛЯПИН. I

Народный Комиссар Финансов СССР Л . ЗВЕРЕВ

Заем Третьей Пятилетки
Ооветснал страна переживает сейчас 

наменательпые 'Нсторвчэс!ви1в дни. С 
|га{Л1очиттыгьш под’емюм во всех 11 с» 
Ьнык республштах я  .во всех 22 гивто- 
iOMKhx оовегских социалястичесгах 
ееггубешках прошла избирательная кам- 
аиия да 'ВыбарааЕ в Верховные Советы, 
'аветакяй народ единощдн'ню прагг - 
осш'эл да, жаншидатов непобедимого 
талннакого блока юоммуяистов н бес- 
артийных, еще раз продемонстрировал 
ррад всем миро,:.* свою величайшую 
рлюченнооть, свою несощ^шнмую 
ющь, свою беззаветную преданность 
елу партии Ленина — Сталина, делу 
оциализма.
За 20 лет советской власти, и в ооо- 

еноетн ©а дар сталинские пятилетки, 
аша страна из отсталой, темной и 
ежулътурной прекраталась в мощную, 
ередавую, культурную |СоциаАШ1СТ.иче~ 
сую державу.
Ооциол'истичесжая' индустрия из года 
год растет такими темпами, каких 

е знало ни одно каянтолистичесжое го- 
ударство в лучшие годы своего раю- 
вета. Нет такой машины, которую нель- 
я dbE-TOi бы сделать на оов-етских заво- 
шх из советских материалов. В то вре- 
я  как царская Россия вынуждена быг 
а пощътаяъ иностранным ввозом око- 
о двух третей внутренней потребности 

оборудовании промышленнюсти, 
етский Союз ужо с 1933 года почти 
рлностыо удовлотворяет нупжды своего 
одюссалъяо выросшего народного хо- 
яйства машинами и оборудованием 
воего советского производства.
Ко.тичество товаров, щюнгзводамык в 

вигей стране, увеличивается из года, в 
Од. В 1913 году на территории СССР 
■вето произведено товаров крупной иро- 
И'Шленности (в ценах 1916—1927 года' 
а  11 миллиардов рублей. В 1937 году 
аша крупная социашкстичесвая про- 
шшлвнноеть выпустила Л1радукц'ви 
рльше чем па 90 миллиардов рублей. 
Jo уровню промышленного производ- 
тза COOP 'вышал на нервов место в 
jBpone ш на второе в мире,

Товарищ Сталин ие раз умзыдам, что 
социализм озяачаот изобклюе, что 
социализм стремится аозда.ть зажаз-дач- 
.ную я  культурную яяьзеь дли всех чле
нов общества. .Екгг почему наши дарюд- 
нотозяйстшеаньге планы из гида в ц  д 
предус1гатривелот неуклонный роют всех 
отраслей промышленностн.

Отраве нужно Счшыне металла, больш» 
электроэнергии, больше утля, больш 
н е ф т  Стране нужны автомобили, паре 
возы m вагоны, ткани, обувь, пихцевыч 
продукты в гораздо бгашних гаатачест- 
вах, чем <жи производагся в шй,стоящее 
время. План на 19:38 год—первый год 
третьей пятилетки — продуомйлршаетг 
рост валовой продукция промьшигн не
сти но сравнению с  1937 годом нэ. 15 3 
про-ц., а продукцшт сельского хозяйст
ва—-на 14 процентов.

В 1938 году один только прирост, 
по сравнению с прошлым годом, това
ров, нреднаэначенных для нродалш на 
селению, составит 15,5 миллиарда руб
лей. В этой цифре тахгдит с оо яркое 
офажоние заб та  партии и правитель
ства. об удовлетворении .насущных нужд 
населения, его колоссально выросших 
метериа.шьных и культурных запросов.

В советской стране создано са. ое 
крупное в мире машинизированное 
сельское хозяйство.

Из года в год гшднитется урожай
ность советских полей. С иоключите ;ь- 
ной быстротой осуществляется сталин
ский лозунг — добиться урожая в , — 8 
миллиардов .пудов хлеба в год. 1937 год 
уже дал околю 7 миллиардов пудов. 
1938 год сделает дальнейший шаг впе
ред в осуществлеинв лозунга товарищи 
Сталина.

Веллкн победы социализма н в обла
сти культурного строш.ельства. Ни од
на с т р а т  в- мире но тршиг столько 
средств на социально-культурные нуж
ды, как Советский Союз. Только за пос
ледние пять лет—© 1933 по 1938 год — 
-расходы на социально-культурные ме  ̂
роприятия увеличились почти .в 4 с по
ловиной раза—о 6 миллн-ардав рублей

в 1933 году да 25,7 миллиарда рублей 
а 1937 году,

‘Неужлояно растет заработная плата 
рабочих и служащих. За две сталетн- 
•кие пятвлелюа фонд заработной -платы 
зырос в 10 раз. В 1987 году он достиг 
цифры- © 82 миллиарда рублей. ,

Одним из пюказатачек улучшения 
затериальеого благосостояния трудя- 
цшкея служит 'рост сбережений даюеле- 
-шя, хранящихся в сберегатеоиных кас- 
■ах. За годы двух сталичисжнх иятнлю- 

гак -сумма вкладов- трудящихся в обе- 
рогатальных кассах увачичилас-ь боль
ше чем в 20 раз. Сейчас трудящиеся 
ССОР хранят в сберегательных кассах 
3,3 миллиарда рублей.

Победы социализма © нашей стране 
достигнуты коммунистической оартней, 
советским нарегдом в беспощадной борь
бе с врагами народа.

Презренные- враги народа—троцкиет- 
сто-бухарнтнокие! бандиты, агенты фа
шистских .разведок — пытались восста- 
ноеить в нашей стране власть ьап .т,.- 
1ИС.ТОВ и ПОМ1&ЩНКЮ.В. Славная советская 
■азвадка под руководством сталинского 

яарвохга тон. Н. И. Ежова, п-ри 'ажт-ваок 
участии трудящихся масс разгромила 
я уничтожила фашистские гнезда троц- 
кИ|СТскю-буха>рц'Н(ЖИх бандитов,

Олромнучо роль в социа'истическ-ом 
стродгпельств-е йграют советские финан
сы. Ora служат одним из мощных 
средств у^крепления нашего народи,оло 
хозяйства.

В_ государств-енном бюджете Советско
го Союза, как в -зеркале, отр'ажаются те 
ооциальво-акономические изменения, ко
торые- происходят .в нашей стране. Ра
стет народное хозяйство С-аветокого 
Союза — растет и его государственный 
бюджет. С 1933 года по 1937 год свод
ный государственный бюджет (союзный 
и республиканский) вырос е 44,3 млрд 
рублей до 104,1 млрд -рублей Государ
ственный бюджет 1938 года превышает 
бюджет прошлого года на 22 проц.

Откуда государство бе!рет такие ог
ромные средства для покрытия всех

своих насущных потребностей? Госу
дарственный бюджет OCGP ® своей до
ходной частя опирается на еющн'алисти- 
чеокое! нажопленне народного хозяй
ства, он опираются на крепость а  устой
чиво сть советского рубля. Наш рубль 
обеспечивается огромной массой това
ров, какой не располагает ни одно, кат 
штгали'отчтеское государство. Достаточ
но сказать, что за годы второй пяти
летки 'розничный тонарооборют государ
ственной и кооперативной торгоэли »ы- 
рос с 40,3 млрд рублей в 1932 году до 
125 млрд рублей в 1937 году. По плану 
на 1938 год ро-зничнътй товарооборот вы
растет- до 140,5 млрд рублей.

Основной источник доходов советского 
государства—это наладпление промыш
ленности, с-е-льсиого хозяйства, транс
порта, торговли.

В 1937 году нагоплеягоя от народного 
хозяйства составили свышо 80 'щадцен- 
тов всех доходов бюджета и около 10 
процентов падали на другие иеточииш 
поступлений.

Совсем иначе строятся государствен 
-ныв бюджеты в капиталиетдаческих 
стравэл. Taxi пршмупгественную роль 
■в доходах играют косвенные нало-пи 
т. е. налоги на BiaiKHOirnme предметы 
'потребления трудящихся масс. Когда 
каггатаайстнчтекому государству нужны 
средства, оно сжимает налоговый пресс 
и выкачивает из скудных заработков 
рабочих я  крестьян последнюю копейку.

В то время как в Советском Союзе 
ужо в течение многих лет доходная 
часть бюджета превышает расходную, 
большинство юа'питали.стнчестсии стран 
сеодит свои бюдасеты с дефицитом.

Государственный долг капиталистиче
ских стран .растет из года в год. Го
сударственный долг Японии составляет 
12,8 мнилнарда иен. Задолвкотность фа
шистской Герма'нни к весне 1937 г. со
ставила 50 млрд марок, что в два с 
лишним раза превышает имперский го
сударственный бюджет Германии. Гер
манские фашисты провозгласили! люэунг: 
«Пушки вместо масла.», они сокращают 
потребление мяса, белого хлеба и дру
гих -важнейших продуктов, они выкачи
вают средства для воорулсешй. для 
кровавой войны, для по:,ой 1Ш- ов&!' 
бойни. Фашистошая Италия тратила и 
тратит огромные средства -на завоева
ние Абиссннни, на разбойничью, за-

* хшатничоскую войну в Испании. Фа- 
” ШИСТС1ЕИЙ гает разоряет трудящиеся 

массы Гврманш и Италии. В этих 
странах, наряду с другими капитали- 
стичесжями странами, растет нищета и 
безработица.

Советская страна построила, свое с1о- 
цш,шнст'ИЧ1еста>е народное хозяйство без 
финансовой помощи1 извне. Мы обош
лись еобственеъши средствами, ©об- 
ствешными сСюрежюииямт, мы пошли, по 
пути сорвали счическото иакопагеншя. 
Большую помощь оказывают советскому 
государственному бюджету трудящиеся 
нашей страны, предоставляя государ
ству взаймы часть своих трудовых сбе- 
режвений. Через внутренние займы тру
дящиеся дали своему государству 
в годы первой пятилетки 5,8 млрд, руб
лей, за годы второй пятилетки — 18,8 
млрд рублей.

Катая огромная .разница существует 
между займами в капиталистических 
странах и государственными займами 
в Советском Союзе! Средства от займов 
капиталисты нанрогляют на водевшеза- 
кваччвических войн, на уврагшевив ш> 
лицейого-чштодничього аппарата, на 
кодавлемие революционного движения. 
Каждый новый заем в странах капита
ла усаш тает зкешвоатадщю трудя
щихся.

Средства, предоставляемые трудящи
мися оояетешму государству, идут на 
строншельство новых фабрик, заводов, 
школ, больниц, домов отдыха, санато
риев, на жилищное строительств», на 
водопроводы, канализацию и другие 
юаммуна-тьные нужды.

В капиталистических странах внут
ренние займы носят антинародный ха
рактер.

В наших советских государственных 
займах участвуют многие миллионы 
трудящихся. Каждый трудящийся каж
дый сознательный гражданин советской 
страны знает, что, отдавая часть своих 
сбережений государству, он к -е ит 
обороноопособиость и эвономптескуи) 
■мощь своей поданы, он умножает ее бо
гатства.

В первом займе индустриализации 
народного хозяйства СССР 19x7 года 
участвовало б миллионов советских 
граяадан. В следующие годы число под
писчиков на займы неизменно уветачи 
далось. В прошлом году на заем укреп- ‘

ления обороны Союза OOP подписав 
лось свыше 50 млн. чечше®.

Советские государственные займы 
нвеголько не обременительны для на
селения. Наоборот, они дают трудящим
ся большие выгоды. Каждый трудящий
ся получает но облигациям выигрыши! 
или проценты. Советские займы 'разме
щаются в строго добровольном поряд
ке. По коллективной подписке предо
ставляется большая рассрочка—на 10 
месяцев. За годы первой пятилетки но- 
оел'Чние СССР получило доходов по го
сударственным займам (в виде процен
тов и выигрышей) 582,2 млн, рублей, а 
за годы второй пятилетки — 2. млрд. 
665 млн. рублей.

Большую роль в реализации наших 
займов играют советская общеотвеи- 
ность, камН'Ссии содействия гоожредиту! 
и сберегательному делу, проф.ооюзы а  
трудовые 'сберегательные каос-ьь Задача 
комиссий содействия заключается в 
том, чтобы умело раз’ясняшь массам 
цель 'наших государствеинык займов, 
их роль в сопиалистичсотом строитедь- 
стзе.

Государств-еиные займы предыдущих 
лет имели огромный успех у носелекия. 
Нет сомнении, что и выпускаемый сей
час Заем Третьей Пятилетки на сумму 
в пять миллиардов рублей будет .реали
зован в кратчайшие сроки и призлечет 
к участию в нем миллионные массы на
селения, Порукой этому служит высо
кая политическая сознательность тру
дящихся, их беззаветная преданность 
социалистической родине и советской 
власти.

Каждый сознательный сов1етсинй 
гражданин хорошо помнит напоминание 
нашего вождя и учителя товарища 
Сталина о капиталистическом окруже
нии и о необходимости находиться всег
да в состоянии мо билазап яо иной готов- 
нт-стн. Подписываясь на Заем Третьей 
Пятилетки, мы еще более укр'апляем 
мобилизаш'ошгую гототевость нашей 
страны, помогаем повышению культур
ного уровня и материального благосо
стояния трудящихся, способствуем 
дальнейшему развитию социалистиче
ского хозяйства, усиливаем оборокную 
мощь Советского Союза, укрепляем 
СССР, эту неприступную крепость ми
ра, демократии, copHajiHCTHaecKioro про
гресса
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ПОБЕДЫ КУРСКИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Замечательными победами озяамеиоваяи 

етАхаавдцы ц уд&рниш Курского желез
нодорожного узла день ®ыб ров .Верхта®)- 
го Совета РОФСР. Коаюочшлысжаа смена 
тов. Водсанеико -ешшла парк, вагон® ® 
этот день на 550 ишгонвдв. Все поезда бы
ли введены по отделению в графи®. Ма
шинист тов. Глазунов сделал лапой в 
пути 58 минут, то®. Марши — 28 минут.

Большого успеха добился одни из луч
ших машншсто-в-ста-хаиов-де® сезкрного 
дало тов. Ложкин. Он сделал ко дню вы
боров без промывки и захода иа ремонт э 
депо 35 тысяч километров пробега.

САВЕНКОВ, ПЕТРОВ.

>■

Новая продукция 
моторо-ремонтного 

завода
Курский моторо-ремонтный завод ж 15 

июля заканчивает выпуск, пяти токартт- 
ишторезяых станков для адапшгагню'-траж- 
ториыа мастерских. Кроме етого завод ос
ваивает производство дараашашых тегс- 
вов.

* *  *

• Коллектив завода текстильного машино
строения ®о дню выборов Верховного Со
вета закончил выполнение полутодрвой 
вроизидапвеншй программы. Выпущено 
разнообразных машин для текстильной 
Вромышлеашоети на 328 тысяч рублей. 
Завод начал осваивать (производство- нешой 
пашины дагя ратранш пряжи ио заказу
одной да львиных фабрик.

Работают дедовским 
способом

Курский областной топливный трест 
имеет лесозаготовительные участки на 
территории Орловской области—в Брянском

Подкормка сахарной свеклы .в колхозе «Ответ тгромпартиц», Модвенского талюна. Тракторист тов. Переверзев Ф. П., 
рульщшеи Периетв П. Е. и Переверзев П. Е. 1 Фото Шеховцова.

НАН 1йы~БУДЕМ~(ПРОВОДИТЬ 
V БОРНУ УРОЖАЯ

Цоклад П. Р. Кондратьева, председателя колхоза  „Путь к социализму", Обоянского района,
на общем собрании колхозников

Мы учитываем уроки уборки прошлого | Для уборки, вода и скирдования ер
ш а , когда часть хлеба у ш с была потеряна \ гапвзювали звенья, по 4—5 человек, с

Много раз руководители Белюбережавого 
.■•участка писали в трест просьбы—заку
пить и выслать на участок лучто-вые 
■шли, но безрезультатно. Л'учкшые пилы 
дали бы 'возможность в два раза повысить 
производительность, облегчить труд ашь

• рубов, но руководители треста—управляю
щий Фомин, его заместитель Шда-ров я 
инженер по лесфонду Кжшюкий иовидшю- 
ку считают дед-овшя® -сиодаб работы луч
шим и 'Пальца о палец не ударили, чтобы 
, помочь участку приобрести лучковые
ДИЕЛЫ.

Пом. технорука Б.-Береюсксго лесо
заготовительного участка 

г _____  К. МАЧУЛО.

РЕМОНТНЫЕ
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

В прошлом году Льговский сахарный 
завод позорно провалил выполнение про
изводственной программы и принес госу
дарству огромные уй м и . Одной да основ
ных причин плохо® работы завода бы» 
низкое качество ремешка, плохая подготов
ка к сезону сахароварения.

• Но урок® троимого года не принята во 
витание. Ремонт завода и в эти  году 
ведется также плохо, как и в прошлом. 
К 21 июня план текущего ремонта был 
вьмолнен всего на 41 процент, а капи- 
'тальиого—па 34. За прошедшее с тех пор 
время никакого прироста незаметно1. Вино
вато в этом не только руководство завода, 
■которое не сумело хорошо организовать 
ремонтные работы. Большую долю вины 
яеоет прежде всего свениосакароорест.

• Удивительные здесь люде! Спокойствию 
их могли бы позавидовать боли -с Олимпа, 
йеегошдо раз директор тов. Скреаме® 
(которого только месяц назад выдвинули

- ва этот пост) (Предупреждая р’укоэодателей 
треста, что завод оказался сейчас в без
выходном положении. Зявод да имеет 
оборотный; средств. На ставший Льгов в 
пакгаузах лежат разлитые строи
тельны© мжгеряшы, но выкупить их 
нельзя. На текущем счету нет т  копей
ки.

К снабжению необходимыми строитель- 
Еыми и ремонтными материалами завода 
трест вообще приступил только недавно, 
хотя ремонт начался еще с 8 апреля, В 
йтом деле царит полнейшая путаница. До 
сих пор вешз-еетн» даже, откуда завод по- 
яуиг на.сос для холодной роды, вентилятор 
для нароытчной, двигатель в 75 лошади
ных сии и прочее. На все заявки и зап
росы по этому вопросу руководители 
СЕтломкаротреота отвечают довольно 

f  оригинальны  ̂ -апос-обом. О т  аккуратно 
присыплют 'копии своих ,пис-е» в «Главса- 
хар» со своим запросами на необходимые 
материалы. От этого, конечно, заводу нп 
жарко, ни холодно. j j | :|Г И 1 г :-: | |

Нельзя обойти молчанием возмутительное 
отношение работников мастерских «Глав
сахара» в Иваиино (директор Тетере, 
главный инженер Якушев) ж виюмнешпо 
заказе® на машины для завода. Безответ
ственность здесь граничит с преступле
ние». По заказу Льговского завода мастер
ские изготовили 7 конусов для дифузороз 
н так называемые ливеры. Когда -работ- 
ми® завода приехали забирать их, отша- 
иосъ, что все- они сделаны нецравальио. 
Штуцеры на конусах были поставлены да 
с той стораы, а ливеры отлиты па 110 
Млайметров больше, чем нужно.

^  Характерно, что руководящие работавши 
треста очень редко бывают па заводе, они 
предпочитают больше руководить но теле
фону, письмами и . телеграммами.

С. ВЕДЕНЯПИН.

из-за того, что ш>е использовали правиль
но все средства производства. Наша зада
ча—не допустить в этом году ни кило
грамма потерь зерна.

Полностью готовы к уборке вое три 
жатки и конные грабли. Еошзоз имеет 64 
повозки, 14 бестарок, 150 мешков; Не 
менее 350 гектаров должен убрать у нас 
комбайн Обаяисюой МТС.

Всего мы должны убрать 472 гектара- 
озимых, из них комбайном 120 гектаров 
в 8 рабочих дней, жатками 190 гекта
ров в 6 рабочих дней и вручную 156 
гектаров в 5 рабочих дней. Всю уборку 
озимых мы кончим в 7 рабочих дней, 
убирая ежедневно 67 гектаров. Яровых 
всего уберем 443 гектара, в том чикле 
комбайном 230 гектаров в 12 рабочих 
дней, жатками— 118 гектаров в 4 рабо
чих дня. Поздних яровых предстоит уб
рать ТОО гектаров'—в 4 рабочих дня1— 
жатками.

Е уборке ш  семенных участках при
ступаем в момент полного созреваюш хле
ба, причем убираем отдельно каждую 
культуру, ее допуская смешивания ее с 
другими

Для успешной работы комбайна мм ор
ганизуем специальную рабочую бригаду 
под руководством И. Н. 'Горяйнова. Б 
бригаде закрепляем для -разгрузки ком
байна на ходу 7 парных. бестарок, для 
обкоса углов 2-х человек, обор и скирдо
вание соломы будут производить спещда 
ально 'выделенные люде, в закрепленны
ми за ними повозками. Всего в бригаде 
24 человека.

За жатками закрепляются лучшие ра
ботники, хорошо знающие «вое дало; Для 
помощи 'работникам на жатвах выделили 
своего кузаеща-слесаря Родионова Дмит
рия Ивановича.

Е вязке озимых приступаем с первого 
дня уборки, заранее приготовленныш пе
ревяслами да -сол-шиы, а для вязки яро
вых готовим перевясла из. осоки. Ежед
невная норма вязки озимых установлена 
—па каждого человека 6 копен. Едашить 
озимые будем строго прямолинейно, в 
шахматном порядке, чтобы ©след за убор
кой лущить между копками еггерию. Пе
реноска снопов в копны у даю будет от
дельной 'работой, расчет—<15 -вашей на 
человека.

учетом навыков колхозников.
На перпед уборки открываем детские 

ясли и две детских площадки.
Скирдовать хлеб будем побригадео. .Уже 

выделила в каждой бригаде для руковод
ства скирдованием лучшего cBEpnmpansa.

К скирдованию при ступаем на 7-и день 
уборки в закончим его в 6 рабочих

мощь машинисту выделяем пемощншйа и 
закрепляем но-стошиных барабанщиков.

Молотьбу урожая о семенных участке© 
проводим отдельно, очищая- 'молотилку пос
ле каждой культуры, не допуская aaioqi- 
рения зерна одной культуры другой.

Примерный наряд т  молотилку у нас 
•гаков: барабанщиков’—2 человека, пода
вальщиц ш-опов на полку—4, на зерне-—• 
3, на полове—<5 человек, скирдование -да

лией. Ежедневно будем скиудогаиъ ’ ломы—>8, сортировка—4, подвозка сно-
по 60 гектаров озимых п яровых. Уро
жай -с семенных участке заскирдуем от
дельно.

Размер -скирды -озимых и раинах яро
вых мы определяем в 2-00 — 250 
копей, а проса —  в 100 копен. Верхи 
скирд укроем соломой. В'окрут каждой 
скирды старший скирдоправ сделают опаш
ку на 2—-2,5 метра, тут же после окон
чания .уклада® скирды.

Для уменьшения потерь при уборке к 
каждой жатке у нас приделан зерноуло
витель. -Для -оборки жо-ло'съе® заяарепилн 
3-е грабель. Организуем ручной сбор.

Солому после комбайна убирают каж
дая бригада. Ответственный за кичество 
убо-рки, скнрдов-ашя и -молотьбы в брига
де—бригадир, в колхозе —• иредеоихоза. 
Бригадиры будут принимать убранные по
ля ежедневно, а председатель колхоза от 
бригадиров через каждые 3 дня, в при
сутствии члена ревизионной комиссии и 
члена 'Сельсовета.

Хорошее' средство борьбы е теосеяской 
мухой, а также -с сорняками — лущевка 
стерпи. Ее' нужно делать евоюгреиввно. 
Лущевку, мы проведем да поле № 5, па 
площади 182 гектаров из-под озимой пше
ницы. На этой площади мы будем сесть 
в 1939 году на 140 гектарах -сахарную 
свеклу и на 42 гектарах зерно-вьте.

Е обмолоту -пргиступае» иа 4-й дашь с 
начала уборки. Хлеб для молотьбы 'впер
вые дни пойвозэм из копея. Молотш 
двухсменно, минимум 20 рабочих часов в 
сутки. Тракторной молотилкой об-молачи- 
в-аем хлеб с 515 reimpo-в и копной мо
лотилкой с 5.0. Обслуживаем -молотижу 
побрагадао, выделяя на каждую «мшу по 
40 человек.

Обмолот хлеба заканчиваем в 2;5 рзбо1- 
чих дней и обмолот клевера— Т5 рабо
чих деей. Ежедневно обеспечиваем мо
лотьбу хлеба с площади 20 гектаров, с 
яамодотом минимум 300 центнере®. В по

пов— 7, скидка -снопов1— 3, дативаст и 
помощник—2, сторож— 1 и возчик горго'- 
чего-—-1, а всего 40 человек.

Для отв-о-зки зерна от матотшкп зак
репляем 7 парных -бестарок.

План организации токов следующий: в 
поле № 3—'3 тока, в поле № 5— 3 то
ка, в поле № 4— 1 ток, а всего 7 то
ков и еще один специально! для молоть
бы клевера.

Для хранения намолоченного зерна -по
строили передвижной -крытый ток. Для 
защитных стенок крытого тока дапо-товю- 
ли 100 тр'0'стниЕов.ых матов. Вое тока 
устраиваем на новых места®, где не бы
ло обмолота в прошлом году.

Хлебный клещ является злейшим вра
гом урожая. Все повозки, бестарки, молю1- 
тилки, Еом-ба йн, веялки, сортировки, триер, 
м-ешки, амбары—мы хорошо прдезншфи- 
цировали.

Д,тя культурной работы с шехояинвами 
в жаждой бригаде выдодены чтецы, для 
обслуживающих .мш-отшку джем гармонь, 
струйные музыкальные инструменты, -па
тефон. Организуется общественное пита
ние.

На основе общего плана уборки каж
дая бригада имеет -свой бригадный плаи.

П-ервейшая задача каждого 'колхоза— 
быстро -рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам и натуроплате. К вывозке 
хлеба государству -мы приступаем с пер
вых дней обмолота. Для этого выделяем 
2 автомашины. Хлеб для сдачи гооуда|р- 
етв-у выделяем даилучши®.

Расчет с государством заканчиваем в 
20 рабочих дней.

Урожай прошлого года наш: обеспечил 
на трудодень 7 килограммов 100 тр-ашь 
мо® хлеба и 1 рубль 26 копеек. Уберем 
урожай без потерь в этом году—несом
ненно поднимем еще выше стоимость тру
додня, укрепим колхоз, щ-едат еще за
житочнее, краше жизнь колхозников.

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ 
ИЗБРАННИКОМ НАРОДА

Письмо депутата Верховного Совета РСФСР 
тов. Еременко Д. Д. к  своим избирателям

Дорогие товарищи! (Выражаю вам мою 
глубокую благодарность за великую честь 
и доверие, которое вы мне оказали, избрав 
-своим депутатом в -Верховвшй Совет нашей 
Республики.

Я безгранично счастлива. Нет большего 
■счастья, чем быть побраняиком иа-ро-да. 
Оказанное мне доверие удесятеряет -м-ои 
силы, я буду честно работать, я вое свои 
силы отдам за счастье народа, . за дело 
Ленина—Сталина.

Мы живем счастливой жизнью. Этим 
мы обязаны великой большевистской пар
тии. -Под мудрым руководством нашего 
любимого вождя Иосифа Виссарионовича 
Огалиига мы боремся за еще более счаст- 
ли-во-е будущее — за коммунизм.

До революции я была прислугой, а те
перь я избрана депутатом Верховного Со- 
вюта РСФСР. Из •прислуга стать депутатом 
верховного органа власти Республики мож
но только у на-с, -в -Советской стране, где 
нет эвеплоагащии человека человеком, где 
хозяевам® страны являются -сами трудя
щиеся—весь народ.

Проклятые врага народа—троцклсты, 
бухаринцы и им подобная мразь, подлые 
х-олоты фашизма пыгали-съ отнять нашу 
счастливую жизнь и устаиовитт» го-оао-д- 
стао эк1мио-ататор'01В.. Но им это не уда
лось и не удастся никогда-. Еак депутат 
Верховного Совета, я буду вместе с пар
тией под руководством великого Сталина 
разоблачать и выкорчевывать остатки вра
гов народа — наймитов фашизма.

Товарищи -избиратели'! Перед нами стоит 
ответственная задача —• убрать урожаи 
1938 года в-Опвремя и без потерь. Для это
го необходимо шире -развернуть стаханов
ское движение, непрерывно поднимать 
производительность труда. Еаждая колхоз
ная бригада, каждое звено должны бо
роться за получение высокого сталинского 
урожая, за то, чтобы не допустить потерь 
зерна. Поэтому в оставшиеся да® мы 
должны проверить свою готовность и 
немедленно устранить все недочеты в под
готовке к уборке.

Ваше доверие накладывает на меня ог-

Кузн-ец нолхоз-aj «Свободный труд», 
Малоарханге-льского -района, тов. 
И. Г. Калягин и его помощник то®. 
А. С. Горячев заканчивают ремонт 
последней лобогрейки.

Фото Говорова-.

МОИ ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Недавно я побывал во многих колхозах 

и учреждавших Саженского, Беленихин- 
ского и Томаровского районов. Во время 
бесед е избирателями пке пришлось стол>- 
кнуть-ся с такими фактами-, которые ни -в 
всей мере ие могут быть терпимы.

В коххозе «Ераоный етрантель», Те- 
теревш’ского сельоовота, Беленихнпско-го 
района (пред, колхоза тов. Черкапшн), 
колхозникам за три месяца не записаны 
трудодни в трудовые книжки, колхозники 
не знают, сколько они -выработали трудо
дней. Отношение в колхозникам со •сто
роны правления колхоза плохое. Бригадир 
тракторного отряда № 45 тов. Пошели® 
сам подвозит смазочное и горючее.

В том же районе, в колют вмЕруп- 
екой, Шаховского сельсошега (пред, кол
хоза Ермаков) имеют’ место нарушения 
устава сельхозартели в усадебном веете- 
подазвваиии—единолнчнпцц имеют боль
шие усадьбы, чем колхозникя.

По ряду колхозов до сего времени не 
выданы деньги и сахар за шаровку сах- 
свеклы, а отдельные колхозы вместо де-< 
н-ег за шаровку выдавали сахар (колхо
зы: «Серп и молот»} Е.-Д-емъ-ян»'В'СКото 
селвсовета, «8-е марта», Стрелецкого 
сельсовета, и другие).

В колхозе «Большевик», Мелиховского 
сельсовета, Саженского рай, на. также на
рушается уста® артели, йред. колхоза то®. 
Калинин без согласия общего собр-ашия 
членов колхоза кунш два, щеятнера семян 
корм-овой свеклы ш затратил на это дето 
600 руб., горда как сеида нужно было 
только 0,9 центнера. Колхознику Поано- 
ршу Я. И. -выдана кореша в обмен за 
мясо без разрешения общего собрания. 
Из-за плохого руководства хозяйство кол
хоза развакТиэаег’ся. Колхозники недоволь
ны таким ружоазодств-ом и требуют замены 
иродседателя колхоза.

Руконодателн 'районных организаций,

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Н. И. СЕРИКОВ

МТС и агрономический персонал Сажен- 
сгоого рай-аиа крайне недостаточно помога
ют колхозам. Бывают они там редко, нс 
интересуются нуждами и запросами кол
хозников, а цоэтому в отдельных случа
ях не знают существующего положения 
в колхозах. Хуже того, в силу недоста
точного руководства со стороны раиорга- 
низа-щий и МТС в -раде колхозов погибло 
большое количество хлеба. Отдельные кол
хозы затянули молотьбу до анратя. маа- 
месяцев (колхоз «Зшердан», Сабьишпокого 
сель!сда.'ета, Сажеисшото района, колхоз 
им. Папаева, Гпездцловского се̂ тьсовета, 
колхоз «Красный строитель»,, Тетеревин'- 
ского сельсовета. Беленихниского района, 
п др5"ПЕе).

В ашюарак колхозов иаходигся довоовьно 
много недоброкачественного зерна. Е уб,-р- 
ке нового урожая иугжяо амбары освобож
дать, так как остаишь недебршсаяесшввЕ- 
но-з зерно в амбарах—значит заразшь 
зерно нового урожая.

С прорывкой сахтжжлы отдельные кол
хозы также далеко от-стали (С-ашенжий 
■раэо-н, ©ошх-оз «Идершгя»—®з 24 гектаров 
прорвано только 4, колхоз «12-я годов
щина Октября»— ю 90 гектаров прорва
но 15, Белйнетинскнй район, -кгалхвз 
«ЕраШ'Ый Октябрь»—из 92 гектаров ирор- 
■вано об гектаров).

Обработка полей -ведется неудевлетво- 
рителыяо. Поля козябзо® Сайгенс-кого -рай
она покрыты сориявамв.

Подгогов'Ка к уборочной ® колхозах 
проходит недопустимо медленно. Е ром-оп
ту инвентаря отдельные колхозы еще не 
преступали (колхоз «Большевик», Мел®- 
хавокого сельсовета, Саженского района,

колхоз «Жизнь' н труд»,. Грязновского 
сельсовета, колхоз имени Тельмана, Пок
ровского сельсо-вета, Беленнхинского рай- 
даа, колхоз «44-я годо(ВЩиша'». йрагуда 
свого селысовета, Томаро-всжого района, и 
друци-е). Плохо обстоит делю с запасными 
частями к жаткам.

Мало у-деляют вшмаиия еодеотовйе до
рог, особенно в Оавкеиском районе. Не
смотря на плохое состояние дорог, рай
исполком этш делом совершенно не за
нимается.

Отдельные колхозы нуждаются в това
рах для уборочной кампании и жалуются, 
что трудно достать такие товары, как 
железо, веревка н др. А ©от в непхаев- 
ском сельпо Саженского района из-за 
нграспор.ядате.тыш)-сти райпотребсоюза ле- 
язит пор-ядочно-е количество шинного же
леза, веревки, вожжей®, чистого деггя и 
ведер. Председатель сельпо то-в. Черняев 
об’яшгяет это тем, что «колхозы нашего 
куста не берут эти товары». Это отго
ворка. Руководители райпотребсоюза рабо
тают плохо, не интересуются запросами 
паселенш, не завозят пеобходамые това
ры в село, не обслуживают иолхозншов, 
работающих иа п-олях.

Я указал руководителям местных орга
низаций, колхозов, сельсо-вето-в, яреде&да- 
телым райисполкомов на недостатка' я по
требовал -от них в ближайший срок вып
равить их. Особое внимание ра-йгргашгэа- 
цпн должны обратить на отстающие кол
хозы и оказать нм немедленную помощь.

-Н.т оо1вещанин брига(диров тракторных 
отрядов Шляхов-скюй МТС я просил обра
тить исключительное внимаапе на луч

шую обработку полей, шй подготовку к 
уборочной. Порекомеядовал руаошодагелям 
МТО учр-едеть переходящее красное знамя 
и выделать фонд для прешроваяня ®о-м- 
байн-еров и трактористов. Совещание бря- 
гадаро(в тракторных отрядов дал» обеща
ние провести уб-орку в сжатые срока и 
высок'ожачеств'енво.

Неплохо работают в МТО mf. XVII 
дартс’езда, Томаровокого района (директор 
тов. Бобров). Работники -МТС часто быва
ют иа полях жолхозо-в, помогают — и 
поля массива этой МТО выглядят несрав
ненно лучше других.

В Мелиховском сель-совете, Саженского 
района, я посетил родильный дом. Там 
было 8 человек женщин-рожеииц. Они 
рассказывали о хорошем за инми уходе, 
о хорошем питании, о заботе со стороны 
медицинских работников. Одна из жен
щин заявила: «Спасибо товарищу Сталину 
за. счастливую жизнь, спасибо за то, что 
мы, женщины, сейчас не испытываем тех 
тяжких, невыносимых условий, какие пе
реносила женщина -раньше».

Хочется особо отметить величайшую по
литическую и производственную актив
ность колхозников и колхозниц. Они дру
жно и ор-га'шшванио работают на полях. 
Они отдают все свои силы на борьбу за 
высокий урожай, на дел» укрепления кол
хозного хозяйства, на укрепление маши 
родины. Избиратели с большим воодушев
лением -рассказывают о своей работе. Труд 
колхозников не пропал, на полях прек
расные хлеба, обещающие высокнй уро
жай, высокую стоимость колхозного тру
додня.

Надо только руководителям районов и 
колхозов быстрее зашглять подготовку к 
уборке. Хлеб убирать будем скор и надо 
убрать его образцово, в сжатые «роки и 
без потерь.

Шебеки но.

ромнуга ответственность. Товарищ Оголив 
в своей речи перед избЕрателяешн Сталин
ского избирательного округа гор. Москвы 
11 декабря прошлого года сказал:

«-Избиратели, народ должны требовали 
от своих депутатов, чтобы те:.в оставались- 
на высоте своих задач, чтобы они в своей 
работе не сду-скалноъ до уровни политиче
ских обывателей, чтобы она оставались да 
посту политических деятелей ленинского 
типа, чтобы опп были такими же яс
ными и определенными деятелям®, как 
Ленин, чтобы они были такими же 
бесстрашными в бою и беслощадаъиш и 
врагам народа, каким был Лепин...».

Эти высокие требования вождя я при
нимаю с величайшей радостью. Ничего 
нет выше и -прекраснее в жизни, как 
под руководством партии большеви
ков бороться за дело народа, за дело 
Левина—Сталина, быть всегда верным на
роду.

Я заверяю моих избирателей, что под 
руководством коммунистической партии, 
вместе о вами и при вашей помощи, я, но 
покладая рук, буду бороться за дальней
ший расцвет пашей -радостной жизни, ва 
дело Ленина'—Сталина. Во имя чести и 
славы нашей прекрасной родины, во имя 
интересов счастья народов я отдам все 
свои силы, а, если понадобится, то и
ЖЕГ-ЭЯЪ.

Да здравствует наша коммунистическая 
партия!

Да здравствует счастливый советский 
народ! ;

Да здрав-ствуют наш любимый, наш 
•родной товарищ Сталин!

Письма
в редакцию

Продолжать 
агитационную работу
Мы, домохозяйки, проживающие по ули

це Глинище (Курск), приаооия глубокую 
благодарность агитаторам тт. Дубинину, 
Шукдину и Дурнову за хорошо проведен
ную вшгационную работу во время под
готовки к выборам Верховного Совета 
РОФСР. Все домохозяйка чувствуют боль
шую заботу о нас парши и правитель
ства, нашего любимого вожде товарища, 
Сталина. |1 i ij | iy .| |

В день выборов мы Bice отдам свш го
лоса за баллотировавшегося в депутаты 
Верховного Совета РОФСР по Курскому] 
городскому избирательному округу то®. 
Протасова,. Мы просим, чтобы с нами про
водили агитационную работу и после вы
боров, помогали нам поднять «вой куль
турный и политический уровень.

Староста кружка А. К. ПОГРЕБНАЯ, 
домохозяйки: Н. ПОЛЯКОВА, М. А,РЕ- 
НЕВА, С, ТАРАСОВА, МАКАРОВА, 
СЛАВКОВА, Н. ГАМОВА, М. МАРКЕ

ЛОВА, А. ОСИНА, Н. БАЛАМУТОЗА, 
В. ЯШИНА, К. МЕДЯНЕЦ, д . ПАВЛОВА, 
П. МАЛИХОВА, А. КОНОНОВА, В. ЛЫ
СЕНКО, А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Старооскольские
к

коммерсанты
ОгарооошЕьский городской сад имеет 

непривлекательный вид, плохо освещен, 
еще хуже оборудован. Нет ни тира, ни 
читальни, ни книжного ларька. Нет ларь
ка с прохладительными напитками, не®, 
танцевальной площадки. В -саду пет ор
кестра. I

Однако за вход в сад взыскивается 
50 коп. Коммерсанты да городского саде 
недавно умудрились организовать тайцы: в 
закрытом помещении — в зале театра, 
расположенного в саду! При этом взявпшЙ 
бияет за 1 рубль да, танцы обязан взять1 
билет в в сад, иначе иа танцы попасть] 
нельзя. I

То же самое с закрытой киноплощадкой. 
В 'Стоимость билета в кино включена плата 
за вход <в сад. Иными 'слотам® — кино
зритель платит только за то, что пройдет 
по территории сада.

Неудивительно, поэтому, что сад, хиню- 
площадка и цирк плохо посещаются тру
дящимися. А. ЗАНИН. ' <

X I о м а т е р я а л а м

„ К у р с к о й  хгрявл&х*‘

„ПОЧЕМУ СРЫВАЕТСЯ 
ПОЛИТУЧЕБА 

КОМСОМОЛЬЦЕВ“
Под так,им заголовком 18 июня б 

«Курской правде» была опублшюаваиа 
статья. В ней говорилось, что в У.ра- 
зовском районе из 53 созданных комсо
мольских политшкол работает всего: 
лишь 31.

Районный комитет партии обсудил 
эту статью и наметил практические 
мероприятия по оживлению -работы кам- 
сопольских политшкол. К руководству 
комсомольскими политшколами выделе
но дополнительно 4 -коммуниста. Бысв- 
пшх руководителей комсомольских по-, 
литшкол коммунистов Отуканева и Га- 
ггочжииа райкам партий отстранил от 
обязанностей пропагандистов. На их 
место назначены лучшие.

Райкому комсомола предложено при- 
нить меры к тем комсомольцам, кото
рые плохо руководят комсомольской 
учебой.

.
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К У Р С К А Я  П Р А В Д А
га о т

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ  КИТАЕ

Бои за Матан принимают вое боле» 
ожесточенный характер. Под ураган
ным: огнем японцев китайские войсши. 
продолжают удерживать в своих руках 
крепость Матан. iBce попытки японешх 
военных жараблей р.азрупотгь заграж
дение на реке Янцзы окончились безу
спешно. 1 июля было потомлено еще 
одно японское военное судно.

Воспользовавшись тем, что японцы 
перебрасывают сгон войска в  провин
цию Амьхуэй, (китайские отряды уси
ливают свою активность б районе Шав- 
хай-Ханчжоу. В последних боях в этом 
районе было убито более 400 японцев.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

В центральной части щровииции 
Ш аньдун отряд китайских войск ата
ковал колонну японских бронемашин, 
перевозивших солдат. Другой китай
ский отряд атаковал город Ичжюу (юж- 
Пая часть провинции Шаньдун). Япон
цы понесли большие потери. Китайцы 
подожгли несколько японских военных 
складов, после чего оставил:» город.

В ЮЖНОМ КИТАЕ

По сообщениям иностранных коррес
пондентов, 2 июля 9 японских самоле
тов бомбардировали Оаатоу (провинция 
Гуш дуе). Бомбардаровда-продолжалась 
гв течение полутора часов-. В результа
те бомбардировки убито и ранено- много 
йсеищин и детей. Бомбардировкой раз
рушено также большое количество до
мой.

3 июля 1938 г., № 151 (4578).

H R  Ф Р О Н Т А Х  
В  И С П А Н И И

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

По сообщению испанского министер
ства оборю-ны от 1 июля, мятежники 
атаковали позиции республиканцев у 
Сьерра дель Баске в секторе Льяворси 

северу от Сорт), К концу дня эта 
вылазка мятежников -была полностью 
отбита республиканцами.

ФРОНТ Л Е В А Н ТА

; На фронте Леванта ио всех -с екторах 
; продолжаются упорные и -напряженные 
' бои. В секторе Пуэбша де Вальверде

•Х ^ Е Р ^ Э Л Ь

- (к юго-востоку от Теруэля) республи
канские частя -блестящей контратакой 
вновь захватили высоту 1321 ж югу от 
Му-зла, В районе Рибесашьбас мятеж
ники заняли Фуэнте да ла Пенья, от
куда они были ночью вытеснены рес
публиканцами. Мятежникам удалось 
также на короткое время захватить Лос 

' Малыгос, однако республиканцы контр
атакой возвратили себе эту позицию.

На других фронтах положение без 
перемен.

Итало-германская авиация, -находяща
яся -на службе у мятежников, продолг 
жает свои варварские налеты на порода 
и села реапубликанекюй Испании.

В республиканской Испании.
На снимке: героический командир- 
республиканской -армии подпол-кот- 
ниж Листер фотографирует мест
ность для намечаемых .фортифика
ционных работ на фронте Леванта.

В детском санатории

СОВЕТСКАЯ АВИАЦИЯ СШИТ 
ДЕЛУ МИРА й НАУКИ

Испанская печать о перелете 
т.т. Коккинаки и Бряндинского

БАРСЕЛОНА, 1 -июля. Почти все газеты 
публикуют «ообщенш о эаадачатеигьида 
полете Ваювяшаш. «Франте род»» -указы
вает, что-, © то время как фашисты б-ам- 
бардарутот открыто города,., -советскаш; 
«ниацш служит иау-ке, -миру и всему че
ловечеству. «Френче рою* пишет, что 
отныне Вледишю1СТ0Е является хорошо аа-
ПЩИЦдаНШ городом.

* * *
ШЛЪЩЖИ, 2 июля. Газета «Каръя- 

да» сообщение о беотюадотшм перелете 
героических летчики® Кошшнаки -и Б-рян- 
дагнмжого из Мсетаы ® 'район ВлЕшаовпика 
печатает под затолокши: «'Крупно© а>вш-
щиошнюе достижение в ОСОР. Беспосадоч
ный рекордаы® шерет-ет из Мю-соты во 
Водивокят. Кожетнажи совершил новый 

перелет»-.

Зоя Зажинишина, Валя Вущердал и -Ка
тя Дюкаре-ва оче-нь заняты. У них озабо
ченные лица, и когда жгго-ишбуйь поддадиг 
к дам с -вопросом, то они отвечают неохотно.

Работы у этих трех девочек, юаней 
старшей из которых 12 лет, действитель
но -много. Зо-я, адп-рдаер, исполняет роль 
«руководительницы детежого сада». Вали 
имеет -не медее почетную- должность—она 
«старший повар», а -Катя —  «в-о-сяшта- 
теяшща».

Вс-е это-, конечно, только игра. Но ре
бята та® увлеклись, что для них совер
шенно стерлась грань между фантазией н 
Д'ействнтеагь'исстыо. И в это-м одна ив ос
новных че-рт богатого детского воображе
ния. Хорошая, веселая и оомышмшаа иг
ра благотворно действует на ребенка, по
мотает -не только его- умственному, но к 
физическому развитию.

Немного поодаль от группы ребят, иг
рающих в детский сад, Тамара Яро-слав- 
кява читает вслух «П-ионерюкую правду». 
Окружающие -ее юв-ер-стиики бшшшгсшго 
слушают чтеца.

... В другом конце сада —  вожейбооь- 
иа-я площадка. Оттуда доносятся глухие 
удары по- мячу и веселый, задорны® смех 
ребят. В этом -саду в Курске открылся 
на-даях детский даешюй санаторий. Еже
дневно сада собираются 120 детей) 
допгкольного н школьного возраста. Это- 
дети, отобранные по -етещиаяыншу медаь 
цшюгому осмотру, физически слабые и 
нуждающиеся -в особом уходе. Поэтому в 
оагаа-торяя все радашшш» ш  укрепление 
здоровья ребят—усяшнное^-яштапше, «о® 
па воздухе, оолшечи-ые ваины и т. д.

В санатории ребята быстро поправляют
ся, -прибавляют в в-есе, крепнут. В-от, на-

ГИТЛЕРОВСКИЕ 
ПРОВОКАЦИИ В КЛАЙПЕДЕ

КАУНАС, 1 июли. З а  последнее* ире-мя 
® Клайпеде (Мем-елв) гитлеровцы юрга- 
гаиз-оюалш ряд црюшокациюшшых ш и л и -  
топских демааетпрапщй. -Во время пос
ледней демонстрации!, имевшей место 
28 июня .с. г., гитлеровцы сшроюоащю- 
вали ировввое сяхшоаоиешив.

Предс-ада-шль кшайпедсяоой директо
рии -обратился к местному гармавокюму 
генеральному консулу с  просьбой о 
том, чтобы германские паооажирсяие 
-пароходы временно воздержались от 
посещении клайпедского (мемешьсвого) 
порта. Консул ягобьг обещал предпрш- 
нять «!Сюотэетошующи'в шаги».

МАССОВЫЕ 
САМОУБИЙСТВА 

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 1 июля. Польская печать с 

треногой отмечает маосюкьие тадаубяйства, 
ошбенно пщюжо рзспростршшвпшеся сре
ди трудящихся. По далек-о не падшим офит 
цнадъиш данный, опуб-лштшиноьм в 
июне с. г., в Польше в 1937 году not- 
кончили о гобой 2.567 человек, а все
го подущались та самоубийство 4.367 
человек (в 1935 году—4.119 человек.) В 
средним ш  100 тысяч жителей количест
ва самоубийств «оставляло- 7,5 человек. 
Наибольшее количество- самоубийств, как 
шдаяыштет статистика, приходится да 
.щромыапленные цетры Польши

пример, Дива Ушатова з-а первые десять 
дней -своего пребывания в оанадории при- 
бав-ила s  весе один к-ш-опрамм, А-римьд 
Товии—{дан килограмм сто граммов, а 
Н-едли Федоренко —  2 килограмма.

В специальном журнале запвсаиы иа- 
злачения врача тому или иному ребенку. 
Одним, н-ашрам-ер, на-зп-аяены тешвые ши
ны, другим —  облучение кварцевой лам
пой, третьим -световые ванны и т. д. Все 
эти процедуры -ребята получают в распо
ложенной почти- рядом детской тюлакяи- 
ниже.

Сашаторяый врач Елизавета -Ивраняевна 
Векслер силыно опечалена иеусто-йчяшой 
погодой.

—  Мало солнца, нельзя применять ду
ши, —  говорит она.

Но то, чего санаторию уже удалось до- 
счшшсть за первые дин работы, показы
вает, что перед -ним- большие перспекти
вы. Дети -в -санатории* 1 * * -становятся подвиж
нее, улучшается аппетит, укрепляется их 
здоровье.

Шестилетний Игорь Шафранов посту
пил сюда с явными иризшяяашш задержаяя- 
лого -ро-ота. Теперь ж© он -стал б-оймим’ 
мальчиком, веселым, жшзнерадо-стшлм. Он 
быстро прибавляет в весе. -И таких ребят 
здесь много.

... С 8 часов утра до 6 -вечера обшир
ный сад оглашается звонкими голосами ш 
задорным «мехом ребят. -Они поют веселые 
весш, и эх» этих лесе® разносится даше- 
жо-дамю. В этих -леешх пюется про ве- 
жкуто Советскую страну и про ее счаст  ̂
лшзв-ый народ. В них поется о ючацташвых 
■оиветоких детях, о которых так любовно 
заботятся ш-рти-я Леп-иаа-—Огааийа'и со
ветское правительств». Е. СТОШВ.

На учебных занятиях в Н-с-юой частя Харык-о-вскюго военного округа. 
Отлшганяки боевой и. политической подготовки домсодольцы-журеанты П. И. 
Си-нега (сир-а-ва) и М. П. Kiparoxaro на < ^ш ой  ^повэдши.^

ОТЛИЧНИКИ ЕДУТ 
НА ЭКСКУРСИЮ В МОСКВУ

Будем учиться 
еще лучше

2 июля выехал!® на экскурсию в 
Москву десять отлячпищ® учебы курских 
школ. Среди них—Власов Миша из шко
лы № 16, Бутурлина Таия (школа № 1), 'Фоя-ввшот о т с ,  студ-ешта-х, советское ира-

Через два -года я, ш и  рядового колхоз
ника, буд-у доктором. Огромную заботу

Маслаков Леонид (школа- ФГг 11) и друи®«. 
-Все -оет являются учащимися худажест- 
вен-дай студии Дома пионере®.

В Москве экскурсанты в первую очег 
редь ос-моррят Третьяковскую галлерею и 
выставку -к.а:рчпш «Двадцать лет Рабоче- 
Крестьянской Красной Аравии».

Победатеать шюдаых 
иа - байдарках то®. Власю® Ф. В. 
(Остод). Расстояние -в 1 -зелм. -прошел' 
-за 4 м. 59,9 сек.

Фото- Богданчикова.

витеаьствд) и лучший друг ео-ветежо-и мо- 
додажя, наш родной Иосиф ВИосаргоно-вич 
Огалин. Огуд-еяты нашего медацин-ежого 
института живут в хорошо оборудованных, 
уютных -общежитиях: В этом году нам
повысил®: стипендию до 175 рублей. На 
заботу- -правительства и партии студенты 
нашего третьего курса в этом году отве
тит- хорошей учебой. Чиста» отлачи-яшв в 
этом году эначительн» выро-сл».

За хорошие пож-азагеши в -учебе, в обще
ственной работе, за хорошую диецшдин-у 
наш кур© получил яра-с-ние -переко-щ-щее 
знашя шетжута. Красное знамя мы не 
отдадим ишвому, пока -не окончим ВУЗ’а,

В следующем -учебном году будем 
учшыся еще лучше.

Учебный год зашхнчш-ся. Через песжодь- 
-KOi дней студенты раз’едутс-я щ> домам. 
Отличники -учебы поедут на- ашвурда, в 
дома отдыха. Я же ршшл шропести лет
ние кашяаоулы; в своем рода-ом колхозе им.

области. -Казцдое лето в кож-оз с’езжают- 
ея много студентов, учащихся в разных 
городах СССР. Мы -весел» проводим в 
колхозе свои легшие каникулы.

В ответ -на заботу; -партии и щшителъ- 
-отва я стараюсь учиться ®аж мошн-о .лучше 
За- три года учебы я ие но-лучим ни одной 
плохой отметки-, учусь только на «-отл-ич- 
ио». Окоичив институт, получив звание 
доктора, я отплачу своей любишй родине 
за заботу тем, что буду рабо-тоть тоже 
то лыко на «отлично».

Студент 3 курса Курского медицин
ского института С. А. БШЮТШИЙ.

Замечательная победа 
стахановцев „Курскласа"

День выбор-о-в Верховного Совета Р0ФС-Р 
стахановцы, инжене-ры й техники цред- 
првятий треста. «Кур-сшее» о-зиаш-еловал® 
замечательными иобадами. План зто-рото 
квартавш быи вышмнеи ваами предприя
тиям® треста по заготовке леса на. 117 
процентов и вывозке—на 152 -процента. 
Особенно хорош» работают Льговский и 
Белгорояс-шй леспромхозы. К 25 -июня 
'Бешгородокин леспромхоз (директор то®. 
Ефремов) выполнил уже годовой план по- 
вывозное леса, а ж  1 июля— Льговский 
леспромхоз (директор то®. Лозгуно®).

Блестящие образцы стахановской рабо
ты показали также ik<wt* ikthim рабочих 
автоколонн-— Льговской и Дмитриевской. 
Они та-кже досрочно выножиаи свою 
программу. В Белгородском леспромхозе 
-насчитывается 54, а ® Льговском— 27 
стая-ано-вщев, которые изо-дня -в день дают 
-рекордную- про:И0водит-ель.вость труда. Ле
соруб тов. Оишкин I .  И. выполшет свой 
план на 220 процентов, то®. Оивачеико 
И. С.— н̂а 200 процентов.

На-даях народный комиссар 
Промышленности ССОР тов. Рыжов л-рис- 
лал ст-ах-авовцам -предприятий тре- 
«Курскле-с» телепрашаяу. В ней говорится:
«Приветствую с досрочным выполнэнием 
плана второго квартала. Уверен, что ста
хановцы, рабочие, инженеры вашего тре 
ста добьются досрочного- выполнения го
дового плана»,

В ответ иа эту телеграмму наркома, 
стахановцы предприятий треста взяли на 
себя новые -соци-ашистичеакие обяз-ательств-а.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ 
НА САХАРНОМ ЗАВОДЕ

-На -сахарном заводе имени Карла Лию- 
ювехта (йваиинсиий райо-н) иачато 
строитель-ство эжеперммшпальиого цех-а с 
так иазыва-емой ротационной дифузией 
инженера- Манд-ръиииа-. П-рмеи-ение дифу- 
-зии позволяет значительно -согоратитъ -ко
личество 'Обслуживающего- персонала, рас
ход пара ® увеличивает трошводитель- 
-н-о-сть, На ®се- -строительство- Главсахар от
пускает заводу 500 тысяч рублей. Часть 
необходимого -оборудо-ваиия для цеха уже 
получена. Всеми -работами руководит сам 
изобретатель инженер тов. Мавдрыкия.

Агитсамолеты 
вылетели в районы

-Вчера -с -курского аэродрома ® райопы 
области вылетел- апи-самкнег Моак-тосжого 
управления гражданского воздушного фло
та. Экипаж еаш-о-лета- будет в-ести маюсо-во- 
ашгащвюиЩ'Ю работу среци васел-ения о 
выпуске нового займа.

-На борт -са1Молет% для -сбрасывания над 
воих-озами, совхозами и районными цент
рами взято- до 4 тысяч листовок, призы
вающих трудящихся дружной поилиской 

на заем еще более укрепишь мощь и 
-несокрушимость страны -социализма.

-Маршрут полета.—-Курск, Беседин», Тим, 
Мантуров», Ястребовка, Старый Оскол. 

Яс-ен-о-вка, Горшечное, Касторню-е, Лач-шново, 
Ооветский -район, Че-ремиоиноюо, Щигры, 
Фатеж, В.-Лю-баж, Михайловна, Дмитриев. 
Х-омутовка, К-рушец, Ршьск, Льгов. В 
местах осташонки-—4)гаром Осколе, Дмит
риеве, Льгове -будут проведены митинги 
трудящихся.

Второй ашнтсамолет в-ышет-ел из Белго
рода no маршруту: Мгашгновп&а. Боршсов- 
ка, Грайворои, Кр. Яруга, Равитюзе, Бе
лое, Оуджа, Б.чСолщатовое, йваниио, 
Дьяконов», -Медв-еика, Обоянь, й®ня, Т«-

На кубок СССР
29 июня ® Мо-скве начался розыгрыш 

кубка COOP да футболу. В розыгрыше 
цринимают участие 275 -ко-манш различных 
районов страны. От Курска в этих оорев- 
но-ван-ия-х будут выступать футболисты -.6- 
щества «Динам»».

Первый матч на кубо-к СШР дина-мо-в- 
цы будут играть з  Курске на -своем ста
дионе 6 июля с футболистами завода им. 
Дзержинского- (Орджоникидзе-град).

8 ® 9 июля ® Курске будет проходить 
кустовой розыгрыш школьного первенства 
-Советского Союза по футболу между дет- 
-скими командами Сталинграда, Огалино, 
Воронежа- и -Курска.

Облава на волков
Секции охотников добровольных спор

тивных обществ города Курска организова
ли -об’единенную коиа-дду -для обла-вы на 
волков. Вомаида, в которой участво1вали 
охотники -спортивных обществ «Локомо
тив», «Сахарник» и «Буревестник», иа- 
дняьх повела первую облаву. В урочище 
л-еса «М-ер-еча», Ива.нинскот» района, было 
убито 5 -волков. ОблТАСС.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

'Г u ЛЕТН И Й  СПОРТ 
1 Волейбол. — Покрышки для шлча, юо- 
. жаны-6 с  камерой ф-ки «Спорт и ту
ризм» 1 с.—23 р. 03 к., покрышки- для 
мяча, кожаные с  камерой ф-ки Мосжож
1-й о.—15 р. 23 к. -Покрышка для мяча 
тпра-лше с кам-ер-ой ф-!кн «Спорт ц ту- 
’ркзм» — ч8 -р. 98 к. Сотки волейбольные 
’-jura ООО — 16 ip. 70 к.

Футбол. — Поврышки -для мяча, ко
жаные с камерой ф-кн «Спорт я  ту
ризм»: 1 о.—25 р. 13 ж., покрышки для 
мяча, кожаны» с жа-морой ф-ки Москож, 
1-й о.—22 pL 63 к., оешки для шр-от — 
239 р ,  сяисткп судейские—1 р. 09 к.

СТАН ДАРТН Ы Е КОМ ПЛЕКТЫ  
:.L «Д Л Я  ТЕННИ СИ СТА»
!| Комплект Лг» 1.
- Ракетка «Динамо»- в  чехле и 4 мяча, 

цена—86 р. 70 к.
Комплект № 2.

Ракетка «Динамо», в чехле, 4 мяча, 
1 пара дамских белых бредентовык чут- 
феяь на резиновой -подошву цена — 
.106 р. 45 к.

Комплект № 3.
: Рак-етка «Динамо» -в чехле, 4 мята,
' 1 пара мужских белых брезентовых ту 
фель на -резиновой подошве, цена — 
109 ip 95 к.

Примечание: 1. Товары, входящие в 
.-состав указанных -выше стандартных 
■ шшглекто-в — в отдал-ьности' не -вы
сылаются.

‘ 2. Цена комплектов № 2 и 3 может
' колебаться -в пределах 7—8 рублей, в 
' вав-всимости от поступления- да склад 

для -высылки более высоких сортов 
-обуви. Разница -в таких случаях будет 

' взыскана, наложенным платежом и по
казана в -счете.

• С е т к и  теннисные из -отбойки с  трое- 
ссод ф-ки Спортснабжеяие — 131 
■50 ас., б. п.—1.14 р.

СТАН ДАРТН АЯ  ПОСЫ ЛКА № 6 
(для охотника)

В состав посылки? входят: ружье
двухствольное, курковое, модель «Б», 
калибр 20 (Тульская), ч-ехюот для ружья, 
гильзы металлические 36 шт.., пыжи 
войлочные 1 шробва, шомпол разборный 
3-юолеиный, щетки металличеовая в  пу

ховая 2 шт., прибор 
«диан-а», погонный ре
мень, патронташ 3-су- 
мочшый, ягдташ или 
сумка болотная, манки 
для рябчика, тетерева, 
для утки «Ракорд», 
ошейник для собак,
-плетка, повадок для 
собак, масло 1 флакон, 
мерка для пороха, 
стоимость посылки —
47-2 руб.

Водный спо-рт: гидро-лыжи, необходи
мы туристам, охотникам — 192 р.

Велоспорт: сумка иа ,р-аму «пралик»— 
9 р. 50 -к. и  12 -р. 25 к., багажники — 
12 р. 60 -к., ручки из папье-маше пара.— 
1 р. 20 к„ -велоцепь—28 р., ключи для 
спиц—11 -к., шайба поднип-ель — 3 к., 
велодинамн-ки — 45 р.

Охотничьи принадлежности. — Ружье
2- ствольное, бескуртовое, Ижевского за
вода, модель 1936 г., «ИЖБК», калибр 
12 — 861 р., ружья -системы Моаииа, 
типа Бердана, с-о скользящим затвором, 
калибр только 28—56 -р., чехлы для ру
жей, прямые от 14 р. 70 к. до 29 р.
20 к., тоже для разобранных ружей, от
21 р. 80 к. до 28 р. 40 ж., гильзы метал
лические от 12 до 32 калибра, за штуку 
—20 к., гильзы бумажные 12, 16 и  20 
калибра, за штуку—14 к., пыжи войлоч
ные 16 калибра (коробка) — 5 р. 28 к., 
лыжи картонные всех калибров, пачка— 
62 иол,, приборы «д-иан-а», употребляют
ся вместо Барклая, 12,16,20 и 28 калибр 
—7 р. 60 к., шомпола 3-коленны-е -со стерж
нем—7 -р. 40 к., тоже без стержня—
9 р. 75 к., патронташ (трехсуточные) 
из -гралика—23 р. 10 к., пояса бурские—
10 р  ̂ 95 к. и 12 р. 20 к., сумки- б то таы е 
от 28 р. 40 к. до 38 р. 10 к., ягдташ из 
гралика — 39 -р. 40 -к., кожаные -от 
от 40 р. 80 к. до 58 -р. 10 к,, манки -на 
рябчика, утку одноголосные, тетерева и 
«Рекорд», -комплект 4 шт.—2 -р. 56 к..
3- акрутки для гил-ьз 12, 16 и- 20 кал::
—-от 7 р. 75 к. до 15 -р. 50 к.

Примечание: имеются ошейники, по
водки и плетки- для собак на разные
ц-ешы.

Ншфа0(

W»Ws ТЕЛЕФ О Н О В РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ »: отв. секретарь
44 СА ---------------------------------■" отдел —  12-69,

— 8-82, зам. заз. издательством-

(Яешяает почтовыми посылками всам гражданам , колхозам, совхо
зам, МТС, клубам , ш колам  и другим  организациям, кроме то р гую щ и х;

Рыболовные принадлежности. —  На
метки, длина 2,5 метра— 17 р. 10 к., де- 
в-оны рьгбч-аты-е— 2 р, 50 к., лески раз- 
-ны-е, -шелковые— 47 к., 55 к., 70 к.., 78 к., 
тоже волосяные —  73 -в., -крючки: лиме
рик, «иир-бп», «мотыль» № 1— 13 за 100 
шт. ют 70 ж. до 1 р. 10 к., крючки № 000 
за '100 шт. 1 р. 10 к., 3-й якорь за 10 жх. 
3 р. 08 к. п  4 р>. 48 к., удочки готовые 
мал,— 97 -к., среди.— 1 р. -и 1 -р. 05 к., по
водки металлические —  30 -к. и 35 к., 
ба-сди— 12 к., мотовидицы— 8 к., кольца 
-зав-о-дные за штуку —  5 ж., -катушки 
епшнииговы-е— 52 р. 75 к., лески спиняи- 
ги 100 м.— 24 р. 90 к., -переметы: москов
ские 15X17=1 Р- 49 к., 25X27 =  2 р.
26 ж., 30X32=2 -р. 43 ж., 35X37 =  3 -р., 
50X52 =  7 р. 40 к., -переметы ленив- 
-градежи-е 15X47 =  2 р. 47 к., 20X 22= 
3 -р. 10 к., 72X75 =  12 р. 10 ж., блесны: 
для нахлыста— 47 кч успех— 92 чь, но- 
рич, спин-ер —  1 р. 12 к., оашьмю— 1 р. 
30 к., кана-да— 3 р. 85 к., нор-вега— 4 -р. 
35 ж., трпум-ф— 4 р. 75 к., муш-ки иску-с- 
-ств-ешше— 30 -к., по-плавка шт. 48 ж. и  89 к-

Разное: гамаки — 61 -р. 75 к. и 18 р. 
30 к., часы настольные «Прима»—37 -р., 
рюкзаки от 10 р. 50 -к. до 24 р. 10 к., 
-рукавицы кожаные шоферские — 29 р. 
60 к., сумки типа -полевых «гр-алик» — 
29 р. 80 -к., блуза байтовая (тренировоч
ная) — 31 р. 60 к., рубашка ковбойка 
мужская—24 -р. 40 к., рубашка ков-бойка 
детская — 16 р., трусы для -взрослых— 
S р., трусы детские -всех возрастов — 
5 р. 20 к., лыжный костюм—44 р. 60 к., 
готинвн горео-лыжные—51 р.

Фотоаппараты: ФЭД типа Лейка
производства харьковской трудаомму- 
ны„ пленочный, с одновременной заряд
кой ®а 33 снимков, формат 24 X  35 мм.,

с  1 юасаетой, -о-б’екти1в- 
аиастигмат, -све-тосила
1 : ЗД  в и-зящиом кю 
зтнном  футляре,—537 
1р., тоже -с набором при- 
вадлежпостей—1200 р.

В я-або-р прииадлеж- 
постей к аппарату 
Ф-ЭД входят: запасная 
кассета., ув-еоюгчителъ с 
о-б’ектив-ом, бея-шс для 
проявления пле-вок, 

ванпоч-ш', лаборатор-пый фонарь, лента, 
рукодадетво, 10 катуше-алюнка, фотобу
мага, химикалий.

ФОТОКОР № 1, гос. оптик-о-мех. зав. 
им. ОГПУ в Лмш-нгра.де, р-шзмер 9X J2, 
двойное растяжение, об’-ектив, светосила 
1:4,5 с  3 кассетами- в футля-ре—167 р.. 
тоже с  -табором принадлежностей — 
325 р.

ТУРИСТ, Ленинград, гоеуда-ретвен- 
з-да -им. ОШУ, размер 6,5X9 см. (клап- 
камера) на распорках, о-б’ектив анна- 
етнпмат, «|И1ндустар-» 7 ов-ето-еяла 1:3,5, 
с 6 кассетами, в футляре — 157 р„ то- 
же с ваборо-м принадлежностей—280 р.

В табор -принадлежностей к аппара
там Фотокор 1 и Турист -в-ходят: 
штатив, ра-мка, стан-ож, лабораторный 
фон-арь, ванночки, руководство, экспоно
метр, алиютшийи, фотобумага (к Фото
кору—200 л., 9 Х :12, Туристу — 400 д., 
6X9), осимикаяии -к Ф-отовору № 1, так
же светофильтр.

Принадлежности к аппарату «Ф ЗД».
Кассета — 12 р. 30 к., о’емочный свето
фильтр — 22 р. 20 к., насадочная лин
за—27 р, 50 к., угловой видоискатель— 
35 р. 50 к., унатвер-сальн. к-армал. штат.— 
85 р., автоспуск — 123 -р. 00 к., об’ек- 
твв для увеличителя — 155 -р. 75 кч 
экспонометр — 246 р., ув-елич1!тель
У-100 о выключ.—151 р. 60 к., бачок из 
пластмассы для проявления пленки 
ФЭД—68 р., лента корренс для бачка—
9 р. 20 -к., пленка ФЭД ертотьром—2 р. 
70 к., пленка ФЭД изотшщюм — 3 р. 
00 к.

Примечание: лицам, выписывающим 
фотоаппараты, гарантируется в тече
ние года вы-сылюа один раз в кв-артал

до 200 лист-о-в фотобумаги, при усло
вии указания в заказе № счета Мос- 
п-осылто-рга н-а полученный ап-пар-ап. 
Бумага высылается в соответствии с 
-размером аппарата.
Стандартные посылки фотоматериа

лов. В соста-в-е: -пластинок 8 дюж., бу
маги 9X12—200 листов, 6X 9—400 ли
стов, проявитель — 10 патронов, закре
питель—10 партоиов, усилитель, осла
битель, краситель тона с-еггии, клей-па
ста, -магний и д-р. Химикалии: для фо
тоаппарата 9X12—75 р., для фотоаппа
рата 6X 9—60 руб.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ
1. Заказы -выполняются -на сумму 

-не ме-н-ее 15 -руб.
2. Цены указаны -со включением всех 

р-ас-ходов' о о упаковке и  пересылке в 
районы 1-го -почтового пояса (Европей
ская часть Союза OOP и- Закавказья). 
Лица и -организации, выписывающие по
сылке из район-о-в других почтовых -поя
сов, оплачи-в-ают р-азницу -в тарифе-.

3. Деньги направляйте почтовым -пе
реводом по адресу: Москва, у л. Кирова, 
47/КУ Mio-en-ocbimro-cTOipry.

4. Заказ пишите обязательно на обо
роте почтового перевода. Если заказ ее 
умещается, то пишите з-аваз -на отдель- 
ткхм листе бумаги и пришейте или при
клейте его -к переводу. Переводы без 
указания в них заказа Моспосылгостор- 
гом от почты н-е принимаются и деньги 
возвращаются заказчику обратно.

5. Организации перечисляют деньга 
н-а расчетный счет М-оспо-сыотго-сторга

460019 -в операционном управлении 
правления Г-осбанка и  -в заказе указьг 
-вают дату -и сумму перечисления и 
наименование отделения банка, пере
числившего деньги.

6. Адрес для -отправления посылки
указывайте подробно: область, район,
город или еел-ени-е, почтовое отделение, 
улицу, № дома, фамилию, имя и  отче
ство получателя полностью.

7. Наложенным платежом посылки 
не высылаются.

8. Заказы выполняются -в порядке по
ступления в течение 25 дней -по полу
чении заказа и денег.

№ 592.

ТЕЙТРЕ Ш К Ш О

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии

Роз-Мари
музкомедия в 3-х 

действиях.

Маленькая
мама

Дети до 16 лет 
не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15. 
Детский сеанс в

4-15
Ай-Гуль

З-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 

ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Бакинцы
Начало сеансоз 

6-30, 8-30,
10-15.

3 и 4 июля 
перед началом се
ансов выступле

ния ленинградских <- 
артистов русской 
народной песни, 

сказа и музыки и 
дуэты на гуслях.

МАКСИМ
МАКСИМЫЧ

Детский сеанс 
в 5 часов

Дети капитана 
Гранта

Начало сеансов 
в 6-45, 8-45,10-30.

—  ТРЕБУЮТСЯ —
раймагазину Желдорзапчасти ст. Курск— 
ЫладоЕЩИН, знакомый с паровозными 
запасными частями, и два рабочих. Обра
щаться в контору Желдорзапчасти север

ного паровозного депо.
2— 2

„„и о™» -  и * .  с ™ . „ Р™..,н от».. - « « ,  д г ^ г я :  т а й
л— З-бЗ. бухгаптерин и отдел об явлении-8-37, цинкография —  7-50, швейцарская —  14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77. У Щ ^ ^ 4 * * * * 9’ издательством

я:

У иода, о&швд Хг 7&5Б. Курс», типография ш . К. Ма^жоа, Золотая ул., 15, тел. Mi 2-09.
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Пролетарии всех стран , соединяйтесь)

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома
№ 152 (4579) 1 Понедельник, 4  июля 1988 г. || Год ИЗД. 21-Й

Подписка на Заем Третьей Пятилетки—  

демонстрация горячего советского патриотизма, 
любви и преданности социалистической родине,

п а р т и и  Л е н и н  а—С т а л и н а !

Не ослаблять, а усиливать 
массовую агитацию 

среди населения
Выборы в ©ертаюные Сокеты сошных и 

автономных социалисдатеоишх реюпублва; 
пожазааи иершрышиую связь ооветсгоого 
народа с большевистской партией, безгра
ничное доверие трудящихся к парта®, их 
любовь я .ирадатшость редине, Лшишдажю- 
Стадившшу Центральному -Комитету и 
великому вождю пролетариата всего- мира 
— всенародному швбраяшву товарищу 
Оиаиву.

Это ярко подтверждают (результаты 
голосования иа выборах: ®о всех изби- 
рателыных округах кщэддаггы непобеди
мого -сталинского блока -коммунистов и бес
партийных получили овыше 99 процотгош 
общего количества поданных (голосок. Зто 
ярко подтверждает и тот факт1, что среди. 
727 избранных депутатов Бвршовного 
Совета РСФСР— 668 ко-ммуишсто®.

В проведении -избирательной кампании 
исключительно огромную роль сыграй® 
агитаторы и прапшгавдиеты, шюгочис-лш- 
ный актив партайиых и сивеггакмх органи
заций. -Блестящие результаты выборок как 
нельзя лучше дают оценку агагациовио- 
иассовой работа, проведанной на изби
рательных участках.

Агитаторы и пршшашдасты с энтузиаз
м-ом несли в широкие массы слова о 
правда социализма, о мудром Сталине, о 
вашей замечательной жизни. Живое слово 
большевизма пр-овикало в юерцхр трудяг 
шихся и поднимало их на новые подвили, 
еще теснее сплачивало их вокруг нарта® 
Лешина—Сталина, утк1рецшяло их связи с 
коммунистами.

Местные партийные оргашазащш- -развер
нули гигантскую по глубине, массовости 
А  идейной (насыщенности бодыпевисгоюую 
агнгаащю. Занятая в крутках, собрания, 
миггшшли, доклады, лекции, беседы, читки, 
экскурсии в муз-еи и на избирательные 
участки, консультации по вопросам выбо- 
• jpo®, кино и радио—все это1 было ишш>- 
'оовжно партииныш организациями в пе
риод избирательной Кампании. (Больше
вистской агитацвшл был ох-вачен каждый 
избиратель.

За время -подготовки к- выборам -выросли 
новые -сочни и тысячи партийных -и шииар- 
.ташки активистов-; шадвшись до уровня 
замечательных агитаторов и пронаганщи- 
стов новые дат® и тысячи рабочих, 
колхозников и домохозяек. Можно сказать-, 
что в новой победе сталинского блока 
коммунистов и беспартийных шедшая роль 
принадлежит нашим аотпагорам и зцовютташ:- 
ным лицам: он® во многом помогли успеху 
выборов.

Важнейшая задача всех партийных 
организаций — закрепить успехи изби
рательней кампании, сохранить кадры 
агитаторов и весь новый многочисленный 
актив, выросший за время подготовки к  
выборам. Не ослаблять агитационно-мас
совую и пслитико-всспитатедъкую работу,

а повседневно усиливать ее. Этого требует 
от нас большевистская партия.

В прошлом году минтае партийные орга
низации -Курской обладали поел» выборов 
в Верхсшашй Совет СССР .свернули агитаи 
пию среди масс (Дзержинск®®) ра®ои гор. 
Курска, Ошнданший, Мико-яшов-сжий, 
Тросняисквй я  другие районы).. Ошийта 
прошлого года( .кое-где допускают и сейчас. 
В некоторых сельсоветах Зооотухивекоао 
-района ие заботятся о избах-читальнях и 
клубах.

В Белгородском (районе не уделяют ши
ла®®® культурным очагам. Райкому пар
тии известно, что -в Разумевши! сель
совете клуб и читальня часто бывают ва 
замке, а первичная парторганизация) даже 
и ие думает принять -меры к оживлению 
культурно-массовой работы.

Через несколько дней .начнется уборка 
урожая. Центр алтциондай и культур
ной работы (должен быть переброшен в 
полевой табор, 1брига®у. Боевая задача 
партийных организаций—•использовать в 
это время весь арсенал форм- и методов 
большевистской агитация и пропаганды. 
Иол-итачеший кругозор прудящих-ся ширит
ся да каждым днем. Поэтому необходимо! 
чаще практиковать лекции по вопросам: 
текущей политик®, доклады па- между
народны» темы, беседы о вимирио-идатсфтг- 
чесшх победах даоциаявша в нашей 
стране.

Трудящиеся треброт от партийных орга
низаций, от своих агитаторов продолжать 
с ним® занятая в кружках. Домохозяйки 
города Курска просят, чтобы о ними к 
после выборов проводил® агитационно- 
раз’ясннгсльную работу. И эта требова
ния вполне законны.

Совершенно правильно пошла задачи 
агитатора студентка курского медицинско
го института то®. Тр-ейберман, которая 
после выборов активно продолжает свою 
(почетную работу среди домашних хозяек. 
Как только Центральными Избирательными 
комиссиями были ошублйко-ваяы! результа
ты выборов в Верховные Советы союзных 
и автономных республик, агитатор Тр-ей- 
берман собрала своих слушателей и рас
сказала им- о новой победе сталинского 
блока- -коммунистов и беспартийных. Этому 
примеру должны следовать -все агитаторы.

Партийные организации за время изби
рательной .катета,нш добились огромных 
успехов в (укреплен®® связи с беспартий
ными. -Повседневно множить этм успешв 
—прямая обязанность коммунистов. Раа- 
вершвание» широкой агитационной работы 
в массах партийные организации еще 
больше усилят .-сшюю свянь -с беспар
тийными, воспитают сотнж новых активи
стов и закрепят блестящую историческую 
победу сталнпгаоого блока коммунистов и 
беспартийных.

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ 
МАШИНИСТОВ МОЛОТИЛОК

Вчера в 6 часов вечера в помещении 
; ббашкшшоома открылось областное еовеща- 
нив передовых ш/шииистов тракторных 

' веяютЕю®.
Работа (совещания -началась с выступле

ний самих м-аашгнидатов. Один за другим 
1 стахановцы молотьбы делятся с трибуны 

опытом своей работы, критикуют недо
статки в работе МТС, с большим) под’омом 
рассказывают об обильном урожае нынеш
него года т о том, как они готовятся -к 
обмолоту- этого урожая.

Речи часто црердваются дружными 
аплодисментами в честь того, -кто вдохнов
ляет стахаиявцев иа новы» рекорды, 

1 в честь товарища Опалина.
Тов. Шевчшко, машинист Вожьфяндаклё 

МТС, Глушвовсжого района, -рассказывает, 
как он за 3.6 дней намолотая 1106 тонн 
зерна и как готовится в этом году намоло- 

. тать не менее 1500 тонн. Тов. Козлов из работу.
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МТС, йвняиокого 
района, передает (лрекрашый опыт орга
низации па молотьбе рабочей силы. Тов. 
Перешит из Ршмжой МТС говорит о. -сде
ланном лм присяюсоблепшн' к молотшже, с 
помощью которого 'меньше изнашиваются 
валы.

Здесь же, с трибуны совещашья и прямо 
с мест, многие его участники вызывают 
друг друга на соревнование за образцовую 
молотьбу. Заключают догов-ора сордапоет- 
пня тг. Белых и Лоедяяшв (Касторное), 
Трофиимевко (Шебекино) и Г ажура 
(Ракшчшое) и друше.

Кроме них иа вечеряем заседании вы
ступили машииидагы молот®»® тг. Котлев- 
сжий (М-Аргангельск), Черных (Чершш- 
ка), Толмачев (Б.-Дворы), Зоеулин (Зао- 
лешендакая МТС), ■ Садаявало® (Ворота) и 
Локтионов (Тим).

Сегодня швещашше прделтет .свою

К  сведению делегатов 2-й Курской 
областной конференции ВКП(б)

Курский областной комитет ВНП(б) извещает, что цтчгытие 2 -й  курский 
областной конференции ВКП(б) состоится 7 июля в 6  часов вечера в областном 
ароматическом театре.

ПОРЯДОК ДНЯ КОНФ ЕРЕНЦИИ:

1. Отчет Курск-'фо областного комитета ОКГТ(б).
2 . Отчет ревизионной нош ссии.
3 . Выборы руководящих парторганов.

И. о, секретаря Курского обкома ВНП(б) ДОРСНИК.

Выдача временных удостоверений делегатам конференции будет производиться 
с 1 0  час. утра и до 1 0  час. вечера с 5 июля в Обкоме ВКП(б) (кдоната №  2 ).

Телефоны оргкоммссии ?&№ 1 4 , 1 1 -3 9 , 2 3 .

О созыве первой сессии 
Верховного Совета РСФСР

Постановление Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета на осно
вании статьи 3 9  Конституции РСФСР п о с т а н о в л я е т :

созвать первую сессию Верховного Совета Российской Советской Фед-ра- 
тивной Социалистической Республики 15  июля 1 9 3 8  года в гор. -Москве. 

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
М. КАЛИНИН,

За секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета член
президиума ВЦИК А . АРТЮ ХИНА.

Москва, Кремль.
3 июля 1 9 3 8  года.

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА, 3. 7. 38 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Сталия!

Трудно найти слова, чтобы выразить чувство радости, -которое испытываем мы 
-сейчас, получив- Ваше поздравление, полное безграничной любви и заботы о зашей 
авиации ® ее людях. Пролетая над городами, -колхозными полями нашей необ’ягаеа 
счастливой рода-ш, соединяя по воздуху два мори, мы несли в своих сердцах Ваше 
имя, имя творца самой деаюирашшчесжой в мире Конституции, открывшей перед 
нами все пути счастливой и свободной жизни, давшей нам- право добнтьдая самого 
большого ечаетш даоветового граадавша— полупить Ваше (поздравление и хотя бы 
-мысленно 1крешко пожать Вашу руку.

Полина ОСИПЕНКО, Вера ЛОМАНО, 
Марина РАСКОВА.

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА, 3. 7. 38 г. -

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищам СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, 
КАЛИНИНУ, КАГАНОВИЧУ, ЕЖОВУ

ру®, добиваться -новых и- новых побед, 
а едали потребуется, готовы а  любой 
момент, но первому зову парта® и  аравяь- 
телъства вылететь на боевом самолете на 
защиту советских границ.

Лепина ОСИПЕНКО, Вера ЛОМАНО, 
Марина РАСКОВА.

|  тШтШ

Ваше поэдрашгеиве ваеляет в 
сердца чувство огромной радости. Наш 
скромный успех—то м »  одаииз прикерок 
того, н-а что- способна сопеттая жеошшеа, 
свободная и- шшьнан, гордая и с ч а с т и т я ,  
оирьмеп-н-ая даташвнакой отеиегатой заботой, 
и- мы да-ем -Вам -слово работать целшаадая

Как мы летели
Нас давно увлекали -своеобразие я труд

ности такого перелета—пер-едаечь наш у  
ро-дшну от Черного- да Белого моря через 
оградное продатраидапво суши на мордахой 
машине.

Нашим перелетом лично заижгереоовал- 
ся товарищ Ворошилов. 13 июня я поду
чила от него телеграмму:

«Вылет разрешаю, еще раз тщательнее 
проверьте -материальную часть. Желаю 
иолнюго успеха. Вороошиюв».

Мы гааж и даов-етовал) Нарвой, тщательно 
подготовились ж перелету, основательно 
проверили всю материальную часть, изу
чили нашу -необычную традаюу. Перед стар
том мьд отправили товарищу Вороши лову 
телеграмму:

«Москва.
Народному Комшосару обороны, мар

шалу Советсягаго- Союза товарищу 
Ворошилову.

Дорогой Климент Ефремович!
Стартуя даего-дня на гвдросам-оя-ете в 

разрешенный Вами б-ешосадочяый пере
лет над даушей по-маршруту Севастопош» 
—Архангельск, выражаем уверенность 
в том, что поставленную Вами задачу 
выполним;. •

От' всей Д5чии благодарим Вада за 
оказанное нам д-ов-е!рие и за ту помощь, 
-которая вам была ожазана вря подготов
ке перелета. Просим- передать наш го
рячий привет П-ра-штеяь-ству и вождю 
наро-дов иешик-о-м-у Огаш-ну -и п-ереят 
»  о том, что этот жеваний бедаяшадоч- 
-вый перелет мы посвящаем Вам-, луч
шему яругу и соратнику великого 
Счалила, любимому Паркому обороны 
Союза СОР маршалу Советского Союза 
Клименту Ефремовичу Ворошилову.

ВойИна |О!сип-0нпад, Вера Лосотю, 
М-аринд Расжова».

2 июля в 4 часа 36 sdsh. в утренних 
сумерках сааш-ег легко олторваяая от вод ы. 
Первые минуты попова был® тяжелые, так 
как значительная напруша самолета и 
высокая температура вввдугл затруднял® 
набор высоты до 2.000 метро®. От Сева- 
стошля до Нввкшева ш ля в легкой дым
ке, которая уненьшала видимость. Дальше 
пошет проходил -при сложной, весьма не
благоприятной, метеоролхяячееяюй обста
новке.

От Николаева самолет шел в разрывных 
облаках, а около Канева вступил в сплош
ную облачность, жовдрая sac не оставляла 
затеи- до Архангельска. Са-талот приходи
лось веста в облаках или над облаками 
при высоте 4—4,5 тышча метров.

Около Киева встрстши прода-вые облака, 
которые обошли стороной. Подлетал е 
Новгороду, пробили облака и спустились 
до 2000 метров. На высоте 2000 метров 
пр-ошаи отода 50 мм., а затем опять 
шодаяйшдаъ до 4000 метров. При дапус®е 
ожосго Новгорода юашолет стал немного 
обледеневать. Обледеиеше татае наблюда
лось при полете над Онежсвии озером.

При подходе я Архаигелызку начались 
просветы, -самолет шел в разорванных обла
ках. На высот» 1500— 2000 метров по
дошли ж Архангельску в точно назначен
ном месте.

Посадка на озере Хоядавскщс прошла 
хорошо.

Материальная часть работала в цуги 
безотказно. Мы прошли фаяежчшви рас
стояние ® 2416 « ж

Гордимся тем, что -вьпштжиг задание 
партии и пр(авнтель-отва.
Старший лейтенант Пепина ОСИПЕНКО.

А-рхангелыж, 2- им я.

в обеденный перерыв состоялся 
многолюдный митанг рабсчж, служащих, 
инженеров и тех-ниюов Оевершго дел» 
стаиции Курда®. На штаиге была зачита
на телеграмма народного ккншзсара путей 
сообщения тов. Л. М. Кагановича, цря- 
слаиная иа имя машинистов депо Курда®, 
депутата Верховного Совета РСФСР тов. 
Коршунова И. Щ ® Афанасъ)ева М. П., 
homiotshmeob иашинистов Воино-ва А. В. и 
Бесиягаина Н. В. и кочегаров Болдырева 
Г. И. и Бобошжова А. Д. В телеграмме 
говорится:

Большевистское внедрение кривоносов- 
ско-огневских методов работы, честное от
ношение н порученному делу, в сочетании 
с хорошим овладением техникой паровоза 
дало вал возможность с 16 сентября по 1 
декабря сделать пробег паровоза баз про
мывки и единого пункта ремонта— 3 8  
тысяч километров. Не останавливаясь на 
достигнутом, вы, готовясь к  празднину 
первого мая, сделали пробег паровоза от 
обточки до обточки, без захода в депо на 
ремонт и промывку— 4 5  тысяч километ
ров, сдав паровоз в обточку в отличном 
техническом состоянии.

За стахановсно-кривоносовсиую работу

Хорошая еоиошея растет иа участке у з®агь-0вой тов. Оаяшпй П. В„ 
тлхоаа «Восихтевгак», АТдаюаросаягельскопо pafiwraj.
Н а сним ке: звеньевая то-Вч Оавпна и предоедатоль толхоза то®. Ворпш-; 
нин А. И. осматривают кшоллио. Фото Говорова.

НАГРАЖДЕНИЕ БРИГАДЫ 
ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

тов. КОРШУНОВА И. П.
Народный Комиссариат Путей Сообщен 
награждает вас, товарищи Коршунов 
Афанасьев, значком «Почетному желез) 
дорожнику», товарищей Воинова, Б е ш  
кина, Болдырева и Бобовникова— имени 
ми часам®.

Приветствуя вас с  достигнутыми у и  
хами, выражаю твердую уверенность в к  
что вы не остановитесь на достигнут 
а будете гю-большевистски бороться 
увеличение полезной работы паровоза 
отличное его содержание.

Крепко жму ваши руки.
Народный Комиссар Путей Сообщения 

Л. М, КАГАНОВИЧ

Оишвенже этой тедепрашы себя 
пшеся встретил® бурной овацией в че> 
сталинского паршив .Лазаря Монсееи 
Кагановича. Выютушшшжй на мига  
знатный тшЕнист дело ' Курс®, дену 
Верховного Совета РСФСР тов. Kopnryi 
в горячей речи заявил, что оди добью 
еще больших учздадов иа благо любш 
роцдаы.

В закапочешге шлшг посла л- привел 
венное письмо Народному Боагидаочфу Пу 
Сообщения ‘товарищу Кагановичу.

П Е Т Р Ш

В ТБИЛИСИ ОТКРЫТ ФИЛИАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА

СПОРО ОТ НОЙ ПОЛЕТ т, Е. МЕДНИКОВОЙ
МОСКВА, 3 июля. Воспитанница Цен

трального азрокл-уба СССР—пюго-г тов. 
Е. М-едешта- первого толя со<ве|ршила 
скоростной то-лет иа л-егк-ом сжоросглои 
-садаАте «Г-22» iK̂ HCTppj-npir -инж Гри- 
бовегоо. СтокшомедроЕ-ый заткнутый 
ма-ршрут: ст. Лих-оборы—д-ер. Лозшки—-ст. 
И-кша—Лихоборы был пройден за 38 
4гин)ут 03 сеж. Средняя свороеть полета— 
157,687 жшкшетра -в час.

Второго июля т. М-едшгшва совершила 
вто-ро-й дажоро-стн-ой полет на дистанцшо в 
100 клвс.

Ото-кшо-метровгай за-мвнутый -путь но 
маршруту: станция Ляхо!боры—деревня
Лшнкп—датанцня Пиша— станция Лихо
боры, т. МеДЕштова прошла за 36 мин1. 
22,6 сеж. По предварительным данным, ояа 
развила на это-й дистанции скоро-зть в 
164 клм. 940 метр-ов в час,

Этгог по-лето® т. Медникова переплыла 
рекорд, установлевиый в ноябре прошлого 
года чехословацкой летчицей М. Дубко-в-ой, 
которая на подабнад ленком самолете по'К-а- 
заяа среднюю -с-коро-сть в 143 ю«. 850 
метров.

ТБИЛИСИ, 2 июля. Сегодня, в 12 ча
сов дня оажр-ыл-ся тбилиоский филиал Цент
рального музея В. И. Лепина. Трудящи
еся столицы Грузии проявляют огромиый 
интерес в вошому очагу пропага-щы вели-, 
кшх идей Ленина—Сталшжа. За первые

4 часа здесь побывало «выше 300 ч< 
веж. .

Здесь собраны интереснейшие деву» 
ты, характеризующие жизненный нут 
совместную работу 
Сталина.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

В С Е В Е Р Н О М  К И Т А Е
В восточной частя дрюиганиии Хэнань 

японцы в панике отетушют «а -райоаа 
Тайкан (юготвосто-ч-нее Кайфыка) а« юг, 
-спас-ая-сь от -разлива р&кя Хуанхэ. За 
последние дни -китайсюке вийсцоа, раз- 
Бит энвртчшю-0 rnTTpiHaGTy-nvc-Oimre, за

хватай® город Вэйтя {юго-восто* 
Кайфглна).

В юго-западной части провоет 
Шаньси ганта-й-с-юае войска заняли гс

(По сообщениям корреспондентов Т А С С  из Ханьиоу и  Ш а н х а я )

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  К И Т А Е
В провинция Аяьхуэй в с-ежтоф-е М-а- 

та-н в районе расположения фсиртоэ боа 
нр-одрлжаются. В n-o-cmen-HH-e дня шей
ные действия переместишись южие-е М-а- 
та-на -в -рай-оя Пынцзэ. В одном из пунк
тов южнее М-атана 1 июля ночью кя- 
тайокие войова окружила янон-сосий от
ряд численностью -в несколько с-от че
ловек я  почти нолно-стью уничтожили 
его.

Восточнее горо-да Тайх-у китайские 
ч-астя продолжают вести -контр-наступ 
леяя-е.

Овв-еро-западае» озера Чаоху в рай
оне Финтая я  Чжэнян-гуаяя яяояски» 
частя под напором китайских в -йск 
отходят на восток. Цзишань я в-едут настуялвни-е на 

ума и Хэцзи-иъ. Япоыокие части, 
положенные в -р-ай-ше Пиалу, бел 
на с-евер.

В Ю Ж Н О М  К И Т А Е
2 июля во время . бомбардировки 

тоу японской авиацией было у 
больше 800 человек мирного аа-сето 
и разрушены сотни домов.
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Рабочие, колхозники и интеллигенция! Крепите мощь 
нашей родины! Подписывайтесь на заем третьей пятилетки!

ЭНТУЗИАЗМ 
И ВООДУШЕВЛЕНИЕ

Сообщение о выпуске займа Третьей 
Пятилетки собравшиеся встретила с ог
ромным воодушевлением.
I На митинге выступил комсорг механи
ческого цеха депо тош. Замрнешжо. Он за
явил, что вся молодежная бригада -гока- 
рей механического цеха изъявляет жела
ние подписаться т а  новый заем в  равме- 
ре месячного заработка. (Присутствующие 
дружными аплодисментами приветствовади 
сто заявление.

На трибуну поднимается машиншст- 
кривоиосовец то®. Кондратьев А. Он го
ворит:

Мы, рабочие северного депо, с глубо
ким удовлетворением узнали об этом за
мечательном мероприятии. Я прошу под
ш и т ь  меня иа новый заем в  размере 
1500 рублей.

1 Дружными, горячими аплодисментами 
табочие, инженеры и техники депо отве
тили на слова машшшшотз-кривопо'Совца.

Только что сошедший с паровоза ма
шинист нов. Ришпин попросил слово.

—  Мы строим,— говорит ой,— единое 
дациалистичеокое государство. Наш сгаает- 
[ивый народ живет в  отрада, где давно 
пничтожеяа эш ш а т а ц и я  человека чело- 
;етом. Вашими первыми субботниками, 
рсударствеиныши займами и стахановске- 
(ршжхнооовской работой мы воздвигли 
'вердыкю социализма— 'COOP. Я прошу 
кдаисать lM6hh иа заем в размере 1 ты- 
ячш рублей.

С огромным энтузиазмом выступали на 
штанге рабочие!, инженеры и  техники.

После митинга рабочие, служащие, щщ- 
оедары и  техники депо начала подписку 
а новый заем. Только за одан час в  се- 
ерном паровозном депо станции Курск 
а  заем подписалось 166 человек на сумму 
0797 рублей.

Р а б о т е  aarnipoftropd нежа курской обувной фабрики, .подоиоа/втпиеся на Заем  
Третьей Пятилетии н а месячный оклад и  более.
Справа налево: Овсянникова Л. Н., Р о д о м с т я  В. Ф., Кулиибухова 3. (под- 
пиоываются), Полюлаш а М. и  Матсшмов В. Слева — упгашиамючшный по 
подписке Снеторев И. М.

Фото Богданчикова.

МНОГОЛЮДНЫЕ м и т и н г и

А к т и в н о с т ь

домашних хозяек
С большим под’емом прошел мишннг со

ветского актива Сталинского райсовета 
рр. Курска, посвященный выпуску Займа 
реть-ей Пятилетки (выпуск первого года).

Е
1 июля уличный комитет улицы 
окого развернул большую работу 
леке на заем среди домашних хо
рек.

Актив уличиого комитета был направ
ка по домам с подписным листом. До- 
апшго хозяйка с радостью встречают 
зоих активистов и с большим желанием! 
одписываются на заем, еще раз демовст- 
аеруоя свою любовь к  партии большевиков 

вождю народов то'варищу Сталину.
За первый же вечер сумма подписки на 

ют среди дамашних хозяек достигла 
7'50 рублей. Подписка продолжается, 
собую активность по реализации займа 
рояшшот активисты уличжома— доэдохо- 
гйш тт. Алтаева», Богаченко, Шаламова, 
ада, Шкляр, Понятсвокаш! и Бедер. 

Председатель уличного комитета
В. А Л Т Ы И Н Ш В А .

На месячную 
зарплату

ЦИГРЫ, 2 июля. (По телеграфу). 1 июля

ибочие, инжеиеры, техники и служащие 
июльского слиртозажода иа своем ми- 
шге решили подписаться на заем Третьей 
ягпилетки в размере месячного фонда за
б о т о й  платы.
На заем подписываются вс© домохозяйки, 
июля сумма подписки составила 14.500

гблей. ПОЛОВИ НКИН, ТОЛСТУНОВ.

СТАРЫЙ ОСКШ, 3 июля. (От нашего 
спец, корреспондента на борту агитсамо- 
лета). Радостно, с огромным воодушевле
нием 'встретили трудящиеся района весть 
о выпуске нового займа. Колхозники я 
колхозницы, работающие на сенокосных 
лугах и на свекловичных плантациях, над 
К'оторыми пролетает самолет, ловят листов
ки с лозунгами.

2 июля, вечером, в  Отаром Оскале на 
площади Красной Армии состоялся много
людный общегородской митинг.

Выступавшие на митинге стахановцы, 
инженеры и  техники сообщали об успеш
ном размещении займа среди трудящихся. 
2 июля к 9 часам на Заем , Третьей Пя
тилетки подписалось 2.939 человек на 
сумму 562.590 рублей.

Горячими аплодисментами было встре
чено выступление здашвого зшишшиетаь

тов.кривоносовца староосколшекого депо 
Ильина.

—  Бригада моего паровоза первая под
писалась на заем,— сказал тов. Ильин.—  
Я— сам подписался на 1000 рублей, а 
железнодорожники нашего узла к  вечеру 
2 июля подписались на 421 тысячу 
рублей.

*  *  *

Многолюдные митинги прошли также в 
колхозах «'Путь Лешина», Ланского сель
совета, Новый мир», Гуменюкого сельсо
вета, имени Молотова и  в других.

Б  незнмовскояг колхозе «Красный то
карь» иа мипяшге присутствовало 400 че
ловек. После митинга 100 колхозников и 
колхозниц подписались на заем в  сумме 
2 .700  рублей и  тут же внесли 200 руб.

Ф. КОЗЛИКОВ.

I ПОСТРОИМ НОВЫЕ 
ШНОЛЫ и БОЛЬНИЦЫ

ВАЛУЙШ, 2 июля. (ОблТАСС). Сегодня 
утром во всех колхозах района состоялись 
многолюдные митинги, посвященные вы
пуску Займа Третьей Пятилетки. С боль
шим нод’ем ш  прошел! митинг в колхозе 
имели 1 Мая, Колопляшювекого сельсовета. 
Здесь выступила пяти-сотлща-свеклович- 
в-ща тов. Оамооиешю. Она сказала:

—  Коммунистическая партия в  великий 
вождь народа товарищ Сталин создали для 
трудящихся счастливую и радостную 
жизнь. Мы живем культурно и весело. 
Нет больше неграмотных колхозников. Но
вый заем еще больше укрепит обороноспо
собность пашей социалистической родины. 
На средства займа мы построим- новые 
школы и больницы. Я с радостью подпит 
сываюсь на новый эаш  и сразу же делаю 
первый взнос.

Вслед за то®. Самсбненк© подписались 
на 500 рублей 65-леттний колхозник 
Выошиикш и  его сын— колхозный кузнец. 
После митинга на заем подписались' все 
колхозники колхоза имени 1 Мая.

Трудящиеся района горячо приветствуют 
выпуск нового зайка и дружно подписы
ваются на него. На железнодорожном узле 
станции Башуйки, Можва-Донбасской же
лезной дороги, к  12 часам дня оформили 
подцпежу на 786 ты ш ч рублей.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Закрепить кадры агитаторов

Наш и сбереж ения— 
взаймы 

государству
ГЛУНШЮВО, 2 июля. (ОблТАСС). С бы

стротой молили разнеслась весть о выпуске 
правительством Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск первого года). 2 июля на митинг 
в селе Кобылки пришло больше 600 
колхозников. Здесь же иа митинга быта 
проведена подписка. Первой подписалась 
иа 40  рублей звеньеваи-стахановка тов. 
Окорохедова. В течение 3 0 кинут 60 участ
ников митинга подписались больше чек на 
4 тысячи рублей.

Взаймы  
родному 

правительству
В части, где (комиссаром тов. Тартан1, 

состоялся большой митинг, (посвященный 
постановлению правительства о выпуске 
государственного Займа Третьей Пятилетки. 
Бойцы, командиры, политработники, жены 
командного состава горячо приветствовали 
постановление Правительства о выпуске 
'нового зайка.

В своей резолюции бойцы, командиры, 
политработники и жены командного и по
литического состава записали:

—  Успешной реализацией Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск первого года) мы 
дадим своему государству новые средства, 
умножим победы социализма в нашей 
стране. Мы знает, что займы в нашей 
стране идут иа строительство новых фаб
рик, заводов, МТС, ясель, театров, дет
ских садов, на укрепление оборошюспособ- 
нооти нашей страны.

Мы заверяем, что всегда готовы дать 
сокрутитеашый отпор всем: врагам народа, 
пытающимся посягнуть на OOQP.

Сейчас во всех подразделениях проходит 
массовая подписка иа заем. Бойцы и 

колхоза «Прогресс! командиры с энтузиазмом откликнулись на 
Глинского сельсовета, постановление Правительства о, выпуске 

нового займа. К 9 часам вечера подпи
ской было охвачено свыше 73 процентов 
личного состава части.

ПИСЬМО И ЗЕМЛЯНАМ
Многомиллионный народ великого Союза 

Советских Социалистических Республик с 
огромной радостью встретил решение пра
вительства о выпуске займа Третьей Пя
тилетки. Колхозники и 'колхозницы, рабо
чие и красноармейцы —  все из’являют го
рячее желание отдать своя сбережения 
взаймы государству.

Я, младший командир срочной службы 
нашей любимой Рабоче-Кростышовой Крас
ной Армии, подписываюсь на новый заем 
в сумме 75 рублей и вызываю моих зем- 
джов-колхюаников 
коллективизации»,
Томаревского района, последовать моему 
примеру.

Отделенный командир В. СЕЛИН.

Подписка продолжает 
о большой активностью
С каждым диет поступают все новые а  

новые сообщения об активной подписке на' 
Заем Третьей Пятилетки (выпуска первого 
года). Рабочие, колхозники и интеллиген
ция, выступая иа митингах и выражая 
единые чувства патриотизма и любви % 
своей родине, ж большевистской партии, 
из’являют единодушное летании подписать
ся на новый заем.

Колхозники колхозов имени Энгельса и 
имени Молотова, Овободаипсжюго района, по
становили: подписаться иа заем в размере 

'2— 3 недельного заработка.

Колхозники ккш еш  «Борец», Щтрою- 
окого района, на своем митинге провели: 
подписку на 2 тысячи рублей и  внесла наг 
личными в счет подпиши 500 рублей.

Рабочие и  служащие Гораиеченокой МТС, 
•горячо откликаясь на постановление прави
тельства о выпуске нового займа, подписа
лись на 5075 рублей; подписка оформлена 
также среди коллектива автоколонны иа 
2015 рублей.

Приехавшие из районов Курской области 
на курсы повышения квалификация препо
даватели литературы и языка, естество
знания, математики в  немецкого языка, 
проведя митинг, сообщили в свои районы о 
том, что они подписываются на эаеи в 
размере месячного оклада.

По сводке областного управления гос- 
трудсбержаос и гоокредита подписка да заем 
по районам Курской области на 3 июли 
выражается в сумме 15.078 тысяч. Отдель
но но районам: По Белгородскому 1.654 
тысячи, Валуйдашу— 679 тысяч, Ракигян- 
свому —  227 тысяч, Опрелещвому 495 
тысяч. По районам города Курска под
писка произведена на 7 миллионов. Под
писка продолжается с большой актив
ностью.

26 июня трудящиеся Сталинского рай
она города Курска, ка® и весь свободный, 
счастливый советский народ,— единодуш
но деакшетриравали свое морадыние и по
литическое единство, свою сплоченность, 
любовь и  преданность большевистской пар
тии и  Советскому (правительству.

Политическая активность трудящихся 
Сталинского района выразилась в дружном 
голосовании за кандидата блока коммуни
стов и беспартийных тов. Протасова.

Из 9 избирательных участков Сталин
ского района в  7 явка избирателей была 
100-процантная. Эти цифры красноречиво 
говорят сами за себя.

В период избирательной кам пании. мы 
достигли того, что каждый трудящийся в а 
шего района был охвачен агитациишно- 
пронагаидастской работой. И сейчас, после 
выборов, трудящиеся проявляют большой 
интерес к работе агитаторов. Руководите
ли агитколлективов сообщают в райком, 
что население обращается к  ним с вопро
сами: будут ли продолжать работу кружки 
после выборов?

Мы обязаны учесть это и не повторить 
ошибок прошлого года, когда после окон
чания выборов в Верховный Совет СССР, 
многие парторганизации растеряли 'своих 
активистов. Закрепить и  еще больше .расши
рить агитациошно-пошитичеокую работу в 
массах —  одна из важнейших задач пар
тийной организации.

На протяжении двух последних месяцев 
райком ВВП (б) принял в кандидаты 
'ВКД(б) 39 активистов избирательной кам
пании. Среди этих товарищей —  агитатор

избирательного участка №  18 орденоносец 
тов. 'Колесников, стахановка швейной фаб* 
•рпки то®. Бобоввшкова. В кандидаты пар* 
таи принят жш тиолец инженер тоэ. Шин 
болович. На его примере можно проследитц 
политический рост беспартийного актива, 
В период выборов в  Верховный Оо-вет ССОР! 
тов. Шиболовдч был агитатором на изби* 
рателыном участке. В избирательной кам* 
пашни в  'Верховный Совет РСФСР тов. 
Шиболювич работал секретарем избиратель* 
ного участка. Партийная оргапизация 
выдвинула активиста избирательной кам
пании тов. Шиболювича начальником об* 
ластной проектной канторы, где он непло
хо справляется со своими новыми обязан* 
костями.

Сейчас мы располагаем аначипеяъ* 
ныи кадром агитаторов из числа партий* 
ных и беспартийных большевиков. По рай* 
ану ® период выборов на избирательный 
участках работало 637 опитаторов. С этим 
отрядом активистов надо вести повседней>‘ 
ную, систематическую работу. Райком 
партии сохранит созданные политкружки! 
и агитколлективы. Беседы по мшвдуна* 
родным вопросам, читки газет, наглядная! 
агитация, организованное посещение кино* 
театров, разъяснение трудящимся постанов* 
ланий партии и  правительства —  вое эта 
виды аттациоиюнмасшвой работы буду? 
и  впредь широко применяться в работе 
наших парторганизаций. Большевистская 
агитация должна помочь нам в успешном 
выполнении всех хозяйственно-далитиче* 
ских задач.

Секретарь Сталинского райкома ВКП(б]| 
г. Курска СЛИЗОВ. j

Ц И Ф Р Ы  И Д Е Й С ТВ И ТЕ Л Ь Н О С ТЬ
Повышению идейво-шлштичеекого уров

ня коммунистов на Курском узле железной 
дорога им. Ф. Дзержинского не уделяется 
серьезного внимания. Здесь нег больше
вистской заботы об. улучшении качества 
партийного просвещения. Политотдел, уз
ловой партком и  большинство первичных 
партийных организаций ушла забыли, что 
устав партии требует систематического по
вышения идейно-политического уровня 
коммунистов.

На Курском узле существует 26 пар
тийных ШКОЛ 0  'Кружков. Из НИХ--- 'Кружок
по ленинизму, в  котором должны учигъея 
42 слушателя, 14 школ по изучению 
истории партии с 230  слушателями и  11 
кружков первоначального обучения, где 
числится да описку 154 слушателя. 
Если смотреть по спискам, на Кур
ском узле партийной учебой охваче
но 453 члена, кандидатов партии и  юо-

Профессор тлеоптолю пки Роман 
Федорович Геттер, назначенный 
начальником экспедиции Академии 
Наук СССР н а  остров Врангеля.

Что мы получаем от займов
Ни в одной стране мира правительство 

! пользуется такой поддержкой и дто- 
выо, как наше советское правительство. 
i это и понятно. Там., у них, в мире 
ш галпета, правительство— слуга бо- 
тых, оно состоит из ставленников маг- 
люв капитала.

Паше правительство —  слуга народа, 
бранное и облеченное его доверием. В-:я 
ятельность нашего советского правителъ- 
ва направлена па благо родины, па за- 
рптение строительства С0'циа.ткзма в ва- 
2Й стране, иа постоянное улучшение ма- 
риалъиоро в  культурного благосостояная 
удящихся. П неудивительно, что все ме- 
приягия советского П|равжтель'ства нахо- 
т  горячее одобрение в сердце каждого 
аждаишта СССР.

Мудрая политика комму,ннстичеокой пар- 
я  и  вождя народов товарища Сталина 
слали нашу родину могучей и нелри- 

' уиной твердыней. Цветущий, радостный 
ian —  такова теперь страна Советов! 
ш одьно и легко живется в нашей 
ране каждому честному труженику. Cm—  
зяин всех богатств, хозяин земля и  ее 
яр, фабрик п заводе®, колхозов, севхо- 
|в, крупнейших в мире научных и  куль- 
ршых учр'еждений.

Советитай народ —  рачительный хо
да. В любую минуту он с готовностью

откликается на зов партии и 'Правитель
ства, в любую минуту он готов поддер
жать всем своим могуществом и силой лю
бое мероприятие, направленное на укрепле
ние нашей родины. Советский народ знает, 
что его родина не может рассчитывать ка 
помощь извне. И он оказывает своему пра
вительству помощь всеми средствами, 
имеющимися в его распоряжении.

Одной из таких форм помощи являются 
займы.

Уже не раз по вале самого народа пра̂ - 
Бшггельстшо выпускало займы. Все они реа
лизовались в рекордно короткие сроки. С 
энтузиазмом, с  радостью давали советские 
граждане свои сбережения взаймы госу
дарству. Быть займодержателем стало оз- 
четным делом для каждого гражданина

Советское правительство всемерно спо
собствует тому, чтобы наши займы были 
выгодны для трудящихся, чтобы они ук
репляли бюджет держателей облигаций. 
Для этого все суммы, вложенные трудя
щимися в  облигации займов, освобождены 
от налогов. По каждому займу правитель
ство выплачивает огромные суммы в виде 
выигрышей и процентных начислений. 
Для удобства держателей облигаций созда
ны десятки: тысяч пункте® при сберкас
сах, где трудящийся всегда может полу
чить нужную справку по тиражу, сдать

облигации на храие- 
нение и  т. д.

Выгодноотъ наших- 
советских займов 

очевидна каждому. Вот некоторые цифры: 
В 1931 году держатели облигаций полу
чили в виде процентов и выигрышей 182,8 
миллиона рублей. В 1933 году эта еднма 
увеличилась: было выплачено 558,6 мил
лиона рублей. В 193-5 году выплачено еще 
больше —  1159 миллионов рублей и  т. д. 
До 1 января 1937 года было выплачено 
держателям облигаций отдало 5 миллиардов 
рублей. Огромная сумма!

Не менее разительны цифры по нашей 
Курской области. За последние три с поло
виной года государство выплатило займо
держателям нашей области свыше 37 мил
лионов рублей в виде выигрышей и про
центов! Из тих на последние шесть меся
це® надает полтора миллиона рублей.

Естественно поэтому то доверие, кото
рое 'питают к  советским займам трудящие
ся, считающие займы наиболее выгодной 
формой хранения своих сбережений.

По не только этим об’ясняется исклю
чительная популярность ваших займов. 
Советские патриоты воочию видят, как 
средства от займов, поступающие в госу
дарственную казну, немедлен.®) возвра
щаются к  ним обратно в виде новых за
водов, фабрик, МТС, машин, товаров, в ви-

1 центным отчислениям от общей суммы 
взносов да двум последним займам ваша 
область получила в свой бюджет свыше 
14 миллионов рублей. На эти средства в 
ряде районных центров и  в колхозах по
строены десятки новых школ, яслей, ро
дильных домов, детских садов, клубов 
и т. д. Достаточно сказать, что только оа 
«храпу материнства и младенчества ® 
прошлом году по нашей области' затрачено 
почти 7 миллионов рублей. А в этом году 
эти расходы увеличены приблизительно до 
16 ашигиооов рублей.

В этой цифре ясно выражена та колос
сальная забота, которую проявляют пар
тия и правительство и  лично товарищ 
Сталин о женщине и  детях.

Можно привести еще и  такую цифру: 
с момента издания декрета о помощи мно
годетным до 1 января этого года да ва
шей области правительство выдало мате
рям более 26 миллионов рублей. Свыше 
12 тысяч матерей получают от государ
ства пособие. Около 15 миллионов рублей 
затратило государство в прошлом году на 
содержание детских домов нашей области.

Если перечислять все затраты государ
ства н а умучшеш-ве быта и культуры тру
дящихся нашей области, получится колос
сальная цифра, намного перекрывающая 
областную сумму подписки на заем.

Партия и правительство прилагают все
де новых культурных учреждении) дол- силы к  тому, чтобы трудящимся города и 
досрочных кредитов, безвозвратных ссуд, |  деревни жилось счастливо и  .радостно. Осо- 
едпноэр'вменнюй помощи и т. д. Военное внимание уделяет правительство

Можно привести такой пример. По про- 5 нашему колхозному земледелию. Так, в

1938 году государство выдает колхозам 
нашей области 22 миллиона рублей дол
госрочного кредита на развитие полевод
ства, животноводства, на приобретение 
селвегкохозяйственых орудий и  т. д. Кроме 
того 1,5 миллиона рублей отпускается 
колхозникам на приобретение телочек и 
овец. Заботясь о культуре колхозного села, 
государство затрачивает в этом году 3 
миллиона 245 тысяч рублей на одну толь
ко радиофикацию. Везде и всюду сказы
вается вшим-ашие и забота нашей партии и 
правительства о трудящихся.

И каждый гражданин знает это, в свою 
очередь активно, с огромным энтузиазмом 
помогая партии и правительству в моби
лизации сил и средств на успешное завер
шение праидшШ'Ых планов ооыиалнстЕче- 
ского строительства. Эта- неразрывная 
связь народа со своей могучей больше- 
вистовой партией особенно ярко выразилась 
в новой блестящей победе сталинского бло
ка коммунистов и  беспартийных на выбо
рах в Верховный Совет РСФСР.

Начавшаяся подписка на новый Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск тарного года) 
дает новое подтверждение того огромного 
политического под’ема масс, который был 
во время выборов. Зная, куда идут наши 
займы, принимая ак-гавнее участие в со
циалистическом строительстве, видь повсе
дневную заботу о себе партии и прави
тельства, советские патриоты с успехом 
реализуют новый заем. Этим будет сделан 
новый вклад в дело укрепления могущест
ва. нашей любимой родины.

П. ВИКТОРОВ.

чувствующих. Фактически же положений 
с партийной учебой совершенно иное.

В мае в партийных школах должий 
быть проведено. 111 занятий, проведено жд 
•всего только 71. Это, однако, ничуть не рре* 
гожит ни политотдел, ни узловой партком^ 
Посещаемость партийных школ узла! 
не превышает 60 процентов. Есть очень! 
много и таких кружков, где посещаемости 
30— 40  процентов. В школе кондткторско* 
го резерва, где протагацдает тов. Нагор* 
чук, посещаемость составляет всего 13 про* 
центов, а  в школе пропагандиста тов< 
Гладких— 27 'Процентов. ,

Б кружке по ленинизму, где пропатан* 
диет тов. Черников, из 42  слушателей по* 
сещаюг занятия всего 16— 17 человек. 
Вое школы на станции Курск до сих пор 
не укомплектованы, и переброска про патан* 
дистов ив одного кружка в другой— обж * 
но© явление.

Во многих школах по изучению истории 
партии закончили только вторую— третью 
тему учебника.

Надо отметить и то, что некоторые Ш 
кружков уже иескюшько раз начинают изу* 
чение истории партии с первых тем, нй 
дальше их и  не двигаются.

Некоторые пропагандисты плохо гото* 
вятся к  занятиям и от этого страдает ка
чество учебы. Такие пропагандисты, как 
тт. Нагорчук —  кондукторский резерв, 
Андреенко —  станция Курск, Борисенко— • 
клуб железнодорожников, на занятия при* 
ходят неподготовлеяныш.

Партийная пропаганда, забота о повыше* 
нии идейно-политического уровня комму
нистов —  это первейшая обязанность всех 
партийных организаций. Забывая об этом, 
политотдел, узловой партком и первичные 
парторганизации Курского узла нарушаю? 

устава партии.

А. ДНЕПРОВСКИЙ.

Почему коммунисты 
не посещают парткабинет

Плохо поставлена работа парткабинета 
Рыльекого райкома БЕЛ (б). Это не раз 
записывал райком в  своих решениях. Во 
положение остается все тем же.

За®, парткабинетом т. Сорокин не чув* 
ствует ответственности за порученное ему 
большое дело. Если кто либо из комму* 
-цветов вздумает заглянуть в кабинет— оа 
находит на двери замок.

В парткабинете имеются произведения 
К. Маркса, Ленина, Сталина, много худо
жественной литературы —  произведения 
классиков, советских писателей. Кроме это* 
го кабинет выписывает 13 журналов раз* 
ных названий, столько же газет. Но эти 
богатства не используются. Коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные активисты, 
пропагандисты и низовые агитаторы 
не посещают парткабинет- и никто их не 
привлекает туда. Никто не организует б 
кабинете занятия с пропагандистами, кон* 
сультации для них.

Секретари райкома тг. Майский, Квит* 
ко формально считаются консультантами, 
а фактически не работают. Не работают 
консультанты —  члены партии тт. Козяв* 
кин и Селюжов.

В парткабинете оборудована, радиояомпа* 
та. Имеются возможности слушать лекций 
да истории партии, передаваемые институ
том заочиого обучения партактива при ЦК  
ВКП(б), и другие полезные передачи, но 
все это не организован©.

А заведующий парткабинетом член пле* 
шума райкома тов. Сорокин поярежнему; 
увлекается биллиардом.

И. СУББОТИН.



■

4 июля 1938 г., № 152 (4579) К У Р С К А Я  П Р А В Д А

СВЕРТЫВАЮТ 
АГИТАЦИОННУЮ- РАБОТУ
После выборов в Верховный Совет 

РСФСР в Золютухшшшш районе агитащнюн- 
ао-дассовую и полт'то-нросветительнуго 
работу начали свертывать. В колхозе 
имени Ворошилова, РбдителЬ'С1МГ<> сельсо
вета, .помещение красного уголка отвали 
под кроликов. Когда районный отдел на
родного образования потребовал освобо
дить красный улхилю-к, то председатель сель
совета тов. Хохлов ответит: «не могу1 освобо- 
дить потому, что негде держать кроликов1»,.

Такие же факты наблюдаются и в 
Коневсиюм сельсовете. Заведующий избой- 
читальней, член нарт»  то®. Генералов не 
проявляет инициативы. Пет пи одного 

,* кружка, читку газет и литературы не 
ведут, изба-читальня часто бывает па замке.

Секретари райкома партии тт. Улитеигав 
и Кнышеако мало интересуются агтодрюш- 
но-массовой работой в колхозах

В Золотухин» есть районная библиоте
ка. Ей отвели место та задворках, где ее 
трудно разыскать.

Несколько слов о жеяшнодоро'жшм клу
бе. В прошлом году рийшшошкои заклю- 

. чил договор на расширение этого клуба, но 
потом по неизвестной причине договор 
расторгли, клуб остался недостроенным.

ШЛОМАТЖ

Письма избирателей 
к депутату

Косьба луга и уборка сена на нугу, колхоза «Свободный труд», Малоархангельсжого района. Фото Говорова.

ПЕРЕДОВЫЕ
КОЛХОЗЫ

' Депутат Верховного Совета РСФСР, учи
тельница волоконовской средней школы 
Гликерия Стефановна Ревенко подучает 

^  со всех юонцо® необ’,явного Союза много 
теплых писем, телеграмм.

Вот телеграмма, полущенная с далекого 
.Сахалина, от бывших ее учениц, ныне 
педагогов средней школы:

«Безграниадо рады Вашему выдвижению 
кандидатам в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, поздравляем Вас в великим прозд- 

■ пиком 26 июня—днем выборов.
: Таия Оробинскаш, Моты Сучадкиш»1.
! Вторая телеграмма из Казахстана.
1 «Горжусь Ваши, моя учительница! Вам 
Оказано заслуженное до-верие, желаю пло
дотворной работы в дальнейшем. Нина 
Вуцеваева».

—  Я очень счастлива,—говорит тов. 
Ревенко,— и глубоко взволнована тем до- 

. вернем, которое мне оказывают избиратели 
и .мои бывшие ученицы. Я обещаю, что 
с честью оправдаю их доверие и буду 
верным слугой народа.

&  АЛЕКСЕЕВ, Ф. ЧУКИНШ.

Н о  л а т е р я а д а м

а  К у р с к о м  др ав д ы **

,0 ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ НРАВАХ64
, В апреле и мае «Курская правда»
. 'писала о провинциальных нравах руко
водителей Суджалгскош nopcoisera.. 11ред- 
гороовста то®. Калиниченко и зав. шр- 
шмушотдежш; то®. Воскобойников не 
проявляли заботы о .благоустройстве 

. своего порода, оо®аршелшн> Не зантма- 
лись организацией культурной работы, 
ие обращаши внимания еа  элементар
ные запросы жителей города.

Президиум горсовета сообщает, что по 
статьям «Курской правды» приняты 
‘Меры. ■ “

Сарюдскио .сады и .скверы открыты 
для свободного 'посещения весь день. 
Приглашаются артисты для гастролей в 
Оудже. Горко-ммуиотделу предложено 
немедленно установить на братской 
могиле мраморнуюамемариальную доску.

Для организуемого в Оудже дома 
культуры отведено помещение. Зав. 
домом тощ Бурак президиум горсовета 
предложил cpiOTHo начать оборудование 
дома культуры. Создана специальная 
комиссия, которой поручено в 10-днев
ный срок подобрать подходящее место 
для перевода базара с центра города.

Горкоммунотдеяу предложено сейчас 
ж© начать ремонт дорог на улицах.

ФАТЕЖ. Колхоз «Трудовик», ИЬобимов- 
ского сельсовета, уборочную встречает во 
всеоружии. Готовы юсе 6 конных маток, 
£6 железных хода®, .складские помещения, 
тара.

Раньше и лучите шоех подготовилась в 
кос№.ще бригада fi. С. Голубчикова.. Не 
ИЛ01ХК) готовятся к уборке, колхоз имени 
Молотова, Русаиоюсвого сельсовета. Повоз
ки исцрашшеяы, яриготошены иерешси, от
ремонтирована .сбруя.

Хороню обстоят деда в колхозе имени 
Парижской коммуны, Солдатского .сеяшдае-. 
та, где председателем работает комсомо
лец Михаил Шахов, и сельхозартели 
меши VII с’езяа iGoiBiero®, Шуклинского 
сельсовета, где иредеедашешь Амелин.

) РЕШЕТОВ.

Позаботиться
р подготовке дорог

В Больше-Полянском районе очень1 пло
хо ремонтируют дороги. Отройфишшлан на 
1938 год до сего времени не составлен. 
Районные организаций я* проявляют. ни
какой заботы о подготовке! дорог и мостов 
ж уборочной кампании. Вместо 1600 кубо
метров несаса еа дороги вывезено только 
400- кубометров. Из требующихся для 
строительства 1600 кубометров камея не 
вывезено ничего, йе выполнен я  план вы
возки лесоматериалов. >

В районе к моменту уборки урожая на
до построить 102 погонных метра новых 
мостов, йе закончена даже половила на
меченного строительства.

Дорожные бригады созданы яе во всех 
колхозах. Председатели колхозов не знают 
порядка оплаты труда на дорожных рабо
тах. Особенно плохо идут работы по Дья- 
коиовевому и 2-му. Тербушскоаву сельсове
там.

Райисполком решил об’явитв месячник 
строительства, но когда пришла пора от 
слов перейти к делу. —-  никто и ве 
пошевелился.

Есши раишшышш не займется немед
ленно этим вопросом, то во гремя убороч
ной кампании в районе «шикнут боль
шие трудности с переброской зерна нового 

урожая.
МАТЯШОВ.

В Касторном не готовы 
к уборке

Касторенский район плохо протея ве
сенний юе®. То лю гроаит повторить
ся и е уборочной. Чтобы убрать 
урожай быстро и без потерь, необходимо 
заранее составить в каждом колхозе и 
бригаде четкий план работы, яю-хоэяйски 
рассчитать силы а  сроки. Ничего этого в 
Касторешюотм районе пока не сделано.

лова, Азаровского оель.сов1ета. Уборочного 
шина здесь пет и составлять его предсе
датель колхоза тов. (Васильев собирается 
почему-то только после окончания ремон
та жаток и косило®. Здесь должен работать 
комбайн, но руководители колхоза еще 
не знают толком, —  сколько комбайно
вому агрегату нужно выделить людей. Не 
готовят к жатвам зерноуловители, не де
зинфицируют зернохранилищ».

В колхозе им. Крупской также нет пла
на. Здесь ни разу даже ие поговорили! 
всерьез об уборочной на заседании прав
ления. Исправна лишь половина жаток, ие 
готовы повоает. йе лучше обстоят дела © 
колхозе «13 лет РЖА», Котовского сель
совета. йет и намека яа план, не выде
лены люди к комбайнам, не и порядке 
инвентарь и зернохранилища.

Такое же положение в большинстве 
колхозов района. 'Вшить ® этом нужно 
прежде ©сего и больше всего руководите
лей МТС и района. Буквально на-днях со
ставили уборочные планы сами МТС —• 
iKacropeHcma, .Ореховская и Сем'еновсшя. 
Руководители! МТС ® агрономы не помогли 
колхозам, составить рабочие планы уборки, 
не потрудились даже напомнить об атшх 
планах.

С самого начала под угрозу ставится 
выполнение планов МТС.

Решающую роль в уборке должны сыг
рать комбайны, йо колхозы не знают, ког
да к ним придут комбайны, сколько лю
дей надо выделить для их обслуживания, 
■как готовиться к встрече комбайнов. В 
районе не проведен» ни одного совещания

с председателями колхозов о там, как 
будет проходить комбайновая уборка.

Сами руководители МТС знают по су
ществу только колхозы, в которые яужн» 
направить комбайны, а не участки, и» 
которых будут убирать урождай, —  эти 
участки еще не приняты, йа-дняк на со
вещании в Ореховской МТС комбайнерам 
был задан вопрос —  как они думают ис
пользовать машины на уборке нывешших 
высоких и густых хлебов. Последовал ре
зонный ответ комбайнеров:

—  Откуда мы можем это знать, если 
ни разу не видели .своих участков1, 

Директор Касторенской (МТС тов. Литви
ненко признает, что комбайнеры не знают 
также штурвальных и трактористов, с ко
торыми будут работать.

Далеко не закончен вю всех МТС 
ремонт комбайнов, Неблагополучно во мно
гих колхозах о ремонтом бестарок, необхо
димых дая разгрузки бункеров комбайна 
на ходу, не изготовляются тележки к ком
байновым агрегатам дли копнения соломы.

йолную беспомощность проявляет рай- 
земотдел, он плохо знает положение в 
колхозах с ремонтом уборочного инвентаря, 
весьма туманно представляет себе, как в 
нынешнем году будет организована ком
байновая уборка.

Райком партии и райисполком вынесли 
немало решений о подготовке к уборке, 
прикрепили в агитколлективам, к колхозам 
районный актив, часто ездаг и кшшо&ы 
секретарь райкома тов. Кубам® и пред
седатель райисполкома то®. Капшрий. йо. 
проварки выполнения решений, проверки 
работы районного актива в колхозах, как 
системы, ие существует. За последами ме
сяц райком проверял работу лишь 4 руко
водителей агитколлективов.

Пользуясь бесконтрольностью, некото
рые районные работники, вместо поюое- 
дневиой деловой помощи колхозам, опроши- 
чиваютоя гастроигорскиши поездками.

"  Ив. ФУФАЕВ.

В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
'ВШОЕОЙШЖА. '(По телефону). Прибли

жаются горячие дни—.скоро выйдут кол
хозники на поля убирать чудесный уро
жай. Бее они горст одним желанием—во
время и без потерь провести уборку. ,

Колхозы «Оборота страны», '«Красный 
боец»; «Тишая сосна» и многие другие

полностью и образцово подготовились к 
уборке урожая.

План уборки подробно обсуждался на 
колхозных собраниях. Каждый колхозник 
знает, где и что он будет делать во время 
косовицы. Для возки зерни, воды и го
рючего выделены лучшие .колхозники.

Все эти .колхозы обязались убрать ози
мые и яровые культуры за 4— 5 дней.

ЗА 600 ЦЕНТНЕРОВ 
КАРТОФЕЛЯ С ГА
Звеньевая колхоза «Большевик». Стре

лецкого. района, Евдокия Васильевна Мед
ведева в прошлом году добилась высокого 
урожая картофеля .сорта «Дорх». Средний 
урожай о гектара достигал 450 центнеров.

В ответ .на постановление Совнаркома 
«О мероприятиях по повышению урожай
ности картофеля в 1938 году» звено, Мед
ведевой взяло обязательство собрать в 
этом году с каждого гектара 600 центне
ров картофеля. Колхозницы звена -Медве
девой внесли необходимое количество мест
ных удобреий и во-время произвели пере
пашку и посадку картофеля. Сейчас их 
участок находится в хорошем состоянии, 
несколько, раз прополот и перепахан.

05 л ТАСС.
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БИОФАБРИКА 
ОСТАВЛЕНА БЕЗ ВОДЫ
Курская биофабрика готовит биопрепа- 

раты для борьбы с сапом и туберкулезом 
сельскохозяйственных животных—маишеда, 
туберкулин и друше.

Несмотря на большую роль, которую! 
играет фабрика в деле развития социалисти
ческого животноводства, городские и об
ластные организации не уделяют ей долж,- 
•ного внимания.

Биофабрита ие снабжается ведой, в 
■результате чего ие выполняется план по! 
туберкулину. . |

Фабрика получает воду только 5— 6 ча
сов в сутки и то в .ночное время, хотя 
большая часть агрегатов должна работать 
круглосуточно. Не раз дирекция фабрики 
обращалась к управляющему горводопрово- 
дом ■ тов. Ляшек, в Облисполком —1 
с просьбой улучшить снабжение водой. 
По этому же вопросу послано письмо! : 
председателю горсовета тов-. Масленниковой. 
Бо Bice безрезультатно.

Е. ВСЛИК.

Безнаказанно
нарушают агротехнику

В Сталинском. уставе колхозной жизни 
записано: «Правление и вое члены артели 
обязуются: а) повышать уро'жайшо'сть кол- 
хозных поле® путем введения и соблюде
ния правильного севооборота, глубокой 
пахоты, .уничтожения сорняков, расши
рения и хорошей обработки' паров...».

Как выполняется этот пункт устава 
колхозами Воте-Оскольского района?

Вот колхоз «Дшь нетилешки», Б.-Яруж- 
ского оельговета (пред, колхоза Образцов). 
Здесь бригадир Беляев ввел свою «'агро
технику». По его распоряжению навоз 
разбросали по ©спаханному пару. От наг- 
воза осталась одна солома. Такое грубей
шее нарушение агротехники Беляев об’- 
ясняет тем, что так якобы иолезиее. В 
этом же колхозе все яровые заро'сли сор
няками, о подготовке к уборке урожая 
еще ие думают. *

В колхозе «Знамя борьбы»’ (пред, кол
хоза Ж. .Образцов) допущена мелкая 
вспашка. Пар пахался тракторами Ново
оскольской МТС па глубину 8— 10 сан
тиметров. Особенно неблагополучно ©этом 
колхозе с сахарной свеклой. Плантации 
засорены, корытец с патокой вот, проры
вали свеклу тяпками.

С разрешения председателя колхоза 
Тарасова в «20-й годовщине Октября» до 
последнего времени был толочны® пар. В 
колхозе «Червонный .шяж», Шарашовско- 
го сельсовета, пар зарос сорняками ш па 
нем паеут скот.

Все эти .нарушения агротехники прохо
дят беэваказашио. Райзо считает, что сле
дишь за выполнением авромер'оцрйтшй 
должны аюрошшы МТС, агрономы же этим
ве зашатаются. А . СТОРОЖЕНКО.

ЗД Б Ы Т Я Я
станция

По решению Совета Народных Еояиссан 
ров ССОР в октябре прошлого года в Кур
ской области создала межобластная геодез- 
мстеорояюгическа1я стаиция. Задача стан
ции—изучать влияние природы та урожай 
сахарной свеклы. Но в таком положении,, 
в котором станция находится сейчас, оиа 
вряд ли сможет сиравлшгься с этой зада
чей. |

Организовала станция в поселке Прохо- 
ровка, центре Прохоровского района. И ла
боратория, с сваленными в пруду иаучны- 
ми приборами и аппаратурой, и жидащв 
работников сташции —  все это находится 
в одной маленькой кооснатушке в помеще
нии правления одного из колхозов. Пло
щадка 'ста-нции рашоложеиа, точно .умыш
ленно, водле... кладбища для скота.

Приезжавшие на сташирю иаучлиые сот
рудники один за другим отказывались ра
ботать в таких условиях и уезжали. Всего 
здесь должно работать 8 человек, ио. свыше 
3 —  4 иитогда ие было — и то больше 
нескольких дней не выдерживали. Сейчас 
осталась только лаборантка.

Начальник отаищии тов. Федоров ие один 
раз просил райком партии и райисполком 
отвести помещения для станции и квар
тиры для работников, ио от пего отмахи
ваются. . „ , | v  I

Необходимо вмешательство Областных 
организаций.

С. А . ГУЛЕНКО.

Бездействующий
„штаб“

райисполком решил про
вести с 5 июня по 5 июля в районе месяч
ник дорожного строительства. Создали рай
онный «штаб», под руководством заместин 
теля председателя райисполкома тов. Ку
динова. Но прошло, уже достаточно вре
мени, а никакого месячника в районе 
ие проводится, «штаб» пи розу не собрать
ся. Работа заведующего дорожным отделом 
райисполкома тов. Михалева заключается 
пока только в составлений планов. i 

А дороги и мосты, по1 которым иужнй, 
будет перевезти тысячи центнеров зериа,--- 
в отвратительном .состоянии.

КУРЕНЦОВ, ]

Ветростанция
Уфимцева

Изобретатель А. Г. Уфимцев оставил 
после своей смерти огромное научное 
наследие. Главное в этом наследии —  
использование ветра, проблема, над кото
рой Уфимцев работал последние 18 лет 
своей жизни (с 1918 по 1936 г.). Исклю
чительные по оригинальности ш широте 
идеи и оцдатьвы© остроумные, конструк
ции машин и деталей требуют даль
нейшего развития и претворения в жизнь. 

чфДля этого в бьгошем доме Уфимцева, по 
Семеновской ул., 13, созданы два уч
реждения: музей Уфимцева и ветростанция..

Цель музея!—воспроизвести ® показать 
тв!01рчесвЕИ щч1© изобретатели. Заведька- 
пие музеем приняла яа себя сестра покой- 

щого изобретателя Алйксанд|ра Грюрпиевна 
Уфимцева.

Цель ветростанции —  продолжить и 
.развить идеи Уфимцева по ветроиспользо- 
'Вааию, т. е. сделать то, что' ее успел 
.сделать Уфимце®. Станцией заведуетяроф.
■ Ветчвшкин, в теяешие 18 лет принимав
ший .самое живейшее и: непосредственное 
участие в работе изобретатели..

Всякий, кто живет игаи бывал в Еурске, 
видел высокую башню с ветржом! на Се
меновской улице, но мало кто знает о лей 

i по существу. Нередко можно услышать 
иедоумедшые вопросы: «Для чего эта
«мельница» щгакяро'еша? На что она го
дится»?

, Попытаюсь ответить та эти; вопросы.

Идея создания ветродвигателя яшлось у 
Уфимцева еще в Сибири во время ссылки 
(с 1900 да 1906 г.). Там. оя часто иа- 
блюдал мощную работу ветряных 
Уфимце® задумал построить ш  крыше 
■своего до»  ветрянок, чтобы приводить в 
движение то1кариый станок, йо лозиажо- 
ынвшись поближе с сущ©сшвующим1 ветра- 
ком, оп убедился, что., ка® говорят мель
ники,—.«От сиастц отойти, невозможно»: 
при .сильном порыве ветра надо досылать 
зерно, .а когда, стихнет по.рыв —  скорей 
подымай жернов, чтобы ветряк вовсе 
ве остановился.

У А.. Уфимцев.» возникла мысль’ найти, 
выравнитедъ ветро.вой анергии.

Обычным выравлителем движения раз
личных двигателе® .является маховик. 
Посте прекращения подачи топлива в дви
гатель (паровой и т. д.) маховш® обычно 
В1ращается 20— 30 секунд и таким обра
зом сглаживает иеравномериостъ хода ма
шины. ■ |

Трепне о воздух и подшипник® (учюры) 
заставляет маховик остановиться.

—  «А что, если по воэмюжшостн уншч- 
тожшть .всякое трение и сопротивлетие воз
духа, тогда маховик, если привести его в 
движение, сможет вращаться очень долго», 
—подумал Уфимцев. Эта мысль, па пер
вый взгляд такая простая и нехитрая, 
привела ® дальнейшем к взумителывыш; ре
зультатам. Это было то звано, найдя №

На снимке: научный юотрудашс музея Уфимцева—‘Ml IL Коноплев у  мо- 
■деши сверхмощной рампой шн|аповет1ря1швой ветростаяции системы 
Уфгамщева. — • - - - , у .Фото Богданчикова.

торов стало ©озможшо вытянуть всю целР 
в. npoSaffiae ®етро®(яшь13о.ван1ия.

Уфимцев берет1 металлический даек, на- 
саживаиг в центре иа топки® ©ал и поме
щает в безвоздушное прю'страшство (герме
тически закрытый железный кожух с ©ыь 
качанным воздухом). Конец вала легко 
■скользит ® усов:ершанство1ван1н'ой втулке; 
потери на трепне 'самые минимальные. 
Сделали опыт —  привени диск в двинсе- 
ние от электромотора; затем выключили 
мотор, по диск продолжал вращаться по 
инерции .еще 14 часов! Этот прибор был

назван инерциоиво-киветичемша аккуму
лятором), т. е. запасателем энергия движе
ния на основе инерции.

Настало время испытать аккумулятор 
на ветряке. Уфимцев и пр'оф. Ветчмжив 
долго подыскивали подходящий в!етр'як из 
существущих конструкций’, да найти, его 
не удалось. Млагоикшастные американские 
ветряки, были очень тихоходными и тяже
лыми, а обычный юель-оший .ветряк—очень 
примитишпыш —■ перед сильным ветром 
дравши с крыльев надо снимать, чтобы их 
не разнесло бурей. Поворот па ветер про

изводит мельник, привязывая хвост вет
ряка то к  одному, то к другому столбу, ©• 
зависимости от дащшлешего ветра. Многие 
другие ветряки тоже не подходили. Тогда 
Уфимце® решил разработать собственны® 
оригинальный ветродвигатель и построить 
его.

В 1928 г. ветряк диаметром в 10 метров 
посягавши па башню., конструкция кото
рой иа оттяжках (иаподобие радиомачты) 
впервые была примепеша к ветродвигате
лю Уфпицевым.

По почину Уфимцева, все башни под 
мощные ветродаигатезш в настоящее вре
мя проектируют иа растяжках (вантах)', 
так шок такие башли оказываются в 2— 3 
раза легче обычных, ранее применяемых, 
и здесь Уфимцев! сказал: повое слово.

Башня ц ветродвигатель были рассчита
ны цроф. 'Ветчишшным по разработанным 
им методам.

В 1931 г. ветростанция была законче
на, пущеиа в ход, и в феврале обследова
на и принята специально® комиссией, от
метившей большие достижения Уфимцева.

Ветростанция может ие только молоть 
муку или качать1 воду, где ее важна рав
номерность дшзжешш, но и вращать дша- 
момашину, дающую ройный электрический 
ток для освещения, электроютондения и 
электромоторов'.

В настоящее время в проекты, ветро
электрических станций {мощностью от 
1900 до 10000 клв.) заимствуются мно
гие детали с курской ветростанции, на)- 
иример: пуск в ход с земли, юшшаткче- 
сжая связь между лопастями, заставляю
щая все лопасти ветряка поворачиваться 
на ©етер одновременно и на один и тот же 
угол, и многое другое.

По весу ветряк Уфимцев1а оказался в ]

1930 году ©двое легче всех существую-* 
щих; с 1931 года он непрерывно работает 
и не имел ни одной поломши или аварнщ

В 1932 г. Уфимце® разработай новую: 
конструщию мощных ветростанций, со
стоящую из многих ветродвигателей на; 
одной общей, поворачивающейся на ветер 
раке. Такие ветростанции да своей мощ
ности .превзойдут самые смелые ожидания., 
высказанные другими конструкторами^ 
Проект небольшой ветростанции, намечен
ный Уфимцевым, выполнен, поел© его! 
смерти под рушводством проф. Ветчин- 
кина.

В настоящий момент на курской ветро
станции Уфимцева производятся работы,- 
которые не успел .сделать при жизни 
Уфимцев: заканчивается лабораторное обо
рудование станции для 'всесторонних ис
пытаний, которые должны показать, что! 
курская станция по количеству выраба)- 
тываемой энергии является одной из луч
ших, а да качеству—единственной до всей.. 
мире; наблюдая ровный свет ламп, льющий»? 
ся по вечерам с вершины банши, всякий. 
мозеет п .сам убедиться в качеств© энер-,' 
гии, получаемой от неровных' порывов! 1 
ветра. ,j|

Кроме подготовки к испытаниям, раара» , 
батьгваются идеи ветро-электрическото 
отопления, .строятся изобретенные Уфимце- 
вым элежтроводаные печи большой тепло
емкости, которые должны сохранять теплю1 
на 3— 6 дней зимнего безветрия, а так
же изобретенные Уфимцевым приборы для 
регулирования внешней нагрузки вег- i 
ро станции. !' '

Таким образом идеи Уфимцева получат 
должное завершение и практическое рани, 
простраиеште по воем'у Союзу.

Вера УФИМЦЕВА.
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Пособники интервентов
24 июня -испанский посол в Лондоне 

'Астрате в беседе с постоянным эаме- 
стителем английского министра иност
ранный дел Кадопалом обратил внима
ние последнего на участившиеся слу
чаи варварских бомбардировок фашист
ской авиацией незащищенных городов 
республиканской Испании.

Асжарате предупредил Кадосана, что 
в том случае, если будут и  .впредь про
должаться палеты на мирные и  не имею
щие 'военных объектов города росту бли
ки, То' правитель стае Испании примет 
необходимые ответные меры. Бомбарди
ровка военных баз мятежников в Сала
манке, Бургосе к Балеарских островах, 
—©от те меры, о которых заявил Асяа- 
рате.

Вполне законный жест самозащиты 
со стороны Испанской республики выз
вал в стане интервентов и их пособни- 
кав необычайное возбуждение п норвоз- 
васть. Услужливые борзописцы из ре
акционных англо-французских газет и 
агентство Рейтер, грубо извратив заяв
ление Асшрате, пустили вход грязную 
провокационную утку о том, что само
леты Иепансгой .республики собираются 
бомбить итальянские корабли н италь
янские города. В качеств© сб’ектав на
зывались Рам, Генуя и Неаполь.

Шитая белыми нитками провокация 
прозвучала для правительств Англии н 
Франции и интервентов как сигнал для 
новых выступлений и нажима на прави
тельство Испанской республики.

Буквально через день после заявле
ния А стр ате  Кадогану английское и 
французское правительства обратились 
ж испанским посланникам в Лондоне* и 
Париже с официальным «предостереже
нием» соблюдать «умеренность» и даже 
настаивали на том, чтобы правительство 
республиканской Испанки' отказалось от 
шгантррепрессий по отношению к воз
душным пиратам.

Муссолини неоднократно заявлял, что 
Италия не имеет никаких притязаний 
на территорию испанского государства. 
Неискренность и лицемерие этого заяв
ления вряд ли нуждаются в каких-либо 
особых доказательствах. Да они и не 
нужны. Итальянская печать, прекрасно 
'осведомленная о истинных намар'вниях 
•Муссолини, -прдано предупреждает рес
публиканское .правительство, что -в* том 
•случае, если оно -прибегнет к бомбар
дировкам военных баз да,. Балеарских 
островах и, а частности, баз, располо
женных на острове Майорка, то это бу
дет расцениваться как начало «военных 
действий против Италии».

Но водь Майорка, незаконно' захва
ченная итальянскими интервентами, яв
ляется собственностью Испанской рес
публики! Вот уж поистине наглость 
фашистских агрессоров пе знает пре
дела!

Одна из французских газет «Нелль» 
не без иронии пишет по этому поводу:

«До сих пор все думали, что остров 
Майорка является истонской террито
рией. Оказывается, ничего подобного».

Однако этот факт правительства Анг
лии и Франции обошли молчанием. 
Молчание более чем красноречиво. Оно 
только лишний раз подтверждает, что 
симпатии премьеров Франции и Англии 
— Далвдве и Чемберлена — на стороне 
Франко и 'итало-гермаиских интервент 
то®. Нодаром генерал Франко пе -ску
пится на комплименты по адресу Чем
берлена, приписывая ему «умную, 
сдержанную позицию» и «заслуги в де
ле защиты британских имперских ин
тересов я  мира в Европе».

-Под напором: обществешаностн, требую
щей немедленного прекращения бомбар
дировки незащищенных городов, Чам
берлен, пе придумав ничего лучшего, 
предложил создать международную ко
миссию для 'обследования мирных 
испанских городов, подвергающихся 
воздушным нападениям. 29 июня испан
ское правительство потребовал© от анг
лийского министерства иностранных 
дейд чтобы эта комиссия приступила ж 
тщательному обследованию налета фа
шистских пиратов- .на Башне©. Спустя 
несколько -дней испанское правитель
ство получило ют Англии ответ, в кото
ром английстое правительство* хладно- 
-кровно -сообщало, что -в-одрос -«.об шон- 
чатеагьнюм сформир ованин комиссии все 
еще явля-ется предметом рассмотрения 
и изучения».

А пота -английское правительство 
«рассматривает и изучает», итало-гер- 
манские летчика! продолжают топить 
английские пароходы и варварски -рас
стреливать -с воздуха мирно© население 
испанских городов.

Фашистская печаль Италии цинично 
доказывает «целесообразность и законо
мерность» бомбардировки открытых -го
родов республиканской Испании. Вют,- 
напрлмер, до каких -пределов невероят-' 
-него ..цинизма и наглости догонит иггадъ- 
яшский генерал Меюоццп в  своих сади
стских «трудах», опубликованных жур
налом «Аэроиаутика». Генерал’ Меюоцци 
пишет: «Мы убеждены-, что в процессе 
войны выгодно организованно уничто
жать молодежь и детей противника, 
поскольку это сокращает материальны© 
-и моральные ресурсы .его oonpaitHmie*- 
ния». 1

Надо -ли говорить о тон что никаки
ми праздными разговорами о комис
сиях, как и самим комиссиям, пе оста
новить зарвавшихся интервентов, Нуж
ны более крутые и более эффективны© 
меры для обуздания агрессора, Ню так 
раз на этот путь, па путь решительных 
действий по отношению к итало-герман- 
оким ин'шрвштам правительства, Анг
лин и Франции вставать не хотят. На
оборот, -они делают все для того, чтобы 
облегчить генералу Франко, Биглеру и 
Муссолини победу над {республиканской

Испанией. ГЕН.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

ФРОНТ ЛЕВАНТА
По -сообщению понанакого министер

ства обороны от 2 июля, в© всех секто
рах на фронте Леванта продолжаются 
-сражения необычайной силы. В секторе 
Пуэбла де Вальверде атаки мятежников 
были направлены -на .позиции республи
канцев у П-енъя Бланка. Республикан
цы энергично отразили эти атаки. В 
этом же секторе в результате атак *в 
другом направлении мятежники, под
держанные огромным количеством ави
ации и танков, -заняли. Альдеуэла. В 
восточном секторе фронта сражение 
имеет наиболее ожесточенный характер

к югу от деревни Фа-лее, в районе- Онда 
(к -западу от йастельош.). Фашистам 
удалось было занять Ла Кавальера*, но 
-после -сильной контратаки республикан
цы вновь заняли этот пункт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
По сообщению агентства Э-спанъ, на

жим мятежников в сектора Эстремаду
ры значительно ослаб. Республикан
ские войска продолжают здесь -стойко 
сдерживать нрагецдашюся ему большие 
потери.

На других фронтах положение без 
перемен.

1£рат2сже сообщешшж
ПАРИЖ, 2 июля. Мадридский коррес

пондент агентства Эспанъ передает, что 
-снабжение гражданского населения 
испанской -столицы все ®ре*мя улуч
шается.

ПАРИЖ, 2 июля. «Пари суар» сооб

щает, что Говард Юз (американский 
летчик),. который предполагал в .ночь 
на второе июля вылететь из Нью-Йорка 
в кругосветный скоростной nepieraieT, 
отложил свой перелет иа несколько 
дней.

Парк (Стрелецкий район).
Фото-этюд Богданчикова.

ПОДАРОК И. Д. ПАПАНИНА 
ЮНОМУ ХУДОЖНИКУ

В прошлом году аяшишетний маль
чик Летя Чич-ев начал) рисовать. Все 
свои риоудни он делал карандашом, а 
потом раскрашивал* трактами.

Когда -весь наград заговорил: ю* датанви- 
цах, о* их лодаигах, о жизни из льдине, 
—Петя задумал изобразить на бумаге 
,напанинакий( лагеру. Поинуиииш хоро
ший рисунок. Юный: художник направил 
его в Москву, в .детский журнал «Мур
зилка». , .

В ащюлисяом журнале «Муршэда» 
Js? 4 этот рисунок быа помещен. Над 
ш  была надпись — «Папавищы», 
внизу— «Рисунок Леша Лгйч-ева, 5-*% 
лет, г. Суда,а». Этот номер журнала 
Петя п-оелал в подарок Ивану Дмитриеви
чу Папанину.

В торжественны! день—  всенародный 
праздник 2*6 июня-—ивсмионосец щршнес 
в квартиру Чиненых заказное письмо.

На конверте было написано-: «Суде»,
Первомайский переулок, д. А: 5, Пете
Чич-еву». Внизу стояло: «Главное Уп
равление Северного Морского Пути при 
СНК ССОР, И. Д. Папанин.-».

В этом письме был® вложена фотогра
фическая карточка Ивана- Дмитриевича с 
«го личной надписью: «0а память Неги- 
ч*ке Чиче-ву—от Папанина. 20 -Т1-3 8 
года.»

Подарок от Г-ероя Советского Союза 
очень обрадовал Петю Чинена. Ой теперь 
начал (ж,тематически заниматься рисо
ванием.

Недавио Петя получил приглашение 
принять участие в выставке детских 
рисунков и ДХ-яетмю Ленинского комсо
мола, которую организует «Детивдат». 
Для этой выставки он рисует ка/ртишку— 
«Новая деревин». Кроме этого, -пошлет и 
другие свои (рисунки.

АНУФРИЕВ.

АГИТВЕЛОПРОБЕГ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ВЫПУСКУ ЗАЙМА
Курский городовой комитет по делам 

физкультуры в ©порта 2 июля провел ве
лопробег, посвященный Займу Третьей Пя
тилетки (выпуск первого гожа).

В пробеге участвовали! велоаигедиоты 
спортивных обществ «Медик», «Спартак», 
«Буревестник» и «Пищевик».

-------♦ -------

ОБОРУДОВАНИЕ 
‘ ДЛЯ ЗАВОДА

До настоящего вреиеш в шахтах щжг- 
ровешго фосфоритиого завода работало 
только 3 отбойных молотка. Б основном 
добыча- руда шла вручную*.

Для увеличения добыт руда и 'Повыше
ния проижводаггельиоети сейчас да заводе 
устанавливается новый мощный компрес
сор, который будет обслуживать предна- 
знаменные для экшдашащвм в шахте до
полнительно 2*5 отбойных молотков.

СЕЛЬСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
СВЯЗИ

йа-даж в районах области открылось 
10 новых сельских почтовых отделений. 
Почтовые -отделения .начади работать в 
Домовонам .'сельсовете, Корочансжого рай
она, Лещ-Плотшаоком сельсовете, Солн
цевского района, в дерете И-сгобное, Сво- 
роднянежого района, при Лебянкеишш даме 
отдыха, в деревне Второе Дветово, Стре
лецкого района, и т. д.

Беседа писателя И. Прут с бойцами
На-днях -в летаем лагере части, где ко

миссар то®. Орлов-, был- организован 
коллективный просмотр швесшпого кино
фильма «Год девятнадцатый». Перед нача
лом -просмотра автор сценария этой кар
тины писатель И. Прут, иртехавший в го
сти к, бойцам, пр-о-в-е® интересную беседу.

Тон. Прут подробно рассказал бойцам, 
•командирам -и их женам о -содержании

етртии-ы1, о там, -как он работал над сце
нарием.

—- Иден сценария,—заявил -писатель, 
— 0. М. Киров в обороне Астрахани.

После выступления писателя бойцы с 
большим интересом просмотрели захваты
вающий фильм «Год девятнадцатый».

Зам. политрука П. КРУХМАЛЕВ.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ 
ТОРГА

С 1 июля торговая сеть ряда городе®, 
находившаяся до этого в ведении потреби
тельской кооперации, передана отделшмм 
областного тора. Все магазины, универма
ги и жушмшаги Валуе®., 0г. Оскола, 
0. Оскола, Сдави, Белгорода, Обаяли, 
Льгова, Рыиьска и Дмитриева перешли в 
ведение местных торгов. Е ним также 
перешли магазины гекрайююш®.

ДЕТИ ВЫЕХАЛИ В ЛАГЕРЯ
*В 8 километрах от Белгорода, в селе 

Соло-мино, уже несколько дней живут 160 
детей рабочих и служащих город®. Пгонер- 
акие лагеря расположены в живописной 
местности, около река Доиещ. Здесь школь- 
ники будут отдыхать до начала нового 
учебного года. И. ЛИТВИНОВ.

Щоротко
уг  5 -июля начнется шахматный турнир 

на первенство Курска, ® котором примут 
участие тринадцать лучших шахмати
стов -города. Победитель турнира -полу
чит звание чемпиона города и будет 
участвовать ® облостяом турнира

Со дня опубликования постановле
ния правительства о помощи многосе
мейным матерям, маштуршавое райфю 
выплатил© пособий на сумму 607 тысяч 
рублей

чг На берегу реки Уооава, а Фатеж- 
ском -районе, открылись питерские ла
гери*. За лето в лагере отдохнут 150 
учащихся городских и сельских школ.

чг* Колхозы им. Вороншшва, «Память 
Ленина», «Красина кооператор» и дру
гие, Боб peso-Дворового района, за сдан
ный государству скот приобрели грузо
вые автомашины.

В период избирательной кампаний 
по выборам Верховного Совета РСФСР 
в члены колхоза «Ударник», Черемшой- 
ноэсиого ipaftoaa, вступило 17 единолич
ных хозяйств.

НАКАНУНЕ
МАТЧА

ПЯТИ ГОРОДОВ
На-днях запюнчиамоь отборочные серев- 

давания курских легкоатлетов. Уже укдм- 
шлеатовава команда, которая примет уча
стие в матче пяти городов—•'Воронежа, 
Журкжа, Смоленска, Орла и Тулы по ляг
вой атлетике.

Отборочные соревнования -проппи ожив
ленно и иояшалп значительный роет 
спортивного мастерства курсивит физкуль
турников. Ряд областных рекордов по бегу, 
прыжкам и метанию гранаты значительно 
улучшен.

В беге н-а 1000 метров время областно
го рекорда оказалось иерещрыпыш: двумя
легкоатлетами. Трубников (педагогяческай 
институт) прошей 1000 метров за 2 ми
нуты 51,2 секунды, улучшив областной 
рекорд на 4,8 секунды, а Кудинов («Ло
комотив»), занявший первое место- на 
этой дистанции, показал время 2 и » . 48,9 
сеж, Гринева («Спартак») пробежала 500 
метров за 1 мин. 23,8 сек., побив ©вой же 
'собственный рекорд, установленный ранее, 
на 1,2 сак.

зи в высоту, кончилась новым 
достижением—Сучков («Локомотив») взял 
высоту в 173 сайт., на 3 -еант. превысив 
областной рекорд, установленный Камене
вым. Хороший 'результат наказал яинамотец 
Новиков, метнувший гранату на 66 мет
ров 67 сантиметров (прежний рекорд, 
установленный в прошлом году Суховым 
«Медик», 65 метров 85 сантиметров).

Эти достижения говорят о тщательной 
подготовке курских легкоатлетов к матчу ' 
ШЛИ городов.

БЕЛЯЕВ.

Спортивная хроника
В -Долгоруков© состоялся матч сборных 

футбольных -команд Тербушжого и |Долго- 
рушвекого районов. Победителями, со счет- 
том 2 : 0, вышли тербун-ежме футболи
сты.

Проведена товарищеская встреча фут
больных -команд Льговского сахарного за
вода я  завода имени ®. Либквехта. Игра 
кончилась со -счетом 4 : 2  в пользу 
команды- onopiHiBHOTO общества 
ни®»—завода да, Карла Лябашехта.

ЖАРА В КУРСКЕ
За -последние дни в Курске стоят жар

кам -погода. 1 июля температура воздуха 
в тени достигала 29,8 градусов, а на 
солнце, на поверхности почвы, была 50,1* 
градуса,

Бч-epai, в 13 часов температура воздуха 
в тени достигла 30,7 градуса. По срав
нению со средней температурой, наблюда
ющейся на протяжении ряда последних 
лет в Курске, жару первых дней июля 
этого года надо считать весьма высокой.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Убит молнией. Бухгалтер тонышве
ской -районной конторы «Запотеют» 
Д. М. Сошлю®, возвращаясь из отделе
ния Госбанка, возле села Конышевии 
был настигнут грозой и убит молнией.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— ОБКОМ ВНП(б).

С К О Р О ! С К О Р О !
Курское отделение Союзкинопрокат выпускает на экраны г, Курска и области

новый звуковой художественный фильм

Постановка режиссера Марка Донского. Киностудия „СОЮЗДЕТФИЛЬМ".

Курский железнодорожный 
тахиииум паровозного хозяй

ства с 10 июня

ОТКРЫ ВАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
на первый курс Приемный возраст 
П>—30 лет. Образование—семилетка, 
срок обучения—1 года. Окончившие 
техникум получают звание техника 
паровозного хозяйства.

От 50—70 проц. учащихся обес
печиваются стипендией. Имеется об
щежитие и столовая. Испытания по 
русскому языку и литературе, мате
матике, физике, географии—с 13 по 
23 августа с. г. Отличники принима
ются без испытаний. Начало занятий 
1 сентября с. г., справки в канцеля
рии техникума. Курск, ул. Добролю

бова, 4.
2 -1  613

С Е Л Ь Х О З Б А Н К  С.С.С.Р. 
приступил к ревизии

КУРСКОЙ КОНТОРЫ 
— СЕЛЬХОЗБАНКА—
Просьба ко всем обслуживаемым 
конторой, ее филиалами организаци
ям и лицам (колхозы, колхозники, 
совхозы, МТС и др.) сообщить о не
законных действиях и других не
правильностях в работе конторы и 
ее филиалов, а также о недостатках 
в обслуживании клиентов ревизорам 
Сельхозбанка СССР в устной или 
письменной форме.

Заявления принимаются ревизора
ми ежедневно с 9 утра до 3 с поло
виной часов дня в помещении кон
торы Сельхозбанка. Курск, ул. Дзер

жинского, 8. 651

О 20 ШШ о. г. в г. 
-  КУРСНЕ ОТКРЫТО -

-  УПРАВЛЕНИЕ -
строительства курского завода тек
стильного машиностроения Нарком- 
машиностроения. Контора временно 
помещается в Центральной гостини
це. Контокорентный счет в курской 
областной конторе промбанка № 
262/216.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОКУПАЕТ 
ДОМА,

арендует квартиры и общежития, а 
также приглашает на работу квали

фицированных сметчиков.
3 -1  641

Воронежский лесокультур
ный институт главного управ
лении лесоохраны и лесона

саждений при СШС СССР
— 0 Б ‘ЯВЛЯЕТ  НОВЫЙ

ПРИЕМ СТУД ЕН ТО В.
Институт готовит специалистов 

высшей квалификации—инженеров 
лесного хозяйства.

Срок обучения 5 лет.
Условия” приема общие для всех 

вузов.
Иногородним предоставляются об

щежитие и постельные принадлеж
ности.

Принятые в институт обеспечи
ваются стипендией согласно сущест
вующему. положению—от 130 рублей 
на первом курсе до 200 рублей на 
пятом курсе.

Приемные испытания проводятся 
с 1 по 20 августа 1938 года.

Зачисление в число студентов с 
21 по 25 августа.

Адрес приемной комиссии: г. Во
ронеж, СХИ, лесокультурный ин
ститут, комната № 80, телефон СХИ 
—10. Д и р ек ц и я .
2 -1  596

АБОНЕНТЫ ВОДОПРОВОДА,
не погасившие задолженность 

за воду по состоянию на 
1-е июля

и не заключившие договоров на 
1938 год, с 10 июля будут выклю

чаться без предупреждения.
Управление водопроводом. 

2 -1  648

У Г Е  М  Н И О Т удостоверение 
№ 137384 на 

право управления автомашиной, вы
данное 28/V—38 г. курским обл- 
дортрансом на имя Пархоменко И. Г, 

считать недействительным. 622

Дирекция, партком, профком и ком
сомольская организация Курского 
Госмединститута с глубоким при
скорбием извещают о преждевремен
ной смерти студента—отличника 
II курса, кандидата в члены ВКП(б)

— БУЛАТНИКОВА -  
Алексея Ковстаргнновина.

Похороны состоятся 4 июля- 
Вынос тела из здания Мединститута 
в 16 часов. 668

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ 
4  и 5 КЛАССОВ!

В городские и районные магазины 
КОГИЗа поступили карты к учеб
никам—Терехова география часть И 
и Баркова география для 5 класса. 
Учащиеся, купившие эти учебники 
без карт, могут получить карты бес
платно по ранее выданным талонам 

на получение карт. 652

КУРСКИЙ ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫЙ 
-  ЗАВОД -

(Курск, ул. Халтурина, 6)

— ПРИНИМАЕТ -
от граждан и организаций свежую 
клубнику, малину и черную сморо
дину в неограниченном количестве.

Дирекция завода.
10-1 650

BICUOIA квартиру с удобствами, 
Ш1»П|1Ш в центре города в Таган
роге на Курск. Курск, главный поч
тамт, до востребования, Рейнгольд.
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В ТЕАТРЕ И КИНО

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Сорочинская

ярмарка
музкомедия в 3-х 

действиях.

Маленькая
мама

Дети до 16 лет 
не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15. 
Детский сеанс в

4-15
Ай-Гуль

З-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

КОМСОМОЛЬСКИМ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Бакинцы
Начало сеансов 

6-30, 8-30, 
10-15.

4 июля
перед началом се
ансов выступле

ния ленинградских 
артистов русской 
народной песни, 

сказа и музыки и 
дуэты на гуслях.

Богатая неееста
Начало сеансов 

в 5, 6-45, 8-45,10-30.

Московский учебный комби
нат производит набор в

КНИГОТОРГОВЫЙ ТЕХНИКУМ,
который готовит заведующих райот- 
делениями, заведующих раймагази- 
нами и тонароведов книжного ассор
тимента краевых и областных отде
лений КОГИЗ'а. За справками об
ращаться по адресу: Курск, област

ное отделение КОГИЗ'а, отдел 
2—1 _______ к а д р о в . ______ 653
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) я облисполкома 
К» 153 (4580) 1 Вторник, 5 июля 1938 г. || Год изд. 21-м

По-большевистски подготовиться 
к сезону сахароварения

Валуйский и Шебекинский районы начали выборочную 
уборку ржи. Шире развернем социалистическое сорев
нование, добьемся высокого качества работ, уберем 
обильный сталинский урожай в срок и без потерь!

®шваган»ж «ин

На соцдаяистическт иодиг зреет заме
чательный 'урожай сахарной сигам. По 
все» данным урожай этот будет значитель
но вьше иропштоднего. Перед работника
ми сахарной промышдаинооти поставлена 
сейчас чрезвычайно ответственная хозяй- 
ствеяно-ползгтичеока-я задача. Нужно та® 
подготовиться- ж новому сезоне', чтобы 
обеспечить переработку богатого урожая) 
свеклы и дать стране больше сахара.

Важнейшим 'условием -стахановской ра
бота сахарных заводов является отлично и 
«юеврем-евш» выполненный решит.

В этом году об’ем всех ремонтных работ 
на наших заводах в (полтора раза превы
шает шропдагодаий, а срок, для их вы
полнения, наоборот, сократился) почти в 
два раза.

Опыт .прошлого года со ©сей убедитель
ностью показал, что там), где плохо тото- 
шшссъ к сезону сагдараварешпя, оборудова
ние отремонткровали кое-как, имели ме
сто огромные простои, снижение произво
дительности, невыполнение плана (Льгов
ский, КалиЕиаокпй и другие заводы). Эти 
уроки, однако, полностью сейчас не учтены. 
Ход ремонтных и подготовите льзых работ 
на сахарных заводах нашей области вну
шает серьезные опасения. План текущего 
ремонта- по всем заводам выполнен к 1 
июля всего на 54—55 процентов вместо 
64,6 процента по трафику, а по капи
тал) ыяому—иа 30— 35 процентов вместо 
54. Отдельные заводы ведут .работы таки
ми темпами, что' ставят под (прямую угро
зу ерьгв'а все 'Графики и планы. Сахарный 
завод «Спартак» выполнил питан текуще
го ремонта всего на 36 процентов, Ленин
ский—па 47, Олымгаюий —  на 41 и т. д. 
Несмотря на- большой об’ем капитальных 
работ, такие заводы, как Одымеший, 
’Диигротаращовсвий, Налинишюкий факти
чески- только приступили к штм1. Ва боль
шинстве предприятий сахарной пр-омыш- 

! .таиности пет шродумаишх, всесторонне 
обсужденных кадетдарных плавов под
готовки ж сезону сахароварения). Вместо 
оргавизоваянюсти, четкости властвует саг, 
мотек. Отсюда оцромные простои, состав
ляющие из некоторых заводах больше 
половины всего рабочего времени. До сих 
пар даже неизвестно, оттуда будет получен 
и когда целый ряд аппаратов, машин 
и деталей, которые намечено) установить 
по планам капитального ремонта.

Угрожающее положение создалось и с 
заготовкой топлива я известкового камня. 
Донецким угле» предприятия треста обес
печены 'меньше чем на 10 процентов. 
Известковый же камень на многие заводы 
(Литовский, «Профинтерн») еще совсем не 
постушал. Некоторые заводы имеют собст
венные торфоразработки, однако большин
ство их яе имеет рабочей силы. Райис
полкомы и Облисполком дали наряды па 
вербовку рабочей силы дагя торфоразрабо
ток, но ее контролируют выполнение их.

Известно, какое огромное внимание уде
ляет наша партия воспитанию -новых кад
ров. -На сахарных заводах вопрос э т о т

приобретает особую важность. Своевремен
но обучить и подготовить сотни сезонных 
и постоянных рабочих—это значит в 
значительной мере обеспечить успешный 
ход производства. Но трест так же, как и 
заводы, очень мало интересуется органа»-' 
зацией технической учебы, подготовкой 
квалифицированных .кадров. Такое опят 
шение к этому важнейшему делу привело 
к тому, что уже сейчас на заводах треста 
«ехвзтает 180 слесарей), 50 токарей и 
мво-шх других рабочих я специалистов.

Плохо, обстоит дело и о развертыванием 
стахановского движения иа .ремонте. На 
таких заводах, -как Ражитянокий; Льгов
ский количество стахановцев за 'последнее 
время ушеныпидюсь. Об’яюняетея это тем, 
что руководители заводов ослабили свое 
руководство 'стахановским движением. Пло
хо помогают стахановцам и ударникам.

Вину за то шоложени-е, которое созда
лось сейчас да- сахарных заводах с ре
монтом, несет прежде всего ciBeKjroicaxapo- 
трест (директор то®. Батавия, главный 
инженер то®. Селдашщкии).

Для стиля .руководства свеклосахаро- 
треста характерен такой пример. Недавно 
за подписью директора треста то®. Бела
вина. на Буденновск®! сажзашод была прис
лана телеграмма с требованием срочно со
общить фамилии и характеристики на луч
ших отаханонцев совхоза.. Завод этот не 
об’единен с совхозом и, естествен®», не мог 
выслать таких сведении. Однако, трест 
телеграфно об’явш выговор директору за 
непредставление этих данных (?).

На многих сахарных заводах мы наблю
даем .сейчас совершенно ненормальное 
явление, коцда ноете произшодст.вшвого 
сезона, была свернута партийно-массовая 
и .культурная работа-. Закрываются якобы 
на ремонт1 клубы, красные угошки, -прекра
щается тежучеба (-сахвавоя «Спартак»),

Партийные, комсомольские и профсоюз
ные организации должны не ослаблять 
сейчас, а, наоборот, всемерно усиливать 
свою- работу. На первом пиане здесь долж
ны стоять вопросы организации, стаханов
ского движения, социалистического сорев-
Щ В & Н Ш В .

Есть -уже не плохой .опыт. На сахарном 
заводе «Профинтерн» бригада слесарей 
Романцова в Тфавенк» систематически пе
ревыполняют свои нормы на 200—250 
процентов. Замечательными победами озна
меновали день выборов Верховного Совета 
РСФСР стахановцы сахарного завода- имени 
Карла Либкнехта. Бригада, возглавляемая 
комсомольцем Пеговым С. А., на 25 дней 
раньше срока; закончила ремонт паровой 
проселочной машины. На 15 дней раньше 
срока отремонтировала 8 насосов бригада 
то®. Стебажова. Задача состоят в том, 
чтобы опыт этих стахановцев, мастеров 
высокой шротвддительн'остй' сдела-ть досто
янием всех рабочих.

Необходимо шаре развернуть социали
стическое соревнование -между заводами, 
бригадами, цехами- за досрочное окончание 
ремонта-.

Совещание передовых машинистов молотилок
(Вчера) « утра совещание предавал» 

свою работу.
О большом ирошЕ-оиственном под’еме 

'Среди! машинистов! сн*!цефеюс®вуе1г все 
растущее числю договоров ' социалистиче
ский» 'соревнования. Президиум оглашает 
целый юшиаож машинистов, ®стуш®тих в 
'соревнование За образцовую молотьбу в 
'Сжатые сроки. 'Механик Онатостскюй МТС 
то®. Зайцев от нагони машинистов своей 
МТС -сообщает, что он®, 'соревнуясь, взяли 
обязательства выработать не агенсе 900 
тонн на. каждую мюяючилку, ® среднем по 
МТС я вызывают на соревнование даши- 
нмстов и (механика Борисовской МТС.

Тг. Нечаев (Июня), Варожный (Б.- 
Тровща), Баранчиков (Новы® Оскол) л 
другие критикуют руководителей своих 
■МТС за плохую организацию ремонта мо
лотило®, Оельхозснаб — за совершенно 
неудовлетворительное снабжение частям® 
.для молотилок. То®. Келенберг из Бори- 

(ешокой МТС подвергает «ярой -критике

руководство мшютьбой районных оргаяш- 
защий. Оа говюршг:

—- Как тошьжо' мы приступаем к мо
лотьбе, закрепляются партийные люди 
чуть ли не к каждому колхозу, <& каждой 
молотилке. Но- -как только начинаются 
другие кампания-—прикрепленных уже не 
увидишь.

На 'Совещании выступили также тг. 
Минаков (Шережиткжая МТС), Драчев- 
(Б-Тронца), Тишпгеиски® (Брушевснэц 

МТС), а. о. секретаря Областного коми
тета. ВКПфб) то®. Доронин, Резников 
(Октябрьская МШС), М-еиыпшя (Вошово'), 
Сысоев (Б. Поляна) я друше.

Под -горячие аплодисменты .всех участ
ников совещания принимается теюет 
письма товарищу Опашиау. Принято также 
обращение ко всем -матинасша* молотилок 
Ш П Г О Й  Ю Й ЛЯ1ЯШ 1.

Вчера даем 'совещание свою работу за-
'Ю Н Ч И Л О .

К  сведению делегатов 2-й курской 
областной конференции ВКП(б)

Курений областной комитет ВКП(б) извещает, что открытие 2-й  «уроной 
областной конференции ВКП(б) состоится 7 иншя в 6  часов вечера в областном 
{рематическом театре.

ПОРЯДОК ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Отчет Курского областного комитета ВКП/б). ,
2 . Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы руно годящих парторга н в. \

И. о. секретаря Курского обкома ВКП(б) ДОРОНИН.
Выдача временных удостоверений делегатам конференции будят производить

ся с 10 час. утра и до 10 час. вечера с 5 июля в Обкоме ВНП (б) (комната 
N: 2). I ■

Телефоны оргкомиссии NsN: 14, 11-99, 23, '

:*Xvl-X-:-ravX-XvX-X-X\\vX-I-X<v>X-£-!vX-Xv:->:-X 
•X-X\^X<y:-&-XvXy!vX-X\\vX',X -X,>X\‘,X\-:-Xv>X-

- ' \v4ллншнтшшштн- Щ

(V-
CTSV '

l^Sv ^s . ;  у :<

< jу., • :3IN?- 1

Первая тайная бригада колхоза-аиюилюпиера им. XX.-лютая Счегабря, Бояьтв-Фонтанстсого сельсовета, Одесско
го пригородного райсиг-а, приступила к уборке урожая.
На снимке^ гаш^мачкнготакан)шжи.Р)а я Епифанова и -Поля Нютраичут с'первыми свопами скошенной -пшеницы'.

HR ФРОНТАХ 
Б ИСПАНИИ

ФРОНТ ЛЕВАНТА

В официальной .сводке испанского -ми
нистерства обороны за 3 июля сообщается, 
что в западном 'секторе фронта- Левши» 
происходит с-жестоцеиню® сражайие в 
окреютностях 'сиения Ку1бла (® югу от 
Теруэля). Ресшуйшкансш-е- войска сдер
живают здесь нажим фашистов, на сторю- 
не которых действуют тапки и крупные 
-силы авиации. В вооточташ секторе фрон
та- продолжаются сильные боа в .районе 
селения Талес (ж. западу от Оада), Здесь 
мятежники вед5ст атаки в направлении 
Альгоудаа де Вею. Республиканцы удержи
вают оборонительные ливши -своих позиций, 
слегка исправив их расположение. В сек
торе Бечи (® северу -от Нушес.) мятежти- 
ш  крупными 'сиавашп- предприншиш две 
стремительвые атаки на- Пли де Оль я. Эти 
атаки были полностью отражены с боль
шими -потерями для мятежников.

На- других фронтах вшега сущвспвениото 
не .происходило.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Бои иа реке Янцзы, переместившиеся к 

югу -от .Мата.яа к Пынцзэ, продолжают ишш 
.с -аео'ета.бев'а1ющей силой. В район Пыицзэ, 
где сейчас развернулись крупные боя, обе 
стороиы направляют большие подкрепления.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

В провинции Шаньси отрады китайских 
партизан продолжают подвергать ночным 
атакам Лииьфынь. В результате мяото- 
.юратйы-х боев .с китайскими партшащамя 
япопюше ча'СТи, ра-сположецные ® Липь- 
фып-е, ярс-ут большие потери. Ялон-сгоий 
гарнизон в Хэцзине (юго-западная часть 
провинции Шаньси), о.трезаиЕый от своих 
баз, испытывает большие затруднения. За 
последнюю -неделю в этовг райопе китай
скими партизанами было) убито более 100’ 
японцев.

Разлившиеся -воды реви Хуайхэ достигли

Кайфыша. По сообщениям т иностранных 
круго-в, в районе северо-западнее Клйфына 
вспыхнула зпидамия холеры.

На фронте в южной части провинции 
Оуйюань 3!00 солдат -армии Манчжоу-Го 
перешли на китайеюую сторону.

В ЮЖНОМ КИТАЕ

Японская авиация продолжает божба-рди- 
ровать города, Южного, Китая. Сегодня 
утром 6 японских бомбардировщиков в 
течение трех часов бомбардировали Озатеу. 
Воздушный надет быт произведен, на® 
только- заних огонь с, японеж-их военных 
судов, обстреливавших прибрежные форты 
в течение 4 с половиной часов. Попытка- 
японцев высадить десант близ залива 
Хаймынь окончилась -неудачей. Но сообще- 
ишо ЯЕОотраиаыгх кругов, в -зал)иве Хай- 
-мыиь стоят 2 японежжх крейсера-, 3 эсмин
ца и 5 других военных судов.

Телеграмма митинга 
колхозников артели 

им. Котовского
из Ноеоспасовки

Днепропетровской области 
4 июля—38 г.

Ц К  В КП (б )— тов. СТАЛИНУ.
СНК СССР— тов. МОЛОТОВУ.
Президиум Верховного Совета СССР—
тов. КА Л И Н И Н У .
Н КТП — тов. КАГАНОВИЧУ.
HK0— тов. ВОРОШИЛОВУ.
НКВД— тов. ЕЖ О ВУ
За Вашу заботу и воспитание нацией! 

колхозницы Полины Осипенко шлем 
Вам колхозное большевистское спасибо.; 
Вдохновляясь победой нашей землячки, 
обязуемся при сборе урожая добиться; 
таких побед, ка к  наша Полина в пере
лете.

Привет Вам!
М итинг колхозников артели им, 

Котовского, Новоспасовка.

V  \J

Боевой дух в рядах 
республиканцев

П А Р И Ж , 4 июля. Среди июманщиров 
и бойцов ресатубликаисшой армии й-с-п-а- 
иии, -гароич-всящ отражающей нашест
вие фашистских мятежников и  пталю- 
герщивсашк интефВ!анто1в н а  иашшкжую  
землю, царят неизменный боевой дук  
-и полная уверениость -в успехе борьбы 
против ф аш иетскот врага. Агентство  
Эспань перед-ает содержащие письма 
юомаюдир-a Н-сиой давнз-гаи .реотгубяш- 
к-аисиих войск, -срайкающих-ся на фронте- 
Леванта. В этом -письме говорится: 
«Наша дивизия целиком состоит из 
бойцов, которые отстояли Мадрид, пре
градив путь фапгистсво'му наступлению. 
Бойцы дивизии заявляют, что фашист
ские мятежники и  интервенты будут 
отброшены. То, что произошло под М ад
ридом повторится сейчас здесь, где  
проходит фронт Леванта. 'Гак же, как  
мятежникам, а е  уедалось про'йти к  М'ад- 
-риду, они не* пройдут и- к  Валенсии».

Рост недовольство 
политикой Мрсолини 

в Италии
Ж Е Н Е В А , 3 июля. Н а  /о -ел там и  

письма, -получшию-го из Италии, -ш-вей- 
цараиая газета «0 ациона1лъ-цейтун:г» 
пишет -о -большом росте недовольства 
п-олитиюой 'Мус-солини в самых -разно
образных слоях игальянсиого- общептво. 
«Захват Ге|рада1нией Австрии,—говорит 
газет», —  вызывает в Италии все боль
шее :раз'Очаро1ванис, которое не может 
быть -прикрыто никаким и яемюистра- 
циямга -в честь так  называемой «осеа» 
Рим—Берлин. Характерно, что несмотря 
на лживые и  лицемерные заявления 
фашистской печати, сопротивяе1Н1И1в Ч-е- 
хюсло-ваши германской у^гразе вызвало 
в Италии всеобщее .аочуиотвиа Лнчшшьгй 
престиж Му-ссошшш значительно упал  
после германского захвата Австрии. С 
-другой стороны, н и  к  чему ие приводят 
и- вое усилия итальянского фашизма в 
Испании. Н а  интервенцию в Испании  
фашистской Италией так  лее, ка к  и  иа  
абиссинскую кампанию, затрачено- уж е  
из хуедооочной нтал-ьянсгаой казны много 
миллиардов лир. Экономическое и  фи
нансовое -положение -страны ухудш ается  
еще п  «гтого, что из-за плохого уро
ж ая в этом году Италия неизбежно 
должна будет закупить значительное 
но-личество -зерна за границей. Вот по
чему Муссолини хочет «о- что- бы то ни  
стало -поскорее закончить войну в Испа
нии, хотя бы ценой безжалостного раз
рушения всех испанских городов».

Блестящая победа китайской авиации
ХАНЬКОУ, 4 июля. 3 июля китайские 

самолеты подвергли 'бедсбардоровте япта- 
-акя® флот, с®01В1цеитрро®1аганый ша реке 
Янцзы и потошми 3 'больших втениых 
-судна в районе Дуцьаю. Оегодояшдай день 
овнампновал-оя и-овой победой кигайсиой 

В районе Ашьци1на- китайские

самолеты потопили- 5 шоисюих шейных 
пудов и один авианосец. Находившиеся ва 
взлетной площадке овиатюсца 5 самолетов 
были ушячтожны вместе с авианосцем. 
Японская «армада», о№сто1ящая из 5D 
воешных судов, иаходавшаяся между 
Сянтгоу п Маггашшг, напуганная рейдами 
китайской авиашии, уцлша -в-ии-з по реке.

Французкая печать о планах Гитлера 
в отношении Чехословакии

П А Р И Ж , 4 -июля. Ф ранцузские ою-лн- 
тич-ески© ир-упв продоловаяот вииматель- 
ио -следить за иолкшением в Чекословаг 
кии. Указывают, что гшгле|ро1В1с®ая Гер
мания отнюдь не отказалась от своих 
планов -в отношеиш! Чего Словакии, но 
лишь отложила -осуществление их до 
более благоприятного момента. А нри де 
Кгарил-лис -пишет в газете «Эпик»: «Ны
нешнее затишье -(шпиком н аш м ш ш ет  
то, которое 'предшествовало ремилита
ризации Рейнской области и  удушеь 
н.ию Австрии. Тш пина часто является 
п-р-едвесшиц-ей иенвых испытаоий».

Газета «Фигаро® пипт-ет, что гер-маио- 
поотьежий торговый договор . заставляет 
«опасаться новых третий м ежду Бер
лином и Прагой».

В телеграммах . из Праш- -ряд газет, в 
частности «Э-вр», указывает, что, по 
некоторым данным, -вручетный пред- 
ставитешаши цартни- Г-енлейиа чехосло
вацкому цравитешьству меморандум со
держит, между црючнм, следующие тре
бования: «Н-емцы Судетской области
должны быть представтоны в чехосло
вацком государстве -своим ■ несменяемым 
представител-ем- (Генл-ейном), который 
долж-ет пользоваться широяшми пю-лно- 
мочкяма в вопросе еазлачения -высших 
чино-вяишэ. Представитель оудегския 
немцев должеи входить в состав ©eip- 
х-овнюго аовста нациооальной обороны 
Чехословакии. Д-олжиа быть проведена 
режюиструкция государства дляшриопо- 
соблешия ©го структуры к изложенным 
выше требованиям».

Па учениях -в Чехословацкой армии. 
На снимке: солдат бросает лран-ату.

СОВЕТСКИЙ ПЛОВЕЦ 
НА ПЕРВОМ MFXTF

ПАРИЖ, 4 июля. Агентство Гзюшс с*- 
общает, что 3 июля, оа ipajoomeiM спю'рвию- 
ним празднестве в Будоие советакий пло
вец то®. Бойчеико в заплыве гаа 100 
метро® сшиием «брас-» вышел н-a первое 
место со временем одна мтаута 0)5 с-екувды.

ответ колхозников 
на приветствие отважной 

летчицы
ДНЕПРОПЕТРОВОК, 4 июля. Федоюь-я 

Федоровна. Осшпенюе—мать олаювой лиг- 
чипы получила от 'дочери телеграмму, л 
которой она- пишет: «Диепропеч]ро1накад
область, Берцяисгай райои, сели Невод 
cttJate»Bi:.a. Привет из Афхаиге-тьс-ка. вое* 
гощоэникда. Блшидожучао и -ечастливс 
о):зсичиши- и-ереяег. Полина Осипенко».

Собрашяе актива села пдоеталю Подпито 
Осипши) в ответ слещующую телеграмму: 
«Получший ваше приветствие. Актив седа 
в шшчвстше 314 человек пшг вам го
рячим привет и берет ва -себя обязатель
ство еввенремеищ) и 'вачествеино зашита- 
чигь уборку урожая, выполиить государ 
ставное обязательство ® 20  инш. Ждео 
ваю в гости».

„РЕФРИЖЕРАТОР № 1 “ 
ОТПЛЫЛ ВО ВЛАДИВОСТОК

ТОКИО, 4 июли. В Йокосука 30 июни 
-состоялся суд шаг каштаном советок'ото 
-судна «РбфрижераТ'ор № 1» тов. Быков
ским. Суд 'приговор тст то®. Быковского к 
штрафу в 1.500 ивы за нарушение терри- 
торшальных во-д Япония-. Однако прокурор, 
ие довольствуясь решением суда, решил 
апеллировать в высшую «стаящшю, тре
буя пересмотра- дела.

В результате принятых полпредством 
C00P мер «Рефрижератор 3V5 1» под 
командой тов..Быковского- 30 -ию-вя с. г. 
-отплыл во 'Владивсстож,.

Огромный успех нового 
займа в городах 
и селах Украины

ЖИ-ЕВ, 4 июля. С большим учжеюии 
городах и селах Украины проогодит под 
оисша на> иевын заем. -

В столице республики уже в 6 
вечера 3 июля сумма подриоки 
55 мваншшюв рублей. На- миочж 
приштиях (|ше®кжия авторемюнтный 
мебельная фабрика им. Боженко _в яр 
подшвеалиоь уже все ра1ботающн)е.

В Ояааиаскюй oftroicrroi к  юерещиве дн 
3 'июля сумма подаиеки превысила 7 
милшоио® рубией. Меташлурпи мариушоди 
ового завода даши гоаймы государств 
боигес 2 шшшионов рублей. Дружно, о; 
гаиизовашио подрисывшотся юоищ)8Ш 1К|] 
Подаисда в артели «Роте фоне», Добр 
пошьстго района, д ам  уже больше 
тысяч рублей. Кодюишши артели «Нерв» 
не господаротто», Мариудольсто-то ра-т 
тг. Еа/льяшо®, Хорошун и Иилма®, 
оашпшеь ш  заем, тут же инеслй -внз) 
сумму ншшчными д'ешмвдш.

С огрошшй активностью -подасываютс 
иа заем кодкодииш Полтавской области', 
артели . им. Будешадго, Геладсязевоко 
райоша., в прошлом году сумма шиниок 
ооставляша 3 .500  рублей, а сейчас юо: 
х-озинш за 'одак день подписались ъ 
10 .700  рублей. Колжоанижи арталц «Боли 
ш-евиж», Зеиьковокого района, подаисалмс 
на 1Б.530 рублей и всю сумму ивеслииг 
личными яеиьтаани.

С большой ор-аншованнюютш подпись 
ва'ются иа заем бойцы и  командиры че 
стей Еиевеюго- воотного округа. В бол: 
шинстве частей тдпшежа была завопчея 
в течешие иеекольяих часов. Сумма по; 
писки по округу составляет 100,4 щро 
к  3-недельной -зарплате. Сотни крас®- 
арме-адев-аоттаторав раа’ясияют иа сод 
цель ц задачи советских маюсовых займо-:

Товарищи Коккииаки 
и  Бряндинский 
в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 4 июля. Сегодня в Хаб. 
ровен прибыли беострашиые герои-лет»' 
тт. Еоккшажи и Бряндинокий. Труд? 
щиес-я Хабар о)вюка ожазада героям-.те гч 
кам радушный прием. Среди влречав-шт 
на аэродроме бккли вирнгая Ооветовго Си
за то®. Блюхер, и. о. секретаря крайни» 
■партии топ. Соболев и другие.

На бостояшигейвся лшиииге выступили.'т 
Воккинажа, Бряндаиекий, а также летчи 
тов. Оашусеако.

Участники митинга устроили бурну 
в честь товарища Сталина.

-
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Успешным размещением Займа Третьей Пятилетки 
еще больше умножим победы нашей родины!

Митинг в  коашоае *13 ротгадо, Красвюируаейкого района, лоавягценшьгй вы пуску нового займа.
' В ы ступает председатель ®олшоза тов. Шкипев J i^ A ,

Б О Г А Т Е Е Т  Н А Ш  Н А Р О Д
ЛЬГОВ, 4 июля. (От нашего спецкор- счастливого народа,— говорит то®. (Кирш?.

респондента на борту агитсаыолета). На
лугу, где должен был -приземлить
ся игавгеавишт, собралось больш® трех 
тысяч к'оишшвжо® и  гахш ш иц. С крас
ными флагами и оркестром они лрипглш.' иш 
митинг, агосвящвдннй выпуску Займа 
Третьей Пятилетки.

Первым получает слово 62-летший кол- 
хозиик-сталвшювец колхоза «Шаг вперед» 
то®. Евреев, :0га произнес теплую заду
шевную речь.

—  Не редкостью стала в  колхозе автома
шина, на колхозных полях днем и  ночью 
работают тракторы. Сейчас вот к  нам при
л е ти  самолет— какое богатеи» у  нашего

Новая, светлил (настала жизнь у меня, 
колхозника. С нашей техникой мы в. любой 
момент дадим хороший отпор те м, кто1 будет 
пытаться оттаять у  нас эту радостную 
жизиь.

Выступавшие ш  митинге 'сообщили об 
успешном размещении нового займа среда 
колхозников Льговского района. В колхо
зах Ольшанского сельсовета подписка ва  
заем проведена полностью. Ерякозшищ 
района уже подписались н а 100 тысяч

После митинга лучшие активисты) и ор
ганизаторы займовой кампании ш тате®
на сажаете. Ф. КОЗЛИКОВ.

ГРУДЬЮ ВСТАНЕМ 
ЗЯ РОДИНУ свою

ВЕРШ ЕЙ ЯЮБАЖ. (По телефону). Яр
кий солштный день. Село празднично уб
рано. Всюду знамена, плакаты, лозунги. 
Колхозники и колхозницы сельхозартели 
«Искра» группами и ® одиночку идут и 
правлению колхоза иа митинг. Льется 
песня:

«й  вслед враг пашу радость’ живую 
Отнять захочет в упорном бою.
Тогда мы песшо споем боевую 
И станем грудью за родину свою»...

На митинг явилось 300 человек —  сто
процентная явка!. Председатель тсв. 
Щетинив открывает митинг. Первым вы
ступает колхозник тов. Чаплыгин А. Ф.

—  Горячо приветствую постановление 
Совнаркома Союза СОР о выпуске Займа 
Третьей Петилетки, —  говорит тов. Чап
лыгин. —  Мы прекрасно анаем, что новый 
заем пойдет на дальнейшее укрепление 
оборонной мощи вашей родины. Заем 
.Третьей Пятилетки явится сокрушитель

ным ударам по фашистским варварам, под
жигателям войны. С чувством глубокой 
радости я отдаю свой трехиеделнный заь 
работою и  половину из них вношу на
личными...

У стола образовалась очередь. Колхоз
ник Петр Филиппович Чашлыган подпи
сывается на 75 рублей и  пелн'оютыо вно
сит их наличными. Еоляозиида тт. Шахов 
и Непочатых дадписываются каждый на 
50 рублей и  вносят их наличными.

Е столу подавдит колхозник тов. Богда
нов Е. А. и  говорит:

— • Три моих сына— Пков, Михаил и  
Иван вместе дали взаймы государству 
1500 рублей, я  подшасываюсь на 60 руб
лей и  вношу 50 рублен наличными.

й е  прошло и  двух часов, а  участники 
митинга лвдншоа.тисъ на 7 тысяч рублей, 
из них 4500 рублей внесли налшч' 
ными.

Ф. ЧЕРНОУСОЕ.

_Фото^Дековц10ва.

Несокрушимая крепость 
социализма

Весть о ш-становлен-ш правительства 
ра)звесл1аоь с молниеносной быстротой срег 
да железнодорожников депо Белгород. В 
п ер ш а же день на Заем Третьей Пяти
летка (выпуск первого года.) подписа-ось 
128'5 рабочих, служащих, инженерно -тех
нических работников депо. Подписка со
ставила 436  тысяч рублей.

Растет и  крепнет страна сониаливма. 
Еажцый день приносит все вовы» и  новые 
победы. Железнодорожный транспорт под 
руководством сталивавого наркома Лазаря 
Моисеевича EaraiHoewia гигантскими шага
ми идет .вперед. Поезда сейчас велят но
вые, мощные красавцы-паровозы, постро
енные по поелешпоту слову техники. Че
рез станцию Белгород прошли такие паро
возы, как «Иосиф Сталин», обтекаемой 
формы, 2— 3— 2, и «'Серго Ордеиитидее'». 
Сотни новых паровозов— '«Феликс Дзержин
ский»— работают в вашем железоюдорожиюиг 
отделении. Е этим победам нас правела 
партия Лешина —  Сталина и любимый 
вождь нардов Иосиф Виосартсношич 
Огалин.

Новый заем даст воомюжшю'сть превра
тить наш советски® транспорт в несокру
шимую sipenoicTb социализма. Вот почему 
транспортники Белгорода все, как. один, 
откликнулись .на постановление правитель
ства и подписались па заем.

Инженер дето Белгород СУГАК.

о колхозе 
имени Ежова

Из речи бригадира колхоза имени Ежова, 
Ивнянского района, тоз. Киряева на ми
тинге, посвященном выпуску нового займа

Товарищи! За годы двух сталинских 
пятилеток наша сарана, вод рукоаод твои 
партии Левина—-Сталина, превратилась в 
мощную иидустрнальную державу е пере
довой промышленностью, е передовым 
сельским хозяйством. Социалистическое 
сельское хозяйство дает высокие урожая. 
В прошлом году мы получили с вами по 
500 пудов хлеба и по 3— 4 тысячи руб
лен деньгами. - -

С каждым годом богатеет .наша страна- 
В этом году ® пашам районе организована 
новая МТС, строится радиоузел, заканчи
вается строительство и открываются три
новых школы.

Если 'мы сегодня отдадим деньги взаймы 
государству, то уверены, что завтра наша 
страна будет еще богаче и  прекраснее. Я 
подписываюсь на 100 рублей и призываю 
всех колхозников подписаться на новый 
заем укрепдшия мощи пашей страны.

* $ «

3 июля после митинга подписка на 
заем в  колхозе нм. Ежова достигла 4 ты
сяч рублей.

ПЕНЯ. (По телефону).

Призываем домохозяек 
подписаться па заем
Мы, домохозяйки, 'проживающие но Ок

тябрьской улице, дам №  16 (Курск.), 
приветствуем .постановление .правительства 
о  выпуске Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск первого года). Выполнял свой граж
данский долг, мы подписываемся на 2.2 а 
рублей облигаций нового займа, и  сразу 

/делаем первый взнос.
Призываем ©сах домохозяев г. Курска 

последовать 'нашему примеру.
Домохозяйки: М. СУХОРУКОВА,

М. ОПАРИНА, А. ПАВЛОВА, А. ТЕРЕ
ХОВА, П. ЧЕРНЫШЕВА.

Пусть крепнет 
наша сила

ВОЛОЕОЙОВЕА, 3 июля. (По телефону). 
Постановление правительства о выпуске 
Займа Третьей Пятилетка (выпуск перво
го года) трудящиеся Водокшовшию рай
она встретили с большой радостью и поб
едам. (Рабочие, колхозники, служащие на 
многолюдных собраниях заявили, что они 
с большой охотой отдадут взаймы государ
ству свои трудовые сбережения. Пусть 
идут наши деньги ва  еще большее счастье 
и преуспевание социалистического госу
дарства рабочих и крестьян. Пусть креп
нет и множится наша сила, пусть еще ра
достнее будет жизнь .наших трудящихся,—  
говорят колхозники, выступающие на ми
тингах.

3 июля общая сумма поддавки на заем 
достигла 230000 рублей.

С. КРАВЦОВ.
Н. СЕГЕДА.

Свыше 22 миллионов 
рублей

€  каждым даем растет сумма подпиши 
на Заем Третьей Пятилетки. Трудящиеся 
с радостью расписываются в подписных 
листах, выражая своя горячие чувства 
патриотизма, чувства любви в  прадашшю- 
сти своей родине, дорогому вождю народив 
товарищу Сталину.

По данным Областного Управления) Госу
дарственных Трудовых Сберкасс и Гоекре- 
дита и» 4 июля подписка на заем по наи
более крупным районам Курской области 
выражается в  следующих цифрах: по
Белгородскому (вместе с городом) 2200  
тысяч рублей, Вадуйсжому— 1255 тысяч 
.рублей, Староесколвокому— 1075 тысяч 
рублей, Льговскому— 883 тысячи рублей, 
Дмитриевскому— 485 тысяч рублей, Рышь- 
свому— 461 тысяча рублей.

Общая сумма подписки по области' со
ставляет 22535 тысяч рублей. Поступило 
взносов по подписке 23 тысячи рублей.

Удивляет безотшетств1ешшстъ беседин- 
ских районных организаций, которые до 
сих тар не сообщили никаких сведений о 
ходе подписки на заем.

Р адостно жить 
i стране социализма
СТРЕЛЕ'ЦЕОЕ. (От нашего иорреспонден-

1 та). В Пашковсхем сельсовете, Стрелец
кого района, состоялось совещание пред
седателей колхозов, бригадиров, счетово
дов, агитаторов и активистов села.

На, совещании выступил семидетилет- 
ний колхозник Дмитрий Афанасьевич Лок
тионов. С большим воодушевлением он т-о- 
сорнл с радости жизни', о скоем желании 
трудиться па благо счастливой родины, о 
готовности отдать 'свои сбережения на ук
репление мощи щ боеспособности 'сошедасшс- 
тшеакого отечества.

—  Советское правительство), партия и 
товарищ Сталин,— сказал в своем выступ
лении колхозник А. А. Петргаюевв,— оказа
ли мне и моей семье большую помощь. Я 
■отец семи детей. На вогагпшве их моя 
жена ежегодно получает 2 тысячи рублей. 
В этом сказывается забота великого Ста
лина о нас, юоамдазиках. От всего сердца 
приветствую решение правительства о 
выпуске Займа Третьей Пятилетки и под
писываюсь па заем.

Тут же mi совещании) была оргашдаоша- 

га  подписка па заем. Первым подписался 
на 50 рублей т. Локтионов и внес 25 руб
лей наличными.

Общая сумма подавши ж концу совеща
ния составила 220П рублей, из кото
рых 476 рублен внесено наличными.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

КОММУНИСТОВ И ПАРТОРГОВ ЗА УЧЕБУ
При партийном кабинете Уразовского 

■райкома ВЕП(б) бышг организованы две 
двухгодичные партшколы. Одна начала 
занятия с декабря 1936 года, вторая— с 
сентября 1937 года.

Коммунисты одобрили организацию этих 
школ и  первое время серьезно относились 
к занятиям. Но затем шиагаив® рзйш рт- 
организации ж этим школам стало ослабе
вать, даецшшвиа среди слушателей пошла 
Ш1 убыль, резко понизилась успеваемость.

Вот факты Первая школа опасно за
кончила курс истории партии. Проверка 
званий слушателей этой школы показала, 
что они слабо усвоили пропрамму по исто
рии, партия. Это явилось следствием того, 
что часть коммунистов вовсе не готовилась 
к занятиям ® школе, а остальные готови
лись кое-как.

Члены ,партии Громовой (Заготзерио), 
И. Слесареиво (мелывомбишат), Денисов 
(райзо), В. Харченко (райисполком) и  дру
гие в школу всегда нриходивия иеподготов- 
л ш в ш 1И!. Они были иысо'кого мнения о 
себе, а  проверка их энанн'й дала плачев
ные (результаты.

Не лучше дело- с учебой и  ®о второй 
школе, в которой зашюгаются 20 человек. 
Вот т. Харченко (парторг), Кривцов (парт
орг), Лобко, Стидоко, Еурдюков и другие, 
— когда бы их ии спросил преподаватель, 
оеи всегда отвечают: «ше читал», «не го
товился», «было некогда1», «сильно занят 
хозяйственной работой» ® г. д. Эти това
рищи не чувствуют партийной отЕетствен- 
поети за- нарушение устава партeis, тре

бующего от всех коммунистов систематп- 
чесжого повышения своего политического
уровня.

В чем же причина плохой тосещавиосий 
п успеваемости? Райком ие обращает вни
мания щ> коммунистов, которые пропус
кают зандашя. Плевы партии) Ошлярод, 
Рыад'йн за май пропустили: первый) —  6, 
второй— 4 занятии, a  feaiHce (Урааов- 
ская МТС) в  мае пропустил 7 занятий и 
'Присутствовал только и з  одшим.

Ружоводятели школ тг. Сеатюре® и  Ни
кифоров не требуют от слушателей хоро^ 
шей подготовки к занятиям. Садтирев и 
Никифоров в® занятиях больше сами рас
сказывают, а  слушатели молчат. Не слу
чайно, что' вторая группа просидела около 
трех месяцев па второй теме по истории 
ВКП(б).

Парторги ограничились только тем, что 
распределили коммунистов по школам и 
•да: этом сочли свою .миссию законченной. 
Парторги Лунев (Заготзерео), Рындин (рай
потребсоюз), Харченко (артель им. Во^ 
р'ошиякш), Боженко (райшегголком), Поло
зов (ратазо) и  Монахов (мелькомзинат) ни 
разу ив провершвй, как коммунисты учат
ся в школе. (В личных беседах в товари
щами ода ие выясняют, почему они плохо 
относятся к учебе.

В этом поЕШнещ и  райком партии. Он 
ве потребовал от парторгов повоедштного 
руководства учебой коммунистов и  ие рас
сказал, ® чем должно заключаться это 
руководство.

В. РЫЧНИН.

Б у д у  работать еще лучше
Выборы в Верховный Совет СССР и в 

Верховные Советы союзных и автономных 
республик показали, какую огромную роль 
играют агитаторы в  деле сплочения трудя
щихся масс вокруг нашей славной комму- 
иистичеокой партии. MnorowcaeHflaa ар
мия агш'аторов упорно, настойчиво крепи
ла блок комшуяастов и  беспартийных.

За период .подготовки к выборам в  Вер
ховный Совет РСФСР я  провела на 30 
избирательном участке атерода Еурока 16 
занятий е домашними хозяй к а» .

Раньше было принято считать домашних 
хозяек «1неоргавизо1вашы!м населением!». 
Теперь это определение ве отвечает дей
ствительности. Домашние хозяйки— боль
шая организованная сила. На участке, где 
я работаю агитатором, домохозяйка с ог
ромным интересом изучали Сталинскую 
Конституцию и  избирательный закон. Я 
чинила д а  художественные произведения 
Максима Горького и других писатадей, хо
дила, вместе -с ними на экскурсию в крае
ведческий музей, на просмотр новых кино
фильмов.

Слушатели моего кружка принимают 
активное участие ® общественной работе. 
Они сейчас орта)шшвал!в ячейку МОПР. 
Домашняя хозяйка-активистка тов. Гераси
менко Людмила Ивановна выдвинута на 
работу управляющего, домам®. Активная

домохозяйка того. Иванова Евгения Михай
ловна поступила работать на биофаОрюку.

Мои труды не прошли даром. Все слу
шатели моего кружка организованно яви
лись па избирательный участок и отдали 
свои голоса за кандидата блока коммуни
стов и  беспартийных тов. Протасова.

Этот замечательный успех воодушевляет 
метая на то, чтобы 'работать с избирателя
ми еще лучше. Жак только были опубли
кованы) сообщения Центральных изби
рательных комиссий по выборам в Верхов
ные Советы РСФСР, Украинской и Бело
русской 'республик о результатах голосова
ния!, я  сейчас же собрала своих слушате
лей и  провела с ними беседу, рассказала 
им о победа блока коммунистов и беспар
тийных.

Домашние хозяйки просили метая прово
дить и дальше с ними агитационно-массо
вую работу.

3 'июля я  провела беседу о выпуске 
Займа Третьей Пятилетки. Домохозяйки 
тепло приветствовали постановление совет
ского правительства, выпустившего Заем 
Третьей Пятилетки.

Я приложу все силы к  тому, чтобы на
чатую агитационную работу среди изби
рателей не прекращать, а  проводить ее си
стематически и  лучше.

Студентка курского медицинского
института— агитатор С. ТРЕЙБЕРМАК.

В ОБКОМЕ ВКЩ6)

О состоянии работы по ликвидации 
неграмотности и малограмотности

Первого июля на заседании бюро Об
ластного комитета ВЕП(б) обсуждался воп
рос о состоявши работы по ликвидащии 
неграмотности щ 'малограмотности в  облас 
ни. и особен®» ® Черешиодаовском, Глазу- 
ио'В'Сжом, З'О'Лотухитасво'м и  Црохоротаском 
районах.

Бюро Обкома 680(6) отметило, что ре
ш е т е  ПЕБКП(б) а  ПНЕ Союза СОР, оби- 
зывагащве завершить ликвидацию негра
мотности к  концу 1937 года, до насто
ящего времени не выпоадеио.

Произвецеиная 'Обкомом БЕП(б) провер
ка показала, что в  отдеашых районах 
обучение взрослых соворшевно преиратн- 
ло'сь (Черемисиншжий, Глазуновский, 
Золотужяшювяй, Прохороьский и др. рай
оны).

пеудо'влетаорительно ра ботают 
по ликвидации неграмотности и малогра
мотности профсоюзные орган,изапии.

Бюро Обкома ВЕЩб) указало секрета- 
ржл РЕ БЕП(б): Переагисвновсшто — • то®.

На снимке: лейтенант С. В. А верьянов (Н-ская погранзастава Западной 
границы УССР) проводит дашитанформедшо о событиях в Китае.

Пивоварову, Золотухине,кого— тоз. Ули- 
тетако1, ’Глаз у невского.— тов. Захарову и
президиуму обкома союза рабочих свекло
совхозов на то, что ими не обеспечено вы- 
далвешие решения ЦЕ ВЕП(б) и ОНЕ 
G0CJP об обучении неграмотных ® мало- 
[ранотных.

Боем секретарям РЕ ВЕП(б)‘ предложе
но обсудить на бюро вопрос о состоянии 
обучения неграмотных ш малограмотных. 
Разработать конкретные мероприятия по 
обеспечен™ обучения взро'слых. Системам 
тичесжи проверять выполнение своих 
решений.

За необеспеченно выполневня решения 
ЦК БЕП(б) и ОНЕ COOP об обучении 
неграмотных и малограмотных бюро Об
кома ВШ (б) поставило на вид и. о. зав. 
обл'оно то®. Лабдау и  предупредило зав. 
сектором «олово по обучению взрослых 
тов. Адрианова.

Бюро Обкома потребовало от облоно 
немедленной перестройки всей работы с 
тем, чтобы не позднее 15 июля все негра
мотные и малограмотные были охвачены 
обучением. Председатели обкомов профсо
юзов обязаны немедленно принять необхо
димы» меры для обеспечения полного ох
вата к 15 июля обучением ®оех негра
мотных и малограмотных.

Райкомы БЕП'(б), раиишолкомы, районе 
и профсоюзы, организуя работу по ликви
дации неграмотности и малограмотности, 
обязаны привлечь к  этому делу учителей, 
апрошюмов, врачей, инженерно-технических 
работников и  т. щ., создавая им все ус- 

! ловил для нормальной работы по обуче- 
■нию взрослых.

Бюро Обкома В1Ш(б) поручило област
ному прокурору тов. Сидоренко расследо
вать вопрос о незаконном использовали и 
на строительство цирка и другие цели 
средств, отпущенных на ликвидацию 
неграмотности, и виновных привлечь к 
ответственности,

Работа с активистами 
избирательной 

кампании
БЕСЕДЩЮ. (От нашето корреспондента),

В этом году в районе «рглеизовт1- 
Ш'Ы школы парти'йгаого просвац'е- 
таия, в которых обучаются не только 
коммунисты, и» и беспартийный актив'. 
609 низовых агитаторов зашшмаяотся в 
агитколлективах. В районе и  в селах бш о 
сделнтао несколько докладов для партийно
го, 'комсомольского и  сельского актива га  
темы о междуна'родно'м положе1Нии, о 1К0)вар4 
пых приемах иностранных разведок идр.

Большая политическая работа с бестхл-р-* 
тийныщ ак'гивом и среди широких маюо 
трудящихся проведена в избкратежиую 
кампанию. Предвыборные митинги и  собра
ния способствовали росту полшжчеоюой 
актившостн бешартийиых аштивистов, 
приблизили их к  партита. Раньше враже
ское руководство твердило, что в Бедадан- 
оком районе «тает хороших людей», некого 
принимать в  партию. Однако жизнь раз
била эти клеветнические обвинения,.

В 1937 году в райшртюрвдадааадм поч
ти никого ие было принято в сочувствую
щие, совершенно отсутствовали прием в 
кандидаты и  перевод в члены партии. А 
в этом году, особенно за последние меся
цы, в результате работы партийных оргаь 
нвзаций начался приток в партию лучших 
беспартийных товарищей. Сейчас при раи- 
дарто'ргашша'цип насчитывается около 70 
сочувствующих, 30 человек принято в 
кандидаты ВЕН (б), много ‘Переведено из 
кандидатов в члены партии.

Рост трупп 'сочувствующих наблюдается 
там, где хорошо поставлена политико-мас
совая работа. Раньше, например, ® алябъ- 
евской первичной парторганизации была 
•всего один член и  два кандидата ВЕЩб). 
Теперь эта организация успешно растет. 
Здесь принято 13 человек в  сочувствую
щие, кроме этого еще четыре человека по
дало заявления о вступлении в сочув
ствующие, в  комсомол принято 25 чело
век. Главным образом в партийные рады 
идут- активисты избирательной кампании. 
Недавно в этой организации вступили а  
группу сочувствующих председатель изби
рательной комиссии Алябьев Семен Ва
сильевич, затем его заместитель Алябьев 
Аркадий Митрофанович, замечательный 
агитатор, член участковой избирательной 
комиссии Кулунова Валентина Васильевна 
и другие. Парторг Илья Букреев на этом 
ие успокаивается. Он повседневно ведет 
работу и с остальными тремя десятками 
активистов ,и готовит их в группу сочув
ствующих.

.Партийная организация выявленный ак
тив .выдвигает иа .руководящую работу. 
Вот Елысов Иван Павлович был председа
телем колхоза, в  период выборов в Верхов
ный Совет СССР —  председателем участ
ковой избирательной комиссии, а сейчас 
■выдвинут председателем сельского совета- 
Писаренко А. И., комсомолец, недавно при
нятый в  кандидаты ВЕЛ (б), был председа
телем колхоза, теперь председатель сельсо
вета. Сочувствующий Шащкда П. А. из 
рядовых 'колхозников стал: председателем 
сельсовета. Таких много, и  все они работа
ют во много раз лучше, чем те, который 
ранее пользовались славой «незаменимых»,-

Однако, несмотря на общее улучшении 
■работы райпарторгаиизации с беспартий- 
аым активом, некоторые первичные орга
низации ® этом отношении страдают 
серьезными недостатками. Например, в 
бесединской шериичной организации (парт
орг Е. Калугина) принято в сочувствую
щие только три человека, в Бесединской 
МТС (парторг Гладких), где имеется боль
ше 150 трактористов и комбайнеров, так
же нет роста. Плохо растет шумановская 
организация (парторг Макаров), первичная 
организация при опыто-животноводческои 
станции (парторг Третьяков).

Задача райкома — ■ помочь этим орга
низациям развернуть массово-политиче
скую работу, укрепить связь с активом.

П. ГРИБАНОВ.

Партийно-комсомольская
хроника

РАСТУТ ПЕРВИЧНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Верхнелюбацюсжий райком комсомола! 
послал своих .работников и членов бюро н 
колхозы, где нет комсомольских организа
ций. Они провели там беседы в  собрании, 
на которых ознакомили колхозную моло
дежь с решениям® V пленума ЦЕ ВЛЕШ, 
уставом и  программой ВЛКСМ.

В колхозе «Заря мировой революции», 
В.-Любажского сельсовета, в  комсомол 
вступило 10 человек, из них 4 девушки- 
стахановки.

Созданы новые первичные комсомоль
ские организации в колхозах Дмитриевско
го, Хм-елев'ского и других сельсоветов.

Д. ТАРАСОВ.

КОМСОМОЛЬЦЫ 
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

С начала 1938 года БолыпетроицкиМ 
райкомом было принято 10 лучших ком
сомольцев в кандидаты партии.

Принятые в партию тт. Еуксенко В. П., 
Билибин Г. Д., Цеыиц И. П. вполне поли
тически подготовлены для вступления в 
ряды нашей партии. Они активно- участ
вуют в комсомольской жизни, работают 
пропагандистами -комсомольских политшкол.

Д. КОРОЛЕВ,
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Паровозные бригады, а за ними и ре
монтные рабочие северного депо Кур кого 
узда дороги да. Дзержинского в ходе изби
рательной кампании резко повысили про
изводительность труда. Всем нзв-естен за
мечательный 4 5-тысячный пробег без за
хода на ремонт в депо пассажирского па
ровоза «ПС» депутата Верховного Совета 
Республики машиниста тов. Коршунова. 
Следуя примеру т. Коршунова, машиаисты- 
стахавюицы ттг. Ломакин и Табачков ко дню 
выборов Верховного Совета РОФОР довела 

У пробег своего паровоза до 37 тысяч ки
лометров. Без аварий, точно по графику, 
перевыполняя нормы пробега и экономя 
топливо, 'Водят поезда машинисты тг. 
Шаталов, Жданов, Хромов, Власов, Мура
шов, Сидорин, Глазунов и другие.

Не отстают и ремонтные рабочие. Ком
плексная бригада тов. Ветрова затрачи
вает на промывку паровоза вместо 12 ча
сов только 8. Слесари «гг. Асеев, Глади
лин, Болдырев в другие выполняют нормы 
на 200— 300 процентов.

Новый под’ем стахановского движения 
ве замедлил сказаться на работе исего де
по. Процент больных паровозов за послед
ний месяц доведен до нормы. Техническая 
скорость товарных поездов в среднем по
высилась до 45,62 километра в час вмес 
то 43,5 по норме. Значительно перекрыва
ются нормы и (среднесуточного' пробега 
пассажирских и товарных поездов.

. Однако эти первые успехи далию еще 
не отвечают тем высоким требованиям, ко
торые пред’являет страна к социалистичес
кому транспорту. Межшюездной, впешл а но
вый, ремонт паровозе® и аварийные слу
чаи все еще являются больным, шестом .в 
работе депо.

Анализ причин межшщдного ремонта и 
порчи различных деталей со всей очевид
ностью подтверждает, что многие паровоз
ники Курского узда еще плохо, техничес
ки некультурно относятся к своим шара- 
возам.

Северное депо, как и весь железнодо
рожный транспорт Советского Союза, из го
да в год оснащается совершенной передовой 
техникой. В дено нет уже устарелых ма
ломощных паровозов. На участке Курск— 
Скуратове пассажирские поезда теперь 
водят юра1савцы-пароюозы «ЙО». То
варные поезда водят мощные советские 
паровозы серин «ФД». Наряду с паровоз
ным хозяйством значительно перевооружи
лись и цеха депо.

Но уровень еюсшядаатащии этой техники 
явно отстает от ее роста'. Бот один из 
примеров. На всех паровозах депо 
установлены так называемые пирометры, 
т. е. приборы для измерения температуры 
перегрева пара. Капе правило, машинисты 
совершенно пе пользуются этими прибора
ми, так (как на абсолютном большинстве 
паровозов сии иеиенрашиы Машинисты 
ведут паровозы вслепую. Они не знают 
температуры перегрева, ие знают состоя

ния паротгерепревачшънык элементов, ие 
могут предупредить их обгорании. И хотя 
заход паровозов па внеплановый ремонт 
часто об’ясндется именно порчей паропе- 
регревателькых элементов, да (руководители 
депо, ни начальник 6-го отделения паро
возного хозяйства тов. Чавченидзе не бес
покоятся об организации ремонта пиро
метров.

В депо вы не найдете и индикатора— 
прибора для определения правильности ра
боты паровозов в  (машин, золотников, па
рораспределительного механизма.

Случаи повреждения турбогенераторов, 
установленных аза паровозах, все еще 
имеют место в депо. Иринина повреж
дений ироется в том, что машинисты По
верхностно знают турбогенераторы. Однако 
■ни начальник депо, ни исполняющий его 
обязанности тов. Бородавчсшжо не позабо
тились о том, чтобы в жружках техмини
мума преподавалось электроосвещение на 
паровозах.

Be лучше и ® (самом депо. Здесь отсут
ствуют специальное прис:ш'ос1бл!авие вмес
то для обмыши mapciETOOiB. Перед ремонтом 
яшрежшему не всегда производится об
шивка даромоаа. Шлак ив топок. часто 
выгружается в смотровую 1каш)а®у. Рабочие 
места не'содержатся в образцовой чистоте.

©спрошми рабочего шобрешапедьстга 
командиры депо и отделения парсвозного хо- 
эяйств1а по существу не занимаются. Мда- 
гие (цешшьге ращсга&лидаторсдае пр'ддожв' 
идя, значительно (поднимающие техничес
кую культуру, не проводятся в жизнь. 
Как давесшню, ца юсах паровозах имеются 
прессы для запрессовки твердой 'смазки в 
дышловые подшипники паровозов «ЙС» и 
«ФД». Эти прессы вызывают большие кдо- 
тери емшочных .матерпшкш и (быстро ш- 
иашшиаюткя, а сам протесе шавки еашч- 
адает большой время. Эта, естественно, 
вызывает задержку поездов на стошках, а 
также быстрый изио» трущихся частей 
паровоза. Слесарь ценю тов. Петрухин 
предложил пресс своей конструкции. Ис
пытания дали п;ев;аашы1е результаты. 
Однако переход на новые прессы до .сих 
нор задерживается. »

О косности, о нежелании по-больше- 
иистски бороться за подлинную техничес
кую культуру (свидетельствуют и другие 
факты. Та®, например, предложение об 
оборудовании тельфером ппавоуберии цен
тральной котельной, позвоишощев уако- 
рить погружу шлака, не реализуется с 
января 1936 года. Та же участь постигла 
цеяше предаожетие лом:, машиниста то®, 
Лузин о пескоструйном аппарате для очист
ки ремонтируемых парювозных деталей.

* * *
(Вопросы борьбы за высокую техничес

кую псушьтуру со всей остротой встали 
перед райогпвшкшши депо. Закрепляя пер
вые успехи соревнования, железнодорож
ники Курска должны повести решительную 
борьбу против коснасти, за высокую тех
ническую культуру. С. Ш АЛЫ ГИН.

ПРИБЛИЖАЮТСЯ ГОРЯЧИЕ УБОРОЧНЫЕ ДНИ
ВСТРЕТИМ УРОЖАЙ ВО ВСЕОРУЖИИ

На снимке: ху'Дожникткрас®оарм(евд 
Г. Т. Китаев в выходной день в 
парке Московского военного округа 
пишет пейзаж.

Научная экспедиция 
в Глушкове

Весною этого года в курский областной 
краеведческий музей поступило письмо от 
учителя Глушковского района тов. Бойчен
ко, ® мотором сообщалось, что в овраге, 
недалако от сага Ржавое, на 5-мг.тровой 
глубине, найден бивень мамонта. Кроме 
того в .овраге было обнару жено несколько 
зубов мамонта. По предположениям науч- 
ных работников музея в этом мене нахо- 
'дится стелет мамю1ята. Областной музей 
поставил! в1 известность об интересной на
ходке Аюодвмию Наук ООСР.

Нандаях в Глушкоиокий район .выехала 
научная экспедиция в составе старшего 
(Научного 10струдн®1ка Академии Наук то®. 
Беляевой, даучно-теяншчесш о сотрудаш а 
Академии тов. Шембель и научного сот
рудники курского областного краеведческо
го музея то®. Матвевдко.

Зюсиелшция овшноамнпся е местностью, 
еде найдены кости мамонта, и произведет 
ракжоода.

Из Гдушковсжого района научная экспе
диция направится в (Дырявь кий, Дмитриев
ский я Щ(И1гров'окин! районы, в те места, 
еде ранее были обнаружены кости исчез
нувших животных.

ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ 
НАЧАЛИ 

УБОРНУ РЖИ
ВАЛУЙНИ, 4  июля. (По телефону). 

Колхозы им. 8  марта, Лзвинского сельсове
та, и «Боевик», Принцевснсго сельсовета, 
приступили и уборке ржи.

Зав. райзо ГУСЕВ.
<с £ #

Как сообщил нам вчера вечером секре
тарь Валуй.'кого райкома ВНП(б) тез. Мо
шенник, на полях колхозов им. 8 марта и 
«Боевик» косовица ржи началась на выбо
рочных участках. Скошено 12 гектар,в. 
5  июля в этих же колхозах гредпела- 
гается еще скосить 2 0  гектаров.

7— 8 июля третья часть колхозов райо
на вступает в массовую уборку.

* * *
Ш ЕБЕКИНО, 4  июля. (ОблТАСС). В 

колхоз «Обновленная земля», Старотавол- 
жанского сельсовета, началась косовица 
ржи. 3 0  человек косарей и столько же 
вязальщиц вышли утром в поле. 5 июля 
в этом же колхозе выйдет в поле на убор
ку  озимых хлебов комбайн.

Св о д у  о ремонте комбайнов
н а  1 и ю ля 1938 го д а

Наименование МТС
Отремонтировано 

в процентах 
к участвующим 

в уборке

Отремонтировано 
и процентах 

к участв мощны 
в уборке

В Фатежв не заботятся о мелиоративных работах
19 апреля петровский сеигьсгооходяй̂  

ственн'Ый техникум поедал пеня ® Фатеж- 
ский район для производственной практи
ки по мелиоративным работам.

В своих .плавах (колхозы предусматри
вают очень много работ по мелиорации. 
Многие сельскохозяйственные артели хотят 
шурупить адри колхозах хорошие пруды и 

развести в них зеркального карпа, по
строить новые змыюдщы, осушить болота.

■Кроме того (Необходимо отремонтировать 
имеющиеся старые пруды и колодцы. Озна
комившись о условиями района, я састт- 
вил т а н  работ. Президиум райисполкома 

^ этот план утвердил.
На ремонт старых и на стронгеяьство 

швых об’ежтов многие колхозы уже полу
чили кредиты. Но беда в том., что отпуу

щеншые средства' до настоящего времени 
не исшюиьзуются. Районный земельный от
дел мало интересуется мелиоративными ра
ботами в колхозах.

Дли технической помощи колхозам в со
оружении прудов, строительстве колодцев 
и других об’ектов мне, как 'мелиоратору, 
необходимо! выезжать на места. А средств 
передвижения нет.

На мои неоднократные обращения' ока
зать помощь зав. ранее тов. Феоктистов 
постоянно отвечал, что нет средств. Отпу
щенные областным земельным отделом 
1000 рублей для этих целей до настояще
го «ремени не переведены на счет райзо. 
Такое отношение к мелиоративным работам 
ведет к прямому их срыву.

Межрайонный мелиоратор И . МОРОЗОВ.

НОВЫЕ КАДРЫ 
МЕДРАБОТНИКОВ

■Состоялся выпуск учащихся курской 
иедишдаиской школы. 89 человек полечи
ли звание акушеров, 90—ясельных се
стер. .Кроме того недавно 98 человек окон
чили фельдшерское отделение. Всего школа 
выпустила в этом году 277 медицинских 
работников.

Большинство вылуешикюв будут рабо
тать в Курской области. 20 молодых 
фельдшеров выехали в Дальне-восточный 
край, Туркмению я Казахстан.

Осенью этого года в школу будет при
нято около 200 человек. ОблТАСС.

Н О В Ы Е
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

МАШИНЫ
Областная контора Оедькояснабжения 

получает для (МТС и МТ.Ч 15 (вефтеявига- 
телйй (юз них одиннадцать уже выданы), 
два 'передвижных ложомобшя, 90 гоарто- 
фешеуберочных мантии, 100 навесных 
отекданод’емшико© и 55 тракторных оце- 
ою®,

Нефтегдашгатем будут направлены Ду- 
жашевежой МТС, «бояш'сжюй МИМ и другим, 
передвижные лкюошобюлю—eopoobeiBiciKOH и 
Мащехивакон МТС. •

впервые в область завезена, кон^пле- 
растилочная машина, иокоран дадвраюяст- 
ся вераоьев гоой МТС, Свобощишского рай- 
оиа.. Пришшкшюе этой 1маши1ны в кюеопле- 
шюдчесюшх колхозах дасг ®озао1Ж)1иостъ заме- 
(ншть ручной труд 20—30 человек,

(ОблТАСС).
------- <8>------- -

КОЛХОЗНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Зажишочио' в  йультутрно живут колхоз

ники сельхозартели «Тружешик», Замос 
отяисвого сельсовета, Сушашского района. 
Каждый колхозиик имеет на полтора—• 
два еда хлеба. Совершенно дакшгшрова1на 
беакюрошость, а три чеаиерти кюлкоз1Н1ЫХ 
дворов имеет кроме мрюв еще пюдгелков.

У (шолхоэйиков таикке есть по 1 — 2 
юндаьга, овцы и иа каждый) двор от 30 № 
70 гусей.

|Кюлхоз «Труженик» за высоки® уро
жай зерновых культур <в 1937 году 
утвержден 'вашщдааш на всесоюзную 
сежьхоавык»а1вшу.

В. ЧИЧЕВ.

Шебеисинекащ
Энйо:рс®сжая
Тербунская
Набе'режан'сжая
Им. Профштсрна;
Владимировская
'1Ъв|рю1В’С®ая
Т’.ояю.кан'ов'сжая
Солнцевская
Охочевсвая
«Победа»
Г(рушс'В'с®ая
Уразовсжая
Гл(азуноВ'С®ая
Копенская
Нерус'еов'йК'ал
Золотухин ска я
Луковекая
Поныровокая
Боря'совсиая
Отригу1НШ'сасая
Глуш1{Ю(В'с»ая
Доропощанская
ОнаРО'СТС(Кая
Им. Кирова
Сужма невская
Пуни: aip окая
Ры'бин'обудс.кая
Кривей кая
Грай.вю'роиокая
Ч ерн янская
Ши'ршвокая
Дерютшетая
Белагинская
Каменская
Овободанская
К'ри(В'1гов(&тя
Прохоровская
Деревенокая
Скародаянская
Бел'еннхинская
Медаенсиая
Богословская
Я'Сеновская
Сишданююая
Шумакове-кая
Щюгровс1юая
Им. XVH п.артс’езда1
Волшская
Селен ово кая
Черновецкая
KHipoBcidaH
Отрешкавская
Казанская
Дьяюнювская
Рылъстя
Амоньская
Возов'стя
ИвняистаА
Корочанская
Кр.-Яружокая
Тросиянская
Болевсгаая

’ 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

• 100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
•100,0 

. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.о

95.0 
94,7
94.7
94.0 
93,3
93.3
92.3 
90,9 
90,9 
909 
90 0
90.0 
89,3*) 
88 9
88.0
87.5
86.7
85.7 
85,0
84.6 
84,6 
84,6
83.3
83.3 
83,3*)
83.3 
83,3 
83,3 
83,3
83.3
82.4
82.3
81.8 
8',8 
81,8
81.3

М(ан1туро®ск)ая t 81.3
Суджашюкая , 60,9
Никитская 80,0
Алексеевская so n
Ястребовокая 80,0
М. -Слободская ' 80,0
Липецкая 80,0* а
Б.-Троицкая . 79,0»)
(Ввдгуйокая 78,9
О льш анская 78,6*У
Бубвавсжая 78.6
Им. Калинина 78,5*)'
Б.-Оолщатсжая 78,2
(Кр.-Поляневая 77,8
Гародищеноюая 77,3*>;
Чеиемшсиноэсдая j 77,3
'Кожляисиая 76,9
Низовокая 76,9
Тимская 76,9
Ваблннсвая 76,9*).
Ю тановекая 76.5
М. - Ар хан гельская 76.2
В.-Михайловсвая 75,0
Барпгеченсжая 75,0
Готюшокая 75,0
Долгоруков'С.кая .. 73,9
В.-Любажокая 73.7
Крупецкая 73.5
Комсомольская 73.5
Томарововая 73,3
Мармыжаешйш 72,'7
Верхюпешжая 72,7
Китаеисжая 72,7
Обоянская 72,7
Л ьговская 71,4
Лукаше® скал 71,4
Белгородская 70,6
Поельокая 70,0
Стегалювокая 69,2*>
Хомутов'акая 69^
Н.-Ос Кольская 66,7
Ф атеж ская 66,7
Касин овевая 66,5
Ореховская 64,7
Б елевская 63,6
ФатееВ'Сжая 63,2
О .-О скольская 60,0
Михайлсквокая 60 0*>
Лубянская 57,1
Касторенская 55,6
Дмн'щж'ввсжая 55,6
Корсневсжая 55,0
В.-Жировокая 533*).
Волаконовская 52,6
Жерновецжая 50,0
Баролинская 50,0
Конышевсжая 47,6*)
Курская 42,8
Б.-Полянская 42,1
Октябрьская 40,9
Ооковвия'сжал 17,6

Всего по области 73,8

Прим ечание: отмеченные звевдочиами включены на прежние даты.

БРУСКИ И МОНТАЧКИ 
ДЛЯ ОБТОЧКИ КОС

Курская косгавративвощромы«шо®ая 
артель «Хишхромгомбинат» выпустит к 
началу уборочной кампании 50 тысяч 
точильных брусков а  моегачек для об
точка кос.

НАШИ КОМБАЙНЫ 
БУДУТ РАБОТАТЬ ОТЛИЧНО
При обсуждении плана комбайновой 

уборки вое (комбайжры нашей МТС еди
нодушно (решили убрать в этом году де
сятью комбайнами не 32-00 гектаров, как 
предусмютрепо планом, а 4200 за 18 дней. 
500 гектаров на комбайн — такую зада
чу поставил наш иолишшв.

В успешном разрешении этой задачи 
ч и и  (самп'евавм'сж. Убрав в прошлом году 

хлеба с 5'05 гектаров, комбайнер Иван 
Кклашшшоов обязуется убрать 650 гектан 
ров. КамбаГвнарка Марфа Дрызина будет 
бороться за убо!рку 600 гектаров.

При помощи чего мы решили убрать 
сверх плана ТОЮО гектаров?

Все 10 комбайнов мы отремонткрогали 
так, что во время уборки простоев по 
техническим причинам не будет. Комбай
неры тщателыво сдедщан за каждой ремон
тируемой деталью, тщательно проверяла с 
механиками качество ремонта. Сейчас ком
байны и комбайнеры на участках.

Еще месяц тому «назад комбайнеры при
няли свои участки по актам. Каждая кле
точка полей, где нрндется работать ком
байнеру, каждый бугорок, каждая низин
ка знакомы и помечены в блокнотах.

■4  Огромное значение имеет скорая техни
ческая помощь в поле. Уже сейчас мы. 
привели в боевую готовность передвижную 
мастеровую, снабдили ее нужными инстру
ментами, запасными частями. Единствен

ное, что тревожит нас—недостаток запас
ных цепей Галя и Эверта.

Мы задались целью — максимально 
исянмъ'эовать мощность каждого комбайна  ̂
переключить машины да почти нелрерыН 
нута круглосуточную работу в течение убо-' 
рочного сезона. Все нужное для этого уже 
сделано. Комбайны электрифицированы с 
помощью динамо с тракторов «У-2». При
водятся «ни в движение ве1н,тилятар1ным 
ремнем 'мотора. Шкивы дана» пришлось 
заменить на более широкие (по ширине 
вентиляторного ремня, 'изготовленные из 
адлюмшшкя).

Освещение устроена ток: фара, (нахо
дящаяся над штурвалом, освещает хедер. 
Вторая фара приспособлена <в элеватору 
второй очистки. Овет от нее направляется 
в открытый люк -второй очистки и дает 
возможность следить за движением! соло
мистой массы, предупреждает забивание 
молотильного аппарата и различного рода 
аварии. Необходимая доля света от этой 
'фары падает ка заданно часть хедера а 
стерню. Штурвальный хорошо видит вы
соту и качество среза. Третья фара рас
положена с левой стороны бункера, осве
щает разгрузочную площадку и левую 
сторону мслогшш. Трактор снабжен дву
мя фарами — лучи одной направлены впе
ред, другой—назад, на переднюю часть 
комбайна.

Комбайнер Каменской МТС М'алгартнпвл1Ьсж!ого района тов. Н. А. Лотаре® и бригадир 
№ 1 тов. И. И. Селиверстов выезжают на св(ой участок в колхоз «Красная новь».

тракторной брягады 
Фото Говорова.

Одного оавещадая, конечно, недостаточ- f 
но для успешной работа ночью. Дело это 
чрезвычайно' сложное. Здесь нужен и опыте 
вождения (машины, подготовительные ме
роприятия и утроенная бдитатьиогаъ. Кое- 
где в МТС других областей ночью работа
ют только комбайнеры, а шнурвааввые 
отдыхают, мы, даоборот, в ночное вредя 
ставим у машин всех членов агрегата, а 
отдых организуем по-другому.

вот какой распорядок рабочих 'суток 
предложен комбайнерами и принят дирек
цией МТС. С (восходом солнца —• начало 
работ. За час до пуска машин—тщатель
ная проверка всех механизмов. Это делает 
комбайнер. Его помощеик и тракторист 
заняты смазкой. Завтрак застает комбайне
ров в разгаре косовицы. К штурвалу стаг 
иов'ятоя комбайнеры, а штурвальные идут 
завтракать и отдыхать. Затем идут трак
тористы, а их места занимают комбайне
ры, их завтрак начинается с приходом 
трактористов.

Через каждые два часа работы комбайн

делает 2— 3-х минутные остановки. Произ
водится смазка деревянных подшшнгоов1, 
заливка воды и масла и проверка состоя
ния ответственных деталей, в  эти две— 
три минуты комбайнер осматривает наибо
лее ответственные детали. После обеда, 
как и после завтрака, каждый юз комбай
неров, штурвальных и трактористов пооче
редно пользуются отдыхом. Останешки ма
шин совершенно исключены.

’С заходом солнца комбайны останавли
ваются на заправку, шля очистки от пыли 
и грязи, для генеральной проверки всех 
механизмов и креплений, для переключеь- 
вшя на ночную работу , подшшшаютоя дэ- 
гаи, чтобы лучше обмолачивать пеокоигько 
увлажишощийоя аочью хлеб, переключают
ся па ночную работу первая и вторая 
очистка, запускается комбайн для опро-, 
бывания механизмов и проверки качества 
освещения.

Задолго до начала ночной работа ко*м!- 
байнеры тщательно изучают рельеф мест
ности, намеченный для ком'байновой убор

ки. Это устраняет неожиданные поломки, 
резко улучшает результат ночной работы. 
У штурвала иочыо обычно стоит комбайнер.

В безгрозные ночи уборка при электрщ- 
чеоком света длится до 1—2 часов ночи, 
после чего машины останавливаются для 
осмотра и устранения обнаруженных де
фектов.

Вое комбайны мы снабдали разгрузоч
ными площадками для разгрузки на ходу. 
Дневная выработка одной машины увели
чивается по сравнению с прошлым годом 
на 6—8 гектаров. Кроме того, бункер бу
дет всегда пустым, от этого работа трак
тора облегчается, т. к. наполненный бун
кер весит 12— 15 центнеров.

Пч> числу комбайнов в колхозах изгото
вили соломокопнители. В отличие от прош
лого года это облегчит и упорядочит дело 
со скирдованием соломы и половы.

Что мы предприняли для борьбы с по-

В дополнение к правилам, рекомендуе
мым заводом, на всех комбайнах делаем

ПРОМТОВАРЫ 
В КОЛХОЗЫ

Колхозники Курской области готовятся 
(снять обильный урожай. Потребительская 
кооперация завозит к уборочной кампании 
свыше чем на 32 миллиона рублей раз
личных промцшышпых товаров.

В течение III квартала в сельские упв« 
вернати, сельмаги и ловки сельпо посту-* 
пит на 12 миллионов рублей хлопчатод 
бумажных тканей, на 9 с лишним мил
лионов рублей готового платья, на 4 мил
лиона рублей кожаной обуви, на полтора 
миллиона галош, на 2 миллиона трико
тажа, на полмиллиона рублей шелковых 
тканей, на 819 тысяч рублей шерстяных 
тканей и т. д. На 2 миллиона 100 тысяч 
рублей завозится парфюмерных изделий.

Потребительская кооперация завезла уже 
в сельские магазины и лавки много мел
кого (селыжоходяйстоенного инвентаря:] 
внш—72 тысячи штук, железных люяаг—> 
36 тысяч, граблей—7600 штук, кос — 
128 тысяч штук, игорных товаров1—на 7 50, 
тысяч рублей, колесной мази—свыше 200 
тонн, деятя— 98 тонн и т. д. Таких това
ров к уборочной' кампании завозится свы
ше чем да 6 миллионов рублей.

наращивание ветрового щита да 25—30 
сантиметров. Этим мы устраняем цереаш- 
дыванн'е стеблей плашкам: мотовила через 
ветровой щит. Решето первой очистки и 
скатную доску удлиняем иа 25 сантишего 
ров. Таким образом избегаем потерь в пер
вой очистке. /

В настоящее время МТС и комбайнеры! 
ведут организационную 'работу со звенья
ми, прикрепленными к' комбайновым агре
гатам. Через -два дня все комбайнеры ор
ганизуют инструктивное совещание своих 
звеньев по вопросам техники работы, норм 
выработки и расценок.

От облшнщед® нет никаких определен
ных указаний в этом отношении. Мы взя
ли за основу норы выработки и расцепки, 
разработанные в колхозе «Красноармеец», 
Щербишювского района, Краснодарского 
края. (Смотри газету «Социаластичесвое 
земледелие» за 30 июня).

Наши комбайны не будут знать про
стоев. It этому мы готовимся неустанно. 
Не. упускаем из воду ни одной мелочи. 
Заботу о машинах сочетаем с заботой а 
людях. Для каждого комбайнера мы при
обрели рабочий комбинезон.

Новая система оплаты труда комбайне
ров, с которой в нашей МТС вое ознако
мились,—не малая сила, поднимающая 
комбайнеров на борьбу за превосходное ван 
честно и темпы машинной уборки.

Воодушевленные великим Сталиным и 
победой сталинского блока да выборах—• 
отлично уберем богатый урожай 1938 
года! * М. В-' ФЕДОРОВ,

директор Валуйской МТС.
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СОВЕТСКИЕ МОРЯКИ 
ВЕРНУЛИСЬ

ИЗ ФАШИСТСКОГО ПЛЕНА
ОДЕССА, 3 тюля. Сегодня да тепло

ходе «'Макс Гедац» -прибыши as фашист
ского цлгаа 70 ,шрота® лародзд® «Лад- 
совет» и «Академик Павлов», закаряш®- 
них в Гтфадаароком проливе фашистслкш- 
ш  оиралаш. Для встречи отважных мо
ряков (иа пристани собрались трудящиеся 
городя, родные членов экипажа, предота- 
.вители пароходства и другие.

В 8 часов утра теплоход под звуки 
«йшгернацаоиажа» медшешао причалил к 
берегу. Состоялся нигйиг. В своем выс-ту- 
пленда |дашнмк. парохода «Ленсовет» тою. 
Лемешев заявим:

—  Нам было тяжело в  фa'ШйстйкlOlM, за- 
стеда», во Mil не отчаивались. Мы а-на>- 
л®, что за нашей судьбой 'Следит всМ 
страна, о' нас заботится л ат  родоой отец, 
учитель товарищ Сталин1. Сейчас мы сно
ва с вами и первые 'слова любви и пре- 
дааиости мы обращаем к великоасу-вовкда» 
трудашцвхоя родному товарищу Сталину.

Выступившие таж-же на митинге матрос 
парохода, «Ленсовет» то®. Чернов и 'меха
ник парохода. «Академик Павлов:» то®. 
Кочерга благодарили трудящихся Одессы 
еа радушную встречу..

захваченных 
пиратски® яцргаодов тг. 'Рышдкхк и Беляев 
в беседе * ялррестаидентом ТАСС подели
лись подробностями ошовождения ответо 
егаи моряков аз фашистского пшена.

—- «Ленсовет» идаравлшшья из Амери
ки в Черное море о оборудованием для 
заводов Советского Союза',—рассказывает 
то®. Ранда®.— 19 марта пароход был 
останивдащ в Гибралтарском проливе фа
шистскими пиратами, которые отвели суд
но в порт 'Сеуту. Немедленно штурман
ская радиорубка, машинное и котельное 
отделения были 'оцеплены жандармерией. 
Нас перевели на фашистский арестант
ский паек.

Но все это не сломило .нашей воли. На 
суда® мы проводили занятия кружков, 
развернули тех учебу, изучали языки. Вы
лупивши стенгазету. Радио связывало вас 
с родной страной.

30 мая в бухту Сеуты под конвоем 
был заводей пароход «Академик Павлов», 
который направлялся с грузом угля из 
Авглши во французский шорт Оран.

20 июня на ваше судно явился воору
женный морокой отрад фашистов, который 
предложил! командам обоих пароходов от- ̂  
правиться в крепость. Там обе команды 
(в составе их быш 4 женщины, в том 
числе одна беременная) находились в 
аодлеаобетошдам помещении. Спать прихо- 
дилось вповалку на цементном полу.

После б дней пребывадая в крепости 
нас под конвоем снова отправили в порт 
и посадили иа борт теплохода» «Матос 
Геяъц», насильно заведенного в Сеуту.

26 июня на борту советского теплохода 
мы вместе со веем советским! народом 
голосовали за 'кандидатов сталинского бло
ка кюмиуииешв и беспартийных.

GHK Союза СОР утвердил вам. Нарко
ма Тяжелой Промышленности тоэ. Пер- 
вухина М. Г. первым заместителем 
Народного Комиссара Тяжелой Промыш
ленности.

СНК Союза ССР утвердит то®. Ка
саткина К. П. заместителем лредоеда- 
теля Государственной Плановой Комис
сии при QHK ССОР. (ТАСС).

МОЛОДЫЕ
ПАТРИОТЫ

Молодежь вашей 
области протянет 
большой интерес к 
набору в военный 
шещшыпо - техни
ческие, авиационные., 
бронетагаконые и дру
гие училища. Стать 
'командиром добле
стной Красной Ар- 
ш и, БоеиданМорако- 
то и 'Воздушного 
Флота—заветная ме

чта МНОГИХ 'МОЛОДЫХ 
патриотов нашей 
родины.

Сейчас в воена-ые 
комиссариаты обла
сти неетушю 1945 
заявлений с прось
бой зачислить в 
училища, главным 
О!&р0!ЭО!М от рабочих 
и колхозников, ожон- 
чившшх средние шко
лы и техникумы. 
Приток зашмеяшл в 
раида-еидадагм про
должается.

ОбоТАСС.

I -щ- М ■ $te ш& 1 ш 4 ш •*
- •: х

:
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На снимке: скульптура А. М. Горького, устанювлшшя иа территории Цевтрашьвого' парка культуры и отдыха 
имени А. М-. Горькою (Москва),

ОТЛИЧНЫЕ
ДОРОГИ
В этом году до

рожный отдел Шебе- 
киасжоГО райиспол
кома провел боль
шую работу по ре
монту дорог.

Выишммяествеиш» 
отрежитгарсваны ста
рые шоюсейные до
роги и мосты, частью 
достроены новые... 
Устроены прочные 
в е д а  «на мосты. 
Лизины оборудуются 
водосточными ложби
нами я  укрепляются 
йовыми насыпями.

Для отдыха пеше
хода® вдоль шосоей- 
иых дорог построены 
зонты! (грибки), ска
мейки., столики ш 
т. д. В местах щаиг 
большего движения, 
около дорог в бли
жайшее время будет 
построено 8 домов 
для ремонтеров и до
рожных мастеров.

И, ХОТИЕВ.

Прекрасные виды 
на урожай хлопка

Исключительно жаркая погода в апреле 
и мае вызвала в Средней Азии энергичный 
рост хлопчатника. В Тэджмеши, например', 
хлюшк, вывеянный 9 апреля, зацвел 11 
июня. А в прошлом году хлоиото, досеян
ный в то же время, зацвел лишь 22 июня. 
В раде районе© развитие хлопчатника про
ходит на 13— 15 дне! раньше прошлого 
года. Таким образом, можно ожидать, что 
и уборка начнется в более раяяие ероша. 
В южных районах Средне-Аз' иат-жих 
республик хлопок всюду цветет. Растения 
развиваются отлично. Имеются все виды 
аа то, что урожай будет выше, чем 
в ревордаш для хлопка прошлом году.

Проявление советского 
патриотизма

В Москве, Левдншграде, Ростовечаа-'Дону 
и иа Украине вдет набор в специальные 
школы, которые будут готовить кадры давя 
артвзлерийских школ.

Ежедневно т  всех жонцо® Советского 
Союза в Наржомпрос РСФСР поступают 
десятки писем е просьбой помочь посту
пить в .специаяыиые школы. Особенно 'мно
го писем шлют лшдашшк® Чувашской 
республики, Ленинградской: области, Ура
ла. Бжьма красноречиво рассказывают о 
желании 'молодежи в оовершеиств© изу
чить военное дело, чтобы в нужный мо
мент уметь защитить свою горячо люби
мую родину.

„Ермак" у каравана  
зим ую щ их су д о в

ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК», 3 июля. (Спецкорр 
ТАСС). Ледокол «Ермак» подошел к су
дам, зимующим около острова Днгосои. 
Идет по'грузжа продошоль'тия и грузов 
яа зимующие суда. Лед в район® зимую
щего каравана быстро разрушается. Там, 
где вчера были ишхшиые ледяные поля, 
сегодня образовались проталины. Ярко 
светившее солнце .сменилось густы» ту
маном.

По срочному вызову
... Врач Леонов, хирург льговской рай

онной больницы, не раз 'производивший 
сложные операций, теперь, потеряв обыч
ное хладнокровие, 'заметно волновался!, !В 
больницу только что доставили несколько 
тяжело больных, среди которых один, был 
почти .безнадежен. 'Предстояли сложные 
операции. Перед врачом 'вставая ряд ношро- 
оов, требовавших выяснения. Но медлить 
было (нельзя.

... Из операционной врач вышел позд
но. Подозвав операционную сестру, хлопо
тавшую еще у стериаизатора с инструмен
тами, он лаконично сказал:

—-  А телеграмму s  Курок придется вое 
же дать.

*  *  *

Со станции Курск отправилась аетодрег 
айна. Чем дальше ада отходила от стан
ции, тем большую развивала скорость. На 
дрезине ехали два. квалифицированных хи
рурга —  Глинский ж Купер-ман. Ик поезд
ка была1 дедовым ответом на телеграмму 
льговского врача Леонова.

Если опытный, имеющий за своей сли
вой большой стаж 'работы врач прибегает 
иногда к помощи своих более квалифици
рованных товарищей, то<, что можно ока
зать о молодых врачах, занятых иа пери
ферии? Эти врачи очень часто вызывают 
медицинских работников из Курска. Толь-:

ко за истекшие пять месяцев было 53 
выезда курских врачей по вызовам рай- 
опои, в том' числе 18—да самолетах.

Сознание своего высокого врачебного 
•долга, забота, наше® партии и правитель
ства о советском человеке 'заставляют вра
чей преодолевать любые трудности■ и во
время оказать необходимую медицинскую 
помощь.

В лечебное управление обладравотдела 
22 мая позволили по телефону из теткшн- 
ской больницы. Говорила врач Чешенева. 
Она просила .немедленно ирнедать харур- 
га-гинеколог». В бояыищу была доставле
на с ирншажлши заражения крови грчка 
К. Больная настоятельно требовала спе- 
циаижста из Курска.

С курского аэродрома иодояшоя саметет. 
В самолете HaLXOiipMC» врач Отдел!,но®. 
Больной была произведена нужная онераг 
ция, и она быстро стала выздора-вязшать.

йедашао выезжал в Тим к заболевшему 
депутату Верховного -Совета ССОР ордено
носцу то®. Литвиненко ассистент курского 
медицинского института Дуботрей. Выез
жали врачи к колхознику Мишустину Ко- 
рочанского района, к доктору Ромаиишко 
Кореяевс!ЕЮ1го района в  к друг,им больным, 
нуждающимся в неотложной медицинской 
помощи.

Е. СТОГОВ.

Операции по п ер есадк е роговицы
Одним из ваибюте© верных средств в 

борьбе со слепотой являются операции 
по пересадке роговицы. Как изоестао, 
этого рода операции получили у пас, 
в Советском Союзе, значительное раз
витие. Имя васлуженшош деятеля науки, 
'О-рдеиоиосца, одесского профессора 
В. П. Филатова, сильно 'разии'вшето тех
нику и методику операций по пересац- 
юе !рогов1ицы, чрезвычайно обогатившего 
наужу, известно всей стране. Благодаря 
этим операциям тыюячи слепых, долвие 
шды не видевшие света, получили зре
ние, стали вполне трудоспособными.

До последнего времени в пашой Кур
ской области операции по пересадке ро
говицы производились только в Курске 
(в глазном отделении областной боль
ницы). Сейчас операции по пересадке

роговицы начала с успехом применять 
и белгородская больница, на что ею по
лучено спецвальное 'разрешение от 
Наркомздрааа РСФСР.

Операции пересадки роговицы произ
водит в Белгороде руководитель глаз
ного отделения городской больницы 
врач-окулист Василий Григорьевич Ка- 
ехтин.

Ллазное отделение больницы получи
ло из Одессы по специальному заказу 
необходимые хирургические инстру
менты.

Первые операции по пересадке рого
вицы в- Белгороде уже произведены и 
дали хорошие результаты. Недавно сле
пой колхозниц® Евдокии Гавенко из 
Раттяиою го района возвращено, зрение» 

И. ЛИТВИНОВ.

Ф У Т Б О Л

Первенство Курска 
выиграли динамовцы
Родытршл городокего нервавства Еу|р- 

кзка по футболу подходит к (воацу. Пераы'м 
жомаадам «ямаюсь доиграть три матча, ре
зультат таторых мо‘.жет отразитыоя лишь 
иа (раецредеитда вторых мает. По первым 
кюмашдшм победителями уаве вышли футбо
листы «Дишм®».

Комаидандабваиггеедиица родию провела 
вое щади, !за1кю!вч®в болыпинстшо да вих 
в шею пользу « большим очетом. Толь®» 
в nepaoiM шзруне дшамавцы потерпели оо- 
ражеш1е от футболистов ДЕА.

Во ©порой друге даняиищы взяли ре
ванш, 1выиюрав у аомашцы ДЕА, а 2 июля 
футбшисты шюрвой шмаиды ДЕА црюиг- 
раяи встречу и команде «1<®омютива» то 
'сдаши 3:1.

Расиродешеишй вторых мест решат пред
стоящие маган между «Спартаком»— «Ло
комотивом», ДЕА— «Кодовом» и ДЕА—  
«Локомотивом».

# * *
На прродеком стщзиюив Курска 2 июля 

состоялась тодарявщепвад встреча между 
Ш'вошыиыми 1ко1мандашш вурокюго спортив
ного 'общества «Динамо» «  юными футбо
листами Зологринюкого района.. Игра за
кончились то счетом 6:0 ® пользу

С о с т о я н и е
посевов

Благоприятны© метеорологические усло
вия в третьей декаде нюня хорошо отрази
лись на общем состоянии как озимых, так 
и яровых культур.

Озимая рожь в большей час;® нашей 
области находится в фазе молочной спе
лости!. В западных 'районах продолжается 
цветение. В восточной: части области — 
Kacroijffloe, Новый Оскол, Больше-Троипкпе 
до 75 процентов посевов ржи вступили в 
фазу Потеевой спелости. В юго-восточных 
районах озимая рожь достигла высоты от 
128 до 169 сантиметров. Оценка состоя
ния посевов озимой ржи хорошая и выше.

Озимая пшеница в болыпшиств© районов 
насоодатся в фазе молочной спедоот», ме
стами за1кан'чивает цветение. Высота ее 
от 80 до 115 сантиметров. Оценка состоя
ния также хорошая.

Яровая ошеница местами проходит фазу 
колошения, в юго-шосточдай чают области 
наблюдается начало цветения. Высота 
пшеницы до области колеблется от 25 до 
55 саитиметрогВ'.

Посевы овса в зададаой и цешрадьной 
части области в стадии выхода в трубку; 
а южной ш юго-восточной частях—в фазе 
колошения и местами—'Цветения. Высоте 
овса колеблется от 31 до 68 'сантиметров.

Гречиха местами, преимущественно в 
южной части области,—в полном цвету’. 
Высота, ее—да 24 сантиметров, оценка со
стояния —  хорошая.

На свежло1В!ич!ных плантациях отмечает
ся С1мы®ание радков и начало утолщения 
подсемеиодольного колена. Оценка со'Стоя-1 
вия —  средняя, квотами очень хорошая.

Увеличеше запасов влает в почве спо
собствует дальнейшему повышению оценки 
■состояния седьскохозяйствадных культур.

Агрометеоролог С. МАТВЕЕНКО.

Самоотверженность
Недавно ночью в деревне Плихавовве, 

располюжеепой вблизи отанцн!и Тербу- 
яе» Мосжоэсшю-Донбаосюо1Й железной до
роги .вспыхнул отожар. В это время ва 
втором посту станции дежурил стрелоч
ник-стахановец тав. Лукашов С. В. Он 
ясно видел, что это горела его хата.

Однаво преданный делу и верный 
своему долгу тов. Лукашов не бросил 
ответственный пост.

Опреиочиик о случившемся доложил 
дежурному по станции, а  сам продол
жал .работу до тех пор, пака ого ее за
менили.

Начальник дороги тов, Данченко об’- 
явил тов1. Лукашову благодарность в  
выдал eery денежное .пособие в сумме 
1500 рублей.

Коротко
На 5186470 рубл'ей облигаций ро

су дарственных займов пр1Иоб(рели за 
последние 6 лет трудящиеся Суджаи- 
свого района. За этот период займодер
жателям выплачеио около миллиона руб
лей. выигрышей. Кроме того 1206940 
рублей от займов отчислено в местный 
бюджет района.

•w 9668 тысяч пассажиров перевез 
курский трамвай за первую половину 
текущего года, -почти на миллион боль
ше, чем за тот же период прошлого 
года.

^  Две хлебопекарни строятся в Маш- 
туровском и Беленихинсжом __ районах. 
Производительность обоих н атр  ей око
ло 6 тоня хлейо-булочных изделий в 
сутки.

w  Новый пожарный автоход «ЗИС-Ш 
получил щизровокий фосфоритный за
вод. Машина подает 2 тысячи литров, 
воды в минуту. Это—п&р1вый пожарный 
автоход в -районе.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Утонула девочка. Одиннадцатилютняя 

Ляда Полевая, прожшвающая до улице 
Свободных граждан, в дом© № 39 
(Курск), утром 1 июля играла на ло
дочной -пристани водной станции спор
тивного общества «Медик»—на Боевой 
даче. Намереваясь впрыгнуть в лодку, 
Ляда оступилась и упала в воду. Труп 
девочки- на протяжении двух дней не 
удалось обнаружить и лишь 3 числа он 
всплыл на поверхность реки.

За последние дни в Курске, на реке 
Тускарь. участились несчастные слу
чаи. Это говорит о том, что до сих иор 
спасательная служба Облюеводо -постав- 
лета плохо.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель—ОБКОМ ВКП(б).

ВОРОНЕЖСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

об‘являет осенний прием студентов на 1938—39 учебный год.
Институт является высшим техническим учебным заведением. Институт 

готовит специалистов следующих квалификаций:
1. Инженеров-технологов по сахарному и крахмало-паточному произ

водству.
2. Инженеров-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-летки. 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 шхолы.

От-испытаний освобождаются лица, имеющие аттестат об отличном окон
чании средней школы (10-летки) по всем предметам, за исключением рисо
вания, черчения, пения, музыки и физкультуры.

Заязления 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 3X 4 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 августа по 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 2i по 25 августа.
Начало занятий—1 сентября.
Допущенные к испытаниям являются го вызову института. На время 

испытаний поступающим предоставляются места в общежитии института.
Все иногородние на время испытаний и принятые в институт обеспечи- 

общежитием.
Телефоны института: коммутатор СХИ, №№—18, 38 и 61.
3 - 1  Д ирекция. 547

К У Р С Ш  ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫЙ
(Курск, ул. Халтурина, 6)

— ПРИНИМАЕТ -
от граждан и органиюций свежую 
клубнику, малину и черную сморо
дину в неограниченном количестве.

Дирекция зав ода .
1 0 -2  650

Курская школа ФЗУ связи
О М Л Я Е Г  НАБОР УЧАЩИХСЯ

на отделения станционно-линейных 
надсмотрщиков, радиоузлов (радио
монтеров). Срок обучения—15 меся
цев. В школу принимаются лица не 
моложе 17 лет, с образованием не 
ниже семи классов. Для поступ ения 
в школу на указанные отделения 
необходимо представить документы: 
удостоверение об образовании, сви
детельство о рождении и справку о 
состоянии зяоровья. Прием заявле
ний до 10 июля. Поступающие про
ходят приемные испытания по полит
грамоте, русскому языку, математи
ке и физике в об:еме семи классов. 
Принятые учащиеся обеспечиваются 
стипендией в размере от 55 до 90 р. 
в месяц по успеваемости. Общежи
тием школа не обеспечивает. Уча
щиеся по окончании школы будут 
направлены на работу в районные 
радиоузлы. Все подавшие заявления 
должны п р и б ы т ь  в школу на 
приемные испытания 10 июля. На
чало занятий—15 июля. Заявления 
с документами направлять по адресу: 
Курск, Октябрьская, 25, Школа 

ФЗУ связи.
2—2 Д и р е к ц и я . 591

Кг№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ 
ный отдел — 11-54, советско-торговый

АБОНЕНТЫ ВОДОПРОВОДА,
не погасившие задолженность 

за воду по состоянию на 
1-е июля

и не заключившие договоров на 
1938 год, с 10 июля будут выклю

чаться без предупреждения.
У правлени е водопроводам .
2_ __________ 648

«КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь- 
отдел — 12-69, отдел международной 
-8-32, зам. зав. издательством—3-63,

Иовооскольсний техникум ме
ханизации сельского хозяйства

ОБ'ЙВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на первый курс.

Техникум готовит техников, механи
ков по эксплоатации и ремонту трак
торов, автомобилей, комбайнов и 
сельскохозяйственных машин. Срок 
обучения 4 года. В техникум прини
маются граждане СССР в возрасте 
от 15 до 30 лет, имеющие закончен
ное образование в об‘еме семи клас
сов. Прием заявлений с 1 июня по
18 августа, приемные испытания с
19 по 28 августа. Запросы направ
лять по адресу: г. Новый Оскол, 
Курской области, техникум механн- 
3—1 зации с/х. Дирекция. 586

НАРКОМЗДРАВ РСфСР. ОРЛОВ
СКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ШКОЛА

— ОБ'ЙВЛЯЕТ ПРИЕМ -
на 1S38—1339 учебны й год .

Принимаются лица в возрасте от 
15 до 30 лет, имеющие образователь
ную подготовку не ниже 7 классов 
средней школы, с испытанием по 
русскому языку, математике (устно 
и письменно), физике, географии и 
политграмоте. Срок подачи заявле
ний с 15 мая до 15 августа 1938 г. 
Лица, имеющие свидетельства об от
личном окончании 7 классов средней 
школы, то есть имеющие по основ
ным предметам отлично, а по осталь
ным (рисование, черчение, пение, 
музыка и физкультура) не ниже хо
рошо, принимаются без испытаний. 
При заявлении прилагаются доку
менты в подлинниках: свидетельство 
о рождении, свидетельство об обра
зовании, справка о состоянии здо
ровья, две фотокарточки с собствен
норучной подписью, заверенные гос
учреждением и две двадцатикопееч
ные марки для ответа. При школе 
имеются общежитие и столовая; сти
пендия по успеваемости. Лица, до
пущенные к испытаниям, получают 
специальные извещения о дне явки. 
За всеми раз'яснениями обращаться 
в канцелярию школы: г., Орел, пере
улок им. Володарского, 5. Фарм-

2—2 школа. 498

К ур ски й  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  
те х н и ку м  пао ово зно го  х о зя й 

ства с 10 ию ня

ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
на первый курс. Приемный возраст 
15—30 лет. Образование—семилетка, 
срок обучения—4 года. Окончившие 
техникум получают звание техника 
паровозного хозяйства.

От 50—70 проц. учащихся обес
печиваются стипендией. Имеются об
щежитие и столовая. Испытания по 
русскому языку и литературе, мате
матике, физике, географии—с 13 по 
23 августа с. г. Отличники принима
ются без испытаний. Начало занятий 
1 сентября с. г., справки в канцеля
рии техникума. Курск, ул. Добролю

бова, 4.
2 - 2  643

В  Т Е А Т Р Е  И  К И Н О

Московский учебный комби
нат производит набор в

КНИГОТОРГОВЫЙ ТЕХНИКУМ,
который готовит заведующих райот- 
делениями, заведующих рачмагази- 
нами и товароведов книжного ассор
тимента краевых и областных отде
лений КОГИЗ’а. За справками об
ращаться по адресу: Курск, област

ное отделение КОГИЗ'а, отдел 
2—2__________ кадров. _____  653

— ТРЕБУЮТСЯ
Курской городской телефонной сети—ра
бочие и монтеры  по ремонту сети.

Курск, ул. Бебеля, 2, 3-й этаж.
3 - 1  612

Курскому горстройтресту—ш т у к а т у р ы ,
каменщ ики, плотники, маляры," б е 

тонщ ики и чер норабочие.
Курск, ул. Первышевская, 2, горстрой- 
.3—{ трест. 594

Курскому отделению Госбанка—п е ч н и ки , 
п л отн и к и ,ш тук атур ы , чернорабочие
и техник е S5гель . Обращаться: Курск, 
Госбанк, к начальнику АХУ т. Куприянову. 
2—1 667

Курский 
летний театр
С ад  1 М ая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии

М-ль Нитуш
музкомедия в 3-х 

действиях.

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Маленькая
мама

Дети до 16 лет 
не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15. 
Детский сеанс в 

4-15
Ай-Гуль

З-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Бакинцы
Начало сеансов 

6-30, 8-30, 
10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Богатая невеста
Начало сеансов 

в 5, 6-45,8-45,10-30.

Курскому областному автогужтресту на 
постоянную работу—старш ий б-'гг ' "тер  
и счетовод-статистин. горе.., щ-П„бе 

режная, 3. 63-

Курской областной племзаготконторе—бух 
гал тер . Курск, Марата, 11, облзо.

639

7 июля 1938 года в 7 часов 
вечера в большом зале 

горсовета
(Курск, ул. Ленина, 3)

— СОЗЫВАЕТСЯ -
инструктивное совещание бухгалте
ров предприятий, учреждений и ор
ганизаций, находящихся на террито
рии г. Курска и Кировского посел
ка, но вопросу учета и отчетности 
по займу. Просьба к администрации 
и профсоюзным организациям обес
п еч и ть  я в ку  бухгал теро в  на ука
занное совещание. Явка обязательна. 
2—1 ГОРФО. 664

7жш1. о&шта Ms 7-5 лд.

РОСКОЖОБУВЬСБЫТ — маш инистка, 
сч етов од  и три рабочих на автомашину.
2 - 1  Курск, ул. Добролюбова, 2. 613

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- 
информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий— 6-04, зав. издательствам
бухгалтерия и отдел объявлений—8-37, циннографня — 7-50, швейцарская — 14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.

Курск, типография аи. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. N» 2.-09.

ш



Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома

№ 154 (4581) Среда, 6 июля 1938 г. Год ИЗД, 21-Й

Пусть знают враги, как могуч, един 
и монолитен великий советский народ! 

Все граждане Союза ССР должны быть 
подписчиками на заем Третьей Пятилетки

Вторая областная 
партийная конференция
Завтра открывается вторая областная 

партийная конференция. Она .подведет 
итога работы областной партийной орга
низации за год, прошедший под знаком 
выметшим 'указаний товарища Сталина- 
и решений февраль-с/ко,-мартовского и ян
варского Плвдушш ЦК ВШ/(б), и наметит 
иуши дальнейшей работы).

В истекший год шартюргегашащия обла
сти, как и вся наша партия, под руко
водство:» Центрального Комитета и 
товарища Сталин», провел» большую рабо
ту по разоблачению и выкорчевыванию 
врасо/в народа. —  троцкистско-бухар/ин-с/к/их 
фашистских предателей и изменнико/в, по 
мобилизации широчайших даос трудящихся) 
на повышение большевистской бдительно
сти. Не мало вредителей, матерых дву
рушников, троцгастско-бухар/ш/а/шх пре
дателей выкорчевано с различных уч-аст- 
но® партийного, хозяйственного, советско
го в  культурного строительств» облаем.

Партийная орваниза/пш «бшаоти в борь
бе о врагами народа шяшдаеткя окрепла 
и закалилась и приходит к областной 
конференции) едиш/ой и тесно сплоченной 
вокруг Одалииошю Центрального Комите
та ВВП (б).

В истекший год сотни и тысячи новых 
людей, -беззаветно' преданных партии1 и 
родине, выдвинутые к. руководству1, стали 
энергично работать, ликвидируя последст
вия вредительства. Разгрома® основные 
вражески® гнезда, выкорчевывая из своих 
рядов всех двурушников, партийна® орга
низация области унрешяет связи с масса
ми трудящихся, воагладаяя1 их в борьбе 
за но/вые успехи гоциалистачесжого стро- 
йиешыства. Прошедшие в декабре 1937 го
да и в июне 1938 года выборы в Вер
ховные Советы СССР и В0ФС1Р ноглящн» 
продемонстрировали нерушимую свшь пар
тии и народа, безграничную преданность 
трудящихся) К/уре®он области, как и всего 
советского народа, делу -большевистской 
партии, делу Ленина—Окалина.

Но было бы грубейшей ошибкой до
пускать усшокоевность в наших рядах. 

( В ра боте областной нарторганизации в 
г руководстве обкома допущено много серь

езных ошибок, которые необходимо вскрыть 
и исправить до конца.

Известно, что Центральный Комитет 
кашей партии и лично товарищ Сталин 
уделяют большое внимание Дурсжой обла
сти, не раз делали оерьедиые предупреж
дения руководству Курского обкома. Не раз 
ошибки Курского обкома подвергала- рез
кой критике «Правда». Однако бывший 
и. с. секретари обком» Пескаре® не вос
принимал шо-болышевистскн эти указания 
и предупреждения и действовал негодны- 
ю  методами.

В промышленном®, сельском) хозяйстве, 
в области торговли медленно дитиэдиру- 
ютоя последствия вредительств», еще дей
ствуют притаившиеся) последыш® разгром
ленного врага. В результате этого далеко 
я» ликвидирован» отставание Курской об
ласти по разрешению важнейших хозян- 
етБе.ншнгшитичес1шх задач: выполнение
планов .промышленности, яодготеш® к 
уборке, выволнение фишяшиа, мясопоста
вок.

Грубейшей пнлитиявежой ошибкой обкома 
было беддушяо-бннрохратич-е/ежое отношение 
к людям, к судьбе членов партии, з  ре
зультате чего обком, не /рашвде® новых 
маневров врага!, стремившегося шельмова
нием честных яшЕмунвстов перебить 
большевистские кадры, допустил исклю
чение из нартии многих честных комму
нистов. В ряда случаев обком и его быв
ший секретарь Пескаре® сами в целях 
перестраховки добивались ареста неюнов- 
и ш  члене® партии (Еванченкоза—-Дмит- 
ротарановошй оахза/вод я да.), толкали 
организации на необоснованны® исключе
ния амадмутистов, -выступа/я с клеветпя.- 
несшш /материа/ланв (исключение нз пар
тии Родионова в Курске и да.).

В курской организации решения январ
ского Пленума ЦК выполняются слабо. До 
сих пор обкомам еще не разобрано 140

апгаеляций, не выдано около 600 пар
тийных документов воостаяовдеиным: ком- 
мум-стаат и вновь принятым в партию. 
•Полностью а  до конца Еытмя-итъ сталин
ские указания и решения январского Пле
нума ЦК ШШ'(б)— эта задача- также яв
ляется одной из важнейших в работе об
кома и на сегодняшний день.

В обкоме существовало- яреяебрежеяже 
ж партийно-политической работ®. Об этом 
достаточно- говорит деятельность бзоро об
кома. В течение 10 месяцев (по апрель 
1938 года) на бюро рассмотрено- 415 во
просов, из них только четвертая часть — 
вопросы внутрипартийного: характера!. Со- 
ве|ршев1но не чувствовалось в жизни мест
ных -партийных организаций отдела пар
тийных руководящих органов обком». Он 
не изучал партийную жизнь, не обобщал 
опыт партийной работы, не ставил перед 
«ргашшцияш/ и и-х руководителями оенюв- 
ные вопросы /партийного строительства, 
•не растил я  не воспитывал партийные 
кадры. Инструкторский аппарат 'превра
щен в чрезвычайных ушюиномочеяных по 
-сбору сведений и рас-следо-вашю различ
ных материалов.

'Вместо руководства лартийно-полятиче- 
екюи работой, вместо правильного сочета
ния политической1 работы с- хозяиствешио®,. 
обком стал ма путь адаш»Ш1р!иро©а1Н1вя, 
зажим» критики и сааниприпиви, н-ощмеияя 
хозяйственные органы, дергал райс/н/ны 
работников. I  Справедливой критике на 
районных щрткоефереяцкях подв/ергало/сь 
руководство сельхозотдела обком® и -его 
заведующего тон. Камюира, перенявшего 
негодные методы руководства Пескаре/в-а. 
Этот отдал, оторваа/шй -от районов и пар
тийных организаций, по существу был 
превращен в •с®оео1браано,е: дашгашение ж 
о-блземотделу. Вопросы партийнотосовой 
работы в дереине, вопросы укрепления) 
•с-елысюих парторганизаций и выращивания 
их -кадри не стоящи в центре внимания 
сельхозотдела-.

Большие недостатки имеются в поста- 
HOBIK0 'Партийной пропаганды. Отдел про
паганды и агитация обкома ие обешечял 
овош руководством постоянное внимаше 
райкоодо» я  низовых организаций к работе 
школ и кружков протатанда/стов. Потому 
учеба во /многих организациях проходит 
неорганизованно, я» низко» уровне. Также 
формально руководне районным® газетами 
и- отдел печати обкома.

Осиль формально-/бюро/крашН-ес/кого ру
ководства из обкома передавался в районы. 
И это нашло свое отражение в результатах 
партийно-массовой я  хозяйственной работы. 
Больше чем в полоняне пер-вияных органи
заций области работа призвана/ неудо/вле-т- 
верительной.

Це-играль/ный Во/миг-ет /ВЕЛ (б) снял быв
шего и. о. секретаря обкома Пескарев/а, 
как не справившегося с руководств/»». 
Отчетно-выборная кампа/ния подняла жриь 
тику и самокритику в областной органи
зации. Резко раскритикованы плохие руко
водители, мио!гие яз них отстранены от 
руководства. Вонфере/нция ш-мешнли луга 
к 'Иод’ему гартийкои жяэш.

Областной партийной конференции пред- 
стоят н» основе большевистской -критики 
и icaiMOKp-итвки -вскрыть ®ice ошибки руко
водства, все иедоетатк® в ipaooiT-e органи
зации, чтобы мобилизовать koiM'M'vhhctob 
на большевистское 'ньпхолвение стоящих 
пере/д организацией, задач.

Большевистстая -бдителыво/сть и прин- 
цй11йальн10сть, развернутая даичика и 
самокритика по-М'Огу'Г курижой -оршшзапии- 
да конца очистить свои ряды от враж/ 
екого oiXBOCTb-я, от всех притаившихся 
двурушников, « « г у т  избрать В ИОШ'ЫЙ 
ooKOiM лучших шроверенн-ых большевиков, 
закаленных в борьбе за генеральную ли
нию партии, способных повести организа
цию к под’ему.

Областная партийная, организация едива 
■и мюнолигаа, сплочева вокруг Централь
ного Комитета и любимого вождя товарища 
Сталина. Под руководством Центрально! 
Ко-штета. -и товаринта Огааин»' организа*
ЩЯ' С Ч'6-СТЫО ЗВЬШЮиШШ' 'СЛЭДЖ б ОСЛЗЫС 
задачи:.

.. ....................... .

К  сведению делегатов 2-й Курской 
областной конференции ВКП(б)

Курений областной комитет БНП(б) извещает, что открытие 2*й курской 
областной конференции ВНП(б) состоится 7 июля в 6  часов вечера, в областном 
драматическом театре.

ПОРЯДОК ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Отчет Курского областного комитета В КП (б).
2 . Отчет ревизионной комиссии.
3 . Выборы руководящих парторганов.

И . о. секретаря Курского обкома ВНП (б) ДОРОНИН.
Выдача временных удостоверений делегатам конференции производится 

« 1 0  часов утра и до 10  часов вечера в Обкоме ВНП (б) (комната №  2 ).
Телефоны оргкомиссии № №  1 4, 1 1 -9 9 , 2 3 ..  . . -

Л Ж Е Т  СОВЕТСКИМ ЛЮДЯМ ПРИМОРЬЯ
Сегодня ®ы погадаем советское При- j 

мярье. Через нвокольпм» минут наш прасно- 
крыиый щрасавец даметяется в высь, пой
дет по яееб’ячшы» простора» родного, не
ба-. ‘Улетая, мы уиоюим' лучшие нпечатле- 
-НН1Я о 'Советсюо'М Приморье —  крае дароиго 
ных иеиочерлаешх богатств и тдоосаль- 
вых воэмож-воютей!

Мы призывает верных сыно-в и дочерей 
нашей любимой родины-

I — Пр’иезжайте в Пршморь-е! Засеа:яате 
его чудесные, богатые цросторы! Стронге 
новые города!

Выше -могущество Страны Сонетов! 
Привет -oo'BerteffiHM! людям Прнм-о-рья! 
При-вет вс-вшу с-оветсзго-му народу !
Экипаж самолета «Москва»— летчик 
КОНКИН АКИ , штурман БРЯНДИНСКИЙ.
Опаес-в, 4 июля.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТДЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В рааве!р'ну'вшиХ'С'Я! боях в районе Пыац- 

зе (ж югу да Магана) гата-йсше войска 
рядом ушепгвык |К01нтруна1ров нанесли 
ян-он-цам серьезные норажеши-я. командные 
высоты, , /подвергавшиеся шогакратяьм 
атакам оо -стороны яшшгак1кх войск, по- 
прежнему находятся в руках китайцев. 
Продаиж-енш японежах' частей на юг так
же приостановигено-. За io-дин день боев в 
районе Пыацзе японцы потеряли -больше 
400 человек- убитым®.

Сильной бо1мбардирювк.е был подвергнут 
город Х'уво-у (северная часть провинции

Цзянш). На город было оброшеяо свыше 
20 бомб. Китайские самолеты внотъ бом
бардировали яновс/юне военные корабля на 
/реке Нкцз-ы. Бо-Мбардеронке подв'врг-шиг'С-ь 
также 'скопления шонежих ©ойс® в ]>ай- 
о-не реки.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

4 -июля японцы -бо-вершми воздушный 
налет- на город Лош1- (западнее Чжэнчжоу). 
11 ягаонежих самолетов за 5 часов бомбзрт 
ди)ров-ш -сбросили- 135 бомб. Разрушено 
290 домов. В числе 94 убитых имеется 
много женщин и детей.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ 
КИТАЙСКИХ ЛЕТЧИКОВ

ШАНХАЙ 5 -июля. Согласно -сообщению 
газеты «Дама!Зва/нъ-'бао>д. за шеледшие 10 
Дне®- китайская анвация -оонершила ряд 
блестящих налете® на саоцл-ение янонсжшх 
в-о-епных -судов на -реке -Янцзы. В (резуль

тате -бомбардировок нотошюно 12 яшн- 
огах военных кораблей ш 4-0 катеров. 
Серьезно понр'ежщшы 23 яданеж-их ноеп- 
®ых корабля. За это -же ®ремя ш/га1Йок-ая 
авиация -сбила 23 японских самолета.

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
ФРОНТ ЛЕВАНТА
По офишралывой сводке ишашокого ми

нистерства обороны от 4 июли, на фр онте 
Леванта цродошжааотся опорные и назиря- 
иенные бои. На- занадно-м участке фронта 
фашистски» частя» тж-ю-гдаманеяях ин
тервенте)® упдаяо'сь ценой больших потерь 
немного продвинуть -своя передовые лжн-ин 
у Ка-страшьэо.

Борьба была также чрезвычайно о-яда- 
сточеняой в восточных секторах фр-янта. 
Рецнублик-анаине. войска- стойко в энер
гично, отражают здесь натиск .араша-, не- 
рехо-дя в контратаки на его позиции.

На осталышх фронтах дапдажеияе без 
перемен.

* *  *

Утром- 4 июля 5 италь янских бомбар- 
дврО'ВЩак-oiB типа «Оа-войя-81» произвели 
налет на- маленькую jepeBymKiy Гава, 
располо-женную возле Бароешоны. Фаш/йс-т- 
окие са-мюлеты сбросили 25 бомб большой 
1ющн01сти. В деревне разр'ушен-о иесжоа)Ь1кю 
крестьянских допев и рыб-эдршд хижин:, 
убито 23 и ранено о-кодо 40 человек. 
Часть -раненых шходится в тяжелом со
стоявши.

В ночь на 5 июля фа'ншст-с-кие трехмо- 
торше бомбардировщики пытались ц-гюнз- 
ввети налет на Барселону, но бы» встре
чены занрадач’ель'ным -огнем реепубля1К1а.н- 
ских зенитных батарей.

Заявление генерала Миаха 
о положении на фронте 

Леванта
ПАРИЖ, 5 икшь Маданисяшй мао/ррес- 

поадент атентотва -Эсагашь нцредает 
ответ генерала Мваха im /вю/лрдо авурна- 
листов от.ноанте(ЛШ1о полюжшни в® 
фронте Леванта^

«На фржте Лавашгга,—скшаш -генершт 
Миаха,—нроиоходяг ю(Ж)веточ!еирлле бои. 
Интервенты и мдтежниш расносша/голот 
огромными ервдств1шмн военной техник». 
Нажим их в-еонш. силе®. Одпэжо еошща- 
ты защищают шгдь за пядью террито
рию, и -продв/шжйншовмятеявЕтикюВ явля-ет- 
ся весьма медлеатным. Протинши® иа- 
Д|&яшс»я о номю-щыо этом наступлеиия, 
н-а службу которому он поставил вое 
свои силы, эш оетль /район Лев)аши в 
15 дней. В от -уже два месяца, иак данч'- 
ся яа/ступление, и известно-, что неболь
шие преимущества, ,которых ирюшивник 
доблшея, -стовл/н ©му весьма дорого. 
Наши войска понима/ют зная-енне соирю- 
тивлення и они 'отстаивают территорию 
е №  -с чем неорав'шимым оерюизмома.

Мятежники „вербуют" 
в армию 15-летних подростков

ПАРИЖ, 5 июля. Тан'жерс/кий коррес
пондент агентства Эаяань, есы-дадсь на 
достоверные источники, 'сообщает, что не- i 
скояшо дней тому назад в резадетцга- 
сертовиого iBOiMH-ocaipa' ncnaHciKoro Марокко 
Бейг-бедара- (станж/нник-а фа1шиш1ской Гер
ман®®) происходашо 'собрание -с участием 
предводителей -марокжансгах тыемеп. Бейг- 
бедару было -заявлено о полной нешо’Змож- 
пости продолжать вербовку туземцев в 
Иепа-н-С'Кюм MaipoiK-it-o, та® как все мало- 
мальски 0р1игодпое ас военной службе на- 
сеяевне угнано на фронт, и на местах 
остаются лишь дети и старик®.

ПАРИЖ, 5 июля. И-з Ttaaanepa. агентст
ву Эопаяь. не/редаюг, что из Сеуты в Ис
панию направлены 2185 марокканцев в 
возрасте от 15 до 18 лет, «завербован
ных» «ланешими мятежниками © течение 
последних дней.

Р о с т  

б езр аб о ти ц ы  
в Англии

ЛОНДОН, 5 июля. Количество -безработ
ных в Англии продолжает увеличиваться. 
Агентство- Рейтер сообщает, что количе
стве безработных в Англии на 13 июня 
-с. г. -составило 1802912 человек, м и  на 
24107 ч-ежт-е® больше, че« на 16 май/.

По 'С(р-а1вн-еншо -с июнем epoHU-ono года-, 
сообщает' агентство, количество беара/богг- 
ных ® AiHram у®е.щч,и®0'0ъ на поям/ия- 
лиюна человек.

«Дейли герашья», -к-ом-ментируя данные 
об увеличении безработицы, в Англии, 
пишет, что, даже несмотря на большую 
загрузку в-оеиаык нредирвятий /в се-яэи с 
®ышо«ш©ннет программы вооргже1ний, то- 
дичестзо безработных по -арашению с 
прошлым годом увеличилось на шлм'ии- 
лиона, В-се признаки rciEiopnr о том, чт-о 
число безработных к зиме превысит 2 
•миллиона чело-рек.

«МанчесРер гардиан», -отмечая даль
нейший рост безработицы в тежстатьной 
.прамышлешюсти за последнее /время, -пи
шет, что общее количество безработных 
в текстильной про/мышпие/шоспи достигает 
142 тысяч человек и »  более одной трети 
общего числа рабочих, занятых в тек
стильной 'про/юшлешшю'стн.

БЕСЧИНСТВА  
ГИТЛЕРОВЦЕВ  

НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ  
ГРАНИЦЕ

ПРАГА, 5 июля. 4ex'OicaoBainKaa печать 
приводит Н-О1ВЫ-0 факты бесчинств и прово
каций генлейшощев -и германских потра.- 
ничных /властей на чех-ота-о/вацк-ой- qm- 
/нице.

4 июля германской пограничной стра
жей ар'встов-а/н чекосло/вацкий гра-ждаиии 
Бартош, служащий кооператива-, возвра
щавшийся после посещения ш  в Герма
нии своих родных.

В тот же вечер в  городе raipmenfoepre в 
местно-м ресторане нрон0о-шед следущий 
шщлд/-/п: в pa-CTopaiH© накодищ-сь большая 
группа генлейновцав -и небольшая qiynna 
рабочшх-чехо-в. Когда гепыейн-онцы начала 
выкрикшать фа-шнст-скне провоткационные 
лозунги, чехи -потребовади ог хозяина 
признать гиглер«1вц-ев к гю/ряджу. В ошв-ет 
на это банда гатлеревцев набросилась на 
рабочих и вытесажла их на улицу. Во 
время нападения был® серыеэно ранены 
два рабочих. За убегашшмн на вокзал 
чехами шоталось 15— 2̂0 гендейновце®, 
которые бьии встречены •Н'ахО(Дящю1!И|ся-на 
станции жандармами. Бавдиты обратились 
/в бегство. Полиция арестовала 3 гешей- 
иошце®.

К бе&Ш'оадочвому -п-ерюошгу Одаастопоась—Архагапеотьсж летчиц П. Д. Оси- 
неи/ш, В, ,Ф. Ламаио и М. М-. Рвкжювой.
-На снимке: летчица— старший -лейтенант П. Д. Осшшешо.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ 
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

Свыше 30 миллионов 
рублей

С большим дад’-емш на заводах и фаб
риках, в колхозах я совхозах, во> всех 
районах Курской области проходит иод- 
пЯ'С-ка- на Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск первого года).

С каждым днем -сумма подояши растет 
ми.шгоиа>ш. По с-в-одке областного управ
ления Государственных трудов-ых оберка/ос 
и Госкредата-, cyia-м-а подаисжи на заем по 
•наиболее жрушлым -районам вьцражается в 
’ следующих цифрах: Ботораджий (вместе 
’-с городом)— 2 ,5 3 2  тыс. рублей, Валуй- 
окий-—1 . 6 6 0  тыс. -рублей, Огаро-Ооюоль- 
с-шй— 1 4 1 4  тысяч рублей, Льговский— 
1 .0 6 2  тыс. рублей, Рыльешй—6 9 0  тыс. 
рублей, Дмитриевский—6 0 7  тыс. рублей, 
И-вапинекий—4 9 2  тыс-, рублей.

Но районам города (Курска 7 .7 6 3  тыс. 
рублей.

Всего, /по области 3 0 .0 4 0  тыс. рублей.
Внесено на-личными но 'подписке 61 

тыс. рублей.

Никому не отнять у нас 
счастливой жизни

Я—-коя-хозн-и® сельевохозяйстзеяной ар
тели таен® 1 Мал, Корененшго района, 
-с радостью нодаи-еался на заем Третьей 
Пятилетки (выпуск, первого года). Так же 
поступи.® все без иокл/Еочення наши кол- 
х-ояшекя.

Советский народ под руков-одство-м- ком-.' 
•мгуваияичеокой партии- добшюя тажад ус
пехов, каких никогда не знала ни одна 
страна- звир-. Взять хотя бы наше село 
Тронцко-е. Здесь До1 революция царил 
беатр-осв-етный мрак- и (бе/сш/равае. Кресть
яне жили в большой иужде и пищете. 
Помещики в жутаки безтлостно- акшло- 
атиро-вали бедноту и середняков. В седо 
была всего лишь ощна школа.

Совсем иным саго стало теперь. Й-меет- 
ся 4 школы. Выстроен новый клуб. Кол- 
хоз'ниьктг живут /культурно н за-жнточно. 
Пр-омыапленп'О'Сть снабди® наш колхоз 
всеми необходимыми, -самыми новыми ма
шинами -и инвентарем. Благодаря этой 
технике наш колхоз в 1937 году тту - 
чиш 29 це-нтнеров зерновых и 380 цент
неров сахарной све/клы с каждого гектара. 
В этом году уро,жай обещает быгь еще 
лучше.

Мы -с гордостью заявляем/ вемгу -миру, 
что никогда и никому не удастся отнять 
у нас радостной и счастливой жизни. 
П-одас-кой на заем мы , еще больше укре
пим наши- советские рубелей.

Колхозник сельскохозяйственной артели 
им. Первого мая Ф. ЗАГОРОДНИЙ,

Народ знает, куда 
идут его займы

За годы двух сталинских пятилеток; 
наша -страна -стала ие/ушаваеаюй. Выросли 
н-овы-е гигаитовие заводы и фабрики. 
Даиедо шагнула вперед культур®. Успеш
но претворен в жизнь лод'унг товарища 
Стаяши®—-сделать /колхозы болмпевастежи- 
м®, а к-олхозншасов зажиточными.

В нашей Оиагостокой МТО сейчаа имеет
ся 56 тракторов и 13 к/омбайнов, 17; 
слоягвш молочшло-в и айшю дргушх сель
скохозяйственных машин. О помощью этой 
новейшей сельскохозяйственной технивк 
колхозы получают высокие урожа®.

В /колхозе «Вторая пятилетка»', Ольхов
ского -сельсовета, нашего Коречезекого 
района в результате машинной о-бра/ботк® 
п-олей, в /прошлом году собран самый вые- 
оокий урожай зерн/оных -и технических 
культур. Колхозник» нолучилн свыше 7. i 
килограмме® хлеба на- трудодень.

Наш народ знает, что новый заем еще ; 
больше у-крешшт 'могущество социалисти
ческой державы. Вот почему постановле
ние /правительства о вьигусюе нового го
сударстве иного займа Гретьей Пятилетки 
встречено воем со-ветским народом с боль
шой радостью.

Рабочие, служащие нашей МТС', /как 
только услышали по радио о выпуске 
займа-, быстр -собрались на митинг. Вы
ступавшие на этом митинге товарящи 
•выража® глубокую благодарность (Совет
скому правительству. .

В первый же день’ рабочие и служащие 
нашей МТС! все, -ва® один, подписааясь 
на заем Тр.етьей П-ятилетш в размере ме
сячного оклада. Я лично с- большой ра
достью подписался на месячный зарабо
ток— 325 рублей.

Давая взаймы государству наши сбе
режения, мы еще больше укротим греш
ны нашего великого Советского Союза, I 
преаратив каждое тр/едпрн.ятие, колхоз, | 
совхоз в неприступную крепость со-щг®- / 
лнэма.

Механик сельскохозяйственных 
машин и комбайнов М. ЗАЙЦЕВ.

Укрепляем мощь 
нашей 

родины
НОВЫЙ ОСЖОЛ, 2 июля. '(По телефону 

от нашего корреспондента). Сегодня, в 6 
часо/в утра в колхозе- «Заря победы», Крю
ковского сельсовета, состоялось общее соб
рание членов колхоза, посвященное вы
пуску Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
первого года). С яркой реч-ыо да собран 
иии выступи® колхозница Гладких.

Здесь же на собрании вое трудоспособ
ные члены колхоза;, в /количестве 90 че
ловек подписались па заем в сум'ме4210 
рублей и в/несли наличным® 450 рублей.

В. ЧАПЛЫГИН.
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За большевистский стиль 
в руководстве обкома

А. ЛУЧКИН, секретарь Малоархангельского райкома ВКЩб)

Решение Цйняпралывйто Комитета) ВКЩб)' 
'об ойвобождании от обязанностей и. о. 
’первого секретаря Курского обкома партии 
тов. Песгарева, гак необеспечишягего по- 

'Яитагчтоое и организационное руководств»
' партийной организацией «бидасти, —1 
серьезный урок давя каждого партийного 
руководители.

Курский обком плохо выполт-ял неодно
кратные ука)занйя Центрааывого1 Комитета 

■ ВШП(б) и товарища Сталина о болъшши- 
стогом сочетании партийно-пошитичеокой 
работы с руководством хювяйтвом. Это 
приводило к тому, что обком нередко подь 

i менял советские и хозяйственные органи
зации, веправияьда юриешширО(В1ал район
ный комитеты.

Партактив района эашидааки преиму
щественно вербовкой рабочей силы, моби
лизацией финансов, различными заготав- 
гами. Нельзя отмахиваться от хозяйст
венных дел, но ими надо заниматься, 
укрепляя руководство хозяйственньих ор_

(ганов, через под’ем гартийтьполштйче- 
стм>й работы, а это как раз обком остав
лял в  стороне.

•Партийными организациями 'обком руко
водил по схеме. Огасвдартиоотелаграфное 
руководство обкоога 'касашись плавным об
разом тех вопросов, которыми должны 
были заниматься райисполкомы, раизо и 
МТС. С •благословения обкома, (-райкомами 
партии пытались . командовать всевозмож
ный организации, требуя различных сведе
ний, посылки людей и т. д. Дело доходи- 
ло до анекдотов. Например, директор Гла- 
зуновшой МТМ то®. Касторный телеграм
мой предлагал райкому: «Немедленно выез
жайте в Глаяуновсжую ШМ по вопросу 
заключения договоров. Одновременно шлите 
ремонтников, везите моторы и запасный 
части к ним». Подобные примеры! (можно 
продолжить.

Этот неправильный стиль руководства 
в ряде моментов чувствуется и сейчас. 
Лишь на-днях секретарь обкома тов. 
Лолино® специальным письмом потребовал, 
чтобы райком, в связи с каапшией по 
подписке иа заем, прислал в областное 
управление сберкасс плащ партийно-поли-' 
тической работы. Напрашивается вопрос: 
с каких это пор управление (сберкасс 
стало организацией, контролирующей пар
тийную работу, и почему обком партии 
свои 'прямые обязанности переложил вз 
эту финансовую организацию?

Райком партии не чувствовал живого 
конкретного руководства со стороны отдег 
лов обкома. Работники обкома, и особенно 
инструктора,— редкие тоста в районной 
организации. Инструктора обычно приез
жают ® район тогда, когда ю Обком посту
пает какой-либо компрометирующий мате
риал иа работнике® райкома. Командиров
ки с целью помочь партийной оргайизаг 
цш  наладить работу-—явление редкое. За 
весь тод в (М'алоархашгельоюий район

единственный раз в марте приехал инст
руктор отдела руководящих партийных 
органов тов. Дедков. Пробыл он в районе 
всего два дня. Чем «и занимался и какие 
вопросы его интересовали—долго остава
лось тайной для райкома.

Цель «го приезда стала ясна только 11 
мая, когда на бюро обкома был постают 
доклад райкома о приеме ® партию. Ока
залось, что в обкоме только! через два. ме
сяца после пребывания к |МалоархангелЪ- 
ске тов. Дедова решили заслушать его 
доклад о росте «обследованной» им парт-

На бюро обкома; Дедков -оперировал: дав
но устаревшими! данными. Протесты сек
ретаря райкома то®. Бондаренко до поводу 
«донных» Дедова на бюро не (были при
няты в расчет. Бюро1, обкома в cetomi ре
шении отметило, что «со двя возобновле
ния приема принято 12 человек в кжвди- 
даты и 8 в члены партий». На самом деле 
на 11 мая в районе в члены и кандидаты 
партии1 было' принято 43 человека.

Заслуживает внимания я  деятельность 
цртаышлшно-тращ1С1П,о|ртно1Го отдела обкома. 
В 1935 году «в нашем районе было нача
то строительство пенько-обрабатывающ-его 
завода. Райт, который имеет 3.500 гек
таров посева конопли, крайне нуждается 
в тагом предприятии. Но -случилось пиане. 
Уже построенный пенько-обрабатывающий 
завод не был сдан в этаплоагзцто. Завод, 
на строительств® которого было затрачено 
250 тысяч рублей государственных средств, 
—был ликвидирован: оборудование увезем 
но, а 'пройзшо-дствешы© постройки проданы 
колхозам. Однако это вопиющее преступ
ление, оовершонное при попустительстве 
пенькотреста и областвой конторы Запст- 
лев, не нарушило спокойствия промышлеи- 
во^-транспортного отдел» обкома, несмотря 
на то, что райком неоднократно обращал
ся! к нему за помощью.

Центральный Комитет Партий и Прая®-, 
тешьство уделяют нсключитешъно большое 
внимание не только Курской области в 
целом, во и ее районам в отдельности. 
Как известно, был® вьшесево специальное 
постановление Совнаркома и ЦК ©К1И(б) о 
помощи северным районам Курской обла)- 
стм, в числе которых (был указан и Малю- 
архангельский район.

Казалось бы, что обком партии обязан 
был самым внимательным образом прослег 
.дить за тем, как областные организации 
реализуют указания Центрального Коми
тета Партии. Ничего шдабиощ не про
изошло.

Стиль работы, который культивировался 
(бывшим руководством 01бко)ма партии —- 
негодный стиль. Надо выкорчевать его до 
конца. Коикретда рувоводать районами), 
звать людей и выращивать их, шкгбоипг 
шевшстски- сочетать иартлйво-толштжч-е- 
окую работу с разрешением' хозяйствшиык 
задач—таковы ваши требования к област
ному комитету партии.

Активисты агитаторы вступают в ВКП(б)
Во вреда подготоикн к выборам в Вер

ховный Совет РСФСР в Ленинском районе 
гор. Курска работало 867 агитаторов. Все 
они провели огромную работу по сплоче
нию трудящихся вокруг коммунистической 
партии и настойчиво крепили блок комму
нистов и беспартийных.

Сейчас, после исторического дан выбо
ре®' в Верховный Совет нашей республики, 
агитаторы продолжают вести агитационную, 
работу среда населения города.

. Активисты избирательной кампании

подают заявления о вступлении в партию. 
С 15 июня этого года Ленинский райко
мом ВКЩб) уже npHiHHio в кандидаты 
ВКЩб) 25 человек. В их числе комсо
молки агитаторы Трейберман, Попова ц 
доверенная Глянько, члены участковых 
избирательных комиссий работница яронс- 
завода то®. Гладкова, студентка мувучилища 
Кондратьева, Также подал заявление о 
вступлении в (ШЩ(б) а1кти!внст из1бй- 
■рателыной камдащши {довереинюе лиц»), нро̂  
феосор медицинского института то®. Бру- 
сиш. :

В Доме партпроса. Занятия пег;®ой группы -курсов иротаган-диетда Курт
некого горкома
Слева—преиодаваггель курсов тов. .Никулина.

•Фото Богданчикова.

КАК^РУКОВОДИТ“ 
ОТДЕЛ ПЕЧАТИ

Ридом с двухэтажным кирпичным до
мом, в котором помещается райюин-ый ко
митет партий, стоит ветхое, с обшарпан
ными стенами и побитыми окнами поме
щение редакции крупецкой районной га
зеты «Колхозная трибуна». Сюда еже
дневно подходят десятки подвод, груженых 
тряпьем, кожевенным сырьем и другим 
утилем. Бо дворе редакция разместилась 
сырьевая база -заготконторы райпотреб
союза.

Часто в редакцию прихода «посетитег 
ли» с просьбой... определишь сорт шиной 
шкуры или же выписать квитанцию на 
сданное перо, пух, шерсть и т. д.
’ Еще более неприглядную картину мож
но видеть внутри помещения редакции и 
типографии. Достаточно выпасть небольшо
му дождю, чтобы приостановилась работа 
в наборном и печатном отделениях, так. как 
крыша и потолок протекают.

И вот ® таких условиях редакция кру> 
щецкой газеты работает уже четвертый год.
За этот период времени райком 'Партии 
удосужился всего лишь три раза заслу
шать отчет редакция и то по настоятель
ному требованию редакторов, которых, 
кстати сказать, за 3 с половиной года; 
сменилось три. После каждого отчета рай
ком выносил пространные, многообещаю
щие 'решения, но ни одно свое решение 
райком не выполнил.

В редакцию пришли новые, молодые кай
ры1. Они нуждаются в повседневной деловой 
помощи, но пи со стороны райком®, пи 
со стороны отдела печати обкома больше
вистского руководства пашей газетой 
не чувствуется. Полное пренебрежение 
нуждами редакции ярко подтверждается 
таким фактом. Накануне избирательной 
кампании по выборам в (Верховный Совет 
РСФСР секретарь райкома таз. Коренев 
отобрал в редакции пишущую '.машинку и 
передал ее в райземотдел. Никакие прось
бы, никакие уговоры на Коренева не по
действовали. Он 'поставил на .своем и ли
шил редакцию пишущей машинки.

В газете плох® освещается партийная 
жизнь. Об этом быи® записано в послед
нем решении райкома о работе редакции.
Но, когда редактор газеты справедливо уи- 
'рекнул секретарей райкома, что они ие 
выступают на страницах своей газеты, 
третий секретарь РК Кравцов высокомерно 
заявил.; «Я в  газету писать не буру по

тому, что моя корреспонденция об антире
лигиозной пропаганде не была помещена». 
Кравцова поддержал первый секретарь 
Кор-енов, который оказал!: «’Материал) сек
ретаря райкома должен публиковаться без 
малейшего исправления». Кстати о статье 
Кравцова. Он написал на антире
лигиозную тему статью, состоящую отдашь 
из общих фраз. Редакция -сочла) нужным 
на эту же тему поместить лучшую статью, 
прислашИуяо пресс-бюро.

О всех этих фактах мы 4 .раза 'своевре
менно доводили до сведения областного ко
митета партии, © частности отдел печати. 
Но с его стороны меры к улучшению ра
боты редакции и к улучшению отношения 
райкома к своей газете до енх пар но Прю
итты. За 4 года в пашем районе по был 
ни один из работников отдела печати об
кома.

Отдел печати за подписью тов. Ямполь
ской шлет нам стандартные директивы, но 
среди них нет ни одной, которая бы ка
салась непосредственно работы (нашей ре
дакции. Чаще ©сего тов. Ямпольская сооб
щает нам адреса, по которым мы обязаны 
высылать свою газету.

На столе у инструктора отдела печати, 
обкома тов. Ломакина лежит .список рай
онных газет, которые он обязан обслушгиь 
вать. В списке значится и ’Крупецкой рай
он. Однако, не было, еще случая, чтобы 
Ломакин не только приехал в район, ао 
хотя бы позвонил к нам по телефону и 
дал то или -иное указание ила просто 
•спросим бы о делах редакции.

Даже во .время избирательной кампании 
до .выборам в Верховный Совет РСФСР аб
солютно (никаких указаний от отдела пе
чати мы не получили.

Те ошибка и недостатки, которые 
имеются в работе нашей газеты и в рабо
те многих других районных газет, г—- яв
ляются © значительной мере результатом 
отсутствия помощи и руководства район
ными газетами «о стороны отдел® печати 
обкома. Обком должен принять меры ер 
тому, чтобы исправить положение.

И. ПОТАПОВ,
зам. редактора крупецкой районной 

газеты «Колхозная трибуна»,

А. ЧЕРНУХИН, 
секретарь редакции.

Партийно-политическую рабиту 
- в  центр внимании

И. МОШЕНКИН, секретарь Валуйского райкома ВКП(б)

В Курской области выдвинуто большое 
количество -новых секретарей райкомов, 
которые нуждаются в серьезной помощи 
обкома (ВКЩб), в частности, его отдела 
руководящих партийных органов.

Окажу о 'себе. Секретарем райкома я 
работаю 6 месяце®. За это время, не го
воря уже о секретарях 'обкома, у паю в 
районе никто из руководящих работников 
обкома еде был. А когда выдвигали, то 
обещали помогать.

В наш район два раза) «наезжал» 
инструктор обкома тов. Сюдогубяико®, но 
занимался он исклиочителмго проверкой 
материалов по апелляциям и 'совершенно 
не интересовался жизнью парторганизации. 
Это крайне удивляло работников райкома, и 
в его последний приезд мы вынуждены 
были прям» поставить перед ним вопрос: 
почему вы не помогаете райкому? Обком 
обязан глубоко проверять работу каждого 
райкома, чтобы во-время указать на его 
ошибки и недостатки.

Ваяуйокая парторганизация большая. В 
ее -рядах насчитывается 720 коммунистов. 
Организация требует серьезного политиче
ского и организационного руководства как 
райкома, так и обкома ВКЩб). Однако 
■обком партии слабо рушвоиии.и помогал 
нашей ёарторгашзаций.

В районе сейчас работает 5 инструкто
ров. Почему бы инструктору Обкома то®. 
Содогубвинову не собрать их и не поде
литься опытом работы? Этого не было 
сделало. Инструктора у нас работают 
больше года и ни один из них еще не 
утвержден обкомом. На инструктора то®. 
Попова райком 4 раза отсылал материалы 
в обком, несколько раз тов. Попов вызы
вался в Курок. Приедет в обком, поси
дит в ОРПО и уедет ни о чаи.

Негодными методами «руководит» оель- 
1окохозя&стБ.е1ННЫй отдел обкома, вювгда©- 
ляамый то®. Камвиром. Часто в середине 
ночи работники этого отдела вызывают к 
телефону и начинают экзамеиозать: 
«сколько комбайно® отремонтировано», 
«.сколько гектаров прополото», но никогда 
ее .спросят, как организовал -райком) дар- 
ти йго-мас совую работу на ремонте ком

байнов, как работают парторганизации 
колхозов, МТС, как соревнуются комбай
неры в какая нам требуется помощь в 
но.дготошке к уборочной кампании.

Сельскохозяйственный: отдел: обкома ие 
знает районы. В Валуйском районе убор
ка сахарной свеклы и мо-лотьба хлебов 
были закончены еще в октябре прошлого 
рода, однако, начиная -с ноября и до- мая, 
сельхозотдел нас буквально засыпал те
леграммами, в которых 1категораче®0 тре
бовал «закончить молотьбу и о выполне
нии доложить».

Руководство Обкома секретарями райко
мов до сих пор ограничивалось экстрен
ными совещаниями по важнейшим: хозяй- 
стввнно-гояитинемтм: кампаниям. Не было1 
случал, чтобы кто-нибудь из руководящих 
работников Обкома проверил па месте, как 
работает тот или иной секретарь райкома, 
как он руководит активом, как повышает 
свой идейно-теоретический уро!ван1Ь.

Вообще ®опро!СЫ партийно-организа
ционной и партийно-политической рабо
ты не пользовались вним-апием Обкома. 
Преобладали строгие хозяйственные дирек
тивы, которые часто должны были быть 
адресованы тем или (иным хозяйственным 
органам, а н© райкомам партии.

Обкошу нео'бходим® созывать отстемятяг 
ческие совещания с секретарями райкомов 
да 01рга;низацаонн'01нцартийным, общеп-оли- 
тиче.ск1им, в том числе международным, 
вопросам.

Беседуя с секретарями райкомов, часто 
приходатся- слышать, что каждый да них 
имеет большое желание учиться, по об
ком этим вопросом до сих дар н-е занял
ся.

.Областная партийная конференция не 
может пройти .мимо этих вопросов. Конфе
ренция должна наметить путь к реши
тельному под ему всей партийно-полити
ческой работы. Отдел руководящих нартор- 
гашов и другие отделы обкома должны 
■крепче связаться с райкомам и первич
ными парторганизациями и щю-боугьшезист- 
скц ими рукюводатк

Н о в ы е  к а д р ы
В. КАМЕНЕВ, секретарь Льговского райкома ВКЩб)

Подаые враги народа, орудовавшие ко 
Льговском районе, всеми силами пыта
лись перебить партийные кадры, задержи
вали рост и выдвижение шо-собных людей 
— истинных большевиков.

Разоблачая и выкорчевывая врагов на
рода, троцк®ст'с®0'-бухарян1ских последы
шей, партийная организация района под
няла к руководству новые, проверенные 
кадры, причем многие -работники впервые 
пришли на руководящую работу.

В районе около 60 чел. выдвинуто nai ру
ководящие работы. В самом райкоме пар
тии больше половины молодых работников.

Бывший председатель сельсовета тов. 
Мадщоедов выдвинут сейчас заведующим 
ра-йтемотделом:, механик селекционной стан
ции то®. Андрухов —  директором Шере- 
кинакой (МТС, председатель сельсовета тов. 
Цуканов —  пда. районного твро-ку)рсра, 
комюомюлец шгык-ор Крашен®о Д., бывший 
пасечник колхоза имени Кирова —  пред
седателем Еочановсжого сельсовета, беспар
тийный председатеигь колхоза имени 
Лешина то®. Бссчереш —  работает сейчас

Рост партии в деревне Большую: работу да 
росту партии про
водят наши «ельеяше 

тартар-
За весь 1937 год -солнцевская -район- ' 

вал партийная оргашизация выросла всего 
лишь на 2 человека. Приблизительно'

. столько же было переведено не кандидатов 
® члены ©КП(б). Бывши-е руководителю 
райкеяво-й оргаыиза(г-ш не ншТ'фесова1Л1ись 
ростом организации, придерживались гии- 

- лой, насквозь клеветнической теорийки, 
что в районе, якобы, нет людей, подготов
ленных для вступления в ряды партий. 
Между тем, © нашем районе, гак и по всей 
стране, за годы сталинских пртилеток 
выросли десятки и сотни вамечадельных 
беспартийных большевиков, энтузиастов 
социаигиетическ-ото стртителъства.

(Выборы в -Верхивные Советы СССР т 
РСФСР саюсобствовали .выявденшо -и ро
сту замечательного актива. Естественно, 
что наша ,шрто1рган'изация (начала расти и 
растет в порву т  очередь за счет много
численного актива, принимавшего деятель
ное участие в выборах Верховных Советов 
СССР и нашей республики, за счет пере
довых людей нашей родины, сшаиеииых 
в борьбе против врагов народа и проворен
ных иа практической работе.

За первое полугодие’1938 года мы1ири- 
еяш в кандидаты ©КП (б) 37 человек,
©то—'жтивисты 'социалистической деревни, 
стахановцы нишах предприятий, предстаг- 
вители советской" ‘интеллигенции. Вое они 
показали себя пе'редо(В1ивам)и -на производ
стве и в общественной жизни.

Стахановец колхозных полей Павел

Асеев в дай -избирательшой кампании по
казал) -себя незаурядным .аглтатором1.. Этот 
рядовой колхозник пользуется в( сельхоз
артели им. Куйбышева 'большим автори
тетом, га® человек, закаленный в борьбе 
против врагов 1коя1ходнюго строя. Приня
тая ® каш(даиаты партии то®. Васильева'— 
учительница начаяшой школы— о̂дна из 
лучших сельских активисток.

Многих из этих выросших активистов 
мы -выдвинули на ответственную хозяйст
венную, союетсасую и партийную работу. 
Так, принятый неда1вн!0 (в к'ашдвдаты 
©КП (б) слесарь Сол1нщев1Ш).й НТО тс®. 
Федоров ныне -работает заместителем рай
онного проку (рора.

За последнее время районный комшгог 
партии стал удалять большое внимание ро
сту организации. На каекдом заевдавии 
бюро райкома -мы р-азбираш заявления о 
'прин-ятии в  .кашдрдаты -или о пероводе из 
кашдадатов ® члены (паршв. С января по 
июнь огы! перевели 17 кандидатов ©члены 
партии, бреди -них были и ж-андидаты с 
10 и 13 летним стажем.

Чтобы повысить у секретарей 'uiaipTBÔ- 
мов и парторгов чувство отве.тствен1носш: 
за рост организации, мы начади цракти- 
газать доклады секретарей я  парторгов-на 
заседатши бюро райкома. Мы заслушал® 
отчеты парторгов -крупяного, завода, Зуев
ского и Шумаковского сагьсоветов о росте 
парторганизаций. После этого там работа 
оживилась. - - - - \

ганизации. Эти организации растут, глав
ным o6pai3oiM, за счет лучших (вомсо-моль- 
цев. ©а последнее время ааачштелын» ожи
вилась работа групп сочувствующих, в 
которых (насчитывается сейчас 48 чело
век.

Если раньше даже лучшим, проверен
ным людям был иесиояш» затруднен до
ступ ® рады ла(ртии из-за того', что. не
которые коммунисты, трусливо перестра
ховываясь-, (неабосшиванно откавывадись 
давать реюомшдацри, то теперь мы почт®. 
т  (имеем -случаев отказа в рекомендации 
для вступления в  партию достойным, 
проверееным това)ришам. Это показывает, 
что актив и рядовые коммунисты ©соз
вали пошигическов значение роста пар
тийных рядов и относятся к этому делу 
со -всей -серьезностью.

В то -же время мы) ши (в какой мере 
не отступаем' от иринципо® строгого »н- 
дшвиду-аль'ного подхода к приему -в ряды 
ВКП(б). Бюро райкома времеян» воздар- 
жмосъ от утверждения решения пе|рв(ич- 
пой оршшшцшг райисполкома о- пр®ня- 
ш  тов. 3. ® зсашдвдаты ©КП((6), так как 
этот товарищ ничем себя ие прошил ни 
в производственной, <ни в  обществеинои 
жизни.

База для роста царторганизицап у нас 
велика. Замечательные люда выросли в 
Солнцевской, Сгаролещиисвой, Шуагаков- 
ежой, Белжтивской Ш1С, в (колхозах и 
на шр'едпрж'яшияк района. Здесь работают

десятки трактористов, ®омба-йне|ров, -поле
водов, животноводов, стахановцев свекло
вичных полей, таких, -как тысячшщы 
Б-обнева Татьяна, Оишошпа Мария, пос- 
л-ани-ая сейчас на курсы агротехников 
МТС, Омольчешсова, активао. борющаяся 
за- урожай -в 1000 центнеров свеклы с- 
гектара -и много других.

Мы обращаем: особое вешание на рост 
парторганизации за счет лучших комсо
мольцев. На 'заседании бюро- райкома мы 
зам у там  отчет парторга Зуевотого сель
совета специально да этому вопросу. Эти 
мероприятия шособствовал-н заметному 
улучшешию па'ртнйн-ого (руководства гам- 
сомо лом.

Рост партии в деревне нера-звывао1 стя- 
зая с укреплением первичных партийных 
организаций. В этом' мы также добились 
некоторых успехов. Первичны® шигугош’а- 
иизациц при сельсоветах жтач-ате-льне- 
окрешги. Взять к примеру парторганиза
цию -при Зуевском] сельсовете (парторг т. 
-Надешн), состоящую из 6 'членов ©КП(б) 
и 4 кандидатов.

Необходимо отметить, что обком партии 
не оказывает районам, нага-кой помощи в 
yKipeiraeroiiH нервичных организаций- в 
деревне. Никогда обком юонкретн» не ста
вил перед вами эти вонрош, тоже а в 
отношении роста. Зато обком усердно 
засылал -различные хозяйственные пред
писания. Это говорит, что обком не зани
мался важнейшми вопросами внуговдар- 
ТИЙЯ'ОЙ жизни.

Областная 'конференция должна сказать 
■свое (веское слово но поводу волокиты и

расхлябанности, царящей в Орно обкома 
в деле оформления -вновь .принятых в ря
ды В,КП(б). То.варшпп, принятые з кан
дидаты или переведенные в члены ©КП(б), 
по 7— 8 месяце® да могут получить пар
тийные документы. Тов. С. Хахалов при
нят в жандадаты ©КП(б) в ноябре прош
лого года, но до; сих пор еще ае п-олучти 
на -рутой кандидатскую карточку На на
ши неоднократные запросы ОРПО обкош-а 
не отвечает. Тов. А. Шсиетов переведен 
из кандидатов в члены ВКП(б) также в 
ноябре прошлого года, но до -сих пор не 
получил паргииного билета. Установлено-, 
что многие наши запросы в обкоме по
теряны. Недавно мы получили из обкома 
дело тов. Генова- с резолюцией, что этого 
товарища нужно- принять по четвертой 
категории. Между тем мы и приняли то
варища Генова в рады ВКП(б) по четвер
той категории.

Беспощадно ‘выкорчевывал врагов наро
да, изгоняя из своей среды враждебные, 
чуждые элементы,— ваша -районная парт
организация окружа-ет себя лучшими 
людьми с.оцпалн(стлч'еско.н деревзш, вовле
кает их -в партийные ряды. Все проде
ланное нами в деле роста организация-— 
только- первые шаги. Мы будем настой
чиво работать над дальнейшим; ростом 
партийных рядов, помня о там, что рост 
организации—показатель ее боеспособно
сти, авторитета и нераарына1ои связи с 
массами.

Депутат Верховного Совета РСФСР,
секретарь Солнцевского райкома
ВКЩб) Д. ЕРЕМЕНКО.

председателем! Кудинцевшно сельсовета,- 
инструктор райкома ВКП(б) тоз. Худяков 
избран третьим секретарем райкома пар
тии я др.

Выдвинутые товарищи —  прекрасные 
пр.онзв®дст®0н1ншки, лучшие партийные я 
непартийные большевики —  прекрасно 
справляются с порученным делом.

Причины их успешной работы заклю
чаются ® том, что они не отгоражираются 
от массы, а, наоборот, постоянно общают
ся с ней, прислушиваются к голо-су тру
дящихся, практической работой стремятся 
оп-равдать доверие партии.

Месяц назад председателем Ольшанского 
сельсовета .выдвинута прекрасная акти
вистка, замечательный большевик тов. 
Гришаева Н. И. В свое время враги наро* 
да затирали ее, не давали возможности ра* 
сти. Тов. Гришаева —  способный руково" 
диполь. В 1934 году она- была иа прием® 
у то®. Кашинина и премирована им за об-, 
разцовую мобилизацию средств.

Первые же дни работы в сельсовете по* 
казали, что Ольшанский сельсовет, ю тн  
рый .ечнташея «тяжелым», может быть од
ним из передо'Бык. Буквалыно ва нсюколь-; 
ко дней до выборов тов. Гришаева испра
вила допущенные »ши(бк;и, и выборы здесь 
прошли успешно. Получив сообщение о 
выпуске нового займа, тов. Гришаева, 
не дожидаясь уполномоченных, разверну-- 
ла массовую -работу и -в первый же день 
в одном только колхозе «Восход» оформи
ла подписку более чем па 4 тысячи руб.-

Райком партии поставил задачу, чтобы 
все молодые работники повседневно учи
лись. Б этом отношении мы имеем неко
торые успех®. Все товарищи занимаются 
в школах партийного просвещения, при
чем редко бывает, чтобы -кто-либо из 
них не посетил занятия « и  пришел 
ие подготовленным. Одна®», этого недоста
точно. Отдельные товарищи нуждаются В 
более серьезной учебе. Пока же не видно, 
чтобы обком ВКП(б) занялся этим делом. 
Вообще об учебе . молодых кадров обком,- 
видимо, и не думал.

Ясно, что выдвиженцы нуждаются а 
помощи. -Райком партии -решил отказаться 
от бумажного руководства. Помогаем мы 
выдвиженцам периодическими беседами, 
советами, инструктажем. Выезжая ла ме
ста, районные работники изучают состоя
ние работы, учат -нового (работника разби
раться в обстаи-овясе, указывают иа допу
щенные ошибки'.

Выдвижение молодых руководителей 
показывает, что в массе таится неисчер
паемый родни® способных, талантливых 
ладей. Ни на минуту мьг не должны заг 
бывать указания великого бод. дя товарища 
Сталина о том, что этих людей надо 
отыскивать, помогать им расти.
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Участники обласяяаго «совещания передовых мапшниото® молотило® МТС. Слева направо: Локтионов- {Лим), Котле е-ский (Малоярхши'елъск), Толмаче® {Б. Дворы), Поздняков («Касторго-е), Чёрных {Черняшва), Зазулий (ЗаошЦш ей
ская МФО) и гПро|фимнеиюо1 (Шебекияю)^

Образцово обмолотим обильный, сталинский урожай!
Молотить круглые сутки

Речь тов. КЕЛЕНБЕРГА, Борисовская МТС
Многие машинисты в прошлом году 

датам хорошие показатели и сейчас обя
зуются .работать еще лучше. Это одень хо
рошо. Однако нам пора перестроить нашу 
работу та®, чтобы не только отдельные 
люди давали «высокие показатели, а все 
машинисты к 1 сентября заканчивали 
обмолот. К этому ©рамени не должно оотаг 
©атьоя ши одного необмолоченного колоска. 
Вот за что мы должны бороться!

Нужно, чтобы областные организации 
нам помогли. Нужно им- прежде всего об
ратить внимание на районные организа
ции, на дирекции МТС.

Почему мы молотили круглый год? Как 
только мы приступаем к молоть бе-—«дело 
вдет хорошо, развертывается «массовая 
работа, «прикрепляют агитаторов чуть 
Ши ое на каждую ашюшишку. Но е ж

только начинаются другие кампании— ве& 
изменяется: прикрепленных людей не уви
дишь, они никогда не показываются. А 
я считаю', что раз им дали поручение, 
пусть доводят дело до конца.

Необходимо обязательно организовать 
® «южозах круглосуточную молотьбу. А 
этого пока у нас не быв». Иногда даже 
на одну смену не все люда приходят. 
Смотришь, собралось человек 10— 12, а 
то и 8.

Молотьбу у на© многие недооценивают. ( 
Часто снимают людей с молотилок на дру- ■ 
гие работы, а молотьба стоит. Получаем 
высокие урожаи хлеба— и теряем 50 про
центов при зимней молотьбе. Нужно ра
ботать так, чтобы зимой не молотить!

Мы должны свои обязательства вьшояь 
дать— и не да словах, а да деле.

Мы будем работать хорошо
Речь тов. ЗОЗУЛИНА, Заолешенская МТС, 

Суджанского района

Нес®оль®01 лет назад я машин еиюог- 
да не видел. А сейчас сделался квалифи
цированным машинистом, работаю уже 7 
лет! Сейчас моя молотилка в полной гог 
товдаюти. Если мне окажут, что завтра 
вужно выезжать в поле, я готов.

Многие жалуются, что им приходится 
ремонтировать машины в тяжелых услю- 
дажх: материалов нет, денег нет. Я этому 
не верю! Плохо старается адмшанистрашрвд, 
•— в этом главное.

Сейчас в нашей ЗаетешенскойМШ} ®ое 
шюлотижи отр'ем'онтнровашы. Мы пришии 
их » плохом состоянии, швсам негодные, 
но даетарались— и из 13 машин у нас 
только одна неисправна-. Бее остальные 
готовы, машинисты подобраны.

Мы будем работать хорош», чтобы во
время обмолотить хлеб, и добьемся высокой 
выработки на каждую молотилку.

Я, товарищи, был бедняк, служил у 
кулаков. Жил я раньше в халупе с семьей 
в 6 человек, негде было даже сесть. Сей
час—-окреп в колхозе. За время коллекти
визации приобрел хороший дом, детей вы
учил. Старший они на отлично закончил 
в этом году Летиаградожуто «артиллерий
скую школу! и полудил звание лейтенанта. 
Премирован лично товарищем Ворошиловым. 
(Аплодисм енты ).

Сейчас мой сын отправился в Красную 
армию.

Я ему оказал: учись сын защищать
советскую власть. Мне хотя 56-й год, но я 
тоже на любую машину сяду и помогу ео 
всяком деле.

А сейчас я  к молотьбе готовлюсь. Б 
прошлом году намолотил 1000 тони, а в 
нынешнюю уборку взда обязательство на 
14. ОН тонн и «вызываю тов. Воаодыкова из 
Замочшевской МТС.

За 50 тонн в сутки
Речь тов. ГАЖУРА, Калининская МТС, 

Ракитянского района

Машинистом я работаю 9 лют. Работал 
Целлохо. Думаю работать еще лучше. В 
Этом году при тжом обильном урожае по
стараюсь особюшшо.

В прошлом году я нашюиютил из скирд 
1100 тони. В среднем и день в колхозе 
молотил по 23— 28 тонн.

Простоев не бы», потому что уход за 
машиной был хороший. Никогда у меня 
машина не стояла, а работала круглы® 
сутки, без всяких перебоев.

В бригаде было, когда я работал на 
ячмене и овсе— 44 человека, когда пере
шел на пшеницу, то осталось 37— 38 че
ловек. В настоящее время у меня уже 
закреплены люди, я знаю люден, с. кото
рыми буду работать. Машина готова еще 
7 июня, принята механиком и комиссией.

Я беру на себя обязательство дать в 
этом году выработку 2.000 тонн, в среднем 
в сутки молотить по 50 тонн.

Соревнуюсь с сыном
Было это в прошлом году. Сын у меня 

дельный парень, хороший комбайнер. Я 
его похвалил за это. Молодец, говорю, 
молодец, ню до отщасто тебе еще далеко... 
Он—® спор. «Обгоню тебя, обожди,—го
ворит,— дай время».

Начали соревноваться. Что же выду
маете, парень стал одним из лучших ком
байнеров в пашей МТС,— убрал 486 гек
таров, Но я тоже не отставал,—«на своей 
молотилке дал я 9001 центнер. Ни один 
машинист в районе я® показал такой вы
работки.

Машинистом я работаю давио. Верно, 
как векует я изучил машину лишь- в 
последние годы, но работать на вей нри- 
ходалопь еще в детстве, в экономии у по
мещика—смазчиком. Пришло новое время, 
стали мы давать новые выработки.

Если бы меня спросили, как я достиг 
таких высоких показателей, я бы ответил 
одним оловом: ’старанием1. Смотрел я за 
машиной, как мать за малым ребенком. 
Смажешь, подтянешь, починишь—все это1 
почти ,иа-х®яу, ие теряя1 враго-ценного 
времени.

Колх-оапиш на молотилке работали 
очень 1иопрадаю, споро. Трактористы Дани
левский и Гогенкю—ребята молодые, смыш
леные, старательные. Машина вое в<реагя 
шла на полную нагрузку. Большая лю
бовь у колхозной молодежи к машине!

Рядовой колхозник Рычагов особый ин
терес проявил: к моей молотилке. Гляжу-—-1 
ааревь толковый, охота поучиться боль
шая. Облазил он всю машину и говорит: 
«Хоть бей, а  выучи». Я его, конечно, 
не бил, а научить— «научил. Он сейчас 
здоров® пошел «в гору, работает самосто
ятельно. G&oipoi, пожалуй, и меня перего
нит. В прошлом году намолотил 8955 
центяеро® зерна.

Сейчас моя машина готова, сам ее от- 
peMoiHTHipioBaar, сам; проверил. А уж изучил 
я ее, исак ’Свои пять пальцев, но 
слуху могу узнать все ее грехи.

Соревнуюсь я теперь с сыном и маг 
тинистом Рычаговым. Пусть потягаются 
со стариком. А я обещал намолотить за 
этот сезон 2000 тонн зерна.

Машинист Грушевской МТС, Волоно-
новского района, В. А. ТИМОШЕВСКИЙ.

Множить
ряды стахановцев

Ответственна и почетна роль машиниста тракторной молотилки. Своевре
менно и высококачественно завершить обмолот хлебов—дело огромной госу
дарственной значимости. И это отлично понимают передовые машинисты на
шей области, — так показало областное совещание. Все они горят одним 
желанием—работать так, чтобы товарищ Сталин одобрил ,их труд.

1200—1500 тонн зерна с каждой молотилки—выработка стахановцев в прош
лом году. 1500—2000 тонн на каждую машину—таковы обязательства боль
шинства участников областного совещания в этом году. И это не пустые сло
ва. Опыт передовиков показывает, что такой выработки может добиться каж
дый машинист.

Вот машинист-орденоносец тов. Соломка. Он добился высокой выработки 
благодаря тщательней подготовке к молотьбе, глубокому изучению и правиль
ному использованию машины, чзткой организации труда на току. Таков же 
«секрет» успешной работы машинистов тт, Зазулина (Суджа), Позднякова 
(Насторное), Гажуры (Ракитное) и всех других.

По примеру передовиков-стаханозцев все машинисты молотилок должны 
выйти на соревнование за высокую выработку, за своевременный и высокока
чественный обмолот сталинского урожая.

Участники областного совещания правильно критиковали руководителей 
земельных органов, партийных и советских организаций. Они ждут от них 
внимания к себе, помощи в подготовке и проведении молотьбы. Законные и 
справедливые требования!

Земельные органы, партийные и советские организации обязаны возгла
вить стахановское движение и еще шире развернуть соревнование между 
машинистами молотилок, создать в:е условия для стахановского труда.

Южные районы уже начали косовицу. Выше знамя соревнования за об
разцовую молотьбу!

НИ ОДНОГО ЗЕРНЯ 
НЕ БУДЕТ ПОТЕРЯНО

Речь тов, ПЕРСИЯНОВА, Рыльская МТС

Правительство распорядилось, чтобы 
машинисты являлись начальниками агре
гатов, Перед наши стоит боевая задача — 
тлиостью и ®ысЮ1ШЕачеств:апда обмоло
тить все хлеба Мы должны дать твердое 
обещание, что ии одного зерна эе будет 
потерян® и что обмолот будет проведен 
’Своевременно.

У нас не плохие кадры, у каждого из 
нас за плечами по 5— 6 лет ’работы иа 
(молотилке. Это доказательств® того, что 
мы сумеем выполнить поставленные зада
чи! Если нам дают задание ©’Ышшшгъ ра
боту в 60 календарных дней, то мм долж
ны постараться выполнить ее за 50 дней. 
И это можно сделать при условии, если 
нам будет оказана помощь со стороны ди
рекции МТС, районных и «областных орга
низаций. Мы должны просить, чтобы нам, 
машинистам, как следует помогли,

У нас есть некоторые недостатки, ко
торые мы еще не все устранили, а; устргь- 
нять их нужно быстрее. Мы должны в 
этом отношении яруг яругу помогать. С 
некоторыми товарищами я уже беседовал 
и спрашивал, каково положение с моло
тилками, каше имеются недостатки, ка
кие тормозы. Очень ’много хлопот у нас 
бывает с соломотряшым валом, ото;—са
мое узкое место. Вы знаете, какая к нам 
поступает смазка, —  прямо надо сказать

— неважная! Из-за этого у нас часто вы
бывают из строя молотилки. Смазочное 
отверстие забивается пылью и масло не 
поступает.

Из президиума: —  Это бывает потому, 
что до конца молотьбы ее никогда не сма
зывают.

—  Бывают и такие случаи, —  этого 
нельзя отрицать. И все же качество сма
зочного отражается на работе.

Я рекомпииую ©сем новый 'способ сохра
нения валов от порчи. Валы являются 
очень ценным материалом, их трудно до
ставать. Я удаляю крошку с буксы Шату
ра, вытачивается станок с трубкой, зали
ваю- -маслом, и вал купается в маме. Я 
проработал сезон, и ни один «вал молотил
ки на обточку не пошел. ,

Голоса с мест: Как. как? Расскажите, 
как вы делаете?-

—  Можно на токарном станке выточить 
стакан с резьбой да кончике, вы его при
вернете, а сверху на крышечке также де
лаете резьбу и фитилек, и заливаете' мас
ло. В результате—работаете до обеда, масло 
не выходит, в обеденный перерыв можно 
добавить масла!— и работаете до вечера. 
Во-т мой простейший способ дая сохране
ния валов. Вое «машинисты «нашей МТС 
применили этот способ, ж р«е®ультаты очень 
хорошие—у них тоже ни един ©ал не 
ношел на обточку.

Иа -О’бла'Стн’ом еющ-ешании «передовых малпнии-стов сложных молотилок МТС. 
Слева направо: -в первом .ряду: Королев Ф. Д—да1тшшист-;ремоитник У«р&- 
OTBciEoa МТС, Волову ев П. И.—манг «н ист Оажновкясой МТС, Минаков Г. И.

маши-шют Щереквы-окой МГС «и Нарожный Е. И.—-машинист Бешиашв- 
сшй МТС.

Фото Богданчикова.

М ой  о п ы т
В 1935 году я намолотил машиной 

««МК-1Ю0» за 60 календарных даей 1150 
тонн зерна, ежедневно пер кривая ипрму 
выработки на 9 и больше т о т . За добро
совестную работу правительство -награди
ло мша орденом «Трудовое Красное Зна
мя». В ’следующем году это«й же молотил
кой и за такое же вр«емн я надалотил 
1200 тонн зерна.

Всякое дето спорится тогда, когда есть 
желание и любовь к нему. Я х-очу оказать 
только о некоторых оюиовных моментах 
молотьбы. ,

Ошлг прошлых лет показал, что ре
шающее значение имеет организация труда 
да молотильном току. Во многих колхозах 
нашего района, да и других районов, 
нередко состав бригады, обслуживающей 
молотилку, почти ежедневно меняется. Это 
приводит к тому, что машина простаивает 
и обмолот проходит кое-как.

Работая машинистом, я всегда добивал
ся орраиизацив постоянных бригад для 
обслуживания молотилки. В колхозе 
«Красный Октяб«рь», Ко«быльского сельсо
вета, «вде я работал, оа весь период мо
лотьбы к молотилке были выделены две 
постоянных сменных бригады. За ними 
закрепили -надлежащий инвентарь, тягло
вую -силу и т. д. Так же бу«дет и © этом 
году. Бригады для обслуживания молодай
ки уже созданы.

Организация постоянных б«ригаД на мо
лотильном току давала нам возможвость 
довести работу машины до 23 часов в сут
ки, квалифицировать людей в отдельных 
звеньях, свести потери зерна до минимума 
и довести вымолот деря» за смену до 65
ТОШ.

На омелу бригад «мы затрачиваем всего 
20— 25 минут. Это время уходит исклю
чительно на «мазку подажшншшв и про
верку работы молотилки. В некоторых 
колхозах нашего района я наблюдал, что 
смена бригад отнимает больше двух часов. 
У нас такого положения не было. Каждый 
колхозник в бригаде знает свое шесто, 
спои о«бязапи®сти.

Постоянные бригады дают возможность 
выращивать «квалифицировашшые кадры. 
Со мной «несколько времени работал с,маз

зувае®. Аккуратно выполняя свои обязана 
яости, Матвей Кириллович в то же время 
внимательно прислушивался к работе мо̂  
лотилки, изучая взаимодействию частей. Я 
часто ему рассказывал о капризах машин 
«вы. Уже в прошло«м году то®. Разуваев 
работал по«мо|Щник10«м машиниста. А быв
ший помощи» «машиниста Петр Михайло
вич Почепщо® © прошлом году работал 
уже машинистом «и за оез-ош намолотил 
1400 то«ш зерна.

Отвешствештая работа «возложена на бан 
работника. Подавать хлеб © барабаа рав^ 
вом-ерно, беспрерывным, одинаковым слоем 
может не «каждый. В колхозе «Красный 
Октябрь» ежегодно барабанщиками ра
ботают одни и те же люда. Егор Дмитрие
вич Мииашечкшн так оево«ил технику по
дачи хлеба в барабаш молотилки, что в те«-( 
чеиие нескольких лет ии розу не допустил 
перебоев или замида в работе машины.

Особое внимание необходимо обращать! 
на качество ремонта молотилки, точность 
установки ее на молотилывом току и сгпро-< 
гай режим «работы. После того, как маши
на отремонтирована, в течение Б— 8 часов 
мы пускаем ее на холостой ход. За это 
время выясняешь качество ремонта. После « 
холостой работы еще раз проверяешь подо : 
штивки, осматриваешь другие части.-

Я никому не рекомендую устаааюливать1 
молотилку без урошия (вдаерпаса)’. Калей- 
шая неточность при установке майшис—« 
’«напиши в oroipoiEbi — уже ведет к поте-, 
рям зерна.

Особое «внимание 1нужио обращать ва 
регулировку машины. Регулирующих ча
стей в молотилке очень много. Например,- 
для сырого зерна зазоры -между бичами 
барабана и бичами деки необходимо умень
шить, а для -сухого зериа увеличить. Ко
нечно, о всех регулировках в «короткой 
статье не расскажешь.

Во «время молотьбы необходимо усташн 
вить режим «мазки трущихся частей. 
Мы «бычно через каждые два часа «мазы-i 
даем клавиши соломотряса, и через каж
дые шесть часов—подшипники. Это пре
дохраняет молотилку от аварий.

Орденоносец МИХАИЛ ОШЮМКО.
чик-ом молотилки Матвей Кириллович Ра- Глушвово.

Соревнование—большая сила
Речь тов. ПОЗДНЯКОВА, Касторенская МТС

Я 6 лет работаю машинистам. В 1937 
■году намолотил 10900 центнеров зерна 
за 57 календариык дней. У иас была 
хорошая о«ргапи!за«п)ия труда -и, кроме того-, 
—выше -среднего ур«о«жай. А вы зоает-е, 
товарищи, что если хороший урожай, то 
машинист, коиечйо, дает большую произ- 
ъодательн'ость.

Конечню, один машииидт бесоилеи. Мы 
оил-ыны только тогда, когда бригада ета- 
ж-ева, когда мы, машинисты,, «являться 
начальниками агрегата, хорошими рувово- 
дятелями бригады.

Особое ииимание щ«ам тадо обратить н® 
aKBpsoBianHe. В этом -году мы в своих 
колхозах скирдов ание «пров!одам совершеиню’ 
другим сп-особо1М, иеж'еля в прошлом royjr,. 
В прошлом году скирды были ва 80 мет
ро® друг от друга, а «сейчас -скирды распо
лагаются с правого борта и с левого борта-,

а молотилка, посредине. Подают в «машину]
С О«боих б-ОКОВ'Ь

■Организуйте в даонж бригадах ооредао- 
©ainnie— это большое дето. У «меня было 
так: я зав«ет Д01сжи учета сореннюпания. 
Оего|дая молотим, першая бригада вырабо
тала 20 тонн —  «на второй дань это уже 
(известно. На второй день «идет -вторая 
бригада, она, скажем, «немножко хромает, 
■—дает 15 центнеров. Вторая бригада nonai- 
дает «ва доску. Все это «видят1—«и назавтра, 
смотришь, подтянулись— за те же част 
намолотили 25 ще1Втшеро®.

Уже сейчас вш должны организовать' 
соревнование машиниста с машинистом. Я 
-вызываю ва «соревнование то®. Белых—- 
машиниста Ореховской -МТС.

В «нынешнем году в нашем районе уро
жай хороший, и я обещаю «намолотить! 
1500 тонн зерна.  ■

Держать молотилку в порядке
Речь тов. Самохвалова, Алексеевская МТС, 

Корочанского района
Я намолотил в прошлом году за 5S 

дней 974 тонны зерна. Это не так много, 
но кое в чем -и я «могу поделиться омытом.

Что«бы не допустить аварии, или перебо
ев в работе машины, я принимаю заранее 
меры. Осмотрю, как сложены скирды. 
Верхний слой скирды снимаю, ток расчи
щаю и развязывай) шопы, чтобы вс-е 
просохло.

Когда за мной закрепляется тот или 
другой «колхоз, выезжаю в этот колхоз, 
собираю правление яолх-оза, обсуждаем, как 
будем работат. Заключаем договор .социа
листического соревнования с колхозом.

В этом году я вызвал на соцсоревнова
ние товарища, который вместе со мной 
учится на «курсах. Я взял обязательство 
на 1500 тонн.

Здесь много говорили о том, что, в рабо
те часто ломаются некоторые запасные 
ча-сти.

Нужно чаще проверять она,шину1, чаще' 
регулировать. Машина должна работать без 
шума. Если она хорош® отрегулирована, 
ни ’одна ча-сть не сломается. У меня в 
машине- почти никакого износа нет—■ 
никакого задира в валах, ничего. Как толь- : 
ко- -смена,—пока- один уходят, другие при
ходят,— я сейчас-лее под машину, вое 
осмотрю, отрегулирую. И никакого простоя 
нет.

Имея отрегулировтную молотилку, при 
слаженной работе бригад я в колхозе 
«Строительство социализма» намолотил за | 
сутки 50 тонн озимой пшеницы, в колхо
зе ’Имени Куйбышева— 88 тощ о©са!

В этом году беру обязательство намоло
тить 2000 тонн.

http://14.??/


пжпявш К У Р С К А Я  П Р А В Д А
sees

Отважный экипаж 
гидросамолета „М П -1"  

выехал в Москоу
АРХАНГЕЛЬСК, 4 иншв. Сегодня слгав- 

ные летчицы Полина Осипенко, Вера 
Ложако, Марика Раскова выевши поездом 
из Архангельска, в  Москву.

Тов. Ф. А. ЛАГОД* 
ПРИНЯТ В ПАРТИЮ

КУЙБЫШЕВ, 5 июля. Первичная парт
организация И-сак.тшгокой «апш но-трак- 
торной станции иргааяда кандидатом в 
члены ВГСП(б) депутата Верховного Совета- 
РСФСР то®. Ф. А. Лагоду. Исааиииекий 
райком ВКП(б) решение первичней парт
организации утвердил.

П ланер на буксире 
субстратостата

Блестящий
экспериментальный полет 

воздушного поезда
Вчера впервые -в истории воздухоплава

ния бьы (проведен экспериментальный 
полет субстратостата «ССОР ВР-61», на 
буксире которого был одноместный планер. 
В гондоле субстратостата, находился эки- 
саж  в составе четырех молодых аэронав
тов— тг. А. А. Фомина, А. Ф. Крикуна, 
Г. И. Голышева и С. В. Кузымгако, а  иа 
планере ■поднимался: известны® мастер со* 
ветсжаго плайериама тов. Б. М. Илычеиюо.

йншер^менталвный! пюиЛе̂ п воздушного 
поезда в  составе субстратостата, об’емом в 
2200 кубометров и  одноместного планера 
п р я м  успешно. Аэронавты и -пилот бле
стяще «травились о заданием.

На кол хозн ы х  полни  
Украины  и Кубани

КИЕВ, 4 июля. Украина- выступает в 
Шло су массовой уборка хлебов. К 30 
иювя вступили в  уборку, 47 районов 
республика.

Первые обмолоты свидетельствуют о 
высокой урожайности.

Колковы начала зернопоставки государе 
'ству.

=> * *

КРАСНОДАР, 4 июля. Жаркая погода, 
наступившая в  крае, ускорила) созревание 
хлебов.

Во многих районах началась уборка ко
лосовых. В Щербино-иском- .районе полным 
ходом идет уборка ярового отмеия, -начаь 
лаюь косовица озимой пшеницы. Мастер 
высоких урожаев, бригадир колхоза шеши 
1 7 то  партс’еэда, депутат (Вертавиш) Со
вета РСФСР тов. В. Д. Костенко закан
чивает уборку ячменя, собирая го  21—  
22 центнер® зерна с гектарам.

В сесою зны е  
соревнования  

аэр окл уб н ы х  летчиков
15 июля в Москве иа Тушинском аэро-( 

Яромс открываются всесоюзные соревнова
ния аэроклубных летчиков, организуемые 
Центральным аэроклубом СССР им. 
Косарева. Ианальнякоа соревнований утвер
жден (полковник тов. В. В. Бубнов: ,

В соревнованиях примет участие свыше 
20 аэроклубов.

В заключение 'Соровнова-шй оо(стои?г!сй 
перелет но (маршруту Москва.— Орет— Харь
ков— Орел— 'Москва. В этом -перелете
примут участие звенья, вышедшие победи
телями на аэродромных 'соревнованиях.

Победа коммунистов 
на муниципальных 
выборах в Париже

ПАРИЖ, 4 -июля. В частичных выборах, 
происходивших за последнее время в раз
личных районах Франции, народный 
фронт одержал ряд крупных побед. В Ша- 
водль (департамент Оепьг-и-Уавы) иа 
дополнительных .мунш рш лънш  выборах 
9 «а ндидатовнкоммушатов, баллотировав
шихся по с т о к у  парадного фронта, полу
чили- 1346 -голосов против 1020 голосов, 
поданных за кандидатов фашистской 
«французской -социальной партии». В геред- 
местыи Парижа ле-1илла в первом туре 
дополнительных муниципальных выборов 
три кандидатанкоиугаиста -шгучиши: 1354 
голоса, в то время как за кандидатов 
списка, партии радикал-социалистов было 
подано 1098 .голосов, 'социалистов— 383 
голоса, за- фашистов— 514 голосов.

В Алжире (Северная Африка) во время 

дополнительных муниципальных выборов в 
городе Константин за список народного 
фронта было подано 3 .400 голосов против 
2.400, собранных фашистами. Эта победа 

народного франта была ознаменована, круп
ной демонстрацией, в 'которой приняло уча
стие трудящееся население города.

Солнцевский плвмоошюз пушного ангоре,кого кролика.
Стахановка племоовхтеа то®. Титова М. С., (справа), -Быра-стивтая 3206 
крольчат. В центр©—(кроличий городок плеадсовхова.

Фюто-ыштаяк А. Богданчикова.

Кроличий городок
В нескольких километрах от .районного [ От продажи кроликов, шкурок, тонны 

центра- Солнцево расположен кроличий | пуха и 15 тонн мяса совхоз получил в 
плешюовхоз йаркоюеша;. Совхоз разводит [ прошлом году 152 тысячи рублей чистого 
белого пушного ашэдршвого кролика.
Семь тысяч м ето к  занимают площадь 
в 4 гектара. Это —  целый кроличий 
городок! Для .постоянного обслуживания 
ах  имеются 40 .рабочих, 4 бригадира и 
два зоотехника. Разведение кролика-— дело 
очень прибыльное. Одна самка ангорского 
кролика с приплодом дает от линьки в сред
нем один килограмм белоснежного пуха- в 
год, стоимостью го 200 рублей.

Совхоз в .прошлом году ори задании 
вырастить от одной тысячи маток 13 
тысяч молодняка—вы расш л 20.600 кро
ликов.

дохода.
В этом году совхоз получил от Нарком- 

зема м а я  вырастить от 1200 маток 24 ты
сячи молодняка. Рабочие взяли обязатель
ство вырастить 30 тысяч голо® молодняка. 
Для размещения всех кроликов совхозу 
необходим» 15 тысяч клеток.

Чтобы улучшить кормовую базу, совхоз 
в этом году применяет сев новых культур: 
люпина, эксяарцета и др.

Близлежащие колхозы также приобре
тают ангорского кролика и  разводят его.

А. БОГДАНЧИКОВ.

Растут сбережения трудящихся

Гастроли курских 
совхозно-колхозных 

драмтеатров
Староосколыский совхоз н» - колхозный 

драматический театр постаговкой пьесы 
«Очная ставка» начал -свои гастроли в 
городе Павлограде, Днепропетровской 
области. Театром1 уже показаны пьесы: 
«-Вез вины нинодатый», «Анна Еареяиш », 
«Коварство и  любовь», «Под 19-й».. Наме
чены к  постановке пьесы: • «(Великий ере
тик», «.Простая девушка», «Равбойвиш», 
«Беспокойная старость».

Белгородский совяшиочколкозный) театр 
работает в  городе У ш ив, Киевской (облают 
Им здесь гооташеош пьесы: «Егор Булы
чев», «Любовь Яровая», «Слуга двух гос
под» и другие.

Постановки «(шхозго-югадаьгх театров 
проходят с большим: успехом,

'Во время выборов в Верховный Совет 

Украины артисты театре® выступали иа 
избирательных участках.

(ОблТАСС).

К р а т к и е

со о б щ е н и я
ПРАГА, 5 июля. BiennepcKoe прави

тельство решило провести! «.чистку» 
шоударственното аппарата от «кедой- 
яшъяо относя..щипьел к .прагаительств'у 
элементов».

ВАРШАВА, 5 июля. Газета «Курьер 
варшавски» сообщают, что германские 
фашисты приступают к организации 
гитлеровских штурмовых -отрядов в 
Латвии, Литве и  Эстонии.

ПАРИЖ, 5 июля. (В Аргентине о  18 
нюня .начался месячник солидар(нк>отн’ '0  

республик ансясой Йсл-аиией. В США 
выдвинута идея -посылки в Испанскую 
‘республику американошго парохода с 
5 тысячами тонн продовольствия, одеж
ды и медикаментов.

ЖЕНЕВА, 5 июля. Ст&тистичеокшй 
бюллетень Лига наций за июнь указы
вает, что в ценностном выражении в 
апреле 1638 года 'Мировая торговля со
ставляла 39,9 .процентов от уровня 1929 
года (апреле 1937 г.—17,6 процента).

С каждым годом повышается материаль
ный 'уровень трудящаяся нашей необ’ятиой 
родины. Сберегательная книжка является 
ярким свидетельством растущих народных 
сбережений.

За .прошлый год общая сумма вкладов 
в сберегательные кассы возросла по обла
сти на- 6 с лишним .миллионов рублей. За 
первую половину текущего года сумма 
вкладов увеличилась еще на 7 миллионов

По одн-ому толык-о Курску вкладчиками 
сберегательных касс в настоящее время 
состоит 'свыше 18 тысяч человек. Общая 
сумма, их вкладов превышает одиннадцать 
миллионов рублей. За. ш к о д а  прилив 
средств -в городские 'сберкассы увеличился 
почта юа 2 ш и ш  рублей.

Враги народа, орудовавшие в финансо

вых -органах, пытались развалить соере- 
тателъноо дел». В течение 1935— 1936 
годов в Курской области был» закрыто 
382 сберкассы.

В настоящее время сеть сберегательных 
-касс го  нашей области' бурно растет. На 
первое января текущего года насчитыва
лось 279 сберегательных касс-, а на 1 
июля имеется 461 сберегатель тая касса. 
До 1 августа, будет открыто еще 34.

В большинстве районов число сберега
тельных касс удваивается. Так, например", 
в Грайворойекоаг районе работало 6 сбере
гательных касс, а теперь их имеется— 12. 
То же самое нужно .сказать и о Вашуйском, 
Волокоиовском, Дмитриевском и других 
районах. В Кореневском районе, где до 
последнего времени было открыто только 
две сберкассы, теперь работает 8.

К И Н О „Детство Г орького“
( С О Ю З Д Е Т Ф И Л Ь М )

«... Оживляя прошлое, я  сам порою с 
трудам верю, что все было именно так, как 
было... По правда выше жалости...»

Этими словами великого -пролетарского 
писателя .начинается новый фильм «Дет
ство Горького». Замечательная трилотня 
А. М. Горького «Детство», «В людях», 
«Мои университеты», широко известная 
каждому читателю— выходит иа экран. 
Могучие средства кино в незабываемо- 
волнующих -образах восстанавливают перед 
зрителем яркую .картину жизни великого 
и почитаемого нам® писателя. Пользуясь 
книгой Горького «Детство», умел» исполь
зуя отдельные яркие эпизоды из дэтгих 
произведений Алексея Максимовича, сце
нарист И. Груздев и режиссер М. Донской 
создали потрясающей силы фильм, кото
рый одинаково волнует как иного, так в  
взрослого зрителя.

Перед коллективом киноактеров Союз- 
детфилым-а стоила сложная ответственная 
задача. Экранизация классического произ
ведения— дел» очень трудное. Эта трудность 
усложнялась, так как  в  данном случае 
речь шла. о великом пролетарском писателе, 
о- человеке, которого -близко, знают и любят 
трудящиеся, который еще совсем недавно 
жил среди нас. Малейшее «1пе.репгрыва- 
аие»,— и зритель почувствует фальшь.

Но этого не .случилось. От начала п до 
конца фильм смотрится с глубоким чув
ством нелз’жзшмого волнения. Замечатель
ный актерский 'коллектив вполне соответ- 
CTBiyer творческим замыслам сценариста и 
режиссера. Артисты глубоко проникли ь 
существо характеров а  образов горьков

ских типов. Следы огромной работы над 
со-бой носит игра каждого актера. Ожив
ляя прошлое великого писателя, они ста
вят правду выше жалости. И эта правда, 
глубоко волнующая горьковская правда, с 
потрясающей с в о й  вскрывает перед зрите
лем картины оещдеоягых подов, страшную 
и нелепую жязеь.

Детство Алеши Пешкова-, внука цехо
вого старшины Каширина., проходит на. 
фоне этой окуровокой жизни, с гениальной 
силой нарисованной Горъ,ким в книге 
«Детство». Начинается фильм с приезда 
Варвары с .сытом. Алешей в  дом Кашири
ных. Пестрота и  сутолока прогоинщшьиого 
городка, пьяные крючники, купцы и тор
говцы, окающий волжский говор. И за 
всем этим великая.русская река-, бурлаки, 
тянущие баржу, тоскливая бурлацкая 
песня. С пир-вой же шипуны окунулся 
маленький Алеша Пешков в горькую 
жизнь многочисленной семьи Кашириных. 
Дикие драки, ссоры, плач, ругань— все это 
ошеломило Алешу. В книге «Детство» 
А. М. Горький вспоминает: «Началась и
потекла со страшной быстротой густая, 
пестрая, невыразимо странная жизнь»...

Драки и ругань сыновей Каширина—  
Якова и  Михаила— из-за наследства, -раз
дирают семью. Но старик Каширин, скупец 
и  самодур, в трепете в страхе держит все 
свое многочисленное «дшкое племя». Один 
Алеша Пешков, мальчик с большими, вни
мательными глазами, бесстрашно поднимает 
голос протеста. Сердцем будущего писателя 
сн сплит всю жуткую ложь этой жизни.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА
С 1921 года в -Рьиьске существует 

сетыотохозяйственяый техшикум. За это 
время было 14 выпусков —  -педготовлеи» 
730 специалистов для сельского хозяте 
ства-.

В этом году состоится. 1‘5-й .выпуск. 
Теяшжвум -окончат 137 человек. Сейчас 
студенты сдают госашмеш государегоен- 
ной жвалифшшрошмо® комиссий от Нарйом- 
пищепро-ма ОООР.

Окотившие теганшвум будут посланы 
иа постоянную работу го свеклосовхозы и 
«м-екционные станции Гдагосахара в Вин
ницкую, Харьковскую, Курскую, Боронеяь- 
скую, Московскую, Одесскую, Чернигов
скую .и другие области и края Союза.

И. СУББОБИН.

К о р о т к о
(От корреспондентов «Курской правды» 

и ОблТАСС)
•v Фрак-тори-от отряда № 12 Охоч-ев- 

сюой МТС, ГЦигровскопо района), Ефаню® 
К. И. за 23 дня июня на тракторе «У-2» 
вспахал 104 гектара пара и сэкономил 
500 ивдопрвммо® горючего. За  это время 
он выработал 200 трудодней.

•w Облисполком утвердил смету на 
окончание, строительства корен-ев-оной 
больницы; На работы отпущешо 182.500 
рублей.

Кадр из фильма «Детство Горького».

Но он еще мал, чтобы -понять, осмыслить 
ее Д« конца.

Во в-сей этой «пестрой, невыразимо 
странной жизни» перед актерам® а режис
сером стояло много соблазнов. И горка, и 
драки, ". -с-мерть 1 Цыганка, и самый быт 
мещанства —  ®ое это мюгло бы 
толкнуть актерский -коллектив к  экзотике, 
к ненужной мелю-дршме, к  нагромождению 
ужасов и злодеев. Этого те случилось. 
Горьковские типы живут вместе и порознь, 
каждый -своей ово-бенной индивидуальной 
яЕГОвыб, именно так, как это было-, именно 
так, жав об этом ызшеая Горький.

Актерский колит-актив -создал сильные 
потрясающие типы. Вот мастер Григорий, 
худой, с лицом! -святого, безр'Шотно отдаю
щий свою жизнь Кашюр-ину. Приемный 
сын— Ваяя Цыганок, мечтающий о силь
ном голосе. («— Эх, кабы голос мн-е, пел 
бы я  как!...») Сын Яков, пьяница, лентяй, 
гитарист. Вышивши он почти' всегда поет 
одну, бесконечную, тоскливую песню:

«Быть бы Якову собакою,—
Был бы Яков с утра до ночи:

Ой, -окутано мне!
Ой, грустно мне!»

И эта песня звучит как аиштанпме-нт

ко всей дикой, «овуигнои», тоскливой 
жмени, .кото-рой живет мещ'аиотво’.

Самыми -силйяымн- фигурами в фильме 
пстызаиы бабушка и  дед Алеши. Иародаая 
арти-стка РСФСР В. С. Массалитинова 
создала непередаваемый об-раз бабушки, 
ка-к известно, сыгравшей исключительную 
вдож-овляющую .роль в жизни Горького-. 
Как хороша эта мудрая, простая, величавая 
русская женщина в минуты горестей и обид, 
в минуты радости', в минуты веселья! 
Народная мудрость, .ншс-сякаемый родник 
народной философии звучит в -ее поступках: 
и словах. При всех случаях жизни 
бабушка умеет находить такие слова, кото
рые навсегда западают в душу Алеша 
Пешкова.

«Злого бы приказу не слушался,
За чужую -совесть не прятался!...»
С огромной страстью ведет роль старика 

Каширина М. Трояновский. Скупец, само
дур, тиран семьи, вечный неудачник, бес- 
сильойгн перед этими неудачами'— он ни на 
одну минуту" те  лишается чедовечоскнх 
черт. Зритель видпт в нем пе злодея, а 
жалкую фигуру искалеченного кутеческим, 
мещанским былом, глубоко несчастного 
человека. Вот он, теи.-ко что, жестоко 
порол Алешу. А через час тихо заходит р. 1

комнату, -садится на постель Алеши и мед
ленно, грустно говорит:

—  Ты думаешь, меня не би-л-и? Меня, 
Оленю, таек били, что ты этого и в страш
ном сне не увидишь... Я в можодоетж сам, 
своей силой супротив Волги баржи тянул. 
Баржа— но -воде, я— но, бефжжу, бос, го 
острому камню, но осыпи... Идешь, идешь, 
д.г из лямки то вывалишься мордой в зем
лю... хоть отдыхай, хоть издыхай!

И Алеша в этих словах деда узнавая 
какую то новую правду. Нет, дедушка- не 
м ои и не -страшный, зла и  страшна 
жизнь, которая -сделала его- таким.

Очень (правдиво играет роль Алеши уча
щийся московской школы А. Лярсжий. Заме
чательную музыку- ж фильму вашвеад ком
позитор ,1. Шварц. И все артисты—  
Е. Алексеева (Варвара), В. Но-ввков 
(Яков), А. Жуков (Михаил), Д. Сала-л 
(Цыганок), ,К, Зюбжо (Нригорнй), С Ти-хо- 
иравов («Хорошее делю»)— глубоко чувст
вуют горьковскую правду, создавая живых, 
цельных, глубоко реальных Титов.

Советская шнстмиюпрафвя, иесомн-егано, 
одержала новую замечательную победу. 
Первый фильм о великом буревестнике 
революции, о любимдаг писателе советского 
народа— большая удача. Этот фильм воз
буждает в нас любовь к  могучему", обая
тельному образу Горького, глубокую нена
висть к  гнусным злодеям, тр°Ц:К®тс:ко- 
бухаринским бандитам, умертвившим наше
го 'писателя, мыслителя, борща.

С большим волнением будут смотреть 
этот фатьм н молодежь и  взрослые. С 
большим волнением будем ожидать мы вто
рой и третьей части трилюши об Алеше 
Пешкове—I  Максиме Горьком.

В. W.

6 моля 1938 г., Тб 154 (458 i,
НЕКРОЛОГ

П. П. Копытовский
Уме(р доктор Петр Петрович Копытов

ский, один ез старейших врачей города 
K-yipcffia, герой труда, обществ ешпик, 
прецсрас.ш.тй и- чуткий товарищ.

До перехода н а  работу в поликлини
ку № 1, доктор Копытовский П. II. р а 
ботал в курской врачебно-трудовой 
экспертной Комиссии. Всю св-0!Ю врагаеб- 
ную даятельн-ость—58 лет, весь свой 
мнотчхшзтший шрактичвокий опыт доктор 
Копытовский П. П. с  любовью отдавал 
людям, сочетая свою работу с общеот- 
ванво-кулътуриой деятвльн-оотью.

Имея 82-летний возраст, шь с  'радо
стью отдавал свои знания и  многодет
ной опыт иа благо трудящ ихся .нашей 
роданы. Он этим гордился. Он был 
счастлив .и молод. Он видел, как  с каж 
дым даем  ,прекрасней и  радостней ста- 
нш ится жизнь в паш ей стран».

В -лицо доктора Копытовского II. П. 
полнжлииииа № 1 потеряла хорошего 
-опьгшог-о .работника, врача-обществсн- 
иина, игасренн-его товарищ а и человека, 
-о котором надолго сохранится светлая 
память.

Группа товарищей врачей: 
КЛИМЕНКО, ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 

СКОРМИН, ЛАЗАРЕВА, ХАЯКИНА.

Ф у т б о л

На „Кубой СССР‘‘
Сегодня, в 7 часов вечера н а  курском 

■стадионе «Динамо» состоится футболь
ный матч н а «Кубок СССР», Играют 
первые команды городов: Орджоши-
кидзецращ — «Дзержинец», — Курск — 
«Динамо».

Выигравш ая кюминда получит право 
даш ьнейтего уча-стия в- розыгрыш е 
«Кубка СООР-», встретится с  футболи
стами Воронежа. Команда, которая по
терпит отражение, исключится и з ро
зыгрыша.

«Противниками» курских динамевцев 
вы ступает крепкая команда, держащ ая 
п-ервенотв-о по футболу в своем городе.

Ж ители Курска проявляю т живейший 
интерес к этому матчу. П редваритель
но уже продано большое количество 
билетов.

Тов. С ар ан а  
в о сстан о в л ен  в п ар ти и
В «Курской правде» 15 марта 1937 

года была, помещена заметка под зжготов- 
юо* «Секретари менялись, ню. не отчиты
вались». В этой заметке привадилось вы
ступление на активе паргоргаиизацши се- 
верпого цело Курск, в которой ши®ли' 
чешный да парш и то®. Сарана был иа- 
з»ан жотрреволощиооером-тродшистом!.

Татее обвинение то®. Сарана является 
оеираиильным. Решением Обкома Й Щ б ) 
то®. Оарава воостаио-влен в  прашак члена 
партии.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

В ТЕАТРЕ и к и н а

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии

Закрытый
спектакль

Постоянные места 
не действительны

7 июля Голубые 
скалы

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Маленькая
мама

Дети до 16 лет 
не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15. 
Детский сеанс в

4-15
Ай-Гуль

З-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25,

Бакинцы
Начало сеансов 

6-30, 8-за 
10-15.

Богатая невеста
Начало сеансов 

8 5,6-45,8-45,10-30.

7 июля 1938 года в 7 часов 
вечера в большом зале 

горсовета
(Курск, ул. Ленина, 3)

— СОЗЫВАЕТСЯ -
инструктивное совещание бухгалте
ров предприятий, учреждений и ор
ганизаций, находящихся на террито
рии г. Курска и Кировского посел
ка, по вопросу учета и отчетности 
по займу. Просьба к администрации 
и профсоюзным организациям обес
п ечи ть  я в ку  б ухгал теро в  на ука
занное совещание. Явка обязательна. 
2 -1  ГО Р Ф О . 664

КУРСНКИ ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫЙ 
-  ЗАВОД —

(Курск, ул. Халтурина, 6)

—  П Р И Н И М Я Е Т  -
от граждан и организаций свежую 
клубнику, малину и черную сморо
дину в неограниченном количестве.

Д и р е к ц и я  завода.
1 0 -2  650

МЕНЯЮ две комнаты с кухней 
в разных домах на рав

ноценную или большую квартиру 
в одном доме.

Курск, ул. Максима Горького, 31.

писем— 16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел— 2-91, пром.-трэкспорт
ный отдел —  11-54, сзветску-торговый отдел —  12-69, отдел международной информации —  5-64, партийный отдел —  5-09, сельхозотдел —  14-60, кабинет рабкоров и селькоров —J4-97 , выпускающий—6-04, зав. издательством

1зв. издательством—3-S3, бухгалтерия и отдел_об’явлений— 8-37, цинкография —  7-50,

№№ ТЕЛЕФ О НО В Р Е Д А К Ц И И  «КУРСКО Й ПРАВДЫ »: отв. секретарь— 13-59, секретариат— 16-56, отдел
-------  ---------------------------- отдвп _  ^2-69, ....................................... ........... й  .............—  “ — ,w , a

— &-82, зам, зав. швейцарсная —  14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.

У пода, обшита. ФГг 7-565, Курск, типография им. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел, Л? 2-09.
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За высокое качество 
массово-политической 

работы на уборке
Огромны# ноя’ам политической) и иро'- 

изводспв-еишой активности растет б  кол
хозной деревне. По (всей rnrarei стране- 
разгораются яркие огни социалистическо- 
го соревнования. Выходя на уборку уро
жая, колхозники Щербинонсюто района-, 
Краснодарского края, «нова выступают 
инициаторами 'соревнования. Весной он® 
призывали (колхозников нашей великой 
«транш1 образцово1 привести -сев, вырастить 
богатый урожай. Сейчас они зовут псех 
колхозников включиться В' ооринаваяне 
за отличную уборку обильного сталш - 
ешго урожая.

(В «воем писыме щерз айовцы пишут:
«Товарищ® -тчхозаики и  колхозницы!
Мобилизуйте все «илы на то, чтобы 

хорошо начатый ,сельскохозяйственный 
год закончить о еще большим успехом.

■Включайтесь, товарищи, в  шниатисти- 
чесное еорввиование за право рапортовать 
великому Сталину о том, что лозунг—  
ежегодно 'производить 7— 8 миллиардов' 
пудов зерна1— в 1938 году выполнен ус
пешно».

■Новый 'призыв щерби,ноще© нвсош еш о 
найдет живой отклик а  будет поддержан 
всеми колхозниками, рабочими говхоеоэ и 
мапшино-тр'акторяых станций. ГКгйфимеру 
щербнновцев. колхозники Курской об засти 
стаяатовс-кой работой завоюют новые и 
новые победы социалистического земледе
лия.

Но земельны© органы, партийные и 'со
ветские организации не должны забы
вать, что победа н а уборке гама пе при
дет, ее нужно организовать. Еще и еще 
раз 'Следует напомнить указания Совнар
кома Союза СОР о том, что:

«Задача успешной уборки высокого 
урожая требует поднятия на новую, более 
высокую, ступень ергашязовлшноети кол
хозного строя, дальнейшего роста социа
листического горОвн-овашия. Советские и в 
первую очередь земельные органы. долж
ны возглавить 'стахниоаекое даижшие в 
сельском хозяйстве.

Необходимо вести решительную борьбу 
прошив попыток погоней за отдельными 
рекордами подменить массовую повседнев
ную организационную работу, которая 
требует передачи опыта передовиков кошу 
байнеров, теребильщиков, передовиков вы
соких 'урожаев по зерну, «пекле, хлопку 
и другим культурам— всей массе колхоз
ников я  колхозниц, рабочих я  работниц 
совхозов».

Йтги ©о главе масс, расширять «т-аха- 
новокое движение вширь и  вглубь— вот 
основа «снов. Руководители земельных ор
ганов, партийных и советских организа
ций должны поставить дело так, чтобы 
массовой в  политической работой были 
охвачены буквально все группы работаю
щих па уборке. Самотек в  обезличка в 
этом деле равносильны провалу. Поэтому 
уже сейчас в каждом районе, МТС, сов
хозе -нужно иметь продуманный, четкий,, 
конкретный план массово-политической 
работы.

Правильно поступила парторганизация 
Тавричанской МТС (парторг тов. Лазарев), 
когда она заранее закрепила во все 16 
комбайновых агрегата политически цра- 
мотных агитаторов, имеющих богатый 
опыт, накопленный в период выборов в 
Верховные Советы СССР и  РСФСР. Подо
браны и  утверждены также редакторы 
стенгазет. Парторганизация повседневно 
помогает агитаторам и  редакторам стен- 
газет. Для них организованы семинары, 
консультации, проводятся ««вещания по 
обмену опытом работы. В агрегаты (на
правляются библиотечки, газеты. Партор

ганизация не отделяет политики от хо
зяйства-, она сумела, добиться огромного 
под’ома «реди рабочих— (все комбайнеры и 
трактористы охвачены социалистическим1 
соревнованием. Тавричанская МТС ® бо
евой готовности 'встречает уборку богато
го урожая.

Совсем другая картина там, где слабо 
поставлена массово-политическая работа, 
где парторганизации отрывают политику 
от хозяйства-. Обком ВЕЛ (б) еще 11 июня 
указал парторганизациям, что плохая ра
бота по подготовке к уборке является ре
зультатом неудовлетворительного развер
тывания масссст-политической работы сре
ди колхозников, трактористов, комбайне
ров, рабочих, 'Служащих и  'специалистов 
МТС. Однако не все парторганизации вы 
полняют ,решение Обкома о развершвае- 
нни политико-массовой работы в  гошхо- 
-зак и МТС. Глазуновский райком В № (б), 
например,, как показала' 'спепаалыная про
верка, до 24 ию-ня даже не обсуждал 
вопроса о политико-массово,й работе во 
время уборки и  никаких указаний поэто- 
шу воиро'су парторганизациям не дал. 
Райком принял два решения о ремонте 
комбайнов и молотилок, установил «роки, 
но... решений в  массах не раз’яш ил. 0  
понятно— 'все «благие намерения» райко
ма остались на1 бумаге. Не лучше стиль 
работы и Щигровского райкома, который 
так же, как и Глазунов,скин, 'своевременно, 
не позаботился о проведении массово-по
литической работы.

Бюро обкома указало Щипровскому и 
Глазунов-окому райкомам BiKJI(6) на то, 
что ими не выполнено решение Обкома от 
И  июня и  предупредило секретарей этих 
райкомов тг. Зайцева и Захарова, что если 
«ни не выполнят в ближайшие дни ука
заний Обкома, вопрос будет поставлен о 
привлечении их ж боле© строгой ответ
ственности. Суровая «цвета работы Щ иг- 
ровевошу и -Глазутновгаому райкомам ВЕЛ (б), 
вынесенная О'бластным комитетом партии, 
должна послужить уроком для всех парт
организаций. Решение Обкома ВКЩб) по 
Щипровскому и Глазуновокому райкомам 
должно послужить предупреждением и 
некотором о'бластным организациям (облоно, 
трест 'кинофикации, управление по делам 
(искусств), которые почти никакого внима
ния не уделяют вопросам культурного 
обслуживания колхозников во время убор
ки. Руководители' этих организаций тт. 
Лабин, Теслин и Алексее®, видимо, забы
вают, что «ни несут ответственность за 
организацию жу«>турночмасоо1во'й работы 
на колхозных полях.

Южные районы начали выборочную ко
совицу. Скоро в уборку) вступит вся 
область. С первых же дней надо' охватить 
массово-политической работой всея колхоз
ников, всех рабочих, служащих МТС и 
совхозов. Урожай в нашей области ожи
дается нсключителыно хороший, его, надо 
убрать во-время и без потерь, обеспечив 

■этим самым дальнейшее укрепление колхо
зов и  рост зажиточности колхозных масс.

Организация социалистического соревно
вания, передача опыта лучших стахановцев 
всей массе занятых на уборке является 
одной из центральных задач при проведе
нии уборочных работ. Идя ад главе масс, 
сметая со своего пути чроцки,стско-буха- 
ринских вредителей, выдвигая на руково
дящую работу молодые кадры, до конца 
преданные партии Ленина— Сталина, зе
мельные органы, партийные и советские 
организации должны показать образцы со
циалистической организованности, больше
вистского порядка ® обеспечить больше
вистскую победу на уборке урожая.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ I
В северной части провинции ф ян с и  

после 'взятия рада пунктов восточнее Ху- 
коу китайские войска продолжают прод
вигаться вдоль реки Янцзы в северо-во
сточном' направлении.

6 июля в  Шанхай прибыли 5 сильно 
поврежденных китайской авиацией япон
ских военных кораблей, в том числе одни 
авианосец, на котором находилось 30 раз
битых японских самолетов.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В юго-западной части Шаньга, в райо

не восточнее Цтойво, японцы предприняли 
атаку на кятайскае позиция1. В этом райо
не японцы снова применили удушливые 
газы. После взятия города Апьи китай- 
'Ские войска продолжают нажим на япон
цев. В южной части Шаньси китайцы на
носят серьезные удары отступающим япон
ским войскам.

В юго-западной части провинции Шань
дун шарчшзаны взяли города Юнчзнь и 
Дзюйе (западнее Цзпнина). Еитайские 
партизаны проявляют также большую 
активность в районе Бейпина.

НЯ ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ФРОНТ ЛЕВАНТА

. По сообщению агентства Гаме, респуб
ликанские войска оказывают все более 
упорное сопротивление мятежникам в райо
не правого берега реки. Михарес. Ожесто
ченные бои происходит у  подножья Сиерры 
Вспадан.

В течение последних дней войска мятеж

ников сосредоточивают все свои усилия в 
районе между, Бечи и Овда,.

По сообщению испанского министерства 
обороны, в западном) секторе фронта рес
публиканские войска отбили атаку мятеж
ников на одну из высот в районе Кам- 
пильо. Республиканцы также отразили 
атаку, фашистов в районе Вадьбоны.

„Необходимо... повернуть внимание работников
в сторону партийно-политических вопросов с тем, 
чтобы успехи хозяйственные сочетались и шли 
рядом с успехами парт ийно - полит ической
работы".

И. СТАЛИН.

ВЧЕРА ОТКРЫЛАСЬ 2-я КУРСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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! УСПЕШНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ЗИЯЛ
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лаш» ш£ттт (едмкшшде еьшщ
Плакат работы художника В. 'Ливановой:. (Оогозфото).

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ 
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

Вчера, в 6 часов вечера, © курском 
-драматическом] театре км. Пушкина, откры
лась 2-я областная (конференция ВВД(б).

На конференции присутствуют 233 де
легата с реш аю щ е тагосом) н) 68 о 'со
вещательным.

Еонферевцию открыл вступительной 
речью и. о. секретаря Курского1 обкома 
,ВК01(б) тов-. Доронин.

— - За время, истекшее между 1-й и 
2-й областными конференциями,— гово
рят тов. Д-орошн,— наш а партия, во
оруженная решениями февра»(ж>о-»{р- 
тевюшго и  январского (Пленумов ЦК 
ВЕЩ б) и  указаниями товарища Сталина, 
под мудрым руководством Сталинского 
Центрального Еомитета, провела боль
шую и серьезную работу по дальней
шему укреплению могущества пошей 
родины. Партия уничтожила штабы 
контрреволюции, в пашей стране, раз
громила троцк!истс.К0'-зи1НО1Въев!С!к,их и бу
харинских бандитов, подлых агентов 
фашизма. Ваша областная' организация 
также проделала большую работу по 
очищению «©ош; рядов от троцкиттско- 
бухарин'спих мерзавцев.

Истекший период времени был: ха
рактерен огромной политической актив
ностью трудящихся масс пашей стра
ны. Выборы Верховных Советов- СССР 
и  -РСФСР, происходи,втпие на, основе 
Сталинской Конституции, ©сплотившей 
в  -себе лучшие мечты человечества,—  
ярко, продемонстрировали политическое 
и моральное, единство советского народа..

Выборы в Верховные Советы и  побе
да блока 'коммунистов и  беетаргииных 
иа этих выборах показали, что каш 
17-0-мшшлиоены-й советский парод идет 
попа в  ногу с партией Лешина —  
Сталина, ,единодушно голосует за поли- 
пику 'нашей большевистской партий.

Но мы ие должны успокаиваться па 
достигнутых успехах. Возросшая поли
тическая актив™сть масс выдвигает 
перед нашими партийными организаци
ями очень серьезные задачи-. Партийные 
руководители' должны быль иа высот© 

своего положения, должны возглавить эту 
политическую активность трудящихся.

—  2-я областная партийная конфе
ренция,— говорит далее товарищ Доро
нин,-—собралась в очень серьезный 
момент— в момент 'Ш'дготовки к  уборке 
обильного сталинского урожая. Нужио 
ие только собрать весь хлеб, но и су
меть сохранить ©го. Отсюда необходи
мость работать как можно' лучше, чет
че, каленым железом выпрошить эле
менты недеоциплинированностп, расхля^- 
(баино1сти.

Приступая к  своей работе, делегаты 
2-й областной конференции дошшвы 
помнить -слова товарища Опалина, о том, 
что наша партия сплина беспощадаю® 
критикой и самокритикой сшоих недо
статков и ошибок. Вс© недостатки в 
работе областной (парторганизаций долж-

6 то л я  в Москву прибыли при герсиче- 
с:ких женщины, при доблестных военных 
летчицы— Подина Осипенко, Вера Лоагаю 
и Марина Раскова, 'С-оварпшшвие второго! 
июля замечательный беапо-садочный пере
лет по маршруту Оева-сто1пол!ь— -Архан- 
'геяаьек.

Москва торжественно -встретила отваж
ных летчиц.

Еще задолго до прихода поезда на Яро
славском, вокзале, разукрашемои красны
ми полотнищамп, собрались родные и 
друзья летчиц. Бесстрапжых героинь, бле
стяще вьшюнявшнх сталинекю© задание, 
пришли приветствовать делегации москов
ских предприятий. В руках у  встречаю
щих— огромные букеты цветов.

Среди встречающих— (начальник г.оен-
но-в'оздушных сил PjIvE-A кощавдарм второ------

Отважные летчицы на 
второго ранга тов.

Прибывшие в Моокву- цш, отважные 
военные летчицы— (командир гидросамолета 
«МП-1» старший лейтенант тов. П. Оси
пенко, второй ,ш ш т старший лейтенант то®. 
В. Ломано н штурмат гидросамолета лей
тенант тов. М. Раскова был» приняты 
начальником военно-воздушных сил РККА 
командармом второго ранга тов. А. Д. Лок
тионовым) и членом Военного Совета ВВС 
РЕКА девизиошыи комиссар,ом тов. И. И. 
ОбЧИН-ШНЫМ'.

Комащир гидросамолета ст. лейтенант 
тов. Осипенко доложила начальнику военно- 
возд\гшных сил о выполнении сталин1СЕ0!го 
зададая п» перелету на морской машине 
из Севастонолщ в Архангельск. Тов. Оси- 
пеню подробно рассказала о хода подго

ны быть здесь, на (конференции, вскры
ты до конца, ‘чтобы ионы» состав, Об
кома сумел быстро исправить ошибки. 
Свою речь тов. Доронин заканчивает 

призывом ко- всей парторганизации быстро© 
отжвидирошать последствия вредительства 
ПОДЛЫХ ТрОЦШ,СТОК«-буХ'арШСК!И'Х шпиоинов 
я  диверсантов-, тесиее 'сплотяться вокруг 
Отлшюкопо- Цвнтралынюго! ;Ео1Штет,а1 партия, 
мюби'лиз-овать всех ,вощ)М'унисто® nai выш>Л)В)е‘- 
ние боевых задаший партии и  npaBiHTeaibiraiE'a 

Затем конференция приступает к  выбо
рам своих руководящих органов. В прези
диум тежференции избраны елвдуюпре 
товарищи: Доронин (и. о. секретаря Обко
ма В0Ш(б), Еоршушов (зяашинйсг-стахано- 
в«ц 'Курского узл-а), Протасов («©Kpeiiapr, 
Курского горкома ВКП(б), Маслеашшоша 
(цредседатешь Курского горсовета), Рыжова 
(Упо-лномочепн'ый' EfflEl юг IKypicKOH области), 
Лотип'О-в (секретарь Обкома ВКП(б), Огун,а- 
кова (коакознипа-звеньевая Льговского
района), Козлов (я. о. председателя 05л- 
пеполкома), Серов (Обком ВКП(б), Боечии 
(начальник о-блуправлени,» НКВД), Салова 
(председатель Тимокого paiEkicno-moiMia), Ко
новалов (об'лзо), Терентьев (Ooibom ВГШ(б), 
Сериков (председатель Швбекинского- ,рай- 
йсгаойшгаа), Баламутов (Обюскк BiuQ(6), Л-е- 
вашев (Обком BiKiD(6), Волчков (секретарь 
(тарою июльского райкома ВКП(б), Лебедев 
(вач аж гак  политотдела совхоза «Пятилет
ка» , Урожеева (секретарь обкома ВЛКСМ), 
Тарасов (Облисполком) TcipanivOB (секретарь 
Белгородского райкома ВКЩб).

Под бурные, долго аасмюишкиащие апло- 
дисметы, (приветственны© возгласы и здра- 
и щ ы  в честь рукогоодате-лей партии ипр-а- 
витсшьства ©онфереяция избирает почетный 
президиум; в oocrafflle товарищей: Сталина, 
Молотова, Кагановича, Ворошилова, Кали
нина, Андреева, Микояна, Ежова, Жданова, 
Хрущева, Димитрова, Гельмана и Хозе Диас.

При ул«ми!Н'анип: имени товарища 
Сталина вое делегаты встают. В зале 
долго не стеткает грпм анлодисшеитов. Раз
даются возгласы «Да здравствует любимый 
вождь народов товарищ Сталин!» «У р а !» .

С новой далой вспыхивают овации при 
избрании товарища Сталина почетным 
председателем конференции.

Конференция избрала мандатную комис
сию в составе товарищей: Сидоренко, Ко
лесникова, Бакетова, Чернышева, С л и т а .  
В секретариат избраны следующие това
рищи: Павлов, Еременко, Есаянов, Яшоагь- 
1ская, Лазарев.

Конференция утверждает следующий 
порядок йяи: ;

Отчет Курского областного комитета 
ВЕЛ (б).

Отчет ревизионной ишеноси®.
Выборы руководящих иарторганов.
На этом вечернее за!седание конференции 

7 и н ш  заканчивается.
На * *

Сегодня на утреннем заседании конфе
ренции отчет Обкома ВЕП(б).

го 'ранга тов. Локтионов, член военного 
совета ВВС (РККА дивизионный комиссар 
тов. Овчиикии, известная летчица-ордено
носец депутат Верховного Совета СССР 
тов. Гризодубова, конструктор ги-дросааюле- 
та, «МП-1» тов. Вериев, видные летчик® и 
•парашютисты.

На перроне вокзала выстроился почет
ный караул московского' гарнизона.

В 19 часов 35 минут специальный 
поезд медленно подходит к  перрону. Раз
даются восторж1енные возгласы «ура,» в 
честь 'Славных летчиц. В дверях -вагона 
появляется Полина Осипенко-, Вера Ломано 
и Марина Раскова. Их окружают родные 
и близкие. Делегации рабочих наперебой 
преподносят огромные букеты цветов.

Тепло и радостно встретила Москва 
славных военных летчиц.

приеме у командарма 
А, Д, Локтионова

товии к  перелету и об его условиях. Она 
особо подчеркнута, что военные летчицы 
нашей родины готовы вы ш ж ить любое 
задание партии, правительства, н товарища 
Сталина.

Бесстрашные советские героини просили 
передать благодарность народному комис
сару обороны маршалу Советского Союза 
то,в. ,К. Е. Ворошилову за исключительное 
внимание и заботу, проявленные- им во 
время подготовки и проаддеаия перелета.

Летчицы заявили, что -они не остано
вятся на достигнутом успехе и будут в 
дальнейшем продолжать упорно работать 
над собой, чтобы уже в ближайшее время 
еще (раз показать, на что способна свобод
ная гавет-сжая женщина.

Огромный успех займа
Трудящиеся Курской области с огр-ом- 

ным пой’емом встретили постаношеии© HFa_ 
вительства о выпуске Займа Третьей Пяти
летки (выпуск первого года). В т е ч е т е  
шест® дней, прошедших с момента опубли
кования постановления, трудящиеся города 
и деревни подписались на 40265  тысяч 
рублей. В прошлом году в течений этого 
же срока на, заем укрепления обороны 
СССР подписка составила, в-сего 28870  ты
сяч рублей.

Отличные результаты в размещении 
займа достигнуты в г. (Курске— 8647 тыс. 
рублей, Белгородском районе (вместе с 
городом)— 2710 тысяч рублей, Воишковов- 
сгоом районе— 642 тысячи, Каеторенегаг 
— 716 тысяч рублей, Огароосжольском—  
1686 тысяч рублей и Чернявском —  601 
тысяча рублей.

Вместе с увеличением суммы подписки 
на заем растет и -сумма первых взносов, 
которые д-елааот трудящиеся одновременно 
с подпиской. В, течение шести дней вие- 
■ееио наличными 131 тысяча рублей.

Маш главный выигрыш
ВАЛУЙКЙ.(По телеграфу). В обетаиопке 

всеобщего энтузиазма проходит -доиписжй 
на -заем в  Валуйском) район©. Полутысяч- 
ный митинг состоялся в колхозе имени 
Л. М. Кагаиоиича, Солотянокого сельсове
та. Первым выступил ко-лхоаник Дмитрий 
Романович Вино'казров.

—  Наина, родана, —  говорит он, —  
наш главный' выигрыш— цветет и  крепнет. 
Я даю в-займы государству 75 рублей. 
Знаю, что вместе со сбережениями и дру
гих колхозников' и  рабочих «ни укрепят 
-вашу родину, Красную Армию и Флот.

На щ-итииге © к«нопл;шовск«м колхоз© 
имени Первого мая кузиец то®, йьюшшко® 
подписался н а  500 рублей. С такой же ра
достью подписались4'н а  -заем рабочие Ва- 
луймсого зерносовхоза. За первые 30 ми
нут после митинга в  дадоишых листах 
стояло 11 тысяч рублей.

Особенно дружно подписываются на 
заем рабочие и служащие валуйпкого от- 
деления железной дороги.

Большую организаторскую работу прове
ли домашни© хедяйк(и-а1кти©И'СТ1щ  тт. За- 
жарека-я, Николаева, Ш иш кава.

Надо, однако, отметить, что районные 
оргапизации плохо руководят займовой 
кампанией. Подашжа длится три дея, но 
никто © районе не знает точных «ведений. 
Конопляновокий, Яблюновс1кин, Прянцев- 
ский и другие сельсоветы близки к завер
шению подпиокн на заем, - по в ©водке 
райсберкас-с? они значатся отстающими.

П. СИНИЦЫН.

Единодушный отклик
На митинге, который состоятся у нас 

колхозе «Еоеарь», Волок,оновши© район 
выступало много колхозников. Все они 
за(душ-авшых словах приветствовали пав 
советское правительство, решившее выл
етать За©* Третьей П-ятилет» (выну| 
aeipeoro года).

Я первая внесла свои сбережения 
фонд дальнейшего развёртывания социал 
«отческого ,строительства, повышения »г 
териального благосостояния и культурно: 
уровня трудящихся. Председатель наше 
колхоза тов. Панов П. И. подписался : 
1,50 рублей, колхозники от. Жменя II. . 
и Зайцев Г. С. ооррвсались каждый 5 
75 рублей.

В эвене моем работают пожилые ж© 
щины. -Все они с большой охотой поян 
садись на. заем.

Еак же на* не подписаться на эае 
Живем- мы замечательно! -Всего у пас ю  
воль. В прошлом году получили па труд 
день по 7 килограммов хлеба1. Ожидает 
урожай еще обильнее.

Мое звено добилось самого высокого ур 
жая свеклы в районе. Еще в 193-6 го 
мы получили 360 центнеров свеклы с ге 
тара. В прошлом' году— -445 центнер» 
Сейчас боремся за, 700 центнеров.

В моем звене жажды® работает с л  
бовыго. Даже 50-л-етше колхозницы Ткат 
ва  Марфа Гавриловна, т Исоуиова Матре 
Федоро1В|Н'а, работают по-стахановски. J 
свою свеасл-у уже подкормил® зри рас 
Собираемся подкармливать еще. Вес одш 
корня достигает сейчас 420 граммов.

Хорошо потрудишься —  приятно J 
смотреть иа плода своего труда.

Единодушным откликом на постанов, 
еие правительства о выпуск© займа 
еще раз продемонстрируем свою любе 
и  преданность кродане, умножим ее сив

Звеньевая колхоза «Носарь»
Е. М. ЗУБКОВА.

Колхозники полностью 
рассчитыв аются 

по займу
СКОРОДНОЕ. (От нашего корреспонд!

та). В колхозе «Красная зари», Чурь 
ского сельсовета, активно проходят чодлг 
ка иа заем. Подпшска оформлена д а  25: 
рублей, 50 процентов этой суммы колх 
ники внесли наличными.

Колхозники, тт. Коптев П. С., Мае® 
ников М. Н., Седах А. Н. и звеньез 
Коптева Татьяна полностью, внесли су» 
подписки от 50 до 100 рублей.

И. КРИВОШАПОВ,

ПОЛИНА ОСИПЕНКО, В Е РА  ЛОМ АКО  
И М АРИНА РАСКОВА В МОСКВЕ
Торжественная встреча на Ярославском вокзале
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КО II КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

УКРЕПИТЬ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО 
ОБОРОННОЙ РАБОТОЙ

Бо1дшевлот*ска!а! партия и  соеетокое 
правительство провели и  проводят от,рот
ную  работу то  усилению обороямюй моща 
нашей ©самкой социалистической родшш. 
Рубежи -oo-ветской страны превращены в 
нетристуиные (крепости. Парную лиш ь и 
труд еоветавои) народа охраняет наша 
доблестная, закаленная в  боях с вратами 
Рабоче-Крестьянонал Красная А р о м , ос
нащенная передовой тесонимй.

Врага (пытались взорвать изнутри Крас
ную Армию, засылая в ее ряды гнусных 
пишоиюв и! диверсантов— -якиров в  тухаг 
девсках. Не удалюсь! Славиал советовал 
разведка разоблачила преступные замыслы 
наймитов фашизма. Враги народа охваче
н ы  о псшичшыи и  уинчтождаы. Также 
беспощадно будет уничтожен всякий, дао 
Вздумает посягнуть на могущество нашей 
шралисщичеокой родины и  ее Красной 
Армии. i ■ ■ !

В своем ответе пропагандисту тон: 
Иванову товарищ Огалиш с предельной 
четкостью поставил задачу дальнейшего 
укрепления могущества вашей армии, 
всемерного повышения мобилизационной 
Готовности овветашх) народа.

Слова товарища Окалин»— «...Душшо 
-Всеморпо усилить и  укрепить налгу Крас
ную Армию, Красный флот, йрааную 
авиацию, Осоавиашам»-—являются боевой 
программой дей'Ствия дли жаждой парторга
низации, для каждого коммуниста и  аом- 
сомоль-ца.

Следует заметить, что партийные орга
низации Курской области еще плохо руко
водят1 оборонной работой. Возьмем Оооаваа- 
хим. Общеизвестно значение этой органи
зация, готовящей пашу молодежь и вступ
лению в  рады Красной Армии, ведущей 
массовую пропаганду воеишыя знаний, 
воспитывающую мастеров меткого выстре
ла, отважных пилотов, парашютистов, ка
валеристов. Однако похвалиться результа
тами- работы Осоашахима и  споим руко
водством этой организацией партийные 
организации рурской области не могут.

Об этой прежде всего говорит недоста
точный рост и  слабая работа многих осо- 
1автаодашвс!ЕИх оргашизаций. Последствия 
предательства врагов народа в Осоавиахн- 
рге ликвидируются крайне медлотно. В 
раде районов (Медаепсетй, Скородотош й, 
р&атежсшй, Борисовский и другие) имеется 
рнияешие числа первичных организа
ций и  членов Осоавиахша.

Серьезную тревогу внушает и  положе
ние в  областном совете Осоашахима. Ни
зовые организации справедливо! жалуются 
паддоков руководство, па  отсутствие кон
кретной помощи. Еанцедарсш-бюрокраги- 
чесзше методы характерны для стиля рак
и ты  областного совета. Разве не пошзаг 
гелен павой факт, когда областной совет 
цо сих пор не знает точного количества 
зорадщдавеюих стрелков в области? Вместо 
гого, чтобы оперативно руководить, обла
стной совет равнодушно регистрирует фак
сы распада первичных осоавиахимовских 
организаций.

Нельзя не указать на такой факт, сви
детельствующий о сдобой работе оеиаша- 
хшовоких организации. В деле оборошы

страны не малую ро-лв играет (готоин-ость 
населения к  отпору и  защите от воздуш
ных нападении. Однако ни один из райсо
ветов Осоавишша не щровел учений
ПВХО. ! : у  i ; | :

Партийное руководство осоаниахимовскои 
работой должно быть резко улучшено. Об
ластной комитет партии и  райкомы обязаг 
ны повседневно руководить деятельностью' 
Осоавиахша, посылать туда лучших, про
веренных работников.

Сила иашей РабочЫКрестьявской Крас
ной Армии заключается в ее неразрывной 
связи с народом, о широкими массами 
трудящихся. Одним из выражений этой 
связи является шефство предприятий и 
учреждений над частями Красной Армии.

Однако нередки случаи, когда деловая, 
повседневная связь подмшяется редкими 
приездами шефов к  подшефным и  обрат
но в дни праздников.

Характерный пример— курский трам- 
парк. Партийная и  профсоюзная организа
ции этого предприятия не позаботилп-сь о 
том, чтобы ознакомить рабочих и  служа
щих с жизнью и  боевой учебой подшеф
ной им части.

Не лучше положение и  па моторо
ремонтном заводе, меяьшжце 17, механи
ческом заводе Jfa 1, обувной фабрике и  
других.

Презренные враги народа пытались све
сти иа-иег шефство предприятий и  учреж
дений над частями Красной Армии. Найми
ты фашизма пытались посеять рознь и 
недоверие между гражданским населением 
и Красной Армией. Их преступные замыс
лы окончились крахом. К ак никогда, силь
на и  могущественна наша Красная Армия, 
ка к  никогда, крепка ее связь с народом.

Всемерно улучшить качество шефства, 
укрепить связь между Красной Армией и 
цражладашщ населением, ншрльзювать 
богатейшие -возможности, предоставляемые 
шефством, для ознакомления населения с 
основами военных знаний— такова задача.

На (районных и  городской партийных 
конференциях ве раз отмоталось то, -что 
партийные организации еще недостаточно 
уделяют инимашия культурным и  бытовым 
нуждам Красной Армии. Партийные руко
водители редко бывают в  красноармейских 
частях, плохо знакомы с тем, как живут 
и  учатся бойцы 'Красной) Армии. Мы вправе 
потребовать от партийных организаций 
большего внимания, повседневной заботы 
об улучшении бытового обслуживания бой
ца в  командара.

Мы должны твердо пош ить слова 
великого вождя трудящихся товарища 
Сталина о том, что «Нужно весь наш 
народ держать в состоящий мобялшациш- 
иой готовности перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы никакая 
«случайность» и  нивашве фокусы наших 
внешних врагов не могли застигнуть нас 
врасплох...».

Депутат Верховного Совета РСФСР,
полковой комиссар В. КОЛЕСНИКОВ.

Политическая агитация помогает 
выполнвнню хозяйственных задач

Большевистская партия и  великий 
юждь товарищ Сталин учат нас умению 
товеедневпо сочетать политическую работу 
i хозяйственной.

Помня указания товарища Сталина, 
тартийиая организация Микояновского 
)-айоиа борется за ликвидацию отставания 
юль-сшх) хозяйства -района, за превраще- 
гие района -в один из передовых в Кур- 
жой области. ;

Браги парода, орудовавшие в районе, 
юрешиись подорвать партийную и госу- 
t-зрственную дисциплину, -насаждали рас
пущенность -и расхлябанность среди ко-м- 
тунистов, ньпадась изолировать и отор
вать партийную организацию от широких 
касс трудящихся. Продолжительною время 
) районе не созывались ообрааия рабочих 
I  колхозников, важнейшие решения пар
ши и  правительства те  доводились до 
срудящпхся масс района. В ряде первич- 
(ьлх парторганизаций ослабла дисциплина, 
йногие коммунисты отрывались от органи
зации., от партийной жизни.

Очищая свои ряды от вражеских эле- 
рентов и  ликвидируя! последствия вр-еди- 
f m -ства, мы за последнее время значи
тельно укрепили дисциплину в партийных 
рядах, улучшили политическую работу 
реди трудящихся района.

Парторганизация широко использует 
Зрмию агатагоров, выдвинувшихся в пе
риод подготовки ж выборам в Верховные 
Советы СССР и РСФСР. 8X4 агитатора 
Ьистеша/шчесжа раз’ясияют трудящимся 
зажнещшье решеадая партии а  правитель

ства, увязывая их о задачами, стоящими 
перед районом. Райком партии регулярно 
собирает руководителей агитколлективов 
и лучших агитаторов дли шстругогажа в 
обмена опытом, организовал десятидневные 
курсы аштаторов на 110 человек.

За последнее время у  нас выдвинулись 
такие замечательные агитаторы, как тт. 
Любушкин (колхоз «Красный восток»), 
65-летший Гречашшков (Ншуамтежий сель
совет), стахановка Каошнщвая (колхоз 
«Красные орлы») и  др.

Дородно работают {руководители агит
коллективов. Лучшим -из них является тов. 
Боева:— руководитель агитколлектива Дол- 
бинского сельсовета. Здесь на выборах в 
Верховный Совет РСФСР была обеспечена 
100-ироцентвйя явка избирателей. Колхо
зы этого сельсовета являются передовыми 
по уходу за посевами и по подготовке к  
уборке урожая.. С большим под’емош про
ведена здесь подписка на заем.

Мы возобновили такую форму полити
ческого воспитания масс, ка к созыв соб
раний колхозников о докладами о 
международном положении и о важней
ших событиях, происходящих в нашей 
стране. Силами партийного актива 
за последний месяц проведено более 100 
таких собраний и  8 -многолюдных жигпшгош.

Райком партии закрепляет успехи аги
тационной работы, достигнутые в дни 
избирательных кампаний. Подавляющее 
большинство агитаторов продолжает свою 
работу т  десятидворках, в кружках до
мохозяев и> т. д. Райком провел двасове-

Пататагнтаяюр ю т . Чернигов- проводит ч и тку  газет колшозиикам ® ттьзгазартели  имели Сталина, Модаенсжюто района. <Вого Шйговцоваи

РАСТИТЬ ИАДРЫ 
ПРОПАГАНДИСТОВ

Я работаю пропагандистом в  р-ыиьск-ом 
сель-сжохозяйств-вншом техникуме. Руко
вожу кружком по изучению истории пар
тии, в котором занимается 13 коммуни
стов.

•Как пропагандист, я  не подучаю никак 
кои «методической помощи, если ее счи
тать юра-ший к  поверхностный -инструк
таж на районном сеш-ив-ар-е пропагандистов 
по очередной теме.

У  нас есть областное издательств», от 
которого мы вправе о-жидагь полезной про
пагандистской литературы, но кроме 2— 3 
брошюрок курское областное издательство 
нас ничем не порадовало'. Между тем мы 
ощущаем остры® «достаток в хороших 
учебниках по истории партии1, в  нагляд
ных пособиях.

Работая несколько лет nponaraiBEpeTOM1, 
я пе чувствую никакой ваботы районного, 
а также и областного комитетов Б1Ш(б) о 
прошпавдЕЕстсжих кадрах, о повышении их 
теоретических зиайнй. Не - и м и  пи  одного 
случая, когда бы райком партии созвал 
совещание пропагандистов то обмену опы
том работы. Не собирали нас ни1 разу ; 
и  приезжавшие в район работники и 
инструктора Обкома партии. О ш  больше 
всего интересовались вопросами хозяйства 
района к  меньше всего шпро-сами парки®- 
вой Европаганды.

Редко кому из пропагандистов посчаст
ливится попасть иа какие-либо курсы, 
вде ои мог бы повысить свой теоретиче
ский уровень. К  тому же постояниых кур 
сов для пропагандистов в  нашей области 
нет.

Обком партии должен уделить больше 
нвимаиия вопросам пролагаивы и  -агита
ции, организовать повседневную помощь 
прошагагадастам и мвогочисленноЁ армии 
агитаторов, выросших ва время -даби- 
рателыно-й кампании, неустанно повышать 
теоретический уровень прощагашдистов.

Делегат I! областной конференции 
ВНП (б) орденоносец И. ЛЕСОВ.

БОЛЬШЕ ПОМОЩИ 
СЕЛЬСКИМ РАЙКОМАМ

Решения феврашвавочмартовсного Плену
ма ЦК В Ю (б ), доклад и  вашючителыное 
слово товарища Сталина -на этом Пленуме., 
решения яшшарсжопо Пленума ЩВ iBIKIl!(6) 
являются -развернутой программой для 
корвншой перестройки всей внутрипар
тийной и  политической работы. Зта реште- 
ш я  вооружили нашу партию и каждого 
вомягушшста в отделности на еще лучшее 
овдодейн-е боль-шешизмош, на выкюртевыша- 
-ние и  уничтожение всех врагов иарода.

Однако надо сказать, что оцг^елы Област
ного комитета п а р т «  крайне медленно I» -  
рестрашают свою работу в  свет© этих 
решений.

Общеизвестно, что ® Большетроицвом 
районе на протяжении рада лет орудовала 
шайка врагов народа, иыте равоблачепшая 
и уничтоженная. Это- шайка- врагов парода 
немало напакостил» в сельском гозяйстве 
и в вопросах партийночполитяческой 
работы.

Казалось бы, после этого Обком; БКП(б) 
и его работники до.ижиы были бы особое 
(BiHEAtaime уделять нашему району, помочь 
быстро наладить работу в  районе и  ликви
дировать последствия вредительства. По 
этого не случилось. Поирежиему Обком 
слабо ■ сшязаи с 'сежьекиши1 ларторгаиизацияь 
ми, недостаточио ружов1одат ими. В 1938 
году я не помню такого случая, чтобы 
инструктор Обкома партии приехал в наш 
райои, проверил тот или иной . участок 
партийной работы.

А1 каж о naiM1® был сшяваи сешьодоходяйн 
ствеиный отдел Обкома, в частности его 
заведующий тов. Каменир? Живой связи 
не было. Селыакохозяйств-ениый отдел руко
водил стандартными телеяроммаш. -И ие 
случайно поэтому, во время ©есешше-п-оссв- 
ной жампаийи паю сельхюзотд&я: буквадопо 
засыпал телеграммами (получено около 
35 телеграмм), в  которых предупреждал 
-нас о посеве конопли, которую в еалгем 
районе не сеют. Тажое бюрократическое 
руководство отрывало пас от дела и  толка
ло на путь подмены хозяйственных орга-
|И1И!Я:ЛЛЧ|И'И,.

Возьмем работу другого отдела Обкома—  
отдела руководящих партийных оргашю®. 
Н-есошенно, партийные организации обла
сти иажошюга известный опыт партийной 
работы, но этот опыт ищем не изучается 
и не обобщается. До сего времени; полу
чалось та®, что инструктора Обкома нар- 
тин больше занимались обором; сведений, а 
практической помощи' сельским райкомам 
не оказывали.

Областная партийная конференция
должна потребовать от Обкома и  его работ
ников коренной перестройки. Особо должен 
перестроить свою работу сельсжох-озя»- 
ственный отдел, он должен; повернуться 
лицом к  сельским парторганизациям.

ГРАНКИН, 
секретарь Большетроицкого 

райкома ВКП(б).

В. А. ЧАЛОВА и Е. Н. КАЛМЫКОВА 
ПРИНЯТЫ в ПАРТИЮ

Знатная стахановка гоеклошичных ш ь 
лей, депутат Верховного Совета РСФСР
Валентина Антоновна Чалова 4 июля
Обкошюм партии принята Е-ашдейат-ам ® 
члены Ж П (б ).

П. САВЕНКОВ.

ИГЖЯ. (По телефону). Председатель 
колхоза имени Ежова, депутат Вер
ховного Совета РСФСР Елена Никифоровна 
Калмыкова подала заявление о ©ступлещии 
в  рады ВКП(б).

5 июля Евиянским райкамкАИ ВКП(б) 
тов. Калмыкова принята в кащидаты 
партии. j

НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ 
АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ 

ПРОПАГАНДЕ
А тш реш нш ш ая шропагаяда является 

неотъемлемой частью парчийио^-полшииче- 
ской работы. В беседе с  первой американ
ской рабочей делегацией товарищ Сталин 
сказал, что «Партия не может быть ней
тральной в отношении религиозных пред
рассудков, и  она будет вести пропаганду- 
против этих предрассудков, потому что 
это есть одно из вервых средств подорвать 
влияние реакционного духовенства, под- 
дер;живающего эжспзюататорсжие классы и  

1 проповедующего пов1Инювение этим клас
сам». (Сталин— «Бощро-сы) ленинизма», 
стр. 192— 193).

Одиато в накоторъЕ парти'йаых органи
зациях нашей области еще не изжита до 
конца недооценка антирелигиозной пропа
ганды. Антирелигиозная работа в области 
находится в крайне запущенном состоянии.

В органах союза в-01Ж1 ствующи1Х без>- 
6о!Жшшео® делме время орудовали классо
вые враги, которые сознательно развали
вали антирелигиозную работу, а послед
ствия их вредительства ликвидируются 
очень шедаеен®. ,

'Обком партии вынес дважды решения 
по вопросам развертывания антирелигиоз
ной работы. Но эти решения большинство 
райк-ошо® ие в-ыполияет. Обком в авг5гсте 
1937 года предложил всем секретарям рай
комов ие позднее 1 октября провести рай
онные конференции союза воинствующих 
безбожнике®. Одаажо ни один райком 
это решение не выполнил, а Обком вскоре 
тоже забыл о нем.

17 апреля выносится вторичное реше
ние, обязывающе© секретарей райкомов не 
позднее 1 июля провести -райконферещии 
СВБ. Прошли хтказаиные сроки, а из 67 
районов только в 14 проведены конф'ерен- 
ции и  4 в городе Еур®е. В 22 районах 
даже ие существуют оргбюро СВБ (Еоре- 
невокий, Тербунсжий, Колышевокий, Ястре- 
бовский и друтн-е).

щапи-я руководителей а ттм ш е кти во в  по 
вопросу закраплеиия агтработы и мобили
зации масс иа выполнение хозяйственных 
заданий.

Партийно-массовая и  агитационная рабо
та все глубже сочетается с выполнением- 
хозяйственвык задач. Мы имеем не мало 
фактов того, ка к  агигациошо-восштатель- 
ная работа способствует резкому улучше
нию работы колхозного производства и ак
куратному выпошнешшо обязательств не-ред 
государством.

Первичная партийная организация Ки
ровской. МТС (на-рторг тов. Иваатеев), 
укреявипая свою связь е беспартийными, 
приобщила ж активной полл-ти!чесиетЭ жиз
ни десятки новых людей. Здесь усилился 
приток заявлений о приеме в паотшо о»' 
лучших людей МТС. Повысилась авангард
ная роль ,коммунистов иа- производстве, в 
результате чего МТС уже полностью за
кончила ремонт комбайно-в, заканчивает 
ремонт молотило®. В каждый комбайновый 
агрегаг ш;а период уборки урожая выделен 
агитатор. Территориальная партийная ор
ганизация при Кобелевс-ком сельсовете 
(парторг тов. Срокин), расставив коммуни
стов н-а основных производственных уча
стках, широко развернув массовую работу, 
добилась того, что все четыре колхоза это
го сельсовета, являющиеся самыми 
крупными в  райю-не, полностью готовы к 
уборке урожая. Готовы к  уборке урожая 
все 10 колхозов Беесовд-векого с ель совет а. 
В районе отремонтированы все 25 комбай
нов, заканчивается ремонт сложных мо
лотило®. Из 340 колхозных жаток и ло
богреек уже отремонтировано 320. Мы 
ликвидировали отставание -в подготовке к 
уборке урожая и в этом- немалая заслуга 
наших партийных и  шепартийных агитато
ров, умело мобилизовавших -массы оабочпх 
МТС и колхозников на отличнуг подго 
товку к  уборочной.

Парт-организаця ие забыла и о вынол- 
ненип государственных обязательств. На 
1 июля наш район выполнил гос-ударст- 
вениый план мясопоставок нолно-стыо. 
Этому -успеху также немало сио-соб-ствова- 
да -наши агитаторы своей раз’ я’сннтелъной 
работой среди населения. Ашгаторы села 
Солнцево -провели беседы со возни мя-со- 
одатчижами. Полугодовой -план здесь пере- 
Бьт-олаен боле© чем па 10 процентов. 
То же -самое можно «казать и- о иыпо-лшении 
финаисового плана н 1проведенчи подписки 
на заем. В первый же день опубликова
ния .правительственного декрета о выпуске 
нового займа 68 агитаторов с-е-ла ЗКурав- 
л-евки провели бе-седы о займе, охватив 
ими все пас-елезие. За два дня подпаска 
ча заем в этом -селе достигла суммы в 
20.600 рублей. В селе Старой Нелидовке 
ггитаторы применили метод индизтдуяль- 
ной агитации за аккуратное выполнение 
финансовых платежей В результате фи
нансовый план в этом селе полностью 
нып-одоен, подписка на заем завершена в 
та  1ПЯ.

Восамуиисты и беспартишы-г активисты 
показывают сами прпмер образцового вы
полнении своих обязательств перед госу
дарством. На 1 июля финансовый 
план по району был выпотнеп на 75 
процентов. К 10 июля мы полностью за
кончим выполнение финансового плана.

Партийные и советские организации 
смелю выдвигают -на ответственную работу 
новые кадры партийных и беспартийных 
большевиков, на деле доказавших свою 
преданность партии Ленина— Сталина. 
Директором совхоза выдглшуч орденоносец 
Ф. А. Алексеев, работавший ранее жи
вотноводом в этом же совхозе, орденоно
сец II. Д. Еиричечк-о, работавша® звень-евой 
в колхозе, .выдвинута управл.яю1Щ:п-м отве
дением совхоза. Комбайнер тов. П. Г. 
Толстокоро® выдвинут у.прз ваяющим атде-

леиие1М совхоза. Председатель сельсовета 
А. Я. Быченко , работает ньше заведую
щим финансового отдела.

Надо сказать, что все эти товарищи, 
впервые выдвинутые на .руководящую ра
боту, с помощью партийных организаций, 
хорошо оправляются с порученным им 
делом.

Райк-ом партии провел большую работу 
до усилению ро-ста ряд-о-в партии. Первич
ные партийные организации совхоза 
«Тракторист», Дмитр-отарааовекого сахарно
го завода, Ко-белевского с-ел-ьсовета, за-пос
леднее время ирвнялп в свои ряды лучших 
беспартийных активистов. С яп-заря 1938 
года по июль принято в члены и  канди
даты ВКЩ б)— 55 человек, в том числе 
24 комсомольца. Вновь принятые в пар
тию— передовые люди района, организато
ры стахановского движения, активисты 
обществешюй жизни.

Выборы руководящих партийных орга- 
а-ов доказали там насколько возросла ак
тивность иартнйп-ых ма-сс. Почти поголов
ное участие избирателей района в выборах 
о Верховные Советы СССР и РСФСР ярко 
свидетельствуют о сплоченности р дя- 
щихся нашего района вокруг большевист
ской партии и любимого вождя товарища 
Огаллса, об пх готовности бороться за 
новые и новые -победы.

Закрепить политический и проязводст- 
везиый п-од’ем масс, всемерно повышать 
уровень па-ртийношолштической оаботы, 
со-четая ее -с большевистским решением 
хозяйственных задач, ширить и -крепить 
стахановское движение, быстрее ликвиди
ровать -последствия вредительства подлых 
врагов народа,— таковы боевые задачи, 
стоящие перед нашей партийной организа
цией. Этп задачи болыпевиит Микояновско
го района выполнят с честью.

Секретарь Микояновского райкома 
ВКП(б) С. П. ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Пользуясь ослаблением антирелигиозной 
работы, церковники и  сектанты кое-где 
подымают голову и  пытаются привлечь к  
себе ирудящихся. Можно привести ряд 
фактов, когда церковники, пользуясь бес
печностью партийных, кюмсомюиъских и  
советских организаций, проводят глубоко 
закои1ашз1риро-ваяную контрреволюционную 
агитацию.

У  некоторых работников еще не изжи
ты оппортунистические рассуждения, что 
е-сли церковь закрыта-, то нет необходимо
сти вести антирелигиозную работу. Было 
бы наивно думать, что- с религией уже 
все покончено и антирелигиозную пю-о-аа- 
•ганду можно прекратить. Так могут рас
суждать только люди, недостаточно уяс
нившие суть борьбы против религии и 

, религиозных пережитков.
В Белгороде антирелигиозная работа 

долгое время находилась в крайне запу
щенном состоянии. Наконец, райком пар
тии решил оживить ее. Экстренным по
рядком, буквально за несколько дней, бы
ли созда1Н-Ы ячейки союза воииствиоирх 
безбожников и проведена районная конфе- 
реиция. Бюрократичеекое оживление 
длилось недо.тго. После копфе-реицци снова 
наступило затишье. Избранный недавно 
райсовет уже успел рассыпаться. В райо
не трудно найти хотя бы одну действую
щую ячейку С-ВБ. Белгородскому райкому, 
конечно-, известно нынешнее состояние 
антирелигиозной работы в рай-оче, но он 
никаких -мер н-е принимает, считая свою 
миссию в части укрепления антирелигиоз
ной работы закон-ченной.

Таж-ое положвзие с антиреля-гнозной 
Р-або.той дальше не может быть терпимо. 
Надо по-болъшевистоюи «рган-изо-зать анти
религиозную пропаганду во всех районах 
нашей области. Руководящая роль ч этом 
деле должна принадлежать -отделу пр-ша- 
гаады и агитации Обкома ВК.П(б).

В. РАСПОПОВ.
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За процветание науки, которая 
не отгораживается от народа

на колхозных ПОЛНА

Советский варод с ’чувством иеобычай- 
аой радости узнал с выпуске тараизод ;«ль- 
ствйм займа щгрвюго года Третьей Бята- 
летет. Трудящиеся глубоко пршншшугы 
сознанием, что каждый выпущенный заем 
укрепляет могущество пашей страты, обес
печивает еще больший расцвет культуры 
народов Секта СОР, умножает иесокруппг 
мую силу нашей славной Краюпой Армии.

За последнее время мне «ото раз при
ходилось беседовать с колкоаннгкаш, 
колхозницами, рабочими и служащими. Вс-е 
оии горячо одобряют выпуск займа. Заем 
вошел в быт трудящихся. Его ждут с 
большим нетерлеии-ам. Этим а об’ясияется 
та колоссальная' волна энтузиазма, кото
рая прошла по всему Союзу, охватив ра
достным возбуждением весь трудовой на
род.

Коллектив народных учителей волоко- 
новскоп средней школы с огромным вооду
шевлением встретил известие о выпуске 
нового займа. Педагоги нашей школы вы
разили общее мнение учительства всего 
района, всех трудящихся, поблагодари® от 
всей души наше 'Правительство за выпуск 
нового займа, немало средств от которого 
войдет на дальнейшее укрепление дела на
родного образования, воспитания совет
ской детворы в коммуиистическом духе.

Мы, учителя, особенно нагляш ощу
щаем громадное улучшение материального 
полотееия школы и учитель стваь

На ваших главах из года в год значи
тельно увеличивается бюджет по народно
му просвещению. Взять к примеру Вогао- 
юонопикий ipafoiH. Еще в 1933 году бюд
жет по народному образованию составлял 
750300 рублен в 1034 году — 937700 
рублей, в 193i5 году — 1130800 рублей, 
в 1936 году—1661300 рублей, в 1937 
году — 2283800 рубле® и в 1938 году 
•—• 2405100 рублей. Такой рост возможен 
только у нас.

Весьма показательны цифры роста рас
хода ®а одного учащегося. В том же 1933 
году расход на ученика составлял -55 руб
лей, а в 1938 году — 211 руб. 90 кои. 
Крепкое дагериаяыню© обеспечение уча
щихся сильно сказалось на повышении 
качества учебы и общего культурного 
уровня. Сейчас у вас в районе достраи
вается 3 больших неполных средних шко
лы, а в прошлом году открылась сред
няя школа в Поправши сельсовете.

В своей школе мы замечательно обору
довали биологический, физичеокий и хи
мический кабинеты, приобрели 5 дорогих 
микроскопов, множество претгаратуры, 
большую библиотеку. Такого оборудования 
не знала ни одна сельская школа царской 
России. Мы довели по вашей школе коли
чество учащихся с 120 почти до б'ОО-. У 
нас таюже хорошо оборудован военный ка
бинет, физкультурная площадка. Учащиеся' 
имеют иеопрашшешшые возасшшосшя для

успешно® учебы, отдыха, ванятий спор- 
гснм.

Ученики Кожина Надя и -Наседкин Вася 
вот уже второй год получают областные 
премии, как лучшие физкультурники. Мио
пия школьники добывали на экскурсиях в 
Киеве и Харькове.

Исключительная забота проявляется у 
нас об учителях. Зарплата народного учи
теля все время растет. Особо' наглядно 
этот рост характеризуют следующие циф
ры. В 1935 году бюджет по зарплате учи
телей Волоканоиского района достигая 
S21(M}0 рублей, а в 1938 году он вырос 
до 1S65000 рублей. Для учителей вашей 
школы построено хорошее здание, отремон
тированы старые. Учителя сердечно благо
дарят’ партию и правительство за такую 
теплую заботу о .них, за создание велико
лепных условий работы, учебы и отдыха.

Во-епитанию детей в нашей стране уде
ляется колоссальное внимание. Много 
средств от займов вдет на эти цели. В 
этом можно убедиться на примере хотя бы 
нашего района. У нас имеется отличный 
детский городок в селе Шшшщвом. Дети 
там превосходно одеты, обуты, прямо-таки 
нарядно одеты. Питание отличное. Ребята 
выглядят славными крепышами. У долей 
о малых лет воспитывают коммунистиче
ское отношение к труду. Старшие маль
чики и девочки работают в своем большом, 
богатом хозяйстве, добиваясь высоких по
казателей. Петелпна Поля убрала с гекта
ры 500 центнеров свеклы. Была премиро
вала посадкой во всесоюзную здравницу— 
«Артек».

Или вот еще пример. Не так да<вно> в 
районе не было детского сада. Сейчас он 
имеется, оборудован хорошо. Дети с боль
шим интересом идут в свой сад. В этом 
году не одна сотня пионеров и школьни
ков поедет отдыхать в пионерские лагери.

Выпущенный' нашим правительством 
Заем Третьей Пятилетки явится могучим 
фактором, обеспечивающим дальнейший 
рост нашей чудесной родины. Обеспечит 
еще больший размах дела народного обра
зования.

«За процветание науки, той науки, ко
торая не отгораживается от парода, 
не держит себя вдали от народа, а готова 
■служить пароду, готова передать народу 
все завоевания naiyra, которая обслужи
вает парод не по пршуждавию, а добро
вольно, с охотой» (И. Сталин).

Отдадим свои трудовые сбережения на 
умножение славы и мощи страны свобод
ных пародов государства рабочих в кре
стьян.

Пусть знают фашистские гады, что у 
советского народа есть неисчерпаемый 
источив® богатства и сил.

Депутат Верховного Совета РСФСР, 
учительница волоионовсной средней 

школы Г. С. РЕВЕНКО.

ПЕРВЫЕ
ГЕКТАРЫ

БЕЛГОРОД. (От нашего собкора). 6 и 7
июля в колхозах «Ответ интервентам», 
«Новый путь» и «13 Октябрь» началась 
уборка ржи. В колхозе «Новый путь» 
-с-к-ощеио 15 гектаров, о колхозе «Ответ ин
тервентам» ,за гавдня свошепо 6 га, из 
них 3,5 га лобогрейками, на которых рабо
тали колхозники Попрейеек-о® а Мшиих.

Уборочные работы развертываются ши
роким фронтом и в других колхозах. Одна
ко в районе отдельные участки к уборке 
не подготовлены. В колхозе «Ответ интер
вентам» отсутствует масло для смазка ло
богреек. В средине дня, 7 июля, после 
нескольких часов работы лобогрейки стали. 

* * *
ВОЛОЕОНОВЕА, 5 июля. (По телефону 

от наших корр.). Сегодня начали уборку 
хлебов колхозы «Пролетарий» и «Путь
хлебороба». Идёт косьба ржи. В колхозе 
«Пролетарий» работает S лобогреек и 56 
колхозников, в «Пути хлебороба» —одна 
лобогрейка и 15 ршишиво®.

Стахановцы показывают высокую
npoiH3BocpTeoib®oicTb. Работающие на лобо
грейках С. В. Иотато®, А. П. Дротов 
(колхоз «Пролетарий») и Н. И. Канцере® 
(колхоз «Путь хлебороба») скосили за 
один день по 4 га вместо 3,5 га.

Вслед за косьбой вдет вязка. Колхозни
цы Е. Т. Омыюоша, А. Ф. Овчарова, Е. Ф. 
Носато'ва связали за день по 7—8 копен 
шесто нормы 6— 7.

В первый день на уборке обнаружены 
и недостатки. В колхозе «Путь хлебороба» 
не используется едва лобогрейка, бригади
ры ие присутствуют в поде.

УБИРАЮТ 
БЕЗ ПОТЕРЬ

БОРИШВЕА. (По телеграфу). Колхоз 
имени Буденного, Нвшшевакого сельсо
вета, 5 июля начал выборочную уборку 
озимых. В первый день в ошв работало 
звено косарей и звено вязальщиц. 6 июля 
колхоз начал уборку на площади 15,5 
гектара. В этот день скошен и «вязан 
урожай ржи о 6 гектаров.

Об урожае хлебов в этом году пожилой 
косарь Федор Леонтьевич МарпуСа отзы
вается так:

—1 Вчера мы начали косовицу в уже 
убедилась, что наш труд не пропал даром. 
Зерновые в наяпш колхозе дадут н сред
ней не меньше 20 центнеров с гектара.

—Обильный урожаи, завоеванный ва
шим трудом,—говорят колхозники Алексей 
Шатра! и Егор 'Григорьевич Шеетошл,—■ 
мы уберем без малейших потерь, не оста
вим в поле ни одного колоска.

Дейсшвителыно, оорешушиь между собой, 
колхозники работают на уборке дружно: 
косят, вяжут, вслед вдут грабли, ообираг 
ют оставшиеся колосья вручную.

К 'массовой уборке хлебов приступают 
также колхозы имени Еарда Маркса и 
«Октябрьский луч». , | |

Рад колхозов приступил и уборке 7 
июля.

Зав. райзо ГАЛЬЧЕНКО.

Соревнование комбайнеров

Состояние посевов свеклы в звене В. А. Чаловой
Уже больше месяца иа «векловичиый 

участок звеньевой депутата Верховного 
Совета РСФСР В. А. Чаловой не выпадал 
дождь. Но свекла развивается прекрасно. 
Стахановским трудом звено отстояло свек
лу от долгоносика и обеспечило ее беспре
рывный рост.

Вес корни свеклы рже» 45 граммам, 
почти вдвое больше по сравнению с весом 
корня на контрольном участке, находящем
ся в одинаковых условиях. Прирост в ве
се корня за декаду составляет 32,7 прайма. 
Густота насаждений —< 12В тысяч кор
ней иа га. . i , i i

Виды на урожай свеклы о участка зве
на В. А. Чаловой значительно лучше, чем 
в передовых звеньях района. Это говорит, 
что взятое обязательство дать 1500 цент
неров свеклы с гектара аланом В. А. Ча
ловой будет выполнено.

После прорывки и проверки свеклы аве- 
но провал» уже две механизироваинык 
подкорми минеральными удобрениями. 
Сейчас звено готовит жижу и другие мест
ные удобрения для третьей механизировай- 
ной подкормки.

Зав. агрохимлабораторией
Глушиовской МТС ФЕДОТОВ.

Развертывается социалистическое сорев
нование меовду комбайнерами Таврической 
МТС, Волюконовююого района.

Комбайнер Александр Лазаре® выработай! 
в nponmi» гаду 574 гектара. Сейчас он 
обязался убрать 70*0 га и вызвал на со
ревнование комбайнера Мапчилиш Антона! 
Ивановича. То®. Машчилищ вызов принял 
и с большим шуд’емом готовится через не
сколько дней приступить к уборке.

Комбайнер Петр Акулов взята обязатель
ство убрать 750 гектаров. Он соревнуется 
с Иваном Ефимовичем Хомяковым.

Комбайны у всех в полной готовности 
и вывезены на шля. За каждым агрега
том закреплен участок.

инициативу проявили 
комбайнеры Петр Акулов и Дмитрий По
пов. На заседании правлений колхозов <— 
«13 Октябрь» и им. Ленина, где оии бу
дут убирать хлеб, в  та общих собраниях 
колхозников о®»' рассказали о плане ком
байновой уборки, о рола колхозников в 
выполнении этого плана. Комбайнеры под
робно ознакомили хмкоотико®, выделен
ных для обслуживания комбайнов, с пред
стоящей работой, пояснили, как будет ра
ботать машина.

Комбайнеры и колхозники обязались уб
рать хлеб в самые короткие сроки, до
биться высокой производительности труда.

А. КРАВЦОВ, Н. СЕГИДА.

„  Г.УИХУА
|Б«ОТ05ДОв=

\ Ц  А Х А Р т
с— -од .1 ; * К Д Я Г А Н  - 1

,%xf' Ч & ч с А
^ ^ л и н и я  Ф р о н т а  ^

НА 2 УИ

КДАТУН БЕЙПИН 
? Щ а н у ^ w .v,w ? *  4 N >

V  У  С й  н ЬЧ Ж О У 1Г 'утд  й

/ у  '.// #  .  » W
/  ii{ в  ТАИЮг»

О рдйоны ДЕЙСТВИИ 
КИТАЙСКИХ ПАРТИ1АН

ТЯНЬЦЗИНЬ 

ДОЛИН

' X l j

НАПРАВЛЕНИЕ ЯПОН- 
/ н е к о г о  НАСТУПЛЕНИЯ

J iff А (Аь-СИ; ^  -flyу*  & i Уф. У  1 . I  m b s  v
Ткй^вд

ЗИНА

Щ  Н ь
^ЦЗЯНЧ^ОУ.

fiVHs^oy^
ЦЗЭЧЖоУ/

-г- у* У ' - - ____

« I *  Э Ч нб

I ъ .lvv I i JJ J
> /  Щ / / ' \  ^НЬНЖОУ цЗЮ1
^ A A O K o a W Ц ЗЮ Й ЧЖ О У;

H'h,,, , -Д■ 'll I Hr,

ХАЙЧЖОУ:

u 'Уг l и /Сюй чжоу V J>
j ■ И 1 ’it, r~\ ^

C**V’ ‘X |  %  k  .  ,
N \ \> 'С У И П И Н

\  -  А  Ж -* -.Национально-освободительная
>■ ..............n

1У<ин
Л .

война китайского народа
И Ч А Н  " " " <  п

ХАНЬКОУ.

г — '
Сегодня н'отолнил'ся рювио год, как' 

аповсасий империашизм, осуществляя 
сиои дашиишине грабительешие планы в 
Кштае, начал очередную, наиболее кро
вавую и жестокую войну из всех войн, 
каплю ош вел о 'Китайским народом.

В-ночь с 7 на 8 июля на мосту Мар
ко Пошк» у Люиоудзяо (район Бейпина) 
произошла, сороиощирюванная японской 
военщиной, вооруженная стычка между 
китайской военной частью и японским 
отрадом.

Начав войну с Китаем, яшонсвая воеи- 
щана была твердо уверена в том, что 
ей удастся провести эту войну как не
кую увесешительную прогулку. Ораясу- 

¥ лы из японского ге1нераль!ншо штаба дат 
же предсказывали, что для победы над 
Китаем потребу1ется не болео 3 месяцев.

Действительность жестотво расправн- 
лась с штимшугичесюими планами и 
настроениями японских генералюа От 
легенды о «непобедимости» яиононой 
армии не осталась и следа. Героиче
ский китайский нцрод вирах развеял 
эту легенду и показал, на что опо'шбн'а 
армия, отстаяв'ающая независимость пат 
ции и государства. •

Свои первые наступательные дей
ствия японское командование развивает 
в Оеиерном Котае. В течение двух не- 
деть в район Бейпина перебрасываются 
из Японии, Кореи и Манчжурии аначи- 
тешъщы'в воинские силы, танки, артилле
рия, другие технические средства на- 

# ступления. 25 июля японское командо
вание 'нияинает крупные oneipanniTTi, ста
вящие своей целью эажват Бейпина. 
4 августа после тяжелых боев мужест
венно сопротивлявшиеся части 29 ар- 
мин аставили Бейпин. В падении Бей
пина решающую роль сыграло чисяго- 
н'оо и техническое превосходство япон
ской армии. Одновременно о Bohhhhoim

японская армия занимает пцрт Тайгу и 
Тяньцзинь.

цзюцзян
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И в даогьнейщем продвижении япон
ских войск, стоившгае им огроалнык люд
ских и материальных потерь, решаю
щую роль попрежоему играло значи
тельною техническое цревооходство'.

Но не только оно позволило япон
ской армии в течению первого года вой
ны оккупировать в  Северном Китае про
винции Чахар, Шаньси, Хубэй, Шань
дун, часть провинции Оуйюань, довел. 
но значительную территорию Централь
ного Китая, крупнейшие порты Шан
хай и Тяньцзинь.

Успешному продвижении) японских 
войск в первый год войны во многом 
способствовала еще далеко не тошная 
ор.Ш1Ннзания национальных сил Китая, 
экономическая и финансовая отста
лость, обилие ппшонсашЕс гнезд на фрон
тах и в тылу, провокационная и  дивер
сионная деятельность агентуры япон
ской разведши — троцкистских преда
телей.

Враг наступал. Сложившаяся обста
новка диктовала онредегаенвы® условия 
для организации успешной бо;р'Ьбы с 
японскими хищниками. В этой обста
новке прекрасно разобралась героиче
ская китайская компартия^ Она naHHuia, 
что без сплочения китайского народа 
не может быть н речи о победе . над 
интервентами. Коммунистическая пар
тия 1 ;итая вырабатывает тактику еди
ного франта с правящей партией—По- 
мнвдаш/м.

По инициативе компартим в армии 
создаются нолитотдея®];, начинается- ре- 
гаитеагьная борьба за дисциплину в 
армии, за  порядок.

Компартия ведет неустанную борьбу 
с троцкистскими бандитами, пытающи

мися всеми средствами взорвать еши- 
ный фронт, посеять раскол м!еисду 1Ъ- 
минданом я  К01мпа!ртией.

Исключител'вных -размеров достигло 
в Китае партизанское движение и в 
этом основная заслуга также принадле
жит reipoariie'CKofi китайской компартии. 
В одном только Северном Китае сейчас 
насчитывается около 300 тысяч парти
зан.

Именно поэтому на оккупированной 
территории и; особенно в Северном Ки
тае Япония чувствует себя далеко1 не) -на 
положении хозяина. Огромно® партизан
ское движение в тылу японской армии 
фактически' лишает японских захва.чи- 
ко© пользоваться значительной твррито- 
рией, расположенной между жеавезвюдо-. 
рожными ЛИНИЯМИ'. Опасность постоян
ного нападения партизан и растущий 
страх перед ними заставляют японское 
командование сосредотачивать большие 
гарнизоны в  крупных горо'дах.

Общее протяжюнпе фронта на сегод
няшний день достигло более двух ты
сяч километров. И понятно, что япон
ское шомия'до'ва'ние при всех своих уси
лиях и потугах не в состоянии эту ог
ромную линию фронта насытить таким 
количеством: войск, которые бы созда
вали! прочное положение и  в тылу, и в 
районе военных действий. Попытка 
японских интервентов в майской опера- 
див под Сюйчжоу окружить и разбить 
китайскую армию и этим поставить Ки
тай 'перед фактом капитуляции н® уда
лась. В ночь на 19 мая ” китайская арг 
'мил в полном порядке оставила Сюй
чжоу и вывезла значительную часть 
подвижного состава Лунхайсиой желез
ной доролв

Разгром японских войск в апрелю 
этого года под Таэйрчжуан'оад, где япон
цы потеряли 20 тысяч убитыми и ра
неными, показал, что китайская армия 
научилась не только обороняться, но и 
наступать.

Блестящими примерами борьбы с 
Я'пански'Мп захватчиками насыщена 
история восьмой 'вародно-револющшнщой 
армии Китая. Во главе со своим леген
дарным командиром Чжу Дэ, .вошедшим 
вместе с остальными вождями бывшей 
красной армии Мао Цзю-дуном, Чжоу 
Энылаем и Пан Де-хуайем в состав во
енного совета национальной обороны, 
8-я -армия наносит японцам несколько 
стремительных ударов.

Таким первым ударом был знамени
тый бой под Пинсинвгуанем, в котором 
частями восьмой народно-революцион 
ной -армии авангардная дивизия гене
рала Итагаии была -окружена и унич
тожена, при чем 2000 человек пз этой 
дивизии было взято в плен.

Китайская армия, героически защнь 
щаюшаяся от японских интерв-ентов, в 
корн® изменила то пренебрежитешьтгае 
мнение, с налим обычно относились к 
китайским солдатам в недавнем прош
лом буржуазные военные специалисты. 
Б5а страницах капиталистической печа
ти вс® чаше и чаще появляются статьи 
о героизме и растущей силе китайской 
армии.

Путь японских интервентов в Китае 
-отмечен неслыханными «верстами, же
стокостью и .издевательством. Японски© 
захватчики полностью усвоили варвар
скую тактику испанских мятежников и 

'Яталю-термоиакшх интюрв'ещтов-, усилен
ию уничтожающих миртою население

На опытном поле в йолхозе «12 годовщина Октября!», Роштяйашго района, 
урожай ржи доходит до 40 центнеров с гектара. i
На снимке (слава направо): заведующий хатой-либюраторией тов. Крав* 
цов Ф. Т. и председатель колхоза то®. Кравцов К. М. юаматрив1ают посевы!. ;

Фото Шеховцова,

Р акнтякеш  колхозы готовятся
к Всесоюзной сельхозвыставко

Воеюмоаная -ое®ь'(жо1хозя&(я®ешная вы- 
Ст1а®!юа будет смотром вешичаиших побед, 
достипнутых вародаш -нашей соцаалзетн- 
че®ко1й страны ищ мудрым в-одигельством 
партии Ленива—Огажина и советского нра- 
вительства.

0а выставку приедут десятки тысяч 
стахановце® сельского хозяйства, они шю- 
дешоострдруют свои успехи и расскажут 
о стахановских методах борьбы за получе
ние сталшиотого урожая зерновых в сахар
ной свеклы.

Наше соцвшлшстичаское хозяйство бла
годаря заботам товарища Сталина оснаще
но лучшими первоклассными машинами, 
построенными иа советских завозах. Эти 
машины хорошо освоены на шгашых по
лях. Агротехника все глубже внедряется в 
колхозное производство. В деревне выросли 
сотни замечательных людей, звеньевых, 
комбайнеров, трактористов, лучшие из них 
выдвишуты: и утверждены для участия на 
Всесоюзной селыж'ОХ'Озяйственн'Ой вы- 
сташке.

Большое место на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке предоставлено 
колхозом я звеньевыш передового в нашей 
области Р-а-китянского района. Здесь 33 
колхоза в прошлом году добились 'рекорд
ного урожая зерновых и сахарной, свеквд, 
областным выставочным щоштетом они 
угш-ерждеиы кандидатами та Всесоюз
ную сельскохюзяйств'ешшую выставку. 
В чизеле этих колхозов — «:12-й год 
Октября», собравший в средам зерновых 
в каждого гектара по 22 центнера и сах- 
овюклы по 3-66 центнеров, «Красный Ок
тябрь — зерновых 21 центн. и сахшеклы 
406 центн., «Красный трудовик», «Крас
ный флот», «'йакра» и другие.

Мне также оказана большая честь. По 
сообщению Главвыставюома Наркомзеша 
COOP экспонаты св-еклы с участка моего 
звена зачислены в главны® павильон; вы
ставки. В отраслевой павильон зачислены 
экснонаты с участка звеньевой-,тысячшицы 
Жильцовой Екатерины Давикквшы из колхо
за им. Калинина.

Чтобы причти с новыми победами на 
выставку, колхозы ведут упорную борьбу 
ва повышение урожая. Виды на урожаи 
великолепные.

Я, как инструктор стахановских мето
дов труда та свекловичных полях, прила

гаю максимум энергии для передачи своего 
опыта свекловичным звеньям, для дальн 
нейптего роста стахановского движения. | ;

Еще зимой я прочла лекции звеньевым 
в колхозах: «'Пятилетка», «Исюра», «:Еомг 
мунар», «13 год Октября», лично приня
ла до 100 человек звеньевых, с которыми 
подолгу беседовала.

Мы имеем: сейчас в район© 830 звень
ев, давших обязательство получить в 1938 
году от 500 и выше центнеров свеклы <з 
одного гектара. Они по-стахановски бо
рются за выполнение своих обязательств.

Во время шаровки, прорывки и под
кормки я побывала та всех евеклопланта- 
циях района. Свекла замечательная. Мое 
бывшее звено, а теперь звено Шабашишш 
Нины, звено Лбилъщовой Екатерины (|колхоз 
нм. (Калинина) уже теперь на плантациях 
имеют в«с одного корня свеклы до 200 
граммов и выше. Такая ж© прекрасная 
свекла у звеньевых Солдатской, Маликовой  ̂
Кравцовой, Сафоновой, Смысловой, Матва- 
ешковой, Егоровой и других. : ;

Мои функции инструктора по внедрению 
стахановских методой труда и депутата 
Верховного Совета ССОР 'сочетаются и 
поэтому шой опыт по выращиванию обилъ-i 
ново урожая ©ах'свеоы я передаю и зв©ньу_ 
е®ым"'©01седо-их райошш. ®РР

Много ведется также большая переписка, 
с колхозника™ и колхозницами.

Надо сказать также несколько слш о 
подготовке к получению высокого урожая 
сахарной свеклы в 1939 году. Он будет 
зависеть от того,, насколько своевременно 
и качественно будет -проведена лущевка 
стерни, глубокая зяблевая пахота. Нужно 
теперь же использовать оставшиеся до 
уборочной кампании свободные даш, оргаь 
низовать об-ор местных удобрений — ваво- 
за, торфо-фекальной « ей земтае-фекальиой 
ко-мпосты, куриного помета, забуртовать' 
их и потом! внести шд глубокую па-хоту. ,

29 июня мы провели специально© сод 
вещанп© но этому вопросу с црадоедагелян 
ми колхозов, агроперсоналюм, хшмизаторан 
ми и заведующимц хагаш-либораториямй.

Инструктор по внедрению стаханов
ских методов труда на свекловичных 
полях —  депутат Верховного Совета 

СССР Н . ДАДЫ КИНА.

«защищенных городов. В одном только 
Нашиине поюлю ©го захвата в декаб|р’£‘ 
прошлого года японские интервенты под 
рабилга около 46 тысяч мирных граждан 
— детей, стариков и пзиас,ило!В'алп 
тысячи женщин. В окрестно-ечт 
города Сюаяьчэяа (ио-сточная тають про- 
свинции Анвхт-эй) в одно п-о-мещение бы
ло собрано -вЬе Hiaciftiiemne одной дерав^ 
ни, обасито каро-сн;шм и сожжено.

В треугольнкюе Шанхай — Сучжоу — 
Цзя-син убито японцами около 400 ты
сяч женщин я детей. Японские банди
ты .насиловали на глазах матерей 10- 
летних девочек, а потом накалывали 
их штыками.

Японские летчпюи, подобно фашист
ским -пиратам а  Испании, еже
дневно 1 бомбардируют незащищенные 
города и села, расстреливают с ®оаду- 

‘ ха беззащитное мирное населению. П-о 
сообщению английской газеты «Сэнде-й 
эксиреоо», за период между 1 сентября 
1937 года и 14 июня этого года япон
ская авиация только на одни города 
цровинции Гуандун со®е|р-шнла около 
1430 налетов, сбросив 104S0 бомб, кото
рыми было убито 4786 и ранено 90-27 
мирных житеотюй.

Но в-с© эти зверства, рассчитанны е на 
то, чтобы -сломить С'ап!роти1Влеиие ки
тайской армии и народа, выбывают об
ратное действие-. С -каждым днем -в мас
сах китайского народа растет -все силь
нее и -си-лвне© чув-ство еюнавльсти к 
японеким -варварам и готовность до кон
ца отстаивать свою независимость.

Алгпшшонюкий народный фронт в Ки
тае, в организации которого китайской 
компартии принадлежит юедущ-ая - роль, 
-стал грозной и реальной -слитой. Китай
ский тъгл, проникнутый едшым. стрем
лением п-ом-ощи армии и победы над 
врагом, крепок, как никогда.

Этого не скажешь о состоянии япон
ского тыла. Уже известно немало фак
тов группов-ого дезертирства японских 
солдат с фронтов военных действий. 
Уже известно немало фактов, когда 
японское -командование эынузкден-о от
правлять с франта в тыл целы© части 
так называемых «неблагонадежных» 
солдат.

В результате годичной войны Япония

уже потеряла убитыми, ранеными и 
пшенными1 свыше полумиллиона, ч-ело-1 
век. Война тяжелым бременем легла на 
плечи японских трудящихся. Японшц, 
по данным американских источников, 
ежедневно тратит на войну 5 милли-од 
нов долларов. Резко повысились налога. 
Невероятных -размеров достигла акю- 
ллюатащья трудящихся. Заработная пла
та систематически снижается, цены иа 
продукты первой необходимости -растут, 
а продолжительность рабочего дня 
вместо установленных 12 часов доходит 
до 14 часов, а  на некоторых предприя
тиях и до 17 часов. Растет безработица. 
Даже по явно преуменьшенным офод 
ц-иальным данным число безработных 
з-а по-следний год -выросло с 330 тысяч 
до 800 тысяч.

Сейчас Япония усиленно подготавли
вают наступление н-а важный стратеги
ческий пункт Центрального Китая — 
на Ханькоу. Однако уже сейчас в толь
ко что -начавшихся операциях, ставящих 
своей це-лыо захват Ханъяоу, японская 
армия -натолкнулась на заметно возрос
шее сопротивлению китайских войск. В 
свою очередь замечательные китайски® 
летчики, вписавшие в исто; то борьбы 
-китайского -народа против японских по
работителей немало героических стра
ниц, с большим успех-ом атакуют япон
ские суда на реке Янцзы.

Китайская армия усиленно готовится 
к достойной встрече врага, к новым ре
шающим боям с японскими интервен
тами.

Недавнее заявление руководителей 
китайского правительства о его готовяю- 
сти продолжать борьбу с Японией до 
п-о-бедного конца выражает вечно всего 
китайского народа.
I За год -войны китайская армия зна
чительно окрепла. Это уж© не те недис
циплинированные, разбросанные часта, 
с которыми японская ар-мия легко 
справлялась в первые месяцы войны. 
Китайская армия, опирающаяся на ог
ромную поддержку всего китайского на
рода, ставит своей священной целью 
выгнать японских варваров е террито
рии своей родины. И нет никаких сом
нений в т-ом, что китайский народ эту 
задачу выполнит с честью. Г Е Н , j
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30 суток в японском плену
Рассказ капитана „Рефрижератора №  1•  

тов. В. С. Быковского

К У Р С К А Я  П Р А В Д А 8 июля 1938 г. N°. 155 (4582).

-ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. (ТАСС). Вче
ра во Вдадавюстскошй парт пришел 
«(Рефрижератор № 1», находившийся 30 
суток в японском плану.

-В беседе -о кюрресгаоидешом ТАСС 
иатиин «Рефрижератора № 1» тс®.
В. С. Быковский сообщил следующее:

— 28 мая, «ох-ощясь у рыбозавода По- 
ловиниа (западный берег Сахалина), я 
получил задание следовать в район 
залива Пилътун {-восточный берег Саха
лина), принять здесь мороженую навагу 
и -выйти- во Владивосток. В этот ж® 
день, ночью, я снялся с якоря- и вышел 
к заливу йПильтунг. На море был шторм 
в 8 баллов, (который к вечеру 29 мая 
сменился густым туманом.

Измерения глубин, производимые че
рез каждый час, подтверждали наше 
•предположение о верности курса. В а 
часов 48 минут судно внезапно косну
лось твердого -прута. Мы приняли 
энергичные меры к снятию рефрижера
тора -с -мели, что нам и удалюсь. Судно 
селю на мель у мыса Носяку-Нисош 
острова Хокайдо. Находящийся на мысе 
маяк по существующим международ
ным правилам обязан был в тумане 
непрерывно давать • звуковые сигналы!. 

* Однако сигналы маяком не подавались. 
Т-оишво тогда, когда мы сели на медь, 
маяк начал- давать сигналы. Японский 
маяк слышал гудки рефрижератора, но 
но откликался. Сейчас вшюшще ясно, что 
это было преднамеренно. В момент сня
тия с мели к нашему судну подошли 
три японских катер-а с  нарядом поли
ции -в 40 человек. Мне преилшоалт! сле
довать -в -п-орт Взканай. Иошиц-ейакий 
наряд бе-з раарешенш взош-ел на палу
бу судна,

В ло-рту Ватиа-й я  был арестовав 
японской -полицией и свезен на берег. 
1,июня, угрюм, меня п-ов-ели к проку
рору города Ваканай. -Он заявил, что 
намерен сделать обыск судна и -снять с 
меня допрос,

Я заявил категорический протест, по
требовал немедленного сообщения о 
задержании судна советскому консулу. 
Прокурор через переводчика цинично 
ответил, что но японским законам сде
лать это невозможно. Я отказался да
вать показания и заявил решительный 
протест против намерения произвести 
обыск на судне. Тогда прокурор- оказал-, 
что обыск .на судне и допрос будут 
произведены насильно. -Меня потеши в 
смежную комнату, раздели, обыюкаии, 
забрали ключи от каюты и  кассы, затем 
отвели- в тюрьму и там втолкнули, в 
абсолютно темную камеру. На судно в 
этот же день явился наряд полиции и 
насильно приступил к (обыску,. Японские 
самураи при этом обыске вели себя осо
бенно развязно. Арестова® еще пять 
членов экипажа — штурмана, радиста, 
двух матросов и- бухгалтера, японцы 
с’стали на берег, оставив на судне на
ряд полиции.

В 12 часов ночи меля снова вызвали 
на допрос. Я спросил!—в чем обвиняюсь. 
Мне отказались ответить. В свою оче
редь я также отказался давать показа
ния. Меня снова отведи ® тюрьму. В 
знак протеста против незаконного за
держания судна, обыска-и ареста меня и 
других членов экипажа я об’явил голо
довку. 4 июня меня в третий раз выг

| звали ®а допрос. Я потребовал возвра
щения меня на рефрижератор. Мне 
отказали—повели в другое помещение 
и начали избивать, Трое полицейских 
тино,в и переводчик полтора часа били 
меня палками по -голове, спин-е, йогой 
и р-ук-ам, таскали за волосы, ломали 
пальцы на руках, короче — применяла! 
все способы пыток -средневековья. -После 
пытки вновь приступили к -допросу, ко
торый длился 10 часов-.

Прокурор допраш ивал меня 6 раз, 
упорно добиваясь моего признания, что 
заход в яшотски-е йоды 'бьют- преднаме
ренный.

В середине июня меня начали допра
шивать чины японской разведки. Допра
шивали обычно в  том ж е помещении, где 
и избивали. Н а допросах совершенно не 
касались сущ ества аварии рефрижера
тора. Зато  всячески пытались получить 
сведения об обороноспособности! Совет
ского Союза и  высказывали свои; сожа
ления о  piaccTp-еюш'ных по -притвору 
советского су д а  агентах фашистских 
разведок—'Бухарине, Тухачевском н .др.

На судн-е в-се это- -время хозяйничали 
японцы. Было произведено 4 -обыска. 
Замкнутые каюты открывались отмыч
ками или взламывались. Каждый день 
японцы увозили с судна по нескольку 
человек и многих из команды держали 
в тюрьме. Бухгалтер судна Любым, ме
ханик Лобанов, моторист Стариков и 
матрос Щеглов сидели -в тюрьме от 5 
до 15 суток. Была допрошена почти 
вся -команда, при допросах -избито 24 
человека. Бухгалтер тов. Любой был 
избит два раза -до потери сознания. 
Чины японской разведки пытались за
вербовать -его © качестве агента, пред
лагали остаться ® Японии и  проч. Ме
ханика тов. Лобанова избивали 4 раза; 
от него, каж недавно демобилизованного 
из ОКДВА, добивались сведений' о рас
положении воинских частей. Как истин
ный патриот своей родины, нов-. Лоба
нов стойко перенес все 'нечеловеческие 
истяз-аиия. Он не выдал военной тайны 
врагу.

Допрос команды, учиняемый японской 
разведкой, часто носил провокационный 
характер, по советские патриоты  пони
мали: все козни самураев и  н е  -шли на 
их уловки.

Суд надо мной первоначально был на- 
знач-ен на 5 июля. Однако в связи с 
резкой нотой протеста правительства 
Советского Ооюз-а японцы ускорили рас- 
омютрение дела. Суд состоялся 28 июня. 
О дне суща советское консульство в 
Хакодате японцами намеренно не было 
извещено, и поэтому никто ив его пред
ставителей на процессе не присутство
вал.

Процесс этот был плохо разыгранной 
комедией. После моего последнего слог 
в-a су д  даже н е  удалялся -на совещание. 
Судья ту т  ж е встал  и  -прочел приговор 
— полторы ты сячи иен  штрафа.

30 июня меня освободили из-под 
стражи. В этот же день рефрижератор 
вышел во Владивосток,

О чередная провокация сам ураев -вон- 
чшшась для них позорным провалом. С 
чувством большой радости, с  мыслями 
о любимой родине, о дорогом товарищ е 
Сталине мы возвращ ались к  берегам 
своего могучего отечества.

В республиканской Испании.
На снимне: бойцы республиканской армии обстреливают позиция врага.

(Ооюзфото).

НА .КУБОК СССР'

Поражение команды „Динамо <<

Подписание англо-советского
протокола

ЛОНДОН, 6 июля. Сегодня в мини
стерстве иностранных дел состоялась 
подписание протокола между прави
тельствами Советского Союза и Велико
британии, ,в котором для линкоров пре
дусматривается новый лимит -в 45 тысяч 
тонн водоизмещения»

В англо-советском морском; соглаше
нии ют 17 -июля 1937 года, так же, как и 
в аналогичных соглашениях между 
Англией, Францией и ОША и между 
Англией и Германией, лимит -для лин
коров был установлен -в 35 тысяч тонн. 
Поскольку же Япония отказалась дать 
заверение, что она в стрюителъотв-е. лин
коров не выходит и не будет выходить 
за пределы этого лимита, правитель
ства Англии, Франции и США заявили, 
что -они вынуждены будут -строить лин
керы выше установленного лимита -в 
35 тысяч тонн. Однако, чтобы избежать 
в этой -области неограниченной гонки

вооружений, эти государства договори
лись об установлении дан линкоров 
нового (максимального лимита в 45 тыс. 
тонн. При этом максимальный калибр 
орудий для линкоров оставался тот же 
самый, а именно—16 дюймов.

Советское правительство -в -ответ на 
предложение правительства Великобри
тании дало согласие на этот новый 
лимит. Подписание сегодняшнего прото
кола оформляет Достигнутое по этому 
вопросу соглашение.

Со стороны советского правительства 
протокол был подписан (поверенным ю 
делап СССР то®. Каганом, а  со стороны 
аигаийсжого правительства—-постоянным 
заместителем министра иностранных 
дел Александром Кадогаш т

Аналогичные протоколы подписаны 
между Англией, Францией и США, а 
также между Англией и Германией.-

Как я  следовало ожидать, футбольный 
(матч на «Кубок СССР» между первыми 
командами «Динамо» (Курск) и «Дзержи
нец» (OpjjTc-oiHHK-nssenpaa) вызвал живей
ший интерес среди жителей Курска. 6 
июля тысячи трудящихся города заполни
ли в.местите!Л(Ь'ный стадаюи «Динамо».

...С первых же минут игры на «Кубок 
СССР» перевес явно был на стороне дзер
жинцев. Хорошая игра защитника «Дина
мо-» Куликовского много раз -спасала 
команду от верных килю®. Нельзя также ие 
отметить и  вратаря то®. Щикина, который 
неоднократно брал трудные мячи.

Первая половина игры aarammaic®

в-ничыо— 0 : 0. Бо второй половине дина
мовцы на двадцатой минуте бьют штраф
ной. -Мяч в сетке. Счет открыл Курск.

Умело пасуя, игроки «Дзержинца» ата>- 
кугот динамовцев и уравнивают счет.

Дзержинцы еще более усилили темп. В 
самую последнюю минуту нападение 
«Дзержинца» решает игру— динамовцы
получают второй мяч. Матч закончился 
победой гостей со счетом 2 :1 .

...Игра с командой «Дзержинца» должна 
послужить хорошим уроком для курских 
футболистов. Оаа показала;, что команда 
«Динамо» плохо готовилась ж ответствен
ному матчу,.

ИСКУССТВО ЖИВОГО КОВРА
Обширная площадь занята цветами. Их 

здесь много. Свесив тяжелые -венчики, под 
дуновением легкого ветерка, ти-хо покачи
ваются георгины. Кудрявятся астры. Об
разуя белорововое стелящееся по земле 
«облажо», льет свои ароматы голландская 
гвоздика...

Для цветочниц Зелевстро-я настала 
страдная нора. Подошло -время посадки 
ковровых растений ® скверах. Разрисо
вать клумбы пестрыми и .радшиш-етныда 
узорами живых ж-о®ро® —  большое ис
кусств® цветоводства. Надо так расселить 
ковровые растения, чтобы -в сочетания всех 
цвело® радуга получить полную

гамму красок настоящего персидского ков
ра. Недаром цветочницы долгие часы во
зятся над клумбами, осторожно перебирав 
пальцами ие-жные, капризные ростки рас
сады.

В сквере па Красной площади несколько 
д а й  уже идут работы по ковровому оформ
лению клумб. Здесь будет высажено свы
ше 30 тысяч к-оировых растеньиц. Возле 
здания третьего звуконого кинотеатра ков
ровые клумбы в ошовиом уже оформле
ны. Высажены также ковровые, растения 
в сквере у бывших 'Московских ворот. 
На-днях 'начнутся работы в Первомайском 
гаду. Е. СТОЛОВ.

Тов. МИХЕЕВ РЕАБИЛИТИРОВАН 
и ВОССТАНОВЛЕН В РОДАХ ВКР(6)

В «Курской правде» 26 mo-ни прошлого 
года был -помещен отпет о совещании 
актива облвдравотдала, в> котором были 
приведены вьктушгенвя участников -сове
щания, говорящие о развале дела- адраво- 
-охраиения в  области бывшим заведующим 
облвдравощелш тов. Н. Михеевым.

24 июля того же года в  «Курской 
правде» было напечатано1 'сообщение, что 
Обком партии за развал работы областного 
отдела здравоохранения щ и т  то®. Михеева- 
с работы заведующего обладравотделом1.

1-5 августа. 1937 года Ленинский рай-* 
ком ВКП(б) -гор. Курска исключил тов. 
Михеева из членов ЖП-(б).

Проверкой -Партколлегни при У|шдатом>01- 
ченида Комиссии Партийного Контроля 
при ЦК ВЮТ(б) по Курской области уста
новлено, что факты, на основании которых 
тов. Михеев был снят ю работы и исклю
чен из партии, ие обоснованы и  во под
твердились.

Тов. Михеев полностью реабилитирован 
и во'останомен чтеном партии.

ПО О БЛ А С Т И  
П РО Ш Л И  Д О Ж Д И

За последние 6 дней в Курске стояла 
жаркая, сухая погода, С 5 по 6 И1юля 
дневная температура воздуха в тени 
достигала 34—38 градусов!, а  иа поверх - 
по'Сти почвы-, -не, -солнце, она доходила 
до 50 градусов.

В ночь на 7 июля по области ор-ошли 
-небольшие дожди — от 0,1 миллиметре, 
осадков в гор, Дмитриеве до 6 милли
метров—в Белгороде, где дождь сопро
вождался грозой.

В св-яэи с прошедшими дождями, 
-вчера -на'блюдалось (невот-орое снижение 
температуры, особенно в западных 
(районах. В Курске температура воздуха 
7 июля в  1 час дня бы ла 27 градусов-.

Сегодня ожидается прояснение.
---- ♦ ----

К о р о т к о
чг- Центральный комитет союза (работ

ников пищевой промышленности отпу
стил -курскому спортивному ЮбЩ0СШВ1у 
«Пищевик» на оборудование стадиона 
70 тысяч рублей.

•v  М астерская п  о выработке ршнповыве 
игру-ш гас организована промкомбинатом 
Курского горсовета. Она изготовляет 
большое кояцче-ство детских разнообраз
ных ш-аро®.

Колхозные сады
Вот уже 20 лет Георгий Петрович Мо

нахов занимается выращиванием и  раопро- 
•стращенпем мичуринских сортов плодовых 
деревьев. Особенных успехов О'Н допился 
за последние 10 лет, (работая бригадпрем- 
(С-а|дошедо!М колхоза «Привет коммуиарам», 
Ста(роооколъ'сюого района.

Заслуги энтузиаста колхозного садовод* 
ства достойно оценены. Тов. -Монахе® мно
го раз был яре-мировам правл-ением колхо
за и -сельсоветом, районными и областны
ми организациями. Подучал он премии и 
от н-аунно-иоодадоватедвских институтов -и 
даже Совнаркома РСФСР.

Из колхозного питомника, которым ру
ководит Георгий Петрович, уже выпущено 
свыше 200 тысяч -семечковых и -косточко
вых саженце® и  300 тысяч ягодников. 
Сейчас садовод готовится ж окулировке 
-имеющихся в  юттомиике 60 тысяч моло
дых растений.

-Колхозник Монахов хорошо овладел тех
никой 'садоводства. Свои огромные практи
ческие знания он закрепил теорией, за
кончив курсы при научно-исследователь
ском институте им. И. В. Мичурина. В 
настоящее время тов. Монахов ведет на
блюдения за -развитием мичуринских и 
других -местных со-ртов, материал о кото
рых передает в -научные учреждения. Лич
но -сп уже вывел ряд новых сортов плодо
вых деревьев, выращивает виноград и т. д.

Мичуринец Монахе® и  .сотни таких, как 
(«и, работают в нашей области над тем, 
чтобы выполнить поставленную .партией 
и правительством задачу —  покрыть 
страну цветущими садами, дать трудящимся 
в изобилии плоды и  ягоды самого лучше
го качества. 140 передовых садоводов об
ласти- на прошедшем областном совещании 
обсудили (вопросы, как бьгепрее и лучше 
разрешить это задание.

Под (садами и  ягодниками в нашей об
ласти занята огромная пл-ощадъ— 56 тысяч 
гектаров1! У нас выросли сады-гиганты по 
600— 800 и 1000 гектаров (совхоз имени 
Тимирязева, Обо янский совхоз и  другие). 
Колхоз «Память Пейзева», Б.-Т'роицкото 
района, -имеет сад в 844 гектара-. Колхоз 
«Красный партизан», этого же района, —  
в  4 5 2  гектара и т. д.

Площадь под колхозные сады с каждом 
годом все более -расширяется. Только за 
прошлый год свыше тысячи колхозов об
ласти заложили кохтектш ш е сад  «а 
2091 -гектаре. За последние ж* соды бы
ло досажено молодых садов 12 тысяч гек
таров. В текущем году согласно плану бу
дет досажено 3350 гектаров садов, из них 
600 га хж.е -высажено весшдй.

«оеспечеиня развития садоводства у  
нас в области имеется свыше 250 гекта
ров питомников. На осень этого года они

•выпустят- 165 тысяч 'семечковых двухле
ток, 260 тысяч косточковых и  560 тысяч 
ягодников. В питомниках также будет при
вито около трех миллионов дачк-о®, -из 
яих в  колхозных питомниках свыше одно
го миллиона.

В прошлом ‘сады носили потребительский 
характер —  небольшая их продукция -пот
реблялась иа .месте. Теперь же, за годы 
■сталинских пятилеток, садоводство стало 
высокотоварным и  одной пз самых доход
ных отраслей сельского хозяйства. В 1937 
году валовая продукция садов области- со
ставила П О  тысяч тонн. Неслыханная 
ранее -цифра!

Многие колхозы ежегодно добираются 
исключительно высоких урожаев садов. 
Бригада тов. Даньпшна. из колхоза «Крас
ный сеятель», Белгородского района, си
стематически собирает до 10 тонн, урожая 
с гектара, бригада Немшш-сва из колхоза 
«Красный партизан», Корочансжогорайона, 
— по 14— 15 тонн- I  т. д,

О всех этих успехах ® развитии колхоз
ного садоводства 'подробно говорила пере
довики-садоводы и  специалисты иа об
ластном совещании. -Они делились опытом 
работы, намечали дальнейшие пути улуч
шения дела садоводства.

В ювоих выступлениях -мичуринцы рез
ко критиковали и недостатки, которые тор
мозят дальнейшее расширение и- улучше
ние садоводства. Районные организации 
мало уделяют 'внимания этой большой и 
ценной отрасли сельского хозяйства.

Имеющаяся -в МТС садовая аппаратура на
ходится ® безобразном состоянии. В обла
сти все еще недостаточна сеть питомников. 
В ряде -районов —i06osihiok'0'm, Валуйском и 
других -из-за плохого ухода и присмотра 
гибнут 'молодые сады. Плохо завозятся в 
область (мииералын'ьге удобрения.

Участники областного совещания по 
садоводству -вступили между собой в со
циалистическое соревнование а  приняли 
иа себя конкретные обязательства. На со
вещании также бьш  принято -обращение 
ко всем колхозникам, рабочим совхозов и 
специалистам садоводства, призывающее- 
их бороться за иадучеиие в этом году се
мечковых в средам п-о области -в колхоз
ных -садах по 40 центнере® с гектара и в 
совхозных— по 70 центнеров. Выпустить 
из питомников стандартный посадочный 
-материал п-о семечковым— 70 процентов и 
косточковым— 65 процентов к высажен
ным дичкам. Заокулировать 20 процентов 
посадочного -материала мичуринскими сор
тами. При уборке уро-жа-я дать выход стан
дартных плодов 85 процентов к валовому 
сбору. 5— 10 процентов продукции всего 
урожая сохранять в  свежем виде, чтобы 
обеспечить трудящихся в течение всего 
года -свежими фруктами. Шире -внедрять 
культуру винограда в -садах колхозов, сов
хозов я  приусадебных участках.

И. АНУФРИЕВ.

В ТЕАТРЕ И КИНО

О-в. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедин
Майская

ночь
Музкомедия в 3-х 

действиях.

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

М а л е н ь к а я
м ам а

Дети до 16 лет 
не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15. 
Детский сеанс в

4-15

Веселые музыканты 
Н аш  ц и р к  

Л и са  и в о л к

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Детство
Горького

Начало сеансон 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Богатая невеста
Начало сеансов 

в 5, 6-45,8-45,10-30.

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
МАЛЯРИЙНАЯ СТАНЦИЯ

— И ЗВ Е Щ А Е Т , -
что с 8 по 12 июля с. г. будет 
производиться '-й т у р  авияопыления 
водоемов ядовитыми веществами' в 
целях борьбы с личинками малярий
ного комара, о чем доводим до све
дения всех граждан и хозяйств, 
расположенных в зоне авиаопыления. 
В течение 3 суток после авиаопы- 
лительных работ не производить вы
паса скота на опыленных приречных 
лугах. Пчелы, вывезенные на рассто
яние 6 клм. от места авнаопыления, 
должны там оставаться до окончания 
авиаопылительных работ всего се
зона—до конца сентября месяца, о 

чем будет об'явлено. 671

МРНЯИГ) комнатУ в Смоленске на 
Ш С П Ш и комнату в К урске. Курск,

ул. Димитрова, 10, Зуземиль.
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-  К О С Т Р О М С К О Й  -  
текстильный институт

-  ОБЪЯВЛЯЕТ -
прием заявлений на 1938—39 

учебный год.
ИНСТИТУТ ГОТОВИТ:
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. 
Срон 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 общ их основа
ниях. Иногородним преаоставляется 
общежитие.

На время испытаний и предвари
тельных консультаций предоставля
ется бесплатное общежитие с по
стельными принадлежностями.

Заявления направлять; г. Кост
рома, ул. Дзерж инского, 15.

Справочные материалы и програм
мы высылаются по запросу.
2 -  1 ДИРЕКЦИЯ. 564

КУРСКИЙ ЛИКЕРНО-ЕОДОЧНЫЙ
—  ЗАВОД -

(К урск, ул. Халтурина, 6)

—  П Р И Н И М А Е Т  -
от граждан и организаций свежую 
клубнику, малину и черную сморо
дину в неограниченном количестве.

Дирекция завода.
1 0 - 2  650

НАБОР на курсы шо
ф е р о в  курской

-  КУРСОВОЙ БАЗЫ -
системы Наркомзема  

окончен. 677

Высшие учебные заведения Народяого Комиссариата Тяж елей
Промышленности

-  ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ. -
Правила приема общие для всех вузов.

С п и с о к .у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  и п о д р о б н ы е  с в е д е н и я  с м о т р и  
в г а з е т а х

„ТРУД- и „ИНДУСТРИЯ" за 21 июня.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ВРАЧЕЙ, ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ о НАСЕЛЕНИЯ-
Во все аптеки К урского областного аптекоуправления поступил в 

продажу АКРИХИН для отпуска больным по рецептам врачей.
АКРИХИН является весьма ценным противомалярийным средством для 

ш ирокого применения в медицинской практике и по своему терапевтическо
му действию  при лечении и профилактике малярии не уступает ХИНИНУ.

В случае отказа со стороны аптек в отпуске акрихина сообщ ите по 
адресу: г. Курск, ул. Л. Толстого, 14. Областное аптекоуправление.

3 - 1  50

Смотрите и слушайте на энранах области 
большой художественный звуковой фильм производства Азерфнльм.

Курское отделение Сошзккиопрокат.
№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ*: отв. секрвтарь- 

ный отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной
—8-82, зам. зав. издательством—3-63,

У под®, обшега ЭД 7569.
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Успешно завершить 
подписку на заем

Постановление Совет,окого вравительсг- 
sa о выпуске Займа Третьей Пятилетки 
нашито самый горячий отклик у  трудящих
ся социалистической родины. Мысли ® 
чувства советского народа единодушно вы 
ражены в резюлющаях мш гочислтны х ш -  
тшжов и  собраний, в речах рабочих, кол
хозников и  трудовой ■ишт&’ш и ш щ га . Заем 
Третьей Пятилетки во всех уголжах на
шей сараны был встречен с большим во
одушевлением. Об этой говорит дружная 
подписка на новый заем.

Почему советски® народ, тесно сплочен
ный вокруг болъшевмстскои' партии и 
люйшкхго вождя всех трудящихся; товарища 
Сталина, с Ееднчайшей ' охотой и радостью 
дает взаймы государству свои сбереже
ния? Почему советские займы всегда 
пользуются исаыпочшвлызым успехом? По
тому, что ниш народ твердо знает, что 
советские займы— это его родное дедо. 
Потому, что цель и  значение советских 
аадш® близки1 и  игонлшвы нашему народу^ 
Каждая копейка, каждый рубль, отданный 
трудящимися взаймы своему правительст
ву, вдет на далынейшее укрепление и 
развитие завоеваний социализма;, на рас
ширение хозяйственного и  -культурного 
строительства, на усиление обороны наь 
шей великой родины.

По всей стране подписка на заем раз
вернулась с огромным под’етом. Первые 
дни п о д а м и  превратились в мощную де
монстрацию .советского народа*, в демонст
рацию горячего патриотизма, любви н пре- 
даияости партии Ленива— Ошвива. Почти 
повсеместно подписываются на трехнедель
ный и  месячный заработок, а многие и  
больше. Блестящий уш ек, с каким' про
ходит размещение Займа Третьей Пятилет
ки , свидетельствует о несокрушимой силе 
морально-шнш[тияе1оюого единства трудя
щихся COOP.

Этот под’ем является грозным предосте
режением всем злейшим врагам советского 
народа, всем поджигателям войны. Рабо
чие и  колхозники знают, что каждая 
приобретенная ими облигация нового зай
ма есть т р е т и й  удар по троцкистско-бу
харинской фашистской агентуре.

Успех Займа Третьей Пятилетки обеспе
чен. Но успешный ход подписки вовсе не 
дает нрава надеяться на самотек. Только 
широкий размах организационной и  дас- 
оово-полнтпческой работы может обеспе
чить новую большевистскую победу. Об 
этом ка к раз и  забывают многие местные 
партийные, советские и  общественны® ор-

II Курская областная партийная конференция

' В отдельных колхозах Овободинакого 
района 1 и  2 июля подписку на заем не 
Проводили только потому, что «из района 
йе было установок». Например, в Жерно- 
рецкам сельсовете колхозники в одна го
лою требовали подписать их на новы® 

но в  седьсявете не было подписныхCLaристав.
Еще хуже обстоит дело с конкретной 

]ачггацней за новый заем в  селах Фатеж- 
jffioro района. Секретари райкома партии, 
]надеясь на то, что все дело пойдет само 
[собой, по существу забыли о руководстве 
займовой кампанией. Посланный из райко
ма актив не работает. Председатель рай
исполкома то®. Смирнов из-за плохой свя
зи о сельсоветами почти не знает, что де
лается на местах.

Не уделяют внимания массовой работе 
по займу в колхозах Троснянсжого района. 
Местные партийные и советские организа
ции не оказали поддержки лучшее акти
вистам, ударникам и  стахановцам колхозов, 
которые с первых дней подписки цо-бсль- 
пюшютски взялись за размещение займа 
среди населения.

В тех районах, где организационной и 
массово-политической работе придали нод-

:

лвнно большевистский' размах, подписка 
подходит в концу. Не плохо постазлечо 
дело с реализацией займа в Глаауновзвои, 
В.-Любажском, Поныровском и других 
районах.

В Глазуновве хорошо работают агиткол
лективы. Агитаторы, работавшие во зремя 
избирательной жамгашви, сейчас проводят 
массовое раз’ясневие значения нового зай
ма, повседневно беседуют с .колкознзиами.

То же самое можно наблюдать и в 
Верхше-ЛгобажекоМ' районе. В каждом код* 
хозе работает партийный и 'советский актив, 
четко и  оперативно поставлено дело в 
финорганах и  .сберетателыной системе.

В колхозе «Искра», Верхпе-Любажсжого 
района, уполномоченный по займу то®. 
Богданов образцово организует поднижу. 
На своем; участке он толково .раз’ яснил 
колхозникам значение нового займа, рас
сказал, куда вдут средства, полученные от 
советских займов: сразу же после колхов- 
iBoro собрашия подаисалосъ 2150 человек, 
и колхозники принесли 1270 рублей на
личными.

Приходится еще и  еще .раз подчеркнуть 
тот неоспоримый факт, что колхозное кре
стьянство и  трудяациеся единоличники по
казывают замечательные образцы высокой 
социалистической оргашизованшости в раз
мещении Займа Третьей Пятилетки. Кол
хозная деревня 'стремится ие отстать от 
городского населения, от передовых пред
приятий и  оргапнзаций.

Задача состоит в том, чтобы по-больше
вистски поставить массово-политическую 
работу', которая решит успех в реализации 
займа. Лучшими агитаторами за заем, пре
красными организаторами подписки яв
ляются сами ударники, стахановцы и ста
хановки заводов и  социшистичеотих но
лей. В том же колхозе «Искра», Веркпе- 
Любажакого района, колхозница тов. Чап
лыгина сама подписалась на 100 рублей и 
ее му® на; 100 руб. и  «разу внесли 100 
рублей наличными.

Через несколько дней (15 июля) откры
вается первая Сессия Верховного Совета 
РС-ФСР. На предприятиях и  в колхозах 
развертывается новое мощное социалисти
ческое соревнование. Прудящиеся Россий
ской Федерации, ка к  и  весь -воедино 
сплоченный советский народ, готовит Сес
сии большевистскую встречу. Этот колос
сальнейший производственный нод’ем дод
жей найти свое отражение и  в размещении 
нового займа.

Шире развернуть маосово-раз’яснитель- 
ную работу, пропагандировать я  передавать 
опыт размещения займа на передовых фаб
риках и  заводах, в передовых колхозах и 
совхозах, ка к  можно организованнее и бы
стрее завершить подгаж у на гаем,—  
такова задача всех местных партийных п 
советских организаций Курской области, 
всех фжорганов, сберкасс, комиссий со
действия госкредиту и 'сберегательному де
лу7, всех уполномоченных сельсоветов г  
многочисленного актива, воспитанного 
партией Лешна;— Сталина.

Необходимо помнить, что вражеско1 
охвостье кое-где попытается помешать 
успешному размещению займа. Проведение 
этой работы требует сугубой настооожен- 
ности, высокой революционной бдительно
сти', чтобы вкорие пресечь какие бы то ни 
было попытки вражеских элементов. Нуж
но добиться охвата подпиской каждого 
трудящегося города и  колхозной деревни, 
строго соблюдая при этом принцип добро
вольности.

Дружной подаиской на заем обеспечим 
новую победу .нашего государства, еще 
больше укрепим мощь и могущество стра 
ны социализма! Ни одного трудящегося 
без облигаций нового займа!

В  зале  за с е д а н и я  2 -й  к у р с к о й  о б л а с т н о й  п а р т и й н о й  к о н ф е р е н ц и и .

0 , 0  о о
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б),

товарищу Сталину
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

о
Ф о т о  Б о гд а н ч и к о в а  и  Ш е х о в ц о в а .

О о

2-я  Курская Областная партийная конференция шлет Вам, великиму 
вождю, учителю и другу трудящихся всего мира, гениальному стратегу и 
организатору ги гантских  нобед социализма, —  пламенный большевистский 
привет!

Под руководством Ц К  В КИ (б), вооруженная решениями февральско-мар
товского и январского Пленумов Центрального Комитета и Вашими мудрыми 
указаниями, партия разгромила вражеские гпезда троцкистско-бухаринских 
и иных агентов фашизма, еще выше подняла революционную бдительность, 
укрепила связь с массами, выдвинула новые молодые кадры руководителей, 
преданных до конца делу партии Ленина— Сталина и Вам, любимый товарищ 
Сталин.

Мы, курские  большевики, заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что 
вместе со всей партией будем повышать свою революционную бдительность, 
беспощадно разоблачать врагов народа и очищать священную советскую зем
лю от презренных изменников родины, троцкистско-бухаринских фашистских 
шпионов, диверсантов и вредителей.

Центральный Комитет партии и лично Вы, товарищ Сталин, оказали и 
оказываете огромную помощь Курской области и повседневно заботитесь о 
трудящихся нашей области. Мы заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что 
сделаем все для быстрейшей ликвидации последствий вредительства, для 
окончательного разгрома и уничтожения остатков врагов нашей партии и со
ветского народа и отдадим все силы, а если нуж но— и жизнь на борьбу за 
окончательную победу коммунизма.

Областная партийная конференция собралась в тот момент, когда боль
ш евики Курской области вместе со всем советским народом торжествую т по 
поводу новой блестящей победы Сталинского блока коммунистов и беспар
тийны х на выборах в Верховные Советы РСФСР и братских республик. 99,5 
процентов всех избирателей Курской -области приняли участие на выборах в 
Верховный Совет РСФСР. 99,6 процента из них голосовало за кандидатов 
непобедимого Сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Отчеты и выборы руководящих партийны х органов, прошедшие на осно
ве большевистской кр и ти ки  и самокритики, показали возросший идейно-по
литический уровень партийны х масс. Эти выборы со всей силой продемонст
рировали неуклонную  волю к  борьбе со всеми врагами партии и народа, 
монолитность рядов курских  большевиков, сплоченность вокруг Вас, наш 
великий вождь, отец .и учитель товарищ Сталин.

Признавая, что Ваши мудрые указания о необходимости большевистского 
уменья сочетать партийно-политическую  работу с хозяйственной выполняют
ся курской  областной партийной организацией еще недостаточно, 2 -я 
областная конференция В КП (б) от лица всей парторганизации области заве
ряет Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что, неуклонно выполняя решения 
Ц К  В КП (б) и Ваши указания, курские  большевики добьются под’ема партий
но-политической работы и на основе этого — решающих успехов в борьбе 
за выполнение хозяйственных задач.

Большевики Курской области заверяют Вас, дорогой товарищ Сталин, 
что они будут и впредь верным отрядом нашей партии, до конца преданным 
Центральному Комитету и Вам, товарищ Сталин.

Да здравствует великая непобедимая партия Ленина— Сталина!
Да здравствует Ленинско-Сталинский Центральный Комитет ВНП (б)!
Да здравствует вождь нашей партии, радость и надежда угнетенных 

гсего мира, великий, родной Сталин!

Дневник конференции
Утреннее заседание 8  июля

Вчера; на утреннем заседания конферен
ция заслушала отчетный доклад о .работе 
Курского обкома В1Ш(б). Докладчик— в. о. 
первого секретаря Обкома иартаи тов.
П. И. Доронин.

—  Под руководством Сталинского Цент- 
.радыного Комитета ВКП(б) и  вождя народов 
великого Сталина,— говорит тов. Доронин, 
— партия нанесла ооирушшгеитныи удар по 
тротдаиетско-бухарияской банде. Наша
славная советская разведка, возглавляемая 
несгибаемым] большевишитга линцем тов. 
Н. II . Ежовым, разгромила змеиные гнезда 
фашистской агентуры.

Исключительную роль и  значение в 
деле повышения политической бдитель
ности и  успешного выкорчевывания всех 
остатков троцкистсзЫхухаржиокого контрре
волюционного «хвоить® сыграли решения 
февральско-мартовского (пленума ЦК
Ж ®  (б) в  мудрые ука за м и  иа этом пле
нуме товарища Сталина.

Подробно останавливаясь на вопросах 
выполнения решений февральско-мартов-

окого и январского пленумов Центрального 
Комитата, тов. Дорштаз говорит о грубы? 
ошибках Курского обкома, допуск ашигар 
необоснованные нежапоченщ коммунистот 
из партии.

Курский обком, возглавлявшийся бывши* 
секретарем тов. Пескаревым, жулътжвирова,; 
негодный стиль руководства., не умел ио. 
большевистски сочетать партийно-политн 
чеокучо работу с разрешением хозяйствен 
иых задач. Подчеркивая это, довдадчи 
приводит большое количество фактов, свй 
детельствующих о серьезных недостатках 
грубых политических ошибках в работ; 
Курского обкома и  райкомов. То®. Дорой и 
говорит о задачах под’ема партийно-пол®, 
тической работы и укреплении хозяйствен! 
ного руководства, о задачах Ш|рторганиза 
ции в области советского и  культурно®; 
строительства.

После отчетного доклада Обкома с дожде 
дон ревизионной комиссии выступил тог
Беспалов.

Вечернее заседание 8  июля

на колхозных полях
ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ

ШЕБЕКПНО. На 7 июля в .районе прис
тупили к  уборке ржи 13 колхозов.. Окот 
шен урожай с 1200 гектаров. 8-го в 
колхозе «Дешь урожаи» начал работать 
комбайн.

Колхоз «Обшаяшная земля», первым в 
районе приступивший к  уборке, сдал на. 
пункт Заготзерка 10 цеаижро® отборно® 
ржи я) потучкл первую в районе кшвдда-
цию.

КОМБАЙНЕРЫ ПЕРЕКРЫВАЮТ НОРМЫ
, УРАЗОВО (По телефону). В р аи н е  раз
вернулась массовая уборка ржи. За три 
дни— 6, 7 и  8 июля окошен урожай с 
1860 гевваюав.

«отдарит» первым закончил 
уборку ржи и .(дал па заютюаитеиьный 
пункт 20 центнеров зерна в  счет хлебопос
тавок.

Лфйстушвдэ и  работе комбайны Уразов-

/свой МТС. Передовые |кдабаин.еры: е перво- 
. го же дня оставляют нормы выработки по
зади. Стефан Мозговой убрал в  кю хш е  
«Ударник» 'комбайном за полдня 13 гек
таров, ери дневной норме 18, Шалаиишнэ 
колхозе «Боевик» также за повдня убрал 
12 гектаров, Скороходов— 10 гектаров®* 
3 часа.

а  я у к о ш ш .

Тт. Ноккинаки и Бряндинскмй в Комсомольске
ХАБАРОВСК, 8 июля. Сегодня отваж

ные летчики товарищи Коткш аж н и  
Вряндивсжий вылетели ; в Комсомольск. 
Перед полетом, они зажили:

—  Сегодня мы вылетаем .в Ко.м.сомольск. 
Быть па Дальнем Востоке и  не посмот
реть один: из чудеснейших городов-иогвот- 
строеж проста нельзя, вот мы и решили

слетать туда. Из города юности— Комго- 
мольска—  мы возвратимся снова .в Хаба
ровск и  отсюда уже возьмем курс на 
Мотану.

В 10 час. 7 .шин. по .местному времени 
тт. Коккппшки и: Брянданшгй прилетели 
в Комсомолъс®.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТЯЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

В северной части провинций Цзянс®, 
восточнее Хукоу и  южнее Пынцза, ки 
тайцы продолжают удерживать в своих 
руках ряд важнейших стратегических 
пункте® .в тылу у  японцев.

Шанхайский ,корреспондент газеты «Дей
ли мейль» пишет, что 7 июля © окрест
ностях Шанхая партизанские части ата

ковали японские позиции. Корреспондент 
также отмечает, что вокруг Шанхая бои 
между партизанами и  японскими войска
ми те  прекращаются.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Кантонский корреспондент агентства 

Рейтер сообщает, что 7 июля китайцы 
сбили япотеки® бомбардировщик во время 
бомбардировки •Каштон-Ханькоуакой желез
ной дороги.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

По сообщению испанского 'министерства 
обороны от 7 июля, мятежники в секторе 
Сорт атаковали позиции республиканцев у 
Пьадрас до Аоло. Атака была полностью 
отражена.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
В секторе Камшгепьо (ж западу от Теруэ- 

лш) республиканские войска предотвратили 
попытки мятежников атаковать позвцша- 
у  Барран№даяс, В сссторе Cj^poc (к

западу от -Онда) крупные силы мжетаников 
и интервентов весь дешь атаковала, реслуб- 
лзщиэсшие позицин у высот Аталайя и 
Jiaoeco. Аташ  бьыи отбиты с тяжелыми 
потерями дем фашистов. В том же секторе 
республиканские част® 'предприняши вне- 
загаую атаку на позиции мятежников у 
деревин Вео. и  у:ничтожили здесь одна фа- 
ПШ.СТСЩИЙ танк. В секторе В иль явке ха (к  
северу от Hyurec) прадалжается ожесточен
ное сражеете.

На вечернем заседании конференции: на
чались .прения по отчетному докладу Об
кома ВЕЛ (4).

Все выступавшие подвергают резкой 
критике неправильный стиль работы Об
кома и  единодушна, одобряют решение ЦЕ. 
ВК.П(б) о снятии с работы бывшего сек
ретаря Обкома то®. Пестаревз, необеспе^ 
пившего оояатячетаото и  ортанизашцонно- 
го руководства областной парфоргани'3»- 
цией.

Тов. Кубасов— секретарь Еастореисжого 
■райкома .партии ® своей речи привел яр
кие факты негодного стиля руководства 
Обкома. h  ! U i& J .I

— • До 'сих пор «ноше .руководащи1» 
.работн®1ки  Обкома,— говорит тош. Куба
сов,— те зтают, что из себя щдадстанляет 
1райотны!й цесир Еасторное. В некоторых 
отделах Обгома сложилось мнение, что 
Касторное это город, причем не малень
кий. Питому гам часто предлагают то 
техникум открыть, то приютить у  себя 
те или .иные межрайонные курсы, заяра- 
шпвают, сколько мы сможем предоставить 
зданий для учебных заведший и  квартир 
для педагогического персонала и  т. д. 
Между тем во всем районном центре 
насчитывается всего лишь 14 коммунадъ- 
яых домов, да и те деревенского типа, 
ибо наш рамнны й центр ш ва что .ничем! 
не отличается от обычного села.

—  За истекший год,— говорит секре
тарь Белгородского райкома партии то®. 
Горшков,— наша областная парторганиза
ция, под руководством Сталинского Цент
рального Комитета, успешно разгромила 
осиные гнезда ираго® народа. Но в про
цессе очищения от вражеских и  чуждых 
элемештов, парторганизация допустила 
крупные ошибки, исключив из своих ря
дов многих честных людей. Немалую роль 
в допущении этих ошибок сыграл быв
ший секретарь Обкома В:ШП(б) т. Пескаг 
рев, бездушно относившийся к  судьбе 
членов партии, поощрявший, в порядке 
перестраховки, отулыные исм оченпя из 
рядов партии.

О ста.п:тартно-тел'егра|фном стиле руко- 
, водства Обкома овидете-льствует етедую^ 
щи® факт. За последний год Белгородский 
райком получил 278 телеграмм, причем 
только 12 пз иих по партийным вопро
сам, а остальные телеграммы, буквально., 
обо всем, даже о ток, что в пашем разг
оне плохо обстоит дело с коитрактапией 
конопли, в то время, когда мы коноплю 
не сеем. Все телеграммы и директивы 
Обкома заканчивались требованием «при
нять решительные меры» и угрозами' но 
адресу секретаря райкома.

Выступавшие в прениях отмечали, что 
Обком плохо знал партийные кадры, 
не изучал людей. Не случайно, поэтому, 
на некоторые ответственные участки были 
выдвинуты случайные люди, впоследствии 

ка к  враги народа.

Большое .виимание уделили делегат 
конференция в своих выступлшиях воз 
росам .партийной учебы. Секретарь Борг 
■совского райкома Ш И (б ) тов. Плащ» 
подверг справедливей критике работу; о 
дела пропаганды и культуры Обкома.

— ■ Мы создали ® райопв вечерям 
школу для партажтииа. Не у ш е м  вал. 
дить учебу, каж получил® директиву ij 
Обкома об организации повой формы уч  
бы актива. Но повая фо.рма учебы не ир: 
вилась по пине Обшома, который, пооб( 
ща® нам квалифицированного лектора, т  
и не удосужился выполнить свое обещ 
иие. Мы переключились на заочные ле 
ции по радио. Прослушали, две лекции, 
затем радиопередачи, из Курска для пар 
актива почему-то продрогшись. Так 
течение года мы все перестраиваем форс 
партийной учебы, а фактически пика® 
учебы у  пас пет.

Огашаитоец курского узла, депутат В( 
ховного Совета РСФСР тов. Нсршун 
заострил внимание конференции на ©onf 
ш х помощи1 железнодорожному тратспор 
со стороны территориальных партийн 
opraiHHaapH®.

—  Скупые факты и застарелые щ  
ры, которыми оперировал дожладчпк. го. 
ря о работе транспорта,— лишнее евк 
тельство того, что Обком партии находи.1 
в «полосе отчуждения» от транспор 
не оказывал нужной помощи железно, 
рожника-м Курской области. Зимой 
курском узле был большой затор,— говеир 
тов. Коршунов.— Узел не выполняй зле 
погрузки и  выгрузки, и в . этом ядаш 
доля вины хозяйственных организах, 
области, во-врвмя не выкупивших с; 
грузы.

—  Негодный стиль работы Обкома и 
тии переняли и  многие областные ор 
низацпн, в частности областной земе 
ный отдел, превратившийся в настоят 
бюрократическую канцелярию— говорит с 
ретаръ Оуджанского райкома тов. Утн 
Далее тов. Кт».пррш яакф ф ВШ 'ВС®1Ш ; 
тельно безобразной работы облзо, где I 
сих пор еще не ликвидированы послед 
в®я вредительства.

Подо’бную оценку деятельности' об 
дали и друтие делегаты, выступившие 
прениях. Но и эта критика ничему не н 
чила руководителей о&дзо. Это. можно б! 
судить по невразумительной и  н в т ю к !  
тачной речи заместителя начальника об 
тов. Буйнова, пытавшегося передо®! 
ответственность за плохую работу об 
■на- Обком партии.

С большим под’емом .конференция г. 
пяла прпветственное пнсьмо тозара 
Сталину.

Сегодня еродолжевие гареняй но отч 
ному доокгаду Обкома ВКП(б).
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Чан Кай-ши
об итогах лервого года 

Японо-китайской 
войны

ДАШхКОУ, 7 .июля. В интервью с кор
респондентом ТАСС яредсертеиь военного 
совета Катая Чан Кай-ши дал оадеижу; ны
нешнего положения Китая после года 
войны с Японией.

«За год ©ойны,—говорит Чаа Кай-ши—■ 
мы потеряли свыше 500 тысяч китайских 
бойцов убитыми и раневыми. В оккупиро
ванных районах наши братьи подвергают
ся издевательствам и пышкам. Подорвана- 
экономика страны, многие! иультурине уч
реждения разрушены неприятельской ар
мией. Тем не мене-е единство Китая креп
нет изо-дня в день. История Китая не 
знала такого единства и шлочсния народ
ных масс, которые существуют в настоя
щее время. В народе царит небывалы® дух 
бесстрашия. За год освободительной войны 
мпайсжий народ научился еще большему 
упорству, терпению и героизму. Расчеты 
неприятеля быстро закончить войну на 
сегодня целиком провалились. Чем дальше 
Китай ведет воину, тем крепче и сильнее 
он становится. В дальнейшем освободи
тельная война потребует от нас еще боль
ших страдании и жертв, но ©месте с этим 
увеличивается и гарантия победы' китай
ского народа. Чтобы гарантировать побе
ду, Китай должен мобилизовать еще боль
шие человеческие и материальные ре-шур
пы. Необходимо также укрепить нашу го
сударственность. Китай должен получить 
поддержку в своей борьбе со сторопы дру
гих стран. Дитайений народ ведет борьбу 
за свою собственную независимость и су
ществование. Одновременно эта борьба 
служит целям защиты мира и снраведливо'- 
сти во всем « р е . Помощь всех дружест
венных держав в освободительной войне 
Китая является по существу выполнением 
их долга в отношении международного 
мира и международных договоров. С са
мого начала войны симпатии -и помощь 
Китаю, оказываемые народами СССР и 
Яругах дружественных держав, во-одушев- 

-штайскую армию и-китайской народ, 
ы пресечь безумные дареосданШ дей- 

т  Яноши, все яруществ-енные де-ржа- 
1Ы мира, выступающие против агрессии, 

государства—-чл-е-иы Лиги наций дол
жны сделать еще более далеко идущие 
эоакретные заявления. Таким- путем можно 
5удаг быстрее добиться успеха в имтай- 
жой освободительной войне и укрепить 
лир во воем мире*..

Касаясь вопроса о оищщгчвстве между 
’ошвдаяом ® коммунистической партией 
Слтая, Чан Кай-ши заявил: «Для Китая
га сегодняшний день существует лишь 
дан вопрос: жизнь ида смерть всей па
ди®. Если народ всей страны ие желает 
нбелш государства и нации,—каждый 
щажен отбросить свои предвзятые взгляды 
I направить все сшы на ликвидацию на
ционального кризиса. Декларация китай- 
жой шш-унисти-ческой партии, в которой 
®а выражает желание вести героическую 
юрьбу за реализацию трех народных 
гринцшго® Оун Ят-ееяа, представляет 
собой решение  ̂ отражающее ее верность 
1'Нтересам нации. Китаю на сегодняшний 
(ень как никогда необходимы единство и 
ядаченность. В освободительной войне 
да более необходима единая руководящая 
маша. Поэтому китайская кюммуншстиче- 
:-кая партия должна сотрудничать со вее- 
ш. другими партиями и под руководством 
Гоминдана об’еданять силы для спасения 
it гибели. Факты показали, что зоапар- 
ш  целиком и полностью- понимает задачи, 
таящие перед нацией, и демонстрирует 
вою ионреннреть в вопросах объединений 
t спасения страны».

В Польше пронесся 
сильный ураган

ВАРШАВА, 7 июля. В Польше над ря
да уездов иропесся сильный- ураган с 
радом, нанесший большие опустошения на 
нолях и в садах. В 7 уездах Келецкого 
юеводства градом было уничтожено 
10.352 га посевов. Общие убытки до
читают суммы в 2.350 тысяч злотых.

В ночь на 5 июля над Келецтм вое- 
юдством пронесся второй столь же силь- 
сый ураган. Размер убытков еще не под
читан.

Из Вильно также сообщают об урагане, 
рроиесшемся пад (восточными окраинами 
[«шив в ночь иа 5 июля.

Мтало-японские
отношения

РИМ, 7 июля. Вое ©егодшипше газеты 
гуближуют на иидаош шесте сообщения и 
йа/гермы в овши с годовщиной начатой 
Ншшией войны против Китая. Фалпист- 
ЗШ1Я печать заполнена цроявлшияши 
кущуужбы и сетии-арности!». в отношении 
Йповий. ! )

Опубликованы также тексты телегра1мм, 
которыми обмелялись премьер-министр 
Йанчтоу-Го и Чшаш по случаю щодпи-- 
сашия в Токио итшшдаанюгмаичжуращх 
jnoprasbix (соглашений. Комментируя эти 
юобщеиия, «Лаворо фашиста» признает, 
что их дейстяшмыное содержащие не (соот
ветствует тому пгушу, который поднят пе- 
гагью вокруг них. «В' целом надо приз
вать,-—пишет газета,—что торговый обмен 
между паши, Японией и 'ЭДаачжюу-lio яв-ля 
моя весьма « ж р а д и т * ,

Ка снимке: бойцы -китайской армии па позиции’. oOoscweJxyro).

О т к р ы л с я  национально
п о л и т и ч е с к и й  с о в е т  Китая

ХАНЬКОУ, 7 июля. 6 июля состоялось 
открытие шарональш-нояитичесиого сог 
вега. На открытии присутствовали 147 
членов совета, иностранные дтчлкжаты и 
представители печати.

На вечернем заседании яацшонально-

иолитиче-отого -совета были заслушаны 
доклады о noaimineoBOiM я- военном поло
жении Китая. Перед -началом: заседания
совет принял обращение к генералиссиму
су Чан Кай-ши и во в-оам. вооруженным аи
лам Китая,

ЗАЯВЛЕНИЕ РУ НО ВОДЯЩИХ РАБОТНИНОВ 
НИТАЙСНОЙ НОМ ПАРТИИ

ХАНЫСОУ, 7 июля. Газета «Синьхуа- 
знибада опубликовала ииснмо членов 
нациоиальню-’П-олишиче сюого ответа-, ир-а - 
сташигелей юатсугаиотичеоио'й: партии
Кишам—-Мао Цз-едуна, Баи Мина, Цзи: 
Нанъ-еягш, Линь Цзу-ашвя, УЮ-чэн-а, 
Дун Бп-у и Дан йэ-чаю.

В письме говорится: «Мы, семьчлеоов- 
томпафтии, утверждены членами нащио- 
наять-ао-политичвежого совета. Цешраль- 
вый Комитет китайской адммунистиче- 
•ской партии разрешил нам принять ваз- 
начетие правительства. Qo-зяанив иа- 
цнавальио'ЛЮ-лЕШИчесжого совета во вре
мя 0с®ободщгаеяюн1ой В1айнъ1 показывает, 
что 'Псшинчегасая жизнь в Китае идет 
вперед к дамократии и что единый 
фронт партий и народа все больше раз
вивается. Хотя по методу создания и 
по своему составу совет еще не яв
ляется абсолютным орланом представи
телей народа, однако его престиж и 
функции в  делю об'единения веек сии 
для аоюруженшого оапротивйвеиия врагу 
уюазьшают на то, что пошитическая 
жизнь Китая вое более эффективно раз
вивается в сторону демократии.

Мы, коммунисты, имея в виду вов- 
можность развития совета в подлинный 
орган народных представителей, будем 
0 энтузиазмом и иморенностмо участво
вать © его работе. Мы ползшем, что 
-наше активное участие в совете будет 
способствовать укреплению сил для обо
роны У хана (Ханькоу, Ханьян и Учан), 

Коммум-сти-ческая партия Китая при- 
инмаеТ участие в сонете с целью со
трудничества о Гоминданом и о дру
гими партиями и группиров-нами для 
проведения в жизнь конкретных предло
жений и мер, направленных к до-сшшюе- 
яию оюончатешыпо'й победы в нацию1- 
нал-ьно-осоободательнюй войне. Предста
вители коммунистической парши оот- 
рудышадот с другими-партиями и груга- 
пировками для того, чтобы навести 
поражение? лиоцедам захватчикам и соз

дать фундамент независимого, свобод
ного и счастливого нового Китая.

Для достижения намеченной цели 
должна быть удалена боеспособность 
армии на фронте и .развернут еще бо
лее широкая партизанская война. Необ
ходимо реорганизовать политический 
аппарат, поощрять создание народных 
организаций в различных проаишдажх, 
организовать и мобилизовать массы для 
активного участия в вооруженном со
противлении. Необходимо быстро соз
дать -предприятия налдаопалыюй обо
роны, улучшить финансы, увеличить 
промьшлеиную продукцию и -принять 
эффективны® меры к улучшению яиим- 
аенных условий народа. От проведения 
в жизнь ©сек этих мероприятий будут 
зависеть рост и укрепление - единого 
антилпонекого фронта».

В заключение в письме говорится: 
«Коммунисты, члены совета, не склады
вают с себя ответственности под тем 
предлогам, что члены совета ие явля
ются выбранными от парода. Мы глу
боко понимаем, что члены совета яв
ляются слугами парода, и поэтому мы 
будем решительно бороться за реализа
цию желаний, надежд 0  требований ши- 
тайеюаго парада. У|дал1ени;е пациоталь- 
Н0 ГО -единства и изгнание яио!Н'Ск:их 
оккупантов -нз Кшатая является требша- 
аием всего народа. Мы надеемся, что 
наши соотеч-естаенкики будут -помогать 
нам и будут горитииовать на-с, -если мы 
допустим какие-либо ошибки. Мы на
деемся, что все члены совета будут 
выполнять желания нашего народа».

Письмо 'Коммунистов, членов вацио- 
валыю-политичеакош совета, вызвало 
много -откликов в пошитических кругах 
Китая. Считают, что заявление ‘руково
дящих работников -шммуни'СТИ1чеаюой 
партии Китая будет способствовать 
дальнейшему укреплению единого на
ционального антшшонсюге фронта.

ДЕЛО ГЕРМАНСКОГО 
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. В США продол
жается расследование деятельности гер
манского шпионского центра. Сепо1Д)ня 
были доп1р|опгвны два представителя 
германской пароходной иомпалтш «Гам- 
бургоюо-американокая ллшия*. В амерн- 
дансгой печати выоказьБВ1а1Ются предао-

лхшейия, что допрос представителей 
парох-одн-ой компании «’-Гамбургсюо- 
америюавевая линия» -связаи с побегом 
25 мая гермаисиого шпиона Гудеиберга 
на пароход® «Гамбург», оринада-ежа- 
щ-ем этой шмп'ании.

Подписка на заем продолжается 
с огромным успехом.

Трудящиеся Курска, Белгорода и Горшеченского района 
близки к завершению подписки на Заем  Третьей Пятилетки

РАВНЯТЬСЯ 
ПЕРЕДОВЫХ

С каждая дада растет сумма подписки: 
ш  Заем Третьей Пятилетки (выпуск пер
вого года). На 8 июля трудящиеся Кур
ской -о&исти дала взаидьт гоаударству
43 миллиона 325 тысяч рублей.

Успешно проходят подшита среди труг- 
дящихся Гвршечеисжвго района, поютса.©- 
щихся ва 316 тысяч рублей. Подписка в 
районе продолжается.

Влюта к завершению подписки трудя
щиеся го:родо.в Курта и Белгорода. В Кур
ске на 8 июля пояпийная суш а -состав
ляет 8850 тысяч -ру блей и в Белт «рода, ие 
включая -района, 2376 тыс-яга [рублей.

Однако, в ряде райдаов в результате 
-слабой ад аа1рю®ао-ма©оо®ой работы вокруг 
реалиэащда займа подашеюа вдет медленно. 
Особенно это чувствуется в Белгородском,! 
Беловатом, Глушшявсжом, Грашоропаком-, 
Долгоруковском, Коиышевшш, М-ашуров- 
стом, Хомутовввш и некоторых других 
районах области.

’Партийные оргаяиз1ацда и финапоовые 
-органы этих рай-оно-в обязаны обеспечить 
больше-ви-стсжое пр-оадешие -важнейшей 
политической к-амтаншннразмещеше Зай-. 
ма Третьей Пятилеташ.

Укрепляем богатстве 
родимы

ПОНЫРЙ. Колх-ознада и колхозиицы 
селыоклэхозяйств-еш'ой артели .«Красная 
-Ольховатка», Ольхо-ват.ского сельсовета, 
подписались на новый зада в равмере 
3120 рсгблеи.

Бригадир второй бригады то®. Токаре
ва Улвяиа 'Леонтьевна, выступая на ми
тинге, юдаящеитн выпуску Займа 
Третьей Пятилетки, заявила-:

—  На наших главах происходит огром
ное етроителъртво. -Мы ана-ем, что в это 
вкладываются ,и на-дщ деньги, отданный 
государству в виде займов. 0а территории 
нашего -сельсовета арг-ашзизрнаиа повал 
машшво-траиторнаа станция © достаточ
ным количеством тракторов и комбайнов, 
выпущенных нашими оов-етскиши завода
ми. 0 помощью их мы уже в этом году 
получим высокий сталинский урожай.

Подписываясь па Зада Третьей Пяти
летки, мы еще больше ужрепля-ем богат
ство нашей родины, ее неприступность с 
моря, суши и воздуха....

Д. ЕШТОНИН.

НАШ ТРУД  
1 С Т А Л  

РАДОСТНЫМ
БЕСЕД И КО. (По телефону от нашего

корреспондента). Колхозники сельхозартели 
-«Завет -Ильича», Троицкого сельсовета, 
все, как один, годашсашнсь на Зада 
Третьей Пжшгешщ и внесли в счет пер
вого взноса 2-0 процентов подписной 
суммы.

На митинге в колхозе «Большевик», 
Биннитовскота сельсовета, колхозница 
Наталья Козьмшдачяа Наумова, -да-рисы- 
ваяоъ -на заем, заявила:

—  Ошасибо тиварюцу Сталину за сча
стливую жгояъ., Я с большой радостью 
шдожсываюеь на зада. Только ярн ез- 
ветежон власти наш труд стал -радостным.

Всего! по -даетым райсбе-г кассы на 7 
июля подлита по раиоих обстазйяет 
2G0.G00 рублей. П. ГРИБАНОВ.

21 тысяча 
в счет взносов

ПКЗГОДЦОЕ. Гсряч-о отвдвкяудшеь на 
дастаиовавние со®ет.с®ого нраштелъ-ства- 
о вышуавд нового Гасу|-арствеяяого Займа 
трудящиеся района.

За 6 дней, иодавшая -суп» по району 
составила 455 тысяч рублей. Внесено в 
счет вдщщюш 21 тысяча рублей.

-С в ы о о е о й  совдательшетъю о-таеетисъ ж 
подпшеж-е нмихозиишиг ’Оедь-акО'Х(в'яйс.тЕШно1и 
артели «Красная заря». 85' колхдашшко® 
этой артели- подпиоаашеь на 2500 рублей 
и внесли иашичиши 1250 рублей. Кол
хозник Ма-оленнитов Мажгаш подписался 
па 100 рублей и полностью внес деньга, 
Коптев П. С., Седых А. Я., звеньевая 
К-оптева Т. И. —  все оии подписались иа 
40— 50 рублей; и уже ш е е*  дельт.

Катхоэнягш сешьавдхойяйствешшюй арте
ли имени Блюхера -подписались' на 2800 
рублей и тут ж<е -даесдш! е ш ч и ы м  850 
рублей. Подшита ш  швы® заем пр-одюл- 
жаетса, (ОЗлТАСС).

Успешно завершили 
подписку

Пошлостью эажоичвла поцпиоку на 
3-ада Третьей Пятилетки все линейные 
станции курского отделения дороги вдеи-и 
Ф. Дз-еретц-оетго. Подашсжа па' даем по 
отделшию составила 1 мюшига 812 ты
сяч -рублей. Сейчас рашернулаоь работа 
по оформлению подпаски -среда деиюхозяеис-

(СблТАСС).

sn';v4\ •

На снимке: участники велопробега по проверке хо-да реализации Займа 
Третьей Пятилетии среди членю® союза госторговли г. Белгорюд-а и  Старого 
Оекола. Пробег организовав -областным cmeorai добршолиного спортишиого 

общества «Буревестник»,

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

В комитете по невмешательству
Плай эвакуации, так и-ааываемьк, «вО1- 

л-оштеро®» из Идааиии, воосташ!0злени-е су
хопутного и морского (вошщрошя н-а пспаи- 
стой граиице,—йот те о-сновиыщ вопросы, 
которые обсуждал ловдоеошй комитет по 
нешешапеяыству иа -своих иешолывих 
поетедник заоедашах.

5 июля комитет по пемешателъству 
принял плащ: авашуащда «валюштерою» из 
ИсашнЕИ. В жагаестгое порто®, куда- будут 
нашраовлепы «волонтеры», по -оо-общаншо 
агеитств-а Райтер, избраны порты Гамбург, 
Лоидои, Марсель и Генуя. Из этих по-ртов 
«волонтеры» будут направляться по месту 
-сшоего иасгощшшюго жительства.

Добровольцы, сражающиеся в рядах ис- 
паи-ешх решублшканце®, будут предвари- 
тель-но нашрашяться в Ловдон и- Марсель.

В какой степени окажется реальным 
план эвакуации «волонтеров!» юз Испании, 
—покажет ближайшее будущее. Однако, 
по (апрашедлившу замшашшо газеты фран
цузской компартии «Юмаиите», «было бы 
иошочишельпо онасн-ым создавать каюте 
либо ииышзши -относительно дейстаениостп 
принятого ® Лоадоне плаца».

Это сомнение не лишено оснований.
Бея деятельность лондоиск-ого комитета 

по иешшатеаыству и его бвогашгого-

председателя лорда Плимута в первых же 
дней возникновения фашистокого мятежа- 
в И-сшнии была иапр-авлета против ис
панской республики в угоду птада-гермав- 
ским интерэентааг.

Общеизвестна жалкая судьба! сух-опут- 
шго и морского контроля на иеданмжой 
фашце, иведеиного и действие в апр-але 
прошлого года. Интервентам оошадо-билоеь 
всего два месяца, чтобы свести па нет 
морскую часть этого! иоитром.

Такая ж-е печалън-ая участь постигла и 
бритапокии плаи -контроля, ещиногласно 
принятый всеми правителыетшш в -нояб
ре 1937 года. Весь этот пресловутый 
-бргаган-аний плав в течение несютгыких 
недель претерпел тжие изменения, кото
рые ни .в швой ст-евани- уже не могли 
служмггь интересам peany&eamoK-oi И-с-
Ш1НИИ.
На ода-ом из недавних заседаний подкомис

сии при председателе комитета по невме
шательству ооветскнй прюсгаиитель тов. 
Каган выступиш с уни-чтозкалощей крити
кой деятельности лондонского комитета. 
Т-ов. -Катан, оперируя не-о-спорипгыми фак
тами, вынужден был заявить, что «почти 
пи одно из важнейших реш-ений -комитета 
пе выжило- и ие -осталось неизменным или

щ-еан-улирова-нным под давлением интервен
тов».

И в том плане эвакуации «воаюптерс®» 
и схемы морского и сух-опутнсго иоитроди, 
который был представлен на утверждение 
комитета 5 июля, были ла-з-еиви, выгодные 
итайю-гера-ацежш интервевтам и генерашу 
Франке-.

Речь ий’Ст о -сроках введения морского и  
сухопутного контроля на исватокой гра.- 
иицз. В то-время, когда жо-нтроль па суше 
додаен быть ©сюст-аштовлев пемадлешо-, 
для введения морского контроля отводится 
полтора месяца. Это вполне у-страишает 
италопгерманаких интервентов и генерала 
Франко. Но такой порядок нл в -какой 
степени не отвечает насущным -интересам 
попаиак-о-й республики.

Фактически контроль на суше во-сста- 
н-овлеи еще 13 июня, т. е. -в тот дань, 
когда французскРе гр-аЕитеть-ство-, уступая 
нажиму Лоидош, -ткрыно фрлико-жпан- 
одуто границу па Пиренеях.

Не случайно поэтому представители 
Италии, Германии и Португалии я-a этот 
раз без обычных возражений заявили о 
-согласии своих правительств принять 
представленный план в целом.

Р-е-зко отрипательцую позицию к пред
ложенной морокой частя контроля занял 
представитель СССР. Обратив ниимаяие 
членов тошитета на яяво непрашл-ьаый 
порядок введения морек-ого контроля, тов. 
Кагаи заявил:

«-Советское правительство не -может 
согласиться с указашным выше предложе
нием, ибо принятие его означало бы, что 
контроль па -суще будет осуществлен в 
полной форме в течение 5— 6' недель, в то 
вр-емя, как в течение того же периода 
морского контроля вообще не будет. Остав
ление х-отя бы одного порта без наблюде
ния сведет -на нет весь морской контроль».

Трудно было что либо возразить против 
несокрушимой лопгют заявления советского 
представителя. И лорд Галифакс, цредседа- 
телъ'стшхваший 5 июля на пленарном за
седании комитета по нешетатель-ству, вы
нужден был предложить другую редакцию 
пункта о сроках -введения морского кант- 
роля, которая -в известной степда-и была 
-составлена в духе одного из требований 
Советокото пра-вительства.

ЛондадашЭ шиггет про-дожка-ет свою 
полчтчкт помощи я по-ддержки итало-гер,- 
манских интервентов.

ГЕН.

ДЛЯ СВОЕЙ РОДИНЫ 
НЕ ПОЖАЛЕЕМ ЖИЗНИ
ВЕРХНИЙ-ЛЮБАЖ. (От нашего кор

респондента). В илтаз-е -им. 12 декабря, 
Малотычев-евото -сальтав-ета, шитяшг состо
ялся © поле иа уборке клевера. Высту
пивший ШИХОЗИИБ Поляков Фрол Иван»*- 
нич сказ-ал:

—- Новый заем— это иаши ио-вие фаб
рики, заводы, -клубы, школы, детсвиаяйли 
а  дома отдыха. Мы знаем, к-ажз'ю боль
шую помо-щь приносят займы трудящимся. 
Присутствующий иа этом митинге член 
нашего колх-ооа Борис Кузьмич Б рабапов 
ведавш выиграл по облигации 3-00 руб., 
болыпие вынгрыпщ пала- на облигации 
Степана Петровича Беленкова и многих 
других наших колхозников. Я подшешвй- 
ю-сь на -сш-ой месячный доход и деньга 
вношу сейчас же. Для социалистической 
родины, для партии Левита-—‘Сталина— 
все отда-дим-, если оо-дадобитзя, то а 
■жизни ее пожалеем...

Все участники митинга еддао-душпо 
отдали взаймы государству свой месячный 
доход, п-одаисавшпсь на cymty 2900 руб. 
Более 300 рублей внесено наличными:

ф. ЧЕРК0УС03.

Демонстрация! любв® 
к родине

М-А .ТО АРХАНГЕЛЬСК. В колхозах й уч- 
раждениях райоиа с большим; иод’емови 
продолжается галшона на Зада Третьей 
Пятилетка (выпуск первого года). На 
6 июля сумма п-одашжи -составила 386 
тысяч рублей. Особ-eiHHio уюпешно идет 
реализация займа в Лукив-ок-ом, Л-егостоев- 
ск-ом -и Подгороднешскощ сельсоветах. Тру
дящиеся этш сельосветов ахо1даисааис-ь 
б-ошъше чем иа 90 тысяч -рублей.

В шготочвелшшх выстушениях и ре
золюциях трудящиеся райопа горячо бла
годарят шартшш) болышеяавдв, оос.-ешсшов 
правшетыспао и иелииого вождя даредов 
говираща Сталина за неуставную заботу 
об укреплена® о-б-о-роны страны, о даль
нейшем улучшении материального благо- 
состояшия и культурного уровни шиота- 
миллиопного оо-веток-сго иарода.

В колхозе «'Краспый з-а1б-0!йщи|к», Лего- 
стаев-окого се-ль-соиета, всаи-сзяики еддао- 
душно( шдатоашись -на 7750 рублей. Чле
ны колхоза то®. Пигарин И. Ц. Ш'ЗрЩ 
с-алея иа 150 рублей и ер-азу же инее 30 
руб. и-аличныш, тов. Дубровский И. Е. —  
на 125 руб., тов. Жилина П. Д.—ш  100 
•рублей. В колхозе имени Ленина, этого же 
■сельсовета, подагиска полпоютью закончена. 
Здесь 140 трудокяюс-обных южовпявов 
подешсаш-съ на 7500 рублей.

Па штадаиияся митингах в юытэах 
«Боль-шевик», Гшш-опл'отаво-го с-ель-совета, 
«Привояь-е», Подафоднегаошго сельсовета, 
все толеишшиси ожвачшы йодатом® ва 
Заем Третьей Пятилетки. К. МАСЛ08.

Высокая
сознательность

С большим п-од’еаю'м и энтуз®)азмо1м прои 
ходит поданска ва Заем Третьей Пятилет
ии в вошлшх Оошицевавого- райоиа.

В ffiofflxoi3ie им. КалиЕип-а, Выполвоисиоро 
'йейыоошета, в течение 30 машут колхдани- 
ки еодииоашис-ъ иа 9975 рублей.

О шжлючштельиым шод’емом npoxo®-ipr 
подпиова иа заем и в колхозах Ч-ере«1С1и- 
иоискаго сешжвета. За деа дня каташй- 
ки еодиитшис-ъ иа 20360 рублей, а рабо
чие и служащие Шумаютской МТО —  иц 

9475 рублей.
С. АЗАРОВ. \

Хорошие
результаты

Рабочие, колх-озеиЕи и кюшхвзяшцы Преи 
хоровокюго района с «грошной радостыю 
щда)иеыв1а(ютея на Заем Т|р-етьей Пятшет- 
ки (выпуск первого года).

-Колшоншиют вюихоза -пшеш! Будеяиото, 
1йме!шг Эягелвса-, «-Страна еоието©», «;Впе- 
ред» и «Черв-оиный хутор», Гусъ-В-огоре- 
ловак-ог-о велБоавета, оощиисывают-оя к 
среднем на 40—50 рублей каждый.

5-г-о июля в колхозе им. Эигелъ-оа- полн 
но-ггыо закончили подписку на з-ае-м. Коя- 
х-ознл-ки н колхозницы иедпнсадя-сь на 
5.956 рублей. В колхозе им. Буденного, 
также полностью зашюпчеиа подпита.

Общая сумма подписки на з-аш по 
Еусь-П-огорелюваваоигу шгысовету составля
ет 18.860 рублей. Подписка продолжаетея 
с большим успехом.

Г. сотнинов.

ПОПРАВКА
Во вчерашнем номере «Курской прав-' 

ды» на 2-н странице в заметке «В. А. Ча
лова и Е. Н. Калмыкова проняты в пар
тию» допущена ошибка. В тексте следует 
читать: Евдокия Никифоровна Калмыкова. 
На работника, дпцуст.шэде,о ошибку, по
ложено евыскаше.
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ЭКОНОМИТЬ
ГОРЮЧЕЕ!

•В прошлом году заведующий нефтебазой 
Мащту|рош1ской МТС то®. Захар® п кладов
щик то®. Шарапов подсчитали потери, по- 
неоешине МТС в результате небрежного 
отношения к хранению горючего: со сторо
ны возчиков и трактористов. Оказалось, 
что потери за гад составили 14 то т .

Казалось бы, что дирекция МТС иримет 
все меры к тому, чтобы ® 1938 году сни
зить потери горючего до шаиимума. Одна
ко в МТС поирежиему наблюдаем саше 
безответственное отношение к хранению 
горючего. И надо 'сказать, что эти потери 
вышли далеко за рамки прошлого года. 
Только за три месяца потери горючего до
стигли 22 тонн.

Дирекция МТС не позаботилась обеспе
чить тракторные отряды крепкой тарой, 
заправочным ишшентарам (ликерами, лей
ками и ведрами;. На базе и в тракторных 
отрядах начитывается около 50 худых 
бочек. Горючее в бочки из цистерн нали
вается без всяких приспособлений. В ре
зультате пря наливе каждой бочки раз
ливается около 500 граммов, а в сезон 
это составит неслтолько центнеров.

Получив горючее на нефтескладе, воз- 
чикл везут его за несколько километров в 
тракторные отрада, заткнув отверстие боч
ки лопухами, а в лучшем случае —  трет
ной.

В пути боч!ки бьются друг о друга л из 
отверстий вытекает горючее.

В отрядах заправка тракторов за отсуг- 
eiraeiM лее® 'прокзЕодвтся ведрош, под
час худыми. Затравщики разливают за 
смену не менее шлЕнлограмна горючего.

А сколько горючего испаряется иа неф
тебазе только потому, что цистерны хра
нятся не в погребая, а под открытым не
бом!

Любопытно будет привести здесь сле
дующие факты: в тракторных отрядах
№ 6, 8, 9, 16 ш 17 перерасход горючего 
достигает от 22 до 33 центнеров. В МТС 
только один отряд № 2 Дмитрия Мельни
кова имеет экономию. Со дня выезда в по
де тракторист П. Фурсов сэкономил 246 
килдарашов горючего, И. Деллю® —  242 
килограмма, А. Ливинокжй —  207 кило
граммов, П. Бабенков (отряд J\Ts 1)— 293 
килограмма.

А разве в отряде то®. Мельникова и у 
трактористов, экономящих горючее, другие 
условия. Весь секрет в том, что здесь, на
чиная от бригадира а  кончая возчиком—все 
©едут решительную борьбу за экономию 
каяадой капли горючего. Плохо только, что 
дирекция МТС та стимулирует передови
ков. До сих нор еще не выплачены день
ги трактористам за экономию горючего в 
прошлом году-.

Пора покончить с бесхозяйственным 
хранением горючего! П. ТИМАШОВ.

А. ЛОГАЧЕВ.

БОЛЬШОЙ 
ТРУДОВОЙ ПОД‘ЕМ

В передовом колхозе ш . Ленина, Михай
ловского сельсовета, ЭДрунецкого района, к 
уборке урожая шадготевлены полностью и 
машины и люда.

В полном порядке стоит колхозная авто
машина. В исправности жатки, итремоаш- 
рован транспорт. Для обслуииивавжя ком
байнового агрегата поделаны бестарные 
повозки, выделена постоянная бригада.

Урожай в этом году особенно хорош. 
Колхозники подсчитш, что впояне обес
печена выдача на трудодень не менее 10 
килограммов хлеба.

С напряженным иаиа1ашие(м1 все следят 
за созреванием хлебов, (

И. ВАСИ/ЬЕВ.
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Ко всем машинистам молотилок
и трактористам

(Ш.З обращения областного совещания машинистов М Т С
ЖСурсн&М области)

Директор Гогнинской -МТС, Ракитятокапо района, орденоносец тоа Верхов
но» беседует с орденоносцем номбайнером то®. Новиковым И. К. о подго
товке комбайна я  готовности обслуживающего персонат к уборке у ожая. 
На снимка (справа налево): орденоносец то®. Верховцев Б. А,, штурваль
ный то®. Бондарев И. М. и ордслано оец то». Новиков II. К.

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

Рабочие и инженерно-техиичеокие работ
ники курюкои обувной фабрики готовят 
стахановскую встречу первой Сессии 
Верховного Совета РСФСР.

По всем цехам сейчас развернулась 
новая волна социалистического соревнова- 
шья за лучшие производственны» показате
ли.. Особенно хорошо проходит соревнова
ние среди молодежи. Комсомолка штампо
вочного цеха Надя Пошронолвская в июне 
выполнила цроизводственное задание па 
150 процентов. В ознаменование первой 
Сессии Верховного Совета РСФСР она 
взяла обязательство выполнить производ
ственное задание иа 200 процентов. В 
прошлом году т. ПетроЕОлыжая посещала

техническую учебу и сдала техминимум на 
«отлично'». Теперь она знает каждый 
винтик своей машины, зш*ет, что и от чего 
зависит, мелкие неполадки своей машины 
оиа устраняет сама.

Петрпольская не только сама работает 
по'-'стеташ'овски, по и по о га гг хорошо 
работать и другим работницам. Сейчас в 
штамповочном цехе, где оиа работает, 106 
стахановце®.

Комсомолка-стахановка Гнездилова ра
ботает на. наводке ранта. Вместе 350 пар 

j она -делает около 500 пар.
Молодые работницы Боева и Евдогоимова 

! в первые дни июля выммешот свою ворму 
свыше 200 процентов.

Кино во время уборочной кампании
Во время уборочной кампании в селах 

нашей области будет работать 43 звуковых 
а 100 аемых ашвшередешкж. Сейчас ки- 
аотреет заканчивает оборудование допол
нительных 6 звуковых Ешонередзшзвего.

Еолхюашки в полевых станах, таборах, 
в шбах-читальнях и красных уголках про

смотрят лучшие советские кинокартины: 
«Ленин в октябре», «Петр, I», «За совет
скую редину», «B'aiK-ишщы», «Зашгезур» и 
другие. Всего в села будет иашрашлен» 180 
звуковых и немых шдаеаищюв различных; 
кинокартин,

(ОблТАСС).

НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА ЦЭС
Два месяца тому назад на курской элек

тростанции была установлена вторяН 
турбина, но отанция ишрежнему работает 
плохо. Новая турбина, мощностью в 3 ты
сяча киловатт, которая давно уже должна, 
работать круглые сутки, пускается только 
йа 3— 4 часа и нагружается до 1300 — 
1500 гошюваят.

До сего времени отсутствует сшгнаоша- 
ция между щитом: управления и турбина
ми —• первой и второй. Это ииюг.олъгоо 
не беспокоит 'руковойителей ЦЭС. Без необ
ходимого оборудования работа двух турбин 
всегда находится в угрожающем! положе
нии. Аварка и поломки за последнее вре
мя вошли в систему. 26 мая произошло 
замыкаете на фидере Л? 15. Это повлекло 
за собой остановку всей станции1. 2 июня 
произошла авария топки котла № 2 из-за 
того, что котельный мастер Моисеев не от
регулировал защиту коробки скоростей. За 
ато главному виновнику — Моисееву 
только поставили па вид. Остановка- стан4 
дни произошла и 11 июня.

Температура генератора iNs 1 в днев
ные часы дохода до 63 градусов—йа чра

градуса выше предела. Приборы нагре
ваются до нев'О'Зшожшюсти. Однако, несмотря 
иа просьбу о-бслуживалощего персонала, 
срочных мер в устранению этих иеазор- 
мальностсй дирекция я® принимает.

Да курской электростанции отсутствует 
техническая учеба рабочих. Здесь разва
лили .сшгшшзвсюое даижшне, нет соцаалн- 
сгалеского соревшшетя ® даже учета ра
боты.

Смешные собрания в присутствии, адаи- 
яистрации —  редкое явление. Ни сама ад
министрация, ви цеховое начальство ни
чего ие предпринимают для того, чтобы 
вывести электростанцию-из прорыва.

Своевременная подготовка к осенне-зим
нему седону является весьма важной 0St 
бесперебойной работы еташщет. До к этому 
руководители станции ®е готовятся. Уже 
сейчас иеобходамо, например, заблаговре
менно еделать ревизию, турбины М 1 в 
устранить иепюивдки в-о второй турбине. 
До этого пока яе делается. Вину за безоб
разную работу каской эжктрост'дещш не
сут прежде всего руководители.

И. МАРТЫНЕНКО, 
ст^зший машинист ЦЗС

Дорогие товарищи!
Еоикшеиш шаптей облагай, иа® и ®!o 

всей Советской страш, с каждым годом в 
борьбе за сталинские 7 —  8 миллиардов 
пудов зерна эашавышют (вое больший и 
больший ylpwaa. В этом году гаредст-жт 
убрать обильный урожай, убрать быстро и 
без потерь так, юак нас учит наш вели
кий вождь и учитель товарищ Огалии.

С каждым годом все больше и б льше 
мехаяшируетоя уборка. До 40 прощештов 
всего урожая зерновых в пшпей Еурстой 
области будет в этом году убираяъ'ся ком
байнами, 75 прощ. всего остального хлеба 
в колхозах, будет обмоложио сложи .да 
М'олотитамш:. Обшюлот —  это большой и 
важный шрощеос. 'Можно вырастить бога
тый урожай, скосить его, по если «-вре
мя ие обмоло.тить, то убрашный хлеб ис- 
тортитоя и колхозы будут 'Иметь большие 
потери. Ведь в 'Прошлом году немало 
хлеба было ишорчешо в наших колхозах, 
где обмолот хорошего урожая затянулся до 
глубокой еимы, а многие 'колхозы молоти
ли даже весной и летом этого года.

Вот почему иа вас, машинистов трак
торных молотилок, воатага-ется большая и 
ответственная задача—своешреме но и без 
'потерь до начала юоига сахарнощ свеклы 
О'бмолотить весь обильный уро,жа(й хлебов. 
Уедшня для этого у иаю имеются.

В наших к'олж'озах ®а 'шс.тек!шие годы 
выросли прекрасные кадры мш!И1НИ'СТ01В, в 
совершенстве овладевших тедшикой своего 
дела и ежегодно 'Перевыпоишяющих ворагы 
выработки на 200— 300 процентов.

Главное заключается теперь в том, что
бы быстро и о1бр'ази)0Ш1О тдготсвить моло- 
тилви к уборте в работать еа них так, 
®ак требует от нас ааше Советское пра- 
(витель1С?з®о, ваш во!Ж®ь товарищ Сталин. 
Дать 'молотилке по’лшую ватрушу, выжать 
из нее ©се, что она может дать, и не 
допустить простоев и потерь!

Мы, 120 участников облшстного «юе- 
шания 1ма1пшшис.тов слюжных модотило®, 
acmyiiiaieM между собой в социалистиче
ское соревнование яа своевремеииое и 
высококачественное проведение обмолота 
обильного урожая 1938 года ДО начала 
уборка урожая сахарной свеклы.
38 участников нашего * совещания обя

зались 'вамолхетшъ яа мстютидке Ж  
ИО'О ®е более чеа* за 60 юаленз|а|рн1ых 

дией и ие мдаее 1000 тонн на молотил
ку. 19 участников <хюещашш взяли обя
зательство намолотить не более чем за 
60 дней не меиее 1300 тонн, 57 участни
ков обязались шамошотить не менее 1500 
тони на молотилке Ж  1100. 6 участни
ков со!тцашш1я, работающих на молотилке 
БДО-34, обязались намолотишь не менее 
18 00 тоши.

Мы, учасгоиш областного совещания 
машииисто®, призываем всех машинистов 
нашей области, трактористов, бригадиров 
полеводческих бригед,' inpieacepamefflieS кол
хозов и директоров ЕТС последовать ва>- 
пгвму примеру и включиться в eiommtra- 
cTOHecKiOie. еорввношапие за сшфявремежый 
•и высококачественный обмолот хлеба с 
тем, чтобы до сентября вю воех. 'колхозах 
хлеб был обмолочен поишокушю.

Мы обязуемся зшюошиить в иашшх МТС 
ремюнт молотило® не позднее 10 шыря 
я  шризыв'аем вас, товарищи, приложить 
® этому все силы.

Мы обязуемся и призываем вас, тога'- 
ршци мапшиисты, обеспечить беспере

бойную работу молотило® в течение 20 
часов в сутки и, как это требует от нас 
ваше советское правительство, начать 
молотьбу через 3—5 дней после начала 
косовицы. Обмолот производить высожока- 
чествешшо и в первую ocfepej® из колея. 
Зерно 'мы должны выпуюк1ать ш  'молотжг- 
'Ш чистым, отсо|рш1рс1ван1Н!Ы!и, не доиу- 
екать обмюцота хлебов яа старых тогах 
без E]pei3)BajpmwabHoro их выжигания, или 
обеззараживания, не допускать поломок, 
аварий и к концу сезона едать ышютишда 
в исцравности.

Мы требуем о? всех директоров МТС не 
позднее 10 июля закрепить молотилки 
за машинам®, выделить и аакрашть 
за каждой модотлшкой и привести 
в полную боевую готовность трак
торы, локомобили, яефтедвяшге®, обеспе
чить .все" молошлки вьиашв и выделить 
проверенных весовщиков из лучших ®ол- 
хоакиков-стахаиовце®.

В каждом колхозе до.гаиы быть выде
лены и закреплены до окончания обмо- 
лота •шещи'а.тьные бригады по обслужи
ванию молотилок.

Для 'молотьбы в дождливое .время все

кованные сложные молотилки МТС, rooms-1 
рые ие могут быть иапользовашы на мо
лотьбе, выделить пестояншых возчиков Б 
каждой молошлЕе.

Мы mpeoj-ciM от аам. директоров МТСпб 
по̂ чЕгичеокой чисти и 'райюомш ВКП (б) 
образцово шп-гашть маооовую политиче
скую работу я культобо-тулпивапше, обес" 
печнть молотилывыв бригады газетааст, 
журяилаш, организовать стенгазеты и 
культурный отдых в бригадах. <

Ово'ей евахановской работой на молоть
бе 'мы еще раз докажет несокрушимую 
мощь ишшего колховного строя к y®reii0M 
0бфоноапю1собно1сть нашей содаалшлшб' 
ской рхшгы.

С восторгом ■ и еятузиапмом встретили 
все трудящиеся нашей сшртшы постанов- 
левпе правительства о выпуске ново
го займа 3-й пятилетии. Мы призы
ваем воех машинистов, всех колхозников, 
рабочих - и служащих подписаться на 
заем 3-й Пятилетки, этим ‘еще сильнее 
укрепить (Лорон'способно!-ть и мощь на
шей великой, счастливой родаш.

Повысим свою революционную бдитель-
црадтоциные молотшки должны быть обес-j ™lCTb> ®°ниа разоблачим и выкорчуем 
печены крытыми тока*. ! ®ое 0:статки ^оцгокстско-бухаршнсгооц бан-

,, ,  ;• ды, еще крепче снлотимся вокруг кошму-
Мы требуем от яир'ежторо® МТС орда-!

шеоваль учет оо1ЦС10|(1вв;щ1вя'н®я, дам чего- 
пО'СтавЕть ежедневный учет .выработки; 
каждой молотилки и в .виде эстафеты со
общать гоаладошу машинисту.

Одновременно с молотьбой, мы требуем 
от директоров МТС и пред, колхозов орга
низовать счистку и отвоз зерна от моло- 
тишви так, чтобы иатюлочеяное зерно за 
день не 01ста®1аяюсъ иа току иа второй 
день н вемедашво отправлялось бы иа 
заготпункты, для сдачи государству. Для 
этого необходимо срочно закончить ремонт 
и цршаста в торядо® оортцрующие маши
ны доя производства сортировки зерна, 
npncHOiooftimb доя сортировки зерна

нистичеюгли партии и ее воокдя и друга 
народа, ©семи любимого товарища Огалина.

Мы заверяем наше 'советское праши- 
тель'Стш10, Центральный Комитет нашей 
большевистской партии и вашего люби
мого вождя и друга товарища Станина!, 
что с честыо выполним свои ббяштешвси- 
ва. ' i I

Да здравствует непобедимый сталин
ский блок коммунистов и беснаргийшых!

Да здравствует наше советское праниг 
‘|«л!ьсти> ш его глава то®. Молотов!

Да зй1гап|ривует вождь трудящихся всего 
мира, poi||oi отец в  учитель—товарищ 
Сталин!

Областное совещание 
машинистов МТС Курской области.

СОРЕВНОВАНИИ МАШИНИСТОВ 
ТРАКТОРНЫХ МОЛОТИЛОК

Постановление бюро Курского обкома ВКЛ(б) лпта
1. Одобрить инициативу областного совещания машинистов о развертываний ео- 

реваовотия за успешный и высоко:ественный обмолот глебов.
2. Предложить райкомам ВЕП(б) и stam. дирежторо® МТС по политчасти созвать еда-1 

вещание машинистов по МТС, заслушать доклад участника областного совещания и  
обсудить обращение, приняв меры к широкому развертыванию социалистичесжого. 
сорекноватия менаду мащиетстами: и код хозяйками, обслуживающий молотильные 
агрегаты, за успешный обмолот.

3. Предложить редакции «Курской 'правда» систетшвчесгои освещать ход соревно
вания между участниками областного совещания!, заключившими; между гобой до
говора по ооциалиетичеокому ооревнованнто, широко показывая опыт работы ста-

Секретарь Курского обкома ВКП(б) ЛОГИНОВ.

НОВЫЕ МЕХАНИКИ МТС и МТМ
. Новооскольешй 'техникум механизации 
сельского хозяйства црошвед второй 
в этом году выпуск студентов в количестве 
42 человек.

Все окончившие техникум направляются 
на работу в -качестве старших механиков 
МТС и МТМ нашей области.

На выпускных испытаниях из 42 чело
век 23 защитили государственный экзамен 
на «хорошо» и «отлично».

Из числа закончивших учебу—болыпшш!- 
СТЕ'О' КОМСОМОЛЬЦЫ! и 10 женщин.

АЛЕКСЕЕВ.

Полковник В. ТЕРЕЩЕНКО

Моторизованные и механизированные
войска в современной войне

Моторизованными войсками называ
ются части пехоты, конницы, инжеиб'р- 
нкх и других родов войск, пользую
щиеся для своего передвижения авто
мобилями (грузовыми или Лесковыми') и 
т.р.акторами. Этим транспортом войско
вые части пользуются только до мо
мента подхода к противнику или к мо
сту боевых работ.

Перевозка войск и грузов на автомо
билях получила очень широкое развит 
тие еще в  империалистическую войну 
1914—1918 гг. Достаточно сказать, что 
еа 4 года войны на французском фрон
те только англичанами и французами 
было перевезено к месту боевых дейст
вий свыше §9 млн. тонн грузов и свы
ше 50 млш. человек (в 'разные направ
ления).

В будущей войне моторизованные. 
части, как подвижные войска, несом
ненно, будут широко использованы для 
быстрого сосредоточения сил на важ
ных направлениях, для преследования 
противника, для действия в его тылу и 
т. д. В начале войны моторизованные 
части вместе о танками будут первы
ми брошены на чужую территорию.

Механизированными войсками пазы 
ваются части; которые не только пере
двигаются, но и ведут бой на маши
нах: танках, бронеавтомобилях, броне
поездах, вооруженных пушками и пу
леметами.

Наиболее распространенными и мно
гочисленными будут, несомненно, тан
ковые части. В отличие от бронеавто- 
м:обиля танк представляет собою везде
ходную гусеничную машину, способ
ную перемещаться с большой скоро
стью по бездорожью, проходить даже

там, где не всегда пройдет человек 
(.например, по болотам).

Броня, которой покрыты танкщ в 
полной мере защищает находящихся в 
них людей и оружие от пулеметных и 
ружейных пуль противника. Крупные 
танки защищены и от небольших сна
рядов.

* *
Родиной танка является Англия. В 

первый раз эта боевая машина появи
лась на поле боя 15 сентября 1946 с. 
на р. Сомме (во Франции).

История появления танков еа игоших 
сражений такова. Исшериалиетичегадая 
война на Западном фронте (Франция) 
через 2 месяца после ее начала при
няла позиционный характер. Фронт-от 
бельгийского побережья Северного мо 
ря до Швейцарии—представлял собой 
почти непрерывную цепь окопов, при 
крытых широкими полосами проволоч
ных заграждений.

Вооруженные большим количеством 
пулеметов, люди расположились в глу
боких и прочных окопах, хорошо под 
готовили пулеметный и ружейный огонь 
для встречи наступающего противника. 
Пехота не могла прорвать такую поли
цию даже при помощи мощной и мно
гочисленной артиллерии, ибо у против
ника всегда оставалась нетронутой 
глубина -его расположения. Даже после 
многодневной артиллерийской подго
товки часть пулеметов обороны оста
валась ив уничтоженной и в самом на
чале атаки выкашивала густые цепи 
наступающего противника.

Вели же наступление вначале и бы
вало успешным, то оно быстро зами
рало, так как обороняющийся за рремя 
3-х и 6-еуточвой артиллерийской под

готовки успевал подтянуть большие ре
зервы и совдать новую полосу оборо
ны, требующую для своего преодоле
ния новой артиллерийской подготовки.

При этом артилле^шйская подготовка 
обходилась очень дорого. Так, напри
мер, артиллерийская подготовка атаки 
летом 1917 г. под Ипром стоила насту
пающим около 22 млн. фунтов стерлин
гов (было выпущено свыше 4 млв. 
снарядов), и все же она не помогла 
прорвать оборону противника. Наступ
ление союзных (Франции и Англии) 
(войск закончилось тогда незначитель
ным продвижением вперед и потерей 
почти 400 тыс, человек.

Нужно было найти новое средство 
для подавления сопротивления оборо 
аы. И средство это было найдено. То 
были танки—боевые гусеничные маши 
ны, вооруженные двумя пушками и 
четырьмя пулеметами.

Первым удачным боем с участием 
танков была атака союзников 20 нояб
ря 1917 г. под Каб.рэ. Без всякой ар
тиллерийской подготовки англичане в 
течение нескольких часов при содейст
вии танков 'Прорвали немецкую оборо
ну на глубину 10 клм., взяли 8 тысяч 
пленных и 100 орудий, сами же поте
ряли всего 1.500 человек. И в дальней
шем бои с участием танков проходили 
с большими успехами, значительно 'Со
кращая потери наступающего,

* А
Прошли годьг. Танки выросли в еще 

более грозное и мощное оружие. Они 
(авоевали прочное положение в воору- 
кевных силах всех стран. Но одновре
менно развились и выросли протиэо- 
дапковые средства борьбы. Появились 
скорострельные специальные противо

танковые пушки и всякого рода искус
ственные заграждения,

В связи с этим изменились и взгля
ды на развитие, организацию и приме
нение танков. Если раньше войска бы 
ли вооружены только тяжелыми тан
ками, то теперь есть машины сверх
легкие, весом до 5 тон®, лешие—до 12 
тонн, -средние—до 25 тонн и тяжелые— 
весом свыше 25 тони.

Современные танки обладают боль
шими боевыми качествами.

Американский легкий танк «Кристи» 
выпуска 1928 г. вооружен двумя пуле 
метами, весит 7,8 тонны. Толщина его 
брони—12,7 миллиметра. Наибольшая 
скорость на гусеницах—68 ютлометро'; 
в час, на колесах—112 километров в 
час, дальность действий на гусеницах 
—120 километров, на колесах—185 кило 
метров.

Английский средний таиж «Виккерс» 
выпуска 1925 г. весит 13,4 тонны. Та®' 
вооружен шестью пулеметами и одной 
4 7-миллиметровой пушкой. Толщина егс 
брони—S—15 миллиметров-. Наибольшая 
скорость—26 -километров в час, даль
ность действия—220 километров.

Французский тяжелый танк «8С»вы 
пуска 1926 г. весит 74- тонны, вооружеи 
шестью пулеметами, одной 155-милли 
метровой и одной 75-миллвметрювой 
пушками. Толщина брони этого тан ка- 
30—50 миллиметров, наибольшая ско 
рость—13 километров, дальность дейст
вия—150 километров.

Участвуя в бою 'совместно с пехотой 
(или конницей), танковые части выпоог- 
няют такие задачи, которые без их по
мощи могут быть выполнены лишь с 
большими потерями людей, времени и 
боеприпасов.

Например, пятитшшеавый взвод за од
ну минуту может проделать в прово
лочной сети 5 проходов для пехоты. 
Артиллерия же в составе 1—2 батарей 
выполняет такую работу в течение 1— 
U4 часов. Значит, танки ие только сбе
регают много людей наступающей сто
роны, но и экономят время, деошот бой 
быстротечным.

В наиболее -вооруженных государст
вах, кроме танковых частей, созданы 
мотом еханнзцр ованные соединения, 
включающие -в свой состав танковые

части, моторизованную пехоту, артил- 
тарию, химические, инженерные части 
и авиацию.

Как же -будут применяться эти мото- 
лвХ'анизирюванньве соединения? Один из 
пенных писателей фашистской Герма

нии Ю-стро® пишет: «Ударная армия 
таиболее подвижная, оснащенная твер
дейшими бриллиантами (танками) и 
острейшими глазами (авиацией), долж
на быть вбита клином в тело врага, 
Через открытые ворота пройдут эше- 
гоиы развития прорыва, осуществляя 
сонетную цель внезапного удара — со- 
рушение фронт-а -прютив1ника».

Другой германский военный писа
тель—пен. Эйм-ансбартер предлагает для 
прорыва фронта в 30 километров вво
дить в дело 10 пехотных и 5 мотори
зованных дивизий, 8.900 танков, 1.200 
орудий и 2.040 самолетов, затем, для 
даз,вития прорыва, ввести танковую ар
мий в составе 5.000 танков.

Так думают применять мотомехани
зированные войска немцы. Самосто
ятельные мех-шиз про® энные соедине
ния (танковые дивизии), испытанные 
только на маневрах, фашисты готовят 
для «большой» войны. В 1937 г. <в гер
манской армии имелось пять таких ди- 
зизлй. Часть из них, несомненно, нахо
дится теперь в Австрии1.

Ф аш истская Италия тоже придает 
■тромшое -значение мотомехаштза)Ц|ИИ 
■армии. В боях с армией республикан
ской Испании итальянцы используют 
ганки по тому же образцу, что и не
мецкие оккупанты. Но танки, послан
ные итальянскими интервентами в 
Испанию, -не являются первоклассными; 
п,ри встрече с танками республиканцев 
они бывают биты.

Фашистская Япония в войне с Ки
таем применяет для поддеряоки своей 
пехоты небольшие группы танков. Меж
ду тем известно, что у японцев имеет
ся не менее трех механизированных 
бригад, пригодных для самостоятель
ных действий, и не менее десятка 
танковых батальонов. Видимо, японская 
военщина сохраняет их для целей 
«большой» войны.

* * *

Массовым применением танков вме
сте с другими родами войск в буду

щей войне мы должны будем прорвать 
фронт противника, окружить и уничто
жить его.

В полевом уставе Красной Армии го
ворится: «Механизированные соедине
ния, состоящие из танков, самоходной 
артиллерии и пехоты аа  транспорте
рах, могут^ решать самостоятельные за
дачи в отрыве от прочих родов войск, 
а также во взаимодействии с ними. 
Механизированные соединения облада
ют высокой подвижностью, мощным ог
нем и большой ударной силой. Основ
ным видом действий механизированшог 
го соединения в бою является танко
вая атака, которая должна быть обес
печена организованным огнем артил
лерии. Маневр и удар механизирован
ного соединения должны поддержи
ваться авиацией».

Так велика роль моторизованных и 
механизированных войск в будущей 
войне.

Наша сильная и могучая Красная 
Армия имеет немало достижений в тех
ническом оснащении войск, в развитии 
моторизованных и механизированных 
частей. На вооруясеяии нашей Красной 
Армии находятся великолепные ташщ, 
сконструированные и построенные со
ветскими' людьми из советских матери
алов.

Агрессор, замысливший напасть на 
нашу землю, почувствует на своей 
спине всю силу советских танков. Но 
самое большое достижение мотомехани
зированных частей Красной Армии— 
это замечательны® танкисты, люди 
сталинской эпохи, воспитанные в духе 
беспредельной преданности родине, 
коммунистической партии, вождю наро
дов товарищу Сталину. «У нас,—гово
рил тов. Ворошилов,—немало есть доб
лестных танкистов, которые, как; вир
туозы, буквально играют своими гроз
ными машинами».

Наша, страна знает много имен слав-' 
ных танкистов—Героев Советского Со
юза, показавших невиданные образцы 
высокого мастерства и успехов в бо
евой подготовке. Советские танкисты 
готовы показать свои таланты в пер
вом же бою с фашистскими агрессора
ми, если те посмеют посягнуть на ру
бежи священной нашей родины.
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О государственном плане развития животноводства
на 1938 год

Постановление президиума Курского облисполкома от 5 июля 1938 года
Президиум Облиапшжома отмечает, что 

за последние годы на основе упсрзмйшя 
аЕИВ-отно-водч есжи х совхозов, оргазшащид 
колхозных ферм и  широкой госудаоетвеи- 
иой помощи колхоза» и  колхозникам до- 
стигпуты значительны© успехи в разви
тии животноводства. 0  1935 года да 193S 
год поголовье ирупшого |рогатого окота в 
области выросло я а  30 проц., овец и коз 
на 83,9 проц., свиней на 83,6 проц.

Количество колхозных жпзот.Еоводче- 
сш х товарных ферм да области1 о 1935 
года да 1938 год возросло с 5610 до 
10371. Поголовье скота в колхозах воз
росло за эти же годы: да крупному рога
тому скоту на 10.7 проц., по овцам и 
козам на 49 цроц. и  но свиньям на 84,9 

ЩХЩ.
Наряду е этим (проделана большая ра

бота то качественному улучшению стада. 
Уже в  1937 году в колхозах было по- 
крыто плешенными улучшенными произво
дителями 82 шроц. коров, 97,8 проц. 
овец и коз и  87,2  проц. свиней.

Вместе с тем, Облнаполпсом отмечает, 
что вследствие подрывной работы врагов 
народа в раде районов развитию живот
новодства нанесен большой ущерб.

За 1937 год в Б .-П о и н ш ш  районе 
поголовье лошадей в колхозах сократилось 
на 16,6 шроц., крупного рогатого скота 
на 20,5 проц., овец на 16,1 ироц. Отход 
телят составил 50,4 проц., торосят 17 
шроц. и яшеирг 37,9 шроц.

В Тербуноком районе сократилось лоша
дей на 11,7 проц., крупного рогатого 
скота на 41,7 нроц., овец на 39 ,2  проц., 
отход телят составил 30,9 проц., ягнят 
22,3 проц.

Облисдалком отмечает, что ликвидация 
последствий вредительства в отдельных 
районах проходит неудовлетворительно и 
иевъшголиен ряд директив Партии и Пра
вительства в области развития животно
водства, в результате чего в 280 колхо
зах области до сих пор не организовано 
товаряо-жищотжюодчеекнх ферм. В Михай
ловском районе не имеет вшжааих живот
новодческих ферм 34 колхоза, в Поаыров- 
ском— 20, Раштянсхо»— 17, Бросяянсхом 
•— 13, Кастореисшм— 12, Ленинском— 8.

По области имеется 1840 очень мелких 
смешанных и  не укрепленных ферм.

Зооветобсдуживаиие и помощь колхозам 
в деле содержааиа, выращивания, разве
дения а  лечения скота находится в неу
довлетворительном состоянии. В ряде рай
онов имеет место бездушное отношение в 
снецналнстам (Тербуасшй, Октябрьский, 
Советский, Белгородский, Ясеню оский,
Б.-Ооадатшш районы).

Со стороны ОБЛЗО совершенно недоста
точно оперативное руководств» и помощь 
районам в работе по животноводству.

Во пополнение дастатовлення СНЕ 
ССОР о шпане развятия животноводства 
на 1938 год

Президиум Облисполкома— Постановляет:
1) Принять установленный СНЕ СССР 

от 17 июня 1938 года то  Курской обла
сти Госплан развития животноводства:

а) по колхозам:
Лошадей 350 тыс. голов или 8,1 нроц. 

роста.
Выращивание жеребят 51000 голов.
Крупного рогатого скота 170000 голов 

или 11,3 проц. роста, в топ числе 48000 
коров или 19,3 проц. роста н 38000 во
лов или 3,2 проц. роста.

Выращивание телят 45000  голов.
Свиней 225000  голов или 23,4 проц. 

роста.
Выращивание молодняка ш и н е! 180000 

голов.

Овец 240000 голов или 12 ироц роста.
Вырастить ягнят 66000  голов.
б) у колхозников;
Вырастить телят 175000 голов.
Вырастить молодняка свиней 385000

голов.
Вырастить яйнят 190000 голов.
Вырастить козлят 20000 голов.
2) Утвердить по районам области план 

развития и увеигаения поголовья скота у 
колхозов и  колхозников к  1 января 1939 
года.

а) да лошадям, крупному рогатому ско
ту, свиньям и  овцам (приложеане 1).

б) по выращиванию молодняка в кол
хозах и у колхозников (приложение № 2).

в) то покупке и контрактация крупного 
рогатого скота для колхозных ферм 20000 
голов (приложение №  3).

3) Президиум Облисполкома обязывает 
райисполкомы в 7 дневный срок довести 
плановое задание да развитию животно
водства на 1938 год до колхозов и план 
выращивания молодняка до колхозов и 
колхозников.

При доведении плана, до колхозов строго 
руководствоваться тостаяовлеиием С Ж  
ССОР, чтобы поголовье ;авота п а  колхоз
ных животноводческих товарных фермах © 
течение 1938— 39 годов было не менее 

следующих размеров:
а) и а  ферму крупного рогатого окота 

не менее 5 коров;
б) па овцеводческой ферме ие менее 20 

овец;
в) на свиноводческой ферме не менее 

5 свиноматок.
■Не дену,окать повторение практик® 

прошлых лет, когда для колхозов, имею
щих большое количество скота., устанавли
вался такой же процент прироста пого
ловья, как и  для колхозов с незначитель
ным количеством обобществленного скота. 
На заседаниях президиума райиагошомш 
при утверждении плановых заданий колхо
зам то животноводству должны обязатель
но присутствовать председателя соответ
ствующих колхозов.

4) Облисполком считает основной зада
чей в данное время в  области развития 
животноводства, наряду с ростом общего 
поголовья окота, повышение его продуктив
ности путем улучшения породы скота, 
улучшения содержания и  ухода за скотом, 
лучшего зооветернварлого обслуживания 
окота, укрепления кормовой базы е исполь
зованием на корм окоту отходов пищевой 
промышленности области.

5) Утвердить но районам план оказания 
государственной помощи колхозникам в 
обзаведении енотом личного пользования,

продажи телок 40000 гол., овец, яшняг п  
козлят 40000 и поросят 200090 голов 
(приложение Х г 4).

6) Утвердить на 1938 год порайонный 
план метизации: скота по колхозам и  у 
колхозников производителями плановых 
пород (приложение №  5).

Обязать облзо в Ю-днеюшй срок уточ
нить потребность районов в завозе антр
екота на основе заявок колхозов и органи
зовать выполнение постановления ЭЕС по 
завозу плед-скота колхозам через солчдам- 
заготконтору и облзаготконь.

7) Обязать райисполкомы в  месячный 
срок принять необходимые н-ерл к  созда
нию производственных и  бытовых усло
вий для вдрашгьио-й работы специалистов 
по животноводству, гак-го : погасить за
долженность по зарплате, обеспечить сред
ствами передвижения, жва-рчираш, а  также 
отпуском средств согласно смет для при
обретения зоотехнического и ветеринарного 
оборудования, инструментария я  медика
ментов.

8) В целях обеспечения поголовья скота 
помещениями иа стойловый период —  
обязать облзо, райисполкомы и райзо 'При
нять все меры к  окончанию всего переход 
дящего животноводческого и  ветерндарвого 
строительства в 1938 году.

9) Президиум Облисполкома обращает 
особое внимание всех райисполкомов на то-, 
чтобы пря доведении государственного 
плана развития животноводства до колхо
зов внимательно учитывали особенности 
каждого колхоза и  предложения со стороны 
колхозов.

Президиум Облисполкома обязывает 
райисполкомы, земельные органы и сель,со
веты, па Основе широкого развертывания 
социалистического соревнования и приме
нения стахановских методов труда, органи
зовать животноводов и колхозников па 
новый нод’ем социалистического животно
вод, ства и  обеспечить выполнение и пере
выполнение государственного плана вдави- 
тия животноводства.

И. о. зам. председателя облисполкома ТАРАСОВ. 
И. о. секретаря облисполкома ЖУРАВЛЕВ.

Приложение № 1.

План поголовья рабочего 
и продуктивного скота в колхозах 

на 1 января 1939 года

Лошадей

Крупного рогатого скота

Овец СвинейВ сего В том чиеле

Коров Волов ст. 
2 лет

Б елгородский 3894 2450 910 820 3800 2600
Беоганкш всж ий 3698 1900 665 180 3800 2000
Белювсжий 5502 4100 1080 1280 2900 4300
Б ес-единш ий 5412 1800 797 24 1600 2000
Б.-Бюляшакий 2507 700 234 62 2000 2500
Бо-брово-Д ворш ий 5226 2000 500 472 3800 2700
Б.-С ол датски й 4821 1840 346 660 2200 2400
Б.-Трсищ кий 4681 4712 820 2180 5100 5800
Борисовский 4767 3500 820 900 2100 3700
В.-Любаисский 1 3033 980 290 114 2000 1600
Вшгуйсжий 4491 4910 1320 1378 7700 4650
В.-М ихайлювский 3402 3260 т 890 4500 4200
Б атовски й 4788 1178 430 50 2900 4800
Воожжонгавский , 8062 7100 1108 3450 14700 7650
Глш уш кжоинй ^ 3637 1020 400 2 950 1400
Глуш кга-аквй  ■ ,7714 4000 1050 980 2400 4100
Г орш ечвнсквй  Я ' 2658 1340 280 280 1350 2500
П райвороиапий \ г 6336 4530 1110 1670 3300 6050
Д м и три евски й 7292 2804 960 356 3200 2200
Д м итровский '8039 4230 1410 800 5580 3600
ДоЛГОруШВСЖИЙ ' 
Зш ю тухинсж ий

6186
4175

840
1045

254
385

24
30

2800
1800

2500
2000

И заи и вокяй 4318 2000 400 760 2300 2500
Биняисж ий 4486 2140 550 560 2600 3100
Касторе-нсмий IV- 3064 980 285 145 2600 2100
Коныяговсжий 5308 1600 528 156 2300 2500
Кареве-вс кий 5991 2370 700 390 2200 2500
Короч-ансвий 8339 3630 1120 700 6300 4800
К расэо -Я руж  сжий 5724 4930 870 2030 1700 4400
Кривцовсжий 3653 1540 610 110 1300 1500
К рувец кой 5095 2230 680 380 3200 1900
Л ени нски й 5516 1510 540 59 2400 2600
Л ьговский 7715 3303 1040 540 3600 3600
М .-Архаигеш ьакий 5534 1500 610 — 2600 1800
М аитуровский 3900 1400 400 128 2040 . 2600
М едаенсжий 5982 1725 450 240 2300 3600
М икояновский 4662 4295 1170 1270 2800 5000
М ихайловский 3318 2000 390 442 2650 900
Н. -Осгаоль;с,кий 6302 4294 890 1700 13500 5600
О бояиский 7012 2900 1100 180 3300 5200
О ктябрьский 2648 630 177 55 1000 1800
nOiHbipOlBOKITfi 4207 1265 510 32 1850 2000
ПрОХ'ОрОВСКИЙ 5445 2030 487 470 3800 3600
ГГристевский 3560 1300 400 135 1250 2500
Р ак и т я н ск и ^ 6395 4100 806 1621 2500 4500
Рыльскш й 5434 3900 1396 590 4500 2000
Саяоню®'саш,й 4063 2000 669 320 4500 3000
Ов'обвдан'ский 3439 1340 516 65 1200 260Э
Сверодняноюий 6156 1574 530 130 3200 4800
С олнцевский 6723 2000 720 112 2800 3200
С оветский 6736 1600 545 66 3900 5000
Ст. -ОоватьекиЙ 6443 2800 938 210 6600 4000
ОгрелещяЕй 5674 ЗОЮ 1307 12 2100 23 0
О удж авсЕнй 9152 4260 1430 700 5030 4900
Т арбущ сш й  , 4463 780 200 ' 14 2800 2000
Тимсиой 500il 1520 538 ■ 60 4100 5200
Том аровский 6269 3770 1120 884 3500 5200
Т росеян ски й 3931 1250 370 60 3000 1100
У разовский 4182 ' 5340 683 2610 5600 5800
Ф ателосш ц 6618 2550 900 170 3300 3900
Х омутовский 9769 3300 1160 170 7800 1400
ЧеремисшвовскшЙ 4708 1730 606 170 1400 : 3400
Чершотвокий 6844 3550 940 940 10700 5010
Щ еб ен и вш и й 5238 4800 ИЗО 1682 3900 4260
Щ впровстий 7144 2015 6Ю 180 2600 4300
Я'СвВОВСЕИЙ 2331 1030 220 250 2900 2300
Я стребовокий 3102 I960 540 400 2600 3700

ИТОГО: 360000 170000 48000 88000 240000 225000

Приложение № 2 .

План выращивания жеребят, телят, ягнят 
и свиней из приплода 1938 года в колхозах 

и у колхозников к 1 января 1939 года

Утолн. обдлига № 7571*

В к о л х о з а х : У к 0 Л X 0 3 н и к о в :
хО0)
Си0)
*

№«=:0)н

*чКSU

5Е<L>
Xш
О

Н0?с?
VН

нк
иС*

Н«ЧСПО

гКО)
XSю
и

Белгородский 569 596 1070 2099 2230 1450 400 3910
Бепештшший 570 570 1000 1489 1570 2590 150 2400
Белеющий 688 1000 740 3448 2720 2330 120 6650
Б есенинский 820 580 490 1700 2360 3030 100 1800
Б.-Полянский 441 250 410 2112 1250 1200 500 1974
Б.-Двюрскшй 753 540 780 2109 2970 4570 350 5575
Б.-Соягдатокий 702 457 495 1570 2300 3050 20 5410
Б,-Троицкий 610 950 1030 4395 2520 3100 ЮОО 7330
Борисовский 588 850 5ф 3185 2300 1300 500 5760В. -Любадаетй 499 380 500 1260 1630 2900 _ 3425
Валуйский 588 1230 1920 3577 2470 3700 530 5907
В.-Михайловский 467 870 1220 3272 2010 2475 800 4760
Батовский 708 390 850 4022 1850 2250 600 5117
Волюкононсжий 4150 1274 4209 6309 2700 5060 1900 6730
Глазущовсжий 596 292 330 11S3 1490 2540 20 3860Гл уткавший 1063 950 610 3237 4000 1620 100 9400
Горшечевскик 520 400 550 1988 1250 1250 40 3144
ГрайВ'оровсгагй
Дмитри1е®акий

700
.„1150

1080
730

790
835

4800
1716

2480
4280

1110
4520

400
20

6650
9710

Дмитровский 1166 1174 1650 2885 4250 4600 10350ДолгорупкоюсшЕЙ 1054 350 740 2000 2563 4100 2100 4676Золотухишсшй 731 320 560 1638 1770 2710 10 4450йвашивский 580 526 790 2026 2590 2860 5 5200Ивнянский 682 550 675 2531 2170 1900 85 4800Кастор,енсвий 511 380 6S0 1712 1700 1560 135 3550Конышеве,ВИЙ 681 510 740 2011 3520 4800 5 8000Кюреятавевий 853 660 640 2016 3200 2240 200 7775Коротавший 1037 950 1960 3400 4300 5000 1500 7741Кр.-Яружский 774 950 470 3462 2320 725 300 7870Кривцовский 638 450 355 1149 1550 1080 20 2475Крушцвой 761 676 800 1519 2260 1820 40 5350Ленинский 766 500 880 2116 2480 2020 6300Льговский у 996 850 850 2779 4220 3800 5 8320М.-Архангельсжий 815 458 730 1450 2900 3177 20 3660Мантуравовий 598 450 500 2053 2130 2000 450 3500Медвеновнй 740 560 610 2955 3100 4150 5
Мивоявопеюий 578 1080 900 4048 2300 990 650 6000Михайловский 464 600 830 630 2670 4567 6082Н.-Осколь'сжий . 938 892 4700 4472 3000 5630 500 74000 боннский 950 773 855 4328 3700 3500 60 7375OirorOpBCEH® 439 300 350 1321 1020 1100 20 2.100Покыровсинй 614 350 450 1685 2179 2825 5 4500Прооооршаюнй .. 826 458 900 2908 2580 2550 200 5300Иристенский 614 400 250 2074 1780 1500 75 3800Раюитянсвий 796 998 470 3438 3020 1715 250 7330Рылвошй 715 1020 1110 1636 2700 2500 20 5725Сажнонсший 566 592 1180 2403 2190 2770 450 3750СвободшкяшЙ 505 412 330 2130 1720 1780 25 3075ОщроднянскиЙ 986 422 735 3791 2730 2560 450 6904Оолнц.еиский 1141 518 S60 2602 3340 3601 150 6300Советский 1142 610 990 4147 3050 3390 120 7240Он-Оскольский 779 850 2100 3033 3735 5000 300 5700Стрелецкий 760 898 535 1844 2608 2600 40 5975Суджанокяй 1278 1070 1255 3876 4000 3271 500 10610Тербунсвий 779 400 870 1648 1932 2120 670 4350Тимсвой 761 492 1180 4483 2100 2650 250 5600Томшравсшй 904 980 900 4262 2730 1950 300 5510Тросшягашй
У|равовский
Фатежстнй

. 480 
645 

1077

400
1000
862

890
1290
850

843
4942
3123

2520
2000
3390

2890
2605
6650

700
5

5303
5250
757-5Хомутовский 4212 980 2020 1066 4480 5497 12450Черемиапеонскяй > 820 480 390 2623 2340 2160 50 57S4Чериянакий 766 910 2900 3930 4100 4340 650 6350Шебекиисиий 724 890 1x60 3892 3230 2190 650 7820-Щиправсиий 1203 650 760 3119 3300 3550 90 7500Ясеновский 401 350 880 1699 1330 1400 200 2675Ястребавскшй 483 570 740 2932 1830 2562 190 4323

ИТОГО: 51000 45000 66000 180000 175000 190000 20000 385000
йл «рг, К. Маркса, Золотая ул., 15, к я .  Мг 2-09.

ПЛАН ПОКУПКИ КРУПНОГО РОГАТОГО ОКОТА
Приложение № 3. 

ДЛЯ КОЛХОЗНЫХ ТОВАРНЫХ

П окупка и контракта
ция у  колхозников;

Покупка и контракта» 
ция у колхозников:

ВСЕГО.
В том числе;

ВСЕГО.

В том числе:

Телок.
Бычков 
и воли-

К IB.
Телок.

Бычьрв 
и воли* 

к «в-

Белгородский 50 35 15 Маитуровский 300 225 Ш
Б атенихннсвиЁ 200 130 70 Медв еиский 300 225 i 05
Беловеший 540 450 90 Микояновский 250 210 аг
Бесединакий 340 200 50 Михайловский 350 250 10tt
Б.-Полянский 250 180 70 Н.-Оскольский 250 210 40
Бобраво-Дгорсвий 400 300 100 Обоякокий 250 180 70
Б.-Солдатсшй 300 225 75 Октябрьский 200 140 60
В.-Троицкий 500 310 160 Ионыровсжий 200 140 60
Борисовский 400 260 180 Пр-ОХСфОВСКИЙ 300 220 80
В.-Любажский 250 170 80 Пристенекий 200 140 60
Валуйский 500 425 75 Раюитянсжий 420 315 75
В.-Михайловский 300 225 75 Рышьсюий 300 225 75
Воловсжий 300 225 75 Сожновсмий 250 180 70
Волокон ОБСКИЙ, 600 570 30 GboOo дамский 200 130 70
Глаз у вовеки й 120 80 40 Стороднянский 350 250 100
Глушговсшй 200 150 50 Солнц свежий 290 215 75
Горшечевсжий 250 180 70 Советский 300 225 73
Грайворон'сиий 205 170 30 Ст.-Оакольсиий 450 310 140
Дмитриевский 300 200 100 Стоелецшй 250 200 50
Дмитровский 350 250 100 Суджан-сжий 200 140 69
Долгоруковский 300 225 75 Теобу некий 300 225 75
-Золоту хинстей 200 140 60 Тим стой 260 190 70
Пиан®некий 300 200 100 То-мар'ОВ'Ский 350 250 100
Ивнянский 250 180 70 ТрОСЯЯНСКЙЙ 300 225 7 б
Касторвнсюнй 250 180 70 У разоввюий 500 475 2 э

Коиыгоевевий 250 ISO 70 Фатеокошй 400 280 120
Коране®©,кий 300 225 75 ХомутоБскнй 330 230 100
Корочанский 200 120 80 Черемисивовсжий 200 140 60
Кр.-Яружекий 300 285 15 Чорняноний 350 250 100
Кривцавский 300 225 75 ШеЛетеивский 250 210 40
Круиецкой 300 225 75 Щигровский 500 350 150
Ленинский ,250 180 70 Ясенорсшй 200 140 60
Льговский 300 225 75 Ясч'ребавский 350 200 150
М.-Архангельсшй 250 180 70 ИТОГО: 20000 15000 5000 _

ПЛАН ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СКОТОМ ЛИЧНОГО

ПОМОЩИ КОЛХОЗНИКАМ В ОБЗАВЕДЕНИИ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ В 1 9 3 8  г.

План
Всего

продать
телок.

продажи
В том

телок.
числе.

Продать
хозн.

из хол- 
ферм.

Из кол
хозных 

ф̂ рм.

Поку пк.и 
контракт, 
у колх.

Овец, ягнят
и козлят. Пог-осят.

Белгородский 650 — 650 6S0 2590
Беденихиисжий 300 60 240 580 2000
Белов ский 620 100 520 480 4000
Бес-еданский 480 — 480 140 600
Б.-Полянстй 600 50 550 480 1800
Б.-Дворешй 500 100 400 470 3300
Б.-Оелдатсшй 450 50 400 260 1600
В.-Троицкий 750 50 700 1280 6500
Барисовсний 450 100 350 300 3500
В.-Любажежий 200 10 190 320 1000
Валуйский 350 125 225 1500 0100
В.-М'Их-айлов'скнЙ ■ 450 100 350 870 4900
Бостонский 800 50 750 450 3000
Воложотжский 900 150 750 3200 7000
Глазувовеакий 4 0 — 450 — 600
Глушжюеский 4200 100 1100 250 4900
Горшечевсжий 450 50 400 100 3000
Гр1ай1воранашй 550 100 550 650 6000
Дмитриевский 600 100 500 550 1500
Дмитровский 600 150 450 330 2700
Долгорукавсиий 1800 25 1775 540 1700
3 олоту хивежий 350 50 300 140 1500
Ивавянский 450 50 400 350 1500
Ивняшоний 450 50 400 470 3C00
Кастордаский 700 25 675 430 1500
Конышев сжий 550 30 520 100 1600
Кареневсиий 900 100 800 200 1800
Кюрючанший 1500 60 1440 1610 ! 5500
Ер.-Яружсж»й. 350 150 200 120 ! , 40Ю
К'ривцовский 550 100 450 90 N  500
Кру пецкой 500 100 400 760 1100
Ленинский ,450 80 370 240 !" 2300
Льговский 550 100 450 900 IV 3000
М.-АрхашггельсшЙ 450 100 1 350 330 ! ’ 800
Маитуровский 350 50 300 200 \  2500
Медвенаний 650 50 600' 250 i 3000
Мижояншсший 200 100 1 100 470 4500
Михайлощший 500 — 500 200 ! . зоо
Н.-Осгольский 550 100 50 2750 j 5000
Обаяшпкшй 1000 80 920 420 i 4800
Октябрьский 400 — 400 60 1200
Паньгровский 450 50 400 210 •1 1500
Прогоравший 650 75 . 575 800 ; 3400
Пристетешй 450 25 425 70 1 1700
Ра-кигяисжий 500 100 400 260 ! 5500
Рыльский 300 150 150 890 1000
Сажновсжий 450 100 350 800 1 2500
Свободавский 650 70 580 150 ii 2000
Сюоноднннскнй 700 50 650 750 6000
Солнцевский 650 50 600 430 i 3000
Советский 1000 50 950 860 4000
Ст.-Осголъеклй 700 100 600 800 3500
Стрелецкий 400 150 250 210 1 1500
Оуджаисжнй 600 150 450 700 ; 4000
Терйувсший 950 25 925 180 1000
Тимшой 800 50 750 710 4000
Тоодаршаний 550 100 450 580 6000
Тросняисжий 450 50 400 350 500
Уразовежий 450 50 400 1220 5000
Фатебкс.жнй 500 100 400 530 3800
Хомутавший 500 100 400 1550 300
’Че|ремнсинюБ,сиий 600 50 550 130 2300
Черн янский 500 100 400 2330 5500
Шебекинсжнй 750 150 600 600 5500
ПЦигровший 850 150 700 400 3500
Ясенавский 450 60 390 550 1900
Ястребовсжий 500 50 450 360 4000

ИТОГО: 40000 5000 36000 40000 200000
Приложение № 5
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Белгородский 5500
Беленихавсшпй 3200 
Болонский 4200 
Б-еседавсиий 4000 
В.-Поливший 2400 
Боброво-Дворск. 2500 
Б.-Солдаток. 2500 
В.-Троицкий 6300 
Борисовский 3800 
В.-Лю-бажсиий 2600 
Балуйский 5000 
В.-Мяхай-ловск. 1900 
Воядаский 3000 
В-олотоишакий 4000 
Глазунавакий 3700 
Глутгов-сквй 7000 
Гортетенский 2400 
Грайворанший 2600 
Дмитриевский 8000 
Дмитровский 4500 
Долгоруков©®. 2200 
Золотугшвск. 8500 
Идавивеюий 3300 
Иввяпсжий 3500 
Кастор,енсвий 3300 
Конышетеюий 2200 
Коревевсиий 4800 
Кюроча/пслий 4700 
Кр.-Ярг'жский 5000 
Кривцовсютй 1900 
Крупшцгой 2500 • 
Леншиетий 4400 
Льговский 6000 
М.-Архангельск. 2700

Метизация
свиней

о 5* •
а> • н о *Н а  с ъ «
CQ К С Ф-CQ »• с х

МЕТИЗАЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО 
КОЛХОЗНИКОВ НА 1 9 3 8  ГОД.

Метизация
овец

= 0 « . 
• Н О  и  

f- о  о . w 
„  здо си ,СС 3" Е у.

3000 1400 1010 Мантуровокий 4100 3560 925
3960 800 580 Медвенекий 1500 4300 1400
3200 2625 1890 Микояновский 5100 2470 2360
3700 700 505 Михайловский 3700 5300 1500
3670 900 650 Н. Оскольский 4800 18500 2480
5000 1400 1010 Обоянсжяй 3000 4280 2160
4700 1800 1300 Октябрьский ЮОО 2000 780
4800 3200 2464 Понырогаакий 3100 4-800 900
2260 2600 1880 Брахороьекий 5900 5200 2000
4550 1400 1010 Бриетенакий 3500 1560 ЮОО
7000 2300 2020 Раюитансжнй 3500 3750 2880
5600 2010 1450 Рыльскйи 5700 5080 1600
4700 16(10 1160 Салено®,с,гаий 4700 5060 1300
18000 2750 1985 Свободавсюий 1400 3210 ЮОО
3730 1180 860 Скоро,двинский 3100 4600 2410
3000 3460 2490 Солнцевский 4600 5700 1570
2220 10 0 7,0 Советский 3100 6800 2800
2730 3400 2454 Ст. - Оскольский 6700 8100 2000
6S00 2700 1950 Стрелецкий 6700 5200 1100
7800 1440 1040 Су дливший 6300 6800 3100
7100 ЮОО 730 Тербунский 3000 4500 1200
5140 1000 730 Т.ИМСКОЙ 4400 6500 1610
5300 1500 1090 Томардаокий 4700 4100 2800
3660 1460 1050 Тросняисжий 1700 4200 1300
2800 675 490 Уразовский 5700 5500 2700
6300 1810 1310 Фатежский 7000 9300 2400
4450 1560 ИЗО Хомутовский 9700 10580 2730
9500 2340 1630 Ч еоомиожгавск. 3000 34S0 2260
1530 2555 1850 Чершшсиий 3360 15000 2500
2600 715 516 Шебекивский 0700 3200 2700
3500 2280 1646 Щигровегавй 8000 6500 1600
3700 1700 1230 Ясенавский 2000 2530 800
6400 2065 1490 Ястребовоший 3140 3900 1700
6900 700 505 ИТОГО 273000 355000 122000

677
1010
1703
1083
1790
1550
563
505

1444
722

2079
1155
940
722

1740
ИЗО
2020
1444
794

2238
866

1155
2020
940

1949 
1732 
1971 
1631 
1805
1950 
1082
577

1212

Ответственный редактор М. ПАВЛОВ.
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ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) н облисполкома
№ 157 (4584) Ц Воскресенье, 10 июля 1938 г . || Год ИЗД. 21-й

Быть на страже
социалистической заношсти

Огаишсвая Конституция, проникнутая 
исключительной заботой о человеке, не 
только предоставляет советским гражда
нам величайшие права, о которых вежа- 
кп мечтал® трудящиеся, ко и  гаранти
рует реально® осуществление этих прав.

«Особенность проекта новой Конститу
ции,— говорил товарищ Опалин в своем 
докладе Чрезв ычайному VIII С  езду Сове
тов,— состоит в той, что он не ограничи
вается фиксированием формальных прав 
граждан, а  переносит центр тяжести на 
вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос 
о средствах осуществления этих оран».

На органы прокуратуры ж суда Сталин
ская Конституция возлагает ответственные 
политические задачи по укреплению со- 
циашетячесжой законности, по охране 
прав граждан Советского Союза, гаранти
рованных 'Конституцией:.

Сталинская Конституция подымает ор
ганы прокуратуры и  суда на небывалую 
политическую высоту. Наши прокуроры, 
налги оудаи, признанные охранять незыб
лемость социалистического закона, социа
листического государственного и общест
венного строя, 'бороться за ш далисш ч 'е- 
скуто дисциплину, охранять интересы и 
нрава советских граждан—гоблечены вы
соким доверием народа, которым они долж
ны! безмерно дорожить.

Провозгласив независимость судей и их. 
подчинение только лишь закону, Сталин
ская Конституция поднимает еще выше 
престиж советского судьи, освобожденного 
ют всяких местных влияний и подотчет
ного только своим избирателям.

За 20 лет своего существования со
ветская юстиДия с честью выполняет 
возложенные на нее задачи по укрепле
нию диктатуры рабочего класса, по ох
ране великих завоеваний Октябрьской со
циалистической революции, но' воспита
нию дасциплинироважости и  самодисцип
лины трудящихся. Советское право л  со
циалистическая законность одно из силь
нейших оружий в  арсенале диктатуры ра
бочего класса.

Враги народа, подлые троцкистско-бу- 
харщкжне наймиты фашизма протянули 
твои грязные руки и в органы юстиции. 
Прикрываясь контрреволюционными тео
рийками об отмирании государства, они 
стремились подорвать авторитет советского 
ааяоона, ослабишь работу органо® прокура
туры и  суда по укреплению социалиста - 
доской законностй.

Троцкистско-бухаринские бандиты, ору
довавшие ® аппаратах облсуда и  проку
ратуры направляли свою подрывную де? 
жгелъность на даскредитацию наших со- 
хршястнческих законов. Пытаясь вызнать 
недовольство населения, вредители приме- 
■вдгаи массовые репрессии; к  трудящимся, 
привлекал к  суду сотни я  тысячи людей 
по всяким пустяковым поводам.

Последствия вредительства в  област
ных и районных органах прокуратуры и 
суда ликвидируются исключительно мед
ленно. Публикуемый сегодня фельетон 
«Правды», «'Курская штрафная аномалия» 
яркое свидетельство .совершеншо неудов
летворительной 'работы органов прокурор
ского надзора. Лихие администраторы, 
имеющие доступ к  той или иной учреж
денческой печати, н а  глазах у прокурату
ры  творят беззакония, штрафуя ’советских 
граждан без всякого на то основания и 
права. Но областная прокуратура, уже 
ранее имевшая сигналы «Правды» о гру
бых нарушениях революционной законно
сти в Курской области, не предприняла 
решительных мер к  выявлению к 'пресе
чению беззаконных действий со стороны 
потерявших всякое чувство меры адмани- 
Ютраторов. Подобное спокойствие областной 
прокуратуры! .свидетельствует о бюрокра
тических, небольшешистсжих .методах рабо
ты  ее руководителей, об отсутствии тес
ных связей органо® прокуратуры и суда 
ic массами.

Факты произвола, вскрытые «Правдой», 
Не единичны. Некоторые руководители, 
охваченные административным восторгом, 
рассматривают штрафы, как доходную 
!статью ® бюджете руководимых ими уч
реждений. Так, начальник станции Курск 
запланировал получить в  1938 году 17 
тысяч рублей дохода... от штрафов за на
рушение железнодорожных правил.

Незаконные поборы и штрафы, на ко
торые с олимпийским 'спокойствием взи
рает областная прокуратура, это .только 
лишь одна деталь неудовлетворительной 
работы прокурорского надзора. Форжишо- 
бездучгшое отношение к  живому человеку, 
неуважение ж советскому гражданину, 
кулъташнруешые врагам® народа, до сих 
пор еще тоже не изжиты в практик® ра
боты органо® курской прокуратуры носо- 
банно .следственных органов наше® обла
сти. Это подтверждается и тем, что 28 
процентов рассмотренных областным судом 
дед было отослан» в районы на досле
дования, а  15 процентов из них отмене
ны, как  иеяшшщие состава преступле
ния.

Грубейшие ошибки были дотушены ор
ганами прокуратуры ® политике репрес
сирования. Здесь особенно' отличалась 
вражеская агентура, стремившаяся пере
бить наши большевистские кадры и  раз
личного .рода перестраховщики и карье
ристы, спекулировавшие на бдительности.

Так, ® ноябре прошлого года следова
тель Золотухивското района Соломатин, с 
санкции районного прокурора, арестовал 
двух колхозников братьев Афанасьевых, 
сфабриковав на них ложные обвинения. 
Областная прокуратура прекратила дело 
Афанасьевых. Клеветник Соломатин быт 
предай суду я  осужден на 4 года лише
ния свободы. Но это чуть ли не единст
венный .случай, когда облшрокуратура 
привлекла к  ответственности клеветника, 
опорочившего честных советских граждан. 
До сих пор, например, не привлечен к  су
дебной ответственности бывши® секретарь 
Ленинского райкома В!Ш(б) Голооовский, 
но клеветническим материалам которого 
были арестованы два колхозника.

Многие граждане, дела на которых в 
судах' были пересмотрены или прекраще
ны из-за отсутствия состава преступле
ния, месяцами не могут получить реаби
литирующие их документы.

IJ крупнейшим1 недостаткам работы ор
гано® юстиции и  прокурорского надзора 
нужно отнести и  недостаточное внимание 
к  защите материальных интересов трудя
щихся,— задаче, важность которой неодно
кратно подчеркивалась паршей, прави
тельством и лично товарищем Сталиным.

Нет еще твердой и  .решительной борь
бы с нарушением трудового законодатель
ства хозяйственниками, допускающими 
необоснованно порочащие формулировки 
при увольнениях, в  результате которых 
некоторые трудящиеся обр екаются на вы
нужденные прогулы, иногда на иееком ю  
месяце®.

Бывший работник солнцевского район
ного леспромхоза то®. 'Матвеев, имевший 
вынужденный . прогул, в течение продол
жительного временя не может получить от 
курского областного земуцравлешия при
читающейся ему зарплаты. Об этом от
лично знает прокурор Солнцевского райо
на., играющий т  всем этом деле пока 
что роль постороннего наблюдателя.

Многие гудыи, когда дело идет об оп
лате за вынужденный прогул, проявляют 
большую нерешительность. Почти не было 
.случая, чтобы судьи использовали данное 
им законное право возложить выплату за 
вынуждеиный прогул на лицо, допустив
шее неправильное увольнение трудяще
гося.

Роль 'революционной законности ©эпоху 
Сталинской Конституции, неизмеримо вы
растает. Соблюдение советских законов—  
долг каждого гражданина. Кто нарушает 
наши законы, тот разрушает государст
венную дисциплину, мешает укреплению 
социализма.

«Малейшее беззаконие, малейшее на
рушение ■советского порядка есть уже 
дыра, которую немедленно используют 
враги трудящихся». Эти слова В. И. 
Ленина должны помнить все работники 
советской юстиции.

■Нам нужны прокуроры и судьи, зорко 
стоящие на страже социалистической за
конности, непримиримые к  врагам народа, 
умеющие отличать друга от врага, дейст
вующие со всей решительностью, мужест
вом и  большевистской пршцшшальвостью, 
как подобает хранителям законности ве
ликого социалистического государства pai- 
бочих и  крестьян. •

Н А К О Л Х О ЗН Ы Х  П ОЛЯХ

МАССОВАЯ УБОРКА РЖИ
НОВЫЙ OGKM. (По телефону). 6 июля 

аайоичш косовицу ржи на всей площади 
90 гектаров колхоз «1 Мая». Рожь ско
шена колхозными маишвами. Колхозники 
ерпашизеданно боролись с потерями зерна: 
е машинам приделаны зерноуловители, 

.подгребали колосья граблями. Лучший 
пример в работе показали стахановцы Бе
седин, вырабатывавший за день па косил
ке 8 гактаро®, nprf норме 4, и 75-летшгй

Б. Ф. П упш ии, также перекрывший нор
му почти вдвое.

Идет массовая уборки ржи ® колхозе 
«Раннее утро». В аргали «13 годовщина 
Октября» приступил к  комбаншвюй убор
ке комбайнер Идаоеюк&шжш МТС то®. 
Штришков. Комбайн работает хорош».

8 июля начали убирать рожь большин
ство колдовав района.

2-д? /Сурскдя областная партийная конференция
СОВНАРКОМ СССР—

тов. М О ЛО ТО ВУ В. М.
Дорогой Вячеслав Михайлович!

2-я Курская областная конференция ВКЩб) ш лет Вам, ближайшему 
другу и соратнику великого Сталина, —  свой большевистский, пламенный 
привет!

Трудящиеся Курской области 26 июня на выборах в Верховный Совет 
РСФСР еще раз продемонстрировали свою беззаветную  преданность больше
вистской партии Ленина —  Сталина, свою горячую любовь к вождю пародов 
товарищ у Сталину, свое безграничное доверие политике Советского Прави
тельства, главой которого являетесь  Вы, дорогой Вячеслав Михайлович.

99 ,5  процента избирателей области явились 26 июня к избирательным 

урнам и 99,6 процепга из них отдали свои голоса за кандидатов нерушимого 
сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Морально-политическое единство, выраженное трудящимися Курской 

области н а  выборах в Верховный Совет РСФСР, является  залогом успешного 
реш ения стоящих перед нами задач социалистического строительства и 
укрепления оборонной мощи нашей Социалистической Родины.

Партийная конференция заверяет Вас, товарищ Молотое, что партийная 
организация области, приложит все усилия к  дальнейшему укреплению 
сталинского блока коммунистов и беспартийных, к  дальнейш ему укреплению 
морально-политического единства трудящ ихся области, к  дальнейшему 
укреплению связей о массами, к еще большему сплочению трудящихся 
вокруг партии Ленина— Сталина и Советского П равительства, к организации 
масс на реш ение хозяйственно-политических задач.

Да здравствует победоносное социалистическое строительство в СССР!

Да здравствует глава Советского П равительства ближайший друг и 

соратник великого Сталина товарищ Молотов!

Да здравствует наш родной и любимый товарищ  Сталин —  знамя нашей 
борьбы и побед!

По поручению конференции— Президиум.

V  V  V  V

Группа делегатов 2-й облаюттаой пар ткпофереицяи. Первый ряд (с 
направо): мяийгар Шовтеш» IL С., орд еното-сед майор Охряаггук В. К. 
Второй ряд (.с-тоят) бататшиный вомиаоар Махалкин К. В , старший по
литрук Мотыльков А. А., старший политрук Двоящая В. И.

V V V

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКЩб)
Доклад и. о. секретаря Курсного обкома ВКП(б) тов. П. И. Доронина

1. Выше большевистскую зоркость 
и бдительность

В начале своего доклада то®. Доронин 
говорит о проделанной курской парторга
низацией под руководством Центрального 
Комитета, огромной работе то разоблачению 
и выкорчевыванию врагов народа.

Известно, что Курская область была 
сильно заражена различными , вражескими 
элементами. За последний год в Курской 
области -вскрыт целый ряд контрреволю
ционных групп и  'Группировок. Па многих 
руководящих постах в  области, в том 
числе и в партийном аппарате, находились 
враги народа. Враги вели к  развалу хо
зяйство области, .своими провокационными 
действиями стремились вызвать недоволь
ство среди трудящихся, в партийной рабо
те культивировал® расхлябанность, подрьГг 
ваям партийную дисциплину, отрывали 
партийно-политическую работу от конкрет
ных хозяйственных задач.

Под руководством Сталинского Централь- 
яото Комитета курская областная парт
организация, ори ажтавном участии орга
нов ДШД, сумела разоблачить и  выкор
чевать основные вражеские гнезда. Но еще 
не исе ’сделано в этом отношении. Враже
ское охвостье, глубоко замаскировавшись, 
кое-где продолжает свою гнусную работу. 
Необходимо неустанно повышать бюльше- 
вистсжуто бдительность домушшго® и 
всех трудящихся, продолжать разоблаче
ние всех ^маскировавшихся врагов.

Враги народа оклеветали много честных 
коммунистов. В Тербуншмг районе бывшее 
вражеское руководств’» райкома, в  течение 
1937 гада исключило 20 коогмун®сто!», 
подвергло партвзысканиям 89 человек, а 
парторганизация всего насчитывала 204 
человека. По существу половина парт
организации ’врагами народа была подверг
нута репрессиям, причем на 90 -процен
тов— совершеншо незаслуженно.

Наряду с большой работой до разоблаче
нию нравов народа, по выкорчевыванию 
вражеских гнезд, парторганизация допу
стила серьезные политические ошибки, не 
сумев вонвремя разглядеть нотой тактики 
врагов.

Указания товарища Сталина на фев- 
ралшм-мартовстм! Пленуме ЦК БКП(б) 
об индивидуальном подходе ж людям в 
большинстве партийных .организаций 
не выполнялись. Мы имеем целый ряд 
фактов по Курской области, которые гово
рят, что в ряде организаций огульно, 
необоснованно исключали большое коли
чество членов партии.

Тов. Доронин в  качестве примера при- 
водит дело по исключению из партии тов; 
Пехова (Ленинский сельский район), кле
ветнический материал на которого был 
создан по инициативе бывшего секретаря 
райтома Голосовежофо. Дело началось с 
того, что секретарь райкома Голосовсжий, 
приехав в  колхоз к тов. Пехову, не напге,т 
его на месте. Это дало довод Г»»С'0.в.с<кому

обвинить Иехова... в  развале колхоза, во 
вредительстве.

Другой возмутительный факт, отмечен
ный в  решении январского Пленума ЦК 
ВКЩб)— незаконный арест тов. йваичен- 
ковой, когда Обком без всякой проверки 
заочно исключил ее из партии и добился 
ареста только на основавши клеветниче
ских материалов ныне разоблаченного вра- 
га народа.

10 декабря было 'известно Обкому о игам, 
что то®. Жванченжову совершенно нешраь 
вильво цривлеюли ж ответственно ста. Но 
Обком не исправил ошибку, для этого ио- 
надобилось, чтобы на январском Пленуме 
ЦК партии специально оказали о тов. 
Иванчеиковой. Но и  после этого Обком, 
вынося решение, не до конца признает 
свои ошибки ц старается садатчить1 .свою 
вишу. Понадобилось 'специальное выступ
ление «Правды», чтобы Обком, наконец, 
признал 'свои ошибка.

Характеризуя бездушное форма,шяо-бю- 
рожратичесжое отношение ж членам пар
тии, имевшееся в  рлде партийных органи
заций Курской области, тов. Доронин под
робно останавливается на фактах исключен 
вия из нартии тт. Родионова и Чубунова 
(гор. Курок), Фролова (Ленинский сель
ский район).

Решения январского Пленума ЦК ВКЩб) 
с особой силой вскрыли новую тактику 
классового врага, направленную на избие
ние честных коммунистов и указало парт
организациям ,на их ошибки. Но в Кур
ской области исправление опгшбож шло 
медленно, с большим скрипом, с большим 
нежеланием и  обкома и райкомов призна
вать своя ошибки. Обком задерживал разбор 
апелляций н сейчас еще не разобрано 140 
апелляций. Боестановдевные в партия до 
.конца не реабилитировали. Если даже не 
было оснований для партвзысканий, вое- 
тажи партвзыскания записывали.

ЦК партии много раз помогал Курской 
области направлять ошибки, но исяграв»- 
иие ошибок все-же идет очень медленно. 
Многие клеветниви к  ответотвеяпостп не 
Привлечены. Можно назвать только, еди
ничные примеры: авяты с работы Черня
ков из Маитуровежого, района, твремкурор» 
Прохоровокого района Карманов, редактор 
шебежян'скюй газеты— Сологуб. Мы еще 
не добрались до клеветников, здесь рай
комы не сделали всего и этим делом надо 
даиишаться.

Сцвершеня© правилыно выстудила 
«Правда», указав на волокиту в Курском! 
обкоме с выдачей партийных билетов. 
Много бюрократизма, в этом деле и в  Обко
ме и в райкомах. Белгородский райком 
партии на первое июля не выдал 51 до
кумента, Дмитриевский— 26, Коренев ежи й 
— 29, Щигроваияй— 34 и  ряд других 
райкомов затягивают выдачу партдожу- 
ментов.

2. Руководство Обкома и задачи 
партийно-политической работы

Товарищ Сталин на февральско-мартов
ском Пленуме ЦК БШ (б) указывал: 
«'Необходимо, стало быть, повернуть вни
мание работников в сторону партийно- 
политических вопросов с тем, чтобы ус
пехи хозяйственные, сочетались и шли 
рядом с успехам® партийно-политической 
■работы». Из этих указаний товарища 
Сталина вытекает боевая задача воден»

партишо-нолитпческой .работы, больше- 
вистсжого сочетания политической рабо
ты с хозяйственной. Курский обком 
плохо выполнял эту задачу. За от
четный период на бюро Обкома ра
зобрано 415  вопросов, п и з них только'117 
вопросов внутри партийной жизни. Если 
.рассмотреть эти 117 вопросов, то ноложе- 
н»в станет еще более ясзыас: о состоя

ний иартпийнонмасоовой работы в райо
нах вопросы на бюро Обкома стоял® толь
ко три -раза.

Этот неправильный стиль работы переда
вался ив районные комитеты партия. Хо- 
мутсвешй районный 'комитет за отчетный 
период разобрал 121 вопрос, яз них внут- 
рипа.ргиЙ!ПО'го характера только 13. Многие 
партийные руководителя не понимают то
го, что только широко разв.ернутая в 
.массах политическая работа может обес
печить прочные успехи в выполнении 
всех задач, стоящих перед нами. Надо 
овладеть искусством большевистского .ру
ководства.

Товарищ Огалин гововил:
«Что значит правильно руководить?
Это вовсе не значит сидеть в  канцеля

рии и строчнть директивы.
Прашльно руководить— это значит:
во-первых, найти правильное решение 

вопрос, а правильное решение невозмож
но найти без учета опыта масс, которые 
на своей .собственной спине испытывают 
результаты нашего руководства;

во-вторых, организовать исполне
ние правильного решения, чего, однако, 
нельзя сделать бед прямой помощи со 
стороны масс;

в-третыих, организовать проверку ис
полнения этого решения, чего, опять-так®, 
невозможно1 сделать без прямой томоши 
масс».

Это указание товарища Сталина выпол
няется вами очень плохо. Достаточно 
привести такой пример. Бывший секретарь 
В,-|Михайлов'(жо.го райкома был совершен
но оторван от партийной организации. Под 
боком находилась партийная организация 
МТС я  в этой оргашзащяи он за в ее 
время работы не был ни одного раза.

Областной ®омцтет партии также руко
водил очень ’пмхо. Партийной работой 
наши 'инструктора, выезжавшие на места, 
не занимались. Оии выезжая® по отдель
ным. (материалам, от случая ж случаю, но 
не догя того, чтобы наладить работу.

Члены пленума областного .комитета 
партии не были (привлечены к активной 
партийной работе. Это же можно «казать 
и о членах пленума райкомов и кур гавоту 
горкома.

В част® восшташ.ия кандидатов мы еще 
очень .много разговариваем вообще и ма1- 
ло ведем конкретной работы по посдаи- 
чесжому воспитанию их. В Курске 
и в Новооскшьоком районе есть кандида
ты в члены нартии со стажем 13 лет. 
Опрашивается, неужели' мы. за 13 ле-т не 
смогли изучить этих товарищей и подго
товить их для перевода в члены ВКЩб).

3. Поднять дело партийной 
пропаганды и агитации

Далее тов. Доронин говорят о том, что 
партийное просвещение в области ■продол
жает оставаться в неудовлетворительном 
состоянии. Надо прямо оказать, что у  нас 
последствия вредительства в области про
паганды ликвидируются крайне плохо. 
Значительная часть коммунистов нигде не 
учится. Вот примеры В первичной парт
организации Мазикянского сельсовета, 
Сажяовсжого района, три кандидата пар- 
тл® и 5 сочувствующих в течение 3 
лет1 не учились в партийных кружках. В 
Ивавмнокош районе за весь зимаик период 
в партийных кружках изучено до 2— 3 
темы.

Идейному содержанию занятий полит- 
•школ рай д ош  и Областной к о м тет  ю р-

За истекший год проведеда большая 
работа ио выдвижению новых кадров . на 
пропагандистскую работу. Выдвинуто бо
лее 300 пропагандистов. Половина наших 
пропагандистов не имеет специального 
долштачесжого образования, не проходили 
никогда даже краткосрочных курсов. Вс® 
это настоятельно требует коренного улуч
шения работы >с 'пропагандистами, серьез
ной свстематячейкой помощи им.

Еще хуже положение с сочувстиующи- 
ми. На июль 1937 года было 6211 чело
век, на июнь 1938 года— 6204. ; За год 
мы приняли всего 515 чел. в сочувству
ющие, а  из сочувствующих приняли в 
партию 522 челювежа..

В отношении выдвижения партийных 
кадров на руководящую работу сделано 
много с точки зрения кояичествеВиш: по
казателен. Первыми .секретарями выдвину
то 54 человека, вторыми— 26 и  третьими 
— 29 человек. Еовые кадры партайных 
работников ® большинстве своем: прекрасно 
справляются с работой. В качестве приме
ра (выдвижения тов. Доронин указывает 
на тт. Еременко-—секретаря Солнцевского 
райжома, и Шалимова— ^секретаря Шебед 
кинежого райкома. Ояш рабошааот неплохо, 
но т  нужно креико оииюгаггь. К сожале- 
нию, Обком партии этой помощью выдви
женцам похвалиться не может.

Говоря о подборе партийных руководящих 
кадров, нужно отметить, что Обком, и в  ча
стности тов, П естрев, допустили грубей
шие ошибки. 0 е  всегда был хороший подход 
ж выдвижению кадров. Выдвигала в  раде 
случаев без достаточной проверки людей. 
Даже в  аппарат Обкома тов. Пескаре® 
выдвинул несколько матерых врагов наро
да. Такие же ошибки в отношении выд
вижения были допущены и райкомами.

Сообщив конференции данные о составе 
областной парторганизации, тов. Доронин 
переходит ® вопросу о приеме в партию. 
Со времени возобновления приема в пар
тию на 1 июня 1938 г. та .области принято 
в  кандадаггы партии 13 59 человек, в том 
числе 711 комсомольцев, в члены партии 
переведено 983. Сейчас в  Обкоме есть1 
Ю’ОО ,яо©ых заявлений о приеме в пар
тию. Но по ряду районов прием в  
партию1 прохода очень скверно, особенно 
до января 1938 г. В Тербушкжом районе 
ва все время принято 12 чел., в 
Ясеновоюм, Стрелецком и Советском'— по 
3 человека.

Отдельные райкомы партии не оказывают 
помощи комсомольцам в даче рекоменда
ций для вступления в партию. Хорошие 
комсомольцы ходят по 3 месяца, чтобы 
найти рекомендацию.

Сообщая об итогах 
(кампании руководящих 
Доронин говорит:

—  Итоги выборов в руководящие пар
тийные органы показали, что наша парт
организация может потбольшенист скж 
вскрыть все недостатки, которым® <юа бо
леет, что основная масса выдвинутых 
нами партийных работников оправдала 
доверие партийных маос.

отчетно-выоофнои 
парторгааов, тов.

таи уделяли чрезвычайно мало внимания. 
В результате отдельными пропагандистами 
немало допущено серьезных политических j

Окончание см, на 2-й стр.
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2-я Курская областная партийная
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Доклад и, о. секретаря Курского обкома ВКП(б) тов. П. И. Доронина
О К О Н Ч А Н И Е

В агшшрюивдй .работе 
области шест большие успехи. Выборы в 
Верховные Советы СШР и РСФСР вожо- 
лтдгтгу-w 'массы, шюдашш десятки тысяч 
агитаторов. Наши агитаторы—передовые 
люди, они помогли нам еще теснее <яш>- 

| тнть народ вокруг великой партии 
Ленина—Сталина. Во время подготовки к 
выборам в Верховный Совет РСФСР цы 
имели около 65 тыюяч агитаторов но об
ласти, в кружках по изучению Сталин
ской Еоиституцив и избирательного зако- 
иа занималось «выше 630 тысяч трудя
щихся.

Лучшие активисты избирательной кам
пании сейчас выдвинуты на руководящую 
работу. Только по 20 районам области 
выдвинуто 45*3 агитатора. Покажу атона 
примере одного Шебекинского района. Ак
тивист избирательной кампании председа
тель колхоза тов. Тарасов Т. 0. выдвинут 
на работу заведующего райзо, шофер тов. 
Мамонтов—на работу инструктора райко
ма партии. Рабочий тов. Миронов. И. Я. 
выдвинут заместителем начальника полит
отдела и т. д. Выдвинутые товарищи 
неплохо 'Справляются с порученной им 
работой.

В подготовке к выборам в Верховный 
Совет СССР и Р'СФОР агитаторы продела
ли большую работу]. Результатом этой 
работы явилось то1, что 99,5 процента 
избирателей нашей области явились к из
бирательным урнам, 99,6 проц. из них 
голосовало за кандидатов стамишкго блока 
(коммунистов и беапаршйяых.

Наша задача — еще шире развернуть 
щдшшическую работу в массах. Парторга
низации должны а дальше растить заме- 
.чательнык алшп’аторов и вооружать их 
большевизмом. Если мы сумеем, это сде
лать, то любу® задачу, которая перед 
наш будет стоять, мы выполним.

Тов. Доронин рассказывает конференции 
о большой очистительной работе по раз
грому троцЕнстакоибухаривских шпионских 
Гнезд, которую под руководством партии, 
проводила «(Курская правда» и районная 
печать. Но вместе с тем ев привел много 
фактов, говорящих, что «рурская правда»

и районные газеты помещали немало кле
ветнических материалов, незаслуженно 
порочившие коммунистов. Как исправля
лись эти ошибки нашими газетами?

«Курская правда» в этом отношении', 
надо прямо сказать, общий тон газетам 
ве задала, а спускалась ва тормозах, и 
свои ошибки исправляет очень медленно.

Тов. Доронин приводит цифры, харак
теризующие численность областной ком
сомольской организации, ее рост, говорит 
об активном участии комсомола в выборах 
в Верховные Советы СССР и РСФСР.

Еюмоомюльской организацией мы с вами 
руководили 'Плохо. Центральный1 Комитет 
партии и лично товарищ Сталин нас учат 
руководить комсомолом не от случая в 
случаю, а повседневно ставить перед вим. 
конкретные задача и проверять их вьшш- 
дание и помогать в работе.

Паша комсомольская организация имела 
большое количество грубейших ошибок. 
Все вы знаете известное письмо товарища 
Сталина пропагандисту тов. Иванову, 
вскрывающее 'ошибки в работе вашего 
секретаря обкома комсомола тон. Уроженке. 
Только отсутствием руководства можно 
об’ясшть и другой фанг—на руководящих 
постах в комсомоле оказалось большое ко
личество врагов парода. Из комсомола было 
исключено 860 человек как враждебные 
элемсиш. Но сейчас три четверти из них 
.снова были эосстаяовдеиы в комсомоле, 
как необоснованно исключенные.

Слабо мы вовлекаем! коявсамольцев в 
партию. У вое есть люда с пятнадцати
летии комсомольским стажем, хоро
шо подготовленные, и до сих пор 
они в® переведены © ряды партии. 
Когда начинаешь интересоваться почему 
так, то выясняется, что кое-где коммуни
сты боятся давать рекомендацию даже тем 
комсомольцам, с которыми цражцзи ряд 
лет и звают их хорошо. Что же мы до 6Q 
лет что ли будем их изучать?

Задача заключается сейчас в том, 
чтобы конкретно, повседневно руководить 
.комсомолом, помогать ему овладевать

4. Руководство сельским хозяйством
Тов. Доронин подробно останавливается 

ша вопросах руководства парторганизации 
^сельским хозяйством. , i

— Вместе со всей страшюй,—говорит 
даКкладчив̂ ^нколхозы Курской области, под 
руководством партии Ленина—Сталина, 
добились в прошлом 1937 году значи
тельных успехов. Средний урожай зерно
вых в области в 1937 году, по ©равне
нию с 1935 годом, вырос с 9,8 цента, 
до 12,3 цента, с га. Значительно вырос
ла и урожайность сахарной свеклы. Если 
в 1935 году урожайность сахарной свек
лы была 119 цента, с га, то и 1937 го
ду она составила 196 цента, с га. Бла
годаря такому росту урожайности колхо
зы, получили за .сахарную, евеьлу а 1937 
году 88 млн. рублей.

Рост урожайности, организационно- 
хозяйстведаое укрепление колхозов—'ооз- 
дздиГ вое врзашжщоеш к повышешию дохо-
ДОВ КОЛХОЗНИКОВ ПО ТРУДОДНЯМ. ЕЭ'ЖДЫЙ
колхозный двор в 1937 гаду в среднем 
по области подучил по 18 цента, зерно
вых против 3 цента:, в 1936 году,у а 
деньгами— 266 руб., против 130.

Успехи, достигнутые колхозами Кур
ской области, являются результатом той 
огромной заботы я  помощи, которую ока
зали нашей области, по инициативе 
товарища Сталина, Центральный Комитет 
ШИ (б) и советское правительство. (Апло
дисменты).

Однако этот рост урожайности и до* 
ходкости колхозов не должен скрыть то
го, что партийная оргагаизация Курской 
области в истекший период не сумела 
полностью мобилизовать все внутренние 
ресурсы. Во многих районах не сумели 
обеспечить своевременную уборку урожая. 
Позорным фактом является то обстоятель
ство, что ® йвижнаком к Октябрьском 
районах производили молотьбу хлебов до 
конца июня 1938 года.

Мы еще не по-хозяйски используем ма
шины, которых B> нашу область завезено 
(рпрошое количество. Выработка на трак
тор, например, растет очень медленно. 
Если в 1936 году на один 15-сильный 
трактор в переводе на мягкую пахоту 
было выработано 464 гектара, то 
в 1937 году выработка поднялась только 
до 474 га. Это незначительный рост. При 
ш ш е уборки на каждый комбайн в 300 
га, было убрано всего 236 га. Казалось 
бы, что в этом году нам надо было учесть 
все уроки прошлых лет и перестроиться, 
а на самом деде к севу мы подготовились 
скверно и сейчас вое еще плохо ремой* 
'тируются комбайны. Передовые комбай
неры, которых мы недавно в обла- 

: ста собирали, научили нас очень 
многому, щучили, как надо руко
водить этой работой. Но как реали
зуется решение областного совещания 
комбайнеров, как обеспечивается стаха
новская работа комбашеров на местах?

Об этом красноречиво говорит тот факт, 
что у нас на 1 моля было отремонтиро
вано только 80 проц. всех комбайнов, 
причем часть этих процентов была дана 
в -сводках очковтирательски. Надо решитель
но вести борьбу с подобными явлешяш. 
Чем, как не распущенностью, недиоцш- 
лшиировашдасгыо -можно об’яснить такое 
положение, когда на телеграмму облаю о 
даче сведений о ремонте комбайнов 
'половина директоров МТС не соизво
лила ответить. Можем ли мы при та
ких условиях работать? Нет не можем. 
Распущенность, недасциплиаированность 
надо выжигать каленым железом. Надо, 
чтобы партийный и советский аппарат 
работал четко, иначе мы ни одного 
вопроса аде сможем решить шйшъше- 
отжни. Надо начинать с коммунистов. 
Надо добиться, чтобы парторганизация 
была боеспособной, дисциплинироваинои, 
чтобы каждый коммунист, каждый руко
водитель чувствовал 'отвотствшаость за то 
дело, которое ему поручено.

В руководящие земельные органы, мы 
выдашуш неасадошрежрасных, замечатель
ных товарищей. Но как мы им помогаем, 
ка® -мы их выращиваем? Мы больше ру
гаем их и меньше помогаем. Ругать, ко
нечно, легче. Немочь 'решить тот или иной 
вопрос, указать путь решения—это труд
нее, но полезнее. Я два раза был. на бюро 
Беягородокого райкома партии и там два 
раза нещадно ругали директооа МТС тов. 
Дрокшна. А он всего два месяца назад был 
выдвинут в МФО и пшшго ему 'не помогал.

В области сейчас выросли замечатель
ные кадры, выросли замечательные стаха
новцы,. имена которых известны не только 
у нас, во и во воем Советском- Союзе. Его 
не знает сейчас Наталью Дадыжишу ? Беем 
она известна. Или то®. Калмыкову, кото
рую парод выдвинул и избрал депутатом 
Вер®жвда> Сокета РСФОР. Она работает 
3 года председателем иолхода имена Ни
колая Ивановича Ежова, до псе этот колхоз1 
бш нацбрлее отстадам в районе, а сейчас 
он одан из лучших. Сейчас тов. Калмы
кова подала заявление и принят в кан
дидаты партии. Сотни прекрасных 
людей выдвигает колхозный строй, но 
мы не всех знаем, мала работаем е ними, 
а работать с ваш  и выдвигать их нужно 
так, как учит товарищ Сталии.

До сих пор у нас не исправлены огром
ные ошибки, допущенные при исключении 
из колхозов. Б Дмитровском районе из 63 
исключенных хозяйств восстановлено толь
ко 18. В Щищрах за 3 года исключено 
340 хозяйств, а восстановили пока только 
7. Всего по области исключено за 3 года 
4000 хозяйств, а сколько восстановлено— 
сведений нет. Мы столкнулись с таким 
фактом, Что наши колхозные кадры, в 
лице председателей колхозов, избивалась 
врагаци народа и райкомы партии не 
реагировали на это дело. О председателях 
.колхозов мало, кто проявляет заботу, q

'ними пет никакой работы. Ни один секре
тарь райкома и© спросит, как живет 
руководитель колхоза, как работает и 
учится.

Медленно у -нас ликвидируются послед
ствия вредительства в сельском хозяйстве. 
Надо прямо сказать, что ряд работ
ников обшо- со своими задачами не справ
ляется. Я думаю, вы, товарищ т, ьув- 
ствуете это в ряде районе®. Берио это, 
или не верно?

С мест:—Верно! _ *
В аппарате облзо еще много бюрокра

тизма и волокиты. Надо сказать больше
викам облзо, что нора кончать с этим. 
Надо за дело отвечать. Есть в облзо такой 
работник Буйнов, который, прославился 
тем, что за одну ночь утвердил 120 
колхозных производственных планов. Этот

Буйнов, 'Которому доверили большую рабо- 
ту, -как заместителю .начальника облзо, 
наделал иного и других грубых ошибок. 
На июнь ®е дали заявку ®а горючее по 
вине Буйнова и других работников облзо. 
До смешного дело дошло, когда нашу эат- 
явку на комбайновые и тракторные чает® 
Наркодаем увеличил, потому, что мы за
низили налгу потребность в западных ча
стях и машинах.

Из всего этого работники земельных 
органо® должны сделать для себя соответ
ствующий вывод. Обком партии, в част
ности селъхозотдел, также должен- для себя 
сделать вывод. Селъхозотдел Обкома (В1К1Щ6) 
подменял облзо, не занимался партийной 
работой. Та® работать, та® руково
дить мы, конечно, не можем,

5. Обеспечить под'ем в работе 
промышленности

Дале© тов. Доронин говорит о работе 
-дроагышленностн. Б 1937 году преошид- 
лепно'сть области работала явно неудов
летворительно—план 'выполнен только па 
96,1 процента. Особенно нетерпимо яви
лось отставание в такой важнейшей отра
сли ироадышдапяо'сти, 'Как кирпичная. 
Некыволнепие плана этой промышлен
ностью резко отразпло'Сь ва строительстве 
школ, новых MT0, жздщном стрштель- 
отве.

Б» было надлежащей борьбы за выпуск 
доброкачествеиной продукции, за сжижение 
себестоишсти. Донжаточмо привести та
ете примеры. Местная промышлен
ность ©место того, чтобы снизить 
себестоимость на 11,2 процента, дата по
вышение себестоимости ва 8,6 процента. 
Внеплановые потери от удорожания себе
стоимости составили свыше двух михтио- 
нов рублей убыпка. Пищевая прошышлея- 
яость, вместо снижения себестоимости на 
5 процентов, дала повышение себестои
мости ва 2,98' процента.

Как отрицательный факт в работе про
мышленности надо привести громадную 
текучесть рабочей силы. У нас тысячи 
рабочих приходат и тысячи уходят. Ухо
дят потому, что плохо заботятся о соз
дании им элементарных условий для ра
боты. Культурно -бытовое обслуживание 
рабочих в ряде 'промышленных предпри
ятий ®е организовано.

Отставание промышленности можно об’- 
ястаить только тем, что медленно лшкаш- 
днруются по!Следств(ия! вредателъстша. Там, 
где парторганизации и хозяйственники 
серьезно, по-большевистски устраняют по
следствия вредительской деятельности—там 
успех в работе промышленных предпри
ятий обеспечен. Возьмем хотя бы такое 
предприятие, как фосфоритный завод в 
Щшрах. После проделанной 'работы по 
ликвидации последствий вредительства, 
завод перевыполняет программу, а раньше 
он ее пе выполнял.

Плохо запишется промышленностью и 
Обком партии. Надо прямо сказать, что 
тов. Левашов, за®, проиьшзлешно-т'ранс- 
портным отделом, не может похвастаться, 
что хорошо зиает жизнь парторганизации 
хотя бы десятка промышленных предпри
ятий. Этап пе могут похвастаться и сек
ретари райкомов парши.

Что можно сказать о коммунальном хо
зяйстве? Я пытался для отчета достать 
сведения, в каком состоянии кошунашь- 
аое хозяйство во всех городах области, цо 
этих сведений никто ие дал. Коммуналь
ным хозяйством у нас в области никто 
не руководил, а положение настолько тя
желое, что дальше оно терпимо быть пе 
может. Десятки, сотни людей, приезжаю
щих в Курск на работу, бегут от вд$ 
из-за тяжелых жилищных условий.

Надо значительно улучшить работу] же
лезнодорожного транспорта. У паю пять 
узлов. Работали железнодорожники непло
хо, особенно в 1936 году в связи с при*' 
ходом на транспорт Лазаря Моисеевича 
Кагановича. Широко рашшюсь стаханов
ское движение, многих стахановцев за 
образцовую работу .наградили орлеца
ми, значками Почетного железнодорожни
ка. Но эти большие сдвиги партийными 
организациями не была закреплены. 
Стахановское дэджецие в Г937 году на 
трааснорте пошло на убышь. Сейчас, 
с возвращением Лазаря Моисеевича, 
на транспорте снова начинается 
лод’ем'. Снова мы видим целый ряд 
фактов, иоода сташнювцы показывают 
замечательные рекорды. Бот на .конферен
ций присутствует тов. Коршунов, депутат- 
Верховного Совета РСФСР. Он, вместе с 
машинистом Афанасьевым, сделал па своем 
паровозе 43 тысяч километров пробела 
без захода в депо. Тов. Еюршуют® напра- 
ждан значком Ударника Огажшнсюро при
зыва и значком Почетного железиодорзак- 
ника. (Апкодисменты). Можно еще мвдкь' 
назвать фамилий передовых людей!—это 
говорит за то, что стахановское даижсиие 
на тряюс™!1™ развивается. Но парторванш-. 
зации плодо еще работают со отагащоица- 
ши. Из всего этого нужно сделать- больше* 
шстокюв выводы.

Мы имеем промышленность, дающую 
разнообразный ассортимент товаров широ
кого потребления. В нашей области будет 
ет'рошъся юного новых оредаркятай, но
вых заводов. Наша область, наряду с 
дальнейшим развитием сельского хозяйст
ва, будет становиться областью индустри
альной. К вопросам улучшения работы 
промышленности нужно пряжввате внцма- 
М!анне всех аарторпетвдащий, тогда яро- 
мшшленш!01саъ нойдед по пути дальнейшее) 

i развития. В'озщдакостц для зтодо дщлитая 
большие.

6. Вопросы советского строительства
Несколько заметший о работе советов 

в Курской области. -Надо сказать, что они 
работают плохо. В .раде 'сельсоветов по 
поаюода не собираются пленумы, ве рабо
тают секции, депутаты сельсоветов и 
райнсполкомо© в гочеаще года не огчи-

тыведотся перед деоцми ивбирая®(Щ)'ц.
Парторганизакрии ш местах вместо то

го, чтобы добиваться улучшения работы 
местных советских органе®, нередко под-, 
м’еняют их. Обдишолэдюм в 193? вду 
было разрешено 1218 вопросов, Я ва

1938 год—за 2 квартала.—они уже раз
решили—951 вопрос. Если судить о рабо
те ОблшспошЕома по количеству ©онрогов, 
то ®аж|ется, что Люди работают: и подпили 
большую массу' вспросев. Но это только 
внешняя сторона. На самом же деле засе
даний «-ого, а дала нет. Вот факты: 77 раз 
стоящ в Обшишщгоме вопрос о финансах. 
А какие результаты? Б 1937 году cm - 
хоаналог выполнен на 62 проц. Культ- 
сбор по селу выполнен: па 66 ороц. Обя
зательное окладное страхование выполне
но на 70 проц. Фажова цена этим 77 ре
шениям. Почему так отлучается? Потому, 
что в Облачшшшме существует канцеяяр- 
данбюржралжчесжий етшгь работы. Оад1- 
исполюом порождает бгаотаетстведадастъ 
предсецателей райи:сполкоасо1В, вынося 
большую массу решений й пи одаого из 
них не контролшруя.

Сталь руководства презндаума Облис
полкома вотриннщщот и его отделы. Тов. 
Поташник я весь аппарат областного фи
нансового отдела безответственно 'работа
ли. Фов. Петатшив не может нам (назначь 
ни одного заведующего райфо, т одасго 
оборщща налогов и ни одаодо инацакто- 
ра, .который работал бы оПразщово. Они, 
конечно, есть, но облфо адх пе знает и 
не учит па их примерах одшъщых работ
ников.

Новый Заем Третьей Пятдак® ряд 
районов регщзует успешно. Давайте 
вшъшет еа себя обязателъ'ство, будем со
ревноваться район р районо-м, колхоз о 
колхозом, предприятие с .предприятием, за 
полный 46'0-лроцеитаыи охват всех ра
ботоспособных тр'дащ0®̂ 2 «даиежой 
заем,. к открыт'Ию перз/ой Сессии Верхов
ного Совета РСФСР. ^Аплодисменты).

Далее тов. Доршн переходит к вопро
сам ревоапоциониои закопшост®. Б аппа
рате областаои 'прокуратуры СЕдедд'враги 
парода. Они язбив'аяй ваши советские 
колхозные кадры. Тов. 'Дородна приводит 
яесколько фажяов, nofflai3biBaioni.i{X по ка
кой лщнш явд подрывная деятельщоеть 
врагов иароза, евдевпшх в органах суда 
и орокураауры. Совершают яравальш 
■яЦравда̂ . поставила в федаетше ’«Еурсжие 
го»вдада>1» вопрос о даяпетыкоега . су- 
дебно-одедетвшцых. органов Курской обла
сти. 8-абшзщщ ццокда,ву]рр дшищны это 
учесть. "

о соягтоднии щТОвли в Курской 
то®. Доровии пршодат цифры, 

клиюетрируш'Щие рост шаварооборота. По- 
купатеанщаэ спосойно’щь насещния уве
личивается. Коэиявсдаво ироданных вещей 
на однцго цегавека с teâ SlQla днра вое 
больше и больше растет.

•Н&шйря на все это, торговые ерщи- 
зациц работают безобразно плохо. Насте- 
жщец бор’ьбы за ликвидацию посавдеппий 
предательства в торговъи оргагдаапиях 
не ведется. До сего времени имеются се
ла, граждане которых долзины даш за 
KflipooKoi шиче® за 4—6 шлодщгро®. 
Еще имеются большие расстрашц коопе- 
ратищных средств. Необходимо более ре- 
щитодыно изводить порядок в торговых 
ощгашдаацнях, лишщдировадъ до конца 
посдаедснв'гя вреднтельташа в торговле.

В й!®шаста врравтохранения нужно отме
тить огромный роет расходов государства 
на дело охраны парадного Здоровья. В 
1067 г. мы имели 48 мшиидопов рублей, 
а в 1938 году уже 62 адшжона рублей. 
В 1938 году должны был, организованы в 
0'бвста дошолштельпо 4 врачебных, 29 
акушерсиих консультаций, 95 фшьдшер- 
,сшех, 14.3 акушерских путеиюв и т. д.

Самым 'больпетм недостатквы яетяешаято, 
что в области яехвапает меянцинских 
кааров.- Ме®ведакв(ау райеау нуж
но ГО врачей, а имеется 3, Ско- 
.родваишому — ружно 7 врачей, а 
имеется -— 2, в Гзущшзвсвдс районе

вместо 21 врача имеется ©шлю 6. Чтобы 
район имел достаточное (кояжчество врачей 
Надо райиснолко1М'ам шроявжпь больше за
боты о медицинских ка.драх, создать вра
чам нормальные условия для работы. 
Иначе эти кадры будут уходить из нашей 
области.

В отношении народного образования 
необходимо обратить внимание на следую
щее, Наши школьные кадры неплохие, но 
ошяггь-таки культурно-бытовое обслужива
ние этих кадров мы ют шоетави» на 
должную высоту. Очень 'Серьезный недо
статок—второгодничество. У нас. 60000 
щкоутонвеов. в этом году остаящ.сь на вто
рой год. Только для них необходимо около 
1500 классов, таким образом вое, что мы 
с вами стрмм с таким большим трудом, 
мы должны будем отдать второгодникам.

Ерайне неудовлетворнтельпо вдет школь-1 
ное строительство! в облаешь В этом отно- 
шезии большая вина ло,житься на Обл
исполком. Бюро Обкома, слушая Ощшшод-' 
ком о ходе школьного строительства, выяс
нило, что лес загнан туда, где не строят
ся школы, там, где есть лес—-нет кирпичей, 
а там, где есть лес и кнршичц—нет деиеп 
Есть и такие факты, коада мастные работ
ники, председатели райисполкомов за 
разу не были на школьном строительстве. 
Надо юперашивво руководить строитель
ством школ. Нам надо общими ущлияаз 
школьное строительство, (которое мы наме
тили, выполнить в срок.

У нас веется в Курске два ВУЗа, но 
им Обкоси и горком уделяет .слишком мают 
внимания. Они заслушивают того, чтобы 
.•ими занимались больше.

Облоно взлеет тот же недостаток, что й 
Облисполком—это отсутствие всякого oaej 
ративного руководства MecTaiMn. Работянкн 
оббюио ве знают, что делается на мостах, 
не бывают в районах, а шкшюагу це могур 
Оперативно руководить. |

В нашей стране йевиданно растет 
активность трудящихся, растут их зацро- 

" сы, по мы еще не умеем их удовлетворять. В 
[ряде районов работа культурно-иросБе- 
тительньн учреждений поставлена чрез
вычайно плохо. В Муромашм сельсовете, 
'Шебекилсюто ра®3®3? есть дом социали- 
стачесисой кульщуры. Огьдао туда .зайта, 
—там всё поломано, разбито, грязно.. Это 
®е единичный факт. Б иешоторых районах 

1 избы-читальши! зашмают под хранение

У пас имеется много -кружков рабочей и 
художественной са(мо(деяг.елъности, имеется 
в Шебекин'аком районе колхозная опора, 
среди участников которой 13 стаханов
цев. Имеется много хороших музыкальных 
коллевтщшш, во все это находится в зача
точном состоянии. Имеется шдаая воз
можность развивать это в больших разме
рах. ■.

У нас еще незначительный охват насе
ления оборонной работой, а уире11ае01М1 
обороноспособности нашей страши исклю
чительно важная политическая задача. 
Осоаваахим, профсоюзы, комсоашл HeafliCTa- 
точво работаюг в этой области. Надо все
гда помнить указания товарища Сталина 
об шасноста Еапшталистажокого окруже
ния и всемерно укреплять дето обороны 
СССР.

*  *  *.

В заключепие дошаада тов. Доронин 
призывает делегатов коафере1нции к 
активному обсуждению вошрогов оОботЫ 
областной парторганизациш. Партм).нферен- 
ция должш обеспечить поворот всех пар
тийных организаций области лицом в 
нафшашнщидатчес1к<ш работе, в бохыпе- 
яистокому сочетанию политической работы 
с хозяй'ствеивой — п тогда наша област
ная парторганизация сашжюг успешно ре
шать все задачи, которые ставятся перед 
наши партией и правительствам.

ДНЕВНИК КОНФЕРЕНЦИИ
Утреннее заседание 9 июля I партию зю 1937 и 1938 гг. по нашему

Еа конференции продолжаются прения 
по отчетаому докладу Обкома В1Ш(б) . Надо 
заметить, что па утрешнем заседании бояь- 
шинство выступавших делегатов остаиав- 
ливалясь глашлым образом на хозяйствен
ных вопросах ц ммо горориави о цартийно- 
маооовой работе.

Первый ва утреннем заседании высту
пил .секретарь Ураэовского райкома партии 
тов. Сентюреа. Он обратил вшишаЕне 
областного комитета парши: на необходи
мость усиления руководства со стороны 
областных организаций оельекохозяйстЕец- 
ными районами.

О большим вниманием выслушала парт
конференция речь жолхозницы-звеньевой 
Льговского района тов. Ступаковой.

Свою горячую речь она закончила при
ветствием непобедимой коммутшетичеокой 
партии и великому во(ждю товарищу 
Ох'алжшу и обещала иолучшгь в этом году 
высокий урожай—900 центнеров свеклы 
с каждого гектара.

О хорошем опыте работы в трааторньп 
бригадах и исключительном иод’еме среди 
трактористов говорил т. Елисеев, .секретарь 
Фимжго райкома парте.

Тов. Груздев, секретарь Медзепшно 
райкома партия критикует недостатка! в 
работе отдела руководящих шцртЕЙаых 
органов.

Тов. Умнов (управление легкой цромыш- 
KCHHOicTa) ставпн перед конф^енцией рад 
острых вопросов проадышдоино&та.

Секретарь Шебеяинсиаго райкома пар
тии тов. Шалимов критащуед работу Обж- 
исполкома, который ют помогай району, а 
подрывая его хозяйство, сшшш оборшые 
средства, пеиравильшй паа’ни'рощш.

Тов. Панкратьев, секретарь парткома 
ст. Ваяу'йшн, сьют выступление посвятил1, 
вопросам партийной раб0™- О® говорил, 
что руководство Обкома ют дохоря до. пер
вичных организаций.

Еонференцпя бурными 'ашолисменгами 
встречает 'Предложение п-О'СЛать щщвет- 
счвен'Н'ое письмо соратнику зелякого 
Сталина главе Сов1етского правительства 
Знчеславу Михайловичу Болотову.

Секретарь Грайворонского райкома нар- 
, ии тов. Кирагр критикует негодный стзь(ъ 
>уководства Обкома. 'Достаточно привести 
акой пример, — только в июне месяце 

Обком партии собрался утв-ердита прием в.

'секретарь Курского горкома 
партии ров. Протасов говорил о том, 
что шмй© разоблачешия врагов, во
вне люда, 'вьщринучт в городе 
на хозяйственную, советскую и кяшира- 
тавь^чо работу хороша справляются е по- 
аруяйшвдй ш  работой.

Ii®. йротасов .подвергает остро® критике 
paflasy- обдаетцой газеты «'Курской прав
ды». ©з говорит, что иоасйяря дартшгяые 
матй^важы, газета не всегда занимала 
цраншващю позицию. В период шадготовкн 

;ж выборам в ВертоввЫе Советы «рурская 
правда»; не показала нн одного хорошо 
.работающего сельсовета.

На трпбуше конференции депутат Вер
ховного Совета ССОР. шов. Масленникова. 
Она посвящает :сщ)ю речь состоянию комму

нального хозяйства в городе и критике 
Облисполкома, который недостаточно зани
мается вопросами ба'апюустрйства городов 
в области.

Тов. Ячпольсная (Обком ВЕЛ;б) оста- 
иовшлась на работе печати облает® в ев 
вадачак.

На угревшим заседащн в прениях вы
ступили также тг. Еол'оши1юва (Грайво- 
ронский район), Шугович (О. ком ЙЕН (б), 
Селиванов (секретарь Михаиаовокого рай
кома партии), Рул ев (Долгоруковский рай
он), Поташник (начагьетк облфу), Плак
син (Еонышевокий район), Ераонов (Ка- 
■стореиский район), Бобрышев (секр'',тар1Ь 
парткома ВКСХШ), Тарасов (Облисполком). 
Лучкин (секретарь Малаархан1'ель'СК0'1Х) РЕ* 
ВЕЛ (б), Овдадчнков (секретарь Дмитриев
ского райкома ВЩ(б).

Вечернее заседание 9 июля
На вечернем заседании 9 июля в пре

ниях выступили тт. Еазикин (секретарь 
Стрелецкого райкома парши), Бекетов 
(Обком ВЕЛ (б), Фролов (обком ВЛКСМ i, 
Закароз (секретарь Ленинского сельского 
райкома), Мартынов (редаястор, валуйежой 
райоцной газеты), Сергишо ^предаеда-

телъ Советсюго райишюлкома). Горгаелев 
(секретарь Воловсжого райкома МП (б) а 
Еоечии (нач. областного yupaiMeanfl ПКБД).

Сегодня на утреннем засеянкш продол
жаются прения по отчетному докладу 
Обкома В®П(б).

http://??????.??/
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Курская штрафная пш и
В Бмешшдашш район®, Курской об

ласти, все население делится на две ча
сти: да, оштрафованных й на1 еще
ве ©штрафоваганык.

Получается так потому, что здесь 'штра
фует вся®, кто имеет доступ к кругл- й 
учреадещчеок-О'й печати. Петь печать — 
значит нолоню штрафовать. А -кого —  это 
во столь уж оуществешно.

Еодхоашица Маслова отправилась как- 
то в лес -за валежником, й-вестно, что 
такое валежник. Это-—старые, полусгнив
шие ветки, осташлашшые на лесо-секе нера
дивым хозяйственником. Обычно тлежшгк 
так и даппгг вредными насекомыми. Зна
чит, 'Маслова сделала полеглое дело, на
брав маленькую вявашку валежника.

Но -Маслову задержали и оштрафовали 
на 15 рублей.

На такую лее сушу за- такое же пре
ступление была ©штрафована, и кадхозпи- 
ца Солила. В других местах приходится 
проводить массовую работу среда колхоз
ников, чтобы помогали очищать лес от ва
лежника я бурелома, а в Беденихжосжом 
районе за такую помощь штрафуют.

Штрафуют там и просто по подозрению:
Например, по подозрению в продаже 

спиртных налитков оштрафованы десятки 
людей. Никто их не уличал, а просто по
казались подозрительными, за что и были 
оштрафованы на 15—20 и более рублей.

А В' Лучжовском сельсовете колхозника 
(Бессонова оштрафовали за -стекло. По 
неосторожности этот самый Бессонов вы
давил' в -соседской хате оконное стекло. 
Отекло денег -стоит, и Бессонов, возмещая 
соседу потери, поспешил вставить новое 
стекло.

Однако местные держателя круглой пе
чати по'Смотрели на дело иначе..

—- Отекла выдавливать ? Такая дефи
нитная деталь рабоче-крестьянско-го жили
ща, а  ее каждый будет выдавливать? 
Оштрафовать!

й  оштрафовали. На 3-5 рублей.
А гаредеедатея® колхоза «-Путь к со

циализму» оштрафовали за сторожа.
Был в колх-озе такой старичок. Чест

ный, работящий. По преклонно т® лет 
страдал поясницей. От этого по ночам 
спать не мог. Лучшего сторожа и 
не сыскать!

В -виду преклонности дат сторожа —  
оштрафовали председателя колхоза, чтобы 
впредь нанимал только молодых.

Вообще надо сказать, что начальник 
милиции в Белеинхвне Лисенко довел 
штрафную практику до совершен .тка: 
«нарушители» на заседания районной 
адашнистратяшой кюагасени обычно н-е вы- 
швааотся, ® штрафуются заочно, нередко 
единым ро'очеркоы пера Дисешко.

Не отстают от Белешшхина и другие 
районные центры йуроко-й области.

В Советском районе оштрафо-вали кол

хозника А. П. Березина за то, что о® 
якобы в нетрезвом виде прошелся по 
перрону станции йпань. Станция малень
кая, а ппраф за прогулку взяла боль
шой-—25 рублей.

В Д-митрневском районе кодхозн-ик 
С. Е. ЦицеЕкин полошил от правления 
-колхоза лесной ш/гиршл для распиловки, 
так шик срочно требовалось отрешиггаро- 
вать се-лъско хозяйственный инвентарь.;

Хранители печати отяе-сдлсь к ремо-яту 
с подозрением. Что за инвентарь? Как то- 
так-оп ремонт может быть в колхозе? 
Оштрафовать Ц-пцешжна за кражу леса!

За кражу леса, как известно, судят, 
но в Дмитриевском- районе свои зоряуш. 
Дицйн-кин был о-штрафо-в-ая с удивитель
ной точностью—на 60 руб. 20 коп.

В самом Курске население делится на 
те же две группы: оштрафованных и -вре
менно не оштрафованных.

Одни многосешей'ный работай с помощью 
паяльной ла-мпы опалял у себя н-а огоро
де -собствганото поросенка. Оштрафовали 
на 50 рублей.

Но ваив-ысшпи рек-орд п-о-ставил началь
ник жилищного управления Ленинского 
райсовета Огурцов. Этот оштрафовал це
лый дом. Ж-илшм дома не вышли на суб
ботник но . очистке двора,—<0гурщ>з, имея 
при себе круглую печать, немедленно 
оштрафовал всех жильцов.

Очень удобно. Если дать волю Огурцо
вым и другим -курским хранителям печати, 
они будут штрафовать целыми кварталами.

Оказывается, но одному только Курску 
н трем районам—Беле-нихинсвому, Сов-ет- 
-ско’му я  Ддатраевск-оэгу— было оштрафо
ван© в 19-37 году 2(1698 человек на 
сумму 334*630 рублей.

Но кур-сжим штрафожнам и этого ма
ло. Итоги ор-ошл-ого года .их не удовлетво
рили. За четыре месяца текущего года 
-они оштрафовали на полтораста тысяч 
рублей еще 9661 человека!

Люди явно перестали отличать черное 
от белого, законно налагаемый штраф — 
от шликичеокого хулшган-ства, реяйл-юцион- 
аую зам ш еть. -—- от дикого произвола. 
Штрафовали на основе постановлений, 
давно утративших свою законную силу. 
Штрафовали и вообще без всяких попа- 
яоБ-лений, на ©снов® про-стого -протокола, 
п-оецшеашного милици-опер-ом,

Курская штрафная аномалия —  серьез
ный сигнал. Нет ли среда штрафных дел 
мастеров людей, которые с заранее обду
манной целью штрафуют направо и нале
во, пытаясь вызвать недовольство у на
селения?

И очень странно, что турская областная 
прокуратура равнодушно взирает на эти 
вопиющие нарушения революционной за
конности.

В. СУЧКОВ.
(«Правда», 8 -VII— 1 9 3 8  г .).

Печальны е дела на валуйском 
кирпичном  заводе

В связи о раив'ертывани-еи строитель
ства в пашей обмети особенно резко 
«щущаю-йя нужда, © строительных мате
риалах —  ашрпмч®, извести и т. п. Этого, 
пшзндагому, не по-нимают ружаводтелв 
щргаичного завода шлущюко-й артели, 
«Опн-еуш-opiCTpoib.

По -плану -шрпичшьгй завод должен был 
начать свой шроиэводетв-евиый сезон еще 
15 апреля. Но из-за неподготовленности

самих руководителей он начал работать 
на восемь дней позже. Он должен выраба
тывать не мшее 520 тысяч штук кирпи
ча, но фактически дает только 350 тысяч 
штук; 20 проценте© стыкового кирпича- 
сырца составляет бра®.

Сейчас произ®од-отво блнако в полней
шему развалу. Однако на завод не обра- 
шают внда-аиия ни Оолоаро'мтраисоад, ни 
Вадтуйощй райисполком. СТОРОЖЕВ.

В ГОРШЕЧЕНСКОМ, ВОЛОКОНОВСКОМ, МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОМ 
И СКОРОДНЯНСКОМ РАЙОНАХ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ 

ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ.

Ни одного трудящегося без облигации нового займа!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫТемпы подписки 
нарастают

Трудящиеся Курской области с вели
чайшей радостью .выполняют свой граж
данский д-олт. За 8 июля позшяека на 
Заем Третьей Пятилетки увеличилась на 
2 миллиона 669 тысяч рублей. Таким 
образом, к -утру 9 июля подаиспа на 
заем по области составила 45 мижгпоноз 
994 тысячи рублей.

Лучшие результаты достигнуты в т-ех 
районах, -где хорошо доставлена атит-щи- 
оино̂ ма-С1Совая работа. К 9 шаля в число 
передовых ра-йотов н-о разнице,ншо среди 
трудящихся займа вышли Воташовский, 
Гсршеченский, Мстя архангельски й и Око- 
родага некий. Трудящиеся этих раао- 
ро© дали взаймы государству 2 мил
лиона 94 тысячи рублей. Закаяч-ивак-т 
подписку Глазунов-ский, Кастою-ен-окий, 
Ль-товс-кий, Мжоян-ов-ок-тш, Рыи-ьежкй, 
Солнцевскни , Огароска-льокий и Чераш- 
ский районы.

На 9 июля трудящиеся торт. Курска 
подписались на 9 мишшюя-ов 569 тысяч 
рублей.

П-оирежнешу отстаот с ра-знартываик-ем 
подписки) на За-ем Третьей Пятяяетюп 
Белевский, Бо-броводворокий, Глущковсжий, 
Долгоруковский, Коньшевшаий, Жантур-ов- 
свай, Хомутовский в Свуб-одинский райо
ны. Руководители оартийшзью и советских 
организаций этих -районов долшш немед
ленно добиться ее-обходимого перелома.

"* Горячий отклик
Коллектив рабочих и служащих Петров

ского санатория горячо откликнулся на 
решение правительства -о выпуске Займа 
Третьей Пятилетки. Каждый товарищ 
(всех 42) подписался на и-есячный зара
боток. Подш-ска на новый заем вырази
лась' в' сумме 5 тысяч 790 -рублей.

Директор санатория СЛОБОДСКАЯ.
г. Дмитриев.

Большую маееовуго и апзтациогаиутю- ра
боту по популяризации Займа Третьей Пв-- 
тилетки (выпуск пер-в-ото года) -провели на 
курском ликерно-водочном заводе члены 
комиссии содействия- го-еудар-ствавяо-му кре
диту-, -специальные уполношчешшыр и 
агитаторы.

Рабочие, работницы, янжевершо-твжни- 
чегкие работники н служащие з -во'а- с 
огромным воодушевлением и небывалой 
активностью подписываются на заем, де
монстрируя свою сплоченность (вокруг ком- 
иунистичешой партии, верность делу пар̂ - 
тпи Ленина—Сталина.

С каждым днем- роила подписка. 1 июля 
за два часа, прошедшие после митинга, -н-а 
которой трудящиеся узнали о по-стаиише- 
вии правительства, цодаи-ской была о-хта- 
чена половина работающих на зов-оде. На 
второй день охвачено подаи-акой было уже 
80 -процентов -работающих. Сейчас в-се 
работающие в данный мопиепт на зайце 
нодшгеалгаеь на новый заем на сумму 
98400 -рублей. Этим работа по рас
пространению займа не закончена, подпис
ка дрод-олжается среди- отиу-сдани-ко® и но
вых рабочих, поступающих па заеори К 
отлуешвкам агитаторы ходят н-а кварти
ры, а. товарищам, -которые находятся в 
ковиищиравках, посланы письма с подплс- 
ньши листами.

Большую р-аз-’ясяЕтелыную работу* иро  ̂
-в-одят агитаторы, аямшикгаы прошажием 
избирательной кампа-тжн по выборам в 
В-ерх-авный Сонет Р-ОФСР.

Агитатор т-ов. Найдено®, проявивший се
бя как х-ороший массовик и организатор 
во -время щцготоики к выборам  ̂ сейчас 
работает уп'0лп'01мо-чвнкы1м по проиедедию 
подпи-ски среди работников тажар:ио*-сторо- 
жевой охраны. Агитируя за вышущенпъй 
правитель-ств'О-м заем, то®. Найдено® расска
зывал работникам охраны о- величайших 
достижениях социалистического строитель
ства, улучшении культурно-бытовых ус
ловий рабочих завода. За притирами аои-

Лучший агитатор курежют ливефно-водеганого завода, стах-авсюка, члеи 
партии т. Половинкина А. А. знакомит работниц зов-о-да с  результатами 
-подпи-сии на Заем - Третьей Пятил-, т-ии, н-а шрещприятиях города.
Слева направо: тг. Половиниина А. А., Пучкова A. G., Афонина А. В— ста
хановка завода и Малыхина Е. Ф. бригади-р-стахано-вка.

* Фото Богданчщк10 1В1а

татору хош ъ далеко не приходится-. Ь 
подтверждешив -своих слов ои пржводая 
факты -из жизни завода, расюказывает о 
его реконструкции, говорит о строительстве 
ио-вык фабрик и загоодов, школ и детских 
яслей. Это наиболее убедительная- агитация 
за полнчшку коммунистической) партии и 
советского правигельеша, которую оси 
проводят для- укрепления 'могущества на
шей горячо любимой -родины.

Колоссальную -работу провела также то®-. 
Павлова. Проводя подписку среда сотруд
ников зашодсвих детских яслей, она рас
сказывала о величайшей заботе, которую 
пр-оявл'яют партия и товарищ Ога-лян о 
здоровье трудящихся и их детей. Приме
ром- этого могут служить замечательные 
детские ясли, открытые па заводе для де
тей работниц.

Результат большевистской агитации 
не замедлил сказаться. Работ икн пожар
но-сторожевой охраны и детских яслей 
подписались на- Заем Третьей Пятилетка в 
размере месячного заработка.

Хорошо также -прошла подпаска в по
судном' н мо-ечном цехах, где уполишоче-н- 
иьвш работали- товарищи Половежш» ш 
Ильинская. В этих цехах подписка была 
закончена в первые же дни как только 
началось раамещеиме займа.

Успех размещения Займа Третьей Пяти
летки на пашем заводе стал вошшжиыш 
только потому, что мы сумели мобилизо
вать на это важнейшее политическое делю 
достойных, авторитетных товарищей и 
расставить их иа всех решающих участ
ках производства.

В. НАЗАРОВ.

Подписываются 
на месячный оклад
Организована© np-о-ходит дадгаока на 

заем среди трудящихся Октябрьского рай
она. Особенно активно подписываются на 
заем рабочие и служащие конезавода. Ра
бочий то®. Бедняк-о® В. Т. подписался иа 
-месячный- оклад— 260 рублей, за в им — 
зоотехник то®. Волчкова Т. Г. на 350 руб-) 
лей. В один день на заводе ночти все бы
ли охвачены подпиской на -сумму 14420 
рублей.
, 0  такой же высокой 'сознательностью 
подписались иа- заем рабочие и служащие 
Октябръегой машинно-тракторной -станции 
и автоколонны. Они все, -как один, дали 
взаймы государству свой месячный зара
боток. Сумма подлиски составила 16 ты
сяч рублей.

От рабочих не отстают и колхозники. 
Дружно проходит подшЕС-ка © колхозе «Де
ловой», Подписываясь на заем, колхозни
ки покорят:

—- Пусть зналот в-рагн, что мы никогда 
не будем застигнуты врасплох, что все их 
попытки напасть на нашу страну рав©- 
быотея о великое моралино-'полииичеакое 
единств© iCOiBerc-Koro народа.

Подписка на заем -в район® проходит 
как мощная демонстрация любви 
и преданности нашей -родине, бо-льшевист- 
-ской партии и великому Сталину.

И. ЛАВРИЩЕВ.

Письма
в р е д т щ ш

Три завода 
оставлены без воды

Около села Теткино на реке Сейш прор
вало шл-отину. Три крушнейших предприя
тия нашей области-— сширтовый., сахарный 
заводы и мельница, оказали-сь в чрезвы
чайно тяжелых условиях. Неявата-ет во
ды. Если гшчшша н® будет дассташшвао, 
Еалинии-окий сахариый зашод н® сможет 
своеиремеино начать сезон сахароварения-.

Директор сахарного завода тав. Шшгг- 
чееко приехал наг-днях в Курск, чтобы 
разрешить воцрос о быстрейшей ликвида
ции аварии. Работы да восстановлению 
плотины на -режа Сейм приоста/новилиоь ви
за отсутствия легошгоршла. Курский 
свеклюсахарот-рест нашравиш то®. Шнитчел
ке в рбаплов за наредоат- на лес. Казал-огоь1 
бы-, что работники Облисполкома, пуши
мая -вс-е значение этого дела, постараются 
принять все меры к  тому, чтобы помочь 
трем зашодаш скорее восстановить разрух 
шенную плотину. Вышло же совсем иначе.

Заместитель председателя Облш-апожоага 
то®. Волынский, предварительно долго 
продержан то-в. Шпитчеико: в своей прием
ной, а потом хорошо не выслушав сущ
ность дела, закричал:

—  Что вы лезете око да® со всякими 
пустяками, ищите лес сами.

Затем, чтобы поскорее отделаться от оог 
еетЕтелл он написал на отношении Срлшто- 
сах-аротреста: «Обладай то®. Захарову,
24-VI— Волынский». В облшлан® дирекн 
тора приняли холодно. Захарова «ов-сем 
не оказало-сь, а замещающий то®. Равишн 
■свий, ©дв)а услышав, что нужен лес, зама
хал руками.

—  "Что- вы, что вы, разве не знаете, 
■какое у нас сейчас строительство идет, 
лесу нехватает. И разагалпи-стым поетвркохс 
на отношении была положена следующая 
надпись: «фондов нет и возможность удов
летворения Не представляется вдамож- 
ньш(!). Равинодаи».

Заходил еще директор в другие отделы 
Облисполкома, пытается доказывать, у беж-) 
дать, ио та® дач-его и не добился-.

С. ВЕДЕНЯПИН.

Ш з  дл'оедге-д'хгеж жес.*ж т ш

г ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
НЕДОМЫСЛИЕ

Вс® трудящиеся Советского Союза й 
бошь-шим шетеришием адали выпуска но
вого государственного займа —  Займа) 
Преть-ей -Пятилетки, чтобы -вложить свои: 
трудовые рубли на дальнейшее укрепление 
-нашей родины, на ее дальнейшее процве
тание. y -

Центральные, областные й районные 
газеты сразу же, кок только появилось 
постановление правительства о выпуске 
-займа, опубликовала ©то иа своих страни
цах.

Однако, не понял-а всей политической 
важности этого1 дела редакция газеты 
«Колхозный строй», Бесединского ра-поиа 
(редактор таи. Грибанов). Вместо того, 
чтобы напечатать постановление прави
тельства о выпуске Займа Третьей Пяти
летки 2 адн 3 июля, редакция умудрилась 
,напечатать это ш-стаа-ОБлшие только 
7 июля.

Интересно знать, как смотрит райком 
партии па тако® политическое недомыслие?

И. Л Е В И Н .

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ 1918 года

20 лет тому назад, 10 июля 1918 года1, 
V Всерос-сийсясий .С’-езд Советов принял 
первую советскую аодствтуцию — Ков 
ституцшо Роогаш-йкой Социалшю-тш'С- 
ешхш Федеративню-й Ооветоко-й Рооткуб- 
лики. Конституция РСФСР 1918 года 
послуашла образцом для коис-титу-ций 
других оов-етежих республик — Уюр-ашш- 
сяой, Велору освой и др., об’единивтпих- 
ся в 1922 п. ,в одно советское мнюгона- 
ДИ1аналъно1е ооюзпое государство -— 
COOP.

Первая шнститущия РСФСР подыто
жила огром-ные победы и- достижения 
сшетогю-й -власти за первые 8 месяце® 
ее су шествования.

«ТЪ, что дает советская конституция, 
\  — гоасхрил Ленин -в 1920 г.,—-н,и одно го

сударство за 200 лет не могло дать» *).
В' ®еелыхани-6 короткий срок совет

ская власть сломала буржуазную госу 
дарственную машину -парасощеикя и 
пюдалвлещ.тгя масс, утвердила niHiTnaTypy' 
пролетариата, -прекратили к-рупяую про
мышленность, банки, транспорт, землю 
и недра во -всенародное достлялие, ра с
крепостила бывшие угнетенны© шщно- 
еолыности. Вешикая Октябр-ьсвая социа- 
листич-еская революция, вовлекая тру
дящихся в управление государством-, 
создали, новые, н-еыидангаью до того фор
мы подлинной демократии!.

Победы молодой советской вдасти вы
звали бешеную злобу среди всех -врагов 
социализма виутод и ®н-е ср  алы. Эсе
ры и другие антисоветские партии ор- 
гашизо-вали восстание в Самаре. Сарато
ве, Царицыне, и т. д. Украина и Бело
руссия были захвачены i о--мд-нски и 
интервентами. Во Владиво-стоке высади
лись японские -войска,, в Мурманске — 
английские отрады. !Соатрр-сватюцвн 

*■ удалюсь временно захватить власть в 
Сибирн.

*) В. И. Ленин. Сочинения. Том XXV. 
ещр, 144. - -  -**- ч

В тесном контакте с  открытыми вра
гами советской власти действовали их 
скрытые союзники-—левые аоеры; буха.- 
ршн-цы, троцкисты. Всего лишь за  8,дня 
до принятия первой советской еоистй- 
туции в Москве был подавлен мятеж 
левых эсеров. Юав с  -полной очюввдню- 
стью -выясдалюсь па процесс© аяти-ео- 
ветского шров-о-трю-цшстсютто блока», 
за левыми эсерами стояли, их вдаюшюв- 
ляли -и благословляли на пресшупшьсй 
мятеж против советской власти Буха
рин;, Пятаков и их гнусная банда. Они 
замышляли подлое х^ийство В. И 
Ленива, И. В. Сталина, Я. М. Овердлю- 
ва.

В этот трудный для республики мо
мент, в условиях начавшейся 1 разшдан- 
ской войны, V Всероссийский С'езд Со 
вето® принял гоньтиэзуц-шо первого в 
мире пролета-рекого rocynaptoroia.

Коаституция 1918 года была плодам 
большой работы, проделашшой сод руюо- 
аодством Ланина и Сталина в высших 
советских и партийных органах поедав 
1П Всероссийского C’ie-зда Савег-о®. Этот 
с’езд в январе 1918 года привял Декла
рацию -прав трудящегося и эжснлоОТи- 
руемого иарода^ -выиес по докладу 
товарища Сталина ггося-ановле-ите о фе
деральных учреяодеаияос Российской 
оесшублики и порушда ВЦИК разработ
ку «осиовкых подажений Коеституции 
Российской федеративной республики... 
для внесения -на следующий е ’©зд сове
тов».

Созданная ВЦИК'ом кю-нстлтуциовная 
охриссия работала при блиясайшсм уча- 
-тии и под непосредственным рутовод- 
•шом товарища Сталина. В основу кон- 
•титуции были подаржещ Декларация 
орав трудящегося и эк-сшлоатируемюго 
народа и -со-стаатснньге Тодарпце-м 
Сталиным «Общие- гаодозюетаня Конститу
ции Российской Ооциа.зистич-всясой Чз-о- 
’дералшвиой Респубщишн». Эта положе

ния с и-сжшючитеошнюй четкостью опр-е- 
дешнли основные задачи и -принципы 
советского государства.

Один из пунктов «Общих положений» 
гласил: «Освов-н-ая задача такого рода 
устройства политической жизни страны, 
рассчитанного на настоящий переход
ный момент, — установить диктатуру 
город етшго и еедьсвого п-рол© парна га в 
виде мощной воероссийсвой политиче
ской власти в целях полного подавле
ния буржуазии, уничтожении эияплаа- 
тации человека чейювевам и водворении 
■оциализма...*.

В. И. Ленин на VI Всероссийском 
Чрезвычайном О’езде Советов говорил:

«Мы знаем, что эта советовал консти
туция, которая в июле утверждена, что 
она -не выдумана вашой-нибудь комис- 
сией, не е н ш ш  юриста\.и, н-е списа
на с  других вопотштупяй. В мнр-е н е бы
вало ’таких -юонештуц-ий, как ваша. В 
пей записан опыт борьбы и арпмшза- 
!гии прюлечшреких масс против экспсшуа- 
тая'ар.ов и внутри страны, и во всем 
мире» **).

йонститушсия 19-18 года содержала ц 
качестве пюрвюго раздета Д-екда, ацию 
-жрав трудадевеся и эксплоа>щ уе- » о 
народа, утлещяедонную ГО Вссрюсий- 
стщзи С’ездом Советов. Эта декларант-я 
йро'во»глвша«а Рюсшто рес-пубяивой со
ветов рабочих, оевздатезавх и юресть® ;- 
окта депутатов, учреждаемую на -основе 
сваблйшг-о союза свободных наций, маж 
фадедадаю сговташсих надиошяьаьЕС 
ресттубгоиж. Она п-едатазкила ©(щейны© 
-мерой.рияпш сюаетсзадй власти в пер
вый , период ее сутдестюракия, когда на
до -было овладеть шмвядньгми -поз-ящм-
ми и эшнимивей с-цр-алы, -сделать ста
рую государсто-енную машину я соз
дать новый го-сударств-еннъш аппарат. 
Декларация, как -изв-есшн-о, подтвердила 
и обобщила татке ;гекр‘ты с- вет i;o 
вл)асти, как декреты о эе-мяю, о р-абоч« * . 1  

гонтроле, ш-циш-ализапш бажоя, ор- 
ганизацтш- РабочеНК-р-ест-ьянскю-й Крас
ней Армии.

Юонс-титупия РСФСР 1918 года- ©одер
жала перечень всех завоеванных прюае- 
тарской револщаией демократ,да-еских 
прав и- свобод.

*) В. И. Ленин. Сочинения. Т-ом
XXIII. Стр. 256.

Чтобы обеспечить за трудящимися 
действительную сш-об-оду выражения 
св-отгх мнений, советская власть уничто- 
жюса зависимость печати от капитала и 
предостаюияга в руки рабочего класса и 
бедноты -все тех-н-ичесни-е и материаль
ные средства к изданию газет, брошюр, 
книг.

«|Наши сонеты,—писал Ленин,—отняли 
-все1 хорошие здания, и в городах а в 
деревнях, у богачей, передали вое эти 
здания рабочим и- -крестьянам п-о-д их 
с-оюз-ы и собрания. Вот наша ©в. бода 
-собраний—-для трудящихся. Вот смысл 
и ©одержание нашей советской, нашей 
социажгстич-еоюой конешту ции!» з).

В К-онституции 1918 года, было з-ани- 
еан-о, что оо-ветсюая -республика ставит 
аво-е-й задачей предоставить рабочим и 
юре-стьян-ам полное, всестор-скнн-ее и 
бесплатное образование. Конституция 
признала труд обяз-авноегью всех граж
дан -республики -а провозгласила Лозунг: 
«Не трудящийся да не е-ст!»

Конституция закрепляла ту ©тройную 
— ©верху донизу — организацию со
ветской власти-, которая сложилась в 
ходе -революции.

Согласно Конституции, -высшую гесу- 
дарств-ен-ную власть в республике пред
ставляя Воер-ос-с-ийокий С’езд Оо-вето-в. а 
-в период между с’ездааш—«Всероюси-й- 
с.еш“! Центр-алывый Иополииггельны-й Ко- 
шгт.ет. Вся -власть на местах ир.тшад."©- 
жала содетам. Согласно Конституции:, 
ВЦИК образует Совет Народных Комис
саров. Иеби-р-ателям было пр-едо-ставл-с-ию 
широкое право отзыва депутато®.

Ооиет-ск-ая система, paciKp-enocTHiB-nraH 
дароедные низы -и привлекшая -их к уча- 
©яшю в управлении го-'уд-ар-с’ш-о-м:, была 
дамой демюгарати-чеегдай системой в м-и-р-е, 
«Пролетарская дамо-К|ратия, — чг-исал 
Ленив,—-,в ми-лшион раз деакивратичное» 
всякой буржуазной демок; атши; Сов-.т- 
ская власть в миллионы раз демовра 
тя-чпее -самой демоюратвческбй буржуаз
ной республики» *).

Кюистлтуция РСФС-Р 1918 года о-б’яв- 
ляла: «В целях всемерной охраны завов- 
заинй Великой Р-абоче-Кресльшкак: -й 
Р-еиолюции Российская Сра^иалисти ле
кал- Федеративная -Совете,:;-ая .Ре-епуО-

3) В. И. Ленин. Сочинения. Т-ом. XXII;. 
'то. 188.
4) Там же. Стр. 350.

- лика признает обязанность в-сех гр-аж- 
дан Республики защиту ©оциалистиче- 
ок-ого отечества -и устанавливает иоеоб- 
щую в-оинсдую повинность». Но почет- 
н-oie -прав-о защищать революцию © ору- 
жие-м в руках пр-едосшшвлшюсъ только 
трудящимся.

Советская Конституция 1918 года отра
жала условия, существовавшие в тот 
период, когда экоило-ат-ато-режие классы 
еще н-е были полностью лишввдировашы, 
когда нетрудовые и экевлеататорекие 
элементы «...вели открытую войну про
тив парода и противодействовали совет
ским законам» (Сталин), когща господ
ствующей формой кре-стьявскю-го хозяй
ства отце было единоличное хозяйств-о. 
В этих условиях -интересы уиреплення 
диктатуры пролетариата и- пролетар
ского руководства гоеударствеим треда- 
вала за-к-реиления ва из-веотный период 
покаторьгх ограпич-екий всеобщего и 
равного избирататыно-го права, а именню 
—лишения избирательного права веек 
эясшшжтаторсшк классов.

К-онститушгя об-ес-печила пролетариату 
-ру-воаодящую роль в советах. Изби
рательная система была построена таи- 
что .рабочие имели больший уделыный 
вес ,в советах, че-м крестьяне Партия и 
советская власть рассматривали эти 
ограничения, каж врем.сиаы-а

Стали-нская Конституция 1936 года и 
построенные в полном соответствии с 
вей новые Конституции союзных рес
публик полностью отменили все огу-ани- 
тееии ич-бакр-а/гельн-ого права, дафишин 
ров-анны-э -в пр-еясн-пх Конституциях. ,

Сталинская Кон-ституция зн-ам-ену-ет 
переход советской де-мократии ,на более 
высокую ступень, что стало возможным 
благодаря п-о-беде ©оциалистпчесжого 
строя в нашей стране.

Сталинская Копституаия представ
ляет собой дальнейшее .ра-авитие бсио®- 
пых пол-оевданий первой сод.тской кон
ституции 1918 года, В Ста ши-ской. Кон
ституции записаны в-С'бмирно-исго')рич:е- 
с кие победы социализма, достигнутые в 
: период двух сталйшвих пятилеток. Эти 
победы завоеваны в ож.е’сточен,н-ой борь
бе с троцкисте, во-буха; инскими аген
тах»! фашизма, шпионами, вреднтеояаш 
-и убийцами. Многое из того, что было 
Конституцией 1918 г. поставлено в каче
ств© задачи, уже проведено в  жизн.,.

1 Об этом лучше всего свидетельствуещ

[
содержание Сталинской йонетитуции. 

3|афиюотг,ро,ванные ® Сталинской Кон
ституции права советских праждаяг, иа 
труд, па отдьих, на образование, -на 
обеспечение -в староста и при потера 
трудосп-оообнос-ти реально обаспечн-1 
ваются полным господотвом в нашей 
стране шциалистичейкой аистемы хо
зяйства. Новая избирательная стгетеащ 
построавА на основ-е воаобщнх, равных: 
и прямых выборов пря тайном голоот- 
ваеш ; она является наиболее демократ 
тигаеской ® мире избтгратель-тюй систем 
мой, обеспечивающей подлинно свобод
ные и подлинно демоЕраля-ч-еские выбо
ры органо® власти.

Достигнутая ООС-Р высшая ©туде-нь 
сощшгистичесЕого демоюратазма еашла 
свое выраж-ешие в новой, еще бдаое© де- 
мократичеокой структуре высших ррга- 
н-ов государственной власти, Вся залао̂  
вещательная власть -в Союзе сосредото
чивается в Верховном Совете, -избирае
мом ,.непосредственно населением;

Недавно прошедшие выборы в Вер- 
хювньг-е. Советы союзных -и автономных 
республик принесли бдестящую победу 
сталинсюо)му блоку 'коммунистов и бес
партийных. Эти выборы © необычайной 
наглядностью показали, насколько вы- 
роел-о и окрепло социалистическое го
сударство рабочих и юр1естьян.

Н-еобычайш 'расширилась база дикта
туры -рабочего класса. Коммунизм й 
народ — это единая сила теперь. Мо
рально-патаТич ваше единство с-овебч
сюого народа, его сплоченность вокруг 
большевистской партии и советского 
правительства, вокруг любимого друга, 
отца и вождя всех -народов товарища 
Сталина—все это ярк-о было продеошн- 
стрирошвдо на -выборах в В-ерховньге| 
Оо1ве-ты союзных и автономных респуб
лик.

Конституция 1918 года родилась В 
огне кровавой гражданской войны. 
Сталинская Конституция подвела -вели
кие замечательные итоги многолетней 
борьбы больше-вистсж-ой партии за 
счастье -народа. Но она, эта борьба, ие 
закончена. Нужно и дальше крепить 
мощь диктатуры рабочего класса, дер
жать массы в мобвлизаци-оан-о-й готсв- 
ности, чтЬбы никакие махинации и фо- 
су-сы -наших врагов н-е застали совет
ский народ врасплох. ,,

■: -3 ' ■ - :- ГШ*
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
Б ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На фронте ©даль берега, реки Янцзы 

китайские вожжа цродотшиот атаковать 
японские позиция окото Сникну. Китай
ские в-ойсва продолжают удерживать воз
вышенности в окрестностях Хужоу: я 
Пыицзэ.

Китайские войска превращают Цзюцзян 
в сишьн» укрепленны® пункт. На главных 
улицах устрашаются баррикады. Все 
гражданское население Цзмщзяна эвакуи
ровано на запад. По сведениям из китай
ских военных истопников, продолжаются 
бои между китайскими и японским на
вями на южном берегу режи Янцзы.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

В юиитй части провинции Шаньси 
'японцы сосредоточили 8 тысяч войск в 
Цзэчжоу (севернее Цинкуя) и начади на
ступление двумя колоннами на заигад. 
Одна колонна иродвигается вдоль шоссе на 
Таоишв и другая—в направлении на Ян-
ЧЭН.

Большую помощь .китайским регуляр
ным частям оказывают партизаны, деист-1

вующие на северном берегу Дуанхэ. 5 
июля датаисдае партизаны достигли ок
рестностей Сииьсяна. Около города в бою 
было убито не манее 100 японских солдат.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
6 июля под прикрытием артиллерий

ского огня японцы пытались высадить 
около Сватоу десант с 5 кораблей. После 
2-часового боя японцы отступили на свои 
суда. 4 японских судна вместе с охра
няющими ®х военным'® кораблями отплы
ли от Сватоу .

Газета «Шанхай вввинг ио-ст» пишет 
об усилении активности японцев у южно
го побережья Дитая. Японцы снова кон
центрируют 'Силы около острова Хайнань.

ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ
8 июля у китайской авиации был ' 

большой боевой день. Два налета бышт 
произведены на японские аэродромы в 
Уху и Аньциие. На обоих аэродромах 
уничтожено много' японских самолетов. 
Ври раза китайские самолеты бомбардиро- 

японедае корабли на реке Янцзы.

Новые электростанции, 
жилые дом а, 

культурные упреждения
Благоустройству районных центров пар

тия и правительстве уделяют много вни
мания. Ежегодно на строительные работы 
в районах отпускаются большие средства.

В текущем году на благоустройство рай
онных центров вашей области отпущено 
около 2 миллионов рублей. На эти сред
ства будут построены новые электростан
ции, жилые дома, бани, колодцы.

,В ВелЕндадае .строятся адаине райкома 
хгартии и достраиваются три жилых дома, 
баня и водошапорвая башня для артезиан
ского колодца.

В центре В.-Любажсвотс района, до сих 
пор плохо обстоит с водошабженяем. На
селение пользуется здесь .водой из птахт- 
ных колодцев. В текущем же году в рай
центре будет сооружен артезианский коло
дец. В этом, же районе строится здание 
райисполкома и жилой дом.

В Стрелщкой слободе (Стрелецкий рай
он) будет проложено два с половиной ки
лометра водопроводных труб. Эти магистра
ли обеспечат водой не только центральную 
часть слободы, но и некоторые отдаленные 
ее окраины. ЗШ метро® водопроводной 
магистрали уже введены .в эксплуатацию.

Избирателя Чернявского района при 
содействии депутата Верховного Со
вета Союза ССР тов. Гричмавоша получи
ли полный кюмишжт оборудования для 
строительств® электростанции о своем 
районном центре. Мощность электростан
ции составит 75 киловатт. С ее постройкой 
зажгутся электрические лампочки в 
колхозных домах.

Новая электростанция мощностью до 25 
киловатт строится в Тросне. Здесь же идет 
постройка здания райисполкома и одного 
жилого дома. На отпущенные средства бу
рится артезианский колодец.

На водоснабжение города Дмитриева от
пущено 55 тысяч рублей.

1В центре Октябрьского района (станция 
Лачвшво) развертывается большое комму
нальное строитель сиво, Здесь будут вы
строены здания для райисножома и четы
ре жилых дома. Два дома уже почти эа- 

i кончены. В ближайшее время приступят к 
строительству электростанции и бани.

Е. СТОЛОВ.
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Вновь выстроенное общежитии© .сту
дентов курского пединститута на 
Золотой ул. (г. Курск).

Фото Богданчикова.

СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСИОГО 
СОВЕТА МЯТАЯ
РЕЧЬ ЧАН КАЙ-ШИ

победы, свободы и иешотеи-ХАЛЫЮ.У, 9 июля. Опубликована речь 
Чан Еай-ши на открытии сессии нацио- 
нально-пошигичесамго совета. «Главное 
значение и единственная цель сонета, — 
(заявил Чан Кай-ши, — скоищештриронать 
все силы нации в борьбе не на жизнь, а 
на смерть с агрессором и достичь оконча

тельной 
мости».

Говоря о работе сессии ищиоиаиьно- 
полятического совета, Чан Еай-ши под
черкнул необходимость усиления нацио- 
пальтагб об’одяидаия страны и создания 
фундамента демократической; формы госу
дарства.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ФРОНТ ЛЕВАНТА

Согласно официальной сводке испаа- 
йюого министерства обороны от 8 июля в 
восточном секторе фронта Леванта продол
жается иоключщееяыво напряженное cpai- 
жение. Иажшм i мятежников и интервентов 
поддерживается, многочисленной фашист
ской авиацией. .Республиканские войска

I эвакуировали селение Нулес. Ожесточен
ный бой происходит к югу от этого селеь 
аия. Фашисты вел® ожесточенные атаки 
также в районе к юго-западу от деревни 
Суерое (между Онда и Вивер). Эти атаки 
отражены республиканцами.

•На других фронтах — положение без 
перемен.

РАСТЕТ СПРОС 
НА КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ
В нервом полугодии прошлого года через 

бавы Курской областной конторы 
Росигавкондитер было завезено в сельскую 
.местность на. 12 миллионов рублей конди
терских изделий. За первую половину те
кущего' года, этих товаров продано уже на 
17 миллионов рублей. По сравнению со. 11 
кварталом прошлого года, за истекшие 
три месяца продажа, вовдитерегаи товаров 
на. селе увеличилась почти вдвое.

Заметно растет опрос колхозников на. 
кондитерские изделия высших сортов.

По решению авономсовета при Совнар
коме ССОР, кондитерская промылиениоегь 
установила премиальный фонд для поощре
ния продавцов тех селтысжж лавок, кото
рые хорошо удовлетворяют спрос ющоэ- 
ного населения на кондазггерские изделия. 
За апрель и май текущего года премиаль
ные суммы для 'Продавцов получили рай
потребсоюзы Новоюшыгьсжого, Волтаояов- 
ского, В.чМихайловекого, Валуйского и 
других [районов.

Сводка о ремонте комбайнов
на 5 июля 1938 года

Отремонтировано 
в процентах 

к участвующим 
в уборке

Отремонтировано) 
в процентах 

к участвующим! 
в уборке

Потребитель требует овощей
В магазинах города нет свежих огур

цов, зеленого лужа, капусты и прочих 
овощей.

—- Продукцию, заготошжшуш в ирош- 
лоя году,—говорит директор плодоовощного 
магазина № 83 то®. Волков,—мы реали
зовали еяце до февраля.

Казалось бы, что такое тревожное по- 
ложещме должно было вызвать серьезное 
бешожойств» у торгующих оргаиизаций. 
На самом же деле шлучювеъ обратное. 
Веанеяиые .руководители торговых органи
заций не приняли .мер к 'Снабжению насе
ления овощами. До июля Курский гортерг 
(директор то®. Нине®») должен был заго
товить 856 тонн ранних овощей, а заго
товлено немного больше 14 тонн. Не луч
ше дело © Военторге и Райтраисторигите.

Главный шковйиж срыва ембжения 
города овощами — селыокохозяйствентая 
база Курского горторга. Управляющий ба
зой то®. Кравцов со своим шого,,Ш'С лен
ным аппаратом (48 человек) до сих пор 
даже не заключил договоров .с колхозами 
на дасташжу овощей. Сель!с®охтояЙ1СТвеа- 
наи база по существу' доведена до бан
кротства. Она имеет 632900 рублей 
убытка. Кроме того, база должна различ
ным организациям более 200 тысяч'руб
лей.

О тяжелом фишнисашм состоянии базы 
был однажды досташеи вопрос- на тре- 
эщдауме Облисполкома, который ©место 
того, чтобы быстро решать его, передал

иа раосмотр.шие городского ответа. Гор
совет также этим делом серьезно не за
нялся.

Облторготдел раврента магазинам сам>э- 
отоятелъню производить зажупш овощей в 
пределах 10— 15 процентов от ежедневной 
выручки. Некоторые магазины допыта
лись это ©делать, но fiesymneiniBo. В (ре
зультате гортерг запретил магазинам са- 
мююгояшбьио закутать овощи.

Сеашсюохозяйствевная база Курского 
горторга не ергашгоошла ремонта овоще
хранилищ и тары. Это ставит под угрозу 
Срыва снабжение города овощами на ви
ку. Имеющиеся овощехранилища на 2400 
тонн (очень недостаточно) находятся в 
запущенном и полуразрушенном отстоя- 
наи. Во многая помещениях текут кры
ши, рушатся стены.

Как результат плохого хранения, за 
зиму этого года потай®) на десятки ты
сяч рублей овощей. Однако торгующие 
организации города не принимают мер,® 
ликвидации последствий вредительства в 
торговле.

Советские организации и прокуратура 
гор. Курска обязаны заинтересоваться 
шлюжевием © овощных -магазинах и на 
базах. Трудящиеся города требуют немед
ленного исправления положения и сурового 
■наказания виновников. И эти законные 
требования должны быть щшюстыо удов
летворены.

А, СУШКОВ.

Шебе,кишская
Таврившая
Кривцовокая
Киротовая
Тоадкоиовская
Владимироюская
Им. Профиятериа
Солнцевская
Им. XVII па!ртс’езда
Зя боровшая
Тербужжая
Набережанс.кая
«Победа»
Борисовская
СтригуношкжаЖ
Глушкове кая
Дорого шанская
Онато стекая
Оитн;янс.кая
Им. Кирова
Дереыеясаоая
Глушковекая
Ст.-Оскольская
Пушкарская
У-раэо®сиая
Ольшанская
Оукманавская
Каменская
Глазуншокая
Неруссонсюая
Ваблиновад
Луков екая
К ои ©некая
ПоиыроЪ'скшг
Золоту хивстая
Оиароднянсжая
Богоотовская
Шумакояская
Прохоюовсжая
Валуйстсая
Кривецкая
Грайворонсжал
Амонвская
Чершяиская
Лнвацкая
Ширкшстая
Велашшижая
Медаеисгаая
Овобаданюкая
Корочанская
Вешовская
Рыбаво-Будовая
rOpiynenBM
Беленихинсжая
Кр.-Полшшстя
Ишкя«!С(юая
Охочевокая
Ясешоасвая
Ястребовская
Никитская
Буйншавая
Тнмсжая
Пойльская
Примечание: по МТС,

100,0 
101,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 

■ 100,0 
л>0,0 
100,0 
100,0 

■ 100,0 
' 100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
10 0 .0

Щирровсжая
Стегалоиовая
Волшсгаая
ТСазижмсая
Опреш'ковсвая
Черновецкая
Сажгаовсжая
Рцсльская

Белгородская
Череми-сямовикая
Вархопегаская
К'р.-Ярултсшя
Троскянская
Манту роюсюая
Полевокая

64^*)
84,6
84,6 

. 83,3*)
83.3 
83.3*)

183,3 
833* > 
82,4*>
82.4 
81,8 
81,8 
81.8 
81,8* У 
81,3*)

100,0 Гаршечеиоюшя 61,2
100,0 М ,-Архангельская 81.0

. 100,0 Оудасаякжая 80,9* У
100,0 А лш аееввкая 80,0 *>
100,0 Тюодшровская 80,0
100,0 К аснковсвая 80.0
100,0 Мал. -Слободская 80,0*)
100,0 Б.-Троицвая 1 79,0*)
100.0 В.-Любажскоя 78,9
100,0 Им. К алинина ' 78,5*)
100,0 Б.-Солдатская . 78,2
100,0 Дмитриевская 77,8*)
100,0 Дьяжоншоюая 77,7
100,0 Городищ ейская ,■> 77,3*)
100.0 Мармьпжаисжая 77,3
100.0 Кита сайг ая f ' 77,2
100,0 Кюжляиская ь 76,9*)
100,0 Низ ове кая 76,9*)
100,0 Ютановаюая 76,5*)
96 4 ВлМихайшювкжая J 75,0
95,9 Г отд асю ая 75,0*>
95,0 Н.-Осжолаавая ч 74.0
95,0 Доагаруковокая 73,9
94,7 .ВолокоиаВ'С1кая 73,7
94,7 Комсомольская 73,7
94,7*) Обеган с т я 72,7*)
94,4 Л укаш ею стя 21,4*)
94,0*) Льговская 71,4*)
93,3 Хомутовская 69,2
93.3 Фатоетагаая 68,4
92,3 Кастор евская 66,7
92,0 Дерю'гияская 66,7*)
91,0 Ф атежскад 66,7*)
90,9 Ореховская 64,7*1
90,9 М ихайловская 61,0*)
90,0 Б.-Жирюиская 60,0
89.4 Л убянская 57,1*)
88 9 Кшышев'сдаая 57,1
88.9 Кюраневивая 55,0*)

I 88,2 Б.-Полянская ‘ - 52,6
, 88,0 Курская : 50,0
; 86,7*) Ж арновецкая ' 50,0*)
86,7 Бородинская i 50,0*)
86,7 Октябрьская 40,9
85,7 , Соковый некая ■' 23,5

85,0 Всего по области 83,8
отмеченным звездочками, сведения н а  1 июля.

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ 
АРТЕЛЕЙ

МНОГОПРОМСОЮЗА
Ha-днях страсленым советом спортивно

го общества Кур̂ сжото многошромсоюза 
«Спартак» " проведена первая кежаютелъная 
спа|рта1киада, в которой участвовало один
надцать команд.

Команда физкультурников Рыльокой ар
тели «Красный Октябрь» заняла первое 
место и получила переходящее красное 
знамя. На второе место вышла команда, 
курской артели «Прогресс».

Индивидуальное первенство по много- 
боръю среди мужчин завоевал спортсмен 
курского даогопромсоюза то®. Косоножкин 
Он вышел тобедителам до плаванию и по 
гарыиакам в воду с въшши. Отраслевой 
совет наградил его грамотой и карманны
ми часами. Второе место завоевал то®. 
Туживсжии, член команды! от Огароо1скояь- 
ской артели «Кожевенник».

Хорошие -индивидуальные результаты 
по многоборью показали участвовавшие в 
■спартакиаде женщины. Первое место при
суждено победительнице до бегу, прыжкам' 
я велосипедным гонкам тов. Бойченко 
(Дурска® артель «Прогресс») Она нолучи- 
ла от отраслевого совета грамоту и руч
ные часы; второе место заняла тов. Соко
лова.

Ж о р а т ж о

На щитровском фосфоритном еа®а- 
де развернуто строительство брльшопа 
трехэтаяоного жилого дома дгая стаха
новцев шахты.

чг Артисты курсвого драмтеатра, ша.- 
х.одящие'ся сейчас на гастролях в Харь
кове, в предаьййриы'е дни я 26 июни 
провеши для избирателей Дзержинско
го избирательного округа 17 концертов. 
Президиум Дзержинского райею-ветое 
вынес благодарность 'Коллоктиву театра^

ПРОИСШЕСТВИЯ
'ПОЖАРЫ. Ha-днях на Колхозной ули

це (Курок) во даре дома Ж  24 возник 
пожар. Пламя быстро охватило склад., 
принадлежащий областному управлению 
Союзму.ва. В яесшсыво минут ошем был* 
уничтожено все-деревянное строение скла
да и часть находившегося в нем имуще
ства : шелковые решета и оборудрваниж 
для мукомольной промышленности.

Огонь угрожал оторой половине еклзда„ 
где находились бензин, керосин, нефть и 
другое горючее. Прибывшими пожарными 
.командами огонь быстро бы® яшквндирован. 
По иредварштелыным данным причиненные 
убытки исчисляются © 50 тысяч рублей.

Ответственный редактор М. ПАВЛОВ.
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

11 ИЮЛЯ
в гор. СТАЛИНСКЕ 

(Новосибирская область).

С О С Т О И Т С Я

В ТО  Р  О Й 
Т И Р А Ж

В Ы И Г Р Ы Ш Е М  
П О  З А Й М У

УКРЕПЛЕННА 
О Б О Р О Н Ы  
СОЮЗА ССР

В Т И Р А Ж Е  
ПО О БЛ И ГАЦ И ЯМ  

БЕСПР4 И ГРЫ Ш НО ГО  
В Ы П У С К А  З А Й М А  

БУД ЕТ РА ЗЫ ГРА Н О  
S65 Т Ы С Я Ч  

В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  

Н А  С У М М У  
43 М И Л Л И О Н А  

703 тыс. 800 руб.

1938 г. ВНИМАНИЕ! Все граждане, покупающие в ма
газинах варенье, компоты в стек

лянных банках, кетчуп и томатный сок в бутылках, могут 
сдать эту посуду обратно во все продуктовые магазины
г. К урска и области, а также и в ларьке Консервсбыта (Курск,

Покровский базар).
ЗА ВОЗВРАЩ ЕННУЮ  ПОСУДУ ОПЛАЧИВАЕТСЯ;

стеклянная байка ем костью ..................................  1.300 г р .—43 коя.
я „ * ..................................  600 гр.-—35 коп.

бутылки из-под кетчупа и томатного сока . . ,  —40 коп.
В случае отказа приемки сообщайте Консервсбыту: г. К урск, 
3—1 ул. П астуховская, 22, телефон 14-00. “ 630

С 28 И Я  с . г.
В г. НУРОНЕ ОТКРЫ ТО

-  УПРАВЛЕНИЕ -
етроительства курского завода тек
стильного машиностроения Нарком- 
машиностроения. Контора временно 
помещается в Центральной гостини
це. Контокорентный счет в курской 
областной конторе промбанка № 
262/216.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОКУПАЕТ 
ДОМА,

арендует квартиры и общежития, а 
также приглашает на работу квали

фицированных сметчиков.
3 - 2  641

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
-  ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, -

что на основании постановления 
Президиума Верховного Совета 
СССР от lo/IV—38 года, дом отды
ха и совхоз „Марьино” (бывш. ЦИК 
СССР) в с. Ивановском, Рыльского 
района, Курской области, с 15 мая 
1938 года разделились на самостоя
тельные организации, с отдельными 
балансами, управлениями и штатом 
и в дальнейшем именуются:

1. Санаторий имени В. И. Ленина, 
об'единения Спецсанаторий Нарком- 
здрава СССР, тек. счет санатория 
155/691 в рыльском Госбанке.

2. Молочный совхоз .Марьино"— 
Наркомсовхозов СССР, тек счет 
155 226, в Рыльском Госбанке.

Лесхоз остался при совхозе.
Администрация санатория и сов

хоза. 625

Западный сельскохозяйст
венный институт НКЗ СССР

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
студентов на 1938— 39 учебный  
год на первый курс зоотехниче

ского ф акультета.
Институт готовит зоотехников выс

шей квалификации для работы на 
различных участках социалистиче
ского животноводства.

Прием заявлений до 1 августа. 
Приемные испытания с 1 по 20 ав
густа.

Заявления подаются на имя дирек
тора института с приложением: ав
тобиографии, аттестата об окончании 
среднего учебного заведения (в под
линнике), паспорта (пред’является 
лично), трех заверенных фотокарто
чек, справки об отношении к воин
ской обязанности (для военнообя
занных).

Адрес: г. Смоленск, ул. Октябрь
ской революции, д. 14, С/Х. инсти

тут. 633

27 июня 1938 года
— П Р О П А Л А  —

гнедая лошадь 7 лет, на лбу 
звезда, с сецлом и уздечкой.
Знающих местопребывание прошу 
сообщить по адресу: Курск, лагерь, 

почт./ящ. № 15.
С70

УТЕРЯННУЮ круглую печать с 
текстом: .Электроме

ханические мастерские связи Кур
ской области* считать недействи

тельной. 654

В  в

1-й ЗВУКОВОЯ
им. Щ еп ки н а
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

3 В 0S

М а л е н ь к а я
м ам а

Дети до 16 лет 
не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15. 
Детский сеанс в

4-15
Веселые музыканты 

Н аш  ц и р к  
Л и са  и в о л к

З-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

Д етство
Г о р ь к о г о

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-За 

10-15.

комсомольский
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

ЧАПАЕВ
Начало сеансов 

в 5,6-45,8-45,10-30.

-  ТРЕБУЮ ТСЯ —
Курской областной конторе по борьбе с 
амбарными вредителями— секретарь-ма

шинистка. Курск, Луговая, 30. 658

Курской областной базе Сельхозснабжения
— счетовод и статистик. Оплата согласно 
утвержденной сметы. Курск, Кировский 
2—1 район, ул. Льва Толстого, 1. 672

Курскому отделению Госбанка—печники, 
п л о тн и ки ,ш тукатуры , чернорабочие  
и техник-строитель. Обращаться: Курск, 
Госбанк, к начальнику АХУ т. Куприянову. 
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За новые успехи 
в социалистическом 

животноводстве
Совет 'Народных Квмиосацюв Союза 'ССР 

в своем постадавленпи «О государственном 
шале развития животноводства. на 1938 
год» отметил, «что за последние года, на 
осшве укрепления зшвотшоводчеекил сов
хозов, организации колхозных ферм я 
ищюсьой государственной помощи колхозам- 
ш; колхозникам, достигнуты значительны© 
успеха в развитии жнкотшшдствл».

А еще ®есж<ш>®о лет тому назад жи- 
воггноводстно являлось наиболее узким, 
наиболее отстающим учаешш сельского 
хозяйства. Колхозное крестьянство под ру
ководством партии Ленина—Огаддаа, с®- 
шг.екого прашительства, под водительством! 
гевягалыного. вождя -народов товарища 
Сталина блестяще преодолело все щишят- 
йтвия, 'стоящие на нгуши развития живот
новодства-, и двинуло эту ©ажнейшую от
мель далеко вперед.

Наша область так-же имеет крупные 
успехи в развитии животноводства. За. 
туи года, с 1 января 1935 года но 1 
января 1938 года, (поголовье крупного 
рогатого окота увеличилось иа 30 процен
тов, свиней—на 8 3,6, овец и коз—на 83,9 
вдроцента. Число колхозных товарных ферм 
возросло с 5610 до 10371. Увеличился 
выход товарной -продукции: аниона, масла, 
(мяса, шерсти.

В животноводстве выросли новые ире- 
шракяше кадры; конюхи, доярки, свинари, 
овцеводы. На пруди у многих ж  них .кра
суются ордена Советского С'оюва—достой- 
®ая награда за стахаиовшгй труд, за ре
кордные показатели, доспинугыэ ими на 
колхозных товарных фермах.- Имя знатно
го стахановца - световода, орденоносца. 
Владимира Зуева про-гремело не.только 
в нашей стране,—дао стало известным и 
за гранящей. Великолепных .результатов до-- 
бились в своей работе орденоносцы Алек
сей Власов, Илларион Литаинеико, Федор 
Папанов и многие друюие.

Оиублишваниое недавно постановление 
Совнаркома 000Р «О государственном пла
не развития животноводства на 1938 
го®» и, в соответствии с нам, опублико
ванное недавно постановление президиума 
Облисполкома являются дальнейшим шагом 
вперед в деле развития животноводства. В 
нашей области в текущем году по ®олхо.- 
зам намечается увеличение поголовья ло
шадей на 8,1 процента, щрупи-ого рогатого 
скота—на 11,3, овец—на 12 и свиней— 
иа 23,4 .процента. Эта серьезная задача 
требует еще большего повседневною вни
мания и повседневной помощи животно
водству со стороны партийных, советских 
и общественных организаций.

Агенты фашистских разведок, троцкист- 
бшибухарин-ские бандиты всячески cTpeatn- 
шисъ подорвать социалистическое живот
новодство'. Пробравшись щоечрде в руко
водство земельными органами, они нанесли 
иеаш® вреда: насаждали эштоотии, задер- 
ягивали развитие .кормовой базы, ликви
дировали колхозные товарные фермы. Вы
корчевывая остатки этих фашистскта: банд, 
необходимо как можно скорее лшгавадирс- 
вать последствия вредительства.
, Исходя из того, что «в данное время 
основной дадачей в области животновод
ства, наряду с дальнейшим ростош) пого
ловья. скота, являются повышение про-дуж- 
тишости скота пущем улучшения пород
ности стада, укрепления .кормовой базы и 
травильной организации ветарянарн-а-зоо- 

, технического .обслуживания скота»,поста-

новаеяие Облисполкома намечает дальней
шее расширение метизации окота.. В те
кущем году в колхозах и у колхозников 
вашей области будет .подвергнуто метиза
ции 273 тысячи коров, 122 тысячи сви
ней и 355 тысяч овец. Коровы оикмен- 
тадшн, звершосные овцы, выстетпороднащ 
белая английская свинья—вот какими 
становятся и. будут наши колхозные стада.

Надо, отметить также, что в нынешнем 
году в нашу область, .намечено завезти, 
для пополнения имеющихся высожшоро-д- 
вых .производителей, ет.ме®гальсшх бы
ков—2215, телочек той же породы 550, 
хряков-произвоцителей—20 О'О. Специально' 
для этих целей правитеяыство отпустило 
около полутора миллионов рублей.

Особую заботу проявляет партия а со
ветское правительство о ликвидации бес- 
короввост® '-колхозных хозяйств. За по- 
ежедоие годы сотни тысяч колхозных дво
ров, используя государственный кредит, 
обзавелись коровами. Большие крейты 
.отпущены .и ® этом году. Согласно поста
новления Облисполкома, 40 тысяч беско
ровных хозяйств получают у нас в этом 
году, через совхозы, телок.

Однако, наряду с успехами, имеющи
мися в развитии животноводства, есть еще 
щ. немало, серьезных недостатков. К чи
слу наиболее крупных из них относится 
наличие более чем 209 колхозов, у ко
торых совершенно нет животноводческих 
ферм, а также тот факт, что 1840 кол
хозов имеют карликовые фермы. Эти фер
мы часто .состоят из 1—2 коров, не
скольких овец, да свиноматки.

Такие карликовые .смешанные, фермы 
мало доходны, здесь почта нельзя органи
зовать иравишь.вый уход за скотом, здесь 
царит обезличка. Для пополнения этих 
мелких ферм намечается приобрести 15 
тысяч телок.

Нельзя закрывать глаза и на то обсто
ятельство, что в прошлом году в ряде 
районов нашей области было допущен» 
снижение поголовья как по крупному ро
гатому окоту, так по овцам и .свиным. 
Особенно тревожное положение в это® от
ношении было в районах В.-Поляююм, 
Тербу®с®ом, Волокшие и Долгоруковском. 
Да и в этом году здесь имеет место боль
шой отход молоднжа, .главным образом но 
свинья® и телята®. Партийные и совет
ские организации обязаны да конца лик
видировать тоследсшвия вредительства в 
животноводстве, не допускать снижения] 
поголовья.

В успешном выполнении плана разви
тия животноводства немалую роль иг
рает кормовая база. Одааюо в нашей об
ласти созданию кормовой башне уделяют 
достаточного внимания. (Разве это иеоре- 
стушгевие, что к 1 июля план сеноубор
ки по области выполнен всего лишь на 
36,6 процента. Такие районы, как Мзд- 
вепский, Овободаиский и Б.-Еодянекяй 
только приступили к этой работе. Я это 
в то время, когда сеноуборка должна, быть 
уже полностью закончена.!

Передавая опыт лучших животноводов, 
все глубже и глубже внедряя стаханов
ские методы труда иа колхозных товар
ных фермах, организуя социалистическое 
соревнование, партийные организации об
ласти, совместно с советскими и общест
венными! организациями обязаны обеспе
чить безусловное выполнение плат, раз
вития аоивотштдетва., добиться новых, 
еще более замечательных успехов паэтом 
важнейшем участке народного хозяйства 
страны .социализма. .......

2-ая Курская областная 
партийная конференция

Н ародно»! Комиссару Внутренних дел СССР
товарищу Ежову

ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ!
Курские большевики, собравшиеся на вторую областную партийную кон

ференцию, шлют Вам, славному руководителю советских разведчиков, сталин
скому наркому—свой горячий, большевистский привет!

Весь 170-миллионный народ нашей страны восхищается Вашей добле
стью, мужеством, Вашей самоотверженностью и гордится тем, что Вы н во 
глава с ' Вами славная армия доблестных нарвомвиудельцев, под мудрым ру
ководством Центрального Комитета нашей родной, Коммунистической Партии и 
вождя трудящихся мира товарища Сталина, раскрыли и уничтожили змеиные 
звезда шпионов, диверсантов, вредителей, провокаторов и убийц, пытавшихся 
расчленить великий Советский Союз и отнять у трудящихся счастливую и 
радостную жизнь.

Немало разоблачено и уничтожено злейших врагов Советского Союза, 
троцкистско-бухаринских фашистских бандитов, засевших в партийных, хо
зяйственных и советских организациях Курской области. В этом огромные за
слуги советской разведки, действующей во славу социалистической родины. 
Сила наших несгибаемых чекистов в том, что они опираются на массы трудя
щихся, что их поддерживает весь советский народ.

Большевики Курской областн будут неустанно повышать революционную 
бдительность, воспитывать у трудящихся классовую ненависть и непримири
мость к врагам социализма и вместе со всеми трудящимися будут помогать 
советской разведке в окончательном разоблачении и уничтожении остатков 
троцкистско-бухаринского, бандитского охвостья.

Да здравствует славный сталинский Нарком товарищ Н. И. Ежов!
Да здравствует славная советская разведка!
Да здравствует наш родной отец, друг и учитель великий Сталин!

Дневник конференции
Утреннее заседание 10 июля

Телеграмма тов. К. Е. Ворошилова 
газете „Ворошиловградский рабочий11
Б0БОШМ0ВЛРАД, 10 июля. Здесь начала выходить вечерняя тамга. «Воро- 

пшлонградакжй рабочий». В обжи е выходе® газеты, маршал Советского Союза, 
парком обороиы Климент Ефремович Ворошило® прислал па имя .секретаря гор- 
парткома тов. Тульшгоа, а  .редактора газеты, тов. Шапиро телеграмму:

«Вы просите высказать овд пожелания по случаю выхода первого номера 
вечерней газеты «Ворошиловградсжвй рабочий». Что же вам сказать? ГавсрЕть 
вам о том, что печать самое острое, самое сильное оружие Ленинск» - сталинской 
партии, вряд-ли нужно. Вы это отлично и сами знаете. Стало быть нужно только 
пожелать, чтобы вновь рожденная вечерняя газета была истинны® разочти орга
ном советской печати. Быть боевым организатором масс, бороться со всеми и вся
ческими ©ралами советского народа, показывать всюду образны ленинско-сталин
ской принципиальности в решении не только больших, но и повседневных 
практических вопросов строительства социализма—таков неив-мешшй девиз больше
вистской печати, такой должна быть и ваша газета-. Вот мои пожелания.

Привет все® работника® вечерней газеты.
К. ВОРОШИЛОВ».

Блестящий рекорд машиниста Громова
БЕЛГОРОД. (От нашего корреспондента). Вчера, 10 июля машинист тов. Гпо- 

мов установил блестящий рекорд. Он провел тяжеловесный поезд по маршруту 
Белгород— Курск весом 3 7 0 0  тонн на 34  минуты раньше графика.

Обычно на этом пути считалось рекордным провести состав весом 250 0  тонн. 
В Белгороде знатного машиниста гер ячо встретили рэбочие, преподнесшие ему 

на. митинге цветы. a -.w  '
БЕРЕЗА.

На конференции продолжались прения 
о» отчетшжу докладу Ойвома.

Заведующий и р 1м:ьшлдано-тран€лортн.ы)м 
отделом: то®. Левашевдад обзор состояния 
промышленеости области. В своей речи то®. 
Ле©ашев привел цифры и факты, ужепз- 

иелшиам из отчетного доклада-, 
одним слово® те обмолвился о «о- 

стакадшетюго вдаж-едая над про
мышленных предприятиях области, проил
люстрировав тем самым оторминостъ 
продотдела Обкома от первичных партий
ных организаций.

Тт. Карин ({ктябрысжий район) и Ива
нов {Волоюоловетй район) посвятили 
.свои выступления вопросам организаци
онного укрвшетин селыждао хозяйства и 
технической 01сшщето1ств МФО.

То,в. Серов (Обком ВОШфб) говорит о 
иеоб®01ДИ(мо!Сти быстрее жшввдйрошать по
следствия ®редяте!.юстаа ® деле гаарчий- 
иой пропагаады.

— iMnonap райкомы считают, что воп
росами партийной 1проиа.г®:вйЫ! и мптащии 
должны .за.ниматься толь®» культпропы <ш 
зачастую переасквер.яли этот ответствен
нейший участок отдельным работника®.

О грубейших политичеюиих ofraâ Kax, 
доивдоеяиых Обкомош] ЖЩб) и его быв
шим .С0крш|ре'м то®. ПеокареЕБИм, тов-орит 
уподномочепный ШЖ но Еурсжой области, 
тов. Рыжова.

— В процессе онищеаня наших пар
тийных рядов от вражеских элемешем® 
Обком пацотш допустил: грубейшие поли- 
тачеоше ошибки, выразившиеся >в огуль- 
ooiM Есиочеящ честпых людей из пар
тии. Но и после .решения январского 
Плетума ЦК партии (бюро Обкома ио- 
iSoMMueBTOCTOKB не исправил» свои опшб- 
ки. Об этом свидегелыствует дело бывше
го дирежтора курск-ог® трамварка тов. Ро- 
Д0ои1о1ва..

j То®. Рыжова- приводит факты иегодно- 
. го стиля работы- Обкома. 33 процента 
iB-oex вопросов, разобранных Обкомом, ре
шались опросным порадко®. Опрасныэшо- 
ряцком были утверждены некоторые сек
ретари .райкомов и другие работники.

Секретарь Ога!р.оо.сжольр®ото райкома.

партия, .выдвшЖ'енка то®. Мозжьлина го
ворит о нечутком отнюшеши Обкома в 
новым кадрам, выдвииутьм за последнее 
время на парийную работу.

— Вас «кто ие ивстружтарует, ае учит, 
—говорит то®. Мозжелинз. —- Работшки 
Обкома, приезжа1Я .в -район, не считают 
нужным поговорить с молодым® партий
ными р?%шитай®), раюсатросигь. о наших 
нуждах, О'-кааатъ помощь в практической 
.работе.

Выступавшие » прениях немало крити
ковали! .областные советские организации1, 
слета копировавшие пегодаые методы ру
ководства Обкома. То®. Брйдихин (предсе
датель Хомутоесясого райиспожош) рас
сказал конференции возмутдаельные фак
ты а]д.мнистрл!р.01вает.я ответственных рад 
бочшикс[з Обваподшмй. !

Toib. Волынский начал свою реет ;с 
критжв негодного стиля руководства Об
кома и 'его бывшего секретаря Пвскаре®а. 
Конференция потребовал®, чтобы тов. Во
лынский рассказал о причетах тормоза 
школьного строштельства и о том, гоах. 
Облисполком и он: лично обешечиваш1 эти 
важнейшие стройш -пеобходамыми матери
алами.

Начальник политотдела Нчокой даивйзив 
тоЬ. Колесников поддаерг критике работу 
областного 'совета Осо1а®иахима и подчерк- 
иул необходимость резкого улучшения 
.об01рониой работы среди населения.

И. о. председателя Облисполкома то®. 
Козлов в своей речи дал анализ состо-яшия 
хозяйгаиа области и рассказал о перспек
тивах дальнейшего развития прозгнидаи- 
иости м еелвского. хозяйства.

Секретарь Обкома то®. Логинов говорит, 
что хотя он и работает v, Обкоме всего 
три месяца, но -не .снимает с себя ответ
ственности за грубейшие «шибки! Ооеочг® 
и за- те негодные методы работы, которые 
кулътпЕер-еЬал бывший секретарь Обкома 
то®. Пескарев.

I С -яркой речью выступила секретарь 
[ Солнцевского райкома ЩП(б) тов. Ере
менко, подвергшая резкой критике рабо
ту Обкома, облзо п его руководителя то®, 
йдаовалова. ' ~

Вечернее заседание 10 июля
Бчера на шечернем заседании закончи

лись прения по отчетному докладу Обко
ма ВЕЩ»), На этом же заседании под 
бурные ов.ации делегатов .копференирп 
было принято1 приветствие славному 
сталииикому наркоагу товарищу Нинолаю 
Ивановичу Ежову.

Б прениях Б'Ы1етупюш тт.: Терентьев

и Каменир (Обком партии), Сидоренко 
(Облпрокуратура), Коновалов (Обжемот- 
дел), Павлоз (редактор «Курской Прав
ды»), Бирюков (председатель Иванишското 
райисполкома), Синицын (Облисполком), 
Почепцов (секретарь Корочанското райко
ма), Постнов (облоуд), Войтекко

ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
ГРУЗИНСКОЙ ССР

Ордепоиосец А. П. Власю®—аетещующий овцеп-одаесжой 
«Новый путь», Тлимегого

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ГРАНИЦЫ 
НА КРЕПКОМ СТАЛИНСКОМ ЗАМКЕ

Товарищи КОККИНАКИ И БРЯНДИНСКИЙ 
О СВОИХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

ТБИЛИСИ, 9 июля. С огромным поц’- 
ешш, в обстаиоЕже исключительной дело
витости, проходит работа первой сессии 
Верховного Совета Грузинской СОР, от
крывшейся в Тбилиси 8 июля.

С докладам, мандатной комиссии о шро- 
вердо гшио'мочш депутатов Верховного 
Совета. Грусинотой СЮР выступил прод.се- 
даггель «омиосиц М. И. Джадпи.

—> В Верховный Оовот,—говорит о®,— ! 
азщрвдо 237 депутата®. Дерщк депутзяш]

BepxoiBHciro Совета Груейнюкой ССР избран 
ведший Сталин.

Бурно рукоплещет зал, долго не ути
хает овация.

Докладчик иа конкретных примерах по
казывает лицо социалистического парла
мента Советской Грузия-. Из 237 депута
тов—186 грузин, 13 армян, 7 русских, 
7 азербайц-жаицев, 7 осетин-, 5 аджарцев, 
5 абхазцев. В числе депутатов 59 жен
щин, 179 депутатов—члены партии и 
жащрда/га, 58—беклмртяйаые.

ХАБАРОВСК, 10 июля. В беседе с 
корреспондентом ТАСС славные сгетчети 
тт. 4Кю®жииаки я  Врянданский тадежвеь 
.своими шечатаеииями о Дальнем Востоке, 

— Еа нас,—  заявили товарищи Еогоей- 
нает и Брявдинсжий,-—Дальний Восток 
произвел амшосатши впечатление,— 
нельзя не полюбить его! Пр|ежрасаые, точ
но плывущие в облаках, вершины зеленых 
ш ик, молучж во-лны Амура и Уссури, 
широкие таежные просторы, безбрежяме 
моря, могучий размах .строительства,—все 
это. производе настолько сшшо.е впечат- 
лание, что не шкодишь пужтах слов!

Из всех четырех городов, в которых мы 
были, одобов впечатаоше протзвел на нас 
город ю.но1сши—.Комсомошьвк-. Обладая бога
тейшими шр-нродныш® данными, (Комсомольск 
имеет orpoiMHbie переяективы дальней
шего! роста. Хороша молодежь Комсомоль
ска, поэная энтузиазма и радости жизни.

Отличит'елъной чертой всех городов 
Дальнево'сточщюг» края является их бурный 
рост,—продолжают свой рассказ товарищи 
К01вшпааш и Брандивший. Везде .строятся 
■новые дома, благо.устраивают.ея дороги.

Краенозламенный далааевосточный 
фронт! Окодыво. здесь подлинных патриотов, 
горячо- и беззаветно любящих .свою родину!

Мм были в тихоокеанском военном флог! 
те—на кораблях, береговых укрепления? 
и оиаевых точках. Мы были во мпогиз 
частях краоноэнаешшого дальневосточноп 
фронта—везде грозная сила парода, осна 
щеиная передовой военной теяшкой, го
това дать со'крушштелъиый отпор .тюбом; 
врагу. Грудью встанет иа защиту cEoei 
родины весь советский народ. Сотни i 
тысячи могучих стальяш: орлов пршетя' 
за сутки .с запада, на восток, и разлровяг 
врата там, откуда ои прядет.

Дальневосточные границы — на гвр&пм 
еталшшжюм: замке!

О Дальнем Востоке мы унесем -с coBoi 
самые лучшие восоомшиаикя. В Москве 
везд-е, где .нам щрэдетод быть, мм рассада 
жш .советсжошу иарод\г о крае и его богат 
страх, » замечательных людях, стояще 
иа охране счастливой жизни могуче! 
советской .страны.

Советскому Дальнему Востоку -необх-эда 
ма многочислепная а|ршия энтушнастов да 
освоения его огромных природных богатст! 
Инженеры, агрономы, геолош, учите 
ля, рабочие, колхоэпшн.— в̂се найду 
здесь применение своим способностям 
силам, найдут все уш отя для евоег 
творческого роста-, "  '

Второй тираж выигрышей по займу 
укрепления обороны Союза ССР

Сегодня, 11 июля ® гор. О тм ене, 
Ео-восибирсЕ-оЁ области, с о гг от ся второй 
тираж выигрышей по займу укрепления, 
обороны Союза СОР. ' з

В тцраже по облигациям беспроипрып:: 
н-ого выпуска займа будет разыграв 
265 тыс. шыщрыпюй на оумМ; 
43.703.800 рублей.

ВОЕННЫЕ Д ЕЙ С ТВ И Я В КИ ТА Е
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В ночь на 8 июля в .районе 1восточие-е 

Хуксу произошел самый крупный бой за 
все время операций иа реке Я-н-цзы. В 
результате боя японцы потеряли - около 
1000 солдат. Захвачено у японце® 10 
моторных катеров и много противогазов.

Около- Дицзяиа. (гого-западиее Уху) 
.китайская батарея сбила сдан японский 
разведывательный самолет.

В Лучжоу-( севернее озера Чаоху) при
было не ыеяьше 10 тысяч ио.вых япон
ских войск. Видимо, японцы собираются 
возобновить наступление на Люань (за
паднее озера Чаоху).

Хапвкоуский корреспондент агеатства 
Рейтер сообщает, что в результате, бом
бардировки японского аэрояро-ма .в Анъци- 
ие было уничтожено 50 японских самоле
тов. Ери налете иа аэродром © Уху ки
тайская авиация причинила значительный 
ущерб японцам. Еитайокая ашация под
вергла бомбардировке ошпленяе японских

военных кораблей около. Анырня. В 
зультате бомбардировки 5 ©оепн-ых корай 
лей серьезно повреждены.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В северной части провинции Хзнаг 

японские войска численностью в 200 
человек ©едут атаки на Цзишнь. В это 
район катайское командование папраий.- 
«рушпые подаршлення. Все атаки m oi 
дев бым отбиты.

В юго-запаяной части првинцни Шан! 
си китайские войска снова захватал 
Вэнь-с®. Остатки японских ©ойсж отст̂  
пили' в Хоума и Цюйво. В юго-восточно! 
части ЕТаньсн 8.000 японцев быстро пр. 
двигаются из Дзэчжоу на запад. 9 июл 
японцы взяли .Яшчэп. Ятаискю-е наетуплс 
ж е  от Линфына на. запад прио-становл®

И1АНХАЙ, 9 годя. Газета «Дашейвая! 
бао.» сообщает, что свыше 60 япошсже! 
военных кораблей иаирашлнсь от Фо-рмоз: 
ж Параселъсшм островам, которк 
недавно были зодяты Фпанцией. ,,

http://??.??/
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ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
Покончить

с администрированием
Из речи тов. Кубасова ^секретарь 

Касторенского райкома ВКП(б)

.-А***аЙЙ*> - ' " * * *

В' январе ’1938 г. бюро Обкома решило 
обследовать1 работу, кастореиавой районной 
партийной организации. Сперва прижала) 
ода. бригада, потом другая, по с тех пор 
ии служа, ни духа о результатам этого 
обследования. Мы законно интересовались, 
в чем же делю? Бригады работали недели, 
приезжало около десятка человек, а потам 
все как в воду кануло. Уже здесь, на 
конференции, я спросил инструктора Об
кома то®. Дроздова, когда же будут заслуг 
тгвиш в Обкоме результаты обсадоваШйй. 
Оа мне ответил: «Устатакили, что нет ии- 
1кяяпвт оснований к исключению секретаря 
РК, поэтому нет надобности слушать ре
зультаты обследования на бюро Обкома».

!, Значит, если пег оснований для снятия 
секретаря райкома о работы, то не нужно 
проверять1 работу райкомов, заслушивать 
их отчеты? Это говорит о неправильном 
руководстве Обкома.

Однажды я решил; серьезно поговорить 
К секретарем Обкома о состоянии работы, 
О наложении района. То®. Пескаре®, одна
ко, не стал разговаривать и заявил: «Ты 
лучшге нашили докладную записку, а мы 

: по записке сами разберемся». Я написал 
й состоянии сельского хозяйства я энерго

вооруженности района. После этого меня 
вызывают на бюро Обкома, но там вместо 
того, чтобы обсудить поставленные ваш в 
записке вопросы, предупредили секретаря 
райкома за недостаточную подготовку к 
весеннему севу.

Жак в Обкоме изучают людей? Один рав 
я стал просить послать меня учишься на 
партийные курсы. Пескаре® меня опраши
вает: а в каком году вы окончили ШШ? 
Я думал, что он пгутит, и сказал, что 
до сих пор пище не учшгоя, не был ни 
на каких курсах. Пескарей все же не по
верил, потребовалось доказывать это оправ
ками из личного дела. Если секретарь 
Обкома не знает, что из себя иредетаю- 
ляют секретари райкомов, то что же можно 
сказать хорошего о таком руководстве!

У нас в районе работала вечерняя шко
ла партактива, преподавали самой. Но вот 
получаем постановление: Обком установил 
новые формы и методы занятий .с партий- 
ным активом —  два раза в месяц будет 
(собираться семинар актива и руководить, 
им будет тов. Александров. Но прошло 
уже 3— 4 месяца, а Александрова мы и в 
глаза не видели.,

ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА 
ЛИКВИДИРУЮТСЯ СЛАБО

Из речи тов. Шалимова (секретарь Шебекинского 
райкома партии)

ШШМШШШ Заботиться о передовых 
колхозницах-стахановках

Из речи тов. Ступаковой (звеньевая колхоза 
„Интернационал", Льговского района)

В Швбекшшюком районе имеется два! 
вовхова. Ш работа свидетельствует о со- 
©ерпиние неудошетвюрительиом! ругошк-* 
сТве курского сахаросвеклотреста и полит-1 
части этого треста.: ; i ■ l i •

Известно, что в руководстве курского 
взлароовеклотреста долгое время орудовали 
враги народа. Они имели своих ставигеввш)- 
ков в совхозах. В Буденовкам) м совхоз® 
врагами! нанесен огромный убыток государ
ству: й результате вредительства пало 
большое количество икота, погибло! боль
шое количество зерна. А-когда - стали 
(разоблачать вредителей, заместитель наь 
чашника политчасти треста Белой долгое 
время на районном комитете партии защи-

В другом совхозе)—Тажшканаком совер
шенно неудовлетворительно работает парг- 
оргавйзацйя. 6 месяце® там не проводй- 
’лйсь партсобраний и совершенно не было 
никакого роста организации. А ведь в сов
хозе есть политотдел, там был и иредста  ̂
йитель политчасти саааросвеклотреста, но 
они не сумели наладить партийную 
.работу.
f Областной комитет партии не сумел 
сочетать партийно-политическую работу с 
'хозяйственной, в частности Обком плохо 
руководил промышленностью. Мы ставили 
.’перед Обкомом рад практических вопросов, 
:’йб пашци не получили. ; ■■■ | ■ j ! | i

Пять1 заводов Шебекинского района не 
ймеют отстойников, цтобы отвести эагряз- 
нешйую воду, и эту 'загрязненную аду  
спускают в реку Севе1рньш Донец. К вода 
из реки используется для питья. До сих 
тар нам не помогли получить 'средства на 
строительство отстойников, 
j Облисполком однажды забрал 120 тысяч

рублей оборотных средств с одного нашего 
завода—нелокомйината. Этим самым он 
поставил завод в тяжелое положение. 45’ 
суток простоял завод из-за отсутствия 
топлива, и это принесло 180 тысяч рублей 
убытка. ,

•Наша промышленность растет. Мы в 
этой году затрачиваем на капиталовлюже- 
ния до 6 миллионов рублей. С ростом про
мышленности увеличивается потребность в 
рабочей силе. Но деда» доходит до такого 
курьеза: в нашем районе ‘ вербуют
рабочую; силу в совхозы Украины, а нам 
дают наряды вербовать рабочую силу в 
других районах Курской области. Вообще 
облисполком планирует безобразно. От нас 
кирпич направляет во Льгов, а нам дают 
наряды завозить кирпич из Льгова.

В нашем районе исключено было вра
гами до 50 пропето® со става партийно й 
организации. 'Мы исправляем положение. 
Однако клеветники до настоящего времена 
не наказаны: например, бывший секре
тарь' райкома Окопе, быв. председатель 
райисполкома Махортых, которого перевели

в партию в 
задерживался. В 1937 году был» принял» 
всего 10 человек. Характерно, что даже 
материал о приеме в партию то®. Серико
ва, депутата Верховного Совета ССОР, 
мариновался около года. Следует признать, 
что и сейчас ростом ювоих рядов партий
ная организация достаточно не занимается. 
Эту ошибку мы должны исправить, поста
вив в центре внимания райкома разверты
вание партийно-политической работы, как 
этому учит нас Центральный Комитет

Группа' делегатов Капуйского 'района на 2-й курской областной партийной 
'конференции на беседой во время перерыва.
(Слева направо): секретарь парткома станции Валуйки тов. И. Т. Панк
ратьев', начальник 'политотдела валуй свого отделения ж. д. .Моикта—Дон
басс тов. М. Д. 'Сизов и парторг принцевскоа первичной парторганизации 
тов. Е. А. Кривенко. __ ____ ____ ____ __ Ф.ото_ Говорова,. _

Обком не помогает 
транспортный парторганизациям

Из речи тов, Сизова (начальник политотдела Валуйского 
отделения Москва-Донбасской железной дороги)

На территории облает расположено 5 
•политотделов железнодорожного транспор
та, но областной комитет партий и его 
цромышлеино-траишортный отдел работу 
этих политотделов) не знают. В Обкоме не 
знают даже начальников политотделов и 
'секретарей узловых партийных комитетов.

На протяжении восьми месяце® моей 
работы началышко'м политотдела Обком 
ии разу не поинтересовался деятельностью 
камшуншетов-железавд'орожшпко'в, а ведь 
партийная оргашшзщня Бзлуйокого отде
ления равняется большой районной нарт- 
оршвюзациш). Уголь Донбасса навр'авляет- 
ся через Валуйское отделение на восток 
а на 'свве|р в Моетву. Еащдый день мы 
'принимаем и отправляем десятки товарных 
поводов. Это̂ —громадная работа,

В нашем отделении работает 7000 че
ловек, из которых 2864 стахановца, 
изо-дня в день' перевыполняющих нор
мы, У вас имеется 46 значкистов,
14 человек Народны1® Комиссариатом

Путей (Сообщения награждены имеиными 
часами. Башуйское 'отделение не плохо 
'организовало свою работу, за что полу
чило 2 всесоюзных переходящих красных 
знамени ц ода» знамя по дороге. Это*—  
большое достижение, но Обком партии о 
нем не знает.

Сейчас, с приходом на транспорт луч
шего соратника великого Сталина—Лаза
ря Моисеевича Кагановича—асы стаива
ем! новые нормы в вождении тяжеловес
ных поездов. Если на Московско-Донбас
ской железной дороге поезда ходили в 
2000 тони, то теперь мы освоили вожде
ние поездов в 2500 тонн, а лучшие ма
шинисты —  Бринов, Саши, Заиырский 
водят поезда по 3500 тонн. Не пло
хо было бы Обкому И ПрОМЫШЛвННО- 
транспортному отделу собрать этих маши- 
виерв, поговорить о их работе.

Еда», что1бы Обком чувствовал откетет- 
веиметь эа работу транспортных партий
ных

СОЧЕТАТЬ ПАРТИЙНУЮ 
РАБОТУ С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

Из речи тов. Елисеева (секретарь 
Тимского райкома ВКП(б)

Решение ЦК партии о снятий с работы 
т. Пискарева, как не обеспечившего подшн- 
ческое ш организационио'е руководство,— 
это серьезный урок для парторганизации 
Курской области. Центральный Комитет 
еще раз обращает внимав®® нашей орга
низации на существующие недостатки. Это 
обязывает нас уедать партийно-полити
ческую работу, улучшить1 М'сшташвд чле
нов партии, наладить систематическую 
'работу агитколлективов.

Б пашем районе выборы прошли при 
шюшочительно высокой политической ак- 
Тшвиоети масс. Иэбиратешм единодушно' 
отдали 'свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов И беспартийных. Агитколаеж-- 
тивы провели) большую работу. Однако!, 
'надо сказать, что мы плохо .еще .сочетаем

агитационную работу, с выполнением хо
зяйственных задач,— в результат» район 
отстает.

Обкому: партии над® бышьбы больше 
обратить внимание на отсталые районы. 
Этого пока что мы не видим. Еа® извест
но, в деле планирования и распределения 
машин по районам был® вредительств®. 
Типовой район имеет только 20 молотилок 
на 90 колхозов. Этим количеством машин 
район должен обмолотить' болей 20 тысяч 
гектаров зерновых. Приезжавшие работай 
из1 облзо неоднократно обещали «урегули
ровать»; этот вопрос, н®, очевидно, возвра
тясь в Курок, сразу забывали об этой,

Областной комитет партии не провернет 
свои собственные решения! По Шимскоиу 
району был» 4 решения Обкома, но «ни 
остаются на бумаге;

Коммунисты на передовых позициях
Первичная партийная 

Колхоза им. Кагаиовича, Солотянского 
сельсовета, крепко связана с беспартий
ными. Б оргашизашин всего 10 человек—• 
■8 членов партии и 2 кандидата.. Каждый 
из них прикреплен к одиой из колхозных 
бригад И повседневно ведет среди колхоз
нике® массовую работу. Вот Михаил Ми- 
рововиг Шеховцов. Он —  секретарь сель
совета, работы в сельсовете много, но его" 
даиго можно встретить в ноле, в бригаде. 
Недавно провел беседу с колхозниками О 
международном положении.

План партийно-массовой работы в кол
хозе солшшская парторганизация со
ставляет как и все 'другие парторганша- 
цш района, но в выполнении плана она 
резко отличается от многих.

—  «В пятидневку раз, —  рассказывает 
парторг Федор Михайлович Жерлицы®, —  
вместе с беспартийным активом мы про
водам непродолжительные собрания. Об
суждаем коллективно, детализируем воп
росы плана, поручаем партийным и непар
тийным активистам ту шли иную часть 
массовой работы. Намечаем темы для про
паганды, заслушиваем, короткие отчеты 
коммунистов и .беспартийного актива о 
проделанной в прошедшую пятидневку 'ра
бот®, о выполнении партийного поручения.

'—' Записанное в плане у нас никогда 
| яе остается на бумаге. Беседы наших 60 
Jarararopra и чтецов всегда пользуются 

Это потому, что мы тщательно

учитываем запросы колхозников. Если се
годня агитатор говорил о победах страны 
социализма, то завтра он расскажет или 
о жизни трудящихся в капиталистических 
'Странах, или о борьбе испанского а китай
ского народов за свободу и независимость, 
или о чем-нибудь' другом, интересующем 
колхозников. . , ,

Парторг Жерлицын прекрасно знает бес
партийный актив.- . i’tll'i | ■ / 1 I

За агитацию и пропаганду в 9’ бригаде 
отвечает Павел Егорович Галдаев., опи
рается он в своей работе на бесшртийиыд 
активистов Шеховцова Григория 'Михайло
вича, Духшна Матвея Митрофановича и 
Шеховцова Александра. Парторг знает, что 
вот тогда-то Галдае® имел личную беседу, 
с Шеховцовым, рассказывал ему о захвате 
■Австрии гитлеровцами. Знает, что в бесе
де с колхозниками Душа столшулся с 
непонятным' ему вопросом. После этого- на 
очередном собрании сообща обсудили воп
рос, заданный Духину, и поручили Ду.хи
ну перед началом очередной беседы отвен 
тить на него колхозникам. Такой подход 
к делу поднимает авторитет агитатора в 
массах.

Боотиташие беспартийного актива путем 
смелого привлечения его к политической 
ра'боте в массах, повседневной помощью 
ему, приносит коммунистам колхоза ува
жение, авторитет.. . ; • ф - !, ; 1 1 j

Б колхозе т. Кагановича в боевой) гон

товшоста уборочные машины, инвентарь. 
Все колхозники знакомы с планами, норма
ми, расценками, со 'Своими рабочими ме
стами у комбайна, жатш, из току. Ивее 
это—результат крепкой связи партийной 
организации с массами. 10 июня на от
крытом партийном собрании присутствова
ло 200 человек. Решали вопрос о гарнее 
нескольких колхозников н 'Сочувствующие 
и о подготовке к уборке.

ж ж ж
Большим авторитетом в Балуйском рай

оне пользуется и цринцевокая партийная 
организа'ция. Руководит ею Емельян Анд
реевич Кривенко (делегат областной пар
тийной конференции). В организации— 3 
члена партии и 14 кандидатов.

Еще в середине июня по инициативе 
партийной организации во всех 9 колхозах 
прошли массовые собрания. Обсуждали 
уборочные планы, слушали отчеты кузне
цов и слесарей о ремонте инвентаря, ко
нюхов—о готовности коней, бригады и' 
•комбайновые звенья знакомились с нор
мами, расценками, с техникой обслужи
вания комбайнов.

Эти собрания дали много. В колхозе 
«Пролетарский труд» решили убрать уро
жай не за 7 дней, как было намечено пла- 
'ном, а за 5 дней. Это)—предложение ста
хановцев косаря Иркина Федора Семена-* 
вкча и лобогрейщика Кошелева Ивана Его
ровича. Норма коецря —  0,50 гектара, 
а Ирхин скашивая в прошлом году 0,60

•—0,65 гектара. Эту норму взвесь1 (вы
полнять многие коелр®—и срок уборки 
оказалось возможным сократить.

Прекрасно сочетая шрчнйно-нолятине- 
скую работу в массах с деловым, вдум
чивым руководством колхозным хозяй
ством, шринцевская парторганизация при
вела колхозы сельсовета к уборке пол- 
еоютыо готовым®

3 июля колхоз «Боевик» начал косови
цу ржи. Жатчик Пуаин Харитон Митрофа
нович за неполный день скосил 6,30 гек
тара гари норме в 4 гектара. Вечером то
го же дня парторганизация собрала корот
кое совещание ж аттиков, лобогрейщиков, 
косарей и других колхозников, занятых на 
уборке, и 'поставила вопрос о распростргь- 
нении опыта Харитона Лузина, о пере
смотре норм на ходу. Успех этого меро
приятия превзошла все ож.идаиия. Жатчи- 
ки и лоботрейщики единодушно одобрили 
стахановские поправка' к нормам, переза
ключили договора на социалистическое со
ревнование. На этом же совещании всех 
ознакомили с заработком Харитона Пузина. 
Большое впечатление произвело сообщение 
о начислении Харитону Пузину 2 трудо
дней дополнительно за сбор зерноуловите
лями 7 килограммов зерна.

Постоянно общаясь с массами, рабо
тая .среди колхозников, коммунисты пока
зывают 'пример подлинно большевистской 
работы в колхозах.

v n. СИНИЦЫН.

Разрешите, товарищи, передать от наше
го стахановского звена горячий', пламен
ный привет .второй областной партийной 
конференции! (Аплодисменты).

Товарищи, я должна вам полепить и 
рассказать все те недоработки, которые у 
нас были в 1937 году.

Я сама являюсь членом Обкома, во 
только два раза была на пленуме. Если 
меля избрали членом Обкома, то я ста
раюсь как можно лучше выполнить пар
тийную работу я все указания товарища 
Сталина. А вот Обком о нас .плохо забо
тится.

Тов. Доронин в докладе мало оказал 
о наших женщинах, а их в районе плохо 
втягивают в работу. Лепин н Сталин: учат: 
нужно помогать женщине, чтобы она была 
передовая. А у нас в колхозах некоторые 
руководители забывают об этом. Из Обкома 
ездят в районы инструктора, по они прие
дут, посмотрят дела в райкоме и назад 
уедут, а не приедут в колхоз или в сель
совет посмотреть, как работают женщины. 
У нас в Льговской районе 40 человек по
дали заявления о вступлении в партию, и 
этим людям уже надоело ходить в райком 
спрашивать, когда вке их дела будут ра
зобраны. Люди хотят работать, стремятся 
в наши коммунистические ряды, а их де
ла но приему задерживают.

Надо, сказать нашим райшмиан к Обкому, 
чтобы быстрей ворочались и разбирали 
дела.

Я расскажу! цро себя. Я члеа партии с 
1925 года. Просила Обком и райком по
слать меня на курсы. Я чувствую сейчас 
веселую и радостную жизнь. В детстве я 
росла забитой, росла сиротой, мне было 
17 лет, но я ничего не видела. По-шстояц 
щему я стала жить только црш Советской 
власти.

Тут никто не слазал, как наши жеи-

щшыистахаиовки работают о пятйсотеян 
пых звеньях, какая помощь ш  бывает. 
Можно сказать,—никакой. 'Ни разу у паи 
не собрали собрания пятиоотвиц, ни одна 
агроном не рассказал нам, как надо раб®-| 
тать по агротехнике. Но работать надо, й 
мы сами учимся из газет. Прочитаем га-* 
зету и начинаем работать. А еще луч-* 
те было бы, если бы агроном сказал а 
уточнил, как нужно бороться за урожай.

Еще должна сказать., как у меня про-* 
ходит работа.

У нас два сельсовета!—Городеиский й 
Речжцкий, где председатели сельсоветов 
Сергеев ц Подушкин занимаются пьянкой, 
а работу заваливают. Мне стыдно перед 
'колхозниками, когда они говорят плохо об 
этих коммунистах. Я об’ядаяго, что в 
партии преданные работники, но есть 
отдельные недостойные люди. Я прошу 
Обком обратить внимание иа эти сель
советы.

■Как у нас подготовились к уборочной 
кампании? Молотилки отре1монтнроваш:Ы, а 
ремней нет и работать нельзя. Трактора 
исправлены, а свечей нет, потому тракто
ры стоят.

Мы должны больше уделять внимания 
нашей женщине, помогать, чтобы она бы
ла Передовая—пяттисотнища, стахановка. А 
в нашем колхозе председатель гае заботит
ся обо всем, что нужно, чтобы урожай 
быи хороший. У нас не было дождей, но 
всекгаки свекла не в плохом, а в хоро
шем состоянии. Колжоанжцы-стахановщ 
хорошо ухаживали за посевами, вносила 
удобрения. Овсе обещаете —  дать 900 
центнеров сахарной свеклы с гектара—я 
выполню.

Спасибо нашему учителю товарищу 
Сталину за хорошую, веселую жизнь, за 
радостную работу на колхозных полях! 
(Аплодисменты). ' ~ *

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РОСТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Из речи тов. Волчкова (секретарь Старо-ОскольскогОГ ■ о nirn/Z-vрайкома ВКП(б)
На руководящую работу в районах 

пришло большое 'количество новых людей. 
Эти новые кадры требовали повседневной 
практической помощи, по ее со стороны 
Обкома ночтй не было. Показ положитель
ного опыта работы партийных организа
ций имеет важное воспитательное значе
ние для товарищей, вновь пришедших на 
руководящую партийную работу. Областная 
же газета «Бурская Правда» больше уде1- 
ляш» места критике плохой работы.

Инструктора Обкома были канцелярски
ми работниками аппарата Обкома. Мало 
выезжали в районы, не изучали положи
тельного опыта работы партийных орга-
ШБЗЗЯЩЙ.

Последствия вредительства в области 
промышленности ликвидируются крайне 
медаенш». Кто из вас не пошит знамени
тую «схему», но которой требовалось в 
'суточный срок дать сведения для отчета 
Обкома. В этой схеме однако ничего яе 
было оказано о пршышшешшости. Тов. До
ронин тоже о курской агаштдай анома
лии не сказал, а дело это огромное и 
требует исключительного внимания.

6 месяцев Оаро-Оскошьский райком 
настаивает на постановке вопроса 
о Курской магнитной аномалии иа бю
ро Обкома. .Мы ставим этот вопрос 
перед тов. Пескаревым, перед тов; Вагано
вым, ставили тагом перед тов. Левашовым. 
В последнее 'время говорим об этом с но
выми 'Секретарями Обкома, вынесли 3 ре
шения райкома—но воз и ныне таи.

Враги народа крепко интересовались 
ЕМА, много навредили в этом деле. Не
сколько вражеских групп, проводивших 
■вредительскую работу на ДНА, разоблаче
ны. Давно пора' областным организациям 
серьезно заняться вопросом о дальнейшем 
развития разведок и строительства ЕМА.

8 октября 1937 года в «Курской 
правде» была помещена корреспонденция 
«Вражеские дела в медицинском институ
те». Вслед за этим 18 октября наша га
зета напечатала отчет о партийного со
брания первичной организации медин
ститута.

В этих корресшщенциях пред являлись 
обвинения во враждебной деятельности 
ряду работников медицинского института.

На своем заседании 1 ню ля 193 S года 
бюро Обкома ВКЩб) признало обвинения, 
пред’явлезные профессорам тг. Смирнову, 
Шангиной, Богоявленскому, Верещагину и 
Михайлову в корреспонденция® за 8 —  
18 октября неправильными.

Одновременно бюро Обкома БКЩб) от
менило пункт решений бюро от 1 декабря 
1937 года, где говорится, что «враждеб
ные элементы безнаказанно орудовали в 
институте (Богоявленский, Михайлов и

Облисполком плохо руководит Ир'ОМЫШ-* 
ленпоетыб. Наша область испытывает ог
ромнейший голод в цементе. На терржто-* 
рии Старо-Оскольского района выявлен» 
большое количество мергеля, мела), из ко
торых можно вырабатывать первоклассный 
цемент. Ио этим вопросом в области 
пе занимаются. ;

Тов. Доронин в доклада говорил о кир̂  
витав. Правильно', кирпич нам нужен, а! 
как готовились к его добыче?. Руководит! 
этим участком тов. Суслов. В Отаром-* 
Осколе есть кирпичный завод, но у него 
взяли последнюю автомашину, ТребовадасЯ 
,20 тыс. на покупку топлива, не давали й 
этого, срывали работу завода. А как нотой 
вышли из положения? Об’явили выговор! 
директору этого завода...

В отношении сельского хозяйства. Зам; 
■зав. облземотдела то®. Буйнов много 
говорил здесь, а про себя не оказал, кай 
он плохо работал. Недавно облзо дало на-* 
тему району .план... не развития животное 
водства, а сокращения животноводства̂  
По их «плану» мы должны уменьшить 
поголовье лошадей на 235 голов, свиней 
на 132 головы, овец на 2273 головы., 
Ето дал право облзо «'планировать»! таким 
образом развитие животноводства? За это 
надо нести ответственность.

Дальше—о совхозах. У нас самое без-» 
ответственное отношение к этому участку 
сельского хозяйства, в особенности к сов-* 
хозам Наркомата совхозов. И м никто не 
занимается, никто гам не помогает. В та-*, 
кош положении и наш совхоз. Для того* 
чтобы совхозу нашего района получше 
запасные части, надо ехать в Воронеж за 
200 с лишним шлюметров. Совхоз сейчав 
находится в тяжелом положении и тре-< 
бует .арочного вмешательства областных! 
организаций,

О Ш И Б К У
другие)» и дальше, что «директор то®, 
Бунэ и парторг тов. Нуриин проявили 
исключительную политическую слепоту, 
ротозейство и благодушие».

Редакция «,Еурской правды»! допустила 
грубую ошибку, поместив в газете мате-* 
риалы с непроверенными фактами, в ре-» 
зультате чего ряд профессоров медицин
ского института были незаслуженно опор®-* 
йены.

Ошибка редакции также состоит и g 
то», что реабилитация оклеветанных оабо-* 
тииков медицинского института недопустим 
мо затягивалась. В частности, опубликовав! 
сообщение о снятии директора мединстн-* 
тута тов. Бунэ с работы, редакция не 
поставила своевременно в известность чи
тателей о том, что ЦЕ БЕП(б) отменил; ре
шение бюро Обкома партии о снятии тов; 
Бувэ с работы.

Настоящим редакция «Бурской правды»; 
исправляет свою ошибку.
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Равняйтесь по передовикам
подписки на заем »

Подписка проходит лучше, 
чем в прошлом году

Величайший политический под’ем, улуч
шение материального благосостояния тру
дящихся масс находят яркое отражение. в 
росте подписки на Заем Третьей Пятилет
ки. Если сравнивать суммы подписи® на 
10 июля в прошлом и нынешнем году, то 
подучается, что сумма подписки на Заем 
Третьей Пятилетки выше прошлогодней 
подписка йа Заем Укрепления Обороны 
G00P на 12 миллионов 686 тысяч рублей.

С каждым днем все больше и больше 
развертывая агитационно -массовую работу 
вокруг размещения займа, грудящиеся 
области за девять дней, прошедших после 
опубликования постановления Совнаркома 
Союза CGP, дали взаймы государству

47 миллионов 761 тысячу рубле®.
Попрежнему в первых рядах районов, 

успешно проводящих подписку иа заем 
укрепления могущества пашей родины, 
идут Волоконовскнй, Горшечешский, Мало- 
архангельский и  Окороявянокий районы.

Трудящиеся Курска о первых дней под
писки на заем дали государству 9 мил
лионов 714 тьюлч рублей и трудящиеся 
Белгорода (вместе с районом) 2 миллиона 
972 тысячи рублей.

Многие трудящиеся, подписываясь иа 
заем, тут же делают первоначальные 
взносы. В течение девяти дней в счет 
подписки на заем поступило 247 тысяч 
рублей. '"  "

ВЕЛИЧАИШИИ
ПОД‘ЕМ

КАОТОРЕОЕ. О большим политическим 
под’емом проходит подписка п а  Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск; первого года) в 
Кастореяеимг районе. Рабочие, ияженер- 
но-техкичеоше работники и  служащие ст. 
Касторкое, Московско-Доибасокой железной 
дорош, Олымского сахарного завода, Оуко- 
вкиыского спюртозавода, трелелыното ‘комби- 
ната, Дасторенской, Ореховской и Семе
новской машинно-тракторных станций в 
течение девяти дней (подписалась на 
новый заем иа сумму 667 тысяч рублей.

Рабочие, инженеры и техники пред
приятий Еастореаского района подписыва
ются на заем, как, травило, в размере 
■своего месячного заработка, EpiaMep высо
кой сознательности показал лучший трж -

Образцовый
пример

Большую работу по реамзацни нового 
Займа провели коммунисты, комсомольцы, 
уполномоченные по займу и  сельский ак
тив в Креимчеиском сель совете, Ново- 
с.ш эдват'о  района. Путем широко развер
нутой №осово«раз’яснителъ1ной работы сре
ди населения подписка на заем и  сбор пер
вых взносов прошли с огромным успехом 
в течение четырех дней.

В колхозе имени Розы Люксембург всех 
трудоспособных 99 человек. Все они охва^ 
чеиы подпиской на сумму 3650 рублей. 
Собрано наличными 2070 рублей, или око
ло 60 процентов общей суммы подписки.
■ В колхозе «Власть Советов» трудоспо
собных 36 человек, подписались 3:6 че
ловек на сумму 1310 рублей. Собрано на
личными 726 рублей.

В колхозе «Светлый путь» трудоспособ
ных 102 человека, подписались все иа 
сумму 3400 рублей. Внесено наличными 
17 0 2  рубля. Колхозники поднисывались 
т а  70— 80 рублей и  полностью в н о ш т  
эту -сумму наличными.

В колхозе «Красный дутнловец» трудо
способных 94, столько же подписались па 
сумму 2140 рублей. Внесено наличными 
1570 рублей.

С таким же успехом прошла подписка 
в колхозе «Верный путь».

По сельсовету подписка на заем со
ставила 15275 рублей. Собрано взносов 
щрй подписке 6768 рублей.

Райуполномоченный КРАВЧЕНКО.
Парторг РУДАВИН. j 

Председатель сельсовета
ПРОКОПЕНКО.

Ж роншвез, зз&жш&
'Активно проходит поапмкжа на Заем 

Третьей Пятилетки среди домашних хо
зяек, проживающих в  Кировским поселке 
г . Курска. Лучше всех работает председа
тель уличного комитета улицы Дзержин
ского то®. Алтыаникова. Домохозяйки ее 
участка, подписались иа 1 .750 рублей. 
Председатель уличного комитета Биркин- 
екой улицы то®. Ульянова провела под
писку иа 1.135 рублей.
I ' К. БОРОДИНОВ.

w  В колхозе «Дружные ребята», Ме
ницкого сельсовета, Оуджанскдао района, 
в течение четырех дней колхозники внесли 
в  отет подписки на заем 2 .620 рублей. 
.П одасва продолжается. А. СОЛОРЁВ.

Бойцы и командиры 
подписываются 

на заем
Бойцы, командиры, политработники и 

члены их семей восторженно приветст
вуют выпуск Займа Третьей Пятилетки. 
Лучшие бойцы я  командиры, проявившие 
себя как хорошие агитаторы ®о время 
■из1бйрательпой кампании по выборам в 
Верховный Совет РСФСР, выехали в  кол
хозы для проведений раз’ясиительйой ра
боты вокруг займа.

В вечеру 9 июля подпиской на заем 
в  лагерях было охвачено 99,9 процента 
личного состава лагерного сбора. Полит
рук тов. Кошкин, находившийся ® момент 
юиубливдващшя поотаиовления праштель- 
ства шие части, прислал телеграмму, в 
которой просит подписать его на шееяч- 
ную зарплату. (Многие курсанты подпи
сывались на заем ст 85 до 100 рублей, 
а  помощник политрука .тов. Данилов под
писался г а  200 рублей.

Не отстают (от сшоях мужей боевые 
подруги. В1 течение двух часов, проигэд- 
ших после митинга!, на котором было за
читан» постапо®ленш1е праштедьетш, они 
пшностыю подлиоалйсь на заем.

торвет района тов. Корольков, подписав
шийся на 500 рублей.

Успешно трожодит подписка и среди 
сельского населения. В течение девяги 
дней трудящиеся села подписались на 149 
тысяч рублей. В колхозе «Октябрьская 
революция», Кастореиокого сельсовета, в 
среднем каждый колхозник подписался на 
82 рубля.

В ближайшие дн® в Кастореноком рай
оне подпиской на Заем Третьей Пятилетки 
будут охвачены вое грудящиеся.

' ‘ '  С. МАСАЛСе.

Превысили подписку 
прошлого года

ЛЬГОВ (ШяТАСС). 'Реализация займа 
в районе проходит о большим под'вмом. В 
■прошлом году на 10 июля подписка на за
ем «Укрепления обороны СССР» составила 
1.468 тысяч рублей. В этом году ва  Заем 
Третьей Пятилетки на . это же т е л о  тру
дящиеся Йьговакюго района' дожимались 
на сумму 1 .899.000 рублей.

Полностью закончили пюцшиску Дьгов- 
шегй винзавод, паровозное депо станций 
Льгов—Ш южной железной пороги и Оль
шанский сельсовет.А. ВОПОВЕЦ.

Водители) паосажиршото паршша; ИО 20-143, я . д. имени Дзержиншош 
бет. Курок), подписавшиеся да .Заем Третьей Пятилетки свыше меелчдащ 
в-а,работка.
(Слева направо): Кочетов—кочегар, Жильцов—помощник машиниста, Сер
дюков—машинист, Кондратьев—машинист, Бочаров—помощник машиниста 
и Азаров—кочегар. Фото Богданчикова.

РЯЙЗО
НЕ РУКОВОДИТ 

УБОРОЧНОЙ
УРА30В0. Хлеба созревают дружно. 5 

июля колхозы «Червонное поле», «Красный 
сеятель», «Октябрьский луч», «Красный 
пушиловец» н ряд других присту
пили к  уборке ржи. 6 июля уже оказа
лось, что готова для уборки большая часть 
озимой шпеншецы, а еще через 2— 3 дня 
созреет ячмень. Рожь давно созрела по
всеместно, выборочно ее можно было уби
рать еще 3— 4 июля, но начали лишь 
5— и то не везде.

Сейчас особенно нужна подвижность, 
оперативность райотяйко® раййемо'ф10ла1. 
Как рае этого й нахватает. Уравовокий 
райземотдед— не болевой штаб руководства 
сельским хозяйством, а  захудалая канце
лярия. | ■

Райком парш и и  раицаютким; созвали 
на-днях совещание председателей колхо
зов н сельсоветов, на котором слушался 
доклад заведующего рашемкщелом тов. 
Болдырева о готовности к  уборочной. Ни
чего внятного Болдырев сказать не смог. 
В это время некоторые колхозы уже убит 
ради рожь, но зав. райзо их назвать не 
смог. Ничего еешвестпо райэемотделу в 
oTHomecte готовнюети колхозных зерно
хранилищ к  приемке нового1 хлеба, а с 
этим в  районе очень неблагополучно.

В; райзо ;есть энтомолог т. Сыченой. В 
Казанской МТС энтомолога нет. в о  вмес
то того, чтобы оказать болыш® помощи ■ 
Кашинской МТС, Сычевой находится 
больше и  колхозах Урадовско® МТС, где 
есть .свой энтомолог и  положение с дезин
секцией складов лучше.

Вообще же «метод» руководства рай- 
земотдела уборочной с— это обор ювзде- 
гай  по телефону.

Положение в районе неблагополучно. 
Идет уборка урожая, а  па районной неф
тебазе нет керосина. Комбайны бензином 
'Снабжты, а  для тракторов горючего нет. 
В Казинской МТС плохо отремонтированы 
комбайны, ■—■ на них поставлены старые 
части, новых для смены не имеется. Не 
готовы молотилки. Не готов к  перевозке 
хлеба автомобильный парк, больше поло* 
.вины1 машин без резины. Автоколонна не 
заключила с колхозами договоров на пере
возку зерна, не имеет плана перевозок, 
до шоферов не доведен график. Начальник 
автоколонны — 1 выдвиженец то®. Понома
ренко нуждается ® помощи, но ни .райзо, 
ш  другие районные организации ее не 
оказывают. ...........

А. К,
f  V * '----------

Подготовить амбары 
к приему хлеба

Через несколько дне® Фатежский район 
валяет уборку богатого урожая озимых. 
Однако складские да(мещения к  приему 
хлеба нового урожая в большинстве колхо
зов не готовы!. _

В артели «Красный пугняовец» (предсе
датель то®. Будаков) не ошремштирюваны 
23 амбара, в кодам им. Кирова |(прод- 
седатель1 тов. Парулжков) — 6 амбаров.

В колхоз® им. Beoeepa до 300 центне
ров прошлогодаего хлеба заражен» кле
щом, по нредоадатель колхоза тов. Голубе® 
ишжолько не озабочен уничтожением кле
ща и  ремонтом ам'баро®, В оцдеяенши Оель- 
хозшаба) имеются яды |р я  дезинфекции 
зернохранилищ. Многие колхозы этих ядов 
не берут. ■ "* ’ I

И. РЕШЕТОВ.

« я м а ш # т  ■

Звеню тыюяташщы т.о®. Омыслювой И. Ф. sa (работой «на свеююяичиой плая« 
тащии колхоза «12-я годовщина Октября», Раоттинашга (района. ].

Фото Шеховцова* Ц

Еще раз
о строительстве в Курске

Свыше месяца продшО о тех пор, как 
Совнарком РСФСР заслушал доклад Бур
ского областного исполнительного комитета 
о школьном строительстве. CHS признал 
ход строительства веудокшетворйтелшым и  
указал зашестигеавям председателя Облис
полкома тт. Тарасову ш ВолыН'Сжошу, что 
одной из главных причин в отставаний 
является ех недостаточное внимание к 
■школьному строительству.

Но и сейчас строительство шжоя по- 
прежнему ведется медленными темпами. Е 
началу 1938— 39 учебного года в Курске, 
как известно, должны быть1 построены 
три новых школы. До конца строительства 
остались считанные дни. Однако ни по 
одной из школ ие выполнена и половина 
строительных работ. На 1 июля, например, 
готовность школы на 880  учащихся по 
Почтовой улице, не превышает 36 н р ц е н - , 
тов.

В чем причины отставания? Почему 
горстроигрест (директор тов. Сегаль) не 
выполняет строительную программу?

Чтобы строительство школ было закон
чено в установленный прав-итеаыст)В01м срок, 
ежедневный прирост готовности строев дол
жен быть повышен на полтора— два про
цента. Это возможно лишь шр® условии 
своевременного ® бесперебойного снабжения 
каждой стройки всеми необходимыми мате
риалами. Между тем Роесгабсбыт (управ
ляющий т. Селезнев) не обеспечивает 
■снабжение горстройтреста.

Облзаполком и горсовет прекрасно1 знают 
об этом. Однжо, как и  прежде, они не 
оказывают конкретной помощи.

Горстроигрест совершешно1 не имеет 
оборотных средств, необходимых для вы
полнения строительной программы. Больше 
того, трест имеет на своем балансе свыше 
800 тысяч рублей непокрытых убытков 
.предыдущих лет. Понятно, что никакие 
полумеры (выдача краткосрочных кредитов 
и  т. д.), предпринимаемые городскими и 
областными организациями, не в  состоянии 
обеспечить выполнения плана школьного 
и жплищно-быгового строительства.

После вмешательства Совнаркома! 
РСФСР Курский горсовет (председателе 
тов. Масленникова) обновил руководстве! 
горстройтреста. Но о главном)— об оздоров
лении финансового состояния треста ий 
горсовет, ни облисполком по (существу иа 
П(шботшшсь. ■ A$j

Допш1 до курьезов. Чтобы получить! 
средства дли выкупа прибывающих строй-' 
материалов, руководящие работники горн 
стройтреота вместо оперативного руковод
ства (стройками вынуждены ежеднев
но обивать пороги! горсовета, облисполкома! 
и коммунального банка. На такое занятие^ 
как правило, затрачивается добрая поло
вина рабочего дня. , ;

Настоящая большевистюкая борьба за! 
успешное выполнение строительной про
граммы отсутствует и  в  самом горстрой- 
тресте. Повседневный технический кошт- 
роль над ходом строительных работ в 
тресте шоставл'ея из рук во® плохо. На 
стройках не созданы условия для широ
кого разворота еоциалистичесжого соревно
вания и стахановского движения. Строите
ли ие выполняют норм), так как проста»- 
вают из-за отсутствия материала и непод
готовленности рабочих мест. Техническая 
учеба среди рабочих ие организована.

Особенно плохо о жилшицно-бытовый 
строительством (Курска. Оцроительгш 

родильного дома по ул. Пионеров прекра
щено с прошлого года. Приостановлена 
■строительство 42-квартшрного жилого 
дома! по ул. Радищева. В течение 3 Й 
лишним месяце® не ведутся работы на 
отромте1ль'СТве гостиницы. Пусковые строй
ки — 1 педучилище, детсад в  Кировском 
поселке и  детясад по ул. Максима Горь
кого также задерживаются. ц

Невольно .возникает вопрос:' до калам 
•пор областной исполнительный комитет 

будет терпеть подобные безобразия В 
школьном й  жштщн'0-1бытовом строитель
стве г , Курска? у

1 4 с. ШАЛЫГИНЛ

Тов. ЧАЛОВА-ИНСТРУКТОР СТАХАНОВСКИХ 
МЕТОДОВ ТРУДА

ИУШКОВО. Депутат Верхошого Сове
та  РСФСР от Кореневского избирательного 
округа, звеньевая свекловичница сельхоз
артели «'Новый свет» Валентина Антонов
на Чалова, выдвинута инструктором стахаи

новскйх .методов' труда! на1 свежлаввиныЯ 
нолях в  колхозах района. В ближайшее 
время то®. Чалова приступит в работе* j

(ОблТАСС) . Л

Е. Ф. КОНОВАЛОВ—
Депутат Верховного Совета Союза ССР, начальник Курского областного земельного отдела

По-большевистски провести уборку
обильного урожаи

Беспощадный разгром) .врагов парода, 
выдвижение на руководящую работу новых 
кадров и новая блестящая победа сталин
ского блока коммунистов и  беспартийных 
на выборах в Верховный Совет ССОР в  в 
Верховные Советы союзных и автономных 
республик еще раз показали всему миру, 
йа® велико единство, несокрушима' мощь 
советского народа и как безгранична пре
данность трудящихся большевистской пар
тии и  великому ®ождю и учителю 
товарищу Сталину.

Эти победы еще более воодушевили со
ветский народ на новые подвиги, па новые 
замечательные дела во « а в у  нашей горя
чо любимой родины.

За годы двух 'сталинских пятилеток до
стигнуты всемирно! исторические победы 
в сояцалистнчйс'ком сельском хозяйстве. 
Созданная партией Ленина1— Сталина пер
воклассная социалистическая индустрия 
обеспечила исключительно высокую меха
низацию сельского хозяйства, облегчила 
труд, колхозников, создала базу для полу
чения высоких колхозных урожаев.

На социалистических полях нашей обла
сти в текущем году будет работать более 
10000  тракторов, около 3000 комбайнов, 
свыше 3(500 автомашин, свыше 2000 
сложных молотилок и  6464 простых и) 
Палусложных молотилок.

Окотиский Центральный Комитет й  
Советское Правительство из-года в  год ока-* 
выш ит огромную помощь нашей обдакщк

Эта помощь обеспечила невиданные дохо
ды колхозов и высокие выдачи хлеба й 
денег на трудодни колхозникам. Во обла
сти в  целом в прошлом, году выдано 
колхозникам в среднем 3,9 килограмма на 
каждый трудодень. Во многих (колхозах 
выдача была значительно большей. В ар
тели им. Сталина., Борисовского района, 
распределено натурой по 6,6 клгр. и  день
гами по 4 руб. 29 коп. на трудодень; ® 
колхозе им. (РЖА, Рыльского района, —  
4,2 клгр. и деньгами 4 руб. 20 коп. на 
трудодень; в колхозе .«Красная звезда», 
BepiHffiHCKOTO района, натурой— по 12 клгр. 
на трудодень; в колхозе «Красный Ок
тябрь», Медвеисжого района,— по 10,6 клгр. 
на трудодень.

Подобных примеров можно привести 
немало.

В этом году партией ш  правительством 
отпускается 'для МТС наше® области до
полнительно 800 тракторов, из них 200 
гусеничных «СТЗ— КАТИ» и 250 гусе
ничных дизельных тракторов «ЧТЗ», 600  
комбайнов и ряд других сложных сельско- 
ховяйствениых машин. Колхозам отпу
скается свыше 23 миллионов рублей дол
госрочных кредитов, сроком от 3 до 7 лет.

МТС получают в  текущем году из гос
бюджета в порядке нового финансирования 
свыше 150 миллионов рублей. Для борь
бы с вредителями сахарной свеклы от
пущена к а ш ш н  бесплатно ядов на 1250. 
тысяси рублей. Это, а  также организация

новых 57 МТС еще более увеличит м(еха- 
низацию 1селъсК'Охозяйотв,0нных работ, еще 
больше укрепит колхозное производство и 
повысит стоимость трудодня колхозников.

Главная задача, стоящая сейчас перед 
земельными органами, перед партийными п 
советскими организациями, заключается в 
том, чтобы быстро и высококачественно 
произвести уборку урожая. Оша облегчает
ся тем, что почти половши уборки падает 
на комбайновый парк. Из 2146 тысяч 
гектаров, подлежащих уборке, должно быть 
убрано (комбайнами 905 тысяч гекта
ров.

Область имеет немало прекрасных ком
байнеров, показавших в прошлом году 
стахановские образцы комбайновой уборки. 
Комбайнер Горшечешжой МТС, вы ®  ди
ректор Валуйской МТС, Федоров убрал 
911 гектаров, комбайнеры Богословской 
МТС Пустоселсш —- 815, Ковалев —  805 
гектаров, (мастер комбайновой уборки Ура- 
зошю&ой МТС Золотарев — ■ 696 гектаров, 
комбайнер Тимокой МТС Кригин —  747 
гектаров. Таких комбайнеров у нас больше 
40 , каждый из них убрал в среднем на 
комбайн за сезон свыше 500 гектаров. В 
текущем году они взяли на себя еще 
большие обязательства. Их опыт, их мето
ды работы е первого же дня уборжи долж
ны быть как  можно шире популяризованы.

Одним из наиболее замечательных мето
дов работы передовых комбайнере® яв- 
лается тщательный, за)ботливый уход за

комбайном, ежедневная проверка состояния 
всех деталей его, своевременное предуп
реждение поломок, использование комбайна 
на полную мощность и систематическая 
работа ,с людьми, прикрепленным к  агре
гату. ; (

Наша область уже вступила в уборку. 
Первые дни косовицы показал®, что там, 
где заранее готовились к  уборке урожая, 
оде ремонт комбайнов, молотилок и других 
уборочных машин был проведан .своевре- 
меено, там уборка идет дружно и  оргавн- 
aoeaiBHo.

В тех же МТС, где дирекция положи
лась на самотек., уборка застает их непод
готовленными. Особенно недопустимо в 
этом отношеиш дела обстоят в Воло,попов
ской МТС. Несмотря иа то, что она. обыч
но в числе первых начинает уборку, у 
нее еще не закончен ремонт комбайнов и 
других уборочных машин. Преступно' об
стоит дело с ремонтом комбайнов в Бел
городом®, Оокданинской, Октябрьской, 
Б.чПолянекой, Курской и других МТС.

Директор Ширковокой МТС Анциферов 
для того, стебы прикрыть свою бездеятель
ность, встал в а  явно а1нтигосуда|рст®евны® 
путь, занялся очковтирательством. Анци
феров сообщил, что 'у  него отремонтировано 
14 комбайнов, а  ® действительности в это 
время был отремонтирован всего лишь 
один комбайн. Причем ремонт комбайнов 
и других машин производился юращие пло
хо. Вз И  молотильных агрегатов, числив
шихся отремонтироваиными, 6 после про
верки подверглись вторичному ремонту.

Здесь машинисты на ремонт молотилок 
не были привлечены. Рабочим, занятым еа  
ремонте, не было создано нормальных ус
ловий: отсутствовала столовая, негде было 
даже достать кипятку. Ощаиизацией тру
да пости иикто не занимался.

Большим недостатком также явилось 
то, что в этих МТС как следует не ведет

ся ш 1ссо®очпол®гнческо® работы. Обраще
ние областного совещаивя комбайнеров 
здесь не обсуждалось.

В Обоянской МТС —  директор Оухеико 
и механик Шумаков —  имели место такие 
факты: в поле были отправлены комбайны 
без моторов, однако дирекция включила 
их в сводку отрешнтированных.

Б.-Халанская МТС до 1 июля не имела 
плана уборки; ст. агроном Ю С Козликов 
не знает, в  каком колхозе будет работать 
тот или иной комбайновый агрегат. Для 
обслуживания комбайнов ни в одном 
колхозе не выделены колхозники. Дирек
тор 'Мантуровсжой МТС Емельянов до с«го 
времеии не занимался подготовкой в  убор
ке, не обеспечил ремонта комбайнов и  мо
лотилок.

В Ерупецком районе дело дошло до то
го, что- в  колхозах «Красная правда» и 
имен® Левина нет до ш х пор плана убо
рочных работ, инвентарь не ютрезгодтиро- 
вав, решение Совнаркома не обсуждалось.

Все это не может быть дальше терпимо. 
Необходимо как можно скорее покончить 
с позорным отставанием в ремонте комбай
нов, молотилок, автопарка и других убо
рочных машин. Вся передовая техника 
сельского хозяйства должна быть пол
ностью пелгояьзо'ваиа на уборке урожая.

Необходимо также быстрее привести в 
порядок зернохранилища, закончить ре1- 
монт и дезинфекцию их.

Первой .важнейшей заповедью являет
ся выполнение полностью и в срок обяза
тельства перед государством по зернопо
ставкам. Лучшее зерно прямо из-под мо
лотилок должно отправляться на приемные 
пункты государства.

Надо помнить также, что успех убороч
ной будет зависеть от правильной врганл- 
зации труда иа косовице, молотьбе, вывоз
ке 'хлеба. Поэтому с первых же дней убо
рочной особое внимание директоров МТС 
и 'совхозов должно быть уделено правилъ.'-

иой организации комбайновых агрегатов* 
(разгрузке, взвешиванию зерна, бесперебоИ 
ному снабжению комбайновых агрегатов 
горючим, водой. |

Необходимо мобилизовать колхозные м а т  
сы на решительную борьбу о потерями! 
урожая. Должен быть установлен строжай-i 
пшй контроль за качеством убранных по* 
лей. Следует помнить, что каналы потерь! 
различны и многообразны: ш  мелких, по-1 
рой малозаметных потерь .складываются 
большие недоборы зерна. Этого нельзя дом 
пустить пи в  коем случае. $f{

Мы обращаемся с призывом к  колхоз®®* 
вам, колхозницам: включайтесь в  сощиалн* 
ствлеское соревнование, подхватывайте 
призыв щероиновцев, боритесь за праве 
рапортовать велжкому Сталину об успеш* 
ной уборке хлебов и  зернопоставках, i j

Уборку хлебов надо сочетать также й 
другими сель'сюохозяйственными) работами) 
в первую очередь с обработкой и подкорми 
кой сахарной свеклы. Несмотря на то, чте 
Совнарком Союза ССР в своем постановы 
ленив от 23 июня специально указал на! 
отставание нашей области в междурядной' 
обработке сахарной свеклы, вое же руке* 
водители районных организаций, директо* 
ра МТС и  зав. райзо ие сделали ш  9того1 
соответствующих выводов. У нас еще 
не закончена прорышжа свеклы и провер* 
ка. Особенно отстают районы Коренев* 
ский, Конышевсжий, Б.-Полянский. | 

Одновремеапо следует по-большешетяй! 
готовяться к  осеянем'у севу. , г

Главная ответственность эа уюпепшой 
проведение всех этих работ лежит на ее* 
цельных органах, в частности на райзешн 
отделах и  облэо. Но партийные и совет* 
сыне организации не имеют нрава стоять 
& стороне. Только при их помощи наша! 
область сумеет дружно шрашиться со все* 
ми этики задачами, сумеет по-стахановска 
провести уборку хлебов и  зернопоставк!*
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В республиканской Испании.
На снимке: призывники и  доброаоль цы проходят доенное обучение.
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Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
ФРОНТ ЛЕВАНТА.
Согласно официальной сводке испан

ского министерства обороны за 9 июля, в 
прибрежном сектора мятежники и интер
венты предприняли ожесточенные апякю, 
бросив в бои громадное количество тан
ков и бомбардировочныж самолетов .

Ряд атак мятежников и интервентов, 
направленных на Валь да Угода, отражен 
республш®аш)(жими войсками, причем нро- 
давшк тонвс тяжелые потери.

В настоящее время ожесточенный бон 
идут к юго-западу от Суерос, напротив 
горного массива Западав.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ.
Попытка мятежников совершить вылаз

ку на позицию республиканцев ® секторе 
Университетского города® ашиоетыо от
ражена. Республиканские войска причи
нили мятежникам значительный потери.

йа других фронтах—'без перемен.
9 «юля ® 1 ч. ночи фашистская авиа

ция бомбардировала Саыгушто и дорогу из 
Сагунто в Пусоль. Разрушено несколько 
зданий.

В ту же ночь фашистская .авиация 
бомбардаровала оредмеспье Барселоны. 
Преследуемые огнем республиканских зе
нитных батарей, фашистский самолеты 
'удалялись от Барселоны и сбросили груз 
'бомб на деревню Монкада. Насчитывается 
много жертв. ’ *

Генерал Миаха 

об обороне 
Валенсии

ПАРИЖ, 10 июля. Агентство Эспань 
сообщает, что участвующий на совещании 
властей провинции Валенсии генерал Ша
ха в своем выступлении подчеркнул, что 
«Валенсия явится для мятежшков вторым 
Мадридом, ибо народ Валенсии в наиболее 
трудные дни доказал на фронтах Андалу
зии и Матрица -свое мужество и сто® 
военные качества». «Мы превратим Ва
ленсию в 'Крепость, о которую разобьют
ся все атаки противника,—'заявил Миаха, 

J—Мадрид был1 для всего мшра ведичествен- 
Щым примером стойкости, и я могу вас 
ваверить, что, если это потребуйся, Ва
ленсия сумеет повторить пример Мадрида».

Интервенты готовят 
переброску новых войск 

в Испанию
ЛОНДОН, 9 июля. Как пишет дишво- 

матцчеокий «обозреватель газеты «Дейши 
уороер», сюппадао сообщениям, полу
ченным в Лондоне и (Париж©, имеются 
аре основания предполагать, что фа
шистские интервенты в Испании в бли
жайшие 10 дней попытаются высадить 
крупные вооруженные отряды на терри
тории Испанской республика Пере
броска войск будет произведена’ с 
острова Майорка. С этой целью иа 
острове Майорка оосредоточоны круп
ны© военные части.

Военные приготовления 

Гер мании
в испансном Маронно

ПАРИЖ, 9 июля. Последние 'Сообще
ния из Марокко я Гибралтара подтвержда
ют усиленную активность германских во
енных специалистов, занятых созданием 
укрепленных районов в Испанском Марок
ко и на юге Испании. В частности гер
манские военные инженеры (спешно ведут 
большие фортификационные работы вдоль 
границы с фрадцуэсшиш Марокко.

Гибралтарский корреспондент агентства 
Эспаиь сообщает об окончании сооруже
ний герметсиих укреплений па мысе 
Тарифа (по (соседству с Гибралтаром).

. Одновременно германские фашисты за
бирают в свои рута все важнейшие пор
ты, аэродромы и военные склады на юге 
Испании. Под управлением германских 
офицеров уже целиком находятся морекпе 
верфи Каданса, а также склады и мастер
ские, расположенные в районе этого города.

ПАРИЖ, 10 июля. Агентство Встань 
сообщает, что 9 июля утром в Кадагос 
прибыла германская подводная лощка 
«У-28». Двумя днями раньше при гер
манских торговых парохода, екскортирус- 
ных германскими подводным® лодками, 
доставили в Кодаке две тысячи тона 'во
енного снаряжения. На этих же пароходах 
прибыли 45 германских техников.

Агентство указывает, что фашистская 
Германия сосредоточила в Кадиюое ог
ромные запасы военного снаряжения.

Краткие сообщения
ПАРИЖ, 9 июли. Навета «Фигаро» в 

телеграмм© из Брюсселя сообщает, что 
по приказу германских властей вдоль 
1©рман1о-люксем.бур1Г&кой границы оо- 
оружаются подземные утрой леншя и  
устававливаются проаолотши© заграж
дения.

ЛОНДОН, 9 июля. Как сообщает

агентство Рейтер, 4 военных англий
ских 'самолета типа «Виккерс Уэлсли» 
завершили беспосадочный перелет по 
маршруту Англия—Персидский зашив— 
Египет, покрыв расстояние в  4.300 миль 
(одна миля равняется 1,6 километра) 
Весь перелет занял приблизительно 32 
часа.

С каждым годом ширится колхозная 
торговля на городских рынках. По дан
ным курской инспекции народно-хозяйст
венного учета, колхозы и колхозники про
дали во втором квартале текущего года 
на городских рынках аа 8 иилдаогаов 664 
тысячи .рублей сельскохозяйственных про
дуктов. По сравнению с тем же перио
дом. прошлого года 'Колхозная торговля 
возросла свыше чем на 50 процентов.

Колхозный трудодень стал полновес
ным. Излишки хлеба, крупы, бобовых 
культур колхозники сбывают па рынках. 
Завоз этих продуктов увеличился за

истекшие три месяца ®о много ра». .
Развитие ооциалистического животно

водства дает возможность лучше снабжать 
город мясом и молочными продуктами. 
Привоз свинины увеличился в четыре 
раза, а говядины—на 3-0.5 (предел да. В 
шесть раз «шале, чем во втором квартале 
прошлого года, было продано сала, в 
четыре раза больше молока, в три с 
половиной раза больше яиц ® т. д.

Вывоз ягод увеличился во втором 
квартале этого года, по юравнеиню с 
тем же (кварталом прошлого года, в шесть 
раз.

Реконструкция курской 
телефонной станции

Начались работы по реконструкции 
курской междугородней телефонной стан
ции. Коммутаторный зал, находящийся в 
настоящее время ® одном помещении с 
линейно-аппаратным залом, выводится в 
самостоятельное помещение. Это значи
тельно улучшит работу телефонисток.

Для лучшей связи между городской 
телефонной сетью я междугородней стан
цией будет установлен ряд новых вызыв
ных линий.

НОВЫЕ КАДРЫ 
МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ
В 10 медипин'сжпх школах области 

состоялся выпуск медицинских работ
ников. Выпущено 925 человек, в том числе 
256 акушере®, 422 фельдшера, 78 меди
цинских и 159 ясельных сестер.

Из этого количества 845 новых меди
цинских работников будут работать в боль
ницах и акушерско-фельдшерски пунктах 
нашей области, (ОблТАСС).

В областном 
краеведческом музее
За. шесть месяцев этого года курский 

■сбластной (краеведческий музей посетили 
27 тысяч человек. Большой интерес к 
экспонатам музея проявляют домашние 
хозяйки.

В период подготовки к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР с отделом отрашетн- 
чесвого строительства оаншишлись около 
4 тыс. человек.. -В книге впечатлений до
машние хозяйки 'Кировского района Курска 
то®. Петрухина, Гладилина., Бжолаава, 
Дураева и 'другие сделали запись:

—'Мы ознавонялись в музее с отделом 
'Социалистического строительства, (в нашей 
памяти еще больше закрепились факты 
великих завоеваний советской власти, за
писанные в Сталинскую Конституцию.

С я ортивиая 
хроника

8 шаля на стадион© «Динамо» встре
тились школьные футбольные команды 
курского спортивного общества «Локо
мотив» и воронежоного—«Опартаж».

Игра закончилась ©о счетам 4 : 2 в 
пользу курян.

ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

1 «юля в Москве был дай старт 'Про
бегу 12 газогенераторных автомобилей. 
Этот пробег грузовых машин, работающих 
на различных видах твердого топлива, 
имеет 'огромное иародио-хозяйствеаное зна
чение.

Цель пробега—доказать пригодность дли 
массовой эксплоатащии и эташомичвооть 
автомобилей, снабженных газогенератор
ными установками.

Газогенераторные автомобили -могут быть 
прекрашо использованы ®о многих местах 
Советского Союза, богатых лесом, й, ® 
чаотаости, на Дальнем Востоке « в Си-

даже сравиительш небольшой 
части автомобилей с дорогостоющ-его топ
лива—бензина, на дешевое топливо— д̂ро
ва даст огромную экономию.

Общее протяжение маршрута пробега 
(ем. карту) равно 106-50 километрам. Ото 
огромное расстояние участники пробега 
предполагают покрыть в .60 днюй. 3 июля

машины уже -миновали Щащк Г̂ОО кило
метров от Москвы), где они первый раз 
после старта пополнили запасы горючего 
—дрова определенной влажности, разде
ланные ва чурки.

5 июля участник® (пробега уже были 
в Пензе, где машины вторично гишолетлв 
запасы горючего. На следующий день—6 
июля машины миновали Кузнец® ' и в 
тот же день прибыли в Куйбышев,т-едееь 
закончился первый этап пробега.

Несмотря иа большие трудности, в 
особенности на йослеонявх 300 янломег- 
рах первого этана', машины весь первый 
этап общйм протяжением в 1125 кило
метров закончили вполне успешно.

9 июля колонна газогенераторных ав
томобилей прибыла в столицу Татарской 
ACCIP—Казань .Отсюда машины стартова
ли на Уфу.

Уже первый этан показал, какое ог
ромное будущее ждет автомобили, рабо
тающие на твердом топливе.

М А Р Ш Р УТ ПРОБЕГА 
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

— I

На стройке средней школы по ули
це Димитрова (гор. Курск).
Н-а снимке: загрузка растнороме-
ш-алш известью.

Фото Богданчикова.

ПОЖАРНИКИ 
НА МАНЕВРАХ
„.Бушующее море огня и  густы© клу

бы ч ер н от  дыма заняли огромное про
странств© пожарного полигона. Огнен
ная стихия разыгралась вовсю, и (кажет
ся, что никто не в "состоянии ее унят;.. 
Это горят два резервуара, <в одном из 
которых находится бензин и керосин, а 
в другом—нефть. Огнеопасные яавдш- 
сти были подожжены с учебной целью.

Как только была поднята «тревога», 
пожарные быстро принялись тушить 
огонь. С громадной силой вры
вались веерные струи воды в клокочу
щий огонь. Четко раздавалась команда. 
Каждый боец, каждый командир знал 
свое место, и наступление на пламя 
развертывалась по всему фронту.

Несколько дней уже, как городские 
пожарные команды Курева проводят 
пожарно-спортивные соревнования. Они 
показывают свое умение владеть совре
менными орудиями борьбы с  огнем.

Первое место на оореввовагаиях заня 
ли бойцы и командиры третьей город
ской пожарной команды, где начальни
ком тов. Полови ев.

Проведены соревнования по пожарной 
эстафете на сдачу норм на значок 
«ТОО». Первое место в этих еоревяова- 
ниях заняла центральная пожарная 
команда. Второе место досталось второй 
городской пожарной команде. Оживлен
но прошли и соревнования по легкой ат
летика В беге на 5 тысяч метров пер
вое место занял тов-. Зверев, показав
ший время 20 мин. 58 секунд.

Сейчас городские команды готовятся 
к областным' .-пожарным соревнованиям, 
в который: "Примут участие, кроме кур
ских пожарных работников, также бел
городские, староосюолъсвие и  льговские. 
Лучшие участники будут отобраны для 
■поездки да  всесоюзны© соревнования.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

НАЙДЕН
КЛАД

Жильцы дома № 4 по улиц©
Робеспьера (гор. Курск) Глушков и 
Сазонов 6 июля решили вычистить по
толок и стали палкой постукивать по 
доскам. Неожиданно одна из досок об
ломилась, и из образовавшейся щели 
посыпались серебряные ножи и другие 
предметы столового обихода. Оказалось, 
что в этом месте потолка на чердаке 
под лузгой был запрятан в газете за  
1917 год сверток серебряной утвари. 
В "Свертке, весом свыше 10 килограм
мов, было обнаружено большое количе
ство чайных, десертных и столовых ло
жек, столовых ножей, несколько сереб
ряных позолоченных кубков. Кроме то
го, в 'свертке найдена именная медаль.

Глушков заявил о найденном клад© 
управляющему домом тон Гуотилиной. 
Вещи переданы в первое отделение ми 
линии" для последующей их передачи 
в доход государства.

ОБМАН
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Граждан*® гор. Курска А. Гореликов 

ирислал письмо я «Курскую правду»-. Он 
пишет, что продавцы мороженого 
обманывают покупателей. Первого нюха 
■в лотке Глаиптицегароаса (около Коэесозкш.- 
ашго иснио) у продавца Ульман им было 
куплено 100 лрамшш мороженого. Когда же 
вес быш проверен ® соседнем: магазине, 
оказалось всего 50 праяшав. При решитель
ном требовании давать полную норму, про
давец иааюжил: другой стащшмозый ста- 
шнчше дорожаяого, в которой также 
нехватало на сей раз... 25 граммов-.

Такой обман потребителя, окатывается, 
отнюдь не редкое явление, он стад си
стемой. У -продавца Тальпис © 50-рраммо- 
вои аюрцЕИ мороженого был недовес в 
25 граммов. У продавцов Фридман-, Леви
ной, Лапнидиус, Сулеймановой на 50-грам- 
мовых порциях ^стаповлеп нодо-вес по 20 
граммов.

Дще более, дрестуишле дела творятся о 
торговле водами. Здесь покупателя о̂ дда1- 
нышамт со всех сторон : не доливают воды, 
отпускают меньшую порцию сиропа и 
главное — продают воду газированную 
меньше нормы —  при даух—полутора 
атмосферах вместо трех.

В ларьке Л1» 23 завода безалкогольных 
напитков, как правило, не доливают ® каж
дый .стакан по 10 сантиметров сиро
па, т. е. 50 процентов нормы. Такое же 
явление п во многих других ларьках и 
магазинах.

Однако .самую большую наживу некото
рые продавцы имеют на продаже пива. 
1ГМво —  неисчерпаемый источник их 
жульнических походов. Вот закусочная 
Л1» 1 завода безалкогольных папитко®. При 
проверке здесь был ошаружеи недолив пи
ва в кружку на 10 и более попето®, 
т. е. от каждой проданной врушки пива 
продавец -клал себе в карман ©выше 10 
копеек! Во многих закусочных, а о=собен- 
»  в шинных, недоливают пю 20 и боле© 
(Процентов шва. Продавцы даже возму
щаются, когда покупатель посмеет наиощ- 
аить о необходимости полного налива!

Кто же обязан сладить за тещ, чтобы 
не обманывали покупателя?

Б торторгатделе уверяют, что контроль 
«в ошошнош» лежит на госторглЕшекц-ша. 
В подтверждение с©го показывают приказ 
Наркоасторга ССОР, которым на госго-рглп- 
спвидаю воагожена «проверка отпуска ш- 
требителю. товаров чистым весом и полной 
мерой»...

Б госторгнишекпии раввили целую 
«теорию». Они, видите ли, «не обязаны 
проверять все точки. Мы продадим работу 
выборным путем, подводим .нтоги и под
нимаем на их основе вопросы для всей об- 
лай'ди...».

И в горторгошделе, и в ГО1СТорпишшагсцшш 
указывают еще на инспекторов торговых 
оргаиизаццй — они, дескать, должны сле- 
даггь за пр а̂вильностью торговли.

В общем —  горторготдел заиимнется 
«общим руководством» по торговле, гос- 
торташопевпля стала чуть ли не шучным 
учреждением по изучению обмана в тор
говле, инспектора торговых организации 
ничего ие делают, а нечестны© продавцы, 
пользуясь бесконтрольностью и поблажкой, 
бесстыдно обманывают покупателя.

До .каких пор, позволительно спросить, 
это будет продолжаться?

Ив. ФЕДОРОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
7 июля, в 6 часов 30 мин. утра, трам

вайный вагон №  17 под управлением 
"Вагоиогожатадго Линшеова И. И. прошел 
К"Ончр|ОЛ!ьн.ьгй столб, врезался в тупик и 
сшиб гражданина Сыгаарцева А. Н. По
страдавший доставлен в больницу.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель—ОБКОМ ВКП(б).

Курский техникум советской 
торговли Наркомторга РСФСР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
студентов на первый курс дневного 
отделения. Техникум готовит специ
алистов: а) бухгалтеров советской 
торговли, б) товароведов-организа
торов продовольственных товаров, 
в) товароведов продовольственных 
товаров. В техникум принимаются 
лица, имеющие образование в об‘еме 
неполной средней школы, или семи 
классов средней школы, в возрасте 
от 16 до 30 лет.

Испытания производятся по сле
дующим дисциплинам: истории
СССР, Конституции, русскому языку 
и литературе, математике и геогра
фии в об’еме кур: а неполной сред
ней школы (7 классов). Отличники 
по основным дисциплинам принима
ются без испытаний. Принятые в 
техникум обеспечиваются общежи
тием и стипендией по положению. 
Срок обучения с отрывом от про
изводства—3 года.

Прием заявлений до 20 августа 
ежедневно, кроме выходных дней, с 
11 час. утра до 4 час. дня. Прием
ные испытания с 25 августа. Начало 
занятий с 1 сентября. - Поступа
ющие в техникум подают заявления 
(лично или почтой) о приеме с при
ложением документов: автобиог
рафии, свидетельства об образо
вании, свидетельства о рождении 
из ЗАГСа, справки о состоянии 
здоровья, двух фотографических 
карточек и почтовых марок на 40 коп.

Адрес: Курск, ул. Свободных граж
дан, дом JSS 1, Техникум советской 
торговли, тел. 15-27.

3 -3  Дирекция. &16

Н. К. З .-С . С. С. Р. 
Брянский ветеринарный 

техникум

-  ОБ РВЛЯЕТ ПРИЕМ -
студентов на 1938-39 учебный год.

Техникум готовит помощников 
ветеринарных врачей. Срок обуче
ния 4 года.

В техникум принимаются лица обое
го пола в возрасте от 15 до 30 лет.

Желающие поступить учиться в 
техникум подают заявления с при
ложением документов: 1) свидетель
ство об окончании НСШ (обязатель
но в подлиннике), 2) метрическую 
вы 1ись о рождении, 3) справку о 
состояли» здоровья, 4) две фотокар
точки (без головного убора) с соб
ственноручной подписью на них, 5) 
пасп рг (предъявляется лично при 
явке на испытания).

Прием заявлений с 1 июня по 20 
августа.

Поступающие в техникум подвер
гаются приемным испытаниям по 
следующим предметам: русский язык 
(письменно и устно), математика 
(письменно и устно). Политграмота 
и география. Испытания с 15 по 25 
августа. Отличники принимаются без 
испытаний. На испытания являться 
только по вызову техникума. Все 
зачисленные студентами в техникум 
обеспечиваются общежитием. Сти
пендия выплачивается по успевае
мости.

Заявления направлять, а также за 
всеми справками обращаться по ад
ресу: г. Брянск, Орловской области, 
улица 3-го Интернационала, 44, вет- 
техникум. Дирекция.
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= = = 0  Б ‘ Я В Л Я Е Т ===

прием студентов ва 1938/39 учебный год ва лечебный факультет
В институт принимаются все граждане Союза ССР обоего пола в воз

расте от 17 до 35 лет, имеющие законченное среднее образование: 1) десяти
летку, 2) рабфак, 3) техникум, 4) средне-образовательные школы взрослых в 
об'еме программы десятилегки, 5) девятилетку до 1935 г.. 6) 3-годичные на 
базе семилетки профессиональные школы в УССР и БССР.

Примечание: окончившие техникум должны иметь 3-летний стаж рабо
ты по специальности или командировку в счет 5°/о нормы.

Все поступающие в институт подвергаются испытаниям по следующим 
предметам: а) русский язык (письменное сочинение, грамматика и литература),
б ) политграмота, в) математика (устно и письменно), г) физика, д) химия, 
е) один из иностранных языков—английский, немецкий или французский—по 
выбору поступающего.

Окончившие десятилетку и имеющие по основным предметам отметки 
„отлично", а по остальным предметам (рисование, черчение, пение, музыка, 
физкультура) отметки не ниже „хорошо*, принимаются без приемных испытаний.

Поступающий в институт подает непосредственно на имя директора по 
адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, 3, заявление с приложением: а) автобиог
рафии, б) аттестата об окончании среднего учебного заведения (в подлиннике),
в) паспорт (пред'является при личной явке), г) четыре фотографических кар
точки (снимки без головных уборов, размер 3x4 см.) с собственноручной 
подписью поступающее на каждой из них, заверенные учреждением, д) справ
ку об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных).

Прием заявлений для поступающих в институт производится с 20 июня 
по 1 августа.

Приемные испытания будут производиться с 1 по 20 августа.
Приезд в Курск только по вызову института. Студенты обеспечиваются 

стипендией по установленной норме, иногородним предоставляется общежитие 
(без семьи). Дирекция.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ВРАЧЕЙ, ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ й НАСЕЛЕНИЯ.
Во все аптеки Курского областного аптекоуправления поступил в 

продажу АКРИХИН для отпуска больным по рецептам врачей.
АКРИХИН является весьма ценным противомалярийным средством для 

широкого применения в медицинской практике и по своему терапевтическо
му действию при лечении и профилактике малярии не уступает ХИНИНУ.

В случае отказа со стороны аптек в отпуске акрихина сообщите по 
адресу: г. Курск, ул. Л. Толстого, 14. Областное аптекоуправление.

3 - 1  50

ВВИДУ ТОГО, что колхозы си_ 
схематически пе" 

речисляют на расчетные счета меж" 
райотделений Сельхозснаба авансы 
под товары, что противоречит пра
вительственным постановлениям, про
сим колхозы области авансов не пе
речислять, а платить лишь против 
товарных счетов межрайотделений 

Сельхозснабжения.
На ранее перечисленные авансы 

просим выбрать товары или полу
чить от межрайотделеняй Сельхоз
снаба платежные поручения на воз
врат их.

Просим райотделения Госбанка 
раз'яснять колхозам о неправильно
сти перечислений авансов и не при
нимать от колхозов поручений на 
таковые. Курская облконтора 

Сельхозсиабжение. 
2 - 1  681

КУРСКИЙ ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫМ 
—  ЗАВОД -

(Курск, ул. Халтурина, 6)

— ПРИНИМАЕТ -
от граждан и организаций свежую 
клубнику, малину и черную сморо
дину в неограниченном количестве.

Дирекция завода.
1 0 -5  650

— КУПИМ —
легковую  машину, с пред
ложениями обращаться: 

гор. Курск, Облмаляр- 
станция, ул. Садовая, 1.

6892 -1-М-.Л-ТТ-

В ТЕАТРЕ и кмна

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра
14 июля

П. И. Чайковский 
Евгений Онегин
Маленькая

мама
Дети до 16 лет 

не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15. 
Детский сеанс в 

4-15
Веселые музы канты  

Наш цирк 
Лиса и волк

З-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Детство
Горького

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

ЧАПАЕВ
Начало сеансов 

в 5, 6-45,8-45,10-30.

-  ТРЕБУЕТСЯ —
Издательству курского обкома ВКП(б) 
десятнии-сгроитель. Оплата по сог
лашению. Курск, ул. Ленина, 77, коми 7.

Трамвайному парку нузнецы и слесаря. 
Курск, ул Карла Марсса, 6. 619

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАНЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь—13-59, секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2*15, 1*61, отдел областной и 
ный отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5*64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, набинет 

_____________________________ -8-82, зам, зав, издательством—3 63, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская —
Курск, типография им. Е. Маркса, Золотая уда, 15, тел. №  2-09.

городской информации — 4-25, культурный отдел—2-91. пром.-трзнспорт» 
рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством

14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77. __________________ ______________ _
Ушан, обита ^  7576.
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П р и в е т с т в е н н о е  п и с ь м о  д е л е г а т о в  
2 и  К у р с к о й  о б л а с т н о й  п а р т и й н о й  к о н 
ф е р е н ц и и  Н а р о д н о м у  К о м и с с а р у  О бо
р о н ы  С С С Р  М а р ш а л у 'С о в е т с к о г о  С о ю за  
т о в а р и щ у  К . Е . В о р о ш и л о в у .

К у р с  Х а б а р о в с к  - М о с к в а .  Т т .  К о к -  
к я н а к а  и  Б р я н д и н с к и й  о т р а с с е  о б р а т 
н о го  п е р е л е т а .

Д о с т и ж е н и я  с о в е т с к и х  л е т ч и ц  у т 
в е р ж д е н ы  к а к  в с е с о ю з н ы е  р е к о р д ы .

Б л е с т я щ и й  п о л е т  а в и а м о д е л и .
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2 -я  К у р с к а я  о б л а с т н а я  п а р т и й н а я  

к о н ф е р е н ц и я .  П р е н и я  по о т ч е т у  о б л а с т 
н о г о  к о м и т е т а  В К П (б ).

М. Пивоваров.— В о с п и т а н и е  с о 
чувствую щ их—'Ответственная з а д а ч а .

З а с е д а н и е  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с 
с а р о в  С С С Р .
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Р С Ф С Р — ни о д н о го  т р у д я щ е г о с я  б е з  
о б л и г а ц и й  З а й м а  Т р е т ь е й  П я т и л е т к и .

Л. Зубов.—Х у д о ж н и к и  ж д у т  п о 
м о щ и .

Вместо обзора печати.—К о л х о з  
„ О к т я б р ь с к а я  р е в о л ю ц и я "  н а к а н у н е  
у б о р к и  у р о ж а я .
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Г е н .  — З а т я н у в ш и е с я ,  п е р е г о в о р ы .
Л е к ц и я  д е п у т а т а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  

Р С Ф С Р  м а ш и н и с т а . К о р ш у н о в а .
С. Петров.—В о з м у т и т е л ь н а я  в о 

л о к и т а .
В о е н н ы е д е й с т в и я  в  К и т а е .
Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и .______________

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
РАБОТАТЬ И РУКОВОДИТЬ

Три дня областная партийная конфе
ренция обсуждала- отчет о работе Обкома. 
В своих речах делегаты конференции 
резко критиковали грубые ошибки, допу
щенные Обк-амшс и  райкомами, вскрывали 
ведостатки работы партийной оргалит- 
деи, делились досшпиутгыми успехами.

Работа .конференции отразила единство 
Я сплоченность областной партийной 
организации вокруг Сталинского Цен
трального Комитета и  любимого вождя 
товарища Сталина. С огромным нод'емом 
я  воодушевлением .конференция приняла 
{приветствия великому вождю, учителю н 
яругу народов товарищу Сталину и его 
ближайшим соратникам — ■ товарищам 
Молотову, Ежову’, Ворошилову, Каганови
чу, Калинину.

С большевистской страстностью об
суждала конференция работу Обкома. В 
жаждой выступлении выражалось горячее 
желание добиться под’ема цартайпо- 
шолипической работы, быстрее покончить 
с отставанием области, с честью выдол- 
веть все боевые задания партии.

Враги, орудовавшие в  области, впо
следствии выкуренные славной советской 
разведкой из многочисленных щелей и 
нор, много навредили на всех участках 
социалистического строительства. И сей
час еще на ряде участков действует за
маскированное вражеское охвостье, пы
тающееся срывать выполнение наших 
планов. Потому высокая революционная 
бдительность всюду, где бы ш  работал 
партийный и  .непартийный большевик, 
является непременным условием в завое
вании новых успехов. Об этом говорили 
делегаты конференции.

Большевистская бдогелыность, умение 
разоблачать хитро маскирующегося в;;ага 
<— важнейшее качество босшшйвщися!- руко
водителя. В земельных органах, в области 
торговли, па раде предприятий, в органах 
суда и прокуратуры еще медленно ликви
дируются последствия вредительства. 381- 
дача бо.тьпгевиков-руюводителеи состоит в 
том, чтобы покончить с этой медлитель
ностью, вырвать все корни вражеского 
вредительства, возглавить инициативу 
масс и быстро двигаться вперед.

'Ралверя-увшая-ся па конференции крити
ка со всей очеввдностыо показала пороч
ность тех методов руководства., которые 
существовали' в Обкоме я  по его примеру 
во многих райкомах. Это— методы фор
мально,-бюрократического руководства: от
рыв от масс, незнание районов и вырос
ших в них людей, окрик и  администриро
вание, зажим «амокритки. Бывшее руко
водство Обкома партийно-политическую 
работу поставило на задний план, не 
сумело широкой полнтичеокой работой в 
массах обеспечить хозявствеяно-полити
ческие успехи.

Из .415 ©опросов, обсуждавшихся «а 
бюро, Обкома за отчетный период, только 
три были посвящены состоянию цартийяо- 
,массовой работы в районах. Показательны 
также данные о росте сочувствующих. За 
отчетный год принято в ряды сочувствую
щих 515 человек п принято в кавдидапы 
партии из сочувствующих 525 Человек. 
Таким образом за год количество гочуз- 
ствующих в организации осталось на .-д- 
йом уровае ш составляет лишь иешгогим 
более Б тысяч человек. Это свидетель
ствует о крайне ,слабой работе с беспар
тийным активом.

Выступления па .конференции показали, 
что Обком в своем руководстве додаенял 
хозяйственны® и советские органы и  тол
кал к  этому райкомы. Поэтому: -вартийно- 
политическаш! работа не стояла в центре 
внимания наших организаций. Неправиль
но была организована в райкомах и Обко
ме работа инструкторов и  они ишшьзовы- 
валвеь не для помощи партийным органи
зациям, а  главным образом для расследо
вали я различных материалов. Сельскохо
зяйственный, цромы1пшевно-трансно1ртпый 
и дов-ет око-торговый отделы Обкома совер
шенно не руководили работой партийных

организаций колхозов, предприятий, . тор
товой сети. Отдел руководящих партийных 
органов Обкома также работал самотеком и 
не выдвигал- перед партийными организа
циями основных вопросов партийной жиз
ни.

Отрыв от районов привел к  тому, что 
не удовлетворялись насущные нужда и 
требования районов. Обком не выдолштн 
директивы Цештральиюго Коажгета и свои 
собственные решения о помощи северной 
и северо-восточной врушг-e районов.

На партийную и другую -руководящую 
работу выдвинуты новые люда, но им не 
оказывалась постоянная помощь. Тов. 
Мозжелива недавно впервые выдвинута в 
партийный аппарат и  работает сейчае 
третьим секретарем Отарою,елкшьского рай
кома. Однако Обком ей, как и многим дру
гим, не уделил внимания, не интересовал
ся ее деятельностью, не помогал освоить 
партийную -работу. Десятки и  сотни других 
выдвиженцев в области (находятся в таком 
же положении и  требуют внимания,- забо
ты.

Конференция резво осудила негодный 
стиль бывшего руководства Обкому и при
знала работу Обкома за отчетный период 
неудовлетворительной. Конференция едино
душно одобрила решение ЦК ВКП(б) об 
освобождении тов. Пескарева от исполне
ния обязанностей секретаря Обкома. Но 
этим еще не решается -сама но себе за
дача быстрейшей перестройки) работы Об
кома и  райкомов. Областная конференция 
вскрыла, обнажила все недостатки. Их 
надо быстро ликвидировать, начать рабо
тать по-новому. Каждому партийному ра
ботнику подо овладеть бю-.шцевистск.к'м 
стилем: руководства.

Работать ‘ ио-вовому ото значит прежде 
©сего—добиться под’ема партийно-полити
ческой работы, улучшить политическую 
агитацию в массах, связать работу агат- 
должжтив-о® с конкретными хозяйствеено- 
ноллтичеаюими эадячашш! сегодаяшнего дня. 
Работать по-яовому—это значит по-боль
шевистски сочетать нолигичесьую работу 
с хозяйств виной, учить болкшевяаму кад
ры хозяйствеЕ!ШШ)в, -развернуть боевую 
.работу по ликвидации последствий вреда- 
.тельства.

Неразрывная связь с м а с с а » , чуткость 
и внимание ж людям, 
то, огульного подхода 
развитие шшциалшы- 
партийных масс, систематическая оровср- 
ка  « гш н е и и я — 'необходимейшие условия 
работы по-новому. Молодые руководящие 
кадры надо- воспитывать в  духе больше
вистской ответств'енности каждого за по
рученную еигу работу.

У пас есть райкомы в  партийные, ор
ганизации, которые стал® иа путь осу^ 
щ есттания правильных методов руковод
ства. И это приносит успехи. Правильная 
-организация агитация в массах обеспечи
вает успешное выполнение хозяйственно- 
политических заданий (фиштлал, мясопо
ставки) в  Микояновском и ПМек-кнско-м 
районах. Партийные -ортанизации железно
дорожных узлов Валуек и Курска обеспе
чивают под’ем стахановешм движения 
среди железнощгадааков, распространение 
прекрасного почина передовых машини
стов, дающих рекордные показатели в 
вождении поездов. На- основе развертыва
ния широкой массово-политичеслой работы 
завоевали: место в рядах передовиков по 
реализации Займа Третьей Пятилетки 
Во локон овемш, Горпгеченокий, Мало-архан
гельский и  Скорсданюкай районы.

Эти примеры могут и должны быть 
умножены. Нельзя больны тернегь отста-' 
ваиия. Областная партийная конференция ] 

дает наказ всем парти1'йЗ'Ы'5г организациям 
области— -шш>нчнть со старыми, нелра- 
виишн-ыш методами руководства,— рабо
тать и руководить по-большевистски! 
Болъшевастовое руководство, образны ко
торою вам повседневно показывает 
Огаошнжий Центральный Комитет, обес
печит решающие успехи в работе пашей 
-организации.

2~я Курская областная 
партийная конференция

Народному Комиссару Обороны СССР
Маршалу Советского Союза

товарищу Н. Е. ВОРОШИЛОВУ
ДОРОГОЙ КЛИМЕНТИЙ ЕФРЕМОВИЧ!

Курские большевики, собравшиеся на 2-ую областную партийную кон
ференцию, ш лю т Вам, верному соратнику великого Сталина, талантливому 
полководцу вооруженных сил нашей прекрасной социалистической Родины—  
свой горячий большевистский привет!

Мы заверяем  Вас, Климентий Ефремович, и в  Вашем лице Сталинский 
Центральный Комитет Партии и П равительство, что мы приложим все уси
лия, чтобы выполнить указания великого вождя народов тов. Сталина о том, 
что «нужно весь наш  народ держ ать в состоянии мобилизационной готовно
сти перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая «случай
ность» н никакие фокусы наш их внешних врагов не могли застигнуть нас 
врасплох...» Мы приложим все наши силы, все наши знания к ещ е большему 
укреплению оборонной мощи наш ей социалистической родины— отечества 
трудящ ихся всего мира, с еще большим упорством мы будем бороться, чтобы 
превратить каждый колхоз, каждое предприятие и учреждение Курской об
ласти в неприступную крепость социализма, чтобы еще больше укрепить 
боевую готовность нашей славной непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

Мы заверяем  Вас-, Климентий Ефремович, в том, что будем неустанно 
со всей реш ительностью  вместе с нашими славными наркомвнудельцами и 
впредь разоблачать и увичтож ать подлую фашистскую агентуру— отбросы 
человеческого общества, пытающуюся подорвать оборонную мощь нашей 
страны.

Да. здравствует овеянная славой н геройством, непобедимая Рабоче- 
К рестьянская Красная Армия!

Да здравствует Сталинский Нарком Обороны, первый Маршал Советского 
Союза Климентий Ефремович Ворошилов!

Да здравствует наш  родной, наш великий друг и учитель товарищ  Сталии!

ликвидация вйлоео- 
к членам партии, 

и  -самодеят-ешьзсетя

Дневник конференции
Утреннее заседание 11 июля

К У Р С  Х А Б А Р О В С К - М О С К В А

Тт. Коккинаки и Бряндинский 
о трассе обратного перелета

ХАБАРОВСК, 11 июля. В беседе е  кор
респондентом ТАОС о предполагаемо! 
трассе обратного перелета тт. Кюккиааш п 
.Бряндинский сообщили следующее:

—  Из Хабаровска мы возьмем курс па 
Москву. По агути мы сделаем посадку) в 
Рухлово, Чите, Иркутске, Новосибирске и, 
возможно, еще в-некоторых других городах, 
лежащих на трассе.

Чрезвычайно! трудно «подбирать погоду» 
-—наблюдается цикдоиичеокая деятельность

в Забайкалье в  частично в районе Сибири:. 
Местность там гористая и горы, но всей 
вероятности, будут закрыты облаками, 
-которые нужно будет пробивать.

Для того, чтобы не переутомлять себя, 
мы будем делать посадки в указанных
городах.

Вообще наш обратный путь пройдет по 
основной трассе, на которой летают тысячи 
советских летчиков.

С заключительным словом по -обсуждению 
отчета Обкома выступает и. о-, секретаря 
Обкома БКЛ(б) тов. Доронин. Он отмечает 
активность делегатов, оодвертших суровой 
(критике работу Обкома.

—  В Обкоме был негодный сталь руко
водства-, который передавался па места,—  
говорит тов. Доронин. Работу’ надо поста
вить так, чтобы вытравить этот; негодный 
метод руководства иетолько в  Обкоме, я® 
и в райкомах. Работники Обкома, высту
павшие -здесь, критикуя только тов. Пескз.- 
Р-ева, показали, что и они до сего вре
мени -не научились -сочетать партийную 
работу с хозяйственной. Возьмите выступ- 
леиие заведующего лроаышюшо-трад- 
едортш м -отделом тов. Лев-ашева-. Он гово
рил о чем -угодно, ко- только ве о партий
ной работе .и  руководстве стж ановскш  
(Движением.

Тов. Доронин, подчеркивая роль руко
водства партийных -организации: с-ощналн- 
стичеш ш  -соревнованием, приводит -пример 
формалъно-бюрдаратичеокого -подхода Брай- 
вороис-кого -райкома к  этому важному делу.

—  Надо широко развернуть политиче
скую работу’ и  сочетать ее с разрешением 
хозяйственных задач, —  говорит тов. 
Доронин. —  Только тогда мы сможем ру
ководить хозяйственной работой не вооб
ще, не ио-чиновиичьи, а  конкретно, по- 
существу.

Большая задача— рост и воспитание 
новых кадров, пришедших на руководя
щую районную и областную работу-, во- 
-сн-шгйнйе в них чувства ответственности, 
организация проверки исполнения.

— • Проверка исполнения должна быть 
законом для каждого работника. Так назы
ваемый -самотек, о (котором мы очень много 
говорим, пр-оисходаг из-за отсутствия про
верки исполнения. Люди увлекаются сот
ней -вопросов и забывают главные, цен
тральные вопросы. Отсутствие контроля 
ведет -к безответственности.

Необходимо всемерно развивать нялциа- 
•шву и самодеятельность в партийной ра
боте. Надо отказаться -от различных гото
вых схем бюрократического порядка. При 
решении -каждого -вопроса надо смело -про
являть инициативу.

Надо неустанно повышать большевист
скую, революционную бдительность, -про
должать разоблачение и  выкорчевывание 
до конца врагов народа, агентов фашизма, 
зЕертчно! ликвидировать (последствия их 
гнусной деятельности.

—  Мы строим социалистическое- обще
ство. Наша- партия, вооруженная могучим 
учешем .Маркса —  Энгельса —-  Ладина 
—^Сталина, ведет нас от победы -в победе. 
Но надо понять, что еоциачДистяческое 
-общество- мы строим в условиях капитали
стического окружения. Поэтому’ перед ва
ми стоят большие задачи дальнейшего по
вышения боешособпо-стн партийных орга
низаций. Овладев большещистошм стдом  
работы, -под руководств-ом Центрального Ко
митета и лто-б®»го -вождя народов- товарища 
Огалшга, мы выполним любую задачу, ко
торая будет поставлена перед нами пар
тией,— заканчивает заключительную речь 
тов. Доронин.

Принимается оценка шо отчету Обкома-. 
Конференция призвала оолятическу-то ли
нию Курского о-бжо-ма прав-штыжой, а ир-ж- 
тнчес-кую работу —  неудовлетворительной. 
Едшогла-сяо принимается резолюция по 
отчетному докладу Обкома БКП(б).

конференция утвердила отчет реваеион- 
воц (комнсспи. После этот® был заслушан 
доклад мандатной -комиссии.

На конференции присутствуют 2d 9 де
легатов с решающим- голосом и 72 с со
вещательным. Мандатная комиссия двух 
человек лишила делегатских мандатов по 
иолитичесвш мотивам.

В составе делегатов -ш-арЕые избрано на 
областную партконференцию 179 человек. 
Среди делегатов 4 депутата Верховного- 
Се-вета СССР, 10 депутатов Верховного 
Совета РСФСР, 9 ордепоносцев. Почта три 
четверти состава -конференции— делегаты в 
возрасте до 40 лет. С -трт-стаж-ем до 1917 
года 2 человека, с 1917 до 1920 года—  
31 человек, остальные с 1923 .и доследую
щих годов.

Конференция утвердила отчет маядачмой 
-комиссии.

Бурной овацией и  (при-ветственными воз
гласами в  честь товарища Стая-ива встрети
ли делегаты -конфе.ренции яредло(же2ие ло
м ать письмо первому Маршалу С-оветоаого 
Союза, Народному Е-оэгисоару! Обороны- 
товарищу К. Е. Ворошилову,

Затем конференция приступает в выбо
рам. Новый состав Обкома партии решено 
избрать в количестве 39 членов п 11 
кшдвдатов. Посл-е уткерждевия жодичест- 
Ев-ениого со-ста-ва ч.лепов и  к-аадидато® пле
нума, ©ояференция приступила к  вьадви- 
жению и обсуждению кандидатур © новый 
состав областного комитета.

Вечернее заседание 11 июля

На вечернем заседании -продолжалось 
обсуждение кандидатур в члены пленума 
Обкома-.

Были отведены из списка кандидатуры! 
тт. Умнова-, Бекетова, Бачи-на и  Гвш я- 
-кевича. Основными мотивами отводов 
являдось притушеиие с их -стороны пар
тийной бдительности и  ае-искреннее дове
дение на

После -избрания счетной ко-шссии деле
гаты (конференции приступили ж избражио 
тайным голосованием ч.(1еио-в пленума 
Обкома.

На вечернем заседании по предложеяяю 
-делегатов конференция под бурны-е агыодк- 
сме-нты прящада приветствия сталинско-му
наркому Лазарю Моисеевичу Кагановичу и 
председателю Верховного Совета СССР
Михаилу Ивановичу Калинину,

Тов. Башшв-а А. Т., лучшая (с-шх-ан-дакц^язагащица -кшх-аза «Вееете даит- 
тя», Ш ебекатскю т -райоиа. Фото Шеховцова.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ В ИЮНЕ

П-одеедеаы итоги работы ж-еяезнодорож- 
®ого транспорта Советскот-о Союза з-а июнь. 
Эти и-тог-и свидетельствуют о и-овых ус
пехах железнодорожников, до-стапнутых 
иод рукор.од-ство'м стадш-сЕ-ого шаршга. 
тов. Л. М. Е-а-гаиовича. Среднесуточная 
погрузка в  июне составила- 9-6.709' -ваго

нов— -106,3 проц. плана (среднееуточваф 
Ш!груава в: мае была 92.626 вагонов—| 
1-05,3 проц. 'дла-на). Оредаесрточгаая вы; 
грузка в  июне шзднялась до 96.662 ва
гонов— 104,8 проц. плана (в мае соста
вила 92 .525  вагонов— 103,1 проц. плана)

((ТАСС).

Достижения советских летчиц 
утверждены как всесоюзные рекорды

•На очередном засадашж !ггрезидаума 
-aiB,HaiiH'Cffl:BO--c.noipTiH!BiH(0{i -комиесш Цент- 
р-альиого аэроклуба , СССР имени Kioc-ai- 
рев-а ра-асмотре-ны материалы -о- бе-спо- 
-aata-craiaoM п-олете трех -в-о-еашй летчиц 
П. Осипеико, В. Ломажо, -М. Расковой.

Па осеоважив! хгатери-аля®, представ
ленных епортш-ными йоштссарамн, 
у-стаяНов-леио, что тт. Оси-пенк-о, Ломаио 
и Раскова 2 т а т я  на !Пгдросамюш.ете 
«АШ-Ь пролетели по маршруту Оева- 
сто-иолъ—Архаигалъ-с® (Х-олмювсжов о-з-й- 
ро) -без насадив — .2371 кшм. 990 . мет
ров. (

Дост-иженгхя -военных летчн-ц л-р-езн- 
дшум авиа-ц-июнню-спарт-ишай -еомиоотя 
Центрального .аэроклуба ССОР утвер

дил, как всешюзиы-е женоюие -регюрдь 
по прямой -и ломаной линиям.

Раос-мотреиы- такж е материалы о -с®о 
(ро-ст-наМ Полете ‘ летчнцы-&портс.мш1ки 
Меданикшай, совершенном 3 июля. Н; 
легком -onopTHiBiHio-M оамо-лете «Г-22э он. 
н а  участке в  100 ншм. развила ежораоп 
в  164 нлм. 940 метров в час.

Р езультат полюта тов. М-едниково! 
утверж ден -так всесоюзный ж-егтокий ре 
корд по третьей кате-гории (класс «С»);

Все м-атер-иалы -о р-е-ко-рдных пол(етга.: 
со-ветжих летчиц отсылаю тся -в презя; 
дн-ум Мезкдувародвой авнац 1ио(Ш1-о1Ё фе 
дцрации (ФАИ) дл я  заовидетедь-ств-ова 
ния их -ваяс меж(Ду-народных жедсг(Ш’ 
рекордов. (ТАСС).

Огромный успех Займа Третьей Пятилетки 
в братских республиках

К 10 июля сумма подписки на Заш  
Третьей Пятилетки по Украине достигла 
994.730 тыс.-рублей противмак-с-имальшй 
подписки, в прошлом году 856.467 тыс. 
-рублей.

На 1-0 ш л я  сумма додш еш  ®а заем 
по Белоруссии достигла 110 .602  тыс. 
рублей, что превышает сумму оодшиж* 
на предыдущий заем п-а 6 .311 тыс. руб.

На 10 июля додпи-ока на заем по Кад 
зах-сташу достигла П О  ипллио-нов рублей.

С-атмиа- пошжстш па Заем Третьей Пяь

.о тл ети  -по А-мрбаййжашу- составляет и; 
10 июля 101.800 тыс. рублей.

О большим дод’емом. продолжается по-д 
писка па заем в  городах ■ и  кишлака: 
Тэдживистана. К 10 июля трудящиес 
Таджикистана дали -взаймы государств-; 
29 .039 тыс. рублей.

-К 10 -июля -сумма «од диски п-а заем в 
Грузинской СОР с-оста-вляет 93.224 тыс 
рублей. В прошлом- году, паи,высшая сум 
ма додпинси на Заем Укрепления Оборот 
ОШР -составляла па 1 -сентября 89.8-8! 
тыс. рублей.

На первую Сессию Верховного Совета РСФСР
МОСКВА, 10 июля. (В столицу начали 

п-рибывать депутаты на -первую Сессию 
Верховного Совета РСФСР, -открывающуюся 
15 июля.

Уж.е приехали первые депутаты ш  
Дальневосточното края, Митннс&ой области

и  Датестаажюой АССР.
Получены сообщения, что - сейчас и  

пути в  Мо-скву находятся депутаты Вер 
ховпого Со-вета РСФСР т Якутской AOCF 
Горько-всжой, Новосибирской, Омской - 
других областей. • ___

Блестящий полет авиамодели
На-динх -в -райо-н-е Пул-кю-ва (Лепин- 

градская область) -в воздух была запу
щ ена м-оделъ самолета 5;.окстру-.шш1 
ленинградского аииа-мод&лшета М. Ш а
рова, са-абясе-нная -крохотным бен-зшю- 
вым -мото-рчиком мощно-стыо в  0.2 л-ош-а- 
дангях саглы-. Модель сразу  ж е стала 
набирать высоту, удаляясь  от м еста 
старта. Вслед з а  ней -в-ькшет-е-ди д-ва 
специальных самолета, на борту -кото
рых находились стгортив-ные- комете с-ары 
Це-нтрачтьного аэроклуба СССР нм. Ко
сарева.

З а  полетам авиамодели Ш арова сп-ор- 
тикные комиссары наблюдалщ с  само
летов в теч.еш-е 38 минут 30 секунд, 
затем  модель вош ла в обя-ажа и  скры
лась из виду.

Модель самолета конструкции Шаре 
ва -представляет собой мон-оплап. Pat 
мах ее крыльев—2.150 -мнлиюметроЕ 
длина—1.110 милштметро-в. Весят модел 
всего 1.692 -грамма.

Вое материалы -о блестящем полет 
авшамодашн М. Шарова -переда-готся н{ 
раосмотрен-пе (пре1зэдиума (ашнаци!®!®:1 
-спортлиной вомиссши- Центра лгшог 
аэроклуба ССС-Р им. Косарева. -В рт 
стоящее -время рекорд иродолшитель 
н-о-стн полета модели принадлежит -мое 
-кюве-во-му авиамоделисту В. Ваньше-ву 
Его -модель в 1037 году продержалась 
в воздухе 29 минут 44 с-ежундьь

(ТАОС).
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ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(6)
Советская разведка 
разоблачила врагов

Из речи тов. Колесник (звеньевая Головчинского 
свеклосовхоза, Грайворонского района)

Из выступлений секретарей райкомов 1 Сейчас новый директор совхоза в  работе
опирается <на стахановцев. Среди нас, 
стахановцев, есть старые работники, кото
рые 'строгай совхоз, Наши ‘Стахановцы 
показывают хорошие образцы работы. Мое 
звен-о вырабатывало в день по 220— 230 
процентов норны. Мы хотим, чтобы 
Головчвнский совхоз был передовым. 
Раньше это был хутор, имеющий только 
одну иабу-шку. Теперь здесь построены 
хорошая столовая, общежитие. Но дирек
тор свеклосахарютреста не оказывает вам 
/никакой помощи, а е  приезжает к там, т  
знает как мы живем, как сш  работаем.

V нас хорошая пшеница, хорошая рожь, 
хорошие высадки. Но вин втонь каприз
ные, любят, чтобы их быстро и в сухую 
погоду убирать. Когда ®ы раз’едеакся о 
областной конференции, мы должны ваять
ся крепко за уборочную кампанию, чтобы 
убрать богатый сталинский урезы# без 
всяких потерь, дать хорошую яродуирю  
нашей стране, Краевой Армии, рабочему 
классу!.

партии видно, что им Обком плохо помо
гал. Перед новым составом Обкома стоит 
важная задача— помогать ’крепко секрета
рям райкомов. А секретари райкомов долж
ны это учесть и дружно браться за выпол
нение тех задач, .которые ставит Цент
ральный Комитет и товарищ Сталин.

Я скажу несколько слов о Го ловчил- 
ском свеклосовхозе, в (котором уже рабо
та») 9 лет. В .прошлом году врапп парода, 
нам очень много навредили. В своей беше
ной злобе они не останавливались перед 
тем, чтобы отравить лучших удар ликов 
совхоза, спалить хлеб па к- рню. В прош
лом году ааш богатый урожай пшеницы, 
самый первосортный наш хлеб, враги 
народа весь погноили. По благодаря нашим 
славным органам НКВД, удалось разобла
чить вражескую банду в  пашем свекла- 
совхозе. Нам нужно быггь более бдитель
ными и  уметь .разоблачать и выкорчевы
вать вражеские гнезда!

НЕ ДОС ТА ТКИ ОРПО ОБКОМА
Из речи тов. Терентьева (заведующий ОРПО

Обкома
Совершенно правильно и  остро здесь 

критиковали работу аппарата Обкома, в 
частности работу отдела руководящих тар- 
ти й н ш  органов. Этот отдел плохо, был свя
за н  с руководящими кадрами и недоетато- 
|чно изучал эти кадры, недостаточно орга

низовывал помощь на месте новым работ
никам.

В течение отчетного периода отдел край
не мало ставил иа бюфо Обкома важнейших 
вопросов партийной работы. Такие вопро
сы , как работа первичных организаций, 
работа с сочувствующими, работа о капдй- 
даташи— фактически ие обсуждались аа  
бюро Обкома.

В пашей организации! еще (имеются рас
хлябанность, педасцигшпнйро'ваяность, что 
тормозит выполнение стоящих перед нами 
партийных задач. Прим.ер недащритлшгиро- 
таннооти показывает Михайловский рай
ком (секретарь РЕ то®. Сшвваио®), кото
рый упорно не отвечает на неоднократ
ные запросы Обкома о присылке датери- 
алгав. Рад других райкомов нарушает сро
е т  отчетности! перед Обкомом.

ВКИ(б)
В ряде районов очень плохо поставлено 

партийное хозяйство. Взять, например, 
уплату членских 'взносов. Есть случай в 
Ведовском районе, когда таен партии тов. 
Матюнин членские взносы шяатнл не парт
организатору, а  профорганизации в  проф
орг наклеивал профессиональные матки на 
партийный билет. Есть .случаи, когда дела 
первичной парторганизации парторги хра
нят у  себя на квартире в комоде (парторг 
райзо Томаровского района). По области 
насчитывается уже 201 случаи потери 
партбилетов.

Инструктора в Обкоме попользовались 
неправильно. Приступив к работе в ОРПО, 
я  столкнулся с таким явление®, что некото
рые инструктора в течение года работала 
не по назначению. Например, тов. Ширяев 
только в последнее время выехал в районы 
по вопросам партийной работы, а до этого 
вое время еадил о заданиями по рассле
дованию аппеляцвй, заявлений и  т. д. Надо 
инструктора— центральную фигуру партий

ного аппарата— поставить на свое место.

Низовая печать без руководства
Из речи тов. Панкратьева (секретарь парткома 

ст. Валуйки)
Я хочу рассказать о первичной парт

организации станции Валуйки. В этой 
организации не мало навредили врала наро
да я  их пособник®. -

Как сейчас обстоит дело? Валуйский 
районный комитет партии уделяет очень 
мало внимания нашей первичной организа
ция!. За под работы секретарем партийной 
организации ст. Валуйки я не видел пи 
одного работника Обкома, а  ведь ст. Ва- 
луйнвй— крупнейший ж.-д. узел в нашей 
области.

В отчетном! докладе Обкома мало моста 
уделено вопросу, как коммунисты овладе
вают большевизмом. И выступающие в 
ярениях также не говорят об это® важ
нейшем деле. В 1938 году идет большой 
прием в партию новых членов. Предстоит 
огромная работа по воспитанию молодых

коммунистов. Вопросы партийного просве
щения должны привлечь исключительное 
внимание партийных организаций, но этого 
пока не чувствуется.

Многие партийные организации забыва
ют стенную печать, хотя она играет гро
мадную роль на производстве и в сель
ском хозяйстве. Возьмем хотя бы стенную 
печать ст. Валуйки. У пас выходила еже
дневная газета «Стахановец», а сейчас она 
выходит в  мееяц один раз. Почему? По
тому что и  райпо®, и  отдел печати Обкома 
не руководят работой стенной печати. Еще 
ни разу не созвали редакторов стенных 
■газет, чтобы поговорить с ними обстоятель
но, поучить их, как нужно работать. 
«Курская правда» тоже должна созывать 
совещания редакторов стенгазет, помогать 
им в  работе.

Д елегаты  2-й курской областной партийной конференции — бригадир сов
хоза «Ударник», Тербунекого района, тов. Д. С. Ш илин (справа) и  зам ести
тель директора по политчасти Р уса  новской МТС, Б.-Дворового района, 
тов. И. С. Буры кин осматривают экспонаты  выставки н а конференции.

Фото Говорова.

О работе с выденженцаш
Из речи тов. Мозжелиной (секретарь 

Старооскольского райкома)
В отчетном докладе тов. Доронин почти 

ничего не оказал о работе комсомола. Он 
вскользь упомянул, что у паю комсомоль
ская организации насчитывает столько-то 
тысяч человек, по не сказал, как помогает 
Обком партии в  работе комсомола, а  этим 
вопросом Обком партии не занимался.

В (вашем Огароосколваком районе 2600 
комсомольцев. С 1 января 1932 года при
нято свыше 600 новых членю® ВЛКСМ. 
Организация большая, а  руководит ею 
обком комсомола плохо. Ни то®. Уроженке, 
ни другие работники обкома комсомола не 
бывают в нашей организации и  не помо
гают ей. Я не знаю, где они бывают, но у 
нас не бывают. Обком партии должен 
больше внимания уделить комсомолу.

Еак работает Обком партии с выдви
женцами? Новым кадрам Обком помогает 
плохо. Меня в декабре 1937 года выдви
нули третьим секретарем райкома партии. 
Однако Обком не вызвал меня, ве поинте
ресовался моей работой. К нам приезжал 
то®. Логинов. Он поговорил с первым 
■секретарем (райкома и уехал. А как я  рабо
таю, в чем нуждаюсь— <оо мной се пого
ворил. Бывают в районе ш другие работ
ники Обкома, ио какую помощь они ока
зывают? У нас иа партийной конференции 
был тов. Резников. Выступая на конфе
ренции, он .ничего не оказал о моей работе, 
а  когда подошли выборе секретарей, то он 
выступил и сказал: «Моажелшну мало кри
тиковали, значит плохо работала, учтите

это...» Вот какая была «помощь» мне, 
недавно выдвинутой в партийный аппарат. 
Я считаю, что Обком партии должен за- 
пяться выдвиженцами а  ваш, молодым 
■работникам, должен крепко помочь.

Здесь выступал то®. Серо®, не оишшчего 
не сказал, как же занимается отдел аги
тации и пропаганды Обкома полшшчесжяи 
воспитанием учительства. Воща б ь ю  
аттестация сельских удатаяей, то оказа
лось, что у нас много учителей полити
чески неграмотных. Надо с ними серьезно 
работать. Отдел нредагаиды а  аштации 
должен организовать эту работу; и  под
толкнуть местные организации.

Инструктора Обкома партии не помо
гают .инструкторам райкомов, Если она и 
приезжают, то обязательно с каким-либо 
заданием по проверке материала, они ни
когда не поговорят с шетруктором райкома 
партии о его работе. Проверяя материал, 
они часто не доводят дело до конца.

Три года мы не можем добиться, чтобы 
построить в пашам городе кино. (В Обкоме 
об этом прекрасно знают. Облиодолжои 
тоже знает. Знает также и комитет но де
лам искусств, но никто m -настоящему! ие 
помогает. В ото® году мы вынуждены 32 
тысячи населения оставить без культур
ного обслуживания, так как имеющийся 
театр ветхий и  рушится. Надо этот во
прос поставить там, где следует, надо ока
зать помощь в  культурном благоустрой
стве нашего районного центра.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
10 июля состоялось под председатель-1 

[сивом тов. В. М. Молотова очередное засе
дание Совета Народных Комиссаров ССОР.

Совнарком СССР рассмотрел по докладу 
народного комиссара финансов Союза СОР 
то®. Зверева вопрос «О разграничении 
бюджетных функций и прав СССР и 
союзных республик, а также местных 
органов власти». В обсуждавши этого во
проса приняли участие представители 
Союзных республик. , j j ,| зд

йаркомфином ССОР были представлены 
в  Совнарком! ССОР проекты двух законов: 
о бюджетных правах СШР, союзных и 
автономных республик и  отдельно о бюд
жетных правах местных органов власти. 
В состав единого государственного бюдже
та Союза ССР по. проекту йаркюмфнна 
должны включаться лишь союзный бюд
жет и бюджеты союзных п автономных 
республик, включения же местных бюдже
тов в состав единого госухар-тв/яшого 
бюджета СССР проект (Наргомфина ее  пре
дусматривал.

В соответствии с пунктом «л» статьи 
14-й Конституции СССР, устанавливаю
щим права Верховного Совета СССР по 
утверждению единого государственного 
бюджета СССР, а также налогов и доходов, 
ВОступающих на образование бюджетов 
союзного, реслубликаневдх и местных,

Совнарком признал необходимым в едино® 
государственном бюджете СССР отразить 
(с .разной степенью детализации) весь 
бюджет, включая его союзную часть, бюд
жеты союзных и  автономных республики 
местные бюджеты. В связи с  этим Совнар
ком СССР поручил Наркомфшну СССР пред
ставить единое положение, охватывающее 
бюджетные права, как СССР и  республик, 
так и местных органов власти.

Для подготовки этого 'закона Совнарком 
СССР образовал комиссию под предсе
дательством тов. В. М. Молотова; с уча
стием представителей союзных и  автоном
ных республик и местных советов.

Вопрос «О разграничении бюджетных 
функций и  прав СССР и союзных респуб
лик» так же, как и  рассмотренный на пре
дыдущем заседании Совнаркома вопрос «О 
судоустройстве СССР», бьзд обсужден СЯК 
СССР в  порядке подготовки для внесения 
на рассмотрение Верховного Совета СССР.

Совнарком заплутал доклад заместителя 
наркома земледелия СССР тов. Венедик
това и  наркома Совхозов СШР тов. Ю ркша
о выполнении постановления С Ш  СССР от 
29 июня 1937 года «О мерах по улучше
нию семян зерновых культур».

Постановление С Ш  СССР от 29 июня 
1937 года наметило большую программу

работ по наведению порядка в семенном 
деле. Руководствуясь этим постановлением, 
колхозы и совхозы добились значитель
ных успехов в  расширении сортовых посе
вов. По данным 4 0 основных зерновых 
збластей СССР колхозы засеяли сортовыми 
семенами осенью 1937 года 74 про и. ози
мых зерновых культур ц весной 1938 г. 
71 проц. яровых зерновых культур. Сорто
вые посевы зерновых культур в  совхозах 
Наркомсовхозов -составляют в 1938 году 
76,1 проц. от всей уборочной площади 
зерновых культур против 37,5 проц. в 
1937 г. ‘ ’ .

Построена! новая сеть государственного 
сортоиспытания в  количестве 1055 сорто
испытательных участков; организованы 63 
государственных селекционных станций, 
1632 районных семеноводческих хозяй
ства и выделены семенные участии в 
колхозах и  совхозах.

Однако ряд важнейших мероприятий, 
предусмотренных в  указанном постановле
нии СНЕ СССР, не выполнен.

В ходе обсуждения этого вопроса на 
заседании Совнаркома Союза СОР был на
мечен (ряд предложений в  отношении пол
ной реализации постановления (ЖЕ ССОР 
от 29/YI— 1937 г. «С мерах но улучше
нию сеагад зерновых культур».

Затем Совнарком заслушал доклад заме
стителя народного комиссара тяжелой 
промышленности тов. Первухина «О ходе 
выполнения плана злектростроительства».

Об’ем электро строительства по плану 
1938 года- составляет около 1250 миллио
нов рублей. Новых мощностей должно быгв 
введено 880 тыс. квт, в то® числе в 
первом полугодии 284 тыс. квт.

Фактически введено в действие в  первой 
полугодии новых мощностей 96,5 тыс. 
квт., кроме того установлено турбин общей 
мощностью в 75 тыс. квт., но без котлов. 
В 1937 году за то же время было введено 
только 65 тысяч киловатт, а за весь год 
211 тысяч киловатт.

Из месяца в месяц об’ем работ возрас
тает. Та®, в апреле до Глатазерго освоено 
35 миллионов рублей, в мае 4 8 миллионов 
рублей, в июне 66 миллионов рублей. В 
первом полугодии пущены турбогенераторы: 
на ДиепроГЭС —  62 тыс-, квт., Загзс —  
12000 квт. и  др.

Однако полугодовой илвд капитальных 
работ выполнен по Глашаерго Ж ТП 
только на 60,4 проц., по Главгцдррвнерго- 
етрою Ж ТП — на 68,5 проц.

Совнарком ССОР наметил ряд мероприя
тий по улучшению хода элект^остррндель- 
ства.

Всемерно поднимать 
партийно-политическую работу

Из речи тов. Протасова (секретарь курского горкома)
Городская парторганизация за истекший 

год нанесла серьезные удары по врагам, 
разгромила, вражеские гнезда и выдвинула 
375 человек, из которых полошит беспар
тийных, на ответственную партийную, 
хозяйственную, .советскую и  торговую 
работу. Выдвинутые молодые работника 
показывают неплохие обравцы работы.

Но можно ли оказать, что с выдвиже
ние® у вас обстоит все благополучно? Нет. 
Мы очень робко, очень медленно выдви
гали беспартийных товарищей на руково
дящие посты. Исключительно потому, что 
плохо знаем выросшие кадры.

Парторганизация выдержала серьезный 
экзамен на выборах в Верховные Советы 
СССР я  РСФСР. Парторганизация за это 
время связалась с широчайшими масса
ми труЯ'ЯЩКхьщ провела большую, серьез
ную работу.

Баши достижения были бы неизмеримо 
больше, если бы мы не допустили серьез
ных политических ошибок, которые имели 
место в 'Практике нашей работы, в первую 
очередь со стороны Обкома партии, за ко
торые отвечаю и я, как член пленума и 
бюро Обкома.

Обком плохо знает экономику районе®, 
поэтому решения часто ирииималась по
верхностные. Вопросы партийно-по лятиче- 
чсской работы были отодвинуты на задний 
план. Мы не подвели той основы иод 
хозяйственные успехи, о которой говорил 
товарищ Сталин. Необходимо ® дальней'нем 
полностью исправить допущенные ш мй 
ошибки.

Осташовлю'Сь на работе областной -газе
ты «рурская правда». Газета больше кри
тикует, но не доказывает опыт. Я считаю 
неправильным, когда «Курская правда» в 
период выборов в (Верховные Советы 
СССР и РСФСР ие показала ни 
одного сельсовета и  н а одной 
секции, работавших хорошо. «Бурская 
правда.» доцусжаца и  друг®5 ошибки. Все 
вы помните когда областная газета необо
снованно н аж ата то®. Шевкува врагом па
рода. Понадо1билось вмешательство област- 
‘ного комитета партии, чтобы заставить

тов. Шарончпкова исшравить допущенную 
им грубую политическую ошибку. Немало 
подобных непроверенных материалов поме
стила газета. Но бышш. редактор «Курской 
правды» тов. Шаролчиков неохотно 
исправлял свои ошибки. Сейчас газете 
■нужно решительно исправить все ошибки.

Одно замечание о работе профсоюзов. Я  
должен здесь прямо заявить, что Обком 
не только не руководил профсоюза
ми, но и превратил их руководителей 
в постоянных уполномоченных на селе. Это 
неправильно. Профсоюзам должны мы мно
го уделять внимания. Там сейчас- подобра
ны неплохие работник®. В первую очередь 
мы должны помочь им поднять работу 
низовых профорганизаций.

Несколько замечаний о торговле. Вы!
, знаете, что иа это® участке немало по- 
- работали вредители и жулики, .разворовы
вая государственные средства. С эти® 
позорным явлением мы, большевики, долж
ны покончить -раз и навсегда. Что сейчас 
т[обуется сделать? Укрепить та® партий
ные организации, расширить политическую 
■работу и наладить учет и  отчетность в 
торговой системе. Организовать дело так, 
чтобы у  трудящихся не было жалоб на 
плохую работу торговых организаций. 
Целиком и полностью выполнить указания 
товарища Сталина о то®, чтобы в торговые 
■организации послать лучших большевиков.

Центральный Комитет нашей партии и 
лично товарищ Сталин не раз в  своих 
решениях и указаниях отмечали, что мы! 
плохо работаем. Последнее решение о. сня
тии тов. Пескарева, как  необеспетишего 
политического и  организационного руковод
ства, является очень большим и  серьезным 
предупреждением каждому из пас, партийг 
ных руководителей.

Мы должны главное ш икание сейчас 
уделить развертыванию партийно-полити
ческой работы, должны научиться сочетать 
политическую работу с  хозяйственной и 
тогда наша парторганизация будет успеш
но решать все задачи, (стоящие перец 
областью.

О прокурорских кадрах
Из речи тов. Рулева (секретарь Долгоруковского 

райкома партии)
Укрепление большевистскими кадрами 

наших судебно-следственных органов —  
деда огромной полричеокюй важности.

В Долгорушвско® районе полтора года 
не было прокурора и  сейчас нет. Испол
няет обязанности районного прокурора 
Шатохин, исключенный т  партии. Он 
зашатается тем, чти подсиживает и судит 
честных коммунистов. В течение двух лет 
т  еаводйл дело я а  двух молодых сельских 

,работников,— один-— председатель сельсо
вета, а  другой— председатель семеновод
ческого колхоза.

Эти люда прекрасно работают ш  протям 
ж енш  двух лет, а  дело о ш  уже дважды 
направлялось в  суд и в облпрокураггуру, 
там давалась санкция —  судить и  этих 
людей осудили.

Несколько раз приходилось ставить (во
прос в совторготдеяе Обкома и в  облпро- 
куратуре. Только через месяц отменили 
■решение Долгоруковского нарсуда и дела 
производством прекратили.

Этот факт говорят о том, что совторг- 
отдел Обкома партии плохо руководит ран 
ботой судебных органо®.

Воспитание сочувствующих— 
ответственная задача

При первичных оарторганизашцях Че- 
решивишвшюшч) района имеется 11 груши 
сочувствующих. В резутьтаге улучшив
шейся веинжютезЕЫНюа работы отдельных 

' парцоргашзаащй с чувствую щ им и, мно- 
т е  из ник показывают хорошие образцы 
в  работе,, активно помогают парш и в 
мобилизаций кодхошык масс на выпоят 
вение х о зн й г а зш г а н п о ж ш м ш  юшюв. 
При забоизидом стнош ш аа первичных ор
ганизаций к  политическому росту еочувст- 
йующна в  лице их шы приобретаем хоро* 
шие резервы для пощиисяня радо® 
ВШ (б).

Из наиболее активных сочувствующих 
пужно отмэтнть В. Ермакова, бригадира 
тракторного отряда Никитской МТС. На 1 
июля отрад, руководимый то®. Ермаковым, 
добился вырабетясв на т р а ш р  «ХТЗ» 730 
гежтарш, имеет вкеиоошо 5 тонн горю

чего. Таких (редультам® отряд тов. Ерма' 
ыова дабшея штиму, что брщадшр хорошо 
п о й ж в д  полшшишжую работу с  тра1к,го" 
рикгаши. Этот отряд явшяется о!даим го 
.тучших, сшючеяиых и  (р!сцщкшп0ро1Еан' 
ных отрядов в районе.

Сочувствующий Я. Семенов 8 лет рабо
тает председателям юолшова ет-енп Б ер г  
швл-ива. Этот колхоз сейчас яшияется пе
редовым в Черамшсйтвешм районе. В 
колхозе нет ии одного двора, который бы 
яолпостыо не рассчитался по всем видам 
обязательств перед государствам. В течет 
е е  одаш  суток все трудотозобные кол- 
хойевди были охвачены- тодаиокой на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск первого года).

Хорошо оргашвовал мада-Еотагитапион- 
ную работу в  колхозе имени Красной Ар
мии сочувствующий М. ДуиенЕо-, работ 
тающий кредоедзтеаем этого колхоза. Со
чувствующий А. Дремав го колхоз) 
«Власть Советов», рядовой кояхозвиклста- 
хазовец, я а ш т с я  также активным агита
тором. Он хорошо проводил аштаццдануга

рабояу в  своей десятидаорке в napaoat 
ПЮЩГОГ0ВК1И к  выбором в Верховный Совет 
РСФСР.

Райком партий принял ц кащщдаты 
ВБП(б) 14 сочувствующих, нашбояев под
готовлен! ных к  вегуш ш ию  в партию, про
веренных на практичееюой работе и  дог 
казавших свою беззаветную преданность 
делу JlenHMai— (Фалина!. Першшчнъге орга- 
вшзации района кмедят ва тещ чтобы все 
сочувствующие посещали открыты» парт* 
собрания. Многие гочув1ствую1ци® на парт
собраниях принимают активное участив а  
обсуждении паставяешнъп шщросо®, парт' 
орго дают им партийные поручения. Все 
сочувговулощие учатся в  начальных пар
тийных школах.

Работа с сочувствующими— одна ни
важнейших партийных задач. Эта работа 
требует особой заботы и руководства Обко
ма ВК(П(б). Отдел руководящих дарторга- 
нав это, (видимо, но учитывает, ибо он 
почти) ишкоцда но дает указаний о работе 
с сочувствующими. Райкомы ие имеют 
возможности обмениваться опытом этой 
работы, потому что еще пи разу на 
■сдаещадаях секретарей райкомов не был 
поставлен вопрос о работе с сочувствую- 
щпши.

Черемисш1новкмий райком имеет все 
возможности еще лучше организовать ра
боту групп сочувствующих. Нужно 
смелее начать п р е м  в сочувствующие 
сельских активистов, особенно активистов 
избирательной кампания по выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Нужно опыт 
лучших в  районе первичных организаций 
по работе с этим важнейшим резервом 
для роста парш и перенесши в  остальные 
первичные орашизации.

М. ПИВОВАРОВ.
Секретарь Черемисиновсного райкома

ВКП(б).
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К ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР—  
НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ БЕЗ ОБЛИГАЦИЙ ЗАЙМА 

ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

К У Р С К А Я  П Р А В Д А

Усилить  
агитационно

массовую работу
Первые дни подпиши на Заем Третьей 

Пятилетки показали с  какой огромной 
.радостью трудящиеся вашей области 
встретили решение гараштельотва о 
выпуске нового государственного «займа.

Вместо того, чтобы использовать ©е- 
” дичайший вод’ем масс, мобилизовать 

все силы для полного охвата трудя
щихся подпиской на заем, руководи
тели большинства районных партийных 
и сшетсиих организаций предоставили 
все делю самотеку.

К 11 июля подписка иа заем состав^ 
дяда 48 миллионов 585 тысяч рублей.
Но ряд сельских районов ослабили-мас
совую работу. К таким отно-сятся: Бе- 
ловевий, Глу.шюавокнй, Дмитриевский, 
Д-олгоруковакий, 'Канышевс-ний, Ленин
ский, Мантуроиокий, 'Пойыро'В№1й, Ово- 
боданский, Ястребавсвий и другие.

Отсутствие толкового раз’яснеяия зна
чения займа оказывается в. незначитель
ном охвате подпиской важознимв!. В 
Конышевогом район© 611 нолхотников 
еще не охвачены подпиской еа  Заем 
Третьей Пятилетки. Такие же примеры 
можно привести и то ряду даушк 
районов. ,

Необходимо принять мары к усилению 
агитационно-массовой работы. Каждый 
трудящийся Курской области должен 
иметь облигации Займа Третьей Пятн- 

-+ легши,

Пример,
достойный

подражания
Колхозники колхоза «Красны® парти

зан», Глинского сеаысовета, Томаровского 
района, все, как ода., содшсались <на Заем 
Третьей Пятилетки на сушу 6275 рублей 
и внесли наличными в счет оплаты 
облигаций 3340 рублей.

И. ЕРЕМЕНКО.

Подписку
продолжаем

С огромным поигатичеоким под’емом тру
дящиеся Ощмдаяиюкйго района встретили 
постановление (правительства о вычту сие 
нового государственного ®а-ша. Для веде* 
ния массовой раз яснитеянвой работы бцйи 
привлечены лучшие силы колхозно® дерев
ни.

Д-орошо работали председатели кслхоз- 
ггых .комиссий 'содействия .государственному 
кредиту в Скородняискам сельском совете 
товарищи—'Агафонов, Шатохин, Горбунов, 
Адоиин Ф., Адалин Г.

В колхозе «Борец 2-й пятилетки», Ско- 
роднянежого сельсовета., уполномоченный но 
размещению займа тов. Пля-со-в добился 
стопроцентного охвата колхозников под
пиской на Заем Третьей Пятилетки. В 
среднем каждый колхозник -колхоза «Борен 
2-й пятилетки» подписался на 35 рублей, 
а сам тов. Плясов подписался за 200 
рублей и тутоже внес всю сумму.

Большую роль в размещении займа 
играет низовой волхозшй актив. Передо
вые колхозники, подписываясь на заем, 
вносят наличнымЕ 20— 30 пропентов 
стоимости облигаций. В юожто-зе «Борен 
2-й 'пятилетки» колхозники внесли 1.300 
рублей.

Общая суша подпиши на Заем Третьей 
Пятилетки в нашем .раной® на 11 июля 
составляет 502 тысячи рублей. Рабочие и 
служащие, как правило, отдали взаймы 
государству свой месячный заработок.

Не успокаиваясь ®а достигнутых ре
зультатах мы (продолжаем вести агитацион
но-массовую работу, добиваясь, чтобы у 
каждого трудящегося; района была обвга- 
цня Займа Третьей Пятилетки. Более 100 
(кодаушетов и ко-жоаольцев разделяют 
колхозникам и юивмшщам огромной 
значение Займа Третьей Сталинской Пяти
летки.

Заведующий райфо Я. ЧЕБОТАРЕВ.

; % Щ
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Обильный урожай вдаре-л на колхозных полях Шебеиюнсюого района. Колхозы лриотувшю ж маствой уборке. 
В артели «'Красный партизан» четвертый день работает комбайновый апрегат, Тяжеошвесаю'в вошотнотое зерно 
буйной струей идет в бункер.
На снимке: комбайнер Дергаусов и тракторист Четвериков за .работой. Фото Шешовцова.

Закончили поставку 
ржи государству

НОВЫ! ОСКОЛ. (ОблТАСС). Колхоз 
вмени 12 годовщины Октября, Михайлов
ского сельсовета, первым в районе выпол
нил план поставки но ржи. Сдано на 
пункт Заготзерно 84 центнера высококаче
ственного зерна к счет хлебопоставка и 
41 центнер в снег натуроплаты МТС.

Передовые коллективы  
железнодорожников

Мао-гочЖ'Сяенная армия жеиеэводарожии- 
ков Курского узла вдет к завершезию под- 

к  писки на Заем Третьей Пятилетки. 1 ию
ля железнодорожника слушал® по ради® 
постановление правительства. В этот же 
вечер рабочие -инструментального цеха 
северного шровшвого депо', где уполномо
ченным по займу работает бригадир тов. 
Карпу®»©, все, как ода, подписались на 
заем в 'размере, месячного заработка.

Лучшие представители) железнодорожного 
транспорта—-стахановцы; ж кравоносовцы—- 
своей активной подпиской на заем пока
зывают образцы беззаветной любви в ро
дине, партии большевиков ® советскому 
правительству. Жапшшист-1в|р,иво|но1оо®ец тов. 
Кондратьев с большой радостью отдал 
взаймы советскому государству свой ме
сячный заработок— 1500 рублей. Средний 
Ьесяыный заработок мапшниста-кривоносов- 
да тов. Табачжова— 1200 рублей, а он 
подписался на 1500 рублей. Слесарь-ста
хановец тов. М. Соляная подшсался) на 
.700' рублей.

Многие рабочие и служащие депо живут 
Б -оооея'Шх деревнях. В момент передачи 
постановления по радио они находились 
дома и на штанге не участвовали. Упол

номоченные иго займу, активисты тг. Де
нисов, Огаросельцев, Судаков и другие 
сели на велосипеды й -выехали в деоевни 
Поповка, Бушреевка', Волобуевка. Там они 
в семьях железнодорожников провели бе= 
седы о только что переданном по радио 
ностаповленм правительства. В результате 
железнодорожники, живущие в деревнях 
и находащиеся в отпусках, все, как один,, 
подписались цапаем.

Рабочие, даженернюотехиишжпе работ
ники и служащие депо дали взаймы госу
дарству 2 7 7 .4 4 5  рублей.

В кондукторском резерве иодошека на 
заем завершена шюятастыо. 302 человека 
дали взаймы государству 58.050 рублен. 
Здесь уполномоченные но займу и активи
сты также выезжали к своим товарищам 
но работе, живущим в ближайших селах.

Дружно и организовашшо вдет реализа
ция займа в вагонном депо. К двум часам 
дня 10 июля здесь из 1167 чешовак оста
лось неохваченных ио$шмс®ой четыре че
ловека, находящихся! в отпуске, Вагонни
ки подписались на 244.015 рублей.

А. СУШК0В:

Впереди бригада 
т. Овсянникова

ОСЧШЦЕВО. (По телефону от нашего 
корреспондента). Колхоз имени 8 марта 
Зышодйовсвого сельсовета, первым в 
районе приступил к сборке хлебов. 
Работа.та дао жанш-лобо^рейки- и 10 ко
сарей. За первый день окошен хлеб ва 
15 гектарах. Качество уборки- хорошее 
Бригада Овсяншивеш, вдвое п«,х'®ьшолга
ла нормы.

На нолях колхоза будет работать ком
байн. Для обслуживания его- (организова
но два звена.

Проступают к  массовой уборке колхо
зы «Леадиогай Октябрь», «Жодарош нра- 
щому Октябрю» и «Парижсжая Коммуна».

С. АЗАРОВ.

ЗА 30— 40 ТОНН 
ЕЖЕДНЕВНОГО ВЫМОЛОТА 

ЗЕРНА
Мы, машини1сты молотилок Ншюольского- 

свеклосовхоза, выполняя поставленную 
товарищем Сталиным задачу—получать 
7—3 мюигиардов щугдов хлеба ежегодно,— 
включаемся в социалистическое соревнова
ние машинистов Курской области и берем 
обязательство обмолот зерновых заимичить 
в 10 календарных дней, обмолот высадок 
на площади 300 гектаров—в 8 календар
ных дней. Обещаем довести ежедневную 
выработку иа молотилках «МК-110О» до 
30 тони, на 12-силыных молотижах—до 
40 таив. Этим самым мы обеаиечиа до
срочно® -выполнение зернопоставок.

Обращаемся ко всем машинистам свекло
совхозов Курской области с призывом 
включиться в шралшстздческое соревнова
ние и принять наше усло'Еие— 30—40 
тонн ежедневного вымолота зерна). Мы это 
обязательство выиошиим с честью.

Машинисты Никольского свеклосовхоза: 
А. П. ХАУСТ0В, X. Н. ЛОКТИОНОВ, 
С. Д. БОГДАНОВ, Н. М. СОБОЛЕВ, 

Н. К . БОБЫРЕВ.

В БЕЛГОРОДЕ НЕ У Ч Л И  У Р О К О В  
ПРОШ ЛОГО Г О Л А

В прошлом году на уборке хлебов ком
байновый парк Белгородской НТО работал 
очень плохо. Даже лучшие комбайнеры 
убрали тогда за сезога нешногш больше 
300 гектаров, у остальных выработка бы
ла значительно меньше, йто об’ясняется 
частыми остановками комбайнов, неорга.- 
шизованностыо 01бсдупж.иваю1щего ггаосопа- 
ла. Многае агрегаты ие имели ио-сто-ян- 
яых возчиков, уйма времени уходила на 
равгрузжу.

Чтобы избежать этого в нынешнем го
ду, дирекция МТС обсудила е председате
лями колхозов и коегоштами вовдр-о'сьв 
комбайновой уборки.. Но, -проведя совеща
ние, руководители МТС на этом и ушожоя- 
:гась'. Уборка уже тачалась, а из 17 ком
байнеров .приняли участки лишь 11 а то 
с запозданием. Во дворе МТС стоят еще

не выпущенные из -ремонта 8 комбайнов. 
10 комбайнов из 17 ие имеют цепей Галля.

Комбайнер Иванов шри®реш1е® к кол
хозам имен® Коминтерна п «13 годов
щина», которые приступают к уборке. А 
Иванов ие может отправить свою машину 
в колхоз, потому что она не имеет мото
ра и... переднего .колеса. В Белгородской 
МТМ' начали ремонт талеса, расточили 
только часть втулки—и вернули МТС ко
лесо совершенно нецригозщым.

Это не единичный факт. Недавно из МТМ 
был привезен после ремонта мотор к ком
байну № 7 . Он оказался неотремоатгаро- 
ваивым, с испорченными частями.

Пора районным организациям нреста 
порядок в МТМ.

Ф. БЕРЕЗА.

В М Е С Т О  О Б З О Р Д  П Е Ч А Т И

ЗАСТИГНУТЫ ВРАСПЛОХ
БОШООВКА. Котовы вмени Будендо- 

го п имени Карла Маркса начали уборку 
озимых. Массовая уборка хлебов идет и в- 
друшх колхозах. Машинно-тракторные 
стаиции оказались застигнутыми врасплох.

17 .комбайнов Бс|ртгооневои МТС и 13 
Стригуновакой 0’1шра1вл,ены в иоле без еда- 
ной запасной части. К двум комбаивам 
Овригуновсноп МТС нет ценней Галля. Еще 
хуже обстоит дело с р0моито1м молотилок— 
сложных в МТС и потных в колхозах Из 
18 молотилок © -Ъсхратс-ов!акю й МТС олреесои- 
тиротано только 8. Стр'П1гунов.|'кая МТС 
есе молотилки для ремонта отправила в 
колхозы. Но. жо'лхозы не нмеют дост-ато'чно 
1жа;ги.фд11щг|ро(В1синш!Ь1!Х людей дли этой ра
боты. К тому лее МТС не обеснечила их 
запасными частями. Уборщ началась, 
а десять молотилок стоят ® колхозах ра
зобранными, ржавеют. i

Небла1го1по'лу'що с ремонтом 'убороч- 
иых машин в колхозах. В . колхозах мас
сива Стригуновсжой МТС не отремонти
ровано 9 жапгож и 27 конных молотилок 
и наполовину не закончен ремонт (веялок а 
ходов.

Ни в одном из колхозов района ве 
продезинфицированы мешки и бестарные 
повозки. Обмазка и побелю» зернохрани
лищ ® бо̂ тмшвкпюе колхозов также ое
1Ир0®ЗШЮ1ДИТСЯ.

В раииспожоме и на заседаниях бюро 
райкома наргии неокол)ь®о раз заслушива
лись отчеты директоров МТС тт. Г.аше(в- 
оког-о и Субботина и .лредседателей колхо
зов. И В'сякий раз здесь ограничиваются 
лишь констатацией, что «'дирекции МТС 
недостаточно, руководят колхозами в под
готовке к уборке». А воз и ныне там.

Г. ГОСТИЩЕВ.

НЕТ БЛАНКОВ УЧЕТА
Началась уборка хлебов. На обязанно

сти счетного аппарата колхозов лежит- орга
низация правильного учета поступающего 
зерна. Задача эта далеко нелегкая. 
Колхозы совершенно не имеют необходи
мых им бланков и квитанционных книг.

^олхозы Огароосколь-окого района еще в 
марте .внесли) деньги Союзоргучету, кото
рый должен был предоставить требующиеся

книги. В июне облземо дел сообщил, что 
формы, книги и бланки колхозн'ого учета 
н-ечатаются в типографии. Сейчас уже 
июль, началась уборка, а книг нет.

Когда-же асошч-ится эта ©oxoiRnra?

Инструктор-бухгалтер Пушкарской МТС 
ЗОЛОТУХИН.

Художники ждут помощи
Если в условиях к.аи1итал!изм1а и фашиз

ма иокусстшо, лишенное глубокого вдей-. 
ного . содержания, является роскошью, 
предназначенной для кучки «избранных», 
то в ССОР искусств® стал® достоянием 
Есего (народа, на знамени советского иовуе- 
ства начертаны передовые идеи человече
ства.

Советский зритель очень чутко реаги
рует на произведения изобразительного 
искусства, вместе с художником пережи
вает благородные чувства любви в роди
не, партии и великому вождю трудящихся 
*—Сталину. В этом заключается общест- 

л'®ешое и восштательное зйачеиие исвую- 
ства, 0ризва.цн.ого звать массы на борьбу 
за еще бояее лучшую жизнь.

Советский художник должен глубоко 
чувствовать и понимать тою эпоху, он 
должен быть страстным агитатором и про
водником великих идей жошмуяшиз.

В Курской области имеется около 20 
художнико®-профессионало.в и около 200 
самодедаель-ных художников.

Произведения самодеятельных художни
ков были показаны на многих районных 
выставках, два раза в Дурове (в 1936 и 
1938 гг.), несколько раз в Москве—та 
республиканской и всесоюзной выставках 
ею самодеятельности.

В своих произведениях самодежгелытые 
художники отражают острые актуальные 
темы советской действительности. Правда, 

^  многие работы самодеятельных худашзков 
страдают яо часта художественной грамот- 
ио-сти,—но ведь их авторы—.самоучка. Им

необходимо дальнейшее усовершенствова
ние, нужна повседневная помощь.

Художникиипрофессионалы уже тем года 
об’едшекы в областной союз ооветсюих 
художников. За это время союзом худож
ников организован® 15 выставок. Боль
шинство художников работает преподавате
лями в шкодах. Последним отчасти об- 
ясвяегся то, что, перетруженные ирецода- 
вательско-й работой, художники недоста
точно систематически завшаютсн творче
ской работой.

Закрывшаяся недавно 3 областная вы
ставка картин, которую посетило около 9 
тысяч трудящихся области, свидетельствует 
о значительном росте мастерства курских 
художников.

Произведения отдельных художников 
талучшги высокую оценку у зрителей, а 
также у приезжавшего в Еурсж заслужен
ного деятеля искусств худож.ши;а Юо,на-.

На выставке были показаны картины 
широко известного курскому зрителю ху
дожника Лихина (-ученика Маковского и 
Релина): «Портрет орденоносца тов. Годи
на», «Враги», «Школа», и его этюды. 
Картины А. М. Зубова «.Молодежь на 
Днецро'строе», «Орденоносец Н. Ф. Дады- 
юшна со своим йвйном», «Шахтер КМА». 
-Картина Александрова А. Ф. «Б далекий 
пучь» щ его колхозные этюды, графиче
ские работы Шужлшка Б. Г.,- этюды 
Письменного А. Г., Редигср О. И., Фоми
на В. М., Ш\ клина Г. А., Цветаева В. Б., 
Овчинникова А. В., Голикова В. В., Га-

шидова В. И., цейзашеи Богомазова В. Ф. 
и цр'оизведения других художников.

Как же областное ушр.авлшие но делам 
искусств, призванное р-уководать' всеми 
видами искусства в области, помотает 
художникам в творческой работе? Нужно 
прямо оказать, что если что в области и 
сделано в отношении изобразительного 
искусства., то это заслуга почти исклю
чительно .самих художников. Управление 
по делам искусств хутдоживками-црофесси- 
Огаалами и сащодеятелыными художниками 
совершенно не руковорт.

Бот еесшышк® примеров. Вруша худож
ников в Ваауйрвом районе пита.лась орга
низоваться в изокружок, но уиравле-ние 
не поддержало их и кружок развалился. 
Коллектив староосволь-сисих самоучек, ак
тивно участвующий в общественно-куль
турной жизни района (организовал 5 
художествекшх выставок, художественно 
оформин местный музей краеведения и 
с.-х. выставку и т. ц.),ие получает помощи 
от упра1влеш1йя и поэтому -слабо растет.

Так называемый Областной Дом на
родного творчества тоже не руководит 
самодеятельными худешниками, ограничи
вается одними только циркулярными 
письмами.

Скоро в Москве открывается Всесоюзная 
выставка изоеамодеятельноети на- тетсу: 
«Леяии — Сталин». Художники области 
хотят -принять ® пей участие, но работ
ники управления по-делам искусств не 
помогают да ничем.

Курская область нуждается в кадрах— 
преподавателях ИЗО. Отсутствие этих кад
ров остро ощущается в шкодах области. 
Областной слет художников подтвердил- ра
нее выдвинутое решение о необходимости

открыть в Курске О'бластное художествев,- 
иое училище. Имеющаяся в Курске ху
дожественная студия не сможет выковать 
шжные (Ki2',nj)0br.

Но унра(вя;еБие по делам искусств в® 
добивается оргацизации в Курс®© худо
жественного училища.

На прошедшем в апреле областном -слете 
художников было намечен» организовать 
через год очередную выставку «Курская 
область», посвященную шштилетшо области.

Одновременно журешме художники реши
ли готовить картины на Всесоюзную 
выставку, открывающуюся в Москве 
в 1939 году. Подготовка к этим 
выставкам, в особенности к показу наших 
продаведании в столице—это дето труд
ное и ответственное. Но мы, художники, 
понимая общественио-полигнчесжо-е значе
ние этих выставок, серьезно хотам работать 
над новыми картинами, хотим показать в 
своих произведениях расцвет жизни в 
•стране.

Управление по делам искусств обещало 
достать средства на. творческие поездки 
художников но районам области. Премиро
ванным -на обла'стной выставке было, обе
щано, что их пошлют в Москву для 
осмотра выставки «20 лет РККА и Воен
но-Морского Флота», для осмотра выстав
ки картин Левитана щ художественных 
■музеев столицы.

Но -все это были только одни обещания, 
еышшять -которые в управлении по де
лам искусств никто не собирается. Ке 
поддерживает художников и Облисполком, 
куда, обращались представители союза ху
дожников.

Начальник управления по делам искусств 
тов. А.ле®сеев находится в длительной 
командировке, а его заместители не реша
ются что-либо сделать без него. Работни
ки управления не пользуются авторитетом 
у работников искусств: большинство из 
иих люди швершшно нежоапетеитвые в 
сбласта искусства.

Часто от (руководителей управления ху
дожники слышат фразы вроде: «я ничего 
ие понимаю в живописи».

И еще один характерный факт-. По ре
комендации жюри областной выетавки у 
художников были приобретены лучшие 
кар гвны для областноо картинной талле- 
реи. «Приобретенные» картины уже три- 
месяца висят в гадлерее, но до ешх пор 
художншки не получиши за них деньги.

Некоторые художники не имеют собст
венных мастерских. Поэтому надо, чтО'бы 
областные организации помогли союзу ху- 
дожяиков, быстро предо(ставкли ему поме
щение для 0(ргаетвзацш. общей художе
ственной .мастерской.

Изложенные факты ясно говорят о пло
хом руководстве управления и» делам 
искусств работой художников.

Необходимо в самое ближайшее время 
создать термальные условия для творче
ской работы художников: улучшить квар
тирные усло,вия; организовать общую ма
стерскую для работы, организовать твор
ческие выезды художнико® и т. д.

Партийные и советские областные орга
низация и в первую очереХь Облисполком, 
горсовет н другие доджиызашнтереюЕатъся 
жизнью и работой художников, должны по
мочь им создавать полшоцеаные высокоху
дожественные полотна.

Художник А. ЗУБОВ.

КОЛХОЗ „ОКТЯБРЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ" НАКАНУНЕ 

УБОРНИ УРОЖАЯ
Так озаглавила свой разворот оТ 

7 июля газета «Путь колхоза», Кастой 
ренежого района.

Вторая и третья полосы целиком еден 
лалгъг из выступлений колхознике®.

В статье «Уборку проведем образце* 
во, лучшее зерно с-дадам государству», 
председатель колхоза пишет, что колхоз! 
к уборочной подготовился по-боовому. 
Овошремонно закончен реаюнт ytopoH" 
яых машин и инв'ентаря. Подготаилено 
решительно все, вплоть до «мелочей»—1 
грабли, метлы, мешки, брезент, вилы 
•и т. и. Амбары для -хранения зерна от
ремонтированы, побелены и продезин
фицированы. Состалзлея .!забочий план 
уборочной и обсужден на общем собра
нии колхозников. В уборочной кампании 
примут участие 16 мужчин, 40 женщин 
н- 8 подростков!. Женщины-матери могут 
спокойно работать в иоле, об их детях 
позаботилось правление и органшзошлц 
язели.

— Уборку ржи на площади 85 гекта* 
ров, — говорит председатель колхоза, 
— мьг наметили закончить в 5 дней, 30 
гектаров озимой пшеницы—-в 2 дни, а 
яловых (В 4 дня. •

Бригадир колхоза тов. Бабашв на 
страницах газеты рассказывает о том, 
как будут расставлены колхозники во 
время уборки: »

«Особое внимание мы обратила! на 
составление плана организации т|5уда, 
учитывали способности каждого колхоз
ника, каждой 'Колхозницы. Для выпол
нения каящой .работы у пас организова
ны звенья. По 'косо'нице о'ргамвзов'ацо 
три эвена- На жатках будут1 работать: 
Тгорико® Яков Дмитриевич, Гусев Алек
сандр Сергоевич, Селезнев Алове андр 
Павлович, с

... «Учли мы и такое дело, как доютав- 
ма (воды в поле. В каждом звоне для 
подноски воды (выделен специальный 
человек.

Расстановка людей у молотилки у  
нас тоже продумано. План оосиавле'н так, 
чтобы молотилка могла дать тивыс-- 
шую производительность. Машинистами 
на молотилке у вас будут Осиповы Яко® 
Иванович и Семен Яво1влов1ич. Развязы
вать свопы и подавать нх машинистам 
будут Бабанова Александра Петровна 
и Обухова Мария Парамоновна».

Такая расстановка сил будет надеж
ной гарантией от обезлички, потому что 
все колхозники и колхозницы точно 
знают, что они будут делать во время 
уборки. И поэтому но «.апрашо брига
дир тов. Бабаков в конце своей статьи 
заверяет: «Мы уверены, что будем ю
первых рядах борцов за уборку урожая 
в сжатые -сроки и без потерь».

Старший конюх Осипов А. Я. и куз
нец колхоза Осипов И. Н. также с уве
ренностью заявляют в с®:их статьях, 
что ни машины, ни лошади .колхозников 
■в работе не подведут, а  поэтому для 
них имеются все условия выполнить м 
перевыполнить -нормы выработки. Их 
уверенность подкреплена практически
ми делами. В словах самих таолхо-знн- 
ко-в чувствуется большой политический 
и и-рогазыодственшый под’ем и лсетаиио 
во -в:с-0О1ружии -встретить уборочную, 
завершить ее в самые сжатые срока и 
бо-з потерь и добиться первого места в 
районе.

Номер газеты богато иллюстрирован 
снимками, которые наглядно показы
вают готовность колхоза к предстоящей 
у-борке урожая.

Редакция газеты «Путь колхоза» сде
лала большое и нужное дело, показа® 
иа примере одного колхоза, как нужно 
готовиться к уборочной.

Письма 
8 редакцию

БЕНЕДИКТОВ РАСПОРЯЖАЕТСЯ...
За пять дней До1 шленда|рой игры 

между первыми к-оигавдаш' Дома Красной 
Армии и .онертавдого общества «(Кодае» 
были (вывешены афиши, извещавшие об 
этом (матче. В день матча та етадаоие 
«Динамо» -собралось иного зрителей.

Однако один из руководителей шортив-' 
ного общества «Динамо» то®. Бенедиктов 
предложил зрителям покинуть стадион. 
Несмотря на протесты собравшихся, Бене-i 
диктов вое таки иасто-ял на 'своем яезажоя- 
иом требовашии.

Как 1вьшснил0'сь, Бенедиктову нуотно! 
было провести маршировку с физкуль-i 
турииками «Динамо». Для этой цели оя 
решил исполъзошгь футбольное шле, не 
считаясь с тем, что шле занято. |

ФИЗКУЛЬТУРНИК, i
*  ж *  ч

От редакции. При проверке все факты* 
указанные в письме, полнюетыю подтвер-< 
дилясь. Этот факт известен руководителю 
шродекого комитета ио делам физкультур 
ры и шорта тов. Хазан. 0  нем знают й 
рукоюояжгели «Динамо». Однако Беиедик-i 
тов до сих пор остается ненаказанным ва| 
сатод̂ трство.

КОГДА ОТКРОЮТ „
а н т и р е л и г и о з н ы й  м у з е и ?

В Курске был хорошо оборудотанный 
а-нтяреляшозный музей. Посетитель мог. 
увидеть и получить в нем ытаго нужного! 
н полезного. Тысячи интересных а-нтирели-' 
глоэных местных экспонатов -имеют боль-i 
шое значение для проведения антиреляги-̂  
озной .пропаганды. Некоторые .из них сейчац 
являются ©ажнешшимц эксповатамя Цем-i 
трального антирелигиозного музея.

Врага народа закрыши антирелигиозный 
музей, .имущество разбазарено. Незначигель-1 
нал часть экспонатов хранится в областном 
краеведческом музее, в картишиой гадлерее, 
в 'клубе кожевников.

Трудящиеся Курска н-еоднокрашо вын®-< 
-силм решения об открытии антлрелвгиоз-' 
ного музея, ®о областной отдел народного 
образования игнорирует их требования. , 

В. ФЕДОРКОВ.

http://??.??/
http://?????????.??/
http://????????????????????????.??/
http://?.??/
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Оонакньге вованьге операции доп^еж- 
щему ведутся в доливе (реши Янцзы, 
около Хуюоу и  еа  обоих берегах реш. 
Японцы сосредоточили яа  Янцзы между 
У icy н Аиьципам около 150 'различных 
судов.

Китайская авиация но (прекращает 
налетов на японский флот на Янцзы. 
10 июля китайские летчики бомбардиро
вали японскую эскадру в 16 кораблей 
у Хувоу. Один корабль затоплен, на 
двух вспыхнул пожар. По вииайошм 
сведениям, за полтора месяца китай
ские летчики нанесли повреждения 30 
японским кораблям, в том числе!—авиа
носцу, на котором ipaaipyineHo свыше 
80 самолетов.

В район станции Чанчжоу (на желез

ной дороге Нанкин—Шанхай) прорва
лись части вновь сфор>. ироганиой чет
вертой народно-революционной арй.ни 
под командованием Е Вина. Около Чан
чжоу идут ожесточенные бои. Другая 
колонна четвертой армии развертывает 
операции южн'ее н восточнее реки 
Ванпу (протекает через Шанхай). 
Командир этой колонны—генерал Хаи 
Инь пробился с передовыми оз рядами 
к Путуну, где сейчас ведутся сильные 
бои (Путун—южные окрестности Шан
хая).

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В провинции Шаньси бои ведутся 

сейчас не только на юге, но и  на i еве- 
ре. В 40 километрах от Датуиа китай
ские партизаны разгромили япоисшн 
разведывательный отряд.

БЕЛЬГИЙСКИЕ ГИТЛЕРОВЦЫ 
1 ГОТОВЯТ В БЕЛЬКИ  

ФАШИС)СНИИ ПЕРЕВОРОТ
БРЮССЕЛЬ, 10 июля. Бельгийские 

Гитлеровцы, нмепуемые «рвкшиста'ыи», 
при полном попустительстве правитель
ства Спааюа, ведут открытую подготовку 
.фашисрсвого переворота в Бельгии. 
Беаышйскне «рекписты» создают тай-* 
ные оклады оружия и формируют по 
дувоенные организация, готовясь к от
крытой борьбе против демократии.

Как сообщает «Вуа дю Иепль», «рек- 
тистыг», поощряемые полной беанаюаван- 
иостыо своих действий, до такой сте
пени обнаглели, что теперь уасе откры
то .вооружаются и даже приобретают... 
доенные самолеты.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЕЗДКИ ГЕШИгЙНА 

В ГЕРМАНИЮ
ПРАГА, 11 июля. Чехословацкая об

щественность крайне встревожена учаг 
стивхпз.миоя поездками! Генигейна в  Гер
манию. Как сообщают газеты «Прагер 
миттато и «Вечерне ческе слово®, в 
течение* последней недоля Гендели три 
раза был принят Гитло.-ом.

Участившиеся поездки Генлейна я 
других членов руш-ододетва суд то-ве- 
мецюой партии в Германию, очевидно, 
связаны с усилением подгютс®;;н вы
ступ ления гермшмжого фашизма про
чив Четословакии, назначенного, на® 
здесь полагают, «а  август.

С коростной п ер ел ет  
аш ер и к ан ск ого  л етчи ка
ПАРИЖ, И июля. Парижская печать 

передает-, что амвриааисюш! летчик Го
вард Юз начал скоростной кругосвет
ный перелет, вылете» вчера с аэродро
ма Флойд Беннетт (близ Нмо-йюрка) в 
1S)- ча-С!0*в 20 минут по нью-йорежому 
времени (в 2 часа 20 минут 11 июля по 
мосЕоеакому времени). ,

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

❖FCHT ЛЕВАНТА
По «шщевшо испанского министерства, 

обороны от 10 июля, на фронте Леванта 
продолжается шорное и ожесточенное 
сражение к югу от деревень Аргала и Ста
рое (в районе междоп Онда и Вивер). Рес
публиканские войска стойко отражают на
тиск мятежников и интервентов, переходя 
-в энергичные контратаки.

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
В секторе Сорт утром 9 июли кятежшнки 

шесть раз атаковали позиции 'реопубликан- 
цев у Фуэата де да Сео, распожкктиые на 
высотах Пьедрас де Аоло. Республиканские 
войска полностью отразили эти атаки, 
налеся врагу тяжелые потери, В районе 
-нижнего течения реки Эбро республикан
цы, переиравдншвеь на правый берег 
реви, произвели неожиданное нападение 
на расположения мятежников, захватив 
пленных и военные материалы.

На других фронтах ничего оущестаан- 
ного не происходило.

К р а т ж я е
с ^ е б щ ч м ш ш

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. Министерство 
земледелия США опубликовало данные, 
согласно которым площадь, -занятая под 
посевами хлопка в этом толу, опреде
ляется в размере 26.904 тысячи аиров 
(акр равняется 0,4 гектара), что на 
7.500 тыс. акров меньше посевной пло
щади хлопка прошлого года.

ПАРИЖ, И июля, С 21 по 23 июля .в 
Париже состоится юемипный: конгресс 
международного оанитарного центра 
помощи республиканской Испании. 
Одни из основных пунктов -повестей 
дня иоыгресса—вопрос о расширении 
помощи реснубшгаканской Испания.

На санаторной площадке детской поликшиняв» (гор. Курск).
Слева направо: Зоя Веневитинова, Алек Покидько, Алла Бородкина и
Светлана Букреева.

С Е Л А
К У З Ы Ш К А

В республиканской Испании.
На снимке: танго реслубдакаисдой армии отправляются иа фронт.

-(Союзфото),

ДМЙТРОБСЕ. До рееолющии деревня 
К’узьмиака была однид из захолустных 
утолщав бывшей Орлвюкой губернии. С 
раннего утра до товдгей н-очя работала 
кузьминские крестьяне иа помещиков п 
ь̂ улаков, за что получали фота. Дети 
бедняков об образовании могли только 
мечтать.

За годы советской власти- многие дети 
кузьминских крестьян получили «р-едаее и 
высшее образование.

Федор Лебедев в пропитом, году иончии 
институт (путей сообщения и работает ин
женером в Средней Азии. Михаил Лагут- 
®о® стал гоженером-строителем. Бывшие 
к®.таозниш Алетеащр Кш ш  й Феодосий 
Рыжюнк-oBi—летчики. За- noic-ладше 4 гота 
17 колхознике® и кояхозниц окончили 
педучилище и работают в разных концах 
Советского Союза. Комсомолец Петр Ерма
ков учительствует- ® Биробиджане (Даль
ний восток), комсомолец Василий Обозли 
в Туркмении. Ок«нчишш1е в этом году 
педучилище: комсомолец Федор Лсбошн 
едет работать © Еаааастаи, Владимир 
Ермаков в Алтайский край.

-Мн-оше жители дар-евни (стали aiifwno- 
мааш, бухгалтерами, тракториста», ком- 
6afeepaira, (колхозными бригадирами.

(ОблТАСС).

О Т К Р Ы Т И Е  М УЗЕЯ 
и м ен и  УФИМ ЦЕВА

10 июля в Курске открылся музей 
Уфимцева. В доме, где (раньше жил извест
ный курский изобретатель, выставлены) 
модели ск«яструир»ваганых -им* мотороз и 
двигателей. Мод-ели ярк-о показывают этаг 
пы творчшгаго лупи я»об!ретаггел1я.

Огевы комнат украшены картинами и 
фотоснимками. Среди них особеннее внима
ние привлекает картина, -на к оторой -запе
чатлена встреча --. Уфимцева с Максимом 
Горьким. Великий русский писатель был 
хорошо! знаком с изобретателем и высоко 
оценивая его творческие искания. В музее 
хранится вся нх переписка, 
музея может здесь увидеть более 25 
патентов, -полученных изобретателем на 
свои техипчеокне yooBepaneHiCTBO-BamK.

Одна из комнат музея посвящена деду 
Уфимцева, знаменитому курскому- астроно- 
му-самоучке Семенову.

Фото Богданчижап-а.

ЛЕКЦИЯ ДЕПУТАТА  
ЕЕРХОВН0ГО СОВЕТ i Р СФ С Р  

МАШ ИНИСТА КОРШУНОВА
Знатный машинист Курского железзе- 

д-ррожного узла, депутат Верховного Сонета 
РСФС1Р тов. Коршун-о-в нагднях прочитал в 
Mcckobckoim институте инженеров железно
дорожного транспорта (МШТ’е) лекцию на 
тему: «Как я добился 45 тысяч километ
ров пробега без промывки и обточки». На 
лекции- присутствовало около ста студентов 
и научных работников института. После 
этого тов. Коршунов прочитал на ту- же 
тему лекцию коллективу рабочих и инже
нерно-технических -работников иаровратю 
депо Мо-сква Дзержинской железной дорога,

К О Л Х О ЗН И К И  
ЧИ ТА Ю Т КЛ А С С И К О В

Жажда к знанию, цапрерывно растущий 
культурный уровень широких наос трудя
щихся нашей замечательной страды сказы
вается ®о все .растущем спросе на книги, 
журналы, газеты.

В мжтор агодшешх изданий Курс-кото 
областного отделения Когиза поступает 
мн-о-го заказов ша произведения Пушкина, 
Гоголя, Горького, Л. Толстого, Лермонтова, 
Шекспира, Шиллера, Мольера и т. д.

Колхозники, обучающиеся в Суджанской 
школе комбайнеров, тг. Н-абасов Я-коев Нико
лаевич, Коленченко Егор Петрович и де
сять других слушателей этой школы под
писались на ишиое собрание сочинений 
А. С. Пушкина-.

Личные библиотечки колхозников и 
рабочих шоножшотся н-е только художе
ственной литературой, ш и  дорогами изда
ниями Ееторшесющ книг. Маапинист депо 
■ст. Белто-род тов. Калмыченко Василий 
Афанасьевич выпасал «Историю граждан
ской ©ойаы» из 16 книг общей стоимостью 
320 рублей.

Слесарь Грайворонокой МТС то-в. И. И. 
Чижов но-даисался на нолно-е собрание 

По-сетитель ! сочинений французского писателя Мопаг-са- 
’ на. На про®з1вео:ен!ия Аватоля Франса под
писалось 172 человека, -на сочинеция 
Шещсширз — 200 челове®, Шиллера — 
200 челове!®.

Зарегиещщровано много вдщийсчиков на 
сочинения Дарвина и Брома-.

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ
ВОЛОКИТА

В ближайшее время в Курске должно 
начаться -строительство большого эбоиито- 
еого заво-да. Правительство отпустило! на 
это. строительство -в этом году несжолько 
миллионов рублей. Срок, 'установленный 
для окончания всех работ на стройке, 
очень о-граннченный.

Неско-льжо. дней назад в Курск прибыл 
специальный уполномоченный Главрезины 
для выбора и оформления площадки! для 
промышленного и жилшцного строительст
ва эбонитового завода. Казалось бы, 06- 
жота-лжом я местные организации (в ча- 
стно-сти Стрелецкий райисполком) должны 
были принять все меры к тому, чтобы 
подготовить все необходимое (для начала 
строительных работ, организовать соответ
ствующую помощь. Ничего подобного не 

1 случилось. Облисполком, Сгреладкяй ра-й- 
0снол1ком, Облпроектюснтора и ряд яругах 
рргзняэащнй за'держянают оформление 
строительного -участка.

Уполномоченный Г.таврезины тов. Голь
цов вот уже больше недели ходит из 
одного учреждения в другое и никак не 
может добиться толку. В обл-зо, дажо как 
следует не выслушав уполномоченного 
Глав-резины, з-аявнли:

—  Идите в Стрелецкий район, к стар
шему зе(аяеустронтелю, а мы ничем по
мочь не можем.

Старшего землеустроителя стрелецкого 
рай-зо Надеева разыскивали ровно два дня. 
Но. и он ничего определенного сжазать не
смог.

Наконец, после долгой волокиты, прези
диум Стрелецкого райисполкома утвердил 
решение об отводе цлощадш для стройки 
эбонитового завода. Но тут начались но
вые злоключения. Когда 8 июля уполно
моченный Главрезины (пришел за выпиской 
в райвсиоаиш, секретарь заявил ему, что 
«она еще не готова». Уполномоченный 
пришел второй раз. Председатель рай
исполкома Новиков щредушредил, что «вы
писка будет не скоро, надо ждать». В тре
тий раз, едва увидев уполномоченного, 
председатель райисполком п-остаралея как 
можно быстрее исчезнуть. Когда же тов. 
Гольцов начал возмущаться, секретарь 
райисполком Дмитриев грубо заявил:

—  Что вы надоедаете со своим-заводом? 
У нашего председателя есть дела поваж
нее, чем ваш завод...

Так Енчего и не добившись в Стрелец
ком рай®шод®ом!е, уполномоченный Глав- 
резииы отправился опять в облэо я Обл- 
иеншком. Долго ходал из одной канцеля
рии в иругую. *

Позволотгеяьяг-о спросить Облисполком, до 
каких пор будет продолжаться эта возму
тительная волокита '0 отводом площадки для 
стронтельства эбонитового завода?

, '• С. ПЕТРОВ.
И ________

КРУЖОК ю н ы х  
ШЕЛКОВОДОВ

В &оо(лю-го-жив'ота!01в1одчейкой лаборато- 
-рии Kyipic-кюй областной детской технн- 
ческ10й и сздьотохозяйстатной стаищ® 
-ршбота-ет .кружок юных шелководов.

Шкояъшиш уже достигли хороших 
■результатов. Они оовюилн работу с ду
бовым шелкопрядом и прой-з водят опы
ты -по -выращиваишо гу.с-еш!ц методом 
Смирнова, т. -в. в бумажных (воровках 
без применения марлевых муфт.

В первых числах -июля гус-е-вицы на- 
чадв зошивжу июиюто®.

К о р о т к о

■чг В селе Н.-Та)волжаша. Шебе кил
ек ого района, строится давая а  тулато- 
рвя и дом врача. В поселке Шнбеагашо 
заканчивается строптелвс'то молочной 
кухни.

М ЕЖ ДУН АРО ДН Ы Й  ОБЗОР

ЗАТЯНУВШИЕСЯ ПЕРЕГОВОРЫ
П-ерег-оторы чехословацкого праш- 

тольства с гитлеровской агенту рой в 
Чехосло-в'акш — .судето-аеодецюой пар
тией Геншойна — явно затянулись.

Как известно, Генлейн, осуществляя 
дврективы овонк берлинсилх хозяев, 
цред’явил црамтельству Ч-ежо-слонацкой 
реанубла(го ряд ультиакаггавн-ык требо
ваний. Предоюта!ВЛвни1е пгаг.дай п-о.тнти- 
чесжой и- адмидастрати-вной автономии 
Оудетотой области, признание за Ген- 
лейнекм права -рушво-дить памецким н-а- 
селеии-йм, проживающем на т-ерри!то.-р1ий 
Чехослюва-шкл вне - Су течтйой- области, 
завреплеии-е за гешейнюнцами опреде- 
лецного количества мест в нравитазъ- 
стве., изменение виепш.л! -нолнтиго-, — 
©от те основные требования, с которы
ми выступил Геялейн перед чех'осло- 
еавдим правятел-ьстеом.

Этот меморандум Гейлейна н проект 
«Кодекса Еациш-алшоотей», разработал- 
иый праигаельством республики, в  яв
ляются тем стержнем, (вокруг которого 
идут переговоры, начавшиеся немногим 
более месяца тому назад.

В процессе нереговоп-о-в генлейдавцы 
вэсшольво -видоизмензыи' слон перво
начальные требованшя. В ч-астаостаг в 
измененном варионто генлейновцы уже 
но затраш тю т вопросы- об нзмен-е-шен 
правительством курса -внешней почшти- 
®и. Однако эта «уступка» гитлеровских 
агентов ни в соей степени и-е снижает 
напряжсндасти отвош-еший между судр- 
томюмецкой партией и чехосло-вацким 
правительством. Требование о призна- 
Еии «территориальной автономии*» Оу- 
детежой области, угрожающее це остно- 
сти -и независимости чехословацкого го
сударства, является п-оирежиему цент
ральным. Гейлейдав-цы наетшивают пе
ред правительством на создании за.о

■надателы-шх и ®шолнитемЧьны-х органов! 
каждой паци1скгал1кю й группы помимо 
централкного правительств'а. Ружошди- 
тели этих н-шдаоиаль-ных групп, громко 
именуемых «дарежторияйШ!», д-олисньв 
быть включены в оо-ота© цинтралгщого- 
правительства п нести отв.етствеянос-ть 
не перед парламентом, как все остальные 
мамастры, а отвечать только пер-ед «ди
ректорией».

Чехословацкий народ преЕрасно пони
мает, что осущесттеии-е этак требова
ний как нельзя лучше отвечает планам 
Гитлера, рассчитанным на захват и 
расчленение Ч1е-хос-лава-ц1аоло государ
ства.

Это прекрасно пошш-ают и ружоиоди- 
теш  францу зедог-о и англй.’нсгаого пра
вительств. Тем не- менее они на всем 
протяжении! переговоров уешленио. пред
лагают чехословацкому правительству 
шрн-нять ге'н-лбЁ'ншстшй меморандум.

Таким образ-ом и в чехословацком 
вопросе, жаж и ® испанском, Англия и- 
Ф-ранпия активно поддерживают фа
шистских интернентов.

В то же -время реалециенда nacTpoieH- 
ные представители аграрной партии (в 
свою очередь не прочь принять не толь
ко к сведению, по и к -иополнени-ю на
стойчивые советы Па'ризка и Лондона. 
ЧерЕого и второго шаля в Праге проис
ходил расширенный пленум руюыоц 
ства аграрной .партии. Пленум заслу
шал доклады премьера чгхооло,',ац юпо 
кабинета — Годжн, министра в-нутрен- 
них дел Черны, и  -мишистр'а землед-елггя 
Заданы о состоянии переговоров с су- 
ге.то-немецкой партией. Пленум принял 
сешеяме, в котором считает необкодп-
ым «цраложить ©се силы к достнже 

зню соглаш-ешаи с генлейнав-цами». Эту 
часть -резолюции можно расцспивать,

как отаров&ниьти призыв к створу с 
генлейновщааш.

По тем сведениям, которые просочи
лись в печать, уже известно, что чехо^ 
словацкое правительство в ряде требо- 
вашш судето-н-ем'ецк'ой партии пошло 
на устушсн. В частности оно признает 
за всеми национальностями их юриди
ческие права; -вво-дит распределение г„ 
еударствешюго бюдасета -по нацию-н-аль- 
-ному признаку, не р.аспрострашяя это 
на бюджеты доенного мн-нистерстви, 
иностранных дел, финансов и т. д. Од
нако по существу центрального требо
вания гевлейноЕцен, т. о. предоставле
ния автономии Судетской области, пра
вительство попрежвему занимает отри
цательную позацаю.

В прямой сш вя с этими n-eperoBopta 
ми -в журнале судетемн-еадецкой партии 
«Рундшау» была опубликована -на-днях 
статья Кундта — главы д а егаьии, ве
дущей переговоры с  правительством. 
Он пишет, что «переговоры с -прави- 
тельстдом зашли -в тупик-» и дальни 
предупреждает, что «'судето-немецкая 
партия не удовлетворится половинчаты
ми решешиями. национального ©опроса j 
пойдет на соглашение только в случае 
удевлеавюрення всех требований, сфор
мулированных на карлебадсвом ©’езде». 
К-ак известно, требов-анпя, которые из- 
лоиязл Генлейн -в своей карлсбадоког 
речи-, сводились к расчленению чехосло
вацкого государства, к изатоншню 
внешней политики -пра-витеиьствюм Че- 
х-осл)авеви1и, т. е. отказу от союза с 
Францией и СССР,

После того, как чехословацкая печать 
подвергла резкой критике это заявле
ние, руководители генлейновской -пзр- 
•пи! гаоспепшлн вьге^чгнтъ с  лицемер 
-ныашг об’ясненлям! «исганной позиции 
Кундтаг». Оказывается, «Кундт л(яшь 
предупредил о трудностях, стоящих пе
ред догова-рнвающимиоя сторонами — 
правительством а  судето-немецкой пар 
тней».

Ге-нл-ейнавцы по указке бердансьшх 
дири/керов стремятся усложнить п-ерег - 
воры. Явно провокационная политика

гштлеровюгох агентов в Чехосгаовакши, 
направленная к тому, чтобы сорвать 
разрешепш? национальиого (вопроса мир
ным путем, ничуть -не ©мутила Англию 
и Францию. Как только появилась в 
журнале «Рундшау» статья Кундта, к 
главе четосл-оиацдого правите лъства 
Годже снова пожаловали английский н 
{иранцу зегой поалаиниш в Праге. Они 
ознакомили его с  точкой зрения своих 
правительств . «на соз;давше(еся нолшее- 
чие» и- п-орежомендонали Г-одже «пойти 
на дальнейшие уступки генлейновца1м».

Трудящиеся Чехословакии отдают себе 
волньгй отчет в том, что может последо- 

зать за этими уступками. Они требуют 
гг своего правительства, и это требова
ние целиком поддерживает чехоелдаац- 
№ 1 коммуан-стичесжал п-артия, немед- 
г-енно едублшжежать «-коде-кс наци1аналъ 
частей» и широко обсудить его н-a соб
раниях рабочих, крестьян и интеллн- 
пенцил. Трудящиеся 4exoc,4CB-aia!iH и 
политбюро Щ£ ва(М)мунш(стической пар
тии Чехосшюваши требуют от прави
тельства нанести необх-одамый порядок 
в Судетской о-бласти, где царит фа- 
шисткшй npoHiSBOJi. Штурмовые отряда 
генлейновц-йв, -пользуясь попуститель
ством местных властей, творят распра
вы с антифашистски настроенным! 
гражданами. Несжолько даей тому на
зад банде штурмовиков напала в горо
де Лцберец на нескольких рабо.чих, ©оз- 
вращашпихся с антифапшотешго «дня 
народной культуры». В результате это
го нападения один из антифашистов 
подучил тяжелую рану кинжалом.

В этом же городе во время обыска в 
пом(ещен)ии краевого комитета судего 
нтецюой партии был обнаруягед та1 
г-азываемьгй «черный список», в вото- 

оый были -внесены фамилии всех вид 
ы х антифашистов округа, которые в 
случае захвата Гитлером Чех-ослов-ажии 
шо-длежали 5гстра-н-ению».

В городе Теплиц-Шаяове генккейнов 
кие штурмовики подожгли здание ки- 
ютеатра в то время, шгда там шла со

ветская картина «Родина зовет».

Биглер принимает вой меры к тому, 
чтобы создать -в Чехословакии напря
женное положение, чтобы вворн-алъ стра
ну изнутри. Гитлер пи в малейшей 
степени не отказался от своих захват
нических планов по отношению к Че
хословакии1. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что во всех районах 
Германии, граничащих с Чехословаипей, 
не превращается концентрация войск и 
технических средств.

Одновременно с концентрацией герман
ских ©ойск на ч-йхослювацвой границе 
заметно усилили св-мо. активность ген- 
лейнтасгае штурмовые отряды. Поль
зуясь попусштельством министерства 
внутренних дел Чехословакии, генлей- 
новегое штурмовые отряды постепенно 
превращаются в организации военного 
типа по образцу германоких охранных 
отрядов.

Гитлеровские планы по отношению к 
Чехословакии недавно выболтала одна 
из итальянских фашистских газет «Ре- 
сто дать каршшно». С откровенностью, 
не .нуждающейся в особых -пояснениях, 
«Реете деегь uapnifHO» писала: «Чехо
словацкая проблема так же, как и про
блема колоний, будет с наибольшей 
легкостью решена в тот день, когда де
мократия -потерпит поражение в Испа
нии». Итак, сначала покончить с рес
публиканской Испанией, а потом уже 
обрушить удар на Чехословакию, — 
таковы -планы Гитлера.

Но Чехословакия не Австрия. Чехо
словацкий -дерод так легко не уступит 
своей независимостн Гитлеру. Трудя
щиеся Чехословакии готовы защищать 
свою республику; они против фашиз
ма, и это -настроение масс правитель
ству Чехослотагсщг придется учесть в 
(йтянувшяхея переговорах с судето-не- 
мецкой партией.

ГЕН.

Ответ, редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

Н сведению делегатов 1-й 
курской городской конферен

ции союза воинствующих 
безбожников

1-я курская городская иокферепция 
СВ Б состоится 14 июля 1-938 г., в 6 
часов вечера, в большом зале горсовета 
(уд. Ленина, 3).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Даилад о задачах антирелигиозной 

пропаганды—содоклад о работе оргбюро 
горсовета ОВБ.

2. Выборы горсовета ОВБ и ретоо- 
миосии.

3. Выборы делегатов на областную 
■конференцию ОВБ.

Мандаты и пригласительные билеты 
выдаются в горсовете ОВБ. (Улица 
Ленино, 3, 3-й подъезд).

Ответ, оекретарь оргбюро 
Нурского горсовета СВЬ 

ФЕДОРКОВ.

В ТЕАТРЕ И КНН9

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра
14 июля

П. И. Чайковский 
Евгений Онегин

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щ еп к и н а
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

М а л е н ь к а я
м ам а

Дети до 16 лет 
не допускаются. 
Начало сеан о* 
6-15, 8-15, 10-15. 
Дй!сккй сеанс в 

4-15
Веселые музыканты 

Н аш  ц и р к  
Л и са  и в о л к

З-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

Детство
Горького

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

ЧАПАЕВ
Начало сеансов 

в 5, 6-45,8-45,10-30.

Орловский у ч е тн о -э ко ко м и и е -
скнй техникум  Госб нка СССР

ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР
учзщмхся на 1 и*урс в 1938 г.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА-
Техникум имеет кредитно-эконо

мическое и учетно-акономическое 
отделения.

Техникум готовит квалифициро
ванные кадры в области кредита и 
учета.

Оканчивающие техникум Госбанка 
назначаются на работу кредитными 
инспекторами, бухталтерами 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 
аттес ат 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 заявление с приложением:

1) автобиографии,
2i 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 As’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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
горсовета от 14 мая 1938 ио
да за № 22/17 курский гор- 
санобоз переименовывается 
в курский городской трест 

саночистки. 660
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Пролетарии всех строя, соединяйтесьi С Е Г О Д Н Я  В  Г А З Е Т Е !

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКЩб) и облисполкома 
Л 160 (4587) 1 Четверг, 14 июля 1938 г. || Г од изд. 21-й

шшшт тятвмювжяшттюют шяжшшшвшшшвттттттт

За боевую работу!
Окончилась вторая областная партий 

нал конференция. Каковы главные я ос-* 
шовные «тоги ее работы?

Прежде ©сего конференция пвкавала, 
что Курская областная партийная вргаг 
шзащия идейно «адагавна и едина, являет
ся верным отрядом нашей могучей параш 
Ленина—Огалнна, беззаветно1 предай®
Стаяишюму Девтралшоаеу Комитет у и 
любимому вождю товарищу Отмету. Вы
полнение указаний товарища Ог-алишд. об 
овладении большевизмом, проведенная ра
бота по -разоблачению и выкорчевыванию 
врагов закалили партийные рады, повыси
ли боештособпость организации.

Делегаты конференции развернули боль
шевистскую критику и самокритику, 
вскрыли грубые опий» в работе Обкома и 
райком-о®, дали суровую оценку рукоэд,- 

, ему Обкома.
Резко осуждена антаоартиивая практи

ка бывшего руководства Обкома, когда в 
результате нрестушя-о^летюмымеинюго от- 
йоанелля к судьбе членов партии десятки 
честных коммунистов без (всяких «снова
ний исключались из партии перестрахов
щиками и клеветниками. Конференция по
требовала от Обкома н от ©сох парторга
низаций области полностью и до (конца 
выполнить решения январского Пленума 
ЦК ВКЩб)—(реабилитировать всех непра- 
йщдао исключенных, создать им условия 
Яля активного участия в партийной жиз
ни, привлечь к строгой партийной ответ
ственности клеветников и перестрахов
щиков.

'Большевистская бдительность, являю
щаяся законом всей нашей работы, не ис
ключает, а наоборот—предполагает партий
ную чуткость, внимательный подход к 
людям. Большевистская бдительность озна
чает умение разоблачать и пресекать ма
невры врата, .направленные на «зор&чива- 
вде и избиение наших кадров, преданных 
партии. Об этом должен помнить и этим 
должен руководствоваться каждый партий
ный руководитель.

Конференция осудила исходный . стиль 
-йцшрето руководства Обкома, когда пар- 
*и^но-гшлгпЕчеа;ая работа, -не заадшяа 
главного, ведущего места в . его, деятель
ности, кода Обком щодшщ хозяйствен
ные организации а  пытался работать за 
них, когда районы не получали дейстш- 
тель-ной помощи н руководства от Обкома, 
оторвавшегося от первичных организаций.

Конференция поставила перед Обкомом, 
горкомом -и всеми райкомами боевой зада
чей—-ликвидаравать до конца негодные 
методы .работы, овладеть больтневистаким 
стилем руководства. Для вышолшеяжя этой 
задачи в- первую очередь необходимо, все
мерно укрепить паршйот-дшзшгаесшую 
работу. Идейно-шличичесжое воспитаете 
кошмушистоз, руководство- партийными 
школами и кружками, процагааздстами, 
работа с кандидатами и сочувствующими, 
адвлечевже в активную партийную жизнь 
гмшучшетов - одиночек, правильная орга- 
шзацин партийных собрании, как школы 
большевистского шшнташя, постоянная 
работа с беспартийным активом и рост, 
партийных радов, дальнейшее, еще более 
широкое развертывание политической аги
тации среди масс,— псе это неразрывные 
звенья одного целого—партийно-шшштнче- 
ской работы-, которая должна стоять -в 
центре внимания каждого комитета, каждой 
организации, должна составлял, основу 
всей их деятельности.

Нараду с этим, перед трторгашшщей 
области стоят также важные хозяйствен
ные задачи—уборка урожая, под’еял рабо
ты промышленности и транспорта, выпол
нение государственных планов ао финан
сам и мясопоставкам. Эти задачи должны 
решать партийные организации путем раз
вертывания широкой массово-политичес-кай 
работы, через большевистское сочетание 
политической работы с хозяйственной, 
через укрепление хозяйственных органов,

через помощь новым аншдш кадрам, 
ввдвийупым ш  хозяйственную работу.

В выполнении хозяйственных задач в 
области мы .'имеем иного .серьезных недо
статков. Уборку урожая некоторые .районы 
встретили, не (закончив ремонт комбайнов. 
Несмотря т  оозревапие хлебов, миопий 
районы еще не приступили к уборке, что 
влечет тетеря, урока». В районах, начав
ших уборку, ,крайне недостаточно исполь
зуются кшбайны. Партийные организация 
в период убор» не ведут-, такой широкой 
массшо-полвтюческой работы, которая 
велась в дни избирательно# вшшаиш.

На тр&ншорте, на предприятиях лепкой 
прозвышлевиостм, в кустарной промъшаеи- 
ност® недостаточен роет (рядов стахановцев, 
мастеров высокой лрошводателитли 
труда, борцов за выполнение и перевьвшл- 
нване устадаюдашных плавов.

Чтобы успешно решать задачи, стоящие 
пород нами во всех областях хозяйствен
ного, советского и культурного строитель
ства, необходимо неослабно продолжать 
разоблачение и выкорчевывание вражеежо- 
го троцкистшьбуесаршского ох-востъя из 
всех 'наших предприятий, организаций, и 
учреждений, с еще большей анергией 
взяться за лщыщдацшо последствий вре
дительства как в хозяйственной, так ® в 
политической работе, (Вражеская агентура, 
тщательно маскируясь, еще продолжает 
па- ряде участжов творить свое гнусное, де
ло. Бдительность и-еще раз бдительность— 
вот что цеобходамо большевикам, чтобы 
разоблачить, ’разгромить- всех враге® — 
до последнего. К этому призывает област
ная партконференция ©се организации, 
всех коммунистов.

И» области подо статочными темпам 
проходит реализация Займа Третьей Пяти
летки (выпуск первого года), особенно в 
деревне. Сюда должны обратить вЕвасаше 
партийные организации. Надо усилить по 
литическую п раз’ясишггежьную работу сре
ди колхадаико® и «дашюпгчяиш®. Охва
тить порюжюй па' заем каждого трудяще
гося города п деревни—шот задача, кото
рую мы должны вышдатаь с честью.

Мало осущить яетодше .методы руковод
ства. Надо >во ©сед звеньях-—от периотеГ 
организации до Обкома —- тачать рабо
тать по-новому. Бое коммунисты облаете 
должны быть мобилизованы, чтобы по- 
большешистсжн вышшшгь указания 
товарища Сталина и диржтивы Централь
ного Комитета. Партийные оргаипеац»’ 
обязаны принять меры к тому, чтобы ук
репить советские и хозяйственные органы 
и обеспечить их, успешную работу до вы- 
шли'ешпо стоящих перед областью задач

Решения партийной конференции долж
ны быть доведены до (каждого коммуниста, 
до широких масс трудящихся. От Обкома, 
от каждого райкома сейчас, после .конфе
ренции, требуются живые дела по проведе
нию в жизнь тех (мероприятий, которые 
наметила конференция. Партийные руково- 
йнтелзг обязаны энергичной большевист
ской работой оправдать высокое доверие, 
которое оказывает им организация. 
Всякий, кто попытается работать негодаы- 
т  'методами, — потерпит жестокий крах. 
'Партийная масса сумеет разоблачить всех, 
кто работает по-чиновничьи, людей усашто- 
едаих, расхлябанных, яеапдаобнык ш- 
боетему выполнять задания парики.

Б споем приветствен! товарищу Сталину 
областная 'конференция заверила, лвйбииого 
вождя л учителя, что «неуклонно выпол
няй решения ЦЕ ®КП(б) и -Валит ужаза- 
•шея1, курош-е (кшлгешгас добьются, цад’ема 
парлийн'О-П'Ожпичйскои .работы -и на основе 
этого—(решающих успехов в борьбе за вы
полнение хозяйственных задач».

Будем постоянно помнить об этом обеща
нии вождю! -Мошизуем все силы, чтобы 
дижвидш?ровать отставание облает, чтобы 
по нбольшештстски выполнять хозяйствен
ные и политачесше задата, стоящие перед 
облзетчм-й партийной оргажа'зацней.

НЕМЕДЛЕННО РАЗВЕРТЫ ВАТЬ УБОРКУ 
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ

Но -сведениям обдасшдао земелыного от
дела, на 10 (июля уборку хлебов .начали 
только 12 (районов. Первенство в убери» 
держит Ураэовдагй район, где скошено 
18,2 процента уборочной площади. Вслед 
за яш  -вдет Шебежпнсккй райоа (скошено 
10,4 процента).

Особенности уборки нынешнего года 
характерны быстрым созреванием хлебов. 
Лаж сообщают нам из Бодошшжи, таи 
уже иа шторой день после начала косови
цы в некоторых колхозах вайлюдалось 
осыпание ржи. В этом году не может быть 
деления области на «северные» а «ма- 
иые» районы. Задержка начала уборочных 
работ в северных районах нетерпима, и 
районы, медлящие с косовицей, допускают 
большую ошибку. В соревнующейся с на
ми Воронежской области, находящейся с 
Курской областью >в одинаковых климат и-

чесжвх ‘условиях, уборка идет пшрокш 
фронтом (во всех без исключения районах

Первые дни уборки- ‘свидетельствуют, 
прежде всего, о плохом ишольэо1ВШ1ии 
комбайнов. Из. 12i&24 гектаров комбайнаш 
(на 10 июля) убрано всего 708 гектаров. 
Это—показатель ееорЕаншвошаниости и .пре
ступной недооценки номбайновяй уборки. 
Этим особенно характерен Отароошкльский 
район. На 10 инш! здесь убрано жомбаи- 
нами ©сего ташь 8 гектаров.

Комбашшш предстоит убрать я® менее 
половины урожая. Глашпое внимаете 
нужно сосредоточить на организации 

| комбашноэоя' уборки. Лада привлекать 
! к суровой «твегсгтелг’зега тех ру- 
шврдителей, которые зге првтагают «ер 
ж вшольэоваиишо комбайнов па пожую 
'мощность и тем самым губят зшдчжгелъ- 
ную часть богатого урожая.
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Лазарю  Моисеевичу НАГАНОВИЧУ
ДОРОГОЙ ЛАЗАРЬ’ МОИСЕЕВИЧ!
Вторая Курская областная партийная конференция шлет Вам, черному 

соратнику великою Сталина, железному наркому свой горячий, большевист
ский, пламенный привет!

Вся страна восхищается Вашей доблестью, мужеством, самоотвержен
ностью в борьбе с врагами народа и гордится тем, что иод Вашим руковод
ством наша социалистическая промышленность, железнодорожный транспорт. 
достигли небывалого под'ема и представляют собой гигантскую силу в деле 
обороны страны и дальнейшего под’ема социалистического хозяйства.

Мы, делегаты 2-ой областной конференции, заверяем Вас, Лазарь 
Моисеевич, что приложим все силы, чтобы обеспечить выполнение планов 
промьпплеяпости, успешно организовать уборку сталинского обильного 
урожая, шйюлыпевнетшн подготовить транспорт к осенне-зямнич 
перевозкам.

Мы, большевики Еурской области, неустанно повышая . революционную 
бдительность, воспитывая в трудящихся ненависть "ко всем врагам социализ
ма, вместе со всеми трудящимися будем и впредь беспощадно разоблачать и 
уничтожать остатки троцкистско-бухаринского фашистского охвостья, поку
шающегося на нашу светлую и счастливую жизнь.

Да здравствует наш славный, сталинский железный Нарком Лазарь 
Моисеевич Каганович!

Да здравствует многомиллионная армия тяжелой промышленности и 
транспорта!

Да здравствует наш родной друг и учитель тов. Сталин!

Заключительное заседание 
конференции

12 июля состоялось заключительное 
йседаки® областной щартийнюй конферен
ции.

Делегата! заслушали сообщение счетной 
дажссии о .результатах выборов членов 
(лсиума Обкома. Затем 'конференция при- 
луиияа. ® избранию кандидатов в члены 
даенуыа Обкома ® членов рсашиошс! ко- 
теоепи.

На этйа ке заседании т  гаредложепию 
.елегатов женферанции шрлн'явд! ирнвет- 
твие верному оораташку веливого 
Фалина, заодестителю председателя Оовнар- 
„ома Союза СОР товарищу Анастасу Ива
новичу Микояну. Принято также решение 
послать приветствие секретарю Централь
ного Комитета товарищу Андреи Андре- 
иичу Андрееву.

В перерыве, после голосования дедогапш 
конференции было показано выетуплвдие 
краоноарогейекой гудожествеиаой самодея- 
телеогш, получишией заслуожеииое одо
брение конференции.

Мандатная коииссиж сделала сообщение 
па конференции о том, что делегат тощ 
Кадишкоп (зам. зав. Црдо Обкома) не при
нял участии в выборах руководящих орга
нон областной .парторганизации. На город
ской тарт,конференции он также ушониакм 
от участия в гчшмваазши. Из об’яснеиня, 
которое дал тов. (К-аямывда шнференции, 
видно, что он уашвжася от голосования по 
личным «отивам, так как его крепко 
(критиковали за недостатки в работе.

Конференция постановила, лишить 
х. Калмыкова деагегатоваго мандата, н 
вопрос о- enoi товедолшп на «шфереатр» 
передать на обсуждение первичной пар
тийной организации при Обкоме ВЕП(б).

■Конференция отметила также, ашравиль- 
ное поведение делегата тов. Лотаяшика 
(зав. 'областным финансовым: отдам). 
После того, как конференция осудила, 
такие 'недопустимые тл-ешия, когда руво- 
во.щгели областных оргаигоаций обраща
ются, минуя Обаахв, го пс&возможшыт 
хусбоважаями ц предложениями в секре
тарям райкомов, тов. Поташник, тут же на 
шаференцин начал раздавать секретарям: 
райкомов письма от имени сбдфо. Конфе
ренция поручила бюро Обкома обсудить 
isonpoc о .поведении т е . Поташшша.

Перед заюрытайм шипференцин чов. 
Дадропши обратился ® делагатааг с 'краткой 
[«чью:

—1 Курские большевика еще раз цод- 
■вердаии свою иепоаолебимую верность 
аартии Ленина. — Ошлина и в&швому

■вождю, шшально'иу учителю и другу 
товарищу Сталину. (Бурные аплодисменты. 
Делегаты конференции встают. Раздаются 
'Щиюетственные возгласы в честь товарища 
Сталина).

— Перед Куршикй 'Областной гхарттеа- 
НЕзацией стоят большие подашчгокие 
задачи, которые мы должны ио-балыневи- 
сташ разрешить. Мы на «.«ватретцш осу
дили н-епрашашЕЫй стиль, работы Обкома, 
который заишючалйя! ® тотг, что Обвей 
•шшвшчеовую работу яе сочетал: с хоаяй- 
ствеяиш руководствеш:. Если мы решения 
областной партийной конференции, доведем 
до каждой партийной <^гзяиза.цш, до каж
дого камшуншета, если- мы их вш ш ш и 
ш-болыненистеш, мы с уиехш режим все 
поставлешше перед иаш хозяйшюеяш- 
.иолитичесете задача и выведем Курскую 
область в чигаю передовац в Союзе.

Далее тов. Доронин ишрнт о предстоя
щих задачах в уборке обмытого стажнн- 
самго урожаи, ® реашгоадго найша «Треть
ей Пятилетки» (выпуск перного года), в 
выюлпсоии государственных задает® да 
финаисовому и загочшшгелыным планам, в 
подготовке саяариых ваводов области к ш- 
юому! сезону.

—• Я уверен,—заканчивает тов. Доронин, 
— ото курские большевики лод испытан
ным руководством; Огалтнокого Централь
ного Комитета, успешно решат все эти 
задачи. Мы благодарим от лица областной 
партийной «ргаайващик Ценюральиый 
Комитет ВКЩб) и великого вождя 
товарища Сталина за большевистское руко
водство нами и помощь, оказанную нашей 
области.

Зти слова делегаты (ионференции и все 
приоуготврщие встречают' бурными апло
дисментами, п-ареходящию! в даодтедшую, 
тосторявеиную овацию » честь товарища 
Сталина и мощным пишем «'Интернацио- 
дада».

В зале (раздаются 
гласи:

— Да здрэйствует 
Ура!

— Да з^азотвует 
прзайтеиьства тов^жщ

—' Да здоавствует 
Сшетсного 0коза товарищ Воращшшз!

— Дз здравствуют сшшью органы 
НКВД н сталинский нарком товарищ Ежов!

—  $а здеааствует Ленински-Вгалинекий 
ЦК ВКП (б)!

На. этом вторая областная .нпрюийнадо 
кцнфдшциа вшшгаашает сбою (работах

шршияюеявые воз-

тзваркщ Сталин!

глава советснвгв 
Молотов!

первый маршал

Шт ' I t i p f l lщ
*  ^

щ ■

1 W

Товарищ 'М. М. Громов, Герой Советского С-оюва, комавдир эстшажа, бле
стяще заве.р'хшгвшето героический перелет из Мооввы в ОША через Север- 
шый полюс 14 шаля 1987 года.

ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА КУРСКОГО ОБКОМА ВШ Щ , 
ИЗБРАННЫЕ 2-й ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИЕЙ
1. Баламутов Г. М.
2. Беликова Н. П.
3. Боечш А. Ф.
4. Василькова Е. Г.
5. Волчков В. В.
6. Дезмндоз №. И.
7. Доронин Г!. И.
8. Елисеев П. П.
9. Еременко Д. Д. 

1D. Зайцев И. С.
11. Наменир Я. А.
12. Козлов А. П,
13. Козьменко Ш. П.

14. Колесников В. Т.
15. Коновалов Е. Ф.
16. Корсаков В, Г.
17. Коршунов И. П.
18. Костанов И. Н.
19. Левашов М. Н.
20. Логинов Н. А.
21. Лукьянов А. С.
22. Масленникова Н. А.
23. Павлов М. А.
24. Постов В. А.
25. Протасов М. В.
26. Резников Г. R.

27. Репичев К. Ф
28. Оалава Е. 0.
29. Сериков Н. И.
30. Серов Я. А.
31. Сидоренко Л.
32. Слизов П. К.
33. Ступакова Н. 
34 Терентьев Д.
35. Уварова Е. 1
36. Уроженке В.
37. 4фолов В. В.
38. Фролов П. Е.
39. Ямпольская Р

Кандидаты в члены пленума
1. Авдеев М. Н.
2. Градов В. А.
3. Кустов И. А
4. Сизов М. Д.

5. Селиванов М. И.
6. Мошвккин И. С.
7. Лочепцов П. С.
8. Атюшов И. Л.

9. Есипов П. И.
10. Тарасов П. В.
11. Лерапелщьщ С

Члены ревизионной комиссии
1. Бахеалоз П. В.
2. Беспалов И. И.
3. Кирвер Ш. Ч.

4. Коротков И. П.
5. Чернышев Н. Г.

6. Шалимов №. В.
7. Шутоаич А, И.

H R  Ф Р О Н Т А Х  В И С П А Н И И
ФРОНТ ЛЕВАНТА
Согласно официальной сводае исплшжого 

ипшистфства обореты за 12 шоля, в 
секторе аюрного массива Эспада (в 20 
там. от берега) вдоль дшнш Бшъянгоха-— 
Аргала.—Эсжда—-Аинкер—Алышудаа де
Вес адуг ожесточенные бон, Рцигубодваи- 
сше вой(жа удерживают вершину гарного 
дассша близ Хилжера и зругасе страте- 
гшеюше шнищи®, задруддшощив продви
жение аштежпишв ® горах.

Нажим мятежшшшв, олущест'вдаедшй в 
двух аапрамеяшях: воеточшжв Ссторбе 
(важный 'Мшуншаарониый центе, раошь

ложенаый щ юго-западу от горы Эсшдав) 
а  вдоль берега, сдерживается реопуближан- 
сшшмя' войсками.

В провинции Теруаль шродожыштся 
у порные бои в секторе Камшэшл.

В секторе Артапа (близ Буррнана) 
ресагубдимгяевве войска отбили у шгкж- 
пиюв На ©акедья —  феодалшнч замок- 
Кастро. Митеакодгаш обращешы в бшетво1.

ЦЕНТРА/ЬНЫЙ ФРОНТ.
В секторе Еарабанчель решуйшккщы, 

взорва® агаау, шричипшш: мадтяюшк 
тжжеже (потеря и захвачшщ большое 
чжда ш ш .

О р г а н и з а ц и о н н ы й  п л е н у м  
К у р с к о г о  О б к о м а  В К Щ б )

12 июля .состоялся оргашзадашный пленум вновь' язбрашого Обкома ВК1
Пленум избрал первый секретарем Обкома т е . Доронина П. И., вторым 

рет-арем—тов.. Логинова Н. А. в третьим—тов. Баламутова Г. М.
Членами бюро Обида избраны тг.: Баламутов Г. М., Боэчин А. Ф„ j 

нш П. И., Козлов А. П., Логинов Н. А., Паэлсз М. А., Прютасов М. В., Сад 
ко Л. А., Терентьев Д. В.

Пленум утвердил зав. отделим руководящих парторгаао® тов. Терентьева Д 
зав. отделом партайипн щништаяды и агитация'—то®. Серова Я. А., ваш. сели 
хозяйственным, отделом—т е . Каменца Я. А., зжв. промыписЕЧо-транспортным 
дедом — тов. Девашева М. Н., зав. советско^портхжым отдежем ■— тов. Резни 
Г. Д., за®. I:.y.!tьтаr•pl̂ I'a-П'pomетиl'&a!ЬEыal, От'дедак—тов. Прохоренко Ф. ГБ, за®. ■ 
лом печати—то®. Ямпольскую Р. Н.

Редаяторои «Курской правды» пленум утвердил т е . Павлова М. А.

Тт. Коккинакн и Бряндиеский вылетела в Мoci
ХАБАРЖШ, 13 июля. Сегедня в 1 час 

ЗБ мин. по москкюс®оасу времена герои- 
летчивд. тт. Кожжетакн и Брнидюнсаий на 
салаадете «Москва» вылетела из Хабаров
ска, ваяв осу'рс на Москву.-S- * е

В 15 час. 35 мин. красный сшыют ао- 
явшго над Новоснбнргадаг-, Товарищи Кснс-

'Зпшнажз и Брявдинский, сделав круг 
города*, передали по радно привет 
дшржея Новосибирсжа и в 15 час. 
лея. совершай посадку т  н{шос.нбл| 
аэродрже, поярыв около 4300 м  
средей путевой скоростью' свыше 
н е  в час.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КИТАЕ
В северной части провинция 

rs результате нескольких контратак катай- 
<яяю войска на фронте вдаль реки Янцзы 
вернули свои прежние позиции1.

12 июля (штатская авиация два раза 
бомбардировала японские военные суда на 
реже гЬщзы. Ббабами. давреждеио 9 адан
ских судов. .

В северо-восточной дасти правд 
Цзянси китайские войска, действующ 
тылу v ядаяцев, взяли город Фуиин.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 
В юго-восточной части прова 

Шаньси в беях в районе восточнее Щ 
китайцы разрушен больше 30 ядаг 
коеинш грузовиков и захватили > 
военного шаряжеаня

http://??????.??/
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ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКЩб)
Работа советов и задачи 

коммунального строительства
Речь тов. Масленниковой (председатель Курского 

горсовета, депутат Верховного Совета СССР)
У нас ш ®  обстою с кошму®вдшш 
(ЗЯЙстбш, ва этом участке мы очеиь 
догенпо лжжшда|руем последствня ©редог 
дъегоа. Везшем хотя бы наш областной 
род. В (каком состоянии ю Курске жи- 
:щны1Й фояд? На одного жителя в горо- 

получается в среднем 4 кв. метра пле
щи. Потребность в жилфонда такова, 
о нужно, но крайней мере, выстроинъ 
> домов, чтобы удовлетворить иервооче- 
даые требования, то-есть нужно иметь 

менее Ю'ОО квартир.
■А как мы строим? Надо оказать, что 
роим очень плохо. Достаточно принести 
кой пример: в городе строится с 1936 
да 42-«шртирный дом и (гостиница. С 
J37 года строится 'второй— ЗБ-квартир- 
щ дом. Когда строител!Ь'Стюо принимает 
кую затяжную форму, то оно обывно- 
кно удорожается и в 'итоге получается,
0 отпущенных лимитов не хватает, 
обы закончить тот или иной об- 
(г и едать его в аксплюатащню. 
чему так происходит? Ве-чкрвых, иото- 
, что мы еще плохо строим1 и, вкнвто- 
ix, большим тормозом является неоЕое- 
еменная доставка строительных маггери- 
ов. У пас не важно с материалами 
отиого производства. Здесь говорили о 
удовлетворительной работе местной про- 
зшлешиости,— она действительно очень 
око выполняет свою программу н вси- 
! этого срывается строительство.
Много у нас говорят о благоустройстве 
тонных центров. Жалобы идут со всех 
фон. А ведь о благоустройством тяжело 
кадгу. что мы 'Срываем вынолшени» фпн- 
ша. Именно от 'выполнения фишшша 
|нсит блая’оеоетояян'е каждого 1К1'йона, 
рдого города—это нужно крепко нам 
ритъ.
'Вщтущтода здесь торэрщвд «правед- 
во отмечала, что советы работают еще 
ш . Но, товарищи, ае может же быть 
soro положения, чтобы все советы ра
тин плохо. В районах города деятель- 
;ть советов за последнее время знаян- 
р>но оживилась. Возьмем, к примеру, 
Ьанедаьж плои: о® не только выпол- 
г, но и перевыполнен. Если в фниан- 
рой секции горсовета на первое января 
38 года работало 116 человек, то те- 
зь работает 270 человек. Значит рабр- 
?г финансовый актив, работают люди, 
ад реализовал на 9,5 м в д в д ш  рублей 
ima. Разве сонеты, финансовый актив 
■адась в стороне? Ничего подобного.
1 выдвинули свыше 30 человек на ор- 
ственную работу. Почшешу о положи- 
;ьной работе советов надо говорить, а 
имеется склонность огульна обвинять 
еты в плохой деятельности. Надо будет 
(роко популяризировать опыт передовых 
кшгых и сельших советов в шитой 
йати.
Пару слов о руководстве советами со 
фоны Облисполкоиа. Я хочу сказать о 
й работе Областного иеполшиташнюго' 
гатета за тот (период, когда я работало 
городском совете. П-симоему, я ее опш- 
н, если выскажу мнение всех низовых 
ютншда, что жы никакой помощи ®о 
роды Облисполкома не чувствуем. Дакке 
да, когда приходишь в Облшсадгои

разрешить какой-нибудь вопрос—нн то 
голку не добьешься. С тобой будут гово
рить, йништелшо выслушают, а вопроса 
гаж и ие разрешат. Хуже того, неодно
кратно Облисполком выносил решения, но 
их его же отделы не шподшил.

Я считаю, что новому рухдавориетелю 
Облисполкома, то®. Козлову следует все 
это учесть. Работу Облисполкома надо пе- 
рестрошъ, навести т «  порядок.

Надо, чтобы Облисполком был автори
тетным, работоспособным, чтобы мы брали 
с пего пример,-

Я хочу здесь сказать о жалобах трудя
щихся. По этому вопросу принято много 
решений, но мы, к сожалению, очень 
'мало делаем. Надо будет перестроиться', 
надо за каждой годиюбой видеть живом 
человека, нельзя отмахиваться от жалоб
щиков. Что получается? Люда едут за де
сятки километров с наболевшими; вопро
сами потому, что опя не разрешил® их на 
'месте. Сейчас по 20 человек в день при
езжают из районов, сотни писем пишут, 
а когда посмотришь—большинство жалоб 
е успехом можно было решить ва месте. 
Я вынуждена посылать эти жалобы на 
жеста в те организации а, откуда приехали 
жалобщики, потому, что вопрос можно 
там решить. Я прошу вопросу о жалобах 
уделить больше внимания в работе каж
дой партийной, советской а хозяйственной 
организации.

Следует нам, товарищи, серьезное нни- 
мааке обратить ва (иодготовлу кадров. 
На советскую работу пришли молодые 
люда—(выдвиженцы. Надо этих людей 
учить, готовить. А как у вас поставлена 
учеба? Если в прошлом году в Облиспол
коме было 546 тысяч рублей на подго
товку кадров, го до 300 тысяч (рублей из 
этих средств не были вшолызовацы. Деньги 
оошли да разные 'другие мероприятия. В 
этом году иа податонку кадров имеется 
свыше одаФгс ш лю ш а рубле®. Эти сред
ства нужно1 полностью и т о д а щ  со 
назначению, оргаетзова® •яо-из.стояиишу 
учебу «онетешх работгащ®.

.Мы с успехом провели 'выборы д Вер
ховный Совет РСФСР,—это большая рабо
та, которая проведена партией, советами 
и воем советским народом. Но нельзя на 
этом усшокаивалься. У нас впереди отрого- 
ная государственной важности работа— 
организация выборов областных, районаых 
н сельских органов государственной вла
сти. Надо будет Обкому, горкомам, рай
комам д всем первичным парторганизациям 
подвеет® итога проделай®® работы, на
метить практические мероприятжя, кото
рые закрепили бы проведенную атита- 
цио№О-М!а)СС01ву10 и организащиониую ра
боту. Вши аг.ирк9лле®гив!ьг на избиратель
ных участках должны быть центрами 
масоо®п агитационной 'работы, чтобы мы 
да в коем случае не повторили той ошиб
ки, которую «мели после выборов в Вер
ховный Совет СССР, когда у нас получи
лось за/гишье.

Райониое совещаиве 'О10чу®ствующнх с участием партергав и секре
тарей парттомов Стресгеидаои районной парторганизацип. С докладом 
об итогах выборов © Верховный Совет РСФСР и задачах закрепления агита- 
цповно-маос'ово'й работы выступает секретарь райкома тс®. Славян.

Фото Говорова.

За высокое качество 
работы районной печати

Из речи тов. Ямпольсю й (зав. отделом 
печати Обкома)

Наша печать, вместе со всей партийной 
организацией, проделала большую работу 
во разоблачению и шкорчевъшшщо троц- 
кистско-бухарвнских * титшских гнезд. 
Однако, ведя правильную линию на разоб
лачение крагоз парода, печать допустила 
крупнейшие ошибки, несбосаованно окле- 
зетав каогих чеешцых кощудастов и бес
партийных.

Шебешмокая райояная газета уже после 
январского Плевуша ЦК БКП(б) высту- 

| дала оо статьей: «Кто не борется с пежа- 
!раыи — тот помогает врагам нарда >. В 
! этой статье к группе асссбнивов вра-

i
porj яарода ©еобвешмшшо отнесен ряд 
прздеедатодей 'Колхозов—Грицаев, Казаков 
л 'Другие.

Долгоруковская районная газета оклеве
тала И  комму «стон, которые впослед
ствии были воосташвлени в партия, одно
го из irax, тов. Чертова., после ©осстамв- 
ледая послали на .работу в редащшо. 6 в 
8 марта он подписывал газету, как зам, 
редактора, а (ртвбадаттрсвала его газета 
нещтолькшмн дави позже. Это говорит о 
том, что наша «рганнзадии, в том числе 
отдел нечета Обкома, не следам за тек, 
чтобы ваиеветанны® товарищи были своев- 
реиещо' реабилитированы.

Редактор «Курской правды» выступал 
па партактиве ловле япварсвото Плео.уиа 
ЦК ЦКП(5) а заявлял, что газета будет 
по̂ большевтгстсащ исправлять ошибки Но 
исправляла свои ошибки редащия робко, 
нерешительно. Обком партаи ие поисравил 
своевременно редакцию «Курской правды». 
Отдел иечати Обноиа действовал нереши
тельно.

Наша печать проделала большую работу 
ро время шбирательшш кампащи, но и 
одрсь д а  вмели юруинейшие недочеты. Мы 
не увязырали иолшщнческую агитацию с 
дозяйстведаыаи задачами. Газеты ограни
чивались фотогра'фароваЕнем работы агита
торов, не оюдвергали' ее обстоятельао'му 
разбору, не обобщал® опыт агитаторов. 
Здесь есть вина и отдела шечаяи Об®», 
который яр помогал газетам взять правиль
ный тоа в работе во время избирательной 
казшаши.

Во «огах районных газетах имеет (ме
сто пренебрежение вопросами 1нартийной 
жизни. Уже после решения ЦК партии о 
Белорусской и Архаегежь.ск'ОЙ газетах, 26 
газет в области очень плохо, а анода и 
совсем не освещают партийную жизнь. 
Это относится ж Касторенскому, Б.-Двор- 
шюжу, Ободаокоигу, Черомисиповскому и 
другим районам. Качество метериатов по 
вопросам партийной жизни s  болъ'шишетве 
райо.нных газет вязкое.

До овх пор в 12 газетах нет зав. царт- 
отделами (белгородская, ваауйокая, жасгот 
ренская и др.). Черемведатижий .райком 
утвердил зав. отделом аартийвой жизни по 
совместительству' зав. парткабинетом. Рай
комы часто неправильно используют газет
ных (работников. На совещании зав. парт- 
отдедаащ выступил тов. Шамаев и расска
зан, что секретарь яетребовесого .райО'Шзго 
комитета послал его в один сельский совет 
я сказал: «сиди безвыездно, газета без
гвбя будет выходить». На газетную работу 
яьввинуто 167 чедоаеж, а учим мы их 
крайне плохо.

Б olracTH имеется 1.1 тысяч селыкоров 
и рабкоров, 8 тысяч стенгазет, 20 тысяч 
членов редколлегий етеатазет. Но стеанце 
газеты работают очень ‘плохо. Районные 
комитеты (партии не проверяют, как редак
торы работают с селькорами и рабкорами. 
Заочная учеба рабселькоров плохо органи
зована.

Наша печать должна помочь развитию 
в органпзацшг болшеписггской критикв и 
саого'кржпгда, Есть олучаи, когда райкомам 
ае нравится даже робкая критика газетцт, 
как было, щвдриогер, в Ерупецком и Цолго- 
руковевом' районах. II другие секретари 
райкомов ворчат, если ш  ирипикуют.

Рапошпло газеты должны вести нщрн®и- 
римута борьбу против негодных, небольше- 
йистских методов руководства, против под
мена партийными органжзацияжи земель
ных и хозяйственных органов, против 
рашущениости, расхлябанности и безотат- 
ственности, за па^иииную привцапио.ль- 
■ность, за повышение большевистской бди
тельности.

Исправить ошибки, 
перестроить руководство

Из речи тов. Логинова, секретаря Обкома партии
На основе смелой большевистской кри- 
:и ® оамооцжгики делегаты настоящей 
[ференции сскрывадот политические 
ибжи, доЕущс1Шые Обкомом а  его быв- 
а  сеыретареш т. Пескаровым, который 
сумел обеспечить политическое, хозяй- 

внное и организационное рукО'Вв'Дство 
иен области, за что был Центральным 
штетом освобожден от работы.
Это решение Центрального Комитета 
чн® касается не только одаого т. Иес- 
?ева. Этим дав политическн® урок ©сам 
шам шлеа'ума и бюро1 Обкома и не толь- 
•ш, а  и всем епдящш здесь товар®- 

м, шторые представляют нашу кур- 
чо парторганизацию. Я думаю, что из 
iro решевия ЦК наша Курская трт- 
аиЕващия сделает соответствующие 
воды и в короткий ‘Срок отсталощую 
фскую область выведет в число лере*
(ЫХ.
LНаша задача —• овладеть болъшевист- 
ш( 'Стилем руководства, образцы которо- 
I е м  новоедневно показывает Отадии- 
(Ш Центральный Комигет, и обеспечить 
патощие усиехи в работе нашей арго.'

Я. как член бюро Обкома павтии и

©горой секретарь Обвом;а, вделан
ный 'Цешрл;ьвым ЯЦынтетом нартки, несу 
тето полноту отаэтетвешоет® за то, 'сто 
бюро Обкома при руководстве Песжарева, 
а я о ни® работая 3 месяца, не сумело 
выполни п> исторического решения январ
ского Пленума ЦК БМ1(б).

Мы, члены бюро Обкома, не проявили 
большеететской страстности и настойчи
вости в выполнении решения январского 
Пленума ЦК ВКЩб) и на практической 
работе не вскрыли негодные методы руко
водства Пескарева. »

Стиль его работы шдашея, главным 
обфазом, к подмене хозяйственных и 'дру
гих организаций, которые были лишены 
всякой й'Нщиатнвы и ие раа1решалн само
стоятельно да одного большого вопроса. 
Такие организации, как облшдотдел и 
■его начальник тов. Коновалов, не могли, 
зачастую, поставить тот или иной важ
ный вопрос на бюро Областного комитета 
партии. Пескаре® буквально все вопросы 
за областной земельный отдел .решал сам, 
и об’яенял это тем, что т. Коновалов мо
лодой 'выдвиженец, и ему нужна повсе
дневная практическая помощь. Получа
лась ие практическая помощь, а ненуж

ное опекунстве и дерганье. В результате 
такого руководства сельскохозяйственный 
отдел Обкома, в дще т. Камсдара, окон
чательно подмелет областное земельное 
уцраатение н решал все вощщ'&ъв за 
т. Коновалова.

'Безотв'етствеи®0'СТь хозяйственных О'р- 
гааизаций привела к тому, что, у нае 
сейчас в колхозных амбарах лежит 2 ‘мил
лиона пудов зерна, неедалною государ
ству в порядке натуроплаты и госпоста
вок. Этот вртгоос имеет чрезвычайно ог
ромное значение. Ео до последнего време
ни никто—ню управляющий Заготзерно 
т. Федо'ров, ни уполномоченный Барком>ата 
Заготовок т. Смирнов, которые несут за 
это напоцредствениучо ответственность, 
не поставили его перед бюро Обкома. 
Ждазш, по» приедет ревизор из Эвдеом- 
совогга. Ревизор этот, конечно, приехал, 
обследовал дело и доложил Экононсовету 
об этом безобразии. В результате Эконоог 
совет 'Принял необходимые меры, а т. Вы
шинскому предложил найти .виновников и 
привлечь их к ответешеннюети. А если 
бы это дало было вскрыш раньше, если 
бы наши работники помогли Обкому пар
тии, поставили этот вопрос,—мы бы его 
решили силами (своей области.

Работники облзем:0'Тдея!а очень редко 
бывали на. местах и не оказывали на (месте 
практическую помощь. Недалеко от них 
ушел сельокохозяйственны® отдел Обкома 
нартда, занимавшийся тем, что1 давал 
вшоночислеяные теягеграшы секретарям 
райгамов, но только не по вопросаи пар- 
тий®-пол,итич'вской работы.

У пае в области укоренилась телеграм- 
номашья, прт кйторой ,тобой нз работ
ников хозяйственных и советских орга
низаций имел право послать телеграмму 
па имя секретарей райкомов партии. Дело 
доходило до того, что секретаря обязыва
ли обеспечить явку на совещание но 
линии Потребсоюза.. Это безобразие! Я 
■считаю, что отныне надо'прекратить гомо- 
управствО', и никакой .работник, кроме 
секретаря пли зав. отделом Обкома, не 
имеет права посылать телеграммы на имя 
секретарей райкомов.

Гиюса: Правильно!
В решении январского Пленума Цент

рального Комитета ясно сказано, что в 
Курской организации партийные руково
дители формально, бездушно относились к 
■судьбам отдельных членов партии. По 
примеру Обкома’ и дат бывшего секретаря 
т. Пеокарва, во многих районах необос
нованно, по клеветническим материалам 
исключали десятки честных коммунистов. 
Мы на сегодняшний день не выполнили 
решения Центрального Комитета о при
влечении к ответствен® сти клеветников. 
Сколько Елк̂ ветников Обкомом привлече
но к ответственностн? Единицы. Один — 
два и обрелся.

Сельхозотдел Обкома 
подменял земельные органы

Из речи тов. Лучкина (секретарь Малоархангельского
райкома)

Решение ЦК партии об О'сво;бодаеиип 
и .о. первого секретаря Курского Обкома 
т. Пескарева, так необеспечЕншего поли
тическое и организационное руководство, 
было совершенно правильно. Но, товари
щи, это решение касается но только т. 
Пескарева.' 1з этого решения должен из
влечь политичесдай урок каждый пар
тийный руководитель, каждый член пар- 
тин.

Отаре руководство Областного ютютота 
партии плохо выполняло указания Цент
рального Комитета и товарища Сталина о 
большевистском сочетании партийно-полн- 
тючесжой работы с разрешением хозяйст
венных задач. Отсюда вытекала и подме
на Обкомом козяйствееных органов.

Что из себя гготоуществу представлял 
сельхозотдел Обкома? Я бы просто на
звал этот отдел земельным отделом, 
ведь он занимаЛ'СЯ всем, креме партяйно- 
нолнтической работы. Самый маленький 
Bompoic—получнть KaKyio-HHoscrb запчасть 
—1МО.ЖН0 . бышо разрешить только через Об
ком партии. Видимо, годами укрепилось 
такое положение, что без Обкома ни одна 
организация, в там числе и Облисполком, 
не могли принять своего решения. Чем угод
но занимались отделы Обкома даряда, 
только не руководством партийло'-по.лити- 
честай работой. Этот негодный стиль не- 
редадался и в райкомы.

Я приведу маленький пример. Спирт- 
завод Мал'О'архайгедаского района' не 
отгруэдал картофель. Получаю телеграмму 
--«дачно секретари» райкома. Обеспе
чить отгрузку картофеля. Додннск: Исс-

карев, Тарасов'». Таких примеров очень 
много, когда Обком толкал райком ш  
вддмеау 1 хо>зяйстшенных юргонизящий. 
Когда я 'сжавал директору Опиртзашода, что 
надо отгрузить картофель, он мне отве
тил: «Пожалуйста отгружай, это тебе 
телеграмма, я ничего не буду делать». 
Так, товарищи, порождалась безответст
венность хозяйственников.

Я ' никого ие видел в районе из заве* 
дующих отделами Обкома партии, at 
когда пойдешь к за®, отделами Обетма за 
разрешением того или иного вопроса, то 
он не решает самостоятельно вопрос. Зав. 
отделам® были обезличены, без Пескарева 
они боялись и шага сделать.

Отдел руководящих парторга®», в ввду 
частО'й смены заведующих отделом ю 
инструкторов, пощоену, не представлял 
собой отдела, на котором лежала ответ- 
стшенная задача пюмогать райкомам в ру  ̂
ководстве партийной жизнью.

Возьмите такой вопрос. Как у на® 
обстояло дело с приемом в партию? В 
1937 году в октябре Малоархангельсдай 
райком принима ет в партию ряд товари
щей, натравляет материалы в Обком, но 
только в январе 1938 года разрешается 
вопрос о них в Обкоме. В апреле этого 
года было вделано в Обком 20 заявлений 
о приеме, но только в июне решается 
вопрос об их утверждении!. До оего вре
мени мы ца 28 товарщей нижа® не мо̂  
жем получить нартдокуаенты i® Обкома, 
Давно пора лшшидаровать такую рас
хлябанность. ‘ ’"

Конкретно помогать райкомам
Из речи тоз. Складчикова (секретарь Дмитриевского

райкома партии)
После решения январского Пленума 

ЦК ВКЩб) мы у себя в районе провели 
немалую работу до ко,травлению ошибок, 
рассмотрели больше 65 ашкжютй исклю
ченных из •щрт.ии. Ездо прямо зажить 
здесь, что ® судьбе отдельных членов пар
тии раньше ш  подходил® бездушно. 
Немало людей после яяварокогр Пленума 
ЦК мы снова ворягутш в наша партийные 
ряды.

При разборе аанеляций и Обком допу
скал нетерпимую вологлггу. Но несколько 
раз запрашивали нагни решения. Напри
мер, представители на ШЩ по Курской 
области пять раз приезжали и брашн один 
и тот же материал. Однахо, до сегодняш
него дня многие ашелнцит еща не рас- 
'■■мотрены. Не 'выполняем мы и решения 
январского Пленума ЦК в той части, где 
говорится о привлеченш ые(аетщ|К01В к 
ответственности. Необходимо в дальней
шем полностью нсправить о'шнбкн.

В течение года меся ни разу, как сек
ретаря, не. вызвали на совеща1ше в 
Обком партии по вопросам партийного 
просв'е.щения. агитации. Эти вопросы в 
Обкоме недооценшвалнсъ.

Как нас учили работать? Вот созы
вают совещадае секретарей райкомов или 
оленум Обкома н говорят, главным обра
зом, о хозяйственных делах. Падле пле
нума еще раз совещались по вопросам 
подащтщи ж вееедае-шеешой камналии, 
.р.’.'.щнта- тракторов идешь в конце напо
минал:!, что нельзя, мол, ушугокатъ и 
вопросы паргнросвещания и агитации. Мы

В роли клеветников нередко выступали 
работники прокуратуры н суда.. Област
ная прокуратура пока за этих клеветни
ков не взялась и не привлекла ни одного 
клеветника к отоететвеиности. Это надо 
сделать в ближайшем будущем.

Здесь с трнб̂ теы конференции высту
пал т. Калмыков и говорил о грубом от
ношении Пескарев а к коммунистам. Лю
бопытно, когда был т. Пескарев—‘Калмы
ков ни разу не ставил этого вопроса, а 
кода П етр  ев уехал,—-стал его крити
ковать. Критика со стороны т. Калмыкова 
в основной! правильна, но исходаат она- 
иногда нз личных моментов. Тов. Калмы
ков работает, как вы знаете, в аппарате 
Обкома в качестве заместителя заведую
щего отдела руководящих партийных ор
гано® (О'РПО) около 8 месяцев. Вы очень 
крепко и праттмю здесь ругали ОРПО 
за. плохую работу. А т. Калмыков окончил 
МП и ’ничего не сделал для того, чтобы 
наладить работу ОРПО. Он выражает 
неудовлетворение тем, что его товарищи 
по ИКП сейчас .работают секретарями обко
мов паргив, а он, видите ли, обижен, 
его здесь недооценн-шот. Ходит,- хнычет 
и не работает.

Наша Курская партийная организация 
ко U областной партийной конференции 
цршшла единой, сплоченной вокруг Ога- 
лиэского Центрального Комитета партии и 
товарища Сталина. И, несомненно, что 
наша областная парторганизация су
меет с честью выполнить все задачи, 
которые поставлены перед нам® партией 
и правительством.

копировали этот негодный стиль. Приез
жая к себе на места, таким же поряд
ком инструктировали низовой актив.

Я только месяца два назад взялся ио-
■настоящену за налаживание работы пар
тийных школ. Есть у нас немало хоро
ших 'кружков по истории ВЩ(б), шпри- 
нер, ва спирттоаводе, новостройке н цдру- 
гих первичных парторганизациях. Но 
есть и такие (парторганизации, в которых 
кружки работают очень плохо. Мы при
нимаем сейчас все меры, чтобы исправить 
положение, лучше поставить в районе
пропаганду я агитацию.

Мы ае сумели ‘Сочетать огромный нол®- 
тичес'кий поя’ем масе, вызванный недго- 
товкой и 'Цроведеиисм выборов в Верхов
ный Совет РСФСР, с выполнением важ
нейших хозяйственных задач. Мы имеем 
отставание но финнлану, я нас на конфе
ренция здесь крепко критиковали и npai- 
Еильно. Я не сомневаюсь, что мы пере
строим свою работу ие на словах, а оа
деде.

Больше внимания 
стенгазетам 

и рабселькорам
Из речи тов. Мартынова (ре
дактор Валуйской районной 

газеты „Знамя коммуны")
Стенная печать нашей области, в том 

числе и в Валуйшсом районе, находится 
в запущенном состоянии. И на этом 
участке вредила Браги народа, которые 
педели в органах печати. Большая заду* 
щеииостъ стенной печати в настоящее 
время обгоняется еще и тем, что не
которые райкомы очень слабо ликвиди
руют последствия вредительства и недо
статочно укрепляют низовую печать про
веренными кадрами.

Парторш еще не считают редактора 
стенгазеты, а секретарь райкома—редак
тора районной газеты своей правой рукой. 
Когда .парторганизация намечает прово
дить какое-либо мероприятие, то не 
всегда при этом рассчитывают на печаль, 
ие всегда дают указания печати. Поэто
му неслучайно, что наши районные и 
стенные газеты в прошедшую избиратель
ную кампанию в некоторых районах ока
зались не на высоте положения.

Мы много говорим, что печать—самое 
острое оружие пашей партии, и в тоже 
время это сильное оружие как следует не 
используем. Здесь на конференции ужо 
говорили, что некоторые секретари рай
комов даже не знают, сколько в районе у 
них выходит газет.

В Валуйском районе плохо организова
на заочная учеба селысоро®, на которую 
затрачиваются агродаые средства. Такое 
положение и в других районах. Этот факт 
свидетельствует о там, что подготовка 
кадров газетных работников в нашей об
ласти поставлена плохо. Отдел печати 
Обкома, редакторы районных газет, а 
также и райкомы партии этим делом н е 
занимаются.

http://?????????.??/
http://??.??/
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Дело нести каждого района к открытию 
Сессии Верховного Совета РСФСР 

завершить подписку на заем
Б Р А Т Ь  ПРИМЕР С ПЕРЕДОВЫХ
К 13 июля подписка па Заем Третьей 

Пятилетии в области дала 50 миллионов 
91 тысячу рублей. Трудящиеся города и 
деревня о радостью отдают своп деньги 
взаймы государству.

Передовые колхозы нашей области, за

тру дяшрмся Курской области в ближай
шие дни завершить подписку на заем.

В число передовых районов по разме
щению. среди трудящихся займа, помимо 
Волоксионского, Горшеченского, Малоар- 
ха'вгелъекого п С|кородаянокого районов,

кончив подписку ага заем, тут же делают i выпход таете Чернявский район. Зти пять
первые взносы в счет оплаты облигаций. 
Блестящий пример в этом отношении' по- 
аазьтют (колхозники колхоза «(Красный 
партизан», Глинского сельсовета, Тома- 
ровского района. Подписавшись иа <6380 
рублей, они внесли уже 5430 рублей на
личными и обратились с призывом ж

2 миллиона 971районов дали государству 
тысячу рублей.

Близки ж завершению подписки да заем 
трудящиеся города Курска. К 13 июля 
подписка на заем в Курске составляет 10 
миллионов 26 тысяч рублей.

Открытие Сессии Верховного Совета 
РСФСР ознаменуем новыми победами

К избирателям Рылъского избирательного округа
Дорогие товарищи! Уезжая па Сессию 

Верховного Совета РСФСР, я хочу вместе 
с вами разделить чувство радости, с ко
торым' трудящиеся встретили постановле
ние правительства о выпуске займа.

Подписка иа заем превратилась в но
вую .горячую демонстрацию преданности 
великого советского народа своему пра- 

^  жительству, сланной большевистской пар
тии и великому Сталину.

15 июля—дань открытия парламента 
щелей прекрасной республики-я призываю 
трудящихся Рылъского избирательного ок
руга ознаменовать завершением подписки

иа заем. В (письмах, которые вы мие бу
дете присылать, я прошу также сообщить 
мне о там., ка® выполняют принятые в 
день выборов Верховного Совета РСФСР 
обязательства по подготовке ж уборке вы
сокого урожая.

Я убеждай, что трудящиеся Ръыгыжого 
избирательного округа под руководством 
шммутастичетш партии, иа основе раз
вернутого гоциалисчичеокого соревнования 
добьются иовых побед.

Депутат Верховного Совета РСФСР 
В. КОЛЕСНИКОВ.

Безграничное доверие народа 
к большевистской партии

Шсташвлвние советского правительства

г

О выпуске Займа Бретьей Пятилетки 
встречено трудящимся нашей страны, 
как и следовало ожидать, горячим одобре
нием, Мщоготтаюшшй народ Советского 
Союза, продеданстрироваиший «вою пре- 
даиность делу Ленина—Сталина единодуш- 
еым голосовайшем за кавдидатов блажа 
EOMMyEHCTOB и беспартийных, с таким же 
единодушием подаадавается на заем.

Быть участником дальнейшего укрепле
ния социалистического государства, яв
ляющегося надеждой и оплотом всего 
передового - и ‘прогрессивного человечества, 

бтаъшая-тч-ееть и. гордость для каждого 
одветского-/гражданина. Вот почему я с 
радостью подписался на Заем Третьей 
Пятилетки на две тысячи рублей. Я 
не сомневаюсь, что и многие другие 
научные работники города Курска после
дуют моему примеру.

В нашем курском ждацинсгом иястн- 
туте подписка на заем проходит е исж то
мительны» уел моя. 220 человек прэ- 
фесоорсжо-преиодаБйтелвсгаго состава и 
служащих подвигались на 58.970 рублей. 
Почти все подписались на месячный зара
боток. 532 студент» дали взаймы -государ
ству 57.775 рублей. Подписка продол
жается.

Профессор курского медицинского 
института А. М, БРУСИН.

Ж р ъ ш ш ж а , з а  А ш а
▼ Высокого урожая ждут в этом 

году колхозники .колхоза «Квмоодахтец», 
Хуторского сельсовета, Красн.ояруж- 
ского ipaftoHia. Счастливая и зажиточная 
жизнь пришла в каждую колхозную 
хдту. Поэтому, как только началась 
падпцека на заем, вое шшхдашиш 
Волхова ЛамооЕмолец'» пвивдоались на 
5000 рублей нового займа.

И. БЕЗРУЧЕНКО.

РАСТЕТ
ПОДПИСКА

БЕСЕДШЕО. (От нашего корреспондента).
С каждым даем увеличивается число пред
приятий, колхозов и учреждений, закапчи
вающих подписку иа заем. Сейчас ул° за
вершили подпаску вишшговеши совхоз 
Заготокот, полевокюй пречзавод, колхоз 
«Завет Ильича» ® яр.

Еолхозвшжи Шумановского .сельсовета 
дали взаймы государству больше чем в 
прошлом году на 3700 рублей. В Иванов
ском, Броадком и Муравлевстем Сельсове
тах подписка .кодховщюсов на заем в прош
лом году составляла 19 тысяч рублей, а 
сейчас больше 23 тысяч рублей.

П. ГРИБАНОВ.

И

Д руж но * 
организованно

Г Л А З Щ Ж А . (По телефону от нашего 
корреспондента). С каждым, даем все боль
ше и больше «ш ивав райша «мимчв/яя»  
недииску на Заем Б реа ей Ц даиш ед.

В .колхозе «|&реанодаиие!>. Сталинского 
сельсовета, подписалось 20'6 кояаш ихов. 
При тгадажке водхоянйт вием и йзлич-  
н ы ш  613 'рублей

йсключшгешлю дружно и организованно 
прошла релйизапяя -займа ® колхозе .-.При* 
дешщка», Оеньвдвского сельсовета. 7 ию
ля в колхозе уже не было ни о*яда  
колхозника, пеподгшешшегоея на заем.

В колхозе им. Чапаева. Тагиэдкого сель
совета, из 75 человек тодпасалосъ на 
заем 70. iK 13 июля в Глазунош им рай
оне н-а Заем Третьей Пятилетки шшшеа- 
лось 6981 человек. Общая, с у ш и  иодпис- 
®ш составляет 3 76  тысяч рублей. В прош
лом году ® это время наддашь аа  заем 
Укрепления Обороны состашдиа 107 ты- 
сяч рублей. В. РОССИ ХИН.

Своевременно и без потерь 
убрать сталинский урожай

Бригадир второй бригады колхоза «Весела житии», Шобетинсжого- рай
она, тов. Миротаничем» Д. С. принимает убранный участок ржи от звень
евой то®. П. Т. Славпар опекой. Фото Шеховцова.

Первые дни уборки
в колхозе „Боевик*П'

ВАЛУШЕИ. (От нашего специального 
корреспондента).

(Массовая уборка © микозе «Боевик» 
началась 6 июля. Одшщреашно присту
пил к косовице щ колхоз имени Чапаева, 
таге же Пртшцевавого сельсовета. Пло
щадь озимых и там и здесь почти одина
ковая, не в «Боевике» работала 3, а в 
колхозе имени Чапаева 6 жаток. Несмотря 
на это, «Боевик» завершает уборку в одно 
тремя с колхозом имени Чапаева.

‘Преимущества «Боевика»)— в более ор
ганизованной, вдумчивой шдашгаюе к ко
совице.

Уборочный план, нормы, расценки ш -  
времотно соеташагемы я детально обсужде
ны во ®сех бригада, каждый вдхдаяш 
давно знает свое место. Задолго до нача
ла уборки были подготовлены машины. 
Правление колхоза привяло вое меры, что
бы уборка шла успешно. Вот детские 
ясли. Колхозницы охотно оставляют в них 
своих детей. Вакй1нуие жоотвщщы был ‘Обору
дован специальный фурчвд для веревоз'Ки 
грудных детей на кормление к матерям в 
поле я обратно в ясли. Благодаря этому в 
нынешней уборке с первого дня участку- 
ют все трудоспособные юихозтащы.

Колхозник, работающий на жиже,-— 
основная фигура иа уборке в «Боевике». 
Для этой работы подобраны саше опыт
ные люди—л к своему делу о м  относатся 
любавао.

Харигоа М®грофаяо1В1 ч Лузин ©стает в 
1!ри часа ночи в -вдет прямо в конюшню, 
чт'вбы ушеть к. 'раздаче 5т,Г‘е®Н‘ей порции 
кюрша дашгадам. Он внщатеаъно oojia:iip®- 
саегг ярикренлеиных ж цшу сменнь®1 ло
шадей.

Харитон Митрофанович иыетиет в поле 
где наладятся под охраной жатки. Осмот
рев машины и ейрщо, Д'узаш пристуаает 
к работа.

Машина в работе требует % себе боль
шого внимания.

— ^Оообент,— говорит Харитец Митро- 
(}>ано1вич,— цриходатся смотрсть за крыль
ями. Егага ирылья б^йут не на месте, 
можиа 'слймалъ жосу или кош тины й крю
чок.

Много значит смазка. Коеопон, коеогон- 
ау.ю головау Бузин смазывает через жаж-

Комбриг М. ГРОМОВ—Герой Советского союза

К годовщине нашего перелета
в Америку

12 июли, в 3 часа 21 мин. по мгеков- 
оаигу времени, кра'сшюрькшй ешможет 
оторвался от бетонной дорожки Щелков- 
ского аэродрома, откуда 18 нюня вылечтл 
со тому же направлению самолет Валерия 
Чкалова, Георгия Байдукова и Александра 

^Белякова.
Через 62 часа 17 щ я. То‘сле старта я 

йосадил ад1шищу в долине СапаДжасашто, 
раололоженш1ую в 10148 кям. от Москвы. 
Одновреиешо удалось побить два мировых 
рекорда—на дальность полета да орадой и 
по ломаной. Достижение отважных фран- 
цузс-гшх пюючюв—1\>сси и Кодос, цроле- 
теадшх цо прямой 9104,7 влм., —• бывго 
перекрыто.

В далекий полет мы, трое советских лиь 
дей, отправились вдохногленные товарищем 
Сталиным. Естественно поэтому, что

Выбранный нами агаршрутг через ЗЬшо 
Фраада Иосифа, Сйваряый полюс, острова 
Патрика и Венкса нельзя назвать дешвим. 
H'efiaaroapmniHUMH в аначштельдай' части 
пуни были и жтеортаогичешке условия.

Уже через 20 минут та>сдв взлета, когда 
перепруженная машина шала на высоте 400 
мечро®, земля окрыша-оь оиерва за облака* 
ш , а затем за туманом.

До берегов Вареащова' моря пришлось 
яро&вать в слепом полете два грозовых 
фпонта. За осаровом Ештуевъиг, где шор* 
тивные ©одаосары зарагакжрировали время 
прохода самолета нал контрольным вуш®- 
гом, мы с 200*меч|к®ой высоты поднялись 
кверху и снизились снова лишь после 
того, как увидели берега Новой Земли. 
Здесь нас также ждали саюртиввме1 комис-

вскоре же после поездки в столицу свя- > са'Ры-
дшной советской земли радаотедегра4> 
передал следующие наши слова:

«Москва, Кремль, Огатну.
Экипаж языражает свою нреда1нность, 

любовь и благодарность за то. доверие, 
которое Вы пли оказали. Посвящаем 
наш перелет Вам, великому вождю 
народов.

Громов, Юмашев, Данилин».

Дальнейший путь цратшил над облака
ми. Сквозь редкие «окна» в облачдости 
ЕИДЕеЯЕ'СЬ льдины « ‘Вода.

По радиомаяку острова Рудольфа мы 
повел® машкву точно по курсу «норд». 
Вскоре тень от шшего самолета (Жолъпну
ла по кер'птонам гор Земли Франца Иоеш|)а, 
которые заметно выделялись из густого 
TViMana.

За островом Ру
дольфа пелена обла
ков совершенно за>- 
крьша льды Пент- 
ра-тынего полярного 
бассейна. Мощный 
цикле® преградил 
путь к Северно
му полосу. Принт- 
люсъ преодолевать 

его па высоте в 4500 метров — между 
двумя слоям® облаков. Здесь экипаж про
вел первую борьбу с обледенением само
лета.

Пролетая над Северным полюсом, мы 
послали приветственную раииограмшу 
отважным зимйвпркаы дрейфующей станции 
—тт. Папанину, Кренкелю, Щиришву и 
Федорову.

Пробив вслепую еще един циклон, мы 
вскоре увидели острова Патрпк‘а и Бевдса. 
Они были ошру;жены огромными ледяными 
нолями. Болкко к югу от острова Бенкеа 
открылась чистая вода.

Вскоре самолет полетел вад безжизнен- 
нымц берегами Канады, пспещревныщ 
болотами в озерами.

До Скалистых гор погода fiaaroaipnaT- 
ечвовала полету. Дальше же мы снова 
встретили мощный циклоп. При сильной 
болтанке я стал ноддамать самолет квер
ху, чтобы пробить уиклоа, це уклоняясь 
от прямого 'Ортл. Приборы показывали 
5500 метров высоты. Машина, начала 
обледеневать, а вода радиатора в разре
женном ероетран'Стве была близка ® «ки
пению. Йркпш!съ "Цшзить.ся до 3500 
метров'.

дые 10 мииут, рабочее колесо—3—4 раза 
в день. Полевое колесо жатчшк смазывает 
через 20—ЗОжинут, —если это делать 
реже, то быстра выходит из строя роли
ковая втулка.

•—• С большим шимаиием также слежу' 
за режущим ‘ашгааратом,—рассказывает 
Харитон Митрофанович.—Если дать 'Опу
ститься пальцам, сегментам — вер
ная авария. Чтобы не допустить этого, 
•время от времени пробегаю но этим 
частям машины ключом <ш по звуку опре
деляю, крепко ли ода рривинчецы. Если 
замечаю полосжу иесреэзжого хлеба, 
останавливаюсь и подтягиваю опустив
шийся палец.

Кончив работу, Пузин старательно 
очищает машину от пржи, осматривает ее.

Так работают и остальные.
Но кроме хозяйственного отношения к 

делу щиих колхозников, работающих на 
жаткая, нужна техническая помощь ма
шинам со стороны колхоза. Поэтому спе
циалист; по машинам «.Боевика» кузнец 
Андрей ЙО'.евфо'ййч Поднизовце® все время 
находится сейчас в поле. Он шеет при 
себе запасные части.

И дело идет неплохо. В первый же 
дань работ жатки скосил® по 5 с 
лишим гектаров при норме 4 гектара. 
Успехи первого дня закреплены. Харитон 
Митрофанович Пузин, например, с 5 по 
9 июля ежедневно выраюатьт..т от. 5 до 
5,76 гектара.

За образцовую, без потерь, уборку уро
жая, с большим гаод’ежм и органи
зованно борются и вязальщицы, ру
ководимые звеньевыми Ксенией Седигой, 
Марией ’Быковой и Прасковьей Се
диной. Оки прямо не знают уста.]®!

Только ударной работе еадиж вязаль
щиц и укладчиц колхоз обязан тем, что 
прошедший 10 июля дождь не замочил 
хлеба,—весь хлеб был связан и сложен 
зт-хозяй'оки.

Хороиная .попготовка и правильная ор
ганизация уборки, большой нод’ем среди 
колхозшттщ ‘позволили «Боевику» за 7 
дней сжосить рожь со 127 гектаров. Сей- _ 
чи« колхоз (Щшстушил т: молотьбе и начал 
давать хлеб государству ® счет хлебо- 
даставок. л. гакицын.

В  П Л Е Н У  
С Я М О Т Е К Л  

И  У С П О К О Е Н Н О С Т И
Предупреждение С-опнаркодва СССР о 

тщательной (дадготавке коагбайнов, простых 
уборочных иаапин и о преодолении само
тока и (самоуспокоенности в подготовке к 
уборке урожая |ру!К10водителиив1 Дмячрнич- 
сжюго района не воспринято. Раша уже 
вступает в уборку, а в четырех МТС еще 
н»г отремонтировано 11 юмбайнов и 11 
молотилок.

Недостает также 17 комбайнеров и 15 
малшитистов. В Дерюгиашюй и ДмннряоЕ- 
ской МБО отромо'нтированиые комбайны 
все еще стает на усадьбах МБО. Участки 
за комбайнерами здесь еще не закрепля
лись, колхозы людей для обслуживания 
комбайнов не выделили.

Еще хуже обстоит дело с подеотовкой 
к уборочным работам простейших машин. 
Из 186 жаток., имеющихся в колхозах, не 
отремонтировано 70, (из 36 лобогреек от- 
ремоятироваяо только 28. Многие колхозы 
ощущают большой недостаток в трапешрт- 
иых средствах и мешкотаре.

В колхозе им. Ворошилова простейших 
машин вовсе пет. Пз 80 ходов отремопчя- 
ровано только 40, (мешкотары мало. Такое 
же подоокевие в (колхозах Поиовкияского 
и Бычковокого сельсоветов.

Готовя машины к -уборке, мпдаяэ пред
седатели колхозов не .заботятся о борьбе е 
потерями. Даже председатель передового 
колхоза «Ленинский путь» тов, Чуркин и 
тот заявил, что зерноуловители швкадаго 
эффекта не дают и поэтому усташавлавать 
их нет смысла. 6 жаток в этом колхозе 
без зерноуловителей.

Все это, .казалось, должно было обес
покоить руководителей райаешугдела и 
райисполкома. Однаки) в районе царит не
допустимое благодушие. А. ПАНЧЕНКО.

БЕСПРИЗОРНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В УБОРОЧНУЮ ВСТУПАЕТ 
ЯСТРЕБОВКА

ЯСТРШЖА. (По телеграфу). В районе 
развернулась массовая уборка ржи. Пер
выми црясту|цилщ к уборке колхозы имени 
Кирова и «Пучь к социализму». Колхоз- 
я тики (перевыполняют оор-мы выработки.

Секретарь райкома ВКП(б) ЕФРЕМОВ.

Щигроваиий фосфоритный завод являет-» 
ся одним из крупнейших преднри-етий на
шей области. (На уотверш'еяечвовашле и 
расширение зашода правительство ежегодно 
отпускает большие суммы. К сожалению, 
эти средства используются очень плохо. 
Народный комиссариат местной пршилшл'еи- 
ности «РСФСР отпустил в этом году заводу 
на капитальное строительство 3400 тысяч 
рублей. Искшочитедыная .расхдяоапдасть и 
безответств'е®то(ст,ь бывших рукоьо'дителей 
завда (Савицдай и др.), не поза15о'швн 
пгнхея своевременно составить проекты и 
сметы на реконструкцию, привела к тому, 
что часть отпущенных лимитов была сш- 
та. Па 1938 год фосфоритному завозу отн 
пущено для строительства 926 тысяч руб-» 
лей. Но и эти средства используются 
юохо.

К 1 июня плащ капитальишо строи
тельства был выполнен всего (на 12,3' 
процента, йвкавого прироста) за это время 
почти пе произо'шло. Вину за это несут 
прежде всего руководителя завода—дирек
тор тов. Ко-'бозев и (начальник отдела капи
тального строительства тов. Аме :ш. Они 
ие припили никаких мер для того, ч обы 
быстро ликвидировать последствия вреди
тельства, которое шло по линии распы
ления и омертвления государственных: 
средств. Еще в 1936 году на завете на
чали (строить механическую мастерскую, 
злежтро'стаяциго. школу, двухэтажный жи
лой дом; и род других об’екто®. Ни еден из 
» х  до настоящего времени ие затопчен.

Казалось бы, что все эти обстоятель
ства должны были вызвать тревогу и за
ставить руководство завода и областной 
отдел местной промышленности (начальник 
тов. Суслов) принять какие-то срочные 
меры. Ничего полочного ие едучялюсь. На 
'строительных площадках и в управления 
— тишина и шожбйетшие.

За последнее время строительство пере
расходовало 24,7 тысячи рублей. Вошр- 
'сами снижения себестоимости никто1 не за
нимается.

Жалуясь на отсутствие матерталоэ и 
оборудования, руководители завода в то же 
время забывают, что у них на складах 
лежит мертвым капиталом отромное коли
чество 'совершенно ненужного оборудова
ния. (На сумму в 127,9 тысячи рублей).

Нельзя обойти молчанием и позицию, 
которую занял в этом деле Щи ровский 
райком ВКП(б). Прекрасно зная о положе
нии со строительством, райком по суще
ству самоустранился от этого дела.

В. ГУРОВ.

БОГАТЫЙ БУДЕТ
УРОЖАЙ СВЕКЛЫ

О первых дней весеннего сева мы друж
но ухаживаем за посевами сахарной свек
лы. Плантация вонвремш прощаровава. 
прорвана и «проверена. Проведено при но- 
тыжешиш и две иоцкоршои. На каждом гек
таре имеется по 120 тысяч корней.

.Буйно растет свекла, буквально не по 
дням, а по часам увеличийается ее ко
рень, богатым будет в этом году у; ож до.

Звеньеяьге: Н. «® Ж Н КО , А. СЕ
ДЫХ, А. ФЕСЕННО, П. ЧЕРНИКОВА.
Крупец, Колхоз «(Свобода».

КОМБАЙНЫ ВЫХОДЯТ 
ИЗ СТРОЯ

ВОЛЩШОВКА. (По телеграфу от наших 
корреспондентов). Волошшюсжуто Ш 'С  
уборка застала, врасплох. Бом ашны вы
везли в поле, не полностью отремоитиро- 
вав их, и сейчас машины одна за другой 
выходят од строя. Ни один комбайн из 15 
не работает полным хешом. Полодпая шс- 
терокая’—бед зашаовыве частей.

Рожь созрела и местами ош,дается, 
колхозам грозят бодапще потир зерна.

СЕГИДА, КРАВЦОВ.

Письма
в редакцию

Отдыхакнгвз уезжают 
раньше срока

(Письмо группы отдыхающих)

В районе Оиэттля мы патронились к 
побережью Тихого океана.

■Когда по расчетам штурмана самолет 
вышел к «веаву, под нами рашяшалась 
сплошная пелена облаков. 0риентир‘0В!ва 
была облегчена лишь мощными радио
маяками, ‘которые безошибочно указывали 
нам пучь.

К Сан-Франциско самолет подошел уже 
ночью. Город наполовину был закрыт низ
кими облаками. Вида была лишь его 
прибрежная часть.

На дальнейшем шуш агащину вести 
было легче, так как на расстоянии, при
мерно, р 25 вдль один от другого ярко 
мигали (краевые и белые огни аэромаяков.

К рассвету мы ирилетелц в район Лос- 
Аижелоса. Берег oiBeaisa и все аэродромы 
были закутаны туманом. П|ришло1СЪ лететь 
дальше к Сан-Диего, ж 'мексиканской пра- 
нице. Однако и здесь авгодромы были 
закрыты туманом. Было рещеао вернуться 
на север а искать посадочную площадку 
между гор. Наконец такая площадка была 
найдена. Я несколько раз овмочрел ее с 
воздуха, несколько раз прошел над ней 
бреющим полетом и, наконец, .повел маши
ну на посадку.

Немедленно ж вашему самолету стали 
стекаться толпы народа. Со всех концов 
неслись автомобили.

Нашей партой мечтой после того, как 
мы закончила свой полет, было вернуться, 
скорее вернуться в свою любимую страну 
для того, чтобы поделиться радостью со 
своим великим пародом, для того, чтобы 
поскорее увидеть вдохновителя нашего пе
релета Иосифа Виссарионовича- Сталина.

Два перелета советски  ̂ летчиков из 
Москвы через Северный полюс в Соеди
ненные Штаты Америки показали всему 
миру, что трансполярная воздушная т р ^ а  
вполне пригодна для регулярного кратчай
шего сообщения между двумя ©елжиащ 
странами мира. Дело еш ь в оборудовании 
этой трассы, расстановке радвдаш®, 
аодазтовке промежуточных авиабаз и т. д.

Перелет через Центральный полярный 
бассейн показал также силу в мощь 
нашей советской авиации, готовность со
ветских людей совершать любые .подвит 
для блага и умножения славы своей прек
расной родины.

Недавно экипажу самолета, совершив
шему перелет из Москвы в Саж-Джасинто, 
пришлось побывать в Берлине на конфе
ренции, международной авшцшшюй федера
ции (ФАИ), где нам за лучшие авиацион
ные достижения 1937 г. были вручены 
медали вмеии покойного презцдениа ФАИ 
де ля Во.

Бея фашистская печать, по указке своих 
главарей, ухитрилась пи словом не обмол
виться о -нашем пребывании в Берлине, о 
получении советскими летчиками высшей 
награды ФАИ. Фашисты прекрасно знают, 
каким грозным оружием является паша 
авиация, если они посмеют посягнуть иа 
нашу священную землю. С самолетов граж~ 
донского воздушного флота, с машин по
лярной авиации, с экспедиционных само
летов все наши летчики пересядут в 
штурвалам военных воздушных кораблей, и 
врагу тогда не поздоровится. ,

В доме отдыха «Красная поляна» nS 
редкость отвратительно поставлено дело с 
организацией режима и культурного досу
га отдыхающих. Отдыхающие ло«жатся 
слать и встают в разное врем(Я, когда 
кому вздумается. «Мертвы® час» не про
водится. Завтраки, обеды подаются с боль
шим запозданием. Бн в о-диом аз пяти 
корпусов нет часов.

Жить в «Красной поляне» очень скуч
но. Массовика нет. Никакой культурной 

| работы не npoBOiiHT'Ca. Б1Г(баиотска почти 
всегда закрыта, да и брать в вей все- 
авно нечего,—книг мало и дадбор их 

очень плохой. Имеющиеся ‘Згуезыкальный 
инструменты поломаны. Спортшвыи ии- 
вентарь почти еось пришел в негодность.

Некоторые отдыхающие уезлсают домой 
раньше срока.

Но директор дома отдыха тов. Ракпт- 
окий не обращает никакого вннмшия на 
все эти иешорцадыдоств. Мы -в течение 
10 дней не мотай иайпи директора, с ко
торым хотели поговорить о щикшм обслу- 
жнваиии отдыхающих. Област’ные Cipraira- 
зацни дштжны обратить внимание на ни
куда негоднучо прстааовку работы в доме 
отдыха «щрасная поляна».

Отдыхающие: ПАНЧЕНКО М. К.,
Ш1ХАЧЕВ, ГРИШЕВ, ДАНЧЕНКО,
РЫКОВА А., ПЛАТОНОВА, КЛИрВА,

• Издевательство
над пенсионером

Бобков Павел Ивап-ович, работая на 
угольном складе ст. Курск, потерял зре
ние. Произошло это в феврале 1938 г. 
‘Свыше месяца он находился иа излечений 
в больнице.

15 апреля Бобкову назначили пенсию 
в размере среднего заработка. С этого жа 
("ремени (начинаются его мытарства.

Пенсионное дело по месту жительства; 
Бобкова пересылается в очиад оодаольного 
обеспечения Овободшюкого (района, где 
ИЕспектор Дедов обещает ему регулярно 
пепсию втлцда'чиватъ.

Но прошел месяц, за ним другой, но 
пепсин Бобкову не выплачивали. Он 
вновь обратился в районный отдел соци
ального обеспечения. Здесь Бобкову за-( 
явили, что областной отдел гоциального 
обеспечения ему в вепсии отказал.

Бобков вьшуяеден был екать в (Курск,, 
в облсобес. Здесь его обнадежили, что 
Персия ему утверждена и ои скоро ее по
лущит.

После этого 4 раза уже был в облеод 
бесе Бобашв, несчетное количество раз в 
райсобесе, однако пепсин попрежнему 
пе получает. БРЯНЦЕВ.
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12 июля Москва гостеприимно ветр-е- 
чвиа известного американского летчика 
Говарда Юза и ого спушшдав, совер
шающих скоростной кругосветный пере- 
лет «а  двухмоторном самолете «Лок- 
хид—14® по маршруту Нью-Йорк—Па
риж — Москва — Ошовз — Якутов — 
Фербенкс—Нью-Йорк.

<В £) час. 13 мин. 'самолет Говарда Юза 
переем: границу Совечкжюго Союза в 
районе города Л  отеля.

В 11 час. 10 мин. иад московским 
аэровокзалом появляется серебристый 
двухмоторный моноплан, на крыльях 
которого отчетливо видны отозиатель- 
иыо знаки <яНХ—18973».

Сделав большой .иршиетствешный круг 
над полем аэродрома, машина стала 
быстро приземляться. Проходит еще 
несколько мгновений, я ее колеса ка
саются широкого бетонного вовра. 
Опортнвнъю даомиссары Центрального 
аэроклуба COOP отметают—-посадка 
произведена .в 11 час. 15 мин.

Из кабины выходят Говард Юз, на- 
блаодателигиавипатары Коннор. ТЪрлоу, 
радист Огоддарт и друпге. Москвичи 
тепло приветствуют летчика и его спут
ников.

В небольшой уютной комнате про
изошла радушная ветрела. Полпред 
СССР в ОША тоа Трояновский пред
ставляет американцу знаменитого со
ветского летчика М. М. Громова, кото

рый ровно год тому назад отправился 
из Москвы в беспосадочный перелет 
черев Северный поаиос в Соодикеивые 
Штаты Америки и завоевал два самых 
сложных мировых рекорда дальности— 
по ломаной и по прямой линиям. Му
жественные летники обмениваются 
крепкими .рукопожатиями. Говард Юз 
говорит Громову:

— Рад вас видеть ® Калифорнии...
Вскоре Говард Юз вновь на аэро

дроме. Распрощавшись с игроводсалощи- 
•мн, в 13 час. 10 мни. экипаж занимает 
места в кабине самолета.

В 13 час. 31 мин. серебристый моно
план Говарда Юза поднялся ® воздух а
взял курс на Омск.

* * *
По полученным в (Москве сведениям, 

американский летчик Говард Юз, совер
шающий скоростной -перелет .вокруг 
света, в 21 час .по московскому времени 
опустился иа аэродроме в Омске. Рас
стояние от Москвы до Омска пройдено 
за 7 часов 29 .минут.

•  «  *

13 июля, в 1 час 37 мши. по москов
скому времени Юз вылетел из Омска, 
взяв. курс на Якутск. В тот же день в 
12 час. 08 мин. (но моею осевому вре
мени) . Говард Юз благополучно опу
стился на аэродроме в Якутске, пот,рыв 
расстояние от Омска 
10 часов 31 мни.

до Якутска за

В СТОРЖЕННЫЙ ОТЗЫВ ЮЗА о  м о ск о в ск о м
АЭРОПОРТЕ

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля В 3 часа 15 мин. 
по нью-йоркскому времени американ
ский летчик Юз обратился по радио в 
США, сообщив о своем благополучном 
прибытии в Москву.

В своем сообщении Юз восторженно 
отзывается о московском аэропорте и 
'Подчеркивает, что он был сердечно при
нят представителями советских вла

стей. Сопровождающий Юза навигатор 
ТЪрлоу, также выступивший по радио, 
о .восхищением отзывался о москов
ском аэропорта

В>ся американская печать под боль
шими заголовками и о большими под
робностями помещает сообщения о при
бытии Юза в .Москву.

ГЕРМАНСКИЕ ВЛАСТИ ЧИНИЛИ ПРЕПЯТСТВИЯ 
АМЕРИКАНСКОМУ ЛЕТЧИКУ

НЫО-ЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Пред
ставитель 'известного американского 
летчика Юза заявил представителям 
печати в Нью-Йорке, что германское 
предательство разрешило Юзу перелет 

•через Германию только иа высоте тае 
ниже 10.000 футов, (фут .равняется 0,3

метра). В связи- с тем, что Юз был вы
нужден набрать большую высоту при 
пересечении германской границы, ему 
пришлось несколько уменьшить скорость 
в течение первых двух часов после вы
лета ив Парижа.

ГОВАРД ЮЗ ВЫЛЕТЕЛ В ФЕРБЕНКС
По полученным в Москве сведениям, | поднялся с якутского аэродрома и взял 

самолет Говарда Юза о 15 час. 01 мин. I курс на Аляску.

На выставке в ооддрамтеатре. Один из уголков выставки Бангоред- 
ского -хиюгаяромооюза. Фото Шеховцова.

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА 
В ПОМЕЩЕНИИ ДРАМ ТЕАТР А

Самое большое моего на выставке от
ведено экспонатам местной пищевой и 
легкой промышленности. В этом отделе 
Представлена продукция сахарных заводов, 
мастерских курского .лромжо^ината, обув
ной, швейной, .вожевениои, трикотажной, 
.швдитережой фабрик и других ередария- 
тяй области.

В отделе .связи 'внимание привлекает 
замечательное новое оборудование для ра
диоузлов, мощностью на 2500 точек. 
Такими установками только- в этом году 
уже будет оборудоваа» 25 районных 
•радиоузлов.

Интересны аксношты и других отде
лов выставки-— по здравоохранению, на
родному образованию, печати и т. д.

Сейчас выставка открыта для свобод
ного. обозревания всеми гражданами.

СЕЛЬСОВЕТ СПЛОШНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

В Защшнеаско* сельсовете, Щпгров- 
сли-го района, ко дшо выборов в Верхов
ный Совет ВСФС-Р полностью завершена 
яюввдащик неграмотност Всего обучено 
в сельсовете 259 человек иеграмотных к 
71 малограмотный;.

Первым ® сельсовете за обучение всех 
неграмотных взялся колхоз имени И типа  
(председатель тов. Лавров). Его чридару 
последовали остальные колхозы сельсовета.

Большую активность -и ветциативу по 
обучению неграмотных и малограмотных 
проя®и.лт: председатель' .сеть-совета тов. 
Миронова В. Г. -и методаст-органазатср учи
тельница то®. Сленух-ова А. С. вал  дабн-

лизовалк всю общественность селъойвма 
на это важное политическое дело.

5 июля в Защитном быта проведена 
демонстрация, посвященная ззшершешш 
лшевидащип иеграчтотности. В демонстрации 
участвовало около 2000 колхозников.

Участники .демонстрации послали теле
грамму Надежде Еоисташтнвовне Ерутшжок. 
Колхозеткн выносят ей глубокую благо
дарность за оказанную иомю-щь в деле ляг,- 
кицации 1нег[та)мотностп и выражает свою 
беспредельную преданность коаиьушастнче- 
екюй парши, вождю, учителю и другу 
всех трудящихся товарищу Сталину за 
-счастливтдо и зажиточную жизнь.

Ко второй областной 
В®В(б) в помещении даурского драаггеатра 
была открыта большая выставка, отра
жающая успехи нашей области в разви
тии промышленности, -сельского хозяйства, 
культуры и быта.

В сатъюкохозяйственнда отделе выстав
ки в натуральных эшюнатах, диаграм
мах, фотографиях показан .рост механи
зации колхозов и совхозов, достижения 
по урожайности зерновых аг технических 
культур, в развитий -социалистического 
животноводства и т. д.

Специальный отдел посвящен продук
ции, вырабатываемой артелями (промыш
ленной .кооперации нашей области. Здесь 
посетитель увидит прекрасно вытканные 
шерстяные ковры, разнообразные детские 
игрушка, готовое мужское и женское 
аш/гье... , , р.

РОЗЫГРЫШ ПЕРВЕ1ICTBA ПЯТИ ГОРОДОВ
команд Орла и Курска. Игра закончилась 
победой даурских футболистов со счетом 
2:1.

24 июля в Курске состоится встреча 
футбольных команд Смоленска и Курска.

йа-днях начался розыгрыш первенства 
физкультурников .пяти городов — Курска, 
Смоленска, Орла, Тулы и Воронежа. 12 
июля в Курске на стадионе «Динамо» 

j состоялась (встреча сборных футбольных

Сессия учителей^ 
заочников

Началась .сессия учителей-заочииков 
курского пединститута. На сессию прибыло 
около 700 учителей Курской и Орловской 
областей. За ТО дней заочники литератур
ного и исторического факультетов прослу
шали лекции по диамату, истмату, леия- 
втаму, истерши; пародов О00Р, русской и 
.всеобщей литературе, рус-скому язы
ку и другим дисциплинам. Государ
ственные вш усад ш  экзамены будут дер
жать 105 заочников.

-Сессия .продолжится до 1 августа-. В 
свободное от занятий время заочник® про
смотрят кинокартины: «Лени® в Октябре», 
«Великий гражданин», Волочаевокие дни.», 
«Граница на замке», «Глубокий рейд», 
прослушают лекции о международш»1К поло
жения, о литературе и посетят музеи 
гор. Курска.

(ОблТАСС).

Коротко
чг 47 молодых учнтеяей едут на ра

боту в Омскую и Читинскую об «ли-, 
Красноярский и Алтайский края, Ка
захскую OOP и часть в трест «Забай- 
калволшу».

▼ Только за шань этого года льгов
ский -райкультмаг продал к.улътпросв'ет- 
учреждониям района на 5 тысяч рублей 
музыыальнык инструментов, на 9 с по
ловиной тысяч рублей фотз-ро дмотгрн- 
•надлежноетей и- для колхозных депешх 
ясень продано разных Hip ушек на 7 
тысяч рублей.

Табачная фабрика 
реконструируется

На реконструкцию даурской табачной 
({афиши в этом году Главтабак отпустил 
миллион рублей. Уже сейчас развернуты 
большие работы: расширяется площадь всех 
основных цехов, надстраивается корпус. 
Вводится механическая подача полуфабри
катов. Пополнится станочный парк меха
нического цеха. Уже получены 2 токарных 
станка.— (трогательный и пншфю-вальиыи.

Отв. редактор М. ПАЗЛОВ. 

Издатель— Обком ВКП(б).

В ТЕАТРЕ И КИНО

КУРСКИЙ л е т н и й  ТЕАТР САД 
1 МАЯ: .гастроши лееинградского он ер- 
ного театра, 14 июли Л. И. Чайковский 
Евгений Онегин. 1 звуковой им. ЩЕП
КИНА, ул. Дзержинского, 51, тел, 2-67. 
Маленькая мама. Дети до 16 лет не 
допускаются. Начало сеансов:-- 6-15, 8-15, 
10-15. Детский сеанс в 4-15. Веселые 
музыканты. Наш цирк. Лиса и воли. 
3-й (НОВЫЙ), ул. Луначарского, 4, 
тал. 4-51. Детство Горького. Начало 
сеансов 4-30, 6-30, 8-30, 10-15. КОМСО
МОЛЬСКИЙ, ул. Кирова, 3, тел. 5-25. 
ПУТЬ НОРАБЛЯ, иачало сеансов и 5, 
6-45, 8-45, 10-30.

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬХОЗНАЛОГА В 1938 ГОДУ. (Постановление Курского Облисполкома от 25 июня 1938 г.).
На основании постановления ЦИК и 

СНК ССОР от 7 августа 1937 г. ® по
становления ШК РСФСР от И авгу
ста 1937 г.—«О порядке проведения 
Сч-х. налегая—Курский Областной Испол
нительный комитет РК -и КД постанов
ляет: Провести обложение сельскохо- 
зяйствевным налогом хозяйств даолхов- 
ввжав и единоличников в 1938 году па 
территории Курской области в следую
щем порядке:

ОБЛОЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ 
КОЛХОЗНИКОВ:
1. В соответствии со от. 29 Пюшодсе- 

вяя о сельхозналоге, хозяйства колхоз
ников, которые не имеют приусадебной 
земли, не имеют, ивземледейпсгескши за
работков не по найму—ссдмжжозяй- 
етвешгым 'налогом :не облагаются.

2. В соответствии со ст. 80 Додожения 
о сельхозналоге установить для хо
зяйств колхозников, имеющих доходы 
от иеобобщес1вЛ1ен!эого сельского хо
зяйства, следующие порайонные сред
ние стеши сельхозналога па одно хо
зяйство:

РАЙОНЫ 1-й группы:
Белгородский 
Б.-'Троицкий 
ВалутЬсиий 
Волокоиовсш.й
Глу.ППШВСБИЙ
Драйв оровешй
Корочаиский
'Коренедсдашй
Кр.-Яружскай
Крушещсой
Ленинский
Микояновский!
ОбСйШСКПЙ
Радаитяисшай
Рыльский
Стрелецкий
Суджансшй
Томаровокий
Уразовсжий
Хомутовский
Шебекиисдаий

44 р. 
44 р. 
44 р. ■ 
44 р. ' 
44 р. 
44 р. 
44 р. 
44 р. 
44 р. 
44 р. 
44 pi. 
44 р. 
44 рь 
44 р. 
44 р. 
44 р. 
44 .р.,. 
44 р.' 
44 pt 
44 р.' 
44 р.

Тербутасясий 33 р.
ГЬршеченшяй 33 ;р.
Дмитровский 33 :р.
Доиттруюавскщй 33 р.
К-астореосший 33 р.
Коншневсдаяй 33 р.
.Михайловский 33 р.
Ти'Мсюй 33 ip.
"Гросвянский 33 р.
Ч еремисиновский 33 ip.
Яоеновюннй 33 Ip.
Яотребовсшй 33 p.
Райогиньге н'сполпичатеньэт

РАЙОНЫ 2-й ГРУППЫ
Бшюшнхшяоюи.й 39 р. 
•Бвловсасий 39 р.
Б.-Соядатский 39 р. 
Во|жсавсдай 39 р. 
В.-М|нхайловок1нй1 39 р. 
Дмитриевский 39 р.
Золютухинский
Иешитслсий
Ивошшский
Кривцовсшй
Льговский

39 ip. 
39 р. 
39 р. 
39 р. 
39 р..

М. -Архангеяьсша1Й 39 р. • 
Медвеиский 39 р .!
Н.-Осжольсжий 39 р.
•Прохсровакнй 39 р.
• Пмгыровский 39 р,
Прнстенсмпй 39 pi
Сажвавокнй 39 р.
СшбединсиЕГй 39 р.
Срднцйвсшй 39 р.
Ст.-Оскольслий 39 р.
Фатежслснй 39 р.
Дерняисшй 39 р.
Щигравскнй 39 .р.

РАЙОНЫ 3-й ГРУППЫ
Весещииский 
Б.-Поливе кий 
Б.-Дворсшшй 
В.-Любажокай 
Воловсжи-й 
Глазуновскнй 
Мантуравсжий 
Октябрьский 
Советский 
Скародшшский

83 .pi 
33 р. 
33 р. 
33 р. 
33 р. 
33 р. 
33 р. 
33 Р. 
33 р. 
33 р.

комитеты
уста11авлива«эт ставки иалога для от- 
дешьнык свжгнпй, а в пеюйходамьех слу
чаях—® для отдолъншх коихозои, впро- 
делая средней районной ставки.

Устанавливать в пределах колхоза 
различные ставки для отдельных хо
зяйств колхозников не разрешается.

3. На основании от. 31 Положения о 
с.-х. ‘налоге установить, что по всем 
районам области для хозяйств гож ов
еивав, имеющих наряду с доходами от 
необобществленного сетвыжого хозяйст
ва постоянны© дахзода от иавоопо, иро- 
вашыя куотарюмремеслониыя промыс
лов, ставка иалога, повышается на 60 
процентов.

В тек случаях, когда занятия кустар- 
иснремеслетаными промыслами имеют 
случайный характер и доходы от про
мыслов незначительны, павышзние 
станки С.-Х. налога для таких хозяйств 
колхоаашоо® по проиаводатеж

4. Списюи хозяйств, для которых 
долненю быть произведено повышепше 
налога в поря две п. 3 иаотаящ' го па- 
отаноялшия, утверждаются райгасвол- 
комем по щ>адстт1ШН1о районного 
финансового отдела.

5. Заработная плата облагается 
• н© аельскохозяйственным 'налогом, а по- 
доходаиатм налогом по месту работы.

Не привлекаются да обложению сешь- 
свохозяйствепнъвм: налогом хозяйства 
рабочих и служащих — ч.тедов колхо
зов, в которых 'основной, работник к мо
менту учета н составления списков со
стоит на постоянной работе по найму 
не менее Г года, а остальные трудоспо
собные члены данного хозяйства, кроме 
учащихся, ® лвда ведущего дохшпнее 
хозяйство, также ,работают по найму.

6. На рабочих и служащих, имеющих 
подсобное сельское хозяйство, во не со
стоящих в колхозе!, распространяется 
ст. 33 'Положения о с.-х. налоге, 'если 
подсобаое сельское хозяйство не пре
вышает размеров, разрешенных уста
вом сельсвохозя'йстванной артели для 
’колхозников данного района.

Хозяйства рабочих и служащих, долг 
ностью отвечающие условиям ст. 33 
Положения о с.-х. ншгоге, но у которых 
основной .работник состоит на пост о а- 
ной работе по найму мепее 1 года, 
привлекаются да обложению ст-х. (нало
гом по ставкам, установлодным для хо
зяйств кохтозиикав.

7. На есшоваии® ст. 31-а Положения 
о с.-х. налоге единоличные хозяйства, 
Естушивпгае в колхозы до первого ерш-а 
уплаты С.-Т. налога, и е. до 1 сентября 
1938 года, облагаются как «олкюзяиюн.

Хозяйства, вышедшне ив колхоза в 
текущем 1938 году, привлекаются к уп
лате С.-Х. иалога кож единоличны© хо
зяйства, по тем источникам1 доходов, 
которые у ищ имеются при выходе кв 
колхоза.

8. Хозяйства колхозников, нетруд - 
способных ввиду преклонного возрасти 
(шестьдесят лет и более) и ив имеющие

1 сентября 1938 года —

1 октября 1938 года —

15 поября 1938 года —

15 декабря 1938 года —

190 руб. 
650 руб. 
630 руб. 
38 руб.

160 руб. 
110 руб. 
75 руб. 
5 руб.

в семье трудоспособных чшшо®, пол
ностью освобождаются от 0.-х. нниога.

Si На основания ет. 45 Положения о 
с.-х. налоге, установить 'сроки уплаты 
для хозяйств голходинйов, имеющих до
ходы от необобществленного сельского 
хозяйства: --

1- й срок 
20 про®.

2- й срок 
20 щжщ.

3- й срок 
35 проц.

4- й срок 
25 проц.

ОБЛОЖЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНЫ Х  
ХОЗЯЙСТВ.

10. На основании ст. 54 Положения о 
ст-х. налоге для исчисления доходов' от 
полеводство, луговодства, скота всех 
видов, ©городничества, бахчеводства, 
табаководства и садоводства устано
вить для всех районов области следу
ющую норму доходов в рублях:
Нормы доходности в рублях с гектара.

Посевов зерновых и друшх культур, 
кроме перечисленных ниже 78 руб.

Посев сахарной свеклы 100 руб.
Посев конопли 280 .руб.
Посевов табака и махорки 310 р;, б.
Посев картофеля 
Огородов я бахчей 
Седов и ягодников 
Оенхжооов

'Нормы доходности в рублях с 1 головы 
скота.

Лошади 
'Коровы 
Вола и бы т 
•Овцы н козы 
При значительном 'разлтни в доход

ности отдельных культур и специаль
ных отраслей земледатия ® пределах 
района, районные испшшнтатьиыс коми
теты могут устанавитшать раз.тичные 
нормы доходности дли отдельных сель
советов я селений.

Примечание: При установления раз
личных норм доходности по отдель
ным сельсоветам и селениям обязан 
тельио должна бьггь выдержана сред
няя норма доходности, укугаидовлешная 
п. 10 -настоящего постановлсвш.
11. На основании ст. 31 Положения! о 

с.-х. шлаге устаноетть по районам об
ласти пршшютение и облодссни© доходе® 
от продаж® С.-Х. продукте® на рынде в 
следующих процентах от учтенной сум
мы дохода:
Районы, в которых доходы от продажи 
с.-х. продуктов на рынке привлекаются 

в размере 75 проц.
Белгородский, Вшгуйший, Дмитриев

ский, Ленинский, Льговский, 11-Осколь- 
скнй, Обоянскнй, Рышьский. Ст.-Оедаоль- 
сш1й>. Отрешецюий, Оуджанмий, ТЦаг- 
ровский.

Районы, в которых доходы от прода
жи с.-х. продуктов на рынке привле

каются в размере 60 проц.
Беетвнихяношй, Бетавакий, Зодоту- 

тинекий, Ивняшский, Ракшгяшакзгй, Ово- 
бодаискнй, Весединский, Борисовский, 
В.-Михойжгосюий, М'ИюаянсЕсжшй, Воло- 
{оновскнй, Глазуню'всшй, Пшушковоший, 
Горшечансашй, Грайвсровсший, Дмит- 
'ловский, Дачгоруков'сш'й, Ив-ашшский, 
ласторснсшй, Ксньшевский, Ксрешев- 
•кий, Еброгаанюкий, М.-Архангечвсжий, 
Медвен-окий, Октябрьский, Пояыравскнй, 
Трохоровс-кий, Пристежжий, Оадиав- 
■кий, Солнцевский, Советский, Тер- 
'унеший, Т1шмгой, Томаровский, Уразав- 
•иий, Фатежский, Черемисиновсвий, 
(ернянсиин, Шебекввсшй.

Районы, в которых доходы от продажи 
с.-х. продуктов на рынке привлекаются 

в размере 50 проц.
Б.-Полянский, Б.-Дворский, Бр.-Яруж- 

сдаий, Кривцов оки'й, К-р уценкой, Михай
ловский, Скородняисшк, 'Лроснинский; 
Хшгутовашй, Ястребовсданй, Ясенов- 
ский, В.-Любажсдаий, Мантуровский, Вст 
лоиский, Б.-Тртшдеий, Б.-ОбддатскА

12. Предосташнть право районным ис- 
псюшительным комитетам устанавли
вать до сельсоветам размеры аривлече- 
ыня к обложению доходов от продажи
с. -х. продуктов на ipibrntoe, однаюо
не превышая иредвлвдого процента,
т. е. 75 проц,

Доходы еданюяичиых хозяйств от 
продажи Ci-x. продуктов на рынке учи
тываются эа время с 1 июня предыду
щего года до 31 мая текущего года.

13. Размер доходов единодшчиык хо
зяйств от продажи с.-х. продуюшв опре
деляется для каждого единоличного хо
зяйства, имеющего эти доходы, участ
ковым налоговым инспектором на ос
новании показаний плательщиков и 
других материалов, -собираемых участ
ковым налоговым инспектором, и ут
верждаются зав. .райфа

14. На -основании от. 59 Подожшия о 
с.-х, налоге установить при:вш1е(4(жне к 
облтадажшо яеземледелъч'еаких доходов 
не до найму по всем районам области 
в следующем размере:

а) От использования лшнада вив 
своего хозяйства—30 проц. от суммы уч
тенного дохода.

б) От дачи в наем пюмещещий, квар
тир—® размере 100 проц. учтенного до
хода.

в) От кустарис-ремесленных промыс
лов при 'работе кустаря и ремеследни- 
ка на месте своего постоянного место- 
жительстеаг-в размере 80 проц. от сум
мы учтенного дохода.

г) От кустарно-ремесленных промыс
лов на отходе, отхожих я прочих зара
ботков—60 ирод, от суммы учтенного 
дохода!.

15. Неземледельчесдае заработки учи
тываются за время с 1 нюня предыду
щего года по 31 мая т. г.

16. Размер доходов от 'Ввземэдешъ- 
чвежих заработков определяется дли 
каждого единоличного .хозяйства, имею
щего эти заработки, участковым налого
вым инспектором на основании:

а) справок учреждений, организаций 
и отдельных граждан ой уплаченных 
суммах за выполненные работы-

б) 'опроса отдвлын.ых граждан и
в) пошазаний самих плательщиков н 

утверждаются зав. райфа. Налоговым 
'ИнсцедатО'рам категорически .воспрещает
ся при установлении иезем-чсдельчесЕих 
доходов единоличных хозяйств требо
вать протоколы, сельсоветов, правлений 
колхозов и совещашгй актива для того, 
чтобы этими доюумеитамн обосновывать 
■размеры этих доходов.

17. Во всех случаях оклад е.-х. нало
га с едашшиных хозяйств должен 
быть не менее чем на 25 проц. выше 
ставок, устаио’влен'ных ® данной мест- 
аосш для колхозников.

18. На ©еиошлши ст. 67 Полш1ения о 
с.-х. налоге хозяйства, злостно вв вы
полняющие заданных нм плавов посева 
и обязательных поставок с.-х. продуж- 
тов государству, облагаются с.-х. нало
гом на общих основаниях, -но сумма на
лога с них удваивается. Никакими 
льготами по с.-х. налогу (в том'числе и

•сшвдш по статье 66 Положения сох. 
валета) эти хозяйства не. пользуют
ся. Описки этих хозяйств утверждают
ся президиумам районного исполнитель
ного вомитота по представлению рай- 
ониого финопоошого отдела.

19. На .основании ст. 95 Положения о 
с.-х. еадоге: единоличные iKpccTbaracKne 
хозяйства, имеющие нетрудо.вые дохо
ды (доходы от скупжи-шродажи, от 
найма, рабочей силы), в том числе и 
кулацкие хозяйства, облагаются с.-х. 
налогом по ставкам, устаншлеиным 
для трудовых единоличных ХОЗЯЙСТВ', 
во ®е по нормам доходности, а до дей- 
ствичодышьш доходалда Списки этих хо
зяйств и рашпер доходов для каждого 
хозяйства утверждаются президиумом 
райоиного и«по:лн®т аяьного комитета до 
представлению райшнюго фгонатседого 
отдела.

20. Хозяйства едшюличишве®, нетру
доспособных ваиду прешишного возра
ста (60 лет и более) и не имеющие 
трудоспособных членов .семьи и рабоче
го скота — полностью освобождаются 
от полога.

21. Еданшнч'ные хозяйства уплачи
вают иалог в среди, уота'Новл!е'ныы'е для 
хозяйств долхоэнивов (см. п. 9 цаетоя- 
щего постановления).

22. За просрочку платежа начисляется 
пани в следующем размере:

а) с кожознвков и трущовьгх едн»о- 
лшчнык хозяйств—0,1 гароц.;

б) с хозяйств, обложенных с.-х. паяю- 
гом в хюрядке статьи 95 Положения о 
0.-х. валюте и п. 19 настоящего досча-

Списки таких хозяйств должны быть 
сверены со списками Уполиардаомзапа. 
после чего долшены быть внесены -на 
утверждение президиума райисполкома.

26. Обязать ОблУНХУ »  райни.сп&’.‘— 
ров НХУ немедлепно продери ;ь понн.  ̂
ту и правилъвость заполнения похозяй- 
ствеиных книг и все неточности, обна
руженные участковыми налоговыми 
инспекторами, исправить.

27. Обязать облфо и районные фи1нан- 
оовые отделы всю работу по составле
нию стисни)®, исчислению с.-х. иалога ai 
эручению пл!ате1жных извещ-пий по 
всем районам области закончить в срок 
к 31-V1I—38 года.

28. Обязать зав. райфо, ст. инспекто
ров н участковых налоговых инспекто
ров обратить особое внимание на пра- 
вяльное соста'влешие списков и на пол- . 
вое выявление хозяйств как занимаю
щихся сельским хозяйством, так и 
не занимающихся и внести их в соот
ветствующие формы списков. ■

29. Предложить районным исиол- 
интелыкым комитетам, сельским сове
там и райо'нным <|ш!кансовы1м отделам 
раз’яснить населению закон о с.-х. на
логе с тем, чтобы каждый .колхозник и 
трудовой единоличн'ида усвоил порядок 
обложения, сроки уплаты с.-х. налога, а 
также уетадоюенные законом льготы.

30. Обязать зав. .райфо, палоговых ин
спекторов п налоговых агентов наряду 
с проведением учета о б’еда-тон обложения

________ ___________ ,и при опсквещавии результатов учета
новленшя—-1 проц. за  каждый депь про- об’ектов облолйешшя, а такжо при вруче- 
срочии. ‘ " ' JL

23. Жалобы иа нецрааниькое печнеле- 
няа налогов подаются в районный фи
нансовый отдел не позднее месячного 
срока со дня получения платежного из
вещения.

По истечении месячного срока со дня 
вручения пла/тежасго нзвещеиня жало
бы районным: финансовым отделом
не принимаются.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
С.-Х. НАЛОГА В 1938 ГОДУ.

24. Обязать районные пододинтеданьге 
комитеты в трехдаевщый срок опубли
ковать постановления районных иапол- 
аштеччьньгх комитетюв о ставках по се
лениям, или отдельным колхозам, для 
исчисления с.-х. (налога с хозяйств 
колхозников, имеющих доходы от 
необобществленного сельского хозяйст
ва, о нормах доходности для исчисле
ния 'облагаемого дохода от сельского 
хозяйства по единоличным хозяйствам, 
имеющим трудовые доходы.

25. Обязать райфинотделы и участко
вых налоговых инспекторов нодаостыо 
выявить все хозяйства колхозпик-в, 
пострадавших от стихийных бедствий 
(ст. 37 .Пололувния о с.-х. налоге), н все 
единолнтаьге трудовые хозяйства ма
ломощные, не имеющие чрудоепособ- 
ных членов оемыг и крупного 
скота (ст. 63 Положении о с,-х. налоге), 
пастрадавпгив от стихийных бедствий 
(ст. 99 Положения о с.-х. налоге), соста
вить на них списки п другое матерна 
лы дли полного ши частичного осго 
бождевия от с.-х. налога и представчггь 
эти спискя на утверждение райисполко
ма. Также выявить все хозяйства 
нетрудоспособных êsniHy преклонного 
возраста (имеющие* 60 лет и более) и 
но имеющих трудоспособных членов 
семьи п .рабочего скота, для полного 
освобождения от налога.

ниш пшатеоаных извещений прсводить 
маосово^раз’яснителъную работу- среди 
плательщиков за досрочную уплату 
с.-х налога, раи’ясняя плательщикам 
порядок приема плателсей налотовымя 
агентами и кассой райфо.

31. Обязать зав. райфо обеспечить 
своевременное и правильное рассмот[)е- 
ние жалоб пла/гельщшеов.

32. Обжать редакторов районных га
зет все вопросы, связанные с проведе
нием работ но С.-Х. налогу, системати
чески освещать на страницах газет.

33. Обязать президиумы райисполко
мов ее позднее 5 августа е. г. заслу- 
шачъ доклады зав. райфо об итогах 
проведения работы по с.-х. налогу.

34. Учитывая допущевные грубейш1иэ 
ошибки и извращеншя при проведеиш 
с.-х налога в прошлом году, выразив
шиеся в неполном .выявледин неземле- 
дельчес1КИ|Х заработков, рыно'чных дохо
дов единоличных хозяйств, - иеоривЕгече̂  
наш к обложению отдельных едагватич- 
ных хозяйств, 'имеющих об’екты обложе
ния, в неполном предостачлешж зако
ном льгот и скидок колхозникам и тру
довым е.дпно.'щчлым хозяйствам, обяг 
зать ра4пюнол1комы и райфо при прове
дении кампаний с.-х. налога текущего 
года обешечпгть правильный н полный 
учет хозяйств, неэвмлецельчеешх зара
ботков ц рыночных доходов, правильное 
исчисление с.-х. налога, правильное и 
полно© предоставлепие устанотлеинык 
законом льгот н скидок.

35. Ответственность за правильное и 
своеьремеыное проведение с.-х. налога 
возложить персонально на зав. райфо и 
ст. нологовьих инспекторов.

И, о. председателя Облисполкома
КОЗЛОВ.

И. о. секретаря Облисполкома
ЖУРАВЛЕВ.
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ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ 
ИЗБРАННИКАМ НАРОДА!

Сегодня в Москве, в сердце нашей мо
гучей и нештатной родины, открывается 
1 сессия Верховной} Совета Российской 
Советской Федеративной Сациаж титеекой 
Республики. День открытия сессии войдет 
в историю русского народа., « к  одна, из 
самых ярких, незабываемых дат.

В соответствии с (новой Конституцией 
начинает' свою работу высший орган 
государственной власти нашей великой 
федерации, первой среди равных одиннад
цати братских советских социалистиче
ских республик. Лучшие сыны и  дочери 
приступают сегодня ж исполнению своих 
депутатских полномочий.

Власть, завоеванная 20 лет назад ра
бочим (классом и  крестьянством в жесто
чайших боях со старым жиром, находится; 
в надежных руках— в руках избранников 
народа. Первым депутатом является люби
мый вождь трудящихся всего мара, творец 
велаккой, самой демократической Конститу
ции товарищ Сталин.
I Советский парламент РСФСР, .игранный 

■на основе самого деашкратачоежого в -мире 
•избирательного права, олицетворяет под
линную власть народа, которая возможна 
■лишь в нашей стране, стране победившего 
■и все, более и более расцветающего социа
лизма. «На наших фабриках и  заводах 
работают без м ш талистов. Руководят ра
ботой люди из народа. Это и  называется. у 

•нас социализмом на деле. На наших по
лях работают труженики земли без поме
щиков, без кулаков. Руководят работой лю
ди из народа. Это и  называется у нас 
социализмом в быту, его и  называется у 
иас свободной социалистической жизнью». 
(Ста.тш). И пет большей чести в  нашем 
социалистическом государстве, как быть 
избранником народа я  отдавать в служе
ние е>мУ все «вой (силы я  знания.

Товарищ О гажн в  своей речи на пред
выборном собранна избирателей Сталинско
го избирательного округа города Москвы 

•11 декабря 1937 года дал рад важнейших 
указаний избирателям, наяшмиил ям об их 
правах в отношении своих избранников. 
«Избирателя, парод должны требовать от 
своих депутатов, чтобы они оставались на, 
высоте своих задач, чтобы ови в своей 
работе не спускались до ’’у р в н я  политиче
ских- обывателей, чтобы они оставались иа 
посту нолштичеоких деятелей лендаок-ого

типа-, чтобы они были такими асе ясными 
а определенными деятелями, как  Ленин, 
чтобы они были такими же бесетралхн'ышш 
в бою и бесиощздными ® врагам народа, 
каких был Ленда-, чтобы они были свобод
ны от всякой паники, от всякого подобия 
паники, .когда дело начинает осложняться 
и па горизонте вырисовывается какая 
нибудь 'опасность, чтобы они были также 
свободны от всякого подобия паники, как, 
был свободен Ленин, чтобы они бьет: так- 
же мудаы и неторопливы 'при решении 
сложных вопросов, где нужна (всесторонняя 
ориентация и ®сесторо,ншй учет-всех'плю
сов я  мииусов, каким б ш  Леши, чтобы 
они были также правдивы и честны, ка
ким был Левин, чтобы они также любили 
свой народ, жа® знобил его Ленин».

Советские депутаты— плоть от плоти и 
■кровь от крови (рабочего класса, и  кресть
янства. Они— гордость в  слава, всего совет
ского народа. О неослабным вниманием/с 
величайшим интересом будут следить .ра
бочие, колхозники, советская .интеллиген
ция за работой своего парламента. Трудя
щиеся встречают первую сессию Верхов
ного Совета могучим под’емом политиче
ской и производственной активности, ши
роким развертыванием социа-тистического 
соревнования на фабриках и  заводах, на 
колхозных нолях.

Машинист Александр Тронов в  ознаме
нование первой сессии Верховного Совета 
установил выдающийся рекорд по вожде
нию тяжеловесных поездов, проведя поезд 
весом в  3700 тони из Белгорода в  Курск 
раньше графика на 34 минуты. Стаханов
цы колхоза «Красная искра», Огардашш,- 
ского района, показывают образцы высокой 
производительности на уборке, выполняют 
нормы до 160 процентов.

Решения сессии Верховного Совета 
РСФСР вдохновят трудящиеся массы на
шей области на еще более высокий под’ем 
1фошй»*с®в«шю-(1иШ1тчеС‘ког« и творче
ского энтузиазма, вдохновят их на новые 
победы во славу нашей родины, во славу 
коммунистической партии и любимого 
вождя народов товарища Сталина.

Пламенный привет народным избранни
кам! Пожелаем им успешной работы, 
направленной на процветание нашей роди
ны! , . • —  ---------

В кратчайший срок завершить 
подписку на заем

С огромным под «иод .прохода* подписка 
на Заем Третьей Пятилетка в городах и 
селах нашей области. Демонстрируя свою 
преданность ведндаагу делу (партии Лепина 
— Сталина, свою, готонноеть к борьбе за 
дальнейшее процветание социалистической 
родины, трудящиеся с радостью отдают 
свои сбережения взаймы государству.

На 14 июля подписка на заем в нашей 
области составила 50 млн. 609 тыс. руб
лей. Это ша 13 *л». 876 тысяч рублей 
больше нежели на тот же день прошлого 
года.

Каждый день займовой кампании прино
сит все новые и  новые факты, говорящие 
об веключительно высокой сознательности 
советских граждан. В течение пяти дней 
колхозники колю т®  им. Степана Разина, 
«Борец второй пятилетки», «Прогресс», 
«Драоная заря»— .первыми в Скородшин- 
ском районе закончили (подписку на заем1.

В своем ш сьхе  в  редакцию передовики 
подписки иитаут;

—  Мы счастливы и  гордимся тем, что 
первыми в районе закончили подписку на 
Заем Третьей Пятилетки... Новый заем—  
это сотни и  тысячи иовых заводов п 
фабрик, МТС и  школ, больниц и детских 
домов. Новый заем— это наша счастливая 
и  радостная жизнь.

Колхозники обращаются с (призывом .по- 
большевистски провести займовую (кадаа- 
ш ш , охватить подпиской на. заем всех 
трудящихся. В этом призыве советских 
патриотов звучит мощный голос всего 
киогомилаяопного советского народа-.

Передовые районы' области завершают 
подпишу па новый заем. Партийные и 
советские организации, агитаторы и  ак
тивисты финансовых органов Скороднян- 
сш ч) района могут заслуженно гордиться 
результатами своей работы. Здесь охвачено 
«едшюкой на заем свыше 90 процентов 
трудящихся.

Широко развернув массовую .работ®",, 
правильно ра-сста-вив силы актива, успешно 
ведут размещение займа Првстевскяй, То- 
иаровский, Уразонекий а  Волоконовокий 
районы. Они занимают по праву принадле
жащее им место в почетной шеренге пе
редовых.

Подписка на заем .проходит успешно. 
Но это ни (В какой мере но дает права 
хоть на минуту ослаблять теш ы  массово- 
разделительной и организациоино® рабо
ты. Нельзя забывать, что в (нашей обла
сти, особенно ® сельской местности, есть 
еще немало трудящихся, неохваченных под
пиской на заем.

А кое-где руководители районных орга
низаций, убаюканные успехами первых 
дней займовой кампании, положились на 
самотек. Серьезным упреком руководителям 
Долгорукошокого райояа являетея крайне 
медленное размещение займа. Здесь под; 
д а т о й  охвачено всего 33 процента кол
хозников. Оказывается, что ® этом районе, 
лишенные' руководства и помощи, агитато
ры  и  уполномоченные финансовых органов 
юо-верашим- свернули работу в колхозах.

О бездеятельности и  отсутствии руко
водства !массово-р1аз’яс.аительной работой 
говорят такие факты, когда в  Фатежском 
районе до сих пор не смогли оформить 
подписку 6 тысяч колхозников.

Многие уполномоченные считают, что 
пх обязанности кончаются после оформле
ния подписки на. заем. Они не следят за 
тем, чтобы подписавшиеся закрепили под
лиску .первыми взносами. И в  (результате 
в  целом ряде районов пдастуддение налич
ных денег по подшоке измеряется весьма 
низкими цифрами.

Так в Льговском районе шоддакжа на 
заем составила 1 млн. 508 тыс. рублей, 
а наличных денег поступило всего 6 
тысяч рублей. Кстати следует .заметить, 
что в, этом. районе имеет место недопусти
мая медлительность в развертывании под
писки на заем.

Наша область имеет все -возможности в 
кратчайший -срок завершить .подписку на 
’.Заем Третьей Пятилетки.. Партийные и 

.совете-кие организации .обязаны по-бол-ыне- 
вистскн руководить займовой кампанией,, 
шире развернуть агитационную работу 
вовлекая в нее замечательный актив, вы-, 
росший за время избирательной кампании.

Охватить всех трудящихся подпиской на 
Заем Третьей Пятилетки— заем- дальнеаше-, 
го роста и укрепления нашей социалисти
ческой родины— такова почетная задача.

Щ  Ж//.-,-.
- v  . . .  *-ЩШщ

г

ШИРОКИМ ФРОНТОМ РАЗВЕРНУТЬ 
УБОРКУ ОБИЛЬНОГО УРОЖАЯ

КОМБАЙНЕР
тов. ДОЛЖЕННО УБИРАЕ 

ПО 30 ГА В ДЕНЬ
(От нашего спецкора).

(Кбмбайшера. Петра Должешго уборка 
застала, врасплох. Он .раньше, .всех в 4i 
аяиокон МТС вывей! .комбайн в полю, ш 
к ш  начал -работу и первый же дег 
8 июля, увенчал шигечательвой побед 
На «Коаотунаре», он убрал 30 гектар 
!*зш, -сэкономил 15 кшосра-шов горюче 
Машина работает четко, безостааовоч- 
косит ровно, чисто, без потерь.

Любовно относится к  машине шибай) 
Довженко. Он изучил ш д а  машину, и  
в ней усовершенствования. Петр До®ш 
нашел;, что если шооогон сделать на од; 
ковом шдашанике, сю можно добил 
-большей зкоиожим времен» и шазо-чне 
Так и  въщ ш . Etei® раньше при дерева 
ном заводе надо был» смажу яртшво® 
через каждые два часа, то теперь 1 ра; 
два дня. Это дало возможность комбайн* 
(выиграть ,время и  за это -время, ш ес л  
разгрузкой находу, убирать доподннтед1 
в норме 13— 15 гектаров в день!

Успехи первого дня уборки быии зажр 
лены. 9 июля Додженво овошдд еще 
гектаров,

— - Так будем работать изо дня в де
Обильный у-рожай ряда ,в этом году -в .колхозе «Красный парткзаш», Шейеагннсного района.
На снимке: лучш ая вязальщ ица Литвинова М. С.

________ ________ __  _____ ^ ___ __ __  ^ _________________________ __  ^ ^ Ф о т о ^ 1 1 в х < *в ц о Щ < :

У П У С К А Ю Т  Л У Ч Ш И Е  
Д Н И  У Б О Р Н И

ЧЕГО ЖДУТ 
В СУДЖАНСКОЙ МТС

СУДЖА. Первым в -районе начат уборку 
колхоз «Красный -сеятеаь». За 2 дня здесь 
окосили, етязали и -уложили в крестцы, 
■рожь е площади 50 -гектаров да 120. Вся 
уборка озимых рассчитана на 4 дня.

В первый же день члены сельхозартели 
показали х-оршпие образны в .работе. Заня
тые она жатках колхозники Иванов П. Ф., 
Сидоров И. Ф., Воробьев Е. Т., Скорми 
П. Н. и- другие 10 июля в ы ш ш ш я  норму 
на .косовице в полтора— два раза.

В первой бригаде -звено вязальщиц в 5 
человек (звеньевая Иванова М. И.) И  
июля связало 40 копен шри норме 7 копен 
из- каждого человека,

В колхозе мм. -Кирова .урожай озимой 
ржа-обещает'дать 20 щйгыюрбв с кащ-Ань 
-гектара, 11 июля: колхозннв дружно 
вышли на уборку хлеба. Работают 8 жаток. 
Вслед за косьбой идет вязка снопов н 
укладка их в крестцы. В первый день 
убрано свыше 40  -гектаров. На уборке раз
вернулось междубригадаое .социалжстжче^ 
екбе соревнование, Для лучшей, (бригады 
установлена денежная премия в  700 руб. 
Уборку озимой ржи колхоз предполагает 
закончить в два с половиной-— при дня.

Однако! не во всех колхозах по-болыше- 
кистски организуют уборку урожая. В 
Ворк«вско(м колхозе нм. Калинина и Уда- 
иовежом «Красный доброволец» рожь по
алела, но ее не косят. Комбайновые участ
ки до сего дня не скошены-, комбайны 
стояч* во дворах колхозов.

Не видно на полях и агооноягов. Нмжне- 
маховский колхоз «Красный сеятель», уже 
кончает -уборку ржи, а в  С уданской МТС 

.говорят, что колхозы- еще не приступали к 
уборке. Беспечность руководителей этой 
МТС очевидна.

Плеховский колхоз т .  Кирова с 14 
июля начинает молотьбу, а  15 числа хлебо
сдачу.. К овш е молотилки в колхозе етре- 
монтиро-вааш, а полташ еная молотилка 
«БДО» МТС неисправна. Несколько раз 
председатель колхоза тов. Рязанов ездил в 
МТС е  щросьбой выслать м еханика,. но 
кроме -пустых обещаний ничего добиться 
не мог.

В. ЧИЧЕВ.

...Хлеба созрели. Тучные кросья  ржи 
гнут стебель к  низу. Поспела пшеница, 
созревают овсы и ячмень. Пора массо
вой уборки настала.

Зе;рно твердеет -не шо- часам, а  по м ш у  
там. Жара т  сухие юго-восточные ветры 
коробят (колос, того и п я д и  зерно начнет 
осыпаться « а  землю...

Однако правление -колхоза «Большевик» 
проявляет большую нерасторопность. 
Одиннадцать часов утра, -солнце давно в 
зените, а  работа ® ноле еще не начина
лась. На колхозном дворе стоят все до 
единой жатки. Около- них неспешно ходят 
косари; приспосабливают ящики с м е т р у  
ментом, яроэеряфт гребни жато®,- лезвия 
ножей.

Неподалеку щ -  жаток стоит комбайн. 
Он отргмонти-р^Йжи, снабжен всем необхо
димым, по в аноде ,<sro не выводят. Поче
му? На этот -#щр1Ь красноречиво отвеча
ет завхоз колхоза Шавшеев.

—  Мы еще жатками не косили, пора
ботаем- на них, а  уж тогда и комбайн 
пустим...

В колхозе имени Кирова также нес
колько дней едет раскачка. Здесь еще 9 
июля можно быш» начинать уборку. Но 
вот уже несколько дней бригадиры дела
ют только пробные закош , упуская, зо
лотое время. 11 июля, из 6 имеющихся 
жаток, в «поле вышли только 4. Какова 
была производительность, видно из того, 
что ими убрано* было (в этот день... 7 гек
таров. ( i I

Ремонт жаток- в  колхозе произведен ив 
рук воя- плохо. Хотя артель фактически 
еще не убирала хлеба, -уже выбыли на
строя две жатки. г

Дают себя чувствовать в  районе 
антвком-байновые настроения. В колхозе 
«Свободный труд» участок, первоначально 
отведенный для уборки комбайном, косят 
жатками. На протесты комбайнера здесь 
никто не обратна внимания, даже дирекция 
Борисовской МТС и  та прошла мимо этого 
факта, ,

Особенно плохо в районе с организаци
ей труда. Несмотря на заверения райзеаг

отдела, почти аи  в едком из колхозов не 
имеется рабочих планов уборки.

Чрезвычайно мало обращено внимания 
на (борьбу с потерями. В колхозах— «При
мер шжйн жизни», имени Кирова а  дру
гих,— амбары, куда будет ссыпаться зерно 
нового урожая, ае  про-дезинфицированы. О 
повозках и таре даже и говорить нечего, 
их и  не собирались дезинфицировать.

Большое знамение g борьбе с потерями 
имеет устройство крытых токов. Совшар- 
ком Союза ССР и  своем постановлении 
«Об уборке урожая 1938 года» предложил 
привести в порадев крытые тока.

Это указание Совнаркома в  Бористке 
ие выполнено. Крытых таков нет*. Хлеб 
из-под комбайнов агредажг&ют ссыпать 
прямо под открьггык небом и тут жепод- 

1 верйать сортированию. Все это чревато 
огромными опасностями: первый же дождь 
намочит зерно и  оно начнет согреваться.

Кстати, ни в  одном ив колхозе® до сих 
пор не обсуждалось постановление Оодаар- 
кома. Политоргангоаторы к  комбайновым 
агрегатам не пршреашяты, никакой мас
совой работы н а  уборке не ведется.

Серьезную треногу вызывает состояние 
молотильного парка. МТС (директор тов. 
Гаплевский) давно уже обязана была дос
тавить ® колхозы .сложные молотилки. Ни
чего этого не сделано. Да и  следует ля 
удивляться этому, если яз  17 молотилок 
в Борисовской МТС совершенно не отре
монтированы 9? Но к  остальные 8 еще 
не приняты по акту. Нет -реинвй, пае до
стает много запасных частей.

Положение тревожно. В Борисовском 
районе, вместо того, чтобы развернуть 
большевистскую уборку обильного урожая, 
продолжают преступную расшаяву, упус
кают золотое время. Если райком ВКП(б) 
и райисполком не примут необходимых 
мер к тому, Чтобы немедленно организо
вать массовую з*борку хлебов, потери уро
жая будут огромны.

Необходимо преодолеть благодушие и 
самоуспокоенность, царящие в/самих рай
онных организациях.

Бригада «Курской правды»: 
ДАВЫДЕНКО, ГЕЦЕН, Л. БОЙКО.

— заявляет Дожкепко.

.Комбайнер Долженк», штурвальный Й 
тушв и травторнст Алехин взял® оод 
тельетво скосить в этом году 600 real 
ров. Сейчас они выдвинули встречное о! 
зательство -̂брать 800 га. —  И мы е 
обязательство, безусловно, вышшшм, 
заяшшот люда этого замечательного к 
байнов-ого агрегата.—Победа в с-оревнона] 
с агрегатом Ивана. Сапяжга будет за, на

Соревнованием; «.хвачены все жомбай 
ры. Комбайнер Чернявской МТС Я 
Федорович Локтионов, убравший в лр! 
лом году около 600 гектаров, соревнуе 
сейчас с Лыковым и Бражниковым.. С х| 
вых же дней работы эти ®омбайне,ры та 
выполняют* норагы. За полтора дня ** 
Локтионов убрал 50, гектаро-в ржм. Ч( 
день—два, заявил комбайнер, я буду у 
■рать больше. Агрегат Локтиов 
работает дружно и опаянно.

К. СЕРГЕЕВ______

Образцы въш'жэь 
производительное!

СТАРЫЙ ООКОЛ. Колхозы района у 
рают- богатый урожай. В артели «К 
турный пахарь», Незнавговского оельс! 
та, образцы высокой 1произво.1 ительш| 
показывает комсомолец Улмиин Н. Е. | 
косовице ржи он выполняет норму до | 
процентов. Комсомолка Устшова В: 
норму на вязке вышхшяет на 130 с 
центов.

Хорошо работают косцы: на жатка 
колхозе им. Осоавиахнма. При норме 4 
Анналов Н. И. скашшвает 9 гектаров, 
лилов С. М. и Аншшов П. Д. косят с| 
до 9 га.

К первой Сес-сад Верховного Со) 
РСФСР в колхозах «Красная искра* и; 
Кирова, Коростовотого сельсовета, раз: 
нулвсь -соградистическое соревнование: 
лучшее, шроведешге уборки. В ре.т 
бате .соревнования шопве колхозе; 
перевыполняют нормы. Косари в 
хоза «Красная иоцр;;» Дденев Я. 
Клейменов И. В., Логачев И. В., Пьц 
€ . Ш. -выполняют дневные нормы до 
процентов. Вязальщицы ся-оиов Рыбалв 
0. М.. Монагаров М. Я., Монатаро-ва Е, 
и др^тие нормы ш ш ш яю т до 150 S 
центов. В. ПОГЛАЗОЕ

„Советский Союз—самая интересная 
страна на земном шаре11

•НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. В июльском но
мере 'американеж-ого журнала. «Харпере» 
опубликована- -статья о  Советском Союзе 
американца Джорджа К,рессей, который 
.во время своего прошлогоднего по-сеще- 
аия СССР в течение боже трех месяцев 
подробно знакомился с ходом сациа.лй- 
сти-чеокого строоте-льства в С-нбирн и >в 
Аретике.

«Совеаюшй Союз,—пишет К-рессей,—' 
представляет собой страну о исключи
тельно быстрыми темиамга развития на
родного хозяйства, страну, (которая в 
вы-сше!! степени атрнвлекате-лыт и в 
авономичеекам л  .политическом отиоше- 
ш  является самой иитереотой страной 
ва земном шаре. 'Гемты нового строи
тельства значительно быстрее но оран- 
нбгшю с ш ш  -развития любо-й стра
ны земного шара. На сегодняш-шш день 
Советский Союз является одной из пе
редовых индустриальных стран мира 
•по производству стали, нефти, угля, 
тракторов».
«Нигде в мире,—пишет «а,—чеаовек так 

широко вс- прокладывает новые бороз
ды, как в Сибири. История расширения 
сельского хозяйства, строительства 
новой индустрии и городов -з Сибири 
не имеет -себе ничего .равного в прош
лом.

10 лет тому назад освоение природ
ных богатств Сибири представлялось

лишь нак отдаленная мечта. II возвра
щающиеся оттуда путешествепнишг го
ворили только о -планах, о проектах и о 
необозримых пространствах. Понадоби
лось только одно десятилетие, т к  эти 
мечты претворились -в действитель
ность. Я видел величайшие метажгур- 
гл-чес-кн-е заводы, возвышающиеся среди 
необозримых с-тепой, повью городе, на 
месте которых еще -совсем недавно цар
ствовала первобытная глушь, Я видел, 
как .с тысяч акров ©новь .возделанной 
земли снимали ©первые' урожай. На об- 
пшоны-х п-ространстаах степей, протя- 
нушш.их'С.я от южной части Уральских 
гор до озера Б айкала, внедряются но
вью формы воздолываишя почвы-. Со
временные тракторы бороздят сибнр- 
скше -прерии, которые до с.ег.о времени 
совершенно ие обрабатывались л иахо- 
дилиеь © первобытном состоянии Весь
ма шу.шнтельшю зрелище—видеть, ь-аж 
ты-сячи акров земли -возделываются 
впервые! Почти по .всему этому про
странству до недавнего времени бро
дили кочующие племена, да теперь 
здесь упорно в-н-едря-ете-я культу) ва 
новой жизни*.

Далее автор подробно описывает с.о- 
цналцстическве формы сельского хозяй
ства Советского Союза—совхозы и 
юолкозы—з1то огромное экономическое и 
■культурное содействие колхозам, кото

рое оказывается со стороны государ
ства.

(Переходя .к характеристике промыш
ленного развития Сибири, автор пишет, 
что в результате (интенсивной работы 
но изучению богатств сибирских ше-др 

: з;а последнее 10-лет.ие открыты болъшяе 
1 запасы неволаемых, добыча которых за 
'посотедаие -годы значительно в.оз:росла, 
«(Ооздана навал м-етажлургическая база 
на востоке—Урало-Кузнецкий ,комби- 
пат,-нв результате чего теперь на во
стоке имеются два- крупнейших промыш
ленных ц-ептра, расположегаятле друг от 
друга на .расстоянии двух тысяч кило
метров. Продукция этих двух промыш
ленных центров—Урала я  Ку-збаса—-зна
чительно прев-ьипает иужщьт Сибири, 
та(К, что рельсы я друга© изделия от
правляются в промышленные центры 
европейской части ССОР*..

«•Повидпм-ому,—пишет далее Крессей, 
—самым внушительным достиясешхеад © 
деле освоения Сибири является завое
вание Арктики. На протяжении несколь
ких столешй русские пытались .открыть 
северный путь в Тихий океан, но толь
ко лишь в 1983 году им удалось прове
сти за один сезон несколько пароходов 
по этому великому северному пута Ле
том 1937 года не менее чем 20 судов 
прошли по северному морскому пути 
от Мурманска или Архангельска до 
Владивостока и обратно. В дополнение

к этому около сотни судов регу-ля 
платает к устьям рек Оби, Енисея 
Лен-ы. Мне- пришлось совершить п< 
иа север от транссибирского жедщ 
дорожного пути на расстояние 2400 * 
в Игарку, которая является закон 
гордостью Советс-кю-го Союза. 8 лет т  
назад здесь жило зте более 50 чея-о! 
а  на (сетюдняшний день в Игарке i 
асивают 18000 человек. Несмотря ш, 
что этот город расположен в sj 

’вечной мерзлоты, лра.внтелъство ц| 
Принимает в-се меры -к тому, чтобы \ 
дать (хши-учшие условия для яаселе 
арктического города. Каждый день | 
время моего двухнедельного оребь 
ния за пре-де.тахк! Северного поляр®! 
круга я имел .возможность за обц 
получать различные овощи и фруф 
Меня .там угощали «произведения' 
заполярного круга: картофелем, ©i 
лой, салатом, зехгляш-хной яг лголог| 
Что особенно меня поразило, это 
огромное внимание, которое в Совете 
Союзе ока-зываетея детям. В Иго; 
имеется 3200 детей. Несмотря ша иск! 
чителыйо ствл£.ные морозы, кото] 
яш-огда достигают 50 градусов ад 
нуля, дести очень здоровы и жиащ 
достны. Здесь, как ш по -всему Сот 
©кому Союзу, лагеря, детские да 
светлые и просторные школы вселяю; 
детей дух бодрости и жизиерадост 
ста».
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Г оишонгиеий (воррешондвш1 газеты  
liefum экспресс» пишет, что 500 та
йских партизан и а  30 дэюоиках вшга- 
(лисъ н а одном и з островов около 
ш я. Японский гарнизон и  ишрио-не- 
ещзые власти, находящ иеся н а  юсоро- 
, быши застигнуты  врасплох.
По сообщению газеты «Даобао», та
йские патриоты, живущие' на этом же 
траве, возмущенные насилиями игра- 
жами японской армии, совершили на- 
т на японский гарнизон. Япояокие 
нова под напором вооругнвннык та
йцев отступили в горы. В районах 
р происходят бои. Руководители ма- 
юнеточных властей убиты,

♦ * *

В долине роки Янцзы, ® районе Ху- 
у, продолжаются о  переменным успе- 
м  упорные бои.
С центрального фронта, из района 
Шанхая, сведений не поступало.

*  *  *

13 июля японские самолеты совер
ши налог на Кантон. В валюта утают- 
вали 24 самолета. Количество жертв 
! установлено.
(Сантоношй карреснондент агентства 
Штор сообщает, что 13 июли японские 
молоты подвергли бомбардировке юж- 
1ю часть провинции Гуандун. В ре- 
льтате бомбардировки 326 человек 
ито и ранено.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Согласно официальной сводке испаи- 

свого министерства обороны за 13 июля, 
в прошщвдш Кастельоя в результате 
баев, .пршеходавпшх па территории 
между равниной Нулес н горным мас
сивом Зспадан,.ретублзскажжие войска 
заняли позиции у -Зрмита. Аташаг про
тивника на позиции республиканцев 
северное Ла Лаоса полностью отбиты-. 
В секторе1 Артака республиканцы про
должают удерживать в своих руках 
ттщтгтву операций, дезорганизуя 
'наступление мятежников частыми 
контратаками.

В секторе Теруэди мятежники и ин
тервенты при поддержке самолетов я 
танков в итоге ожесточенного боя за
хватили Оарриоя.

В воздушном бою над Оарриюнюм 
республиканская авиация сбила 8 фа 
шистских истребителей типа «Фиат» 
Самолеты республиканцев не потерпели 
'никакого ущерба.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Попытка мятежников совершить вы

лазку в oeacropie Каоа деть Кампо была 
полностью отр'ажена республшсанокими 
войсками.

На других фронтах без перемене
ДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

АВИАЦИИ
13 июля 18 республиканских ‘Самоле

тов бомбардировали аэродром против
ника в Каудэ. В результате бомбарди
ровки большое1 количество ‘самолетов 
противника загорелось.

"УГОСВЕТНЫЙ СКОРОСТНОЙ ПЕРЕПЕТ ГОВАРДА ЮЗА

ЯКУТСК— ФЕРБЕНКС
НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. Согласно гооб- 
в м м , 'полученным по рацио ® Ныо- 
Ьюе из Фербенкса, Говард Юз сделал ло
р у  на аэродроме Фербенкса 13 ш л я  
19 час. 18 мин. по н ш -й орш ш у вре
ди (0 час, 18 мни. по Грншичокому

летел те Якутска со средней скоростью 
в 204 мили л час (одна миля 1,6 кило
метра).

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. Говард Юз выле
тел из Фербенкса по направлению к 
Нью-Йорку 13 июля в 20 час. 30 юга.

тени , 14 июля). Как предполагают, Юз i по яью -йорш ш у времени.

* *  *

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. Агентство Юнай- 
: пресс сообщает, что самолет Говарда 
а опустился ® (Миннеаполисе (штат 
паесота, США) в 8 час. 38 мин. по

нью-йоркскому времени. Из Миннеаполиса 
Говард Юз вылетел по направлению к 
Нью-Йорку в 9 час, 13 мин. по нью- 
йоркскому времени.

БЛАГОДАРНОСТЬ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ

НЬЮ-ЙОРК, 14 толя . В сообщении, 
«данном по радио с самолета Говарда 
а из Фербенкса, выражается благодар- 
ггь Советскому Союзу за то содействие, 
«рое Юзу было оказало в полете над 
ркторией СШР.
ЙЬЮ-ЙОЖ, 14 ш л я . Америклясяая 
ють цоцчерш иет то исключительное 
ейетвйе, ©отерое оказывалось Го-вшрду 
у советскими ©ластами. При этом до* 
!ъ противопоставляет этому факту пози- 
о германского прашчеяыства, которое

заставило Юза лететь иад территорией 
Германии на высоте не ниже 10 тършч 
футов (один фут равен 0,3 метра.) и 
следовать по cnenmjibiffi) установленному 
германскими военными властями пути. 
Следя за полетом Говарда Юза, америкав- 
<с®ий парод, высоко оценяшает состояние 
советских аэродромов, радаоетуибы и дру
гих техшагаесших средств и в  то же са
мое. время наглядно убеждается в обшир
ности и могуществе советского госуд-ар- 
стза.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СТИЛЬ В РУКОВОДСТВЕ
Заключительное слово секретаря Обкома ВКП(б) тов. ДОРОНИ НА  

отчетному докладу Обкома на 2-й областной партконференции
1. Г Г я т ’ТТГГП' ТТЛ, ^ Г Ш т Р П А И Т Г 'Р Г е т  ггл п г л л .(ч п т ,о ггл  гтгл.стттт711тлпггттгтггдиг о. т»ЛГП -  т т : . т  тг горчаггта i r t r  ,лтпи»ЛЛ1Г / ‘Л Р Ш А Т Л Ф Л П т т .  ю а т о п ч  morr»» тгтт гггп.тттгтглг*з о*т*лсг тг<

ПО
'Работа Обкома партии на коиференции 

была подвергнута жесткой критике. Ото 
сопершемн'О правильно. Все говорили, что 
в Обкоме партии был негодный стиль ру
ководства. 0  это верно. Но некоторые то
варищи «читают, что виновником в  этих 
делах был только тов. Пескарев. Правда, 
Пескарей культивировал тот стиль руко
водства, который осужден парш ей в ее 
решениях. Тов. Пескаре® плохо сочетал 
партийную и хозяйственную работу, во 
ведь указания партии но этому' вопросу 
известны воем пан. Кто мешай партийным 
организациям я а  месте решать ©опросы хо
зяйственного строительства партийным пу
тей? Мешало то, что ш н  работники 
недостаточяо овладели большевизмом, недо
статочно поняли указания ЦК партии и 
сами относились некритически к  ра
боте тов. Пескарева, и Обкома партии, меха
нически переносили негодные методы в 
систему своей работы.

Возьмите выступление тов. Левашова. 
Он говорш о чем угодно, но только не. о 
партработе. Так мог выступить любой ди
ректор, любой начальник того « и  иного 
отдела промышленности. Вполне, законно 
делегаты конференции потребовали от 
него рассказать о 'состоянии партийно-мас
совой работы и  стахановского движения на. 
предприятиях.

На активе Брайвороншич» района- много 
говорили о задачах 'сочетания хозяйствет- 
той и политической работы. Актив после 
этого стал работать лучше, даецш лю ш  
тало больше. Но секретарь грайворда- 
лгото РЕ ВЗШ(б) тов. Кирвер плохо уяс- 
‘Нил 'партийные задачи. Поручает ему 
Обком партии' провести проверку 'соревно
вания по подготовке к  уборочной кампа
нии. Надо было пойти в массы, чтобы 
сами колхозники создали комиссии и  про
верили как идет работа в  другом колхозе, 
а что [делает тов. Кирвер? Он создал из 
актива комиссии, дал ш  по оркестру и 
составил расписание: в  таком-то колхозе 
в Ь час, 30 минут будет проверяться со- 
реш'оваяие, в таком-то колхозе во столь
ко-то часов и минут. 0  ©от приезжают с 
барабаздным боем работники из района и 
давай проверять соревнование. Вот, това
рищи, каш можно опошлить полезное дело. 
'Вместо того, чтобы работать в  iMiccax, 
поднять народ— люда подошли к  проверке 
соревнования шнчинопничьи.

Товарищ Стали® говорил: «... На прак
тике политика и хозяйство неотделимы. 
Они существуют ш есте и действуют вме
сте. 0  тот, кто думает в нашей- практиче
ской работе отделить хозяйство от поли
тики, усилить хозяйственную работу це
ною умаления политической работы или, 
наоборот, усилить политическую работу 
целою умаления хозяйственной работы,—  
тот обязательно попадает в тупик».

Некоторые молодые работники, непло
хие -работники, как, например, секретарь 
Стрелецкого райкома партии тов. Казикин, 
впадают в кра1Йность. То®. Кэзикии же
лает, чтобы Обком партии шикаЖих дирек
тив Облисполкому не давал. При таком 
■мнений может появиться а  вторая болезнь, 
о которой предупреждая товарищ Огалип, 
говоря: «Если теперь некоторые м айи то
варищи, берясь за усиление партпИио-по- 
литичесвои работы, вздумают отойти от 
хозяйства, то это будет [Другая крайность, 
которая будет нам стоить не меньших 
жертв».

Надо постоянно пош ить, что, наряду с 
радаертьйшдаем политической работы,—  
нельзя отказываться от руководства хо
зяйственной работой. Благодаря этому, мы 
сможем руководить хоздйствешмй работой

И. Н. БЕЛАВИН—депутат Верховного Совета СССР, 
директор курского Свеклосахаротреста

Боевые задачи сахарной 
промышленности

ia  годы сталинских пятилеток мощность 
арной проыышлеилостн Курской области 
росла в иеошвьшо роз. Обильный 
>жай, полученный на соцвалистичвсжих 
их, позволил сахарным заводам за 
он 1937— 38 гг. переработать 31 егаи- 
хц центнеров свеклы и  выработать 
.239 тысяч пудов сахара. Эти щстиже- 
*— результат повседневной борьбы рабо- 
о класса и  колхозного игрестьянства за 
щалистическое изобилие, 
браги народа, долгое время орудовавшие 
сахарной промышленности, всячески 

гались снизить мощность наших заво- 
j, наиеоти вред техетческой базе. Они 
гаражи вали «родства па кашитажьяов 
юятеяьство, задерживали развертываше 
ют в начале ремонтного периода и орга- 
зовывали штурмовщину’ в ко!зце его. Все 
f приводило к  частым иоломкам а  ава- 
ям оборудования, задерживало рост про- 
юдительноста заводов и  увеличивало1 
гери.
В текущем году сахарные завода шщу- 
рт большие средства на 'ремонт. Наша 
шча— рациояально и с ваибальпхей 
фективностыо использовать эти средства, 
мое серьезное внимание должно быть 
ш цш о па Л'икви'дацшо последствий вре

дительства, на уетраиеиие разрывов между 
мощностью непосредственно заводского с!бо- 
рудошаивя о заводским транспортом и  ове- 
«лоприемочиыми пункташи.

Ремонтш1Я каипапия текущего года как 
никогда ответственна. Укороченный 
период ремонта обязывает Свеклосахаро- 
трест, его дашетчерокий сектор и  коман
диров 'Предприятий организовать ремонт 
особещно четко. Все заводы в нынешнем 
ремонтном периоде должны работать с наг 
твряжеаиостыо в иесколыко! раз большею 
чем в  предыдущем году. Факты говорят о 
ток, что в  организации ремонта на ряде 
предприятий "'ного (крупных недостатков. 
Тодвическай персонал все еще не уделяет 
должного внимания механизация! ремонт
ных работ, организации рабочего места и 
всемерному развитию стахановского движе
ния. На заводах п ер ед а  простоя работой 
силы.

Почти все сахарные заводы области 
испытывают большой недостаток в квали
фицированной рабочей силе. Мероприятии, 
проводимые трестом (досрочный выпуск 
учеников из школы ФЗУ и т. д.), не могут 
открыть создавшийся ша заводах радоыв 
между наличием и потребностью в рабочей 
силе. Необходимо, чтобы ие только траст,

но и  сажи заводы 
серьезно замялись 
этим вояросйм. Сле
дует помнить, что 
для вновь прибываю
щих рабочих сразу 
же должны быть 
созданы веобхоиимые 
агультурно - бытовые 
условия. К сожале
нию, этого ие хотят 

донять командиры отдельных цредорияодиг. 
На сахзаводе «Спартак» (директор т-ов. 
Попов), напри'М^), новые рабочий зстре^еа- 
ют формальное отношеиие к  сшошм нуждам 
п, естествешно, всячески стараются уйти 
е этого завода..

Для своевремшн'ого высовокачествеппого 
выполиеиия плана ремонта и для успешной 
подготовки к  иовому сезону мы обязаны 
решительно улучшить руковоиство ста;ха- 
новежим движением. Товарищи .Ьтвиненжо, 
Лымарь, Яровой, Шаповал и другие знат
ные стахановцы сахарной промъвшленности 
освоили передовые методы сахароварения. 
Эти (Методы крайне недостаточно оаспро- 
страшены па наших 'Цревдриятлах. Эго 
бесспорно результат того, что командиры 
треста и заводов слабо воэгспавляют етаха- 
новокое движение. Бнедрегаю 'стахановских 
методов труда мешает зачастую не только 
косность отдельных команаиро®, но ц  тех
нические неполадки, которые легко могут 
быть устранены во время 'подготовки к 
производству. Устраняя эти неполадки, 
организуя передачу опыта передовиков на 
ремонте, командиры, партийные п проф- 
сотезные ружоводитеяи заводов уже сейчас 
должны побеспикоиться о том, чтобы обес
печить применение социалистических мета

не вообще, ие по-чшовнлчьему, а  коп 
кретно, по существу. Сделать это паи по
могут массы, опыт которых мы сумеем 
собрать и  обобщить через агитаторов, че
рез свою политическую работу.

Перед нами стоит ответственная задача 
— добиться, чтобы областные оргакиваици 
работали хорошо. Но как этого добиться 
нам, партийным организациям, не подме
няя .хозяйственные и советские организа
ции н не беря иа себя их функции? Мож
но делать так. Если, ртедаолшеим, рай
исполком написал 2— 3— 4 письма и  ему 
не отвечают, падо, бесспорно, обратиться в 
Областной комитет партии. Получив сиг
налы о безответственном отношении со сто
роны той или иной организации, Обком 
потребует от нее лучшей работы и  дока
жет необходимо еть этого на конкретных 
примерах. Если Обком 2— 3 раза сделает 
так, то можно наверняка сказать, что 
бюрократизм в  ваших учреждашияк умень
шится. Таким же образом, надо ставить 
вопрос и в  районах ято отношению райао, 
райфо я  других организаций.

Второй вопрос, который нашел большое 
отражение на конференции— это ©опрос 
о новых -кадрах и  о ©одаитаяни этих кад
ров. Это— центральный вопрос пашей ра
боты. У пас сейчас 70 прощештов новых 
кадров и надо суметь организовать хорошо 
их работу, суметь воспитать из них непо
колебимых, знающих свое дело большеви
ков.

Уже сейчас заметно неправильное от- 
ношешие к  этой задаче. .Некоторые това
рищи обижались, что их критиковали. 
Они говорят: как  это можно, я  два . месяца 
работаю, а  с  меня уж е спрашивают от
ветственность? Это очень нехорошая 
мысль. Чем скорее с нас спросят ответ
ственность, чем скорее иам укажут на не
достатки а  окажут помощь,— тем лучше 
мы будем работать, быстрее разбираться в 
обсташжке. Нельзя воспитать большевика, 
если не будешь -спрашивать с него ответ- 
ствешлоеть. Кадры можно вырасти® толь
ко тогда, когда мы будем налагать на них 
обязанность, спрашивать ю них и  одновре
менно оказывать им помощь в работе.

Еще на XI с’езд-е партии в  1922 го
ду товарищ Ленин центр тяжести перено
сил на проверку исполнения, па людей, 
Товарищ Сталин и сейчас учит нас повсе
дневно -воспитывать аппарат и в любое .время 
выводить « а  свет бюрократов и -кашцеля- 
трвЬтов. Товарищ'Сталин говорил-: «'Прове
рять исполи-ение заданий., это значит про
верять их не только в жанцеошрет и не 
только по формальным отчетам, по преж
де ©сего проверять их па месте работы по 
фактическим (результатам иопбдиевш».

Это указание должно быть всегда в па
мяти у руководителей. Только такая про
верка помогла Обкому разоблачить вреди
телей в аппарате облопо. У пас ж-е часто 
бывает так: пригласят ша бюро директора 
МТС -и заставят его отчитываться. Ои го
ворит, что ему угодно, а райком, не зная 
поло-жепия на мест-е, не может контролиро
вать его слива.

Проверка исполнения должна быть за
коном для каждого (нашего работника. Так 
называемый самотек, о котором мы очеиь 
много говорим, проистекает из отсутствия 
проверки исполнения. Люда увлекаются 
■сотней вопросов и забывают центральные, 
•глашые вопросы, размениваются н а ме
лочи и заболевают такой серьезной бо
лезнью, так  .самотек.

Проверка и контроль должны вестись 
не по всем вопросам, но -по централъяым, 
главным, тогда из поля зрения -партий
ного руководителя эти ©опросы не выпа

дут, -и всегда мы -сумеем сосредоточить 
-вое. внимание на этих .решающих вопро
сах.

Следующий вопрос— смелая инициатива 
е партийной работе. У пае в  советской 
стране инициатива бьет ключом, паши 
стахановцы, весь пата народ воспитывает
ся в духе всемерного развития всех своих 
.способностей. И в  работе каждой пар
тийной организации иншгаатива должна 
быть -основный рычагом. Надо отказаться 
от всяких схем, иадо при решении каждого 
вопроса смело проявлять инициативу. И в 
этом отношении -некоторые райкомы де
лают очень неплохое дело. Овободииский 
райком проявил прекрасное начинание, .ре
шив провести 3-дневный семинар поотт- 
оргаии-заторов, прикрепленных к  комбай
нам, тракторам и еюлотилкам на период 
уборочной -кампании. Подобные начинания 
должны подхватывать все партийные орга
низации, а  Обкому ШШ(б) (надо обобщать 
ценный опыт и  распространять его по 
всем районам.

У нас сейчас такие условия в  работе, 
что каждый член партии .может проявить 
мажеимум инициативы. 'В истории пашей 
партии не было более благоприятного пе
риода, чем сейчас. С .нами шатает весь 
170-миллионныи народ -и это пред’являет 
требования к каждому коммунисту— быть 
организатором масс, неутомимо пропаган
дировать в 'массах партийные ■ лозунги.

Есть люди в футляре, которые всегда 
замкнуты, которые .на партийных собра
ниях выступают -после ©сек, выступают 
только для того, чтобы заявить: я  согла
сен с предыдущими товарищами. Такой че
ловек никогда (ничего не предложит, хотя 
многое мог бы предложить, не даст ника
кой свежей .мысля. Подлинный большевик 
:не может быть человеком в  футляре и 
должен постоянно думать, как лучше ор
ганизовать решение постановленных задач. 
Так должны .воспитываться члены нашей 
партия.

Еще больше вреда приносит в пар
тийной работе зазнайство. У нас есть мо
лодые руководители, ^которые еще плохо 
-справляются с. работой, но считают, что 
они уже -все знают. Это опасная болезнь. 
Человек,, который -считает, что он все 
знает, и  ничего пе делает, чтобы знать 
больше, кончает тем, что для него наста
нет час, когда ои зачерствеет и сташет 
непригодным к руководству массами.

Следующий вопрос, .который поставила 
конференция и который должея быть так
же основным в  нашей работе— это задача 
теснее связаться с «аеса-ми, чутко при
слушиваться к  голосу масс, быстро .реаги
ровать на их запросы. Каждый большевик 
должен т а м и т ь , что так ж-е, как наша 
партийно-политическая работа обеспечи
вает выполнение всех хозяйствеииш ме
роприятий и бьет по рукам врага, также 
запущенность в нашей партийной работе, 
отсутствие партийной работы дает воз
можность всякой сволочи делать свое 
шуш-о-е дело. Т-от, кто думает серьезно 
ликвидировать последствия вредительства, 
тот должен начинать с разворота Пар
тийной .работы, с установления тесных 
связей с массами. Тогда ни о р и  -сигнал 
пе пройдет мимо нас.

'В укреплении -связи с массами большую 
помощь могут оказать агитаторы, но нуж
но умело построить их работу. Если аги
татор авторитетен на .своей десятидворке, 
в селе будет все сказано агитатору. Это 
поможет нам устрашить всякое недоволь
ство, разбить любой плаи врагов. А что 
ж-е нужно сделать для того, чтобы создать 
агитаторам авторитет? Можно и  нужно

дов труда ва  всех станциях я  во всех 
цехах в период сахароварения.

Многие заводы в истекшем сезоне по
нес.® огромные убытки из-за недостатка и 
плохой квалификация рабочей силы, осо
бенно на таких станциях, как фильтр
прессы, паровичная, бурачная я  т. п. Осо
бенно тяжело, было положение на Ракитяч- 
ском, Дзь-Таратовсвок и- К.-Яруж-оком 
заводах. Это обязывает нас, и в первую 
очередь директоров и  главных инженеров 
заводов, обратить иеллючителыное внима
ние на сво-евремешную вербовку, подготов
ку и- обучение рабочей силы.

Недавно на всех заводах введена про
грессивная еделъщина. Эта система оплаты 
призвана сыграть исключительно большую 
роль в .повышении качества и ускорения 
темпов ремонта заводов.

Руководителям заводов eaaoi повести 
решительную борьбу; с техиичеоким 
бескультурьем.

Игнорирование техник® безопасности и 
охраны труда в прошлую ремонтную кам
панию на сахзаводах имени Карла Яибк- 
нехта, именя Куйбышева, Ко.-Яру,же.ком и 
других предприятиях треста привело, как 
известно, к  случаям повреждений. 
В этом году мы имеем все данные 
д.тя того, чтобы полностью изжить нару
шения техники безопасности и охраны 
труда. Без выполнения намеченных со
глашениями с профсоюзными организация
ми мероприятий по технике безопасности 
пи один завод не будет ор-ншгг из ремонта.

В сезон 1938— 39 гг. сахарным заво
дам области прод-стонт переработать значи
тельное количество сырья. Порукой этому 
— богатый урожай, зреющий на свекло

вичных плантациях. Вот почему, вопрос 
сохранения свеклы, подлежащей пере
работке в последний период щ ктзодства, 
является одним из основных вопросов нор
мальной .работы наших заводов. Большую 
роль в этом направлении призваны 
сыграть сырьевые лаборатории, которые 
должны установить тщательный контроль 
за правильпым хранением свеклы. Однако 
заводы этим делом слабо занимают я, на 
приемочных пунктах крайне медленно 
строятся общежития, заготовка м-ат проис
ходит неудовлетворительно и ремонт весов 
значительно запаздывает.

Уже сейчас надо серьезно заняться пла
нированием п ер т зо ®  сахарной свеклы. 
Бее возможности приемочных пунктов, а 
также потребности заводов в сырье должны 
быть в кратчайший срок тщательно проду- 
маиы. Только таким -путем мы ,сумеем 
обеспечить реальный план переводов с 
наступлением сезона сахароварения.

Сахзаводы Дуровой области самые мощ
ные и .наилучше технически осиящечаые 
пз всех заводов Советского Союза-. Это обя
зывает нас работать гораздо лучше, чем 
■мы работали до оих пор. Все возможности 
для своевременного окончания ремонта н 
-образцовой подготовки в  новому сезону мы 
имеем. Наша задача., задача каждого 
командира, производства, каждого партий
ного и профсоюззого руководителя— по
строить свою работу" так., чтобы, сахарная 
'Щкомышленность области ознаменовала 
первый год третьей сталинской пятилетки 
мощным разворотам стахановского движе
ния, новой высокой производительностью 
труда.

делать тая»: если поднимается иа десяти- 
дворке (вопрос о Ееобходгоюстн организа
ции детских ясеаь, если гражданин под
нимает вопрос, что его (неправильно рас
считали в колхозе, то пусть наш агита
тор завтра пойдет в колхоз, пойдет -в сель
совет, пусть заставит разобраться с этик 
делом. .Узнает через райком партии, что 
■можно сделать. Если ничего нельзя сде
лать, пусть расскажет на десятвдворже—  
почему нельзя. Если можно сделать— - 
пусть придет <на следующее занятие и 
скажет, что сделано то-то и то-то. Та® 
мы должны учить и оказывать помощь 
агитаторам.

Если мы тесно свяжемся с массами, 
если мы будем ежедневно знать, что де
лается на селе, то вражеская работа не 
будет иметь условий продолжаться дальше. 
Мы поднимем весь народ и  стукнем все
народным кулаком но любой сволочи так, 
что от нее останется только мокрое место. 
(Аплодисменты).

И, наконец, о партийной ответственно
сти. Это задача, без разрешения которой 
мы и-е сможем двигаться вперед: .Коммуни
стическая партия руководит 170-миллион
ным народом, создающим впервые в исто
рии воммуиистигаеское общество. Учение 
Маркса— Энгельса— Лепина— Сталина дает 
иам перспективы и намечает пути для 
строительства этого общества. Но мы дол
жны понять, что строим социализм в 
условиях капиталистического окружения, 
в условиях работы юоятрреволюциоипых 
и шпионских групп внутри COOP. И по
этому как никогда необходимо, чтобы на
ша партия была единой, монолитной и 
сштачемной ©округ Огалдаского Централь
ного Комитета партии. Каждый член боль
шевистской партии должеи понять, что ои 
отвечает, наряду ео всеми своими товари
щами, за судьбу 170-ииллиошого народа. 
Каждый член партии должея попять, что 
ему принадлежит большая честь— принад

леж ать к  партии, которую выпестовали, 
вырастили товарищи Лепин и  Сталин. 
(Аплодисменты).

Вот нечему мы вправе потребовать от 
каждого руководителя, от (каждого больше
вика большой и серьезной работы. Между, 
тем часто в районах встречаешься с таким 
фактом, что приезжает человек острый, 
начинает как-будто работать хорошо, а  
прошел год, два— -и человек как-то ко 
©сему привыкает, уже не обращает ш и ка
ния на безобразия, начинает прощать дру
гим работникам, допущенные недо
четы. В этих условиях растут люди, о ко
торых товарищ Огалин говорит языком 
народных пословиц: «так себе человек—  
ни рыба, ни мясо», «ни богу «вечна, ни 
черту кочерга».

С подобными фактами -вам, партийным 
руководителям, надо бороться, надо ©сто 
нашу организацию держать боеспособной, 
надо все время подниматься над вашими 
текущими задачам® и ставить вопрос по
литически глубоко, все время помня, что 
большевистская партия требует от каждого 
члена большой принципиальности.

Наша партия ©сеида вела, ведет и будет 
вести огромную работу, потому, что ни 
одаа партия не решает таких задач, какие 
решает наша партия. Но кое-кто из ком
мунистов этого не понижает. В Микоянов
ском районе был член партии с 1919 года 
тов. Петров, заведующий районной конто
рой Заготекот. Про него секретарь Щ  
тов. Перелелицин говорил, что он бездель
ничает и превратился в самого последнего 
члена партии организации. Вызвали 
этого Петрова па бюро райкома, сказали, 
что сейчас судят члена партии по его ра
боте, а  не по стажу. Ему бюро райкома 
крепко указало, что если он 19 лет в 
партии, то должен работать в несколько 
раз больше и лучше, чем тот, кто только 
пришел в партию, должед учить на своем 
опыте молодых. Поговорили с ним по ду
шам, и сейчас тов. Петров, как говорит 
тов. Перепелицин, работает лучше.

Этот пример показывает, что партийный 
руководитель должен все время держать 
в боеспособности районную организацию. 
Всякую недисциплинированность, отрыв 
от партийной жизни необходимо замечать: 
©о-время и быстро ликвидировать.

Если мы с вами выполним все эти ука
зания и овладеем большевистским стилем 
руководства, то мы тод руководством на
шего Центрального Комитета и товарища 
Сталина с честью выполним все задачи, 
которые стоят перед нами. (Аплодисменты)*

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В КОЛХОЗАХ

НОВЫЙ ОСКОЛ. (ОблТАСС). В этом году 
в (колхозах района будут построены 5 ко
нюшен иа 150 голов, 5 скотных дворов aal 
250 голов, 19 овчарен, 2 омшанника, 5 
— зернаяраяилящ. На это строительство 
затрачивается 350.000 рублей.

В колхозах имени 13 годовщины 
Октября, имени Буденного, имени Максима 
Горького и «Красный Шараповец» строятся 
клубы.

Колхоз имени Карла Маркса строит 
■механическую мельницу. Установка 
динамо-машины позволит осветить колхоз
ные постройки и  дать электрический свет 
в дома колхозников.
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К У Р С К А Я  П Р А В Д А Л

ЗАКРЕПИМ ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ 
ПЕРВЫМИ ВЗНОСАМИ

РАСТЕТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ

ЗАЙМА
В районе с каждым -днем ра

стет популярность нового займа. Актив- 
несть трудящиеся достигла невиданных 
размеров.

Е 0 июля подписалось 15282 человека 
на 771390 рублей, наличными внесено 

' более 12 тысяч рублей. На 13 июля 
подайака достигла 786 тысяч.

Активно проходит подписка в Тишан- 
ском и Верх н елюбамоком сельсоветах. В 
прошлой году подписка на заем по Титпан- 
скому сельсовету 'Составила 26085 рублей, 
сейчас же она превысила 43 тысячи, бо
лее трех тысяч здесь внесено наличными. 
Многие трудящиеся района сразу асе вно
сят деньга.

Тот. Щеголева ш  колхоза «Красное 
городище» подписалась на 200 рублей и 
полностью их внесла.

На общем собрании колхозников она 
заявила:

«Я получаю большую помощь от совет
ского государства по многосемейности. Это 
великая забота правительства о пае, 
матерях. Заем я  встретила с чувством 
огромной радости. Своей любимой совет
ской власти всегда готова «д ать  свои 
сбережений».

Активно подписываются домашние хозяй
ки. Тт. Лькгаиа и Коалошцева подписались по 
50 рублей и сразу же внесли все деньги. 
18 домашних хозяек волюконовского сов
хоза подписались на 645 рублей. Таких 
примеров высоко! активности немало. Тру
дящиеся Волояояовк® с радостью отдают 
«вой сбережения взаймы государству.

Волокоиювжа. С. КРАВЦОВ.

За ширмой 
средних 

цифр
На 13 июля в Ршъкжом районе сумма 

подписки на Заем Третьей Пятилетки со
ставила 1 миллион 8 тысяч рублей. Это 
на 168 тысяч рублей больше, чем на это 
же время в прошлом году. Успех займа 
вскружил голову многим руководителям 
районных организаций. Именно поэтому в 
некоторых сельских советах по существу 

■‘прекратили _ч агитациоино-иас сотую работу 
среда населения по реализации займа.

Райисполком и его финансовый отдел 
явно, не хотят видеть отстающих участков, 
которых в районе очень много. Крупней
ший в районе Ивановский сельсовет до 
сих нор реализовал займа всего лишь на 
30 тысяч рублей. Это на 15 тысяч мень
ше чем в 'Прошлом году. В Приго-родневоком 
сельсовете размещено займа на сумму 
10975 рублей. На это же число в прошлом 
году здесь было 18 тысяч рублей. Не 
лучше дело в  Костровеком в  других сель
советах.

Подписка на заем идет самотеком, неор
ганизованно. Сельские советы и 'партийные 
организации ни ведут аниг-ашиоино-массовой 

■работы среди населения.
'В раде сельских советов забыли основ

ной лозунг— нш одного трудящегося без 
облигаций Займа Третьей Пятилетки. В 
районе 'Свыше 2. тысяч трудоспособных 
колхозников до. сих нор не охвачены 
тодаиокой на заем.

Очень аш хо развертывает агитационно- 
массовую работу .партийная организация 
сахарного завода им. Куйбышева. Здесь 

гяодшкжа еще далеко не завершена.
/ В районе крайне медленно идет шостуш- 
леяие взносов по подписке. На 12 июля 
собрано всего лишь 1500 рублей.

А. СУШК0В.

Хорошо работает актив домашних хозяек Дш ыпш вской улицы (Дзер
жинский район, г. Курева), под руководством председателя уличного ко
м итета то®. Н-енарочкина И. М. На снимке: предуличкома т. Ненароч.кин 
И. М. (слева) проверяет ход подписки по своей улице у активисток—домаш
них хозяек тт. К узька А. М. (в центре) я  Ш устовой Е. В. (оправа).

Фото Богданчикова^

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Газеты отстающих районов
„ Большевик“ (Глушково), „Знамя колхозника“  

(Конышевка), „Беловская правда“ (Белова}.
Советские патриоты горячо откликну

лись на постанонление правительства о 
выпуске Займа Третьей Пятилетки. Под
писка деа заем в городах и садах нашей 
йеоб’ятнбй страны прохода, как яркая 
манифестация беззаветной преданности 
трудящихся великой партии Ленина —  
Сталина.

Однако, несмотря на большой успех, с 
которым проходит размещение займа, мно
го еще колхозников и трудящихся едино 
личнико® не охвачены подпиской на 
(новый заем.

Примером плохой работы по размеще
нию займа могут служишь Глушковский, 
Конышевский и Белевский районы. В 
Глушковском районе подпиской на заем 
не охвачено 15102 человека, в  Колытев- 
ском— 9957 и в  Белевском—-9240 чело
век. Нет никакого сомнения в том, что 
все эти люди не подписались на заем 
только потому, что партийные, советские 
и финансовые органы не ведут больше
вистской агитации, не добиваются полного 
охвата трудящихся подпиской, предостави
ли все дело самотеку.

Незавидную .роль в развертывании аги
тационно-массовой работы играют район
ные газеты «'Большевик» (Глушково), 
«Знамя колхозника» (Конышевка) и «(Ве
довская правда» (Бедово). Редакторы тт. 
Щербаков, Дзекунов и  Корендясе® не 
вскрывают на страницах газет причин 
неудовлетворительного хода подписки.

8 июля в глушковской газете «'Больше
вик» помещена передовая статья «Патрио
тизм советского народа». Автор передовой 
■делает хорошее дело, показывая патрио
тизм советских граждан, с  величайшим 
ш д’еш м  встретивших постановление пра
вительства о .выпуске займа. Однако он 
ни одним словом не обмолвился о необходи
мости усиления агитациошиммассовой рабо
ты вокруг размещения займа.

Точно такое же положение в  конышеш- 
'Исои и  беловевой газетах. Эти газеты так
же не проявили организаторской роли в 
быстрейшем размещении займа среди на-' 
селения.

Роль газеты в освещении хода подписки 
на заем огромная. Надо по-большевистски 
правдиво отразить .тот величавший под’ем, 
который переживают .сейчас трудящиеся 
каждого, даже самого отдаленного, уголка 
нашей родины. Одно временно с  показом 
лучших коллективов* закончивших разме
щение займа и закрепивших свою подпис
ку первыми взносами, надо -писать и о тех 
колхозах, где в результате недостаточной 
агитационно-массовой работы многие кол
хозники еще не выполнили своего граж
данского долга, не подписались на заем 
укрепления могущества нашей' горячо 
любимой родины.

Задача эта вполне выполнимая. Район
ные газеты должны стать боевыми орга
низаторам  и агитаторами за быстрейшее 
завершение подаисш на Заем Третьей 
Пятилетки.

С БОЛЬШИМ ПОДЕМОМ
С большим шод’ено.м' проходит подписка 

на новый заем в Оуджаншиг .районе. На 
13 июля по району размещено Займа 
Третьей Пятилетки на 785 тысяч рублей. 
Эго на 285 тысяч больше чем было на это. 
время в прошлом году.

Первым в районе закончил подшиаку на 
заем Мартыновский сельсовет ((председатель 
жошеода тов. Жуков). Здесь реализовано 
займа на 27100  рублей. Успешно проходит

подписка и в Малолошяншмс сельсовете. 
В этом селе уже реализовано займа на 20 
тысяч рублей больше чем в прошлом году.

В ряде сельсоветов колхозники, подпи
сываясь на заем, вносят наличными. .В 
колхозе «Красный восток» первым подпи
сался на 300 рублей тов. Набаеов и внес 
половину суммы наличными. В этом колхо
зе 172 человека дали взаймы государству 
8495 рублей.

ПОДДЕРЖАТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВАЛУИСКИХ ПАРОВОЗНИКОВ

Еще в  1937 году валуйские мапшни- 
стьнсривонОеоады тт. Голубцов, Тертыш- 
ников, Ершов и  другие начали борьбу за 
полное использование мощности паровоза. 
Однако неоднократные и к тому же ус- 
дапные опыты вождения тяжеловесных 
поездов весом в  2500 тонн (вместо 2000 
тонн по норме) на перегоне Валушкя —  
Старый Оскол не нашли поддержки у ру-- 
ководителей Московско-Донбасской дороги.

Весной 1938 года валуйские машини
сты вновь делают попытку надбить от
жавшие цределъческие весовые нормы 
поездов, требуя от начальника дороги уве
личения весовой нормы, требуя дать ем 
«зеленую улицу» для вождения тяжело
весных поездов с кривенооовежими скоро
стями. Характерно, что свое требование 
машинисты подкрепляли пракшической ра
ботой. 13 ф-враля машинист валуйокого 
депо тов. Леонов на паровозе «ФД» со 
станции Валуйки-сортировочная (в Старый 
Оскол провел поезд весом 2-800 тони.

Но предельщиви —  бывший начальник 
дороги Андрее® и ныне работающий на

чальн и к  службы движения Романов дошли 
до того, что нудно запрещали вождение 
тяжеловесных поездов. 13 мая Андреев из
дал приказ за  Л? 241, в  котором гово.-

рится: «Зам. начальника шлувежого отде
ления Красиков за последнее время не вы
полнил ряд оперативных приказов управ- 
леиия дороги»...

Какие же оперативные задания он 
не выполнил?

Оказывается, «13 февраля 1938 года,—  
говорится ® том' же приказе, —  Красиков 
не выполнил приказ ДГП (дежурный по 
управлению дороги) о заире щении отправ
ления 'из Валу еж на ст. Старый Оскол тя
желовесного состава». (?!).

Выходит, что он не выполнил такие 
указания, которые были направлены в 
разрез указаниям наркома.

С приходом нового начальника дороги 
тов. Донченко валу некие машинисты по
лучили полную поддержку в  езонх начи
наниях. За первую декаду июня оно про
вели в  сторону Старого Оскола 16 тяже
ловесных поезде®, во второй декаде— 14 и 
в третьей декаде—4 8 .

Характерно, когда дали возможность 
кривоноооввдм использовать технику, про
явить .шаициатяшу, то такие машинисты, 
как Леонов, .Мельников, Суниеои и яругче 
начали водить поезда весом ® 3000 тонн 
не только в четном, но и в нечетном на

правлении, где была установлена весовая 
норма- поезда 1300 тонн.

26 июня, в  день выборов в Верховный 
Совет РСФСР, машинист-кривоиосовед За- 
жарский провел поезд 3)is 940 весом в 
2890 то ш  от Валуев до Старого Оскола 
со -скоростью 43,5  километра в час (зада
ние 4-2 километра).

Блестяще водит поезда молодой матпи- 
ивст-жомсомюлец Виктор Дмитриевич Собо
лев. Совсем еще недавно многие машини
сты .считали паровоз №  20-1173 самым 
худшим, отмахивались от него, «доказы
вая», что ва  нем работать невоамож,.о. 
Соболе® взял машину в своя руки и сей
час на этом «захудалом» локомотиве, как 
его называли паровозники, дает кривоно- 
согпжие '(Ж'рости. В то асе время Соболев 
сэкономил 5-5-25 килограммов топлива, во
дит тяжеловесные составы и сделал 10- 
тысячный межпромывочный пробег. 28 ию
ня .машинист Дементьев поезд №  936 в 
2800 тонн привел в Ст. Оскол на 8 ми
нут раньше расписания.

(Воодушевленные повседневной заботой 
и поддержкой со стороны Л. М. Каганови
ча, машиниеты-тяжеловозники дают неви
данные показатели. Ярким примером это
го может служить тов. Тертышяиков,

УРОКИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ 
УБОРКИ

В ЧЕСТЬ 
ПЕРВОЙ СЕССИИ 

ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР
Коллектив .северного паровозного депо 

станции Курск дороги имени Ф. Э. Дзер
жинского встречает открытие первой Сес
сии Верховного Совета РСФСР высокой 
стахановской производительностью труда-

Б депо развернулось соревнование за 
увеличение пробега паровозов, за вождение 
тяжеловесных поездов, за большой пробег 
паровозов между -промывками без захода в 
депо. Машинисты-нривояосовцы тг. Лома
кин и Табачков, следуя примеру -маши
ниста депутата Верховного Совета Респуб
лики тов. Коршунова, обязались довести 
пробег своего пассажирского паровоза 
«ИС» № 20-144 без захода в депо на 
промывку до 60 тысяч километров. Свое 
обязательство они .выполняют с честью. 
Их локомотив прошел уже около 40 тысяч 
километров, сэкономив за это -время 90 
тонн условного топлива. Локомотив в об
разцовом техническом .состоя®».

Прекрасные образцы в работе показы
вает и машинист тов. Коидратье®. Пробег 
своего паровоза он довел до 30 тысяч 
-километров без захода в депо га сэкономил 
более 60 тонн топлива.

Вожаки тяжеловесных поездов машини
сты-стахановцы тг. Рю'мшйз, Гончаров, 
Зикеев, Бабкин, Оппцын и другие опро
кинули старые весовые нормы. 10  июля 
машинист тов. Рюмшив на паровозе «ФД» 
Jfa 20-410  провел из Курска в Орел 
тяжеловесный состав весом в  3600 тони, 
при норме в  2200 тонн. На обратном1 
путли без толкача он оро-вел поезд весом 
в 2150 тонн, .цри норме в 1400 тонн.

Замечательный рекорд установил -маши
нист тов. Гончаров. 11 июля, ведя из 
Курска в Орел поезд весом в 2800 тонн, 
-он впервые провел его то  перегону Золо
тухине— Возы без толкача. Весовая кор
ма на этом перегоне 2200 тонн с толка
чей.

Горячие восточные ветры дуют над 
областью. Погода -меняет все планы. 
Быстро поспевают озимые, не отстают и 
яровые.— ячмень, пшеница. Только четкая 
организация работ .может решить успех 
уборки. Но как раз этой организованности 
не чувствуется на подах Валуйокого и 
Уразовского районе®.

В колхозе «Вторая пятилетка» (предсе
датель колхоза тов. Клемазо-в) уборку ком
банком ведет комбайнер Валуйекой МТС 
тов. Калашников. С 6 час утра до 1 часа 
дня 9 мюля он убрал лишь 8 гектаров 
■озимой ржи. Разгрузка комбайна на ходу 
не организована, на выгрузку зерна из 
бункера в 2 бестарки уходит много време
ни. Бестарки сделаны плохо, имеются 
щели, зерно сыпется на землю. Для обслу
живания комбайна .специальное звено не 
выделено. Все это задерживает работу ком
байнера. А уборку здесь необходимо уско
рить, —  началось осыпание ржи, -на 1 
квадратном метре обнаружили уже 13 
зерен. Потери на 1 квадратном метре со
ставляют 40 колосьев. Сбор колосьев не 
организован. Содоме копнителя нет и  голо
му не копнят.

Валу искал МТС (д иректор тов. Федоров, 
старший агроном тов. Михайлов), допусти
ла уборку комбайнами без предваритель
ной их дезинфекции. Не продезинфицирован 
и обслуживающий инвентарь.

В колхозе «Красный пути ловец» (семен
ное хозяйство), работает комбайнер Ура- 
совокой МТС Скороходов. За 15 часов он 
убрал 16 гектаров. Потеряно было 2 часа 
из-за ожидания продуктов и  воды. Вода 
доставляется недоброкачественная. На раз- 
дружку комбайна потеряно 2 с половиной 
часа. Соломокопнителя нет. Специальное 
звено для обслуживания комбайна не вы
делено.

Подсчитали в этом колхозе потери ржи 
после уборки лобогрейкой. Выходит 2  цент
нера на гектаре. Обор жолосьев не органе-
SO'RcLH.

Эти факты не единичны, их можно 
встретить во многих колхозах.

До 10 июля приступили к  уборке две
надцать южных и  юго-восточных районов

| области. Убрали 12624  гектара, а ком*
| байтами в этом числе только 70S ream -1 
! ров —  5,7 процента. Комбайновая уборка 

развернута плохо.
Из 17 проверенных (МТС, элек

троосвещение на комбайнах имеется 
только -в трех МТС: Пушкарской, Ново- 
оскольской и  У-розовской. Еще гуже 
обстоит дело с огнетушителями. И »  обо
рудованы только комбайны Пушкаревой 
МТС.

В этом году в южных и  юго-восточных 
районах области пшеница повреждена ли
чинкой гессенской мухи. Казалось бы —  
необходимо применять лущение стерни, не 
позднее 2— 3 дней -после уборки. Это не 
делается. В раде колхозов Ураэовсжого и 
Валуйокого районов допущена страшная 
путаница в расположении жопе®, солома 
после комбайнов не копнится ш не уби
рается— и это не позволяет производить 
лущение стерни.

Нужно сказать несколько слов о непово
ротливости заведующего семенным отделом! 
облзо тов. Горбачева и главного агронома 
тов. Давыденко в деде аштробации. Когда 
южные и юго-восточные районы; присту
пили к  уборке озимых, облзо только отби
рал старших атгпробаторов на курсы в  
Обоянь. В результате аипробадш в раде 
районов была предоставлена самотеку. Еще 
хуже получилось с изготовлением и рас
сылкой сортовых свидетельств. Выполнение 
этой работы было порушено орловской ти
пографии, она же, по заданию тг. Горба
чева и Давыденко, должна была сама рас
сылать свидетельства в районы. В резуль
тате отсутствия контроля эти документы в 
районы (поступили с большим опозданием.

То, что происходит в Уразовском и  Ва
лу иском районах, характерно для других 
МТС и  районов, вступивших в  уборку. 
Крайне низкий процент комбайншацш, 
потери урожая, отсутствие правильной 
организации труда —  серьезный угаре® ®е 
только работникам сельского хозяйства, но 
я  партийным и  советским организациям 
области.

Агроном Наркомзема СССР ГРЯЗНОВ.

Лучше и быстрее строить школы
Выполнить директиву Совнаркома 

о школьном строительстве
К 1 августа- шкальное строительство 

в области, соглаш о постановления Сов
наркома, должно быть п-ояваотью за
кончено. Между тем положение на это-м 
ответственном участке продолжает оста
ваться -совершенно нетерпимым. Из 15 
школ, 'которые должны быть построены 
в районах к началу нового учебного го
да, строится всего одиннадцать.

На первое июля мало-молодецкая 
школа (Б.-Солдатский район) была го
това только на 2 процента. Бшьше- 
троицжая школа, строящаяся под боком 
у районных организаций, на первое 
июля, быте- готова ©сего лишь на 13 
процентов'. Не лучше в  Больше-П-оотян- 
с-кюм и в  других -районах.

Еще хуже обстоит дело с  переходя
щим . школьным строительством. Из 
'восьмидесяти шкал, начатых строитель
ством в прошлые годы, на 1 июля закон
чена только одна школа. Три школы за
кончены всего лишь на 20 процентов, 
семь школ имеют готовность от 20 до 
30 процентов. 19 школьных зданий за- 

,|ончены .только на 40—70 процентов. .
Третий год строится -рождественская 

школа в Беленйшшкянда рай о н а  Второй 
год, в .нескольких километрах от Б ел 
города, идет строительство Краснян
ской школы.

Многие районные исполнительные 
комитеты, в том числе Белгородский и 
Беотенихинский, плохо финансируют

25 июня ® .сторону Алексеев:-; it он провел 
поезд А» 984 весом в 2060 тонн без 
толкача, тогда как отвеем недавно некото
рые машинисты считали, что на перегоне 
Валуйкн— Алежсеевка водить тяжеловес
ные поезда без толкача невозможно.

Крутые дерензлы на -перегоне. Бирюч—  
Хлевище считались непреодолимыми. Этого 
мнения придерживались и  управленцы. 
То®. Тертышшиков на практике доказал, что 
эта гнилая теория, построенная на песке.

2-9 июня то®. Леонов на- паровозе «ФД» 
20-2018  в  нечетном направлении (из 
От. Оскода) провел поезд весом 3000 тонн 
(вместо 1300 тонн по норме) и  прибыл в 
Ваагуйж на 40 минут раньше расписания.
1 июля, следуя его примеру, с таким же 
успехом трехтысячш й поезд провел тов. 
Мельников.

Это поистине замечательное движение 

машинистов-тяжелонеоанков имеет огром
нейшее значение. Оно дает возможность 

увеличишь пропускную способность дороги, 
сэкономить десятки тысяч тонн топлива.

Вот почему валуйские машинисты: тг. 
Ерш-о®, Прюворев, Мельников, Суки сон, 
Капустин, Соболев, Тсрты-шнвгов, Губ- 
с-кяй и другие, после обсуждения письма 
машинистов-,юривоносовцев Северо-Данец- 
-кой дороги, первого июля на селекторном 
совещании просили начальника дороги вве
сти новые весовые вормы в  2500 ток®.' 
В то же время они взяли обязательство 
улучшить экоплоатационный оборот паро-

п-ер-еходящее школьное строительство, 
не шнтролиругот ©го.

Заместитель рредседогеяя Облиспол
кома то®. Волынский, которому поруче
но руководство школьным строительст
вом в области, и |рукавадите1ль стройоек- 
тора облоно т. Чернышев но руководят 
как следует школьным строительством, 
не обеспечили нормального финансиро
вания, н е приняли мер к районным ру
ководителям, игнорирующим директиву 
Совнаркома. Не .заставили они как 
следует работать н  Роосяеибсбыт (упр. 
тов. Селезнев), очень шо®о снабжаю
щий школьное строительств© стройма
териалами.

До начала учебного года остаиось 
очень мало времени. Дальше медлить 
нельзя. Областные и районные органи
зации должны взяться за  школьное 
строительство по-большевистски. Окон
чание школьного строительства к на
чалу учебного год-а—делю чести каж
дого района.

Областной исполнительный комитет 
и областной отдел народного образова
ния обязаны наладить контроль за  хо
дом школьного строительства, за  тем, 
как производится финансирование его, 
добиться бесперебойного снабжения 
школьного строительства стройматери
алами.

воза, помочь отстающим товарищам овла
деть методой вождения тяжеловесных со
ставов.

Движение тяж&товесяяков имеет огром
ное хозяйственно-политическое значение, 
в этому движению должно быть приковано 
внимание работников всех служб. Между 
тем, если посмотреть на график исполнен
ного деижеиия, то видно, что вагонники 
тормозят продвижение тяжеловесных соста
вов. Вот факты: 30 июня поезд №  944 
на ст. Ожуневжа простоял из-за подбивки 
букс 30 минут. Поезд №  950 (поездной 
мастер тов. Попов) -имел отцепку вагона в 
пути следования из-за технической неис
правности. Поезд №  1040 простоял 25 
минут на ст. Бибикове (поездной мастер 
тов. Мере®шв).

Всего за 30 июля было по горению 
букс и  другим неисправностям подвижного 
состава 14 отцепов. 1 июля— 6 и 2 
июля— 10. Это яркая характеристика 
работы валуйокого вагонного участка.

Однако начальник вагонного участка 
тов. Преображенский не проявляет хотя бы 
малейшей тревоги по поводу такого поло
жения. Отцепки растут, а командиры рав
нодушно взирают иа это.

Тяжеловесным поездам семафор должен 
быть открыт. Командиры обязаны возгла
вить замечательный почин машинистов.

Редактор газеты «Новый путь», 
валуйокого политотдела ШУБИН.

Зам. начальника валуйокого отделе
ния сл. движения КРАСИКОВ.

ВНИМАНИЮ
ГОРСОВЕТА

(Письмо стахановцев)
На Почтовой ушице строится новая 

школа. Это будет большое, красивое здание, 
рассчитанное на 880 учащихся. Весь 
коллектив строителей работает -с большим 
энтузиазмом.

Мы, рабочие, стараемся работать каж 
можно лучше, соревнуемся друг с другом, 
желая закончить школу в назначенный 
срок. Мы боремся эа то, чтобы к  8 авгу
ста здание школы было бы уже готовым, 
чтобы первого сентября широко распахну
лись двери новой школы и в нее с книж
ками в .рупгах вошло 900 счастливых со
ветских ребят. С радостью смотрим мы, как 
с каждым днем здание школы становится 
вое выше и выше.

Но мы бы -смогли -класть стены еще 
быстрее, если бы более четко работал 
городской строительный трест. Огдел снаб
жения строительного треста часто срывает 
работу. Не было еще такого дня, чтобы на 
строительную площадку были доставлены 
все необходимые материалы. Надо 30 
тысяч штук кирпича, а отдел снабжения 
доставляет только. 10 тысяч штук. Тех 
материалов, в которых стройка сильно 
нуждается, не доставляют, а  привозят те, 
на которые ие давались заявки. Работники 
отдела снабжения горотройгреста много 
обещают, но мало делают.

Мы просим городской совет воздейство
вать на работников треста, чтобы они не 
мешали нам по-стахановски строить' 
школу. Рабочий П. Г, БАТУРИН.

ПИСЬМА 
О ШНОЛАХ

В Беседанском районе очень плохо <йи 
стоит дело с ремонтом сельских школ. 
Сельские советы не отпускают средств на 
ремонт школьных зданий. Если же сельсо
веты выдают чеки заведующим школам®, 
то беседивское отделение Госбанка долгое 
время не оплачивает их. Шумановский 
сельсовет выдал заведующему неполной 
средней школой чек на 1.900 рублей на 
подготовку ас новому учебному гопу, по 
банк денег не выплачивает. Просроченный 
чек переписывался уже несколько раз.

С. ПАРФЕНОВ. *
"  л ---- *  *  *  -/

Верхне-Олъховатокая семилетка (Щнг-< 
ровоиий район) нуждается в значительной 
ремонте, в приобретении школьного давен-* 1 
таря.

Для того, чтобы сделать необходимый 
ремонт, купить новые парты, приобрести! 
топливо, требуется 12 тысяч рублей. Сель
ский же совет выдал пока всего одну 
тысячу рублей. Бонда будут выданы 
остальные деньги— неизвестно.

Райисполком и районный отдел народное 
го образования знают о том, что школа не 
имеет денег на ремонт, но мер никаких 
не принимают.

ПОСТОЕВ,

НИ
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Ба-днях иа Химки веком водохранилище канала Москва—Б о л т  состоялась 
показательные гонки скутеров и аювапдашгетов водо-моторного спорт-клу
ба им. Баранова. Н а сним ке: момент гонок у  Химкинского речного вокзала.

Величественное сооружение 
сталинской эпохи

Сегодня, 15 т о л я , исполняется 
год с тех шор, как, т о  постановлению Цен
трального Комитета партии и Совета Ва- 
5>одньи Комиссаров Союза СОР но каналу 
Москва— Волга было открыто . пассажир
ское и грузовое движение.

В этот знаменательный день флагман
ское судно, красавец-теплоход «Иосиф 
Сталин» отправился -в свой первый рейс, 
но новой водной магистрали, держа курс 
па Калинин.

Капал Москва— 'Волга, построенный в 
рекордно короткий срок— за 3 года и 8 
месяцев,— по трапу считается одним из 
замечательнейших сооружений сталинской 
эпохи.

Для того чтобы судить об об’еяге работ, 
Выполненных на строите,шггве канала, 
достаточно вспомнить, что за цериод строи
тельства этого мощного пидро-тешичвеко- 
го сооружения было (вынуто свыше 150 
миллиопов кубометров земли, уложено око
ло 3 миллионов кубометров бетона, пост
роено 5 специальных -мощных насослых 
станций, 11 плотин, 8 гидростанций, 11 
шлюзов, 6 земельных дамб, 7 железно
дорожных мостов, а  всего 2 4 0  различных 
сооружении.

Со сдачей канола Москва— 'Волга в нор
мальную экшлоатащию советские строи
тели, вся наша страна одержали крупней
шую победу. Канал Москва'— Волга во
очию показал, к а к : далеко (вперед ш агну
ла советская техника, давшая все необ
ходимое для успешного окончания гигант
ского строитель ства. В такой рекордно- 
короткий #рок построить такое поистине 
прашднозяое сооружелне могла только стра
на с передовой техникой и народом, сво
бодным от пут 'вапжралистического ш ета.

Достаточно сказать, что на строитель
стве Москва— (Волга работали 171 экска
ватор, 191 гидромонитор, 1600 автомоби
лей, 225 паровозов, 2 .113 железнодорож
ных платформ, 240 бетономешалок л  т. д. 
— все это дала стройке мощная сталин
ская индустрия.

128-киломе'гровый канал разрешил три 
(важнейших проблемы, имеющих отромнюе 
народно-хозяйственное значение.

С пуском канала вступила в  строй но
вая водная магистраль, соединившая щкг 
гетарекую столицу с Волгой и превратив
шая Москву в крупный порт. Москва, 
.зеками испытывавшая огромный голод в 
■воде, с пуском канала избавилась от этого 
голода. Сейчас почти вдвое возросла обес
печенность Москвы ведой. В переводе на 
язык цифр эго означает, что только одна 
Сталинская станция дает городу ежесу
точно 25 миллионов ведер воды. Наконец, 
то сдачей канала в  эксплоатацию была 
разрешена и третья проблема,— 'проблема 
обводнения реки Москвы.

Создано огромное водохранилище пло
щадью в  327 к®, километров, получившее 
название Московского «оря. Оно сделало 
глубоководным весь путь вверх по Волге 
до Калинина.

(Второе водохранилище— Иваньковское, 
— несколько уступающее по размерам 
Московскому морю,— вделало Волгу судо
ходной на »ое« ее протяжении от города 
Калинина, до Калягина.

Канал уже занял солидное место в  эко
номике нашей страны. С 15 июля прош
лого пода и по 1 июля этого года за пе
риод навигации флотом канала, было пере
везено 1.077 тыс. пассажиров и 840.000 
тонн различных грузов.

Значительно вырос та. год флот капала, 
насчитывающий сейчас 40 'самоходных 
судов и  около 100 барж. По каналу 'кур
сируют прекраснейшие, комфортабельные 
советские теплоходы-—флагман «Иосиф 
'Сталин», «Вячеслав Молотов», «Клим Во
рошилов», ««(Михаил Калинин.» и другие. 
В самые ближайшие дни, впервые в 
истории судоходства, теплоход «Иосиф 
Сталин» откроет новую пассажирскую ли-, 
яию от берегов Московского моря до реч
ного вокзала на Мосюванреке у Дани
ловского моста.

Для регулярного пассажирского в  экс
курсионного движения открыто 7 линий.

Страна с законной гордостью смотрит 
на это величественное 'Сооружение, до
стойное великих дел великой сталинской 
эпохи.

X ГЕ К .

Замечательный подарок
Около села Гуево на небольшой возвы

шенности и ее склонах раскшнулся огром
ный фруктовый сад, занимающий площадь 
более 100 гектаров.
. 'Гут-же тянется великолепный парк с 

дубовыми, сосновыми и березовыми ал
леями.

У подножия .сада ж парка протекает река 
Осел. На доотивоположном берету— прево
сходный СОСНОВЫЙ бор.

Раньше всем этим безраздельно владел 
князь Долгоруков, построивший здесь кра
сивый дворец. Стоит ли говорить о том-, 
что крестьянским детишкам вход в парк 
был закрыт.

<■ *  *

Несколько дней тому назад на огромной 
площади парка, -в торжественной обстанов
ке происходило открытие районного пионер
ского лагеря.

Дети Оуджанского района подучили 
ирежраеный подарок. В их распоряже1Ние 
отдан бывший княжеский дворец, парк, 
сад, река. И за этот подарок, та свое 
счастливое детство, суджаннжяе ребята j 
шлют горячее спасибо товарищу Сталину. |

На открытие лагерей собралось много ] 
колхозников окрестных сел. На автомата-1 
нах приехали прудящиеся Судаки, ирибыли 
почти все родители отдыхающих 'Пионеров. 
После самодеятельного концерта многие из 
них знакомились с лагерем.

Лучшие комнаты заняты под спальни 
иконеров. Ровными рядками стоят бело
снежные кроватш, иа окнах— бесчислен
ные букеты и  вазы с цветами. В других 
комнатах расставлены настольные игры, 
разложены газеты, журналы, детские 
книги.

Между деревьев развешаны гамаш. Обо
рудовано несколько физкультурных пло
щадок. На реке достгюет детская (ку
пальня, оборудован хороший песчаный 
пляж,.

* * *

65 пионеров— отличников учебы город
ских и сельских школ— начали свой лет
ний отдых в этом ‘Прекрасном лагере. 
Здесь создано два пионерских отряда.

С детьми, любителями природы, зани
мается специально приглашенный учитель 
естествоведения. Многие ребята продол
жают заниматься своим любимым делом,—  
строят модели самолетов. Они занимаются 
в авиамодельном .кружке, которым руково
дит комсомолец Савченко. Начал работать и 
фото-кружок.

Руководители лагеря принимают вое 
меры к тому, чтобы отдых детей сделать 
еще более радостным, красочным, ярким,; 
чтобы ребята хорошо оодохнуда, набрались 
сил для новой учебы. И. АНУФРИЕВ.

Седо Гуево,
Суджанского района.

Расширение курского 
дрожзавода

«Курские дрожжи»— эту надпись можно 
встретить в бакалейных магазинах и про
дуктовых ларьках пе только Курска, но и 
Воронежа, Тамбова,, Орла и многих других 

I городов. Даже в Москве курские дрожжи 
пользуются большой популярностью.

Курский дрожзавод в настоящее ,время 
ежесуточно выпускает до 7 тонн дрожжей. 
Однако спрос на его продукцию гораздо 
больше. В связи с этим, Народный Комис
сариат пищевой ироМ'Ыоменности РСФСР в 
текущем году решил ировзвести коренную 
р«ко(нетру1квдио завода. Начиная о 1939 
года, он будет выпускать ежегодно 5 тысяч 
тонн дрожжей, вместо 1600 тонн, вьшу- 
щеннык в 1937 году.

На заводе уже начались первые работы 
по дооборудованию.

Соревнование
стрелков

Фршапортньш райсоветом осеавтхи- 
ма станции Курск, ж. д. Имени Дзер
жинского, проведано соревнование1 по 
сдаче норм на «Ворюшилшсжого стрел
ка» первой ступени. В соревновании 
участвовало 6 команд.

■Первенство в стрелковых соревнова
ниях заняли учащиеся железнодоро
жной школы № 39. Они выбили из 250 
возмолшых—212 очков. Второе место 
•завоевала команда стрелковой охраны 
станции. -

(ОблТАСС).
f ----------

БИБЛИОГРАФИЯ

ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ
(«РСФ СР». Под редакцией А . Леонтьева и Н. Михайлова. Государственное изда
тельство политической литературы . 1938 г . 128 стр., 90 тыс. экз. Ц ена 1 р. 30 коп.).

СССР-—самое обширное государство s  
мире. Наше социалистическое отече
ство по территории в три раза болыш 
Соединенных Штатов Америки и в 40 
раз больше Фракция

Велик и аеоб’ятен многонациональ
ный Ооветошй Союз—созвездие» П 
братских республик. Самая крупнея по 
численности иаоелащгя, по территории 
•и самая миоижацнанальтая из всех 
Союзных Республик—Российская Со
ветская Федеративная Социалистиче
ская Республика. Об этой первой среди 
равных республик увлекательно расска
зывает недавно вышедшая иод редак
цией А. Леонтьева и Н. Михайлова 
книга «РСФСР».

Советский народ безгранично любит 
•свою социалистическую родину и по
этому стремится знать и иметь ясное 
представление о каждой республике, 
входящей в состав Советского Союза и 
прежде коего о РОФСР. Удовлетворить 
этп законные требования- прямая обя
занность каждого агитатора, беседтака, 
партийного работника. В этой благодар
ной работе партийным работникам и аги
таторам большую помощь может оказать 
недавно выпущенная книга о РСФСР.

Первая п г а  книги «СССР—наша 
родина», рассказывает о великих преоб
разованиях, об истарячесшх победах 
социализма, закрепленных Сталинской 
Конституцией. Читатель здесь найдет 
яркие цифры, 'Примеры и факты из всех 
Областей хозяйственной, культурной и 
общественной жизни народов Совет
ского Союза. В этой главе много инте
ресных цифр, показывающих победы 
социализма в  СССР, характеризующих 
огромные достижения промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, пока
зывающих рост благосостояния трудя
щихся и ,расц®ет социалистической 
культуры.

«Первая среди равных»—так озаглав
лена еторая глава, рассказывающая о 
Российской Федерации. РСФСР дает 
около 70 процентов всей промышленной 
и сельсжшозяйошшвой продукции Со-

К о р о г к о
' «г К началу нового учебного года 

курская промартель «Химпромюсмбинаи» 
■выпустит 1 'Миллион чернильных табле
ток. Кроме того, будет изготовлено 10 
тысяч пузырьков специально учениче
ских детских чернил.

Щ Щ Щ
1  1 Щр

.......

Ирушка отличиико® учебы (районных школ Курской области, отпрашвших- 
ея на эккшурсяио в  Крым.
Слева направо, впереди: Я . Беседин (Бедентаинекий район), Жарков П. 
(Ястр,еб01вокнй .район).
Второй ряд: В . Конарев {Белгородский .район), К л кж а ч  Л . (Шебекинюкий 
район), Соловьева К . (Яснновский район), Алеисагюльский С. (Стр,елец,к,ий 
район) и Мосолов—руководитель экскурсии.
Сзади: Конарев В . (Белгородский район), П анченко А . (Скородаянский рай 
он) и  Росновоний С. (Тербунскпй район).

Фото Богдавчишва.

ьетского Союза. Читатель знакомится о 
огромными и разнообразными природ
ными богатствами, при надлежащими 
народу, с  фактами говорящими о рас
цвете хозяйства и  культуры РСФСР.

Особый интерес представляет очерк о 
великом русском народе, вписавшем 
немало славных страниц .в историю 
борьбы за  свою родину. Руссапш народ 
отстоял свою шшавзгои мость в борьбе 
против татро-монгольских ханов, про
тив немецких поою-рыцарей, против 
цольских маков и шведских феодалов, 
од разгромил «великую армию» Напо
леона.. Великий русский народ первым^ 
поднял знамя восстания против нена
вистного царизма. Под руководством 
большевистской партии и ее гениаль
ных вождей Ленина и Сталина русский 
народ, вместе с другими народами на
шей страны, разгромил полчища интер - 
©витав и успешно строит величествен
ное здание социализма.

В третьей главе описываются «Края, 
области, автономные и советски о сотна- 
листические республики и автономные 
области РСФСР». Начинается эта глава 
очерком о столице Советского Союза и 
Российской Федерации—Москве.

Курский читатель в этой книге най
дет- интересный фактический материал 
о прошлом и настоящем нашей области, 
об ее огромных богатствах. В книге 
дается историческая справка об иссле
довании курской магнитной аномалии, 
(рассказывается о безуспешной попытке 
■немецких империалистов во время нш* 
тервенцни захватить район КМ А.

С большим ннтерееом читается очерк 
о советской Арктике, об освоении вели
кого Северного Морского пути, разви
тии земледелия в Заполярье, о расцве
та народов севера, о мужественных се-" 
ветоюнх людях, героях-папанинцах, на
воев авпшх Северный полюс.

Богатая фактическим материалом 
_ книга интересна для самых широких 
'кругов читателей. Для партийных ра- 
j ботншков и агитаторов она будет ценным 
I пособием в  их работе. В . Х О Х Л О В .

На городские темы

Навести порядок в снабжении 
города водой

Новый водопровод в Курске быи пущен 
в 1931 году. Тогда он вполне удовлетворял 
вое потребности города. Однако уже с 
1936 года быстро растущее коммунальное 
хозяйство и  промышлешость начали пред’- 
явжять -вое большие и большие требования 
ж водопроводу. ‘Мощность же главной насо
сной станции водопровода ие -дозволяла 
удовлетворить весь спрос. Уже тогда тре
бовалось принять прочные меры к расши
рению станции первого под’еиа, установки 
там компрессора и .прочее. - Однако сде
лано это не было. Ни Облисполком а  
горсовет, ни областное управление вомиу- 
нолъного, хозяйства и  администрация водо
провода не позаботились своевременно п 
•настойчиво поставить вопрос перед Haip- 
(Коагхозон РОФСР о соответствующих ас-сиг* 
даваниях и  выделении, необходимого обкь 
•рудования для водопровода.

В результате город оказался сейчас в 
чрезвычайно тяжелом положении. Главная 
насосная станция водопровода может дать 
сейчас ■максимально 6— 7 тысяч кубомет
ров воды в сутки, тогда как требуется 
9— 10 тысяч кубометров.

Для того, чтобы окончательно, разрешить 
вопрос о снабжении города водой, необхо
димо, как можно быстрее закончить рекон
струкцию главной насосной станции. Это 
позволит сразу увеличить подачу воды на 
50— 70 процентов.

Во всем этом, деле аоприиядаую роль 
играет горсовет и областной отдел комму
нального хозяйства. Они прекрасно осве-

дсаглеиы о положении, которое создалось 
сейчас со снабжением города водой. И там 
и здесь имеются десятки жадоб трудящихся 
Курска- иа ,&еэо(бразн,уго .работу водопровода. 
Но ни горсовет, ни областное управление 
'Коммунального хозяйства, несмотря на это, 
не ‘проявляют особого беспокойство. Руко
водители областного управления (комму
нального хозяйства (начальник тов. Сомов) 
вообще отмахиваются от водопровода.

—  Это знаете ли не наше дело, у нас 
есть вопросы поважнее, —  говорят и обл- 
чимгхозе. ^

Несмотря на напряженное подожеавенео, 
снабжением водой, горсовет до сих пор не 
принял решительных мер к упорядочению 
расхода вода. Курская центральная элек
тростанция забирает сейчас из водопровода 
больше тысячи кубометров воды в сутки. 
В то же время станция имеет все условия 
для быстрого перехода на самоснабжение 
водой из реки.

Из-за отсутствия трансформатора водо- 
(провод долгое время не мог пустить допол
нительный насос. Необходимый трансфор
матор имеется па дрожзаводе, но цз узких 
ведомственных интересов 'руководители 
дрожзавода инка® ие хотят его дать для 
всполъзоваиия на водопроводе. Казалось бы, 
горсовет должен был бы вмещаться в это 
дело, помочь быстро выправить положение. 
Ничего подобного ие случилось.

С. ВЕДЕНЯПИН.

Ответ, редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— О&КОМ ВНП (б).

ПРАВИЛА В'ЕЗДА И ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИИ В ЗАПРЕТНЫХ ПОГРАНИЧНЫХ ЗОНАХ И ПОГРАНИЧНЫХ ПОЛОСАХ СОЮЗА ССР
(Изданы на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 17 июля 1935 г. „О в'езде и проживании в пограничных полосах". С .3 .1935 г. №  45 cm* 377).

§ 1. В’озд в пределы запретной погра
ничной зоны и в пограничны» полосы 
лицам, не проживающим ,в них посто
янно, без особого на то разрешения ор
гано© РК милиции—вююпрещаетоя.

§ 2. Разрешения на в ’озд, получаемые 
в вида пропуска >в зап1ретпую 'Погранич
ную зону и пограиичцую полосу, вы
даются:

а) главным управлением РК милиции 
НКВД ССОР для лиц, командируемых 
общесоюзными нй'|жоматамк', наркомата
ми РСФСР и организациями, прираву 
нежными к наркоматам, находящимся в 
г. Москве;

б) управлениями РК (милиции респуб
лик, зграев и областей;

в) райгоротделониямн РК ы ю и щ в .
sj 2. Пропуска выдшотся по месту по

стоянного жительства лиц, которые 
желают ©’ехать в запретную пог.рашч 
нуго зону или погра'нпчиую полосу 
СССР.

§ 4. В’езд и  передвижение в пределах 
защитной пограничной зоны я  в погра
ничных полосах СССР для лиц, посте 
ян.но в шгх проживающих, разрешается 
без особых на то пропусков, по пас,пор 
там с фотокарточкой, а  в пределах тер
ритория приграничных сельсоветов—по 
паспортам с фотокарточкой п наличии 
особого штампа, шалага-емого местным 
органом РК .милиции.

§ 5. Лица, желающие получить разре
шение на в ’-еед и временное прожива
ние .в запретной пограничной зоне и в 
пограничной патосе, обязаны;

а) за Ю дней до предполагаемого 
в’езда подать лично в  орган РК мили
ции но месту своего постоянного ж и 
тельства письменное мотивироваввек 
заявление, с указанием причин необхо
димости поездки. (С разрешения на 
пальника органа РК милиции и под его

№ n T т е л е ф о н о в

вопрос о  выдаче разрешения на в  езд в 
запретную пограничную зону или по
граничную полосу гомандаруемому ими 
•работнику, с указанием необходимых 
сведений о данном лице, а также цели 
и срока командировки.

§ 7. Лицам, которым по роду их 
службы в государствеганых учрежде
ниях, предприятиях, (партийных, профес- 
oaaHaiTbH'biix и  общественных организа- 
цвях, посто-янно (приходится выезжати» © 
запретные пограничные зоны или гго- 
граничны1б полосы Союза СОР, — про
пуска выдаются заблаговременно по

ответственность, лицо, падающее заяв
ление, может быть освобождено от лич
ной явки);

■б) приложить к заявлению лично раз
борчивым, почерком заполненную обя
зательно чернилами анкету, ,причем-каж
дое лицо, достигшее 16-ти лет, обязано 
подать анкету самостоятельно (не до
стигшие 16-ти лет вносятся в анкеты 
лиц, при которых следуют).

При малограмотности анкеты могут 
заполняться другими лицами, ио в  этих 
•случаях анкеты должны заверяться 
домюуправлением или аелвокимсоветом;

в) -прилегаиггь дае фотографические 
карточки -(карточки представляются на 
каждое лицо, достигшее 14-ти лет, и 
должны быль четко отпечатаны., а лица, 
изображенные па них,—без головного 
убора и снятыми анфас);

Прим ечание: при наличии фотогра
фической карточки на паспорте—пред
ставляется одна фотографическая кар
точка.
•г) приложить справку домоуправле

ния или сельского совета о наличии пас- 
юрта с указанием: кем, когда выдан, 
sa каким номером и серии. Пред’явле-.
ш е паспорта при подаче 'заявления — S iC'11̂ 0BiaiH:H:f Л
>бязательню.

Правила настояшего параграфа вы- 
юлняются каждым лицом, ходатай- 
•твующим о выдаче разрешения да 
з’езд и .временное проживание в запреу- 
чой пограиичвой зоне и в  пограничных 
юлосах.

Подача коллективных письменных за- 
тле'ннй не доп^юкается.

§ 6. Государственные учреждения, 
гредириятия, партийные, профеосно- 
.галыше и общественные организациш 
>свобождаются тодьво от .представления 
(аявлеиия, но должны ее  позднее, чем 
за 10 дней до командировки возбудить

тельствам, оно должно иемедаенно 
пред’явить свой пропуск органу РК ми
лиции, а при отсутствии его—председа
телю сельского совета (§ 10) для произ
водства отметок о времени прибытия, 
причин остановки я  времени выбытия 

§ 10. Лица, получившие пропуск на 
,в’езд ,в запретную пограничную зону 
пли пограничную полосу, обязаны 
не ноздаее 24-часового срока с момента 
прибытия з  пункт, указанный -в про
пуске, явиться для (регистрации про
пуска я  .прописка паспорта в ближай
ший орган РК милиция, а  при выбы-

ходатайству учреждения, предприятия и тли из запретной, зоны или пограния-
организаини на многократный в езд в 
запретную пограничную зону или по
граничную полосу -сроком до 3 меся
цев.

Руководители учреждений, предприя
тий и организаций обязаны строго сле
дить, чтобы время пребывания в  за
претней пограничнен зоне и погранич
ной полосе командиров аатаго строго 
соответствовало времеии, необходимому 
для выполнения задания.

§ 8. Бри выдаче пропуска лицу, . его 
получившему, обязательно сообщаются

в
запретной пограничной зоне и  погра
ничной полосе.

§ 9. Лицо, получившее пропуск на 
,в’езд в запретную пограничную зону 
или пограничную полосу и не могущее 
•по каким либо причинам выехать, обя
зано: в городах — в течение двух
•суток, а и сельских местностях — трое 
суток, вернуть пропуск органу РК ми
лиции, его выдавшему.

При вынужденной остановке э  пути 
следования в населенном пункте, вхо
дящем в запретную пограничную зону 
или пограшгшую полосу и певозмоа; 
пости продолжать путь по независящим 
от лица, получившего пропуск, <^стоя-

ной полосы, — явиться в этот же орган 
для отметая о выбытии..

Если в пункте пребывания лица, по
лучившего пропуск, нет органов РК 
милиции, пропуск должен быть пред’яв- 
ле.н на регистрацию, а  паспорт дтя про- 
гшскй,—в  тот же срок .председателю 
сельсовета по территориальности.

По возвращении к месту постоянного 
жительства пропуск подлежит ыем-ед 
ленному возвращению органу РК мили
ции, выдавшему -его.

§ 11. Органы РК милиции, а в слу
чаях, предусмотренных § 10 настоящих 
правил сельсоветы производят пропис
ку лиц, прибывших в запретную погра
ничную зону или пограничную полосу 
только при наличии паспорта п уста
новленного пропуска на в’езд.

§ 12. Лица, прибывшие в  запретную 
пограничную зону -идя пограничную по
лосу, имеют право проживания только 
в том населенном пункте, который ука
зан в пх пропуске.

Пролагвание -в других населенных 
пунктах, а равно и передащ-К'ени'е в них, 
может производиться только с разре
шения органа РК милиции по месту ре- 
шетрацни пропуска.

§ 13. Пропуск для пребывания -в за

претной погра,яичной золе и  погранич
ной полосе действ(ител!е1н только в  тече
ние указанного в нем срока.

Продление пропуска, срок которого 
истек, производится органом РК мили
ции по месту пребывания лица, полу
чившего пропуск, и  только в  том слу
чае, если в этом имеется действитель
ная необходимость, но, еднажо, на срок 
не свыше 3-х месяце®.

Продление срока пропуска свыше 3-х 
месяцев может производиться лишь уп
равлениями РК милиции республик, 
краев, областей.

§ 14. Лицо, утратившее пропуск на 
■в’ёзд в запретную пограничную зону 
или пограничаую паю су, обязано по
дать об этом письменное заявление в 
органы РК милиции по месту утраты 
пропуска, с  указанном обстоятельств 
утраты.

^ 15. Лица, ©’ехавшие в запрешую 
пограничную зону или пограничную по
лосу без разрешения органов РК мили
ции, передавшие свои пропуша другим 
лицам, нснол'ьзовавшне пропу5ока, вы
данные другим лицам, а равно укло
нившиеся от регистрации .выданного 
пропуска — подлежат ответствешшстп 
по закону от 7 сентября 1937 года 
(С. 3. 1937 г., Л» 59, ст. 251).

Той же ответственности подлежат 
председатели сельских советов, комен
данты предприятий, строек и др. долж
ностные лица, до,пускающие прожива
ние в находящихся под их наблюдением 
домах лиц, ©’ехавших в запретную по
граничную зону или пограничную по
лосу без 'разрешения органов РК мили
ции, или нарушивших правила решет- 
рашш, установленные для проживаю
щих в запретных погран-ичных зонах 
или пограничных полосах.
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По-большевистски организовать 
Уиорониыо работы

На социалистических толях колхозов и 
совхозов 'созрел обильный урожай. Заслу
женно и с гордостью называют когахозни- 
-хп урожай сталннсглга. Он—результат кре
пости галхозаото строя, роста культуры 
(сельского хозяйства. С по,пошью большеви
стской партии и любимого вода -народов 
товарища Сталина колхозное крестьянство 
высоко подняло алроггехиику, широко внед
рило- на лолях шауку и добилось решаю
щих побед в борьбе за сталинские 7—8 
миллиардов пудов зерш-а.

Но обилыный урожай будет завоеван 
окончательно тогда, -корда ои будет убран 
в саше сжатые сроки и без потерь, Имен
но хороший урожай намного поднимает 
ответств-еш-о-сть земельных органов, пар
тийных и советских организаций за образ
цовое проведение уборжи.

Однако уже ® начале уборки со- сторо
ны ивкоторых руководящих организаций 
наблюдается необ’ясташкое благодушие. Го
воря о хорошем урожае, руководители- ряда 
районов не -оргашгзуют .погбольшевистск® 
уборочные 'работы. Южные районы начали 
уборку 7 июля. Через день—два линия 
уборки продвинулась на север. Хлеб соз
рел везде. Но даже в ю-жи-ых районах, 
шзаж, -па-пример, в Борясопшш, упустили 
самые горячие дни уборки. Машины на 
полях не работают, комбайны стоят на 
усадьбах ® колхозах, а между тем рожь 
уже о-сынается.

X Что можно сказать о руководителях 
Стрелецкого района (секретарь райкома 
ДК.Щ6) то®. Казшшг, зав. райэо тов. Баш
маков). Злая, что 14 июля вз 103: колхо- 
вов только 10 начали косовицу, они не 
приняли мер к развертыванию массовой 
уборки в районе, хотя и первые колхозы 
начали се с опозданием. Чуждый больше
викам самотек в руководстве уборкой 
здесь особенно нагляден.

Лишь небольшое число районов ведет
‘ уборку ураЫ . Убрана яеайзяитешгай 

площадь. Развернуть уборку широким' 
фронтом—такова важнейшая задача дня.

Ход уборочных работ показывает высо
кий трудовой под’ем колхозников. Мы 
шеей немало -иртегар-ов образцовой работы 
колхозников я комбайнеров. Комбайнер тов. 
Довженко из Чермянской МТС образцово 
выполняет свое обязательство по социали
стическому соревнованию. Ои ежедневно 
убирает по 30 и более гектар. Косари па 
жатках. Н. И. Анпилов и С. М. Агапилов 
(колхоз «Культурный пахарь», Отароос- 
шшямях) района) косят по 9 га, ори 
норке 4 га. За 4 дня! закончил! уборку 
озимых колхоз «Красный сеятель», Оуд- 
жанского района. Там, где уборка органн- 
вована, где хорошо организован труд кол
хозников и развернуто социалистическое 
соревнование—обеспечены блестящие ре
зультаты.

Первые дни показывают, что организа
ция труда, организационное руководство 
людьми, занятыми в поле, наиболее отстают. 
Еще господствует самотек во многих амшог 
зах, в результате которого ае везде выпол
няют нормы и укладываются в (короткие 
сроки уборки.

Неорганизованность наглядно видна, на
пример, в колхозе «Путь хлебороба», Воло- 
жоновсжого района. Люди здесь выходят в 
поле и не знают своего места работы. Убо
рочный инвентарь не закреплен, часто 
меняются косари та жатках.

Партийные, советские и земельные 
органы обязаны извлечь из первых дней 
уборки соответствующие уроки. На орга
низацию труда надо обратить сугубо -серь
езное внимание, закончить •составление

рабочих .планов, превратить переброжу 
людей с одного участка работы на другой, 
.создать надлежащие условия для стаханов
ской работы я строго контролировать 
выполнение норм выработки.

В ряде мест проявляется антигосудар
ственная практика недооценки 'комбайновой 
уборки. О роли комбайна в ускорении убор
ки и в борьбе с потерями говорить не -при
ходится. Между тем, руководители колхоза. 
«Большевик», Борисовского района, откры
то саботируют жшЕбайно-вую уборку. В 
колхозе «Вторая пятилетка» (председатель 
тов. Клеманов), -Валуйстаго района, ничем 
не помогают ©омбайявру тов. Калашни
кову. Специальная бригада для обслужи
вания комбайна не выделена, нехпатает 
транспорта для разгрузки зерна.

Только люди, крайне беспечные, не 
болеющие за социалзотшеекий урожай, 
могут таю относиться ж комбайну и ком- 
байэерам. Странно, почему Валуйсшй рай
ком партии не шризозет ж порядку такого 
«руководителя» колхоза, тем более, что 
антиком-байяовая практика распространена 
н в других /колхозах района.

Непринятие мер к тсполъзеванто ком
байнов ва полную мощность ша-руку толь
ко врагам народа1 пытающимся затормо
зить успепшуто уборку хлебов. П анти иные 
и советские организации должны конкретно 
заняться организацией комбайновой уборки, 
раз’яшить новый порядок оплаты труда 
комбайнеров, добиться' выделения постоян
ных бригад для обслуживания агрегатов. 
Комбайнерам и трактористам' надо оказы
вать постоянную техническую помощь, 
создать хорошие культурно-бытовые усло
вия. В комбайновые агрегаты должны 
быть посланы лучшие силы партийной 
организации для политической работы я 
■организации соревнования.

Надо немедленно преодолеть наметив
ши йен разрыв между косовицей, коше- 
яда*ч и «рпрцодалкле» хлеба, Из 121624 г», 
окошенного хлеба, на ВО июля было за- 
-жирдаваню 16 га. Вот где воточши® гро
мадных поте'рь, который, к оо-жаагеадао, 
не замечают руководители районок. Во 
многих колхозах Ведовского, Больше-Троиц
кого, (Корочап'сшго районов даже ше соз
даны постоянные звенья вязальщиц, воз
чике® 'Снопов, .сетрдоналыцшков. Эти люда 
■остаются в стороне от соревиовашии, а 
среде них есть немало стахановцев. Вяь 
за-лмцица колхоза «Верный путь», Чере- 
-мшшню©сшч> района, тов. Садшша по
казала блестящий пример работы, связав 
15 копен. 'Надо 'развернуть движение вя
зальщиц и скирдО'ВальщиЖ'О'В, рашростра- 
яюгъ опыт передовиков. Хлеб, сразу же 
вслед за косовицей, должен быть весь заг 
скирдован;!

Уборка —  сезонное дело и она .не тер
пит затяжки. Совнарком ССОР ® -своем | 
постановления «Об уборке урожая» пре-1 
дупредкл о иеобходамости образцовой ор
ганизации убэрни. Организация уборки без 
потерь должна быть предметом первейшей 
заботы рушаодителей МТС, совхозе® и 
колхозов, партийных и -советских органи
заций.

Мы соревнуемся с Воронежской об
ластью. Наши соседи, победив на севе, и 
на уборке вдут впереди. Е-олхозам области 
следует напрячь все еишы, чтобы преодо
леть отставание. Только ® -оргаивдоваото- 
сти на полях, в широком: развертывании 
социалистичйского сор-авивваш-я, 1 стаха
новского движения и пояшнчесюй рабо
ты среди колхозников — залог успеха на 
уборке, залог окончательной победы в, 
борьбе за сталинские 7—8 миллиардов 
пудов зерна.

БЕСПРИМЕРНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕЛЕТ ЗАКОНЧЕН

Радостная встреча тт. Коккинаки и Бряндинского
в Москве

МОСКВА, 15 июля. .Сегодня пршетар- 
ююая столица радостно встретила славных 
сталинских питомце®, товарищей В. К. 
Коккинаки и А. М. Бряндинсного, оовер- 
шлвти'х беспримерный скоростной беспо
садочный -перелет по маршруту Моенва— 
Хабаровск—район (Владивостока.

Для встречи гордых соколов -страны со
ветов, блестяще выполнивших сталинское 
задание, на- Центральный авродром имени 
Фрунзе пришли многочисленные делегации 
трудящихся Москвы. Среди встречающих: 
народный .комиссар оборонной шромьшыея- 
но-ств СССР тов. М. М. Каганович, началь
ник воевжнвоздущпых -сил РЖА команд
арм 2-го ранга тов. А. Д. Лжтонов, 
командующий войсками Мооковсшого поен
ного округа маршал Советошго Союза тов. 
С. М. Будешшый, начальник Главного Уп
равления праждадажого воздушного флота 
Торой Советского Союза то®. В. С. Моло
ков, конструктор само лета «Мосива» тов.

С. Б. Ильюшин, Герои Советского Союза 
тт. Спирнн, Беляков, Юмашев, Дашшвн, 
отважные летчицы тг. П. Осипенко, 
В. Ломажо, М. Раскова и яр.

В 18 ч. 15 мин. над аэродромом пока
зался -двухмоторный красавец 'самолет 
«Москва». Через несколько ищут он 
уже катился по бетонкой дорожке...

На митинге первым получает слово 
председатель правительственной комагаги 
по перелету народный комиссар оборонной 
прааьипленностш СССР тов. М. М. Кагано
вич.

Когда был» предоставлено слово коман
диру самолета «Москва;» тов. Едчзш- 
наш, огромное поле аэродрома огласилось 
восторженной овацией.

Вслед за тов. (Коккинаки слово получает 
штурман самолета «Москва» тов. 
Бряндинский.

В 19 ч. 30 мин. митинг об’является 
закрытым.

П Е Р В А Я  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  
С О В Е Т А  Р С Ф С Р  1-го С О З Ы В А

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  
о заседании первой сессии Верховного Совета РС Ф С Р  

первого созыва 15 июля 1938 года
15 июля, в 6 часов вечера, в зале заседаний Верховного Совета- РСФСР, в 

Кремле, состоялось открытие первой сессии Верховного Совета РСФСР первого 
созыва.

По предложению депутата тов. Сидорова И. И., сессию открывает старейший 
депутат Верховного Совета от Спасского избирательного округа -Горьковской обла
сти, колхозник сельскохозяйственной артели «Заря коммунизма» то®. Барышев 
Степан Никитич.

-После речи тов. Барышева Верховный Совет гаристугйц! к выборам председателя 
з заместителей' председателя (Верховного Сонета -РСФСР.

Председателем Верховного Совета РСФСР еданогла-сяо избран то®. Жданов 
Андрей Александрович; заместителями председателя избраны то®. Тынчерв* Амиш 
Халилович и то®, йакарова Прасковья Сежешшиа.

Верховный Совет принял следующий 'регламент сесгаи:
1. Заседания сессии Верховного Сонета РСФСР происходят с 11 час. утра до 

3-х часов дня, « 6 до 9 чашв вечера.
2. Докладчики по вопросам .порядка дня сессии Верховного Совета РСФСР 

утверждаются председателем Ве-ржшното Сонета РСФСР.
3. Каждая группа депутатов Верховного Совета РСФСР, насчитывающая

не менее 50 человек, может выставить -своего годовдадчика;. t
4. Докладчикам .предоставляется для доклада 1 чао и для залаточигамого 

слова — 30 минут, содокладчикам для со-Аотиада — 30 минут, для заключитель
ного слова — 15 кии.

5. Ораторам предоставляется слово в первый раз 20 минут, so второй 
раз —  5 минут.

6. Личные заявления и фжвдчесине справки вносятся в пи«ьм«ишш виде и 
оглашаются председателем Верхавшию Совета (РСФСР невдмнв» иля в .конце засе
дания, смотря по их содбр-жапию.

7. Внеочередные за'нроеы виосетоя ® тгекдешотг' виде и сглашачочтс-э предсе
дателем Верховного Совета РСФСР немедленно.

8. Для олива <к порядку цредоставляется пять мимут.
9. По мотивам г.олосов'а1иля предо1ста1ВЛяется три минуты.
И» предложепию това1ри(ща Угарова А. И., выступившего; от группы) депутатов 

Москвы, Леиииграда, (1Аорош’ежско® я Вуйб-ьтеэской областей, Татаркжой, Баткир- 
-г.ко-й и Чечено-Ингушской аштояошых республик, Верховный Совет РОФСР иряняи 
Счтедтющнй порядок дна:

1. Выборы машдачиой комисеяи Верховного Совета РСФСР.

2. О постоянных комщстшах Верхояиого Совета РСФСР.
3. Внесение изменений и депояненшн в некоторые статьи Конституции РОФСР.
4. Избрание Президиума Верховного Совета РСФСР:
а) председателя президиума Верхошото Совета РСФСР;
б) заместителей председателя президиума Верховного Совета „РСФСР; >,
в) секретаря президаума Верховного Совета РОФСР;
г) членов ирезидауага Верховного Совоти РСФСР.
5. Обраэовашие (правительства РОФСР—Совета Народных Комиссаров РОФСР.
6. 0 возмещении депутатам* Верховного Совета РСФСР расходов, связанных

с вышолнеавш- депутатских обязанностей. ''
Для проверки полномочий детгутаго® Верховного С»®ета РОФСР избрана 

мандатная кшвссия в составе:
председатель -мандатной; кояшшпг Верховного Совета РСФСР то®. ШАХУРИН

Алексей Иванович,
Члены мандатной -комиссии Верховного- (Совета РСФСР:
1. АНТОНОВ Федор Семенович—депутат от О&рот-Турского округа. Алтай

ского края.
2. АРБ У ЛИЕВ Магомед Магомедович—депутат от. Хунзахотого округа Дагестан

ской АССР. ч
3. ЕРШОВ Владимир Александрович—депутат от Северского округа Кралдно- 

дарежого края.
4. ЗАКИРОВА ЗУГРЕ ЗАКИРОВНА—депутат от Мешвелшвсаоого струга

Татарской АССР.
5. КУПРИЯНОВ Иван Кинвпаевич— д̂ешугат от Аташешкого струга Мордов

ской АШР.
6. ОВЧИННИКОВ Георгий Иванович — депутат от Ха/ровекого «щруга

Вологадс-кай области.
7. ПРОНИН Василий Прохорович—депутат от Ростокинотто округа г. Мсизквы.
8. СОБОЛЕВ Сергей Львович—депутат от Герцепсжого струга гор. 'Москвы.
9. СТОЛЯРОВ Александр Михайлович—депутат от Уфиж!Ш'отК(шрогошй'о

городского округа..
10. ТАРАНЕНКО Аленой Георгиевич — депутат от Кизляркжого округа

Ордямшишдаевсжого атрая.
После избрания ма-ндатао й ком вески первое яаседаиие сеосни Вараовяяго 

Совета РСФСР закрывается.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЗИТЬ КОМБАЙНЫ 
И ПРОСТЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

КамбайповьЕй агрегат № 18, Бо-рисовсжой МТС приступил к уборке ржа На снимке:
Дробдага и томбайнер А. Д. Че-риашин за -работой.

тракторист М. К. 
Фото Говорова.

Б ЧЕСТЬ 
ПЕРВОЙ СЕССИИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР

Передовые комбайн-еры свекловичных 
совхозов встретили первую Сессию Верхов
ного Совета РСФСР перевыполнением шрм 
выработки иа уборке урожая.

Комбайнер -свеклосовхоза «Трактор-аст», 
Микояновского района, тов. Г. П. Евдощен- 
-ко в 'честь сессии скосил 13 июля ва. день 
2-1 гектар -рж®, .при норме 8 гектаров.

12 июля кю-мбайвер Буйшновскаго свек
лосовхоза-, Шебекинокото раиоиа, т. С.’ С. 
Безменов скосил св'оим «Кому-наром» 22 
гектара.

ЕНИН.

Обязались провести 
косовицу 

в 5—6 дней
ПОНЫТ’М. 14 июля в ;колхозе «Первое 

мая», Бобровского сельсовета, началась 
косовица ржи. 12 косарей, жатка и лобо
грейка -рано утром- выехали в поле. Коса
ри тг. А. И. Буконц-ев, Булгаков и Д. Чер
тов перед выездом в поле заявил®:

— В оанаиено-ваиие первой сессии; Вер- 
х-овного Сокета РОФСР мы обязуемся нор
мы (выработки иа -косьбе иеревыполаять, 
жосовяцу ржи (зажончить в -пять дней.

В тот же день иристушвди к косьбе 
ржи (колхозы*Дружный.», «Пива», «Колос», 
«‘Красная заря», Становстто сельсовета, и 
кожов «Искра», Бобровского сельсовета.

п. сшин.

Перевозки хлеба 
под угрозой

• Брест Селъхозтранс, ведающий ттома- 
шинным парком области, принял от МТС 
из 2777 автомашин 2456. 1841 из, них 
требуют ремонта. Сдана в ремонт 1581 
мантии», а отрепонтровано 963.

Виноваты -в этом, прежде всего, j  сами- 
руководители ОелкТОзтранса (директор тов. 
Шумейко). Трест -дал начальникам авто- 
коловн ук-азание принимать от МТС ма
шины ® то-м состоянии, в каком они 
есть. Таким образом трест снял с -дирек- 
торюв МТС и с -обяземотдела ответствея- 
аос-ть за бесхозяйственное оостояние ашто- 
мо-блдай в раде MTG и переложил эту 
ответственность -на -себя. 1боща тресту бы
ло утазано на ненормальность .такого ш>- 
ложеиия, он ударился в -другую край
ность: автоколонш стали возвращать в 
МТС ранее принятые разобранные и неу,- 
комплектованные машины.

По указашию народнюто комиссариата 
земледелия СССР даректара МТС обязаны 
'восетановмъ аеукомшшктовашиые машины 
и передать шх автоколоинам Оеяьамзтранса. 
Но облзеающел мер к воостановаеншю этих 
згапшн не принял.

Не приняты меры и ® ружово-д-ителям 
МТС, упорно не передающим машины ав
токолоннам треста. А таких МТС—-61. 
Не передала 12 машин Солнцевская МТС, 
столько же Б.-Солдатская, 8 Черемиси- 
иовежая, 6 Псельсжая, 5 Октябрьская.

Исклютагелыю плохо обстоит дело с 
ремонтом двигателей и шасси автомоби
лей. Курский моторо-ремонтный завод дол
жен был еще к 25 июля отремонтиро
вать 185, двигателей, но и сейчас не дал

на одного. Б обл&о по этому поводу него
довали; заместитель аачальиика облзо то®. 
Тара'сов заявил, что он поставит этот 
вопрос на шрези-дауме обаисиожома, по 
не .сделал этого. \

Неблагополучло -с ремонтом двигателей 
в машипткгракторных мастерских. Трест 
запоздал с заключением договоров с МТМ 
и МТС на ремонт двигателей, не устано
вил сроков, в которые они должны быть 
выпущены. Пользуясь эти»', дэрежтора То- 
HOiKfl-aoBOKo®, Шебекпиской, Крупецкой и 
Рымьежой (МТС, Д|митрлввш>й ® Льговской 
МТМ безобразно затянули ремоитг.

Не передали еще МТС Оельхозтршсу 
большое количество аккумуляторов и -ре
зины для автомобилей. Областная юонтора 
«Автотрактородеталь» толмео лаяшловшгу 
обеспечила трест запасными частями.

-Плохо ремонтируют принятые ши ма
шины и сами автоколонны треста. Щебе- 
кннеклш колонна из 55 машин привела® 
исправность 20, Волоконовкжая— 1̂2 из 
39, Валуй-скал— 7 -из 18, Белевская—24 
из 63 п т. д.

Большинство автоколонн еще не зак 
лючили договоров с колхозами о перевоз
ке соль'СК»хозяйств.енных продуктов.

Нераспорядительность -руководителей 
треста Сельхозтранс, безучастное отноше
ние к подготовке автомобильного парка 
руководителей облземотдела уже постави
ли перевозки зерна и других продуктов 
под угрозу.

Специалист Наркомзема СССР
И. ЕВДОКИМОВ.

ТЕЛЕГРАММА 
т. Е. Н. КАЛМЫКОВОЙ 
ОТ КОЛХОЗНИКОВ
ИВИЯ. (По телефону), Колхозники арте

ли имени Ежова под руководством своего 
(председателя—депутата Верховного Совета 
РСФСР Евдокии Никифоровны Калмыковой 
встретили открытие первой сеосагя Вер- 
зокного Совета цроизводствеишыми успе- 
хааш. 15 июня закопчена уборка ржи на 
©оей площади 170 гектаров.

Работавшие па жатках колхоэншм Иван-  
Тедяаов и Павел Середин вырабатывали в 
день по- полторы нормы, косари Василий 
Теляков и Иван Севрюга® кю1Сиш.и.ио геж- 
тару, перевыполняя норму вдво'в. Вязаль
щицы Мария Сашжова и Матрена Дмитрие
ва вязали в день до 10— 11 копен ржи, 
три норме 7 копен.

Урожай ржи, до ояределенппо колхозни- 
®ов, не меньше 20 центнере® с гектара.

0 своем успехе колхоз нослад телеграм
му тов. Калмыковой в Москву, па сессию 
Верховного Совета РСФСР, в работе -кото
рой она 'Принимает участие.

ПРОСЕКОВ, СЛЯДНЕВ.

В у б о р к у  
вступают

неподготовленными
Мантуровокая МТС 24 комбайна

ми должна убрать 4400 шифров озимых 
и 23-0-0 гектаров яровых. Это, составляет 
275 гектаров -па комбайн;. При условии 
(выптожешня принятых гамбашер-а-мщ обя
зательств — убрать за -сезон не менее 
400 — 500 гектаров каждым гамбайво-м 
— уборка будет закончена в 9 дней. Но 
МТС фактически ориентирует комбаинсро-в 
на затяжгсу убор-о-чиой — она установила 
для исо-мбайжера давого-е задание в 15 гек
таров. Это значит, что МТС -намерена -уби
рать урожай 18 дней. Если так пойдет— 
неизб&жиы большие потери.

План уборочной МТС до сих пор не со- 
сташла, участки за ком-бай-нерами пе за
креплены.

Несколько сло-в о самих гамбайнах. На 
усадьбе, МТС их стоит 6. Па трех нет це
пей Галля, остальные три требуют авто
сварки крестовин.' Да и те комбайны, ко
торые отправлены в колхозы, вряд л к , 
отработают -сезон. Комиссия, ирини-мав- 
гпая их, ограничивалась ютьиган-иад рабо
ты -моторов, а молотильные и -резальные 
механизмы пе иопытыв-алнеь. Комбайнеров 
не снабдили инструш антами, не дали за
пасных частей. Передвижная мастерская 
еще оборудуется.

Плохо обстоит дело и с молотилками; 
Все они стоят на усадьбе МТС. Шесть 
считаются вал-равными, в том числе и те, 
на которых нет коленчатых валов.

Еще хуже подготовилась к уборке Реп- 
Плютав-ская МТС. Аппарат -самой МТС 
не укомплектован. Нет ни одного агроно
ма, нет заместителя директора по расче
там, не хватает двух вп-структоров-бухгал- 
теро-в колхозного учета. Р-еи-Нлотавская 
МТС должна -получить от Малтуровской 17 
комбайнов, получила л:.е только 11. Даже 
при условии односменной работа- потре
буется 17 комбайнеров, тогда пак их 
имеется 12. Нехватает 50 трактористов,
9 машинистов па сложные м-олотилкп, 29 
весовщиков.

А. ЛОГАЧЕВА.
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Из резолюции 2-й Курской областной партийной 
конференции по отчету курского Обкома ВКП(б)

Заслушав и  обсудив доклад то®. Доро
нина о работе Обкома ©1Ш(б), 2 -я Кур
ская областная партийная конференция 
отмечает, что курская партийная органи
зация, выполняя решения февральско-мар
товского Пленума ЦК ВКД(б) и указания 
товарища Сталина, ©маете со всей' паршей 
провела большую работу по разгрому и 
выкорчевыванию троцкист-око -бухаринских 
шпионов и вредителей, пробравшихся я 
руководству ряда партийных, советских и 
хозяйственных организации области, и 
пришла ко 2-й Областной конференции 
единой и сплоченной вокруг Центрального 
Комитета и товарища Сталина.

Несмотря на вредительскую работу фа
шистской агентуры, партийная организа
ция области за отчетный период добилась 
дальнейшего под’ема в промышленности л 
сельском хозяйстве, обеспечила рост 
производственной и  политпчейюой активно
сти трудящихся, воспитала и выдвинула 
на руководящую работу в  области, и ® рай
онах новые кадры.

Однако областная партийная организа
ция не извлекла для себя необходимых 
выподо-в из решения февраль ско-мвртов- 
свого Пленума ЦК 1Ш1(б), не выполнила 
указания товарища Сталина о необходимо
сти чуткого, внимательного тшдашауалъ- 
иого подхода ж членам партии. Обком 
паршн проглядел новый маневр врага, на|- 
правленный на те, чтобы перебить кадры 
честных коммунистов. В области применя!- 
лось массовое, огульное исключение из, 
рядов партии, а  в ряде случае© враги на
рода, а также карьеристы и клеветники 
добивались ареста честных коммунистов 
,(Иванченвова, Бессов и да-.).

Январский Пленум НК .епеораакьно ука
зал курскому Обкому ВЕП(б)на этионыиь 
ки. Несмотря на это, курский Обком иопе- 
шительно, часто лишь под воздействием; 
ЦК и «Правда», всш!рашиш1 их.

Апелляции исключенных коммунистов, 
разбирались крайне медленно. До сн.т пор 
а  Обкоме остается 140 неразобранных 
апелляций, в  Партколлегии КИК— 98 и в 
выездной тройке— 503. Клеветники и пе
рестраховщика слабо привлекаются к  от
ветственности, многим из восстановленных 
коммунистов не выданы партийные доку
менты.

Печать, в  частности «(Курская правда», 
оклеветала не мало честных коммунистов, 
но тоже медленно исправляет свои ошиб
ки. До настоящего времени не все еще 
оклеветанные товарищи реабилитированы 
«  печати.

Прошедшие выборы в Верховные Советы 
ООСР и РСФСР показали огромный рост 
политической активности прудящихся в а 
шей области, сплоченность их вокруг пар
тии и вождя народов товарища Сталина. 
Партийная организация сумела обеспечить 
на выборах полную победу блока коммуни
стов и беспартийных. Однако, этот вели
чайший под’ем талиггичеокой активности 
масс не быш в  должной мере использован 
дли разрешения хозяйстаеино-таштичейких 
задач. Неумение сочетать политическую 
работу с хозяйственными задачами привело 
к  тому, что последствия вредительства во 
всех областях хозяйственного и культур
ного строительства ликвидируются крайне 
медленно. Курская область до «их тар яв
ляется отстающем областью; производ
ственные, финансовые, заготовительные и 
торговые планы не выполняются. Плохо 
ведется подготовка к  уборочной кампании.

Обком партии предавал забвению вопро- 
'с-ы партийно-массовой работы. В работе 
Обкома преобладало администрирование, 
подмена хозяйственных органов, канщеляр- 
еяю-^юрокрагичеекне методы руководства-, 
отрыв и незнание жизни районных и пер
вичных партийных организаций. Эгон 
небольшевистский стиль руководства пере
давался райкомам и первичным организа
циям, создавая атмосферу расхлябанности 
и недосциплотироваивостй.

Обком не оказывал должной помощи 
ин-овь выдвинутым на партийную и хозяй
ственную работу кадрам, плохо боролся за 
выполнение указании товарища Сталина 
о необходимости овладения большевизмом.: 
Дело пропаганда марксизма —  ленинизма 
продолжает оставаться в неудовлетвори
тельном .состоящий. Политическая агитация 
была зачастую оторвана от хозяйственных 
задач.

Обком не уделял должного внимания по
литическому воспитанию кандидатов и ссв- 
чувствующнх, вовлечению в партию луч
ших, преданных делу Ленина —  Сталина, 
беспартийных активистов и комсомольцев, 
плохо выпожшт указания товарища 
Сталина о том, чтобы постоянно держать 
весь народ в состоянии 'мобилизационной 
готовности.

Исходя из этого, конференция признает 
политическую лилию Обкома правильной, 
а  -практическую работу неудовлетворитель
ной. конференция полностью одобряет ре

шение ЦК об освобождении от работы и. о. 
секретаря Обкома нов. Песнзрева, как 
не обеспечившего организационное и поли
тическое руководство партийной организа
цией.

1. Конференция обязывает Обком и все 
партийные организации неуклонно осу
ществлять решения февральско-мартовско
го и январского Пленумов ЦК и указания 
товарища Сталина о выкорчевывании до 
конца всех остатков троцкистско-бухарин
ских агентов фашизма. Решительно бо
роться за ликвидацию последствий вреди

тельства во всех областях (социалистиче
ского строительства и партийно-политиче
ской работы, за ликвидацию политическое 
беспечности и благодушия, за повышение 
в парторганизации революционной бди
тельности.

2. Конференция обязывает все партий-- 
-ныв, советские организации и  хозяйствен
ных руководителей добиться мобилизации 
рабочих, еолхозпиков, служащих и интел
лигенции на выполнение всех хозяйствеяяо- 
толиггичеоких задач, на ликвидацию от
ставания области.

Конференция напоминает, что. успешное 
разрешение этих задач зависит от умелого 
сочетания всеми партийными организация
ми партийно-кассовой и хозяйственной 
работы, «г смелого выдвижения преданных 
партии людей на руководящую 'работу и 
широкого развития -социа-листического со
ревнования а  стахановского движения.

Облом/райкомы и первичные организа
ции ни на минуту не должны забывать 
мудрых указаний товарища Сталина о том, 
что «хозяйственные успехи, их прочность 
и длительно сть целиком и полностью зави
сят от успехов партийно-организационной 
и- паргийто-полЕтической работы, что без 
этого условия хозяйственные успехи мо
гут оказаться построенными на песке».

3. Конференция особо подчеркивает не
обходимость решительного и быстрейшего 
выполнения аеодао1краггашк указаний ЦК 
и «Правда» курскому Обкому ВШП(б) об 
■исправлении ошибок, допущенных при 
исключении коммунистов из радов В1Ш(б). 
Конференция отмечает, что в  раде партор
ганизаций еще не изжито формально-бюро
кратическое отношение к  разбору апелля
ций коммунистов. Обком ШШ'(б), райкомы 
и первичные организации должны до жош- 
ца исправить ошибки, вскрытые- январ
ским Пленумом ЦК партии, изжить прак
тику валового подхода' к  судьбе членов 
партии, воспитать у партийных руководи
телей чуткое, внимательное отношение к 
каждому коммунисту, ликвидировать за
держку рассмотрения апелляций исключен
ных из партии, решительно привлекать к 
ответственности клеветников и  карьери
стов.

Конференция обязывает редакторов 
«Курской правды» и всех районных газет 
решительно реабилитировать всех оетеве- 
танных в печати коммун®став.

4. Отмечая, что в  Областном комитете 
имела место подмена коллективного" руко
водства —  единоличным, партийная кон
ференция поручает Обкому не допускать 
принижения роли коллективных органов, 
регулярно созывать пленумы Обкома для 
обсуждения важнейших вопросов хозяй
ственной и партийню-политической работы, 
привлекать всех членов пленума в  уча
стию в практической работе по подготовке 
вопросов на бюро и пленумы Обкома.

Конференция поручает Обкому тодщить 
роль и значение партактива в  жизни парт
организации и  обеспечить регулярный со
зыв партактива города и районов.

57 Отмечая важную роль пдртпйных 
■собраший, как школы . большевизма, —  
партконференция поручает Обкому и всем 
партийным организациям улучшить подго
товку партсобраний под углом развертыва
ния большевистской критики, самокритики 
и развития, инициативы членов партии. 
Повысить ответствевно'сть парткомов за 
выполнение решений партсобраний. Изу
чать и  обобщать опыт партсобраний и 
весь опыт партработы, сделав его достоя
нием всей парторганизации.

6. Проверка исполнения партийных ре
шений —  сверху донизу и снизу доверху, 
повышение партийной и государственной 
дисциплины среди руководителей и рядо
вых кошувметов должна быть поставле
на как одна из главных задач парт
работы.

7. Конференция обязывает Обком пар
ш и  коренным образом перестроить формы 
а  методы' руководства райкомами, поднять 
организационное руководство на уровень 
политических и хозяйственных задан, со
средоточить внимание на глубоком, все
стороннем изучении руководящих кадров 
партработников, обеспечить дифференциро
ванное, конкретное руководство каждым 
районом, оказывая повседневную подашь 
вновь выдвинутым на работу партпйвьш 
кадрам. Особое внимание обратить на по
литическую подготовку в обучение парт
актива.

8. Отмечая недопустимо слабую работу 
с 'Одитачкаши-коммушН'Стами и с кандида
там®, конференция поручает Обкому пар
тии добиться вовлечения в  активную пар
тийную работу каждого из жоммуяистов- 
одивочек. Вместе с этим конференция об
ращает внимание всех парторганизаций на 
усиление восшшта-телшой работы с канди
датами и  сочувствующими.

9. Отмечая факты небрежного ведения 
партийного хозяйства, в ряде районов и 
массовые случаи утери коммунистами 
партбилетов, —  обязать Обком партии си
стематически проверять состояние партий
ного хозяйства в районах, устраняя все 
недостатки в этой области.

10. В связи ц  неудовя1етворител1ьным 
ростом ряда шрторганизалпй районов, 
конференция предлагает усилить ра
боту по вовлечению активных комсо
мольцев и передовых рабочих, колхозни,- 
ков и интеллигенции в ряды парши и в 
группы сочувствующих. Обком н райкомы 
должны своевременно разбирать за-явлеяня

о приеме в  партию ® не затягивать выда
чу партдокуметадв вновь принятым.

11. Все партийные организации обла
сти должны в своей работе руководство
ваться указанием вождя партии товарища 
Сталина о необходимости «поднять коли
тическую работу нашей партии на- долж
ную высоту, поставив во главу утла за
дачу политического просвещения и боль
шевистской закалки партийных, советских 
н хозяйственных кедров». Рабата сети 
партийного просвещения, вооружение ком
мунистов знаниями, основ марксизма —  
ленинизма и важнейших решений партии, 
пропаганда отмуш-сташи этих званий в 
массах, работа над повышением идейного 
уровня пропагандистов —• должны нахо
диться в  цеитре вним аш я Обкома В'Щ(б) 
П.-всех партийных организаций о б л а е т

12. Закрепление опыта политической 
агитации в массах, (накошенно1го ва вре
мя избирательных камланий по выборам 
в Верховные Советы ССОР и РСФСР— важ
нейшая задача парторганизации в области 
агитации.

Конференция обращает внимание на 
.необходимость проведения политической 
агитации, как средства большевистского 
убеждения масс, при решении всех массо
вых мероприятий, при выполнений хозяй- 
ствеш-о-политических кампаний'.

13. Конференция обязывает Обком пар
тии, райкомы и первичные парторганиза
ции улучшить политическое воспитание и 
массовую работу среди 'советской интелли
генции, учителей, (врачей, (агрономов 
и  т. д.

14. Конференция отмечает, что печать 
еще плохо выполняет 'решения февраль
ско-мартовского и январского Пленумов 
ЦК.. Повторяя ошибка всей парторганиза
ции', паша печать до сих пор не сочетает 
печатную политическую агитацию с вы
полнением хозяйственных задач. Конфе
ренция обязывает все ш ртаргаицш тра и 
редакторов газет выполнить указания ЦК 
об оргащншцвд в газетах отделов пар
тийной жизни и  об улучшении' качества 
наших газет.

(Газеты должны шире развернуть на 
страницах печати большевистскую крити
ку, выступая против негодных, небольше- 
вистских методов руководства, против иг
норирования и недооценки партмаосовой 
работы, против расхлябанности и  аедагс- 
цшышниров'айности, мешающих области 
превратиться в передовую.

Необходимо, чтобы сами райкомы по- 
большевистски взялись за укрепление свя
зи газет с массами, за шадшотеокое вое-' 
питание огромной армии рабселькоров и 
актива стенгазет.

iKo-нферецция поручает Обкому укреп
лять проверенными кадрами районные и 
областные газеты, организовать учебу 
вновь выдвинутых на газетную работу 
товарищей и укрепить материальную и 
техническую базу «Курской прайды» и 
районных газет.

15. 'Конференция поручает Обкому и 
всей парторганизации' решительно улуч
шить партийное руководство комсомолом 
и работой среда детей, добиться, чтобы 
комсомольские организации полностью ис
правили допущенные грубейшие ошибки 
при исключении из комсомола, помочь 
комсомолу развернуть работу по вовлече
нию в  ряды комсомола внесоюзной молоде
жи из числа передовых рабочих, колкоз- 

' ников и учащейся молодежи, добиваясь 
создания во всех колхозах комсомольских 
организаций, обеспечив комсомольские 
школы, школы та  истории партии —  
партийными пропатаяда-стами, ведя систе
матическую работу по вовлечению передо
вых комсомольцев в рады -партии.

16. Конференция требует от Обкома и 
всех партийных организаций. широко раз
вернуть политическую работу' среда рабо
тах МТС, совхозов и колхозников и на 
основе этого преодолеть отставание обла
сти в сельском хозяйстве. Ближайшей за
дачей партийных организаций и политот
делов является мобилизация колхозников 
и рабочих совхозов на проведение в срок 
и без потерь уборки, на быстрейшее вы
полнение обязательств перед государст
вом.

Конференция поручает Обкому улуч
шить руководство работой политотделов 
совхозов, обеспечить безусловное выполне
ние постановлений Совнаркома СССР п 
ЦК ВКН(б) от 19-IV-38 г., являющихся 
залогом да,тьнейшего организапиояяо-хо- 
аяйствеяного укрепления колхозов.

17. Государственный план развития жи
вотноводства по области требует реши
тельного усиления внимания областных и 
районных организаций к  сохранению мо
лодняка, расширению кормовой базы и 
особого внимания вопросам развития пле
менного животноводства.

18. Конференция считает, что основны
ми задачами в области руководства тро- 
мышлевностыо являются сейчас укрепле
ние первичных партийных организаций на 
предприятиях, налаживание и улучшен® 
партийно-массовой работы, повышение 
руководящей рол® коммунистов па произ
водстве.

Конференция требует от всех партий
ных организаций и руководателеп-хозян- 
'•твенииков, на основе развертывания пар
тийно-массовой работы, социалистического 
соревнования, добиться в 1938 году вы 
полнетая планов промышленности, гране 
порта и строитель ства.

Конференция поручает Обкому поста
вить вопрос перед директивными органи
зациями о строительстве Курской маг
нитной аномалии, всесторонне разви
вать местную и кустарно - коопера
тивную промышленность, укрепить ее фи
нансовую базу и добиться механизации 
основных предприятий промкооперации.

19. Конференция отмечает, что вреди
тельские действия врагов народа особенно 
т к а л о  отразились на- городском хозяй
стве, коммунальном, культурно-бытовом и 
дорожном строительстве и благоустройстве 
областного центра г. Курска и ряда рай
онов, особенно новых. Конференция пору
чает вновь избранному . составу Обкома 
'ВЖП(б) поставить перед Правительством 
вопрос об отпуске средств на благоустрой
ство и особенно на жилищное строитель
ство г. Курска и  райцентров области.

Одновременно Обком и хозяйственные 
организации ■ должны мобилизовать все 
местные,-реосурсы, .веда борьбу за быстрей
шую ликвидацию последствий вредитель
ства в коммунальном строительстве и го
родском хозяйстве.

20. Профсоюзы должны коренным обра
зом улучшить свою работу по руководству 
соревнованием масс. Конференция пору
чает Обкому обс-удать мероприятия та 
улучшению руководства работой профсою
зов со стороны партийных организаций.

21. Конференция поручает новому со
ставу Обкома и райкомам продолжать 
дальнейшую борьбу за очищение торгового 
аиш рата от враждебных и чуж!дых эле
ментов, от жуликов и растратчиков, ' ук
репить торгудощие организации проверен
ными кадрами, добиться улучшения сель
ской торговли и ра1сшзреаия 'сельской 
тортовой сети, улучшения снабжения на
селения предметами широкого потребления 
и ьЫЕОлпеаия платав товарооборота.

Считая, что одной из основиых причин 
плохого состояния советской торговли яв
ляется слабость партийно-массовой работы 
среди работников торговли, канференщия 
(поручает новому 'составу Обкома решитель
но улучшить партийно-массовую работу, 
организацию социалистического соревнова
ния среда работников торговли,
- 22. Конференция обязывает Обком и все 
парторганизации использовать ш лш иче- 
окий тод’ем трудящихся для дальнейшего 
укрепления работы совете®, как органов 
диктатуры пролетариата, для улучшения 
массовой работы советов, мобилизуя гру
дящихся на выполнение фшваасдаых и мя
созаготовительных планов; для коренного 
улучшения дела здравоохранения, народ- 
таго образований и культурного обслужи
вания трудящихся.

Конференция обязывает Обком реши
тельно взяться за ликвидацию последст
вий вредительства в  органах суда а  про- 
куратуры, направляя внимание работников 
юстиции на борьбу -с нарушениями рево
люционной законности, со всеми проявле
ниями произвола в отношении трудящих
ся. Конференция поручает Обкому укре
пить советские и судебные органы прове
ренными кадрами партийных и беспар
тийных большевиков.

23. Считая неудовлетворительным со
стояние школьного строительства л  подго
товку школ к  новому учебному году, кон
ференция обязывает Областной и район
ные комитеты партии обеспечить заверше
ние школьного строительства и подготовку 
школ к  новому, учебному году, добиться 
коренного улучшения преподавания в шко
лах, в частности ликвидации второгодни
чества.

24. Конференция обязывает Обком, рай
комы и первичные партийные организа
ции, в соответствии с возросшими куль
турными запросам® трудящихся, —  обес
печить решительный под’ем кулътпроезет- 
работы, особенно на селе, обеспечить че
рез органы народного образования и  проф
союзы в кратчайшее время охват обуче- 
шлем всех неграмотных и малограмотных.

25. Конференция предлагает Обкому 
!Ж-П(б) оживить работу добровольных об
ществ (СВБ, МЮИР, ООО и да.) конферен
ция особенно подчеркивает необходимость 
укрепления оборонных организаций п по
ручает Обкому ВКП(б), в соответствии с 
указаниями товарища Сталина в  ответе на 
письмо тс®. Иванова о всемерном повыше
нии мобилизационной готовности советско
го н арда, обеспечить через оооавиахимюП- 
окие организации развертывание пропа
ганды военных звании среди всех трудя
щихся и в первую очередь партактива, 
создание на всех предприятиях н в  колхо
зах первичных осоавиахимовсжих органи
заций и дальнейшее укрепление связи с 
подшефным® частями.

* * *

Партийная конференция призывает всех 
большевиков Курской области извлечь 
необходимые уроки из событий в жизни 
области за последний год, покончить с 
беспечностью, смелее развертывать кри
тику н самокритику, беспощадно 
разоблачать и уничтожать и впредь вра
гов народа и с неутомимой энергией рабо
тать над осуществлением задач, постав
ленных перед вами партией а  вождем 
трудящихся товарищем Сталиным.

Кхрокпе большевики еще теснее спло
тятся вокруг ЛенинсЕо-^тадинокого ЦК и 
товарища Сталина, выведут Курскую об
ласть в число передовых и вместе совсем 
ларотом пойдут к новым (победам, к ком
мунизму.

Семинар протгатандястов 'Партийных школ тх кружков Ленинского рай
она г. Курска. Справа—руководитель тов. И. Ш атохин.

Фото Ш еховцова.

ПОДХВАТИТЬ ПРИЗЫВ колхозников
СКОРОДНЯНСКОГО РАЙОНА

ДРУЖНО И ОРГАНИЗОВАННО 
ПРОВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

О величавшей радостью в  огромным 
во-литичесавш п о д л о м  мы, колхозники н 
«шюзелцы колхозов «Борец второй 
пятилетки», «Прогресс», Овороднянского 
селысоЦета, «Красная заря», Чуевокого 
селвсрвета, имени Степана Разииа, Ни- 
.‘катаровского оель.оо'вета, Ошродняшсюмч) 
района, встретил® .постановление прави
тельства о выпуске государственного 
Зайпа Третьей Б я тд етк и  (выпуск пер
вого года).

Как толике было (принято по радио это 
постатавленне, мы Heeiê TemiBo развер®5'- 
лн в своих' колхозах массовую политиче
скую работу, провели митинги, собрания 
колхозников и  актива, на которых раз’- 
ясниля значение ваших сове®жнх займов.

Дружно и оргашэо'вошо' в течение 
пяти дней мы 'Провели подииоку на 
'заем. С радостью мы ютдалЬ вдаймы 
(нашему родному государству свои сбере
жения. Бее, как один, подписавшцсь 
на заем, мы тут же внесли первые взно
сы Для закрепления своей подписки.

Пятьдесят талхознидав а д ж ш , «Борец 
(второй пятилетки» подаисалиеь иа 
1750 рублей и полностью -внесли всю 
сумму. Коазаизешки жо'лхора «npoipeocb 
пОддасались, на 3490 рублей и внесли 
1750 рублей. Колхозники колгота имени 
Степана Разина подписались на 5185 
рублей л  внесли 4648 рублей. Колхоз
ники колхоза «Красная заря» подоиоа- 
л-нсь на 2370 рублей и  внесли 2200 
рублей в счет оплаты облигаций.

В колхозах нашило района не мало 
передовиков подшотски на заем— колхоз
ников, уполномоченных по равмещеию 
зайЬга, председателей далхозшых комис
сий содействия государственному (креди
ту.

Колхозник селью1юхо1зяйсшен|ной арте- 
аи нмеии ^Кирова, Кривобалковского сель
совета, тов. Присухин подписался на 
500 рублей и сделад первый взнос в 
сумме 100 рублей. То®. Плясов 1. П.—

1 Уполномоченный та размещению займа й 
талЕоозе «Борец второй пятилетки» под- 
писался на 200 рублей и внес их налич
ными. Председатели колхозных комиссии V.. 
содействия государствеиному кредиту тг. 
Адонин Г. Ф., Агафонов Т. Д. и Маслен
ников М. Н., То'дамсавшись на заем, туг. 
же внесли всю оумму подписки наличны
ми. j,

Мы счастливы и гордимся тем, что 

первыми в районе закончили подпишу на 
Заем Третьей Пятилетки. Мы хорош® 
пошим шредушреждение великого Огашвна 
о том, что наша страна находится в еа- 
нщ 1али1стическ10м оафужевии. И поэтому: 
мы, как никогда, должны быть бдительны
ми, высоко сознательными и  оргалввоваи- 
ными, чтобы продемонстрировать всему 
миру наше моралъное,и политическое • един
ство, нашу любовь и  преданность родине 
и партии Ленина— Сталина.

Новый заем— это сотни и тысячи но
вых фабрик и заводов, (комбайнов и  трак
торов МТС, больниц, детских додав, сана
ториев. Новый заем.— этр наша счастливая, 
радостная, * культурная ц  зажиточная! **
ЖИЗНЬ, , !

Мы обращаемся ко всем колхозникам и 
колхозницам нашей области последовать 
нашему примеру, дружно и организованно 
завершить подписку на заем и подкрепить ' 
ее первыми взносами. ( '

Колхоаниш колхоза «'Борец второй 
пятилетки» и «Продаесс», Окород- 
нянского сельсовета: Л. Плясов,
Г. Адонин, Т. Агафонов, Д. Сотой,
Г. Лысых.

(Колхозники колгота «Красная 
заря», Пуевокото сельсовета: М. Мас
ленников, Т. Коптева, А. Седых,
П. Коптев, А. Лысых.

Колхозники ©олх'оза имен® Сте
пана Разина, Бнкаиоровекого селысо- 
вета: К. Новиков, П. Коробкова,
Т. Симонова, И. Грищенко. Всего - 
200 подписей. * — .

БЕЗ ПОМОЩИ И РУКОВОДСТВА
ПОПЫРИ. (От нашего корреспондента).

Первым® в районе закончили иодавежу на 
Заем Третьей Пятилетки железнодорожники. 
Образцово проходит подписка на заем в 
Поряиновоком сельсовете. Колхоз «Крас
ное знамя» полностью завершил подпис
ку. В ^сельсовет уже поступил® первые 
взносы на сумму 1.130 рублей.

Однако в большинстве сельсоветов 
подписка на заем проГОдат -плохо. Оказы
вается отсутствие масоово-раз’я'онительной 
ра)боты. В колхозах 2т е  Поныровского 
сельсовета 1413 человек трудоспособных, а 
подпиской охвачено 509 человек, на сум
му 13 тысяч рублей.

Такое же полоягение в колхозах Ольхо-' 
ватокого сельсовета. Из 1300 трудо-способ
ных nosHHCKO-H охвачено 521 человек. В 
сельсовете имеется партийная организация 
(парторг т. Худобин) и комсомольская ор- 

гаш ш цкя, та  они не ведут никакой раз’-

яснительной работы. То же самое можно 
сказать о колхозах 1 т е  Поныровского, 
Брусавского и  Пицсолвокого сельсоветов. 
Пвдпшжой в этих сельсоветах охвачена 
только одна треть трудостасобных граждан.

Райком ВДГ1(б) и райисполком не воз- * 

главил® агитационно-массовую работу. Пар- ' 
тинный ® советский актив, выделенный • 
для помощи селу в проведении подписки 
на заем, отсиживаются в районном цейтре. - 
Секретарь райисполкома т. Рыбалов вы
ехал в сельсовет, провел там одно собра
ние и уехал. И счел на этом свою мис
сию законченной.

Работник® райсберкаосы и . райфо не 
мобилизовались на боевое проведение 
подписки за заем. Сельские советы, работа
ют без помощи и руководства со стороны 
районных организаций.

Н. НОСЙКОВ.

ЗАКАНЧИВАЮТ
ПОДПИСКУ

ГОРШЕЧНОЕ. (По телефону). На 15
июля та району подписка на заем-достигла 
348.780 рублей, превысив сумму прошло
годней шшщ'ски на 61 тысячу рублей. 
Колхозы «Большевистский путь», Боров
ского сельсовета, «Пролетарий», Немчинов- 
ского сельсовета, и другие уже закончили 
размещение займа и сейчас делают первые 
взносы. Всего но району поступило за 
посаедаие дни взносов около трех тысяч 
рублей.

Горшеченскии сельсовет про-вел подпи
ску на шесть тысяч рублей больше прош
лого года а  уже внес иа,ти1ЧЕЬшя 1200 
рублей.

В. СОРОКИН.

Ж р ош м ж а
за, Мша,

Рабочие, иткенерно-техиические ра- 
боттшш н служащ ие -гсурской швейной 
фабрики полностью завершили подписку 
на Заем  Третьей. Пятилетки. Все, 
как один, 564 человека дали взагш ы 
сощгалшс'гач'е&каму государству 87120 
рублей, что составляет более 100 про
центов к месячному фонду заработной 
платы.

Председатель фабкома ЛИПЕННО.

тг Успешно проходит подписка на 
заем на предприятиях и в колхозах 
Дмитриевского района» На 15 июля 
подписка шрои-з,в-едана на сумму 1 мил
лион 38 тысячи рублен. Передовые пред
приятия и колхозы—бумажная фабрика, 
колхоз «Вперед к коммунизму» и дру
гие—полностью закончили подписку.

П. КУ°ЕНЦОВ.
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ИСПОЛЬЗОВА ТЬ 
ЦЕННЫЙ ОПЫТ

Во время весеннего сева и  в подготовке 
к ' уборке колхозники Воронежской области 
в  'соревновании о нашими колхозниками 
вышвш вперед. Они добились первенства 
потому, что лучше использовали; (механиз
мы, лучше организовали вяутриюолхозпое 
социалистическое соревнование, хорошо 
вели массово-политическую работу.

Уже сейчас, в первые дни уборки, у 
ворежежсаонх комбайнеров и ®оаш»шшщ 
©сть чему поучиться.

Вот, например, комбайнер тон. Гииин- 
еж й  из Липчашской МТС, Радчевсжого 
района. Он работает на, двух комбайнах 

‘ «Сталинец». Добиваясь лучшего использо
вания ' могучих уборочных машин, тон. 
Гюшнский, сделал существенные техниче
ские усовершенствования. Чтобы выпру- 

. жать зерно на ходу, он к, выгрузным шне
кам пристроит заслонки. Это дает возмож
ность проводить выгружу не останавливая 
комбайн. Той. Гилиеокий сделал также 
приспособление для беспрерывной смазки 
трущихся частей, что не только сохраняет 

'детали, ®о, и полностью ликвидирует про
стои из-за 1ПОЛОМЮ1К. Для сохранения соломы 
на ело комбайнах устроены соаомосборщики. 
Комбайны ’полностью оборудованы для 
работа аочыо.

В результате комбайны тов. Гшннскосо 
с  первых же дней начали убирать 40— 45 
гектаров! Опыт тов. Гиливекого может 
быть широко использован комбайнерами 
нашей области. Все, что применяется им 
для увеличения прошводаггельноети ком- 

; буЙЕД, яввеета© па,тлим мастерам комбай
новой уборки. Надо только, чтобы эти 
технические новшества смелее осуществля
лись на деле.

Не менее характерен опыт колхозника 
тов. Тихоненко из колхоза «красный па
харь» (Воробьевка). В течение рабочего 

'д н я  жатни-к-стахановец до'бился исключи
тельно высокой выработки —  скосил 25 

. гектаров ржи, выполнив норму на 500 
, процентов! Этого замечательного рекорда 
■ тов. Тихоненко добился благодаря пра

вильному учету и расстановке сил. Вместо 
двух смей, лошадей он ввел три смены 
Лошади были постоянно .свежие, ходили 
бодро и жатка работала беспрерывно. 
Чтобы не б ы »  разрыва между косьбой и 
вязкой снопов, колхоз выцелил 23 еноповя- 
задыцицы с заранее нодоотовтеиными пе
ревяслами. Шесть подносчиков складывали 
свопы в креещы. Сейчас тов. Тихоненко 
взялся довести выработку на жатке до 35 
гектаров!

Опыт трехсменной работы на жатках 
нужно ввести и у нас. Это позволит лучше 
использовать машины и тягло.

Обращает на себя внимание организация

борьбы с потерями. Не говоря уже о таких 
мероприятиях, как установка зерноулови
телей, в колхозах Воронежской области 
широко применяется двухкратное сгребание 
колосьев, перевозка шопов" в  повозках с 
. закрытыми днищам®, укладка снопов в по
возки так, чтобы головка снопа с колосья
ми находилась внутри повозки и т. д.

Правда, здесь еще не все сделано. Но и 
то, что, сделано по борьбе с потеряши, гово
рит о стремлении колхозников сохранить 
весь урожай.

Секретарь Еантемировекото райкома пар
тии, депутат Верховного Совета РСФСР 
тов. Родин, познакомил нас с организа
цией маосово-иолйтичеакоЙ! работа в 
районе. В районе, имеется 13 изб-читален 
и несколько жрасшых уголков. Все он® 
перенесли свою работу в поле, © полевые 
станы, © комбайновые бригады. Сотни 
активистов избирательной кампании рабо
тают чтецами, беедеи1вами, агитаторами. 
Звуковые кино-передвижки, кружки худо
жественной самодеятельности обслуживают 
■колхозников в часы отдыха. Как правило, 
в каждом колхозе, каждой бригаде выпу
скаются небольшие, оперативные стенные 
газеты. Эти газеты Следит за качеством 
работы, за выполнением договоров по ■социа
листическому соревнованию, постоянно 
осведомляют колхозников о том, ®ак идет 
уборка. Партийная организация серьезно 
занимается низовой печатью.

И, наконец, еще один характерный факт: 
от уборки не отстают зернопоставки. Луч
шее зерно горгрчшованио сдается в счет 
зернопоставок государству. Колхозники 
делом отвечают на заботу партии ®, пра
вительства.

Во всей уборочной работе колхозам' ока
зывают огромную поддержку (рабочие горо
да Воронежа. Они посылают своих агита
торов, культурных рабочихиков, опещиади- 
стов, Различны® культурные организации 
направляют в колхозы кружка художе
ственной самодеятельности, нинолередБЯзк- 
К!И, агитмапшны а  т. д. Связь города с 
колхозами дает отличные результаты.

Все эти и многие другие факты говорят 
о том, что.воронежцы успешно справляются 
© уборкой. ВесснофШ)|, в ходе работ выяв
ляются и недостатки. Но парторганизация 
области с первых же дней уборки помогает 
колхозам и MTG исправлять ошибки, шире 
развертывать социалистическое соревнова
ние и стахановское движение. Этот опыт 
дружной ударной работа на уборке необхо
димо перенять и нам, чтобы добиться пер
венства в  борьбе за сталинский урожай.

В. москвитян,
Ив. ДОРОШЕНКО.

Воронеж,

Лучшим звеном © колхозе им. 1 т о  Мая, 
Верхне-хавского района, является звено 
колхозницы Аксиньи Афанасьевны Конд
ратьевой. Это, одна из знатных колхозниц 
Воронежской области. В феврале 1938 г. 
Аксинья Афанасьевла. Кондратьева участво
вала на областном ,слете стахановцев свек
ловичных полей. G трибуны слета тов. 
Кондратьева говорила:

—  В 1937 году мое звено собрало по 
725 центнеров сахарной свеклы с гектара. 
Но я чувствую по опыту своей ра
бота, что не только с плантации моего 
звена, но и с плантаций всего колхоза 
можно собрать более тысячи центнеров 
,свеклы с гектара. Наш колхоз включился 
в областное н всесоюзное соревнование, и 
я уверена, что ото (соревнование поможет 
паи добиться таких урожае®.

Обои обязательства колхоз с честью 
выполняет. Об этом говорят виды из 
обильный урожай сахарной свеклы в этом 
году. Сейчас колхоз имеет «евеклоеичную 
плантацию © 20 гектаров. Лучше всего 
выглядит участок звена А. А. Кондратье
вой.

Знатные свекловичницы

Тов. Кондратьева похталпшжи борется 

за выполнение агротехнических мероприя
тий. Борьба за высокий урогтй свеклы 
(началась еще осенью прошлого года. Ког
да трактористы занимались глубокой па
хотой, Катя Ко,'ядратьева, Аксинья Кон
дратьева, Мария Коробкина, Анна Клюева 
и остальные участники звена возили на
воз в воле. Вшой о-ии собирали золу и 
ранней, весной, как только ©оцет снег, 
везли ее на поле. Вшой трижды 
было проведено снегозадержание.

После сева Кондратьева также упорно 
работает и  по обработке сахарной свеклы. 
Па ее плантации проведены 4 рыхления, 

три подкорми свеклы. Недавно звено за
кончило ,, окучивание.

Свекловичная планталщя ,Кояр|ра.тьевой 
■радует глаз. Плантация лежит, как ог

ромный зеленый ковер. Длинными лента
ми тянется аккуратБые рядки...

За Аксиньей Афанасьевной Кондратьевой 
закреплен» 340 таких рядков. Она уха
живает за  каждым корнем. Сорняка у 
нее не найдешь. Уже сейчас каждый ко
рень свеклы весит около 300 граммов. А 
ведь «еще впереди два месяца роста!

Свое обязательства добиться урожая в 
120'0 центнеров с гектара Аксинья Афа
насьевна выполнит с честью.

Кондратьеву в колхозе уважают, любят. 
Все колхозницы учатся у нее работать 
по-стахановски. Она заботится не только 
о своем звене, по и о том, чтобы все 
колхозники, вое звеагья, весь колхоз ра
ботал на отличию.

■Вот 'для примера несколько фактов. 
Когда начался лет лугового мотылька а  
мотылек стая уничтожать молодые всходы 
свеклы, Кондратьева не «сидела д о » . Оша 
активно боролась с вредителем в других 
звеньях. Па ее плантацию «мотылек не ле
тел, так как там всходы были окрепш и» и 
сорняк отсутствовал. А когда появился 
долгоносик, то Кондратьева и участники 
ее звена пошли помогать другим звеньям.

(Вот почему работу Аксиньи Афанасьевны 
дирекция МТО m правление колхоза ста
вят в_ пример другим колхозникам. Из 
(соседних колхозе® на плантацию Кондрать
евой приезжают колхозницы посмотреть, 
побеседовать. У знатной свекловичницы 
есть чему учиться. В 1936 гаду она 
получила по 300 центнеров с генетара, в 
1937 году-—по 725 центнеров с гекта
ра. В этом году будет гораздо больше.

9 (июля колхоз 1-е Мая приступил: к
хлебав. В се, говорит о том, 1 что 

■каждый гектар пшеницы дает более чем 
по 20 центнеров зерна. Подсчитана, что 
оосле хлебосдачи, натуроплаты, засыпки 
«семян и  др. на каждый трудодень придет
ся  более чем по 10 килограммов, хлеба. За 
отличный стахановский труд колхозники 
получат высокий доход.

В. ДОКУКИН.

КОМАНДИРЫ 
СТЕПНЫХ КОРАБЛЕЙ
По золотистому морю ржи плывут 

за  сцепе два комбайна. Тянет их новень
кий «Челябинец». Тракторист ровно ведет 
атрегат, изредка оглядываясь назад, при
слушиваясь к  замечаниям стоящего на 
мостике первого комбайна водителя то©. 
Челомотцкого. Рожь тучная, налитая, 
клонит колос к  земле.

Под’езжают подводы. Возчики на ходу 
разматывают рукава шнеков, и в бестарки 
течет зерно. Там, где стояла высокая рожь, 
лежат кучи 'белеющей на солнце ©сломы.

I? Н.-Марковской КТО поджидали уро
жай давно. Хлеб созрел мгновенно, но это 
«не застало комбайнеров и колхозников 
«врасплох. Атрегат тов. Челомбицкого был 
уже в поле. За день комбайн ежо«сил уча
сток шпен’ицы, а  к вечеру (начали уби
рать рожь.

Работа на сцепе сложна даже для «ма
стера уборки , ЧелоагбицЕОга. Он впервые 
убирает «Огалинцаага». Это прекрасная 
машина, но в первые дни она потребовала 
«освоения. Иногда делал перебои «мотор, 
мотатильй'Ый аппарат не успевал прораба
тывать и из солшовъйрасышателя летели 
не П'0«.шостыо обмолоченные колосья. На 
«минуту агрегат останавливался. Челозобиц- 
1Вйй исправлял механизмы и, ста® за 
штурвал, искусно регулировал ход ком
байна.

Мы нод’езжаен к  другому комбайновому 

агрегату1. Председатель ,райисшол(ЕО«ма, знаю-
\ещ е в
ведите-

'На плантация сахарной свеклы евеНа А1. А. Кондратьевой (колхоз 
имени 1 Мая, Вархнехавскоро района, Воронежской области). На первом 
плане тов. А. А. «Кондратьева. Фото С. Антюфеева.

—  МЗИШЕЙг,
не одну сотню гектаров хлеба, 

ш туртл  в «красной косынке— девушка. 

—  ..а, ■—  та доказали нам, —
помолу ... ' зйтгера, Матвеев «научал 
девушку работать на сложной машине.

Сердюкова пристально смотрит то вперед, 
то на хедер. Срезаемые хлебные стебли 
ложатся на коавейерщую ленту и -плывут 
в молотильный аппарат. Агрегат Матвеева 
кюснт яровую «ишавицу. За день он дает 
20 л  больше гектаров. Т> агрегате не было 
н«и одной аварш , не одной вынужденной 
остановки! * * - - ~ г—«г.гг./’

Что замечательно в «работе этих людей? 
Прежде всего, спаянность, слаженность, 
подготовленность. Заранее изучен весь 
процесс работы!. Комбайнер— комаадшр агре
гата. Прислушиваясь к работе моторов, 
присматриваясь к  штурвальному, он быстро

улавливает недостатки. Малейшая ошибка! 
тут же исправляется. ,

В разных местах, на огромных колхоза 
ных полях работают комбайны. Люда веду
щие степные корабли, «как будто далеко 
друг от друга. Но их об’едашяет одно — • 
«стремление победить. Это влечет вперед и 
зажигает их. Поэтому так требовательно 
■оценивают они свою работу. Норма пере
выполнена, но они недовольны. Они нахо
дят недостатки, еще и еще копаются В 
машине, готовя новый успех. На следую-' 
щнй день в агрегатах становится известно* 
кто вчера из комбайнеров был «впереди.

Передовые комбайнеры Воронежской 
области работают четко, перевыполняют 
нормы. Многие «из них проявили заме

чательную творческую инициативу. Почти 
везде налажена разгрузка зерна из ходу^ 
Агрегаты сяабж'ены «солоого- и  половююбор- 
щиками. Начальники агрегата при «выезде 

в поле вместе с машинами получили коми-; 
лект необходимых запасных частей. В Рос-1 
со'шаиской и других машиНно -тракторных 
станциях сделали специальные масленки 
для смазки на ходу цепей Галля и  Эверта. 
Экономить драгоценное время, убирать вы- 

гадаачествешйо — ■ к  этому направлена 
творческая мысль Комбайнеров. .

Всюзу на -аблаг Tytf мото’р^
отлично ведет шайшыги н а чцеае койбайнер 
Еалачеевской МТО депутат Верхо«В1я«ого 
Совета Р-СФОР т. Мелъиивов, знатный ком
байнер Лшчашжой МТС Гиииев'окий, луч
шие , комбайнеры Россошавокой МТО Кова
лев щ Панченко и  десятки других.

* * Ж ■ «'’■’Л»

Прощаясь с нами,комбайнер Челомбйц- 

кнй просил передать через газету привет 
комбайнерам Курской «области.

—  Соревнуясь между «собой, внутри 
своей МТС и своей области,— говорит т ,  

—  мы твердо помним' о соревновании С 
Курской областью. Мы будем драться sal 

первенство, будем работать еще лучше. И 

мы от души желаем хорошей работа ком
байнерам рурской области. «

Влезая на мости® блестящего на солнце 
комбайна, Челюмбнщдай, улыбнувшись, 
крикнул на> прощание.

— У«спеха желаем вашим ишбашерам!

Д. ИВАНОВ.

В. РОДИН-
депутат Верховного Совета РСФСР, секретарь Кантемировского РК ВКП(б)

Сила социалистического
сс рс; н( 1 if и;

Догонор по «соревнованию, подписанный 
•в фешрал«е этого года между Курской и 
Воропежетюй областями, сыграл значи
тельную (роль в  борьбе за успешное нрове- 
денне ®оех оель'сжо«хозяйствеиных «рабо«т. 
Условия этого договора налагали большие 
и ответственные заа«а'чп на ваши колхозы, 
Условия договора предусматривали значи
тельное повышение урожайности зерновых 
е  техничеошх культур, еокралцеине сро
ков полевых работ, максимальное исподь- 
вование иехаяизаци®, широкое разверты- 
вание можкблхозаото и внутриколхознсго 
социал'истячеокого с«реБН0 Ба1Нвя.

Как мы боролись за выполнение этих 
обязательств?

Кантемировоши ратаи— южный район 
Вороиежюкой области. Мы раньше других 
начинаем работы, т. к. «ранний сов являет
ся для нас лучшим «средством борьбы с
суховеями.

Сорок три колхоза нашего района посев 
ранних культур закончил® 20 апреля, 
поздних— 1 мая. Таким образом, -первое 
условие—  тосеягь в сжатые ©роки,— -мы 
выполнили. Такие быстрые темпы посевных 
работ, при высоком качестве обработки 
почвы, были обеспечены в. результате 

' безотказной работы тракторного парка и

бо-лытай ааосово-политнчесЕОЙ работы, ко
торую вела «в бригадах, звеньях и тражто-р- 
лых отрядах райо'нна-я партортапизаци'я.

Из числа районного и  сельского актива 
было выделено ^бполшаоргаиизаторо®. Они 
помогали правлениям ' ворота®, вел® ма«с- 
«оовучо работу. Этот актив сделал чрез
вычайно много в разветви «социалистине- 
с-кого соревнования. Вот, наприш«ер, пошит- 
ортаяизатор колхо«аа «12 годовщина Ок
тября» т. Гаранжша. Она добилась охва
та- сО'ре-внашшем всех бригад и зеевьев 
колхоза. Договора «систематичесв прове- 
(рштись. Выходившая через каждую пяти
дневку стенная газета вела оперативный 
-контроль за ходом «товао-ваяня. йучшие, 
передовые (колхозники, работающие по- 
стахановски, цоощрялись, их опыт пере
давался другим.

Райком (ВЕП(б) и раш-аполк«о«м учреди
ли в «районе красное переходящее знамя и 
две денежные премии. Премии были неболь
шие, но каждый колхоз считал для себя 
большим почетом добиться первенства.

Образцы социалистического соревнова
ния показали такие колхозы, как колхоз 
?Кра«ся-0е знамя», окоичшшппгй весенний 
-ев в  5 рабочих дней и получивший жрас- 
гое знамя и первую премию. Колхозы 

п«м. Буденного и  ««Красный Октябрь» окон

чили «с-е® в 6 рабочих дней и  разделили 
вторую премию.

Особенно большая работа нроведена по 
культурному о'бслулаииани-ю колхозников в 
сельхозартели «Красное знамя».

Агитатор т. Попов и правление колхоза, 
еще до весеннего сева., обеспечили «каждой 
бригаде полевые 'В«ага«нчнк:и, снабженные 
библиотечками, играми, «музыкальными ин
струментам®. Хо«ро«шо оборудовали в колхо
зе полевые таборы: столы, скамьи, кухня, 
®се это «дадержаловь в опрятном, культур
ном виде. При каждом таборе через два 
дня издавалась степная газета.

Опыт культурно-ма1осо«во«й работы «в 
колхозе «Красное знамя» подхватили дру
гие колхозы. В следущем году мы думаем 
организовать стационарные полевые станы 
во всех бригадах. Это мероприятне даст 
очень многое в экономии времени, в улуч
шении обслуживания татхознжов.

Партийная организация района тесно 
увязывала политическую ра«боту с хозяй- 
ствениой. Окружая себя колхозным а к №  
■вом, привлекая актив к  участию в по,ти- 
тичоокой и массовой работе, парторгаш- 
зация учила этот актив праятаьно руково-' 
дить хозяйством, смело выдвигала прово
ренных .активистов на руководящую рабо

ту. Вот, например, избач т. Богодухов, из 
«колхоза «'Страна «Советов». Его изба-чи
тальня заво«авала всесоюзную известность. 
Самодеятельные «кружки, эстрада, инно, 
сад для отдыха, хорошая библиотека.— в«бе 
это создало энергичшо«й работой т. Богоду* 
х о :и . н «его П'0мощптов-кож->омо«дъцев. 
Наркомпрос премировал т. Богодухова, а 
райком выдвинул его зам. начполитотзела 
крупного совхоза. Таких примеров можно 
было бы привести множество.

Закончив «к 1-му мая весенний ©ев, 
колхозы «дружно ©зялиеъ за «твд’ем пара. 
К !ii« ■ мая эта работа была окончена. Об
ластная комиссия признала «пахоту отлич
ной. Пар ©одержигся в черном гаде. За 
оефсльШ'ОЛ'нание плана KanreMHipoiBCKan 
МТС была премирована Воронежским обд- 
®сш«ол!КОП'0«м «почетной грам'отой, а 6 трак- 
торпсто'В—-деньгами.

Таким образом, торжественный дань вы
боров «в Верховный Со«вет РСФСР колхозы 
района встретили! отличным выполнением 
«обязкедьств, которы-е они взяли на себя в 
соревновании с колхозниками Курской обла
сти. День выборов отмечен высокой ак
тивностью избирателей. Участие «в голосо
вании за каеддаата блока крммущисто® и 
бесп«ар«ти«йных приняли 99,8 прощептов к 
общему числу избирателей.

Закончив первый эта)п борьбы за внео- 
кий- орожай, парторганизация и «колхозы 
начади усиленно «готови'гося к уборке.

1  ТО июня «в обоих МТС района был 
закончен ремонт комбайнов, а в колхозах

— ремонт «инвентаря. 3-го июля 'приступи
ли к выборочной косовице «озимых зерновых 
культур. С 7 июля началась маюсогоая 
уборка.

За 4 дня убортаи 50 процентов всей 
яло'щади озимых б е ю  убрано. В счетоюе?- 
н«оло1ставо!к колхозы сдали государству 
1.100 целинерив отдачшого зерна нового 
урожая. К 10 июля едачу озимого зерна 
«государству окончили колхозы «ffipa«cHoe 
знамя» а  да! Ежова, Эти немгаотве ци«фры 
■наглядно доказывают тот энтузиазм, с ко
торым колхозники взялись ®а уборку 
уро'жая.

Еолоосальную помощь колхозам в  убор- 
«ке оказывают МТС. На ко-лхозцых нолях 
работают сейчас 47 комбайнов, из них 
больше половины— «Огаяиицш . По плану- 
мы должны убрать весь озимый хлеб, с 
■площади в 12000 гектаров— о 7 дней. Из 
них не менее 50 процентов1— тамбайнами. 
Жизнь шпосят поправки. Соэрева-ние яро
вых догнало озимь, «поэтому «мы добиваемся 
еще большего уплотнения сроков за счет 
лучшего иопользова.ния техники. Так, на
пример, в Ново-Мар'ко®скО'й МТС комбай
неры взялись убрать 6 .000 гектаров. Для 
этого ©водится работа по два TOMoacHia на 
сцепе у мощных дизельных тракторов. 
Первые дня работы таких агрегатов дали 
прекрасные результаты. Отдельные • ком
байнеры в первую же омелу убирали по 
30— 35 гектаров.

но скирдуется. Пер'евозжа хлеба к скирдам 
производится в повоакох, днища которых 
застелены ряднами и «пологами. Все этй: 
мероприятия дают во»мо«жностъ ншвсималь-i! 
но сократить потери зерна, а  следователь
но увеличить урожай, повысить ценность!; 
трудодня. ■ j J]

Еа® и в«о в!р«е«мя сева, «партийная орган 
низания ведет на уборке большую массо-! 
во-политичеокута работу. В каждой б р ш и  
де, у каждого комбайна имеются оолитор- 
гаиизаторы, после выбор«ов перенесшие 
«свою работу в поле. Они читают газеты, 
проводят в часы отдыха беседы, помогают! 
колхозникам и комбайнерам в оргаиизацда 
«социалистического «соревнования. Псшреж- 
нему; регувшрно издаются стенные гадеты.

«я погода, непреиращающиеся су- 
хошеа создали серьезную ■ угрозу ■ «потерь 
уро«жая. Колхозы и МТС нр«инш«и все 
«меры к  тому, чтобы эти потери предот
вратить.

У казной жатки, у каждого ко«мбай:на 
установлены зерноуловптели. После «кось
бы производится двухкратное сгребание 
колосьев. Вязаный хлеб, после того как 
он немного «полежит в крестцах, немэдлез-

В ходе работы выявляются отдельные 
недостатки. Партийная организация, в«ме*; 
©те оо всеми колхозниками, добивается их 
исправления. Могучая сила социал®стиче-«; 
«ого  соре®воваш1!я поднимает всех колхоз-1 
ников на борьбу за высокий урожай. «

За это время у нас выросли новые кай
ры стахановцев, показывающих на личном ; 
примере образцы сталинского отношения к  s 
труду. Еомбайверка-орд«ено«носш. т. Звере
ва., трактористы тт. Пемериоов и Корсунов,. 
шлхоанжи По«сивков, Скнарин, Богодухов, « 
полдто«ртани.заторы Попов, Гараижина и  ! 
другие— в«се это лучшие люда колхозной ! 
деревни. По иим равняются колхоаи1йкй : 
нашего «райоаа, добиваясь новых побед в j 
социалистическом ©оревиовании с Кур
ской областью. '4 4

Контширсвский район, 
Воронежской области.
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К У Р С К А Я  П Р А В Д А

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

(По сообщениям корреспондентов ТАСС 
из Ханькоу и Лондона)

В Центральном Китае японские вой
ске. продолжают атаковывать позиции 

! китайских войск у Цзтоцаяпа (» се
верной наста провинции Цзявси). За 

■; последние 15 дней китайсюой аюиадаей 
да, реко Янтзы потоплен» 12 японских 
воошньи судов, из них шесть крейсеров 

: и шесть мшюжюцов.
В Северном Китае бон происходят в 

юаокой части щкюшщвн Шаньси. Ча- 
: спт иитайс'юой армии, опершгруюши е в 

этой провишшги, оказывают японцам 
упорное сопротивление.- В связи с  этим 

1 цредоталитеаь яггонсвого командования 
в Шанхае вынужден был заявить, что 
физически невозможно очистить про
винцию Шаньси от китайских войск.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ФРОНТ ЛЕВАНТА.
По сообщению исшинюкого 'министер

ства обороны от 14 июли, -в течение 
этот» дня продолжался ожесточенный 
бой в районе деревин Саррион (в 
37 яшм. ж юго-востоку от Теру эли и 
12 клм. к югу от Мора де Рубивлпс). 
Как сообщает агентств» Гаиас, 14 июля 
утром р еснублишнокие войска пред
приняли контр-атаку в районе Оаррлюн 
и лотеонили части мятежников. Одна
ко, получив значительные подарен лю- 
иил авиацией и артиллерией, мятеж- 
шнки после ожесточенной бомбаращюв- 
т  вновь заняли дарению.

Республиканские войска предпри
няли энергичные контр-атаки в направ
ленна деревня Онда в захватили два 

j танка мятежников и уничтожили два 
■ других танка. Республиканцы захва- 
i тили также пленных и боеприпасы.
I Мятежники при поддержке авиации 

Наступают в направлении Маясанера.
В 'районе Талес .реацубслтзанскае 

войска снова, заняли Пеиья Маркос и 
ряд других позиций, взяв большое 
Число пленных и зашватив значитель
ное количеств» оружия.

На других фронтах 'Положение брз 
перемен. ". - - ,
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12 июля американский летчик Го(вард Юз, 'Совершающий вругосв-ст- 
цьвй перелет на самолете «Локхид-14», опустился на московском Централь
ном аэродроме. На снимке (оправа налево): Герои Советского Союза А. Б. 
Юмашев и М. М. Громов, Говард Юз и Герой Советского Союза Г. Ф. Бай
дуков да, Центральном аэродрома (Ооюзфото).

Ю з Г овард  завер ш и л  
свой к р у го светн ы й  

скоростной п е р е л е т
НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. Известный ане- 

рикаяекяй летчик Говард Юз сделал посад
ку на аэродроме Флойд Беннетт (близ 
Нью-Йорка) в 13 часов 37 минут по 
выю-иорвекому сташдортноту времени, 
установив тагам образош новый мировой 
рекорд ■кругосветного перелета.

Как известно, ашериканакжв летчик 
ВттлЯ' Пост в 1933 году совершил вруго- 
•светлий перелет в 7 суток, 18 чашв 49
ищут. ^

Юз свой (Кругосветный перелет совершил 
(да маршруту Нью-Йорк— Париж—'Москва 
—Омск— Якуток— Аляска и Калифорния 
— Нъю-Йорк£ в трое суток 19 часов 17 
минут, покрыв за это время расстояние в 
14.800 алеть (одна ш ля равняется 1,6 
таюшетра).

Японские планы  
грабительского раздела Китая

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. Бэйшшекий 
ивюреюнондетт агентства Ассопшэйтед 
цреос сообщает, что ® «оице июни 
японцы разработали новый пятая раз
дела Китая иа несколько «автоном- 
шыг» частей и пиан передела сфер 
'влияния различных держав. Оба плана 
юдвоеятся японцами как меролгриятня 
'ъ Алнас кого ^.нтономногс лравитель- 
гва» по "fij: "ращошго в'ойщы. 'Предо о- 

дагаетс.я, чт эти планы будут п.редл)6- 
жены Чан Кай-ши. Во вейкой случае, 
«ккшет корреспондент, ясно, что они 
являются той основой, на которой япон
цы были, бы рады закончить войну.

В Китае японцы предполагают соз
дать 5 «летогаоаднъгх правительств», а 
для уменьшения трений с иностранны
ми державами предоставить последним 

■ сферы 'влияния'. Этот .план империали- 
I стическ»|Го разграбления Китая .преду

сматривает создание следующих авто- 
вомнык областей в Китае:

1. «Северный Китай», под рушвод-' 
ством нынешнего бэйпинского «нрави- 
'тельствя». 2. «Внутренняя Монголия», 
нод руководством наяэя Дэ-Вана со 
столицей в Гуйхуа.. 3. «Восточный Ки
тай», под руководством марионеточного 
нанкинского (треф армированного прави
тельства». 4, «Центральный Китай», под

руководством нынешнего китайского 
правительства в Ханькоу. 5. «Южный 
Китай», под об'едажеаным руковод
ством гуаядунешк и гуаисийских ли
деров.

Утверждают, пишет корреспондент, 
что японцы признают власть Чан Кай- 
ши в Ханькоу, если он примет эту 
схему. Японское агентство Домей 
Цушга {шлет, что Италия и Германия 
'вскоре признают созданные японцами 
«'Правительства».

Влияние держав по японскому плану 
'распределяется на следующие сферы: 
Япония—в Северном Китае и во Внут
ренней Монголии, Германия—в провин
ции Шаньдун, где она имела концес
сии до нмпериалакстичесшй войны, 
Англия—в 'нижном течении реки Янцзы, 
включая Шанхай, я  Франция—в Юж
ном Китае.

В заключение корреспондент указы
вает, что многие 'видные китайцы, жи
вущие в Бэйпиве, уверены, что Чан 
Кай-ши никогда не примет таких усло
вий, л отмечает, что этот план являет
ся (новой провокацией японцев, раосчи- 
ташгой да то, чтобы натравить отдель
ные группы китайских деятелей друг 
на друга.

Д. И. Писарев
(К 70-летию СО ДНЯ СМЕРТИ)

Дмитрий Ивановяч Писарев был о д а  
Из самых задечатетыных ipyocrax крити
ков и пташицветов прошлого века. Он жил 
недолго, всего ,27 лет, из которых более 
четырех (провел в казематах Петро
павловской крепости, но 'его литературная 
деятельность оставила значительный след 
в шпорив русской общественной мысли.

Писарев родился в 1840 году. Он 
учился в Петербургском университете, 
начал писать еще на студенческой скамье. 
€  1861 года ои стал сотрудничать в жур
нале «Русское 'слово», который он превра
тил в один из влиятельнейших демокра
тических органов русской журналистики. 
С этого времени собственно и следует счи
тать начало 'широкой критической и публи
цистической деятельности Писарева. В 
1862 году Писарев был арестован за 
статью, в которой он призывал к низвер
жению самодержавия. Только в конце 1866 
года оп был выпущен на свободу, а в 1868 
году утонул в море, в Дуббельне, на Бал
тийском побережье.

Время, тогда жил Писарев, было време
нем кризиса крепостнических порядков. 
После поражения царской империи в (крым
ской войне для всех стало явным, что 
самодержавие завело Россию в тупик. Надо 
было срочно менять положение дел в 
стране—это швиоеии, даже тупы» царедвор
цы. Но парь и помещики, поддерживаемые 
либералами, хотели обмануть народ незна
чительными уступками;.. (Оки кмешашшк план 
«освобождения» крестьян от крепостной 
зависимости, по которому господствующее 
положение в государстве и в экономической

Б л естящ и й  прием 
в со в етск и х  
аэр о п о р тах

НЫО-ЙОРЕ, 14 июля. В беседе с кор
респондентом ТА ОС второй пилоф самолета 
‘Говарда Юза Тэрлоу выразил свою благо
дарность советскому правительству за 
помощь in поддержку, оказанные экипажу 
во время перелета самолета на советской 
территории,. «Б советских аэропортах,— 
дашжз Тэрлоу,— нам быш ожда&п блестя
щий пржог».

Старооскольскому 
маслозаводу присуждено 

красное знамя

Советско-турецкие
отношения

АЖАРА, 14 июля. Газета «Епи Сабах» 
в передовой статье, озаглавленной: «Тур
ция и СССР», подробно комментирует 
официальное сообщение анатолийского те
леграфного агентства о гошот(жодту|р.едтагх 
юадаоотношешетх. В этом сообщении 
опровергались различные слухи о советом- 
туретзотх. отношениях в связи с вопросом 
об алексаэдреттоком 'ОшидЯсаке. Сообщение 
подчеркивало,, что советско-турецкие отно
шения. «сохраняют и будут сохранять 
свою сердечность и (прочность». Говоря 
(далее о неуклонно проводимой СССР мир
ной шлюшке, автор заканчивает свою 
статью заявлением, что миролюбивая Тур
ция останется всегда неизменным другом 
СССР.

МаавдодьЕо-екровареиная промышлен
ность Курской области в этом году доби
лась значительных успехов. Так, например, 
масла в первом по.дугодш текущего года 
было выработано на 34 процента больше, 
чем за такое же время в прошлом году; 
сыра боудьше иа 11,3 процента и т. д.

1-у-чпгие образцы работы показал коллек
тив Огарооскольского маслодельного завода 
(директор тов. Акишш). Свой ирошзвод- 
'Ственпый план пермго получчиия по вы
пуску мама он вьшшлнил на 204,3 про- 
цеята, а к 10 шяоля вьиюднн1Л целиком 
годовую проюрамму. :

Помогая практически развивать социа
листическое животноводство, коллектив 
завода явился килциатофом борьбы за по
лучение удоя от .каждой коровы 3000 
литров молока- (колхоз «Большевик»).

Неплохо работали в первом полугодии и 
псревыяО'Лажля производственную програм
му по выпуску масла я  сыра волокюиов- 
ский завод (директор тов. Моодожин), 
ленинский (тов. Будаюце®)., юоршечаисЕий 
(тов. Скрынников) и в.-михайловакюй (тов. 
Лтнов). Мастер прайворршжого завода тов. 
Брыксм освоил выработку сыров' высшего 
сорта и «экстра».

Областное' жюри на-днях за хорошую 
работу присудило красное ana-W треста 
«MiaaioinpoM» и обкома союза молочной 
техумышденности староо'ежольежо'чу масло- 
дельшшу заводу. А. ГАРАЩУК.

Б о л ьн о й  доставлен 
н а  са м о л ете

На-днях в (колхозе имени 1мая, Оско- 
лепкого сельсовета (Бобрбводаюракии (рай
он), конюху Шестакову лошадь ударом 
копыта раздробила челюсть.

Шестаков в тяжелом 'Состоявши был 
перевезен в районную больпицу. Требова
лось немедленное хирутргич)&спюе вмепга- 
шельство Bpai4ia-(craein;H!ajimcTa. Яо в район
ной бояьщще нужной аперащш ироизве- 
сти пе могли. Тогда решепо было телегра
фировать в Облздравотдел.

Через несколько часов из Курска при
летел самолет, иа котором больной колхоз
ник в тот ж» день был доставлен; в обла
стную больницу, где ему я была произве
дена нужная операция.

Самочувствие больного А. Ф. Шестакова 
— удовлетворительное. В ближайшее время 
он выпишется из больницы.

1.400 ТЫСЯЧ 
ДЕЦИМЕТРОВ 

СПИЛКА
Кожа должна быть тонкой. Обычно во 

время ее обработки излишнюю толщину 
удаляют на особых машинах. Но. если кожу 
не просто ■строгать, а «радрияпъ», то ииж- 
ний слой образует вторую аииву. Она лишь 
немного уступит по .качеству верхнему. Она 
также идет в обделку и с большим успе
хом заменяет хромовый товар иа кож- 
галантерейном производстве. Такая кожа 
называется спилок.

В этом году курский мязавод одним из 
первых кожевенных предприятий в Совет
ском Союзе освоил прожзводство этого но
вого ввда шроду'жцки.

Для того, чтобы срез получился ров
ный, требуется абсолютная точиость. По
лучить спилов высокого, качества, почта 
иичем не уступающий хромовому товару, 
■задача аелвгкая. Яо о ней превосходно 
справляются расш!ижш1р1®шИСгаханош(ць1 

Пра<веднше.ов я  (Матвее®:ко.
Уже ® шоие курский кожевенаый завод 

вырастал 1.400 тысяч дециметров высо
кокачественного елшвека. Ф. КОЗЛИКОВ.

Н а Эльбрус...
Грушка студентов курского медианя- 

екскго института тг. Горбунов, Тимо
феев, Акседьрод, Иншакова и Арогин- 
сгсий выехала надаях в самодеятель
но» путешествн'О. Они поставили перед 
собой задачу—сдать нормы па значок 
альпиниста цервой 'ступени.

В алышиистском янд'е1ре Адыд-Оу пу- 
тешествеиники пройдут соответствую
щую подготовку, а  затем уже предпри
мут воехгшдегаие иа Эльбрус.

Группа научных сотрудников област
ного краеведческого музея отправи
лась в путешествие по Крыму, Кавказу 
и Украине.

С начала лета журютое туристско- 
эксасурсиониое управление распростра 
нило е в ш е  100 путевож па самодея
тельные путешествия1. Е. С.
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Курский 
летний театр

Гастроли 
ленинградского» 

оперного театра
16 июля

С а д  1 Мая Р У С А Л К А

Маленькая

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

мама
Дети до 16 лет 
не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15. 
Детский сеанс в 

4-15

Лиса-строитель 
Дед мероз и серых 

волк
Серебряный дождь

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского,
4, тел. 4-51.

детство
Горького

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30,

10-15.

комсомольский 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.
Путь корабля
Начало сеансов 

в 5, 6-45, 8-45,10-30.

во главе с велмтам руссасм мьиодителе» 
Николаем Гавриловичем Черныппевоким 
хотели уничтожить самодержавие, отнять 
земли у помещиков, совердить преобразо
вание России в пользу народа, крестьян, 
демвкратичеоюих низов.

В (Классовых битвах шестидесятых годов 
Писарев занял место в лагере детоЕратим, 
против самодержавия, (крепостников и либе
ралов. В момент наибольшего .обострения 
(классовой борьбы в шестидесятых годах 
од выступил с ярпсиш революционным при
зывам. «Нтивержени» блдамолз-чпо цар
ствующей династии Романовых,—(писал он, 
— и изменение политического и обществен
ного строя составляют едивствепную цель 
и надежду всех честных граждан. Чтобы 
при теперешнем положении дел не желать 
революции, надо быть или совершенно огра
ниченным, или совершенно подкушенным 
в пользу царствующего зла... На стороже 
цра;вш>ельстБа стоят только негодяи, лод- 
к-уошнные темп деньгами, которые обой
ном и (насилием выжимаются из бедного 
■народа. На стороне народа стоят все, что 
(молодо и свеже, все, что способно эпжшиъ' 
и действовать. Династия Романовых и 
петербургская бюрократия должны погиб
нуть... То, ■что мертво и сттнда, должно 
само собой свалиться в могилу. Нам 
остается только дать им последний толчея

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
В КОЛХОЗЕ

Колхоз да. Карла Маркса, Николаевско
го сельсовета, Новооовоогьсжого района, жи
вет зажиточной культурной жизнью.

В колхозе имеется 3 автомашины, 3 
ветряных мельницы, сейчас устааавли- 
вается двигатель, .который будет обслу
живать энергией колхозную мехаинчшеую 
мельницу и динамо-машину. От динамо- 
машины во всех колхозных домах загорят
ся лампочки «Ильича».

ПОГОДА
З.а последние шесть дней существен

ных изменений в состоянии погоды по 
Курской области не наступило. Неболь
шие дожди, с грозами, прошли по боль
шинству районов только между 9 и 11 
июля. В ночь на И июля наблюдались 
•слабые дождя лишь в раде юго-восточ
ных районов. В остальные дни жаркая 
погода удерживалась по всей области.

Вчера в Курске в 13 час. темпера
тура воздуха в тени достигала 29 гра
дусов. Сегодня и завтра гомееений в 
состоянии погоды не ожидается. (

Извещение
17 июля 1938 г., в 6 часов вечера, в 

помещении мединститута созывается 
районное совещание агитаторов и .ру
ководителей агитколлективов, совмест
но с секретарями парткомов и парт
оргами, с вопросом:

— Итоги выборов в 'Верховный Совет 
РОФСР и задачи дальнейшей агата- 
цноннкумассовой работы 

Пригласительные билеты выдаются в 
РК ВКП(б) с 16 июля.

Ленинский райком ВКП(б).

дового се.1ьсжого хозяйства. Многие счита
ли товда, что Россия должна (навсегда оста
ться чисто аграрной страной. Пвсарев до
казывал, что само земледелие не может 
идти успешно, если страна не ишееттвоед 
собственной 1Щ>омьшленно.стя, железных 
дорог и каналов. 0п считал, что нация 
должна сосредотачивать свое вншдашй'е на 
сельском хозяГгстве, на механике, на тех
нологии, должна «'развивать свои фабри
ки, совершенствовать породы рогатого 
окота, придумывать новые земледельческие 
орудия, акклиматизировать новые 
животных и растении, изобретать новые 
краски, новые ткани, новые химические 
•процессы».

Конечно, осуществление программы Би-

кусства. Писарев требовал, чтобы писатель 
своими произведениями б удал мысль чита
теля, раввивал н воспитывал его в духе 
передовых идей времени. Он издевался над. 
писателями, замыкавшимися в узкий мирок 
чисто суб'ективЕЫ х, эгоистических— л̂ич
ных переживаний.

Защищая глубоко прапрессиввухо мысль
0 необходимости для поэта широкого обще
ственного кругозора, Писарев, однако, иной 
раз впадал в ошибке и упрощения. Так, 
он г/1рицал значение йишшн Пушкина ® в 
своих учверждениях доходил даже до отри
цания общественной надобности -и искусства 
вО'Обще.

Вместо того, чтобы доказать ошюзицн- 
оиный н .революционный дух поэзии Пуш
кина, погубленного царем и высшей 
знатью, Писарев стал отрицать за творче
ством Пушкина всякое значение. Неправ 
был Писарев и еще в одном весьма суще
ственном вопросе: он преувеличивал значе
ние личности в историческом процессе, он

1 отрицал; активную роль масс в общеетвен- 
: нон жизни. Эти ошибки обгонялись незре-

Пиеарев основывал сваи мате-1 Jom>1° общественно-революционной мысли 
успехах осте-!тйх леТ- “ О™10’!531 на ошиоки, историческое 

1 значекпе деятельности Писарева велико. Он 
.воспитывал в своих читателях веру в луч
шее будущее. В. И. Ленин зная и ценил 
Писарева. Н. К. Крупская в своих воспо
минаниях сообщает, что Ленда «Писарева 
в свое время много читал и любил».

Память о великом Еритиве-дедекрате, 
■горевшем огнем глубокой ненависти в 
самодержавию и крепостничеству, е попов
щине и мракобесию идеалистов, память о 
Писареве, горячо любившем свою родишу, 
бережно хранит советский народ.

В. КИРПО ТИН.

Писареву принадлежит почетное место в 
истории (развития материалистических идей 
в России. Его материализм еще ше быя 
диалектическим материализмом, он быя по 
■своему теоретическому уровню ниже- мате
риализма Чернышевского, на он сыграл 
прогрессивную роль в борьбе с реакционной 
идеологией.
риалистичеекие взгляды на 
ечтеаных наук.

Увлекательно, красноречиво и убедитель
но прситагаизаровад Писарев необходимость 

виды изучения естествознания. Он являлся одним 
из первых п лучших в Poicoeh популяри
заторов эволюционной теории Дарвина. 
Под его влиянием формировались многие 
выдающиеся .русские естествоисшытатйдз.

; Взгляды Писарева да, вопросы литера- 
' туры и искусства определялись его полнги- 
чеошми позициями и его пргграммой эко- 

| Еомпческого п;г>е-ч>б',ра-чеиваододя России. Писа- МЕНЯЮ

сарева привело бы к нидустрпализацпи 
и забросать зршзыо их сиердящие трупы».; России иа капиталистических началах, но 

Революциониое деижение 60 годов по-1 п то время, пуп гошодстсе крепостниче- 
тарпе®) иоражедае. Царизм получил ют-! свой экешлоатацпи, для нищей аграрной 
срочку своей гибели. Но Писарев не ело-1 страны;, из «второй самодержавие въотьча-
жил оружия-. Он выдвинул обширную и лю последние соки, программа Писарева : рев вел упорную борьбу .против пдеалисти- 
сагелую по тем временам программу: прев-; была боевой прогрессивной программой, по ческой *егети-ки, 'Против реакционной теории 

жизни по(црежне(му оставалось в их (руках.' ращение нищей и отсталой тогда России в конечным результатам своим глубоко ре- j чистого кскусства. отрицавших обществен- 
Немногачислеиные же тогда (революционеры страну передовой лромышиишоста и пере- j волюцтазиой. i Ео-политическую роль литературы и ис-

№№ ТЕЛЕФ О НО В Р Е Д А К Ц И И  «КУРСКОЙ ПРАЗДЫ »: отв. секретарь— 13-59, секретариат— 16-55. отдел писем—16-99. 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдзл--2-91 пром. транопорт- 
ный отдел.—  11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-03, сельхозотдел — 14 60. кабинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий -6-04, заа издательством
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Курск, типография им. К. Маркса, Золотая.уд.. 15, тел. 2-09.
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ГЕОЛОГО-ГИДРО-ГЕОДЕЗИ
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

— 06‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ —
студентов на 1938-39 год.

Техникум готовит:
Техников разведочного бурения.
Техников-гидрогеологов.
Техников-фото-топографов.

Срок обучен ия  3 г .  10 м. 
Условия и правила п рием а:

Возраст поступающих от 15 до 30 лет. 
Образование—не ниже неполной 
средьей школы (или 7 классов сред

ней школы).
Срок подачи заявлений с I июня до 

10 августа 1938 года.
К заявлению должны быть прило

жены:
а) автобиография,
б) свидетельство об образовании

(в подлиннике),
в) удостоверение лечебного учреж

дения о з юровьи,
г) три фотокарточки с заверенной

подписью,
■ д) две марки по 40 коп.

Лица, допущенные к испытаниям, 
будут вызваны персональными изве
щениями.

При приезде на испытания посту
пающий должен иметь на руках пас
порт, а несовершеннолетние - выпи
ску из паспорта родителей; военно
обязанные—воинский документ.

Приемные испытания производят
ся с 11-го по 25-е августа по мате
матике, физике, ру скому языку и 
литературе, политграмоте и геогра
фии.

П рим ечание: окончившие рабфак 
или десятилетку принимаются без 
испытаний.

Все приезжие обеспечиваются об
щежитием. При техникуме имеется 
столовая.

Из числа принятых 85 процентов 
студентов (получивших нзилучшую 
оценку) будут получать стипендии.

Размер стипендии на первом кур
се 53—63 рубля.

Проезд на испытания не оплачи
вается.

Адрес техникума: г. Старый Оскол, 
Курской области, Советская пл., 13.

■___________Д и р екц ия. 653

КУРСКАЯ ЛЕСОСЕМЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

“  ПЕРЕВЕДЕНА —
в Валуйский район и приступила к 
работе по определению качества 
лесных семян. Присылаемые образцы 
для анализа принимаются в неогра
ниченном количест е П/О Принцев- 
ка, Валуйского района, Курской об
ласти, Принцевский госпитомник 

лесолаборатории.
ДИРЕКЦИЯ. 679

ПРОДАЕТСЯ велосипед мужской, 
мельничные жерно

ва 55 сантиметров, умывальник (ра
ковина), комнатный ледник, краско

терка. Курск, Семеновская, 13.
675

ЖЕЛАЮ обменять квартиру в 
32 метра, две комнаты 

со всеми коммунальными услугами 
в Оренбурге, на равноценную квар

тиру в Курске.
Курск, Ленинградская гостиница, 

коми. 63, телеф. 13-64, Матвеева.
708

КУРСКИЙ ЛИКЕРНО-ЕОДОЧНЫЙ 
—  ЗАВОД —

(Курск, ул. Халтурина, 6)

— ПРИНИМАЕТ -
от граждан и организаций свежую 
клубвику, малину и черную сморо
дину в неограниченном количестве.

Д и р е кц и я  завода.
10 -5  650

—  К У П И М  —
легковую машину, с пред
ложениями обращаться: 

гор. Курск, Облмаляр- 
станция, ул. Садовая, 1.
1_1 689

коатнату 18 кв. 
м етров на одну 

—д в е  ком наты  большей площади 
в Ленинском районе.

Курск, ул. Лен ( а, 98, кв. 4, Попо- 
2-М " ва, 5—7 час в 521

Аподв. обллпгга IN? 10893.
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Образцово организовать уход 
за сахарной свеклой

Рожденяо'е оталинсган колхозным строем 
широко развернулось на полях нашей 
области стахановское движете' свежлович- 
ащ. Воодутдевлйнные замечательным при
мером ваших знатных мастеров высоких 
урожаев — депутата. Верховного Совета 
COOP Н. Ф. Дадыкиной, депутата В'ерхов- 
вого Совета РОФСР В. А. Чаловой, луч
ших звеньевых тт. Бондаренко, Жильце-1 
вой it Других, ВЫШЛИ, тьюячи колхозниц 
на борьбу за 500, 700, 1000 а больше 
центнеров свеклы с гектара.

Олова у них не расходятся с делом,о— 
там, где приложен стахановский труд, 
растет прекрасный етаишиош® урожай 
свеклы. Посмотреть свеклу ша участке 
Валентины Антоновны Чаловой в колхоз 
«Новый свет», Глушковокого района, при
езжают даже из других районов. Залю
буешься воходами на участках звеньев 
Шабалиной, Польской в колхозе имени 
Калинина., Солдатской в колхозе «Искра», 
Равитяаского района, Самодуровой в .кол
хозе (имени Кагановича, Черемисннов скоро 
района. Таких звеньев у нас уже мшюгие 
досятки.'

Внедряя в колхозное производство со
ветскую агрономическую ваудау и юда- 
црем'еазо обогащая ее своей стахановской 
практикой, передовые звенья показывают 
великолепные образцы ухода за свеклой. 
Вот один из многочисленных примеров 
такой стахановской работы. Борясь за. ты
сячный урожай, звено С. Н. Дрвстосенко 
в колхозе «Пучь к социализму», Льговско
го района, своевременто и' выюякюжачест-' 
кенно ц.рошаро'Ваиго и прорвало свою стек
лу, поливай» ее в сухую погоду, сделало 
три подкормки и сделает еще две, тща
тельно мотыжит плантацию, строго соблю
дая правша агр.отехшшзки. И уже сейчас 
средний вес корня на участке 'звена — 
260 граммов, а некоторые корпи весят до 
■500 граммов. Так должны работать все, 

б чтобы получить обильный стажнсжнй 
урожай!

Там, где широко внедряется в колхозы 
богатый опыт етахановож, цде организован 
ваботлшвый уход за свеклой—прекрасные 
виды на урожай. Хороший урожай полу-1 
чат многие колхозы Ракитявокого района 
—ото результат большой работы, которую 
ведет инструктор по внедрению стаханов
ских методов труда, депутат' Верховного 
Совета СССР Н. Ф. Дадыжина. Обильный 
урожай ожидается во многих колхозах 
1Вожш) невского, Валу некого, Урааовкжого, 
Чернянского районов, где к свеете с до
статочным вниманием, относятся районные 
руководителя.

Во в ряде районов урожай свеклы в 
опасности. Некоторые районные руководи
тели предоставши уход за ценной техни
ческой культурой 'самотеку. Так обстоит 
дело в Ленинском, йваниншпг, Еоныпгев- 
овом, Щшровоком, Ite'CTopeHCKOM, Дмит
риевском, Крушенном районах. Здесь да
леко не вое колхозы закончили даже 
прорывку свеклы, хотя прошли все агро
технические сроки, исключительно плохо 
проходит проверка. В Ленинском районе, 
например, проверено 3,9 процента свеклы, 
я Ивавинокон— 16,1 проц., в Конышев- 
ском— 19,1 проц.

Есть из ряда вон выходящие факты, 
свидетельствующие о безрукости районных 
руководителей. В (Еорененском районе евек- 
да, пересекшая на большой площади-1'400 
гектаров почти сплошь заросла сорня
ками. В Борисовском районе пересева1- 
лд свеклу на 450 гектарах, ее уничто
жил долгоносик. Но этот урок, как. это ни 
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страшно, «ало чему научил районных руко
водителей. В колхозе имени ОШУ иере- 
сеяивая свекла на 8 гектарах снова унич
тожена теперь гусеницей озимой совки. 
В крупном колхозе «Пример новой жиз
ни» из 100 гектаров прорвано только) 50, 
ша/атащив .превратились в рассадники гор
шков. (В плачевном состоявши с®егаа во. 
многих колхозах этого района. Ее думают 
ля руководителя этих я других, иже с 
■ними, районов, что им сойдут безнаказан
но потери урожая ценной для государства 
технической культуры, допущенные по их 
вине?

Совершенно неудовлетворительно постав
лены кое-где важнейшие сейчас для свек
лы процессы ухода—подкормка н механи
ческое мотыжение. Это относится, прежде 
всего, к тем же Ленинскому, Иванинатему. 
Кюнышевококу, Кастореясжо'му я другим 
районам, отставшим вообще с обработкой 
■свеклы. В массиве Борисовской МШС под
кормка сделана лишь на 460 ш 2000 гек
таров, зромотьЕжиля междурядан один — 
два раза вместо трех раз. В «Краевом пу- 
тяловце», «Второй пятилетие» и других 
колхозах Гдушковсжого района подюормка 
пеудометворитеявна но качеству. Кое-где, 
как, например, в Беоедошсжош районе, 
имея для подкормки минеральные удобре
ния, совершенно недостаточно их исполь
зуют.

Мотыжение, как требует агротехника, 
необходимо с каждым разом: углублять не 
меньше чем ша 4 сантиметра. В роде 
колхозов Оуджашаюого, Борисовского, Ив- 
аян'Свого и других районов этого не де
лают, я образуется «подошва»т—сильное 
уплотнение почвы, что пагубно действует 
на рост «вежды.

Исключительное внимание сейчас необ
ходимо обратить на механизацию цвдщие- 
та и мотыжения «вееты. 0та работа в 
ряде районов проводится плохо'. Директор 
Отреш'кшсжой МТС то». Беляев, напри
мер, проваливает механическую обработку 
свеклы тракторы-пропашники он яе- 
ешьзует на вспашке паров. Директор 
Ореховской МТС (Еасториое) тов. Иванов 
об’ясвйет провал букетировки тем, что не 
мог найти... прицепов к тракторам1.

'Не мало вреда урожаю принесли долго
носик и другие вредители. Теперь ожидает
ся луговой мотылек второй генерации. В 
ряде районов  ̂ плохо организуют борьбу 
с сельскохозяйственными вредителями.

Такое положение совершенно! ®етершню. 
Одновременно « уборкой хлебов в 'каждом 
свеклосеющем районе необходимо немедлен
но по-большевистски наладить обработку 
свеклы, строго соблюдая требования агро
техники. Решительно должно быть улуч
им » руководство этой работой производст
венных управлений облземотдела, особенно 
юго-восточного свеяло управления. Руково
дители этого управления—начальник тов. 
Обухов и старший апровом тов. Носов— 
плохо руководили букетировкой - свеклы, 
сейчас 'ставят под угрозу механизацию 
подкормки,—они даже не знают толком 
положения с обработкой свеклы в райо
нах.

Совет Народных Комиссаров СССР виог 
стаяовленю «Об уборке урожая. 1938 
гада» отметил отставание Курской области 
с обработкой свеклы. Необходимо напрячь 
все силы, чтобы покончить с этим недо
пустимым отставанием. Шире развертывая 
массовую работу, соревнование, внедряя 
стахановские методы труда в колхозах, 
советские и партийные органшаацв® райо
нов и области в целом должны обеспечить 
образцовый уход за сахарной свеклой.

В ЧЕСТЬ ПЕРВОЙ с е с с и и  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
МАГНИТОГОРСК*, 16 июля:. Передовые 

металлурги магнитогорского металлургиче
ского комбината им. Сталина встретили 
открытие первой сессии Верховного 
Совета РСФСР перевыполнением производ
ственных заданий. За 15 дней июля до
менщики пета № 2 дали сверх плана 
1600 тонн чугуна. 'Прокатчики блюминга- 
выдали за это же время «верх плана 
3050 тонн нровата. Вчера, в дань откры
тия сессии, блюминг прокатал 5132 тон
ны слитков стали. Задание выполнено на 
169,S проц.

Коллектив стана «300» А; 2 за по.т- 
■ месяца дал сверх плана 1083 тонны пер

восортного провата.
ОТ. АНЖЕРСКАЯ, 16 июля. Коллектив 

горняков старейшей в' Кузбассе шахты 
№ 1—шестого треста «Анжеро уголь» от
крытие первой сессии Верховного Совета 
РСФСР ознаменовал перевыполнением су
точного шана. Сверх суточного задания 
выдано 106 тонн угля. Коллектив первой

смены выполнил задание на 152 црющ. 
328 вагонов угля вместо 265 выдал уча
сток Л? 1.

КРАСНОЯРСК, 16 июля. В озеаиввова- 
зше открытия сессия -Верховного Совета 
РСФСР машинист-,кривонооовец депо Крас
ноярск тов. Марьин 15 июля провей от 
Красноярска до ст. Клюквенная поезд ве
сом в 1945 тоня при норме в 1200 тонн. 
Сутками раньше два тяжеловесных посада 
весом в 1800 .и 1700 'тонн правели шют- 
нисты те. Кузьмин ..и Якшин.

-КРАСНОДАР, 16 июля. В Штейнтарт- 
оком районе в честь открытия ‘первой сес
сии Верховного -Совета РСФСР началась 
стахановская декада завершения уборки, 
организованная по призыву депутата -Вер
ховного Совета СССР Наши Коварда®. 15 
июля многие комбайнеры данаменоваан 
исключительно высокой выработкой. Ком
байнер ДИтейигартокой МТС Федор Афа
насьев убрал, двумя «Сталинцами» 145 
га. Комбайнер Канеловежой МТС Трофим 
■Костенко убрал за день двумя «Ста,танца
ми» 152 га.

П Е Р В А Я  С Е С С И Я
С О В Е Т А  Р С Ф С Р

В Е Р Х О В Н О Г О
1-го С О З Ы В А

Речь депутата С. Н. Барышева при открытии 
сессии Верховного Совета РСФ СР

Товарищи депутаты! Поздравляю вас с 
днем открытия первой сессии Верховного 
Совета Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики!

Дорогие товарищи! Народы Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики поручили нам упрощение 
страною. Нам оказали большое доверие н 
высокую честь. И я хочу сказать: мы
будем работать, те покладал рук, чтобы 
оправдать доверие нашего народа. Мы бу
дем работать так, -как учит нас родной 
Иосиф (Впосариишвич Сталин! (Бурные 
аплодисменты. Все встают. Многократные 
приветственные возгласы в честь товарища 
Сталина).

Мы 'приехали из городов и «ел, где 
недавно происходили выборы депутатов 
В-ерховшюго Совета нашей республик®. В 
этих выборах народы пашей республики 
вырвилв свое полное доверие политике 
нашей родной -и дорогой коммунистичес
кой партии и советской власти (бурные 
аплодисменты), свою преданность и лю
бовь вождю я учителю всех трудящихся 
нашего великого Советского Союза това
рищу Сталину. (Шумные продолжитель
ные аплодисменты. Все встают. Возгла
сы «ур а », «да здравствует товарищ 
Сталин!»),

В этих -выборах 'принял участие весь 
народ, и весь народ единодушно' отдал 
своя года» за кандидатов, блока комму
нистов и беспартийных. Эти выборы бы
ли настоящим народным праздником. 
(Продолжительные аплодисменты).

В нашем избирательном округе жшщи- 
ны-крест'ьяН'К® украшали урны для тай
ного голошвашшя св-оямв игелковыш нлат- 
каш®. Повсюду трудящиеся радовались ве
ликим победам, которые записал ® Кон
ституцию сваею рукой наш родной «  ве
ликий вождь и учитель товарищ Сталия. 
(Все встают. Горячая овация в честь 
товарища Сталина).

Конституция стала золотой книгой на
шей 'счастливой .жизни. В шит© этой на
веки записаны права, которые дала наро
ду партия Ленина-—Сталина и советская 
шага*.

Счастливая жизнь была раньше только 
в сказках и в наших, мечтая. Теперь все, 
о чем мы мечтали, все, за что мы боро
лись, нами достигнуто.

У нас- нет больше помещиков, кулаков. 
Завода, фабрик®, земля—все стало народ
ным добрам. Мы работаем я» себя и на 
своих детей. Мы имеем афюо на труд, на 
отдых, на образование. Мы—крестьяне— 
получил® в вечное и бесплатное пользова
ние землю.

Партия Шенина—Опалина1 я (советская 
власть вывели нас иа светлую дорогу со- 
циали1стической жизни. Советская власть 
навеки избавила нас от угнетения. Те
перь мы сами строим себе зажиточную и 
веселую жизнь.

Я—крестьянин -колхоз н® к, деревни Саб- 
лриво, Спасского района, Горыговсиой об
ласти. Я прожил на белом свете 73 года. 
Больше чем шявека прожил я пр® капи
талистах и помещиках. Я хорошо помню 
старое проклятое (время, коцда мы были 
■бесправным® и отщеми людьми. (Все на
ши мужики почти с самого крепостного 
права арендовали землю у - помещика 
Дешвдова ® цдагюга ему оброк. Я подаю, 
кож крестьян пороли розгами.

Теперь вое это забыто и никогда не 
вернется. Была наша страна отсталой, 
нищей, невежественной, страной бесправия 
и гнета трудящихся. А теперь опа стала, 
под руководством партии Лепина—Огашв- 
на, передовой, могучей, культурной со
циалистической страной, сплотившей все 
пароды к единую брагскую семью, строя
щую новую жизнь. (Аплодисменты).

Враги помышляют отнять у нас наши 
победы и) вернуть нам старую проклятую 
жизнь. Я говорю:—не.бывать этому ни- 
ш д а ! ( Продолжительные аплодисменты).

Всех врагов, ®сех шпионов мы унич
тожим, как бешеных собак! (Аплодис
менты) .

Рабочие и крестьяне ценят и берегут 
свое счастье. Мы, крестьяне, ванили это 
счастье в колхозах. 'При старом режиме 
уделом крестьянина, были голод - и нищета. 
Теперь колхоз—-сила настолько великая, 
что может горы нередайгать! Крестьяне 
объединились в колхозы и овладели силой 
богатырской, отчего и земля наша по
слушнее стала. Колхозный труд и сталин- 
екне машины, которыми снабдила нас 
социалистическая промышленность, нам  
рабочие,—̂ приносят нам богатый урожай. 
-Мы живем обеспеченно и знаем, что будем

жить -еще лучше. Мы знаем, что нас ©едет 
к новым победам наша большевистская 
партии, наш любимый вождь товарищ 
Сталин, (Бурные аплодисменты, возгласы: 
«у р з » , «да здравствует товарищ Сталин!»).

Я—колхозный са-доввик, выращиваю 
раз(ные растения.

Товарищ Сталин тоже садовник— за
мечает каждого из нас п любовно (выра
щивает великих людей, отважных легчит 
во® и героев, й я старый русский кресть
янин, который полвека -прожил беспочет- 
но, теперь дожил до того, что открываю 
первую сессию Верховного о'ргана -власти 
(великой Российской Республики. Спасибо 
га это партии и -советской власти, отосяг 
бо товарищу Сталину! (Бурные аплодис
менты, переходящие в овацию. Возгласы 
с мест: «Ура товарищу Сталину!», «Да 
здравствует веянии й вождь народов 
товарищ Сталин!»).

Когда нас выбирал .народ, он давал 
нам наказ: сбе|р«гать, как эеаицу ока, 
нашу родину. Мы знаем, что фашисты 
готовят против нас ©окну, но мы не боим
ся нх угроз! У нас государство- (крепко 
вооруженное. У нас есть могучая, храб
рая Kjpocnaa Армия. (Аплодисменты). А 
если гром прянет, то все мы пойдем на. 
защиту родины. (Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Вое, что есть у 
нас,— 'все завоевано благодаря нашей пар
тии Ленина—Стайна. (Бурные, продол-
ншшьные аплодисменты).

Да здравствует наша партия боявше-ви- 
ков! (Бурные аплодисменты).

Да эдравствует- советская власть. 
(Бурные аплодисменты).

Да здравствует наш родной вождь и 
учитель товарищ Сталин! (Все присут
ствующие. в зале встают. На разных язы
ках народов РСФСР несутся приветствен
ные возгласы в честь товарища Сталина. 
Продолжительная овация).

Товарищи! Об’я-в'лшо первую сессию 
Верховного Совета РСФСР открытой. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты. 
Депутаты стоя устраивают горячую ова
цию товарищу Сталину. Приветственные 
везгласы в честь товарищей Сталина, 
Мелотева, Кагановича, Ворошилова, Кали
нина, Андреева, Микояна, Жданова и 
Ежова).

ДНЕВНИК ВЕЧЕРНЕГО ЗАСЕДАНИЯ 15 ИЮЛЯ
-Восторженная овация ©-спыкива'ет в 

заше, когда, появляются товарищи
Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, -Андреев, Микоян, Жданов, 
Ежов, Маленков, Ш кирятов. В едином 
восторженном -порыве поднимаются все 
д-еятутаты т госта со обоих мест. Гре
мит могучее «ура». Оо -всех сторон раз
даются радостные возгжют привет
ствий: «Да здраиствует великий
Одалин!», «Великому Сталину ура!».

К -столу Президиума поднимаются дет 
путат товарищ Барышев О. Н., который 
поздравдигет депутатов со даем откры
тия первой сессии Ворховиого Совета 
РСФОР.

Когда то®. -Бары-шев, заканчивая свою 
.речь, об’яшяяет первую сессию Верхов
ного Совета РСФСР -открытой, все 
встают, гремят рушплжюжашга, оо всех 
концов .зала -несутся приветствеиные 
возгласы в честь товарищей Сталина,

Молотова, f Кагаиовича, ' Ворошшяова, 
Калишииа, Андреева, -Микояна, Ждаиова 
и Ежова.

Депутат 'от Мытищинского избира
тельного округа Московской области 
той. Хохлов И. С. -от имени депутатов 
ряда областей и автономных республик 
вносит предложение избрать председа
телем' Верховного Совета РОФСР неуто
мимого борца за дело Ленина-—Сталина 
—секретаря ЦК ВКП<6), боевого руково- 
датеяя леашшрадаких большевиков, де
путата от Володарского избиратель
ного округа тор. Ленинграда то®. Жда
нова Андрея Александровича,

Под бурные аплодисменты сессия 
единогласно избирает товарвща Жда
нова А. А. предоедателе'м Вертовяого 
Совета РСФОР.

Затем сессия, по предложению тов. 
Доронина П. И., депутата ют РаяЕтот- 
ежого избирательного округа Курской

•области и тов. Филиппова А. А., депу
тата от йр-кутского-Кировсжого ш-би- 
рательгаого- округа Иркутской области, 
еданогласно избирает -замеоттнтелямн 
председателя Варховнюго Совета РСФОР 
депутата от Ланшевсжого избиратель
ного округа Фатарской АССР, иредсет 
дателя Совнаркома TlaTapcKofi АССР, 
Тышчюрша, Амана Халиловича и депу
тата от Дзержинежо-Октябрыжого изби- 
ратотЕьного округа шр. Ленинграда, 
председателя ЦК союза :рабочи:х хлш- 
чатобутжвой промышленности Москов
ской и Ленинградской областей и новых 
райогнав Макарову Прасшвъю Семе
новну.

После утверждения регламента, и по
рядка дня сессия переходит ж рассмот
рению первого вопроса — выборам 
мандатной комиссии Верховного Совета 
РСФСР.

На этом заканчивается первое заседа
ние сессии.

£- У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р

О награждении орденом Ленина товарищей 
Осипенко П, Д ., Ломано В, Ф. и Расковой М. М.

За успешное выполнение заданий правительства по беспосадочному пе
релету Севастополь —  Архангельск на одномоторном гидросамолете «МП-1» 
и за проявленную при этом доблесть наградить орденом Ленина старш его 
лейтенанта Полину Денисовну Осипепко, старш его лейтенанта Веру Федоров
ну Ломако и штурмана-лейтенанта Марину Михайловну Раскову.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верхов кого Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 15 июля 1938 года.

У К А З
Президиума Верховного 

Совета С С С Р

О награждении орденом Ленина 
товарища Шверника Н. М.

В связи с исполнившимся 50-летием 
тов. Николая Михайловича Шверника, 
первого секретаря ВЦСПС и принимая 
во внимание его выдающиеся заслуги 
перед рабочим классом наградить тев. 
Ш верника Н. М. орденом Ленина.

Председатель Президиума 
Верховнего Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Вер- г 

ховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 15 июля 1938 года,

На снимке (слова направо): старшие лейтенанты П. Д. Осипенко, В.Ф. Ломако и штурти-лейтетааетг М. М. Раскова,

ДНЕВНИК 
ЗАСЕДАНИЯ  

16 ИЮЛЯ
К б часам вечера 16 ягода, как и па- 

кануне, зал заседаний переполнен де
путатами.

Бурными аплодис-меяггами участники 
сес-сяи приветствуют появление а зале 
заседаний рукшадшедей партии и пра
вительства.

Сессия переходит к обсуждению вто
рого пункта порядка дня—о постоянных 
комиссиях Верховного Совета РОФСР. 
Слово берет депутат от Баапмаковсгоого 
округа, Тамбовской области', Cshjtkhh 
Г. П. От имени группы депутатов Там
бовской, Свердловской, Кировской, Смо
ленской и Московской областей, Баш
кирской, 'Вагаровой и Дагестанской Ав
тономных Советских Ооцтл1истн1чесжих 
Республик он «вносит на обсуждение, 
сессии предложение об образовании по
стоянно действующей Комиссии Законо
дательных предположений. Депутат 
Силкин говорит о том, какое большое 
значение придают партия, советская 
власть и товарищ Сталин законодатель
ному вопросу. Советский народ хочет, 
чтобы его счастливую жизнь, завоеван
ную в великих революционных боях1 и 
мирным социалистамеошмтрудом, стро
го охраняли советские законы, чтобы 
эта законы со всей беспощадностью ка
рали врагов народа, подлых пзш гаою  
и предателей нашей Родины, чтобы эта 
законы ноопнтывалн наш мношнацяо- 
гаал.ьн'ый, многомилшионшый советский 
народ в духе социализма, в духе уче- 
ии’Я Ленина—-Окалина.

Тов. Жд-аио® ставит на голосование 
пре.длояюшю депутата Силкина, Вер
ховный Совет принимает это предложе
ние и единогласно - избирает Комиссию 
Законодательных предположений в с«о- 
ста®е 11 человек.

Затем олово предоставляется д епутату 
от- АГагн'Итогарсксто-Ордашнинниз'еасжо- 
го округа, Челябинской области, Анто
нову Д. И. От группы депутатов Челя- 
бтшекой, Овардловокой и Новосибирской 
областей, Дальне-Восточного края, Че- 
чено-йнгушевой и Калмыцкой Автоном
ных Советских Социалистических 
Республик депутат Антонов 'ваосит 
•предложение — образовать постоянно 
действующую Бюджетную Комиссию 
Верховного Совета РСФСР. В своем вы
ступления' депутат Антонов указывает 
на выдающуюся роль бюджета страны 
социализма, призванного укреплять ее 
народное хозяйство, служить интере
сам народа.

Верховный Совет РСФСР принимает 
предложение деяатата Антонова и еди
ногласно избирает Бюджетную Комис
сию в составе 13 человек.

Следующий вопрос порядка, дня—вне
сение изменений и дополнений в неко
торые статьи Конституции РСФОР. С 
большим докладом по этому вопросу I 
■выступает депутат от Мытищинского! 
'Округа, Московской области, Хохлю®; 
И. С.

После перерыва начинаются прения 
по докладу депутата Хохлова. Первым! 
выступает депутат от Почюпского окру
га, Орловской области,- Бой-дон В. И. На 
■примере своей области он показывает, 
насколько оправдало себя создание но
вых областей РОФСР. Об этом же го-' 
цедят и следующий оратор — депутат] 
от Йркутсявого-Кировского округа, Ир-| 
кутской области, Филиппов А. А. Созда
ние повой области приблизило руковод
ство к сешу, к району, промышленному! 
пр едприятию.

Выстулившие затем депутаты Овчин-; 
иидав Г. И. (Харовакий округ, Вологод! 
стая область) и Ершов В. A. (Oesep- 
сжий «еруг, Красйодарский край) таж-| 
же поддерживают предложение детгута-, 
та Х-охлюва.

Сессия яЦретодит к постатейном  ̂
чтению и голосованию изменений и до
полнений в некоторые статьи Конски 
тущин̂  РСФОР. Все ©несенные депута
том Хохловым предложения принять 
сессией единогласиои

На этом второе заседание1 перво! 
сессии Верховного Совета РОФСР еа!

- данчивается.
(ТА СС).

Иностранная печать 
об открытии первой googhi 
Верховного совета Р С<№

ПРАГА, 16 июля. Пражские газет? 
публикуют на видак месте сообщения о 
открывшейся вчера первой сессии Верхш 
него Совета РСФСР кервего созыва т  
заголовками: «Первое зааед-ааие парлаадев 
та РСФСР», «Парламент РСФСР заседает» 
В сообщениях отмечается избрание предсе 
дателед Верховного Совета РСФСР рукоы 
дателя леяинградсЕих большевиков toi 
Жданова и заместителями председателя т  
Тьшчеро-ва и Макаровой. Газеты -шублп; 
-куют также программу работ сессии Bej 
ховного Совета.

Газеты отмечают, как радостно встр? 
чает Москва- избранников народа депутате 
Верховного Совета PCФCI,.

ГЕ.ТЬСйЖИ, 16 июля. Газета «Гел 
сангин ояомат» публикует сообщение 4 
открытии первой сессии Верховного Сове! 
РСФСР первого -созыва, Газета отиечае 
что на заседании присутствовали товарищ] 
Сталин, Молотов, Каганович, Ворошило! 
Калинин, Андреев, Микоян, Жданов, Еж»: 
которых цепута.™ встретили ова.цией. Г| 
зета также отмечает, что на сессии npi 
сутствовали ■ цредста-ватели шос-траню, 
печати и дшкорцус.

Галета особо отмечает единагласш 
избрание товарища Жданова председателе 
Верховного Совета РСФСР и заместителям 
цредседателд товарищей Тьшчерова и М| 
каровой.

ПАРИЖ, 16 июля. Вечерние парижски 
газеты — «Тан», «Се су ар» публввуц 
телеграммы из Мосювы об открытии перво 
■сессии Верховного Совета РСФОР и <! 
избрании то®. Жданова председателем Ве| 
ходао-го Совета РСФОР.

Газеты отмечают присутствие товарип 
Сталина на сессии. .. . .. . -

http://???.??/
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Белгордажк» пйрюЕозгаое депо— «даю из 
крупшейших на Южной жедезяюй дороге. 
Парторганизация депо— самая большая в 
Белгородском рашне. Работа этой орган®-
защка имеет своя особенности!. 70 процен
тов ее состава— раз’еадиые работники. 4 
члена парткома также постоянно в р а з 
водах.

Мне, как секретарю парткома, впервые 
избравшему на этот пост, пришлось с перт 
©ого же дня встретиться с целым рядом 
трудностей орган,изациопного пофяика. У 
нас до последних диен продолжались вы
боры naiprrpynnoiprm Я припаи оргагаза?- 
цию в  первой половине июля, а  27 июня 
мы еще проводили выборы в  группе под
собных цехов. Жизнь партгрупп еще не 
стала по-настоящему полнокровной. С мая, 
после выборов парткома, ни одна парт
группа ®е собиралась.

Меля, ранее не работавшего на партий
ной работе, недавнего машиниста, поглоти
ли самые разнообразные вопросы многог 
грешной жизни парторганизации.

Плана работы :в парткоме нет, и я не 
представляю себе, как его составлять. Не 
ясны для меня вопросы, связанные с ве
дением - партийного хозяйства. Мие, моло
дому партработнику, никто не помог 
разобраться в  этом.

Врав®} орудовавшие ® депо и  пробрав
шиеся «  руюоводст&у парторганизацией, 
всячески, пажостилв, развалили (партпрос
вещение. Сейчас с  трудом' приходится на
лаживать партийную учебу. Отдельные 
коммунисты, с которыми мы беседовал®, 
ие зашли даже дней занятий партшкол.

Частая смеша руководства оргаяшзацш 
талике не мало отразилась на работе. За 
период 1937— 38 г. у нас бменилоюь 5 
секретарей парткома. Чем оши занимались? 
Это был® сррее хозяйствешвики. Они заг 
иш ш исй  всеми делам® депо, нередко нару
шай единоначалие, и упуская® глашное—  
партийную работу. Тожв-случилоеь вначале 
и со мной. Шйо мне 'приходили коммунис
ты с такими вопросами, которые должны 
решаться началынижом д-edoi, мастерами 
цехов, инженерами.

Вопросы партийной ® производстве®®»® 
дисциплины, укрепления авангардам® ро
ли коммунистов на производстве, корен
ного улучшения партпросвещения и  раз
вертывания агитации стали особенно 
остро для нашей парторганизации в дни 
подготовки к выборам в Верховный Совет 
РСФСР. Ликвидируя последствия вреди
тельства, мы взялись за разрешение этих 
основных вопросов. Однако недостаток 
практического опыта затруднял разверты
ваете этой работы. Райком и политотдел 
не уделяют внимания молодым партийным

Занятие кружка по изучению историк 
воаникш залгадного депо Курск. 
Руководитель круж ка тав. Нащекин И. К.

партии в  парторганизации паро- 

(1-й слева).
Фото Шеховцова.

ПОСЛЕ РАЙОННОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

А. Ш Ш КИ Н — секретарь парткама
депо Белгород.

ВЫДЕЛЕНО 
40 ЯГИТАТОРОВ

Работники партийного кабинета курско
го отделения дороги им. Ф. Дзержинского 
деятельно готовятся к  встреч» третьей 
годовщины Всесоюзного дня железнодорож
ного транспорта.

Для проведения бесед среди железнодо
рожников выделено 40 агитаторов. Сейчас 
во всех цехах, сменах и  бригадах кур
ского северного и  западного паровозных 
депо и вагоноремонтного пункта ежедневно 
проводятся читки и беседы.

К 30 июля парткабинет готовит фото
выставку лучших прошводственшисов. 
пагандисто® и агитаторов.

В Ивапшпоком районе партийной уче
бой сейчас охвачено 294 члена и канди
дата партии. Однако далеко не во всех 
эдршганых организациях хорошо постав
лено идейное воспитание коммунистов. Во 
многих кружках учеба была ©ргашшою- 
на очень плохо. Например, кружок 'Исто
рии партии яри райпотребсоюзе, кодеры® 
руководил пропагандист то®. Щетинин, 
имел двухмесячные перерывы. В кружке 
шдагграмогы, где цртпаютдист то®. Ля
хов, с  1937 года прошли по учебнику 
только три темы. Частые срывы занятий 
были ® вечерней двухгодмнюй партийной 
шкоде. ?  \

Главные 'причины пеудошетшритеяь- 
ной работы школ партийного просвещения 
заключались в том, что опи не имел®' 
постоянных цршдаацдостов. Ка® слушате
ли, так в пропагандисты часто являлись 
на ааиятия цешдеотовлешыш. Это сни
жало качество. учебы. Посещаемость заня
тии была (низкая. Районная партюощфе- 
репция уделила большой (HaiHMaiBM© ©опро
сам вдейвочполишшеакощо фДиюташшя ком
мунистов!, указала на недостатки работы 
парткомов и парторгов в этой области-. 
Делегаты приводили на конференции фа- 

отдедыаых (кокмувиегшв, как, на

пример, Рассолова, Дерюгиной, Самсонова 
и др., которые до еда» (времена нигде не 
учатся. - I -,. ; ! | |

Конференция шцребкгоаиа, чтобы про- 
пагаадшгешие с̂еминары вадамалжь |ре- 
гулярвю и были укреплены проверенными 
■кадрами-. На конференции намечены кой- 
'Кретные мероприятия по устранению не
достатков в пр№'шгашдаот1ск.рй работе.

После шифер ещ в д  отдельные нарде?1- 
гаяш ацка оерьезио взялись за пспраете- 
вне аедоютатков, за налаживание партий
ной учебы. Кружок политграмоты ори 
жосдервянокой сельркой парторганизации 
стал работать регулярно, посещаемость с  

65 процентов подалась до 90. 'Регуляр
но -стал работать кружек и при успен
ской парто-ргшизации. Значительно улуч
шилось дело с  партпросвещением на са
харных заводах «Коллективист» и им. 
Карла Либкнехта. Наел© конференции про
ведена 3 семинара с пропагандистами.

Однако, отдельные 'парторганизации!, 
например, райпоггребсоша я  др. не пере
строил® еще сшей работы, не взялись 
по-настоящему за реализацию -решений 
районной конференции.

ЕФИМОВ— зав. нуяьтпрепетдолем 
Иванинснегв райкома ВКП(б).

готовимсяК  20- л е т и ю  
В Л К С М

-Комсомольцы - железнодорожники стан
ции Льгов III Южной ж. й. вклю
чились в социалистическое соревнование 
имени 20-летия ленинокото комсомола. Она 
-взяли на себя обязательство" ознаменовать 
славную годовщину новыми |Щ»оизводствея- 
иыш® победами. Соцсоревнованием охвачено 
53 комсомольца и 93 человека из числа 
несоюзной молодежи. Бее они изо дня в 
день перевыполняют нормы выработки.

В настоящее время первенство держит 
комсомольский паровоз INa 678-45— один 
из тех шести паровозов, которые входят в 
колонну товарных экспрессов, возглавляе
мую машинистом-орденоносцем; В. Мухи
ным. Бригада хоммк'олъ’окого паровоза —  
машинист Тутзев, его помощник Возяаком- 
и  и кочегар Усшжо —  в соревновании с 
другим  бригадшии довела скорость .своего 
паровоза до 35 километров в чао вместо 
28 километров, предусмотренных планом. 
Паровоз находится в отличном состоянии. 
Комсомольская организация депо П01ставила 
вопрос перед начальником дороги о выде
лении еще одного комсомольского паровоза.

Токарь депо комсомолец В. Дшша еже
дневно выполняет план на 250— 300 про
центов. Он передает свой опыт отстающим 
товарищам. Под еде руководством молодой 
токарь Гутарев сейчас выполняет норму на 
150— 180 процентов.

Комсомолец-строгальщи® В. Дабадашпо 
праву заслуживает звания лучшего стаха
новца узла. Он никогда не снижает про
цента выработки ниже 300. Комсомольцы 
—  бригадир а-втоматного цеха тов. Панков, 
главный шщдужтор тов. Воробье® и  до. так
же показывают хорошие образцы ® работе.

Проводятся совещания молодых стаха
новцев. На них подробно выясняются при
чины плохой работы, лучшие стахановцы 
делятся опытам.

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ! КРЕПИТЕ 
КОЛХОЗНЫЙ СТРОЙ! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 

НА ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ!
Закрепим подписку О
первыми взносами

Колхозники Окороднянского и Том аров 
скоро районов показал® пример высокой 
созвателгшсти. Подписываясь на Заем 
Третьей Пятилетки, они тут же закрепляли 
свою подписку первыми взносами. Призыв, 
с которым они обратились ж трудящимся 
Курской области в©. вчерашней и сегод
няшнем Номерах «Курской правды», не
сомненно должен быть подхвачен.

На 16 июля сумма подайся® ша заем в 
Курской области составляет 51 згиллиоа 
946 тысяч рублей. Это 'больше прошло
годнего на 13 миллионов 478 тысяч руб
лей, Однако еще много трудящихся, осо
бенно па селе, не охвачены шодоиокой на 
заем. Партийные и етмсомольсжие органи
зации отстающих районов до сих пор не

развернули (каяс следует массовую работу, 
не разженила трудящимся значения займа, 

В большинстве районов подписка на 
заем не закрепляется иервымн взносами. 
На 16 июля в счет оплаты облигаций в 
области поступило всего 581 тысяча руб
лей. Из этой суммы- львиная доля падает 
на Окородпшсшй и Томаровокий районы. 
Трудящиеся этих двух районов уже внес
ли в счет своей подписки 143 тысячи 
рублей. |

Рабочие, колхозники, аишоэншцы и тру

довая интеллигенция Дурской облает»! 
Равняйтесь по передовикам! Подписывай

тесь на заем-, закрепляйте свою подшкжу' 
первыми шноедмл! - ■ 1 г-*

Наш подарок Сессии 
Верховного Совета 

РСФСР

Городская конференция союза 
воинствующих безбожников

была проведена го- 
союза вони'ствтю-

Па-диях в  Курсже 
ро,дакая копфереищия 
щвх безбожинко®.

Выступившие делегаты отмечали не
удовлетворительную иостаиовюу антврели- 
гиозной цропапавды в г. Курске, На та
ких предприятиях, ка® таирто'водочшый 
зашэд, кошгчшштерейная фабрика, желез
нодорожный узел до сих пор не организо- 
вашы ячейки союза воинствующих без- 
божниво®.

Делегат то®. Оваро-веро® (педадюгичесжое 
училище) остановился на работе ш  
антирелигиозному воспитанию в школах.

—  Наблюдаются случаи,— -говорил он, 
— когда учебные дасципжны, как, напри
мер, история, естествознание, химия, 
физика и  до. преподаются изолированно 
от атеЕшетшчеокото 'мировоззрения. Это

один из существенных недостатков пре- 
и од аан ш .

То®. Карский (артель «-20 дет Октяб
ря») и то®. Хортон (школа №  9) от
метил®' слабое участие комсомола, проф- 
соншв и отдела народного образования в 
оргаиизацив аштиреишгиозной работы. Кста
ти слазать, горком и  стаигинакий райком 
ВЛКСМ даже не 'прислал» на конференцию 
своих предстамтелей.

Конференция послала приветственную 
телеграмму на имя вождя трудящихся то~

В своем решении конференция иаметй* 
ла конжретяьге мероприятия по развер- 

аштирелишозной рабо'ты в  г.тыванию
Курске. 'Избраны городской совет СББ 
делетаты на обл-ашиую конференцию.

В. РАСПОПОВ.

и

Тов. Оигаев Д. X. восстановлен в правах члена И ( Ю
16 октября 1937 года в  «Курской 

правде» была помещена статья Д. Неве- 
жина «Мыхайдовскии гнойншк»', в  кото
рой бывш. секретарь 'Михайловского рай
кома тов. Сигае® обвинялся в  т к р о ш - 
гелыстве врагам народа и других анти
партийных действиях. 3 ноября 1937 го
да тов. Сигеиев решением бюро Курского 
обкома был- снят с работы и  исключен 
из парт®  за непринятие мер в  разобла
чению врагов народа и  фактическое по
собничество им, за развал партийной ра
боты, зажим критик® и самокритики, за 
срыв важнейших задач партии и прави
тельства пн* сельскому хозяйству и до.

После дополнительной проверки уста
новлено, 'Что обвинение т. Силаева ® фак
тическом пособничестве вратам народа и 
зажиме критика и еаедокрютки необосно
ван®. Бюро Обкома ВКП(б), в изменение 
своего прежнего решения, 29 июня 1938 
года восстановило то®. Силаева Д. X. в 
правах члена партии. За притупление 
бдительности, выразившееся в  неразобла- 
чени®- врагов народа и яереагированнж- на 
сигналы отдельных коммунистов, и за 
запущенность партийной ® хо'зяй'ственной 
работы в районе— ему об’-явлш выговор с 
занесением в  личное дело.

Настоящим редакция признает непра- 
втавныш допущенное на страницах «Кур
ской правды» выступление в той части, 
где содержатся обвинения т. Силаева в 
ШЕкровитедьстве и  пособничестве врагам. 
Эти О'бшнеиия, как- уже сказано выше, 
являются необоспов'ал'яымя.

Советские займы выражают непоколеби
мую волю народов СССР строить свое 
ооциалн-стиче-сюое хозяйство, повседневно 
его укреплять, делать нашу страну могу
чей и  неприступной для .врагов.

Мы с радостью встретили решение пра
вительства о выпуске государственного 
Займа Третьей Пятилетки (выпуск первого 
года). Мы знаем, что все средства, кото
рые мы даем взаймы государству, идут на 
строительство новых мощных социалисти
ческих фабрик и заводов, на жялащно© и 
культурное строительство городов и сел, 
на укрепление нашей доблестной Красной 
Армии.

Вот почему мы по-большевнотожи взя
лись за реаляза-цию Займа Третьей Пяти
летки, и к  7 июля все, как один, колхоз
ники и  жояходницы кшхдаа «Красный 
партизан», Томаровского района, подовса- 
лпсь на c^iiraiy 6350 рублей и  14 июля 
в ознаменование открытия Первой Сессии 
-Верховного Совета РСФСР внесли в счет 
уплаты облигаций займа вею суш у  
подписки.

Ф. ОСТАПОВ, С ВОРОНОВ, И. НОЗДРА
ЧЕВ, А. ЛЕЖНЕВ, М. ЛЕЖНЕВА, 

К. ЛЕЖНЕВА, А. БОРОДИНА, 
М. ЛЕЖНЕВА, А. ЛЕЖНЕВ,

П. ЖИДКИХ, А. КОЖИН,
Е. НОЗДРАЧЕВ.

ПЕРЕДОВИКИ
ПРЕМИРОВАНЫ
С необычайным успехом эдет реализа

ция Займа Третьей Плтилст-ки в Скооод- 
н-яиоком районе? На 15 июля общая сумма 
подписки достигла 518 тысяч рублей. г*то 
на 186 тысяч рублей больше, чем в прош
лом году. Подписка продолжается. В районе 
хорошо организована работа со сбору 
взносов в счет подписки на з»ем.

Не менее успешно продолжается подпис
ка на заем в  Томаровсжом районе. Трудя
щиеся района дали ш айяы государству 
507 тысяч рубле® и внесли наличным® в 
счет подписки 62 тысячи рублей. Прошло
годняя подписка превышена на 174 тыс. 
рублей. : 1

■За успешное размещение Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск первов’о года) и закреп
ление подписки сбором денежных взносов 
президиум Облисполкома премировал Опо- 
роджяиский райисполком легковой авто- 

/машиной М-1. Заведующему облфшотделом 
тов. Поташнику предложил'» отпустить Ско- 
роднянскому району -из областного бюджета 
2 тысячи рублей па премирование лучших 
уполномоченных по займу и финансовых 
активистов.

Полторы тысячи рублей отпускается 
также Томаровсжому райисполкому для, 
премирования отличившихся уполномочен
ных по займу s  финансовых атажвастов.

Два миллиона в займы государству
ЛЬТОВ. (От нашего корреспондента). • Подписавшись на заем, трудящиеся под-i
Рабочие паровозного депо Льгов-юяшый 

все, как- один1, подписались на новый заем 
на общую сумму 176330 рублей при ме
сячной зарплате в 159700 рубдей.

-Месячный фонд зарплаты отдали взаймы 
государству рабочие льговского винзавода, 
подпи-савшись больше чем на 30 тысяч 
рублей.

Колхозники шести колхозов Ольшанского 
1сель'0овета с большим воодушевлеигием 
встретивш пю-становление правительства и 
дружно подписались на заем. Большую 
инициативу проявила председатель сель
совета тов. Гришаева. За 3— 4 дня она 
добилась завершения пвдшкжй на заем по 
всему сельсовету, .разместив нового займа 
среда колхозников на сумму около 20 
тысяч рублей.

'креллягот свою подписку первыми взносами. 
Уже поступило наличными свыше 4 тысяч 
рублей. Колхозники колхоза «Парижская 
коммуна», Банищажюогосельсовета, внесли 
наличными 600 рублей, колхоза «Новый 
путь»— 300 рублей.

Ва 16 июля по. району размещено займа 
на 2 миллиона 9 тысяч рублей.

Среди рабочих и служащих подлиска Ш1 
заем в основном заканчивается. Большая 
работа по размещению займа должна раз
вернуться сейчас из -селе. Здесь около поло
вины трудящихся еще не охвачены подан-' 
окон, а некоторые сельсоветы, как, напри
мер, Левшинский, Малеевский, Шерешн- 
свий еще почти не приступал®! е  этой 
работе. У

А. МИНЬКО. I

В. ФРОЛОВ—секретарь курского обкома ВЛКСМ

Комсомолу области-крепкое 
партийное руководство

Партия Ленина— Огаашиа уделяет ис- 
швиочительаое внимание мюлвдеж.® и ее пе
редовому отряду —  ЛеиинскочОгалиЕСЖому 
комсомолу. Это внимание определмитея той 
ролью, которую занимает комсомол и мо
лодежь в системе ооцвалшстнчеекюго госу
дарства.

Как определил товарищ Сталин, комсо
мол есть массовая организация рабоче- 
крестьянской молодежи, организация 
непартийная, но примыкающая е  партия. 
Она имеет -своей задачей помочь партии в 
деле воспитания молодежи в духе -комму
низма- Она является (резервом для попол
нения партийных рядов. Подтверждением 
этого служит тот факт, что с начала во
зобновления приема в  партию, комсомоль
скими организациями области режомендо* 
вано для вступления в партию около 5000 
комсомольцев. В основной массе рост пар
тийных организаций области идет за счет 
: комсомольцев.

Партия воспитывает еомоомол и через 
вето ®сто массу молодежи ® духе любви к 
пашей социалиетичеюкой родине, в  духе 
непримиримости -к врагам народа. Под руко
водством областной партийной организации, 
(областная комсомольская организация про

вела большую работу по очищению своих 
■рядов от .вражеской агентуры, которая пы 

талась разложить ряды шеоомольокой ор
ганизации, ряды молодежи. Очистив свои 
ряды, изгнав двурушников и агента® врага 
из руководства, комсомольская организа
ция выдвинула на руководящую работу 
новъп товарищей, воторые в своем боль
шинстве успешно оправляются с работой.

В боевой и  ответственной работе по очи
щению комсомольской организации от Bpa.- 
гов народа, обком комсомола допустил ряд 
грубейших пО'Литическпх ошибок, выра
жающихся в  неправильном исключении из 
комсомола большого количества ни в чем 
неповинных комсомольце®, которым искус
ственно приклеивали! ярлыки врагов наро
да. Свыше 1000 челошек было исключено 
из рядов комсомола за четвертый квартал 
1937 года п  первый квартал 1938 года, 
к ж  «враждебные элементы». При провер
ке оказалось, что лишь незиачтгельйая 
часть исключенных оказалась действи
тельно теми, кого -надо было исключить по 
этим мотцрам, остальные были незаконно 
исключены из нашей комсомольской орга
низации.

Под руководством партии комсомол стал 
на путь .решительного исшравдешш ода- 
бок, допущенных при исключениях из 
комсомола. Исправление ошибок я  под’ем 
политической работы комсомола вызвали 
большой рост рядов комсомольской орга
низации за счет передовой молодежи. За

\
'1 9 3 8  г. принято в  ряды комсо
мола по области 28 тысяч деву
шек -и юношей. Это— огромная армия моло
дых патриотов нашей родины. Никогда 
не было такого -роста лшпеН комсомоль
ской организации. Такие районные органи
зации, -как Б.-Дворсжая, Солнцевская, 
Брящовекая, Оудаашююая и другие выро
сли больше чем вдвое. Этот рост-— 'показа
тель огромной политической актЕВноетт 
молодежи. Ликвидировацы бюрократиче
ские рогатки иа пути в комсомол, организо- 
зоваиа работа с молодежью— и молодежь 
пошла » комсомол.

Сейчас областная организация насчи
тывает около 90 тысяч человек. Около 15 
тысяч комсомольцев работали агитаторам® 
на выборах в Верховный Совет РСФСР, 
две с лишним тысячи комсомольцев'' была 
в составе участковых юбвратедь-ных ко
миссий, сотни комсомольце® работали 
в качестве доверенных лиц. Все это обя
зывает партийные организации я  каждого 
коммуниста в отдельности более близко и 
конкретно подойти к -руководству комсо
мольскими организациями. Все ли обстоит 
хорошо с этим делом? Далеко не так. 
Некоторые руководители, починая от Обко
ма партии, к  'сожалению, недооценивают 
важность работы с молодежью, с комсо
молом.

Областной комитет партии крайне слабо

интересуется 'работой обкома комсомола. 
Обком партии не обсудил шит одного ос
новного вопроса (К'О'мсо'Мольокой .работы, в 
частности об улучшении пропагандистской 
работы. Обком партии не изучает жшань 
комсомольской организации области, не 
проверяет -как работают райкомы • ВЛЖ/М.

Ответ товарища Сталина проиагаидиету 
Иванову, имеющий историческое значение 
для всего нашего Союза, должен был 
привлечь внимание Обкома партии и рай
онных партийных организаций к комсо
молу, повернуть их к  оказанию практи
ческой помощи комсомолу, особенно по 
выполнению указаний, данных в этом 
письме. Но партийные организации не 
сделали этого, ограничившись проведением 
для комсомольцев одной— двух лекции 
о строительстве -социализма в одной стра
не. Ничем не проявили своего взима
ния ж комсомолу ни зав. отделами Обкома 
партии, ни секретари Обкома. Многие 
из них, пожалуй, даже не знадот, ще 
находится обком комсомола.

Бывшее руководство Обкома в лице 
т. Пескарева явно игнорировало ком-сомоя. 
Никогда сежрет-а-ри Обкома у нас не бъявми 
на пленумах, даже на областную конфе
ренцию не соизволили ориття. Прикрепи
ли к  обкому комсомола для помощи® его 
работе т. Вагопова, но он не помогал обко
му, а  -в ряде « у гао в  запутывал вас. 0т- 
cjTCTEHe .руководства и помощи С0 'сто'ро1ны 
Обкома партии пе .мстло не сказаться-на тех 
грубых ошибках, которые допущены обкомом 
ВНЕСИ. В известной части за- эти ошибки 
должен отвечать и Обком ВЕП(б).

Райкомы партит брали пример с Обко
ма и  также по-настоящему -не руководили 
комсомолом. Проходили районные партий

ные 'конференции. Каж на них бьм постав- 
леи (вопрос о комсомоле? В Долгоруковском 
районе т. Руле® ухитрился оказать о ком
сомоле в самом конце отчетного доклада и 
буквально две минуты— что в комсомоле 
столько-то человек, исключили столько-то, 
принято столько-то. А в этом районе ни 
разу руководители райкома партии не го
ворили с комеомольежиши работниками, 
ни разу н-е ставился вопрос о комсомоле 
иа бюро РЕ В'ЕН(б). Не интересовался 
райком партии состоянием пропаганды в 
комсомоле. Вот о чем нужно было бы гово
рить па конференции, а  этого не было 
сделано. На другой конференции— -в Б.-По
лянском районе— секретарь райкома т. До- 
ротавце® выступил с демобилизующей 
речью. Комсомольская организация за 5 
месяцев выросла на 125 человек, и о н  го
ворит, что комсомол хорошо поработал сре
ди молодежи. А что было на самом деле? 
Из 36 первичных комсомольских органи
заций совершеино- не ро-сди 26, в районе 
создано было всего лишь 2 еовых органи
зации. Семинары пропагандистов комсо
мольских школ срывались. Каж же можно 
после этого хвалиться успехами, говорить, 
что с партруководством хорошо. Это непра
вильно.

В ряде районов существует неправиль
ное отношение к  комсомольским кадрам. 
Берут, растаскивают комсомольские кадры 
куда, только угодно. Нет зам. директора по. 
расчетам в МТС, берут секретаря райко
ма комсомола. Надо куда-нибудь на другое 
место человека, берут зав. отделом пио
неров, секретаря райкома и  не спрашива
ют, не советуются с обкомом комсомола, 
даже ®е ставят его в известность. Вот в 
Михайловском районе был вторым секрета
рем райкома партия т. Быченко. Ему не

пол|р!ашялаюь личность секретаря райкома' 
комсомола т. Щедова, и оп, ие говор® ни
чего ии обкому и  ни райкому комсомола,- 
прйвел па заседание райкома ВВП (б) нового 
кандидата и его там утверждают секретарем 
райкома комсомола. Лишь благодаря тому, 
что этот товарищ отказался быть секрета
рем .райкома комсомола, ш  работе был 
седрапея тов. Щедов. Это пример возмути
тельного са.моуерав'Ства. Не так должен) 
руководить райком партии комсомолом. |

Надо, чтобы -сейчас все парторга-1 
ииза-ции области стали осуществлять1 
действительное партийное руководство 
комсомольской организацией. Комсо
мол и руководимая им моло(дежь пред
ставляют большую силу, которая должай 
быть использована в помощь парторга/ни-1 
зацш . Комсомол активно доказо.1 себя 
■в прошедших выборах в Верховный Совет 
РОФОР и впредь будет активно помогать 
партии в повседневной агитационно- 
политической работе. Нужно, чтобы Обком 
партии решительно улучшил руководство! 
комсомолом, требовал и помотал обкому 
ВЛКСМ в практической работе. Это записа
ла в своем решешжи 2-я областная парт
конференция.

Приближается знаменательная дата 
ХХ-летпя комсомола. Необходимо иного 
поработать, чтобы, roToMCb к ДХ-летию,; 
широко развернуть среди молодежи ооциа- 
лшстич'е'ское соревнование. В этом нужна 
помощь и руководство парторганизации.

Необходимо та® поставить партийное 
руководство, чтобы оно помогло нашей об
ластной комсомольской организации быст-1 
рее ликвидировать имеющиеся се-рьезные 
ведостатЕй в ее работе, по-большевистски 
организовать дело коммунистического вос
питания комсомольцев в  всей молодежи. •

http://????????1??.??/


17 и«ля 1938 г., №  163 (4590)
Г2

К У Р С К А Я  П Р А В Д А

ч  : . :

ДВИЖЕНИЮ 
КРАСУЛИНЦЕВ— 
НОВЫЙ ПОД1 ЕМ

На уборке урожая в  прошлом году в 
колхозах ряда районов развернулось ста
хановское движение вязальщиц снопов. 
Их называли —  ©расулинцы, по имени 
застрельщицы этого движения, колхозницы, 
колхоза «Путь Ильина», Дмитриевского 
района, Натальи Павловны Ерасулииоя.

Тов. Красулина не только показала при
мер личной работой, связав за день 29 
копен хлеба. По ее инициативе в. колхозе 
был устроен стахановский день по шике 
хлеба, который явился даем массовых ре
кордов вязальщиц. , | ! ■

Этот почин был широко подхвачен кол
хозницами. Уже через несколько дней таг 
кои же 'Стахановский день в колхозе им. 
М. Горького, (Маитуровского .района, орга
низовала звеньевая А. А. Чуркина. Семь 
колхозниц за день связали 123 коаны) —  
три нормы. Вскоре звено А. Д. Утеиковой 
в колхозе им. XYI парте’езда поставил» 
новый рекорд —  четыре жешцнны за 
день (с 3-х часовым перерывом .из-за дож
дя) связали 134 копны, по 33 копны на 
человека. Перекрыта была и эта выработ
ка. У колхозниц звена А. К. Суровой в 
артели «Красное знамя», Залегощепсвото 
района, дневная выработка поднялась до 
35 копен и 12 ‘снопов, а колхшшщы ар
тели «Новая деревня», Пристеяшкго рай
она, Домна Сидорова и Александра Куди
нова «вязали га  45 вдпен.

Самое ценное в движении красушицев 
то, что от ракорда® одеяшчеж многие 
звенья переходили к подлинно сшха®ов- 
ешм методам р'аботы —  правильному рас
пределению труда на вяшое хлеба, к  мас
совому повышению выработки.

Этот прекрасный опыт прошлого года 
следует учесть а  широко распространить в 
колготах на уборке нынешнего обильного 
урожая. .Многие волхоешщы уже показы
вают неплохие образцы работы. Вязаль
щицы Мовогарова я  Рыбалжияа и колхозе 
'«Красная искра», ‘Оароо(Млъш>н> рай
она, вьиштяяот дневные нормы на 150 
процентов. Столько же вырабатывают 
колхозницы артели им. Ежова, йвижисюо-- 
го района., Савкова и Дмитриева, Лабын- 
цева, Бутаева и Леонова ® колхозе «Блаишь 
советов», Новоо1окол»ш)!го района, иере^ 
ирывают нормы в два с половиной раза.

Задача правлений и царторгалгоаций 
колхозов, сельсоветов, районных организа
ций —  поднять массовое соревнование 
колхозниц на вязке хлеба, делан опыт 
Лучших вязальщиц общим достоянием.. 
Прекрасный пример в этом отношении по
казала ширлийная организация Принцев - 
ското сельсовета, Валуйского района. Ола 
созвала короткое совещание колхозников 
артели «Боевик», работающих на уборке, 
в попросила лучшего жатчика этой арте
ли Лузина поделиться на совещании опы
том его работы. Результатом этого был 
пересмотр норм выработки и новый под’ем 
соревнования за образцовую уборку уро
жая. Этого же может достигнуть каждый 
колхоз, сельсовет.

Главное —  четко организовать труд 
вязальщиц, чтобы под’ем производительно
сти труда был массовым;. По допустить 
разрыва между вязкой и последующей 
работой— топлением и скирдованием, хле
бов.

Чтобы сохранить урожай без потерь, 
необходимо не только быстро скосить хлеб, 
но и быстро связать его и сложить в  коп
ны и  скирды, Важную роль в  этой работе 
должно сыграть социалистическое оорев- 
вование.

В ТОМАРОВКЕ СДЕРЖИВАЮТ 
ТЕМПЫ УБОРКИ

Бригадир колхоза «1 Мая», ToimpOBCKO- 
•го района, Сазонов настроен более чем 
благодушно.

—  Мы л о т»  справимся с уборкой хле
бов, —  говорит он, —  каких-нибудь 
пять— шесть дней и озимых не будет. 
Пшеницу и часть ржл уберет комбайн. 
Остальные 2.3 гектара ржи мы скосим 
жатвой играючи.

Это мнение бригадира —  скосим хлеб 
играючи •—уже сейчас дает себя чувство
вать. Рабочий день бригады не уплотнен, 
нормы выработки резко занижены.

Па жатке обычно жюсягг в день по 5— 6 
гектаров. Передовые косари, работая по- 
стахановски, да/ют значительно большую 
выработку: я а  сменных лошадях в тече
ние дня они скашивают по 8— 9 гекта
ров. В бригаде же Сазонова, как и в со
седней с ним бригаде, норма выработки 
на жатке— 3,5 гектара.

Характерный факт: норма эта гаж е
пролшгоданей.

—  В прошлом году, —  рассказывает 
Сазонов, —  норма иа жатке была 4 гек
тара. Теперь мы снизили ее, лошадям тя
желовато...

По дело тут не в лошадях. Ларчик от
крывается просто: ® колхозе считают, что 
и при этой норме они уложатся в сроки 
уборки.

—  На 23 гектара озимых у  меня в 
бригаде, —  поясняет Сазонов, —  жатка 
да еще шесть косарей вручную. Работы, 
как видите, не так много.

'Итак, вместо того, чтобы мобилизовать 
колхозников на быстрейшую, уборку уро
жая, само руководство колхоза «1 Мая» 
вснуостве.нно сдерживает темпы убороч
ных рбот .

Всюду, куда ни .посмотришь, большие 
потери. Жатка работает первый день, а 
уж из гребаей выпали зубья. Нужно сроч
но вставить другие, их ие оказалось. Зер
ноуловителя жатка не имеет.

Большие потери допускаются я  на вяз
ке хлебов. Ни правление колхоза, ни 
б.ритадир не позаботились о перевяслах. 
П вот теперь колхозницы перевясла 
делают кз ржи. Много зерна осыпается 
на землю.

Общественное питание в поле не орга
низовано. Колхозники ходят обедать в де
ревню. Это отнимает у них непроизводи
тельно немалое количество времени..

Серьезные ошибки допущены на уборке 
и в колхозе имеии Сталина. Здесь также 
приняты низкие нормы 'выработки на жат
ках— 4 гектара в день.

—  Конечно, нормы маловаты, —  гово
рит председатель колхоза Божов, но 
тут же, как бы утешая самого себя, до
бавляет:

—  Косари их всегда фактически пере
выполняют...

В колхозе имени Сталина, так  и в 
«1 Мая», совершенно не обсуждалось по- 
стаишление Совнаркома об уборке. Даже 
сам председатель колхоза Бажов признает
ся, что он не знакам с этим документом.

Крытых токов в поле ней, их и ие ду
мают делать.

Мы взяли только два колхоза. Но n  в 
других колхозах Тома.ротокого района, как 
показали первые дни уборки, допускаются 
крупнейшие ошибки. Эти ошибки свиде
тельствуют о том, 'что районные органи
зации ‘стоят в  стороне от уборочной, не 
интересуются про‘извояств.ешьиш вопроса
ми, руководят поверхностно и не глубоко.

Л. БОЙКО.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ
На-даях президиум Облисполкма об

суждал вопрос о ходе уборки в Борисов
ском районе. Установлено, что Борисов
ский райисполком и МТС га  выломили 
решения Совнаркома об уборке урожая 
1938 года.

Президиум Облисполкома отметил, что 
при общем неудовлетворителъшж ходе 
уборки в Борисовском районе особенно 
плохо организована работа комбайнового 
парка. Рабочие планы в колхозах, как 
правило, не составлены, колхозники не 
знают решения Совнаркома об уборке.

Борьба е потерями в колхозах не ведет
ся. Борисовская МТС еще пз отршонтир.о- 
вал.а имеющихся у  шее молотилок. Из 47 
автомашин пригодны к  работе всего 27.

В районе недопустимо отстает обработка 
сахарной свеклы. В колхозе «Пример новой 
жизни.» на 12 июля 50 гектаров сахарной 
свеклы остались неярорвашшъгоаи. Участки 
плантаций за звеньевыми) ае  закреплены.

Все эти факты свидетельствуют о том, 
что в Борисовском районе со стороны 
райдаж олш т, райво, директоров МТС не 
приняты необходимые меры к  тому, что
бы по-большешястсш организовать убор
ку урожая.

Президиум Облисполкома указал Бори
совскому райисполкому яа  недопустимое 
отношение в  выподненяю решивши Совнар
кома об уборке урожая и обязал президиум 
райисполкома и директора МТС принять 
решительные меры в  направлению указан
ных недостатков, яяжвидаровав отставание 
района, организовав массы на выполнеиие 
решений Совнаркома об уборке урожая.

Директорам Борисовской и Оцригутов- 
окой МТС предложено обеспечить разворот 
комбайновой уборки, организовав ночную 
работу комбайнов, оборудовав их соломо- 
©олштеляшш;.

Райисполкому предложено принять ре
шительные меры к  развертыванию стаха
новского движения на уборке и обработке 
сахарной» свеклы. Директоров МТС Обл
исполком обязал немедленно закончить 
ремонт молотилок.

Областному прокурору той. Сидоренко 
поручен» расследовать и привлечь к  ответ
ственности виновных в задержке выплаты 
зарплаты трактористам' ц  срыве обработки 
свеклы по колхозу «Пример новой жиз
ни».

АВАРИИ И ПРОСТОИ 
КОМБАЙНОВ 

В УРАЗОВЕ

ПРИМЕР ВЯЗАЛЬЩИЦЫ 
СЕЛЮТИНОЙ

ЧЕЕЕМЖШНОВО. Идет массовая уборка 
ржи. Передовые колхозники и  колхозницы 
показывают образцы стахановской работы. 
Та®, колхозница .сельхозартели «Верный 
пучь», Краоиополшекото сельсовета, Ев

докия Поликардоща Оелютина 12 июля 

связала 15 ®oneta ржа, далеко оставив по

зади.норму.
Д. ОРЛОВ.

Сортировка и  сушка, «новь вамолочениюто -зерна в колхозе «Весело життя», 
Ш ебеетиакото района, дли. сд ач а государству.

Фото Ш еховцова.
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УРАЗОВО. (По телеграфу от нашего кор
респондента). На комбайновых участках—  
работы непочатый край. Надо убрать еще 
более тысячи гектаров. Превосходно ра
ботают здесь только два комбайнера: 
Мозговой Степан и Скороходов Андрей.

За семь рабочих дней Мозговой, при 
четырех переездах юз колхоза в колхоз, 
убрал 164 гектара. Скороходов немногим 
■меньше.

Однако опыт этих комбайнеров не стал 
достоянием остаитьшых. Простои комбайн®, 
наличие поломок— явление обыденное в 
МТС. Вот комбайнер Ильинский. 12— 13 
июля он поминутно останавливал свой 
комбайн, рвались цепи. В МТС были хоро
шие цепи, га  их комбайнеру своевременно 
не доставши.

Есть примеры щрестуивого отношения ж 
жапшнам со стороны самих комбайнеров. 
Так, Петр Герасименко водит комбайн не- 

•отретуц'ированным. Чтобы трещотка, сюгна- 
лшвругощая забивание зериовогб шнека, 
не бш кж огаа «го, оя наглухо иркирудал 
■ее. Всжоре, как это й следовало ожидать, 
шнек сломался, комбайн вышел из строя.

После этой 'поломки Герасименко вслед 
сделал другую— п орш : тух» натянутые и 
неотрегулированные цепи Эверта. Механи
ки МТС ограничилась тем, что пожурили 
Герасименко и уехали. П. СИНИЦЫ Н.

В  к о р о т к и й  с р о к
И Б Е З  П О Т Е Р Ь

Колхозники сельхозартели «Путь впе
ред», Ведовского района, организованно 
вступили в уборку урожая.

11 июля все шесть бригад выехали в 
подо и ва полдня убрали 20 гектаров ржи. 
Все жатки и  лобогрейки работают безуко
ризненно. Ва время работы не имеется ни 
одной поломки, ии минуты простоя. Сей
час на полях колхоза работает 11 жаток и 
лобогреек. Приступил ж работе комбайн. 
Началась и молотьба. Все додхозшяжи 
горят желанием в сжатый срок и без 
потерь убрать богатый урожай зерновых 
культур.

Счетовод колхоза И. Я , СТРУКОВ.

ХОРОШО ч 
РАБОТАЕТ 

КОМБАЙНЕР
СТРЕЛЕЦКОЕ. (По телефону). Перед 

тем, как  вести свой комбайн в ноле, 
Иосиф Батников еще раз тщательно про
верил все детали машины и только тогда 
приступил к  уборке. Работа спорилась.

Первый день на комбайне «Огалинец» 
оп убрал в колхозе «Трудолюбие» 25 гек
таров ржл..

—  Это толь®» первые мои шаги,— заявил 
тов. Банников. —  Я буду убирать по 
35— 40 гектаров в  день.

КОРОТКИХ.

УСПЕШНО 
УБИРАЮТ У Р О Ж А И

9 июля колхозники сельхозартели «По
беда», Авдеевского сельсовета, Ленинского 
района приступили к уборке урожая.

10 июля около 100 колхозниц присту
пили к, вязке ржи. Вязальщицы показы
вают образцы большевистской работы'. За 
три дая убрано 92 гектара ржи. Колхоз 
«Победа» начал молотьбу. Первые, цент
неры намолоченного хлеба из молотилки 
сданы на приемочный пункт.

П. А. ПЯТШ.

Нвтопарк области 
пополняется новыми 

машинами
В иоле областной а)втотре‘ет Сельхоз- 

травс подучает 150 грузовых автома
шин—70 трахтонных маржи «ЗИС» и 80 
полуторатонных «ГАЗ-АА», Машины 
будут распределены между 25 автоко
лоннами. Каждая вз них получит о-т 4 
до 18 машин.

Главным образом (наполняются авто
парки малочисленных и вновь организо
ванных колонн. Новая автоколонна в 
Михайлюсв’сжом районе получит 18 ма
шин, Горшем ейская—10, В-зликомихай- 
ловская—9, Тросшшошя—8 и т. д.

На-днях автотрест уже получил и 
найравил автоколоннам 58 трехтонных 
грузовых .машин марки «ЗИС».

(ОблТАСС).

11Ю11Ь
Курский моторо-ремюнчный завод 
освоил производство поверочных 
плит, предназначенных для контро
ля точности изготовления деталей 
машин.
На снимке: молодой рабочий тов. 
В. С. Анненков в а шабровкой плиты.

Фото Говорова.

Письма
в редакцию

О кровельном  сланце 
и н е по кр ы ты х 

кры ш ах

Григорий Шелехов
В 1934 году в городе Вологде местный 

краевед нашел случайно у одного юз во
логодских огородников архив отважного 
исследователя Русской Америки *) -Григо
рия Шелехова, происходившего из мещан 
г. Ръшьска. Находка архива Шелехова 
■привлекла внимание научных работников. 
Большой интерес к находке проявил и 
А, М. Горький. Он поддержал дальнейшие 
‘изыскания о Шолохове и его деятельности 
в Русской Америке. В этом очерке ыы 
расскажем о содержании архива «Россий
ского Ешуэдба», изучение которого те
перь в основном закончено.

Небогатый мещанин г. Рылеева Григо
рии Иванович Шелехов отправился из род
ного города сначала в Сибирь, потом
побывал в Кяхте, а в  70-х .годах XVIII 
века приехал на Камчатку. Здесь он слу
жил у вологодского купца Ошшшшшсова, 
посылавшего корабли с товарами в Берин
гово море. В 1776 году Шелехов, войдя в 
компанию с мореходом Лебедевым-Ласточ
киным, отправил стой первый корабль на 
Курильские острова. В том же году, сло
жившись с Лукой Алиным, Григорий Ше
лехов снарядил корабль «Св. Павел». Все 
эти суда только носили громкие названия 
кораблей, а  были они очень малй и 
ненадежны. Однако смелые русские море-

*) Русской Америкой назывались 
Аляска, Курильские и Алеутские остро
ва, принадлежавшие до 1867 года Рос
сии:.

ходы и на них делал®' штажшые шхады 
га Тихому океану.

Русские первыми из европейцев начали 
покорять необозримые просторы Тихого 
океана.

Шелехов, со свойственной ему энерги
ей, посылал к  Курильским и Алеутским 
островам одно с у д е  за другим. Он был 
то компаньоном известных мореходов Па
новых юз ТотЬ'МЫ, то 'складывался с 
москвичом йв. Соловьевым, с камчатским 
купцом KoarabiHibBr ю 'Другими.

В 1781 году, отправив и море послед
ний корабль —  «И-оанв Рыльсжий», Ше- 
лехов поехал в Петербург и Москву. Он 
решил .создать русскую торговую морскую 
компанию для торговли с туземцами Се
верной А мерки. И он это сделал. В 1781 
году Шелехов, курский предприниматель 
И. Л. Роликов и его племянник— морокой 
капитан образовали «Африканскую Секе- 
ро-Восточную, Северную и Курилъакую 
компанию».

Заняв денег, Шеле-хов в  1783 году по
строил возле Охотска три корабля-галиота. 
Б  том же году Шелехов с женой, канитаи 
Голиков, 190 человек экипажа на трех 
судах вышли из Охотска к  Алеутским 
островам. Шелехов решил устроить 
постоянное шеелешие иа островах между 
материками Азии и Америки.

После долгих приключений, которые мо- 
гут быть темой увлекательного ipo'Mona, 
Шелехов построил иа о. Кадьже постоян
ный шеело'к. С острова Кадьяка шелехов- 
цы прошекди аа  матери® Северной Аме

рики и заложил® там ряд крепостей. Шо
лохов положил начало сельскому хозяй- 
ству на Кадьяке. Искусный мореход Бри- 
быяов, состо.я®Ш1ий на службе у Шелехо- 
ва, в 1786 году открыл к  северу от Але
утской цряды новые острова. Ба(питащ| Го- 
ликов' составил карту Алеутских островов 
и  Аляски.

С Кадьяка' в Россию Шелехов вывез 12 
«американцев», HaimciaiEMH Шелеховым 
о его ‘Путешествиях книга бьма издана.

Дальнейшая деятешъяошъ Шеьтехова 
‘лротекада в «еустааных заботах О'б освое
нии Алеутских островов и  Аляски. Он 
искал руды, каменный уголь, описывал 
берега Нового Света.

Ученику великого морепла1ва)гея1я Джем
са Кука —  Ванкуверу в свога научных 
трудах приходилось по.1гьзоваться сведе
ниями, добырыми исследовательскиагн от
рядами Шелехош.

Шелехов еще в  конце XVIII .вежа вы
двинул идею русских кругосветных плава
ний из Балтики к берегам Америки и ра
товал за расширение торговых связей Рос
сии. Многие из мероприятий Шелехова 
приписывали себе Екатерина II и  высшее 
чиновничество 'страны.

о * #

Теперь перейдем к характеристике не
которых бумаг пз архива Шелехова. В 
«наставлении» рукописной инструкции 
1786 г. Шелехов предлагает байдарщику 
Остротииу основать зимовку на острове 
Афогн&к вблизи материка Северной Аме
рики, Через год Шелехов пишет «настав
ление» о торговле с кораблем Ост-Инд
ской компании покупать «апещъцыяы, 
цьпроаы, померанцы» и везти их в

Охоток. Одновременно Шелехов поручает 
своему елужащему Ф. Выходцеву учить 
алеутских детей: «двух ребягг американцев 
уча мореилаванию, арифметике и морской 
науке... Держи их при себе, содержи пи
щею». В 1787 году Шелехов вручает «на
ставление» правителю Кадьяка — ! маке
донскому ирэку Евстрату Деларошу. «Ко
лумб Роосайокий» обязываег Деларова за
вести в  Руоской Америке правильную от
четность, искать минералы, взять из 
Охотска иа Кадьяк кроликов, овиней, коз, 
собак, семена хлебных культур и  огород
ных растений.

■В 1789 году Шелехов предупреждает 
население Руоской Америк® о .возмозсности 
нападений иноземных кораблей на Кадь
як: «Англия, Пруссия, швед, Голиандия и 
Турция —  российские .неприятели, они 
могут и перемежить флаги, а погашу и 
должны вы всея иностранцев опасать
ся...». А вот и письма— донесения Бара
нова Шелехову о ‘пути на Кадьяк. Бада
нов рассказывает о кораблекрушеиии на 
острове Уиа-ташка, зимовках в а  нем, слухах 
о таинственном пиратском судне, блуж
дающем в море. Он просит Шелехова цри- 
‘слаггь на Кадьяк книгу путешествий Джем
са Кука. Мужестщен'ные письма Баратова, 
полные веры в успех, Шелехов получал 
регулярно ©о время плавания Баранова- к 
Кадьяку. Прибыв в Русскую Америк)', 
Баранов ®ое время шлет донесения Шоло
хову в Охотск.

Огромный интерес представляет донесе
ние Баранова, посланное Шелехову 24 ию
ля 1793 года. В этом письме Баранов 
описывает битву с индейцами —  колоша
ми в Чугацко!м залице.

Индейцы иашали внезапно из русских,

приняв их ночью за враждебное колошам 
племя чугачей, которым колош® мстили 
за что-то. В бою было убито два- русских, 
девять алеутов я  .ранено 15 человек.

9 августа 1794 года Шелехов посылает 
Баранову приказ заводить в Русской Аме
рике батареи, башни, корабельные верфи 
и «‘скорее по ступать дале и дале вдоль бе
рега по Американской матерой земле, в 
южную сторону, в полдень в  Калифорнии, 
простирающейся...». Оа приказывает Ба
ранову собирать редкости, окаменелости, 
м ест ах  животных... ,

» * * •

Известию, что многие наш® строитель
ные организации испытывают острую нуж
ду в кровельных материалах. Нехшгает 
железа, черепицы и т. и. Меледу тем они 
ие йовольз'уют имеющийся на складах об
ласти кровельный сланец. Он имеет огром
ное преимуществ» перед остальным кро
вельным материалом!, тем ие менее у руко
водителей курских строительных организа
ции сланец ие в почете.

В первом квартале текущего года между 
горнорудным управлением Наркомместпро- 
ма Грузинской ССР -в курским отделением 
Рооснабобыта бьн 'заключен договор на 
поставку 100 тысяч кв. метров кровель
ного сланца.. Когда же согласно расгаряд- 
ка Рооснабобыта строительцым ергав»:»- 
циям Курска -начал поступать сланец, мно
гие руководители подняли иамжу. Гово
рили, что сланец , негодный, что ии врыть 
здания вообще иельзя.

Меня —  иредставитейя грузеланцл —  
многие хозяйствсинигои встретили в шты
ки. Вот один характерный пример. Недавно 
я пришел к  директору городского сада 
имени 1 Мая и предложши бесплатно, для 
рекламы, покрыть сланцем иовый строя
щийся ларек. В моем предложении дирек
тор усмотрел что-то подозрительное и 
грубо отвот’ил:

—* Я понимаю... Вы хотите продать в 
Курске сланец. Я разрешу вам покрыть 
ларек бесплатно. Но вы обязаны запла
тить иам деньги за то, что ларек придет
ся потом ‘Перекрывать.

Грузслаиец берет наряды на перекрытие 
крыш и  дает гарантию, что всякая крыша 
будет испытана па течь и в случае недо- 
,брок1ачествеш11ой работы, он исправляет 
крыши безвозмездно. В ф акти ку  етрви- 
телыства в Курске кровелыный сланец дол
жен в о й т  иаравие с другими строитель
ными материалами.

Главный инженер грузеланца
ЗЛИСАШВИЛИ.

Начали стр о и ть  
и не д о стр о и л и

Когда Шелехов умер в 179-6 году в 
Иркутске, в управление кампанией всту
пила его вдова —  верная спутница Ше- 
лехова в его походах. Но курский купец 
И. Л.\ Голиков начал плести против нее 
целую сеть клеветы и тайных интриг. Он 
в свое время встречался в Курске с  Ека
териной II и пытался выставить себя ини
циатором всего того, 'что делал Шелехов.

Голиков 20 лет подряд подавал доносы 
иа уже образовавшуюся тогда Роосийоко- 
Амержааскую (компанию, во главе кото
рой встал с 1799 года зять Шелехова 
Михайло Булдаков, организатор шести пер
вых русских кругосветных экспедиций. 
В разобранных и изученных документах о 
тяжбе Голикова «со всеми и вся» приво
дится много интересных данных о Шоло
хове и его деятельности.

Документы вологодского архива рисуют 
Шелехова, как храброго, предприимчивого 
человека —  (пионера Тихого океана-, во 
многом опередившего иностранных иссле
дователей.

С. МАРКС®.

На хуторе Зедавый, Еклтеринов ското 
сельсовета, Солвцевского района, есть 
школа. Здание этой школы плохо приспо
соблено для занятий. Нынешним летом 
намечалось произвести переоборудование 
школьного помещения, но сельский совет 
ае выдает деи-ег и к  ремонту да емх пор 
не .приетушлен».

В колхозе имени‘Сталина начали шетрой- 
ку новой школы, ао вскоре прекратили 
строительство. А здание старой школы ужз 
сломано. Начнется учебный год, и детям 
негде будет учиться.

Так «готовятся» ® началу нового учеб
ного года в Екатериновеком сельсовете.

ПАШКОВ П. A. i

С ку ч н о  в сад у  
ж е л е зн о д о р о ж н и ко в
Одно время в саду  при ж.-д. клубе 

на станции Курс® был летний театр. 
Здание театра пришло в ветхость и 
'его сломали. Сейчас в саду нет даж е 
эстрады, где могли бы выступать ар 
тисты.

Заведующий клубом тов. Масленников 
не догадался организовать в саду  хотя 
бы демонстрацию кинофильмов. Кто хо
чет посмотреть ккнокартлн.у, должен 
полтора—два часа сидеть в клубе, и з
нывая от жары.

В саду очень скучно. Оркестр идо- 
дня в день играет одно и  то же.

Освещается только центральная часть 
сада. На .небольшой освещенной пло
щ адке собираются сотни людей. Поси
деть негде, заняться нечему

Кировский райсовет и профсоюз ж е
лезнодорожников обязаны навести, н а
конец, порядок -в саду, устроить эстра
ду, осветить сад, организовать выступ
ления артистов и  д р у ш о  культурные 
развлечения.

РУСАНОВ Г. В.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Шанхайский коррес-понщвнт агентства 

Рейтер сообщает, что после? прорыва 
регулярных частой китайской четвер
той армии в район Шанхай—Даикин, в 
этом районе сильно ©живились дейст
вия .китайских партизан. Восточнее 
Дайкина., около Чанчжоу, партизаны 
разрушили полотно железной дороги. 
Усилились действия партизан талоне в 
[районе Дутуяа ‘{южнее окрестности 
Шанхая).

В долине реки Янцзы бои продолжа- 
'тотся восточнее Цзюцзяна и около Xy- 
коу. Продвижение японских войск к 
Цзюцзяму и к озеру Поянху попреж- 
нелву задерживается китайскими soft
ie'.’а ми.

По последним сведениям, 12 июля во 
время бомбардировки города Учана 
убит 141 чемавек и .ранено 448.

По данным газеты  «Хуамэйченьбао», 
за  последние две недели ш . реке Янц
зы китайские самолеты потопили 21 
японский корабль я  вывели и з строя 19. 
З а  время боев около Пьищзэ я  Х укоу  
было убито свыше 10 тысяч ялоиош х  
солдат.

14 икшя несколько японских транс
портов с  трупами солдат прибыли в 
Уху.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Число японских военных судов в рай

оне Оватоу увеличилось до 40. 14 июля 
японцы подвергли обстрелу 'ряд [ггунк- 
тов .северо-восточнее и южнее Сватоу.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ФРОНТ ЛЕВАНТА
До сообщению испанского министер

ства обороны от 15 июля, в секторе де- 
4 >е®ни Сарриот мятежникам и интер- 
вонгам удалось несколько улучшить 
свои позиции.

В секторе Алькора и Сунрос города®- 
знаются ожесточенные бон. В этом сек
торе республиканцы заняли Мае до 
Мато, Ломас дель Олъмо я  Мао дать 
Перчано. Отбивая контратаки против
ника, республиканцы удерживают в 
своих рушх инициативу,

В воздушном бою между самолетами 
республиканцев и 20 «фиатами» интер- 

' вентов, республиканцы сбили 9 «фиа
те®», из коих 2 упади близ Аокьбеитог 
юа, 3 загорелись в воздухе и  4 упали 
и разбились на территории мятежни
ков! Республиканская авиация потеря
ла только один самолет. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В секторе Вильяиерде противник взор-

щерба

Делегация Чехословакии 
на всесоюзный 

физкультурный парад

ваш мину, но взрыв никакого yntepi 
рвопублинанцаи н е  причинил.

В Западном парке вылазка мятежи®- 
■ ков против республиканских позиций  
’ была отбита.

Н а других фронтах б ез  перемен.

ПРАГА, 16 июля. Сегодня выезжает 
в Москву делегация спортивных орга
низаций Чехословакии в составе 21 че
ловека. Делегация будет присутство
вать на всесоюзном физкультурном 
параде. В состав делегации входят: 
проф. Пеликан (председатель вое- 
чехословаового спортивного комите
та), Блажей (.председатель ассоциа
ции футболистов Средней Чехи»), 
д-р Сшка» (союз боксеров), К ай
сор (чехословацкий центральный союз 
вавдсипадистов), инженер Краус (союз 
лыжников), д-р Кашьмюнцер (союз 
гребного спорта), дроф. Овойсик (союз 
■скаутов), Велор (союз легкой атлетики), 
Метпгвк .(союз тяжелой атлетики), Аж- 
самит и- Шульц (федерация пролетар
ских спортивных организаций), проф. 
Камегаицкий (организатор об’единешия 
скаутов) и представители других чехо- 
©ловадшх спортивных организаций. 
Выезд делегации в СССР организован 
«Обществом друзей ОООР».

ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТ НОВЫЕ АВАНТЮРЫ
.ПАРИЖ, 16 июля. Министр инострав- 

|агыж дел Бонна принял вчера прибыв- 
та его в Париж французского посла в

* Праге де Лясруа, который перед от’- 
!) оадом в Париж имел продоотяпггешьные

встречи с президентом Бенешем и гла
вой чехослонацгоого правительства Год
ней,

'Печать сообщает, что переданные де 
'Лявруа французскому министру впе
чатления о положения в Чехословакии 
«благоприятны» и что чехословацкое 
правительство готово в своем проекте 
«кодекса национальностей» дойти «до 
крайних пределов уступок,' допускае
мых целостностью и единством госу
дарства».

Тем не менее гнтлвраваки© планы 
относительно Чехословакии продолжают

• со все возрастающей силой беспокоить 
французское общественное мнение. Как 
указывает газета «Эксцельсиюр», «при
ближается час, .когда кризис 1 в Цент-' 
ральной Европе вступят в решающую 
фазу*. Пражский жорресиондеят газеты 
«Ордр» лишний раз подчеркивает, что 
«Германия не хочет соглашения между 
Прагой я  судетскими яемцами».

На вызывающие тревогу лихорадоч
ные приготовления судегсших немцев 
умазывает и газета «Эяр».

«Германия,—пишет газета, — завер

шает последние работы по сооружению 
железнодорожной линии, которая ведет 
в  Судетсжуто область. Это — линия дли
ною в 38 километров н «дет она от 
Гейденау ® Альтеиберг (к югу от Дрез
дена). До сих пор было достаточно же
лезной дороги местного значения и 
автобусов для того, чтобы удовлетво
рить потребности туризма. В Чехосло
вакия не сомневаются относительно 
стратеютесайого значения этой железно
дорожной линии».

ПРАГА, 16 июля'. Антифашистские 
газеты отмечают усиленные военные 
приготовления фашистской Германии на 
австрийсжо - чехословацкой границе. 
.Вдоль границ ведется лихорадочное 
стреитеагьство стратегических дорог, 
автострад и других сооружений. Нача
ты .постройкой чр» новых аэродрома, 
ангары, площадки и т. п. Спешно pie- 
моктиру-ется и приводится в порядок 
заброшенная в последние .годы желез
нодорожная ветка Вена—Шташюерау— 
Рец, строятся новые мосты и  (различ
ные укрепления, й а  границу между 
Австрией и Чехословакией в зоне pern 
Тайа ежедневно прибывают воинские 
части и грузы военного снаряжения. 
На дороге Вена—Мархег организован 
военный лагерь. Новые воинские частя 
прибыли неделю тому назад в города 
Мистельбах и Эрнстбрут

Грубое нарушение советской границы 
финляндским самолетом

г 1ЯЕШШТРАД, 15 йюшя. 9 июли 1938 
года одномоторный филяявасклй самолет 
изруягкл тударенввнмую праивду СССР.

Оаголет перелетел грванщу в район® 
■пяраиотолба 699 я, углубявзпш, ва 
45 аил., предетел над территорией Еа-

редьавой A0GP 85 зим. вдоль легнди гра

ницы, шея® чего скрылся ® Фяяяшндаю.

■Шлиоантоту првдетввтгелю ОООР в 
Фжнляидан дано указание в а л ю т  про

тест фишщцсшжу правительству.

Горьковский р ади ус Московского метрополитена. 
На снимке: наружны й вид станции «Динамо».

(Ооюзфото).

На нью-йорисиую
выставку

Захватывающая игра нрасож, тонкая 
передача в разноцветных шерстяных нитках 
неуловимых (полутеней ■определяют высо
кое искусство ковровщиц. Медленно, 
ничтожным® додж и дециметра, щитка за 
ниткой поднимается по линиям основы 
готовая, ткань ковра. Для того, чтобы 
соткать .среднего размера ковер, .мастерица 
иногда тратит не мшыпе (полутора меся
цев. Это работа чрезвычайно сложная: и 
кропотливая.

Курская обдашь издавна была известна 
своими коврово-ткацкими шромыслааиг. 
Ковры курош х яугтарей находили: сбыт не 
только на рынках крупнейших наших 
городов, но и за границей. Эту славу они 
сояраниши и по сей день.

В настоящее время изготовлением ков
ров занимаются кооперативные промысло
вые артели. Одна из таких артелей —  
«Ленинский путь», йванжвежого района, 
удостоилась большой чести. Институт худо
жественной 1пром:ыпшсеянокяи при всесоюз
ном кооперативно-проош.слюво.м совете, при
слал артели шриплашение принять участие 
на международной промышленной выстав
ке, которая состоится в Нью-Йорке в 
1939  году.

Работницы артели встретили это пред
ложение с большой радостью. Они обсу
дили образцы рисунков будущих ковров- 
зетвояатов нью-йоржкжой выставки.

Веете, на выставку артель «Леншюкий 
путь» пошлет три ковра.. После утвержде
ния образцов рисунков в Москве, артель 
приступит к выработке выставочных ков
ров. Е. СТОЛОВ.

Л у ч ш и й
забойщик

В 1933  году на щштровокшй фосфорит
ный завод приехал горняк Ива® Тетелко. 
0 е пошей работать забойщиком в шахту 
№  1 и  «  первого же дня показал образцы 
подлинно большевистского труда,

Тов. Тетенюо хорошо изучил технологи- 
т е с т и  процесс, узнал, как залегают руды. 
Когда иа всю стрелу прозвучали гулкие 
удары отбойного молотка Овахадова, Те
тей®» первый в шахта №  1 подхватил 
замечательный тачин. Он сломал существо
вавшие до этого тая называемые «техни
чески обоснованные» нормы и добился 
вьишнения плана на 4 0 0  процентов.

За образцовую, стахановскую работу 

тов. Тетеяш» быи выдвинут на работу 

инструктора по в н едр ен »  стахановских 

методов труда. Он вырастил уж е не один 

десяток молодых стахановце®.

В дни подготовки к  выборам в Верхов
ный Оовет Р0ФРР тов. Тетенко вновь спу

стился в забой, чтобы в честь историче

ского дня поста/кить новый рекорд произ
водительности. В течение полутора месяцев 

он ежедневно выполнял по две и  две с 

половиной нормы,

В июне тов. Тетенко заработал 12-45 

рублей. Сейчас он получил звание мастера 

фосфоритов. Как лучшего стахановца, пере

дающего свой замечательный опыт осталь
ным рабочим, забойщики выбрали тов. 
Тетенко своим профоргом.

Д. К0Р0ТЧЕННО.

20 лет советского здравоохранения
18 июля общественность нашей .страны 

отмечает знаменательную дату— 20-летие 
советского здравоохранения. За годы совет
ской власти во много раз увеличилось 
[количество больниц, поликлиник, амбула
торий, родильных домов и детских яслей.

Медицинская общественность Курской 

области готовится торжественно отметить 

этот юбилей.

При областном- комитете кданш медсан- 
труд организовала специальная комиссия. 
17 июля во всех лечебных учреждениях

Курска будут созвали общие собрания 

мси в д ю свих работников, посвященные 

20-летию советского здравоохранения. 
Такие же собрания .состоятся в Белгороде, 

Льгове, Рылъске, Отаром Осколе, Валуйках 

и Оудже.
Беседы о [советском! здравоохранении бу

дут проведены н.а ряде крупных предприя

тий и  в колхозах.
Областной Дом санитарной культуры 

устраивает специашную выставку.

К ГАСТРОЛЯМ КУРСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА В ХАРЬКОВЕ
Первое знакомство харьковского зрителя 

с курским театром имени А. С. Пушкина 
состоялось в 1936  году. И несмотря на 
то, что в течение целого месяца шла одна 
пьеса— «Айна Каренина», театр был пере
полнен. Успех, которым не могут похва
стать многие театры.

Ж вот через 2  года коллектив снова 
приехал па гастроли, уже -е новым обшир
ным [репертуаром.

«Собака на селе», «'Как закашш/еь 
сталь», «Неизбежность», «'Мачеха», «Пиг
малион», «Дета Ванюшина», «Похищение 
Елены»— вот пьесы, показанные харьков
скому. зрителю. Несомненно, этот репертуар 
типично «летний», гастрольный. Гости 
Харькова не привезли «Ромео и  Джульет
ты», на ах  афише нет советской пьесы, 
если не считать инсценировки романа 
Н. Островского.

Большинство! спектаклей, которые пока
зал театр им. Пушкина— свидетельствуют 
о его большом творческом росте за эти 
два года.

Харьков по достоинству оценил гостей. 
Одновременно с курским театром здесь 
гастролировали вахтааговцы, показавшие 
такие замечательные спектакли, как «Че
ловек оружьем», «Егор Булычев», «Много 
шума из ничего», гастролирует ленинград
ский театр им. Горького. Но даже в 
сраданеиии с такими крупными коллекти
вами куряне показывают, что у  них есть 
свое лицо, свой путь развития, что они 
не копируют, а 'пытаются! создать свое, 
новое.

Высокими художественными достоияст- 
вамя отмечена работа над пьесой классика 
'Испанской драматургии Лопе де Вега 
«Собака на сене». Огвдь испанского теат
ра хорошо передал в оформлении, в ин
термедиях и прологе. Более спорной яв
ляется манера актерского иополнеяи®. 
Исполнители играют дружно, с  огоныоом, с 
чисто комедийной 'легкостью, но, глядя на 
них, невольно задумываешься— да разве 
это сдержанная улыбка Лопе де Вега? 
Скорее на сцене расцветает добродушный, 
заразительный веселый емех Гольдони.

В пьесе «Неизбежность» театр инте
ресно и  убедительно показал историю 
карьериста и трагедию лишних людей ка
питалистического мира.

Полное признание получила работа 
театра над инсценировкой «'Как закалялась

сталь». Хотя она слабо отражает вамеча- 
тельное произведение, но театр показал 
свой спектакль так, что зритель видел 
героев романа Островского и, прежде всего, 
пламенную фигуру самого Павла Корчаги
на.

Исключительный успех выпал на долю 
«Похищения Елены». Но тут мы уже 
подходим к актерам театра-, ибо пьеса Вор- 
яейля— большая победа Н. В. Тамаровой.

Среди многих способных актеров театра 
им. Пушкина крепко запоминается мастер 
больших обобщений, 'сильных мазков заел, 
■артист республики Дох.тов; мы отмечаем 
вдумчивую, глубокую, трогательную игру 
Оршанской, большое комедийное [дарование 
М. П. Тамарова, характерность игры 
М. Э. Гойер-Южижш.

Театр, однако, еще не овладел пол
ностью культурой ансамбля. Много хоро
ших мыслей постановщиков часто нови-, 
сают в воздухе только потому, что актеры 
■не доводят их до зрительного зада. Так 
было с трактовкой Ванюшина.— отца в 
пьесе Найденова, так случилось с многими 
персонажами «Мачехи».

Театр смело выдвигает молодежь.

[Наши гости обладают очень интересны
ми в вдумчивыми постановщиками. Худо
жественный руководитель заел, артист 
К.  И. Канин неуклонно проводит в своей 
работе великие принципы правды искус
ства, заложенные ,К. С. Отнислявеш и и 
В. И. Немировичем-Данченко. Культурным 
режиссером проявил себя постановщик 
М. П. Тамарою. Постоянный художник, те
атра В. А. Маныкин-Нешетруев почти в 
(каждом спектакле обнаруживает хорошее 
чувство стиля, понимание особенностей ав
тора.

Курский театр не ограничился только 
показом своих работ па одной из лучших 
сцен Харькова. Его актеры выезжали ва 
заводы, они активно участвовали в изби
рательной кампании в Верховный Совет 
УССР. Представители великой рус
ской театральной культуры, граждане 
РСФСР, находясь в братской (республике 
своей общественной работой, агитацией за 
кандидатов несокрушимого блока гошгуви- 
стов и беспартийных как бы символизиро
вала великую ленинско-сталинскую друж

бу народов.
Г. ВЕСНЯНИН.

Харьков.

МОЛОДЕЖЬ ИЗУЧАЕТ 
ПУЛЕМЕТ

Впервые в этом году щри. курском
стрелковом клубе...начало работать
5 кружков воротаиловежих стрелков-яу- 
леметчиков. В кружках обучается 60 че
ловек молодежи.

Вскоре, по окончании .практической 
стрельбы, состоится, выпуск. Кружковцы 
получают звание инструкторов стрел
ково-пулеметного дела.

(ОблТАСС).

ВЫЕЗДНЫЕ ПОЧИНОЧНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

й а  время, уборочной кампаяши ку
старно-промысловые артели, входящие 
в систему курского мнагопромостоза, 
организовали 84 бригады по починке 
обуви, одежды, а также шорных изде
лий.

В каждую бригаду входит по 3—5 че
ловек. Она будут об’ейжать колхозы, 
полевые таборы и производить починку 
обуви и одежды на месте. Особенное 
внимание обращено «а обслуживание 
рабочих МТС.

Прививка против
туберкулеза

В текущем квартале в Белгороде нач
нут производить противотуберкулез
ные пришагвии новорожденным детям по 
способу французского ученого Каль
метта. Прививки будут делаться над 
руководством врача Е. Т. Конаевой, про
шедшей специальные курсы. 4

Кальметтовские прививки — один из 
самых верных способов предохранить 
ребенка от заболевания туберкулезом.

Прививки новорожденным будут де
латься с согласия родителей.

И. литвиноэ.

Коротко
чг Свыше 30 человек, окончивших об

ластную школу колхозных кадров, на
ходящуюся в Старом Осколе, едут на 
руководящую работу в колхозы обла
сти.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б).

посылает почтовыми посылками всем гражданам, нояхоаам, совхозам, 
ИТС, клубам, школам и другим организациям, кроме торгующих:

г КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ: 
Приборы чернильные, мраморные.

2 чернильницы на доске 34X20 см. с 
прессом—68 р. 50 к., тоже с  подставкой 
для ручек—78 р. 50 к.

Портфели: из искусственной кожи— 
ют 28 р. 50 к. до 42 р., кожаные от 
82 руб. до 152 р. 50 ж.

Карандаши; черные школьные зашт. 
от 7 до 10 юон., химический «гоотшр- 
учет» за шт. 16 к., тоже ф-жя «Сакко я 
Ванцетти» за шт.--20 ж., цветные «Стра
тостат» за шт. 33 к.

Ручки: (конторские обыкновенные за 
шт. от 20 до 85 к., полированные "улуч
шенные от 50 до 85 к., счеты контор
ские' за шт. от 22 р. 50 к. до 24 р., .ли
нейки конторские за шт. от 65 к, до 
1 р. 50 ж., штемпельные подушки от 
1 р. 67 к. до 3 ip. 00 ж, ■

Автоматические ручки: фабрики счет
ных приборов в Ленинграде 1-й сорт— 
40 ,р. 80 к., ф-ки счетных приборов в 
Ленинграде 2-й сорт—36 р. 90 к., ф-ки 
т-во «кулътпрам» ® Ленинграде 1-й 
сорт—18 р. 50 ж. тоже ф-ки т-eo Культ- 
пром в Ленинграде 2-й сорт—17 р. 00 к., 
ф-ки им. Сакко я Ванцетти в .Москве 
2-й сорт—15 р. 10 к.

Примечание: ручки отпускаются в 
оригинальной фабричной упаковке, с 
приложением фабричного руководс-тва 
по пользованию, хранению и уходу 
за ручкой.
По желанию заказчика одновременно 

с высылкой ручки высылаются специ
альные чернила для веч ной ручки: флаг 
коп стеклянный—1 .р„.из. пластмассы с
гермег. (Кры'шкой—6 руб. 

Запасных частей дага авторучек Мос- 
посылторг в . продаже не имеет.

СТАНДАРТНЫЕ ПОСЫЛКИ 
КАНЦТОВАРОВ:

Стандартная посылка № 605—цена 
250 руб.

В посылку входят: мраморный чер
нильный прибор о прессом, портфель 
из искусственной кожи, бумага писчая, 
бумага копировальная, бумага про.мо- 
жателъная, блокноты (разных .размеров, 
черновые (книги, алфавиты, оворомши- 
вателн, папки для бумаг, конверты, 
счеты [конторские, карандаши химиче
ские, черные и цветные, ручки, перья, 
автоматические карандаши, чернила 
и т. д.

Стандартная посылка № 601— 
цена 100 руб.

В посылку .входят: бумага писчая, 
копировальная, промокательная, блик- 
ноты .разных (размеров, книги , черно
вые, скоросшиватели, палии для бумаг, 
счеты .конторские, перья, (карандаши 
химические, черные и цветные, ручки, 
чернила, клей и т. д.

Стандартная посылка № 602- 
цена 50 руб.

В посылку входят: бумага писчая, 
.копировальная, карандаши химические, 
черные, цветные, ручки, перья, блок
ноты и т. д  в меньшем количестве 
против посылки № 601.

Примечание: к стандартным посыл
кам №№ 601, 602, 605:

1. Бумага и изделия из бумаги 
входят в состав стандартных посы
лок в 15—18'upon, стоимости посылки.

2. Бумага и изделия из бумаги от
дельно ®е высылаются.

Стандартная посылка для школьников 
—цена 41 р. 75 к.

В состав посылки .входят: портфель

(гранитолевый), певал деревянный, ка
рандаши: химически©—10 шт., черны©— 
15 шт., цветные детские 2 коробки, ре
зники—5 шт,, общие тетради—2 шт., 
чинка, нож перочинный, промокатель
ная бумага—4Й> .пачки, краски аква
рельные на жаргоне, перья—25 шт., по
рошок чарпшшьшлй, клей 1 коробкаг ки
сти: для клея 1 шт., для красок 3 шт., 
открытки—10 шт., 3 ручки, 2 черниль
ницы © герметической крышкой, нако
нечники—2 шт., линейка-квадратик—2 
шт.., линейка с .делением.—1 шт,, цир
куль .детский.

Стандартная посылка «в помощь 
стенгазете»—цена 36 р. 50 к.

В состав посылки входит: бумага ри« 
совальная [разм. 86X64 см. 6 листов, 
краски гуашевые рази, цветов—5 фла
конов!, юросжи акварельные в тюбиках 
разя, цветов—10 шт., тушь жидкая— 
черная и цветная 6 фл., открыты© пись
ма в кр асть  дан, оформления стенга
зеты—10 шт., карандаши черные, цвет
ные и химические—2 дюжины, линейки 
плоские и квадратные, чшвва, резники, 
катти.

Стандартная посылка канцтоваров 
«Колхозная»—цена 71 р. 85 к.

В состав посылки входит: бумага
писчая, копировальная, блокноты, ручка 
с вечным пером, чернила для ручки, 
линейки-квадраты, карандаши: цветные, 
химические и графитные, нож перочин
ный, чинжа, таблютки чернильные, перья, 
■ручки конторские, конверты, папка для 
бумаг, бюварная бумага, записные
книжки., резинка и полевая брезентовая 
сумка.

Стандартные посылки № 1 
(для мужчин)

В состав посылки входят: бритва
павловская 1-й сорт с  целлулоидной 
ручкой, прибор для бритья из аллюми- 
■ния (чашечка, стаканчик и подносив), 
ремень для правки орн-твы, кисть ще
тинная, зеркало складное бемского
стекла размером 20X15,' расческа цел
лулоидная карманная 1-й сора’, мыль
ный порошок, пудра, тройной одеколон, 
карманная записная книжка, паж перо
чинный, пояс брючный, носки хлопчато
бумажные—3 пары, носки вискозные,

рисунчатые—3 пары, подвязки. Стои
мость посылки—75 р. 00 к. Та же по
сылка без носков и подвязок—58 руб. 
50 а.

Примечание: 1. По желанию заказ
чиков павловская бритва заменяется  
безопасной бритвой с  10 лезвиями.

2. При выписке безопасных бритв 
лезвия к ним высылаются в неогра
ниченном количеств© но цене 2 руб. 
90 ж. десяток.

Стандартная посылка № 2 (для мужчин)
В состав .посылки входят: свитер по

лушерстяной, помочи, подвязки, ремень 
поясной составной, перочинный нож, 
расческа., доски хлопчатобумажные—3 
пары, перчатки, трикотажные, полубо
тинки .на резиновой подошве, стоимость 
посылки (о полуботинками ценой в 
39 р.)—всего 91 р. 30 ж.

Примечание: 1. Цена на обувь колеб
лется от 39 до 24 р. в зависимости от 
сорта товара, имеющегося на складе 
в день .выполнения заказа. Розница в 
цене возвращается.

2. По желанию заказчика .посылка 
может быть выслана без обуви. 

Стандартная посылка №  3 (для женщин) 
В состав посылки входят: джрмпер и 

блузка хлопчатобумажные,, 4 пары чу
лок, пояс с подвязками, 1 кусок резины 
подвязочной, 1 кусок резины для про
держки, цветочный одеколон, пудра, 10 
катушек ниток, ножницы, пребойки, рас
ческа, мыло туалетное—2 к,, перчатки 
трикотажные, сумка дамская кожаная, 
изящная. Стоимость посылки—130 р. 
Стандартные посылки № 4 (детские для 
мальчиков в возрасте от 6 до 8 лет)

В состав, посылки входят: свитер хлоп
чатобумажный, 2 рубашки ковбойки, 2 
пары трусов, чулки хлопчатобумажные, 
поясной ремень составной, полуботинки 
на резиновой подошве (верх кожаный 
иле  брезентовый), помочи, подвязки. 
Стоимость посылки (с ковбойками по 
цен© 16 руб. и полуботинками в 23 руб.) 
—всего 88 р. 50 к.

Примечание: цены на ковбойки oi' 
16 р. до 11 р. и на обувь от 23 р. до 
15 р. колеблются в зависимости от 
сорта товара, имеющегося на складе 
в день выполнения заказа.

Стандартные посылки № 5 (детские для 
девочек в возрасте от 6 до 8 лет)
В состав посылки входят: джемпер 

или лсакет хлопчатобумажный, 2 пары 
чулок,. 2 пары носок, трико, мыло дет
ское, варежки, подвязки детские, бо
тинки или полуботинки на .резиновой 
подошве. Стоимость посылки (с ботин
ками ценой в 23 р.)—всего 53 руб.

Примечание: цены на обувь от 23 р. 
до 19 р. колеблются и зависимости от 
сорта товара, имеющегося на складе 
в день выполнения заказа.

Вниманию заказчиков
1. Заказы выполняются на сумму 

н© менее 15 руб.
2. Цены указаны со включением всех 

расходов по упаковке и пересылке в 
районы 1-го почтового пояса (Европей
ская часть Союза ССР и Закавказье). 
Лида и организации, выписывающие по
сылки из .районов других .почтовых по
ясов, оплачивают разницу в тарифе.

3. Деньги йаправляйте почтовым пе
реводом по адресу: Москва, ул. Кирова, 
47/КУ Моопосьшгосторгу.

4. Заказ пишите обязательно на обо
роте почтового перевода. Если заказ 
н© умещается;, то пишите заказ на от
дельном листе бумаги и пришейте или 
приклейте ©го ж переводу. Переводы 
без указания в них заказа Моопооыл- 
госторгом от почты не принимаются и 
деньги возвращаются заказчику об
ратно.

5. Организации перечисляют деньги 
на расчетный, счет Моспосьюкгосторга 
№ 460019. в операционном управления 
■правления Госбанка- и в заказе указы
вают дату' и сумму перечисления и 
наименование отделения байка, пере
числившего деньги.

6. Адрес для отправления посылки
указывайте подробно: область, райои,
город пли селение, почтовое отделение, 
улицу, № дома, фамилию, имя я-отче
ство получателя полностью.

7. Наложенным платежом посылки не 
высылаются.

8. Заказы выполнятся ® порядке по
ступления в' течение 25 дней но получе
нии заказа я денег.

№ 592. '

В ТЕАТРЕ И ВИНО

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра
17 июля

Евгений
Онегин

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 
4, тел. 4-51.

Маленькая
мама

Дети до 16 лет 
не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15.
Дегский сеанс в 

4-15

Л иса-строитель  
Д е д  м о ро з  и серый 

волн
Серебрены й дох'дь

Детство
Горького

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-3U 

10-15.

гомсомолыжий
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Путь корабля
Начало сеансов 

в 5, 6-45,8-45,10-30.

—  Т Р Е Б У Е Т С Я
Артели .Борьба за качество*— 6yxranj 

тер-произзодственник и опытный 
н ар ттетч и и .

Курск, Барныщевская площадь, 35. 647

Стройрадиосектору Курского областного 
управления связи — с^кретарьмашл- 
нистка. Для переговоров обращаться
с 10 до 14 часов по адресу: Курск,
ул. Ленина, 12, первый этаж, тов. Радов- 
—  1 Ckomv , телефон 10-42. 693

i ородскому топливному тресту—че нера
бочие и землекопы. Курск, Почтовая, 19. 
3 - 1  683

Ns№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАНЦИИ «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* 
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 
________________________________________________ -6-82, зам, зав, издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская — 14-49. Адрес реданции: ул. Ленина, 77.

Ушоли. облита № 7587.

•X

Курск, тимграфка ял. К. Маркса, Золотая ул., 15 , тел. № 2 -09 . Ш 4
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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома

№ 164 (4591) I П о н е д е л ь н и к , 18 ию ля 1938 г . || Год ИЗД, 21-Й

Священная обязанность 
коммуниста

Повышение адейно-теоретичеокого уров- 
, ня коммунистов— ода» из важнейших тр-е- 
1 бований устава большевистской партии. 
Яенинско-сталишсжая забота о воспитании 

'коммунистов в духе марксгашаг-лешивизма 
I всегда пронизывала деятельи-асть нашей 
■партии, ибо революционная теория воору* *- 
: ясает коммуниста могучим оружием борьбы 
за победу (коммунизма.

Большевистская пропаганда играет ог
ромную рожь в деже идмдогнчеако'й подго
товки и  тояштнчеоюои закалки наших
кадров. Особенно большие и  ответственные 
задачи стоят перед партийкой (пропагандой 

' сейчас, ко д а  на руководящую партийную, 
'. 'советскую, хозяйственную и  иную работу 
выдвинуты новые люди, беззаветно цредан.- 
иые партий Ленина— Цгалина, но нуждаю
щиеся в расширении полташгаеското гаруто- 

^зора, в овладении большевизмом!.
: Закончившаяся областная партийная кон- 
зфсренщия показал-а, что партийное просвед 
■щенке, учеба коммунистов во многих ор
ганизациях все еще находится на низком 
уровне. Многие райкомы партии я отдел 
Пропаганды и агитации Обкома повседнев
но не руководили политическим воспита
нием коммунистов.

, Возьмем круднейшую районную органи
зацию 01бласти— Белгородскую. В кружках 
и  партийных школах там состоит около 
тысячи членов и  кандидатов партии и 
[сочувствующих. Но если вникнуть в су
щество работы кружков, то обнаружатся 
(серьезные недочеты. В кружке пропагаи- 
Циета то®. Телитченко (меляавод А» 2), 
изучающем историю партии, числится 16 
слушателей. Посещают занятия 8— 10 че
ловек, к  занятиям; готовятся одиночки, а 
остальные только «1приортст|ву1ют». На 
Занятие 29 июня пропагандист и слуша
тели явились ненодготовленньми.

В этом кружке состоят слушатели тт. 
Шроще’яко, Петренко, Черкасов и  другие, 
шхгарые до этого нигде ее учились. Их 
механически зачислили в круж ок и  сразу 
Заставили изучать историю партии с 
третьей темы. Правильное комплектование 
Школ и кружков— важная задача, а она 
тв Белгороде, ка к  и  в раде других органи
заций, недооценивается.

IKaicTopencKOMy райкому ее безызвестно, 
рто руководители первичных парторганиза
ций 'свеклосовхоза и Ореховской МТС не 
руководят учебой коммунистов и считают 
Летнее время «неподходящим для нартуче

н ы » . Однако райком не разбил эти вред
ные «сезонные настроения».

;• Неудовлетворительно проходит партий
ная учеба и  в городе Дураке. На обувной 
{фабрике занятия срываются, часто меня
ются пропагандисты. Также обстоит дело- 
Но многих других организациях. По городу 
из 158 кружков только 11 закончили 
программу по истории партии. В .парторга
низации областного центра, которая насчи
тывает большое количество руководящего 
актива, работает всего семь кружков 
(шшини'зма.

Неудовлетворительное состояние партий- 
1 нота просвещения свидетельствует, что 
'(партийные рутоводитечта не взяли еще в 
.Хвои руки дело пропаганды и агитация, 
,-Что кое-кто из работников потерял вкус к  
идеологической работе. Примером этого

может служить бывший второй секретарь 
Солнцевского райкома тев. Серями, кото
рый отказался руководить 1кру®ком(, заявив 
при этом toholM зазнавшегося партийного 
вельможи, что он «не хочет переквалифи
цироваться из 'Секретаря в (пропагандиста». 
Такие настроения чужды большевизму и 
их нужно вытравлять ий нашей среда. 
Правильно коммунисты Солнцевской орга
низации не избрали. Серяпиша в райком.

На пропагандистскую (работу в области 
за последний год выдвинут» более трехсот 
новых товарищей. Многие из них впервые 
ир-ишаи та  эту работу ® нуждаются в 
серьезной помощи. Е этому нужно, доба
вить, что половина наших пропагандистов 
не имеет специального политического об
разования. Отсюда ясно, какая большая 
работа возлагается на -Обком и  р-айкомы 
но подготовке пропагандистов на курсах, 
по организации для виз семинаров, лек
ций. Между: тем подготовка -пр-опагаядистов 
у  нас проводится бессистемно, от случая 
к  случаю. В Сажновском районе в этом 
году (проведен только один семинар щкша- 
’ганда-ето®. В Ерасно-Яружоаом и  Мвкоя- 
hobckiOm районах семинары вовсе ®е рабо
тают. Огромную помощь М'огут к  должны 
оказать пропагандистам парткабинеты, по 
они, за редкими исключениями, работают 
плохо.

Известно, что в ряде организаций руко
водство пропагандой находилось в руках 
троцки-стоко-бухаринских агентов фашиз
ма., которые всячесш -способствовали раз
валу партийной учебы. Враги стремились 
оторвать пропаганду от боевых задач пар
тии, всячески стушили инициативу, внед
ряли казенщину и формализм в пропаган
дистскую работу, искусственно тормозили 
изучение важнейшего периода истории 
типе® партии —  послеоктябрьского. Троц
кистско-бухаринские предатели разоблаче
ны и 'уничтожены. Надо быстрее и  реши
тельнее взяться за ликвидацию последст
вий вредительства в пропагандистской ра
боте.

Крупнейшим недостатком' партийного 
просвещения является все еще продол
жающееся топтание кружков на месте. В 
Нванияском, Поныровоком и других рай
онах немало таких круж ков,, где за зим
ний период изучено лишь 2— >3 темы.

Хорошо поставлена учеба в кружке 
и сто р в  партии, которым руководит 
шгаадист тов. Ковале® (Рылыскнй 
Кружок посещают все 'слушатели. Они хо
рошо готовятся к  занятиям, ведут записи, 
Кружок закончил изучение программы.

Таких пропагандистов у  нас немало. Но 
беда в том', что многие руководители «не 
находят времени» заглянуть в кружок, 
поинтересоваться качеством занятий, побе
седовать со слушателями. Поэтому слабо 
используется положительный опыт хоро> 
ших 'пропагандистов.

Центральный Комитет и товарищ Сталия 
учат нас повседневно заниматься восдата' 
нием к  политической закалкой -коммуни
стов. Пора покончить с ошибочным пред
ставлением, будто партийное просвещение 
— дело исключительно пропагандистов и 
'Культцропотделов. Партийная пропаганда 
— почетная обязанность каждого1 партийно
го работника.

П Е Р В А Я  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  
СОВЕТА РСФСР П Е Р В О Г О  С О З ЫВ А

Информационное сообщение
о заседании первой сессии Верховного Совета 

РСФСР 1-го созыва 16 июля 1938 г.
16 июля, в  6 часов вечера, в зале 

заседаний Верховного Совета РСФСР, в 
Кремле, соетоадась второе заседание 
первой сессш Верховного Совета РСФСР 
первого созыва.

Председательствует председатель Верхов
ного Совета РСФСР депутат Жданов А. А.

Первым вопросом рассматривается пункт 
второй порядка дня сессии Верховного 
Совета РСФОР— о постоянных -ш тссиях 
Верховного Совета РСФОР.

Верховным Советам утверждается состав 
Комиссии Законодательных -предлш-о'жешпй 
в количестве 11 человек.

В состав (комиссии избираются :
1. Председатель Комиссии — Голяков 

Иван Терентьевич— депутат от Сухинич- 
ского округа Смоленской -области.

Члены комиссии:
2. Гекман Александр Иеганнесович —

депутат от Бальщеракого OiKpyra АССР 
Немцев Поволжья.

3. Андреева Зоя Ананьевна— депутат от 
Цивидьсжого округа Чувашской АССР,

4. Седин Иван Корнеевич —  депутат от 
Каменского округа. Тамбовской области.

5. Горбачев Марк Васильевич— депутат 
от Прионежского округа Карельской АСОР.

6. Менбариев Абдул Джалиль Хзйрулла
—  депутат от Джанкойского округа Крым
ской АСОР.

7. Зимина Клавдия Андреевна— депутат 
от Смоль,нивакого округа гор. Ленинграда.

8. Киреев Михаил Петрович— депутат от 
Ленинградского округа гор. Москвы.

9. Измайлова Галия Гияязевна— депутат 
-от Буинс-к-ого округа Татарской АССР.

10. Ершов Владимир Александрович —  
депутат от Северского округа Краснодар
ского края.

11. Шнирятвв Матвей Федорович —
депутат от Тульского сельского округа 
Тульской 0(бласти.

Бюджетная комиссия избирается в со
ставе 13 человек:

1. Председатель комиссии —  Власов 
Иван Алексеевич— депутат от Веневского 
округа Тульской облает.

Члены комиссий:
2. Иванова Пелагея Ивановна— депутат 

от Балездаежого округа Удмуртской АОСР.
3. Куприянов Иван Николаевич — .депу

тат от Атяшевского округа Мордовской 
АССР.

4. Ибрагимов Рахим Киреевич— депутат 
от Мелеузо'всмго, округа Башкирской 
АСОР.

5. Магомедов Джамалутдин Махмудович
—  депутат от Левапшнекого округа Даге
станской АСОР.

6. Староторжоний Александр Павлович—
депутат от Болотовского округа Калинин
ской области.

7. Ефремов Александр Илларионович —
депутат от Ульяновского округа гор. 
Москвы.

8. Жильцов Николай Васильевич— депу
тат от Лужсжого округа Ленинградской 
области.

9. Груздев Иван Михайлович— депутат 
от Уржумского округа Кировской области.

10. Филиппов Аркадий Александрович—
депутат от Иркутокото-'Кировскюго округа 
Иркутской области.

11. Журавлев Николай Николаевич —
депутат от Карсутекого -округа Куйбышев
ской области.

12. Семенов Федор Кириллович— депу
тат от Асбестовского округа Свердловской 
области.

1-3. Сарычева Мария Васильевна-—депу
тат от Загорского -округа Московской 
области-.

Верховный Совет переходит к  рассмотре
нию третьего пункта порядка дня —  о

внесении изменений и дополнений в неко
торые статьи Конституции РСФСР.

С докладом по третьему пункту  -порядка 
дня выступил депутат Хохлов И. С.

В трениях по докладу выступили депу
таты Бойцов В. И. (Почетс-кий округ, 
Орловская область), Филиппов А, А. 
(Иркутский-Киро-векий округ, Иркут
ская область), Овчинников Г. И. (Харов- 
ский округ, Вологодская область), Ершов 
В. А. (Северский округ, Краснодарский 
край).

По окончании трений Верховный Совет 
РСФСР переходит к  постатейному чтению 
и голосованию внесенных изменений и до
полнений.

Верховный Совет РСФОР принимает 
следующее постановление о внесении изме
нении и  дополнений в некоторые статьи 
Цонствтуции (Основного Закона) РСФСР:

«Об изменении и дополнении ст. ст. 14, 
47, 54, 69, 92, 93, 36 и 99 Консти
туции (Основного Закона) РСФСР.

Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи
ки постановляет:

1) В .соответствии с изменением и допол
нением -ст. 22 Конституции ССОР —  об 
образовании в составе Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Рес
публик® краев: Алтайского и Краснодар
ского и  областей1: Архангельской, Вологод
ской, Иркутской, (Новосибирской,, Орловской, 
Ростовской, Рязанской, Смоленской, Там
бовской, Тульской, Читинской, а также 
в соответствии с указом Президиума Вер
ховного Совета СССР об образовании Мур
манской области, —  изложить статью 14 
Конституции РСФСР следующим образам:

«Статья 14. Российская Советская Фе
деративная Социалистическая Республика 
состоит из краев: Алтайского, Далъне-Вос- 
точнюг^, Краснодарского, Красноярского’, 
Срджоникидзевск-ого; областей: Архангель
ской, Вологодской, Воронежской, Горьков
ской, Ивановской, Иркутской, Калинин
ской, Кировской, Куйбышевской, Курской, 
Ленввград'ской, Моско-всво®, Мурманской, 
Новосибирской, Омской, Оренбургской, 
Орловской, Ростовской, Рязанской, Сара
товской, Свердловской' Смоленской, Ста- 
лишраД|СК'0Й, Тамбовской, Тульской, Челя
бинской, Читинской, Ярославской; авто
номных Советских Социади'стичеоких Рес
публик: Татарской, Башкирской, Бурэго- 
М-онгольской, Дагестанской, Kaoappmoi- 
Б а ж а р ш ж , Калмыцкой, Дарельско®, Коми, 
Крымской, Марийской, Мордовской, Немцев 
Поволжья, Северо'-Осетиш'скюй, Удмуртской, 
Чечего-Ингушской, Чувашской, Якутской 
и автономных областей: Адыгейской, Еврей
ской, Карачаевской, Ойротской, Хакасской, 
Черкесской».

2) В соответствия с изменениями ст. ст. 
70, 77 в  89 Коиститутпии СССР —  внести 
изменения в следующие статьи Конститу
ции РСФОР:

в статье 47 слова «виутренней торгов
ли» заменить 'словом «торговли», слова 
«'уполномоченного Комитета Заготовок 
СССР» исключить;

-в статьях 54, 92, 96 и  99 слова: «внут
ренней торговли» заменить 'словом «тор
говли» ; )

в статье 69 -слона «-внутренней торгов
ли» (заменить словом «торговля» и  слова 
«уполномоченного Комитета, Заготовок» 
заменить -словами «уполномоченного Народ
ного Комиссариата Заготовок СССР»;

в -статье 93 слона «комитет Заготовок 
назначает при краевых (областных) сове
тах депутатов трудящихся своих уполно
моченных» (И СКЛЮ ЧИТЬ.

На этом второе заседание первой сессии 
Верховного Совета РСФСР закрывается.

20 л е т  со в етск о го  зд р ав о о х р ан ен и я
у Сегодня исполняется 2(0 лет -со дня ор
иентации Народного’ Комиссариата Здрав-о- 

. охранения. За двадцать лет ® Совете том 
Союзе проделала колоссальная работа в 

' области породного здравоохранении.
В наследство от царизма советская 

ьла-сть получила оче-нь слабо развитую 
сеть медицинских учреждений, незиачи- 

: тельные медицвнекие кадры. А -между тем 
Ьютребяость населения в медицинской по- 
iaioinn была огромна.
j От эпидемий в России ежегодно умнр-а- 
иши десятки тысяч людей; процент смертно- 
f стш в России был очень высок.
; -В 1913 году -на каждую тысячу чело-
* век ежегодно умирало двадцать восемь.

.; Четвертая часть родившихся детей уагира- 
- ло на первом году жизни. Расходы же па 
иародное здравоохранение были мизерны. 
Так, на -сашитарную -работу и  борьбу с 
эпидемией в 1911 году царское прави
тельство асоигно-в-ало по... 3 копенки па 
человека.

Свой двадцатил-етний юбилей совет
ское здравоохранение встречает огромными 
достижениями. Страна покрылась широкой 
сетью хорошо обору-до-ва-нных больниц, 
диспансеров, амбулаторий, родильных до
мов. Созданы прекрасные санатории, об 
(разцовые курорты, тысячи домов отдыха, 

i , Организованы десятки медицинших на-

учных-иооладователь-еких институтов., в 
которых лучшие ученые разрабатывают 
-новые способы борьбы с болезнями. В 
высших медицинских учебных заведениях 
учатся 96 тысяч студентов.

Широко в массовом масштабе проводят
ся прививки л другие профилактические 
мертвржяшия против эпидемических заболе
ваний.

Мать и ребенок окружены в  Советском 
Союзе огромной заботой. Число родильный 
д-омов в стране за годы (советской власти 
увеличилось в пятнадцать раз..

До революции в -Во сети б ш р  Всего не- 
-сшвкво десяткоа яслей, ра1̂ 0Ч ^гаш ы к на 
550 детей. Б ь и *^ с е го  консульта
ций по о.храле 'МатбрйтагМ и млаД'еаие- 
ства. Сейчас и Советском Союзе работает 
4600 консультаций. В настоящее время в 
постоянных яслях в городах и  селах вос
питывается (800 тысяч детей.

Если в 1913 году ® (Росаии было око
ло двадцати тысяч врачей, то в Советском 
Союзе сейчас —  106 тысяч врачей. Свы
ше миллиона трудящихся ежегодно лечат
ся на курортах, и в  санаториях.

*  * *
Bo.Lbnme достижения шо линия здраво

охранения имеются я  в  нашей Курской 
области.

В нищих курских деревнях до револю

ции была масса сифилитиков, больных че
соткой и ярушми накожным® болезнями, 
но в'губернии не было ни одного венери
ческого диспансера. Десятки тысяч тру
дящихся ежегодно болели малцряей, но в 
губернии не существовало- ни -одетой ма
лярийной станции. /Детская смертность 
была исключительно -высока, но не было 
ни одной консультации для матери и  ре
бенка.

В настоящее время в Курской области 
имеется 24 щациалпгзированшых амбулато
рий, 4(5 консультаций то  охране материн
ства и младенчества, 15 тубдиспансеров и 
туберкулезных пунктов, 32 малярийных 
станции, 30 венерических диспансеров п 
венерических пунктов, 22 физиотерапевта-- 
ческих и 25 рентгенов-СЕИх кабинетов.

В торода-х и  сс-лах -области работают 
120 постоянных детских яслей. Построено 
9 родильных домов в городах, оргашЕ&ова- 
но 160 родильных домов на селе.

За. годы советской .власти построено 37 
новых больниц г  три санатория.

В 1938 году -в курском- медицинском ин
ституте обучается 800 -студентов. В -меди
цинских школах области обучается 2616 
студентов —  будущих фельдшеров, аку
шерок, зубных врачей и т. д.

В странах капитала, особенно там, где

господствует фашизм, с каждым годом 
увеличивается заболеж-авмостъ трудящихся, 
уменьшается рождаемость, повышается 
смертность среди вэро-едых ж дет-ей.

(В нашей прекрасной родине, наоборот,—  
прцент -заболеваний снижается с каждым 
-годом, резко снизилась и продолжает (сни
жаться смертность и  с каждым годом ра
стет рождаемость. Это— результаты колос
сальной работы, прод-ела-нной партией и 
советской -властью в  области народного 
здравоохранения.

На охрану па-родного здоровья совет
ское правительство не жалеет средств. На 
содержание лечебных учреждений, курор
тов, 1научн10-ч.селедовательс,Е1йх институтов 
и проведение профилактических мероприя
тий ежегодно тратятся миллиарда рублей. 
В нынешнем году на -народное здраво
охранение затрачивается 5 миллиардов 
900 тысяч.

Ко дню своего двадцатилетия советское 
здравоохранение приходит с огромнейши
ми достижениями. Эти достижения— есть 
(результат повседневной неустанной забо
ты, которую -проявляет большевистская 
партия и  великий вождь трудящихся 
товарищ Стадия об охране здоровья тру
дящихся.

Зав, Нурсним областным здравотделом
д-р С. КРУЧИНИН.

Председатель Верховного Совета РСФСР 
А. А. ЖДАНОВтов.

Информационное сообщение
о заседании первой сессии Верховного Совета 

РСФСР 1-го созыва 17 июля 1938 года
17 июля, в 1 час дня, ев зале заседа>- 

аий Верховного Совета. -РСФОР, в Кремле, 
состоялось третье заседание первой -сессии 
Верховного Совета РСФОР терв-о-го созыва-.

Председательствует— председатель Вер- 
хов-ного Совета РСФОР депутат Жда
нов А. А. ,

Верховный Совет РОФОР заслушал док
лад председателя мандатной номпссни Вер
ховного Совета РСФОР депутата Шахурп- 
яа А. И. о проверке полномочий депутатов 
Верховного Совета РСФОР.

То®. Шахур-ин оглашает -постановление 
мандатной комиеся® Верховного Сонета 
РСФОР о реэугльтата-х проверки полномочий 
депутатов Верховного Совета РСФСР по 
727 избирательным округам:

«Проверив все пред-ставигеиные Дентраль- 
иай (Избирательной комиссией (гобиратель- 
я-ые документы и  материалы по- выборам 
в Верховный Совет РСФОР, в отдельности 
на каждого- депутата, мандатная комиссий 
Верховного Совета РСФОР устанавливает:

1. (Выборы депутатов ® Верховный Со
вет РОФОР по всем 727 -избирательным 
округам проведены на основе и  в полном 
-соответствии с Конституцией РОФОР и 
«Положением! о выборах в Верховный Со
вет РСФСР».

2. Никаких основаиЕ-й для кассирования 
выборов по какому-либо избирательному 
округу, а также никаких жалоб и  заяв
лений но выборам депутатов Верховного 
Со-вета РОФОР на нарушение Конституции 
-и Положения о выборах, ка к по- изби
рательным округам, так и  в Центральной 
избирательной томнссии не имеется.

На основании изложенного- мандатная 
комиссия Верховного Совета . РСФОР при
знает пражглыно-сть полномочий всех де
путатов Верховного Совета РСФСР, ва-ре- 
шетрир-ованнык -в Центральной избиратель
ной комиссии, список которых опублико
ван -в. газете «Мз-вестня Советов депутатов 
трудящихся» от 30 июня 193(8 года за 
№  151.

В прениях то докладу мандатной комис
сии -выстушлв депутаты: Дебедев-Еумач 
В. И. (Фрунзенский округ, гор. Москва) 
и Сарычева М. В. (Загорский о,круг, Мос
ковская область). .

По предложению депутата Сарычев-ой 
М. В., внесенному от имени группы депу

татов -Моок-о-вокой, Леиинградской и Горь
ковской областей, Башкирской и Татар
ской автономных (советских .социали.сгаче- 
-ских республик, Верховный Совет РСФСР 
принимает следующее шо-становленне по 
докладу мандатной комиссии:

«Заслушав доклад мандатной комиссии, 
Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Со-циалиствнеокюи Республи
ки  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить доклад мандатной комис
сии о признании правильными полномо
чий депутатов- Верховного Совета Россий
ской Советской Федоратнвтой Социалисти
ческой Республ-ики, избранных по в-с-ем 
727 избирательным округам и зарегистри
рованных Центральной -избирательной ко
миссией по выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

2. Считать работу Центральной изби
рательной комиссии по выборам в Верхов
ный Совет Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики за
конченной».

После принятия то-становлеиин по док-; 
ладу мандатной комиссии Верховный -Совет 
РСФСР, переходит к  рассмотрению вопро
са о возмещении депутатам В-ерховного Со
вета РСФОР расходов, связанных -с -выпол
нением депутатских обязанностей. По 
предложению депутата Власова И. А. Вер- 
х-авный Со-в-ет РСФСР принимает следую
щее постановление:

«1. А стан овить для депутатов Верхов
ного Совета РСФОР возмещение расходов, 
-связанных с выполнением депутатских 
обязанностей, ежемесячно по 600 рублей.

2. Для возмещения расходов депутатов! 
за период сессии- Верховного С-ов-ета. | 
РСФСР установить .суточные в размере 
100 руб.

3. Установить для депутатов Верхов-1 
нота Совета РСФСР постоянные билеты на 
право бесплатного проезда.по всем желез-! 
.подорожным и водным путям РОФОР.

4. Предусмотреть по -смете Президиума! 
Верховного Совета РСФСР отпуск в рас
поряжение председателя Верховного Сове
та . РОФОР 150 тысяч рублей ® год на \ 
расходы по «ношению с депутатами и на ! 
представительство».

На этом третье заседание первой сессии 
Верховного Совета-РСФОР закрывается.

ШВЕДСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПЕРВОЙ 
СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

СТОКГОЛЬМ, 17 толя. Шведская газета 
«Ню даг», сообщая об открытия первой 
сессии Верховного Совета РСФОР первого 
■созыва, пишет: «Представители свободного 
советского народа собрались в .Москве на 
первую сессию Верховного Совета РСФСР.

Они выбраны- народом на самых демокра
тических выборах, -которые когда либо! 
имели место. В Советском Союзе выбирают
ся только лучшие сыновья и- дочери ооци-1 
а диетического отечества » .; у

Опровержение ТЯСС
Из японских источников распростра

няются .сведения, будто 11 июля около 
40 красноармейцев вторглись в раной, рас
положенный к  западу от озера Чанчи, и 
заняли -местность, которая принадлежит 
Манчжуго. На. основании информации, по
лученной от ЙВИ'Д, ТА-QC уполномочен 
заявить, что вышеуказанные сведении 
не соответствуют действительности и что 
нм один кра-сноарме-ец н-е переходил совет

ской гра-ыЕ-цы. Обращавшемуся -в Ш Ш Д по 
этому делу японскому шверепному в де
лах были 'Пред’явлены хунчун-сшй договор 
от 1869 года я приложенная к  нему кар
та., которые не оставляют никакого сом
нения .в там, сто упомянутое озеро .распо
ложено целиком па советской территории, 
и что, таким образом, никакого нарушения 
границы с -советской стороны н-е было.

http://???????.??/
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Первая Сессия Верховного Совета РСФСР
Внесение изменений и дополнений в некоторые статьи

Конституции РСФ СР
Доклад депутата И. С. ХОХЛОВА*)

Товарищи! .(Величайшую победу одержал 
блок 'Коммунистов и бесвартишшх при 
вдборги Верховного Совета Российской 
Республики. 99,3 проц. всех избирателей 
•участвовало в шюоотшгш'; 99,3 ироц. 
всея избирателен, участвовавших в  выбо
рах, голосовало за кандидатов блока ком
мунистов и  беспартийных. Избраны все 
кандадаты, (выдвинутые блоком Еоимуни- 
стов и  беспартийных.

Это демонстрирует перед всем миром 
морально-политическое единство советско
го народа, его сплоченность вокруг 
партии Ленина— Сталина, вокруг вождя 

народов товарища Сталина. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Это демонстрирует также величайшие 
победа в области социалистического стро
ительства, одержанные народами Россий
ской республики под руководством партии 
Ленина-—Сталина. (Бурные прадолж^гага»- 
ные аплодисменты).

При господстве помещиков и капитали
стов свора экоплоататоров сидела на шее 
народа. Им принадлежала государствен
ная власть. Они владели всеми богатства
ми страны. 30 тысяч помещиков вмели 
столько же земли, «ко лыко 10 миллионов 
беднейших крестьянских хозяйств.

Первый помещик— царь «Николай кро
вавый» имел SO 0 тыс. десятин земли, по
лучая от них личного дохода 4 2  милли
она рублей в  год.

При господстве помещиков и капитали
стов Россия была крайне отсталой стра
ной, ее промышленность была развита 
слабо, крупнейшие предприятия пзхода:- 
ш сь  в руках иностранного капитала. 
Иностранная: буржуазия выколачивала
ежегодно из Басоки свыше миллиарда руб
лей золотом.

Бри господстве помещиков и капитали
стов русский рабочий влачил жалкое под
невольное существование. Нищенская оп
лата труда, изнурительный 10— 12-чаоо- 
вой рабочий день, унизительная зашшсо- 
мюстъ от экгашататора и его слуг, безра
ботица, горькая, необеспеченная старость 
превращали жизнь рабочего в кромешный 
ад.

'Крестьяне середняки ж бедняки были 
самыми обездоленными людьми. Помещик, 
кулак и урядник помыкали ими, как хо
тели. Безземелье, чересполосица держал® 
их в  тисках нищеты и бескультурья. Го
нимые нуждой, миллионы крестьян еже
годно покидали деревню, уходи *  в  го
род, пополняя ряды безработных.

При господстве помещиков и капиталго- 
СТов три четверти населения не знали 
грамоты. Церквей и  кабаков было во мно
го раз больше, чем школ, больниц и биб
лиотек.

Царское самодержавие глушило стрем
ление народа ж ввагашю, Рубило тысячи 
способных людей, которых рождал рус
ский народ.

Царская Россия была тюрьмой народов, 
страной национального гнета и розни.

Бот картина, которую мбой представ
ляла Россия.

Русский рабочий класс в  союзе с рус
ским' крестьянством, под руководством 
нашей славной коммунистической партии 
сверг господство эксллоататоров. (Бурные и 
продолжительные аплодисменты).

Теперь, при советской 'власти, наша 
отрава стала передовой, культурной, мо
гучей 'соцнажстической державой. Наро
д а  союзных республик, об’'еданнвпшсъ в 
единое союзное государство, двигают впе
ред дело социализма, строят свои взанмо- 
отвошенш на началах взаимного доверия, 
братского союза а  дружеского сотрудни
чества.

В этой братской семье народов ОШР 
русскому народу принадлежит ведущая 
роль. Русский рабочий класс, свергнув
ший в союзе с крестьянством иод руко
водством партии большевиков, господство 
помещиков и капиталистов, первый под
нял знамя победоносной социалистической 
революции и тем самым открыл для всех 
народов бывшей царской России путь к 
победоносному социалистическому строи
тельству, к  свободному устроению своей 
государственной жизни, к  своему эконо
мическому и культурному расцвету.

Поэтому понятно то чувство t  любви, 
которое питают народы Советского Союза 
к  русскому народу, их глубокий интерес 
к  русскому языку п  русской культуре.

Великий русский народ вправе гордить
ся тем, что он создал революционный 
класс, выковавший и 'своей героической 
борьбе могучую револгоци'оа'иуто партию1—  
коммунистическую партию большевиков.

'Русский народ вправе гордиться тем, 
что он дал всему человечеству образцы 
борьбы за свободу, за социализм.

При ©ласти работах и крестьян, под 
руководством партии большевиков, Совет
ская Россия стала первоклассной индуст
риальной державой. Построены тысячи 
новых фабрик и заводов, оборудованных 
самой передовой техникой. Возникли мно
гочисленные новые индустриальные н а т 

уры— Магнитогорск, Сталин®, Кировсж, 
Комсомольск, Огалнногорек, Березники и 
другие.

Наши фабрики и  заводы в  состоящий

теперь' производить любые самые слож
ные, самые совершенные машины в лю
бам количестве. Продукции крупной про
мышленности РСФОР более чем в  8 раз 
превышает 'продукцию ©се® дореволюцион
ной России. Продукция промышленности, 
производящей средства производства, вы
росла, по сравнению с дореволюционным 
временем, более чем в 12 раз^

На полях колхозов и  совхозов Совет
ской России работает ,285 тыс. тракторов 
я  свыше 90 тыс. комбайнов.

‘Наше социалистическое сельское хозяй
ство теперь самое крупное, самое мехаетг- 
яированиое, самое передовое и  культурное 
•во всем мире. Земля передана навечно в 
бесплатное пользование колхозам.

Голод навсегда изгнан из русской де
ревин, ж ж  навсегда покончено' с кулац
кой кабалой.

•В городах и селах РСФСР выросла но
вая советская интеллигенция, -всей своей 
жизнью и работой связанная с народом.

В Еачаяьвык и  средних школах Рос
сийской республики обучается «ко® 20 
миллионов детей. Высшие учебные заве
дения ежегодно выпускают десятки тысяч 
инженеров, агрономов, врачей, учителей, 
научных работников для города и  деревни.

Российская Советская Федеративная'Со
циалистическая Республика являет собой 
пример правильного разрешения иацио- 
нальяого вопроса.

В РСФСР входит 17  автономных рес
публик, 6 автономных областей и  12 на
циональных округов.

«... Дружба между народами ССОР —  
большое и серьезное завоевание. Ибо пока 
эта дружба существует, народа нашей 
страны будут свободны и  непобедимы. 
Никто не страшен нам, ни внутренние, 
■ни шедшие враги, пока эта дружба жи
вет и  здравствует»,— так говорил товарищ 
Сталин. (Аплодисменты).

Наша страна, вооружеивая передовой 
'промыныгенностыо, закованная в броню, 
стала неприступной крепостью, о которую 
разобьется вежи®, кто попытается на
пасть на нашу сощяалистичесжую родину. 
(Аплодисменты).

Товарищи, всего этого народа Совет
ского Союза и народа нашей Ро'седйхжой 
республики добились потому, что .во гла
ве сшдаалистичеокого строительства стоя
ла и  стоит наша Всесоюзная Еоашушгсти- 
чеекая партия, наш вождь товарищ 
Сталин. (Аплодисменты).

Товарищи, изменения в хозяйстве на
ших краев и  областей, автономных рес
публик требуют, чтобы органы управле
ния краев, областей и  автономных рес
публик ближе стояли , к своим низовым 
органам а  внесли в практику руководст
ва ' больше оперативности и  'кошретноняи.

Вот почему на рассмотрение Первой 
Сессии Верховного Совета Российская 
республики вносится проект закона об 
изменении и  дополнении некоторых ста
тей Конституции нашей Республики.

Потребность ©несения этих ивмдаеннй 
и дополнений вытекает также аз решений 
Первой Сессии Верховного Совета СЮСР об 
изменении я  дополнении некоторых ста
тей Конституции СССР.

После принятия Чрезвычайным XVII 
Всероссийским С’ездом Советов Конститу
ции Российской республики дроида почти 
полтора года. За это время, по представ
лению Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета, Верховный Совет

ССОР внес изменение в статью 22  Консти
туции ССОР, касающуюся администратяв- 
ного деления Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республики, в 
результате чего мы имеем следующие изме
нения в административном делении РСФСР-

В статье 14 Констячуц™ РСФСР пре
дусмотрено краев— 5, областей— 19, ав
тономных республик— 17 и  автономных 
областей’— 6.

Отаяъа 22 Конституции ССОР с вне
сенными изменениями на Первой Сессии 
Верховного Совета СССР установила,: 
крае®— 5 , областей— 27, автономных рес
публик— 17 и  автономных областей— В.

И, кроме этого, по представлению Все
российского Центрального Иснолвигельно- 
го Ко'Митета от 27 мая 193-8 года в со
ответствии со статье® 19 Конституции 
РСФСР и  указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 мая 1938 года, обра
зована Мурманская область и составе го
родов и районов бывшего Мурманского 
округа, даиеленных ю  Ленинградажой об
ласти, и Кандалакшского района, ш де- 
ледшого из Карельской автономию® рес-

ПАРТИЙНАЯ^ ЖИЗНЬ
КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ УЧЕБЫ 

HR ОБУВНОЙ. ФАБРИКЕ

Вновь образовано 9 областей: Ионосн- 
бирекая, Вологодская, Мурманская, Ор
ловская, Ростовская, Рязанская, Тамбов
ская, Тульская и Читинская.

При сохранении пяти краев получились 
следующие изменения: бывший Йэово-Черно- 
морскнй край разделен н а Ростовскую 
область и Краснодарский край; Северо- 
(КавкаэскЕй край, на основан» постанов
ления ЦИК Союза СОР об увековечении 
памяти Григория Константиновича Орджо
никидзе, переименован в Орджоншкшдаен- 
схий край; Заащно-СибЕроШ'й край раз
делен на Алтайски® край и  Ношшбиродую 
область.

Разукрупненные края и  облает® имели 
огромную территорию, до 6— 8 мшиионоз 
населения, до 100— 130 районов, свыше 
2 тысяч сельских советов, десятка тысяч 
шлюзо® и  т. д.

Защадно-Овбирсиий щрай, разделенный: 
на Алтайский край ® Новосибирскую 
область, занимал: ранее территорию в 900 
тыс. кв. километров и состоял из 122 рай
онов, 2 .326 'сельских советов при населе
нии в 6 .330 тысяч человек, в том числе 
1 .900 тыюяч человек городского населения.

Посевная площадь края составляла 6.600 
тыс. гектаров, в том числе 5 .400  тыс. 
гектаров посевной плоящ и колхозов. В 
крае был» 22.9 МТС, 12 вузов, 65’ техш - 
жушо® и 7.35-0 школ.

В состав Западно-Сийир.сшч) края вхо
дил Кузбасс— богатейший кашешоугодъный 
бассейн в мире. Там имеются крупнейшие 
металлургический я  химический комбинаты 
и электростанции. Проведена нова® желез
ная дорога. Построены новые завода, и  
выросли новые города: Ая®ерр-Оу®ж«нск, 
Кемерово, Лонинед-Куянедкий, Ошвинск,. 
Прокопьевск.

Московская область1 до ее разукрупнения 
занимала территорию в  121.7.00 кв, зим. 
и состояла да 129 районов и 4698 сель- 
советов, при даселеш и около 13 милями»® 
человек. В Московской области было сосре
доточено около 18 проц; всей пртаыцдаш!- 
ноети Советского Союза и околю 25 проц. 
всей шр'ОмышдаЕщевд Российской: Респу
блики.

Моекюгаш область июле ее разукруи- 
ненжя занимает территорию в 49 .400  кв. 
клм., об’едикяет 52 района ш 2071 сель
совет при пасеяетди сжало 4,5 мялинопов 
человек (без города Москвы).

Все эти данные показывают нам, на
сколько правильно решение президиума 
Всероссийского Центрального Исполнигодь- 
ного Комитета, насколько нравилето по
ступила первая Сессия Верховного Совета 
ССОР, утверждая разделение краев и  об
ластей в Российской республике.

Учитывая все эти изменения в адашиМ- 
'стоатишо-терршториалкшш делении, проис
шедшие после п р и я ти я  Конституции 
РСФСР, ВЦ1К гаредотав'ил на утвержде
ние первой Сессии Верховного Совета. 
Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики соответствую
щий проект статьи 14 Конституции.

Также втажны жзмеиевна, вытекающие 
да закона от 15 января 1938 года, об из
менен®* и дополнении некоторых статей 
Конституции ССОР. Верховный Совет 
Союза ССР цреобрашвзя комитет заготовок 
сельскохозяйственных продуктов при Сов
наркоме СССР в общесоюзный Народный 
Комиссариат Заготовок и переименовал 
Народами Комиссариат внутренней торгов
ли в Народны® Комиссариат торговли.

(ТАСС).

Несерьезно подходит партийный комитет 
обувной фабрики г. Куртка к  вопросу 
адейно-лолишичоежого роста коммунистов. 
Срыв занятий, непосещение коммунистами 
'Кружков и другое недостатки в организа- 
ции дела партийного просвещешшя в парт
коме рассматривают, как случайные явле
ния. Вот, мол, пройдут летние отпуска— и  
положение выправится.

А положение на фабрике тревожное. 
Дань партийной учебы 15 июля прошел 
крайне нейртанизеданно, по существу был 
сорван. Из 4 кружков занимался только 
един.

На занятия кружка истории партии 
повышеняйго тина, которым руководит 
Пропагандист тов. Сорокин, явились только 
два слушателя. Чтобы исправить несколько 
положение, член парткома тов. Зубов 
п р в д а с щ  на занятие 'кружка несколько 
слушателей из другой школы, которая 
сорвалась из-за неявки пропагандиста 
тор. Черкасовой. Набралось, таким образом, 
8 человек. Но занятие все же не удалось 
начать. Оказалось, что слушатели, проходят 
раализдые темы. В своем кружке тов. Се
р к и н  должен был сегодая читать вводную 
лекцию по четвертой теме, а) слушателя 
кружка, где пропагандистом тов. Черка
сова, пришагают в  изучению только 
третьей теши. Тов. Сорокину ничего не 
оставалось другого, как отпустить слу
шателей домой1.

Из кружка' тов. Сорокина находятся 
оеинас в отпуску всего 4 человека. На 
занятие, таким образом, должны были прит- 
ти 9  коммунистов, а пришли только 2. 
Тов. Махов об’явдяет свою не.яшду «защру-

Деггутатъг Верховного Совета РОФОР, нрибъшстие и а  первую сессию.
На снимке (сдана, направо): Д. Т. Скулко®— предоедалюль Изшшш®скют'о 
райнсполжома, врлтаетой  области:, Д. И. Таранов — профессор уфзмешюго 
мединститута и  другие. (Союзфото).

женяостью па проездадетве». Не явилась' 
тт. Фролов, Медведев в  другие.

Может быть этот день представлял 
исключение? Нет. 10 июля на занятие 
этого .кружка явилось только 5 комму
нистов.

Эти факты свидетельствуют, что на 
обувной фабрике сильны «сезонные на- 
■стро02Ш1*, что партийный комитет во.-<вре- 
мя не предупредил их и к  вопросу щейно- 
еолитического воедитания коммунистов 
отнесся формально.

Тов. КамисинсЕий, член партии с 1926 
года, проработавший на фабрике свыше 20 
лет, рассказывает:

— ■ Мне цикак не удается закончить 
изучение истории партии. Только закон
чишь дооктябрьский период —  меняется 
руководитель и опять начинает «сначала». 
И так без конца.

Качество занятой кружков партийного 
просвещения оставляет желать лучшего^ 
Кружки неправильно укомплектованы. По 
этой 'причине малошдрото'вданные комму
нисты приходят на занятия недодротовлен- 
иыми, нередко им не под силу изучить1 
тот 'или иной материал, произвести записи. 
Потому активность на занятиях не высокая.

—• Не всегда к  теме у  пас можно 
достать необходимую литературу,— говорит 
слушатель кружка тов. Мамыкин.

Партийная организация обувной фабрики 
должна решигельай взяться за устранение 
недочетов в области партийного просвеще
ния. За эту работу должен нести ответ
ственность и  Дзержинский райком.

А. СЕМЕНОВ.

РАЙКОМ, НЕ СДЕЛАВШИЙ 
ВЫВОДОВ ИЗ КРИТИКИ

В начале этого года Кастореиекий рай
ком партии организовал ш кода и кружки 
партийного просвещения.

Для партактива была организована шко
ла, которой руководил! секретарь райкома 
тов. Кубасов. Было проведено иеошгыко 
занятий. Со стороны коммунистов быш 
преявлед живейший интерес к  изучению 
славной истории нашей партии.

Но не прошло и двух, месяцев, как рай
ком отстранился от руководства вдейно- 
да литическим воспитанием коммунистов.

В результате с февраля месяца в круж
ке партактива не было ни одного занятия. 
Слушателя; кружка но изучению истории 
В1КП'(б) ® три ш кода политграмоты гари 
кастораяском свеклосовхозе не занимались 
более трех месяцев. Заглохши кружка в 
^Краснозиамеисвой и  Горяшновокой сельских 
парторганизациях. Отсутствует партийное 
просвещение и в транспортной парторгани
зации. Зная такое положение, зав. кулът- 
nponOTierai райкома тов. Лазарев не ста
вил этот вопрос ша райкоме, не собирал 
щхюгандиетов, не жошпролировал работу

школ. Ни разу за этот год райком партии 
не обсуждал вопросов, связанных с пар
тийной учебой коммунистов.

Районная партийная конференция, тцкн 
ходившая в мае, подвергла резкой критике 
работу райкома и потребовала исправить 
ошибки в руководстве партийным просве
щением. Прошло два месяца. Изменилось 
ли что-нибудь?

Партийная учеба в районе не-существу 
'Отсутствует. Кружки не занимаются. Слу
шатели на занятия не являются.

Райкому небезызвестно, что у некото
рых руководителей первичных организа
ций, в частности в свеклосовхозе а  Оре
ховской МТО, существуют вредные рассуж
дения, якобы «для партийной учебы сейчас, 
в связи о уборкой хлебов, время неподхо
дящее».

Пора касторенскему райкому партии 
взяться по-настоящему за исправление 
ошибок в руководстве партийным просве
щением. Состоянием партийной учебы н 
Касторенсжом районе должен заинтересо
ваться и Обком МШ(б). К. ИНК ШИН.

Помощь парткабинета 
пропагандиста» о агитаторам

СУДЖА. (ОблТАСС). За последнее вреда 
здачителшо ожившшсь работа партийного 
кабинета райкома царгой. Решулярко про
водятся шшеультацда для рутаводигешей 
аж ш ш ек ти во в , пропагандистов, партак
тива л слушателей школ.

Парткабинет оказывает большую по
мощь цртал1андистш1М я  агитаторам. По 
различным тешам истории Ж П(б) и вопро
сам международной жизни всегда подобра
на литература.

ПЕРВЫЙ И ЛУЧШИЙ ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ!
СОРЕВНОВАНИЕ НА УБО РК Е

*) П ечатается но 'Сокращенной стено
грамме. .......

Обращение колхозников Щербиновскиго 
района, Краснодарского края, <иашщ> в 
колхозах, бригадах и звеньях Чернявского 
района самый горячий отклик, колхозника 
ло-боевому включились в социалистическое 
соревнование, с огромным политическим и 
производственным цод’емчм ироводагг 
уборку.

Уже в  первые два— три дня многие 
колхозы важоичили косьбу, ржи. Впереди 
идут колхозы «Победа», «Пролетарский 
октябрь», «Парижская коммуна». За три 
дня е начала косьбы в Чернянжзм районе 
убрано более 2 тысяч гектаров из 4500 га 
озимых. Повсеместно колхозники выпол
няют и перевыполняют нормы выработки.

Великолепные образцы' показывает артель 
«Пролетарский октябрь». К оахозвти  Дмит
рий Иосифович Корнилов и  Огелаа Лук’я- 
новлч Сосунов скашивали по семь с поло
виной гектаров при норме в 4 гектара. 
Среди передовиков немало пожилых кош- 
хоанищ. бО-летлш Пелагея Евтеевна Цру- 
бавина и  Прасковья Ивановна Сергеева 
гари норме в 10 копен едладашали по 
22 вочшы.

Вязка снопов и кожение гароизводят'ся 
вслед за косьбой, успешно идет сбор ко
лосьев, подкашивание огрехов.

На два дня раньше намеченного по 
плану срока я  без потерь убрали рожь в 
колхозе «Большевистокая весна». Этот 
успех обеспечила дружная работа звеньев. 
Работающие на жатках Иван Оафроновотч 
Мишустин и  Сергей Васильевич Долживо®

скашивали таждый деиь oeoxoi 8 гектаров. 
Сейчас уже в этом колхозе заканчивается 
скирдование.

Колхоз ям. товармща Сталина приступив 
к  уборке с 12 июля. Работа началась 
'слаженно, четко. За огадая на своих 
жатках Никита Кузышч Гусаков и  Иван 
Иванович Шевцов ею снаа по четыре с 
половиной гектара.

Замечательные примеры оргашизоваядо- 
стй показала бригада Афажаеяя Бртарье- 
ижча Харчешшо вэ колхоза '«Победа». 
С большим шод’емюм приступили коляоз- 
'EIBRH к уборке. Мажар (Кондратьев-вч Цуняь 
кин на своей жатке ш т а л  четыре €  ноло- 
вино.и гектара, Савелий Ко-ндратьевич 
Лугняшн и Михаил Жванович Фурсенко на 
ло'болрейках убрали по 5,30 гектаров. Н ина 
шаг не отставая от жаток, ко-жожицы 
бережно й  аккуратно вяжут свопы. Ватья- 
я а  Петровна Дарчешо орн норме в 5 
копен вязала— 10, Зоя Александровна
Бажарасова— по 9,-

С первых же дней уборки на пункты 
Заготзерно начав' поступать хлеб нового 
урожая. Колхоз им. 17 парте’езда едал из 
под молотилки первые 36 центнеров, «Будь 
готов»— 42 центнера. Начали хлебосдачу 
колхозы «Пролетарский октябрь», «Парнас
ская коммуна» и  другое.

Райком ВКП(б) и рашзо сумели подхва
тить и  возглавить мощную волну актив- 
но'ств колхозных масс.

Н. СЕГИДА, С. КРАВЦОВ.

ХЛЕБ Л Е Ж И Т НА ТОНАХ
УРАЭОВО. (По телеграфу от нашего спе

циального корреспондента). Начало сдача 

хлеба в июле руководители района не 
предаиделш. В планах хлебосдачи по ме
сяцам, доведенном до всех колхозов, июль 
был исключен. Первая партия хлеба по 
этому плану должна быть сдана на эле
ватор дашь в августе. По этой и другим 
причинам вътшжгаие первой заповеди 
идет медленно. Сводка на 15 июля 
говорит, что по району сдано на 
элеватор в счет хлебопоставок всего 
лини, 6,4 процента к намолоченному; это 
не составляет п одного гароцента плана 
хлойопоставок. В таком колхозе, как напри
мер «Красный партизан», Лоиачевского 
сельсовета, аа  току с Ш  июля лежит нео
чищенным. свыше пятисот центнеров 
зерна.

Массовая уборка ж агкаш , комбайнами 
в райооте началась 6 июля. Приняв газ под 
машин в первые дай косовицы тысячи

центнеров зерна, многое колхозы и  особен
но верн'осовхоз (директор тов. Шаповалов), 
сдачу зерна государству не щюшводят.

Эти факты ие потре®о<жилй райком, 
райиеишеом и райао. Особенно задержи
ваются хдебошетавш по массиву Кажда- 
ской МТО. Там сдано всего 419 центнеров.

Молотьба в районе црохоцит таки м и  
тешами. Совсем забыли, здесь о- молотил
ках. В колхозе «Челюскинец» разрывам 
ремней во время молотьбы нет конца. 
Нельзя считать работающей молотилку 
в колхозе имеди Валиншна (предеедатель 
Дементьев)’. Здесь очень часты простои но 
причине Н'едисцЕплишированно'СТи моло
тильной бригады.

Указание пранителветша о начале обмо
лота ие позднее трех— пяти дней по'сле 
начала коСЙНцы, ор^йсизащип двадцати- 
чаоовой работы молотилок в сутки в Ура- 
завежом районе беззастенчиво нарушаются.

П. СИНИЦЫН.

БЕСПОРЯДКИ НА ССЫПНЫХ ПУНКТАХ
СТАРЫЙ 00К0Л. Колхозы района гари-] 

ст^тпнлл к  сдаче хлебопоставок государст-; 
■ву. Колхоз «Победитель», Оорокинекого 
сельсовета, сдал 17 центнеров рлш; вол^ 
хоз гам. Косарева, Корочанского сельсовета, 
вывез 11 центнеров высококачественного' 
зерна. Колхоз «Колос», йижне-Ч.уфиче®с®о- 
го сельсовета, 12 июля сдал впервые 15 
центнеров. С 13 июля зерно адшвд на

склады «Заготзерио» бесщеррбойпо, на 
ссыпных пунктах оживление.

Но ссьшшые пункты плохо подготови
лись ж приему хлеба. 12 июля, например, 
сорокишаше 'Колхозники простояли 3. часа 
у складов в ожидании цриешцика. Такой 
беспорэдок на пункте никого в районе 
не волнует.

В. ПСГШОВ.

ЧТО РАССКАЗАЛИ 
КАНДИДАТЫ

Во многих парторганизациях' 0ввяшш)1го1 
района работа о кандидатами партии, осо
бенно по повышению их политической 
грамотности, поставлена крайне плохо. На
диях райком впервые провел совещание 
парторгов совместно с каади датав  партии^

Выяснилось, что в парторганизации 
райпотребсоюза (парторг тов. Пептидов) 
кандидат партий .Абраменко Екатерина! 
Савельевна нигде не учится. Тов. Абра
менко никто ие готовит к  переводу в 
члены партии, хотя ее кандидатский стай 
исчисляется с 1932 года.

Парторг Ивнянской МТС тов. Сорокина 
в общих словах говорила о хорошей работе 
организации, но когда ее спросили, сколько! 
членов и каидидатов партии являются 
стахановцами— огаа не смогла ответить. Это 
показывает, что парторг яе знает людей.

О невнимании к  работе о кандидатами 
говорит и такой факт: директор ленивского1 
сахарного завода тов. Держак не отпустил 
ни одного кандидата партии на созываемое! 
райкомом совещание, не явился на сове
щание и еекретарыпарткома тов. Савченко,) 
А на этом заводе плохо поставлена воспи
тательная работа среди коммунистов.

В прениях выступили кандидаты партии^ 
Тов. Комов заявил, что ои с 1932 года' 
нигде не учится. Сейчас его прикрепили к 
кружку, руководить которым выделен ди
ректор Ер.-Октябрьской МТС тов. Мипге- 
Еин. Но тот занятий еще не проводил. 
Никто не поинтересовался тем, —  говорит 
тов. Комов,— как я  готовлюсь к  вступле
нию в партию.

Кандидат партии тов. Рязанов говорил^ 
что ему самостоятельно запинаться очень! 
трудно, а школа (пропагандист тов. Рощуп
кин) ве собиралась вот уже несколько 
месяцев.

Молодой кандидат партии тов. Тарасов 
справедливо критиковал работу парторга 
Верхопенокои МТО.

—  Заниматься в ,кружке,— говорит ои, 
—  мне пришлось только один раз. Больше 
пропагандист то®. Косьминов с нами заня
тий не проводил...

Из этих фактов райком должен сдедатй 
выводы н быстро поправить положение,

А. ПЛОХИХ.



Два года ' 
героической борьбы

Два года тому назад предатель 
пепавского народа генерал Фравюо 
поднял знамя кровавого восстания про- 
тив законного правительства Испан
ской республики. Давно уже доказано, 
что вдохновителями и организаторами 
этого мятежа, переросшего в  кровопро
литную войну, были Гитл-ар и Муссо
лини—эти заклятые враги прогресса н 
цивилизации.

Нет никаких сомнений © том, что мя- 
- теж быи бы подавлен s  самом заро- 
1 , дыше, если бы с  первых же дней вос

стания на помощь генералу Франко 
не 'Пришли штало-германсхие интер
венты.

Никогда бы мятежникам и интервен
там не удалось принести столько 
«ечшо'веческих страданий испанскому 
породу, столько зла многовековой испан
ской культуре, если бы правительства, 
так называемых, демократических го
сударств — Франции и Англии, — ае 
встали бы на путь покровительства и 
пособничества итоло-германешим фаши
стам.

Франции и Англии принадлежит бес
славное авторство в создании самой 
позорной и  трагической комедии—ко
медии аовмешатсльства, лишившего 
Испанскую республику права приобре
тать оружие.

Два года героический испанский на
род с  непревзойденным мужеством и 
упорством защищает .республику от 
наглых посягательств вооруженных до 
зубов игалю-германских ишпервентоз и 
мятежников.

Два года фашистские изуверы под
вергают неслыханным мучениям и из
девательствам сотни тысяч . одей в 
захваченные ими селах и городах рес

публиканской Испании. Бот уже два 
года), как итальянские «Катрона», гер
манские «Месоершмидты» я  «Гейи- 
кели» изо-дня в день бомбардируют 
города и села республиканской Испа
нии, безжалостно расстреливают насе
ление мирных и незащищенных горо
дов, не щадя ни детей, пи женщин, ни 
■стариков. Десять тысяч детей убито и 
100 тысяч детей искалечено пулями в 
осколками снарядов фашистских варва
ров за эти два года. Никогда трудя
щиеся не простят фашизму этих неслы
ханных зверств.

Ужасы варфоломеевской ночи, ужасы 
инквизиции бледнеют перед чудовищ
ными преступлениями тало-германских

Интервенты были твердо уверены в 
том,, что им в короткий epipKf. удастся 
покончить о республиканским строем в 
Испании я насадить фашистскую дик
татуру. «Пророки:» из штаба генерала 
Франко даже об’являли о ближайшем 
в’езде генерала Франко в Мадрид. И 
для того, чтобы омрачить радость тру
дящихся всего мира, днем торжествен
ного в’езда генерала Франко в ворота. 
Мадрида было назначено 7-е ноября 
1936 г.—день пролетарской социалисти
ческой революцпа Но враги жестоко 
просчитались в своих .расчетах, Мад
рид превратился в неприступную ци
тадель против мирового фашизма. Ге
роическая оборона Мадрида—это одна 
из самых блестящих и  захватывающих 
страниц до ©сей двухлетней истории 
борьбы испанского народа с итало-гер- 
манешми фашистами и мятежниками.

За каждую пядь захваченной земли 
интервенты расплачивались дорргои

Республиканские артиллеристы. (Союзфото).
ценой,—ценой огромных людских и ма
териальных потерь.

В то время, когда на фронтах воен
ных действий враг давил своим огром
ным техническим превосходством, в 
тылу республиканцев действовали фа- 
шистсжо-тро'цкистсиие баады ив пресло
вутой пятой колонны. Весь путь испан
ских троцкистов—членов троцкистской 
организации ПОУМ,—что путь низких 
предательств, измен, диверсий, шпи
онажа в пользу генерала Франко и его 
итало-гермавоких покровителей.

Трудящиеся всех пяти частей света 
с  волнением следят за борьбой испан
ского парода, являющего миру образы 
высокого мужества, героизма и отваги.

■Славой овеяно имя истинного сына 
испанского парода Энрике Листера, 
■.произведенного верховным командова
нием республика в чин подполковника 
народной армии.

Такой же неувядаемой славой покры
то имя подполковника Валентина Гон
салеса, этого беосшрапшого бойца, более 
известного под кличкой Кампесяно.

Трудящиеся всего мира произносят с 
уважением, а враки со летучей -нена
вистью имя молодого по-доолщовяпка 
народной армии Мрдасто, ныне коман

дующего корпусом таких же смелых 
бойцов, как и он сам.

Немало замечательных страниц в 
славную историю борьбы с  интервен
тами вписала и испанская молодежь. 
Молодежные батальоны имени Карла 
Маркса и Энгельса, имени Ленина и 
Сталина, имени Долорес и Чапаева де
рутся с исключительной отвагой с вра
гом, поражая мир своей неукротимой 
смелостью, являя миру чудеса храбро
сти и подлинного героизма.

Кто не знает имени трагически по
гибшей комсомолки Лины Одены1? Кто 
не знает имени 19-летней Пакиты Соло
ны, захваченной з плен и расстре
лянной фашистами в Эль-Эспшааре?’

В успешной мобилизации испанского 
народа на борьбу с итало-гермаясш- 
ми интервентами и мятежниками огром
ная роль принадлежит коммунистиче
ской партии Испании я ее талантли
вым руководителям Хоэе Диасу и До
лорес йбаррурн (Пассионарии).

Героическая испанская компартия 
восялтала для республиканской армии 
и послала на передовые линии огня 
десятки тысяч бесстрашных бойцов, 
тысячи талантливых командиров для 
фронтов .военных и фронтов "хозяйст
венных.

18 гостя 1938 г., № 164 (4591)

В. Де БОДА
(Д р у ж и н н и к  н з б атал ьо н а  

Э. Т ел ьм ан а)

ОНА НЕ БУДЕТ 
НИКОГДА РАБОЮ

Испания! Мой край родной!
Ты не вымаливал пощады,
Когда царил Филипп Второй 
Или свирепый Торкземада!

Вольна Испания, она 
Не будет никогда рабою.
Испания, моя страна,
Стонать не будет под пятою,

Слез перед Франко не прольет,
Слез не прольет пред палачами!
И дни и ночи напролет 
Она сражается с врагами.

Испания, страна труда,
Охвачена порывом смелым,
И не отступит никогда 
В борьбе с фашизмом оголтелым.

Вольна Испания, она 
Не будет никогда рабою!
Испания, моя страна,
Стонать не будет под пятою.

Она не будет бить челом
Ни пред фашизмом с хищной лапой,
Ни пред монахом и попом,
Ни пред епископом и папой.

з
Испания, моя страна,
Не отступает пред врагами,
И кровь недаром льет она 
Между холмами и горами...

За дело кровное свое 
Она всегда готова к бою,
Моя Испания. Ее 
Никто не сделает рабою!..

„Испания никогда 
не будет иностранной 

колонией”
; В СВЯ13И оо второй годовщиной борьбы 
(против мятежа и фашистской интервен
ции национальный комитет народного 
фронта обратился с воззванием к населе
нию испаш-свой территории, занятой мя
тежниками и интервентами. Национальный 
комитет указывает в своем воззвании., что 
население фашистской зоны Испании за 
даа года на .своем опыте узнало, куда приве
ла измена нескольких генералов. Франк» 
обещал сделать Испанию «свободной и 
великой», а на самом деле отдал находя
щуюся под властью мятежников часть 
Испании немцам и итальянцам, которые 
являются палачами подвластного им испан
ского населения. Иностранные оккупанты 
забрали в свои руки испанские заводы и 
соля, заставляя рабочих, как в королев
ские времена, работать за голодную зара
ботную плату. Иностранные поселенцы 
отнимают землю у испанских крестьян). 
Богатства страны вывозятся) за границу. 
Волша кровавого террора зашла фашист
скую зону.

Национальный комитет народного фронта 
заявляет, что Испания никогда не станет 
иностранной колонией. i

«Республика!,— говорится, в возвашии,—  
призывает всех патриотов бороться против 
иностранных захватчиков. Она обещает 
широкую ам'нистию тем, кто заблуждался 
в прошлом».

Коммунистическая партия Испании 
проделала поистине гигантскую работу 
по созданию боеспособной республи
канской армии, по очищению тыла от 
окопавшихся в нем врагов, саботажни
ков, пшиюио®, троцкистской мрази.

Солдаты республиканской армии, 
весь ис-папский народ, с. тажшм героиз
мом отстаивающий независимость сво
ей прекрасной страны, демократию, 
прекрасно знает, за что он дерется. 
Высокие идеалы), за  которые борется 
испанский парод, священная цель, за
жигающая сердца бойцов мужеством и 
решимостью, упорством и жгучей нена
вистью к врагам, с предельной просто
той записаны в одном замечательном 
документе—.приветствии майского пле
нума центрального комитета испанской 
компартии на имя товарища Сталина.

«В эти серьезные минуты вашей в-ой- 
ны испанский народ снова подтвер
ждает тебе, товарищ Сталин, свою веч
ную благодарность за железную реши
мость, с какой Советский Союз защи
щает нашу борьбу».

Мы боремся за нашу независимость, 
за нашу свободу, за налгу демократи
ческую, республику, за мир и человече
скую культуру, во главе которой стоит 
великая страна—Союз Советских Со
циалистических Республик, оберегаю
щая права ®сох пародов. Непоколеби
мая, твердая я  последовательная поли
тика, проводимая ССОР под твоим, 
товарищ Сталин, гениальным руковод
ством, в защиту мира, против фашист
ских агрессоров, не только служит для 
нас мощным вдохновением, но л дает 
огромную моральную силу всему ис
панскому народу, ведущему ожесточен
ную борьбу против иноземных захват
чиков».

Еще задолго до мятежа коммунисти
ческая партия сигнализировала о гото
вящемся восстании фашистских генера
лов, разоблачала предательскую такти
ку фашистских элементов в Испании, но 
в то время республиканское правитель
ство не прядало нужною значения сиг
налам компартии.

С тех пор неизмеримо вырос автори
тет испанской коммунистической пар
тии, героические члены которой стоят 
<в авангарде борьбы с интервентами, 
находятся на самых опасных и ответ
ственных участках. За 4 года компар
тия Испании превратилась в мощную 
политически боеспособную организо- 
цию, выросшую с 20 тысяч в 1934 году 
до 300 тысяч .в текущем году.

Когда нависла опасность над цен
тральным франтом, президент республи
ки Неприн назначает коммуниста Эрнан
деса, бывшего министра народного про
свещения, генеральным комиссаром при 
главнокомандующем армии и центра— 
генерале Миах-е. Этот небольшой штрих 
убедительно говорит о том огромном 
авторитете, какой завоевала среди масс, 
и среди руководящих правительствен
ных кругов испанская коммунистиче
ская .партия.

Врагу, опирающемуся е а  огромное 
техническое превосходство, за два года 
удалось захватить значительную часть 
республиканской Испании. Браг насе
дает, но, .несмотря на свое явное пре
имущество в военном снаряжении, он 
бессилен сломлсть упорство испанского 
народа, его непоколебимую веру в 
победу над фашизмом.

Как ни тяжело приходится сейчас ге
роическим защитникам республики, они 
продолжают с неослабевающей энер
гией и упорством отстаивать каждую 
пядь своей чудесной солнечной ро
дины.

Симпатии трудящихся ©сего мира и 
особенно трудящихся ССОР—на стороне 
испанского народа, борющегося с ин
тервентами. И в этой солидарности, в 
теплых слозах товарища Сталина, оха
рактеризовавшего борьбу peon у б лик ан- I
цев как «дело всего передового и про
грессивного человечества», испанский 
народ черпает мужество и силу для ре
шающих боев с интервентами, для побе
ды над фашизмом. \
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Героические люди республиканской Испании ПАРТИЗАНСКАЯ 
ВОЙНА НА ТЕРРИТОРИИ 

МЯТЕЖНИКОВ
(Из статьи, напечатанной в журнале 

«Рундшау», Базель).

В тылу Франко, где царит террор и 
зверства фашистских мятежников и ин
тервентов из Германии и Италии, подни
мается нартизан-ш-ст-анец, который не хо
чет быть рабом и .предпочитает жизнь' 
льва в горах. Плохо одетые и плохо во
оруженные, под угрозой голода и посто
янных преследований со стороны фапш- 
.стов, десятки тысяч людей, оставив свои 
семьи, ушли в горы, в ущелья горных 
хребтов, где веяный слег и палящее 
солнце.

С помощью старых ружей п примитив
ных пистолетов партизаны, среда которых 
есть 15-летние подростки и 60-летние 
старики, добыли .себе лучшее оружие: они 
отвоевали у высланных против них фаг 
шветадах частей винтовки, бомбы ш пу
леметы.

Еще в  июле 1936 года, вскоре после 
фашистского мятежа, возникли первые 
группы партизан в Эстремадуре, Анда
лузии и Галисии. В горах Мопсаауд и 
Сан-Педро, к востоку и западу от Баоахоса, 
тоже засело более 3 тысяч организованных 
крестьян и рабочих. В горах Астурии 
остались целые батальоны, готовые скорее 
умереть в бою, чем сдаться.

Организация, которая в первые дни но
сила случайный характер, улучшилась, и 
теперь партизаны сформированы в пра
вильные, двдшлшированные боевые 
единицы, подчищенные командованию.

Это партизанское движение образует на^ 
стоящий «'второй фронт» против фашисте®.

Партизаны несут незначительные поте
ри: они нападают па врага таи, где он 
меньше всего ожидает нападения.

По неполным данным, партизаны в 
Эстремадуре за год с лишним потеряли 
всего-навсего 20 человек, из них 4 по
гибли от несчастного случая.

Крестьяне— союзники партизан. Они 
помогают им, отчего не требуя взамен. 
Они видят в партизане защитника своих 
интересов, врага помещиков и жандар
мов, человека, борющегося против неза
конной власти, (которая живет тем, что 
повышает (налоги, забирает у крестьян 
урожай и отнимает скот. А на территории 
республиканцев неизвестно ни одного та
кого случая. Поэтому были факты, когда 
крестьяне, которых фашисты подвергали 
пыткам, предпочитали умереть, чем выдать 
партизан полиции мятежников.

франж-о пытается уничтожить парти
занское движение. Партизан, которых ему 
удается захватить, подвергают пыткам в 
втерски убивают. Их родных, если они 
остались на территории мятежников, са
жают в тюрьму и расстреливают.

Командование мятежников иааначило 
награду за голову каждого партизана. На 
арагонском фронте фашистское командова
ние платит 60 тысяч пезет за голову 
'командира партизанского отряда и 10 ты
сяч пезет— за голову рядового партизан», 
доставленного живым или мертвым.

Партизаны— мощный союзник респуб
ликанцев в тылу врага. Этот «второй 
фровт» крепнет и совершенствует свою 
организацию. Партизаны успешно помо
гают республиканским войскам в борьбе 
против фашистских интервентов и мятеж
ников. ЛОРЕНЦО.

На снимке (слева направо): Долорес. Ибаррури, Кампеснио, Хосе Диас, Модесто, Листер..

Бойцы, командиры, герои
(ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ „ИСПАНСКИЙ ДНЕВНИК" 

М. КОЛЬЦОВА)

„Большие кладбищ а под луной
{ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

Ж О РЖ А БЕРНАНОСА)

л (А

себе представить, как м анда это происхо
дило. «Ну, что, батюшка, этот готов?». 
«Минуточку, господин капитан, сейчас я 
его вам приготовлю».

Было немало подозратешьтых, которых, 
еа отсутствием каких-либо улик, нельзя 
было отослать в военные трибуналы. Их 
начали понемногу освобождать. Выпуска
ли партиями —  урожшцев одной волости. 
На полпупв. трупы «освобожденных» за
рывали в ямы.

Я знаю... Вы не хотите, чтобы я про
должал. Сколько убитых? 50? 500?
5000.? У жителей свой счет. Цифра, кото
рую я приведу, дана мне одним из руко
водителей чистки в Пальме. К начажу мар
та 1937 года, после «ши месяце® граж
данской войны, число расстрелянных рав
нялось 3000. 1.5 расстрелов в день. Я по
зволю себе напомнить, что этот маленький 
остров мегжио об’ехать в два часа.

Я думаю сейчас о мэре одного малень
кого городка. При каждой тревоге авеиа 
прятала его в колодец. Он стоял па кро
хотном выступе, весь с’ежившись, над са
мой водой. Они иапхди его в колодце, вы
тащили. Несчастного бил озноб. Оше дове
ли его до кладбища, там расстреляли: пу
ля в живот. Он пе сразу умер. Убийцы за
кусывали неподалеку; они вернулись на
веселе с бутылкой водки. Они всунули в 
рот умирающего горлышко, потом разбили 
бутылку об его голову...

Описки тюремной канцелярии редко 
совпадали с пометками смотрителей клад
бищ. Семьи пе знали,'что стало с их близ
кими. Иногда сердобольный чиновник по
зволял женщинам рыться в -груде тряпья. 
Они узнавали по рубашке или по штанам,
что их муж или сын убит.

* * *

Приведенные отрывки из книги Жор
жа Бернаноса «Большие кладбища под 
луной» рассказывают о мрачных злоде
яниях «крестоносцев»,—так иронически 
называет фашистов Берна нос,—хозяй
ничающих на острове Майорке, захва
ченном интервентами у республикан
ской Испании.

Факты, приведенные в этой потряса
ющей книге, приобретают тем большую 
силу, что книга принадлежит перу че
ловека, находившегося некоторое время 
в тесной связи с испанскими фашиста
ми. Однако, кровавые похождения «кре
стоносцев», свидетелем которых он 
был, заставили его на многое смотреть 
другими глазами.

ХОЗЕ ДИАС
В кабинете, за стошом Роблеса, согнув

шись над бумагами и газета»  у вентиля
тора, сидит Хозе Диас. Время от времени 
с -музыкой, с барабана» к дому подходят 
демонстрации, —  колонны, уходящие на 
фронт, они требуют показать им Пеле 
(Хоз-е).

У Хозе -среда членов политбюро, как и 
®ч> всей партии, какой-то иеобьяшовтано 
естественный, органический авторитет...

Бфм хочется сделать приятное Пеле 
Диасу, —  не для того, чтобы заслужить 
его благодарность, а  просто, чтобы порадо
вать его, увидеть его улыбку или хотя 
бы довольное покачиваете годовой. ,

КАМПЕСИНО
«ffiaajinecHHo» до-ислаиоки значит кре

стьянин. (Настоящее ими Еампедано— Ва
лентин Гонсалес. Он иодадалжавшжв, один 
из лучших командиров иелан-шсой народ
ной армии.

'Трудовая жизнь и революционная дея
тельность коммуниста Еашеютио нача
лись, когда он был еще подростком.

Когда разразился фашистский мятеж, 
Кампесшшо ушел с партизанским отрядом 
в горы БвадаррамЫ.

Кампесшго всегда подает пример храбро
сти своим бойцам. Ол сан останавливает 
граната» неприятельские тапки, он пер
вый бросается в атаку, увлекая за собой 
солдат. Много раз он бывал) ранен ® бою 
и никогда не покидал своего поста: раны 
он лечил ® «копах.

МОДЕСТО
йодаолковшик испанской народной ар

мии Модесто —  одни из -самых заслужен
ных командиров республик®:. Как и Ли
стер, ои был воспитан кешуотстичесвой 
партией, д

Имя Модесто неразрывно связано с ба
тальоном имени Тельмана —  одним из 
ударных отрядов народной мшвщни.

... Он отправляется с колонной на фронт 
Гвадаррамы. Мосле гибели- командира бой
цы избирают Модесто командиром кодоиньг.

Из этой колонны и быи сформирован 
баталъои имени Тельмана.

Сейчас Модесто командует корпусом и 
является одним из виднейших руководите
лей испанской иародаой армии.

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ
Долорес Ибаррури родилась в декабре 

1895 года в семье бедного шахтера в Гал- 
ларте, небольшой деревушке провинции 
Бискайи-.

В 1920 году, когда в Испании созда
лась коммунистическая партия, Долорес 
Ибаррури вступила в нее.

В 1930 году на конференции компар
тии Испании в Памплоне Долорес избирают 
в цептрашьиый комитет партии.

«Лучше умереть стоя, чем жить на ко
ленях!», «Лучше быть вдовой героя, чем 
женой труса» —  эти слова Ласиоварни 
повторяет вся республиканская Испания.

Долорес —  этот отважны! боец, ком
мунист, пламенный агитатор-трибун —  
является подлинным символом борьбы ис
панского народа., живым воплощением его 
смелости, героизма, его любви к  свобода.

ЛИСТЕР
Энрике Листер —  истинный сын наро

да. Отец его быи каменщиком в деревне 
Тэо, ев Галисии. С 7-летнего -возраста Эн
рике начал зарабатывать на хлеб своим 
трудом.

В перш е же дни фашистского мятежа, 
•в июле 1936 года, Листер отправился да 
фронт Сьерры Гвадаррамы рядовым бой- 
цом-дружинииком народной МИЛИЦИИ!. 
Вскоре рота избрала его своим команди
ром. Затем он стал во главе батальона.

Энрике Листер был одним нз организа
торов, а затем и командиром славного 5-го 
полка —  кузницы новых кюмаащиркжшх 
-кадров ресшубшканежой армии.

Верховное командование республики 
произвело Листера в чин подаадвоишка 
народной армии.

За два года вомшушст Энрике Листер, 
верный сын испанского народа, вырос из 
рядового бойца -в культурного, знающего, 
авторитетного командира.

... Я шдая, как в -Пальме по Гамбле 
проезжали грузовики, набитые людьми. 
Они грохотали, проносясь мимо террас ка
фе, похожих.на веселую ярмарку с их. 
свежестью и праздничным гулом. Грузови
ки были серы »  от дорожной пыли, серы- 
»  быки и люда; они отдели по четыре в 
ряд, в кепках, послушно -положив руки на 
тиковые штаны. Каждый вечер их дошли 
в далеких деревушках; их хватали,, когда 
они возвращались с полевых работ. Они 
совершали свой последний путь в потных, 
пришшшшх ж телу рубашках. Их руки 
еще жили дневной работой-. Там на стоне 
осталась ш-ска с супом, женщина у во
рот... Мне скажут: «Бы сентвмеиталшни-
ча-ете». Ничуть. Я просто заявляю, что 
никто из этих людей никого не убил, ни
кого не радшя. Это были обыкновенные 
крестьяне...

В крохотном городке Машажюр итальян
цы « ш и  подозрительным® 200 жителей. 
Ночью их стащили с кроватей, повели на 
кладбище и расстреляли, а  тела сожгли. 
Особа, которую а  принужден, соблюдая 
приличие, все же именовать архиеписко
пом, послала одного из своих священников 
в Манажор. Отоя в крови, между двумя 
залпами, священник отпускал грехи не
счастным.

Я видел, как архиепископ Палысы свои
ми преоевещенкым руками благословлял 
итальянские пулеметы.

Я не знаю, что делают крестоносцы- на 
■нолуюстрове. Я знаю, что на -Майорке оин 
в течение одно.® ночи расстреляли всех 
пленных, захваченных в республиканских 
окопах. Йх погнали к берегу, (как стадо, 
и там неснеша убили одного за другим. 0, 
нет, духовные отцы, я ни в чеаг не обви
няю почтенного архиепископа Пальмы. Эн 
только делшпровая, как обычно, и на зту 
церемонию .несколько священников, пред
лагавших свои услуги несчастным. Легко
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На фронтах в Испании
f  "ФРОНТ ЛЕВАНТА
/ Согласно офтгнальной сводка испан
ского миетстерства обороны за 16 ию
ня, на севере и юте фронта происходят 
ожесточенные сражения. Нажим врага 
вдоль доропи Теруэлъ — Сагунто про- 

, доливается. Противнику при поддержке 
танков и авиации удалось захватить 
деревню Альбентоса (южнее Сшрриона). 
Однако захват Алъбонтоса не вызвал 
прорыва фронта республиканцев, иду- 

■ щего от Вальбона до Мора де Рубио- 
вгоа

„  • /  „  , 
6 * Г Л Ь 0 О Т А р ^

Са М мо/А

'5 Ш У Х ъ
ДО'
* М о р Я д £  A j  5 M S/1 0 C

Г ^ ь$оил

^юсенд даль 

у- п \  X V  J
\  кдстейбон|

У Ъ » -
V  e * a s p -

У \  \
^  А ЛЬГАЛ

[САГУй Т а р ;
° П  УС О ЛЬ

В-АЛЕМСИЯП

В районе горы Эс-падан роспубликан- 
окие войска продолжают контратаки у 
северных отрогов горы. В секторе Та
лес республиканцы заняли высоту Пта 
■вальо В секторе Сегорбе республишн- 
свио жюйсаса удерживают важную в опе
ративном отношении высоту, комаядую- 
щую над городом, и продолжают на
ступление на зтом участке с расчетом 
парализовать угрозу противника про
тив Сегорбе.

Бои, локализовавшиеся было на юге, 
близ берега, сейчас вновь откатились 
на север к доливе режи Михарес-. Рес- 
пу|бл1Вшис1Ш!0 войска вновь занимают 
потерянные дозяцин, успешно отражая 
вое контратаки противника,.

В воздушном бою против 20 бомбар
дировщиков и 15 истребителей неприя
теля республиканские истребители сби
ли шесть самолетов противника': три
двухмоторных бомбардировщика и три 
истребителя «Мессершмидт». Реслубли- 
«ансжая авиация потеряла два истреби
теля. Пилоты спаслись на парашютах.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ /
Атака неприятеля на позицию рес

публиканцев в секторе Монторо (к севе
ро-востоку от Кордовы) отрашеена р-ее- 
'Пу1бли«анс1кя.ми войсками.

На других фронтах—'без перемен.

ЗАСЕДАНИЕ ИСПАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

/  БАРСЕЛОНА, 17 июля. Вчера состоялось 
заседание 'Иопаюского правительства, на 
Котором обсуждался вопрос об озмамепо-ва- 
ш  вто,рой годовщины борьбы испанского 
народа за свою независимость и свободу. 
В комитанте (официальном 'сообщении) 
ш  поводу заседания правительство выра
жает свое восхищение героизмом народных 

, иаюе, которые в течение двух лет как иа

фронте, так и в тылу поражают мир своей 
решимостью, энергией и 'Преданностью 
идеалам демократии. Правительство утвер
дило порядок проведения детаисщшщй и 
церемоний принесения присяга молодыми 
бойцами.

18 то л я  президент республики! выступит 
■по радио с речью, обращенной к  испанско
му народу.

Заявление 
Альварес 
дель В ай о

У БАРСЕЛОНА, 17 июля. Газета «Ваягуар- 
ршл» печатает краткое заявление министра 
иностранных дел Альвареса дель Вайо в 

Чсвязи со второй годовщиной войны. Аявва- 
Жшс дель Ваво пишет, что решуближанская 
'Испания вступает в третий год войны не 
'только с уверенностью в своей победе, но 
(И решимостью бороться до конца, пока не 
будет освобождена вся территория Исиа- 
йнн.

Первая сессия национально- 
политического совета 

Китая закончила работу
г ХАНЬКОУ, 16 яюля. 15 июля, после 
!0 дней работы, закончилась первая 
бессня шщиоиально-политичеового сове
та Китая. В 'работах сессии принимали 
участие 146 членов совета. Сессия еще 
раз пр'одем'ОН’Стрцр'ОБала единство всех 
политических партий отроны в борьбе 
ка окончательную победу- (китайского 

. народа..
На сессии был выбран постоянный 

комитет 'Нациоя,альню-политическ1ого со
вета, в который 'вошли представители 
всех партий. Всего в комитет выбрано 
25 человек. От Гоминдана в комитет 
вошли: Дао Ши-шун, Лю Бо-мшш, Дэ,н 
‘-Фын-шуащ Фань Ю-жуй, Сю Шао-снь. 
От компартии: Ван Мин, Цзин Пан-
сяягь, Дун Би-у. От партии юитайокой 
молодежи вошли Чжу Шен-шукь, Чэн 
Чжи, от Ассоциации нацшмальаого 
опасения Шень Чжуя-чжоу, а  также 
иредставители других партий и орга
низаций.

В манифесте совета указывается: 
«Только единый фронт и увеличение 
сил национальной войны могут приве- 

,'сти к победе. От имени китайского на
рода мы торжественно заявляем, что 

, Китай но откажется от мобилизации 
народа и национальных ресурсов для 
одержания победы независимо от того, 
как долго будет продолжаться война». 
В манифесте выражается блалчидар- 
ность всем народам дружественных 
стран за помощь, оказываемую китай
скому народу.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В НИТАЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
За последний днн крупных боевых 

Операций на фронте вдоль реки Янцзы 
не было. Несколько японских атак, 
предпринятых в районе Цяныпаяь, от
биты китайскими войсками. 15 июля 
японцы пытались высадить десанты с 

(трех японских канонерок в районе отсо
хло Хувоу. Китайские войска заставили 
вое эти десанты отступить. 16 июшя 18 
японских бомбардировщиков з сопро
вождении 12 истребителай пытались со
вершить воздушный налет на Ханькоу. 

[Над городом произошел воздушный бой 
; между китайскими и японскими само- 
, летами. В бою сбит один японский са
молет. Другой японский самолет быта 
■сильно поврежден.

В тот же день китайская авдация 
бомбардировала скоплеиие ялодеких 

! военных судов на реке Янцзы. Из 
! строя выведено пять японских военных 
: судов.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
j За последнее время возобновились 
■ бои в юго-западной части провинции 
, Шаньси. Бои происходят в районах 
1 Цюйво п Синьцзян. В этих районах 
1 японцы применяют удушливые газы 
; В японском полку, вышедшем из Цюй- 
' во ага юг, имеется химический отряд.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
17 июля японские самолеты соверши

ли налет на Кантон. Нанесены значи 
тельные повреждения в районе желез
нодорожной станции Хуашпа В тот же 
■день 21 японский самолет бомбардиро
вал железнодорожную станцию Индэ 
(севернее Кантона).

Предстоящий визит 
английского короля 

во Франдию
ПАРИЖ, 17 июля. 1® июля во Фран

цию с официальным визитом прибывает 
английский- (король. В Булони король и 
его свита будут встречены да, пристани 
французским 'министром ишо'страниых 
дел Жоржем: Боннэ и представителями 
гражданских и военных властей.

Королю то Франции и, в частности, 
в Париже по.дгсгтавл'ивается весьма тор
жественный прием.

Визит короля во Фракцию рассматри
вается здесь как фактор крупного поли
тического значения, как своего рода 
демонстрация англо-француз'скюй бли
зости. Следует отметить, что короля в 
его поездке, помимо обычной свиты, со
провождает министр иностранных дел 
Галифакс и  постоянный 'Заместитель 
министра иностранных дел Александр 
Кадоган. Ожидают важных переговоров 
Галифакса во время пребывания короля 
в Париже с французским .премьер-мини
стром Даладье и с мгаидотром иностран
ных дел Бонда. Имевшему недавно ме
сто обмену письмами между Дашадьо и 
Чемберленом печать также придает 
серьезное политическое значение.

Хотя содержание перепиши и дер
жится в секрете, правая газета «Ордр» 
утверождает, что из обмена письмами 
между Даладье и Чемберленом «яв
ствует полное согласие Лондона и Па
рижа». Париж будто бы получки заве
рения, что англо-итальянский договор 
от 16 апреля* ие будет введен в дей
ствие раньше, чем Италия отзо&ет «зна
чительное числю» своих солдат из Ис
пании и возобновит прерванные фран- 
ко-нталъянсшно переговоры.

« ---------А&---------

ПОТЕРИ ЯПОНЦЕВ
3,а последние дни японские вюйока в 

районе Пынцзз и Хужюу (цошраоЕьнъгй 
'Китай) потеряли ве меньше 10 тысяч 
человек убитыми и ранеными. Окыше 
20 японских пароходов с трупами уби
тых солдат и офицеров отправлены из 
Гуйчи н Дуплю.

У притока рати Тускарь.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ ЗАВОДОВ 

' В КУРСКЕ
В 'ближайшее время территория Горе- 

люто леса (Ежрдазшй район г. Курска) 
станет неузнаваемой. Йо решению Сов
наркома ССОР здесь 'будет выстроен зашод 
прядильных станков.

Свыше десяти прошвойстаенных корпу- 
оо® завода займут пло!Ш!адь в  25 га. Для 
его строительства потребуется до трех с 
половиной тысяч каменщиков-землншюн, 
плотииво®, штукатур)® и (других 'строит 
тельных рабочих.

На догаетройку, по орие'нтйрювочт>И1 
подсчетам, будет затрачено до 80 мшии- 
онов рублей. Опроительство аачнетоя в 
текущем, году.

Ж ивщ ное отроишелъ'ство уже началось’. 
Для рабочих завода в  городе о первую 
очередь будет Bbirapoie®» дна больших до
ма: один 30 квартирный на углу улиц 
Ленина и  Гоголевской и  яругой, в 5— 7 
этажей на '53 квартиры, иа улице Дзер
жинского, вблизи Красной площади.

Завод прядильных станков встуш г в 
шшлоатацию во второй половине треть
ей Сталинской пятилетки.

В текущем году начнется проектлрова- 

яге второго мощного завода, который бу
дет выпускать ткацкие стати. Этот за
вод будет 'Строиться рядом с первым и 
займет площадь также в  25 га. Ориенти
ровочная 'стоимость ш> 'строительства 
60— 70 миллионов рублей.

С. ШАЛЫГИН.

Фото-этюд Богданчикова.

ДОМ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

При курском моторо-ремонтном заводе 
открыт дом технического образовании.

При доме технического образования ор
ганизованы двухгодичные курсы мастеров 
соаргалистичеокого труда. Здесь 'учатся 
3:2 человека. Среди пих— начальники це
хов, мастера цехов, бригадиры и лучшие 
стахановцы.

Кроме этого организованы 6-месячные 
курсы повышения квалификации токарей 
и слесарей. Их программа рассчитана на 
300 часов.

Па курсах мастеров сощизяистического 
труда, токарей и  слесарен введен» препо
давание русского языка, истории партии, 
математики, физики, технологии металлов, 
'спецдела и  другие дшщипли'ны.

При дом» технического образования в 
ближайшее время будут оборудованы каби
неты технического черчения и технолога* 
метажюв.

ЧЕСТНЫЙ 
ПОСТУПОК

Болосов, озроходя по улице 
Ленина (г. Курок), заметил, что у  про
ехавшего велосипедиста с багажника упала 
полевая сумка.

Подвитую сумку и  (находящиеся в ней 
3(3'5 рублей, а  также документы тов. 
Доииюов передал постовому ашлициоперу.

1 отделеше милиции разыскало вяа- 
дельпа и  возвратило ему документы и 
деньги.

ближайшие дни 
завершить 

подлиску на заем
Передовые районы Бурской области 

заверишот подписку па Заем Третьей Пя
тилетки. Прудящиеся Волоконовстаго, Гор- 
зпечеиского, Малоархаагельского, Сжород- 
няяского, Черняшекого, Еасторешского и 
Новооакольского районов дали взаймы 
государству 4 миллиона 839 тысяч руб
лей. Продолжая подписку, трудящиеся 
этих районов закрепляют ее п ер ы - 
ми взносами.

На 17 июля подписка на заем в области 
до'стигла 52 'миллионов 32 тысяч рублей. 
Трудящиеся Бурака подписались иа 10 
миллионов 313 тысяч рублей.

Неблагополучно с подпиской иа селе. 
В Боброводвороком, Борисовском, Глушков- 
iCkom, Н®аии1нсв01М, Ленинском и Свободин- 
сюом районах уполномоченные по займ)" 
до сих пор не охватили подпиской 42419 
человек. Особенно плохо обстоит дело в 
irnymoiBCKOM районе. Здесь еще 13261 че̂  
ловеж совсем не подписались на заем. Это 
положение можно об’ясаить только тем, 
что партийные в  'советские организации, 
предоставив все дело самотеку, не органи
зуют рав’ясяеншя значения займа третьей 
сталинской пятилеткЕК, не борются за то, 
чтобы каждый трудящийся был держателем 
облигаций нового займа 

Мы должны в кратчайшие сроки 
добиться завершения подписки на заем ®о 
©сей области, закрепив подписку первыми 
взносами.

Электро-ингаляторий
Ингаляция —  такой вид лечения, 

когда нужные лекарства боагьпой получает 
в парообразном или распыленном состоя
нии. При 'Помощи ингаляции излечиваются 
болезни верхних дыхательных путей—  
катарры горла, бронхиты, некоторые вос
палительные процессы уха и  т. д.

Сейчас такой элечиро-ингаляторий обо
рудован и  в Бурске при второй город
ской поликлинике. В этом новом лечебном 
кабинете имеется ряд специальных каби
нок для индивидуальной ингаляции.

Вклады
в сберегательные 

к а с с ы
Из года ® год {неушюн'ио растут 

вклады в гос у деротв елн ые трудовые 
оберегатвлкЕгьга калс-ьь Сейчас свыше 
14 миллионов рабочих, крестьян, слу
жащих состоят вкладчиками сберега - 
тельных касс и хранят в них аклады 
на сумму свыше 5 миллиардов рублей. 
Только за ‘пять месяцев 1638 шда при
рост вкладов составил 737 миллионов 
рублей, почти в два раза больше, чем 
прирост за те же месяцы 1037 года.

Бурны й приток вкладов в  оберега- 
тельгаы© кассы  об’яоаяотся тем, что м а
териальное благосостояние и  культур
ный уровень трудящ ихся масс СССР 
неуклонно возрастает, что граж данам 
наш ей страны понятны и  близки цели, 
дли которых использую тся средства, 
привлеченные сберегательными касса
ми.

(Вклады в сберегательные кассы  спо
собствуют укреплению финансовой мо
щи ССОР, использую тся для строи
тельства новых фабрик, заводов, МТС, 
школ, яслей, больниц и  т. д.

Сберегательные кассы имеются во 
всех городах и районах Союза СССР, 
общее число их превышает 23 тысячи'.

Хранить сбережения в  государствен
ных трудовых сберегательных кассах 
удобно и  выгодно. Каждый трудящ ий
с я  ССОР может состоять вкладчиком 
'сберегательной кассы. Вклады прини
маются любой, сберегательной кассой и 
выдаются частично или полностью по 
первому требованию .вкладчика. По ж е
ланию вкладчика весь вклад или часть 
его может быть переведена из одной 
сберегательной кассы  .в любую другую.

Целость ©кладов, внесенных в  сбере
гательные кассы, гарантирует совет
ское правительство. Сберегательные 
кассы соблюдают полную тайну вкла
дов. Вкладчик имеет право завещ ать 
свой вклад н е только загонному н ас
леднику, но и  другому любому лицу, 
или организации. Сделав завещ атель
ное (распоряжение, вкладчик не ли
шается права распоряж аться своим 
вкладом.

Вкладчик может, по своему желанию, 
поручить получение вклада в сбере
гательной кассе другому лицу. Для 
этого он должен вы дать этому лицу 
доверенность н а получение вклада и 
вручить ему свою сберегательную 
книжку.

Сберегатещьные кассы уплачивают 
вкладчикам определенный доход по их 
©кладам в виде процентов (3 рубли в 
год с каждых 106 рублей вклада). За 
годы второй пятилетки сберегательные 
кассы выплатили населению процентов 
около 600 миллионов рублей. Сумма 
процентов аа один лишь 1937 год со
ставляет 'свыше 120 миллионов рублей,

Главное Управление Гострудсбермасс 
628 и Госкредита.

При 2-й поликлинике в Курске обо
рудован новый лечебный кабинет— 
электро-ингаляторий. -На снимке: 
техник поликлиники тое. Андреев 
проводит техническое испытание 
'аппаратуры в одной из кабин дая 
индивидуальной ингалящии.

фото Говорова

ЛУЧШИМ п о эт  
СОВЕТСКОЙ э п о х и

(К 45-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 

В. В. МАЯКОВСКОГО)

Людмила Маяковская в своих воотом'Жка- 
ншях о юных годах брата писала: «Это
быи тальчиж, бещ ш ично упорный, настой
чивый в» ©сех обоих делах ® стремлениях, 
и в  то же время это был подросток живой, 
веселый, остроумный, подвижной, который 
всеща иаходал время для игр и раэалепе- 
яий, для серьезного чтения и рисогашия».

Раннее детство Владимира Маяковсжого 
(до 1900 года) прошло в селе Багдада, 
неподалеку от Бутанца. Лесничество, в 
котором работал его отец, находится в 10 
— 12 километрах от нынешней Рпонской 
глдроэ.техтростаюцни. Дружеская атмосфера, 
царившая в семье, великолепная природа, 
■окружавшая в эти годы будущего поэта, 
наложили глубокий отпечаток на всю его 
последующую жизнь и  творчество. Багда
да , Грузия навсегда остались для Мажов- 
ского любимым уголком страны.

Проходят пять лет учения в Кутаисской 
гимназии. Проявившаяся рано любовь 
к  чтению теперь охватывает Маяковского 
целиком. Он читает Гоголя, Лескова, Гон
чарова, Тургенева, увлекается Горьким. 
Любимые поэты —  Пушкин', Лермонтов в 
Некрасов.

1905 год. «Не до учения*',— как писал 
позднее Маяковский в а'втобы'ографни. В 
К/ута:все,'В031н,и>кЛ'ет много (подпольных рево

люционных кружков. Маяковский в эти 
дни 'пишет сестре: «У нас была пятиднев
ная забастовка, а после была гимназия 
закрыта четыре дня, так как мы пели в 
церкви «Марсельезу». Трудовая обстановка 
в семье Маяковских, их близость к  рево
люционным слоям интеллигенции сильно 
сказались на интересах юного Владимира.

В начале 1906 года Владимир Маяков
ский лишается отца. После этого он с 
матерью переезжает © Москву, где начи
нается второй нерпод жизни будущего 
поэта, сначала полный лишений и невзгод.

В 1908 году Маяковский принимает 
участие в революционном движении.

За ©едение подошгоной работы в 
1910 году он был арестован и просидел 
■в тюрьме около года. 18-летний Маяков
ский решает учиться «делать социалисти
ческое 'искусство». Он поступает в учили
ще живописи, ваяния и  зодчества. Маяков^ 
ский проникнут протестом против сущест
вующих канонов, против' буржуазного искус
ства. Первое его стихотворение печатается 
в 1913 году в сборнике «Пощечина обще
ственному вкусу». В годы империалисте^ 
ческой воины, которую юный поэт встречает 
враждебно, он создает «Облако в штанах», 
«Флейта-позвоночник», «Война и мир». 
Стихами; посвященными революции, он 
приносит в литературу новый мир, его 
героическую отвагу, мужество и  благород
ство. Мйшкшзшй в 1915 году писал:

Где глаз людей обрывается куцый, 
главой голодных орд, 
в терновом венце революций 
грядет шестнадцатый год.

Идя на штурм Зимнего Дворца, матросы 
■распевали частушку: «Ешь ананасы, ряб
чиков жуй, день твой та'следний приходит, 
буржуй». Эти стихи нигде © то время не 
были напечатаны, и узнав впоследствии, 
какую службу они сослужили; Маяковский 
очень гордился шеи.

Октябрьскую социалистическую револю
цию Владимир Маяковский принимает 
Босторжпяно и с первых же дней высту
пает ее активным поборником. В годы 
гражданской войны он работает в Госта, 
делая плакаты, зовущие народ к  победе над 
врагом. II в дальнейшем все творения Маж- 
жовского проникнуты страстной любовью к  
'своей родине, ненавистью к  ее недругам, 
злобой п 'презрением к  изменникам и него
дяям. Лучший и талашгаивейший поэт 
советской эпохи— Маяковский становится 
главой революционной поэзии мира.

Во все послеоктябрьские годы Маяков
ский работает исключительно плодотворно. 
Каждое его новое произведение становится 
ценнейшим вкладом в сокровищницу со,- 
цналистическ(0й культуры. Маяковский—  
писатель, преданный социалистическим 
идеям, советского народа,— выражает его 
мысли и чувства: гордость советского 
'гражданина, любовь к  родине и  ее вождям 
('поэмы «Владимир Ильич Ленин», «Стихи 
о, советском паспорте», «Хорошо», «Во 
весь голос»).

* » *

Владимиру Маяковскому— 45 лет. С 
■катай радостью и любовью отметили бы 
эту славную дату в жизни своего поэта 
многомиллионные массы советских читате
лей. Но уже восемь с лишним лет отделяют 
нас от дня смерти лучшего поэта совет
ской эпохи.

Поэтачборца, до конца преданного идеям 
коммунизма-, партии Ленина-— Сталина, 
■злобло ненавидели троцкистско-бухарин
ские агенты в  литературе. Они преследо
вали его 'Клеветой и подлыми интригами, 
они обливали помоями все лучшее, что 
создал талантливейший поэт нашего вре
мени. Чувствуя и видя в Маяковском не
примиримого большевика, отдающего все 
силы борьбе за дело Ленина— Сталина, за 
дело социализма, троцыиотско-авербахов- 
окие убийцы и шпионы хотели задушить 
поэзию Маяковского. Но великий художник 
своими творениями живет с  нашим наро
дом. Грозное оружие его стиха продолжает 
беспощадно разить врагов, большевистская 
идейность его творений служила и с.1ужлт 
•велшео'мт делу коммунизма.

И. МАРГОЛИН.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б).
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Н Й Р С М Д Я

ПРАВД
Орган К у р с к о г о  о б к о м а  н г о р к о м а  ВКЩб) и облисполкома

№ 165 (4582) Среда, 20 июля 1938 г. I Год нзд. 21-й

СЛАВА ГОРДЫМ 
СТАЛИНСКИМ СОКОЛАМ!

В щей. когда вся страна с огромным 
под омом: праздновала блестящую победу 
сталинского блока коммунисте® и беспар
тийны* на выбора* в (Верховные Советы 
Республик, гордые соколы сталинской 
(авиация Владимир Коккинажн и Александр 
Бряэдшский ознаменовали этот всенарод
ный ‘Праздник героическим перелетом.

Могучая птица, на крыльях которой 
было начертано любимое слово «Москва», 
пронеслась нал; необ’ятными просторами 
нашей родины, ‘преодолела туманы, цижло- 
ры и бури и через 24 часа опустилась в 
районе Владивостока. Этот замечательный 
перелет еще рае продемонстрировал перед 
нс ем миром -могущество и несокрушимость 
палией родины, блестящую материальную 
базу нашей авиации, мужество п отвагу 
йаягогх советских людей.

Товарищ Сталин, руководители партии и 
Правительства горячо поздравили датчиков 
р прекрасной победой.

Пра^вительство достойно оценило герои- 
росши подвиг пламенных патриотов роди
ны товарищей Бю-кжинажи и Брявдвнс-кого, 
присвоив ®и звание Героев Советского 
Союза.

Весь наш народ в сотнях горячих при
ветствий выразил свое ‘Восхищение сталин
скими питомцами, знатными людьми со
ветской авиации.

Воспитанные партией Лешина—Сталина, 
выросшие под ярким' солнцем: ' Сталинской 
(Конституции, вдохновляемые отеческой 
заботой родного Сталина, ‘советские люди 
Вписывают в книгу побед пашей родины 
одну блестящую страницу за другой.

Славные перелеты экипажей товарищей 
Чкалова и Грмюва, победа пианистов 
(гг. Гилелыса и Флнера, мужественный 
Врейф ншпаижнце®, отважный перелет По
лины Осипешсо, героическая ^прогулка» 
Через всю ‘Страну Кок шпаки и Бряндин- 
сжого —  какая это поистине изумитель
ная демонстрация созидательной силы со
циализма, неисчерпаемых родников талан
тов, которых -рождает, растит и совершен
ствует наша страна. — '

«Наш перелет, товарищи, это успех все
го -советс-кото народа. Советский народ 
делает самолеты. -Советский народ учит 
людей летать, ,и *  летают' так, чтобы 
быть достойными сынами своей -родины». 
В этих словах Владимира Кош-такя «сек
рет» подвигов, изумляющих весь мир. 
Великий советский народ, руководехын 
мудрой партией Левина— Сталина, растит 
и посылает своих людей на подвиги. И.мя 
великого Сталина., отца и друга ‘всех со
ветских людей, вдохновляет летчиков, уче
ных, комбайн е-ров, пианистов —  люден 
веек -профессий на -героические дела, ук
репляющие мощь нашей цветущей ро- 
ДИНЫ.

(Перелет К-окжяиажи и Бря1Нди®ск«го, со
вершенный на обычной советской машине 
серийного производства, показдя, что 
«совсем яе так далек Дежневе сточный 
фронт от -сердца нашего, от ярких звезд 
кремлевских».

‘Пусть крепко запомнят это врат, ко
торые готовят поход па. пашу родину. 
Пусть учтут фашистские агрессоры, что 
советская страна имеет достаточно прекрас
ных маяли®, имеет тысяч® Чкаловых, Кок- 
кинажи, Молоковых, Рычаговых, Водопья
новых п Громовых, готовых по первому 
зову партии и правительства быстро доле
теть до территории врага а  разбомбить его 
там, откуда- он появится.

Победа (Кокквнажи я- Врявдинского вдех- 
HOiBET народы 'йспажвв и Китая на даль
нейшую борьбу с фашистский интерв«н- 
ташг. Эта победа воодушевит т-рудящих-сш 
нашей родины на новь» героические дела, 
—  1кол®озвшко® и рабочих совхозов:, на 
быстрейшую уборку хлебов, работников 
промыпюгеиноств и транспорта—па стаха
новскую работу.

Слава, гордым- -соколам сталинской авиа
ции товарищам ■ Поккиваки и Бредин
скому!

Сла-ва любимому Сталину, ©дохшовителю 
и организатору- великих побед нашей

воздать все условия 
для отдыха трудящихся

Г Одно из замечательных прав советского 
(гражданина — право па отдых записано 
в величественном документе нашей эпо
хи — Ошгишжой Конституции.

Организация отдыха трудящихся — 
кровное дело советов и- профсоюзов. Их 
прямая обязанность 'следить за благо
устройством и оборудованием тех мест, 
где отдыхают трудящиеся, заботиться о 
том, чтобы создать все условия для пол
ноценного, радостного и культурного от
дыха, , ^

Между тем нередки -случая, когда от
дельные советские и профсоюзные органи
зации забывают, что именно они отвечают 
за состояний парков, -стадионов, водных 
станций, садов, где проводят овод -свобод
ное от работы время трудящиеся.

Взять Курск. Подходит выходной день. 
Тысячи горожан ‘отправляются на Солян
ку, Шужлинку, собираются на Боевой 
даче. По -прежде чем добраться хотя бы 
■до Солянки, нужно .решить в-олрос, что 
лучше: итти дв пешком около семи кило
метров, или же часами простаивать в оче
реди, ожидая грузовую машину, громко 
именуемую «такси», й то в другое плохо. 
Неужели' городские организации не в со
стоящий выделить на выходаые дни доста
точное количество машин 'для перевозки 
желающих отдохнуть на Солншке.

Печать запустения лежит яа излюблен
ных местах отдыха трудящихся. Урочище 
Солянка расположено в исключительно 
живописной местности. Здесь есть о лес, 
и Парк, и река-, но юехватает главного -— 
порядка и хозяйского глаза.

Отдыхающие предоставлены сами себе, 
лишены эле»ента(рных удобств и раз
влекаются и» 'собственному усмотрению.. 
Что стоит устроить здесь на Сейме водную 
(станцию. Но ее нет. й  любители' купанья 
вынуждены принимать солнечные ванны 
на грязном, замусоренном берегу, -купаться 
•в местах, затянутых тиной.

' Не стоит пытаться найти яа Солянке 
; йтранционы, опортиклуа площадку, эст- 
. раду, где мож-но было бы посмотреть вы

ступления артистов. Турник, лодка-,
- шахматы и волейбольный мяч представ

ляют собою предмет бесплодных мечтаний.

Не лучше и на Шуклжиюе. Место, цде 
по праву мог быть расположен -парк куль
туры и отдыха, остается заброшенным. 
Здесь также никто яе заботится: заполнить 
часы досуга трудящихся культурными 
развлечениями.

В Облисполкоме и Курском горсовете 
уж-е третий год идут разговоры о необхо
димости благоустроить 'Боеву дачу. Но де
ло дальше заседательской суетни и иевьг- 
иодаенных решений не идет.

Прошлый год здесь стояли качели и 
было ■ устроено некоторое подобие спортив
ной -площадки. Потом кто-то распорядился 
их шести, й в1 результате на Боевой даче 
та® же, как на -Солянке и на Шуи,ив ко, 
хозяйничает скука.

Прямым укором горсовету является и 
наличие в Курске только одного общест
венного сада. Неподалеку от центра города 
имеется сад имени Г-ерев гражданской 
войны. Несколько лет тому назад он пре
восходно работал.. Тут быта эстрада, тан
цевальная площадка, киноэкран. Но сейчас 
этот сад почему-то закрыт.

Ежегодно в обкомах -союзов остаются 
неиспользованными большие средства, а-с- 
еииадаашгые на культурную работу. Разве 
нельзя было употребить эти деньги яа ор
ганизацию культурного досуга трудящих
ся? Конечно, можно. Но профсоюзы этого 
не делают.

(Все эци факты свидетельствуют о нера
дивом отношении горсовета (председатель 
тов. 'Масленникова) н профсоюзных орга
низаций к местам отдыха, о -невыгманш 
ж 'культурным запросам трудящихся.

Наш город растет, й  благоустройство 
излюбленжых мест трудящихся ие должно 
отставать от общего развития городского 
хозяйства. ‘Курск нуждается в хорошо обо
рудованном парке, благоустроенных об
щественных садах, образцовых водных 
станциях.

Трудящиеся пред’являют законное тре
бование —  обеспечить им возможность 
весело и культурно провести время отды
ха. й это требование должно быть вы
полнено.

Замечательный групповой полет на планерах
17 июля утром с Тушинского аэродрома 

сдан за другим в воздух были забуксиро
ваны самолетом, управляемым тов. Чибисо
вым, три однотипные одноместные плане
ры. На них в дальний групповой перелет 
отправились мастера советского планериз
ма В. Л. ‘Расторгуем, Б. М. Ильченко и 
И. II. Поротов.

Поздно ночыо было получено сообщение, 
что все три планера- благополучно опусти
лись на аэродроме курского аэроклуба.

По предварительным данным, звеао пла
неров1 пролетело без посадки около 450 ки
лометров. Подобный дальний групповой 
перелет на планерах совершен впервые.

I

Герои Советского Союза 3. И. Кониинаии (справа) и А. М. Бряндинекий.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении экипажа самолета „Москва*
За осуществление героического беспосадочного даль

него перелета по маршруту Москва—Владивосток и за 
проявленное при этом выдающееся мужество и мастер
ство

1. Присвоить звание Героя Советского Союза и вру
чить Орден Лепина, согласно «Положения о звании 
Героя Советского Союза»,

тов. КОККИНАКИ Владимиру Константиновичу —
командиру экипажа самолета «Москва»,

тов. БРЯНДИНСКОМУ Александру Матвеевичу— штур
ману самолета «Москва».

2: Выдать единовременную денежную награду участ
никам п ерелета—  т. т. Кекккнаки В. К. и Бряндин- 
скому А. М. по 25 тысяч рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Т А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 17 июля 1938 г.

ВЫДАЮЩИЙСЯ  
БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПОЛЕТ  

то 9. И, Л. КАРТАШЕВА
17 июля, в 11 часов 30 минут утра 

с а&редрмга москоясвото городового аэро
клуба. в воздух был забужсаронаи сам»: 
том, управляемым летчиком рекордао-лла- 
жершого отряда тов. Захаровым, двухмест 
®ый планер «Стахановец». В дааъиад 
беспосадочный полет отаравяшг маете? 
советского шгаиеризма тов. И. Л. Карта
шев. В качестве пассажира на его пла
нере полетел слесарь завода «'Котяоапла- 
•рат» то®. Савцов, оксттчявшнй -школу пла
неризма без отрыва от производства.

Вчера московский городовой аароклу* 
подучил от тов. Карташева телеграмму 
в которой он сообщал, что благополучие 
призе «-лился у седа Уитни, рае,положенно
го на -реве Десяе в 55 километрах от 
Чернигова и в 140 каломечрах от Киева

•По предварительным данным, ада-сте] 
советского плаиерязада тов. Карташев про 
летел без посадки около 640 километров: 
тем самым ‘Превысив -международный ре) 
корд дальности полета по прямой, уста-: 
новлевный мастером советского планериз
ма В. М. Ильченко. На планере «Огаха- 
новец» 15 мая о. г. тов. Ильченко про
летел без посадки 552 километра 10( 
метров.

* « !*•
Интересный- полет на дальность Щ 

июля совершил мастер советского плане: 
ризма тов. Б. И. КЕшелыжаи. Поднявшие! 
с аэродрома московского городового aopo-i 
клуба, он в тот же день благополучно 
произвел посадку в 20 километрах ос 
Косташтичей (БСОТ), покрыв без по 
садки на одноместном планере «Щ-7>; 
около 500 километров. (ТАСС). |

Международный 
женский рекорд

Центральный аэроклуб ОСОТ им. Коса 
-рева получил от Президиума Междума 
-родной Авиационной Федерации сообщен» 
об утверждении в качестве международ 
ною (женского рекорда дальности полете 
по замкнутому кругу (класс «с-бяс») 
зультата полета, совершенного 24 мак 
этого года советским» военными летчица 
ми-ордеиоиосцаш П. Осипенко, В. Лома» 
и М. Раоновой.

Этот рекорд храбрые советские женщи 
ны установили в период педеотовапг 
дальнему перелету из Севастополя в Ар 
хаятель ск. На своем гидросамолете «МП-1 
они пролетели по маршруту Севастополь— 
Евпатория—Очаков—Севастополь за 9 ча 
сов 32 минуты, пройдя без посада 
1.749 километров 21(3 метров. (ТАСС).

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 1-го СОЗЫВА
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

о заседании Первой Сессии Верховного Совета РСФСР первого созыва 19 июля 1938 года
19 июля, в заде заседаний Верховного 

■Совета РСФСР, в Кремле, состоялось чет
вертое заседание Первой Сессии Верхов
ного Совета РСФСР первого созыва-

Председательствует—председатель Вер
ховного Совета РСФСР, депутат Жданов 
А. А.

Верховный Совет РСФСР приступает к 
обсуждению пункта четвертого породва 
дня Оеосии—избрание Президиума Верхов
ного Совета РСФСР.

От (Совета старейшин Верховного Совета 
РСФСР выступает с предложением депу
тат Сидоров И. И.

Изложив соображения, которые по мне
нию Совета старейшин должны быть по
ложены в основу избрания Президиума 
Верховного Совета РСФСР, депутат Сидо
ров И. И. оглашает кандидатов, выдвига
емых Советом старейшин -в Президиум 
'Верховного 'Совета РСФСР. Персональным 
голосованием каждого кандидата Верхов
ный Совет избирает -Президиум Верховно
го Совета РСФСР в сле^рощем -составе: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

1. Бадаев Алексей Егорович, депутат от 
У'Смаиеткого округа-, Воронежская область.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РСФСР
2. Двнмухаметвв Ганой Афзаиэтддаович,

•депутат от 'Кукморского округа, Татарская 
АССР.

3. Ибрагимов Рахим Нирвгвмч, депутат 
от 'МелеАзовското округа, -Башкирская 
АООР.

4. Цыремпилон Доржи Цырвмшлавич,
депутат от Улан-Удевского округа, Бурят- 
Моятольемя АССР.

5. Магомедов Джа?*апутдин Махмудо
вич, депутат от Левашшсжота округа, Да- 
гестанокая АССР.

6. Нэнкулоа Маша Герандуиввич, де
путат от Октябрьского округа, Еабардаш- 
Бажарс-кая АООР.

7. Люрвеев Дорджи Пюрвеевгеч, депутат 
от Элнетиячжого округа, Калмыцкая АССР.

8. Горбачев Марк Васильевич, депутат 
от Прионежского округа-, Карельская АССР.

9. Ветошкин Геннадий Васильевич, де
путат от Сыктывкарского округа Коми 
АССР.

10. Менбариев Абдул Джелиль Хайрул-
ла, депутат от -Джанкойскего округа, 
Крымская АССР.

11. Кавалеров Тимофей Ильич, депутат 
от iropno-MapHtcEoro округа, Марийская 
АСКАР.

12. Чембулатов Михаил Андреевич, де
путат от Темни иовского округа, Мордов
ская -АССР.

13. Гекман Александр Иоганнесович,
депутат от Бадьцерскбго округа, АССР 
Немцев Поволжья.

14. Гаглоев Георгий Давыдович, депу

тат от Алаги'рсжого округа, Северо-Осе- 
тяиская АШР.

15. Ардашев Константин Ппатидаеич,
депутат от Боткинского «крута, Удмурт
ская АССР.

16. Моялаев Сульян Нагирович, депу
тат от Урус-Мартановского округа, Яече- 
гонйшчршокаи АООР.

17. Андреева Зоя Ананьевна, депутат 
от Цквтш, сотого округа, Чувашская АООР.

18. Аммосов Петр Васильевич, депутат 
от Алданского округа, Яшутск&я АШР.

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

19. Козлов Геергий Васильевич, депу
тат от Пятигорского округа, Орджонивяд- 
зевежий край.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР '

20. Андреев Андрей Андагеввич, депутат 
от Повосибир ското-Октябрь-окего «крута, 
Новосибирская область.

21. Бахмуров Петр Васильевич, депу
тат от 16аягьшловс®ого округа, Челябш- 
шая область.

22. Власов Иван Алексеевич, депутат 
от Веиевоюого osipiyra', Тульская область.

23. Донской Владимир Александрович,
депутат от Переславокого округа, Ярос
лавская область.

24. Ефремов Александр Илларионович,
депутат от Ульяновского округа, гор. 
М-оенва-.

25. Егоров Яков Георгиевич, депутат от
Ааг&ерэ-Судже'иского округа, Новосибир
ская oioracTb.

26. Журавлев Николай Николаевич,
депутат от Еарсунского округа, Куйбы- 
шежжая область.

27. Игнатьев Анатолий Иванович, депу
тат от Хвойнпнского округа, Лшйаград- 
екая область.

28. Козлов Анатолий Петрович, депутат 
от Курского -седаежого овдга, Курская 
область.

29. Козырьков Иван Трофимович, депутат 
от Шежтсйсвмго округа-, Тамбовская об
ласть.

30. Косарев Александр Васильевич, де
путат от Дзержинского округа, Горьков
ская область-.

31. Кузнецов Николай Герасимович, де
путат от Приморского округа, Дааъяе-Во- 
стотаый край.

32. Попков Петр Сергеевич, депутат от 
iMoc-korgeo - Зенинско-го округа, гор. 
Зепиигра-д.

33. Седин Иван Корнеевич, депутат от 
Каменского округа, Тамбовская область.

34. Староторжский Александр Павлович,
депутат от Болотовского округа, Еал-ииин- 
ская область.

35. Угаров Александр Иванович, депутат 
от Бауманского oicpjra, гор. Москва-.

36. Хохлов Иван Сергеевич, депутат от 
Мытищан-ское» округа-, Мо-атоэгаая область.

37. Шахурмн Алексей Иванович, деиу- 
тат от Гамгаояого округа, Яросасавежая 
о̂ язхпъ.

38. Шниртгов Матвей Федорович, депу
тат от Тувгьсквго сеяьсвого округа, Туль
ская область. ,

39. Яковлев Всеволод Федорович, депу
тат от Ортисаите округа, Чжтедасасая 
область.

Верховный Совет РОФСР переходит к 
рассмотрению шггого пушята торцдаа два 
—образование правительства РСФОР—Со
нета Народных Комиссаров РСФОР.

Председатель Верховяого Ссвета РСФОР 
Жданов А. А. ошашает cxesyMmeie задвле- 
(шге шредседателя Оосвета Народных Ввмис- 
саров РОФСР депутата Булганина Н. А.:

-«Председателю Верховного Совета РСФСР 
тов. Жданову А. А.

В соответствии со статьей 47 Воиститу- 
ции РОФСР и в -связи с тем, что в поря
док дня Первой Ос-оин‘Верховного Совета 
РОФСР поставлен1 т  раосздатреше вопрос 
■об образовании правительства РОФСР, Со
вет Народных Комиссаров РСФОР считает 
свои обшанности исчерпаиньши и слагает 
■ свои полномочия перед Вертовиым Советом.

Со-вет Народных Комиссаров РСФОР 
просят Вас довести об этом до сведения 
Верховного Совета Российской Советской 
Федеративной Ооциалисгач-еской Республи
ки.

Председатель Совета- Народных Комис
саров РОФСР —Н. Булгакин.

19 июля 1938 года».
Верховный Совет переходит к обоувде-

хдххахг оа>лиэу1(С1п:п д

ных Комиссаров РСФОР.
Выступившие в прениях д епувшш Уга 

ров А. И. {Баумшпотй округ, гор. Моства; 
Шкирят» М . Ф. (Туавеквй сельский «круз 
Тульская область), Чернев И. М. 1(Бого 
тояьедий округ, Красшоарсаяй край. 
Нопьцвв М. Е. (-Пенвеисяий ceaacatai оз 
руг, Тамбовская область), Косарев А. Е 
(Дзержинский округ, Горьжовсамя облаеи 
подвергли жриивке деятеяадаость отдельны 
наркоматов РОФСР (Народны® хаттещт 
здравоохраиеяия, Народный 
просвещеяи-я, Народшй (кшиссарват «ю  
ной промышжашвеги, Народаый юомиш 
риат торговли, Народный комиссариат зет 
леделия, Народати® кяаидесариат щвхеаов

По предложению депутата Хохлова И. < 
Верховный Совет принимает следувищ 
постано'влшие:

«Верховный Совет Родсидакои Совете** 
Федеративной Социав-стнчеокой Республ!! 
ки выражает доверие Совету Народны 
Комиссаров Рооснйсжой Советской Феде 
ратквной Сопцамстичесвой Республик 
и поручает лредседатесато Совета Народны 
Комиссаров Российовой Советсжой Фед 
ратнвной Ооцвалжстичшной Республик 
тов. Булганину Николаю Аапемсащфовкч 
представить предложения о составе право 
теяьетва, учтя при это» шритичеюкие Bf 
мечаияя депутатов, выюкаэанжьге в хо; 
прений».

■На это» четвертое заседание Перво 
Сессии Верховного Совета РСФСР загары 
вается.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В НИТАЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
(В связи -с ожидаемым больший иаступ- 

лешЕием яшшжих войск на- Ха-вькоу комаа- 
даваияе китайской ар»яи заканчивает 
поодедиие приготовления к этому важней
шему сражению. Наступление, очевидно, 
начнется н-а этой неделе.

За последнюю педелю было потоплено 
10 японских военных кораблей, из них 
четыре —  около Хувоу.

19 июля 37 япоя-свих бомбардировщи
ков в течение двух ча-сов бомбардировали 
Ханькоу. -Одна из бомб упала яа здание 
театра, -в котором находилось 500 человек. 
Две бомбы были с-брошелы па беднейшие 
кварталы -города-. Японские самолеты так
же летали над цэродрано-м, обстреливая его 
из пулеметов.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
На севере за иослеяя-ие дни ожесточен

ные бои развернулись в Юаиь-цтои (южная 
час-ть цронииции Шаиьси),

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ФРОНТ ЛЕВАНТА
В затдаом секторе фронта Дева® 

итальянские -войска-, предшествуемые 
танками и большим количеством- самоед 
тов, продвинулись 16 июля к Барракасг 
После о-жесточеяных боев итальянок 
фашистские части заняли деревни Пин» 
Вильянуэва де Вивер, рашоложешые 
северо-востоку от Баррахаса.

Агентство Эспаиья отмечает, что в зава 
пом секторе фронта Леванта действуй 
асключительно итальянские войска. Hf 
захваченным интервентами селением- Oaf 
рио-п поднят итальянский флаг.

Продвижение фашистов в направлен» 
Сарршн-Барржас поставило в 
положение республиканские части, 
шавшие Мора де Р-убиелос. В 
окис позиции подверглись здесь зааогоофал 
ны» -возДушлы» боибардир-ов-кам и 
лерийокому обстрелу.

На других фрожах положение без пер* 
мен.

ими
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Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
З а с е д а н и е  17 и ю л я  1 9 3 8  г о д а

Доклад председателя Мандатной Комиссии
депутата А. И. Шахурина*)

Товарищи депутаты, избранная Верхов
ный Советом Р'ОосийоЕО'й Советской Федера- 
170вной Социалистической Республики 
Мандатная Комиссия на основании статай 
34  Ковстдагуции РСФСР и  статьи1 36 
(пункт «д») Положения о выборах в Вер
ховный Совет нашей республики ир-овела 
работу по проверке полшгаопий депутатов 
Верховного Совета РСФСР и  имеет доло
жить Сессии следующее:

В результат© проверки всех материалов 
Мандатная Комиссия установила, что вы
боры депутатов в Верховный Совет Россий
ской Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики по всем 727 избира
тельным округам проведены на основании 
и в полном соответствии] о Конституцией 
РСФСР и  е Положение» о .выборам в Вер
ховный Совет нашей республики.

Мандатная Комиссия также установила, 
<гго никаких поводов для касснровашия вы
боров ни по одному из округов пе имеется, 
Также нет и никаких жалоб и  заявлений как 
в делж  окружных избирательных комиссии, 
принятых |МаН1датной Комиссией от Цент
ральной 'Избирательной Комиестиг, так и жа
лоб и  вашмений в Центральную Избиратель
ную Комиссию, ставящих под сомнение ре
зультаты выборов депутатов в Верховный 
Совет РСФСР по какому-либо округу.

Таким образом, вое кандидаты сталин
ского блока коммунистов ® беспартийных 
избраны в депутаты в полном соответствии 
с конституцией РСФСР и «Положением о 
М и ф ах  в Верховный Совет РСФСР». 
(Аплодисменты).

Выборы по всей избирательным округам 
0  в целом по Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республике по
казали высокую активность а  шсклжгаи- 
гНльвое единодушие великого руосйоПо На
рода, всех .народов, входящих В Российскую 
Сйшмаййстйческута Федерацию.

Из 60 .368.858 иаблрателей, имевших 
Право гоогоба на выборах в Верховный Со
сет РСФСР, голосовало 59 .936.715 чело
век, что составляет 99,3%  от общего ко
личества граждан, пользовавшихся правом 
голоса. Во всех избирательных округах по 
выборам в Верховный Совет РСФСР за кан
дидатов блока коммунистов и беспартийных 
голосовало 59.542 .993  человека, что со
ставляет 99,3%  всего числа избирате
лей, участвовавших в  голосова/нии.

В день выборов в Верховный Сонет 
РСФОР— 26 июня 1938 года— великий 
русский народ и  народы, входящие в Рос
сийскую Социалистическую Федерацию, 
еще раз продемонстрировал® перед всем 
миром свое несокрушимое морально-поли
тическое единство, свою непреклонную во
лю ж борьбе за дальнейшие победы комму
низма-, свое безграничное доверие и любовь 
к  (кшшеввстской партии и  ее Централь
ному Комитету, беспредельную любовь и 
преданность великому вождю1 народов 
товарищу Сталину. (Аплодисменты).

Огромная политическая активность и 
исключительное единодушие нашего Народа 
при голосовании за  кандидатов непобедимо
го сталинского блока коммунистов и бес
партийных служат ярким доказательством 
того, что и нашей стране слились воедино 
две непобедимые силы — - народ и  комму
низм. (Аплодисменты).

*) Д ается сокращенно.

Соста® депутатов |Верховиото Совета 
РСФОР представляет собой яркую карти
ну завоеваний социализма. Воспитанные 
заботами товарища Сталина, воодушевлен
ны© любовью к великому Сталину, к  боль
шевистской партии, к  пашей могучей роди
не, — ■ русский Народ, все народы нашей 
страпы, страны талантов и герое®, избрали 
депутатами .высшего органа власти— Вер
ховного совета РСФОР. — 1 своих лучших 
представителей.

В составе депутатов Верховного Совета 
РСФОР'— 56'8 членов Всесоюзной коммуни
стической парта® (большевиков) ж 159 
беспартийных. Это «щдетезьствует о 
безграничном доверии советского народа к 
большевистской, парта®, о «го преданности 
делу Лешина— Сталина, о крепости блок® 
коммуайстов и беспартийных.

Это Говорят о та», что политика, прово
димая нашей партиен,, есть политика 
всего советского народа. (Апледмсмйкты).

В (составе депутатов Верховного Совета 
РСФОР— большое количество непартийных 
большевиков, выросших до уровня гооудар- 
ствелных деятелей, доказавших свою пре
данность делу партия и  нашему народу 
своими замечательными делами.

Среда: депутатов Верховного Совета 
РСФСР': рабочих —  339, крестьян— 195, 
служащих и представителей советской ик- 
теллигеипдш —  193. Из делутатов-рабо- 
чих 24 8 человек находятся на партийной, 
'Советском, хозяйственной, воедно# в  дру
гих работах. Из данутатев-врестьяш 13.2 
человека находятся йа. партийной, совет
ской, хозяйственной, военной и  других ра
ботах. Депутатов, находящихся на партии- 
ной работе,— 1.23 человека, на советской-— 
149 человек. В составе депутата® насчиты
вается 74 хозяйственных работника: ди
ректоров предприятий, МТС и совхозов, ра
ботников хозяйственных органов, началь
ников цехов и  мастеров.

В 'составе депутата®— 13 академиков и 
профессоров, 24 учителя, инженеры, агро
номы, врачи, работники искусств, тоеты,, 
писатели и учащиеся. 1'94 депутата Вер
ховного Совета РСФОР, являются ордено- 
ноецамй.

Состав депутатов Верховного Совета 
РСФСР отражал успехи социалистического 
строительства, успехи нашей партии и  со
ветской власти и ' создании нового, совет
ского парода. Состав депутатов является 
ярким подтверждением замечательных слов 
товарища Сталина о том, что «людей спо
собных, людей талантливых у нас десят
ки тысяч».

В составе депутатов Верховного Совета 
РСФОР замечательным® мастерами своего 
дела представлены! все области социали
стического труда. Среди них— стаханов
цы социалистической промышленно ста, 
транспорта и  социалистического сельского 
хозяйства, вдохновленные на борьбу за 
высокую производительность труда, лю
бовью к родине в  большевистской партия, 
ж родному и великому Сталину. Рядом со 
стахановцами заводов и полей иредставм- 
тели советской интеллигенции, в большин
стве своем сыновья в  дочери рабочего 
класса и  крестьянства, овладевшие наукой 
и  техникой.

В Верховный Совет нашей республик» 
избраны бойцы, командиры, комиссары и 
политработники, герои летчики и  танки
сты, доблестные пограничники— предста

вители верного и непоколебимого стража 
завоеваний Великой Октябрьской 'социали
стической революций —  Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии я  ВоеннотМорского 
Флота, окруженных великой любовью я  
■заботой нашего парода. (Продолжительные 
аплодисменты).

Свою любовь к  славной советской раз
ведке, полно© одобрение работы, прово- 
дПМой нашими карательным® органами, 
советский народ продемонстрировал избра
нием работников НКВД депутатам® Вер
ховного Совета РСФОР. (Бурные аплоди
сменты).

Этим самый наш парод продемонстриро
вал не только свое полное одобрение про
веденной работы по уничтожению врагов, 
но и  свою готовности вместе с органами 
НКВД ишшостыо разгромить всех врагов 
партии я  советского народа.

В Верховно» Совете РСФОР насчиты
вается 185 депутатов, имеющих высшее 
'образование; 174 депутата, имеющих сред
нее образование; 368 депутатов имеют 
низшее образование.

Следователь!!!), почти половина депута
тов —  359 человек — , имеет -высшее и 
среднее образование.

По возрасту депутаты распределяются 
следующим образе»: до '20 лет — - 10 де
путатов; от 21 до 25 лет —  57; от 26 до 
30 л ет— 100; от 31 до 35 лет — i 192; 
от 36 до 40  лет .—  178; и старше 
40 лет —  190.

Таким- образом, белила® часть депута
тов имеет возраст не выше 40 лет.

Замечательным явлением, свидетель
ствующий о 'бурном росте Творческих сйо- 
собтостей вашей советской молодежи, вы
ращенной Великой Октябрьской социали
стической революцией, Является тот факт, 
что в составе депутатов Верховного Совета 
РСФСР имеется 10. депутатов до 20-лет- 
негм) 'возраста, 67 депутатов до 25-летнего 
возраста. Может дц что-либо подобное быть 
в  капиталистических странах? Только 
наша партия смогла создать и действи
тельно 'Создала счастливую й  радостную 
жизнь Для нашей советской молодежи. 
(Аплодисменты).

В Верховный Совет РСФОР избрало 
157 ж евщ ш . Депутаты-женщины являют
ся достойными представительницами на
ших советских женщин. Оки окружены

отеческой заботой великого Стадий» и  на
равне с мужчинами участвуют й управле
ния государством, участвуют во всех об
ластях хозяйственного и культурного 
строительства.

В составе депутатов Верховного Совета 
РСФСР имеются представжгешй 37 нацио
нальностей, в то» числе русские, украин
цы, татары, евреи, башкиры, беаоруосы, 
чуваш®, удмурты, .мордвины, буряты, ка
раты, якуты, коми, мары, осетины, ады
гейцы, чеченцы и другие.

Вое это еще раз ярко свидетельствует о 
г.туб окой и нерушимой дружбе всех наро
де®, входящих в состав Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Рес
публики и всего Советского Союза.

Состав Верховного Совета РСФОР и био
графии депутатов представляют собой яр
кий образец того, как велика работа, 
проведенная нашей партией й товарищем 
Сталиным- по воспитанию кадров. Состав 
Верховного Совета РСФСР отражает торже
ство сталинского восшитаинш кадров, 
(Апдащсменты),

Депутаты Верховного Совета РСФОР —  
избранники шарада. Вши то  праву гордит
ся, их полностью поддерживает весь со
ветский народ.

Вс© мы, депутаты, должны свято пом
нить наказ избирателей я быть такими, 
как Ленин, как Сталин! (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Первым и всенародным депутатом вели
кого русского народа и всех пародов, на
селяющих нашу республику, избран орга
низатор побед социализма, с именем кото
рого 26 шона ©се избиратели и л я  голосо
вать за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, творец ©частая советского 
народа, великий вождь и  друг трудящихся 
всего мира — - товарищ Сталия. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты. Возгласы: 
«йа здравствует товарищ Сталин!», 
«Ура!»).

Выборы в Верховный Совет РСФОР по
казали, что 'советский народ, руководимый 
великой партией Ленина— Сталина, гением 
человечества товарищем Сталиным, спло
ченный в иесонрушимую силу, пойдет в 
дальше ж новым успехам, к  новым побе
дам, к коммунизму. (Бурные аплоди
сменты).

Из речи депутата 
В. И. Лебедева-Кумача

Феликс Дзержинский
Сохранился портрет ученика седьмого 

м асса Ковенсжой гимназии Феликса 
Дзержинского: чистое и строгое лицо, 
глубокий « внимательный взгляд.

Юноше было 17 лет. Форменный сюр
тук с белыми парадными пуговицами 
скрывал под собой человека вполне зре
лого, с определившимся политическим 
сознанием;: он был: ужо © ту пору 
деятельным членом Литовской социал- 
демакратшчемсой организации.

Уже в 17 лет юный Феликс беспово
ротно и твердо выбрал для себя труд
ный путь революционера. Вдохновенный 
агитатор, он учил других бороться со 
всем тем, что другим казалось неруши
мым, незыблемым, ■роз навсегда уста
новленным. Оя посещал рабочие вече
ринки; кружки, проводил долгие часы в 
трактирах, проникал .в мастерски©, бы
вал всюду, где только можно было об
щаться с рабочей массой. Несмотря на 
молодость свою, он «скоро добился глу- 

,1 брюого доверия у товарищей своих по 
партии. Ему давали все более сложные 
и более ответственны© поручения. 20 
лет ют -роду Феликс уже руководил 
стачкой в Ковно и в том же возрасте 

:он впервые 'познакомился с жандарма
ми, тюрьмой и ссылкой.

С тех нор окончательно определился 
характер жизни ©го. Выходя из тюрьмы 
на свободу или' совершая очередной 
побег из далекой ссылки, он тотчас жо 
возобновлял. партийную деятельность в 
пределах своей страны или за грани
цей. Бывали длинны© периоды, когда 
он забывал свое имя и привыкал к но
вым именам или партийным кличкам: 
Яцек, Астроном, Франк, Юзеф). Он соз 
давал партийны© юрганизащип, усердно 

| воспитывал революционные чувства в 
| рабочих массах, отчаянно дрался с на- 
j циональной ограниченностью. Снова по- 
; падал в тюрьму. Снова оказывался в 
j ссылке. И опять бежал. В последний, 
I ® шестой раз, Феликс Дзержинский бьт, 
j йоуаьдоы на 3, а  затем дополнительно

на 6 лет каторжных работ. Царскою 
правительств© припомнило ему и всю 
революционную деятельность, и неодно
кратные побеги из ссылки.

Он сидел в Москшошм централ© до 
самой февральской революции. Годы в 
застенках, суровая, полная лишений н 
опасностей жизнь профессионального 
революционера ни в какой маре и ни
когда, не ослабляли сто воли к победе.

В 1917 году освобожденный револю
цией из (каторжного централа Дзержин
ский был уж© тем могучим, закален
ным бойцом, каким он выказал себя во 
все последующие годы, на каждом ша
гу своей замечательной, на веки -памят
ной, деятельности.

Член ЦК партии' с  1917 года, член 
ВоенеоЧдеволюпнонного Комитета в рве 
шающие дни октябрьских боев, Дзер
жинский становится председателем и 
организатором ВЧК, чрезвычайного ор
гана по борьбе о контрр-аволюцией.

Буржуазия ненавидела Феликса 
Дзержинского с  лютой силой. Бело
гвардейцы внутри страны, помещики, 
банкиры, Заводчики, бежавшие за гра
ницу, осколки царской бюрократии, — 
вое без исключения врага Советской 
России поносили имя Дзержинского са
мыми ужасными славами;. Что это зна
чило? Подтверждением каких качеств 
Дзержинского и руководимого им ГПУ 
было неистовство буржуазии, ее прок
лятия и ее ненависть? Это лучше всего 
выразил товарищ Сталин: «-Закляты©
краги революции руга-Ют ГПУ, — ста
ло быть, ГПУ действует -правильно».

Один из, лучших учеников Ленина, 
Дзержинский был грозой буржуазии и 
недремлющим стражем революции. Фе
ликс Дзержинский, чья рука и чье 
сердце нн разу не дрогнули, когда, на
до было расправиться о врагом, в то я:в 
время был человеком самой нежной 
души.

'Принципиальная ленинская неприми- 
.римооть к врагу, соединялась в нем с

Товарищ и. - д  епутаты  Верховного Со- 1 
кета, мы прослушали доклад Мандатной 
■Комиссии, доклад обстоятельный, точ
ный, исчерпывающий. Я думаю) что 
доклад этот мы единогласно утвердим. 
(Аплодисменты).

Товарищи, я  по профессии поэт я  
привык лучш е разговаривать стихами, 
чем прозой. Я  н е ©кривая этого от 
Моих избирателей, Но они все же налили 
нужным и  полезным послать меня в 
ВерзрокЯый Совет. (Аплодисменты).

Поэтому не только ют своего имени, 
йо а  ют имени своих избирателей я  
прошу В ас разреш ить м не перейти на 
стихотворную речь. (Ашюднсменты). 

Товарищи — депутаты  Верховного
Совета!

Быть может впервые в истории
Земин

В народный парламент вошли поэты, 
И вместе с  поэтами—(рифмы вошли. 
Повсюду н а  свете несчетные М узы 
Свободы, работы и- прав- лишены.
У нас искусство'—любимец Союза 
И входит в Верховный Совет страны. 

(Аплодисменты).
Скажите, какой бурж уазный

регламент
Стиха включал бы в азорядо® дни?
Мы—новы© люди. И в наш  парламент 
С песней народ посылал меня.

(Аплодисменты).
Великая честь для людей искусства 
Быть в Верховном Совете страны  
И мало слоэ, чтобы вы разить чувства. 
Которыми мы, депутаты , полны.

(Аплодисменты).
Н а честь а  доверие—ответам  делами. 
Заставим  искусство народу служить, 
П усть вс-е, что будет создано -вами, 
Поможет народу работать и жить!

(Аплодисменты).
Сделаем так, чтобы в  кино а  <в

театры,
В  мрамор скульптуры  и  в  толщу

книц
Голос художнйяа-аТитатора 
Ж ивотворящей силой проник!
Будем  работать, чтобы сердце билось, 
Чтобы наш а работа светила в  пути, 
Чтобы слово, которое нынче

родилось,
З автр а  делами могло расцвести.

(Аплодисменты).
Я  не докладчик но части мандатов, 
Йо знаю, Кто выбран в  Верховный

Совет:
Лнцо здесь  представленных

депутатов —
Нашей страны  воанвежтивный

портрет.
(Аплодисменты).

В бурж уазны й парламент путь
открывает

Капитал и  ум енье служ ить ему,—
У нас в Советы людей выбирают 
По работе, по честности, и© уму. 
Народ отбирает и з Всех профессий 
Запевал, застрелы цнш в и

первачей, —
И нет в  мире сплава людского

чудесней
И патриотов нет горячей!
В каком парламенте это возможно, 
Чтоб рядом сидели ш ахтер и  певец, 
Ученый и  каменщик, врач и художник, 
Вождь и  доярка, комбриг и  боец? 

(Продолжительный аплодисменты). 
'Найдите ещ е другой парламент,
Где, понимая друг Друга впали©, 
Старив и  юноша—лед и  пламень п 
Умеют народу служ ить наравне?
В каком т р л а м о н т о  столько

женщ ин?
Где ещ е кворум такой создаш ь? 
Какой из парламентов был увенчан 
Таким депутатом, кале Сталин нош?

(Все, стоя, аплодируют, возгласы: «Да 
здравствует великий Сталин! Ура!»).

Н е з а  прекрасны© взоры и  платья 
Доверием народа мы  облечены,— 
Здесь  каж дый м андат ©креплен, как

печатью,
Трудам» н а  пользу Советской

страны!

Когда вы  могучей Москвой
любсдаалмсь,

Вы видели улицы новых домов, 
Сталин и  партия их отздовали,
В них клал кирпичи депутат Орлов!

(Продолжительные аплодисменты).
Почему вас поезд так  точно я

быстро
Из красной Москвы везет в

Л енинград?
Д епутат Каганович — Нарком

машинистов,
А машинист — Бодылев-депуТаТ!

(Бурные аплодисменты).
Всюду — в Татарской республик©

братской,
Н а Дальнем Востоке и  в Кремлю 
Виден огромный труд  депутатский 
По всей н-еоб’ятяой наш ей земле.
И если орда фашистских злодее®
Н а родину наш у вдруг нападет,— 
С ядет за руль депутат Лакеев,
К танку пойдет депутат Михеев 
И о ними — каждый из нас пойдет! 

(Бурные, продолжительные аплодис
менты).

Нет еще силы, чтобы нас устрашила', 
Сумеем разбить мы  любых врагов,— 
Н е зря  среди пас. депутат

Ворошилов!
Не зря среди нас депутат Ежов! 

(Продолжительные аплодисменты. Все 
стоя аплодируют).

Эта трибуна—многих повыше,
И когда отсюда речь говоришь,—
Но тоДько Союз наш, — весь мир тебя

слышит —
Берлин и Токио, Прага, Париж.
Й с  этой трибуны я  заявляю,
Как депутат и  как патриот:
От моря до моря, от края до края 
Един и крепок советский народ! 

(Аплодисменты).
Пусть перекосят лица, фашистов 
Правды ваш ей простые слова!
Блок беспартийных й  коммунистов 
Так же тверд, как тверда Москва!

(Аплодисменты).
В этом блоке ни трещин, ни щелей 
При воем желании враг не найдет,— 
Одной дорогой, к единой цйпи 
И дет весь огромный советский народ! 
Блок коммунистов и беспартийных,— 
Небывалый в  истории инструмент: 
Стальной, могучий, безаварийный, 
Готовый ж делу (в любой момент. 

(Аплодисменты).
С ним—мы счастье любое добудем, . 
Потенциал еГо — неизмерим,

- Сила его — живые люди 
С волей одной и  духом одним!
Этим блоком страну мы подвинем 
К счастью, к  солнцу, вперед н а века! 
Этим блоком ©отрем, опрокинем 
Любые преграды, любого врага! 

(Аплодисменты).
Д а  здравствует этого блока

создатель,—
Великий политик и мудрый стратег, 
Ленинских дум гениальный ваятель 
СТАЛИН—первы й наш человек!

(Бурные, продолжительные аплодисмен
ты. Все встают. Возгласы: «Да здрав- 
ствует товарищ Сталин, товарищу 
Сталину ура!»).

Д а здравствует искусство вю лвого
народа,

Вольтою й  мудрою, как сам  народ! 
Ситаиа героям-, покоряющим природу! 
Слава вам—наши армия и  флюг!
Д а  здравствует' Российская

Ф едерация!
Д а здравствует вся Советская страна! 
Д а  здравствует великая русская

нация! '
Д а здравствую т все нации и  юсе

племена.!
'Да здрав'ствуот великая сталинская

Х&рГРИЯ
Самый человечный закон всех веков! 
Д а  здравствует ленинско-сталинская

партия!
Д а здравствует правда большевиков!

(Продолжительные аплодисменты, все 
встают).

такой же великой ленинской любовью к 
человеку.

В 1902 году он писал из ссылки 
своей сестре Альдоне:

«Не знаю, почему я  детей люблю так, 
как иииого другого... Я никогда не су
мел бы так полюбить женщину, как их 
люблю, в  я  думаю, что собственных 
(подчеркнуто Ф. Э.) детей я ню мог бы 
любить больше, чем н(есобств(еиных... 
Часто, часто мне кажется, что даже 
мать не любит так горячо, как я».

Страстная любовь к человеку, любовь 
высокая, истинно большевистская, 
истинно гуманная никогда н© ослабля
ла в нем принципиальной требователь
ности в труде и в борьбе. Он воспиты
вал такте же качества у всех много
численных своих сотрудников и помощ
ников.

Человек непрерывного действия, он 
описывает же-не свою жизнь в 191S го
ду, как «жизнь солдата, у которого нет 
отдыха, ибо нужно спасать горящий 
дом. Некогда думать о своих ш о себе. 
Работа в  борьба адокаяь Но сердце мо-е 
в этой борьбе осталось живым, тем же 
■самым, каким было и раньше. Вс© мое 
время—это одно 'непрерывное действие, 
чтобы устоять на посту до конца».

Взращ-анная им, армия чекистов—это 
армия передовых партийцев, неутоми
мых борцов революции.

.Чекист — стало синонимом мужества,

неп-аводе'бимос’гаг, стайности, несокруши
мой партийной принципиальности', энер
гии, зоркости и бдительности, высоких 
организаторских навыкок

Чекист—звучит гордо. В этом букво
сочетании выражен лучший человек 
современности, прошедший школу Фе
ликса Дзержинского в борьбе с врагами 
революции, за упрочению революции и 
советской власти.

Лучшие чекисты учились у пего, у 
Феликса Дзерлоиноного, и ему они обя
заны своим честным горением, органи
ческой связанностью слова и дела.

Дзержинскому удалось так слить де
ло ЧК с делом самого 'рабочего «даоса, 
что народ постоянно воспринимал де- 
кистсЕое дело, кале свое собствеиаое.

И именно поэтому происки врагов, 
как бы грозно и хитро они ни сплета
лись, оказывались неизменно разобла
ченными и разгромл-енными.

«Обнаженный меч пролетариата© в ру
ках Феликса Дзержинского беспощадно 
разрубал такие заговоры против совет
ской власти, как заговор Локкарта, вос
стание «левых» эсеров, Савинковщшгу, 
таж называвшийся- «тактический центр» 
и «национальный центр», заговор 
на «Красной Горке», антонювщн'ну, 
многочисленные выступления дивер
сионных банд н многие, и миопию 
другие попытки врагов подорвать мющь 
революционной страны.

Одновременно Фелине Дзержинский 
был одним из первых организатор ов- 
большев(И1кед, энертеттно восстанавливав
ших народное хозяйство и направляв
ших (его по ооциалистичесжим рельсом: 
он был наркомом путей сообщения, а 
потом председателем ВОНХ.

Великий оргалзиттор борьбы с 
контрреволюцией, он был столь же за
мечательным руководителем народного 
■хозяйства.

Верный, безгранично преданный сын 
ленинской партии, он о необыкновенной 
горячностью отстаивал генеральную 
сталинскую линию. Он страстно нена
видел всех тех, которые боролись про
тив партии Ленина—Сталина. Он горя
чо л  остро 'изобличал предателей Т1роц- 
кого, Пятакова, Зиновьева и Каменева 

и их приспешников.
Пленум ЦК в июле 1926 года. Дзер

жинский произносит свою пламенную 
речь против изменников и предателей 
внутри партии. То была последняя его, 
предсмертная речь. Онн© смог ее окон
чить. Припадок грудной жабы вынудил 
его покинуть трибуну. Он лежал в ком
нате, рядом о залом заседания. Еще не 
Зная, оправится он от припадка или 
нет, Дзержинский вызвал к себе това
рища... Пусть расскажет он, что делает
ся там, на заседании». Он напрягался, 
(слушал, приводил возражения, которых 
не успел высказать там, на трибуне. 
Врачи предостерегали его, требуя пол
ного спокойствия. Дзержинский уверял 
их, что ему лучше, совсем хорошо, и 
отослал их, чтобы не мешали.

Окончился разговор, все выслушал и 
все узнал Феликс Дзержинский, потом 
поднялся, ушел домой и там скончался.

До последней минуты оставался ве
рен себе этот страстный революционер, 
чье время всегда было «одно непрерыв
ное действию, чтобы устоять на посту 
до конца».

С глубокой скорбью прощался с ним 
Сталин:

«Когда теперь, у раскрытого гроба, 
вспоминаешь весь пройденный путь 
Дзержинского—тюрьмы, каторгу, ссыл
ку, Чрезвычайную Комиссию но борьбе 
с контрреволюцией, восстановлена© раз
рушенного транспорта, строительство

молодой социалистической промышлен
ности, — хочется одним словом охарак
теризовать эту кипучую жизнь: горе
ние. Горение и геройская отвага в борь
бе с трудностями», — писал товарищ 
Сталин по поводу смерти. Ф. Э. Дзер
жинского.

Новым победам революции над ©в 
врагами мы обязаны зар|К<*оти и пр°* 
зорливости партии и, прежде всего, 
Сталину. Товарищ Сталии научил т а  
распознавать коварны© методы иност
ранных разведок, тактику и подлы© 
планы наймитов фашизма — троцки
стов, бухари-вцев, буржуазных национа
листов.

НКВД во-время был укреплен. Поста
вленный партией во глав© НКВД уче
ник и соратник Сталина товарищ Н. И. 
Ежов, подобно Ф. Э. Дзержинскому, по
нимает глубоко и Biepiro, в чем неизме
римая сила советской разведки. Сила 
эта—в крепкой связи советской развед
ки с советским народом.

«В (мире нет ни одного государства, 
где бы органы государственной безо
пасности, органы разведки были так 
тесно связаны с народом, так ярко 
отражали интересы этого народа, 
стояли на страже завоеваний народа», 
— сказал товарищ Ежов.

Фроцшистско - бухаринские шпионы, 
убийцы, диверсанты и вредители, вы
полнявши© свою подлую подрывную ра
боту по заданиям иностранных разве
док, разоблачены и уничтожены. Страш
ная опасность, которой подвергалась 
наша родина, устранена. НКВД—гроз
ный, «неусыпный страж революции» — 
еще и еще раз совершил свою службу 
■рабочему классу. В руках Н. И. Еж©ва1 
этот меч действует тале же беспощадно, 
как действовал юн в руках Феликса 
Дзержинского.

■Мы ясивем в капиталистическом окру
жении, Враг я© перестает и не переста
нет засылать к нам своих шпионов и ди
версантов. Прочная связь советского 
народа с советской разведкой, заложен
ная Федпвсом Дзержинским я упрочен
ная всеми годами революционного 
строительства и революционной борьбы, 
будет неО'СлабдВ(ающим залогом наших 
дальнейших побед. А. ЭРЛИХ.

http://z.zy/
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь НЕУСТАННО ВЕСТИ БОРЬБУ 
С ПОТЕРЯМИ НА УБОРКЕ

Из чего складываются потери

На занятиях в каетдидатокой пгшол-в при парторганизации западного депо ст. 
дагель тов. С. Золотухин.

КОММУНИСТЫ возглявили 
ЯКТИВНОСТЬ мясе

Партийной организацией при Шолобв- 
ском сельсовете (Уфазовсжий район) рукаг 
водит иол одой парторг тов. Бутовский, 
Недавно избранный на- ату работу. При по
мощи райкома ой неплохо оправляется со 

• своей работой.
В организации—4 члена партии, 3 кан

дидата. В труппе сочувствующих—5 че
ловек. Все коммунисты ведут политиче
скую работу среди колхозников. Вот кан
дидат партия С. Бйгбчев. Он председатель 
сельсовета, но это не мешает ему быть 
активным агитатором. Хорой о поработал 
то®. Бетеле® в Избирательную кампанию— 
его повседневно можно было видеть в 
бригаде, в поле среди колхозников. И сей
час, в уборочную кампанию Бегечев 

- ие прекращает агитационной работы.

Другой кандидат партии то®. А. Жерли
цы® работает 'Председателем: колхоза «'Крас
ный Октябрь». Этот колхоз уже убрал 
озимые хлеба и заканчивает выполнение 
хлебопоставок государству и сдачу -натур
оплаты. Тов. Жерлшцыи в то же время н 
щюшшхщдист комсомольской политшколы. 
14 слушателей ею школы аккуратно по
сещают занятия. Также работает кандидат

В период избирательной кампании парт
организация выявила и привлекла к аги
тационной работе большой актив до 50 
человек. Сейчас они продолжают работу на 
полях, в бригадах,- 11

Хорошо поставленная масотопполитиче- 
скаЯ работа дает результаты. Успешно 
проведена шдшвега на Заем Третьей Пя
тилетка (выпуск первою года). Сумма 
подписки на новый заем превышает прош
логоднюю больше чеж на 6 тысяч рублей. 
Колхозники- организованно борются за 
сталинский урожаи.

Колхозы сельсовета в этом- году соби
рают в -среднем по 12— 14 центнеров зер- 
®у о гектара, а на отдельных участках— 
ш  27—28 центнеров. Хорошо растет свек
ла на плантациях звеньевых А. Коряжи
ной, И. Колчу'ншней, <М. Дмитриевой. Пло
ды стахановского труда—выоокнй уро
жай—!радуют колхозников, потому они о 
большим под’емом работают на уборке, пе
ревыполняя нормы. 'В колхозах сельсо
вета насчитывается до* 150 стахановцев.

В борьбе за урожай в колхозах Шолоев- 
■овото сель'совета большую роль сыграла 
партийная организация, сплотившая (креп
кий актив, развернувшая широко' полштн-

шртяи то®. Суран, председатель 
(«Красный путиловец».

колхоза ч-еюкую работу среди колхозников.
В. РЫЧ4ИН.

Активисты
избирательной кампании 

вступают в партию
Выборы в Верховный Совет "РСФСР ®ы- 

йнили большой актив. Немало товарище®, 
работавших в период избирательной (кам
пании агитаторами, членами участковых 
Избирательных комиссий, показали себяот- 
Сгачныкв пропагандистами, способными ор
ганизаторами.

В Понаровском районе за последнее 
(время «огне из активистов избиратель
ной кампании ©ступают и члены и канди
даты партии. То®. Булгаков И. Ф., кол
хозник сельхозартели «1-е Мая», работав
ший в период выборов в Верховный Совет 
РСФСР председателем участковой изби
рательной комиссии, переведен сейчас из 
кандидатов в члены партии. Колхозник 
Шов. Заметив И. Я., 'сочувствующий, ра
ботавший в избирательную кампанию аги
татором, подал заявлеиве о приеме его в 
кандидаты партии. С таким же заявлением 
в первичную партийную организацию об- 

 ̂ ратился агитатор--ко1м)со1нолвц то®. И. Золо- 
, тухни. Член участковой избирательной 
' комиссии, тов. Кобзев подал ааявл-ение с 
' просьбой принять его в группу -сочув- 

|С?ПВуЮПЩХ. | ч' ' I ! I :

За последнее время брусовсж-ая первич
ная парторгашязация рассмотрела ряд 

■ заявлений ажгивнето® избирательной кам
пании о приеме их ® группу сочувствую
щих. Решением общего собрания в группу 

. сочувствующих приняты агитаторы—това
рищ® Зайце® И. Ф., Решаю® С. И. и ряд 
других. Ашшгат-ор то®1. Шубин Г. А.—кла
довщик колхоза имени Парижской комму
ны—подал заявление с просьбой принять 
pro в гаавддаты партии, i , i и .! j ^ j ,

С. КОБОЗЕВ, инструктор Поныров- 
ского райкома ВКП(б).

Тов. Куприянов М. Д. 
восстановлен в партии
В «Курской правде» 10 апреля 1937 

[года был помещен отчет о районном 
партсобрании -в Гл-азу-ншюе. В этом 'от
чете приводились выступления на соб
рании, в одном из которых было у-ка- 
вано на принадлежность тов. Куприя
нова М. Д. к троцкистам и на ого -вре
дительскую деятельность. Там же со
общалось, что по этим мотивам райком 
исключил тов. Куприянова из партии.

При разборе апелляции Партколлегия 
КПК ири ЦК ВКП(б) по Курской обла
сти установила, что уназашные выше 
обвинения тов. Куприянову являются 
необоснованными-. Партколлегия отме- 
в »  решение Глазуншского райкома и 
восстановила то®. Куприянова в правах 
Члена партии.

*  Настоящим редакция исправляет свою 
ошибку, допущенную при печатании 
материала о собрании слазуиовокой 
шрторгаиизацни.

Совещание агитаторов 
Ленинского района

17 июля состоялось совещание агитато
ров, руководителей агитколлективов, сек
ретарей парткоме® и парторгов Ленинского 
района г. Курева. Присутствовало более 
200 человек. На совещании был заслушал 
доклад секретаря райкома ВШП(б) тов. Ку
стова об итогах выборов в Верховный Со
вет РСФСР я задачах дальнейшей работы.

Отмети® большую работу агитаторов в 
период избирательной кампании, тов. Ку
сто® говорил о необходимости 'продолжать 
и еще шире развернуть агитационную ра
боту в массах, построить агитацию так, 
чтобы она- мобилизовала трудящихся на 
выполнение хозяйствента-политических за
дач. (Некоторые парторганизации не поня
ли этого -и допустили свертывание агита
ционной работы (фаршашод, кондитерская 
фабрика и др).

Совещание прошло неактивно, в пре
ниях выступило -всего 5 товарище®. Боль
шинство из них признавало, что после 
выборов работа с населением не ведется. 
Эти выступления отражают общее положе
ние в .районе. Выступавшие требовали от 
райкома усилить помощь и руководство 
агитаторами, дать -им конкретный план ра
боты, чаще проводить совещания для об
мена опытом.

Кур-сж. Первый опра/ва. — рутеов-ь»
Фото Шех-овцов-а.

• ДОСТОЙНО 
ВСТРЕТИТЬ 

20-летие ВЛКСМ
17— 18 шаля в Курске 'состоялось сове

щание секретарей райкомов комсомола. Со
вещание обсудило вопросы: о работе пропа
гандистских семинаров и пропагандистов, 
о ходе подготовки к двадцатилетию ВЛКСМ 
в о работе -с вновь принятыми в -комсомол.

-Молодежь Курской области, как и всей 
нашей страны, двадцатилетие Ленинско- 
Ошишсюого комсомола стремится отме
тить новыми успехами во всех областях 
хозяйственной, 'Культурной, общественной 
деятельности, в оборонной и другой -ра
боте. Молодой комбайнер тов. Кучеренко 
■(Урааов-скшм район) взш на себя обяза
тельство- убрать 1000 гектаров. Выполняя 
это обязательство, тов. Кучеренко ежеднев
но дает выработку, составляющую 190— 
200 процентов нормы. Молодой стахановец 
шебекамежого машино-строительного завода 
то®. Подруяшый выполняет свое задание 
на 350—400 процентов. Машинист старо- 
оскольсквго депо, комсомолец то®. Ильин 
водит составы с грузом в 3000 тони вме
сто 2000, доводя техническую скорость до 
44 километров в час шесто 38 километров.

Совещание показало, что некоторые рай
комы комсомола еще не развернули 
серьезно® работы по организации социали
стического соревнования молодежи в честь 
славного юбилея. Секретарь Шебелянсвого 
райкома МИМ тов. Кириченко дал «уста
новку» проводишь соревнование только 
между комсомольцами. Несогозную моло
дежь там не включили ® активную подго
товку к 2-0-летию комсомола.

Плохо ведут работу сред® молодежи так
же в Ианянском, Тимоком, Глушков оком, 
Фатежсжом и в раде других районов. Сове
щание потребовало от всех райкомов ВЛЕСМ 
по-боевому развернуть подготовку в юби
лею

Подготовка к 35-летию 
II с‘егда РСДРП

В связи с приближающейся 35-й 
годовщиной II с’езда РСДРП на Курском 
узле развернулась деятельная подготовка. 
Парткабинет узла готовит выставку мате
риалов и фотодокументов о II с’езде. 1(5 
августа намечено провести теоретическую 
конференцию партийного актива узла по 
материалам II с’езда РСДРП. Для того, 
чтобы обеспечить лучшую подготовку ком
мунистов к этой 'конференции, намечено' 
провести два занятия, обеспечив их высоко
квалифицированными лекторами.

Пропагандисты школ: в  кружков партий
ного просвещения проведут специальные 
беседы со своими слушателями о значении 
II с’езда РСДРП.

Озимая рожь вызрела. Лучшие участки 
хлебов выделены для комбайновой убор
ки. Оли готовые—обкошены, освобождены 
от сорняков, ждут 'Машин, но комбайн»® 
на/ полях не видно.

В лебедев-егои колхозе ям. Буденнрго 
должен работать комбайн № 11 (комбай
нер то®. Шулыпии). Участок для уборки 
готов, но машина 13 июля стопа на 
усадьбе. Комбайн не опробован, соломо
копнитель на готов, люде®, которые дол
жны обслужАать комбайн, колхоз не Bit-  
делил. '

В свердлижовском колхозе «13 год Октяб
ря» под комбайновую уборку выделили 
130 гектаров ржи. Урожай ждет машину, 
но Зао-летевская МТС (директор то Пуга
чев) до 14 июли не прислала комбайна. 
Потери зерна в колхозе велики, но, несмот
ря на это, здесь еще не приготовили соло
мокопнитель, бестарки, не выделили людей 
для обслуживания комбайна. Председатель 
колхоз» Молчало® с первых (дней уборки 
не бывает в поле.

В дарвинском колхозе им.

должны работать 2 комбайна №N5 8 и 9. 
Но эти комбайны тоже стоят. 13 июля 
(простой машин был из-за отсутствия бен
зина. ■ В этом же колхозе работают 
и на жатках. Зерно из зерноулови
телей не выбирается. Косовица хлебов 
проходит небрежно, не организован ручной 
обор колосьев. Потеря хлебов в этом колхо
зе достигают до 2 центнеров на каждом 
гектаре.

Возмутительную веподоротливясть про
являет Комсомольская МТС. На усадьбе 
13 июля етожго 7 комбайнов, из них 3 
-пржиздттагаэе Зашеапейской МТС. Дирек
тор МТС т. Шкрябач не был ни в одном 
колхозе, где 'проходит уборка.

Районный комитет партия прикрепил ко 
всем комбайнам агитаторов, но работы 
они не ведут. Ее видно в колхозах и аг
рономов, которые пршвалы правильно ор
ганизовать уборку.

Надо навести большевистский порядок 
в Комсомольской и Зашешевской МТС.

% -  В. ЧИЧЕВ.
Оуджа.

СОКОЛОВ СОЗЫВАЕТ ЗАСЕДАНИЯ
Большинство колхозов района присту

пил® к уборке па 2—3 дня с опозданием, 
петому' что председатель райиепошкома тов. 
Соколов я ст. аярояом Пойм айовской МТС 
тов. Велико® до сих Пор утверждают, что 
рожь зеленая и косить ее рано. Между 
тем в раде колхозов она уже осыпается.

Соколов продолжает созывать заседания 
и обсуждать вопросы о готовшости к убор
ке урожая. 11 июля некоторые Колхозы 
УИолювокого сельсовета начал® косьбу, но 
■председателей колхозов и сельсовета выз
вали на заседание президиума райисполко
ма, которое не состоялось. Заседание пе

ренесли на следующий дань. Два дня 
поэтому в колхозах Уколовсжого сельсове
та уборочные работы по существу не про
изводились.

Очень плохо организована работа ком
байнов. 16 комбайнов Свободинюкой МТС 
(директор тов. Сидоров) не убрали еще ни 
одного гектара. Один за другим комбайны 
выходят из строя. Отравленный 12 июля 
в колхоз «17 партс’езд» комбайн уже в 
течение пяти дней ремонтируется. Такое 
же положение в колхозах «Политотдел», 
®м. Энгельса, «ЕИМ> и др.

Свобода. '  БЕЛОБОРОДОВ.

в ы со ка я  ВЫРЯБОТКЯ НЯ ВЯЗКЕ
БЕЛАЯ. (По телефону). Звеньевая колхо

за имени4 Кирова, Ценового сельсовета, 
Прасковья Козьминична Малафеева, участ
ница областного слета стахановце® свекло
водства, показывает образцы стахановской 
работы и на уборке хлеба. 16 июля ввело 
Малафеевой—она сама, Ф. К. Феатиоова, 
Е. В. Геиалова и Д. И. Белова связали за 
день по 26 копен ржи каждая.

Колхозники колхоза имени Кирова, под
держав почин стахановки-звеньевой Мала
феевой, об’яюши® трехдаевник по заверше
нию уборки озимых и ранних яровых.

О. РУДАКОВ.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, 19 июля. (По 
телефону). Огахановки колхозов имени 
Молотова, Натальинсюого сельсовета, Евге- 
яия Даниловна Власова и Евдокия Стефа- 
ровна Силаева перед началом уборки взял®, 
обязательство вязать ежедневно не менее 
20 копен. Свои обязательства гг. Власова 
и Сигаева перевыполнили.

13 июля каждая из них 'связала по 22 
копны. Они вдвоем управляются вязать 
за косилкой. Огахановки ваявши, что если 
ой обеспечат готовым* перевяслами, они 
будут вязать да 35 воней.

М. ЛЕЙ.

Во время уборки вязальщицы колхоза «Пр'олетар'Сшй Октябрь», Нерияискюго 
района, вдвое Н'еревъшкмшяли нормы выработки.
На снимке: старший агроном райземотдела Г. П. Сулнмешво, бригадир 
Е. В. Мертвецов и звеньевая А. Г. Авилова, вязальщицы Маруся Должн
ого за л А. Г. Суровцева обсуждают методы стахановской работы, готовясь 
еще выше повысить щмжзводиталъаооть труда. Фото Славянского.

ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА ПОДПИСАТЬСЯ НА ЗАЕМ
ЗАЕМ ЕЩЕ БОЛЕЕ УКРЕПИТ 

НАШУ РОДИНУ
(Письмо красноармейца к  своим землякам-колхозкикам колхоза «Все верны», 

I I | Советского района)

Пр'нзываю вас,Наша (социалистическа1я родина все боль
ше и больше богатеет. С каждым даем ра
стет материальнюе и культурное благосо
стояние трудящихся масс.

Заем Третьей 'Пятилетки еще больше 
укрепит, могущество нашей родины.

Я ваш земляк, ныне боец Рабоче-Жресть- 
янской Красней Армии, первым: в своей 
часта оддоисалвя на Заем Третьей Пяти 
летки, отдал взаймы государству свое 
двухмесячное жалование.

товарищи колхозники, 
дружна подписаться на заем, оргашизован- 
но провести уборку обильного сталинского 
урожая. Со своей стороны я обещаю -вам 
вместе со своим братом Павлом—красно
армейцем, отличником -боевой и политиче
ской учебы—еще лучше служить трудо
вому народу, зорко охранять ваш -мирный 
труд от всех врагов и фашистских поджи
гателей войны.

Ваш земляк—боец РККА 
Петр П0ДДНЕВ.

ПОДПИСКА ПРОХОДИТ УСП ЕШ Н О
ЧЕРНЯНЕА. (От нашего спец, коррес

пондента). С большим успехом проходит 
размещение займа в колхозах района. 
Колхозники Болотовского, 1-го Чершнокого 
и Башлановокого сельсоветов первыми закон
чили подписку. За восемнадцать дней 
займовой кампании трудящиеся района 
подписались на 779 тысяч рублей. 

Замечательные результаты по подожке

на заем в колхозе «Новая жизнь». Здесь 
колхозники все, как один, внесли свои 
сбережения государству—подписались на 
5270 рублей;; собрано первых наносов 840 
рублей.

0 огромным тод’емом прошла подписка 
в Оукмановской МТС. Коллектив̂  'рабочих 
и служащих МТС дал взаймы государству
100.00 рублей. . С. КРАВЦОВ,

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ 
ЛЕНИНСКИМ РАЙОН

Ленинский район- один из встающих в 
области по реализации Займа Третьей Пя
тилетки. На 19 июля здесь размещено 
займа на ЗОб тысяч 'рублей. 'Больше поло
вины трудоспособных колхозников еще 
не охвачены подпиской ва заем.

В подавляющем большинстве сельских 
советов среди населения яе проводится аш- 
тациоино-маюсощая работа вокруг подпис
ки та. заем. В сельскохозяйственной арте
ли им. Чагаева подписку начали прово
дить спустя 7 дней после опубликования 
постановления правительства-. Колхозники 
4 бригада этого колхоза до 7 июли вооб
ще (ничего не слышали о займе.

Не ведется никакой .работы среди еди
ноличников. Во 2-м Дьяшювском и Боро- 
шневском сельсоветах 83"'единоличных хо
зяйства, но ей одно из них не охвачено 
подпиской.

Крайне плохо закрепляется подписка 
взносами. На 15 июля собрано всего 
3193 рубля.

Райком партии (секретарь тов. Захаров) 
н [райисполком ((председатель тов. Бабкин) 
дважды посылали в сельсоветы партийный

посылка людей—вив райкоме партии, ни 
в райисполкоме не знают.

Значительную долю вины за плохую ра
боту по размещению займа несет финаисо- 
вый отдал (зав. тов. Семенжин). В аппара
те райфлнотдеда организационная распу
щенность. Работники не чувствуют ответ
ственности эа выполнение финансового 
-плана.

Вайошгая газета «Ленинская правда.» 
чрезвычайно бледно освещает ход подпис
ки на заем. Больше того, редактор газеты 
тов. Групив удосужился опубликовать 
постановление правгагелыства о выпуске 
займа только 6 июля, а условии выпуска 
займа так в газете и не напечатал.

Трудящиеся райопа готовы с радостью 
отдать свои сбережения государству. Кол
хозники колхоза им. Кирова, Еатыринско-- 
го сельсовета, единодушно дали взаймы го
сударству 3120 рублей, внесли наличны
ми 760 рублей и обратились с письмом 
.ко всем колхозникам района последовать 
их примеру. Однако руководители район
ных орпаевзаций не подхвати призыв 
колхозников, ее довели его до' сознания

СВОЕВРЕМЕННО
УБРАТЬ

КОРИАНДР
Кориандр сильно осыпающаяся культу* 

ра. Запоздание с уборкой его грозит боль- 
шамп потерями. ±

Кориандр лучше всего у-бцрать зерновын 
ми комбайпами «Коммунар» и «Сталинец», 
предварительно йриспоообпв пх для этой 
цели. Надо сократить число оборотов коло- 
твлшого барабана, вынуть в деке два 
средних рада штифтов, иначе будет м-ногй 
битых половинчатых семян.

Чтобы не допустить потерь, уборку -ко-* 
риандра надо начинать при созревании 75 
процентов зонтиков, не дожидаясь созре
вания всех баковых зонтиков, которые 
обычно подходят несколько позже централь-* 
ных, ‘имеющих самые 'крупные и полно-, 
ценные плоды. Сроки уборки—2—3 дня.

На участках, не удобных для работы 
комбайнов, кориандр убирается лобогрей
ка мл иля- жатками-самосбросками, сяаб̂  
жеаными зерноуловителями1. Уборку лучше 
всего производить рано утром пли вечером, 
когда семена бывают несколько увлажнен
ными.

Вслед за скашиванием кориандра надо) 
немедленно вязать в небольшие до 15 сан
тиметров толщиной снопик®, вязку произ
водить га подстилках, чтобы потом иметь 
возможность собрать осыпавшееся зерно.

Особое внимание необходимо уделить 
уборке кориандра на семенных участках.- 
За 10 дней до уборки следует провести 
тщательную полку. Эго облегчит доведшие 
семян до установленных Наркомземом по
севных кондиций.

Уборку га семенных участках начинают 
обычно при наличии 90 процентов созрев-, 
пгих зонтиков. /

_ U . КАРПОВ.

и советский актив, но какой результат дала1 всех трудящихся района. А. СУШКОВ.

ХОРОША СВЕНЛА
Свеклы в 'колхозе «Вторая большевист

ская весна», Вояошговокого района, всего 
35 гектаров. Но в каком она цветущем 
состоянии! Свекла рослая, ровная. Вес 
корня 400— 500 граммов.

Звеньевая Седла Опильник и ее подруга 
Анна Бабепгко обязались дать в этом году 
по 1000 центнеров. Он® внесли под свеклу 
много удобрений, первыми закончили, про
полку, прорывку и мотыжеяие. Одел-ади 
три подкормки. С большой любовью ухажи
вали они за каждым рядком свеклы. Зато 
и свекла у них растет хорошая, лучшая 
во всем районе!

Звеньевых хвалят все колхозники. В 
прошлом году свекловичницы вырастили 
богатый урожай, и за это колхоз выдвинут 
кандидатом! на Всесоюзную сельскохозяйст
венную выставку.

В этом году урожай свеклы будет еще 
выше.1

Н. СЕГИДА.
.  /  ■

Письма 
в редакцию

Когда щйгровская МТС 
рассчитается с шоферами

(Письмо шоферов)
При- переходе из Щшровской МТС в 

автоколонну мы, шоферы, не получил® 
расчет в сумме 6873 руб. Неоднократно 
обращались по этому вопросу ж директору 
МТС тов. К-азаченжову, но безрезультатно'.

Писал® заявление секретарю РЕ ВЕП(б) 
тов. Зайцеву,—он пообещал оказать содей
ствие... Подали жалобу райпрок-урору тов.: 
Серых. Он передал материал в нарсуд.

Председатель нарсуда т. Данилнчев, 
даже не рассмотрев нашего заявления, нам 
его возвратил.

ПЕШКОВ, РУСАНОВ, КУТЕПОВ и до.
Всего 33 подписи. -----

Почему иет местного 
радиовещания

В Малоархангельске есть возможпоАъ 
хорошо поставить местное ра-диовещаяне; 
Однако местных передач, как правило, не 
бывает. Уполномоченный радиовещания 
тов. Анохин главным образом раз’езжаетпо 
району, как представитель районных орга
низаций.

Начиная с 27 итопя, передачи вообще 
прекратились. Важнейшая политическая 
компания, как размещение займа первого 
года Третьей Пятилетки, не получила отра
жения в местном вещании. |

РАДИОЛЮБИТЕЛЬ. ;

Простом вместо работы
С января этого года матваспо-мебельная 

мастерская, в которой работает 25 человек 
слепых, перешла из отдела социального 
обеспечения в ведение управления4 -местной 
промышлеизо1сти. Однако этот переход сколь
ко-нибудь заметного улучшения в работе 
мастерской не принес.

Из-за отсутствия сырья мастерская 
пм-еет много простоев: в январе—15 дней, 
в апреле—18, в мае—20, в июне—22. По 
этой же причине -стоит мастерская и в 
июле. В. ИВАНОВ.
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ДВА ГОДА ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
ИСПАНСКОГО НАРОДА

Чествование 
представителей армии 

в Валенсии
ПАРИЖ, 18 июля. По сообщению агент

ства Гавае, в 'Валенсии состоялось торже
ственное нествоваиие преяставителей 
республиканской армии, сражающейся иа 
фронте Леванта. Театр, в котором проис
ходило собрание, был украшен знаменам 
всех партий народного фронта. В речах 

, ораторов звучала непреклонная воля всего 
‘■населения Леванта стойко сопротивляться 
Оврагу до победоносного конца.
; Опубляковаио открытое письмо респуб
ликанских бойцов к  испанскому народу, в 

‘котором пишут: «Производите больше, ук
репляйте тьгл. Мы вас заверяем, что они

цие пройдут».

МНОГОЛЮДНАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ 

В ЛОНДОНЕ
Г  УЮБДОй, Т8 июля. 'Вчера в Лондоне со- 
'leTOHaaob многолюдная демюнстрацин, оо- 
’ священная даухлетней (годовщине борьбы 
•шоиаяшнч) народа против итало-герхан- 
цкмх интервентов. На состоявшемся п а  Тра- 
'фаяъгар-сивере митинге было зачитано 
зприветстше 'Пасто-нарм. «Мы,— пишет Па- 
шннария,— нуждаемся ® помощи англий
ского народа длш того, чтобы добиться 
(Огашчательной победы». Выступавшие ора
торы требовали об’едшеиия всех прогрес- 

■ (сивных сил для борьбы против фашиет- 
Лсшис агрессоров..

Здесь же иа Трафальгар-сжвере был 
({устроен сбор денег в помощь республикан

ской Испании. После митинга демонстран
ты  направились к  зданию испанского ш>- 
созыства, где вручили резолюцию, содер
жащую приветствие иш аиш игу народу. В 
этой резолюции участники демонстрации 
дали обязательство бороться против так 

иваеыватой полишки «невмешательства».

Телеграмма 
с е к р е т а р и а т а  

французской компартии
ПАРИЖ, 18 июля. Секретариат фран

цузской коммунистической партия . отпра
вил вчера генеральному секретарю испан
ской коммунистической, партии телеграм
му, в которой пишет:

«В течение двух лет, испанский народ 
героически оказывает сопротивление фа
шистской интервенции и  ишшникам-гене- 
ретам. Французская конмушетичеокая 
партия приветствует доблестных защитни
ков свободы, всех тех, кто на фронтах в 
йш ании отдает свою жизнь, чтобы спасти 
демократию, спасти всеобщий мир и ’безо
пасность Франция. Французская коммуни
стическая партия, отражая взгляды фран
цузского народа, заверяет испанский на
род, испанскую коммунистическую партию 
и  ее .Центральный Комитет в своей соли
дарности и  заявляет, что французская ком
мунистическая партия будет" без устали 
бороться за прекращение, та® называемой 
политики «‘невмешательства».

Француз окая 'коммунистическая партия 
приветствует испанский народ, ведущий 
энергичную борьбу против подлых троцки
стов ив ПОУ'М.

ВЫНУЖДЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

18 июля. Официозная газета 
«Джорнале д’йталжа» публикует передо
вую, посвященную второй годовщине вой
ны в 'Испании. Газета вынуждена при
знать1, что, несмотря на (все усилия, рас
четы и «предсказания», на быстрое окон
чание войны, не оправдались. «Война, —  
пишет газета, —  далеко еще не кончена. 
Рад (крупных испытаний ожвдает генерала 
Франко». Газета всячески восхваляет по
мощь, оказываемую мятежникам Италией, 
Германией и  Португалией.

В В Ы Х О Д Н О М  Д Е Н Ь
С К У К А

НА
с о л я н к е

Попытка покушения на тов. Тореза
ПАРИЖ, 19 июля. «Нкаиите» сообщает 1 организаторами митинга меры тддержаиш

б попытке покушении на генерального сек
ретаря французской кшм'унистической 
партии Мориса Тореза.

17 июля Торез выступил в Црадюбле 
■перед 15-тысячяым аштиишм. Вечером 
этого дня в парке, где происходил: митинг, 

■ быша обнаружена бомба, спрятанная в 
траве. Повцршму!, присутствие на митин
ге большого числа трудящихся и пришлые

порядка помешали фашистскому; бандиту 
бросить бомбу.

Накануне митинга агенты фашиста 
Дорио распространяй® в Грзвобле угрозы 
по адресу Тореза, сеяли провокации, дела
ли m  зданиях надаю® с призывом ж убий
ству Тореза и .т. д.

«Юмажате» требует ареста фашиста 
Дорию.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ  
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

БУХАРЕСТ, 19 июля,. Как сообщают 
из Варшавы, польская правительствеи- 
ншя печать всячески раздувает беряни- 
'сете пршшащжшшые слухи о мнимой 
«мюбшштщш» и о «передвижке» чехо
словацких войск на праотце вблизи 
Германской Ошгезин, о «военных ан- 
тигермавсших приготовлениях Чехосло-
ВВДЕ0Ш1> и прюч.

По «вадензшм ггражзшго {шррешш- 
дента газеты «Иллюстрованы курьер 
прдзеины», в Братиславе подучены со

общения о том, что вое окрестности Ве
ны, а  такж е ж елезная дорога., идущ ая 
из Вены в Братиславу, переполнены 
германскими регулярными частями. 
Этот ж е корреспондент пишет, что очет 
редные измыш ления Берлина .появились 
в тот момент, когда Генотейн открыто 
приступил к организации фашистских 
военных отрядов и  потребовал от чехо
словацкого правительства выселения 
всех чехов с  территории Судетской об' 
ласти.

ВСЕФРАНЦУЗСКНЙ С'ЕЗД ОРГАНИЗАЦИИ .ЛИГИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА"
ПАРИЖ, 19 июля. Вчера в А'вннъонв 

состоялся национальный с’езд «Лига 
прав человека»... С’езд обсуждал вопрос 
о мероприятиях по борьбе с меж
дународным фашизмом. Ряд ораторов, 
стоящих на позициях анархизма, вы
сказался в пользу капитуляции перед 
фашизмом. С’езд дал резкий отпор этим

выступлениям. В принятой с ’ездом р е
волюции разоблачается преступная дея
тельность французских фашистов, а 
такж е политика уступок 'агрессорам. 
Резолюция требует объединения всех 
демократических сил и  оказания помо
щи республиканской Испании.

Каждый выходной день тысячи жителей 
Курска, старалсь укрыться от жары, уст
ремляются за тород, в  издавна любимое ме
сто отдыха— па Солянку. Здесь расжииуд- 
оя огромный листаекный и сосновый лес, 
протекает река Сейш.

Под тенью деревьев, у самой реки, рас
положился однодневный дом отдыха'— ту
ристский лагерь. По выходным д а ш  по 
путевкам 'профсоюзов здесь бывает более 
трехсот чедавек. Однако, в остальные дан 
пятидневки лагерь почти пустует —  от
дыхает всего 15— 2'0 человек (одна пятая 
нормы1!). Дело в том, что профсоюзы горо
да ие организовали закупку десятидневных 
путевок для отпускников, ие .выехавших в 
санатории в  дома отдыха.

Нельзя сказать и  о том, чтобы дам. от
дыха хорошо обслужил в  «боевые» дни 
всех отдыхающих.

Как (нм странно, но летний' лагерь 
не имеет хорошо оборудованной спортив
ной площадки, Неужели его руиоводателн 
думают, что ®се без исключения отдыхаю
щие любят играть только в  волейбол? А 
футбол, городки, крокет, турник и  брусья, 
кольца, трапеции и лестницы?

Девять имеющихся в лагере лодок так
же никак не в  состояния удашетнврвть 
огромной потребности ®а ш х  стефояы 
отдыхающих.

'Все же, несмотря на эта недостатки, по 
путевкам не плохо можно отдохнуть ® ла-- 
гере на Солянке. Другое дело с теми, кто 
сюда попадает, так сказать, в порядке «о&- 
ш мш а». Во-первых, и добратыся-то на Go- 
жяику не так уж легко. Сотни людей ча
с а м  толпятся за дзержншссшин шротами 
у осташвюв грузового такой, которое за
меняет автобус. Многие из них лишь к 
й о д а т  добираются к  месту отдыха.

Но и прибыв на Солянку, трудящиеся 
не встречают никакой о себе заботы, они 
не видят никакого культурного обслужи
вания. И'е тащить же в самом деле с со
бой буханки хлеба и  другие продукты, бу
тылки с фруктовой водой! А здесь ничего 
ш  'продуктов купить почти невозможно. 
Из шеющихся четырех ларьков дна. 
всегда закрыты, а в  остальных ничего не 
бывает.

Никто в-городе не подумал о том, чтобы 
на Солянке оборудовать для массового 
пользования приличный песчаный пляж, 
расчистить режу от таны. Никто не поза
ботился о том, чтобы иа берегу реки 
Сейм, у Селянки, создать прокатную ло
дочную базу.

Остается также непонятным и то, по
чему областной и  городской комитеты да 
делам физкультуры и спорта не добьются 
создания на Солянке хотя бы 'Примитивно
го спортивного городка.

Никто палец о палец не ударил и для 
того, чтобы на Солянке построить большую 
танцовальнуто площадку, чтобы в выход
ные дай сюда приглашать оркестр ду
ховой музыки. Как бы все это разнообра
з и »  досуг трудящихся!

Скука царит" на Солянке. И в  этом по
ению как городской совет, та® в проф
союзные оргашшцнв, которые почему-то 
считают не своим делом заботиться об 
организации досуга трудящихся.

И. АНУФРИЕВ.

•'ЛЦ. -т -'-p'.'W,

■

ГДЕ В КУРСКЕ 
ОТДОХНУТЬ 
ВЕЧЕРОМ?

В курском саду лвощров н октябрят. Фото Говорова.

Г У Л Я Н Ь Е  

В СЯДУ ПИОНЕРОВ
Более Т500 детей вместе со своими ро

дителями 18 июля заполнили 'просторные 
площадки а широкие аллея курского го
родского сада пионеров и октябрят.

В течение выходного дня непрерывно» 
работали все атражционы и  игры сада. 
Качающиеся на качелях взлетали то вверх, 
то быстро опускались вниз, садя в удоб
ных люльках. Многие ребята окружили 
настольные биллиарды, следя за удачны
ми ударами' своих товарищей.

В 6 часов вечера состоялся футбольный 
матч учащихся. Играли команды учени- 
®юв, живущих на одно® улице. Их орга
низовали руководители сада.

Массовик собрал вокруг себя несяшльжо 
сот пионеров и октябрят. Под звуки баяна 
разучивали массовые песет —  .«Песню о 
родине», «Каховку» и  другие.

Среди гостей сада в этот деиь большую 
работу провели кружковцы Дома пионеров. 
О ш  вовлекали в свои крушин —■ драма
тический, хоровой, балетный а  «ругне—  
новых ребят и  знакомили их со всей 
работой. - ~ — ‘— ~  -д-

Однако на. хорошо задуманном отдыхе 
детей отразились некоторые неполадки. 
Детям был показан прямо-таки балаганный 
концерт сатириков и юмористов, которые 
сейчас работают в горсаду. Непонятно, как 
управление по делам искусств разрешило 
показ детям такой халтуры?

Не все сделал и  Дом пионеров. Ребята- 
справедливо жалуются на то, что имеюще
еся ' большое количество велосипедов 
ие ремонтируется и не дается в сад. Та® 
же в  сад не вынесено и  много интересных 
игр. До сих пор в саду почему-то еще 
не оборудовано радио.

Родители детей высказывают свое воз
мущение тем, что торгующие организаций 
города не хотят торговать водами в саду. 
Милиция не считает своей обязанностью 
выделить милиционера в сад. А хулиганы 
часто мешают отдыху детей.

Дом пионеров решил проводить массовые 
гулянья детей каждый выходной день. На
до пожелать, чтобы были изжиты эти 
недостатки. , J-  8

Ф У Т Б О Л

ПОБЕДА КУРСКОГО „ЛОКОМОТИВА"
1.8 июля н-а стадионе курского' спортив

ного общества «Локомотив» состоялась 
футбольная встреча между хозяевами по
ля и  кшашдой «Локомотива.» —  Москва I, 
дороги имени Ф. Дзержинского.

Победу одержали хозяева поля со счетом 
9 : 5.

Интересно отметить, что счет открыли 
москвичи, забив первый мяч... в свои во
р ч а .

Над городом отустилмсь сумерки. Повея
ло (прохладой. Дак хорошо1 в это время 
Очутиться ша свежем воздухе, прогуляться 
в садах я  скверах! И десятки тысяч жите
лей Курска выходят из домов, заполняют... 
центральные улицы. А единственный в 
■городе массовый сад имени Первого мая 
ника® яе может привлечь большого коли
чества посетителей. Это и, понятно.

О плохой работе сада. «Курская правда» 
уже писала не раз. Хозяин сада —  облает- J 
ное управлежие по делам искусств —  но 
этим материалам принимало «развернутые» 
решения. По что же изменилось?

В одном закоулке сада повесили не
сколько кривых 8еркхт. Это громко назва
ли «уголок смеха». В другом неосвещенном 
конце сада поставили несколько столиков 
с пшдатамш и  шашками. "Вот и  все 
«новшества».

Иногда в сад приглашают артистов 
эстрады, немедленно из-за этого удваивает
ся входная плата. Но чем руководствуется 
управление по делам искусств при подборе 
программы— трудно сказать. Ваять к  при
меру эстрадное выступление последнего 
выходного дня... .

На эстраде конферансье Гуревич. Он 
знакомит себя с публикой и  при этом 
пускает в ход пошленькие «остроты», 
которые вызывают только недоумение у 
зрителей. v

Затем предоставляют первый номер про
граммы. Сам артист Данилин предупреди
тельно говорит, что голос у него мал (!), 
зато петь он имеет желание большие.

Репертуар этого куплетиста вызывает 
■серьезное недоумение. Непонятно, как 
могло допустить к  исполнению этот пош
лый (репертуар управление по дедам 
искусств.

Чем, все-таки, была .завита публика? 
Тысячи людей, как всегда, бродили вокруг 
бездействующих фонтанов. Его купил до
полнительно специальный билет, смог 
попасть на танцевальную площадку и еще 
за третий билетик— раз покружиться на 
каруселях.

Одно 'отрадное явление сада— это догний 
театр. Здесь уже работала харьковская 
музыкалынаи комедия, сейчас гастролирует 
русская опера. Но высокие пены на биле
ты мешают многим гражданам посещать 
этот театр.

Невольно возникает вопрос,— когда же 
областное управление по делам искусств 
наведет настоящий порядок в городском V 
саду?

1 т*  иг®.
Следует сказать и о горсовете. Несколь

ко лет назад в Курске летом был открыт 
второй сад- «Героев гражданской войны».
Он обслуживал главным образом рабочих 
ликерно-водочного завода, биофабрики, на
селение Казацкой слободы и т. д. В этом 
саду была эстрада, играл оркестр, устраи
вались массовые гуляния. Однако, неиз
вестно по каким соображениям, сад при 
попустительстве горсовета был закрыт. Не 
заботится курский горсовет и об улучше
нии работы действующего сада имени 
Первого мая.

Ив. ФЕДОРОВ.

Отв. редактор М ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗАЕМ укрепле- 
ния Обороны Союза ССР (беспроигры ш ны й вы пуск)

Справочная таблица второго тиража выигрышей.
Тираж! состоялся И и 12 июля 1988 г. в городе Сталиноке, 

Новосибирской области
ВО ВТОРОМ ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА УНРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ 
СОЮЗА ССР ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ 
И ОБЛИГАЦИЙ ВО ВСЕХ 53-х РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА

(в сумму выигрыша включается
ЗАЙМА
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20198 35*) 500 25300 1—50 200 31587 15*) 500
20436 03*) 500 25752 30*) 500 31688 26*) 500
21139 21*) 500 25842 13*) 1000 31783 12*) 1000
21158 36*) 500 25911 03*) 500 31800 1—50 150
21188 1—50 150 26345 13*) 3000 32400 44*) 500
21320 23*) 500 26359 46*) 500 32530 1—50 200
21533 29*) 500 26580 1—50 200 33388 47*) 500
21549 34*) 500 26684 1—50 200 33552 1—50 150
21667 1—50 150 26716 1—50 200 33573 40*) 500
21769 1—50 150 27467 03*) 500 33591 37*) 500
21791 1—50 200 27580 02*) 500 33832 14») 500
22075 1—50 150 27820 1—50 150 33851 1—50 150
22133 06*) 500 27966 '42*) 500 34467 1—50 200
22226 1—50 150 27995 1—50 150 34726 36*) 500
22443 26*) 500 28320 1—50 200 34840 45*) 500
22585 42*) 500 29354 1—50 200 35012 21*)

42*)
500

.22923 28*) 500 29400 16*) 500 35088 500
23001 1—50 200 29450 1—50 200 . 35329 10*) 500
23160 45*) 500 29462 1—50 150 35331 13») 500
23447 43*) 500 29463 38*) 500 35929 1—50 150
23638 1—50 200 29471 1—50 200 36464 03*) 500
23915 1—50 150 29765 07*) 500 36636 1—50 150
23935 38*) 500 29854 18*) 500 36639 1—50 200
24350 50*) 500 30058 1—50 150 36658 1—50 150
24458 1—50 150 30163 22*) 500 36775 1—50 150
24709 1—50 200 30505 08*) 500 36860 35*) 1000
24765 49*) 500 30553 07*) 1000 36904 49*)

1—50
500

24820 1—50 200 31066 01*) 500 37078 200
24S92 1—50 150 31077 1—50 150 37215 36*) 500
25055 1—50 200 31129 45*) 500 37261 48*) 500
25070 1—50 150 . 31189 1—50 150 38245 28*)

1—50
500

25163 27*) 500 31220 1—50 200 38668 150
25178 31*) 500 31382 06*) 1000 39083 1—50 200
25278 

. *)
1—50 150

Остальные 49 номеров облигаций этой серии выиграли по 150 руб. каждый

СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ!
Курское отделение 5,Сеюзкынопракат“ выпустило на экраны города 

Курска и области звуковой художественный фильм

р е Ж и с с е р

б.МИТЯКИН

1-я Комсомольская киностудия „Украинфнльм".

Курский механический завод 
I® 2 (г. Мурен, ул. Нижиа- 

Л угоаая, 3)

-  ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
па котельные раооты с автосваркою, 
электросваркою и чугунное литье с 

механической обработкой.
2 -1  ДИРЕКЦИЯ. 663

УТЕРЯНО удостоверение Jvg 140190
на право управления ав- 

томашиной, выданное курским обл- 
дортрансом на имя Солдатенко В. Г., 

считать недействительным. 709

Воронежская шиноремонтная 
мастерская

-  ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ -
авторезину от всех автохозяйств Кур
ской области. Заказы направляйте по 
железной дороге в адрес мастерской: 

Воронеж, Ю.-В. ж. д.
По окончании ремонта заказы бу

дут высланы наложенным платежом 
в адрес заказчика. 6S2

ПРОДАЕТСЯ каоинетньш рояль. 
Смотреть от 15 до 

18 часов. Курск, Кировский район, 
ул. Дзержинского, 37. 674

Калининский государственный
педагогический институт им.

М. И. Калинина
ОТКРЫ ВА ЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
н а 1-й курс педагогического и 

учительского институтов.
Сроки обучения: в педагогиче

ском институте—-4 года, в учитель
ском—2 года.

По педагогическому институту’ 
готовящему преподавателей для 
старших классов средней школы, 
прием открывается на факультеты:

Исторический, литературы и язы
ка, естествознания; географический 
и физико-математический.

По учительскому институту, гото
вящему учителей для 5—7 классов 
средней школы, открывается прием 
на отделения:

Историческое, литературы и язы
ка, физико-математическое и естест
венно-географическое.

Правила приема в педагогический 
и учительский институты общие для 
всех вузов (см. „Правила приема 
в 1938 г. в высшие учебные заведе
ния Союза ССР“ Всесоюзного Коми
тета по делам Высшей школы при 
СНК СССР).

Поступающие в учительский ин
ститут в 1938 г, освобождаются от 
приемных испытаний по иностран
ному языку.

Приемные испытания производят
ся с 1 no ‘70 августа, а зачисление 
в число студентов —с 21 по 25 ав
густа.

Нуждающиеся будут обеспечены 
стипендиями и общежитием.
Начало занятий с 1 сентября.
Обращаться за справками и пода

вать заявления о приеме по адресу: 
г. Калинин, ул. Урицкого, 16/31, 
пединститут, телефон-6-32, 2-31.

Дирекция. 595

СРОЧНО нужна квартира, одна
или две комнаты, соглас

ны с ремонтом. Курск, ул. Добролю
бова, 26.

2—1 Заготлен, тел. 5-57, 9-41. 69о
„ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИЙ «КУРСНОИ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат— 16-56, отдел писем— 16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и

ныи отдел 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-С9, сельхозотдел —  14-60, кабинет 
_______________________________  _______  -8 -8 2 , зам, зав, издательством— 3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений— 8-37, цинкография —  7-50, швейцарская —

В ТЕАТРЕ И KMHQ

' Курский 
летний театр

Гастроли 
ленинградскго 

оперного театра

Сад 1 Мая РУСАЛКА

М аленькая
1-й ЗВУКОВОЙ

им. Щ епкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

20 и 21

мама
Дети до 16 лет 
не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15. 
Детский сеанс в

4-15
п о с л е д н и е

2 д н я

Маленькая мама

Лиса-строитель 
Дед мороз и серый 

волк
Серебряный дождь

З-й (НОВЫЙ)
ПЕДРО

ул. Луначарского, И ностранка
4, тел. 4-51. Начало сеансов 

4-30, 6-30, 8-30, 
10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Начало сеансов 
в 5, 6-45,8-45,10-30.

9 июня с. г. пропал мальчи»
СУПРУНОВ коля,

15 лет, небольшого роста.
Знающих местонахождение npoci 
сообщить по адресу: колхоз „Ве 
ный Путь", Верхопенского сельс 
вета, Ивнянского района, Курск< 

_____ области,Супрунову Г. М. 6£

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ К " »  5 :
тре городз. Предложения адресо
вать: Курск, почтамт, до востребо

вания, Хайкину А. М, 697

Ут.да. обжита iNs .7590.

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. Ленина, 77. __________________ _______
if Еу|юк, ТЕКя^афия да , К. Маркса, Золотая :уж„ 15, тел. Dsg 2-09,

Ж ш
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Вчера закончила свою работу Первая Сессия 
Верховного Совета РСФСР 1-го созыва. 

.Верховный Совет образовал правительство—
Совет Народных Комиссаров 

Российской Федерации. t j '  5 “ йл« « « Л /

ПЕРВАЯ И НЕРУШИМАЯ 
ЗАПОВЕДЬ

Вое шире и шире фронт уборочных 
( .работ. Сейчас, в -самый ответствен- 
! ный период борьбы за высохши урожай, от 
k руководят елей партийных ® со-ветеиих ор

ганизаций, земельных органов, машинню- 
j тракторных станций, колхозов и  совхозов 
1 требуется настоящая организованность, 
I большевистская оперативность. Боя рабо- 
! та в настоящий момент должна вестись 

так, чтобы одновременно с уборкой уро
жаи выполнялись и планы хлебопоставок 

1 государству, и  натуроплаты ягапш-нно-траж- 
торвыи станциям.

Выполнение хлебопоставок является 
. норной заповедью, нерушимым государст

венным законом. Партия и правительство 
, будет оцаннва-ть работу партийных, совет- 
f ежих организаций и земельных органов не 
| только по количеству скошенных гектаров 
' и собранного зерна, но и по тому, как тот 

ил® иной район, колхоз, совхоз выполняет 
свои обязательства перед государством.

Примером настоящей организованности 
может служить сельхозартель «Боевик.», 
Валуйского района. Колхозники этой арте
ли, по-большевистски ведя уборку, в то 
ске время с честью выполняют свои обяза
тельства перед государством. К 17 июля 
план по ржи и  пшенице здесь был выпол
нен: полностью, а  годовой иная хлебопоста
вок— на 50 процентов. Большая заслуга 
в оргааизации хлебопоставок принадлежит 
председателю этой артели тов. М. И. Вол- 
тако ву и парторгу территориальной: партор
ганизации тов. Е. А. Дршвеяко. Они су
мели поставить дело т ж , что первый и 
самый лучший хлеб прямо из под моию- 
тил'ки направлялся на государственный 
приемочный пункт. Досрочно закончили 
плац поставки озимых культур колхозы 
«Путь йении-а»' (председатель тов. Мар
ченко) и  «Ударник» (председатель тов. 
Глущенко), Ураэовсжопо района. Колхозы 
«Путь Девила» и  «Жизнь» (Уразово) 
приступили: в  сдаче натуроплаты).

Так организовать хлебопоставки1— свя
щенная! обязанность каждого колхоза. Это 
записано и  в 11 пункте сталинского уста
ва сельскохозяйственной артели, где го
ворится, что из урожая и  продуктов жи
вотноводства артель в первую очередь 
«выполняет свои обязательства перед го
сударством по поставкам и возврату се
менных ссуд, расплачивается натурой с 
МТС за работу МТС в соответствии о за
ключенным договором, имеющим силу за
кона, и  выполняет договора о контракта
ция».

Хлеб государству должен быть сдан из 
первых обмолотов и не позднее чем и сро
ки, указанные во врученных обязатель
ствах.

Надо самым решительным образом ве
сти борьбу с антигосударственными тен
денциями, которые уже проявляются в 
отдельных районах. Председатель колхоза 
«'Красный путиловец», Уразовокого рай
она, Сурин, заведомо зная, что идет на 
преступление, направил в счет хлебопоста
вок две машины прошлогоднего зерна, 
сильно зараженного клещом. Как пи стран
но, .из этого вопиющего факта обмана 
государства районные организации ее  сде
лали никаких выводов. Сурин и его со
участники в антигосударственном преступ

лении остались безнаказанными. Этот 
беспримерный случай не должен пройти 
мимо внимания областных организаций.

До сих пор' сдача зерна государству как 
следует не организована. В Уразовском 
районе, например, хлебосдачу в июле 
совеем .не предусмотрели,— в планах, до
веденных до колхозов, поступление зерна 
на элеваторы намечено с августа. Такое, 
с позволения сказать, плаяироваиие приве
ло к  тому, что на колхозных токах под 
открытым небом 'Скопились тысячи цент
неров зерна. Медленно выполняют хлебопо
ставки также в Валуйсжом, Оуджаишиг, 
Шебеки-ноши, Воложоневошм и других 
районах. В Шебешаношл районе, который 
первым в области начал уборку, на. 15 
июля сдано колхозами в счет зернопо
ставок 64 тонны, Волоконювошм— 28 
тош  и т. д. Позволительно спросить ру
ководителей этих районов, кто им разре
шил откладывать выполнение долга перед 
государством?

Большие требования пред’являются в 
этом году к  заготовительным организациям. 
Они обязаны наладить четкую и беспере
бойную приемку зерна на элеваторах и 
складах. Однако многие заготовительные 
пункты оказались застигнутыми врасплох. 
Лз (Конышевского района пишут, что 
16 июля 4 подводы е зерном колхоза 
имени Буденного были возвращены е пунк
та, так как помещения не были готовы. 
О больших беспорядках на приемочных 
пунктах сообщают также из Огароосколь- 
екого района. 12 июля, например, соро- 
кияекие колхозники простояли три часа 
у складов Заготзерва в  ожидании: прием
щика. 'В Солнцевском районе из 1'0 скла
дов подготовлен только один, остальные 
«в .стадии ремонта».

Эти факты свидетельствуют о том, что 
заготовительные организации неповоротли
вы я  медленно ликвидируют последствия 
■вредительства. Пора решительно пере
строить работу. Хлебосдатчиков надо встре
тить организованно. 'Машины га подводы, 
груженые хлебом, не должны простаи
вать у ссыпных пунктов.

Задача партийных и советских оргая®- 
заций состоит в том, чтобы по-больше
вистски развернуть политико-массовую 
работу среди колхозников, мобилизуя их 
на выполнение обязательств перед госу
дарством. Каждому 'колхознику и колхоз
нице надо раз’яснить, что полное и безус
ловное выполнение обязательств перед го
сударством является первой заповедью 
колхозов, священной обязанностью колхоз
ников.

Наша область имеет все возможности 
■образцово провести уборку и хлебосдачу. 
В колхозах и  совхозах с каждым днем 
ширится социалистическое соревнование 
на уборке обильного урожая, растет армия 
ударников и стахановцев. Главное сейчас 
в том, чтобы закрепить этот под’ем, помня 
указание правительства, что «образцовая 
организация уборки, выполнение пол
ностью и в  срок обязательств перед Госу
дарством по сдаче сельскохозяйственных 
продуктов должны быть предметом первей
шей заботы руководителей МТС, колхо
зов и совхозов, передовиков сельского 
хозяйства и  всей массы колхозников и 
работников совхозов».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПЛАНЕРНЫЕ РЕКОРДЫ

Центральный аэроклуб ССОР им. Коса
рева получил от Президиума Междуна
родной Авиационной Федерации (ФАИ) со
общение о засвидетельствовании трех но
вых рекордов, установленных -советскими 
планеристами во время ХШ всесоюзных 
планерных 'состязаний.

Дальний перелет пилота -  парителя 
0. Клепиковой о пассажиркой Э. Растор
гуевой, совершенный на двухместном пла
нере «Ш-10» 10 июня этого года, пре
зидиум ФАИ признал международным жен
ским рекордом дальности полета по клас
су «д»— 152 километра 638 метров.

В качестве международного рекорда 
дальности с возвращением на старт по к а 

тегории многоместных планеров утвержден 
результат полета мастера советского пла
неризма тов. Карташева. Этот -перелет оа 
совершил на двухместном планере «Ста
хановец» 10 июня, пролетев по маршру
ту Тула (Мясиово)— Чернь— -Туда (Мне
ново) 191 километр 348 метров.

Международным рекордом дальности с 
возвращением на старт по категории од
номестных планеров признан результат 
полета мастера советского планеризма 
тов. (Воротов». На планере «ГН-7» о.н в 
тот же день и по тому же самому марш
руту, по которому летал тов. Карташев, 
прошел без посадки расстояние в 191 ки
лометр 348 метров. (ТАСС).

ПРАЖСКАЯ ПЕЧАТЬ О РАБОТЕ ПЕРВОЙ 
СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

БРАГА, 20 июля. Пражские газеты, 
* ежедневно публикующие сообщения о ходе 

работ первой сессии Верховного Совета 
РСФСР первого созыва, сегодня помещают 
на видном месте сообщение о выборах 
Президиума Верховного Совета. Сообщения 

1 публикуются под заголовками: «Булганин 
формирует 'правительство РСФСР», «Ба
даев —  председатель Президиума Верхов
ного Совета РСФСР».

1азетьг особо подчеркивают острую кри

тику депутатами слабых сторон работы 
наркоматов РСФСР —  здравоохранения, 
торговли и  др. 'Критика депутатами рабо
ты отдельных наркоматов расценивается 
■газетами, как подлинно демократическое 
отношение к  деятельности органов госу
дарственной власти.

Первая сессии Верховного Совета РСФСР

Товарищи. Г. М. Маленков, И. В. Сталин, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, А. А. Андреев, А. И. Микоян, В. М. 
Л. М. Каганович, М. М. Литвинов и А. Ф. Горкин на первой Сессии Верховного Совета РСФСР.

^ИНФОРМАЦИОННОЕ СО
о заседании Первой Сессии Верховного Совета

первого созыва 20 июля 1938 года
29 июля, в зале заседаний Верховного 

Сонета РСФСР, в Кремле, состоялось пя
тое, заключительное заседание Первой 
Сессии (Верховного Совета- РСФСР первого 
созыва.

Председательствует— 'Председатель Вер
ховного Совета РСФСР, депутат Жданов

А. А.

Верховный Совет приступает к  рас
смотрению вопроса об образовании пра
вительства -РСФСР— Совета Народных Ко
миссаров РСФСР.

Депутат Булганин Н. А. вносит на 
.рассмотрение Верховного Совета .состав 
Совета Народных Комиссаров РСФСР.

Тов. Булганин в своей речи отвечает 
на замечания и  вопросы депутатов, -сде
ланные на предыдущем заседании в пре
ниях по вопросу об образовании прави
тельства РСФСР.

Персональным голосованием Верховный 
Совет образует следуюпдай состав прави
тельства РСФСР— Совета Народных Ко
миссаров РСФСР:

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  Н а- 
р о д  н  ы х К о м  и-с c a p o  в РСФСР—

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БУЛГАНИН.

З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  
Совета- Н а р о д н ых  Комиссаров  
(РСФСЗР—

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ КАБАНОВ.

П р е д с е д а т е л ь  Г о с у д а р с т 
в е н н о й  П л а н о в о й  К о м и с с и и —

ЯКОВ ЕРМОЛАЕВИЧ ЧАДАЕВ.

Н а р о д н ы й -  К о м и с с а р  П и 
щ е в о й  П р о м ы ш л е н н о  ст  и—

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ СМИРНОВ.

Н а р о д н ы й  Ко м -и с е а р Л е г к о й  
П р о м ы ш л е н н о с т и  —

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЛУКИН.

На р о д н ый  Ко ми с с а р  Лесной 
П р о м ы ш л е н н - о  с т и —

ТРОФИМ ПАВЛОВИЧ КУДРЯШОВ.

Н а р о д н ы й -  К о м и с с а р  3 е м- 
ледел- ия  —

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ЛОБАНОВ.

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  З е р н о 
в ы х  и- Ж и в о т н о в о д ч е с к и х  С о в 
хозов  —

АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТУПОВ.

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  Ф и н а н 
с о в  —

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ПОПОВ.

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  Т о р 
г о в л и  —

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЮБИМОВ.

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  Юс т и -

4 ЯКОВ (ПЕТРОВИЧ ДМИТРИЕВ.

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  З д р а в о 
о х р а н е н и я  —

ИВАН ИВАНОВИЧ БЕЛОУСОВ.

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  П р о с в е 
щ е н и я  —

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТЮРНИН.

Н а р о д н ы й  К о м и с с а - р  М е с т н о й  
П р о м ы ш л е н н о с т и  —

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВАХРУШЕВ.

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  К о м м у 
н а л ь н о г о  Х о з я й с т в а  —

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ ПАМФИЛОВ.

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  С о ц и 
а л ь н о г о  О б е с п е ч е н и я  —

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ШАБУРОВА.

Н а ч а л ь н и к  У и р а  вд е я  и  я п о  
Я е л а м и с к у с  с т в  —

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БЕСПАЛОВ.

Н а ч а л ь н и к  Д о р о ж н о г о  уп-
Р ВСЕВОЛОД ТИХОНОВИЧ ФЕДОРОВ.

На -заседание Верховного Совета прибы
вают. делегации: от рабочих, работниц, 
колхозников, колхозниц, интеллигенции %  

служащих, а- также от Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

От имени делегации города Москвы и 
Московской области выступает рабочий- 
стахотовец завод® №  1 им. Авиахииа 
тов. Фролов А. А.; от делегации гор. 
Ленинграда —  рабочий-стахановец Киров
ского завода тов. Карташев С. Г.; от де
легации Татарской АООР— мастер Казан
ского лшонюимбината тов. Г злиуяггкна

А. Ф.; от делегации красной Арчги 

ВоенЕГО-Морюкого Флота— младший к< 
дир-артиллерист тов. Кузнецов Ф. Е 
младший командир-подводник тов. К
ков П. С.

Порядок дня Сессии исчерпан. Ир 

датель Верховного Совета РСФСР тов 

Жданов А. А. констатирует, что по 

вопросам порядка дня Верховным Со 

приняты единодушные решения, и о 

.тает Первую Сессию Верховного С  

РСФСР закрытой.

Освоение 
новых земель 

в колхозах
Наркомзем Союза разослал по реей; 

кам, краям и областям план освоеиш 
вых земель в колхозах на 1938 год 
этом году в колхозах должна быть п  
та под пашню 641 тысяча гектаров i 
-ны, главным образом, в РСФСР. I 
того, для освоения целины будет ра 
чевашо 257,5 тыс. гектаров гарей и 
рубок, расчищено 383,5 тыс. га ку 
-пиков и  осушено 55 тыс. га заболоче 
земель.

ДВА ГОДА ГЕРОИЧЕСКОЙ Б О Р ЬБЫ  ИСПАНСКОГО НАРОДА

Заявление Негрина 
барселонскому 
корреспонденту 
газеты „Таймс"

ЛОНДОН, 18 июля. Г азета «Т-ай-ме» 
публикует интервью, данное главой 
испанского правительства Непркным 
барселонскому корреспонденту газеты-.

«Дли (республиканской Испании, — 
сказал Не-грин, — сопротивление не яв
ляется жестом отчаяния, а  ставит пе
ред собою определенную цель—добить
ся независимости страны. Сопротив
ляться сегодня — это значит -подгото
вить наступление правительственных 
войск и  проложить путь  к  победе. Ч а
сто иод давлением превосходящих сил 
противника, так  щедро снабжаемых 
Италией и  Германией самолетами и 
танками, наш и войска вынуж дены были 
отступать. Однако н-адо помнить, что 
мы о т з ы в а е м  сопротивление самому 
сильнейшему нажиму с  момента начала 
войны. Мировое общественное мнение 
может быть уверено, что до тех пор, 
п о т  сущ ествует угроза паш ей незави
симо ств, мы не перестанем  оказывать 
интервентам самого реш ительного со
противления. Мир долж ен принять как 
аксиому то, что мы будем сопротив
ляться до тех по.р, пока ни  один солдат 
интервентов не останется на испанской 
территории. Мы будем -сопротивляться 
безотносительно ж тому, останется ли в 
руках республиканской армии 20 или 
только 3 провинции. Мы будем отстаи
вать -свою независимость до последней 
капля крови. Все, что мы сейчас должны 
делать, чтобы отстоять свою независи
мость, — это -сопротивляться. Заинтере
сованные в сохранении мира государ
ства не должны допустить, чтобы 
испанские события расш атали европей
ское равновесие до такой степени, что 
вся Европа будет ввергнута в новую 
военную катастрофу. Я  не могу у т 
верждать, что «испанская -проблема» 
не может быть разрешена. Такое реш е
ние есть, я  оно заключается в полном 
изгнании интервентов из Испании. Тог
да разногласия, сущ ествую щ ие между 
самими исландами, быстро исчезнут».

ПОСЛАНИЕ Ромэн РОЛЛАНА 
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ

ПАРИЖ, 20 июля. По случаю второй 
годовщины героической борьбы астнокото 
народа против фашистской интервенции 
Роман Р ом ан  отправил испанскому народу 
послание, в котором говорится:

«Я шлю выражение моего горячего ува-. 
жения и любви -республвжашжой Испании 
по случаю второй годовщины ее героиче
ской борьбы. Испания, столько столетий 
цепеневшая в летаргии прошлого, -имеет 
теперь, при своем пробуждении, честь 
сражаться в  авангарде нового человечества 
(Против (коалицией СИЛ 'Прошлого.

Преданная правительствами некоторых 
держ-а-в, Испания дорога и -священна наро
дам Европы и  всего мира, которые горят 
стремлением притаи ей на- помощь и  стра
дают, когда этой помощи- мешают. Народы 
прекрасно знают, что те же самые враги, 
которые терзают Испанию, 'Готовы бросить-,

ся и- на' них. Ни «дин человек не питает 
более никаких иллюзий относительно борь
бы, (которая отныне началась в мире меж
ду фашизмом и  демократией.

Я  а®вшпюнщ> «уверен, ччлто. „яиикечнамь 
побпдабудеаг щркнад»е»дом> декок-ратил, т т  

демократия имеет на своей стороне разум, 
справедливость, законы человеческой эво
люции и огромные массы народов, (которые 
организуются.

Я абсолютно уверен, что « к о гд а  и ни 
в каком случае иностранные армии Ита
лии я  Германии не 'Сумеют обосноваться 
на испанской земле. Даже в случае вре
менного поражения республиканце® эти 
арами были бы изгнаны из Испании еди
нодушием1 и-спанцев, в том числе испан
цев, которые по заблуждению находятся в 
лагере Франко. Что бы ни произошло, фа
шисты потеряют игру».

I ОБРАЩЕНИЕ 
ЦК ИСПАНСКОМ 

КОМПАРТИИ
БАРСЕЛОНА, 20 июля. Центральный 

Комитет испанской компартии выпустил 
обращение к рабочему классу и народу 
Испании. Вторая годовщина борьбы, го
ворятся в обращении, совпадает с труд
ным положением. Однако никогда, не было 
так необходимо продолжать борьбу до 
(победы. Лозунг тот же— «Оли не прой
дут». Главной заботой коммунистов яв
ляется единство всех испанцев, -гордых 
■своей национальностью и уверенных -в 
окончательной победе над фашистскими 
интервентами.

МИТИНГ
СОЛИДАРНОСТИ

(НЬЮ-ЙОРК", 20 июля. Сегодня в са
мой крупном зале Нью-Йорка— ® «Меди
сон сквер гарден»— состоялся многолюд
ный митинг, посвященный двухлетней 
годовщине борьбы испанского народа про
тив итало-германских интервентов.

На митинге была принята .резолюция, 
требующая, чтобы Рузвельт внес пред
ложение на предстоящую сессию конгрес
са о прекращений запрета на вывоз ору
жия и военного снаряжения Р республи
канскую Испанию.

Здесь же было собрано 10 тысяч дол
ларов в пользу 'республиканской Испании.

Большие площади новых земель' < 
распаханы в Сибири и  на Урале: б

весибирчжой области— 81,5 тыс., в , 
пояроком крае— 55 тыс., в Омской ' 
сти— 50 тыс. и в Свердловской облае 
30 тыс. Намного увеличится паши 
нечерноземной полосе Союза: в Велюру 
н Ярославской области'— по 35 тыс. 
жаждой, в Горьковской и Кировской ■ 
стях— по 30 тыс. га и т. д.

В будущем году намечается расшир 
посевов конопли. Дояхозы должны я  
товить не менее 17 тыс. гектаров и 
земель для этой культуры. В Горько® 
Орловской и Новосибирской областях 
щадь под посевы конопли увеличится i 
тысячи га в каждой, в Алтайском ! 
Курской и Тамбовской областях— ( 
тысячи га, в Белорусской и  Морда 
республиках— по одной тысяче га в : 
дой.

На работах по раскорчевке корней 
вырубок, расчистке кустарников, ос 
нию заболоченных земель будут п[ 
няться новые мелиоративные маж 
тяжелые дисковые культиваторы, и 
дренажные плуги- ас трактору ЧТЗ и  д

Для выполнения работ по освоению 
вых земель в МТС создаются тракте 
мелиоративные бригады. (ТАОС).

ДЕЛО ГЕРМАНСКОГО 
Ш ПИОНСКОГО ЦЕНТРА 

В США

НЬЮ-ЙОРК, 20 пюл-я. В ОША про, 
жа-етсл расследование деятелъш 
германского шпионского центра, О 
нательная камера снова допро-сила 
питана германского судна «Бремеда 
котором германские шпионы бежалт 
Германию. Официальные лица сооб 
ли, что расследование деятелыщ 
германского пит-оис-вого центра ib CI 
гго-в-идимому, -закончится -в августе, 
латают, что процесс я  ад  арестован 
ми германскими шпионами начнете 
сентябре.

1 ш в П И И Ш
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ервая сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Речь депутата А. И. УГАРОВА*]

Заем третьей пятилетки
БЫСТРО И ХОРОШО 

ЗАВЕРШИТЬ ПОДПИСКУ
«варэди депутаты Верховного Совета! 
ваетушади заявление председателя 

т а  Народных Комиссаров РСФОР тощ. 
м а я  Александровича Булганина о сло- 
ни полномочий правительства! РСФСР 
Ьд Верховный Советом.
'овет Народных Комиссаров РСФОР во 
t 'своей деятельности неуклонно тцрова- 

и проводит политику леяинсжопста- 
свой партии и 'Советокой власти. На 
i основе великий (русский народ и вся 
гокан семья народов Российской Совет- 
I  Федеративной Социалистической Рес- 
шгки достигли поистине громадных 
)ед в строительстве коммунистического 
ест-ва, подавая всем народам Советско- 
Смоза .пример самоотверженной и без- 
1ТН0Й борьбы за дело Ленина— Сталина, 
ладисманты). И я думало, что не опш- 
ь, если .скажу, что мы, депутаты Вер
ного Совета РСФСР, единодушны в  ево- 
выраженив доверия Совету Народных 
нес аров. (Аплодисменты).
I вношу предложение пору нить Ннко- 
> Александровичу Булганину 'внести на 
смотрение 'Верховного Совета предло
г е  о .составе правительства! РСФСР—  
era Народных Комвосаров.
■ связи с обсуждением во'Црююа об обра
ти®  правитель ства нашей республики 
Фу остановиться на деятельности нежн
ых наркоматов, на крупных и  сутцест- 
пых недостатках в их работе.
1режде всего, о работе народного жомис- 
йата здравоохранения, 
ы  хорошо знаем, какую громадную по- 
?ь получают органы здравоохранения 
.правительства во всем, что необходи
м а  правильной организации лечебно- 

филактичеокой помощи населению.
. )днако, те данные, которыми я  р а с т 
аю, как  депутат Верховного Совета, 
воляют сделать заключение, что народ- 
й коми'соариат зиравоосвранеиия, воз- 
«ляемый народным кошиосаром тов. 
ножовым, несмотря на вето помощь 
жительства, весьма плохо справляется 
доставленными перед ним задачами, 
юдный жо-мисс-ар здравоохранения то®, 
иотав проявляет большую беззабот- 
гь к  очищению аппарата Н арш вдрава 
пробравшихся туда вредителей ивсяко- 
рода обанкротившихся работников, без- 

ьников, .которых и  близко не следует 
пускать к  органам здравоохранения. 
Зародный комиссариат здравоохранения 
знает ни своих учреждении с их коа- 
тными нуждами и запросами, ни своих 
ров.
Зообелно неудовлетвор!ит.елъно руковод- 
so Наркошвдрава сетью лечебных учреж- 
еий на селе. Народный коммиссариат 
авощран-еяия: РСФОР должен в  1938 
;у организовать 6 .890 сельских врачеб- 
Ьс участков, 6 .900 фельдшерских и  ж у -  
реких пунктов и  направить на село 
370 врачей.
Укрепление сельских врачебных участ- 
s имеет громадное политическое значение, 
залось бы, что эта работа должна быть 
стояяяо ® центре внимания руководст- 

Наркомздрава. Не то получается на 
ге. Наркомвдрав РСФОР не только не 
ководит работой по укреплению сель* 
их врачебных участков, но попросту не 
ает фактического положения вещей и 
е предоставил самотеку.

*) П ечатается то  сокращенной степо- 
швде. . : — ■-------- v

йаркошдрав РСФСР проявляет большую 
беспечность в вопросах подготовки, рас
пределения и вошяг-ащия кадров медицин
ских работников.

Народный комиссариат здравоохранения 
плохо осуществляет строительство детских 
ясель, родильных домов и  больниц.

И, наконец, последнее замечание по 
Нарюшдраву. В наркомате вдраЕоохране- 
ння РСФСР в большом пренебрежении на
ходится оборонная работа. Между тем, в 
этой области органам здравоохранения 
принадлежит чрезвычайно ответственная 
роль.

Все эти крупные недостатки ® работе 
народного комиссариата здравоошранення 
РСФСР и его местных органов, о которых 
я говорил, свидетельствуют о том, что 
народный комиссар здравоохранения Чес
ноков плохо понимает и  неудовлетвори
тельно выполняет те обязанности, которые 
на него возложены. Мне представляется, 
что руководство народного комиссариата 
здравоохранения нуждается в серьезном 
укреплении, и что тов. Чесноков не может 
далее оставаться на столь важном и от
ветственном государственном посту.

Я хотел бы тскже .сказать несколько 
слов о деятельности народного комиссариа
та просвещения. Ни в одной .стране в 
мире народное образование не находится 
та  такой высоте и  не пользуется такой 
заботой и поддержкой правительства, 
такой любовью народа, как в  нашем госу
дарстве 1—  1С0.цнал1Истичесж01М государстве 
рабочих и крестьян. И это естественн10 и 
понятно; это вытекает го .самой сущности 
и природы .советского строя. Вы знаете, 
что за последние годы наша партия и 
правительство сделали чрезвычайно много 
для укрепления нашей начальной, сред
ней и  высшей школы, для того, чтобы под
нять авторитет учителя © школе и  улуч
шить материальное положение работников 
школы.

(Мы достигли крупных успехов в улуч
шении работы школы, и этим мы обяза
ны прежде всего тому, что ©семи основ
ными ©опросами школы повседневно за
нимается Центральный Комитет Всесоюзной 
коммунистической партии большевиков и 
лично товарищ Сталин. (Аплодисменты).

Такая забота и внимание ас школе со 
стороны коммунистической партии и пра
вительства обязывают Наркюмирос РСФОР 
и его руководителя— народного комиссара 
по просвещению тов Тюршша сделать для 
себя необходимые выводы в  работе и орга
низовать работу Народного комиссариата 
просвещения в соответствии с требования
ми, которые предъявляют к  Наршгаросу 
партия, советское правительство и народ
ные массы.

•Практика же работы Народного комисса
риата просвещения показывает, что Нар- 
компрос во многих, весьма существенных, 
отношениях неудовлетворительно проводит 
в жизнь указания партии и правительства.

Руководство. Наркомшроса вяло борется с 
канщелярсво-бюрократическими методами
в  работе, не проявляет должной энергии к 
.сплочению актива вокруг органов народ
ного образования из числа лучших, пре
данных' народу работников народного обра
зования. I 1 ( , ' ! : !

Крупным недостатком в работе Наркома
та просвещения является неудовлетвори
тельное проведение работы по аттестации

учителей. Нельзя ши кои» образом недо
оценивать огромной 'важности государствен
ного мероприятия но присвоению персо
нальных званий учителям начальной я 
средней школы.

Неудовлетворительно проходит строитель
ство новых, в особенности сельских, школ, 
с большим® перебоями ремонтируются ста
рые школы.

Мало заботы и внимания проявляет На-р- 
комирос к  своевременному выпуску учеб
ников для начальной и средней школы.

Перед лицом всех этих крупных недо
статков в работе Варкомпроеа РСФСР, мне 
думается, Верховный Совет РОФСР должен 
предупредить народного комиссара просве
щения тов. Тюркина о необходимости рабо
тать значительно лучше, чем это было до 
сих пор, и  потребовать от Наркомпроса 
РСФОР уже в ближайшее время серьезных 
доказательств его умения д  способности 
по-боогвшевистскн проводить в жизнь реше
ния нашей партии и  правительства'.

Нельзя, товарищи, обойти молчанием и 
работу такого в высшей степени важного 
Наркомата, как Народный комиссариат 
местной промышленности РСФСР, во главе 
которого етоит народный комиссар тов. 
Вахрушев. О большом значении и к р у т о й  
роли местной промышленности, как под
спорья .союзной промышленности, как 
рычага тод’ема и  рационального исшдаьзо- 
©аиня местных рессуроо®, товарищ Сталин 
указывал еще на 17 с’езде Всесоюзной 
(коммунистической партии.

В работе Наркомата местной промышлен

ности наблюдается много серьезных иедо* 
статков, но, пожалуй, .самый главный из 
них заключается в том, что варкоммеот- 
цром про являет какую-то непонятную 
робость в развитии местной инициативы, 

в развитии местного почина, а  в ряде слу
чаев прямо-таки сбивается на путь их 
ограничения.

Очень мало внимания проявляет Нар
комат местной промышленности к  вопро

сам выпуска предметов широкого потребле
ния и ж тому, чтобы всемерно улучшать 
их качество и  ассортимент.

Л думаю, мы вправе и обязаны от Нар
комата местной промышленности потребо
вать .серьезного улучшения его деятельно
сти н  вправе ожидать, что народный ко
миссариат местной промышленности своим 
энергичным вмешательством будет по- 
буасдать и нас, местных работников и мест
ные организации, уделять больше внима
ния местной промышленности.

Ж, наконец, небольшое замечание каса
тельно работы Наркомторга РСФОР, во гла
ве которого .етоит тов. Любимов.

Мы знаем, что с каждым днем! промыш
ленность и  сельское хозяйство дают все 
больше и  больше товаров, что в 'свою оче
редь делает руководство Наркомторга более 
ответственным и  требует от него серьезного 
улучшения организации торговли, в осо
бенности на селе.

В .практике работы Наркомторга все еще 
значительны остатки механического рас
пределения, механической засылки товаров 
без учета действительной потребности от
дельных областей и  отдельных районов.

Нарюомторг мало внимания уделяет 
борьбе за  повышение качества товаров и 
улучшение их ассортимента, недостаточно 
борется за  то, чтобы поднять и  организо
вать местную промышленность на выпуск 
большего количества и  лучшего качества 
предметов широкого потребления.

Все это показывает, что Наркомторг 
(РСФССР должен немало поработать над серь
езным улучшением своей работы и  в осо
бенности в деле организации торговли на 
селе.

Вот те замечания, которые я  котел сде
лать о работе некоторых наркоматов. Я 
надеюсь, что Николай Александрович Бул
ганин примет во внимание эти замечания 
при н-амечении состава правительства и в 
дальнейшей работе Совета Народных Ко
миссаров РСФОР, (Аплодисменты),

2.34 тысячи рабочих и  служащих и 
536 тысяч колхозников Курской области 
подписались на Заем Третьей Пятилетки. 
Они отдали ©займы государству 63 мил
лиона руб. 867 тыс. руб. поступило пер
вых взносов в счет подписки. В прошлом 
году на это же 'число заем был размещен 
только на 40 миллионов рублей.

Многие колхозники, подписываясь на 
заем, тут-же оплачивают облигации. Кол
хозники Знаменского сельсовета, Щигров- 
екюго района, уже внесли 3600 рублей. 
В колхозе «Красный партизан», Глинского 
сельсовета, Томаровсжюго района, где 
подписка оформлена на 6380 рублей, 
колхозники досрочно погашают всю свою 
подписку.

Возглавив политическую активность тру
дящихся, рад .районов области: Скородиян- 
•ский, Томаровский, Болотоновс-кий, Ново ос
кольский, Микояновский и Черн янский 
заканчивают подписку на селе. В этих 
районах подпиской на заем уже охвачено 
от 80 до 90 процентов колхозников.

Однако руководители некоторых районов 
предоставляют все дело самотеку. В Долго
руковском, Ведовском, Глушковском, Ка- 
стореискон, Коиышевс-ком, Ленинском, Сво- 
бодинском, Хомутовском, Михайловском, 
Льговском и  Стрелецком районах— подпи
ской на заем охвачено от 32 до 46 про-

ПОДТЯНУТЬ
ОТСТАЮЩИХ

_С большим успехом вдет размещение 
Займа; Третьей Пятилетки в Дмитровском 
районе. На 20 июля общая сумма подпис
ки составляет 1 миллион 50 тысяч руб-, 
лей. Это на 290 тысяч рублей больше, чем 
в прошлом году.

Колхозники исключительно охотно подпи
сываются на заем. В Горбуновоком сельсове
те (председатель ком-сода тов. Со-лоттдан 
Е. Д.) сумма подписки на заем достигла 
27385  рублей. В прошлом году на это 
же число здесь было только 15.500 руб
лей. Сейчас по сельсовету собрано налич
ными! в счет подписки 3200 рублей.

Значительно превысили прошлогоднюю 
подписку сельсоветы: Соломшнекий на 
6200 рублей, Упор'ой'ский— 5550 рублей; 
Работьковский— 6500 рублей и  другие. 
Активное участие в размещении займа 
.приняла председатель колхоза тов. Безуг
лова П. А. Она подписалась на 400 руб
лей и 150 рублей внесла наличными-. Ее 
примеру последовали другие активисты. В 
результате колхоз за 5 дней полностью 
завершил подливку. Сейчас уже собрано 
наличными1 1350 рубле®. В колхозе им. 
Тимирязева, Упоройсюого .сельсовета, упол
номоченный но займу Жуков В. М. завер
шил подписку на своем участке за 4 дня. 
Сумма подписки по его участку составила 
1100 рублей. 500 рублей вобрано налич
ными.

Наряду с передовыми в районе дать ж 
отстающие сельсоветы. Лубянский и  Плое- 

оковежи® сельсоветы не достигли даже 
суммы прошлогодней подписки. Председате
ли комодов этих сельсоветов тг. Макла
ков и Олъхов растеряши свой финансовый 

актив.
Зав. райсберкассой СУББОТНИМ.

На первой сессии Верховного Совета РСФСР.
На снимке: П редседатель Верховного Совета РОФСР А. А. Ж данов и  зам е
стители председателя А. X. Тыпчеров (справа) и  П. С. Макарова.

.(Союзфото).

Выдающиеся произведения
марксизма

В 1921 году Ленин писал: «...Нельзя 
гать сознательным, настоящим комму- 
истом бел того, чтобы изучать—шмен- 
р изучать—все, написанное Плахано- 
ьпм по философии, ибо это лучшее во 
сей международной литературе марк- 
излки». Статьи .Плеханова по фшюс-о- 
ки, добавлял Ленин, должны «войти 
•серию обязательных учебников ком- 

■унизмаэ.
Эта ленинская характеристика отда

стся прежде -всего -к тем философским 
произведениям Плеханова, которые на- 
исаны им до 1903 года, т, е. в тот по
вод, когда Плеханов еще был револго- 
данным марксистом, когда т  вел 
еспощадную борьбу против реакцион- 
|ого народничества, против ревнзно- 
Пстов.
Недавно изданные Гоополитнадатом 

рчинеыия Плеханова «К вопросу о-раз- 
итии монистического взгляда на исто- 
ию», «О материалистическом понима
ли истории» и «К вопросу о роли лнч- 
>сши в истории» относятся именно к 
■му, лучшему периоду деятельности 

-©ханша. Несмотря на то, что эти 
^зизведения написаны св-шно сорока 
от тому назад, они и сейчас еще 

ie утратили своего значения, как весь
ма важного пособия для изучения 
марксизма.
■ Шаг за шагом -прослеживает Плеха
нов .развитие -предшествовавшей марк
сизму философской, соцдалошческой 
мысли. Он обнаруживает те противоре
чия, -в которых блуждала, -путалась эта 
^ысль, и показывает, каким порази
тельно ярким сватом осв-етила марк
систская общественная теория не толь
ко далекое историческое 'Прошлое чело
вечества, -его настоящее, да и перспек
тивы на будущее человечества, на не  ̂
избеждасть социалистической .револю
ции пролетариата, неизбежность гибели 
иапиггализма и победы коммунизма, 
i Вое тайны истории, общественной 
1жиэнш французские просветители, на

пример, об’я-спяли ссылками на чело
веческую природу. Они об’являли, что 
одни общ.ественные порядки (например, 
феодализм) соотв(етству1от, другие не 
соответствуют чшовечеокой прир'оде.

«Учение Маркса придало делу совер
шенно другой оборот: между тем, кан 
человек, для поддержания своего су 
ществования,—сказал Маркс,—воздейст
вует на природу вне его, он изменяет 
свою собственную природу. Следова
тельно, дело научного объяснения исто
рического развития надо начинать с 
противоположного конца: надо выяс
нить, каким образом совершается этот 
процесс производительного воздействия 
человека на внешнюю природу. По сво
ей великой важности для науки это от
крытие может быть смело поставлено 
н-а-ряду с открытием Коперника и во
обще па-раду с величайшими, плодот
ворнейшими научными -открытиями». 
(«К вопросу о развитии монистического 
в-згляда на историю», стр. 103. Издание 
1938 г.).

Исторический материализм объяснил 
общественное развитие, как необходи
мый, закономерный процесс, не завися
щий от произвола людей. В основе об
щественного прогресса лежит развитие 
материальных производительных сил. 
От степени развития .последних зави
сит в конечном -счете весь строй обще
ственной жизни людей, степень власти 
их над природой, их взаимные отноше
ния -в процессе производства, разделе
ние людей на классы.

В настоящее время развитие произ
водительных сил несовместимо с суще
ствованием классов, несовместимо с су
ществованием класса буржуазии. Это 
получает свое отражение и в области 
сознания людей.

Условиями материальной жизни лю
дей определяются формы их общест
венного сознания, строй мыслей и 
чувств, нравы, наука, философия, ис
кусство, религия. Не общественное со

знание людей определяет обществ вид 
бытие!, как думали социологи до Мар 
еа, а наоборот, общественное бытие о 
роделяет 'общественное сознание.

Когда в России к концу прошло 
столетия развитие ироизводительш 
сил привело к победе капитализма и 
феодальными отношениями производс 
ва, а  .вместе с капитализмом возник 
сформировался пролетариат, это соз; 
ло почву для широкою распрострак 
■ния марксистских идей -в массах это 
нового класса. И какие усилия реаки 
онные народники вместе с царской це 
зурон ни прилагали' в борьбе прот 
идей марксизхга, ничто не могло ост 
ловить его распространение в масса

Плеханову принадлежит огромная а 
слуга в борьбе е народничеством. ( 
нанес ему решающие удары.

Одна из реакционнейших теорий, j 
торая критикуется в рассматриваем! 
'Нами сочинениях Плеханова,—это тс 
рил героев и толпы, расиространявш 
яся народниками.. Народники глав» 
движущей силой истории считали i 
роя, критически мыслящую ЛИЧН'ОС! 
вождя. Масса, народ, о точки зрено 
народников,—это толпа, которая ноев 
собна на самостоятельное историиеск 
творчество.

Плеханов в книге «К вопросу о ps 
витии монистического взгляда на ист 
рию» писал: «Пока существуют «герои 
воображающие, что им достаточно пр 
светить свои собственные головы, ч! 
бы повести толпу -всюду, куда > 
угодно, чтобы лепить пз нее, как 
глины, все, что нм вздумается,—царе 
во разума остается красивой фразе 
благородной мечтою. Ода начнет прк 
лижаться к нам семимильными шага: 
лишь тогда, когда сама «толпа» стан 
героем исторического действия и жог, 
в ней, ,в этой серой «толпе», разовьет 
соответствующее этому самосозяав! 
Развивайто человеческое сознание, 
оказали мы. Развивайте .оамос-ознав

п!рсш131водител.ей (т. е. пролетарпата.— 
Ф. -К.),—прибавляем мы теперь. Суб’ек- 
тиавая философия кажется нам вред
ной именно -потому, что она мешает 
интеллигенции содействовать развитию 
этого самосознания, противопоставляя 
толпу героям, воображая, что толпа 
ость не более, -как совокупность нулей, 
значение которых зависит лишь -от иде
алов -становящегося во главе героя» 
(стр. 147—148).

Реакционные идеи народников о ге
роях и толпе, подвергнутые уничтожа
ющей критике Плехановым в 90-х гг. 
прошлого столетия, ныне подхвачены 
самой реакционной силой нашего вре
мени—фашизмом:—злейшим врагом все
го п.ропрессивиого человечества. Плеха
новская критика реакционной теории 
героев и толпы имеет поэтому не толь
ко историческое, но и актуальное по
литическое значение.

Плеханов в своих работах «К вопросу 
о развитии монистического взгляд а  на 
историю» и  в особеиностй «К вопросу 
о роли личности в .истории» не только 
дает критику 'народнических антинауч
ных взглядов н а роль личности, но и 
показывает, какую роль действительно 
■играет личность в 'общественном разви 
тии. Истории делается людьми. Все ве
ликие исторические события есть р езуль
тат  деятельности больших масс людей, 
результат борьбы классов. Деятельность 
масс, содержание этой деятельности, ее 
результат зависит от  определенных 
■исторических условий.

Какова лее роль великих личностей в 
истории? Плеханов дает ясный, пра
вильный и  убедительный ответ и на 
этот вопрос. «Великий человек велик 
не тем, что его личные особенности 
придают индивидуальную  физиономию 
великим историческим событиям, а  тем, 
что у него есть особенности, делающие 
его наиболее способным дли служения 
великим общественным нуж дам своего 
времени, возникшим иод влиянием об
щих и особенных причин. Карлейль в 
своем известном сочинении о героях 
назы вает великих людей начинателями 
( B e g i n n e r  s). Это очень удачное н а
звание. Великий человек является имен
но начинателем, потому что он видит 
дальше других и хочет сильнее других. 
Он реш ает научные задачи, поставлен
ные на очередь предыдущим ходом ум
ственного развития общ ества; он ука-

| зываот повыв общеетюенные нужды, 
созданные предыдущим развитием об
щественных отношений; он берет иа се
бя почин удовлетворения этих иужд. 
Он—герой. Не в том смысле герой, что 
•он будто бы может остановить или из
менить естественный ход вещей, а в 
том, что -его деятельность является со
знательным и свободным выражением 
этого необходимого и бессознательного 
хода. В этом—псе его значение, в этом 
—вся его сила. Но это-—.колоссальное 
значение, страшная сила» («К вопросу 
о роли личности в истории», стр. 38).

Великие люди, писал Плеханов, по
являются в переломные революционные 
эпохи. И это верно. Эпоха тозникнове- 
ния буржуазного общества выдвинула 
велвкшх людей, великих деятелей бур- 
лсуазных революций. Революционное 
движение рабочего класса, направлен
ное на низвержение капитализма, вы
двинуло величайших гениев — Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина.

Плеханов может служить примером 
того, как политический деятель, .неког
да пользовавшийся авторитетом среди 
рабочих, сошел m -пет, забыт рабочим 
классом, так как он оторвался от масс, 
изменил их интересам. Сила к мощь 
вождя рабочего движения зависит от 
того, в какой мере этот вождь выра
жает потребность рабочего движения, 
каяс он связан с массами.

# # *
И в приложении к книге «К вопросу 

о развитии монистического -взгляда на 
историю» п брошюре «О материалисти
ческом понимания истории:» Плеханов 
Подвергает уничтожающей критике ра
систскую теорию, подхваченную ныне 
фашистами. Плеханов писал о тогдаш
них расистах: «Вы спрашиваете,—поче
му одни народы развиваются с такою 
поразительною медленностью, между 
тем как другие быстро идут по пути 
ШЕгшлизашги?—«Ученый» без запивки 
отвечает вам, что это объясняется свой
ствами расы. Понимаете ли вы смысл 
такого ответа? Некоторые пароды раз
виваются медленно потому, что таковс 
ужо свойство их -расы, чтобы им раз 
казаться медленно; другие же—цивили
зуются очень быстро, потому что глав 
нос свойство их расы заключается в 
том, что они могут развиваться быстро 
Если вы станете сравнивать один с 
другим различные цивилизованные

центов .колхозников. В этих районах фи* 
наисовьге органы и сберкассы отстают о1 
политической активности масс.

В Медвенсдаг районе агитаторы огра
ничились тем, что выехали в прикреплен
ные колхозы и  провели там -собрания, юн 
священные выпуску займа, не затрудняя 
себя практическим участием в проведении 
подш-сш. В колхозе «'Красный Ок
тябрь», Золотухин скот о района, к  ко
торому был прикреплен секретарь 
Р,К ВКП(б) тов. Улитенков, уполномочен* 
ные по займу начали принимать подписку] 
на облигации, которых нет -в новом займе.

В передовых районах подписку закреп
ляют обором денеяшых взносов. В Тома* 
роковом районе денежных взносов посту* 
-пило 84 тысячи рублей, в Скородняшжом 
районе—-81 тысяча рублей, в Ураловыми 
31 тысяча рублей и т. д. Всего в  областв 
-поступило первых взносов 867 ты* 
сяч рублей. Такие районы, как 
Валуйсквй, Золотухииский, Шебекивекий, 
Большеполянсетй, Беееданский, Хетутов* 
окей и другие, подписку на селе не соче
тают со- обором денежных взносов.

Дело нашей чести— в ближайшие дна 
добиться стопроцентной подписки на заем 
всех трудящихся, закрепить ее первыми! 
взносами. • - | "

н. спицын,.

КОЛХОЗНИКИ
ВНОСЯТ

НАЛИЧНЫМИ
Активно проходит подписка на Заем! 

Третьей Пятилетки среди колхозников Вот 
воперровск-ого сельсовета, Уразовского 
района. В колхозе «Победа» 150 человек 
подписалось на 5220 рублей и  -вне,ели на
личными 2800 рублей. Колхозник тов. 
Шумейко А. И. подписался на Ю'О рублей 
и ту,т же внес их полностью.

В колхозе им. Сталина 69 человек тру4 
до способных. Подписались они на 1990 
рублей т (внесли в  счет оплаты облигаций 
1154 рубля. <

С таким же успехом проходит поднЯшв 
аа заем в остальных колхозах сельсовета* 
Трудящиеся сельсовета подписались ад 
29375 рублей и оплатили облигации иа} 
9000 рублей. РАДНЖОВ, J

Х роника
заЛма

•V Горячо откликнулись .на постановлв!"'. 
ние правительства о выпуске Займи) 
Третьей Пятилетки -рабочие, инженеры, 
техники и служащие Курской трико-. 
важной фабрики. Они все, как один, 
подписались на месячный оклад. Сей
час подписка завершена поганостью* 
Коллектив фабрики дал взаймы госу
дарству более 87 тысяч рублей, что 
составляет 100 процентов к месячному, 
фонду зарплаты.

Большую работу по реализации зай 
ма провели члены финансовой секции! 
Дзержинского райсовета тт. Новикова а  
Филшгасвая. Е. ЛИПЕЦКО.

•чг С большим успехом закончили! 
подписку н а Заем  Третьей Пятилетки 
(выпуск первого года) рабочие Октябрь
ского свеклосовхоза и  колхозники Сей- 
мичанского сельсовета, Прохоровского} 
района. Рабочие свеклосовхоза подписа
лись на 46 ты сяч рублей, а  колхозника 
Оеймичанского сельсовета н а  18049 руб
лей. i

Г. СОТНИКОВ. )

нарюды, то и  здесь вы  увидите, с ка
кой удивительной легкостью объясняют
ся свойствами расы в-се особенности из! 
истории. В руках умелых людей «раса»! 
оказывается ключом к решению всех! 
вопросов общественной науки. Вайду, 
удивительной силы этого магического! 
слов-а, можно, казалось бы, ожидать, 
что связанное -с ним понятие отличает
ся полною ясностью и определен
ностью. Однако па деле оказывается, 
что это ©овсе не так» (Плеханов, т. VII, 
■стр. 17).

Плеханов как бы имел в виду совре
менных каннибалов—фашистов, когда 
писал: «Буржуазные писатели, ссыла
ясь на Дарвина, в действительности ре
комендовали своим читателям не науч
ные приемы Дарвина, а только звер
ские инстинкты тех животных, о кото
рых у Дарвина шла речь. Марко схо
дится с Дарвиным, буржуазные писа
тели сходятся с зверями и скотами, ко
торых изучал Дарвин». («К вопросу б 
развитии монистического .взгляда на! 
историю», стр. 146).

•Праповеднижами самых зверских, зо
ологических нравов в наши дни являют
ся фашисты, 'Кровавые убийства, ист
ребление сотен, тысяч, миллионов 
невинных людей, женщин, детей, ста
риков, разруш ение сотен -сел и  городов, 
вековых памятников культуры  в Иси-а* 
кии, в Китае и внутри -самих фашист
ских стран—таково практическое при
ложение зв-ерских фашистских расист
ских теорий.

Сочинения Плеханова вооружают нас! 
против этих подлых, античеловеческих 
взглядов.

* .* ;.* ;

Всякий, кто хочет выработать себе 
стройное и  цельное научное марксист
ское мировоззрение, не может обейта 
замечательные произведения Плеханова1 
гш диалектическому материализму.

Но Плеханов не сумел связать рево
люционную теорию с практикой борьбы 
рабочего класса. Он отошел от той ре
волюционной теории, которую некогда 
пропагандировал, и перешел в стан 
меньшевиков, стал их идеологом.

Подлинное единство теории и прак
тики воплощено в гениальных трудах 
и многогранной -революционной деятель
ности великих полководцев пролетарка* 
та — Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина. Ф. КОНСТАНТИНОВ.

m
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Перестраховщики 
тормозит прием в партию 

комсомольцев
В период подготовки и проведении вы

боров в  Верховные Советы OOGP и РСФСР 
наша комсомольская организация хорошо 
поработала- среди беспартийной молодежи. 
В результате организация выросла вдвое 
за счет передовой молодежи, преданной 
партии Ленина— Сталина.

Несколько хуже обстоит дело -в Обоняй 
с приемом лучших -ком-оом-олъцев в ряды 
партии. В чем дело? Главная при
чина состоит ® том, что райком яе ру
ководит работой по приему комсомольцев в 
партию. В первичных организациях меся
цами маринуются заявления, некоторые 
комсомольцы не могут достать реком-енда-

В этом поду райком лучшим комсомоль- 
цам-адагаторам, передовикам производства 
выдал свыше 65 рекомендаций для вступ
ления в ряды ВКП(б)' но только 12 то
варищей приняты в партию.

Кто же задерживает -прием в партий
ные ряды лучших комсомольцев?

Дело в  том, что руководители первич
ных парторганизаций не помогают комсо
мольцам в подыскании рекомендаций. 
Больше того, отдельные члены партии, 
перестраховываясь, отказывают в  рекомен
дации даже тем товарищам, с которыми 

>  живут ряд огет, (которых хорошо знают. 
Комсомолец Пронин, получив рекомендацию 
от райкома ВЛЕКОМ, обратился к члену 
ВКЛ(б) тов. Л-ешнлову (и. о. пред, горсо
вета) за рекомендацией но тот ему отве
тил, что он уже дал 8 рекомендаций и 
больше дать не может. Комсомолец Прон- 
сш й обратился за рекомендацией к своему 
начальнику по основной работе тов. По
лякову (уюжаркомзаг), но Поляков отве
тил: «Я  тебя еще плохо знаю, црэдется 
тебе еще годака два поработать, тогда 
увидим». Такие явно неправильные ответы 
яе нашли осуждения со стороны райкома 
партия.

Тов. Прошсдай не успокаивается, он 
обращается к  члену партии тов. Пензеву, 
чтобы тот за пего поручшся. Тов. Пен- 
зев не отказал ему, но и не дал до сего 
времени рекомендация, - ! | ! ;

Есть у нас в  районе и такие первичные 
организации, которые в течение деух ме
сяцев вика® не соберутся разобрать одно 
заявление о приеме в партию. В колхозе 

^  «Ос-оаввахим», Котель,ннковско1го сельсове
та, парторг лов. Апухтин обещал дать ро- 
вомендацию комсомольцу тов. Изотову, но 
выполнение своего обещания все отклады
вает, тем самым- задерживая разбор заяв
ления. Парторг тов. Бочаров (парторгани
зация при Заготзерно) совершенно не ожто 
зываег помощи комсомольцам в быстрей
шем подыскивания рекомендаций. В ре
зультате комсомольцы тт. Горяйнов, Ли
хачев и  др. -вот уже около четырех меся
цев «оформляют» документы.

Райком партии (секретарь тов. Бирюков) 
очень мало уделяет внимания приему в 
партию, не руководит этим делом. Бюро 
райкома партии не заслушало ни одной 
первичной организации о том, каж она 
ведет прием лучших товарищей в  ряды 
ВКП(б) и как растит их. Также плохо 
вовлекают в  партию сочувствующих. 
Добрую половину из принятых ранее 
райком уже растерял. После отчетно-вы
борных партсобраний и районной парт
конференции резкого перелома в  работе по 
вовлечению лучших людей ® ряды пар
тии не наступило.

Обоянокии райком и  первичные партор- 
Т  тонизации должны быстро исправить кедо-- 

статки в  деле вовлечении лучших комео- 
мольцев в партию, соблюдая при этом 
указания Сталинского Центрального Коми
тета ВБП(б) об индивидуальном приеме.

Д. ГАЛЬЧЕННО,

секретарь Обоянского райкома ВЛКСМ.

Тов. Лыков И. В.
восстановлен 

членом ВКП(б)
При проверке партийных документов 

в 1935 году в г. Орле был исключен из 
рядов партии бывший заместитель 
секретаря орлов-ешго -горкома Лыков 

Ч И. В., которому -пред’явяядось обвинение 
в  том,, что он был белогвардейцем. О 
факте ис-ключе-ния из партии Лыко
ва И. В. -сообщалось на пленуме орлов
ского горкома и на -собрании город
ского партактива в  ноябре 1935 года. 
Об этом лее факте -с указанием мотивов 
исключения сообщалось в ряде мате
риалов -в «Курской правде»: 3 ноября— 
в статье «Враги партии под защитой 
секретаря горкома», 10 ноября—в отчете 
о собрании орлов-с-вого городского -парт
актива и 6 декабря—в  материалах о 
ходе вторичной проверки партдокумен- 
тов в Орле.

25 мая 1936 года Курский обком 
ВКП(б) исключил то®. Лыкова из -пар
тии.

4 апреля текущего года дело тов. Лы
кова разбиралось выездной Партийной 
Тройкой Партколлегии Комиссии Пар
тийного Контроля при ЦК .ВКП(б), кото
рая признала, что пред’явл-енные тов. 
Лыкову обвинения не подтвердились, и 
восстановила его членом ВКЛ(б). Одно- 

. временно тов. Лыкову было указано, 
что он поступил неправильно, приписав 
себе революционные заслуги в подавле
нии Кронштадтского -восстания.

ОЖИВЛЕНИЕ Р А Б О Т Ы  
П Е Р В И Ч Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й

После прошедших выборов руководящих 
партийных органов в ряде первичных 
парч-орга-ишзащгй Льговского (района улуч
шилась партийная работа.

На Льговском епиртоЕодочном заводе 
продолжительнее время не было ^юста 
партийных рядо-в, на низком уровне стоя
ла внутрипартийная работа. Сейчас- парт
организация (проводит большую работу по 
подготовке комсомольцев и сочувствующих 
для вступления в па-ртшо. Парторг тов. 
Головин ергавигзо-вал -кружок, по изучению 
устава и программы 8,00(6), в котором 
-регулярно занимаются 13 комсомольцев и 
сочувствующих. Регулярно (работает кру
жок то -изучению истории партии.

Парторганизация за-вода приняла из 
-сочувствующих в кандидаты партии с-та- 
-хаяоику тов. Ровенеку-ю и комсомольца 
тов. Медведева. Оформляются документы

на комсомолок-стаханово-к тт. Жильцову 
В., Жарких М., Добычину К. н других.

Улучшилась работа сельских партийных 
организации. Парторганизация Б.-Хтон-с,ко
то -сельсовета в период избирательной кам
пании по выборам в Верховный Совет 
РСФСР -сплотила актив агитаторов, -кото
рые сейчас продолжают свою работу на 
полях. Регулярно стал работать кружок по 
ш-эучевшо истории ВКЕ(б).

Оживилась -ра-бота и -Ольим-н-ской парт
организация-. Вновь избранная парторгам 
тов. Гришаева, умело сочетает массовт-спо- 
лигичес-к-ую ра-боту с вып-оляенн-йм хозяй- 
СТ!Ввш{одлолпт®чееких 'кампаний. По этому 
сельскому сов-ету ряд колхозов успешно- 
закончили подштоку на новый Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск (первого года). 
Улучшилась внутр шпартпин ая и агитацвои- 
но-маосова-я работа и в других первичных 
парторганизациях села. К. ГЛУХИХ,

Организовать оперативный технический 
ремонт уборочных машин

Высокая
производительность 

на скирдовании

ЗАБЫТОЕ РЕШЕНИЕ
На районной (партконференция в  Дмит

риеве многие делегаты указывали, что рай
ком1 -слабо руководит щейшниояЕтичеш-им 
воспитанием коммунистов. Новому составу 
райкома было поручена оживить работу 
партийных школ д кружков, обеспечить 
.повседневную п-о-м!сщь в  работе пропаганди
стов.

После конференция юро-nm два месяца. 
Пора -проверить, как протекает партийная 
учеба и как -помогает ранном пропаганди
стам?

В первично! оргацщва-ции Се-дишжого

сельсовета полтора месяца ие было за-нто 
тий -в начальной партийной школе. Пропа
гандист тов. Печенкин в организацию не 
показывается. 'Не лучше организована учеба 
коммунистов и -в городе. На фосфоритном 
заводе из-за- частой смелы пропагандистов 
занятия срываются. Кружок по истории 
партии при райисполкоме, ж котором за
нимается районный партийный актив, 
не собирался около двух месяцев.

До каких пор Дмитревский райком пар
тии будет аяиритъея с т а е м  положением?

П, КУРЕНЦОВ.

ИВЕЯ. (По телефону), Провожая пред
седателя вашего колхоза Е. Н. Калмыко
ву— -депутата Верховного Совета -РСФС-Р— в 
Москву на первую сессию, мы заверили 
ее, что уберем урожай в сжатые сроки без 
потерь.

Ход уберки показывает, что это обя
зательство (колхозники выполняют. В три 
дня окошено 170 гектаров ржи. Вое ®ол- 

! х-озники значительно перевыполняли нор- 
| мы. Сейчас .не менее важной задачей 

является -своевременное скирдование ржи-. 
Как я в своей бригаде организовал эту 
работу?

Чтобы не уходило время на раздачу 
нарядов, я до -конца скирдования 
выделил людей, которые будут рабо
тать. Скирдование производим и ночью. 
Производительность труда ночью значи
тельно выше, чем днем, так ®а® лошадей 
я  людей ие беспокоит жара.

В моей бригаде на скирдовании1 работает 
21 колхозник и занято -20 лошадей. К каж
дым -двум подводам прикреплен один пода
вальщик, он же сгребает колосья н-а месте, 
где были копны. 5 человек укладывают 
-сн-опы -в -скирды, а один исключительно 
следит за  (качеством скирдования. Чтобы 
яе было потерь во время (перевозки, гарбы 
устланы ряднами.

Правильная ра-естановка сил позволила 
нам в ночь на 17 июля добиться рекорд
ной выработки— заскирдовать 250 копен. 
Колхозники Доренский И. С., Азаров Т. К. 
выполнили нормы на скирдовании на 150 
процентов. Подавальщица Севр-киша Д. А. 
-вместо 35 копен по норме пода-ет 45.

18 июля скирдование ржи в  бригаде 
было закончено.

Бригадир «олхоза имени Ежова 
Майянского сельсовета М. КОЛЧЕВ.

Стахатсшва-аверл овщица механического цеха в-агоио-1ремсжтн(>го пункта 
-станции Курск, член ВКП-(б) тов. Е. А. Олыпаво-ва свою произ-водств-енную 
пр-огр-амму выполняет -на 1-66 -процентов.
-На снимке: тов. Ольпг-ано-ва -з-a работой. Фото Говорова.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

О проведении уборки 
свеклесем

Президиум Облисполкома обсудил 
вопро-е о проведении уборки -свеклович
ных семян в ^свеклосовхозах и- еахюом- 
биватах области,.

Президиум -отметил, что Сахаро-св-е®- 
лотреет и некоторые директора совхо
зов (.им. Тельмана, Красно яру яоского, 
Ракитягаокю-го, Б-ед-овокого и др.) неудов
летворительно ведут подготовку к убор
ке, не приняли мер к набору рабочей 
силы, постройке крытых токов и обес
печения ©ов-хо-з-ов необходимым для 
уборки инвентарем и материалами. 
Особенно угрожающее положение соз
далось -с ©еадянохраншшщами. Установ
лен срок уборки свекловичных высадок 
в  5—6 дней, -обмолота 15—20 дней. Сахар- 
©веклотресту предложено направить 
агрономов треста в отстающие совхозы 
на период уборки для оказания им 
практической помощи в .организации 
труда и соблюдения прав-ил агротех
ники.

-Райисполкомам предложено оказать 
оо-вхозам всемерную -помощь -в наборе 
рабочей силы, организации транспорта 
дли быстрейшего скирдов-а-ния и обмо
лота свекловичных высадок.

Директору Сахшроев-е-клотрестат. Бе
лавину и директорам совхозов и сах- 
комбин-атов предложено -обеспечить не
обходимые культурно-бытовые условия 
для рабочих, обратив особое внимание 
на организацию общественного питания 
и культурного -обслуживания.

Звеньевая колхоза зим. Тельмана (Чернявский район, Грязно-ПотудаштскиЙ 
сельсовет) Елена Н нш лаевна -Куркина (на снимке, вторая слева) доби
лась хороших результатов по выращиванию (кориандра. З а  хорошую работу; 
-райисполком премировал то®. Куркину швейной машин-ой.

Ф ото Сл-авиисюого.

Виновники потерь урожая
В Маатуровском районе радвериулась 

массовая уборка, по ни- один комбайн Мал- 
туровок-ой МТС до 16 июня не работая-. 5 
комбайнов -еще не отремонтированы, но и 
вывезенные в  толе машины оказались с 
большими дефектами. Ни на одном комбай
не, в  частностл!, вег |0Гнетушвт(елей и 
ящиков с -песком. На одном из комбайнов 
.недавно загорелся мото-р. Спасли комбайн 
только благодаря быстрой помощи колхоз- 
нико®. Но и после этого -случая дирекция 
(МТС нужных мер не приняла.

Почему не работают исправные комбай
ны? «(Рожь еще зеленая»,— говорят в 
МТС. Недавно к директору МТС тов. Емель
янову пришел пред-седатеяь колхоза имени 
Буденного тов. Дедовской и питался вы
яснить, почему МТС не приступает к ком
байновой уборке. Емельянов ответил:

—  Я быш на полях вашего колхоза в 
убедился, что рожь еще зелена.

А на деле ни Емельянов, ни механик 
Ш-ведов в поле не бывают, они отсижи
ваются в МТС и что делается в комбайно
вых агрегатах— не знают.

Плохо ор-ганизозаиа уборка и в Реп.- 
Платавской МТС. Вот уже около 10 дней, j

как комбайны приступили к уборке, нб 
ни один -комбайнер не выполняет -суточно
го задания. Убирают от 1 до 5 гектаров,

—  Мы постепенно будем увеличивать! 
выработку,— заявляют комбайнеры.

Никто отпора таким настроениям из 
дает.

Заместитель директора МТС но полито 
части тов. Волчков не ведет среди комбайн 
неров маосо-вонполитичесжон работы, не! 
организовал соревнования.

Заведующий райзо тов. Малахов вместо! 
того, чтобы оказать практическую помощь 
вновь организованной МТС, внес в ее ра
боту дезорганизацию. Приехав в Р.-Плату 
и ее  побывав в  поле, Малахов дал ком
байнеру, работающему в колхозе «Победа»!* 
распоряжение немедленно прекратить убор
ку, так как рожь, по его мнению, еще 
не поспела. Прав был -комбайнер, ви д а 
отказался выполнить распоряжение этого 
чиновника.

Сейчас во многих колхозах рожь уже! 
начинает осыпаться. Медлить с уборвой 
нельзя. Непонятно, почему бездействующих! 
директоров МТС не призовут ® порядау 

районные руководители. А. ЛОГАЧЕВА, л

ВЫРАБОТКА
КОМБАЙНЕРОВ

РАСТЕТ
МИКОЯНОВКА. Ширится социалисти

ческое соревнование комбайнеров свек 
лооовхоза «Т ракторист», развернув
шееся в честь первой сессии Верхов
ного Совета РСФСР.

Комбайнер Г. П. Евдошенко, который 
13 июля убрал комбайном «Коммунар» 
21 гектар ржи, 16 июля за день убрал 
уже 36 гектаров и заработал 140 руб. 
Комбайнер Е. К. Беззубов за этот же 
день убрал 31 гектар.

Начальник политотдела совхоза
УЖОВ.

ПОЧЕМУ
ПРОСТАИВАЮТ

КОМБАЙНЫ

ШЕБЕКИНО. Как сообщала «Курская 
правда», 12 июля комбайнер Буденнов- 
ского свеклосовхоза тов. С. С. Безме
нов убрал «Коммунаром» 22 гектара 
16 июля тов. Безменов выработал 28 
гектаров и заработал 164 р. 50 коп. 
Комбайнер тов. Т. М. Рыбка в этот же 
день убрал 22 гектара и заработал 
122 р. 90 коп., тов. К. А. Коваленко око 
сил 20 гектаров, его дневной заработок 
составил 110 р. 33 коп. Т. ЕНИН.

Фашистская Польша в тупике
-В фашистской Польше продолжает 

непрерывно обостряться внутриполити
ческое положение, увеличивается -раз
брод и разложение -в лагере правящей 
-в-архушки. На ряду с  этим растет -и 
становится -все решительнее ©оиротив-- 
лежи-е трудящихся масс р-ежиму ни
щеты, голода и террора.

Обострение внутриполитического по
ложения в -стране в первую очередь яв
ляется неизбежным следствием разви
вающегося экоя-омич-вско-го кризиса, ро
ста эксплоатации а  непрерывного ухуд
шения материального положения тру
дящихся масс.

Господствующая -клика в  Польше -пы
тается переложить тяжесть кризиса на 
плечи трудящихся мас-с. Растущие же 
расходы на вооружения еще более ув-е- 
личивают и без того- тяжелое бремя, да
вяще- на широкие массы трудящихся.

Безработица в Польше продолжает 
расти. П-о -официальным данным, в 
стране -насчитывается л-олмнллио.на без
работных. Фактическое же количество 
безработных значительно выше. Газета 
«Тыдзень роботн-ива» в феврале теку
щего года писала, что в  действительно
сти в Польше имеется два миллиона 
безработных.

Положение польского крестьянства 
можно охарактеризовать словами—беззе
мелье и голод.

Многомиллионная масса польского 
крестьянства -владеет -ничтожным коли
чеством земли, в то -время как огромная 
часть ее находится в руках кучки поме
щиков и кулаков. 90 процентов крестьян
ских хозяйств владеют 13 процентами 
земли. Вся остальная земля (87 про
центов) принадлежит -помещикам и ку
лакам.

Н-е так давно Польский государствен
ный институт по изучению сельского 
хозяйства разослал крестьянам анкету. 
Вот один -из типичных ответов на эту 
анкету. Крестьянин из Краковского 
воев-одств-а пишет: «В деревне у нас—

грре. Хлеба мы уже давно но -ели-. Ту
беркулез—почти в -каждой хате. Уро
жайность полей—плахая. Люда, осо
бенно дети, -выглядят как после т-йфа 
или другой тяжелой болезни: бледны, 
недор-азв-иты. Плохо у нас, очень 
плохо».

Нищета в. голод трудящихся масс 
является благодарной п-очво-й для рас
тр острапея-ия всевозможных -болезней 
и, -в первую очередь, туберкулеза. В 
Польше свыше миллиона туберкулез
ных бальных.

Во -в-сех данных о положении поль
ских трудящихся б-рооаютсл в  глаза 
упоминания -о большой смертности и 
недоедании детей. Особенно ярко об 
этом высказал-ся варшавский ясурнал 
«С-е®-».. Он писал: «Каждый шестой ре
бенок -в Польше умирает в колыбели, 
каждый -пятый—вырастает неграмот
ным, каждый третий и четвертый— 
-обречен в будущем н-а безработицу». 
Эти -слова звучат -смертным при-го-в-оро-м 
пилсудчине, доведшей страну до по
следней грани отчаяния и нищеты.

Фр удящиеся массы Польши ведут 
упорную и все усиливающуюся борьбу 
против своры тунеядцев и -их прихво- 
-ст-ней, против существующего режима. 
В 1936 году в Польше было 2056 заба
стовок, охвативших 22016 предприя
тий. В 1937 году число -их увеличилось 
до 2074, а -количество предприятий, 
-охваченных ими, до 22058. Только в 1937 
году -в забастовках приняло участие 
543130 человек. Огромный размах ста
чечного движения сочетается с упор
ством и настойчивостью бастующих. 
Заба-стов-ки часто продолжаются по 
много недель и сопровождаются заня
тием фабричных здании, шахт и т. д. В 
Варш аве бастовали в течение несколь
ких недель даже артисты оперы!

Польское крестьянство также ведет 
активную и упорную борьбу. Широко 
-известна прошедшая с огромным успе
хом в августе прошлого года массовая

крестьянская забастовка. В этой за-ба-1 террора является -единственным сред- 
стовке участвовало полмиллиона юре- -ством, при помощи которого правящая
стьян, а  в демонстрациях—полтора мил
лиона. В этом году 4—5 июня по всей 
Польше прошли массовые крестьян
ские? митинги. В лих приняло участие 
свыше одного миллиона крестьян. Кре
стьяне -протестовали против режима 
фашистской диктатуры, требовали 
улучшения своего положения и демо
кратизации режима.

Среда остальных -групп населения 
также -растет и ширится недовольство 
существующим положением. В прошлом 
-году польское -правительство распу
стило правление сою за учителей и н аз
начило туд а руководителем фашиста 
Му-селу. Это вызвало резкое недоволь
ство учительской массы. П-ов-сем-естно 
прошли забастовки протеста против 
-роспуска правления. В феврале теку
щего -года -состоялся -с’-езд союза поль
ских учителей, -который демонстра
тивно избрал в нов-ое пр-а-вд-ение почти 
всех член-о-в старого распущенного пра
вительством правления.

Особелное недовольство широких масс 
-населения вы зы вает -внешняя политика 
нынешнего правительства. Польский 
министр иностранных дел Бек -работает 
в  качестве подручного Гитлера, выпол
няя его поручение по сколачиванию 
-антисоветского блока «от Балтийского 
моря до Черного». Нынешний курс 
внешней -подитшеи под-ьс-юого прави
тельства направлен на -подготовку 
новой -империалистической войны, кото
рую оно готовит в  союзе с фашистской 
Германией.

На растущий под’ем революционной 
борьбы правительство -отвечает усиле
нием террора. Тюрьмы переполнены 
арестованными рабочими и крестьяна
ми. В польс-ких тюрьмах томятся 70 ты
сяч заключенных. В 1937 году, по 
неполным данным, только в одних 
уличных столкновениях полицией уби
то 114 человек. Р-ежи-м беспощадного

своихв-ерхушюа удерживает власть в 
руках.

В прошлом году -шююудчиюи пыта
лись создать себе «массовую базу-». 
Полковник К-оц п-о указке фактического 
диктатора Польши — маршала Рыдзг 
Смиглы начал создавать «Лагерь н-а- 
цно-нольного ©б’еданения», надеясь око
лотить -в его лице -опору режиму. Но 
эти попытки окончились полным прова
лом. Вошедшие было -в «лагерь-» орга
низации сво-р-о -начали выходить из 
него. Внутри «лагеря» продолжаются 
грызня и ,разброд, которые -привели- к 
т-ому, что руководитель «лагеря» по-л- 
KoiB-HHK Коц вынужден был уйти в от
ставку. Назначенный вместо него ге
нерал Ск-варчинежий -по существу вы
полняет функции «ликвидационной ко- 
мисе-ии». Даше бывший польский 
премьер Слизи н-сжий в-ыиулсде® при
знать тяжелое состояние Полыни: «Поч
ва под нашими ногами становится в-се 
более неустойчивой,—говорит Сливин- 
ский. В умах ширится х-а-ос и броже
ние. В многочисленных политических 
группах происходят постоянные? споры 
и распри. В с е . чего-то ожидают, а по 
сути дела никто не эн-а-ет, что же имен
но должно произойти... Чувство того, 
что нам что-то угрожает, становится 
п-очти всеобщим».

Приступая к созданию «Лагеря на- 
ци-он-альиого об’е-динеиия!», полковник 
Коц говорил, что - он хочет создать 
«мощные, ди-сциплинирова-нные -ряды». 
История лсестоко посмеялась над эти
ми потугами Коца. М-ощные, дисципли- 
ннро-ванпые ряды имеются в Польше, 
-н-о ие в «лагере» п-я-лсудчи-ков, а в ла
гере трудящегося народа Польши. 
Польский народ кует эти мощные, 
дисциплинированные ряды, которые 
сметут рабское иго фашизма.

Больше 10 дней вдет в  Лелтнс-вом рай-1 
сне уберк-а од-шых. Тучные хлеба оеьн 
иаются-, потери уже значшгатьвы. Но это* 
видамо, не тревожит директоров МТС—- 
Дьяконовсгай — т. Кириченко и Огаркову 
свой— т. Украинцева-.

Колхоз «Верный путь» но договору 9 
Дъяконовс-кон МТС подготовил к комбайн 
новой уборк-е участок, его давно nopal 
убрать, н-о предназначенный для этого 
комбайн еще -стоит па усадьбе -МТС без 
мотора и вала -первой очистки-.

Не лучше обстоит дело- я  в  ряде тел 
колхозов, где комбайны находятся на уча-< 
стках. С большим запозданием и неисправ* 
вый, ио вине механика МТС тов. Сла-вго-* 
родежого, -привезли комбайн в -колхоз! 
«Красная звезда». А ж-еб здесь ж убор&е| 
давно готов. Комбайнер ждет автопередаиж-? 
ку, но она не едет.

Комбайнер Огарко-всжой МТС тов. Ми-1

А. ВЛАДИМИРОВ.

шин изо дня в день перевыполняет норму 
выработки. Средняя его дневная выработка 
— 22 гежтар-а. Передать его опыт всем 
комбайнерам- ннкто не позаботился.

Из 15 комбайнов только на трехпмеюто 
ся огнетушители. Уже был случай возник-* 
новения по-жара.

Не отправлены в  колхозы молотилка! 
МТС. 10 вд 18 молотило® еще в  ремонте*

Заместитель директора Дь-ягашовоюон 
МТС по расчетам тов. Дгамнн проваливает 
расчет с трактористами. МТС задолжала 
трактористам за апрель, май п июнь 371 
тысяч 4^60 рублей.

По примеру своих руководителей отсто 
живаются в канцеляриях вместо руковод-» 
ства уборкой н-а местах агоопоаго- обеих! 
МТС—тт. Васильченко и Стадшщдай. Редо 
кие гости в колхозах— заюедугощий райзо 
то-в. -Мальце® и старший агроном райзо 
тав-. Крючков. А. БУРОВ, П. ПЯТОВ, j

В ОБЛАСТНОМ 
ЗЕМЕЛЬНОМ 

ОТДЕЛЕ
Начальник облз-о тов. Коновалов из

дал приказ, в -котором отмечает грубо-е 
нарушение постаао-вл-ания СНК СССР, 
-от 5 февраля 1938 года, выразившееся 
в том, что директор Воро-бьевс-кой МТС 
(Свободинекий район) т. Невро-в вместо 
доставки со складов н-ефтесбыта сма» 
зочного на усадьбу МТС своими сред
ствами или наемным транспортом 
привлек для этой цели колхозы. В ре
зультате д-оставка смазочного не обес
печена и комбайны работают с  больши
ми перебоями, а 17 июля ряд комбай
нов по этой причине простояли во-в-се.

Начальник облзо тов. Коновалов об’- 
явил директору Воробьеввкой МТСНев- 
рову выговор и обязал его -в суточный 
сро-к завезти  смазочное на усадьбу МТС 
и отпускать его колхозам только а  
усадьбы МТС.
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Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханьноу, Ш анхая и Лондона).

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИ ТА Е

За последние пять дней японской ар
и и  да удалюсь продвинуться ни на. одам  
участке фронта. Центром военных действий 
попревшему является «ш а реки Яицзы в 
районе между Дувоу и Цзкиряиом*.

Ожесточенные 'бои с большими иотерамя 
для японцев за последние два. дня проис
ходят восточнее Пынцзэ.

Еитайоше войска посте ряда, атак ок
ружила город Сюаньчэяв (к юго-востоку 

'от Уху).

В СЕВЕРНОМ КИ ТАЕ.
Большую активность развивают отряды 

партизан и  регулярные части китайской 
армии в западной части провинции Шань
дун. Города Цзюйе, Хэцзе, Динтао и  не

сколько адижаиших деревень взяты ки
тайцами. Японцы отступают к  Цзиншу. 
В восточной части провинции Цзянсу ки
тайские партизаны и, части регулярных 
войск выбили японцев из городов Фумин, 
Яньтая ® Дунтай.

В северной части провинции Хэнань к и 
тайские войска провели несколько успеш
ных атак и взяли Тайкам (го юго-востоку 
от (Кайфыиа) и на другой день Воняю, 
Циоянь и  Тумсюй (все пункты к  юго-во
стоку от Еайфына). Японские гарнизоны 
в Хоуна и Вэньси (южная часть провин
ции Шаньси) помражеешу окружены! ал 
тайцами. Попытки японцев .прорваться 
через окружение отбиты. На помощь ок
руженным японским войскам' перебрасы
ваются большие подкрепления. v

Варварский налет 
на Ухань

ХАНЬКОУ, 20 июля. Один из самых 
! варварских и крупнейших по гастедствдам' 
I воздушных налетов был проведен японской 
: авиацией 19 июля на Ухань (Ханькоу,
’ Ханьян, Учан). В налете участвовало' 27 
| японских самолетов. По официальным све
дениям, в трех городах убито и ранено 
1.15*0 человек. Больше ©сего жертв, около 
500  человек, в Ханькоу. Большинство 

1 бомб было сброшено в густо населенные 
районы, где живет городская беднота и 
беженцы. .

Японцы п р п ш ю т  
отравляющие газы

ХАНЬКОУ, 20 июля. Сообщение о 
применении японской армией отравляю
щих веществ в районе М акана .под
тверж дается 'официально об’двлениым 
заключением английш ото доктора Т ад- 
бот, хирурга яаньчансюого главного гос
питаля.

По специальному поручемию между
народного 'общества Красного Креста, 
доктор Талбот обследовал 19 китайских 
солдат, отравленных газами в боях под 
М,атаном. В .подробном медицинском за
ключении. утверждается, что пострадав
шие отравлены горчичным газом и, 
возможно, хлором.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАЙС из Парижа)

г  ФРОНТ ЛЕВАНТА

■По сообщению исианскюго .министерства 
обороты от 19 июля, на фронте Леванта 
шо всех секторах продолжалась напряжен- 

. нал борьба. Республиканцы стойко отра- 

. жаяот вое аташ  войск иностранных ин
тервентов.

Каж отмечает агентство* 6 елань, атаки 
■ мятежников и  интервентов, предлрииятые 
таги* посте длительной артиллерийской под
готовки вдоль дороги Теруэль— Сагунто в 
районе Барракас, потерпели полную иеуда- 
,чу. Фашисты встретили стойкое сопротив
ление республиканских бойцов и не смог

ла продвинуться здесь за пределы свойх 
исходных позиций.

Атаки* итальянских войск в районе Ар- 
тана '(.к западу от Нулес) были полностью 
отражены республиканскими войсками.

Бо время воздушного боя, троизошедпге- 
то* на фронте Леванта, республиканские 
летчики сбили 12 итальянских самолетов 
«Фиат» и  одни германский самолет «Мес- 
сершмида». 'Республиканская авиация по
теряла три истребителя. Захваченный в 
плен раненый летчик одного из обитых 
фашистедтх самолетов оказался офицером 
итальянской армии.

На других фронтах— без перемен. ....

ВО ФРАНЦИЮ ПРИБЫЛ 
АНГЛИЙСКИЙ КОРОЛЬ

ПАРИЖ, 19 июля. Сегодня во Фран
цию с официальным визитом прибыл 
английский король. Королевская яхта 
была встречена, на .шшгути между Дув-* 
ром *в Булшыо французской эскадрой 
в ©остане .7 военных кораблей.

В Париже .английского, короля встре
чали на вокзале президент республики, 
члены правительства и представители 
гражданских, военных и муниципаль
ных властей.

Номментарии печати об англо-французених 
отношениях

ПАРИЖ, 19 июля. Газета «Пти пат 
ризьен» цриводит заявление главы 
французского правительства Даладье 
по поводу приезда во Францию англий- 
сжита короля. «Визит короля, — говорит 

. Даладве, — продемонстрирует узы 
дружбы между Англией и Францией. 

! Обстоятельства, делают эту дружбу осо
бенно ценной, ибо она представляет со
бой твердую волю к миру».

Табун на страницах газеты «Эвр» 
пишет по поводу королевского визита, 
что сейчас Европа может убедиться 
«в превращении сердечного согласия в 
военный союз».

Газета «Ордр» публикует статью свое
го главного редактора Эмиля Бюрэ, от
мечающего, что «для всеобщего мира 
необходим франко-английский союз, но

что этот союз сам по себе недостато
чен. Все нации восточной Европы, кото
рые чувствуют угрозу со стороны Гит
лера, должны объединиться с Францией 
н Англией».

ЛОНДОН, 20 июля. Английская пе
чать уделяет много места королевскому 
визиту в Париж. Однако комментарии 
газет весьма сдержанны и ее выходят 
за пределы приветственных речей, ко
торыми вчера вечером обменялись 
французский президент и английский 
король на банкете в Елисейском двор
це. Некоторые газеты стараются под
черкнуть, что, хотя англо-французские 
взаимоотношения являются весьма тес
ными, это, однако, ие исключает необхо
димости 'заключения широкого .европей
ского пакта.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

Лихачи из курского 
трампарка

Улица Ленина (г. Курск). Фото Богданчикова.

ПИСЬМО
ИСПАНСКИМ
ЖЕНЩИНАМ

За истекшие ашгода трудящиеся нашей 
области через ячейки Мойра собрали 
147082 рубля .в помощь исиашжоду на
роду.

За борьбой в Испании следит все насеяе- 
нне Союза: рабочие и колхозники, интелли
генты и домашние хозяйки. Домашние хо
зяйки у®. Горького (Курс®) организовали 
М'ОЦрО'ВСЖИЙ уголок и проводят сбор средств 
в помощь испанским трудящимся. Домаш
ние хозяйки, проживающие по у®. Карла 
Маркса, накануне выборов в Верховный 
Совет РСФСР послали письмо испанским 
женщинам:

—  «Дорогие сестры!— пишут о,ни.— Мы 
живем в счастливой стране, где нет раб
ства и нужды. Вы вместе е вашими мужь
ями, братьями и сыновьями продолжаете 
вести героическую защиту своей родням. 
Мы гордимся вашей борьбой в  уверены, 
что народ республиканской Испании по
бедит»... (ОблТАСС).

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ
И П П О Д Р О М А

24 июля состоится открытие Курского 
ипподрома Сейчас спешно заканчиваются 
подготовпйкыЕьные работы. Выравнены 
беговые дорожки..

Для участия в бегах из колхозов прибы
вают замечательные рысистые к о » .  Моло
дой конюх :килхоза им. Молотова*, Череми- 
СЕновского района, то®. Некрасов С. И. 
привел 4 рысаков в возрасте от 2 до 5 
лет.

Из этого* же района старший конюх кол
хоза «Путь Ленина» то®. Маслов Г. А. 
привел для 'подготовки ж б е т *  недавно 
кутейного колхозом рысака.

Из Щипковского района для 'участия в 
бегая наездник то». Козловский 'привел 16 
лучших лошадей. В колхозе «Борец», где 
работает тов. Козловский, имеется свой 
племенной рассадник.

З А Й М О Д Е Р Ж А Т Е Л И
П О Л У Ч А Ю Т
ВЫИГРЫШИ

В сберегательный кассы Курска еже
дневно приходят десятки займодержателей 
за получением выигрышей, выпавших на 
их облигации во втором тираже Займа 
Укрепления Обороны Союза ССР. За пер
вые два дня оплаты выигрышей займодер
жатели получили свыше 17 тысяч рублей. 
Оплата выигрышей продолжается.

Выставка
художественной

студии
В областной [картинной галлерее сейчас 

открыта отчетпая выставка работ уча
щихся Курской художественной студии.

Из чиста выставленных студийцами 
экспонатов выделяются портреты работы 
Л. В. Шепелева, И, Ш. Смшгаша. А. Т. 
Хо'дчеико. Красноармеец Солодовников по
казал интересные по композиции .работы—  
«Пограничник» (рисунок углем), «Атака 
Красной конницы» (акварель).

А.А. Фесуйенко выставил интересные 

рисунки пером из жйзнл Красной Армии 
и  пейзажи. Неплохие рисунки представили 
также Маслов, Григорьев Д., Сапрыкин Д., 
З м еев  Е. и  Эикеев Ф.

Из работ учащихся детского филиала 
художественной студии выделяются рисун
ки М. Захарова, I .  Авоетииой, Клецова, 
Сухарева, Шевякова В.., Ляточ 0 ., Чесно
кова Г.

В наступающем! новом учебном году 
предполагается расширение художественной 
студии. Будет организован 3-й курс, введе
ны ряд теоретических дисциплин, курс 
художествеляо-офорштельной работы и  т. да. 
К преподаванию в студии намечено при
влечь лучших художников Курска.

А. ЗУБОВ.

КИНО-СЕМКИ 
В КОЛХОЗАХ 

ОБЛАСТИ
На-давях в колхоз «Красиый маяк»’, Суд- 

жанского района, прибыла бригада воро
нежской студии кино-хройиш. На пленку 
заснят полевой табор, в котором весело и 
культурно 'Проводят свой досуг колхозники.

Зрители увидят, как колхозники и  кол
хозницы этой артели в обеденшый пере
рыв и после окончания работ на уборке 
читают книги и журналы в библиотечном 
зале табора, играют на биллиарде, в шах
маты и шашки, танцуют и поют под свой 
собственный духовой оркестр и  патефоны.

С’емки полевых работ и культурное об
служивание колхозников во время уборки 
бригада засняла также в Глушковеком, 
Ивняисеом , Белгородском, Конышевшим и 
других районах нашей области.

25— 26 июля специальный киножурнал 
начнет демонстрироваться на экранах об
ласти в 10 экземплярах— л  ять звуковых я  
пять немых.

,Кр.ом,е этого', бригада кино-хроники для 
союзного киножурнала произведет е’емки 
музея изобретателя

П Р О Ш Л И
д о ж д и

По данным курского отделения гидрю- 
метсдужбы, 19 июля в ряде районов на
шей области выпали дожди, сопровож
давшиеся грозами. Наибольшее количе
ство осадков выпало в Дмитриеве (22 
миллиметра). В Ражитяноком и Белго
род ежом районах — по.2 миллиметра. В 
Курске в этот  день выпало 5,2 милли
метра осадков.

К о р о т к о
■v 4 миллиона штук различной апте

карской посуды выработал стекольный 
цех Курского фармацевтического за
вода Наркомз дрова эа первую .полшину 
текущего года.

уг. При ресторане сада нм. 1 Мая 
(Курск) открывается щиэтичбаюое отде
ление. Меню будет составляться то ре
цептуре врачей.

11 июля в трамвае, <даус®аюшшзя с 
горы по улице Дзержинского, лош ула 
муфта тормозной тяги. Вагон 'сразу развил 
большую скорость. Вагоновожатая Бабки
на, растерявшись, не сумела своевременно 
©клочить электрический тормоз, и тр3®- 
вайями вагон, е огромной скоростью про
лете® остановку у ветки, по инерции на
чал подвиматьея вверх. ® результате этой 
аварии имелись жертвы.

Случай, подобный тому, который про
изошел 11 июля —  ие первый. Аварии, -  
поломки, остановки —  довольно* частое 
явление в практике работы курского трам
вая. Вое это —  следствие ракшгябаниоютв, 
отсутствия трудовой дисциплины, наруше
ния элементарных правил техвинеокон 
яксплоатации работниками трамвая.

Естество, что горсовет не так давно 
привял специальное постановление о пра
вилах уличного давижеяия в  городе. Это 
оосташовлеше самым грубым образом на
рушается работниками трамвая. Большин
ство вагоновожатых не считают, например, 
нужным соблюдать установленную ско
рость движения. На крутых, омашых 
спусках вагоны несутся с недозволенной 
скоростью. Ореди вагоновожатых есть на
стоящие лихачи (Зуева, Алимова, Иванов, 
.Ляяенюо®), которые вообще не [считаются 
ни с какими правшами и  устанавливают 
свои [собственные порядки.

'Директор курского трамвая тов. Бурцев 
и начальник службы движения ФарафОнбв '1 
прекрасно осведомлены ©б этих возмути
тельных нарушениях правил уличного* дви
жения вагоновожатыми. Но они только 
разводят руками.

—  Ничего поделать нельзя, за всеми 
же .не уследишь.

Своим бездействием руководители трам
вая фактически поощряют лихачей к  на
рушению правил уличного движения.

Подбор кадров и «бучение их поставле
но в трамвайном парке из рук воя плохо. 
Техническая учеба совсем отсутствует, 
только потому, что, оказывается, началь
ник отдела кадров Сарыче® отсутствует и 
этим делом заниматься некому.

Нельзя талине обойти молчанием недо
пустимо грубое обращение вагоновожатых , 
и кондукторов с пассажирами. Грубияны 
из трамвая .сплошь и  рядом безнаказанно 
оскорбляют достоинство советского граж
данина. Дело дошло до того, что одна из 
вагоновожатых (Алимова), на справедли
вое замечание начальника отдела регули
рования движения милиции превратишь- на
рушение правил движения, трубр. з§,жтаа,; -

—  А вам какое дело, что. вы не в свое 
дело вмешиваетесь. Как хотим, так и  де
лаем.

и  комсомольская органи
зации (секретарь парткома 'тов. Алябьева, 
комсорг то®. Брежнев) вообще не счи
тают нужным заниматься во'спитательнюй 
работой среди рабочих. На собраниях и 
заседаниях ставятся десятки самых разно
образных вопросов, но только, не об обслу
живания пассажиров. Это, видите ли, ру
ководители трамвая считают «мелочным» и 
«яезасагужявающям внимания вопросом».

Трудящиеся Курска пред’являют закон
ный счет работникам курского трамвая. 
Они требуют, прежде в*сего, культурного 
обслуживания.

С. ВЕДЕНЯПМН.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком В КП(б).

СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ!
Курское отделение „Согозкинопрокат“ выпустило н а  э к р а н ы  г о р о д а  

Курска н области звуковой художественный фильм

1-я Комсомольская одесская киностудия „Укракнфильгл4

К У Р С К И Й  В И Н З А В О Д  „ Р О С Т  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 семеч
ковые, косточковые, ягоды, в свежем виде и сульф кти рован н ы е. 
Приемка производится на следующих пунктах: при деревнй 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, ул. Большевиков, 11, телеф. 10—87.
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Курское музыкальное училище и музыкальная школа
- -  О Б ‘ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я  — —

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

сем илетки 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 И  до 25 лет, имеющие образование в 
об'еме неполной средней школы.

П р и м е ч а н и е :  для поступающих на подготовительный курс образование 
должно быть не ниже 6 дет.

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 нред'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 Судет проверено наличие музыкальных данных— 
слух, память, ритм.

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

музыкального училища. Д ирекц ия.
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Ш М М Ш А т М Ш  Т  Ж* А Ж  Д А .  Ж.

Вое АПТЕКИ и МАГАЗИНЫ „САНИТАРИИ и ГИГИЕНЫ
К у р с к о г о  о б л а с т н о г о  а п т е к о у п р а в л е н и я  п р и н и м а ю т  о т  н а с е л е 
н и я  за  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  Б У Т Ы Л О К  и з п о д  
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  В О Д - Б О Р Ж О И А , Н А Р З А Н А , Е С С Е Н Т У К И  и т . п .

по  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.
К У Р С К О Е  О БЛ А С Т Н О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  Г  Л А В  А П Т Е К О У П Р А В Л Е Н И Я
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ВВИДУ того, что колхозы си
стематически пе

речисляют на расчетные счета меж- 
райотделений Сельхозснаба авансы 
под товары, что противоречит пра
вительственным постановлениям, про
сим колхозы области авансов не пе
речислять, а платить лишь против 
товарных счетов межрайотделений 

Сельхозснабжения.
На ранее перечисленные авансы 

просим выбрать товары или полу
чить от межрайотделений Сельхоз
снаба платежные поручения на воз
врат их.

Просим райотделеиия Госбанка 
раз'яснягь колхозам о неправильно
сти перечислений авансов и не при
нимать от колхозов поручений на 
таковые. К урская облконтора 

С ольхозсмабж ение. 
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С 20 ИЮНЯ с. г.
В г. КУРСКЕ ОТКРЫТО

-  УПРАВЛЕНИЕ -
строительства курского завода тек
стильного машиностроения Нарком- 
машиностроения. Контора временно 
помещается в Центральной гостини
це. Контокорентный счет в курской 
областной конторе промбанка № 
262/216. .

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОКУПАЕТ 
ДОМА,

арендует квартиры и общежития, а 
также приглашает на работу квали

фицированных сметчиков.
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В ТЕАТРЕ И КИНО

Курский 
летний театр
С ад 1 Мая

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра

Риголетто
Опера в 3-х дейст. 

4-х карт.

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

21
последний

день

Маленькая мама

Маленькая
мама

Дети до 16 лег 
не допускаются. 
Начало сеансов 
6-15, 8-15, 10-15.
Детский сеанс в

4-15

Лиса-строитель
волк

Серебряный дождь

З-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25;

П Е Д Р О

Иностранка
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Начало сеансов 

в 5, 6-45,8-45,10-30

Курский механический завод 
№ 2 (г. Курск, ул. Нижне- 

Луговая, 3)

-  ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ -
на котельные работы с автосваркою, 
электросваркою и чугунное литье с 

механической обработкой.
2 - 1  Д И Р Е К Ц И Я . 663

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. с е к р е т а р ь — 13-59, с е к р е т а р и а т — 16-56, о тд е л  п и с е м — 16-33, 2-15, 1-61, о тд е л  о б л а стн о й  и 
ный отдел —  11-54, советско-торговый отдел. — 12-69, о тд е л  м е ж д у н а р о д н о й  и н ф о р м а ц и и  —  5-64, п а р т и й н ы й  о тд е л  —  5-09, с е л ь х о зо тд е л  - 1 4 -6 0 ,  кабинет 

_________________________________________ —8-82, зам, зав, издательством—3-63, б у х га л т е р и я  и о тд е л  о б 'п в я е н и й — 3-37, ц и н к о гр а ф и я  —  7-50, ш в е й ц а р с к а я  —

го р о д с к о й  и н ф о р м а ц и и  —  4-25, культурный отдел—2-91, пром.-транспорт- 
р а б ко р о в  и с е л ь ко р о в  —  14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством

14-49. А д р е с  р е д а к ц и и : уп. Ленина, 77. _______
Улоян, обшита №  16963. Курск, типография ш . К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. №  2-69.

Ш й



Пролетарии всех стран, соединяйтесь1ц ^ mr-jj ц-д дрид д ^ д  у™!!

ПРАВДА
Орган Курского обкома н горкома ВКП(б) н облисполкома

N2 167 (4594) 1 Пятница, 22 июля 1338 г. || Год нзд. 21-й

Лучших беспартийных активистов 
- в  ряды большевистской партии

Прошедшие выборы в Верховные Сове
ты СССР щ РСФСР явились -наглядной де
монстрацией опросной политической ак
тивности трудящихся нашей области, их 
(величайшего доверия большевистской: пар
тии и советскому правительству, предан
ности великому делу Ленина— ©талин®. 
Это создает благоприятные условия для 

, усиления роста партийных рядов' за спет 
передовых людей, проверенных в  закален
ных в борьбе с врагами, в борьбе за но
вые успехи социалистического строитель
ства.

В лице беспартийных активистов изби
рательной кампании выявлены огромные 
резервы партии. Враги, бывшие у  руко
водства ряда партийных организаший об
ласти, сознательно глушили политическую 
актам гость трудящихся, не работая® с ре
зервами, искусственно' задерживали рост 
партии, стремясь помешать ее дальнейше
му укреплению. Об этом достаточно гово
рит следующая цифра: до 1 сентября
1937 года, т. е. за десять месяцев после 
возобновления приема в партию, в ряды 
Курской областной организации было при
нято только 243 человека.

Разоблачая врагов и двурушников, очи- 
ш ая от них свои ряды, партийные органи
зации области укрепляют связь с массами, 
ликвидируют вражеские преграды на пути 
■в вступлению в партию преданных- делу 
'Ленина—©талина беспартийных акти
вистов. За период .с сентября 1937 года 
но области принято уже свыше 2 тысяч 
новых членов и, кандидатов ВКИ(б).

Однако многие парторганизации повсе
дневно не руководят ростом, предоставляя 
это важнейшее дело самотеку. Парторгани
зации Стрелецкого п Советского районов 
на. 1 июля текущего года, то-есть за- 19 
месяцев после возобновления' приема, при
няли в ряды ВКП(б) всего по 3 человека, 
Ясеяозйкий райком за это же время при
нял 4 человека. За 5 месяцев текущего 
года Крупещдай райком принял! в партию 
только два человека, Боигышееолда/г- 
д ш — 4 . Эти цифры тревожны: они
говорят о полном самотеке в росте 
этих организаций, о слабой связи с 
беспартийным активом, об отсутствии 
работы ю ним. Руководство этих райкомов 
проявляет исключительную безответствен
ность в организация политической работы 
в массах.

Сочувствующие и  комсомол— важнейший 
резерв партии. А в группах сочувствую
щих гари парторганизациях нашей области, 
по данным на 1 июля, состоит всего 
6247 человек. Год назад было такое же 
количество1— 6211 человек. За прошедший 
год принято в группы сочувствующих не
многим более 500 человек, столько же 
сочувствующих за этот период принято в 
кандидаты партии.

В отдельных районах группы сочув
ствующих исключительно малочисленны: 
в Кривцовскюм районе-— 19 человек, в 
Мантуровскош!— 26, в Октябрьском— 31, в 
Сажновкжом— 46, в Чернянаком— 40, в 
Я'сеионшш— 41.

Комсомол облаете1 сейчас насчитывает 
отдало 90 тысяч человек. Среди них нема
ло активистов, проявивших себя на ра
боте, в  борьбе за. проведение линии пар
тии, достойных принятия в ряды lBiKH(6). 
Однако прием лучших, подготовленных 
комсомольце® в партию проходит- неудов
летворительно. Комсомольские организации 
кидали /рекомендации 5 тысячам комсо
мольце®, а приняты в  кандидаты партии 
943 комсомольца.. Большие затруднения 
встречают -комсомольцы в подыскании ре
комендаций. Есть много случаев трусли
вой перестраховки: коммунистов и необос
нованных отказов © даче рекомендаций. 
Вчера в «Курской правде» в статье сек
ретаря обоянюкото РЕ ЕЖОМ приводи
лись яркие факты такого неправильного 
отношения членов партии: один из ком
мунистов ответил комсомольцу, что уже 
(выдал 8 рекомендаций в  больше давать 
не будет. Коммунист томской организа
ции Пилюгин полтора 'месяца, вед обещал

дать рекомендацию .комсомольцу Ковыр- 
шину,- члену райкома ВЛКСМ, но потом 
отказал, сославшись на его молодость. А 
Коныршину уже 20 лет. Такие молодые 
люди на всех участках социалистического 
строительства, являются боевыми помощ
никами партии, К1 партия всячески выд
вигает молодежь. Поэтому большую ошиб
ку допускают те товарищи, которые счи
тают, что в- ряды ®ШП(б) следует прини
мать лишь комсомольцев-переростков'.

В ряде организаций существует боль
шая волокита при рассмотрении заявле
ний о вступлении в ряды ВКП|(б) и  при 
выдаче принятым партийных документов. 
Б Коро-чапском районе парторганизация 
Алексеевской МТС еще в октябре прош
лого года приняла в члены партии кан
дидата С. Миха-йлюетва. Во в  райкоме его 
материал мариновался до февраля 1938 
года. Через месяц Обком возвратил хгослан- 
нъби райкомом материал, чтобы праж дь- 
но его оформить. И снова уже несколько 
месяцев этот материал маринуется .в рай
коме.

В самом Обкоме до сих пор не устра
нена нетерпимая волокита и расхлябан
ность в  разборе материалов о приеме в 
партию и в -выдаче документов принятым 
в партию. К областной партконференции 
в  Обкоме скопилось до тысячи нерассмот
ренных заявлений о приеме.. После кон
ференции еще прибавилось 300. Многие 
заявления лежат уже по нескольку меся
цев, а в Обкоме не принимают мер к. то
му, чтобы ускорить разбор поступивших 
материале®. После областной конференции, 
на которой такое положение было под
вергнуто серьезной критике, Обком не рас
смотрел ни о,того заявления. Всего в 
июле рассмотрено лишь 60 заявлений. И 
это при наличии 1300 материалов1 о прие
ме, ожидающих решения Обкома. Нетруд
но понять, что. сам Обком задерживает на 
многие месяцы решеиие вопроса о прие
ме в партию сотен товарищей, стремя
щихся ® ряды партии.

До сих пор не выданы партийные до
кументы более чем тысяче вновь приня
тых членав и  кащ щ атов .партии. Есть 
случаи утери запросов райкомов о вы- 
сылке бланков партдожумштов, непра
вильного -возвращения райкомам матерн- 
аяов.

Пора решительно покончить «о всеми 
проявлениями колоЖ'Иты и  бюрократизма в 
деле приема ® партию. Пора понять, что 
тот, -кто спокойно мирится с подобными 
фактают бюрократического отношения к 
лучшим, передовым людям, идущим в ря
ды нашей партии,— тот 1мепгает ликвида
ции последствий предательства в партийной 
1работе.

Перед всеми партийными организация
ми облаете стоит задача— усилить работу 
по .вовлечению в партию активных ком
сомольцев, передовых рабочих, колхозни
ков и  интеллигенции. Такую задачу по
ставила вторая областная партконферен
ция. Это требует серьезной воспитательной 
работы с 'активом, с кандидатами, повсе
дневного внимания росту, правильного ру
ководства Обкома и райкомов приемом в 
партию. 1

Усиливая работу по росту, партийные 
организации обязаны всегда помнить ука
зание ЦК ВКП(б) о необходимости прово
дить прием в партию в строго-индивиду
альном порядке, отбирая «действительно 
передовых, действительно преданны* делу 
рабочего класса, лучших людей нашей 
страны, из рабочих прежде всего, а  так
же т  крестьян и трудовой интеллиген
ций, 'Проверенных на различных участках 
борьбы за. социализм». Необходимо тща
тельно проверять каждого1 принимаемого -в 
партию, чтобы не дать возможности про
браться в  наши рады вражеской троц- 
кистоконбх'харнясжой агентуре, чуждым 
и  случайным элементам.

'Прием в ряды партии беспартийных 
активистов, .преданных делу Ленина—  
©талина, еще больше укрепит связь пар
той с массами, еще больше укрепит паши 
партийные ряды в борьбе за н аш е  побе
ды социализма.

I

Отважные победителя 
Г. Ф. Байдуков.

«Сталинского маршрута/:—Герои Советского Союза А\ В. 'Беляков, В. ГГ. Чкалов и

Необоснованные представления 
н требования японского правительства

Вторая годовщина дальнего 
беспосадочного перелета - 

тт. ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА 
и БЕЛЯКОВА

20 с. м. японский посол г-н Оипемицу 
посетил народного комиссара иносчщртг- 
ньгх дел и сделал ему 'следующее за
явление: НШИД 15. июля, н а  основании 
ХУЬГЧУН'С'КОГО соглаш ения и  приложен
ных к  нем у карт, отверг требование 
японского посольства об отводе совет- 
стаик войск с высоты, находящ ейся к 
западу от озера Х асан (Чанжи). Япон
ское' правительство, вновь изучив этот 
iBonpoe наоснотаиии данных, имеющихся 
у манчжурского правительства, пришло 
к  заключению о принадлежности этого 
района Манчжуто. К тому ж е мачжур- 
С'К'ое население утверждает, что н а  вы 
соте, о которой идет речь, оно справ
ляло 'религиозные обряды, Советское 
правительство всегда проявляло стрем
ление к  м ару и к сохранению статус- 
кво '(существующего положения) в по
граничном районе и потому н а  него 
падает ответственность за  наруш ение 
этого статус-кво. Японское 'правитель
ство н е настаивает н а том, чтобы гра
ница была сейчас ж е точно определе
на, и  его требование сводится лишь к 
немедленному выводу советских войск 
и з  соответственного района, чем будет 
'вшесено успокоение.

Тов. Литвинов напомнил послу г-ну 
Оипемицу, что японскому поверенному 
в делах были пред’явлены  официаль
ны е документы, а  именно—хупчунское 
соглаш ение и приложенные ж нему кар
ты, н а которых охтершегано ясно  очер
чена граница, яроходопцая по горазд, 
расположенным к  западу от озера Х а
сан. Карты имеют подписи представи
телей прежнего китайского npaBHreuib- 
■отва. Пред’явлением этих документов 
вопрос должен считаться исчерпанным. 
Между тем, этим 'совершенно бесспор
ным доказательствам  японское прави
тельство противопоставляет ссылки на 
какие-то неопределенные и советскому 
правительству не представленные дан 
ные и 'утверждения анонимного манч
журского населения,, которые невозмож
но проверить. Вхождение высоты к за 
паду от озера Х асан в советскую тер 
риторию ни в коем случае н е  может 
быть оспорено. Т уда и  раньш е посы ла
лись советские воинские наряды , по
сылаю тся и  теперь. В пределах своей 
территории .передвижение советских 
войск регулируется советскими вла
стям и и никакое вмешательство и тре
бования другого государства н е  могут 
быть допущены. Советские

кроме защ иты  статус-кво (существую- ’ 
щето положения) н а  наш ей границе. В 
отличие от других государств, Совет
ский Союз содерж ит .армии не для по- 
'СЫ'Лкн их в чуж ие страны, а  исключн- 
тельво для защ иты собственных гра
ниц. Кр асная Армия полностью со знает 
свою 'Ответственность за  ненарушимостъ 
и непрн'восй01венн|0'Сть этих границ и 
этой ответственностью вдохновляются в 
своих действиях. Н а границе царит 
полное спокойствие и  ото может быть 
нарушено лишь японо-манчжурской 
стороной, которая в таком случае п  бу
дет нести ответственность з а  посшвд- 
1С.ТВИЛ'. В каких' пунктах советские 
войска ни. находились бы, они чужим 
территориям не угрожают. Если, в даль
нейшем японское правительство пред’- 
яшнт имеющиеся у  М анчжуго данные, 
'на которые оно ссы лается, то совет
ское правительство охотно их рассмот
рит и вы скаж ет свое мнение о них.

Посол ©иг-емицу вы сказал предполо
жение, что его правительство ответом 
народного комиссара н е будет удовлет
ворено. По его мнению, советская сто
рона ссы лается н а  «какие-то карты, к 
тому лее нигде н е опубликюванньге®. 
Необходимо принять меры к  васста®®- 
ленгаю спокойствия н а  границе и  к  р а з
ряжению атмосферы, которая создалась 
там. Иначе Япония долж на будет прит- 
тн  ,к выводу о необходимости .примене
ния силы. Вновь повторив свое требо
вание об отводе советских войск, г-н 
Сигемицу заявил протест против убий
ства советскими войсками японского 
жандарма.

Тот. Литвинов вы разил удивл1ен1Н|.е, 
что такой опытный дипломат, каж посол 
г-н Оигемицу, отзы вается так прене
брежительно об официальных картах, 
которые определяют границы  между 
государствами. Б ы ли ли в .свое время

опубликованы карты  или нет, сила,- и 
убедительность документа от этого не 
увеличиваются и  не уменьшаются. 
Странно, слыш ать эти  замечания от 
представителя правительства, которое 
отнюдь не практикует обязательность 
оглашения веек заключаемых им согла
шений. В ряд ли это правительство счи
тает, что заключенные им тайные до
говоры не имеют никакой силы. Требо
вание об отводе войск, н е  подкреплен
ное решительно никакими документа
ми, неприемлемо. Вряд ли японское 
правительство согласилось бы менять 
расположение своих войск н а  основа
нии подобных необоснованных требова
ний. Что касается применения силы, 
то  если г-н посол считает хорошим 
дипломатическим средством подобную 
угрозу и запугивание, которым некото
ры е государства действительно подда
ются, то он должен знать, что успеш 
ного применения этому средству он в 
Москве не найдет. Японский жандарм 
убит н а  советской территории, куда 
ему не следовало приходить.

В заключение народный комиссар 
то®. Литвинов обратил внимание поела 
н а имевшее место 19 .июля вторжение 
какой-то японской банды в  пределы со
ветского полпредства, распространяв
ш ей там  провокационные листовки. Хо
тя  обычно ни один человек н е может 
■войти в  полпредство, я е  будучи оста
новлен дежурящ ими там  значительны
ми полицейскими силами, последние 
■не сделали никаких попыток воспре
пятствовать вторжению банды в  пол
предство. Б  интересах спокойствия и 
нормальной работы советского полпред
ства в Токио и  ялоиеявого посольства в 
Москве, японскому правительству н ад
лежит принять меры ж наказанию  ви
новных н к недопущению повторения 
подобных случаев в будущем. <ТАОС).

ВЫО-ЙОРК, 21 июля. Говард Юз, вы
ступая на обеде, устроенном в Нью-Йорке 
в честь экипажа его самолета, совершив
шего кругосветный перелет, заявил, что 
и будущем .самолеты заменят морские па- 

наряды  в I рокады в сообщениях м-езду материками, 
данном .районе не имеют иной цели, I Затем, выражая благодарность иравителъ-

Говард Юз горячо благодарит Советское 
правительство за оказанное содействие

в перелете
ствам различных стран за  оказанное ему
содействие в его полете, Юз добавил, что 
он особенно хотел бы горячо поблагода
рить правительство Советского Союза «за 
та исключительно ценные услуг®, без ко
торых наш кругосветный перелет был бы 
иевозможен».

По „Сталинскому 
маршруту"

В 5 час. 45 .мин. утра; 20 июля 1936 
года с подмосковного аэродрома близ Щел
кова был дан старт необычайному беспо
садочному полету.

На борту огромного одномоторного воз
душного корабля находились три отважных 
сокола советской авиации— летчик-испы
татель завода им. Менжинского той. Чкалов; 
летчик-испытатель завода им. Горбунова 
тов. Байдуков и штурман Управления 
Военно-Воздушных сил РЕКА тов. Беля
ков.

Самолет;-, предстоял далекий и тяжелый 
пучь. Через Баренцево, море, землю Франца 
Иосифа, мыс 'Челюскина, Петр'Ст1вл®®сж-на- 
Еамчатве, Николаевск-ю-Амуре-.. «Огалии- 
ский маршрут», так назвали в честь вели
кого ©талина этот далекий путь товарищи 
Чкалов, Беляков и  Байдуков.

Накануне старта тт. Чкалов, Байдуков и  
Беляков послали в «Пра®ду»оис-ьмо, в ко
тором они писали: «'Мы летим полные
бодрости, решимости и уверенности в 
победе».-.

Уверенность отважных летчиков разде
ляла воя страна.

21 июля товарищи ©талии, Молотов, 
Орджоникидзе, Димитров шлют экипажу 
самолета радиограмму:

«Вся страна следит за вашим полетом. 
Ваша победа будет Победой Советской 
страны. Желаем вам успеха. Крепко жмем 
ваши руки».

Могучая птица, снабженная (прекрасным 
советским мотором, /продолжала стремитель
но нестись вперед, преодолевая одно пре
пятствие за другим.

В районе Новой Земли самолет попал в 
сильный арктический циклон. 5 часов 
пробивался самолет слепым! полетом на вы
соте более 4 тысяч метро®. Но ничто, ни
какие циклоны, никакие неожиданности 
Арктики не могли- остановить смельчаков.

22  июля тов. Орджоникидзе в связи с 
исключительно тяж елы м  метеоротапичее- 
К'Ими условиями, вызвавшими облоденРаие 
самолета дает по радио приказ— прекра
тить дальнейший ш лет. Повинуясь прика
зу, тов. Чкалов повел самолет иа посадку, 
.которую и  совершил со свойственным ему 
мастерством! на небольшом острове «У д», 
ныне «Чкалов».

9374 километра тяжелого пути-, требо
вавшего огромного напряжения, выдержки, 
мужества и  хладнокровия остались позади.

Тройка отважных советских летчиков 
побила мировой рекорд беспосадочного по
лета, принадлежавший до этого времени 
французским летчикам JCopcyi и  Росси.

Это была замечательная победа Совет
ской авиации в освоении Арияики, вызвав
шая восхищение всего цивилизованного 
человечества.

Товарищи Огалии, Молотов, Орджоникидзе 
Ворошилов, Жданов, выражая мысли и 
чувства трудящихся, всей нашей огромной 
страны, послали приветствие отважным 
победителям1 «Огалвнежото маршрута».

«Гордимся Вашим мужеством, отвагой, 
выдержкой, хладнокровием, настойчивостью, 
смелостью».

Товарищ Сталин в  его верны» соратники 
входят в Ц Ж  Союза (ЮР с ходатайством 
о присвоении тт. Чкалову, Байдукову и 
Белякову званий Героев Советского Союза. 
И это почетное звание им было присвоено.

Сегодня вся наша страна, как и два го
да тому назад, снова шлет свои горячие 
поздравления отважным героям «Сталин
ского маршрута».

В Уразове н е т  борьбы з а  х л е б

Подготовка к 35-летию !! с‘езда РСДРП
БАТУМИ, 21 июля. В Батуми началась 

подготовка к  35-летию второго с’езда 
РСДРП. Агитаторы, чтецы и  беоедчики 
проводят в цехах беседы о значении 
с’езда.

В доме агитатора й пропагандиста им.

тов. Берия 'открывается выставка, пос
вященная 3 5-лета си годовщине с’езда. 
Здесь будет выставлено много документов 
о демонстрации 9 марта 1902 года, об 
аресте и защгочшии товарища Сталина в 
апреле 1902 ' года в батумскую тюрьму.

Германия перебрасывает транспорты с вооружением е Данциг
ВАРШАВА, 21 июля. Данцигский кор- 

респовдепт газеты «Нова жечпоепоошта» 
сообщает’, что в последние дни Германия 
перебросила в Данциг крупные транспор
ты вооружения. Колонна грузовых автома
шин, везших из Германии оружие, а  так
же шлемы, маски, ранды и  прочие пред

меты снаряжения, открыто проследовала 
днем: через пограничный пункт в местечке 
Пекло, между Восточной Пруссией и  Дан
цигом, направляясь в Данциг. Газета от
мечает, что фактически уже не сущест
вует границы между Данцигом и Восточ
ной Пруссией.;

Шаг вперед— -два назад. Так можно оп
ределить ход уборки, молотьбы и хлебо
поставок в колхозах Уразовского района. 
Мы уже 'сигнализировали о задержке хлеба 
на токах, но критику в Ураз>ове не уважа
ют и . мер к устранению грубейших недо
статков хлебоуборки; не принимают. В 
колхозах^ штрежаему; лежат горы не вы
везенного хлеба. В «Красном сеятеле», 
Шведуновокого сельсовета, забунтовано в 
риге около 700 центнеров зерна. Очистка 
этой огромной массы хлеба и  возка его 
на элеватор не организовАны;.

Заключив договор с автоколонной яа пе
ревозку хлеба, пра/вштие колхоза вот уже 
■вторую неделю ожидает «у моря погоды»', 
свое тягло не использует и таким образом 
искусственно тормозит хлебопоставки. В 
колхозе «Червоне поле» того же сельсо
вета к хлебу относятся яе менее 
преступно. По низе председателя колхоза 
Кирьянова транспортировка зерна от ком
байна срывается, 15 и 16 июля комбаш 
пер был вынужден разгружать бункер 
прямо в стерню. То же в колхозе «Путь 
Ленина», Уразовсжого сельсовета.

Крайне неудовлетворительно идут хле
боуборка, молотьба и хлебопоставки в кол
хозах массива Казинокой МТС. |Комбайны 
не убрал® еще добрую половину озимых. 
Алеб перестое, осыпается, а комбайнеры 
или стоят то нескольку .суток, лишенные 
техиачешшй помощи, или; косят на высо
те 20— 30 сантиметров. Потери урожая 
составляют ш,а одном гектаре больше трех 
центнеров. Покушение на полновесность 
колхозного трудодня проходит .незамечш- 
И'Ым ни дирекцией МТС, а® райкомом- пар
тии и  райисполкомом.

Можно иметь полное представление О 
/негодном руководств» хлебоуборкой, geest

поинтересоваться молотьбой в колхозах 
КазнЕской МТС. Директор этой МТОШада- 
нев ® старший агроном Колбаски засели 
в кабинетах и не знают, что делается в 
колхозах.

По заверению Колбасина в колхойе 
«Верный путь», Казначеевского сельсове
та, усилешо идет молотьба ионной мгаю- 
тилжой. Час спустя после разговора с аг
рономом, мы были в колхозе «Верный 
пучь». Оказалось, конной молотилки в 
этом колхозе никогда не было и пет. За
скирдованный хлеб два дня ожидает обмо- 
лата, но молотилку МТС не прислала.

МЕ.-1100 без дела стоит в колхозе «Завет 
Ильича». При ней стоит и трактор с вып
лавленными подшипниками.

Долхозу имени 8 марта, Новопетров- 
ежого .сельсовета, МТС прислала молотилку 
со сломанными деталями. Без дела стоят 
и четыре других молотилки. Их также 
нельзя пустить в работу потому, что у 
тракторов нет шестерен шкива. Готовясь 
ж молотьбе, директор Шадьяев я  механики 
Скидонепко п Кондратьев забыли о столь 
необходимой детали для четырех тракторов.

В колхозе «Трудовик», Борчапского 
сельсовета, начали молотьбу © 14 июля.

Колхоз пменн Л епяна Грайвороноколо района сдал в «shot хлебопоставок 
600 центнерот ряст.
На снимке: визнровщ ица то-в. Клочка Е- I 1., хотмыасского нрисакгшого 
п у ш т а  берет верно для анализа. . - -  ф ото  Шеховцова,

17 июля никто не знал, сколько намоло
чен®. Весовщика нет. Без веса зерно 
отправляется на усадьбу колхоза, а  две 
автомашины без веса отвезли зерно и на 
элеватор. Ответственного за порядок яа 
току нет. Обезличка создает условия для 
расхищения хлеба.

Порядка на току нет и это серьезнейшее 
обвинеияе руководителям Казинокой МТС: 
Они не заглядывают на тока и не 
'посылают туда етоих нредстивитеагей.- 
Недопустимая задержка хлебопоставок кож-' 
хозами Казинокой МТС объясняется прежде 
всего тем, что молотьба не организована 
как следует.

Возникает законный вопрос— когда же 
Уразов-ский райком партии и райисполком 
оставят неприглядную роль посторонних 
наблюдателей и  будут по-большевистски 
руководить уборкой и  хлебопоставками.

П. СИНИЦЫН.

ПЕРВОЕ ЗЕРНО- 
ГОСУДАРСТВУ

ПОПЫРП. (По телефону). Колхоз им. 
Ворошилова, Никольского сельсовета 
{председатель тов. 0 . С. Алехин), первым 
в районе приступил ж сдаче хлеба госу; 
дарству.

17 июля колхозники привезли на по- 
пыровский пункт Затотзарпо первые 4 
центнера высококачествеппон ржи нового 
урожая, 18 июля ими сдано еще 20 
центнеров, 19 июля— 24 центнера. С д аа  
продолжается.

Приступили к  сдаче хлеба колхозы им, 
XVII дартс’езда и «Красное знамя».

П. СЕМИН.
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На снимке: 'боец ресттублившсжой 
армии н а  фронте Леванта.

ФРОНТ ЛЕВАНТА I
/  По сообщению испанского мливстерства 
обороны от 20 толя , итальянские войска 
продолжают тетупатетены е дей^сцвшя во 
всех секторах фронта Леванта. Ее «веде
ниям агентства Эспань, ж югу от Баррака- 
са вдоль дороги Т-еруэды— Сагунто в иас 
ступление брошено 40 тывят итадьямсшх 
войск, в том числе бригада «Черных 
стрел» под командованием генерала Пиац-

Яаотурыкижв итальянцев сдержи
вается здесь ротпубликаискими войсками. 
Направленные в атаку итальянские танки 
был® рассеяны метким огнем республшпсал- 
сиой артиллерии.

Сильные боя происходят в  секторе 
Талей (ж северо-западу от Етаес), где рес
публиканцы снова овладели одной из важ- 
аых высот, господствующих над мест
ностью. Все контратаки фашистов на 
республиканские позиции, расположенные 
на этой выооте и  в  ее окрестностях, бы
ли отражены республиканцами.

В районе Аяыкора после напряженного 
боя республиканские отряды захватили вы
соты Пеладо и Аиьмайюд, нанеся фаши
стам больиже потери и  взяв в плен 
итальянского капитала и несколько италь
янских солдат.

В военных действиях на франте Леванта 
за истекшие сутки на стороне мятежников 
я  интервентов участвовали огромные мас
сы иностранной фашистской авиации.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На эстремадурском участке фронта мя

тежники, пользуясь (вдддеряшш итало-гер- 
машкжнх таиков, артиллерии и авиации, 
атаковали республиканские позиции в сек
торах Лоо Блаикео (в районе Фуштеовеху- 
на) и  Мжахадас (к северу от Вильянуэва 
де ла Серена). Республиканцы отразили 
атаки и отбросили наступавших фантастов.

Фашистская артиллерия бомбардировала 
19 июля Мадрид, выпустив по городу «ко
ло 500 'Снарядов.

Еа южном фронте положение без пере
мен.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИ ТА Е  п
В Центральном Китае обе стороны везут 

интенсивные (энергичные) приготовления 
к  большим оиеращишм йа реке Янцзы.

Китайские войска успешно проводят 
атаки е а  Пынцзэ, отбив у японцев возвы
шенности вокруг города. 21 июля рано 
утром три японских судна пытались прой
ти вверх по реже от Хуксу. Артиллерий
ским « те м  в  китайских береговых укреп
лений японские суда были отогнаны назад.

2'0 июля во время очередного1 палета 
китайской авиации па японские суда оюо-

ло Хукюу были затоплены две японские 
канонерки. /

В СЕВЕРНОМ КИ ТА Е  
На юге провинлщш Шаньси японская 

колонна в тысячу человек ведет наступле
ние в  западном направления от Циятуй, 
имея целью соединиться с японскими ча
стями, осажденными в Цзтойво. Другая 
японская колош а достигла Цзянчжоу, где 
идут ожесточенные бои. Одновременно полк 
японских войск выступил на юг вдоль Да- 
тун-йучжо-у{Ж|0#  железной дороги. Бои 
происходят севернее Сясяши.

Первая Сессия Верховного Совета Р С Ф С Р  1-г» созыва
Речь moe. Н. А. БУЛГАНИНА о б  образовании правительства  

РСФСР—Совета Народных Комиссаров РСФСР*)

Три районе Шанхая 
отерты е лица земли

ШАНХАЙ, 21 июля. В результате 
^-месячной бомбардировки Шанхая я 
«епрекращавпшхся пожаров во время 
японского наступления, китайские рай
оны Шанхая — Юнцзъшу, Чапой, Бао- 
шань и отчасти Наяшдао стерты с лица 
земли. Разрушено до 250 тысяч домов, 
90 тысяч лавок и свыше 900 промыш
ленных предприятий. У бытии превы
шают 4 миллиарда китайских долларов.

Тротуары деловой части Шанхая, 
обычно пустынные по ночам, теперь 
стали непроходимыми от множества 
вповалку спящих на них беженцев. 
Скученность порождает бошезяи. В 
Шанхае свирепствует холера, от кото
рой ежедневно умирает около 20 чело
век.

Созданные японцами марионеточные 
«правительство» Шанхая и «реформиро
ванною правительство» в Нанкине зада
вили население бесконечными налогами.

В Шанхае насчитывается свыше 340 
тысяч безработных.
■ Японцы продолжают отравлять насе
ление Шанхая опиумом и наркотиками. 
В этом году японцы ввезли в Шанхай 
400 тысяч английских фунтов персид
ского опиума.

Вся пресса, почта, телеграф и радио
станции Шанхая находятся под контро
лем японце®.

Японская военщина ежедневно совер
шает 'Произвол и насилие над населе
нием. Японские солдаты часто без вся
кого повода стреляют в китайцев. Так, 
например, 18 июля японский часовой 
застрелил китайца, купавшегося в ка
нале.

Японцы производят постоянные обыс
ки и аресты. Китайцы, проходящие ми
мо японского часового, должны сни
мать шапку, ибо, как заявил представи
тель японского командования на одной 
конференции: «Японский часовой пред
ставляет собой «особу императора». 
Не исполняющие это унизительное по
становление, жестоко избиваются.

Гитлеровский ад‘ютант 
в Лондоне

Комментарии английской 
и французской печати

ЛОНДОН, 20 июля. Английская печать 
широко комментирует беседу английского 
министра иностранных дел Галифакса а 
личным ад’ютантзм Гитлера каштаном 
Ввдеманом, прибывшим в Лондон.

Дипломатический обозреватель газеты 
«Таймс» сообщает, что Ввдеман вручил 
Галифаксу письмо Гитлера., в котором пос
ледний выражает свое желание улучшить 
ангао-германшие отношения. Английское 
правительство,— продолжает обозреватель, 
— ожидает «урегулирования чехословац
кой проблемы», что, по его мнению, может 
способствовать возобновлению англо-гер
манских переговоров.

ПАРИЖ, 20 .июля. По сведениям осве
домленных французских журналистов, Виъ 
деиан в  беседе с Галифаксом говорил о 
«стремлениях Гитлера к  улучшению англо- 
германских отношений».

Обычно хорошо осведомленная француз
ская журналистка Тсбуи пишет в  газете 
«Эвр», что Ввдеман пытался «получить 
сведения относительно точной позиции 
Англин в будущем чехословацком кри
з и с е » . Т ~  ' - W - Д

Кровавые „ подвиги “ 
фашистской авиации

БАРСЕЛОНА, 21 июля. В беседе с на
ходящейся в Барсеогоне делегацией 
иностранных журналистов алькальд (го
родской голова) Барселоны сообщил, что 
Барселона ва время войны подверглась 
53 бомбардировкам оо стороны итало- 
гегрманхжой авиации,. В результате этцх 
бомбардировок в Барселоне убито 2116 
чеиговек, в том числе «голо 600 женщин. 
Половина убитых — дети'- Ранете 5800 
чеиоее®. В городе разрушено 1263 зда
ния.

ИСратжсше
известил

ПРАГА, 21 июля. Заседавш ий вчера 
чехословацкий кабинет министров вынес 
реш ение о  создании государственного 
запаса зерна на 'ситучай войны.

ПАРИЖ, 21 июли. В Германии1 всту 
пил в силу новый закон о всеобщей по
винности натуральны х поставок дли 
военных целей. Согласно закона, вое 
жители Германии (в том числе иност
ранные подданные, имеющие в  Герма
нии .имущество) обязаны по требованию 
командования армии предоставлять во
инским частям  жилые помещения, про
довольствие, все средства передвиже
ния.

Товарищи депутаты! Вчера Верховный 
Совет поручил мне .внести предложение о 
составе Совета Народных Комиссаров 
РСФСР.

Одновременно вчера депутаты— -Угаров, 
Шкнрятов, Перво®, Кольцов, Косарев вы
ступали с критикой отдельных наркоматов 
и возглавляющих их наркомов. Я пол
ностью согласен с той критикой и  оцен
кой работы Наркокздрава, которые были 
даны в речи депутата Угарова.

'Действительно, товарищи, несмотря на 
огромную помощь, которая повседневно 
оказывалась 'Народному комиссариату 
здравоохранения и лжчио йарвому тов. 
Чеснокову, последний очень плохо оправ
лялся е порученным ему делом.

Руководство йаркоаездрава забилось в 
канцелярию и оторвалось от жизни.

На за се д ав »  Совнаркома РСФСР т о г о  
раз обсуждалась вопросы’ строительства, 
учреждений Наркомвдрава. Нас всегда по
ражал народный комиссар тов. Чесноков 
своим,— я, не преувеличивая, окажу,—  
полным незнанием того, что делается в об
ласти этого строительства.

Представляя ив вашему поручению свои' 
предложения о составе правительства, я 
учел замечания, критику, которые цмели 
место здесь на Сессии Верховного Совета 
о работе наркома то®. Чеснокова.

Далее я хочу сказать о Наркомторге. 
Деятельность этого наркомата связана с 
удовлетворением насущных потребностей 
грйждзш.

0 е  чем иным, гак  именно этим и  объяс
няется то большое внимание, которое уде
ляют бргашиэапрв торговли Совет Народ
ных Комиссаров Союза СОР и Централь
ный Комитет ВШН(б).

Товарищи, РСФСР, как и  весь Совет
ский Сотов, становится ®з года в год бо
гаче. Растет промышленность и сельское 
хозяйство. Растет зажиточность городского 
и сельского населении.

Потребности населения все время уве
личиваются, и  вместе с тем возрастает 
количество товаров. В этих условиях ра
бота торговых организаций приобретает 
особое значение. Вопросам роста товаро
оборота придает огромное значение

Депутаты Угаров п 
Косарев критиковали 
деятельность 'Нарта м- 
■проса и его руково
дителя то®. Тюрклна.

В Нарюомпросе дей
ствительно очень т о 
го крупных недо
статков. Ряд важней
ших решений партии 
и правительства этот 
наркомат выполняет 
недостаточно энер
гично. Я полностью 
присоединяюсь к  тем 
критическим замеча
ния», которые здесь 
быта сделаны отно- 
сителъво работы На
родного комиссариата 
просвещения.

Тов. Тюркин дол
жен будет особо 
учесть критические 
замечания по поводу 
аттестации учителей 
и организации всеоб
щего начального обу
чения.

’ Следует еще .ра,з напомнить то>в. Тгор- 
кину, что предстоящий учебный год не за 
горами. Не успеешь оглянуться, как он и 
нагрянет. Руководители Наркомироса и 
народный комиссар тов. Тюркин обязаны 
подготовиться к  учебному году на от
лично.

Совет Народных Комиссаров будет су
дить о деятельности Наркомпроса по тому, 
как он сумеет подготовиться к учебному
году.

Считаю совершенно правильной критику 
недостатков Наркомместпрома и полностью 
присоединяюсь в  замечаниям депутатов 
Угарова т  Кольцова, в особенности к  той 
части их .выступлений, где они говорили 
о роли районной промышленности в произ
водстве товаров широкого потребления и 
строительных материалов.

Полагаю, что тов. Вахрушев и  другие
ленинско-сталинский Центральный Комитет .руководители Наркомместпрома учтут кри-
партвй. Мы знаем, как на этих вопросах 
заостряет внимание всех советских и пар
тийных органо® товарищ Сталин. (Бурныо 
аплодисменты).

Мы не можем «казать, что товаров у 
нас мало. Дело лишь .в том, что огромные 
товарные .массы не всегда доходят де на
селения, не всегда поступают туда, где 
им полагается быть(.

В местных органах торговли ж в  самом 
Наркшторге еще не навали большевист
ского порядка.

Народный комиссар торговли тов. -Лю
бимов принадлежит к  числу товарищей, 
выдвинутых недавно на этот пост. Он еще 
молодой работник. Я полагаю, что тов. Лю
бимов может поправить дело. Пусть бли
жайшие месяцы будут для то®. Любимова' 
серьезным испытанием: тов. Любимов дол
жен в ближайшие 2— 3 месяца показать, 
что ой настоящий большевик, что он вос
принял критику и по-большевистски 
исправляет недостатки Нярлшпчрга.

Если этого то®. Любимов не сделает, 
тогда пусть пеняет на себя.

*) П ечатается по сокращенной стено
грамме.

тику и .сделают из нее необходимые вы
воды.

Депутат Червой правильно критиковал 
деятельность Наркомюоиходав и Нарком- 
зеага. Если допустимо некоторое послабле
ние в критике наркома совхозов то®. Огу- 
пова, ибо он на посту народного комис
сара находится всего лишь полтора—два 
месяца, то такого послабления нельзя до
пустить в отношении Наркошвеша то®. Ло
банова. Положение в Наркомвеме следует 
признать явно ненормальным.

Думаю, что нарком тов. Лобанов, яв
ляющийся тоже молодым работником, обес
печит выполнение указаний, сделанных на 
Сессии Верховного Совета.

Критические замечания, высказанные 
здесь по адресу некоторых наркомате®, от
носятся и  к  самому Совнаркому. Критику 
недостатков наркоматов Совнарком рас
сматривает и будет рассматривать, как 
помощь и поддержку в его работе.

Совет Народных Комиссаров прлож ит 
вое усилия к  тому, чтобы поднять свою 
работу и  работу наркоматов на более вы
сокую ступень.

Мы еще. далеко не достигли того уровня, 
на котором должна быть наша работа, в

особенности, товарищи, е с «  принять во 
внимание «дно очень важное обстоятель
ство. Я имею в виду близость Совета На
родных Комиссаров нашей республика к 
правительству Союза, нашу повседневную 
связь с Советом йародаыж Комиссаров 
Союза СОР, повседневное руководство, ко
торое мы ощущаем со стороны правитель
ства C00P и лично товарища Молотова. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты. 
Все встают).

Товарищи, мы— большевики, поставлен
ные волей народа, волей левйнско- 
сталииской партии на столь ответствен
ную руководящую работу, должны ясно и 
твердо сказать себе, что с нас потребуют 
гораздо больше, чем с Совнаркома другой 
союзной республики. Мы находимся в 
Кремле, -мы имеем огромное преимущество, 
счастливую воэможность получать непо
средственные указания ленинско-сталин
ского Центрального Комитета и лично 
товарища Сталина! (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты, переходящие в овацию. 
Все встают).

Позвольте сейчас огласить отстав пред
лагаемого на ваше рассмотрение Совета 
Народных Комиссаров РСФСР. (Далее то®. 
Булганин оглашает предлагаемый им со
став 'Совета Народных Комиссаров РСФСР).

Товарищи депутаты, вы отлично пред
ставляете, что Совету Народных Комисса
ров, который будет ваши утвержден, пред
стоит очень большая .работа. Об этом сви
детельствуют масштабы вашей Российской 
Республики.

Бюджет пашей Российской Федерации 
на 1938 год составляет 21 ,5  миллиарда 
рублей.

'Народный комиссариат • просвещения 
своей деятельностью охватывает 83'5'00 
начальных школ, 23 тысячи средних 
школ. В школах РСФСР обучается около 
20 миллионов детей. Этих детей обучают 
550 тысяч учителей. Расходы на народ
ное просвещение на 1938 год составляют 
свыше 8,5 миллиарда рублей.

Народный комиссариат здравоохранения 
своей деятельностью охватывает 20 с

Правительство великой федерации
Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 

первого отзыва вчера завершила ш л о  ра
боту. Она заседала « 15 по 20 июля, и 
в течение этих дней в  ее работе было 
приковано внимание всей нашей страны. 
Слова, которые произносили здесь, иа 
высокой трибуне Верховного Совета РСФСР, 
разносились по всему миру.

Вчера Верховный Совет РСФСР утвердил 
единодушным голосованием правительство 
РСФСР, Совет Народных Комиссаров во 
главе с Председателем его, товарищем 
Н. А. Булганиным.

Накануне .Верховный Совет РСФСР вы
разил доверие прежнему Совету Народных 
Комиссаров РСФСР, сложившему свои пол
номочия согласно Конституции РСФСР. 
Как подлинный хозяин, Верховный Совет 
РСФСР подверг строгой в  деловой критике 
работу отдельных наркоматов и их руко
водителей. Эта критика носила высоко 
принципиальный характер. Верховный Со
вет РСФСР от всех работников требовал, 
чтобы ях деятельность целиком и  полно
стью соответствовала указаниям и дарек- 
тивам нашей партии и  ее Сталинского 
Центрального Комитета, чтобы это была 
подлинно большевистская деятельность на 
благо парода.

Резкому и заслуженному порицанию 
подверглась работа Наркюмздрава РСФСР. 
Выступление деясутата тов. Угарова пока
зало, как высоко ценит наша партия, наш 
парламент здоровье трудящихся. Никому 
не позволят они относиться небрежно, 
равнодушно, чиновнически-казенно в важ
нейшей ценности в нашем государстве к 
человеку.

Прения .указали иа существенные недо
статки в  работе HapxfliMinpoica РСФСР, и

его руководителя тов. Тюркина, Нарком- 
торга РСФСР и его руководителя тов. 
Любимова, Наркомместгарома РСФСР и его. 
руководителя то®. Вахрушева.

Эта критика работы отстающих нарко
матов ш ее т  огромное значение для всего 
нашего государственного аппарата, для 
всех наркоматов, для всех учреждений. 
Избранника народа, как это красноречиво 
показала закончившаяся Сессия Верхов
ного Совета РСФСР, зорко следят за тем, 
.как выполняются законы нашего социали
стического государства, как работают лю
ди, которым народ доверял ответственней
шие посты, доверил огромные средства. В 
строго деловых .прениях, проникнутых 
большевистской страстью и принципиаль
ностью, вся наша республика увидела 
образец подлинно большевистской критики.

Замечания депутатов были учтены 
тов. Булганиным при составлении Совета 
Народных Комиссаров РСФСР. Тов. Булга
нин признал правильными указания на 
недостаточную и  слабую работу отдельных 
наркоматов. Бывший народный комиссар 
здравоохранения тов. Чесноков не вошел 
в 'состав правительства РСФСР. Тов. то®. 
Тюркин, Любимов, Вахрушев утверждены 
■как народные комиссары народного прос
вещения, торговли и местной промышлен
ности, но критика их деятельности являет
ся для них серьезным предостережением.

Правительство РСФСР, возглавляемое тов. 
Н. А. Булганиным, состоит из политиче
ских деятелей, которым доверяет народ. 
Им обеспечена поддержка миллионов. Они 
сильны тем могучим под’емом, который 
пспытывает вся наша страна, сильны 
единством нашего народа, его предан
ностью партии Ленина— Сталина. Нет в 
мире правительства, которое располагало

бы такой (силой, такой единодушной под
держкой всего народа!

Велика сила, велика и  ответствшность 
правительства Российской Федерации. Пра
вительство РСФСР— это правительство са
мой большой и ведущей республики наше
го Союза. Оно должно быть примером для 
правительств всех союзных и автономных 
республик по своей энергии, по решитель
ности и  непреклонности в  борьбе о вра
гами -народа, по беспощадности в иоко- 
реоеняи всех последствий вредительства. 
Оно должно всей нашей стране показы
вать образец энергичной подлинно боль
шевистской .работы по дальнейшему раз
витию народного хозяйства и  культуры, 
по дальнейшему неуклонному шод’ему ма
териального благосостояния трудящихся.

Об особом положении правительства 
РСФСР, налагающем на него и  более вы
сокую ответственность, говорил- тов. Бул
ганин:

«Мы еще далеко не достигли того уров
ня, на котором должна быть наша работа, в 
особенности, товаршшр, если принять во 
внимание одно очень .важное обстоятельст
во. Я имею .ввиду близость Совета Народ
ных 'Комиссаров ношей республики к 
правительству Союза, нашу повседневную 
связь с Советом Народных Комиссаров 
Союза СОР, повседневное руководство ко
торое мы ощущаем со стороны правитель
ства СССР и лично товарища Молотова.

Товарищи, мы— большевики, поставлен
ные волей народа, водей ленинско-сталин
ской партии на столь ответственную ру
ководящую .работу-, должны ясно и твердо 
сказать себе, что с нас потребуют гораз
до больше, чем с Совнаркома другой союз
ной республики. Мы находимся в Кремле, 
мы имеем огромное преимущество, сгаастди-.

вую возможность получать непосредствен
ные указании леншто-сталинского Цент
рального Комитета и лично товарища 
Сталина!»'

Первая Сессия Верховного Совета 
РСФСР завершилась могучей манифеста
цией еданения депутатов с делегациями, 
пришедшими в Российский социалистиче
ский парламент, чтобы от имеши всего 
народа Российской Федерации приветство
вать его избранников.

В пламенных речах делегатов Москвы и 
Ленинграда, Татарской АССР, делегатов 
Красной Армии и Красного Флота в яркой 
форме отражены были чувства, которыми 
живет весь наш народ.

Делегаты горячо приветствовали депута
тов Верховного Совета РСФСР и прежде 
всего первого депутата избранного всеми 
народам® Советского Союза,— товарища
Сталина.

Депутаты Верховного Совета- РСФСР от
вечали восторженной овацией в честь 
рабочих, колхозников и  представителей 
советской .интеллигенции, в честь доблест
ной Красной Армии и  Военно-Морского 
Флота.

Это была волнующая по своей силе 
манифестация морально - (политического 
единства- советского народа.

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 
первого созыва закончилась. Депутаты 
раз’езжаются, чтобы на местах .продолжать 
свою работу. Опн увозят с собой напутст
вие делегаций Москвы и Ленинграда, Та
тарии., красноармейцев и краснофлотцев, 
их пламенный призыв быть деятелями 
ленинского типа, быть такими, как 
Ленин и Сталин.

(Передовая «Правды» от 21 июля,
принятая по радио). I Молотову ).

лишним тысяч больниц и  Кругах лечеб
ных учреждений с числом лечебных коей 
около 400 тысяч. В родильных домах 
имеется свыше 60 тысяч кое®. Расходы 
на народное здравоохранение на 193-8 год 
■составляют 4 миллиарда 400 миллионов 
рублей. Расходы на социальное обеспече
ние в 1'9‘3'8 году составляют один, мил
лиард 500 миллионе® рублей. В 1937 году 
выдано пособий многодетным матерям 
73-8 миллионов .рублей.

Товарищи, Советом Народных Комисса
ров Союза СОР утверждены ассигнования 
на капитальное .строительство в 1938 го
ду только по подведомственному Совнарко
му Р0Ф0Р хозяйству и  социально-куль
турному строительству в -сумме 3 мил
лиарда 4-00 миллионов рублей.

Если взять другую сторону деятельно
сти Совнаркома— промышленность, то вы
пуск 'продукции по Еарко'мместпрому по 
плану на 1938 год установлен в раз
мере 2 миллиарда 400  (миллионов рублей, 
а продукция всех наркоматов нашей Рос
сийской Федерации (составляет 13 миллиар
дов 800 меллионов рублей.

Товарищи, на фабриках, заводах и в 
учреждениях, находящихся на террито
рии нашей Российской республики, -рабо
тает 18 миллионов человек рабочих и 
служащих. В колхозах и совхозах 
РСФСР работает 284 тысячи- тракторов и 
90 тысяч комбайнов.

Нигде на всем земном шаре нет другой 
такой -страны, где бы имели место столь' 
огромные затраты государства на дело на
родного образования, столь огромные зат
раты на дело народного здравоохранения, 
на дело социального обеспечения. Нет 
другой такой страны! Есть толью» одна 
такая страна, отставной частые которой 
является РСФСР— это великий, могучий 
Советский Союз, -руководимый нашей боль
шевистской партией. (Бурные, долго 
нэ смолкающие аплодисменты).

Правительство, которое вам предстоит 
утвердить, -должно будет еще в большей 
мере работать над тем, чтобы поставить 
на службу народам Советского Союза все 
огромные богатства., которыми .природа на
делила нашу Российскую Федерацию. Сов
нарком РСФСР должен будет в еще боль
шей мере развить промышленность и сель
ское хозяйство, еще выше поднять дело 
народного просвещения, дело здравоохра
нения, жилищно-коммунальное хозяйство, 
принять необходимые меры для широкого 
развертывания советской торговли.

Совнарком должен- будет работать.. л»д 
тем, чтобы повседневно помогать росту и 
оснащению нашей славной Крашой Ар
мии, руководимой народным комиссаром 
обороны товарищем Ворошиловым. (Бур
ные аплодисменты). Нет сомнения в том, 
что Совнарком окажет всемерную помощь' 
в столь большом деле маршалу Советского 
Союза Товарищу Ворошилову. (Все встают. 
Продолжительные аплодисменты, перехо
дящие в овацию). i i

Товарищи депутаты Верховного Совета* 
мы уверены в своих дальнейших успехах, 
уверены потому, что каждый месяц 1938 
года нам (приносит результаты, которые 
вселяют уверенность ов еще больших 
успехах.

Разгромив, под руководством лешинско- 
сталюнского Центрального Комитета, ири 
помощи советской разведки, сановные 
гнезда врагов, наша страна из месяца з  
месяц уверенно поднимается в  гору. Об 
этом говорил в своей речи на всесоюзном 
совещании .работников Высшей Школы 
Председатель ОНИ ССОР товарищ Молотов*

Российская Федерация в развитии про
мышленности идет в ногу с союзной про
мышленностью.

Если январь месяц 1938 года дал при
рост промышленной продукции то сравне
нию с январем 1937 года на 8 щхщ.( 
то май уже дал 12,5 пред., июнь— <12,8 
прод. Мы уверены, что в  июле произойдет 
еще больший роет. Мы будем стремиться 
к тому, чтобы полностью выполнить воз
ложенные на нас задачи в области цро- 
мьшшгешгего производства.

Вое эти факты свидетельствуют о том* 
что партия Левина —  Сталина, нащ 
леяинско-стаяишжий Центральный Коми
тет непобедимы. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты).

Совет Народных (Комиссаров Российской 
республики должен приложить все свои 
силы к  тому, чтобы оправдать высокое 
доверие Верховного Совета и доверие на
рода.

Мы примем все м-еры к тому, чтобы по- 
большевистски выполнить указания 
ленинско-сталинского Центрального Коми
тета партии и Правительства СССР.

Мы будем верными помощниками ленин
ско-сталинского Центрального Комитета) 
партии и Правительства СССР.

Да здравствует наш великий, могучий 
русский народ!

Да здравствуют все народы многонацио
нальной Российской Федерации!

Да здравствует наша Российская рес
публика!

Да здравствует ее высший орган— Вер
ховный Совет!

Да здравствует Ленинск» - сталинский 
Центральный Комитет нашей партии!

Да здравствует .наш любимый Сталин!!
(Все встают. Бурные, долго не смолкаю
щие аплодисменты. Возгласы: «Ура!»:
товарищу Сталину, «Ура»!»  товарищу
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Рост политической активности широких 

масс трудящихся, укрепление сталинского 
блока коммунистов и беспартийных создали 
благоприятные условия для роста икшин
ской районной парторганизации. В 1938 
году принято в кандидаты партии 68 
чел., 28 кандидатов переведены в члены 
В^Ш(б).

Среди принятых в ряда партии— депу
тат Верховного Совета РСФСР' тов. Калмы
кова, мастер высоких урожае® социали
стических ш лей— орденоносец тов. Дмит
риев, Новобранец Николаи п Янковский 
Виктор— -стахановцы сахарного завода нм. 
Лепина, Осинкина П,- и  Бонда® А.— етаха- 
новцы молечжнговарн-ofl формы (свеклосов
хоза им. Тельмана. Пришлый кавдидатом -в 
члены ЖП-(б) тов. Нестеров с 1933 года 
работает председателей к о а т т ,  «Красный 
Перекоп». Под его руководством колхоз стал 
передовым в районе. Тов. Нестеров актив
но ведет агитационную работу среди кол
хозников. Все ерян-ятые в партию шляют
ся передовиками на производстве и  в 
общественной работе, выполняют ® пере
выполняют производственные задания.

Дорошо поставлена работа с активом в 
-первичной парторганизации при свекло
совхозе ям. Тельмана. За последние 5 
месяцев там принято в  кандидаты ВКП(б) 
13 человек и  переведено из кандидатов в 
члены ВБП(б) 7 человек. Первичная парт
организация при сахарном завода имели 
Ленина о 1 марта приняла в кандидаты 
ВКП(б) 10 человек и перевела в члены 
Ш И(б) 5 кандидатов.

А. ОГАРКОВ.

В ОБКОМЕ ВКП(б)
— Обс/удив вопрос о проведении меж

дународного а/нтив-оевшпо дам—1 авгу
ста, бюро Обкома ВКП(б) постановило: 
международный антиноанный день про
вести под этажом въшолиения сталин- 
окош указания о том, что —- «Нужно

1 веоъ иаш народ держать в оо-стоянии 
мобишизедиюнной готовности перед зж- 

I цом onaionacTH -военного нападении, что- 
■ бы никакая «-случайность» и никакие 
1 фокусы ваших внешних врагов но мог
ли застигнуть вас врагаплюх».

Партийным и общественным рркинв- 
заддияод в связи с подготовкой к антиво
енному дню, необходимо широко развер
нуть агитационную -работу в массах по 
раз’яюнению причин нозншшшепня им- 

„тюиалистич-еокой войны 1914—1918 гг., 
' по раз’ясвенню роста опасности новой 
войны, (провоцируемой агрессивными 

кругам и капиталистических государств, 
глшгаым образом, государств фашист
ской диктатуры. Необходимо широко 
разрешить политику сохранения и ук
репления мира, неужлонно проводимую 
советским правттелвотвом.

Бюро О бкома ВКШ-(б) предложило рай
комам партии пронести 1 августа по 
воем совхозам, колхозам, -предприятиям 
и учреждениям собрания, посвященные 
международному антивоенному дню, ор
ганизовать выступления участников им
периалистической войны с рассказами 
об ужасах войны, бесправии солдат 
и т. д.

Партийным кабинетам предложено ор
ганизовать выставки на тему—империа
листическая война 1914—1918 года, о 
войнах в Испании и Китае.

Добровольные общества — О-ооавиа- 
хим, PUK-K, а  также физкультурные ор
ганизации должны развернуть работу 
по вовлечению трудящихся в свои ря
ды и по массовому привлечению прудя
щихся ж сдаче норм на значок вороши
ловского стрелка, ворошиловского 
всадника, ПВХО и т. д.

В день 1 августа в районах, где име
ются воинские части, организуются

- массовые военные игры.

На линейных станциях учеба 
коммунистов не налажена

-На линейных станциях 6 отделения же
лезной дор-опи имени Дзержинского плохо 
обстоит дело -с поднятием идейно-лолити- 
ческог-о уровня .коммунистов.

На станции Мар мылит слушатели круж
ка то истории В М (б) -(пропагандист тов. 
М аш ши) з а щ и т и с ь  хорошо, посеща
емость была оолноя. Коммунисты готови
лись к  занятиям, вели конспекты, читали 
дополшитешиную литературу, но потом де- 
ло разладилось. Пропагандист «слабил ра
боту. В июне п  в начале ию.тя были три 
-срыва занятий.

Плохо -с партийной учебой ш м  ст. 
Охочшка. Вначале здесь был организован 
только «дин кружок по историк партии, 
п-отом более ‘подготовленные коммунисты 
были выделены ® -особый кружок д а  за
нятий по повышенной программе. Этим- 
пружком, ®а® заявил парторг, выделен ру- 
ководагь начальник станции тов. Мацарев, 
по он ши одного занятия еще не ировел.

Не лучше положешие и  ш  от. Щигры. 
Здесь пропаганшисто-м кружка был выделен 
за®, культпротом райкома ВКП(б) то®. К-о- 
л-есишюв. О работе итого кружка можно, 
судить по тому, что за шесть месяцев слу
шатели изучили! только две темы по исто
рии партш®. Сейчас в этом кружке заня
тия -совсем прекратились, так как пропа
гандист уехал в отпуск.

Па отделении имеется 13 коммунистов- 
одигаоте®. Все они прикреплены к террито
риальным партийным организациям. Там 
же они должны эашшш-аться в кружках. 
Одна®» большинство из них совершенно 
не 'учится.

Политотдел обязан создать все условия 
для того, чтобы каждый коммунист-желез
нодорожник овладевал одарвсв-стево-лении- 
с ш ш  знаниями,

СТУТТИШШ.
ДНЕПРОВСКИЙ.

Улучшить работу с кандидатами
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июля созвал совещание вновь принятых 
кандидатов, чтобы обсудить -с -ниш, как 
первичные организации: помогают в их 
политическом росте, ка® вовлекают в пар
тийную работу. Но совещание хорошо- ие 
подготовили. Молодых кандидатов в орга
низации свыше 100, а на совещание яви
лось всего 20 товарищей, затем еще подо
шли 15.

Участники совещания отмечала слабое 
внимание к  ним со стороны первичных 
организаций и райкома. В ряде организа
ций с наступлением лета прекратили рабо
ту политшколы.

—  У нас часто- -меняются руководители 
партийной школы,— рассказал тов. Во
робьев (парторганизация трааш рка).— -

Каждый новый руководитель начинает 
сначала и- в результате в течение трех лет 
наш кружо-к по изучению истории партии 
никак це может закончить полностью про
грамму.

-—  За два года,— говорила тов. Прш- 
шаева-,— -с кандидатами нашей парторгани
зации! Военторга -проведены всего два1 заня
тия по изучению устава партии.

-— - В партийной школе йри Доме-союзов, 
— заявил то®. Му-кин,— за полтора года 
прошли всего две темы по истории партии...

Первичные ларторгадаза-ции как-то 
не-охотно дают поручения молодым членам 
партии и  вновь принятым кандидатам 
партии. А если и дадут то шли иное 
поручение, то не проверяют его в-ышше- 
ни-е. Н. 0БЕХ08.

Заведующий курским областным и городским домом партийного пр-освсщ-е- 
ипя тов. Ф. Самохвалов (справа) и пропагандист тов. Я. Ку-бохов за под
бором материала к выставке «35-летие 2-то с’ез-да РСДРП».

Фото Говорова.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

В этом году железнодорожники нашей 
области готовятся встретить Всесоюзный 
день железнодоф-ожшюго транспорта— 3-0 ию
ля новыми производственными победами и 
•усшехааги.

Знатный машинист белгородского депо 
то®. Саенкю в честь (Первой Сессии Вер
ховного Совета Р-ОФОР и Всесоюзного дня 
железнодорожника установил новый ре
корд вождения тяжеловесных поездов. 0 а 
курском участке тов. Саенко на-днях про
вел йоезд весом в 4000 топи, перекрыв та
ким образом рекорд, ус-тановлеин-ый до этого 
кашинистом-кривояосощем тов. Громовым. 
Такие же блестящие образцы стахановской 
работы показывают -и другие машинисты 
депо Белгород. Тг. Горелов, Михпешч, 
Серко®, Ракитян-ский М. и  другие -водят 
тяжеловесные поезда по-крив-оносовски.

Огахановцы-грузчики сташциш Черетнка, 
возглавляемые бригадиром Швптуховьи^ 
освоили новый метод выгрузки без от
цепки от поезда вагонов. Это в нескояько 
раз сократило простои вагонов па станции. 
-По примеру лучших машинистов валуй- 
ското депо тт. Зажарокого, Тертышникова, 
Ершова и других начали водить тяжело
весные поезда десятки других машинистов. 
Вместо 1300 тони они берут на крюк 
25‘ЬО— 3000 и  больше тонн.. Диспетчера 
тт. Гончаренко, Юрьев, Филатов ш другие, 
освоив передовые методы диспетчерской ра
боты, обеспечивают бесперебойное продви
жение (составов.

(Котельщик® валуйокого депо тт. Д-ебр-о®, 
Рябинин, Чужинов добились невиданной 
производительности, выполняя ремонт па
ровозов за семь часов вместо 84 по норме.

Бригада грузчиков станции Старый 
Оскюл, возглавляемая тов. Бурцевым-, в 
честь предстоящего праздника железно
дорожников разработала и осуществила но
вый стахановский метод погрузки и вы
грузки. На-днях на -станцию был подал 
маршрут в 13 вагонов для погрузки. 
Бригада Бурцева, по-стахановски организо
вав труд, закончила все работы за 180 
минут. (В среднем на погрузку каждого 
вагона было затрачено 13,8 минуты. Та
кой производительности еще никто не да
вал на дороге Москва— Донбасс.

----------------------  Р. Р.

Большой урожай прос-а -получит в ©том году бригада № 1 -на участке в 
20 гектаров (колхоз «Жр-асный Октябрь», Брайвороиокого района).
На снимке: бригадир 1-й бригады тов. Черкасов П. Е. на своем участке 
о-сматривает посев. Фото Шеховцова'.

Самоотверженный
поступок

19 июля на станции Курск I  (южный 
парк) машинист (маневрового состава, иахо- 
давсь на изгибе пуля, ие заметил сигналов 
и  развил большую скорость.

Поезд быстро надвигался на вагоны, 
-где стоял скругли® тов. Михайлов. Авария 
казалась неминуемой, так как от сильного 
удара вагоны могли пойти под уклон, 
врезатыся в проходивший в  это время 
поезд.

00 тов. Михайлов н-е растерялся и не 
оставил -своего поста. Он, не взирая на 
лично ему грозившую опасность, успел 
моментально произвести прицепку вагонов 
к  -составу.

Н. САВЕНКОВ.

Ж рош м ка
w  250 тысяч рублей отпустил На

родный Комиссариат Лепкой Промыш
ленности на ремонт и дооборудование 
курского кожевенного з'ав-о-да. На зов-о-де 
будет установлен мерейнькй гидравли
ческий пресс для отделкой колея, две 
-строгальных машины я  т. д. Однов-ре- 
мешшо будут проведены работы по- пе
ределке междуэтажных перекрытий 
главного корпуса.

ХЛЕБНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВД

На колхозных и  совхозных полях, при
легающих к  станциям валуйежого отделе- 
•иия, приступили к массовой уборке уро
жая. Между тем валуйежо-е отделение 
вступает в самый ответственный! и -нап
ряженный период хлебных перевозок дале
ко неподготовленным.

На станции Валуики только теперь 
приступили к  осв-обождеиию элеватора от 
прошлогоднего зерна во временно приспо
собленное помещение. Причем элеватор 
нуждается в рем-о-нте и дезинфекции. На 
станции Принцевка и Иаядрово складочные 
помещения также не готовы. В одном из 
них около 23 вагонов зерна, в другом 
— до 595 тонн.

Более 18 вагонов зерна еще находится 
в складе №  11 на станции Волоконовка. 
Такое же положение с подготовкой зерно
хранилищ и на станции Чер-нянка.

>В Новом Осколе приняли первые 12 
тонн нового урожая в оклад IN» 2, кото
рый считался «прекрасно отремонтирован
ным». При обследовании этого оклада 
обнаружено, что обшивка пода имеет зазо
ры. Зерно просыпается во все щели. Полы 
и -стены- складочного помещения вопреки 
инструкции ок азан ы  глиной. Крыша ху
дая. Окладу КЬ 3 требуется повторная 
газация. Спрашивается, чем же занимались 
управляющий районной конторы Заготзер- 
но тов. Давыденко и зам. начальника 
грузовой службы валуйокого отделения 
тов. Талицкий?

Странную позицию в этом вопросе 
занимает курская областная -контора За- 
готзерно. Абсолютное большинство скла
дочных помещений, несмотря на поетуп-

За новый вод1
социалистического транспорта
Армия железнодорожников вместе со 

всеми трудящимися Советского Союза 
ознаменовала выборы в Верховные Со
веты РСФСР и других союзных республик, 
а  также их сессии большими производ
ственными победами.

- Немалых успехов добились и жел-езно-
' дорожшнки Курского узла дороги имени 

Дзержинского. (Июньский план погрузки 
выполнен на 127, а план выгрузки на 
105 процентов. Среди паровозников разд 
вернулосъ соревнование за вождение тяже
ловесных поездов, -за большой пробег ло
комотива между промывками без захода в 
делю, за экономию топлива. Техническая 
скорость поездов увеличена против нормы 
на 8— 10 километров за час. Резко улуч
шено и качество ремонта паровозов.

Однако эти первые успехи не дают 
нрава успокаиваться. Партия и правитель
ство решительно требуют от всех железно
дорожников в ближайшие же дин добиться 
четкого выполнения наркомовского гра
фика движения, обеспечить быстрое фор
мирование, отправление и продвижение 
поездов.

Курский узел— решающий участок важ
нейшей магистрали страны. Наряду с 
продвижением хлеба, угля, металла и неф
тепродуктов из Донбасса и товаров про
мышленного производства из ц-елтра на 
ют, станция Курск должна обеспечить 
продвижение составов, груженных фрук
тами, овощами и другими скоропортящи
мися продуктами. Чтобы успешно разре

шить эти задачи, железнодорожники Кур
ска обязаны работать гораздо лучше, чем 
работали до сих пор.

Железнодорожный транспорт— огромный 
п сложным конвейер, где график и распи
сание движения поездов является желез
ным законом деятельности всех звеньев. 
Работать но графику значит -—прежде 
всего работать культурно, четко, слажен
но, без рынков, без -штурмовщины. В 
борьбе за выполнение графика решающее 
слово принадлежит движенцам. Однако 
движенцы (начальник отделения движения 
тов. Тюршшв) плохо борются за наркомов
ский- график движения поездов. Как пра
вило, -к концу отчетных суток двяженцы, 
в пог-оие за снижением рабочего парка, 
вопреки графику, отправляют поезда на 
Белгород буквально пачками. Это, есте
ственно, дезорганизует -все движение.

Лазарь Моисеевич Каганович с искшо- 
чптельной -силой заостряет внимание всех 
железнодорожников на главном вопросе 
организации работы паровозного хозяй
ства— на обороте паровозов по графику. 
Это касается н движенце®, от которых во 
многом зависит полное и правильное 
использование тяговых средств и  нор
мальная работа паровозных бригад. Но 
движенцы не заботятся о полезном и мак
симальном использовании локомотивов. Они 
систематически передерживают паровозы 
под поездами. Только за июнь простой ло
комотивов под поездами по вине стан
ционных работников превысил 450 часов.

Не изжиты простои и сейчас. 10 июля, 
например, на станции Курск паровоз 
№  20-399 простоял лишних 30 -минут, а 
паровоз №  20-215— 40 минут. 11 июля 
1 час 20 н .  простоял паровоз 
№  20-250.

Северное -депо имеет прекрасный график 
оборота пассажирских паровозов. Выпол
няют его все машинисты. Но с графиком 
оборота товарных паровозов пшрежвему 
плохо. До последних дней отсутствовал 
график на участке Курск— 'Орел. Сейчас 
мы имеем график, но он заведомо сни
жает средне-суточный пробег и увеличи
вает простои локомотивов как в основ
ном, та® и в оборотном депо. Это отнюдь 
не тревожит начальника паровозного отде
ления тов. Чаючанвд-зе.

Г-рафик оборота локо-мотива на участке 
Курск— Мармыжи существует только фор
мально. Он систематически срывается. По
винны в этом прежде всего движенцы, 
останавливающие на перегонах прямые 
поезда -для -разгрузки балласта. Так 1 
июля на перегоне (кочевка— -Мелехино 
был задержан поезд IN» 957, а  3 июня 
на перегонах Черемвешново— Гол очинка и 
Щигры— Охочевка поезд INs 1007. 4 июля 
на перегонах вновь были задержаны два 
прямых поезда. Это ли не возмутительное 
замедление оборота локомотивов!

Чрезвычайно важное место в организа
ции оборота паровозов строго по графику 
занимает тяговый диспетчер. Этой простои 
истины инка® не хотят понять наши ко
мандиры. По -собственному признанию 
-старшего диспетчера то®. Власова да-спет- 
черский аппарат вместо команда фикси
рует уже совершившиеся факты. Больше 
того, нечеткостью команд диспетчера под- 
чаю сами дезорганизуют работу поездных 
бригад. 10 июля, например, во время де

журства тов. Новикова три таровозд се
верного депо -по 1-0 часов простояли в 
Орле.

Машинисты северного дело, как изве
стию, явились инициаторами вождения тя
желовесных поездов по дороге имени Дзер
жинского. Косность руководителей управ
ления дороги и командиров Курского узла 
долгое (время срывала это ценное начина
ние. Только -в последние дни возобнови
лось движение тяжеловесных составов. Мы 
имеем уже в этой области некоторые до
стижения. 10 июля машинист-стахановец 
тов. Рюмягаа провел из Курска в  Орел со
став весом в  36-00 тонн (норма 2-2С0 
тонн) и  из -Орла в Курск без толкача 
поезд весом в 2150 тони при норме в 
1400 тонн. Замечательный рекорд устано
вил машинист тов. Гончаров. 11 июля на 
своем паровозе «ФД» IN* 20-410 ои-про- 
?лг без толкача то перегону Золотухине—  
Возы тяжеловесный -состав в 2800 тонн. 
Машинисты тт. ЗКучков, Зиюеев, Опнщын 
и другие также опрокинули старые весо
вые нормы и на деле показали образцы 
подлинно стахановско - криш-ош-ооовското 
труда.

Бее лее условия для (массового вождения 
тяжеловесных -поездов не созданы и по
ныне. Станционные работники по-преж
нему узк-о-ведомственно рассматривают это 
замечательное начинание. Движенцы зача
стую не выполняют заказов на формиро
вание тяжеловесных поездов. Чтобы ш  
утруждать себя, они отказываются пере
формировывать проходящие поезда.

Особенно безобразно работает ст. Курск. 
План формирования поездов здесь не стал 
еще основой всей станционной работы. 
Ком-аидный -состав станции (нач. станции 
тов. Шубин), как и руководители отделе
ния, н-е уделяют этому должного внимания. 
Планирование маневровой работы постав

лено из рук во-н плохо. Технологический 
процесс формирования по-ездо® сплошь и 
рядом нарушается. Так 7 июля из Курска- 
на север были отправлены три поезда с 
нарушением двухтрушлного формирования.

Вагонный парк станции- -значительно за
вышен. Но, несмотря на это, движенцы не 
ведут большевистской борьбы за скорей
шую оборку и  отправку порожняка. Чтобы 
скрыть бедобразяую работу станции, дви
женцы стали на путь очковтирательства. 
Ничем иным-нельзя объяснить тот факт, 
что 10 июля на станпри было выявлено 
250 нигде не учтенных вагонов.

Нога-ин лучших мапшннстов-кривоносов- 
Ц81В, внейрившшх кольцевую езду, нашел 
живейший отклик -среди паро-возиико-в Кур
ского узла. Машинисты северного и  запад
ного дето подняли вопрос о переходе на 
кольцевую езду но участку Курс®— -Льгов, 
Курс®— Мармыжн. Но этот вопрос, как в 
переход на кольцевую езду пассажирских 
паровозов, из-за неповоротливости коман
диров паровозного отделения до сих тор 
не разрешен.

В -большевистской борьбе за иоц’ем 
транспорта выросли новые замечательные 
стахановцы, такие как м-атшиет' - депу
тат Верховного Совета Р-СФОР тов. Коршу
нов, мастера вождения тяжеловесных со
ставов тт. (Рюашшн и Гончаров, состави
тели поездов тт. Попов и Иванов и мно
гие другие. -Равняясь то передовикам, ши
роко распространяя их опыт, железнодо
рожники Курска должны повести реши
тельную борьбу со в-с-ем тем, что тормозит 
новый под’ем социалистического транспор
та, -встретить день железнодорожника но
выми победами.

Машинисты-стахановцы станции Курск: 
ЛОМАКИН Н. П., КОНДРАТЬЕВ А. Д., 
ВОДЯНИЦКИЙ И. Ф., СЕРДЮКОВ И. Е.

леяше нового урожая, заняты прошлогод^ 
-ним зераом. На многочисленные просьбы 
дать наряды для -отгрузки хлеба Облза- 
готзерно отделывается непонятным молча
нием. Если же и дают наряд, то на зерно 
такой кондиции, какой на -станции Манд- 
рово нет.

Никто не беспокоится о подготонке со
ответствующих кадров. На станции Ва- 
луйжн недостает весовщиков и грузчиков. 
В Новом Осколе осталось -всего 3 рабочих, 
Из-за плохих бытовых условий осталь
ные ушли. Единственную ожидалку 
(грузчиков и  ту отдали под квартиру меха
нику. Лаборатория, которая крайне будет 
необходима для анализа, зерна при прием
ке, не оборудована, крыши текут.

Через два— три дня по нашей магистра
ли наряду -с углем пойдет поток хлебных 
грузов, а  отделение ие знает папраюлени-я 
грузопотока. До сих пор графи® оборота 
кольцевых маршрутов не составлен. Имею
щиеся на станции Воложоновжа 7 транспор
теров не отремонтированы.

В самые горячие дни подготовительной 
работы ® хлебзым перевозкам заместитель1 
начальника отделения т. Клюкин и реви-1 
гор грузовой -службы т. Горохов ушли в 
отпуск.

Еще хуже положение с подготовкой ® 
■црне-му и перевозке сахарной свеклы. Ни 
-на одном, приемочном пункте нет в доста
точном количестве необходимого1 инвентаря:

На ряде станций даже нет людей, от
вечающих за его подготовку. По валуй^ 
слой свеяло-базе па экономиста тов. Ру-1. 
Дейк» возложили всю «-оргработу» то под-1 
готовке ® свекяопер-евоэкам. Но он ров
ным счетом ничего не делает.

Начальник отдаления тов. Виноградов й 
временно исполняющий обязанности на
чальника грузовой службы тов. Талицкий 
всего несколько дней тому назад удосу-1 
жилясь наспех -созвать селекторное сове
щание, посвященное подготовке ® хлебным 
перевозкам.

Редактор газеты «Новый путь»: 
валуйского политотдела В. ШУБИН.

Склады
не подготовлены 
к приемке зерна

СОЛНЦЕВО. Десятки подвод с верней 
нового урожая ю утра собираются № 
■окладам Заготзерно. Они простаивают ча
сами -в ожидании приемки. Но приемка 
одет очень медленно. *:

Солнцевский пункт Заготзерно подгото
вил к приемке всего лишь один склад, 
остальные девять еще не готовы.- 
Только сейчас руководители пункта вспом
нили о том, что все склада нужно по
крыть толем.

Неизвестно о чем думали руководителй 
пункта, записав в договоре срок оконча
ния ремонта самого большого оклада —  
1 августа. Ясно, что такое планирование 
-рассчитано на задержку хлебосдачи.

Но даже и  на этом единственном скла
де приемка плохо организована. Из-за! 
-нераспорядительности приемщиков авто
машины и подводы -с зерном -простаивают 
часами.

Руководители -солнцевского пункта Зан 
готзерто не подготовились к  хлебосдаче. 
И даже сейчас, когда их нерасторопность' 
задерживает приемку зерна-, они не при-1 
нпматот никаких мер, чтобы . наверстать 
упущелйое и закончить ремонт складов. /  

С. АЗАРОВ.

http://??.??/
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Заем Третьей Пятилетки
АГИТАТОРЫ 

В ПЕРЕДОВЫХ 
СЕЛЬСОВЕТАХ

ББОЕДШО. (Наш корреспондент). В
Безлвоеисвоаг селысювете большую агитаг 
циоиню-масеовую (работу проводит агит
коллектив, руководит которым учитель 
три. Тютюиши. Активисты избирательной 
юамнашж но выборам © Варашный Совет 
РСФСР тт. Тюткшшш, М. М., Гога М. Г., 
Роговик 'И. Д. добились да  своем участке 
охвата подпиской на эаем всех трудовпо" 
ООбВИХ 1КОЛХО'ЗНИКО®. 79 колхозников это
го участка дали взаймы государству 1880 
рублей и  700 рублей внесли наличными.

Успех займа д а  участке решался и 
личным примером агитаторов. Семья агита
тора тов. Тютюнника подписалась на 130 
рублей и  полностью внесла их наличны
ми. Агитатор тов. Роговик И. Д. шэдшисш- 
ея да 100 рублей и тоже полностью опла
тил. Также ©делали и  другие агитаторы.

В сельскохозяйственной артели им. Ка
линина агитаторы тг. Журавле® Г. Ф-» 
Белоусов Т. С., Мартынов М. В. и  Басова 

Е. Ф. охватили подпиской на заем всех 

колхозников.

За счет 'сельсоветов, где хорошо оршии- 
вована агитационно-массовая работа, район 
превысил подписку .прошлого года. На 21 
июля сумма надписки по району достигла 
330 тысяч рублей. Однако .в районе есть 
еще отстающие сельсоветы, которые дале
ко не превысили сумму прошлогодней под- 
ишоки.

В П одавш и и БЕНогробльском сельсове
тах больше даловины трудоспособных 

колхо'знвков до сих 'пор не охвачены 
подписной. Руководители ашчжоллектявюв и 
агитаторы этих сельсоветов не организова
ли раз’ясшитеяьной работы среди населе
ния, не мобилизовали актив да успешную 
ip rau ranpo  займа.

П. ГРИБАНОВ.

Не успонсш ват ьсп  
на  первы х у с п е х а х
Подписка на Заем Третьей Пятилетки в 

Черемисиновокюм районе зпачитеаъшо пре
вышает прошлогоднюю. Рабочие, служащие 
подписались на 176 тысяч рублей, (колхоз
ники и  единоличники на 181 тысячу руб
лей. Всего по району на 2.1 .июля подписка 
составляла 3'57 тысяч рублей против 256 
тысяч .рублей в прошлом году. Поступило 
взносов в счет подписки 8 тысяч рублей.

Впереди идет Огакалююакнй сельсовет. 
Здесь первым завершил педпиогау колхоз 
«Красный Октябрь». 773 ш ш ш а  сель
совета дали взаймы государству 20900 
ру'блей и  внесли наличными 1950 рублей. 
Отлично работают уполномоченные по зай
му тов. Голубев И. А. аз  колхоза «Крас
ный Октябрь > а  тов. Далупин .пз колхоза- 
Имени XVII партс’езда.

Отстают Kpaic-нополян'ский и Огаросавин- 
екшй сельсоветы. Здесь подпиской охваче
но меньше половины трудоспособных, взно
сов не поступило ни одной копейки. Пред
седатели сельсоветов тг. Селготвн и Дме- 
л-евской, парторга Лаушшна и Дури 
никакой работы по займу не проводят

П. КОВАЛЕВ.

Х р о я г ж а  заАжл
С .первых же дней реализации займа 

домашние -хозяйки, проживающие по 
улице Левина, Кировского района, гор. 
Курска, тепло встречали активного® улич
ного комитета, 'проводивших шошдасау на 
Заем Третьей Пятилетки.

Сейчас ио нашей улице подпиской 
охвачены все 70 домашних хозяек. Они. 
д-али ©займы государству 1430 рублей.

Председатель уличного комитета 
Д. ГЛАДИЛИНА.

1*  Вояжозщики жолхоаа им. Сталина, 
Томароишмт) района-, вое, каж д а н ,  под
писались на Заем Третьей Пятилетки на 
-сумму 2 .525 рублей и внесли в счет
подписки 509 рублей. Ф. УСАЧЕВ.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Записки налогового агента Журавлева
1 июня

Сегодня приступил к работе. И черт 
меня дернул с талантом и душой л-что- 
ютс-ца попасть в Фощеватку налоговым 
-агентом.

20 июня
Утром ваялся читать статью «Фин- 

-план и финансовый .актив». Но я  ее 
стал углубляться слишком в это делю 
и- пошел к председателю сельсовета 
Михаилу Петровичу Беловонову» Ока
зывается, он очень любит писать остро 
отточенным карандашом. Чинил ему 
весь день карандаш а

29 июня
Сегодняшний деть потрудился на 

славу. С Михаилом Петровичем харак
тером 'мы сошлись. Утром сели с  ним 
на дрожжи и покатили в люшхюз «Рев- 
путь».

Председателя не застали — уйхал в 
поле. Не пойму я этих людей и чего 
оии там делают. Поехали в колхоз 
«Соцтруд». И здесь председатель колхо
за  в поле. В от оказия! Срывают мне ра
боту, да и  только.

5 ИЮЛЯ

Думали сегодня -с председателем  со
знать финансовую сеищию сельсовета, 
но что-то не вышло. Дома большей 
частью лежал н а  кровати.

12 июля
По вызову .поехал на совещание в 

райфо. О, большой знаток своего дела 
наш заведующий Евдоким Михайлович 
Гайдуков. После совещания я успоко
ился. Фишман будет 'выполнен досроч
но. Евдоким Михайлович сказал, что 45

дебг неплательщиков передано в суд, 
выписано еще 94 предупреждения.

13 июля
Сегодня вернулось ко мне радостное 

настроение. Получил постановление 
пленума Волокон-овского райисполкома 
о ходе -в-ьтолгаения плана мобилизации 
средств.

Теперь наверняка дело пойдет. Ведь 
если райисполком решил «добиться 
бесперебойного завоза в район хлебного 
.вина» и предложил «нарсуду немедлен
но рассмотреть вое дела», так тут ста
ло быть...

На этом вались обрывается. Но нам 
известно, что в Фощеватовском сельсо
вете уже н  после 13 июля положение 
ие изменилось и финплан 2-го квартала 
остался выполненным всего лишь на 
18 проц.

А мало ли таких Фащ-еваток и Ж у
равлевых в районе! Заведующий райфо 
Гайдуков, фининспектора Филатов н 
Щепилов замкнулись подобно Ж урав
леву в кабинетной скорлупе, отгороди
лись от масс. Суетятся, скрипят перья
ми много н бестолково. Выписывают 
(Предупреждения и надеются, что- судья 
.присудит и  дело будет сделано-. А фин
план выполнен всего на 60 процентови

.Валокоиовакие работники финансовых 
органо® оторвались от масс и бездель
ничают. Никакой массовой работы но 
ведут. В этом и причина .провала фи
нансового плана.

С. КРАВЦОВ.
Н. СЕГИДА.

В Щукливке открыты пионерские лагери, где отдыхают 237 человек детей 
железнодорожников из школ ж. Д. им. Дзержинского. На снимка: ребята 
играют на биллиарде. Слева -направо: Володя Сошников, Паша Степанов, 
Саша Болдырев-. Фото Шеховцова.

Районный врач
Это было в бурный 1919 год. До. ма

ленькой волостной больницы да станции 
Дьяконове доносился гул орудийных вы
стрелов. .Где-то совсем недалеко громыхал 
бронепоезд. Врач Васильев поздно засижи
вался у постелей тяжело больных и лишь 
на рассвете уходил доосой, чтобы хоть 
немножко поспать.

Тогда врачу Васильеву было 45 лет. В 
его волосах почти не было еще седины. 
Походка была твердой, уверенной.

Сейчас Васильев работает раненным вра
чом медпомощи на дому при .второй полик
линике города Дурова. Каждое утро он 
приходит в регистратуру, садится за стол 
п углубляется в чтение больничных лист
ков. Он читает их внимательно, любовно. 
Ведь за каждым листком iKipoercat живой 
человек, нетерпеливо ждущий врача, нуж
дающийся в медицинской помощи.

Жителей своего района тов. Васильев 
знает наперечет. Да и  как не знать, ког
да 15 лет он изо дня в день ходит по 
этим улицам; На его глазах выросло новое 
поколение.

Сердечные отношения между врачом и 
его пациентами (помогают ему в работе, 
делают его труд во много раз легче.

Однажды тов. Васильев получил на своп 
домашний адрес письмо, в котором один 
из бывших пациента® просил! «непременно 
сритш  на семейное торжество да поводу 
дня рождения Ванички». Николай Алексее
вич сразу припомнил, что Ваштчка— это 
тот самый девятиклассник, которого ош дол
го и  упорно лечил от воспаления легких и 
(Который теперь учится да инженера в 
Москве. V

... Тридцать семь лет работает врачом 
тов. Васильев. Но. только половину .из них 
ол считает полноценными— это те годы, 
корда он стал советским врачом. Он пом

нит то проклятое время царизма, когда 
ему, земскому сельскому врачу, приходи
лось «обслуживать» одному 57 селении. 
Он был тогда единственным врачом на це
лых 5 волостей с 50-тысячным .населе
нием. Он помнит, когда в селе Дьяконове 
все избы были курными, а  большинство 
крестьянских ребятишек были заражены 
трахомой. Он помнит, как в -селах еще в 
1910 году часто1 вспыхивала эпидемия 
холеры и люди умирали десятками.

Как изменилась жизнь за истекшее 
двадцатилетие! Неустанные заботы партии 
Левина— Огалшна и  советского правитель
ства о трудящихся, о культурном! росте 
страны привели к  тому, что навсегда изг
наны тяжелые эпидемии, что на страже 
здоровья великого народа -стоит как зоркий 
часовой могучая советская медицина. Пар
тия и ..правительство, лично товарищ 
Огаяин повседневно заботятся о медицин
ских' работниках. Нм обеспечены все 
условия для того, чтобы их труд был наи
более продуктишым.

Сейчас райюииому врачу Васильеву не 
нужно уже, как в старое далекое прошлое 
направлять больных за десятки километ
ров в  больницу. Ему не нужда ютесжгь 
в дождь и  непогоду д а  размытым просе
лочным дорогам, чтобы поспеть в губерн
ский тород сделать срочный бактериологи
ческий анализ. Лаборатории, которые за
нимаются этими анализами, имеются те
перь во всех районных центрах.

(Радостно и  свободно живет великий 
советский народ. Радостно и  свободно par 
ботать в нашей замечательной стране.

Несмотря на свои 'преклонные годы, рай
онный врач Васильев работает с под’емом, 
зная, что его работа высоко ценится
народом. Е. СТОЛОВ.

НОВЫЕ КАДРЫ УЧИТЕЛЕМ
Во всех учебных педагогических заведе

ниях Курской области- прошли очередные 
выпуски учащихся. В связи с этим шко
лы нашей области значительно пополня
ются квалифицированными педагогически
ми кадрами.

Из курского педагогического и  учитель
ского институтов в неполные средние и 
средние школы вашей области направлено 
более ста -молодых педагогов по истории, 
русскому языку и  литературе--. Многие 
.выпуск,ники назначены ни,ректора,ми не
полных -средних и средних школ.

Из педагогических учили1ц, .семи-и деся
тимесячных педагогических курсов в 
школы п о т т о -  свыше семисот человек.

Кроме того молодых учителей присыла
ют в курские школы учебные заведения 
других областей. Орловский институт уже 
направил к  нам на педагогическую рабо
ту 50 биологов я  23 математика-. ,К нача

лу учебного года .молодые учителя приедут 
также из Воронежского, Московского и Ле

нинградского институтов.

Полумеры
вмест о реш ит ельны х  

дейст вий
15 июли в «Курской правде» была на

печатана корреспонденция о безобразном 
снабжении города водой. В связи с этим 
в Облисполкоме и облкомхозе состоялись 
©пениальные -совещания с участием работ
ников водопровода, ЦОС и других органи
заций.

Директору курского водопровода, тов. 
Ляпгек предложено в кратчайший срок за
кончить монтаж компрессоров, установив 
тщательный контроль за расходованием 
воды и тир. Управление курских электро
станций взялось до минимума -сократить 
потребление воды из водопровода- для нужд 
ЦЭ0. Это -обязательство уже выполнено.

Одн-ажо -совещание в Облисполкоме п 
оолкомхозе не -поставило вопросы снабже
ния города водой на принципиальную 
высоту. Увеличение подачи воды городу 
решается сейчас -пуском компрессе,роз. Но 
.никаких решительных мер к- тому, чтобы 
форсировать этот пуск, пока- пе прини
мается. Монтажные работы задерживаются 
из-за отсутствия целого ряда .материалов 
(вентилей, электрооборудования и проч.).

Руководители водопровода (директор тов. 
Ляпгек, главный инженер тов. Кузнецов) 
-и обжо'Ж'Ова (начальник тов. Сомов) 
не проявляют должной инициативы и на
стойчивости ,в изыскании этих недостаю
щих материалов и ускорения монтажных 
работ.

Нельзя обойти молчанием в  возмути
тельную расхлябанность, которая царит на 
водопроводе. 16 июля, например, весь 
город был оставлен без -воды только по
тому, что мотористка Бочарова на станции 
первого п-од’ема неправильно выключила 
подсасывающий насос. Это уже не первый 
случай, когда из-за плохого обслуживания 
этого- насоса город остается без воды.

Плохо также обслуживается линейное 
хозяйство водопровода. Многие имши-ви, 
особенно на окраинах, вышли из строя, 
но никаких мер к  их ремонту не прини
мается. С. П.

ФИЛАРМОНИЯ

КОНЦЕРТ 
ВОКАЛЬНОГО 
. АНСАМБЛЯ

Состоявшийся на-даях концерт вокаль
ного ансамбля -курской областной филармо
нии (руководитель хормейстер тов. Суржер 
И. А.) показал большие возможности даль
нейшего. роста этого ценного и интересного 
коллектива.

Хорошо подобранный репертуар, состоя
щий из избра-вных произведений классиче
ского музыкального наследства, песенного 
творчества народов СССР и  популярных 
песен -советских композиторов был воспри
нят аудиторией с большим удовлетворе
нием.

Точность интонации, ясность дикции и 
общая -стройность исполнения— вот основ
ные достоинства этого совсем еще молодого 
ансамбля.

Большое впечатление на слушателей 
произвели народные русские, украи-иск-ие и 
грузинские песни.

В дальнейшем ансамблю необходимо 
у-величить количество- исполняемых произ
ведений на -советскую тематику.

-Управлению по дедам искусств необхо
димо создать все условия для дальнейшего! 
нормалыдаго роста- и развития этого моло
дого ансамбля. }

МИНСКИЙ.

Шз последней почты

„Художества" 
льговского редактора

Ничуть не смущаясь, редакция льгов
ской газеты «Ленинский путь» нередко 
использует клише, которыми она обзаве
лась несколько лот тому назад.

Так, в (номере газеты от 9 июня -на 4-й 
полосе помещено клише трехлетней дав
ности. Па нем изображен смеющийся 
мальчик-. Под этим -клише редакция ставит 
подаюсь: «Начались каникулы». Почему 
дана такал-подпись? Неизвестно.

В номере от 30 июня па 3-й полосе 
помещен снимок с подписью «За рулем 
трактора». И это клише также имеет мно
голетнюю давность. В номере от 6 мюля 
на 3-й полосе помещен снимок без всякой 
подписи.

В льговской газет© это уже вошло в 
сюстему. Однако редактор тов." Ми-нъжо по
добную практику «-художественного'» 
оформления газеты .считает вполне нор
мальным/ явлением. Незадачливый редактор 
'нисколько не задумывается над там, что 
такой способ иллюстрирования газеты яв
ляется самым настоящим обманом читате
лей.

Не особенно, следит редакция а  за каче
ством помещаемых снимков. Так, в номере 
ют 3-0 мая был напечатан искаженный 
портрет депутата Верховного Совета- РСФСР 
то®. (Коршунова.

Не пора ли, тов. Мяяъко, прекратить 
эти- «художества», совершенно нетерпимые 
.в советской печати.

Суд

Неудавшаяся хитрость
Более четырех лот П. А. Махов, за

метая следы, колесил по стране. Он ча
сто менял работу, не реже менял и 
квартиры, всячески скрывая -свои ад 
реса.

А следом за  -Маховым путешествовал 
исполнительный лист .народного суда. 
Но как только его присылали ,на место 
работы Мохава, последний немедленно 
исчезал в «1не®авестнюм .направлении».

Наконец 'Махов понял, что чем даль
ше1, тем труднее скрываться, тем мень
ше возможностей уйти от ответствен
ности. Тогда он пустился на хитрость 
—Махов бросает работу. Однако эта 
хитрость ему не удалась.

Недавно Махов предстал перед на
родным судом Великомихайловского 
района.

... В 1934 году Махов развелся со 
своей женой А. И. На руках у нее 
остался маленький ребенок. В этом же 
году суд обязал М,ахова платить на со
держание ребенка -по 50 рублей в ме
сяц. Однако Махов этому подчиниться 
пе х-отел, продолжая скрываться.

•На судебном заседании ® -свое оправ
дание Махов плел самую несуразную 
чушь. Он пытался уверить суд,.что 
но платил алименты ,в течение 4-х лет 
только потому, что... мать ребенка не хо
тела брать деньги (?!). Но предвари
тельным следствием и  свидетельскими 
показаниями была полностью доказана 
абсурдность этого утверждения.

Народный суд Велшюомияайло.вского 
района за злостное увиливание от уп
латы алиментов приговорил Мах-ова к 
двум годам лишения свободы. Касса
ционная коллегия курского областного 
суда этот приговор оставила в силе

И. А.

И з в е щ е н и е
23 июля, в 6 ч. вечера, в большом аа-1 

ле горсовета (ул. Ленина, 1) созывает
ся  совещ ание по вопросу состояния 
торговли аз городе Курске, н а  которое 
приглаш аю тся руководители торгую
щих организаций, баз промышленности, 
директора и зав. магазинами', стаханов
цы, отличники, ударники и  члены тор
говой секции горсовета..

Вход по пригласительным билетам, 
которые выдаются в  -горФО'рготд-ел1е.

Председатель Курского горсовета 
МАСЛЕННИНОВА.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б).

СМОТРИТЕ и СЛУШАЙТЕ!
на экранах города Курска

и области
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Курское отделение „С о ю зки н о п р о кат“.

КЛРАЧЕВСКИЙ ТОВАРОВЕДНЫЙ ТЕХНИКУМ ПО ПЕНЬКЕ

ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПЕРВЫЙ КУРС
Т Р У Ш Ш М  нах°Дится в ведении Нар. Ком. Заготовок СССР и гого-
1 кЛ П П Г и Ш  вит техников-товароведов по пеньке для всесоюзного 

об'единення „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 заявлении с 1 июня по 
15 августа. Заявления с документами на имя директора подаются по адресу: 

г. Карачев, Орловской области, Советская ул., 33.
2 - 1  740

СЕРГОВСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ

=  О Б ' Я В Л Я Е Т  =
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1-й КУРС

электромеханического и эксплоатационного отделений 
с отрывом и без отрыва от производства.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

Прием заявлений по Ю -s августа.
Принимаются граждане обоего пола в возрасте от 15 до 30 лет, окон

чившие 7 классов средней школы, или получившие свидетельство об оконча
нии их в порядке экстерната.

Приемные испытания по математике, физике, политграмоте (Конститу
ции СССР), географии, русскому языку и литературе будут проводиться в 
период с 11 по 25 августа.

Окончившие полную среднюю школу или рабфак принимаются без ис
пытаний.

К заявлению о приеме необходимо приложить следующие документы: 
а) автобиографию, б) свидетельство об образовании (в подлиннике), в) удо
стоверение от гос. лечебного учреждения об отсутствии болезней, препятст
вующих поступлению в техникум, г) три фотокарточки (снимки без головных 
уборов) с собственноручной подписью на каждой, заверенные государствен
ным учреждением.

Представляются лично поступающими: д) паспорт, е) справка о рожде
нии и выписка из паспорта родителей (не получившими паспортов, как недо
стигшими 16-летнего возраста), ж) военные билеты (для военнообязанных), 
з) поступающие в систему обучения без отрыва от производства должны при
ложить дополнительно удостоверение о месте работы, занимаемой должности 
и производственном стаже.

Зачисленные в число студентов обеспечиваются общежитием и стипендией 
в соответствии с успеваемостью. При техникуме — собственная столовая с 
питанием по удешевленным ценам.

Все справки и консультация, касающиеся приема, а также знакомство 
с программами, можно получить в канцелярии техникума (ул. Ленина, 22; 
ежедневно от 9 до 3 часов дня, кроме выходных дней: 6, 12, 18, 24, 30.

Иногородним справки высылаются по почте. Почтовый адрес: г. Серго, 
улица Лепина, № 22, горный техникум, ж.-д. станции Алмазная или Орлов, 
ская.

Д и р екц и я .
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N°-№ ТЕЛЕФОНОВ РЕД АКЦ И Й  «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-53, секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и 
ный отдел —  11-54, советско-торговый отдел —  12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет 
■ 1—8-82, зам, зав, издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская —

РОЛЮ ЛОМ 3-4 комнаты-обя-и з n t n v  зательно с садом
или обменяю каменный двухэтажный 
полудом в две квартиры, водопро
вод, канализация в Феодосии (10--12 
минут ходьбы от вокзала, моря). 
Предложение адресовать: Крым, г. 
Феодосия, Бульварная, 23. Профес

сору М. М. Портанскому.
2~~1_________ 744

М РйЯЯ! кваРтиРУ из трех ком
к и , н II ш  нат с удобствами в Орле
на квартиру в Курске. С предложе
ниями обращаться: Курск, Радище

ва, 33, пединститут, Несмачных.
678

ТРЕБУЕТСЯ одна-две комнаты 
для небольшой се

мьи. Курск, почтамт, до востребо
вания, Шитковскому П. П.

687

В  ТЕАТРЕ и кина

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра

Евгений
Онегин

Опера в 3-х деист.
7 карт.

1-й З В У К О В О Й

им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

61. тел. 2-67.

ПОБЕДА
Начало сеансов 

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

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского,
4, тел. 4-51.

ПЕДРО

Иностранка
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Начало сеансов 

в 5, 6-45,8-45,10-30

— ТРЕБУЮТСЯ -
Транспортной конторе-зазхоз, счетсвод- 
картотетч и и  и грузчи ки . Курск, ул.

Ленина, 99. 657

Курской ̂ областной конторе ,.Главсоль“~  
главн ы й  бухгалтер. Курск, ул. В.-Лу- 
2—1 ’ говап, 28. 640

Курскому 146 дорожному участку—до
рож н ы е м гетера, мостовщ ики, плот

ники ш счетовод.
Курск, Верхне-Набережная, 5. 637

Городскому топливному тресту—черн ора
бочие и зем лекопы . Курск, Почтовая, 19, 
3,-1 683

Стройрядкосектору Курского областного 
управления связи — еом ретарь-каш и- 
нистка. Для переговоров обращаться
с 10 до 14 часов по адресу: Курск,
ул. Ленина, 12, первый этаж, тов. Радов- 
j—1 скому, телефон 10-42. 693

Курской областной базе Сельхозснабжения 
—счетовод и статистки. Оплата согласно 
утвержденной сметы. Курск, Кировский 
2—1 район, ул. Льва Толстого, 1. 672

Курскому дрожжевому заводу— счетово
ды, картптетчики и микуобизлог.

Курск, Тускарная, 3. 698

У  шин. обжига >й 7593.

городской информации — 4-25, культурный отдел— 2-91, лром.-трансяорт* 
рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—8*04, зав. издательством

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

1 Ж
Курск, типография им. К. Маркса, Золотая уд., 15, тел. №  2-09.
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Агитаторы продолжают работать
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дисменты.
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Перед новым тиражем.
Е. С.—Почему не поливаются улицы
ТЕАТР. Путинцев, Ген.—Две не-

удачных постановки._________________

Навстречу славному юбилею 
ленинско-сталинского комсомола

Советская молодежь, а  м е с т е  с вето и 
весь народ (нашей цветущей см рш истн- 
цеской реданы 29 октября будут (праздно
вать славный юбилеи— 20-ю годовщину 
Ленииско-Отаяивского комсомола, За годы 
существования советской власти выросло 
нфвое сталинское поколение людей, го 
которых комсомол воспитывает достойных 
сынов и (дочерей пашей большевистской 
партии.

От северного полюса! до солнечных бе
регов Черного моря, от Балтики до Тихо
го океана радостно и гордо звучит голое 
молодого еовотакого человека: «Я гражда
нки Союза Советских Социалистических 
Республик!». Советская молодежь, согре
тая солнцем Сталинской Конституции,— са
мая счастливая в  мире. Великий пролетар
ский художник Алексей Максимович Горь
кий говорил: «Для молодежи пашей завое
вано отечество. Она, молодежь,— полная 
хозяйка огромной, богатейшей страны, 
щедро, почти ежедневно открывающей пе
ред пето вое новые и  новые сокровища». 
Вот почему наша молодежь так горячо 
любит свою родину и  иенавидщг ее врагов.

Леяинско-Огалинский комсомол покрыл 
(себя неувядаемой славой © годы граждан
ской .войны. Он добился замечательных 
■успехов на всех фронтах социалистического 
строительства.. (Комсомольское племя, взра- 
щевпое большевистской партией, пред
ставляет большую (силу во всех областях 
хозяйственной, общественной и  культур
ной жизни страны.

Комсомол занимает видное место .в Крас
ной Армии, Военно-Морском Флоте и авиа
ции. Советская молодежь располагает всем 
для того, чтобы во всей полноте разви
вать свои способности и  таланты. Комсо
мол воспитал ©иднейших представителей 
науки, техники, искусства. Он дал стране 
вамечатальнык героев-летчиков.

Лучшие представители комсомола и мо
лодежи' являются депутатами .Верховных 
Советов союзных и автономных республик. 
Трудящиеся Коренев|с1ко'го избирательного 
округа стоим депутатом в  социалистиче
ский парламент республики послали ровес
ницу Октября— комсомолку-организатор а 
стахановских методов труда © колхозе 
«Новый свет», Глушковокого района, тов. 
В. А. Чалову. Трудящиеся Дмитриевского 
округа, депутатом в Верховный Совет 
РСФСР избрали молодую колхозницу— (бри
гадира колхоза «Крепи оборону», Дмитров
ского1 района, тов. Е. И. Родину.

Воспитанный 'большевистской партией, 
выпестованный Левиным в  Сталиным, ком
сомол стал для молодежи- замечательной 
школой (разносторонней государственной 
деятельности. Сердца молодежи полны бла
годарности и шобви ж (родине, ж больше
вистской партии, мудрейшему отцу, д а т у  
я  учителю всей молодежи товарищу Ста
лину. !

Вот почему, готовясь ж 20-летнему 
юбилею комсомола, молодые патриоты го
рят желанием преподнести овои подари 
матери-родине, внести- 'свой вклад в  дело 
укрепления могущества нашей страны. 
Это .замечательное стремление хорошо вы
разили молодые рабочие Московского авто
мобильного завода имени Сталина. Они 
обратились с горячим призывом ко всей 
молодежи Советского Союза— ознамено
вать славную годовщину боевыми делами.

Молодые 'стахановцы и специалисты ав
тозавода пишут: «К славной дате— двад
цатилетию Леиин'ско-Сталивокого (комсомо
ла мы идем, готовые отдать- все силы на. 
выполнение любого задания Всесоюзной 

. Коммунистической Парии» большевиков и

Советского правительства... Хочется еще 
самоотверженнее работать, -еще лучше 
учиться большевизму во славу родины... 
Хочется отметить 20-летний юбилей ком
сомола. хорошими делами... Пусть каждый 
молодей гражданин СССР в честь двадцати* 
летней годовщины подготовит и преподне
сет подарок своей родине».

Это -обращение с огромным воодушевле
нием встречено молод-ежыо нашей области. 
Токарь северного паровозного депо станции 
'Курск комсомолец Косявн обязуется 20- 
летие комсомола ознаменовать повышением 
производительности труда до 450 процен
тов. (Работница курской- артели «Швей
ник» то®. Канева взяла на- себя обязатель
ство работать н а четырех чулочных маши
нах вместо двух. Молодые рабочие Шеб-е- 
кинекого шшшо-строительного завода- и 
сахарного завода «'Проф,интерн» вступили 
в (социалистическое соревнование на луч
шие производственные показатели. /Моло дые 
косари Тиакского района тт. Морозов и Па
уков обязались (выполнять дневную норму 
ва 200 процентов. Свое обязательство они 
<0 успехом осуществляют.

Вязальщица снопов колхоза «Красный 
луч», Арановского района, тов. Шапоревко 
вяжет но 12 копен в  день вместо 5, —  
это ее подарок к 20-летию комсомола. 
Выполняя но две нормы, 'комбайнер этого 
же района тов. Кучеренко взял на себя 
обязательство убрать за сезон 1000 гекта
ров. Комсомольцы курской кондитерской 
фабрики решили к юбилею полностью 
закончить на 'своем, предприятии ликвида
цию неграмотности и  '.малограмотности'.

В Глушков-ском районе 50 молодых 
звеньевых борются за получение 1000 
центнеров сахарной свеклы с гектара. 
Депутат Верховного- Совета РСФСР тов. 
Чалова пишет: «Я обязалась в этом году 
собрать 1500 центнеров свеклы с гектара. 
Это 'обязательство будет выполнено. На 
плантациях нашего звена зеленеет такая 
свекла, что не пройти человеку, а  -корень 
свеклы ш  12 июля весил 1(50 граммов. 
Судя но ©сему, урожай © этом году будет 
небывало высоким».

В срок, ш  без потерь, с (комсомольской 
энергией, убрать обильный урожай зерно
вых и техяиэджкх культур— (боевая за
дача колхозной молодежи. Здесь огромные 
возможности для проявления кипучей дея
тельности комсомола, в его подготовке к 
славному юбилею.

Каждый стахановский успех молодежи 
на предприятии', в  колхозе, хорошая оцен
ка в  учебе, ©владение военной техникой, 
культурные мероприятия. ! физкультурные 
достижения— все то, ® чему может прило
жить каждый молодой человек творческое 
напряжение волн, свои способности— явят
ся ценным подарком с оциали сгическ ому
-отечеству.

/Подготовка к  юбилею несомненно -вызо
вет оживление (всей иомюомояыншй работы. 
Только так необходимо развертывать под
готовку. Райкомы и обком ВЖСМ долж
ны быстрее изживать недостатки -своего 
руководства, возглавляя инициативу моло
дежи-, помогая первичным организациям 
.по-настоящему взяться за  ©оснитанне ком
сомольцев и  молодежи-

20-летие Ленииско-Ста.шн-акого комсо
мола— это праздник не только советской 
молодежи, но и  ...всего народа. Готовясь к 
этой знаменательной дате, молодежь долж
на отметить ее. боевыми делами, укрепля
ющими .могущество нашей (страны. Озна
менуем радостный праздник-—двадцатую 
годовщину В Ж Ш — ценными подарками
матери-родине! ' ' у

Ф Р А Н К О - А Н Г Л И И С Н И Е
П Е Р Е Г О В О Р Ы

В Президиуме Верховного 
Совета РСФСР

22  июля в Ереше, под председатель
ством тов. Бадаева А. Е., состоялось пер
вое . заседание Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Президиум вынес (решение опубликовать 
законы, принятые первой сессией Верхов
ного Совета РСФСР, и издать 'стенографи
ческий отчет сессии. Верховным Советам 
автономных (республик рекомендован© из
дать стенографический отчет первой (сес
сии (Верховного Совета РСФСР на языке 
соответствующей автономной республики.

Для проведения подготовительной р а б г  
ты к, заседаниям Президиума Верховного 
Совета РСФСР и разрешения текущих дел 
решено образовать секретариат (Президиума 
Верховного Совета' РСФСР в составе тт. 
Козлова Г. В., Шютрятова М. Ф., Косарева 
А. В., Ефремова А. И., Донского В. А.

Президиум Верховного Совета РСФСР 
поручил (комиссии в -составе тт. Бадаева

A. Е. '(председатель), (Калинина М. И., 
Андреева А. А., Булганина II. А., Шкиря- 
това М. Ф., Угарова А. й .,  Козлова Г. В., 
Косарева А. В., Хохлова. И. С. и Донского
B. А. разработать план реорганизации ап
парата Президиума Верховного Совета 
РСФСР и  свои предложения ш ести  на/ 
утверждение Президиума.

На заседании рассмотрен также вопрос 
о работе заместителей председателя Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР. Уста- 
•новлеяо, что заместители председателя 
поочередно в течение одного-дата месяцев 
должны работать непосредственно ® Пре
зидиуме Верховного Сонета РСФСР.

Утверждены образцы депутатского би
лета и нагрудного знака депутата -Верхов
ного Совета РСФСР.

Образован© управление делами Президи
ума Верховного Совета Р0Ф0Р. (ТАСС).

НАГЛЫЕ ДЕЙСТВИИ ПОЛЬСКИХ ВЛАСТЕЙ 
ОТНОШЕНИИ СОВЕТСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 22 июля. Начиная е 18 

июля с- г., польские власти применяют в 
отношении полпредства СССР в Польше 
«особый режим», нарушающий общепри
нятые нормы и -обычаи международного 
права, присвоенные всем дипломатическим 
представительствам иностранных госу
дарств, я  лишающий полпредство СССР 
возможности 'осуществлять в нормальных 
условиях свои функции. Начиная с ука
занного дня, ежедневно все сотрудники 
полпредства. в Польше, имеющие диплома
тические паспорта, црц выходе вз здания 
полпредства подвергаются проверке доку
ментов. В ряде случаев отдельные сотруд
ники,, независим© от 'пред’явления своих 
рлускебмых (паспортов, задерживаются -и 
'насильственно препровождаются в -поли
цейские участки, где они подвергаются 
допросу. От них требуют подписи, под 
какими-то «протоколами» и  прочего. При 
выходе на улицу каждый сотрудник пол
предства., в тощ числе и лица е диплома
тическими паспортами, демонстративно 
конвоируются агентами политической поли
ции. На улицах агенты полиции ведут 

себя вызывающе-провокационно.. «Надзор» 
умышленно осуществляется гласный с тем, 
чтобы обратить внимание -окружающей

публики, задеть или покорбить сотрудников 
пошцредства.

Советское полпредство блокировано в 
буквальном смысле слова,. Почитатели', 
являющиеся в полпредство' по своим де
лам', при выходе или -входе арестовывают
ся полицией. (Газетные агентства-, ® с-вяз-и с 
репрессиями властей, отка-зались достав
лять полпредству газеты и другие издании. 
(Прислуга полпредства!-—дворни®, кухарки 
и другие-— удалены полицией с террито
рии полпредства и арестованы.

Такой же блокаде подвержены советское 
торгпредство, (представительство ТАСС и 
консульство во Львове. Посетители при 
выходе из торгпредства арестовываются. С 
сегодняшнего дня представительство ТАСС 
в Варшаве лишено доставки московской 
почты. Местная- почта- «опаздывает», 
и т. д.

В связи с созданными нетерпимыми 
условиями полпредство, СССР в Польше 
заявило- от имени советского правительст
ва, протест, требуя прекращения полицей
ских репрессий, применяемых польскими 
властями по отношению к  -советским сотруд
никам и членам их семейств, а также соз
дания нормальных условий работы пол
предству н всем остальным- официальным 
представительствам COOP в Польше.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФ СР
Алексей Егорович БАДАЕВ (Союзам)

Больше товаров ширпотреба!

Китайские листовки в учреждениях Токио
ТОКИО, 22 июля. По ‘Сообщению агент

ства Доме-й Цусжн, 21 июля во многих уч
реждениях в Токио, включая главное, по
лицейское управление, были найдены раз
бросанные 'неизвестным® лицами листовки, 
'написанные ва  отгайоком языке. В этих

листовках указывалось на опасное моложе! 
н-ие Японии и  выдвигалось требование 

эвакуировать японские войска из Китая. 
По словам агентства, полиция ведет строгое 

расследование.

Народный жо-ми-ссвр тяжелой промыш
ленности тов. Л. М. Каганович издал. при
каз о производстве изделий широкого пот
ребления.

Для коренного улучшения производства 
наделяй ширпотреба проводится (ряд меро
приятий.

В Наркомтяжироме ,организуется сектор 
ширпотреба, который будет (подготовлять

планы производства товаров, проверять 
учитывать выполнение 'производственны 
заданий, рассматривать ассортимент, ©нет 
рять (в производств© новые вицы широт 
.реба и т. д.

Директорам заводов запрещен© цереб 
распивать рабочих и> цехов ширпотреба 
другие цехи. ,

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я  С ТРА Н А  
В М ИРЕ

СТОКГОЛЬМ, 21 июля. Шведские газе
ты, в частности «Социал-демократен», 
публикуют 'Сообщение ТАСС о заклю
чительном -заседании первой сессия- Вер
ховного Совета РСФСР первого созыва, на 
котором было образовав© правительство 
РСФСР. Газеты подчеркивают, что поста
новления были приняты сессией едино
гласно. Московский (корреспондент газеты 
«'Ню дат» описывает единство, которое де

монстрировалось при встрече депутатов- 
делегатами от народа, привет<гпв©ва®та 
ми .сессию. Газета особенно подчеркввае 
встречу делегации Красной Армш 
представителей которой сессия горячо npi 
ветствова-ла.1 «Советский Союз, —  пищ» 
•газета, —  единственная страна в . мир 
где -защитники- страны .имеют пра-в-о выо! 
рать и  быть избранными'».

Н А  К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х

ПАРИЖ, 22 ИЮЛЯ. Как утверждают, 
французские -официальные крути пол
ностью удовлетворены итогами фравко- 
■английски-х переговоров.

Однако ряд выступлений печати под
тверждает, что французское правительство 
подверглось нажиму со -стороны англий
ской дипломатии в чехословацком вопросе. 
Газета «Матен» заявляет, что «Франция и 
Англия торопят Чехословакию скорее урегу
лировать вопрос о нацменьшинствах. Нуж
но, чтобы Прага учла предупреждения Па
рижа и Лондона. Только при этом уато-вии 
Франция и Англия смогут продолжать 
свою поддержку Чехословакии».

«Умиротворение и соглашение» для лор
да Галифакса означают,— «пишет орган 
французской компартии «(ВЗманите»,--ш-авя- 
зыван-ие Праге полного .удовлетворения гит
леровских требований. Что ©станка бы от 
Чехословакии, -если бы последняя была 
«нейтрализована»? Чехословакия не имела 
бы после этого своей нынешней армии, ее 
пакты о Францией и  Советским союзом 
были бы денонсированы (расторгнуты). 
Чехословакия превратилась бы в колонию 
Германии. Последняя '©пора франции в 
Центральной Европе исчезла бы. Гитлер, 
нападая на Францию, не -опасайся бы 
удара с тыла».

О Б Е Д  В Ч ЕС ТЬ  ГОВАРДА Ю ЗА
ВАШИНГТОН, 22  июля. Вчера советское 

полпредство в США устроило обед в  че-сть 
американского летчика Говарда Юза, не
давно совершившего (кругосветный перелет. 
На обеде присутствовали все члены экипа
жа самолета Говарда Юза, а также министр 
внутренних дел Айке, другие представители

(правительства и  американской общестшеи-
1И0СТИ.

Говард Юз выразил благодарность со
ветскому правительству за его исключи
тельное гостеприимство и ценное содей
ствие во время перелета над территорией 
Советского Союза,

В ЗВЕНЕ 
ТЫСЯЧНИЦЫ 

ТКАЧЕВОЙ
КОР'ЕНЕВО, 20 июля. (ОблТАСС). 

Свешо-вичное звено колхозницы артели 
имени 1 Мая Айны Родионовны Ткачевой 
лучшее в районе. Собрав в прошлом году 
489 центнеров сахарной свеклы в среднем 
с гектара, в этом году звено борется за 
получение 1000 центнеров.

После сева А ш а Родионовна вместе с 
Таней Ткачевой, Аней Шаповаловой и 
другими упорно работала по обработке 
■свеклы. В срок и хорошо провели они ша
ровку и прорывку свеклы.

®о ©от на участке появился долгоносик. 
Часть свеклы, несмотря на -все усилия 
звена-, была поражена им. Но колхозницы 
сделали подсадку свеклы на пораженных 
участках, и  сейчас на гектаре насчиты
вается 120 тысяч корней.

(Очень много помогла А ш е Родионовне 
депутат Верховного Совета. РСФСР 
В. А. Чал<о®а. Она ознакомила то:в. Тка
чеву со своей плантацией, рассказала об 
агротехнике, подробно поделилась опытом 
стахановской работы. По ее примеру зве
но Айны Родионовны 5 раз подкармливая© 
свеклу местными и минеральными удобре
ниями, сделало три тракторных мотыже-
(У. ИЯ.

Свекла на участке звена Ткачевой ра
дует глаз. Ва участке площадью © 2 гек
тара ие увидишь ни одного сорняка, Уже 
сейчас каждый корень свеклы достигает 
веса до 400 граммов. По пред©аритешь-ным 
подсчетам, сейчас урожай составляет 480 
центнеров на гектаре. А ведь впереди еще 

'.около двух месяцев роста!

Обор колосьев керньш и граблями в колхозе «Заря коммунизма'.», Грайво- 
р о в е к о т  района. На граблях иолжшаик то©. Базанов П. И.

Фото Ш еховцова.

МАСТЕР УБОРКИ СТАЛИНСКОГО УРОЖАЯ
Четыре года Илья Романович Кузня ра

ботал комбайнером. Он хорошо овладел 
техникой, прекрасно изучил машину. На 
уборку в этом году тов. Кузин выехал 
подготовлеш'ым.

В первый день работы тов. Кузин ско
сил 13 -гектаров, а на следующий -день в 
даа раза больше. За четыре дня он ско
сил 95 гектаров ржи и ячменя и сэконо
мил 60 (килограммов горючего.

•—  16 и 17 июля,—-рассказывает тов. 
Кузин,— мы скосили 40 гектаров ржи, зара

ботали 130 рублей, 18 и  19 июля скоси
ли 50 гектаров, заработали больше 160 
рублей, и  это помимо т о р , что нам пред
стоит получить еще и за экономию горю
чего.

Комбайнер Кузин- первым в  районе 
вступил © социалистическое соревнование 
комбайнеров и образцово выполняет свое 
обязательство: использовать комбайн на 
уборке на полную мощность.

ФЕТИСОВ.
Кр. Яруга, колхоз им. Сталина.

ПЕРВЫЙ 
ХЛЕБ

ГОСУДАРСТВУ
ДМИТРИЕВ. ^Хорошо работают на жа 

ках колхозники артели «Вперед к комм 
яшму» тт. Г. Понаморенко и Ф. Пащешга- 
они скашивают © деаь по 8 гектаров и  
норме 5 гектаров.

Этот колхоз первым © район.» сдал 
пункт Заготзерна 7 центнеров чисто сор 
ной ржи и успешно продолжает зерн 
поставки.

П. НУРЕНЦОВ.
=>= *  *

ЧЕРЕМИ0ИН0В0. Первую в районе жв 
танцяго в приеме 24 центнеров ржи 
счет 'поставки хлеба государству ло.туч 
колхоз «Красная победа», Липовскс 
сельсовета.

П. КОВАЛЕВ.

УСПЕХИ 
КОСАРЕЙ

В.-МИ.ХАЙЛОЖА. В колхозе им© 
Куйбышева колхозники И. А. Жиленм 
Я. П. Попов и  ,К. С. Лукьянов на косови 
хлебов выполняют норму на- 300 проще 
тов -—вместо 0,50 гектара они окапшЕ 
ют в день по 1,50 гектара.

В артели имени «Молодой гвардии» ст 
реки А. П. Масленников, X. И. Арефье 
И, М. Беседин и Е. Н. Арефьев по сво 
инициативе составили звено косарей, 
соревнуясь, .перевыполняют нормы в по 
тора раза- и больше.

Ф. СЕВАСТЬЯНОВ.

■ Х . Л
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На фронтах в Испании
(По сообщению ТАСС из Парижа)

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Согласно официальной сводке испанско

го министерства национальной обороны на 
21 июли, в течение всего дня и ночи на 
фронте Леванта продол,жались ожесточен
ные бои. В секторе Вивер итальянские 
койока несколько раз пытались захватить 
проход, ведущий в Сегорбе, но каждый раз 
встречали ожесточенное сопротивление ре
спубликанцев. 75 трехмоторных самолетов 
неоднократно бомбардировали позиции: ре
спубликанцев. Однако это не сломило 
силу сопротивления республиканских 
войск. , 1

Сейчас противник главные усилия на
правил на то, чтобы обойти с  востока важ
ную в оперативном отношении высоту, 
Рабудо, вде республиканцы возвели форти
фикационные сооружения. Противник рас
считывает обходным путем выйти на 
дорогу Теруэлъ— Сагунто. В то время, ког
да происходили бои у  Барражае, между 
Вивер и  Сегорбе, где республиканцы взя
ли пленных и военные трофеи, успешными 
контратаками на восточных отрогах горы

Вопадан республиканские войска устрани
ли опасность окружения Сегорбе с юга и 
с  севера. Республиканцы отбили у  против
ника позиции у Атала-йя-высоты.

В секторе Алыкора (ж северо-востоку от 
Талес) противнику удалось вновь захваг 
тить потерянные им здесь позиции,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
й а  эстремадурском участке фронта, в 

секторе Фуанте дель Арсобисио, противник 
пытался атаковать ряд 'республиканских 
позиций, ®о был отброшен и  обращен в 
бегство.

В секторе Мадригал-exo противнику уда
лось несколько выдвинуть свои позиции.

На других фронтах без перемен.

21 июля 75 фашистских самолетов 
бомбардировали деревни Вивер и Херика, 
Убито ЗВ человек —  женщин, детей и 
стариков.

В результате бомбардировки фашист
ской артиллерией Мадрида убит один, ра
нено б  человек. Один снаряд попал в зда
ние посольства ОША,

ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ В НИТАЕ
(По сообщению корреспондентов ТАСС из 

Шанхая и Лондона)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
0 а  фронте в  долине реки Янцзы 19 ию

ля китайские войска выбили японцев из 
Ванщзяна, расположенного на северном бе
регу реки напротив Manama. Китайские 
войска, проведшие за последние дни ряд 
контратак в  районе Сянкоу, Матаи, Пыи- 
цзэ и  Хуксу, нанесли японским войскам 
тяжелые удары. Особенно ожесточенные 
бои происходят около Иынцзэ, где япон
ский отряд понес большие потери и в 
настоящее время окружен с трех сторон 
китайцами.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В настоящее время происходит отход 

японских войск из юго-западной части 
провинции Шаньдун. Японская колонна 
движется пз Цаочжоу на юг, в  станции 
Гувдэ (восточная часта провинции Хэ
нань).

В провинции Хэнань китайские войска 
развивают 'активные операции в тылу у 
японцев. Китайские регулярные войска 
ведут крупные сражения с японцами в 
районе Сювчжоу. До последнего дня пас
сажирского движения между Цзинаныо и 
Оюйчжоу нет. 18 июля атака японских 
войск на китайские позиции в районе 
Щзтиоашь (Западная Хэнань) была отбита. 
Японцы потеряли свыше 200 человек уби
тыми и  ранеными.

В южной части провинции Шаньси оже
сточенные бои происходят в  районе Хоу
на и  йчэн. Обе стороны несут большие 
потерн. 18 июля, не выдержав атак ки
тайских регулярных частей и  партизан
ских отрядов, японская колонна отступила! 
из Юаныцюй.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
'19' шоля японские военные суда откры

ли ожесточенный огонь по Тун-аню (се
вернее Амоя) и  по Хайдену (западнее 
Амоя). В результате обстрела убито и  ра
нено много мирных жителей и разрушено 
много домов.

В Ньютоне об‘явлено 
военное положение

ВАШИНГТОН, 21 июля. Об’явяено воен
ное положение в городе 'Ньютоне, где в те
чение 10 недель бастует полторы тысячи 
рабочих, занятых на предприятиях компа
нии' «Межгаг Вашингтон 'мэпшн комшни». 
(Рабочие выступают против снижения зара
ботной платы.

В Чикаго (штат Иллинойс) полиция на
пала на бастующих рабочих-литейщиков, 
выступающих против снижения заработной 
платы. Полиция при этом применяла сле
зоточивые газы а  газы, вызывающие 
.ршгу. ■

Дезертирство 
из германской армии
ПРАГА, 21 июля. За последние дни 

участились случаи дезертирства .солдат 
из германской армии я  перехода их на 
территорию Чехословакии. Работающим на 
границе рабочим дезертиры заявили: «Вы 
счастливы, что живете в Чехословакии. 
У нас в Германии— тяжелая жизнь. Мы 
бежали, ибо не можем больше терпеть 
голода и издевательств».

Как сейчас стало известно, недавно в 
яде гарнизонов Баварии (помимо гарни- 
зна Графенвера, о чем уже сообщалось) 
мели место серьезные волнения. Газета 
Социал-демократ» сообщает о волне,пи- 
х ® третьем пехотном полку и 19 артил- 
ервйоком дивизионе, расположенных 
лиз 'Мюнхена. На-днях взбунтовалась 
,ела-я войсковая часть, направленная из 
федней Германии к  чехословацкой гра-

Мятежники готовит широкое 
наступление на фронте 

Леванта
РИМ, 22 шаля. Специальные коррес

понденты итальянских газет, находя
щиеся в зоне', 'зашачеганой Франко, во 
вчерашних корреспонденциях сообщают 
о подготовке мятежнике»®! широкого 
наступления сразу н а  т е  скольких уча
стках фронта Л еванта. Корреспондент 
газеты  «Пололо д ’Италида, в частности, 
лиш ат: «Сражение будет проведено ши
роко. Уже сейчас можно сказать, что 
на всем фронте происходит все возра
стающее оживление. В долине раки Т у
рин начаты  интенсивные1 действия ар 
тиллерии. Мы должны ж дать начала 
ряда неожиданных атак  националистов 
в тех зонах, гд е  военные действия ка
зались прекращенными. Наступление 
начнется во многих секторах. Действия 
авиации будут усилены. Сейчас, еете- 
ствцано, н е  время ещ е указы вать  точ
но, гд е  именно будут протекать эти дей
ствия. Нынешние сраж ения, как бы ин
тенсивны они ни были, в действитель
ности являю тся лишь подготовкой боль
шого сражения, которое может быть 
полно неожиданностей».

На снимке: знаменоносец китайской 
иационально-революциоинюй армии:.

(Ооюзфото).

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

А гитатор <ю0моомю<лвц топ. И. Кости® читает газету  в обеденный перерыв работницам табачного 
табачной фабрики.

цеха курской 
Фото Говорова.

НЕ УДЕЛЯЮТ 
ВНИМАНИЯ 

СОЧУВСТВУЮЩИМ
Воспитание 'сочувствующих— .самый от

сталый участок работы горшеченской пар
тийной организации. Более 70 сочувствую
щих не получают необходимой помощи и 
внимания со стороны парторгов, не учатся 
и не имеют поручений.

Первичная парторганизация при Беке* 
товижщ «пцртоэавод-е совершенно не рабо
тает е резервом партии— 'сочувствующим®. 
Рабочий завода тов. (Крюк.® Четыре года 
состоят в груш е .сочувствующих, а  поли
тический рост его за это время далеко 
недостаточный. Поручений от парторга тов. 
Семенова он не получает. Также медленно 
■растут сочувствующие Парамонов, Груэдов 
и другие- Парторг то®. Семенов никогда 
не беседует с товарищам®, не интересует
ся их общественной и производственной 
жизнью.

Не лучше и  ® парторгаиизашри шри 
Каучу1шроагхозе iNs 11. Б  течение полуто
ра— .двух лет группа сочувствующих не рас
тет, хотя на предприятии много рабочих. 
Тов. Резцов еще б  1936 году во время 
обмена дарадокумеато® был переведен в 
сочувствующие за  политическую негра
мотность. Парторг тов. Лазебный не дер

ж и т нод своим наблюдением Резцова, а 
учится он очень слабо, пропускает много 
заляш и. Не помогает парторг в  другим 
сочувствующим.

Бри Богатыреюшш парторганизации 
группа сочувствующих насчитывает 11 
человек-Все- они предоставлены самим себе, 
парторг не (привлекает их к участию в 
партийной жизни.

На районном отчетно-выборном собрании 
в решении было записано о необходимости 
улучшения воспитательной работы е сочув
ствующими. Однако парторги до сих пор 
этому не уделяли внимания.

В. СОРОКИН.

О Б С У Ж Д А Ю Т  И Т О ГИ  
О Б Л А С Т Н О Й  к о н ф е р е н ц и и

17 июля состоялось районное .собрание 
коммунистов Б.-Полянского района, кото
рое обсудило итоги работы 2-й курской 
областной партийной коиференпри.

Коммунисты активно участвовали в об
суждении вопроса. В прениях выступило 
23 человека. Все выступавшие единодуш
но одобряли решения конференции и резко 
критиковали работу райкома партии, в 
частности работу первого секретаря РЕ 
тов. .Дорогавцева, за  слабое выполнение 
решения .отчетно-выборного партийного 
собрания, за слабое руководство работой 
первичных парторганизаций.

То®. Шеховцов в  своем выступлении 
указал, что секретари райкома редко бы
вают © первичных организациях, не знают 
■их жизни, практически не учат парторгов, 
как работать, как строить партийно-массо
вую работу в  колхозах.

школы в  районе раоотают 
плохо. Школа райактива, которой .руково
дит секретарь (РЕ тов. Дорогавцев, прекра
тила занятия 4 месяца назад. Райком ра
стерял пропагандистов' и  не работает с 
ними. ------

Коммунисты тт- Кравцов, Стрельников, 
Климов критиковали райком ВКП(б) за 
плохое руководство комсомолом, советам® 
и колхозами района.

Собрание большое внимание уделило ра
боте торговых организаций. Потробкоопера- 
ция не удовлетворяет растущие потребно
сти населения, часто район по 2— 3 ме
сяца оставался без -спичек, махорки. В 
■сос-та® работников кооперации пробрались 
жулики, проходимцы, потому еще имеют 
место растраты.

Собрание подчеркнуло необходимость по
вышения ответственности каждого комму
ниста за порученную ему работу. Пример 
раахлябашости показывает зам. директора 
МТС по политчасти тов. Гордеев, который, 
несмотря на четкие указания об организа
ции политическ-о'-массовой работы среди 
трактористов, до сих пор практически ни
чего не сделал. Собрание потребовало от 
райкома систематической проверки 'выпол
нения принимаемых им решений.

Собраиие решило через полтора месяца 
заслушать доклад райкома о том, как вы
полняются решения областной и районной 
(конференции. - - К.

Рост районной 
парторганизации

КОРОЧА. (По телефону). После районной 
партконференпри значительно усилился 
приток заявлений о приеме в партию. За 
последние два месяца райком партии при
вял в  кандидаты В®П(б) 19 человек и 
перевел в члены п а р т е  20 товарищей. 
Среди принятых— комсомольцы- активисты 
избирательной .кампании тг. П. Пономарев, 
П. Карайченцев, А. Каверин, Антюфеев и 
другие.

Кандидату 'партии учителю тов. Антюфе
еву. партийная организация поручила про
водить агитационную работу вреди работаю
щих на комбайне. Принятых товарищей 
сельские парторганизации используют на 
агитационной и  другой работе.

Агитколлективы 
без руководства

В Доигоруж-ощском районе агитколлекти
вы созданы при всех парторганизациях, но 
работа их не развернута-.

Сгегаловсжий агишшюкшив об’вдиняет 
до 40 агитаторов. В -избирательную кампа
нию он работал хорошо. Но вот закончи
лась избирательная кампания, и агитатора
ми по существу перестали руководить. 
Отстранился от руководства и парторг тов. 
■Григорьев. При агитколлективе была соз
дана группа чтецов-.комсомольцев, во она 
до сего времени не приступала к  работе.

Такое же положение существует и  в ря
де других организаций. Райком ВЖП(б) 
мирится -с таким положением, он только 
один раз собирал, агитаторов. СВЕТЛОВ.

ТОРГОВАТЬ ПО-СОВЕТСКИ

К р а т к и е
и з в е с ти я

■ПАРИЖ, 21 июля. Агентство Гавас 
сообщает, что, согласно официальному 
сообщению, президент Лебрен принял 

; приглаш ение английского короля no.ee-
! ТИТ!» А-НГЛИЮ.

ЛОНДОН, 21 шоля. 20 июля в Амрмтза- 
I ре (Индия) полиция рас-стреляла демон- 
i страцию крестьян, протестовавших про

тив невыносимого налогового гнета и 
; земельных податей. Ранено 280 кре- 
• стьян.

«... Советская торговля -есть1 паше 
родное, большевистское дело, а  работники 
торговли, в том числе работники прилав
ка, если сип только работают честно1,—  
являются проводнмшга' нашего, револю
ционного, большевистского дела»...— так 
говорил товарищ Опалин с трибуны XVII 
партийного ©’езда.

Партия и  правительство не раз обра
щали внимание на -вопросы организации 
советской культурной торговли, оказывая 
практическую помощь органам государст
венной торговли ® потребительской коопе
рации.

Система государственной торговли в 
Курской области не может похвалиться 
результатами своей работы. План товаро
оборота во втором квартале курским обл- 
торгом выполнен на 87,4 процента. Деби
тор ская задолженность на 1 шоп я соста
вила 3 миллиона 292 тысячи 400  руб
лей. Растраты на то же число составили' 
1 миллион 607 тысяч рублей. О т  цифры 
говорят, что неоднократные решения пар
тии и  правительства о ликвидации деби
торской задолженности, взыскании и лик
видации растрат курским облторсом не вы
полняются.

Ио'вый директор облторга тов. Пантто- 
шин не сделал соответствующих выводов 
да -позорных результатов прошлой работы 
облторга, не принял мер, чтобы добиться 
коренного перелома.

Система руководства из кабинета, гаст
рольные командировки, телеграфно-бюро- 
кратЕческ'Ий стиль все еще находят себе 
место и  постоянный приют в. курском

облторге. В подтверждение этого можно 
сказать, что телеграфные расходы за вто
рой квартал 'составили 1500 рублей, поч
товые— 1300 рублей, что почти в два 
•раза превышает суш у, установленную 
сметой. Нет никакого порядка и с коман
дировками работников в  районы. Сплошь 
и  рядом в один и  тот же торг посылают 
несколько человек, а  толку от этих по
ездок нет.

Отделения торга не чувствовала и 
не чувствуют практической помощи и ру
ководства со стороны областной конторы. 
Есть немало 'случаев, когда, команрирован- 
ные на места работники облторга, вместо 
оказания деловой помощи отделениям, 
пьянствовали в .районах.

Подобные факты должны бы были за
ставить .руководство заняться серьезной 
проверкой -своих кадров. Ничуть не бы
вало. Директора облторга тов. Паншшина 
предупреждали, что посланный им -в .во- 
луйокое отделение -старший бухгалтер Во- 
лобуев' бухгалтерски неграмотен и вообще 
не внушает доверия, однако для тов. 
Пантюшина этого было недостаточно. А 
11 июля директор валуй-окото торга тов. 
Добычия -прислал телеграмму, в которой 
сообщает, что бухгалтер Волобуев сделал 
ряд 'злоупотреблений и, захватив 1500 
рублей казенных денег, скрылся.

Директор облторга предложил курскому 
межрайторгу оплатить «чета на галоши, 
полученные для всей системы. Против 
этой «операщш» 'возражали некоторые 
работники:, но ничего не помогло. Счета 
были оплачены. Галоши поступили на-ба

зу курского межраиторга и  пролежали 
там больше месяца. В результате торг 
■не имеет -средств для оплаты -вновь1 по
ступающих товаров.

Шесть отделений— льговское, валуй- 
ское, суджанское, рыльск-ое, обоянское п 
курское сидят на просрочке, остальные 
четыре вот-вот нопа'дут в такое же поло
жение. Вместо того, чтобы командиро
вать работников, проверить состояние от
делений и оказать им на месте конкрет
ную помощь, были посланы телеграммы с 
запросом о причинах, послуживших тому, 
что отделение оказалось на просрочке. 
Пока вдет внутриведомственный обмен 
телеграммами, просрочка растет.

«Несмотря на -категорическое запреще
ние Главторга, в Курской области ликви
дированы областная и  районные загот
конторы. В результате потребитель остал
ся без овощей, потому что -в системе тор
га некому их стало заготовлять.

ЦК ВКП|(б) и Совнарком своим постам 
новлением от 16 июня 1938 года обязали 
госторговлю принять торговую сета от 
потребкооперации в городах и  передать 
последней тортовую сеть в селах. Это не 
просто разделение, не просто смена вы
весок, а мероприятие, направленное на 
резкое улучшение работы как государст
венной торговли, а  равно и  потребитель
ской кооперации.

Лицо отделений торгов .в соответствии 
■с-этим резко изменилось, бывшие карли
ковые отделения в Судаке, Рыльеке, Льго
ве, Иовом Осколе и других городах пре
образовались в мощные отделения, явля

ющиеся почти монополистами в этих го
родах. Все это обязывает их работать 
много лучше и  ставит перед .ними задачу 
бесперебойного удовлетворения запросов 
потребителей товарами повседневного 
спроса.

Это обязывает работников государст
венной торговля немедленно перестроить 
свою работу та®, чтобы она была на
правлена на удовлетворение запросов по
требителей. Для этого нужно как можно 
лучше развернуть оаыозажупки, выбро
сить абсолютно все товары в торговую 
сета, с тем, чтобы они не лежали на 
складах и  базах. Надо, наконец, по- 
евръезнощу заняться ликвидацией деби
торской задолженности-, об’явить жестокую 
борьбу растратчикам. Надо добиться, что
бы каждый советский рубль, каждая со
ветская копейка были в  обороте, укреп
ляли финансовое состояние торговли. Эти 
задачи вполне выполнимы, если мы не бу
дем отрываться от масс, будем выдви
гать, воспитывать и выращивать моло
дые кадры.

Руководству облторга необходимо по
кончить с телеграфным, канцелярско- 
бюрократическим стилем работы и  взять
ся за- работу' по-настоящему, по-болыпе- 
ввстски, оказывая отделениям торга де
ловую, практическую помощь.

Все эти вопросы не могут пройти мимо 
торгового отдела Облисполкома н его руко
водителя тов. Репичева, который все еще 

( не направляет работы торговли, а являет- 
|  с-я простым наблюдателем.
[  С. ЯННОВ.

Комсомольцам новинкам- - 
большевистское 

воспитание
В нашей области за последнее время в 

-ряды В Ж Ш  вступило больше 28 тысяч 
юношей н девушек. Эта цифра— .свиде
тельство огромного политического под’ема 
молодежи. Однако многие комсомольские 
работники до конца еще не поняли иск
лючительную важность роста и  особен
ность воспитательной работы о новым по
полнением -союза. Это показало, состояв
шееся иа-днях совещание секретарей рай
комов ВЛКСМ.

В Буденновском свеклосовхозе, НМ екип- 
ского района, работает около тысячи чело
век молодежи. 'Между тем до марта текуще
го года в  комсомол там было принято только 
3 человека. Причина этого в том, что 
комсомольский комитет многие заявления 
молода® мариновал в течение года и 
больше. Комсомольцам, принятым в 1934 
году, не выдавали комсомольских билетов 
до текущего года!

В ряде районов забывают, что моло
дежь, ©ступая в  комсомол, стремится й 
общественно-политической деятельности, 
забывают особенности работы с  новым по
полнением. В Микояновском районе вком- 
•сомол принято 7 ОБ человек, создано 12  
новых организаций в  колхозах. Но с (вос
питанием новичков дело обстоит крайне 
плохо. В молодой первичной организации 
колхоза им. Ворошилова та-днях состоя
лось общее .собрание комсомольце®. На 
этом собрании выяснилось, что никто из 
них не имеет поручений. Это, однако, не 
обескуражило комсорга. Перед каждым: 'чле
ном ВЛКСМ он ставил вопрос «ребром»:

— : Расскажи', что ты проделал за пол
тора месяца- пребывания в комсомоле?..

Помочь молодым комсомольским органи
зациям, направить их работу, вниматель
но следить за идейным .ростом и полити
ческим развитием новичков— первейшая 
обязанность комсомольских руководителей. 
Между тем многие райкомы считают свою 
миссию законченной на утверждении при
ема в- комсомол и «организационном» 
оформлении пе-рвячных организаций. Пре
доставленные самим себе, молодые 'комсор
ги делают немало ошибок. Вот характер
ный пример. В (недавно созданной комсо
мольской организации колхоза «Красный 
коломеяец», Долгоруковского района, ком
сорг Кляхмн поставил самоотчет 60-лет- 
него' конюха колхоза. Обсудив «доклад»: 
старика, комсомольцы постановили... об’я 
вить ему выговор.

Областной комитет БЛЮМ по проявляет 
должной заботы о молодых йомсоаюжйаЙ®' 
Приобщение молодого человека к  ком
сомолу является актом огромного поли
тического значения. Между тем толь
ко -в одном Прох-оровоком районе 400 че
ловек, принятых в  этом году в ВЛКСМ, 
не получили еще комсомолыаких билетов.

Работа с новичками— дело очень серь
езное и  ответственное. Товарищеское вни
мание, чуткое отношение, вдумчивый под
ход к  каждому молодому товарищу, забота 
о том, чтобы вновь принятый комсомолец 
с первых же дней -своего пребывания в 
ВЛКЮМ стал овладевать революционной 
теорией— важнейшая обязанность комсо
мольских организации. В этом отношении 
первые шаги сделал Ленинский райком 
комсомола гор. Курска. Недавно здесь про
вели специальное совещание грушюргов о 
работе с новичками, начали проводить 
районные собрания молодых комсомольце®..

Воспитывая растущее пополнение ©ду
хе (коммунизма, комсомольская организа
ция области должна с честью оправдать. 
высокое доверие парта®. В. ХОХЛОВ.

Соревнование 
имени ХХ-летия 

ВЛКСМ
Инициаторами сошра'лжтичеокого сорев

нования имени ХХ-летия (ВЛКСМ на Кур
ской трикотажной фабрике явились комсо
молка-вязальщица то®. Озерова и  беспар
тийная то®. Евдокимова-

Они первыми начали работать па 8 ма
шинах каждая вместо 4 по норме. Тг. Озе
рова и Евдокимова за смену вырабаты
вают по 80— 90 кило-граммов высококаче
ственного полотна вместо 35 килограммов 
по норме. По их примеру стали соревно
ваться и все другие смены. ,

Сейчас соревнованием охвачены все 
6 бригад мотального и вязального цехов.

По -решению комсомольского -собрания 
мы организовали единую комсомольско- 
молодежную смену мотально-вязального 
цеха имени ХХ-летия Ленинского комоо- 
мола. 200 молодых работниц заключила 
между собой договоры на социалистиче
ское соревнование.

Для повышения технических знашжй 
молодежи организованы 3 кружка:.

В июле мы проводим коиферетрю мо
лодых стахановцев, где расскажем об 
опыте лучших 'работниц.

Наша комсомольская организация за
ключила договор на- социалйстнч'еское со
ревнование с комсомольцами Курской 
швейной фабрики за- достойную встречу 
дня ХХ-летия комсомола-. Молодежь нашей 
фабрики с большевистской настойчивостью 
будет драться за отличную работу своей 
фабрики, за перевыполнение производ
ственного плана. »

Р. П. КУКУШ КИ НА, м 
секретарь комитета комсомола Курской 

трикотажной фабрики.
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Заем
Третьей Пятилетки

Подтянуться 
до уровня передовых

Руководители партийных и советских 
организаций некоторых районов, удовлетво
рившись той, что су ш а подписки на заем 
в раде случаев превысила прошлогоднюю, 
прекратили 'агитационно-массовую и орга
низационную работу (вокруг подписки на 
заем, предоставив все дело 'Самотеку.

Возьмем к  примеру Касторенеклй, Дол- 
»./ горуковский, Белевский, Мантуровсжий и 

Михайловский районы, в которых « о г а е  
колхозники еще не подписались на заем. 
В этих же районах далеко неблагополучно и 
с закреплением подписки денежными: взно
сами. В Касторе,иском районе только 39,1 

' процента всех колхозников на 2-0 июля 
охвачено подпиской, на заем, денежных 
взносов на это же число поступило 3 ты
сячи рублей. В Долгоруковском районе

- колхозников охвачено 37,9 процента, де
нежных взносов поступило 7 тысяч руб
лей, в  Белевском— 4 2 ,9  процента, посту
пило. денежных взносов 2 тысячи рублей. 
То же самое в 'Михайловском, Мантуров- 
ском и  ряде других районов.

Плохо йдет подписка в  Еастореисжом 
районе. Из 197 трудоспособных колхозни
ков колхоза «Большевик», Ореховского 
сельсовета, подпиской на заем охвачены 
10 человек, в колхозе им. Молотова из 
177— 39 человек, в  колхозе им. Вороши- 

А  лова из 154— 43 человека.
Президиум Каеторенского райисполкома 

не руководит подпиской на заем, не кон
тролирует работу финансовых органов- Из 
167 уполномоченных сельсоветов по 
подписке на заем 90 человек было утверж
дено заочно. В результате уполномоченный 
по займу' в  Горяшновском сельсовете тов. 
Обухов пришел в  сельсовет, сдал подпис
ной лист и квитанционную книжку, отка
завшись проводить какую-либо работу по 
займу. Районный партактив, посланный в 
колхозы для проведения масоош о-теттче- 
©жой работы) по займу, подошел к  этому 
(важнейшему политическому делу формаль
но. В Уиганский сельсовет уполномоченный 
тов. (Кирьянов прибыл только 5 июля. В 
Миланский сельсовет был командирован 
тов. (Кавдыбда, он ограничился тем, что 
яровея пленум сельсовета и уехал-

Райком № 1 (6 ) по существу не контро
лирует работу посланных товарищей в 
сельсоветы и  колхозы.

Второй секретарь (Pit Bflffli(6) тов. Щер- 
баченко 5 июля прибыл в  Успенски® сель- 

* там 5 минут и  уехав. За это
время он даже не попытался выяснить 
причин слабых темпов подписки на заем, 
не поинтересовался работой уполномочен
ных по займу. За день Щербачешко побы
вал в нескольких сельсоветах, но ничего 
хорошего так и не сделал.

Подобные же факты можно привести по 
Ястребовскому, Лоныровскому, Овободин- 
скому, Стрелецкому районам.

Дело чести каждой партийной и  совет
ской организации добиться стопроцентной 
подписки на заем всех трудящихся и за
крепления ими подписки денежными' взно
сами. В.  ЕПИХИН-

Облоно не знает 
нужд школ

Горшгечеисжая 'средняя школа нуждается 
в  десяти преподавателях. Об этом я  неод
нократно сообщал областному отделу на
родною образования, но там- никаких мер 
не приняли. Тогда заведующий Г-орпгечен- 
©ким райопо тов. Сысоев icaat выехал в 
Курск и  стал добиваться назначения учи
телей в  нашу школу. Но поездка не дала 
никаких результатов. Сначала тов. Сысоев 
обратился к  заведующей кадрами област
ного отдела народного образования тов. 
Карцевой. Тов. Карцева послала его к  за®, 
сектором средней школы) тов. Кошечкииу. 
Тов. ,Еошечкин поедал Сысоева снова к  
Карцевой —  выяснить, есть ли в резерве 
учителя. ; : - ■ ....... ->••• ■

Карцева заявила:
—  Учителей в .резерве нет.
Так ни с  чем тов. Сысоев возвратился 

обратно. Тогда поехал в 4Курюв я. Учтя 
-опыт хождения по очередям Сысоева, я  за
нял место в  двух очередях одновременно: 
е  Кочпечкнну и  к  Карцевой. Сначала, был

■ принят тов. Карцевой. Выслушав меня, 
^ !она дала совет обратиться к  тов. Кшнечжк-

!иу, Дождался приема у  тов. Кошечкина. 
Расспросив, сколько в  школе классов, 

’сколько цедостает учителей, он дал совет
■ сократить два пятых класса и  один вооь- 

мой. Я доказал ему нецелесообразность
- этого, ^ в д а  он посоветовал мае догово- 

/- риться о посылке -учителей с тов. Варце- 
' вой. И снова я пошел к  Карцевой. Так

ХОДИЛ три дня.
Такая бестолковщина получается пото

ку, что областной отдел народного образо
вания не знает своих школ и педагогиче
ских кадров. Это видно из того, что об
ластной отдел народного образования часто 
дает назначения как раз -в те школы, где 
нет вакантных мест. Так, например, 'пре
подаватель Зуев был назначен дважды Обл
оно в школы, но конца он -приезжал на 
место, то оказывалось, что в этих школах 

^ свободных мест нет. Такая же история 
была с преподавателем Борисковым в Дмит
риевском районе и  с другими учителями. 

Директор Горшеченской средней 
школы ЛУНЕВ,

Чорняисшая МТС. Комбайнер Яков Ф едорович Локтионов взял обязательство убрать в этом году 1000 га (колосо
вых и подсолнуха). Норму коллектив агрегата перевыполняет. За первые б дней уборки скошено 157 га. 15 .июля 
он уорал 32 га при норме по обязательству 25 га. На снимке: т. Локтионов за штурвалом комбайна «Коммунар».

Фото Олавипского..

Последствия парадной 
шумихи

Политико-массовая работа на уборке—  
один из важнейших участков.

— • Мы это великолепно понимаем,-—го
ворит жультщмш Грайвороиского райкома 
В1Ш(б) тов. Лыкова. И в подтверждение 
своих слов она готова иред’явнть длинный 
перечень фамилий.

—  Нет у  нас ни одного комбайнового 
ацрегата-, где бы не был прикреплен поашт- 
организатор. Да, да, в  этом легко убедиться 
на месте.

Вот и  поле колхоза «Красный партизан». 
Здесь работает комбайн №  8, Дорогощан- 
ской МТС. Комбайн пришел сюда- пять 
дней падад, и  за это время им убрано все
го лишь 26 гектаров.

—  Комбайн больше стоит, чем работает, 
— жалуются колхозники.

Комбайнер Ковалев подтверждает это.
Организация труда в комбайновом агре

гате страдает существенными недостатками. 
Очень часто машину приходится останав
ливать из-за того1, что ни комбайнер, ни 
правление колхоза не позаботились нала
дить разгрузку комбайна и а  ходу.

—  А где же ваш полш организатор?—  
опрашивает Лыкова у  комбайнера.

—  Политоргаяшатор?— удивленно гово
рит тот,— не знаю, не видел, учитель как- 
то раз приходам из соседней школы, а 
больше здесь никого не было.

Еще худший конфуз постиг тов. Лыкову 
в колхозе «Большевик». Подеэжая в  этому 
колхозу, Лыкова предупредила, что подцт- 
органишюром к  комбайновому агрегату 
туг первоначально был; прикреплен тов. Го
лолобов.

—  По семейным обстоятельствам его ос
вободили от этой работы, сейчас поиштор- 
гаивзатором у комбайна,— заявила она,—  
выделен председатель сельсовета то®. Хме- 
ленко.

— • Что вы, что вы,— возразил председа

тель сельсовета,— да я  первый раз слышу 
об этом.

Отсутствие 1политарганизато1ра в колхозе 
«Большевик» также отрицательно сказа
лось яа  комбайновой уборке, жав и в колхо
зе «Красный партизан». 'Комбайнер Нозд
рин находится четвертый день в поле, а у 
него' утке полтора дня шростояша машина 
из-за. различных неполадок.

Точно так же не ведется никакой поли- 
твкоччасоовой работы среди комбайнеров и 
колхозников, обслуживающих комбайны в 
колхозах им. 1 Мая и им. Ворошилова. И, 
что крайне важно подчеркнуть, полшторга- 
иизаторов, прикрепленных райкомом, здесь 
не только нет, их и не было с начала у бор
ки.

Искоиочением может служить толью 
иолиторгаиизатор тов. Малин. 0 а  с первого 
же дня уборки регулярно ведет золштиче- 
скуто работу, й  результат хорошей работы 
ето сказался. Комбайнер тов1. Пло-xyrai Ни
колай изо дня в день повышает выработку: 
на комбайне «Сталинец» он сейчас выра
батывает в течение дня по 3 0’— 33 гек
тара-.

Не является в поле политоргазизатор, 
прикрепленный райкомом к  комбайну7' №  13, 
Грайворонюкой МТС, убирающему хлеба в 
колхозе им. Коминтерна.

—  Политоргадаватора я и  в глаза не 
видел,— заявляет комбайнер Приходчеяж».

•—  Ничего не понимаю,— говорит Лыко
ва,— мы ©оставили список нодашргашваг- 
торов, провели (совещание, в  чем же дело?

А дело в том, что в Брайвороне до сих 
пор1 еще дают себя чувствовать последствия 
парадной шумихи, имевшей место! здесь во 
время подготовки к  уборочной. Как тогда, 
та® ц  сейчас руководители районных орга
низаций верят во всесилие бумажных ди
ректив, списков, предписании. Но они мало 
занимаются настоящей живой работой, 
проверкой работы людей. Л. БОЙКО

ЛУЩЕНИЕ СТЕРНИ-  
НЕОТЛОЖНОЕ ДЕЛО
Известно, что основным методом 

борьбы с гессенской мухой и другими 
вредителями селъсвохозяйе'оташшз: ра
стений является лущ ение стерпи, про
веденное немедленно после сн яти я  уро
ж ая, Известно такж е, что лущ ение 
предотвращ ает потерю влаги  и з  почвы, 
значительно повыш ает качество глубо
кой пахоты и  т. д. Голосуя одной р у 
кой за  лущение, другой рукой в  Ура- 
зове делаю т обратное).

Тракторы Уразовслсой МТС могли быть 
использованы н а  лущ ении еще в  пер
вые дай уборки. МТС добивалась этого, 
бригадиры отрядов буквально (выры
вали куски освобождавшейся от соломы 
площади. Правлешиям многих колхозов 
это не понравилось. «Мы—(хозяева, и  
брига,дар отряда нам  и в  указ», Так ре
шил Сурин, 'председатель колхоза 
«(Красный нутиловеп», так  решили и 
многие другие. Оо'рв'ать лущ евку в пер
вы е дни уборки (помог Сурину еще и 
представитель райкома партии Рябцев. 
Бригадир тракторного отряда тов. Ру- 
бежанеш-й просил освободить участок 
■от соломы и  дать ш есть прицепщиков. 
Правление дало только одного прицеп
щика, а  Рябцев приказал Рубеясаиетюму 
вообще и в  Торопиться с лущевкой.

 ̂ В массиве Кашинской МТС колхозы 
быстро приготовили участки для л у 
щения, но 'МТС оказалась к этому 
•неподготовленной. 22 трактора, незан я
ты е н а  комбайновой уборке и  молотьбе, 
стоят, й а  17 июля было велущено... 
1,5 гектара. В поисках 'об’екгивных при
чин дирекция МТС юаварше!Щго забыла, 
что ей  давно следовало позаботиться о 
горючем, о  запасны х частях.

Абсолютно нигде в колхозах 
Уразовского района н е  используется 
н а  лущ евке живое тягло.

Недооценка лущения стерни начи
нается в районном земельном отделе. 
Ежегодно он составляет заниженный 
план лущения и этим самым дает по
нять, что дело это не столь важное. В 
текущем году по плану райземотдела 
должно быть взлущено 11700 гектаров, 
в то время, ©ж одной только пшенич
ной стерни, подлежащей обязательной 
лущевке,—12500 гектаров.

П. С И Н И Ц Ы Н .

О б з о р  п е ч а т и

Под бурные аплодисменты».
(„Колхозная правда" (Волоконовка), „Путь к социализму" 

(В.-Михайловка), „Пламя" (Ш ебекино).

Пятого июля (в волокошюском киноте
атре состоялось районное совещание ком
байнеров, трактористов, бригадиров и стар
ших механиков МТС. Совещание собралось 
накануне уборки. На колхозных полях 
созрел замечательный урожай. И передо
вые люда, района собрались для того, что
бы деловито обсудить план работы, по
советоваться, поделиться опытом, поу
читься у других.

О том, что такое 'важное совещание 
состоялось именно Б июля, читатель узна
ет аз  своей районной газеты «Колхозная 
правда» (редактор т. (Ростопша). Узнает 
читатель и  о том, что на (Совещании «под 
бурные ашлодисмеяты» вручено красное 
переходящее знамя лучшей тракторной 
бригаде т. Дворничешжо. Ло, что это- было 
за совещание, о чем говорили комбайнеры, 
какие выводы сделали, какие шаметшя 
плавны— об этом газета умолчала. Отчет о 
совещаний занимает всего 28 строк. В 
этих 28 строках только и ©казано о «бур
ных аплодисментах». ..

Волоконовсвая газета (стоит в  стороне 
от уборочных работ. Борьба за урожай, 
работа передовых людей района, опыт 
комбайновой уборки, критика недостатков 
не интересуют ее.

До 10 июля газета не напечатала ни 
одной корреспонденции о работе, комбай
нов, о(б условиях уборки, о выполнении 
комбайнерами обязательств, принятых на, 
районном совещании. Однако и  в более 
поздних номерах она слабо освещает опыт 
работы стахановце® на уборе .

Между тем дела с уборкой в  Водюконов- 
сюоаг районе весьма незавидные. Уборка 
сопровождается (исключительно большими 
потерями зерна. В ряде 'колхозов («(Проле
тарии», «Красавка» и др.) установленные 
на жатках зерноуловители не очищаются, 
сгребание колосьев сейчас же после убор
ки ие проводится. Об этом же о опозда
нием на 4 дня пишет газета:

«В колхозе «Красавка» в первой бригаде... 
на поле остается 15— 2 0  колосьев на 
квадратном метре...»
. Это значит, что колхоз теряет около 2 

центнеров зерна на гектаре! Газета явно

недооценила этого серьезного сигнала, Ей 
заглянула на поля других колхозов, по
скупилась отвести больше места, .под „■опе
ративные сообщения о ходе у борки, огра
ничиваясь общими передовыми, где через 
каждую строку повторяются слова: «колхо
зам падо», «колхозы обязаны», «колхозы 
должны».

Все это та®. Ло газете-надо знать, что 
ее роль, как организатора соревнования 
за высокое 'качество работ, не может ог
раничиваться только печатанием скупой а 
редкой информации: об уборке,

*  *  *

Велико-Михайловский район является 
южным районом области. Но, если судиты 
по газете «Путь к  социализму» (редактор 
то®. (Волчков), ВеликонМ ихайтовка расш ш - 
жена и а далеком севере.

Перелистайте газету .за июль. Вы найде-1 
те подвалы о чем угодно, но только не об 
уборке. Колхозники убирают хлеб. Но га
зета н до настоящего времени не включн- 
лась, как следует, в уборочную и  очеиН 
слабо ее освещает. *

*  *  * •

В ряду перечисленных выше газет от
радное впечатление производит шебеган- 
ска-я районная газета «Пламя» (редактор 
т. Чеботарев). Коллектив редакции пра
вильно понял задачу: добиваться широко
го развертывания социалистического'сорев
нования, полного (использования всех ме
ханизмов, уплотнения сроков уборки, боль
шевистской борьбы с потерями. Этим о:с* 
новным -вопросам отводится много (внима
ния. Глаз газеты проникает всюду. Она) 
пишет о молотилках, о транспорте, дает’ 
оперативный материал о замечательной 
работе комбайнеров— т. Демьянова, Дер- 
гоусова, Кравцова и других. Газета свя
зана с колхозными бригадам®, с избачами) 
и агитаторам®, Читая шебекинежую газе
ту, ощущаешь ту большую и важную рабо
ту, (которую ведет коллектив редакции, по
могая своей парторганизации и колхозни
кам успешно справиться с уборкой.

Этой большевистской оперативности) 
неаватает волокововокой и велико-михай
ловской газетам.

Письм а в редакцию
Что мешает 

стегаловсккм 
кружевницам

Издавна женщины деревни Отегааовки 

занимаются подсобным ремеслом— плете
нием кружев. Артель «Кружевница» в 
настоящее время об’единяет 1.146 чего- 

■век, преимущественно женщин.

За год артель сдает :: редукции на 268 
тысяч рублей. Экспонаты артели фигури
руют на всесоюзных выставках. Такие 
мастерицы, как Карташова Александра 
Ефимовна и Пашкова Елена Павловна, да
леко славятся своим искусством.

Значительным тормазом. в  работе артели 
является систематическая задержка рас

четов- с кружевницами.

Долгоруковское районное отделение Гос

банка часто отказывает в  (перечислении 

денег артели.
ПОЛОСИН.

Агитаторы продолжают работать
ЛЮ БЛЮ  

СВО Ю  РАБОТУ
В период подготовки и  проведения 

выборов Верховных Советов СССР и  РСФСР 
комсомолка Рая Яшишонова провеша среди 
избирателей! 49 занятий по изучению Ста
линской Конституции, Конституции 
РСФСР и избирательных законов.

Рая работает также редактором колхоз
ной стенгазеты «Стахановец». В день пе
чати районная газета премировала ее биб

лиотечкой.

Большая политйко'-воапитательшвя рабо« 
та, которую .проводили -агитаторы, помогла- 
колхозу успешно! разрешить хозяйствен
ные задачи. Колхоз им. Яи-гвшнюва, Шест-о- 
палшоного сельсовета, хорошо справился 
с весенним севом в  -сейчас успешно про
водит уборку.

Свободинсжлй райком ВЕЩб) выдвинул 
Раю Локтионову заведующей библиотекой 
ори парткабинете.

После 26 июня со своими слушателями 
Рая изучала итоги победы сталинского 
блока коммунистов и беспартийных иа вы
борах Верховных Советов союзных и  авто 
номных республик, постановления Совнар
кома ССОР «Об уборке урожая 1938 го
да» и выпуске Займа Третьей Пятилетки.

—  Я горячо полюбила 'свою работу,—  
говорит тов- Локтионова,— и приложу все 
-силы, чтобы оправдать почетное звание 
агитатора.

Ив, БЕЛОБОРОДОВ.

Н А Ш  О П Ы Т
(ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕЛЬСОВЕТА)

Трудящиеся (нашего ©етьсовета, как и 
весь советский народ, с огромной радостью 
встретили победу несокрушимого сталин
ского блока коммунистов и  беспартийных 
на выборах в Верховные Советы союзных 
и автономных республик,

26 июня все избиратели, проживающие 
на территории нашего сельсовета, явились 
на избирательные участки п отдали свои 
голоса стойкому чекисту товарищу ЗКур- 
бенко.

В период избирательной кампании у  нас 
работало 35 агитаторов. Все ода были 
прикреплены к  десятидаоржам, бригадам и 
звеньям.

Сейчас, наши агитаторы оказали боль
шую помощь звеньевым в обсуждении 
письма Обкома ВКЛ(б) и  Облисполкома о 
борьбе за высокий урожай и своевремен
ную уборку сахарной свеклы- Онн обсу

дили также с колхозниками постановление 
GH1 СССР «Об уборже урожая в 1938 
году» и  помогают им наметить конкретные 
мероприятия, обеспечивающие его выпол
нение.

Благодаря широко развернутой агита
ционно-массовой работе мы успешно закон
чили подписку на государственный Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск первого года). 
Еще 4 июля мы полностью закончили под
писку, .превысив сумму подписки прошлого 
года, на 3210 рублей.

Сейчас перед нами стоит ответственная 
задача —  во-время и  без потерь убрать 
обильный урожай и своевременно- рас
считаться с государством по хлебопостав
кам. Всю эту работу мы проведем успешно.

Председатель Второго Пжнжовского 
сельсовета, Приотенского района,

Е. СОЛОМИН.

3 БРИГАДНЫХ СТАНАХ КОЛХОЗА
Агитатор Устинскоро сельсовета т. Кол

паков Дмитрий НикифО'ровнч после выборов 
в Верховный Совет РСФСР всю масео-во- 
адагапиоинувд работу перенес в поле- В 
бригадных станах колхоза «Революционная 
заря», ПМежинсжого района, он читает ц 
раз’ясяяет жолхоззнжам газетные статьи, 
про-водат беседы.

В первые дни подписки на заем то®. Кол
паков, раз’ясняя колхозникам постановле
ние правительства о выпуске займа, рас

сказал на примере своего маленького села 
Крапивное, которое за годы революции зна
чительно выросло,— куна и  на что идуч 
займы у нас и за. границей. В селе среда 
колхозников ликвидирована бесжорошость.

Перенеся агитационную работу в поле, 
тов. Колпаков не забывает о работе в се
ле; В избе-читальне он проводит беседы с 
колхозной молодежью и активом колхоза,

И. ХОТИЕВ.

Р А С С К А З
АГИТАТОРА

В период выборов Верховного Совета 
РСФСР комсомольская оргаш ш ция поручи
ла- мне проводить агитационную работу 
(Среди избирателей. Эту почетную и ответ- 
(ствеиную работу я  выполнял с любовью. 
Мне приходилось много работать над со
бой, чтобы быть вполне подготовленным к 
занятиям. Иногда возникали трудные воп
росы. (В таких случаях я  обращался за 
помощью ® парткабинет райкома ВЕП(б).

До дня выборов я  -провел 20 занятий по 
изучению Конституции РСФСР и  «Положе-» 
н м  о выборах в Верховный Совет 
РСФСР». Почти ежедневно прождал гром
кую читку газет. Моя аштационная рабо
та не прошла даром. 26 июня избиратели 
.нашего колхоз-а ©ее, как один, приняли 
участие в  голосовании за кандидата 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных —  Марию Ивановну Рыжову.

После выборов в Верховный Совет 
республики я решил продолжать апитап®- 
онно-массовую работу. Сейчас в поле про
вожу громкую читку газет.

Как только по радио было передано по
становление правительства о выпуске но
вого займа, я  сейчас же ознакомил 
колхозников с этим постановлением. В 
колхозе имени Дзержинского, Лесковского 
сельсовета, подпиской охвачены все тру
доспособные колхозники на сумму 2700 
рублей.

Агитатор колхоза имени Дзержин
ского, Лесковского сельсовета, Белени- 
хинского района, Д. Л. ПЛЕХАНОВ.

Наказ
избирателей 

ее выполняется
В своих неоднократных наказах горсо* 

вету и  райсоветам избиратели гор. Кур
ска и  особенно жители окраинных улиц 
(Стрелецкая слобода, Цыганский бугор,- 
Щемкловжа, Кир-овекий район) требовали 
провести электрическое «даещение в свои 
квартиры, (сделать культурным досуг а  
отдых рабочих. До пуска второй турбины 
в полной мере удовлетворить вс-е эти тре* 
ботания ЦЭС пе имела возможности. Лишь 
после помощи товарища Огалина Курску, в 
результате которой город получил новую 
турбину, представляется возможным дата 
сеет во многие районы, лишенные элек
трического освещения.

Мо1нтажн-ый отдел ЦЭС имеет более ты
сячи заявок от рабочих иа проводку элек
тричества иа окраинах города. Однако,- 
снабженческие организации и, в частности, 
■Росснабсбыт не обеспечивают нужным ко-< 
лпчест-вом электроматериалов.

Необходимо срочно проверить, куда рас* 
пределяет Росснабсбыт электроматериалы.

Заведующий монтажным 
отделом ЦЭС С. КА НУРИ Н .

Никто не проверяет 
жалобные книги

В книгах жалоб торговых учреждений 
Тербунсжото района имеются многочислен
ные жалобы трудаЩЕ^оя оа скверное об
служивание, иа грубость работников й 
т. д. Однако судьба этих записей в боль
шинстве случаев остается неизвестной 
их авторам.

Больше того, вот уже свыше 2 лет, 
как нет вообще проверки книг жалоб ни 
■со стороны прокуратуры и милиции, ни 
со стороны советских организаций.

ПЛУЖНИКОВ.

Самоуправство
С января 1937 года я  проживал в дотй 

гражданина Мурашова В. И. по улице 
Красной Армии 32.

Во время моей служебной командировки! 
Мурашов выбросил неизвестно куда мой 
вещи, а  квартиру продал.

О самоуправстве Мурашева я  заявил ьб 
второе отделение милиции г. Курска, где 
мне ответили, что этим делом должен) 
заняться городской прокурор. Однако гор- 
прокурор тов. Гришин говорит, что это) 
дело суда. Когда же я  обратился в  суд, те 
судья второго участка Дзержинского рай
она сиова послал меня к  горпрокурору. 
Тогда я  обратился к  областному прокурор 
ру, который (предложил тов. Гришину ока
зать мне помощь. Тов. Гришин продолжает! 
доказывать, что это дело суда.

Кто же мне поможет возвратить кварти
ру и найти вещи?. И . Л. ФИЛИН.

http://?.??/
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НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

Почему
не поливаются 

улицы?
Лето. Жара. Ветер поднимает столбы 

льпи. люди задыхаются. И вполне полот
но, что у  каждого жителя Курска возни
кает мысль:

—  Почему же иикто не позаботится, 
чтобы улицы, хотя бы центральные, еже-

Л'¥  :' ' 4 : . : : Л:' хЛ •> Л Л . ' ■ X- '■
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дпевно поливались(
Поливка улиц имеет огромное санитарно- 

гигцвнил-сстое значение, и совершенно прав 
гр. ДОушенж-о, который в письме в редак
цию no этому вопросу -пашет:

«В Курске есть иодмшочшые машины, но 
кх не видно тл улицах. Почему они, спра
шивается, не работают? Кто срывает охра
ну здоровья трудящихся?».

Нескольо лет назад поливкой улиц в 
летние месяцы закимадся курский трам- 
парк. Для этого была приспособлена спе
циальная цистерна. Раза два на день 
вагон-цистерна двигался по трамвайной 
линии и смывал пыль с мостошых и тро
туаров.
. Но вот горкомхоз после долгих хлопот 
подучил специальные поливочные мапш- 
пы. На иих было- израсходовано несколько 
десятков тысяч рублей. Машины успешно 
сменили неповоротливую трамвайную 
цистерну. Однако работали она недолго. 
Трест санитарной очистки— непоередстввв- 
иый хозяин поливочных машин,— этим 
летом только несколько раз использовал
ИА. ' : : - - v .

В июне, например, машины работала 
семь дней, а  в июле— еще .ни разу.

В. тресте саиочистки также, как  в гор- 
помхозе и в -областном управлении комму
нального хозяйства, бездействие поливоч
ных машин об’ясняют просто— «нехватает 
бензина». При известной же настойчивости 
можно было бы обеспечить горючим машины.

С получением поливочных машин- траи- 
ггарг ликвидировал свой вагон-цистерну.

Кто же, наконец, ответит на вопрос—  
когда будут- поливаться курские улицы?

Е. С.

Т Е А Т Р

Две неудачных постановки
(„Евгений. Онегин", „Риголетто*)

15 июля яслюдшаяас-ь годовщина эк-сплюшаадви канала Москва-—Волга: За год по каналу перевезено отдало 900 тыс. 
тонн груза. Канал дал Москве 1200 мсти, кубических метров волжской воды. По каналу проохало г,дыша 1 млн. 200 
тыс. человек.
На снимке: пассажирский теплоход «‘Вячеслав Молотов» проходит шлюзы 6-й—5-й.

(Союзфото).

Растут сбережения 
трудящихся

Рысистые испытания 
в Глазуновке

-На ипподроме глазуновского райзем- 
отдел-а прошли -межрайонные рысистые 
испытания. В бегах участвовало 60 
лучших .рысаков Глазуновского, Мало- 
архангельского, Свердловского и Пок
ровского районов.

В ‘первом заезде -для молодняка 1935 
года рождения победителем -выпета во
роная кобыла «Лодочка.-» (Свердловский 
район, Орловской области). Она- без 
единого сбоя прошла 1600 метров в 3 
минуты 28 секунд.

Интересным был шестой заезд, в ко
тором стартовали наирезв-ейцше лоша
ди-четырехлетки «Храбрый», «Нельма» 
и «Игрушка!». До третьего поворота все 
-они шли голова <в голову. Но затем 
«Игрушка.» сбилась ih ста.та отставать. 
Перед самым финишем «Храбрый» (гоо- 
не-товарная ферма колхоза «14-й Ок
тябрь», Глазуновского района) пеолги- 
данно .-вырв-адся вперед и пршгест- пер
вым. 1600 метро-в он прошел за 2 ми
нуты 19 секунд. «Нельма» (тооие-товар- 
-н-ая ферма- колхоза «Путь крестьянина», 
Глазуноиского района, пробежала эту 
дистанцию в 2 мин. 50 секунд.

Из -заездов для лошадей старшего 
возраста -особое внимание -привлек 
-одиннадцатый .заезд, в котором шли 
жеребец «Султан» (коне-товар-ная форма 
колхоза «Память Ильича», Малаархан
гельского района) :и «-Ваия-шеф» (коне- 
товарпая ферма к-олх-оз-а «Путь кресть
янина», Глазуновского района). Первым 
к'финишу, покрыв 1600 метров в 2 ми
нуты 26 сек., пришел «Ваня-шеф».

В. РОССИХИН.

Несколько дней назад в Глебовском 
сельсовете, Фатежюшго .района, открылась 
новая сберегательная касса,. За. первые дни 
колхозники вложили в кассу свыше 
полутора- тысяч рублей сбережений.

Быстро растут суммы вкладов и в рай
онной .сберегательной кассе. За- первое 
лодуг-одке было принято новых вкладов 
(более 60 тысяч рублей. Сейчас остаток 
вкладов -в -райсберкассе равняется 286.800 
рублей.

Особеино большой приток вкладов на
блюдается в этом месяце. Райсберкаюса 
уже приняла в июле вкладов более чем” 30 
тысяч рублей.

Все эти ■ факты являются ярчайшей 
иллюстрацией непрерывно- повышающегося 
благосостояния тузящихся масс.

И. РЕШЕТОВ.

Спасибо
коммунистической

партии

Перед новым 
ти ражем

По решению Ншродцого Комиссариата 
Финансов Союза ССР. первый тираж 
выигрышей но внутреннему займу 
Ш 8 года состоится в -Мосвв-е 10 авгу- 
.ста. Всего в этом году по данному 
займу будет три тиража. Второй тираж 
отстоится 10 октября, а третий-—10 де
кабря.

Трудящиеся -города -Курска прояв
ляют большой (интерес к внутреннему 
займу 1938 -года. Со дня выпуска займа 
продано в Курске через центральную 
сберегательную кассу на 282 тысячи 
рублей облигаций. Кроме того-, обменено 
облигаций внутренних займов -прежних 
выпусков на 226 тысяч рублей.

В связи с приближением еерв-ого ти 
раж а -ра-стет спрос н а -облигации -в-нут- 
ранн-его займа 1938 года.

НОВЫЕ СЕЛЬСКИЕ АПТЕКИ
Б , -ряде районов Курской области ведет

ся строительство новых -сельских аптек. 
Каменное здание новой аптеки .строится на
ст. Готня, Р&китянокого района-. Достраи
вается аптека в селе Бесе-д-ино, на станции 
Кшень (в цеотр-е Советского района-). В 
Беле-нижно в этом году вшервые открывает
ся аптека-.

Мы, окончи-вине в этом году неполную 
-среднюю школу взрослых, выражаем глубо
кую благодара-о-сть преподавателя-» школы.

Особенно отмечаем хорошую работу!1 модог 
дых советских педагогов Н. Г. Мазалова и 
А. М. Хлопониной, а также старого педаго
га Т. В. Няколъсясой.

Каждый из нас имеет большое желание 
продолжать учебу,. чтобы стать еще более 
полезными для -нашей люби-мюй рода-нм.

Мы оч-ея-ь (счастливы, что1 даже в пожи
лом возрасте смогли получить образование, 
о -котором в царское -время не могли к  
мечтать.

Спасибо -нашей коммунистической пар
тии и товарищу И. В. Сталину за сча
стливую жизнь! Если -кто посмеет нарун 
шить наш мирный творческий труд, мы 
будем в первых рядах защитников нашей 
прекрасной родины.

г ззсульт ура ш с шорт

Д В А  МАТЧА
23 и 24 июля ® Курске, на стадионе 

«Динамо-», гар-оводатся -два инт-ересн-ых 
футбольных матча.1 Курским футболи
стам -предстоит встретиться -со сборной 
командой Северо-Кавказского военного 
округа.

Сегодня с -гостями будет играть 
футбольная команда добровольного 
спортивного -общества «Спартак». Осо
бый интерес представляет игра, которая 
отстоится завтра-. В этот день армей
ские футболисты С епе-р-о-Кавказского 
округа встречаются -со сборной коман
дой парода -Курска.

В соота-в сборной Курска включены 
лучшие футболисты первой команды 
«Дшваадо» (Куликовютшй, Ошр-о-пупов, 
-Рождественский и другие), лучший иг
рок команды «Спартак» Костив, а  так
же футболисты из команд -спортивных 
обществ — «Локомотива» и «Колоса».

Учащиеся сродней школы взрослых 
ГАМАЮНОВ, ТАРАБУКИКА, САМОЙ

ЛОВ, КОРОБОВ, ЗЕЛЕНИНА, ГОНЧАРОВ.

Ворошиловские стрелки 
готовятся к 1 августа

Ворошил-авекие стрелки города К ур
ска деятельно -готовятся к аяти-во-ея- 
Н'Ому дню. Упорной тренировкой в  обла
стном спортивно-стрелковом клубе -о-нн 
повышают -свою стрелковую квалифика
цию, учатся без -промаха -поражать 
цели.

Товарищи Мартынов, Кондратов, Тим
ченко и другие искусством -меткой 
стрельбы овладели- без отры ва от про
изводства. Сейчас они отрабатывают 
последние упраж нения, чтобы сдать 
зачет на звание мастеров стрелкового 
спорта. Тов. Семенова первая среди [ 
женщин сд ал а  нормы стрелка 1 класса. ‘

Ко дшо 1 августа  областной спор
тивно-стрелковый клуб готовит и з пер
воклассных стрелков команды, которые 
будут участвовать в показательных 
снайперских стрельбах -по дви-жущим-ся 
мишеням.

Имени ХХ-летия 
комсомола

Три дня в Курске проходили первые1 
областные соревнования добровольного 
-спортивного общества «Спартак», посэя- 
щанны-е ХХ-летию Ленинского ко-мсомо- 
сга. В сор-ешнов-аниях по легкой атлети
ке и плаван-шо принимали участие 
спартаковцы Курска, Белгорода, Обояни.

На городском стадион-е в соревнова
ниях по легкой атлетике мужчины у-ста- 
вев-иян 10 обл-астных реж-ордов своего 
спортивного -общества. Фи-з культурник 
Ошм-офалов (Курск) толкнул ядро на 11 

метров 10 сим., чем побил -абсолютный 
-областной р-егорд.

Хорошие успехи показали и физкуль
турницы. -По легкой -атлетике они уста
новили 7 областных рекордов общества 
«Спартак». Опортсмен-ка Гринева (Курск) 
по бе-гу, то-лкаяию ядра и прыжкам, т. е. 
по вое-м осиовн-ьш видам легкой атле
тики, заняла первое место в области по 
обществу «Спартак».

Интересными были соревнования по 
•плаванию. Курская физкультурница 
Дошжеагова -проплыла 100 метров за 
1 м. 51,2 сек., превысив областной ре
корд в-сех оп-орти-в-ных обществ.

Гастроли Ленинградского передвижного 
оперного театра начались в Курске 15 ию
ля онеро-й «Евгений Оветта», написанной 
композитором Чайковским в  1872 году по 
одноименному роману -в стихах А. С. 
Пушкина-

Курский зритель с нетерпением жда.т 
гастролей оперы. Задолго до премьеры -все 
билеты1 были -раскуплены. Зрители напол
нили зал, ожидая услышать культурное 
исполнение -замечательной оп-ерьг. Но этим 
ожиданиям не суждено было сбыться.

Старые, грязные декорации, костюмы, 
даже не имеющие отдаленного сходства с 
костюмами начала XIX -века, —  таково 
было недриглядное оформление спектакля. 
Скромные обитатели захолустной Ла-рин- 
екой усадьбы в тех же нарядах расхажи
вали но время сцены, долженствующей 
изображать -пышный петербургский бал. 
Чувство законного недоумения и досады 
усиливалось еще на-редкость грубой и неб
режной гримировкой. Особенно -выделя
лись дефекты (грима н-а лицах артистов 
хора и балета. Только -при большом вооб
ражении можно назвать -гримом пеструю 
смесь белил в  неоколыких красок.

Вое это, конечно, не шило способство
вать. созданию правдивых образов. И даже 
солисты I- <П. Александрова в роля Татья
ны], А. А. (Магадан в- роли. Ольги, А. Е. 
Пронин ъ -роля Гремина, обладающие 
неплохими голосовыми данными, не спас
ли премьеру.

Актерски- совершенно беспомощен Ю. К. 
Дерзае-в в  роли Онегина. Скованный в дви
жениях, не зная, что делать е собствен
ными -рука-ми, артист Дерзае-в даже ® отда- 
лвЕной степени не напоминал образ -Пуш
кинского (Онегина.

Одна из -ведущих ролей— роль Ленского 
артистом К, И- -М-ацелевич-ем -была испол
нена чрезвычайно слабо.

Спектакль кончился. Зрители -разо
шлись, делясь своими безрадостными ®пе- 
чатле-шями. Некоторые из зрителей, может 
быль впервые слушали оперу. -Доне
сена ли до них хотя бы в -самой скром
ной доле неувядаемая прелесть творе
ния двух гениев русского народа — • Пуш
кина и Чайковского? К- сожалению, нет.

Этот же вывод напрашивается »  .после 
другой постановки этого театра —  «Риго
летто», оставившей такое же безрадостное 
■впечатление, как я  «-Евгений Онегин».

Замечательная ояерз, написанная зна
менитым итальянским композитором ВерДи 
чуть ли не 9-0 лет тому назад, не потеря
ла. своей- тгрелестн, обаяния и сейчас. Сре
ди советского зрителя онера «Риголетто» 
пользуется огромной популярностью и 
вполне заслуженной любовью. Тем до
саднее явная неудача, сели не сказать 
больше, постигшая постановку «(Риго
летто».

(Как и ®  спектакле «Евгений Онегин», в 
«Риголетто» резко бро-сался в глаза лтру-

оый', неорежний прим, 'превращавший от
ца актеров в какие-то уродливые непри
влекательные маски. Это -впечатление еще 
■больше усиливалось полумраком, в koto-  
рьгй была -погружена сцена на всея (про
тяжении -спектакля.

Роль герцога Маптул н-сжеге явно не мо 
-плечу артисту К. И- -М-ащелевичт. Он дер
жит -себя на сцене чрезвычайно неуверен
но. На всех его жестах, движениях лежит 
печать цримитивиого пгшмпа. Корониа-я 
заключ-ителына-я ария- герцога звучит 
бледно и аевыра-зителъно.

А-ктри-се К. Н. Асеевой, исполнявшей; 
роль дочери Риголетто Джял-ьды, нельзя 
отказать -в некоторых вокальных данных. 
Од-аако -культура исполнения Асеевой роли 
Джильды нуждается в очень н очень 
(больших -поправках. Джц-льда явно не 
умеет владеть своими жестами. Минутами 
ее -игра- и жесты просто поражают своей 
беопо-мопшостьк).

Еще -более беш-омощна Гавронская в  
роли Магдаланы, сестры браво Сйа-рафучи- 
л-е.

■Надо отдать должное М. М. Ал-баискому, 
культурно и  -с бо.лъпшм чувством исш я- 
пившему роль шута герцога Мантуанского 
— Риголетто. Нам бы хотелось особенно 
отмет-ить волнующую игру Риголетто в 
полной трагизма -сцене, когда он ищет 
свою похищенную дочь.

Хорошее впечатление оставляет спокой
ная пира, -сильный мужественный бас -со
листа Ленинградского Го1судар'ствен-шжо1 

Ак-адемиче-ского театра имени С. М.. -Киро
ва—  А. Е. Проии-ка, -выступавшего- я  
роли браво Опарафучил-е.

На фоне общего убожества игра Албан
ского и Пронина оставляют у  зрителя 
большое -впечатление1.

Курский зритель вправе пред’явнтй 
серьезный -счет художественному (руково
дителю Леятагра-дОкого передвижного Опер
ного театра А. Н. Добровольскому и глав
ному -режиссеру В. А. Сагалову. Они. в 
первую голову отвечают за чрезвычайно 
невысокое качество -спектаклей «Евгений 
Онегина» и «Риголетто»-

Н-ескольк-о стра-ннхчо и  не -совсем понят
ную позицию по отношению к  гастролям 
Ленинградского передвижного Оперного те
атра занял директор летнего театра то-в, 
Яцеяко. С уяор-CTBOiM, достойным лучшего 
применеямя, он, вопреки очевидным фак
там, всячески доказывает, что спектакли 
«Евгений Онеги-н» и «(Риголетто» сдела
ны «с большой художественной у-беда- 
телъноетью и культурой».

Защищая явно неудачные спектакли* 
тов.. Яцеико оказывает плохую услугу, й  
коллективу: театра и  (курскому зрителю. .

ПУТИНЦЕВ, ГЕН. .

ДЕТПЛОЩАДКИ 
В СКВЕРАХ

-На площа.дке детишки чувствуют 
себя неплоосо: ж -их услугам  и басшгоиг 
рую-щио качели, и  движущаи-оя плат
форма, н качаю щ аяся лодке-; мячи, с-ка- 
кастки, прыгалки.

Такие детские площадки открыл от
дел народного обрезов-ашия Дзержин
ского -района в -Простегарсюом -с-к-ве-ре 
г. Курска н в сквере нмеап III Ннтер- 
я-аци'онал’а. На обарудовалгие и отдерж-а- 
-няе обслуж-ивающего персонала выде
лено 8 тысяч рублей. Площадка в Про
летарском окш-ере работа-ет с  9. д-о 21 
ча,са, в сквере П1 Иятерпациоиала—с 
10 до 17 часов.

(ОблТАСС).

К о р о т к о
Новый просторный клуб строят 

гсолхозншгн -сатьхоз.артелн имени 
Красной - А-ршси, Черемисяповежого рай- 
ш-а,- -Постройка -влуба, будет полностью) 
aajE-e.piaieHa к  1 еен-тября этого года.

• w  На шебешинсвий рынок гоолхоз« 
ни-еи начали вывозить большое количе
ство меда нового сбора. В связи с этим 
Gia -последние дни цены -на мед снизи
лись почти вдвое.

-г  На семинар в Москву вы-ехалн 
22 секретаря -ко-м-сскм!сгаьсвнх организа
ций курского железнодорожного узла 
дороги имени Ф. Дзерживстого.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВНП (б).

Орловский государственный педагогический и учительский 
институт об‘являет

-  ПРИЕЛА СТУДЕНТОВ -
на 1 курс педагогического и учительского института на Фи
зико-Математический и Естественный факультеты и на геог

рафический факультет учительского института.
Срок обучения: в Педагогическом институте четыре года, в Учитель

ском институте—два года.
Педагогический институт готовит преподавателей для 8—10 классов 

средней школы, рабфаков, техникумов и педучилищ по предметам: физике, 
математике, химии и биологии.

Учительский институт готовит преподавателей по тем же предметам и 
по географии для 5—7 классов неполной средней школы.

В Педагогический и Учительский институт принимаются лица в возра
сте от 17 до 35 лет, имеющие законченное среднее образование (средняя шко
ла, рабфак, техникум), либо получившие аттестат об окончании средней школы 
в порядке экстерната, выдержавшие приемные испытания.

Все поступающие в Педагогический и Учительский институт подверга
ются приемным испытаниям по следующим предметам: русский язык (пись
менное сочинение, грамматика, литература), политграмота, математика, физи
ка, химия, один из иностранных языков. Поступающие в Учительский инсти
тут от испы таний по иностранному языку освобож ш оп я.

Поступающие на Географический факультет Учительского института 
подвергаются дополнительным испытаниям по географии.

По русскому языку и математике испытания проводятся письменные и 
устные, по всем остальным предметам только устные,

Окончившие среднюю школу и имеющие по основным предметам отмет
ки „отлично", а по остальным предметам (рисование, черчение, пение, музыка, 
физкультура) отметку не ниже „хорошо*—зачисляются в число студентов без 
прием ны х испы таний.

Зачисленные в число студентов обеспечиваются общежитием и стипен
дией в размерах, установленных правительством для ВУЗ'ов.

Все поступающие в институт подают на имя директора заявления с при
ложением следующих документов: подробной автобиографии, аттестата об 
окончании среднего учебного заведения (в подлиннике), сп -авки об отношении 
к воинской обязанности, трех фотокарточек с собственноручной подписью по
ступающего на каждой из них, заверенных госучреждени м, паспорта (пред‘- 
яиляется лично при явке на испытания).

В заявлении необходимо указать институт и факультет, на который по
давший заявление желает поступить, и домашний адрес.

Прием заявл ний с 20 июня по 1 августа.
Приемные испытания с 1 по 20 августа.
Зачисление в число студентов с 21 по 25 августа.
Заявления с документами и все справки направлять по адресу: г. Орел, 

Покровского, №  34, телефон 2—79. Диренцип.
2 -1  627

ул,

ПРАВИЛА ПРИЕМА 3 ОБЛАСТНУЮ БЕЛГОРОДСКУЮ ПОЛИТИ
КОПРОСВЕТИТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ НА 1938-33 УЧЕБНЫЙ ГОД.

1. Политико-просветительные школы являются средним специальным 
учебным заведением с трехгодичным сроком обучения, готовящим квалифици
рованных политико-просветительных работников для районных домов культу
ры, районных отделов народного образования, изб-читален и колхозных клубов.

2. В политико-просветительную школу принимаются все граждане СССР 
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие образование в об'еме неполной средней 
школы и опыт политико-просветительной, пропагандистской, партийной, ком
сомольской или советской работы.

, 3. Все поступающие подают заявление с 1 июля по 20 августа на имя 
директора школы с приложением следующих документов:

а) подробной автобиографии, б) аттестата об окончании НСШ, в) справки о 
состоянии здоровья, г) двух фотокарточек с личной подписью, заверенных го
сударственным учреждением.

4. Поступающие в школу подвергаются приемным испытаниям в об'еме 
программы неполной средней школы по слгдуютцим предметам:

а) русский язык (письменно и устно), б) арифметика (письменно и уст
но), в) география (устно), г) политгр i мота (устно).

Приемные испытания в политпросветшколах проводятся с 15 по 25 августа, 
о. Все учащиеся, принятые в школу, обеспечиваются государственной 

стипендией в размере 200 руб. (средняя). Иногородние, поступающие в школы, 
обеспечиваются общежитием.

Адрес школы: г. Белгород, ул. Чичерина, 7, директору политпросвет- 
2—1 школы. 593

Т Р Е Б У Ю Т С Я  —
Тамбовскому облздравотделу на постоян
ную работу: 1. Инженер-гидротехник, 
энтомолог и техн и к м елиоратор  для
производства противомалярийных гидро
технических обследований, постоянное ме
стожительство г. Тамбов, зарплата по со
глашению. 2 .Гидротехники и м алиорз- 
тоэь! с законченным средним специаль
ным образованием и практическим стажем 
не менее 2-х лет, и энтомологи на по
стоянную работу при малярийных станци
ях. Зарплата по соглашению. Гидротех
никам малярийных станций вместо су
точных при раз'ездах по работам выпла
чивается постоянная нагрузка от 50% до
70% от основного оклада, транспортные
расходы и квартирные на общих основа
ниях.

Адрес: г. 
здравотдел,

Тамбов, Трудовая, 10, обл 
группе по борьбе с малярией

Городскому топливному тресту—чернора
бочие и землекопы. Курск, Почтовая, 19, 
3 -1  683
Стройрадиосектору Курского областного 
управления связи — секретарь-маши
нистка. Для переговоров обращаться
с 10 до 14 часов по адресу: Курск,
ул. Ленина, 12, первый этаж, тов. Радоа- 
d—1 скому, телефон 10-42. 693

—  ЗАПАДНЫЙ -
сельскохозяйственный институт 
организует одномесячные курсы
по подготовке в институт для
лиц со средним образованием.
г. Смоленск, ул. Октябрьская рево

люция, 14. ДИРЕКЦИЯ.
3 -1  752

Курской областной конторе „Главсоль"—
главный бухгалтер. Курск, ул. В.-Лу- 
2—1 говая, 28. 640

Курскому садвинтресту для работы в сов 
хозах старшие бухгалтера. Обращать
ся к главному бухгалтеру, Курск, ул. 

Сосновская, 6.-’ 12—1 629

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

-  ПРОИЗВОДИТ НАБОР -
студентов на экстеэнат на сле

дующие отделения;
1. Исторический—50 ч.
2. Языка и литературы—50 ч. по 

Курской и Орловской областям.
Принимаются лица с законченным 

средним образованием без испытаний.
В число экстернов будут прини

маться только лица, которые явля
ются вполне подготовленными для 
самостоятельного прохождения кур
са учительского института и не 
нуждающиеся в систематической по
мощи пединститута.

Пединститут обеспечивает экстер
нов учебными планами, программа, 
ми и графиком сдачи экзаменов- 
Для поступления требуются следую
щие документы: заявление, анкета, 
автобиография, аттестат об оконча
нии среднего учебного заведения 
(в подлиннике или копии, заверен
ной нотариальным столом), коман
дировки РОНО, три фотокарточки 
(снимки без головных уборов) с соб
ственноручной подписью поступаю
щего.

Прием заявлений производится с 
15 июля по 15 сентября. Заявления 
направлять по адресу: г. Курск, Ра
дищева, 33, пединститут, заочный 
сектор. ДИРЕКЦИЯ.
2 - 2  581

Местком и коллектив рабочих и слу
жащих курской базы мягкой тары 
и весовой мастерской в/о „Загот- 
зерно" с глубокой скорбью уведом
ляют о преждевремешюй смерти 

[ика тарбазсотрудника тарбазы Заготзерно

Александры Семеновны 
— СЕВАСТЬЯНОВОЙ, —
последовавшей 21 июля 1938 года 

в 19 час. 30 мин.
МЕСТКОМ. 755

В ТЕАТРЕ И КИНО

Курский 
летний театр
С ад 1 Мая

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра

ТРАВИАТА
Опера в 4-хдейсг.

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.

ПЕДРО

Иностранка
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

KOMCOUOIbCKEit 
ул. Кирова, 3,

тел. 5-25.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Начало сеансов 

в 5.6-45,8-45,10-30.

№№ ТЕЛЕФ О НО В Р Е Д А К Ц И И  «КУРСКО Й 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- 
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—в-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. ___________________________
I

У пода, о 5,тайга № 10906. Курс®, тмюграфая им. Е. Маркса, Золотая уж., 15, тел. № 2-09.
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М а с с о в а я  с д а ч а  з е р н а  г о с у д а р с т в у  
п о  С С О Р .

З а м е ч а т е л ь н ы й  в ы с о т н ы й  п о л е т  
л е т ч и к а  т о в . Г р о д з я н с к о г о .
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Сегодня открытие ипподрома.
Па фронтах в Испании.
Военные действия в Китае.

ЗА ОБРАЗЦОВОЕ БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ

Теплой сталинской заботой окружен 
каждый советский человек в нашей 
стране. Нигде, ни в одной уголке ми
ра, «громе Советского Союза, трудящиеся 
■не пользуются таким обилием предостав
ленных в их распоряжение возможностей 
для улучшения своего благосостояния. 
Партия и правительство, лично товарищ 
Огажн делают все, чтобы жизнь каждого 
гражданина вашей великой .родины была 
лучше, ярче, красивей- В то время как 
за границей, а особенно в фашистских 
странах, михтионы пролетариев обречены 
на голодное прозябание в трущобах, у пас 
рабочие, колхозники, служащие, трудовая 
интеллигенция пользуются всеми благами 
■счастливой и зажиточной жизни.

Трудящиеся нашей области так же, как 
и все граждане Советского Союза, хорошо 
чувствуют эту' повседневную 'Сталинскую 
заботу об их нуждах' и  потребностях. Из 

■ года в год правительство увеличивает от
пуск средств на строительство культурно- 
бытовых и коммунальных учреждений —  
бань, детских яслей, жилых домов и пр.

В этом году только одни коммунальные 
предприятия получают свыше 18 милдио- 
яо1в рублей. Из них 3 миллиона 961 ты
сячу на кашталъио-восстановительный ре
монт жилищного фонда., 900 тысяч руб
лей на. расширение курского водопровода, 
331 тысячу да  строительство баш» и т. д.

В (Валуйском, Медвевском, Корочанском, 
(Касторенском и других районах строятся 
20 новых бань, несколько' электростаищш, 
детских яслей.

•Почетна и важна работа людей, при
званных заботиться о том, чтобы к  услу
гам каждого советского гражданина име
лось все необходимое для нормальной ра
боты и  отдыха.. Нужно ли говорить, какую 
огромную ответственность несут перед 
трудящимися организации, которым пору
чено обслуживать коммунальные н быто
вые нужды населения.

К сожалению, этого ие поняли и не хо- 
гомагот еще многие работники областного 
управления коммунального хозяйства, не
которых горсоветов и  райисполкомов.

Областное управление кюангуналъдаго 
хозяйства представляет сейчас собой заху
далую канцелярию, которая только и за
нята тем, чго собирает сведения. 
Руководители этого учреждения (на
чальник тою. Сомов) даже не знают 
по существу действительного положе
ния, в котором находится коммуналь
ное хозяйство области. Нужно прямо ска
зать, что и Облисполком по-настоящему 
вопросами благоустройства быта трудящих
ся до сих. пор не занимался.

«•Курская правда» уже писала о возму
тительном безобразии со снабжением насе
ления города Курска водой. В результате 
бездеятельности руководителей облжомхояа,

; не позаботившихся своевременно принять 
, меры к  реконструкции- станции первого 

под’ема водопровода, город сейчас система
тически остается без воды.

Курск—областной центр и, казалось 
. бы, (Облисполком обязан уделить особое 

внимание образцовой постановке бытового 
и коммунального 'Обслуживания его жите
лей. Ничего подобного пока незаметно. Не
смотря на большие ■средства, отпущенные 
для благоустройства города, используются 
они отвратительно. Асфальтировали® тро
туаров п мостовых идет черепашьими тем
пами, причем качество этих работ никуда 
не годится.

Единственная гостиница, которую имеет 
город, ни в коем случае не может удовлет
ворить всех пред’являемьЕ к  ней требова
ний. Строительство же новой гостиницы 
npHOCTaiHOMeiiro. И никто— ни горсовет, пи 
Облисполком не знают, когда же будет оно 
закончено.

•В результате сталинской помощи лайте it 
области курская электростанция получила 
новую мощную турбину. Турбина установ
лена и пущена. (Но по вине .работников

облплава и Росснабсбыта (начальник .кон
торы тов. Селезнев) тысячи трудящихся 
не имеют возможности сейчас провести в 
своп квартиры электрический свет. Дель
цы из этих организаций срывают снабже
ние монтажной конторы ЦОС необходимы
ми электроматериалами.

Мало ннимания уделяется и приведению 
•в порядок жилищного хозяйства. Изношен
ность жилого фонда но области составляет 
40 процентов, а в 'Курске— 43. Однако, 
никаких мер к тому, чтобы всемерно фор
сировать ремонтные и восстановительные 
работы в жилых домах, не принимается. 
За пять месяцев план ремонта выложен 
всего на 20,6 процента (!). Но, несмотря 
па это, областное жилищное управление 
(начальник тов. Золотухин) выступает в 
роли равнодушного регистратора тех 
безобразий, которые творятся сейчас с 
ремонтом на местах. (В Щипрах, например, 
головотяпы нз райжилуправления дошли 
до того, что, не позаботившись предвари
тельно заготовить необходимые материалы 
и рабочую силу, выселили несколько се
мей ц привели в негодность десять квар
тир. (Ремонт же 'квартир неизвестно когда 
будет производиться.

Особенно тревожное положение созда
лось сейчас с электроснабжением ряда го
родов и  районных центров нашей области. 
Трудящиеся Белгорода, вследствие -возму-J 
тигельной халатности работников комму
нального треста и  горсовета (председатель 
тов. Иванов), не позаботийтхся о ево.ев|ре- 
меином ремонте машин на электро
станции, часто остаются, без электрическо
го света. Та же картина наблюдается .и в 
Грайво'роне, Льгове, Новом Осколе и дру
гих городах. Свыше десятка электростан
ций требуют капитального ремонта, но 
никаких мер ас тому, чтобы навести иоря: 
док в этом деле, обеспечить бесперебойную 
пода чу эл ектро света трудящимся, ей  об.т- 
комхоз, пи горсоветы я  райисполкомы 
не принимают.

Совершенно неудовлетворительно идет 
строительство новых бань, сооружении по 
снабжению .водой районных центров и пр  
Райисполкомы яг горсоветы, особенно та
ких районов как Щитроюский, Грайвороп- 
ский, Дмитриевский, Льтовскни, (Ка-сторен- 
окий 'проявляют к  этим вопросам полней
шее равнодушие. Мало, этого, некоторые 
из них используют средства, отпущенные 
на коммунальное строительство, для дру
гих целей. Ленинский райисполком, на
пример, умудрился израсходовать 15 ты
сяч рублей, отпущенных на строительство 
бани, ничего не сделав.

Во многих районных центрах (Еастор- 
ное, Черемисиново, Мнкояновка и другие) 
до слх пор райисполкомы не позаботились 

, открыть дома колхозников иди комнаты 
для приезжих. Чайные, всякого рода по
чиночные мастерские, прачечные п  пр. 
очень тр у д а  найти не только в райои- 
яых центрах, а  и в Курене. Оргаиизапри, 
которые должны были бы заняться этим 
делом— шогопромо'огоз, райсоветы считают 
это «мелочью».

Нельзя больше терпеть такое пренебре
жение к  насущным нуждам и потребностям 
трудящихся.

Самый решительный отпор следует дать 
тем руководителям, которые пытаются 
ссылками на- прошлое, на- то, что-де 
раньше было еще жуж.е, а теперь все-таки 
стало лучше, скрыть свою бездеятельность 
и плохую работу. «Только гнилые и на
сквозь протухшие люди могут утешаться 
ссылками на прошлое. Надо исходить не из 
прошлого,, а из растущих потребностей ра
бочих в настоящем» (Сталин).

Облисполком, областное управление ком
мунального хозяйства, горсоветы и рай
исполкомы обязаны, наконец, ло-болыде- 
вистеки заняться вопросами улучшения 
культурно-бытового обслуживания трудя
щихся. .

ПАРИЖ, 23 июля. В связи  со  
раяпанм визитом германского посла в 
Лондоне Дпрксена к  Чемберлену, па
рижская печать сообщает, что Диржсен 
будто бы п.редлюяагл Чемберлену со
звать 'Конференцию четырех держав — 
Англии, Франции, Германии и  Италии 
— для обсуждения главным образом 
чехословацкой проблемы.

Лондонский корреспондент 'агентства 
Лавас заявляет, что в и з и т ' Дирксена, 
«поиидимому», позволил уточнить неко
торые из взглядов, изложенных Ввде- 
маном в переговорах с  Галифаксом. По 
сведениям ' виглийскп-х парламентских 
•кругов, Горашвия склонна к  созыву кон

ференции представителей Англии, 
Франции, Германии и  Италии, конфе
ренции, которая занялась  бы главным 
образом чех'ос-л10В'ацкой проблемой. Если 
бы эти переговоры могли привести к 
соглашению, то чехословацкое прави
тельство было бы приглашено принять 
участие в переговорах н а  базе уж е до
стигнутого принципиального согл&ше- 
®ия. .Эта конференция долж на состоять
ся  в Л ондоне ■

Чемберлен будто бы .заявил, что он 
должен посовещаться со своими колле
гами, по поводу предложений, сделан
ных Д'ирксеном,; и  обменяться взгляда
ми с  французским 'правятельством».

СВИДЯНИЕ ДИРКСЕНЯ 
С ЧЕМБЕРЛЕНОМ

вче-

Конференция шести государств
СТОКГОЛЬМ, 23 июля. По сообщению из ^Копенгагена, вчера- там отиръшсь конфе

ренция министров 'иностранных дел Швеции, Норвегии,' Дашин, Финляндии, Гол
ландии, Бельгии и Люксембурга.

Массовая сдача зерна 
государству по СССР

Уборка хлебов в разгаре. Колхозы получают богатый урожай. Сотни кол
хозов уже выполнили свои обязательства перед государством. Во многих рай
онах юга хлебосдача, идет еще лучше, чем в 1937 году. В Ростовской области, 
например, к 20 июля поставлено зерна на 4 миллиона, пудов больше, чем к 
этому же времени в прошлом году. Украина поставила зерна почти в два. 

раза больше, чем за предыдущую пятидневку.
Началась массовая сдача зерна в Саратовской, Оренбургской, Орловской, 

и Тамбовской областях.

СОВЕТСКИЙ СПОРТ
МОСКВА, 23 июля. 35 тысяч физкуль

турников 'Советского Союза вродемонстриг- 
руют сегодня на Красной площади силу, 
юность, здоровье, свою готовность к  тру
ду и обороне.

Участника всесоюзного парада —  это 
только лучшие представителя многомил
лионной армии советских физкультурни
ков. Спорт н физкультура прочно вошла 
в 'быт трудящихся СССР. По- далеко непол
ным донным, сейчас в стране более 9 
миллионов организованных физкультурни
ков. Десятки миллионов людей проходят 
физкультурную подготовку в школах, 
вузах, техникумах, домах отдыха, сана
ториях, ло радио ® т. д.

Основой физического воспитания масс 
стал комплекс «Готов к. труду и, обороне».

На развитие физкультурного дела совет
ское правительство ежегодно ассигнует 
десятки миллионов рублей. ;Во всех горо
дах COOP имеются стадионы, спортивные 
площадки, . водные. и  лыжные станции.

кадры тренеров и работников физкультур- 
•ного движения. 5,5 тысячи молодых спорт
сменов получают физкультурное образова
ние в специальных техникумах.

Б СССР —  около миллиона футболи
стов, 300 футбольных команд оспаривают 
сейчас первенство страны о  «Футбольный 
кубок страны СССР». С большим успехом 
прошли выступления во Франции москов
ской футбольной команды «Торпедо», где 
ей пришлось встретиться с рабочимичфут- 
болиетамл 'Норвегии,. Чехословакии, Испа
нии и Франции.

Советская страна с огромной любовью 
растит своих спортсменов. Трудящиеся 
COOP хорошо знают легкоатлетов братьев 
Георгия и Серафима. Знаменских, пловцов 
Семена Бойченко и Клавдию Алешину, 
боксеров .Николая Королева и (Виктора 
Михайлова, тяжелоатлетов мировых рекорд
сменов Попова- и Шатова, а также других 
выдающихся епортамеио®. Их имена широ-
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З'Вбпьев'Ой-С'век.Т'ОВ'Нчшис колхоза «Красный боец», Волоконоеского района., 
•П. К. Гамаюнов — кандидат н а  Воеоогазиую с.-х. .выставку. успеш но осу
щ ествляет .взятое н а  себя обязательство вы растить в этом году 1200 
центнеров свеклы с гектара. Он оказы вает 'С''Истам.атичес!Йую помощь звенье
вым Е. И. Д ети н ой  и  М. В. Гамаюновой, взявш им обязательства собрать 
по 1000 центнеров свеклы с га.
На снимке: П. К. Гамаюнов беседует с  Е. И. Дешиной (налево) и М. В. 
Гамаюновой. Ф ото Славин около.

Еще одна японо-манчжурская провокация
проме того во многих .пунктах организова
ны автомобильные и  мотоклубы, велоси
педные станции, водные бассейны и т. п.

Пять институтов физической культуры 
в 'Москве, Ленинграде, Харькове, Минске 
н  Баку готовят шсококва.мфищиревшше

«о известны яе только у нас, по и  за 
границей, где они неоднократно' одержи
вали победы.

26 мировых рекордов ж один европей
ский (прыжок с шестом) принадлежат 
■спортсменам Советского Союза.

Новый рекорд продолжительности 
полета авиамодели

Президиум ашашонцо-споргяндой 'ко
миссии Центрального аэроклуба ССОР им, 
Косарева утвердил в качестве всесоюзного 
рекорда продолжительности результат по
лета модели самолета 'конструкции ленин
градского авиамоделиста. (М. Шарова;. Его 
авиамодель, снабженная крохотным бен-

зшивьсм мотория'цом «А Ш -1». продер
жалась в воздухе 38 минут 30 секунд, 

'Материалы о полете авиамодели М. Ша
рова направляются ® Президиум Между
народной Авиационной Федерации (ФАИ) 
для засвидетельствования его, как между
народного рекорда. (ТАСС).

Замечательный высотный полет 
летчика тов. Гродзянского

Вчера утром летчик. Центрального аэро
клуба СССР тов. Грорявсш й И. Л. 'соввр- 
пшл замечательный высотный полет на. но
вом легком спортивном самолете «Г-23-бис» 
конструкции то». Брибовокого.

На высоте, примерно, 4 .000 метров лет
чик ТОВ. ГЮОДЗЯН'ОШЙ включил даиородаый 
аппарат. Мотор работал .ровно. Машина 
легко продолжала набирать высоту. Спустя 
минут 40  после взлета-, самолет уже был 
на. высоте 7.000 метров.

Достигнув высоты в  7 .390 метров, тов. 
Гродзянююий пошел на 'снижение.

Весь полет продолжался один час 9 ми
нут. По предварительным данным, летчик, 
тов. Гродзяиский на своем ленком 'спортив
ном самолете «Г-23-бис» превысил больше, 
чем на. 2 .000 метров существующий 
международный 'рекорд, принадлежащий 
французскому летчику Андре Жанн, кото
рый 31 декабря 1937 .года на самолете 
«'Снмун» достиг высоты 5.2i6'8 метров.

ХАБАРОВСК, 22 июля. (ТАСС)'. По по
лученным здесь сведениям, 21 июля две 
манчжурские моторные лодки па- реке Ус
сури, в .районе поселка (Видное, нарушив 
границу, высадили на советский остров 
Файнгов группу японо-манчжурских сол
дат, численностью в шесть человек, кото
рые вскоре открыли огонь по проходивше
му1 мимо советскому катеру. В результате

принятых вашими пограничниками мер 
все шесть японо-манчжурских солдат бы
ли задержаны, причем гео врем® пере
стрелки двое из них были ранены. Вмест. 
с солдатами' были- захвачены: ручной пу
лемет, пять японских винтовок, пистоле 
«маузер», свыше тысячи боевых патроне 

и разное другое снаряжение.

К перелету финляндским самолетом 
советской границы

ГЕЛЬШ НЕШ , 22 июля. По поводу 
имевшего место случал грубого н ару
шения 'Советской границы  фиилятгде.кнм 
самолетом, финляндские газеты  пиш ут: 
«При пронзи еденном расследовании вы
яснилось, что финский летник, заблу

дившись, перелетел драницу, ввиду нс 
го министерство иностранных дел Фиг 
ляндии 20 ию ля принесло, но повод; 
случивш егося, извинения полпред 
GOGP в  Ф инляндии Деров янскому».

Из фашистского застенна
ПАМЖ, 23 июля. Принятыми прави

тельством СССР мерами удалось освобо
дить ®з фашистского плена 8  членов 
команды, парохода «Смидович», находив
шихся в застенках испанских мятежни
ков. Сегодня, в И  часов утра восемь со
ветских моряков— тг. Арсентьев Д. Г., 
Романов Н. Г., Рушников Е. Ф., Жаутов 
Н. А., Каяашенко Д. М., Перевозииков 
Ф. Г., Колларов II. П. и Алферов А. И.

перешли в пограничном пункте Андай в 
фрашщуэвюувд Teppmoipmo, где бышиавстр) 
чены представителями торгагредетва ССС 
в  ‘Париже. В 22 часа советские моряк 
отправляются поездом в  Париж.

Передают, что все освобожденные i 
фашистского плена советские моряки имен 
исключительно изнуренный вид всдедств! 
долгого пребывания в  фашистской тюрьм

НА К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х
СОРЕВНОВАНИЕ 
. НА УБОРКЕ

'В.-ЛЮБАЖ- (По телефону от соб. корр.).
Между колхозными косарями и вязальщи
цами развертывается соревнование за 
успешную уборку урожая.

В колхозе «Путь к  социализму» пере
выполняют нормы выработки' почти все 
колхозники, работающие на уборке. Косари 
Иван Герасимович Головков, Алексей Яков
левич Петин п Дмитрий' 'Иванович Лукин 
в первые дни работы выкашивали по пол
тора гектара при норме 0,75 гектара, а 
20 июля скосили по 1,75 гектара.

В ответ на обращение щербинощев 
колхозник артели «Ленинские всходы» 
Федор Степанович Щекотихш обязался по- 
стахановски работать на косовице. Свое 
слово он держит. Вместо -нормы 0,75 Гек
тара выкашивает по 2 гектара, выполняя 
дневное задание на 200 процентов.

•По- две с половиной нормы .в день вы
рабатывают косари артели «Заря свободы» 
тт. Мерзлжии, Медведев; Скворцов и Но
виков.

Соревнуясь с соседним колхозом имени 
Кагановича, артель «Заря свободы» пол ■ 
ным ходом развернула молотьбу и  сдала 
в счет хлебопоставок 1000 пудов отборной 
ржи-

Разрастается соревнование между вя
зальщицами в колхозе «Красный парти
зан». Все «ни- без исключения перевы
полняют дневные задания. Самую высокую 
выработку па вязке ржи дает колхозница 
Евдокия Ивановна Слободана, —  за день 
она вяжет 35 копен при норме 4 копны, 
выполняя норму выработки па 875 про
центов. Ф. ЧЕРНОУСОВ.

Лаборантка тов. Штанькю М. Г., хотммжежого ссыпного пункта Загот- 
зертго - (Г'райвофонС'Кяй район) -за определением, влажности зерна.

Фото Ш еховцова.

П Е Р Е Д О В И К И
Колхоз «Подарок Краевому Октябрю»', 

Б.-Кн-яжевокого сельсовета, первым в 
Солнцевском районе- успешно завершил 
уборку ржи.

Жатчи®я Горбунов И. Сухоребров II. и 
Поляков П. Г., показывают замечательные 
образцы стахановской работы, скашивая 
ежедвевво та ,7— 8 гектаров за. смену.

Как н в прошлом году, колхоз с первых

же дней уторки организовал молотьбу и 
верно лучшего качества прямо из-под 
молотилки сдает государству.

Дружно идет уборка,в колхозе «День 
Парижской Коммуны» этого же сельсовета'. 
Обильный урожай, не менее 18— 20 цент
неров с гектара, сняли колхозники. Это 
воодушевляет их на завершение убортййГ в 

ближайшие дни. С- АЗАРОВ.

СТАХАНОВЦЫ- 
КОМБАИНЕРЫ

. ВА.1УЙКИ. (ОблТАСС). 19 июля комба 
нер Прищевской МТС Чмелев В. А 
одну смену убрал комбайном «Сталине! 
46 гектаров ржи. С начала косовицы то 
Чмелев убрал 176 гектаров.

комбайнеры Валуй-итого зериобоюхо 
тов. Титовский Н. В. (к- его напарник то 
ОтреШ'Ко сцепом двух «Сталинцев» убра. 
62 гектара и сэкономили более 100 кил 
граммов горючего и заработали за эт 
день более 120 рублей каждый.

-------- ------------  г

4 НОРМЫ В ДЕНЬ
МАНТУРОВО. Передовые колхозники г 

называют образцы ударного труда на убс 
ке урожая.

колхозница артели имели Летояног 
Б.-Бутырского 'сельсовета, Мария Андрее 
на Полякова на вязке снопов вышина 
четыре нормы— вместо. 5 копен вяжет 
день по 20. Постольку я;е вырабаггыва! 
все колхозницы звена- Марин Егорова 
Шаховой в колхозе «Гигант», Овинецк 
го сельсовета, в то время как соседа 
звенья этого же колхоза вяжут лишь 
5— 7 копен.-

Хорошо была оргакизозанд уборка 
вязка ржи в артели «За-зятотвая жизт 
Б.-Бртырсжого сельсовета. Болывинст 
колхозников вырабатывало здесь по 2— 
нормы в день. Этот колхоз 17 июля ко 
чил уборку ржи и приступил к хлебосда’

А . А .
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К У Р С  К А Я  П Р А В Д А

У Р О Ж А Й  
НАДО ЗАВОЕВАТЬ!

В передовых ®ояхдаа.х области все шире 
.развертывается соревнование. В и о газе

- «Большевик», Дишриевсвого радона, чета» 
расставив силы, на уборку вышли все 
кгахозниш. Через пять дней здесь урке 
заканчивалась косьба. На 150 и  бошыпе 
процентов вьшол1пянот норму выработки 
косари на жатках А. И. Гуров, Г. А. Ря
быкин в  друпве. Вслед за косьбой идут 
вязка и  скирдование. На каждом: шагу 
чувствуется здесь бережное отношение к  
зерну.

Пример передовых вязальщиц подхваты
вают новью и  иовые колхозницы-стаханов
ки. Стахановское движение среди вязаль
щиц особенно широко, развернулось в 
Мантуровсжом районе. М. А. Полякова, 
Е. Ф. Мешкова (колхоз им. Литвинова) 
выполняют задание на 400 ироц. За день 
они связывают по 20 копен каждая. 0т© 
не единичный пример в этом районе. В 
Дмитриевском районе вязальщица Е. П. 
'Максимова (колхоз «Новая жизнь») уста
новила блестящий рекорд, за дань она свя
зала 29,5  копны ржи.

Там, где проявляется настоящая забота 
об урожае, где умело расставляют- людей 
и тягло, не отстает и  скирдование. В кол
хозе им. Ежова (Ивня) почти вслед за 
косовицей заскирдовали рожь В площади 
1 7 0  гектаров. Началась молотьба, и  зас
кирдованный хлеб вне опаоно'ста. Вот 
образец поистине большевистской работы!

! ' Большевистская работа видна там, где 
существует организованность, где руково
дители умеют возглавлять массы. Именно 
этого й  .недостает многим: районам области, 
именно поэтому наш а область недопустимо 
отстала в уборке.

По данный на 20 июля по области 
. сжато только 34 процента озимых иоимюоь 

[вых. К числу отстающих районов 
!: относятся М.-Архангельский (17 ,4  проц.), 

Троснянсжий (18 ,3  щроц.), Нгазуноаский 
(12,9  шроц.), Овободинекий (19,6  проц.). 
В этих районах еще живут вред
ные настроения о незрелости хлебов, исхо- 

' дящие зачастую от некоторых руководя- 
' шрх работников. В Свободе, например, сам 

председатель райисполкома Соколов ориеи- 
тировал колхозы сдерживать начало убор
ки  в  то время, когда уже кое-где рожь 

. осыпалась.

Исключительно велика роль1 комбайна в 
нынешней уборочной кампании. При уме
лом обращении с этой замечательной <ма- 
цряой, при создании комбайнерам усло- 

i-вий для стахановской работы оиа могут 
делать ® делают чудеса. Комбайнер Чер-

- инкской МТС тов. Должеявд системати

чески убирает по 30 я  более гектаров за 
сутки. Выполняют норму выработки ком
байнеры Уразовсжой и  Шебекинской МТС.

Но в  ряде мест установилось варварское 
отношение к  комбайнам. Ярким примером 
этого может служить Ширковокая МТС 
(Бшъшесолдатокий район). Директор МТС 
Анцифнров почта до начала уборки не при
нимал мер к  обеспечению ремонта 
машин, выпустил их на поля непригодны
ми к  работе и  даже в поде ие организо
вал технической помощи комбайнерам. В 
результате 15 комбайнов за три дня убра
ли 283 гектара с громадными- татарами 
зерна.

Комбайнами на 20 -июля убрано 9,6 
процента хлебов к  плану комбайновой 
уборки. В З-одотухинскюм, Бо-льшеполян- 
еком, Боброводворском, йваиинском, Бодь- 
шасолдатском, Троонявском, Хомутовском, 
Беловском районах иеключигеяыно плохо 
используют комбайны. Многочисленные фак
ты говорят, что причина этому—-вопиющая 
расхлябанность и недооценка комбайнов. 
Надо теперь же исправить положение. На
до привлекать к  строжайшей ответствен
ности срывщиков комбайновой уборки.

Хлебопоставки в  области также развер
тываются плохо. Колхозы) повезли хлеб на 

ссыпные пункты, но засевшие в  некото
рых конторах Заготзерно бездельники тор
мозят сдачу хлеба-. Колхоз им. Буден
ного (Коиышевка) из-под комбайна отпра
вил на заготпункт четыре подводы хлеба, 
но склады заготпункта оказались .непригод
ными для ссыпки зерна.

С 7 часов утра до) 10 часов вечера 
простояли на заготпункте 20 подвод с 
хлебом1 колхоза им. Коминтерна, Чернявско
го. радона, и -вынуждены были вериугься 
обратно. Колхоз привез для сдачи государст
ву сортовое зерно, но его не приняли, по
тому что старший агроном Ольшанской 
МТС Бухтояров не сдал во-время Загот- 
вецжо ашробацдонных актов. К этому, во
пиющему факту в районе отнеслись доволь
но 1СПОСКОЙИО.

Задержка в уборке уже теперь обходит
ся колхозам в  сотни) центнеров потерянно
го зерна. 0  ни один руководи
тель, честный работник сешьсжого хозяй
ства не может «покойно смотреть на это. 
Партийные и  советские организации райо
нов должны . организовать1 и  возглавить 
активность', колхозников ® комбайнеров, 
улучшить организационное и  политическое 
руководство уборкой, немедля преодолеть 
отставание области в уборке богатого- уро-
ЖДЯ. I .

С В О Д К А
о ходе уборки в колхозах 

Курской области 
на 20 июля 1938 года
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Ш ебеки некий 57.6 26,5 38,2 28,5
Ураз-ов-ский 54,5 66,2 63,3 31.1
В алуйокий 53,4 37,5 32,4 20,1
Н .-Освольский 53,4 17,6 36,6 15,4
Ми-к-оян-о-всжий 51,3 21,3 40,9 16,5
Раки тян ски й 50,7 14,5 83,5 17,9
•Волокгаио1вский 49,1 28,2 42,9 25,4
Короч-ан-ский 48.3 13,5 39,1 15,5
В.-Лю баж ский 48,2 7,0 25,9 7,5
.Прохоров екий 47,2 11,2 33,0 13.2
Кр.-Я-ружский 46,7 10,6 51,6 12,2
С удж анский 46,5 11,9 25,8 13,5
Ч ерн явски й 46,5 33.6 46,4 24,7

15,4Вори-товсний 45,9 16,0 35,4
Ленине,кий 44,6 9,8 2,1,2 9,4
Старо-оскольский 44,0 19,4 35,8 17,3
В.-(Михайловский 42,9 21,0 36,0 20,4
Б.-Дворс-к-ий 41,8 13,8 28,3 14,1
Б елгородский 41,8 22,7 49.2 23,1
Тодгаро-всюи-й 41,4 14.9 51,8 19,0
Б.-Троицкий 40,8 13,5 32,8 18,6
'Римской 40,4 7,3 15,4 7,6
Скоро днянекий 39,6 9,3 33,4 6,8
Глуш ковсжий 39,5 6,4 24.3 11,4
Б ел о в с ш й 39.4 10,8 39,6 12,9

17,3Ясе,1Г0'вс.к:нй 39,2 13,8 23,6
Долго-р-у шве-юп й 38,5 4,2 6,6 4,8
Мантуров-сжий 37,5 6,5 19,3 9,9
Гр-айворонский 37,4 11,1 26,9 6,5
Ястребов-оший 36,6 22,0 28,3 18,0
Г-оршеч-ен-ский 36,5 10,3 19,4 14,3
И внянский 36.1 9,0 37,8 14,9
Б  ел-евтаи-не-ша 35,9 13,9 48,0 20,8
'О бояш смй 35,3 8,5 34,7 12,9
В .-'О О 'Л Д -ат-сяш й 34,7 10,4 37,1 18,6
Л ьговский 33,9 5,6 18,0 7.7
К ореиевский 32,7 8,9 21,6 12,8
•Солнцевский 31,3 7,3 30,4 13,6
В есединский 31,2 10.4 27,3 28,4
Ф атеж ски й 30,7 7,3 18,6 8,0
В .-П олянский 30,3 3,7 5,9 5,2
Воловекий 30,2 8,7 13,8 12.7
Иванинстаий 30,0 4,5 12,9

35,1
7,0

П ристанский 29,4 7,0 12,7
-Каото-рен-смий 29,1 9,8 22,7 19,1
Сшк-новокий 29,2 10,4 36,2 20,2

15,9К ривцовсний 28,4 8,0 40,6
Кон'ыцгев'ский 27,3 6,4 18,9 12,0

6,5Т ербунсдий  - 26,8 3,8 7,7
Ч ереми-синов-егкий 26,4 7.3 20,1 11,8
З'ОЛО-ТУХТГН'СШЙ 25,0 3,3 8,8 0,4
Х-омутов-окий 25,0 2,1 6,3 4,7
М едвенскпй 24,6 5,1 33,5 И Д
Р ы л ь о ш й 22,5 2,1 4,2 3,7
Дмитро-векяй 22,2 1,5 4Д 3,3
С оветский 21,3 5,6 20,7 14,5
Щ итровекий 21,3 2,3 10,0 5,5
К рупецкой 20,0 3,2 8 Д 8.2
С трелецкий 19,9 4,6 19,3 9,2
Ов'ободашжий 19,6 5,2 21,2 13,6
И оны ровский 10,3 3,8 10,0 10,0
Тросиянсжий 18,3 1,5 5,9 5,1

6,4Д м итриевский 17,9 9.9. 11,8
О ктябрьский 17,8 5,3 20,3 15,8
М алоарх аи гель  с®. 17,4 1,3 5,8 3,9
Г лавудавокий 12,9 1,0 4,6 8,7

Всего по области 34,0 9,6 28,7 14,4
Примечание: по 'Мих-айловотому рай 

ону сведения по уборке не представ
лены.

Л  о  с л е д а м  н а л t a x  
в ы с  т у я д е я я в

„УПУСКАЮТ ЛУЧШИЕ 
ДНИ УБОРКИ"

Бюро BopHcioiBOKoro райкома ВКГДб) 
и президиум .райис-пол-иам-а признали 
правильным’ вое факты, изложенные в 
корреспонденции «Улу-сжают лучшие дни 
уборки», отубликонавной в «Курской 
правде» 15 июля с. г.

Бюро райкома ВКП(б) и  президиум 
.райисполкома предупредили даре-кторо-в 
Борисовской МТС! то®. Галл-евс-кого и  
■Отригуновской — тов. Якименко, что, 
если они немедленно не исправят оши
бок, допущенных н а  уборке, н-е нала
д я т  работы комбайнов и не организуют 
молотьбу, к  ним будут приняты строгие 
меры партийного взыскания.

Звенвевкя-тысячница то®. Смыслова И. Ф . и  бригадир первой бригады 
то®. Олиенюо Ф. К. колхоза «12-я годовщ ина Октября», Р аш тяы скош  райопа, 
осматривают свеклу н а  плантации-. Фото Шеховцова.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ВОЛЬШЕПОЛЯНСКИЕ
ЭКЗАМИНАТОРЫ

Центральный -Комитет -нашей партии и 
лично товарищ Сталин учат с  требуют 
проводить прием в партию в строго инди
видуальном порядке, отбирать в ряды пар
тии лучших люден, проверенных на раз
личных участках борьбы за социализм.

В Бояыпеподянеком райкоме не поняли 
это требование, и индивидуальный прием 
превращают в экзамен, толитическах зна
ний вступающих в  партию.

■На-даях на бюро райкома разбирали за
явление к о м с о м о л к е  тов. Сорокиной о 
приеме ее ® кандидаты партии. Тов. Со
рокиной был устроен настоящий экзамен1. 
От нее требовали, чтобы она. рассказала 
пять признаков 'И-мпе.ри'алн31ма и т. п. То®. 
Сорокина пыталась отвечать, во многом 
путала, но ее никто из -экзаминаторов не 
поправил. Пожалуй, кое-кто из спраши
вающих сам не смог бы дать толковы® от
вет на все поставленные вопросы.

Точно такую картину можно было 
наблюдать, когда принимали в партию 
комсомольца тов-. Астафьева. От вновь 
вступающего в- Б. Полянах непременно, тре
буют, чтобы он анал отлично программу 
партии, ее историю. Совершенно очевидно, 
что в Б. Полянах забыли указание 
товарища Сталина, который говорил:

«Если бы партия исходила из того, что 
членами партии могут быть только такие 
товарищи, которые уже усвоили програм
му и стали теоретически подготовленными 
марксистами, то она не -создавала бы в 
■партии тысячи партийных кружков, сотни 
партийных школ, где членов партии обу
чают марксизму и  помогают им усвоить 
нашу -программу».

Ошибки райкома находят свое отраже
ние и в  первичных парторганизациях. 
Недавно на собрании парторганизации рай
исполкома . обсуждалось заявление т-ов. 
Астафьева;. Присутствовавшие задавали ему 
очень много вопросов, требуя осветить всю 
историю нашей партии. Тов. Астафьев не 
знал, кому ш отвечать. На шомю-щь ему 
пришел один коммунист, крикнувший: 
«ведь он же не экзамен держит».

Беда -еще ® том, что партийные руково
дители в Болшгеполянском районе, приняв 
того или иного товарища в  ряды партии, 
на другой день о нем забывают. В этом 
году райком принял в кандидаты и  пере
вел в члены ВКП-(б) 37 человек. Но если 
посмотреть, как же организовано поли
тическое воспитание кандидатов, то вы
яснится неприглядная картина. Не все 
'кандидаты обучаются в партийных шко
лах, многие парторганизации забывают 
дать им конкретные партийные поруче
ния и таким образом не воспитывают чх.

Руководителе райкома должны понять, 
что не показная бдительность нам нужна, 
не экзамены при приеме в партию, а си
стематическая работа по вовлечению луч
ших людей в ряды нашей партии, воору
жение их величайшим революционным 
учением Маркса —  Энгельса —  Ленина —  
Сталина. к. иныиин,

Вниманию 
редакторов газет

27 июля, в 10 часов утр-a, в помеще
нии партийных курсов (уж Набережная, 
д. № 8) -созывается областное совеща
ние редакторов районных га.зет и мно
готиражек.

В порядке дня:
1. Доклады редакторов о работе га

зет’ Ивняшского, Ста'р'ооеюол&окого и 
Льговского районов.

Обком ВКП(б).

Агитатор северного паровозного депо Курского узла тов, Г. Оолянан в  обе* 
данный перерыв читает последние новости рабочим бригада тов. Квасова. 
Бригада тов. Квасова выполнит свое производственное задание па 435 про- 
центов. Фото Богданчикова.

ЗА ПОД‘ЕМ ПАРТИЙНОМ РАБОТЫ 
НА ТРАНСПОРТЕ

Партийный а к т »  (Кировского района 
(г. Курск) 22 июля .обсудил доклад об 
итогах работы второй областной партийной 
конференции.

Выступающие на собрании актива еди
нодушно отмечали сплоченность партийных 
рядов вокруг Сталинского Центрального 
Комитета, говорили о той большой работе, 
которую проделала областная партийная 
зргаш ш иря в разоблачении и  выкорчевы
вании - троцкистско-бухаринских агентов 
фашизма.

Останавливаясь на очередных задачах, 
стоящих перед организацией, выступающие 
отмечали (недостатки партийной работы н 
призывали всех коммунистов успешно про
вести в жизнь решения 2-й областной пар
тийной конференции. Путем поднятия пар
тийно-массовой работы обеспечить аван
гардную роль коммунистов на производ
ствах, хорошо подготовить транспорт ж осен
не-зимним перевозкам.

—  Партийная группа, —  говорила на 
собрании то®. Шкуратова, —  имеет огром
ное значение на производстве,, однако ру
ководство ими совершенно: недостаточное. В 
результате целый ряд партийных груш  
не занимают на производстве подобающего 
д а  места. Есть даже такие группы, которые 
по 5 месяцев не собираются.

—  Администрация и партийные органи
зации. —  заявил .в своем выступлении 
машинист тов. Ломакин, —  плохо помо
гают стахановпам. Бригада нашего паро

союзному дню железнодорожника 60  ты- 
сяч километров, но выполнение этого обя
зательства. срывается вынужденными зза
держками и  простоями.

—  Дзержинская дорога, —  сказал той.- 
Еськов (северное депо), —  отстала © « н  
ревновании от Ленинской дороги, ц за это, 
большая вина ложится на нас, коммуни
стов. Мы еще плохо воспитываем кадры 
стахановцев-кривоносовцев. Надо ко-м(муаи- 
стам 'больше работать в  массах.

—  Условием хорошей работы, — - ска
зал в  своем выступлении тов. Иванов) 
(станция Курск I), —  является заботли- 
вое, чуткое отношение к  людям, а этого 
часто у нас нехвагает. Вот пример: вы
движенец из .стрелочников тов. С-иннцын 
хорошо справлялся с порученной ему рабо- 
той, но стоило ему не подойти своевремен
но к  телефону по вызову начальства, как 
-его перевели на другую работу. И даже пб 
поговоршеи с человеком...

Ряд выступающих отмечали слабое ру
ководство1 партийной жизнью на транспор
те со стороны промышленно-транспортного 
отдела Обкома партии.

—  В Обкоме только тогда .вспоминают 
о железнодорожниках, —  сказал то®. Но
риков, —  когда, они сами об этом напом
нят.

В принятой резолюции актив призывает 
коммунистов Кировского района активно 
бороться за выполнение решений второй 
областной партийной конференции.

Н. ОБЕХОЗ. /воза взяла обязательство пройти к  Вее-

О Т Р Е Д А К Ц И И
В «Курской правде» 22 декабря 1987 

года была помещена статья «Возмути
тельная беспечность». В этой статье 
члену ВКП<6) то®. А. Русакову пре-д’- 
являло-сь обвинетше в двурушничестве 
и в том, что он поддерживал связи с 
врагом народа. Первичная организация 
парткурсов 3 января этого года исклю
чила тов. Русакова из партии. Об этом 
факте с указанием -мотивов исключения 
было сообщено в «Курской правде».

-Сталинский райком партии проверил 
пред’явлешные то®. Русакову обвине
ния и, отменив решение первичной 
парторганизации, как неправильное, 
восстановил тов, Русакова в рядах 
ВКП(б).

Последующая проверка горкома пар. 
тии также показала, что обвинения тов. 
Русакову были пре-д’явлены необосно
ванно. В этой же статье необоснован
но были предъявлены обвинения члену 
ВКП(б) тов. Бытову—«в протаскивании 
'Контрреволюционной -клеветы». Поме
щая статью в газете, редакция была 
введена в заблуждение автором мате
риалов, обвиняющих тт. Русакова и 
Высока,—Степашин евым. Вопрос о кле
ветнических материалах Оте-панищева в 
настоящее время разбирается горкомом: 
ВКП(б).

Настоящим редакция исправляет свою' 
ошибку в отношении тт. Русакова а  
Быоова. |

УЧИТЬСЯ, ТВОРИТЬ 
И ДЕРЗАТЫ

Н а в  одной «троне мифа нет таких ис
ключительно благоприятных условий для 
(развития и  роста молодого поколения, как 
у  нас, в социалистическом государстве 
рабочих и  крестьян. Перед молодым: чело
веком советской стропы открыты все доро
ги. Не злая гнета калшташстического 
строя, не ведая экстоатапри, нищеты и 
угнетения, молодой гражданин СССР смело 
глшдат в  глаза своему будущему. 550 
тысяч студентов и студенток учатся в 
высших учебных заведениях советского 
государства. Это значительно больше, чем 
в Германии, Италии, Англии, Франции- и 
Японии, вместе взятых. Мы вправе гор- 
днтьея тем, что наша высшая школа стоит 
на высоком уровне развития, что рабоче- 
крестьянское государство проявляет об 
образовании молодежи такую забота’, ко
торая не по плечу «почтенным» буржуаз
ным государствам..

В царской России право н а  образование
принадлежало лишь привиждегиро-ванным: 
классам. Даже дети трудовой интеллигея- 
;ции и  служащих с большим трудом напа
дал® в высшие учебные заведения. Детям 
же рабочих и крестьян доступ в  универси
теты и институты был фактически закр  
Только одиночки но среды рабочих и к  
стыдя могли пробиться к  знаниям. Истщ 
русской цауки знает Михаила Васильево 
Ломоносова, крестьянского сына, сум-евг

го стать одним из величайших ученых 
человечества. Но сколько талантливейших 
детей народа погибло в безвестности, в 
тисках крепостнического строя, не достиг
нув и  первых ступеней пауки?!

Социалистическое государство рабочих и 
крестьян дает своей молодежи все: право 
на образование, бесплатное обучение, сти
пендии. Остается только учиться, работать 
честно, не покладая рук, набираться знаг 
ний и  опыта!

Советское студенчество имеет все воз
можности доя того, чтобы быть самым 
передовым, самый культурным студенче
ством в .мире. Закончившийся учебный 
год показал значительный рост уешева-емо- 
сти вашего студенчества по .сравнению с 
предыдущими годами. Сорок процентов 
студентов, окончивших московский государ
ственный университет, получили диплом 
первой степени и 50 процентов— диплом 
второй степени. Лишь 10 процентов сту
дентов получили неудовлетворительные от
метки и будут вторично держать государ
ственный экзамен.

Однако в работе наших, высших учеб
ных заведений имеется много существен
нейших недостатков. До сих пор еще не 
разрешена проблема издания учебников 
для4 высших школ и  единых программ. 
Студенты продолжают учиться по своим 
лекционным записям-, подчас сделанным

весьма иедвадифицированно. Нередко сту
дент вынужден .прибегать к  помощи преж
них, дореволюционных учебников, значи
тельная часть которых безнадежно устаре
ла. Библиотеки высших учебных заведе
ний, особенно провинциальных, у нас не
редко страдают отсутствием литературы, 
необходимой 'студенту для самостоятель
ных научных занятий. В результате этого 
студенты довольствуются конспектами и 
записями, не работая над -первоис-точ- 
виками.

Немаловажным -вопросом является под’ем 
общей культурности советского студенче
ства. У нас, ж -сожалению, нередко бывает 
так, что студент, занимаясь предметами по 
своей прямой специальности, оставляет в 
стороне заботу1 о своем общем культурном 
росте. Бывает так, что студент индустри
ального института, готовящийся к  диплому 
на инженера, пишет малограмотно, с 
ошибками и не считает это позором. Бы
вает и  наоборот, когда -студент, скажем, 
литературного вуза обнаруживает позорное 
невежество в  самых элементарных вопро
сах математики или естествознания. Из 
стен наших высших учебных заведений 
должны выходить люди, отлично знающие 
свою специальность, но и в то же время 
наши (специалисты должны быть людьми 
во всех отношениях культурными-, образо
ванными.

Наши высшие учебные заведения долж
ны не только дать студенту максимум 
званий, но они должны также приучить 
студента ж. самостоятельному научному 
мышлению. Святой долг -советской профес
суры —  привить студентам такую любовь 
в  науке, которая дала бы возможность 
наиболее талантливым, наиболее дарови
тым из них стать впоследствии смелыми 
учеными, способными .выдвигать и разре
шать сложнейшие научные проблемы, спо
собными двигать науку вперед.

Подбор аспирантуры —  важнейшее де
ло. Е  нему нужно подходить -с величайшей 
серьезностью- Между тем практика дока
зывает, что в ряде случаев в  число аспи
рантов зачисляются люди, не обладающие 
должной научной подготовкой.

Каждый профессор должен стремиться 
об’еданить вокруг своей кафедры талант
ливую молодежь, желающую всю свою 
жизнь посвятить высокому служению 
науке.

Кончающие высшие учебные заведения 
должны вступать в  жизнь борцами за- дело 
социализма, за дело партии Ленина —  
Сталина. Советская- -страна и наш народ, 
отдающие молодежи максимум внимания и 
заботы, требуют, чтобы выеши-е учебные 
заведения готовили высокоидейных людей, 
способных -быть сознательными участника
ми исторических событий нашего времени.

Путь к  этому— -в ©владении великим 
учением' Маркса —  Энгельса —  Ленина —  
Сталина!

Товарищ Молотов в речи о высшей шко
ле говорил: «-Размах нашего дела настоль
ко велик, проводимое советской властью 
переустройство жизни вносит такие корен
ные изменения, что в наших условиях 
-нельзя замыкаться только в  повседневные.

дела и  текущие нужды, а необходимо 
с-ознателыно -относиться к генеральному пу
ти нашего развития, к  историческим со
бытиям, участниками которых мы являем
ся. Мы, большевики, считаем, что верным 
компасом в исторических событиях может 
d y -жить ленинизм, -раскрывающий их дей
ствительную -сущность. Овладеть лениниз
мом— в  этом важнейшая задача работников 
высшей школы, в этом важнейшая задача 
советского -студенчества».

Быть не только -специалистом своего де
ла, но быть одновременно -сознательным 
борцом за социализм, верным слугой наро
да, патриотом родины— к это-му зовет сту
дента его высокий долг молодого гражда
нина советской страны. Однако в ряде 
высших учебных заведений, особенно тех
нических, преподавание социально-эконо
мических наук поставлено плохо.

В (высших учебных заведениях сейчас 
каникулы. Перерыв в занятиях должен 

'быть использован для того, чтобы тща
тельно подготовиться к  новому учебному 
году. Публично распишутся в  собственней 
неспособности те да руководителей вузов, 
которые не обеспечат нового набора сту
дентов, не -сумеют своевременно отремон
тировать и подготовить общежития, лабо
ратории п аудитории.

Многие из окончивших высшие учебные 
заведения нуждаются в том, чтобы в про
цессе своей работы ’на местах держать тес
ную -связь со -своим родным университе
том или институтом. Московский- механико- 
машиностроительный институт недавно 
провел да числа окончивших научную кон
ференцию сварщиков. Эта конференция по
казала огромный интерес питомцев инсти
тута к научным проблемам в своей области

и прошл-а с большим под’емом. Вот пример 
того, как надо высшему учебному заведе
нию держать связь со своими выпускника-, 
ми п  оказывать им теоретическую помощь! 
в сложных вопросах практической работы.

Учиться упорно и настойчиво, смела 
углубляться в труднейшие проблемы, быть 
такими бесстрашными учеными и деятеля
ми, как Лепин и Сталин, как Галилей и 
Дарвин, как Ломоносов и  Менделеев, как 
Па-вло-в н Мичурин! Вот прекрасная пер
спектива доя -советской (молодежи, детей 
трудового народа, обучающихся в высших 
учебных заведениях советской -страны!

Товарищ Сталин в речи на приеме й 
Кремле работников высшей школы провоз
гласил тост за науку, за здоровье людей 
науки. Он -сказал:

«За процветание науки, той науки, №  
торая не дает своим- старым н прзналны м' 
руководителям самодовольно замыкаться в 
скорлупу жрецов науки, в скорлупу моно
полистов науки, которая нанимает смысл, 
значение, всесилие союза старых работни
ков науки с молодыми работниками науки, 
которая добровольно и охотно открывает 
•все двери науки молодым силам нашей 
-страда и дает им возможность завоевать 
вершины науки, которая признает, что 
будущность принадлежит- молодежи от1 
науки».

Речь товарища Сталина —  прекрасное 
напутствие нашему студенчеству, стремя
щемуся к глубоким знаниям! Радостно 
жить и учиться в нашей стране, где от
крыты широчайшие просторы для вдохно
вения, для научного дерзания, доя беспре
дельного развития творческой -мысли.

(Передовая «Правды» за 23 июля, 
принятая по радио).

-???.??
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Нести в массы 
большевистское слово

На работу агитатора я пошла о созна
нием большой ответственности за пору
ченное дело. У меня было единственное 
желание̂ — оправдать доверие парторгани
зации, стать таким агитатором, каким 
у яит быть партия.

Я поставила перед собой задачу.—хорош» 
изучать каждого слушателя. По многу раз 
мне пришлось бывать в их квартирах, 
вдето беседы. В результате 50-летняя Анна 
Григорьевна Матова, молодой колхозник 
Григории Кирин и некоторые другие стаяв 
не только моими активными елупшетя- 
ми, но и хорошими помощниками в работе.

Слушатель кружка тов. Кирш вскоре 
вступил в комсомол. Он яри моей помощи 
'проводил читки в кружке, беседы по газет
ным (материалам, отвечал на 'некоторые 
вопросы слушателей. Иногда самостоятель
но проводил кружок. Сейчас тов. Кирин 
может быть полноценным агитатором.

После первых занятий и посещения 
квартир, мне стало ясно, что две больные 
старухи—Махона ш  Нефедьева—не смогут 
ходить на занятия кружка. Тогда я нача
ла регулярно заходить к ним домой.

Сперва я беседовала о их болезни, спра
шивала, ® какой лечебной помощи они 
нуждаются! и кое-чем им в этом помогала. 
Потом вела разговоры о колхозной жизни, 
обеспеченной старости.

Позже я о ними беседовала о Конститу
ции и Положении о .выборах, рассказывала 
о технике голосования. Частенько к ним 
забегала м затем, чтобы почитать из газет 
ту или иную заметку о происшедшем' ин
тересном событии. В результате они одни
ми из первых приняли ‘участие в выбо
рах.

Вето агитационно-массовую работу в 
своей десятидаорке я тесно, увязывала с 
выполнением хозяйтенно-шштическиж 
задач. Взять, к примеру, финансовый 
плие. Некоторые мои слушатели были 
должниками по налогам.. На кружке я 
подробно раз’ясняяа, куда идут в совет
ском государстве средства от налогов, от 
займов.

Специально провела беседу о междуна
родном положении в  .необходимости еще 
большего укрепления оборонной мощи 
нашей страны. Говорила на примере свое
го и соседних сел о построенных родиль
ных домах, яслях, сельских домах еоц- 
жультуры и т. д. Когда бш выпущен 
заем, я первая подписалась на 180 руб
лей. Сейчас все мои слушатели полностью 
расплатились с государством по финан
совым платежам, выполнили задания по 
поставкам пеньки., (картофеля и других.

тшшШШтс I 1

В период полевых работ я переношу 
всю агитационную работу в поле. Прямо 
на плантациях сахарной .свеклы я органи
зовала (выпуск стенных газет. В них мои 
слушатели писали и о подготовке ж выбо
рам в Верховный Совет РСФОР, и о раз
вертывании стахановской работы.

На поле, ж своим слушателям, я выно
сила патефон с пластинками. В обеденные 
перерывы и после работы с большим вни
манием были прослушаны речь товарища 
Сталина па предвыборном собрании в Ста
линском избирательном округе города Мо
сквы и речь товарища Молотова иа Чрез
вычайном V III 'Всесоюзном С’езде Советов.

Больший популярностью пользовались 
среди моих 'слушателей промкие читки 
художественных произведений. Все мои 
слушатели теперь хорошо знают «Мать» 
Горького, «Чапаев» Фурманова, «Как
закалялась сталь» Н. Островского и дру
гие произведения.

В предвыборные дни я снова раз’яснит 
своим слушателям технику голосования, 
организовала экскурсию на избирательный 
участок, провела проверку! списков.

Поете выборов в Верховный Совет
РСФОР я пережила величайшую радость. 
Мои 'слушатели все до единого пришли на. 
выборы для того, чтобы отдать свои голо
са кандидатам непобедимого сталинского1 
блока коммунистов и беспартийных.

Агитатор Софья ХАРЬКОВА.
Село Дарьино,

район. ,

ЗАКРЕПИМ УСПЕХИ
В период подготовки и проведения 

выборов ® Верховные Советы СССР е ; 
РСФОР поднялась .политическая актив
ность масс, выросли новые люди—агита
торы, активные помощники партой.

В Суджансжом районе в  избирательную 
кампанию работало около 1500 агитато
ров. Свыше ста человек из них уже вы
двинуты на различные работы.

Исключительно большую роль сыграли 
агитаторы в выполнении хозяйственно- 
политических задач.

Своей, замечательной работой на десяти- 
дворках у нас в районе особенно отличи
лись агитаторы Дарвинского сельсовета 
тов. Харькова, Левченко, Жукова. Их 
опыт работы мы распространяли в районе,

некоторые из ви.х выступала с рассказами 
о своей работе на областных совещаниях.

Мы поставили задачу—-учить всех аги
таторов на опыте работы лучших, • пока
завших в предвыборные дня, как нужно 
работать в массах. Мы ставим задачу— 
закрепить размах политической работы в 
массах н еще шире развернуть агита
цию -среди населения.

Перед районом -стоят большие хозяй
ственно-политические задачи. С этой рабо
той райкому партии помогут .справиться 
такие замечательные ашталоры, как Лев
ченко, Харькова, Жукова и сотни других.

И. М. НАБОЙЧЕНКО, 
зав. нультпропотделом 

Суджанского РК ЕКП(б),

СЛУШАТЕЛИ О СВОИХ АГИТАТОРАХ

ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ
В один из вечеров прошлого года в нам 

в избу зашла сельская учительница Ваоза- 
ра Васильевна Левченко. Я и моя жена ее 
хорошо знали. Завели разговор. Варвара 
Васильевна интересовалась, что мы слыша
ли о выборах в Верховный Совет, кото
рые вскоре должны быть. Мы ей так и 
сказали, что мало еще что внаем.

Учительница пригласила нас посещать 
кружок, которым ояа руководит. В первый 
же день занятий Варвара Васильевна за
пила за нами. С тех пор мы с женой нача
ли регулярно ходить на кружок.

Мы—старые люди, но ©се хорошо пони
мали, о чем вела беседу учительница, наш 
агитатор. Непонятное она да нескольку раз 
раз’ясняиа. А потом и нас просила высту
пить.

(Когда мыт говорили о праве граждан па 
.образование, я попросил слово- и рассказал,

•как это право осуществлен» в вашей 
семье. Мы с бабкой имеем четырех детей, 
все они при советской власти получили 
хорошее образование. Григорий кончил 
‘машиностроительный институт в Москве, 
теперь работает на одном из крупных заво
дов инженером. Николаи получил высшее 
сельскохозяйственное образование в Вороне
же и сейчас работает в Орле. Один сын 
кончил- высшую школу пропагандистов 
при ЦК ВЕН (б).

Хорошо нам растолковали на занятиях 
■кружка, как надо голосовать. Также хоро
шо мы узнали, кто такой наш кандидат и 
с душой отдали за него свой голос.

Мы все очень довольны нашим агитато
ром.

А. И. ГУСАКОВ, 
слушатель кружка 

агитатора Левченко.

ЖЕЛАННЫЙ
гость

Л ет такого двора на нашей десятидворке, в 
котором бы много раз не побыла агитатор 
Сопя Харькова.. Дружелюбно встречали ее 
в каждой избе, как желанного гостя. Она 
проводила задушевные беседы, рассказыва
ла о всем, что делается в на
шей стране и за границей.

У меня в семье есть старушка более 
семидесяти лет. Е пей регулярно ходила 
агитаторша, все раздавила.. И' она 
пришла иа выборы, хорошо- зная порядок 
голосования.

Соня Харькова нам понятйо говорила, 
куда правительство расходует народные 
деньги. И мы старались всегда полностью 
рассчитываться с государством, а сейчас 
подписались иа новый заем.

Беседы вашего агитатора настолько 
были (интересны, что на занятия кружка 
к наш приходило много избирателей из 
других десятвдздрок.

А. Г. МАХОМ, 
слушательница кружка 

агитатора Харьковой.

ЗНАЛИ
ВСЕ НОВОСТИ

Слушатели кружка, агитатора комсо
молки Харьковой всегда были в курсе всех 
новостей—по нашей стране и международ
ных. Мы хорошо изучали Конституции 
OOQP и 'РСФОР и Положение о выборах. А 
кроме этого то®. Харькова знакомила нас 
с важнейшими сообщениями.

Когда проходил процесс над бандитами 
из право-троцкистского блока, наш атнтаг 
тор организовал коллективную громкую 
читку материалов процесса, После читки 
тов. Харькова подробно' раз’ясняла колхоз
никам о вражеской деятельности троц
кистско-бухаринской фашистской банды.

Когда была получена газета с ответом 
товарища Сталина на письмо- комсомольца 
Иванова, агитатор Харькова собрала свою 
десятидворку и провела читку. На другом 
занятии она устроила беседу о между
народном положении.

Харькова активно привлекала к аги
тационной работе и нас, слушателей. Я 
все время ей помогал, и она из меня под
готовила агитатора. Теперь я смогу заме- 
аръ ее.

г. КИРИН,
слушатель кружка агитатора Харьковой.

На снимке: 'агитатор то». Харькова (в центре) 'проводит громкую читку 
газеты в дарьиногом Еожозе Суджа -нового района.

Фото В. Власова,

Агитировать увлекательно 
и убедительно

Работая агитатором, я прошла большую 
большевистскую школу. Я потаяла, как 
раз’ясняпъ широким массам- великие идеи 
большевистской партии Ленина—'Опалина, 
как агитировать доходчиво и действенно'.

Мне хотелось делать свои беседы по
нятными, строить их тж, чтобы они вол
новали. слушателей, доходили: до их соз
нания, чтобы пи у одного слушателя я© 
оставалось никаких неясностей.

Я много- готовилась к занятиям кружка. 
Конституцию п Положение о. выборах я 
знала отлично. Но, кроме этого, я пользо
валась для подготовки к беседам материа
лами журнала «'Пропагандист», централь
ных газет, выдержками из художествен
ной литературы, подбирала местные фак
ты о праве на труд, па, отдых, на образо
вание и т. д. Всегда я посещала занятия 
семинара, здесь выясняла вопросы, кото
рые мне были не совсем попятными.

Саша я учительница и хорошо знаю, 
какое -огромное значение имеет при докла
дах, лекциях и беседах ясность каждого 
выражения. На это я обращаю большое’ 
внимание. Всегда, не ожидая ©опросов, 
раз’ясняю трудные слова.

Еаждый агитатор додже® создать и вос
питать вокруг себя хотя бы небольшой 
актив. И это я сделала.. Колхозница Мария 

помогала мше в организации гром

ких читок, Иван Сейш—в проведений 
бесед и экскурсий.

Некоторые агитаторы, 'прочитав слушан 
теми шавы из Конституции или проведя 
беседу, забывают об избирателях до следую* 
щего занятия. Я же старалась держать сот 
своими слушателями постоянную связь, 
подружиться с. ними., жить их запросами 
и интересами. Я изучала жизнь и бш! 
своих слушателей, тантересо-валась их на* 
строениями. , j,

Пи на минуту я не забывала и о том, 
что агитационную работу нельзя отрывать 
от производственной. На занятиях кружка,- 
на собраниях, -в ивоей стенной газете мы 
говорили о стахановском движении, раоска* 
зывали об опыте передовых колхозников* 
Мо-и слушатели— хорошие производственшг* 
ни. Колхозный бригадир, стахановки Мария 
Киреева, Анна Батурина и многие другие 
за отличную работу) © поде были премтаро* 
В&ЕЕЫ,

Хорошими агитаторами на занятиях 
кружка являлись сами сдутша.тел1и. ,Когда 
мы разбирали вопрос о праве на образова
ние, записанном в Сталинской Конституции, 
выступил один из активных -слушателей! 
моего кружка —  колхозник Гусаков. Он 
рассказывал о том, что в его семье все 
получили образование.

Выступавшие другие активисты! кра/соч* 
ными местными фактами ицыпострировалй 
осуществление статей Конституции о тара* 
вах граждан ССОР. ‘ ;

Неплохо если бы у пае почаще про* 
водами- экскурсии агитаторов в большие 
города. На своем опыте я скажу, что 
хорошее мое знакомство о Москвой (0 
музеями, метрополитеном и другими до* 
стошримечателын'01стями) делало мои беседы 
увлекательными- и убедательными, обога
щало- их оригинальными материалами а 
деталями, волнующими 'слушателей. ,

Я рада, что сумела завоевать авторитет! 
среди своих слушателей. Я рада, что ецрав* 
д-ываю оказанную мне высокую честь—* 
быть большевистским -агитатором. Я так 
полюбила это дело, так крепим) сдружилась! 
с жителями своей де-сятидворки—олуша* 
толями кружка, что буду и в дальнейшем 
постоянно раз’ясняггь среди них линию! 
партии.

Агитатор Варвара ЛЕВЧЕНКО.
Село Дарьино, J

Суджаиакий район, Ъ>

УЧИЛИ РАБОТАТЬ НА ПРИМЕРЕ 
ЛУЧШИХ

Семинар явля-етсяч хорошей школой. 
Здесь делились -своим опытом -наши луч
шие агитаторы, в первую очередь и чаще 
яругих— тов. Левченко- и Харькова-.

Агитатор то©. Харькова рассказывала, 
как она, изучив своих избирателей, ока
зала им помощь в разрешении хозяйствен
ных вопросов в правлении колхоза. Она 
поделилась опытом, как привлекала и вос
питывала актив из -самих -слушателей.

Оч-ен-ь ценными были рассказы тов. 
Харьковой на семинаре -о том, как она по
могала организовать успешное в-ыиго-лме- 
нЕе в десятидаорке хозяиственно-шышги- 
чесшх кампаний.

Другой агитатор— учительница тов. 
Левченко также часто -выступала на. 
агитколлективе и передавала свой опыт

работы остальным агитаторам. Тов. Лев* 
ченко раз’ясияла агитаторам, как поль-зо* 
ваегься художественной литературой, что 
читать. ■ •;

Без преувеличения можно -оказать, что 
агитаторы хорошо помогли- 'Сельсовету и 
колхозам. Тою Левченко начала вести ра* 
боту в самой отстающей бригаде, которая 
теперь вышла в число передовых.

То®-. Харькова и Левченко по праву 
считаются у нас лучшими агитаторами, на 
их опыте работы мы учим других агита
торов сельсовета. •

Т. А. КОСИНИ.Н, Т '  

руководитель агитколлектива Дарьин* 

ского сельсовета, Суджанского района.

ПОДРУГИ-АГИТАТОРЫ
Поздний зимний вечер. В просторной 

комнате вокруг большого обеденного стола 
сидела группа колхозниц- Они го внима
нием слушали раз’яонения- учителыницы- 
комоомоляйи Варвары Левченко.

Варвара Васильевна (так с уважением 
все село зо-вдт молодую учительницу) пере
рисовывала из журнала «Крестьянка» 
выкройки женского та детского платья. 
Нужные выкройки брал® с собой колхоз
ницы.

...Только что агитатор Левченко закон
чила со своими слушателями беседу о- 
международном положении, 'ответила на -все 
вопросы о положении на фронтах в Ис
пании и Китае. А после беседы она вме
сте с колхозницами просмотрела новые 
фасоны платья и предложила сделать по 
ним выкройки.

Такая как будто бы мелочь сближала 
алитатора с колхозницами. К ней уже 
ве стеснялись зайти посоветоваться по 
чисто житейским делам, рассказать о на
болевших вопросах.

Однажды- в беседе колхозницы выска
зывали свое недовольство тем, что прав
ление колхоза -н-е обеспечило -их топли
вом. Тов. Левченко сейчас же выяснила, 
в чем дело. Оказалось, что в скирдах 
колхоза сколько угодою -ржаной соломы, 
нужно только организовать ее -развозку

по дворам 'колхозников. Вопрос с топли
вом был разрешен,.

Вое крепче и крепче завязывалась друж
ба агитатора и слушателей. На дееятидвор- 
ке Вари Левченко числилось по спискам 
18 избирателей—-слушателей кружка. На 
самом же деле на каждом занятии присут
ствовало в полтора—два раза (больше. В 
цружож шли из других десятидворок, с 
другого конца села. И это вполне понятно...

Варя Левченко—молодая учительница. 
Но она уж,е успел» многое повидать. Побы
вала Левченко в Центральном музее В. И. 
Ленина, в музее Революции, в антирелиги
озном и полЕтешшчесгвом музеях. Везде 
пощупай -путеводители, открытки, картины, 
карты и схемы.

Она не раз осматривала московский 
(метрополитен, планетарий. В других круп
ных центрах СССР то-в. Левченко интересо
валась новыми стройками, работой куль
турных учреждений.

И как все это теперь помогает агитато
ру! Каждое свое занятие она превращает в 
интересный, увлекательный рассказ о на
шей цветущей стране, о великой партии 
Ленина—Сталина. Беседы ее пронизаны 
множеством фактов, которые затрагивают 
и волнуют слушателей.

Беседуя о советском метрополитене, о за
мечательном искусственном небе в москов
ском планетарии, говоря об исторических

документах музея В. -И. Ланина, об ингет 
ресшых экспонатах из антирелигиозного та 
других музеев, она раздавала для просмот
ра красочные открытки, рисунки и шашюи. 
Каждый участник кружка как бы сам по
был в этих местах. Недаром слушатели та® 
отзываются о занятиях (кружка:

—  На занятия мы ходим с удовольстви
ем!

Тов. Левченко много работает над тем, 
чтобы ее беседы были популярны и доход
чивы. Она раз’ясняет слушателям недонят- 
-Еые нм -слова. Иллюстрирует беседы чте
нием художественной литературы.

...На окружном предвыборном совещании 
-лучшего алитатора Варю Левченко избрали 
доверенным лицом. Участники совещания 
оказали ей великую честь— агитировать 
среди избирателей за кандидата сталинского 
блока 'коммунистов и беспартийных. И с 
этого времени боевую, энергичную комсо
молку можно -было встретить не только -на 
ее десятидаорке. Она всегда старалась 
быть там, где были массы избирателей.

is £  *

На трибуну областного- совещания а-гита̂  
торов и кулътшропо® райкомов ВКЛ(б) взо
шла молодая девушка. Она немного расте
рялась. Непривычной была обстановка. Со
не Харьковой впервые предстоял» высту
пить перед такой широкой аудиторией..

Участники совещания с большим внима

нием прослушали содержательный рассказ 
агитатора, рассказ об опыте ее работы.

...(Комсомольская организация послала тов. 
Харькову на шестимесячные библиотечные 
курсы. Окончив, она начинает работать в 
'сельском дарьииеком Доме культуры библи
отекарем. С этого же дня -она ведет агита
ционную работу в массах.

—  О любовью я взялась за эту боль
шую, ответственную и почетную работу,—  
говорит агитатор тов. Харькова'.

Соня Харькова в процессе бесед и заня
тий кружка начала индивидуально изучать 
каждого своего слушателя. Она не ограни
чивалась работой только в 'кружке. Много 
ра-з ей пришлось побывать в каждой семье 
на -своей десятидаорке.

Избиратели быстро полюбили живую, 
веселую девушку, так интересно умею
щую провести беседу, раз’яоиить непонят
ный вопрос, да-ть хороший, дельный совет. 
Соню Харькову- в каждом доме десятагде-орки 
считали дорогим, любимым гостем.

—  Наша агитаторша пошла к -сосе
дям,—кричали ребятишки своим родителям.

Быстро комната «соседей» наполнялась 
слушателями -кружка. Они знали, что Соня 
обязательно принесла какую-либо натере-с- 
ную весть. Агитатор, успевший прослушать 
по радио или прочитать в газете о выдаю
щихся событиях, считал своим долгом не
медленно рассказать о них слушателям).

Когда наступали полевые работы, Соня 
весь день была в поле. Здесь она органи
зовала выпуск стенных газет, читку газет

и журналов. Ее случником- зачастую был 
патефон.

Вечерами же тов. Харькову можно было 
видеть во дворах колхозников. Она уже ае 
-собирала всех слушателей в одни дом —  
трудно было им после работы .собираться. 
И каждый вечер Соня бывала в одном —  
двух домах. Здесь, -в домашней обстановке, 
избиратели вместе со своим агитатором 
изучали -главу за. главой, статью за статьей 
Сталинскую Конституцию и избирательный 
закон-

Десятидеорка агитатора Харьковой яв
ляется одной из лучших по -сельсовету и но 
работе в колхозе п в выполнении государ
ственных обязательств. Это в значительной 
степени результат -настойчивой, умелой ра
боты агитатора.

—  Я хорошо помнила указания то-вари* 
ща Сталина на февральско-мартовском Пле
нуме о том, что нельзя отделять политику 
от хозяйства-,—рассказывает то-в. Харькова. 
— И я старалась в своей агитационной ра
боте строго выполнять эти указания.

В дневнике -работы тов. Харьковой есть 
немало записей, показывающих, как уме
ло она раз’Я'Оняла необходимость и важность 
своевременной уплаты финансовых плате
жей, своевременного и полного выполнения 
обязательных поставок государству мяса, 
картофеля, пеныко-волокна-.

Она алитировала не общими фразами и 
призывами, а ариво-дала яркие, убедитель
ные факты из жизни- седа, колхоза. Ее 
беседы изобиловали цифрами и фактами о 
механизации сельского хозяйства, о росте

зажиточности та культуры колхозного села* |- 
Только в одном Оуджашжом районе теперь 
уже имеется три МТС, сотни тракторов* 
комбайнов, автоколонна, 'большинство коя-’ 
хозо-в имеют св-ои автомашины и цр. В со- ' 
лах, в том числе и в Дарьино, построены 
дома культуры, родильный дома, детские) 
ясли.

...Соню Дарьшжу в -настоящее время 
районный комитет партии выдвинул заве-, 
дующим Домом тоцкушьтуры в селе Ч.-По- 
речно-е. Уезжая на новую работу, она заве
рила, что сделает свой Дом культуры одним 
из передовых в Курской области и также 
хорошо поставит агитационную работу сре* 
ди -населения в новом селе.

■❖ # %
ДесяФидворки Варвары Левченко ш  Соне 

Харьков-ой были расположены в одном ш я ,  j  
по соседству. Два молодых агитатора рабо
тали дружно, учась одна у другой. Она 
всегда оказывал® друг другу нужную по
мощь. , ; |

Соня Харькова, .на одном ш занятий 
кружка решила (провести антирелигиозную! 
беседу, но сама за это не взялась. Ей по* 
могла учительница Левченко, агитатор го* 
седней десятидаорш, которая по просьбе! 
подруги провела насыщенную фактами тая* 
тереснуто беседу.

—  Мы работали дружно и энергично,—• 
говорят тт. Левченко и Харькова.— Это лю* 
бимсе дело мы не бросим.

И. АНУФРИЕВ.
Село Дарьино,

Суджанского района. )
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ЦИФРЫ. И  ФАКТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ФАШИСТСКОГО 

РЕЖИМА В ИТАЛИИ
ПАРИЖ, 23 июля. Известно, что фа

шизм свел материальный уровень жиз
ни самых широких слоев итальянского 
населения к подлинной нищете. Италь
янская газета, выходящая в Париже, 
сЛя воче дельи нталиани» приводит 
статистические данные, которые на 
глядно иллюстрируют это положение 
вещей. Бели в  ШО—1914 гг. потребле
ние муки в Италии составляло в сред
нем 117 килограммов на человека, то в 
1934 году оно снизилось до 85 кило
граммов — уменьшение на 28 ирод. 
Потребление кукурузной муки сипэи- 
лось. соответственно с- 44 килограммов 
до 28—уменьшение т  37 гароц.

Таков (результат 'первых 11 лот гос
подства фашистского режима в Италир. 
Но ноложепие еще боле© ухудшилось за 
последние три года военных авантюр 
фашистской Италии в Абиссинии и пз 
Испанки и подготовки к . «большой 
войне».

Так, если взять цифру общего по
требления населения города Милана за 
100, то оказывается, что ужо в январе

1936 года >это потребление составляло 
только 79, в январе 1938 года—72, а в 
мае 1938—69. Официальные итальян
ские данные о продаже -верхнего платья 
такиее дают 'Некоторое представление об. 
обнищании самых широких -слоев ита/кь- 
янского населения. С января 1936 года 
по январь 1938 года общее количество 
проданного платья уменьшилось -на 18 
проц. Зато в значительной -степени вы
росли вклады... в ломбардах.

Наряду -с этим огромным обнища
нием широких слое© итальянского на
селения происходит невиданно©'обогаще
ние- (капиталистов, -для которых фаиш-ст- 
с-кий режим проводит -свою политику 
■авантюр и невиданной экоплоатации. 
Только одно «Монтек атин-и» (большое 
капиталистическое объединение, владею
щее химическими и  другими заводами), 
помимо 320 .миллионов лир дивидендов 
(прибылей), которые оно выплатило за 
последние три года акционерам, нако
пило за это же время 2 миллиарда при
былей, увеличив свой .первоначальный 
капитал о 4 рапа.

------- —- -  -------—

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ФРОНТ ЛЕВАНТА
II© сообщению испанского министерства 

иагровашыаой обороны да 22 июля, в 
секторе Тора© (к  дао-востоку от Барраж-а
са) весь день продолжалось иапрж еевое 
сражение. Интервентам удалось сначала 
захватить позиции у Тересуэла, но рес- 
шубликаицы сияйной контратакой вновь 
отбили у  них эти позиций. Во время воз
душного боя -между 10 реедгубликантеши 
самолетами и  10 фашистскими бомбарди
ровщ икам, которые сопровождались 20 
итаявяискаш  самолетами «Фиат», ресшуб- 
лаи д аки е летчики сбили 5 фашистских 
самолетов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На эстремадурском участке фронта в 
секторах Бдаскес и  Пуэнте дедь Арюобюю 
мятежники и интервенты, поддержавшие 
большим количеством'Самолетов и танков, 
атаковали позиции республиваишсх войск. 
Реапуби'кавщы энергично отражали эти 
атает, сдерживая мятежников.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Японцы усилен®© подтягивают пвдкре!- 
ш ания в район Хукоу. За щ ом зди» две 
недели к  Хукоу проследовало -свыше 60 

- тысяч японских солдат. 18 июля из Ужу 
была отправлена вверх по Янцзы ©дна 
тысяча лошадей для японской кавалерии.

По сообщению из Цзжряша 22  июля 
ятшюкими самолетами -был погашен аме
риканский нефтяной танкер, стоявший на 
реке Янцзы.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
Японское наступление ш  северной части 

Хэнани в южную часть Шаньси приоста
новлено. Больше двух тысяч ятонюшх 
солдат из района Цзинъяша я  Цинжуа 
(Северная Хэнань) отходят па восток.

Подтверждается взятие китайцами 
Юашьцюя (северо-восточнее Пучжоу). В 
цоеледвих боях в районе Взнеси, Цю'йво и 
Юажьцюй (юто-западная часть Шаньси) 
япоицы снова шримешяши удушливые газы.

На случай 
большой войны

ЛОНДОН, 23 июля. Газета «Дейли ге
ральд» сообщает, ч-то английские торто
вые суда, совершающие рейсы! через 
Средиземное море, вооружаются мор
скими -орудиями. На -судах деишотся до
полнительные1 палубные крепления, не
обходимые для установки орудий, и -со
оружаются помещения для .снарядов. 
Эта мера, пишет газета, не является 
предосторожностью, вызванной риском, 
связанным с войной .в Испании. Это- — 
часть правительств ен-нош плава оборо
ны на случай большой войны.

На торговых -судах устанавливаются 
6-дюймовьге орудия, 'стреляющие 45- 
ки'Лограмм'О-В'Ы'Ми ©нарядами.

■После налета японской фашистской 
авиации. На снимке: один из многих 

трагических эпизодов войны в Ки
тае. Семья, оставшаяся без крова и 
кормильца.

(С'ОЮЗф<ОТО).

Колхозные дети. (Колхоз «Большевик»', Ново-Пос-еленоеокого сельсовета, Стрелецкого района).
■ ' Фото-этюд А. Богданчикова1.

СЕГОДНЯ 
Т К Р Ы Т И Е  
ИППОДРОМА

■Сегодня на (курском областном иппод
роме состоится открытие сезона рыси- 
стык йопытагаий.

Б  день открытия .ипподрома состоит
ся 14 заездов. Бегут такие рьгеакя, как 
«Улус<» (резвость 2 м. 13 сеж. 1600 мет
ров)—двенадцатого конезавода, «Жрец» 
(2 м. 14 сек.)—колхоза «Леяинсиий при
зыв», Черемисиновского района, «На
вет» (2 м. 13 сек.)—колхоза «За новую 
жизнь», того же района, «Дбач» (2 м. 
14 сек.)—колхоза «Серп и молот», Саж- 
новсюого района, и другие.

Будет разыграно три пробных приза 
для лучших двухлеток и  приз, посвя
щенный открытию сезона бегов и 
скачек.

Предстоящий сезон рысистых ис
пытаний на курском: ипподроме обе
щает быть интересным. Многие колхо
зы 'нашей области для бегов дают луч
ших рысаков, выращенных -в колхозных 
конефермах.

Некоторые колхозы выделили для 
■испытаний большое количество высоко
породных двухлеток. Только один 
колхоз «Путь крестьянина», Глазунов- 
одаго района, дал 18 двухлеток, колхоз 
«Борец», Щирровстого района,—^ д в у х 
леток и т. д.

В течение. сезона в бегах и скачках 
на курском 'Ипподроме примут участи© 
рысаки московского и других ипподро
мов нашей страны.

Н а к а н у н е  1 августа
Г о т о в я т с я

к  са н и та р н о й  о б о р о н е

ЛЕКЦИИ
НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ 

ТЕМЫ
Лекторское бюро союза воинствующих 

(безбожников (Курок) за последнее время 
провел© ряд лекций на тему «История 
Курска и реакционная роль духовенства». 
€  большим вниманием эту лекцию вы
слушали в  клубе железнодорожников 
cm. Курск, где присутствовало свыше 800 
человек, 120 домашних хозяев бышп. 
22 -избирательного участка, члены артели 
«'2-я пятилетка» и  ряд других коллек
тивов. В. ФЕДОРКОВ.

В ©вязи с  приближением Междунар о д
ного антивоенного дня — 'первого ав
густа 'первичные организации РОЕК 
разверну.ли среди населения большую 
(работу. Создаются новые -санитарные 
посты, кружки по -сдаче норм на -зна
чок ГСО, санитарные дружины и т. д.

За .первое полугодие организация 
красного креста нашей -области подго
товила около.6000 значкистов ГСО пер
вой ступени и около трех тысяч знач
кистов В ГСО.

Хорошо поставлена работа РОКЕ на 
старооскольской жанатно - .веревочной 
фабрике. Здесь организованы два сани
тарных поста, установившие регуляр
ное дежурство'. На мебельной фабрике 
создан -санитарный пост.

Активисты РОЕК щипро-вагого фосфо
ритного завода проводят среди рабочих 
беседы по истории гражданской (войны.

Готовятся ко Дню 1 августа органи
зации РОКЕ и в колхозах. - При колхоз
ном клубе Бошьтнеусоношго сельсове
та, Льговского района, организованы 
курсы РОКЕ по подготовке работников 
санитарных постов. Руководит 'курсами 
медработник то®. Лужицкий.

В колхозе «Путь ж социализму», 
Дмитриевского района, начал' работать 
санитарный пост. Правление колхоза 
отвело для него специальное помеще
ние.

Ребенок-гигант
(В апреле 1937 года в селе Кастор-ном, 

Кастаренсжого района, в семье колхоз
ницы артели имени Буденного Клав
дии Андреевны и шофера свекл овинно
го совхоза Александра Сергеевича По- 
лончукша родился сын Виктор.

Уже через месяц ребенок значитель
но увеличился в весе и начал быстро 
Раста Теперь Виктору Полончувову 
один год и 4 месяца. Он уже весит 
больше 25 килограммов, рост ©Ьо—76 е 
-половиной сантиметров, окружность -в 
груда—82 .сантиметра, живота—78 сан
тиметров. По заявлению врачей, психи
ка ребенка нормальная и вполне соот
ветствует этому возрасту.

(ОблТАСС).

Книги, посвященные 
35-летию 

II съезда РСДРП
МОСКВА, 22 июля. Государственное 

издательство политической литературы  
вы пускает в ознаменование 3 5ндет(ия 
II с’езда РСДРП ряд книг. Вышла пз 
печати книга Ленина «Что делать?», 
тираж  1 0 0 .0 0 0  экз. Скоро выйдет из 
печати брошюра Ленина «Рассказ о 
II с’езде РСДРП». Вновь издается книга 
В. И. Ленина «Ш аг вперед два назад»; 
печатается брошюра Н. К. Крупской 
«0 II с’езде РСДРП».

Выш ла из печати брошюра Ем. Яро
славского «К 35-летию  II с’езда 
РСДРП», тираж  2 0 0 .0 0 0  экз.

Выходят брошюры Л. Бандита «Пер
вый параграф устава партии Ленина—  
Сталина» и др.

Ж £ о р ® т з £ о
■v. Курский т.рест кинофикации для 

обслуживания иолкозеветв на^ уборке 
урожая (направил в Солнцевский и Обо- 
яиский районы новые звуковые кино
передвижки.

•чу При доме отдыха «Монов®» окон
чено 'строительство нового клуба для 
отдыхающих. Зрительный зал клуба 
'рассчитан на 490 мест.

-V- Ha-днях в депо станции Льгов II 
вступила в строй мощная электростан
ция. Станция даст необходимое коли
чество электроэнергии , для депо, 
эксплоатшЦ'ВО'ННОГо участка, в квартиры 
и даже на 'станцию Льгов I.

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Хулиганство. В выходной день на 
Боевой даче (Курск) гражданин Б. Г. 
Щитков, проживающий по Кожевенной 
улице, дом № 40, начал приставать к 
гражданке С. Когда С. пыталась уйти, 
хулиган лезвием -от безопасной бритвы 
нарезай ей руку. При задержании 
Щитков оказал сопротив1Л'йние милицио
неру. Хулиган привлекается к судебной 
«шетошеннюсти.

ВЕЛИКИМ РУССКИМ 
ДЕМОКРАТ
(К 110-летию со дня рождения 

Н. Г, Чернышевского)

Русский народ выдвинул из своей 
среды многих великах политических 
деятелей, ученых, писателей и критиков, 
имена которых мы произносим с гор
достью и любовью. К числу таких до
рогих имен 'относится я  имя Н. Г. Чер
нышевского.

'Николай Гаврилович Чернышевский 
родился 24 июля 1828 года (в городе 
Саратове, в семье священника. Еще во. 
время учения в духовной семинарии 
он проявлял, большую любовь к науке 
н литературе. Желая продолжить свое 
образование, способный и одаренный 
юноша отправился в Петербург и  по-, 
ступил на историко-филологический 
факультет Петербургского университе
та. Чернышевский много, читал, изучал: 
все новинки западной философской и 
политической мысли. Перед окончанием 
университета он написал диссертацию 
«Эстетические отношения искусства к 
действительности».

В половине пятидесятых годов Чер
нышевский сблизился с редакцией жур
нала «Современник» и был одним из 
его видных сотрудников и идейных ру
ководителей. Статьи Чернышевского по 
вопросам экономики, политики, филосо
фии и литературы вызывали большой 
отклик в демократической части обще
ства. В .короткий срок он завоевал гро
мадный авторитет среди пер едовых чи
тателей н стал властителем дум своего 
времени, вождем революционной кре
стьянской демократии.

Царское правительство решило суро
во (расправиться с великим писателем и 
мыслителем. В июле 1862 г. Чернышев
ский был заключен в Алекс©евовий ра
велин Петропавловской крепости. Тю
ремное заключение не сломило рево
люционной стойкости и бодрости духа,

Ольге Сократовне: «Скажу тебе одно: 
наша -с тобой жизнь принадлежит исто
рии; пройдут сотни -лег, а  наши имена 
все еще будут милы людям и будут 
вспоминать о нас с 'благодарностью, 
когда уже забудут почти всех, кто жил 
® одно время с нами. Так надобно лее 
нам не у-рюнить себя со стороны бод
рости характера перед людьми, кото
рые будут (изучать нашу жизиь».

В 1863 году в Петропавловской кре
пости Чернышевский 'закончил свой ро
ман «Что делать?», который вскоре 
был напечатан Некрасовым в «Совре
меннике».

31 мая 1864 года на Мытниксвойпло
щади над Чернышевским был произве
ден обряд гражданской казни. Великий 
революционер был 'Осужден на семь 
лет каторжных работ и -на вечное -посе
ление в Сибири, Жестокость царского 
правительства возмутила все передо
вое общество.

По истечении срока каторжных работ 
Чернышевский был направлен на посе
ление в Вилюйск, Якутской области.

Только в 1883 году ему было разреше
но’ поселяться в Астрахани. В июне 
1889 года совершенно больному Черны
шевскому позволили вернуться в род
ной город Саратов. В ночь на 29 ок
тября 1889 года Чернышевский умер -в 
Саратове от кровоизлияния в мозг.

Чернышевский принадлежал к числу 
ученых с универсальными' и  глубокими 
знаниями. Он был выдающимся эконо
мистом, переводил на русский язык 
труды западных экономистов и сам 
писал статьи и книги по вопросам по
литической экономии, Карл Маркс знал 
-работы Чернышевского и высоко их 
оценивал.

В вопросах фвлооо-фии Чернышевский 
разделяя материалистические взгляды 
Л. Фейербаха, наиболее прогрессивного 
-философа домарксовского периода. «По 
Чернышевский не сумел, 'вернее: 'не 
мог, :в силу отсталости рус-сжой жизни, 
подняться до диалектического материа
лизма Маркса и Энгельса», — писал 
В. И. Ленин.

Всю жизнь Чернышевский ненавидел 
■помещиков н ©ел с ними решительную 
и беспощадную борьбу. В период крет 
©тьяневой реформы 1861 года Черны
шевский понимал -ее половинчатость и 
выступал в защиту интересов обездо
ленного и обманутого крестьянства. 
Все свои мечты о будущем .социали
стическом обществ© он связывал с кре
стьянством, и этот (класс был, по его 
мнению, главной революционной силой. 
Определяя 'взгляды Чернышевского и 
оценивая его деятельность, В. И. Ленин 
писал:

«Чернышевский был социалистом- 
утопистам, который мечтал о переходе 
к социализму через , старую, полуфео
дальную, крестьянскую -общину, кото
рый не видел н не мог в 60:х годах 
прошлого (вена видеть, что только раз
витие капитализма и пролетариата спо
собно. создать материальные условия и 
общественную силу для осуществления 
социализма. Но Чернышевский бьгл не 
только- -социалистом-утопистом. Он был 
также революционным демократом, он 
умел влиять на ©се политические со
бытия его эпохи в революционном духе, 
проводя—через препоны и рогатки цен
зуры-—идею крестьянской революции, 
идею борьбы масс за -свержение всех 
старых властей».

Велики- заслуги Чернышевского1 перед 
русской литературой. Его диссертация 
«Эстетическое отношение искусства к 
действительности» обосновывала новые 
демократические принципы в литера
турной науке и была направлена про
тив дворянской эстетики и в особенно
сти против реакционной теории «чисто
го искусства». Чернышевский боролся 
за общественно-активное искусство, за 
приближение искусства к реальной 
действительности.

«(Прекрасное есть жизнь»,—'.писал Чер
нышевский. в  своей диссертации и, ис
ходя из этого тезиса, он определял за
дачи искусства: «Воспроизведение жиз
ни—общий характеристический признак 
искусства, составляющий его; часто 
произведение искусства имеет и дру
гое значение—объяснение жизни; часто 
имеет оно и значение приговора о яв
лениях жизни».

В русской литературе Чернышевский 
боле© -всего ценил Гоголя и созданное 
им «сатирическое ' или критическое на
правление» и гражданскую демократи
ческую поэзию Некрасова.

Роман Чернышевского «Что делать-?» 
произвел сильнейшее впечатление на 
современников я  стал любимой книгой 
многих поколений -революционеров-. В 
своем -романе Чернышевский выразил 
идею крестьянской революции, после 
кото-рой -должен быть установлен соци
алистический строй. В четвертом сне 
Веры Павловны рисуется картина кол
лективного радостного труда при -новой 
усовершенствованной технике. Герои 
романа подготавливают новое будущее: 
они организуют швейные мастерские 
на товарищеских началах, другие зака
ляют себя для революционной борьбы. 
В романе «Что делать?» нарисован об
раз «особенного человека», рево-люцио- 
нера-профессионада .Рахметова, Он ле
жал на гвоздях и. таким путем укреп
лял -свою волю, чтобы в нужный мо
мент -перенести истязания л пытки, ко
торым подвергались революционеры -в 
царских тюрьмах.

На романе «Что делать?» и в частно
сти на примере революционера Рахме
това политические деятели -позднейше
го времени воспитывали и закаляли 
свою стойкость. То®. Димитров в обра
щении «К молодому читателю» -приз
нается: «Роман «Что делать?» еще 35 
лет тому назад оказал на меня лично,

как молодого рабочего, делавшего то
гда первые шаги в революционном дви
жении в Болгарии, необычайно глубо
кое, неотразимо© влияние... Моим лю
бимцем был, в особенности, Рахметов. 
Я -ставил себе целью быть твердым, 
выдержанным, неустрашимым, самоот
верженным, закалять в борьбе с  труд
ностями и лишениями свою волю и- ха
рактер, подчинять -свою личную жизнь 
интересам великого дела рабочего 
класса,—одним словом быть таким, ка
ким представляется мне этот безупреч
ный герой Чернышевского».

Из .воспоминаний Н. К. Крупской из
вестно, что В. И. Ленин любил роман 
Чернышевского «Что делать?».

Демократизм Чернышевского, его ре
волюционный пафос и любовь к трудо
вому народу -сближают его с нашим 
временем. В. И. Ленин в своей работе 
«Что делать?» называл. Н. Г. Черны
шевского предшественником русского 
социал-демократического движения: «Мы 
хотим- лишь указать, что роль передо
вого борца может выполнить только 
партия, руководимая передовой теори
ей. А чтобы хоть сколько-нибудь кон
кретно представить себе, что это озна
чает, пусть, читатель вспомнит о таких 
предшественниках русской 'социал- 
демократии, как Герцен, Белинский, 
Чернышевский и блестящая плеяда ре
волюционеров 70-х годов; пусть поду
мает -о том всемирном значении, кото
рое приобретает теперь -русская лите
ратура...».

Чернышевский надеялся, что Россия 
придет тс -социализму через крестьян
скую революцию и крестьянскую 
общину. В эпоху шестидесятых го
дов >о-н не мог -предвидеть дальней
ших путей исторического развития 
России. История уточнил», прогнозы н 
предвидения Чернышевского: путь к
социализму лежал через пролетарскую 
революцию и диктатуру пролетариата. 
Наша социалистическая страна высоко 
ценит великого (русского демократа, от
давшего свою жизнь за свободу и 
счастье народа.

Кандидат филологических наук 
В. ЗЛОБИН.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком ВНП (б).

В ТЕАТРЕ И КННЭ

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра

РУСАЛКА
Опера в 4-хдейст. 

5 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.

ПЕДРО

Иностранка
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

ЕОИСОИОЛЬСЕИН 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Начало сеансов 
в 5, 6-45,8-45,10-30.

ЗАПАДНЫЙ -
сельскохозяйственный институт 
организует одномесячные курсы
по подготовке в институт для 
лид со средним образованием, 
г. Смоленск, ул. Октябрьская рево-

, 14. ДИРЕКЦИЯ.
3 -2

ЛЮЦИЯ,
752

Воронежский лесокультурный  
институт главного управления 
лесоохоаны и лесонасаждений  
при СНК СССР об'являет новый

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ.
Институт готовит инженеров  

лесного хозяйства
Окончившие институт наиравля- 

ляются в республиканские, краевые 
и областные управления инженера- 
ми-руководителями отдельных от
раслей работы: в лесхозы и лесни
чества директорами, инженерами, 
старшими и участковыми лесничими, 
научными сотрудниками в научно- 
исследовательские институты, опыт
ные станции, лесные вузы и препо
давателями в лесные техникумы. 
Срок обучения—пять лет. Принятые 
в институт обеспечиваются общежи
тием и стипендией, согласно сущест
вующему положению (от 130 р. в 
месяц на первом курсе до 200 руб. 
на пятом курсе).

Прием заявлений с документами 
до 1 августа; приемные экзамены с 
1 по 20 августа и зачисление в чис
ло студентов с 21 по 25 августа 
1938 года.

Запросы и заявления о зачислении 
в институт шлите по адресу: г. Во
ронеж, почта СХИ, лесокультурный 
институт, телефоны: подстанция СХИ 
№ № 10, 3!, 44. 618

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
150-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 

со дня рождения великого  
русского актера

I Михаила Семеновича
Щ Е П К И Н А

просит учреждения и предприятия, 
а также всех граждан, имею щ их  
какие-либо материалы , относя
щиеся к  ж изни и творчеству  
М. С. Щ епкина, как-то портреты, 
гравюры, картины, книги с автогра
фами юбиляра и проч., сообщить  
об этом комиссии по адресу: г. 
Курск, Радищева, 4, Управление по 
делам искусств, с указанием, на ка
ких условиях могут быть предостав
лены эти предметы в качестве экс
понатов для организуемой выставки 
в г. Курске. КОМИССИЯ.

КУРСКИЙ ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫЙ 
-  ЗАВОД -

(Курск, ул. Халтурина, 6)

—  П Р И Н И М Я Е Т  -
от граждан и организаций свежую 
клубнику, малину и черную сморо
дину в неограниченном количестве,

Диренция завода.
10—5 650

-  ПРОДАЕТСЯ -  
небольшой рояль.

Курск, Сиротская, 20. 700

-  ТРЕБУЮТСЯ -
Тамбовскому облздравотделу на постоян
ную работу: 1. И нж енер-гидротехник, 
энтомолог и технин-м елиорзтер  для
производства противомалярийных гидро
технических обследований, постоянное ме
стожительство г. Тамбов, зарплата ио со
глашению. 2. Гидротехники и мелиора
торы с законченным средним специаль
ным образованием и практическим стажем 
не менее 2-х лет, и энтомологи на по
стоянную работу при малярийных станци- 
ях. Зарплата по соглашению. Гидротех- 
нинам малярийных станций вместо су
точных при раз'ездах но работам выпла
чивается постоянная нагрузка от 500/0 до
70<V0 от основного оклада, транспортные

общих основа-расходы и квартирные на 
ниях.

Адрес: г. Тамбов, Трудовая, 10, обд- 
здравотдел, группе по борьбе с малярией.
Курскому садвинтресту для работы в сов
хозах--старшие бухгалтера. Обращать
ся к главному бухгалтеру, Курск, ул. 

Сосновская, 6.
2—2 629

Городскому управлению горводопровода—
главный бухгалтер по строительству, 
два счетовода, картотетчи к и зем

лекопы .
2—1 Курск, ул. Кирова, 9. 743

Свободинскому механическому заводу сан- 
установок при ст. Свобода, Дзержинской 
ж. д., Курской области, техник-строи
тель - см етчик, инженер - технолог 
(жестяночное, штамповальное дело), бух
галтер материальной части, Условия по 
2 — 1 соглашению. 688и  он из крепости- -писал своей жене

„ ТЕЛЕФ О НО В Р Е Д А К Ц И И  «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*
ный отдел 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации—  5*64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, набинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, зав, издательством

‘ Ф'ЦА *' ___,_________________  —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.
Удали, об.шита №  7596.

‘■да

Курск, типография им. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. Л1! 2-09.
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ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома 
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Хорошо подготовиться 
к  учебному году

Каникулы подходят к  концу. Первого 
сентября отдохнувшие и окрепшие за дата 
школьники снова сядут за парты. Совет
ские школы вступят в  новый учебный 
(год.

Отеческой заботой коммунистической 
партии, советского правительства и  лично 
товарища Сталина окружено юное поколе
ние страны социализма. 9та забота на
ходит свое яркое отражение в решениях 
партии и правительства о школе и учи
теле, в ежегодно увеличивающемся коли
честве учебных заведший, грандиозном 
(росте числа учащихся.

082  тысячи учащихся придут в  школы 
■Курской области в этом учебном году. 
(Образцово встретить многотысячную ар- 
(и-ию школьников, обеспечить отличную 
подготовку школьных помещений'— вот
неотложная задача партийных и  советских 
организаций, задача всей советской об- 
{дественносда.

Нельзя забывать, что враги народа, 
Цроцкистеко-бухаринские агенты фашизма 
н а  протяжении ряда лет вредили системе 
народного образования. Поэтому все силы 
работников народного образования, все ги
ды советских и партийных организаций 
Должны быть направлены на ликвидацию 
Последствий вредительства.
\ Однако состояние подготовки, к  новому 
учебному году внушает серьезную трево
гу. До начала занятий осталось немногим 
больше месяца, а  строительство и ремонт 
многих школ недопустимо затягивается.

Характерно положение в ' Больше-Троиц
ком районе. План «яромгельства новой 
(средней школы здесь выполнен всего на 
120— (25 процентов. В капитальном ре
монте нуждаются десять школ, а  ремоит- 
Ные работы производятся только в двух.

Еще в мае президиум Больше-Троицкого 
райисполкома вынес пространное решение 
б строительстве и  ремонте школьных по
мещении. На этом все заботы рам-иопол- 
(кюма о школах и  закончились. За тем, 
ваш. идет подготовка к  учебному году, в 
районе никто не следит.
> Очень часто заведующие районо и ди
ректора школ склонны об’яснять медлен
ный ход строительства и  ремонта нехват
кой1 строительных материалов. Известная 
доля истины в  этом есть. Росслабсбыт, 
Отвечающий за снабжение школьного 
'(строительства материалами, работает из 
рук вон плохо. Но нередко бывает и  так, 
что виновниками безобразно медленных 
темпов строительства и ремонта являются 
руководители некоторых райисполкомов и 
районных отделов народного образования.

Яркий пример— Ленинский сельский рай
он. Строительство анаяшнской неполной 
(средней школы обеспечено необходимыми 
материалами. Но, несмотря на это, план 
строительства выполнен только на 2.5 про
центов. Райисполком не позаботился во
время снабдить стройку рабочей силой и 
(проконтролировать ход строительства.

В районе срывается своевременное окон
чание ремонта школьных помещении. 
Больше чем в 20 шишах текущий ре
монт не закончен. Где начались ремонтные 

' работы, каково их качество? Вое это 
Остается тайной для районного отдела на
родного образования (зав. то». Кондратьева). 
Важнейшее политическое дело —  подго
товку школ к  'новому учебному году— здесь 
Обрекли на самотек.

В Обо янском районе только на половину 
выполнены работы то постройке камынин-

с®ой и  обоян-окой школ. Этот факт звучит 
прямым укором райкому партии и рай
исполкому, считающим очевидно заботу о 
школах не своим делом.

Не лучше положение в Кореневсном, 
Овобо диве ком, Долгоруковском и других 
районах. Здесь та ете  райкомы партии и 
райисполкомы занимают неприглядную 
роль посторонних наблюдателей недопусти
мого отставания строительства и ремонта
ШКОЛ. ,

Враги, сидевшие одно время в областном 
отделе народного образования, направляли 
свои вредительские действия на срыв 
школьного строительства, приводили в 
непригодность здания учебных заведений. 
Следует заметить, что аппарат обдано пло
хо ликвидирует -Последствия вредительства. 
Тревожных сигналов с мест масса. В об
ластном отделе народного образования ак
куратно подшивают их к  делу, составляют 
различные сводки, но решительных мер к 
тому, чтобы навести порядок на стройках 
школ, не принимают.

На неоднократные запросы районных 
отделов народного образования о присылке 
учителей, сектор кадров облото рассылает 
стандартные ответы —  учителей -в резер
ве нет. Опору нет, легче послать в район 
этакую бюрократическую бумажку, чем 
по-деловому заботиться о подборе прегаода- 
ватеяъсюих кадров и их подготовке.

Готовясь к  новому учебному году, необ
ходимо предусмотреть все обстоятельства, 
от которых зависит нормальная работа 
школ. ®з опыта прошлых лет известно, 
какое значение для нормальной учебы 
имеет своевременное снабжение школьни
ков учебниками, тетрадями и наглядными 
пособиям.

Однако и до сих пор наши торгующие 
организации плохо удовлетворяют нужды 
школьников. В магазинах Дмитровского, 
Белевского, Чернявского и других районов 
заметен недостаток учебников то русскому 
языку, -математике и  географии. Областное 
отделение (ШОРИЗа (управляющий тов, 
Щербинин) затягивает рассылку учебни
ков в районы.

Наши школьники нред’явлшот сарос 
на хорошо сделанный ранец, красивый 
пенал. Но попробуйте найти эти предметы 
школьного обихода в -районных и  сель
ских магазинах. Почти, как правило, они1 
отсутствуют. В лучшем случае вам пред
ложат грубо оде-лаин-ый, почти не обстру
ганный -деревянный ящичек -с плохо за
крывающейся крышкой, -почему то именуе
мый пеналом:. А незадачливые коммерсан
ты из Ведовского района даже не позабо
тились завезти в свои магазины обыкно
венные ученические перья.

Школы области крайне нуждаются в 
наглядных пособиях. Оборудование физи
ческих и  химических кабинетов во многих 
'школах оставляет желать лучшего-. Но 
курское отделение Роскультторга (дирек
тор тов. Сойфер) плохо снабжает школы 
наглядными пособиями.

Начало учебы не за горами. Поэтому 
органы народного образования должны при
ложить все усилия ж тому, чтобы подгото
виться к  успешному продолжению большой 
и ответств йеной работы то обучению и 
коммунистическому воспитанию юного 
поколения, которая возложена на совет
скую школу.

Необходимо помнить, что- от безупречной 
подготовки к  началу занятий -в значитель
ной мере зависит качество работы школы 
в течение всего учебного года.

Телеграмма г-на Франклина Рузвельта 
товарищу М. И. Калинину

Б ответ на. поздравительную телеграмму председателя Президиума верховного Сове
та ССОР то®. М. И. Калинина президенту Соединенных Штатов Франклину Рузвель
ту- в связи с годовщиной американской независимости, г-н Рузвельт прислал тов. 
М. И. Калинину следующую телеграмму:

«Я позволяю себе выразить мою искреннюю признательность Вашему высокопре
восходительству за дружеское поздравление в связи с годовщиной американской 
независимости. Прошу принять мои искренние и лучшие пожелания лично Вам и 
народам Советского Союза. Фрэнклин Рузвельт».

Провокационные действия японо-манчжурской
полиции

ХАБАРОВСК, 25 июля. (ТАСС)'. Как со
общают из Харбина, -среди советских граж
дан растет тревога -и возмущение по пово
ду бесчинств японской -толищи. В тече
ние последнего времени все чаще делают
ся открытые попытки принудить советских 
граждан отказаться от гражданства СССР.
Одновременно явно подготовляется массо
вый погром советских граждан. Полицей
ские обходят -дома и ставят особые знаки 
на "тех домах, где проживают граждане

Праздник молодости, мужества и силы
Парад 35 тысяч физкультурников С С С Р  на Красной площади

■ в я р и я а м р
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Руководители партии и правительства, то  трибуне мавзолея (справа налево): товарищи -Н. -И. Ежов, В. М. Молотов, 
М. И. Калинин, И, В. Стали», А. "И. Микоян, К. Е. -Ворошилов, А. А. Жданов, Г, М. Димитров» А. А. Андреев, 
Л. М. ‘Каганович аг -Н. С. Хрущев на Всесоюзном физкультурном параде в Москве, состоявшемся 12 июля 
1-937 -года.. (Союзфото).

О О О О О О О
Физкультурный парад иа Jfpacnoi 

площади в Месиве 24 -июля 1938 года 
превратился во всенародный праздник 
молодости в  силы страны социализма, в 
замечательную демонстрацию боевой спло
ченности и патриотизма -советской моло
дежи.

На трибунах— стахановцы и ударники 
московских предприятий, командиры и 
толйгработяшн Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и- Военно-Морского Флота-, вид
нейшие ученые, писатели, мастера ис
кусств. Среди гостей присутствуют нахо
дящиеся в Москве представители спортив
ных организаций франции и  Чехослова
кии.

Специальные места занимают чины ди
пломатического корпуса-, советские и 
иностранные журналисты.

Издали ии-дны- на фронтоне здания быв
шего ГУМ большие красочные портреты 
Ленина и Сталина. По центру фронтона 
взметнулось (гигантское пурпурное знамя, 
на котором любовно начертаны олова: «Пла
менный привет лучшему другу физкуль
турников товарищу Стампу!»

12 часов 55. минут. Раздается команда 
«смирно!» Не пгеавохюутся 35 тысяч физ
культурников— стройные и натренирован
ные юноши и девушки, выстроившиеся на 
площади. Несколько минут царит тишина. 
Ее 'нарушают громовое «ура» и мшующие 
возгласы приветствий. Взоры всех обраще
ны ® мавзолею, на трибуну которого- под
нялись товарищи Сталш, Мояото-в, Кага

нович, Ворошилов, Калинин, Андреев, 
Микоян, Ежов, Димитров, Шкирято®, Бул
ганин, Литвинов, Папашин, Броню®, .Чка
лов, Д-отиишаки.

Удар часов Опа-сок-ой башни Кремля- воз
вещает начало парада. Секретарь ЦК 
В Ж Ш  то®. А. В. Косарев, секретарь 
ВЦСПС тов. Н. М. Шверник и председа
тель комитета по делам физкультуры и 
'спорта при Совнаркоме ССОР тов. А. Б. 
Зеликов, приняв рапорт командующего 
парадом, об’еззкают на автомобиле площадь 
и здороваются -с участниками парада. В 
ответ несется дружно-е «ура».

С яркой речью, обращенной ж миллио
нам молодых граждан Советского Союза, 
выступает то®. А. В. Косарв.

С приветственной речью от -лица 22 
миллимов членов профсоюзов выступает 
тов. Е. М. Шверник.

Еа площади и  трибунах- снова и слова 
раздаются приветствия, выражающие все
народную любовь к родному Сталину,

Начинается торжественный марш уча- 
■стяиков парада.

Оформление головной -колон-яы посвяще- 
да -исторической победе сталинского блока 
коамуиигтов и беспартийных на выборах 
в Верховные Советы союзных и автоном
ных республик. Государственны® флаг 
СССР, знамена и  гербы 11 союзных респу
блик высоко- -вздымаются над рядами физ
культурников. Развевается огромный стяг 
с -портретами Ледава и  Сталина.

Начинается шествие физкультурников

братских республик— Азербайджана, Гру
зии, Украины, Белоруссии., Армении, Турк
мении, Узбекистана, Тадекидастата-, Казах
стана, Киргизии.

Радостные и улыбающиеся, проходят 
м и »  мавзолея дети. Высоко- поднимают 
они букеты цветов, приветствуя родного 
Сталина, который дал гам счастливую 
жшзп».

Всеобщий интерес, вызывает колонна 
спортивтого общества «Локомотив», офор
мленная на тему «СССР— великая желе
знодорожная держава».

В рядах физкультурников «Торпедо»—  
рабочих автозавода им. Сталина— идет 
команда футболистов, недавно -одержавшая 
ряд нреврасн-ых побед .в междуиарод-ных 
встречах за границей.

всеобщее восхищение и  исключительный 
под’ем вызывает у зрителей проходящая 
через площадь колонна физкультурников 
Раб оче-Крестьян-ской Красной Армии и 
Военпо-MoipcBoro Флота. Стройные, мускуи 
лн-стые, покрытые бронзовым загаром, они 
воплощают в себе ту огромную, иесожру- 
пжмую силу, которая, будучи оснащена 
-замой со-верше-внои техникой, обрушится 
на любого врага, если он вздумает по
сягнуть на -святость и  неприкосновенность 
границ Советского Союза.

15 часов. Четыр-е тысячи динамовцев 
заключают изумительны® парад молодо
сти, ловкости, силы и  мужеств-а.

—  -Наши границы на крепком замке, 
— заявляют данадговцы. С трибун несутся

приветствия -в честь славного стаайнежого 
-наркома чекистов товарища Н. И. Ежова. 
Отряд спортсменов «Динамо» замыкает 
парад молю-до-сти и силы.

Торжественный марш фивяулътуриых 
шолюяш закопчен. Начинаются стторшшно- 
п-оказательны-е выступления. Их открыва
ют московские школьники.

За ними— стройные шеренга- юношей и  
девушед. Две тысячи гамнастов' четко про
делывают различны» гашиаствчееки» упра
жнения. Приблизившись к  мавзолею и  по
строившись в  сплоченную колонну, гизгн-а- 
сты провозглашают:

—  вождю народов, лучшему другу физ
культурников -великому Сталину, —  физ- 
куяът-ура!

Демонстрируют свое замечательное -спор
тивное мастерство юноши и  девушки Кир
гизии, Казахстана., Таджикистана, Узбеки
стана, Туркмении.

Горячо встречают зрители спортсменов 
Прузии-, идущих с алыми знаменами и 
■дарами ее -благодарного солнца— апельси
нами, лимо-намв, -виноградом. На площади 
воздвигается макет домика, -где рощижея 
Сталия. Домик, фоном которого служит 
горийокая крепость, украшен цветами. 
Женщины проделывают красивые упражне
ния с мячами-, мужчины—® копьями. Гре
мит зурна. Вдруг -слышатся тревожные 
звуки фанфар. 1 Копьеносцы образуют же
лезную .стену вокруг домика Сталина...

После, физкультурников Азербайджана 
-выступают -спортсмены Белорусской ССР. К 
-середине площади приближается большой 
«поезд», разукрашенный цветами. «П-о-езд» 
останавливается, -выбегают десяшкр юно
шей. Спортсмены показывают зарядку, 
прыжки, штыковой бой, маскировку!. За
хватывающее зрелище представляет народ
ный танец «булъба».

Еа фоне цветущих садов и полей про
ходят- выступления украинских физкуль
турников. Н-а площади расстилается боль
шой ковер. Девушки устан-авлж-вают на 
нем- корзины с цветами.

—  Украина, неприступный форпост 
ССС-Р!— начертало иа огромном красном: 
полотнище.

Физкультурники отдают товарищу 
Сталину', -руководителям партии и  прави
тельства рапорт о боевой готовности тру 
дящих-с-я Советской Украины в любой 
мом-ент выступить на - защиту ро-дных 
рубежей.

После спортсменов союзных республик 
выступают учащиеся физкультурных 
учебных заведений.

Красочное выступление центрального 
института физической -культуры им. 
Сталина завершает парад. Ото посвящено 
теме: «Если завтра -война». Физкультур
ники показывают, что во время войны он® 
будут летчиками, танкистами, артилаери-! 
стами...-

В 6 час. 35 минут вечера закапчивает:® 
изумительный 1 парад здоровья, -силы 
ловкости и мужества молодого со-ветсжого 
поколения, величественная демонстраций 
советского патриотизма.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТНЕ

; (По сообщениям корреспондентов

В -ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Агентство Сентрал -нью-с -сообщает о 

прорыв-е береговых плотин реви Янцзы -в 
т-рех пунктах западной части - провинция 
Анъхувй: около Душно (южнее Ань-цина) 
в -двух местах и в- 4-5 километрах -выше 
Уху. Наподи-енн-е угрожает яшш-скгам ком
муникациям (сообщениям) между Альце- 
но-м и Уху.

23 июля в окрестностях Кутан, .на за
падном берегу озера -Поянху, произошел 
ожесточенный бои. В этом районе япон
ские войска начали- высадку десажта.

ТАСС из Ханькоу и Лондона)

Хавывоуский корреспондент агентства 
Рейтер сообщает, что 24 июля японцы 
двумя колоннами, вели наступление на 
Цзющзян. В этот же день японская авиа
ция бомбардировала Цзюцзян, сбросив 200 
бомб. Имеются большие разрушения и 
жертвы.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В пр-о-вилции Шаньси, после отхода 

японских -войск от Юапыцюя, .в течение 
по-след-них дней крупных бое-в не было.

Провал нового японского 
наступления в Шаньси

ОООР. Белогвардейская печать со своей 
стороны, сообщая об этих действиях поли
ции, цинично заявляет, что знаки на до
мах «помогут распознать врагов». Само 
собой разумеется, что все эти действия 

-производятся не только е ведома, но -и лри 
покровительстве ятмае-тончжургких вла
стей, которые, видимо, не отдают себе от
чета в том, что положение граждан регу
лируется на основах взаимности.

ХАНЬКОУ, 25 июли. В начале этого 
месяца яп-онсиая армия одновременно с 
-операциями вдоль реки Янцзы предпри
няла новое, второе наступление из се
веро-западной части -провинции Хэнань 
в южную часть провинции Шаньси, 
вдоль -северного берега реки Хуанхэ. 
Для этого наступления японцами были 
стянуты части 103 дивизии из района 
Оинтояна и потрепанные части 14 ди
визий: из района Кайфы.на.

Одновременно -с наступлением -войск 
действовала японская авиация, -которая 
бомбардировала мкрны-е города и села. 
14 июля японцы подошли -к Юаньцюю и 
на -другой же день -захватили его. Упор
ным сопротивлением китайских -в-ойск 
наступление японцев было задержано.

Китайские -войска -и партизаны, про
пустив -вперед японскую .колонну до 
Юань-щоя, начали энергичные контрата
ки и партизанские налеты. 17 июля 
японцы начали отступать. Китайцы 
вернули Юаньцюй и  20 июля подошли 
к Цзишаню. Японское на-стугогони® было 
отбито -с большими- потерями для япон
цев.

Также провалилось японское наступ
ление вдоль Датун-Пучжо у ежой ж елез
ной дороги на ют. -Не помогли здесь и 
газовы е атаки.

Таким образом -предпринятою японца
ми второе наступление -в Южной Ш ань
си та-кже, как -и первое, закончилось 
провалом.

Нарушение советской границы 
двумя финляндскими судами

19 июля 1938 года финляндское гид-1 заливе, .углубившись на полторы мили 
ротраф-ич-еское судно «Ашрасто» и по-1 по советским террнторнаьтьнъш водам 
граничный -катер «АВ-55» нарушили Co-1 Оба судна задержаны советской по
ветовую морскую границу в Финском [ граничной охраной. Ведется следствие.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗАЩИТЫ МИРА

ПАРИЖ, 24 июля. Вчера, утром в 
открылась международная конфе

ренция защиты мира и борьбы прочив бом
бардировки мирных город-о-в, организованная 
руководством всемирного движения за. мир. 
На конференцию собрал-о-съ более тысячи 
делегатов, представляющих 30 стран. 
Открыл конференцию председатель гене- 
ip-аагьиото -совета всемирного движения за 
мир лорд Роберт Сесиль. Среда- делегатов 
и- участников -конференции— Пьер Дот, 
Поль Бопшур, Леон Жу-о, профессор Поль 
Ланже-вен, .Марсель Кашен, Жак Дюкло, рад

выдаю щн-х-ся французских, английских, 
американских, германских, итальянских, 
чехословацких, испанских писателей и 
другие.'

Конференция ознаменовалась -новыми 
проявлениями «шдарню-сти -с ишаншим 
ц китайским народами. В частности бурей 
-о-ваций было встречено сделанное в конце 
утреннего заседания Пьером Котом заявле
ние о том, что -на следующих заседаниях 
конференции председательствовать будут 
испанские делегаты .Пас-тонарм я  Ма-ртп- 
нес Ба-ррио,

Н а фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Согласно- официальной -сводке испашжо- 

го .министерства обороны от 24 июля, 
республиканские войска отразили все ата
ки -интервеятов у Веги -и пика Саладо 
(к югу от Барра-таса). Яростио-е сражение 
происходит на позициях Перрилъ-о, где 
интервенты несут тяжелы» потери. Во 
время воздушного боя сбито дв-а фашист
ских самолета.

По сообщению агентства. Э-спаяь, 23 ию
ля вечером над -расположениями позиций 
на фронте Леванта по явился большой бро
нированный тоехмоторньтй самолет в сонро- 
©о-ждеиии 24 германских истребителей 
«Месецрпшида». Восемь -республиканских 
истребителей атаковали эту эскадрилью. В 
самом начале, -боя бронированный фашист
ский самолет поспешно скрылся. Три гер
манских истребителя были повреждены ог
нем республиканских летчиков.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ФРОНТ
-На эстремадурском участке фронта в 

-районе Монтеррубио (между Вильянуэва

де та Серена и Фуантеовехуна) мятежни
кам и  интервентам удалось захватить воз 
-вышенность Кастуэра и город, носящий т( 
же название.

На других фронтах положение без пере! 
иен.

*  *  *

Четыре германских трехмоторных само, 
лета «Юнкере» бомбардировали утром а] 

-каталонском побережья Сайт Феииу де Ги 
х-о.тьс. В результате бомбардировки сред- 
гражданского населения имеются убитые . 
-раненые, в том числе женщины.

24 июля вечере® Мадрид вно-въ под 
вергся варваршмгу -артиллерийскому об 
стрелу. Фашистская артиллерия между 2 
и 22 часами вищустала по центральны 
кварталам города более 400  снаряде; 
крупного калибра. Бомбардировкой товреж;1 
дето много зданий. По предварительны 
-данным, © городе насчитывается трое уби 
тых и 33 раненых.

Создание американского совета 
по вопросам отношений с СССР

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. Еруппа видных 
представителей интеллнгетшрй США ор-га- 
жзоваага «А-мери-канский совет по вопро- 
са-м отношений -с СССР». Цель совета-— спо
собствовать более широкому -раз’ясненмю 
миртой политики Ооветокого Союза я  то- 
итляршации дост.ижеиий СССР в области

строительства социализма. В -состав bon 
та -входят: замеетшелъ директора йпстг 
тута про-м-ышлеяпых псоледо®аи1ий Мэр 
-ВатоКлеек, -председатель Общества друзе 
Советского Союза Ламонт, доктор СиджерШ 
и другие.

Телеграмма 8 советских мор яков, 
вырвавшихся из фашистского застенка

ПАРИЖ, 25 июля. Восемь советских 
-моряков из команды парохода. «Смядовяч», 
освобожденных из фашистского застенка, 
прибыли вчера в Париж,

Моряки отправили в Москву следующую 
телеррам-му:

«Москва, Цремль. Товарищу Сталину.
Нар-комвод— товарищу Еж-ову.

Фашистская не___ ______  тюрьма
нашей воли- к  борьбе за советское дел- 
Мы с радостью (возвращаемся на любиму 
родину. Сердечно благодарим за иеуста-( 
-ную Вашу лично заботу и за. заботу нас 
тип и правительства о -нас и  о наши! 
семьях.

От- группы моряков «Омш-дович»

АРСЕНТЬЕВ».

http://?.??/
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п а р т и й н а я  ж и з н ь
Сочувствующие 

привлечены 
к активно! работе

Ь
> БЕСЕДИЛО. (От нашего нсррашоидвнта).

Партийная оргашзаяря при Адябъ ев
ш и  сельсовете охватывает стоим 

; влиянием 7 колхозов. В та всего 3 
! вятушсста, орало предаыйориая агита- 
1 ция здесь была поставлена широко бжигода- 
1 ра шелому привлечению к аеттапроивой
: работе гомсоаголъцев п беспартийного ак
тива. 25 аштаторов оказывают большую 
помощь партийной организации.

'Лучшие, передовые товарищи из беспар
тийного актива стремятся в ряды партии, 

I вступают в группу сочув;ствудшр!1 . До 
I  капала 'избирательной вааташии здесь в 
! груше сочувствующих было всего два че

ловека, а за последние р а  месяца органи- 
| защия выросла до 14 человек. Поступают I новые заявления. 'Недавно принят в груп
пу сочувствующих сельский письмоносец 
Трофим .Акимович Брыщев. Он после вы
боров в Верховный Совет РСФСР на своем 
участке провел уже 12 бесед.

' Сочувствующие, работая в агашййивк- 
тиве, помогают в вшганении хозяйствен
но-политических задач в колхозах Адябъев- 
'Ского сельсовета. (В тачание пяти дней 
вое колхозники, рабочие И служащие на 
территории сельсовета были охвачены 
подпиской на заем Третьей Пятилетки.

Партийная организация заботит
ся об учебе сочувствующих. Бее они посе
щают семинар агитколлектива и кроме 
того три paSci в месяц занимаются в круж
ке политграмоты. Многие из сочувствую
щих в настоящее время выдвинуты на 
;руководящую работу в колхозах. То®.
| Алябьев Семен Васильевич недавно 'избран 
|председателем правления сельсго-хозяйст- 
вевиой артели «Нива». Под его руководст
вом колхоз хорошо проводит уборку уро
жае. Политическая работа среди колхоз
ников помогает обеспечить «стахановскую 
работу на шлях.

н Ш  ' - А .
У '

Сочувствующий Алябьев Семен недавно 
выдвинут председателем колхоза «Заря 
востока», Брынцев Иван 'выдвинут кла
довщиком, Филатов Иван—сельским дорож
ным уголмо моченным. При помощи ком
мунистов все они с работой стравляются 
неплохо. ^Комиунисты а  парторг Букреев 
Илья ведут работу с новыми группами 
йельского актива, готовя их к вступлению 
в ряды сочувствующих.

Огромный резерв для роста сочувствую- 
|щих не только в одном Алябьешском сеяь-
'совете, он есть в в других сельсоветах 
района. В период избирательной кампании 
в районе работали 600 сельских агитато
ров. 170 человек работали членами участ
ковых избирательных комиссий, доверен
ны м  лицами. Это— золотой фонд для по
полнения рядов сочувствующих. Однако в 
(районе сочувствующих насчитывается не 
больше 70. Такие первичные . организа
ции, как бесединская (парторг Калугин), 
(при полевском гретзаводе (парторг Хаселев- 
рой), при Беседивской МТС (парторг 
Гладких), не ведут работы по вовлечению 
в сочувствующие. i .,

торение старых ошибок

То®. Дюдита Н. И, член ИШ(<5), активно работает агитатором среда кондукторских бригад статики Курск. 
На снимке: тов-. Дюдина {справа) проводит политбеседу среда отдыхающих проводников кондукторского резерва).

Фото Шеховцова.

Партийные организации
и руководство стахановцами

Руководство райкома партии 
быть направлено к тому, чтобы обеспе
чить более смелый прием в сочувствующие 
активистов избирательной кампании, что
бы опыт передовых организашцй по .рабо
те о этим pe3eptBOM роста партийных радов 
перенести в отстающие организации.

П. ГРИБАНОВ.

Партия требует умело сочетать партий
но -политическую работу1; с руководством 
хозяйственными вопросами.. Иго важнейшее 
■условие часто забывается партийнши и 
хозяйств евными руководатвлдая. Именно 
этим можно об’яснить тот факт, что в 
целом ряде прещшягшй Ленинского района 
г. Курска из месяца в месяц в» выполняет
ся производственная программа, число 
стахановцев становится меньше, комму
нисты не всегда осуществляют в произ
водстве авангардную роль.

Примером может служить хотя бы ар
тель «Прибой». В этой артели производ
ственная программа первого квартала вы
полнена всего иа 32 процента, программа 
второго квартала — > иа 52 процента, а по 
отдельным отраслям продукция (мебель, 
лесопиление н др.) процент выполнения в 
того меньше.

Партийная организация этой аргали 
(парторг т. Болобоков) не считает нужным 
руководить хозяйством, отвечать за состоя
ние хозяйственной работы, а хозяйствен
ники стоят в стороне от политической ра
боты. В результате артель накануне пол
ного развала. Финансовое хозяйство запу
щено настолько, что рабочие там в течение 
двух месяцев не получали зарплаты. В 
артели большая текучесть рабочей силы.

Месяца два назад, по заявлению пред
седателя артели Евдокимова, у них было 
12 стахановцев. Сколько в артели стаха
новце® сейчас— НЕ' председатель артели, ни 
парторг не знают. Учет стахавовкзкнх норм 
выработки отсутствует. Руководство стаха
новским движением предано самотеку. Ни
какой воспитательной пояитичехжой работы 
партийная организация этой артели среди 
рабочих не проводит. А на вопрос— как 
вы свою хозяйственную работу сочетаете «з 
далнтической, председатель артели Евдоки
мов ответил так: «Имеется культурник, он 
ее и ведет».

Ее лучше положение й в трамвайном 
парке. Производственный план за июнь там

не выполнен. Но это не тревожат партий
ных и хозяйственных руководителей уп
равления трамваем. Они ешкойню садят и 
рассуждают о «колоссальном» росте про
изводительности труда на подстанции. Меж
ду тем, вагоновожатые часами простаивают 
из-за отсутствия элопреэнергда, из-за не
четкой работы подстанции.

Аварийность стала распространенным яв
лением. Какая борьба проводится с лиха
чеством на трамвае, за культурные, под
линно стахановские методы труда? Нет 
этой борьбы. Возмутительное спокойствие 
проявляют руководители трамвая. Ни один 
аварийщик еще не был привлечен к су
ровой ответственности.

О массовой, политической работе среда 
стахановцев трамвая говорить не приходит
ся, ибо ее нет. По неточным данным за
местителя начальника трамвайного управ
ления т. Парафонова, число стахановце® со
ставляет половину общего состава рабочих. 
.Внушительная 'цифра! Между тем, вся 
работа со стахановцами свелась к проведе
нию одного производственного совещания. 
Даже технической учебы среди стаханов
цев нет.

— ■ Догели организовать,— 'сообщил тов. 
Парафонов,— уже приказ издали, да глав
ный инженер отменил, и все замолкло.

Такое бешенное отношение к работе юо 
стахановцами, к руководству стахановским

движением еще раз подтверждает то, что 
партийная организация не возглавила этой 
работы, а Ж01ммудастыгхдаянстеешши не- 
шнялн своих задач.

Главный инженер ляжеряо-ведочяого за
вода т. Анкствурм правильно считает, что 
работа со стахановцам® не может ограии- 
чквжгься только создание® условий для их 
отдыха—посылжей на 'курорт, в санатории 
ж т. д. Нужно больше помогать стаханов
цам в организации их труда, в органтааь 
цда рабочего'места, между тем сам тов. 

плохо помогает

Директора (предприятий неиюхо разби
раются в аланах, в банковских расчетах, 
прибылях я убытках, а вот сочетать хо
зяйственную работу с голшичесгой, ато- 
больягевшетсот заботиться о нолитичшдаа 
восштаяшш кадров, об овладении больше
визмом— все еще не научились. Это пока
зало преходившее 22 нкнья в Пеэшноком 
райкоме партии совещание партийных и 
хозяйственных руководителей.

Нельзя быть руководителем хозяйства в 
натжх условиях и заботиться только о 
таре и сырье, о договорах и расчетах. Са
ше главное у нас— люди— рабочие-стаха
новцы, ударники, техшшга, инженеры, еду- 
жашре. Быть нх нолштичеедада , оргашгоа- 
тЬрами и призваны наши хозяйственники- 
большевик®. М. ТУНГУСКША.

За первое полугодие этого! года (в Кур
ской области исключены из рядов партии 
256 человек. Среди них оказалось немало 
анжусно замаскировавшихся троцкистов, 
зЕповьевцев, правых и иных фашистских 
шпионов. Разоблачение нх сэдететьствует 
о заметном повьжкакш бдительности в 
областной партийной организации.

Однако нельзя закрывать глаза на все 
еще наблюдающиеся случаи перестрахов
ки, формального, бездутао'-бюродраашгаосжо- 
го отношения ж судьбе честных, злостно 
опороченных коммунистов. Партколлегия 
при упоагаомочешним Комиссии Партий
ного Контроля при ЦЕ БШ(б) го Курской 
области, рассмотрев 25' апкшщий комму
нистов, иоключенных уже пюкие яшварего- 
ро Пленума ЦК ВЕЕ(6), одаьшдцаяъ вое- 
станоБИла в партии—нее они были итаклю- 
чены нецратть®».

Эолотушинский райком даагейшое вре
мя коштродетироват ■ (кошмушлста то®. За
белина. Его обвиняли б контрреволюцион
ных высказызаенях, в мошенничестве, в 
избиении кашгашпов. Наконец, в середине 
февраля этого года р-айтом исшня-м Забе
лина из партии. При разборе же этого де
ла в партколлегии обвинения не подтер- 
дйдтсъ. В частности, выясниюсь, что под 
«готрр-еволоцт» райком одаерлеив» 
безответственно водаея выйкаэываштя Забе
лина в партийном кружке об окончатель
ной победе еоцЕадшама в нашей • стране. 
Секретарь Золотутшвокого райком» то®. 
Улштенко ,чистосердечно признал, что он 
«не разобрался и допусти в деле Забелина 
ошибки».

Отдельные оргаинзации ртвершетво! фор
мально, без анализа обстоятельств дета, 
обвиняют шжжутаястов в нарушении пар
тийной дневдашнны и по атш  мотивам 
исключают го парта®. Например, тов. Лог
винова, заведующего гагаиипом, Бе(Л1шрод- 
сгаий райком исшжочнш аа неоднократное 
якобы невьишлпшше партийных поруче
ний, срыв полшшншвой акмпакш на се
ле, пьянство и плохую работу в магазине. 
Ери проверке oiMsaaoeb, что бюро райшда 
исключавд его, минуя первичную оргаши- 
■зац'ню, не выслушав об’яонеанй. Из шред’- 
язж(Е1н ш  же то®. Лопвнновьпи в парятал- 
лшгю докутенгов шдао, что в пршпаш 
году о®, по заданию райкома, провел в

дернвно почти весь август, сентябрь, конец 
декабря и начало января этого года. 
В апреле, в дни развертывания предпразд
ничной торговли, райком снова послал его 
ущолиом'ОченнШ- в колхоз, запрети® ков- 
вращаоъся в город. Однако, побоявшись, 
что аппарат его магазина сорвет пред
праздничную работу, тов. Логвинов нару
шил запрет, заехаа! в Белгород и за это 
П'ошатшлюя партийным билетом.

Огаро-Оэкольодай раижда пост'ашювни по
слать да кооперативную работу в деревню 
члена партии тов. Головина. За отказ вы
полнить это решение райком сначала об’- 
явзгл Гошовнну строгий выговор, йотой пед 
Р®веа его в кандидаты, а затем, в конце 
■мая, юскшочня из партии ка® нарушителя 
партийной дисцдадншы. Головин —■ чшея 
БКП(б) с 1929 года, го сощЕалъщжу пог 
люжвдаю—рабочий, партийным взесжанн- 
яш; шшшица не подвергалвзя. Тщетно дока
зывая он в райкоме, что у него семья из 
шп® человек; и переезжать в деревню ему 
никак невозможно. Годавина обозвали в 
районно'й газете обывателем и шкурником. 
Только после (вмешатежства Курского об
кома (Шигушнет был пояностью реабили
тирован: обком признал все три решений 
Старо-Ошзльсвого райкома необоюноваш- 
ными, иенравилывыжи.

Однако и сам обком йежлючил в начале 
июня ив партии тав. Анпилогова за тросы 
бу. не выдвигать его на должность заве
дующего районным отделом торговли, та® 
ка® он слабо подготовлен и не отжег 
'справнгыся с талям сложным! дежш. Ка® 
потом вышнжилясь, доводы тов. Анпилогова 
были впшие осно'вательны!, но бюро 
обкома, не проявив к товарищу дамяшотм 
ной чуткости, немедленно исключил» его 
го партий. Через некоторое время бюро 
обкома признало и исправило 'Свою ошибку.

Забота об укреплений дагсшдйшшы сре
ди гомшуншетов—-одна из серьезных задач 
партийных организаций. Но, к сожалению,, 
в отдельных районах Курагой облаетм 
забывают о мерах поаигшчежого воспита
ния и слишком часто прибегают без осо
бого основания к крайним мерой гарайн 
голо взысгаши, , [/

К. ПУХОВ. ) 

(«Т^шгрэ, 23 иннш).

НАКАНУНЕ 35-летия II С ‘ЕЗДА РСДРП

ГОТОВИМСЯ К 20-летию 
ЛЕНИНСНОГО КОМСОМОЛА

Комсомольцы! и неооюзная молодежь 
ктржй артели «Швейник» готовяг до
стойную Bicrpeny 20-летто ВЛЕОМ.

Большинство работающих на производ
стве ко'МСО'МольЦ'ев— стахановцы- Каждый 
день они дают новые рекорды! проязводи- 
тельности труда. Молодой рабочий комсо
молец Мосталев ежедневно выполняет 
план на 200— 2i5'0 процентов, заработок 
его с 400 рублей вырос до 600— 700

рублей. В артели! тов. Москалев заслужен
но ечнгается передовым рабочим. Комсо
молка Рыжкова выполняет план па 150—  
175 процентов. Она— хорошая' обществен
ница, депутат Сталнасгого райсовета. Хо
рошо работает стахановка трикотажного 
цеха комсомолка Лунина. Она повысила 
свою производительность до 200 —  22'0 
'процентов. и. гтшм.

30 июля йшооияется 35: лет coi дня 
етЕргшш! II о’езда РСДРП. Партийный ор- 
ганпванда города Курсжа) готовштзя отме
тить эту дату.

В грргошв 21 толя еостоиаоЛь гоздпщ-
ние зав. культрснютд'елашн райкомов и 
зав. шрткабЕЕеташ. Еетечея» в августе 
провести во всех райошах города теорети- 
чеош® Еоифер'енции, нюсвищешные II с’едду 
партии. Перед шшференщгямй будет прове
ден ряд дозиадо® и ЕВ1асульта|цай дам врод 
пагандастев й актива. .

В районах города в августе будут 
проведены собрания партактива!, на кото
рых будут поставлены доклады о Зб-даяиш 
II с’езда РСДРП.

На пртдаршиях, в учреждениях и

qw«a айеевания будут иро®ед«яа 
я беседы о значегаи с'езда. ■<?■** да?

<*■ В Курсгом облаеггаом й пародивов 
Доме нартнйняго просвещения готовепвя 
выставка, иосвященшиш 35-летню с’ез(да 
Выставка разбита на 6 отделов, в кото
рых будут отражены: эгомошичейваи и 
политическая обстановка накаиушв с’езда, 
роль Ленина и Огадана и лвниншй 
«Искры» ® подготовке к с’езду, организа
ционные и тактнчеашив вопросы на П 
с’езде, зослес’ездоюсЕий период и т. д. На 
выставке будут размещены гартрега в 
книга, документы и диагракаш, фотортшро-: 
дукпйн руотжсеи и альбомы, характери
зующие ршь ЛеавЕна и Огажна, ка® оргаг- 
низаторов боивш№йс!ШЩ| партии .

Борются за переходящее знамя
Ерт'сетольстая смея» слесарей вагон

ного дел» стаипри Курс® взяла 0!бязатеяь- 
ство так построить' свою, работу, чтобы к 
международному адаги'воешзгому дню—1-го 

августа-— завоевать переходящее Красное

знамя дороги шгенж Ф. 9. Дзержинского.
(Комсомольцы Масленников, Вайтеев, 

Гладилин и друга® готовятся сдать нормы 
на значО'В «Вороншятосгого стрелка». Все 
молодые слесари смены вступала в члены 
Оеоавиахима.

■АВЯВПВВЯВВШ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Гермаискам угроза Чехословакии
16 июля в Берлине была состряпана 

р пущена в ход лживая янфармапщя о 
том, что чекослошашиое правятельство 
-прястуиило к мобилизации и пород- 
ввжке своих войск во шеек районах, 
рра'ничащих -е Германией.

Несмотря на вею вздорность, явную 
црововационностъ этого сообщения, сфа- 
(брнковшного германешими фашист- 
Ьвшми , источниками, польская праки- 
рельствснная печать в свою очередь за
говорила о «военных антигермапоких 
приготовлениях Чехословакии», 
j Назначение этой грубой и бездарной 
(стряпни понятно. Оно сводится к тому, 
чтобы под шум о мнимой мобилизация 
в Чехоапстлин отвлечь мировое об
щественное мнение от собственных и 
далеко не мирных 'Приготовлений, на
правленных против Чехословакии и че- 
(дасловацкого народа.
; Последние) сообщения печати свиде
тельствуют о всо усиливающейся кон
центрации германских войск иа че.хо- 
рлованжой грашце. ffiaat пишет праяг- 
(сжий иорресцондонт польской газеты 
|«Иллюст1)'0.ва1гы курьер подзеоньи», же- 
йгезнал дорога, идущая из Вены в Бра
тиславу (главный город Словакии), пе
реполнена гармашемахш регулярными че
ртями. Германия ©осродотачиваетяруп- 
|ные военные силы на австро-чехосло
вацкой границе, сооружает здесь воен
ные укрепления и азродромы, усиленно 
(подвозит в Австрию военные материа- 
|лы, которые ра-згружатотся в  районах, 
Граничащих с Чехословакией, 
j Одноврехгешго усилила .свою пров'ожа- 
(ционную деятельность и гитлеровская 
(агентура в Чехословакии—'Генлейаовцы. 
Лри пожгом попустительстве местной

полиции, пггурмовые -отряды (ФС) су- 
детемнемецкой партии еашидают ка ая- 
тифатистскио 'собрания, подвергая из- 
би-ешию участников стих собраний. В 
крупных масштабах генлейновцы прово
дят соещюлъиые военные учения. Че- 
хоолговаяцеая печать публикует :оежрет- 
яую директиву руководителей судето- 
немвцкой партия, предлагающую мест
ным комитетам генлейновц-ев провести 
в течение ближайшего месяца «пробные 
сборы» всех визовых организаций и 
групп судето-немецкой партии. На 20— 
22 а-вгуста назначается такой пробный 
обор в масштабе всей Судетской обла
сти. Несомненно, что все это происхо
дит по прямым указаниям; Берлина.

Достаточно яркий свет на германские 
планы в отштеини Чехословакии про
ливает «научная» работа начальника 
штаба 18 германского армейского кор
пуса в Зальцбурге пблковннка Конрада, 
опубликованная на-днях в лондонской 
воскресной газете «Рейнольде Ныое». 
«Научная» (работа (выполнена полковни
ком Конрадом по заказу германской в-о- 
еиной академии. В этой статье «уче
ный» полковник пишет, что «нападение 
на Чехословакию должно быть закон
чено максимум в течение 14 дней». Да
лее Конрад -подробно об’ясияет, каким 
путем должен быть нанесен Чехослова
кии «/сокрушительный, решающий удар 
в кратчайший срок».

О сроках нападения на Чехословакию 
автор скромно умалчивает.

Но если верить начальнику государ
ственной тайной полиции (Гестапо) фа
шистской Г-ермайии Герингу, то напа
дения на Чехословакию надо уже ждать

М

■в октябре этого года. По категориче
скому утверждешпо Геринга, высказан
ному нм недавно иа международной 
авиационной выставке в Берлине, «оу- 
детокие немцы будут германскими 
гражданами максимум в октябр э теку
щего года»,.

.Заявление Геринга как нельзя лучше 
('С’ясняет происхождение пов?го манев
ра, предпринятого судето-немецкой пар
шей в связи е переговорами о проек
те «кодекса -национальностей». Гешлей- 
ковцы, уешленно критимва'вшпе до по
следнего -времени медлительность, с ка
кой чехосяктацкое пряз1Птельетво вело 
эти переговоры, в ответ на стремление 
президента реопу-блнш Б-еиеша уско
рить обсуждение проекта, неожиданно 
изменили тактику. Они оаубликовалл 
официальное сообщение о ходе перего
воров, в котором криш'вуют «излиш
нюю поспешность'» чехословацкого пра
вительства и настаивают на «серьез
ных и длительных переговорах». G та
кой зк-е -неуклюжей поспешностью изме
нили свою позицию английские совет
чики в Прага Они также рекомендуют 
чехословацкому правительству не спе
шить с обсуждением проекта «кодекса 
'национальностей». Несомненно, что это 
неожиданное изменение позиции ген- 
лейновцев и советчиков из Лондона 
'продиктовано оаотаетствующими дирек
тивами, исходящими из фашистских 
кругов Берлин©:.

Геилейновокие газеты опубликовали 
полный текст своих 14 требований, в 
свое время врученных чехо1С-л'01В'ацк'ому 
правительству. Как известно, эти требо
вания угрожают целостности чехосло
вацкого государства. Разделение рес

публики на автономные и националь
ные области со своими правительства
ми и зшш'иоД'ателшы'ми парламентами, 
как этого требуют генлейновцы, несом
ненно, приведет 'Красчленепию чекюсло- 
вацкого государства.

Печать судето-немецкой партии полна 
угроз по адресу правительства Чехо
словакии. В частности, -одна из руково
дящих геплейвовс-ких газет «Судетен- 
дейтче прессебрифе» в угрожающих то
пах шипит: «Осуществление 14 пунктов- 
меморандума является абсолютной не
обходимостью. Отшз от и-х удовлетво
рения создает постоянное напряжение 
в стране. В какой либо момент это нап
ряжение может перерасти в настоящий 
кризис».

Чехословацкая печать -единодушно 
рассматривает пров-акационные тр-ебо- 
оаяш  генлейповцев- как «-попывку взо
рвать ч-вХ'ОсяО'Вацкую республику |из(нут- 
ри и нанести непоправимый удар по ее 
незави-симости». Газета «Народни поли
тика» пишет, что- «прич-ш-тие гешл-ейпов- 
сних требований -означало бы конец 
независимости республики. Таким пу
тем бе-з единого выстрела Чехослова
кия стала бы кояопше.й Германии. На 
базе меморандума нельзя.договориться». 
•Этого как раз я добивается Германия. 
Оорв-ать переговоры с-у-дето - немецтай 
пшртши с чехословацким правительст
вом, обострить внутри политическое по
ложение в стране с- тем, чтобы облег
чить возможность нападения на Чехо- 
сло1В'авию—к. этому -сейчас направлены 
усилия Гитлера и т а  некоторых англо- 
фраБщу з гаятх друз е й.

Гон германской печати не оставляет 
никаких надежд на вожмюжнреть .мир
ного урегулирования напряженных 
взаимоотношений между Чехословакией 
и Германией. Английская газета «Ман
честер Гардиан», останавливаясь на 
гер-мано - чехословацких отнопьеигш-х, 
пишет, что, в случае отказа Чекослава- 
кии вып-олиить германские требования, 
последует серия «хеожиданнмх бесло- 
рядагав. Не имслючаво, что в результа

те этого в- Чехословакии будет создано 
таков положение, при котором Герма
ния прибегает к ворругЕввной шдев1.

В идущих сейчас англо-французових 
-переговорах чехосдазацний всихроо за
нимает одно из центральных мест. Ск>- 
общеншя печати, юомеятиругощие беРе- 
ды английского министра ишостронных 
дет Рштифакса с главой французского 
правитачьства Даладье и фраацузстм 
министром ян'остранньгх деттБоинэ, Сви
детельствуют о новом иажпме англий
ского 'Правительства; на Париж. Англий
ские даиломаты пытаются склонить 
Францию к уступчивости в чехословац
ком вопросе в пользу Германии.

Не случайно перед от’ездом в Париж 
Галифакса, в Лондон приехал личный 
ад’тотант Гитлера калнтая Бедеман. В 
беседе с Галифаксом Ведамаи беоапта- 
л-яцжжно з-аяв'ил, что В'Сявое соглаше
ний по чехословацкому вопросу между 
Англией и Фрашщен, идущее в разрез 
с германскими штересами, может ока
зать «'роковое влижше- на англо-гарман- 
ские отвоше'нида. Ведеману, действо
вавшему методами угроз и шантажа, 
■столь обычными в практике фашист
ских дипломатов, не пришлось тратить 
много усилий на то, чтобы в беседе с 
Га-ляфакоом найти общий язык в чехо
словацком вопросе. Это. тем бо’лое не 
'представляло труда, что позиция ан
глийского премьера Чемберлена в ото 
'Я-ош.ен'Ин к Чехословакии-— общеизвест
на. По справедливому замечацию орга
на. французской 'Вомпафтии «Юманите», 
как Чемберлен-, так и Галифакс всеми 
стгламя стремятся «-удавяввво-рять гит- 
леревокие шре-бова-няя -и застав'ить чехо- 
слйдацку1® демолратяю шиятулировать».

Ге-рмаишя усиленно дэбииаетея полной 
свободы действий по отио-ш-ению к 
Чеоюслвоаши. В прямой связи с этими 
намерениями германского фашизма на
ходится проект, так называемой, «(ней-,

траиизации» Чехосоговашни, Автором 
-его является Германия, хотя Geccuopfflj, 
что известную долю участия в этот 
«труд» .внесли, и Англия.

Согласно этого проекта, Чехословакия 
должна об’яшить 'себя нейтральным го
сударством!, сократить своп (вооружесш 
нъве сшгы, отказаться от договоров, свя
зывающих е© с Сскветсжпм Союзом и 
Францией. Надо ли доказывать, что, 
принятие1 этого проекта грозит Чехо
словакия полной потерей ©е независи
мости. Широкие круга французской об
щественности резко 'отрицательно от
неслись к этому продотацион'Етгу пред
ложению Германии.

22 июля в Лондоне состоялась встре
ча германского посла в Лондоне Дирк- 
сеиа с Чамбер'леном. По сообщению па
рижской печати, .Дирке ен во время этой 
беседы предложил Чемберлену созвать 
мо'Н|фвренцию четырех держав—Англии, 
Франции, Германии и Италии», для об- 
С5гждения чехословацюой цробл10мы!.

Этот новый маиерт фашистской Гер
мании цресш'едует две цели,—вбить 
талин между Англией и Францией и, 
шк пишет известная французская жур- 
нашистюа Табуи, «изолировать Чехосло- 
'В-атщго от Советского Союза»,

Положение на чехословацкой границе 
явно обостряется. Уже в ближайшее 
время «возможен большой кризис»,—к 
этому выводу приходит крупная анг
лийская газета «Манчестер Гардиан». 
Однако, а-нглий-с-Вая и франиузск'ая дип
ломатия ничего ее делает для того, 
чтобы разрядить этот кризис, чтобы от
вести угрозу нападения Германии на 
Чехословакию. Наоборот. Все усилия 
англо-французской дипломатии направ
лены к тому, чтобы облегчить Гитлеру 
осуществление его агрессивных планов 
в Центральной Европе.
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Быстрее скирдова 
и молотить хлеб

t O U  TSL
8 М и/ €>

По-большевистски 
вести борьбу 

с  потерями
Перед партийными и  советскими орга- 

иизапряша области, перед ©ельсшда сове
тами и правлениями юошковод стоит 
серьезная задача— как можно скорее, пол
ностью и образцово убрать высокий уро
жай. Надо организовать делю та®, чтобы) 
ия одш  колос, выращенный на социали
стической земле, не погиб, не осггаяюя бы 
в поле.

Потери ори уборке хлебов — ■ явление 
Совершенно недопустимое. Однако, доста
точно побывать на толях, чтобы воочию 

' убедиться: там, где не сумели с первых
дней уборки мобилизовать внимание 
колхозников на этот важнейший участок—  
потери зерна огромны. Они имеют место 

. во всех звеньях уборки, начиная с косо
вицы и кончая отправкой зерна на госу
дарственные приемные пункты и  вгошюз- 
иые амбары.

Многократным опытом доказало, что для 
того, чтобы избежать потерь при работе 

! на жатках, следует каждую из них снаб
дить зерноуловителем. Применение зерно
уловителя чрезвычайно эффектно. Пользу
ясь им, косарь, работающий на жаяке, 
сохранит в течение дая не один центнер 

■ хлеба.
| Об этом забывают в некоторых колхозах 
Томаровского района. В колхозе «Первое 
мая» жатки работают без зерноуловителей. 
Жх нет, да никто и не ©обирался их изго
товить. Гребни жаток без зубьев. Все это 
снижает качество уборочных работ, 
дает потери. Тем не менее ни правление 
колхоза, ни райзо не принимают мер к 
(тому, чтобы устранить эти безобразна.

В том же самом колхозе очень много 
Теряется зерна во время вязки. Происхо
дит это потому, что ни бригадир, пи прав
ления колхозов не побесш ш ш гсь свое
временно заготовить перевясла. Колхозни
цы вынуждены сучить перевясла в иоле 
из свежеашиеннюй ржи. В результате, 
масса зерна осыпается на ееат>. 

i В Боритожяоом районе е л ь  не мало 
еще более возмутительных фактов. В 
некоторых колхозах здесь даже пшеницу 
вяжут пшеницей. Вязка пшеницы произ
водится днем, в самую жару, что абсо
лютно недопустимо.

После того, как кончена вязка хлебов и 
йнопы сложены в копны, полеводческая 
бригада обязана провести тщательное сгре
бание колосьев. Это также не всюду, де
лается. В колхозе «(Красное знамя,», Лявшн- 
(жого района, много дней идет уборка, но 
к  огреб алию колосьев еще не приступали. 
Подобные факты имеют место в Грайво- 
ронском, Старооокшьсаюм и  Белгородском 
районах.

Причиной потерь часто служит плохое 
обслуживание комбайнового агрегата. Совет 
Народных Комиссаров СССР предложил 
организовать в пол® крыты® тока. Это 
указание правительства не всюду выпад-

• пело. В результате мы имеем случаи, 
когда зерно, выгруженное из комбайнов, 
сваливается для сортировки под открытым 
небом. Здесь оно попадает под дождь и 
портится.

В качестве примера следует привести 
колхоз имени Шевченко,, Прайвороисюто 
района. В этом колхозе не построили кры
тый то®. Сейчас зерно лежит в поле и 
уж® несколько раз было намочено дождем. 
Нет токов и  в других колхозах района.

' -  Во 'многих районах области не обращают 
внимания на предотвращение потерь во 
время скирдования. Редко где применяет
ся подстилка ряден на телеги во время

• подвозки снопов к  скирдам или молотил
кам. Пет ряден и  у скирд.
'"То же самое надо сказать в  отношении 

транспортировки зерна. В колхозах должны 
следить за тш , чтобы мешки и безтарки 
были хорошо отремонтированы и цродезин- 
фецированы. Однако,- есть ве мало случаев, 
кавда зерно насыпают в худые телега и 
оно течет в пути, увеличивая потери.
' Нш одного оставленного в  пол® колоса, 

ни одного потерянного зерна. Добьемся 
образцовой уборки обильного сталинского 
урожая, полностью уберем все, что родила 
колхозная земля!

Комбайны больше 
стоят,

чем работают
Глушковокая М!ТС плохо подготовила 

Свой (комбайновый парк к уборке урожая. 
С первых же дней полевых работ многие 
комбайны простаивают.

(В колхоз имени Блюхера прибыл ком
байн № 8. Он обошел один круг и затем 
остановился. Пришлось делать перетяжку 
коренных подшипников трактора

Больше стоят, чем работают, комбайны 
№ №  4 , 13 и  15.

Перевозка зерна автомашинами не орга
низована, часть машин до сих пор не оч- 
решюнхироваиы.

Н. КУЗ! МИН.

Тон». Шаповалова П. А,, вявалыпщца-отажашювт колхоза им. Н еж ура, Ше- 
^бежштового^района.^__________________ _ Фото Шеховцова.

В  Г р а й в о р о н е  м е д л я т  
с  м о л о т ь б о й  и х л е б о п о с т а в к а м и

(От нашего специального корреспондента)
Поезжайте по колхозам массива Грай- 

ворюнской МТС,— вы увидите хлеба, лежа
щие в южная, кое-где появились скирды, 
молотьба же еще не начиналась.

—  Скирдуем цретий день,— говорят
колхозники артели имени Коминтерна —  
Пора бы давно молотить, да, вот молотил
ки нет, МТС все еще только обещает.

•И тут же, обращаясь к  механику Грам- 
вороншш МТС Головину, они (возмущенно 
опрашивают:

— • Когда вы пришлете сложную моло
тилку, золотое время уходит...

—  (Ничего, скоро пришлем,— меланхоли
чески отвечает механик.

В колхозе имени Шевченко, Иервоново- 
строевского сельсовета, тоже несколько 
дней идет скирдование, молотьба не начи
налась. Причина одна — • МТС не предста
вила молотилки.

—  Если бы вы дали нам своевременно 
молотилку, —  говорит Головину бригадир 
колхоза тов. Холод,— мы бы уже горы зерна 
намолотили. А, вот, сидим у моря и ждем 
погоды.

— ■ А вы не ждите, поезжайте в колхоз 
Имени Чапаева,— отвечает механик,— там 
находится выделенная для вас молотилка-

— < Мы только сегодая оттуда, она еще 
не отремонтирована.

И такое положение во всех колхозах 
массива Грайворолокой МТС. Из 10. слож
ных молотилок, имеющихся в МТС, три еЩе 
стоят на усадьбе. Остальные, хотя и вы
везены в поле, но неисправны. Их вновь 
разбирают здесь и ремонтируют.

К тому же дирекция МТС не выделила

своевременно тракторов к молотильным 
агрегатам, а это также задерживает нача
ло обмолота.

,Неблагополучно с развертыванием мо
лотьбы и  в колхозах .массива Иване-Лиси
чанской МТС. Доставив в артель имени 
Ленина молотилку, дирекция МТС, вида 
мо, совершенно забыла о том, что без 
трактора молотилка работать не может. 
Трактора нет. Машина простаивает. Сроки 
молотьбы затягиваются.

В районе совершенно забыли об исполъ 
зо,ванта конных молотилок. В колхозе 
имени Шевченко есть конная молотилка, но 
она неисправна. Только сейчас правление 
колхоза вспомнило о ней п послало людей 
в город за зашкзнши частями. Недооцени
вают использование конных молотилок и 
в других колхозах района.

Чрезвычайно медленно в Трайвороне 
■идут хлебопоставки. Большинство колхозов 
к хлебопоставкам еще не приступило. 
Зерно из-под комбайнов сортируют и, вме
сто того, чтобы отправить на государст
венный пункт, ссыпают в  колхозные ам
бары.

Знают ли об этом руководители район
ных организаций? Знают, но серьезных 
мер не принимают. Председатель райис
полкома Ларкин единственным выходом 
из создавшегося положения видит... созыв 
в район всех председателей колхозов и 
председателей сельсоветов.

Едва ли подобная мера будет содейство
вать усилению молотьбы ш хлебопоставок.

! • ' ■ • /  Л. БОЙКО.

УСПЕХИ СНОПОЗЯЗАЛЬЩ ИЦ
Хорошо идет уборка хлебов в Поныров- 

ском колхозе «13 лет ВЕЖА». Особенно 
хорошо работают шш'овязальщицы. Звень
евая третьей бригады тов. Овсянникова 
М. С. работала 18 июля на вязке слонов. 
За день связала 12 копен. По стольку же

навязали Овеян,никова 0. Ф., Кофано- 
ва А. И. и Овсянникова Е. Г.

Еще лучшую производительность на 
вяксе снопов показывают Овсянникова 
А. Ф. и Мезенцева Е. Ф. Они навязывают 
по 14 копен. СЕМЯН.

Встреча бойцов
и командиров с депутатом 
Верховного Совета РСФСР

24 июля в лагере П-сто Гг части состо
ялся митинг, посвященный .встрече бойцоь, 
командиров, полтработииков и членов их 
семей с депутатом Верховного Совета 
РСФСР тов. Колесниковым, возвратившим
ся с первой сессии (Верховного Совета 
РСФСР первого созыва.

На митинге выступили младший, лей
тенант тов. Кравцов, заместитель полит
рука тов. Федоренко и жена командира 
тов. Кочеткова. В своих речах они выра
зили горячую любовь патриотов к  нашей 
великой матери-родине, к своей партии и 
правительству, дали обещание со всей 
страстью армейских большевиков крепить 
обороноспособность великого и непобеди
мого Союза Советских Социалистических 
Республик.

Младший- лейтенант то®. Кравцов скат 
зал:

—  В день открытия первой сессии 
Верховного Совета РСФСР бойцы и коман
диры нашей части включились во всеар
мейское социалистическое соревнование 
мелках подразделений имени 21 годов
щины Октябрьской социалистической ре
волюции. Обязуемся приложить вс© 5шлы 
к  тому, чтобы по всем видам боевой и 
политической подготовки иметь только, ото 
личные и  хорошие показатели.

Депутат Верховного Совета (РСФСР 
то®. Колесников В. Т. рассказал бой- 
ю т  и ижгадирам о волнующей 
встреч® избранников народа —  депу
татов Верховного Совета Российской Фе
дерации с первым депутатом всего совет
ского народа, творцом самой деиократиг 
ческой в мире Конституции Иосифом 
Виссаршноотче» Оталялым.

Младший командир И-ской части тов. 
Кузнецов Ф. В., приветствуя участников 
©еодая (Верховного Совета РСФСР, выразил 
чувства величайшей лгабв® и преданности 
бойцов, командиров и политработников 
к  нашей родине и славному наркому, же
лезному полководцу, первому маршалу 
Советского Союза Клименту Ефремовичу 
Ворошилову.

В резолюции, принятой на митинге, 
бойцы и командиры, находящиеся в лаге
ре,пишут:

—  Мы горячо приветстауен - решения 
советского парламента. На остове широ
кого социалисчнчеоюого соревнования 
добьемся отличных показателей в боевой 
и но литической подготовке.

С. КУДРЯВЦЕВ, П. НИКОЛАЕВ,
м. к р я ч к о в .

Заем  Третьей Пятилетки

П О КОНЧИТЬ
С БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

На 25 июля в области размещено займа 
па 54 миллиона 255 тысяч рублей, а со
брано первых вэнооов 1 миллион 617 тыс. 
рублей. В последние дни сумма подписки 
почти не растет, хотя в большинстве 
районов подписка на заем далеко еще не 
закончена. Между тем некоторые партий
ные и советские организации прекратили 
массовую работу. Есть случаи, ког
да из-за бездеятельности районных орга
низаций большое кооичество трудящихся, 
особенно колхозников, лишены возмож
ности выполнить свой гражданский долг. 
Например, по вине работников финансовых 
органов многие уполномоченные до послед
них дней не могли получишь квитанцион
ные книжки'. В Хоагутовшиг районе только 
20 и кия уполномоченным трех сельсоветов 
вручили книжки для приема денег от 
подписчиков на заем.

О безответственности некоторых район
ных работников говорит и  следующий 
факт. 23 июля црезндаум Облисполкома

слушал доклады о ходе оодшвики ш  заем 
то Белювокоиу, Овободиашйюу а Стрелец
кому районам. Председатель свободжшсвога 
райисполкома даже не счел нужным пр®- 
ехать по вызову Облшсяжюыа на засе
дание. , | | i ; I | :t ■

В Стрелецком район® н а  23 шала остан 
валюсь неохваченных подпиской 6346 
колхозников. Райком ВЕП(б) и райиспол
ком свернули аяитационио-ешюоиую рабо
ту, а  зав. райфо то®. ^Кольцо® бездельни
чает и никаких мер к  Есщравдени® поло
жения пе принимает.

Президиум Облисполкома, указа® на 
безответственность и бездеятельность руко
водителей района, в частности, за®, райфо 
тов. Кольцова, цредж ж ш  за®, облфо тов. 
Потаяншпу и  зав. областным управлением 
сберкасс и  гоашредита тов. Чаплыгину 
ознакомиться на месте с ходом подписей 
па заем по Стрелецкому району я  выявить 
виновников срыва займовой калшялши- ,

ПРЕКРАТИЛИ
АГИТАЦИОННУЮ

РАБОТУ

Весюищик Дорогопданюкой МТС, 
Лрайвороисжот районка, то®. Гуса
ков В. С. взвеш ивает верно нового 
урожая.

Фото Ш еховцова,

и организованно идет подписка 
на заем в колхозах Сгудеиотского сель
совета, ,Крупецшго' района. Реализация 
займа в этом сельсовете подходит б  концу. 
Колхозы «Новый актив» и  «Красный 
пахарь» подпишу на заем уже завершили. 
Колхозники двух этих колхозов дали взай
мы государству 9100 рублей и  в н е с и  на
личными 2542 рубли.

Успех займа здесь решил финансовый 
актив. Уполномоченные чт. Милюков В., 
Дудкин Ф. и Хлусов на своих участках 
охватили подпиской всех трудоспособных. 
Втроем о й  реализовал®, займа ва  4300 
рублей щ собрали наличными 1800 руб
лей. ~

,К сожалению, таких примеров образцо
вой работы по займу в районе очень мало. 
Реализация займа во многих сельсоветах 
идет медленно. Gysnta подписки ва  23 
июля составляет 366 тысяч рублей. Со
брано взносов 12 тысяч рублей. Прячем 
4000 рублей собрано и одном Огуиеяок- 
ском сельсовете.

В боаьпшястве сельсоветов прекрати
лась агитационно-раз ’ясяителъяая работа 
среди населения. Комсомольские организа
ция в Акимове»® а  Б.-Бн-еушевском сель
советах ие и д у т  никакой работы по займу. 
В колхозах «Искра Ленина», «Красный 
пахарь», «Коминтерн», «'Большевик»,
имени Карла Маркса, теш  Ворошилова, 
«Путь к  социализму» до еях пор ве охва
чено подпиской больше подивины трудоспо
собных гамхозаикла, ДУНАЕВА.

ЖЕНЩИНЫ 
ПАТРИОТКИ

Улшгашый комитет Оошетсяоой улицы гор. 
выделил меня в  фшгаду по про- 

веяешшю подписки аа  Заем Третьей Пяти
летки (выпуск первого года) среди домаш
них хшяик.

Посещение вами квартир не б ш »  неожи
данностью для женщин— нас уже жда
ли, чтобы вышпшшь свой граждаисашй 
ДЭДЙГ. \

Д ом ш ж м щ  Наталья Вагааьени* Псак 
рева в беседе с валяй скатала:

—  В йапвш и фашшстотше интервеяш  
безжалостно разрушают города, ценнейшие 
памятники культурл и искусства, убшваг 
ют беззащитных жшщин, детей, стариков, 
flanto народ строит ношучо, ючаютжюу® 
жизнь. Я -рада, что коту помочь юшоешу 
гарашподъедшу в вытшеешии црашдаовных 
шданов сощив,хистилв0(Ш)(го строительства.^,.

Тов. Огарева псдаисашсъ иа 100 руб
лей. Ее примеру нокждовали домотозяшя 
гг. Фештнсова И. П., Хавкина Г. Б., Шапи
ро 0 . Д. д д в ь д а в А . ,

ояжка 
з & А ш а

Хороню проходит подписка н£ заем 
в колхозах Успенского сельсовета, Бобро- 
водворсного района. 335 колхозников под- 
лисаш сь на 10800 рублей.

Бойцы и командиры ивдраздеааии 
старшего лейтенанта тов. Микляена все, 
как сдан, подписались нй Заем Третьей 
ПятЕлетки. Младший командир срочной 
службы тов. Медведе® А. Е. подписался 
на новый заем в сумме 100 рублей.

Письма в редакцию
Ногда жа будут организованы 

оздоровительные площадки
Местком Облзаготзерно приобрел в го

родском отделе народного образования 10 
путевок на летние оздоровительные пло
щадки для школьников. Путевки мы по
лучили уже месяц тому назад, но гороно 
до сих пор не организовал оздоровитель
ные площадки. Несколько раз ходили мы 
к  заведующей городеш» отделом народного 
образования то®. Андреевой узнать— будут 
ли оргашшвалы оздорекитгльные пло
щадки или нет. Нас успокаивающе заве
ряли: Подберем место и  откроем площадки.

Когда же, наконец, гороно организует 
площадки? ГЕРБУЗ, ЗВОНАРЕВА, 

МЕРКУЛОВ, МАЛАХОВ.

Форсировать разработку минеральных богатств области
Недра Курской области исключительно 

богаты разнообразными видами полезных 
ископаемых. Вопреки мнению геологиче
ских «светил» царской России, в области 
особенно за годы сталинских пятилеток, 
обнаружены огромные запасы железных 
руд, высококачественного мела, трепела, 
фосфорита, огнеупорных и кислотоупорных 
глин, торфа и многих других видов мине
рального сырья. Все месторождения, без
условно, имеют большое промышленное 
значение.

Уже известные ' запасы минеральных 
видов сырья вполне обеспечивают превра
щение Курской области из аграрной, ка
кой она была, в мощную нвдустриадыно- 
аюрарную область.

Враги народа, долгое время орудовав
шие в области, делали все, чтобы обес
ценить эти громадные сырьевые рессурсы. 
Они сознательно срывали геолого-разведоч
ные работы, тормозили промыщленяпе 
освоение разнообразных полезных иско
паемых.

Однако, и сейчас ни одна областная 
организация как следует не занимается 
промышленным освоением хорошо изучен
ных сырьевых баз. И надо ©казать, что 
повинен в этом, прежде всего, Облиспол
ком, сквозь пальцы взирающий на бездея
тельность управления (местной промышлен
ности (начальник управления тов. Сус
лов).

В области есть все условия для p ea -1 союзного значения.

кого повышения выработки самых разно
образных строительных материалов. Глав
ное— есть возможность на местята сырье 
изготавливать высококачественный порт
ланд-цемент. У седа Теплый Колодезь 
(Огарооекольдага район), например, обна
ружены богатейшие залежи мергеля и мела. 
Запасы только этого участка на несколь
ко десятков лет полностью удовлетворяют 
потребность области в цементе.

А -сколько цемента можно выработать 
яз минерального сырья, найденного -в Бел
городском районе (село Черпая Поляна), 
у (Нового Оскола и в Лоньгровском рай
оне!

Местная промышленность имеет все 
возможности освоить и ряд новых для об
ласти видов производства. Уже сейчас со 
всей серьезно,стыо надо заняться кварце
выми песками, нужными для стекольных 
заводов. Па базе кварцевых песков, най
денных у деревни Акеенокка и вблизи 
села Сорокине (Староосюольекяй район), 
может быть создан мощный стекольный за
вод.

Пора подрыть и о освоетаи серного 
колчадма, обнаруженного в северной ча
сти Курской области. Вместе с тем надо 
всемерно форсировать промышленное освое
ние богатейшего железиорудното района, 
известного под названием Курской маг
нитной аотома.тии. На базе этих руд уже 
в ближайшие годы должен быть создан 
мощный металлургический гига,пт все-

Геологические материалы дают ренова
ция предполагать о наличии в области 
нефщ. Разведочные работы, которые над
лежит1 предпринять в ближайшем буду
щем, могут увенчаться полным успехом. 
Порукой этому является наличие в неко
торых районах области, так называемых 
соляных куполов, обычно богатых нефтью.

Несколько пробных скважин, пробурен
ных на небольшой площади в Ново
оскольском районе, подтвердили наличие 
в этом районе угля нерабочей мощности 
(толщина пласта от 10 до 4 G сантимет
ров). Однако, нет никаких оснований де
лать выводы об отсутствии в Ново-осколь
ском районе, угля рабочих мощностей.

Наличие угля и угольных отложений у 
города Валуев п в юго-западной часта Во
ронежской области, а главное— близость 
северо-западного крыла Донецкого бассей
на убеждают в очевидности: залегания 
мощных углей в южной часта Курской об
ласти а  особенно в районе Нового- Оскола. 
Вот почему надо без промедления возоб
новить разведку углей в Ново оскольском 
районе. О необходимости этого говорят- п 
указания правительственной комиссии по 
Большому Донбассу.

Геологические данные свидетельствуют 
также о вероятности нахождения угля ра
бочей мощности в райоие Белгорода, Ко- 
рочи, Кочетовкп и Непхаево. С целью вы
явления карбоновых отложений здесь уже

сейчас надо заняться геофизическими ра
ботами, а также пробурить структурные 
скважины. Эти работы должны проводить
ся параллельно с разведками в районе Но
вого Оскола.

В ближайшем будущем большие геоло
го-разведочные работы следовало бы про
вести и в других секторах юта Е5рскон 
области. На необходимость таких работ 
также указывает правительственная ко
миссия по Большому Донбассу, занятая 
вопросом расширения границ Донецкого 
бассейна. Об этом говорит н доктор геоло
гических наук— 'Профессор Дубянский.

Несколько слов о молодых, так назы
ваемых, третичных углях. Такой уголь 
уже обнаружен в Старо-оскольском районе, 
вблизи села Бородки. Материалы, посту
пившие в геолого-разведочный трест, сви
детельствуют о необходимости проведения 
поисковых работ также в Октябрьском и 
Поиыровском районах. Наличие молодых 
углей третичного возраста следует ожи
дать и в некоторых других районах Кур
ской области.

Сырьевая база Курской области исклю
чительно разнообразна и богата. Задача 
областных организаций— в кратчайший
срок поставить ее иа службу социалисти
ческому строительству.

Инженер-геолог ДРУЖИН А. М.

Бракоделы 
из гориошза

На протяжешии ряда лет дорожное 
строительство К урска ведется из -рук
(ВОЯ 'ПЛОХО.

В чем ж е дело? Почему тротуары  го
рода пришли в негодность, а  н а  мосто
вых образовались колеи и выбоины?

В горкомхозе и  в гордорремстрой- 
ютнторе (начальник то®. Руденко, тех
норук тов. Шув-акин) столь безобразное 
состояние дорожного хозяйства Курска 
склонны об’ясяять  всевозможными 
об’октИ'Вяымн -причинами.. Чащ е всего 
здесь ссылаются на то, что условии 
дорожных работ в Курске де «специ- 
фнчны'», материал недоброкачественный, 
нет квалифицированных рабочих и т. п.

А факты говорят jo  другом. Как 
правило, руководящие работники гор- 
дорреметройвонторы пренебрегают ка
чеством работ, а гонятся лмжь за  ко
личеством. Тротуары по улице Ленино, 
например, сделанные только в 1936 г., 
ужо ремонтировались, хотя минималь
ный срок слулсбы тротуаров 8—10 лет, 
То же положение я  на других участ
ках города. Замощенные 2—3 года на
зад  улицы Радищ ева и Садовая, а 
такж е Красная площадь уж е сейчас 
требуют серьезного ремонта.

Еще хуже с организацией работ. Р а
бочие, занятью погрузкой и разгрузкой 
горячей асфальтированной массы, не 
имеют спецодежды .и, естественно, ухо
дят н а другие работы. В результате 
асфальтирование городских улиц произ- 
оодится очень медленно.

Г орде рр ем-стройко нтора производит 
работы без проектов я  смот (начальник 
горпроэктконторы Голъдман). ,

ГАЛКИН.

Требуем исправить 
водопровод

Прошло более месяца, как иа нашей 
улице имени Ленина испортились две (во
допроводных колонки. Сейчас стоит жар
кая погода, ©ода требуется много, а за 
пей (щшодптся ходить жителям двух 
улиц за Несколько километре.

Домашние хозяйки обили все порога в 
кабинете заведующего Кировским • райком- 
хозом Мельникова, по он иа наша требед 
вания невозмутимо'отвечает:

•— Что же, посидите и без воды... . 1
Мы возмущены таким ответом чиновни

ка Мельникова и требуем немедленно ист . 
править водопровод.

Председатель уличного комитета 
Д. ГЛАДИЛИНА.
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Сельская кооперация 
должна торговать 

кондитерским изделиями
Перед торговыми оршнизаниями, и в 

первую очередь перед потребительской 
кооперацией сейчас поставлена задача 
довести продукты кондитерской про
мышленности до сельского потреби
теля. Пока что эта задача не разре
шена. Торговля кондитерскими изде
лиями на соте проводится явно неудо- 
шётворительно.

Работники кооперации не хотят по
нять, что торговля кондатс1Р'(Ж1Ши ведет 
лиями с большим ассортиментом тре^ 
бует гибкости, умения организовать 
продашкеДно товаров через ларьки, раз
носки и развозки.

Влияет на выполнение плана торговли 
кондитерскими товарами отсутствие в 
магазинах и лавках сельпо обязатель
ного ассортимента кондитерских изде
лий. Например, вместо четырех сортов 
открыто:! шрамел.ц о дежурном мага
зине .глушков ежого сельпо не было ни 
одного сорта. Такое лее положение и в 
магазине № 1 лозовского сельпо,
Ленинского райпотребсоюза. Вместо 
трех сортов пряников стародуб едкий 
магазин, ивашгнокого сельпо, имеет 
один .сорт. Тараосжскчи! магазин того- 
же сельпо тогко имеет только один 
сорт пряников.

Оптовые базы райпотребсоюзов плохо 
снабжают сельпо кондитерскими изде
лиями. Заведующие баз не заботятся, 
чтобы в калсдом сельпо был обязатель
ный ассортимент кондитерских товаров. 
Ряд райпотребсоюзов, взявшись за раз
вертывание торговли кондитерскими из
делиями, во втором квартале добились 
не только выполнения, -но и перовьшол- 
неиия плана (Глушковсюий, Борисов
ский, Микояновский, Прахоровсший).

•План по торговле 'кондитерскими из
делиями сорвали: Долгоруковский рай
потребсоюз (председатель Козаков), 
Берхне-Любалсский ((председатель Лу
кин), Фатежскин (председатель Сухом
линов), Ясеновекий (председатель Звя- 
иннцев) и другие.

Задача всех работников сельской 
потребительской кооперации по-больше
вистски взяться за торговлю кондитер
скими изделиями, завезти эти товары 
в сельски© лавки. В. ЖЕРЕБЦОВ.

В Белгороде 
не ремонтируют 

школы
Шкода в селе ©распоп, около (Белгорода, 

строится уже второй год- Но дожа выло
жено только 6 (радов кирпича и то со 
•стороны фасада. С тыловой же стороны 
фундамент не возведен даже до уровня 
земли.

Школа может быть выстроена ж новому 
учебному году только в  том случае, если 
каждый день на стройке будут работать 
не менее 45— 50 рабочих, вместо рабо
тающих сейчас семи человек.

Заведующий белгородским районе тов. 
Ч.истюхин все только собирается вербо
вать каменщиков в ©орочонском районе. 
Что из этого выйдет, можно судить по 
тому, что из ©орочи за рабочей силой 
пряезжают обычно в Белгород.

Очень плохо обстоит в Белгородском 
■■дайоне и с ремонтом школ. 920 учащихся 
сельской средней школы села Старого го
рода придут скоро в школу, но ремонт 
школы еще не начат. Не начат ремонт и 
еще в  22 школах района.

Ф. БЕРЕЗА.

СБОР ШЕЛКОВИЧНЫХ 
КОКОНОВ

В колхозах нашей области идет сбор 
шелковичных коконов ве&еиней выкормки. 
Планом предусматривалось заготовить 4 
тысячи килограммов, фактически на 20 
июля уже заготовлено 4505 килограммов.

Впереди идет Б. -'Проищет й район (ии- 
структор!-шеши)вод тов. Быков), выполнив
ший задание на 151,9 трон. Особенно 
высокого урожая коконов добился в этом 
районе колхоз т е н и  Оголена. С каждой 
корейки грены он собрал 67 килограммов 
вместо 40 плановых.

Сбор и сдача коконов государству про
должается.
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В 3-м заезде первой пришла вороная кобыла «Ветрян
ка», шголкоза «Путь Ленина)», Щигровсжош района 

(2 ушн. 54,2 сеж.).
На снимке: наездник Припев Р. М. с «Ветрянкой»,.

Фото Богданчикова.

Приз открытия сезона рысистых испытаний завоевал 
«Улус» из колхоза «’Победа», Молюархангельского района. 

На снимке: наездник Панков Н. Г. и жеребец «Улус».

Фото Богданчикова.

Б Е Г А

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РЫСИСТЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

И з последней почты
/

С Т Р Я П Н Я  НЕ ОТ ЧИСТОЙ СОВЕСТИ
В газете «Молода» гвардия» за 22 июля 

помещен маленький «фельетон» некоего 
Вавилова «Оцшш-я не от чистой совести».

«Фельетон» этот начинается так:

«Снедаемый жаждой в ’том; либо проя
вить себя сид&с Фенис, ныне здравствую
щий в чине заместителя директора МТС по 
шлЕтической части, а в описуемое время 

; *— секретарь Белбвского райкома комсомо
ла, мрачнее тучи, черной. Казалось и си
лы той, чтобы в равновесие принести его, 
найти трудно. Хоть что хочешь— не нахо
дит он подходящего случая».

И таким нарочито исковерканным языком 
написан весь этот, о позволения сказать, 
«налеиыкий фельетон», занимающий в газе
те целых... 1'50 строк. Стремясь быть ориги
нальным, «(фельетонист» Вавилов не щадит 
русский язык. В фельетоне то и  дело мы 
встречаем перлы в роде следующих: «Би
рюков наотрез отказался быть «инструкто
ром в а  побегушках» —  кучердаалъ (?!) у 
жены Зав сиголовы, когда она блап ш  ва
ляла ехать на базар», ш и : «Подожди, да 
ведь веече (?!) довода не найдешь».

Странное представление у! редактора 
«Молодой гвардии» тов. Нушачешко о 
фельетоне, считающего, что в фельетоне 
можно .пренебрегать элементарными требо
ваниями грамотности.

Автор незадачливого «фельетона»' даже 
не считает нужным вникать в смысл 
того, что выходит из под его пера. Негра

мотность отдельных фраз приводит к  гру
бейшим ошибкам. Нэдриагер, в конце 
«фельетона» Вавилов пиш ет:' «...Время 
обкому ВЛКСМ заинтересоваться этим фак
том грубого игнорирования решений ЦК. 
В Ж Ш  о строгой ответственности комсо
мольских работников за их ошибки, за 
исправление этих ошибок (?J)».

Выходит, что решения ЦК ВЖОМ 
ориентируют на привлечение ж ответствен
ности тех (комсомольских работников, кото
рые исправляют допущенные ошибки. 
Неправильно и утверждение о строгой 
ответственности комсомольских работников 
за все совершенные ими ошибки. ЦК 
ВЛКСМ, наоборот, все время учит низовые 
комсомольские организации тщательно раз- ’ 
бираться в  причинах ошибок и привле
кать к  строгой ответственности тех, кто 
совершает эти ошибки преднамеренно или 
же не желает исправлять их. Так поучая 
других, «фельетонист» Вавилов сам иска
жает решения Центрального Комитета ком
сомола.

*  *  •

В том же самом: номере «Молодой гвар
дии» под фельетоном) Вавилова помещена 
заметка под заголовком: «Блока... на фут
больном поле». Но в самой заметке нет ни 
слова ни о футбольном! поле, ни о вике.

Напрашивается вопрос, —  вникает ли 
тов. Чумачеико в смысл того, что публи
куется иа страницах редактируемой им 
газеты?

Около трех тысяч человек пришли 24 
июля на ’курский областной ипподром на 
открытие сезона беговых испытании.

Перед началом испытаний был прове
ден парад лучших лошадей, который 
открыли рысаки колхоза «Борец», Щипров- 
сюго района, во п а в е  с известным рекор
дистом « Ч ародеем-Злыиск.им ». Ва ними 
прошли потомки производителя курского 
конезавода, жеребца «Зейтуна»— молодняк 
рождения 1936 года, принадлежа1Щий 
колхозу «Путь крестьянина», Глазунов- 
окото района. Всеобщее восхищение вызы
вали своей красотой рысаки колхоза 
«Серп и молот» (Сажновсшй район) —  
кандидата на Всесоюзную селъхозвыстав- 
ку, колхоза «Труженик» (Советский 
район) и другие.

Впервые на курском ипподроме в июле 
испытывались двухлетки. Для них было 
устроено три пробных заезда о участием 
11 лошадей. Наиаучшуло резвость проявил 
жеребец «Триумф», питомец коаеговариой 
фермы колхоза «Труженик», Советского 
района. Под управлением том. ваездашка 
Щурова, дистанцию в 1600 метров «Три
умф» прошел в 3 м. 01 ,2  сек. Немного 
отстала кобыла «Ox-Чародейка» колхоза 
«Борец», Щвгровского района (наездник 
Козловский).

Приз имени курского облэемотдеда для 
лошадей старшего возраста в девятом 
заезде оспаривали жеребец «Зейгуи» 
(колхоз «Ю - t  Октябрь», Советского райо
на), «Жрец»— колхоза «Дешиновий щдо 
зыв», Черемисшновского района и «Вальс» 
— колхоза «За новую жизнь», того же

П Е Р Е Д  А Н Т И В О Е Н Н Ы М  
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы  М  Д Н Е М

Р а стут  р я д ы  
О со а в и а х и м а

района. Приз выиграл «Зеитта» под 
управлением наездника Петрова, пройдя 
дистанцию в 1600 метро® за 2 м. 20,6 
секунды. Вторым пришел «’Вальс» (наезд
ник Мельгупов), показав резвость 2 м. 
23,2 сек. Только на голову отстал 
«Жрец» (наездник Брилев).

0  захватывающим интересом зрители 
наблюдали заезд №  11— приз открытия 
сезона рысистых испытаний. В этом заезде 
участвовали лучшие лошади старшего воз
раста: «Навет»— колхоза «За новую
жизнь», Черемисиновского района, «Улус» 
— колхоза' «Победа», Мадоархангельского 
района и «Дбач»— ’колхоза «Серп и молот», 
Сажаовского района.

Иа протяжении пята четвертей всей 
дистанции первенство уверенно держал 
«Навет». Однако шедши® в отдалении 
«Улус», имевший рядом «Дбача», у 
последнего поворота сильным броском 
оставил позади себя «Дбача», захватил 
«Навета» ц прекрасно финишировал.

Пряв открытия сезона выиграл «Улус» 
— жеребец рождения 1932 года, от «Утеса» 
и «Уточки». 1600 метров\ он прошел в 
2 м. 15,5 сек. (наездник Панков). «Навет» 
пробежал эту дистанцию за 2 м. 15,7 сек. 
(наездник ^Козловский). На три секунды 
позже прибыл к финишу «Дбач» (наезд
ник Мелъгунюв).

В прошлом же году наивысигуто резвость 
в день открытия сезона показал жеребец 
«Дбач»— в 2 м. 20,3 сек.

Очередные рысистые тадаыггаяия на' кур
ском ипподроме состоятся 30 июля.

И. АНУФРИЕВ.

По всем службам Курского железно
дорожного узла проводятся доклады и 
беседы о международном положении к 
задачах Осоавиахима. Райком партии и 
шшитотдел выделили 60 агитаторов, 
•которые 'раз’яешиот значение между
народного антивоенного дня.

Оеоавиахимшокая работа на узле за
метно оживилась. За -время подготовки 
ко Дню 1 августа организация Осо
авиахима выросла на 800 человек. За 
иосемь последних дней транспортный 
райсовет Осоавиахима обменяй около 
двух с половиной тысяч членских би- 
лето®.

Успешно ’Завершена .работа по рас
пространению билетов 12 Всесоюзной 
лотереи Осойжиажима. Всего их распро
странено на 49 тысяч рублей.

Медицинскую помощь на дому оказы
вают в Курске городские поликлиники. 
Но качество этой медпомощи ни в коем 
случае нельзя считать хотя бы сколько 
шибудъ удовлетворительным.

Бот факты: гражданка Друкарова, про
живающая по улице Ленина, вызвала кз 
первой поликлиники районного врача 20 
июля. Но врач явился к  больной только 
на следующий день. В этот же день без
результатно ждал® врача из первой поли
клиники больные Тимошин и Халчеико.

А вот случай еще более разительный. 
19 июля был сделай вызов к больной Кли
мовой. Но пи в этот день, ни в после
дующие три дня врач к  больной не явил
ся. Оказалось, что регистратура поликли
ники перепутала адрес (?!).

Тактах примеров можно привести много. 
Они свидетельствуют о бездушном отно
шении к  человеку, к  советскому гражда
нину со стороны некоторых медицинских 
работников и органов здравоохранения 
г- Курска.

Большое значение .имеет также и уход 
за. больным.. Своевременное выполнение 
предписаний врача падает на долю меди
цинских сестер. Имеются специальные 
медсестры, которые посещают больных 
на дому. По и их работа далеко не отве
чает цред’являемъж требованиям.

Больному 'Никитину, проживающему по 
Чеховской улице, районный врач назна
чил вспрыскивание камфоры два раза в 
день. Но медицинская сестра ограничи
лась только одним (В опрыскиванием.

Средствами передвижения большинство 
районных врачей не обеспечено. Ни одна' 
поликлиника в ©уроке не имеет автомо
биля для 'врачей. Б_ лучшем случае рай
онный врач пользуется конным выездом.

Горздравотделу и областному отделу 
здравоохранения все это очень хорошо из
вестно. Однако, как ни странно, ни тов. 
©ручинин ((зав. облздравотделом), пи тов. 
Орлова (зав. горздравогделом) никаких 
мер к улучшению медпомощи на дому не 
принимают. Е. СТОЛОВ.

Итоги двух футбольных матчей
23 и 24 июля на курском стадионе 

«Динамо» курские футболисты встрети
лись с  сильной сборной командой Се
веро-Кавказского военного о к р у га

В игре) с первой командой «Спартака» 
преимущество почти все время было на 
стороне гостей. Этот матч закончился 
проигрышем спартаковце®—1 : 4.

Встреча северокавказцев со сборной 
командой Курска изобиловала острыми 
моментами.

В первом тайме на десятой минуте 
куряне бьют штрафной — оденнадцати-

метровый. Мяч—в сеШко. На шестой ми
нуте второй половины игры гост® силь
ным’ ударом забивают гол—счет уров
нялся. К концу матча гости проводят 
в ворота -курян второй гол.

Курянам, большинство из которых 
неплохо владеет техникой игры, похва
тало сыгранности. Городскому комите
ту  по делам  физкультуры  и  спорта 
следует организовать систематические 
тренировки сборной команды.

АРТИСТЫ ЕДУТ 
В ПИОНЕРСКИЕ 

ЛАГЕРИ
Народные артисты РОФОР— .Массалитова,

ИЗВЕЩЕНИЕ

Симонов, Слонов и  Нароков— обратились 
•е призывом ®о всем райотшкам искусств 
организовать выступления актеров в пио- 
'Нероких лагерях.

На этот призыв откликнулись актеры 
областного драматического театра им: 
Пушкина. Заслуженный артист республики 
тов. )га/нин, артист тов. Чилингаров и 
другие посетят сад пионеров и близлежащий 
лагерь, где покажут свое шжуекяшо ребя
там.

Дирекция театра получает письма от 
актеров, которые в настоящее время нахо
дятся в отпуску. Они пишут, что вале 
только возвратятся в Курс®,— сейчас же 
включатся в культурное обслуживание 
пионерских лагерей.

И-з’явили свое желание выступить среди 
пионеров артисты Оршанская, Бзовская, 
Черкесова, Там аров, Тагальский, Южанов, 
и другие.

Этот ценный почин должны поддержать 
все работник® искусств нашей области. 
Их задача— ’сделать летний отдых детей 
еще более радостным, еще более веселым.

26 июля, -в 5 часо-в 30 минут, в боль
шом зале1 горсовета, созывается сове
щание руководителей профсоюзных -ор
ганизаций, за®, клубами и культработ- 
ншвов по вол*росу о ’выполнении .реше
ний VI пленума ВЦСПС «О культурно- 
бытовом обслуживании членов профсо
юзов!»..

Пропуск по билетам, разосланным по 
организациям.

ГОРКОМ ВКП(б) и ГОРСОВЕТ.

G П И G 0
яиц, вызываемых на заседание Парт

коллегии при Уполномоченном КПК при 
ЦК ВКП(б) по Курской области на 
31 июля 1938 года, для рассмотрения 
их апелляций.

Савельев Алексей Степанович, Бевру- 
ченко Евдоким Герасимович (Касторен- 
ский район), Волошин Иван Иванович, 
Хруле® Николай Григорьевич (.Киров
ский р.), Ковалик Николай Антонович 
(Щиг,ронский район), 'Бруфаяов йвон 
Антонович (Октябрьский район), Бре- 
тенво Николай Дмитриевич (Стрелец
кий район), Савенков Иван Алелоеотич 
(Поньгровский район), Головлев Григо
рий Александрович (Советский район), 
•Овсеенко Семен Акимович (Н.-Ооколь- 
сжий .район), Горожаиюин Дмитрий И ва
нович, Рыбаков Дмитрий Абрамович 
(От.-Оскольский р.), Краснобаев Павел 
Васильевич (Бесединений р.), Дсревян- 
ченко Павел Гаврилович (Уразовокий 
район), Белан Константин Мартынович 
(Чернявский район).___________

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВКП(б)..

Б ‘ Я В Л Е Н И Е
О НПБОРЕ в г о д и ч н у ю  п р а в о в у ю  ШКОЛУ.

Настоящим об'является, что набор в годичную правовую школу при 
Курском облсуде по подготовке райпрокуроров, нарсудей, нарследователей, 
членов коллегии защитников, судебных исполнителей, нотариусов и завед. 
нотариальными столами продлен по 5-е августа 1938 года.

К приему в школу допускаются лица в возрасте от 18 до 40 лет, име
ющие образование в об'еме не ниже 7-летки.

Прием в школу производится по командировкам партийных, комсо
мольских, советских, профсоюзных и других общественных организаций.

На каждого командируемого в школу командирующие их организации 
направляет на имя приемочной комиссии школы при Курском облсуде сле
дующие документы:

а) До-умент о рождении или возрасте, б) справку о состоянии здоро
вья, в) заверенную автобиографию, г) документ об образовании, д) отзыв с 
места последней работы, е) характеристику партийных (для членов и канди
датов ВКП(б)), комсомольских (для членов ВЛКСМ) и профессиональных и 
других (для беспартийных) организаций и две фотокарточки.

Указанные документы должны быть представлены в приемочную комис
сию школы при облсуде не позже 5 августа с./г.

Паспорт и воинский документ пред‘являются в комиссию лично посту
пающими Б школу.

Все отобранные приемочной комиссией кандидаты персональным изве
щением вызываются для сдачи вступительных испытаний. Испытания произ
водятся но русскому языку, обществоведению и математике в об'еме 
7-ми классов.

Лица, не выдержавшие испытания, направляются обратно к месту преж
ней работы.

Расходы, связанные с проездом командируемых на испытания в школу 
и обратным проездом не выдержавших испытаний, оплачиваются за счет 
командирующих организаций.

Лица, принятые в школу, обеспечиваются стипендией в среднем, в раз
мере 209 руб. в месяц, а приезжие—и общежитием. Членам семьи учащихся 
общежитие не предоставляется.

Преимущество при приеме предоставляется лицам из судебно-проку
рорского актива (народные заседатели, члены группы содействия прокура
туре, члены производственно-товарищеских и сельских общественных судов 
и члены секций ревзаконности).

Начала занятий в ш коле 1 сентября сего года.
СБЛСУД. 746

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

на 1933—39 учебный год.
Училище готовит исполнителей и педагогов музы кальной шнолы - 

еемилетки 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 И  до 25 лет, имеющие образование в 
об'еме неполной средней школы.

Примечаний: 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- 
зянных), 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.
5 - 2  684

-  КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
МАЛЯРИЙНАЯ СТАНЦИЯ -

— ИЗВЕЩАЕТ, —
что с 27 по 30 июля с. г. будет про
изводиться пятый тур авиаопыления 
водоемов ядовитыми веществами в 
целях борьбы с личинками малярий
ного комара, о чем доводим до све
дения всех граждан и хозяйств, 
расположенных в зоне авиаопыления.

В течение трех суток после авиао- 
пылительных работ не производить 
выпаса скота на опыленных приреч
ных лугах.

Пчелы, вывезенные на расстояние 
6 километров от места авиаопыления, 
должны там оставаться до оконча
ния авиаопылительных работ всего 
сезона—до конца сентября месяца, 
о чем будет об'явлено. 760

УТЕРЯННОЕ кустарное регистра
ционное свидетель

ство J4 1420^0 943, на ломовой извоз, 
выданное Стрелецким райфо на имя 
Сулыманова А. Г., считать недейст

вительным. 722

УТЕРЯННОЕ у д о с т о в е р е н и е  
№ 140209 на право 

управления автомашиной, выданное 
на имя Рябых Н. В Курским Облдор- 
трансом, считать недействительным.

721

Добровольное спортменог об
щество ,,М ед и к“

ДО В О ДИ Т ДО СВЕДЕНИЯ
охотников, что в приписанных по
становлением Облисполкома от 19 V 
—38 года обществу „Медик'1 охото- 
угодьях охота разрешается только 
по членским билетам и отстрелочным 
карточкам общества „Медик” с 30 
июля 1938 года. Охотоугодья рас
положены от харьковского железно
дорожного моста по долине реки 
Сейм до деревни В.-Гуторовой и по 
долине реки Полной от железнодо
рожного моста до деревни Любиц- 
кое по линии железной дороги ст.

Коренево—Полевая.
ДСО „МЕДИК". 758

ЗАПАДНЫЙ
сельскохозяйственный институт 
о р ган и зует сд но м есячн ы е курсы
по подготовке в институт для
лид со средним образованием.
г. Смоленск, ул. Октябрьская рево- 

поция, 14. ДИРЕКЦИЯ. 
3 - 2  752

У Т Е Р Я Н Н О Е  П К
данное Курским Облдортрансом на 
имя Лидовского В. Ф., считать не 

действительным. 706

-  О Х О Т А  -
в К у р с к о й  о б л а с т и
на водоплавающую и болотную дичь 
разрешена с 30 июля, на серую ку
ропатку, перепела и вальдшнепа с 
1о августа. Основание: постановле
ние президиума Облисполкома от 

8/11-38 года № 6.
ГОСОЙОТИНСПЕКЦЙЯ. 762

В ТЕЙТРЕ И ВД1НЭ

летний театр
Сад 1 М а я

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра

П иковая дагла
Опера в 4-хдейст. 

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.

ПЕДРО

Иностранка
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Е0МС0М0.ШЖИИ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

КУРСКИЙ ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫЙ 
—  ЗАВОД —

(Курск, ул. Халтурина, 6)

— принимает -
от граждан и организации свежую 
клубнику, малину и черную сморо
дину в неограниченном количестве.

Дирекция завода.
10—5 650

ЬШ °- ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и 
ный отдел — 11-54, сопетско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-03, сельхозотдел — 14-60, кабинет

—8-82, зам, зао. издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская —
К уф се, типография им. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. Л ‘ 2-09.

Три товарищ а
Начало сеансов 

в 5, 6-45,8-45,10-30.

ТРЕБУЮТСЯ
Курскому Издательству Обкома ВКП(б)
рабочие на автом аш ину, сторож а 
и зем лекоп ы . Курск, ул. Ленина, 77.

Свободинскому механическому заводу сан- 
установок при ст. Свобода, Дзержинской 
ж. д., Курской области, техник-строи
тель - см етчик, инженер - технолог 
(жестяночное, штамповальное дело), бух
галтер материальной части. Условия по 
2 — 1 соглашению. 688

Городскому управлению горводопровода— 
главный бухгалтер  по строительству, 
два счетовода, на-»тотетчик и зем

лекопы .
2—1 Курск, ул. ;.ирова, 9. 743

У поля, обллита Л: 10912.

городской информации — 4-25, культурный отдел—2-31, пром.-транспорт- 
рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством

14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.
v
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Выполнение финплана- 
неотложная задача

В р а т  народа, (пробравшиеся в финан
сово-налоговый аппарат 'области делали 
все, чтобы сорвать вышмиевше финансо
вого плана. В массовом масштабе приме
нялось неправильное обложение некоторых 
групп трудящихся, годами не взыскивалась 

. недоимка со злостных ввдда/геяьпрков, 
массовая работа была предана забвению. 
В результате в точение ряда лет Курская 
область не выполняет финансовый план и 
занимает последнее место среди областей и 
республик, Российской Федерации.

Сейчас ж руководству финансовым 
аппаратом области и районов пришли 
новые люди. Но, до сих пор решительной 
ликвидации последствий вредительства 
незаметно. Заведующий областным финан
совым отделом тов. Поташник и  работники 
его аппарата вместо большевистской борь
бы за выполнение государственных заданий 
только констатируют один провал за дру
гим. План обора обязательных и  добро
вольных платежей (без подоходного налога, 
и  самообложения) ® первом квартале был 
выполнен на 52,6 процента и  во втором 
квартале на 52,8 процента-. Этв цифры 
убедительней всего вскрывают негодную 
(систему работы руководства областного 
финансового отдела.

Нет никаких оправданий таким позор
ным показателям! Жизнь в  'советской 
страте с каждым днем становится вое 
лучше и богаче. Колхозы паши крепнут, 
колхозники становятся зажиточными. И 
только бездеятельностью финансовых ра
ботников и  невниманием партийных и  со
ветских органов обгоняется то, что 860 
тысяч рублей недоимки по подоходному 
налогу с . колхозов, 2182 тысячи рублей 
по окладному страхованию и 7561 тысяча 
рублей по сельхозналогу и  самообложению 
не были собраны во втором квартале 1938 
года и перешли в план мобилизации 
средств третьего квартала'.

Такое недопустимое положение обязы
вало финансовые органы лучше работать 
■в начале третьего квартала и  принять все 
меры к  ликвидации задолженности перед 
государством. Прошло 20 дней июля, а 
безответственные работники продолжают 
проваливать мобилизацию средств. 3а, это 
время собрано всего 1 миллион 11 тысяч 
500 рублей недоимки. Прямым следствием 

- такого отношения ж важнейшему ДРудар- 
Ственному мероприятию является срыв 
финансирования отдельных участков хо
зяйства. Известно, что 50 процентов ют 
самообложения идут на строительство 
школ, больниц и 'благоустройство район
ных центров. Однако 'сельские советы и  
районные исполнительные комитеты не 
заботятся о пополнении своего бюджета. В 
Советском районе задолженность по этому 
виду платежей составляет 170 тысяч 
рублей, в  Льговском'— 146 тысяч, Белго
родском1— 163 тысячи, Ведовской— 137 
тысяч рублей и т. д. 'Как следствие этого, 
обояйский райфинотдел' за первое полуго
дие недодал районной больнице 103 тыс. 
рублей. Такая же картина, в Белгородском 
районе. На ремонт самой крупной в районе,

' 'старотородской средней школы райфО' с 
марта отпустило всего 600 рублей из 
четырех тысяч,'отпущенных по'Смете. В 
болховец'К'ОЙ неполной средней школе не 
приступали еще ж заготовке топлива-, 
потому что райфо задерживает перевод 
средств, предназначенных на, эти цели.

В июне этого года, в  финансовый аш а- 
5трат пришло крепкое пополнение, В районах 
области работает 1071 налоговых агентов. 
Если правильно использовать всю эту 
армию молодых финансовых работников, 
проявить максимум инициативы и  под
вижности— дело пойдет хорошо. Некоторые 
налоговые агенты показывают пример 
большевистского отношения к  выполнению 
своих обязанностей. Налоговый агент из 
Жудинцевсжого сельсовета, Льговского 
района, тов. Балышев из 22 тысяч недоим
ки, доставшейся ему «по наследству», уже 
собрал 8 тысяч 500 рублей. Налоговый 
агент тов. (Кривенко из Нрилеповекого 
сельсовета, (Хомутовского района, из 8500

рублей недоимка собрал 3700 рублей. Из 
этих примеров видно,4что' три  желании, 
настойчивости и любви ж делу можно 
достигнуть многого. Жаль только, что 
этими качествами не обладают все фн- 
нан'сово'-налоговые работники.

Одной из причин срыва фшпдаяа яв
ляется либеральное отношение ж недоим
щикам. Например, в Иванниковсно-м сельсо
вете, Льговского района, 97 единоличников, 
р, хозяйстве которых имеются лошади, 
продолжительное время уклоняются от 
уплаты налогов. Налоговый агент тов. 
Путятин и участковый инспектор тов. 
Гудилин не принимают мер ж взысканию с 
тих недоимки.

Немногим лучше положение и  с добро
вольными платежами. В Ведовском, Ива- 
ниноком, Льговском, Щигровскюм', Бо-лыпе- 
полян'С'Ком и  ряде других районов еще не 
собраны взносы по прошлогоднему займу 
«Укрепления обороны СССР». В области 
задолженность по займу достигает круп
ной суммы— четыре миллиона рублей. Сбор 
средств проходит крайне плохо. В течение 
двух декад июля собрано всего... 9 тысяч 
рублей. , /

Далеко не везде хорошо проводят 
подписку на- новый заем —  Заем Третьей 
Пятилетки. С начала 1камнаиим размещено 
54 миллиона 500  тысяч рублей. Мало 
поступает взносов, закрепляющих подписку. 
За все время уполномоченные по займу в 
селах собрали только 813 тысяч .рублей, 
почти столько же дало и  неорганизованное 
население города.

Партийные и советские организации 
районов не принимают серьезных мер ж 
выполнению финансового плана. Хуже 
того, есть мучай, когда ответственные 
работники района сами не выполняют эле
ментарных обязанностей перед государ
ством. Как известно, плата за коммуналь
ные услуги составляет один из источников 
пополнения местного бюджета. Но этого не 
хотят понять, например, ответственные ра
ботники Ведовского района. Здесь за руко
водящими работниками' района, числится 
задолженность по квартирной плате 10 
тысяч рублей.

За время -избирательной кампании, по 
выборам в Верховные Советы выросли за
мечательные кадры агитаторов. Партийные 
организации еще плохо используют этот 
актив для дальнейшего развертывания аги- 
тациопшимассовой работы. Там, где аги
таторы продолжают 'вести работу с масса
ми, сочетают агитацию с выполнением 
хозяйственно-политических заданий, делю 
идет хорошо. Примером этого могут слу
жить 'агитаторы тт. Харькова, Левченко, 
Жукова, работающие в колхозах Дарвин
ского сельсовета, Оуджанского района.

Сталинская Конституция 'предоставляет 
трудящимся величайшие права, одновре
менно1 налагает на ®их определенные обя
занности. В статье 130 'Конституции СССР 
сказало, что каждый гражданин обязан 
исполнять законы, честно относиться ж 
общественному долгу, уважать правила 
гоциадиетического общежития. Дело чести 
каждого советского гражданина своевре
менно выполнять свои обязательства перед 
государством.

Партийные и советские организации 
должны шир око развернуть агитационно- 
массовую работу, рассказать гражданам об 
их обязанностях перед государством. Неот
ложная обязанность финансовых работни
ков —  пО'-большевистсет взяться за лик
видацию последствий вредительства в 
финансово-налоговой системе. Пора, понять, 
что па'ртия и правительство ве будут 
терпеть людей, безответственно относящих
ся к  порученной работе. Сейчас всюду 
имеются тысячи и  десятки тысяч выросших 
на, практической работе людей, способных 
заменить тех работников, которые прова
ливают общее дело..

Обязанности перед государством по вы
полнению финансовых заданий должны 
быть выполнены полностью. Курская 
область имеет вое возможности быть в 
числе передовых.

Заседание испанского правительства
ПАРИЖ, 26 июля. Агентство Эспань 

сообщает, что вчера вечером состоялось 
заседание правительства Испанской 

.'республики. В официальном сообщении 
говорится, что «на этом заседании гла
ва, правительства и  -министр .националь
ной обороны- сделал сообщение о воен

ном положении н а  разных фронтах, под
черкнув, в частности, боевой дух и бле
стящее состояние1 республиканских 
войск на фронте Леванта, где  рве-публи- 
к-анцы с  величайшим героизмом 'отра
жают атаки интервентов».

И звещ ен ие
28 июля, в 18 часов, в Доме Нрасной Армии созывается городсноР 

(гийный актив.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад секретаря Обкома ВКП(б) тов. ДОРОНИНА— ОБ ИТОГАХ PI 
НИИ ОБЛАСТНОЙ И ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЙ.

Пропуска выдают райкомы ВКП(б).
ГОРКОМ ВКП(е

ОТКЛИКИ з а р у б е ж н о й  печати
НА ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ

КИТАЙ

ШАНХАЙ, 25 яюля. Отмечая провока
ционные действия Японии, распространив
шей слухи о якобы произведенном нару
шении манчжурской границы со стороны 
советских пограничников, китайские -газе
ты заявляют, что Япония своей провока
цией старается отвлечь общественное- 'Вни
мание Японии от внутреннего положения 
в  своей стране. По словам газеты «Ибао», 
истинный -смысл японской провокации за
ключается в том, что она пытается от
влечь внимание японского народа, антиво
енные настроения которого растут с каж
дым днем. Причиной этого является erne 
то, что провалились японские планы 
немедленного захвата Ханькоу. Газета 
«!Вень'вэйбао» отмечает твердость позиции, 
занятой Советским Союзом, ясно доказав
шим свое право на- территорию, на кото
рую посягает Япония. Советский Союз, 
-пишет газета, является оплотом мира и 
борется за укрепление коллективной безо
пасности, не нападая ни -на кого и 
-не нуждаясь в чужой территории. Газета 
приводит слова- представителей Красной 
Армии и Флота на Сессии: Верховного Со
вета о готовности сокрушить любого врага, 
откуда- бы он ни появился, и о том, что 
отпор будет дан на земле -врага и в его 
-собственных водах. *

США
-НЬЮ-ЙОРК, 25 иол». Американская пе

чать широко комментирует отношения меж
ду Советским Союзом и  Японией. «Балти
мор .сан» пишет: «В настоящее время- фа-- 
шистека я дипломатия занимается бахваль
ством и  -сразу же поджимает хвост, когда 
противная -сторона, оказывает ей 'сопротив
ление. Япония сейма# значительно слабее, 
чем в прошлом году, и н а . токийский лай 
мож-но не обращать внимания-, потому что 
укусить японцы не осмелятся».

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 25 июля. Французская пе
чать уделяет много внимания советско- 
японским 'Отношениям. Сообщение о пере
говорах тов. Литвинова с японским послом 
Оитемицу воспроизводится 'большинством 
парижских тазет. Особенно выделяется га
зетами заявление тов. Литвинова, что 
японские угрозы не смогут повлиять на 
исход переговоров с Советским Союзом. 
Это заявление руководителя советской 
дипломатии произвело несомненное впечат
ление на, французское общественное мне
ние. (Газета «Эвр» публикует сообщение из 
Москвы под заголовком: «Москва не пу
гается токийских угроз». По словам газе
ты «Эпюк», «учитывая позицию Москвы, 
японское правительство опровергает, будто 
бы оно пре-д’явнло- ультиматум Советско
му Союзу». -Газета «Пошоле-р» пишет: 
«Япония никогда не хотела всерьез ликви
дировать причины конфликтов -между нею 
и Советским Союзом. Неоднократно совет
ское правительство ‘предлагало' японскому 
правительству заключить пакт о ненапа

дении. Японское правительство категори
чески дало понять, что оно не желает ни 
заключения пакта о ненападении, ни даль
невосточного- Локарно, ни какой-либо, дру
гой коллективной гарантии безопасности.

Москва .не переставала предлагать Яно
ш и  «общее урегулирование вопросов»; 
Япония -определенно отказывалась. Совет
ский Союз желал мира, Япония желала 
войны; эти две' политики не могли быть 
согласованы между собой. В этом глубокая 
причина, породившая нынешнее положе
ние. Япония пошла еще дальше, заключив 
■с- Германией и Италией антисоветский 
пакт и  напав -в июле 1937 года я а  Ки
тай, чтобы превратить ого в привесок к 
оси Берлин— Рим— Токио я  в территори
альную -базу для войны п-ротшв Советского 
Союза. Не следует забывать, что опасность 
войны будет существовать на Дальнем 
Востоке до тех пор, пока. Япония не отка
жется от своего плана -азиатских завоева
ний, -направленного сегодня против Китая, 
завтра против Советского Союза и затем 
против Англии, Франции и Соединенных 
Штатов Америки».

ТУРЦИЯ

СТАМБУЛ, 25 июля. Центральное место 
в газетах отведено московскому ооообщению 
-о беседе тов. Литвинова с японским послом 
Оитемицу. Газета «Еня сабах» 1 вышла с 
аншлагом: «Япония пыталась пригрозить 
СССР силой, но Литвинов дал понять, что 
этой угрозы никто не боится». Большин
ство газет вышло -с- портретами тов. Лит
винова и фотоснимками Красной Армии.

Газета «Джумхуриет» в статье, посвя
щенной этому вопросу, указывает та- твер
дость позиции ССОР и -слабость позиции 
Японии.

«Слабость позиции Японии,— пишет 
газета,— является результатом героическо
го -сопротивления iKHTaicroro народа, кото
рое поколебало престиж Японии и  которое 
таит в себе еще худшие для нее послед
ствия» .

Газета- «Тая»' в  статье, озаглавленной 
«Язык понятный агрессорам1», подробно 
останавливается на последней беседе то®. 
Литвинова и Оигемищу.

«Япония,— пишет газета,— выступив с 
обвинением по адресу С0С1Р, дошла до 
-угрозы применять силу. На- это Литвинов 
спокойно ответил, что советское правитель
ство, несмотря ии на какие угрозы, будет: 

твердо отстаивать свои права-».

«С каждаым можно .разговаривать понят
ным для него языком, -—  продолжает га
зета. —  Агрессоры пользуются языком 
угроз, но стоит только -в ответ им повы
сить голос, к а к . они вмиг пасуют. Самой 
-большой -слабостью демократий до сих пор 
было то, что- -они не знали, как нужпо 
разговаривать с агрессорами. Если бы они 
научились этому искусству раньше, то 
миру угрожала бы сейчас гораздо меньшая 
опасность».

Б ригады  мапшии-стов паровоза' «ФД» северного депо станция Курск, гото- 
(вя-сь ж Всесоюзному дню железнодорожника, за  20 дней июля провеши 15 
тяжелоиеенык поездов.
На снимке: старший машинист-тяжелавесник Тимофей Алексеевич Зяжеев.

Ф ото Ш еховцова.

Первые Сессии Верховных Советов 
Унраинсной и Белорусской ССР

КИЕВ, 25 -июля. Сегодня в  киевском 
театре им. Ивана Франка® торжественной 
обстановке открылась Первая Сессия Вер
ховного Совета Украинской Советской Со
циалистической Республик®.

Аплодисментами. встречают депутаты и 
гости появление в зале тов. Н . ' С. Хру
щева, руководителей Ш (б)У  п Правитель
ства УССР.

Депутат Шпилевой вносит предложение 
послать приветственную телеграмму 
избраннику украинского : народа первому 
депутату Верховного Совета УССР —  
любимому 'Сталину. Бурей аплодисментов
-встречают -депутаты это предложение-.

$ £ *
М Я С Е, 25 июля. Сегодня, в 6 часов

вечера открылась Первая Сессия Верхов
ного Совета 'БССР. Сессию открывает один 
из -старейших депутатов Верховного Со
вета БССР— профессор медицины Сергей 
Михеевич Мелких.

— - О тры вая Первую Сессию,— говорит 
т. Мелких,— скажем еще раз спасибо ком
мунистической партии и нашему вождю 
товарищу Сталину, под руководством кото
рого белорусский народ -создал свое соци
алистическое государство.

Участники Сессии, стоя, бурно аплоди
руют первому, всенародному депутату—  
товарищу Сталину.

С огромным под’емом, под бурные ова
ции Сессия приняла на имя товарища 
Сталина приветственную телеграмму.

Накануне 35-летия II съезда РСДРП
МИНСК, 26 июля. Партийные орга-1 тпях проводятся беседы о значении II с’вз

вивании Белоруссии усиленно готовятся к РСХРП 
Зб-летию II с ’езда РОДИ!. На> предария-

НА К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х

Тф'й-ершание сортовой -пшеницы «Украинка» не току шлхо-за «Верный 
путь», Ш ебевинского района. У три ера колхозницы (слева направо): 
Н. Дуракова, А. И челенш а, М. Демьянова, М. Пыха-нова и  Е. Ункововая.

Фото Говорова.

ЗАРАБОТОК СТАХАНОВЦЕВ- 
КОМБАЙНЕРОВ

Наташа Красулина 
за полдня связала 

21 копну
ДМИТРИЕВ. (По телефону от нашего 

корреспондента). Знатная стахановка Кра- 
сулина Наталья Павловна (колхоз «Путь 
Ильича) 21 июля навязала, за половину 
рабочего, дня 21 копну. Вслед за ней яа 
вязке озимых работали то-стахаиовош 
все вязальщицы. В -кол-х-оэе нет ни одной 
вязальщицы, которая бы не вяза-» мень
ше 10 копен за день. Борисова Ма
рия Максимовна •• 65 лет только за- 6 
часов работы навязала 10 копен.

Г. ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ.

Успех вязальщицы 
Максимовой

ДМИТРИЕВ. (По телефону от нашего 
корреспондента). При приеме первичной 
парторганизацией Фатеевсжого сельсовета 
комсомолки Фроси Максимовой в 'кандидаты 
партии тов. Максимова- дала обязательство 
добиться рекордных показателей на вязке 
снопов. Выполняя это обязательство, тов. 
Максимова 24 июля « вечеру навязала 35 
колев пшеницы.

Тов. Максимова в прошлом— член ок
ружной избирательной комиссии по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР, сейчас 
— член пленума райкома ВЛКСМ. 25 июля 
бюро райкома ВКЦ(б) приняло ее в канди
даты партии.

П. КУРЕНЦ0Б.

ЧБРЕМИС-ННОВО. Комбайнер 'Никитской 
■МТС тов. В. А. Шевченко 17 июля при
ступил к уборке ржи -в колхозе имени 
-Ворошилова, Ру сановекого -сельсовета.

В первый день работы он убрал 
24 гектара. За этот день тов. Шевченко 
заработал 101 р. 50 кол. В последующие 
ДНИ он достиг дневной выработки 25— 26 
гектаров. На 20 июля за 3 дня тов. Шев

ченко . убра.т .комбайном 85 Гектаров ози
мых. !

Комбайнеры. 1Те!рем0си'Новок.ой MTG тт. 
Скворцов и Клейменов на уборке озимых в 
колхозах имени 8 марта в  «(Красная побе
да» добились дневной выработки по 18 
гектаров. Дневной заработок- каждого из 
них составляет 85 руб. 40 ком.

П. КОВАЛЕВ.

* ХЛЕБ ОСЕДАЕТ 
НА ТОКАХ /

Колхоз н  Ленинского района убрали 
озимые и  заканчивают уборку ранних яро
вых. Но с хлебосдачей неблагополучно. По 
данным дьякоиовежого укрупненного пункта 
Заготзерно на 22 июля из 83 колхозов 
района приступили к хлебопоставкам лишь 
30.

В большинстве колхозов хлеб оседает 
на токах. Та®, в колхозе имени XVII парт- 
с’езда, Катыринсного 'сельсовета (председа
тель колхоза т. .Найденов), около 600 цент
неров зерна из-под комбайна лежит ва 
току, государству его не сдают. Бесхозяй
ственное отношение Найденова к ногому 
урожаю привело к заражению хлеба кле
щом.

По вине директора Дьяжоновской МТС 
тов. Кириченко, Старкювской МТС тов. 
Украинцева- большинство мощных молоти
лок- МТС не работает.

Тормозят хлебопоставки и работники 
дьяконовското укрупненного пункта Загот- 
зерно (управляющий пунктом тов. Цука
нов, техник-лаборант то-в. Омагых). Из 8 
складов для приемки хлеба годны только 
два, остальные ремонтируются.

Плохо работает и автоколонна* (директор 
тов. Бо'ротх-ов). Со многими колхозами не 
заключены договоры о перевозке хлеба.

Управляющий отделением Госбанка тов-. 
Карташев полтора месяца не дает денег 
управляющему Заготзерно трв. Цуканову 
для расплаты с рабочими,

А. БУРОВ, П. ПЯТОВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Занятие кандидатской школы при парторганизации Северного паровозного 
депо Курского узла. Руководитель к.ружка тов. й . Сотников (первый оправа).

.Фото Шеховцова.

Поднять организаторскую роль печати 
на уровень политических задач

В  (работе газет пашей области имеют 
шесто серьезные недостатки. Политическая 
агитация в нашей печати бывает зачастую 
оторвана от хозяйственных задач. Осве
щение вопросов партийной жизни на 
страницах газет поставлено очень плохо, 
в ряде газет вовсе не существует отдел 
партийной жизни.

Во время выборов ,в  Верховный 
Совет РСФСР болыштства районных 
газет провело боигышуто работу. Газеты 
улучшили связь с наосами, помеща
ли большое ковчество резолюций соб
рании колхозников, коллективных и лич
ных писем трудящихся, выражавших 
огромный энтузиазм в  политический 
ш д’ем, с которым шли трудящиеся на 
выборы. Например, отарооокольская газе
та в  предвыборную камланию поместила 
&2i3 корреспонденции избирателей, агита
торов и 'пропагандистов. Это положитель
ное явление, ибо письма избирателей, ак- 
тиввстов-агигаторов насыщены жизнен
ными фактами.

Однако многие газеты предпочитают 
печатать материалы своих сотрудников, и 
часто эти. материалы являются крайне 
поверхностными, Состоят из общих 
фраз. Вот, нанример, как нрохоровская га
зета «‘Сталинец» рассказывала о работе 
агитаторов— хороших и  плохих. Газета 
обращает внимание лишь на количество 
занятий, остальное ее мало ! интересует. 
Таково большинство зам!еток, помещен
ных в газете о работе агитаторов. Видно, 
что авторы заметок иа занятиях у  агита
торов не бывают, с колхозниками не гово
рят. Поэтому в заметках сообщаются 
только данные о количестве проведен
ных бесед. О качестве бесед, о том, как 
агитатор, раз’яеияя Конституцию, нрава и 
обязанности граждан, добивается выполне
ния колхозниками государственных обяза
тельств по финансам, мясопоставкам, ор
ганизации соревнования на уборке,— об 
этом в заметках не говорится.

Таких примеров можно привести много, 
и все они говорят, что наш® газеты не 
умеют сочетать политическую агитацию в 
печати с ‘мобилизацией масс на вы ш ш е- 
иие хозяйственных задач. .Материал в га
зете подается сухо, статистически, не по
казывается жизнь, газета не учит, как 
надо работать, не обобщает положительного 
опыта. (Происходит ого в основном потому, 
что нижи газеты плохо связаны с мас
сами' селькоров, редколлегиями стенгазет, 

.низовым советским и  колхозным активом, 
не черпают из этого живого источника 
нужного ей материала, яе воспитывают 
свой актив.

Где работают с  селькорами, там достиг
нуты неплохие результаты. Например, в 
ивияшскюй газете заметно изменился ха
рактер корреспонденций. Теперь значи
тельно 'больше селькоры пишут о поло
жительном опыте .колхозов, бригад, 
звеньев, лучше показывают колхозную 
ияизнь•

(Необходимо крепче связаться с  массой 
селькоров, научить селькоров всесторонне 
анализировать нашу живую действитель
ность и писать о ней убедительно.

Большинство газет нашей области до

сих пор не выполнили решение ЦК пар
тии о создании во всех газетах постоян
ных отделов партийной жизни. Только 
полным пренебрежением к вопросам пар
тийной работы можно об’яснеть тот ф акт,1 
что 2(5 районных газет из 67 почти со
вершенно не освещают партийной жизни. 
Это относится к  таким газетам, как льгов
ская, кривцовская, ещ ю деянскзя, тай
ская и  др. Лишь 1 6  газет более или ме
нее регулярно ведут отдел иартявизни1. Но 
и те газеты, которые ведут этот отдел, 
освещают партийную жизнь на низком 
уровне.

Некоторые газеты, например, совершен
ию оставляют в стороне вопросы о том, 
как парторганизации ведут борьбу за вы
полнение хозяйственных задач. Материалы 
о партжизни в большинстве газет почти 
совершенно не обобщают положительный 
опыт наших агитаторов, пропагандистов, 
организаторов. Например, «Белгородская 
правда» дает в 'отделе партийная жизнь 
материал, главным образом, отрицатель-
НЪБИ.

Крупнейшим недостатком является то, 
что большинство статей пишется руками 
штатных сотрудников газет, а  партактив 
в освещении вопросов партийной жизни 
участия не принимает.

Часто материал, даваемый в вартотдел, 
свидетельствует о незнакомстве авторов и  
редакторов, пропускающих эти стать®', с  
партийно-органмзащвопнымй вопросами. 
«Борисовская коммуна» утверждает, что 
сочувствующие состоят в партийной 
организации. Эта ж е газета показала 
с положительной страны  парторга
низацию строительства вторых путей 
Льгов— Основа. (В статье «'Работать еще 
лучше» газета перечисляет, сколько выд
винуто коммунистов и комсомольцев', сколь
ко организовано политшкол и кружков. 
Газета утверждает, что «парторганизация 
по-настоящему овладевает ‘большевистским 
стилем работы на производстве, а  также 
в самой парторганизации». Но в конце 
статьи мы узнаем, что «партийная орга
низация не возглавляла борьбы за произ
водственный плаи строительства, в  мае 
шгап недовыполнен: на 35 процентов. 
Ясно, что газета неправильно ориентиро
вала парторганизацию.

Налаживание работы отделов партийной 
жизни в газетах зависит от подбора в этц, 
отделы квалифицированных партийных 
работников/'от привлечения к освещению 
вопросов партийной жизни руководящих 
работников района и  низового партактива. 
Райком партии должен помочь газете ор
ганизовать глубокое освещение вопросов 
партийной жизни.

Необходимо повернуть газеты области к 
вопросам партийно-массовой 'работы. На
ши газеты должны ярче, полнее и  на бо
лее высоком уровне освещать партийную 
жизнь, шире развернуть большевистскую 
■критику, выступая против негодных, 
веболыневистских методов руководства, 
против игнорирования и недооценки пар
тийно-политической работы, против рас
хлябанности и недисциплинированности и 
всего, что мешает нашей области' выйти в 
ряды передовых,

Р. ЯМПОЛЬСКАЯ, 
зав. отделом печати Обкома ВКП(б).

МАЛОЧИСЛЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАБЫТЫ РАЙКОМОМ

Секретарь Кировского райкома партии 
тов. (Веретенников на отчетно-выборном 
собрании произнес неплохую речь. Он за
явил:

L —  (Райком поможет парторгу тов. Я к о

венко поставить партнино-политическую 
| работу на должную высоту.

•После этой речи прошло три месяпа. 
Кашне же перемены (произошли в жизни 
нашей первичной парторганизации? Как 
улучшил райком свое руководство мало
численными парторганизациями?

После выборов положение парторганиза
ции механических мастерских пеньвотре- 
ста не изменилось. Попрежнему партий
ные собрания созываются от случая к 

j случаю, проходят неорганизованно. То и 
дело партийная учеба «откладывается». 
Лишь в последние дни прикрепили нового 
пропагандиста тов. Слащева, который за 
дело берется серьезно.

За это время мы' пе приняли ни одного 
товарища в ряды партии. А у пас есть 
кото принимать— ото стахановцы, которые

всей своей работой Доказывают предан
ность большевистской партии.

Наши мастерские небольшие, но они 
производят запасные части и трансмис
сионное оборудование для многих пенько
заводов Союза. Райком обязан был поинте
ресоваться, как мы работаем, помочь 
устранить недостатки, но этого нет. Не
давно главк снял бывшего директора Су
хова, который развалил работу мастер
ских.

План мастерские не выполняют. Совер
шенно растеряли стахановцев, опыт луч
ших ае  передается остальным рабочим. 
Например, модельщик тов. -Сидоров еже
дневно перевыполняет план, но его метод 
работы не популяризируют.

Не помог, не поправил нас н райком. 
После выборного собрания к  нам в орга
низацию не заглядывал ни инструктор 
райкома, ни тов. Веретенников. Из этого 
можно сделаю, вывод, что и после выборов 
райком не изменил своего отношения к 
малочисленным организациям.

Г. РУСАНОВ.

В помощь пропагандистам и агитаторам

ВТОРОЙ С‘ ЕЗД РСДРП
Второй с’езд Российской социал-демо- 

■ираттачеокой рабочей партии (Брюс
сель' — Лондон, 30 "июля — 23 августа 
1903 г.) занимает исключительно боль
шое место в истории организованного ра
бочего движения, в истории русской р е
волюции. Второй с’езд партии происходил 
в обстановке перелома в развитии меж
дународного рабочего движения вслед
ствие перехода капитализма в его пос
леднюю стадию—империализм, -в обста
новке нарастания революционного движе
ния в России и превращения русского 
работ его класса в авангар д м еждун ар од
ного революционного пролетариата.

Рабочее1 движение в России к началу 
XX столетия поднимается на высшую 
ступень. 1 мая 1900 г. 10 тысяч рабочих 
Харькова вышли па демонстрацию с 
революционными лозунгами: 8-часовой 
рабочий день и политическая свобода. 
В 1901 г. в Закавказье несколько тысяч 
тифлисских рабочих под руководством 
товарища Сталина да-боевому отметили 
первомайский 'праздник. В 1901 г. пер
вомайская стачка рабочих Обуховского 
завода в Петербурге превратилась в во
оруженное' столкновение с  полицией и 
жандармами.

1901—1902 гг. отмечены ростом поли
тических демонстраций в стране. В мар
те 1902 г. товарищ Сталин организовал 
6-тЫ'Сячную демонстрацию батумских 
рабочих, которая защитилась шору ж эн
ным столкновением с жандармами и по
лицией, Батумская демонстрация, орга
низованная товарищем Сталиным, вско
лыхнула рабочих и крестьян Закавказья 
и юга России. В ноябре 1902 г. произо
шли крупные стачки и массовое поли
тическое собрание, в котором приняли 
участие 30 тысяч рабочих Ростова-на- 
Дону,

Батумская и ростовская демонстрации 
1902 г. наглядно отказали, что рабочий 
класс России вырос в мощную револю
ционную силу, Ленин видел в батум
ской и  ростовской стачках и демонстра
циях пролог ж восстанию. .

Первомайские демонстрации в следую
щем 1003 году происходили в 63 горо
дах России. Летом 1903 г. развернулись 
всеобщие стачки рабочих на юге Рос
сии, в Закавказье — Тифлисе, Баку, 
■Батуме и в рабочих центрах Украины— 
Екатериноалаве, Одессе и других горо
дах. В этих массовых политических 
стачках и демонстрациях участвовало 
свыше 200 тысяч рабочих.

Политические выступления рабочего 
класса оказали влияние на революцион
ное движение среди крестьянства. В 
Европейской России в 1902 г. было 340 
крестьянских выступлений против по
мещиков и царской 'власти. Отражением 
революционной борьбы рабочего класса 
являлись революционные выступления 
студенчества, выступление .земских дея
телей и т. п.

Надо было отстоять самостоятель
ность рабочего движения, закрепить по
литический под’ем в рабочем классе. 
Это могла сделать только боевая рево
люционная партия. Но у рабочего клас
са ж началу XX столетия не было еще 
партии с единой программой, с ясными 
тактическими установками, с четкими 
'организационными принципами. Как из
вестно, I с ’езд РСДРП, происходив
ший в марте 1898 г., не создал и не мог 
создать такой партии. Социал-демокра
тическое движение было раздроблено, 
шло самотеком', в нем господств'ошало 
кустарничество. Местные организации 
кое-где были захвачены врагами проле
тарской политики и пролетарской пар
тии — так называемыми экономистами.

В феврале 1900 г. кончался срок си
бирской ссылки Ленина. Когда он поки
дал ссылку, у  него был разработан кон
кретный план борьбы за  создание про
летарской партии па незыблемых осно
вах 'революционного марксизма. Важ
нейшим 'средством для достижения этой 
цели Левин считал организацию обще
русской политической газеты, Ленин на
чал упорную работу над созданием та
кой газеты.

В декабре 1900 г. вышел первый но
мер «Искры». Левин был организатором, 
творцом, душою «Искры», Ленин от ре
дакции «Искры» вел переписку с мест
ными организациями в России. Нет ни 
одного вопроса программы, стратегии, 
тактики и организации партии рабочего 
'класса, на который Ланин не дал бы 
ответа в своих многочисленных статьях 
в «И-сжре», в журнале «Заря», в заме
чательной книге «Что делать?» и дру
гих своих работах искровского периода.

Ленинская «Искра» ставила своей за
дачей создать партию рабочего класса. 
Для этого подготовлялся II с’езд 
РСДРП. Но для чего, чтобы этот с’езд 
был созван, надо было разгромить оп
портунистов, создать 'революционные со
циал-демократические организации на 
местах, в России', выковать идейное и 
организационное единство революцион
ной ооциал-демшратш. Вот почему 
Ленин в «Искре» отставил раньше всего 
задачу: «Прежде, чем объединяться, и 
для того, чтобы объединиться, мы долж
ны 'сначала решительно и определенно 
размежеваться».

Надо было раньше всего размежевать
ся с экономизмом —- этой русской раз
новидностью международного оппорту
низма. Ленинская «Искра» высоко под
няла знамя борьбы против международ
ного оппортунизма, за революционный 
марксизм.

Ленинская «Искра» боролась за созда
ние боевой централизованной партии, 
конспиративной 'Партийной организации, 
состоящей из профессиональных рево
люционеров, могущей об’единнть и воз
главить борьбу (рабочего класса и всех 
его организаций. «Дайте нам — писал 
Ленин — организацию ,революционеров 
—и мы перевернем Россию!».

Огромное значение в деле создания 
партии нового типа, способной вести 
массы в бой против царизма, против по
мещиков и капиталистов, имела книга 
Ленина «Что делать?» и вышедшая не- 
'Скольво позднее в Закавказье, перекли
кавшаяся с книгой «Что делать?», бро
шюра товарища Сталина «Вскользь * о 
партийных разног топях».

В 1901 г. из различных осколков на
роднических групп образуется мелко
буржуазная партия социалистов-рево- 
люционер'ов. Ленин направляет всю ост
роту .своей критики против эсеров, осо
бенно—против эсеровского терроризма, 
являющегося выражением антинародной, 
мелкобуржуазной теории народников о 
«героях», делающих историю, и «толпе», 
пассивно участвующей в революции.

Тем более опасны были в этот момент 
попытки кое-где—в Саратове и на Ура
ле — создания соединенных организа
ций социалгдемократов и социалистов-

раволюционеров. Одним и-з проводников 
такого беспринципного об’единения в 
Саратове был Рыков, впоследствии ока
завшийся продажным агентом фашизма.

В упорной борьбе с врагами револю
ционного марксизма создавалясьискров- 
еше организации на местах. Крепкая 
жниноко-иовровская организация сло
жилась в Закавказье, основоположником 
которой являлся товарищ Сталин. В 
феврале 1993 г. создан был «Кавказ
ский социал-демократический рабочий 
союз».

В результате работы искровцев (в Рос
сии л «Искре» присоединились крупней
шие организации РСДРП. Теперь с’езд 
был крайне необходим. Был создан Ор
ганизационный Комитет по созыву вто
рого е’езда партии. «Искра», ее органи
зационный план одержали большую 
победу.

«Победа этого плана заложила фунда
мент той сплоченной и закаленной ком
мунистической партии, равной которой 
не знает мир». (Сталин — «Ленин, как 
организатор российской коммунистиче
ской партии»).

Работа Ленина над программой пар
тии началась, как известно, с середины 
90-х годов, проект программы был со
ставлен Лениным еще в тюрьме, в «доме 
■предварительного заключения» в Пе
тербурге. Когда в редакции «Искры» 
началось обсуждение программы, боль
шинство редакции, .состоявшее из уча
стников плехановской группы «Освобож
дение труда», поддержало Плеханова, и 
е основу обсуждения был положен про
ект программы, составленной им в кон
це 1901 г. Плеханов пригрозил раско
лом, если в основу будет положен про
ект •программы', представленной в на
чале 1902 г. Лениным. Все попытки со 
гласовать оба проекта тталкив'адись 
на сопротивление самовлюбленного Пле
ханова. В проекте Плеханова было мно
го крупнейших принципиальных оши
бок по ©шовным вопросам революции.

Чтобы оценить значение плехановских 
ошибок, достаточно напомнить, что в 
его проекте программы ничего не было 
■сказдао о таком решающем требовании 
марксизма, как диктатура пролетариа
та. Ленин настоял на включении в про
грамму этого основного требования ре
волюционного марксизма. «Признание 
необходимости диктатуры 'Пролетариата 
самым тесным и неразрывным образом 
связано о положением Коммунистичв- 
ского Манифеста, что пролетариат один 
только есть действительно революцион
ный класс», — писал Ленин.

Ленин подверг резкой критике плеха
новское' изложение хода развития капи
тализма. Плеханов, с одной "стороны, .в 
значительной степени сглаживал поло
жительные тенденции развития капита
лизма, а с другой стороны, смазывал 
особенности этого развития капитализ
ма в России. Поэтому Ленин считал 
'неприемлемым весь тип плехановской 
программы, Ленин считал этот проект 
не программой практически борющейся 
партии, а скорее программой для уча
щихся первого курса, «на котором гово
рят ю капитализме вообще, а  еще не о 
русском капитализме».

Эта борьба Ленина против крупней
ших теоретических и тактических мень
шевистских ошибок, нагроможденных в 
проекте программы Плеханова, привела 
к тому, что программа была значитель
но улучшена, несмотря на сопротивле
ние членов редакции «Искры», поддер
живавших Плеханова и «не желавших 
©го обидеть».

Автором аграрной программы, пред
ложенной II с’езду, был Лепин. Основ
ное требование, которое выдвинул в аг
рарной программе Ленин, было требова
ние возвращения крестьянам отрезков, 
являвшихся средством закабаления по
мещиками крестьян и сохранения остат
ков крепостничества. Возвращение кре* 
стьявам отрезков было точно также и 
средством раскачки крестьянского дви
жения. Но возвращение отрезков кре
стьянам Ленин представлял себе только 
как переходную меру, .как дверь: в эту 
дверь прежде всего надо войти дли то
го, чтобы итти дальше, для того, чтобы 
по (открытой, по широкой дороге итти 
до самого конца, до полного освобожде
ния всего трудящегося народа в России.

Ленин при определенных условиях, 
при дальнейшем развитии революции, 
считал возможным выдвинуть требова
ние конфискации всей помещичьей зем
ли и национализация ее. Против пред
ложения Ленина выступили еще в ре
дакции «Искры» Плеханов, Аксельрод и 
Мартов, которые считали недопустимым 
выставление требования национализа
ции земли в буржуазво-де'Макратиче- 
ской революции.
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1903 года в Брюсселе открылся П с’езд 
РСДРП. На с’езде были представлены 
четыре группировки: «твердые» искров
цы (ленинцы) — 20 делегатов и 24 го
лоса, «мягкие» искровцы (Мартов, Троц
кий, Аксельрод и др.) — 9 голосов, «бо
лото» (представители «Южного рабоче
го» и др.) — 10 голосов и антиис'кров- 
цы — 8 голосов (3 экономиста и 5 бун
довцев).

Предложенная редакцией «Искры» 
программа партии, выработанная в ре
зультате крупной дискуссии и приня
тия ленинских поправок, была лучшей 
из программ международной социал-де
мократии. В программе было ясно ска
зано, что Российская социал-демократн- 
ческая рабочая партия ставит своей за
дачей социальную революцию и что 
«необходимое условие этой соци
альной революции составляет диктату
ра пролетариата, т. е. завоевание про
летариатом такой политической власти, 
которая позволит ему подавить всякие 
сю,против лени е эксплуататор ов».

Завоеванию диктатуры пролетариата 
должна предшествовать борьба за. свер
жение царского самодержавия, победа 
буржуазно-демократической революции. 
«Твердые» искровцы и тогда, на II с’ез
де, рассматривали осуществление демо
кратических задач как средство, облег
чающее дальнейшую борьбу за социа
листическую революцию, диктатуру 
пролетариата.

А на с’езде были -откровенные про
тивники этого требования. Откровенный 
оппортунист Акимов требовал убрать 
из программы основное требование дик
татуры пролетариата. «Твердые» иск
ровцы единодушно дали ему резкий от
пор. Злейший враг народа Троцкий уже 
тогда выступил противником диктатуры 
пролетариата, солидаризировался с по- 
лукадешом Акимовым.

Огромное, принципиальное, псториче- 
, ское значение имели споры по нацио

нальному вопросу на II с’езде. Пред
ставители польских- социал-демократов 
и бундовцы выступали против права 
наций на самоопределенне, против про
летарского интернационализма, играя 
на -руку царизму. Ленин и Сталин, 
болыпе'вики, всегда ( отстаивали право 
наций на самоопределение как принци
пиальное требование, на основе которо
го пролетариат привлекает на свою сто
рону широкие массы трудящихся угне
тенных национальностей.

Второй -с’езд подтвердил ленинскую 
адевку партии эсеров как мелко-буржу
азных авантюристов, как левой фракции 
буржуазной демократии, способной слу
жить лишь либеральной буржуазии. Ме
тод индивидуального террора и револю
ционной фразы, которыми эсеры при
крывали свою буржуазную сущность, 
делали эту партию «вредной не только 
для политического развития пролета
риата, но и для общедемократической 
борьбы против абсолютизма».

По вопросу об отношении1 к либера
лам ленинцы дали оппортунистам бой. 
Ленинцы разоблачали предательскую 
сущность русской либеральной буржуа
зии и ее пресмыкательство перед ца
ризмом. Ленинцы говорили, что рабоче
му классу надо соединиться с 'кресть
янством и повести -его на бой против 
царизма. Верные холопы буржуазии — 
оппортунисты, возглавляемые Мартовым 
и Троцким, предлагали заключить союз 
с буржуазией, подчинить пролетариат 
руководству буржуазии.

Особенно острые споры развернулись 
иокруг устава партии'. Ленин страстно 
отстаивал организационные взгляды, 
развитые в книге «Что делать?», пото
му что речь шла о том, будет ли созда
на партия как передовой, организован
ный революционный отряд пролетариа
та. Ленинская формулировка первого 
параграфа устава точно устанавливала, 
что членом партии может считаться 
только тот, кто признает программу 
партии, кто подчиняется партии, при
знает партийную дисциплину для себя 
обязательной, кто целиком отдает себя 
дблу партии. Каждый член партии дол
жен входить в одну из партийных орга
низаций. Против Ленина выступили нее 
оппортунисты, возглавляемые Марто
вым и Троцким. Меньшевики стремились 
к созданию широкой мелкобуржуазной 
«рабочей партии», в которой передовые, 
революционные рабочие тонули бы в 
массе оппортунистически настроенных, 
мелкобуржуазных элементов.

В резко противоположных формули
ровках первого параграфа устава пар
тии, предложенных с  одной стороны 
Лешиным, с другой стороны Мартовым, 
столкнулись пролетарский централизм 
и дисциплина с буржуазным анархиче
ским индивидуализмом.

На II «’езде голосами «мягких» иск 
ровцев, «болота» и антиискровце® была 
принята формулировка Мартова, в кото
рой предлагалось считать членами пар
тии всех, кто хоть чем-нибудь обещает 
помочь партии, хотя и не входит в пар
тийную организацию, не подчиняется 
партийной дисциплине. Только П1 с’езд 
весной 1905 г. принял ленинскую фор
мулировку первого параграфа устава 
партии. Исторический опыт показал, ка
кое огромно© значение имело больше* 
вистсиое понимание членства партит

Важнейшим делом II с’езда было раз
межевание с (оппортунистами. «Разделе
ние на большинство и меньшинство, — 
писал по поводу раскола Ленин,—есть 
■прямое и неизбежное продолжение того 
разделения социал-демократии на рево
люционную и оппортунистическую, на 
Вору и Жиронду, которое не вчера 
только появилось не в одной только рус
ской рабочей партии и которое, навер
ное, н-е» завтра исчезнет».

Формально раскол произошел по вон 
росу о составе центральных учрежде
ний партии, а  на деле же раскол прои
зошел по вопросу о том, будет ли у 
нас настоящая пролетарская партия, 
способная возглавить борьбу рабочего 
'Класса и (обеспечить его гегемонию в 
рев1олюционном движении.

По поводу раскола, происшедшего на 
II е’ездр, оппортунисты из II Интерна
ционала подняли большой шум. Це-нт 
ром нападок был Ленин. В то время, 
когда неустойчивые, непартийны© эле. 
менты хныкали по поводу раскола, об
виняя в нем «непримиримого» Ленина 
и «твердокаменных» большевиков, Ленин 
писал: «Какая прекрасная вещь—наш 
■с’езд!.. .Открытая, свободная борьба. 
Мнения высказаны. Оттенки обрисова
лись. Группы наметились. Руки под
няты. Решение принято. Этап пройден. 
■Вперед!».

Совершенно ясно, что без разрыва с 
'Опотртунистами, без резкого (размеже
вания, без раскола с ними не могла бы 
возникнуть та замечательная организа
ция большевиков, которая сейчас стоит 
во главе первой в мире страны побе
дившего социализма, не было бы пар 
тин Ленина—Сталина, передового от
ряда Коммунистического Интернацио
нала. О важности этого разрыва с оп
портунистами напомнил товарищ Сталин 
в заключительном слове на XV кор
пийном с’езде.

Второй с’езд положил начало суще 
ствованшо большевистской партии— 
партии нового типа.

Ленин и Сталин работали над созда
нием боевой революционной партии, 
«достаточно смелой для того, чтобы по
вести пролетариев на борьбу за власть, 
достаточно опытной для того, чтобы 
разобраться в сложных условиях рево
люционной обстановки, и достаточно 
гибкой для того, чтобы обойти все и 
всякие подводные камни на пути я 
цели» (Сталин).

Go II с’езда партия большевиков вы 
ступает как самостоятельная сила, 
хотя формально еще в течение ряда 
лет остается под общим флагом 
РСДРП. «Большевизм существует, -как те
чение политической мысли и как полити
ческая партия, с 1903 года». В жизни пар
тии впоследствии были моменты, когда 
она делала попытки установления едино • 
го фронта с рабочими, идущими за мень
шевиками, и шла (ради этого даже на 
временные об’единения с меньшевист
скими организациями, как это было, на
пример, па IV Об’едшштелъном с’езде 
РСДРП в 1906 г. Но со II с’езда, с 
1903 г., революционное крыло марксиз
ма, крыло ленинцев приобретает во 
всем международном рабочем движении 
значение самостоятельной партии—пар
тии большевиков, хотя окончательно 
большевики оформили это выделение 
лишь в 1912 г., на VI Пражской обще
партийной конференция.

Второй с’-езд дал партии программу, 
уста® и решения по 'наиболее В'ажным 
вопросам революционной борьбы проле
тариата.. На II с’езде в 1903 г. происхо
дит первый большой смотр всего идей
ного багажа партии, происходит расста- 
новка основных сил в РСДРП: больше
визм—с одной стороны, меньшевизм—с 
другой. Фашистский обор-бандит Троц
кий ©що на И с’езд© был типичным 
меньшевиком — (Врагом пролетарской 
централизованной партии и револю
ционной политики.

Раскол на И ©’езде имел большое 
международное значению. В защиту он- 
партунистнчесвоп позиции меньшеви
ков выступили лидеры II Интернацио
нала. Защищая партию и партийность, 
Ленин, большевики вели борьбу и про
тив российского я  против мелсдународ- 
•вого оппортунизма. Происшедшая на
II е’езде борьба вокруг основных про
граммных, тактических и организацион
ных вопросов об’ясия.ет развернувшую
ся после е’езда борьбу между последо
вательными сторонниками ленинизма и 
оппортунистами, но-меньшевястеш из
вращающими марксизм. Эта борьба 
после с’езда усилилась, разногласия 
между большевиками и меньшевиками 
обострялись и приняли еще более опре
деленный характер.

Сталин во время работ П с’езда 
РСДРП .находился в ссылке, куда по
лучил письмо от Ленина. Письмо 
Ленина «давало смелую, бесстрашную 
критику практики нашей партии и за
мечательно ясное и сжатое изложен’*  ̂
(всего плана работы партии на ближай
ший период».. В январе 1904 г. товарищ 
Сталин бежит из ссылки в Закавказье 
и (становится во главе большевистской 
борьбы за партию, за созыв III с’езда.

Н а местах развернулась борьба с  
меньшевиками и примиренцами за  пар
тию, началась подготовка к созы ву
III с’езда. В этой борьбе закалялись 
ряды ленинцев, большевиков.

В то время как все центральные 
учреждения партии (Совет партии, 
Центральный орган—«Искра» и Цент
ральный комитет) оказались в руках 
меньшевиков, Лишне развернул кипу
чую деятельность по сплочению предан
ных партии большевиков. Ленин опуб
ликовал в мао 1904 г. книгу «Шаг впе
ред, два шага назад (кризис в нашей 
партии)», в (Которой дал подробный ана
лиз работ II с’езда-'и поел© с’ездовской 
дезорганизаторской деятельности мень
шевиков. Левин указывал, что на 
с’езде и после с’езда боролось револю
ционное крыло партии (большевики) о 
оппортунистами - меньшевиками, врага
ми боевой партии рабочего класса.

12—14 августа в Женеве под руковод
ством Ленина состоялось совещание 22 
большевиков, которые обратились с воз
званием к партии подготовить выборы 
на III с’езде партии. В октябре—ноябре 
состоялись три конференции ® Россия: 
Кашиоа/зская, Юясная и Северная, кото- ( 
рые высказались за немедленный созыв 
III с’езда и утвердили Бюро комитетов 
большинства.

Громадную работу по разоблачению 
меньшевиков и сплочению партийных 
■организаций вокруг Ленина провел в 
Закавказье товарищ Сталин, под руко
водством которого были распущены Ба
кинский и Тифлисский комитеты, со
стоявшие из меньшевиков, и созданы I 
большевистские комитеты. \

За продолжение революционных тра- ) 
диций старой «Искры», против меньше
вистской новой «Мокры» выступила ор
ганизованная Лениным .в декабре 
1904 г. газета «Вперед», первый номер 
которой вышел 4 января 1905 г.

Политическая деятельность Ленина, 
его борьба против различных антшгро- 
летарских течений в революционном 
движении в России с самого начала 
имела глубокое международное значе
ние. С созданием большевистской орга
низации борьба Ленина против оппор
тунистов во II Интернационале приоб
ретает еще боле© резкий характер.

Эта линия Ленина на разрыв, на 
■раскол с оппортунистами и центристами 
в международном масштабе вызывает 
борьбу против него со стороны всех 
оппортунистов II Интернационала. Ру
ководство II Интернационала во главе 
с Каутским в вопрос© о расколе РСДРП 
единодушно стало на сторону меньше
виков. Большевики остались на между
народной арене одни, окруженные враж
дой и ненавистью оппортунистов. 
«Левые» во II Интернационале слепо! 

шли на поводу у оппортунистов типа 
Каутского и также выступили против! 
большевиков.

В 1904 г. на конгрессе II Интернацио
нала большевистская партия не только 
фактически, но и формально противо
поставила себя как самостоятельная, 
единственно революционная партия
всему международному оппортунизму,

Ъ *  ■*

Вся борьба Ленина до II с’езда пар
тии, на самом с’езде и в послос’ездов- 
ский период являлась образцом глубо
кой принципиальности, непримиримой 
идейной борьбы против всяких уклоне
ний от (революционного марксизма.

Товарищ Сталин писал: «Чем взяла! 
Тогда верх большевистская часть пар
тии, чем она завоевала симпатии боль
шинства партии? Тем, что она не за
мазывала принципиальных разногласий 
и боролась за преодоление этих разно
гласий путем изоляции меньшевиков», $

Тридцать пять лет прошло со вре
мени II с’езда РСДРП. В трех .револю
циях, а затем на протяжении 20 лет 
пролетарской диктатуры подверглись 
самой глубокой, всесторонней проверке 
принципы большевизма. Созданная 
Лениным и Сталиным организация 
большевиков стала образцом для всех 
партий Коммунистического Интернацио
нала. А те, кто боролся против Ленина,
—меньшевики, троцкисты и бухарян- 
ско-рыковские ренегаты,—стали прямой 
агентурой, союзниками и исполнителя
ми воли (фашистов. \ j

Большевистская программа, страте
гия, тактика и организационные прин
ципы являются образцом для между
народного пролетариата, для Коммуни
стического Интернационала. Учение 
Маркса^—Энгельса— Ленина — Сталина! 
есть единственно правильная револю
ционная теория и тактика, которые 
обеспечили окончательную и беспово
ротную победу социализма на одной 
шестой части мира и обеспечат победу 
социалистической революций во всем 
мире.

Под великим знаменем марксизма- 
ленинизма рабочий класс победит за 
всем мире.

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ.
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С помощ ью  
н о ж н и ц

С недоумением раскрывают колхоз
ники последние номера глушковсжой 
районной газеты «Большевик». Вот 
номер за 22 июля. Передовая в номере 
начинается так:

«... Особенность нынешнего сельско
хозяйственного года 'состоит в том, что 
богатые хлеба на колхозных полях на
шего района созрели дружно».

Правильно пишет газета. Район уже 
несколько дней, жал вступил в массовую 
уборку. Но тщетно будут искать колхоз
ники местного материала на эту тему. 
По непонятным-на первый взгляд при
чинам газета дает об уборке материал 
ОблФАСС, «'Курской правды», «'Молодой 
гвардии». Весь номер газеты за 17 ию
ля, кроме четырех маленьких заметок 
на четвертой странице, занят перепечат
ками из центральных и областных га
зет.

В номере за 20 июля читатели встре
тят заметку о высокой производитель
ности вязчиц [в... Мантуровском районе. 
Вторая, третья и большая часть четвер
той страницы этого номера также заня
ты перепечатками.

Мало чем отличается от 'остальных 
и номер газеты за 22 июля, вышедший 
в самый разгар комбайновой уборки. 
80 процентов площади газеты занято 
официальными материалами.

В Глушшвоком районе затягивается 
уборка. Молодые комбайнеры, только 
что окончившие курсы, нуждаются в 
помощи. Плохую яге услугу оказывает 
им газета, за  все время ни словом не 
обмолвившаяся о недостатках уборки, 
предпочитающая в лучшем случае 
лишь сообщать о работе передовиков* 
•а не рассказывать об их опыте. В рай
оне сеть прекрасные образцы уборки. 
Комбайнер Глущенко, например, заме
чательно дооборудовал свой комбайн и 
добилбя высокой производительности it 
хорошего качества уборки. Но газета 
узнала об этом позже всех. Редакция 
поручила своему сотруднику Киселеву 
написать очерк о Глущенко. Киселев 
сделал очень просто: не выходя из ре
дакции, он за несколько часов написал 
очерк, который, ж счастью, не увидел 
света.

В чем дело? Что случилось с газетой 
в самые горячие дни уборки?

Ларчик открывается весьма просто. 
Редакция сознательно делает газету с 
помощью ножниц и клея.

—• Секретарь редакции ib отпуску,— 
говорит зам. редактора тов. Калашни
ков,—а без секретаря приходится орудо
вать лишь ножницами.

Но ведь есть еще четыре сот
рудника. Разве они не могут делать 
газеты? Оказывается, дело в том, что 
все сотрудники редакции вот уже пяти
дневку не выезжают в села. Спокойно 
® кошошне жует сено редакционная 
лошадь. Два велосипеда стоят в типо
графии, а работники .редакции заняты 
подыскиванием в чужих газетах мате
риалу, который можно перепечатать.

23 июля был скверным днем для га
зеты. Осмотрев центральную и област
ную печать, тов. (Калашников пришел к 
выводу, что вырезывать почти нечего. 
И газета в этот день ограничилась 
лишь двумя полосами.

Несмотря на перепечатки, газета ча
сто опаздывает, попадает к читателю 
на второй, а иногда и на третий дець. 
Номер за 22 июля должен был выйти 
о шесть часов утра. Но колхозные 
письмоносцы и автомашина почты 
ждали его полдня. Номер вышел позд
но, да и то с  грубыми ошибками. Пере
путана фамилия наркома, искажено 
название наркомата. Ошибки эти были 
замочены во-время, когда газета еще 
печаталась, их можно было исправить, 
на тов. Калашников .решил: лучше да
дим поправку...

По всей вероятности, райком партии 
доволен своей газетой. .Во всяком слу
чае не видно, чтобы райком что-нибудь 
делал для ео улучшения.

В редакции ждут секретаря. То ли он 
должен протекать из Курска, то ля из 
какого-либо района. Ждут с нетер
пением, и в ожидании его четыре ра
ботника редакции с утра до вечера 
орудуют ножницами.
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Не допускать нарушений 
законов землепользования

Аиимовсжая машиноиспытательная станция (Днепропетровская область) проводит работы по испытанию трех 
комбайнов «Коммунар» (Запорожский завод), оборудованных экспериментальными деталями на уборке колосовых. 
На снимке: комбайн'»-«Коммунар», оборудованный эксгаустером (половоотделителем) и двухкамерным копнителем 
для раздельного вйлления мякины и соломы, за работой. (Союзфото).

Золотыми буквами записан в  Сталин
ской 'Конституции завой о земле, зани
маемой колхозами. Эта земля закрепляет
ся за ними в бесплатное и бессрочное 
пользование, т. е. навечно. Устав сельско
хозяйственной артели определяет твердый 
и нерушимый порядок пользования зем
лей.

Каждой сельскохозяйственной артели 
выдан государственный акт на вечное 
пользование землей. В акте установлены 
размеры и точные границы земли артели. 
Заколами советского государства допускает
ся не сокращение земель колхозов, а 
лишь расширение, увеличение их. «Зе
мельный массив артели,— подчеркивается 
в третьем пункте устава,— ни в  коем 
случае не должен уменьшаться». Уставом 
артели определены также размеры при
усадебных участков, выделяемых в  личное 
пользование каждого колхозного двора.

Между тем в колхозах области, при 
попустительстве некоторых партийных и 
советских органов, случаи грубого нару
шения устава сельхозартели продолжают

Серьезно взяться за подготовку 
р е м о н тн ы х  кадров

Из года в год машинно-тракторные ма
стерские ощущают большой недостаток 
ремонтных рабочих. Постоянные рабочие 
составляют только 30— 40 процентов 
всей рабочей силы, занятой в мастерских-

Сейчас в ДИМ есть лишь 000 рабочих и 
90 человек инжеиерно-техтшче'ского пер
сонала. Л нужно иметь не менее 150 ин
женеров и техников, не менее 1500 рабо
чих. е

Что же делается для того, чтобы к  на
чалу осенне-зимнего ремонта тракторного 
и автомобильного парка подготовить для 
мастерских необходимые кадры? Сделано 
очень мало.

Организованы курсы по подготовке то
карей При В'ОЛО КОТОВСКОЙ и льговской 
МТМ и курсы слесарей при даштриевской 
и курской МТМ. Обучается па этих кур
сах 12-0 человек. Это— все. Да и эта кур
сы работают плохо.

Зачастую срываются классные занятия. 
Производственная практика неудовлетвори
тельна..

Областной земельный отдел не взял в 
■сваи .руки подготовку ремонтников для МТМ. 
Отдел подготовки кадров облземотдела пе
реложил всю -эту работу иа ремонтное уп
равление. Из ассигнованных на эту цель 
72 тысяч рублей отпущены только 33 ты
сячи. В отделе подготовки кадров не зна
ют, как работают курсы, как ‘усваивается 
программа обучающимися. Непонятно, что 
тогда вообще должен делать этот отдел?

(Подготовка .ремонтных кадров для МТМ 
может и должна проводиться также пу
тем индивидуального обучения. На эту 

цель машинно-тракторным мастерским от

пущен кредит в сумме 60 тысяч рублей. 
Цунем индивидуального обучения волоко- 
вовская МТМ в течение шести месяцев1, 
подготовила б слесарей и  токарей. Обучав
шийся тов. Зайцев сдал ероизводствеино- 
техн'ичеекпй экзамен иа' «отлично», гг. Пет- 
челко, Гусев, Брагин я  Портнов сдали на 
«хорошо». Сейчас в этой МТМ готовятся к  
экзамену еще шесть учеников'.

Но не все директора мастерских уделяют 
внимание индивидуальному обучению. Б 
белгородской, нрохоровеиой и  н.-оскодь- 
■ской iMTM индивидуальное обучение прохо
дит очень плохо. Директор белгородской 
мастерской тов. Кононов не сумел ис
пользовать на .работе учеников, проучив
шихся в мастерской более шести месяце®, 
и уволил их.

До сего времени не все рабочие, учени
ки и директора МТМ знакомы с сущест
вующим положением об ученичестве. Это 
положение обеспечивает ученикам на весь 
период обучения стипендию в размере 80 
рублей в месяц. Хорошо работающие уче
ники имеют право сдавать испытания для 
перевода в высший разряд ранее положен
ного срока 6-месячн-о-го обучения. Рабочие, 
обучающие учеников в индивидуальном 
порядке, получают 20 процентов прибавки 
к зарплате, j

Особо .следует сказать о кадрах норми
ровщиков. Работа по нормированию в ма
шинно-тракторных .мастерских (поставлена 
крайне не^овлетворительно. Причина — 1 
слабая подготовка нормировщиков. Област
ной земельный отдел должен да 1 октября 
провести переподготовку нормировщиков в 
МТМ и МТС. Однако ножа ничего еще не 
делается. КАРДАЕВ.

Е диноличники  в с ту п а ю т  в колхозы

В Облисполкоме

За последние два месяца в связи с 
избирательной кампанией по выборам в 
■Верховный Совет РОФОР в Шебекииском 
районе в  колхозы вступило' много едино
личников. Колхозы «Красный Октябрь» и 
«Революционная заря» увеличились на 41 
хозяйство.

Важно отметить, что ж оформлению за
явлений единоличников1 правления колхо
зов относятся несерьезно. В «(Красней Ок
тябре», например, 11 заявлений марино
вались около двух месяцев1.

И. ХОТИЕВ. „

О ХОДЕ УБОРКИ 
И ЗЕРНОПОСТАВОК

Президиум Облисполкома признал со
вершенно неудо1влетвор:нтельньшг ход 
уборки хлебов по области (на 20' июля 
скошено 34 .процента плана озимых и 
яровых культур, .комбайнами убрано 
9,6 процента к плану комбайновой 
уборки, заскирдовано 28,7 процента, 
обмолочено 14,4 процента).

Сдача зерна государству проходит 
также плохо. Например, в Щигршском 
районе намолочено более 10 тысяч 
центнеров зерна, а вывезено иа пункты 
Заготзерно 200 центнеров.

Причиной такого положения является 
то, что директора МТС не организовали 
техническую помощь комбайнерам и со
ревнование между ними, со стороны 
облзо отсутствует оперативное .руко
водство МТС.

'Президиум 'Облисполкома предупре
дил директоров МТС я председателей 
райисполкомов об их персональной от
ветственности за  выполнение плана 
комбайновой уборки. Директорам МТС 
и пред. райисполкомов предложено 
немедленно ликвидировать создавшийся 
разрыв между косовицей, вязкой  ̂ скир
дованием и обмолотом хлебав.

Постановление ОНК СССР от 23 июня 
1938 года о строительстве крытых то
ков и простейших навесов в ряде рай
онов (например, в Конышевском) не вы
полнено, и намолоченный хлеб нахо
дится под открытым (небом. Президиум 
Облисполкома обязал председателей 
риков 'немедленно организовать в каж
дом колхозе строительство крытых то
ков, навесов и зерносушилок.

Директору (автотреста тов. Шумейко 
предложено обеспечить вывозку TSepua.

Директора МТС не позднее 28 июля 
обязаны выписатьаи вручить колхозам 
счета за все выполненные к началу 
уборки работы., не реже одного раза в 
пятидневку оформлять сдачу .выполнен
ных МТС работ .в период уборки и не 
позже чем через 2 дня после этого 
пред’являть счета на натуроплату.

Президиум отметил нетерпимым от
сутствие работы по выполнению хлебо
поставок единоличным секторам и 
колхозникам.

Облисполком обязал .председателей 
.райисполкомов и уполномоченных Нар- 
■комзага провести до 3 августа спе
циальные совещания председателей 
сельсоветов и агентов по государствен
ным поставкам по вопросу об 'органи
зации хлебосдачи единоличным сек
торам.

иметь место. Письма, которые ш  пубдг-» 
куем сегодня, заслуживают самого серьез* 
йога 'внимания.

Это не единичные случаи нарушения 
прав колхозов. Мы уже указывали, что 
грубые нарушения в землепользований 
наблюдаются в Белгородском районе. 
Ошибки в Белгороде до сих пор до жонца| 
не исправлены.

В Судаинс®ом районе единоличника 
держат лошадей не для производственных 
работ, а  главным образом для обработки 
приусадебных участков, во многих слу
чаях также незаконно занятых в мас
сивах колхозных земель. •

Все эти факты требуют пристального 
еш нАвня Облисполкома и прокуратуры 
области. Пора положить конец нарушени
ям устава артели. В каждом отдельном! 
случае надо строго наказывать виновных. 
«Малейшее беззаконие,— говорил Владимир 
Ильич Ленин,— малейшее нарушение совет
ского порядка есть уже дыра, которую 
немедленно используют враги трудящихся»*

С А М О У П Р А В С Т В О
За колхозом «Колхозная сила», Ор.-Апо- 

ченского сельсовета (-Ястребовсвий район) 
по акту закреплена на вечное пользова
ние земельная площадь, в которую входит 
2(0 гектаров леса с прекрасным сеноко
сом. Но председатель райисполкома тов. 
Киреев запретил (колхозу пользоваться 
этим сенокосом.

Правление колхоза через райзо. и  про
куратуру вызвало на место землеустрои
теля для определения границ, ’ при этом

ЕДИНОЛИЧНИКИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ 

к о л х о з н о й  ЗЕМЛЕЙ
На территории нашего колхоза «Красное 

знамя» (Беломестнеисгай: сельсовет, Ново- 
оскольского района.) находятся 15 хо
зяйств единоличников, пользующихся уса
дебной землей, принадлежащей колхозу. В 
1937 году эта земля была отрезана, но 
единоличники самовольно засеяли колхоз
ную землю. Об этом было заявлено в сель
совет, райзо, прокуратуру, рик, материал 
был передан в нарсуд, но мер никто не 
принял.

В 1938 году .единоличники ош ва за
сеяли эту землю и собирают урожай. Мы 
снова обратились .в райзо. Выезжал участ
ковый инспектор, .материал оформил и 
17 шоня передал райягрокурору. Однако 
единоличники продолжают грубо нарушать 
законы колхозного землепользования.

.Правление колхоза «Красное знамя».

НЕТ ЗАБОТЫ 
О СТАХАНОВЦАХ

‘Руководители щигровского фосфоритного 
завода очень плохо заботятся о нуждах и 
запросах своих ударников и стахановцев. 
В Рудаичном комитете имеется масса за- 
явлений и  просьб рабочих о ремонте квар
тир, надворных построек, бани и  других^ 
помещений. Директор завода Еобозег,, 
несмотря на имеющиеся возможности, в 
помощи отказывает.

Столовая находится в  полуразрушенном 
состоянии. Баня не работает. Сара®1 все 
без исключения текут, погреба рушатся.

Квартира стахановца Иванова требует 
срочного ремонта, в 'квартире стахановца 
'Плохотшока полы совершенно пошили.

(Размольный цех не имеет вентиляции. 
Но главный инженер тов. Бегунов никаких 
мер не принимает.

Д. КОРОТЧЕНКО. -

Н. А. ЛОГИНОВ—депутат Верховного Совета РСФСР

Депутат—слуга 
народа

Великий вождь трудящихся товарищ 
Сталин на предвыборном собрании изби- 

i.. рателей Сталинского избирательного окру
га г. Москвы 11 декабря 1937 г. ска
зал: «Депутат должен, знать, что оп слуга 
народа, его посланец © Верховный Совет ц 
он должен ©ести себя по линии, по кото
рой ему дан наказ народом. Свернул с до
роги, избиратели имеют право потребовать 
назначения новых выборов, и депутата, 
свернувшего с дороги, они имеют право. 
Прокатать на вороных».

Тов. Сталин призывает к тому, чтобы 
©се избиратели нашей советской страды 
помнили об этом законе, записанном в 
Сталинской Конституции и использовали 
его в случае необходимости.

Несколько дней тому назад закончилась 
Первая. Сессия Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва, которая в единодушных сво
их решениях выразила полное доверие 
Центральному Комитету партии, нашему 
■правительству и тому, кто неустанно про
являет заботу о человеке, всенародному 
депутату— великому, мудрому Сталину. В 
течение 10 .минут бурными аяшдпюмен- 
тами и возгласами на языках пародов 
РСФСР вое 727 депутатов, стоя, привет
ствовали любимого Сталина в его ближай
ших соратников, вошедших в зал заседа
ния Сессии.. ~ ~ ■

В этом искреннем и душевном привет
ствии депутатов, как никогда чувствова
лось, ото в пашей стране слились вое
дино две непобедимые силы— народ и ком
мунизм.

Свидетельством безграничного доверия 
нашего народа коммунистической партии 
является тот факт, что в составе избран
ных депутатов Верховного Совета оказа
лось—-568 членов большевистской партяи 
н 159 беспартийных.

Это говорит о том, что политика, прово
димая партией Ленина— Огалина, есть 
политика всего нашего народа.

Советский народ, помня указания 
товарища Сталина о мобилизационной го
товности, 'каждодневно окружает заботой 
налгу Красную Армию и Военно-Морской 
Флот и  в случае нападения иа нас врага 
покажет, что он не только может строить 
■коммунизм, но и хорошо сумеет защитить 
свою родклу от нападения какого угодно 
врага, учинив ему полный разгром па его 
лее собственной территории.

Невиданным явлением в истории являет
ся тот факт, что в состав советского пар
ламента избрано 10 депутатов до 20-лет
него возраста и 67 деягутатоз— до 25-лет- 
кего возраста. Этот факт свидетельствует 
о бурном росте творческих талантов и 
■способностей нашей молодежи, выращенной

'Великой Октябрьской Социалистической 
Революцией.

Ни одна так называемая демократиче
ская страна в .мире не может позволить 
себе что-либо подобное, потому что бур
жуазия боится рабоче-крестьянской моло
дежи, как огня, и ш дит в лей своего мо
гильщика.

У нас щдадежь и старики идут одной 
дорогой, указанной партией Лепина—  
Сталина. И 73-летний колхозник, садовод 
тов. Барышев, открывший 1-ю.Сессию Вер
ховного Совета и  избранный на Сессия 
зам. председателя Верховного Совета— тов. 
Тетчеров, не имеющий отроду и 30 лет, 
•оба они, как и ©ее другие депутаты, яв
ляются лучшими представителями народов 
нашей Республики в советском парла
менте, до конца преданными большевист
ской партии и творцу Конституции—  
товарищу Сталину.

Они твердо уверены, .как уверен весь 
наш народ, что наша партия, наше прави
тельство, избранное на 1-й Сессии Верхов
ного Совета, наш любимый вождь товарищ 
Сталин поведут пашу страну к  новым, 
победам, к  еще лучшей, счастливой и 
радостной жизни.

Депутаты, выполняя наказ своих изби
рателей, перед тем, как приступить к об
разованию Совета Народных Комиссаров, 
подвергли суровой критике плохую работу 
таких Наркоматов, как Здравоохранения, 
Просвещения, Местной промыт’шкло-сти, 
Нарг.омторга л Наркочзема п потребовали 
от руководителей этих Наркоматов, вся 
деятельность которых связана с удовле
творением насущных потребностей широ
ких трудящихся масс, коренного и реши
тельного поворота в сторону улучшения 
своей работы.

Бывшего наркома здравоохранения 
тов. Чеснокова Верховный Совет отвел из 
состава правительства, как не оправдав
шего доверия народа, а других наркомов 
серьезно предупредал и потребовал в бли
жайшее же время доказать на деле, что 
они умеют служить народу так, как учит 
пае товарищ Сталин.

Надо думать, что эта резкая и  правиль
ная критика относится ие только к народ
ным комиссарам тех наркоматов, работа 
которых обсуждалась на Сессии, но эта 
критика целиком и полностью должна быть 
обращена и к  местным, партийным и со
ветским органам, которые далеко еще 
недостаточно, руководят областными, со
ветскими и хозяйственными организа
циями.

Бее факты, приведенные, на Сессии 
депутатами, характеризующие крайне 
плохую работу наркоматов, можно целиком 
отнести и к  курским областным организа
циям, входящим в  систему указанных вы
ше наркоматов.

За плохую организацию лечебного дела 
в нашей области несет немалую ответ
ственность облздравотдел и его заведую
щий тов. Кручинин, который очень мало 
проявляет заботы и старания в деле пра
вильной организации лечебно-профилакти
ческой помощи населению.

Чем об’яснить, как не отсутствием 
инициативы, неповоротливостью и  консер
ватизмом областного управления местной 
промышленности и его начальника тов. 
Суслова, то, что область, при наличии 
богатевших внутренних ресурсов, сидит 
без кирпича и других строительных мате
риалов, тем самый срывая школьное и жи
лищно-коммунальное строительство.

Областные торгующие организации п их

руководители— тт. Репичев и Жеребцов 
еще очень мало сделали давя того, чтобы 
улучшить работу своих организаций и 
организовать торговлю (особенно на селе) 
так, как требовали СИЕ Союза и ЦК 
ВКЩб) в  .своем решении от 11 апреля 
1938 г. План товарооборота у нас е  об
ласти из квартала в  квартал не выпол
няется, несмотря на то, что все условия 
к этому имеются.

Отсутствие оперативного руководства 
торговой сетью на селе приводит к  меха
ническому распределению товаров, без 
учета действительной потребности районов, 
вследствие чего получается затоваривание в 
одном (месте и нехватка товаров— в другом.

Механический подход сказывается в в 
том, что торговля на селе, в условиях 
уборочной кампании, не приспособлена к 
запросам колхозников. Сельмаги открыты 
днем, когда колхозники шее на работе, а 
вечером олн закрыты. При -такой «гибко
сти» ©ряд ли можно ожидать выполнения 
товарооборота.

Очень плохо еще работает облзу и  его 
начальник тов. Коновалов. Районы пока 
еще не чувствуют практической помощи от 
работников облзу.

Все перечисленные выше организации и 
их руководители должны сделать серьез
ные для себя выводы из решений' Сессии 
Верховного Совета и в самые ближайшие 
сроки показать трудящемся Курской обла
сти, что они но-болыпевнетоки восприняли 
критику депутатов на. 1-й Сессии и на деле 
решительно устраняют все недостатки и 
улучшают свою работу в соответствии с 
требованиями избранников многомиллион
ного советского народа, а требования депу
татов есть требования нашего народа.

было установлено, что Киреев действовал 
незаконно.

Имен на рутах письменное разршейшв 
от райземотдела на право пользования 
■сенокосом, колхознике приступили к 
косьбе сена, но пред, рика Киреев, при
ехав на место покоса, применяя угрозы, 
предложил находящимся там колхозника* 
оставить покос.

МАХАЕВ,
зам. директора по политчасти 

Каменской МТС.

По следам наших 
выступлений

Р Я Й З О  Н Е  Р У К О В О Д И Т  
У Б О Р О Ч Н О Й

У раз веский .райком ВКЩб) признал 
•правильными материалы., помещен
ные в «Курской правде» от 11 а  
18 июля («Райзо но руководит убо
рочной» и «Хлеб лежит на токах»). Hal 
собрании райпартактива при обсужде
нии решений второй областной парткоп- 
ференцаи заведующий райземотделом 
тов. Болдырев .признал свои ошибки 
по руководству'колхозами. Как сообщил 
редакции райком партии, им приняты 
меры к улучшению работы райзо и к 
усилению темпов молотьбы и хлебопо
ставок. В результате принятых мер 
приступили к хлебосдаче все колхозы 
и на 23 июля план выполнили на 53 
процента.

НАРУШАЮТ
ПРАВА

КОЛХОЗНИКОВ
/

Единоличники Or.-Роговского сельсовета,. 
Ясенювсшго района, самовольно произвели 
посевы в, колхозном .массиве сельхозартели 
«Ераоный герой». За счет колхозной зем
ли они в  два раза увеличили свою по
севную площадь. Председатель сельсовета 
Кривцов покровительствует нарушителям!. 
Он отдал единоличникам селокос в лесах 
-местного значения, хотя в  этом посеве 
нуждаются колхозы. Больше того, он саас 
незаконно засеял 2 га земли, принадлежа
щей лесхозу, укрывая посев от обложе
ния.

Единоличники при полном попуститель-» 
стве сельсовета нарушают постановление 
правительства о налогах. Например, еди
ноличники Жиляев Г. М. и  Губииш Я. К. 
до сего времени не выполняют мясото- 
ста/вки, не вносят государственные ш н - 
тежн за 1937— 193.8 гг.

В. ГРЕБЕНКИН,
с. жилянда.

Торфодобыча— 
забытый участок

Партия и  правительство- придают оцромн 
иое значение матсимальному использова-1 
ншо местных видов топлива и  в особен-* 
нести торфа. Однако в нашей области торт 
фодобыча, несмотря на наличие всех ушнш 
вий, поставлена из .рук вон плохо.

Уже сейчас налицо резкое отставание В 
выполнении плана добычи торфа. На 1! 
июля, например, пиан торфоразработок вы
полнен по области лишь на 40 процентов 
вместо 80— 85 процентов. Во многих ®ол« 
хо-зах, являющихся основными поставщика-* 
ми рабочей силы, не знают постановления 
ОНК СССР от 13 февраля 1938 года ц 
льготах колхозникам, работающем в уголь-* 
ной и торфяной ирмышиеано'сти. В ре^ 
зультате правления колхозов, как это| 
Ем-еет место в ГДигровежом, Стрелецком и 
других .районах области, противодействуют 
.отходничеству колхозников на торфоразн 
работки. Ф. АВЕРИН, j

Улучшить работу 
молочной кухни

(Письмо матерей)
Работники курской молочной к у п и  

плохо обслуживают детей. Молочная смесь! 
для питания детей должна готовиться к  
12 часам, а готовят ее к  3 часам. По-* 
суда моется плохо, и молоко прокисает а 
тот же день.

Мы, матери, просим горздравотдел пред 
кратить это безобразие. ]

Матери: БАБИНА, БОСЫХ и яр, ? 
Всего 12 подписей. 4
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Молодежь ipetony&micaHaBofl Испании о энтузиазмом идет защищать свою 
родину. На снимке: молодой испанец проходит военное обучение перед 
отправкой на фронт. (Союзфото-).

НЕУКЛЮЖИЕ ПРИЕМЫ 
ФАШИСТСКОЙ ГАЗЕТЫ

ПАРИЖ, 25 июля. Осуществление ло
зунга «Пушки вместо масла» изо дня в 
день увеличивает продовольственные 
трудности в 'Германии. Тщетными оста
ются все лихорадочные' усилия герман
ского правительства обеспечить стопро
центное покрытие потребности в про
довольствии собственным производст
вом.’ Всевозможного рода суррогаты 
призваны заменить собою молоко, мя
со, масло—продукты, в которых, как 
известно, Германия ощущает особенно 
большой недостаток. В этой связи ин
тересна большая статья, помещенная в 
«Фелькишер беобахтер» от 23 июля с. г.

«Нехватка чистых белковых веществ, 
‘—‘пишет «Фелькишгер беобахтер»,—со
ставляет около одного миллиона тонн 
или 20 процентов всей потребности 
Германии». В связи с этим газета  вся
чески рекламирует соевую муку ,и при
зы вает к  расширению собственного 
производства сои в Германии. Целые 
дифирамбы поет автор статьи соевой 
муже. Она-де «чрезвычайно питательна», 
«исключительно удобоварима» и  т. д.

«Фелысишер беобахтер» грозно обру
ш ивается н а  любителей мяса, указы вая, 
что «масса болезней, как, например, 
подагра, ревматизм и т. п., имеют сво
ей причиной значительное потребление 
мяса. Общеизвестно,—пишет «Федьки- 
шер беобахтер», что потребление м яса 
слишком велико и потому вредно'». (Это 
® нынешней-то Германии (?!). И немед
ленно вслед з а  этим утверждением ав
тор .статьи, иичтоже сумняшеся, приво
ди т свой самый «неотразимый» довод в 
прльзу соевой муки, заявляя: «Мясо', с 
удовольствием употребляемое благода
ря  .его приятному вкусу, имеет, однако, 
тот недостаток, что оно слишком доро
го, и  потому значительная м асса насе
ления лишь в  очень ограниченном ко
личество может позволить себе мясную 
пищу». Редакция «Фелькишер беобах- 
тер», видимо', не замечает противоречия 
между последним, наиболее «веским» 
своим аргументом в  пользу сои и пре
дыдущ им ее ж е . утверждением о «слиш
ком большом потреблении м яса в Гер
мании».

Международная конференция защиты мира 
закончила свою работу

против бомбар- 
заседаотгая в

ПАРИЖ, 25 июля. Вчера закончила 
свею работу международна 
защиты агара ® то  борьбе 
даровом агарных городов,
Париже 23 и  24 июля, 
защиты мира и  то  борьбе против бомбар
дировок мирных городов, —  говорится ‘В 
основной резолюции жопферешщии,— призы
вает демогоратитосшве державы шага® 
лир, пока еще есть 'время, и  обесточить 
этим самым свою ообствеешую безопас
ность». Конференция в принятой резолюции 
требует запрета торговых сношений о

агрессорами, противоречащих интерес ам
мира.

Выступивший ва последнем заседании 
■коиферевции Кашей в  своей речи выразил 
убеждение, что. тесный союз домодратлие- 
ских держав— Франции, Аигшш, ОША И 
Советского Союза —  мог бы устранить 
опасность войны и  заставить отступить 
агрессоров.

Конференция 'приняла также специаль

ные решения но испанскому, китайскому 
и чехослювацкому вопросам.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Последние четыре дня положение на 

фронте в долине реки Янцзы значительно 
осткотнилось. Начиная с 2>1 июля, япон- 
с®ое -командование приступило к  стягива
нию новых крупных 'Подкреплений в район 
Хукоу. В операциях по переброске этих 
подкреплений принимало участие 40 воен
ных кораблей и  200 моторных/ катеров. 
Всего бьыо высажено 8 тысяч .солдат. В 
этот же день японцы произвели высадку 
десанта также в а  западном берегу протока, 
соединяющего озеро Поянху с  рекой Янцзы.

23 июля больше 10 японских самолетов' 
бомбардировали Цзюцзян и  его окрестности. 
Было сброшено свыше 300 бомб. Убитых 

расчитывается -свыше 400 человек. 24 
июля 40 японских самолетов в чтение 
целого дня бомбардировали Цзнщзяц и  дру
гие ближайшие пункты.

Вмешательство Англии 
во внутренние дела 

Чехословакии
ПРАГА, 26 толя . Вмешательство анг

лийской дипломатки .в ход переговоров 
о «'кодбвсе национальностей» принимает 
новые формы. Как сообщают из осве
домленных кругов, английский послан
ник в Праге Ньютон, посетивший вчера 
премьер-министра .Годжу, сообщил ему 
о намерении английского правительст
ва направить в Чехословакию лорда 
Рейси,мена в качестве «советника» во 
время переговоров правительства с су- 
дегготя ем едкой партией.. Как здесь пола
гают, английское правительство ставит 
перед своим «советником» задачу до
бит,ся принятия документа, представ
ляющего «компромисс» (уступку) между 
генлешгавскнми требованиями и выра
ботанным правительством «кодекса на
циональностей». Чехословацкое теле
графное агентство в своем сообщении 
пытается придать приезду Ренсимена 
невинный характер: по слотам агент
ства, он якобы ставит перед собой за
дачу «ознакомиться с положением су
детских немцев па месте».

В связи  с  новой обстановкой, вы зван
ной нажимом Англии, «кодеке нацио
нальностей» будет передан на обсуж
дение. парламента не раньше .осени. Се
годня опубликовано официальное сооб
щение о  том, что правительство реко
мендовало президиуму палаты депута
тов созвать  заседание на 2 августа.

№№ ТЕЛЕФОНОВ

ГЕРМАНСКИМ 
ШПИОНСКИМ ЦЕНТР 

В ЖЕНЕВЕ
ЖЕНЕВА, 26 июля. Местная 'социали

стическая газета «Ле чравай» сооб
щает, что радикальный д еп у тат  Жаку 
обратил внимание государственного со
вета на открытое существование в Же
неве пшИ'ОН'О-ггропагандИ'Стекого центра 
гитлеровской Германии. Центр этот свою 
деятельность направляет на подготовку 
агрессии против Чехословакии.

Пользуясь гостеприимством швейцар
ских властей, этот центр выпустил, 
например, брошюру, предназначенную 
для распространения в Чехословакии, 
в которой между прочим говорится: 
«Германская армия разрушит Прагу в 
течение одной ночи, а  затем захватит 
всю Богемию. Надо подготовить верев
ки, на которых мы будем вешать чехов 
41 их друзей».

ОБМЕН
СТАХАНОВСКИМ

ОПЫТОМ
В «Курской цравде» от 28 июня была 

домешена статья, (рассказывающая о заме
чательном рекорде, установленном в честь 
выборов в Верховный Совет РСФСР вя
зальщицей 'Курской трикотажной фабрики 
тов. Евдокимовой. Эту.статью прочли ра
ботницы иркутской трикотажной фабрики 
«Пролетарий». Группа стахановцев этой 
фабрики на-днях (прислала письмо тов. Ев
докимовой, в  (котором просят ее обменяться 
опытом своей работы.

Они пишут: «Мы обслуживаем по 4 
машины в гари (норме в 28 килограммов за 
7 часов вырабатываем до 50 илюпраммвв. 
Работаем отряжу 60/1 «о шпуль & частично 
с бабин. Узнав о Ваших достижениях, мы 
хотим обменяться с Вами: опытом в работе 
и добиться такой же рекордной 'Производи
тельности труда, какой добились Вы».

Пер ед приемными 
испытаниями

В этом году наблюдается особенно' боль
шой наплыв заявлений в 'высшие учебные 
заведения и  специальные училища Д у река.

В учительский и педагогический инсти
туты подан» уже свыше пятисот заявле
ний

На первый курс .медицинского инсти
тута в этом году будет (принято 300 чело
век.

Большое количество заявлении подано 
молодежью в медицинскую и зубоврачеб
ную ш в о м . На 245 вакантных мест в 
медицинскую школу (подано уже свыше 
500 заявлений. Наибольшее количество 
заявлений (318) имеется на фельдшерское 
отделение.

В зубоврачебную школу, (которой дол
жно' быть п№шяго 70 человек, поступило 
395 заявлений.

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙКИ 
УЧАТСЯ СТРЕЛЯТЬ

Домашние хозяйки, проживающие по 
Октябрьской улице, Кировского района 
(Курск), е под’емом готовятся к встрече 
международного антивоенного дня. Ло
гинова, Старое ельц ев а, К оршунова н 
другие1 домашние хозяйки учатся стре
лять из винтовки. Десять из них уже 
сдеЛи нормы на значок «Ворошилов
ского стрелка» первой ступени.

.Домашние хозяйки, живущие в домах 
№№ 104 и  106 по улице" Ленина, гото
вятся провести учение по противовоз
душной я  химической обороне.

За время существования турбома- 
шиностроительного института при 
Ленинградском заводе—ВТУЗ’© им. 
Сталина 318 рабочих без отрыва от 
производства окончили заводской 
ВТУЗ.
На снимке: студенты 5-го курса
(справа налево): технолог тов» А. Г. 
Греб и конструктор тов. В. Д. Куз
нецов.

В. Г. КОРОЛЕНКО
(К 85-летию со дня рождения)

Сегодня исполняется 85 лет со дня 
■рождения замечательного русского писа
теля, талантливого публициста, Владимира 
Галактионовотча Короленко.

Всю свою жизнь Короленко посвятил 
борьбе против царизма.

'После убийства Александра II, Коро
ленко -за отка-з от присяги новому рус
скому императору ссылается в Якутскую 
область. Находясь ;в ссылке, он шашисал 
рассказ «Сов Макара», в котором' с боль
шой художественной силой изобразил бес
правие туземного населения Сибири. «Сон 
Макара», напечатанный в 1885 году при
нес известность молодому писателю.

Вернувшись из Якутии, Короленко но- 
седилАя в (Нижнем Новгороде и занялся 
литературной деятельностью. Здесь ем был 
написан ряд замечательных художествен
ных произведений: «Слепой музыкант»,
«(В дурном обществе» и другие, которые 
выдвинули его « число лучших писателей 
того времени. (В своих рассказах, пове
стях, очерках, написанных с исключи
тельным мастерством, ГОоролеиво- рисовал 
-образы людей сильных духом, несгибав- 
пшх голову перед произволом царской вла
сти, верящих в то, что рано или. поздно- 
народ сбросит ярмо деспотизма.

В 'Своих замечательных статьях Коро
ленко резко выступал против угнетения 
трудящихся (статьи о- голоде, в  Лукоянов- 
с-ком уезде, очерки о павловских .'куста
рях), против еврейских погромов.

Ноете разгрома революции 1905 года, в 
самый разгул реакции, Короленко высту
пил со статьей «Сорочинская трагедия», 
в  которой разоблачал гнусные насилия 
местных властей над населением.. В 1910 
году оо 'пишет статью «Бытовое явление», 
в  которой 'протестует против массовых 
казней революционеров.

Либеральный народник щ  убеждениям,
Короленко в своем художественном твор
честве, в  своей публицистике далеко вы

ходил за пределы либерально-народниче
ского миросозерцания. Всю свою жизнь 
этот замечательный человек и писатель 
честно, стойко защищал интересы народ
ных масс. Его гневный и  протестующий 
голос звучал в самые мрачные годы (в 
царствование Николая кровавого.

Великий пролетарский писатель Максим 
горький ‘высоко оценивал литературную и 
публицистическую деятельность гуманиста 
Короленко. В своем очерке «В. Г. Коро
ленко» 'Максим Горький писал, что де
ятельность его «разбудила дремавшее пра
восознание огромного количества русских 
людей». Горький заканчивает свой очерк 
татйгаги словами: «Всю свою жизнь, труд
ным путем героя, он шел навстречу двю, 
и неисчислимо все, что сделано В. Г. Ко
роленко для того, чтобы ускорить расцвет 
этого дня».

Миллионы советских людей любят пре
красные поэтические произведения Коро
ленко, его страстную публицистику. Со
ветский народ никогда не забудет их ав
тора, прекрасного писателя и смелого 
борца против царизма.

В Т Е А Т Р Е  И КИНО

СОВЕЩАНИЕ 
ЖЕН ИТР

В июле в Москве.проходило совещание 
жен-общественниц пищевой .промышлен- 
Н'О'СТЕ СССР.

В совещании приняла участие и  делега
ция рурской области. Мы рассказа^® со- 
вощащею об опыте нашей работы на са
харных заводах.

Вернувшись домой, мы с огромным энту
зиазмом снова, взялись за дело. Сейчас на 
вашем заводе жены ИТР приводят в поря
док детские учреждения, помогают школе 
подготовиться к  ютовому учебному году и 
т. д.

Председатель совета жен ИТР калинин
ского сахарного завода

Ф. ЗАПОРОЖЧЕНКО.

Строительный лес 
для Курской облаети

В Орловской и Ярославской областях 
для Курской области, заготовлено 21 432 
(кубических метра строительного леса. 
Президиум Облисполкома распределил за
готовленный лес хозяйственным органи
зациям для завершения -начатого и запрос 
ежтщроваииого строительства.

Так например, на строительство, машин- 
;ио-чракто1рюты(х станций отпущено 3100 
кубических метров, 'облпотребсоюзу юта рас
ширение тортовой’ сечи— 2000 кубических 
мечров, на ремонт жилищного хозяйства—  
1500 кубических мечров, на благоустрой
ство райцентров— '2520 кубических мет
ров, для 'строительства .кирпичных и чере
пичных заводов в колхозах нашей области 
—-520 метров и т. д.

К о р о т к о
■V При клубе станции Курск 1 дороги 

имени Дзержинского организован дет
ский ансамбль песни и плотски, струн
ный и драматический 'кружки.

СЕМЬЯ
ПАТРИОТОВ

ДМИТРОВОЙ* (ОблТАСС). В колхозе 

«Крылья Советов», Мало-Бобровского сель
совета, проживает колхозник Афанасий За
харович Епихин. Сейчас три его сына 
служат в рядах Красной Армии: Владимир, 
Иван и Никита.

Владимир окончил военную Академию и 
получил звание военного инженера. Бики
ча учится в полковой школе, а Иван слу
жит рядовым бойцом в ставных рядах 
ОКДВА, зорко охраняет 'советские рубежи.

Л етняя политическая и  боевая уче
ба в лагерях Ленинградского воен
ного округа.
На снимке: пулеметная тачанка
(младшего -командира тов. В. Рамен
ского н а тактических занятиях об
стреливает самолет «противника».

(Союзфото).

Навести большевистский порядок в торговле
(С совещания торговых работников г. Курска)

Состоявшееся в Курском горсовете со
вещание тортовых работников обсудило 
вопрос о состоянии торговли щ городе 
Курске.

Итоги первого полугодия 1938 года го
ворят о том, что ряд крупнейших торго
вых организаций города работают очень 
плохо. План товарооборота за- 6 месяцев 
выполнен на 90,3 процента.

Руководители торговых организаций, 
директора и заведующие магазинов не за
ботятся об удовлетворении насущных спро
се® потребителя. • Большинство курских 
продовольственных магазинов не имеют в 
ассортименте товаров широкого потребле
ния. В продаже, например, нет маргарина, 
а на базе маргарин-сбыта им буквально за
биты склады. Только один курский гор- 
торг за первое полугодие не выбрал этой, 
продукции на 150 тысяч рублей. На этой 
же базе имеется огромное количество 
халвы, тогда как в поисках ее потреби
тели тратят много времени. В магазинах 
нет достаточного ассортимента фруктового 
варенья и  повидла., а  на складах его в 
избытке.

Руководители базы ааргаринебыт неод-

ведующему ооластным торговым отделом 
тов. Репичеву, его заместителю тов. Данн- 
левиту и  заведующему (продовольственным 
сектором тов. Золотухину, но безуспешно. 
Облгорготдел не принял надлежащих мер 
к  реализации товаров, имеющихся на 'скла
дах.

О неповоротливости п беспечности тор
гующих организаций свидетельствует и 
такой факт: предприятия города Курска 
взяли на себя обязательства выпустить 
сверх плана на 5 (.миллионов рублей това
ров широкого потребления. Это обязатель
ство некоторыми предприятиями успешно 
(выполняется. Однако вся продукция, изго
товляемая курскими предприятиями, как 
это ни странно, идет далеко за пределы 
Курской области и почти совсем не по
ступает в курские магазины. Происходит 
это потому, что руководители торговых 
'Организаций не заключили соответствую
щих договоров.

Безобразно поставлена торговля хлебо
булочными и  кондитерскими изделиями. 
Трудящиеся пред'являют большой строс 
на высшие торта хлебо-булочных и кон
дитерских товаров, но в ассортименте,

сутствуют более 8 видов изделий.
Участники совещания резко критико

вали руководителей городского торгового 
отдела и горторга, не принимающих боль
шевистских мер к снабжению городского 
населения овощами и фруктами.

Курский завод безалкогольных напитков 
выполнил план товарооборота всего лишь 
на 80 процентов. В магазинах, павильонах, 
ларьках с большими перебоями торгуют 
газированными водами.

Совещание отметило, как ненормальное 
явление— отсутствие торговля в местах 
отдыха— на Солянке, Шуклинке, Боевой 
даче, а также на- окраинах города,

Выступавшие в прениях приводили 
много примеров нарушения советской по
литики цен и грубого отношения с поку
пателя»  (магазинрайпрансторшита Л1? 13, 
ларек кооперативной артели «Ударник», 
магазин Маслодрома и другие).

Стахановское движение в торговле раз
вертывается очень плохо. Этим вопросом 
никто не занимался. Директор горторга- 
тов. Нпненко ни разу не собирал своем 
•стахановцев, не знает их нужд и требова
ний. Заведующий магазином М  5 тов.

выпускаемом предприятиями главхлеба, от- Кантор, желая сделать свой магазин ста

хановским, неоднократно ооращался в гор- 
торг за помощью. Дел» в том, что сейчас 
этот магазин при наличии 10 человек об
служивающего персонала делает оборот в 
800 рублей в день. Тов. Кантор просит 
сократить штат до 5 человек, но его 
просьбы остались неудовлетворенными. Ди
ректора горторга тов. Нпненко не беспо
коит даже то, что у него в первом полу
годии перерасход по зарплате достиг 70 
тысяч рублей.

Труд в магазинах не организован. Су
ществующая система заработной платы не 
■способствует- 'Выполнению плана товарообо
рота, облгорготдел, горторготдед и профес
сиональные организации не занимаются 
вопросами норм, расценок и оплаты 
труда.

Совещание высказалось за необходи
мость удлинения часов торговли в ряде 
магазинов. Намечены мероприятия по ор
ганизации торговли на окраинах города и 
в общественных местах, по развертыва
нию стахановского движения и упорядоче
нию системы оплаты труда.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— Обком ВНП (б).

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра

Травиата
Опера в 4-хдейст.

1-й ЗЬУп.ОйиИ
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.

ПЕДРО

Иностранка
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.
Три товарища
Начало сеансов 

в 5, 6-45,8-45,10-30

Корочансний сельскохозяйст
венный техникум об'явл.чег 

осенний

—  ПРИЕМ СТУДЕНТОВ -
на перзый курс. Контингент 

приема S0 человек.
Техникум готовит младших агропо- 
мов-плодоовощников и зоотехников. 
Прием производится на общих осно
ваниях. Принятые обеспечиваются 
стипендией. Размер стип ндии в за
висимости от успеваемости и курса 
от 50 до 90 рублей в месяц. Г. Коро- 
ча, Курской области. Советская ули

ца, 26, телефон 78.
Д ирекция. 685

Конь-колодгзский зоозеттехни- 
кум об'являет набор

СТУДЕНТОВ НА 1-й КУРС.
Срок обучения 4 года 3 месяца. Тех

никум готовит ЗООВЕТТЕХНИКОВ.
Принимаются лица обоего полз от 

15 до 30 лет.
Начало приемных испытаний с 15 

по^25 августа с. г. в об'еме непол
ной средней школы: устные и пись
менные по русскому языку, литера
туре, математике и устные по физи
ке, географии и Конституции Со
юза ССР.

Окончившие рабфаки и полные 
средние школы (10 классов) прини
маются без испытаний.

Заявления с подлинными докумен
тами: а) свидетельство о рождении, 
б) об образовании, в) о состоянии 
здоровья и привитии оспы, г) об 
отношении к воинской обязанности 
(для военнообязанных), д) две фото
карточки (без головн. уборов), е) ав
тобиографию и две марки для отве-. 
та высылайте до 15 августа на имя 
директора техникума.

Приезд в техникум с паспортом 
и по вызову.

Проезд от гор. Воронежа (Оах- 
свеклотрест, ул. Карла Маркса) до 
техникума бесплатно на автомашине 
техникума.

Все принятые обеспечиваются об
щежитием, стипендией по успевае
мости. При техникуме имеется сто
ловая и буфет.

Адрес: п./о. Конь Колодезь, Хле- 
венский район, Воронежской обла
сти. Д ирекция.
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НА ОСНОВАНИИ ПУНКТА 2

— ПОСТАНОВЛЕНИЯ -
Президиума Курского облиспол

кома от 15 мая 1938 года
предлагается всем культпросвет- 
учреждениям, клубам, красным угол
кам, учебным заведениям, школам и 
другим предприятиям и учреждени
ям г. Курска, в пользовании кото
рых находятся клавишные инстру
менты (рояль, пианино), являющиеся 
собственностью государства, в двух- 
не, 'ельный срок, под ответственность 
руководителей указанных учрежде
ний, зарегистрировать имеющиеся у 
них рояли и пианино в областном 
управлении по делам искусств 
(Курск, Радищева, 4) с 10 часов ут
ра до 2 часов дня у тов. Шевякова. 
Регистрации также подлежат рояли 
и пианино, являющиеся собственно
стью государства, находящиеся во 
временном пользовании отдельных 
лиц. Управление па делам 
2—1 искусств. 705

КУРСКИЙ ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫЙ 
-  ЗАВОД -

(Курск, ул. Халтурина, 6)

— ПРИНИМАЕТ -
от граждан и организаций свежую 
клубнику, малину и черную сморо
дину в неограниченном количестве.

Дирекция завода.
1 0-9  650

— ТРЕБУЮ ТСЯ —
Тамбовскому облздравотделу на постоян
ную работу: 1. Инженер-гидротехник, 
энтомолог и техник-м елиорзтор для
производства противомалярийных гидро
технических обследований, постоянное ме
стожительство г. Тамбов, зарплата по со
глашению. 2 .Гидротехники и мелиора
торы с законченным средним специаль
ным образованием и практическим стажем 
не менее 2-х лет, и энтомологи на по
стоянную работу при малярийных станци
ях. Зарплата по соглашению. Гидротех
никам малярийных станций вместо су
точных при раз'ездах по работам выпла
чивается постоянная нагрузка от 500/0 до 
70% от основного оклада, транспортные 
расходы и квартирные на общих основа
ниях.

Адрес: г. Тамбов, Трудовая, 10, обл- 
здравотдел, группе по борьбе с малярией.

Курскому тресту саночистки—с ч е г н ы э  
работники: Курск, ул. Энгельса, 5. 

2—1 673
Курской областной больнице на постоян- 
мую работу шеф-повар кулинар, знако- 
мый с приготовлением диэтического пита- 
3—1 ния. Курск, Садовая, 40. 668некратно обращались за содействием к за-

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* 
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
________________________________________ —8-82, зам, зав, издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об'явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская — 14-49. Адрес_ редакции: ул. Ленина, 77._________________________ __ ________

Ушли, облагала №  7598. Курск, типография им. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. .Ns 2-09.
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До конца исправить
ошибка

Исторические решения январского П ле-1 товарищам совершенно неправильно, гру- 
snm, ЦК ВВП (б) прошшвсуты сталинской бейшим образом нарушает директивы ян-
вайотой о людях, о членах парили и учат 
коммунистов большевистской бдительности. 
Эти решения являются могучим оружием 
партия в борьбе за разоблачение ц выкор
чевывание всех (вражеских гнезд, мощным 
рычагом еще большего сплочения партий
ных рядов, дальнейшего повышения ех 
боеспособности.

Выполняя указания товарища Сталина 
я  решения январского Пленума ЦКВКП(б), 
исправляя свои ошибки, партийные орга
низации Курской области восстановили в 
рядах партии десятки коммунистов, обви
нявшихся и исключавшихся но клеветни
ческим материалам. Большинство этих 
коммунистов сейчас активно ш преданно 
работают на тех участках, которые пору
чает им партия. На уроках допущенных 
ошибок коммунисты учатся распознавать 
действительных врагов, как-бы хитро они 
ни .маскировались. После январского Пле
нума ЦК В1Ш(б) парторганизации областИ| 
сумели разоблачить новые группы троц
кистско-бухаринских фашистских агентов, 
вредителей, шпионов, орудовавших в обла
сти. Разоблачение этой вражеской нечисти 
является результатом повысившейся 
большевистской бдительности коммунистов 
и широких масс трудящихся.

Однако еще не все вражеское охвостье 
разоблачено и  выкорчевано. На ряде участ
ков хозяйственного, советского и культур
ного строительства в области продолжают 
скрыто действовать враги, пытаясь поме
шать нашим успехам. Малейшая ушокоея- 
иость может нанести большой вред наше
му делу. Поэтому перед всеми коммуниста
ми, перед непартийными большевиками и 
всеми трудящимися области стоит задача—  
неустанно повышать большевистскую бди
тельность, чтобы разоблачить и  уничто
жить всех врагов народа— до последнего, 
чтобы распознавать и пресекать хитрые и 
коварные приемы врага, чтобы успешно 
ликвидировать последствия вражеского 
вредительства.

Далеко не полностью выполнены в на
шей области решения январского Пленума 
ЦП ЭДШ(б) о восстановлении в  радах 
партии и реабилитация неправильно ис
ключенных коммунистов, о вовлечении 
всех восстановленных в активную партий
ную жизнь, о привлечении к  строгой от
ветственности клеветников. Это отмечено 
на многих районных, на курской город
ской и областной партконференциях. До 
сих пор в Обкоме ие разобрано 140 апел
ляций. Свыше 500 апелляций ожидают 
решения выездной тройки КПК. Есть 
неразобранные заявления п в отдельных 
райкомах. А ведь за этими апелляциями 
стоят живые люди, для которых решение 
их партийной судьбы —  вопрос жизни и 
смерти.

Восстановленные коммунисты входят в 
нашу партийную семью как ее равноправ
ные члены, пользуются доверием, многие 
активно работают в парторганизациях. Но 
некоторые руководители забывают о тре
бования1 январского Пленума ЦК к рай
комам и горкомам партии: «немедленно
выдавать партийные документы восстанов
ленным в партии, привлекать их ж уча
стию в партийной работе и раз’яснить 
всем членам первичных организаций, что 
они отвечают за большевистское восшта- 
иие восстановленных в рядах ВЖП(б)».

В Бесединсш* районе .коммунист-оди
ночка тов. Ковалев, председатель колхоза 
|е13-й Октябрь», восстановлен в цартии 
в апреле текущего года. Больше двух лет 
был он оторван от организации, но и пос
ле восстановления райком не дает ему 
никаких поручений, даже не поговорил с 
ним, как дальше работать >в колхозе. Тов. 
Ковалев нигде пе учится. В корочанской 
организации .восстановлен кандидатом пар
тии Н. Марченко. В течение четырех ме
сяцев он не может получить партийный 
документ. Тов. Марченко по прежнем у ото
рван от партийной жизни, .никто пм не ин
тересуется, не дает заданий л поручений. 
В войтовской организации коммунист учи
тель И. Бачурин, восстановленный парт
коллегией КПК еще в  1937 году, но 
не получивший партийного билета, не был 
допущен, вопреки указаниям ЦК, к  уча
стию в отчетно-выборном собрании заха- 
роюеюой первичной организации. Такое 
пренебрежительное, -а иногда и подо
зрительное отношение к восстановленным

варскога Пленума ЦК ВЕН (б).
Некоторые руководители упорствуют в 

своих ошибках, боятся заявить о них 
открыто я  стремятся втихомолку всячески 
ущемить права, и требования восстановлен
ных коммунистов. В Троснянском -районе 
враги исключили из партии технорука 
чухановского пенькозавода тов. Селихову, 
приписав ей тягчайшие обвинения. Впо
следствии ее сняли с работы, выселили из 
квартиры. Дело на see было передано про- 
курору. 0о  все обвинения оказались 
необосшуваяшыми, и в феврале текущего 
года Обком восстановил тов. Селихову в 
партии. Как же отнеслись к ней в орга
низации? 6 месяцев тов. Селихова нахо
дится без работы, несколько раз обраща
лась за помощью к секретарю райкома 
тов. Черных, но безрезультатно.

К сожалению, такие факты не пред
ставляют единичного исключения. Они 
говорят, что бездушво-бюржрйяичеокое от
ношение к  людям еще ие искоренено. Эти 
факты с  головой выдают тех, кто не хочет 
по-большевистски исправлять о,шибки. Па,до 
разоблачать таких руководителей и при
влекать их ж строгой ответственности.

В щщровсжой организации (секретарь 
райкома тов. Зайцев) восстановлены 
в рядах партии 34 товарища, выдвинутые 
.против них обвинения опровергнуты, как 
необоснованны». Одна цифра восстанов
ленных говорит, что в Щиг.рах крепко ору
довали клеветники и (перестраховщики. Н» 
странное дело— райком не находит их. 
Только одному коммунисту об’явлено взы
скание за подачу клеветнических материа
лов. А где-же остальные клеветники? Рай
онная газета «Коммунар» благодушно на
блюдает за тем, как райком игнорирует 
решения январского Пленума ЦК ВКП.(б). 
Ни разу газета не .выступила е разоблаче
нием клеветников, не пода,ерша критике 
гнилую позицию райкома.

В Беседавской организации по клеветнн- 
ческшм материалам были исключены мно-

I :'ие комму,'никлы, некоторые были аресто
ваны. Теперь они оправданы и  освобождены. 
Но райком партии (секретарь ЦК тов. Гоев) 
.т о г о  из клеветников не привлек к  ответ
ственности.

Для некоторых руководителей прошлых 
уроков оказалось недостаточно, ноли  вновь 
повторяют ошибки, допуская необоснован
ные исключения из партии. Партколлегия 
при уполномоченном КПК при ЦК ВКП(б) 
по Курской области рассмотрела 25 -апелля
ций коммунистов, исключенных уже 
поете январского Пленума ЦК В)КП(б), и
I I  из них восстановила, как исключенных 
неправильно. Ha-днях «Правда» в статье 
своего курского корреспондента привела 
яркие факты таких неправильных исклю
чений коммунистов: Забелина— Золотухи,н- 
ским райкомом, Логвинова •— Белгород,стам, 
Головина,— Староо июльским, Анпилогова—  
Обкомом партии. Эти факты должны явить
ся новым предостережением всем райкомам' 
и партийным руководителям. Необходимо 
помнить, что январский Пленум ЦК 
ВКП(б) потребовал «снимать с партийных 
постов и привлекать к  партийной ответст
венности тех партийных руководителей, 
■которые не выполняют директив ЦК 
ВКП(б), исключают из партии членов и 
кандидатов ВКП(б) без тщательной провер
ки всех материалов и допускают произвол 
но отношению'к членам партии,».

До конца- исправить ошибки, полностью 
выполнить мудрые сталинские решении 
январского Пленума ЦК ЦКП(б)— такова 
ответственнейшая задача партийных орга
низаций Курской области. Решительно по
кончить с преступно-легкомысленным от
ношением к  судьбе членов партии, полжо- 
стыо реабилитировать неправильно исклю
ченных 'коммунистов, вовлечь воеетанов-* 
ленных в активную партийную жизнь, 
заботиться об их воспитании, привлечь к 
ответственности клеветников, создать в 
партийной среде обстановку, при которой 
впредь любые клеветнические обвинения 
не могли бы иметь успеха—  этакявляется 
долгом каждой организации.

По-большевистски и до конца исправить 
ошибки, —  так требует партия. В этом—  
важнейшее условие дальнейшего укрепле
ния стальных рядов нашей великой партии 
Ленина— Сталина*,

Шзвещешше
28 июля, в 18 часов, в Дома Красной Армии созывается городской пар

тийный актив.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад секретаря Обкома ВКП(б) тов. ДОРОНИНА—ОБ ИТОГАХ РЕШ Е
НИЙ ОБЛАСТНОЙ И ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЙ.

Пропуска выдают райкомы ВКП(б).
ГОРКОМ ВКП<6).

В СОВЕТЕ НАРОДНЫ Х  
КОМИССАРОВ СССР

Ударно работают н а  уборке колхозного урож ая инициаторы областного 
соревнования—комбайнеры Ш ебевинокой МТС.
На снимке: комбайнер-стах-ановоц Шебекинскюй МТС тов. Ф. Л. Дергоусо®, 
.ежедневно перевыполняющий нормы н а 100 и больше процентов.

Фото Говорова.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
АНГЛИИ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА В ПАЛАТЕ ОБЩИН

26 июля состоялось очередное заседание 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

Совнарком COOP рассмотрел е одобрил 
разработанный комиссией под председа
тельством тов. Молотова проект «Положе
ния о судоустройстве ССОР, союзных и 
автономных республик ».

Одобренный Совнаркомом проект поло
жения о судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик определяет на 
основе Ста,шнекой Конституции задачи 
правосудия а  организацию всей судебной 
системы.

Согласно проекту, правосудие, в СССР 
имеет своей задачей защиту от всяких 
посягательств: а) установленного Консти
туцией ССОР и Конституциями союзных и 
автономных республик общественного и го
сударственного строя ССОР, социалистиче
ской системы хозяйства и социалистиче
ской собственности; б) политических, тру
довых, жилищных и  других личных и 
имущественных прав и интересов граждан 
СССР, гарантированных Конституцией 
COOP в  'Конституциями союзных и авто
номных республик; в) прав и интересов 
государственных учреждений, предприя
тий, колхозов, кооперативных и иных об
щественных организаций'. Правосудие в 
ССОР имеет своей задачей обеспечение 
точного и неуклонного исполнения совет
ских законов всеми учреждениями, долж
ностными лицами и гражданами ОССР.

Судья независимы и  подчиняются толь
ко закону (ст. 112 Конституции ССОР).

Судьями и народными заседателями мо
гут быть все граждане, пользующиеся 
избирательными правами.

Б соответствии со ст. 111 Конституции 
СССР, разбирательство дел во всех судах 
ССОР открытое, поскольку законом не 
предусмотрены исключения, с обеспечением 
обвиняемому права на -защиту.

Приговоры, решения и определения всех 
судов, кроме Верховного Суда- СССР и 
Верховных судов союзных республик, мо
гут быть в установленном законом по
рядке обжалованы осужденными, их за
щитниками, истцами, ответчиками и  пред
ставителями их интересов иле опротесто
ваны прокурором в (вышестоящий суд, ко
торый, гао имеющимся- в  деле и  представ
ленным сторонами материалам, проверяет 
законность и  обоснованность вынесенного 
нижестоящим судом приговора или реше
ния. Судебные приговоры, решения и

НА

определения, вступившие в законную 
аилу, могут быть опротестованы лишь 
(прокурором СССР или прокурором Союзной 
республики, председателем Верховного 
Суда ССОР и председателем Верховного 
суда Союзной республики в Верховный 
Суд ССОР или Верховный суй Союзной 
республики, по принадлежности.

Проект предусматривает порядок избра
ния и организацию народных судов, крае
вых, областных, окружных судов, судов 
автономных областей, Верховных судов 
союзных и автономных республик, спе
циальных судов ССОР (военных трибуна
лов, линейных судов железнодорожного 
транспорта, линейных судов водного транс
порта.) и Верховного Суда- ССОР.

Проект вносится на утверждение бли
жайшей сессии Верховного Совета ССР.

Далее, Совнарком СССР рассмотрел воп
рос о всесоюзной переписи населения 
1939 года.

Всесоюзная перепись населения, кото
рая должна дать необходимые для госу
дарственного управления и народнохозяй
ственного планирования точные данные о 
численности населения, его социальном, 
профессиональном, национальном, возраст
ном составе и культурном уровне и отра
зить результаты великих побед соц-ио- 
лшма, является делом большого полити
ческого и хозяйственного значения,. Ре
зультаты переписи, произведенной 6 ян
варя 1937 года, Совнарком СССР признал 
дефектным, ввиду того, что перепись 
была проведена ЦУ0ХУ Госплана СССР с 
грубейшими нарушениями элементарных 
основ статистической науки, а также с 
нарушением утвержденных правительством 
инструкций.

'Новую -всесоюзную перепись населения 
Совнарком постановил провести на день 
17 января 1939 года.

■Переписи подлежит все наличное насе
ление, включая временно проживающих. 
Кроме того, записываются временно от
сутствующие в порядке, устанавливаемом 
инструкцией.

Перепись будет производиться спе
циально подготовленными счетчиками, с 
17 по 23 января 1939 года в городских 
поселениях и с 17 то 26 января 1939 
года в сельских местностях.

Совнарком утвердил также форму пе
реписного листа п инструкцию по его за
полнению.

ЛОНДОН, 26 июля. Сегодня цв палате 
общин состоялись прения по вопросу о 
внешнеполитическом курсе английского 
правительства. Первым в прениях вы
ступил лидер либерале® Арчибальд 
Синклер, который подверг критике 
внешнюю политику правительства Чем
берлена.

После Синклера выступил Чемберлейн 
«Пусть никто,—заявил он,—ни в нашей 
стране и,ни в какой-либо другой не по
думает, что мы, добиваясь мира, гото
вим ради него пожертвовать нашей 
честью или нашими жизненными инте
ресами. Мы ускоренными темпами вы
полняем наш у большую программу во
оружений, и  с каждым днем наш а стра
на становится все более неприступной.

Однако, располагая столь внуш итель
ными вооруженными силами, мы в то  же 
самое время не собираемся применять 
их по кейк дому поводу». Коснувшись 
англо-французских отношений в связи

с королевским визитом в Париж, а та( 
лее беседы Галифакса с  французским 
министрами в Париже, Чемберлен э, 
явил, что все  это способствовало укр, 
плению взаимоотношений между ан 
лийскшм и французским правитель^ 
вами. В этих переговорах нет ничо! 
тайного. З а  ними не последовало но 
каких новых обязательств ни для то 
ни для другой стороны. Во время и 
реговоров только обсуждались вопроса 
имеющие общий интерес, по которы 
достигнута полная и исчерпывающ® 
договоренность.

Перейдя к испанскому вопросу, 4ei 
берлен заявил, что английское прав: 
тельство всегда готово воспольэоват 
ся  любой возможностью для тоге, чт 
бы выступить в качестве посредняг 
для достижения перемирия, когорт 
положило бы конец военным операция: 
Однако оно считает данный момент до 
этого неподходящим.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ВЫПОЛНИМ

Наше звено взяло на себя обязательстд 
получить в этом году рекордный урожа 
сахарной свеклы— не менее 1000 цента* 
ров с гектара.

Еще «осени начали -мы вести ударну 
работу на своем участке. Вывезши 4; 
тонн навозаниерштая, вложили 6 цен 
неров суперфосфата я  3 центнера ваош 
ной соли под глубокую пахоту, Вдаапга 
зяби у  нас была произведена на гаубиц 
25 сантиметров.

Весенний сев провели радо и  вы сш  
качественно. Как только появилась свекл: • 
начали шаровку. Вслед за ней прорвали 
проверили свеклу.

Как показал опыт прошлых лет, бо® 
шую роль в получении высокого уро®а 
играет механическая подкормка н мотьш  
иве. Мы учли это и уже три раза механд 
чески промотыжили свеклу, столько щ 
раз подкормили.

Придешь на плантацию— душа радуете) 
Свекла буйная, нет иивде ни оориши 
Корень свеклы у нас весят уже сейча 
590 граммов в среднем. Есть и боле 
крупные корни.

Теперь мы смело можем заявить: сво 
обязательство выполним с честью.

Плохо только, что мало помощи оказь 
вает нам правление колхоза-, да и руке 
водители районных организаций редко бы 
вают на плантации.

Звеньевая колхоза «Новый путь»,
Новооскояьского района \

СТРЕБКОВА Е. Д.

К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х
ЗАКОНЧИЛИ 
СДАЧУ РЖИ

ГЛАЗУНОВЕ!. (По телефону от нашего 
корреспондента). Колхозы начали массо
вую сдачу зериа государству. Первым в 
районе закончил сдачу ржи колхоз «Новая 
деревня», Богородского сельсовета-. Из-под 
комбатов, после тротровжия, специаль
ный обоз вывез на ссыпной пункт 238 
центнеров высококачествентого зерна.

Вслед за колхозом «Новая деревня» за
кончил сдачу ржи колхоз «Пролетарий», 
Васильевского сельсовета. За два дня на 
ссыпной пункт вывезено 133 центнера,

РОССИХИН.

П е р е д о в ы е
коя*©ай*а©рьа

ГЛУШЕОВО. Комбайнер Глушковской 
МТС Н. Н. Глущенко за 4 дня убрал 91 
гектар хлеба. Его, средняя дневная выра
ботка — 200— 300 (процентов нормы. Ра
ботникам агрегата вручено переходящее 
красное знамя МТС. Кроме того, комбайнеру 
тов. Глущенко, штурвальному т. Ткаченко 
и трактористу т. Остапенко вручены де
нежные премии.

Комбайнер Волфинской МТС Л. И. Чуй- 
ченко за 4 дня убрал своим1 комбайном 
хлеб на 85 гектарах. Тов. Чуйченко за это 
время заработал 304 руб. КИСЕЛЕВ.

К а ч а л и
н м ! ц е з к |

ЧЕРЕМИЙШОВО. Колхоз имени Молотова 
первым в районе приступил к  лущевке 
стерни. Взлущено тракторным лущильни
ком Никитской МТС 20 гектаров.

П. КОВАЛЕВ.

Я Н  ,

Третья культивация паров дизельным трактором 
«Красный партизан®, Ш ебекинского района.

«ЧТЗ» на поле колхоза 

Фото Говорова.

НАРУШАЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕСЕДИНО. (От нашего корреспондента).
Еще до уборки урожая руководители всех 
трех МТС заверяли, что у них молотилки 
на полном ходу. Однако факты пе подтвер
ждают уверений директоров тт. Захарова 
(Бес единска я МТС), Вахрушева (Огрешков- 
ека-я МТС) и  Беседина (Полевокая МТС).

В колхозе имени Буденного заскир
довано больше 1000 копен ржи и пшени
цы. Председатель правления тов. Косорук 
ков несколько дней обивает порош Беее- 
денской МТС с просьбой дать колхозу

тракторную молотилку. Директор МТС тов. 
Захаров обещает:

—  Вот покрасим машины, привезен из 
Курска ремни и  тогда дадим; молотилки.

Дальше слов, дело ие вдет. На 'усадьбе 
Беседин,екой МТС до сих пор стоят девять 
молотилок. Дирекция их в колхозы не 
отправляет, все еще ищет ремней.

Директора- МТС нарушают постановление 
правительства, требующее начать обмолот 
хлебов не позднее 3— 5 дней поете начала 
косо,вицы, организовав в первую очередь 
молотьбу с копен. П. ГРИБАНОВ.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

ЭТучтпие стахшновцы-жомсашльцьт курской обувной фабрики. Олова направо: 'Алексеева Е. П., Королев П. В., 
Лаврентьев Л. Ф. и  Клочкова Е. С.

Как в Беседино „воспитывают" кадры
(От

Большевистское воспитание новых чле- 
рв и кандидатов партии, организация по
ищи, чуткий и внимательный подход к 
ряодьгм коммунистам— дело большой по- 
йгической важности. Забота о воспита- 
ви нового пополнения большевистской 
артии— это прежде всего забота о «вы- 
1ботке из них кадров строителей комму- 
аэма».

'Разрешение этой большой задачи— пер- 
:йшая обязанность каждого руководителя 
артийнон организации. Работа но вовле- 
звию в ряды партии; лучших людей, 
шаветно преданных делу социализма, 
еразрывно связана с политической закал- 
)й и выращиванием молодых кош ули- 
х)в. Этого, однако, не повяли в Б е с е д а 
ми! районе. Здесь с начала текущего 
д а  в члены партии нринят 41 чело- 
гк, в кандидаты— 43 и в сочувствую
ще— Б 9 человек. Во, занимаясь вопро- 
ши роста, райком не уделяет внимания 
fi&we с молодыми партийцами. В этом 
Ш ывается формально - бюрократический 
одход к воспитанию нового пополнения 
артижых 'рядов.

(Первого июля, обсуждая доклад парт- 
ота Беседине,кой МТС тов. Гладких о р<ь 
be первичной 'парторганизации, райком 
штамповал такое, с позволения сказать, 
оетановленве: «Вркиять к сведению со- 
бщение тов. Гладких о приеме пяти чс- 
овев в партию л сочувствующие. Пору- 
йть работу по вовлечению и воспитаавю 
^чувствующих не ослаблять, а усилить», 
то решение красноречиво говорит о ме- 
>дах руководства райкома.

Председатель Вил-огробль-ского -селъсо- 
ета тов. Лыткин недавно переведен пз 
андвд-атов в члены партии. Несомненно, 
айном должен был позаботиться о его 
альнейшем политическом росте. Но этого 
е случилось. В сельсовете не только тов. 
1ЫТК1ИН, to и остальные два коммуниста 
- г г .  Ковалев и Воробьев партийных по-

нашего специального корреспондента)
ручеш й не имеют, нигде не учатся. Пос
леднее занятие кандидатской школы там 
было ровно четыре месяца назад.

Кандидата партии тов. Мишакову— ра
ботницу ноздрагаевского сельпо— также
недавно перевела из кандидатов в члены 
партии. Она активистка избирательной 
кампании, работает сейчас агитатором в 
десятидворхе, но помощи от райкома ни
какой не получает. Ее даже не всегда 
приглашают на районное партийное собра-. 
ние, хотя в колхозе «Политотдел» из ком
мунистов она одна. Работая агитатором, 
тон. Мишакова чувствует острую необхо
димость учиться. Но об идейно-политиче
ском воспитании комшуажстовгоджпоч-ек 
райком до сих пор не позаботился.

В Беседииском районе имеется немало 
молодых коммунистов, выдвинутых на р у - , 
©сводящие посты. Это налагает особую 
'ответственность на райком за своевремен
ную помощь молодым выдвиженцам. Но 
с помощью выдвиженцам неблагополучно.

Молодой коммунист тов. Коровин был 
выдвинут на пост помощника районного 
прокурора. На новой работе он встретил 
много трудностей, решил учиться. Секре
тарь райкома великодушно обещал помочь. 
17 июня, обсуждая заявление тов. (Коро
вина, райком дает ему характеристику, в 
которой пишет: «Как растущий член
-ВЕЛ (б), с возложенными на него обязан
ностям® справляется». После этого прошло 
две недели. Срок небольшой, но перемены 
произошли огромные. 1 июля на заседа
нии райкома вновь обсуждался вопрос «О 
Коровине», о том самом Коровине, кото
рый 12 дней назад считался растущим 
коммунистом.

Решение, вынесенное райкомом по этому 
«делу», настолько характерно, что его не
обходимо 'процитировать полностью. 
Бот «во: «Товарищ Коровин е рабо
той пом. прокурора не справляется. 
Более того— относится к делу совершенно 
безответственно. Дела следствия не дви

жутся, а законченные квалифицируются 
неправильно. Признать, что выдвижение 
тов. Коровина на должность пом. проку
рора райкомом произведено неудачно. От
менить данную тов. Коровину характери
стику в облпрокуратуру и академию'. Снять 
рекомендацию. Просить облпрокурора осво
бодить его от работы». Так расправились 
в райкоме с молодым выдвиженцем, кото
рый нуждался в помощи и поддержке.

Преждевременно было бы думать, что в 
райкоме на этом поставили точку. Отдох
нув на обсуждении ряда других текущих 
дел, секретарь райкома тов. Гое® в конце 
заседания вспомнил, что ш деи ж ем е Ко
ровина руководителем агитколлектива так
же «было неудачно». А по сеану -случаю 
бывшему «растущему работнику» об’я- 
види вдобавок выговор.

Секретарь райкома то®. Гое® в наложе
нии партийных взысканий коммунистам 
видит исцеляющее средство. «Влепив» 
выговор члену или кандидату партии, он 
осведомляется:

—  Пу как, помог выговор?..

Коммунисты, вызываемые на заседание 
райкома, редко уходят без партийных взы
сканий. Первого июля, обсуждая ©опрос о 
подготовке к уборке урожая, Беседагнск1ИЙ 
райком всем трем директорам МТС района- 
вынес партийные взыскания: тт. Заха
рову и Беседину— иа вид, а  тов-. Вахру
шеву был об’явлен выговор.

Подобные факты говорят о серьезных 
ошибках в руководстве райкома. Админи
стрирование, которое имеет место в Бесе- 
дишо, давно осуждено партией. Известно, 
что куда легче снять, избить человека, 
чем терпеливо учить его, своевременно 
вскрывать я  предупреждать его ошибки, 
помогать преодолевать и исправлять их. 
Деятельность секретаря Бесединс-кого рай
кома- тов. Гоева— пример неправильного, 
н-ебольщеви-стского отношения к воспита
нию кадров. В. ХОХЛОВ.

Больше заботы 
о кандидатах

ЧЕРЕМЖЖНОВО. (От нашего корреспон
дента). Разоблачение врагов и перестройка 
внутрипартийной работы способствовал® 
росту политической активности масс. 
Лучшие беспартийные активисты, предан
ные делу Ленина— Сталина, вступают в 
ряды партии.

В этом гожу райком ВЖП(б) перевел из 
кандидатов в члены В1Ш(б) 17 человек. 
Принято в кандидаты В^КЛ(б) 35 человек. 
В числе принятых в кандидаты 18 комсо
мольце® и 15 сочувствующих. Среди них 
шофер -МТС— стахановец т. Леонов, куз
нец МТС— т. Грибанов, лучшие бригадиры 
тракторных отрядов В. Ермаков, Рыжиков 
я  В. Кудинов. За перевыполнение норм 
выработки и экономию горючего эти това
рищи неоднократно премировались.

Принята в партию активистка— колхоз
ница Хришкова Анна Акимовна, в настоя
щее время она избрана председателем Но
во-Савшеко го сельсовета. Тов. Дринжова 
быстро освоилась о новой работой и при 
помощи парторганизации неплохо справ
ляется со даоей работой. Принятый недавно 
в кандидаты ВКП(б) тов. Я. Семенов ра
ботает председателем! колхоза имени 
Воро'шшова. Этот колхоз является одним 
из лучших в  районе.

Принятых в партию новых людей -нужно 
окружить особым вниманием и помочь их 
дальнейшему идеино-пошншическому росту. 
Однако этого не повяжи отдельные пер
вичные парторганизации. В пожров-ской 
первичной организация не ©ее кандидаты' 
учатся в  партшколе. В парторганизации 
при Никитской МТС (парторг т. Карих) 

отдельные кандидаты не имеют партийных 
поручений. Недостаточно помогают вновь 
принятым коммунистам ш инструктора 
райкома ВКП(б) тт. Лыков и Кудрявцев.

П. КОВАЛЕВ.

О б з о р  п е ч а т и

Клеветники остаются 
ненаказанными

(„КОММУНАР“, г .  ЩИГРЫ)

За три месяца 
принят один 

сочувствующий
Группы сочувствующих в Онрежецтом 

районе не растут. О 'апреля этого года 
принят только один человек.. Всего -сочув
ствующих при парторганизациях района 
насчитывается 55 человек. Уже в течение 
тр-ех лет эта цифра остается почти неиз
менной.

А -в районе есть база для роста групп 
сочувствующих. В колхозах района насчи
тывается свыше четырехсот стахановцев, 
в дни избирательной кампании работало 
600 агитаторов. В районе есть немало 
беспартийных активистов, предаганык делу 
партии, которых надо приближать ж пар
тии, вовлекать в группы сочувствующих, 
но первичные парторганизации не ведут 
работу среди беспартийного актива. Там 
же, где существуют группы сочувствующих, 
формально выделены члены партии для 
занятий с иимв, ню по существу выделен
ные товарищи никакой воспитательной ра
боты не ведут.

Большинство секретарей парткомов и 
парторгов не уделяют внимания созданию 
групп сочувствующих и работе о шин®. 
То же можно сказать и  о райкоме, который 
не направляет первичные организации на 
работу с активом и сочувствующими.

И. КОРОТКИХ.

В Щицровскош районе за 1937 год было' 
исключено из партии 63 человека, что 
составляет 17 процентов всей парторгани
зации.

Враги народа, сидевшие -в руководстве 
райкома партии, всячески старались пе
ребить большевистские кадры.

На поводу у врагов . народа в Щицров- 
омм районе быта ряд иошмувистов, кото
рые, чтобы -прослыть «бдительными», 
организовывали клеветнический материал 
•на того или иного члена или кацрдата 
партии-.

Например, по клеветническим материа
лам -в первичной парторганизации просве
щенцев было исключено 50 процентов 
коммунистов.

Исключали не только по каким либо 
«материалам», но и  просто без всяких 
материалов.

Тов. Сабельников, бывший заместитель 
директора по политчасти Охочевекой МТС, 
был исключен на бюро райкома в ноябре 
прошлого года по устному заявлению одно
го- пз членов партии. Только после исклю
чения- стали -собирать на него компромети
рующий материал;. Но собрать так и не 
удалюсь. Несмотря на это, райком восстано
вил тов. Сабельникова в партии только 
после решения Январского Пленума Щъ 
ВЕН (б).

Районная газета «Коммунар», охотно 
печатала на своих- страницах клеветниче
ские материалы как на коммунистов, так 
и  иа беспартийных-, не затрудняя себя 
тщательной проверкой фактов. Она с боль
шой легкостью называла врагами народа 
щ их пособниками честных оюимуиистов, 
жа®, например, тт. Подколшгка (бы®, дирек
тора Щигровской МТО), Филатову (быв. 
заведующую средней школой), Русакова 
(директора рабфака), Зинзимова (старшего 
инспектора сельхозбанка-) и многих других.

Как же газета «Коммунар» исправляет 
свои ошибки и выполняет решеиия Ян
варского Пленума ЦК В1Ш(б).?

В этом отношении! она пока делает 
только робкие шаги.

Из 63 коммунистов,» исключенных из 
партии, 34 уже восстановлены. Казалось 
бы, газета имела все основания выступить 
прошив клеветников и  потребовать при
влечь их к  суровой партийной ответствен
ности. Но она этого не сделала.

Помещая на своих страницах реабилити
рующий материал о том или ином кюмму- 
ниете, сажа газета ®е признает за собой 
допущенных ошибок.

27 июля 1937 года была помещена] 
'Клеветническая статья директора педучи
лища Серикова под названием: «Враг дол
жен быть разоблачен до конца». В этой 
статье автор клеветал па директора раб
фака тов. Русакова и 'комсомольца пре
подавателя педучилища тов. Зуева и па 
ряд других, называя их врагами 'народа. 
Однако, газета полностью не исправила 
свои ошибки. Она до с®х пор еще не реа
билитировала комсомольца тов. Зуева, 
несмотря на то,, что он давно уже восста
новлен' на работе и в правах члена 
ВЛКСМ.

Клеветники чувствуют себя безнаказан
ными. До сегодняшнего дня райком за 
клевету привлек только бывшего началь
ника раймилиции Анциферова— вын-ес ему 
выговор.

В райкоме рассуждают так: «У нас
больше щешго привлекать за клевету. 
Клеветниками оказываются сами исклю
ченные». Так заявил третий секретарь 
райкома тов. Елизаренко.

Если принять на. веру такое заявление, 
то получается, что исключенные сами на 
себя наклеветали.

Находясь под опекой у  райкома, многие 
пз клеветников и после Январского Плену
ма ЦК ВКП(б) продолжают свои антипар
тийные поступки.

Член партии тов. Манжюсин, по клевете 
вическим материалам которого исключал
ся из партии тов. Лодколзип, на район
ной партийной конференции вновь заявил, 

■что Под-колзша неправильно восстановили.
'Районная газета «Коммунар» не осме

лилась одернуть Манжоеина . Ояа до сих 
пор не находит нужным реабилити
ровать восстановленную в  партии тов. 
Подколзипу (жеиу тов. Иодколзина), 
которую исключили за связь... с му
жем:. До сих пор не реабилитировал в газе
те а  член партии тов. Савченко.

Клеветнические выпады по отношению 
к восстановленным -имели место и со сто
роны члена партии тов. Бородовицина 
(директор плодоягоддого завода), который 
продолжал -клеветать на тов. Руденко даже 
после восстановления последнего в партии.

Газета «Коммунар» не выступила ни с 
одним материалом, разоблачающим того или 
иного клеветника. Даже об Анциферове, 
-которому был вынесен выговор за клевету, 
она не сказала ни олюва.

Так под покровительством райкома и 
газеты клеветники в Дипровоком районе 
остаются безнаказанными. ,

ЗАМЕНА ЧЛЕНСКИХ БИЛЕТОВ 
ОСОАВИАХИМА

Н а - днях ленинский, сталинский, 
Дзержинский и  кировский районны е со
веты  О-со-авнахаша гор. К урска присту
пили к замене стары х членских билетов 
на билеты нового образца.

Лучш ие результаты! по замене биле
тов показал Кировский район. Здесь за
менено около 2 ты сяч члеиских биле
тов, , ц

З а  период обмела первичная органи
зация жилищного участка станции 
Курск (Кировский район) выросла в два 
-о половиной раза , первичная организа
ция железнодорожников — н а  80 про
центов, а организация службы связи 
7 дистанции — более чем в три раза.

Плохо проходит замена членских би
летов в дзераш тском  райсовете Осо- 
авиж им а.

П ервичная организация курской

транспортной конторы железной дороги 
им. Дзержинского растеряла членов об
щества. Б а  вопрос, когда организация 
начнет подготовку к замене билетов, 
председатель совета тов. Евстратов так 
и  не дал положительного ответа. Плохо 
обстоят дело с заменой членских биле
тов и н а заводе текстильного машино
строения.

Сотрудники маслопрома все состоят 
членами Осоавиахима, в их организа
ции неплохо ведется военная работа, 
но к  замене билетов -они не гото
вятся.

Такое же положение можно наблю
дать и в первичных организациях Осо- 
авиахима ■ н а  кожевенном и моторо-ре
монтном заводах, н а  мельнице 17/ц и 
других предприятиях города.

А . КЛИ М О ВА.

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ
Наступил долгожданный день 13 июля, 

[епуталы области собрались в Курске, что- 
ы оттуда отправиться в Москву, на 
ессию Верховного Совета-.

Все немного волновались в ожидаши 
тАэда, да и  как было не волноваться. Ведь 
то событие осташется незабываемым в 
шэни каждого из нас.

В 12 часов ночи мы выехалн. Поезд 
:ерно постукивал. За окном ото-яла чудная 
дольская ночь. Спать не хотелось. В уют
ом, хорошо обставленном вагоне, мы елде- 
1И в  тихо беседовали между собой. Были 
ради пас люди 'совершенно разных про- 
юссий: и врач тов. Тптенков, и колхозница 
’едина, машпнист-жривоио'СО'вец Коршунов, 
к ртштелыннца Ревенко. Но это нисколько 
ге мешало сближению. Многие, в том 
тел е  в  я, ехали в Москву впервые. Хоте- 
юсь скорее увидеть столицу, ее грандиоз- 
ш е  стройки, ее культуру, Я мечтала об 
•том юею свою жизнь. Ц вот сейчас, когда 
аисте с самыми знатными, самыми уважа
емыми людьми области я ехала в столицу 
бежать государственные дела, невольно 
^опоминалось далекое прошлое.

*  *  *

i Барин Дембновипкий любил издеваться, 
р утра до вечера он кричал на прислугу. 
Только сделаешь одну работу, присядешь 
Отдохнуть, из комнаты уже слышится: 
«Домна! принеси дров! Домна, не 'слышишь 
что ли, ребенок плачет! Почему белье ве 
-выстирала!». Л так целый день. От барско
го ребенка к  корыту, от корыта на речку

РАССКАЗ ДЕПУТАТА 
О СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР

за водой, за дровами. Все дни походили 
одна на другой. Все были безрадостными, 
темными. И разве могла я тогда думать, 
что когда-то поеду ® Москву, буду сидеть 
в Кремле, как полноправный хозяин стра
ны, буду осматривать ее столицу.

Конечно, нет.
* * *

Рало утром поезд подошел к  перрону 
Московского вокзала. Вот и столица. Вас 
приветливо встретили представители 
ВЦ1К, и тотчас же были поданы машины, 

Помещение ГУМа, где агы получали 
пропуска в Кремль, было красиво убрано 
цветами. Затем все депутаты отправились 
в гостиницу «.Москва». Огромной величи
ны здание поразило монументальностью и 
красотой. В гостинице— прекрасная обста
новка. Нас здесь очень тепло встретили. 
Кругом мы видели большое внЕма-ние и 
заботу. Отдохнув немного, отправились ос
матривать Москву. До поздней ночи ходили 
мы но красной столице— хотелось все 
видеть, все запомнить, ничего не упустпть.

В гостиницу к  нам приходило много 
рабочих делегаций. Приглашали в гости 
на свои предприятия. Однажды мы решили 
■сходить -к пионерам Дзержинского района, 
познакомиться с их жизнью. И здесь мы

увидели массу интересных вещей. Юные 
натуралисты показывали нам свои дости
жения— целый зоологический сащ. Юные 
конструкторы демонстрировали перед нами 
■модели самолетов. Мастера художественной 
самодеятельности (певцы, музыканты, 
танцоры) показывали вам свое иску сство.

Н-аш депутат— учительница Ревенко пе
редала московским ребятам горячий привет 
от пионеров Курской области и благодари
ла за гостеприимную встречу.

В день открытия сессии волновались с 
самого утра, о нетерпением ждали 6 часов. 
Страстно хотелось видеть Кремль, руково
дителей партии) и правительства, видеть 
того, кто пользуется такой безграничной 
лобовыо народа— Иосифа Виссарионовича 
Огалина.

В 5 часов мы отправились в Кремль, 
чтобы пораньше занять свои места в зале 
заседаний. Мне так хотелось поближе уви
деть наших вождей, что я в этот день не 
села со своей делегацией, а умудрилась 
занять местечко как 'можно ближе к сцене.

Осталось несколько минут до открытия 
сессии. Я взглянула на переполненный 
зал. Взоры всех депутатов были обраще
ны -к сцене.

Н вдруг... разразилась неслыханная ова
ция. Появились знакомые дороте лица 
товарищей Сталина, Кагановича, Вороши
лова, Молотова, Калинина, Ежова. Овация 
разрасталась все больше, все шире. Депу

таты, стоя, (приветствовала: своих вождей. 
То там, то тут слышались приветственные 
лозунга в честь любимого вождя народов, 
отца и  Друга трудящихся товарища 
Сталина и его верных соратников.

Чувство, которое было у меня в ту  мину
ту, трудно передать. Мне хотелось кричать 
громко, громко так., чтобы слышал не 
только зал, чтобы слышала вся страна 
мой привет, мою радО'Сть, мою благодар
ность матерЕ-родине и тому, кто забот
ливо вырастил меля и  миллионы таких, 
как я, поднял из народных -низов к  верши
нам управления государством, к  счастливой 
радостной жизни.

Овация продолжалась минут 20. Нако
нец все успокоились. Сели. Депутат 
Октябрьского избиратель ново округа гор. 
Москвы тов. Сидоров внес предложение 
поручить открытие сессии самому старей
шему депутату Степану Никитичу Бары
шеву— колхозному садовнику, имеющему 
за плечами 73 года жизни.

Он поднялся и бодро прошел на трибуну, 
здороваясь по пути с руководителями пар
тии и правительства..

В своей вступительной (речи при откры
тие -сессии старый колхозник выразил 
мысли всего советского народа-. Он говорил 
о небывалом единстве и сплочении народа, 
о его преданности большевистской партии 
и товарищу Сталину.

—  Я— 'колхозный садовник и выра
щиваю простые растения,— говорил тов. 
Барышев,— а вот тов. Огалжн выращивает 
простых людей, таких, -как я, учит их 
великой правде жизни.

После открытая сессии и избрания

руководящих органов -началась повседнев
ная деловая работа. Я никогда еще не 
видела такой организованности, сплочен
ности, единодушия, такого серьезного и- 
глубокого обсуждения вопросов, как здесь 
— на сессии Верховного Совета.

Даждое заседание сессии для меня было 
подлинной школой большевизма, действи
тельно было чему поучиться.

Однажды после заседания сессия мы 
-осматривали Кремль. Видели знаменитые 
кремлевские башни, видели памятники ста
рины: царь-колокол ® царь-пушку, виде
ли: царские одежды. Мы поражались той 
роскоши-, которой окружал® себя цари.

—  Вот подлецы, куда девали народные 
деньги,— не выдержала наш депутат-кол
хозница Родина.— А про-Отой трудящийся 
народ сидел голодным, оборванным, негра
мотным.

В этот миг -мы еще сильнее почувствова
ли и оценили все то, что сделала и делает 
для народа наша партия и советская 
власть.

Мы, 4 женщины— Калмыкова, Родина, я 
и Ревенко та® увлеклись осмотром Кремля, 
что не заметали, как отстали от своей 
делегация. Долго бродам по аллеям 
скв-ера. Наконец направились уже к выхо
ду, и в эту минуту нам встретились 
товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Калия™, Ежов. От неожидан
ности мы буквально остановились и еще- 
раз -с замиранием сердца, не спуская глаз, 
смотрели иа самых близких, самых доро
гих люден каждому советскому человеку. 
Они прошли к  машинам совсем недалеко 
от нас. Все держали себя очень просто и 
также просто и скромно были одеты.

Этой встречи я  никогда не забуду,
В Москве мы посетил® много (интересны® 

музеев. Особенно большое впечатление про
извел® музей В. И. Ленина, Третьяков
ская галлерея и экскурсия т  каналу 
Москва— Волга.

К услугам депутатов была предоставлена 
вся Сталинская флотилия теплоходов. Мы 
поражались грандиозными сооружениям® 
канала, шлюзами, высочайшей плотиной и, 
наконец, необ’ятныви просторами нового 
Московского моря.

Обо всем виденном и слышанном, о впе
чатлении, которое произвела сессия на 
всех депутатов и -в частности на меня, 
трудно рассказать за один раз. Настолько 
оно велико.

С грустью прощались мы со столицей. 
Не хотелось уезжать из замечательного 
города. В последний раз я взглянула на 
Красную площадь, на мавзолей Ильича, на 
яркие кремлевские звезды. Хочется еще 
больше работать на пользу родине, на 
пользу нашему прекрасному народу.

Поезд на Ji-урск отходил в 10 часов 
вечера. Все мы долго смотрели в окна на 
множество мелькавших вдали электриче
ских огней.

Радио разносило любимую песню совет
ских людей:

... Кипучая, могучая,
Никем непобедимая,
Страна моя, Москва моя,
Ты самая любимая!

Теперь с новыми силами за работу!

Депутат Верховного Совета РСФСР, 
Домна Дмитриевна ЕРЕМЕННО.
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ПРОСТОЕВ

(От нашего белгородского корреспондента)

Комбайнер Нефедов был поедая со сво
им комбайном (Тавровекая МТС) в колхо
зы «Путь к  социализму» и «Ответ интер
вентам» села Тошийка. Уборка прежде 
началась в колхозе «Ответ интервентам», 
ио комбайн оставался в колхозе «Путь к 
социализму», на усадьбе колхоза, я  только 
через шесть дней выехал в иоле.

Сразу-же Нефедову предложили переехать 
в колхоз «По пути Ильича» (с. Соломин»). 
Весь день был затрачен на подготовку к 
переезду в колхоз, из которого он, как 
распорядился директор, должен снова вер
нуться продолжать работу в Таллинке.

В колхозе «По пути Ильича» комбайн 
Нефедова будет вторым. 'Здесь работает 
комбайн Л? 6. Комбайнер тов. П. П. Кова
ленко добился 20 то л я  выработки 25,5 га. 
Однако в колхозе даже один комбайн не 
обеспечен рабочей силой. Разгрузка 
комбайна не организована. Коваленко стал 
разгружать зерно на землю. Это тем более 
преступно, что колхоз «По пути Ильича» 
— семеноводческий.

По всему участку были разбросаны 
мешки с ячменем: три лошади не успевали 
отвозить зерно, а больше в колхозе пет... 
.повозок. Так встретили здесь уборку.

Весь день простоял новый комбайн 
в колхозе имени Максима Горького 
из-за полож и полка. Утром в колхозе 
был механик МТС, по, несмотря иа поста
новление райкома и райисполкома о пере
движных мастерских, до позднего вечера 
ремонт не производился.

Результатов своей работы комбайнеры 
не знают. Незавидную роль играют 
политоргапюаторы, прикрепленные райко
мом партии к  комбайнам. Половина из них 
совсем не выехала из города. Другие же 
товарищи ие поняли, своих задач и  вместо, 
массово-политической работы и  разверты
вания соревнования выполняют обязан
ности «толкачей», грубо подменяя хозяй- 
ственншжш. Так случилось с чт. И. Д. Шу- 
жеевым, Пынько и др.

В районе только регистрируют простои. 
Белгородский райземотдел и директоры 
машинно-тракторных станций несерьезно 
подходят к  организации комбайновой убор
ки, не вникают в суть неполадок и не 
исправляют их на ходу.

Ф. БЕРЕЗА.

. НЕТ ЗАБОТЫ 
О КОМБАЙНЕРАХ
14 комбайнов Б.-Полянской МТС за 

пять рабочих дней убрали всего лишь 210 
гектаров ’озимых.

До сих пор совершенно не организованы 
передвижные ремонтные мастерские. Из-за 
мелких неполадок комбайнам приходится 
подолгу простаивать. Часто простои ком
байнов вызываются несвоевременной до
ставкой горючего.

Среди комбайнеров и трактористов от
сутствует партийно-массовая работа. Заме
стители директоров по политчасти гг. Гор
деев и Осин совершенно бездействуют.

В колхозах «Общий труд», «Красное 
знамя» плохо поставлено питание комбай
неров. Завтрак часто приносят в 3— 5 ча
сов дня, вместо того, чтобы доставить его 
в поле утром. Неважно обстоит дело с пи
танием я  в ‘Колхозе «(Красная звезда». 
'Наблюдается много случаев, когда комбай
нерам и трактористам по целым дням не 
подвозят питьевую воду.

к. иныиин.

Д епутат Верховного Совета РСФСР Валентина Антоновна Чалова с  дочкой Иночкой.
Фото Ю. Васильева.

На ссыпном пункте
С ранпей зарн до позднего вечера не

скончаемым потоком движутся обозы с 
хлебом к Полевскону пункту Заготзерно. 
Нагруженные до верху добротным зерном 
мчатся грузовые автомашины, хлеб везут 
также гужем. Колхозы стремятся как 
можно скорее рассчитаться с государством 
по хлебопоставкам.

—  Чуть забрезжит рассвет,— рассказы
вает заведующий складом тов. Головачев, 
— а уж  подводы у пункта. Каждый спе
шит сделать лишнюю поездку, нельзя упу
скать такую погоду.

Но прежде, чем попасть на склад, тран
спорт с зерном идет к  лаборатории. Здесь 
отбирают образцы вновь пребывших пар
тий, подвергают их тщательному анализу. 
Определяется качество зерна, его натура, 
влажность, сорность. Самое же главное—• 
лаборатория зорко следит за тем, чтобы 
на 'Склады не проскользнуло зерно, зара
женное каким-либо амбарным вредителем.

У окна лаборатории всад а  много лю
дей. Председатели колхозов, лица, ответ
ственные за сдачу зерна, рядовые кюлхоз- 
Евки-В'озчики- ждут- заключения лаборато
рии. Да это и понятно: здесь выдается 
своеобразный аттестат колхозу, здесь по
ложена на весы честь не только отдель
ных полеводческих бригад, а и всей сель
хозартели.

— 1 В этом году зерно поступает велико
лепное,— говорит старший лаборант пунк
та тов. Шеховцова,— сухое, чистое. Неделю 
идут хлебопоставки, а  было всего лишь 
несколько случае® задержки зерна.

Достав лабораторные записи, она сосла
лась на колхоз «Вольный труд».

— • Самое лучшее зерно сдает эта ар
тель. По озимым она уже полностью вы
полнила план хлебопоставок, сейчас сдает 
натуроплату.

* * »
У приемного пункта— оживленные разго

воры. Колхозники делятся впечатлениями 
о ходе уборочных работ.

—  Артель наша,— не без гордости рас
сказывает Иван Феоктистович,— передовая 
в районе. Богатства огромные. Помимо до
ходов от полеводства, мы имеем но ма
лый доход от МТФ. Также свиней завели 
изрядное количество, есть и овцеферма, 
Пасеке нашей может позавидовать любой 
колхоз.

—• В прошлом году,— продолжает он, 
— на каждый трудодень одного хлеба было 
выдано по 4,5 килограмма. Затем деньга, 
овощи. К тому же у колхозников в едино
личном пользовании есть немало скота, У 
меня, например, корова, теленок, свинья, 
куры, гуси.

—  В нашей деревне, —  подтверждая 
правоту слов Ивана Феоктистовича, гово
рит колхозник Бугорский Александр Афа
насьевич,— нет ни одного безкоровпото 
хозяйства. Вот у меня пала в прошлом 
году корова, колхоз немедленно выдал 
телку. Теперь она отелилась, ® семья ноя 
с молоком.

Колхоз «Новый полевод» дружно ведет 
хлебопоставки. В новеньких, отделанных 
иод • краску бестарках • несколько раз в 
день привозят колхозники зерно на прием
ный' пункт.

—  Это наши нлотники постарались,—- 
указывая на бестарки,— говорит председа
тель колхоза Бугорский.

Рядом с колхозом «Новый полевод», 
сдает хлеб нового урожая колхоз имени 
«Курской правды». Рожь сортовая, зерно в 
в зерно.

—  Мы уже полностью выполнили план 
сдачи зерна по ржа. Сейчас сдаем натур
оплату,— говорят члены колхоза Халин 
Нваи Терентьевич и Халин Петр Ивано
вич.

Хлеб нового урожая пошел на прием
ные пункты, дело теперь за тем!, чтобы 
организовать бесперебойную, культурную 
приемку его, помочь колхозам выполнить 
пх священную заповедь.

Л . БОРИСОВ.

С ШКОЛАМИ 
ВЗРОСЛЫ Х  

НЕБЛАГОПОЛУЧНО
Не так давно в 'Курске состоялось об

ластное совещание директоров и  учителей 
вечерних школ взрослых.

Совещание показало, что со школами 
взрослых в области дело обстоит чрезвы
чайно неблагополучно.

Финаноирование школ проводится плохо. 
Отсутствие руководства, скверное финан
сирование 'Привели к  тому, что некоторые 
вечерние школы закрылись (грайворон- 
ская, чернянская школы).

В Новом Осколе школа работала в 
неприспособленном помещении, не имела 
наглядных пособий. Учителям по два ме
сяца не выплачивали зарплату.

Директор суджаиской школы т. Подоль
ская рассказала на совещании:

—  Наша школа взрослых работает при 
колхозе. Несколько раз я обращалась в 
район» за помощью, но никакой помощи 
не получила. Сюда, на совещание я при
ехала на свои деньги. В районе так мне 
и ск а зк и :

«Поезжайте на совещание за свой 
счет».

В томской школе до декабря не было 
учителей по географии, немецкому языку, 
истории, и последнюю учительницу Мели
хову забрали в районную газету корректо
ром, оставив школу на произвол судьбы.

Казалось бы лучше должно было об
стоять дело с школами взрослых в Кур
ске. По и в Курске школы работают 
очень плохо. Директор курской школы 
т. Петруше® доложил совещанию о том, 
что из 360 человек к  концу учебного то
га. в школе осталось двести.

Сейчас надо готовиться к  новому учеб
ному году, а  заведующие школами до се
го времени не могут получить от облоно 
толковых ответов на волнующие вопросы: 
будут ли обеспечены школы помещения
ми, учебными пособиями, закрепят ли 
учителей, дадут ли средства?

А эти наболевшие вопросы надо разре
шить немедленно. А. СТОРОЖЕНКО.

За честь фабричной 
марки

Курская обувная фабрика за первое по
лугодие 1938 года недодала стране 25 ты
сяч пар кожаной и парусиновой обуви. 
Особенно неблагополучно было с качест
вом продукции. В результате фабрика при
чинила государству убыток в 209 тысяч 
рублей.

С начала второго квартала о б р н ая  фаб
рика, как известно, перешла на пошив 
летнего ассортимента. Подготовка к этому 
фактически была сорвала. Лишь тогда, 
когда наряду с хромовой обувью фабрика 
стала выпускать уже мужские, женские 
я  детские парусиновые полуботинки, ру
ководители фабрики вспомнили об отсут
ствии некоторых необходимых материалов.

Рабочие долгое время изготовляли пару
синовую обувь вслепую, на-авось, без 
должного технического руководства. В ре
зультате потребитель получил многие сот
ни пар обуви с искривленными задниками, 
плохо затянутыми носками, неправильно 
подшитыми подошвами а  массой дррих  де
фектов.

Нужна была решительная борьба с бра
ком. Однако, вместо того, чтобы сразу же 
принять нужные меры, многие командиры, 
во главе с директором фабрики, проявили 
полную беспомощность. Они не смогли 
обеспечить повышения 'производительности 
труда и  резкого улучшения качества про
дукции. Уход за оборудованием, особенно 
за резервным, был поставлен из рук вой 
плохо. Это отнюдь не беспокоило главного 
механика фабрики тов. Собакинз и  на
чальников цехов. Беспечность привела к 
тяжелым последствиям: простои оборудо

вания за  первое полугодие превысили 
3300 человеко-часов.

В то л е  положение не улучшилось’. М«-< 
сячный план к  25 июля выполнен лишь 
па 54,6 проц. Качество по сортности по- 
црежнему сильно хромает. Достаточно ука
зать, что первосортной обуви за эти дня 
выпущено только 62 процента. Простои 
оборудования за первую половину июля 
составили около 290 человеко-часов.

Но и сейчас руководители фабрики не 
делают всего! для выполнения плана д 
улучшения качества обуви.

Опыт лучших стахановцев тг. Петров 
польской, Давыдовой, Захаровой, Басовой 
и многих других мастеров социалистиче
ского труда очень слабо передается от
стающим рабочим.

Замечательный почин коллективов ле
нинградских фабрик им. Желябова и им. 
Тельмана, обратившихся с призывом ко 
всем текстильщикам Советского Союза раз
вернуть соревнование за честь фабричной 
марки, нашел живейший отклик среди 
рабочих обувной фабрики. Коллектив фаб
рики, включаясь в борьбу за честь фаб
ричной марки, обязался довести выпуск 
первосортной обуви минимум до 85 про
центов.

Однако это хорошее начинание превра
щается в простую парадную шумиху. По
чти никаких конкретных мероприятий, 
призванных обеспечить качество продук
ции, администрация фабрики до сох нор 
не провела.

С. ШАЛЫГИН.

СВЕРНУЛИ ПОДПИСКУ 
НА ЗАЕМ

ГЛАЗУВОВЕА. (По телефону от нашего 
корреспондента). За последнее время рабо
та да подписке на Заем Третьей Пятилетки 
в районе значительно ослабла. И это 
несмотря на то, что большое колшчество 
трудоспособных еще не охвачено подпис
кой. Самым отстающим в  районе является 
Медведевский сельсовет. Здесь из 1839 
трудоспособных на заем подписалось всего 
лишь 533 челов-ека.

Be лучше дело в Гпилушенском (сельсо
вете. Из 783 трудоспособных на заем под
писалось 480 человек иа суш у  8830 руб
лей. Здесь также сельский совет положил
ся на самотек. Председатель сельсовета 
тов. Подойников ие мог даже ответить, 
как идет реализация займа.

Оказывается, что в этом сельсовете за 
последнюю пятидневку подпиской не охва
тили ни1 одного человека. В колхозе «Со

вет» уполномоченные по займу тг. ШориМ 
и Кузьмичев не ведут агитационной рабо
ты среди населения. Колхозники заявляют, 
что они даже не знают, у  кого молено под
писаться на заем.

Очень медленно идет сбор! взносов в 
счет подпискн на заем. В Гнилушенскоаг 
■сельсовете собрано валютными всего лишь 
120 рублей, в Подолянском— 148 рублей. 
За последние пять дней в этих сельсоветах 
не собрано ни одной копейки.

Районные организации плохо руководят 
займовой кампанией.

25 июля в районе проходило собрание 
партийного актива. Здесь очень много го
ворили о развертывании шклиточес®о-мас- 
совой работы, но никто и слова не сказал 
о необходимости завершения в ближайшие 
дни подписки! на Заем Третьей Пятилетки.

В. РСССИХИН.

Письма в редакцию
Клубу

не помогают
Ва территории села Кубани, Дмитриев

ского района, находятся три колхоза.
В 1936 году здесь был отстроен колхоз

ный клуб.
Баварский сельсовет ассигновал 1000 

рублей на открытие читальни при клубе 
и приобретение книг.

Дальше этого, однако, дело не пошло.
Правления колхозов, в особенности пред

седатель сельхозартели имени Ленина тов. 
Дашков, отказываются помогать клубу.

ШУРУПОВ.

ТА

ШОШЫЕЖ
. Над дорогами’, по которым мчат

ся автомашины с зерном, клубится пыль. 
Над нолями 'колышется знойное марево.

Пусто днем на широких деревенешх 
улицах. Все взрослые в степи. Только се
ребристая гладь пруда пестрит, перели
вается бронзой детских спинок. Ребятишки 
до вечера не вылезают из воды. А в тени, 
под густыми развесистыми вербами, па 
скамеечке сидят и беседуют колхозные де
ды. Никого нет на улице, кроме них. Но 
вот из-за верб появляется на велосипеде 
бригадир. Сегодня со ржи на пшеницу пе- 

-у ревозяг комбайн, и бригадир едет еще раз 
осмотреть участок.

—  Рожь скосили? —  кричат бригадиру 
старики.

—  Скосили, деды, всю скосили.
—  Ну, добре, а  то уже сыпаться на

чала, а вы все возитесь.
Впрочем, ворчат они зря. Колхоз нынче 

во-время, по-хозяйскп, убирает хлеб. Хле
ба добрые. Рожь дает 17— 1S центнеров с 
гектара. Хороша пшеница. Ни засуха, ни 
что другое пе смогли помешать урожаю, 
взращенному заботливыми колхозными ру
ками.

Старики садят и беседуют обо веем. 
Много в деревне новостей. На-диях из 
Донбасса приехал их односельчанин Ни
колай Николаенко, студент последнего кур
са горного института. Из воронежского 

У пединститута на каникулы, прибыл в де
ревню сын председателя колхоза Игнат 
Пономаренко-

Старики пытаются вспомнить, кто из 
их села в  старое время в люди вышел. 
Задумываются, морщат лбы, перебирают 
всех— нет ни одного подходящего.

А теперь? Сколько новых профессий да
ла эта небольшая деревня.

Вот трактористы:
— - Пономаренко Сергга— это раз? —  

считает дед. —  Еасьянешо Павле— два? 
Ткаченко Василь— три?

—  Так то-ж комбайнер.
—  Ну все одно, три. Максим Нолика'—  

четыре?
•—  Так Максим же шофер. Вы, диду, 

разницы не понимаете. Шофер— то особая 
специальность.

Дед сердится. Начинает снова. Но всех 
все-равно не перечтешь. Трактористы, шо
феры, счетоводы, комбайнеры, учителя, 
атрономы, пчеловоды, машинисты, меха
ники, лейтенанты, врачи —  сколько лю
дей за последние годы выросло в деревне 
Елизаветовке!

—  А Лаврентия забыли, дед?
—  Какого?
—  Да Востелаяепко.
—  Так он же служит.
— - Ну, мало ли, что служит. Был у 

нас шофером, теперь, наверное, танкист, а 
вернется, опять будет шофером.

—  А Верченко Андрей Григорьевич, —  
напоминают деду.

—  А что Черченко?
—  Да он лее хоть и  школу не кончал, 

а любого агронома забьет. Без него разве 
был бы у нас такой хлеб.

Андрей Григорьевич заведует в колхозе 
хатой-лабораторией'— полезнейшим колхоз
ным учреждением. Правда, агрономов он 
забивать не собирается, а, наоборот, учит
ся у них, учится успешно, дополняя это 
знания богатейшим опытом практика. Зи
мой на занятиях кружка при хате-лабора
тории многолюдно. Звеньевые, бригадиры 
и колхозники изучают здесь агротех
нику. А летом Андрей Григорьевич со 
своими помощниками проводит интересней
шие опыты. Улучшение сортов пшеницы—  
вот что волнует сейчас колхозников. С 
помощью Андрея Григорьевича колхоз 
установил, какие сорта пшеницы наибо
лее устойчивые и урожайные в местных 
условиях. Хата-лаборатория разработала 
для звеньевых на свекле точную дозиров
ку с  план вложения удобрений. Андрей 
Григорьевич добился полного уничтожения 
озимой совки на полях. Нет, Андрея Гри
горьевича Черченко никак нельзя забыть.

Нельзя забыть и о Николае Глущенко. 
Под палящими лучами солнца водит он 
сейчас по полю свой «коммунар». Кто 
не знает его в Елизаветовке? Коля вырос 
у всех на глазах. В прошлом году он дал 
вполне подходящую выработку, но нынче 
показалось мало. И пытливый комбайнер 
начал еще и еще раз присматриваться к 
машине с  обнаружил, что ее можно дообо
рудовать. Ой соорудил солоно- и полово- 
вопнители, пристроил дополнительную ше
стерню, сохраняющую от стирания дефи
цитную деталь, устанввпл бачок с водой—  
теперь она непрерывно подается в радиа
тор. На этом реконструированном «комму
наре» Николай Глущенко выехал в степь. 
И ни для кого в колхозе не было неожи
данностью, когда он в первый же день 
дал две нормы, через день— две с поло
виной, а. почта три— и получил перехо
дящее знамя МТС.

*  *  •

Валентина Антоновна Чалова вернулась 
в колхоз под вечер. Сияющая, по слегка

усталая, она еще была полна московских 
впечатлений. Первыми встретили ее ребя
тишки, тесным кольцом окружившие авто- 
мапшну. А через час уж и на молотилке, 
и у комбайна, и ва  свекле знали: депутат 
Верховного Совета РСФСР прибыла с 
сессии.

На утро, чуть забрезжил рассвет, в 
саду, у чистенькой белой хаты, где с 
матерью живет Валентина Антоновна, со
брались люди. Они пришли расспросить о 
Москве, о городе, где живет великий 
Сталин, о сессии.

Интересовались всем'- как здоровье 
товарища Сталина, много ли раз видела 
его Валя, как товарищ Каганович, как 
строится столица, красиво ли в метро, что 
слышно о сельскохозяйственной выставке, 
хорошо ли прошел карнавал в Моедве.

А потом, поговорив со многими людьми, 
расспроси® о колхозных новостях, Вален
тина Антоновна выехала на свой участок.

Нетрудно узнать и определить, где 
СЕекла знаменитого звена Валентины Ан
тоновны. Хоть и границ никаких нет и 
не отделена она пичем, но издалека замет
но: темпозе.тенып квадрат выделяется па 
слегка- желтоватом поле остальной колхоз
ной свеклы. Правда, вся свекла в колхозе 
гордость района, хорошая, многообещаю
щая, по на участке звена Чаловой —  осо
бенная. С зимы до сих пор не покидают 
четыре молодых колхозницы своего 
участка.

—  Если бы просто посеять п пе под
кармливать свеклу, то по такой жаре бы
ло бы у нас черное поле, —  говорит тов. 
Пономаренко, председатель колхоза.

Валентина Антоновна тщательно осмат
ривает участок. Она строго отчитывает 
Серегу —  беззаботного водовоза за то, что 
тот колесом повозки примял несколько

корней1. Терпеливо об’яоняет Сереге, что 
к-аждый корень свеклы на учете и от 
каждого корня свеклы зависят успех борь
бы за 1500 цеятнеро®, которые собирает
ся взять с гектара звено.

Вернувшись с поля, мы садимся в саду 
пить чай под телвстыми яблонями. Пред
седатель колхоза рассказывает о своих 
планах на будущее. Он шестой год в 
колхозе, люди все выросли иа его глазах, 
сам ои за это время многому научился. 
Теперь председатель мечтает о том, чтобы 
иа всех 120 гектарах вырастить такую же 
свеклу, как на участке Чаловой. Он при
кидывает, сколько нужно будет для этого 
вырыть колодцев, сколько понадобится 
удобрений.

В саду душно. Что-то особенно беспо
койно кричат птицы. Не к дождю ли? И 
действительно, с горизонта к  селу плывут 
громадные, косматые тучи. Загоготали гу
си в пруду, повеяло прохладой. А к вече
ру на изнывающую от жары землю упали 
первые крупные капли дождя.

Как переменились времена и понятия. 
Дождь прошел после долгих недель засухи. 
Что значила бы такая засуха для худосоч
ных посевов старой доколхозной Елизаве- 
товки? Неурожай. Разорение. А нынче? 
Конечно, без дождя медленней росла свек
ла, хуже развивались яровые. Но они 
не погибли и дадут неплохой урожай. За
мечательные люди, выросшие в селе, 
не испугались засухи, направили против 
нее высокую агротехнику, и свекла, не
смотря ни на что, дождалась дождя, не 
потеряв даже цвета.

Дождь вое идет. По широкой улице че
рез бурные потоки воды прыгают ребя
тишки, счастливые и юные представители 
колхозной деревни.

Мих. РАДОВ.
д. Елизаветовка,

Глушковский район, 
колхоз «Новый свет».

Беспримерная
волокита

Д-ва года прошло, как я  подал заяв
ление председателю райкома союза по
литпросветработников тов. Ш ирилских 
о прием» меня в члены профсоюза. Тов. 
Ш иринских положил заявление в шкаф 
и вот оно леж ит там.

Подождал я  месяцев шесть,—мне ни 
ответа, ни привета. Подал второе заяв
ление.

— Хорошо, разберем,—сказал мне то
варищ Ширинских, отправив заявление 
■опять в шкаф.

■После этого прошло несколько меся
цев. Заявление не 'разбиралось. В стен
газете РК ВКП(б) появилась заметка, 
где говорилось о плохой работе мест
кома с членами профсоюза. Но то®. Ши- 
р-инских критику любит по-своему: 
«Хоть двадцать р аз  пиши,—говорит он, 
—работа не улучшится».

Месяц н азад  я  подал третье заявле
ние о приеме меня в члены профсоюза, 
и это заявление завязло в архиве пред- 
мествома тов. Ширинаких.

"Такая же^ судьба постигла быв. р а 
ботницу РК ВЛКСМ Новикову. 8 меся
цев она ж дала разбора заявления. Так 
и  ие дождалась. Вот как трудно всту
пить в профсоюз в Боброводворском 
районе. Т. С У Х И Х .

Из лаборатории 
сделали квартиру

При областном тресте сольхозмутахмолъя 
в 1935 г. была организована лаборатория 
с полным и ценным оборудованием. В ап
реле с. г. приехавшему из Москвы глав
ному инженеру тов. Фоменко потребовалась1 
квартира; для этого решили использовать 
лабораторию. Проработав несколько дней, 
тов. Фоменко уехал неизвестно куда. Обо
рудование лаборатории продолжает лежать 
в одной из комнат, в квартире сотрудника 
треста Еошелива. Чтобы добраться к  при
борам лаборатории, нужно просить разре
шение у тов. Дошелива пройти через его 
комнату. Другой же жилец Мызников со
вершенно запретил ходить через его квар
тиру. Таким образом, ценными приборами 
пользоваться нельзя. С. П.

ДИРЕКТОР 
ШИРКОВСКОЙ МТС 

СНЯТ С РАБОТЫ
В Шнрк'овской МТС за  3 дня 15 ком

байнами убрано всего 283 га.
В колхозах этой же МТС прекращены 

работы по обработке свеклы.
Приказом 'начальника облзо тов. Ко

новалова директор Ширшов с кой МТС 
тов. Анциферов за  безответственное от
ношение к организации .комбайновой 
уборки я  обработки свеклы снят с ра
боты и дело о нем передано следствен
ным органам
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Военные действия в Китае
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
За последние дши японское комалдова- 

иио сосредоточило главный удар на уча
стки Цэккцзяна. В помощь войскам, на
ходящийся в долине реки Янцзы, были 
Переброшены огромные подкрепления с 
других фронтов.

Последние 5 диен японцы подвергали 
Цзтоцзяш многократный и ожесточенным 
бомбардировкам о воздуха и с кораблей, 
стоящих на реке. 26 июля положение у 
Цзюцзйпа стало наиболее серьезным. По 
словам иностранных наблюдателей, для 
атаки на Цзюцзял японцы бросили 9 ди
визий. ‘Наступление японских войск про

водилось при наличии значительного* коли
чества механизированных и кавалерийских 
частей. Китайские войска, обороняющие 
Цзюцзян, оказывают японцам решитель
ное -сопротивление. По последним сообще
ниям, бои идут в городе.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

По сведениям .китайского штаба, в се
веро-западной -части провинции Хэнань в 
городах Цзинин и Бася японцы -сооредо- 
точжли свыше 10 тысяч войск. Ожидает
ся возобновление японского наступления 
из северной части провинции! Хэн-аиь в 
южную часть провинции Шаньси.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Согласно официальной -сводке исла!вс®01Г0 
министерства обороны за 26 шоля, наступ
ление реш убжканскях войск щродолжает- 

я. Продвигаясь в секторе между Меюияен- 
и, и Ам,поста, республиканцы выбивают 

нятежишвов из их позиций и  (преследуют 
противника вдоль побережья реки Эбро. В 
v ■-чезие суток, с момента возобновления 
••оотушления на восточном фронте, реонуб- 
ж  (заноете войска заняли пункт, где п р е 
секается дорога из Маэль-я в Фрага и доро- 
, а, веду'щая в Файон. Они также утв-ерди- 
,.®сь на горном хребте A-cik-o'. Гарнизон мя
тежников, расквартированный: в деревне 
Бербера., взят в плен.

Общее число взятых республиканскими

воиешжи в пле® © момента возобновления- 
наступления превышает три тысячи чело
век. Броме того, захвачено большое коли
чество разнообразных военных материалов.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Республиканские войска успешно оборо

няют подступы к  Виверу. Мятежники и 
интервенты пытаются атаковать город с 
северо-востока- п запада. Проттаяда в 
течение ночи пытался атаковать позиции 
республиканцев, но- безуспешно.

Одновременно итальянские войска, на
ступающие в зоне Бегис, -в 11 -километрах 
к западу от Вивера-, пытались 1аггустить'С.я 
па юг вдоль реки Палаясиа, Внезапной 
контратакой 1республвкавош;е войска. вы
нудили итальянцев поспешно отступить.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 27 шоля. Чехословацкое пра

вительство «приняло к -сведению» реше
ние английского правительства о по
сылке специального «советника» в Пра
гу. Одновременно и руководство суде
то-немецкой партии (гатлеровская аген
тура в Чехословакии) официально за
явило, что -оно 'одобряет инициативу 
Лондона и «готово оказать лорду Рен- 
евмену (англяй-ский «советник») всяче
ское содействие в выполнении ям сво
ей посреднической миссии».

Печать оживленно комментирует вме
шательство Англин ib ход -переговоров 
между правительством в  геплейншца-

мн. В то время как ряд  органов печати 
коалиционных -партий («Ческе слово», 
«Венков» и др.) одобряют мероприятия 
английского правительства, характери
зуя их как «образец активизации анг
лийской политики в Центральной Евро
пе и  усиления ответственности Англии 
за  урегулирование национальных вза
имоотношений в Чехословакии», левая 
печать резко осуж дает позицию чехо
словацкого правительства и  вы сказы 
вается против всякого постороннего 
вмешательства, во внутренние дела че
хословацкого государства.

НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ
ПРАГА, 27 июля. Не прекращающиеся 

Провокации н террор ганшейновцев при
нимают все новые и новые формы. Р у 
ководство генлейнозской партии издало 
«распоряжение'», обязывающее домовла- 
дбльцез-генлейяовщев выселять всех

антифашистов и з зажимаемых ими квар
тир. В ряде мест, в  частности, в Дуби- 
це, попытка реализовать это «распоря
жение» вы звала сильное возмущ ение н 
отпор оо стороны антифашистов.

Героически сраж ается народная армия Китая, защ ищ ая свою страну от 
японских агрессоров. На снимке: бойцы 8-й кародненроволюциоялтой армия 
К итая идут в наступление.

Ё ш е с т о  ф е л ь е т о н а
/

О маленькой 
рыбке и больших 

самодурах
Эта крохотная рыбка, длиной в 4 сан

тиметра, называется гамбузией. Родина 
ее— Южные Штаты Америки. В отличие 
от рыб, -обитающих в наших реках, озе
рах и морях, о,на несколько раз в году 
нршгекжт большое потомство. Доедая в ог
ромном количестве личинки малярийного 
комара-, гамбузия является прекрасным по- 
мощ'шгком в борьбе с малярией. Велико н 
хозяйственное значение гамбузии. Ею мож
но 'выкармливать свиней, уток и гусей.

В 1925 году заинтересовались гамбу
зией 'советские ученые. Небольшое количе
ство ее было завезено из Италии а* посе
лено в Абхазии. Иностранка быстро освои
лась в Дербенте, в районах Бердянска, 
Днепропетровска и Харькова.

В июне 1937 года по инициативе же
лезнодорожного 'санитарного участка гам
бузия была поселена в Валуйках. Это са
мая северная точка земного шар-а, где 
гамбузия когда-либо жила.. И вот тут гам
бузии не повезло. Не потому, конечно, что 
в Валуйках и  его окрестностях нет удоб
ных для ее разведения закрытых водо
емов, не потому, что- климат не подошел,
а по некоторым другим прпчинаш.

*  *  *

По прибыгжи из Дербента гамбузию за
пустили в небольшой водоем на террито
рии материального ‘склада станции. Спу
стя три недели рыбы развелось так много, 
что ею смогли заселить все окрестные во
доемы. Первый опыт использования гамбу
зии для борьбы- с малярией дал прекрас
ные результаты.

Отобранные экземпляры гамбузии хоро
шо провели и  зимовку. За развитием гам
бузии в Валуива-х напряженно следили 
ученые Харькова, Воронежа, Москвы и 
Ленинграда. Не интересовались ею только 
в малярийном кабинете города Ва-луек и в 
куревом облздравотделе.

В мае текущего года понадобился новый 
водоем-рассадник. Удобный пруд подыска
ли на территории промартели имени Пер
вого мая. Председатель этой a-ртеди Бу- 
-хапько после долшх переговоров разре
шил осваивать совершенно ненужный ему 
водоем.

До июня все шло превосходно. Гамбузия 
развивалась нормально. Близилось время 
расселения ее по другим водоемам, где 
особенно много наблюдалось личинок ма
лярийного комара-. Но до счетовода артели 
Замажаева дошел слух, что в Сухуми в 
Дербенте гамбузией откармливают огром
ные стада свиней, десятки тысяч уток, 
гусей. Замахаев решил воспользоваться 
«дармовым кормом» п выпустил к водоему 
целую стаю уток.

На протесты начальника санитарного 
участка тов. Петрушенко председатель- 
промартели Буханьжо ответил:

—  Водоем мой, что хочу, то я  де
лаю (!?).

Петрушенко и инструктор по борьбе с 
малярией Дрыгни стали обивать пороги 
горсовета. -В конце концов они надоели 
«'самому» предгороовета А-нтюхову. Он по
ручил заведующему горкоммунотделом Ео- 
ровяжо'ву выехать на место и  дать свое 
заключение. Боровиков немедленно пишет 
дружественную писульку Буханьжо: «Убе
дительно прошу унять уток, они -ведь по 
несознательности вредят, а вы смотрите за 
ними (?). Не чините, пожалуйста, препят
ствий гамбузии» (!).

Писулька-, конечно, не подействовала-. 
Поирежи-ему утки продолжают уничтожать 
гамбузию.

Так маленькая, исключительно полезная 
рыбка оказалась в сетях больших самоду

ров. П. СИНИЦЫН.
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Отвечаем на призыв 
мастеров искусств

(Письмо артистов оперы)
Мастера искусств города Москвы 

тились с призывом ко -всем работникам 
искусств Союза я р и т ;  в пионер-сете ла
геря, показать ребятам свое мастерство, 
сделать отдых детей еще более ярким, ве
селым, еще более радостным.

Этот призыв мы, артисты ленинград
ского передвижного оперного театра, в на
стоящее время гастролирующего в Кур
ске, с радостью принимаем. -Мы со своей 
стороны обязуемся организовать во время 
нашего пребывания в Курске концерты 
для детей в городском саду пионеров и 
октябрят, а  также провести выезд в пи-о- 
аерокие лагери.

Для участия в этих концертах мы по
сылаем самые лучшие силы своего театра. 
Мы покажем ребятам образцы вокального, 
инструментального и балетного искусства, 
исполним для них лучшие отрывки; из 
классических опер русских и иностранных 
композиторов.

По поручению коллектива театра: 
Художественный руководитель 

театра А. Н. ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
Главный режиссер В. А. САГАЛОВ. 
Солисты: В. Н. ХОЛМИН, М. М. АЛ
БАНСКИЙ, К. Н. АСЕЕВА, Н. Я. ГАВ- 
РОНСКАЯ, Ю. К. ДЕРЗАЕВ.

Артисты балета: М. Е. НУДЭ. 
А. И. КУКСИНСКАЯ, Е. И. ТАУБЕР.

ПОБЕДЫ
ЛЬГОВСКИХ

ПАРОВОЗНИКОВ
ЛЬГОВ, (ОблТАСС). Паровозники депо 

Льгов III Южной железной дорога замеча
тельными производственными победами 
встречают Всесоюзный день желтнодорож-
ЦШЖО'В.

С 12 по 20 июля на участке станции 
Льгов— Ботвя было проведено 40 тяжело
весных поездов. Машинисты Водолюжсжий 
и Шматков водят поезда весом до 3700 
тонн вместо 2 тыс. по июрме, онстематн- 
чесжи превышая техническую скор ость. 
Вместо 28,4 километра в  час о-нш водят 
поезда со скоростью 33— 34 километра.

На общем собрании машинисты депо 
Водашшжий, Шматков и другие обязались 
к 30 июля— дшо железнодорожников— до
биться вождения товарных поездов весом 
в 4  тысячи тонн.

Колхозницы 
спасли посевы

Этот случай произошел на поле колхоза 
«Победателъ», Защитен ск-ого сельсовета, 

'Щшровско-го района,
В сухой солнечный день 14-летний 

мальчик подвозил воду для питья колхоз
ницам, занятым на вязке новото урожая. 
Оводы не давали покоя лошади, она 
не стаяла на месте. Тогда молодой возчик 
решил избавиться от овод-он тем, что зажег 
пучок соломы.

Горящая солома падала на поле и от 
яее начала загораться скошенная рожь. 
Пламя быстро охватывали рядки жнлвъя. 
Пожар грозил огромному полю нескошен
ной ржн.

'Работавшие по близости колхозницы 
Першина Мария Леонтьевна и  Дедова Анна 
Романовна, заметив опасность, немедленно 
бросились к  огню. Рискуя получить ожо
ги, они начали тушить пламя, не допуская 
его к  стоящей на корню ржи. Вскоре им 
удалось ликвидировать огонь.

'Самоотверженность колхозниц спасла 
колхозу целое поле хлеба.

М. ГРОШЕВ,

АГИТАВТОПРОБЕГ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ

ДРУЖИН
Отдел пожар-вой охраны -областного 

управления НКВД создал три агита
ционных бригады пожарных работни
ков. Сейчас эта бригады на. агитмаши- 
нах направлены в районы Курской об
ласти. Они посетят 28 районов, где 
проведут проверку состояния противо
пожарных мероприятий, организуют бе
седы по вопросам охраны урожая от 
огня.

К о р о т к о
чг С января этош года в  колхозе 

имени Сталина, Хомутовского района, 
работает оборонный кружок. 45 колхоз
ников и колхозниц систематически изу
чают втштешку, противогаз, газы. Сей
час многие кружковцы уже толшю'стыо 
сдали нормы и получили зиачки ПВХО, 
готовятся «Ворошишовсшие -стрелки».

■V Дмитриевский горсовет получил 
-новую турбину для установки на стро
ящейся гидроэлектростанции. С пуском 
этой электро станции в городе будет 
значительно расширена -осветктелъвая 
сечь.

■ф  Рабочие и ннженерню-тек.вические 
работники Дмитриевского фосфоритного 
завода отчислили однодневный зарабо
ток в помощь бойцам республиканской 
Испании. 320 человек вступили в члены 
МОПР’а.

Фильм 
о мужестве 

советских людей
Не так давно -герои Советского Союза 

тт. Водопьянов, Громов, Юмашев и Да
нилин писали в газетах о своей мечте— 
беспосадочном перелете вокруг света.

Кинофильм «Победа» переносит нас в 
это недалекое будущее, когда такие пе
релеты из мечты превратятся в дейст
вительность.

... Стратоплан «Победа» первый дает 
старт беспримерному беспосадочному 
перелету вокруг земного шара. Прошли 
сутки. Завершая перелет, стратоплан 
пересекает Тихий океан. Приближаясь к 
родным советским берегам, он неожи
данно попадает в полосу мало изучен
ных электрических разрядов, и, поте
ряв связь, отважные летчики вынужде
ны сделать посадку на. небольшом 
необитаемом островке. Штаб перелета 
начинает розыски. На розыски в числе 
других летчиков отправляется брат гаг 

•лота. стратоплана Саша Самойлов. Не- 
смотря на бушующие в океане штормы, 
ему удается обнаружить стратоплан. 
Победную весть о подвиге Саши немед
ленно разносит -радио. Торжественно и 
празднично встречает Москва бесстраш
ных героев'. Мать летчиков, гордясь 
своими мужественными сыновьями, го
ворит:

— И вот что удивительно—от обыкно
венных матерей, а такие у нас в Совет
ской стране необыкновенные сыновья...

Таков сценарий фильма, написанный 
заслуженным деятелем искусств Н. Зар
хи. Гежис'Свры-орденоносцы Пудовкин и 
Доллар создали правдивый, волнующий 
фильм о героизме советских людей.

Когда-то В-с. Пудовкии поставил кар
тину «Мать» (по Горькому), гдо мать 
революционера со знаменем в руках 
шла под 'пулями жандармов защищать 
своего сына. \

Советская мать живет счастливой 
жизнью: -свою радость и счастье нашла 
она в героических делах своих сыновей. 
Вот мать летчика Арина Тимофеевна. 
Когда ее старший сын Клим, полетов- 
шин на стратоплане, не вернулся, она, 
не колеблясь, посылает другого сына 
на розыски. И если бы далее один из ее 
сыновей погиб, она также твердо по
слала бы другого продолжать его дело. 
Такова советская мать.

Клим Самойлов (арт. Соловьев) и его 
два товарища (арт. Гречаный и Санов), 
совершающие беспосадочный перелет, 
простые, мужественные люди нашей 
страны. Они четко и -смело выполняют 
задание партии и правительства. Вы
нужденная посадка не порождает в них 
уныния, с веселой песней они начинают 
чинить поврежденные части самолета.

То нее -мужество мы видим и у на
чальника воздушных спл Ломова (заел, 
арт. республики Остроумов). Руководя 
сложной и ответственной работой, он 
не забывает заехать к матери летчика, 
рассказать ей о принятых мерах.

Все это живые, правдивые образы со
ветских людей. Зрители быстро начи
нают любить их и с волнением следят 
за их поступками.

«Победа» — большое достижение со
ветского киноискусства. Зрители Кур
ска радостно встретили этот интерес
нейший фильм. Н. ПУТИНЦЕВ.

ЧЕСТНОСТЬ
Домашняя хозяйка .Надежда Ивановна 

Сапунова, проживающая по улице Анны 
Аристарховой, в д-ом-е № "”42 (Курок), 
нашла на центральном рынке котелок 
с деньгами. Сапунова передала находку 
постовому милиционеру тов. Старкову. 

-----<&>-----
ПРОИСШЕСТВИЯ

Хулиганы арестованы. Сезонные ра
бочие Д. И. Мезенцев-, В. М. Михайлов 
и П. Д. Уваров работали на одной из 
новостроек Кировского района города 
Курска. Недавно ночью они ворвались 
в общежитие работниц и устроили там 
дебош. Хулиганы оскорбляли женщин, 
набрасывались на них и избивали. 
Группа хулиганов задержана и аресто
вана. Над ними будет устроен пока- 
за/гельный суд.

Отв. редактор М. ПАЗЛОВ, 
Издатель— Обком ВНП (б).

Орловский государственный педагогический и учительский 
институт об‘являет

-  ПРИЕЛА С Т У Д Е Н Т О В  -
на 1 курс педагогического и учительского института на Ф п -  
аико-ЕЯатематический и Естественный факультеты и на Геог

рафический факультет учительского института.
Срок обучения: в Педагогическом институте четыре года, в Учитель

ском институте—два года.
Педагогический институт готовит преподавателей для 8—10 классов 

средней школы, рабфаков, техникумов и педучилищ по предметам: физике, 
математике, химии и биологии.

Учительский институт готовит преподавателей по тем же предметам и 
по географии для 5—7 классов неполной средней школы.

В 1шдагогический и Учительский институт принимаются лица в возра
сте от 17 до 35 лет, имеющие законченное среднее образование (средняя шко
ла, рабфак, техникум), либо получившие аттестат об окончании средней школы 
в порядке экстерната, выд- ржавшие приемные испытания.

Все поступающие в Педагогический и Учительский институт подверга
ются приемным испытаниям по следующим предметам: русский язык (пись
менное сочинение, грамматика, литература), политграмота, математика, физи
ка, химия, один из иностранных языков. Поступающие, в Учительский инсти
тут от испы аний по иностра ному языку освобождаются.

Поступающие на Географический факультет Учительского института 
подвергаются дополнительным испытаниям по географии.

По русскому языку и математике испытания проводятся письменные и 
устные, по всем остальным предметам только устные,

Окончившие среднюю школу и имеющие по основным предметам отмет
ки .отлично", а по остальным предметам (рисование, черчение, пение, музыка, 
физкультура) отметку не ниже .хорошо*—зачисляются в число студентов без 
п р и е м н ы х  КСЯЫГЕЁИЙ.

Зачисленные в число студентов обеспечиваются общежитием и стипен
дией в размерах, установленных правительством для ВУЗ'ов.

Все поступают -е в институт п дают на имя директора заявления с при
ложением следующих документов: подробной автобиографии, аттестата об 
окончании среднего учебного заведения (в подлиннике), сп авки об отношении 
к воинской обязанности, трех фотокарточек с собственноручной подписью по
ступают, го на каждой из них, заверенных госучреждением, паспорта (пред‘- 
янллется лично при явке на испытания).

В зчявлении необходимо ука ать институт и факультет, на который по
давший заявление жел-ег поступить, и домашний адрес.

Прием заявл ний с 20 июня по 1 августа.
Приемные испытания с 1 по 20 августа.
Зачисление в число студентов с 21 по 25 августа.
Заявления с документами и все справки направлять по адресу: г. Орел, 

ул. Почр')вского, Фа 34, телефон 2—79. Дирекция.
2 - 2  627

П Р Я В И Л Я
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 заявление (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.

Примечание: Окончившие неиолную 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. ДИРЕКЦИЯ.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ВРАЧЕЙ, ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАСЕЛЕНИЯ.
Во все аптеки Курского областного аптекоуправления поступил в 

продажу АКРНХМИ для отпуска больным по рецептам врачей.
АКРИХИН является пе":ьма ценным противомалярийным средством для 

широкого применения в медицинской практике и по своему терапг втическо- 
му действию при лечении и профилактике малярии не уступает ХИНИНУ.

В случае отказа со стороны аптек в отпуске акрихина сообщите по 
адресу: г. Курск, ул. Л. Толстого, 14. Областной аптеквуп разле.чие.
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у г ^ П Ш  квартиру с кухней вбли- 
ЕУ(С ШШ зи моря в Одессе на 
Курск. Ну рек, ул. Мясницкая, 35, 
2—1 Баранова. 741

Ш . |Л квартиру в Курске на 
К1У квартиру в Вопонеже. 
Курск, ул. Максима Горького, 19, 

староста лома. 736

Воронггискмй государственный 
укизерситет сб 'яаляет

И Р М Е !  С Т У Д Е Н Т О В
на 19Г8—39 учебный год на 
ф а к у л ь т е т ы : геологограф иче
ский, биологический, химиче
ский, ф изико-м атематический.

Государственный университет яв
ляется высшим учебным заведением 
и подготовляет высоко-квалифици
рованных специалистов для научно- 
иссл довательских институтов, лабо
раторий, промышленности, сельского 
хозяйства и преподавателей для 
ВУЗ'ов, техникумов и средних школ.

Срок обучения в университете 
5 лет. Прием заявлений производит
ся с 20 шоня по 1 августа. Справки 
можно получить лично и письменно 
по адресу: г. Воронеж, Университет
ская, 4, ВГУ, приемная комиссия.
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В Т Е А Т Р Е  И ПЖ№

К ур ская  о бя ааткак  х у д о ж е с т в е н 
ная студ и я  При кл р ткн ко н  

галдбреа
об'являет набор на 1938/39 

учебный год
на 1-й курс детского филиала, на 
1-й курс студии для взрослых и на 
вновь открываемый 3-й курс. Заня
тия производятся в вечерние часы 
(с 7 до 10 час.) без отрыва от про
изводства. С организацией 3-го кур
са студия реорганизуется: меняется 
частично план раб ты и растирается 
ее программа. Прием заявлений с 
анкетой на имя директора художе
ственной студии производится в кан
целярии картинной галлереи, Курск, 
ул. Максим Горького, 27, от IO до 
4 часов, ежедневно до 1 августа. 
С 20 августа приемные испытания. 

С 1 сентября начало занятий.
776

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра

Царская
невеста

Опера в 4-хдейст.
1-й ЗйУк о й о И

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.

ПЕДРО

Иностранка
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.
Три товарищ а
Начало сеансов 

в 5, 6-45,8-45,10-30.

— ТРЕБУЮ ТСЯ —
Курскому тресту саночистки—счетны е 

работники: Курск, ул. Энгельса, 5. 
2—1 673

Курской областной больнице на постоян
ную работу шеф-повар кулинар, знако
мый с приготовлением диэтичгского пита- 
3—1 ния. Курск, Садовая, 40. 668

Курскому Пенькотресту для работы на 
пенькозаводах старшие сухгалгера-про- 
изводственнини и лля работы в ап
парате треста бухгалте з-финзи ист.

урск, ул. Добролюбова, 21, Пенькотрест 
2 -1  69

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и 
ный отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет 

___________________________ _____________ -8-82, зам, зав, издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об'явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская —

городской информации — 4-25, культурный отдел—2-91, пром.-транспорт- 
рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, sas. издательством

14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77. ___________________________________
Удали, обхшта 7600. Курск, типография им. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. .Ns 2-03.
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№ 173 (4630) S Пятница, 29 июля 1938 г. || Год изд. 12-й

Боевая задача парторганизаций 
н земельных органов

Огромным трудом, вложенным в сель-1 
•гкое хозяйство колхозными максами, под
нята урожайность Фоцваяистячооких по
лей. Под руководством большевистской 
партии и ■советского •правогеаьст.ва кол
хозники уверенно идут вперед в  борьбе 
за сталинские 7— 8 миллиардов пудов 
зерна.

До неплохой урожай вскружил головы 
некоторым руководителям партийных и 
советских организаций. В ряде районов 
установилось порочное мнение— раз уро
жай хорош, уборка пойдет без особого 
.напряжения. И там, где имело место та
кая антипартийная тенденция, плохо под
готовились и  плохо ведут уборку. Этим 
об’асшяотс-я явно неудовлетворительный 
ход уборки по области.

Уборка хлебов чрезмерно затянулась. 
Об этом свидетельствуют низкие темпы 
работ. За десять дней по 20 июля ско
шено было только 34 процента колосовых. 
Очень плохо справляются с уборкой та
кие районы, как Стрелецкий, Трооншг- 
екнй, Глазунов'СШЙ, М.-Архангель-ский, 
Овободииский, Белгородский. Ссылки на 
поздние сроки начата работ, .на якобы 
нераввомерное созревание хлебов— не тер
пят никакой критики. Бее дело -в том, 
что неорганизованность на полях и са
мотек в руководстве уборкой особенно 
укоренились в  этих л  других отстающих 
районах.

Возьмем .организацию работы комбайнов, 
которые призваны обеспечить отличную 
уборку хлебов. Скверное использование 
комбайнов в области об’ясняется в подав
ляющем большинстве случаев расхлябан
ностью, дарящей в ряде МТС. Что тво
рится в  Белгородской, Та-в-ров-окой МТС? 
Уже после закрепления за. комбайнами 
участков директоры .МТС бесцеремонно 
перегоняют машины из колхоза в  колхоз, 
оставляя .неубранными огромные площади. 
Комбайны больше заняты на переездах, 
чем на уборке. Б Белгороде не понимают, 
что неумелое я  зачастую совсем ненужное 
передвижение машин задерживает уборку 
с  ведет к  громадным потерям зерна.

Еще задолго до уборки руководители 
МТС имели возможность подготовить ком
байны, организовать техническое обслу
живание их в поле. Факты показывают 
обратное. Отправив наспех отремонтиро
ванные комбайны на участки, руководи
тели Ширковсжой МТС не заметили таких 
«мелочей», как отсутствие солоно- и по
лово копнителей и  больших дефектов, до
пущенных во время ремонта. Дирекция 
ничего не сделала, чтобы технически по
мочь комбайнерам и ликвидировать мас
совые простои комбайнов.

Позднее в ряде мест затягивание уборки 
привело в  большим потерям урожая. Вот, 
например, в Щигровоком районе, в колхозе 
«Бореи» на. каждом гектаре, по самым 
^срамным подсчетам, теряется .более 2 
центнеров зерна. Этот колхоз— не исключе
ние. Первые обмолоты в этом и ряде дру
гих районов уже теперь подтверждают, что 
колхозы на уборке потеряли значительное 
количество хлеба.

Бахвальство, хвастовство высоким уро
жаем вместо большевистской борьбы с 
потерями относит огромный вред, размаг
ничивает людей и, в конечном счете, 
играет на руну только крагам. Партийные 
в советские организации области должны 
по-деловому и оперативно взяться за 
исправление ошибок, допущенных в руко
водстве уборкой, изобличать и  привлекать 
•к ответственности тех руководителей, кото
рые явно или неявно не принимают мер к 
ускорению уборки и борьбе с потерями.

Партийные и советские организации 
.должны покончить с  самотеком в  ружш-од-

t
стве уборкой, устранить очередность в 1 
уборочных работах, памятуя слова товарища j 
Сталина о том, что «самотек теперь боль- \ 
ше чем когда-либо опасен для дела, разви
тия сельского хозяйства. Самотек теперь 
может погубить вое дело».

Уборку урожая надо организовать так, 
чтобы одновременно за быстрой косьбой 
шла вязка, копненне я  .скирдование, чтобы, 
как требует Совнарком ССОР, уже на 
3— 5 день косовины полным ходом шел 
обмолот. Надо покончить с н-ецртан-изоваи- 
ностыо в расстановке людей щ машин, 
создать занятым на уборке анодам благо
приятные условия и  еще шире развернуть 
стахановское 'движение и  -соревнование 
колхозников и  комбайнеров.

Мы имеем немало прекрасных образцов 
высокой производительности труда, достиг
нутых в результате соревнования. Комбай
нер Уразовской МТС Стефан Мозговой к 
2<6 июля убрал 4 3 0  гектаров, Андрей Ско
роходов —  410 га. Байт все время пере
выполняют нормы. Неплохо также 
работают инициаторы .областного -соревно
вания -£— комбайнеры Шебекинской МТС. 
Среди них особенно выделяются т-т. Демь
янов, Дергоусов, Кравцов и  другие. Ста
хановка Наталья Красулина (колхоз «Путь 
Ильича», Дмитриевского района) связы
вает но 35— 40  копен в день..Это 7— 8 
норм! Ее примеру .следуют сотни передо
вых колхозниц. В горячие дни уборки 
прошили себя многие машинисты моло
тильных машин.

Но эти примеры замечательной работы 
.не .стали еще достоянием всех колхозни
ков: опыт передовиков знают немногие. Пар
тийные организации плохо организуют 
соревнование л проверку его результатов, 
кое-где это важнейшее дело превратили в 
парадную трескотню или вовсе забыли о 
нем. 0 е  щ-нартищому подходят ж орга
низации соревнования, .например, в Боль- 
шеоолдатском .районе. Накануне уборк* 

.здесь составили оотнв- договоров, зареги
стрировали обязательства. Потом об этом 
забыли, а  людям, желающим честно вы
полнить обязательства, ничем не помо
гают.

В ряде МТС и колхозов имеет .место 
пренебрежительное отношение <к бытовым 
условиям комбайнеров. Бак можно расце
нить тот факт, что в Больше-полянской 
МТС комбайнерам не только не выплачи
вают во-время заработной штаты, но я не 
представляют во-время питания, а кое-где 
не обеспечивают даже питье-вой водой.

Наших -стахановцев-комбайнеров, заме
чательных людей колхозной деревни, надо 
окружить постоянным -вниманием. Не так 
уж. много требуется для того, чтобы соз
дать условия для стахановской работы 
людей на уборке.

Руководителям партийных и советских 
организаций, райзо и МТС над* пойти 
в массы и там проявить -свой .организатор
ские способности. Между тем очень ча
сто они отсиживаются -в тиши кабинетов. 
Надо- сказать так же, как  о нетерпимом 
явлении, что очень .многие заместители 
директоров (МТС по политчасти устрани
лись ют своих прямых обязанностей поли
тических /руководителей масс. Организо
вать -соревнование и  стахановское движе- 
(ние— их кровное дело.

Партийные, советские организации и 
земельные органы держат политический 
экзамен на уборке урожая. Успешное про
ведение ее еще более укрепит могущество 
нашей .родины, поднимет уровень зажиточ
ной н культурной жизни колхозников. 
Убрать урожай быстрее и без потерь, лик
видировать отставание нашей области —  
важнейшая и самая боевая .сейчас задача 
для партийных, -советских организаций и 
всех работников -сельского хозяйства.

Собрание партийного актива кроной организации
-Вчера достоялось собрание актива кур- 

(авой тородс-кой партийной организации'. 
Доклад об итогах городской и областной 
партконференций сделал секретарь Обкома 
партии тов. Доронин. Он привел примеры, 
свидетельствующие об огромно»! росте по
литической активности трудящихся, что 
создаст благоприятные условия для развер
тывания нартийношаесовой работы. Глав
ные задачи, которые поставила областная 
партийная конференция— под’ем партийно- 
посгитпческон работы и  большевистское 
сочетание политической работы с хозяй
ственной. Высокая бдительность, больше
вистский. стиль руководства, правильное 

■ воспитание новых кадров, всемерное разви
тие ишщрагсивы н  самодеятельности пар
тийных масс— решающие условия достиже
ния новых успехов. Особое внимание необ
ходимо уделить повышению ® рядах парт
организации большевистской дисциплины ц 
ответственности каждого коммуниста за 
порученную работу.

В прениях по докладу выступи.,ти тт. Ни- 
нюган, Должишз, Монастырский, Деомидов, 
Бурыжии, Распопов, Л-ошкарев, Лукьянов, 
Куприянов, Чернышев, Тшозо®, Протасов. 
Выступавшие отмечали недостаточную 
работу- но ликвидации последствий 'вреди
тельства, критиковали Обком я  кош уна- 
стов-хозяйствениико®, руководителей Обл
исполкома, горсовета и  областных трестов 
за плохое руководство хозяйством, подчер
кивали необходимость улучшения руковод
ства Обкома и  горкома первичными орга
низациями, чтобы добиться оживления пар
тийной работы в каждой организации.

Собрание актива • одобрило решения 
областной и  городской партконференций и 

постановила принять их к руководству и 
исполнению, довести до партийных масс и 
мобилизовать коммунистов на большевист
ское выполнение поставленных конферен
циями задач.

У К А З
П резидиум а В ер хо в н о го  

С о в е та  С С С Р

О созыве второй сессии 
Верховного Совета СССР
В соответствии со статьей 

46 Конституции СССР созвать 
вторую сессию Верховного Со 
вета Союза Советских Социа
листических Республик 10 ав

густа 1938 года в г. Москве.
!Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН! 

Секретарь Президиума j 
Верховного Совета СССР

А .  ГОРКИН
Москва. Кремль. 26 июля 1938 года’, j

! Блестящий успех 
I республиканских войск 

на восточном фронте
'Всесоюзный физкультурный парад на Е-расвои площади б  Мошсве 24 шоля 19о8 года. На снимке: (справа нале
во): товарищи В. М. М-о дотов. К. Е. Ворошилов-, И. В. Стфдош, М. И. Калинин, А. И. М-итош, Л. М.^ (Каганович.■HHJJ . Т . 'О В а 'р Л Щ ’И  о .  ;М . IV rU vlO l'U lB . d v . 1L. D .U p U iJJ j 'l l tT U b , X I .  U .  АД 1 a w m i x l , a y i .  д а .  u a v i i m - u a ,  ^

•H. И. Ежов, Г. Димитров а  другие в Кремле перед выходом н а  Красную площадь. (Союз-фото).

О ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1939 ГОДА
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР

Совет Парода-ых 'Комиссаров Союза OOP
постановляет:

1. Провести (Всесоюзную перепись .насе
ления т а  день 17 января 1939 года.

2. Перепись произвести одновременно по 
©сен территории Союза ССР, охвати® ею 
всех находящихся на этой территории как 
■советских граждан, так и .иностранных 
подданных.

3. -Установить, что переписи подлежит 
наличное население, -включая .временно 
проживающих.

Кроме того, записываются временно от
сутствующие в порядке, устанавливаемом 
Инструкцией.

Население, находящееся в день переписи 
17 января 1939 года в пути.: в  поездах 
дальнего следования, на морских и речных 
пароходах, на вокзалах и -станциях, пере
писывается в -особом порядке.

4. Утвердить бланк, переписного листа 
и .Инструкцию по его заполнению.

5. Установить, что перепись производит
ся •специально подготовленными счетчика
ми с 17 по 23 янва-ря 1939 года в город
ских поселениях и с 17 но 26 января 
1939 года в сельских местностях.
. 6. Для р у ш в и д е т  работой -счетчиков 

выделить специально подготовленных ин- 
струкмров-шнтролеров. Возложить на них 
проверку правильности счета населения, 
путем -обхода вместе, со -счетчвк-ом всех по
мещении на .отведенном счетчику участке. 
Б -дольских местностях .к проверке пра
вильности счета- привлечь, кроме того, 
уполномоченных сельских советов-.

Проверку правильности- -счета населения 
произвести с 24 января по 2 февраля 
1939 года © городских поселениях и с 27 
января по б февраля 1939 года— в сель
ских местностях.

7. Непосредственное .руководство орга
низацией' и. -производством .переписи в го
родах и  районах -возложить на городских -и 
районных инспекторов народно-хозяйствен
ного -учета-.

На время подготовительных работ и про
изводства -переписи -выделить в помощь 
инспектору специального помощника по
переписи.

8. При городских и районных ш-сшдагу- 
рах народго-хозяйствеяног-о учета органи
зовать переписные -отделы (от 3 до 5 на 
район).

9. Для укомплектования кадров счетчи
ков ц .шгетрукторов-к-онтролеров, заведую
щих переписными отделами, -их помощни
ков и  помощников городских и -районных 
инспекторов народно-хозяйственного уче
та— предложить Советам Народных Комис
саров Союзных и Автономных Республик, 
краевым и областным исполнительным ко
митетам, совместно с органами Централь
ного Управления Народно-Хозяйствешного 
Учета- привлечь, на условиях доно-лнитель- 
иой -оплаты (помимо -сохраняемого да- месту 
работы заработка), работников школ, совет
ских учреждений и торговых -организаций, 
учащихся -высших учебных заведений и 
старших классов средних школ, учетно- 
счетный и -конторский персонал предприя
тий, совхозов, колхозов н т. п.

10. Установить, что каждый счет-чип -и 
инструктор-контролер, по представлению 
местных органов Центрального Управления 
Народно-Хозяйственного Учета, утверждает
ся  персонально, районным исполнительным 
комитетом иля городским советом, но при-’ 
вадлежно-сти.

Подбор счетчиков и инструкторов-контро- 
леров н персональное утверждение их рай
онными исполнительными комитетами и  го
родским® советами начать -с- 1-го августа н 
закончить к 1-му -октября .1938 года.

11. Установить, что все счетчики и 
пнетрукторанконтролеры по Всесоюзной пе
реписи населения снабжаются специаль
ными удостоверениями за подписями пред
седателя .районного ведблнителъдаго .коми
тета или городского совета, -и -районного 
(городского) инспектора -народно - хозяй
ственного учета.

По требованию населения работники 
переписи, производящие опрос, обязаны 
пред’я'влятъ свои удостоверения.

12. Установить, что оомющншев город
ских -и районных инспекторов народно-хо- 
зяйст-вейного учета и заведующие пере- 
шюнымп отделами персонально утвержда
ются Советами Народных Еоаявосаров Союз
ных -Республик, не имеющих областного

деления, и Автоя-ом-ных Республик, крае
выми -и' -областпымн исполнительны®! ко
митетами, по представлению республикан
ских, краевых -и областных управлений 
иародно-хозя-йственного учета.

Подбор й утве-рждение помощвижо® го
родских и  райшшых инспекторов шродно- 
хшяйствеин'ого учета и заведующих пере
писными отделами начать с 1-го августа 
н закончить ж 15-му сентября 193-8 года.

Установить, что помощнее® заведующих 
переписными отделами утверждаются рай
онными исп-олпителвнымн комитетами и 
городскими советами. Подбор их и утверж
дение начать с 1-го августа и закончить к 
1 .октября 1938 года.

13. Ответственность за производство 
переписи по Союзу СОР возложить н-а На
чальника Центрального Управления Народ
но-Хозяйственного Учета при Госплане 
СССР, шепосредствешо осуществляющего 
руководство перенй'сыо.

•Организовать при нем -для подготовки я 
производства переписи и разработки ее ре
зультатов Бюро Всесоюзной переписи насе
ления 1939 года..

Огветствеяшость за производство нерепи- 
си в пределах Союзных и Автономных Рес
публик', крае-в и областей возложить на 
начальников управлений шародно-хозяй- 
етвевного учета Республик, краев и обла
стей. П-ре них, а также в крупных горо
дах, для подготовки а  производства пе
реписи -организовать Бюро переписи па-се
ления.

14. Установить, что работник® перепи
си, виновные в иаруш-еиии устаи-ов ленного 
порядка- проведения переписи, а  также 
разгласившие -сведен» об отдельных ли
цах, -собранные при переписи, привлека
ются к  судебной ответственности.

15. Граждан, уклоняющихся от дачи 
сведений или дающих заведомо неверные 
сведения —  привлекать к. судебной ответ- 
ст-вешости.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР—

В. МОЛОТОВ.
Управляющий Делами GHH Союза ССР— - 

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
Москва, Кремль. 2.6 июля 1938 года.

| ПАРИЛ?, 28 мюля. Специальный коррес] 
Рпондент агентства Эапашь на. востовдоа 
■ фронте сообщает, что одшубдикангави 
| войска в течение веет* вчерашнего дн 
\ продолжали углублять наступление, нача 
|тое два дня назад. Н астроение ведете: 
no фронту, превышающему 100 колонет 
.ров, В различных пунктах фронта лини 
иротявника прорваны.

Реенуб.псканашими войсками захвачен 
большое, .количество пленных. Больший отв 
•пленных— иностранцы.. Во многих случая 
войска шрота-вн-ива сдаются без -сопротиВ 
лен-ля; (группами в несколько десятков он 
выходят с поднятыми вверх руками на 
встречу -республиканскям солдатам.

Повсюду в лагере противника разбросай 
военное снаряжение. На дорогах п  тропив 
ках валяются оружие, ящик® со снаряже 
нпеи', с 1продо®ошъ'Ств!иещ и ш ти раам и . 3 
недостатком времеон точный подсчет заход 
чеаной- ртшвтбяи-юанцами -военной добыч 
еще не закончился.

Вынужденные признания 
итальянсной печати

РИМ, 27 июля. Итальянская фашист 
екая печать .в корреспонщещиях из Испа 
нии вынуждена признать блестящий успе: 
ресиубликансвяга войск на восточном фрон 
те. Фашистские газеты отмечают, что ре 
ку Эбр» перешли ш упные силы рес-нуб 
ликанцгв. .Газета «Подало дп Рома», пы 
таясь -кое-как оправдать беспорядочно 
бегство мятежников и  интервентов о 
одки Эбро, невольно признает, что «на 
■стунлеаие республиканских войск -ветре 
тт активную поддержку и помощь 
стороны населения районов, прилегаю щи 
к Эбро».

Пробные полеты германоких 
самолетов к чехословацкой 

границе
ПРАГА, 28 E-I0M , Как сообщают i 

Германия, из Дрезден® я  Бреславля е ж  
дневяго соверща-гот-ся массо-вые «пробные 
-полеты к. чехо-словацкой границе. Военнь 
н тражданоЕие самолеты целыми зела^ 
ряльямя иашрантяются ж (границе, иног/i 
перелетают ее или .двигаются вдоль нее, 
затем возвращаются ж. месту посадкя. 
этих «аароб.ных» полетах ртаствуют и 
только воеиные иетчики, -но и тчащиее 
авиаггштньи школ, а  также доброво.ды1;1 
из <ч)'Гашзации «гвпя-еров!г®ой молодежи»

Щ"

НА К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х
РЕКОРДЫ

КОМБАЙНЕРОВ
мозгового

И СКОРОХОДОВА
J1PA30B0. (По телеграфу). Комбайнер 

Урабовской МТС тов. -Мозговой Огеч1»ан Эа- 
харович на двадцать шестое июля убоал 
43-0 гектаров, комбайнер Скор-оходов 
Андреи— 410 текгаров. Комбайнеры за
кончили. уборку колосовых н переключи
лись на voop-Kv кореавдра.

СЕНТЮРЕВ, 
секретарь РК ВКП(б).

Товарищи МОЗГОВОЙ 
И СКОРОХОДОВ 
ПРЕМИРОВАНЫ

За стахановскую работу на уборке уро
жая областной земельный отдел премиро
вал номбайнеров Уразоаской МТС тт. Моз
гового и Скороходова именными часами.

Передовнмм уборочной
10РШЕЧИ0Е. Передовые колхозник® 

.показывают образцы ударной работы .на 
уборке урожая. Т. II. Костров, работающий 
на. жатке в колхозе «Первая конная 
армия» при норме 4 гектара выкашивает 
в день по 7 гектаров. Колхозницы артели 
«Трудовая отрада» А. В. Ермолова-, М. А. 
Г л ад ах  н А. К. Е р ш о в а  связали за день 
по 30 ашюн хлеба, вышолипв норму выра
ботки на 500 процентов.. В. АВДЕЕВ.

Ki/лхоз «Верный .путь», Шебеш-нского .района, готовит для семенного фон
да лт'чшее зерно.
На снимке: (слева направо;: кладовщик колхоза ГГ. Ушаков, весовщик 
Т. -Каторгп-н н колхозник Л. Нехороше-в взвеш ивают сортовую пшешщу 
«Укротидаа»^_^ ^ ^  Фото - Говорова»

КУДА ССЫПАТЬ ЗЕРНО?

ОПЫТ ЛУЧШИХ— 
ОТСТАЮЩИМ

Около 40 гектаров сахарной свеклы 
-колхозе имени Кирова, Огаробюиадюи 
сельсовета, Кояышев-даого района, находит] 
ся в крайне плохом- состоянии. f

'Года» звенья Тнмашевой Матрен 
фмв'криевяы ® К'О̂мрчнн-копой: Феклы Ивг 
повяи имеют да- своих участках хорош® 
обещающие вьюошй урожай, с-веклове-чнв 
растеши®. Этк звенья, сделали- двухирар 
■яое мотыжешк меаедрядай, двухкратиу] 
подкормку. Обе-щ-аипые 700 центнере] 
свеклы -с гектара Тимашева -и ^Корочепксв 
завоюют.

Правление колхоза нм. Кирова -не-доощ 
нивает опыта Тидашевой в  Коро-ченково! 
не передает его отстающим звеньям.

Ф. РОМАНОВ.

Больше-троицкий район отдален -от же
лезной дороги, имеет глубинные хлебные 
склады. Уже поступает зерно нового уро
жая, часть его придется поместить в эти 
склады, ио ни -один из них не готов.

Глубинный пункт Заготзерно затеет 
склады вместимостью до 2000 тонн. Их 
нужно ремонтировать, дезинфицировать. 
Но заведующий шебекинским межрайон
ным пунктом Эаготзер-л* тов. Новосиль
цев -не дает на это средств. Бообще отно

шение Н-ов-осильцева к большет-роицкому 
пункту странное. Пункт задолжал за вы
возку зерна тысячу .рублей в прошлом 
году и  1800 рублей -нынче, должен 1400 
■рублей зарплаты своим работникам.. Ново
сильцев же не только не помогает, но за
брал с пункта последнюю лошадь и заве
дующий пунктом вынужден ходить (в 
колхозы за 15— 20 километров пешком.

И. ЛОЗНЕВОЙ.

В с о р е в н у ю щ и х с я  
к о л х о з а х

'IEPEM1ЮИНОВО. (1иояхоет имени Киров 
и «Пятилетка, в 4 года», Петринцевеког 
сельсовета, соревнуются за Образцову! 
уборку xf>o:Ka® и выполнение обязатотыл 
перед государством. Первенство -сейма 
принадлежит «Пятилетке в 4 года» 
Этот колхоз раньше закончил уборку ози 
мых,-полностью рассчитался с государство 
по поставкам ржи и пшен-нщы и  вне 
натуроплату за работы МТС. Уопешн- 
развернута уборка..яровых. ■

Колхоз ом еш  Кирова также иолносты 
убрал озв-мые и заканчивает -сдачу ржи а 
щпешщы в хлебопоставки и натуроплат- 
МТС. И. ЩЕРБЙНИН.
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В Обкоме ВКП(б)
Бюро Обгома 27 июля обсудило воп- 

юс ,о ходе уборочных работ $ области 
£ ю подготовке к озимому севу.

Уборочные работы в области н-едопу- 
1ТИМО затянулись. Оробей, устанюв-лен- 
иле правительством, не выполняются, 
комбайнами убрана незначительная 
хлощадь. Во время уборки не ведется 
решительной 'борьбы с потерями, в  ре
зультате чего (во многих колхозах сни- 
дается урожай.

Облзо, райзомютделы и МТС не орга
низовали технической помощи молодым 
гадрам комбайнеров, не заботятся о 
своевременной выплате .зарплаты рабо
чим МТС, ие организуют подлинного со
циалистического соревнования.
; Особенно недопустимо отставание 
скирдования и обмолота, что угрожает 
еще большим снижением урожайности.

Облзо оперативно не руководит п не 
помогает районам. 27 июля руководите- 
щ облзо не знали положения с ходом 
уборочных работ в области. В период 
подготовки к уборочной руководители 
>блэо, прикрываясь об’ективными при
швами, .не принимали мер к ликвида
ции последствий вредительства.

К началу уборки в область ие было 
завезено горючее. Облзо нерешительно 
:тавиио вопросы перед Наркомземом.
- Начальник облзо т. 'Коновалов не обе- 
шечивает боеспособной работы своего 
шларата. Работники облзо в д.Ш£ убоп- 
ш отсиживались в кабинетах.

Серьезная угроза создана урожаю бу
дущего пода. Озимый сев в северных 
районах должен начаться в первой де- 
оаде августа, но ни облзо, ни райз-ем- 
згделы, ни директора МТС не готовятся 
с севу. К конкретным 'задачам (подго
товка тракторов, сеялок, тягла, завоз 
портовых с.емян, подготовка паров, лу
щение стерни) озимого сева сейчас 
должно быть приковано внимание всех 
организаций.

Бюро Обкома, резко осудив безответ
ственность руководителей облзо (тт. 
Коновалов, Тарасов, Давыденко и др.), 
потребовало коренного улучшения ра
боты земельных органов с тем, чтобы 
шеовица была закончена в ближайшие 
> дней, а  основные работы по обмолоту 
$ сентябрю. ■ - -

а  * :  &

Бюро Обкома проверило выполнение 
решедая от 1 июля 1038 года, о подго
товке технической базы Заготзерно к 
йриему хлеба нового уролоая.

При проверке на местах выявлено, 
кто руководители Заготзерно (тт. Фе
дотов и Авдеев) не выполнили pejne- 
иия Обкома. К 20 июля не были 'отре
монтированы 5 элеваторов, 3 механизи
рованных амбара и 294 склада. Многие 
приемочные пункты не готовы.

Областная контора Заготзерно рабо
тает плохо. Средства на капитальное 
строительство и ремонт использованы 
в текущем году только па 40 процен
тов. Один курский пункт Заготзерно 
уплатил в 1938 году 542 тысячи рублей 
штрафа за несвоевременную разгрузку 
вагонов. Оклады Заготзерно забиты 
зерном, а  в 1938 году по вине самой 
системы но были использованы 1044 
вагона.

Тов. Федотов бюрократически отно
сится к своим кадрам. Сам тов. Федо
тов был за время своей работы всего 
на двух пунктах.

Обком -ВКП(б) потребовал в кратчай
ший срок полностью подготовить тех
ническую базу к приему хлеба. Тт. Фе
дотов и Авдеев предупреждены, что 
если оши в ближайшео время не обеспе
чат коренного улучшения в работе За- 
готзерно, то будет поставлен вопрос о 
снятии их с  работы.

Одновременно бюро Обкома указало 
тт. Тарасову (зам. пред. Облисполкома) 
и Жеребцову (и. о. пред, облпотребсо
юза) на недопустимость невыполнения 
ими постановлений Обкома.

Коммунист Клевцов и парторг Чикин
В Ш ушковшш сельсовете редки! кол

хозник ие знает годаушета Клевцо-ва. 
Серьезный, напоротый, деловитый, ое за
служенно пользуется почетен и уважением 
своих односельчан.

—  Ваз уж сказав! ^ловцов— значит сде
лает. Он понапрасну болтать не жобит,—  
так отзываются о нем товарищи го работе.

Партия доверила Клевцову большое1 делю 
— быть руководителем одного из крупных 
колхозов области. Не было опыта руководя
щей работы, нехяатало агротехнических 
знаний.

—  Ничего,— сказали в сельском совете, 
—было бы желание, остальное приложится.

А желание у КлевцоЕа было.
Колхоз имени Сталина в прошлом 

был одним из самых отсталых колхозов. 
Бесхозяйственность, отсутствие дисципл®- 
•ны, неумение беречь колхозную собствен- 
ность приводаш ж тому, что колхоз не 
пользовался ивкажта авторитетом в деревне 
и понемногу разваливался. Новый председа
тель колхоза начал с того, что на общем 
собрании раз’ясиил шышшншкам1, почему 
хозяйство1 так запущено и как дюяиша 
быть организована работа, чтобы вывести 
его из 'прорыва.

—  Зваем, 'что ты нам турусы т а  колесах 
разводишь,— сшьшалисъ 'отдельные возгла
сы. Большинство лее отнеслось к  словам 
Клевцова вдумчиво и серьезно'. День за 
днем вводились в 'колхозе новые порядки.

—  И жав только он успевает везде,—  
удивлялись колхозники. Оки видели его 
■ежедневно ® поле, заходил он и на дом к 
колхозникам: В обеденный перерыв вслух 
читал газеты. Комсомольцам noMoraeTi про
вести «собрание, выпустить газету. Своей 
любовно к труду он заражал остальных 
членов колхоза. Производительность труда 
росла, р  жо-вцу 1937 года колхоз считался 
уже одним из передовых © районе.

Начиная уборочную кампанию 1938 го
да, коммунист Клевцов взял обязательство

провести ее отлично. Он добился того, что 
каждый колхозник хорошо знает свой план, 
свои сроки. Агитаторы (а они есть в каж
дой бригаде) раз’яснйли постановление пра
вительства об уборке нового урожая.

Сейчас в колхозе имени Ставила уже 
закончили вязку ржи ® пшеницы. Подходит 
к  концу стр до ваве . Социалистическое со
ревнование помогает колхозникам перевы
полнять нормы. Так, в бригаде Василия 
Кузьмича Шумакова вместо! полагающихся 
по корме 6 копен каждый колхозник и 
колхозница вяжут по 10— 11 копен. Еже
дневно на 150— 175 процентов перевы
полняет план комсомолка-звеньевая Бобне- 
ва. Прекрасно работают комсомолки Арцы
башева'— зав. током, Шумаковы Марфа и 
■Мария, даже пожилая колхозница Ми-ха- 
ленская Наталия Ивановна, и та перевыпол
няет нормы.

Рабочий день в колхозе да. Сталина на
чинается рано-. В 4 часа утра все уже на 
местах— в иоле, а поздно вечером каждый 
спешит посмотреть на свою выработку за 
день. Тут же на. базе стоит доска показа
телей, куда заносятся цифры выработки1.

Отдых проходит культурно и интересно: 
В избе-читальне (тут же на иовте) читают 
газеты, играют на биллиарде, в шашн®, 
шахматы, а  иногда устраивают целые кон
церты—'играют на гитаре, мандолине, мо
лодежь поет веселые песни.

Клевцов никогда не прибегает к  методу 
администрирования. Он любит поговорить с 
колхозниками, раз’яснжть, что требуется, а 
потом уж 'обязательно- проверит исполне
ние. OiHi ведет дневник учета работы, по 
которому видно, как работал за день каж
дый член колхоза'.

Поздно вечером, когда заканчивается ра
бота в тале, бригадиры докладывают ему 
■о работе.

В результате хорошо организованной 
М'ассово-раз’яснвгельной и агитационной 
работы колхоз им. Сталина занял первое'

место в районе по реализации займа. Он 
уже выплатил всю сумму подписки.

—  Первенство1 не отдадим^— говорит
Клевцов,— и хлеб уберем своевременно.

*  => *

Партийная организация Шугакс-всжого 
сельсовета насчитывает 11 коммунистов. 
Преимущественно это руководящие работ
ники: .председатели колхозов, сельсовета, 
работники сельпо.

Парторг тов. Чикни из своих обязаннос
тей знает только- одну— «провести собрание, 
дать зарядку». А что из этой «заряда» 
получается, его> мало интересует.

На время уборочной кампании все члены 
и кандидаты партии прикреплены к колхо
зам для ведения массово-раз’яснителъ'Н'ОЙ 
работы, для руководства уборочной. Убороч
ная кампания уже давно в полном разгаре, 
а тов. Чикин не знает, как работают при
крепленные коммунисты, потому что 
контроль за выполнением порученной рабо
ты не входит в его привычки.

Парторг тов. Чинш сам является при
крепленным к колхозу «Борец», но никакой 
помощи колхозу не оказывает. Агитацион
ная работа там организована хуже, чем в 
других, отстает колхоз и по уборке урожая.

Нигде не выпускаются стенные газеты, 
не передается опыт передовых людей. 
Вместо того, чтобы чаще бывать в поле, 
беседовать с колхозниками, мобилизовать 
коммунистов и  ковмсО'М'ояьцев на борьбу за 
успешное проведение уборки, тов. Чикин 
целыми днями пропадает в районном цен
тре. То- его следователь задержал, го в 
потребсоюзе дела неотложные.

Партийный руководитель, не связанный 
с массами, не знающий настроения этих 
масс,— не может справиться с теми зада
чами, которые поставила перед иим партия. 
Об этом должен напомнить тов. Чижину 
Солнцевский раи-к-ом партии и потребовать 
от него большевистской работы.

Солнцево. М.  ТУНГУСКОВА.

Обсуждают решения 
областной конференции
Недавно в Горшечном состоялось район

ное партийное собрание, которое обсудило 
итоги второй курской областной партийной 
ковференции.

Собрание подвергло' критике недостатки' 
в работе партийных организаций ра-иопа.

В 'Своих выступлениях коммунисты тт. 
Рах-мавива, Нестеров, Якушев и другие,—  
большое внимание уделили вопросу пар
тийной учебы. Они говорили, что в районе 
многие партийные школы ослабили работу, 
снизилась посещаемость.

Коммунисты подвергли резкой критике 
работу отдельных партийных организаций 
за недостаточное внимание к  росту партии 
и отсутствие работы с резервами. Бекетов- 
ская парторганизация, например, за 20 ме
сяцев принята только 2-х человек в пар
тию. В парторганизации колхоза «Красная 
деревня» па протяжении года «оформляли» 
прием в партию тов. Резцова А. И.

В своем1 решении' райпартообрание ука
зало райкому на необходимость усиления 
'партЕйно-массовой работы, на необходи
мость уапетшения партийной учебы.

В.' СОРОКИН.

По-стахановски работает слесарь под'ем-очного цеха, член йВКП(-б) тов. Шапо
валов (оеверио-е депо <ст. Курск). Он выно^гяет план на 300 процентов.
На снимке: тов. Шаповалов за ремонтом параллельных болтов у паровоза.

Фото Шеховцова.

К 35-летию второго с ‘езда РСДРП

Ленинская „Искра“ в борьбе 
за созыв II с6езда РСДРП

Тяжелое время переживала русская 
социал-демократия в гонце 90-х годов 
прошлого столетия: Многочисленные
провалы и аресты привели ж тому, что 
почти -все выдающиеся деятели партии 
были брошены в тюрьмы или сосланы. 
Еще больше вреда, чем полицейские 
удары, приносили так называемые «эко
номисты», разлагавшие .рабочее движе
ние изнутри.

Период разброда, распада и ша
таний — так охарактеризовал Ленин 
обстановку, сложившуюся в результате 
разлагающей работы экономистов и  по
лицейских репрессий. А, между тем, 
стихийно растущее рабочее движение 
настоятельно требовало твердого пар
тийного руководства, крепкой централи
зованной организации революционеров- 
марвсистов.

Такую организацию нельзя было соз
дать путем немедленного созыва с’езда 
партия, ибо идейный разброд зашел 
очень далеко. И прежде чем об’едвнить- 
-ся на е’езде, нужно было разбить оп
портунистов, отмежеваться от .всего 
чуждого рабочему движению. Чтобы 
добиться организационного единства, 
•нужно было подготовить единство идей
ное.

Ленин, находившийся в то время в 
. далекой ссылке, с гениальной прозорли- 
: востыо разработал план борьбы за 
идейное и организационное об’единенне 
социал-демократии, план построения 
партии рабочего класса.

«В период образования партии, когда 
бесчисленное множество кружков и ор
ганизаций не было еще связано между 
собой, когда кустарничество и кружков
щина 'раз’едали партию сверху донизу, 
когда идейный разброд составлял ха
рактерную черту внутренней жизни пар
тии,—в этот период основным звоном и 
основной задачей® цепи звеньев и в це
пи задач, стоявших тогда перед пар
тией, оказалось создание общерусской 
нелегальной газеты. Почему? Потому, 
что только через общерусскую неле
гальную газету можно было при тог

дашних условиях 'создать спевшееся 
ядро партия, способное 'связать воедино 
бесчисленные кружки и организации', 
подготовить условия идейного и такти
ческого единства и заложить, таким 
образом, фундамент для образования 
действительной партии» (Сталин, «Воп
росы ленинизма»). „

И, естественно, что Левин, еще буду
чи в ссылке, со всей энерглей начал 
подготовлять -создание' такого органа. 
Сначала путем переписки, а  затем, 'ос
вободившись от ссылки, и личным сб’- 
ездом ряда городов Ленин организует 
весной 1900 года в Пскове совещание по 
.-опросу об издании газеты, которую ре
шено было назвать «Искра».

Большое значение для будущего ар
гала, имело решение Ленина о сотруд
ничестве с Плехановым и группой «Ос
вобождение Труда». Плеханов был в то 
время самым популярным человеком в 
партии. Его авторитет был очень велик. 
Его заслуги в борьбе с  народничеством 
и экономистами были широко известны. 
Сближение с ним облегчало Лепину за
дачу создания большого -политического 
органа- Но, идя па сотрудничество с 
Плехановым, Ленин прекрасно предви
дел трудности совместной работы.

«Мы не считаем возможным,—писал 
Ленин, — вести дело без таких сил, 
как -Плеханов и группа «Освобождение 
Труда», но отсюда никто не вправе за
ключить, что мы теряем хоть частичку 
нашей самостоятельности» (Ленинский 
сборник, т. 1).

Ленину удалось целиком сохранить 
эту самостоятельность. Путем борьбы 
внутри редакции, оказывая непрерыв
ное революционизирующее воздействие 
на Плеханова, он превратил газету в 
мощное орудие собирания партии.

Поставив главной своей задачей об’е- 
динеяие разрозненных социал-демокра
тических групп, «Искра» -с первого же 
номера начала беспощадную борьбу с 
экономистами, с оппортунизмом во 
всех его разновидностях. «Искра» ра
зоблачала экономистов, либеральных па

ре двяж-оз я  эсеров. «Борьба старой 
«Искры» и блестящая критика теории 
«хвостизма», данная .в бр-ошюре Ленина 
«Что делать?», не только разбили так 
называемый «экономизм», но создали 
еще теоретические основы действитель
но революционного движения русского 
рабочего класса». (Сталин, «Вопросы 
ленинизма»),

И борьба с экономистами, которую 
вел Левин, превращалась в борьбу с 
международным оппортунизмом. «Иск
ра» была единственной газетой в миро
вом рабочем движении, «которая со всей 
решительностью и непримиримостью бо
ролась с оппортунизмом во всех его 
проявлениях.

«Старая «Искра» заслужила себе по
четную нелюбовь и русских и западно
европейских оппортунистов». (Ленин, 
т. VI).

На страницах «Искры» Ленин разрабо
тал 'важнейшие теоретические и такти
ческие «проблемы борьбы пролетариата, 
«.Все вопросы, из-за которых шла «воору
женная борьба масс в 1905—1907 н «в 
1917—1920 годах, можно (и должно) про
следить, в зародышевой форме, по тог
дашней печати» (Ленин, т. XXV). Идея 
гегемонии пролетариата, борьбы за дик
татуру пролетариата лежала в основе 
всей деятельности «Искры».

Ленин широко показал в «Искре» роль 
крестьянства, как союзника пролета
риата.

Огромной заслугой «Искры» является 
то, что она выработала программу пар
тии, н а . основе которой соединялись 
местные социал-демократические орга
низации. Эта программа резко отлича
лась от -прежних социал-демократиче
ских программ. Ни в одной программе 
партий II Интернационала не был по
ставлен вопрос о диктатуре пролетариа
та. В этих программах обходился мол
чанием вопрос о союзниках пролетариа
та, отсутствовал раздел аграрных тре
бований партии. В результате огромной 
борьбы внутри редакции, борьбы, при
нимавшей иногда такие острые формы,

что редакция становилась на волосок- 
от раскола, Ленину удалось добиться 
выработки революционного проекта про
граммы партии нового типа.

Но работа «Искры» далеко не исчер
пывалась ведением самой газеты, не 
ограничивалась только разработкой 
идеологических вопросов. «Искра» скоро 
превратилась ® организационный центр 
руководства местными группами и де
сятками профессиональных революцион
ных агентов, проводившими партийную 
работу по ее заданиям. Все нитн рево
люционной работы в России, вое руко
водство русскими практиками концен
трировались в руках Ленина.

Работая над собиранием партии вок
руг «Искры», Ленин воспитывал', груп
пировал вокруг себя замечательных 
большевиков, профессиональных револю
ционеров, самоотверженных борцов за 
дело «пролетариата. На их плечах ле
жала огромная .практическая работа по 
■завоеванию местных организации, по 
распространению ленинских идей.

Одним из таких выдающихся агентов 
«Искры» был Ладо Кецховели. С 1900 
года, по поручению товарища Сталина, 
Ладо Кецховели работает в Баку. Он 
должен был придать бакинской социал- 
демократической организации ленинско- 
искровское направление и организовать 
■в Баку нелегальную типографию. Ладо 
Кецховели сумел достать настоящую 
печатную машину, значительный запас 
шрифта, бумаги, краски. Он установил 
связь с Лениным н по его заданию 
стал перепечатывать и распространять 
«Искру» и другие искровские издания. 
Несмотря на все усилия поймать Кен- 
ховелн, начальник Тифлисского жан
дармского управления вынужден был 
признать, что «все прокламации, гру
зинский подпольный журнал «Брдзола» 
(«Борьба»), появившийся в конце ми
нувшего года, и д-аже сама газета 
«Искра» печатаются в городе Баку...». 
Но, «что касается вопроса о том, где 
именно помещается в Баку подпольная 
типография, то по этому уверенно еще 
ничего нельзя сказать». Целыми меся
цами работал Кецховели, круглыми сут
ками не «выходя из типографии. Он вы
полнял .рать наборщика, печатника, кор
ректора, редактора, с самоотверженной 
любовью ведя большое -и «опасное дело.

До последней минуты своей жизни 
Ладо Ке-цхо-вели боролся против само
державия: даже брошенный в тифлис
скую тюрьму, он не прекратил борьбы.

29 июля 1938 г., № 173 (4800).

На снимке: '«бойцы китайской армии обороняют занятые ими позиции на 
северном фронте. (Союзфото).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТДЕ
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу и Лондона)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ *
На фронте вдоль южного берега ревя 

Янцзы китайские войска после -уежденно! 
бомбардировки Цзюцзяна о ятш ж их вано- 
нерок «и с воз'духа. оставили город в  отошли 
к юго-западу на новую линию обороны. По 
сообщению ханькюуемго ворресоовдента 
агентства Рейтер, часть [китайских войс® 
осталась в тылу у  японцев т продолжает 
военные операции, причиняя да большой 
урон.

27 июли ожесточенной1 бомбардировке о 
воздуха подвергся город йочжоу (на «северо- 
восточном берегу озера Дуятииху). Бомбар
дировкой разрушена железнодорожная стан

ция. В горо'де разрушено1 -много домов. 
Уштых и раненых насчитывается иескопь- 
-ко сот человек.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Японцы со'сред'оточилц большие силы на 

острове На-ньаооянь-Н-аат (севернее. С-ва- 
та-у). «На «острове происходит бон между 
тти сяш м и  и японскими частями.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ '
После спада воды та реже Хуанхэ, ки

тайские передовые части -начали продви
жение та направлению к  Кайфыну (-глав
ный город провинции Хэнань) и  нахо
дятся в 8 километрах от города.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС из Парижа и Барселоны)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согласно офшральвои сводке мшаисвого 

министерства «обороны за 27 июля, наступ- 
леиие республиканских войск продолжается. 
В течение дня республиканцы заняли це
лый ряд важных пунктов.

В настоящее время бои происходят во
круг Ганда-сы, окруженной респу&шика«н- 
скими войсками. Число пленных, в боль
шинстве итальянцев, превышает 4 тысячи 
чел-овеж. Захвачено громадное количество 
-военных материалов.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Все усилия противника, направленные 

на завоевание Бивера, разбиваются о ре
шительное сопротивление республиканцев. 
Попытка захвата Бивера с севера стоила 
итальянцам громадных жертв. Сейчас 
итальянские войска в ожидании но-вых 
«подкрешений: вынуждены прекратить атаки 
на Бивер.

Противни® пытался также атаковать

позиции- р«ешубли1канц-ев у Вурильо Рабалъ- 
•с-адор— «к югу «от горы Эль Торо-. Однако 
республиканские войска ураганным опием 
уничто'жиди атакующие части прогшшйка 
и. затем, бросившись в траншеи итальян
цев, выбили их ручными гранатам.

Атаки противника на позиции республи
канцев у Трекгоуэло (сектор Каудиеиь) и у 
Алъменариа (в зоне Оуэрос) полностью 
отражены.

Республиканская авиация успешно бом
бардировала- пункты скопления итальян
ских войс® в 'секторах Барр-акас и Кау- 
ди-ель; итальянцы понесли большие потери.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

В -секторе Бруяете республиканские 
войска, «совершив удачную вылазку, унич
тожили живые силы протимнижа.

На эстремадурском участке фронта про
тивник пытался атаковать -ре-шубликааские 
позиции у Ла Серена, по был отброшен.

Советские моряки на пути к родине
'ПАРИЖ, 27 июля. Восемь советских 

моряков из команды- парохода ««Смщо-вич», 
«вырванных «из фа«шистс.вих застенков ге
нерала Франко, выехали сегодня из Па
рижа- в Г-еят (Бельгия). Оттуда на паро

ходе ««Дзержинский» они выедут на ро
дину в Советский Союз.

На нарвикском вокзале советских моря
ков тепло провожали: полпред ССОР во 
Франции то®. Суриц и представители со
ветской колонии в Париже.

Семнадцатого авгу-ста 1903 года Ладо 
Кенховелн был убит в своей камере1. 
Его короткая и яркая жизнь—свидетель
ство того, каких бесстрашных и са
моотверженных профессиональных рево
люционеров воспитывали и пестовали 
Ленин и Сталин.

В числе -первых 'организаторов «Иск
ры» был Иван Ва;силь'ев«ич Бабушкин, 
верный друг и ученик Ленина, погиб
ший от рук палачей в 1905 г. Текстиль
ные центры, куда Ленин направлял Ба
бушкина, очень быстро завоевываются 
им на -сторону «Искры». При помощи 
Бабушкина «Искра» завоевала я  петер
бургскую организацию, где экономисты 
были особенно -сильны.

Через таких замечательных людей 
Ленин завязыв-ал связи о рабочими, с 
низовыми партийными работниками. 
Жадно вчитывался Ленин «в «письма ра
бочих, просил, чтобы они писали «не 
только для печати, а  и  так, для обмена 
мыслей, чтобы -не терять «связи друг с 
другом н взаимного понимания» 
(Ленин, т. XXVIII). Неразрывная связь 
«с -борьбой пролетариата «нвот что отли
чало ленинскую газету.

«Искра» писала -всегда о «вопросах, 
волновавших передовых рабочих, писа
ла «о том, чем жило «революционное дви
жение1. Рабочие высоко ценили свою га
зету. В многочисленных письмах благо
дарили «они «Искру» за то, что газета 
писала «про все русское дело, которое 
копейками н-е оценишь и часами не оп
ределишь», за то, что она учила, «как 
жить». «Теперь уж нам не кассы н-уж- 
«ны, не кружки... теперь просто учи, как 
в «бой итти, как в бою в«оезать», — пи
сали «рабочие.
__ Сплачивая вокруг себя передовых «ра
бочих, «Искра» завоевывала один мест
ный комитет з-а другим, вышибая эко
номистов.^ Это был «процесс трудной и 
упорной борьбы. Огромную работу по 
'распространению ленинских взглядов 
проделали на Кавказе Сталин, Цулу
кидзе, Кецховели. Они создали свою 
нелегальную печать «и провели органи
зацию в ноябре 1901 года Тифлисского 
Комитета РСДРП ленин-сво-искровсжогэ 
направления. Сталинская газета «Брдзо
ла» последовательно н четко пропаган
дировала ленинские взгляды и непри
миримо боролась против грузинских 
«легальных марксистов», экономистов и 
националистов.

С конца 1901 года почти в каждом но
мере «Искры» появляются сообщения из

■различных комитетов о том, что они 
, полностью разделяют программу «Иск
ры», признают ее своим руководящим 
органом, отчисляют ей, как своей газе
те, денежную помощь и обеспечивают 
поддержку ©о всей работе, проводимой 
редакцией.

«Искра» не только идейно вдохновила 
рабочее движение, она -об’единила ©ок
руг своего зн-амеии многочисленные 
кружки и фактически была единствен
ным Центром, который направлял всю 
революционную работу в России.

Но «Искра» не торопилась с  с«озызом 
партийного с ’езда, хотя все время гото
вила -е-го и задачу -созыва с’«езда запи
сала в- своем нервом редакционном за
явлении. «Мы действовали именно по 
правилу: семь раз отмерь, один от
режь» (Ленин, т. VI), ибо боз такой 
тщательной подготовки с’езд не мог-вы
полнить -своей роли, закрепить и  офор
мить то, что было .проделано «Искрой».

«В чем же состояла главная задача 
с ’езда? — -писал Ленин. — В создании 
действительной партии на тех принци
пиальных н организационных -началах, 
которые были выдвинуты а  раэработ-а- 
ны «Искрой» (Ленин, т. VI).

С’езд собрался -в -переломный момент, 
когда партия стояла перед -новыми, 
большими задачами. «Это был период 
поворота партии от -соглашения с либе
ралами к смертельной борьбе с  либе
ральной буржуазией, -от подготовки 
борьбы с царизмом ж открытой борьбе 
с ним за полный разгром царизма и 
феодализма, — сказал товарищ Сталин 
на XV с’езде1 партии. — Во главе пар
тии стояла тогда шестерка: Плеханов, 
Засулич, Мартов, Ленин, Аксельрод, 
Потрес-ов. Пов«о,рот оказался роковым 
для -пяти членов этой шестерки" Она 
выпали из тележки. Ленин -остался в 
единственном числе».

Заклятый враг большевизма Троцкий 
-вместе с Мартовым и другими меньше
виками подняли дикую травлю Ленина, 
как .редактора «Искры», подняли кампа
нию борьбы против взглядов, настойчи
во и непреклонно проводимых ленин
ской газетой. Н-о они были бессильны 
подорвать ту историческую работу, ко
торую. проделала «Искра». Большинство 
русских социал-демократов пошло за 
Лениным.

Победа ленинского плана «заложила 
фундамент той сплоченной н закален
ной коммунистической партии, равной 
которой не знает мир» (Сталин).

Б. ЛЕЙБЗОН.
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У ИНИЦИА ТОРОВ ОБЛА СТНОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ КОМБАЙНЕРОВ

„Уборка—дело сезонное и она не любит ждать. Убрал во-время—выиграл, опоздал 
в уборке—проиграл. Значение комбайна состоит в том, что он помогает убрать 
урожай во-время. Это очень большое и серьезное дело, товарищи.

Но значение комбайна этим не ограничивается. Его значение состоит еще в том, 
что он избавляет нас от громадных потерь“ (И. СТАЛИН),

Машины в верных руках
д , Т. КАБЛУЧКО—механик сельхозмашин Шебекинской МТС

Ремонт комбайнов наша Шебекинская 
МТС закончила рано— еще 20 мая. Остав
шееся до уборки время мы ш  св я ти л  по
вышению теоретической подготовки ком
байнеров и штурвальных. Положительные 
результаты этого весьма ярко сказываются 
сейчас, на уборке урожая.

Никогда еще так живо не работала ра
ционализаторская мысль у комбайнеров, 
Жак в этом году. По примеру передовых 
комбайнеров вашей МТС тг. Демьянова и 
Дергоусова на всех комбайнах удлинена 
труба воздухоочистителя.

- Раньше обычно через каждый час надо 
(было останавливать комбайн для -смазки 
Шалуна режущего аппарата хедера. Бывали 
частые поломки шатуна. В этом году мы 
на этом шатуне (на каждом комбайне) по
ставили: шариковый подшипник. Улучши
лась работа режущего аппарата и  доста
точно только одной смазки за  -сутки. Те
перь шатун может работать целый сезон 
без замены.

Деревянные шатуны первой и (второй 
очистки обычно быстро разрабатываются 
И приходят ® негодность. Их тогда заме
няют новыми, Наши комбайн-еры с успе
хом делают подтяжку этих шатунов, 
немного подстругивая предварительно на
кладки.

Все эти и  другие рационализаторские 
мероприятия —  результат коллективного 
труда комбайнеров.

Колхозники довольны работой комбайне
ров главным образом потому, что они 
убирают хлеб без потерь. Овладев хорошо 
техникой, комбайнеры умело -регулируют 
машину, сообразуясь с -состоянием посевов.

Хорошей работе -комбайнеров много спо
собствует п своевременная техническая 
помощь. У нас есть передвижная мастер
ская. Эта- гштаоередвижка в течение дня 
о-б’-езжает всех комбайнеров независимо от 
того, -есть или нет надобности в- помощи. 
Кро-ме того, еще перед уборкой мы выде
лили в распоряжение каждого комбайнера 
все запасные части, могущие ему понадо
биться в процессе работы-. Сюда входят 
звенья цепей Э-верта и Галя, разные звез
дочки, деки, деревянные планки, запасной 
н-ож, -сегменты, заклепки и т.. -д. Комбай
нер имеет в любое- время -возможность за
менить вышедшую нз строя деталь. Но 
надо сказать, что большей частью эти 
запасные части лежат неиспользованными-. 
Комбайнеры - -стахановцы тт. Демьянов, 
Дергоусов, (Кравцов, Николай Щербаков, 
Ко-стомахин, Друзежо и  другие работают 
без поломок и аварий.

ЗА ОДИН ДЕНЬ 42 ГЕКТАРА]
ЕОНЫШЕВЕА. ^Комбайнер Машякшзвой 

(МТС тов. Г. II. Макарченшв ежедневно 

(превышает на -своем комбайне «Сталинец»

нормы -выработки. П-о-следняя- рекордная 
выработка стахановца —  42 гектара за 
день.

В. ПОГРЕБНЫХ.

СТАХАНОВЕЦ КОМБАЙНОВОЙ 
УБОРКИ

Вступив в -социалистическое 
(иве -с комбайнером Трусовым,
У оманской МТС, Обояиакюго района, Ми-

icop-евн-ова-
к-ом-баин-ер

хал-ев С. добился рекордной выработки.
На комбайне «Сталинец» Михалев за 

один день убрал 28 гектаров. И. ТУТОВ.

Механик сельхозмашин Шебешы- 
■екой МТС тов, Д. Т. Каблучке 
исправляет регулятор мотора к-ом- 
-байва № 5. Ф-ото Г-о вор о-в а.

К-омбайнер-стахавовец Шебе-киневой 
(МТС тов. Иосиф Алексеевич Крав
цов.

Фото Говорова.

В.

КОМБАЙН о к а з а л  
БОЛЬШУЮ помощь

Веселе життя“,Т. РЕЗНИКОВ—председатель колхоза 
Шебекинского района

Комбайн ар- стахановец Ш ебекинской 
за  работой.

МТС тов. Иван Алексеевич Демьянов 
Фото Говорова.

Наш колхоз «Беселе життя» имеет 10 
жаток. Этой) количества машин доста
точно, чтобы убрать хлеб -с довольно боль
шой площади. И все же решающую роль 
у нас -на уборке -сыграл комбайн.

Дето нынче засушливое. -В -од-н-о время 
подошли и  -озимые и яровые хлеба. Если 
бы мы убирали одними жатками, то толь
ко- бы сейчас -кончали косьбу ржи и яч
меня. 0 молотьбе нечего и говорить. Все 
люди были -бы. заняты на- -в-яз-к-е снопов и 
-скирдовании.

(Все это значит, что неизбежно пшеница 
и овес осьйкгвсь бы т. колхоз потерпел 
большие убытки. Но этого не -случилось, 
потому что на наших полях работает за
мечательная уборочная машина.

Комбайн-ер Иосиф Алексеевич Кравцов 
в первые три дня работы убрал 5-6 гек
таров ржи, и -сразу же мы--сдали- государ
ству 2-67 центнер-о-в высококачественного 
сухого- зерна, выполнив план по ржи.

Сдано государству -еще 164 центнера ози
мой пшеницы. Натуроплаты сдан» 62 
центнера ржи и  50 центнеров шпеевды. И 
все это благодаря ударной работу ком
байнера.

Ежедневно тов. Кравцов убирает -своей 
машиной 1-5— -20 гектаров. Колхозники 
крепко- любят его за стахановскую рабо-- 
ту. Мы -создали ему все условия для того, 
чтобы -о® давал большую выработку. С 
самого начала комбайновой- уборка выде
лена постоянная бригада колхозников для 
обслуживания агрегата-. В бригаду входят 
разгрузчики зерна- н-з бунк-е-ра, оикосчики 
углов, водо-воз, подвозчик горючего, повар. 
Здесь же на- -месте сортируют зерно. Тов. 
Кравцов -вместе с бригадиром этой бригады 
Иваном Мощенко расставляет па работе 
колхозников так, чтобы н-е было простоев 
комбайна-.

В -ближайшие дни мы кончаем уборку 
и  -сдачу хлеба государству.

5 00  КИЛОГРАММОВ ЭКОНОМИИ ГОРЮЧЕГО
ММ'ОЯНОВЕ А. Ога-хано1вец-|К10М[байнер

Кировской МТС то®. Е. С. Еобятов систе
матически перевыполняет нормы выработки. 
Он убрал сво-им жом-байно-м 260 -с лишним 
гектаров хлеба и  саконом-кш 500 -килограм
мов горючего-.

Недавно то-в. Ео-бяэо-в убрал за день 40 
гектаров ячменя.

jEoMfSa-HH работает бесперебойно. На 
обеденный перерыв агрегат не останавли
вается, его- работники -обедают чередуясь.

КАЛМЫКОВ.

ХОРОШ ИЙ п о ч и н
ГРАЙ-ВОРОН. Работники г-райво-роя-дай 

автоколонны -развертывают соревнование за 
лучшую перевозку зерна и  других сель
скохозяйственных продуктов. Приняв вы
зов волчаи-ской автоколонны, грайворон-

ски-е шоферы -обязались довести среднесу
точный пробег автомашин до 350 километ
ров, на- расстоянии 23 километров до дб’- 
екта перевозок, в  перевезти при этом 707 
тысяч центнеров грузов. ГРУШКО.

Буду верным слугой народа
С чувств-ом великой радости я ехала на 

Первую Сессию Верховного Совета РСФСР. 
У меня, как и  у всех депутатов, быи-о- одно 
желание— увидеть нашего любимого вождя 
и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина, 
посмотреть М-ос-кву— сердце нашей любимой 
родины.

15 июля в 6 часов вечера- в зале засе
дания Верховного- Совета появились руково
дители большевистской партии и совет
ского правительства товарищи Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Еалинш , Еага-во-вич, 
Микоян, Андреев, Жданов, Ежов. Все деле
гаты встретили их долго не смолкающей 
о-вацией. Никогда не забуду я  цн®, когда 
впервые увидела товарища Сталина.

День за днем Сессия разрешала важней
шие государственные -вопросы. В перерывы 
-между заседаниями Сессии мы посетили

музей имени- Ленина, побывши па канале 
Москва— Волга, » Третьяковской галлерее, 

лучших театрах и  кино столицы.

Москва- произвела на меня большое впе
чатление. Сеоси-я вдохновила па борьбу за 
новые победы иош ш ю го строя. Вернув
шись домой, я еще лучше буду бороться за 
зажиточную жизнь -колхозников, за полу
чение (высоких сталинских урожаев. При
ложу все силы к. тому, чтобы оправдать 
великое доверие избирателей, оправдать вы
сокое звание депутата Верховного Совета, 
буду стремиться к  тому, чтобы стать го
сударственным деятелем ленинско-сталин- 
-скюго типа-.

Депутат Верховного Совета РСФСР 
от Дмитриевского избирательного 

округа Е. РОДИНА.

Совещание редакторов 
районных газет

27 и  28 июля -в Курске проходило 
совещание редакторов районных газет и 
многотиражек по вопросу освещения: (пар
тийной жизни в газетах и сочетания по
литической агитации -с хозяйственными 
задачами.

Были заслушаны доклады редактора ста
рооскольской газеты «-Путь Октября» гов. 
Труфа-вова и  зам. редактор® иттеск-ой 
газеты «Большевистское знамя» тю-в. Сляд- 
нева о  содоклады инструкторов отдела 
печати 'Обкома тт. Филоматацк-ого и Просе
к-о-ва..

Из докладов и  -прений ввдн-о, что многие 
газеты -еще слабо- освещают партийную 
жизнь. Еще хуже газеты сочетают полити
ческую агитацию в печати е -задачами вы
полнения хозяйственных заданий!.

В Старо оскольском районе большая 
парторганизация. Многочисленный партий
ный актив, но редакция слабо привлекает 
этот актив к  участию в газете.

Финансовый план за- I и II кварталы 
выполнен в районе всего- на 70— 80 про
центов. Не лучше -обстоит и  с размещением 
займа. На 27 июля по- району еще не 
охвачено подпиской 2500  человек.

Почни -все выступавшие крепко крити
ковали райк-омы партии и отдел 
печати Обкома, -за плохую помощь и  плохое 
руководство газета-ми.

Характерно об этом сказал редактор 
сажиойскои газеты «Коммунист» тов. Шпи
левой.

В Сажновско-м районе райк-о-м газетой 
интересуется только тогда-, когда она 
осмелится покритиковать того п и  иного 
секретаря. Газета- однажды в передовой 
статье раскритиковали второго секретаря 
тов. Панова за плохую постановку партий
ной учебы в районе. Тогда- Панов, являясь 
к  то-му же уполномоченным Обллита, под 
видом «цензуры» вычеркнул касающиеся 
его -строки. Райком совершенно1 не руково
дит газетой и  не помо-га-ет ей.

В редакции нет ни пишущей машинки, 

ни по-дходящего помещения, ни столов, ни 
•шкафов и  т. п. Об этом знает отдел печати 
Обкома-, но помощи тоже не оказывает.

Редакторы жрепк-о критиковали и Ота- 
TAiOC за плохую информацию, нередко 
искажающую действительность и  допу
скающую неправильные еолитичесшие фор
мулировки.

Не- лучше отзывались и  -об управлении 
по делам печати и издательств.

Совещание приняло- решение, в кото
ром наметило -конкретные предложения по 
улучшению работы районных газет.

Письма в редакцию
В облздравотдеде 

плохо заботятся 
о детских домах

Дет-ком-иосия при В-ЦЕЕ’е -отпустила на 
детдома, для Курской области 330 тысяч 
рублей, в том числе о-блоно- отпущено 130 
тысяч рублей, обждабесу— 50 тыс. рублей и  
облздравоаделу— 150 тысяч рублей. В свя
зи с тем, что обдан» и  облеобею предста
вили -смету с большим опозданием, детко- 
миссия ВЦИЕ только 20 июля перечислила 
эти отпущенные им средства-.

Облздравотдел для того, чтобы получить 
150 тысяч рублей, также должен предста
вить -смету. -Но, несмотря на ежедневные 
напоминания, -облздравотд-ел до -сих пор -сме
ту ие -представил, хотя ему прекрасно- и з
вестно, что детские дома испытывают боль
шую нужду в этих деньгах.

А . ТИТОВА.

И. А. ДЕМЬЯНОВ—комбайнер Шебекинской МТС

НАШ ОПЫТ
это заставляет часто менять масло, если [ бон. Е тому же ра-зны-е культуры поспели в 
(комбайнер заботится о хорошей работе ал-!одно время. Убирать приходится хлеба выг

Есди -ехать по нолям колхозов массива 
(нашей МТС -ночью— видно: здесь -и там 
маячат яркие огни. Это- инициаторы област
ного соревнования комбайнеров водят свои 
«-степные корабля». У нас многие работают 
аочыо.

И-з своего опыта скажу прям», что- ночью 
на комбайне хлеб убирать м-ожн-о -ничуть ие 
хуже, чем днем. А для комбайнера ночная 
работа гораздо легче -дневной: нет пыли и 
ше -столько утомляешься, как от дневного 
зноя. Мы обычно -работаем й -вече-ра до тех 
пор, пава нет ро-сы. А если ночи безрос- 
ные— убираем -круглые -сутки.

Призывая комбайнеров и комбайнерок 
всю работу организовать на основе социа
листического соревнования, мы поставили 
-своей задачей как можно лучше 
использовать комбайны. А для этого 
надо работать так, чтобы была ис- 

' клочена -всякая возможность а-варип маши
ны, чтобы производительнее использовать 

-каждый день, каждый час.
Комбайн, как п -всякая другая машина, 

Любит тщательный технический уход. Если 
любовно -относишься ж машине, умело ра
ботаешь на- ней, тогда и- производитель
ность ее высока. Обычно вечерами мы де
лаем подробную проверку своей машины, 
стираем пыль на всех частях. Особое вни
мание при этом уделяем креплению болтов 
ш  гаек.

Я два года работаю на комбайн© «Ком
мунар»— -и за это время у меня не был»

ни -одной поломки. Перед уборкой я  заме
нил только- о-дну цепь Эв-ерта. Растянулась 
цепь Галя, тогда выбросили -о-дно звено-, ш 
цель все время работает хорошо.

Многие комбайнеры жалуются, что цепи 
часто рвутся. Происходит это исключитель
но по вине самих к-омбайнер-ов н механи
ков. Они -не считают нужным регулярно 
проверять цепи. Мы чере-з каждые 3— 4 
дня промываем все цени керосином. Затем 
цепи Эверта промасливаем в автоле, а  цепи 
Галя про-вариваем ® Течение 10 минут в 
разжиженном солидоле. Во время работы 
смазываем их н-а х-оду комбайна-..

Скользящие подшипники мы смазываем 
через каждые два часа-.

Особенно заботливого ухода требует мо
тор комбайна. Это и понятно. От м-отора 
зависит работа всего агре-гата. Мы в карте
ре полностью меняем масло по-сле сжига
ния -ста килограммов горючего.

Прежние годы радиатору у  'нас не уде
ляли внимания. Да и  -сейчас это еще наб
людается -кое-где. Радиатор н-е чи-стяг, за
пустят, пыль затвердеет, -а -потом начнут 
про-волокой или каким-либо другим предме
том отковыривать грязь от трубочек. Этим 
только портят радиатор. Регулярно через 
сутки я снимаю переднюю сетку радиатора 
и тщательно очищаю его от пыли.

Воздухоочиститель— это легкие мото-ра. 
От его состояния зависит работа 
мотора. При обычной трубе воздухоочисти
теля в него попадает очень много пыли. А

регата. Мы здесь применяли рационализа
торское мероприятие. %убу-старого, выбра
кованного трактора «Интернационал» мы 
приделали -сверху к  трубе воздухоочисти
теля (по толщине эти трубы одинаковы). 
Таким образом труб-ai воздухоочистителя 
удлинена почти на полтора метра, она 
доходит до- уровня штурвального мостика, 
в нее попадает гораздо меньше пы ш , реже 
•меняем масло в воздухоочистителе, и м-отор 
работает хорошо, без шума.

Развернувшееся между комбайнерами 
вашей МТС: социалистическое соревнование 
вообще побудило комбайнеров изобретать, 
-рационализировать. Ведь естественно стрем
ление -каждого- комбайнера больше и луч
ше убрать хлеба-, добиться высокой произ
водительности прекрасной м-ашины— ком
байна-.

В-колхозе «Верный путь», где я  рабо
таю, 130 гектар-0® озимой пшеницы полег
ло. Перед нами стояла задача.— убрать эту 
площадь без потерь. Положение создалось 
сложное, потому что- п-рп обычной работе 
хед-ера были бы неизбежны потери. Я по
советовался со -своим (помощником— братом 
Михаилом. И мы пришли ж выводу, что 
надо увеличить вращение мотовила, уско
рить ход косы и  -срезать хлеб низк-о. Так 
а  сделали. На -мотовило заменили 22-зубь- 
евуто звездочку 18-зубьевой. А на хедер- 
ном валу звездочку в 14 зубьев заменили 
12-зубьевой. Шли на второй скорости. 
Крылья мотовила хорошо пригибали хлеб 
к режущему аппарату. И площадь была 
убрана чисто.

В массиве нашей МТС нынешний год 
отличается неодинаковым состояние® хле-

сокие и низкие, густые и пореже, сухие и- 
передыхающие. Это обстоятельство требует 
от комбайнера -исключительно- умелой регу
лировки молотильной части агрегата, -в за
висимости от состояния хлеба-, чтобы ие 
было потерь з-ерн-а.

Хотя в молотилке и есть заслонки вен
тилятора, но когда сильный (ветер, то на су
хом хлебе получается выдувание зерна в 
полову. П -здесь пришлось подумать над 
тем-, что и  как  сделать, чтобы н-е б ы »  
потерь. На- -сухом хлебе я уменьшаю оборот 
вентилятора первой очистки, чтобы бы
ло меньше ветра. Вм-ест-о звездочки в 9 
зубьев поставили дссятлзубь-евую. Регули
руем -сотрясение решет в зависимости от 
урожайности убираемого участка-.

В некоторых МТС ставят в заслугу, 
что комбайнер работает беспрерывно чуть 
ли не круглые -сутки. Какая же это за
слуга? Надо так организовать дело, чтобы 
-комбайнер н его помощник во-время при
няли- пищу в  отдохнули. Мы с братом 
четко разграничили рабочее время. Я 
работаю с утра- до 2 —  3 часов дня. 
Следующую смену (до 7— 8 часов вечера) 
работает -он. С вечера д-о ро-сы комбайн 
веду -опять я. Если же ро-сы ночыо нет—  
часов с двух— трех -ночи до утра работает 
брат.

Также посменно работают трактористы 
Павел Климов н Серафим Л-а-зарев. Их 
заслуга в том, что трактор всегда в поряд
ке п все время работает бесперебойно, 
хорошо.

По 23 июля мы своим агрегатом убрали 
280 гектаров. В отдельные дня выработка 
доходит до 27 гектаров. Убирать можно бы

в  больше, ©ели бы правление колхоза соз
дало- нам лучшие условия.

Председатель -колхоза тор, Тар-асо-в со
вершенно н-е интересуется работой комбай
нов (здесь работают два комбайна), не за
ботится о- наших бытовых условиях. Раз
грузка бункера н-а ходу не организована. 
Н-е всегда бывают бестарки. Н-а разгрузку 
комбайн приходится останавливать. На 
это в  течение дня уходит 2— 3 часа, за 
это время мы вдали бы убрать 4— 5 гек
таров. На разгрузку постоянные люди не 
выделены.

Пищу -привозят не во-время. Очень час
то -в поте вов-с-е не бывает вода.

Все это х-орошо известно и руководите
лям МТО и в районных организациях.

К нашему агрегату прикреплен полит- 
сргаиизатором то®. Матюнин. За все время 
уборки он у нас был два раза. Первый раз 
-принес газеты ® расспросил, чего нам не- 
хватает. Мы рассказали о неполадках с 
разгрузкой, о пище и  воде. Он о-бещ-ал все 
наладить. Во второе посещение спросил, 
улучшилось или нет положение. Узнав, 
что все остается п-ошрежнему, он опять 
по-обещал все сделать. С тех пор тов. Ма
тюнин у нас не был.

Новый порядок оплаты труда комбайне
ров еще больше заинтересовал нас в повы
шении производительности -комбайнов. Ком
байнеры нашей МТС ножны стремления до
биться стахановской работой почетного 
места в областном соревновании за лучшую 
уборку сталинского урожая.

МТС, райк-ом партии и райисполком обя
заны улучшить массово-воспитательную 
работу среди комбайнеров и улучшить 
культурно-бытовое -обслуживание.

Задерживают 
выдачу аттестатов

Щигр-0-в-сК'Ое дошкольное педагогическое 
училище 19 июня 1938 г. выпустил» 56 
работников дошкольных учреждений. Все 
в-ыпускницы получили назначения на par 
боту, но аттестаты им не выдали.

Директор училища Сериков Г. Т. об’яс- 
няет это тем, что аттестаты не выслал 
Наркомпро-с, пообещал запро-сигь -и вскоре 
выслать, но -вот уже пр-ошел месяц, а у 
нас аттестатов пет. Сейчас многие рай
онные отделы народного образования нуж
даются в дошкольных работниках. У нас 
-есть -назначение на работу, но без атте
статов мы поступить пе м-ожем. Директор 
-Сериков н-а запросы -отмалчивается.

‘Многие девушки, в том числе и  я, хо
тели сами поехать ® Щвгры, но на стан
ции ош встретили Серикова, ехавшего в 
Старый Оскол. На мой вонро-с об аттеста
тах он мне ответил:

—  Аттестаты высланы 10 июля поч
той. Можете не ездить.

Однако до сего времени аттестаты не 
высланы,

Н. ЖИЛЕНКОВА.

Не платят зарплату 
трактористам

Четыре месяца трактористы Беле-нихин-' 
свой МТС не получают заработной платы.

В бухгалтерии каждый месяц обещают 
выдать деньги 15 или 2-0 числа, но при
ходят и  проходят эти срок®, а денег для 
выдачи зарплаты нет.

Об этом возмутительном безобразии из
вестно и  районным организациям, но они 
никаких мер н-е принимают.

Требуем вмешательства областной про
куратуры.

Пом. бригадира отряда N°. 8  
Я. ЛИТВИНЦЕВ.

В Рыльске нет 
физкультурной работы
Ф изкультурная -работа- в Рыль-ском 

районе— забытый участок. Д аж е -в са
мом районном центре нет сколоченного 
физкультурного нюйи&ктива. Все это 
получается п-отому, что районные орга
низации: райком комсомола и райиспол
ком не -обращают -внимания на физиче
ское воспитание м-ол-одежи.

В 1-937 году было -ассигновано на 
физкультурную работу в городе Рыль- 
ск-е 7 тысяч рублей, а в этом году толь
ко две, но и этих денег зав. го-рфо тоз. 
Рябцев не выдает.

Уполномоченный областного комитета! 
физкультуры и спорта тов. Трифанов, 
не находя поддержки у городских орга
низаций, тоже опустил -руки и но рабо
тает с физкультурным активом.

Б. НИКОЛАЕВ.
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ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ 
ПЯТИЛЕТКИ

НАША АГИТАЦИЯ 
ЗА ЗАЕМ

Выпуск Займа Третьей Пятилетки бы 
нами ветреней восторженно-. 4 8  колхозно 
ков второй бригады- колхоза имени Степан; 
Разина, Нишюровского сельсовета, Ск-о 
(роднянского района, дали взаймы госу
дарству 1430  рублей. К 15 июля вся это 
сумма была полностью внесена -в касс) 
государства.

Такого успеха мы добились в резуль
тате толкового разрешения значения зай
мов нашей страны. Я сам беседовал с< 
всеми колхозниками, рассказывал нм, ка
кие изменения в жизни трудового кре
стьянства произвела Великая Октябрьская 
СошиалЕстическая революция.

Кому как, не мне знать о великом 
счастье, которое нам дала наша родная 
партия большевиков. Мне 53 года, на 
своих плечах я перенес все тяготы ста
рой несчастной жизни при -царе я  поме
щиках. А -вот сейчас я живу зажиточно, 
радостно ж счастливо.

До революции двести с лишним: кресть
янских хозяйств села Ншиаороекв зани
мали площадь в 600  гектаров. Остальная 
земля находилась во владении помещика 
Терещенко. А теперь всю ее занимаем мы, 
колхозники.

До революции у  -нас в -селе была толь
ко одна трехлетняя школа-. А сейчас у 
нас есть медицинский и ветеринарный 
пункты, -родильный дом, неполная сред
няя школа. Все это нам дала наша со
ветская власть, наша дорогая -коммуни- 
шгческан партия и  великий -вождь тру
дового народа, отец и друг Ио-спф 
Виссарионович Огалин.

Вот уже пятый год как я работаю 
уполномоченным по подписке на заем. 
Все это время я честно и добросовестно 
старался -выполнить свои почетные обя
занности. В нынешнем году -мне большую 
помощь оказал председатель колхозной 
комиссии содействия государственному 
кредиту Козьма Иванович Новиков.

Сейчас у нас последняя забота— полу
чить облигации п раздать их подписчи
кам. Надеемся, что и с  этой работой 
справимся хорошо.

Уполномоченный по подписке на заем 
С. ТАТАРЧЕНКО.

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС 
К ВНУТРЕННЕМУ 

ЗАЙМУ 1938 г.
Трудящиеся нашей области прояв

ляют большой интерес к .вн утрен н ем у  
выигрышному займу 1958 года. Еже
дневно ■ центральная сберегательная 
касса Курска продает гражданам на 
5—в тысяч -рублей облигаций этого 
еайма.

■Огромный -спрос на заем  -пред’являют 
также и- колхозники. В той ж е сберега
тельной кассе приезжающ ие и з районов 
колхозники покупают облигаций т а  
две—три тысячи рублей.

Х р о ш я х л
ш о д и я с я е в

•v Жены рабочих и инженерно-техни
ческих работников сахарного завода 
им. Калинина приняли активное уча
стие в реализации Займа. Третьей Пяти
летки. Домашние хозяйки дали -в-займы 
государству 1500 рублей.

Кроме того, общественницы тг. Пелет- 
мчшокая, Захарова и другие провели 
большую работу по размещению займа 
среди сезонных рабочих завода.

Председатель совета жен инженерно- 
технических работников 

Ф. ЗАПОРОЖЧЕНКО.

С У Д
%

Всесоюзный физкультурный парад на Красной площади -в Москве 24 июля 1938 года. На снимке: 
OOP и физкультур-ниш _ А_зерба.{^ая<жрй. CQP_ на_ Красной площади черед -началом парада-

(слева направо): группа физкультурников Украинской
(Сшозфото).

Н а к а н у н е  п е р в о г о  
а в г у з т а

БЕСЕДЫ 
О ВОЕННОЙ 
О П А С Н О С Т И

ЩИГРЫ. среди рабочих фосфоритного 
и механического заводов я  «олхознн- 
шов сельхозартелей агитаторы и бесед- 
таш начали -проводить беседы о -при
чинах, возникновения нмпериалистзче- 
ежой войны н о  -росте военной опасности.

Библиотеки района готовят специаль
ные -выставки литературы и диаграммы 
об ашпериалнетичеокой -войбе.

Райсовет Оооавиаоыша в день первого 
■августа организует стрелковые- -сорвв-но- 
ватгия 4 команд. Команда ПВХО -прове
дет показательные учения по противо
воздушной обороне.

НОЬЫЕ
СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВЫЕ

КЛУБЫ

Курский -областной стартами-стрежовъга: 
клуб развертывает работу по- созданию се
ти районных стрелковых клубов. 1  (между
народному антивоенному д а о — первому ав
густа— такие клубы уже орг-жизовавы в 
Белгороде ® Шебек-ине. На работу на-чалъ- 
виваши клубов выдвинуты отличные стрел- 
1ви, лучшие инструктора -областного клуба 
— Ф. Максименко- и И. Щедрин.

Белгородский клуб уже приступим к 
своей работе. Здесь начали1 подготовку 
ворошиловских стрелков второй ступени, 
пулеметчиков, стрелков первого класса по 
малокалиберной винтовке. Идет также 
подготовка ворошило-веших стрелков первой 
студаши.

Сврелкевы» клуб в Шебекине начал 
большую работу по подготовке з-зачшетов 

р'Вой ли второй ступени, стрелков первого 
'КЛ31,ОСЗ> И1 т. д.

Нзч. обл. спортивно-стрелкового клуба 
К. ТАХТОМИРОВ.

БЕСЕДЫ
О МЕЖДУНАРОДНОМ

ПОЛОЖЕНИИ
НОВЫЙ 0 Ш М . (ОблТАОС). Долхознтш  

проявляют большой интерес к вопросам 
■международной жизни. В колхозе имени 
1 Мая, Нинов-окого сельсовета, агитаторы 
во- время обеденных перерывов на- уборке 
хлебов регулярно проводят беседы о положе
нии в Чехословакии, о  героической борьбе 
испанского народа против мятежников и 
итало-гермавских интервентов. Проведено 
неоколыко- бесед -о- положении в Германии и 
о- войне в Китае.

ПОЛТАВСКИЙ б о и
{На с'емке второй серии кинофильма „Петр Iй)

Н а г о р о д с к и е  
т е м ы

ОДЕССА. (Наш но-pp.). Голубой трам
вай № 17, веселю поз-ванив-ая, евюр-ачк- 
вает е  проспекта в боковую улицу, к 
Аркадии. Еще задолго до остановки 
паосажи,ры бросаются к окнам вагона. 
Над -белоснежным зданием санатория, 
н-ад темной зеленью садов, к знойному, 
южному небу поднимаются клубы чер
ного дыма. Что это, -пожар?

Но через -несколько минут все -стано
вится понятным. 'Трамвай останавли
вается в конце улицы. Дальше начи
нается пустырь, пересеченный -глубоким 
оврагом. Здесь -производятся' -с’емки 
второй серии кинофильма «Петр I».

Громадное -поле -многолюдно. Ветер 
полощет большие' чернозкелты-е стяги. 
Правильными четырехугольниками по
строились войска: «шведы» и ру-осше. 
У грозных редуто-в -пирамидами сл-о- 
жены «чугунные ядра». Около пушек 
возятся артиллеристы. Быстро перебе
гают на свои места «солдаты», скачут 
всадники, -одетые в форму преображен- 
цев.
Идет подготовка -к... «Полтавской-битве». 

-Огромная масса людей движется, пе
рестраивается, изменяет позицию и ди
станцию, подчиняясь -сигналам с команд
ного. пункта. На высокой деревянной 
площадке—режиссер-орденоносец В. М. 
Петров, художник-орденоносец тов. Су
воров отдают последние -распоряжения. 
Застыли грозные ряды «шведов» и 
воинов Петра.

«... И грянул бой!».
Р-вутся дымовые шашка. Поле -завола

кивается дымом. Колонны «шведов» л-а- 
-КЕНЮЙ обрушиваются на укрепленные 
редуты русских. Их дружно встречают 
цре-о-бразкенцы, «Смешались -вместе кони, 
люди». Падают «убитые», «-раненые». 
Кипит «жесто-кая» битва.

Но ©от звучит резкий сишйл' с 
-командного пункта. «Бой» остановился. 
Преюбраженцы -отряхивают пыль со 
«ш-в-едов», поднимаются «убитые», за
нимая -с-вой прежние- места. Одена, боя 
повторяется, Опытный -глаз режиссера 
усмотрел какую-то неточво-стъ. От 
командного пункта . бегут о-р-дин-арцы. 
Происходит некоторая лерегруппиро-в- 
■ва. И ©от -опять звучит мегафон:

— Внимание! Шв-еды, начинайте! 
Полторы тысячи «Шведов» -в зкелтых 

мундирах вновь -обрушиваются на гроз
ные -ряды .петровских войск.

Теперь все идет хорошо. Войска схва
тились «врукопашную». Кипит бой, 
трещат аппараты -киноюпер&торое, сни
мающих историческую -схватку русских 
с  могучим -войском Карла ХЦ. Работая 
штыками и  прикладами, преображенцы

-отбивают атаку и сами переходят в та- 
«тупление...

— У-ра! Наша берет!
Это радостно вопят ребятишки, как 

воробьи облепившие низкую -ограду 
пюля.

Опять отбой. Перерыв. 'Уходят с поля 
«шведа» и русские. Между редкими ку
стиками лезкат тру-пы «убитых», -искус
но сделанные из папье-маше-. Ветер 
-ра-зогнал дым. Суровы обезлюдевшие 
редуты...

С 18 июля идут в Одессе с ’емки ба
тальных сцен второй серии кинофильма 
«Петр I». Они -продлятся около 20 дней. 
Снимаются не только отдельные эпи
зоды П-олтавской битвы, н-о и  панорама 
боя ® котором принимают участие свы
ше 5 тысяч человек. Режиссер т-ов. Пет
ров, в -соответствии со сценарием пока
жет, -как . героические -русские войска 
одерживают решающую _ победу __ над 
прекрасно -тооруженньгмй и обучен
ными шведскими войсками Карла XII 
Для Полтавского боя изготовлена, вся 
бутафория—пу-шки, -оружие, декорации 
местности а  костюмы петровских -вре
мен. После батальных сцен будет 
сниматься -сцена заключения Нейштад- 
тского мира. Ha-днях в Одессу приез- 
зкаюг артисты-орденоносцы Н. Симонов, 
-играющий роль Петра 1, и М. Жаров, 
играющий -роль Меньшикова. Ожидаете 
ся приезд автора сценария—депутата 
Верховного Совета СССР орденоносца 
писателя Алексея Толстого.

Наибольший интерес -представляют 
с’емши большого морского сражения 
русского и шведского флота, при Ган- 
-гуте, в 1714 году, которые будут -про
изводиться в-одесской гавани в-первых 
числах августа. Кок известно, в этом 
историческом сражении молодой рус
ский флот, созданный Петром, наголову 
разгромил шведов.

1C морскому сражению на судоверфях 
специально строятся юорабли.. В бою 
будут участвовать -около 20 -пару-сных 
-кораблей. По ходу «морского- боя» 
несколько кораблей будет затоплено.

А пока на пустыре около- Аркадии 
-почти каждый день идут с’емки.

Почти 50 процентов фильма будет 
снято в Одессе. По окончании с’емок 
режиссер и артисты уезжают -в Ленин
град, где фильм будет озвучен. По за
явлению старшего ассистента с’емочной 
группы тов. Дарья-н фильм будет готов 
к 12 декабря 1938 года.

Советский зритель скоро увидит гран
диозную историческую картину из ге
роического прошлого вашей коликой 
.родины.

В. москвитин.

ДШ£©ДЫ ОТ ПЧЕПОЗОДЗТВЛ
В А ЛУ Ж И . (ОблТАСС). С каждым го

дом в район-е -все больше развивается 
пчеловодств-о. Сейчас 52 колхоза из 56 
имеют пасеки, .в которых насчитывает
ся 5000 пчелосемей. 3-а последние три

года колхозы продали -в разные-области 
страны 1566 пчелосемей и подучили -от 
этого 160.000 рублей дохода,

В личном польз-овгании колхозниках 
имеется 1200 ульев.

О П Р О С Т О Й  соли 
И ОБЫКНОВЕННЫХ 

Д Р О Ж Ж А Х
Покупатель просит -отпустить несколько 

килограммов -простои, зернистой -соли. Но, 
увы. Требуемой соли в  магазине 24 
горторга по- улице Ленива (Лурс-к) нет. 
Продавщица тов. Сошников-а невозмутимо 
говорит:

—  Развесной -соли у на-с нет. Берите 
столовую -в -коробках.

Простой, ’развесной соли нет и -в сосед
них (магазинах горторга-. Там тоже торгуют 
исключительно столовой -солью «Экстра». В 
гавка-х и ла-рьках инвалидной кооперации 
— такая же картина,

Соль да отритом -еще зернистая— товар, 
конечно, весьма «беспокойный». На нем 
г-оварооб-орот о-собо не увеличишь. Дело 
«-копеечное». Одн-а-ко это . весьма: ходовой 
продукт. Особенно- увеличился -спрос на 
простую соль теперь, когда подошло время 
засолка огурцов и не за горами ковсерви- 
рование других -о-вощей. -Поэтому -в выш ей 
стелен® -странным кажется поведение мно
гих то-рто-вьгх работников Курска, не же
лающих торго-вать солыо.

Директор горторга Нинснко готов ме
тать громы и м-олшии против тех работти- 
иов, которые не заботятся о -своевременном 
заво-зе соли. -Но он, -видите ли, н-е знает, 
в каких магазинах о-на -отсутствует.

Есть и другие товары, которыми- пре
небрегают многие тортовые организации. В 
данном случае речь идет о -самых обыкно
венных -дрожжах. Торговать дрожжами в 
бакалейных и гастрономических магазинах 
некоторые завмаги -считают ниже своего 
достоинства, В т-о-м же магазине 24 
курского горторга, где покупатель н-е мог 
найти развесной -соли, он но достал так
же и -дрожжей.

-На1 -бар-нышевсЕом рынке курский дрож- 
за-вод имел специальный ларек. Но с пер
вых чисел июля ларек закрыт' на ремонт. 
Сейчас покупателю приходится обойти 
буквально- п-олгорода, чтобы- куии-й, ®е- 
-ск-оЛько граммов дрожжей. £. СТОЛОВ.

К о р о т к о
чг На окончание строительства музы- 

■калыного училища в Курске Облиспол
ком -отпустил 424 тысячи -рублей. При 
муз училище © 1959 поду будет по
строено' общежитие та  220 студентов-.

• у , В селе Шумакова, Стрелецкого 
района, -в живописной -местности -на бе- 
ээгу реки Сейм открылся пионерский 
1-агерь. Здесь сейчас -отдыхают 120 де

тей.

Д Е Л О  О Н А Р У Ш Е Н И И  
К О Л Х О ЗН О Г О  У С Т А В А
-В -апреле этого пода Совнарком СССР 

установил, что при -отводе -площадок в 
Курске для строительства ряда эаводов 
было допущено незаконное из’ятие 
-колхозной -земли, нарушен -один из 
основных законов советского государ
ства, утвержденный правительством,—• 
Устав 'сельскохозяйственной артели. 
Прокуратуре было предложено тщатель
но расследовать все эти факты и от
дать -под -суд виновных.

Два дня это- дело разбн-р-ал курский 
областной суд -под -председательством 
тов. Степановой.

Суд нашел, что -обвиняемый Паников, 
и. -о. !нач. строительства <Ж—6, не имея 
постановления С-Ж СССР -об отрезке 
земли -от колхозов «Красный якорь» и ‘Т  
«Третий год -пятилетки», самовольно 
занял часть колхозной земли под ст-pv- 
итель-ство з-авода.

Обвиняемая Бломберг, приняв дела 
от Паникова, хорошо знала о его неза
конных действиях. -Однако она начала 
стр-оить -завод на земле, навечно за
крепленной за колхозами. По (распоря
жению Бломбер-г, поступавшие строй
материалы -складывались прямо на 
-неубранные посевы.

На -судебном заседании было выяс
нено, что обвиняемый Виноградский— 
начальник -строительства другого за
вода -в . Курской области, к исполнению 
-своих обязанностей приступил -после 
того, как земельный участок уже был 
занят бывшим начальником Волковым, 
материал на которого выделен особо.

.Учитывая, что в действиях обвиняе
мых Бломберг я Паникова отсутство
вала личная корыстная цель, суд при
говорил: В. Я. Бломберг—к и-с-правн- 
тельно-трудовым -работам сроком на 
-одни -год, с отбыванием по месту новой 
-работы; М. П. Паникова—-к -иенравтруд- 
работа-м с-роком на -один год. Однако 
суд учел, что Паников -ранее не был 
-судим, -в настоящее* время хорошо рабо
тает -на другом заводе и мер-у наказа 
дня ему решил считать условной, с 
испытательным сроком -в один год.
М. С. Виноградский -оправдан.

Ш з  я о с д е д в е й  п о д  t a x

НОВЫЙ ПРИЕМ 
„ЛИТЕРАТУРНОГО 

ТВ О РЧЕС ТВ А»
Районная газета «Колхозный строй» 

(Беседпно) решила не затруднять боль
ше своих -работников -постановкой новых 
тем в газете. Для того, чт-обы запол
нить газетные полосы, следует только 
не полениться -заглянуть в газ-еты дру
гих районов, и статьи на разные темы 
будут готовы. ’

Проявить -себя на этом поприще «ли
тературного творчества.» решил сотруд
ник газеты «Колхозный -строй» т. Бес- 
частньгх.

Он взял -газету Б.-Траицкого района 
«Победа социализма» от 6 июля и на
шел там статью «Кто должен наладить 
культурную -работу -в райцентре?». Те
ма подходящая, — подумал про себя 
тов. Беочастных, — надо выступить -ло 
этому вопросу и нам.

Недолго думая, он переписал эту 
статью, поставил фамилии -руководите
лей своего района, и статья готова. По
явилась она в номере «Колхозного 
строя» от 17 июля под названием: «Ког
да лее- будет налажена культурная ра
бота в райцентре».

ПРОИСШЕСТВИЯ
— — — И Н И Н  ^ И ^ Н И 1И1Я1111ИИ1 И1 ....... н и

Аферистки. Утр-ом 25 июля граждан
ка Н. А. Пучков-а, проживающая в селе 
Бу-креевка, Стрелецкого района, при
ехала на базар в Курск купить иоро-ву. 
К -ней подошли две -неизвестные жен
щины. Они вызвались проводить ее -в 
-один двор, где будто бы продается хо
рошая корова. Поверив хитрости афери
сток, Пучкова пошла с -ними в этот 
двор, -где у нее украли 1170 рублей. Ве
дется следствие.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
Издатель— Обком ВНП (б).
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ПРАВИЛА ПРИЕМ А в ОБЛАСТНУЮ  БЕЛГОРОДСКУЮ  ПОЛИТИ
К О -П РО С В ЕТИ ТЕЛЬН УЮ  Ш КОЛУ НА 1 9 3 8 - 3 9  УЧЕБНЫЙ ГО Д .

1. П олитико-просветительные ш колы являются средним специальным 
учебным заведением с трехгодичным сроком обучения, готовящ им квалифици
рованных полнтико-просвегительны ч работников для районных домов культу
ры, районных отделов народного образования, изб-читален и колхозных клубов.

2. В политико просветительную  ш колу принимаются все граждане СССР 
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие образование в об'еме неполной средней 

ш к о л ы  и опыт политико-просветительной, пропагандистской, партийной, ком
сомольской или советской работы.

3. Все поступаю щ ие по-аю т заявление с 1 июля по 20 августа на имя 
директора школы с прилож ением следую щих документов:

а) подробной автобиографии, б) аттестата об окончании НСШ , в) справки о 
состоянии здоровья, г) двух ф отокарточек с личной подписью, заверенных го
сударственным учреждением.

4. П оступаю щие в ш колу подвергаю тся приемным испытаниям в об'еме 
программы неполной средней школы по следую щ им предметам:

а) русский язы к (письменно и устно), б) арифметика (письменно и уст
но), в) география (устно), г) политгр-мота (устно).

Приемные испытания в политпросветш колах проводятся с 15 по 25 августа,
5. Все учащ иеся, принятые в школу, обеспечиваются государственной 

стипендией в размере 200 руб. (средняя). Иногородние, поступаю щ ие в школы, 
обеспечиваются общежитием.

Адрес школы: г. Белгород, ул. Чичерина, 7, директору политпросвет-
2—2 ’ школы. 593

Курское музыкальное училище и музыкальная школа
- - - - О Б ‘Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я  — -

на 1938—39 учебный год.
, Училище готовит исполнителей и педагогов музыкальной ш колы - 

еемияетни по специальностям: вокальн., фортепиано, скрипка, виолончель, 
контрабас, медные и деревянные духовые инструменты ба н, 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 'ем е неполной средней школы.

Примечание: для поступаю щ их на подготовительный курс образование 
должно быть не ниже 6 лет.

Прием заявлений до 15 августа 1938 г. К заявлению  должны быть при
ложены следую щ ие документы: 1) п одро 'н ая  автобиография, 2) свидетельство 
об образовании, .-) свидетельство о рождении (или при личной явке на испы
тания пред'являть паспорт), 4) справку гослече ного учреждения о состоянии 
здо овья, 5) справ у об отношении к воинской обязанности (для военнообя
занных!, 6) 2 фотокарточки.

П риемное испытания начнутся с 20 августа н будут производиться по 
программе НСШ: >) по русском у языку (у тно и письменно), 6) литературе 
(устно и письменно), в) математике (устно и письме!.), г) гонстнтуцни СССР. 
Кроме того у поступаю щ его < удет проверено наличие музыкальных данных— 
слух, памя1Ь. ритм.

Принятые в музучилище обеспечиваются общ ежитием н стипендией.
Правила приема в музыкальную ш колу можно узнать в канцелярии 

музыкального училищ а. Дирекция.
5 - 3  684

СЕРГОВСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1-й КУРС 

электромеханического и эксплоатационкого отделений 
с отрывом и без отрыва от производства,
У С Л О В И Я  ПРИЕМА:

Прием з явлений по IB-е августа.
Принимаются граждане обоего иола в возрасте от 15 до 30 лет, окон

чившие 7 классоч средней школы, или получившие свидетельство об оконча
нии их в порядке экстерната.

Приемные испытания по математике, физике, политграмоте (Конститу* 
ции СССР), географии, русскому языку и литературе будут проводиться в 
период с 11 по 25 августа.

Окончившие полную среднюю школу или рабфак принимаются без ис
пытаний.

К заявлению о приеме необходимо приложить следующие документы: 
а) автобиографию, б) свидетельство об образовании (в подлиннике), в) удо
стоверение от гос. лечебного учреждения об отсутствии болезней, препятст
вующих поступлению в техникум, г) три фотокарточки (снимки без головных 
уборов) с собственноручной подписью на каждой, заверенные государствен
ным учреждением.

Представляются лично поступающими: д) паспорт, е) справка о рожде
нии и выписка из паспорта родителей (не получившими паспорт: в, как недо- 
стигшпми 16-летне!о возраста), ж) военные билеты (для военнообязанных), 
з) поступающие в систему обучения без отрыва от производства должны при
ложить дополнительно удостоверение о месте работы, занимаемой должности 
и производственном стаже

Зачисленные в число студентов обеспечиваются общежитием и стипендией 
в соответствии с успеваемостью. При техникуме — собственная столовая с 
пшанием по удешевленным ценам.

Все справки и консультация, касающиеся приема, а также знакомство 
с программами, можно получить в канцелярии техникума (ул. Ленина, 22) 
ежедневно от 9 до 3 часов дня, кроме выходных дн й: 6, 12, 18, 24, 30.

Иногородним справки высылаются по почте. Почтовый адрес: г. Серго, 
улица Ленина, № 22, горный техникум, ж.-д, станции Алмазная или Орлов
ская.

Д и р ек ц и я .
2—2 598

y v flillf l  ПЛйЯ 3—4 комнаты, обя- n ls IJs lu  Д уш  зательно с садом 
или обменяю каменный двухэтажный 
полудом в две квфтиры, водопро
вод, канализация в Феодосии (10—12 
минут ходьбы от вокзала, моря). 
Предложение адресовать: Крым, г. 
Феодосия, Бульварная, 23. Профес

сору М. М. Портанскому.
2 - 1  744

П Р О Д А Ю Т С Я  
—  два дома —

по улице Красноармейской, 62 и 
Карла Либкнехта, 46. Обращатося в 
Фармазавод к директору. Дома за

селены жильцами. 710

Удали, облаяна Ш 760?

ДОБРОВОЛЬНО-СПОРТИВНОЕ !
ОБЩЕСТВО «БУРЕВЕСТНИК»

доводит до сведения охотников, что 
■в приписанном постановлением Обл- 
тгеполшжа от 16/VII—-1938 года обще
ству «Буревестник» охотугодьях, охота 
разрешается только по членским биле
там и отстрелочным -карточкам «Буре
вестник», с 30 июля 1938 года. Охо-т- 
угодья расположены от Дух-овца—реки 
Курица по долине реки Сейм, Дьяко- 
ново, Липина, Малютина до раз’езда 
Дичня. ДСО «Буревестник».

777

В  Т Е А Т Р Е  И КИНО

21/V11—1938 года управление стро
ительства курского'завода текстиль

ного машиностроения
Л Е К С Т И Л Ь М Я Ш С Т Р О Й *

переехало в помещение Управления.
АДРнС: Курск, кировский район, 

Владимировский поселок, Социали
стическая улица, 1. Телефоны: Нач. 
строительства 19-04, отдел снабже
ния и главный бух!алтер 19—05.

761

КУРСКИЙ ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫЙ 
—  ЗАВОД —

(Курск, ул. Халтурина, 6)

—  ПРИНИМАЕТ -
от граждан и организаций свежую 

J клубнику, малину и черную сморо
дину в неограниченном количестве.

Дирекция завода.
10—9 650

С О Ю З Ю В Е А И Р Т О Р Г
(Курск, ул. Дзержинского, 8)

- П О К У П А Е Т  -
у всех граждан за наличный расчет 
золотую и серебряную монету до
революционного русского чекана, а 
та же часы, механи мы. золото, се
ребро, платину в изделиях и в ломе 

и бриллианты. 715

М Е. Я Ю
Курск. 
2 - 1

квартиру с кухней вбли
зи моря в Одессе на 

гурск. ул. Мясницкая, 36, 
Баранова. /41

Курский 
летний театр
С ад 1 Мая

Гастроли 
ленинградского 

оперного театра

ПИКОВАЯ
ДАМА

О пера в 4-хдейсг.

1-й ЗВУКОБОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

ПОБЕДА
Начало сеансов 

4-15, €-15, 8-15, 10-15

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

ПЕДРО

Иностранка
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Три товарища
Начало сеансоз 

в 5, 6-45,8-45,10-30.

—  Т Р Е Б У Ю Т С Я  —
Курской областной больнице на постоян 
ную работу ш е ф - п о в а р  к у л и н а р ,  знако 
мы и с приготовлением диэтического пита 
3—1 ния. Курск, Садовая, 40. 668

Курскому пенькотресту для работы на 
пенькозаводах- старшие" б у х г г л т е р а - л р е  
и з в о д с т в е и н и к и  и для работы в ап
парате треста б у х г а л г е р - ф и н а н ги ст .

урск, ул . Добролю бова, 21, Пенькотрест 
2 - 2  694

Тресту М осбасразведка для работы в аппа
рате и в  районах подмосковного бассей
на, геолого-разв дочкых п а р т и я х — 
жжене ы -гаологн и гидро-геоло- 
и, Т тп агр аф ы , техники геологи и 

гидро геологи, с т а р ш и е  и сменные 
ластера станков „крелиус* и -Стар*, 
тонарм, слесари и к о л л е к т о р ы !. Заяв- у  
ення направлять по адресу: г. Тула ул.
Коммунаров, 1, Трест М осбасразведка.

Курск, типография им. К. Маркса, Золотая у х ,  15 , т е х  №  2 -0 9 .
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Сегодня
сталинский день железнодорожников

Кривоносовцам-стахановцам—передовикам 
борьбы за новый под‘ем социалистического 

транспорта—большевистский привет!
СТАЛИНСКИЙ ДЕНЬ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Сегодня —  всесоюзный сталинский день 

железнодорожников. Двухмиллионная -армия 
работников социалистического транспорта 
встречает этот радостный праздник новыми 
производственными победами, мощным 
шод’ем-ом стахановок о-кривоносовак-ог-о дви
жения.

30 июля является незабываемой датой 
для .всех железнодорожников. Три года 
тому назад работники1 транспорта, одержав
шие первые успехи, б ы *  приняты в 
Дремле товарищем Сталиным ® руководи
телями партии и  правительства. Великий 
вождь и учитель похвалил железнодорож
ников, он с великим вниманием и  теплотой 
оценил их работу о  указал, в чем состоит 
дальнейшая задана железнодорожников.

«...СССР, кзк государство, —  говорил 
товарищ Сталин,— был бы немыслим без 

первоклассного железнодорожного транс
порта, связывающего в единое целое его 
многочисленные области и районы».

Железнодорожники получили1 от товарища 
Отали-на боевое, конкретное задание —  
добиться среднесуточной погрузки 75— 80 
тысяч вагонов.

Прошло 'совсем немного времени, и  слав
ная армия железнодорожников, руководи
мая сталинским наркомом Лазарем Моисе
евичем Кагановичем, это задание с честью 
выполнила.

Уже в первом 'квартале 1936 года по
грузка составила 80 тысяч вагонов в сут
ки, а 30 июля 1936 года достигла рекорд
ной цифры —  116935 Батонов. Ныне к  
третьему всесоюзному даю железнодорож
ников транспорт ежедневно грузит .почти 
100 тысяч вагонов, выполняя план на 
105— 110 процентов.

Ломая старые нормы-, сметая! со своего 
путл пределыцико®, беспощадно уничтожая 
станьте гнезда вредителей, шпионов и  ди
версантов, железнодорожники под руковод
ством партии вывел® транспорт в передо
вую шеренгу народного хозяйства страны.

Две сталинских пятилетки -вооружили 
транспорт первоклассной техникой. Новые 
мощные -советские локомотивы <ФД» и 
«НС», сверхскоростные паровозы, больше
грузные вагоны, автоблокировка и  сигна
лизация пришли на смену допотопной 
«технике», полученной в наследство от 
царской России.

По необ’ятным просторам нашей могучей 
родины -мчатся сейчас поезда, управляемые 

. замечательными людьми. Эти люда— новое 
' сталинское племя 'стахановцев-кривоно-сов- 
' цен, воспитанное партией Ленина-— Огалина. 
С именем Огалина, -вдохновляемые своим 
любимым наркомом, стахашвцычкривоно- 

, совцы показывают чудеса производствен1 
; ново героизма, ибо -он® знают, что трудят- 
■ ся на себя, на свое собственное рабоче- 
. крестьянское государство, а  не на каиита- 
1 листов и помещиков.

Машинисты Белгородского- депо тт. 
Громов и  Саенко не так давно установил® 
замечательный рекорд, -начав водить со
ставы весом в 3500 —  4000 тонн. Их 
смелая инициатива нашла горячую под
держку в коллективе. Следуя примеру тт. 
Громова и  Саенко, многие друше маши
нисты также показывают -образцы стаха
новского труда. Среда паровозников Валуй- 
свого, Льговского, Курского узлов широко 
развернулось замечательное движение тя- 
жшовесников. По инициативе машинистов 
Валуйсжого д-ен-о- тт. Зажарекото, Тертыш- 
ннкова, Ершом, машинистов Курского 

. депо тт. Рюмшшна, Яковенко и  других 
тронулись в путь с выгодами скоростями 
десятки тяжелых составов, груженых 
углем, хлебом, машинами.

Ота-роос-вольские железнодорожники вве
ди, так называемую, кольцевую езду, что 
позволило сразу -сократить -количество 
паровозов, необходимых для обслуживания

движения на- участке, и  увеличило -оборот 
вагонов.

Весь Советский Союз знает о замечатель
ном -рекорде знатного машиниста депо 
Курск, депутата Верховного Совета РСФСР 
тов. Коршунова И. П. Вместе со -своим- 
напа-рнико-м Афанасьевым он дошел пробег 
-паровоза «ИС» без промывки и захода на 
ремонт в депо до 45 тысяч километров.

’Машинисты-кривоносовцы Курского депо 
тт. Ломакин- и Та-бачков, используя этот 
опыт, взяли на себя -обязательство довести 
ир-обег паровоза без ремонта до 60 тысяч 
километров. И -как настоящие 'большевики, 
он-и е  честью выполняют -свое обязатель
ство. Их паровоз уже прошел свыше' 50 
тысяч километров.

С 'каждым днем, ширится движение ста
хановцев и  среди движенцев, вагонщиков, 
путейцев. Составитель станции Курск тов. 
Далии формирует составы за 30 минут 
вместо 45 но норме. Сцепщик Боев, 'при
меняя методы лучшего составителя Совет
ского Союза орденоносца тов. Краснова-, 
одновременно производит формирование и 
-рае-формировашге п-оездо-в. Кузнецы седьмой 
дистанции пути дороги .имени Дзержин
ского тт. Рязанцев, Масленников, Беспа
лов ежедневно дают по пять— шесть норм 
за стену.

' На транспорте за /носледаее время выдви
нуто на командные посты сотни и тысячи 
-стахановцев. Молодые ж-омандир-ыЬвыдви- 
женцы показывают образцы большевист
ского руководства. Начальником депо 
Курск успешно сейчас работает бывший 
машинист, орденоносец тов. Бородав-ч-еико. 
На Белгородском, Льговском, ' Ваауйок-ом 
узлах можно встретить десятки стр-елочш- 
жо-в, -составителей, машинистов, токарей 
на шоста-х начальников станций, депо 
и т. д., цр-еюрасно стравляющихся со 
своей работой.

Транспорт— рода-ой брат Красной Армии. 
Значение транспорта-, как жровево-сных 
артерий народного хозяйства и  ою-ороны, 
исключительно велико. Вот почему, празд
нуя сталия-ский день транспорта, железно
дорожники обязаны помнить о напряжен
ной международной обстановке, о готовя
щейся против Советского Союза войне. 
Для того, чтобы железнодорожники выпол
нили свой долг -перед родиной, они должны 
еще больше, еще настойчивей и упорней 
драться за под’ем -социалистического тра-нс- 
п-орта, повышать свою бдительность а  
непримиримость к  врагам1. Для того, чтобы 
транспорт действовал1, как ч-а-совой меха
низм, нужно еще -немало поработать. В 
ка-сторен-ском, льговском, белгородском и 
особенно -в курском- отделениях до сих пор 
еще не ликвидирована аварийность, грубо 
нарушаются правила технической зкошгоа- 
тации, график движения поезд-о-в.

Н'а'стучпает -самый ответственный -период 
в работе железнодорожников— осевне-зии- 
дае перевозки, но подготовка к  ним ведет
ся очень плохо. Быстро исправить все эти 
недочеты, добить разгильдяйство, устано
вить железную трудовую дисциплину, сме
ло -внедрять передовые методы работы —  
кольцевую езду, тяжеловесные поезда 
и т. д.— -самое -важное сейчас, за что 
должны бороться все железнодорожники. Не 
успокаиваться на достигнутом, а  двигаться 
вперед— такова задача.

Всесоюзный -сталинский день железнодо
рожников— это -праздник всего советского 
народа. Весь народ 'внимательно следит за 
тем, как работает транспорт, р-адуется его 
уотехам. Окруженные заботой партии а  
правительства, великого машиниста- локо
мотива революции товарища1 Сталина, со
ветские железнодорожники яод руковод
ством своего любимого -наркома- Лазаря 
Моисеевича Кагановича пойдут в-перед и 
вперед к  новым победам!

Японская военщина продолжает 
свои провокации

29 июля с. г., в  16 часов, севернее 
-высоты у озера Ха-сан, па которую, как 
известно, японское правительство недавно 
прея’явило необоснованные претензии, —  
два японо-манчжурских отряда перешли 
советскую границу -и попытались овла
деть высотой, 'расположенной -в двух ки
лометрах -севернее названной -высоты у 
озера Хасан.

В результате принятых нашей- погра
ничной охраной мор, японо-маичжуры бы
ли полностью -выброшены -с советской тер
ритории. С обеих сторон имеются убитые 
и  раненые.

-Немедленно по получении известий об 
этом в Москве, поверенному в делах в То
кио был-о- дано поручение заявить японско
му правительству решительный протест 
против этих новых провокаций японо- 
манчжурской -военщины, потребовать при
мерного наказания виновных и предупре
дить японское правительство о том, чт-о 
советское праш-ительство возлагает на него 
всю ответственность за- последствия этих 
действий его -органов в  Манчжурии.

(ТАСС).

В последний час
ВОССТАНИЕ В СЕВИЛЬЕ

ПАРИЖ, 29 июля. По -сообщению агентства Запань, в Сеуте (И'мивакое Марокко) 
настойчиво циркулируют слухи о том, что в  Севилье вспыхнуло -восстание.

Праздник всей советской 
страны

3-0 июля -советская страна с глубоким 
удовлетворением оглядывается на заме
чательный победоносный путь, пройден
ный желеэно-дорожн и-шми за три года- -со 
дня их приема в  Е-ремл-е товарищем 
Сталиным, руководителями партии и пра
вительства.

Эти три года»— блестящим пример тому, 
-что могут сделать -советские патриоты, 
ободренные сталинской похвалой, вдохнов
ленные товарищем Сталиным на новые 
успехи.

Дружная армия -советски железнодоро
жников, закаленная в борьбе против лю
тых врагов народа, контрреволюционной 
пределыцины, вышла в  число передовых 
шеренг нашей -страны потому, что она, 
не успокаиваясь на достигнутом, упорно 
борется за выполнение указаний велико

го машиниста локомотива революции 
родного товарища Сталина. *

Железнодорожную армию, -крепко спло
ченную вокруг партии Ленина-— Сталина, 
уверенно ведет вперед -сталинский нарком 
Лаварь Моисеевич -Каганович. Под его 
болыпе-вн-стскин руководством неуклонно 
идет кверху кривая -среднесуточной 'по
грузни, быстро растут -славные рядыста- 
ха1но1вцев-кри1воно'со©цев, показывающих 
чудеса производительности труда.

-Всесоюзный Д-евь железнодорожного 
транспорта— праздви-к всего- Советского 
Союза-— 'могучей железнодорожной держа
вы. -В этот день -все трудящиеся поздрав
ляют железнодорожников и желают ем но
вых побед, новых успехов.

И. ПАПАНИН, 
Герой Советского Союза, 

депутат Верховного Совета СССР.

Заключительное заседание 
Первой Сессии Верховного 

Совета БССР
МИНСК, 28 июля На вечерней заклю

чительном; заседании первой -сессии Верхов
ного Совета БООР стоял вопрос об образо
вании Совета Народных Комиссаров БССР.

Сессия единогласно утверждает предсе
дателем Совета Народных Комиссаров БССР 
К. В. Киселева.. Весь состав Совета- Народ
ных Домшооаров БССР утверждая се-осв-еи 

единогласно.
В зал входит делегация пионеров и 

школьников в ярких костюмах, с букетами 
цветов в руках. Дети в стихах -приветст
вуют депутатов Верховного Совета БССР.

После -выступления делегации от частей 
минского гарнизона, тов-. Грек об’являет
первую сессии B e p w ro o re  С о к  га. БССР !
закрытой.

ii! ----------------- ------------

Первая Сессия 
Верховного Совета УССР 
закончила свою работу

КИЕВ, 28 июля. Сегодня 'состоялось 
пятое, заключительное заседание первой 
сессии Верховного Совета УССР.

Сессия единогласно утверждает состав 
правительства. Председателем Совета- 
На-родных Комиссаров УССР единодушно 
утвержден т-ов. Керотченко Д. С.

Сессию приветствовали делегации рабо
чих я  служащих столицы Украины н 
колхозников Киевской области.

Исключительно т-епло встречают депу
таты представителей Рабоче-Крестьянской 
Краевой Армии и- Военно-Морского Флота.

Председатель Верховного Совета УССР 
т. Бурш-стенко заявляет, что порядок дня 
Сессии 'исчерпан', констатирует, что по 
©сем вопросам повестки- дйа Верхо-вным 
Советом приняты единодушные решения, 
и об’шыгяег первую сессию Верховного 
Совета У0С5Р законченной.

ПОБЕДЫ СОВЕТСКИЙ
ГОРНЯКОВ ХИНИН

ОРДЖОНИКИДЗЕ, (Донбасс), 28 июля. 
Трест «Орджоя-шкшдзеу]голь» досрочно вы- 
-п-ол-ншл 7-месячную программу угледобычи. 
На-гора -выдано 2 .125 .128  тоне угля—.101

ЛЕНИНГРАД, 29 июля. Под руководст

вом всесоюзного института- растениеводства 
в Сухуми, Батуми и в совхозе «Третий 
И-нтернагроиал» около Гащр за последние

п-роц. плана. годы заложены первые плантации хинного
Забойщика шахты №  4 «Красный 

Октябрь» выполнили З-месячную програм
му угледобычи. ч.

СТАЛИ.НО, 28 июля. Блестящую победу 
одержали шахты треста «Сшежнянантра- 
цит». Досрочно выполнен 7-месячный 
план, добыто 2 .611 .674  тонны угля при 
плане,в 2 .570.340 тонн.

дерева. Испытание препарата, полученного 
из советского хинного дерева, дали бле
стящие результаты.

Советский препарат несколько не хуже 
заграничного ®, как свидетельствуют пер
вые опыты лечения, оказывает превос
ходное действие.

Н а р о д н ы й  к о м и с с а р  т я ж е л о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  железнодорожного 
т р а н с п о р т а  т о в . Л .  М . К а г а н о в и ч .

К  ПОПЫТКЕ П О КУ Ш ЕН И Я  
НА МОРИСА Т О Р Е З А  --

ПАРИЖ, 29 июля. «Юма-ните» сообщает 
о „результатах иоследовапия- -бомбы1, найден
ной в траве поблизости трибуны, с кото
рой выступал 17 июля в- Гренобле перед 
1 5 -  тысячным 'Митингом- генеральный 
'секретарь французской к-шм-униетиче-ской

партии Морис Торез. Бомба; оказала® 
опр-ощаой разрушительной силы. Эксперты 
заявили, что если бы фашистским' бандитам 
удалось бросить бомбу, то она поразила бы 
на-смерть -всех, находившихся в радиусе 
15 метро© от места взрыва.

Наглый выпад польского правительства 
против Чехословакии

ВАРШАВА, 28 июля. По- сообщению 
польского телеграфного агентства, 23 ию
ля -с. г. польский посланник в  Праге вру
чил новую ноту чехословацкому прави
тельству но поводу мнимой «аитш-ольежой 
деятельности чехословацкой коммунисти
ческой партии». В ноте, по- утверждению 
польского телеграфного агентства, выра
жается неудовлетворение мерам®, предпри
нятыми чехословацким правительством 
против коммунистической партии, а  также 
недовольство тем, что чехословацкие вла
сти «пренебрегли актами антаполыш-й

деятельности со стороны коммушисшче- 
окой партии HexoMOBaiKH®, перечисленны
ми в -ноте польского правительства от, 
22 марта е. г.» . Этот новый наглый вы
пад польского- правительства против Че- 
хословакии и -вмешательство в ее внутрен
ние дела сопровождаются декларацией б  

«готовности -польского правительства ока
зать помощь чехословацким органам без
опасности в деле предупреждения и  ликви
дации крамольной деятельности на терри
тории Чехословакии».

К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х

Косьба ржи жатвой -в колх-озе «Красный -партизан», Ш-ебек-инс-кого .рай
она-. На снимке: зватчик тов. Ищенко П. О. з а  работой. Фото Шеховц-ова.

НА
ПО ПОЧИНУ 

НАТАЛЬИ 
КРАСУЛИНОЙ

Прекрасный почин Натальи Павловны 
Ерасулииой широко подхвачен вязальщи
цами Дмитриевского района.

Вяза'Л'Ьщнцы колхоза имени Чапаева .— 
Орехова, Горунова, Ермоленко и  Х-одщева 
ежедневно -связывают п-о 15 -копен каждая, 
при- норме в 6 копен. В колхозе «Энергия» 
колхозницы Изотова, Куприянова, Черни
кова -систематически выполняют нормы 
выработки на вязке на 280— 800 проц.

Лучшие стахановки-вязальщицы колхоза 
им. 8 марта А ш а Андреевна Кузнецова и 
Наталья Ивановна- Булавшщева вяжут по 
25 'копен, выполняя задание на 500 проц.

Хорошо изучив метод работы Крас ули
кой. вязальщицы жолхю-за «13 год Октяб
ря» добились небывалой в их колхозе 
производительност® труда. Костина М. Ф. 
а  Сухорукова Т. II. при норме 5 копен 
вяжут по 25 копен, ,Ко-стин-а Е. М. и 
Оробей А. А.— по 24 копны, Маслова Ф. И. 
—  22 копны, Федя-ева М. Д. и Ма-слова 
М. Ф. по 21 -копне.

—  Счастливые, радостные дни пережи
ваю я -сейчас,— ^говорит комсомолка Ефро
синья Петровна- Максимова.— Когда- -меня 
избрали членом окружной избирательной 
комиссии по- выборам в Верховный Совет 
-РСФСР, я поняла, что это высокое доверие 
я должна оправдать -не только в пе;рпод- 
избирател-ьной -кампании, но ® -стаханов
ской работой на колхозных полях. Вчера- 
я  связала 35 копен.

Райком ВКЩб) принял -на-днях тов. 
Максимову -в кандидаты оартлл.

Е, НИКОЛАЕВ.

ЗАКОНЧИЛ 
ПОСТАВКУ РЖИ

КОНЫШЕВКА. Колхоз «Красная нива», 
Наумовского сельсовета, закончил сдачу 
государству ржи в счет хлебопоставок. 
Сдано 300 центнеров зерна. И. ЮДАКОВ.

П е р е д о в и к и  у б о р о ч н о й
МАНТУР0В0. Семид-есятидетвий .-скирдо

прав колхоза -имени III с’езда советов 
И. Я. Огукал-ов перекрывает нормы на 
скирдовании ржи почти в четыре раза. 
Вместо 25 копен он укладывает в скирду 
по 90 копен в день. Столько асе выраба
тывает Г. П. Мельников. А. Л.

1090 ПРОЦЕНТОВ 
НОРМЫ

ДМИТРИЕВ, Примеру стахановки-вязаль

щицы колхоза «Новая жизнь» Ефросиньи 
Максимовой следуют вязальщицы других 

колхозов.

На-днях колхозницы артели «Красная 

заря» А. А . Морозова и 60-летняя А. П. 
Кирюхина добились новых рекордов на 

вязке ржи. Морозова связала за день 54  
копны и 20 снопов, что составляет 1090  
процентов нормы; Кирюхина связала 50  
копен,

НИКОЛАЕВ.

МОЛОТИЛКИ 
РАБОТАЮТ 

С ПЕРЕБОЯМИ
САЖНОЕ. Даже в тех колхозах, где 

молотами работают бесперебойно, произ
водительность их : невысока. В колхозе 
«Серп и  молот», Озеровсжого сельсовета, 
машинист И. И. Волобуев н-а молотилке 
«МК-1100» перевыполняет норму, -намо- | 
лачивая за; день 17 тона зерна, вместо 16. 
Машинист М. С. Новиков ® артели имени 
Калинина на молотилке «БД0» молотит в 
день по 12 тонн-. Но эти стуча®'— 'редкое | 
исююченр-е в районе. Вопреки указаниям 
-правительства-, молотьбу здесь организуют t 
плохо.

В колхозе имени Литвинова- машины | 
работают с большими перебоями. Здесь на
чинают молотить в 9— 10 часов утра-, а ! 
в 7— 8 часов вечера- уже заканчивают. 
Хлеб на- ток подвозится несвоевременно и 
машины простаивают. Неудивительно, что 
-в этих -колхозах намолачивают за день 
только 4— 6 тонн..

Са-женскал МТС (директор тов. Юрьев) 
безответственно отнеслась ж ремонту моло
тилок и  распределению их по колхозам. В 
колхоз «Новая деревня» доставили 
неисправную молотилку, ц колхозу приш
лось 4 дня ее ремонтировать. Но и сейчас 
машина. часто -стоит из-за -неполадок.

Нет и нам-ека на трафик передвижения 
машин из одни-х колхозов в другие. В 
колхозе имени Калинина, например, моло
тилка находится с самого начала уборки.
В соседнем же колхозе «Смело к труду»
,молотилки нет. Когда ее дадут— неизвестно. | 
Таково же положение и  в колхозах Сочин
ского сельсовета-. В. ГУБАРЕВ.

http://?????.??/
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В партийном кабинете при клубе жел'езшдорожвшдав m  Курск. Паришизи® готовится к занятиям по историй партии.
* Ф ота Шеховцова.

о о
Бюрократическое 

отношение к людям

о о о о

ТРОША. (От нашего спец, корреспон
дента). До январского Пленума ЦК ВК/Щб) 
в  троен янской партийной ‘Организапни с 
преступным легкомыслием, но клеветниче
ским материалам исключали из партии 
честных коммунистов. Достаточно сказать, 
что после Пленума ЦК из 43 исключенных 
25 коммунистов восстановлены >в партии—  
все они были исключены неправильно. 
Но эти уроки надо чему научили руково
дителей райкома и в частности его сек
ретаря тов. Черных. К судеб® членов пар
тии и  сейчас еще руководители проявляют 
бездушно-бюрократическое отношение, не 
желая исправить до конца допущенные 
ошибки при исключении коммунистов из 
партии.

Яркой иллюстрацией может служить 
«дело» тов. Геруса, бывшего заведующего 
райэемотделом. Его обвинили во вражеских 
делах, в подрывной работе, затем исклю
чили из партии. Яри разборе этого дела в 
партколлегий обвинения не подтвердилась.
Тов. Геруса 'реабилитировали, по на про
тяжении четырех месяцев • райком тянет 
с выдачей, ему партдокуиента. То©. Г еру с 
лично приезжай ® Тресну, посылал немало 
писем на имя райкома, справляясь о при
чинах задержки, по его просьбы оставлены 
без внимания.

Задержали в районе выдачу партийных 
билетов восстановленным тт. Талакану, 
Трошкину, Абашкину, Лапевокому Д. и 
друтаг. Только одиннадцать товарищей из 
25 сдагаи получить партдожументы.

В райкоме вот уже два с половиной 
месяца лежат 28 партийных билетов на 
восстановленных в  вновь принятых това
рищей, но никто не попытался вызвать 
этих товарищей, чтобы вручить партдоку- 
аюнты.

Такое беззаботное отношение к  восста
новленным секретарь райкома тов. Черных 
об’ясняет .тем, что «зав. учетом тов. Ба- 
зукин два месяца был в лагерях и потому 
не представлялось возможности, выдать 
партбилеты». Нельзя не удивляться тако
му! легкомысленному об’ясненшо.

Не выполняет райком п другого требо
вания январского Пленума ЦК ВШ'(б)—  
о привлечении 'восстановленных к  актив
ному участию в  партийной жизни.

(Вот что рассказывает член партии тов. 
Селихова:

. —  Враги меля .исключили из партии в 
1936  году за то, что я на кружке истории 
партии случайно высказала неправильную 
ошель. За это я была об’явлена троцкисту 
кой и  исключена из партии. Это я  глубо
ко пережила. Накануне нового, года меня 
■снимают .с. работы технорука на мух-анов- 
ш мг пенькозаводе, пред’являют тягчайшее 
обвинение и выселяют с семьей аз квар
тиры. Мужу предложили развестись со 
мной. И только после решения январского 
Пленума ЦК меня восстановили в  рядах 
партии.
5 февраля я была реабилитирована.

—  Однако отношение ко мне со стороны 
райкома ,не изменилось. Меня и теперь 
чуждаются, сторонятся. В течение пяти 
месяцев я  четыре раза обращалась и ип- 
сала тов. Черных о том, чтобы мне предо
ставили работу, ио ш и  обращения пе да
ли результата.

Центральный Комитет учит партийные 
организащшг заботиться о каждом члене 
партии, о его большевистском воспитании. 
А в Троснянском райкоме больше воздей
ствуют на коммунистов взысканиями. За 
политическую малограмотность .райком пе
ревел тов. Трошкина из членов в канди
даты партии. Обком отменил это решение 
райкома. Или вот другой факт: колхозник 
тов. Торчков из Иелновского сельсовета 
имеет десятилетний кандидатский стаж, по 
его забыли н  никто не подготавливает его 
к  .вступлению в  партию.

Троснявсюий райком должен обеспечить 
чуткий подход к  каждому члену партии, 
■вовлечение всех восстановленных комму
нистов в  активную партийную жизнь и 
учебу. Надо привлечь к  строгой ответ
ственности клеветников,1 которые порочили

честных коммунисте л. А. АРСЕНЬЕВ.

Достойное пополнение 
партийных рядов

Многие первичные парторганизации 
Льговского района за последние месяцы 
активно занялись ростом партийных 
рядов. Парторганизации пополняют своп 
ряды за счет лучших людей произ
водства га колхозов, проявивших себя 
вб время избирательной кампании и  пока
зывающих образцы стахановской работы..-

Почти на каждом заседании бюро РЕ 
|В'Щ(б) принимаются в парторганизацию 
десятки замечательных людей, преданных 
партии Ленина— (Сталина. 23 июля на 
бюро было принято 13 человек. Все они 
передовики производства-, комсомольцы и 
сочувствующие. У большинства вступаю
щих короткие, но содержательные биогра
фии, их жизнь неразрывно связана -с пар
тией, комсомолом, с борьбой за оздоров
ление производства и колхозов.

Комсомолка тов. Жапытова родилась в 
■бедной крестьянской семье, кончила- же
лезнодорожную школу ФЗУ, работала про- 
должитеагьиое время секретарем комитета 
ВШШМ. За хорошую работу награждена 
значком «Ударнику сталинского призыва». 
Теперь ее выдвинули инспектором охраны 
труда па станции Льгов II. В этот же день 
принят в кандидаты: партии лучший стаха
новец паровозного депо Льгов II комсомо
лец тов. Хвостов. Он начал свою трудовую 
деятельность с рядового рабочего.. -По
следнее время работал, мастером промывоч
ного цеха, с  работой -справлялся прекрас
но. Сейчас его выдвинули заместителем 

начальника депо по ремонту паровозов. 
.Принята в кандидаты ВЕЛ (б) свинарка—  
стахановка каучутаромхоза №  14 тов-. 
Дворецкая.

Большинство из вступающих в  ряды 
ВКП(б) работали агитаторами, доверен
ными лицами и членами участковых изби
рательных комиссий (в избирательную кам
панию по выборам в Верховные Советы 
СССР и РСФСР. Тов. Панкратов (ж. д. ох
рана 0ЕВД) все время работал агитато
ром, ведет эту .работу и сейчас.

В 1937 году Льговским (райкомом при
нято в  кандидаты партии всего 7 чело
век я  переведено из кандидатов в члены 
ВЕЛ (б) 13, а  за 7 -месяцев 1938 года 
принято в кандидаты партии 106 и пере
ведено в члены В.ШП(б) 39 человек. Как 
говорят эти цифры, с  ростом партийных 
рядов в льговской организации дело 
намного улучшилось. Однако нужно ска
зать, что некоторые первичные организа
ции тормозят прием в  партию. Парт
орг тов. Букреев (Изн-осковокжй сельсо
вет) с января «оформляет» материал на 
кандидата партии тов. Азарова и  еще не 
Оформил до настоящего времени. Два ме
сяца оформляет документы для перевода 
■кандидата партии1 то®. (Клочкова в  члены 
ШйЩб) парторг тов. Дугин .(Цукажоз-о- 
Бобриковский сельсовет). Таких волокит
чиков в районе не мало, из-за них до
стойные люди не -мотут вступить -в -ряды

II в райкоме -есть такие факты, когда 
парторгам не помогают правильно оформить 
материал.

Медленно разбирает заявления о приеме 
в партию Обком ВК(П(б). Некоторые то
варищи раййомо-м приняты год назад и 
больше, а  Обком их -еще не утверждал.

К. ГЛУХИХ.

Д о  с л е д а м  ягаш ш х в ы с г у д д е а я й

„РАЙКОМ, НЕ СДЕЛАВШИЙ ВЫВОДОВ ИЗ КРИТИКИ1

Касто-ренский райком партии сообщил, 
что -по статье «Райком, -не сделавший вы
водов из критики», опубликованной в 
«Курской правде» 18 июля, приняты 
следующие меры: -на очередном бюро 
райкома заслушиваются доклады -секре
тарей парткомов свеклосовхоза а  спирт-

завода о партпросвещении. Решено 
также провести специальное совещание 
секретарей парткомов-, парторгов а- про
пагандистов с вопросом о работе -школ 
и кружков сети партийного просвеще
ния.

Организовать 
бесперебойную 
приемку хлеба

С -каждым днем все ширен шире раз
вертывается хлебосдача. Сотни автома
шин и подвод, груженые зерном ново
го урожая, -круглые -сутки- движутся к 
приемным пунктам Заготзе.рно. Колхо
зы стремятся как можно скорее выпол
нить священную заповедь—-рассчитаться 
с государством по хлебопоставкам. 
Одновременно идет сдача хлеба в счет 
.натуроплаты МТС.

Колхоз имени 12 годовщины Октября, 
Новооско-льсжого района, две недели 
тому -назад первым .в -области закончил 
поставку ржи государству. Выполнил 
план зернопоставок по озимым колхоз 
«Вольный труд», Беседин-свого района, 
и многие другие. Сейчас передовые 
■колхозы приступила уже к сдаче зер
на яровых культур.

На обязанности органов Н-арвомата 
заготовок, а также партийных и- совет
ских организаций лежит ответственная 
задача: образцово -принять поступаю
щий хлеб, обеспечить -правильное его 
хранение.

■Однако, как показали первые дни 
хлебопоставок, областная контора За- 
готзе-рио и ее укрупненные -пункты 
плохо .подготовились к этой важнейшей 
хозяйственно-политической кампания.

Особенно тревожные сигналы посту
пают из Каеторенского и Глазуновсжого 
районов. На кастор енском приемном 
пункте на двое -весов имеется всего 
лишь один приемщик. Лаборатория не 
оборудована. В результате этого авто
машины, прибывающие о зерном, про
стаивают здесь по 2—3 часа © -каждую 
поездку. Администрация пункта на 
протесты сдатчиков зерна не обращает 
■никакого внимания.

На глазуновский пункт Заготз-ер-но 
хлеб везут колхозы четырех районов. 
Это обстоятельство обязывало работни
ков пункта во всеоружии встретить 
хлебосдачу. Но элеватор до сего време
ни -не 'отремонтирован, склады не про» 
дезинфещированы, ссыпать хлеб сюда- 
сейчас нельзя.

(В прошлом -году враги народа, орудо
вавшие -на пунктах Заготзерно, всяче
ски стремились погубить государствен
ное добро, они заражали .складочные 
.помещения клещом, складывала зерно 
в бурты -под открытым небом.

До -конца разоблачая й выкорчевывая 
(вражеское охвостье, работники Загот- 
зерн-о обязаны следить за тем, чтобы 
зерно не оказалось зараженным амбар
ными вредителями. Для этого следова
ло до начала -хлебосдачи тщательно 
очистить и продезинфецировать все 
складские помещения.

Но в Оудже не сделали этого. Бес
печно относясь к подготовке помеще
ний, тут начали приемку зерна в плохо 
провазиров-анные склады. 7

Культурно-бытовое обслуживание 
хлебосдатчиков поставлено чрезвычайно 
плохо. Несмотря на указания Областно
го комитета партии, предложившего ор
ганизовать при каждом пункте ларьки,, 
чайные,» закусочные, — -почти .нигде их 
нет. Красные уголки не .работают.

-Быстро ликвидировать эти серьезные 
недостатки, обеспечить безотказную, 
четкую работу приемных пунктов За
готзерно—такова задача.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЛУЩЕВКИ СТЕРНИ

В .связи о тем, что в большинстве 
районов до сих пор не развернута лу
щевка стерни, президиум Облисполкома 
обязал райисполкомы, заведующих 
райзо и директоров МТС принять меры 
к выделению во всех колхозах необхо
димого количества пахарей для прове
дения лущевки. В первую очередь лу
щевка должна быть проведена на пло
щадях, пораженных гессенской мухой и 
идущих под посев сахарной свекл-ы в 
1939 году. Президиум Облисполкома ре
комендует колхозам начислять -паха
рям, работающим на лущевке, по 2 тру
додня за выполнение нормы выработки, 
а перевыполняющим норму — начис
лять трудодни в полуторном размере 
з-а перевыполненную часть нормы.

Облисполком .рекомендует -развернуть 
между пахарями широкое социалисти
ческое соревнование за  окончание лу
щевки -к 10 августа.

Путаница в расчетах 
с трактористами

В нашей стране, гае вое более и  более 
увеличивается машинный парк, для води
телей -создаются хорошие условия. Но не 
везде еще на местах наведен должный 
порядок -в этом деле. Я хочу сказать о 
{«.счетах с трактористами по-так. называе
мым -прочим продуктам (масло, мед, мор
ковь, капуста-, картофель и т. д.).

Существующая система выдачи этих 
продуктов согласно установкам облзо со
стоит в следующем: тракторист— член
колхоза получает прочие продукты в том 
ж-ошве, -где оформлено его членство. Это п 
создает -неимоверную [путаницу и  -по суще
ству лишает трактористов получения про
чих продуктов.

Приведу такой -пример. В -колхозе «Перво- 
не поле», Шведушшжого сельсовета, трак
тористам за выполненные работы начислено 
3293 трудодня. Отряд работал в течение 
прошлого сезона и в- других колхозах. 
Всего трактористы, являющиеся членами- 
колхоза «Червоне поле», заработали 11276 
трудодней. Согласно установки облземотдеяа, 
трактористы пред’явшпг .счет своему прав
лению, потребовали, выдачи прочих про
дуктов не на 3293 трудодня, а ша вое 
11276 трудодней. Счет их законный, они 
имеют право 'на получение -прочих продук
тов. Но имеет аш пра-во правление колхоза 
«Червоне м л -e» выдавать продукты на все 
трудодни, из которых только- 3293 зара
ботаны на его- полях? Конечно, нет. Но 
как же тогда, поступить?

Облз-емотдел ввел так называемые пере
расчеты колхоза с колхозом. Сводятся они 
■к тому1, чт-о если продолжить приведенный 
пример, колхоз «Червоне иоле» должен 
выдать своим трактористам орочи® продук
ты на все трудодни и  затем произвести 
перерасчет с колхозами, где трактористы 
выполняли те или иные -работы.

В какой форме дожжен пр-оизводатьйя

такой перерасчет? Деньгами? Натурой? 
Облземотдел об этом но говорит. Ясности 
у председателей колхозо-в нет.

Председатель колхоза «Червоне поле» 
выдает прочие продукты только на те 
трудодни, которые заработаны в его кол
хозе. С перерасчетами не хочет связывать
ся -по обстоятельной причине. Как он 
сюжет выдать, например, масло ;на все 
трудодни, если в другом колхозе, где ра
ботали его трактористы и с которыми ему 
предстоит (произвести перерасчет, этих про
дуктов" вовсе нет, или -выдаются они на 
трудодень в меньших размерах?

А в-от другая сторона этого бестолкового 
порядка. В нашей и других МТС есть 
много трактористов, вовсе не состоящих 
членами колхозов. В прошлом сезоне та
кие трактористы выработали 5909 трудо
дней. По раз’яснеппго обдземотдела выхо
дит, что эта трактористы не имеют ирав-ai 
на получение (прочих продуктов. В боль
шинстве случаев они их и  не получают, 
что, конечно!, совершенно беззаконно1.

Перерасчетам по пашей МТС подлежат 
50.500 трудодней. Сложная, запутанная 
и совершенно ненужная .работа.

Система расчетов с трактористами но 
прочим продуктам должна, быть упрощена. 
(По нашему -мнению, нужно сделать так, 
ото трактористы должны получать прочие 
продукты в том колхозе, в -котором- работа
ли, и  на то количество трудодней, которое 
заработали в данном (колхозе. Такая систе
ма выдачи прочих продуктов на трудодни 
навсегда избавит МТС от лишней терец®-' 
ски. с колхозами, -а трактористов— -от лиш
них забот и недовольства отдельными кол
хозами. С другой (стороны это (будет ш о- 
со-бствовать повышению качества работы 
трактористов. И. С. ИВАНОВ,

заместитель директора Уразовскок
МТС 'по расчетам с колхозами.

Л У Ч Ш И Е  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Е  
П О  П О Д П И С К Е  Н А  З А Е М  П Р Е М И Р О В А Н Ы

В ряде районов Курской области хоро
шо прошло размещение Займа Третьей 
Пятилетки. Колхозники, -подписываясь на 
заем, тут же вносили деньги, закрепляя 
эт ш  свою подписку.

Большую работу иго охвату трудящихся 
займом проделали колхозные уполномо
ченные. В колхозе «Красный партизан», 
Глинского сельсовета, 'Комаровского рай
она, уполномоченные тт. Н-оздрач-ев, Чер
ных и председатель комиссии содействия 
г-оШф-едиту т. ОгтаМ)®, а  также в колхо
зах «Борец второй пятилетки», «Прогресс» 
и имени Степана Разина, Скороднянокого1

района, уполномоченные тт. Поясов, 
Н. Алехин, Сопов и Е. Алехин добились 
полной оплаты облигаций.

Областной финансовый отдел и област
ное управление сберкасс и  гоакредита! 
премировали по области 83 уполномочен
ных да сумму 4875 (рублей,

15 августа облфинотдел и областное 
управление сберкасс п  госкредита созыва
ют совещание лучших уполномоченных 
по займу. На совещание будут пришла.-* 
шены уполномоченные, полностью собрав-’ 
ши® всю сумму денег то подписке, кото
рую произвели колхозники. 

щя*— ---------- --— -

Письма в редакцию
Задерживают р 

финансирование зоотехнических * 
участков

10.300 рублей ассигнован® -в этом году 
на нужды трех зоотехнических участков 
Бесединского района.

Участки! остро нуждаются в оборудова
нии, инструментах и в средствах передви
жения для обслуживания животноводче
ских ферм колхозов.

Но прошло 2 квартала 1938 г., а- участ
ки до сих пор ничего из ассигнованных 
сумм не получил®.

(Районный финансовый отдел (зав. тов. 
Каренин), к  которому я  неоднократно обра
щался но вопросу ассигнования, упорно, 
не-выполняет решение райисполкома и рас
поряжение областного финансового отдела 
о перечислении денег. ЕСЕНКОВ.

Навести порядок 
кривцовском доротделе

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Англия и Чехословакия
Несколько дней тому -назад английское 

правительство принял® решение ® посылке 
своего «посредника» в Прагу для участия 
в переговорах между чехословацким прави
тельством и  судето-немецкой партией.

В качестве посредника в Прагу едет 
английский политический деятель и  круп
ный промышленник лорд Ренснмен.

■ Еак сообщает печать, чехословацкое 
правительство «(приняло в  сведению» это 
решение английского правительства, В то 
же время руководители гитлеровской аген
турой в Чехословакии —  судето-немецкой 
партией уже поспешили выразить по 
этому поводу знаки живейшей радости. 
Руководство судоточнемецкой партией офи
циально заявляет о своей готовности 
«оказать лорду Ренсшмену всяческое -содей
ствие в выполнении им своей посредниче
ской миссии».

Это решение английского правительства 
является по существу логическим продол
жением той политики сговора е фашист
скими1 агрессорами, которую усиленно про
водит глава английского кабинета-— Чембер
лен и министр по иностранным делам лорд 
Галифакс.

Посылка лорда Ренсимена для посредни
чества в  переговорах между правительствам; 
Чехословацкой республики н судето-немец
кой партией является актом открытого 
вмешательства Англии во внутренние дела

Чехословацкого государства1. Этот шаг 
(английского правительства есть прямой 
результат недавних англо-французских пе
реговоров, которые, жав известно, затраги
вали, главным образом, чехословацкий 
вопрос.

Фашистская печать Г ерм ан»  с  в част
ности «Франкфурте^ цейгувг» вполне 
удовлетворены результатами этих перего
воров. В передовой статье, опубликованной 
24 июля, «Фраякфуртер Цейтунг» писала.

«В Германии удовлетворены сообщением 
о том, что Галифакс во время парижских 
переговоров воздействовал на государствен
ных деятелей Франции, непосредственным 
результатом чего явились новые серьезные 
английские представления Праге, которые, 
очевидно, соответствуют и французским 
стремлениям». Далее газета пишет, что не 
может бьггь дакакой речи о нормальных 
отношениях между Германией и Англией 
■до тех пор, пока не будет разрешена- чехо
словацкая проблем».

Общеизвестно, как  мыслится «разреше
ние чехословацкой проблемы» в грабитель
ских планах Гитлера, усиленно добиваю
щегося полного подчинения чехословацкого 
государства фашистской Германии.

Орган французской компартии «Юмани- 
те», останавливающийся на поездке Рен- 
симеяа в Чехословакию, пе без основания 
пишет, что- «то, что подготовляется, откры

вает путь для гитлеровского нашествия, 
т. е. открывает путь к  войне».

Выступая 26 июля в палате общин, 
Чемберлен старался доказать, что Рен- 
симепц взявший на себя миссию «посред
ника» в Чехословакии, «ни в коем случае 
не будет арбитром». Чемберлену вторит 
Галифакс. 26 июля Галифакс выступил в 
палате лордов с речью, в -которой он также 
доказывал, что мз*есяя Ренсимена в Праге 
является «неофициальной» и что англий
ское правительство за эту миссию не несет 
никакой ответственности.

Неискренность этих рассуждений и до
казательств более чем очевидна. Не для 
увеселительных прогулок и не с- турист
скими целями едет Ренснмен в Прагу. Он 
едет туда для того, чтобы оказать опре
деленное давление на чехословацкое пра
вительство -в его переговорах с су-дето- 
немецкой партией, категорически продол
жающей настаивать на полном удовлетво
рении своих требований, угрожающих не
зависимости и целостности Чехословакии, 
как государства.

Известный французский внешнеполити
ческий обозреватель Нерп, выступающий 
на страницах «Юмашгте», разоблачает 
истинный смысл и цели выезда Ренсиме
на -в Прагу, которому Чемберлен н Гали
факс так неуклюже пытаются придать ха
рактер невинной поездки.

«Решение о посылке Ренсимена,— пи
шет Пери,— .влечет за собой с-ерпю опас
ностей, . которую демократические державы 
должны разоблачить со всей энергией... 
Посьика Ренсимена- означает, что Англия 
и Франция ставят на одну доску закон
ное правительство и гитлеровских агентов 
■в Чехословакии».

Касаясь губительной 'инициативы фран
цузского правительства- в создании поли
тики невмешательства в дела Испании, 
Пери пишет, что эта инициатива «при
вела к затяжке войны в Испании, позво
лила фашизм^' завоевать часть страны и 
способствовала захвату Австрии. Нынеш
няя английская инициатива,— заключает 
Пери,— -рискует повлечь за- собой более 
тяжелые п более трагичные последствия».

Вот единственно правильное -по яснение 

тех целей, которые преследует -поездка 

Ренсимена в Прагу. А эти цели сводятся 

к тому, чтобы заставить Чехословакию-от

казаться от договоров, -связывающих ее с 

Советским Союзом и 'Францией, лишить 
Чехословацкое государство независимости, 
превратить ее в послушное орудие фа
шистской Германии,

ГЕН.

Дорожный отдел обязан был хорошо под
готовиться к. уборке обильного колхозного 
урожая. Однако, работники доротдела Крив- 
цовок-ого района-, в  частности его заведую
щий Оспещев, считают, что уборка мень
ше всего касается их. Уже третий год он 
намечает построить мосты в с. Шипы 
через реку Псел, Ср.-Олыпашсе и в 
В.-0аышанже. Однако строительство мостов 
нова что асуществлятся только иа бумаге.-

Дорога по направлению -из районного 
ц-елтра на Еривцо-во трудно проходимая, 
однако ее не исправляют.

В район давно уже за-везля строитель
ный материал, но он 'преступно, разбазари
вается самим Оспещевым. Он продает лее 
и смолу другим -организацияш.

В самом аппарате дорожного отдела 
неблагополучно. За очень короткий срок 
Оспещев разогнал почти ве-с-ь штат работ
ников.

Все эти безобразия проходят мимо вни
мания райисполкома, который абсолютно 
не интересуется работой райю-виота дорож
ного отдела.

ЛЕГКИЙ.

Большие очереди 
в ожидании помола верна

В Ястребо-вском районе безобразно об
стоит дело с помолом зерна. Чтобы смолоть 
зерно, колхозник должен ожидать 10— 15 
дней в очереди. Помещение для ошдащця 
в отвратительном состоянии. Грязное, от
дохнуть негде— не на чем сесть. Газет й 
журналов тоже нет.

О всем этом хорошо знает директор 
мелькомбината тов. Воронов, но это его не 
тревожит. Что ему до того, что колхозник 
бесполезно теряет драгоценное время в 
ожидания помола.

К. ЕВТУШЕНКО, 
бригадир колхоза «Боевик».

Срывают заготовку 
молока

По Бесединскому й  Стрелецкому рай
онам резко снизилась заготовка мо
лока.

Удивляться этому, однако, не прихо
дится, если принять во внимание, что 
заготовители сливных пунктов город
ского маслозавода не -рассчитались со 
сдатчиками молока егцо за январь этого 
года.

ПЕТРОВА.

V
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Стахановцы великой железнодорожной державы
Дела и люди 
одного депо

'День н ночь ®. юга на север и с севера 
на юг через налгу станцию движутся се- 
ста-вы, груженые углем, машинами, хле
бом, нефтью, мчатся пассажирские поезда. 
Ни на минуту не останавливается желез
нодорожный конвейер.

Поезда ведут замечательные люди —  
стахановцы, кривомсовцы, ударники. За 
последний год в  курском депо выросли де
сятки ® сотня мастеров высокой произво
дительности. Об этом, хотя бы свидетель
ствуют такие цифры. В 1937 году в  депо 
насчитывалось 366 стахановцев, а  теперь 
их около 600. Еще недавно многие из них 
не были швкому известны, а сейчас о 
шьу знают железнодорожники всего Совет
ского Союза.

Но ирвмеру первого крж ш осовда наше
го депо, депутата Верховного Совета 
РСФСР тов. Коршунова, машинисты Ло
макин и Табачков в  апреле взяли на се
бя обязательство довести пробег паровоза 
без промывки и  заезда на ремонт © депо 
до 60 тысяч километров. Это обязатель
ство они .с честью выполняют. К 28 июля 
их паровоз ИО 20-144 уже сделал 50094 
километра пробега. Таких рекордов еще 
никто не давал в нашем депо и  на дороге. 
Но самое важное, что эти рекорды не 
остаются одиночными. Используя опыт пе
редовиков, за максимальный пробег паро
воза борются сейчас и  многие другие ма
шинисты. Бригада Кондратьева и  Сердю
кова на паровозе МС 20-143 за три меся
ца уже сделала 4 3516 километров пробе
га, ее  заезжая в депо. Шагалов, Жданов, 
Ведяшицвий ш многие другие машинисты 
также во много .раз перекрывают установ- 
лщные нормы пробега паровоза.

Среди машиниста® товарных поездов 
широко развернулось социалистическое со
ревнование за  образцовое вождение тяжело
весных поездов. Еще не так давно маши- 
нисты-тяжеловесники насчитывались у 
нас единицами. Многие считали это дело 
опасным. Стахановцы доказали, что здесь 
нет ничего невозможного. Теперь тжжело- 
весников— десятки. За последний .месяц 
и» курском участке ваши мапганисты про
вели уже 118 тяжеловесных составов в 
3000 —  3500 тонн каждый (норма 2200 
тоне.). В то асе время значительно пере
выполняется и задание по скорости вожде
ния поездов. Вместо 40 километров она 
составляет 45. Замечательное движение 

' тяжелоЕвеников возглавляют молодые ме
ханики. Многие аз них только недавно, 
сошли со школьной скамьи, но, несмотря 
на это, они показывают блестящие образ
цы инициативы, смелости, настойчивости.

Машинисты Гончаров, Яковенко, Ртом- 
пшн и другие образцов© водят составы 
®есом З'О-О'О —  3500 тони.

Кривоносовпы депо по 'Собственной ини
циативе развернули борьбу за экономию 
топлива. Переходят на тощие сорта углей. 
И здесь они добились уже немалых успе
хов. Машинисты Ломакин н Табачков за 
три месяца сэкономили 93006 килограммов 
угля. Кондратьев и Сердюков — • 74289 
килограммов. Шатало® и Жданов за ме
сяц— 22226 килоцршшов и  т. д. *

Десятки новых мастеров высокой произ
водительности выросли за это время и в 
паровозной мастерской. Первая комплекс
ная бригада год назад производила ремонт 
паровоза за сутки и больше. Она насчиты
вала всего 5— 6 стахановцев. После того, 
как к руководству этой бригадой был вы
двинут молодой, энергичный стахановец 
тов. Ветров, дело сразу изменилось. Вся 
бригада сейчас стала целиком стаханов
ской. Паровозы выпускаются из промывоч

ного ремонта в рекордао-короткии срок—  
за. одну смену, в  7 часов.

Инженерно-технический персонал депо 
помогает стахановцам .всемерно повысить 
производительность труда. Так по ..инициа
тиве молодого инженера тов. Мисак А. И. 
и  техника Гладилина недавно было осу
ществлено крупное рационализаторское 
мероприятие. Раньше вьшрессовка поршне
вых штоков производилась за 3— 4 часа 
8 человеками, сейчас эту вьшрессовку про
изводят гидравлическими прессами. Вся 
'операция делается одним человеком, за 
7— 8 минет.

Контролер-нормировщик тов. Болдырев 
изобрел ставок для насечки пил и  сразу 
■увеличил производительность на 500 про- 
центо®. Таких примеров можно приводить 
десятки.

■На каждом шагу мы, железнодорожники, 
чувствуем сталинскую заботу партии и 
'Правительства, любимого наркома. Лазаря 
■Моисеевича. Кагановича о иаших нуж
дах н потребностях. В распоряжение 
стахановцев транспорта предоставлена сей
час самая передовая] техника. Мы имеем в 
своем депо замечательные советские локо
мотивы «ФД» и «®С». Есть чем работать 
и есть кому работать!

Отмечая сегодня, в День железнодорож
ников,, свои победы и  успехи, мы не 
бываем, и  о тех промахах и недостатках, 
которые имеются еще в  нашей работе. В 
депо плохо выполняется, график движения 
поездов. Не ®ое машины .выполняют нормы 
пробега. Бывают случаи аварий, задержки 
поездов, не на должной высоте стоит тру
довая дисциплина.. Быстро исправить все 
эти недостатки —  такова наша боевая 
■задача, и  мы эту задачу во. что бы тони 
■стало выполним.

Под руководством: товарища Кагановича, 
под руководством партии Лепина —  
Сталина социалистический железнодорож
ный транспорт добьется новых побед и 
успехов.

Начальник депо Курск орденоносец 
БОРОДАВЧЕНКО, инженер ШВЕДОВ, 
машинист-стахановец ТАБАЧКОВ, заме
ститель начальника дело БАБКИН и др.

Тов. Ломакин—знатный машинист- 
иргавоносовец депо Курск.

Фото Шеховцова.

Лучшие .водители тяжеловесных поездов — машинисты Северного 
депо станции Курск делятся впечатлениями об очередной поездке.
Слева направо: машинист Рюмпшн, пом. маш иниста Боев, маш инист Б у 
латников и  старш ей  маш инист Закаев.

Фото Богданчикова.

НЕ УСПОКЯИВНТЬСЯ 
HR ДОСТИГНУТОМ

Еще в начале текущего года- шестое 
отделение дороги имени Ф. Э. Дзержин
ского было в глубоком прорыве. \

С каждым днем развертывая социали
стическое соревнование и стахановско-кри- 
воиоеоБСКое движение, мы за последнее 
■время резво улучшили свою работу.

■Июльский план погрузки и  выгрузки 
всем отделением выполнен досрочно. Дви
женцы охотно подхватили инициативу па
ровозников, возобновивших метод вождения 
тяжеловесных поездов. Правильно форми
руя тяжеловесные поезда, .мы помогли ма
шинистам опрокинуть старые весовые нор
мы и иа. деле показать образцы подлинно 
отаханощсЕо-вривоиосовского труда. За 28 
дней июля железнодорожники станции 
.Курск, .сформировали ж отправили 193 тя
желовесных поезда весом от 2250 до 4080 
тона каждый.

В ходе1 подготовки к  .всесоюзному Дню 
железнодорожников среди, движенцев вы
росли десятки 'новых замечательных касте- 
ро.в .социалистических .методов* труд а .. Со
ставители поездов' тт. Попов, Зикеев, Ай-

1 бакунов ж Дни; ар ев стали систематиче
ски. перевыполнять н о р ы  выработай. 
Успешно борется за быстрое формирование 
поездов и оборот вагонов составитель стан
ции Охочевка тов. Кузнецов. Прекрасных 
■результатов добились .старшие стрелоч
ники тт. Сусликов, Проскурин, Ильин, 
Гусельников (станция Курск) и  стрелоч
ник станции Блохин© тов. Жулье-в. Стре
лочное хозяйство их участков содержится 
в  образцовом техническом состоянии.

Замечательных показателей добились 
начальники станций Щигры, Головин®» и 
Дьяжоновка. Начальники этих станций по- 
большевистски возглавили стахановское 
движение, полностью изжила нарушения 
•правил технической эвеплоатации и  образ
цово готовят станции к  зиме.

Перенимая опыт' лучших стахановцев,, 
■заы обязаны еще 'настойчивей бороться за 
наркомовский трафик, за- быстрый оборот 
поездов и  снижение рабочего парка, за 
образцовую подготовку к зиме.

Начальник 6-го отделения движения 
ТЮБИКОВ.

Рекорд кривоносовца
Барбашина

Несколько месяцев назад машинист 
староешишоком' депо тов. Барбашвн Геор
гий Васильевич начал готовиться к? своему 
замечательному рейсу. Старый машинист, 
проработавший на транспорте 20 лет, по
ставил перед собой задачу— добиться ре
кордного пробега паровоза с е р »  МР без 
промывки и  ремонта. Задача была нелег
кой. Ежедневно тов. Барбапшн, внима
тельно осматривал машину, советовался 
с техническим персоналом, й  вот, когда 
все было подготовлено, вышел на старт. 
Ои и его напарник машинист Дробышев 
Николай Александрович на первый раз 
взяли 'обязательство довести пробег паро
воза до ГО . тысяч километров. Вскоре 
это обязательство было выполнено. И тог
да тт. Барба,шин и  Дробышев взялись до
веет® пробег до 15 тысяч километров. Их 
паровоз почта: не видели © депо. Он без
остановочно водил поезда. Результат вто
рого рейса превзошел все о т д а н и я . Вме
сто 15 тысяч они сделали 22 тысячи. На
диях паровоз был осмотрен специальной

комиссией и та установила, что он нахо
дится в отличном состоящий.

Таких же блестящих, стахановских 
побед добились и многие другие маши
нисты депо Старый Оскол: —  Иванов, 
Рощупкин, Повалиев и др. Огароосколъспи1е 
паровозники одними из первых на Моеков- 
iCKO-Доибасской дороге доказали, что тяже
ловесные поезда можно успешно водить с 
большими скоростями, что1 старые весовые 
нормы (2000 тонн) давно устарели. Ма
шинист Селиванов недавно провел поезд 
весом -в 3015 тонн.

Железнодорожники Старого Оскола осу
ществили новое замечательное стаханов
ское мероприятие, ©о много увеличиваю
щее скорость движения и  оборот вагонов 
да участке. Введена так называемая, 
кольцевая езда. Это позволило обслуживать 
движение товарных поездов ©сего че
тырьмя паровозами ©место 6— 7, которые 
работали раньше.

В. ПОГЛАЗОВ, Н. НЕКРАСОВ.

Огромный подъем 
трудового энтузиазма

Машинисты, путейцы, движенцы, ©есь 
коллектив Валуиокого узла Московско-Дон
басской железной дороги встречает 'Ста
линский День железнодорожников новыми 
замечательными производственным®! побе
дами.

Еще в 1937 году валу некие агапшнше- 
гы-кривоносовцы тт. Голубцов, Тертыш- 
ииков, Ершов а другие организовали 
борьбу за полное использование мощности 
паровоза-. Но успешные опыты вождения 
тяжеловесных поездов на участке Валуй- 
®и— Старый Оскол не нашли поддержки 
у руководителей дороги. Пределыцида, си
девшие во главе управления дорога, зап
р е щ а в  вождение тяжеловесных составов.

Только с возвращением на. транспорт 
Л. М. Дагановича валуйкжие машинисты 
получили полную поддержку в своих на
чинаниях, получили возможность до кон
ца использовать технику,, проявить ини
циативу.

Воодушевленные повседневной заботой 
и поддержкой со- сторож  Т О ® '.  Л. Ы. 
Кагановича, машинисты - тяжелоюееввки 
показывают замечательные образцы тру
дового героизма. Ярким- примером может 
■служить машинист тов. Шаройш. 26 
июля он еще раз доказал, что крутые пе
ревалы на перегоне Бирюч— -Хлевище не 
являются препятствием доя вождения тя
желовесных составов. В этот день он 
строго по графику провел поезд № 9*06 
весом в 2855 тонн от Валуе® до ст. 
Алексеевой. В этот же день, также но 
графику, провел тяжеловесный состав 
■весом в 2800 тонн (норма 1400 тонн) 
от Алексеев®® до В,а,.чуек машинист тов. 
Дементьев. Прекрасных результатов доби
лись в  многие другие машинисты Вадуй- 
сгоого узла. Бригада машиниста тов. 
Черно жук, например, 26 июля провела 
поезд № 538 весом в 3500 тонн (норма 
2500 тонн) от Валуек до Старого Оскола:

Машинисты-нрЕвоносовцы резко повы

сили среднюю участковую скорость. Ма
шинист тов. Мамонов, например, провел 
поезд № 776 весом в 2800 тонн от Валу- 

еж до Алеюсеевкм со средней скоростью в 
37 километров в час гари задании в 28

километров. Но этот рекорд продержался 
недолго. Машинист паровоза 20— 1829 
тов. Шаройко на этом же участке провел 
состав весом в 2855 тона со средней 
скоростью уже в 38 километров в час.

Дорошнх результатов добились и  ре
монтники. 25 июля слесари тт. Донмиин 
и Шушпанов (комплексная бригада т. 
Бутова) за 7 часов отремонтировали дыш
ла, золотники и, поршневые сальники па
ровоза 20— 1823. Норма на такой ремонт 
45 рабочих часов. За 7 часов вместо 35 
отремонтировав тормозное оборудование 
тендера, а  также сцепление между тен
дером и тормозом слесари тт. Варин, Бы
ков и  Олейников. В 6— 7 раз перевыпол
няют нормы тт. Тихонов и Савченко. В 
результате дружной стахановской работы 
паровоз 20— 1823 в этот день выпущен 
из ремонта за 7 часов, вместо 17.

Высокой стахановской производитель
ностью труда ознаменовали Сталинский 
День железнодорожников котельщики па
ровозного депо тт. Абрамов, Дебров, Евдо
шек© , Бондаренко, Герасимов и другие.

своего
рабо-
Абсо-

смены
два—

Тов. Афанасьев—знатный машинист 
депо Курск, награжденный значком 
«Почетному железнодорожнику».

Фото Ш еховцова.

Они довели рроизводатемЕгость 
труда до 580 процентов. Отлично 
тает смена мастера тов. Говорова, 
личное большинство рабочих этой 
перекрывает норму выработки в 
три раза, а  'Отдельные товарищи в 3— 4' 
раза. Исключительная слаженность и ор
ганизованность слесарей позволила этой 
смене производить осмотр поездов еа 
17— 20 минут, при норме в 25 иииуг. 
Характерно, что все поезда, осмотренные я  
отремонтированные сметой тов. Говорова, 
проследовали по линии без единой за
держки н технической неисправности.

Не отсталот и  вагонники. Они также 
показывают подлинные' образцы Стаханов- 
окон производительности труда. Слесари 
вагонного участка тт. Горбачев, Бобаскж, 
Крутых, Переверзев, Мозговой и  мнение 
другие систематически в 2— 3 раза пе
ревыполняют нормы выработки. Высокой 
производительности труда и  резкого сни
жения простоев вагонов добились бригады 
погрузочной (конторы ст. Валуйши. Брига
да тов, Косова, например, снизила простой 
вагонов до одного часа, а в бригаде тев. 
Назарченко производительность труда 
достигает1 550— 580 процентов.]

Таковы наши первые успехи. Еет сом

нения, что под испытанным руководством 
сталинского наркома тов. Л. М. Дагано- 
вича мы добьемся новых побед и  превра

тим наш социалистический транспорт в 
слаженный, точно и  четко, как часовой 
механизм, работающий железнодорожный 
(конвейер.

Заместитель начальника политотдела 
валуйского отделения

СМИРНОВ.

Успех машиниста 
тов. Дзедзюдя

Машинист тов. Дзодзюля (паровозное 
депо Льгов II) со своими напарниками- 
машиниставд Литвиновым и  Сафоновым в  
25 июля довел межшромывочньй пробег 
паровоза без захода в дедо до 20200 кило
метров, при норне в 5 тысяч километров. 
Средняя техническая скорость равнялась 
40 километрам. При осмотре было уста- 
•ноЕлено, что паровоз находится б  п о в о й  
технической исправности. За это время 
бригада сэкономила 42 тонны топлива.

ЛЕБЕДЕВ.

Поезд отправляйся в 16 часов. У ваго
нов суетились кондуктора, осмотрщики: 
Машинист ЖуковЕн спорил с дежурным 
по отделению. Машинист был рассержен. 
Давно уже готовилась бригада провести 
поезд весом -в 4000  тонн та Белгорода в 
Курск, собирались 'совершить этот знаме
нательный рейс сегодня— и вот на тебе: 
перед самым отправлением вручают но
вый наряд— поезд весом © 2200 тонн.

Оторопевший движенец растерянно гля
дел на машиниста, подыскивая объясне
ния.

Жукавин поднялся на паровоз.

—  В Курск телеграмму пошлите,—  
крикнул он дежурному.— Так ш телегра
фируйте: оросит, мол, машинист Жукопил 
состав потяжелее, примерно в 270*0 тонн. 
Это в  подарок к празднику...

...Начальника депо попросили назвать 
выдающихся машишистав-тяжаловеснико®.

—  Ттедавесников,— удивленно пере
спросил он.— Так это надо целый список 
составлять. Ведь у нас их теперь не мало.

И действительно. Замечательное начина
ние .передовых машинистов страны, под
хваченное в Белгороде сперва только од
ним Громовым, увлекло сейчас не один 
десяток машинистов.

Конечно, не обошлось и здесь без нре- 
делыпрков.

—  Нет, от Белгорода до (Курска поезда 
тяжелее 2200 тонн никак не проведешь. 
Сами знаете Гостищевский под’ем. Не вы
тянешь, порвешь состав— беда будет,—  
говорил® ©НЕ.

Но когда Александр Громов провел пер
вый поезд весом © 2500 тонн, провел 
блестяще, сделав нагон и 'Сэкономив топ
ливо, многие изменши свое мнение. А 
сам Громов говорил друзья®':

— • Это-же разве победа 2500 тонн. Я 
ехал и машину по ходу поезда чувство
вал. На наших паровозах тут не меньше 
трех с  половиной тысяч возить можно.

Он с упорством, не торопясь, постепенно 
увеличивал по 200— 300 тона вес по
езда. Машина шла прекрасно. Камее же 
замечательные возможности и  резервы за
ложены в советском паровозе «ФД».

Прошло два месяца с того времени, 
как Громов осуществил свой рейс. Сам он 
уже не раз водил поезда, по 3300— 3500 
тонн. Однажды он провел даже поезд в 
3700 тонн, провел несмотря на дожди, 
на встречный ветер, е нагоном в полчаса.

Когда его просят рассказать об этом 
■рейсе, он недоумевает.

—  А что тут особенного? Б том-то и 
дело, в том-то и секрет весь, что ничего 
особенного я  гае делал. Ведь я  ничего не 
прибавил к паровозу. Я лишь следил за 
ним торошо, держал его в прекрасном со
стоянии и взял от него, что он может 
дать. Да и то не все. Еще можно взять 
и возьмем!

— Ясно возьмем,— говорит машинист
Пушников, такой же молодой и такой же 
инициативный, как

—  Вот мы на нашем паровозе решила 
перекрыть нормы суточного пробега. Как 
раз иачалаг кольцевая езда. Это очень 
умное дело. Придумали его орловцы, а 
Лазарь Моисеевич приказал распростра
нить по всем дорогам. Так ©от, когда па
ровоз наш включили в кольцо, он начал 
давать 6и0— 700 километров пробега в 
сутки, а  норма была 427. Потом дал® 
900. Сколько это выходит пвоцентов? Две
сти? А возьмите Андрея Ивановича. Саенко? 
Он разве хуже работает? А Губанов, Бахму
тов, Горело®, Сотник, Беседой? Сколько 
их у нас теперь хороших машинистов?!

Машинисты. Кривонос. Огне®. Макаров. 
Проценко. К аш е прекрасные имена впи
сали паровозники в золотую книгу побед 
нашей родины. А дела? Что ни месяц,

что ни день, не .в Орле, так в  Красном 
Лимане, не в  Красном Лимане, та® в 
Белгороде появляется новое начинание. 
Тяжеловесные поезда, кольцевая езда., де
сятки тысяч километров без захода в 
депо...

Вот мысли машиниста Александра Гро
мова. Паровоз его сейчас в  ремонте— че
рез несколько дней только выйдет с за
вода. И Громов уже обсудил со своими по
мощниками целый ряд замечательных ме
роприятий. Перво на-шерв© он® заключат 
договор е ремонтной бригадой, —  пусть 
и она также отвечает за прекрасную ра
боту паровоза. Затем Громов намерен про
должить и  увеличить рекорд по тяжело
весным составам: водить поезда весом
4000— 4500 тонн, увеличить техниче
скую скорость, сделать без захода в депо 
15 тысяч километров, не меньше...

Громову всего 23 года. Совсем недавно 
окончил он ФЭУ, потом ушился заочно. Оя 
очень много читает, увлекается техниче
ской и  художественной литературой. Душ
ников не старше его. Оба комсомольцы. 
Оба первыми подхватывают каждое (начи
нание, следят за- опытам лучших, упорно 
и настойчиво двигают дело ©перец.

Для чего это они делают? Для чего ма
шинист Лушников ©двое перекрыл норму 
суточного пробега? Зачем машинист Гро
мов водат поезда ©.двое тяжелее нормы?

Как-то Лушников привел поезд в Курск 
'С большим нагоном. Но в Курске его за

держал®. Оя заспорил:, и  кто-то сказал 
ему:

—  А что1 тебе, ведь ты и так свое по
лучишь. На твоих показателях это не от
разится. Не твоя вина...

Рассердился Лушников:

—  Как не отразится? Так по-вашему 
я кз-за показателей стараюсь? Чтобы 
проценты были? Эх —  ты, голова. А на 
показателях транспорта отразится,— это вы 
учли? А паровоз пробежит «меньше —  это 
хорошо для страны? А что Каганович ска
жет? А как Сталин о нас подумает, если 
мы из-за своих показателей ие будем все
го транспорта видеть...

А с помощником машиниста Брагиным 
произошел такой случай. У паровоза об
валились колосники. Паровоз зашел в де
по. Там потолковали, развели руками и 
посоветовали: паровоз затушить, ждать 
утра (а дело было ночью). Брашн знал, 
что из-за этого состав несколько часов 
■простоит на станции, а  там могуч быть 
срочные грузы, их ждут с нетерпенем в 
колхозах, в МТС...

Думал он недолго, через несколько 
минут разгарнул жар, полез в горящую 
топку. Его отговаривали, советовали ту
шить паровоз, но оа возмутился:

—  Не болеете вы за транспорт. Как 
это так тушить, седо состав ждет.

А через несколько минут вз топки по
казалось его перемазанное углем, красное

от жары, но радостное и улыбающееся
ЛИЦО'.

— - Ну, вот и  ©се. А вы говорили ту
шить...

II паровоз, давая гуда®, громыхая на 
стрелках, направился к  поезду.

*  *  #

Поздним вечером мы выходам й* депо. 
На запасных путях стояли паровозы, краг1 
сивые, мощные «Феликсы»...

В саду железнодорожников играла му-* 
зыка, где-то пели. Со станции отправлял-* 
©я поезд. Светофоры сверкали зеленым 
светом.

•—  Эх, «зеленая улица», попутный не-* 
тер!— сказал мечтательно Громов и вдруг, 
засуетился.— Да, а ведь я  заговорился ц 
вами, а  мне на комсомольское собрание. 
Он взглянул на- часы и размашистым,- 
уверенным шагом направился через пути 
■в город.

А над депо, над городом, утопающим в 
зелен® садов, над меловыми холмами нес
лись гудки. Густо басили сверхмощные 
красавцы «Феликсы», тонкими дисканта-: 
ми пели «Овечки». По путям с сундучка-' 
ми шли паровозник®. Они вслушивались’ 
в эту роднуто симфонию гудков, прекрас
но различая среда них какой-то особый, 
родной и привычный голос своего парод 
воза.

Мих. РАДОВ.
Депо Белгород.
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