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С каждым даем все 
1Н1ШЫ. Заколосилась о; 
ная о близости убор® 
зов и колхозов вашей 
вый, сталинский уро”. ; 
вы от сорняков и вр 
ийстша ■подготовиться у., 
вот сейчас главная 
танов, партийных и сел 
ций.

Горячие дай уборкг 
всеоружия. Успех бу; 
всего от организована 
правильной расстано| 
использования 
на полевых работа:
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В областных 
л х не чувству!

■ it* ЧШ'ЧЯ- л £:- ■
\  Л — . ■ ОТ,; р-Л;.-' - J -
рухоеоцатАш .те-?. 1!
пых и советских’ 'PI ■ 
об этом и допускают 
практику, отередаосз 
ган-изащиях и пр мсс 
настоящей большой; • ffi зат-о.ы. о 1 ■'■-•."i" 
рейшем зав-ерш-фия уед-™  уб-оед/яж 
машин и особенно i омоа/йнов. В ш-увую 
очередь большой упрев v дует 1 . стать 
областному земельв ому отделу, ко-тррый 
по существу смет в стороне от подштов- 
ьи к уборке урожая. Здесь даже не1 име
ют твердого плана ремонта комбайн®. По 
сведениям об.фемотдела к 2i0 мая в;обла
сти отремонтаромво ©фго лишь 9 С ком
байнов, а требует капитального 

? и текущего 17.6 0- машин1.
Гще большая бевюдееть царит/в ма- 

.: .тно-тракторвых -стаищях. В ОФховат- 
.-.й и Воровской iMTC, например,: к ре- 

• ату котмзйно® еще не приступи}®. Ком- 
|ны стоят без надзора. Им® никто

рронта

интаре/ уетс я. ценные части ■
- У ■ /:■./• ife >Г 

■ r f

еда ремонта нехватает многих частот и 
•• raiM’-чнет 3 (очистительных nrafo®, 
у цене® Галя, 20 храповых муфтрын 

. ©очного шнеуа и т. д. Директор М.ТС 
. зьтпйм cBOOBjpMOHHo не проявил |и-ка- 

ксм: фоты о ^иобрете/нив н/еобхо/ 
частей, ничего не делает он и

:ая же неприглядная картина и I ряде 
J. ; ш  МТС. '

Только две М'С—Шеб-екивская"-I Чда- 
.. тщмвекая зай штили полностью нт 
комбайио®. РаГернув социалист

ефюванис, пщмеяяя Стаханове 
МТС досрочно вьл'] 'ы;труда, />шД

айи-е. ДпрекцЬ Шебежтаекои МТ 
с >cfHH подготсфла все -необходимые лф 
■ ■- налы, весной' ■своевременно обсудила 
а.ч:.н ремонта, п̂ вилычо- раоставкла си
лы и благодаря' цому, добашсь успеха. 
П-п го, в сожалещо, не сделали другие

квшгские •кфаиверы уже пт .няли 
ллстка, где им'прфстоит убирать у >жай.
. знк'ГЛ'Нятся с (одготовкбй к уборке 

•ШВАХ, следят 4  пропожой зерновых, 
чресуются кошфвтоваякем бртуад для 
уживанЕя комбдтщов. Вот пример, 
>йный подражании
>моа|а?—тайная уборочная машина. 
Л®е’нно подготовить эта машины, 
ечить кажцеую ИГО высокое валифн- 
занными комбайнерами, тщататьпо 

inpov.HCTpyKTiipoBaTb колхозные бржгады, 
■. .нт живающие комбайны—дело чести 
к а я; лого района. Областной аемельный от- 

:л обязан оказать в этом деле болышв- 
вн: т/'к,ую помощь районвж'' организациям,

об?
ЦК]

и  го т о в и т ь с я  
у р о ж а я  | ш &
-настоящему |ру1ководя работой райзвм- 
делов и МТС.
Нельзя игнорировать и цростейппш 

с шины—жатки, лобогрейки и другой 
дхозный инвентарь. Его надо также 

г оевременно привести в боевую готав- 
г сть. А между тем во мнО'Гих районах 
шнт колхозного инвентаря пока счита- 

вто.ростегаеншым делом.
В колхозах «Новый1 путь» (председатель 
■. Сали®} и имени Ворошилова (пред
атель тов. Оемидоцккй) к ,ремонту убо- 
:ного инвентаря еще не пристушали. 
тако заведующего коревеесвжм райзем- 
елом тов. Политаева это нисколько 

. беспокоит, подготовкой колхозов к убор- 
АН еще не занялся. Тоже можно сказать 
руководителях Золотухииокого райиопоя- 
а  г райзо: им ничего аеи®Б«ста|0' о

тлхозного инвентаря.
...хоз «Заря востока», Томаровсжого 

тона, купил недавно1 две новых жатки, 
старые решил не исправлять, хотя 
л требуют небольшого ремонта. В кол- 
ю «Сталинцы», этого же района, стоят 

.: ржавеют с гарогплого года шесть жаток,
! число не думает приводить их в поря-

Л,'О К.
Дажшхе такое положение нетерпимо. 

Надо принять все меры ж тому, чтобы 
ликвидировать позорное отставание с под
готовкой к уборке и в кратчайший срок 
отремонтировать все уборочные машины.

Надо уже теперь подумать о людях, 
выделенных для работы за уборочных ма
шинах. Они должны в совершенстве знать 
свое дело*. Их иадо црои1нструктироватъ и 
повседневно руководить ими. Большевист
ская забота о кадрах, мобилизация их на 
борьбу за высокие темпы и качество рабо
ты—вот главное, что решит успех уборки 
урожая. х*

Не мео"'* важно решить сейчас органи- 
; вопросы. Колхозы в  МТС за 

/ ■ оды научились правильно рас-
ш , но все же из-за орггйшза- 

еполадок, как- известно, ,.здшу~ 
/гу: , . : дьшие про/стои машии. Облает̂ "

ной земельный отдел должен дать четкие 
указания на места о том, как нужно пра
вильно, по-стахановски расставить маши
ны, тягло и людей иа отдельных видах 
работ. Это поможет колхозам и машинно- 
тракторным станциям правильно составить 
планы уборки урожая.

Одним из серьезных вопросов подготов- 
ки ж уборочной является ориведеаие в бое
вую готовность транспорта как автомо
бильного, так и гужевого. Необходимо 
сейчас же заняться этим- делом. Ни одной 
-грузовой машины, ни одной телеги не 
должно остаться HeonpeMoeTHpoiBaHHofi.

Нельзя за/бывать также и такие, каза
лось бы-, «меточи», как подготовка тары, 
приобретение ряден и попон, изготовление 
бестарных повозок. Все это должно быть 
своевременно приведено в порядок. Машин
но-тракторные станции, правления колхо
зов обязаны теперь же наметить пункты, 
где будут крытые тока, и приступить к их 
сооружению.

До уборки хлебов осталось немного вре
мени. Руководители земельных органов, 
партийные и советские организации обя
заны возглавить политическую и производ- 
ственнуй активность колхозных н-аес, еще 
пщре развернуть социалистическое соре®- 
нование за- большевистскую подготовку к 
ответственнейшей хозяйственно-политиче
ской KasnaniHH. Борясь за сталинские 
7— 8̂ мшлиардов пудов зерна, за дальней
ший рос-т зажито чиюсти -колхозов щ колхоз
ников, а ф т  -область должна эашоевать 
первенств в соревновании с Вороа&ж'ской 
областью — образцово провести 
обильного урожая.

И Ш  МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Доклад тов. Л. И. УГАРОВА
Деятельность 'Москю/векого городского 

комитета за -отчетный период,—го-всрат 
тов. Угаров,— определялась посга1Н:ов.;1еяи- 
ями февральско-мартовского п январского 
Пленумов ЦК В-Щб), На февральекз- 
■нарговском Пленуме Центрального'Комитета 
партии товарищ Сталин постаЕИЛ перед 
партией вопрос о крупных недостатках в 
нартийиой работе и о мерах ликвидации 
троцкистсщ'Х и иных (двурушников. Док
лад товарища 'Оталива явился боевой, про-: 
грам,мой всей нашей работы, всего -наше
го социалистического строительства-.

Первый раздел своего доклада тов. Уга
ров посвящает руководству хозяйственной 
работой—задачам 1нро1мышлел;шсти Моск
вы, коммунального, жил-ищно - бытового 
строительства, /советской торговли и т. д.

|Болъше/В1Ики Москвы проделали большую 
работу по разоблачению и выгор'чевыва- 
нию троцкистско-бухар-иис-ких агентов фа
шизма., ликвидации по-следствий вредитель
ства, выдвижению к  руководству новых 
сил. К руководству были подняты новые, 
непредельно преданные делу Ленина— 
Сталина.' кадры. Они- явились 'Оргавязато- 
ра-ми борьбы с последствиями -вредитель
ства, проявили много энергии и больше
вистской /настойчивости- при выполнении 
государственных планов. Все это обеспе
чило нам немалые, успехи/.

Но еще ив все москов/ови-е предприя
тия выполняют план. Об’ясняется это- тем, 
что не всюду -была развернута бо-рьба за 
ликвидацию по-следсатий -вредаггельства, 
не всюду литсв-вдирована политическая 
бе/еп-ечщо'сть.

— Задача заключается -в том, чт/обы 
твердо, решительно продолжать лиЕвида/- 
цию последствий вредительства, еще сме
лее поднимать к руташ дерву новые кадры 
и ш-бежшевистс-ки /воспитывать их. Это 
— основа' наших дальнейших успехов.

Большой раздел отчета /посвящен-вопро
сам рекон-струкцик Москвы-, жилищного и 
кудьтурио-быт.о®ото строительства, заб-о-
| Д >1 JkKJCilCBvICOn Ila'jj'i.й*ЫГОй 0<р4-'й’ЯД13чД1Щ1ш' ii •
нуада-х населения. Тов. Угаров приводит 
яркие цифры, /овшзетельствующие о неук
лонном росте ко-ммуналывого хозяйства 
столицы, развитии культуры, росте мате
риального благосостояния трудящихся.

Тов. Угаров подвергает обстоятельной и 
резкой критике организации, ведущие жи
лищное строительство. Здесь очень серьез
ны ino/след-ствия вредительства. Пробрав- 
шнеся к руководству этим/ исключительно 
важным участком работы- разо-элач/еяшые 
ныне -вра-ги н-арода /сделао1И все, чтобы 
распылять средства, затягивать строитель
ство-, срывать (правительственные ша-иы 
ра ешцрег.ия жилищного фонда- Москвы и 
улучшения культурно-бытового обслужи
вания населения. Задача партийных орга
низации Москвы-— всем-ер-но повысить вни
мание ,к работе -строительных органон, в 
особенности тех, которым поручено строи
тельство жилищ.

Далее тов. Угаров выдвигает, серьезные 
проблемы улучшения торговли' и бытового- 
обслуживания населения. Особенно важно 
приблизить культурно-бытовое обслужива
ние непо-средствеин-о к месту жительства 
граждан, создать 'максимальные удобства 
для потребителей.

— Партия и правительство,—говорит 
т-ов. Угаро-в,—делают все дая блага-наше
го народа-, чтобы жизнь широких трудя
щихся масс- -стано/В'ИЯйсь лучше, культур
нее, зажиточнее, что-бы люди жали бога
че, -чтобы потребности населения удовлет
ворялась полностью -и всесторонне.

В отчетном докладе с особой полнотой

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Заявление Бенеша

РЙЖ, 31 мая. «Ордр публикует ва-вия -и -соЦа-сится принять -все треб-оваг
-данное корреспонденту згой га- 

презид-еитом Чехословацкой реснубли- 
Ьеиещем.
яеш заявил: «Чехосл-овщкий народ, 

/яясь хозяином -своей земли, решил при- 
дъ все -меры, способные обеспечить 

' .ревний и внешний мир. Па ооглаеит- 
удовл-етво-рить нее -справедаивые требо-

ния, -c-OBM/e/cmibie с обще-ств-енным поря-д- 
ко-м и -с на^ноя-альной безопасностью. Но 
-чехословацки! aa-PW ®е уступит ш  даи1- 
м-а своей территории и не позволит отдать 
какую бы то!/ни- было- часть страны под 
-влияние и/но-франного цравительства. Мы 
-располагаем хорошими /солдатами, нуже- 
ств-еаным и сильным народом. Наш народ 
не проявит трусости».

Японская дивизия в кольце китайских войск
I, 30 -мая. Гонкюагский юррешон- 

'yjjA1 газ-егы «Дейли телеграф энд Моркинг 
/ №*/ соо-бщая об окружении 14 дивизии 
Шхара житай-ски-ми войсками в районе к 

. /веру от Ланьфьша-, пишет, что/ японская 
'оеишкиа недооценила силу оо-прогавления 
отайс-кэго народа. Японская ! арвизия

Ди-охара находится на краю гибели. Ее 
артиллерия мотчит. Либо -истрачены все 
•снаряды, либо' их берегут для послетиеа 
защиты. Хотя японцам и удалось занять 
Гуйдэ, однако (китайские войска выставили 
еильяыи заслон, п япоицы не в состо-ящ-ии 
проделаться дальше.

освещены вопросы тартиин'О-И'Шитпческои 
(работы.

— Нвка/кие хозяйственные успехи не 
будут прочны,— сказал тов. Угаров,— 
если мы предадим' забвению партийно-по
литическую работу. Товарищ Ога.тин на 
(1>екралъ/с-к(нма|ртовс'коя Пленуме ЦК ВК-П(б) 
исчерпывающе показал, что- партийно-по
литическая работа имеет решающее зна-’ 
чение для успешного о-существлспня со- 
циаластическ-ого ■строительства.

Мо/с-ковская городская партийная орга
низация сделала за истекший год немало-, 
чтобы устранить те недочеты в партийной 
•работе, о которых сказано в постановле
ниях февралвско - нарто-вск-о-го Пленума 
Центрального Комитета. Большевики Моск
вы повысили /революцио-нную бдительность, 
до-били-сь -серьезных успехов в б-орьб-е с по- 
личичес-вой беспечно/стъю и -сумели лик
видировать грубейшие извращения внутри
партийной демократии. Со вр-е/м/ени четвер
той городской партийной -ко-нфере-н-ции мно
го сделано, чтобы очистить партийную 
организацию от троцки/стско-бухари-яских 
агентов фашизма и ликв/иди-р-овать по-след- 
ствяя- вредительства в партийно-полнтиче- 
ск&й .работе.

Очищаясь -от врагов народа, м-о-сковока-я 
горсдакая организация выдвинула на р/у- 
коэо-дйщую парти/йную работу нс-выз, п?ле- 
даниые делу Л-ениш-а—Сталина кадры. За 
год выдвинуто 1.128 товарищей: -секре
тарями- иаршом-ов1—-б 9 5, заведующими 
отдел-а/ма и щнетруктора-ми мосжов-ских 
ipaiiKOMOB—.2511, оа'Ыойующи/ма отделами 
и инструкторами М-осков/ск-ото гор-одского 
®о-М1Нтета— 44, в_ руков-одящи/е органы 
других краев, областей и республик, -выдел- 
нуты 96 ааши-х рабо-тиик-о© и т. R.

Огчетло-выоюряъвг- партийные собрания 
п-ока-зали, что но-вьге /кадры с честью в-ы- 
толшшлп-. в-озло/жеиные н-а них задачи, с 
честью выдержал® HcntHaiHHie-—уанешно 
прошли «шро/нерку снизу».

Особа надо подчеркнуть и ш е  положи-
'С-ЛЬ-НОе аяленйй—К ■шрпвйв.иу ру/КО-вОД-
ству при/влечено/ значительное число- 'ин
женерно-технических /работниюов.

Тов, Угаров гошюрит далее о- недочетах 
/в подборе и выдвиженки партийных кад
ре®. Ее все партийные оргашимщии обес
печила всестороннюю, тщательную про
верку политических и деловых качеств 
©ыдаигаеши р-абочнижо®.

Огромное значение, говорит тов. Угарои, 
имеет такой участок /работы, как прием 
я-ов-ых член® партии. Эа отчетный пери
од в Mocikib® принято- 8. 614 кандидатов в. 
ч,лены В1иП/(б) и 5 ./5*8 3 каидвдата пере
ведены в члены партии. Осо/бешщо/ оживил
ся прием в конце прошлого и -в первые 
месяцы вынецЩего- года. В партию отби
раются лучшие, передовые беспартийные 
активисты. Райкомы должны] обратить 
Енимание на те -otp/ганизацил, которые 
фа/ктичес1ш  -еще не шеобн-о-зняи 1пркема в 
партию.

Особые заботы надо проявить о- пар
тийной пропаганде. Основной наш недо
статок—партийные; рутовющит-елв мало вни
кали /в со/дер-жание пропаганды и ограни
чивались лишь (компле/кшо/ваннем кружков 
и учетом за/н-ятий. Ненормально, что пропа
ганда: часто еще остается ® веданн/а 
второстепенных рабочий®)®. Партийные 
ру/ководнтели—/секретари райком-ов, севре- 
■тари парт/комов, /как /правило-, ир-о-паган- 
дастской работы не ведут и не- вникают в 
ее оущес-тв-о.

В 'заклю чение то®. Угаров говорит о 
развертывании широких MaiCico-Bo-n'O/THTa- 
чес/ких 'Меро/Брнячий в -связи е предстоя- 
щи/мц выборами в Верховный Оов-ет РОФС-Р.

ПЯТИЛЕТИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА

Т-ов. Н. А. Логинов, второй секретарь Курского обкома В/КЩб), зарегксхрт 
рованный кандидатом -в депутаты Вефховаого Совета РСФСР по Те/рбуиск/] 
му избирательному ̂ o/Kjpyiry^J, ________ ___________________

Предвыборные собрания 
в Армении

1 июня 1933 года з строй действую
щих предприятий ©ступил челябинский 
тр-акторный завод имени Сталина.

За 5 лет коллектив завода- прошел 
большой и славный путь.

Из года в год быстрыми тешпама- росло 
производство 50— 60-снльщых гусеничных 
тракторов «Сталинец— 60», работающих 
на л-игроЕ-не. В 1933 году челябинский 
завод выпустил 1650 трактор о®, в следую
щем го-ду уже 10.100, в 1935 -году 
20.450 и в 1936— 29’059. Благодаря 
исключительн-О/му вниманию и помощи с-о 
стороны па-ртии, правительства, и лично 
товарища Сталина, -благодаря повседа-евшым 
заботам Серго Орджоникидзе, коллектив 
челябинского завода в короткий -срок 
освоил производство сложного гусеничного 
трактора.

За 5 лет своей работы челябинский 
завод дал стране 79,5 тыояч тракторов 
общей мощностью -овыше 4,5 миллиона 
лошадиных сил.

31 марта 1937 года- -с большого конвейе
ра челябинского завода сошел по-елвдкий 
л игрой новый трактор. Коллектив, нере- 
страиваясь на ходу, гонбо-евому взялся за 
выполнение нового задашя партни и ара- 
витель̂ -тШа—перейтЬ на про-ившо-д/ств-о
гусеничных тракторов, с дизель мотором'.

Менее чем за год челябинский ззе-од 
выпустил уже свыше 10 тысяч дизельных 
тракторов.

Одно&ремеяно с дизельным,, челябинский 
завод успешно осваивает производство га-зо- 
гекерато-рно-го трактора, работающего на 
твердом древе-сно-м топливе (чурках). В 
этом году завод должен выпустить 1J20-0 
г-адагенвратарных тракторов.

В цроце/сое освоения сложной техники- 
тракторостроения, челябинский завод 
вырастил прекрасные кадры рабочих, 
инженеров, техников, командиров произ
водства. На заводе свыше 6.600 Стаханов  ̂
цев и 3 тыс. ударников. 1.700 рабочих си
стематически дают о-о две и больше норм.

ЕРЕВАН, 31 -мая. О огромным п-од’- 
ем-ом прошло п/ред-вы-бо-рное с/о-браш-е рабо
чих, . и-нжевер'ов, технпюоц й -служащих 
(ком/онш-а-та (Ж «/Оошрен» ам/ени Кирова1, 
по/священное в-сенародному канэдидату в де- 
щутаты Верх-овнеРо Совета Армянской OOP 
тов. И. -В. -От-алин-у, 0а)рег.зстр/и,ров-ащно'му 
/канд/Едатом в депутаты по изб/ир-ательному 
■округу -G4C № 1 города- Еревана. На- -собра
ние п/рншли полторы тысяча четсюек.

Заведующий отделом агитации и иро1- 
паг-а/яды Ц1ь ЕП(/б) Армеши тов. П-ет/ро- 
еян pa/coK/aaai н-а -ос/бран1И1И -о замечатель
ной жизни , и р е-во лтоционной борьбе гения 
че'Л«1в©ч0йва, органи/з-атора и вд-охновите-

З а й в л е н и е

английской делегации, 
возвратившейся 

мз €С€Р
ЛОНДОН, 30 мая. E-oci-e 25едн/еви-ой 

доездки по OGGP английокая профсошная- 
делегация, приезжавшая на первомайские 
праздники в Со-в-етокий Сою/з, вер-нуяас-ь 
29 мая в Лондон. Руководитель ан
глийской делегации председатель лои- 
до нс ко го союза- эл-ектрик-ов Тернер заявил: 
«Можно см-ел-о оказать, что СССР двигается 
вперед семимиль-ными шагами. Нам) были 
предо-ставлены- все в-ов/можности для оз
накомления -с действительными условиями 
жизни и д-еятелыности /рабочего класса 
Оо/в-ет/ежого Союза, и мы восхищались теац 
как -шог-о- внимания уделяется- в этой 
-стране рабочему классу и в особенности 
женщин-а-м и детям. Советское правитель
ство проявляет максимум заботы для улуч
шения положения трудящих/ся.».

Английская делегация заявила, что она 
-сделает вое возможное для того, чтобы 
разоблачить лживую антисоветскую клеве
ту, которая /л/ров-одится капиталистической 
печатью в Англии. Делегация также ука
зала на необходимость сближения -с СССР 
а об’едннения -с советоки-ми профсоюзами 
для совместной борьбы против (Ьашвима.

АРЕСТЫ АНТИФАШИСТОВ 
В ЯПОНИИ .

ТОКИО, 30 -мая. Экстрен-ные выпуски 
газет сообщают, что полицейскими орга
нами Японии арестован ряд лиц, подо
зреваемых в антифашистской и антиво- 
-енн-ой деятельности. Среди арестован
ных, по утверждению газеты, имеются 
1220 человек, связанных с левым п/р-оф- 
-союзным об’един-ением «дзенкоку хи-о- 
гикай» и другими антифашистскими 
организациями, и 80 человек, -принадле
жащих к «молодежн-ой организации но
вого буддизма-».

Е -.'тффении 235 челов-ей уже возбуж
дены судебные дела. Среди арестован
ных имеются 26 с/вящея-никсхв, ■ 33 сту
дента тожийск-о-гб университета и 8 
ясеащнн-

ля ш: -д ""Г
го га и -к./'-ест/ ан с
ршцз ■

Ре -с;
нови ' зп
бЫЛ® j д j.j. --  - 'v ‘
-великому вождю трудящихс-я, 'лучт 
другу армянского м/а-р-ода — 'швар 
Сталину. Они говорили о то-м, с к 
радостью и антуаи/ашо/м готовятся изб 
тйги округа Cffi № 1 к исторнчес- 
дню— 12 июня, ковда оин юсу шее 
-сво-е почетное /право—голошвать за 
ного отца-, друга -и учителя тЩ  
Сталина.

Террор гитлеровце? 
в Австрии

П'РА/ГА, 31 мая. По -сведениям из Е 
1недо-вол-ь-с.тво широких сло-е® ав-стрии 
на-сел-еиия м-ероттп"згог™'а'и'тг *?тяда" 
диктатуры про 
с каждым днем. !
-с®ое во/змущенн'е
э/кшлоатации,. y-i v. • - ,
ф-ашшм'0/м ®/ А-в-стрин. В I 
диевно шро/и/сходят гол-одак 
д также стьгчки -око-ло- пп 
-магазинов. Т-ри дня то/му и 
/сто ш-олшееия рабочих -в Г 
Пинце. Несмотря на неода 
ряж-ення гер/м-анок-ого к-о®
Вюрк-еля, пыгаишего/с-я у̂с ’/ 
за ценами, цены на пр 
необходимости, как /мясо-,
/скачут вверх. Населен-и/е 
дукта/ми ц inpo/MroBaipaiMH.
©се -о-стрее -ощущается уз 
риалън-ого положения -на-се- :ад.

-Как уже сообща лось, -
лоени-и- против фаш/истс с 
п|зиним'ают участие и члене/ ев-
на/ционал-/социалисФ&К)ОЙ п-:- :
этим третьего дня в В-еац 
ретнюо -совещание, на- 
Бю/ркеля ирисут/ствовали 
ниш полиции, охранных 
и штурмовых отрядов (■ ■!
сов-ещ-ании Бюрвель зая 
полученным им от Гигло;- 
ститель Гнтлера оо рук-о/водству ф- 
окон партией) полномочий, о-я «рэ 
оашюзицио-нные злем-енты путем пр 
ння драконовских мер». О еерь-е 
иоложения говорит и то обстояте-' 
что по /просьбе Бю-ркеля иа-днях -в 
црибыва-ет начальник Гестало (герм 
тайной но.'пщИ'и) Гиммлер.

Японцы применяв 
отравляющие гаэ

ХАНЬКОУ, 30 мая. Пред-ета-вщге*! 
ен/ного -совета Китая официально 
корреспондентам, что 29 *■ 
ские войска ~ д.го.
-цне г?” рот
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ЗА КАНДИДАТОВ СТАЛИНСКОГО БЛОКА
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

ТРЕХТЫСЯЧКЫИ МИТИНГ В ЛЬГОВЕ
ЛЬГОВ, 31 -мая. (По телефону). На

всех предприятиях г. Лыгова, в колхозах, 
та железЕ»Д'орожио« трашщорте проходят 
1итишги, посвященные регистрации каи- 
идатов © депутаты ВёрзЬойрого Совета 

РСФСР. 27 мая на железнодорожном узле 
Льгов II состоялся тр-ехтысачный -митинг, 
да котором присутствовали также колхоз- 
тики колхозов «Прудовик», «Серп ж мо
ют», .рабочие и служащие Льговского 
■ахарвого завода.

Митинг открыл мастер паровозного де
то, доверенный тев. Дей-ГеенкО' А. И. Вы
купавшие рабочие в ярких речах) выра

жали свою радость в связи с тем, что кан
дидатура великого вождя народов товарища 
Сталина "я кандидатуры его соратников то
варищей Молотова, Ворошилова, Ежова, 
Калинина, Жданова, Андреева, Микояна, 
Чубаря зарегистрированы для баллотиров
ки в депутаты Верховного Совета РСФСР, 
призывали трудящихся голосовать за вер
ного сына родины, преданного партии 
Левина—Сталина, 'Маяпинмста-юривоносов̂ - 
ца. тов. И. П. Коршунова.

На митинге выступил с речью, кандидат 
в депутаты Верховного Совета 'РСФСР 
то®. Коршунов.

РЕЧЬ тов. КОРШУНОВА И. П.
— Мы живем в великую сталинскую 

поху. Подлые гады, наймнтьг фашизма —1 
роцтстсво-зи-иовьевовое и бухаринское 
требье—пытались отпять у нас счастли- 
;ую в  радостную жизнь. Ио* это им 
№ удалось и никогда не удастся. Если 
;то посмеет посягнуть на нашу родину, 
в  нашу жизнь, пусть знает, что у нас 
ста могучая Красная Армия, которую вы- 
а стала наша великан партия Ленина;— 
Сталина.
| Я—сын рабочего и сам рабочий, мне 

[ровно близки интеревя непобедимого оо- 
етсвого народа.

•Вы, товарищи, оказали мне величайшее 
доверие, выдвинув кандидатом ю депутаты 
Верховного Совета РСФСР. 0  это1 доверие
я оправдан) на деле.

* # *
На, митинге бы » принято обращение 

ко всем избирателям Льговского избира
тельного округа о призывом встретить 
26 июня— день выборов в Верховный Со
вет РСФСР новыми производственными 
победами. Участники митинга призывают 
всех избирателей Льговского избирательно
го округа отдать свои голоса за верного 
сына- социалистической родины товарища 
0. П. Коршунова.

Единодушно отдадим голоса 
за учительницу т. Ревенко Г. С.

Мы, молодые 
иювопавсжой 'Средней школы, очень обра
щались, когда узнали, что колхозники и 
ышшвды тояхода «Косарь», Бо-ловоиов- 
юго района, выдвинули кандидатом в 
путаты Верховного Совета РСФСР С и 
рию Стефановну Ревенко. Впоследствии 
б решение поддержали собрания рабочих, 
удаащих, колхозников,1 инталшигешцри 
[его Ваагуиатого избирательного округа. 
Гликбрию Стефановну Ревшк© мы хоро- 

o' знаем. Это—прекрасный прешодаша- 
ль, замечательная общественница, пут
ей товарищ. . ■
Большинство из нас упилось у Глше- 

и Стефановны. 0  мы «ж ем -оказать 
лыко одно: добросовестным отношением 

делу, любовью к дегям-учшикам, 
ремлением дать им максимум званий, 
‘а заслужила огромный авторитет среди 
ащих-ся, учителей и среда населений. 
Это отношение и эту любовь к труду 
а привила и нам. Тов. Ревенко-—пр-е- 
йноя советская патрмоткй. Всю свою
ДуЧуЙ  ЗЪорГйШ <Ш.& tEcii 'ТО, что -
1 воспитать у советской -молодежи пла
вные чувства патриотизма, чувства по
тей любви к нашей прекрасной -родине, 
партии Ленина—Огасшна.
Наша страна —1 страда партийных и

непартийных большевиков, людей, которые 
всю свою жизнь ставят на службу народу. 
Одним из таких людей является Гли
керия Огефавдвш—беспартийная больше
вичка, которая все свои -силы и анализ 
отдает на благо нашей родины, на счастье 
трудящихся.

Она живет заботами об учащихся, 
знает домашние условия каждого ученика 
своего класса, 'Можно много привести при
меров, когда то®. Ревенко приходила на 
дом ж. ученику,, и интересовалась его 
жизнью, учебой, поведением в семье.

Гликерия Стефановна провела огромную 
работу но ликвидации неграмотности сре
ди взрослого населения.

В день выборов!— 26 июня мы едино
душно отдадим свои голоса за то®. Ре
венко и призываем всех избирателей Ва- 
луйежото избирательного округа голосовать 
за- верную дочь вашей .родины, лучшую 
представительницу -советской интеллиген
ции—'Гликерию Стефановну Ревенко. 

Молодью избиратели: Л. ИЩЕНКО,
Л. МИХАЙЛОВ, В. ШЛОДШНШОВ, 
А. КРАВЧЕНКО, Г. ПЕЧОРИНА, 
П. ПЕТРЕНКО, А. РОМАНЧЕНН0, 
А. ГРИШИНА, А. ЗАЙЦЕВ, Я. Ш -  
НЫРОВСКИЙ, А. БОГОМАЗОВА,
М. ТКАЧЕВА, А. БРАГИНА.

ПАРТИЙНАЯ а

ВЕСЕ
ПАРТИЙНЫЙ 

ВЫСОКУЮ
рукаво ш i n  Pi

Большой подъем среди колхозников
РЫЛЬОЕ. (В колхозе имени Ш Интерна- 
шала, М-аяонГнеущевскюго сельсовета, 
юта/ют 16 -агитаторов. Лучшие из них 
товарищи И. А. Колтунов, И. Н. Ануф- 
1В, Т. М. Терехова тщательно гото-вят- 
® занятиям. Ода толков© рассказывают 
хозяйкам о Конституции РОФОР и изби- 
гльном законе, устраивают читки ш - 
хмацик из газет о положении за рубе- 
t и у нас, в Советском Союзе.

В 24 кружках, работающих на террито
рии- М.-Гпеушев-сжого 'сельсовета, учатся 
920 кошх'озишюои.

Подготовка к выборам ® решублиюая- 
(жий парламент вышита огромный трудо
вой под’ем. Колхозы -МалоиГнеушевского 
сельсовета одними из первых закончит 
сев ранних колосовых и сахарной свеклы.

•В этом году колхозники ожидают высо
кий урожай. И. СУББОТИН.

Кандидат а депутаты Варховш-го Совета РСФСР звенъевая-тъюячн-ица 
колхоза «-Новый свет», Глушжотского-района, *то®. В. А. Чалова -за беседой 
•с трактористом С. А. Радченко и колхоз-ником Н. Е. Никюла-еико, работаю
щими на ее плантации на тракторе с опрыскивателями.

Фото Говорова

ПОСТОЯННО ВЕСТИ В МАССАХ 
АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ ПРОПАГАНДУ

Подготовка, к -выборам в Верховный 
Совет РСФСР значительно оживила ашир-е- 
лигио'Зиую работу. За -сравнительно ко
роткое время в Курске организовано! 52 
ячейки союза воинствующих 'безбожников. 
Избирательная кампания -выявила сотни 
новых-, прекрасных активистов, агитато- 
ров-аитнредигио1здащв.

На -собраниях членов союза воинствую
щих безбожников в .обответствии с 41 
статьей «Положения о выборах в Верхов
ный Совет Р-СФОР» домашние хозяйки—  
члены союза-—выдвинули .-своих представи
телей тг. Гладилину, Ларину, Крутарого-ву 
в других в участковые избирательные ко
миссии.

Можно привести много пример о-в поло
жительной работы отдельных организаций 
нашего- союза.

Ячейка союза воинствующих безбожни
ков поликлиники К* 2, ще секретарем 
работает член участковой -избирательной 
комиссии врач тов. Орлова С. Г., выде
лила грушу докладчиков и беседам©® на 
различные научные темы.

Курский городской и районные советы 
союза воинствующих безбожников выдели
ли для развертывания антирелигиозной 
пропаганды среди избирателей более 200 
человек. Ими уже прочитано 50 лекций.

Нельзя да на минуту забывать, что 
церковники и сектанты в период подготов
ки -в выборам- в Верховный Совет РСФСР 
будут пытаться вести свою подрывную 
деятельность.

Мы уже имеем- несколько случаев вы
лазов -вражеских элементов. В Шебежии- 
екюм районе сектанты выступили! против 
ликвидации неграмотности и малограмот
ности.'

В ряде ' мест церковники ж сектанты 
пытаются срывать занятия кружков по 
изучению Конституции и «Положения о- 
выборах в- Верховный Совет РСФСР».

Однако местные партийные, советские и 
профсоюзные организации 
антирелигиозную пропаганд; 
чают махинации церковнике), 
мер, на куревом сшртоводст: 
жевда заводах совершенно 
антирелигиозная работа.

В усевердам паровозном 
службе движения более 
лежали неоформленными) 
вступлении -в члены союза вои&мкующих 
безбожников.

Развернувшаяся сейчас изте дательная 
кампания требует решительного улучше
ния антирелигиозной пропаганды.
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Четыре дня .происходило отчетно-выбор
ное собрание ,солнцевской: районной- парт
организации. В отчетном докладе испол
няющая обязанности первого секретаря 
райкома В1Ш-(б) тов. Д. Еременко расска
зала о больших недостатках в партийной 
работе. В ашарате райкома продолжитель
ное время -орудовали враги народа. В1 ре
зультате- их подрывной деятельности -пар
тийная учеба в- районе была доведена да 
развала. За весь 1937 год созваны только 
одно райоян-ое партсобрание и два собра
ния актива. В парторганизации грубо на
рушался устав ВШ1-(,б). Райком не отчи
тывался перед .коммунистами.

На -собрании развернулась широкая 
'критика и 'Самокритика.! Коммунисты 
серьезно подходили в обсуждению доклада.
Они говорили о том, что райком партии 
подменял -советские и хозяйственные ор
ганизации, мало занимался вопросами- 
партийной пропаганды.

—  Районный партактив серьезно -н-е 
учитс-я,—-говорила зав, -парткабинетом рай
кома то®. Кабанова.—-Международное по
ложение мы не изучаем-, прослушали 
только два доклада на эту тему. Всегда 
ждем, когда Обком пришлет вам докладчи
ка... |

Дальше тов. Кабанова рассказала, что- 
секретари -райкома не занимаются учебой, 
не овладевают большевизмом, «окжободиал» 
себя от руководства врушками. Когда 
второму секретарю райкома тов. Серятину 
предложили руководата вечерней школой 
по -изучению истории ВЕШ(б), он ответил:
«Какой же я тогда секретарь райкома, я 
буду просто преподаватель»...

Коммунисты из колхозов отмечали недо
статочную помощь -им- со 'стороны инструк
торов райкома.
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Закончилось отчетно-выб-орное ообраш-е 
глаэшовевой райнарто'ргашизашри. В шрст- 
ииях по отчету -райкома ВКЩб) выступи
ло 59 человек. Критика, коммунистов была 
дел овитой и острой.

—  Основной недостаток ® работе рай
кома,—говорил иа собрании тов. Арефьев,
— это плохая -связь с первичными партий
ными организациями. Если нужно прове
сти какое-либо мероприятие,' райком, как сих тр. 
правило, -вызывает -коммунистов в Главу- 
давку, или пишет директиву. В перин
ных организациях руководящие работники 
райкома бывают редко. В нашей богород
ской парторганизации в мае проездом был 
секретарь райкома Королев, но он даже 
не побеседовал как -следует -с парторгом*

Инструктора райкома- ВКИ(б) прев та.;, 
лиоъ ® уполи-омоч-енных п-о‘ сбору |раазшч- 
ных -сведений для секретарей.

Особенно- много говорили коммунисты,о 
руководстве райкома политическим воспи
танием коммунистов.

—  Партийная учеба не стояла в центре 
внимания райкома-,—говорит тов. Жильцов.
—В сельхозтехникуме партийные -школы 
н-е работают с февраля текущего года, в 
Богородском сельсовете, где -пропагандисток

является инструиг 
—с марта. Орыв . ош и •’ 
ща-ем-ста—доволшо чо -гее хг-г-сч;.. 
других партийны! i -г-.-х,
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Борьба за программу
народного фронта во Франции

гишйатор01М народного (фронта во Фрай- 
была коммуяИ1Стичесвая партия. Са- 
шировие -слои трудящихся м-асс -с 

■дам воодушевлением: поддержали эту 
.). И когда два года тому назад во 
‘при -происходили -всеобщие выборы в 
by депутатов, подавляющее б-ольшин- 
, голосов получили партии народного 
:та. Пз 602 депутатов палаты 393 
гадлежат в народному фронту (во-м- 
ня имеет 72 места в палате), 
а-родный фронт быш -создай для «за- 
ы хлеба, -мира и свободы». Это недгу- 
' дежл-аративная формула. Во Франции 
отся -сотни тысяч безработных. Неп-ре- 
50 растущая- дороговнзна ставит под 
зу и без того невысокий материаль- 

уровввь миллионов рабочих, ремео- 
ико-в, трудовой -иштеллигенции. 
тстешгическое попустительство фа- 
еокнм агрессорам -п-ривело к тому, что 
атся под угрозу безопасность Фра-н- 

С востока, на гермаис-кой грашице, 
юго-востока—на итальянской—Фран- 

. угрожают вооруженные до- зуб-о-в фа|- 
?ск.ир армии. Нем еялынее ук-репляют- 
ти армии, тем наглее -становится 
', на -котором Берлин и Рим -разго- 
вают -с Французской ре-спубл-ик-ои.
■ времени итало-гарм-адской патервен- 
н Нишам эта угроза п-оявялась и с 
/ей границы— пиренейской. Не се- 
- что нА -испансжой тер-ритарни ору- 

- о ' - тате итальянские армии, что гер-

\ Щвщ
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Испании. Фашистские агр-ес-ооры -пытают
ся овружнть Францию.

Такое положение тр-е-бов-аио -со- стороны 
Франции политики теснейшего [сотрудни
чества -со всеми -силами, -за1йнте-ре!со®ан- 
ными в мире, политики решительного от
пора агрессору.

Однако наиболее циничные и реакци
онные представители французского -капи
тала -открыто заявляют, что -собственного 
народа они опасаются -больше, нежели 
иностранных захватчиков, «Первая наша 
задача,—пишет бывший французский 
премьер и теперешний лидер реакцион
ного крыла палаты Флавден,—это -проти
востоять ола-спости революции».

0  точно так же, как полтораста лет 
тому назад французские аристократы убе
гали в Кобленц, в Пруссию, чтобы с 
иноземными -войсками игги па «обств-ей- 
ную страну а  вернуть обратно привиле
гии, отобранные великой революцией, 
Флавден -ездит теперь в Берлин) и бьет 
поклоны в гитлеровских прихожих. Флаю- 
д-ен готов низвести Францию на роль 
третьестепенной державы, только бы ог
радить от -опашости -банковские счета и 
сейфы французских -магнатов капитала.

Фашистские агрессоры не только про
водят политику окружения Франции, Они 
мобилизуют свою агентуру для борьбы 
против республики изнутри: фашистские
заговоры, обнаруженные в последнее вре
мя во Франции, организовывались под 
п-г.алтюж.лткйнным пуко-водстгом Берлина и

п режрмга' - ■
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гаяизаций, -обнаружение тайных складов 
оруж1ия аемецюого -и итальявокого образ
ца, целый ряд покушений и убийств 
антифашистских деятелей -вызвали во всей 
Франции огромное возмущение. i

В течение двух лет, прошедших- -со 
времени победы народного фронта во 
Франции, настойчивость трудящимся масс 
дала немалые плоды. Заработная -плата 
была увеличена; впервые -в-© Франции ра
бочие добились ежегодных оплачиваемых 
отпусков, была установлена 40-часовая 
рабочая неделя, -которая -значительно- ос
лабила безработицу. Сам© разоблачение 
фашистских заговоров стаи© возможным 
лишь благодаря непрерывной активности 
народного фронта.

Эти достижения являются -подлинным® 
завоеваниями, ибо она была вырваны 
трудящимися массами в ежедневной и 
часто ожесточенной борьбе с капиталом, с 
его депутатами, газетами, байками. Вы
нужденные пойти на те или- иные уступ
ки, представители капиталистических 
групп предприняли вскоре обходное дви
жение, чтобы свести фактически на-иет 
сделанную уступку. Вслед за повыше
нием зарплаты начиналась -спекуляция 
на понижение франка, которое влечет за 
собой рост цен. (Крупный капитал в-се 
Бремя шантажировал правительства, опи
рающиеся на -народный фронт, угрозой 
окончательно подорвать положение фран
ка и поставить казначейство и государ
ственный бюджет в исключительно тяже
лое -положение. За последние годы капи
талисты выве-зли -из Франции за границу 
80 миллиардов франков, что не -могло 
не отразиться на устойчивости француз
ской -валюты.

Чтобы закрепить начатые социальные 
реформы п парализовать маневры круп
ного капитала, надо- был© вести по-следо- 
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воммунисты. Но радикалы, входящие в 
народный фронт, не -смогли и не хотев 
на это решиться.

За два года (сменилось несколько праь 
в-ителъств, опирающихся в палате депу
татов на партии народного фронта-. Два 
-раза у власти -было1 правительство, воз
главлявшееся социалистом Блюмом. Но и 
социалисты, несмотря иа открыло »ы|ра- 
жеяную волю страны, не осмеливались 
по-следоователыно и до -конца осуществлять 
программу народного фронта-. Правитель
ство Блюма не провело мшого-нрашн© обе
щанных пенсий престарелым трудящимся, 
не установило контроля над -валютными 
операциями. Оно не провело налоговой 
реформы, которая позволила бы взята 
деньги, необходимые -для государственных 
нужд и в частности для обороны, там, 
где -они есть, то-есть у ва-пнталисп-ов. 
Когда сенат -воспротивился весьма скром
ным реформам, намеченным последним 
правительством Блюма, то Блюм немед
ленно отступил, не дав боя реакционному 
сенату, -и правительство ушло- -в- отстав-' 
ну, просуществовав едва один месяц.

Капиталистическая реакция ведет бе
шеную кампанию против народного фрон
та, против -социальных реформ, изображая 
дело так, будто все беды Франции проис
ходят -из-за 40-часовой рабочей недели. 
Все заборы и рекламные витрины Парижа 
недавно б ы в  заклеены плакатами, кото
рые -с неслыханным бесстыдством заявля
ли, что рабочие «слишком много- полу
чают и оттого вое становится дорого». 
Прибегая к отвратительной -демагогии, ка
питалистическая -пропаганда пытается 
противопоставить рабочих служащим, слу
жащих частных предприятий-—государст
венным служащим и т. д._ Крупная бур
жуазия требует отмены 40-часовой рабо
чей недели, заявляя, что из-за этой не
дели искусствен,но сокращается продув-
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французская промышленность не в -состо
янии вынесши в-озро-сшей заработной пла
ты, «Юманитс» приводит следующие. ета  ̂
тистическяе данные: -средняя заработная 
плата рабочего машиностроительной про
мышленности парижского района состав
ляла в 193(6 году— 280 франков в не
делю, в 1937 г. -она поднялась до 400 
франков (цены за последние два года вы
росли на 43 про-ц.). Между тем прибыши 
13 крупнейших машиностроительных 
предприятий Парижа (в том числе таких 
заводов, жав «Оияроец», «Бню-м» и «Рои») 
выросли за один последний гщ с 47 -дад- 
лион-ов франков до 10-6 миллионов.

Получив чрезвычайные амцо-мочия от 
палаты депутатов, лравитель-сво Даладье, 
пришедшее на смену иравишъству Блю
ма, издало- ряд декретов. Эт® декреты по
казывают, что правителыстю пошло на 
очередные уступки р-еащиг. Об’яэлена 

i девальвация франка, т. е. официальное 
понижение его курса. Это мероприятие 
бьет по- интересам самых широких слоев 
населения. Правительство увеличило на 
8°/° вое налога, пер-евладавая осповную 
тяжесть государственных расходов опять- 
таки на плечи- трудящихся и мелкой бур
жуазии.

Декреты Даладье вызвали -немалое- -раз
дражение в широких крута трудящегося 
населения. По -всей Франяи проходят ми
тинги протеста против этах м-ер, противо
речащих программе наройшг© фронта.

Позиция пра-вителъ-стдо, Даладье па 
происходившей недавно ь Женеве сессии 
Совета Лиги наций была сплошной демон
страцией жалкой полипки бесконечных 
уступок агрессорам, нарушением принци
пов (программы народного фронта.

Представитель консервативной Англии, 
договорившийся о фашистской Италией, 
лорд Галифакс добишакя рредостасления
'тшищ'ттй ртчишо.
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1 о смелой технической

К У Р С К А Я  П Р А В Д А

•л
МЫСЛИ

>

В Курской области, ®а® и в  другие 
уголках вашей веш кой родины, есть 
немало талантливых специалистов— инже
неров и техников. На производстве, в ла
бораториях оии производят многочисленны© 
эксперименты, изобретают, проводят в 
жизнь ценные рационализаторские меро
приятия. ©от несколько ярких примеров: 
курскому дрожзаводу в текущем году 
был дан производственный план, но ко
торому завод должен был увеличить выпуск 
продукции на 6©,7 процента. Для того, 
чтобы выполнить эту программу, иеобхади- 

С мо было мобилизовать все возможности, й 
это было сделан®. Однако техническому 
руководству завода пришлось пойти на 
смелый производственный риск. Ранее все 
дрожжевые заводы работали на 12нчасо- 
вом! брожении. Научно-исследовательскии 
институт уже давно производил многочие- 
леншые опыты, изыскивая -способ сокра
тить это время. Решили произвести 
эксперимент и на курском дрожзаво- 
де, но не лабораторным cnoico6oit, а  проиа- 
водственным. В бродильный пан была 
запущена меласса определенной рецеп
туры. Лабораторный анализ показал, что 
дрожжи заиочжовались уже через пять с 
половиной часов. Расчеты технического 
руководителя то®. Тутовой оказались вер
ными. Практически было доказано, что 
дрожжи могут быть изготовлены не за  12 

■часов, а за одну смену.
\  На куревом кожевенном заводе уже 
'яе первый год вырабатывается хром* из 
Ьвишюй кожи. Раньше не существовало оп
ределенных рецептов его производства. 
Главный инженер завода тов. Польбрайх 
произвел множество всевозможных экспе
риментов в лаборатории, десятки раз пе
рестраивал технологический процесс, пока, 
наконец, не были найдены наиболее прод
етые и  эффективные средства д м  обра
ботки хрома. Теперь руководители коже
венного завода пользуются своей рецепту
рой, которая легла в основу специально

разработанной научной методики обработки 
свиного хрома.

JSto не знает о смелых дерзаниях кан
дидата в  депутаты Верховного Совета 
РСФОР машиниста тов. Коршунова. Вопре
ки всем нормам его паровоз делает пробег 
не в  пять тысяч, а  в 4'5 тысяч километ
ров, ,ве заходя в  депо для ремонта.

С мыслью—-дерзать, выжать из совре
менной техники все, что- можно, работают 
тысячи 'Стахановцев, передовых инженеров 
и техников на; предприятиях нашей обла- 
сти.Но далеко не всюду лаборатории стали 
центром передовой технической мысля'.

'Известно, например, что курская обув
ная фабрика не выполняет своего произ
водственного плана. Здесь рабочие систе
матически простаивают из-за отсутствия 
текстов, резинового клея и  пр. Фабрика 
терпит колоссальны® убытки из-за плохого 
качества выпускаемой продукции. С недав
них пор здесь начали шить летнюю пару
синовую обувь. Каждая пара туфель из 
белой парусины получалась грязная, за
пачканная черной краской. Для устране
ния этого дефекта должна была бы принять 
срочные меры фабричная хгамлаборатория, 
инженеры я  техники. Но они ничего не 
придумали лучшего, как. окрасить ©ею 
партию испорченной обуви (3000 пар)... в 
темный цвет!

Между прочим— о (самой лаборатории: в 
'сущности, «на уже давно перестала быть 
ею, так как ее превратили в обкаановен- 
иую жлееваро-чную мастерскую.

Подобные примеры^ к (сожалению, имеют 
место не только на обувной фабрике. От
сутствие смелой технической инициативы 

.резко отражается на выполнении произ
водственной программы многих предприя
тий.

Партия и  правительство уделяют огром
ное внимание науке и  технике. Эти усло
вия должны быть широко использованы 
нашими 'специалистами' для плодотворной 
творческой работы. Ф. КОЗЛИКОВ.

СОСТОЯНИЕ
ПОСЕВОВ

Теплая погода, обеспеченность почвы 
влагой создали исключительно благо
приятные условия для развития как ози
мых, так и яровых культур. По нашей 
области озимая рожь и  пшеница имеют 
хорошую н очень хорошую оценку состоя
ния.

Рожь в юго-восточной части области 
вступила в фазу колошения, высота ее 
достигла, от 28 до 83 сантиметров, выс
ший предел отмечается на юго-востоке об
ласти в Белгородском и Ракитянеком рай
онах. Пшеница местами закончила куще
ние, а  в большей части области нахо
дится в фазе выхода в трубку. Высота 
роста ее от 17 до 45 сантиметров (Дмит
риевский и Бобров® дворский районы). У 
яровой пшеницы в юго-восточной части 
области началось кущение.

Такое же хорошее состояние наблюдает
ся по жультурам ячменя и овса.

Погода благоприятствует и развитию 
сахарной свеклы. Появилась первач пара 
настоящих листьев.

Вполне хорошо развиваются луга и  паст
бища. Высота травостоя на сеяных травах 
и на лугах от 21 до 30 сантвметро®.

Аграметесрияст Е. МАТВИЕНКО.

Бюрократическое отношение 
к письмам трудящихся
Колхозники Мантуровского ’сельсовета 

обратились в прокуратуру! Советского 
района за справкой о том, «акне меры 
приняты по их письмам. 9ти письма бы
ли пересланы редакцией еще несколько 
месяцев назад. В письмах колхозники пи
сали о том, что председатель сеяьхозарте- 

л ли «Пруд», Морозов ирубо нарушает 
У' Огалииский устав колхозной жизни, ери- 
] сваивает колхозное имущество.

Секретарь прокуратуры Должеиков 
долго копался в шкафу, переворачивал 
кипы бумаг, по заметок так и не нашел. 
Колхозники не получили ответа г от про
куратуры, куда направлены их письма 
и  что ио ним сделано.

К сожалению, это яе единственный 
случай в работе прокуратуры Советского 
района. Из 25 писем, посланных редак
цией «Курской правды», ив и з ода® 
письмо не получено ответа. -Работники 
прокуратуры не знают, куда девались 
'тин письма. ‘

/  Немал® корреспонденций направлено- 
Iредакцией районному комитету партии.

■ Но и здесь, оказывается, еще не изжито 
пренебрежительное отношение к сигналам 
трудящихся. Райком партии так же, как 
райисполком, прокуратура' и райземоздел 

| месяцами не отвечают па письма трудя
щихся. Прокуратура, райзо п райисполком 
игнорируют сишналы трудящихся.

Точно такое ate положение с письмами 
)  трудящихся в Щмровоком района. Нег 

смотря на ряд наягоминаний редакции 
у «Курской правды», щигровекие районные 

организации не отвечают на письма 
селькоров. Райком партии не ответил па 
25 писем, -райисполком— иа 22, райпро- 
куро-р— на 11. " 1 ! ! I I

Секретарь райкома В®П(б) тов. Зайцев 
дал обещание обсудить на бюро райкома 
вопрос о работе учреждений о жалобами 
трудящихся и принять меры к  быстрей
шему рассмотрению писем трудящихои, 
но это обещание не выполняется.

ПИЛЮЧЕНКО.

ПРЕМИИ ЗА ФИНАНСОВУЮ 
РАБОТУ

В целях лучшего выполнения фшгаш- 
сового плана текущего года, президиум  
Курского облиаполшма учредил пере
ходящее красное знамя и почетную 
грамоту отличника финансовой 
работы..

Установлены оремии. Первая премия 
—легковая автоитштна и 5 тысяч руб
лей вместе с 'Первходаншм красным зн а
менем присулсдается за финансовую ра
боту лучшему району области. Вторая и 
третья премии.—легковые машины и по 
3 тысячи рублей, четвертая, 'пятая и 
шестая—по 5 тысяч рублей.

Президиум Обшисп1олюома решил вру
чение дераходящепо краевого знамени 
и первой премии производить в конце 
каждого квартала, а  остальных шить 
премий—по подведении итогов' финан
совой работы за  год—15 января 1939 
года.

Л'' ■
(Кроме того, для премирования луч

ших работников финорганш 1 Облиспол
ком обязал облфинотдел установить 
25 денежных премий по 250 рублей для 
налоговых инспекторов, 20 премий по 
300 рублей инспекторам госдоходов и 
б премий по 200 рублей бухгалтерам 

? госдоходов.
А. СОГЛАЕВ.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН  
ДОСРОЧНО

ДМИТРИЕВ. Коллектив моршневекого 
сниртозавода, готовясь к  предстоящим 
ьы5о(рам Верховного Совета РОФ.ОР, до
срочно выполнил производственную про
грамму первого полугодия на 104 пр(о- 
ценга, дав. за это время 200 тысяч 
рублей прибыши.

Резко возросла производительность тру
да. Кузнец-стахановец тов. Клешня изо
ДЙЯ © |Д*61И> OQiCiP'BiBHEiO'JDEifflGT H'OiplLbli ©
два раза. Стахановцы— ашаратчик тов.
Не,наших и кочегар тов. Ляхов дают 
120— 130 процентов плана. Дневное зае
дание завод перевыполняет. Сейчас иа за
воде около. 506  'стахановцев.

Реконструкция 
табачной фабрики

"В течение этого года будут произве
дены большие ремонтные и р(ежонструк- 
тивные работы на курской табачной 
фабрике.
/Заново перестраивается почти весь про

изводственный процесс. Внутрипроиз
водственный транспорт механизируется. 
Элйватор-гру13опод’емншк будет пода
вать в цеха материалы-полуфабрикаты, 
вертикальный трансп о ртер-ытродукцию 
(внутри цехов. Подачу табака в набив
ной цех проектируется организовать 
при помощи установки воздухопровода. 
Во всех цехах будет у  строена приточно- 
вытяжная -вентиляция и опециаяетые 
установки, регулирующие втясносгь  
воздуха.

После (реконструкции фабрика увели
чит суточный выпуск готовой продук
ции с пяти до девяти миллионов штук 
папирос.

И. Ф.

ЗА К А З
Г ЛА8СЕВМ0РПУТИ

В бухте Тихой, на острове Врангеля, в 
десятках других пунктов бескрайной суро
вой арктики отважные советские поляр
ники устроил® (свои станции зимовки.

Для экипажей арктических судов и зи
мовщиков посылается все, чтобы .обеспе
чить успешное' выполнение их задач. В 
снабжении полярников принимает участие 
и коллектив курского фармаз-авда,

Уже зажаачиваетея работа по выполне
нию заказа Главс-е/впорути. В далекую 
Арктику из Курска будет поедай®‘2 ты
сячи аптечек, 7500 флаконов -рыбьего, 
жцра и 650 -баночек цинковой мази.

В БОЛЬШЕПОЛЯНСКОИ МТС 
ПРОСТАИВАЮТ ТРАКТОРЫ

0 тракторном отряде X: 1, работающем 
в крупном колхозе «Труд», заместитель 
директора. Б.-Полянской МТС по политча
сти той. Осин дал отзыв, как об одном из 
самых отстающих. Причина отставания от
ряда, по 'словам т. Осина-, в том, что 
площадь шаров ® этом колхозе солонцовая, 
и тракторы вязнут.

Ваш корреспондент вместе с тов. Оси
ным и старшим агрономом (МТС т. Девято
вым ио-ехаля в отряд №  1. Почва оказа
лась легкая, сухая. Дело оказалось не в 
солонцах, а в плохой: работе- отряда-.

«Челябинец» стоит с половины дня - -  
сорвало вентилятор. Бригадир отряда Оби
няки» поехал в МТС за помощью и 
остался ночевать дома, в Большой Поляне, 
а  трактор простаивает.

В отряде N° 2, но словам тов. Осина, 
дела обстоя,® неплохо. Но, оказы
вается, и здесь уже 6 дней стоит колесный 
трактор —  (ракяшвиЛ'Ся подшипник, Баб
бит есть, но пет кислоты для заливки.

Всего В’ колхозе «Труд» вспахан® около 
200 гектаров пара. А нужно вспахать 
600 гектаров.

В отряде №  8- у бригадира тов. Голю- 
щашова третий день стоят «челябинец» и 
колесный, трактор. В колесном погорели 
клапаны, в  «челябинце» стерлась резьба® 
соскочила гайка о низшего' валика короб
ки -скоростей. Ж здесь передвижной .ма
стерской не было.

В колхозе «Вериый путь» пашет отряд 
N° 10 т. Панова.— всего три машины. И 
все три -стоят.

Простои машин в Большепоотвсной 
MTG— явление нередкое, а  передвижная 
ремонтная -мастерская почти не -бывает в 
тракторных отрядах. В.-Пояянекая МТС 
должна поднять тракторами в колхозах 
своего массива 80 процентов всех паров.. 
По дело подвигается очень плохо. На-даях 
отчет директора МТС тов. Кукушкина о 
пахоте слушало бюро райкома партии. Бю
ро указало МТС на ряд .недостатков. Ру
ководите® МТС дали обещание к  началу 
июня вспашку паров закончить, По верится 
этому с трудом: недочеты в  руководстве 
не устранены, машины простаивают, по 
ночам работают не все отряды, а  н® вспа
хана еще почти половина площади.

П. МИХАЙЛОВ.

МОЩНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
В СЕЛЬСКОМ РАЙЦЕНТРЕ
В районном центре Чернянке/ начинается 

строительство электростанции. Проектная 
мощность новой станции— 500 киловатт. 
Все работы должны закончиться еще в 
этом году.

К 21 годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической Революции лампочки 
Ильича зажгутся не только в учреждениях, 
клубах и квартирах жителей районного 
центра., но и в избах колхозников окрест
ных сел.

ЗАБЫТЫЙ
ОТРЯД

Передовые трактористы Онагостской (МТС, 
Корепевского района, соревнуясь, показыва
ют хорошие образцы труда. Тракторный 
отряд №  14 Рожкова обработал трактором 
«ЧТЗ» с начала толевых рабо/г 440 гек
таров и сэкономил 9 %  (килограммов 
горючего. Д-ачество работ безупречное.

Сейчас этот тракторный отряд работает 
в колхозе имени Вороши лова, Комаров
ского .сельсовета, на вспашке пара. Трак
тористы Николай Петрович Бондарев и 
Николай Иванович Бондарев вместо нормы 
20 гектаров н ату р  ежедневно по 23 
гектара и больше.

Одно обижает трактористов: заместитель 
директора МТС тов. Мещерский не ведет с 
щгми массово-политической (работы, не ве
дет бесед об избирательной кампании по 
выборам в Верховный Совет РСФОР.

Водите® машин жалуются:

■ Заместитель директор® Мещерский 
с начала, весеннего сева в нашем отряде 
не был ни разу, ^директор МТС Булааеико 
за все время приезжал к  нам только один 
раз. Газет и журналов мы не видим боль
ше месяца, Л. И. БУДНИК.

✓ V''*'* ̂ ̂V'v'v

Л. Д. Деревянкин—заведующий хатой- лабораторией колхоза «12-я годовщина 
Октября», Ракитяи-окого района, среди экспонатов, отобранных для Всесо
юзной сйльскохозяйотвенаой выставки.

ЧЯБЯНЫ-
стяхнновцы

Большое внимание уделяется животно
водству в колхозе имени Сталина, Репин
ского сельсовета, 1Шбекияс1КО'Г0 района. С 
каждым годом растет стадо.

Свинари тт. Остапов и  Топких в 1937 
и  1938 пт. не допустили ни одного слу
чая падежа и добились хороших резуль
татов по выращиванию молодняка. 62- 
летний чабан Захар Шатерников, кандидат 
па Всесоюзную сельскохозяйственную вы
ставку, в прошлом году -от 62 овцематок 
получил. 104 ягненка. В нынешнем году 
тов, Шатерников добился также .прекрас
ных показателей.

Председатель колхоза тов. Топких ока
зывает животноводам большую помощь. 
Очищены, и. приведены в -порядок пастби
ща, очищены колодцы, вделаны спе
циальные базы для скота.

Хороших результатов добился и чабан 
колхоза имени Ленина, Никольского сель
совета, Григорий (Слуцкий. Он в прошлом 
году от 24 овцематок получил 42 ягнен
ка, в это-м году хороший уход за при
плодом- дал еще более лучшие результаты.

Чабаны Шатерлвжюв и Слуцкий вступи
ли в социалистическое соревнование на 
лучшее выращивание молодняка.

И. АНДРЕЕВ,

Единоличники вступают 
в колхозы '\

ПОНЫРИ. По десятидеоркам : в районе 
проводится сейчас большая агита.ционно|- 
мас-оовая работа. Трудящиеся с огромным 
интересом изучают Конституцию РСФОР и 
«Положение о выборах в Верховный Совет 
РСФСР».

В результате массовой работы единолич
ные хозяйства подают заявления о вступ
лении в 'колхоз. За пооладии-е дни в кол
хозы «Новый путь», «Огалипсвий клич» 
и «17 парте’езд» вступили 15 единолич- 
ных хозяйств.

Д. ЕШТОКИН.

СОЛНЦЕВО. В колхоз «Путь' к  социа-' 
я зм у » , Орлягаского -сельсовета, па-днях 
вступили 5 единоличных хозяйств.

В колхозы «Труженик», «Свободная 
жизнь» и «Свободный труд» также пода
ны. едишигичпикаши заявления о вступле
нии. Всего вступило 31 единоличное хо- 
зяйство.

A. A3AP0S.

15 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ Б УРЯТ-М О И ГОЛ И И
Социалистическая Бурят-Мояголия празд

нует свое 15-летие. В братском содруже
стве -со всеми нарюда(ми Советского Союза, 
под животворящим- солнцем сталинской 
Цо-нституции, при помощи русского рабо
чего класса 'бурят-мопголвокий парод 
добился исторических побед.

Три столетия томился бурятский народ 
под гнетом царизма, лам (попов) и кулаков.

Только после победа великой Октябрь
ской социалистической революции ь СССР 
создаются условия для расцвета хо(Зяйства 
и (культуры освобожденного народа Буршт- 
Монголии.

За годы -советской власти совершенно 
преобразилось сельское хозяйство Буря
тии. Безвозвратно сгинула нищая, коче
вая жизнь бурят.

В республике ® основном завершена 
коллективизация. Она достигла 92,3 лр-оц.

За последние 15 лет намного увеличи
лась посевная площадь. В первые годы 
существования Бурят-Монгольской респуб
лики площадь посевов составляла 123,6 
тыс. га, а в 1938 году достигла уже 
392 тыс. га.

Механизация сельского хозяйства до
стигла высокого, уровня: в настоящее вре
мя -имеются 25 МТС; (колхозы Бурят-Мон- 
голии обладают тетерь тысячами разно- 
обрааных сельскохозяйственных машин.

В 1937 году ио-головье скота по даав- 
неаиго с 1933 годом выросло на i2 4  
itp-o-ц. В текущем году намечается прирос! 
на 174 проц. (к  поголювьто 1933 года),

Бурятия сделала огр0|мвый шаг вперед

С. М. ИВАНОВ, депутат Верховного Совета СССР, 
председатель Совнаркома Бурят-Монгольской АССР

и в деле создания социалистической ии- 
дустрии.

На территории респу-бишши за- последние 
три года выросли промышленные пред
приятия союзного значения. Среди них—  
крупнейший паровозо-вагонный завод, на 
котором не только- рем-оптируются парово
зы и вагоны, по выковываются новые 
кадры промышленных рабочих в  команди
ров производства из коренного населения. 
Д 1 мал этого года завод выпустил свой 
первый паровоз «00».

Механизированный етек|ло,зав®д, , мясо
комбинат, мельничный комбинат, выстро-еи- 
ные за второе пятилетие, оснащены но
вейшей техникой. Сейчас на этих пред
приятиях работают уже десятки тысяч 
рабочих. Для освоения редчайшего в Сою
зе металла— -вольфрама— строится Джшдан- 
скйй комбинат, который уже сейчас дает 
продукцию. Новый Улан-Удэисклй про
мышленный «уст работает на энергии 
вновь выстроенной по Последнему слову 
техники тепло-электроцантрали. Намечает
ся строительство крупного Вмоевокого ле
созавода, Баргузинекого кожевенного за 
вода-, строится Тиилюисжнй цеаг. - 
завод.

Вместе с- ростом хозяйственной г  
материального благосостояния н 
масс трудящихся Бурят-Мо;нголии, 
расцвета достигла и ыапноиальная

диетическая культура. Теперь в респуб
лике 92,8 прщ . населения гра-мотш®.

В 711 школах Бурят-Монголия обучают
ся 115 тыс. детей. Эта в 5 раз больше, 
чем было в первые дни существования 
республики. Более 95 проц. всех детей 
школьного возраста охвачены всеобщим 
обучением. 30 тысяч детей учатся в 
неполных .средних и средних шкодах.

До революции Бурятия не имел® ни од
ного техникума или вуза, Сейчас мы 
имеем десятки техникумов и  три высших 
учебных заведения.

Всеми этими огромными успехами на- 
хозяйственном и культурном фронте нашей 
республик® мы обязаны исключительно 
заботам большевистской партии, советского 
правительства и лично товарища’ Сталина-.

Но победы не .дались бурятскому народу 
даром. Подлейшие вра-гя бурятского наро
да— бугржуа13но-национа.ли1Стическая и троц- 
кнетежо-бухарииокая сволочь, эта- презрен
ная агентура японо-германского фашизма 
пыталась сорвать победоносное социалисти
ческое строительство Бурятии.. Эта гнус
ная шайка хотела (Превратить Бурят-Мон- 

.3- кую колонию японского им-

: Бурят-Монголии вместе".со 
с помощью славных нарком- 
31Г|10м-кли подлое троцкистско- 

бу" тщ-с-щ 1 буржуазно-нацио-иалнетпче-

ское отребье, разорили их ядовитые гнезд®.
Наша главнейшая задача сейчас зак

лючается в беспощадном выкорчевывании 
до конца и- уничтожении троцкиотеко-бу- 
харввежих, бур1Ж1уазнопнациона.®стнчеэк-И(Х 
шпионов, диверсантов и  убийц, в быстрей
шей ликвидации последствий вредительст
ва, в усилении .революционной бдительно
сти на цсех участках социалистического 
строительства, в овладении большевизмом 
и в большевистсжом воспитани® наших 
молодых кадров. К этому нас тем более 
обязывает занимаемое республикой no.io- 
жени-е форпоста социализма на. востоке.

Выборы в Верховный Совет ССОР озна
меновались небывалым ростом активности 
бурот-мовгодьежого народа. Трудящиеся 
Бурятия, единодушно- голосуя за великую 
партию Ленина— Сталина, за -кандидатов 
блока -коммунистов и беспартийных, требо
вали от своих избранников удесятерить 
бдительность и 'сосредоточить все внимание 
на ликвидацпя последствий вредительства.

Предстоящие выборы в Верховный Соест 
РСФСР и в Верховный Совет Бурят-Мон
гольской АССР совпадают с празднованием 
15-летнего юбплея республики.

Величайшими' успехами на веек фрон
тах социалистического строятедыства встре
чает Бурят-Монгольская АССР свое 15- 
летие. Под руководством кодауниетячеш ж 
партии и великого вождя народов товарища 
Сталина трудящиеся, .советской Бурятии 
преврати® свою (гго.тнку в фьрл-'.от' 
социализма на &••:..  ,

Улан-Удэ.

Колхоз «Красный якорь», Н бвапосе-' 
л-еновс®ото оальеовета ^Стрелецкий 
район), начал ремонт уборочного 
инвентаря.
На снимке: кузнец юо-лхюаа т<ж
А:С(а-дч-ев К, А. ва  ремонтом лобо
грейки.

Фото Богдан-чикава.

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

Будет ли в Тербунах 
кинотеатр?

Б Тербунском районе ®ет кинотеатра, й 
население лишено' возможности ознако
миться с  выдающимися художественными 
фильмами. Райюиные 01рган1Ш-ации об этом 
со:ве|рше.:нпо ие заботятся.

Между тем в районе имеется звуковой 
аппарат, по нет данам ома-шины. Районные 
организации не -стараются приобрести 
двнамомашину, чтобы организовать нр-о,- 
смотр кинокартин.

М. ФЕДОРОВ.

Невйтатеме 
к физкультуре

На протяжении .многих дет в Ивнян-i 
ском районе яе сходит с -мертвой точки 
физкультурная работа. Руководители рай
она многое -обещают, с  горячими -речами 
выступают па собраниях, но дальше слов 
цело ие идет.

Все возможности для хорошей физкуль
турной работы налицо. Сахарный завод, 
совхоз имени Тельмана,. райкомы союзов, 
/райисполком, средняя школа располагают 
большими средствами на физкультуру, по 
-их из года в  гчуд не используют.

В районе есть неплохие футбольные 
команды как взрослые, та® и  детские. Но 
где им заниматься? Футбольного поля 
нет. Есть хорошая площадка -в центра 
района, но это поле требуется вспахать.- 
До поводу этого несло жиого дела завяза
лись большие разговоры, а  поле до сих. 
пор не вспахано.

В районе тысячи человек молодежи, а! 
значкистов «:ГТ0» единицы.

А. ПТОХИХ.

Слово за областным 
отделом

здравоохранения
В щипровежюй детской консультации в 

отдельные дни принимается до 70— 80 
детей. Консультация обслуживается толь
ко " одним врачхим тов. Михайловой. Для 
того, чтобы принять всех детей, она вы
нуждена работать от 9 час. утра до 6 час. 
вечера. Кошсультащия обслуживает Щиг- 
ровокии, Чвршиеиновский и другие рай
оны, а  штат ее— один врач и  две медсест
ры. Создается перегрузка, которая ведет 
к тому, что консультация оттся®  возмож
ности вести профилактическую работу 
(среди населения.

Заведующий курским обладравотделюм 
тов. Кручинна был в П(®грах, зах'О'дал в 
консультацию, кое-что обещал сделать, но 
результатов не /видно. Такое положение 
нетерпимо.

М. ХУДЯКОВ. I
---- ^

Почему лесозавод' 
работает плохо

Дерюгинский лесопилъпый завод имеет 
на 1938 год фонд сырья в  33 тысяча Щ г 
бичесшх метро®. Сг~ь.: ягвезвод ш лу-
чает от трем... • Йурск- а-' " сотовым вл-
(Ключей договор

Но трест Мало з а '.с т н й  т: г -ш  
договора. Т’ нерв', аваот; отдзих
•всего TI ■та-ч . " ' . 7  ;куuO'.v'• г ; ь  I- лиреде- 
— 1242,

На ма ; /чН'.-л ь-к , :. (')
нрнмерно :!(•') (- и1- : .ч v t - —
меньше г -л- '- кы п)г'-е-л,ист:;.

Также !.ч,1л0 " - !■ • - г ci'-ои одага-
тельства - : ч ь  л л-)", .eenro
леспромхоз. . < там v. t'.wwoK
квартале X'о/i s . ’ •• - , ч ' у  '.ЧНЧ: кубе
метров cKpio', м ялтст-и-чел.-■. даяи то.'", 
ко 240, в в т '••• 1; . . '■ ■ мечта
мае постав :*ч*й.уа з- Фше ш- те л .у  
пали-.

Лесозавт н.ь'Хо'л . : '
не выполи г ; се i 'НЬ',,; •• 
граммы И с-- Т:/- •

яатедий -г фабри®

N
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' \ ' t  .•

- - г A. "v •*?,(» ■
- '.ь, ^ Г,1)

http://???.??/
http://??-???????.??/
http://no.io/
http://?.??/


К У Р С К А Я  П Р А В Д А 1 июня 1938 г., № 12 -

Ш М№

ш  победа антифашистских партий
горой тур муниципальных выборов в Чехословакии

Ы  „ДА, 30 мая. Бтара состоялся второй 
тур муищшяальвыа (выборов, явившийся 
ново® бог&отящей победой антифашистских 
партий, в 'Пфвгуто очередь чешски* социа
листов и жодвгуиястов. Впереди снова сто
лица Чехословакии— 'Прага. На выборах 
19 районных муящ ш аяитетов города 
чешские социалисты получили 15S.293 
голоса (22 мая на выборах городского 
муниципалитета они получили 142.430 
голосов), коммунисты— 102.815 (22 мая 
— 90.373), социал-демократы! —  70.034 
(22 мая— 77.530), фашистшве партии, 
уже потерпевшие провал на выборах 22 
мая, вчера вновь потеряет значительное 
количество голосов. Фашистская партия 
Гайды получила 5.384 голоса (22 мая—  
8.038), фашистская «'национальная лига» 
— 21.021 (22 мая1— 29.236), судето-не
мецкая партия Генлейна— 10.879  (22 
мая— 15.420).

Помимо Пращ вчера состоялись муни
ципальные выборы в 1365 общинах.

Предварительные итоги выборов нока- 
вьгвают дальнейший сдвиг пщро1К®х народ
ных масс Чехословакии влево!. В1 пунктах 
с большинством чешского населения наи
больший прирост голосов п о л у ч и в  чеш
ские социалисты, социал-демократы и ком

мунисты. Фашистские партии— «нацио
нальная лига», партия Гайды, словацкая 
клерикальная шартия Гетикв (автономисты) 
— потеряли значительный процент голосов 
в Чехии, Моравии и Словакии.

Позиция аграрной (Партии вследствие 
капитулянтской и  колеблющейся линии 
реакционных лидеров несколько ослабела;* 
живтостейокая партия (партия мелких 
торговце® и  ремесленников)!, плетущаяся 
з хвосте аграриев, также имеет большие 
потери. Поражение живностеасков партии 
на выборах говорит о назревающем кризи
се этой п а р т е .

(Выборы в общинах е немецким насе
лением являются ударом1 по судето^немец- 
тай партии Генлейна. По предварительным 
данным, генлейновцы получили в немец
ких общинах в среднем 67 (процентов го
лосов'. Коммунистические и  социал-демокг- 
ратические 'Организации в этих общинах 
получили вместе 33 ирод, голосов. В ряде 
пунктов генлейновцы потеряли значитель
ное количество голосов как по сравнению 
с- 1931 годом, так и но сравнению с 
первым туром ластящ их выборов.

Окончательные итоги 'выборов будут 
опубликованы не ранее 1 июня.

ВОЕННЫЕ ДЕЙС ТВИЯ 
В КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 30 мая. На восточном 
■участке Лунхайской железной дорога, 
(в районе севернее Кайфъта и Лапыфы- 
гаа, китайские войска успешно разви
вают операции. В результате ряда 
контратак китайские войска окружили 
около 10 тысяч японских гаойск 14 ди
визии Доихара. До 20 мая уже уничто
жено не меньше 3 тысяч челов-еж из 
этой дивизии. Вое попытки1 других япон
ских частей оказать помощь 14 дивизии 
успешно лшшидаруются китайскими 
войсками.

В районе западнее Бейпин-Ханькоус- 
кой желш'нюй дороги японские войска 
пытались форсировать режу Хуанхэ с 
целью совершить обходный маневр с  
валада на Чжэнчжоу (важный страте
гический пункт). Однако !авружен-нем
14 дивизии китайские войска сорвали 
этот маневр. Японским войскам в этом 
район®' не только не удалось перепра
виться через Хуанхэ, но они были 
выбиты китайскими войсками из Мыися^, 
ня и Вэя'сяня |(северо-!запащвее Чжэн
чжоу—на северном берегу Хуанхэ). Ки
тайские войска в этом секторе продол
жают контрнаступлений на Хуайцин и 
Цинк у а.

ХАНЬКОУ, 30 мая. В северо-западной 
части провинции Анвхуэй около 5 ты
сяч японских войск ведут наступление 
на город Боеянъ (сев-еро-еападиее озе
ра Чаоху). Китайские войсжа продолг 
жают развивать иронтрнастушлешие в> 
районе Луяжоу. Японцы иесут большие 
потери.

ЛОНДОН, 30 мая. Специальный кор
респондент газеты «Дейли экспресс»' из 
Вонконга сообщает, что территория В‘
15 километрах севернее Шанхая нахо
дится всецело1 под контролем китайских 
партизан.

КИТАЙСКИЕ САМОЛЕТЫ 
НАД ЯПОНИЕЙ

ЛОНДОН, 31 мая. Токайски® корреспон
дент газеты «Д ей »  телеграф энд Мориинг 
пост» сообщает, что ночью 30 мая над 
островом Кюсю (в юго-западао® части Япо
нии) было замечено два китайских само
лета. Поднятая воздушная тревога 'Продол
жалась до утра. Подробности неизвестны.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
По сообщению испанского министер

ства ©бароны1, мятежники, ори поддерж
ке авиации и артиллерии1, предприняли 
ряд атак н а  фронте Л еванта и  ценой 
больших потерь добились некоторого 
улучшения своих позиций. Однако рес
публиканские войска перешли ® реш и
тельную контратаку и  заняли (ряд 
пунктов в секторе Алкаша д е  л а  Сель
ва, в том числе Мае де Капельаниа, 
Мае дель Коямильо, Мао де  ля Масора 
и Вальродиго.

В результате блестящ ей контратаки 
республиканские войска вновь заняли1 
Боралль Бланко и  А льдеуэла, захватив 
пленных и  военное снаряжение. Респуб
ликанские войска заняли такж е Бортн
ое Крронилъя. /

В секторе Сорта республиканские вой
ска заняли Л а М асла (к юго-западу от 
Рони), а  такж е позиции ж зап ад у  от 
Серрат де л а  Кунилья и  подступы к 
Рока Пеньада. , .

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ФРОНТ
В секторе Эль Пардо республикански© 

войска взорвали мину под окопами мя^ 
тежников1, причинив последним большие 
потерн.

На других фронтах без перемен.

Агентство Гав ас сообщает, что в-ночь 
на 30 мая фашистская авиация четыре 
раза бомбардировала Валенсию, причи
нив значительный ущерб. Количество 
жертв еще неизвестно.

Ф аш истская 'авиация также пыталась 
дваж ды бомбардировать Барселону, но 
была отраж ена огнем республиканской 
зенитной артиллерии. Один гидросамо
лет мятежников сбит огнем республи
канцев и  упал недалеко от берега1.

В Аликанте продолжаются работы по 
растопке зданий, разрушенных во вре
мя последнего налета фашистской авиа
ции. По последним данным, число уби
тых во время бомбардировки составляет 
378 человек. Из-под обломков продол
жают извлекать трупы. Кроме того, 53 
раненых умерли в. результате получен: 
ных ранений и более 100 раненых на
ходится ® безнадежном состоянии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ внутренним  заем

ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск четвертого годэ)
Беспроигрышный выпуск

Справочная таблица СЕДЬМОГО ТИРАЖ А выигрышей.'
Тираж выигрышей производился 17 и  18 мая 1938 г. в г. Казани, Фатаямжой 

АССР.
В 7-м тираже выигрышей Займ а Второй Пятилетки ((выпуск четвертого 

года) выигрыши выпади н а  следующие номера серий и  облигаций во -всех 
двухстах разрядах  . беспроигрышного вы пуска займа <© сумму выигрышей 
включается нарицательная стоимость облигации): -

В Московском центральном парке1 культуры  и отды ха имени Горького.
Союэфото.

РАССКАЖИТЕ СТАЛИНУ 
ПРО МЕНЯ

Белорусская народная песик
Уходи,0й, стара я, деточки,

Ой, стара!
Видно, в гроб готовиться 

Мне пора.
И когда окончится 

Жизнь моя,—
Расскажите Сталину 

Про меня:
Как жила я семьдесят 

Зим и лет,
Как, бываю , думала—  

Правды нет;
Как была когда-то я  

Молода,
Да не знала радости 

В те года.
Злое горе выело 

Мне глаза
И посекло русые 1 

Волоса...
А теперь хорошую 

Слышу весть,
А теперь узнала я—  

Правда есть!
Как же, как же, деточки, 

Я помру,
Если ходит счастие 

По двору?
Убирайся ж, смерть моя, -

Здесь 

Ты б 

Да 

Ты

твое пристанища 
Не найти, 

в избе уселася 
На виду,

тебя я веником *
Замету.

бы в клети спряталась,
Как змея,

Да зерном засыпана 
Клеть моя.

Ты б на луг пробралася 
На покос,

Да тебя растопчем мы 
В сенокос.

На меже ты села бы 
За селом,

Да тебя мы трактором 
Разнесем!

Убирайся ж лютая.
Уходи,

У меня пристанища 
Не найти.

Напишите Сталину 
Вы в Москву,

Что еще я семьдесят 
Проживу!

с белорусского и обработал
М. ИСАКОВСКИЙ.
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, 00357 31*) 500 07220 4 1— 50 150 13532 44*) 1.000
00513 1—50 200 07279 ! — 50 150 13926 1—50 150
00702 41*) 500 07329 40*) 500 14257 40*) 500 -л
00763 28*) 500 07382 48*) 500 14406 1—50 150 •
01048 16*) 500 07451 1 50 150 14739 09*) 500
01143 1—50 150 07579 21*) 500 15193 17*) 1.000
01305 1—50 200 07717 1-50 150 15820 26*) 500
01405 37*) 500 07954 1—50 150 15867 1—50 200
01560 1—50 150 08470 17*) 500 15873 1—50 200
01602 43») 500 08701 1—50 200' 16157 1—50 150
01735 1—50 150 08967 1—50 200 16876 1—50 200
02069 25*) 500 09173 49*) 500 16948 22*) 500
62081 28*) 500 09205 1-50 200 16968 1—50 150
02425 1—50 150 09381 1—50 150 17061 1—50 200
02553 44*) 500 00506 41*) 500 172(57 07*) 500
02002 40*) 1.000 09881 41*) 500 17435 1—50 150
02824 12*) 500 10070 1—50 200 17562 1—50 200
02935 41*) 500 10360 45*) 500 17648 46*) 500
00306 1—50 150 10827 1—50 200 17667 16*) 500
03372 28*) 500 10999 41*) 1.000 17786 02*) 500
03473 33") 3.000 11213 1—50 200 17812 1—50 150
03489 И*) 500 11582 1—50 150 17915 35*) 500
03503 05*) 500 11906 1—50 200 18079 48*) 500
03552 35*) 500 12040 1—50 150 18228 1—50 150
03884 1—50 150 12115 01*) 500 18405 47*) 500
04012 25*) 500 12162 1—50 200 18607 1—50 200
04098 14*) 1.000 12318 1—50 200 18658 11*) 500
04354 35*) 500 12523 1—50 200 18879 1—50 150
04665 35*) 500 12534 25*) 500 18916 26*) 500 Г-
04721 1—50 150 12750 50*) 500 18975 50*) 500
04806 47*) 500 12856 1—50 150 19390 44*) 500
05608 13*) 500 13381 31*) 500 19442 1—50 150
05852 08*) 500 13397 23*) 500 19626 1—50 150
08002 1—50 150 13405 48*) 500 19686 1—50 150
00735 1—50 200 13506 1—50 150 19818 1—50 150
07041 1—50 200

*) Остальные 49 номеров облигаций этой 
каждый. -

серии выиграли по 150 рублей

Выездная редакция „Большевик Южной"— 
в Курской области

На участках Южной железной дороги
(црО'Легающих то наше® области, (работает 
laeroairoiH выездной редакции, газеты 
«Большевик Южной» (оргаи управления и 
политотдела дороги). Выездная редакция 
оказывает помощь организациям траиоиор- 
та в подготовке ж выборам ® 'Верховный 
Совет РСФСР.

Редакции обслужит участии Белгород—  
(Курск и Курск— НювочБорцооика. В нас
тоящее время auBTiBiaroH находится в Солн
цеве. В пути уже выпущено 14 номеров

газеты и листовки, агитирующие за кан
дидатов ® депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Коллектив агатвагона проводат ши
рокую массовую работу. В Белгороде 
было шровидето 'совещание агитаторов, на 
годарим присутствовало 97 человек. Путе
вым обходчикам, работающим иа линии 
между Белгородом и Солнцево, роздано 
большое количество предвыборной литера
туры. Оказывается помощь редакциям стен
ных газет.

Кирпичный завод 
в колхозе

Большие залежи глины и  песка имеют
ся на территории артели «12 год Октя
бря», Оу1Джан1С1кого. района.

Это богатство артель решила исполь
зовать для своих нужд. Она. шаш.та сред
ства дая 'восстановления когда-то работав
шего здесь кирпичного завода. И вот уже 
несколько лет артель выделывает свои 
кирпич. Это дало возможность построить 
Еу|3.нечио-слес,аряую мастерскую, гараж 
для автомашин и горючего, коровник, 
свинарник, большой колхозный Дом соц- 
кудьтуры. На эта постройки было затра
чено около (полумиллиона цггук кирпича.

После текущего ремонта артель снова 
пускает завод,, В этом году за)шрое1ктиро- 
ваню выпустить 500 тысшч штук кирпича.

Из кирпича будет построена баня, за
кончится надстройка неполной средней 
школы и внутренняя отделка Дома ооц- 
культуры.

В ближайшие годы в артели станут юсе 
постройка кирпичными.

К . МИРОНЕНКО.

К о р о т к о
-w  27 мая около трех тысяч избирателей 

Курска участвовали в массовом гу 
яянье, посвященном избирательной 
кампании по выборам в Верховный Со
вет РСФСР.

•V 50 начальников пионерских лагерей 
и старших 'Пионервожатых 'закончили 
в Курске .десятидневный семинар. Сей
час они выезжают в пионерские лагери 
на работу.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
чг Спортивным- праздишоом отметили 

физкультурники совхоза Марьино, 
Льговского района, открытие своего 
стадиона. Был проведен юроос, в кото
ром приняло участие больше 50 чело
век. Спортивный день закончился мат
чами футболистов и волейболистов и 
катаньем на лодках.

чг Сегодня в. К урске начинается ро
зыгрыш первенства города по волейбо
лу. В этих соревнованиях примут уча
стие физкультурники «Спартака», «Ди
намо», «Буревестника» и .других спор
тивных обществ.

ОТ РЕДАКЦИИ

В «Курской правде» от 22 
1937 года в статье «В областном года-* 
теяьств© .орудуют враги» член БЕЛ (б) то®. 
Корнев, бывший работник издательства, 
назывался ставленником врага города, 
не внушающим политического доверия,-

Установлено, что эти обвинения тов. 
Корнева являются необоснованными. 
Настоящем редакция поправеет допущея- 
ную ошибку.

Решение Курского горкома ВДП(б) об 
об’явлеаии тов. Корневу выговора за 
ошибки, допущенные в издательстве, поста
новлением 'Партколлегии Уполномоченного 
КПК при ЦК БЕЛ (б) по Курской облас 
отменено.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

Курский государственный педагогический и
: О Б ‘ Я В Л Я

учительский институт
Е Т : —

прием студентов на 1938—1939 учебный год.
1. Педагогический институт имеет факультеты: 1) истории, 2) языка и ли

тературы. Готовит преподавателей для средней школы, .педучилищ, технику
мов и рабфаков. Срок обучения—4 года.

2. Учительский институт имеет отделения: 1) истории, 2) языка и литерату
ры. Готовит преподавателей для неполной средней школы. Срок обучения--2 года.

3. В педагогический и учительский институт принимаются "все граждане 
Союза ССР обоего пола в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие законченное 
среднее образование (десятилетка, рабфак, техникум) или получившие аттестат 
об окончании средней школы в порядке экстерната и успешно выдержавшие 
приемные испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ: а) лица, окончившие средние образовательные школы для 
взрослых в об’еме программы десятилетки, допускаются к 
приемным испытаниям в институт на общих основаниях.
б) Лица, окончившие курсы подготовки в высшие учеб
ные заведения, допускаются к приемным испытаниям 
лишь при наличии аттестата об окончании средней шко
лы, рабфака или техникума.
в) Лица, окончившие до 1935 г. школу 2-й ступени (де
вятилетку) или окончившие 3-годичные на базе семи
летки профессиональные школы в УССР и БССР, допу
скаются к приемным испытаниям в институт наравне с 
окончившими среднюю школу, рабочие факультеты и 
педтехннкумы.

4. 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) история, ж) география, з) по одному т:з иностранных языков—английскому, 
немецкому или французскому—по выбору поступающего.

Преимущественным правом поступления в институт пользуются лица, по
лучившие в ходе приемных испытаний наивысшие отметки.

5. Окончившие среднюю школу и имеющие по основным предметам от
метки „отлично”, а по остальным предметам (рисование, черчение, пение, му
зыка, физкультура) отметки не ниже .хорошо", принимаются без приемных 
испытаний.

6. Поступающие в педагогический и учительский институт подают не
посредственно на Имя директора по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 33, педаго
гический (или учительский) институт заявление с приложением: а) автобиог
рафии, б) аттестата об окончании среднего учебного заведения (в подлиннике),
в) паспорт пред'является при личной явке, г) трех фотографических карточек 
(снимки без головных уборов, размером 3X4 см.) с собственноручной подписью 
поступающего на каждой из них, заверенные учреждением, д) справку об от
ношении к воинской обязанности (для военнообязанных).

7. Прием заявлений для поступления в институт производится с 20 июня 
по 1 августа.

Приемные испытания будут производиться с 1 по 20 августа. Студенты обес
печиваются стипендией, иногородним предоставляется общежитие (без семьи).

8. При институте организована консультация для всех обращающихся за 
справками о поступлении в институт: г. Курск, Радищева, 33.
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Обком союза рабочих Шосгид- 
ротехстрой с глубоким  
прискорбием извещает

членов союза о смерти председателя 
обкома тов. Яготикцевой Евдокии 
Павловны, последовавшей 29 мая 
после непродолжительной болезни, и 
выражает соболезнование ее семье 
и родственникам. Вынос тела из До
ма союза состоится 1 июня в 16 ча

сов 30 мин.
Обком союза. 522

Партком Дома профсоюзов с 
прискорбием извещает

о безвременной смерти члена ВКП(б) 
председателя обкома союза рабочих 
Шостроя Евдокии Павловны Яго- 
тмицавой, последозавшей 29 мая 
после непродолжительной болезни, 
и выражает соболезнование семье 

и родным.
Партком.

521

Нэ основании постановления 
президиума Курского облис

полком а
от 4/V сего года за № 16 и прика
за но отделу местной промышленно
сти от 28/V за №  67 трест строй

материалов Курской области

ЛИКВИДИРОВАН. -
Претензии от учреждений, организа
ций и лиц ликвидкомом принима
ются в течение двух недель со дня 
опубликования в газете. После ука
занного срока никакие претензии 
приниматься не будут. Курск, Крас

ная площадь, 16, Ликвидном.
519

3  К О М Н А Т Ы  в  К У Р С К Е

М Е Н Я Ю  Н А  О Д Н У
К О М Н А Т У  в МОСКВЕ.
Курск, Красноармейская, 57, Дудина.
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з а о ч н ы й  СЕКТОР КУРСКОГО п е д и н с т и т у т а

— О Б ' Я В Л Я Е Т  —
В ТЕАТРЕ И КИНО

прием на первый курс исторического отделения и отде
ления языка и литературы.

На заочное обучение принимаются все граждане СССР обоего пола без огра
ничения возраста, имеющие законченное среднее образование (десятилетка, 

рабфак, техникум, девятилетка до 1935 года, профшколы БССР и УССР
на базе семилетки).

При поступлении предоставляются преимущества учителям НСШ и 
средней школы. Все поступающие подвергаются приемным испытаниям за 
среднюю школу последующим дисциплинам: русский язык (письменно и уст
но), литература, история, политграмота и география.

К заявлению должны быть приложены следующие документы: анкета, 
заверенная роно, аттестат об окончании средней школы (подлинник или 
копия, заверенная нотариальной конторой), автобиография, справка с места 
работы и три фотокарточки (без головного убора). Приемные испытания бу
дут производиться с 1 по 20 августа при пединституте.

В период приемных испытаний институт всех поступающих обеспечи
вает общежитием, но других расходов не несет.

Заявления с документами направлять по адресу: г. Курск, улица Ради
щева, 33, пединститут, заочный сектор. ДИРЕКЦИЯ.
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Н А Р О Д Н Ы Й  К О М И С С А Р И А Т  Ю С Т И Ц И И  С О Ю З А  ССР  

—  O & M M J X J S J B T  Ш О М Ы Ш  Я Р И Е Л Г  —  
СТУДЕНТОВ В ЮРИДИЧЕСНИЕ ИНСТИТУТЫ.

Принимаются лица с законченны м средним образованием.
К заявлению прилагаются: автобиография, аттестат об окончании сред

него учебного заведения (в подлиннике), 3 фотокарточки разм. 3 x  4 см без 
головного убора, паспорт пред'является лично и для военнообязанных—справка 
об отношении к воинской обязанности.

Заявления принимаются с 20 июня по 1 августа 1938 года по следующим 
адресам институтов: Москва, ул. Герцена, И, Ленинград, Университетская 
наб. 7/9, Казань, ул. К. Маркса, 31/5, Саратов, ул. М. Горького, 45, Свердловск, 
ул. Малышева, 2—6., Минск, Университетский городок, Харьков, Пушкинская, 77, 
и Ташкент, Октябрьский район Шейхантаур.

Ж елаю щ им  Ю ринституты высылают справочник (бесплатно).
468

У Т Р Р Я И Ш й  патент №142000/972
J 1 С ГЛ n n u lrf на ломовой извоз,
выданный стрелецким райфо, на 
имя СОШНИКОВА И. А., считать 

недействительным.
470

—  I
старые

Курск

1Р0ДАЮТСЯ —
рельсы 8 метров,
4 штуки.

, Чумаковская, 13. 477

Курский 
летний театр 

Сад 1 Мая

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
ГОЛУБЫЕ СКАЛЫ
Музкомедия в 3-х 

действиях

Наташ  Питана
Детский сеанс

2а еавЕтшу» Радяну
комсомольский
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

1—2 ИЮНЯ

Зори Парижа
Начало сеансов: 

5-15,7. 8-45, 10-30.

ВОЛГА-ВОЛГА
Начало сеансов 
4-,30, 6-30, 8-30, 

10-15.

ТРЕБУЮТСЯ:
Курскому педагогическому институту
счетоводы -картотетчики. Обращать
ся: Курск, ул. Радищева, 33, к главному 
3—1 бухгалтеру. 421

Лебяженскому дому отдыха—помощник 
бухгалтера. Обращаться по адресу: раз*- 
езд Клюква, дом отдыха Лебяжье, Стре
лецкого района. 404

Медико-санитарному управлению курско. 
го обкома Красного Креста—главны й
бухгалтер и бухгалтер отдела. Курск,

улица Ленина, 17.
S
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Курской областной животноводческой 
опытной станции—квалифицированный
ш оф ер  на грузовую автомашину, сче 

товод расчетного стола.
Курск, почтамт, п/я. 12. 475

2-15,„ . . . .  „ , ----- --------- ---------- --------------------------- - ------ , ................ —  ------ - -  1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел — 5-64, пром.-транспорт-
чыи отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации и отдел обзоров печати — 2-91, партийный отдал — 5-09, сельхозотдел —  14-60, кабинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, 

.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.
Угоди, облаига Ф.—7486, Курс®, типография ии. К. Марка, Золота®, 15, тел. №  134)5]
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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВК13(б) и облисполкома

С Е Г О Д Н Я Г А З Е Т Е !
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№ 124 (4551) I Четверг, 2 июня 1938 г. || Год изд. 21-й

Бдительностьи принципиальность 
-прежде всего

В молодом иш ш ении комагуиисическая 
оартия неустанно воспитывает большеви
стские -качества. характера. И'дейн-ос'гъ, 
щвяпршкальшсть, бдительность —  самые 
главные из нш .

К чему .приводит недостаток бдительно
сти и принципа альноети показали события 
недавнего времени. Непришриналъаость 
многих 'к-ощ'сомолъекж работников сделала 
их игрушкой в руках вражеских провока
торов и карьеристов. Сотни честных ком
сомольцев ни эа что ни про что были 
оклеветаны я  исключены' из комсомола. 
Нередко исключали. из ВЛКСМ по самый 
авекабтичевким мотивам: уже после ян
варского Пленума ЦК ВКЛ(б) в Старом 
Осколе за невинную любовную записку 
два студента были исключены нз комсомо
ла и еще двоим были: об’явлены выговора.

Серьезный урок, который получили ком
сомольские руководители в связи с подоб
ными: ошибками, сводится к  выводу: ов
ладевать большевизмом, вооружаться даин- 
ндоиальноотью, шастоящей бдительностью, 
учиться почсталишжи чутко относиться к 
людям. Приходится сказать, что этот вы
вод далеко не всеми кототмолъскими руко
водителями усвоен. В ряде комсомольских 
организаций к  решениям У пленума ЦК 
ВЛКСМ отнеслись формально, восстановлен
ных в комсомоле' до конца не реабилити
руют, к комсомольской работе их не при
общают, клеветников не наказывают. Дав
не пора понять, что чуткость к  товарищу 
и непримиримость к врагу: неотделимы.

Рядом с этим; надо отметить поразитель
ную беспечность некоторых комсомольских 
работников. Так же, как без разбора исклю
чали из комсомола, так же без разбора часто 
в комсомоле воостанашшвагот. И в том и 
другом случае огульный подход подменяет 
индивидуальный. Это шараханье из одной 
крайности в другую приводит к восста
новлению в комсомоле сомнительных людей. 
Обком комсомола восстановил серьезно 
скомпрометированную С., которая через 
несколько дней была арестована. Был 
обкомом восстановлен разложившийся Ко
ротких из Мантуровсшго района, который 
вскоре быи осужден. Был ‘восстановлен и 
клеветник, морально разложившийся учи
тель Садов из того же района.

У ряда комсомольских работников сло
жилось странное представление: если
исключенный не разоблачен как враг—  
значит его надо! восстанавливать. При та- 
ком отношении могут быть возвращены в 
комсомол люди морально нечистоплотным, 
политически неустойчивые. Этот бесприн
ципный подход играет на-руку врагам, 
отвлекает дэдмтамоащжие организации от 
разоблачения притаившихся двурушников, 
открывает вход в комсомол сомнительным 
людям.

За последнее время в комсомольских 
организациях Курской области наступило 
ничем неоправданное .спокойствие; люди 
сложили оружие, ’полагая, видимо, что все 
враги разоблачены. Надо признать, что 
это благодушие всходит от обасома комсо
мола. Пленум обкома ВЛККМ, проведенный 
на низком политическом уровне, прошел 
мимо вопросов бдительности.

Рост— один из животрепещущих вопро
сов комсомольской деятельности. Известно, 
что враги народа приложили не мало ста
раний затормозить рост, затворить для 
молодежи двери в комсомол. Они вели 
ликвидацию колхозных организаций 
В Ж Ш , срывали пропаганду и агитацию.

Что же делается сейчас для устранения 
последствий вражеского вредительства? Из 
5500 колхозов только 2600 имеют комсо
мольские организации. Рост колхозных 
организаций едет крайне медленно. В пер
вом квартале в Щвпрювсжом, Хомутовском1, 
Ж ваниясти районах продолжалось сокра
щение числа колхозных организаций. Бри 
четверти колхозов Домуговского. района не 
имеют комсомольских организаций.

Многие десятки организаций ВЛКСМ 
годами не ,растут. В колхозе «Бронь», 
Троснянского района, полтора года- насчи-

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ Э. БЕНЕША товарищу М. И. КАЛИНИНУ

В ответ на поздравления председателя 
Президиума- Верховного Совета Союза СОР 
тсв. М. И. Калинина но поводу 54-летия 
со дня рождения президента Чехословацкой 
республики г. Эд. Бенеша последний при
слал товарищу М. И. Калинину следующую 
телеграмму:

«Искренне благодарю за ваше сердечное

поздравление и от всего сердца- желаю вам 
всяческих успехов -в работе на благо и 
процветание ваших народов. Я счастлив, 
что Чехо-словацкая республика может 
вполне дружественно сотрудничать с вашим 
государством в обеспечении между нар одного 
мира— Эд. Бенеш».

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕРВАНЫ
ПАРИЖ, 1 июня. По сообщению бер

линского корреспондента газеты «Фигаро», 
авгло-термднокие экономические пере
говоры, -которые велись в течение послед- св<>е время принятых австрийским правн- 
иих 10 дней, прерваны. Причиной сю|

В  С о в н а р к о м е  Р С Ф С Р . О х о д е  
ш к о л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а .

Б л е с т я щ а я  п о б е д а  с о в е т с к и х  п и а 
н и с т о в .

Т р и у м ф  с о в е т с к и х  м у з ы к а н т о в .
П я т а я  м о с к о в с к а я  г о р о д с к а я  п а р 

т и й н а я  к о н ф е р е н ц и я .
2 ст раница

В с т р е ч а  б о й ц о в  и  к о м а н д и р о в  с 
к а н д и д а т а м и .

Л . Б о й к о .  — Д о м н а  Д м и т р и е в н а  
Е р е м е н к о .

В. Х о х л о в . — К о н ф е р е н ц и я  о с у д и л а  
б е с п е ч н о с т ь  р а й к о м а .
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Т. К у л и е в . — С о в е т с к и й  А з е р б а й д 
ж а н .

Ф . И в и н . — С о в х о з  — к а н д и д а т  н а  
в ы с т а в к у .

Т. С е м и с а л о в ^ ,  — М у з ы к а л ь н о е
в о с п и т а н и е  д е т е й .
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Л. Б.—Фашистская угроза Чехо
с л о в а к и и .

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 .

И . А н у ф р и е в , — М о р е н ы й  д у б .

*a**acrx> » с г  зг  лодка яйечякжъешяшжжваявтяязоогтавшвявясшвя

О ХОДЕ ШКОЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В Совнаркоме РСФ СР
тыва-ет-ея три комсомольца. И это не еди
ничная -организация, которая затянулась в 
своей скорлупе. Мешают росту и лоа-ит- 
ак ш в и ы  в комитетах, которые отпуги
вают молодежь, и волокита, с приемом-. 
Сажиовский райком два с- половиной меся
ца мариновал двадцать заявлений, дожи
даясь каких-то справок. Белгородский 
райком скопил немного —  немало 300 
заявлений.

Индивидуальный отбор «—основное ахра- 
ш ло приема -в комсомол. Но и  в роете 
сказалась непрявцишиалъность, которой 
-страдают многие -комсомольские работни
ки. Требование усилить рост ода воспри
няли как отказ от индивидуального подхо
да- и  провозгласили нечто )вроде кампании 
по росту. «Раньше была линия одна, а 
теперь другая»— глубокомысленно, утверж
дают эти люди. Надо ли говорить, что это 
рассуждение политических обывателей, а 
не политических деятелей.

Характерно, что кампанейский подход, 
гонка за цифрой часто следуют после «про
рыва» в росте. В курском медицинском 
институте месяцами и т о г о  не принимали, 
а потом на одном собрании, огулом приня
ли 23 человека, не. потрудившись внима
тельно обсудить каждое заявление. В 
Щипро'внжом дошкольном-, педагогическом 
училище, под руководством работников рай
кома комсомола тт. Орлова а  Филатова-, за 
полчаса приняли 10 человек. Ясно, что 
ни о какой серьезной проверке человека 
здесь речи быть не может.

Подобный легкомысленный подход от
крывает до-рогу в комсомол недостойным 
людям. Большое событие в жизни молодо
го человека— прием в комсомол— усилиями 
чиновников превращается в чисто канце
лярскую церемонию. С другой стороны, 
гонка -за цифрой стирает грани между 
комсомолом и иесоюзной молодежью, раз
жижает ряды комсомола.

Положение с ростом отражает плохую 
связь комсомольских работников с массами, 
совершенно недостаточную .политическую 
работу среди молодежи. Открытые комсо
мольские собрания бывают редко, на по
литшколы молодежь не привлекается, ее 
жизненные вопросы на обсуждение выно
сятся редко. Многие работники райкомов, 
.равняясь на секретаря обкома т. Уроженке, 
считают ниже своего достоинства притти 
с беседой к  молодежи, обсудить ее требо
вания. Вопросы труда и бьгга молодежи, ее 
образования и отдыха- ушли в тень, 
обком ни один из них не сумел принци
пиально поставить.

Ответ товарища Сталина на письмо 
то-в. Иванова призывал к под’ему оборон
ной работы. Трудно оцените поведение 
обкома комсомола, который до сих тар 
ровно1 ничего не сделал1, чтобы укрепите 
чрезвычайно запущенную в области вода- 
но-физжультурну-ю работу. Долго ли руко
водители обкома ВЖОМ будут мириться с 
таким возмутительным положением?

Воспитание молодежи в духе большевиз
ма требует настойчивой политической ра
боты. Работники обкома БЛЮМ много го
ворят об учебе, но -сами из учатся, про
пагандистскую работу игнорируют. Учеба 
актива предоставлена самотеку, пропаган
дистская работа находится во власти лет
них настроений.

Казалось, серьезные недостатки в работе 
областной организации BIKOM должны 
были вызвать резкую критику со стороны 
комсомольцев. Но во многих организациях 
критикуют пока вполголоса-. Странно, аю- 
чему «Молодая -гвардия» до сих пор огра
ничивается -беззубым® выступлениями, не 
ведет повседневной борьбы с недопустимым' 
ротозейством, беспечностью, которые суще
ствуют во многих организациях ВЛДОМ, 
начиная -с обкома?

Высокая бдительность, непримиримость 
к  недостаткам, критика, не взирая на 
лица,— закон большевистского воспитания. 
Комсомольцы во всей своей деятельности 
должны исходить из ленинского правила: 
принципиальность— прежде всего!

Совнарком РСФСР заслушал доклады 
ивашквокого и 'курсафто обдасиогшйов о 
школьном строительстве.

СНЕ цризнал ход школьного строитель
ства в этих областях 'неудовлетворитель
ным и указал председателю ивановского 
облисполкома то®. Аралову и заместителям 
председателя курского облисполкома тт. 
Тарасову и  Вольтовому, что' их недоста
точное внимание к  школьному строитель
ству явилось одной юз главных придан 
неудовлетворительного хода строительства 
школ по этим: областям.

Ивa-повакому и курскому облисполкомам 
предложено обсудите вопрос о состоянию 
строительства- новых школ на президиумах 
облисполкомов и специально созванных с 
этой целью пленумах горсоветов1. Предсе
датели ивановского и  курского облисполко
мов обязаны 15 и 25 июня отчитаться 
перед СЙЖ РСФОР о мерах, принятых для 
ликвидации отставания в школьном стро
ительстве.

Президиуму- курского облисполкома пред
ложено рас-соготреть вопрос о возможности 
оставления на работе в качестве заведую
щего областным отделом народного образо
вания то®. Макаровского, являющегося 
одншм из главных виновников срыва

школьного 'строительства в области. Нар
ком просвещения РСФСР тон. Тюрки я  дол
жен укрепить руководство Управления 
капитального строительства наркомата.

Совнарком РСФСР обратил внимание 
председателей оргкомитета ВДИЕ по Там
бовской области, Красноярского крайиспол
кома, Саратовского и Читинского облиспол
комов, оргкомитетов ВИДЕ по Краснодар
скому .краю и  по Вологодской области, 
Оренбургского облисполкома-, оргкомитета 
В Ц Ж  но Рязанской области, Омского обл- 
я-мкшиша, председателей ОНК Татарской и 
Башкирской АССР, АСОР Немцев Поволжья 
и Кабардино-Балкарской АСОР на совер
шенно неудошедтерштельный ход школь
ного -строительства- в этих краях, облает hlx 
и АСОР.

Наркому просвещения РСФСР тов. 
Тюркину и наркому финансов РСФСР тов. 
Попову поручено проверить и улучшить 
положение дела с финансированием сель
ского школьного строительства. Наркою- 
прос должен также проверять -обеспечен
ность школьного строительства- в городах и 
селах проектно-сметной документацией. 
Госплану РСФСР предложено полностью 
обеспечить стройматериалами школьные 
новостройки в городах республики,

Блестящая победа советсиих пианистов
БРЮССЕЛЬ, 1 тоня. Около 23 часов 

31 мая закончился третий тур междуна
родного конкурса пианистов имени Эжена 
Изаи. В полночь (.в 2 ч. ночи по москов
скому временя) жюри огласило результаты 
конкурса. Из тред первых мест два завое
вали советские пианисты, одержав тем са
мым блестящую победу в труднейшем- со

ревнованию. с сильнейшими пианистами 
мщра. Первая премия присуждена Эмилю 
Гюгельсу (ССОР), вторая— Мэри Джонстон 
(Англия), третья— Якову Флиеру (СССР).

Публика, заполнившая зал королевского 
оперного театра, с нетерпением ожидала 
об’явлен-ия результатов конкурса.

Резкая критика 
действий 
Стрипа

ЛОНДОН, 1 нюня. Н а конференции 
национального комитета об’-еденевного 
союза ан-глнйс.ши-х матапноецроителей в 
Мо-ржа/мбе в прениях по вопросу о. со
тру днячестве с  правительством и  .пред
принимателями по выполнению програм
мы вооружений ряд  делегатов вы сту
пил против политики 'правительства и 
генерального совета тред-юнионов.. В 
частности делегаты  резко критикова
ли поведение секретаря генерального 
совета тред-юнионов Онтрина, догова
ривавш егося с Чемберленом по ряду 
-важнейших вопросов помимо машино
строителей. Несколько делегатов н а
стаивали н а вынесении порицания С-нт- 
рину .за еш  переговоры с Чемберленом. 
Конференция приняла резолюцию, в ко
торой говорятся, что профсоюз машино
строителей н е потерпит .никакого н а
рушения ©го прав и  орввилл-егий. 
Профсоюз отказы вается от сотрудниче
ства с  английским правительством, если 
■оно не предоставит испанскому ’Прави
тельству права закупать оружие и  бу
дет попрежнему саботировать коллек
тивную безопасность.

Варварство фашистских 
интервентов вызвало глубокое 

возмущение
ПАРИЖ, 1 июня. Бомбардировка- итадюг 

германской авиацией незащищенных горо
дов Испанской республики- и продолжение 
позорной политики так называемого «нев
мешательства» вызывает глубокое во-загу1- 
щеиие широких кругов французского 
общественного мнения. Рабочая печать, 
отражая это возмущение, требует .ре
шительных действий со стороне француз
ского правительства. Орган Всеобщей кон
федерации труда «Пешь» пишет, что «Ни 
Париж, ни Лондон до ш х нор не дали 
еще ответа- на протест испанского прави
тельства. Неужели руководители политики, 
■поглощенные своими комбинациям®, не за
мечают .растущего возмущения? Еще хуже 
то, что комитет Плимута вчера снова со
брался, чтобы продолжать свою комедию».

Полные возмущения стать® помещены 
также «Юма-ните».

Т.о-3 . Титешдав Д. Т., заведую щ ий зол-отухпшжой больницы, -зарвгист,ри|ро- 
ванный -кандидатом -в депутаты  Верховного Совета РСФОР по Поиыровсжо- 
м у избнратещъя.О'Му округу^^_____________________  . ...............................

Пятая московская городская 
партийная конференция

31 мая на утреннем заседании москов
ской городской партийной конференции 
продолжались прения по отчетным докла
дам городского комитета партии в  ре№- 
знойной комиссии- Прения проходят на 
высоком идейно-политическом уровне.

С большой речью выступил зам. пред
седателя комиссии партийного контроля 
при ЦК ЗЕП(б) тов. Шкирятов, тепло встре
ченный делегатами. На .ряде ярких фак
тов он показал ту о-лромную работу, кото
рую проводит партия под руководством 
товарища Ота-липа по .выдвижению новых, 
до коица- преданных партии людей на ру
ководящую работу. Новые люди, пришед
шие к  руководству, показывают образцы 
большевистской работы.

На- вечеряем заседании V московской 
городской партийной конференции зак-он- 
чились прения ио- отчетным докладам МПК 
ВКП(б) и ревизионной комиссии. Из 113

записавшихся в -прениях выступило 47 
делегатов.

С большим вниманием выслушали де
легаты ©ыстушгйние -секретаря МГЕ. 
ВЕЛ (б) тов. Братаиовского.

Останавливаясь иа итогах выборов пар
тийных органов, то-в. Браташювсжий под
черкнул, что выборы прошли па высоком 
политическом уровне, отличались делови
тостью и организоваишетъю. Горячими 
аплодисментами встретили делегаты тов. 
А. И. Угарова, выступившего с заключи
тельным- словом.

Конференция единогласно приняла ре
шение: политическую линию московского 
городского комитета ВШ1(б) признать пра
вильной и -практическую работу удовлет
ворительной. Отчет ревизионной комиссии 
— утвердить.

Горячо встретили делегаты приветствие 
от V конференции большевиков гор. 
Ленина,

ОТКРЫЛАСЬ 4-я КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КИЕВ, 31 мая. Сегодня открылась 4-я С отчетным докладом о работе

скоте областного комитета партии высту

пил исполняющий обязанности второго 
секретаря Обкома тов. М. -В. Костенко.

киевская областная партийная конферен
ция. Прибыло 520 делегатов с реш аю щ » 
голосом и 119 делегатов с совещатель
ным.

Триумф советских музыкантов

рыва переговоров являются разногласия в 

вопросе о финансовых обязательствах, в

Эмиль Гилелъс занял первое место сре
ди советских пианистов еще ,5 лет назад, 
когда рыжеволосый юноша приедад из 
Одессы в Москву и впервые выступил на 
всесоюзном конкурсе музыка-нтов-иаполни- 
телей. То.гда Эмилю был© 16 лет. «Чудес
ный талант»,— говорили о нем музыканты. 
До этого выступления Эмиля Гилел-ьса в 
Москве мало, знали. Он воспитывачтся в 
одесской консерватории, у профессора Бер
ты Михайловны Тейнгбальд.

В 1933 годут в-о время всесоюзного кон
курса музыкантов-иап-о-лиителей на зак
лючительном концерте присутствовал 
товарищ Сталин. Он апл-одиро-васг 16-лет
нему Эмилю Гилель-су после того, как 
пианист блестяще сыграл «Фигаро» Мо
царта-Листа, Иосиф Виссарионович пригла
сил Эмиля Гилеяьса к  себе в ложу, рас
спрашивал о его жизни и  учебе. Вскоре 
Эмиль переехал в Москву. Его окружили 
вниманием ® заботой. Профессор Г. Е. 
Нейгауз, известный музыжажт и педагог, 
систематически и упорно занимался с 
юным пианистом-. Эмиль Гвлельс занимал
ся кропотливо и усердно. Особенно много 
приходилось ему работать перед поездкой 
в Брюссель на международный конкурс 
пианистов имени Эжена- Изаи.

Другой пианист пашей страны, Яков 
Флиер, на 4 года старше своего друга. 
Яков Флиер родился в Орехово-Зуеве. Мо
лодой пианист развивался медленно, но 
серьезно. Его блестящее дарование было 
замечено как только он быи принят в 
московскую консерваторию. Профессор

Игумнов, у которого заиим-алюя Я-юов 
Флиер, подбодрял своего ученика. В его 
серьезности профессор увидел крепкий 
фундамент для будущего таланта.

Бывали периоды, когда молодой пианист 
исполнял концерты Чайковского без до
статочной страсти и теплоты. «Как сухой 
отчет звучало это исполнение»,— вспоми
нает профессор Игумнов. Но вот, наконец, 
Яков Флиф показал вею силу, мощь и ве
личие своего таланта. М-ы услышали му
зыку огроагаои эмоциоиальной насыщен
ности, правдивую и жизненную. 0  слуша
тели сразу почувствовали, что играет не 
.рядовой музыкант, а  поэт фортепиано, 
большой мастер с превосходпой техникой. 
Флиер цпрал со страстью, точно и чисто, 
вкладывая .иного ярких мыслей и чувств в 
творения Шопена, Листа, Бетховена или 
Чайковского-

И вот два советских пианиста— Эмиль 
Гшгель-с в  Яков Флиер вышли на между
народное соревнование. Их слушали Эмиль 
Зауэр, Артур Р 5бинштейн, Роберт Казаде- 
зюс, эти великие в  прославленные масте
ра. Что -они окажут? Как оценят? Музы
кальный мир црисл5тпивадся в этот час ко 
всему, что происходаш в Брюсселе. Меж
дународный конкурс пианистов имени 
Эжена Изаи приносил славу не только его 
участникам. Победа каждого пианиста зна
менует собой и победу его народа, его 
страны, сынами которой наши пианисты 
с гордостью себя считают. Эмиля Гиледъса 
и Якова Флиера воспитала молодая совет

ская страна-, обогатившая их таланты, дав
шая -правильное творческое направление 
их природным дарованиям, окружившая 
их щедрой любовью.

Как только Эмиль Гилелье и Яков Флиер 
выступили в Брюсселе, .газета «Ла дериьер 
эр» посвятила им специальную статью.

«Сегодняшние утренние выступления на 
конкурсе,—-писала газета,— вызвали вол
нующий -интерес. Они совершали самое 
большое событие —  выступление Эмиля 
Гилелъса, старшего брата молодой девушки, 
подучившей третье место на -прошлогоднем 
конкурсе имена Изаи... Наконец появился 
-молодой Эмиль Гилелье. Всегда-опасаешься 
услышать артистов, о которых много го
ворили. Поторопимся сказать, что в дан
ном етучае не было никакого разочарова
ния, а  наоборот. Этот конкурент обладает 
темпераментом большого виртуоза, темпера
ментом пианиста с мощной игрой, с заме
чательной техникой,, выработанной в луч
шей пианистической школе. Если быте 
чересчур строгим, можно было бы упрек
нуть его за слишком подчеркнутую силу, 
■вложенную им- в партиту Баха и некото
рое отсртствие легкости вдьесе Окарлазта 
Но он был совершенно исключителен в си 
минорной -сонате Шопена. Динамизм, с ко
торым он исполнил эти страницы, являю
щиеся вершЕиамн пианистической литера
туры, наэлектризовал весь зал. Исполне
ние захватывающее, с потрясающей -силой 
и .своими выразительными противопостав
лениями, захватывающие градации звуч

ности, временами мечтательной и полной 
истомы, немедленно после этого достигаю
щей пароксизма страсти.

Его соотечественник Яков Флиер дал 
нам вчера замечательное исполнение этой 
же вещи, но исполнение Флиера было, 
пожалуй, более умственным. Пира- Гилелъ
са— реалистическая, яркая по краскам, 
может быте, даже более человечная. Его 
игра заставила переживать ®с-ек тех, кто 
чувствителен к  лирическим красотам Шо
пена, когда о-нга передаются с такой юно
шеской страстностью и непосредствен
ностью. Пилельс стал об’ектом грандиозной 
овации. Последующие выступления, естест
венно, показались более бледными, и пуб
лика, нервы которой перенесли такое 
сильное переживание, не могла больше 
реагировать с таким под’емом».

Так пишет буржуазная печать о наш® 
пианистах. Советская страна полна гордо
сти за своих питомцев. Два молодых пиа
ниста СССР вышли победителями в сорев 
новации с талантливейшими пна-ни-сташ 
мира. Это победа советской шаииетическоз 
школы. Это победа советских м-етодо-i 
воспитания, это, наконец, победа народа 
героического и талантливого, наследую
щего все культурные завоевания челове 
чества. Советские пианисты Эмиль Г ’ 
л-ельс и Явов Флиер показали музыка-дмн:1 
му миру, что и фортепиано в руках бол:, 
шевиков творит чудеса.

о. к у рга н ® .  :
(Статья- из «Правды»,
принятая по радио). ./'Ф г
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Будем голосовать за кстдидапи 
блока коммунистов

О

ииных
☆

ВСТРЕЧА Б О Й Ц О В  И  КОМАНДИРОВ 
С КАНДИДАТАМИ

О «прошлым воодушевлением прошел 
митинг бойцов, командиров и семей на
чальствующего состава частей лагерного 
сбора. Встреча о кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР товарищами 
Протасовым и Колесниковым выдалась в 
демонстрацию нерушимости сталинского 
блока коммунистов ж беспартийных.

Выступавшие с речами капитан тов. 
Хромцов, заместитель политрука тов. Пы

т а е т  тов. Носачев 'призывали всех изби
рателей —  красноармейцев, командиров, 
политработников и членов их семей от
дать своя голоса за кандидатов блока .ком
мунистов и беспартийных —  секретаря 
Курского городского комитета ЩиЩб) тов. 
Протасова, начальника политотдела, полко
вого комиссара тов. Колесникова и народ
ного комиссара Юстиции СССР тов. Рыч-

жов и  доверешша лицо от Н-ской воинской нова.

Р еч ь  кап итана тов . Жраяяцогаа
— Весь народ нашей Республики готовится 

к великому: всенародному празднику— 26 
июни, 'КО даю выборов в Верховный Совет 
РСФСР. В этот радостный день трудяицие- 
ся РСФСР будут голосовать за кандидатов 
нерушимого сталинского блока коммунистов 
я  беспартийных, за всенародного депутата, 
творца новой Конституции, за организатора 
наших побед ■—за великого Сталина. За 
наших кандидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР товарищей Протасова, 
Колесникова н Рычкова мы будем голосо
вать все, как один!

Ко* дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР трудящием приходят с промадны-

* *
Долго не смолкало красноармейское 

«ура» в честь лучшего друга доблестной 
Красной Армии, любимого вождя и учите
ля товарища Сталина и  его боевого сорат
ника товарища Ворошилова.

Выступившие с речами тт. Протасов и 
Колесников вырази.™ глубокую благодар
ность своим избирателям за высокую 
честь я  доверие, «казанное им избирате- 

которые выдвинули их кандидатами 
депутаты Верховного Совета РСФСР.

ми достижениям®. Паш Советский Союз 
превращен в незыблемую социалистиче
скую державу. Велики победы в  нашей 
славши Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Наша часть идет ж выборам в Вер
ховный-Совет с хорошими показателями в 
боевой и политической подготовке. Эти 
успехи мы обещаем множить с каждым 
днем.

Да здравствует вдохновитель побед и 
творец нашей с.амечательяой жизни вели
кий Сталин!

Да здравствует непобедимая Рабода- 
Ерестьявокая Красная Армия и ее желез
ный Нарком товарищ Ворошилов!
*
Они обещ ав  избирателям не жалеть своих 
сил для борьбы за процветание нашей со

циалистической родины, беззаветно бо
роться! за дело Ленина— Сталина.

После митинга до позднего вечера на 
лагерном 'стадионе, на площадках Дома 
Красной Армии и на всей территории 
лагеря продолжалось массовое гулянье, 
посвященное выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

А. ВЩЮВЕЦ.

Лучший представитель 
колхозного крестьянства

СТАРЫЙ ОСКОЛ. (По телефону). В
колхозах района проходят многочисленные 
митинги, посвященные регистрации канди
дата в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Огарооаколь скошу избирательному округу 
то®. Ивана Леонтьевича Кандаурова.

В В о л х о в е  «Ленинский путь», Терехов^ 
скоте сельсовета, с яркой речью на ми
тинге ВЫСТУПИЛ 70-ЛЙТНМЙ КОЛХОЗНИК

тов. Головин А. Д. .

— - Мы испытываем,— говорит он,—  
большую радость. Нам предоставлено право 
свободно выбирать свою Верховную власть, 
чего не было до великой Октябрьской со
циалистической революции.

Сталинская Конституция дала нам вое

права. Я прожил 70 лет и только при 
советской власти чувствую -себя свободно.

—  По нашему Огароосшшашиу округу, 
— продолжает тов. Головин,— зарегистриро
ван кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР знатный колхозник; нашего 
района, награжденный правительством 
орденом Ленина— тов. Кандауров. В день 
выборов— 26 июня отдадим свои голоса за 
лучшего представителя колхозного кресть
янства тов. Давдаурова.

С таким же под’емом прошли митинги и 
в других колхозах района. В своих резолю
циях колхозники и колхозницы обязались 
единодушно отдать голоса за кандидата 
блока коммунистов И беспартийных— ■ 
товарища Ивана Леонтьевича Кандаурова.

В. АЛЕКСЕЕВОЙ Й.

Самотек в подготовке к выборам
С энтузиазмом готовятся трудящиеся 

нашей Российской Федерации к выборам 
в  Верховный Совет РСФСР. Не в нашем 
Огршгуновкжом сельсовете, Борисовского 
района, предвыборная работа развернута 
слабо.

Так, например, 27 мая все еще не были 
вывешены швсюи избирателей. Агитато
ры работают плохо. В первой бригаде кол
хоза имеии Опалина, агитатор тов. Лошик 
ие цровел еще пи одной беседы с колхоз

никами. Ни один из членов этой бригады 
не изучает 'избирательного закона а  Кон
ституции'.

Не ведется агитация и во шорой брига
де. Не лучше в других колхозах нашего 
сельского совета.

Парторганизация ограничилась ностаь 
■новкой доклада иа общеколхозном собрании1 
о выборах Верховного Совета. Больше о 
предстоящих выборах с колхозниками 
никто не говорил. А. АЛЕЙНИК.

Кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР

Домна Дмитриевна 
Еременко

плохо,—-рассказы- 
что я  ве пере- 

часто бываю у.

Домна Дмитриевна родилась в  юрестыяи- 
ской семье в деревне Воокресеновке (ныне 
Микояновский район).

—  Ж и ж  мы очень 
вает она,— так плохо, 
дашь. Вот теперь я  
'колхозников, сколько нарядов имеет моло 
дежь, сколько* обуви и одежды! А в нашей 
семье тогда ие было средств не только на 
покупки, во даже на хлеб...

...Рядом с  тощими землями воокреюе- 
новеких крестьян раскинулись вширь и 
вдаль богатейшие угодья сахарозаводчика 
Молдавского. Сюда, па завод и в  эко
номию, пригоняла нужда малоземельных.

Домну, как, и  других ее одаесельчан-беД- 
няжов, нужда рано вытолкнула па зара
ботки. Девяти лет отдал ее отец в при
слуги к  смотрителю заводского двора Дешб- 
новецкому. Это было в 1911 году.

У Дембтавецкого Домна -няньчила детей, 
стирала белье. С раннего утра до поздней 
ночи приходилось быть иа ногах. Не 
только на отдых, на сон не всегда у нее 
находилось *время.

Безрадостной чередо.й тяпулпсь дни. 
Прошло несколько лет. Работа у Дембшь 
вецкого смешилась работой поденщицы в 
помещичьей экономии, тяжелым трудам 
че^йюрабочей на железной aoipore.

П АРТИ Й Н АЯ ЖИЗНЬ.

Конференция осудила 
беспечность райкома

(От нашего специального корреспондента)
перестраивает свое jr/wth

Домохозяйки избпратеггьеого учаеггта № 37 в Курске [(пединститут). Справа 
налево: тов. Цибошовская *В. М., Л укьянова В. А., Смирнова А. В. и  сек
ретарь избиратолытой комиссии участка тов. Гусева М. И. за  проверкой 
ш ® »  избирателей. Фото Говорова.

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА , 
ЗА ЧЕКИСТА тов. БОЕЧИНА

ВЕРХНИЙ ЖХБАЖ. Более трехсот изби
рателей— колхозников, трудящихся едино
личников и  шеьюкой интеллигенции Игия- 
ского избирательного участка- -собралось на 
митинг, посвященный регистрации канди
датов в депутаты Верховного Совета РСФСР. 
ВыстушшшЕ&з на митинге избиратели вы
разили горячую любовь и беспредельную 
преданность коммунистической партия, ве
ликому отцу и учителю трудящего'ся че
ловечества— товарищу Опалину.

—  С чувством великой радости,— гово
рит учитель «инокой неполной средней 
школы то®. Русанов,— встретили мы пос
тановление Окружной избирательной ко
миссии Сталинского избирательного округа 
города Москвы о решецращии первого все
народного кандидата в депутаты Верховно
го Совета РСФСР дорогого Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

—  Наша партия и советское правит 
тельство создали нам: всем] прекрасную, 
счастливую жизнь. Партия и товарищ 
Сталин открыли широкую дорогу для 'всех

трудящихся к  науке. Вот почему мы все, 
как один, будем голодовать за кандидатов 
стаяишювог» блока коммунистов* и беспар
тийных!

С горячей речью выступил колхозник 
сельскохозяйственной артели имен® Воро
шилова Сергей Афанасьевич Или®:

—  Мы безгранично рады тому, что 
Окружная избирательная комиссия Фатеж- 
'Окого избирательного округа зарегистри
ровала кандидатуру стойкого чекиста и 
большевика, начальника Управления НКВД 
по Курской Области то*в. Алексея Федорови
ча Боечвна для баллотировки ® депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Выступившие иа митинге воишшики 
колхоза «Ерасавчяж» П. Е. Артемов, Г. М. 
Фентан и другие от имени всех колхозни
ков заверили, что оши все, ®а® один, от
дадут свои голоса за верного сына нашей 
родины, кандидата сталинешго блока ком
мунистов и беспартийных то®. Боечииа, 
Алексея Федоровича,

п. кышн.

Избирательный закон изучают 
тысячи колхозников

ЩНГРЫ. В районе вдет деятельная под
готовка к  выборам в Верховный Совет 
РСФСР. В колхозах работают 664 кружка 
по изучению Положения о выборах и Кон
ституции РСФСР. В этих кружках г*а- 
имеаются тысячи колхозников.

Особенно : хорошо работают кружки в 
Васино® ском и  В.-Ольхдаатском* 'сельсоветах. 
Руководители агитколлективов тт. Шиляков 
и Бородавнцын совместно с председателям 
сельсоветов регулярно созывают совещания 
агитаторов, внимательно следят за их рабо*- 
той, помогают им. j

Большую агитационную работу ведут 
колхозные клубы и красные уголка. Во 
многих из них организованы справочные 
столы, установлены дежурства активистов'.

чшщ

В клубах, краевых уголках и в колхозных 
бригадах агитаторами, проведены сотни 
бесед.

Колхозники района с большим цод’емом 
и любовью готовятся ко дню выборов. 
Здания избирательных участков, школ, 
сельсоветов, правлений колхозов украшены- 
красивыми плакатами, лозунгами и портре
та,ми вождей. Еолхозники Щишровсйого 
района встречают день 26 июня как все
народный праздник. В этот день они еще 
раз продемонстрируют свою горячую лю
бовь к партии Петипа,— Сталина, несокру

шимое мораль но-далигичши» единство 
советского народа,

Л. ФИЛАТОВ.

Решение Центрального Комитета ВЕЩб) 
и пленума Курского обкома партии об 
освобождении от обязанностей и. о. ■секре
таря Областного комитета ВКО(б) Перко- 
рева, как не обеспечившего полжггического 
и оргатгаац ш ш го  руководства партийной 
организацией —  -серт-евное предостереже
ние для каждого партийного руководителя.

Надо было ожидать, что и. о. секретаря 
Белгородского райкома партии тов. Горш
ков, отчитываясь перед райшарткенфервп- 
цией, [расскажет делегатам, как райком 
выполнял решения и  указания Централь
ного Комитета. Этого, однако, не етучш- 
Л'0'сь. Свой доклад тов. Горшков .построил, 
как бухгалтерский отчет. В до,кладе не бы
ло глубокого разбора грубых политических 
ошибок, допущенных райкомом. У тов. 
Горшкова нехваггило мужества по-больше
вистски раскритиковать ошибки райкома 
о политическом и организащиоином руко
водстве 'райпарторшашзацией.

Ерит'Ика и самокритика в Белгородском 
районе стоит на крайне низком уровне. 
Об этом говорили многие делегаты конфе
ренции. Зазнайство, грубость секретаря 
райкома Горшкова [способствую® этому. Не 
в меньшей степени у партийных руково
дителей района .развито благодушие. А, 
где зазнайство и благодушие,— там иди
отская болезнь —  беспечность. Только 
потерей революционной, большевистской 
бдительности об’ясяяется то, что вплоть до 
последних месяцев на Белгородском у-зле 
оставалась неразоблаченной вражеская 
группа троцкистеко-бухарииских бандитов. 
Пользуясь политической беспечностью раин 
литых иарщнйиых рдаово-дителей и  полит
отдела вкинмаяацшишого отделения, вра
ги народа проврались’ к  руководству от
дельных парторганизаций. Уже после 
избрания их они были разоблачены соот
ветствующими органами.

Сигналы о .вражеских действиях были, 
но к  .ним не прислушивались и  не делали 
из них большевистских выводов. Комму 
лист Миронов, работающий -в паровозном 
отделении, сообщал в п ар там  о враже
ской деятельности, но бывший секретарь 
парткома узла Ж уков» , «расследовавший» 
эти сишаяы, добился партийного взыска
ния Миронову «за иеобоено-валные об(вш>- 
иеиия».

0 потере большевистской бдительности 
партийных руководителей Белгородского 
района говорит и  тот фак-т, что в райком 
партии для руководства транспортным ор
ганизациями был «выдвинут» инструктор, 
который ныне разоблачен и арестован. О 
ней также были сигналы шишушштгов, но 
к ним отнеслись преступно халатно.

—  Докладчик не дал острой больше
вистской критики работы райкома, —  ска
зал в -своем выступлении машинист тов. 
Губанов. —  (На узле были раскрыты вра
жеские гнезда, но райком не сделал из 
этого должных выводов. Он мало интере
совался работой транспорта. Пар
тийно-массовая работа на узле в загоне. 
0 ее оживлении те  думают ни райком, ш  
политотдел...

Странное впечатление на делегатов кон 
ференции произвело выступление началь
ника политотдела з®сплоатацно1ввого отде- 

тнеижя тов. Федорова. Свою речь он посвя
тил ларькам, торгующим пивом, и той 'ре
шительности, с которой он борется против 
аплодисментов при ег-о появлении на соб
раниях. А он обязан был рассказать пар
тийной конференции о том, почему полит
отдел просмотрел действия врагов на узле,

Так до самой Октябрьской революции.
В 1918 году муж Домны Дмитриевны, 

-рабочий-электромонтер завода, ушел доб
ровольцем на фронт защищать молодую 
советскую республику.

—- Вместе с ним в Красную тардаю  
записался и брат его Яша,— рассказывает 
Домна Дмитриевна*,— тот самый, что сей
час .в Мо-окве, в Всешюй Академии.

Детва Дмитриевна Б ото ерем® остава
лась на з-аводе. Заводской поселок был уже 
не тот, что раньше. Октябрьская револю
ция преобразила его, вызвала к  жизни 
новые 'Силы, всюду кипела горяча®, твор
ческая работа-. С первых дней революции 
тов. Еременко 'Приняла активное участие 
в общественной жизни' поселка.

На женском делегатском пункте, в шко
ле, которую она посещала но* вечерам, на 
заводских собраниях,— всюду можно было 
встретить тов. Еременко.

В 1921 году из Красной Армия возвра
тился муж. Для Домны Дмитриевны это 
был нразднж вдвойне: .муж ушел н-а
фронт беспартийным, а  вернулся членом 
Российской Коммунистической Партии 
большевиков. Скоро его- избрали на заво
де секретарем партийной ячейка.

Муж помогал Домне Дмитриевне расти, 
поощрял ее участие в общественной рабо

те. Часто вместе ч и т а в  они газеты, посе
щали июд-иткрушж.

—  Никогда н-е забуду,— говорит Ере
менко,— первого своего выступления на 
собрании. Это* было в 1923 году. Мне 
поручили тогда вделать доклад «Раскре
пощенная женщина в Советском Союзе». 
Долго готовилась, очень волновалась, но 
все прошло хорошо.

—  Успех подбодрил меня, вселил уве

ренность в свои силы и я с еще боль
шим усердием начала работать над «обой, 
над повышением 'своих знаний.

В 1929 году, работа® в свеклосовхозе 
«Тракторист», Бремеико вступила в агар* 
тита.

Свеклосовхоз «Тракторист» «дан из 
наиболее значительных ® области. Помимо 
сахарной свеклы здесь затеваются нема
лые площади зерновыми 'культура:.™. Есть

также крупное животноводческое хозяй
ство. Молочно-товарная ферма совхоза 
насчитывает сотни голов скота.

В 1930 году на молочно-товарной фер
ме образовался прорыв. Вредители вызвали 
падеж молодняка, удои коров резко сокра
тились. Администрация совхоза и партий
ная организация послала иа ферму тов. 
Бремеико.

Первое время она работала приемщицей 
молока, а потом старшей телятницей. Вела 
большую паргийяо-мч№ООп,уго работу. Про
изводственные совещания, организованные 
Домной Дмитриевной иа ферме, скоро при
несли свои -пл-оды. Подбирались -и выра
щивались кадры, были введены ночные 
дежурства обслуживающего 'ПвршгАЛО. 
Ферма стала работать хорош .

В 1932 году партийная организация 
выдвинула Домну Дмитриевну же морг,ши- 
затором Весело-Лопапского райкома 1ВБ11(б). 
На этом посту Еременко 'Проработала два 
года. Затем ее вновь п осла*  и свешго- 
сов-х-оз «Вракторист». Здесь она была за
местителем начальника политотдела, предо 
-с-едател-ем 'совхозного комитета 'профессио
нального союза.

■С сентября 1 9 3 5  года Домна Дмптриевпа 
paiooTaier инструктором Микояновского рай
кома ВЕ-П(б),а®-мае 1 9 3 7 г. ©ыдвигаетоя 
вторым секретарем райкома. Партийной 
работе Еременко уделяет максимум внима
ния и -с-ил. Она разоблачает врагов наро
да, засевших в учреждениях района, iu*a- 
цравляет работу партийной! организации 
па люкшидацшо шследслвиЗ -нродитать- 
ства, организует партийную учебу, -спла
чивает беспартийный актив.

В январе 193-8 года Домна Дмитриевна 
посылается- в  Солшцевшгй райо'ц и изби
рается там исполтятопщм обязашости пер- 
ного секретаря райкома НЕН(б). Район за
стает опа -в тяжелом положении. Враги

народа, долгое врем® находившиеся у  ру
ководства, развалили партийную работу, 
нанесли большой ущерб сельскому хозяй
ству.

В результате , вредительских действий 
троцюстскочбухаршиоких башдигон в Ра,й" 
one остались иеобмодочешшыши тысячи 
гоопеп хлеба, ее  была иодаята зябь, трак
торный парк был приведен в негодное 
состояние.

С огромной эиерги-ей приступила Ере
менко к лшшвидациш последствяй вреди
тельства. Организуя партийно-датеовую 
работу, она мобилизовала, партийную орга
низацию, советский актив, иояховнико® и 
[колхозниц на борьбу за высокий [сталин
ский урожай зерновых и сзхарн-ов свеклы.

Крепкая связь- с массами,— вот что .ха
рактерно! для стиля работы тов. Еременко. 
Бывая в колхозах, секретаоъ райкома пар- 
тип подолгу беседует с колхозннК'а*м*л, 
изучает их иастртенш, чутко откликается 
на з а п р е т , помогает стахановцам добн- 
Еать-ся еще лучших результатов.

В рангом партнн заходит но только 
партийный актив. Здесь частые гости—  
звеньевые, трактористы, беспартийные 
агитаторы. Оши заходят сюда за тем, что
бы побеседовать, получить ответ на непо
нятные вопросы, посоветоваться,

Недавно отчетно-выборное районное 
партийное собраш-ire избрало то®. Еременко 
•в новый -состав райгоома, а пленум рай
кома —  ш ш м  первым секретарем.
. Верная дочь партии Левита— Сталина 
тон. Еременко пользуется большим автори
тетом п уважением среди трудящихся рай
она. Вот пэд-ечу на своих предвыборных соб
раниях колхоаннки, колхозницы, рабочие 
МТС единодушно выдвинули ее кандидату
ру ® депугаты Верховного Совета РСФСР 
по Солнцевскому ш-бираггедшому oKpvrv,

Л. БОЙКО. ’

как политотдел 
Водство.

Еалцели^ско-бюракратичеокие методы ру
ководства,, забвение ящт&тчмяпкчь* 
скоп работы, адиюгастраривапие —  бот 
отличительные стороны «деятезшиасяск 
Белгородского райкош. Выступившая и 
нревю к парторг ш ш щ ш ш  завода тов. 
Матвеева сказала:

—-  Руководство райкома партии я ичяш- 
тала на себе. Райком шигорировал первасч- 
ные партийные организации-. Приезжая ва 
завод, секретарь райкома тов. Горшке* 
г-дет к  директору, в партком он не захо
дит...

Заместитель директора по политчасти 
Белгородской МГГС тов. 1ащ т  заявил:

—  Белгородская МТС отстает. Казалось' 
бы, райком должен был обратить на неч 
внимание, помочь. Но этого нет. Праща, 
секретарь райкома директору МТС дал со
вет: ломан головы работникам —  лучше 
будут работать.

То®. Горшков был у  меня всего одна 
раз. Зашел потому, что директора не было. 
Разговаривал со мной он недолго:

—  Ты читал в газете, как тебя- на бю
ро пропесочили?

—  Нет — говорю —не читал.
—  Цу, прочитай...— -Ж уехал. Получай 

газету, действительно читаю решение рай
кома. Спрашивается, почему райком, об
суждая допрос о моей работе, не пригла
сил меня на бюро, а  заочно вынес реше
ние? Да потому, что так довелось в рай
коме...

Партийные руководители Ботородш ад 
района не знаяот жизни первичных пар
тийных организаций, не знают кадров* 
Член бюро райкома партии тов. Наскаф- 
нов вынужден был заявить:

—  Я, товарищи, не скрываю— не звал  
всех сельских парторгов.

Пасмарнов не только член бюро, но Я 
исполняющий обязанности председателя 
■райисполкома. А из 10 сельских парторгов 
пять работают председателями сельсоветов. 
Вот другой, не менее характерный- пример.
В одном из лучших колхозов района «Путь 
к социализму» не только колхозника, но 
и бригадиры ве знают в лицо ни секрета
ря райкома тов. Горшкова, ни председа
теля райисполкома тов. Пасмарнова. Это 
обгоняется тем, что они ие бывают в 
колхозах, не держат связи с массами.

Дело с партийной учебой в районе об
стоит плохо. Секретарь райкома тов. Горш
ков запрещал комм ужа стам, посланным в ‘! 
-село, являться в д ш  партийной учебы ва 
занята1®. В результате работа партий
ных школ -етстематичесаси -срывалась. Зав. 
культшропом райкома тов. Елншкав вместо 
организации партийного просвещения за
нимался бюрократическим составлениям 
всевозможных сводок.

Партийна® кшферешщя Белгородского 
района подвергла резкой, справедливое 
критике 'работу райкома, копировавшего 
худшие образцы деятельности бывшего ру
ководства Еурокого обкома. Признав рабо
ту районного комитета неудовлетворитель
ной, райпартконференция предупредила ш- 
•вын состав райкома о его высокой 
ответственности за политическое и орга
низационное руководство -райпартерганиза- 
пней. В. ХОХЛОВ.

Поднять качество 
партийного просвещения
На отчетно-выборном собравши Ечупец- 

кой районной парторганизации юммушвсты 
подвергли резкой критике работу райкома.
В своих выступлениях тт. Сорокин, 
Бо-бков, Шеховцов справедливо тарекаа* 
райком в плохом руководстве первичньпш 
партийными оргашш&цияш. Инструктора 
райкома от-сиживалвсь ® районном центре* 
использовались, каж штатные; уполномочен
ные, а должной помощи сельских партер-; 
гз гшзациям не оказывали.

В Ерупецком районе любят говорить о 
партийном просвещении. Но дальше слов 
не идут. Почти нодошпз школ и кружков 
работает с перебоямн. Пронагааджсты я 
слушатели на занятия приходят яеподте- 
товдлншьиш.

Тов. Твтш® расоказал собранию, каж 
райком п а р т  и вопросы о выдал*еяжЯ 
кадров разрешал в узком кругу. Людей 
содчас выдвигали неудачно, не помогая 
выдвиженцам.

Только два товщшца [робко пыталась 
крптп-ковать бывшее руководство Обкома 
партии, а критн-ковать есть за что. Обко* 
больше руководал телеграфными акре»-* 
хивоаиг, ослом иная о районе тогда, когда ® 
областной -сводке появлялись тревожные 
цифры.

Райком чревмерио увлекался хозяйсчиЯ-' 
ними делами, а  паршйшнмаюсо®у10 работу 
недооценивал. Райком допуетшмг грубые 
ошибки при шоключении дашучшотов 
из гаарши, не эаяшолюя вопцюслмн р о ст  
партнйпой оргаилзацми. Из 44 юочуцдаул- 
щих только одш! принят в  ваададотИ 
партии.

Собрание лрш ш о- «рмпигпегаую де»* 
тельшкть 'райкчш- 'слабой. Б цргешп'оп рб"* 
золющш oaOpteie оОрапаш оеоГкне л и ш и  
даю на задачи шдаыиюкн» (чдщшщюяжй 
бдительно-ств, полной лвкввдщим \шш~ 
сгний вредительства и обеспечен»» 1ЩО»а|
пяштийто-талтшгчемйхй района

ПОТАПОВ.
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Совхоз—кандидат 
на выставку

У пруда (ровными рядами выстроились 
белые каменные здания. Здесь располо
жена -свиноферма племюо-вхоза «Пятилет
ка», Твр&унакиго района, представленного 
Наркоматом совхозов OCICIP к  участию на 
Всесоюзной облыскоховяшственнои выстав
ке. Это один из лучших совхозов племен
ного- свиноводства.

Пробованиям, пред явленным в кандида
там на -Всесоюзную выставку, отвечают и 
другие отрасли хозяйства совхоза, в част
ности полеводство. По главное все же 
свиньи— ими совхоз может заслуженно 
гордиться. На выставку отобрано 11 маток 
и 2 хряка.

Вместе -с молодняком н а  ферме 101-5 
свиней крупной белой английской породы-. 
Основу стада составляют 60 отборных 
свиноматок.^

Свиноматки совхоза богаты -штом-ством, 
— жаждая из них в течение 1937 года дала 
в среднем 17 поросят. Свиноматки, наме
ченные на -выставку, имеют потомство от 
22 до 23 поросят.

Есть здесь и  подлинные рекордистки. 
Одна из свиноматок, за которой наблюдает 
свинарка-стахановка Шатилова, дала за 
один опорос 22 поросенка. Все они -сохра
нены. Другая -свинья -из группы, которую 
обслуживает стахановка -Рязанцева, за два 
опороса принесла 33 поросенка (19 в  14) 
и в-се они также выращиваются.

В -совхозе нашли широкое и  полное при
менение знаменитые -методы лучшего сви
наря области орденоносца Зуева. Хороший 
уход за свиньями, правильный рацион из 
разнообразнейших: кормов дают прекрас
ные результаты. Широко применяется 
здесь дрожжевание кормов.

Успех всякого дела решают люди. Об 
этом твердо помнят руководители совхо
за-— начальник политотдела т. Лебедев, 
прежний директор т. Айсон и работающий 
в настоящее -время директором то®. Гор
бенко»

Еще -в начале 193-6 года, после всесо
юзного совещания передовиков животно- 
(ьод-ства, здесь широко развернулось социа
листическое соревнование за право быть 
участником Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. -В совхозе проводится- зо
отехническая учеба -со всеми работниками 
животноводства.

В (результате соревнования- -совхоз в 
конце года- занял перво-е -место среди сви
носовхозов центральных районов и Повол
жья. 29  октября был досрочно выполнен 
годовой план -сдачи мяса. Свинарки-стаха
новки тт. Рязанцева- -и Кощеева подучили 
всесоюзные премии Наркомата -совхозов и 
ЦК профсоюза-.

В ел-вхозе -выросло -не мало стахановцев. 
12 из числа -всех 18 -с-винарей и свина
рок— -стахановцы.

Свинарка Матрена Васильевна Н-акетова 
за стахановскую работу награждена орде
ном «Знак почета». Сейчас она— -студентка 
курской Коммунистической -сельст;охозяй>- 
ствешной школы.

Агафья Ивановна Рязанцева добилась 
от прикрепленного к  ней -десятка свинома
ток -среднего -выхода 18,8 деловых поро
сят от каждой. Тов. Рязанцева— член Ок
ружной избирательной комиссии по вы
борам: в Верховный Совет РСФСР.

Анна Александровна- Вощеев-а, соревнуясь 
с Рязанцевой, получила от порученных 
ее надзору свиней еще больше потомства 
— по 20,9 деловых поросят -в -среднем.

Первое место по выращиванию поросят 
(н-а ферме -совхоза -есть специальная 
бригада по выращиванию) занял Иван 
Артемьевич Грачковский. Средний вес вы
ращенного- им гнезда поросят— 1073 ки
лограмма. Образцы подаинно-стахановско-й 
-работы показали также свинари Анастасия 
Алексеевна -Михайлова и  Федя Исаев-.

В-се -они -представлены Наркомато-м -сов
хозов экспонентами ва Всесоюзную вы
ставку. Ф. ИВИН.

НА Н0ЛХ03НЫХ
полях
Волоконовка

РУКОВОДИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В МТС
Государство ежегодно отпускает опром- 

ные средства на строительство машинно- 
тракторных -станций нашей области. В 
прошлом -году было отпущено- более 3 мот- 
лионов рублей, в этом году 6 с половиной 
миллионов. На эти средства MTG должны 
построить мастерские, жилые дома, гаражи 
и т. д.

'Как МТС справились с процоаммой 
строительства,— показывает отчет обдзе-од 
отдела за 1937 год. План строительства в 
целом: выполнен только на 63,5 процента. 
Другими -сдю-ваши, план строительства 
сорван и важнейшие для МТС постройки 
остались незаконченными.

Па года -в год растут в МТС затраты на 
так называемое переходящее строительство. 
На 1 января 1937 года было затрачено 
3 -миллиона 394 тысячи рублей, а к концу 
года 4 о лишним мишшиоша. Иначе говор», 
допускается омертвление огромных средств.

Некоторые МТС допустили на строитель
ные работы значительные перерасходы 
против смет, например-, Маршыжа-нская, 
МТС— 44 процента, Кировская— 49] Хому
товская— 49 -процентов. Все это делалось 
вопреки правительственному заданию сни
зить стоимость строительства на 8 про
центов. Д-оту-щен ряд -других нарушений—  
внеплановое строительство, затрата бюд
жетных средств не по назначению.

Правительство в  этом году приняло ряд

На плантациях колхозов прекрасная 
стекла. Она обещает обильный -урожай. 
Звенья дружно обрабатывают плантации, 
прорывают и  мотыжат свеклу.

Образцы стахановской работы показы
вает’ звено- Гамаюнова II. К. из колхоза 
‘Красный боец», которое намечено кан
дидатом на Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку. Прекрасно работают так 
же звенья Дороховой -в Зубковой.

Н-о- над -свекловичными полями нависла 
угроза. Появились вредители— долгоносик. 
Однако, многие колхозы района- недооце
нивают всей серьезности положения, х-отя 
есть уже случаи гибели свеклы.

В -колхозе «За- урожай» (Грушевская 
МТС) от долгоносика погибло 16 гектаров 
свеклы. В кол дозе «Пени некий призыв»—  
2 гектара.

В колхозе «Косарь» (Волоко-повская 
МТС) 64 гектара свеклы заражено- долго
носиком. Председатель этого -колхоза тов. 
Колесников -не принимает никаких мер -к 
уничтожению вредителя.

На плантациях в колхозе имен® Д-пл-шг- 
рова— председатель тот-. Миту©— та же 
картина. Не ведет никакой борьбы с долго
носиком и- колхоз «Драена» звезда»—  
-председатель тов. Барич. Стоят в стороне 
также- райком ВЕЛ (б), райисполком и рай- 
земоггдел, Н, СЕГИДА.

Ф атеж
В районе -крайне затянулся сев коноп

ли. Надо засеять средне-русской воноалей 
больше 3000 гектаров, засеяла пока толь
ко одна десятая часть. Вместо того, что
бы мобилизовать колхозные массы на 
быстрейшее завершение сева-, районные 
организации, как -заявил нам- секретарь 
•райкома В-1Ш (б) то®. Языков, собирают 
агрономов для «-обсуждения» вопроса -о 
том, можно ли -сейчас сесть.

Во всех трех МТС начался ремонт 
комбайн-о-в, уже отремонтировано 11 ма
шин. Недостает колец и поршней для мо
торов комбайн-ов. Этих деталей представи
тели МТС не нашли и в Курске

На -испытаниях -по -ботанике в- ш естой -классе «Б» курской ш и т ы  №  5. Отвечает 
(в центре).

ЮСПИТАКИЕ ДЕТЕЙ

-важнейших решений, улучшающих работу 
машгано-трактор-ных станции. MTG пол
ностью -переведены на финансирование из 
государственном- бюджета, директорам: МТС 
предоставлено больше прав в определении 
об’-ектов капиталовложений. Но облаешотдел 
и. МТС далеко не -использовали все предо
ставленные им возможности. До сих пор ни 
-одна МТС к строительству как следует не 
приступила. Из -отпущенных на первое 
полугодие трех миллионов рублей исполь
зовано не более 10  про-центов. В большин
стве новых МТС еще нет планов располо
жения усадеб и они- не могут приступать 
ж -строительству, пет проектов и смет, 
недостает строительных материалов.

Это, видимо, не -беспокоит ни о-блзем- 
отдел, ни Облисполком. Контора -сельхоз
банка вместе -с о-блшланом еще 20  апреля 
информировала президиум Облисполкома и 
•начальника облземотдела тов. Коновалова 
о положении -в -М/ГС. Прошло- -более месяца, 
однако т. Тарасов не поставит этот вопрос 
па обсуждение президиума -Облисполкома.

Контора сельхозбанка в этом году доста
вила еще ряд вопросов, связанных о укре
плением колхозного хозяйства,— о ходе 
возврата ссуд, о ликвидации бес-коровно-сти, 
о развитии подсобных предприятий код-ход 
зов, о -выполнении- -кредитуемых банкоаг 
мерошржгий. Но- и эти вопросы лежат в 
Облисполкоме под -спудом.

АШИХМИН, ПАНЧЕНКО.

Колхоз им-еии Ильича (К-раматор- 
сжий -район, Донецкой области) в 
этом году обязался собрать по 25 
центнеров -озимых с  гектаре.
На снимке: -кач-еств-ен-ни-к колхоза 
имени Ильича тов. Воло-сюк Л И . и  
бригадир тов. Ткаченко С. М. про
веряют состояние -озимых хлебов-.

(Ооюзфото).

Пригласительный билет извещает ребят, 
что сегодня в Доме шионеро® будет ко-нцерт 
детской -музыкальной самодеятельности.

На--сцене хоровой коллектив 42-й  школы?. 
Его репертуар -обширен и  разнообразен. 
На сцену затем выходят юные танцоры-, и' 
ребята видят ансамбль -народной песни и 
пляс-ки.

Вслед за хоровым1 коллейтивом- 42-й 
школы в концертах детской самодеятель
ности участвовал -музыкальный коллектив 
9-й школы. Ребята Курска хорошо знако
мы -с ним. В зале -или го радио- можно 
услышать большой (150 чел.) детский 
хор- и хорошо слаженный струпный ор
кестр 9-й школы. Концерты -музыкальной 
само-деятельно-сти еще -раз показали, как, 
-привязаны к музыке советские дети.

—  Я очень люблю музыку, люблю петь, 
и то, что я занимаюсь любимым делом, 
помогает мне отличи» . учиться. -Каж
дое -занятие дает что-нибудь но-в-ое.

Это рассказывает Рита Смагина, участ
ница хорового кружка До-ма пионеров. О 
своей любви -к музыке может рассказать 
■не только Рига, а сотни ребят.

180 детей -об’единяет хор До-ма пионе 
ров. Руководители Дома о-саждены просьба
ми пионеров записать их в коллектив.

Славу Е-яшперлова, Геню М-ада-мут, 
Тамару Шарапову— этих юных певцов 
Дома знают п любят курские пионеры.

Хор пополняет песни о счастливой жиз
ни в нашей стране, о мудром Сталине, о 
папа-нипцах, -о Красной Армии-. Здесь и 
немецкая революционная -песня «Юный 
барабанщик» и чудесная грузинская 
песня «Сулико», «Казачья песня» По-кр-а- 
са, «Утро» Бизе, «Эй, ухнем» п «Крап 
-родной» Бетховена, Одновременно -с подго
товкой песен хоровой коллектив (проходит 
основы музыкально® грамоты, -изучает 
историю музыки, знакомится с образцами 
классической- музыки, творчеством Бетхо
вена, Моцарта-, Чайковского, Бородина, 
работает над произведениями оо-в,ременных 
композиторов. С каждым выступлением 
хор -все лучше исполняет песни.

Музыкальное воспитание детворы не ме
леет ограничиваться кружками. В школах, 
как известно, -преподается специальный 
предмет— -музыка. -Но именно в школах 
музыкальное воспитание детей занимает 
незавидное место в системе образования.

Возьмем хотя бы (преподавание музыки 
в школа-х Курска. Урок музыки в распи
сании академических часов, как правило, 
последний. Руководителя школ смотрят на 
этот предмет, как на дополнительную пе
ремену. На уроках -музыки плохая .дисцип
лина, скверная посещаемость. Урок прово
дится ко-е-как, а то ш .совсем- срывается. 
В некоторых шко-л-ах города Курска музы
ка, как -предмет, ликвидирована.

Руководитель -музыкального кружка 
должен -обладать не только хорошим -слу
х-ом, но и тонким вкусом. К сожалению, 
это- встретишь далеко не всегда. Даже 
хороший х-о-р школы! №  42  исполняет
песни под аккомпанемент... духо-вото ор
кестра.

Иногда руководители мало- обращают 
внимания на -подбор репертуара, соответ
ствующего возрасту исполнителей. Хоровой 
коллектив школы №  39 распевает отнюдь 
не -первоклассные опереточные арии, вряд 
ли развивающие музыкальный вкус детей. 
Надо добавить, щга -в школах иногда под 
видом «культуры» пропагандируют фокст
роты и румбы, которые -уж во- всяком слу
чае не имеют ничего общего- о нашей 
музыкой.

В Курске есть музыкальная школа. 
Ш-к-ояа явно замкнулась в -своих стенах и 
не является организатором музыкальной 
самодеятельности. Правда, попытка в этом 
направлении была. 5 и 6 мая школа про
вод-ила конкуре лучших исполнителей. Об 
этом конкурсе, по вине руководителей 
школы, знали только .родители исполните
лей. В стороне осталась в-оя детская об
щественность города, -которая, конечно, с 
интересом послушала бы выступления 
своих юных товарищей.

И Д-о-м пионеров, и  музыкальная школа 
должны помочь школьным -музыкальным 
кружкам в B i (деятельности. Школы и 
отделы народного образования должны 
окружить вниманием преподавание музыки. 
Музыкальное воспитание детей гора по
ставить как следует. Надо прививать 
детворе любовь к настоящей музыке, обу
чать ее музыкальной гра-м-оте.

Т. СЕМИСАЛ0ВА, 
зарл. директора Дома пионеров 

по педагогической части.

ученица П ата Корчан-ова 
Фото^Поворова.

Письма 
в редакцию

О телефоне
Нередко можно слышать справедливые 

нарекания абонентов па курскую город
скую тел!ефо!ниую ©ташцию и ее работ- 
нинов. Уж-е пошгода зксаы-оаяируется новая 
телефонная станция, но работа линий 
почти не улучшилась.

Многие телефоны «болеют» плохой 
слышимостью. Монте-ры же, как правило, 
не доискиваются ирш-чин ненормальной ра- 
боты аппарата и «исправленный» теле
фон вновь начинает шалйть. Приходят 
монтеры лишь через несколько дней -посла 
вызова. ,

Много- недочетов имеет и сама станция.! 
Недостаток номеров стола -за-каз-о® за
ставляет абонентов терять много дра-гоцея- 
но-г-о -времени, добиваясь -вызова района.- 
Очень трудно бывает дозвониться па 
•станцию Курск 1.

Безобразно работают немногочисленны» 
курские телефоны-автоматы. Чтобы до
биться -соединения -с нужным номером, при-* 
ход-швея «пускать (б-емсленное коййчв- 
ство -гривенников, мно-ше из которых 
не -возвращаются назад, даже если -раз
говор не оостошшея. . ,

Работники станции четкой работой могут 
устранить этл недостатки, дав Курску 
хорошую телефонную связь. Осабеиа» они 
должны улучшить ивою работу В ДНИ, 
-когда наша -страта готовится -к выборам 
в Верховный Совет РСФСР. Все возмож
но ста ® этому налицо.

Телефонистка А. Ж ОХ®  А'.

Н о  м а т е р я а д а м  
„ К у р с к о й  д р а в д ы 1

„О СТАКАНЕ ВОДЫ“
В «Курагой правде)» ва 26 м ая быж 

помещена -статья под заголовком: «С
стакане воды». Ку-рский горто-рготдео- 
сообщает, что 27 моя президиум гор 
совета обсудил вопрос о состоянии тор 
•говли водами -и мороженым л-етом 
Горсовет обязал торгующие ор.ганпза 
ш  обеспечить бесперебойную продаж) 
газированных и  фруктовых вод, квасе 
мороженого и т. п.

Советский Азербайджан
Трудящиеся Азербайджана -приходят к 

выборам Верховного Сонета, своей респу
блики с огромными достижениями и побе
дами на всех 'участках -социалистического 
строительств®.

Угнетенные в прошлом царизмом, бека
ми, хатам®, -капиталистами, трудящиеся 
Соеетс-кого Азербайджана под ру-кад-од- 
ств-ом партии Левина— Оважин-а превра
тили то ю  -страшу -в цветущую социали
стическую республику с высоко развито® 
промышленностью п крупным ©оцваашсти- 
чеоким сельским хозяйством.

Столица Советского Азербайджана— -Баку 
стала -основной нефтяной базой Советского 
Союза.

За годы -советской власти коренным об
разом перестроена яефтяиа-я промышлен
ность Азербайджана, которая по техни
ческому уровню теперь уже ничего обще
го не имеет с тем, чт-о- было до революции. 
В 1937 году добыча нефти- -составила 
22 млн. тонн, т. е. в 3 раза превысила 
довоенный уровень.

За годы советской власти в Азербайджане 
-выросли совершенно новые отрасли про
мышленности. Создана матин-оетроит-ель- 
ная промышленность (заводы Азаефтр-ма- 
ша), построены заводы: иодо-бромный, алю
миниевый, МЫШЬЯКОВЫЙ И ряд рр-ушх. 
П-очти заново созданы пищевая, легкая и 
местная дро-мышлепность (Бакинский мя
сокомбинат, -швейная фабрика им. Воло
дарского, шелкокомбинат в Пухе, пря
дильно-ткацкий комбинат и суконная фаб
рика в Кировабаде, шелкомотальные фаб
рики в Нагорн-ом Карабахе и ар), Свыше 
90 проц. всей пр-омышлешпо-й продукции 
Азербайджана (без нефти) дают новые, 
созданные советской властью заводы.

Открыты ценнейшие зал-ежи ископае
мых, которые поставлены на службу со
циалистическому хозяйству республики-.

Т. К У Л И Е В
Председатель Совнаркома 

Азербайджанской ССР
*

Развернута добыча серного колчедана, 
-мышьяка, марганца, барита, хромитов и 
яругах ценных иск-о-паемых.

Огромных успехов- добился Советский 
Азербайджан в развитии и использовании 
энергетических ресурсов страны.

С ростом народного; хозяйства, в особен
ности -лромышл-енн-о-отв, выросли много
численные национальные кадры.

Велики достижения Советского Азербай
джана в подготовке .специалистов из рабо
чих и крестьян, которые до революции- 
не имели 'никаких возможностей получить 
-не только высшее, но и начальное обра
зование. До революции в Азербайджане 
имелось всего 12 ишкенеров-а-зер-ба-йджан- 
це®, происходивших главным образ-ом из 
имущих классов. В настоящее время 
имеется более 3.000 инж-ан-еров-авербай- 
джаицев -из рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции, в то-м числе более 200 
женщин. За годы ш вСТс-еой -власти в 
Азербайджане выросли -многочисленные 
выоокю-квадифициро1В1а1вные национальные 
к-адры— врачи-, агрономы, учителя, науч
ные работники-, профессора и др.

На- базе соцп-алистичеовой внду-ст-рнали- 
за-ци-и -и (реконструкции народного хозяй
ства .происходила и к-оренная переделка 
азербайджанской деревни, Безшовиратио 
канула ® -вечно-егь патриархально-феодаль
ная деревня, нищенская н забитая. Трудо
вое крестьянство Азербайджана, имевшее 
до революции в -своем пользовании 36 
тыс. гектаров земель (меньше подушро- 
цеята всех земель!), сейчас имеет в своем

распоряжении 4 -миллиона 747 тысяч гек
таров земли.

Свергнув господство- -капиталистов, ха
нов, беков, агаларо-в и встав окончательно 
и бесповоротно на сталинский путь кол
хозной жизни, -колхозное -крестьянство 
Азербайджана добило-съ -крупнейших успе
хов. В настоящее время 87,3 проц. -кре
стьянских хозяйств республики «Уединены 
в- колхозах. Свыше 5 тысяч тракторов, 
сотни комбайн»® я  мн-ого- других -сложных 
с-ельокю-х-о-зяйсФвещных машин работает на 
полях Советского Азербайджана. Продела
на огро-м-вая работа в области орошения и 
роста урожайности колхозных нолей.

Советский Азербайджан стал второй 
хлопковой базой Советского Союза, В 1937 
году колхозы и совхозы Азербайджана 
сдал®- государству 207 тысяч тонн хлопка. 
В республике имеется значительное коли
чество -колхозов, которые дают 30— 3-5 
центнеров хлопка с гектара шесто- 6— 7 
центнеров в прошлом.

Большие успехи достигнуты и -в таких 
отраслях -сельского хозяйства, -как живот
новодство, зерновое хозяйство и др.

По личной инициативе товарища 
Сталина -в Азербайджане наяало-сь успеш
ное разведение субтропических культур—  
чая, апельсинов, мандарино-в, лимонов и 
т. д. Чайные фабрик® Азербайджана уже 
переработали первый урожай азербайджан
ского чая.

Непрерывно растут доходы -колхоз»© и 
колхоз ник-о-в. В настоящее время имеется 
более 150 кодх-озов-ми-ллионеро-в. Азербай
джанское колхозное -крестьянство получи
ло все возможности для зажиточной, ра
достной, культурной жизни.

Индустриализация Азербайджана, рост 
колхозов -и увеличение .их доходности при
вели ж резкому повышению материального 
благосостояния трудящихся масс.

• Свободный азербайджанский на-ро-д под] 
руководством партии Ленина —  Сталина ' 
.развивает свою культуру— национальную 
по форме, -социалистическую по содержа
нию.

Один тот факт, что общая грамотность 
населения в Азербайджане до революции 
достигала едва только 7— -8%, характе
ризует подлую -политику господствовавших 
классов, державших широкие народные 
массы -в- темноте и бескультурье.

В настоящее -время грамотность насе
ления республики достигает 90% . Боль
шевистская партия и советская власть 
ввели всеобщее -обязательное начальное 
обучение. Вместо 974 школ с 72,4 тысяч 
учащихся до революции Советский Азер
байджан имеет в настоящее -время 3.310 
начальных, неполных -средних и средних 
шк-ол -с 582 тысячами учащихся. Азер
байджан не ш е л  ни одного высшего, учеб
ного заведения, a теперь у на-с— 80 вузов 
и техникумов, десятки -научио-нсследова- 
телъеких учреждений. В республике со
здан филиал Академии Наук ССОР, в ко
тором выросли и выковываются научные 
кадры -из азербайджанцев.

Переведены на азербайджанский язык 
и изданы величайшие произведения творцов 
наушного социализма— -Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, Во многих тысячах эк
земпляров изданы на азербайджанском 
языке произведения гениальных классиков 
■русской литературы— -Пушкина, Гоголя, 
Лермонтова. Щедрина., Толстого, Горького-. 
Только при советской -власти азербайджан
ский народ получил -возможность ознако
миться -и изучить богатейшее наследство 
классиков азербайджанской литературы—  
Физули, В-ак-ифа, Мирза Фата-ли Ахундова, 
Сабира и д-р.

Искусство азербайджанского народа за 
годы -советской власти достигло огромного, 
расцвета. Выросли талантливые писатели, 
артисты, художники. Бурно расцвела поэ
зия ашугов, -создавших новые народные 
мелодии, великолепные песни о Ленине н

Сталине. Недавно прошедшая в  Москве де
када азербайджанского -искусстве явилась 
творческим -отчетом -счастливого азербай
джанского народа пе-ред всей -советской 
страной, п-е-ред большевистской партией, 
совет-сжим правительством, перед товари
щем Сталиным. Как .известно, этот показ 
удостоился -высокой -опенки .партии, праь 
вительства и. советской общественности.

В Азербайджане -насчитывается -свыше 
300 клубов, 600 библиотек и огромное ко
личество -других культурных учреждений. 
Образцами их являются Дворцы культуры, 
созданные да последние годы в нефтяных 
районах Баку.

Огромны у-спехи .в области улучшения 
культурно-бытовых условий жизни тру
дящихся. Даже -в самых отдаленных -райо
нах ежегодно -строятся новые жилища и 
-коммунальные учреждения.
. За годы советской в-ласти совершенно 
изменилось лицо- город-о-в Азербайджана. 
Столица республики— нефтяной Баку пре
вратился в один из самых передовых го
родов Советского Союза, Только за послед-, 
пне две -пятилетки население- Баку увели
чилось почти в два ра-за. Созданы парки 
культуры и' -отдыха, -благоустроенные по
селки городского.типа в нефтяных райо
нах и т. п.

-Как в Баку, так и в районах республики 
выросла широкая сеть больниц, амбу
латорий, детских яслей, родильных домов. 
Электрическая железная дорога-, соединяю
щая Баку -с -промысловыми районами, бы
ла- первой электрической железной доро
гой в СССР.

Большевистская партия и -советская 
власть -вырастили замечательных орга
низаторов социалистического производ
ства-— стахановце® и ударников нефтяных 
промыслов -и хлопковых полей. Бакинские 
нефтяники сейчас помогают осваивать -но
вые нефтяные районы на востоке Союза,

Особенно велики достижения Советского 
Азербайджана -в области -раскрепощения 
и привлечения к  общественно-политической 
жизни страны азербайджанской женщины.

Рабыня в  прошлом, не имевшая никак® 
прав ни в обществе, -ни в -семье, женщин] 
при советской -власти стала активной 
лой в социалистическом строитель 
Имя Чимназ А-сла/новой— заместителя 
седателл Совета Н-ациональяо-стей Верао 
п-ого Совета ССОР— -известно всей

Все эти историчеши-е победы азерба! 
джан-с-кого народа достигнуты цри бра 
слой помощи великого русского народ 
Своим возрожаением и  развитием сноп1 
творческих -сил народы ордааоно-сио: 
Азербайджана обязаны -великой партз: 
Ленина— Сталина. Прудящиеся Азерба 
джана гордятся, что их непосредственнь 
учителем и вдохновителем величайше 
побед и достижений является велшй 
Сталия. Еще т а  заре революционного дв 
жеяня бакинских рабочих товарищ Стал 
-создавал и закалял -большевистовута орш 
низанию Баку в борьбе -против капитаяп 
ма и -всех врато-в трудящихся, В го- 
праждал-ской войны товарищ Сталин t 
слал в помощь азерба-йджаяскоагу паре 
своих лучших лш-енико®— Сергея Миро: 
вина Кирова, Серго Орджоникидзе и т 
Микояна, которые помогли трудящш] 
Азербайджана осво-бо-дигься от господе!1 
муосаватистов.

Под руюс-водств-ом товарища Сталина, I 
помощью славной советской развод 
большевики и трудящиеся Советского-Аз 
байджан-а разгромили и уничтожили ов! 
шпионов, вредителей и убийц из тр 
-кистско-бух-аринского и буржуазно-наг 
нали-стичеекото лагеря, -мечтавших 
отторжении Советского Азербайджана 
великого Советского Союза и о рестат 
ции капитализма.

Трудящиеся Азербайджана с величай 
радостью идут к выборам своего peenyt 
канского- Верховного Совета, Они гя<: 
что новая, счастливая, ра-достя-ая л; 
завоевана ими под руководством и- 
Л-енина-— Сталина, ови преисполнены 
ства величайшей благодарности и 6(1 
вет-ной преданности своему отцу 

'и  -вождю— -любимому Сталину. .



К У Р С К А Я  П Р А В Д А

ЗА МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРОФСОЮЗНОЕ 

РАБОЧЕЕ ЕДИНСТВО
ПАРИЖ, 1 -июня, йсшышителывая ко

миссия иаиадшию Всеобщего рабочего 'Со
юза, 'рассмотрев доклад испанской делега
ций на -сессии Совета амстердамского 
■профсоюзного KHTeprapoiUiMa, состояв
шейся в Осло, выразила -со-ж-адатше -по 
поводу принятия -в Осло резолющии с от
качном от включения советских профсою
зов в международное об’единен пе профсо
юзов. Истолиитежная комиссия онова за- 

решительно-м намерении 
за международное 

профсоюзное рабочее единство

являет о своем 
продолжать борьбу

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В НИТАЕ

ХАНЬКОУ, 31 мая. В северо-восточ
ной части пров'шщичт Хэнань, к восто
ку -от Кайфьгна, китайские войска про
должают развивать успешные ооера- 
Ц'ии. 14-я японская дивизия Дож-ара 
продолжает оставаться в гаитан-оком ож- 
руже-нии. Китайские, -войска заняли'ряд 
пунктов в районе -между Саягыщзай и 
Ланьфынш'.

В западной части -провинция- Шаньси 
крупные бои происходят вокруг Лиши 
и Чжун-ява (юго-восточнее Лиши), В 
юго-западной части провинции китай
цы -снова захватили Ханьянчжэнь. Бои 
идут в районе Ашьтг.

ХАНЬКОУ, 31 мая. В центральной 
части провинции Аиьхуэй -в- районе 
Лучжоу (севернее озера Чаоху) бои 
п р о д о л ж а ю т с я  -ОКОЛО -ВО’ЗВЫТПШНОСТИ 
Дашушань. Китайские части соверш-а- 
ют обходный маневр с севера, в тыл 
японских войск, чтобы -отрезать их от 
баз.

ДЕЙСТВИЯ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
ЛОНДОН, 1 июня. Кантонский кор

респондент -газеты «Тайм-с» сообщает, 
что 31-моя японскими самолетами было 
сброшено ‘25 -бомб -в окрестностях Кан
тона. По -официальным сведениям, чи
сло убитых достигает 100 человек. 
Корреспондент 'Отмечает, что японцы 
производят подобные бомбард иронми 
лишь с целью терроризирования мир
ного населения.

УСПЕХ ГЕРОИЧЕСКИХ 
КИТАЙСКИХ ЛЕТЧИКОВ

ХАНЬКОУ, 31 мал. 'Китайская авиация 
сегодня одержала блестящую победу. 18 
японских бомбовозов в соцревожжишп 36 
истребителей пытались совершить налет 
на Ханькоу. В воздета японские самоле
ты были -встречены гагайакой ашадаей. 
На большой высоте произошел бой, в 'ко
тором китайски® летчики показали боль
шое иысу-сств'О ведения воздушного боя. В 
результате боя 12 яполгагах истребителей 
было сбито, остальные вместе с бомбар
дировщиками обратились в бешетодо. Во 
время преследования гас ® районе Хукоу, 
в 25 ш .  восточнее Дзюцзяна (северная 
часть провинции Цзянси), -китайские 
истребители -сбили еще 3 японских бом
бовоза. Ни одной бомбы японским само
летам сбросить не удалось.

К военным действиям в Китае.
На снимке: .китайская женщина, 
добровольно вступившая в -армию.

З а  инструкциями
в Берлин

ПРАГА, 1 июля. Как 'сообщают m  ос
ведомленных источников, лидер -судето'- 
лемецкой партии Геялеин выезжает 4 
июня в Берли®, а оттуда в Лондон.-Цель 
поездки Геллеила— получение еовых онст- 
рукипи от Гитлера н ознакомление ан
глийского «общественного мнения» с тре
бованиями судето-немецко® партии в свя
зи с выработайным чехославацким пра
вительством проектом кодекса о на-цто- 
■нальиых меньшинствах.

Напряженное положение 
в лагера мятежников

ЛАШЗК, 1 июля. Как сообщает агент
ство Эопань, итальянский пароход «Фи- 
реаце», который щрибии иа-двях в  Се
вилью с грузом авиационных бомб и 17 
игалъяисгоиш военными техниками, вчера 
на обратном пути зашел >в Танжер. На 
обратном пути пароход везет в Геную 186 
раненых итальянских офицеров и солдат. 
Некоторые из этих пассажиров, сойдя на 
берег в Танжере, подтверждали, что от- 
лолген-ия между испанскими фалангиста
ми и итало-гермавскими ожкушациопиыми 
силами весьма вапряжекы. Bice государ- 
ствеавые учреждения, в том числе тамо
женное ведомство, полиция, охранка, ве
домство снабжения и так далее находятся 
под контролем итальянце®. Генерал Кению- 
де Льяло имеет в -качестве технических 
советников 4 офицеров германского шта
ба. 'П одлтш и 'военным и аддашетрашв- 
лым правителем Андалузии является 
итальянски® полковник Умберто Оалтуи- 
вер® Мориаион-а.

На фронтах 
в Испании

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
31 мая контратаки мятежников на 

Сьерра де Аоло и  Саи-Ко|р®ейш> (район 
Сорта) были -пюлл|Ойтыо отражены.

На -различных участках сектора Ле
ванта р&спубликажжн-е войска о исклю
чительным упорством отбивают все 
атаки, втягивая противника в ipyronam- 
ныэ 'С-хватки. Ожесточенные атаки мя- 
тежникш в напршшеида « гагу от Мао- 
керувла 'отбиты.

31 'мил -республиканская 'авиация ус
пешно бомбардировала аэродром мя
тежников 6 Ла Сенна, где находилось 
17 итальянских истребителей, а  также 
—.аэродром в Инка и порт Пальма 
(остров Майорка)..-В результате 'бомбар
дировки пор-та уничтожены' три паро
хода мятежников. Республиканские са
молеты вернулись на свою базу не®ре-
ДШкЕЬРМЙ.

Голод в городах, занятых 
мятежниками

ПАРИЖ, 1 июня. 'Корреспондент 'агент
ства Эспаяъ сообщает из Бибраятара, что 
города, -находящиеся под властью испан
ских фашистских 'мятежников, пережиш- 
ют голод. Лица, прибывающие из Малаги, 
заявляют, что осиовиых предметов снаб
жения нахватает; те же, которые име
ются, продаются то басню-словно' высоким 
ценам и яшдащт&я недоступными для бед
но® части населения. Невозможно также 
достать уголь.

НОТА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 1 июня. Вчера чехословац
кий посланник s  Берлине вручил гер
манскому 'правительству ноту, конста
тирующую 15 -случаев «ар-утония гер
манскими -самолетами чехословацкой 
границы за период с 20 по 30 мая.

МОРЕНЫЙ д у б
Несколько лет назад в суджанскуто 

промартель «Скороход» зашел столяр тов. 
Редькин. Он вынул из 'кармана и показал 
руководителю артели тов. Гарсону малень
кий кусочек дерева. Дерево было совершен
но черным.

Редькин 'подробно рассказал о там, как 
он, купаясь в реке Поел за деревне® 
Курвйовка, обнаружил на дне ее большое 
количество лежащих дубов. Образец ему 
удалюсь добыть, -из-под воды.

Заинтересовавшись находкой столяра, 
в артели задумались над тем, как бы орга
низовать добычу этого дуба и его июшмь- 
эехание, как строительного материала.

Старожилы расположенных у реки селе
ний даже со> слов своих дедов не припом
нят, чтобы в этих -местах были большие, 
старые дубовые леса-. Значит попавшие 
на дно огромные деревья, длина которых 
составляет свыше пятнадцати метров, про
лежали в воде несколько сот лет!

Дуб стал мореным, а лежащий <в иле—  
черным. Твердость его 'исключительная. 
Изготовленные из черного дуба предметы 
не боятся никакой сырости, да не страшна 
шашалъница— -вредитель мебели. Вещи из 
мореного дуба -имеют красивый вид, отли
чаются исключительно® прочностью.

П-ооле проведенных опытов суджанцы 
решили заняться промышленно® заготовке® 
мореного дуба. Но сразу же встретились 
трудности,-— без водолазных костюмов не
возможно работать на- дне реки. Однако, 
помогла -изобретательность...

Для специальной бригады были оборудо
ваны две лодки, .между ними сделан настил. 
Здесь была- установлена лебедка, на кото
рую наматывался канатный трос -с- -клещей 
в конце. Опускаясь на дно- реки, клеща 
разжималась и цепляла дуб. При помощи 
лебедки дуб вытаскивали на берег. Но не 
всегда- с успехом кончалась операция—  
кустарная снасть часто, не могла выдер
жать’ тяжести огромных дубов.

Несмотря на все трудности, в прошлом 
году артель добыла 1 1 0 кубометров море
ного дуба. Теперь, после 'сушки, из него 
начали изготовлять разнообразные вещи. В 
складе артели уже стоит 150 хороших

полумягких стульев из этого дуба. Они 
красивы, изящны и прочны.

Сделан для пробы также большой диван 
со сшивкой. Изготовляется большое количе
ство красивых, больших рамок для портре
тов.

Такой оригинальной ирочужцчой кустар- 
ио-яромышвой артели заинтересовалась 
Москва. 'В Судаку в артель «Скороход» 
приезжая 'представитель «Мо-сторга». Он 
договорился -о- присылке им для образца 
ряда- предметов, изготовленных из мореного 
а  черного дуба.

Во 'многие интересуются не столько го
товой продукцией, -сколько ценным сырьем. 
Артель получает ряд писем из разных 
концов страны от мебельных и музыкаль
ных предприятий, приезжают на место их 
представители -для изучения качества дуба 
и заключения договоров на. -его поставку.

Учитывая ценность м-ореного дуба, 
артель '«Скороход» -в этом году решила 
расширить заготовки в три раза против 
прошлого года. Это- даст свыше трехсот 
кубических метров. Для выполнения этого 
плана теперь будет работать уже не один, 
а два агрегата (4 лодки). На берету реки 
-организуется распиловка дуба. Тогда он 
лучше и быстрее будет сохнуть, создадут
ся возможности леюво®! переброски древе
сины в тород.

-Надо удивляться упорству, с которой 
руководители артели продолжают работу 
по добыче дареного дуба кустарным, при- 
мстивным путем. Самый ценный, самый 
дорогой черный дуб далеко погрузился в ил 
и -его артельщики никак не могут достать. 
Им нужен водолазный -костюм и некоторые 
'механизмы, чем при желании легко может 
помочь артели курский згногошромсоюз.

Только поверхностное обследование по
казало., что залежи мореного дуба на дне 
реки Поел тянутся от Судаки более чем на 
15 километров. Мореный дуб имеется и 
дальше в еще большем количестве.

■Областным организациям необходимо 
подробнее ознакомиться -с этим делом! 
j  оо-думать о массовой добыче ценнейшего 
сырья для мебельной, паркетной и музы
кальной промышленности. И. АНУФРИЕВ.

ОЛИМПИАДЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С 10 моня в -Враснояружском свекло

совхозе и па шебеки® сим -машино
строительном заводе -начнутся кустовые 
олимпиады художественной самодеятель
ности. В них примут участие талантливые 
исполнители, выявленные на олимпиадах, 
проходивших в Краснояружсжом, Буденнов
ском', Голов натеком, Ракитяиотг я Бе
левском -свеклосовхозах, на шебекжшжом 
машиностроительном -заводе, при Ново- 
ТавояжанеюО'М сахарном заводе и комбина
те «Профимгерн».

Лучшие исполнители будут посланы для 
участия в областной декаде смотра худо
жественной -самодеятельности*

Ф и з к у л ь т у р н и к и  
в ы е з ж а ю т  

а л ь п и н и с т с к и е  л а г е р я
Одним -из самых интересных видов 

спорта является альшгни-зм — восхож
дение на вершины гор.

В этом году 'спортивное общество 
«Колос» первым посылает 12 физкуль
турников в -высокогорный лагерь «Тор- 
скол» (Кавказ). Отсюда начинаются 
под’-емы на вершины Эльбруса. Альпи
нисты должны прибыть в лагерь 15 
июня.

Готовятся к восхождениям на кавказ
ские вершины и физкультурники спор
тивного общества «Медик». Они- выедут 
из Курска несколько -позже,-

М е х а н и з а ц и я  
р е н а о и т а  п у т е й

До последнего времени подбивка- шшал 
на 7 дистанции пути железной дороги им. 
Дзержинского проводилась вручную. В на
стоящее время эти работы механизируются. 
Для-п-одбивкн шпал и подеипжи балласта 
примен-я-ется спещгалшыб мехаиизм— с.у- 
фляж. Этот механизм значительно ускоряет 
и облегчает процесс ремонта, путей.

К о л х о з ы  р а з в о д я т  
а н г о р с н и к  к р о л и к о в

Фатеж'окий райземотдел получил 100 
кроликов ангорской породы для попол
нения колхозных юр'ОЛИ'ЮО|Водческик 
ферм. Кролики переданы колхозам 
-имени Калинина, имени Кагановича, 
«Свой труд» и другим.

Всего теперь в районе иасчиггывается 
760 -крольчих, не считая м-олодняка.

И. РЕШ ЕТОВ.

Маневры чехословацкой армии. На снимке: стрельба -стоя из глубокого окопа.

И сп ы та н и я  к о л х о з н ы х  
р ь в с а н о з

ЩИГРЫ. Всесоюзны® яаучто-исследе- 
ватед'Ь'Свий институт к-о-неводства, совмест
но с- раизо и государственным пдемеаным 
рассадником, проводит в колхозах имена 
Буденного—Б.-Змеивок©го и «Борец»—  
Щагорченсиоого 'сельсовета испытания 
рысистых лошадей то тягловой снособио- 
сти и резвости.

Лошади в течение одного дня будут 
испытываться на- пахоте, перевозке груза 
в 1200 килограммов на расстоянии десяти 
километров и ® резвости.

В испытаниях- будет участвовать 24 
колхозных рысака. ■-

Л. ФИЛАТОВ.

К о р о т к о
'* • Сельский родильный дох: открылся 

•в В.-Луч'ковском -сельсовете, Белени- 
хнжжого района. Помещение хорошо 
оборудовано.

• w  Футбольные матчи м-ежду коман
дами Золотухин скоро и Поныровсжого 
районов -состоялись на-днях в Золоту
хине. Победителями со счетом 4 :2 выш
ли хозяева поля.

■v Первую партию гостей, раополю- 
яашпихся -в палатках, принял турист
ский лагерь, находящийся на Солянке 
(под Курском).

чг Ряд учеников, оканчивающих сред
нюю курскую школу № 5, хотят приоб
рести 'высшую военную специальность. 
Ученики Дербилвв и Орлов из’явили 
желание поступить -в военно-медицин
скую академию, Орлов — в .воздушную 
академию и т. д.

у г  Курский фармз-авод снабжает поч
ти весь Советский Союз детским лекар
ством от кашля—'П-ерту.сином. В этом 
году пергу-стан-а будет выпущено 800 
тысяч флаконов-.

•w -Около двух миллионов цветов для 
продажи выведет в текущем году кур
ский трест зеленого -строительства.

■чг Свыше 10 районных и межрайон
ных -колхозных ярмар-сж пров-е-дево в 
мае в Волоаоотаовке, Рыльске, Свободе и 
других районах нашей области.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Задержан вор. 29 мая была обнаруже

на кража в магазине Военторга по ул. 
Ленина (Курск). Похищено более чем на 
2 тысячи рублей ш-ерсти и  других мате
риалов. В этот же день милиция -задер
жала на -станции гражданина II. Г. Со
колова, у которого найдены и отобраны- 
похищенные вещи. Соколов не 'имеет 
определенных занятий и  места житель
ства. В Курок он прибыл из Харькова. 
Вор арестован.

Фашистская угроза 
Чехословакии

22 -мая в 
первый тур

Ч-еХослов аш и -происход иш 
муниципальных выборов. 

Подведены- основные итоги второго ту- 
|;ра. Результаты их о полной ясностью 
I показывают, что чехословацкий народ 
-стоит за демоир-атию, за  мир, за нез-а- 
.аиовмость своей республики. Вот поче
м у он отдал свои голоса антифашист
ским партиям, -одержавшим на выборах 
•ч-ро-миую победу-. <Мож®о не сомневать- 
1ся, что в  третьем туре мупицнпалъныпе 
-выборов антифашистские партии одер
жат не меньшую победу.
| Первых два тура выборов в Чехооло- 
1ижии протеаоали в оов-ершен1ио иоюго- 
;'жтелъных услшияк. Никогда -еще 
;яе была так сильна угроза независи
мому оуществовашго страны, ®аж в эти 
дни. Германский фашизм готовится на
чисть на Чехословакию, Гитлеровская 
агентура—партия Геилейна развила бе- 
реную подрывную даятельгаость .в Су
дето-немецкой области. Она пыталась и 
пытается 'провокациями 'Создать -пред- 
;:ог для гермаиокого 'нападения на 
Чехословакию.
j reipMaHCHEft фашизм стал стягивать к 
кхослова-цкой опракице войслса. В пюгра- 
игшых районах были 'мобиши'301ваяы 
фицеры запаса принятгы другие ме
да военного характера.. По описанию 
йпгежого корреспондента газеты «Ней-е 
1юрих-ер Цейтунг», районы чехослоиац- 
;ой границы со -стороны Австрии бук

вально переведены на осадное -положе-
ние.

Литл еров сжий -сою-з ник—Польша-—т ак - 
же произвела -концентрацию -войск н-а 
чехословацкой -границе-. Польская пе
чать по примеру -германской разверну ла 
бешеную кампанию -против Чехосло
вакии'. Такие польские газеты, как 
«Вилеиогое слово», -откровенно заявляли, 
что Польша добивается раздела Чехо
словакия и  -стремится к установлению 
общей границы' с Венгрией.

Готовя 'нападение на Чехословакию, 
германский фашизм заручился поддер
жкой фашистской Италии, Уже в нача
ле мая, во время .пребывания Гитлера 
-в Италии, он до-го,варился о Муссолини 
-о помощи для осуществления захвата 
Чехословакии. Именно в это-й -с-вязн Мус
солини -выступил с речью, в которой он 
нападал н-а Францию, -и заявил, что 
переговоры с  последней, до того време
ни развивавшиеся нормально, не смо
гут быть -доведены -до -гонца, если 
Франция -открыто не -встанет н-а сторо
ну фашистских мятежников -в Испании. 
Вслед за этим было опубликовано- со
общение о том, что- сильный 'итальян
ский флот, скоицентрированный -в -Ге
нуе, вблизи французских границ, на
долго останется -в этом районе. Нажи
мом на Францию .итальянский фашизм 
пытается с-ков-ать ее силы и лшпить ее 
возможности оказать Чехословакии

помощь -в случае нападения Германии 
на- чехословацкую республику.

В -виду -открытой угрозы агрессоров 
чех-о-сл-овацкое правительство -решило 
принять ряд -мер для поддержания -по
рядка в Судето-немецкой области и для 
от-пора готовящемуся нападению со-сто
роны фашистских Германии и Польши* 1. 
Министр обороны Ч ех-осл-ов-атаии- приз
вал один год резерва, а также усилил 
-военные гарнизоны в судетских райо
нах. Этим мероприятием правительство 
показало, что оно готово- .решительно 
Б|ОСЯ'репятствО'Вать вооруженному напа
дению на республику, оно продемонст
рировало, что Чехословакия не Австрия 
и что чехословацкий народ готов за
щищать свою независимость о оружием 
в руках. Мероприятия правительства 
были единодушно поддержаны -народом. 
Все страны, стоящие на страже мира и 
защиты демократии против фашистских 
агрессоров, встретили их глубоким со
чувствием-. Как писала чехословацкая 
демократическая печать, авторитет 
правительства благодаря предпринятым 
им мерам сильно возрос.

Перед лицом угрозы нападения фа
шистских агрессоров на Чехословакию 
английское и французское правительст
ва выступили в 'роли -посредников. Н-а 
чехословацкое правительство- было ока
зано -сильное давление с целью заста
вить его принять требования Генлейна. 
Беспокойство и возмущение английско
го и французского народов, вызванные 
подготовкой -нового -акта агрессии, за 
ставили Англию обратиться к Герма
нии с предложением -о «мирном урегу
лировании конфликта».

То обстоятельство, что выборы прош
ли без инцидентов, дало повод не
которым -органам печати -в Чех-ослова-

кии и за границей заявлять о- том, что 
опасность якобы миновала или, по 
крайней if-epe, на длительный срок -от
далена.

Действительность, однако, быстр-о 
опровергла эти лживые утверждения. 
П-о указке фашистской Германии ее 
агент Генлейн потребовал от чехосло
вацкого правительства ув-ода -вой-сж из 
судетских -районов. С таким же требо
ванием официально обратилось и гер
манское правительство. Смысл этого 
требования совершенно ясен. Герман
ский фашизм х-о-ч-ет облегчить себе за
дачу вооруженного нападения -на 4eixo- 
словакию.

В-ериое своей политике сговорае агрес
сором английское правительство под
держало- это требование. Больше того, 
оно обсуждало -вопрос -о посылке специ
альной «нейтральной» -комиссии в судет
ские районы на период -второго тура 
-выборов 29 мая и 12 июня.

-Как известно, чехословацкое прави
тельство разработало новый кодекс о 
правах «наци анальных меньшинстн» 
-в Чехословакии. Этот кодеке на 
демократической основе разрешает ©оп
рос о- -правах всех национальных мень
шинств, населяющих эту страну. Одна
ко Генлейн заявил, что он -но доволен 
переговор'ами с чехословацким -премьер- 
м-инистром Годжа, что -его не удовлет-

будет добиваться удовлетворения «прог
раммы», выставленной ег-о- -партией. Су
щество этой «.программы» состоит в 
установлении в Судето-немецкой -обла
сти фашистской диктатуры по герман
скому образцу. Совершенно очевидно, 
что удовлетворение этих требований 
явилось бы фактически предпосылкой к 
р а счле-н еншо Ч ex-о слов аышг.

26 мая в беседе -о корреспондентом 
английской газеты «Дейли Мейдь» Ген
лейн -нагло- заявил, что в -случае 
неудовлетворения -его требований, фа
шистская Германия будет добиваться 
разрешении этого вопроса -силой.

Обстановка рокруг Чехословакии про- 
до лжа-ет оставаться чрезвычайно ост
рой. Предстоит тяжелая борьба. Чехо
словацкий народ -знает, что добиться 
сохранения своей независимости можно 
-не на пути 'Капитуляции- перед агрес
сором, а на пути твердого отпора ему. 
Народ знает, что путь, н-a который ста
ли некоторые чехословацкие партии, как, 
например, партия аграриев, путь, на 
который толкают Чехословакию англий
ские -консерваторы, приведет страшу к 
гибели. Германского агрессора не удов
летворят никакие уступки, -если он бу
дет знать, что Чехословакию можно за
стать -врасплох, что народ не готов ока
зать решительное сопротивление.

Добиться сохранения -своей незави
симости чехословацкий народ сможет 
лишь сплочением всех антифашистских 
сил, укреплением обороны страны, от
пором -капитулянтам и решительным 
со1ПротивЛ'енйем агрессору. -К это-му 
з-овет народ коммунистическая партия 
Чехословакии. В своей борьбе против 
фашистской агрессии -за дело мира че-

воря-ет разработанный кодекс и что он Х00Л(ЖЩШ.й оарод ее  одинок. На его
1-ОГ- *______  __ ________ _ . 'стороне его -союзни-ки и друзья и сим

патии всех народов мира.
Л. Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель— ОБКОМ ВНП(б).

2 июня 1938 г., Кг 124 (4351)

В  Т Е А Т Р Е  II ЕДОНЗ

Курский 
летний театр 

Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
ГОЛУБЫЕ СКАЛЫ
Музкомедия в 3-х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щ еп ки н а
ул. Дзержинского, 

'51, тел. 2-67.

Наташ Нввтавн
Детский сеанс

За СгветБяую Редину
КОМСОМОЛЬСКИЙ 

ул. Кирова, 3, 
тел. 5-25.

г июня

Зори Парижа
Начало хеансоз: 

5-15,7. 8-45, 10-30

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского,

4, тел. 4-51.
ВОЛГА-ВОЛГА
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Щ игроаекое пздагогичегн. е
училищ®

ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
в количестве 150 чел. на 

первый курс.
Педучилище готовит работников 

и воспитателей детских садов, а так
же инструкторов раионо по дошколь
ному воспитанию. Училище прини
мает граждан обоего пола в возрасте 
от 15 до 25 лет, с образованием за пол
ный курс неполной средней школы.

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

а) свидетельство о рождении, вы
данное соответствующими организа
циями загса или метрическое свиде
тельство;

б) подлинный документ об обра- 
иова-ши;

в) удостоверение государственно 
го лечебного учреждения о том, что 
поступающий не страдает болез .ямн, 
препятствующими по.туплению в 
педучилище, а также удостоверение 
о прививке оспы;

г) две фотографические карточки 
с собственноручной подписью пос
тупающего на каждой из них;

д) две двадцатикопеечные марки;
ПРИМЕЧАНИЕ: указанные до

кументы подаются только о под
линниках.
Заявление о поступлении подается 

лично или по почте. В последнем 
случае заявление и документы при
сылаются письмом с точным указа
нием адреса подающего заявление.

Прием заявлений в педучилище 
ироизводится до 15августа 1958 годе

Все поступающие обязательно под
вергаются испытаниям, за исключе
нием отличников.

Испытания для поступающих в 
училище производятся в об'еме 
протраммных испытаний за полный 
курс неполной средней школы но 
предметам: русскому языку, лите
ратуре, математике, истории и ге
ографии.

Лица, не выдержавшие испытаний, 
в педучилище не принимаются. При
емные испытания начнутся с 15 
августа.

Учащиеся педучилища обебйЬчива- 
ются стипендией по успеваем. — 60<>/о.

Общежитием обеспечиваются 50О/о.
Курская область,
г. Щчгры, ул.Луначарского, № 12.
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Коншннскля школа ФЗУсистемы 
МАСЛОПРОМА,выпускающая ма
стеров масло-сыро-казеиноБых 

заводов,

—  О Б Ъ Я В Л Я Е Т
осенний набор учащихся на 1938 
—39 учебный год в возраста гт  
17 до 22 лет, окончивших Е.СШ.
Лица, желающие поступить в школу, 
должны на имя директора школы 
подать заявление не позже 1 августа 
с/г. с приложением следутцих под

линных документов:
Свидетельство о рождении, свиде

тельство об образовании, справка от 
врача о состоянии здоровья, две фото
карточки и почтовых марок на 40 коп.

Лица, получившие извещение о до
пущении к приемным испытаниям, 
должны явиться к 9 часам утра 
25 августа с/г. в школу, имея на ру
ках паспорт, для прохождения про
верочных испытаний по русскому 
языку, математике в об'еме семилетки.

Начало занятий с 1 сентября 1938 г.
Все принятые в школу обеспечи

ваются общежитием, столовой и сти- 
пенлией в зависимости от успевае
мости от 60 до 80 руб. в месяц.

Срок обучения одногодичный.
Железнодорожный адрес: ст. Чер- 

нянка М.-Д. ж. д.
Почтовый адреф- Бобровы-Дворы, 

Курской области/ село Коншино.
Дирекция. 456

V T E D Q U U f l E  удостоверение J f l t r n n n u C  № 137907 на

право управления автомашиной,
выданное Курским облдортрансом 
г<а имя РЯБЫХМ. В , считать недей

ствительным. 474

Т Р Е Б У Ю Т С Я  -
курскому кирпично-трепельному комби
нату каменщики, плотник», чернора
бочие и формовщики. Принятые на 
работу обеспечиваются общежитием, по
стельными принадлежностями и столовой. 
Курск, 7-й километр Фатежского шоссе, 

тел. 9—42, 2 зв. 472

Курской машинно-тракторной мастерской 
квалифицированные слесари-монтажни- 
ни, механики, бригадиры, знакомые с 
ремонтом тракторов и автомашин, элек
трики по ремонту магнето, динамо и 
аккумуляторов, токари, кузнецы, мо
лотобойцы, мастера-вулканизаторы, 
знающие вулканизацию автопокрышек и 
камер, плотники и чернорабочие для 
строительства. Неимеющие квартир обес
печиваются общежитием. Набор произво
дится в конторе МТМ, находящейся за 
Херсонскими воротами, на первом кило

метре по дороге на Мокву.
5 -1  469

Курскому педагогическому институту— 
-детоводы-кавтотетчкки. Обращать
ся: Курск, ул. Радищева, 33, к главному

1 бухгалтеру. 421

зав
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ШИРОКО РАЗВЕРНУТЬ 
АГИТАЦИЮ ЗА КАНДИДАТОВ

Избирательная п ш а я в  по выборам в 
Верхом ый Совет РОФОР вступила в 
решающий этап. Раввертывается агитация 
за выдвинутых кандидатов шока комм у - 
вистов и беспартийных.

Вся «ргашзащгошсниаосовая и раа’яс- 
иителъная работа .переносится на изби
рательный участок,-—тал# сейчас должна 
бить органгаоюала самая широкая то рала- 
маху и массовости, глубокая по идейной 
.насыщенности—предвыборная агитация.

Исключительно шропгаую роль в этой 
важной .работе шризваяы сыграть доверен
ные лица, избранные на окружных пред
выборных совещаниях. На каждое дове
ренное лицо возложена почетная обязан
ность— агитировать за кандидата в депута
ты Верховного Совета РСФСР. Доверенны® 
лица, партийные и непартийные больше
вики,—ото уполномоченные тысяч трудя
щихся. Они облечены высоким; доверием 
народа, а доверие народа превыше всего. 
Его гаа-ДО оправдать с честью боевой 
практической работой.

Подробно и толково рассказать, о канди
дате .сталинского блока коммунистов и бес
партийных, раз’яс,нить избирателям! все их 
права щ обязанности, обеспечить такую 
подготовку ко дню выборов, чтобы поголов
но все избиратели участка, отдали свои 
голоса за кандидата-, зарегистрированного в 
данной избирательном округе,—такова 
задача доверенных лиц.

Агитация на избирательном участке за 
кандидата должна быть ясной, доходчивой, 
политически заостренной, в 'корне пресе
кающей все происки вражеоких элементов. 
Агитируя за кандидата, доверенное лицо 
обязано просто и ярко рассказать избирате
лям о жизни 'кандидата, о ото заслугах 
перед социаж-стичесжой родиной, о прово
димой им общественно-политической работе.

Налги кандидаты—люди из народа, 
борцьг за счастье трудящихся, пламенны® 
патриоты родины, взращенные и воспи
танные великой партией Лешина—Опалина.

Вот председатель колхоза Калмыкова 
Евдокия Никифоровна. До революции она 
была батрачкой у помещика. За кусок 
хлеба работала по 18 часов в сутпкл-.

Также безрадостно тачалась жизнь сек
ретаря Солнцевского райкома БЕИ (б) Ере
менко Домны Дмитргаешгаы.

Только большевистская партия и совет
ская власть, только колхозный строй, 
победу которого' обеспечило мудрое руко
водство партии и вождя1 народов товарища 
Сталина, дали' трудящимся) счастливую 
и радостную, зажиточную жизнь.

Золотухине,кий врач—большевик Титен- 
®ов Дмитрий Тимофеевич, секретарь Обкома 
ВЕП(б) Логинов Никад ай Алексеевич, 
начальник Управления ' НЕВД по Курской 
области Боечжн Алексей Федорович и 

, другие кандидаты:, зарегистрированные по 
избирательным округам в Курской области, 
—люди из народа.. Они прошли через пюз- 
ные годы гражданской войны, они само
отверженно вели и ведут борьбу за великое 
дело Ленина—Сталина. -

Товарищ Отлив говорил: «На наших 
фабриках и заводах работают без капи
талистов. Руководят работой люди из народа. 
Это и называется у нас социализмом на 
деле. На наших полях работают труженики 
земли без помещиков, без куликов. Ру
ководят работой люди из .народа. Это и 
называется у нас социализмом в быту, 
это и называется у нас свободам, то- 
гралжешичеикой жизнью».

Агитируя за выдвинутых кашдидато®, 
нужно рассказать избирателям о великих 
социалистических победах нашей страны, 
завоеванных 'согаеяшим народом под зна
менем партии Ленина—Отлива,

— ...Теперь наша жшнь так хороша 
стала-, что хочется жать долго--долго... Эту 
(щжкрасяую жизнь дал нам дорогой 
товарищ Огастин и за это ему горячее 
сгааюнбо,— в таких простых, идущих от 
всего сердца датах, сткшганш на- ми
тинге в селе ;Вабля, йовышевакого района, 
колхозником тон. Суминым, выражены 
мысли и чувства всего колхозного мресть- 
янства, всех трудящихся.

Большевистская пропаганда величайших 
завоеваний партии Лешиш—Опалина, бе
седы о нашей родине, показ на конкрет
ных фактах ее роста и мощи будут ук
реплять убежденность .каждого избирателя 
в том, что он должен голосовать за кан
дидатов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, за .верных сынов и доче
рей вашей родины, за людей, да конца 
'преданных делу партии Л шина1—Сталина, 
делу народа.

'Партийные и .советские организации' 
несут большую ответственность за вею 
проводимую работу на избирательных 
участках—за деятельность доверенного 
лица, за предвыб'фв’у1ю актацию и про
паганду, за всю оргагатащио! иную тюиго- 
тогаку ко дню выборов. Между тем не
которые райкомы партии и советы с 
избранием дохверввмых лиц свое руковод
ство и заботу об успешном проведении 
выборов смотаны 'считать зажоичеанывт. Та
кие факты имеют -место в отдельных 
сельсоветах Михайловского, Борисовского и 
Малоархангельского районов. На первом 
■избирательном участке Дзержинского рай
она города Курска вот уж» , нтокшьш 
дней из-за выезда в ®омаидиро?ку о-тюу,т- 
ствует доверенное лицо. Агитация за 
кандидата таа этак участке я® развер

нута. !
Партийные и советские орвднашции 

должны оказать серьезную немощь дове
ренным лицам, чтобы они о честью игра- 
шились с во-здажеиной на них почетной 
обязанностью. В помощь доверенным ли
цам надо, создать на 'каждом избира
тельном участке актив агитаторов из ком
мунистов га беспартийных, для всесторон
него инструктирования и обмена опытом 
проносить -совещания доверенных лиц с 
активом'.

Наступил 'самый ответственнейший -момент 
избирательной юашвдшии. Внимание райко

мов партии должно быть устремлено на' 
качество предвыборной агитации. Почетная 
работа агитатора! может быть поручена 
только проверенным1 людям, подготовлен
ным к ней.

Огромная роль в ивбирательной кампа
нии принадлежит большевистской печати. 
Районные газеты и ®х работишки держат 
’Оеръ'еаный политический экзамен перед 
партией, перед читателем. Они обязаны 
образцово освещать избирательную кам
панию, широко ишудшризируя шидидато)® 
'Сталинского блока «юимуииегов и беспар
тийных.

Необходимо широко гаопользовать все 
средства агитация. Печать, листовки, ра
дио, кита —  все должно быть по- 
сташеи® на- службу дабирателынюй 'Кама
нин.

Боевая задача всех партийных и еввет- 
-еких организаций, всех доверенных лиц 
—широко -развернуть и по-большевистски 
вести ашитадщо за 'кандидатов, выпиииу- 
тых блоком iKOMMy.HHCToiB' и беспартийных. 
Сплотить нею массу избирателей для еди
нодушного Р0ЙЮО01ВЯНИЯ за верных ©ыгов и 
дочерей Родины, -посылаемых народом: в 
высший орган государстеннрн власти 
нашей республики.

О соревновании комбайнеров за лучшую 
подготовку и проведение уборки 

хлебов комбайнами
Постановление Обкома ВКП(б) и Облисполкома

1. Одобрить предложение швбекинешх 
комбайнеров, опубликованное в «Курской 
правде» ‘28 мая, о раявертываиЕв -социа
листического соревнования и стахановско
го движения за успешное проведение и 
без потерь уборки хлебов комбайнами.

2. Предложить райкомам БЕП (б) и 
райисполкомам организовать во всех МТС 
па собраниях комбайнеров обсуждение об
ращения птебекинских 'комбайнеров, при
няв меры ж широкому развертыванию со
пи аллстического соревнования среди ком
байнеров за успешное проведение ремонта 
комбайнов и образцовое проведение уборки- 
хлебов.

3. Созвать 7 июня областное совещание 
передовых комбайнеров МТС.

Поручись райкомам ВЕП(б) и зам. ди
ректоров МТС по политчасти провести на 
собраниях комбайнеров выборы делегатов 
на областное совещание передовых комбай
неров, показавших образцы работы в МТС.

4. Поручить районным газетам и «Кур
ской правде» освещать на страницах га
зет ход ремонта комбайнов и организацию 
социалистического соревнования между 
комбайнерами и комбайнерками.

И. о. секретаря Обнома ВКП(б)
П. ДОРОНИН.

И. о. председателя Облисполкома 
А. КОЗЛОВ.

Кандидаты в депутаты Верховного Совета РСФСР
по избирательным округам Курской области

Кореневский избирательный округ

Валентина Антоновна ЧАЛОВА
■Валентина Антоновна Чалова — 

член правления я звеньевая колхоза 
«Новый .свет», Глушкойсшго ,района. Ро
дилась в 1917 гиду в селе Кокдратьевка, 
Хотштокого района, Харышвскюй области, в 
семь® бедняка. 'Валентина Антоновна рано 
стала сиротой, в год ее рождения умер 
отец, к она осталась на руках у лагери 
без средств к 'существаваиитс.

При советской власти' началась иная 
жизнь. Особенно хорошо зажила семья 
Чаловых в колхозе. Валентина Аигоноша 
с первых же идей « ж м а  образцы удар
ной работы, была застрельщицей юоциалие- 
тпческого соревнования ,на полях. Скоро 
■колхоаккви 'выдвинули ее звеньевой.

В 1935 ищу на областном совещании 
передовиков свекловичных полой Чалова 
вступила ® со циалветшч&оюое соревнование 
с орденоносцем Наташьей Федоровной Дады- 
кияюй, взяв обязательств» получить ре
кордный урожай сахарной «геклы.

Упорно работая над собой, повышая 
-свои агрюишачеокгае знания и знания 
членов звена, 'высоко -поделю знамя сорен- 
.роваиия, Ваиюнтитаа AurroiH'OraHia вобрала в 
1936 году богатый у рожай —  6 Тб цент
неров 'свеклы » гектара,

Б следующем 1937 году ®ша- делает 
дальнейший значительный шаг вперед— 
выращивает и «дает государству 1016 
центнеров ®веыы с гектара-.

Валентина) Анютошиа Чалош иошьнует- 
ся огромным авторитетом и любовью к ол- 
хоаягаюо®, имя ее яввеюпн® далеко за преде

лами нашей облают.

Белгородский городской избирательный округ

Николай Михайлович РЫЧКОВ
Николай Михайлович Рычков родился 

в 1887 году в'Жкровоюой области. Отец его 
был литейщиком, а там о® » 12 лет работал 
токарем- по металлу на Надеждинском 
заводе на Урале.

•В марте 1917 года- Николай Михайлович 
вступает в ряды 'коммунистической партии. 
В 1918 году он работает секретарем 
Надеждинского исашкома, а затек комисса
ром местного хозяйства.

С- 1918 по 1920 год Николая Михай
лович на руководящей работе в органах 
ЧЕ, вдет борьбу -с врагами партии, и 
советского народа.

Следующие два года то®. Ръгчкйз 
работает заместителе® председателя воен
ного трибунала, а с 1922 деда занимает 
ответственный поет военного прокурора 
Сибирского военного округа.

В 1931 году тов. Рычков назначается 
членам Военной Коллегии Верховного Суда 
Союза- ССР. Работая на этом посту до 1937 
года, Николай Михайлович ведет неустан
ную борьбу с жонтррев'олюцио'няыми шай
ками троцквст--с®о-зинювьевкжя1Х н бухарин
ских бандитов, изменников' и предателей 
.родины.

Правительство в -сентябре 1937 
года назначает тов. Рычкова- Народ
ным комиссаром юстиции СССР. На этом 
посту Николай Михайлович беспощадно

выкорчевывает гнезда врагов, ликвиди
рует последствия вредительства, бо-рется 
за революционную законность.

В августе 1937 года Николай Михай
лович за заслуги перед родиной награжден 
высшей, наградой—орденом Ленива-.

Вою свою жизнь Николай Михайлович 
Рычков отдает великому делу партии 
Левина— Сталина, до-большевистски борясь 
со всеми врагами социалистической родины.

Ракитянский избирательный округ

Павел Иванович ДОРОНИН
Павел Иванович Дорогами родился в

1909 году, в -семье работаего-слесарк.
14 лет тов. Доронин вступает в ряды 

Ленинского iBOMOoama и работает на ру
ководящей комсомоль-сжой работе в- Восто-ч- 
жнОибирсжом крае. Б 1926 г. с работы- 
агитпропа -райкома пшсймольокая) ор
ганизация посылает тов. Доронина из 
учебу в 1 Сйбярошй швгагехшту-м в г. 
Томск®, который юи закончил в 1929 году.

Учась в поаюгехшжкуме, тов. Дороиган 
принимает активное участие в комсомоль
ской работе. Руководит комсомоль-сшм 
коллективом политехникума,, член бюро 
райкома МШМ. Как активного ра
ботника, комсомольская организация ре
комендовала тов. Доронина. в ряды жомму- 
■ниютческой najpura. С 19-27 г. тов-. До
ронин состоит членом- БЕИ (б).

По окончании учебы партии направляет 
Павла Ивановича- на работу" заведующим 
ортопедом 1гготребсо«т, в гор. Ленинске, 
где ой работает- до 1930 года. Поел® этого 
тов. Доронин переходит на работу в аргалы 
0ГПУ в -гор. Томске. Здесь он работает до 
1932 года и,за-тем переезжает в Ленинград.

В 1934 году П. И. До роняя назначает
ся начальником военно-учебной части 
Индустриального института в г. Ленингра
де, 'одновременно работает преподавателем 
этого же института.

Б 1936 году партия натравляет то®. 
Доронина для дальнейшей учебы в инсти
тут Красной Профессуры ® г. Ленинграде. 
В 1938 году Павел, Иванович решением 
Лшииградошго горко-ма ВЕП(б) посылает

ся преподавателем на партийны® кур
сы г. Ленинграда. Ватем Центральны! 
комитет пардти выдвигает тов. Доронина 
на ответственную работу в отдел руководя
щих -партийных органов ЦК- ВЕЛ (б)- в ка
честве ответствентюго1 организатора.

В мае 193 8 года П|К ВКВ(б) посылает 
тов. Доронина на партийную работу 
,Курсжую область. Пленум Курского обком; 
ВКП(б) утвердил- т«в. Доронина испо-тняю 
щгам обяэашшюкяш первого секретаря 
ското обкома БИП(б). То®. П. И.
—■ стойкий большевик, верный и предан
ный сын партии я народа.

Льговский избирательный округ

Иван Петрович К О РШ УН О В
Иван Пещршгач Коршунов —  знатный 

машшнист депо -Курок, -видный стахаиоиец 
Дзержинской дороги, родился -в 1903 году 
в -семье 'рабочего. 14 лет он поступил 
учеишоом 'слесаря- на, транспорт, а с 1923 
года работает помощником, затем маши
нистом. В 1924 году в Ленинский призыв 
тов. Коршунов вступает в ряды партии 
большевиков.

Когда на транспорте началось криво-н®- 
С'С®ское движение, тов. Коршунов одним из 
первых подхватил призыв сталинского 
-наркома Л. М. Натановича—водить поезда 
шо-крввоносо®сжи:. Тов.. Коршунов пожавьь 
вает 'блестящие образцы стаха-новежой 
работы. За; образцовую работу он 
неоднократно премируется и награж
дается значком «Ударниж. у сталшнскбго 
призыва». В 1937 году тов. Коршунов, 
готовясь к выборам в Верховный Совет 
СССР, усташквял замечательный рекорд, -до
ведя пробег своего паровоза вместо нормы 
в 5000 до 38 тысяч километров без про
мывки га без захода иа .ремонт в депо. В 
новом, 1938 году тов. Коршунов устано
вил еще более высокий рекорд, доведя про

бег своего паровоза до 45 тысяч 
ров без ремонта.

Тов. Коршунов член узлового 
я парткома, депо, член месткома.

шломе

партит

Продолжение биографий кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР 
избирательным округам Курской области смотри на 2 и 3 страницах.

пс

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
На партийной конференции 

гор, Ленинграда
ЛЕНИНГРАД, 1 июня. Сегодня на- ве

чернем заседании партийная конференция 
приступила ж выдвижению кандидатур в 
новый состав Ленганградского городового 
комитета партии (6'5 членов и 20 кан
дидатов).

Делегат от Выборгского района то-в. Ба
даев выдвигает кандидатуру тов. А. А. 
Жданова. При упоогигаавдга имени люби
мого руководителя ленинградских больше
виков -все делегаты встают и устраивают 
тов. Жданову бурную и продолжительную 
овацию.

Затем началось обсуждение кандидатур.

И©до®«©я „Ерша®*" 
в  б у ж т е  Т гах © й

«ЕРМАЕ», 1 июня. Команда прибывше
го в бухту Тихую ледокола «Ермак» нрга- 
■стуш’ла нс перегрузке угля и1 продовольст
вия на зимовавшие суда. «Ермак» .предпо
лагает пробыть здесь 3 дня.

Письма и агасшет -с Большой Seat® 
вызвали радость зимовщиков. 31 кая 
состоялось совещание у к-питанз ледоко
ла тов. Сорокина с каштанами и механи
ками судов. Обсужден план быстрейшей 
погрузки и проводки судов.

На м осковской  городской  
партийной кон ф ерен ц и и

Первого того» на утре-ине-м заседании V 
московской городовой- партийной конферен
ции делегаты -с большим интересом выслу
шали доклад мандатной комиссии.

В работах конференции участвуют 763 
делегата (641 -с решающим га 122 с 
совещательным голо-сом). Из числа дедсда- 
тав с решающим голосом —- 63,4 проц., 
а из числа делегатов с совещательным- го
лосом —  87,2 проц. впервые избрани на 
конференцию.

517 делегатов -конференции (68 проц.) 
по 'социальному положению —  рабочий

Среди делегатов —  53 депутата Верхов
ного Совета ССОР, 27 кандидате® в депу
таты Верховного Совета РСФСР, 6 Героев- 
Советского Союза, 92 орденоносца, 67 
стахановцев.

371 делегат конференции занят ш  ру
ководящей партийной -работе.

После утверждения доклада мандатной 
комиссия; конференция приступила к выъ 
бораа парторганов.

Е концу 'вечернего заседания конферен
ция закончила выдвижение и обсуждение 
кандидатур дли тайного голосования.

Восторженные отзывы об игре советских пианистов
БРЮССЕЛЬ, 1 июня. Сегодня в летней 

резиденции короля во дворце, где участ
ники третьего тура международного кон
курса- пианистов имени Эжена Изата гото
вились к финальным выступлениям1, 
состоялся прием в честь лауреатов 
конкурса-.

Еороль и королева Бельгии беседовали 
во время гариема с советской делегацией и 
поздравляли советских пианистов с огром
ным успехом.

Присутствовавшие на приеме члены 
жюри, свободны® теперь от официального

запрещения выпканывать свои суждения 
об участниках конкурса, -много говори® 
о лауреатах. В частности, советским пиа
нистам Эмилю Гилельсу и Якову- Флиеру 
в разговор® с Эмилем Зауэр, Артуром 
Рубинштейн, Робертом Еазадезюс и другими 
виднейшими музыкантами мира пришлось 
услышать самые восторженные отзывы о 
своей игре. Артур Рубинштейн и Роберт 
Еазадезюс подчеркивали, что, несмотея на 
очень высокий уровень конкурса, оба 'со
ветских пианиста, по их мнению, находи
лись 'совершенно вне конкуренции.

Замечательный полет 
планеристов

1 июня мастера « шйсшзйро шанерив 
тт. Расторгуев, Ильченко- и Еоротов 
верши® выдающийся групповой полет 
планерах. По луч»  задание пролей 
звеном из Тулы по прямой гае менее 
километро® и сделать посадку веет 
-одном месте, тт. Расторгуев:, йльчеию» 
Еоротов, буксируемые -самолетами, под: 
лвеь в воздух.

Около 12 часов дни бнц отцепились 
-самолетов и гажоре окрыший. из ви 
Пример» через четыре часа все 
галая-ерисга опустидась иа 
аэродроме, покрыв по- прямей около 
иилометров.

Подобный груштогао-й перелет на пла 
рах совершен впервые

Шахя1атнь*й м а тч  
Алехи н  —Ф л о р

ПРАРА, 1 июня. Позавчера в Hr 
-после 10-дневпых переговоров был под 
сан договор о матче на мировое nepsei 
во между' Алехиным, чемпноном мира 
шахматам, и Флором, гроссмейстером 
хословакия. Матч состоится в Чехрстк 
кии осенью 1939 года. Начнется он м 
ду 1 и 15 октября.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Обоянский избирательный округ

F щокия Никифоровна КАЛМЫКОВА
Род?. -съ в 1892 году в хуторе 

'оосеоюь., Ивпянекого района, Куршкй об
ласти. Ее родители —  крестьяше-бедняш.

С 13-летнего возраста то®. Калмыкова 
(начала работать по найму. До 1918 года 
она батрачила у помещиков ® кулаков в 
Ободши, Рязани, Петрограде и в своем 
районе.

С 1921 по 1931 год Евдокия Нпкпфо- 
■ровиа работала в йвияисвои 'совхозе и в 
своем личном хозяйстве. В 1929 
году т. Калмыкову набрали членом сель
совета; с этих лор ояа приобщается к ак
тивной общественной работе. Через 2 года 
она вступает в колхоз ' и вое время 
ведет1 активную борьбу за укрепление 
колхоза, за зажиточную, радостную колхоз
ную ЖИЗНЬ.

Как лучшую звеньевую, в 1934 году ее 
выдвинули бригадиром. В августе того же 
года общее собрание избрало ее председа
телем колхоза имели Ежова, который стал 
одним из передовых колхозов в Ивнян- 
ском районе. В прошлом году колхоз по
лучил в среднем 20 центнеров зерновых и 
347 центнеров сахарной свеклы с гектара. 
Колхозникам выдано на трудодень по 7 
килограммов хлеба и 1 рублю 60 копеек 
деньгами.

Поныровский избирательный округ

Пять лет тов. Калмыкова работает чле
ном президиума сельсовета и членом пле
нума райисполкома. Она —- беспартийная, 
большевичка, прекрасный колхозный орга
низатор, воспитанны® партией Ленина —  
Огалина»

Тербунский избирательный округ

Николай Алексеевич ЛОГИНОВ

Дмитрий Тнмоф
Родился в 1898 году в семье 

крестьянина - бедняка деревин;
Рудая, Белорусской ССР. С 
юношеских лет Дмитрий 
Т им офеявлч пошел
работать по найму.

После Великой Ок
тябрьской революции 
Дмитрий Тимофеевич 
вступает доброволь
цем в ряды Красной 
Армии и ведет ак

тивную борьбу с бе- 
логвард ейскими б а® дам и.
Он сражается с польскими 

панами, с петлюровскими и гай
дамацкими бандами.

В 1920 году тов. Титеякова перебра
сывают в легендарную Первую Конную 
армию. Здесь Дмитрий Тимофеевич до 
1923 года служит трудовому народу, за
щищая молодую советскую республику от 
своры врагов.

За боевые успехи Реввоенсовет Первой 
Конвой наградил тов. Титотшва грамотой.

Демобилизовавшись в 1923 году из 
Красной Армии, Дмитрий Тимофеевич 
уходит на учебу без отрыва от цроизводст-

ТИТЕНКОВ
ва. В 1927 году тов. Титенкюв! 

принят в члены В!ЕП(б). 
С 1931 по 1936 год 
Дмитрий Тимофеевич 

учите® '®о Втором мос
ковском медицин
ском институте, од
новременно 'работа® 
там парторгом. По 
окончании учебы то®. 
Титешко® неустанно 
работает для пользы 

парода, являя гобой 
пример стойкого и дко- 

пиплиниравашлюго члена, 
большевистской партии. Работа® 

в Волхове, <ш 'беспощадно (разобла
чал врагов народа, орудовавших в ор
ганах здравоохранения. Как преданный 
■сын родины, то®. Титешков продолжает и 
■сейчас эшерпичию работать на посту стар
шего врача золотухинскок больницы.

Трудящиеся уважают товарища Титеш- 
кова за чуткость, внимание и больше
вистскую заботу о человеке. Обществен
ник-врач тов. Тлтешсо® ведет большую по
литическую работу. Он член райисполкома, 
избран членом пленума РЕ ВЕЩб).

Белгородский сельский избирательный округ

Мария Ивановна РЫЖОВА

■Мари® Ивановна Рыжова родилась в 
1904 году в городе Иваново. Отец п мать 
тов. Рыжовой были рабочие.

Окончив земское начальное училище, 
тов. (Рыжова начала учить с® в средней 
школе, но не закошчшша ее- В 1920 году 
она начинает работать конторщицей в ко
жевенном тресте. В этом же году ©ступает 
в 'комсомол. В 1921 году тов. Рыжову 
принимают в .ряды коммунистической 
партии. - '

С 1924 но 1927 год шов. Рыжова 
учился в Моек отоскоп пшмпщрювешнетш- 
туге. Окончив его, она работает преподава
телем в даашшонвозгаеяешевой) губернской 
совпартшколе. ,

В 1930 году тов. Рыжова работай! 
секретарем партийного комитета фабрики 
«Красный профвштерн» © йвановстой об
ласти. Твердо я последовательно проводя 
линию партии Лешина.—Сталина, широко 
разверну® парпийяо-маюсовую работу, тов. 
Рыжова мобилизовала .коллектив оалиив*- 
дацяю прорыва на фабрике. На работе в 
партийных комитетах М. й. Рыжова иахо- 
дигс® до 1937 года.

Затем партия выдвигает тов. Рыжову 
на работу ответственного контролера Ко
миссии Партийного Иомяроля при ЦК 
Б Щ б ) .  1 , u i

С 6 октября 1937 года Мари® Иванов®» 
Рыжова—уполномоченный Комиссии Пар
тийного Контроля при ПДВБЦ(б) но Кур
ской обЯЗСТИ.

Воспитанная большевяетекюй парашей 
то®. Рыжова непримиримо боролась и бо
рете® со в стаею врагами народа. Она по- 
большевистски отстаивает чистоту радов 
великой партии Ленина—Сталина.

Фатежский избирательный округ

Алексей Федорович Б0ЕЧИН
Алексей Федорович Бое чин родился в

1898 году в гор Одессе. Отец его был 
рабочий-токарь. Пятнадцати лет тов.

I Боечин поступает подручным токаря ва 
Пущаю воки и завод в Петрограде. Затем он 

(работает токарем на заводах «Сименс 
Шуюкерг», «Динамо.» и «Айвал». Еще 

Юношей он принимает активное участие в 
революционном движении.

В феврале 1917 года тов. Боечин был 
(призван в старую армию я отправлен на 
фронт. Здесь в окопах он ведет среди 
: солдат революционную агитацию за свер
жение временного правительства и уста
новление власти рабочих и крестьян.

После Октябрьской социалистической 
революции тов, Боечин в рядах Красной 
Армии. С оружием в руках он защищает 
(молодую советскую республику от бело
гвардейских полчищ. В армии на фронте 
тов. Бое чип ©ступает в коммушегаческую 
партию. ,

В 1920 году партия посылает тов. 
Боечина на учебу. Он учится на самар
ских во.ешй-пн;щ*.ерн:Ы1х курсах, а ватем 
(оканчивает воен.но-педагоа'ическую школу.

С 1924 по 1930 год. тов. Босния 
.работает преподавателем ® военной школе 
имени ВЦИК и на специальных курсах 
командного состава.

С 1930 года по 1932 год тов. Боечин 
слушатель исторического отделения Инсти- 

. тута Краевой Профессуры. После учебы 
тов. Боечив па руководящей партийной 
работе. Он заведует сектором пропаганды 
МК ВЕЛ (б), затем работает секретарем

парткома химического комбината в гор. 
Сталиногорске, Московской области.

Отсюда партия посылает тов. Боечина 
на работу в органы Парком® зудела. За
отличное выполнение ответствещных 
поручений Народного комиссариата внут
ренних дел тов. Боечин награжден значком 
почетного чекиста.

Работая в органах НКВД, под руковод
ством сталинского наркома тов. Ежо.ва, 
начальник управления НКВД по Курской 
области, капитан государственной безопас
ности то®. Боечин проявил себя, как вер
ный сын парши Лепина—Сталина, непри
миримый борец с врагам® социалистиче
ской роданы.

В годы гражданской войны Николай 
Алексеевич Логинов беспрерывно на
ходится на фронтах, команду® (в строевых 
частях „ кавалерии различными под
разделениями, начиная со взвода и 
кончая полком. За героичекжий стрый- 
окий рейд в 1920 году его. награждают 
боевым орденом Красное Знамя.

Зашончилаоь война с белоиолшжами. Тов. 
Логинов принимает активное участие в 
ликвидации петлюровских, махновских и 
других банд на Украине. Вплоть до. 1-929 
года он находите® в радах надпей добле
стной Рабоче-^рестыяиской Красной Армии. 
После демобилизации тов. Логанов четыре 
года работал в московском городском и 
областном совете профессиональных союзов 
и одно временно учил с® на вечернем отде
лении Промакадеасши яавеши Кагановича.

За время пребывавши в партии toib. 
Логинов неоднократно избирался в рупоова- 
дящие партийные и советские органы, 
быа заместителем .секретаря • парткома 
Промажаденид, членом Еомиштерновского 
райкома ВЙШ(б) города Москвы и т. д.

В 1936 году то®. Логинов работает в 
тресте «Мосштааип», а © февраля 1937 
года переходит1 на «свобождешный курс 
Нромакадемш, где 'учится до февраля 
1938 года.

По решению ЦК В'ЕП(б) Никола® 
Алексеевича .с 5 курса натравляют на 
ответственную партийную работу в Курск, 
где он избирается вторым 'секретарем Кур
ского обкома ВЕЛ (б),

Касторенский избирательный округ
Суджанский избирательный округ

Николай Алексеевич Логинов родился в 
1900 году в семье рабочего. Отец тов. 
Логинова работа® на Путиловой»* заводе 
в б. Петербурге. К 1918 году тов. Логи
нов заканчивает четырехклассное городское 
училище. В канавулшрное врем® он рабо
тает на фабрике огнетушителей аицношер- 

1 ного общества «Мгаимаюс» в качестве 
чернорабочего.

В апреле 1918 &да Николай Алексеевич 
вступает добровольцем в Красную Армию 
на первые советские кавалерийские курсы 
командного состава. По окончании курсов, 
получив звание командира взвода, тов. 
Логинов посылаете® на Южный 
фронт. Б июне 1919 года тов., Логинова 

! принимают в члены ВКП(б).

Иван Васильевич РОГОВ

Лев Алексеевич СИДОРЕНКО
Зев Алексеевич Си

доренко —  прокурор 
Курской области, ро
дился в 1902 году 
в слободе Самойлов- 
ке, Саратовской 
области, в семье 
кресталшгЕа-бедн яка.

Оемвдцалдадетним 
юношей в 19J 9 го
ду тов. Сидоренко 
ушел добровольцем в 
Красную Армию.
Принимает участие 
в боях, на фронте 
получает два ране
ния. Как отважного 
красноармейца, его 
назначают команди
ром повода баталь
она войск ВЧК.

С 1921 по 1923 год 
тов. Сидоренко —
уполномоченный Самаркандской ЧК в Тур
кестане, ведет самоотверженную борьбу с 
бандами басмачей.

С 1923 по 1936 год тов. Сидоренко ра
ботает на ответственных постах в органах 
милиции, .суда и прокуратуры в Саратов
ской области, Северо-Кавказском п Запад
но-Сибирском краях.

В 1936 году Лев 
Алексеевич учится в 
городе Мосжвв ва 
вьюших агадеавиче- 
оких курсах при 
Правовой Академии 
ЦИК СССР. Успеш
но закончив эти 
курсы, о® направ
ляется на работу в 
Курок. Здесь, на 
посту областного 
прокурора тов. Си
доренко продолжает 
по - большевистски 
бороться за револю
ционную законность, 
беспощадно разобла
чая врагов народа.

То®. Сидоренко 
член БЕЛ (б) с 1929 
года.

При ближайшем участии тов. Сядорешко 
органы суда и прокуратуры Курской об
ласти проделали большую работу по лик
видации последствий вредительства орудо
вавшей здесь банда врагов народа.

В рядах коммунистической! партии тов. 
Сидоренко показал себя как стойкий 
большевик.

Через десять дней начнутся выборы в Армении
ЕРЕВАН, 2 июня. Большая агитационно- 

массовая и организационная работа ведет
ся в избирательном округе (Ж. 345 1 
Сталинского района города Еревана, изби
ратели которого через 10 дней будут 
голосовать за первого и всенародного кан
дидата ® депутаты Верховного Совета 
Армянской СОР, вождя народов великого 
Сталина.

С большим под’емюм готовится к выборам 
коллектив комбината (Ж— «Совпрея» им.
С. >Г. Кирова.

Большую работу ведет агитпункт четвер
того избирательного участка. В клубе ком
бината организована выставка репродукций 
картин и литературы о товарище Сталине.

Подготовка к выборам ознаменовываете®' 
большими производственными успехами.

Павел Петрович КУЧЕРЕНКО

Гликерия Стефановна РЕВЕНКО

(Иван Васильевич 
Рогов родился в 1899 

году. В' 1915 году 
он начал .работать 
матросом Волжюго- 
Камското, пароходст
ва в Казани.

С первых дави ре
волюции тов. Рогов 
в рядах Краснов 
Армии. В 1918 году 
вступает в комму
нистическую партию.
В армии тов. Рогов 
занимает рад ответ
ственных. должно
стей: политрук, воен
ком, инструктор по
литуправления При
уральского военного 
оируга, потом1—от
ветственный органи
затор полка на

Крымском фронте, помощник, а затем 
военком главного артиллерийского склада.

В сражениях с белогвардейскими, бан
дажа и интершедтавди Иван Васильевич 
Рогов повазшг себя бесстрашным в сме
лым бойцом и командиром, беззаветно 
преданным своей партии и Родине. 
Далее о® работает военкомом 6-го .пон

тонного батальона 
первого железнодо
рожного полка, ге
одезического отрада 
и топографического 
отряда.

С 1933 года тов. 
Рогов —  командир и 
военком 3-го топо
графического отряда, 
а (в 19361 году ш - 
зпалаетая военкомом' 
Управления Воеино- 
Тммг.рафичееювх ра
бот. С декабря 19 37 
года тс®. Рогов И. В. 
—  военком Н-ежой 
.стрелковой дивизии.

За выдающиеся 
успехи в политиче
ской и боевой под
готовке руководимых 
им частей правитель

ство наградило то®. Рогова орденом Крас
ной Звезды. (Сейчас тов. Ротов военком 
Генерального штаба РККА.

Под руководством Наркома оборони, 
первого (маршала Советского Союза К. Е. 
.Ворошилова тов. Рогов, как верный сын 
партии Ленина —  Сталина, неустанно 
работает над укреплением' обороноспособно
сти нашей великой родины..

Шебекинский избирательный округ

Павел Петрович Кучеренко—замести
тель Наркома путей сообщения СССР'—ро
дился в 1893 году в семье работаете быв
шей Таврической губернии. .Отца тов. Ку
черенко за революционную деятельность 
царское правительство выслало в Астра
ханскую губернию. Вместе с ним в осып
ку поехал и Павел Петрович, испытав вое 
ужасы царских этапов и тюрем.

В 1907 году тов. Кучеренко поступил 
котельщиком на, Северо-Кавказскую желез
ную дорогу. Здесь о.н работает до 19(15 го
да, а потом мобилизуется на фронт.

В 1917 году на сг. Тихорецкая всту
пает в рады коммунистической партии и 
идет в Красную Армию. Участвует в боях 
с белогвардейцами на многих фронтах, 
работает комиссаром в тихорецких пара-' 
возяых .мастерских.

В 1929 году тов. Кучеренко оканчивает 
.московский Ивсютут инженеров путей со
общения. Он получает важные оравятеяь- 
етвеяные задания по строительству мо
стов через реки Оку и Днепр ж блестяще 
их выполняет. В 1931 году ЦК ВЩ(б) 
.направляет тов. Кучеренко на строитель
ство метрополитена в Москве начальником, 
бетонных работ1, а затем на второй очере
ди метро —  начальником строительства 
Покровского радиуса и станции «Площадь 

1 Революция».
За образцовое выполнение заданий пра

вительства по строительству .метро то®.

Кучеренко награжден орденом Ленива я 
значком * Почетному железнодорожнику»,. 
В 1937 году работает начаяышдон торфа-1 
ной промышленности, потом начальшпавм 
Главотройпрома и, какоиец, замесгптелви 
Народного комиссара тяжелой ирокьилле®- 
иости (ХХЗ* .

Под руководством оталянегшу) НарконМ 
Лазаря Моисеевича Кагановича тов, 
Кучеренко самоотверженно борется «а 
новый лэд’ем (калпего социалистического 
трапопорта. Он показал себя стойкие 
большевиком, непримиримым ко воем вра
гам трудящихся, верным сыном портки 
Ленина—Огалкна я советского народа. ,

Валуйский избирательный округ

Ревешжо Гликерия Отефановша .родилась 
в 1892 году в селе Сухочеве, Будшвов- 
стсого района, Воротежашй области. Огац 
и дгать до революции работали по найму 
у помещика. Г

Сейчас мать и братья тов. Ревеак» 
состоят1 в колхозе. Саша она 21 год ра
ботает педагогом, из нжх 13 лет—в волоко- 
'Новскюй средней школе. Советская власть 
и комму.шхетичесвая партия, окружившие 
заботой и вниманием советское учитель
ство, дали возможность тов. Ревенко про

должить свое образование. Сейчас Геке- 
рия Огефановна состоит заочником 4 
курса педагогического института.

Почетную педагогическую работу то*. 
Ревенко выполняет образцово. -По ее пред
мету в школе высокая успеваемость. Ош! 
любояно помогает детворе овладевать зна
ниями.

Будучи беспартийной, тов. Ревеше тес
но связала с первичной парторганизацией,- 
ведет большую обществе иную работу сре
ди колхозшжков. Во время выборов в Вер
ховный Совет СССР тов. Ревенко работала 
агитатором. В иаотоашее время руководи 
кружком по изучению Сталинской Консти
туции.

Колхозники я (Колхозницы любят и ува
жают своего педагога, приходят к ней ва 
советом и всегда получают ясный, толко
вый ответ, необходимую помощь.

С ее помощью в .селе была проведена 
большая работа по ликвидации неграмот
ности.

То®. Ревенко воспитывает советских до- . 
ней в духе большевизма, любви ж родине, 
к парши Лешина—Огалина.

Она подлинный представитель новой 
советской интеллигенции, отдающей все 
овои Щ ш  и знания дл® великого дела 
строительства социализма в нашей стране.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Курский сельский избирательный округ

Анатолий Петрович КОЗЛОВ

Дмитриевский избирательный округ

Ефрэсинья Ивановна РОДИНА

Щигровский избирательный округ

Иван Карпович БРОВКО

Анатолий Петрович Козлов родимся в 
1900 году к семье крестьянина деревни 
Мяпиово, Шуйского района, Ивановской 
области. С щалых лег м ч а л  работать на 
фабрике.

В 191,8 году та®. Козлов 'вступает в 
рады ВЮТ(б). Окончив Свердловски® уни
верситет, ои мобилизуется на работу в 
ВЧК. Потом добровольно уходит в  Крае
вую Армию и направляется на учебу ® 
школу В Ц Ж  на пулеметные курсы. На 
курсах избирается членом Моссовета от 
Кремлевского гарнизона. По окончании 
пииты ВЦ Ж  «нова посылается на ответ
ственную работу в органы (ВЧЖ.

В 1922— 23 гг. Анатолия Петровича 
командируют в Воронежскую Губ НК на 
ликвидацию бандитизма. Выполнив ответ
ственное поручение, то®. Позлю® воавра- 
щается в Москву и работает в ВЧК.

Долгое время то®. Козлов был на 
руководящей партийной и хозяйственной 
работе. За выло лишне пятилетного плана 
в два с половиной года он, как директор 
завода имени Орджоникидзе (Москва), наг 
граждается правительством орденам Трудо
вого Красного Знамени.

В 1932 году то®. Козлю® работал, упо
лномоченным 'Наркомтяшзрома. Некоторое 
время работает заместителем прелседагешя 
Совнаркома Бурят-Машышакой АСОР. В

последнее время быиз директором перво
го московского (механического завода.

Завод этот систематически не выполнял 
программы. Сплоти® коллектив, смело ра
зоблачая врагов народа, то®. Козлов сумел 
в короткое время вывести завод из проры
ва.

Всюду, куда повышала его партия, он 
показывал образцы большевистского руко
водства,.

Сейчас тов. Козлю® работает исполняю
щим обязанности председателя (Курского 
областного 'исполнительного комитета.

РЬтьский избирательный округ

Василий Тимофеевич КОЛЕСНИКОВ

Родился тов. Колесников в 1899 году 
слободе Ямской, Огароосживокога раи

на, Курской области. Отец-рабочий не 
юг прокормить большую семью,. 
! 1911 году Василий Келейников от
равляется на заработки.

•В 1917 году, когда рабочий клало ш>д- 
[ялся против белогвардейской своры, тов.

Колесников записывается в Царицыне в 
отряд 'Красной гвардии и вступает в пар
тию. Молодой красногвардеец и коммунист 
назначается помощником комиссара Дон
ского кавалерийского полка X армии. Вско
ре он уже комиссар одного из славных ба
тальонов 42 стрелковой дивизии XIII 
армии. Он участвует в боях за советскую 
власть на южном и царицынском фронтах.

О 1921 ш  1929 год. то®. Колесников 
работает на ответственных политических 
постах в Красной Армии. В 1929 году он 
учится на 'снециащщых курсах, а потом 
работает' в Москве. В 1936 году тов. 
Колесникова посылают учиться на курсы 
ори Военно-Поллтичеокой Академии имени 
Ленина. После окончания курсов его на
значают начальником (политотдела Н-ской 

части.

23 февраля 1937 года тов, Колесников 
Василий Тимофеевич награжден юбилейной 
медалью «ХД лет РДЖА».

Тов. Колесников в красной Армии и 
всюду, куда посылала его партия, показы
вал себя преданным, честным сыном 
народа, стойким большевиком, отдающим 
все силы делу Лешина— Сталина,

Прохоровский избирательный округ

Александр Спиридонович ЖУРБЕНКО

Александр Спиридонович Журбеико ро
дился в 1903 году (в семье бедного укра
инского крестьянина. Отец его всю жлзиь 
работал батраком у кулаков.

В 1920 гаду Александр Спиридонович 
начинает работать в  органах ВЧК— ОШУ 
•—Ж ВД и вот уже восемнадцать лет чест
но, 'Добросовестно отдает свою жизнь на 
благо нашей родины, беспощадно 
выкорчевывая и уничтожая .всех коварных 
врагов народа, изменников, шпионов, врет 
дате лей и диверсантов.

После ряда лет на низовой оперативной 
работе тов. Журбешно выдвзгоется на от
ветственный поют —  в аппарат НКВД 
СССР. В 1937 году он назначается заме
стителем начальника одного из важней
ших отделов Управления государственной 
безопасности в В Д  OOGP. На этом посту 
Александр Спиридонович с честью оправ

дывает высокое звание чекиста.

Правительство наградило его орденом 
Красной Звезды и почетной грамотой 

чекиста.

Не раз Александр Спиридонович Жур- 
бевко блестяще выполняй ответственные 
и важные задания партии и правительст
ва по охране государственной безопасности.

Тов. Журбеико член ВШ (б) с 19,28 го
да. За время пребывания в  радах больше

вистской партии показал себя непоколе
бимым борцом за социализм;, преданным 
сыном партии Ланита— Сталина.

Александр Снирвдоиошч Журбеико вме
сте со всей армией славных наркомвнудель- 
цев, возглавляемых сталинским наркомом 
Н. Н. Ежовым, ooejieraeT 'советскую спра
ву от посягательств злобных врагов—  
предателей, чшшоно® н диверсантов, выкор
чевывает гнезда троцкистоко-бухаринеких 
агентов фашизма.

Родилась в 1915 году
в семье крестъ шина-бедняка 
(село •Морев», Дмитровского 
района, Курской обла
сти). Семья з ш а  
очень бедно и толь
ко после Октябрь
ской социалистиче
ской революции по
лучила земельный 
надел.

В колхоз тов. Ро
дина вступила в 1931 
году вместе е семьей.
За хорошую работу ее выд
винули звеньевой, а в 1935 
году —  избрали бригадиром 
колхоза «Крепи оборону».

Бригада тон. Родиной является передовой 
в Дмитровском районе. В 1937 году 
с каждого гектара посева она собрала ре
кордный урожай —  'По 9 центнеров се
мян, столько ж® волокна средне-русской 
конопли и  158 центнеров цикория. Экспо
наты бригады тов. Родиной сейчас отобра- 
ны на Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку.

Колхоз, районные и областные 
организации .неоднократно пре

мировали Ефросинью Ива
новну за образцовую ро

боту. Бригада получи
ла диплом первой 
степени.

Тов. Родина— член 
правления колхоза и 
кандидат в члены 
президиума райис
полкома. Активно 

участвует в общест
венной работе, руководит 

кружком но изучению (Кон
ституции и «Положения о вы

борах в Верховный Совет РСФСР».
В прошлом году первичная парторгани

зация Горбуиовског» сельсовета, Дмитров
ского района, приняла тов. Родину в 
группу сочувствующих ВШ (б).

То®. Родина— одна до тех многих тысяч 
советских женщин, которые подняты к 
творческой жизни великой партией Ленина 
— Сталина. Ефросинья Ивановна- все свои 
силы отдает делу дальнейшего расцвета 
колхозной жизни. '

Старооскольский избирательный округ

Иван Леонтьевич КАНДАУРОВ
Иван Леонтьевич 

(Кандауров родился 
в 1898 году в Ниж- 
ие-Чуфичевском сель
совете, Огарпо'сколь- 
окого района, в семье 
крестьянина -  серед
няка, До 1919,года 
он занимался сель
ским ХОЗЯЙСТВОМ.

В 1919 году тов.
Кандауров уходит в 
Красную Армию, где 
и находится до 1921 
года. После демоби
лизации до 1930 
года работает в сель
ском хозяйстве.

Тов. (Кандауров 
принимает активное 
участие в коллекти
визации села-, оргаг- 
шизует в  числе дру
гих колхоз «Колос». Через два года кол
хозники выдвигают Ивана Леонтьевича 
бригадиром.

На этой работе он показал себя, как 
опытный организатор, хорошо знающий 
сельское хозяйство. Его бригада в 1935 
году собрала высокий урожай пшеницы—  
35 центнеров с гектара. За самоотвержен
ную работу но 'укреплению колхозного

строя, ®а получение 
высоких урожаев
зерновых культур
советское правитель
ство наградило то®. 
Кандаурова орденом 
Ленина.

Недавно то®. Кан
дауров принят кан
дидатом в члены 
БКП(б).

'Иван Леонтьевич 
много работает над 
повышением! своего 
культурно - полити
ческого уровня. В 
1936 году он учил
ся на подготовитель
ных курсах, а 'сей
час учится в пово- 
O'CKOflb'GKiOiM технику
ме механизации сель
ского хозяйства.

Воспитанный партией Ленина— Сталина 
тов. Кандауров все «вов силы отдает на 
борьбу за культурную зажиточную колхоз
ную жизнь.

Оправдывая высокое звание большевика,, 
тов, Кандауров ведет в  своей полеводческой 
бригаде большую массово-политическую ра
боту, помогает колхозникам овладевать 
агротехникой, всемерно! расширяя ряды 
стахановцев ооцнаижтичеоких полей.

Солнцевский избирательный округ

Домна Дмитриевна ЕРЕМЕНКО
Домна Дмитриевна 

Еременко родилась в 
1901 году в кре
стьянской семье в 
селе Воскреееяовке 
(ныне Микояновский 
район). Свою трудо
вую деятельность 
тов. Еременко начи

нает с девятилетне
го возраста. Первое 
время оиа работала 
прислугой у мест
ных богатеев.

■До 1922 года Дом
на Дмитриевна р а
ботает чернорабочей 
на Воокресеповском 
комбинате. С 1922 
по 1928 год тов.
Еременко работает к 
'совхозе «Тракто

рист»'. !
В 1930 году Домна Дмитриевна всту

пает в коммунистическую партию больше
виков. Партия вырастила да нее способ
ного руководителя. Начав работать клаз- 
до'вщиком и телятницей прк совхоза 
«Тракторист», тов. Еременко ‘выдвигается 
затем женюргаштатором! райкома ВКП(б),

заместителем (началь
ника политотдела 
совхоза v « Тракго -
рист», инструктором 
райкома и, наконец, 
вторым секретарем 
Микояновского рай
кома, ВКП(б).

Вое это

упорно
большевизмом, повы
шала свой культур
но - политический 
уровень, отдавая все 
свои силы великому 
делу партии Ленина 
— Сталина,

В декабре 1937 
года Курский обком 
ВЕЛ (б) посылает 
тов. Еременко дагог- 

. 'ветственный пост—  
первым секретарем 

Солнцевского райкома, ВВП (б).
Энергичная, инициативная в работе, 

(настойчивая, умеющая доводить начатое 
дело до конца, тов. Еременко пользуется 
заслуженным авторитетом в районной пар
тийной организации.

Иван Карпович Бровко родился в 1908 
году в деревне Селиховой, Донецкой обла
сти, в бедной крестьянской семье.

О малых лет Иван Бровко мечтал об 
учебе. Но удалось ему окончить лишь один 
клаве сельской 'Школы. Дальнейшее обра
зование Бровко получает самоучкой.

Семья Бровко одной да первых вступает 
в колхоз. Здесь он приобретает профессию 
тракториста, здесь он вступает в комсомол.

В 1930 'Году Иван Бровко приходит в 
Красную Армию. Он обращает па себя вни
мание образцовым паведяняш и  актив
ностью. Его .принимают в 1931 году в 
ряды (номшушистической партии. В 1931 
году командование направляет И. Ж. Бров
ко в летную школу.

С этого времени ж и т ь  то®: Брейк» Ьвеа 

зана о авиацией. Он уапеяшо кончает 
курсы штурманов и  в т е ч е т е  двух лет 
работает штурманом воздушного корабля.. 
Отличное выполнение боевых приказов! 
выдвигает его в число лучших боевых лени 
чивов нашей страны. . г

Недавно специальным приказом Народа 
иого комиссара ему досрочно присвоен» 
звание майора. |

Партия ж правительство неоднократна 
поручай: Ивану Карловичу важнейшие!
специальные задания, он их блестяще

\
RTvlin flJTfHIjiUr, I |

В январе 1937 года за образцовое вы
полнение специального поручения прави
тельства т. Бровко награждается орденом 
Красного Знамени. Через пять месяце®, за 
выполнение второго задания, отважный 
летчик награжден вторым орденам 
Красного Знамени. Б  марте 1938 года tobj 
Бровко награждается третьим орденом

Иван Карпович Бровко— один из 'луч
ших общественников своей части1, нераз
рывно связанный е нашей партией, чело
век большой отвага ш мужества, беспре
дельно преданный большевистской партии 
и родине. Он пришел в ряды РККА восемь 
лет назад. За это короткое время тов. 
Бровко в совершенстве овладел высотами 
авиационной техники и трудным искус
ством современного сложного боя. Отдавая 
все свои силы и знания порученному ему 
партией и правительством делу, майор Иван 
Карпович Бровко преданно служи® 
социалистической родине.

Курский городской избирательный округ

Михаил Васильевич ПРОТАСОВ
Михаил Васильевич Протасов родился»

1901 году © семье крестьянина-бедняка,
Котласского 'района, Северной области. С 
1914 по 1920 год он работает учеником в 
частной мастерской, затем матросом на 
пригородном пароходе, чернорабочим и, 

молотобойцем.

В феврале 1920 года то®. Протасов всту

пает в рады коммунистической партии,. * 
уже в мае ш  партийной мобилизации от
правляется иа западный фронт.

С этого момента он служит в Рабоче- 
Крестьянской Краевой Армии да 1932 го
да. Сперва— политрук роты, затем комис
сар отдельной части, ответственный секре
тарь яввдаиотной партийной комиссии и т. д. 
В 1932 году Центральный Комитет БКП(б) 
направил тов. Протасова начальником 
шщюк)гщзел(а МТС в Одесской области. Пос
ле реорганизации политотделов ои остается 
на партийной работе в Одессе.

С 1936 года то®. Протасов работает в 
Курском горкоме ЕЖ>(6). В мае 1937 года 
его избирают секретарем Сталинского рай

кома г. Курска, а  в ноябре второ же года1 
— вторым (секретарем Курского горкома 
партии.

То®. Протасов член бюро Обкома ВЕЛ (б).

Новооскольский избирательный округ

Александр Иванович ЗАПОРОЖЕЦ
тыки часами. Президиум Всероссийского 
Центрального Вшолшггельаяхго Комитета я  
ЦБ КП(б)У наградили его именным ору-

Т о р ж е с т в а  в Я к у т с к о й  Я С С Р
ЯКУТСК, 2 июня. Трудящиеся Якутской 

AOQP переживают огромную радость. 
Товарищ Сталин и его верный соратник 
тов. Молотов зарегистрированы! 'Кандидата
ми в депутаты Верховного Совета Якут
ской AGGP. На всех предприятиях, в кол
хозах, учебных заведениях с огпосшыа!

под емо к проходят предвыборные митинги 
п собрания.

Вчера на городском стадионе состоялся 
10-тысячный митинг трудящихся Якутска.

.Участники митинга послали приветствие 
товарищам Огастину и Молотову» ч

Александр Иванович Запорожец родился 
(в 1899 году в Донбассе, в Ново-Айдар
овом районе, в  семье жрестьяишнанбеддака.

В 1918 году он уходит рядовым: в Крас
ную Армию. Через год вступает в комму
нистическую партию и затем; переходит на 
партийно-политическую работу. •

С 1920 года тов. Запорожец в рядах 
Красной Армии ведет большую работу в 
качестве политрука, помощника комиссара 
полка, военкома полка, начальника полит
отдела, комиссара дивизии.

За образцовое выполнение приказов ко
мандования Александр Иванович Запоро
жец неоднократно представлялся к  награ
дам. Народный комиссар обороны СССР 
■маршал Советского Союза тов. Ворошило® 
наградил тов. Запорожца именными золо-

За омичны* успехи в боевой и по
литической подготовке соединения Алек
сандр Иванович Запорожец награжден ор
деном Красной Звиады. В юбилей Ра
боче-Крестьянской (Краевой Армии он наг
раждай медалью «XX лет РЖ А ». j

После работы комиссаром дивизии тов. 
Запорожца приказом команда вания иаянал 
чают воииесаром генерального штаба 
РККА. Недавно Народным комиссаром обо
роны СССР Александр Иванович Запо
рожец назначен членом Военного Совета 
Мояжовевого Военного Округа. ;

Свой путь от крашо&раюйца до члена 
Воешвого Совета Московского Военного .Ок
руга то®. Запорожец прошел честно, слу
жа народу, образцово выполняя приказы 
ЕшандавашЕя и ответственные поручения 
партии.

Во вверенных его политическому руког1 
водству частях (красноармейцы надета вы
сокую успеваемость как в политической* 
так и боевой подготовке.

Выросший да народа, Александр Ивано
вич Запорожец неизменно пользуется 
авторитетом и уважением как у бойцов,' 
так и у командиров и политработников:. 
Требовательный к  себе, ои умеет помогать! 
.другим с честью несши высокое звание! 
воина, командира и политработника нашей 
Рабоче-Крестьянской Квасной Армии.
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НА ЗАСЕДАНИИ ПОДКОМИССИИ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ КОМИТЕТЕ 

ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОЙ, 1 аювя. На заседании 'Подко

миссии при (председателе Международного 
комитета по невмешательству 31 мая об
суждалась 'Проблема финансирования пла
на эвакуации «добровольцев» из Июпшши

По мнению английского правительства, 
за явил Плимут, вое расходы дерним взять 
на себя 5 великих держав (имеются' в ви
ду Англия, Франция, СССР, Германия и 
Италия). Английское правительство готово 
принять на себя покрытие одной пятой 
г,сед (раетодов ори условии, что остальные 
шгаивие державы сделают то же 'самое. 
Лорд Плимут предложил другим представи
телям высказаться по поводу этого предло
жения.

Представитель СССР тов. Каган заявил, 
нто проблема финанснроваиня эвакуации 
«добровольцев» делится на две части, и 
каждая часть требует различного подхода 
с точки зрения 'определения базиса финан
сирования. С одной стороны, эта- проблема 
финансирования международного, аппарата, 
который должен осуществить эвакуацию 
(«добровольцев» из Испании. С другой 
стороны, это вопрос о том, кто должен 
нести расходы по содержанию, питанию, 
перевозке и так далее самих «доброволь
цев ».

Что 'касается международного аппарата 
по, эвакуации «добровольцев», то средства 
на его содержание должны поступить из 
специального фонда. Советское правитель
ство, которое с самого начала отстаивало 
имнур) эвакуацию «добровольцев» аз Ис

пании, готово внести свою долю в этот 
фонд в соответствии с принятым врЕнци- 
пом распределения взносов с целью 
добиться фактической быстрой и полной 
эвакуации всех иностранных «доброволь
цев» из Испании.

Относительно же (предоставления средств 
па содержаний, питаш е и  перевозку 
«добровольцев» и на покрытие всех дру
гих связанных с этим расходов тов. Кагал 
заявил, что, по 'мнению советского пра
вительства, было бы безусловно нелогич
ным и 'несправедливым возложить на дру
гие страны финансовые тяготы в отноше
нии очень крупного 'количества «добро
вольцев», в пребывании которых в Испа
нии эти страны не повинны, и этим са
мым освободить от расходов страны, от
ветственные за- наличие этих «доброволь
цев» в Испании.

Представители Германия, Италии и 
Франции обещали довести: предложения 
английского правительства до сведения 
своих правительств. Представители осталь
ных держав предпочли умолчать. Поведе
ние представителей фашистских агрессоров 
как на предыдущем, так и на сегодняш
нем заседании, ‘красноречивее всяких слов 
показывает, кому выгодны те лредложе- 
шия, которые английское правит,ешьстшв с 
таким усердием пытается навязать комите
ту на протяжении последнего времени. 
Они выгодны лишь фашистским агрессорам, 
уже в течение двух лет пытающимся 
удушить Испанскую республику.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В НИТАЕ

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ЛОНДОН, 2 июня. 1В сешеро-®осточяой ча

сти проишиции Хэнань ©районе к востоку 
от Кажфыт, китайские войска продолжают 
активные действия против окруженной 
имя 14-й япогожой дивизии под командо!- 
ваинем Донкара. Шанхайский корреспон
дент газеты «Тайме,» сообщает, что, по 
китайским данным, дивизия Доихара по- 
иашва большие потери и  от еее осталась 
лишь незначиТелъцая часть. Даже япон
цы шышушздены признать «возможность 
(большой юшйотоотш для дивизии Дожара».

Далее* корреспондент сообщает, что во лонь 
иа яполсюня войск, продвигающаяся по 
шоссейной дороге ш  Гуйдэ (восточ1нее Кай- 
фыша на Лунхайск'ой железной дороге) , за
няла город Няншиц (западнее Бунде) в  
атакует Оуйюянь, стремясь прорваться 
к  Еайфьщу е юго-востока,.

На фронт Дуихайюкюй железной дорога 
прибыл Чаи Еаймши.

ХАНЬКОУ, 1 щюш. В 1Сйверо-»ацадной 
части провинции Аньхуай после прибытия 
щ ррапладий яшмшкие войска утром 31 
'ма:я ш ока начали настушение m  город 
Боеяиъ.

Оседавши о лншшении на фронтах в 
Центральном Китае нет.

На ф ронт ах  
в И спании

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
По сообщению испанского министерства 

обороны от 1 июня, войска мятежников, 
поддержанные артиллерией, атаковали рес
публиканские шш юри близ Побла де Сегур 
(з районе Сорт). После (боя, п р д о т аЕ ш е- 
гося 2 часа, мятежники были полностью 
отброшены, понеся тяжелые потери.

В секторе Леванта, мятежники продол
жают атаки в различных районах. Про
исходят ожесточенные бои. В окрестностях 
Нуэбла де Вальверде мятежники заняли' 
холмы Портильехо и Лас Бастиосас. В 
районе Вальбона республиканские войска 
ванили позиции Копсерессос и, Элькосо. 
Однако мятежники при поддержке большо
го количества самолетов отбили, эти пози
ции у решублигавце®. 0 жесточ'е1неые 
-атаки м'ятежиайов у холма Мюрреи потер
пели неудачу. Мотеташки понесли значи
тельные потери.

В воздушном бою с большим числом 
итальянских и  германских самолетов рес
публиканцы сбили 12 фашистских самолет 
тов и потеряли 5 самолетов, упавших на 
линии (расположения .республиканских 
войск; четверо республиканских летчиков 

ранены, пятый— невредим.

М ассовые аресты  в Берлине и Вене
(ПРАГА, 2 июня. Пражские наветы оооб- 

пшот о новых массовых арестах в  Бер
лине и Вене. В ночь иа 2 июня в Берлине 
арестосаню' «выше 900 человек, обвиняе
мых в антнгитлвройсжои пропаганде. В 
ту же ночь в  Веие арвстдаада около

«ких штурмовиков и национал-,сО|Циали- 
стов. Тюрьмы и казармы охранных отря
дов (ОС), используемы» под дома заключе

ния, переяюлн(е1ны. Часть арестованных « 
срочном порядке переводашся в коицен-

600 человек, прешакушественшо аэстрий- тращионшые лагери вглубь Германии.

Волнения на острове Ямайка
ЛОНДОН, 1 июня. Корреспондент агент

ства Рейтер сообщает из Кшгстоша, что 
волнения на острове Ямайка продолжают
ся. В Монтего-Бей бастующие рабочие 
устроили мощную демонстрацию. Вся дея
тельность в городе была приостановлена.

аса:ш ям и полицейские отряды, пытавшиеся 
рамшаФь демонстрации).

- V s  $ 1 г \  

I  * * *
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Н Е  ДОПУСКАТЬ 
ПРОШЛОГОДНИХ ОШИБОК

Цредсидатежь колхоза «Гигант», Щи-гров,около 'района, тов. Латыш ев Г. Н. 
во время обеде,нно'го перерыва р а з’я'С-аяет колхозникам Положение о выбо
рах в Верховный Совет РОФОТ. Фото Ш еховцова.

Хорошие нынче хлеба, куда ни пойди—  
©езде буйная озимь. В колхозах им,еяи 
Сталина, «По пути Ильича» рожь в , ста
дии цветения, она стоит сплошной стеной, 
достигая более. «eipa вышины. Колхозни
ки старожилы говорят, что- такой ржи они 
еще не надели на своей вежу, хотя про
жили не один1 десяток лет.

Деятельно готовятся колхозы к уборке 
замечательного «галииского урожая. Про
изводится прополка озимых и яровых куль
тур от сорняков, а  я а  семейных участках 

от примесей других сортов. Закапчи
вается ремонт узорочного инвентаря, гото
вятся складские номещеиня, колхозники 
обсуждают «тросы  организации труда, 
правильного сочетания работы тракторов и

с конной тягой.

Одам» не вщде такая забота о новой 
урожае. Особенно благодушествуют район
ные земельные органы. На складе Оелъ- 
хоз'сшбж-еян'я до от пар нет ни одной 
запчасти для жаток и лобогреек. 'Руководи
тели колхозов уже в! течение месяца оби

вают пороги Ое.тьх'О'зсиабжения, но вое 
безрезультатно.

Колхоз имели Ленина, Мимодовшт* 
сельсовета, из восьми жаток и лобогреек 
отремонтировал только две, а  па остальные 
нет запасных частей. Колхозы «Красный 
Перекоп» ,и «Красный строитель», Б.-Иту- 
менского сельсовета, также не 'могут за
кончить ремонт уборочных машин из-за 
отсутствия пушных деталей.

Плохо и с ремонтом 'комбайнов!. Таироис- 
юая МТС отремонтировала только 7 ком
байнов, а Белгородская даже не (присту
пала к ремонту. Из 41 тош ны х молотв)- 
лда не отремонтирован» ни одной.

Планы уборки зерновых в  МТС не to- -f 
ставлены, участки для имумбаиишютаои убор- ',<f 
ки не отведены и не закреплены.

Районным организациям пора взяться по- 
серьезиому за подготовку к уборочной. 
'Нельзя повторять прошлогодних ошибок, 
когда вследствие плохой организации убо
рочных работ в районе были допущены 
большие потери урожаи.

Агроном БАБИЧ.

360 выпускников 
отарооокопьокогв

педагогического училища
Во’ всех трех (классах етармомлы ж ою  

педагогического училища проведены пись
менные испытания по русскому языку и

Венер классической 
музыки

литературе.
Результаты

ВСЕ КОМСОМОЛЬЦЫ— АГИТАТОРЫ
Все комсомольцы и а т ш ) колхоза имени 

'окого, ЛучЕОИсюого сельсовета, Бе- 
лешижиношро района, работают аштатора- 
ш . С первых дней избирательной ои м »- 
нии они организовали в аюяходщыд брига
дах изучение Ш лмвеиш  о выборах и 
Конституции РСФСР.

Комсомолец-агитатор то®. Федорович В. 
ежедневно' бывает, © поле, а а  месте рабо
ты колхозных бригад. Каждый дань ои 
проводит громкие' читки газет. Хорошо ра
ботает также и  агитатор тов. Богдайов.

Политическая шстивлюеть яоадоиншямв 
растет. Они задают агитаторам ©опросы по 
только об ивбиратеитыням законе я  Консти
туции, но к  О1 нош е в Испании и Китае, 
о намерениях Гитлера в отношении Чехо

словакии. Много 'вопросов задается также о 
советакях героях, о достижениях науки и 
техники. &МЮЮМЮИЩЦЫ ежедневно прово
дят в бригадах беседы о достижениях на
шей родины.

■ Раз’я'сняя избирательный закон т Кон
ституцию, агататоры одшош'ремешно говорит 
о необходимости борьбы за сташиаокий уро
жай. Колхозные бригады в результате 
раз’»с(шательной работы, ироведеншой апи- 
mamoipaiMH, еще активней, чем прежде, бо
рются за в ы го т й  урожай. Ко дню выбо
ров (в Верховный Совет РОФС1Р я ш  кол
хоз прядет с , прекрасными шкавателишв 
по выполневшо всех сельско-хозяйствен
ных работ.

И. НЕЖУРИН.

РАДОСТЬ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕМ
Мне 'сейчас 19 лет. Переживаемое мною 

и всей советской' молодежью время— само» 
счастливое. Легко, радостно и весело жить 
и работать в сталинскую эпоху. Великая 
Сталинская Конституция предоставила нам 
— даоэддежв большие права, Мы можем 
избирать и  быть избранными в верховные 
органы власти. Этим- великим правам поль
зуется молодежь только-©стране социализма.

12 декабря прошлого года я испытала 
большое счастье, первый рав в жизни про
голосовав за кандидатов' блока коммунистов 
и беспартийных. Сейчас я с нетерпением 
жду 26 июня— -дня выборов в Верховный 
Совет РСФСР. Вместе го мной к этому 
празднику готовится ®ся наша счастливая 
молодежь. В школе ФЗУ (связи, где я 
учусь, 175 молодых граждан, патриотов

родины, из них 13 человек 26 июня бу
дут впервые участвовать в выборах.

Учащиеся школы активно готовится в 
выборам в Верховный Совет РСФСР. Мы 
стараемся, чтобы на избирательный уча
сток наши молодые избиратели пришли с 
хорошими показателям  в учебе. Учащиеся 
с большим интересом изучают Конституцию 
РСФСР и избирательный закон.

Я призываю всех молодых избирателей 
еще актш нее готовиться к  выборам в 
Верховный Сбвет РСФСР и 26 июня от
дать свои голоса за лучших сынов и доче
рей нашей славной родины, за .кандидатов 
нерушимого сталинского блока коммунистов 
и беспартийных

Учащаяся школы ФЗУ связи 
А. ГОРЯЧКИНА.

31 мая в Мамдавиа» бастующие забросали i вала.

Забастовки
испыхнули также на раде сахарных 
плантаций. Рабочие требуют повышения 
заработной пшаты.- Телеирафлая связь 
между иевоторыш городами острова

Электростанция даст ток колхозам
ГЛАЗ-УЛОВКА. (Наш корр). В райаниом 

центре начинается 'строительство электро
станции мощностью в 500 киловатт. Она 
даст свет во все учреждения и дома Гла- 
зуно©жи, а  также ® поееиики ■ Огяевюа, 
'Рождестванюа и в колхозы

пие», «'Отрада», «Дружба», «Красное 
знамя», «Добрый путь», «14 Октябрь» и 
«Крестьянин».

Электростанция вступит в эшыюата- 
цию к  21 годовщине Великой Октябрьской 
'социалистической революции. РОССИХИН.

БОРЕЦ И МЫСЛИТЕЛЬ

К 95-летию со дня рождения К. А. Тимирязева

В центре М осты, у Ништстих ©орот, 
споил’ памятник о краткой надписью «Вар
ну и мыслителю». Народ воздвиг' этот па
мятник своему благородному оыиу, класси
ку . естествознания, революционному демо
крату Клименту А|ркадьевляу Тимирязеву.

К. А. Тимирязев родился в 1843 году. 
Девизом большой 77-летней жязяш Тими
рязева по справедливости являются его 
же слова; «Работать для науки я  писать 
для народа». Он был примером великого 
новатора науки, соединявшего пытливую 
мысль ученого с темпераментом революдпо- 
иера.

Тимирязеву принадлежат классические 
нсетвдоюаиия то физиология растении, 
доказательство «солиечнюго источника жиз
ни», замечательные работы о поглощении 
света зеленым веществом растений. В про
тивовес жрецам «чистой науки» Тими
рязев 'ставил свои исследования па службу 
человечеству. «Физиолог... является деяте
лем, у п р ав л яю т»  природой»,— писал он. 
В эпоху чертой реакции и господства нра- 
иобесю® Тимирязев выступал со см.елой 
защитой, дарвинизма. В истории науки 
он получил почетное имя «патриарха рус
аков: агрономии».

С детства Тимирязев прошел суровую 
школу труда, «О 15-летнего возраста 
моя левая рука не израсходовала пи 
одного ,'Гроша, которого не заработала 
правая». Выходец из демократической 
среды, Тимирязев рано избрал путь 
демократа-револкщионера. В 1862 году 
он ушел из университета, отказав
шись подписать унизительное обязатель
ство не участвовать в «общественных бес
порядках». Уже знаменитый профессор, он 
не раз поднимал голос в защиту «етуден- 
тов-забастовпрко®». Тимирязева преследо
вали и за то, что он «изгоняет бога из при
роды» в  за то, что он .с открытым забралом 
выступает против царского 'произвола. В 
1911 году, в ответ на разгром Московского 
университета, учиненный царским минист
ром Кассе, Тимирязев во главе 100 профессо
ров ® преподавателей покинул Московский 
университет. Царизм мстил Тимирязеву 
чем только' мог, ему мешали и в  научной 
деятельности и оттесняли от преподавания. 
Окруженный мирокым гарившашием, член 
'Мнюточяслетных заирашганых научных 
обществ, он не бым членом одной Акаде
мии— реакционной Российской академии. 

'Но запугать Тимщшева было нельзя.

Он с негодовашием говорил: «Молчать...
значит соглашаться, т. е. нвоцить в об
ман». Его лшушгом было говорить «исти
ну, всю истину п ничего, кроме истины».

В годы мировой войны Тимирязев при
зывал «устрашить тех, чья специальность 
-—'ещущкать с пени этого демона войны». 
Его общественные идеалы сблизили его с 
большевиками. Он пришел на их сторону 
л горячо приветствовал Октябрьскую рево
люцию. Тимирязева по справедливости 
можно назвать одним из первых советских 
ученых.

Вскоре после Октябрьской революции он 
писал: «Да здравствует уже об’единешая 
•сотам ярашым знаменем, могучая своим 
трудом, сильная светом знания, просве
щенная всемирная демократия!».

Советская м асть  создала Тимирязеву 
дорогу к  массам. Трудящиеся Москвы из
брали его своим депутатом.

В начале 1920 г. тяжелая болезнь 
приковала Тимирязева к  постели.

27 апреля 1920 года. Тимирязев по
лучил письмо Б. И. Ленина., © котором 
гений революции писал: «Большое спасибо 
вам за вашгу книгу и  добрые слова. Я был 
прямо в восторге, читая ваши замечания 
против буржуазии за. 'советскую власть. 
Крепко, крепко жму вашу руку и от всей 
души желаю вам здоровья, здоровья и 
здоровья». Это письмо пришло накануне 
смерти Тимирязева,

Предсмертными словами его были: «Боль
шевики, 'проводящие ленинизм— я верю л 
убежден— работают для счастья парода и 
приведут ©го в счастью. Я всегда был ваш 
и с в а ш . Передайте Владимиру Ильичу 
мое восхищение, его гениальным разреше
нием мировых вопросов © теории и н аде
ле. Я считаю за счастье быть его совре
менником и свидетелем: его славной дея
тельности» .

28 апреля 1920 года Тимирязев умер. 
В истории человеческой мысли навсегда 
сохранится имя этого борца и мыслителя,

А. Г.

испытании значительно 
лучше, чем в прошлом году. Из 109 вы
пускников написал® диктант по русскому 
языку 32 хорош» и  отлично,1 72 посред
ственно и пять плохо. А в прошлом году 
из 105 выпускников только 8 письменных 
работ но русскому языку было написано 
хорошо и отлично, а 89 посредственно, в  <8 
плохо.

По устным испытаниям плохие отметки 
имеют то алгебре 1 человек, по русскому 
языку— 1, по естествознанию'— 4 , по 
физике— 1.

В июне педагогическо© училище выпу
скает 77 учителей начальных школ, окон
чивших 7— 10-месячные курсы, 26 учи
телей по русскому языку и литературе для 
неполных средних школ, окончивших го
дичные курсы. 141 заочник, заканчивает 
курс, 109 студентов сдают испытания. А 
всего будет выпущено 363 молодых спе
циалиста.

14 учащихся, оканчивающих училище, 
из’я'Влшот желание ехать иа Дальний 
Восток. Среди них комсомольцы-отлични
ки Сешбратчвнко, Мордвинов, Рассохина
и яр.

В. АЛЕКСЕЕВСШЙ.

31 мая в областном Доме учителя со
стоялся концерт, тосвящешшй творчеству 
композитора. Чайковского. На концерт со
бралось более 200 человек —  учители 
города, домохозяйки.

Перед началом концерта педагог пятой >\ 
школы тов. Андреев расе,казал о творчеств 

ве классика русской музыки Чайковского.5'
Музыкальный коллектив Дома учителя в 

составе Ляшвдуса— врача, Равич-Щербо 
•—(Профессора медицинского института, 
студентов музыкального училища и меди
цинского института и друпих участников 
пополнел ряд музыкальных произведений 
Чайковского. В обширную программу было 
включено сольное пение, дуэты, соло на 
скрипке и виолончели, трио, квартет и 
квинтет симфони,че'Ск,,(жю ансамбля.

Особенно тепло было встречено публикой 
исполнение арии Лизы из оперы «Пиковая 
дама» (Ратинокаш) и романса Полины 
(Валькова), соло на отришке в исполнения 
студента третьего курса музыкального гни
лища Слабагова и соло на виолончели—• 
профессора Рашяч-Щдрбо.

Музыкальный коллектив Дома учителя 
в ближайшие дни даст еще несколько 
таких концертов.

Л. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Весовщ ик спас  
колхозную  машину

Недавно к  (водоразборной колонке стан
ции Черемисишва подошла грузовая авто
машина колхоза «(Нота жизнь». В то 
время как шофер и  его помощник занял 
лись (набором ©оды, мотор загорелся. Как 
ни старались шоферы потушить огонь, 
пламя быстро подбиралось к бензинному 
баку.

В ко время дежурил весовщик тов. Ка
щеев. Заметив горящую машину, он мо
ментально схватил огнетушитель и бросился 
к месту пожара Emv удалось быстро лик
видировать огонь и спасти колхозную

ШУШЕРОВ.

Тов. Пашин реабилитирован р 
и восстановлен 8 рядах ВКП(б)

В газете «Курская правда» за  16 
августа 1&36 года в  заметке б. работни
ка редакции М едведева и за  2 сентября 
того же года в статье б. секретаря 
Дзержинского райкома БКП(б) г. Кур
ска т. Сомова члену ВКП(б) т. Пашину, 
были пред’я'вяешжг необоснованные обви
нения о П 'рляадлежя'ос'т ,етч> к контрре
волюционному троцкизму..

Реш ением вышестоящих партийных 
организаций т. Пашин ® 'рядах ВКЩб) 
'восстановлен и  реабилитирован.

Бюро Дзержинского райкома ВКП(б) 
г. Курска в постановлеи'ии от 11 мая 
1938 года о реабилитации т. Пашина 
отметило, что материалы о нем, поме
щен ныв в  «'Курской правде» в  августе 
и сентябре 1936 года, являю тся клевет
ническими.

С м о л е н с к и й  т е х н и к у м  п о т 
р е б к о о п е р а ц и и  Ц е н т р о с о ю 

з а  С С С Р  н  Р С Ф С Р

—  О Б ‘ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  -
на 1938—1939 учебный год на отде- 
ления: товароведное и планово-учет
ное. Техникум готовит товароведов, 
плановиков и бухгалтеров для рай
онных союзов потребительских об
ществ. Срок обучения трехгодичный.

В техникум принимаются гражда
не в возрасте от 15 до 30 лет с об
разованием в об'еме неполной сред
ней или семи классов средней шко
лы. Слушатели техникума обеспечи
ваются стипендией и общежитием. 
Прием заявлений производится с 
10 июня по 5 августа. Желающие 
поступить в техникум потребкоопе
рации должны представить следу
ющие документы:

а) заявление на имя директора,
б) документы об образовании,
в) свидетельство о рождении,
г) справка об отношении к воин

ской обязанности (для военнообязан
ных),

д) две фотографические карточки 
с собственноручной подписью по
ступающего на каждой из них, за
веренной гос. учреждением.

Приемные испытания проводятся 
с 7 августа по 22 августа по Консти
туции СССР, математике, русскому 
языку, ̂ географии в об'еме неполной 
средней или семи классов средней 
школы.

Начало занятий с 1 сентября.
Заявления с документами направ

лять по адресу: гор. Смоленск, Ко
оперативный техникум.

Директор техникума. 478

ПРОПАЛИ две лош ади: матка 
двух лет, на лбу 

звезда, задняя нога выше щетки 
белая, и жеребчик одного года, сивый. 
Знающих местонахождение просьба 

сообщить по адресу: 
колхоз им. Ворошилова, Ивановско
го сельсовета, Горшеченского райо

на, Курской области. 480

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. | 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

В  Т И Т Р Е  И К И Н О

Курский 
летний театр 

Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
С ороч и н ск ая

ярм арка
Музкомедия в 3-Х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щ епкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Наташ Пеатаваа
Детский сеанс
Is ООВВТЕК?» Р8ДВК9

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

К РЫ Л А ТЫ Й
М АЛЯР

И ачало "сеансов: 
5-15,7. 8-45, 10-30

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.
В О Л Г А -В О Л Г А
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

—  ТРЕБУЮТСЯ -
Курскому педагогическому институту— 
счетсводы-наототетчини. Обращать
ся: Курск, ул. Радищева, 33, к главному 

бухгалтеру.
3 -1  421

*

Курской машинно-тракторной мастерской 
квалифицированные слесари-монтажни- 
ии, механики, бригадиры, знакомые с 
ремонтом тракторов и автомашин, элек
трики по ремонту магнето, динамо и 
аккумуляторов, токари, кузнецы, мо
лотобойцы, мастера-вулканизаторы, 
знающие вулканизацию автопокрышек и 
камер, плотники и чернорабочие для 
строительства. Не имеющие квартир обес
печиваются общежитием. Набор произво
дится в конторе МТМ, находящейся за 
Херсонскими воротами, на первом кило

метре по дороге на Мокву.
5 -1  469
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Пролетарии всех стран, соединяйтесьi С Е Г О Д Н Я  В Г А З Е Т Е !

ПРАВДА
Орган Курского обкома н горкома ВКП(б) н облисполкома
№ 126 (4553) 1 Суббота, 4 июня 1938 г. || Год изд. 21-й

ЗАВОЮЕМ ВЫСОКИЙ УРОЖ АИ
с а х а р н о й  с в е к л ы

Радостные вест» идут с колхозных но
вей. Великолепная «вевжа зеленым, .ковром 
покрыла плантаций, она обещает обиль
ный стахановский урожай. Воодушеклен- 
•ные предстоящими выборам® в Верховны® 
Совет РОФОР, передовые люди колхозной 

деревни развертывают социалистическое 
■соревнование на. свекловичных плантациях.

< Л ятш ш ш цы  и тысячницы дружно ведут 
междурядную обработку, прорывают, моты
жат и подкармливают свеклу.

В колхозе «Завет Ильича», Ведовского 
района, стахановское звено Поли Бондаре- 

"50® не только отлично провело сев свек
лы, но и  первым при стушило к шаровке и 

.агрорывке. Сейчас звено Бондаревой произ- 
■‘водит подкаравку и «отыжеиве. Закончило 
прорывку .свеклы .комсомольское звено Ксе
н и я  Шептухиной,— колхоз имени Мичури
н а ,— и .многие другие.

Стремление стахановок как можно сжо- 
.фее провести прорышу свеклы— вполне 
'тпоиятно. От сроков я  качества этих работ 
зависит судьба, урожая.

Однако во многих районах нашей обла- 
, сти эта простая азбучная истина еще не 
всеми достаточно хорошо усвоена. Между
рядная .обработка, свеклы протекает у нас 
явно неудовлетворительно. К 1 июня ша
ровка произведена лишь « а  88,9 процен
та площади посева .свеклы., а  прорывка—  
на 20,4 процента.

Это средние областные данные. В от- 
• дельных районах положение значительно 
хуже. В Ивадинском районе, имеющем 
большие .площади сахарной свеклы, к  про
рывке фактически еще не приступали. 
Иден прорывки здесь выполнен меньше, 
чем да 2 процента. Така» же картина в 
ЧеремиоЕшовском, ДОастсренском, Коренев- 
о*ом, Горшечешжом и  Ведовском районах.

.Но особенно безответственно, относятся к 
,уходу за .сахарной текло®  ® ГОоныпцевоком 
районе. Даже шаровка, не говоря уже о 
(Ш]!Оры1вве свеклы, проведена здесь всего 
лишь на 39 ,2  процента. Несмотря на эго, 
районные организации и  МТС проявляют 
странное благодушие. Нужно ли. говорить, 
что подобное отношение к  руководству од
ной из важнейших хозяйствеиао-шолитиче- 
ских 'кампаний' совершенно недопустимо.

Большая доля ответственности ложится 
на машинно-тракторные стащ ив. Подкорм
ка и мотыноеине свеклы должны быть про
ведены в  основном на тракторной тяге,

, МТО обязаны сделать также букетировку'. 
Но сигналы, поступающие с мест, говорят 

, О том, что отдельные МТС несерьезно от
носятся к  своим обязанностям;'.

Примером то(ГО̂  'как нельзя относиться к  
механизированной обработке свеклы, может 
служить Борисовская МТС. Вопреки ди
рективам областных организаций, руково
дителя МТС— директор Гаяшвскяй и стар
ший агроном Сапрыкин— совершенно не 
приступали еще к  букетировке. Антимеха- 
низаторские настроения они прикрывают 
разговорами об изреженности свеклы, о 

i том, что, якобы, невозможно проводить 
( букетировку’. Борисовский же райком 
' ВШ (б), как это ни странно, не дает ниг 

какого отпора подобным антигосударствен
ным тенденциям.

Необходимо самым решительным образом 
прес-ечь малейшие поиыгки сорвать план 
механизированной обработки свеклы. Ди
ректора МТС, вместе с яра-м еш ш и колхо
зов и райземотделаш, полностью отвечают

за есиш ъэоваш е механизмов на. свекло
вичных плантациях. Мотыги, лодкормщики 
и трактор «Универсал 2.» должны быть 
пущены на полную мощность!

Междурядная обработка свеклы охваты
вает целый цикл агротехнических меро
приятий. Наряду с шаровкой, прорывкой н 
проверкой .свеклы .сюда входят подкормка 
и рыхление. Начиная с весны до самой 
уборки на шантапршх не прекращается 
уход за свеклой. Чтобы не ставить эту 
большую работу в зависимость от погоды, 
правления колхозов обязаны обеспечить 
поделку передвижных шалашей для све
кловичных звеньев. Таких шалашей сей
час еще нигде кет и это может отрица
тельно оказать ся и» прорывке и проверке 
сахарной свеклы.

Ни на минуту нельзя забывать также о 
борьбе с вредителям® сахарной свеклы. 
Опасность, угрожаемая свекле долгоноси
ком, еще не миновала, а уже надвинулась 
другая, не менее грозная— начался лет 
лугового мотылька. Особенно большой лет 
мотылька наблюдается на плантациях Ве
довского района и в других южных райо
нах области.

Надо как можно скорее организовать 
ловлю и  уничтожение мотылька. Если это 
не будет сделано, появится гусеница, сот
ни гектаров свеклы окажутся под угрозой 
гибели. Однако, ни в Ведовском районе, аи 
в других районах не (проявляют заметной 
тревоги, бредня не везде есть, ловля мо
тылька не организована. Ничего, не делает 
и областной земельный отдел.

Необходимо отметить, что почтя ни ® 
одном колхозе нет исправных блохоловок, 
они приведены в  негодность еще в прош
лом году, ремонтом же их никто не зани
мается. А 'свекловичная блошка уже поя
вилась, она точит молодые растения, свек
ла хиреет ® засыхает. В колхозе «Искра», 
Беседиячжого района, блошкой попорчено 
немало свеклы, но правление колхоза аб
солютно. ничего не предпринимает, чтобы 
уничтожить этого вредителя.

Очень плохо (поставлена в свекловичных 
звеньях ашимко-аиюсовля работа. Не 
везде организована читка газет и журна
лов, не всюду выходят .стенные газеты. 
Даже в таком передовом колхозе, как «Но
вый свет», Глушкове кого района, полити
ко-массовая работа не на высоте. Это, 
конечно, является .серьезным! недочетом и 
должно быть как .можно .скорее исправле
но.

Районные комитеты партии и райиспол
комы должны развернуть .большую орга
низационно-массовую работу. Надо довести 
до сознания (каждого .колхозника и  колхоз
ницы, что свекла— это высокий доход, 
колхозное богатство. Нужно, бороться за 
каждый корень свеклы, .сохранять его и 
выращивать.

Колхозы и совхозы1 нашей области со
ревнуются .с Воронежской областью за 
.получение высокого урожая зерновых и 
сахарной свеклы. Договор этот вдвойне 
обязывает нас. Мы должны во что бы то 
ни .стало 'обеспечить своевременное и  ка
чественное проведение междурядной обра

ботки сахарной «векды. Следуя примеру 
лучших стахановских звеньев, необходимо 
как можно скорее закончить прорывку ■ и 
проверку свеклы, (развернуть подкормку 
и мотыжеине. Б этом залог высокого уро
жая!

Концерты советских пианистов
БРЮССЕЛЬ, 3 июня. В связи с оконча

нием международного конкурса пианистов 
имени Эжена Изаи в  Брюсселе состоится 
несколько концертов. 8 июня выступают, 
как известно, пианисты, занявшие на 
конкурсе три первых места. Концерты со
ветских пнаннстов-журеатов конкурса .со

стоятся и в Льеже. 11 июня здесь дает 
концерт Эмиль -Гилельс, а  13 нюня —  

Яков Фанер.
После второго концерта в  Льеже совет

ские .пианисты выезжают ® Париж, где 
16 нюня он® дают концерт.

ПРИЕМ У ПОЛПРЕДА С С С Р  
В БЕЛЬГИИ

БРЮССЕЛЬ. 3 июня. Вечером 2 июня 
полпред СССР в Бельгии тов. Е. В. Ру- 
бииин устроил большой прием, по .случаю 
окончания международного конкурса пиа
нистов имени Изаи. На приеме присутст
вовали члены бельгийского правительства, 
а  также бургомистр города Брюсселя г-н 
Адольф Макс, дипломатический корпус, 
представителя музыкальной общественно
сти, в частности известные бельгийские 
композиторы Постен и Абсвлъ (его, кон
церт исполнялся всеми участниками кон
курса в заключительном туре), музыкаль
ные критики Эрнест (Кло1С€он, Дю 1Пастен, 
Поль Тииедь, Пьер д’Англь, Герман Елос-
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Стахановец водного транспорта 
тов. А. Ф. Блидман 

на приеме у  товарища Н. И. Ежова

сон, лауреты и члены жюри конкурса, 
представителя прессы.

Советские пианисты Павел Серебряков, 
Эмиль Гилельс, Исаак Михневский и 
Яков Флису» сыграли произведения Баха, 
Шопена, Листа, Скрябина, Мясковского, 
Иоигена и других композиторов. Слутате- 
лц восторженно аплодировали молодым 
пианистам.

Присутствующие на приеме отмечали 
яркую, талантливую игру Серебрякова- и 
Махновского. Ряд видных музыкальных 
деятелей выразил твое удивление по, по
воду того, что эти два пианиста не про
шли в финал конкурса.

Вчера народный комиссар 'водного тран
спорта товарищ 0 . (И. Ежов принял ста- 
хановцаммехаиазатара Абрама Федоровича 
Бдидмаиа, установившего -в .Днепропетров
ском порту рекорд погрузки угля с по
мощью ленточного транспортера «Ма- 
кензеш».

На приеме, длившем'ся около' часа, при
сутствовали заместители наркома водного 
транспорта тт. Евдокимов, Шашков, 
Вейядггок, Степанов, заместитель началь
ника Южного центрального управления 
■речного транспорта тов, Лукьянов, стар
ший инженер этого же управления тов. 
Каменский и  д.р.

Стахановец 'В е д а н  подробно расска
зал наркому о своем методе, который дал 
■возможность ускорить ход ленты меха
низма «Макензея» до 3,5 Meipa в  се
кунду (©место 0,9 метра) и; о подсобных 
транспортерах, подающих груз непосред
ственно со склада, на главную ленту кон
вейера.

Работа по методу Бдвдмана дала воз
можность за один, час погрузить 630 
тоня угля, что превышает норму почт® в 
20 раз. В настоящее время методом Блид- 
•мапа пользуются механизаторы днепро
петровского порта— Сырьща, Чмырь, Кв- 
фа, Зайцев, Крек, бригады грузчиков это
го же порта— Житкова., 'Иванова., Гришн- 
пана, Шевченко, Коваленко, Биоко, кото
рые работают н а погрузке угля, соли, 
металла. Метод Блидмана стал системой 
в .работе днепропетровского порта.

После обмена мнениями народный ко
миссар водного транспорта тов. Н. И.
Ежов предложил создать специальную 
оперативную группу по внедрению метода 
Б/гидмана на пристанях и в портах как 
речного, так и морского транспорта.

Метод Блидман» . уже в  этом году мо
жет дать реальные результаты, которые 
«прокинут старые предел® ческие нормы 
погрузочно-разгрузочных работ,

На московской городской 
партийной конференции

Утром 3 июня состоялось заключитель
ное заседание V московской городской 
конференции 'БШ1(б).

Конференция с исключительным едино
душием приняла- резолюцию по отчетному 
докладу московского городского комитета 
партии. Резолюция представляет собою 
развернутую программу работы большеви
ке® города- Москвы ® области руководства 
проошшлентостьао, реконструкций! столи
цы, культурно-бытового .обслуживания 
трудящихся, партийного строительства.

Затем делегаты заслушали сообщение 
счетной комиссии о результатах закрыто
го голосования по выборам нового состава 
московского городского комитета В1Ш(б) и 
ревизионной комиссии.

В члены МРК. ВЮП'(б) избраны 65 то- 
варвщей, в той- числе— гг. Угаров, Мален
ков, Мехлжс, Булганин, Фринювскн#, Вра- 
тановошй, Дедиков, Сидоров', Цесарский, 
Папанин, Байдуков, рвбошвда-отадаиовка 
Трехгорвой мануфактуры то®. Масленни

кова, Пичугина, Кабанов, Огнев ш другие. 
В 'Кандидаты избраны -20 человек, в ре
визионную комиссию— 9 человек,

Предс едатель с-твувдрн тов. Угаров со
общает, что ш етутш о приветствие от 
IV* киевской областной 'конференции 
КП(б)У. Горячими рукоплесканиям® встре- 
чааот делегаты это приветствие, в котором 
говорится о больших успехах киевских 
большевиков но разгрому троцкистско-бу
харинских и буржуазно-националистиче
ских агентов фашизма, о 'неприступности 
рубежей .советской Украины, как и  (всего 
Союза.

Под бурную овацию, при всеобщих воз
гласах «ура», , «да здравствует вел1икий 
Сталии!», ■ «да здравствует .мшшжо- 
стааииский Нейтральный 'Комитет!» —  
конферерция большевиков столицы при
нимает чфивстетвие товарипгу Сталину.

Повестка дня исчерпана, Тов. Угаров 
об’являет V московскую городскую партий
ную конференцию закрытой.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ МИТИНГИ В МОСКВЕ
2  июня на стадионе .московского «Ди

намо» состоялся 'митинг избирателей Ле
нинградского избирательного округа. При
сутствовало 100 тысяч человек.

Выступившие секретарь Ленинградско
го райкома ВПП (б) тов. Давыдов, Герой 
Советского Союза тов. Беляков и  другие

Выставка трофеев, 
захваченных у японцев

ХАНЬКОУ, 3 июня. 2 июня ® Учане, 
в помещении местной торговой палаты, 
открылась выставка трофеев, захвачен
ных китайскими войсками у японцев на 
различных фронтах. Зд есь  имеется, все, 
начиная от танков и  кончая многочне- 
леяны-мн японскими тчиоманам ® , ко
торые японским с-олщатам рекомендует
ся носить д л я  «спасения от  нуль».

На выставке приводятся официальные 
данные о .количестве захваченного ки
тайскими войсками с н ачала войны по 
30 апреля военного снаряжения. Китай
ские войска захватили свыше 21400 вин- 
товок, 1237 пулеметов, 101 траншейную 
мортиру, 40 орудий и 85 танков. Кроме 
этого выведено и з строя 149 орудий^ 
246 тангсО'В, 2229 грузовиков, 46 зенит
ных орудий и  381 траншейная мортира.

призывал® собравшихся отдать овои голоса 
за кандидата блока коммунистов, и беспар- 
тлйиых профессора М. П. Киреева, 

Крупнейший ученый, (выдающийся -врач- 
обществешгак, всю свою жизнь отдавший 
служению народу, —  говорю® все высту
павшие о проф. Кирееве.

Сбор средств 
на оборону

ПРАГА, 3 июня. Сбор средств © фонд 
обороны республики проходит по ©сей 
Чехословакии с  большим успехом. Р а 
бочие организации Средней и  Южной 
Чехии ужо внесли. ©■ фонд обороны иол- 
тора миллиона чехое левацких крон, 
Центральное управление 'кооперации — 
миллион крон, 'различные кооператив
ны е '0.б’еди.не(1ш я — 225 тыс, крои. Союз 
•служащих государственных я  частных 
предприятий и учреждений собрал в 
течение последней недели полтора мил
лиона крон, .одно и з пражских -изда
тельств внесло в  фонд обороны 100 
тыс, крон, н-оный муниципалитет города 
Праги вынес решение, об ассигновании 
н а  нуж ды обороны 10 миллионов крон 
и т. д.

НЕДОВОЛЬСТВО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЧЕХОСЛОВАКИИ 

ТАКТИКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРАГА, 3 июня. Реш ение чехословац

кого правительства об установлении 
динломат.ическ'пх отношений с «прави
тельством» генерала Франко вы зы вает 
среди различных слое© демократиче
ской общественности большое 'раздра
жение. Л евая демократическая печать, 
в том числе даж е близкая к министер
ству иностранных д ат  «Лидове. нови
ны», сегодня вы ступает с резкой кри
тикой этого ш ага правительства, про
диктованного желанием, угодить лондон
ским покровителям агрессоров и  явив
шегося неожиданностью для чехосло
вацкой общет-твен-шети, -Социал-демо
кратическая «Право лиду», намекая н а 
то, что в своем: реш ении правительство 
шло -на поводу у консервативной ан 
глийской дипломатии, пишет: «Демокра
тическая Чехословакия таким образом 
нанесла удар в  спину испанского- п а
рода, борющегося не только за  интере
сы  испанской демократии, но и  за  ин
тересы находящ ейся под угрозой ф а
шистской -агрессии Чехословакии».

Движение протеста, охватывает ши
рокие массы чехословацкого народа. 
Вчера комитет помощи 'республиканской 
Испании, объединяющий различны е де- 
мократнческие .организации' Чехослова
кии, созвал в П раге массовое собрание, 
прошедшее под знаком укрепления со

лидарности с  героическим испанским 
народом. Собрание выразило свое .воз
мущение политикой уступок агрессо
рам  и их пособникам, проводимой п ра
вительством, и  обратилось ко всем де
мократическим об’единениям страны  с- 
призывом усилить помощь республикан
ской Испании'. С другой стороны, заку
лисные переговоры чехословацкого п ра
вительства с -судето-немецкой партией 
Генлейна, н е  демократический характер 
обсуждения выработанного правитель
ством кодекса национальных мень
шинств, оттяж ка его опубликования, 
п-ерерыв заседаний парламента «а- .неоп
ределенное время — все это вы зы вает 
в широких кругах демократической об- 
щестаенности Чехословакии серьезные 
опасения.

Коммунистическая печать настаивает 
на опубликовании кодекса и н а органи
зации широкого его обсуждения в пар
ламенте, на массовых собраниях тр у 
дящ ихся различных национальностей 
и т. д. Заседавш ий вчера центральный 
-комитет не.чецкой .социал-демократиче
ской партии обратился к  правительству 
с аналогичным требованием.

Правительство пока не реагирует на 
эти требования демократической обще
ственности, -повторяя различного рода 
успокоительные заверения

П едагог востоке невской средней пгколы- Гликерия Стефановна Ревенко, заре
гистрированная кандидатом в депутаты  Верховного Совета РСФСР по Ва- 
луйскому избирательному о к р у г у ^ ^ ^

Заседание Совета Народных 
Н ои ксар м  Союза ССР

1 июня состоялось под шрадеедетельет- 
вом товарища Молотова В. М. очередное 
заседание Совета Народных Комиссаров 
ССОР. Совнарком ССОР но дожлйд'у Предсе
дателя Госплана СССР то®. Вознеоенс-юого 
рассмотрел народнохозяйственный план на 
III квартал 1938 года.

Выполнение нафодашт-йствеиного пла
на за истеншуто часть года характеризует
ся непрерывным, из месяца в месяц, нара^ 
станием темпов увеличения продукции 
промышленности по «равнению с. соответ
ствующими месяцами ироиккнго года. Таж, 
по всей ирмыппленноети общесоюзных и 
(Ьюэно-ресшу&тижаасш!х промышленных 
нафцломатов январь 1938 года дал рост 
продукции на 5,6 цроц., февраль— ростиа. 
9 ироц., март— на- 1 2  ироц. и апрель— на 
15 ироц. по сравнению, соответственно, 
с январем, февралем, мартом и апреле» 
1937 года.

По Наркомгяж1про,м|у, •Наркоошашу и 
НК0П рост 'промышленной (продукции то 
месяцам против соответствующих месяцев 
прошлого года составил— 6,5 проц., 10,6 
проц., 13,4 шроц., 18 проц.; по Нарком- 
тцценрамг— 9,4 проц., 19,8 проц., 21 ,2  
проц., 17,9 проц.; но- Нарсомлетрому—  
5,1 проц., 2,3 проц., 7,9 проц., 9,4 проц.

Только Иаркодаес- и  Наркомзог за пер
вый квартал даже тошлн назад но срав
нению с первым кварталом 1937 года-, а 
в апреле работали щрйбд.изитеяьно на 
уровне апреля прошлого года.

В целом за 4 месяца по всем указан
ным ©ьше наркоматам выпуск промыш
ленной продукции составил 24 миллиарда 
300 миллионов рублей, что означает вы
полнение годового плана на- 30,3 проц. и 
превышает продукцию первых четырех ме
сяцев прошлого года на- 11 проц.

По сельскому хозяйству план весеннего 
сева на- 25 мая 1938 года выполнен на- 
94 проц.

фе.тнеюуточн.ая погрузка-па железнодо
рожном транспорте (цоянястась с 75,2 тыс. 
вагонов в январе до 92,5 ты», вагонов в 
мае. «

Рост товарооборота за истекшие 4 меся
ца по сравнению с соответствующим пери-’ 
одом прошлого года .составил 5,2 проц. 
против установленного по годовому плаау 
роста на. 12,4 проц.

Неудовлетворительно выполняется пла-н 
капитальных работ.

Народеохозявствввный план на III квар
тал сего года- предусматривает дальнейший

рост промышленной продукции. Продукция 
по -общесоюзным и союзно^решуб.тикапским 
промышленным наркоматам и  наркоматам 
местной промышленности в III квартале 
должна- составить 22 мдаашрда 530 мил
лионов рублей (н неизменных девах 1926 
— 27 г.), что ооотлшшет 25,7 проц. от 
годового плана текущего года и дает рост 
на 28 проц. но сравнению с  III кварта
лом прошлого года.

Продукция ВЖТ1Т, ТЩагаапа и МОП, 
вместе взятых, должна (возрасти на 39,5 
проц. против третьего 'квартала прошлого 
года., по Наркомлесу—-на 20,5 проц., по 
Наркомдетпрому— на 16 проц., по Нарком- 
пищепрому— на 15,3 проц., по Нарвомзагу 
— на 17 проц., по Наржомместгарамам— на 
15 проц.

В третьем квартале сего года должно 
быть произведено 36,7 миллионов то: 
каменного уиш  (плюс 17 проц. к III квар
талу 1937 года), 5,1 м кииоаов тонн
стали (плюс 18 шроц.), 3,8 миллионов 
тонн (проката (плюс 21 проц.), с-х. ма
шин но Главседшашу на 229 миллионов 
рублей (плюс 67 ироц.), товарных вагонов; 
в 4 -ослом исчислении 10,9 ты», (шиок! 
51 проц.), заготовка деловой древесины и 
дров 32,5 миллионов кубометров (
91 проц.), велосипедов 160 тысяч (( 
более чем в два раза), резиновой 

.27 миллионов нар (плюс 65 шроц.), хлоп! 
ч а то бумажных тканей 985 мшиионов мет
ров (плюс 20 шроц.), мяса 209 тыс. тоне 
(плюс 23 проц.), масла животного 78,4 
ты», тонн (плюс. 15 проц.), и т. д.

Об’еи капитальных работ на Ш кварта,; 
намечен— в сумме 12 миллиардов 651 
миллионов рублей.

Розничный товарооборот должен е тре 
тьеи квартале составить 35,4 миллиард 
рублей, что дает рост на 13,4 шроц. п 
сравнению с третьим кварталом пролглог 
года.

СРшарком ССОР утвердил 
хозяйственный план на III квартал 193! 
года.

Кроме того, Совнарком рассмотрел, вопро
о государственном бюджете на III кварта 
1938 года.

Совнарком признал проект бюджета 
представленный Наржомфином ССОР, недт 
статочно подготовленным и предложи 
Наркомфину переработать его.

Совнарком .поручил Экономсовету пр 
СНК СССР рассмотреть проект бюджета н 
III квартал. (ТАСС).

Встреча тов, Папанина со своими 
избирателями

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июня. Тепло ветре- сетил пограничников, выступал с доим 
чают трудящиеся Петрозаводска своего де- дом о своей работе на Онежском завода 
путала Верховного Совета. СССР тов. слюдяной фабрике, побывал на 
И. Д. Папанина. Тов. Папанин сегодня по- лагерей Н-скон части.
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Сплотим всю массу избирателей для единодушного 
голосования за кандидатов, выдвинутых 

блоком коммунистов и беспартийных!

ВАЛЕНТИНА АНТОНОВНА ЧАЛОВА—  
ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ НАРОДА

Письмо доверенных лиц и стахановцев колхоза „Новый свет , 
Глушковского района, ко всем избирателям Кореневского 

избирательного округа, Курской области
скохозяйств виной выставке будет участво-Дорогие товарищи!

С чувством большой радости узнали мьт, 
что колхозница Валентина Антоновна. 
Чалова зарегистрирована кандидатам в де
путаты Верховного Совета РСФСР по Во- 
ревевсвому избирательному округу.

Накануне выборов асы, доверенные лица 
я  близкие товарищи по работе В. А. Ча
ловой, хотам рассказать о ней избирате
лям Евршевоаого «круга.

йто такая Валентина Антоновна Чалова?
Родилась тов.. Чалова в  1917 году в 

бедняцкой семье. С малых лет осталась 
сиротой, терпела нужду, .работала по най
му у  (кулаков. Только советская! власть и 
большевистская партия, создавшие колхоз
ный строй, вывели семью Чаловой из тис
ков нужды и  голода на путь счастливой и 
радостной жизни.

В 1933 году В а м  Чалова, будучи еше 
подростком, вместе с матерью вступила в 
колхоз. Работала она с большим старанием. 
Вскоре мы выбрали В а ш  звеньевой.

Начался 1935 в д .  Мы видели, как 
тщательно готовило® к  посеву свеклы 
звено Чаловой. И дивились, откуда 
только у молодой девушки берется такая 
хозяйственная сноровка, умение, столько 
агротехнических знаний. Неутомимой лю
бовью к  работе, умением организовать 
труд своего звена тов. Чалова заслужила 
наше большое доверие и уважение.

В нашем районе имя тов. Чаловой тесно! 
связано с широко развертывающимся 
стахановским движением иа колхозных 
полях. В 193В году урожай в  звене Ча
ловой составил 6Т5 центнеров с гектара, 
а  в  прошлом году превысил 1000 центне
ров.

Стахановская работа В. А:. Чаловой при
несла честь и  славу не только ей, но и 
всему нашему колхозу и  всем нам, колхоз
никам. В этом году на Всесоюзной селъ-

вать и паш колхоз.
Валентина Антоновна работает активно, 

не только иа- поле. Она также принимает 
активное участие в  'общественной жизни 
нашего села, колхоза, района и области. 
Она —  комсомолка, член Глушковского 
районного и Курского областного комите
тов вжсм.

Общественная и производственная рабо
та тов. Чаловой, воя ее жизнь, тесная 
связь с народом убеждают нас в тем, что 
она достойна почетного звания депутата 
Верховного Совета РСФСР. Мы не сомне
ваемся, что тов. Чалова будет деятелем 
леН'Шеко-сталивского типа, будет всегда 
трудиться для счастья народа, непримири
мо бороться за великое дело партии 
Ленина— Сталина.

Мы глубоко уверены, что тов. Чалова, 
будучи депутатом Верховного Совета 
РСФСР, е честью оправдает наше доверие. 
Вот почему мы будем голосовать в  день 
выборов —  26 июня за Валентину Анто
новну Чалову.

К вам, избирателям К-ореиевского изби
рательного округа, (мы обращаемся с при
зывом отдать сто® голоса за В. А. Чало
ву— за кандидата нерушимого сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

Доверенные лица и  стахановцы колхо
за «Новый свет», Глушковского района, 
Курской области: Г. А. Носик, А., Л. 
Горленко, А. М. Хоменко, И. О. Ни
колаенко, Е. М. Горбенко, И. С. Фофа- 
тенко, В. П. Николаенко, Т. Л.
Бахнут, 0, И. Тяжкороб, М. Н.
Шевченко), М. С. ГорбеЩковз, ф. А. 
Ярковой, П. С. Косьяненкоеа, Е. Л. 
Горбенкова, М. Я. Ярыщенкова, В. В. 
Бойко, И. В. Тначенко, М. П. Горбенко, 
С. К. Николаенко, Ф. Е. Пономаренко.

ВСТРЕТИМ ДЕНЬ ВЫБОРОВ НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

С радостью будем 
голосовать

за тов, Калмыкову Е. Н,
Трудно передать то радостное чувство, 

которое испытываем мы, колхозники и 
колхозницы колхоза имени Ежова, йдаян- 
ского района,, в  связи с  тем, что наш 
председатель колхоза Евдокия Никифоров
на Калмыкова зарегистрирована кандида
том в депутаты Верховного Совета РСФСР 
но Обояшжо-му избирательному округу. 
Евдокия Никифоровна достойна, доверия 
народа.

Мы зноен ее с детства. Кто постарше, 
помнят ее еще девочкой-батрачжой, когда 
она жила у помещиков за кусок хлеба, 
работая по 15— 18 -часов в  сушки.

После революции Евдокия Никифоровна 
становится первой активисткой на селе. 
Она ведет большую общественную работу. 
Первой вступила в колхоз. Она понимала, 
что только в коллективном хозяйстве мше
но добиться счастливой жизни. Будучи 
звеньевой, Евдокия Никифоровна показы
вала образцы большевистской работы. За 
это мы выдвинули ее бригадиром.

С 1934 года Евдокия Никифоровна, 
.работает председателе» колхоза. Наш 
колхоз под ее руководством добился 
больших успехов.

1937 год стал для нас годом! изобилия 
н зажиточности. Мы получили по 7 кило
граммов хлеба иа трудодень и по 1 р,. 
60 копеек деньгами. В нынешнем, 1938 
году тага колхоз успешно справшея со 
всеми весеввечшыгевыми работами.

Евдокия Никифоровна —  чуткий, забот
ливый1 человек, много помогает колхозни
кам.

Беспартийная большевичка Е . " Н. 
Калмыкова является достойной дочерью 
великого советского парода. Поэтому мы,

| избиратели Ново-Поселжо-вского избиратель
ного участка, члены колхоза имени- Ежова, 
в исторический день— 26 июня все, как 
один, с радостью будем голосовать за 
товарища Калмыкову.

Избиратели: И. КОЛЧЕВА, М. СЕ8-
РНЖОВА, Е. СЕ0РКЖОВА, М. КОЛЧЕВ,
В. КИРЯЕВ.

п а р т и й н а я  ж и з н ь

„НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО" 
РАБОТУ КОМСОМОЛА

КОНЬИПЁВМл (От наш. корр-та). В районе 
прошигц многолюдные митинги, посвящен
ные регистрации Окружными избиратель
ными комиссиями кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР. Лила на четьь- 
рех (митингах в  селах Вабля, Глазове, 
(Машкино и Старая Велиц!а было 'Свыше 
10 тысяч трудящихся. На митингах при
сутствовал кандидат в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР -знатный машинист 
курского паровозного д-еи-о тов. 1?юршуио® 
Иван Петрович.

Выступавшие ораторы выражали свою 
глубокую благодарность великому Сталину 
за счастливую и  радостную жизнь.

Рабочие и колхозники- обязуются встре
тить день выборов —  26 июня новыми 
производственными успехами. (Комбайнер 
тов. Макарчеико дал обещание перекрыть 
прошлогоднюю выраб-отку на комбайне —- 
603 гектара.

На митинге в iceace Вабля выступил 
колхозник колхоза имени Ворошилова, 
Грачюов'ского сельсовета, тов. Сумин.

Ре ч ь  к о л х о з н и к а  то в .  ©УШИМа
—  Только при советской власти я по

лучил право на -счастливую жизнь. По 
Сталинской Конституции я  могу избирать 
н быть избранным.

Как проходили выборы при царизме? 
Вызовут, бывало, нас в  воло-с-ть выбирать 
старшину, не успеешь оглянуться, а  уж 
об’являют, что- выбран такой-то. Ну, ко
нечно, это был кто-нибудь из богатеев. 
Трудовому человеку и рта раскрыть не да
вали.

Теперь наша жизнь так хороша/ стала, 
что хочется жить долго-долго... Эту пре
красную жизнь дал нам дорогой товарищ 
Сталии и  за это ему горячее спасибо.

Буржуи говорили, что- рабочие и кре
стьяне не 'сумеют управлять государством. 
А что мы сейчас видим? Жизнь у нас ве
селая, -зажиточная, работа спорится. Ро
дина наша -стала могучей и  непобедимой.

В день -выборов1— 26 июня мы отдадим 
свои голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, за. 
лучшего желеянодарожника товарища 
Коршунова Ивана Петровича, за/решетри- 
роваиного по Льговскому избирательному 
округу.

Да -здравствует любимый- вождь народов 
великий Сталин!

Политическое образование в Золотухин- 
ской организации В Ж Я  порядком запу
щено. Можно было думать, что в это дело 
вмешается райк-о-м партии. Этого не про
изошло.

Долгое время работники райкома комсо
мола обивали пороги кабинета секретаря 
райкома парш и тов. Улитенкова- с прось
бой выделить руководителя пропагандист
ского семинара. Наконец, руководитель был 
выделен. Им оказался штатный пропаган
дист райкома тов. Демгаук. Однако Дамчук 
не провел ни единого занятия за иолгода. 
Это ему сошло с рук.

О -непартнйном отношении райкома пар
тии к политическому воспитанию комсомо
ла говорит такой факт,— -нн один комму
нист не выделен д а  руководства ком-со- 
МОЛЪЙЕВМИ ПОЛИТШКОЛаМИ.

В районе 69 комсомольских организаций, 
а  организовано; политшкол только 31. Во 
многих политшколах по 35— 40 человек, 
собранных из 2— 3 комсомольских органи
заций; легко судать, каково качество уче
бы при таком составе. При подобной 
«перегрузке» политшкол в них не нахо
дится места для неоо-юзн-ой мод-одежи.

Во всех школах района только пять 
пионеротрядов, групп октябрят нет. Это 
нисколько не трогает райком партия.

Секретаря -райкома комсомола тов. Со- 
cioiono'Ba долгое время травили врати 
народа. До сих пор ему не создана нор
мальная -обстановка для работы.

На все етолро'сыбы о помощи секретари 
райкома партии гг. Улитенков и Кни- 
шенко отвечают: «Мы работники новые, 
помочь не можем, людей не знаем, зани
майся 'комсомолом сам». iKATa/rar, эти «но
вые» работники работают уже довольно 
давно.

Военно-физкультурная работа в  районе, 
предоставлена самотеку. Подготовка до
призывников всецело передоверена райсо
вету Осоавиах-има. Политическая работа 
среди допризывников на пунктах постав
лена из рук вон плохо, а  райком партии 
политруков не выделяет.

Все эти факты свидетельствуют, что 
золютухинские .партийные' руководители 
плохо руководят комсомольской организа
цией. Они заняли .непартийную позицию 
«невмешательства» в комсомольские дела.

ШЕРЖУКОВ.

Члены бюро райкома
уклонились от самокритики

{От нашего специального корреспондента)
В отчете па Раштяшкжой партконферен

ции секретарь райкома тов. Боев самоуве
ренно заявил, что -райком успешно выпол
нял решения XYH Уезда партии, Плену
мов Центрального 'Комитета В!Ш(б) и ужа, 
-зан-ия товарища Сталина.

На самом деле райком- не выполнял 
важнейших партийных директив. Райком 
фабриковал клеветнические материалы про
тив ряда .коммунистов, пачками исключал 
коммунистов, в районе была зажата .кри
тика ц самокритика., царил грубый про
извол бывших секретарей Тарасова и Са- 
ломанина. Партийно-политическая работа 
была запущена, Радатянсжий райком до
пустил -на большой площади гибель уро
жая 1937 года. До енх пор не выполне
ны хлебопоставки и натуроплата прошлого 
года. Неудовлетворительно проходит ликви
дация последствий вредительства шайки 
врагов народа, долгое время орудовавшей в 
Ракитянокон районе.

И после этого райком находит возмож
ным заявлять в  отчете, что on успешно 
выполнял партийные директивы.

Отсутствие политического анализа и 
политических обобщений авторы отчетного 
доклада надеялись восполнишь обилием 
статистических выкладок, Б ы ш  приведены 
даже цифровые данные о проживающих в 
Ракитянсгам районе инвалидах иип-ерЕали- 
стичесягой войны.

Делегаты, выступавшие в  прениях но 
отчетному докладу, критиковали- негодные, 
антипартийные методы- руководства бывше
го секретаря райкома Тарасова, о- -которых 
уже -сообщала «Правда» в статье «рурский 
обком нарушает решения январского Пле
нума ЦК ШъВ(б)». По требованию делегатов 
на конференции быш-и зачитаны клеветни
ческие письма Тарасова на коммунистов 
Чазова, Алехина и  других.

Конференция признала ошибкой Обкома 
ВКЕ(б) выдвижение Тарасова на руково
дящую -областную работу. Конференция 
постановила просить Обком привлечь б ы ш . 
первого секретаря райкома Тарасова к  
партийной 'ответственности за  клевету на 
коммунистов.

Резвой (критике была подвергнута- на 
'конференции также деятельность в Ракп- 
тяпсвом районе бывшего второго секретаря 
райкома, ныне первого -секретаря Красноя- 
ружщгого райкома тов. Садоманина. Он 
вместе с Тарасовым глупил в  районе кри
тику и самокритику, (издевался над комн 
агуянстааю. Конфервввря постановила так
же просить Обжей о привлечения т. Сад 
ломанина к  партийной ответственности.

Членом 'бюро р-айшма с Тарасовым и 
Саломаниныи подвизался Олейников— пред
седатель райиш-01ЛШ1а. Он зная о негод
ных методах работы Тарасова, но прими
рялся с этим.

Делегат конференции тов. Локтао-нов 
(Н. Пены) раосказал, как формально без
душно подошли к  нежу на бюро, когда 
разбирался вопрос о его партийности.

— - Что там говорить... У Локтионова и

Командиры и  политработники Н-ско-й части, где -служит майор Вр-овио, 
пиш ут письмо (рабочим щипров'саюш фосфоритного завода, -выдвинувшим 
тов. Бро-в-к-о кандидатом © депутаты  Вер-х-овного Совета РСФСР.
Слева направо: капитан Савинов Г. Ч.. м-айор Виноградов В. А., военком 
Латшн Е. М. и  лейтенант М усяхин Г. С. Ф-ото Богданчикова.

взгляд какой-то вредительский,— безаледо 
дяцшвио заявил «'сверхбдительный» 
Олейников.

Так, в  два счета -решалась судьба людей, 
членов партии, без проверки обвин-еиин. 
Райком исключил из партии директора 
МТС —  выдышенца-ораеноносца тов. Вер
ховцева Б. На одном из заседаний бюро 
была исключена из партии почти в полном 
■составе Солдатская первичная партийная 
организация.

•—  Тарасов и Сало-мании грубо админи
стрировали,— сказал тов. Колоанйцев, зам. 
директора по • политчасти Калининской 
МТС,—  шо-фельдфебел-ъеки обращались о 
'коммунистами. Тем, кто против них выступ 
пал, они мстили, а остальные члены 
бюро... долчали.

Воспитательная работа с коммунистами 
была сведена ж дрем «приемам»: окрик, 
выговор, исключение. Что говорить о рядо
вых коммунистах, если третьего секретаря 
райкома, выдвиженца тов. Шестакова ис
пользовали на мелких хозяйственных пору
чениях. Ему даже в райкоме стола 
не дали д а  занятий.

Таной райком не мог иметь авторитет у 
коммунистов. Почему такое безобразное 
положение терпели 'члены бюро райкома;—■ 
Себеяев, Михеев и другие?

Они на конференции не 'имели мужества 
прямо признать свои ошибки, по-больше
вистски раскритиковать себя и других 
членов бюро.

—  Я не мог присутствовать на всех 
заседаниях бюро, я был пассивным чле
ном,— -вот и вся самокритика члена бюро 
райкома тов. Павлова. Член бюро райкома 
т. Олейников говорил «вообще» об ошиб
ках райкома, а  не о своих личных.

Увиливание от ответственности •—вот
что характеризовало поведение членов бю
ро на конференции.

Несамокрюгичные, половинчатые высту
пления на конференции членов бюро рай
кома не помогли районной парторганизации 
отчетливо уяснить допущенные райкомом 
грубые политические ошибки.

Делегаты мало и  не остро критиковали 
членов бюро райкома. Они не дали ям 
почувствовать на конференции всю огром
ную ответственность партийных руководите
лей перед парторганизацией. Даже канди
датура Олейникова, шедшая первой в 
списке в члены райкома, не вызвала 
■никакого обсуждения. Лишь после 
обсуждения всего сшиска выдвинутых - кан
дидатов, конференция вынуждена рыла 
возвратиться к  обсуждению этой кандида
туры.

Олейникову быш сделан отвод. Однако 
пря обсуждении (группа делегатов из лич
ных соображений всячеюш годилась вы 
городить Олейникова от критики и да- 
же перейти- в наступление на товарища, 
сделавшего отвод.

Делегаты дали неудовлетворительную 
оценку работе райкома. Ошибки старого 
руководства должны послужить серьезным 
предупреждением новым работникам.

И. ЛЯПИН.

ЛЕНЦИИ И ДОКЛАДЫ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Недавно ® Ивашине была прочитана 
лекция д а  .районного партийного и ком
сомольского актива о международном по
ложении. Все присутствующие проявили 
живейший интерес ж этой лекции, задад
(VUr-CT МНОГО ВОШОСОВ,

Сейчас в колхозы района выехало 36 
агитаторов, которые сделают там попу
лярные доклады и  проведут среди кол
хозников беседы по вопросам международ
ного положения.

М. ГРИДЧИН.

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФ СР

Дмитрий Тимофеевич Титенков
...Мягкие ковровые дорожки, еастилаю- 

пгне коридор, заглушают торопливые 
■шаги. На стол в оп^шдашшую принесли 
женщину.

Хирург золотушвекой больницы Дмит
рий Тимофеевич Титенков ие сразу ре
шился на операцию. Долго он взвешивал 
«за» и «против»... Опералря трудная. 
Почти безнадежная. Но вели- отказаться от 
нее— маяъ четырех детей, гр-ка П. долж
на. умереть.

—  Придется оперировать,— решил хи
рург. И вот теперь она иа операционном 
стоне.

Коротко рассказывает врач сбоям асси
стентам-—-акушерке Го-рбатенко н фельд
шеру Бахтину— историю болезни. Несколь
ко -месяцев назад при первом осмотре боль
ной он обнаружил быстро растущую зло
качественную опухоль матки. То®. П. 
поехала на операцию в  Курск, по- здесь 
врачи не -оогла-еилпсь с диагнозом Титеи- 
кова и, выписав порошки от малярии, 
отправили больную домой. Вторично гр-ка 
П. попала в золотухиискую больницу, 
когда опухоль достигла больших размеров.

Хирург взялся за скальпель. Операцию 
начали под местной -анестезией, так -как 1 
пульс больной был еле ощутим.

...Три часа д а л ас ь  операция, шла борь
ба за жизнь матер® четырех детей. Ма
лейшая .неточность хирурга означала 
смерть пациештки. Для поддержания сил 
большой пришлось -вливать физиологический 
раствор, затем перешли на общий наркоз...

Через три часа нарост был искусно 
удален. Вскоре П. выписалась из боль
ницы.

Много раз (врач вступал, казалось бы, 
в безнадежную борьбу го смертью и  вы
рывал у нее человеческие жизни. В боль
нице еейчае лежат старлк-е'дрщшмнив 
Хализ-ев из Донского сельсовета и  моло
дой бригадир колхоза «Ударник»— -Пу-»
стушкпя. Обоих от смерти епасло лишь 
экстренное хирургическое вмешательство.

Чуткое, товарищеское отношение Дмит
рия Тимофеевича к  каждому больному, 
его готовность в любое время суток прит- 
ти на -помощь создали в-рацу Титенкову 
заслуженную популярность.

В любую погоду выезжает тов-. Тигеш- 
ков к  больным. Неизменно внимательный 
и  спокойный о:н- стремится облегчить бо
лезнь, -найти путь для 'скорейшего выздо
ровления! больного.

Не раз после сложных операций он 
проходит ночью но пшатам, осматривал 
пациентов.

•—  Хороший доктор. Как за. малым® 
детьми ходит аа< нами. И помощницы у 
него подетать,— говорят больные.

...« Выкошу' коллективу больницы глубо
кую благодарность за -оказанную мне- по
мощь. Я была вынуждена из-за припадка 
малярии сделать остановку в- дороге, ког
да ехала в Мелитополь. Зде-сь, в Золоту
хине, я встретила большую заботу, чут
кость и  внимание к  человеку.

Ерасшшвардейка Павлова, Мелитополь».

...Этой записью начинается небольшая 
тетрадь, куда пациенты больницы зано
сят -свои впечатления.

Доктора Титеикюва знают и  за- пределами 
Золотухннкжо-го района. Еще -сравнительно 
недавно в амбулаторию и больницу обра
щалось 35— 40 человек в дань. Теперь 
число пациентов утроилось. Сюда приез
жают лечиться из По-ныровско-го и Свобо-
динского районов...

* * * *

Дмитрий Тимофеевич Титенков родился в 
бедной крестьянской семье в 1898 году. 
Из голодной белорусской деревни Рудня 
он попал «мальчиком» в петергофские 
пекарни. -С первых дней гражданской вой
ны тов. Титенков— -доброволец Красной 
Армии. За храбрость и  беззаветную пре
данность делу Лешина— Сталина Реввоен
совет 1-й Конвой Армии наградил его 
почетной грамотой.

В 1923 году, демобилизовавшись, 
Дмитрий Тимофеевич приехал в  Москву. 
Около- двух лет работал в органах мили
ции. В 1925 году вступил кандидатом в 
члены -ВШ(б) и  два года -спустя был при
нят в  члены партии большевиков. Вскоре, 
по состоянию здоровья тов. Титенков пе
решел работать на нефтесклад в качестве 
'сторожа.

Много лет назад, когда тов. Тптеиков 
работал в  булочной, я  позже, во время 
боев о -гайдамаками -и петлюровцами, у 
■него 'бьио большое, желание учиться. Й 
ват немолодой -сторож берется за букварь.

Ранним утром ехал тов. Титенков на 
трамвае в другой конец огромного города 
— на Ярославское шоссе, где находился 
нефтесклад. После работы спешил на кур
сы— к  Зубовской площади. Только иа 
трамвайную езду уходило около 4 часов в 
день. Трудно было гнаться.за однокурсни
ками, в  большинстве молодыми— 18— 19- 
летяим® юношам®. Времени на подготовку 
к  занятиям нехватало. Но, несмотря на тя
желые условия, тов Титенков упорно про
должал учиться на курсах.

В 1931 году Дмитрий Тимофеевич по
ступил в медицинский -институт, где про
учился пять лет. Получив звание врача, 
тов. Титенков регулярно продолжает раь 
ботать -над углублением своих знаний.

По вечерам -па столе грудой лежа/г 
медицинские журналы— «Советская меди
цина», «Акушерство и гинекология» и  др. 
Дмитрий Тимофеевич читает периодиче
скую медицинскую литературу.

Но ие только образцовой -врачебной 
деятельностью завоевал тов. Титенков 
свой авторитет. Трудящиеся -знают Дмит
рия Тимофеевича и-как болъшевика-а-гита- 
тора, отдающего общественной работе мно
го времени-, знаний, энергии.

* * *

... Год назад облздравотделом ставился 
волро-с о закрытия золотухинско-й боль
ницы. Здание находилось в запущенном 
состоянии, водопровод, канализация, элек
трическое освещение я-е работа» . Десятки 
жалоб сыпались в районный п областной 
отделы здравоохранения на невниматель
ность медицинского персонала, на сквер
ные условия. .

■В июле прошлого года, заведышаиие 
больницей принял хирург Дмитрий Тимо
феевич Титенков. С первых дней пришлось 
испытать трудности. Среднего медицин

ского персонала в больнице не было. 
Неквалифицированные работник® не могли 
оказать серьезной медицинской помощи. 
И Дмитрий Тимофеевич начал с подбора 
людей, обладающих нужными знаниями-. 
Такие люди нашлись. С их помощью прен 
обратилась больница.

-Раньше не было денег, инструментов, 
оборудования.

Теперь все нашлось. Помещения содер
жатся в образцовом порядке. Полы -в ко- 
риторах покрыты мягкими дорожками, на 
столиках цветы. Всюду безукоризненная 
чистота. Врач-большевик продолжает до
биваться расширения больницы, организа
ции лаборатории для 'различных анализов, 
открытия при больнице рентгеновского 
кабинета., постройки инфекционного бараг 
ка...

* * *

Дмитрий Тимофеевич— представитель 
новой советской интеллигенции, до конца 
предан делу социализма, делу Ленина 
— Сталина. В районном центре Золотухине 
организуется семинар инструкторов физ
культуры, лектором по преподаванию пер
вой помощи- приглашен тов. Титенков. 
Он -с охотой взялся за  новую -работу, су
мел заинтересовать слушателей, быстро 
привить им необходимые навыки.

В соседнем, Сергиевском -совхозе рабо
чие из’я в и и  желание прослушать беседу 
врача. Дмитрии Тимофеевич едет в совхоз. 
Организуются курсы ясельных работников 
-—-в списке преподавателей фамилия Дмит
рия Тимофеевича. Таких примеров можно 
привести очень много.

При больнице регулярно .работает кру
жок по изучению 'Конституции и «Поло
жения о /выборах в Верховный Совет 
РСФСР». Кружок охватывает медперсонал 
и технических работников. Агитатор-док

тор Титенков умело проводит занятия, зна
комит слушателей с текущей политикой, 
■международный положением.

*  *  *

Чуткий, отзывчивый товарищ, врач 
Дмитрий Тимофеевич Титенков привил 
всему коллективу любовь к  медицине, в 
почетной работе на фронте здравоохране
ния.

—  С Дмнтрцем Тимофеевичем легко 
работать и 'многому научишься,— говорит 
акушерка тов. Горбатеико.

Действительно, тов. Титенков не ' упу
скает 'случая рассказать 'своим сотрудни
кам о течении- болезни того или иного 
пациента, о 'методе лечения, посоветовать
ся с ними.

Тов. Титенков неустанно работает д а  
пользы народа, отдавая ежу все силы и 
знания.

Как -стойкого и  'преданного большевика, 
ша-днях Дмитрия Тимофеевича избрали 
тайным голосованием в  члены Золотухвв- 
ского райкома БЕЛ-(б).

*  *  *

С большевистской настойчивостью 
добивается Дмитрий Тимофеевич намечен
ных целей. Половина его жизни— 20 лет 
•из 40— наполнены борьбой за цело Ленина 
— Сталина, за дело трудящихся всего мира. 
И в  этой борьбе врач-большевик не жа
леет сил, выполняя любую порученную 
ему работу.

Трудящиеся Поныро-вск-ого избиратель
ного округа выдвинули кандидатом в де
путаты 'Верховного Совета РСФСР тов. Ти- 
геикова— человека., который всей своей 
жизнью и  работой доказал, что сумеет 
оправдать высокое доверие народа.

Ю. БЕЛЯЕВ. -
Золотухине.
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МТС перед комбайновой уборкой
Директор Баш иской МТС, Медвеиското 

радона, то®. Бридаюров озабочен. Через 
полтора месяца, если не раньше, нужно 
приступать к  комбайшхвой уборке. А пока 
тов. Брйдеброн еще не знает твердо, сколь
ко МТС будет иметь комбайнов и ш  бу
дут обстоять дела, е  комбайнерами.

Панин-ска-я* М.ТС должна получить 10 
йодах комбайнов, подучено из них 6. Еще 
два облземотдед обещает в третьем: квар
тале, а придут ли они до уборки, или после 
нее— неизвестно. 8 комбайнов выделила 
Китаевока» МТС, но все они еще ремон
тируются-.

Нужно иметь не меньше- 14 комбайне
ров, есть 8— и  то двое еще учатся в суд- 
жяН'Овой школе. Правда, 3— 4 человека 

. обещает выделить Китаевсвал МТС, но 
еще не твердо, с  огаворшм®.

Тов. Придворов |репшл выйти из за
труднения, пусти® в работу три комбайь 
швых агрегата— по два комбайна на 
сцепе в каждом. Это уменьшит потребность 
в  комбайнерах. Положение же со штур
вальными продолжает оставаться угро
жающим— ш есто 14 их имеется б .

Колхозы просят убрать комбайнами 
больше, чем записано в  договорах о МТС. 
В колхозах Чермопшшисжото и Сталин
ского сельсоветов напряженное положение 
с рабочей силой. Директор МТС решил 
сделать вое, чтобы удовлетворить эти 
требования (конечно, не за счет сокраще*- 
ния площади комбайновой уборки в 
остальных колхозах). 0о  першективы 
для самого то®. Придеорова пока туманны. 
В облземотделе ничего определенного ему 
не «казали, хотя директор-выдвиженец 
вправе ждать существенной помощи.

Пока же дирекция Нашинской МТС 
заботливо подбирает в колхозах участки, 
удобные для работы комбайнов, в  знако
мит с ними комбайнеров.

Нужно оговориться. Шяинсжая МТС 
организована только в нынешнем году. 
У ее директора тов. Придворова (под
вода назад— предеедатеф сельсовета) еще 
нет омыта работы. По сеть главное— же
лание работать и  иаетоящая, глубокая 
забота об обильном колхозном урожае:.

Т руда  сказать это же о другой) МТС 
Медвенского района, й итаевш ж , которая 
существует уже давно. Здесь в подго
товке к  уборке урожая видна беспеч
ность.

По словам директора МТС тов. Бадюкова 
вся беда заключается в  том, что курская 
контора «Автотражтородеталь» не отпускает 
запасных частей для ремонта комбайнов. 
Но ясно одно1— виновниками многих недо
четов в подготовке к  уборочной являются 
бани руководители МТС.

•достаточно, и  все же 
ремонт комбайнов задерживается. Причина 
в том, что директор тов. Балюков и его 
заместитель по политчасти тов. Брилеп- 
ский мало заботятся о людях. Оплата тру
да комбайнеров-ремонтшшков считается 
•сдельной, но она, как две капли воды, по
хожа на поденную.

Социалистического соревнования, *ста- 
хапавекого движения на ремонте нет- и в  
помине. Тов. Балюков об’ясшяет это тем, 
что... за хозяйотвеииыш заботами было 
•не до соревнования. А заместителя дирек
тора по политической части то®. йрилеп- 
ского комбайнеры уже давно не видели.

Нелишне отметить, что МТС еще не рас
считалась о большинством комбайнеров 
•за уборочные работы прошлого года,—  
из 41 центнера заработанного хлеба от
дали им только 15 центнеров.

В прошлом году средняя выработка ком
байна Китаев ской МТС равнялась скром
ной цифре— 2(80 гектаров. Почему? Руко
водители МТС 'ссылаются, на антжмеха)- 
низаторежие настроения, исходившие от 
прежнего районного руководства. Но ком
байнеры вносят к  этому объяснению весь
ма 'существенные поправки.

—  В прошлом году М'аогие из нас,—  
говорят тт. Пузанов, Дюшшн и  другие,—  
только накануне самой уборки могли по
знакомиться с  участками:, на которых 
предстояло работать. Не знали мы до 
уборки и  людей, закрепленных за наши
ми агрегатами,— штурвальных и  тракто
ристов. Неизвестно иам было состояние 
тракторов. И часть людей оказалась пло
хо подготовленными, а машины— неисправ
ными. МТС на ходу меняла нам участки 
работы и  кое-кому пришлось убирать хлеб 
на неудобных, маленьких, плохо подго- 
тавлдавых участках.

Учли ли руководители МТС эти csboh 

прошлогодние ошибки? Видимо нет. И 
сейчас еще болышивство комбайнеров 
не знает своих участков. Руководители МТС 
не позаботились организовать дроролку—  
только 'поговорили об этом е председате
лями колхозов 31 мая иа производствен
ном совете (МТС. Не знают, как  и  ©прош
лом году, комбайнеры штурвальных и 
трактористов, с которыми будут работать, 
неизвестно им, какие В' их агрегаты при
шлют тракторы. Договора соревнования 
между комбайнерам!! не заключены.

Беспечность, проявляемая руководителя
ми Китаевсюой МТС, чревата опасными 
по,следствиями. Странно, что районные 
организации, зная об этих недочетах, вме
сто действенных мер по их устранению 
ограничиваются тем, что принимают мно
гочисленные резолюции.

Ив, ФУФАЕВ.

БЕЗЗАБОТНАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Скоро настанет горячая шора уборки 
обильного урожая. Но в  малейше Базов
ской машинно-тракторной 'станции, Поны- 
роюашго района, нет еще 'никакой подго
товки к уборочным работам.

Молотилки МТС еще не собраны го 
колхозов, отдельные части от молотилок 
растаскиваются. Например, в  колхозе име
ни Ворошилова, Бру'Совекого сельсовета, в 
качестве прицепа для борон взяли желез
ный' врут с молотилки.

В колхозах Брусавкжои) я , Бобровского 
сельсоветов вовсе не думают о: шриближе- 
яши уборочной. Молотилки, жатки, ееяль 
ки не ремонтируются.

Такое положение об’ясяяется тем, что 
дирекция МТС вообще плохо руководит 
сельскохозяйственными работами, в част- 
но'сти подготовкой к  уборочной кампании.

Баять хотя бы работу моего трактор
ного отряда. Мы дали обязательство вспа
хать в этом гаду ша каждом колесном 
тракторе не менее 2000 гектаров и  сэко
номить за сезон 18 тонн горючего*. На 25 
мая вспахано* 400 гектаров на каждую

Сделать мшен© б ы »  гораздо" больше, 
если бы дирекция нам оочнасгоящему по
могала. Часто исключительно из-за 
отсутствия технической, помощи бываг 
ют простои. Приведу такой случай: 
нам нужно было заменить в  машине паль
цы, втулки. Пришлось ехать за 15 кило
метров ® МТС—(автопередашжмя мастер
ская ие обеспечена необходимыми ключа
ми и приспособлениями. 'Слесари в МТС 
низкой квалификации, они не могут ока
зать отрядам нужной помощи. 26 мая, на
пример, к  нам ® отряд 'п р ети л  слесарь, 
чтобы высверлить два болта из чулка по
луосей. Но этого он не сумел сделать. Трак
тор простоял до следующего дня.

йэд> обратить .самое серьезное внимание 
еще на один крупный недостаток. Простои 
происходят и из-за того, что масло для 
машин к нам привозят очень црдаиое; это 
Помимо простоев приводит и к  прежде
временному износу тракторов.

Бригадир тракторного отряда ордено
носец Н. Ф. ХОХЛОВ.

На снимке: сборщица чайного пла
ста  Еолшозиища-стаяаноивса колхоза 
«Ноте» (Хобсшшй район, Пруэинн 
стой (ССР) Ксения Гедонидэе, кото
р ая  собирает в д а та  по 40—55 клир, 
зеленого листа.

' '(Сокьзфото),
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Соревнование Курск— Воронеж
Сводка о ходе полевых работ на 1 июня 1938 года

К у р  с к В о р о н е ж

В этом году в  (ряде горных районов Крыма с  большим успехом исполь
зую тся н а  сельскохозяйственных работах тракторы ОТЗ-НАТИ, показы
вающие высокую производительность в условиях горной пересеченной 
местности.
На снимке: трактор ОТЗ-НАТИ н а  вспаш ке паров в , колхозе имени 
Ворошилова (Судакский район,, Крымовой АССР).

{Союзфото).

Волоконовкэ

Ий КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Верхний Любаж

Стахановски® авенья в колхозе «Путь 
Октября», Шидашсжого сельсовета-, актив
но ведут прорывку сахарной свеклы. Зве
но Б. М. Еузеиковой борется за урожай 
900 центнеров свеклы с каждом Г ейда
ра, звено А. Л. Царицынской— за 700 
центнеров. Соревнуясь между собой, 
колхозницы этих звеньев показывают об
разцы высокой .производительности. Бри 
норы® четыре сотых гектара колхозницы 
прорывают в дань и» 9, 10 а  12 сотых 
гектара.

Огаазатевда 'Стремятся ко даю выборов 
в 'Верховный Совет РСФСР закончить про
полку, прорывку и проверку свеклы.

П. РЕПЕТУШВ.
Старый Оскол

Б а ®ортоисшлжгель1ао1М участке в  колхо
зе «Левый мир» зацвела рожь (сорт— ■
Ловозыбковекая М-4). Высота ржи 170 
сантиметров. На участке:— 7 сортов ози
мой ржи. Из них по росту, времени ошко- 
лашивашия и .цветению первое место за
нимает Новозыбковская М-4. Ожидается 
урожай этого сорта не менее 25— 27 
центнеров зерна с гектара.

Заведующий сортоучастком 
ГАБАК

В этом- году на уборке хлебов будут ра
ботать 19 комбайнов и  иа обмолоте— 30 
молотилок МТС. По плану Берхнелюбаж- 
окал МТС должна* закончить ремонт ком
байнов и молотило® к  первому июля. По 
есть серьезная угроза-, что к  этому сроку 
ремонт не будет закончен. Бригада ре
монтников не укомплектованы (на ре
монте комбайнов вместо* 19 человек рабо
тает только 8, на ремонте молотило® вме
сто 27— только 6 человек). Общежития* для 
рабочих не оборудованы. 'Отсутствуют ле
соматериал и  кровельное железо.

—  Достанем, успеем, отремонтируем,—  
беззаботно заявляет директор МТС тов. 
Голенек

Старший механик МТС то®. Игнатьев 
ремонт уборочных машин считает второ
степенным делом, по 3— 4 дня да не дает 
нарядов рабочим мастерской на изготов
ление требующихся для сельхозмашин дета
лей. Заместитель директора МТС по полит
части то®. Колящин никакой массовой ра
боты с рабочими, занятыми' на ремонте, 
не проводит. Социалистическое оореинюва- 
ии® не организовано.

Бее это приведо к  тому, что пока ни 
один комбайн и  (ни о д р  молотилка еще 
не отремонтированы. П. КЫТИН.

Всего посеяно 1.496,223 гектара—  
92,7 процента (прирост за пятндкевну
3,8 процента).

Посеяно колосовых— 105,5 проц. 
Посеяно картофеля— 88 проц.
Вспахано паров под озимые текущего 

года 443.545 гектаров— 52,6 проц.
Прсшаровано сахарной свеклы —- 

88,9 проц.
Прорвано сахарной свеклы— 20,4 проц.

гектара —  
пятидневку

Всего поекяко 2.061.384 
99,6 процента (прирост за 
0,5 проц.).

Посеяно колосовых— 105,1 проц. 
Посеяно картофеля—-98,5 проц. 
Вспахано паров под озимью текущего 

года 720.218 гектаров— 67,4 проц, 
Прошаровано сахарной свеклы —  

96,5 процента. *
Прорвано сахарной свеклы— 47,8 проц.

Сводка о ходе полевых работ на 1 июня
(ib процентах к  плаву)
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Н ет б о р ь б ы  за  у р о ж а й
ЖХАШЮБКА. (По телефону). Крайне 

медленно .проходит сев в колхозах массива 
Кононовой МТС. На 30 мая посевной план 
выполнен только па 75 процентов. Из 1371 
гектара конопли посеяно 755 гектаров, 
или 58 процентов.

Неорганизованность работы на полях, 
простои тракторов— основная причина от
ставания МТС. На 20 мая план трактор
ных работ был выполнен лишь на 17,6 
проц., а перерасходовано, около 6000 ки
лограммов горючего.

Бот яркий пример, показывающий, поче
му простаивают тракторы. Перед выездом в 
поле было известно., что- трактор «ХТЗ» 
отряда №  2 непригоден1 к  работ®. Одна
ко директор Почерпни и механик Орлов 
выпустили этот трактор на голе, где оп 
окончательно вышел из строя.

С начала весеннего сева ежедневно, про
стаивают два трактора в отряде №  1. За 
все это время механики в отряде в® 'бы
ли и не помогли трактористам направить 
неполадки. В отряде №. 9 продолжитель
ное время нет бригадира.. В третьем отря
де на трактор «ЧТЗ» посадили неопытно-* 
ТО ученика, машина больше простаивает,

чем. работает. Во (самым грубым подсчетам 
ежедневно простаивает больше половины 
трактор®. Часто тракторы используются 
.преступно. В отряде №  5 в колхозе имени 
1ШЕМ трактористы, не закончив колхозные 
полевые работы, пашут огороды, взимая 
за это 'соответствующую плату. Первым 
был ©спахан огород председателя колхоза 
Болехина.

Зная об этих фактах, директор МТС не 
привив никаких мер*.

Руководители станция оторвались' от 
трактористов. Если они и бывают в отря
дах, то только затем, чтобы со*брать свод
ки. Действенных мер к  предотвращению 
простоев не принимается.

В большинстве колхозов грубо* нарушают 
агротехнику. Нз 6391 гектара только 1000 
гектаров посеяны сеялками*. Остальной сев J 
произведен вручную. Нельзя сказать, что
бы .колхозы и МТС не были обеспечены 
■сеялками. Их достаточно, но почти все; 
они вышли го строя и не ремонтируются. 
Колхозы сеют вручную; однако районные 
организации и руководители МТС не зап
рещают этот преступный сев.

Выездная редакция «Курской 
правды» в Михайловском районе.

Шебекин-с-кий 101,8 77,8 64,6 96,6 46,0
Вал у некий 101,3 83,6 *112,0 87,2 *100,0 75,2
■Ракитян-ский 101,2 96,3 1-50,0 71,1 100,0 48,8
Ы.-Оскольский 100,7 110,9 46,0 80,0 98,7 43,7
Уразотсшй 100,7 93,3 105,0 92,7 100,0 84,8-
Ст.-Оскольский 100 л 99,2 27,0 82,5 88,9 14,0
Микояновский 100,1 71,0 — 72,6 99,0 45,2
йр.-Яружсасий 100,1 94,1 140,0 70,7 99,4 34,0
ВоЭЮКОН'ОИСКИЙ 99.7 96,5 92,4 89,4 98,6 51,8
Прохаровсший 99.5 56,1 39,0 66,3 99,0 32,0
Горшечеиошнй 99,2 92,5 1-8,7 81,4 89,6 13,6
ГлуЩЕЮН'СКН'й 98,5 101,2 юл 70,8 100,0 25,7
Глазуновсший 98,5 114,7 п од 37,0 — —

Грайвароионий 98,4 83,6 78,5 69,4 100,0 19,0
Б.-Троицкий 98,1 89,8 33,0 74/2 93,6 28,6
Б'елгО|род-(ЖИ|Ё 97,7 57,1 — 77,7 97,8 26,1
Бвловошй 97,4 95,4 50,7 65,1 96,0 16,9
К-ореиевсжий 97,4 88,3 4,4 55,7 77,0 7,8
М.-Архангельс-ШЕй 97,3 110,2 *93,7 62,7 — —
Касторенокий 97 Л 61,2 2,0 49,9 61,3 3,7
ЙВНЯН'СКИЙ 97,1 50,0 15,5 47,9 09,1 32,4
Т-омаровсжяй 96/) 64,1 — 62,5 99,1 35,1
Карочаношй 96,4 84,2 27,6 63,6 — —

Дмнтронсяонй 96,3 98,1 89,9 59,9 100,0 —

Черняясдай 96,2 84,9 38,5 73,7 ,100,0 62,6
Борисов'ешй 96,1 101,2 52,8 48,0 77,0 73
Советский 96,0 82,7 — 33,1 64,3 0,5
Октябрьский 95^ 66,5 20,0 01,3 99,0 0,1
Сж.ор ОДЕЯЛСЕИЙ 95Л 96,8 6,5 733 — —

Суджаиский 94,9 91,7 41Д 61,3 100,0 13,1
Долгоружовокай 94,0 123,3 14,0 60,4 — —
П-ристенский 93,9 34,0 — 45,6 77,4 12,6
Дмитриевский 93,5 96,1 70,1 70,0 79,5 13
Ясенюнсшй 92,9 68,5 24,5 65,3 603 6,5
Б.-ЛолянскиЙ 92,4 146,9 20,6 34,5 41,0 —
В.-Мнхайлдастай ; 92,1* ■ 84,0 15,8 *62,7 — —
В.-Любаж*с®ий 92,1 102,8 80,6 64,8 --* к—
Ч ереашгоиновошй 91Л 91,0 0,5 28,0 61,5 1,4
Льговский 91,5 79,1 0,8 54,5 89,9 5,0
Поныровский 91Л 83Л 95,4 683 — --  ‘
Икшинский 90,9 85,5 — 31,0 77,1 1,8
К'ривдавсшй 90,7 ' 53,7 0)3 503 93,7 20,7
С.ажя-о®сжий 90,7 57,2 37,5 56,9 100,0 &Ц4
Леинвский 90,5 110,6 — 363 65,9 —
TteMcacofi 90,3 ■ 76,5 16,2 48,9 — U—
Рыльский 90,1 89,2 26,7 853 100,0 8,6
Белдаихнисший 90,0 30,7 24,0 52,1 92)2 12,6
КоЕыш-ввсашй 89,7 92,4 96,2 273 393 03
Воловсший ‘89,4 80,9 26,6 15,0 5,2 ---
Ястребовокий
В.-Дворакий

89,1
88,9

80,6
82,6

3,7
16,3

55.3
42.3

—

Беоединский 88,7 65,1 _ 35,4 853 6,7
Обсшиский 88,5 55,5 0,9 413 93,3 63
Б.-Солдатсжий 88,4 79,5 3,3 613 93,9 33
Оолн-цевсжий 88,0 42,8 0,2 52,0 68,5 15,3
М-антуровстай 873 50,0 13Л 35,6 —
Тербунский 87,7 : 85,2 5Л 47,1 54,6 03
3 олотухиисжий 87,7 85,2 59Л 28,6 —

Троонянский 87Л 82,6 77,5 14,6 —
М-едвеяекий 87,1 76,7 4,0 383 69,1* 2,4
Фатежошй 85.1* 98,3 30,1 263 —

-Круп-ещсой 84,9 . 74Л — 76,5 79,4 33
Овободинский 84,7 . 87,7 65,8 31,7 — —-
Щитровсжий 84,6 63,0 1,0 30,4 763 з з
■Стрелецкий 84,2 93,9 43,0 78,5
Михайловский*' 79,1 77,5 50Л 11,5 — ____ -

Х 'О М У Т О В 'С Ш Й 68Д 117,6 58,4 *с®едений вег

Всего по области 92,7* 88,0 58^ 52,6 88.9 20,4 I

Примечание: 1) по Хомутовскому району сведения взяты  по* состоянию
на 25 мал;
2) по Болтовому и 'Бросиявсаюму районам сведения о всоаяшое паров 

взята по состоянию на 20 мая.

Культурное благоустройство 
колхозного села

В этом году ® колхозе «Красное знамя», 
Глушко вского района, развернулась работа 
по культурному благоустройству села. Идет 
строительство большого колхозного Дома
культуры.

Полным ходом прохода'1' ' строительство 
здания для своей мощной электростанции'.

Е. КИСЕЛЕВ.

Навести порядок иа дугах и пастбищах

Н о  дгатеряадая 
.Курской правды1*
„ЗА ЧТО МЕНЯ 

СНЯЛИ С РАБОТЫ?*
Рышьскнй райзвмютдел) сообщает, что 

письмо, помещенное в «(Курской прав
де» 16 апреля под заголовком «'За что 
меня сняли с роботы?!, подтвердалосъ.

В настоящее время тов. Черепнина 
| правлением .колхоза н а работе доярки 
восстановлена. ‘

За последние годы значительно расшири
лись посевные шиощада год кормовыми 
культурами, повысилась их урожайность. 
Тем не менее естественные .кормовые уго
дья— .луга и  пастбища— остаются одним из 
основных источников получения подножно
го корма и сена.

Многие колхозы нашей области- систе
матически улучшают луга и пастбища. 
Это значительно повышает урожай трав. 

Колхоз «‘Красная Сергеевка,», Льгов
ского -района, © прошлом году повысил 
урожайность своих лугов на 35 процентов 
путем весеннего боронования. Колхозы 
«Красная заря», Беседивсжюго 
«Сталинский путь» я  «Заветы 
Дмитровского района, благодаря 
удобрений добились повышений 
гости своих покосов па 35— 40 
тов. Эти примеры показывают, какую 
большую выгоду хозяйству дает улучше
ние лугов.

Однако в большинстве районов луго- 
пастбищное хозяйство крайне запущено 
Урожайность покосов составляет всего 
15— 16 центнеров сеиа с гектара., урожай 
пастбищ ие превышает 60 центнеров 
трапы с гектара. Враги народа, орудовав
шие в земельных органах, и на этом уча-

райана,
Ильича»,
внесению

урожай*
процен-

стке приложили сбою  вредительскую 
руку— срывали мероприятия по улучшению 
лугов и пастбищ. Семена для за лужения 
завозились в колхозы *с большим запозда
нием и  в недостаточном количестве. Но 
надо прямо сказать, что ие всюду еще 
развернута настоящая борьба за ликвида
цию последствий вредительства.

В колхозах «Путь к  'социализму», 
Уразовског-о 'района, «Заветы Ильича», 
Воиаконовского района, «Красный Октябрь» 
и имени Осоавиахима, ОгароонжошьсЕого 
района,-ив некоторых других вице в 1932 
году проведены подготовительные изыска
тельные работы- по осушке около двух 
тысяч гектаров заболоченных лугов. Но 
областная- контора «Мелшводстрой» и до 
сего времени не .составила проектов на- 
осушку этих участков, десятки* тысяч руб
лей государственных и колхозных средств, 
затраченные на подготовительные работы, 
оказались- замороженными. По этой же 
причине в течение двух лет колхозы 
«Пусть к  социализму», имени Красной 

«Новое время» и «Заветы 
Рышьсжого района, не могут 

2000 гектаров заболоченного

Армии,
Ильича», 
осушить 
массива-.

В ряде районов в ущерб колхозному

животноводству распахиваются луга и 
■пастбища. За последние три года в Фа- 
тежкжоэд районе распахано 942 гектара 
лугов и пастбищ, в Золотухшеком районе 
— 200 гектаров, в Солнцевском район©—  
178 гектаров.

Работы по улучшению лугов и паст
бищ в большинстве районов сейчас не 
организованы. Одно из основных меропри
ятий— запужени-е поставлено под угрозу 
срыва. Б  том лее Фа-тежюком районе 200 
гектаров ранее распаханных сенокосов, 
намеченных под залуженже, заняты голе
выми и огородными культурами. Завезен
ные для зашужеяия семена лежат на 
складах неиспользованными.

В Ленинском районе колхозы «Новый 
путь», «Пусть Ильича» и  «13 год РЕКА», 
многие колхозы Льговского, Глупшшжого я  
Овободанювого .районов оставлены без семян. 
Занаряженные для этих колхозов семена 
пырея американского н костра* безостого 
областная контора Гоооортфонд продала 
на сторону.

Хомутовский райисполком продержал 
у .себя до 5 -мая утверждеияый Облие- 
поаш ю м  план заяужения покосов, сорвав 
этим самым работы в колхозах.

Аналогичных фактов можно бы при

вести множество-. Но* и  -сказанного доста
точно, чтобы стало ясно, что один го важ
нейших участков социалистического сель
ского хозяйства- запущен. Это- приводит 
■каждый год к громадному недобору* сена.

Сейчас необходимо во всех колхозах 
развернуть работы по улучшению лугов и 
пастбищ. Задача* агрономов, зоотехников и 
мелиораторов— помочь колхозам в этих 
работах. Немедленно надо начать осушку 
сенокосных угодий, очистку их от кустар
ника, корчевку пней и  срезку кочек. После 
сеноуборки иацо приступить к  распашке 
малопродуктивных участков и боронованию 
заливных мест.

В колхозах необходимо организовать 
специальные производственные звенья для 
работы на лугах и пастбищах. Большую 
помощь колхозам обязаны оказать машин
но-тракторные станции: распашку мало
продуктивных сенокосных и пастбищных 
участков нужно производить только трак
торами.

Пора всем районным организациям и 
колхозам всерьез взяться за лугоиастбшд- 
ное хозяйство.

Старший агроном животноводческого 
управления облземотдела

К РЫЧЕНКО.

Письма
в редакцию

Пионерские лагери 
срываются

Президиум 'Иванинюкого райисполкома 
постановил 1 июня открыть пионерские 
лагери. На этом решении, собственно, и; 
кончились все заботы райисполкома о лет
нем отдыхе детворы. Наступило 1 июня—
лагер* ие открыты.

Можно думать, что в это дело вмешает
ся райком партии. Но райком ограничился 
решением об утверждении лагерной комис
сии и сметы лагеря. Jloraa к секретарю 
райш га партии тов. Анисимову, в недав
нем прошлом комсомольскому работнику; 
обращается райком BJK0M за немощью, он 
отвечает: «Дело ваше —как хотите, так и 
делайте».

Почему- же сорвалось открытие лагерей: 
Дело упирается в 'средства-. Директор сах: 
завода имени Карла Либквехта то®. Скля
ров отказался финансировать лагери. Пред
седатель завкома этого завода т. Вуржин- 
«кий занимает позицию, мало отличну» 
от позиции директора. Между тем завкоз 
имеет специальные средства на лагери 
Председатель завкома сахзавода тов| 
Пряхин пошел на нехитрый обман— чек о* 
выписал, но иа текущий счет Госбанк; 
деньги не внес.

С даугой стороны, # директоры шко. 
устранились от организации летнег| 

отдыха школьников.

В районе имеются солидные средства 
специально ассигнованные на пионерски* 
лагери. И если срок открытая лагере) 
сорван, то это об’яс-няется равнодушие: 
иванинсмих партийных, советских, проф 
союзных организаций ж детворе.

А. РЫШКОВ-
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В республиканской Испании. На снимке: дегазационный отряд îpecoiy&m- 
калиж-ой армии перед юдшраивой на фронт. (Союзфото).

Н А ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

По сообщению испанского министерства 
бборо-ны, за 2 нюня в свитере Лора де 
Рубиеяос (в юго-востоку, от Тору эля) мя
тежники четыре раза- пытались атаковать 
позиции республиканцев к северо-западу от 
холма Лоррен. Решублгакаисш-е войска от- 
рагжли все агата мятежников, причинив 
им громадные потери. В том же секторе 
решубдикажтае войска заняли высоты 
1196, 1062, 1053.

Республиканские войска также отбили 
все атаки мятежников, направленные на 
позиции близ Пуэбла де Валъверде. .

0а других фронтах без перемен.

Фашистская авиация несколько раз бом
бардировала позиции республиканцев. В 
секторе Мосжеруэла зенитные батареи рес
публиканцев сбили один самолет типа 
«Фиат». Пилот-итальянец сгорел. В районе 
Алъб-ож ас-ер республиканцы сбили один са
молет «Гейнжель-51». Экипаж, самолета, 
состоящий из немцев, взят в плен. Рес
публиканская авиация подвергла сильной 
бомбардировке рад позиций мятежников.

БЕСЧИНСТВА
ИСПАНСКИХ

МЯТЕЖНИКОВ
ОДЕССА, 3 июни. -Здесь получены 

сообщения о новых бвсчивстздах испан
ских мятежников. 1 яшня фатпистсяшмн 
пиратами был задержан, советский па
роход «Катанма;», проходивший Гибрал
тар. Под конвоем с у д н о . было достав
лено в порт Сеуту. Здесь пароход 
подвергся обыску. После 4-часшой сто
янки судно было отпущено.

Пароход «Катаяма» направдяшся с 
грузом угля в порты |В&ст-Гшртлопул г. 
и Тунис. По последним 1сш де 1н!иям 
судно .следует по своему назначению.

Ветером 31 моя ® Гибралтарском 
проливе канонерской лодкой фаишист- 
сшгх пиратов был остановлен пароход 
«Кагановиче, следававтшгй из Мариупо
ля в Бордо я  Руан с  грузом у г л а  По
сле пер-егов-оров по международному 
коду судно бышю отпущено. Сейчас па
роход следует по гаанначеаию.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИИ 
В КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 2 июня. За последние дни 
в северо-восточной части провинции Хэ
нань японские войска развивают наступ
ление иа Кайфыв (стояща провинции). 
Яаетушеяно ведется одновременно, по, двум 
.направлениям.: на запад вдоль Лугаха,некой 
железной дороги га вдоль шоссе Гуидэ-Кал- 
фын, южнее железной дороги. В последнем 
направлении лютеете войска 1 июни (взя
ли Оуйсянь. Передовые отряда японцев 
появились в районе южнее Цисяян.

Наступление японскими войсками ведет
ся также и южнее, в северо-западной Час
ти провинции Анъхуэй.

ЛОНДОН, 3 июня. Шанхайский коррес
пондент газеты «Таймс» сообщает,- что 
группе японских войск под прикрытием 
'Сильного артиллерийского огня удалось 
переправиться через реку. Хуанхэ с целью 
ока-завия помощи 14-й японской девизин 
под (Гойан-до-ваняет; Дожхара, окруженной 
китайскими войокатаг в районе Ланъфына.

В провинция Шаньси китайские войска 
продолжают- теснить японцев. Шанхайский 
корреспондент газеты «Таймс» на основа
нии (китайских .сведений сообщает, что. в 
южной частя провинции за последние две 
недели китайские войска выбили японцев 
из десяти города®. За иоследнее время во- 
зобеошлась почтовая связь, ic 25-ю пунк
тами, освобождеикыми от японцев.

ХАНЬКОУ, 2 июня. В центральной ча
стя провинция Анъхуэй, в районе севернее 
озера Яш у, китайские войска оказывают 
японцам решительное сопротивление1. Бои 
идут в районе Лучжоу. В результате пос
ледних боев татай-овие войска заняли воз
вышенность Дашушань.

К

Обращение 
судетским немцам

ПРАГА, 3 июня. Группа, рабочих ряда 
крупных предприятии Берлина обрати
лась к судето-немецкому населению Че- 
хословатаи с письмом, в котором, между 
прочим, сказано:

«Мы с большим интересом следим за 
событиями в Чехословакии. Они имеют 
решающее значение не голым* для вас., 
но в  для нас, немцев, живущих в Гер
мании.. Речь идет о нависшей утро®® 
новой братоубийственной бойни. Не верь
те сказкам, которые вам рассказывают, 
будто- бы за требованиями Генлейна стоит 
германский народ, будто германский народ 
жаждет присоединения Судетской области 
к Германии. Нет! Этого- добиваются толь
ко Гитлер и германские миллионеры. 
Германский нард не поддерживает Гит
лера, превратившего 60 (миллионов немцев 
в рабов. Бы не найдете в гитлеровгасой 
'ерманив того, что вам обещает Геялейя.

Немецкие юноши! Б Германия ваши 
ровесники: обязаны проходить год тяжелой 
трудовой- повинности и два года (военной 
ыужбы - *

Немецкие девушки! В Германии ваши 
сестры (ровесницы обязаны каждый год 
летом выполнять тяжелую работу у поме
щика и (кулака за пять марок s месяц.

Трудящиеся немцы в Германии -получа
ют пушки вместо хлеба, испытывают до
роговизну, нехватку всех видов товаров и 
ухудшение качества товаров.

Рабочие и крестьяне, ремесленники и 
тдалашгенты не идут за Гитлером. Не ду
майте, что мы пойдем воевать, чтобы 
присоединить вас к Германии. Мы хотам 
мира.

Чешский народ подает вам руку о при
зывает вместе строить демократическое го
сударство. Ответьте ему .крепким руко
пожатием!».

№№

ДОКЛАДЫ и БЕСЕДЫ  
О ВЫБОРАХ

Политотдел и райком .профсоюз® бел
городского отделения Южной .железной до
роги1 разверну» большую массовую работу 
среди избирателей. Проводится, широкое 
ознакомление транспортников с избиратель
ным законом ж биографиями кандидатов в 
депутаты Верховного Совета РСФСР, за
регистрированных но избирательным -окру
гам нашей области.

Сейчас на линии работает агитватон. 
Два агитатора д бригада художественной 
самодеятельности, состоящая из 10 человек, 
но-бывал-и на станциях Беломестное, Гости- 
щево, Сажное, Беденихи-но, Нрохоровка и 
других.

На станциях бригада проводит собрания 
транспортников, делает доклада о К-онстя- 
тущм, об избирательном законе, о между
народном (положении. После докладов уст
раиваются выступления художественной 
самодеятельности.

Политотдел н райком шрофсоюза оргаии- 
зоi алн несколько агитационных ведобрягад. 
Две таете бригады .работают на ®урс®о» 
участке отделения, две—на. (11р(К»лотн®н- 
ск-ом, одна—на харьковском -и одна-—на 
готяянашг.

-Агитвелобригады -посещают п-утеаые 
будки, где (проводят доклады, беседы и 
читки но. вопросам избирательной кампа
нии но выборам, в Верховный Совет 
РСФСР. Эти бригады уже обслужили боль
шое (количество путевых обходчиков и 
ремонтных рабочих.

А г и т в е л о б р и г а д а  
н а  лазбадрательноив 

у ч а с т к е

Прибывшая в (Медеенстай р-айюя агмт- 
-велдабрж-ада, .курского Дома (пионеров про
делала большую работу на -избирательном 
участке № 41.

Участники бригады оказали конкретную 
помощь в оборудовании участка: помеще- 
вие украсил® плакатами, портретами 
вождей партии и правительства. На етода-х 
появилась избирательная литература, га
зеты, журналы, патефон. К-ажцый- изби
ратель м-ожет получить любую справку по 
выборам' в Верховный Совет- РСФСР.

Бригада побывала и в Огадшеком сельсо
вете этого же района. Здесь она помоги! 
участковым избирательным хомйоеи®» 
№Ns 44 я 45.

В. НАЛЕТОВ.

П е р е д в и ж н а я
в ы с т а в к а

Курский краеведческий музей о-ртангоо- 
вал передвижную .выставку, шеев-ящешую 
выборам © Верховны! Совет РСФСР. На 
кра(еиво оформленных щ-нта;х размещены 
текст .сталинского наказа депутатам, ре
продукция ,со сайтов митингов и демон
страций, проходивших (в Курске, мате
риалы, ножазывающие особенности сам»# 
демократ,ач-еоко-й -в мире Огалда-акей 
Конституции, особенности: нашей изби
рательной системы н лицемерие -буржуаз
ных конституций.

Имеются фотоснимки с отдельных доку
ментов—избирательных бншетеиещ опи- 
>шив избирателей, текст статей Кояститу- 
ш-и страны социализма, фотоснамки, раз
гоняющие технику голосования, портреты 
кандидатов ® (депутаты Верховного Совета 
РСФСР, выдвинутых трудящимися нашей 
области.

К военным действиям в Китае 
На снимке: члены юношеской ,орга
низации защиты страны от япон
ских агрессоров го па-раде.

(Союзф-о-то-).

Позорный провал 
германской авиации
ВАРШАВА, 3 июня. Несколько дней 

тому назад в Германии начадяя круговой 
перелет 390 германских самолетов. Газе
та «Курьер польски» помещает об этом 
перелете сообщение под заголовком: «По
зорный провал германской авиации». Гер
манская печать, (сообщает газета, внезап
но прекратила рекламирование этого пере
лета и только вскользь ушомануиз о- 
«неблагоприятных атмосферных условиях 
перелета».

Причиной -конфузного молчания герман
ской печати является то обстоятельство-, 
что большое число самолетов потерпело 
аварию, .причем многие летчики разбились 
насмерть. Результаты, достигнутые осталь
ными участниками, перелета, газета ха
рактеризует как неудовлетворительные.

Ссылаясь на мнение специалистов, га
зета нншет, что жалкие результаты со
стязания германских самолетов следует 
об’ясиить недостаточный® обучением гер
манских летчиков, которые проходят курсы 
«в ускоренном по,рядов», и ухудшением,
качества германских машин.

Л е к ц и я  о с т а р о м  
К у р ске

Ф У Т Б О Л

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Первый круг розыгрыша первенства 

Курска по футболу подходит к концу. 
Предварительные итоги, которые можно 
уже подвести сейчас, довольно-таки неожн- 
ДаШЫ. , , j .  i ! ' , . I •

В прошлом году лучшими первыми 
командами являлись (коллективы «йнпжмо» 
и «Стартапа». И в- этот году розыгрыш 
начался -победами динамовце®, выигравших 
у «Спартака» и «Локомотива». Однако 
м-атч первых к-о-манд «Динамо»—ДМ за
кончился нео-ангданным -поражением дша-а'- 
м-овщев со счетом 1 :2.

На первое место вышла команда. Дома. 
Красной Армии. Состав ее по ерашешио 
с прошлым годом значительно лучше 
укоттектован. ФутФивста много (работа
ют над стилем игры и техникой. Им хо
рошо удаются сложные комбинации. Этим 
а об'яешютея победы футболистов Д5А 
над юомащашя «Динамо», «(Спартака» и 
«Колоса».

Однако п-о .клубному зачету (зачет -игры 
по трем команда» хаждого клуба) впереди 
идут динамовцы. Их -вторая -команда (вы
играла все четыре встречи, а дет
ская— одн-у при одном проигрыше. Вторая 
команда ДКА, проилра® два- матча из че
тырех, га1>едспреде.’сила и поражение своего 
клуба.

Хорошо идет в розыгрыше детская 
команда «Локсм-отм-ва», добившаяся победы 
на всех трех матчах. Юные футболисты, 
неплохо ориентируются на поле, подобрали 
прочную защиту. Нападение правильно 
строит свои комбинации и постоянно дер
жит под угрозой ворота ирогившюа.

Во втором круге дгажца-я из комаид 
вновь встретится со своим® партнерами по 
первому кругу. БЕЛЯЕВ.

Новая, -самая мощная в Ев-р-о-пе до
менная печь .5!» 3 на метад.-п-ргиче- 
■ском комбинате «З-апор-ожеталь» 
«меан Серго Орджонивидзе-. Задута 
1 мая.

(Союзфото,).

ХОРОШО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ!

[Письмо хетагуровки—нашей землячки)

Год назад я откликнулась на призыв 
орденоносца Вала Хетагуровой—поехать 
на. Дальний Восток. Это была моя дав
нишняя мечта!

Вмеете с группой девушек я приехала 
в Хабаровск. Представители крайком® 
партии и (Комсомола подробно рассказали о 
замечательном крае, его богатствах, о тол, 
с какой радостью они встречают вас— 
молодых патриоток страны социализма.

Мы—на месте работы, в молодом, заме
чательном городе Комсомольске. Здесь о, 
дао была, проявлена исключительно, теплая 
забота. Нас поселили в новом трехэтажном 
■доме.

Многие приехали сюда без вся
кой специальности. Теперь все овладели 
той или иной ,специальностью. Я же вна
чале была, этономвстом^статиетяком-, -полу
чала 400 рублей в месяц. Позже меля 
выдвинули руководителем группы учета и 
'сейчас -я получаю уже 800 рублей в ме
сяц. Веду общественную работу—профорга.

Перед от’ездом’ на ДБК, нас пугали, что 
там можно пропасть от скуки. Какая 
чепуха! Культурная жизнь нашего города 
очень разно,образна. Есть театр, тан-о, раз
личные спортивные базы, хорошая -река. 
Лично я люблю стрелковый спорт,

много занимаюсь стрельбой, гае раз уж* 
участвовала в соревнованиях.

Летом в выходные дни мы целыми труп
пами выезжаем за город на Амур, на сош
ки. А зимой катаемся на лыжах, 
на Ео-нь-ках.

Часто к -нам приезжает Валя Хетагуро- 
в-а. Она собирает девчат, -беседует с яшя, 
дает советы.

Мы далюбши Дальний Восток. 0 мно
гие из пас из’явили желание пожгазненно 
остаться в этом замечательном крае. Лич
но я навсегда связываю свою жизнь -с 
Дальним Востоком,.

В настоящее время я нахожусь в от
пуску в евоач родном Вязовском сельсове
те, Щигр-о-вского района. Меня очень теп
ло встретили колхозники и я нм с ра
достью рассказываю -о жизни -и- работе на 
Дальш-м Востоке.

Снова скоро я буду в Комсомольске и 
еще с большей энергией вожмусь .за ра<мь 
ту. Я хорошо помню слова товарища 
Статна о капиталистическом окружении. 
Я, как н другие наши девушки, готова 
■всегда встать на защиту священных гра_ 
ниц нашей родины.

Лида БЕРЕЗИНА.

ПРАЗДНИК
СПАРТАКОВЦЕВ

На курском городскому ст-адаоне. О 
июня о(йхастной совет общества «Опар- 
так» оровид-ит физкультурн-ы-й -празд- 
нше, посв-ященны-й выборам в Верхов
ный Оов-ет РСФСР.

В 4, ч-аса, дня состоится митинг. Опор- 
тивиая часть отир,оетс.я парадом 300 
физкультурников. На футбольном поле 
стадиона спартаковцы продемонстриру
ют массовые вешьаше даиж-ения.

В ваклкгченно -состоятся товарище
ская встреча между футбольными 
команд амта «Динамо» и «Опарта®.».

Набор в Горьковское военно- 
лояитическве училище

училищеВоеяяо-полятичеокя-е учнляще имени 
М. В. Фрунзе (г. Го|рь®ш) -с 2(5 
мая п-о 15 августа прово'днт набор кугроан- 
тов. Здесь готовятся, noanTp3®0,11™® Крас
ной Арман.

В училище иримишнуюя члены и каш- 
двдаты В1Ш(б), имеющие образование за 
6— 1  класс®. Лицам, имеющим эааида в 
об’еме 'средней ню х» и выше, предостав
ляется право держать испытания, сразу иа 
второй курс.

Яригаят-ые в училище курсанты -обеспе
чиваются общежитием, питанием, обмун
дированием1 и стипендией.

Училище .раополадает всеми поссФияш 
для успешной учебы в развития общего 
кругозора: учебгаикши, богатой библиоте
кой ит. х. Ишиганмя начнутся с 15 сен
тября.

ПЛЕНУМ
ГОРСОВЕТА

5 июня, в 7 часов вечера, в большом 
зале заседаний горсовета (созывается оче
редной -плевуш Курского -горешета РК и 
КД с порядком дня:

1. О ходе строительства и рем-ошга школ 
города- Курска.

2. О ходе декретного ' и жилищного 
'строительства.

3. Оргаинзацноиные ®onpo,CH.
Явка депутат® и каидадая® в депу

таты горсовета обязательна. Нфиглата- 
ются еекщиогаеры.

Заседание партгруппы шденума состо
ится 5 июня -в 6 часов 30 минут вечера-.

ГОРСОВЕТ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель—ОБКОМ ВКП(б).

В ТЕАТРЕ И КИНО

Курений 
летний театр 

Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Сорочинская

ярмарка
Музкомедия в 3-х 

действиях

На-днях' по яшициатиБ-е читателей в 
областной библиотеке госто-ялас-ь иитерес- 
иая лекция по истории Курска. Лвдтор— 
ааучиыи сотрудник краеведческого музея 
т. Самсонов рассказал о вознитаевенин 
■Курска, его .разватж ® эпоху- «‘СЛ'даа о 
пожу Нгореве»—в ХН веке.

Ровно 700 лет назад Курск бы:г уанч- 
тожен татар-аии до оан-овання. (Город onpa- 
Ёился от разгрома лишь ®о второй поло
вине XVI века, Прошло около ста лет и 
Курск вновь стал грозной крепостью, 
дважды выдержавшей осаду польских 
войск. Курян-е принимали активное уча
стие в -крестьянском во'ссташйи Болотшко- 
ва, двигавшегося из Лучшая на Кроны в 
1606— 7 годах. 1648 год отмечен восста
нием городских ремесленник® а  крестьян
ской бедноты. ,

Лектор закончил рассказ о старом 
Курске первой половиной прошлого века-, 
ознакомив слушателей с деятельностью 
курских декабрист®.

Большой интерес слушателей выз-вади 
-сведения, сообщенные лектором, об архи
тектурных памятниках

Жоротхе®
Для демоястрацни не экранах об

ласти курская контора «Роседабфилъм» 
в июне получит ряд новых художест
венных фильмов, ® том числе «Бакин
цы», «Комсомю-лъ-сж»- га друше-.

■&  Непрерывно растет спрос н-а ли
тературу п-о выборам в Верховный Со
вет РСФСР. З а  два дня (Магазины Кош- 
за Кировского района (Курс®) продали 
литературы по избирательным вопросам 
на 700 рублей.

-е*- 6 и-®ьгх пассажарстах поездов 
проходят с 1 июня через станцию 
Курс®. Три из них направляются в 
Москву и три—© Крым и на Кавказ.

12 звуковых кннопередшжек п-олу-- 
ч-ит в блжкз.шпее время ку(рская еонто- 
'ра «■Р-ооонабфжгаьмэ, Бс-е передвия:ки бу
дут работать © селах нашей области.

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

К1таека П е в ш и
Детский сеанс

М т ц п Р е р у

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

К Р Ы Л А Т Ы Й
М А Л Я Р

Начало‘сеансов: 
5-15, 7, 8-45, 10-30

8-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.
ВОЛГА—ВОЛГА
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Курский техникум торговли 
Наркомторга РСФСР

ОБ‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

Курений ликерно-водочны й  
завод от всех предприятий и 
организаций в неограниченном  

количестве

ПРИНИМАЕТ -
давальческую проволоку для пере
работки на гвозди всех размеров. 

Курск, ул. Халтурина, б.
3 - 3  * 483

ПРОДАЕТСЯ
пишущая машинка-----
:ш=гд с малой кареткой.

Курск, ул. Ленина, 7,
Ар т е л ь  „Точная механика'

486

Учебно-производственные ма
стерские ВОГа

(Курск, ул. Дзержинского, ГТ)

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ
нз материала заказчика на пошивку 
дамских платьев, всевозможного ви
да спецодежды, халатов, бушлатов, 
комбинезонов, простыней, белья, ме
лочной тары и прочих швейных из
делий, а также принимается мереж

ка и вышивка.
3 - 1  43 7

ный отдел 
зав. издательством

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 £0 лет.

Испытания производятся по сле
дующим дисциплинам: истории
СССР, Конституции, русскому языку 
н литературе, математике и геогра
фии в об'еме курса 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 ЗАГС'а, справки о состоянии 
здоровья, двух фотографических 
карточек и почтовых марок на 40 коп.

Адрес: Курск, ул. Свободных1'граж- 
‘ Тедан, дом № 1, Техникум советской 

торговли, тел. 15-27.
3 - 1  Д ирекция. 516

ПОЛУЧАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ 
ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

— ТРЕБУЮТСЯ -
Курской машинно-тракторной мастерской 
квалифицированные слесари-монтажни
ки , механики, бригадиры , знакомые с 
ремонтом тракторов и автомашин, элек
трики по ремонту магнето, динамо и 
аккумуляторов, токари, кузнецы , мо
лотобойцы, мастера-вулканизаторы , 
знающие вулканизацию автопокрышек и 
камер, плотники и чернорабочие для 
строительства. Не имеющие квартир обес
печиваются общежитием. Набор произво
дится в конторе МТМ, находящейся за 
Херсонскими воротами, на первом кило

метре по дороге на Мокву.
5 - 1  469

Сельскохозяйственной конторе Курского 
горторга—плановин и квалифицирован
ный счетный работник. Курск, Крас 

ная площадь, 14. " 493
Главное Управление Гострудсберкасс 

и Госнредита.

У-шш. облшята Л» 7492. Еур®, тшшграфая ин, Ё. Маркса, Золотая, 15, тел. ЭД 13-05.

1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел — 2-91, пром.-транспсрт- 
партиинын отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, 

швейцарская — 14-49, Адрес редакции: ул, Ле|«ина, 77 .______ • ______

i

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комиссия по пр®еД'ввию 150-летнего 

юбилея со дая (рождавш великого рус
ского актера ‘Михаила (Семеновича. Щеп
кина просят учреждения и предприятия, 
а также всея цр1®/1!31®’ имеющих мви-е- 
лгабо 'материалы, относящиеся к жизни и 
творчеству М. С. Щшшна, как то: порт 
реты, гравюры), картины, киагш с авто
графами юбиляра и рр., «ообщить об этом 
'комиссия го адресу: г. Курск-, Радище
ве, 4, Управдеше го датам искусств. 
Просим указать, иа каких условиях могут 
быть (предоставлены эти предметы в ка
честве экспонате® для организуемой вы
ставки в городе Курске. КОМИССИЯ.

Рабочие и (служащие, годожсашгаеся иа 
Заем Укрепления Обороны Союза СОР, 
уплатили последний взнос го своей под
писке го заем го заработной платы за 
вторую половину 'апреля текущего год».

Ддншременио с уплатой последнего 
взноса бухгалтерия предприятии и учреж
дений выдавала на руки подписчикам 
облигации займа.

Колхозникам и крестыянам-едигаояичяи- 
ка-м облигации выдавались сельскими со
ветами (немедленно по уплате- каждым го 
них послед-я-его взноса по годаи-оке на 
заем.

Не полученные поднисбикам-и облигации 
сданы бухгалтерией -предприятий и уч
реждений, а также сельскими советами в 
Сберегательные кассы.

Граждане, подписавшиеся на Заем Ук
репления Обороны Союза OOP я го каким- 
либо причинам гае получившие до на
стоящего времени облигации, могут по
лучить их -в центральных или районных 
сберегательных кассах но месту под
писки.

Для получения облигаций рабочие и 
-служащие должны представить (оправку от 
бухгалтерии предприятия или учрежде
ния о -сумме уплаченных взносов по год- 
инске, а колхозники -и крестьяне-едино
личники—оставшуюся у них на рува-х 
расчетную квитанцию по займу.

Облигация переданы бухгалтериями пред
приятий, учреждений л сельскими совета
ми е сберегательные кассы без закрепле
ния за подписчиками номеров. Поэтому до 
получения гаа руки облигаций подписчики 
не могут участвовать в тиражах выигры
шей но займу.

*

(
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Пролетарии всех стран, соединяй

1 страница
С Е Г О Д Н Я  В  Г А З Е Т Е !

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) н облисполкома
№ 127 (4554) S Воскресенье, 5 июня 1938 г. || Год НЗД. 21-Й

УКРЕПИТЬ РУКОВОДСТВО
п а р т и й н о й  п р о п а га н д о й

И АГИТАЦИЕЙ

М о с к о в с к а я  г о р о д с к а я  п а р т и й н а я  
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Партийной пропаганде и  агитации ваш а 
партия придает исключительное значение. 
Партин требузд ют каждой партийной ор
ганизации большевистской постановки 
пропагандистской и агитационной работы.

В процессе проведения выборов п Вер
ховный Совет СССР и нынешней избира
тельной кампании по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР партия вырастила де
сятки тысяч агитаторов— членов и  канди
датов ВКП(о), комсомольцев, сочувствую
щих. беспартийных активисте®, лучших 
людей города и деревни.

0о  еще много тысяч избирателей нахо
дится вне влияния агитаторов. Неотлож
ная задача каждой партийной ормадоаоди 
— донес ни слово большевистской агитации 
до каждого избирателя.

Аштатюры ведут спою работу в массах 
трудящихся, политическая ажташость ко
торых продолжает бурно расти. Население; 
пред’яшитяет к ним высокие требо
вания. Чтобы выложить их, агитаторы 
сами должны серьезно учиться. Что сде
лано для этого.? Районные изрторгашш>- 
цяп в -I скушен году .провели спе
циальные курсы агитаторов, через ко
торые прошло свыше 7 тысяч человек. 
Но этим не исчерпывается учеба.

Большую ПОМОЩЬ ;В ПСВЫИКШИ ТОШШ- 
чеш м’о уровня л кругозора, агитаторов 
(призваны окапать адитколлективы и рай
онные. атитсеишыры. Но многие районные 
партийные ©ргаянзншии очень мало уде
ляют ©ннмадия их работе. Овобсидищекий 
райком BKiH(G) упвердет рукожодителими 
агяткодлевшвав •б еш ад и й м х  товарищей, 
в то же 'время час/гь коммунистов из 
партийного актива; к  руководству агитато
рами нс привлечена.

Касгореновий райком ириврепш руко- 
. водителей ашитволлектиша (в с. Усдашдо 

заведующего парткабинетом' то». Полетаева.. 
Но агитаторам мало щитка, от того, 
что у ник такой просвещенный ч>у койдорди- 
тель: то». Полетаев упорно не иоявляегг 
са в Успешое, а райком' ему попуспа- 
тельстеуег

В Эолотухииском районе агитколлек
тивы утверждались т а  колхозных собран 
еиях, на пленумах сельских советов, а 
партийные оргашвзацви оставались в 
стороне. Идейное и практическое руко
водство агитоемниарами ш апитколлек/ги- 
[вами —  важнейшая обяэанностт, партко
мов, райкомов. Не всюиу понимают это. 
В ’Касторенеком районе плохо поставлена; 
шлвтнчепсая агитация. Выделенные рай
комом руководители сельских агитколлек
тивов отсиживаются в районном центре, а  
агитаторы в  'колхозах работают без руко
водства. Бюро Кастареяского райкома раз
бирает десятки .разнообрааиых вопросов, во. 
почему-то обходит вопросы руководства 
политической агитацией и пропагандой.

По-аному относятся к  этому делу 
Сталинский райком ВЮЩб) г. Кур-сжа. 
•(секретарь райкома, т. Сливов). Здесь поч
ин ша каждом, заседании бюро слушаются 
отчеты руководителей агитколлективов, 
работающих иа избирательных участках в  
на предприятиях. Предварительно ра.йком 
.проводит обстодоваиие па месте. На засе- 
дания б'юро райкома приглашаются, руко

водители остальных агитколлективов рай
она и это служит для них хорошей шко
лой.

Трудящиеся ©сего Союза готовятся к 
выборам в Верховный Совет Союзных и 
автономных Республик, ® к  уборке обиль
ного сталшсжюго урожая. Для агитаторов
—  широчайшее поле работы. В городе, в 
колхозной деревне ж большевистской аш - 
тации при слупгиваютС'Я сотни тысяч тру
дящихся.

Задача агитаторов —  мобилизовать 
•массы иа активное участие всех изби
рателей в  выборах в  Верховный Совет 
нашей Республики. Агитаторы должны яр
ко рассказать о .кандидатах блока комму
нистов и беспартийных, об их жизни й 
заслугах ® социалистическом строитель
стве. Почетная задача агитаторов —  под
готовить избирателей ж единодушному 
голосованию за кандидатов блока коммуни
стов и  беспартийных, лучших, преданных 
сынов и  дочерей нашей родины.

Необходимо так поставить предвыбор
ную агитацию, чтобы она мобилизовала 
колхозников на- дружную уборку урожая, 
на быстрейшее выполнение хозяйственно- 
политических жампагаий, на дальнейшее 
повышение бдительности трудящихся, на 
разоблачение и выкорче®ышан.не всего вра
жеского охвостья.

На прошедших отчетно-выборных; пар
тийных собраниях ,в нервпчшых организа
циях, на районных собраниях и парт
конференциях коммунисты критиковали 
■неудовлетворительное руководство райко
мов большевистской агитацией. Коммуни
сты вжюили цепные предложения' по улу ч
шению агитационной работы. Эти предло
жения должны незамедлительно прово
диться ® жизнь.

Также серьезно критиковали' коммуни
сты на отчетно - выборных собраниях 
и конференциях неудовлетво.рнтелья'ое 
состояние партпроилгаяды... В части 'рай
онов ©новь проявляются «сезонные» н а
строения. В Шебегапском районе с н а
ступлением весны в некоторых партшко
лах прекратились занятия. Участились 
случаи срывов занятий. Такое явление —  
не только в Шебеждае. Партийные орга
низации должны ликвидировать «сезон
ные» настроения, обеспечить высокую 
организованность партийной учебы.

Пропагандисты справедливо указывали на 
р а йпартк ояферш'циях, что отдел партпро- 
нагаиды и агитации Обкома не провел в 
жизнь решений мартовского.совещания зав. 
культпропами райкомов. Не чувствуется в 
этом отделе 'борьбы за иовылдение каче
ства партийной пропаганды, за обеспече
ние ее высокого идейного уровня. До сих 
пор не организован обмен опытом про
пагандистской работы, о чем неоднократно 
заявляли П1рола.га'ндисты в печати и на. 
совещаниях.

Сегодня открывается областное совеща
ние заведующих культпропами райкомов 
ВКП(б) по* вопросам организации полити
ческой агитации и пропаганды; Совещанию 
предстоит выявить и устранить все то, 
что мешает дальнейшему развертыванию 
агитационно-пропагандистской работы, по
вышению ее качества. Укрепить партий
ное руководство агитацией и пропагандой
—  в этом главное.

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-

Центральному Комитету В КП (б)
товарищу СТАЛИНУ
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ СТАЛИН!

Пятая московская городская партийная 
конференция шлет Вам, руководителю 
великой армии большевиков, любимому 
вождю и учителю нашего народа— пламен
ный большевистский привет.

Московская организация на своей кон
ференции показала- несокрушимое единство 
партийных рядов, непреклонную волю ж 
борьбе 'Против всех и всяческих врагов 
народа, боевую сплоченность вокруг 
ленинско-сталинского Центрального Коми
тета.

Вооруженная решениями февральско- 
мартовскоге и  январского Пленумов Цент
рального Комитета партии и  Вашими ука
заниями, товарищ Сталин, о повышении 
бдительности, об овладении большевизмом, 
московская .организация разгромила враже
ские гнезда, укрепила -свои ряды, свою 
связь с массами, выдвинула новые кадры 
руководителей, до конца 'преданных боль
шевистскому делу. В результате этого мо
сковская партийная организация добилась 
значительных успехов в хозяйственном в  
культурном строительстве и  дальнейшего 
повышения материального и культурного 
уровня рабочих и всех трудящихся, города 
Москвы.

Мы заверяем Вас, товарищ Стадия, 
чта московские большевики, ни на мину
ту не успокаиваясь, будут повышать и 
оттачивать свою революционную бдитель
ность, будут продолжать разоблачать и без 
пощады разить подлых врагов народа, и шх 
последышей, будут с еще большей энер
гией бороться за ликвидацию последствий 
вредительства, неустанно и впредь работать 
над выдвижением новых кадров и больше
вистским их воспитанием.

Выборы в Верховный Совет СССР выли
лись в мощную демонстрацию морально- 
политического, единства нашего народа, 
ознаменовались блестящей победой сталин
ского блока 'коммунистов и  беспартийных.

Многомиллионным советский народ еди
ногласно голосовал ГА декабря 1937 года 
за нашу партию, за .социализм, за победу 
великого знамени Маркса— Энгельса-—

Ленина— Сталина. Трудящиеся столицы 
были в первых рядах народа.

Мы сделаем, товарищ Сталии, все давя 
того, чтобы московская партийная органи
зация провела подготовку, к  выборам в 
Верховный Совет РСФСР еще лучше и ор
ганизованнее, чем выборы в Верховпьй 
Совет ССОР, укрепляя связь с широкими 
массами трудящихся и  сталинский блок- 
коммунистов и беспартийных. Трудящиеся 
столицы отдадут свои голоса верным сынам 
нашей родины, неутомимым борцам за 
дело коммунизма.

Выборы руководящих партийных орга
нов, прошедшие в московской организации 
на основе большевистской критики и са
мокритики, на основе строгого осуществле
ния внутрипартийной демократии, показа
ли, как вырос идейно-политический уровень 
партийных маас, как поднялась бдитель
ность коммунистов, как замечательно ра
стут наши люда, новые партийные кадры, 
в .которых партия, Вы, товарищ Сталин, 
с отеческой заботой воспитываете бесстра
шие в борьбе, непримиримую ненависть к 
врагам' народа, непоколебимую преданность 
делу трудящихся.

Следуя Вашим указания», мы да на 
минуту не забываем, что наша редана 
находится в капиталистической окру женин. 
Каждый большевик столицы, на каком бы 
участке он ни работал, своей преданной и 
честной работой будет неустанно крепить 
■мощь нашей -родины, воспитывать трудя
щихся в  духе- советского патриотизма, без
заветной любви к .родине.

Московская городская партийная конфе
ренция от лица всех большевиков Москвы 
твердо заявляет, что большевистская орга
низация столицы была, есть и  всегда, 
будет несокрушимым оплотом ленинско- 
сталинского Центрального Комитета, под 
руководством, которого так чудесно растет' 
я крепнет наша великая страна.

Да здравствует непобедимая большеви
стская партия!

Да здравствует наш учитель и друг’, наш 
родной, великий Сталин!

Президиум московской городской 
партийной конференции.

На ленинградской городской 
партийной конференции

Герои Советского Союза Э. Т. Кренкель, 
П. П. Ширшов и Е. И. Федоров приняты 

в члены В КП (б)
По возвращении с дрейфующей льдины 

в Москву Герои Советского Союза гг. 
0 . П. Ширшов и  Б. ,К. Федоров подали 
заявления с просьбой п р и н т  их в ряды 
ВКП(б). Герой Советского Союза Э. Т. 
Кренкель, состоявший ранее, кандидатом,

обратился с заявление», о переводе его в
члены БЕЛ (б).

Центральный Комитет ВКП(б), .рассмот
рев эти заявления, постановил товарищей 
Э. Т. Кренкеля, П. П. Ширшова и Е. К. 
Федорова принять в члены Ш Ц б ).

Тов. И. Д. Папанин в Петрозаводске
ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июня. Сегодня Ге

рой Советского Союза тов. Папашин встре
тился со своими избирателями —  рабочи- 
ми-ж.елезнодорожншами паровозного депо 
я рабочими лыжной фабрики. 0 а  состояв
шемся в  паровозном депо митинге высту
пил тов. Папанин. Железнодорожники за
верили своего депутата, что все, каж один, 
отдадут свои голоса за товарища Сталина.

который баллотируется ® депутаты Вер
ховного Совета Карель1сакой АССР по их 

железнодорожному избирательному округу.
На лыжной фабрике тов. Папанин про

верил выполнение заказа по изготовлению 
избирательных ящиков.

В клубе онежского завода состоялось 

совещание избирательного актива, в кото
ром принял участие тов. Папанин.

Сообщение агентства Гавас
ПАРИЖ, 3 июня. Агентство Гавас пе

редает следующее сообщение: «Новые
официозные указания английской .прес
сы о .намерениях английского кабинета, 
касающихся возмоленого посредничества 
держав между двумя борющимися сто

ронами в Испании и открытия общих 
■переговоров с. Германией, вызвали в 
Париже большой интерес. Ф ранцузское 
правительство не получало никаких 
предложений такого рода»

ЛЕНИНГРАД. 3 июня вечером закончи
ла .работу пятая лшншрадежая городская 
партийная конференция.

В госта® лшиипрадешго городского ко
митета, ВЗСП(б) избрано &5 членю® и 20 
кандидатов; в  ревизионную комиссию —  
7 человек.

G большим1 удовлетворением встретила 
конференция сообщение о том, что .секре
тарь Центрального и  Леикнсрадекого 
комитетов ВК'Л(б) то®. А. А. Ждано®

избран в состав городского коми
тета единогласно.

■Конференция лр-иишмает приветствие 
товарищу Сталину. В едином^ порыве все 
делегаты встают. Раздаются бурные апло
дисменты. Со всех 'концов зала, несутся 
привет огненные возгласы в честь великого 
вождя и учителя товарища Сталина,

С яркой заключительной речью высту
пил, встреченный долго нас но л кающим и 
аплодисментами, то®. А. А. Жданов.

Павел Петрович Кучерейкб, заместитель Наркома; путей  сообщения ООСР. 
•за-реристр»ро®аяиый .кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР 

Оуджане-кому избирательному округу.«о

Приезд Вилкинса в СССР
БЕЖЮСТРОВ. 4 июня через Фишяадшо 

в СССР приехал американский исследова- 
тель— летчик Губерт Вилкинс.

Губерта Вилкинса встречали: Герой
Обветского Союза, тов. ФеДОреи, начальник 
ленинградского территориального управле
ния Гларседаорпути тов. Мелъце®, пред
ставители печати.

* # £

Вилкинс известен как участник смелых 
экспедиций в Арктику и Антарктику.

В 1927 году Вилкинс вместе с летчи
ком Эйельсоном участвовал в воздушной 
арктической экспедиции. Самолет опустил
ся на льду, на 78 градусе северной широ

ты в  175 градусе западной долготы.
Весной 1928 года он отправился в ш 

лет из Аляски на Шпицберген, а осень 
совершил экспедицию в Антарктику.

В 1929 году Вилкинс принял учаой 
в полете на дирижабле вокруг света.

В 1931 году на подводной лодке «На; 
тидус» ой пытался .совершить путешета 
вис подо льдами Централшого Поляри»! 
бассейна.

В 1937— 1938 гг. Вилкинс энергии! 
участвовал в поисках самолета Яеваневск 
ГО и совершил несколько смелых полет< 
от побережья Алисии и Канады к Цен' 
ральному Поляршому баооейму. (ТАСС).

Разделение Донецкой области УССР
на Сталинскую и Ворошиловградскую облает

ва, Коиетантиновжа, Краматорск, Мак 
евка, Мариуполь, Орджоникидзе, Сл 
нянек, Чистякове и 22 района.

Президиум Верховного Совета СССР 
утвердил постановление Центрального 
Исяоднятелъного Комитета Украинской 
СОР о разделен,да Донецкой области на 
Сталинскую и Воропгилюнградсжую об
ласти.

В состав Сталинской области включе
ны города Сталина, Артеме вок, Горлав--

В состав Ворошшгокгр адской облао 
.включены города: Вороапиловпрад, В
рмпидавок, Красный луч, Серго и  
районов.

Военные действия в Китае
В СЕВЕРНОМ НИТАЕ
ХАНЬКОУ, 4 июня, В с,енеррэво,сточ

ной части провинции Хэжагб; в зон-е 
Луихайской железной дорога, главный 
удар японских войск направляется на 
Кайфыи (столица провинции). Бои,идут 
в районе Ланъфыща,

14 японская дивизия под командова
нием Доихара, окруженная китайскими 
войсками северо-западнее Ланьфына, 
испытывает недостаток боеприпасов и 
продовольствия. Попытки японских 
войск, расположенных на сешерном бе
регу Хуанхэ, установить связь с  14 ди
визией до сих пор не увенчались успе
хом. По китайским сведениям, потери 
14 дивизии достигли бедной трети лич
ного состава.

В юго-восточной части провинции 
Шаньси китайские войска заняли горо
да Юнцзи и Юйсян и сейчас атакуют 
Ллньфын, являющийся самым южным 
пунктом в провинции Шаньси, который 
удерживают японцы. По сведениям шта
ба восьмой народно-революционной ар
мии, 2 июня в окрестностях Лнньцзиня 
кита иски е войска дивизия Лю Бо-чэна

■полностью уничтожили японо-манчжуро 
сине войска. Захвачено свыше 700 япон
ских винтовок, 200 солдат войск Манч- 
Жоу-Го 27 мая перешли на сторону ки
тайцев.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 4 июня. В районе к юго- 

западу от Н аж ина 2 июня японские 
войска, возобновили активные операции. 
Они атаковали китайские позиции в 
Фаньчансяне (юго-западнее Уху). Одна
ко после 4-часового боя они вынуждены 
были отступить.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 4 июня. Г1о сообщению ки

тайских газет, японские войска с нес
кольких асанойерок пытались высадить
ся ;в южной части пр,авиации Фуцзянь. 
Встреченные интенсивным пулеметным 
огнем со. стороны китайских войск, они 
■вынуждены были возвратиться обратно.

ЛОНДОН, 4 июня. Кантонский кор
респондент агентства Рейтер сообщает, 
что 4 нюня Кантон снова подвергся 
бомбардировке. 30 бомб сброшено в рай
оне правительственных учреждений. 
Цроизаедеяы значительны© разрушения.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
Согласно официальной сводке исяан- 

ского министерства обороны за 3 июня, 
в секторе Сорта 'новые атаки мятежни
ков на позиции республиканцев у Пнед- 
рас де Аоло были полностью отбиты. 
В провинции Теруэля военные дей
ствия ;в течение всего дня не прекра
щались. Атаки мятежников были на
правлены главным образом на юго-во
сток от Теруэля. Близ Пуэбло де Валъ- 
верде .мятежники пытались обойти до
рогу на Оагуято, однако республикан
ски© войска, прочно утвердившись у  
Сиерра де Камарана, вынудили мятеж
ников отступить. Противник уж е в те
чение' трех недель безуспешно пытает
ся атаковать позшщи республиканце® 
у Мора де Рубиадос. Ряд атак мятеж

ников против холма Моррон (близ Мора 
де Рубиелос) полностью отражен. Р ес
публиканцы захватили пленных и воен
ное снаряжение. Такж е полностью от
бит ряд атак  противника против пози
ций республиканцев к  юго-западу от 
Пуэбла де Валънерде.

Республиканская авиация подвергла 
сильной бомбардировке аэродромы м я
тежников в С ауде и Л а  Сенна. В воз
душном бою республиканцы сбили один 
фашистский самолет.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
К юго-востоку от Мадригалах© ре-е- 

публиканоши© войска заняли высоты 
304 « 300, а  также холм Палацуэла. В 
районе Внльяр д е  Рейна республикан
ские войс.ка заняли холм Колота.

На других фронтах без перемен.

ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ ТУРОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Провокационная политика 
гитлеровских агентов генлейновцев

ПРАГА, 4 июня. В связи с подготовкой 
последнего тура ду1нии|)йпальны,х выборов, 
которые будут происходить 12 июля, геялей- 
новокая партия -при поддержке фашистской 
Германии подняла- новую волну предвыбор
ного террора-, провокационных пограничных 
инцидентов, запугивания населения, ди
скредитации частей чехословацкой йрмии, 
введенных в Судетскую область в связи 
с решением правительства от 21 мая., 
и т. о. Германская печать и радио еже
дневно выступают е нападкам  на чехо
словацкое правительство, требуя увода 
войск та пограничных районов.

Германская политика шантажа и прово
каций, а также нажим Англии и Франции 
на чехословацкое правительство вызывает 
резкое осуждение со стороны демократиче
ской общестаенности и печати. Близкая 
к .министерству иностранных дел газета 
«Лндове новины» публикует сегодня пере
довую статью известного публициста Гу
берта Ригвки, в которой он указывает па 
усиленный нажим Англии и Франции на 
Чехословакию в вопросе о «быстром и 
мирно» оешении» судето-немецкой пробле

мы. Отмечают, что Чехословакия готе 
использовать все приемлемые для нее пр< 
ложевая Англии и Франции, но не иоя| 
пойти на капитуляцию и удовлетворен 
требований отдельных английских полис 
псов, желающих открыть для Германии л 
-ри в Придунайский бассейн через Чехос. 
вакию. Чехословацкое правительство т: 
же не пойдет в переговорах с Генлейг 
на уступки, затрагивающие целостно 
и независимость Чехословакии.

Ввиду нового обострения политикеек 
положения совет министро.в Чехоелова! 
(премьернм'анистр, министр падаоналы 
обороны, иностранных дел, «нутреяи 
дел, железных дорог, просвещения) за 
дает непрерывно. Прием у этих мииисг 
с 6 то 11 июня отменен,

Вчера совет министров утвердил пре 
закона о равноправии языков, котое 
будет внесен на ближайшее заседание и 
ламента, и принял решение по ряду гоп 
сов, касающихся расширения местного 
«отправления Словакии.

Антинехоеловацкие нападки германской печати
ПАРИЖ, 4 июня. Ф ранцузская пе

чать отмечает новый взрыв нападок 
■германских газет на Чехословаишю.

«Юмашите» публикует телеграмму из 
Праги собственного корреспондента, в 
которой говорится, что генл;ейновцы по
лучили новые, вызывающие тревогу ин
струкции. «Начиная с вечера 2 нюня,—

сообщает газета, — судетские1 гятлер 
цы пустили слух, будто Гитлер при 
дет в Судетскую область в ночь с 
на 12 нюня.

Возможно, что гитлеровский путч, 
торый должен был состояться 21 ы 
попытаются осущ ествить 11 нюня».

. Шл
Шаг уг&ущш»
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По-большевистски агитировать за кандидатов, 
передовых государственных людей, преданных 

борцов за дело Ленина— Сталина
БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ З А  СТОЙКУЮ  

БОЛЬШЕВИЧКУ тов. Е РЕ М Е Н К О
С огромным пожиичюскш под’емом гру

дящиеся нашей республики готовятся к  
выборам в Верховный Совет РСФСР, Со
ветский 'народ тесно сплочен вокруг род
ней большевистской партии, вокруг своего

Тов. Еременко за короткое время в 
Солнцевском районе показала себя пре
данным, энергичным партийны» руково
дителем, чутким и способным работником. 

Такими качествами она обладает потому,
лкбш ого вождя товарища Сташини. Тру-1 что является воспшгааницей (нашей боль-
дящиеся в блоке с коммунистами вьвдви- 
нули кандидатами в депутаты своих пред
ставителей— рабочих,, колхозников, интел
лигенцию. Это показывает горовиую связь 
партии с народом, безграничную любовь 
народа к  своей родине, и партии Дендаиа 
— Сталина.

Но Солнцевскому избирательному окру- 
кандидатом в  депу-гу

Домна
Солп-

таты Верховного Совета РСФСР 
Дмитриевна Еременко— -секретарь 
невского райкома ВКП(б).

Домна Дмитриевна— достойный 
дат, выдвинутый сталинским; блоком ш -  
муншстов и беспартийных. Мы знаем ее, 
как стойкую большевичку, слова которой 
«иногда не расходятся о делюм.

шевистокой партии, верной' дочерью со'- 
ветсвого народа.

Выдвинув тов. Еременко кандидатом) в 
депутаты, мы, как и все избиратели 
Солнцевского азбиратеаьпото округа, глу
боко убеждены .в  том, что она о честью 
оправдает наше высокое доверие.

<В день -выборов— 5М5 -шоня мы все, как 
один, отдадим -свои голоса за достойного 
кандидата .'сталинского блока коммунистов 
и беспартийных— за то®. Еременко Домну 
Дмитриевну и призываем к  этому, всех 
избирателей Солнцевского избирательного 
округа.

Колхозники-избиратели колхоза имени 
17-й партконференции, Бееедешжого 
сельсовета, Бесединского района: 

СТЕПАНОВ С. А ., Б Е Э Д Р Н  И. Е.

ПРИЗЫВАЕМ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА КАНДИДАТА ТОВ. БОЕЧИНА
Кандидатом в депутаты Верховного j «кого района, отдадим -свои голоса за вер-

Совета РСФСР по Фагежскому избиратель
ному округу зарегистрирован начальник 
управления НКВД по Курской области тов. 
Боечин Алексей Федорович. Его выдвинули 
многочисленные общие собрания рабочих, 
колхозников, служащих и  интеллигенции 
фатежсжогО', Веринелюбажского, Тросняш- 
ского и  Овободинс&ого районов.

Мы гордимся своим кандидатом тов. 
Боечиным, который упорной работой на 
благо социалистической родины, своей 
большевистской преданностью партии 
Ленина— Сталина завоевал огромный авто
ритет среди трудящихся.

В 1937 году Центральный Комитет 
Коммунистической партии большевиков 
направляет тов. Боечина на работу в 
органы НКВД. То®. Боечин провел большую 
работу по очищению нашей Курской обла
сти от врагов народа, нроцкистако-бухарвя- 
оких бандитов, посягавших на счастливую 
жизнь трудящихся.

26 июня мы, колхозницы колхоза имели 
Калинина, Русашовсшго сельсовета, Фатеж-

ного сына нашей цветущей родины, стой
кого большевика Алексея Федоровича 
Боечина— представителя славных совет
ских чекистов.

Мы призываем всех избирателей Фатеж- 
ского избирательного округа в день выборов 
Верховного Совета нашей Республики, 
дружной семьей притти на дабюратеашые 
участки ш отдать свои голоса за тов. 
Боечива, кандидата нерушимого) сталин
ского блока коммунистов и  беспартийных.

Колхозницы: САМОЙЛОВА Дарья, 
УШАКОВА Антонина, ГНЕЗДИЛОВА 
Ольга, САМОЙЛОВА Евдокия, ГНЕЗ
ДИЛОВА Анисья, ШУМИЛИНА Алек
сандра, Н РУЖ А ЛИ Ш  Ефросинья, 
РУДСКАЯ Мария, ЗУБКОВА Евдокия, 
ДМИТРОВА Мария, РУСАНОВА Пела
гея, ЕВДОКИМОВА Татьяна, ГНЕЗДИ
ЛОВА Лидия, САМОЙЛОВА Матре
на, ДОЛГОПОЛОВА Зинаида, ДОЛГО
ПОЛОВА А ш а .

Кандидат в депутаты 
тов. Доронин у своих 

избирателей
РАКИТНОЕ. (По телефону). На районное 

предвыборное совещание собралось более 
400 .представителей— рабочих, инжепер- 
но-техничеоквх работников, иителдигоя- 
ции, агитаторов.

Открывая совещание, директор Готвян- 
ской МТС —  орденоносец тов. Верховцев 
сказал, что по Ращитянскему избиратель
ному округу единодушно выдвинут канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР исполняющий обязанности секре
таря Курского обкома -ВНП (б) то®. Доронйа 
Павел Иванович.

Затем выступили председатель колхоза 
им. Калинина тов. Решетник, от рабочих 
станции Готия тов. Михайлов, начальник 
политотдела Ражитяветого (свеклосовхоза 
тов. Гаврилов, доверенное лицо тов. Тол
стоухов.

Вое выступившие идвои первые слава обра
щали ® великому гению человечества, твор
цу самой демократической ® мире Кон
ституции Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Вместе с этим они призыв-аии всех из
бирателей Ракитянокого избирательного 
округа встретить день выборе® в  Верхов
ный Совет РСФСР новым нроговодетвен- 
еым под’емом, единодушно отдать свои 
полиса за кандидата блока коммунистов и 
беспартийных то®. Доронина II. И.

На совещании выступил то®. Доронин 
П. И., кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, зарегистрированный но Р-а- 
китянюкому избирательному округу.

—  Товарищи,—сказал тов. Доронин, 
— 'Я прошу всех 'собравшихся на яредвы- 
оорвое совещание рабочих, колхозников 
передать избирателям Ракитянского 
избирательного (округа мою горячую при
знательность за оказанное мне доверие.

День, когда я получил телеграмму, 
'сообщающую о том, что меня выдвинули 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР но Рокитанскому избирательному 
°®Pyry, будет памятным1 аз моей жизни.

То®. Доронин Д. И. рассказал свою био
графию и в заключение заверил, что. он 
все свои силы приложит к тому, чтобы 
«ирашхать доверие избирателей.

А. МИХЕЕВ.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
БЕСПЕЧНОСТЬ 

МИХАЙЛОВСКОГО 
РАЙКОМА ПАРТИИ

МИХАИЛОВЕА. (По телефону). Колхоз
ница колхоза «Пламя», Андросовекого сель
совета, А. Л. Балашова жалуется на, та, 
что в атом гаду с колхозниками ни разу 
не провода® политбеседы. Об атом же за
являют домохозяйки Горина-, Лопаткина, 
Ольхоттченке и другие.

Трудящиеся Михайловского района про- 
•являют огромный интерес к по
литической агитации, настойчиво требуют 
улучшения политп-ческокмаегавой н раз’- 
яснительвой работы среди них. Но в рай
оне эти требования ие удовлетворяются.

Райком ВЕН (б) я  первичные парторга
низации ие руководят 'агитаторами, не по
могают им.

Так, ® Еоцевской МТС в 'Списках чис
лится 32 агитатора, из них 9 коммунис
тов. За два месяца с комбайнерами да ре
монте в этой МТС иикто не провел ни од
ной беседы, ш  одного запятая о подготов
ке к  выборам в ‘Верховный Совет РСФСР.

Помощник директора МТС го политчас
ти тов. Ск.ришшн в течение нолугода про
вел с агитаторами только 4 семинара. Ра
боту их ой не контролирует и  ‘многие 
агитаторы занятий с избирателями нещ кь
ЮО'ДЯТ.

Для комбайнеров, рабочих мастерской, 
шоферов, домохозяек кружки не органи
зованы. Агитаторы Борисов, Седова, Тока
рев из колхоза’ «Пламя» рассказывают, 
что их никто не инструктировал. Литера
турой и другими пособиями они не обес
печены.

В этом колхозе 9 агитаторов. Иикто из 
них не провел ни одного занятия по воп
росам подготовки к  выборам в 
Совет РСФСР. В то) же время 
с®ий сельсовет аккуратно высылает® рай
исполком и райком партии сведения «о 
полном охвате» избирателей политической 
[работой.

Руководителем семинара агитаторов в 
этом icere является секретарь райкома 
партии тов. Сучков. За четыре месяца он 
провел два семинара и ничему не научил 
агитаторов. То®. Сучков кроме этого пред
седатель участковой избирательной комис
сии. Комиссия бездействует, помещение 
не оборудовало. В списках избирателей до
пущены грубейшие ошибки.

В райкоме партии и  райисполкоме приз
нают, что агитационная работа по подго
товке к  выборам ие налажена. Признают, 
но, однако, никаких мер к  исправлению 
такого положения не принимают.

Выездная редакция «Курской правды» 
в Михайловском районе.

- Мы гордимся нашим
машинистом тов. Коршуновым

Письмо машинистов северного курского депо к избирателям
избирательного округа

Окружная избирательная комиссия 
Льговского избирательного округа по вы
борам в Верховный Совет1 РОФОР зареги
стрировала для баллотировки кандидатуру 

' в депутаты Верховного Совета РОФОР 
товарища Ивана Петровича Коршунова.

Выставив его кандидатуру, вы, товари
щи избиратели, оказал® не только высо
кое доверие лучшему нашему машинисту, 
то и  большую честь (всему коллективу 
курского северного паровозного депо.

В наших рядах, окруженный теплой 
(аботой родной большевистской партии 
зос в  воспитывался знатный стахановец- 
хрявоносовец Иная Коршунов. Смелый, 
хнерпичшый машинист в девять раз пере
ры вает правительственные задания по 
‘еепромыв-очному пробегу паровоза, пока- 
цдвая образцы подлип,по большевистского 
груда и  железной дисциплины.

Пван Петрович всегда охотно рассказы- 
>а:ет нам о своих успехах, всегда старает- 
'-я помочь и передать свой богатый опыт 
груши машинистам. На Курском узле ce l
iac растет новый отрад машинистов-криво- 
тосовце® тина Коршунова.

Для нас тов. Коршунов является образ- 
дам бдительности. Мы могли бы вам, то
варищи, рассказать о том, как Еван Пет- 
Ю'вич благодаря своей неусыпной бдитель
ности не раз предотвращая аварии и 
ie-мишгуемые крушения поездов.

Иван- Петрович —  верный' сын болъше- 
: истской партии, достойный кандидат 
талинского блока коммунистов1 и беспар- 
ипных.

Вот один характерный случай. В прош- 
юм году он вел курьерский поезд со ш )1- 
остью 100 километров в чаю. При в ’езде 
ta станцию Золотухина он заметил крас
ные тревожные сигналы светофора.. Под 
1увствовав опасио'сть, машинист затормо- 
и$ и оставовил поезд буквально в не- 
-волысих метрах от вырванного куска.' лон- 
гувшего рельса...

Мы глубоко уверены, что товарищ Кор- 
пупов оправдает ваше высокое доверие. 
Тмеяно такие —  смелые, дерзающие и 
дательные люди, до конца 'Преданные де- 
!У партии Лепина)— Сталина, верные сыны 
гашен счастливой родины— яузяквы в  вые
ден органе государственной власти нашей 
(.еспуйлики.

Мы, курские железнодорожники, гордим
ся нашим замечательным товарищем. Мы 
призываем всех избирателе® Льговского 
избирательного округа в  день выборе® в 
Верховный Совет РСФСЯР отдать стоя го
лоса за достойного сына советского народа, 
кандидата могущ-есттенного сталинского 
блока коммунистов и беспартийных —  
Ивана Петровича Коршунова.

Машинисты курского северного депо: 
В. МАРКИН, А. Ж О В Е Н га , ВОДЯНИЦ- 
ПКИ, К. БОЧАРОВ, И. СИДОРИН, В. ТА
БАЧКОВ, А. КОНДРАТЬЕВ.

Н а вйш гш ях в  районной партийной шкале Огреонещшпо' райкома ВЮП'(б). 
Слева направо: стоит (справа) прелодашателъ то®. Баш катов М. Н.

Фото Богданчикова.

СЧЕТ ПРОПАГАНДИСТОВ 
ГОРКОМУ

д а .. .

В докладе на феяралкежонмартовежом 
Пленуме ЦК ВКП(б) товарищ Сталин ска
зал, что «необходимо п о д ать  политиче
скую -работу пашей партии на должную 
высоту, поставив во шову утла задачу 
политического просвещения и большевист
ской закалки партийных, советских и  хо
зяйственных кадров».

Эта величайшая политическая задача, 
поставленная товарищем Огалиным перед 
партийными, советскими и хдаяйственяыь 
ми работниками, вЕурской городской парт
организации- ие выполняется. Городской 
комитет партии слабо руководит делом 
партийного просвещения, не работает си
стематически с пропагандистами. Горком 
только со'бирает сведения от райко- 
мо® о иоаичеств'е школ, числе учащихся, 
сколько проведеио завятий и т. д. Па 
занятиях юружко® горкомовские работники 
не бывают и  'потому в  горкоме не знают, 
как работают идашл и  кружки, как про
ходит' изучение истории ВК.Щб) в  иарт- 
организации.

В кружке но изучению истории ВЕП-.(б), 
которым я руко-вожу (курское отделение 
военторга), никто из горкома ии разу 
не был. Этот кружок— вовсе не иаключе- 
яие. О таком же «вшшмашши» |райкома и 
горкома к  партийным школам и  кружкам 
говорят многие мои товарищи 
продагоодиетсвой работе.

Пи горком, пи райкомы г. 
не организовали обмена опытом работы 
партийных школ и  не показали лучшую 
школу и  лучших пропагандистов, на при
мере хорошей работы которых учинись 
бы оста-лыные пропагандисты. Это иесом- 
иевнО 'смообствдвало бы зшючитеяывому 
улучшеиию качества партийной пропа
ганды.

Заведующему отделом пропаганды и  
агитации горкома то®. Александрову из
вестны просьбы пропагандистов об орга
низации обмена опытом работы партшкол, 
до он пока не торопится. До сих дар гор
ком не может розы-свать лучшие партий
ные кружки г. Курска и лучших, опыт
ных руководителей. Это показывает., на
сколько плохо отдел пропаганды и  агита
ции горкома связан с нр-опагандиетааси.

Отдел пропаганды и  агитации горкома 
не умеет бережно относиться к  пропаганди
стским кадрам. Часто эти кадры ие исполь
зуются на пропагандистской работе. Об 
этом говорит такой факт. И® ЗБ человек, 
окончивших в 1937 году трехмесячный 
областные курсы пропагандистов, только 
4— 5 в  настоящее время руководят пар
тийными школами и кружками. Из Ле

да

айнского района г. Курска да этих курсах 
учились 7 человек, а  на прош гандаог 
с-вой работе остался только один. Ни гор
ком, ни- райкомы 'В)КП(б) г. ©урока ие го
нялись выяснением причин этого явно 
ненормального положения и  не привле
кают товарищей, окончивших курсы, в  
активной пропагандистской работе.

Организованные в  городском Дом» порто 
проса консультации не всегда удовлетво
ряют пропагандистов. 17 мая я  обратился 
к  консультантам городского Дома партпрчь 
са за разрешением одного интересовавшего 
меня и 'слушателей вопроса по курсу истод 
рни партии. Ответ же я получил только...* 
второго июня. Такие случаи не единичны 
в практике работы Дома паркцреса г: 
Курска.

Формальное отношение горкома к важ-( 
нейшему делу (партпросвещения привело к  
тому, что ’ большинство школ города в те
чение длительного времени успели изучить 
только две— три темы по курсу история 
партии, и совершенно незначительное ко
личество школ продвинулось до 5— 6 под 
•мы... Об этом говорили (коммунисты на 
Ленинской (г. Курск) райпартковферш- 
ции, как о (серьезном недостатке в руко
водстве горкома партийной учебой, ибо 
горком не контролирует сроков выполне
ния программы партийными школами я  
кружками.

Партийным (Организациям нужно обра
тить серьезное внимание на зазнайство 
части коммунистов, не по-шртианому отио- 
сящихся к  делу овладения большевизмом?. 
Речь идет о некоторых руководящих ход 
зяйствеинык работниках г. Курска. Они 
крайне плохо, с видишюй неохотой посе
щают занятия в партийных школах я  
кружках, не готовятся к  зан яти и , часто 
пропускают их, неизменно ссылаясь на 
«перегруженность». Е такой категория заз
наек в  партийной оргашшзации курского 
отделения военторга относятся тг. Л обыщи 
це®, Кузьмина, Беляев. Такие же «слушате
ли» имеются во многих кружках г . Дур-1 
ока. Первичные организации должны зан 
ставить этих вельможных (слушателей иод 
менять свое отношение к  партийной учебе.

До сих дар только говорят о неудод 
влетворительнои руководстве горкома 
делом партийного просвещения. Пора уже 
перейти от признаний к  решигельиыи 
мероприятиям по улучшению посташшки 
партпропаганды (В г. Курске, по укрепле-' 
ншо руководства горкома этим важнейшим 
партийным делом.

Пропагандист BL НАЗАРОВ.

„Сезонные" настроения 
в партийной учебе

ЩЕБЕЕИНО. (По телефону). О началом 
весенних полевых работ то п и л  школы 
партийного просвещения Шебеки некого
(района прекратили свою деятельность. Вот 
уже около двух месяцев -не занимаются 
коюгушисты волковской сельской партий
ной организации только потому, что нет 
пропагандиста. Такое же положение и в 
кандидатской группе цри Зиборовско» сель
совете. А 'инструктор райкома тов. Роман
цов не считает нужным организовать по
литическую учебу) зиборовшах коммуни
стов.

Пропагандисты партийных школ тт. Мо
чалил, Ходеев ® зимний период хотя и  (нере
гулярно, да все-таки 'проводили занятая. 
С наступлением! весны они самочинно пре
кратили работу партийных школ. Не-

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФ СР

Гликерия Стефановна Ревенко
Гликерия Стефановна Ревенко родилась 

в 1892 году, в  селе Ношохутарпом, Буден- 
новежого района, Воронежской области.

Отец и мать ее до революции работали по 
найму у помещика. Жили в большой нуж
де. Хозяйство было (бедняцким.

С большим трудом, отрывая от себя 
последний жу-сок, родители пристроили 
Гликерию Стефановну в гимназию, после 
оковчания которой она стала педагогом-.

Большой жизненный путь прошла тов. 
Ревенко. За ее плечами 23-летний стаж 
педагогической деятельности. Она— уважае
мый человек в районе. Ее одинаково любят 
взрослые и дети.

Лучшим аттестатом работы Гликерии 
Стефановны служат сотни воспитанных 
ею людей. Бывших учеников Гликерии 
Стефановны можно встретить в Харькове, 
Москве, Ленинграде, Воронеже, Смоленске, 
Челябинске., Курске, Орле и других городах 
необ’ятного Советогаго Союза-. С большин
ством -из д а ,  ставших сейчас у’чител.тмя, 
инженерами, летчиками, агронома-мн, ко
мандирами Красной Армии и Флота, она 
поддерживает переписку.

Бывают неожиданные встречи.
— - Однажды иду я  ty » o  столйвой!,—  

говорит Гликерия Стефановна-,— вдруг бы
стро с крыльца спустился -высокеи, строй
ный -мужчина в военной форме и подошел

ко; мне. Это быш мой бывший уче-нв® Пав
луша Ковалев.

Автор этих строк помнит, как в быт
ность его учащимся box-okoibobcikoS средней 
школы, тогда девятилетки, весь (при
школьный участок зеаыга по инициативе 
Гликерии Стефановны,, быш засажен моло
дыми деревьями, которые сейчас буйно 
разрослись.

Гликерия Стефановна рассказывает ин
тересный случай:

—  Как-то ра-з, взгляну® в окно, я уви
дела, что во дворе стоят посторонние люди, 
какой-то военный и женщина с ребенком;. 
Я вышла к  ним.

—  Здравствуйте, Гликерия Стефановна, 
— радостно воскликнула женщина, оказав
шаяся моей бывшей ученицей Ниной Во
допьяновой.— Я пришла показать мужу и 
дочери дерево, которое когда-то сажала.

Пошли в сад. С большим интересом 
смотрели жена и -муж на дерево— -памят
ник ученических лет Нины.

Уже в этом году Гликерию Стефановну 
навестил ее бывший ученик, летчик 
,Кирилл Чеботарев. Каждый из них благо
дарит свою учительницу за внима
ние и заботу, которыми она окружила их, 
когда они учились в школе.

Гликерию Стефановну любят и  ее те
перешние питомцы. Ученица 9 класса, 
комсомолка Муся Каменева рассказывает:

—  В прошлом учебном' году я была 
пионервожатой в 6 классе «А». Гликерия 
Стефановна была классным руководителем. 
Я часто обращалась к ней за советом и 
помощью, и ода всегда о большой охотой 
помогала мне.

Когда я  в последней четверти- тя
жело заболела-, Гликерия Стефановна, (не
смотря на- перегрузку работой, все же на
ходила -вреда, чтобы навестить меня, 
успокоить.

Я буду ® первый .раз в жизни участ
вовать в выборах в Верховный Совет 
РСФСР,— говорит Мус»,— п с особенной 
радостью отдам свои голос за прекрасного 
педагога, чуткого товарища и любимого 
друга Гликерию Стефановну Ревенко.

В школе идут испытания. По тем пред
метам', которые -преподает тов. Ревевко, ни 
один ученик не имеет плохих отметок. 
На «отлично» сдали испытания 33 чело
века, остальные на «хорошо» и  «посред
ственно».

Днем Гликерия Стефановна в школе, а 
вечером ее можно встретить на дееяти- 
дворке, в кружке по. изучению Конститу
ции РСФСР н избирательного закона. Жа 
занятия пружка к  тов. Ревенко ходят 
даже слушатели кружка соседней дееятк- 
дворки.

—  Уж больно хорошо рассказывает 
Гликерия Стефановнб, как в душу вкла

дывает каждое слово,— говорят ее слуша
тельницы.— С каждой из нас она ведет 
д о м е  беседы, просто и  понятно раз’яод 
няет нам недоуменные и интересующие нас 
вопросы.

17 мая на предвыборном собрании в 
колхозе «Еосарь», Волоконовского района, 
стахановка свекловичных полей Евдокв-я 
Максимовна / Зубкова выдвинула кандида
туру тов. Ревенко в депутаты Вер
ховного Совета РОФОР да Валуйокому изби
рательному округу.

Это предложение с большой радостью 
единодушно поддержали на своих предвы
борных собраниях -рабочие, колхозники и 
служащие всего избирательного округа.

19 мая на пятитысячном митинге тру
дящихся слободы Волокоиовки Гликерия 
Стефановна сказала:

—  Я приношу горячую благодарность 
за доверие, (Которое оказывают мне трудя
щиеся Волоконовского -района, выдвигая 
мою кандидатуру в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Я заверяю вас всех,' что 
оказанное -мне доверие оправдало. Для 
меня нет высшего счастья, кроме служе
ния народу.

В этих 'словах выражены гаубо-кие чув
ства советской патриотки, беспартийной 
большевички, воспитанной и  взлелеянной 
партией Ленина— Сталина.

Дм. ЗУБКОВ.

сколько раз слушатели кружка по изучОД 
нею истории ВЗЕЩб) при райисполкоме И 
дни учебы (Приходили на занятия, но, ирод 
сидев час— два, расходились по домам, та® 
как пропагандист Ходеев не являлся на 
занятия.

«Сезонные» настроен®я в партийной 
учебе чувствуются не только у этих про
пагандистов, но и у  коммунистов рада- 
организаций. Мартынов и Боровской на 
мелового завода «(Революционная заря»! 
бросили посещать партийную школу, об’-  
ясная это «занятостью», на самом: же де
ле у них достаточно времени для того, 
чтобы посещать .занятия.

Пропагандист партшколы повышенного 
типа тов. Недосевов за последнее время 
сорвал семь занятий. Также безответствен
но относится к  своя® обязанностям пропни 
гандист тов. Малушко. Все это известно 
секретарю (райкома тов. Шалимову и зав. 
вуяьтпродам! Грицаеву, но они не хотят, 
энергично взяться за налаживание р а б о т  
сети партийного просвещения.

Руководство райкома (пропагандистами 

поставлял плохо. В текущем 1938 году 
их ни разу не собирали на инструктивное 
совещание. Работой каждого пропагандиста) 
в отдельности райком не интересуется, 
поэтому он плохо знает пропагандистски» 
■кадры.

—  Я три года работаю пропагандистом 
партийной школы, и за это время иикто 
из райкома не проверял меня, не интере
совался, как я  веду заиятия,— говорит про-* 
иагандист Тарасов.

Не получая своевременных у казаний 
райкома, отдельные пропагандисты начи
нают заниматься кто как вздумает. Вот 
тов. Шавырин. Он старый пропагандист, 
-руководит партийной школой при Муром
ском сельсовете. Не имея- своевременного 
инструктажа от райкома, Шавырин часто 
меняет учебники и методику работы. Слу
шатели его кружка иногда просто сидяш 
и читают газеты.

Совершенно неудовлетворительная поста
новка партийного -просвещения в Шебе-1 
венском районе свидетельствует о том, 
что в  (райкоме еще не ликвидирована 
недооценка важнейшего партийного дела,

В. ЧЕБОТАРЕВ.
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КОГДА ЖЕ БУДЕТ
ПОСТРОЕНА

КУЛЬБАКЙНСКАЯ ШКОЛА?
В а т к а  тяга жодходащ детворы к учеба, 

к звания». Вот- пример ишеш кульбаетн- 
CKof неполной средней школы) Глушков- 
окого района. ■ Она насчитывала в 1933 
году 77 учащихся, в 1937  уже 483  и в 
новом 1 9 3 8 — 39 учебном году контингент 
учащихся школы (без учета от,кроющихся 
восьмых классов) достигнет цифры— 634 
учащихся.

Встает задача .расширения школьных 
помещений, ибо здание, оставшееся от 
дореволюционного цераоовшнприходокого 
училища, явно, не в  'состоянии вместить 
свыше 6 0 0  учеников.

Жители села Кулъбаки еще в  193*6 го
ду возбудили перед районными оргапиза- 
днями вопрос о строительстве новой шко
лы-десятилетки. Строительство десятилет
ки было утверждено Глушковсжнм райжс- 
полжомом и курским облово два года назад.

В  1937  году были начаты 'строитель
ные работы, но тотчас же и замерли. До 
сиз пор нет утвержденного проекта ново
стройки, а старый проект, выработанный 
райисполкомом, не соответствует’ типовым 
проектам школ и отменен областным отде
лом народного образования. Однако послед
ний нового проекта не дал.

Плохо обстоит дело с фниаисированжеш 
стройки, еще хуже со 'Снабжением строи
тельными материалами. Для фундамента 
нужно З'ОО куб. метров бутового камня, а  
на 30 мая прислано только 60  кубомет
ров. Нехватка камня задерживает закладку 

. фундамента. Отсутствует кровельное желе
зо : недостает пяти вагонов навести, шести 
вагонов леса, иехватает гвоздей и кирпи
ча. Та» «'снабжает» стройсактор курского 
облино.

Очень плохо руководят стройкой рай
исполком и район». Техника Портямго 
райисполком забрал со стройки в  свой ап
парат. Остался на стройке десятник Мои
сеенко, который заменяет пять должност
ных лиц. Моисеенко не в  силах управить
ся со всеми делами, он неделями не бы
вает в Кульбавах, обивая пороги район
ных организаций.

Налип» угроза срыва строительства 
школы. Надо иметь в  виду, что в  тепе
решнем здании смогут при двухсменной 
работе заниматься 1 2 — 14 классов, а  три 
класса останутся за бортам школы.

Давно пора Глупшхвююому райисполко
му и район» всерьез заняться стройкой 
школы.

Есть вое возможности в  срок закончить 
строительство школы. Кульбажишские 
колхозники с  нетерпениям ожидают от
крытия десятилетки в  новом благоустроен
ном’ школьном здании.

Директор школы Ф. ДАНИЛОВ.

По следам выступлений 

„Муреной правды “

«РЕЗУЛЬТАТ БЕСПЕЧНОСТИ»
Дзержинский 'райсовет (гор. Курса) 

сообщил, что факты статьи «Результат 
беспечности», помещенной в «Курской 
нравде» от 28 мая, при проверив под
твердились.

Для проверки спиошв избирателей на 
участке № 3 созданы бригады, кото
рые обязаны но позднее 7 июня устра
нить все недостатки в списках изби
рателей.

«БЮРОКРАТЫ ТОРМОЗЯТ РАБОТУ»
Под таким заголовком в номере1 «Кур- 

стой правды» от б мая было помещено 
•письмо о бюрократизме заведующего 
канцелярией облземотдела Гуревиче и 
главном бухгалтере Федорове.

За бюрократизм и нечуткое отноше
ние к сотру дайкам за®, канцелярией 
Гуревичу об’явлеи выговор с  предупре
ждением.

АГИТАТОР МАТВЕЕВА
В начале марта этого года. Ольгу Ва

сильевну Матвееву утвердили агитатором© 
доме № 17 по улице Луначарского в. го
роде Курске. С увлечением взялась оиа 
за новую интересную работу.

Первое же занятие показало, что вое 
13 слушателей ее кружка —  вниматель
ные собеседники. Первая беседа была про
ведена наетему о Международном женском 
дне. Свою беседу Ольга Васильевна допол
нила рассказами «Валютница» и «Мару
ся» из журнала «Спугни® агитатора» ж 

другими материалами о положении жен
щины-работницы и крестьянки в дорево
люционное .время.

Домохозяйка Ядвига Викторовна То
больская рассказала на занятии о горькой 
жизни своей матери-уборщицы до револю
ции, получавшей гроши за тяжелый непо
сильный труд. Затем то®. Матвеева приве
ла .примеры об огромной заботе партии в 
советского государства о матери и ребен
ке, о вы ш и н  заработках стахановок кур
ских предприятий, о том, как лучшие до
чери советского народа Надежда Алексеев
на Масленникова, Наталья' Федоровна 
Дадыжша, Евдокия Стефановна Садова и 
другие женщины —  депутаты Верховного 
Совета Союза СОР рещают государствен
ные дела.

Первое занятие прошло весьма оживлен
но и *с большим дад’емоаг. Члены кружка 
'Остались довольны агитатором. Это обод
ряло Ольгу (Васильевну, прядало ей уве
ренность в  ювонх -силах.

Основными материалами для работы в  
круш и являются: доклад то®. Сталина на 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С’езде Со
ветов и речь иа .собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа города 
Москвы, Конституция РСФСР, «Положение 
о выборах в  Верховный Совет РСФСР» и 
журнал «Спутник агитатора». Помимо 
этого, на каждом занятии она использует 
много других 'шит, брошюр, центральные 
и областную газеты.
■ Когда в  кружке изучали Конституцию

РСФСР, Ольга Васильевна подробно ,раю- 
скавышала слуш ателе о богатствах на
шей страны, По разделу о правах и обя
занностях граждан —  «хшветавала на 
конкретных примерах мрачное дореволю
ционное прошлое с великими завоевания
ми, записанными в  Охалшшжой Конститу
ция.

Изучение Конституции вызвало у чле
нов кружка большой интерес к истории и 
географии Советского Союза.. В  качестве 
наглядного пособия то®. Матвеева ша за
нятая приносит карту Советского Союза. 
Она организовала экскурсию .слушателей 
своего кружка в музей. К ним присоеди
нились и домохозяйки сооедиего дома. Они 
виимателыно проомотреда в  музее истори
ческий отдел.

В кружке проведено уже 1 2  занятий. 
Ольга .Васильшна воспитывает своих слу
шателей в  духе преданности нашей цвеь 
тущей родине, в  духе советского патрио
тизма. Для этого она пользуется многочис
ленными прнмера*ми из жизни величайших 
гениев человечества Лавина и Сталина, 
яз жизни Героев Советского Союза Папа
нина, Чкалова, Громова и других.

Многие слушатели имеют дома радио, 
читают газеты. Их жив» интересуют под
робности международных событий, особен
но волнует положение в  республижашвсжюй 
Испании. По просьбе своих слушателей 
Ольга Васильевна провела специальное 
занятие о событиях в  Испания.

Так, настойчиво и умело несет в  мас
сы слово большевистской партии агитатор 
Ольга Васильевна Матвеева, инструктор 
отдела кадров Курского горсовета. Она 
завоевала большой авторитет среди членов 
кружка. К ней обращаются по самым 
разнообразным вопросам.

Товарища Матвееву удивляет только 
одно: почему т а  иа одно занятие ее круж
ка не пришел никто из Сталинского рай
кома ВКЩ.б)? - Неужели работа агитаторов 
района не интересует райком?

Ив. САШЙДОВИЧ.

НЕ ВЫ ДАЮ Т
Трактористы Малю-Слободско® МТС, 

ГросЕяневого района, с большим вооду
шевлением подписывались на заем ук
репления обороны страны. Дирекция МТС 
аккуратно 'Собирала взносы по займам., 
но.... тратила их на другие цели, а  обли
гация не оплачивала. 5— 6 июня состо
ится первый тираж займа, а трактористы

ОБЛИГАЦИИ
Мало-Слободской МТС еще не получили 
облигации е а  4 тысячи рублей.

Об этом знает районный ко-митет пар
тии, так как о невыдаче облигаций трак
тористам вопрос обсуждался на. партийном 
собраний. Известно об этом и районному 
прожу.рору, во никто не хочет привлечь 
виновных к отаетственкост®.

жилнов.

шиихоз «Красный якорь», Ново-Лселеиовокого сельсовета {Строл'ЕЩ1к.в,й рай
он), в  этом году вырортит в. своем' парниковом хозяйстве, не менее 80 
тысяч рассады .капусты и около 75 тысяч кустов помидор.
На снимке: колхозницы за  .поливкой и полкой рассады  .ранней .капусты.

БЫСТРЫЙ РОСТ 
Х Л Е Б О В

•Повышение температуры воздуха до 30 
градусов на юго-востоке области) и до 
24 — иа севере области ошюобетвует бы
строму развитию зерновых культур.

За последнюю декаду мая значительно 
увеличилась высота озимых культур. В 
Ерупеп'кш районе высота ржи достигла 
90 см., в  Дмитриевском— 96 см., в  Ога- 
рооокольоком— 125 ом., а на юге области 
(Белгородский район) отмечается наиболь
шая высота— 131 см.

Рожь находится в  фазе колошения, а 
•в юго-восточной части области (Вадуй- 
ский район) началось ее цветение.

В юго-восточной части районов отме
чено колошение озимой ттгаггитш, а  в 
большей части области она иааоджтея в 
фаае трубковадан. Яровая пштешща и овес 
находятся в  состоянии кущешия, а  на 
юго-востоке отмечается выход этих злаков 
в  трубку.

Погода вполне благоприятствует хоро
шему развитию озимых культур.

Агрометеоролог Е . MATBEEHHQ.
----------------------•

В  Волононовне 
плохо используют 

тракторы

В Волхжоновокой Ю С  очень плохо ис
пользуется тракторный парк. Это редко 
сказывается на .обработке технических 
культур. На 1 июня только на 1,2,7 
прицещ’а выполнен плац междурядной об
работки пропашных культур. Сев позд
них культур еще ihb закончен. Несмотря 
на значительное ,отстав1а1ние, МТО и венчав 
крайне медленно производит полевые 
работы.

В тракторном отраде № 7 рабочий день 
обычно начинается поздно. Дисциплина 
как у бригадира то®. К|оно1вайюн1ко, так и 
у трактористов очень низка. Трактористы 
часто уезжают с поля домой, делая про
гулы по нескольку дней. Удищйтелъ'но ли 
после этого, что отряд не выполняет opo*- 
извадствевного задания! Такое же положе
ние и в некоторых других отрадах.

Простои тракторов часто бывают и 
не во вине. отряда,. В  колхозах им. Пирова 
и «Красная звезда» в- иные дни ,в отрады 
совершенно не доставляют воду и не под
возят горючее.

В .колхозе «Косарь» трактор с 2il п» 
26 .мая не мог производить .рыхления 
подсолнуха только ш иш у, что правление 
колхоза, не обеспечило его прицепщик-аар.

Директор МТС т. Переход»™ й оеталь- 
йые работники МТС очень редко бывают 
в  тракторных отрядах и колхозах. Но и 
когда бывают, .«ши не принимают, мер к 
тому, чтобы улучшить работу отряда, 
■не оказывают помощи.

Дирекция МТС не борется за укрепле
ние трудовой дисциплины среди бригади
ров, и трактористов. Агитационнючм)а,С1СО- 
вая и культурная работа в  отрядах про
водится од .случая к ,случаю. Трактористы 
предоставлены самим себе.

,Не лучше с подготовкой к уборке 
урожая. Комбайны ремонтируются крайне 
медленно. Между ремонтными бригадам® 
ооциалистич'ееко'е .oapeBiHOBaiHH'e не орга
низовано. Рабочие в© знают своих црю- 
изводственных заданий. Запасные части 
доставляются не во-время.

Срочно ликвидировать неполадет в  par 
боте тракторных отрядов, развернуть под
готовку к уборке урожая1— такова важ
нейшая задача, стоящая .сейчас перед 
МТС.

Н. СЕГИДА.

■ s *̂4. О

На снимке: группа артистов Г о су д ар ствея н о т  ордена Ленина Академиче
ского Большого театра) ССОР {слева ,направо): первый ряд — Т. Л. Черня
ков — бывший красноармеец; Г . >В. Коротков — бортмеханик авиации; 
И. 3 . Долгий — бывший красноармеец; И. М. Скобцев — бывший пастух; 
С. М. Хрюмченко — бывший упаковщик; Я. И. Енакие® — ,плотник ейужбы 
пути. Второй ряд —• М. В. Скатив —  бывший слесарь; Г . К. Пасечник *— 
слесарь и П. С. |Белиннн®.

В ТЕРБУНАХ 
РЕШЕНИЯ ПАРТИИ

(От нашего спад.

В  колхоз «Красный боец», Урицкого 
сельсовета, приехали уполномоченные из 
района —  инструктор райисполкома то®'. 
Плеханов и заведующий районной 1йберкас- 
сой тов. Некрасов. В колхозе состоялось 
общее собрание.

В  .разном уполномоченные неожиданно 
поставили вопрос о снятии о работы 
председателя колхоза С. М .' Изотова. Кол
хозники возражали, уполномоченные на
стаивали. В конце концов был» вынесено 
постановление в такой, несколько стран
ной, форме: «Снять временно, вввду болез
ни». С. М. Изотов о работы председателя 
колхоза был снят, вместо него избрали 
А. М. Изотова.

На этом 'собрании из 184  членов 
колхоза присутствовало 39 человек.

Этот .случай— не исключение. Всего в 
Тербунскош районе за 1 9 3 7 — 38 годы
сняты председатели 4 8  колхозов из 
88 , причем в  некоторых колхозах за ко
роткое время их емшаню по нескольку че
ловек. В  колхозе «День урожая», напри
мер, за 8 месяцев переменилось 5 пред
седателей. .

До осени прошлого года в районе ору
довали вредители. Их расчет быш прост: час
тая смена председателей ведет к ослабле
нию колхозов. В  конце иропшн» года у 
руководства районом стали новые люди. 
Можно было ожидать действенных' мер по 
ликвидации последствий вредительства. 
Однако эти меры не последовали.

2 0  из 4 8  смещенных председателе® сня
ты в  19 3 8  г. уже при новом руководстве, 
— новый секретарь райкома тов. Тучков 
работает здесь » осени 1 9 3 7  года. Часть 
председателей отдана под суд, но обвине
ния зачастую ничем не обоснованы и про
куратура1 вынуждена одно1 ва деупш прек
ращать дела. Так в 19 3 8  году прекраще
но 11 судебных дел ша председателей кол
хозов, святых преимущественно В) этом же 
году.

Вместо того, чтобы по-большевистски 
взяться за укрепление колхозов, оказать 
действенную помощь более слабым .пред
седателям, новые руководители района 
встали1 на путь «крутых» мер1. Об этом 
свидетельствует поведение районных работ
ников Плеханова и Некрасова в колхозе 
«Красный боец». Это подтверждает и ряд 
других фактов. В январе, например, в один 
день «’провели» на общекодшшых собра
ниях смещение председателей: в  колхозе

НАРУШАЮТ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА
корреспондента)

«День урожая» руководители райземотдела 
тт. Кривченко и Прохоров, в  колхозе 
«Сигнал» директор Тербушжон МТС тов- 
Воробьев и в колхозе «Путь к  освобожде
нию»— заместитель директора той же МТС 
тов. Крючков. Подобные факты можно Ум
ножить.

Есть в районе и другого рода случаи 
грубого нарушения сталинского устава, 
постановлений партии и правительства.

В колхозе имени Ленина, Кургано-Го®н 
винскога сельсовета, больше 10 тысяч 
рублей колхозного дохода выдали колхоз
никам не по трудодням и даже вразрез о 
трудовым принципом распределения, просто 
по р астскам . Ближе стоящие к правле
нию люди получили по нескольку соте® 
рублей (счетовод— 7>00, кладовщик.— бОО1 
рублей), колхозникам же раздали по нес
кольку рублей. ^

В артели имени Ворошилова все кол:-1 
хозяйки оказались в долгу перед своим 
коллективным хозяйством. Часть их полу^ 
чила деньги также по распискам, вопреки 
трудовому принципу распределения. Ос
тальные деньги выданы но ведомости в| 
счет трудодней, но ш» истечении года прав
ление не оформило эти выдачи и выдан
ные средства числятся за колхозниками^ 
как долг.

В большинстве колхозов денежная часть! 
доходов да трудодням не распределялась 
совершенно. Между тем по нриблизитель-- 
ным подсчетам председателя райисполкома 
тов. Золотухина в  районе израсходован»' 
вопреки уставу артели, больше 300  тысяч 
рублей колхозных 'средств. . |

Нужно решительно навести большевист
ский порядок в колхозах, практически по
мочь им подвести итоги года и правильно! 
установить новое авансирование. Но рай- 
земотдея и МТС этим занимаются слишком 
недостаточно. Нужна повседневная глубо
кая массовая воспитательная работа в  
колхозах. А в  районе ограничились бег
лым обсуждением последних решений пар- 
тии и правительства о колхозах, без дело
вого вскрытия и устранения вместе с .са
мими массами колхозников допущенных, 
вопиющих безобразий.

Огиль работы тербунеких районных 
руководителей— порочный стиль, не обес
печивающий большевистского укрепления 
колхозов.

Ив. ФУФАЕВ.

М. ПАПЯН
И. о. председателя ЦИК Армянской ССР, заместитель 

председателя Президиума Верховного Совета СССР

Советская Армения
Б Закавказье, на границе ОСОТ с  Ира

ном и Турцией, расположена одна из 
одиннадцати союзных республик—Ар< 
минская ССР.

Находясь на рубеже двух стран све
та.—Европы и Азин, Армения в течение 
многих веков была ареной опустоши
тельных войн и нашествий. Персы, рим
ляне, арабы, монголы и друга» народы 
опустошали Армению. Через моря кро
ви., через бедс/гвия, нищету и унижения 

г армянский народ пронес свою культуру, 
г свой язык, свою горячую любовь к 

родной земле.
Армянский народ устоял] и против 

звериной политики царских колонизато
ров, которые в союзе о местной буржу
азной натравливали друг против друга 
трудящихся .различных националено-

’ стен. В дикой резне гибли тысячи тру
дящихся, десятки тысяч покидали род
ную страну и разбредались по всему 
миру. «Армения нам нужна без армян», 
—откровенно заявил один царский ми
нистр.

1018—1920 гг. в Армении хозяйни
чала дашнашкая Ч контрреволюция, от
давшая страну на откуп англо-фран
цузским империалистам. В черные дни 
господства дашнаков—этих злейших
врагов армянского народа—® Армении 
погибло около полу.миллиона человек— 
третья часть населения! От полного 
физического уничтожения армян спасла. 
Великая Октябрьская оощсалистическая 
революция. 29 ноября 1920 года трудя
щиеся массы Армении, ведомые боль
шевиками, при братской помощи Рабо
че-Крестьянской Красной Армии н вели
кого русского народа, свергли нена
вистное иго империалистов и их найми
тов—дашнаков. Над многострадальной

') «Дашнакцутюн.»—армянская контрре
волюционная пагдаанажастнчбская пар
тия.

Арменией взвилось красное знамя' Со
ветов.

В дни освобождения Армении товарищ 
Сталин писал:

«Армения, измученная и многостра
дальная, отданная милостью Антанты 
и дашнаков на голод, разорение и бе
женство, — эта обманутая .всеми 
«друзьями» Армения ныне обрела свое 
избавление в  том, что об’явила себя со
ветской страной.

Ни лживые заверш ая Англии, «.веко
вой защитницы» армянских интересов; 
ни пресловутые четырнадцать пунктов 
Вильсона; ни широковещательные обе
щания Лиги Наций с ее «мандатом» на 
управление Арменией не смогли (и не 
могли!) спасти Армению от резки и 
физического истребления,—только идея 
Советской власти принесла Армении 
мир и возможность национального об
новления.

...Пусть знают все, жому .ведать надле
жит, что так называемую армянскую 
«проблему», над которой тщетно ломали 
голову .старые вояжи империалистиче
ской дипломатии, оказалась в силах 
разрешить только Советская власть».

С тех пор, кал Армения стала совет
ской социалистической республикой, 
прошло немногим больше 17 лёт. Под 
•руководством большевистской партии и 
ее сталинского ЦК, при постоянной оте
ческой заботе товарища Сталина, ар
мянский народ вместе со всеми осво
божденными. народами-Советского Сою
за добился огромных побед. Неузнавае
мо изменилась страна, расцвели ее хо
зяйство, культура. Мирная яешишика 
советской власти и непоколебимая в е 
ликая сталинская дружба народа® дали 
полную возможность армянскому наро
ду строить свою жизнь, развивая при
родные богатства страны и .творческую 
силу трудящихся масс.

ТУ   -  К—  -  «  л л к   — — •»-« ■» г  -* »

-давая оценку достижениям Советской 
Армении, сказал:

«Наконец-то мы. видим настоящий 
рост ’национальной культуры Армении, 
вместе со всеми народами Советского 
Союза получившей .возможность строить 
свою wHBajm'CTHTieoKyio культуру!» 2). 

* * *

Армения—страна /юр и плосвогорий. 
Горы окружают ее со всех сторон.. Вы
соко в горах лежит прекрасное Севан
ское озеро, жемчужина Армении. С гор 
в озеро стекает, до 30 рек, речек и пото
ков. Из озера вытекает лишь о дна река 
Залга, до недавнего времени бесполез
но .растрачивавшая колоссальные энер
гетические ресурсы. Здесь советская 
.власть .решила создать огромный резер
вуар электрической энергии, которая 
разойдется по всей стране, даст силу 
быстро растущей социалистической про
мышленности.

Первая из системы гидроэлектростан
ций так называемого Севанского каска
да, которые предполагается построить 
по течению реки Зонта,—Канокирсжая 
гидроэлектростанция мощностью 42.000 

. квт. уже вступила в эюеплоатащию. Стро
ительство этой станции продолжает
ся; полная ее мощность—88.000 кшт. 
Кроме К.анй1аи'ргэс, построены Дзорагэс-, 
Ереванская и Ленинажанокая гидро
электростанции и .ряд других более 
мелких. Мощность электростанций в 
республике уже сейчас достигает 
70.000 квт., а в 1919 году, при хо
зяйничании дашнаков, было... 1.500 гавт.
. На созданной энергетической баз© 
широко .развернулось строительство со- 
адалюстичесдай индустрии. Стоит 
напомнить, что вся промышленность 
Армении при царизм© состояла из двух 
хищнически эксплоатировавшихся фран
цузами медных рудников, коньячного 
завода Ш устова и нескольких кожевен
ных мастерских.

З а  годы двух сталинских пятилеток 
Армения обогатилась многими круп
ными предприятиями, совершенно изме
нившими экономику страны. Достроены: 
Лешгнажаяский текстильный комбинат, 
который в атом году даст свыш е 21

2) В. М. Молотов. Великая -дружба 
народов СССР. Партиздаг. ‘1936.

млн метров ткани, Кироватанский хими
ческий комбинат, Ереванский комби
нат оиитетичесвого каучука, Арарат
ский цементный завод. Рек.овструи 
ровены аллавердокше в  кафадсаете 
медные рудники. Созданы «Артик- 
туф» и «Ани-Пемза» — предприятия, 
дающие в шд сотни тысяч кубометров 
прекрасного туфа (стр.онтелъный мате
риал) и пемзы, Ереванский машитао- 
отроительный завод, консервный коже
венный, хлопкоочистительные заводы, 
ма<слюбойн'0-1мылов'аре.нны.й! комбинат, 
табачная, деревообделочная, мраморная 
фабрики, крупный мясокомбинат и мно
го других предприятий.

В 1937 году в Армении, уже насчиты
валось 232 цензовых предприятия, боль
шинство которых .возникло за  годы со
ветской власти. Удельный вес промыш
ленности в народном хозяйстве респуб
лики достиг 68,8 проц. Продукция круп
ной .промышленности по сравнению с 
1913 г. возросла в  12 раз! За годы со
ветской власти в народное хозяйство 
республики вложено 1.335 млн рублей.

Бурными темпами растет сельское хо
зяйство. В прошлом году в республике 
было засеяно 366,8 тьге. гектаров зерно
вых—это больше чем в 4 'А раза по 
сравнению о 1919 г. Площадь техниче
ских культур—хлопок, табак, ле® — 
увеличилась .почти в 20 раз. Быстро раз
вивается .виноградарство. Площадь под 
виноградниками в 1937 году составляла 
около 13.000 га—в три раза больше, чем 
при дашнаках. Площадь плодовых са
дов в  1937 году составляла 12,500 га 
против 1.500 га в 1019 году.

К 1 января 1938 года, по данным 
последней переписи, в республик© име
лось 711,414 голов крупного рогатого 
скота—в три раза больше, чем .при 
дашнаках; мелкого .рогатого скота— 
1.197.490 голов, что также в три раза 
больше, чем при дашнаках; свиней— 
82.052 головы—-в 15 раз больше, чем при 
дашнаках; лошадей ® два с  половиной 
раза больше.

Успехи сельского хозяйства достиг
нуты на основе коллективизации и ма
шинизации, на основе передовой агро
номической техники. Коллективизация 
сельского хозяйства, .в республике со
ставляет 90 ПЛАТТ. Н.Я. ТГАТпг.гда1Ггс.т,т тг гч-.т>_

132 комбайна, тысячи других оельсво- 
хозяйственных машин. Построенными 
при советской власти иаиолами ороше
ны десятки тысяч гектаров пустынных 
земель.

Колхозный строй неизмеримо поднял 
материальное благосостояние и куль
турный уровень армянского крестьян
ства. Ударный стахановский труд несет 
зажиточную жизнь колхозникам1. Все 
больше растет чисто голх'оэов-мидтио- 
неров.

Леяинсюо-сталшновая национальная 
политика привела ж .расцвету культуры 
армянского народа—национальной оо 
форме и сопиадистичесюой по содержа
нию. Из страны сплошь неграмотной 
Армения стала страной сплошной гра
мотности. Проведено всеобщее обяза
тельное обучение по всей республике. 
В школах Армении обучается 272.350 
детей. Особое .внимание уделяется в 
наших школах изучению русского язы
ка, как средства приобщения к великой 
культуре .русского народа.

Раньше в Армении не было высших 
учебных заведений. Сейчас в  8 высших 
учебных заведениях и 57 техникумах и 
рабфаках обучается около 16.000 сту
дентов. Наши вузы и втузы уже выпу
стили 4.565 инженеров, врачей, агроно
мов, педагогов и т. д.

Расцвели таланты освобожденного ар
мянского народа. Из самой гущи его 
выходят замечательные актеры, компо
зиторы, писатели, художники. Выросли 
молодые .кадры талантливых советских 
писателей. В песнях народных певцов- 
ашуго'в и в творчестве армянских пи
сателей воспеваются образы великих 
вождей—Ленина и Сталина, воспевает
ся счастливая, радостная жизнь совет- 
скогр народа.

До революции, в Армении не было 
ни одного театра. Сейчас- имеется 20 
театров, в том числе государственный 
театр оперы. Открылся государственный 
русский театр. Т еатры возникли не толь
ко в столице Армении-, но а  в район
ных центрах.

Лучшим показателем возрождения ар
мянского народа является рост населе
ния. Ежегодный прирост достиг ре
кордной цифры.

Каким далеким " кошмаром кажется

армянами и другими- народами Закав
казья! Под вольным небом социализма 
дружной семьей лшюут народы Арме
нии. К -возрожденной матери-родкн-е со j 
всего света потянулись скитальцы— 
трудящиеся армяне, покинувшие .роди
ну в  годы оамодорясавия и Дашнакаво- 
го террора. Советская Армения радущ- - 
но приняла своих сынов. Больше того 
—дело устройства армянских иммигран
тов стало делом всего Советского Сою
за, В  сео© время Совнарком ССОР и ЦК 
ВКЛ(б) приняли специальное постанов^ 
лени© о  мероприятиях по устройству 
армятиммитрантов в  Армянской ССР. 
Иммигрантам предоставлены льготы, 
для них сооружено много домов, шко
лы, больницы, детские учреждения и 
т. д. Тысячи армян-изгнанпиков обрели, ! 
наконец,, свою родину.

Всеми своими победами .армянский 
народ обязан великой партии Ленина—- ' 
Сталина.

Под руководством партии Ленина— < 
Сталина армянский .народ освободился 
от своих вековых поработителей и у г
нетателей, сверг ненавистное прави
тельство дашнаков, создал -социалисти
ческую .промышленность, земледелие, 
культуру, добился счастливой жизни.

Под 'руководством партии Ленина-^- I 
Сталина армянский народ разоблачат 
и уничтожил бандитские гнезда троц- . 
кистско-бухаривских—дашяавекпх агеи- ; 
тов фашизма, пытавшихся надеть да,1 
трудящ ихся Армении ярмо вапитализ- : 
ма, снова ввергнуть их .в нищету и 
бесправие.

Трудящиеся Советской Армении, во- 
оруяселные мудрыми указаниями! 
товарища Сталина, еще больше повы
сят рев’олюциоцную бдительность, ря- | 
-зоблачат и уничтожат всех до одного | 
врагов народа.

12 нюня 1938 года, в день выборов' В 
Верховный Совет Армянской ССР, ваш  
народ пошлет в  свой парламент луч- I 
птах сынов, горячих патриотов оодяа- j 
листической родины. В„этог день тру- j 
дящиеся Армении еще раз покинут 
свою безграничную преданность партии ! 
Ленина—Сталина, глубокую любовь к 
великому вождю народов товарищу'» 
Сталину<ивод -мудрым руководством юа-:
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ПОДКОМИССИИ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЖВДОН, 3 июня. Вчерашнее заседание 
подшгшяие .при председателю международ
ного комитета по иеваюшатеитыршу би
ло снова посвящеио вопросам?, по -которым 
ранее ие было достигнуто соглашения. 
Внимание заседания был» -сждащентрирада-- 
ио на вопросах: во-первых, о дате восстав 
ношения контроля да суше, во-вторых, о 
методе подсчета «добровольцев» и. в-тре
тьих, о схеме морского контроля. Как из
вестию, английские предложения по этим1 
трем вопросам были предметом обсужде
ния на заседании 2-6 мая и ие бьии тот- 
да приняты комитетом в «вду .решитель
ного возражения -представителя СССР тов. 
Кагана.

При обсуждении этих вопросов m  се- 
дсрряшнем заседании представитель Совет
ского Союза, в комитете по невмешатель
ству тов. Каган заявил, что в целях до
стижения -общего дал-ашед-ия советское 
нравш'ел'ьство готово отказаться от сших 
возражений против предложения-, гоа-с-а-кг 
шегося метода подсчета так. называемых 
[«волонтеров», и принять предложение о 
раздел-еии® их при подсчете на четыре 
главные категории (имеется в виду вош- 
ио-морокои флот, сухопутная армия, авиа
ция и гражданские лица), как это тгр-еду- 
ймотрено -в водам проекте. Советское п-ра- 
«вигельетвР не возражает также против 
Предложенной даты воестадавления контро
ля, однако, при условии, что, если по 
истечении tcoporai дней, включая в- этот 
срок десять льготных дней, фактическая 
авакуащия так называемых «волонтеров-» 
не начнется, контроль .автоматически пре
кратится и никакие дальнейшие отсрочки 
не будут цредостждены наг под каким 
предлогом. ! ’ 11 м. h  .г •

Советское -правительство, зашил далее 
то®. Кагаш, однако- считает необходимым 
категорически (Настаивать на одновремен
ном установлении; эффективного- контроля 
как на море, так и на -суше. Британское 
предложение, касающееся; этого наиболее 
важного во,проса, гае содержит никаких га
рантий такого1 эффективного морского 
контроля. Эффективность морского контро
ля, но мнении» советского правительства, 
может быть обеспечена только постоянным 
пребыванием международных наблюдателей 
во всех исиашшх портах, где возможна 
выгрузка грузов и войск. Советское пра*- 
иителвстЕО считает поэтому необходимым 
повторить .свое предложение об установле
нии постоянных международных наблюда
телей в испанских портах. Только (при 
этом условии последние британские пред
ложения будут приемлемы д а  советского 
правительства.

Лорд Плимут в1 своем выступлении зая
вил, 'что- он выслушал с большим вятда- 
нийм заявление представителя ОООР и 
очень признателен советскому правитель
ству за предложения, которые были изло
жены1 его представителем. Далее он кон

статирует, что еданствшны» существен
ным вопросом, по которому еще не до
стигнуто . (Соглашение, является вопрос о 
характере морского контроля. Плимут в 
заключение заявил, что в данный момент 
он не в состоянии -оказать об окончатель
ном мнении британского правительства по 
существу предложений советского прави
тельства, поэтому он считай: бы целесооб
разным отложить обмен мнениями по ним 
до следующего заседания, чтобы дать всем 
представителям1 некоторое время- для их 
изучения.

Представители других держав -молчаливо 
согласились с предложением Плимута. Что 
касается представителей фашистских дер
жав, то они явно были озадачены харак
тером заявления1 представителя СССР. 
Представитель Италия пытался было1 в 
-весьма невразумительной форме преумень
шить значение предложений советского 
правительства.

Французский представитель Корбэн 'счи
тает, что- заявление гаредотшгели OOGF 
является весьма важным и требующим 
серьезного внимания.

В конце заседания тов. Каган обратил 
внимание на существенный пробел, кото
рый может быть использован для обхода 
соглашения об отозвании так называемых 
«волонтеров» из Испании в таким образом, 
свести на-ает самую эвакуацию. Речь 
идет о том, что и» выработанному секре
тарем плану имеется в виду послать 
счетные комиссия, а. затем а  передам для 
проведения самой эвакуации & Испанию, на, 
Балеарские острова, и в ашаюскую зону 
Марокко. Что же касается других коло
ниальных испанских владений, как Ифни 

Африка), Био да Оро (Западом 
■Канарские острова- и другие, 

кот'орые находятся в рушах мятежников, 
то туда посылка представителей ко!мятета 
но1 плану в его настоящем виде не -пред
полагается. При этом положения Франко и 
его фашистские друзья могут в -процессе 
под-счета и самой эвакуации перебросить 
в эти места значительные количества 
так называемых «волонтеров» и сделать 
эти пункты местом концентрации новых 
значительных вруши этих «воаонтеров» с 
тем, чтобы после формального завершения- 
процесса эвакуации перебросить эти 
скрытые кадры на истонских судах, кото
рые не подпадают под действие междуна
родного контроля, обратно в Испанию. 
Этим самым может быть сведена иа-иет 
эвакуация так называемых «волонтеров».. 
Секретарь комитета вынужден быа приз
нать этот пробел и по предложению пред
седателя ему; было поручено Изучить этот 
вопрос для доетедующего представления 
проекта мероприятий, которые устранили 
бы этот пробел.

Следующее заседание подкомиссии при 
председателе международного комитета по 
невмешательству назначено на-, 10 июня.

Ш К О Л Ь Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я
1

Района в роли наблюдателя безобразий
На ветшания! в школах Борягоовско- 

го района груб» нарушается инструк
ция Наршшр&са а  самые элементарные 
яетюдичесаа® правил».

В 10 классе «средней школы имени 
Сталина писыкидае зачетные работы 
но алгебре проводились 31 мая. В этот 
лее цепь нужно было дать учащийся текст 
коитралышои работы. Однако директор шко
лы тов. Солнцев® дала ого учащимся 27 
мая.

Многие ученики 4 класса цановокой 
школы задачу по арифметике решили 
-нетпрааиашн». Это не помещала учителю До- 
центо поставить оценки «дооредетвешо», 
«хорошо» и даже «отличит» аа неправа ль- 
|,чо -решенные задачи'.

В записях условий задачи учащиеся 
дела-яи по 4— 5 га даже 7 грубых грам
матических -ошибок. Учитель их яе заме
тил- и ие направил.

Решая три -арифметические ври-мера,

ученики этого масса написали только от
веты, а -сам процесс решения в к-оптродь- 
иых листках яе показав:.

Эти «жшьпшвя1» отменены.
Отмешены исшытания и в школе имени 

Шевченко, где заведующей работает т. 
Варен-ко. Здесь на исшдаайгаях ученик* 
тавторяли текст жонтролыного диктанта, 
который они писала 13 мая.

'В 3-й школе два дня подряд проводи
лись вмешенные идашащвд га» русскому 
языку и по математике, а в следующие 
два дня шли устные испытания о» этим 
же предметам. Такая. гонка- принесла -своя 
результаты: только 2 ученика 7 класса 
(выдержали испытания на «посредстве®®)», 
все остальные шрювалшшиеъ.

Бое это итог того, что- район» стоит -в 
стороне от (испытаний, не руководит -по- 
щаютогащему школам®.

Г. ГОСТИЩЕВ.

О Ч К О В Т И Р А Т Е Л И

В республиканской Испании,
Крестьяне республиканской Испании; сдают -продукты для бойцов респуб
ликанской армии-. (Осио-зфото).

Экономический кризис в С Ш А  углубляется
ВАШИНГТОН, 3 лткшя. Эжедомичвсга-й 

кризис в ОША продолжает уилубятъел.
Президент США Рузвельт в виду 

аиаяителънюго увеличения аа последние 
б недель числа -безработных, предложил 
конгрессу срочно ассигновать средства 
для оказания немедленной помощи без
работным в- ОША.

Многие предприятия закрываются. 
(Га®, иедашвю- закрылись крупные мед
ные рудники, в штате Утах. Три тыся
чи рабочих остались без работы-.

Резко уменьшилась продажа автомо
билей. В апреле -продано вдвое меньше 
автомобилей, чем в том же месяце 
(пропитого года.

До сообщениям печати, известные 
американские автомобильные компании

«Дясенерал -моторе-», «Форд» и «Крейе- 
лер» предполагают ® середине лета за 
крыть ряд своих предприятий. Н-а ули
цу будут выброшены -сотни тысяч ра
бочих.

Ежемесячный бюллетень «Нейшенея 
Оити Бэнк» в пессимистических (мрач
ных) тонах оценивает ближайшие -пер
спективы. «За ■ последнее время, — пи
шет бюллетень, — значительно умень
шилась загрузка предприятий тяжелой 
-промышленности, и  в особенности; п.ро- 
мышленноотн-, -производящей -средства 
производ-ства. Втрое уменьшилось коли
чество заказов на- машины- и орудия в 
апреле этого года- по -сравнению о ап
релем -прошлого года», 
в— а— мивииаа—  ваза

В ЗОЛОТУХИНЕ 
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 

ПЛАНЕР
2 июня в 4 часа дая в гаюелюе Золо

тухин© сделал -посадку ш-а-иер «Стахано
ве®,». На борту шоаиер-а иакодаяись 
участники 13-то Бсеооюзиого njaaeporo 
-оорешшш®®—заслужены® m -стер ида- 
иердама орденояюсец тов. Карташев я 
пассажщй»-п.инер®стжа А. А. Алексеева.

'Как сообщила участники, шлет прохо
дил в трудных клидалдееотак уелкшаж. 
Планер мшрш раостошшше более чем® 300 
кшимтро®.

А. ЛУНИН.

Лели для детей  
кешандиров

В лагерях части, которой командует 
-майор Шевченко, открылись заново 
оборудованные детские ясли. В течение 
лагер-ного периода в- них -будут (нахо
диться дети командиров.

Здание яслей, расположенное в живо
писном месте, среди, леса, имеет девять 
светлых просторных комн-ат: благоуст
роенную , приемн-ую, три нреюраоио- 
оборудоваен-ых спальни, комнату для 
игр, кабинет в-рача, из-олятор и- другие. 
На. открытой веранде помещается ото- 
лов-ая. Имеется детплощадка.

В. БЕЛОВ. 1
Летняя спартакиада  

„Буревестника11
Курское сп-ортииное общество «Буре

вестник» -проводит [городскую летнюю 
спартакиаду по многоборью FTO, по- 
с-вященную выборам в  -Верховный Со
вет РСФСР,

6 июня на городском стадионе -ооето- 
-ится парад 200 физкультурнишв. Около 
ста шмваотов сделают вольные упраж
нения, входящие в комплекс ГТО. 
Лвшжяптеты проведут соревнования по 
бегу, прыжкам в высоту и длину с 
разбега, покажут свои достижения в 
метании гранаты и толкании ядра. На 
футбольном поле состоится встреча 
команд «Буревестник»—«Учитель».

ПЛАНЕРИСТЫ
САХАРНОГО

ЗАВОДА
-На -сахарном заводе шея® Карла Либ* 

кнехта (Ивангаашй район) хорошо по
ставлена оборонная работа. Сейчас «о»' 
авиахдаовцы работают над -создашивм сво
его ®о;ея;данро1ваия-ото подразделении. В -со
став подразделения входят команды ЛВХО, 
стрелки, -дружина санитарии! обороны и 
летчши-ллааеристы.

Планерный кружок привлекает моте 
и-олодеж®, мечтающей вначале овладеть 
искусством парящего полета, а затем пе
ресесть за рули самолета. Недавно -кру
жок получая новый планер.

J t£ o p O T S C O

'V Фатежск-и-й райэемотдал получал 
-первую партаю цыплят породы «!>»-лый 
лёгГЬрй-» в Еоличестве 1135 шт. для ужом- 
плектования колхозных итщевод-чесвих 
ферм. Всего в этом году для колхозов 
будет завеэеио девять тысяч породи
стых цыплят.

v  69 колхозных -сп-ецияшистон-—вет- 
в|рачей, счетоводов и других -подгото
вила аа первое 'шщугади-е юлниев-стя- 
-иолхо'зшая школа. До конца года -школа 
подготовит 36 полеводов, 30 ветфельд
шеров и других. ,

^  250 тысяч рублей ассигновано т  
продолжение работ по очистке рек® Т-ус- 
к-а-ръ в тежуще-м году. Расчистка и углуб- 
л-еше русла пройцет на участке от пло
тины кояшнеда до Боевой дачи.

^  Зубопротеэная лаборатория и» шезго- 
товлеикю металшшческих и каучушврзк 
протезов открылась гари фатежежой айбу- 
латорни.

'чг -2-2 -стредшв-ык щружда, охвавдваю- 
щах 265 человек, организованы в этом 
году на предцриятюЕх -сеиртоводо-чио-й и 
©лнодельчесшой про-мышлешиости нашей 
области.

Во в-ремя -испытаний ни один представи
тель долгоруковского районного отдела 
народного обравовашин ие заглянул; в 
школы. А стотт бы!

Бог стегаловюкая начальная школа. 
Испытания -здесь ндуч неорганизованно: 
учительница Фролова перепутала числа в 
дни недели а учеников вынуждена была 
собирать гари помощи нарочного.

По очень легкому, тексту диктанта уче
ницы 4 класса 0. -и Д. ® некоторые дру
гие оделали по, 30 ошибок, И-з 17 работ 
13 написано плохо. Это н понятно. В 
ходе учебы в этом- классе ставили «пос
редственно» за работу, -имеющую 7— 8 
ошибок.

Учитель 4 -класса подготовил задачу доя 
испытаний. Зав. школой 'предложил -пере
менить ее на более легкую-. В результате 
выпускникам начальной школы предложил 
решить такую задачу: «100 рублей поло
жены в сберкассу по 8 процентов. Каков 
дох-од зъ. год?». Ясно, что ученик 4 
класса, должен решать такие задачи быстро 
в унте. И тем хе -менее эту задачу и при
меры решило не более половины учеников. 
Оценки опять ставились незаслуженно 
высокие. В -итоге, ®з 17 учеников 4 
класса можно выпустить 5— 7 человек 
не более.

Но и это, очевидно, в раййио -дикого 
не беспокоит. САВВИН.

БИБЛИОТЕКА 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Никогда, в гор, Судан находилась духов

ная -седан-ария. Монахи и питы, «вошиты- 
в-аи» молодежь, стремились завоевать ее 
духовно-, идеологически. Особенно боялись 
они «■вредного» -влияния литературы.

Стараясь -следить за выбором книг се- 
айинаристами, администраторы завели свою 
—опр-омшую по тем -временем—(библиотеку 
из 1-658 шит и журналов. Но что это 
быщи за жшгя!

Ведущее место занимало -богословие, на 
полках хранились трактаты на темы «Как 
живут наши умершие, и как будем жить 
мы ноше -смерти», «Податей ®еры и при
меры добродетели; ев. угода»»» и т. п.

Само -собо-ю разумеется, что не только 
Вольтер и Дарвин, да й -многие клнеда- 
щ  художествеганой литературы были из
гнаны из стен семшнарш.

Сейчас в здании быв. семидарда расда- 
ложен-о педагогическое училище.

Библиотека пед-агогачесдого учшящ-а 
насчитывает свыше 20000 -книг по вопро
сам истории, -культуры, техники, полит
экономии и т. я. Здесь собраны гароиз- 
веденшя 1вдшкчайпшх генве® человечества 
—Маркса, Эяюельоа, Ленина, Окалина.

В большом кошмееггое и-моетея литера
тура по выборам в Верховный Оавет 
РСФСР, ш  текущей политике.

Немало есть и художественной литера
туры. Довольно полно- представлены клас
сики, регулярно поступают литературные 
новинки.

Кроме того, ® библиотеку цри-ходигсвы
ше 80 разных aj-piHMOB и газет. Большим 
ш-росом пользуются научно-технические 
журналы «Техника молодежи», «Наука и 

ледника», «Pa-дао» и другие. Е. БУРАК.

Колхоз сплошной 
грамотности

День выборов в Верховный Совет РОФ.ОР 
К-0-ЛХ031НИК-И сельхозартели «Красная ни
ва», Рыль-окого района, встречают полной 
ликвидацией неграмотности. В этом -колхозе 
уже нет ан о-д-ного неграмотного. 10 
колхозников, ранее бывшие неграмотными, 
недавно окончили школу ликбеза. Боль
шую работу -но обучению колхозников про
вела. учительница -начальной. школы тов. 
Сердюк.

И. СУББОГГИН.

Агитпоход санитарной 
дружины

Санитарная пружина РОК-К Курсам» 
железнодорожного y a m  еров ела. 155- 
кило-метровый -аш'ню-х-о-д по марш-руту 
Ку-рсж—Блохино. В походе приняло уча
стие 24 человека, которые -провеши -в 
пути 80 бесед по |раз’»ене-ншю «|Полюжо- 
ния -о выборах в Верховный Со-в-ет 
РСФСР».

Н. САВЕНКОВ.

ЛЮБИТЕЛИ СЕНСАЦИЙ
Но ‘Курску расклеены афиши: Сад им. 

1 мая. Потрясающее зрелище: «Человек— 
снаряд—пушка!». Единственный, атра-кцвш 
-в СССР!»—Заманчиво, но абсолютно яе 
прайдо-подобно. Челсиек-снаряд, — это еше 
терпимо, но- чтобы человек быв пупш>1, 
чтобы он «выстреливал» самого себя—это 
уже оплошной бред.

А вот курский комитет да делам ис
кусств этого не понимает. Законный воп
рос: контролируют ли в комитете афиши 
перед их выпуском?

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ, 

Издатель-— ОБКОМ ВКП(б).

5  И Ю Н Я 1 9 3 8  г .
в гор. МИНСКЕ

о с т о и т с я
П Е Р В Ы Й  
Т  И  Р  А  Hi
ВЫИГРЫШЕМ 
П О  З А Й М У

^ИРЕПЛЕНИЯ
О Б О Р О Н Ы
СОЮЗА ССР.

В Т И Р А Ж Е  
ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

БЕСПРОИГРЫШНОГО 
В Ы П У С К А  З А Й М А  
БУДЕТ РАЗЫГРАНО 
265 Т Ы С Я Ч  

В Ы И Г Р Ы Ш Е  
Н А  С У М М У  
43 М И Л Л И О Н А  

703 ТЫ С . 800 руб.

Плодовый техникум, имени 
И. В. МИЧУРИНА

—  ~

прием учащ ихся на 1-й курс*
Техникум выпускает младших аг- 

рономов-плодоводов. Срок обуче
ния в техникуме 4 года. Возраст по
ступающих от 15 до 30 лет.

Прием заявлений производится с 
1 июня до 18 августа—с надлежащи
ми документами в подлинниках. При 
емные испытания проводятся с 19 по 
28 августа—ио русскому языку и 
литературе, математике, физике, фи
зической географии и Конституции 
СССР—по программе неполной сред
ней школы.

Учащиеся обеспечиваются обще
житием и стипендией (72% всех уча
щихся) от 54 до 84 руб. в зависимо
сти от курса и успеваемости.

Имеется столовая. За справками 
обращаться по адресу:

Мичуринск, Тамбовской области,
2—1 ул. Советская, 3?5. 492

ПОДПИСЧИКИ. НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ОБЛИ
ГАЦИИ ПО ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА 

СОР, МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ИХ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ.

ДО ПОЛУЧЕНИЯ НА РУКИ ОБЛИГАЦИЙ ПОДПИСЧИКИ НЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ТИРАЖАХ ВЫИГРЫШЕМ ПО ЗАЙМУ.

L Курское областное управление госгрудсберкасс п госкредитз.

-  ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ -
в с е х  гр аж дан , р аботаю щ и х  

в УСР, ч то  ером полу
чения облигаций по займу  
2-й пятилетки вы пуска 4-го  
года. и с т е к а е т  1 июня  

1935 года .
За получением облигаций надле

жит обращаться письменно в УСР 
г. Севастополь, ул. Гоголя, 9, 

с указанием, по какому адресу выс
лать облигации. 504

Курении ликерно-водочны и  
завод от всех предприятий и 
организац ий  в неограниченном  

количеств®

—  ПРИНИМАЕТ —
давальческую проволоку для пере
работки на гвозди всех размеров, 

Курск, ул. Халтурина, 6.
3—1 * 485

К У Р Й Й Й Й  й Ь Л З Д Р А В О Т Д Е Л

=  О Б Я  В Л Я Е Т =
П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В  Н А  П Е Р В Ы Й  К У Р С
Курской медицинской школы с отделениями: фельашерское и акушерское;
Курской ясельной школы; Курской зубоврачебной школы; Белгородской ме
дицинской школы с отделениями: фельдшерское и акушерское; Белгородской 
школы ясельных сестер; Лпговской медицинской школы с отделениям: 
фельдшерское и акушерское; Льговской школы ясельных сестер; Староосколь
ской медицинской школы с отделениями: фельдшерское и акушерское; Рыль- 
ской школы медсестер; Щигровской школы медсестер; Валуйской школы 
ясельных сестер. Срок обучения на фельдшерском отделении и зубоврачебной 
школы трехгодичный, а на акушерском отделения и школах сестер, двухго
дичный. В средние медицинские школы принимаются лица от 15 до 35 лет, 
имеющие общеобразовательную подготовку в об'еме не ниже семи классов 
средней школы.

Все поступающие В средние медицинские школы подвергаются прием
ным испытаниям по математике, физике, географии, родному языку, общество
ведению в об'еме семилетки.

При заявлении необходимо приложить следующие документы в подлин
никах: свидетельство об образовании, метрическую’выпись или свидетельство— 
выданное органами ЗАГСа, справку лечебного учреждения о состоянии здо
ровья, две фотокарточки с собственноручной подписью на них, две почтовые 
марки для ответа, паспорт пред'является лично при явке на испытание. Прием 
заявлений производится медицинскими школами с 1 июня по 1 августа сего 
года. Приемные испытания проводятся с 5 по 20 августа. Подавшие заявления 
приезжают на испытания по получении извещения медшколы. Медицинские 
школы обеспечивают 80°/о принятых стипендией от 50 до 60 рублей в месяц. 
При медшколах имеются столовые, общежитием принятые обеспечиваются 
частично; одновременно школы оказывают содействие в подыскании квартир. 
Заявления и документы о приеме необходимо направлять на имя директора 
соответствующей школы по месту ее нахождения. Облздравотдел.
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В ТЕАТРЕ И КИНО

Курский 
летний театр 

Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедИи
Г о л у б ы е

скалы
Музкомедия в 3-Х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щ епкина
ул. Дзержинского, 

51, тел, 2-67.

Натавва П и т и и
Детский сеанс

За Советскую Рвдшц
комсомольский

ул. Кирова, 3, 
тел. 5-25,

ГУУЗ Каркомсовхозог СССР

ОБ‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
студентов на первый курс.
1. Витебского зооветинститута (на 

ветеринарный факультет);
2. Воронежского^ зооветинститута 

(на зоотехнический и ветеринарный 
факультеты).

Заявления с приложением доку
ментов направлять директору инсти
тута по адресу: 1. г. Витебск, ул. 
Ветеринарная, д. №  1, зооветинсти- 
тут. 2. г. Воронеж, ул. Орджоникид
зе, д. № 29, зооветинститут. 4/9

Учебно-производственные ма
стерские ВОГа

(Курск, ул. Дзержинского, 17)

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ
из материала заказчика на пошивку 
дамских платьев, всевозможного ви
да спецодежды, халатов, бушлатов, 
комбинезонов, простыней, белья, ме
лочной тары и прочих швейных из
делий, а также принимается мереж

ка и вышивка.
3 - 1  487

3-н (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

ГЛУБОКИМ
РЕЙД

Начало‘сеансов: 
5-15,7. 8-45, 10-30

ВОЛГА-ВОЛГА
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат—16-56, отдел писем— 16-99, 
ный отдел — 11 -54, советско - торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный 
зав, издательством — 8-82, зам, зав, издательством — 3-63, бухгалтерия и отдел об’язлений — 8-37, цинкография—7-50,

Курская областная малярийная 
станция

— ИЗВЕЩАЕТ, —
что с 7 июня по 18 июня с. г. по пой
мам рек Сейм, Тускарь и их прото
кам будет производиться II тур авиа
опыления водоемов ядовитыми ве
ществами в целях борьбы с личин
ками малярийного комара, о чем до
водим до сведения всех граждан и 
хозяйства, расположенные в зоне 
авиаопыления. Во избежание отрав
ления пчел еще раз предупреждаем, 
что необходимо удалить их от мест 
авиаопыления на расстояние не ме
нее 6 километров. В течение 3 суток 
после опылительных работ не про
изводить выпас скота на опыленных 
приречных лугах.
Областная малярийная станция. 542

Г ■
У поле, обялята Лг» 7496. Eypos, ютография та. В. Маркса, Золотая. 15, тел. JSS 13-05,

2-15, 1-61, отдел областной и городской информации —  4-25, культурный отдел —  2-91, пром.-транспорт-
отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров —  14-97, выпускающий—6-04,
швейцарская — 14-49. Адрес редакции: ул, Ленина, 77.___________________________
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ПРАВДА
Орган Курского обкома н горкома ВКП(б) и облисполкома
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ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИМСЯ
н комбайновой уборке

Лозунг великого вождя пародов товарища 
Сталина, поднявшей вое колхозное кресть
янство на 'борьбу за получение 7— 8 мил
лиардов пудов, зерна ежегодно, неуклонно 
претворяется в жизнь. Страна уже собрала 
б прошлом году около 7 -милли ярдов пуда» 
хлеба. В этом году на социалистических 
июлях снова зреет обильным урожай. 
‘Волею большевиков, волею советского' 
народа с. каждым годом полновеснее ста
новится колхозный трудодень, зажиточнее 
и  краше делается жизнь трудящихся, 
растет ‘богатство и мощь нашей цветущей 
социалистической родины.

Колхозы имеют полную возможность 
убрать урожай быстро и без потерь— госу
дарство вооружило их через МТС достаточ
ным количеством уборочных машин. На 
нолях нашей области будут работать в 
этом году1 больше двух с половиной тысяч 
великолепных машин— комбайнов,— почти 
в полтора раза больше, чем! в прошлом 
ГОДУ'.

Комбайнерам, комбайнам принадлежит 
решающая роль в  уборочной. «Уборка—  
дело сезонное я  она не любят ждать. Убрал- 
во время— выиграл, опоздал в уборке—  
проиграл. Значение -комбайна состоит в 
том, что он помогает убрать урожай во 
время». (Сталин).

В нашей области выросли прекрасные 
кадры комбайнеров. Мастера .комбайновой 
уборки и -комбайнеры тт. М. В. Федоров из 
Г-оршечеиекой МТС (выдвинут директором 
Валуйской МТС), II. И. Пусттоеда® а Н. А. 
Ковалев из Богословской МТС, Крыгин из 
Тиме,кой МТС и  многие другие оставляют 
нормы далеко нобадн. Воодушевленные их 
примером, -сотни комбайнеров горят жела
нием образцово убрать обильный- урожай. 
Это стремление ярко выражено в обраще
нии шебекинск-их комбайнеров ко всем 
комбайнерам области. «За дело, товарищ® 
комбайнеры, штурвальные, трактористы, 
за успешную и без потерь уборку урожая 
-с нашит со-циалвстачеешя толей»,— при- 
зывают шебекинцы.

Подхватить этот при-зыв, широк» -развер
нуть на -полях социалястичесвое соревно
вание комбайнеров, штурвальных, трак
тористов, вооружить як  стахановским опы
том передовиков— боевая задача руководи
телей МТС и  районных организаций.

Но- чтобы работать успешно, нужно 
своевременно и тщательно подаотов-иться к 
уборке. Во-время и  высококачественно 
должны быть отремонтированы комбайны и 
тракторы, хорошо подготовлены -к работе 
комбайн-еры, штурвальные, трактористы, 
своевременно подготовлены, осмотрены я 
приняты комбайнерами участки-. Заранее 
необходимо подобрать и подготовить в кол
хозах звенья, -которые будут обслуживать 
комбайновые агрегаты.

Доля- успеха -работы нужно, чтобы каж
дый комбайнер уже -сейчас знал не только 
-свою машину, но- и трактор, который вы
делен в его агрегат, знал -и подготовил 
штурвального и  тракториста, с которыми 
он будет работать. Необходимо во время 
подготовить все, Что нужно для вы
грузки зерна из бункера, -комбайна на ходу. 
Уже сейчас каждый .комбайнер должен 
хорошо изучить участок, на котором он 
будет убирать урожай, позаботиться, чтобы 
посевы была тщательно прополоты, позна- 
-кшиться -с колхозниками, выделенными в 
его агрегат и проинструктировать их.

Так и делается в передовых МТС— Ура- 
зовежой -(директор то-в. Полухин), В.-Ми- 
хайло'В-сжой (директор то®. Поздно®), Еру* 
шевежой (директор то®. Мухин) в других, 
которые достигли высокой выработки ком
байнов в прошлом году и по хозяйски 
готовятся к уборке сейчас.

Но во многих МГС и районах нет еще 
большевистской заботы о том, чтобы 
встретить уборочную во всеоружии. Нужно

прямо- сказать, что положение в нашей 
области тревожно. До начала- уборки остал
ся какой. отбудь месяц, а  отремонтировано 
только 356 -комбайнов из 1115 требующих 
капитального и среднего ремонта, не -счи
тая большого количества машин, не вы
шедших из текущего ремонта. 44 МТС не 
имеют еще ни одного .. принятого из 
ремонта комбайна. «Курская правда» неод
нократно критиковала линкую работу 
областной конторы «А-втотражторо1детаи1ь» н 
беспечность в МТС и  областном земельном 
отделе. Но положение до сих пор не -Из
менилось.

Возмутительную !бесн-ечв0'сть проявил 
облземоздел, руководители некоторых МТС 
я  районо-в в подготовке -кадров. В области 
недостает 580  комбайнеров и  около 300 
штурвальных, Облземотдел решил создать 
при школах комбайнеров д-вухмесячные 
курсы по подготовке комбайнеров— и вот 
уже месяц, как не может укомплектовать 
эти курсы: из 300 курсантов набрано 
лишь 12.5. Только в -конце мая напашись 
гари МТС занятия на- -курсах штурвальных, 
при чем и  эти курсы также далеко 
н-е укомплектованы'. Когда же, -спрашивает
ся, расчитывает областной земельный 
отдел выпустить с курсов .комбайнеров и 
штурвальных,— после убор®, что- ли?

В большинстве МТС до сих пор не за
кончен подбор и передача по актам ком
байнерам участков, на которых они будут 
работать.

В ряде случае® начальники агрегатов 
не зн-ают еще, какие им- (выделены тракто
ры и кто будет эти тракторы водить, 
-не знают даже- своих штурвальных.

Один из худших примеров такой рас
хлябанности показывает -Киташжая МТС, 
М-едв-еиского района (директор то®. Балю
ков). Большинство комба-шерон здесь 
не знает своих участков, тракторов, в- 
МТС не организовано- соре1вно-ва.ние. Рай
онные же организации (вместо действенных 
мер ограничиваются вынесением резолю
ций.

Приходится яан-омшить областному зе
мельному отделу и ряду руководителей 
МТС и  районов, что- никто не потерпит, 
чтобы то нерадивости отдельных работни
ков область несла потери обильною уро
жая. У них еще есть время на-. ходу ис
править свои ошибки, но для этого, в 
оставшийся до убо-рки (Короткий срок, нуж 
но проявить максимум анергия, распоря
дительности, большевистской настойчиво
сти.

В прошлом году комбайновый парк об
ласти работал плох-d, средняя -выработка 
комбайна за оезов составляет только 2-3-6 
гектаров. Одной из основных (причин это
го, как пишут выступающие -сегодня в 
-нашей газете комбайнеры; была плохая 
техническая помощь МТС комбайновым 
агрегатам на месте, в-о время их работы. 
Этот сигнал должен быть учтен, —  необ
ходимо своевременно оборудовать в каждой 
МТС передвижные ремонтные -мастерские, 
держать под неослабным контролем работу 
каждого механика.

В прошлом году на- комбайновой уборке 
немало навредили орудовавшие в нашей 
области враги, -народа. Необходимо быстро 
я  до конца ликвидировать последствия вре
дительства, -повседневно проявлять больше
вистскую бдительность на каждом шагу.

Завтра -открывается областное -совеща
ние передовых комбайнеров и комбайне
рок. Участники совеща-ния -рас скажут, как 
они добились успеха на уборке в прошлом 
году. Их стахановским -опытом вооружим 
всех комбайнеров. Высоко поднимем зна
мя соревнования за бесперебойную работу 
комбайнов, -за полное использование их 
мощности, за большевистскую-, образцовую 
уборку урожая -без потерь, за сталинские 
7— 8 -миллиардов пудов зерна!

Прием п осла СШД г-на Д е в и са  п р е д с е д а т е л е м  
С овнаркома СССР тов. № олотовьш

5 июня уезжающий из СССР посол Соединенных Штатов Америки г-н Дэвис 
0ыл принят председателем Совнаркома СССР товарищем Молотовым.

На приеме присутствовал товарищ СТАЛИН.
Беседа продолжалась два часа. (ТАСС),

Под д а в л ен и ем  английской  ди п л ом ати и
ПРАГА, 5 июня. Сегодня стало и з

вестно, что чехословацкое правитель
ство под давлением английской дешгома- 
тии решило уволить из рядов армия 
около 50 ты сяч резервистов,, призван
ных 21 мая, -прешмуществея-ню занятых

в сельском хозяйство, а  такж е инжене
ров -и техников. В связи  с этим счи
тается пред-pemвн-нъем вопрос, поднятый 
иеда-вно в  печати, о (введении в чехосло
вацкой армии .трежлючжего срока воен
ной служ бы -(вместо нынешних 2 лет).

Я понские и н терв ен ты  п р и м ен я ю т  
отравляю щ и е г а зы

ХАНЬКОУ, 5 июня.. По- полученным 
«ведениям, японские войска в боях 26 
м ая -в западной чарте .провинции Ш ань

си © районе Чжуа-ян-'Лшпш применяли 
отравляющие газы . .Имеется много по
страдавших.

Общегородской митинг трудящ ихся н а .Красной площ ади ® Курске, п-о-с-вя щенный выбором -в Верховны® Совет РСФСР.

4 0  т ы с я ч  т р у д я щ и х с я  
н а  м и т и н г е  в  К у р с к е

-к 5 часам -вечера на Красной 
площади Курска -собра-лю-съ свыше 40 
тысяч трудящихся города. На трибуне ру
ководители партийных и  .советских орга
низаций -области-, кандидаты! в депутаты 
Верховного, Совета. РСФС-Р товарищи Доро
нин, Логанов, Козлов, Протасов, Боечин.

— ' В жизни- народов пашей великой -ро
дины (наступает выдающееся событие,—  
открывая общегородской митинг, говорит 
депутат Верювя-ого Совета ССОР, председа
тель Курского горсовета тов. Ма-слеши- 
iK-ова.— Осуществляется одно- из сач-ых за- 
мечательвых прав, еакр-еплетнах Сталин
ской Конституцией— (право- избирать Вер
ховные органы вдаст® Союзных республик.

Олово -получает стахановка швейной 
фабрики то®. Бобовот-кова. Оша говорит:

—  День выборов в Верховный Совет 
нашей республики мы встречаем новым 
производствен-ным лвд’емо-ж Работницы на
шей фабрик® взяли -обязательство выпол- 
йитъ квартальный м а я  ко даю- выборов. 
26 июня мы отдадим -свои голоса за катади- 
дата сталинского блока коммунистов и 
беспартийных то-в. Протасова.

Горячую речь произносит профессор Кур
ского медицин-окого института тов. Брусян:

—  В то время* ®а® -за рубежом, в  -стра
нах- фашистского мракобесия на'У|Еа изго
няется и ученые вдата* агавой» существо
вание,— -заявляет ерофеес-ор,— в  то время, 
-как наука там служит для разрушения «ми
ра, —  в наш-ем; социалистическом государ- 
стве, -где хозяином является сам народ, 
руководимый коммунистической партией, 
мудрым Сталиным а  -его славными' сорат
никами', процветает нов-ая передовая пау
ка; наука сильная тем, что она исполь
зуется на. благо народа. Г-ордые -за свою 
передовую родину, воодушевленные повсе
дневной -за-ботой партии и правительства о 
пауке и ее кадрах, мы, научные работни
ки, преподаватели и студенты отдадим -свои 
силы, чтобы лучше учить и учить-ся и 
притаи на выборы 26 июня с новыми до
стижениями. Мы будем голосовать за канди
дата. в депутаты Верховного Со
вета. РСФСР 'Стойкого большевика,

секретаря Курского горкома парте® тов. 
Протасова. Мы призываем всех избирате
лей Курского городского избирательного 
округа голосовать за то®. Протасова.

Выступившие далее представитель комь 
со-мо-лыжой организации Курска то®. Го- 
рецкай, стахановец обувной фабрик® тов. 
Черников, главный инженер ремошш- 
тракт-орного завода тов. Иваненко, заведую
щая средней школой то®. Доитева горячо 
призывали трудящихся Курского городско
го избирательного округа в день выборов 
в Верховный Совет РСФСР отдать сво® то
деса за секретаря горкома партии тов. 
Протасова.

Участники «митинга тепло встречают 
появление у  микрофона кандидата в депу
таты Верховного Совета РСФСР то». Про
тасова. t

—■ Товарищи! Нет большего счастья в 
нашей стране, как выполнять жшо народа, 
бо-роться за дело Ленина.— Сталина. Я бла
годарю избирателей за выдвижение меня 
кандидатом в депутаты Верховного органа 
-республики и  заверяю, что отдам все свои 
■силы на благо народа.

Под бурные, долго несмолкаемые овации 
и восторженные крика «ура» все участни
ки общегородского митинга единодушно 
принимают предложение послать привет
ственное письмо великому вождю народов 
товарищу Окалину. -Более сорока тысяч 
рук в едином порыве голосуют за приня
тие текста письма.

В своей резолюции участник» -митинга 
пишут: . ч-

«В день выборов в  Верховный Совет 
РСФСР —  26 июня —  мы все, как один, 
явимся к  избирательным- урнам, и отдадим 
свои голоса за стойкого большевика, пре
данного пашей большевистской партии 
тов. Протасова..

Встречу замечательного дня выборов (в 
Верховный Совет РСФСР мы о-знаменуем 
более широким развитием стахановского 
движения, выполнением и  перевыполне
нием производственных планов..

Да- здравствует вождь и учитель народов 
СССР и трудящихся -всего ми-ра товарищ 
Сталин!».

МОСКВА-КРЕМЛЬ

товарищу С ТАЛИНУ
Дорогой и  любимый наш друг и отец, (вождь и  учитель народов ССОР я  пру

дящихся всего мира Иосиф Виссарионович Сталин!
Мы-, трудящиеся города Курска —  рабочие, колхозники, инженеры и техник®* 

служащие и  учителя, красноармейцы, командиры и политработники, собравшись 
на общегородской митинг, по-свящешный выборам в Верхов-ный Совет РСФСР, шле» 
Вам, Иосиф Виссарионович —  творцу самой дем-ократичеекой в мире Конституции* 
вдохновителю и организатору социалистического строительства —  наш пламенный, 
большевистский привет!

Вместе со всем® трудящимися иашей великой родины, -мы готовимся к  вешни 
кому дню —■ 26 июня, дню выборов в Верховный Совет РСФСР.

В этот исторический день мы будем; 'демонстрировать (величие нашей социали
стической -родины, наши победы н а  всех фронтах социалистического строительства, 
нашу сплоченность вокруг ленотско-сталинской партии и  Советского Правительства* 
нашу беззаветную преданность р  любовь к социалистической родине, нашу жобо®» 
и  преданность Вам, наш  дорогой и  любимый товарищ Сталин.

-Мы -заверяем Вас, что -мы еще больше повыда-м большевистскую революцией- 
ную бдительность, умножим ряды стахановцев, добьемся выполнения и пере-вшшн 
нения производственных планов на всех участках нашего с о-циаотстического 
-строительства.

Пусть п-ошят фаши-стские гады — - троцкистско-бухаринские шпионы, вакл-ян 
тые враги трудящихся всего мира, —  что никакие силы фашистских варваров 
ше смогут сломить нашей воли- к  дальнейшим победам 'социалистического строитель'- 
■ства, ибо- мы беспредельно преданы партии Ленина —  Сталина и готовы отдать за) 
нее свою жизнь до последней капли крови. 'Мы будем и впредь разоблачать и беспо
щадно уничтожать всех врагов народа.

Наше единодушное голосование за выдвинутых блоком коммунистов и бес-пари 
тайных кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФС-Р, беззаветно преданных: 
делу рабочего класса, делу партии Ленина— Сталина, будет несокрушимым ударом 
по (всем врагам народа, по кровавому фашизму и его троцкнстско-'бухшринскбй 
банде, иытающкноя организовать войну против -социалистического отечества трудо- 
щих-ся всего мира.

Дорогой то(варшц Сталин! 2-6 июня —  в день выборов в  Верховный Сове® 
РСФСР мы все, как одан, придем к  избирательным ур-нам с полным оо-анашием 
того, что, полосуя за наших кандидатов в Депутаты Верховного Совета РСФСР, за 
стойких большевиков, преданных патриотов (нашей социалистической родины, мы 
голосуем за -счастье народов ССОР, за нашу родную партию Ленина —  Сталина* 
за Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, за коммунизм!

Да здравствует сталинский блок коммунистов и беспартийных!
Да здравствует всенародный кандидат в Верховные Советы одиннадцати Союз

ных республик, вдохновитель и организатор великой дружбы народов СССР —< 
товарищ Сталин!

Да здравствует вождь и руководитель советского народа —  партия 
Ленина— Сталина!

Пленум Московского городского комитета ВКП(б)
4 июия состоялся пленум Московского 

городского комитета ВКЛ-(б).
Пленум избрал первым секретарем Мос

ковского городского комитета В'ШЩб) тою.

А. И. Угарова, вторым секретарем —  т т  
Г. А. Братансвского, третьим секретарем-—
тов. В. П. Пронина.

Приветствие пленума ЦК Испанской компартии
товарищу СТАЛИНУ

BAiPGElOlIiA, 5 пю-ня. Пленум- Централь- 
його ж-омитета К01мшун®стиче1люй партии 
Испании обратился -к товарищу Огаливу с 
приветствием, в котором говорится: «Закры
вая Пленум нашего- Центрашь-шиго комитета, 
созванный в тяжелые дни- неутомимой 
борьбы, которую испанский народ ведет 
против своих внутренних и внешних -вра
гов, против- военных банд итальянского и 
герм-анского, фашизма, .мы посылаем тебе 
наше пламенное и горячее приветствие; 
пламенное приветствие всех коммунистов к 
антифашистов Вспашиг, которые с каждым' 
днем в-се более сплачивают свои ряды в 
борьбе против фашистских з-ахваттиков, в 
борьбе за независимость и свободу респуб
лики и дем-окр-атли. Успехи, которые 
достигнуты фашистскими захватчиками в 
течение иослеиних недель благодаря их 
материалглсому превосходству, не только не 
ослабляют нашей боеспосо-био-сти, но еще 
бодаше укрепляют нашу волю ж ре
шительной борьбе. 'Мы заверяем те
бя, дорогой товарищ Сталин, что в 
лроисходащей воен-а.'ро|даой мобилизации 
мы, коммунисты, неотделимые от на
рода, будем первыми и не пощадим 
свою ли ш ь, чтобы пиастя Ишаяжо от

шревращеиия ее в фашистскую «колонию 
ели военную базу Гнтлера и Муссолини и 
опорный пункт для ба-ндатов, угрожающих 
прогрессу и миру человечества и горящих 
лютой ненэвистыо к славной и счастливой 
советской р-одине —  опоре прогресса и 
мира».

Указав, что весь испанский народ от
дает для войны <в-се -свои «илы и что 
тысячи новых солдат вступают в народную 
армию, Пленум- в св-о-е-м приветствии даже 
-говорит: «Б эта решительные дот войны ® 
твоем лице, товарищ ' Сталин, испанский 
народ еще раз благодарит вечной благодар- 
ио-стыо советский народ -за ту -солидарность, 
которую ои (проявляет в отношении- нашего- 
народа. Значение нацией борьбы понято 
всеми народными .массами в соответствии 
с твоими словами о- том, что эта борьба 
является делом всего передового- и про
грессивного человечества. Мы знаем, что, 
победив немецких и итальянских варваров, 
вторгшихся- на нашу землю, мы отрежем 
копи фашистским хищникам -и потушим 
факелы поджигателей -миро-вой войны. Весь 
наш народ ведет борьбу -с гордой' уверен
ностью, что- нашими страданиями' и 
нашим® жертвами мы предотвращаем стра

дания и пролитие крови во всем цивили
зованном е р е .  Мы (боремся за нашу незаг 
висямость и свободу, за нашу демократи
ческую республику, за -мир и  за культуру 
всего человечества, во главе которого нахог 
д е т с я  огромный и мощный Советский Союз,, 
-стоящий на страже свободы всех народов-. 
Твердая, -верная и шюлед-оватезьная поли
тика, которую Советский Союз проводит 
под твоим- гениальным руководством в 
защиту мира -против фашистских, агрессо
ров, является для вас ше только мощной 
поддержкой, во и источником огромной 
моральной силы для (всего испанского 
народа -в борьбе с иностранными захват
чиками. Эта решительная и неуклонная 
политика СССР учит всех -нас тому, что 
уступками (нельзя остановить фашистского 
хищника. Против д а о  нужно мобилизо
вать вое силы и -всю энергию. Эта поли
тика, которую ССОР проводит на iriapas у 
всего мира, представляет для- -нос- не мень
шую ценность, чем' огромная, великодуш
ная и бескорыстная помощь, оказываемая 
нам советским народом с первых дней вой
ны».

Указав далее, что коммунисты идут по 
п)’ти единства и в первую очередь един

ства с  ' социалистами, Пленум: Цент
рального комитета ю своем- привет* 
ствжи продолжает: «Мы: ревностно
-ведем борьбу против троцкистских 
бандитов из ПОУМ’а, -против этих тайных 
агентов фашизма, отвратительных ищеек, 
находящихся на службе у  фашистских зан 
хватчико®. Твоя, товарищ Сталин, тверда» 
борьба против троцкистов, правых, зиновь- 
евцев, бухарищев и прочих наемных 
убийц и шпионов Японии и  Германии дала 
нам великолепный урок того, как надо 
уничтожать бешеных агентов фашизма.

Ставя перед собой ревоштоцшж 
задачу— уничтожить Франко и итало-гер- 
маивких захватчиков и обеспечить незави
симость своей родины, Центральный коми
тет от имени тысяч и тысяч рабочих, сол
дат, крестьян, женщин, героев войны и 

труда выражает тебе свою 
любовь и благодарность. Все коммунисты 
видят в тебе своего любимого Товарища, 
руководителя и -вождя всех трудящихся и 
самого верного защитника нашего дела»

» | |



К У Р С К А Я  П Р А В Д А

За кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

ЕДИНОДУШНО ОТДАДИМ ГОЛОСА 
ЗА тов. КУЧЕРЕНКО П. П.

нашего достойнейшего1 кандидата тов1. Ку-

С ЧЕСТЬЮ ОПРАВДАЮ 
ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ НАРОДА
Рабочим щигровского фосфоритного и механического 
заводов, колхозникам Черемисиновского и Римского 

районов,—всем избирателям щигровского 
избирательного округа

В июня 13дВ г., Дч: (4оз )
ИИИЯВШ8Ш2ЙИ1ШГ1МГ|Т11ГМ1ГР^г№^цггн^'^ вШ И & х

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

К чему приводит забвение 
партийно-политической работы

СУ ДШ , (По телефону). Здесь1 состо
ялся предеыбориый митинг. Е  прилетев
шему а т л е т у  агатэскадрильи имели 
Максима Горького собралось свыше 4500 
трудящихся.

Митинг открыл пред'мдатедь Окружной 
.избирательной комиссии тов. Бочаров. 
Выступившая затем лучшая едашновюа- 
ковровщица артели «Скороход» Алексаид- 
ра Трофимовна Жюлесвижова сказала:

—  Мы с нетерпением ждем, когда на
ступит 26 июня и  можно будет принять 
участие ® выборах в  Верховный Совет 
РСФСР. Этот день мы встретим новыми 
производственными победами и  дружно 
явимся к  избирательным урнам. Члены 
вашей артели поручили мне обратиться к  
вам о призывом— отдать свои голоса за

I МИХАЙЛОВЕ!, (По телефону). Состоял
ся митинг колхозников сельхозартелей 
(«'Пламя», «^Красное знамя»: и имени! 
Ворошилова, Андро совок ого сельсовета.

О б опылим воодушевлением ко л хозники 

говорят о (кандидате в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР да Дмитриевскому из
бирательному округу Ефросинье Ивановне1 
Родиной.

О ярко® речью1 на митинге выступил 
колхозник тов. Власов. 0 в  выразил едино
душное мнение всех собравшихся, заявив, 
что они! с радостью отдадут свои голоса за 
знатного бригадира области, кандидата

черенке Павла Петровича.

Председатель платовского колхоза «(Крас
ная нива» тов). Басов1 и своем выступле
нии заявил, что колхозники также ветре- 
тяг день выборов стахановской работой 
на своих полях и сплоченными рядами 
придут на избирательный участок голосо

вать за верною сына партии Ленива—  
Отаяииа то®. Кучеренко П. П.

Все выступавшие говорили о беспре
дельной любви к  партии Ленива— Сталина, 
о том, что трудящиеся района с радостью 
отдадут ‘свои голоса за кандидата! ста
линского блока коммунистов и  беспартий- 
н щ  тов. Кучеренко П. П.

В. ЧИЧЕВ.

65-летний избиратель1 Из 'Колхоза 
«(Доброволец» Е. И. М ы т ы й  обратился 
через газету с письмом ко веем избирате
лям., в котором пишет, что) в день выборов 
он1 с радостью будет голосовать за колхоз
ного бригадира тов. Е. И. Родину, добив

шуюся высокого урожая на колхозных
ПОЛЯХ. . j ; : | ; ,

На многолюдных собраниях и  митингах 
колхозники и колхозницы, рабочие МТС, 
интеллигенция заявляют, что все они от
дадут свои голоса за верную дочь совет
ского народа тов. Родину.

Выездная редакция «Курской правды» 

в Михайловском районе.

Трудно передать вам, дорогие товарищи- 
избиратеяи, свое чувство великой радо
сти, когда я  узнал, что вы! меня выдвину
ла кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Заслужить такое высокое доверие народа 
можно только в нашей прекрасной социа
листической родине.

По возрасту я  еще ■сравнительно) молод, 
родился в 1908 году в семье крестьянина- 
бедняка. Отец мой в молодости щ до самой 
Октябрьской революции работал на своем 
мизерном; м очке земли и у кулаков.

Как только Украина, стала советской, в 
нашей деревне был® организованы вечер
ние школы' по ликвидация неграмотности. 
Я аккуратно посещал школу, одновременно 
продолжал работать в  поле и каменщиком 
на строительстве деревенских домов. И 
так до 1927 года. К этому времени я уже 
имел образование за четырехлетию» сель
скую школу.

В 1927 году организовался колхоз в 
хуторе Ново-Николаевке. Здесь я  впервые 
увидел трактор. Явилось большое желание 
овладеть техникой . его вождения. Через год 
я  самостоятельно работал на тракторе. А 
еще через один— два года уже -учил 
других.

В октябре 1930 года меня зачислили в 
ряды нашей славной Рабоче-Крестьянской 
(Красной Армии, а в августа 1931 года 
командир части послал меня в школу 
авиамотористов. В феврале следующего года 
меня, зачислили на курсы летчиков-наблю- 
•дателей, которые я окончил в 1934 году.

Я всегда помнил и не забывал,

что я  сын трудового народа нашей пре
красной социалистической родины и по
этому должен охранять ее как зеницу 
ока, овладевая повседневно нашей авиа
ционной техникой.

За выполнение ряда специальных задае 
ний советского правительства по укрепле
нию обороны нашей страны правительство 
наградило меня двумя орденами1 Красного 
Знамени и  орденом! Красной звезды. По 
сроку службы я  еще молодой командир 
нашего воздушного флота, но Нарком 
Обороны, первый Маршал Советского 
Союза товарищ Ворошилов присвоил мне 
звание майора. Высокие награды прави
тельства. и та работа, которую мне, моло- 
дому командиру, поручил нарком Обороны 
товарищ Ворошилов, обязывают ко многому. 
И я  приложу все силы ж тому, чтобы 
оправдать это высокое доверий.

Сейчас вы, товарищи— трудящиеся 
Щигровского избирательного округа, выдви
нули1 мою кандидатуру в состав депутатов 
Верховного Совета (РСФСР. Это— высокая 
честь и  я приложу все силы к  тому, чтобы 
оправдать ваше доверие.

Вперед, товарищи, к новым победам в 
'борьбе за великое, дело Денина— Сталина!

Спасибо товарищу Сталину за нашу 
цветущую, прекрасную жизнь!

Да эдравствует каяла слаш аи комкуда- 
стическая партии большевиков!

Да здравствует Сталинская Конституция!
Майор И. БРОВКО.

Колхозная стенгазета 
на избирательном 

участке
Наша станшая газета «Вперед» колхоза 

имени Петровского, Белеиихинского рай
она, в  период избирательной кампании 
перенесла всю .свою работу т> избира
тельный участок. В газете систематически 
показывается работа лучших агитаторов и 
слушателей агиткружвов.

Все члены нашей редколлегии работают 
агитаторами. Колхозники любят свою гаг 
зету и  с большой охотой в нее пишут. 
■Вокруг газеты организовался селькоров
ский актив из 40 человек. Все это нам 
дало возможность значительно улучшить 
содержание и оформление газеты. Теперь 
мы газету выпускаем через каждые 2  доя.

Агитируя за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и  беспартийных и 
раз’яояяя колхозникам (Конституцию и 
Положение о выборах в Верховный Совет 
пашей Республики, газета не забывает 
очередные хозяйственные работы колхоза. 
Звеньевые через газету делятся опытом 
работы по уходу за. сахарной свеклой, 
бригадиры рассказывают, как  их бригады 
готовятся к  уборке урожая.

Редактор стенгазеты «Вперед»
И. НЕЖУРИН.

В двухчасовом докладе на отчетно-вы
борном партсобрании секретарь Болыпе- 
даляеского райкома ВКП(б) тов. Дорогав- 
цев говорил обо всем понемногу, но толь
ко не о партийной работе. В докладе были 
сглажены все острые углы. Важные вопро
сы работы райкома— идейно® вооружение 
коммунистов, развитие большевистской 
критики и самокритики в докладе были 
упущены. Это серьезно отразилось на ходе 
собрания.

Не случайно после доклада ни один 
коммунист не записался в прениях. Прези
диуму приходилось буквально уговаривать 
коммунистов выступать.

Критиковать же райком и секретарей 
есть за что, ошибок в работе райкома 
много. Взять хотя бы дело идейного во
оружения коммунистов. Кружки по изуче
нию истории ВКП(б), созданные райкомом, 
остались на бумаге. Райком не провел ни 
одного семинара « пропагандистами. Без
ответственность райкома привела к  тому, 
что коммунисты стали несерьезно отно
ситься к учебе.

Партактив нигде не учится. При райко
ме был 'создан кружок для партактива, ру
ководителем которого является секретарь 
райкома тов. Дорогавцев. Он ни одного 
занятия не провел. Секретари райкома 
сами не учатся. Тфетий секретарь тов. 
Ерохов с января 1938 года не был ни на 
одном политзанятии, и  над собой не рабо
тает. Этому плохому примеру руководящих 
работников райкома следуют и рядовые 
коммунисты.

То®. Дорогавцев в своем докладе оказал 
так: «Мы сделали коренной перелом в
кед,гомельской работе. Тот факт, что за 5 
месяцев 1938 года принято в комсомол 
125 человек говорит о том, что райком 
хорошо поработал среди молодежи».

Чего же не заметил райком партии и 
тов. Дорогавцев в руководстве комсомолом:? 
Райком парш и для руководства комсомоль
скими шкодами выделил 6 пропагандистов 
из которых работают только 2 и то о 
большими перебоями. Пи н а одном бюро 
райкома не стоял отчет коммушисто®- 
пропагаидистов, выделенных в комсомоль
ские школы. Ни рану не был об
сужден отчет райкома комсомо
ла на заседании райкома партии. 42  кол
хоза в районе, и в 22 из них нет первич
ных комсомольских организаций. За 5 ме-

Т О М Н Р О В К Я
На собрании парторганизации То- 

маровского района присутствовало 150 
человек. В прениях выступило 42 
товарища. Коммунисты резко критиковали 
серьезные недостатки в  работе бюро рай
кома и первого секретаря Ржевского. В 
районе плохо ликвидируются последствия 
вредительства, решения январского Пле
нума ЦК ВКП(б) 'выполняются явно 
неудовлетворительно, восстановленные в 
парши товарищи не привлечены к  актив
ной партийной работе.Первый секретарь 
райкома Ржевский администрировал, грубо 
обращался с коммунистами.

Собрание признало работу райкома 
неудовлетворительной. Из 32 человек, выд
винутых на голосование в  пленум рзйко-

сяцев 1938 года создано лишь 2 новых 
колхозных организации. Ив 125 приня
тых в 'комсомол только 22 колхозника. И 
после этого тов. Дорояавщев заявляет —■ 
«сделали решительный передом»!

Райком плохо выполняет решения *н-> 
Барского Пленума ЦК Ж П (б). В своем 
докладе тов. Дорогавцев заявил: «'Мы отка
зались от выговоров, администрирования, 
занялись воспитанием коммунистов». На 
самом деле далеко не так. Выступавшие в 
прениях коммунисты отметили, что со 
'стороны тов. Дорогавцева и второго секре
таря тов. Опребкова имеются факты грубо
го 'Обращения с членами .партии, необосно
ванные угрозы— «будем судить», «исклю
чим из партии» и т. д. На заседавши 
райкома тов. Дорогавцев без всякого го
лосования лично отобрал партбилет у 
Жемчужникова.

Ошельмованный старым вражеским ру
ководством райкома коммунист тов. Федос 
рин до сих пор до конца не реабилити
рован. В течение многих месяцев он не 
может получить деньги за вынужденный 
прогул.

Выступавшие в прениях отмечали, что 
райком слабо! руководит подготовкой к 
выборам в Верховный Совет РСФСР. Руг 
ководителш агитколлективов— главным об
разом районные работники— не проводят 
занятий с агитаторами. На многих изби- 4  
рателъных участках участковые комиссии 
не приступили к  работе. Под боком у, 
райкома и  райисполкома избирательный 
участок №  75. Для него еще не отведено 
помещение. Здесь не было ни одного за
седания участковой комиссии.

Чем же, спрашивается, занимался рай-1 
кои ВВП (б) ? Хозяйственными вопросами,— - 
как это отмечено в докладе? Тоже нельзя 
сказать; Большеиолянскии район имеет в 
1937— 38 гг. большую задолженность пн  
сударству но обязательным платежам. Мя
сопоставки первого полугодия выполнены 
на 19 процентов, плаи 1 квартала по пин 
бялизании средств— на 17 процентов.

Па 25 мая план .весеннего сева был 
выполнен лишь на 87 проц.

Главной причиной всех этих недостат
ков является неудовлетворительное состоя
ние партяшоппожгаческой работы в 
районе, то-есть то, о чем меньше всего 
говорилось в отчетном докладе райкома.

В. ФРОЛОВ.

бывший первый секретарь РЖ ВЕД (б);
'Ржевский. Пленум райкома избрал первым 
■секретарем то®. Булгакова, вторым— тов. 
Непочатых и  третьим— тов. Кожина» i 

Ч Е Р Н Я Н К Я
На- районной партконференции в 

прениях выступило 42  делегата. На
роду с резкой критикой работы райкома, 
делегаты конференции критиковали Обком 
партии за отрыв от низовых организаций* 
за слабую связь и помощь райкому.

Конференция признала работу райкома 
неудовлетворительной. В новый м етав 
пленума райкома избраны 21 человек. 
Первым секретарем райкома избран тов. 
Волошин, вторым —  тов. Ненашев И 
третьим— тов. Молчанов.

сталинского блока коммунистов и беошр- 
тийных то®. Родину.

Совещание аги таторш  и  избирательной комиссии и®би,р‘ате|лълото участка №  30 (Мединститут) по обсуждению 
плана (работы. Оправа ружшддитеовь агитколлектива тов. Куркин А. Ф. Фото Говорова.

Будем голосовать з а  тов. Родину Е. И.

Хроника районных партийных собраний
и конференций

ма, отведено б человек, в  том числе И

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР

Василий Тимофеевич Колесников
1917 год. Рабочие Ростованно-Дону 

формирущ красногвардейские: отряды и 
уходят защищать молодую советскую рес
публику от многочисленных врагов.

В театр «Буфф», где еще не так давно 
шумно веселились сливки высшего общест
ва, приходят все новые и  новые группы 
рабочих. В одной очереди за оружием стоят 
старики', отдавшие не один десяток лет 
изнуряющему труду на капиталистов, и 
безусые юнцы, 'примеченные сюда общим 
революционны» шэд’емом.

Василию Колесникову явно не везет. 
Никто не хочет поверять, что ему 18 лет. 
Парень становится второй раз в очередь, 
горячо’ доказывает, что возраст у него 
вполне подходящий, а  что' ростом не вы
шел— то это не беда. После долгих споров 
выдают винтовку и сейчас же вместе с. 
другими ирасногоардейцамн отправляют на 
линию обороны, в нахичеванские балки.

Сын потомственного рабочего, мальчик 
для посылок, у (купца Хачтурьяна, первое 
боевое крещение получил, отражая насту
пление белогвардейских банд Каледина. 
Через несколько дней под напором прево
сходящих сил (противника 'Красногвардей
ские отряды были вынуждены отойти от 
Ростова. Немногие остались в занятом бе
лыми городе, чтобы, уйдя в глубокое под
полье, продолжать работу по сколачиванию 
революционных сил пролетариата. Василий 
Колесников вместе о другими' красногвар
дейцами это время использует для учебы.

Ковда Ростов-иа-Дону вновь заняли 
красные войска, Василий Колесников с 
остальными членами кружка прикоманди
ровывается к  ревкому и  попадает в отдел 
рейвизиций. Первый визит он .наносит куп
цу Хаятурьяну, но хитрый торгаш во

время сбежал, лишив себя удовольствия 
встретиться со- своим бывшим подчинен
ным.

В 1918 году Ростов-на-Дону заняли не
мецкие оккупанты. Застонали рабочие 
окраины, каждый день увеличивал чи-сдо 
жертв контрразведки. Скрепи сердце, икав 
в руках винтовку, отходили красные к 
Царицыну.

«Царицын в  тот период был переполнен 
контрреволюционерами всевозможных ма
стей, от правых эсеров и  террористов до 
махровых монархистов». (Ворошилов).

'Вся эта нечисть свободно ходила по гои 
роду, открыто выражала свою неприязнь 
к  советскому строю, с нетерпением ждала 
прихода белых.

Прибытие в Царицын товарища Сталина 
изменило обстановку. Он быстро взялся за 
наведение революционного порядка. Стали 
подтягиваться государственные учрежде
ния, усилилась гарнизонная служба, на 
улицах появились рабочие— настоящие хо
зяева города.

В апреле 1918 года Василий Колесников 
становится членом коммунистической пар
тии, а через три месяца участвует в ра
боте губернской партийной конференции.

Краснове,кие казачьи част® в это время 
вели ожесточенное наступление на Цари
цын, они хотели пеной любых усилий про
рваться в город, сбросать красные попки в 
Волгу. Губернская партийная конференция, 
обсудив вопрос о положении города, броси
ла призыв: «Все на фронт». С коммуни
стическим батальоном имени Совнаркома 
уходит на фронт и Василий Колесников.

После несжюлъкйх боев девятнадцатилет- 
ний боец коммунистического батальона 
назначается помощником комиссара Дон

ского 'Кавалерийского толка, входившего в 
состав X армии. Со всей юношеской 
страстью он берется за новое, ответствен
ное дело, порученное ему партией.

Живой, подвижный помощник комис
сара появляется буквально во всех эскад
ронах полка. Его пламенные речи зажи
гают бойцов (ненавистью к  врагу, горячим 
желанием разгромить и уничтожить его. 
В эскадронах создаются 'сильные коммуни
стические ячейки.

Несмотря на сильный перевес прекрас
но организованных казачьих частей, за
щитники Царицына, продолжительное время 
сдерживают их, не давая ирорвалься к  го
роду.

В марте 1919 года политотдел X армии 
о т  даляет груш у военных работников ор
ганизовывать 'советскую власть па освобож
денной территории второго Донецкого' окру
га. Василий Колесников становится чле
ном Окружного революционного комитета, 
членом революционного трибунала.

*  *  £

Шел 1919 год. Два члена ревкома 
2-го Донского округа .приехали в Москву 
— сердце республики, чтобы разрешить ряд 
организационных и финансовых вопросов, 
связанных с хозяйственным устройством 
округа. В казачьем отделе ВИДЕ выслуша
ли представителей и направили ж 
Михаилу Ивановичу Калинину. Когда бе
седа подходила к  концу, Михаил Иванович 
вдруг заявил, чью не плохо было бы обо 
всем, что делается на Дону информировать 
Владимира Ильича Ленина. О тш ивш ись 
тут же по телефону, оя сказал, что 
товарищ Левин сможет принять делегацию 
в 3 часа следующего дна.

Это было так, неожиданно для обоих 
делегатов, что они первые минуты не мот- 

I ли '«помниться от изумления. С ними, не
значительным людьми, будет говоришь 
вождь пролетарской социалистической ре
волюции Левин.

В эту ночь ни а а  минуту, не сомкнули 
глаз оба члена ревкома.. Особенно волно
вался двадцатилетий Колесников.

Вспоминая сейчас об этом значительном 
моменте своей жизни, он говорит:

—  В моем созианив гака® не укладыва
лось, что вот я, сын потомственного рабо
чего, рядовой боец революции, буду гово
рить с ее вождем. Мне казалось, что я 
ничего ае смогу сказать ему нового, инте
ресного.

На яругой день, ровно в 3 часа мы уже 
быта в кабинете Владимира Ильича. Встре
тил он пас чрезвычайно приветливо, уса
дил возле стола, а сам подошел к боль
шой жарте, нашел на ней Второй Донской 
округ и стад забрасывать вопросами.

Все наши приготовления к  беседе, со
ставленные .конспекты оказались излиш
ними. Владимир Ильич задавал множество 
вопросов, а мы только ус,певали на них 
отвечать. Его интересовало положение о 
обсеменением красноармейских полей, от
ношение казачества к. советской власти, к, 
коммунам, которые оргапазоиышащисъ тогда 
повсеместно.

Снабдив нас несколькими запискам  в 
различные ведомства с просьбой удовлетво
рить наши заявки и  уже прощаясь, 
Владимир Ильич оказал:

—  Идите и стучите, где вам не от
кроют, звоните мне...

Поддержка,, оказанная нам Владимиром 
Ильиче», -возымела свое действие. Все, что 
требовалось для округа, мы достали, но 
отправить, к  сожалению, так и  не смогли. 
Восстание реакциоино-нястроепной части 
казачества станицы Вешенской перекину
лось и на наш округ...

* *  *

Вместо Дона оба члена ревкома попадают 
в Козлов. Здесь то®. Колесникова назначают 
комиссаром батальона 372 полка -славной 
42 стрелковой дивизии армии.

Снова фронт. На этот раз драться при
шлось с отборными частями1 Деникине,ной 
армии и офицерскими полками мар
ковской дивизии. И в этих боях побе
дили бойцы революционной армия освобож
денного народа. Смело бросался в атаку 
батальон за свода молодым комиссаром. 
«Неустрашимые» марковцы не сдержива- 
ли натиска, ломали строй и под уничто
жающим огнем красноармейцев, беспоря
дочно бросая оружие, бежали с поля боя. 
В одной из таких жарких схваток, осенью 
1919 года, тов. Колесников получил ра
нение а  был отправлен в тульский воен
ный госпиталь.

Выписавшись из госпиталя и  имея в 
кармане разрешение на- трехмесячный 
отпуск, Василий Тимофеевич Колесников 
решает снова вернуться в строй. Привык
нув к  постоянному движению, напряжен
ной боевой обстаповке, он не может сми
риться с вынужденным) безделиеи. В по
литотделе XIII армии, куда обратился Ко
лесников за назначением, посмотрели на 
его осунувшееся, болезненное лицо и 
сказали:

■—• Хорошо-, мы тебя направим комис
саром санитарной летучки, чтобы мог 
одновременно лечиться и работать...

И на этой работе тов. Колесников раз
вивает кипучую деятельность. Он разгру
жает полевые госпитали1 от раненых, ор
ганизует новы» госпитали) и эвакуацион
ные пункты, совершенно забывая, что ему 
самому тоже нужно лечиться.

С 19:21 но 1929 год тов. Колесников раь 
ботает на различных ответственных иозги- 
тичеешх постах в Красной Армии. В 1929 
году вывшее командование удовлетворяет 
его просьбу и посылает учиться на стрелко
во-тактические курсы усовершенствования 
среднего командного состава «Выстрел». ,

'Закончив курсы, то®. Колесников мшат 
д-ает командиром и  политруком роты в II 
полк московской пролетарской дивизии. Как 
к  раньше на других работах, которые ему 
поручала партия, тов. Колесников со ф е и  
страстью большевика борется за подготов-' 
ку. своего подразделения. Через некоторое 
время па инспекторской проверке рота 
занимает первенство в полку по боевой ш 
.политической подготовке. Командир полка 
тов. Хмельницкий вручает командиру роет* 
награду— часы.

В бурное время гражданской войны и в 
последующие годы -некогда было подумать1 
Oi своем личном совершенствовании, новый 
шении военного и  общего! образования. А1 
учиться надо— жизнь быстро идет вперед,

В 1930 году тов. Колесникова 
посылают на курсы усовершенствования 
старшего политического, состава при акаде
мии имени Ленина. Окончив их, оя полу
чает назначение на должность вачалинж а 
политотдела. Н-ок-ой части, а через некого-' (  
рое время ему присваивается звание подо 
нового комиссара.

В дни празднования двадцатилетия Ра
боче-Крестьянской Красной Армии Прези
диум Верховного Совета COOP изградал) 
тов. Колесникова В. Т. юбилейной медалью 
«XX лет Рабоче-Крестьянско й Красной 
Армии».

Двадцать лет большевик тов. Колесников 
с честью носит высокое звание политиче
ского работника единственной в  шире 
непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. Все это время он с прису
щей ему страстью борется за великое делю 
партии Ленина— Сталина.

Трудящиеся Рылъекого, Хомутовского и 
Крупевдого районов единодушно наме
тила кандидатуру ножового комис- f
■сара тов. Колесникова в  состав депутатов П
Верховного Совета РСФСР по Рижскому] 
избирательному округу.

А. ЕРМИЛОВ,
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И ОБЛАСТНОМУ СОВЕЩАНИЮ КОМБАЙНЕРОВ И КОМБАЙНЕРОК

ИСПОЛЬЗУЕМ КОМБАЙНЫ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
Л У Ч Ш И Е  М АС ТЕРА КОМБАЙНОВОЙ УБ О РКИ

Слева на прав.»: тов. Хохлов (Вагавская М ТС) и  тов-. А. И. Филин, выдви
нутый н а должность механика оеыьхо змаяиин МТС им. Второй пятилетки, 
Глазуцов-сксюо района,

ГЛАВНОЕ—В ЧЕТКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Комбайнером я  работаю пятый сезон. 
Первые два сезона проработал в  Азево- 
Черноморском крае. Там я  учился yi луч
ших мастеров-комбайнеров. У них пере
нял опыт, как использовать всю 
мощность комбайна. Свою 'специальность 
полюбил крепко. На работе использую 
вое возможности й поэтому норму выработ
ки всегда перевыполняю.

В прошлом году на своем комбайне я 
убрал 497 гектаров. Это самая высокая 
выработка в районе. Но можно было 
убрать гораздо (больше. Об этом говорят 
такие факты. Веди я в среднем за рабо
чий день убирал по 20— 25 гектаров, то, 
например, 5 августа я убрал в течение 
суток 40 гектаров. Это значит, что если 
бы так работать все 20 дней, то я  убрал 
бы не менее 900 гектаров.

Первое, что обеспечило нам высокую 
выработку, это— четкая организация рабо
ты агрегата.

Участок для комбайновой уборки я вы
бирал вместе с председателем' колхоза име
ни 20 годовщины «Октября т. 'Коленченко; 
участки были выбраны хорошие, ров
ные, близко расположенные друг от дру
га. Мне не приходилось делать холостых 
переездов с одного массива на другой.

Рабочий день у меня был распределен так!4 
С семи часов учра, после осмотра комбай
на, становился у  штурвального колеса мой 
помощник Беляев. Он работал до обеденно
го перерыва. Я подменял его на 3— 4 ча
са, чтобы он за это время мог отдохнуть. 
Затем он опять работал до 12 часов ночи. 
О 12 часов ночи и  до 7 часов утра сле
дующего дня работал я.

Бункера мы разгружали на ходу. Оста» 
навливали комбайн только на 1— 2 мину
ты, через каждые два часа, чтобы смазать 
цели и другие части.

Высокой выработке способЬтвовало и 
хорошее культурно-бытовое обслуживание 
комбайнеров. Мы 1В0©ода получали вочвре- 
мя вкусную пищу. В час досуга читали 
газеты, книги. Полигаштатор регулярно 
проводил политбеседы,

Нередко можно встретить комбайнеров и 
руководителей, которые боятся ночной 
уборки. 0 з  своего опыта говорю, что 
ночью на комбайне молено работать также 
хорошо, как и днем.

5 августа, когда мы убрали 40 гекта
ров, председатель колхоза тов. Коленченко 
выделил для обслуживания комбайна две 
смены 'колхозников. Ночь была лунная и 
без росы. Всю ночь работа шла без про
стоев. Брали пшеницу на полный хедер.

Большое значение имело и  то, что хог 
рошю работал тракторист, трактор шел без 
перебоев.

Из этого ясно, что нужна только- Хорог 
шая и правильная организация работы, 
тогда свободно можно убрать по 35— 40 
гектаров за сутки.

Сейчас я  дал обязательство убрать в 
этом году не менее 500  гектаров. Это обя
зательство вполне выполнимо. Надо, чтобы 
дирекция МТО нам: постоянно помогала. В 
чем должна выражаться эта помощь? На
до во-время завезти в  месту работы го- 
р й ч е е - ;»  смазочные материалы, дать 
необходимые запасные детали. Для .вож
дения комбайнов надо выделить самые 
лучшие тракторы а  опытных трактористов. 
А колхозы должны выделить постоянную 
бригаду для обслуживания комбайна на 
все время уборочной (водовозы, подвозчики 
горючего, «грузчик® зерна, для работы на 
соломокопнителей т. д.). Совершенно ясно, 
что участки для комбайновой уборки не
обходимо выделять большие, чтобы избе
жать холостых переездов комбайна.

Широко надо организовать социалисти
ческое соревнование комбайнеров. Стаха
новскими методами добьемся новых побед 
в борьбе за сталинские 7— 8 миллиардов 
пудов зерна!

Комбайнер МТС имени Калинина 
А. Ф. ФЕДУТЕННО.

Две машины на сцепе
В прошлом голу в 'Мармыжаяской'МТС, 

где я  работал .механиком по комбайнам, 
вехватало комбайнеров. Оставить неисполь
зованной хоть одну из этих прекрасных 
машин было бы преступлением.. Я пред
ложил дирекции МТС пустить несколько 
комбайновых агрегатов, по два комбайна' 
на сцепе. Яа каждый такой агрегат по
требуется один комбайнер н два штур
вальных. Трактор нужен точке один, но 
«челябинец», потому что жолесный— двух 
комбайнов не потянет. (Колесный можио 
использовать только «СИЗ— СТАТИ»

Так и сделали— пустили три таких 
агрегата.

Поставить работать сразу на двух ма
шинах комбайн ера-новичка рискованно. 
Здесь нужен такой комбайнер, который, 
работая на одной машине, чутко бы улав

ливал каждый неправильный стук меха
низма второй машины. Мы подобрали луч
ших начальников агрегате®— тт. Вырост- 
кова, Седелева и  Дунаева. Самых опыт
ных поставили и штурвальных и тракто
ристов,— трактористу здесь нужно осо
бенно внимательно следить за сигналами 
комбайнера.

Сцепки для комбайнов— дело нехитрое, 
их может изготовить каждая 'МТС.

Участки для работы этих агрегатов от
вели крупные, ровные, с неполегшим хле
бом.

Так работали весь сезон, й а  участки 
этих комбайнов я, как механик,, приезжал 
чаще. Но особых трудностей не оказалось.

Лучше всего шла работа у В. Я. Вы- 
(росткова. Он убрал за сезон своими дву
мя машинами около 900 гектаров. У дру
гих выработка была меньше, но не по 
их вине. У Седелева были простои из-за 
неполадок в тракторе, а  урожай с луч
шего участка Дунаева колхоз убрал кон

ными машинами.

Выростков выгружал зерно из бункере® 
своих комбайнов на ходу, к  нему при
крепили для этого трактор-тягач о трех- 
тоииой телегой. Трудностей здесь тоже 
не было— под’езжает тягач с телегой 
сначала к  одному комбайну, забирает 
зерно, затем к  другому. Зерно .ив бункера 
каждого комбайна высыпается в  телегу 
через рукав из мешковины.

Больше тягачей в  МТС не было. Про
бовали выгружать зерно на ходу из дру
гих агрегатов на конные подводы, но не 
вышло— пугались лошади, й е  приспосо
бились и  с погрузкой в автомашины—  
шоферы н е  смогли 'соразмерить ход ма
шины с ходом комбайна.

Этот способ— работу комбайнов на сце
не— мы вводим в Нашинской МТС, !е д -  
венского района, где я  теперь работаю 
механиком по комбайнам.

Механик Т. С. НИКОЛАЕНКО.

ЛУЧШИЕ МАСТЕРА КОМБАЙНОВОЙ УБОРКИ

Почему я не выполнил обязательства 
в прошлом году

В прошлом году я  дал обязательство 
убрать своим комбайном 300 гектаров 
зерновых. Однако за 14 рабочих дней 
я убрал только 280 гектаров1. Что же по
мешало мне убрать больше?

Главная причина низкой выработки за
ключалась в неправильном выделении 
участков для комбайновой уборки. Рабо
тал я  в колхозе «Большевик». За время 
работы мне пришлось много раз переез
жать с одного 'массива на другой. Даже 
небольшой по размерам участок пшеницы 
(60 гектаров) пришлось убирать в  4 за
гона, так кож засевали его четыре брига
ды и  площадь каждой бригады по рас
поряжению председателя колхоза Бессо
нова я  убирал отдельно.

В этом колхозе был вполне подходящий 
участок для уборки комбайном —  около 
200 гектаров. Я предлагал председателю 

колхоза и  участковому агроному Тетерину 
убирать этот участок комбайном. Однако 
они с моим предложением не согласились 
и (распорядились убрать рожь жатками.

Правление колхоза не создало нам не
обходимых условий для успешной работы. 
Участки были сильно засорены, комбайн 
часто простаивал из-за отсутствия подвод 
для выгрузки зерна.

Тревогу вызывает подготовка к  уборке 
и в этом году.. Ha-днях мы заканчиваем 
ремонт своих комбайнов. Уборка не зато 
рами, а участки нам до сих пор еще не 
отведаны. Плана уборки мы не знаем. 
Ни один комбайн не обеспечен запасными 
частями. При малейшей поломке агрегат 
будет 'Простаивать. Среди комбайнеров 
не ведется маижово-подишическам работа. 
За вюю весну не проведено ни одного 
производственного совещания, хотя у 
комбайнеров есть много волнующих воп
росов.

Социалистическое соревнование не ор
ганизовано. Партийная организация (парт
орг тов. Бажарев) и профорганизация 
(председатель рабочкома тов. Бессонов) 
безучастно относятся к  запросам комбай
неров.

Открывающееся завтра областное сове
щание комбайнеров должно, вскрыть все 
недостатки в  подготовке в  уборке, потре
бовать от руководителей МТС и колхозов 
серьезного и  заботливого отношения к 

комбайнерам, обеспечения им необходи
мых условий для стахановской работы.

Комбайнер Толонокоесиой МТС,
Микояновского района, Т. ХВОСТОВ.

Слева направо: орденоносец тов. И. К. Новиков бПотиян-ская М ТС, Ражи- ) 
тяиского района) и  тов. Л . Г . Роман ченш» (Валуйокал МТС).

ВКЛЮЧАЮСЬ В ОБЛАСТНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

Комбайнером я  работаю) с  1933 года. 
Имею уже довольно большой опыт, кото
рым хочу поделиться.

В прошлом году в колхозе «Пучь 
Октября», Кандинского сельсовета, я убрал 
292 гектара зерновых и 276 гектаров под
солнечника. Начали' мы уборку с 13 июля. 
Первое время не ладилось дело, а потом 
довели1 дневную выработку комбайна до 
29 гектаров, прм норме в 7 гектаров.

Большое значение имеет технический 
уход за комбайном. 'Мы, например, через 
каждые 10 часов сменяли масло в воздухо
очистителе; работали на песчаной почве и 
пыль проникала в  части комбайна.

Сирого выполняли профилактические 
правила. Через каждые два часа работы 
смазывали трущиеся части. В сутки два 
раза производили полный осмотр всего 
комбайна.

'Мы- могли бь! убрать комбайном гораздо 
больше. Но было много недостатков, кото
рые тормозили бесперебойную работу ком
байнового агрегата.

Несвоевременно были выделены участки 
под комбайновую уборку, а  старший агро
ном МТС Савенков в  начале уборки не дал 
нам указаний, какие участки нужно 
убирать в первую очередь; этот вопрос 
нам приходилось разрешать самим с прав
лением колхоза. ; j

Все время не ладилось у  нас о разгруз
кой бункера. Пытались 'производить вы 
грузку зерна на-ходу, не останавливая

агрегата, но ничего не получалось— прав-; 
ленив колхоза выделило для отгрузки, зер
на всего лишь четыре подводы, тогда как 
требовалось не менее пяти пар. Мы уби
рали участки, где урожай доходил до 30 
центнеров с гектара. Приходилось часто 
останавливать комбайн и  ожидать пока 
иод’едут подводы.

Люди, которые обслуживали комбайн, 
не были закреплены на вое время: сегодня 
работают одни, а завтра другие; это отра
жалось на успешной работе нашего агре
гата.

В этом году все подобные недостатки 
надо изжить н не допускать их во время 
комбайновой уборки.

Шебекннсжие комбайнеры обратились в 
призывом ко всем комбайнерам нашей 
области, чтобы убрать (богатый сталинский 
урожай нынешнего года без потерь и  в 
сжатые сроки.

Я включаюсь в областное соревнование 
(комбайнеров. Беру на себя обязательство—* 
убрать своим комбайном не менее 800! 
гектаров зерновых и подсолнечника. Убор
ку обязуюсь провести высококачественно,* 
не допуская потерь зерна.

Следует отметить, что в нашей МТС 
комбайнеры не знают еще, где они будут 
работать и е кем. Об этом надо иозабо- 
титьоя заранее. Уборку все МТО, комбай
неры и комбайнерки должны встретить й 
полной готовности.

Комбайнер Пушкарской МТС, Старр» 
оскольского района, Н. К . АНИСИМОВ,

БЫЛИ СПЛОШНЫЕ ПРОСТОИ
В прошлом году моя выработка могла 

быть намного больше, если бы дело было 
организовано как следует.

Дирекция Борисовской МТС не прикре
пила определенных тракторов ж комбайнам 
на весь период уборки. Почти каждый день 
менялось два— три трактора. Трактористы 
допускали простои тракторов, а  вместе с 
ним® часами простаивал® комбайны.

Мой комбайн почти каждый день про
стаивал 2— 3 часа еще потому, что правле

ние колхоза не выделило постоянной 
бригады для разгрузки бункера на-ходу.

В один об’езд приходилось 2— 3 раза 
останавливать .комбайн для очистки его, 
так как участки был® сильно засорены.

Дирекция МТС должна уже сейчас при
крепить к  каждому комбайну трактора,' 
отвести определенные участки для 
■комбайновой уборки, заблаговременно очи
стить их от ©орняков.

Комбайнер Борисовской МТС 
И. А. УДОДЕНКО. |

Н э к :«был высшим пред
ставителем, преодолел: 
принципы и  ограни
чения классицизма». 

Стандартные рецш*
_  ты заготовлены на
Еа® повествует Роблэ, схоласт Тубал |  вое случаи жизни. «Уходит феодальное

Схоластика
обучал своего ученика Гаргантюа всяким 
книжным премудростям и, в 'итоге долгих 
лет, выучил его читать наизусть и  навы
ворот .разную чепуху. О Рабле, о «Гарган
тюа и Пантагрюэле» на экзамене по все
общей литературе в  педагогическом ин- 

- -стлтуте рассказывает студент 2-го курва 
исторического факультета М. И невольно 
кажется, что тешь Тубала стоит за спиной 
■студента, что голос .схоласта звучит в 
ушах —  рассуждения М., ков две каш® 
воды, похожа на .схоластику Тубала.

«В Пантагрюэле показана народ
ность, свобода. П анург — представи
тель пролетариата, он гол, он живет 
тем, что ому .дают, он продукт дан 
ного общества».

Вслед 'за  открытием, что Панург —  
«пролетарий» и  «.продукт», следует убий
ственное доказательство неспоообно.сти. од
ного из самых жизнерадостных героев 
романа Раблэ— братах Жана)— к управле- 
,шю. Оно заключается, .оказывается, в 
следующих словах самого брата Жана: 
«Как я  могу управлять людьми, если я 
ве могу управлять собой?»1.

Создается впечатление, что. все силы 
своей памяти студенты обращают на поис
ки спасительной формулировки. Эти форму
лировки однообразны и мертвенны. -Писа
тели здесь «уполномоченные» или пред
ставители какого-нибудь направления —  
не более. Байрон, по словам одного сту
дента, —  представитель байронической 
Воэзив (!), по словам другого —  ов 
«принадлежит к  виду романтизма экзоти
ческого». Мольер —  это «представитель 
рзложенюк классицизма». Впрочем, к 
Мольеру студент А. более благоскло- 
Аея, он идет даже на то, что Мольер

общество —  приходит буржуазное»,— так 
обгоняется эпоха Гюго. Что такое роман
тизм? —  Это, «когда уходят от действи
тельности и  со стороны критикуют данное 
общество». Что такое ирландские саги?—  
«Памятник родового строя». 0  ничего 
больше.

Студент М. в '«Шагреневой коже» 
Бальзака нашел две проблемы: «жить—
прозябать и прозябать— жить». Схоласт 
Тубал ничего не придумал бы лучшего.

«■Король Лир» Шекспира —  бессмерт
ная песнь о больших человеческих чув
ствах. Вот как идеи Шекспира выгладят 
в изложении Б.

«Гуманизм Л ира — стремление 
овладеть богатством, стремление до
биться авторитета. Лир убеждается 
— мировое богатство н е  .есть самой 
целью нравственности. Новое обще
ство борется з а  новое, требует огра
ничения богатства, вернее ограниче
ния самого Лира. При абсолютизм® 
выходит мировое ограничение чело
веческого богатства»,. (?).

Не более повезя» Шиллеру. О героях 
«Разбойников». Г. отзывается так:

«Франц — представитель разума, 
хочет, чтобы имение попало к  .нему; 
о я  представитель .старого дворянг 
•ства, которое н е ззотит уходить со 
своих позиций.

К арл и дет1 в  лес, чувственность у 
него развивается большая... Карл 
вдается в классицизм... -Конец закан
чивается тем, что он приходит в 
свой замок».
Приведен еще о-дин, почти дословный 

рассказ студента П. о Стендале.
«Стендаль наряду с Бальзаком  — 

представитель классического реализ
ма. Сын наполеоновского генерала, 
вернее не (генерала, а  врача, то-есть

юриста. У частвовая в наполеонов
ских -войнах, и при отступлении бы т 
один из самых дисциплинированных.

Главное произведение — «Красное 
и  черное». Здесь герой — Жяолъен 
Оорель. Как умного, его  отец и  
братья не ввотюбилн. Он уехал и  з а 
влек (!) госпожу де Реналъ и, в 
конце концов, вынуж ден был уйти 
в Париж. Здесь  он обольщает, вер
нее, в него влюбилась М атильда. 
Д ругая лю-бошница пишет письмо, он 
едет туда, стреляет, но попадает © 
тюрьму. (И).

Ж юльен живет после наполеонов
ской эпохи. Н аступила эпоха лице
мерия, казалось, что возвратилось 
-старое, во  должна быть революция. 
Но сам Ж юльен—воспитанник рево
люции, готовится к  революции. Что
бы выучиться в  такую  эпоху, ему 
приходится лицемерить, чтобы луч
ше подготовиться к  революции. Ма
тильда верит в будущ ее, задет рево
люция и  поэтому полюбила Жюлъе- 

ва, потому, что видела, и  не ошиб
лась в этом, в нем аож дя револю
ции. Ж юльен пробивается вперед, 
лицемерит поэтому. Герои все — ре
волюционны®, энергичные».

И далее —
«Флобер и^-Золи были бурж уазны 

ми писателями, поэтому была 'огра
ниченными, эпоха ш ла к упадку и 
они не могши подняться, как Стен
даль и  Бальзак».

Кстати, вед эта несусветная чушь по

лучила от преподавателя Пинского отлич
ную оценку.

Сквозь объяснения многих студентов 
отчетливо проглядывают следы зубрежки. 
«Елена в «Фаусте» — - это высший 0(браз 
красоты» —  настойчиво а  пи к  селу ш  
к  городу повторяет студент Б. Не 
менее настойчиво он говорит о «Фаусте»: 
—  «Здесь внутренние противоречия». Ка
кие? «Затрудняюсь сказать».

О Гнхго С. говорит так: «Гюго 
любит и  не любит народ. А если прямее—  
не любит. Вернее— любит». За сим сле
дует (разнос Гюго. После этого становится

непонятным, чего же ради такого писате
ля вообще изучают! Другой студент ут
верждает: «(Ричардсон, был первым про
светителем, вернее просветители были и 
до него».

Уровень культуры немалого числа этих 
людей, обладающих неполным высшим: об
разованием, крайне низок. Многие из бу
дущих педагогов не читали «Гамлета» 
Шекспира, не знают Стендаля, Данте, вы
сказываний Маркса и Энгельса об ис
кусстве. Писатель Расим одной студент
кой был переименован в  Россини, кото
рый, как известно, был композитором.

Другой студент отцу Гордо из одно
именного произведения Бальзака припи
сывает то слова Венецианского ку-пца 
Шекспира, то поступки другого персонажа 
Бальзака.

(Когда приходится от абстрактных схем 
обращаться к  самостоягельным обобщени
ям, студенты демонстрируют полнейшую 
бтюмощность.

У студента О. опросили про общечело
веческое значение Дон-Кихота. Для каж
дого школьнику Дон-Кихот— образ смеш
ного мечтателя, исполненного благих, но 
бесплодных намерений. .Он -способен за
теять борьбу с ветряными мельницами и 
ие заметить действительных врагов. А у 
0. Дон-Кихот —  не более не мене® как 
«теоретик»— .«он отрывает теорию от 
практики». Следуя за 0., Дон-Кихота 
надо об’явить предшественником лидеров 
II интернационала. Qbo® «положения» 
0. развивает следующим образом: «Не учет 
обстановки, которая происходит на дан
ном этапе, свобода— два основания дон
кихотства, когда проявляется рыцарство 
не на своем этапе- развитии».

Студенты-историки имеют весьма смут
ные познания по истории и  обращаются 
с ней чрезвычайно вольно. Завоевание 
Англии норманнами- происходило но мне
нию А. в  XII веке, хотя заведомо

известно, что оно произошло® 106)6 году 
Данте был, по утверждению В., сов
ременником Франциска I, хотя их разде
ляет два столетия. Данте вообще повезло 
По мнению X. он прожил 110 
лет. Другие великие писатели зато уми
рали, по исчислению некоторых студен
тов, в раннем действе.

Студенту С. принадлежит довольно 
страшное открытие, что 17 93 год— год 
«Парижской коммуны». Все же С. согла
шается, что в это время была буржуаз- 
ная революция во Франции, но представ
ление об этой революции у  погоне менее 
.оригинально:

' «К власти црихюдят 
м ассы  во глав® -с тиранами-, полу
чается не народная власть, -а монар
хия. Происходит во-остани® народа, 
возглавляемое аристократами». (?) 
Реакционное вандейское восстание пред

ставляется С. народным, вожди якобин
ской республики- тиранами. К этому до
бавляется невероятная чушь о Марате. 
0  это говорит студент исторического фа
культета !

Студенты изменяются -на странном язы
ке, имеющем мало общего с разговорным. 
Речь их пестрит бесконечным повторе
нием таких слов как «вот», «значит», 
«посему», «конешио». Один придумал 
.слово «иашественииш», другой— слово 
«воспеватель».

О недоумением слушаешь несвязные 
об’яснения, разорванные фразы. Студент 
П. говорит —  «Эпос —  это когда изо
бражен целый народ, а  роман это совсем 
другое». 0ли: «Огсюдова Гофман здесь
хотит показать, как добывается министр» 
(К.). Или: «Сервантес поступил в
министерство, где он работает и его аре
стовывают. В это время экономика под
водит, что рыцарство уходит со сцепы» 
(О.). Г. начищает свое об’яснение 
таким образом: «Последний этап про
свещения закончился усталостью». М. 
утверждает: «Бальзак не изображал про

мышленного капитала, поэтому, не видел 
пролетариата, поэтому из противоречий 
капиталистического общества он не видел 
выхода».

Логика, что и говорить, потрясающая.
Великие образы литературы, бессмерт

ный творения человеческого духа в устах 
-студентов меньше всего художествен-' 
ные картины жизни, они —  схемы* 
населенные бесплотными, абстрактными 
оценками. Их творцы предстают плен-i 
никами заранее заданного направле
ния, и трудно им вырваться из 
того мирка, в который втиснули 
их. Все (расплаширошашю., разложено по по
лочкам, и  остается удивляться, почему, 
человечество до сих пор с увлечением чи
тает эти созданные в прошлых веках] 
произведения.

Схоластика в обобщениях, примитивный 
об’ясяеиия, смутные знания и мерт
вый язык—-вот что бросается в  глаза и  
экзамене.

Самое удивительно® (состоит в том, что 
это невежество получило на экзамене 
отличную и удовлетворительную от
метку от преподавателя Пинского-. Это, 
видимо, не случайно. В вульгарно-социо
логических анализах студентов чувству
ются определенные следы преподавания. 
Не по внезапному же наитию студенты 
в один голос повторяют выхолощенные 
формулировки, в  которых нет и  намека 
на живой дух, пламенные идеи и  яр
кие художественные образы произведений; 
заменяют все сложные пути развития ве
ликих писателей перечнем стандартных 
оценок. Что сказать о преподавателе, ко
торый не в  состоянии привить студентам 
любовь к лучшим созданиям человеческой 
культуры, творениям неумирающей худо
жественной красоты и  могучей мысли!

Спрашивается, что же скажут детворе 
эти будущие педагоги, если их самих за
хлестнула схоластика? .

А. ГРАНСКИЯ. j
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ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

В КИТАЕ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 4 июня. В ееверовосют- 

кой части провинции Хэнань, ©осто-чпе© 
Кайфына, продолжаются шое&точешшв 
бон. Наступление японцев задерживает
ся упорным сопротивлением китайских 
войск.

Лионская авиация ежедневно совер
шает налеты па города Кайфыи и 
Чжэнчжоу. Бомбардировке подвергают
ся наиболее населенные частя города®

3 ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 5 июня. За  последние дни

положение вое белое н более обостряет
ся в районе юго-западное Уху. Япон
ское жомандов'ание сконцентрировало 
на реке Янцзы около Да/гуна флотилию 
канонерок. 3 июня город Датун 'был 
подвергнут бомбардировке артиллерией 
этих канонерок, а  также авиацией. В 
городе произведены большие разруше
ния. 4 июня Датун снова подвергся 
бомбардировке.

Одновременно невдалеке от Датуна 
под прикрытием бомбардировки с само
летов и артиллерийского огня с кано
нерок японцами был высажен десант. 
Однако китайские войска оказали реши
тельное сопротивление, и ночью японцы 
были вынуждены .отступить обратно на 
канонерки.

4 июня эскадрилья китайских самоле
тов бомбардировала японские канонерки 
в райойе Датуна.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
По сообщению испанского' министер

ства обороны, в секторе Сорт (к северу 
от реки Эбро) мятежники предприняли 
4 июня две атаки в районе-Серельос и 
Пнэдрае де Аоло. Обе эти атаки были 
отбиты республиканцами.

В секторе Леванта пехота мятежников 
при поддержке авиации т танков ® те
чение всего дня 4 июня производила 
атаки на возвышенности' Маррон и Ка- 
са день Гордо. Ценой крупных потерь 
мятежникам удалось сначала захватить 
Каса даль Гордо. Однако республикан
ски© войска после энергичной контр
атаки снова, заняли' эту позицию, окру
жив одновременно группу мятежников 
у ловидая Рамбда Кубнльо. В районе 
Пуэбда 'Ваяьверде (к юго-востоку от Те- 
руэля) республиканские войска заняли 
Ойрро Монтере.

По сообщению агентства Эспань, в 
районе Альбокасора (ж востоку от Те- 
руэля) мятежники атаковали боевые по
зиции республиканских войск рано ут
ром 4 июня. В результате боя, в кото
ром принимала участие авиация рес
публиканцев, мятежника а  интервенты 
были' отбиты и понесли тяжелые по
тери'.

Антифашнстонив демонстрации 
в Чехословакии

ПРАГА, 5 июня. 4 и 5 июня по Всей 
Чехословакии состоялись большие 
антифашистские демонстрации, прошед
шие под лозунгом защиты демократии' 
и независимости республики.

4 июня на с’езде социал-деможратц- 
ческого профсоюза железнодорожиивов, 
об’едияяющего 60 тысяч .рабочих, вы
ступил заместитель премьера министр 
путей сообщения Бахине, который, меж
ду прочим, заявил1: «Мы Bice понимаем 
суть происходящих .вокруг нас событий. 
Наша страна подвергается серьезной 
опасности. Но в нашей стране живет 
смелый, диьциплшиированый народ, го
товый ко всяким неожиданностям. Мы 
сделали все, чтобы сохранить мир. Но 
если нас заставят воевать, мы грудью 
будем отстаивать республику от фа
шистского варварства».

5 июня в Праге состоялась общего
родская демонстрация чешской ©оциал- 
- демократической партии, в  которой, по
мимо 30—10 тысяч 'Пражских трудящих
ся, приняло участие несколько десят
ков тысяч социал-демократов, прибыв
ших в специальных поездах да разных 
областей республики. Демонстранты 
прошли через весь город ж Ващлавскюй 
площади, где .состоялся митинг. Колон
ны демонстрантов шли под красными 
флагами с  лозунгами.: «Долой фашист
скую агрессию» и др.

Революционер флоры
К  Т Р Е Т Ь Е Й  Г О Д О В Щ И Н Е  С О  Д Н Я  С М Е Р Т И  

И . В . М И Ч У Р И Н А

На Химкинском водохранилище капала Москва 
русному спорту.
На снимке: момент гонок, на приз открытия спортивного сезона.

-  Волга состоялось открытие сезона по водно-моторному и па-

(Осиозфото).

„Ерм ак“  вывел  
су д а  изо льдов

4 июня в 23 часа ледокол «Ермак» вы 
вел на 75 градусов 45 о т .  ' северйой 
широты и 47 градусов 52 дан. восточной 
долготы изо льдов 'зимовавшие г. бухте 
Тихой суда «Русанов», «Пролетарий» и 
«Рошаль». «'Пролетарий!» и «Рошаль», 
возглавляемые _ ледокольным парохода 
«Русанов», направились по чистой воде в 
Архангельск.

«Ермак» взял курс -на Мурманск,

Беседа Вилкинса 
с корреспондентом 

Т А С С
ЛЕНИНГРАД. 4 (июня. Прибывший 

сюда Джордж Губерт Вилкинс в. беседе 
с корреспондентом ТАСС заявки:

— Я давно стремился посетить 
Советский Союз. Полет на Сев-ерный 
полюс и дрейф станции «Северный по
люс», исключительно смелые и прек
расно организованные •' воздушные 
экспедиции в Арктику, не имеющие 
прецедента <в истории авиации рейсы 
Москва—Северный полюс—США — все 
это заставляет исключительно высоко 
•расценивать успехи СССР в дезте заво
евания Севера.

В Советском Союзе я пробуду 6 дней. 
В Ленинграде и Москве мне хочется 
ознакомиться с работой научно-иссле
довательских институтов иу организа
ций, .занимающихся изучением Арктики1, 
а  также встретиться с  .виднейшими со
ветскими учеиыми-иоляр'никамн.

Я хочу .познакомить научную общест
венность ССОР с моим проектом повой 
•подводной экспедиции в Центральный 
Полярный бассейн. Как известно, опыт 
первой .подводной экспедиции не увен
чался успехом, так как подводная лодка 
была .недостаточно приспособлена для 
этой цели. Для новой экспедиции, будет 
построена подводная лодка, годная длн 
дллтатьной работы подо льдом. Экипаж 
ее будет состоять из 7 человек—-двух 
инженеров, двух ученых, двух штур
манов и радиста.

'Сейчас производится сбор средств на 
постройку новой подводной лодки, 
Часть денег дают научные учреждения 
и мои друзья. Сейчас уже собрано для 
этой цели 75 .процентов необходимых 
средств.

Для меня большой интерес представ
ляет мнение советских полярников, о 
сооружаемой по моей инициативе под
водной экспедиции ж Северному по
люсу,.

Я искренне взволнован теплой встре
чей, оказанной мне в Ленинграде. Осо
бенно меня тронуло, что на границе 
меня встретил прославленный Герой 
Советского Союза, доктор географиче
ских наук—Федоров.

ЗАКОНЧЕНА
АТТЕСТАЦИЯ

УЧИТЕЛЕЙ
Наша область закончила.' аттестацию 

учителей начальных, неполных средних и 
средних школ. В Шебеки,ноко1» .районе из 
169 школьных 'работяжихв—-12)7 получили 
персональное звание учителей. 42 остав
лены на (педагогической работе с обяза
тельством сдать 'Соответотвующие в с тш а- 
аия, в установленные аттестационной ко
миссией сроки.

Значительно ниже уровень знании 
преподавателей в раде других районов. В 
Овороднялоком районе по заключению ко
миссии из 94 учителе®, прошедших атте
стацию, персональное звание -присвоено 29 
школьным работникам', трое должны быть 
освобождены от работы и  59 оставлены с 
обязательством получить ' соответствующую 
квалификацию шутгем заочного образования.

‘Прошедшая аттестация выявила сте
пень образования преподавателей. Из 
аттестованных 16.914 школьных ра
ботников персональное звание учителя 
присвоено только' 5.42,2 педагога». Предо
ставлено право 'Продолжать педагогическую 
работу с обязательством повысить уровень 
знаний— 10.335 педагогам.

ШКОЛА
ВЗРОСЛЫХ

В рыльсжой .общеобразовательной 
(неполной средней школе учатся 120 че
ловек. Большинство на них — рабочие 
городских предприятий и служащие 
госучреждений. 50-летняя Устинья Иг
натьевна Савченко, (работающая дирек
тором мелькомбината, в школу пришла 
малограмотной. Теперь она кончает 
7-й класс.

Это характерно для многих. Столяр 
Петр Гребенников и курьерша райис
полкома Елена Давыдова в этой 'же 
школе овладели грамотой.

25 июня здесь состоится выпуск уча-
ЩИЖСЯе

И. СУББОТИН,

А нтирелигиозная
пропаганд?.

По Курску и в ряде районов области 
развернулась работа по организации 
лекций и докладов па антирелигиозные
темы.

Областная библиотека и городски© 
организации союза воинствующих без
божников правели несколько антирели
гиозных лекций и громких читок худо
жественной литературы в  промкомби
нате, артели «Прогресс», швейной фаб
рике, артели «Печатник».

Льговский райком ВКП(б) в конце 
мая провел антирелигиозны© лекции на 
семинарах партийных и комсомольских 
пропагандистов гор. Льгова и железно
дорожного узла. Массовые антирелиги
озные лекции (состоялись на Льгов
ском сахарном заводе, в клубе желез
но дорожников.

Особо многолюдной была аудитория 
в селе Нижние Деревеньки. Ни одно 
помещение села не могло вместить же
лающих послушать доклад. Лектору 
пришлось выступить на площади.

К о р о т к о
■V 1300 детей железнодорожников 

Курского узла выедут в этом году и 
пионерские лагери и будут посещать 
детские площадки. В этом месяце пер
вая группа детей ‘отправится в дом от
дыха.

•V Ставок для сдирания коры со 
стволов бородавчатого бересклета (кау
чуконоса) изобрел старший лесничий 
шебегсинсгоого лесхоза тон. Шаталов.. 
•За изобретение станка, значительно 
облегчающего работу, то®. Шатало® 

премирован.

КОЛХОЗНИЦЫ
ПРЕДОТВРАТИЛИ

АВАРИЮ
,На-днях, возвращаясь с полевых работ 

вдоль железнодорожного полотна, кол
хозницы сельхозартели «Гигант», Чер
нявского сельсовета, Щигровоюого рай
она, Е. Пожидаева и X. Архипова 
заметили на 49 километре лопнувший 
рельс.

Колхозницы быстро .сообщили о неис
правности полотна путевым рабочим, 
которые успели остановить приближаю
щийся товарный поезд № КЮ4 и почи
нить путь. Неизбежная авария была 
предотвращена, благодаря бдительно
сти колхозниц.

С давних ©редей человек пересаживал 
поближе к своему, жилью лесную рябину. 
На севере, где фруктовые деревья не вы
держивают морозов-, рябина заменяет фрук
ты. В деревнях царской России горькая 
лесная рябина была иостшгнйы)» шутником 
-крестьянской усадьбы. Так уж  а  повелось 
исстари: нищая деревня и горькая .рябина.

Но вот нашелся человек, который захо
тел сделать горшую рябину настоящим, 
фруктовым деревом1. Он этого добился: 
скрестив горькую лесную 'рябину с вы ш - 
сашио® та Германии, он вывел торт слад
кой рябины. Эта рябина была с’едобна в 
свежем ©аде я  пригодна для приготовле
ния вкусных варений.

Человек этот был .жителем глухого 
уездного городка Козлова— селекционер 
Иван Владимирович Мичурин.

Сладкая рябина.— это только один из 
образцов ©го изумительной творческой 
работы. Мичурину было трудно работать. 
Царское .правительство не признавало 
•селекционера, официальная наука игнори
ровал» его труды, старалась скомпромети
ровать его работы

Впрочем, Иван Владимирович а  -не 
просил пособий у царской казны. -Борясь 
с нуждой, молча перенося лишения, он 
на свои -средства упорно- продолжал вы
водить новые растения. Он работал для 
будущего.

После великой Октябрьской революции 
чудесно расцвел талант И. В. Мичури
на. На второй день после установления 
советской власти, в Козлове, 62-летний 
старик пришел в -уездный земельный от
дел и заявил:

—  Я с вами, я  хочу работать для 
новой власти.

Даже в тяжелые годы гражданской 
войны .советское правительство находило 
средства для .работ И. В. Мичурина. В 
1919 году Н-армшем принят в свое веде
ние мичуринский .питомник, обеспечил 
научную деятельность И. В. Мичурина 
необходимыми 'средствами и кадрами.

В. .И. Ленин, лично заинтересовался ра
ботами Козловского ‘селекционера и  но его 
■указанию дело Мичурина получило еще 
большее развитие.

Если до революции распространялись 
невежественные суждения о ненужности 
работы Мичурина, то- при советской плат 
ста старый селекционер всюду находил 
поддержку, почет и уважение.

Воле® партии и  правительства на месте 
маленького питомника, -вырастает образцо-

во-ооору.до.вашая селекциошно-генетнчвеваа 
станция им. И. Б. Мичурина. Под ружовод- . 
ством Ивана Владимировича ежегодно про
водилось -искусственное -опыление многих 
десятков тысяч, а затем и сотен тысяч 
цветов. За 17 дет работы при советской 
власти И. В. Мичурин сделал во много 
раз больше, чем за 4 3 года, проведанных 
в условиях царской России.

«Человек -может и- должен создавать 
новые формы растений лучше природы»,—  
говорил Иван Владимирович. И создавал.
К 1935 году он уже насчитывал около 
300 выведенных им новых разно-образней
ших пород. Трудно даже перечислить их. 
Яблоня, -груша, вишня, -олива, черешня, 
(рябина, -смородина, крыжовник, ежевика, 
малина, земляника, виноград, абрикосы, 
миндаль, айва, а также овощные- и деко
ративные -растения, были преображены в 
чудесной лаборатории великого -садовода.

Возрожденный -революцией Иван Влади
мирович был неутомим. «В нашу эпоху 
трудиться и жить легко»,— заявлял этот 
80-лет‘ННЙ, бодрый, как  ю1ноша, человек, i 
ватки®  революционер флоры. Он с огром
ной энерией осуществлял -св-ою заветную 
-мечту— превратить наш Сшоз в цветущий 
и прекрасный сад.

Партия и правительство отметшей вы
дающиеся заслуги И. В. Мичурина на
граждением его орденами Ленина и Трудо
вого Красного Знамени и присвоением зва
ния заслуженного деятеля науки и тех-нпг 
,ки. В день бО^тетней годовщины -практи
ческой и научн-ои деятельности И. В. Ми
чурин получил высшую из высших наград 
— приветствие велико-го вождя и друга 
трудящегося человечества товарища 
И. В. Сталина.

Отвечая на заботу партии, правитель
ства и лично товарища Сталина, Мичурин 
писал: «Я -счастлив тем внимаии-ем и той 
заботой партии и правительства, -которые я 
встречаю на каждом шагу... Иных жела
ний, как продолжать вместе с тысячами 
энтузиастов дело обновления земли1, к че
му звал нас великий Ленин, у меня нет».

И -Мичурин отдал- всего себя за дело 
обновления земли. Завтра мм отмечаем 
т-ретыо годовщину со дня смерти великого 
кудесника, неутомимого новатора, мужа 
передовой науки, переделывавшего расте
ния для блага человечества. Им» Ми
чурина вписано историей в  число лучших 
умов человечества.

j  В. А.

С У Д

О Б М А Н  ПОКУПАТЕЛЯ

Пленум
Курского горсовета

Заседание пленума Курского горсо
вета РК и КД состоится 7 июня с.-г. 
в 5 часов вечера.

Повестка дня:
0 ходе- жилищного и социально-куль

турного строительства.
Секретарь Горсовета 

А. ПАРШИН.

Жизнь и борьба 
германских крестьян

Когда -несжшъ-ко верхне-балз-арских 
крестьян прочли юб -отважных полетах 
советских летчиков- через Северный по
люс, они тайно написали письмо проис
ходящему из их местности антифашист
скому писателю Оскар Мария Браф и 
переслали -его за границу. В этом -пись
ме между прочим говорилось:

« Дорогой Оскар, недавно мы -все сно
ва были вместе, и ты можешь на -нас 
положиться, что иижого неподходящего 
среди вас ие было. Там -говорилось, 
что русские летали теперь через Се
верный волюо в Америку. Каждый и-з 
вас понял, что -если страна в состоя
нии это делать, значит она ни в к-о-ем 
случае не бедна. Одни из -нас -оказал, 
что раз в этом государстве уже 20 лот 
дело идет хорошо, значит каждый кре
стьянин должен -участвовать в так-о-м 
деле...».

Верхне-баварские крестьяне -просили 
.-в этом -письме Оскара Мория Граф, 
чтобы юн «.переслал в Россию -весть, что 
крестьяне -Германии рады тому, что в 
COOP крестьянам и всем людям живет
ся все лучше и лучше»,

•«-Нам живется все хуже»,—писали не
мецкие крестьяне. Свое -нелегально© 
письмо они закончили-обещанием «про- 
-делагь то же самое, что сделали боль
шевики».

Это крестьянское письма© Баварских 
гор ярко рисует положение и патши- 
чеши© наотроешия -крестьянских масс-.

5 лет фашистского террора произведи 
большие изменения! в немецкой де
ревне. Бедны© -стали еще беднее, бо
гатые—еще_бо-гаче. Немецки© (кресть

яне видят, что фашизм не сдержал пи 
-одного из своих обещаний, чудовищный 
воешошолитичесжий и чиновничий ап
парат пожирает ©се, что с-обирает кре
стьянин. Налоги растут, а  долги взыс
киваются вс© безжалостнее, свирепое. 
Ни -одни крестьянин не чувствует -себя 
уверению -в -своем хозяйстве. Каждую 
минуту -его могут привлечь к -суд-у и в 
один прекрасный день—-выгн-ать -из до
ма. Достаточно оказать слово против 
властей, иди -нарушить многочислен
ные фашистские правила торговли на 
-рынках, как на тебя -обрушатся суро
вейшие -кары.

Фашизм превратил, -сельское хозяй
ство -в отрасль -военной промышленно- 
юти,. руководимую -крупными помещи
ками, -банкирами, собственниками -круп
ных рудников, фабрик удобрений и т. д. 
Германские -крестьяне принуждены от
давать фашистскому государству весь 
хлеб и последний литр м-о-лока. За это 
■они получают ничтожную плату. При 
Гитлере цены -на вемаио -за аренду, це
ны на -корма -для скота поддалась вдво е 
и -втрое.

3-а -время господства фашистов долги, 
обременяющие германское -сельское хо
зяйство, даже по признанию фашист
ской прессы, возросли. Уменьшилась 
лишь задолженность крупных помещи
ков. Им Гитлер предоставил вы-го-дны-е 
-государственные кредиты почти в 1,5 
миллиарда марок.

Теперь фашизм переходит к прямому 
уничтожению -м-елкого крестьянства пу
тем экспроприации у них -зе-медь в 
пользу; -кулаков -и помещиков. О 1 ян

варя 1938 года вступил в силу заясон, 
по которому фашистские власти имеют 
право в ‘Принудительном порядке унич
тожать межи, изменять направление 
дорог и -отчуждать в этих целях бес
платно у крестьян до -одной -седьмой 
части их землевладения. В Западной и 
Южной Германии фашистские власти 
таким образ-ом экспроприировали зе
мельную собственность крестьянских 
общин-, столетиями 1 находившуюся во 
владении- последних. -Из земель, -отня
тых у мелких крестьян -бедняков, фа
шизм создает так называемы© ш-асде-д- 
ствеинне участки», -которыми фашисты 
-премируют своих агентов и шпион-о-в-.

Для осуществления своих -захватни
ческих целей германский фашизм гра
бит прежде -всего -свой собственный 
-народ, собственных рабочих и кресть
ян. Германия ввозила, -в мпрн-о© время 
до 80 процентов продуктов питания. 
Ввозились -в больших количествах та
кие корма для скота, как ячмень, жмы
хи, -отходы -риса, маис. Но тепе-р-ь Гит
леру нужны мощные бомбардировщики., 
танки и -пушки, -огромная -армия. Ради 
ввоза руды, (необходимой для подго
товки- войны, on снизил ввоз-продуктов 
питания и кормов. Не только рабочие, 
но и крестьян© терпят в -р-ез-ультате 
этого нужду. Катастрофически: умень
шилось п оголовье -крупного рогатого- 
скота -и свиней, принадлежавшее мел
кому и среднему крестьянину, В ос
новных -свиноводческих районах -в ре
зультате из’ятия всего- урожая и со
вращения -ввоза .кормов -поголовье ско
та уменьшилось па 50 процентов-.

Раньше большинство крестьян могло 
продавать -свою продукцию у -себя до
ма-, на улицах ближайшего города или 
на местных рынках. Чостич-но ©тисами 
-перерабатывали свои продукты, глав
ным образом молоко. В интересах ап- 
п арата -военного снабжения, Гитлер

-вс-е это строго запретил. Крестьянин, 
который частным образом убивает 
свинью или нес-ет масло в город, под
вергается тюрьме и  даже иногда ка
торге. На дорогах, которые -ведут в го
род, государственная полиции и штур
мовые отряды производят -обла-вы на 
крестьянски© -подводы. В целом ряде 
случаев крестьяне, мелкие торговцы и 
-ремесленники от страха и отчаяния 
кончают самоубийством. Если кресть
янин хочет ежедневно пр-о-давать хотя 
бы- один литр молока своему соседу, 
-он должен просить разрешения у фа
шистских властей и заплатить специ
альный налог, который -иногда рав
няется всей -выручке. В результате за
прещения рыночной торговли, кресть
яне теряют -от 80 до 40 процентов 
своих доходов и -вынуждены голодать.

Однако германская деревня не остает
ся пассивной перед лицом фашистского 
террора.

Германские, крестьян© берут ириме-р 
с рабочих и выступают против фашиз
ма. Во многих деревнях крестьяне дей
ствуют .сплоченно., проводят совеща
ния, .распространяют ‘нелегальные «кре
стьянские письма». Так, например, не
давно -к так называемому «дню импер
ских выборов» во всей Западной Гер
мании были распространены нелегаль
ные «крестьянские письма», которые 
горячо обсуждались крестьянами, пере
писывались и распространялись дальше.

Крестьяне в некоторых областях от
казывались выполнять поставки. Это 
движение распространяется вс© боль
ше и доставляет фашистам немало 
хлопот.

Там, где- -есть возможность', кресть
яне танком ©обираются и слушают ра
диопередачи нелегальной радиостанции 
коммунистической партии Германии.

Э. ГЕРНЛЕ.

Гражданин X., выпив бутылку фрук
товой -воды, купленную в  -одном та бу
фетов льговского горпо, почувствовал 
себя плохо. Тоже произошло и с другим 
покупателем.

Этим делом заинтересовались след
ственные органы. Им удалюсь вскрыть 
преступления, творимые заведующей 
буфетом Карамышевой.

В целях личной поживы она слива
ла со стаканов недопитую покупателя
ми воду в бутылки и продавала вновь.

Карамышева ‘систематически обманы
вала покупателей и другими способа
ми. Как правило, -она недодавала -сдачи 
по 5, 10 и даже по 30 копеек! Всегда 
превышала установленные ценьг на то
вары.
« ■ щ а м  —. и ............ .....ц. Гп1—|-------

Введены были и «технически© усов©,, 
шенствовання». Карамьгшева сознатель
но не клеймила весы буфета, одн-а та
релка была легче другой.

Недавно дело Корамышевой разбира
лось народным судом 1 участка Льгов
ского района. Карамышева приговорена 
к пяти годам лишения свободы. Уго
ловная кассационная коллегия област
ного -суда приговор льговского нарсуда 
оставила -в ©иле.
мяяттшшавшшштштттвттшятятяшатш^лттятттяштят

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Издатель— ОБКОМ ВКП(6).

В ТЕАТРЕ И КИНО

Курский 
летний театр 

Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Сорочинская

ярм арка
Музкомедия в 3-х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щ епкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

В а т а ш  й в я т ш
Детский сеанс

За В е т о  Р 8 д щ

комсомольский
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Г Л У Б О К И Й
Р Е Й Д

Начало-сеансов: 
5-15,7. 8-45, 10-30

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.
В О Л Г А - В О Л Г А
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Учебно-производственные ма
стерские ВОГа

(Курск, ул. Дзержинского, 17)
ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ

из материала заказчика на пошивку 
дамских платьев, всевозможного ви
да спецодежды, халатов, бушлатов, 
комбинезонов, Простыней, белья, ме
лочной тары и прочих швейных из
делий, а также принимается мереж

ка и вышивка.
3 -1  487

Курений ликерно-водочный 
згвод от всех предприятий и 
организаций в неограниченном 

количестве

—  ПРИНИМАЕТ —
давальческую проволоку для пере
работки на гвозди всех размеров. 

Курск, ул, Халтурина, 6.
3 -1  485

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
подписывайтесь на газеты и 
журналы на второе полугодие 

1938 года.
Подписаться или получить справ

ку о порядке сдачи подписки можно 
во всех почтовых учреждениях, че
рез письмоносцев и организаторов 
подписки на предприятиях и учреж
дениях.

Заблаговременная и долгосрочная 
подписка способствует аккуратной 
доставке выписанных изданий.

Областной отдел распростра
нения и экспедирования печати 
управления связи.

3 -1  541

Курский ж. д. техникум
с 10 июня

-  ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ -
заявлений на первый нурс.

Приемный возраст от 15 до 30 лет. 
Образование—семилетка. Срок обу
чения 4 года. Окончивший техникум 
получает звание техника паровозного 
хозяйства. От 50 до 70»/о учащихся 
обеспечиваются стипендией. Имеется 
общежитие и столовая. Испытания 
по русскому языку, математике, фи
зике, химии, географии, политэконо
мии с 16 по 26 августа. При подаче 
заявлений требуются следующие до
кументы: подлинное свидетельство 
об образовании и рождении, авто
биография, три фотокарточки и на 

40 коп. почтовых марок. 
Начало занятий с 1 сентября. 

Справки—в канцелярии техникума. 
Курск, ул. Добролюбова, 4.

3 -1  531

4

ПРОДАЕТСЯ новая деревянная 
моторная лодка 3 

л. с. для спорта, тип „Шарли". 
Село Теткино, Курской области, 

Глушковского района, Спиртозавод, 
Фомин И. И. 507
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1 страница
Ленинградская городская партий

ная конференция—Центральному Коми
тету ВКЩб)—товарищу Сталину.

Письмо М. И. Калинина школь
нику Тарасову.

Областное совещание передовых 
комбайнеров и комбайнерок.

Мощный под'ем крестьянского дви
жения в Польше.

Военные действия в Китае.
На фронтах в Испании.

2 страница
Избирательная кампания свидетель

ствует о несокрушимой силе сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

Н . Р ы ч к о в .  — Избирательный закон в 
СССР и в буржуазных странах.

3 страница
Н . Ф . Д а д ы к и н а .  — К а к  я  в ы п о л н я ю  

наказ избирателей.
И с а е н к о .  —За что в Рыльске кри

тиковали инструкторов Обкома.

Янцишкнн.—Высокие требования 
коммунистов к руководителям.

Придворов.—О дорого стоящих
„мелочах".

4 страница
Бомбардировка французской тер

ритории самолетами мятежников.
Всесоюзный конкурс на лучшую 

научную работу по медицине.
Полярный исследователь Вилкинс 

прибыл в Москву.
Ю .  Б е л я е в .— Физкультурный праздник

Встретим выборы новыми 
производственными победами

Каждый трудящийся нашей прекрасной 
родины испытывает гордость и  радость за 
великие победы страны социализма, до_ 

i етитяутые под руководством партии 
Йешииа— (Сталина. Эта радость ш счастье 
народа особенно ярко проявляются- сейчас, 
в дни подготовки к  выборам в Верховные 

■‘Советы Союзных и автономных республик.
Миллионы трудящихся демонстрируют 

1 на мпти-нта-х и  собраниях несокрушимую 
' мощь, гранитную твердость и монолит
ность сталинского блока, коммунистов и 
беспартийных. На митингах и  собраниях 
в идущих из глубины сердца речах ра
бочих, колхозников, трудовой интеллиген
ции звучит яркая, неугасимая любовь 
народа ж своей родине, к  большевистской 
партии, вождю и учителю всех трудя
щихся товарищу Сталину.

Единым стремлением, чувством 0  .мыс
лями живет в эти дни весь советский
ЗЗ'&рО'Д'!

-— Ознаменовать день выборов в Вер
ховный Совет новыми производственными 
победами, досрочным выполнением полуго
довой программы, сделать все, чтобы на
ша прекрасная родина была еще более 
могучей и неприступной.

С предприятий социалистической про
мышленности и транспорта, с колхозных 
и совхозных полей идут (радостные вести.

Ма социалистических поляк зреет заме
чательный сталинский у,рожай —  плод 
ста ханов с,кого труда колхозников. Развер
тывается подготовка. к  уборке.

Железнодорожники валуй-ското отделе
ния изо д ня в день перевыполняют .план 
погрузки и выгрузки, (Майскую програм
му курская кожгалантерейная фабрика 
выполнила на 140,8 процента, курский 
кожзавод— на 128,5 процента, трико
тажная фабрика— на 124 процента.

Готовясь к  выборам в  (Верховный Совет 
республики, .стахановцы и  ударники пока
зывают новые образцы .социалистической 
производительности труда. В Белгород
ском депо организована стахановская ко
лонна паровозов имени первого кандидата 
советского народа в  депутаты Верховных 
Советов.— II. В. Сталина. Паровозы этой 
к о ло ты , управляемые лучшими малгаки- 
,стами депо. тт. Губановым, Севрюкювым, 
Степановым и другими, водят поезда с 
рекордными .скоростями— ВО километров 
в час.

.Развертывается социалистическое сорев
нование среди железнодорожников. Кур
ского узла. Следуя блестящему примеру 
знатного машиниста депо то®. Коршунова, 
кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФОР, на борьбу за стахановские про
беги в  50— 00 тысяч .километров, за вы
сокие скорости, за экономию топлива—  
поднялись десятки новых, ранее неиз
вестных ударников и рабочих. 'Машини
сты Ломакин и Табачков взялись довести 
пробег своего паровоза без захода иа ре
монт до 60 тысяч километров и о честью 
выполняют свое обязательство. Машини
сты Ркшшин, Гончаров и Пошеев в мае 
довели пробег своего паровоза до 14 ты
сяч (километров. Таковы замечательны»

дела патриотов нашей .родины, готовящих 
достойную встречу великому празднику 
советского .народа!

.На общегородском митинге трудящихся 
тор. Курска, посвященном выборам в 
Верховный Совет РСФОР, стахановка 
швейной фабрики тов. Бобовгажова с гор
достью заявила:

—  День выборов в Верховный Совет 
.нашей республики мы встречаем новым 
производственным под’емюм, новыми рекор
дами. Работницы нашей фабрики взяли 
обязательство выполнить квартальный 
план ко дню выборов— 26 июня. Большой 
радостью для нас будет рапортовать в этот 
день результатами стахановской работы!

Первейшая обязанность руководителей 
наших партийных, советских и хозяй
ственных организаций.— возглавить под’ем 
политической и производственной актив
ности трудящихся. Ее должно быть ни 
одного завода, фабрики, колхоза, совхоза, 
неохваченного социалистическим соревно
ванием. Нужно помочь каждому рабочему 
стать стахановцем.

Всемерно развертывая стахановское дви
жение, необходимо на .конкретных приме
рах воспитывать у рабочих, .колхозников 
чувство величайшей бдительности и непри
миримости ко .веем врагам народа и их 
агентуре.

До конца выкорчевать и уничтожить 
троцкистско-бухаринскую нечисть, быстрее 
ликвидировать последствия вредительства 
.—  такова задача!

Мы живем в сложной и  напряженной 
международной обстановке. С тем большей 
страстностью и  упорством необходимо 
драться за отличную работу нашего, народ
ного хозяйства, чтобы никакие «фокусы» 
внешних врагов не были страшны для 
нашего государства.

Мы имеем еще немало предприятий и 
целых отраслей промышленности и транс
порта, которые не справляются » постав
ленными перед нами задачами. Из меся
ца в .месяц ерывает выполнение своей 
программы пищевая промышленность Кур
ской области, отстает местная промыш
ленность. Плохо работают паровозники 
некоторых депо, движенцы станции 
Курс®. В-се это. результат того., что здесь 
еще очень мало занимаются воспитанием 
новых мастеров высокой производитель
ности., развертыванием массового стаханов
ского движения. Быстрее ликвидировать 
отставание— дело чести работников и ру
ководителей этих предприятий.

Наша страна располагает неисчерпае
мыми резервами и  возможностями для 
своего, роста и процветания. Пусть только 
каждый хозяйственник, каждый партий
ный, комсомольский, профсоюзный работник 
помнит указание товарища Сталина о той, 
что победа никогда не приходит сама, что 
ее нужно, завоевать. Нужно, мобилизовать 
все силы дли достижения новых успехов.

Ознаменуем выборы в Верховный Совет 
республики новыми производственными 
победами .на предприятиях, на колхозных 
и совхозных полях!

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ 
КОМБАЙНЕРОВ И КОМБАЙНЕРОК

Свыше шестисот стахановце® комбайно
вой уборки .собрались вчера вечером в 
!Доме Красной Армии на свое областное 
.совещание.

По предложению .комбайнерки тов. Иг
натовой избирается почетный президиум. 
Бурной овацией и приветственными воз
гласами встречают участники совещания 
имя вдохновителя и организатора побед 
социализма, творца- самой .демократической 
(в мире Конституции, -великого Сталина. В 
почетный президиум совещание избирает 
товарищей Сталина, Молотова, Кагановича, 
Ворошилова, Калинина, Андреева, Микояна, 
Ежова, Жданова, Чубаря, Димитрова, Тель
мана и Хозе Диас.

С новой силой раздаются в зале 
овацнц каждый раз, .когда выступающие 
произносят имя мудрого учителя и вождя 
всех трудящихся товарища Сталина.
, —  В прошлом году я. убрал своим 
комбайном 911 гектаров,— говорит ком
байнер Го1ршечеп<жой МТС тов. Федоров, 
выдвинутый недавно директором 'Валуй* 
овои МТС.— Этой победой я обязан вели
кой коммунистической партии и нашему 
родаому отцу товарищу Сталину.

С большим внима/нием выслушали ком
байнеры и комбайнерки богатый рассказ 
тов. Федорова об опыте его работы1. Весь
ма интересны были рассказы мастеров 
комбайновой уборки тт. Золотарева (У-ра- 
зо-вская МТС) и Ржевского (Ютановская 
МТС), комбайнера Ковалева (Богословская 
МТС).

Выступили также тт. Лыков (Чернянжа), 
Колосов (МТС «(Победа.»), Рижу-иов (Ка- 
сторенсдая МТС), Крицын (Щигры), Ко* 
нищев и  Рыбко (Шебекин.С1ш й  район), 
Демехина (Русановдая МТС), Змиев (Ве- 
ликом'ихайл'овокая МТС) и Журен-ко (Фа- 
теевская МТС). Все выступающие горячо 
поддерживают призыв шебешшских ком
байнеров о широком развертывании со
циалистического -соревнования на уборке 
богатого, сталинского урожая этого года.

Быстро и без потерь убрать обиль
ный урожай, зреющий иа- -совхозных и 
колхозных полях,— такую задачу ставят 
перед -собой все комбайнеры и комбай
нерки области.

-Одновременно ода пред’являют серьез
ный счет областным организациям, руко
водителям МТС и колхозов. Высококаче
ственно отремонтировать комбайны, снаб
дить МТрС и комбайнеров необходимыми 
запасными деталями, во-время выделить 
участки, (решительно улучшить техниче
скую помощь комбайнерам, выделить в 
колхозах постоянные бригады для обслу
живания комбайнового агрегата, обеспе
чить возможность печной работы— таковы 
требования комбайнеров, которые должны 
быть безусловно, выполнены. ,

Сегодня совещание продолжает работу.

Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  
П А Р ТИ Й Н А Я  к о н ф е р е н ц и я -

Центральному Комитету ВКП(б)
—товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Сталин!
.Пятая ленинградская городская1 партий

ная конференция шлет Вам, мудрому ру
ководителю славной большевистской шар- 
тип, любимому вождю и  учителю всего 
трудящегося человечества —  пламенный 
большевистский привет.

Большевики города Ленина —  колыбели 
великой социалистической революции1 (в 
ССОР —- па своей партийной конферен
ции показали непоколебимое единство 
своих радов, большевистскую непримири
мость в  борьбе против всех и -всяческих 
врагов народа, беззаветную предаиаость 
делу Ленина— Сталин» и боевую сплочен
ность вокруг Центрального Комитета на
шей партии.

Руководствуясь решениями февральски)' 
мартовсюопо и январского Пленумов ЦК 
ВК.П;(б) и Вашими, товарищ Сталин, ука
заниями о повышении бдительности и 
овладении большевизмом, ленинградская 
партийная организация, как и вся наша 
партия, нанесла сокрушающий удар по 
змеиным гнездам презренных .фашистских 
мерзавцев —  тр оцкистско- б у харшвеши х и 
буржуазно-националиотичеешх бандитов, 
шпионов и  провокаторов.

В борьбе с (врагам® народа наша пар
тийная организация прошла огромную шко
лу большевистского воспитания, идейно 
закалилась, укрепила, связи с массами, 
добилась значительных успехов во всех 
-областях -социалистического строительства, 
в под’еме материального и 'культурного 
уровня рабочих и  всех трудящихся Ленин
града, еще теснее сплотила свои боевые 
ряды вокруг сташии-ското Центрального 
-Комитета, -вокруг Вас, своего любимого 
вождя и учителя.

Мы- заверяем. Вас, товарищ Сталин, что 
ленинградские большевики будут и впредь 
неуклонно повышать и оттачивать свою 
революционную бдительность, решительно 
и беспощадно разоблачать и уничтожать 
подлых -врагов народа- и их последышей, 
со всей большевистской силой бороться за 
ликвидацию последствий вредительства и 
еще успешнее работать над выдвижением 
новых молодых большевистских кадров и 
•их идейным- воспитанием.

.Мы твердо помним, товарищ Сталин, 
Ваши неоднократные указания, что успех 
борьбы за .выполнение н-арогрокозяйствен* 
шых планов, за ликвидацию последствий 
вредительства решают люда, кадры, овла
девшие большевизмом. За истекший год 
ленинградская партийная организация 
выдвинула на руководящую -работу тысячи 
новых партийных и беспартийных больше
виков, беззаветно преданных делу 
Леивна- —  Сталина-, делу большевистской 
партии. Новые руководители- со всей энер
гией, присущей сталинским питомцам, бо
рются за быстрейшую ликвидацию послед
ствий вредительства, за дальнейшее про
цветание нашей родины.

Мы твердо помним, товарищ Сталии, 
что только, настоящая большевистская 
критика и самокритика закаляет и  создает

политических деятелей леаидажо-сталян- 
ского тина.

Выборы- руководящих партийных орга
нов, прошедшие в- ленинградской организа
ции н-а основе широкой большевистской 
самокритики, строгого осуществления вну
трипартийной демократии, еще -выше под
няли политическую бдительность ком
мунистов и показаяи ,непоколебимую пре
данность делу великого советского народа.

Выборы -в Верховный Совет COOP пока
зали мощную демонстрацию морально-по
литического единства нашего народа- и 
увенчались блестящей победой сталинского 
блока коммунистов и  беспартийных. Тру
дящиеся Ленинграда, вместе со всем совет
ским народом, единодушно голосовал® 
12 декабря за нашу партию, за дело со
циализма, за победу великого знамени 
Маркса. —- Энгельс» —  Ленина— Сталина.

Заверяем -Вас, товарищ Огалии, что 
ленинградская партийная организация 
сделает все для того, чтобы выборы в Вер
ховный Совет Р'ОФСР провести еще лучше 
и организованнее, чем выборы ® Верхов
ный Совет СССР. Трудящиеся города 
Ленина отдадут’ все свои голоса за канди
датов блока коммунистов и беспартийных 
и изберут -в Верховный Совет .РСФОР луч
ших сьгиов нашей родины, неутомимых 
борцов за- коммунизм.

Мы, большевики города Ленина, ни на 
минуту не забываем о капиталистическом 
окружении и об особом географическом 
положении нашего города, находящегося 
на рубеже с капиталистическим миром. Мы 
обещаем Вам, товарищ Сталии, еще выше 
поднять нашу боевую мобилизационную 
готовность, укрепить обороноспособность 
нашей социалистической родины, воспиты
вая трудящихся в духе советского патрио
тизма и беззаветной любви к  социалисти
ческому отечеству.

Город Ленина был, есть и будет непри
ступной крепостью страны социализма.

Мы обязуемся, товарищ Сталин, доби
ваться дальнейшего улучшения работы во 
всех областях нашего строительства, выше 
поднимать уровень партийно-™литической 
работы, изо дня в день крепить связь с 
трудящимися массами.

Ленинградская партийная организация, 
руководимая верным сталинским учеником 
и соратником тов. -Андреем Александрови
чем Ждановым, -едина, монолитна, закале
на- в борьбе с врагами, была, есть и будет 
верным несокрушимым оплотом ледаиежо- 
сталинского Центрального -Комитета и  го
това выполнить любое задание партии и 
правительства, нашего великого вождя и 
учителя товарища Сталина.

Да здравствует героическая непобедимая 
партия большевиков.

Да здравствует ланин-око-сталинский 
Центральный Комитет Б5Ш>(6).

Да здравствует мудрый, гениальный 
вождь народов, наш дорогой, любимый 
товарищ -Сталин!

-ПРЕЗИДИУМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГО
РОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

Мощный под‘ем нрестьянсного 
движения в Польше

ВАРШАВА, 7 июня. 5 е - б июня по 
воёй Польше происходили многолюдные 
антифашистские митинги крестьян, о-р- 
гакизо-ваганые оппозиционной крестьян
ской -партией «стронлицтяо людов-е» в 
•связи с проводимым ею в эти дни 
«крестьянским праздником.».

В с-вязи -с митингами власти пред
приняли усиленны© меры «охраны по
рядка». В деревнях были сконцентри
рованы -крупные вооруженные полицей
ские силы. Организаторам митингов 
строго запрещалось провозглаш ать ло
зунги, направленные против внешней 
политики Века., а  такж е лозунга с тре
бованием амнистии для политэмигран
тов и т. -п. Под предлогом «опасности 
эпизоотии ящура-» вообще были запре
щены крестьянские митинга в ряде 
районов .Восточной Галиции- (в этих 
районах оппозиционные настроения 
среди крестьян особенно сильны).

Несмотря на репрессии властей, rapeL 
стьянекие митинга 5 и 6 июня показа
ли дальнейш ий мощный нод’-ем кресть
янского движения в -стране-.

-По сообщению польского -аграрного

агентства (близкого -к «строинглтв.о гне
дое е»), «крестьянский -праздник» в-этом 
году охватил- вето страну. -Кроме Во
сточной Галиции, массовые митинга 
-крестьян происходили в  Варшавском 
и Келецком воеводствах, в Познани и 
н а восточных окраинах -Польши. А гент
ство отмечает -активное участие в- ми
тингах женщин и  крестьянской моло
дежи. Во -многих местах к крестьян
ским демонстрациям -примкнули деле
гации рабочих, классовых профсоюзов 
и ППС. На митингах крестьян вы сту
пали такж е -рабочие ораторы.

Га-з-еты сообщают -о происходивших (в 
ряд е местностей столкновениях кресть
ян с  фашистскими дружинниками из 
эадековского лагеря, причем .последние 
всюду были рассеяны  крестьянской -ми
лицией.

Оппозиционные г-азеты, приводя -пр-ед- 
-варитегакные цифровые данные об .от
дельных митингах, единодушно оцени
вают общую численность участников 
этих крестьянских митингов .в один 
миллион человек.

Народный комиссар юстиции ССОР Н. М. Рычков, з.ар.ешс'грировашный 
кандидатом в депутаты  Верховного Совета -РСФОР, по (Велгородсшму 
городскому избирательному -округу.

ПИСЬМО М. И. МАЛИНИНА 
ШКОЛЬНИКУ ТАРАСОВУ

ДМИТРОВОЙ. (По телефону). На.
да-ях в •рубли.шжюи неполной сред
ней школе состоялся -митинг учащихся и 
цреподаватель-око-го состава. С напряжен
ным вниманием выслушали собравшиеся 
текст -письма председателя Президиума 
Верховного Совета- СССР Михаила Ивано
вича Калинина, адресованного ученику 
6 «А» класса этой школы Ване Тарасову.

В начале -мая Ваня Тарасов обратился 
с письмом к Михаилу Ивановичу! Кали
нину, в -котором- писал о радостной, счаст
ливой жизни советской детворы. Вайя 
Тарасов горячо благодарил партию, прави

тельство и лучшего друга детей товарища 
Сталина за постоянную заботу и внимание.

В ответе Всесоюзного старосты Михан; 
Ивановича Долинина говорится:

«Получил твое пнсьмо- и прочитал с 
большим удовольствием. Приятно, ч  
нашим- советским детям, живется хороп 
и радостно-, что они чувствуют и цепи 
заботы о них товарища Сталина, нарда 
большевиков и  -советской -власти. Бри т  
ки-х условиях наапим 'советским деть 
остается только одно— учиться, учишься i 
«отлично». Большое спасибо за -письм 
Передай .мой горячий привет в-сем свои 
товарищам и  всем- учащимся вашей школа

М. КАЛИНИН» 
В ответ на .письмо Михаила Иванов®1 

Калинина, школьники взяли обявательеда 
учиться на «отлично» и «хорошо».

И. МУЗАЛЕВ.

Военные действия в Китае

НОВЫЕ АНТИФАШИСТСКИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 7 шо-ня. День 6 июня- ознаме
новался новыми -мощными антифашистски
ми демонстрациями в различных пунктах 
Чехословацкой республики.

Резко .критикуя -поведение -словацких 
автономистов, покушающихся на целост
ность чехословацкого государства, Годжа- 
подчеркнул, что за ними идет только 
незначительное меньшинство словаков: 
«они (автономисты) не имеют права гово

рить от имени словацкого народа-. Волю 
большинства словаков выражает сегод
няшняя демонстрация».

Призывая словаков к единству с чеш
ским народом, Годжа -провозгласил: «Един
ство чехов и -словаков— основа независи
мости нашей республики. Никто не пос
меет сорвать это единство, нарушить цело
стность -нашего государства и неприкосно
венность его границ»..,

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ. В зоне Лунхайской железной 

дороги, восточнее Кайфына бои продолжают
ся в -районе к  западу от станции Ланьфын. 
Японцы сконцентрировали здесь крупные 
воен-ные силы- и механизированные части. 
В ночь яа  5 июня китайские войска вы
нуждены были покинуть Ланьфын.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ. Одновременно с операциями, в 

районе Кайфына японские -в-оиска развит 
вают наступление почти по всей линии 
фронта в провинции Анъху-эй.

Китайское к-омандовапие, оценивай соз

давшееся- положение на фро-нтах, считае 
что после вывода китайских войск 
района Сюйчжоу линия фропта яшмою 
войск растянулась, и ода, особенно в яр 
винции Аньхуэн, оторвались от жедезн- 
дороги. В тылу и на флангах японш  
войск находятся китайские части и парт 
занежие отряды.

Имеются сведения, что на н-екоторь 
участках фронта японские войска ,уз 
начинают испытывать недостаток в бо 
трипа-сах и продовольствии, К тому 
в течение последних двух недель японок 
войска ионес-ли. большие потери.

Зверстаа японской авиации
ШАЦХАЙ, 6 нюня. Японская авиация 

ежедневно -совершает налеты иа Кантон, 
сбрасывая бомбы на густо населенные 
районы города, 0-на- не щадит да  женщин, 
ни детей. 5 июня японские са-м-олеты 
дважды совершили налет на город. В ре
зультате бомбардировок убито св-ыше 300 
человек, -

6 ию-ня 10 японских самолетов бомба 
даровал® Кантон в течение трех часе 
Число жертв точно -не установлено, 
полагают, что оно достигает одной тысж 
человек. По данным газеты «Шанх 
жвнииг гао-ст», за 8 дней ежедневна 
жестоких бомбардировок Кантона уби 
около 6 тысяч человек.

На фронтах в Испании
ВОСТОЧНЫЙ (КАТАЛОНСКИЙ) ФРОНТ
В районе Оорт мятежники продолжали 

атаки в районе Серельо-с и Пиэдрас де 
Аоло. Эти атаки б ы »  отражены республи
канцам®.

В секторе Леванта в течение всего дня 
5 июня мятежники значительными -силами 
продолжали атаковать республиканские пог 
зиции в районе Мора де Рубиэлос, не 
достигнув, однако, никакого успеха. Фа
шистская авиация уенленно бембардиро- 
вала деревню Мора де Рубиэлос и ее, 
окрестности. Республиканские зенитные 
батареи сбили два фашистских самолета.

Республиканская авиация активно дей
ствовала на всех участках фронта.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Согласно сводке испанского министерст 

обороны, в районе Карабанчель Альто 
июня была взорвана мила, заложена 
-республиканскими войсками. Взрывом н 
несены .мятежникам значительные потер

It югу от реки Та-хо 
войска, предприняв наступление, 
холзг Олива, а также порицай ла 
и Кабапес, в райо-не Пуэнте де 
Продолжая свое продвижение, республика 
цы достигли Каса- де Торрек-альвилья. 
результате этой -операции республикой 
взяли в плен 46 мятежников и захвати, 
значительное -количество вооружения. ,

щ
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Избирательная кампания свидетельствует о несокрушимой 
силе сталинского блока коммунистов и беспартийных

МИТИНГ НА ГЛУШКОВСКОЙ 
СУКОННОЙ ФАБРИКЕ

ГЛУШИОВО. (По телефону). 4 хншё во 
1ворв гаушдавако® суташвой фабрики соб
ралось больше 3 0 0  человек рабочих, ив- 
жшерЕота-швтеских работников я  слуиа- 
пргт на митинг, посвященный подготовке 
s выборам в Бергавшый (Зовет РКЖЗР.

Первое слово был» предоставлено дове
зенному лицу, главному инженеру фабрн- 
гл тов. Пастухову.

—  Ва предвыборных ообрайиш,— гово- 
жт он, —  труданцкеся Еоренемгого из- 

)ирателыного округа первым кандидатом в 
депутаты Берхоидаго Совета РСФСР 

«вдвинули организатора величествешых 
юбед оодваиизма в вашей справе —  
Тосжфа Виссарионовича Опалина.

Партия Ленина!— Сталина вырастила 

«пни талантливых людей. Среди ялх —  

аш  давяща® в депутаты Верховного Co- 
era РСФСР! —  В алентна Антоновна На-

Мишвнг взбирнгеасей 30 в  31 избирательных участке® гор. Курска. Выступает агитатор 30 участка тов. О. 3. Цриберм-ая. Фото Богданчикова и (Говорова.

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР

Тов РОДИНА ОПРАВДАЕТ 
'Д О В Е Р И Е  НАРОДА

ЖИ1АЙ.ЮВМ. (По телефону), 

день приближает нас к выборам в Верн 
ховаы® Совет РСФСР. 2<6 июня мы, к г  

биратели Дмитряежшкго избирательного 

евруга, будем голосовать за верную дочь 
нашей страны -Ефродшыо- Ива/номиу Ро-

То®. Родину мы знаем еще с 193В гс- 
да, как лучшего бригадира, мастера высо
ких урожае® технических культур. Оный 
ее работы мы широко используем у себе 
в колхозе «'Свобода», Бр-ояноваиич» сельсо
вета.

В этом году, включившись1 в областное 
соревнование (коноплеводов, мы взяли mi 
себя обязательство добиться урожая южней 
конопли по 2'0 центнеров с гектара, 
средне-русской —  12  центнеров и волок
на— 16 центнеров с гектара.

Мы уверены, что тов. Родина оправдает 

доверие трудящихся Дмитриевского изби-

/

Оша. . i : I ■ ! h  i М  ; 1
26 июня мы вое, как один, отдадим 

вой голоса за знатную дочь нашей роди- 

ы В. А. Чалову. j ;.

Otr стахановцев фабрики выступили тка- 
иха тов. Ткачева, заведугопций мехавиче- 
ним ■ цехом мастер тов. Кузьмин и сле- 

арь тов. Шевченко.

Участники митинга тепло встретили 
андидата в депутаты Верховного' Совета 

’ОФСР В. А1. Чалову, которая выступила 

а митинге с я р о й  речью. \ ■ j i., ;

— ■ Трудящиеся Кореиевското избн- 

ателшото oispyra, — 1 говорит тов. Чалю- 

а, —  вьдаяшули меня кандидатом в де- 
|угагы Верховного Совета нашей реопуб- 

иииг. Вын'ошу глубокую благодарность сон 

етскому народу, партии и товарищу 
(гашишу, воспитавшим меня. Мой отец 

мер в годы империалистической войны. 

;артия и  советская власть воспитали ме- 
я, дали мне радостную, счастливую 

■изиь.

Я никогда не забуду о  великой радости, 

шолшшшшей маня, корда я впервые уши
т а  дорогого товарища Сталина. ЭРавстре- 

1  с  любимым вождем придала мне еще 
дайте сил и энергии. Вместе с  подрута- 
и из моего эвена я добилась етадановако- 
> урожая сахарной свеклы —  1616  

еитнеров с гектара. Такого урожая еще 
 ̂ получали в нашем районе. Еак видите, 

)варищи, земля может дать высокий урад 
ай, нужны только любовь и желание 
гботать. Я еще раз горячо благодарю вас 

1 оказанное мие доверие...

Рабочие, служащие, ннженерво-техниче- 
:ие работники фабрики обязались ко дна 

иборов выполнять план второго квартала 

)>срочн» и высокожачествешш).

Н. НИКИТИН.

Павел Петрович Кучеренко
Павел Петрович Кучеренко родился в 

1893 году в селе Иововоекресеновеве, Бер- 
дянемго уезда, б т ш .  Таврической губер
нии, в семье креотьянмиагбалрака.

В 1 9 0 5  году 0(Твц тов. Кучеренко за 
участие в крестьянских восстаниях бью. 
выслан из Таврической губернии в гор. 
Царев, Астраханской губернии.

12-детник мальчиком Павел Петрович, 
следуя вместе с  семьей за отцом в ссылку, 
перенес все «прелести» царских пересыль
ных тюрем и хождения по этату.

Трудовую жизнь тов. Кучеренко начал 
на станции Тихорецкой. Здесь он начал 
работать учеником котельщика. Впослед
ствии он (работает подручным котельщика,
,ремонтным .рабочим, слесарем и помощ
ником машиниста.

В 1915  году Павел Петрович .призывает
ся на военную службу, а летом 1917  года, 
возвратившись на ст. Тихорецкую, 'при
мыкает к группе большевиков и в июне 
того же года вступает в партию.

Тов. Кучеренко принимает активное уча
стие в организации Красной гвардии и пар
тизанских отрядов, сражается о белогвар
дейцами ва Северном Кавказе и вместе 
с XI армией отступает в Астрахань, орга
низует органы советской власти в районах, 
освобожденных от белых.

•В 1920  году, после постановления IX 
С'езда партии о мобилизации лучших ком
мунистов на транспорт, тов. Кучеренко 
назначается комиссаром паровозо-ремонт
ных мастерских и заместителем комиссара 
узла ст. Тихорецкая.

1 9 2 2  год. Кончилась гражданская война. 
Страна перепита к восстановительному 
периоду, ей потребовались преданные со
циалистической родине инженеры, стойкие 
большеники, знающие, за что они дерутся, 
способные строить -социализм. Тов. Куче
ренко едет учиться в Москву. Сначала он 
оканчивает рабфак, а в 1925  году посту

пает в Институт инженеров граяспорта, 
который оканчивает в 1929  году.

Молодой) 'советский инженер попадает на 
строительство крупнейших мостов через 
реку Оку у  гор. Горького и  через реку 
Днепр у Канева. Здесь он сумел отлично 
применить знания, полученные в институ
те.

После решения июньского Пленума в 
1931 году Центральный ^одгатет нашей 
(партии посылает то®. Кучеренко на строи
тельство московского -метрополитена.

Строительство! метро в Москве являлось 
исключительно трудным делом, к тому же 
осуществляемым в 'Советском Союзе впер
вые. Грунтовые условия Москвы очень 
-сложные и трудные— город пересечен боль
шим количеством надземных речек и выбор 
способа работ занимал внимание Москов
ского комитета партии во главе о Лазарем 
Моисеевичем Кагановичем.

Начатая, в 19 3 2  году 'проходка шахт 
встретила слои плывунов, и работы были 
парализованы. Без проходки шахт нельзя 
было приступить к основным работам.

Приглашались все лучшие советские и 
иностранные специалисты, но выхода из 
создавшегося положения -никто не мог 
предложить.

В это время инженер-большевик тон. 
Кучеренко настойчиво работает над вопро- 
-сом о применении сжатого воздуха для про
ходки шахт и по его инициативе, при под
держке тов. Л. М. Кагановича, было реше
но (Применить на одной из шахт сжатый 
воздух. Эта шахта после годичного простоя 

I была пройдена в 12 дней. После этого по 
предложению товарища Кагановича, Мос
ковский комитет партии поручил тов. 
Кучеренко руководство проходкой шахт в 
плывунах. Это дало возможность быстро 
закончить строительство! метро.

После этого то®. Кучеренко назначается 
начальником работ одного из сложнейших

участков строительства метро!— сооружения 
больших кессонов тоннелей между Красны
ми воротами и- KoMiooMootBciKOM площадью, с 
проходкой под железной дорогой и двум® 
-подземными речками— Ольхювкой и Ольто- 
вец. На этом) участке ои впервые в мире 
■применил: с успехом горизонтальную проход
ку тоннелей под сжатым воздухом, без 
кессонов т  без щито®. Тов. Кучеренко 
вырастил большое количество молодых 
советских кессонщиков, которые впослед
ствии работали на всех участках метро- 
строя.

Свои методы работы он перенес также 
и -в - угольную промышленность Подмосш)®- 
н-ого бассейна, где им в течение 8 месяцев 
была пройдена шахта, (стоявшая два с по
ловиной года в мощных плывунах.

За работу на строительстве метро прави
тельство наградило тов. Кучеренко орденом 
Ленина, а я  годовщине пуска метро народ
ный комиссар пуней сообщения тов. 
Л. М. Каганович наградил его значком 
«Почетному, железнодорожнику».

Тов. Кучеренко много работает над обо
гащением техники нашего Союза. У него 
имеются (печатные труды по применению 
сжатого воздуха на строительстве метро
политена, на этих работах воспитываются 
молодые кадры.

На второй очереди строительства .метро 
тов. Кучеренко был начальником строи
тельства станции— площадь Революции в 
пропадая тоннелей под рекой Неглинкой, 
между манежем и -кремлевской стеной.

С переходом товарища Кагановича в 
Наркомтяжцром тов. Кучеренко назначается 
начальником Главторфа, затем начальником! 
главного Строительного Управления Нар- 
вомтяжпрО'ма, а 19 марта 19 3 8  года заме
стителем Народного Комиссара Тяжелой 
(Промышленности. 5 апреля 1938  года тов. 
Кучеренко назначается заместителем 
Народного Комиссара Путей Сообщения.

Павел Петрович Кучеренко прошел боль
шевистскую школу иод непосредственным 
руководством' лучшего соратника великого 
Сталина, мастера стадия-сжого -стиля работы 
— Лазаря Моисеевича Натановича.

На всем протяжении -своего 2 1 -годично
го пребывания в великой партии Ленина—  
Сталина тов. Кучеренко быа и остался 
непримиримым большевиком, беспощадным 
ж врагам народа.

Хозяйственно-техническая работа у тов. 
Кучеренко сочетается с партийностью 
большевика, воспитанного партией Ленина 
— Сталина. Он умеет по-большавметови 
сплачивать коллектив и вести его в бой 
на преодоление любых трудностей.

Рабочие, инженеры и служащие, ра
ботающие вместе с  Павлом Петровичем-, 
знают его, как требовательного и  дисци
плинированного командира и в то же время 
чуткого и ’Отзывчивого товарища.

Он человек сталинской эпохи, полный 
глубокой веры в дело социализма, дело 
партии Ленина— Сталина. Ой всего себя 
отдает революции.

Избиратели Суджштсюого избирательного 
округа выдвинули 'кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР верного сына 
своей родины, готового в любое время от
дать за завоевания социалистической рево
люции, за дело социализма, за дело 
Лешина— Сталина все свои знания, все 
свои силы и всю свою жизнь-.

Начальник метростроя, депутат Верхов
ного Совета Союза ССР— орденоносец 

Е. АБАКУМОВ.
Председатель техническо-экспертной 

комиссии при Народном Комиссаре 
Путей Сообщения, орденоносец 

И. ШЕЛЮЬСКИЙ.
Начальник Моспромстроя НКТП и строи
тельства станции метро —  площадь 

имени Маяковского, орденоносец
Москва, 3 июня. И. ГСЦИРИДЗЕ.

рательнюго «круга, вьвдвяшувишх ее канди
датом в  депутаты Верховного Совета! 
РСФСР.

Звеньевые: КОНЯХИНА, 
НАУМОЧКИНА, ДЮЛЬДИВА.

Готови м ся 
к  рад остном у 

дню
Бойцы, жомавдиры и политработника 

части, в  которой военкомом тов. Орлов, 
уже шшгеся-ца живут в лагерях. , , ,

В жаждам подразделении ищет деятель4 
на® подготовка к выборам в Верховный 
Совет РСФСР. Регулярно занимаются 
кружки по изучению избирательного зада
на. Ленинские палатки украшены пред
выборными лозунгами и плакатами, отража
ющими величие Сталинской Еошштузри.-

В хорошо оборудованном помещении и з
бирательной коми с еми ежедневно бывает 

много бойцов. Здесь можно войти литера
туру но вопросам выборов, прочитать све

жие газеты и журналы, прослушать пата-' 
фоягЕтые пластинки с 'речью товарища 
Сталина на предвыборном -собрания 

Сталинского избирательного «круга гор. 

Москвы. Здесь бойцы получают ответ я  
консультацию да любому вопросу, связан
ному с выборами.

Председатель участковой избирательной 

коииосди, старший фельдшер орденоносец 
тов. Демин, член избирательной комиссия 
интендант 1то раита тов. Биланов и дру

гие образцово поставили работу, участковой 
избирательной комиссии.

Все бойцы с  радостью готовятся ко дню 
выборов в Верховный Совет РСФСР. j 

В. Я. ШАРОВ. I

Н. РЫЧКОВ
Народный комиссар юстиции СССР*)

нвя. Конституция Луизианы установи
ла ряд особых у-сашвий для участия в 
выборах. -Помимо условия оседлости (в 
штате—-2 года, в- приходе—1 год и -в

Избирательный закон е С С С Р  
и е буржуазны х странах

Товарищ Сталии в своем докладе н а ’ 
резвьгчайвом VIH Всесоюзном С’езде 
ов-егов ярко охарактеризовал сущность 
(тржуозных конституций. Одна группа 
сих вонституци-й «прямо отрицает иди 
зодит фактически на нет равенство 
жив граждан и- демократические сво-бо- 
ы. Другая -группа конституций ох-отно 
риемлот и даже афиширует демокра- 
тчеовн-е начала, но делает при этом 
«сие оговорки и ограничения, что де- 
овратнчвекие -права и свободы оказы- 
иотся совершенно изуродованными, 
ни говорят о равных избирательных 
ранах для всех граждан, но тут лее 
трашЕЧИвают их оседлостью н образо- 
стельным и даже имущественным пен- 
>м. Онн говорят о равных нравах граж- 
т, но тут же отовариваются, что это 
> касается- женщин, или касается их 
ютично. И т. -д. и т. щ»,
У нас, в Советском Союзе, и-збиратель- 
ре право является действительно все- 
)щим, ибо оно фактически охватывает 
:е взрослое население страны, отстра- 
та от участия в выборах еичтожн-ей- 
ую п-о числ-енно-оти ка/геторто людей: 
;уждеашых судом с лишением яэби- 
угольных ара® н лиц, признанных ума- 
зтпенными в медашниашм порядке.
У пас нот никаких ограничений, овя- 
и ных с расовой и нжщювальной при- 
удложн-остью; отсутствует ценз осед- 
х тя ; нет ограничений, связанных с 
щи&лъным .происхождением, имущест- 
?шшм положением и црешкгой деятель- 
остью» Граждане, состоянии® в рядах 
распой Армии и Боешно-Морсшго Фж>- 
ц амегот право участвовать в выборах 
быть избранными в высшие органы 

юударствеяяой власти наравне -со все- 
|и гражданами.
Диаметральной противоположностью 

еляется так наньго-аемюе «всеобщее» из- 
*) Статья переп-ечатышается! из

Правды».

бирателмше -право в буржуазных стра
нах.

Прежде всего путем установления вы
сокого возрастного ценза (обычно — 21 
гад) буржуазия отсекает миллионы 
взрослого населения -от участия в вы
борах (-Франция, ОША, Бель-пня). По 
имеющемуся подсчету, во Франции та
ким способам отстранено от участия в 
выборах несколько мшыижхнш ввроолык 
людей.

Женщины, составляющие половину на
селения, лишены права полоса во Фран
ции, в Швейцарии, Румынии. Можно 
сказать, что в Бельгия -лишила их из
бирательных прав, тале ш  только -вдо
вы убитых на войне (да и то, если они 
не вышли 'вторично замузк!) могут там 
принимать участие в выборах.

Япония откровенно -называет ’свое из
бирательное право «1воею-бщим муж
ским». К избирательным урнам не до
пускаются женщины и в фашистской 
Италии.

Расовые и -национальные ограниче
ния, установленные в буржуазных стра
нах, устраняют от участия в выборах— 
иногда под «благовидным предлогом» 
образователънюго ценза — огромную 
массу населения. В кшиых штатах 
США — Алабаме, Георгии, Луизиане, 
Миссисипи и Южной Каролине — под 
прикрытием «образовательного ценза» и 
путем чудовищных административных 
ухищрений 2225 тыю. негров' лишены 
избирательных прав, п пользуются ими 
только 19 тыс. петров.

Весьма показателен в этом отношении 
пример штата Луизиана.

Конституция США затрещала штатам 
лишать кого бы то ли было избиратель
ных прав по признакам расы, цвета ко
леи или бывшего рабского состояния. 
Однако это полшмнне было нарушено 
конституцией штата Луизиана, где нег
ры составляют около 50 проц. населе-

я-збир-ательн-ом участке — 6 месяцев), 
пред является -особенно тяжело® для 
негров требование — лично зарегистри
роваться и при этом доказать умение 
читать и писать на английском языке.

Но и это -еще н-е -все. Согласно статье 
8-й конституции Луизианы (1921 года), 
■Hierp, умеющий читать -в писать, дол
жен, юром® того, обладать «хорошим.. ха
рактером», понимать долг и обязанно
сти гражданина при республиканской 
форме 'правления и, прочитав любую 
статью конституции штата и конститу
ции США, должен -дать ей «(разумное 
об’яонение».

Америка не составляет исключения 
среди буржуазных стран -в от-нош-ении 
-расовых и национальных ограничений. 
Все эти страны, как -правило, лишают 
избирательных -прав десятки миллионов 
колониального населения. Что же ка
сается фашистской Германии, то -она 
на основании «расовых теорий» лиши
ла -не только избирательных, -во и вся
ких гражданских прав -еврее®, которые 
проживают -на территории- «Третьей им
перии».

Огромную массу населения в буроку- 
азнык странах устраняют от участия в 
(выборах ограничения, обусловленные 
цензом оседлости- и имущественным 
цензом, которые я-шравл-ены ор-отнв ра
бочего класса -и -городской бедноты, про
тив людей, не имеющих капиталистиче
ской -собственности.

Помимо этого, там устранены от уча
стия в выборах армия и флот.

Вели бы в буржуазных странах, в-ко
торых якобы существует -всеобщее из
бирательное право, к -выборам допуска
лось, кале у нас, все -взрослое населе
ние, начиная с 18 лет, то-, например, в 
США должно было бы насчиты
ваться боле® 80 мшн. избирателей. 
Между тем на выборах в  палату 
представителей в 1934 г. там участ
вовало лишь 32 мшн. человек, т. е. 
40 проц. взрослого населения. Во 
Франции было бы более 30 млн. изби
рателей. Одного на выборах в 1924 г. 
было затаисаяю избирателей только 11 
млн., а гол-о-совало только 9 млн., т. е. 
30 -проц. взрослого населения. В Бель
гии на -выборах -в 1929 г. участв-ов-ало в 
голосовании только 38 ороц. взрослого 
населения.

У -нас на выборах в Верховный Совет 
СССР из 94138159 избирателей приняло 
участи® в голосовании 91113153 челш-е>- 
ка. За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных в депутаты Совета Союза 
голосов-ал® 89844271 человек. Это зна
чит, -что у нас активно подашо голо-саза 
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных 95,4 проц. -всего взрослого 
населения, внесенного в избирательны® 
списки.

Наше избирательное право является -в 
подл-ин-нюм смысле -слова равным изби
рательным правом.

В буржуазных странах неравенство 
избирательного права практикуется в 
самых различных и уродливых формах. 
В Англии, например, -владельцы про
мышленных -предприятий и их женьг 
-KMieioT право подачи, -второго голоса по 
месту нахождения их -предприятия. Ли
ца, получив-шие ученую степень, полу
чают пожизненно дополнительный го
лос в том уишгерситетакюм округе, 
где они учншнсь (в Англии университе
ты образуют особые избирательные ок
руга).

Другая, -весьма распространенная 
фо-рма неравенства избирательного пра
ва в буржуазных странах предусмат
ривается методом так называемой «из
бирательной географии».

Данный метод носит еще название 
«Длс-еррим-андер» — по фамилии Дже:р- 
ра, губернатора одного из штатов ОТТТ А 
Автор этого метода придумал специаль
ную систему кройки избирательных ок
ругов с самыми фантастическими очер
таниями, чтобы разобщить пролетарски® 
элементы.

Вот -несколько примеров «избиратель
ной -географии-» -во Франции. Округ 
Флорак — захолустный сельовохозяй- 
отв-еян-ый департамент, имея 7615 изби
рателей, выбирает одного депутата. Ок
руг Кррбей — рабочее предместье Па
рижа, -где насчитывается 40837 избира
телей (т. е. в 5 раз больше, чем в -окру
ге Флорак), выбирает тоже -одного де
путата. Наконец, первый участок горо
да Парижа, населенный буржуазией, 
выбирает -одного депутата, хотя в этом 
участке насчитывается -всего 7862 из
бирателя.

В Польше-, в чисто польском Краков
ском округе-, -от 48 тысяч избирателей в 
сейм выбирается 1 депутат. В украин
ском округе Клюмен-ец 1 депутат -про
ходит от 96 тысяч избирателей.

В США, -ва (родине системы «Джерри-.

манд ер», штат Нью-Йорк с вааета-ением 
12 млн. человек посылает в сенат столь
ко же представителей ((двух), сколько 
штат Невада, имеющий 75 тысяч жите
лей.

Наши избирательные загоны не уота(- 
навливают никакого особого ценза для 
-осуществления права избирать и- быть 
избранным.

Р-езжую противоположность и (В этом 
отношении представляют гобой буржу
азные конституции, которые проводят 
грань между активным и -пассивным 
избирательным прав-ом и требуют для 
кандидата ® депутаты более высокого 
в-озраста, нежели для избирателя, или 
обязывают кандидата вносить особый 
залог. В Японии этот залог определяет
ся суммой в 2 тыс,, иен (около 4 тыс. 
рублей), в Англии — 150 фунтов стер
лингов (3657 -рублей). При чем, если 
кандидат -н-е будет избран, залог ему 
не возвращается.

Выдвижение -вандидатов -в депутаты 
буржуазных парламентов—это область 
самой беззастенчивой фальсификации я 
подлогов, проделываемых буржуазией. 
В фашистской Германии избиратели -во
обще-не-выдвигают кандидатов. Их наз
начают гитлеровские эмиссары. «(Голо
сование» лее заключается в том, что на 
заранее составленном списке гитлеров
ских назначенцев избиратель ставят от
метку — «да» или «нет» но отношению 
ко -всему с-шкжу. Но в целом этот спи
сок -не известен «голосующему»: в из
бирательный бюллетень внесены толь
ко 10 фамилий — Гитлер, Геринг, Геб
бельс, Фрик и другие. Остальные же 
публикуются -после «выборов».

Наш советский избирательный зако-я 
строго регулирует порядок -определения 
результатов выборов и полностью обес
печивает правильный подсчет всех по
данных голо-сов-.

Практика буржуазных, ос-о-беня® фа
шистских стран, и -в этом отношении 
являет собой удручающую картину. 
Подлоги-, фальсификации и мошенниче
ство при подсчете голосов относятся 
там к -области заурядных, обычных фак
тов.

Но всех перещеголяли по этой части 
зап-равилы фашистских «выборов» -в Гер
мании- и Италии.

Выдержка из страсбургской газеты 
«Юманитв» ярко характеризует правы и 
избирательную «технику-» -германских 
фашистов. Вот что пи-ш-ет автор-письма,

!0публ1щсоваН|Н'ого в этой -газете, участ
ник подсчета голосов в- Рурской обла
сти:

«После того, как выборы закончились, 
мы, захватив урлы с бюллетенями, от
правились в з-ал совещания. Руководи
тель счетчигов заявил, что он получил 
директиву — использовать в положи
тельном смысле все сомнительные го
лоса.

Подсчот начался. Оказалось, что из’ 
351 избирателя в выборах участвовала 
302, или 86 пред «Пишите, — заявил 
руководитель, — -что участвовал» 96,3 
пр-оц., так как, несомненно, все воздер
жавшиеся голосовали бы з-а Гитлера». 
Подсчет продолжался. «Да», «нет», «да», 
«нот» чередовались -между собой. Руко
водитель стал (нервничать. «(Почему так 
м-н-ого «нет»? — гнеено крикнул он. — 
Покажите! Вы о ума сошли!». И он на
чал -сам проверять бюллетеня-, бормоча1 
сквозь зубы: «(Вот этот, голосовавший 
против, явно ошибся. Видно, что его ру
ка дрожала, и крест попал не туда, ку
да следует».

Через час мы закончили свою -работу. 
Результат—250 «за», 100 — «против^ 
а -о-кол» 60 недействительных бюллете
ней.

— Проклятье! — выругался руководи
тель. — У нас (слишком много «против». 
Счетчик, запишите: 310 — «за», давайте 
сюда еще 60 бюллетеней, 18—«.против». 
Это можете (выбросить в корзину для 
бумаг. Недействительных голосов 10. 
Кончено. Теперь я дам краткий отчет 
окружному руководству по проведению 
■плебисцита, и мы заканчиваем прото
кол.

... Пишу вам ночью. После того, что 
я видел -в нашем лакал®, я уверен, что 
в нашем округе не менее 60 проц. го
лосовало против».

Так проводятся «выборы:» по ту сто
рону советского рубелса. Так нагло 
фальсифицируют фашистски® заправи
лы подлинную волю народа,

У нас, в стране социализма, изби
рательная система представляет- обра
зец не только самого демократического 
представительства народа, но и- строго 
-обеспечивает нормальный порядок осу
ществления каждым гражданином его 
избирательных npas. Оовотская изби
рательная -с-и-отаыа — однлстп-огш.ая в 
мире подлинно демократическая систе
ма, -опирающаяся на великую Сталин
скую Кон отиту щго СССР.

http://???????.??/
http://???????-???.??/
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ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

За что в Рыльске критиковали 
инструкторов Обкома

На рыльокоп райпартконференции ком
мунисты подвергли резкой критике работу1 
райкома. Райком необоснованно исключил! 
из партии дольпге 20 членов и кандидатов 
8^11(6), причислил отдельных из них к 
врагам народа, выражал политической 
недоверие и снимал с работы.

— Эти грубейшие политические ошибки, 
— говорил в своем выступлении на конфе
ренции тов. Царегородцев (председатель 

/  колхоза), — явились результатом того, что 
бюро и бывший секретарь райкома Вино
градов формально-бюрократически относи
лись к  коммунистам.

— • Члены бюро райкома,— говорил тов. 
Майский,— 'Проявили примиренческое отно
шение к  непартийным действиям Виног
радова. Видя творимы® Виноградовым про
извол и бесчинства, члены бюро не при
звали его к  порядку, проявили беспринцип
ность.

Тов. Шамйн (сааза® од) в своем вы
ступлении говорил о том, что в результа
те неправильного руководства бюро рай
кома в парторганизации была создана об
становка недоверия. Перестраховка райкома 
передавалась и в первичные парторгани
зации (райисполком, сакэа/вощ), которые 
нередко также необоснованно исключали 
коммунистов из партии. Районная газета 
«Знамя колхоза» не ставила остро вопро
сы, боялась критиковать ошибки райкома 
и, в частности, (Виноградова.

Коммунисты отмечали, что райкам и 
сто секретарш не овладели большевистским 
стилем руководства. Отсутствовало повсе
дневное оперативное руководство первига- 
вшгга организациями, сельским хозяйством 
и выполнением хозяйственнонполитическия 
задач. |Работники райкома редко бывали в 
МТО и колхозах, не оказывали им доле
вой помощи в работе, в результате чего 
к 1 июня в районе не был закончен ве
сенний сев, допущена гибель 1000 га 
свеклы, срывается выполнение государст
венных обязательств (фитглан, мясо
поставки).

1

Конференция признала работу райкома 
за отчетный период неудовлетворительной. 
Следует признать, что в плохой работе 
райкома и допущенных т  грубых поли
тических ошибках то многом1 повинно и 
бывшее руководство Обкома. Обком имел 
ряд сигналов о неблагополучии в Рышь- 
ском районе, но на эти сигналы 
нс реагировал и не (принимал мер к  исправ
лению ошибок.

Член ВШЩб) тою. Майский еще в ноябре 
сообщил Обкому о Виноградове, который 
■пачками необоснованно исключая комму
нистов из партии. То®. Повшгяена об этом 
писала Обкому 4 рада. Но Обком вместо 
того, чтобы призвать ж порядку Виногра
дова и указать райкому на его ошибки, 
сам занимался перестраховкой.

—  Бывшие инструктора Обкома ВКЛ(5) 
Семенов и  Дорогалзще®,— говорил т. Береза, 
— шриезжали в Рыльок с заданиями Обкома 
«находить врагов». Не проверив материала 
обвинения, они требовала от райкома 
исключения из нартии товарищей Поваляе- 
вой (райгорготдел), Жукова (райпотреб
союз), Гражданского (артель «Пищевик») 
и других, материалы на которых оказа
лись 'клеветническими'. Бывши® инструк
тор Обкома Семенов давал задание райко
му исключить из партии ряд коммуни
стов, и  когда это ше было выголеепо—  
грозил секретарям райкома поставить о 
них вопрос на бюро Обкома, как, о «но- 
кртеителмк врано® ».

Тов. Еапуншва '(инструктор райкома) 
рассказывала, что инструктора Обкома 
ВКП(б), приезжающие в район, плохо 
помигает райкому, не изучают причин 
■ошибок и  недостатков в  его' работе, мало 
бывают в  первичных парторганизациях.

—  Секретарем райкома я работаю впер
вые,— говорит то®. Исаев,— и я  нуждался' в 
немощи со стороны Обкома. Но Обком пар
тии с молодыми секретарями райкома не 
работал, не ожаз'ывал помощи. В течение 
года Обком не провел с нами- ни одного 
совещания. М. ИСАЕНКО.

ПО МЕТОДУ 
АКАДЕМИКА ЛЫСЕНКО
Академиком Лыютш> открыта и  разраг 

ботана методика обновления сортов, та® 
называемое внучрисортовое скрещизание.

Этот способ дает возможность в усло
виях колхозного производства в  течение 
2— 3 лет обновить сорт самоопылителя, в 
то время, как раньше для обновления сор
та требовалось но крайней мере 8 —  10 
лет, да и  то в условиях опытных селек
ционных отанций.

В 1937 году нам впервые пришлось 
приступить к  этой работе. В прошлом го
ду мы ее провели в четырех колхозах мас
сива нашей МТС. Посеяв на небольших 
площадях озимую пшеницу «Украинка», 
мы получили несколько килограммов се
мян от ввутрисорччдаго скрещивания. Те
перь этими семенами мы засеяли 4 гекта
ра. Посевы эти резко отличаются от обык
новенных посевов этого же сорта. Они 
имеют великолепные побеги и  обещают 
несравненно более высокий урожай. Сей
час мы ведем тщательный уход и наблю
дение за этими: участками.

Агроном-семеновод Зиборовской МТС 
ОКУНЕВСКИЙ.

Высокие требования 
коммунистов к руководителям

районная партийная 
решция прошла при большой активности 
коммунистов. Делегаты резко критиковали 
бездушню^бюрократичеокое отношение рай
кома к членам и 'кандидатам партии, в 
результате которого 30 коммунистов непра
вильно .были исключены из партии по 
клсеепаднесним материалам. В настоящее 
время они вюшгашяшяны в партии.

—  Райком плохо руководил и помогал 
первичным (партийным организациям,—  
говорил парторг педучилища тов. Сериков, 
— потому допущены прубые ошибки. Это 
можно -видеть хотя бы на примере нашей 
первичной парторганизации, которая ис
ключила из 'партии семь человек, из них 
шесть товарищей в настоящее время вос
становлены. |

—  Райком партии, в частности сульт- 
проп тов. Жолесийко®, слабо руководил 
цартийным шросвещвниея!,—-говорит, тов. 
Овчаров— помощник директора и» полит
части Кривецкой МТС. В ряде партийных 
школ и кружков занятия не проводятся 
месяцами, качество преподавания плохое, 
во кулътпроп тов. Колесников продол
жает отсиживаться в  кабинете. В тече
ние года он не был на занятиях ни в 
одной школе.

—  Очень плохо помогал! райком низо
вым коммунистам,— говорит председатель 
сельсовета т. Опта сов. Руководители агит

коллективов ® нашем' сельсовете не быва
ют и никакой работы с агитаторами не 
ведут. Инструктора райкома в первич
ных (парторганизациях бывают редко.

На конференции выступили' в прениях 
4В человек. Вое выступавшие резко кри
тиковали руководителе® райкома партии за, 
допущенные грубые политические ошибки 
и медлительность в их исправлении, за, 
плохое руководство внутрипартийной рабо
той, партийным просвещением, политичес- 
кай агитацией и пропагандой среди изби
рателей, за .слабую связь с массами, за 
недостаточное руководство (гомсомюлом.

Партийная конференция признала рабо
ту райкома неудовлетворительной. За 
.примиренческое отношение ж антипартий
ным действиям бывшего руководства кон
ференция отвела из штанов для тайного 
голосования Левина— прокурора, Даииии- 
чева— иарсудью и Лаврова— председатели 
горсовета. Забаллотирован также бывший 
второй секретарь райкома тов. Порти ееко.

От нового .состава райкома партийная 
конференция потребовала ооНдашпювист- 
ски взяться за ликвидацию шкигедоший 
нредигелыства, улучшить цоеташонку внут
рипартийной работы и  партийного просвед 
щепля, повысить большевистскую бдитель
ность, помогать росту новых кадров, 
умело сочетать политическую работу с хо
зяйственной. А. АКЦИШКИН.

Замечательная работа 
трактористов

Тракторный отряд, обслуживающий 
колхоз «Большевик», Максимовского сель
совета (бригадир тов. Яцко), включившись 
в 'социалистическое 'соревиование, успеш
но' выполняет производственные задания.

Тракторист то®. Богдаяюю В. И. засеш'ал 
по 31,5 гектара при норме 15,5 га.

Другой тракторист Веслогузов II. А. 
культивирует за «мену по 18 гектаров 
вместо нормы 10 га. Машины работают 
безупречно. За 5 дней тракторный' отряд 
Яцко засеяш 68 гектаров пшеницы, 50 
га овса т н а  площади 50 гектаров пол
ностью закончил посев сахарной свеклы.

Отряд тою. Яцко увереим держит за 
собой первенство в Солнцевской Ю С и 
является кандидатом иа получение 
переходящего красного знамени МГТС.

Здесь активно идет подготовка к  выбо
рам в Верховный Совет РСФСР. В обеден
ный перерыв го по вечерам трактористы 
изучают Сталинскую Конституцию в про
водят организованно читки газет и  жур
налов. С. АЗАРОВ.

Солнцевский райю®.

ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Недалеко от Курска (на Солянке) в 

этом году открывается областной Дом спе
циалистов сельского хозяйства. Здесь будет 
проводиться переподготовка и повышение 
квалификации апрошам®, механиков |н 
директоров МТС.

В /оме будут оборудованы лаборатории, 
кабинеты для занятий, небольшой музей 
по механизации сельского хозяйства и 
агротехники, ж и ж е  комнаты и т. д.

4К аш ы й месяц в течение всего года 
■сюда будут приезжать 35— 40 специали
стов.

Одновременно областной Дом специали
стов сельского хозяйства будет служить 
местом отдыха.

Новые дороги 
к уборочной

.Колхозы вмени Кирова и «Красная 
звезда», (Б'ароосшмъского (района, чо-дело- 
вому ведут подготовку к  уборке урожая.

В колхозе имени Кирова отремонтирог 
ваны три жатки и конные грабли, а в кол
хозе «Красная звезда»— двое конных граб
лей, молотилка, производится проверка 
двигателя.

Оба колхоза оейчао прокладывают и ре
монтируют дороги, по которым пойдут 
машины и подводы с зерном. Проложено 
500 метро® новой дороги. Ив. М0Н0ГАР08.

Молодые фельдшера
Курская медицинская школа в начале 

июня произвела выпуск 98 фельдшеров.
Во время государственных экзаменов 

молодые 'специалисты показали хорошие 
результаты учебы —  большинство вы
пускников получили оценки «отлично» и 
«хорошо». Среда молодых медицинских ра
ботников. много1 комсомольце®.

Окончив учебу, молодые специалисты 
разъезжаются ® равные края и области 
пашей родины. Тт. Локтионова, Воробьева, 
Машкина едут работать в Туркменскую 
СОР, 'многие направляются на Дальний 
Восток, в Казахскую СОР. Комсомольцы 
Фомин, Рирков, Бородин, Тубольцев идут 
работать военными фельдшерами в РККА.

(Комсомольцы-отлеч1ни!ш  Тютюиош, Моро
зов, Мерзликин, Виноградов, Лысенко по
сылаются на ответственные должности1 —  
заведующими райздравотделов. Н. КУЗЬМИН

Комбайнеры Щипцов ежой МТС осматривают вновь полученные комбайны.
Ф ото Ш еховцова.

О дорого стоящих
„мелочахИ

Во время уборки колхозы нередко терпят 
большие потери урожая из-за того, что 
пренебрежительно относится к  некоторым, 
так называемым мелочам.

Я хочу рассказать кш-что об этом юз 
практики моей работы в прошлом году 
председателем Чермошнянового сельсовета, 
Медвенского района.

Пустяк, кажется, перевясла. Но от 
того, что колхозницы вяжут, скажем, рожь 
перевяслами из необмолоченной ржи, 
пропадает не мшее 20  килограммов зерна 
на каждом гектаре. В нашем сельсовете в 
прошлом году было 860 гектаров озимых 
посевов. Если перевязать весь этот урожай 
необмолоченным хлебом— иыигло бы 172 
центнера потерь зерна. Взять 150 гекта
ров яровой пшеницы— еще 30 центнеров 
потерянного! зерна.

Но в прошлом году мы в своей: колхо
зах установили иной порядок: вязали
перевяслами из необмолоченной ржи толь
ко' урожай с  первых гектаров, в первые 
дни уборки, когда зерно еще не осыпа

н а  21-м участке Ов-ердловсиоого гоабирвтельиото округа (в Москве)' проходит .проверка йпиакои избирателей.
На снимке: секретарь комиссии Т, Н. Канщукторова и  дежурны й тлей комиссии А. Г. Ф итина проверяют правиль
ность внесения избирательниц в  списки избирателей 21-го участка. (Ссюзфюто).

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Н. Ф. ДАДЫКИНА

Как я выполняю наказ
избирателей

Всенародный депутат Верховного Совета 
ССОР товарищ Сталин учит нас любить 
свой народ, как любиос его великий Ленля, 
держать тесную связь с народом и  выпол
нять его наказ.

В своей депутатской деятельности я 
помню и никогда не забываю об этом ука
зании великого вождя народов товарища 
Сталина и стараюсь его повседневно вы
полнять. Крут обязанностей депутата—  
слуги народа— чрезвычайно велик и много
образен. Материальный и  культурный' уро
вень наших избирателей о .каждым днем 
растет, а  стало быть и  расширяется круг 
обязанностей депутата, повышаются требо- 
вания избирателей ж своему депутату.

Колхозники и колхозницы, рабочие н 
работницы и трудовая .интеллигенция Ражн- 
тянского избирательного округа по выборам 
в Верховный Совет ССОР обращаются ко 
® е, как к  своему депутату, по самым раз
нообразным вопросам. Только за последние 
три месяца я  полущила до двухсот писем 
от своих избирателей. Среда этих писем' 
чащ® всего встречаются жалобы на непо
рядки в местных организациях. Ни одно из 
них я ие оставляю без ответа. Значитель
ная часть жалоб разрешена положительно.

Приведу несколько примеров. Избиратели 
Ракгогянскюго района жалуются па отсут
ствие культурных очагов. Действительно,

А

наш район хозяйственно развивается быст
ро, а  в  культурном отношении ои отстает от 
передовых районов Союза и области. Я 
поставила вопрос перед райисполкомом 
о строительстве Дома .культуры, кино
театра, гостиницы и других культурных и 
бытовых учреждений, Райисполком согла
сился! со мной. Сейчас этот вопрос окон
чательно разрешается в Совнаркоме РОФОР.

Прудящиеся Врайворонокого района жа
луются на большие недостатки в благог 
устройстве города. Ознакомившись с этим 
вопросом, я пришла ж заключению, что в 
Гра-ивороне необходимо оборудовать плоти
ну на реке Ворсите для снабжения граж
дан водой, коренным образом переоборудо
вать электростанцию и т. д. Все эти 
вопросы благоустройства города мною уже 
.поставлены перед Курским облисполкомом.

Колхозники колхоза «Красный луч», 
Белевского района, прислали жалобу, в 
которой они просят помочь им ликвидиро
вать чересполосицу. Мною были приняты 
меры к  удовлетворению просьбы колхоз
ников через Белевский .райисполком.

В колхозе имени РККА, Белевского! рай
она, ощущается недостаток земли. Колхоз
ники обратились с ходатайством о прирезке 
им 100 гектаров земли от Белевского 
свеклосовхоза. Я поставила этот вопрос 
перед президиумом райисполкома. Педавно

мне сообщили, что просьб* колхозников 
удовлетворена.

Очень много жалоб поступает от изби
рателей на бесхозяйственность, на безот
ветственность отдельных руководителей 
колхозов. Вот, например, колхозники колхо
за «Коммунар», Грай ворон-ското района, 
пишут, что у них в амбарах колхоза пор
тится свыше 8000 пудов озимой лшеппцы. 
По этой причине ее не принимают загото
вительные организации, а руководители 
колхозов и района не стараются предот
вратить порчу хлеба. Об этом мною было 
пемедлевшо поставлен вопрос в Грайво- 
ронском райкоме партии. Сейчас в  хране
нии хлеба наведен порядок.'’

Депутатскую деятельность я тесно увя
зываю с работой по расширению рядов 
стахановцев колхозных (социалистических 
полей, мастеров урожая. Во многих кол
хозах читала лекции, в которых расска
зывала о своем опыте получения 1054 
'центнеров свеклы с гектара.

Мои советы звеньевые слушали с боль
шим вниманием и  брали обязательства 
вырастить в  193(8 году на своих ш аата- 
цилх высокий урожай свеклы.

В феврале и марте у меня побывало 93 
звеньевых. Они рассказывали о том, как 
борются за сталинский урожаи. С этими 
звеньевыми я держу тесную связь, указы
ваю им на недостатки в работе и практи
чески помогаю. Звеньевые хорошо осваива
ют агротехнику и шнбольшевистски 
борются за  выполнение взятых на себя 
обязательств.

Кроме переписки я лично побывала у 
звеньевых колхозов имени- Калинина, Бори
совского района,—Марфы Яковлевны Мезен
цевой, имени Буденного, Дотмыжсжого сель

совета,— Ефросиньи Мальцевой, «Путь1 к 
социализму», Краснояружюкото района, 
— Ефросиньи Шадриной и у яругах.

Связи с массами я придаю исключитель
но большое значение. Депутат обязан знать 
нужды и запросы трудящихся, а  для этого 
надо больше общаться с ними.

В мае я побывала у избирателей Раки- 
тянского, ^аонояружского, Врайворояск-ого, 
Борисовского, Белевского и Оуджапекого 
-районов. Здесь я  выступала па митингах, 
совещаниях. Посещала колхозников на 
полях. Знакомилась -с положением дел в 
колхозах, школах, детских домах. Интере
совалась также и  таким вопросом, как 
районные организации реагируют на жа
лобы трудящихся и принимала необхо
димый меры к  удовлетворению этих жалоб.

Побывав в районах, я  хорошо ознакоми
лась с подготовкой к  выборам в Верховный 
Совет РОФОР. Нужно сказать, что колхоз
ники и 'колхозницы, рабочие и трудовая 
интеллигенция Ракитянскопо, Грайворон- 
-окого, Краснояружского, Борисовского, Бе- 
ловского и  Оуджапекого районов вместе со 
.всеми трудящимися нашей республики 
активно готовятся к выборам р Верхов
ный Совет РОФОР.

Приятно и радостно видеть на колхозных 
-нолях великолепную озимь, прекрасную 
зелень яровых и  сахарной свеклы. Но еще 
приятнее и радостнее видеть на колхозных 
полях замечательных людей— стахановцев, 
воспитанных партией Левина— Сталина, 
безгранично любящих свое колхозное дело 
и нашу прекрасную родину.

Подготовка к  выборам в  Верховный 
Совет РОФОР вызвала новый политический 
и производственный под’ем. Колхозники и

'колхозницы колхоза имени Калинина, 
«Память Кирова», Грайшоронского района, 
имени Ленина, имени Буденного, имени 
(Калишгнна, Борисовского района, дэжгедано 
готовятся .ж выборам в  Верховный Совет 
'РСФОР. Они решили день выборов ознаме
новать новыми' цросизводотвеиныма победа
ми. Все они с большим интересом! изучают 
Конституцию РСФОР и  избирательный 
закон.

На миогочпслйнных митингах и  собра
ниях колхозники и'колхозницы заявляют, 
что в день выборов они все, как один, 
явятся на избирательный участок и отда
дут свои голоса ьа кандидатов нерушимого 
сталинского блока коммунистов и  беспар
тийных.

Надо, однако, сказать, что в ряде сель
ских советов, где я побывала, плохо 'руко
водят подготовкой ю выборам.

В Антоновском1 сельсовете, Грайворопеко- 
го района, Крюковском и Грущаисюм сель
советах, Борисовского района, недостаточно 
развернута агитационно-массовая работа 
среди избирателей.

В Веденоко-Готнянском сельсовете 
(председатель тов. Кравченко) затягивалось 
оборудование помещений под избиратель
ный участок. Здание ие было побелено, 
кабины не были приведены в порядок.

Задача -состоят в том, чтобы лучше под
готовиться к  выборам1 в Верховный, орган 
республики и провести' их на высоком 
идейно-политическом уровне. Для этого 
требуется неустанно вести массово-полити
ческую и во-шитательнуто работу в массах, 
организовывать колхозников и колхозниц на 
борьбу за сталинский урожай, по-больше
вистски агитировать за кандидатов, выдви
нутых блоком коммунистов и беспартийных.

люсъ. Остальную рожь и другие культуры 
вязали перевяслами уже из соломы.

Достаточно сказать, что колхоз имена 
Молотова только на перевяслах оберег от 
потерь 3 2 центнера! озимой ржи и пшеница.

В массиве нашей Панивокой МТС, Мед- 
венежюго района, 6000 гектаров озимых и 
яровой пшеницы. Если не заготовить пере
вясла из соломы или осоки, которой у нас 
в районе немало растет по берегам рек й 
прудов, мы можем потерять на этом, прян 
мерно, 120 тони зерна. В этом году уро
жай ожидается особенно! хороший. Поэтому 
мы ставим своей задачей организовать за
готовку перевясел в каждом колхозе. ,

Очень миого теряют колхозы, как пожа^ 
зывает практика, на том, что, приспособив 
ж жаткам зерноуловители, не очищают их. 
Здесь тоже пропадает самое малое десято® 
килограммов хлеба на гектаре. Нужно вме
нить в обязанность каждому колхознику, 
работающему на жатке, чтобы он имел на 
участке мешки или ящики и осыпал бы в 
иди зерно, аккуратно очищая зерноулови
тель. I :Д

Наконец, мы в своих колхозах в прош
лом году сохраняли по центнеру и больше 
верна на гектаре, собирая оставшиеся в >
поле пшюта. А ведь и на этом много 
хлеба теряется.

Надо по-хозяйски учитывать' все эти 
«мелочи», ие отмахиваться от них—й мы 
сбережем тысячи пудов хлеба.
Директор Паикнской МТС ПРИ ДВОРОВ.

Ремонт комбайнов 
не организован

В Золотухинкгом районе, ка» в во всей 
области, в этом году ожидается богатый 
урожай. Чтобы во-вреш и без потерь 
убрать урожай, нужна тщательная подго
товка!.

Однако в Золотухиной® МТО подготов-1 
к а к уборочной развернута слабо. Кто 
будет работать на комбайнах— неизвестно. 
На 21 комбайн есть только 10 комбайне
ров, да и то часть их работает бригади
рами тракторных отрядов. Между тем на 
ремонте сейчас ваняты машинисты молоти
лок, не имеющие достаточного опыта по 
комбайнам. Пока ни один комбайн не от-: 
ремонтирован. * -1:

Недостает (многих запасных частей: 
шнеков первой очистки, амортизационных 
пружин, подшипников и других. Всех 
этих частей нет и в курском межрайон
ном отделении Сехьходааба.

Областной земельный отдел должен по
мочь Золоту хиннжгё МТС.

Ф. КОРОЛЕВ. J

Беззаботные 
хозяйственники

На усадьбе Нерусовской МТС, Дмитров
ского района, под открытым небом с 
прошлого года стоят 12 комбайнов и  2 
сложных молотилки. Все» машины требуют 
серьезлого ремоита. Ножи, оставленные иа 
зиму в  хедерах, пришли в  негодность.. Haj 
бараблшах нет бичевык болтов и бичей,- 
Недостает также других деталей.

Во многих МТС области уже давно н а
чался (ремонт уборочного инвентаря. Но В 
Нерусовекой МТС об этом пикто и не ду
мает. Как стояли машины гаа усадьбе,- 
так и стоят до сих пор. Никто ими не ин
тересуется. (

Не раз заведующий' мастерской т. Чу
риков ставил перед директором 
т. Гудковым и его заместителем т. Жи* 
ляевым вопрос о необходимости присту
пить к  ремонту машин. Ответ был всегда 
неизменно один-:

—  Успеем! Нам ш-е впервые ремонти
ровать...

Преступная' беспечность дирекции ста" 
вит под серьезиую угрозу ремонт. j

Д. АСТАВИН,

.............................'  . . . .  Ш .

мтс



•яг

К У Р С К А Я  П Р А В Д А 8 июня 1938 г., № 129 (4556)

Бомбардировка французской 
территории самолетами 

мятежников
ПАРИЖ. 5 июня о&оло 8 часов утра 

9 самолетов щ гаи ш гх  мятежшвов летали 
над французской территорией в  районе 
Восточных Пиршеев и  над департаментом 
Арьеж, где ими было сброшено 10 бомб. 
Бомбардировкой на фраицуш&о-й террито
рии повреждена линия Транспиринеиекю Г: 
железной дороги. Разрушен также элек
тропровод высокого напряжен®®, подаю
щий энергию на эту дорогу и в  Тулузу.

ЛОНДОН, 6 июня. По сообщению агент
ства Рейтер, сегодня утром девять самоле
тов испанских мятежников вновь переле
тел® французскую границу, в районе пе
ревала. Пюи.моран. Французские зенитные 
батареи открыли огонь по самолетам, вы- 
иудив их возвратиться назад. Когда, само
леты . мятежников пролетали над районом 
Пуитсерда (на испанской территории у1 
французской границы), республиканские 
зенитные батареи талике обстреляли эти 
самолеты.

Возмущение франиузсного 
общественного мнения

ПАРИЖ, 6 июня. Бомбардировка фран
цузской территории, совершенная авиаци
ей испанских мятежников, вызнала воз
мущение французского общественного мне
ния'. Рабочая печать, напоминая о недав
ней бомбардировке самолетами испанских 
мятежников французского города Сервер, 
требует принятия энергичных мер к  пре
дупреждению дальнейшей попытки повто
рения налетов фашистской авиации.

Габриэль Пэр® пишет в «Юманите»: 
«Дело идет не о «ноцрагаишом инциден
те», но о преднамеренном и организован;-

Всесоюзный конкурс 
на лучшую научную  
работу по медицине

Наркомздра® СССР об’явил всесоюзный 
конкурс на лучшие научно-исследователь
ские работы, имеющие особо* актуальное 
шачеяие для советского здравоохранения.

Разработаны 2*3 темьз: методы обезбоди- 
ания .родов, раннее распоэнаватие тубер- 
удеза, лечение шизофрении, борьба с 

.етсвкми летними заболеваниями, изучение 
.агряэнеиш воздуха щдамшлещшми гаг
ам® и дымом', оборудование лечебных 
. чрежденяй, средства и  методы ускорен- 
юго лечения иереиоано®, борьба с детским 
ревматизмом и другие.

За . лучшие работы устанавливаются 3 
трели®: первая)— 15000 рублей, вторая—  
10000 рублей, третья— 5000 рублей. Срок 
представления работ—-1 ноября 1939 г.

При ученом медицинском совете создано 
жюри конкурса, в которое .вошла видные 
деятели .советской медицины.

ЗАКОНЧИЛСЯ ТИРАЖ 
ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБОРОНЫ СССР

МИНСК, 6 июня, Сегодня закончился 
первый тираж займа укрепления обороны 
COOP. Тираж, прешел с большим шдд'ешом. 
Помещение летнего театра парка культуры 
и отдыха имени Горького, вде цроисходил 
тираж, было все время заполнено трудя
щимися столицы, Присутствовали делега
ции Украины, Армении, Таджикистана, 
Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Кир
гизии.

Всего было разыграно 265 тысяч вы
игрышей на сумму 43 миллиона 703 
тысяч® 800 рублей. Ряд выигрышей пал

V

Физкультурный праздник .в Курске 6 июня, посвященный выборам ® Верховный Совет РСФСР.. 
На снк-мме: момент напала спортиэиого общества «Опарта®»^ Фото Слжвижжого.

вавшда в  зале гостям, Выигрыши были 
здесь же оплачены.

ном рейде. Создается (впечатление, ч то 'в  I на облигации, принадлежащие присутство- 
районе, подвергшемся бомбардировке, нет 
орудий зенитной артиллерии. Однако в 
Сервере были орудия противовоздушной 
обороны, н тем не менее они бездейство
вали. Ответственность за это лежит непо
средственно на министре авиации. Бом
бардировка Акс-ле-Терм, имевшая место 
в-след за’ бомбардировкой Сербера, не мо
жет не повлечь за .собой последствий.
Однако, последствия эти ’.должны коснуть
ся не только виновного министра, но так
же и политики, которая нарушает между
народное право , ® ущерб Испашии и от
вечает на бомбардировку французских го
родов мятежниками организацией блокады 
Испанской республики».

Распоряжение
Даладье

•ПАРИЖ, 6 июня. Агентство Гав&о пе
редает .официальное сообщение фран
цузского правительства, в котором, ука
зывается, что, .как только были .пошуче- 
ны сведения о налете эскадрильи само
летов испанских мятежников на фран
цузскую территорию в районе департа
ментов Восточных Пяринее© и Арьеок, 
глава .правительства Даладье отдал рас
поряжение об усилении .охраны грани
цы французской 'авиацией. Командова
нию частей авиации, отдан приказ 
не допускать на. французскую террито
рию самолеты какой бы то ни было на
циональности.

ВОЛНЕНИЯ В ТЫЛУ 
МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, б июня. Гибр алтарский кор
респондент газеты «Дейли телеграф энд 
М'орншнг пост» пишет: «;В тылу испан
ских мятежников население начинает 
открыто выступать прочив существую 
щего режима и особенно против нахож
дения германо-итальянских интервентов 
на испанской территории». Корреспон
дент сообщает о столкновениях между 
.войсками интервентов и мятежников на 
улицах Малаги.

Полярный исследователь 
Вилкинс прибыл в Москву

б июня с поездом «Красная стрела» 
в Москву прибыл .известный полярный 
исследователь, участник смелых экспе
диций в Арктику и Антарктику Джордж 
Губерт Вилкинс. На Ленинградском 
вокзале'столицы его встрети т Герои 
Советского Союза тт. Q .  Т. Кренкель и 
М. И. Шевелев,, .профессор Н. Н. Зубов, 
работники Главного управления Север
ного морского пути и .представители 
печати.

# »  *

Б беседе е сотрудником ТАСС Джордж 
Губерт Вилкинс заявил*, что. он приехал 
в Советский Союз приветствовать работ
ников дрейфующей станции «Северный 
полюс», летчиков, .принимающих уча
стие в арктической работе, познако
миться ближе с работами советских шл 
лярников.

— В освоении Арктики. Советский 
Союз, — сказал Вилкинс, — опередил 
все другие страны, как опередил он их 
и по своему прогрессивному государ
ственному строю,

•Вилкинс сообщил, ЧТО (В этом году он 
намерен участвовать © экспедиции в 
Антарктику.

— Блестящие полеты советских лет
чиков по маршруту СССР — Северный 
полюс — ОША, — говорит он, — заста
вили весь мир понять, что полеты через 
полярные пространства вполне возмож
ны-. Много ценного для регулярных воз
душных сообщений в полярных райо
нах дала также работа советской дрей
фующей экспедиции.

В будущем году Вилкинс предпола
гает  организовать экспедицию .к Север
ному полюсу на подводной лодке.

В заключение Вилкинс заявил, что 
еще в 1923 году, в бытность свою в 
советской стране, юн увидел начало, то
го прогресса, © котором воочию убедил
ся сейчас—1в дни своего пребывания в 
СССР.

ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ПРАЗДНИК
Б Курске на- городской стадионе 6 

июня состоялся физкультурный праздник, 
посвященный выборам, в Верховный Совет 
РСФСР.

Вот по беговой дорожке .стадиона дви
жутся ряды фпзкультурников «Буревест-' 
ника». Легкий ветер чуть колышет клубное 
бологолубое знамя. Короткий митинг.

Начинаются спортивные игры.
Убедительную победу одержали фут

болисты «Буревестника» над командой 
общества «Пищевик.». Матч закончился со 
счетом 5 : 1 .  Вторую победу одержали 
шахматисты «Буревестника», выигран у 
игроков областного земельного отдала. Нед-1 
лохие результаты и. у  л егкоатлетов. В забеге 
на 100 метров Кутафин (облшуторг) пока
зал прекрасное время —  12,8 секунды.

Огадиоя деншдолто опустел. Вскоре 
стройными рядами ©ходят апарта,концы. 
Впереди —  команда велосипедистов. Над 
рядами знаменосце® релот а,лыс полот
нища стягов етуба, знамена, завоеванные

«ьтурникам® © упорной борьбе на 
стадионах и лыжных дорожках. Дальше 
идут футболисты, легкоатлеты... Трибуны 
заполняются трудящимися.

Открывается общегородской митинг 
кустарей кооперативных артевей Бурака, 
О01священ®ый подготовке к  выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Выступают пред
ставителя работников промысловой коопе
рации и спортивного общества «Спартак». 
Они призывал® избирателей голосовать за 
кандидата сталинского блока коммунистов 
и беспартийных— сежретаря Курского гор
кома ВКП(б) то®. Протасова, На митинге 
выступил кандидат ,в депутаты Верховного 
Совета РСФСР тов. .Протасов.

■Митинг окончен. Стартер поднимает 
флажок. Один за. другим, «писав круг по 
стадиону, из .ворот' выезжают пять велоси
педистов, отправляющихся в большой 
агитвелюпробег. Им предстоит покрыть 
свыше 350 .километров по .маршруту Куров 
—  Льгов—Оудека,— Обояиъ— 'Курок.

Около турника и брусьев выстроились 
гимнасты. Физкультурники выполняют 
сложные номера. По беговой дорожке 
группами бегут легкоатлеты. На дистан
цию в 100 метров бежал» 40 женщин. 
Всего в .спортивном празднике общества 
«Спарта®» приняло участие около 
человек.

Опоргивный день закончился первой 
игрой второго .круга по розыгрышу город
ского футбольного первенства. На ноле —  
п о р ы в команды общества «Спартак» и 
«Колос».

Футболисты «(Колоса» вышли в неполном 
составе— всего 9 человек. На 15-й минуте 
(Костин из «Спартака» открыт счет, послав 
точный мяч в ворота «Колоса». До пере
рыва он же вбил я  второй год. Игра 
закончилась со счетом! 6 : 0  в пользу 
«Спартака».

В этот день на стадионе побывало 
свыше 2 тысяч человек.

Ю.  БЕЛЯЕВ.

1 Ф .  И . Б Е Р Е З И Н  I
6 июня 1938 года во время купанья 

на реке Сейм утонул зав. районо Дзер
жинского райсовета тов. Ф. И. Березин.

Нелепая смерть вырвала из наших 
рядов честного, безупречного большевика, 
прекрасного организатора и чуткого 
товарища.

Сослуживцы, соратники по гражданской 
войне, работники просвещения н учащиеся 
бывшего Курского района, Щигровокого, 
Стрелецкого и Дзержинского (г. Курок) рай
онов не забудут чуткого, энергичного 
тов. Березина. Сьгн крестьяпина-середн^жа, 
тов. Березин то  окончании курской учи-' 
гольевой семинарии служил учителем. В 
1920 году вступил в жоммунястячеакую 
партию. С этого момента для Филиппа 
Ивановича открылось широкое поле обще- 
ственно-шолятической деятельности.

Сначала —  гражданская война, затем 
активное участие на фронте народного про
свещения.

В лице тов. Березина .мы потеряли стой
кого большевика.

Группа товарищей:
АЛЕКСЕЕВ, МАКСИМОВ, МАТВЕЕВ, 

БУЛГАКОВ, ШАЛАМОВ, САВИЦКИЙ, 
КОЗЛОВСКАЯ, БОГДАНОВА, ПОПОВ, 
ГРЕЧИХИНА.

Открылся сад

О Д Н О Д Н Е В Н Ы Е  Д О М А  О Т Д Ы Х А
течет Сейм мимо Солянки. ] Однодневные и  пятидневны» дома.

I

Плавно скользят по его поверхности лег- j дыха еще недавно иасчитышались 
кие лодки. Гребцы не теш а, полружалот 
весла в рябую от легкого ветра ©оду.

Колючие, шероховатые сосны и моло
дые, зеленые визы .группами растут у 
самого берега.

Уютно здесь в солнечный летний день!
•Манят небольшие зеленые поляны, усы
панные цветами, манят песчаные отмели 
Сейма...

•Дополняя пейзаж, раскинулись малень
кие палатки, оюр уженные цветочным 
.клумбами. Рядом стоит небольшое здание 
— дон отдыха и  беседки, в которых рас
положены читальня и биллиардная.

Со спортивных площадок раздаются ве
селые возгласы волейболистов, городош
ников. Молча, сосредоточенно, в сторонке 
сидят за досками шашисты и шахмати
сты.

Это— однодневный дом отдыха— лагерь 
«Турист». Он стал излюбленным местом 
трудящихся Курска. За короткий арок 
•здесь провели свой выходной дань сотни 
людей.

от- 
на-

шей области единицами. Они быстро 
завоевали популярность сред® трудящих
ся. Теперь .вблизи Курска— ® Шущгишке 
организован такой дом отдыха для желез
нодорожников Курского узла. Второй год 
будут проводить свой досуг рабочие са
харного завода «Профинтерн» (Шебежин- 
ский, район) в уютном однодневном, доме 
отдыха. Преднолагаетоя наеднях открыть 
такой же дом отдыха в лесу, в двух ки
лометрах от сахарного завода им. Карла 
Лнбгаехта (Иванш,некий район).

Небольшая дача стоит н а берету 
р. Вороты, утопая в  зеленом лесу. Каж
дую .пятидневку сюда приезжают стаха
новцы сахарного завод» «Большевик», 
Грайворовского района. Пятидневный цом 
отдыха открыт здесь по инициативе же® 
ИТР и  рабочих завода. Много труда по
тратили женщины— нгефы дома отдыха, 
чтобы придать даче уютный, и культур
ный вид.

А. Р.

КОЛЬЦЕВОЙ
ВЕЛОПРОБЕГ

С Красной площади Курска на-днях быя 
дан старт большому агитационному велопро
бегу,, посвященному выборам1 в Верховный 
Совет РСФСР. Пять велосипедистов дви
жутся но кольцевому маршруту, расстоя
нием в 760 километров.

Агитаторы на велосипедах побывают во 
Льгове, Рыльеже, Судаке, Обожнн, Короче!, 
Старом Осколе и  Щиграх. Финиш .состоят
ся в Курске 24 июия— на второй день 
областной спартакиады физкультурников 
облпищешромсоюза, посвященной выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

Участников велопробега сопровождает 
агитмашин».

Для распро,стран,ания в  колхозах и ар
телях системы оолшгщеяромсо'юза взято 
большое количество .предвыборных плака
тов и избирательной литературы.

За время пробега велосипедасты сделают 
остановки в  72кх населенных пунктах. 
Здесь о т б у д у т  проводить бе'седы об изби
рательно1® законе и знакомить избирателей 
с биографиям® .кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, зарегистриро
ванных по данному округу.

пионеров
6 июня в  Курске открылся городской 

сад пионеров. Уже с учра площадки и 
аллея езда наполнились грушами веселой 
детворы, хотя официальное открытие б ь ш ^  
назначено на 4 часа дня.

За этот день в саду побывало несколько 
тысяч пионеров и школьников. Он® игра
ли в футбол, волейбол и  другие опортив- 

170 |ны е игры, с увлечением смотрели различ
ные атракционы,. • «’езжали с горок, ка
чались на качелях

То и  дело слышались веселые песни. На 
площадках малыши, первый год проучив
шиеся в школе, и рослые, загорелые семи
классники боне о бок плясали в кругу, еде 
баянист вы в о д а  бодрые мотивы массовьп 
плясок.

Сотня, ребят принимали участие в 
разнообразных играх.

Большим успехом у детворы пользова
лись юные артисты Дома пионеров. Тепл» 
были встречены певцы —  солисты Слава 
Еншперлш, ученица второй школы Рита 
Смагина, а также выступление хорового 
кружка, физкультурные и национальные 
танцы балетной отудим и ряд других но
меров.

Выпуск ,, абсолютного а 
спирта*‘

Курский спиртотрдаг в текущем году 
по капиталовоюженням израсходует 
Октаю трех миллионов рублей. Кроме 
того, на текущий ремонт спнртозаво- 
дам области отпущено 2 ыюлишюша, руб
лей.

Наиболее крупные работы решено 
произвести на заводе имени Калинина 
(Глутшвсквй район).. Здесь будет 
устроен цех дли получения нышшка- 
чесгоеннопо «абсолютного спирта», ко
торый еще не вырабатывался в нашей 
области. Завод получает аппарат типа 
«баджэра», дающий высокую произво
дительность. Tame аппараты в Совет
ском Союзе насчитываются единицами.

В Шебежиношм районе на заводе 
имени Фукса будет проложен бардопр^- 
вод Протяжением в 4 гаилгагефра. До 
сих пЗр эти, отбросы; поладаши в режу.

По заводам будет проведена гермети
зация бродильной посуды и установка 
спиртовых ловушек. Эти мероприятия 
дадут .два миллиона рублей экономии 
в год

300 тысяч рублей ассигновано на 
жилищное строительство.___________

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

Курская областная контора РОССНАБФИАЬМ
------- : П О Л У Ч И Л А  и В Ы П У С Т И Л А  :-------

на экраны города Курска и области звуковой 
художественный фильм „КОМСОМОЛЬСК"

С ц е н а р и й  3 .  М а р к и н а ,  М . В и т у х н о в с к и й ,  С . Г е р а с и м о в .  
Р е ж и с с е р  С е р г е й  Г е р а с и м о в .  П р о и з в о д с т в о  Л е н ф и л ь м .

Харьковское отделение

Э Л Е К Т Р О П Р О МА
п р о и зв о д и т : проектирование, поставку электрооборудования, 

монтаж,
обследование

электрических у с т а н о в о к
промышленных и фабрично-заводских предприятий 

в о б л а с т я х : К у р с к о й ,
Воронежской,

Харьковской,
Полтавской,

Донецкой,
Днепропетровской.

С заказами и запросами обращаться:
2—2______г. Харьков, Лом Госпромышленности, 4-й подУзд, 3 этаж. 4э2

П л о д о в ы й  т е х н и к у м  и м ен и  
И. В . М ИЧУРИНА

— И>Ш<ЖЖЛШШТ  -  
п р и ем  у ч а щ и х с я  н а  1-й к у р с .

Техникум выпускает младших аг- 
рономов-плодоводов. Срок обуче
ния в техникуме 4 года. Возраст по
ступающих от 15 до 30 лет.

Прием заявлений производится с 
1 июня до 18 августа—с надлежащи
ми документами в подлинниках. При
емные испытания проводятся с 19 по 
28 августа—по русскому языку и 
литературе, математике, физике, фи
зической географии и Конституции 
СССР—по программе неполной сред
ней школы.

Учащиеся обеспечиваются обще
житием и стипендией (72% всех уча
щихся) от 54 до 84 руб. в зависимо
сти or курса и успеваемости.

Имеется столовая. За справками 
обращаться по адресу:

Мичуринск, Тамбовской области,
2 —2 ул. Советская, 3?5. 492

В коопхоз артели „ Т ра н с п о рт н и к "
17 м а я  сего  годэ

ПРИБЛУДИЛАСЬ ЛОШАДЬ,
матка светло-гнедая, три—четыре 
года, на лбу звездочка, задние ноги 
по щетку белые. Коопхоз вблизи 

деревни Моквы. 497

Партийная организация и прези
диум Дзержинского райсовета с глу
бокой скорбью уведомляет друзей, 
знакомых и сослуживцев ф илмйпа  
Ивановича Березина о трагиче
ской смерти члена ВКП(б)—зав. 
районо Дзержинского райсовета
ФИЛИППА ИВАНОВИЧА 

БЕРЕЗИНА,
последовавшей 6 июня 1938 года.
Партком и президиум Д зер

ж и нского  райсовета. 554

„ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-53, секретариат—16-56. отдел писем
ныи отдел 11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64,
ааа. издательством ^  8-82, зам, зав. издательством — 3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений — 8-37, цинкография-7-50,

Утоли, оптанта № 7501 Курск, тишмряфив им. К. Маркса, Золотая, 15, тел. № 13Ц)5!

Лебедянский зоотехнический  
техникум

-  ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ -
студентов на 1938—39 учебный  
год. Требования и условия приема 
обшие для всех с/х. техникумов. 
Заявления принимаются с 1/V1 по 
18/VI1I. Приемные испытания будут 
производиться с 19 по 28 августа.

При запросах на ответы прилагать 
марку. Адрес: Лебедянь, Рязанской 
области, ул. Ленина, 42. 500

Брасовский мелиоративный 
техникум

-  О Б ' Я В Л Я Е Т  —
набор студентов на 1 курс гидро
мелиоративного, землеустроительно

го и торфяного отделений.
В техникум принимаются лица 

обоего пола, окончившие НСШ, в 
возрасте от 15 до 30 лет.

Прием заявлений с 1 июня по 18 
августа.

К заявлению приложить: 1) свиде
тельство об окончании Н С Ш  (обя
зательно в подлиннике), 2) справку 
о годе рождения, 3) справку о здо
ровье, 4) две фотокарточки с собст
венноручной подписью, заверенные 
госучреждением.

Приемные испытания по политгра
моте, русскому языку и литературе, 
физической географии и математике 
с 19 по 28 августа. Отличники при
нимаются без испытаний.

Начало занятий—1 сентября.
Все принятые обеспечиваются об

щежитием, столовой по установлен
ной плате и не менее 85% стипендией.

Адрес: п/о Брасово, Орловской об
ласти, мелиоративный технинум. 
2—1 Ди секция. 439

В ТЕАТРЕ И КИНО

Курский 
летний театр 

Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии

РОЗ-МАРИ
Музкомедия в 3-Х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.
Комсомольск

комсомольский
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Катерина

ВОЛГА-ВОЛГА
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

t

— ТРЕБУЮТСЯ -
Бурской машинно-тракторной мастерской 
квалифицированные слесари-монтажни- 
ки, механики, бригадиры , знакомые с 
ремонтом тракторов и автомашин, элен- 
трики по ремонту магйего, динамо и 
аккумуляторов, токари, кузнецы , мо
лотобойцы, мастера-вулканизаторы, 
знающие вулканизацию автопокрышек и 
камер, плотники и чернорабочие для 
строительства. Не имеющие квартир обес
печиваются общежитием. Набор произво
дится в конторе МТМ, находящейся за 
Херсонскими воротами, на первом кило

метре по дороге на Мокну.
____________________ _________________________________ 5 - 2 _____________________________________ 496
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ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома 
N; 130 (4557) | Четверг, 9 июня 1938 г .  |[ Год ИЗД. 21-й

Руководить работой 
доверенных лиц

Мощны.® всенародным, под’емом отмечают 
трудящиеся Советского Союза приближение 
дда выборов Верховных Советов союзный 
»• автономных республик. Все зыппе 
вздымается (волна политической актявно,- 
сти цшждан великой сощиашастичеетой 
страны, готогоящшхся осуществить заме
чательное право, записанное в Сталинской 
Конституции— нраве выбора реслу&гикан- 
еких верховных органов.

Вредвыб0|рнъю собрании и митинги, на 
которых народ единодушию назвал имена 
своих избранников— кандидатов в  депутаты 
Верховных Советов решу&шк,— явились 
блестящим свидетельством монолитности и 
нерушимой крепости могучего' сталинского 
блока коммунистов и  беспартийных.

Кандидатами в депутаты республикан
ских парламентов выдвинуты лучшие из 
лучших, верные сыны и дочери социали
стической родины, партийные и непартий
ные большевики.

Исключительно почетная и  ответствен
ная роль— образцово организовать агита
цию за кандидатов,— поручена доверенным 
липам, избранным на окружных предвыбор
ных совещаниях. Эту чрезвычайно важную 
[работу выполняют проверенные, автори
тетные товарищи, облеченные огромным 
доверием трудящихся.

Сознавая свою ответственность за пору
ченное им важнейшее политичеевое дело, 
многие доверенные лица по-большевистсжи 
развернули агитацию за кандидатов 
сталинского 6joiKa юммуиистов и беспар
тийных.

Хорошим примером является деятель
ность тов. Харьковского, доверенного лица 
9 избирательного участка Дзержинского 
района гор. Курска. Ол, бывая на дому у  
избирателей, посещая занятия кружков, 
проводя собрания, снс-тематиче1аки ведет 
агитацию за кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФОР тов. Протасова.

Доверенный опирается ша труппу активи
стов, помогающих ему вести политико-мас
совую работу. Беседы с  избирателями и за
нятия кружков на этом участке проходят 
живо и  интересно. По инициативе то®.1 
Харьковского агитаторы широко использу
ют общественН'О-поллгическую и художе
ственную литературу, организуют экскур
сии в краеведческий музей, проводят ан
тирелигиозные лекции. Все это делает 
предвыборную агитацию живой и доходчи
вой. Беседы агитаторов насыщены кон
кретными примерами, яркими сравнениями.

Заслуженным авторитетом у избирате
лей пользуется доверенный тов. Чернышев, 
председатель колхоза имени Коминтерна, 
Фа/гажсжопо района. Его .можно встретить 
беседующим! с избирателями не только в 
центре избирательного участка, но и  в 
поле, в бригадах, на дому у колхозников. 
Он энергично агитирует за кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФСР тов1. 
Боечниа, проверяет работу агитаторов в 
кружках.

Хорошо организовал большевистскую аги
тацию за кандидата и то®'. Кудинов, до
веренный на избирательном участке 
№ 74 Стрелецкого района.

Однако далеко не всюду работа дове
ренных лиц поставлена в центр внимания

партийных организаций. В ряде мест рай
онные комитеты партии, собрав после 
предвыборных совещаний доверенных лиц, 
на этом сочли свое руководство им® закон
ченным. И в  результате доверенные пре
доставлены самим себе, нс получают помо
щи от1 партийных организаций.

Дмитровский райком партии не проверяет 
работу доверенных лиц, не помогает им. 
Избранные доверенными тов. Урыпкова, 
Биленко а  (Колбаноюов редко бывают на 
избирательных участках. Многие доверен
ные в этом районе не имеют в (своем рас
поряжении достаточного количества лите
ратуры, которая помогла бы ответить на 
вопросы избирателей.

В ряде случаев доверенны» лица ведут 
агитацию на низком уровне. Доверенный 
Мавжосин (Щигровоюий район) ограничи
вает свои, кстати сказать, крайне редкие 
беседы с избирателями, сообщенном отры
вочных сведений из биографий кандидата 
в депутаты.

Совершенно ясно, что такой формаль
ный подход ж делу ничего общего не 
имеет с подлинно-большевистской, высоко 
идейной агитацией.

Райкомы партии, всецело отвечающие 
за ход избирательной (кампании в своих 
районах, обязаны прежде всего обратить 
внимание на качество агитации за канди
датов.

Биографии ш ш их кандидатов —  бога
тейший материал для большевистской аги
тации. Рассказать о жизни а  работе кан
дидата в депутаты это значит —  расска
зать о величественных победах социализма 
в нашей стране, о социалистическом строе, 
вызвавшем невиданный духовны® рост 
людей.

Рассказ о жизни наших кандидатов— это 
яркая повесть oi людях, выросших вместе 
со страной, закаленных в борьбе под слав
ным знаменем партии Ленина— Сталина."

Доверенные лица и агитаторы, знакомя 
избирателей е биографиями кандидатов, 
должны вести пропаганду yenexotB нашей 
великой родины, достигнутых под мудрым 
руководством коммунистической партии и 
великого вождя товарища Сталина.

Повысить качество агитации поможет 
обмен опытом. Прямое дело районных ко
митетов партии —  чаще собирать доверен
ных лиц и агитаторов, широко передавать 
опыт передовиков яолитичешнмас совой 
работы.

Нельзя забывать, что охвостье разгром
ленных врагов народа будет пытаться, 
особенно во время (избирательной кампа
нии, вести свою враждебную работу. Надо 
во'-времн пресекать гнусные попытки вра
гов.

Политическую бдительность —  это 
неот’ем-лемое большевистское качество —  
должны воспитывать партийные организа
ции у тех, кто ведет агитацию за канди
датов.

Близится день выборов ® Верховный 
Совет РОФОР! Широко развернутая, насы
щенная богатым политическим содержа
нием большевистская агитация за канди
датов ® депутаты Верховного Совета долж
на обеспечить в  предстоящих выборах но
вую победу сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

И сведению делегатов 7~й нурсной городской 
конференции ВНП (б )

Курский городской комитет Всесоюз
ной Коммунистической Партии (большеви
ков) извещает, что открытие 7-й курской 
городской конференции ВМТ(б) состоит
ся 13 июня в 6 часов вечера в  зале 
горсовета.

Порядок дня конференции:
1. Отчет Курского городского комитета

В1Ш,(5). ‘ ■■ , .*|

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы (Курского городского комите

те ВЕЛ (б).
4. Выборы ревизионной комиссии.
Выдала мандатов делегатам конферен

ции будет производиться с  9 по 11 нюня 
с 10 час. утра до 5 часов вечера в гор
коме В‘М1(б), комната №  7. Телефоны' 
орш ш и ш ш : 8-40, 8 -40,

/  страница
Военные действия в Китае.
На фронтах в Испании.
Вручение орденов Союза ССР. 
Митинги молодых избирателей в 

Москве.
2  ст раница

Кандидаты в депутаты Верховного 
Совета РСФСР тт. Рычков, Запорожец, 
Боечин у  избирателей.

Б . Юркевич. — Иван Леонтьевич 
Кандауров.

Д . Т и т е н к о в . —Письмо к избира
телям.

К о б о з е в .  — После отчетно-выбор
ного собрания.

3  страница
Я . И с а е в .—-Великий русский критик.
Областное совещание передовых 

комбайнеров и комбайнерок.

Л. Варчаш, В. Алексеев,
Б о р и с е н к о .— П р и к азом ан и я .

4 страница
Н . К о н о п л е в .— К  откры тию  м у з е я

А. Г. Уфимцева.
Международные стр ел к ов ы е со р ев 

нования.
Г. Ч е в ы ч е л о в .— На пожизненную и

сверхсрочную службу в РККА.

С обранно  дозерe s a u z  мшщ я  р у к о в о д я щ е  шея 
алвткождектавоз

Вручение орденов Союза ССР
7 июня Председатель Президиума Вер

ховного Совета 'СССР то®. М. И. (Калинин 
® присутствии ряда членов Президиума 
вручил ордена командирам и  ткыштработ- 
яикаш Ерасиаи Армии, награжденным в 
связи с  XX годовщиной Р И А  и  Военно- 
Морского’ Флота.

Ордена получили командующий Особой 
^асядаиаменной Дальневосточной армией 
маршал Сойегокюшо Союза тов. Блюхер, 
шашвонвик тов. Алимов, майор тов. Бур
мин, вашими то® Бондаренко, политрук 
тов. Федотов и другие.

С речами выступают тт. Блюхер и 
Алимов, Они говорят о несокрушимой мощи 
Особой Крааноанаменной Дальневосточной 
армии, в любую минуту готовой выпол
нить поставленный перед ней задачи.

Вслед за сшшндирами РЕКА получает 
награды крушим работников, участвовав

ших в поотроиве «цветового иавшыхва на 
международной выставке в  Париже 1937 
года, ф еди  них— архитектор, автор про
екта Б. М. Иофан и скульптор В. И. Му
хина.

Далее тов. Калинин вручает ордена 
Левина всесоюзным спортивным обществам 
«Динамо» и «Спартак», награжденным аа 
выдающиеся достижения го их работе, что 
обеспечило им ведущую роль в советском! 
физкультурном движении. Ордена получи
ли также отдельные работники ® мастера 
физической культуры и апорта.

'Краткую речь цроизиоюиг профессор 
В. II. Филатов, награжденный орденом 
Трудового Красного Знамени за выдающие
ся заслуги в области медицины.

Ж награжденным е речью обратился 
тов. М. И. Калинин.

Митинги молодых избирателей Сталинского 
и Молотовского избирательных округов г. Москвы

С веселой музыкой и задорной песней 
пришла 7 июня молодежь на стадион 
«'Красной звезды». Здесь собралось 
80.000 юных избирателей Сталинского 
округа. На митинге (выступали ораторы, 
(взволнованные и гордые, счастливые «юна- 
нж-ем (своей ташитичесжой зрелости.

Первое слово дан обращали к люб®мю«у 
Й'ругу и  учителю 'советской ающодеЖ'И, 
голосовать за которого! каждый 'считает 
великим счастьем,— ж товарищу Сталину.

Глубокой гордостью за 'свою социариг- 
'стческую родину, шреда1внюстью и лю
бовью к ней прозвучали речи слесаря- 
етахажоаца (прож'екторного завода им. Ка
гановича тон. Волкова, тов. Сахарова— уче
ника ГО класса 435-й  школы Сталяи- 
■ското района, тов. Романова— технолога 
заюода им. Фрунзе и других.

Под общие восторженные овации и 
громовое «ура» участники штивто, (приня
ли письмо к товарищу Сталину.

4 0 -тысячный (предвыборный митинг мо
лодых избирателей М'олотошжопо избира

тельного округа состоялся на площади 
Земляного вала. Рабочий завода «Мано
метр» тов. Логачев, учительница школы 
№  336 Красногвардейского района то®. 
Астахова, работница фабрики им. Клары 
Цежин тов. Луканина, студент института 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии 
тов. Л ату к , секретарь МЖ  ВЛЕКОМ тов. 
Ефремов я секретарь Молофойокого райкома 
ВЛКСМ тов. Пейсахо'В’Ич в своих речах 
(говорили о неограниченных (возможностях, 
'которые предоставлены молодежи в нашей 
стране, о с®оей радости и  гордости голосо
вать за товарища Молотова, старого 
бО‘ЛЬ'ше'М!ка-ре®ол1юцио1Н'ера, нецрамиримо- 
(го борца е врагами народа, верши» сына 
большевистской партии, соратника Ленина 
и  Сталина.

С большим воодушевлением участники 
•митинга приняли .приветствие товарищу 
Сталину и обратились с письмом к кан
дидату в депутаты Верховного Совета 
РСФСР тов-. Молотову.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По сообщению испанского 'Министерства 

обороны, на 'северном участке фронта в 
зоне действия отдельной республиканской 
дивизии мятежники троекратно настойчи
во атаковали позиции республиканцев в 
горном районе Кольядо делъ Санто. Атаки 
фашистов были энергично отражены. Про
тивник потерял! 70 человек, в том числе 
одного капитана.

В районе Сорт республиканцами была 
отражена атака на йиздрас де Аоло с 
с большими потерям® для мятежнее®.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
На фронте Леванта иротваик, поддер

жанный 'авиацией и  танками, дважды пы
тался захватить высоту 1062 в районе 
Мора це Рубиэлос (к юго-востоку от Те- 
руэля), однаясо был отброшен энергичными 
ударами республиканцев.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Противни® пытался произвести вылазки 

против некоторых республиканских пози

ций в секторах Лас Росас (ж северо-западу 
от Мадрида) и ТЪадалахары. Эти попытки 
полностью ликвидированы действиями рес-

На южном фронте положение без пере
мен.

* * *
В ночь на 7 июня- фашистские самоле

ты -дважды бомбардировали Барселону. 
Имеется некоторое число жертв* и нанесен 
материальный’ ущерб в кварталах, приле
гающих к  порту. Фашистскими бомбами 
поврежден голландский торговый пароход, 
стоявший в порту. На нем убит один че
ловек из числа команды. В городе .в ре
зультате бомбардировки насчитывается 7 
убитых в  6 раненых.

Утром 7 июня девять трекмоториых фа- 
шистсжих самолетов пытались бомбардиро
вать Валенсию, но были отогнаны от го
рода- ошем решублика1Н'(жих зенитных бла
тарей. Почти ©се 'сброшенные фашистами 
бомбы упали в* море. Бомбы, разорвавшие

с я  на суше, не причинили ущерба.

10 июня -в 8 часе® 'вечера j® зале 
горкоме ВШП(б) созывается общегородское 
собрание доверенных лиц я  руководителей 
агитколлективов на участках я  д а  пред

приятиях с докладом о международном 
(положении.

Вход по партбилетам и удостоверениям
довоенных лиц. Горком ВКП(б).

В Н АРКО М И Н ДЕЛ Е

ВОССТАНИЕ 
ПРОТИВ ФРАНКО 

В СЕВИЛЬЕ
БАРСЕЛОНА, 7 июня. В Гибралтаре 

настойчиво циркулируют олухи о том, 
что в Севилье .снова вспыхнуло восстог 
HHie против генерала Ф ранко и  что -вол
нения происходят в гарнизонах Малаги 
и Кадикса.

На восточном фронте, в районе Бата- 
гер  (к северу от р е ш  Эбро), республи
канские солдаты, (пользуясь 'временным 
затишьем, перебрасывали с  помощью 
с1саН'Стр5тиро(В10Я1(иых ими рогаток в фа
шистские окопы листошпш и пропага'Н- 
ди'отекуго литературу. В отою очередь 
солдаты из окап-ов мятежников начали 
перебрасывать письма. При разборе од
ного из пакетов солдаты парадной ар* 

j мии обнаружили письмо, ® котором го
ворилось следующее:

«В связи  с  тем, что ороисяодаг © 
наш ей зоне и  о  чем, полагаем, вы знае
те, мы надеемся, что* в сю ром  в!рем!©ни! 
попросим у вас помощи, чтобы изгнать 
с 'нашей общей территории немце® и 
итальянце®».

Письмо подписано (несколькими фа
лангистами.

7 июня народный комиссар (иностран
ных дел  тов. М. М. Литвинов дал обед 
.в честь покидающего СССР посла США 
г. Дэвис и  его супруги.

Тов. Литвинов и посол г. Дэвис об
менялись краткими речами.

Отношения между ССОР и ОША, 
сказал тов. Литвинов, не нашли, выра- 

- жаден в политических документах и 
внешних манифестациях. Он, однако, 
-убежден, что между народами обоих 
государств помимо общего стремления 
к  миру сущ ествую т такж е скрытые, 
невысказанные и  цешроЕламир'Ованг 
ные симпатии и уважение. В заключе
ние народный комиссар выразил1 сожа
ление -по поводу от’езда посла,, поднял 
бокал з а  президента США г. Р узвель
та. -и з а  здоров-ьо посла ы его супруги.

В ответной речи посол г. Дэжнс по-

благодари л тов. Литвинова за  его -вы
ступление и  за  ту  помощь, которую он 
получал. Он отметил ряд  выдающихся 
личных качеств тов. Литвинова. Д алее 
-он заявил, что разделяет то, что был» 
сказано тов. Литвиновым. Г. Дэвис от
метил, что действительно имеется мно
го общ его, между русским и американ
ским народами. Он восхищен теми- до
стижениями' и той политикой, которую 
проводит советское- правительство в об
ласти (выращивания молодых талантли
вых людей. Он восхищен такж е дости
жениями в области экономика и указан, 
что то, что достигнуто Ооветскям Сою
зом, является результатом колоссаль
ных усилий всего советского народа.

После обеда состоялся прием дипло
матического корпуса.

(ТАСС).

П р и г о т о в л е н и я  
Г е р и н га  н а  з а е т а д и о й  

г р а н и ц е
-IIPАБА, 7 июня. Как сообщает газета 

«Нейер форвертс», фашистская Германия 
концентрирует войска, и проводит усилен
ные военные -приготовления на западной 
границе. За последние две недели р, район 
Вупперталя прибыли крупные воинские 
части, преимущественно артиллерийские и 
танковые 'соединения. Такие же сведения 
поступают пз Герцотеирата и др. пунктов 
'вблизи Аахена, В эти пункты в течение 
десяти сшей прибыли новые войсковые 
соединения, в ocooeirao'CTii части зенитной 
артиллерии.

НОВАЯ ВОЛНА 
ФАШИСТСКОГО ТЕРРОРА 

8 ИТАЛИИ
ПАРИЖ, 7 июня. Сведении, приходя

щие из Италии, говорят о  нотой волне 
фашистского террора, захвативш ей все 
.крупнейшие центры страны. «Фашист 
окий террор,—пиш ет газета  «Нуово 
аваптн»,—оправляет подлинную оргшо. 
Тюрьмы переиолиеяы настолько, что 
почти повсюду выделены под тюрьмы 
обы квотш пы е дома. В М илане з а  'пос
леднее время ареетоваш» несюлыво сот 
человек. А рестованы не только рабочие 
и интеллигенты, по немаото1 н М'ел1кнх 
торговцев и  крестьян. Арестован, в ча
стности, один из наиболее известных в 
городе адвокатов Антоиио Креспи, из
вестный ташке ® качестве драматурга). 
Среди других ажтеялигвнтов, аресто
ванных недавно в Милане, называю т 
такж е адвоката Аряис. Брош ена в 
тюрьму почти вся семья бывшего со
циалиста Ш етро  Лапати.

Во Флоренции отмечено Н'есволько 
случаев, когда- арестовывали женщин с 
грудными детьми. В Трапани (в Сици
лии) арестованы, как сообщает «Ла 
Воче дели игалашш;», и  'Сосланы на 
5 лет н а Липа)р'СШ:е острова, два безра
ботных Паоло де Наполи, и  Оресте Мад- 
зареляа по обвинея1що в том, что они 
.напасали н а  городовой стене «хотим 
хлеба и работы».

Закры тие китайского  
посольства в Токио

ТОКИО, 7 июня. По сообщению агент
ства) Домей Д усан, советник китайского 
посольства Ян официально уведомил 
министерство иностранных дел, что ки
тайское посольство в Токио закры вает
ся на основании приказа националь
ного правительства. 11 нюня сотру д- 
и »  .китайского посольства выезж аю т 
в Китай.

Знатны й бригадир колхоза «Колос», Староосколъсжого района, ордеионоевц 
И. Л. Кандауров, зарегистрированный кандидатом в депутаты  Верховного : 
Совета РСФ-ОР по Старооскольекому нзбирательпому округу.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТДЕ
В СЕВЕРНОМ, КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 7 июня. В Северном Еитае 
в  зоне Лун'хайсэйоа жые&пбм- дарогк за 
П01следн!ие д а  японежое номацдозавше со- 
'Оредоточил'о удар в  нашрашшнми на Кай- 
фтан ('столица- 'провинции Хэнань). 6 июня 
после ожесточенного боя в районе Каифы- 
иа и ® самой городе китайские войска 
вынуждены б ш и  отойти к запацу от 
Кайфына и  занять новые оборонительные 
рубежи восточнее Чжунмоу.

ЛОНДОН, 7 июня. 6 июни япоцс!ше 
самолеты совершили налет на Чжэнчжоу 
((крупный железиодоро-жцый узел на Беи- 
1П|ия^Хань'коу(С1К'ОЙ и Лушайсж-ой железных 
дорогах). Во время налета убито в  ранено 
од|н® тьгяча: человек. Ра^ушхено много 
зданий.

В ЮЖНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 7 июня. 7 июня ночью 

японская аюиация юоверптаа второй налет

на Кантон. В густо населенной части- го-: 
рода сброшено больше 80 бомб. Во горем® 
налета® яновские летчики также обст
реливали из пулеметов улицы и набереж
ные. Во многих частях города возникли 
пожары. Две бомбы попали го здание фран
цузского госпиталя.

ЖВДОН, 8 июня. По сообщению кан
тонского корресиовдента агентства Рейтер, 
8 июня -утром яионокие самолеты снова 
еовершили налет на Кантон. Всего ® 
налете участвовал 31 японский самолет. 
Бомбардировке поцверглись районы вблизв 
железнодорожных станций. Около одной щ 
железнодорожных (станций от взрыва ван 
ж!игательиьк бомб на складе нефти йов- 
ииж пожар.

ЛОНДОН 8 .июня. Гонконгский коррес
пондент наветы «Дейли телеграф эщ 
морнянг пост» . сообщает, что во (время 
налетов яшхиешх самолетов на Кантон 1 
июня было убито 120 человек и ранено 200

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СРОКА 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ АРМИИ

ПРАГА, 8 июня. НедослоГОацшм мини
стерством национальной обороны податос®- 
лен закшоироект о:б увеличении срока 
военной службы в чеосо!сшо1ваш!К1ой армии—  
с 2 до 3 лет. Законопроект будет в 
ближайшее время представлен на утверж
дение иршвиггелгь ства и парламента, В 
различных (слоях чехоелтацкого населе

ния это мероприятие нажцщт полное сдоб 
р-ение. В частню1сти состоявшимся на-дня 
в городе Брно (главный город Моравии 
всечехословацкий с’езд молодежи, примы 
кокнций к  партии чепкжвд социалистх» 
(организация, 'насчитывающая свыше 6( 

тысяч членов), прввветствовал предстояще 
увеиченне срока военной службы.

Бесправное положение польского 
меньшинства в Германии

ВАРШАВА, 8 шоня. По сообщению 
газет, -представители «Союза по ладов» 
в Германии вручили лерланювому ми- 
нясцру внутрданих дел Ф-риву обшир
ный меморанду '(докладная записка) о 
положеиви польош го (меньшинства в 
Германия.

В меморандуме констатируется, что 
польоко-'Гврмажжая декларация об охра
не прав нацменьшинств, опубликован
ная  осенью прошлого года, системати
чески 'саботируется германскими фа
шистскими властями. «Имеются случаи, 
— гоиорится в меморандуме, — когда 
поляки — немецкие подданные — под
вергались избиениям и  оскорблениям 
лишь з а  то, что они являю тся подж ат 
м». Имеются случаи, когда поляки, опа
саясь  за  свою жизнь, (были вынуждены 
темной ночью покидать свои дома , и  хо
зяйства и  искать безопасного убежища 
в других местах страны».

Германские власти, говорится далее в

.меморандуме, гае разреш аю т открывая 
новые iroei'bciaie школы и, преследую 
детей, посещающих те  гаемноше по® 
ские школы, кото'рые ещ е существую 
в Германии. Родители, (которые посыл 
ют своих детей в  польские ш и ш ,  аы 
ш аются пособий по безработице. От pi 
ботающих поляков требуется удосто© 
реши», что они состоят членами ф а н т е  
сдого «трудового фронта». Во м ной  
случаях поляков выбрасывают на у л  
цу только за пользотонне пообьски 
языком.

Д ля той атмосферы террора, в кокс 
ж ивут польские ремесленники в Гера# 
нии, характерен приведенный в мем> 
рандуме 'следующий факт: один поли 
— владелец ремесленной мастеровой - 
но осмелился принять н а работу снова 
собственного сына -потому, что с 
не принадлеж ал к организации, гитл 
ротовой молодежи.

Как в собственном доме...
ВАРШАВА, 8 нюня. Польская газета 

«Иллюстровапы курьер цодзениы» сооб
щает о росте активности1 гитлеровской 
немецкой организация* в Польше. Г азе
та  сообщает: «В результате финансовой 
помощи, получаемой гитлеровцами в 
Польше и з-за  границы, а такж е вслед
ствие последних мероприятий Германии 
на международной арене, немцы в

Польше до того распоясались, ча 
но считаются ни с кем и  ю  с  чем. 
польском Поморье можно встретить гн 
леров стене отряды, провокационно ма 
ширующие .в форме германских фаш 
слов и  проводяецих подозрительные уч 
■бия . В доль 'дорог гитлеровцы вышеш. 
вают фашистские1 герма,некие флаги»,

,
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ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА НАНДИ ДА ТАМ НЕРУШИМОГО 
СТАЛИНСНОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

КАНДИДАТ В 
тов. РЫНКОВ

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
И . НА СОВЕЩАНИИ АГИТАТОРОВ

БЕЛГОРОД. (По телефону). 6 июня на 
совещании агитаторов, на котором присут
ствовало свыше тысяч® человек, выступил 
Народный комиссар юстиции OCGP тов. 
Рынков, кандидат в депутаты Верховного 
Совета РОФОР от Белгородского городского 
избирательного округа.

Тов. Рычков взволнованно! говорит:
—  Товарищи, пользоваться' доверием за

рода— это .великое счастье. Доверие, кото
рое оказано мне, я  понимаю, как доверие 
народа кандидату блока коммунистов и

беспартийных, как любовь народа к  
большевистской партии и вождю народов 
товарищу Сталину

Тов. Рычков далее рассказывает свою 
биографию— яркую биографию непоколеби
мого большевика, преданного партии 
Ленина— Сталина.

На совещании выступило несколько аги
таторов. Они, выражая мнение изби
рателей, говорили, что в день выборов все 
избиратели' отдадут голоса за кандидата 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных тов. Рычкова. Ф. БЕРЕЗА.

Тов. Запорожец А. И. 
у своих избирателей

НОВЫЙ ОСКОЛ. (По телефону). 4 нюня
в  Новый Осами прибыл кандидат в депу
таты Верховного Совета РСФСР по Ново- 
осисльскому избирательному округу, член 
военного совета Московского военного 
округа Александр Иванович Запорожец. 
Тов. Запорожца на станции тепло встре
тили избиратели округа.

Александр Иванович .побывал в трек 
колхозах, в которых провел беседы с

5 июня товарищ Запорожец в городе 
Новом! Осколе (провел беседу о низовыми 
агитаторами а  доверенными лицами. Аги
таторы с большим вниманием выслушали 
рассказ товарища Запорожца о его жизни. 
В этот день он - посетил детские дома и 
ознакомился « жизнью детей. Ребята дет
домов рассказали ему о своей учебе, о том, 
как они сдают испытания.

ЗАЙЦЕВ.

Работать на благо
советского народа

ЕРУПЕЦ. Более двух тысяч избирателей
пришли на митинг, посвященный встрече 
с кандидатом в депутаты Верховного Сове
та РСФСР по Рыльекому избирательному 
округу Василием Тимофеевичем Колеснико

вым'. Посад выступления тт. Шулепова,
Кривошеева, р о н яем , Душкина и Тиши
ной слово было предоставлено кандидату 
в депутаты Верховного Совета РСФСР тов. 
Колесникову.

Ив р еч и  к а н д и д а т а  в д е п у т а т ы  В е р х о в н о го  С о в е та  
РСФ СР т о в . В. Т. К о л е с н и к о в а

Товарищи! Позвольте мне передать вам 
пламенный красноармейский привет и 
большое спасибо за великое доверие, ко
торое вы оказали- мне. Это доверие я рас
сматриваю, «аж доверие, выраженное н а
шей большевистской партии, нашей слав
ной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Я горжусь тем, что на протяжении более 
двух десятков лет ношу звание члена 
большевистской партии, звание воина Ра
боче-Крестьянской Красной Армии.

20 лет. назад я  впервые взял винтовку 
в руки. Тогда я не знал, .как из нее стре
лять. Помню в Ростове я  сделал первый 
выстрел под руководством одного матроса. 
Это было мое боевое крещение. А 
сотом сама жизнь научила меня метко 
стрелять по врагу. Идя в атаку на врага,

я  всегда помнил, что борюсь за счастье 
трудового народа, за счастье своей родной 
земли.

Выдвигая меня, как представителя; Крае
вой Армии, кандидатом в  депутаты Верхов- 
ного Совета РОФОР, вы  этим еще раз под
черкнули неразрывную, кровную связь со
ветского н ар д а  с Красной Армией.

Товарищи! С чувством.' большой благо
дарности я  заявляю вам, что все свои 
силы, все своя знания я отдавал, отдаю и 
буду отдавать делу большевистской партии 
и советского народа. Если это потребуется, 
я готов отдать свою жизнь за наше вели
кое дело.

Да здравствует тот, кто дал советскому 
народу счастье и радость— великий Сталин!

П АРТИ Й Н АЯ Ж ИЗНЬ

ПОСЛЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО
СОБРАНИЯ

Учительница .в©локоновской средней  шкапы Гликерия Стефановна Ре
венко, зарегистрированная кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Волуйсюому избирательному округу, о  горячей материноюой 
любовью относится к  ребятам. Гликерию Стефановну после уроков часто 
можно видеть в- кругу учащ ихся. Она помогает .ребятам устраивать цвет- 
н и ш  и  ягодники, учит .ребят делать наглядны е пособия, занимается е от
стающими.

На снимке: Г. С. Ревенко о учени ками 7 основного класса.
Фото А. Царичегако.

ОТД АМ  В С Ю  Ж И З Н Ь  З А  Д ЕЛ О  
П АРТИИ  Л Е Н И Н А — С ТА Л И Н А

К ИЗБИРАТЕЛЯМ ПОНЫРОВСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

Встреча кандидата т. Боечина с агитаторами 
и доверенными лицами г. Фатежа

Дорогие товарищи!

Вы выдвинут меня своим кандидатом 
в депутаты Верховного Совета нашей рес
публики. Я не нахожу слов, чтобы 
выразить благодарность за доверие, 
которое азы оказали мне.

Я побывал, на многих '.предвыборных соб
раниях. Всюду я  видел поистине невидан
ный под’ем активности избирателей. Какой 
любовью и безграничной преданностью к  
партии большевиков и  великому Сталину 
дышат простые, искренние слова избирате
лей. Так в  слышится в каждом выступле
нии— вот она наша счастливая жизнь, вот 
оно наше замечательное время!

На мою долю выпало великое счастье. 
С удивительной быстротой, прямо, окажу—  
со сказочной быстротой, меняется моя 
жизнь. Прекрасно вижу себя 9-летним, 
мальчиком, идущим наниматься в батржи. 
Потом) судьба забрасывает меня в далекий 
Петергоф. Работаю там мальчиком на по
сылках. И так до 1917 года.

Прянул Октябрь. Я доброволец Красной 
гвардии., а затем боец Красной Армии. До 
1923 года я пробыл на фронте. Затем 
работал на нефтескладе в  Москве. До 23 
лет я не знал азбуки.

В-Фатеже состоялось совещание низовых 
агитаторов и доверенных яиц. На 
совещание собралось до тысячи человек.

В своих выступлениях низовые агита
торы .рассказали о том, как они развернули 
работу по. подготовке к  предстоящим 
выборам в Верховный Совет РСФСР. Луч
ший агитатор города тов. Цвиров расска
зал, как он организовал работу в своем 

кружке.
На совещании выступила е яркой речью

6 2-летняя колхозница сельхозартели .имени 
XYII иартс’тада, Любвмовского сельсовета, 
тов. Ковгядина.

В конце совещания выступил начальник 
управления НКВД по Курской области 
Алексей Федорович Боечин, зарегистри
рованный Окружной избирательной комис
сией кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РОФОР от Фатежского избиратель
ного округа.

Совещание прошло с большим под’емом.
И. РЕШЕТОВ.

Пошел учиться без отрыва от производ
ства. Много усилий, немало бессонных 
ночей пришлось отдать, чтобы постигнуть 
азы науки.

1931 год. Партийная организация помо
гает .мне поступить в медицинский инсти
тут, который я закончил, в 1936 году. 
Сейчас я  работаю заведующим районной 
больницей.

Росла и крепла наша могучая родина,. 
Вместе с ней ро,с и я. Вся моя жизнь 
безраздельно принадлежит славной комму
нистической партии', нашему великому, на
роду. Все свои силы и знания, а если 
понадобится и свою жизнь, я отдам; за на
род, за непобедимое дело партии Ленина 
— Сталина, за дальнейшее процветание
нашей славной родины социализма.

Да здравствует непобедимая партия

Да здравствует ланий человечества—  
великий Сталин!

Кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Поныровскому 
избирательному округу

Д. ШЕНКОВ.

Будем голосовать за тов. Сидоренко
В свободное от работы время все траж- 

тористы нашей бригады ияи/млтелыш изу
чают Конституцию и избирательный закон.

Все трактористы нашего отрада прочли 
биографию кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР от Шебекипского изби
рательного округа— областного прокурора 
тов. Л. А. Сидоренко.

Все трактористы нашего отряда уверены, 
что стойкий большевик, непримиримый

борец с врагами тов. Сидоренко оправдает 
доверие избирателей.

26 июня трактористы нашего отрада, 
придя : к  избирательным урнам, отдадут 
свои голода за тон. Сидоренко. Голосовать 
за него мы призываем вдах избирателей 
Шебекииского избирательного округа.

Пом. бригадира тракторного отряда №  14 

Е. ЗИМОВИН.

На отчетно-выборном собрании первич
ной парторганизации Бобровского сель
совета, Поныровского района, коммунисты 
серьезно критиковали недостатки работы 
парторга. Сейчас первичная организация 
начала практически осуществлять наказ 
собрания об улучшении партийно-массовой 
работы.

Парторганизация укрепила руководство 
комсомолом. Среди членов ВЖОМ повыси
лась дисциплина, возросла активность. 
Такие комсомольцы, как Забутрдаев, Затя- 
шин и другие, ио-ударному .работали на 
весеннем севе, проводили беседы с колхоз
никами в поле по раз’яснению Конститу
ция и «Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР». За последнее время комсо
мольская организация приняла в свои 
ряды 10 человек.

Бесперебойно выходит теперь стенная 
газета, которая сыграла большую .рода в 
проведении вв'С'бнне'-пооешюй кампании.

Начала расти и партийная организация. 
За последнее время принято в партию 3 
человека. Подали заявление о приеме в кан
дидаты партии лучшие комсомольцы Золо-

Безответственное 
отношение райкома 

к партийной учебе
На отчетно-выборном партийном собра

нии ясеновской райпарторгаиизаиии! в пре
ниях по отчетному докладу райкома вы
ступило 28 коммунистов. Многие из них 
критиковали райком, за невнимательное 
отношение «делу овладения большевизмом;.

Партийное .просвещение в Яоеновском 
районе находится в запущенном состоянии. 
Б текущем году около половины занятий в 
партийных школах и кружках сорвано. 
Райком не проверяет работу пропагандистов, 
за .весь отчетный период только однажды 
был заслушан доклад пропагандиста о ра
боте кружка.

А частники районного отчетно-выборного 
собрания приводили такой факт. К старо- 
рого вской первичной организации зля по
мощи в проведении хозяйственио-нолятиче- 
С'ких кампаний прикреплен штатный про
пагандист райкома тов. Афонин. Обратил 
ли он внимание на то, как учатся: старо- 
роговскле коммунисты? Нисколько. А в 
этой первичной организации за 5 месяцев 
проведено только 3 партийных занятая.

Коммунисты крнтиковалм также секре
тарей райкома и членов пленума райкома 
за то, что они избегают пропагандистской 
работы.

Предложения рядовых коммунистов по 
улучшению дела партийного просвещения 
включены в революцию отчетно-выборного 
собрания, НОЗДРЕВ.

Н о  « а т е р я в д а »  
, К у р с к о й  п р а в д ы

„Ошибки парторганизации
МТС“

Чере.\Ш'Сииов<жий районный комитет 
партии сообщил, что факты в  статье 
под заголовкам «Ошибки парторганиза
ции Черемиештовской МТС», помещен
ной в номере «Курской .правды* от 22 
апреля, при проверке полностью под
твердились.

Для улучш ения и  налаж ивания пар- 
т/айно-массовой .работы к  парторганиза
ции Черомисинш/ской МТС прикреплен 
член РК ВКП(б) то®. Бакланов.

ЖитьКандидат 8 депутаты Верховного Совета РСФ СР  тринадцать.
^  '  стало намного легче.

Иван Леонтьевич Кандауров
Еоща началась кол

лективизация, Иван 
Кандауров один из 
первых в деревне по-

Темиая, ненастная октябрьская ночь. 
Над молодой березовой рощей, над Доном, 
ревущим в  ночной тьме, низко несутся ли
ловые, косматые тучи, льет бесконечный 
осенний' дождь.

На левом берегу, в березняке,— окопы 
красных, на правом— окопы деникинце®.

Ночную. темноту часто прорезают лучи 
неприятельских прожекторов.

Яркий луч долго бегает по поверхности 
бушующего Дона, обшаривает крутой пес
чаный' берег, молодой тонкий березняк. В 
иескодыких метрах от берегового обрыва, 
среди кустов, расположен передовой «сек
рет» .красных.

В неглубоком окоие, залитом ианолши- 
ву дождевой водой, стоит молодой сине
глазый паренек в старой, перемазанной в 
глине, шинели. Когда луч прожектора на
чинает играть вблизи /кустов, красноар
меец ириганаетоя, стараясь стать незамет
ным'. Вода немного не доходит до висевше
го на поясе патронташа.

Потом, когда вновь наступала непро
глядная тьма, он выпрямляется и, стоя по 
колено в воде, напряженно вглядывается в 
темноту, прислушиваясь к  плеску волн, 
к ровному монотонному шуму дождя.

В средине ночи дождь прекратился. Ве
тер унес тучи на запад. Пад лесо/м взошла 
яркая луна. Начало морозить.

■Пожелтевшие листья берез, мокрая нра
ва стали покрываться! инеем, лужи нача
ли замерзать.

Перед рассветом из леса выползли два 
красноармейца. Когда они подползли к  ку
стам, в которых находился секрет, один
из них спросил топотом.

—  Ну, как, Кандауров, живой?
—  Да., тока не номер!
—  Все в порядке?
—  Все! Никто не проходил. Беляки 

■сают.
—  Ну, вылезай да ищи в окопы, грейся.
Находившийся в  секрете паренек ухва

тился руками за край окопа, хотел встать, 
но не см'Ог и  снова опустился в покрытую 
тонким; ледком воду.

—  Братки, —  шошоном, .спокойно скаь 
зал он. — • Бодасто в  окопе льдом подер
нулась. Ног совсем я не чувствую, не смо
гу я итти.

В лесу, куда его дотащили крас
ноармейцы, Кандауров несколько раз 
пытался встать, но снова падал на землю. 
Тогда товарищи донесли Кандаурова, до 
окопов на руках.

... Горячая любовь к  -родине, высо- 
кое чувство долга, настойчивость и 
упорство —  это основные черты характе
ра Ивана Леонтьевича Кандаурова.

В десятках сражений с деникинцами 
участвовал он на Южном фронте. Смелый 
и отважный боец, пре1кракшый товарищ, 
он был любимцем своей роты. Красноар
мейцы уважали этого спокойного, за.думг 
чиного парня с ясными голубыми глаза
ми, мужественно и бодро переносившего 
все опасности гражданской /войны.

1921 год... Иван Кандауров вернулся, в 
■родную деревню Нижне-Чуфичево, Отаро- 
оскольского района. Стах помогать ста-ри- 
жу-отцу выбиваться1 из нужды, которая 
до революции была постоянным спутником 
семьи Кандауровых. Вместо 3 десятин, ко
торые были до революции, теперь стало

вял вое выгоды 'кол
лективного труда. 0!н стал горячо' 
уговаривать отца и братьев записаться1 
в колхоз. Кулаки и подкулачник® 
распускали всевозможные м ухи. Кандау
ров, бывший в то врем® членом сельсовета, 
энергично боролся с аратами, пытавшимися, 
сорвать коллективизацию, бесстрашно разо
блачал кулаков и их агентов.

Вступив в организовавшуюся в Нижяе- 
Чуфичевой сельхозартель «Колос», он до 
1933 года работал .рядовым колхозником. 
В 1933 году его выдвинули в- бригадиры. 
Кандаурову пришлось руководить двумя 
бригадами, ® которых было 110 человек. 
0  Иван Кандауров, один, блестяще спра
вился там, где до него не могли оправить
ся два бригадира.

Люди, которые до этого считались лен
тяями и лодырями, в бригаде Кандаурова 
стали работать замечательно. Его бригада 
раньше всех выполняла полевые работы, 
получала самый большой урожай.

Осенью 1935 года на ш лях бригады 
выросла озимая пшеница невиданной гу
стоты. На поле приходили колхозники из 
других бригад, останавливались и подолгу 
смотрели на волнующуюся от ветра пше
ницу. Колхозники срывали длинные, туч
ные колосья, мяли их в /руках, любова
лись крупным, золотым зерном.

Вскоре в  колхоз «Колос» смотреть нан- 
дауровежую пшеницу, стали приезжать из 
соседних колхозов.

—  Нам бы вашего бригадара-Кандау- 
рова увидеть, —  заявляли приехавшие 
председателю колхоза.

—  Пшеницу его приехали смотреть?—  
спрашивал председатель. —  Пшеница у

Ивана Леонтьевича, товарищи, дивная. Та
кой пшенички нигде не найдешь. Центне
ров по 30 снимем с гектара.

Мальчишки провожали гостей на уча
сток Кандаурова. На пооге к  приезжим под
ходил коренастый человек с крутым вы
соким лбом, с умными, пытливыми глаза
ми. Колхозники восторгались пшеницей, 
выспрашивали у бригадира, как он выра
стил ее.

Гости доставали махорку, закуривали. 
Присев на «рай придорожного рва, Кан
дауров неторопливо .рассказывал:

.пшеницу, товарищи, можно 
выращивать в любом .колхозе. Ж земля у 
нас такая же, как у вас, и люди обыкно
венные. Надо только агрономов слушать
ся, хорошо землю обрабатывать, да сде
лать та®, чтобы все члены бригады 
.всерьез боролись за высокий, урожай.

—  Да и мы вот хорошо землю обрабаты
ваем. А такая пшеница вот не урож
дается.

-— Дорош'О обрабатываете, да наверно, 
все не та®, как мы, —  апо/койно возра
жал К/андау.ров.

Кандауров предполагал, что каждый гек
тар даст центнеров по 25, но с каждого 
гектара осенью было собрано по 35 цент
неров зерна.

О редкостном урожае пшеницы в колхо
зе «Колос» появились заметки в газетах. 
Осенью Кандаурова вызвали в Курск на 
совещание передовиков сельского хозяйг 
ст/ва. Из Курска он вместе с другими де
легатами поехал в Москву на Всесоюзное 
совещание стахановцев колхозных полей.

В Кремлевском дворце на совещании1 Кан
дауров увидел товарища Сталина. В еди
ном порыве любви и преданности подня
лись участники совещания, когда на три
буне .появился вдохновитель и организатор 
величественных побед социализма,— горячо 
любимый Сталии.

А через несколько дней Михаил Ивано
вич Калинин вручил Ивану Кандаурову 
высшую награду —  орден Лешина.

Получив орден, взволнованный, Кандау
ров подошел к столу, где сидел товарищ 
Сталин, горячо пожал протянутую ему 
великим вождем трудящихся/ руку.

Вернувшись из Москвы, Кандауров ре
шил учиться!. В это /время ему было уже 
37 лет. В детстве удалось закончить толь
ко три класса сельской школы. Весной 
1936 года он поступил на семимесячные 
курсы по подготовке в сельскохозяйствен
ный техникум. Семь месяце® «сражался» 
Кандауров с дробями, пропорциями, алгеб
раическими формулами. В течение семи 
месяцев надо было пройти программу за 
несколько лет.

И вот уже второй год Иван Леонтьевич 
учится в новооскольском техникуме меха
низации сельского хозяйства.

Мы ехали с Кандауровым вместе из 
Нового Оскола в Старый Остам. Кандауров 
говорил о том:, что учиться ему становит
ся все легче и легче, что он уже доби
рается до высшей математики и неплохо 
разбирается в интегралах и даференциа- 
лах, хорошо понимает планиметрию и сте
реометрию.

Исполнилась за/ветная мечта всей жиз/ни 
тов. Кандаурова —  недавно его приняли 
.в партию. Впереди ждала друга/я большая
радость.

В /мае текущего года трудящиеся Отаро- 
оскольского избирательного округа выдви
нули тов. Кандаурова кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР.

Избиратели Старооокольсжого округа сде
лали замечательный выбор. Можно не сом
неваться, что воспитанник большевистской 
партии, орденоносец Иван Кандауров оп
равдает высокое доверие, оказанное ему 
народом.

Б. ЮРКЕВИЧ.

тухни И. И., Чевычелов А. Н. и  другие. В 
группу сочувствующих подано 5 заявлений 
колхозников.

Первичная парторганизация улучшила 
работу по руководству агитацией орехи 
избирателей. В четырех колхозах Бобров
ского сельсовета проведены колхозные 
собрания, на которых обсуждались решения 
партии и правительства «О запрещении 
исключения колхозников из колхозов», 
«О неправильном распределении доходов» и 
другие. ’

Лучшие агитаторы Агаркова, Каз/мешко® 
п другие систематически ведут работу 
среди колхозников но раз’яснению Консти
туции и Положения -о выборах.

Парторганизация имеет все возможности 
шире развернуть агитационно-массовую 
работу по подготовке к  выборам в Верхов
ный Совет РСФСР с тем, чтобы все изби
ратели, как один, пришли на выборы 26  
июня и отдали свои голода за лучших 
людей, преданных партии Денина—  
Сталина.

Инструктор Поныровского райкома 
ВКП(б) КОБОЗЕВ.

Молодые комсомольцы 
оправдывают высокое 

звание
Комсомольская организация части ко

миссара тов. Орлова развернула работу 
среди бойцов и командиров. За последние 
четыре месяца комсомольская организация 
приняла в ряды комсомола 56 товарищей.

Молодые .комюомольцы хорошо овладе- 
•вают .военными и политическим! знания
ми. Тов. Демидов повседневно изучает бой
цов отделения, упорно работает с ш и к . 
Поэтому он добился замечательных успе
хов /в деле боевой и политической подго
товки. Его отделение —  передовое отде
ление части. Оно занесен» на гарнизонную 
доску почета. Красноармеец этого отделе
ния тов. Дрышчшн —  отличник учебы. 
Тов. Дрынчин руководит общеобразователь
ной подготовкой и  работает агитатором по 
/выборам/ ® Верховный Совет РСФСР.

Младший командир тов. Маслов до вступ
ления в комсомол был отстающим в учебе* 
а  сейчас он, как отличник боевой в  поли
тической подготовки, занесен на доску по
чета части.

Младший командир /гои. Кучкин, крас
ноармеец то®. Птицын и  рад других от
личников учебы активно участвуют вжом- 
сомольюкой работе.

Молодые комсомольцы на практической 
работе оправдывают высокое знание чле
нов комсомола.

В. ШАРОВ.

Избирателей не пустили 
на избирательный 

участок
На-днях группа избирателей, про

живающих но улице Денина в доме № 7 1 ,  
после занятий кружка по изучению 
Конституции и Положения: о выборах орга
низованно пришла на избирательный уча
сток №  32, находящийся в курском Доме 
пионеров.

В дверях Дома пионеров наш п у т  пре
градил швейцар:

—  Постойте,— заявил ои,— сейчас 
нельзя смотреть списки! В комнате избира
тельной комиссии /идет оо/браиве.

—  Лекция ил® доклад о выборах?—  
спросили мы.

— Нет, насчет физкультурной работы,—  
ответил швейцар.

Мы обратились к  директору; Дома пио
неров тов. Масленникову. На наш вопрос, 
почему сейчас нельзя просмотреть опис
ки, он сухо ответил:

—  Когда кончится совещании/, тогда и 
можете смотреть!

В это же (время на участок приходили 
другие избиратели. Они по той же причи
не не смогли проверить «тиски.

Нас удивляет одно: в Доме пионеров 
был выходной день а свободных комнат 
было более, чем достаточно. Почему же 
то®. Масленникову понадобилось прово
дить совещание именно в комнате избира
тельного' участка и тем самым мешать 
избирателям ознакомиться с правильностью 
занесения их фамилий в шис/ш?

Избиратели— домашние хозяйки:
U .  КРИВ0ЛАП03А,

Е. НОВИКОВА,
Л. ЗЛОТНИКОВА.

Встреча молодежи 
со стариками

МИКОЯНОВКА. (По телефону). На. пер
вом Чермошаноком избирательном участке 
состоялся вечер молодежи.

Выступивший на вечере 60-летший ста- 
рик-колхоэник Михаил Федорович Цури- 
ков рассказал молодым избирателям о тя- 
жеяой жизни при царизме, о безрадост
ном прошлом, о том, как проходили .рань
ше выборы, кто пользовался тогда изби
рательным правом.

Участники собрания приняли обращение 
ко всем избирателям района с призывом 
единодушно голосовать за кандидата ста
линского блока коммунистов и беспартий
ных— товарища Сидоренко Л. А.

А. УШАКОВ.
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В вале заседания обтспиого  совещании передовых комбайнеров и- ком
байнерок. ф оТО Богданчикова и  Говорова.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ 
КОМБАЙНЕРОВ И КОМБАЙНЕРОК

Заседание 8 июни началось речью кон- 
башнера Тавричанской (МТС тон. Лазарева. 
Рассказав о своей работе,— <хи в 1937 
году убрал ютбайнюш 574 гектара и в 
этом году соревнуется за  700 гектаров, 
— тов. Ли зарев раскритиковал работу ру
ководителей Тавричанской. МТС н межрай
онных отделений «Авточрактородеталн». В 
пропитом году и нынче для ремонта ком
байнов недостает запасных частей. По 
вине ругооводителен МТС комбайнеры до 
сих шор не (приняли участков, на кото- 
рых должны работать, п не кнают— про
ш и т ы  ли посевы.

Резкой критике подвергали работу ру
ководителей МТС, не создающих комбайне
рам условий для утеш ной работы, и 
рруги-е выступавнше. Механик Волсмоиов- 
сеой МТС тов. Роагаичешво говорю, что 
и прошлой году ему самому пришлось 
обойти нескыгьоя) тракторных отрядов, 
чтобы подышать трактор для обслужива
ния его комбайна. Плохо идет ремонт. 
Массовая работа не проводится.

В тяжелое положение поставили орудо
вавшие в р а и т е  враги -народа. Б.-Полян
скую МТС. Комбайнер этой МТС тов. Же
ребячье® рассказал, что многие комбайне
ры ушли го МТС в колхозы и работают 
там 1 кладовщиками и конюхами, штур
вальных совсем нет. Оказало-сь здесь и , то,, 
что до сих пор нет твердого порядка в- 
оплате комбайнеров. Свою вину за это 
должны признать областные организации.

Тов. Козин (Семенсвская МТС) обратил 
внимание областных организаций на то, 
что кое-где не помотают вновь оргатизо-' 
'ванным МТС. Ореховская МТС (Касторное) 
выделила новой Семеновской МТС комбай
ны, но запасных частей для ремонта, 
не дает. МТС еще не получила средств на 
ремонт, и и в  комбайны, ни тракторы не 
ремонтируются.

Одним из основных препятствий для 
комбайновой уборки в прошлом году было 
безалаберное обслуживание агрегатов 
колхозными звеньями. Нужно уже сейчас 
договориться с колхозами о выделении лю
дей, проинструктировать их. Колхозам

необходимо (подготовить бестарные повозки 
я  мешав для выгрузки зерна из комбай
нов на ходу. 8а это .высказались тт. 
Новиков (Готнявскал МТС), Жеребятьев 
(Б.-Долянакля МТС), Будинко® (Ведовская 
МТС), Чернышев (Алексеевская МТС) и 
другие.

Комбайнеры тт. К-уралов (МТС им-. Вто
рой .пятилетки) и  Крыгин (Тиме,кая МТС) 
говорили о слабой технической помощи в 
их МТС комбайнам в поле, требовали обо
рудовать передвижные ремонтные мастер
ские.

Некоторые из выступавших передали 
положительный опыт подготовки к  убороч
ной в передовых МТС. Тов. Дергаусо® рас
сказал о работе инициатора областного со
ревнования —  комбайнеров Шебекин- 
екой МТС. Здесь заранее!— с осени загото
вили запасные части, и все комбайны при
ведены в исправность к 20 мая. Комбай
неры запаслись некоторыми деталями и 
инструментами на время уборки. Проведе
но предуборочное совещание не только 
комбайнеров и  штурвальных, но и трак
тористов, которые будут обслуживать ком
байны.

Положительный опыт работы передал и 
заместитель директора Уравонской МТС 
тов. Ивахгаи. В прошлом году МТС .спра
вилась с комбайновой уборкой в числе 
передовых МТС области. Средняя выработ
ка- комбайна составила 431 гектар. Сейчас 
все машины отремонтированы. Среди ком
байнеров развертывается социалистиче
ское соревнование. МТС решила послать 
несколько комбайнеров для изучения пе
редового опыта работы в Азо ве-Ч ерно - 
моръе. | : I I

Наряду с критикой работы МТС, район- 
-ных и областных организаций участники 
-совещания говорили о большом под’еие, с 
которым- готовятся к уборке комбайнеры, о 
развертывающемся соревновании.

й а  совещании выступили и. о. секрета
ря Обкома партии тов. Доронин и и. о. 
председателя ОблиетшЕома тов. Козлов.

Под бурные аплодисменты единодушно 
приняты письмо товарищу Сталину и 
обращение ко -всем комбайнерам и ком
байнеркам области.

За 5 месяцев пребывании па посту 
начальника станции .Курок тов. Анненков 
успел наложит, т а  своих тд 'ш пелпы х 250 
различных взысканий. Особенно он оказал
ся щедрым т а  взыскания за последние два 
месяца. Так, в апреле им было налож и» 
43 взыскания, в мае— 82 (!!). 9 |Мзя
были изда'-ны сразу два приказа и в одном 
объявлялось 4 взыскания, а в другом.— 5. 
Административиши восторг иачалышшка 
станции не знает предела. 15 мая был 
издан «особый» приказ, в котором говори
лось, что за последнее время он-де, 
Анненков, замечает, что посещение заня
тий по техминимуму резко- ухудшилось, а 
посему он 'об’являет взыскания 59 рабо
чим станции. Из них 8 человек были 
совсем отстранены от работы, 24 получи
ли строгие выговоры и 27— выговоры.

О том, насколько Анненшв знает кому- и 
за что накладывает он (взыскания, свиде
тельствует следующий яркий факт: в этом 
же приказе, о котором шла выше речь, 
сцепщику Родионову об’явлшется «строгий 
выговор с занесением в личное дело за 
непосещение техучебы». Впоследствии же 
оказалось, что Родионов еще два месяца 
тому назад... умер. I <

Начальник станции откровенно признал- 
ся, что ему приказы приносят, а он их 
только -поишгсываст! Комментарии к этому 
едва лш требуются. Таким образом был под
писан приказ о наложении взыскания луч
шему стахановцу станции' старшему стре
лочнику тов. Половневу. В приказе оказа
но: «За то, что не дал точной команды 
-младшему стрелочнику, не -прекратил 
ма-невровой работы и не проверил приготов
ление стрелок, а доложил дежурному по

станции о готовности маршрута, чем грубо 
нарушил правила технической эксашата- 
ции ПТЭ, подлежит увольнению с работы. 
Но учитывая отсутствие взысканий, его 
прежнее добросовестное отношение! в рабо
те, н то, что он является стахановцем —  
об’явить -строгий -выговор с занесением в 
личное дело.». Па самом деле тон. Полов- 
пев пикаш п  отношения в  этому делу не 
имеет. О всех этих и других бедообразпяя, 
агроисход, ящих на станции, -прекрасно 
осведомлены вряд, начальника G отделения 
тов. Моисеев, начальник по'лшхщела тов. 
Шибаев и. -секретарь узлового парткома тов. 
Есипов. В лучшем случае они возмущают
ся, ио действенных мер ж прекращению 
безобразий не принимают.

Так на -станции «воспитывают» кадры, 
так «помогают» лучшим: стахановцам.
После этого станет пошьшо1, почему стан
ция Курск не выполняет своих измери
телей, почему здесь о-слабла трудовая дис
циплина. Вместо развернутой большой, 
серьезной воспитательной работы руководи
теля станции вообразили, что одними 
взысканиям® они сумеют выправить поло
жение.

Любопытен следующий факт: , когда 
1 июня на совещании командного состава 
с лучшими стахановцами при обсуждении 
приказа Наркома спросили: «почему иа 
совещании не критикуют -начальника стан
ции за те безобразия, которые имеются на 
-станции», Анненков с возмущением крик
нул: «Меня здесь не критикуют потому,
что этих безобразий у меня нет» (?!).

А. ВАРЧАШ, В. АЛЕКСЕЕВ, 
БОРИСЕНКО,

Соревнование Курск— Воронеж
Сводка о ходе полевых работ на 5 июня 1938 года 

К  у  р е к  В о р о н е ж

Всего посеяно яровых 1 534 021 гектар 
—  95,1 процента (прирост за пятиднев
ку 2,4 процента).

Посеяно колосовых —  105,4 процента. 
Посеяни картофеля 90,2 процента.

Всего посеяно яровых 2 065  95 0  гейта* 

ров —  9 9 ,8  процента (прирост за пяти* 
дневку 0,2 процента).

Посеяно колосовых —  105 процентов. 
Посеяно картофеля— 96 ,8  процента.

Сводка о ходе полевых работ на 5 июня
(в процентах ж плану)

420 ПРОЦЕНТОВ 
НОРМЫ

Тракторист Фатеевской МТС, Дмятрпеч
ского района, тов. Бондарев обжался об
работать трактором «У-2» за сезон 700 
гектаров -и чесчшо выполняет обязатель
ство. Норма выработки на бороновании—  
18 гектаров, а  то®. Бондарев боронует за 
смешу до 77 гектаров, выполняя норму иа 
420 процентов. На севе он вырабатывал 
по 190— 210 процентов —засевал по 
19— 20 гектаров. 'Ежадновно тов. Бон-да
ре® экономит 57 килограммов горючего.

Хорошо работает и тракторист этой же 
МТС, водитель трактора «ХТЗ» тов. Симу* 
тин— он обрабатывает по 12,5 гектара в 
день и экономит по 37— 40  килограммов 
горючего. А. ПАНЧЕНКО.

СЕЮТ
БЕЗ УДОБРЕНИЙ

й а  -складах Дмитриевской конторы Селъ- 
хозешабженжя завезено 689 тонн мине
ральных удобре-ний для 'Михайшшск-ого 
района. Вывезено колхозами только 200 
тони. Меньше всего удобрений забрали 
колхозы массива Конеанжой МТС— только 
30 тонн го 222. Установлено, что боль
шинство колхозов посеяли коноплю бед 
внесения минеральных удобрении.

Контора Оельхоз-снабжения неоднократно 
писала заведующему райземотделом тов. 
Красу липу, ди-ректора® Веденской МТС 
то®. Кочертшу а  Михайловской МТС тов. 
Манохину, в -райком партии, райщ ш ж ом  
и облзенюацел, ио -никто иа эти сигналы 
не обратил внимания. ТИМОНИН.

6
А«=;<и*0* Кег

Р а й о н ы

■
Оя

Л
кV•в* Кч

Р а й о н ы О О О со о о о соя
и  s CU яо V  к  о я»

си
п

ко
CQ о ж а CQ о и ж

Шебешн-ск-вй 102,4 79,5 Золочу хннский 94,1 92,9 80,8
Н.-Осколъсшй 101,7 110,9 61,7 Ясеновский 94,1 74,3 24,5
Валуйский 101,3 83,6 112,0 Иванннокий 04,0 91,8 —

Равитяиский 101,2 98,2 168,0 Ленинский 94,0 110,9 —
Кр.-Яружсясий 100,8 94,4 152,0 Рыл некий 93,8 93,8
Горшечанский 100,7 93,3 24,7 Овободинсдай 93,7 95,0 69,0
Урозовский 100,7 93,3 117,0 Сажновсюий 93,6 64,0 40,0
Волоконовсжий 100.4 96,9 97,2 Тимской 93,6 81,6 43,7
Г-райВ'аронсжи'й 100,2 84,2 99,0 В.-Михайлевюкий 93,4 84,2 28Д5
Миюоя-всшсшй 100,2 71,0 — Троонянокий 03,3 85,6 89,3
Прохоравский 100,0 56,6 40,0 Б.-Солдатский 92,9 81,0 143
Глазувов-оший 99,7 114,7 110,7 Беленихинскнй 92,8 40,0 85,0
Ст.-О-скольский 99,4 100,1 57,7 Ястребовский 92,8 82,8 343
Кореи 0 ВОИНЙ 99,2 93,1 24,7 Обоянский 92,7 56,0 8,3
Суджансвий 99,0 96,2 69,7 Ч еремн синевсш й 92,2 95,8 13,4
Белгородский 98,9 58,8 — Мантуровский 92,1 54,7 39,1
Б.-Трюнцкий 98,8 89,6 22,8 Бесединокий 92,1

92,1
74,9 14,7

М. ■-Архангел ьский 98,7 111,3 97,9 Пеныров’свий .  83,9 9.V
Кастор енокий 98,5 62,3 12,5 Фатежский 92,1 101,0 63,9
Г.ггушкоюский 98,5 101,2 10,6 Тербунсший 92,0 88,6 28^
Беловский 98,3 95,4 37,4 Льговский 91,5 79,1 0,7
Дмитровский 98,2 98.8 96,0 Медвенский 91,1 82.7 10,0
В.-Любажский 98,1 106,3 90,4 Солнцевский 90,8 51,2 9,4
Ивнян-оший 98,0 52,0. 23,5 Воловокий 90,4 85,5 26,5
Борисовский 97,9 101,8 61,0 Б.-Дворсжий 90,6 82,6 23,2
Дмитрнев-С'Шй 97,8 102,0 64,6 Михайловский 89,6 85,6 63,4
Коро чанский 97,3 72,2 31,6 Щигровсдай 89,4 73,0 9,6
Октябрьский 97,2 59,2 20,0 Стрелецкий 88,5 94,0 —

Советский 97,1 85,5 6,0 Крупецкой 84,9 74,3 —
Чернянавий 96,9 84,9 49,2 Хомутовский 68,9 120,1 90,7
Томаро-вский 96,5 61,1 — Всего по области 05,1 90,2 71,8
Ковышевский 95,9 93,1 97,8 Примечание: по районам—Крупецкому,
Сгореднянскнй
Приетенскйй
Долгоружовокий

95,4
95,3
95,0

96,8
41,6

125,7

7,3

33,4
Льговскому, Томаров'сгоому, Хомутов
скому, Валуйсжому, Уразовскому—сведе-

К'РИ'ВЦО'ВСШЙ 94,8 55,7 33,7 ния о весенних работах вжлточ(е!НЫ' по
Б.-Полянский 94,7 143,7 32,7 состоянию на 1 июня 1938 года.

ШИРИТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ НОМБАЙНЕРОВ
Ha-днях комбайнеры Бобровожворшйу} 

района обсудили письмо комбайнеров Ще- 
бекинокого района и -постановление Обкома 
BtKII(6) об организации- областного сорев
нования за лучшие показатели комбайновой

Великий русский
критик
К 90-летию СО ДНЯ СМЕРТИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

В -области- критики Белинский сделал- 
то же, что Пушкин в поэзии. Вся пред
шествовавшая Белин слижу -критика 
страдала большой ограниченностью, 
идейной убогостью. Он-a не -имела проч
ных критериев в оценке художествен
ных произведений, не увязывала лите
ратурных явлений с  явлениями общест
венной жизни, действовала (вслепую, 
полагаясь единственно на суб’екти-вны-е 
вкусы, мн-е-ния, пристрастия. А дворян
ская критика того -времени была -про
никнута духом политической -реакции, 
славянофильства.

Крупнейшие явления литературы- — 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь — остава
лись недооцененными. На передний 
план выдвигались посредственности и 
бездарности. Белшгоганй выступил- как 
острый полемист, как пламенный борец 
против самодержавия, крепостничества, 
квасного патриотизма, как политиче
ский ^трибун и глубокий ученый. Он 
первый у нас рассматривал художест
венную .литературу как функпяио об
щественной жизни и политической 
борьбы, первый .построил -и обосновал 
-научную эстетику. Он бьгл первым в 
России разночинцем, который вклю
чился в освободительное движение. 
Недаром Ленин писал:

«Как декабристы разбудили Герцена., 
так Герцен и его «Колокол» помогли 
'Пробуждению разночинцев, образован
ных представителей либеральной и де
мократической буржуазии, -принадле
жавших -не к дворянству, а  к  чиновни
честву, мещанству, купечеству, кре
стьянству. Предшественниками полного 
вытеснения дворян разяочшщами ,в 
нашем освободительном движении был 
еще при -крепостном: праве В. Г. Б е
линский».

Ш'  .

Безвестный -студент Виссарион Гри
горьевич Белпнокий, сын врача из 
уездного города Чембар, подвергся го
нениям и преследованиям -за первый же 
свой литературный опыт. Он написал 
трагедию «Дмитрий Калинин», » 'кото
рой -выразил протест против крепост
ного права. И этого оказалось доста
точным для того, чтобы Виссарион Бо
лине кий был исключен из университе
та и  взят под полицейское наблюдение.

В ту нору в Росш и уже начинали 
действовать тажпе передовые люди', по
литические борцы своего времени, как 
Герцен и  Отаров. Молодой Белинский 
на первых -порох находился в стороне 
от этой активной группы и сблизился 
с кружком Станкевича, о-б’едш ш яш ш  
последователей немецкого философа 
идеалиста Шеллинга.

«-Литературные мечтания», первая 
статья Белинского, появившаяся -в 1н:и 
году в  журнал© «Молва», были проник
нуты идеалистическими- взглядами 
Шеллинга. Но уже «Литературные меч
тания» имели колоссальный успех. Ав
тор предстал пред образованной Рос
сией 30-х годов, как чело-век страстной, 
могучей души и глубокой мысли. Миро- 
воз зрение великого критика устанавли
валось, развивалось и крепло в про
цессе творческой борьбы за создайте 
национальной литературы.

Путь развития -его труден. Натура 
горячая, увлекающаяся, Белинский одно 
время стал я-рым гегельянцем. Воспри
няв ошибочно , и  слишком прямолинейно 
гегелевскую формулу—«Что -разумно, 
то действительно -и что действительно, 
то (разумно»— Б-елнц-ский заговорил да
же о необходимости примириться с тог
дашней российской действительностью.

Этот период «примирения с действи-

В Богословской МТС есть богатый опыт 
(комбайновой уборки. Комбайн ер Пустого
лов убрал в прошло® году- 900 гектаров, 
Д-емехида— 550 гектаров. Принимая вызов 
гаебехинщев, комбайнеры МТС обяза
лись добиться еще лучших резуль
татов. Тов. Пустоголов взял обязательство 
убрать за сезон 1200 гектаров, Демеягана 
— 800, Чернышев— 800. Высокие обяза
тельства взяли и другое.

Комбайнеры резко критиковали плохую 
работу МТС в подготовке к  уборке. В 
МТС имени XX годовщины- РККА ремонт 
комбайнов задерживается исключительно

из-за отсутствия запасных частей. Дирек
тор тов. Метасо-в обещает обеспечить ком
байны- недостающими частями, но дальше 
своих слов не идет.

В этой же МТС не вое благополучно с 
подготовкой кадров. На уборке будет за
нято 18 комбайнов, а  комбайнеров подго
товлено всего 14. Как в той, так и в 
другой МТС не все комбайнеры знают 
свои участки, ><

Включаясь в областное соревнование, 
комбайнеры Боброводвсрского- района обя
зались к  10 июня высококачественно от
ремонтировать машины, поставить на все 
комбайны зерноуловители, обеспечить ма
шины полными комплектами запасных ча
стей, провести уборку богатого сталинского 
урожая быстро и  без потерь.

Н. ИСТОМИН, Т. СУХИХ.

Пример высокой сознательности и стахановского труда
В колхозе «Золотой колос», 'Ръшгков- 

ского сельсовета, сеяльщики Рагуигии Н. С. 
и Лагутин С. С. недавно не -вышли на 
работу, говоря, что на сеялке работать 
тяжело, «унарно». А сев гречихи надо 
было кончить скорей. Что делать? В это 
дело вмешался конюх Рагулин М. И. 
Он заявил председателю колхоза, что пое

дет в поле сеять. То®. Рагулин насыпая 
семена, выедая в поле с 1 3 -рядной сеял
кой и в течение рабочего дня вместо нормы 
для этой сеялки 4 га посеял 7 га, зара
ботав в один день на севе 4 трудодня.

Этот пример показывает, как нужно ра
ботать по-стахановски. К.

дельностью», о котором генпалъиый ав
тор вспоминал впоследствии © такой 
горечыо и  с таким стыдом» длился 
весьма надолго. В поисках философско
го обоснования борьбы за истину в 
жизни и  -искусство он приходит в ма- 
териаотстачесгоой философии, к Людви
гу Фейербаху.

Плебей по -рождепшо, плебей ио ду - \  

ху, первый из 'раеткочиищев в- боевой" 
историй русской -национальной культу
ры—он подступает к самому порогу 
мариаистсгого мировоззрении.

Творения Маркса и Энгельса еще не 
были знакомы ему. «К<шлуйшстич ведай 
манифест» прогремел над миром, когда 
Белинский был ужо на смертном одре. 
Ио в пору окончательной зрол-оети сво
ей «и гапиалчыно предугадал и (пдохио- 
вшш-о -предвосхитил исторический путь 
развития -своей родины, «Теперь ясно 
видно,—писал Белинский,—что 'внутрен
ний процесс гражданского [развития 
России -ночИ'Этся но прежде, как е- той 
минуты, когда русское днорянкуппо об
ратится -в буржуазию».

Белинский понимал револгоцнютную 
роль буржуазии ® борьбе с остагкамн 
феодального -прошлого, реакционную 
роль той же буржуазии на новом исто
рическом этапе, неминуемость победы 
и торжества, трудящихся. Белинекий 
утверждал неизбежность для феодаль
но-крепостнической России капитали
стического пути развития—и  том са

мым приблизился к позднейшей поста
новке вопроса марксистами в их борьбе 
с. 'народниками.

С какой яростыо, как гневно и едко 
высмеивал он реакционных нацтонаиш- 
став-славянофилов! С какой ненавистью 
обрушивался он на всех угнетателей 
народа, экспло-ататоров и поработите
лей! И—напротив—какой страстной лю
бовью к пароду, какой безграничной 
■порой <в ©го силы пронизан© было все 
творчество Белинского!

В 1810 году в письмо к Веткину он 
писал:

«‘Проклинаю -мое пщ-цное стромле-шш 
к npi.'iMdipoJuwo с гнусной действитель
ностью! Да здравствует великий Шнл- 
лер, блл'городиый адвокат чеяо»ечес'Гва, 
яркая звезда спасения, вманципатор 
общества -от кровавых .предрассудков 
продшшгя. Да здравствует разум, да 
етсроогся тьма!--как вое клнцал телнш й 
Пушкин!»

«I l-riicTonibift Лисоариои» становится 
•нс тодыс-о «гувернером общества», те 
только « ц т ю г а  нетегичесмих цепне- 
стой. Он полтикчеекнй трибун, .могу
чий политический противник самодер- 
JHaiBno-iiv-penocTHdunecK-o-ro строя. Недаром 
князь Вяземский, поэт и сановник, пи
сал о нем в 1857 году: «Белише-шй был 
но что иное, как литературный бунтов
щик, который, за неимением у нас мо
ста бунтовать -на площади, бунтовал в 
журналах».

«Оччгихгатъ у искусства право слу
жить общественным интересам,—писал 
Белинский в статье «Взгляд на рус
скую литературу 1847 года», — это зна
чит не возвышать, а  унижать его, по
тому что это значит—лишить его самой 
живой силы, т. е. мысли, делать его 
предметом какого-то сибаритского на
слаждения, игрушкой праздных ленив
цев».

Белинский учил познавать жизнь че
рез литературу. Художественная лите
ратура была для него огромной обще
ственной силой, великим рычагом об
щественного развития.

Царская цензура не без основания 
видела в Белинском опаснейшего врага 
самодержавия и душила его. Белянский 
сравнивал себя со скованным Проме
теем, которого терзает коршун

Он работал много, с напряжением 
всех сил. Литературный предпринима
тель Краевсгсий. как вампир, сосал из 
него все соки. Больной Беяинс-кий пи
сал так много, что пальцы дереЕянели 
и отказывались держать перо. Но вме
сте е бесчисленными мелкими рецен
зиями, вместе с черной работой, кото
рой заваливал критика Краевский, одно 
за другим создавались гениальные про
изведения. Белинский закладывал фун
дамент национального самосознания 
великой русской литературы, подготов
лял в истории развития общественной 
мысли приход таких в'оовдей револю
ционной демократии, как Чернышевский 
н Добролюбов.

Одиннадцать знаменитых -статей Бе
линского о Пушкине—это памятник, 
созданный 'великим критиком великому 
художнику. Статьи о Лермонтове, о 
Гоголе впервые прашичьно определили 
место этих крупнейших наших класси
ков в истории русской литературы,

«Что бы лиг случилось с русской ли
тературой,—штс-ал Добролюбов,—как бы 
пышно ни развилась она,—Белинский 
(всегда будет ее гордостью, ее славой, 
ее украшением».

»  *  *

«Неистовый Виссарион» был неието- 
иым борцом.

«Б этом застенчивом человеке,—пи
шет Герцен,—в  этом хилом тале оби
тала могучая, гладиаторская натура! 
Да, это был сильный боец! Он не умел 
проповедывать, поучать, ему надобен

был опор... когда касались до его до
рогах убеждений... ту т  надобно было 
его видеть: он бросался на противника 
барсом, ои рвал его на часто, делая его 
смешным, делал его жалким и по до
роге с необычайной силой, с  необы
чайней поэзией развивал свою мысль».

Белинский изнемогал под аксплоа- 
татореким прессом бессовестного 
предпринимателя. Непосильная .ра
бота вскоре .О'К'Ончйгелъно подкосила его 
—и н а средства друзей  Виссарион Б е
линский уехал  лечиться в Зельц брунн. 
К этому времени относится знаменитое 
письмо его к Гоголю. Письмо это не 
только суровый отклик на реакционную 
книгу писателя, но и беспощадный 
приговор всему самодержавно-крепост
ническому строю. Ленин писал в 1914 
году, что письмо к Гоголю, «подводив
шее итог литературной деятельности 
Белинского, было одним из лучших 
произведений бесцензурной дехгаврата- 
чеокой печате, сохранивших громадное, 
живое значение и по сию пору».

Белинский страстно любил Гоголя, 
автора «'Мертвых душ» и  «Ревизора», и  
он люто возненавидел в нем автора 
позорной книга «Выбранные м еста из 
переписки с  друзьями».

Письмо это не предназначалось для 
печати, но ему суж дена была несрав
ненная популярность. Оно потрясло 
всю образованную Россию 40-х годов в  
вызвало яростное негодование у  шефа 
жандармов Д убельта Уже он пригото
вил для автора каземат, уже собрался 
арестовать его, но Белинский умер. Он 
«умер во-врем я», как говорили его 
друзья, хорошо знавшие, что такое 
жандармский застенок.

Рабочий класс в своей исторической 
борьбе опирался н а весь революцион
ный опыт прошлых дней. Деятельность 
величайшего критика-трибуна послу
жила ступенью для лод’ем а революци
онного народного сознания. Белинского, 
наряду с  Герценом и  Чернышевским, 
Ленин назы вал одним из предшествен
ников русской со ци ал-д емократни. И 
мы, потом т  революционных борцов 
прошлого, люда ленинской и сталинской 
эпохи, глубоко любогм я  высоко чтнм 
память Виссариона Григорьевича Б е
линского.

А, ИСАЕВ. !
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Выгодней день в колхозе! имени Молю това (Ямггольотй 'район, Винницкой 
области). На снимке: волхозтя моло дежь на отдыхе.

(Союз фот о).

Международные
стрелковые

соревнования
5 мюля в Мотиве нагааяись зага-ешные 

огредьбы гаветокш: етрелжовш жсдоашй,, 
участвующих в международный; заочных 
©орешш&нвд, - оргашизушык ежегодно 
британским обществом мадокалибвршых 
(отрелшшх клуб®.

Первыми на линию о-шя вышли 
стрелки команды! моютовсвдго электрот&х- 
ишчеаюго института связи и  двух ®ошшд 
юпортаннюто общества «Опарта®».

(Команда московского злектротехминеско- 
' ич)| института -связи выбила 1.982 очка ш  
2 .000 возможных. Первая команда обще
ства «Опарта®» выбила 1.980 и  вТ|орая 
команда того же общества— <1.9(59 очко® 
из 2 .000 возможных.

Лучшие результаты показали тт. Та- 
даев& (мошки окии электротеханичеаквй ин
ститут связи) и А. Сорокин (общество 
«(Спартак»), выбившие по 398 йгаьов каж 
дый из 400 возможных.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ В МАЕ

К открытию музея 
А. Г. Уфимцева

Подведены винта работы жел-езнздородк- 
вото транспорта СССР в мае 1938 года. 
Они- -свадетелшдауют о тавых успехах 
железнодорожнике)®, достишутык под ру
ководством оталнн-шкго наркома тов. Л. М. 
Кагановича. Среднесуточная погрузка за 
май ©осташгаа 9i2i626* вагонов —- 10(5,3 
пред, плаща-, федаеюуточная выгрузка 
подЕяшасъ до 92625 вагонов— 103,1 шроц. 
плана.

В с т р е ч а  Вни&вннс® 
с  с о в е т с к и ю и  у ч е и ы ш и ,  

п о л я р н и и а ш ^  и л е т ч и к а м и

Благосостояние народов 
нашей страны

Рост благосостояния в  культуреюго1 
уровня народов Сопетокюго Союза находит 
свое яркое выражение в непрерывном при
токе вкладов населения в сберегательные 
кассы. За первые пять месяцев текущего- 
года -сумма вкладов иашденшя © сберегав 
тетьных яшмах увеличилась на 736 июг- 
лшеюв рублен, достигнув к 1 июня 5.250 
миллионов рублей. Интересно отметить, 
что гв прошлом году за  те же месяцы 
вклады возросли на 335 миллионов руб
лей.

Заметно усилился приток вклада® в 
сельские 'сберегательные кассы. За. ян
варь— -май 1938 г. сумма вкладов в  этих 
кассах увеличилась на 162 млн. рублей.

Значительно расширяется сеть сбере
гательных касс. В текущем году их на^ 
мечено открыть свыше 6,5 тыс.

Общее число сберегательных касс й 
стране превышает сейчас 23 тысячи.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ 
ЗНАТНЫХ ТКАЧИХ 

Е. й М, ВИНОГРАДОВЫХ
Н а каникулы дожей в Вичугу приеха

ли ткачихи — слушательницы Пр-ом- 
акадеадии имени- Молотова — депутат 
Вертмю-но-га Совета СССР Е. Виноградо
ва и кандидат в -депутаты Варх-овн-ого 
Сов-ета РОФ-СР п-о Середок-ому изби
рательному округу М. BiKH-оградогаа. В 
свое время они работали' н-а 216 стан- 
шах на Вичугской фабрике им. Ногина. 
Знатнъве орден-оносцы-тюаяихи пришли 
в свой тюшцкий цех и встали работать 
на 284 -станках. Сменные нормы -они 
обе перевыполнили.

МОСКВА, 7 июня. Находящийся в 
Москве Джордж Губерт Вилшин-с -в-ече- 
ром 7 июня встретился с советскими 
учеными, полярниками и 'летчиками. 
Приветствовать смелого полярного ис
следователя в Доме ученых собрались 
президент Академии Наук СССР акаде
мик В, Л. Комаров, Герои Советского 
Союза тг. О. Ю. Шмидт, Е. К. Федо
ров, И. Т. Спирин, А. Д. Алексеев, 
М. И. Шевел-е®, А. В. Беляков,, М-. Т. 
Слепнев, профессор Н. Н. Зубов, Г. А. 
Ушаков и другие.

Академик О. Ю. Шмидт, приветствуя 
гостя, подробно охарактеризовал- значе
ние его работ для мировой -науки.

Теплю встреченны й -собравшимися 
Джордж -Губерт Вилкинс (заявил:

— Весь мшр восхищается работой, 
проводимой в Арктике советскими людь
ми. Советский Союз впервые в истории 
начал практически использовать поляр
ные районы.

Встреча закончилась дружеской бесе
дой.

«Лоэт в  области техники», по 
меткому выражению Максима Горького—  
А. Г. Уфимцев далеко еще не иш-олъзо- 
ьал всех необ’ятню: возможностей. Уфим
цев— энтузиаст своего дела, превратил
ветровую экер-гтао- в  адтатрнчестай ток. 
Но о-н не дожил до ирактаиеокого претво
рения его. идеи в жизнь в широчайших 
масштабах.

А. Г. Уфимцев оставил -советской науке 
полностью (разрешенную' им проблему ис- 
сельз-о-тияя ветра.

«Проблема ветр-о-энерги® мн-ою разреше
на ащдн-о-стыо я  доложена к  но-гам... те
перь шдоьзуйтееь»,— яжеад А. Г. Уфимцев
В -ОДНОМ ИЗ СВОИХ ТруДОВ.

Литературное наследстве изобретателя 
чр-езвыча-шго: велико-! Блестки -поражающих 
во-ображеше мыслей, богатейшая научная 
фантазия и тетят-еавое предвидение раз
бросаны -в обрывках затее® , письмах к 
друзьям- и знакомы», в законченных 
статьях а  -растр.ешжаы1х блокнотах Ана
толия Георгиевича.

Все -это надлежит приведению в систе
му, наравне -е оставленнш в им моделями 
машин, приборов и  прочее. Богатый ма
териал для -музея!

Осенью -прошлого года президиум Кур
ского облиоподшма вын-ес решение об 
-открытии в (Курске музея изобретателя 
А. Г. Уфимцева. Берез несколько дней 
дьери -музея раскроются для широких 
масс трудящихся.

Пер-ед посетителями музея -пройдет вся 
жизнь Уфимцева. Его юношеские годы, 
когда из чувства протеста ир-оти® рели
гиозного- дурмана Уфимцев взрывает так 
называемую чудотворную икону -в быв
шем Знаменском- с-оборе, период ссылки в 
Сибир-ь, изобретательская деятельность то
го -времени.

Посетитель увидит мастерскую, оборудо
ванную на -средства, присланные Уфмцеву 
Алексеем Максимовичем Горьким, сумев
шим; разгадать в У ф ицеве юношу «из 
ряда тех (прекрасных -мечтателей, которые, 
— оча-ро-ванные своей верой и любовью,—  
идут разными путями к -одной и той же 
цели— -к возбуждению в народе своем 
разумной энергии, творящей -добро и  кра
соту» .

Далее в музее показываются зрелые 
изобретения —  даигатешн внутреинего1 ого- 
рания для -сельского хрз-яйствз и даже 
ашационн-ые.

Смелая идея создания «бир-ота-тавного» 
мотора, прим-ш-елиого впоследствии за гра-

П о с л е  б л е с т я щ е г о  р е й с а  
„ Е р ш а х 11 в е р н у л с я  

в Мурманск
Утром 8 июня ® Архангельск прибыли 

зимовавшие в  бухте Тихой -суда «Русанов»,, 
«Пролетарий» и «Рошаль». Сквозь льды 
Баренцева моря эти суда бы ш  проведены 
ледоколом «Ермак», который своим ран
ним рейсом ж Земле Фрадца Иосифа открыл 
арктическую навигацию 1938 года.

«Ермак», блестяще выполнив задание, 
возвратился) в Мурмане®.

ВЫСТАВКА СОВЕТСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИЙ

В КАУНАСЕ
КАУНАС, 7 июня. Сегодня в Каунасе 

(столица Литв-ы) в музее культуры откры
лась оргакгоо-ващная всесоюзный обще
ством культурной связи с заграницей 
выставка шветекюй художественной фото- 
графта. На открытии выставки присут
ствовали. представители штовшюго пра
вительства.

ницеи, не получила -признания- одного из 
вида-еишах ib то время профессоров-спе- 
циаля-отов -по. машиноведению. Однако 
изобретатель не ценит мнения- «ученого» 
и -изготовляет двигатель в своей мастер
ской. (Это изобретение получило премию 
Вс-ероссийс-к ого Возду-хоштават&шдого с’ ез
да в 1912 году).

Только -Октябрьская революция соз
дала все условия доя плодофбо-рной твор
ческой работы изобретателя.

Окруженный; заботой партии -и прави
тельства, А. Г. Уфимцев вплотную берет
ся за преодоление трудностей, связанных 
с окончатежнюй -победой над эетроэяергие-й.

Те, кто побудут в музее, увидят разно
образнейшие искания в этой области. Вот 
его ине1рцно1Н®о-1КИ1Я'етиЧ'вС'Кнй аккумулятор 
энергия, вызвавший сенсацию в Евр-опе, 
конструктивная работа по созданию выгод
нейших ветро-электрических станций.

Уфимцев становится -покорителем ветра и 
отцом идеи ведроистшъэо-ванщ. Его 
■сверхмощные рамные ветростанции, ги
гантские по замыслу и но размерам, на
мечают совершенно новые пути в энерге
тике.

Завоевывая ветер высоких слоев атмо
сферы, Уфимцев, но его образному выра
жению, роет «шахты в небо» доя добыва
ния чистого, почти дарового, «голубого 
угля».

Разнообразие исканий изобретателя ио- 
ражает. Здесь и конструктивные изыска
ния -ртутно-амальгамных ламп, и прибор 
для. добывания лития, и особые прасига- 
ср-бленш для устойчивости ног® конько
бежца и даже оригинальные камеры для 
светолечения. Этим все асе не исчерпы
вается перечень вопросов, которые зани
мали талантливого изобретателя.

Лето- 1928 года б ы »  знаменательным 
для Уфимцева. В гости к  нему приезжал 
Алексей Максимович Горький. При усадьбе 
Анатолия Георгиевича, в саду, великий 
писатель провел целый день.

Столик н-од грушей, где сидел Алексей 
Максимович, остается (Памятником его вни
мания к  изобретателю, которому на з-а-ре 
научно-технической деятельности А. М. 
Горький оказал такую своевременную и 
ценную поддержку.

Нет сомнения, что открытие музея Уфам- 
цева вызовет (большой интерес у нашей 
общественности.

Научный сотрудник музея изобрета
теля Уфимцева Н. П. КОНОПЛЕВ.

Ф изкультурны й -праздник опорт- 
о-бщ-еетаа « С тар та»  6 (июня в  К ур
еве, посвящ енный выборам -в- Вер
ховный Оо-в-от РСФСР.

На снимке; колонна дарваа/глеток 
на -городовом стадион©.

Фото Говорова:

Трудящиеся покупают
ювелирные изделия

Красиво убранные витрины- магазина 
Союзювелирторга привлекают внимание 
многих граждан. Они рассматривают цен
ные, изящные предметы из золота, -сереб
ра, ценных камней...

Зажиточная жизнь дает -возможность 
трудящимся приобретать такие предметы 
домашнего обихода, личного быта, кото
рые когда-то- были им недоступны.

В большом количестве в  магазине поку
паются ювелирные и иаменореэвые изде
лия— часы, браслеты, кольца, цепочки, 
красивые чернильн-ые приборы, -статуэтки, 
фигуры и ;другие украшения.

За последнее вреия наблюдается -приток 
в магазин- покупателей из 'районов. 
Колхозницы покупают -дорогие браслеты, 
змейки, 'кольца, ценны® пуговицы и т. д.

В этом- году магазин- Союзювегарторга 
.предполагает -продать товаров -из 360 ты
сяч. План товарооборота первого квар
тала, ввиду огромного -спроса населения 
на ювелирные и камено-резны® изделия, 
бьтл перевыполнен. Завершается (выполне
ние плана и второго квартала-.

Курское областное аптекоупо-авлени-е организовало, передвижную аптеку’ 
для обслуживания колхозов -в посевной кампании-. Аптека уже побывала 
в Фатежском, Бес-е-дштсшм, Модвенском и Солнцевском районах.

На снимке: передвижная аптека в колхоз© «Красный якорь», Н-ов-опосе- 
лен-о-в-моого сельсовета. Фота Богданчикова.

ПАМЯТНИК 
В. И. ЛЕНИНУ

В рай-окиом центре Волов» закончен® 
сооружение памятника гению нрожтар- 
-екой революции, великому вождю трудя
щихся -Владимиру Ильичу Лепину. Памяг- 
ник установлен на цеицраяир© -тиошади. 
Вокруг него разбиты цветочны® клумбы, 
сделаны дорожки.

С. СЕЛИЩЕВ.

В Б е с е д и н с к о ш  р а й о н е  
пршзегаяншсга а э р о с т а т
БЕОЕДШЮ. (Наш корр,). На -поле кол

хоза «Искра Леяива», Бесед-инюкого сель
совета, бл-агошлучно- гаршеашыш аэростат 
«БР-5-0», на борту которого находилась 
д-ва пассажира- —  командир Л. Г. Мизеров 
и пилот С. (И. Аронов.

По- рассказам аэронавтов, они вылете
ли в тренировочный полет из Москвы и 
(-пробыли -в полете 27 часов 40 минут. 
Воздухоплаватели из Беседин® выехали 
через Курок в Москву. ГРИБАНОВ.

1  К а з а х с т а н , З а б а й к а л ь е ,  
'на Д а и ь и и й  В о ст о к

Секретарь комсомол-ь-ското комитета, 
суд-жаяското -педагогического училища Ва
силий Никифоров подал заявление дирек
тору. Он про-сит по-слать его на работу учи
телем на золотые ор-инш-и Забайкалья. Вы
пускники училища Володько-ва Вера п 
Пащенко Софья ходатайствуют о посылке 
их учителями в Казахскую республику.

Около 400 студентов педагогических 
училищ нашей области, оканчивая- в втом 
году учебу, едут -на работу -в школы 
Дальне-Восточного края, в -Казахстан и 
другие отдаленные места. Более тысячи 
новых -учителей из вшу-екяиков педаго
гических училищ получают и, начальные 
школы Курской- области.

На пожизненную
и сверхсрочную 
службу в РККА

В части, которой командует полковник 
тов. Лебедев, поступает большой пото® до
кладных записок от заместителей полит
руков и- младших командиров. Они просят 
оставить их на пожизненную и сверх- ^  
с-р-очную службу, в радах РККА.

Заместитель политрука, .ко-мсомолец, 
отличник бо-ев-ой и политической подготовки 
тов. Галич пишет:

«-Высокое доверие, которое оказали 
мне, выдвинув на ответственную 
работу —  заместителя политрука, я 
с честыо оправдаю. Я постараюсь прило- 
жжгь все усилия к  тому, чтобы стать поли
тическим работником -сталинской закаж и.
Я прошу, чтобы на военной -службе оста
вили меня пожизненно».

Также пишут в своих доклад
ных заместители политруков тт. Еськов и 
С тарч ен т

Младшие командиры, комюомолъцы- 
отличпивд боевой и . политической учебы 
'гт. Вялых, Поздняков, Татаренко и Пизов 
заявляют, что они воспитаны Красной Ар
мией и -просят их оставить, на сверхсроч
ную службу. Г. ЧЕВЫЧЕЛОВ.

На к о л х о з н о й
я р м а р к е

На-дшгх -в В.-Нюбаже проходила двух- 
давш ая колхозная ярмар-ка. Площадь, от
веденная дл-я торговли, была переполнена. 
Сюда -с’еха-ли-сь колхозники не только 
окрестных колхозов, но -и из соседних 
районов— Тро саянского, Михайловского и 
других.

Колхозная зажиточность нашла ярж-ое 
отражение в обширном ассортименте това
ров, вывезенных колхозниками для про
дажи. Особенно много было -яиц, молочных 
продуктов, картофеля и  т. д.

-Колхозники, -в. с-вого очередь, приобре
тали товары ширпотреба, .кондитерские 
изделия. Д. ТАРАСОВ.

Тое. Мануноесний 
восстановлен в правах 

члена ВИП(б)
В ноябре прошлого года приказом, кур

ского о-блзем-отдела директор моторо-ремонт
ного- зав о-да тов. Манукювский был снят с 
-работы, а решением Дзержинского райко
ма ВКПфб) иш почея из партии.

6 января в «Курской правде» на осно
вании состоявшихся решений была напе
чатана статья сотрудника редакции тов. 
Ж елтжова, обвинившая бывшего директо
ра тов. -Мануков-слого во вражеских дей
ствиях, а  секретаря парткома тов. Авдеева 
в покровительстве -врагам.

Курский горком партии, рассмотрев это 
делю, восстановил тов. Мануков-слого в нра
вах члена ВКП'(б) и  нашел возможным 
ограничиться в отношении тов. Мануковь 
ского снятием с работы и объявлением-ему 
-выговора за грубое обращение с рабочим® 
и инженерно-техническим персоналом.

Пред’явленные обвинения то-в. Мануков- 
ско-му —  во вражеских действиях и тов. 
Авдееву —  в покровительстве врагам -яв
ляются необосноваиныки.

Настоящим редакция исправляет с-во-ю 
ошибку.

Л

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

КИРШИ ГОСУДАРЕ!ВЕЯНЫЙ щицинсш я кстй п гг

= енн О  Б  ‘ Я  В  Л  Я Е  Т = ^ =
прием студентов на 1938/39 у ч е б н ы й  год на л е ч е б н ы й  ф а к у л ь т е т

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 десятилетки, 5) девятилетку до 1935 г., 6) 3-годичные на 
базе семилетки профессиональные школы в УССР и БССР.

П рим ечзииг: окончившие техникум должны иметь 3-легний ста д 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 поступающтго 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). Д ирекц ия.

ч—- <зв

Вследствие закры тия  рентгеио- 
иабинэта и лабярагооии на ре

монт областная больница

СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ
поликлиники города и области, что 
больные, направленные в больницу 
без рентгеноснимков и лабораторных 
анализов, приниматься не будут, за 
исключением неотложных случаев.
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московский ГИДРОМЕ-
ЛИОРЯТИВНЫЙ ИНСТИТУТ

(Институт Инженеров Водного 
Хозяйства)

—  0 5 ‘ ЯВЛЯЕТ -
прием студентов на 1 курс. 

Институт готовит инженеров-гидро- 
техников

Москва, 8, Нижняя Дорога, 19.
512

РЫ ЛЬСНИЙ ДНЕВНОЙ РА Б ф А К  

Воронежского химико-техноло
гического института

—  ОБ‘ЯВЛЯЕТ -
на 1938—39 учебный год прием 
студентов на I, II и Ш курс раб

фака.

Принимаются граждане в возрасте 
от 18 до 30 лет с образованием:

На I курс—за 7 классов.
» И „ —за 8 классов.
„ III „ —за 9 классов средней 

школы.
Желающие поступить на рабфак 

должны подать заявление с прило
жением автобиографии и следующих 
документов (в подлинниках): 

справки о рабочем стаже, 
документа об образовании, 
метрической выписи о рождении, 
справки о состоянии здоровья, 
двух фотокарточек и 
двух 20-копеечных марок для от

вета.
Все поступающие подвергаются 

приемным испытаниям с 15 по 25 
августа по дисциплинам:

На 1 курс—по русскому языку и 
литературе (устно и письменно), ма
тематике (устно и письменно), по
литграмоте.

На II и III курс—по русскому язы
ку и литературе (устно и письмен
но), математике (устно и письменно), 
физике и политграмоте.

Занятия—с 1 сентября.
Принятые обеспечиваются обще

житием и стипендией на общих ос
нованиях.

Адрес рабфака: г. Рыльск, Курской 
области, Советская площадь, рабфак 
ВХТИ. Дирекция.
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Курский ж .-д , техникум
с 10 июня

-  О ТК РЫ ВАЕТ ПРИЕМ  -
заявлений на первый курс.

Принимаются лица от 15 до 30 лет. 
Образование—семилетка. Срок обу
чения 4 года. Окончивший техникум 
получает звание техника паровозного 
хозяйства. От 50 до 70% учащихся 
обеспечиваются стипендией. Имеется 
общежитие и столовая. Испытания 
по русскому языку, математике, фи
зике, химии, географии, политэконо
мии с 16̂  по 26 августа. При подаче 
заявлений требуются следующие до
кументы: подлинное свидетельство 
об образовании и рождении, авто
биография. три фотокарточки и на 

40 коп. почтовых марок. 
Начало занятий с 1 сентября. 

Справки—в канцелярии техникума. 
Курск, ул. Добролюбова, 4.

3 -1  531

САРАТОВСКИЙ ПЛАНОВЫЙ ИН
СТИТУТ ГОСПЛАНА РСфСР

-  ОБ‘ЯВЛЯЕТ НАБОР —
студентов на 1 курс.

Принимаются лица в возрасте от 17 
до 35 лет с законченным средним 

образованием.
Институт готовит экономистов- 

плановиков системы Госплана.
Прием в институт на общих осно

ваниях.
Приемные испытания производятся 

с 1 по 20 августа.
Принятые студенты обеспечивают

ся общежитием (иногородние).
Стипендией обеспечиваются 85°/о 

контингента.
Прием заявлений с 20 июня по 

1 августа по адресу: Саратов, пло
щадь Революции, 11.

Начало занятий с 1 сентября.
3—1 Дирекция. 502

Ч И С Т О Т А - З А Л О Г  З Д О Р О В Ь Я

К СВЕДЕНИЮ колхозов, СОВХОЗОВ, МТС И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУРСКОЙ ОБЛХСТИ
Склад *ОПТИКА*ХИРУРГИЯ“ курского облотделения ГАПУ 
имеет в а а личин в принимает заявки на отпуск в 1938 п 1039 году

ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК
системы Березина колхозно-совхозного типа, тех.-эконом. показатели душ 
установки: емкость системы—690 литров, напорного бака—455 литров’ 

колонки —71 литр, площадь нагрева 0,83 км.
Колнчеогво людей, пользующихся одновременно душем.—8 человек. Монтаж установки может_быт» 

произведен как в замаем помещении, так и на открытом воздухе.

Стоимость душуотановкн в специальной упаковке 1003 руб, 95 коп. С заказами, заявками, а так. 
же за раа'ясненняин обращаться:г. Курск, улича Лезина, 15, „ОПТИКА-ХИРУРГИЯ", телефон 9-53

2 - 1
ПРИОБРЕТАЙТЕ ДУШЕВЫЕ УСТАНОВКИ.
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№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат—1Б-56, отдел писем— 16-99, 

ный отдел 11-54, советско-торговый отдел —  12-63, отдел международной информации — 5-64, партийный
ааа. издательством —  8-82, зам, зав, издательством —  3-63, бухгалтерия и отдел об’яштений —  8-37, цинкография—7-50,

В ТЕАТРЕ И K&SM

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
п о с л е д н и м

ЧАРДАШ
(Виктория) 

Музкомедия в 3-Х 
действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.
Комсомольск

КОМСОМОЛЬСКИЙ
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.
Катерина

3-й (НОВЫЙ) ВОЛГА-ВОЛГА
ул. Луначарского, Начало сеансов

4, тел. 4-51. ,4-30, 6-30, 8-30, 
10-15.

— ТРЕБУЮТСЯ
Курской машинно-тракторной мастерской 
квалифицированные слесари-монтажни
ки, механики, бригадиры, знакомые с 
ремонтом тракторов и автомашин, злак- 
трини по ремонту магнето, динамо и 
аккумуляторов, токари, кузнецы, мо
лотобойцы, мастерг-вулнгнизаторы , 
знающие вулканизацию автопокрышек и 
камер, плотники и чернорабочие для 
строительства. Не имеющие квартир обес
печиваются общежитием. Набор произво
дится в конторе МТМ, находящейся за 
Херсонскими воротами, на первом кило

метре по дороге на Мокву.
5 - 5  496

Уподн. обллига №  7-5-02, Курок, типография им. К. Маркса, Зкиотая. 15, тел. №  13-05.

2-15, 1-61, стдек
отдел — 5-09, 
швейцарская — 14-49.

областной и городской информации — 4-25, нультурный етдел — 2-91, пром.-транопорт-
сельхозотдел —  14-60, набинет рабкоров и селькоров —  14-97, выпускающий—6-04,

редакции: ул. Ленина, 77.Адрес
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За культурный 
районный центр

Советская класть изменила w o e s  страны 
« не^евроша карту государства. Одним из 
важных преобразований, совершенных со
ветской властью, является районировать 
и связанное с ним возникновение новых 
районных центров.

Прежние уездный .город и воаостное 
село были но преимуществу центрами 
административными, иноща и торговыми. 
Захолустные «городки Окуровы», увекове
ченные Горьким, составил® типичное явле
ние царской России. Нынешний районным 
центр не только административный пункт, 
а и средоточие вкономической и  явушьтуроои 
жизни района. Здесь расположена МТС1 —  
индустриальная бала колхозного земледелия. 
Здесь выросли предприятия по переработке 
сеи'сжохозяйственвого сырья, обслуживаю
щие колхозное производство. Здесь созданы 
а работают педагогическое училище, сред
няя ни ш а, Дом культуры с радиоузлом, 
кинотеатр, куда тянутся жители окрестных 
сел.

Как далеко ушли наши районные цент
ры от старого* уездного* города и  волоотяого 
села, видно из того сопоставления. Ны
нешний районный город Белгород распола
гает несравненно более широкой сетью 
учебных заведений, значительно более 
солидной промышленностью, чей дореволю
ционный губернский город Курск,

Районные центры находятся только в 
начал® пути своего расцвета, Им предстоит 
стать образцовыми атро-ишдустриальными 
городами и  поселками, центрам® богатых 
н культурных районов.

Рост колхозной зажиточности открывает 
условия для широкого благоустройства сел. 
Деревни покрылись капитальными колхоз
ными постройками, идет большое дорожное 
строительство, сооружение новых обще
ственных зданий. Естественно, что в 
поисках образца благоустройства*, колхоз
ники обращают свои взгляды на районный 
центр. Сплошь и  рядом их ждет р*азочаро- 
вание. Очевидный рост районных центров 
не может скрыть того факта, что их благо
устройство отстает от хозяйственного нод- 
ема района, от материальных возможностей,1 

от запросов трудащижя.

Между тек да строительство и  благо
устройство районных центров государство 
отпускает большие средства, Наша пар
тия и правительство неустанно руководят 
этим, делом. Взять лишь некоторые строй
ки этого года. В 1938 году ассигновано 
несколько миллионов рублей на достройку 
педагогических училищ во Льгове и  Обоягаи, 
на строительство средней шкалы в Ваяуй- 
жах, на сооружение новых сельских школ, 
детского сада в  Белгороде, 17 детских 
яслей, сельских больниц ® Кореневе и 
Беседине, амбулаторий в Ясеновке и 
Кшеяи, 13 родильных домов, на постройку 
четырех молочных кухонь, расширение 
санатория во* Лыгове, оборудование 70 зву
ковых передвижек и установок и т. д. К 
этому надо добавить миллионные кредиты 
■на строительство жилищ и  домю® советов, 
электростанций и  бань, колодцев и моще
ние улиц, на ремонт жилищ.

О таком размахе государственных затрат 
на благоустройство городов и  сел и мечтать 
не могли до революции. Тем непонятнее те 
перадки, с которыми .приходится сталки
ваться в .районных центрах. Бот позорный 
факт со строительством кинотеатров. В 1937 
году свыше 500 тысяч рублей было, асси
гновано на постройку десяти кино. К сроку 
ни один театр не был закончен. В Манту
рове, Больше-Оолдатскдам, Белом, Большой 
поляне, Черемисинове стройка до -сих пор* 
не начата, в Беседине, Дьяконове, Медвен- 
ке, Штырях, Тросне едва приступили .ж 
ней. 153 тысячи рублей были* ассигно
ваны на строительство домов культуры. В 
Череагисинове, Тросне, Верхнем Любаже,

Присте-нском* районе средства не были 
использованы.

Особенная беззаботность отличает руко
водителей Бо'ЛЬшетроицкого района. Здесь 
было намечено построить н*о*вуто школу, 
достроить дом советов, 6-а.ню, молочную 
кухню. Полгода прошло, а строительство 
не ©двинулось с мертвой точки. Дом сове
тов строят три года, молочную кухню— 2 
года, баню— больше года,

В Горшечном построили кинотеатр, но в 
аксштатацию его не сдают. Несколько ме
сяцев механики испытывают аппарат и 
никак не отрегулируют.

Поразительное безразличие к  своим 
прямым обязанностям— вот что бросается 
при взгляде на работу руководителей сове
тов. Надо признать, что среди многих из 
них еще живут старые провинциальные 
взгляды, В апреле и мае «Курская прав
да» писала о провинциальных нравах 
•суджанмсих руководителей. Погрязнув в 
рутине, работники горсовета перестали 
обращать внимание на элементарные за- 
про.сы масс, Председатель горсовета кКалин- 
нпченжо иш олгаяш  таким недоверием к 
своим согражданам, что даже в сквер их 
не .решался пускать из-за боязни порчи 
насаждений.

Потеряв представление о своей ответ
ственности перед массами, такие руководи
тели обычно ссылаются иа старые времена, 
точно советские люда могут удовлетво
риться этими ссылками. Жители районных 
центров имеют законное право требовать 
удовлетворения своих выросших потреб
ностей.

Советские люди, любят свой город, свой 
поселок, они заинтересованы в его процве
тании. И если очень часто слышатся голо
са— «в нашем городе скучно»— это звучит 
суровым укором по адресу руководителей 
советов и  профсоюзов. В каждом селе, в 
каждом посадке и городе может и должна 
иттв кипучая культурная жизнь. В нашем 
распоряжении кино, а  ращио, книга и лек
ция, беседа и экскурсия. И здесь боль
шую .роль призваны сыграть профсоюзы. 
Некоторые профсоюзные работники напо
минают тип кустаря-одиночк®, патриота 
сваей .колокольни, которому сугубо безраз
личны дела, выходящие за пределы его 
ведомственного мирка. Он® кустарничают 
и не желают об’единигь силы1 и средства 
для общего культурного* дела. А разве в 
каждом районном центре соединенными 
усшЕями различных профсоюзов нельзя 
создать стадион, небольшую водную стан
цию, хороший очаг культуры?

Инициатива— вот чете нехватает мно
гим- советским и профсоюзным работникам. 
Советам— хозяевам городов и  сел— давно 
пора обратить внимание на беспартийный 
актив, на домохозяек, которое могут 
дать неоценимую помощь в благоустрой
ство и культурной работе. Надо возродить 
уличные комитеты й  сделать их штабами 
благоустройства.

Каждый районный центр имеет вое воз
можности стать культурным и благоустроен
ным. Никаких капитальных затрат не 
требуется на культурное содержание дорог, 
на побелку домо®, на приведение в поря
док скверов в  садов. С другой стороны 
должно быть развернуто и большое строи
тельство в районах. Областной отдел ком
мунального хозяйства, кшоарест, обдано 
и облвдрав руководят* стройками чрезвы
чайно скверно. Райисполкомы, городские 
советы также равнодушно .смотрят па свое 
кровное дело.

Идущая избирательная кампания— экза
мен советским органам. Избиратели прове
ряют .своих руководителей по* их делам. 
Рачительным® хозяевам , бережливыми и 
культурными должны быть руководители 
советов, если они хотят* пользоваться до
верием масс.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Схватка с

В Главном управлении Северного мор
ского пути получена радиограмма., рас
сказывающая о самоотверженном по
ступке жителей Певец© — .населенного 
пункта в Чукотском национальном ок
руге.

Двухмоторный .самолет полярной 
авиации «СССР Н-174», доставивши^ 
туда избирательные материалы, через 
некоторое время, после посадки был 
застигнут ураганом. Машину сорвало с 
якорей, укрепленных во льду, и пота
щило по Чаунской губ©. Быстро подо
спевшие жители Пенек© в исключитель
но тяжелых условиях предотвратили 
•возможность аварии самолета».

ураганош

Не смог удержать самолета и трак
тор «ЧТЗ», связанный с  .его шасси тол
стым стальным тросом. Подбрасывае
мый порывами урагана самолет взлетал 
•в воздух, увлекая трактор и поднимая 
вместе с  собой людей, сдерживавших 
машину.

Самоотверженная борьба с ураганом 
продолжалась 7 часов. З а  это время са
молет оттащило от берега на 500 мет
ров. Жителям Павелое с трудом удалось 
установить второй трактор иод левое 
крыло. В двухметровом льду губы 
была вырублена прорубь. Под нее за
ложили бревно* п якоря, связанные 
крепкими канатами с шасси самолета.

Катастрофа была предотвращена.

Митинг избирателей 10 и 11 избирательных участков Дзержинского района гор. 
Голоулина.

X О р*СШЧД.| Ь / Ш О  1 J  I К О С  L

Фото Богданчикова.

В П а д ки е  об'явленв 
чрезвычайное положение

ЛОНДОН, 7 июня. Агентство Бритиш 
юнайтед нр*еос 'Сообщает, что, по .сшеде- 
отдаг, полученным из вполне заслуживаю
щих до-верия источников, в лагере мятеж
ников арестована целая группа офицеров. 
Нтот арест последовал после исчезновения 
важнейших военных документов и фото
графий стратегического* характера из гер
манской военной разведан* *в Севилье. В 
связи с этим, производятся также аресты 
военнослужащих в 'Других городах Анда
лузии.

ПАРИЖ, 8 июня. Агентство Эопань со
общает, что* в  Бадиксе (иа юге Испании) 
мятежниками '0*б’явл.еио чрезвычайное по
ложение. В городе не разрешается соби
раться* группами; военные патрули тща
тельно обыскивают прохожих. На улицах 
и в скверах установлены пулеметы. На 
.набережной италышовие часовые не позво
ляют никому приближаться к разгружаю
щимся там судам.

В Ла-Лшнеа, где 5 июня были расстре
ляны -30 человек, обвиненные в распро
странении листовок против итадо-гермаа- 
ской интервенции, вчера расстреляны еще 
14 человек. В Севилье по требованию гер
манских военных властей продолжаются 
аресты испанских офицеров,, подозревае
мых в похищении из германской военной 
разведки -важных документов и фотогра
фий германских батарей, расположенных 
у Гибралтарского пролива.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС из Псфиша)

Сообщение испаноного 
министерства иностранных 

деди.
БАРСЕЛОНА, 8 июня. Испанское ми

нистерство иностранных дел публикует 
сообщение, в котором указывается, что 
с начала военных действий в  Испании* 
республиканские, войска взяли в плен 
144 летчика мятежников, из которых 
54 летчика ©казались итальянцами п 
46—немцами и лишь 44 были, испанца
ми, попавшими .в плен большею частью 
в начале войны.

В сообщении подчеркивается, что за  
последнее время летчики-испанцы поч
ти совершенно отсутствую т .среда тех, 
кто попадает в плен ж республиканцам.

ТРИУМФ СОВЕТСКИХ 
ПИАНИСТОВ В БЕЛЬГИИ
ПАРИЖ, 8 июня. Пребывание советских 

пианистов в Бельгии 'ознаменовалось в 
последние дай повымя успехами. В обста
новке опромпо.го под’.ем а. прошипи концерты, 
данные советскими* пианистами в Льеже и 
Вервье.

Сегодня в брюссельском* дворце искусств 
состоится концерт лауреатов конкурса, 
имени Изаи, получивших и еры е три пре
мии: Гшатьса, Джоиснон и Фанера.

Советские пианисты Михн*о®с,кий и Се
ребряков получили иригоацтение дать 14 
июня концерт в Генте.

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Бак сообщает испанское министерство 

обороны, на восточном фронта за последние 
сушки .происходила лишь ружейная и артил
лерийская перестрелка.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
В секторе Пуэбла де Вааьверде (к юго- 

востоку от Теруэая) мятежники ира под
держке значительных сил авиации н тан
ков атаковали большими массами позиции 
республиканцев и ценою тяжелых потерь 
иет-юго п.родв:Инулш.сь вперед. В районе 
Линарес де Мора (к востоку от Теруэля) и 
у высоты 1804 республиканцы отбили 
яростные атаки мятежников. Далее к вос
току, в районе В*и*с.та1&ел1ья, позиции у Мае 
де Исвдро несколько раз пфея'одацш из рук 
в руки. Мятежники бросили значительные 
п о д а в л ен и я  и технические средства на 
удержание этих позиций. Несмотря на это, 
в результате сражения они остались в ру 
ках республиканских войск.

Произведя неожиданное нападение в 
тылу врага, республиканцы выведи из 
строя занятую мятежниками электростан
цию, расположенную к  северо-во1стоку от 
Вильяэрдооа.

Выполнив операцию, республиканские 
бойцы без потерь вернулись иа свои пози
ции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На эстремадурском участке центрального 
фронта, в секторе Пуэнте дель Арсобиюшо, 
решублвкаиокие части улучшили располо
жение 'Своих передовых лилий, заняв вы
соты 300 ® 320 и окрестности возвышен
ностей Лаой-я и Баутиста. Боюрагаки мя
тежников на высоту 322 и востоку от 
Мадригалехо были томностью отражены 
ретубликанцами.

На южном фронте положение не измени
лось.

Газета „Даобао“ о варварских 
действиях японской авиации

ШАНХАЙ, 9 июня. Китайская газета 
«Даобао», выражая свое возмущение 
по поводу последних бомбардировок 
мирного населения Кантона, пишет, что 
бомбардировкой Кантона японцы .рас
считывают деморализовать китайское 
население и быстро закончить войну. 
Надежда японцев а а  быстрое заверше
ние войны не оправдалась. Японцы с 
каждым даем встречаются .со все воз
растающими; трудностями .в результате 
растущего сопротивления Китая.

Отмечая достижения китайской армии, 
газета указывает, что китайцы* доби
лись больших успехов в создании ар- 
мин как в техническом отношении, таге 
и .в смысле подготовки личного состава. 
Китайские неродные массы организова
ны и обучены, они помогают армии ве
сти партизанскую войну. Усиление бом
бардировок с .воздуха незащищенных 
городов наряду .с недавними измене
ниями *в японском 'правительстве свиде
тельствует о том, что японская военщи
на потеряла уверенность в своих дей
ствиях.

Десять месяцев вооруженного сопро
тивления, пишет газета, убедили япон
цев в наличии неисчерпаемых запасов 
Китая. Прибегая к варварским воздуш
ным бомбардировкам, японцы надеются 
сломить сопротивляемость китайской

нации, однако они жестоко ©шибаются. 
Высокое моральное состояние китайско
го народа и его ноля к  борьбе укрепи
лись в еще* большей степени после вра
жеских воздушных налетов*.

Попытка японцев разруш ить Кантов 
как экономический центр не сломила 
сопротивления китайского народа. Ки
тай обладает огромными богатствами 
•внутри страны. Китайски© ресурсы до
статочны для ведения (войны даже в 
течение 10 лет. Действия японских им
периалистов только усиливают нена
висть китайского народа ас насильникам. 
Китайский народ  с  ещ© большей энер
гиейх будет оказывать поддержку свое
му правительству ® борьбе с  агрессо
ром.

«Даобао» далее указы вает, что япон
цы убили ты сячи невинных людей, 
большинство и з которых — женщины и 
дети. Г азета призывает всех, кто сочув
ствует делу китайского народа, при- 
пять  срочные меры против японских 
бомбардировок и заявляет, что китай
ский народ еще больше сплотится вок
р у г  правительства и  укрепит свой 
антияпоисжи'й народный фронт и  сумеет 
отплатить Японии з а  ее кровавую рас
праву с беззащ итным населением мир
ных городов Китая.

Ннтнфашистский митинг писателей 
в Лондоне

ЛОНДОН, 9 июня. Вчера в Лондон© 
состоялся большой антифашистский митинг 
писателей, организованный «Ассоциацией 
писателей . но защите интеллектуальной 
свободы». На митинге выступило с речами 
около 20 известных писателей. Были ог
лашены также приветствия от ряда вид
ных писателей" Англии, ОША, Дании, 
Норвегии и от испанских антифашистских 
писателей. Английский писатель Уолпол в 
свое® выступлении заявил: «Хотя мы
стоим за мир и спокойствие, но мы при
мем участие в любой войне за сохранение

'свободы во всем мире». Французский пи
сатель Луи Арагон в своем выступлении* 
призывал ж созданию единого фронта ши- 
сатадей против фашизма. Чехословацкий 
писатель Гофмейстер заявил, что в связи 
.с усилением ‘опасности со 'стороны герман
ского фашизма для Чехословакии юсе демо
кратически© элементы страны об’едяияют- 
ся для защиты -свободы. Предложенная 
резолюция, призывающая ж борьбе против 
фашизма, был® встречена, бурными апло
дисментами.

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

В НИТАЕ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 8 июня. После отхода ки

тайских войск от Кайфына военные 
действия ® зон© Лункайскюй железной 
до-роги перенесены к западу от Kafr 
фына, в район Чжувмоу. 7 июня (весь 
день бои продолжались восточнее Чжун- 
моу.

ЛОНДОН, 8 июня. Ханъиоусюий кор
респондент агентства Рейтер сообщает, 
что китайские войска перед отходом из 
Кайфына угнали весь подвижной со
став и разрушили, часть полотна Лудо 
хайской железной дороги между Кай- 
фьтом и Чжунмоу. Это затруднит пе
реброску японских войск и снабжение 
их по железной дороге.

ХАНЬКОУ, 8 июня. По последним 
сведениям, во время бое® в .районе меж
ду Кайфыном и  станцией Ланьфыв 
японски© войска снова применяли удуш 
ливые газы. ,.;

Б юго-западной части провинции 
Шаньси китайские войска продолжают 
*вости наступление на города Цюйво и 
Хоума. В район© Хоума китайские вой
ска подошли непосредственно к городу, 
и бои происходят у южных ворот го
рода.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 8 июня. В провинции 

Аньхуэй японски© войска стремятся 
продвинуться на запад в сторону Бой- 
пин-Хонькюускюй железной дорога. Од
нако они встречают решительное со
противление китайцев. Продвижение 
японских войск, наступающих из Босн
ия (северо-западная часть провинции 
Аньхуэй), п|риостанов*л.еяо китайскими 
войсками.

На (реке Янцзы, в районе юго-запад 
нее Уху, японекю© командование про 
должает концентрировать военные ко' 
рабши. В настоящее время их иосчиты-1 
вается свыше 20.

Меморандум 
генлейновцев 

Г одже
•ПРАГА, 9 июня. Председате(лъ парла 

ментской фракции оудето-н©м едкой пар 
тин Кундт передал чехословацком:; 
премьеру Годже меморандум, на основ 
•которого генлейнов'скал партия «соглас 
на вести переговоры» с  првюитеигь 
ством. Меморандум перечисляет требе 
воштя, выдвинутые Генлейном на карт 
сбадском с ’езде судето-немецкой пац 
тии (о территориальной и  админнстра 
тивной автономии Судето-немецной of 
ласти, и полной замене чехов—служи 
щих госаппарата в Судето-немецко 
области — немцами, и  другое). Соде® 
лсание меморандума свидетельствует | 
том, что гежиейновцы продолжают 
стаивать на своих требованиях, вьгокы 
невие которых означает угрозу растя* 
нения Чехословакии.

Правительство пока не ответило а 
меморандум судето-немецкой партии.

Одновременно стало известно, тз 
английская дипломатия продолжает уса 
ленный нажим на чехословацкое права 
тельство, добиваясь, во-первых, макса 
мальных уступок генлейновцам) ел 
азацким автономистам и другим; вонвт 
рых, допущения английских «даблюд 
телей» в Чехословакию.

ПО С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ 
КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. Густые, туч
ные хлеба стоят на жояемшда полях 
Брылевой республики. Такого травостоя 
давно не было в Крылу. В Сейтлепско® 
районе, в коляозе «Красны® Крыл», ози
мая пшеница выше человеческого роста. 
На одном квадратном метре в это® году на 
200— 300 колосьев больше, чем в прошлом.

Сейчас идет н а е в  озимей пшеницы и 
ячменя. Через 10 —  15 дней колхозы 
приступят к  уборке урожая.

1.357 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
П О С  О Б И Й 

МНОГОСЕМЕЙНЫМ
Ипшшяеггся два года со дня постановле

ния правительства ССОР о запрещении 
абортов, увеличении материальной помощи 
роженицам, установлении государственной 
помощи много-семейным и т. а- По послед
ив® сведения^ Нардамфина СССР, со дня 
и зд ан »  этого постановления (27 июня 
1936 года.) ио. 1 мая 1938 года много
семейным выплачено 1357 миллионов 
рублей пособий,.

Традиционная эстафета им. Героя 
Советского Союза тов. Каманина

МОСКВА, 9 июня. Отдел физической 
подготовки Наркомата обороны проводит 
традицпонную к омбдащнтдаую эстафету
имени Героя Советского Союза. Н. П. Да- 
’.мпвина.

Эта. эстафета является «даим из иитерес- 
•нейши.х спортивных еоревшэваний физкуль
турников. В этом* году в ней примут уча
стие 300 едор'гамен'О'в— 20 команд, состав
ленных из начальствующего состава и 
сотрудников Наркомата, ©(бороны.

18 июня утром в ИоЕровеком^Огрешневе 
будет дан старт первому этапу. Эстафету 
начнут женщины бегом на один километр. 
У деревня Щукино ода передадут ее греб- 
цам-жешцинам, которые проделают такое

же расстояние по Мооша-реке. На третьем, 
этапе шротяжением в 5 километров эста
фету понесут бегуны-мужчины. Оли в свою 
очередь передадут ее вештежцакам, еду
щим на дистанцию 20 километров. На 
пятом этапе их сменят велосипедисты 
«старички» (старше 35 лет), затем жен- 
щшш-'веаошгедистк®, пусть которых— 10 
километров. В предпоследнем этапе участ
вуют снова гребцы и на оо*елвдяем— во*с.ь- 
мом— эстафету понесут бегуны (началь
ствующий состав Наркомата- обороны) в 
полном военном снаряжении,

Главным судьей соревнований приглашен 
Герой Советского Союза Н. П. Каманин.

23 новых угольных шахты
Народный Комиссариат местной промыш

ленности ГСФОГ приступает в это® году к 
строительству 23 новых угольных шахт. 
В Орджсникидзееекон крае, Оренбурге,кой 
области и Башкирии 8а1к.лддЫ(ваетея но три

шахты, в Гостовской, Смоленской, Туль
ской, Рязанской областях и Буфят-Монго- 
лии— по две н Г. д. Пуск новых шахт 
намечен в 1939 году. Они будут дазать 
■около одного миллиона тонн угля в год. .

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ 
ВИЛКИНСА

S июня Всесоюзное общество культу 
ной связи е заграницей и Главное у 
(равлеии© Северного морского пу 
устроили прием в честь известно 
полярного исследователя г-ва Губер 
Вилкинса.

На. приеме присутствовали орезэд© 
Академии Наук OCGP академик Кш 
ров, Герои Сш*етокого Союза тт. Шет 
.лав, Кренкель, Юмашев, Опарин, пре 
ставцтелн американсиого посольства 
ответственны© работникн Наркомивдес 
писатели, артисты, художники и пр*е 
ста*внтел1г иностранной и сов*еток 
прессы.

Гости ознакомились с подготовлеан 
ВОКС’ом для показа за границей в 
ставкой «Ооветсвая Арктика», Во нре 
приема состоялся обмен приветствеган 
ми речами. Выступили врио предоеу 
теля ВОКО’а тов. Смирно®, президе 
Академии Наук ОООР академик Кол 
ров и Герой Оов*етсного Союза тов. II 
велев. Теплую .прощальную речь прел 
нес г-н Вилжинс,

8 июня вечером г-*н Губерт Вилки 
вьге.хал из Москвы в Ленинград, оы 

да он через Скандинавию отправятся 
США.
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многотысячный митинг
В БЕЛГОРОДЕ
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БЕЛГОРОД. (По телефону от нашего
корреспондента). 8 июня в городе состоялся 
многотысячный предаыбореый митинг. 
Прудящиеся города высоко над головами 
нетал портреты вождя товарища Сталина, 
руководителей партии и  правитель стза, а 
также своего кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР— Народного Комис
сара Юстиции ССОР то®. Николая Михай
ловича Рычкова.

На митинг на машинах; украшенных 
потретами, красным® поаотшшицааж и пве- 
тамя, приехали колхозники из прилетаю

щих сел. Площадь Революций быта запру
жена тысячами трудящихся, пришедших на 
радостную встречу со своим кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РОФОР от 
Белгородского городского избирательного 
округа то®. Рычковым.

На трибуне появился то®. Рычков. Раз
дались громкие аплодисменты и востор
женные возгласы в честь товарища 
Станина и его ближайших соратников. С 
большой речью, часто прерываемой бурной 
овацией, выступил то®. Рьбчков<

И з р еч и  к а н д и д а т а  в д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  С о в ет а  
РСФ СР Ни к о п а я  М и х а й л о в и ч а  Р ы ч к о в а  н а  м и т и н г е  

т р у д я щ и х с я  г о р о д а  Б е л г о р о д а

каждый час. Жить стадо радостно, жить 
стало весе®).

Создал нам эту счастливую, радостную 
жизнь, опш ош  нае на .борьбу со всеми 
врагами трудящихся, научат нас насними 
силачи строить свою светлую жизнь социа
лизм» велений, горячо любимый наш 
ф у г  и учитель товарищ Стадии.

Пусть живет л  здравствует многие лета 
на >радость трудящимся товарищ О гам а!

Мы знаем, что арата внутри страны раз
громлены, но они окончательно яе добиты. 
Мы знаем, что впредь еще предстоит 
упорная, серьезная борьба, по мы не бо
имся угроз. В грядущих схватках® борь
бе с врагами мы уверены о своей победе.

Товарищи! Наши выборы проходят в 
условиях напряженного Международного 
положения. Поджигатели войны, фашисты 
из Берлина, Токио и Рима готовят чело
вечеству кровавую бойню. Оии хотят на
питься кровыо ии в  чем неповинных тру
дящихся, кровью женщин и  детей. Он® 
ведут уже войну в Испании, Китае, где 
убивают мирных жителей за то, что они 
не хотят фашистского рабства., яе хотят 
потерять независимость своей родины, 
своего народа.

Советский Союз, каждодневно разобла
чающий т у е в ы е  замыслы фашистов, име
ющий несокрушимую (Рабоче-Крестьян
скую Красную Армию,— о тр е т с я  яадеав- 
ным оплотом мира.

Советский народ понимает, что если 
враг не сдается, его уничтожают.

Под (великим знаменем Маркса— Энгель
са —  Ленин» —  Сталина социализм 
победил па одной шестой части мира. Под 
этим же непобедимым знаменем восторже
ствует победа коммунизма на всем земном 
шаре.

Да здравствует наша горячо любимая, 
цветущая еолиаштичесжэя! родина!

Да здравствует .сталинский непоколеби
мый блок коммунистов и  беспартийных'.

Да здравствует наша славная коммуни
стическая партия большевиков.

Да здравствует мудрый, великий, горячо 
любимый всем советским народом и трудя
щимися всего мира товарищ Огалми! 
(Крики «ура». Возгласы: «Да здравствует 
товарищ Сталин! Да здравствует блок 
коммунистов и беспартийных!»).

Разрешите мне передать 
рабочим и работницам, интеллигенции и 
всем гражданам, города Белгорода мой сер
дечный привет. Разрешите мне принести 
вам, избирателям!, глубочайшую шряша/гель- 
иость и пролетарское спасибо за ваше 
доверие, за великую честь, оказанную мне 
выдвижением моей кандидатуры в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

'Ваше доверие, проявлении ко мне, я 
расцениваю не как результат моих личных 
заслуг, а как безграничное доверие, без
граничную любовь ж великой партии 
Ленина— Сталина, ведущей нас от победы 
к  победе —  под мудрым руководством 
великого Сталина.

Ваше доверие накладывает на меня 
лично, как я а  вашего .кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, обязанность —  
еще энергичнее, еще упорнее и еще 
настойчивее драться за новый достижения, 
за новый победы в деле построения ком
мунизма в нашей стране.

Как член 6ошыпйб.истокой партии, как 
верный 'сын своего народа, я даю обещание, 
что до конца своей жизни останусь верным 
солдатом социалистической революции.

Как ваш кандидат, я даю обещаний все
ми 'силами участвовать в строительстве 
социалистического общества, не покладая 
рук работать над укреплелием морального и 
политического единства советского народа, 
беспощадно бороться против трощнгстекю- 
бугаршнокнх агентов) фашизма и других 
врагов народа.

Bat 20 лет советской, власти отсталая, 
забятая, нищая, некультурная царская 
Россия переродилась в цветущую, радо
стную страну социализма, где нет места 
адедлоатации человека человеком, где нет 
места безработице, где пет места тревоге 
за завтрашний день, где созданы! все усло
вия, все возможности для дальнейшего 
процветания.

Весь культурный мир с восхищением 
следит за нашими успехами, sa достиже
ниями нашей культуры, за отвагой и добле
сть» наших героев. Жизнь неузнаваема, 
о наших успехах надо говорить много и 
долго. И все же всего не расскажешь о 
наших новых городах, заводах, колхозах, 
•да и  не надо. Это мы чувствуем на себе

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ ОЖИВЛЕННО
Я руковожу кружком избирателей, живу- 

ттогт в доме 24— 42 но Киевской улице 
гор. Курска (.избирательный участок 17).

В начале занятий я провожу беседу на 
определенную тему. Чтобы слушатели 
поняла лучше, во время беседы зачитываю 
отрывши из равных книг, брошюр и газет.

На каждом запятим обязательно расска- 
о важнейших событиях, нроййшед-

пшх за пятидневку в Советском Союзе, а 
также за границей.

Такой метод занятий слушателям очень 
нравится.

Работать агитатором мне нравится. Я 
получаю большое удовлетворение от созна
ния, что я  помогаю людям стать полити
чески более прамотными, более активными.

Агитатор БУХТИЯРОВ.

Ж

Обзор п е ч а т и

ГАЗЕТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА

.БОЛЬШЕВИК"-Глушково, „СТАЛИНСКИЙ ПУТЬ"-  Коренева)

На снимке: молодые работницы московского завода «Геофизика» н а  прод- 
.выдарном митинге трудящишея Сюкольнютеского избирательного округа.

(Ооюэфото).

В ПРОХОРОВНЕ ННРУШ ЯЮ Т  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗЯКОН

.ПРОХОРОВ®!. (По телефону от нашего 
специального корреспондента). Прох-оров- 
ский райком партии и  райисполком плохо 
руководят подготовкой к  выборам в  Вер
ховный Совет РОФОР. Бо многих сельских 
советах не развернута большевистская 
агитация п  пропаганда среди избирателей. 
Из 22617 избирателей кружками по 
изучению избирательного задала, охвачено 
около 16000. Многие агитаторы до сих 
пор не приступили к работе.

•В особенности слабо идет подготовка к 
выборам в Карташевсдам, Призначетжвм, 
Красняшшш, Браввротском и Подолйшен- 
ском сельсоветах. Руководители этих сель
советов и партийных организаций не ор
ганизовал® агжтацвода^марооиую! работу 
среди, избирателей.

Большинство помещений избирательных 
участков еще .не оборудовано а  не оформ
лено.

Президиум райишолдама (председа^ 
тель тов. Панчешко) с начала избиратель
ной кампании не заслушал ни одного от
чета председателя сельсовета о ходе под
готовки к  выборам в Верховный Совет 
РСФСР. Райисполком ограничился том, 
что провел совещание председателей к  сек
ретарей сельсоветов об их задачах в пред
стоящих выборах и  инструктивное совеща
ние по вопросу заполнения избирательных 
документа®.

Заместитель председателя .райисполкома 
тов. Климов считает, что подготовка, к 
выборам' не его дело. На наш (вопрос, как 
район готовится к  выборам, он ответил:

—  Я выборами яе  занимаюсь. У меня 
имеются свои функции (?!).

В .списках избирателей большая пута
ница. В Прелестненском сельсовете (пред
седатель Омельченко, он же заместитель 
председателя Окружной избирательной ко- 
мишгя) около 400 избирателей, прожи
вающих на территории Комсомольского и 
Политотдельского отделений Октябрьского 
свеклосовхоза, были записаны в снисок из
бирателей, как проживающие в селе Пре
лестном.

В других сельских советах (в списках 
избирателей искажены фамилия, имя, от
чество и год .рождения избирателей. Боль
ше того, немало избирателей вовсе ие за
несены в omrqoK. Так, например, в При- 
зяамевском сельсовете (председатель Шуб
ный) не внесены в список избирателей 
— председатель колхоза «Социалистиче
ский труд» тов. Маграшилов я  иитозииши 
тт. И. Зайцев и Е. Зайце®. В колхозе 
«Путь хлебороба» (председатель Демченко, 
он же парторг сельсовета) чьи-то- враже
ские руки похитили, список избирателей.

Удивителыи), что все эти вопиющие 
факты не вызывают беспокойства у руко
водителей райкома партии и  райисполкома.

С. ШАЛЫГИН.

С
Окружная избирательная комиссия заре

гистрировала выдвинутую ' избирателями 
Еореневокого округа кандидатуру тов. 
В. А. Чаловой для голосования на пред
стоящих выборах в Верховный Совет 
РСФСР. Ныне .сотни агитаторов, доверен
ных лиц, чтецов и беседчвков ведут широ
кую и активную предвыборную агитацию 
за кандидата блока коммунистов и беспар
тийных— Валентину Антоновну Чалову.

Рассказать •избирателям об. их канди
дате, рассказать о жизни .молодой знатной 
колхозницы, воспитанной и выращенной 
партией и  советской властью, рассказать 
о там, как на .практике осуществляются 
права, закрепленные за советской женщиной 
Сталинской Конституцией,— благодарная 
тема для газет Кореиевакого избирательного 
округа. Как они выполняют эту задачу?

Глупншвокая районная газета «Больше
вик» (редактор то®. Щербаков) и коренев- 
окая газета «По сталинскому пути» 
(редактор тов. Ахтырцев) обе печатают 
материалы о выборах. По газеты заметно 
отличаются друг от друга. Еорене®с.к.ая 
газета «По .сталинскому пути» лучше и 
ярче показывает .своим избирателям биогра
фию героини колхозного' труда— Валентины 
Антоновны Чаловой. Кореневская газета 
находит возможность печатать материалы 
о митингах и собраниях, о работе агитато
ров, письма земляков-краоноармейцев, 
призывающих голосовать за тов. Чалову.

Тепло ш .просто рассказывает газета о. по
ездке к Валентине Чаловой звеньевой кол
хоза «1 Мая» Анны Родионовны Тка
чевой. Анна Родионовна борется за высо
кий урожай свеклы. Она приехала к тов. 
Чаловой за советом, за помощью. .Кандидат 
в депутаты 'Верховного Сопота РСФСР тов. 
Чалова показывала Анне Родионовне свою 
плантацию, рассказала об агротехнике, 
пригласила в свою полевую будку.

Газета «По сталинскому1 шути» в неболь
шой заметке, описывающей эту встречу, 
сумела показать творческую силу социали
стического соревнования, социалистические 
методы труда, .применяемые тов. Чаловой 
на своей плантации.

Агитатор Пилипенко рассказывает, что 
он провел 28 занятий в с-воем кружке. 
Красноармеец то®. Ловотьков рассказывает 
об успехах в боевой и политической подго
товке, которыми он встречает предстоящие 
выборы.

Значительно хужр .освещает избиратель
ную кампанию кгушмвежая газета «Боль
шевик». В Глучпгав'оком районе живет и 
.работает' т. Чалова. Здесь ее знйот сотни

ЦЕННЫЙ п о ч и н  ж е н щ и н

Женщины-строители Ноио-Борвсовсхото 
прорабского пункта строительства вторых 
железнодорожных путей Льгов— Основа 
принимают активное участие в  подготовке 
к выборам в Верховный Совет РСФСР. 
Товарищи Качашшсжая и Красникова регу
лярно читают в общежитиях рабочих га
зеты, журналы и художественную литера
туру, иллюстрирующую достижения нашей 
страны.

Недавно бригада жеищин-строятедей в

соседние колхозы

составе товарищей Дьяковой, Хренниковой, 
*  Качаяовсдай выезжала в 

даный железнодорож
ник» и им. Куйбышева. Здесь оии провели 
беседы о колхозницами о предстоящих 
выборах в Верховный Совет РСФСР и .рас
сказали биографию кандидата в депутаты 
Верховного' Совета РСФСР по Бечгород- 
окому сельскому избирательному округу 
тов. Маржи Ивановны Рыжовой.

И. ИВАНКОВ.

людей, которые смогли бы рассказать «лого 
хорошего о знатной звеньевой, о ее работе 
в -колхозе, в общественных организациях. 
Но, как это ни странно, газета мало ж 
скупо дает предвыборные материалы.

Колхозники— земляки В. А. Чаловой —  
обратилась с письмом к  избирателям Коре- 
нсвского «крута. В письме «ни рассказыва
ют о работе своей знатной звеньевой, бла
годарят избирателей за честь, оказанную 
всему колхозу выдвижением В. А. Ча
ловой кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РОФСР. Это письмо было немедлен
но опубликовано в кореневской газете, но 
не опубликовано в глушковевой.

Зато 1 июня глушкоосжая газета дал.» 
подвальный «очерк» некоего Н. Огаврина 
— «Гордость матери». Развязным, а  в ряде 
случаев неграмотным и пошлым языком, 
автор описывает жизнь семьи т. Чаловой. 
•Нет .необходимости цитировать вело чепуху, 
которую нагородил П. Огаврин о знатной 
звеньевой. Удивляет безответственность 
редактора тов. Щербакова, пропустившего 
в газету этот «очерк».

Совершенно необ’яслим и тот факт, что® 
начала избирательной кампании газета 
«Большевик» не напечатал» ни одной ' 
заметки агитатора, чтеца, беседчшка или 
избиратели. Выступления колхозников на 
собраниях и .митингах в глугакдаской газе
те излагаютйг сухим, (протокольным языком.

Вот пример: доверенные лиц» от изби
рателей колхоза «Новый свет» тт. Носик и , 
Хромеико ведут большую агитационную 
работу. Об этом газета сообщает в пере
довой буквально в двух словах: 1

«тт. Носик и Хроменко... среди изби
рателей убедительными фантами агити
рую т за кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР тов. Чалову».
Вот и все, что узнает о колхозе «Новый 

свет»', где живет т. Чалова, избиратель 
Глушковвкого района.

Задачи нашей печати) в период выборов 
исключительно валики. Жизнь каждого 
кандидата блока коммунистов и беспартий
ных богата яркими примерами подлинного 
•советского патриотизма, самоотверженной 
работы и любви к родине. Районная и ни
зовая печать должна широко, ярда и убе
дительно организовать агитацию за лучших 
людей нашей 'родины, выдвинутых кандида-■ 
там® в депутаты Верховного Совета РСФСР. 
Это, в частности, должен понять коллектив 
глушковмгой .газеты «Большевик»,

Полностью использовать 
долгосрочные кредиты

Партия и правительство оказывают 
колхозам огромную материальную помощь. 
Эта помощь выражается также и в пред
ставлении долгосрочных кредитов на при
обретение минеральных удобрений, контрак
тацию тело® для ЖГФ и т. д.

Однако эта помощь ие всюду полностью 
используется. Возьмем Ражитянский рай
он. В I квартале здесь было отпущено 
колхозам 84 тысячи рублей долгосрочно
го кредита. Использовано же толь
ко 59 тыс. рублей. Остальные 25000 руб
лей колхозами получены не были, потому

что. за®, райзо то®. Рыбцов и старший 
агроном то®. Руднев та® и не удосужи
лись составить разнарядку.

Также безответственно отнесся райзем- 
отдел и к .распределению (кредитов во вто
ром квартале.

Необходимо положить конец подобным 
безобразиям. Райисполком обязан потребо
вать от гг. Рыбцова и Руднева серьезного 
отношения к  распределению долгосрочных 
кредитов.

8. ПЕРЕВЕРЗЕВ.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

Анатолий Петрович 
Козлов

За высокими стенами зревшего Кремля 
|у входа в правительствешиое учреждение 
стоял часовой. Выше среднего роста, креп
кого телосложения, строго подтянутый, 
он напоминал отлитую из бронзы фи
гуру, застывшую в  недвижен®®. Только 
пнпаиво сверкали зрачки его глаз.

Тороша-иво, знакомой походкой гида на
правляется человек. Часовой видел его 
много раз, слушал беседы. Этого человека 
о® знает хорошо. Его акает весь Кремль, 
Москва, Советская страна, весь мир!

—  Вот пропуск, — ■ говорит человек, 
протягивая маленькую книжечку.

Часовой читает любимые всем народом 
гря слова:

—  Владимир Ильич Ленин.
... Еще юпому курсанту школы ВЦИК 

Анатолию Козлову было оказано высокое 
доверие— охрана в Кремле. Но и  до 
прихода на пулеметные курсы он уже 
успел пройти суровый путь большевист
ской закалки.

Работая в текстильном городе Шуе, тов. 
Козлов через своего дядю знакомится с 
большевиками, многое узнает о деятельно
сти пламенного революционера то®. Фрун
зе, .который являйся в этом городе организа
тором советской власти. В 1918 году 
восемнадцатилетний Анатолий Козлов всту
пает в партию большевиков.

Молодой республике нужны лодготовден- 
йые советские кадры. Уездная парторга
низация посылает тов. Козлова на учебу.

В Свердловском коммунистическом уни

верситете трудно приходилось первый# сту
дентам. Учиться приходи лось много, на
пряженно. Но страна торта испытывала 
большие затруднения с продовольствием.

—  .Каким стройным событием была тог
да для нас посыжл из деревни... с суха
рями, —  всаишивает тов. Козлов. —  (Со
держимое посылки мы всегда немедля де
лили 'между товарищами.

Несмотря на трудности, свердловцы 
успешно закончили учебу. Отрава .полу
чила первые кадры советской -выучки. В 
их числе был ж .Анатолий Козлов.

То®. Козлов —  работник Народного Ко
миссариата Внутренних Дел. Он ездит в 
различные пункты молодой республики, 
проводит большую работу по укреплению 
на местах органов советской власти.

Снова —  Москва. Анатолий Козлов по
ступает добровольцем в (ряды Красной Ар
мии, горячо просит послать на .передовой 
фронт —  сейчас -же, немедленно! По пар
тия решает по-другому. Она находит целе
сообразным 'направить его в Кремль на 
курсы...

В школе тов. Козлов показал се

дельный и стойкий коммунист. Свердловец 
завоевывает себе крепкий авторитет. Его 
избирают председателем партийного коллек
тива школы, членом .Моссовета от крем
левского гарнизона.

Заканчивая курсы, тов. Козлов опять 
мечтает о фронте, стремится быть на его

передовых линиях, громить врага, который 
кольцом окружал тогда советскую респуб
лику. Козлова посылают на Восточный 
фронт. Но в это время шло увреишшие ор
ганов ВЧК. Партия бросает сюда тов. Коз
лова. , ■ !! ! | | t | |

Неутомимым был Анатолий 'Козлов и на 
этом, новом для него франте. В ВЧК он 
работает на различных .ответственных ру
ководящих постах. ,

Однажды А. П. 'Козлова вызвал к  себе 
тов. Дзержинский. Он подробно рассказы
вает о развившемся бандитизме в Воро
нежской я  Тамбовской губерниях. Тов. 
Козлов командируется © Воронежскую гу
бернскую Чрезвьвчайпую Комиссию да ра
боту по ликвидации, бандитизма.

... Страна реконструировала старые и 
строила новые заводы. Всем им-, как воз
дух и ©ода для человека, нужны сложные 
и точные теплоприборы. Но завод да из
готовлению теплоприборо®, куда был при
слан директором тов. Козлов, с этой важ
нейшей задачей яе справлялся. Тов. Коз
лову приходится преодолевать огромней
шее сопротивление, чтобы повернуть рабо
ту завода по-новому, обеспечить растущую 
социалистическую промышленность необ
ходимейшим приборами. С помощью пар
тийной организации он этого добивается.

Началась первая Сталинская пятилетка. 
Социалистическая промышленность держа
ла серьезный экзамен. И в это время один 
из важнейших заводов —  «Мосздектрнк» 
—  находился в глубоком прорыве. Партия 
перебрасывает сюда Анатолия Петровича,

Новый директор ставит перед коллекти
вом завода конкретную задачу —  вывести 
завод из прорыва, сделать его передовым 
в стране. Своими организаторскими спо
собностями тов. Козлю® завоевал себе ав
торитет среди -рабочих и администра/гввно- 
техннчеокого персонала завода. Он сумел

сплотить вокруг себя коллектив завода, 
добился правильной! расстановки дал.

На место негодных работников ди
ректор смело выдвигает новых лю
дей, преданных партии Ленина— Сталина. 
На ходу, в процессе работы, готовили кад
ры квалифицированных рабочих. Делю 
пошло успешно. Завод «.Мосэлектрик» вы
ходит из прорыва. За умелое руководство 
и проявленную инициативу то®. Козлов 
трижды премируется.

План первой пятилетки завод «Мос- 
электрпк» выполнил © два с (половиной 
года по ©сем показателям. Этой крупней
шей победы завод добился благодаря социа
листическому отношению к труду рабочих, 
работниц и  административно-технического 
персонала и хорошей инициативе в руко
водстве новыми формами труда ео стороны 
•партийных и общественных организаций'...

Правительство достойно оценило заслу
ги перед родиной Анатолия Петровича п 
во второй половине мая 1931 года на
градило его высокой наградой.

В постановлении Центрального Испол
нительного Комитета говорится:

«Наградить завод «’Мосашмрив» (Моск
ва) за выполнение лятилетжего производ
ственного .плана по всем показателям в 
два с половиной года орденом Лешина. .

За самоотверженную работу, проявлен
ную в борьбе за выполнение заводом 
«Мое электрик» пягшлетнего производ
ственного плана в два с половиной года, 
наградить орденом Трудового Красного 
Знамени—

тов. Козлова Анатолия Петровича —  
директора, завода».

... Радостная ©есть о награждении Ана
толия Петровича быстро долетела до его 
родной деревни Мягкого, Шуйского района, 
Ивановской области. В Москву поздравить 
своего сына приехал старик-отец.

На квартире у Анатолия Петровича 
собрались родные и друзья.

Вспоминали детство, прошедшие годы.
Вблизи деревни Мягкого расдаложились 

две текстильные фабрики. Почти вся де
ревня была в зависимости от этих фабри
кантов.

В раннем детстве отец Анатолия Пет
ровича пошел на фабрику, учиться в шко
ле из-за бедности ему ие удалось. Та® 
жили деды Козлова, прадеды. Такая же 
судьба ожидала п Анатолия Петровича.

В 1906 году умерла мать, а  у отца 
осталось 7" человек детворы. Анатолию бы
ло всего шесть лет. Его попробовали от
дать в школу, но через два года взяли 
назад. Надо было одни работать, помогать 
отцу кормить большую семью.

Отец пришел просить заведующего фаб
рикой.

—  Прими сына на фабрику, хоть он и 
мал, по шустер и  крепок. Будет работать, 
как взрослый.

Упросил отец. Анатолия взяли на фаб
рику. Вначале он быш «мальчиком», по
том мерильщиком,

—  За. дело л  без дела, —  вспоминает 
тов. Козлов, —  на фабрике били. Я од
нажды яе выдержал, пошел жаловаться
своему отцу. Но потом понял всю беспо
лезность этого —  чем мог помочь простой 
ткач? Помог мне и всем трудящимся Ок
тябрь 1917 года.

-я- * *
... В период работы на заводах тов.

Козлова три раза избирали членом райко
ма и два раза— членом Московского город
ского комитета партия. Как замечательно
го организатора, в 1932 году его назна
чают уполномоченным Народного Комисса
риата Тяжелой Промышленности СССР по 
московской городской промышленности. 
Он —  член президиума Московского со
вета.

Московский горком партии и Моссовет 
составляли шефскую бригаду для выезда 
в подшефную Бурят-'МошгольЪсую ACGP. 
Во главе этой бригады был поставлен тов. 
Козлов. Как всегда., с головой он погру
жается в работу шефской бригады, кото
рая оказала большую помощь националь
ной республике. После доклада в прави
тельстве тов. Козлова посылают па по
стоянную работу заместителем председате
ля Бурят-Монгольского Совнаркома. (Ьна- 
ко болезнь заставляет вернуться в Москву.

Поработав некоторое время в Нарком- 
местпроме начальником Главного управле
ния заводов Металлширпотреба, Анатолий 
Петрович снова у руководства одного из 
важнейших заводов —  1-го московского 
механического. Завод отставал. Когда сюда 
пришел тов. Козлов, план выполнялся 
аа 65 процентов.

Имея богатый опыт, стойкий 
большевик Анатолий Петрович резко 
повернул всю работу. Завод начал 
систематически давать 102 —  104 —  
107 процентов плана, значительно сниже
на себестоимость продукции. Завод стано
вится Стаханов жим.

... Май 193.8 года. Партия направляет 
тов. Козлова на руководящую работу в 
нашу Курскую область. Пленум Облиспол
кома избирает его псполишощим обязанно
сти .председателя Областного исполнитель
ного комитета.

Той. Козлов А. Ц. —  достойный сын 
парода, преданный делу партии Ленина—  
Сталина, с честыо оправдывающий дове
рие партии и правительства. На много
численных собраниях избиратели Курского 
сельского избирательного округа выдвинули 
тов. Козлова, кандидатом в депутаты Верт 
.тонного Совета РОФОР.

Из. АНУФРИЕВ.
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Н е н у ж н а я  о п е к а
(Коммунисты беленихивскюй организация 

на 'районной отчетно-выборном собрании 
остро критиковали райком за то, что он 
но оумел сочетать политическую работу с 
руководством хозяйственной жизнью района. 
В отчетно» докладе секретарь райкома тот. 
Румянцев доложил собранию, что в тече
ние года на райкоме партии быш> разобрано 
200 вопросов, ш  ник 180 хозяйстве иных. 
Судя по докладу, это был не партийный 
комитет, а некий хозяйственны® орган.

Посмотрим, какой же эффект от того, что 
райком исключительно! занимался хозяй
ственными вопросами.

В 1937 году Беленихинский район 
не справился со в с е »  важнейшими хозяй- 
ственно-политичесасими задачами. Урожай 
сахарной свеклы закончили возить в февг- 
рале 1938 года, молотьба еще не закон
чена (в колхозе «(Красный строитель»—  
200 копен).

В нынешнем году район отстает с севом. 
Нет борьбы в колхозах за высокое качество 
посевных работ. Рраагорный парк работает 
непроизводительно. Слабо идет под’ем 
паров, а  подготовка к  уборке урожая еще 
не начата.

Райком неправильно осуществлял руко
водство хозяйственной жизнью района. 
Вместо большевистской организации масс 

, иа выполнение хотяйотвенно-ползтиче-ских 
, задач райком подменяет районные хозяй

ственные и советские организации.
О райкоме можно сказать, что он быт 

и -райземотдеи, и  райфил-отдел, и райшгаи, 
но только не районный комитет партии. 
Такал вддмета приводила к  ослаблению 
чувства ответственности и инициативы в 
районных организациях.

А каково положение в  районе с партийь 
иб-политичесжюй работой? На отчетно- 
выборном собрании отмечалось недостаточ
ное руководство райкома В1Ш(б) делом 
партийного просвещения. В районе нет ни

одной школы, где бы ни срывались -заня
тия. Многие коммунисты (Корецкий— зав. 
райфо, Аспидов— директор Беленихшгок-ой 
МТС, Дьяков— (штатный пропагандист рай
кома п другое) пропустили от 6 до 10 
занятий. В парткабинете ни пропагандисты, 
нн слушатели не могут получить необходи
мых пособий и консультации.

Слаба работа по вовлечению в партию 
лучших людей района. За отчетный период 
в кандидаты принято 18 человек., переве
дено из кандидатов -в члены 12 человек. 0 
причинах слабого роста парторганизации 
также говорили на шбраини. В первичной 
парторганизации при райисполкоме больше 
6 месяцев мариновал® заявление о пере
воде то®. Ослищгва из кандидатов в члены 
партии. В парторганизации Бегашлнясжой 
МТС больше 3 месяце® оформляли материа
лы- о приеме в кандидаты партии комсо
мольцев тг. Васина и Оелгокова.

Райком ВЛКСМ рекомендовал для всту
пления в (кандидаты В1Ш'(б) 32 молодых 
политически подготовленных товарища, но 
многие из них ае  могут достать нужное 
количество поручителей. Райком же ничего 
не делает, чтобы помочь этим товарищам 
оформить документы. В апреле, один раз 
за год, райком, наконец, вздумал посл а вить 
на обсуждение вопрос о росте партия.

Коммунисты признали работу райкома 
неудовлетворительной. Районное партийное 
собрание потребовало от нового состава 
райкома партии мобилизовать райпзрторгад 
визацшю на быстрейшую -ликвидацию по
следствий вредительства, иа под’ем партий
но-политической работы, -на ликвидацию 
отставания Белмшхинотго района. Райком 
должен -умело сочетать политическое руко
водство с хозяйственным, не опекать оо 
мелочам районные организации, а  всячески 
воспитывать у них чувство ответственности- 
за порученную юг работу.

Т. БЕСЕДИН.

Доклад и действительность
Значительная часть отчетного до-клада 

Свободна ского районного комитета партии 
иа районном партийном собрании была 
но священа «достижениям ».

Докладчик тов. Лоскутов ив забыл оста
новиться и на достижениях в партийной 
учебе. Он привел! цифровые данные о коли
честве партийных -школ, охвате и »  чле
нов й кандидатов партий. .

Коммунисты, выступавшие в прениях, 
показали, жа® далеко казенное благодушие 
Доюла-да от действительности, и что не к 
Лицу было секретарю райкома превозносить 
дела. Многое в  докладе было приукра
шено.

—  Партийную школу, где я  учусь, в 
райкоме считают примерно®,— оказал тов. 
Дуденк-ов,— а в  действительности (ничего 
там примерного нет. Бывают -срывы заня
тий. Коммунисты Протасов ш Кононов из 
18 занятий посетили толь,ко 2, слушатели 
плохо готовятся ж занятиям.

—  Самоуспокоенность и благодушие у 
тов. Лоскутова и раньше были, —  сказал 
член- партии тов. Невров,— и это привело к 
тому, что -мы проваляли весенний сев. О 
работе с -сочувствующими тов. Лоскутов 
ничего не сказал в своем докладе, потому 
что с H-mtiiT. никакой работы не . ведется.

Кандидат в члены партии тов. Ч урядов 
в -своем выступлении остановился на том,

что райком плохо занимается воспитанием 
коммунистов-одиночек. Tip® года назад 
-была организована политшкола и за это 
-время быш-о только пять занятий. А руко
водителей сменилось до десяти. Приедут к 
нам в  колхоз, сделают так называемую ввод
ную беседу и на этом за-канчнвалю(сь изу
чение темы. А районный комитет благо
душно относился к  этим «руководителям» 
и дальше «отстранения» их от «руковод
ства» школой не шел.

—  В этом- ходу к  нам был прикреплен 
пропагандист тов. Рылов, который ни одно
го занятия не -провел. Райком вместо 
того, чтобы потребовать от него- выполне
ния ответственного партийного поручения, 
освободил его -совсем от пропагандистской 
работы.

—  В тазовено-й партшколе занимаются 
8 коммутнисто-в-одиночек, —  сказал- тов. 
Конев,— коммунисты ж занятиям не гото
вятся. Тов. Сергеева за непосещение заня
тий вызывали ® райком. После того он 
посетил -всего одн-о -занятие, а- тов. Лоскуто-в 
в -своем докладе сказал, что Сергеев уже 
регулярно занимается. В этой школе за 
текущий -год сменилось три р-уково-дитеяя.

Отчетно-выборное собрание признало 
работу райкома неудовлетворительной.

Ив. БЕЛОБОРОДОВ.

Агитатор Федосеев
Василия Федосеева, -счетовода ив колхо

за «Красная заря», Ураевского -сельсо
вета, Уразошюкого района, знают и ува
жают колхозники, как одного из лучших 
агитаторов района.

В день выборов в  Верховный Совет Со
юза ССР избиратели, занимавшиеся в 
кружке, которым -руководил то®. Федосе
ев, пришли вое, каа один, та избиратель
ный участок.

Когда началась подготовка ж -выборам 
•в -Верховный Совет РСФСР, молодой аги
татор вновь за работой. Он внимательно 
читает литературу по вопросам избирад 
тельиой кампании, регулярно следит за 
газетами и журналами. Его кругозор зна
чительно расширился. Все м-еньше и мень
ше стадо встречаться непонятных вопро
сов.

Агитатор Федосеев регулярно проводит 
полигбеоеды -в поле, во время обеденного 
перерыва.

Самые разнообразные вопросы задают 
слушатели агитатору. Последние дни кол
хозников больше всего интересует поло
жение дел в Чехословакии. И агитатор 
рассказывает о- происках гитлеровской 
Германии в Чехословакии, о мерах, при
нятых правительством чехословацкой рес
публики -для защиты своих границ от на
падения фашистских варваров, о победе 
антифашистских партий на муниципаль
ных выборах.

Рассказывая о  тяжелом положении без
работных в капиталистических странах, 
тав. Федосеев приводит выдержки из га
зет и журналов.

Долго еще расспрашивают избиратели 
о событиях за границей, о новостях но 
Советскому Союзу. Затем -неизменно бе
седа переходит к -предстоящим выбора»-в 
наш республиканский .парламент. -Избира

тели внимательно изучают «Положение о 
выборах в Верховный Совет РСФСР», они 
спрашивают агитатора о правах и обя
занностях членов Верховного Совета 
РСФСР, интересуются, почему® республи
канском- -Верховном Совете одна, а  не две 
палаты.

Агитатор на примере своего колхоза 
показывает -рост зажиточности, культуры, 
-политической активности колхозников.

Всего лишь два года назад колхоз 
«Ера.он-ая заря» был отстающим. Сейчас 
он окреп. С прошлого урожая колхозники 
иол-учши -хлеба -свыше 4 килограммов на 
трудодень. А в  этом году предполагают 
получить около 7 килограммов. Е XXI го
довщине .Октябрьской со'циалвстнчеокой 
революции будет закончено- строительство 
колхозного клуба. Время обеденного пере
рыва пролетает незаметно. Интересная бе
седа заканчивается.

Сейчас наступает ответственнейший пе
риод избирательно® кампан-яи— агитация за 
кандидатов. Тов. Федосеев очередную, свою 
беседу посвятил кандидату в дшгутаты 
Верховного Совета -РСФСР щ  Валуйскому 
избирательному округу— -Гликерии Стефа
новне Ревенко. Он рассказал о жизни 
учительницы волоконов-ской средней шко
лы Гликерии Стефановны, -одной из луч
ших представительниц замечательной со
ветской интеллигенции.

В колхозе одиннадцать агитаторов. Все 
они стараются агитировать так, чтобы 
слово большевистской правды проникало 
в -самое сердце. И среди них первое ме
сто принадлежит комсомольцу-агпталеру 
тов. Федосееву, агитирующему ясно и 
про-сто, доходчиво и  целеустремленно за 
победу сталинского блока коммунистов и 
беспартийных в предстоящих -выборах 
в -Верховный Совет нашей республики.

С. КРАВЦОВ.

Областное -совещание передовых комбайнеров МТС. В през-иди-умч 
байню-в-ой уборки- Юта-н-ов-ской МТС — Ржев-ский; ш турвальная П-оныров-ской МТС — Оамшиалова; комбайнерка 1: 
комбайнов-ой уборки Ур-а-зов-оиой МТС — Золотарев; бывший, комбайнер, ныне директо'р_Ва£уйсюой^МТС _чФещор-о-в.

пашню-ров м ш ,  d  щрта-пди-ум© совещания -сле-ва направо: комбайнерка Черня-нск-ой МТС — Игнатова; мастер ком* 
уборки Ютановеж-ой МТС — Ржев-ский; ш турвальная П-оныров-стой МТС — Оааюхвалда-а; комбайн ер ш  Русановской МТС — Д емехнеа; мастер

о ——  -----  л„ „ т „ й тгтптп ■ Валуйсвой МТС Федо-р-о-в.

Областное совещание передовых комбайнеров и комбайнерок области

РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
Речь

тов. Золотарева
(мастер комбайновой уборки 

Уразовской МТС)
Я расскажу, как работал в 1937 году. 

Сразу ж» ноете весенней та-севцой кампа
нии мне выделили участок для ' уборки 
комбайном. Я сам; все время наблюдал за 
созреванием хлеба. Отремонтировал свои 
ком!байн за (месяц до начала уборочной.

Колхоз, в котором я работал;, выделил 
для обслуживания комбайнового , агрегата 
посто-я-ниую бригаду;. Это имело большое 
значение для успеха.., дела-. . .&

Первоначально работа шла не со-всем 
хорошо-. Вражеская руша- не раз пыталась 
вывести комбайн и-з строя. Вредителя заби
вали- в хлеб железо и колья, рассчитывая 
поломать -комбайн, но мы были1 бдитель-ны.

В прошлом году у -на-с для работы о ком
байнами были выделены лучшие тракторы 
и опытные трактористы. Это также способ
ствовало высокой выработке.

Я убрал в  1937 году всего 696 гекта
ров, из них зерновых культур 566 га, тех
нических— 130. Комбайн- -потребовал теку
щего ремонта, ® -сейчас он уже отремонти
рован. Я прослушал кур-сы механиков при 
ва-луйюкой школе комбайнеров. Три дня 
па-зад вернулся в свою -МТС, где буду 
работать механиком по комбайнам.

У нас ремонт комбайнов закончен. Но на 
этом- успокаиваться еще нельзя. Не так 
много времени осталось до начала убороч
ной. А мы знаем, что уборочная камлания 
— это дело сезонное, как говорил товарищ 
Сталин: уберешь -во-времи —  выиграл,
опоздал -с уборкой— проиграл.

Комбайнеры пашей МТС в этом году 
борются за среднюю (выработку иа каждый 
комбайн в 520 геюгаро®. Комбайиелры 
вступают между -собой в социалистическое 
соревнование на хорошую по качеству 
уборку обильного -урожая.

Речь
тоз. Ковалева.

(механик Богословской МТС)
Товарищи, в 1937 -году мы- заранее под

готовились в уборке. Отремонтировали свои 
комбайны, неоднократно испытывали ®х, 
■прежде чем -выехать на участок. За две 
педели до уборки каждый комбайнер -.при
нял: участок, хорошо его проверил.

У нас не было никакой обезлички в 
ремонте и в уборке. Каждый отвечал за 
свою работу, каждый боролся за то, чтобы 
собрать большее количество- зерна. Взять 
тов. Пуетесел-ова.. Он хорошо работал на 
своем комбайне и в  1937 году убрал 800 
га зерновых и технических -культур. Я—  
молодой -комбайнер— работаю всего 2 -сезо
на, в 1937 году убрал- 805 га.

Нам; приходилось работать по ночам-. 
Мы устроили- электрооборудование, на мно
гих комбайнах -сделали перестаяювк'" неко
торых частей. Напри-м-ер, у нас многие 
комбайнеры д-елал-и зубчатку зернового 
шнека. Затем мы- приспособили разгрузку 
•на ходу. Были полки для разгрузки.

В это-м году мы также понбоевому орга
низуем уборку .комбайнами. Сейчас мы 
принимаем все меры, чтобы закончить 
ремонт, закрепляем участки за комбайнера-; 
-ни. i

Все комбайнеры с воодуш-екинием под
держивают .призыв шебежинцев— убрать 
урожай .быстро- и без потерь, вступают 
между -собой в социалистическое соревнова
ние..

Речь тов. Федорова
(быв. комбайнер, ныне директор Валуйской МТС)

В 1937 году комбайном! «Коммунар» в 
Горшечепсжой МТС я убрал 911 гектаров 
зерновых культур и подсолнуха.

Когда говоришь о своем опыте работы, то 
до некоторой степени неловко становится-, 
как будто бы здесь ка®ой-то -секрет. На 
саном же деле это все просто, товарищи.

Прежде всего надо привить любовь к 
комбайну у колхозников. Почему комбай
нер часто ие вырабатывает (нормы? Пото
му; чТО комбайну правления колхозов 
уменьшают посевные участки, отведенные 
для комбайна. Таким- образом комбайнер 
план ов-ой йе выполняет. Это- происходит 
-оттого-, что мы еще до оих пор не нокад 
заля как следует колхозникам^ какое значе
ние имеет комбайн в нашем сельском хо
зяйстве.

Мне приходилось разговаривать о каж
дым колхозником и убеждать его. Убеж
дать не только -адова», но главным обра
зом делом, на работ?.

В перв-ый день я скосил 11 га. На 
второй день мне косить нечего было-. Пое
хал я в районный комитет партии- и по
просил но-мощи. Районный комитет помог 
мне, (перебросил в другие колхозы. На 
следующий цель я  убрал 24 га, затем— 28 
и 30 га. С этого, началась моя работа. 
Если бы -с первых дней у меня был боль
ше участок, я мог бы убрать еще больше.

Я поставил себе задачей осветить свой 
комбайн. Динамо -мне -не дали, и освещение 
я  сделал непосредственно от трактора. 
Одну лампочку я поставил против штурва
ла, другую -поместил над элевато
ром, которая освещала ночью откры
тый люк над второй- очисткой. Та
ким образом я наблюдал за движением соло
мы-. От трактора освещение лучше поста
вить. Работа производилась ночью и днем. 
За счет этого я -вырабатывая ежедневно 
еще 9— 10 га-

Большое дело разгрузка на ходу. Разгруз
ку нельзя делать -стандартно, ее нужно 
производить в зависимости -от условий. В 
том колхозе, где я был, машин для раз
грузки не было, и я решил -сделать -разгруз
ку через полок -в мешки. Два колхозни
ка насыпали зерно- и мешки забирали. Од
нажды я намолотил 560 центнеров ов-са 
за день. Чтобы- разгрузить зерно из выг
рузной трубы, потребовалось бы 6— 7 чад 
сов, а в- это время комбайн мог ск-осигь 
10— 13 га- Разгрузка -на ходу имеет, сле
довательно, большие выгоды.

Я сказал, чт-о стандартную разгрузку 
рекомендовать нельзя. Можно разгрузку 
организовать шнеками -в бестарки и в 
автомашины:— в зависимости оттого, ком-у 
как удобно.

1 Как у п а с  был оргаиизова® день на ком
байне? Вставали рано. Ка® только начи
нает чугь-чут спадать роса, мы уже 
начинаем работать, предварительно про
верив комбайн. У меня, у  моего ло-мощ- 
ника и тракториста устанавливалась оче
редь на отдых. Завтракали и обедали мы 
также по очереди, не останавливая ком
байн.. .

Вечером, перед тем, как -начинает тем
неть, мы -ставили комбайн т а  проверку, 
проверяли все узлы, все крепления, чтобы 
обеспечить точную работу, потому что 
н-о-чыо труднее работать и хлеб тяжелее 
становится. Прекращали работу обычно в 
11— 12 часов, в зависимости от появления 
росы. Если росы нет, то до утра работа
ли, а затем с зарей -прекращали работу на 
час и- снова работай®.

Перед тем, как остановить комбайн, мы 
его вычищали, делали смазку, осматрива
ли, нет ли каких дефектов. Утром перед 
началом работы снова тщательно проверя
ли комбайн.

В этом году нашей (Валуйской МТС пред
стоит отремонтировать 18 комбайнов: 10 
для на-с и 8 для вновь организованной 
МТС. Мо-лотилъпые части- и хедера отремон
тированы полностью во всех 18 комбай
нах, но с моторами дело хуже. Половина 
моторов еще не отремонтирована. Ремонт 
их закончим в течение пяти дней. У нас 
сейчас плохое .положение со средствами, и 
-областной земельны® отдел должен там 
помочь.

Комбайнерй нашей Ваиуйсжой МТС дали 
обязательство образцово провести уборку- в 
этом году. 0-т имени комбайнеров нашей 
МТС разрешите заверить, что в 1938 году 
Валуйская МТС добьется выработки в 
среднем на комбайн 500 га по всему мае-' 
силу. Это обязательство мы выполним. 
(Аплодисменты). И вот почему. Все колхоз
ные работы, которые лредодили в этом 
году, нами выполнены с успехом.

Мы одни из первых в области закончи
ли весенний сев. План тракторных работ 
выполняли на 165 процентов. Молотилки, 
тракторы готовы. Участки отведены хоро
шие, комбайнеры пршнягаи. участки, но 
акту проверили их, закончена прополка 
участков. Я заверяю вас, что- мы обяза
тельство выполним.

Да здравствуют стахано-вцьькомбайвери, 
водители -степных кораблей! (Аплодисмен
ты).

Да здравствует -великий вождь народов, 
паш учитель и друг товарищ Сталин!
(Аплодисменты).

Речь тов. Власовой
(комбайнерка Конышевской МТС)

Товарищи комбайнеры! Нас ждет в 1938Я— -молодой комбайнер, работала только 
один -сезон в 1937 году. Комбайн после 
уборки сдала без единой .поломки, убрав им 
375 га. (Аплодисменты). Мне хотелось бы 
убрать несравненно больше, по дирекция 
МТС не -создала таких условии, которые 
были нужны. Никто из дирекции МТС не 
побывал у меня во -время уборки и не по
интересовался, как я работаю.

Мне часто -приходилось переезжать с 
места на место. Колхозники, обслу
живающие комбайн, выходная на работу в 
9 и далее в 10 часов. Эти причины тормо
зили выполнение -моего обязательства, кото
рое я взяла на себя во время учебы в 
болхоэской школе.

году второй сталинский урожай. Наша 
задача-— этот обильный сталинский урожай 
убрать во-шремя ц без потерь! (Аплодис
менты).

Мой комбайн токе отремонтирован и 

готов к уборочной. Отвечая на вызов 
шебекин-ских комбайнеров, я со своей 

штурвальной взяла обязательство -убрать 
на -своем комбайне 700 га. (Аплодисменты). 
Заверяю, что взятое обязательство мы вы

полним с честыо.

Да. здравствует наш любимый 
товарищ Сталин! (Аплодисменты).

-вождь

Речь
тов. Ржевского

(мастер комбайновой уборки 
—механик Ютановской МТС)
Я в 1937 году дал обязательство убрать’ 

800 гектаров, но это обязательство не вы
полнил. Расскажу, какие причины мешают 
комбайнер-аш дать высокую выработку.

Совершенно понятно, что один комбай
нер сам многое сделать не сможет, если 
ему не окажут помощь директор МТС. о  
механик. ,

Известно, что ночью можно убирать 
та® же, как днем. Поэтому я  в прошлом 
-году хотел организовать ночную работу' 
комбайном. Но мне дирекция не помогла. 
Динамо не было. Директор в  механик ска
зали, что будут электролампочки, во и 
лампоче® не было-, и мне щришлоеь рабо
тать только днем. Такое же положение 
было и у других комбайнеров нашей Юта- 
нов-ской МТС. Дирекция не обеспечила 
ночную работу комбайнов.

Большим тормозом явилось плохое техни
ческое обслуживание комбайнов. Особенно 
остро давало себя чувствовать отсутствие 
запасных деталей. У нас не было ни одного- 
звена цепей. Запасных выгрузных шнеков 
также не было. Поломается шнек, а заме
нить нечем, комбайн -стоит, ножа в мастер
ской исправят поломавшуюся деталь. У 
пас была передвижная мастерская, но 
пользы от нее не было никакой. Приедет 
к нам эта мастерская, а сделать ничего 
не может— запасных деталей она также не
|0М:6УГсЬ, |

На своем опыте я  убедился, что если 
хорошо овладеть техникой комбайновой 
уборки, тогда потерь зерна не будет. При 
этом главное внимание надо уделять пра
вильной регулировке первой очистки 
особенно в начале уборк-и.

По окончании курсов механиков я вер
нулся на работу в -свою МТС. Сразу же 
пойнтер еоовалсл тем, как идет ремонт ком
байнов. Уборку богатого урожая этого года 
мы должны встретить образцово, вполне 
-подготовленными. Но в нашей МТС из 15 
комбайнов отремонтировано только 5. Не 
отремонтирована еще часть моторов. Уборка 
не за горами, а МТС еще не готова к этой 
-ответственной работе.

Оказывается, нахватает многих деталей, 
чтобы успешно, завершить ремонт. Бали
вали® поставили— звездочки нет, звездочки

нет запасных цепей Эверта и выгрузных 
шнеко-в. Все это ставит под серьезную 
угрозу ремонт и комбайновую уборку. 
Пу.ж.ны решительные меры со стороны 
областных организаций.

Надо, наконец, добиться, чтобы п ере-, 
дв-ижные мастерские имели нужные запас
ные детали, надо укомплектовать эти ма
стерские лучшими -механиками. Помимо 
этого, самые необходимые детали должны 
быть ва руках у .каждого комбайнера-.

До сих пор в колхозах не выделены еще 
участки для комбайновой уборки. Это—  
большой недостаток. Надо потребовать, что
бы немедля участки были выделены.

Я буду всячески стремиться больше и 
лучше помочь комбайнерам, чтобы они 
убрали в среднем по МТС не менее 450 
гектаров на каждом комбайне. Вызываю на 
социалистическое соревнование на лучшее 
техническое обслуживание комбайнов моло
дого механика Вхтш ш вской МТС тов. 
Ромапчепко
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П Р А В Д А

К ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ

Главным выставочным (кюмитетом утвер
ждена свыше 100 'кандидатов нашей обла
сти на участие во Всесоюаннзй еелыско- 
хазяйственной выставке. Утзэаждение 
новых участников иредолжаетая.

Среди кандидато®— 71 колхоз па зерно- 
сыч культура», неекольло ттхооов  по 
сахарной свекле, 6 передовых трактори
стов. 4 лучших эвена по сахарной свекле, 
2 коаошгевоячекзшх звена, 4 к и т а  оо 
каучуконосной культуре, кориандре и т. д.

Участники выставки уже начали отправ
ку в Москву приготовленных натуральных 
укспонало®. Звено орденоиосца, депутата 
Верховного Совета ССОР Натальи Федоров
ны Дадьштой (юолхой им. Калинина, 
Ракптжаюого района) 2 июня послало в 
Москву 2 ящика ,по 50 лучших ©арией 
сахарной свеклы в  каждой. (Колков «Весел® 
жития», Шебе<книс®ого района, отправил 
большое количество экспонатов зерновых 
культур —  тройны е .снопы и лучшее 
зерно. Корни •оахювеклы, 'снопы в  зерно 
послал в Москву колхоз «Новый свет», 
Гдушкововото района, и шиогие другие.

Достижения сельскою хозяйства нашей 
области на Всесоюзной сельхоэвыставк е 
будут показаны через 'Множество ярких 
фотографий, фотомонтажи, фотоальбомы, 
движущиеся ленты с

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ
Открсюйте красный 

уголок
У вас в колхозе «ХШ  Октябрь», Верхне- 

либажского района', много молодежи. Мы 
хотим культурно отдежнутъ, повеселиться.

Ео этого у  нас нет. Красный уголок по 
вине председателя колхоза Шевлякова и 
председателя сельсовета Горбунова не ра
ботает. В этом уголке нет ничего —  ни 
гармоники, ни патефона, ни радио, ни лите
ратуры. Есть одни голые стены —  даже 
портретов нет.

Мм не раз обращались с просьбой в 
председателю колхоза Шевляжову и пред
седателю- сельсовета Горбунову, чтобы нам 
помогай приобрести культурны® инвентарь 
для крашого уголка, но нам отказывают, 
говорят— нет ©редств. А это ид верно. Мы 
работаем в колхозе хорошо "й знаем, что 

; 'средства можно найти.
■Красный уголок занял теперь колхоз

ный ветеринар.
Надо оказать, что руководителя района 

видят отсутствие культурной работы в 
нашем селе, но проходят мимо, и мы 
вынуждены после работы вечерами ходить 
по улице— культурно отдохнуть негде.

Молодые нолхозники: ЗУБКОВА
Маруся, ИЗОТОВА Маруся, ЗУБКОВА 
Вера, РУДАКОВА Люба, ШЕВЛЯКО
ВА Клавдия, КРЕТОВА Н., ЗУБКОВ 
Дмитрий, ИЗОТОВ Григорий, ТОНКИХ 
Алексей, ТОНКИХ Василий, ИЗОТО
ВА Евдокия, АЛФЕРОВ А., ЗУБКОВА 
Д., КРЕТОВА А.

Безответственность
В прошлую избирательную кампанию 

Дзержинский райсовет города Курска до
пустил чрезвычайно много ошибок и иска
жений при 'Составлении списков избирате
лей. Казалось бы, что руководители рай
совета должны были учесть ошибки и 
не допустить их в настоящую избиратель
ную кампанию по выборам в Верховный 
Совет РСФСР. Однако ошибки продол
жаются.

На избирательном участке №  3 произ
ведена проверка 'списков в нескольких до 
мах, и оказалось, что во многих случаях 
перепутаны года рождения избирателей, 
неправильно записаны фамилия, имя, от
чество. На участке зарегистрировано 24 
случая неверного внесения в описки из
бирателей, совершенно пропущено пять 
домов по улицам Рошаля, Советской, 
Большевиков и Театральной, в которых 
проживают более 30 избирателей,

'Приведенные факты 'свидетельствуют о 
том, что Дзержинский райсовет по-бюро
кратически подошел к  составлению спис
ков.

Заместитель председателя участковой 
избирательной комиссии

И. ТИХОМИРОВ.

SIo мат ериалам
„ К у р с к о й  и р Я -Д У Д Ы 1 “
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ЛЕКЦИЙ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО АКТИВА

БЕСЕД1НО. 5 июня' в б е со д ш а ш  
клубе для; сельского ажтива была прочита
на лекция о международном положении.

На лекции присутствовало- 270  агита
торов, более 100 членов участковых .изби
рательных комиссий и доверенных лиц. 
Присутствующие проявили большой инте
рес к лекции..

Райком партии' решил провести лекция 
о международном положении »о  всех сель
ских советах. П. ГРИБАНОВ,.

_В дад^имеди JL Мал (Курсж).

УСПЕХ
МАШИНИСТА 

А. КОНДРАТЬЕВА

Фото Говорова.

ОБОРОННАЯ РАБОТА 
В КОЛХОЗЕ

По инициативе демобилизованных коман
диров Р Ж А  товарищей Ш евдушш н Кула
кова в Воробьев оком 'сельсовете, Солнцев
ского района, 'Создано несколько оборонных 
•кружков: 'кавалерийский, стрелковый, нро- 
тивовоадушвой и химической обороны.

Молодежь охотно посещает кружки, учит
ся владеть клинком, стрелять из винтовок.

КУЛАКОВ.

Стахановец - формовщик литейного 
цеха курского моторо-ремонтного 
завода тов. Кос улан Михаил Ивано
вич за формовкой корпуса вагонной 

. печи.
Тов. Косулин выполняет норму на 

165 процентов. Фото Богданчикова.

Машинист-кривоносовещ северного 'паро
возного депо ст. Курс® тов. Кондрать
ев А. добился 'замечательного' успеха в 
экономии топлива.

Набрав в  Курске топливо, тов. Конд
ратьев повел: пассажирский поезд до ст. 
Скуратове. Не набирая там угля, он по
ехал в обратный рейс. Б Курске, готовясь 
ко второй поездке в том же направлении, 
тов. Кондратьев отказался от (набора топ
лива и с  оставшимся от первой поездки 
углом совершил еще рейс Курок —  
Скуратове— Курс®.

Эти две поездки машиниста тов. Кон
дратьева составляют 1012 километров 
пробега. На своем паровозе ИЮ 20-143 
он сэкономил пяль тони угля.

Начальник политотдел» дороги имени 
Дзержинского прислал на имя тов. Конд
ратьева телеграмму, в  которой поздрав
ляет машиниста-кривоио'оовща с  достигну
тым успехом.

Ф. К .

К о р о т к о
«г Агитмапшна курского областного 

отделения КОГИЗа начала ^юб-эту в 
■колхозах Бее-единоюто -района. Повее- 
места» колхозники пред’ятаяют огром
ный сирою на шпажюяы и литературу 
по выборам в Верховный .Совет РСФСР.

•V  Большой приток селысжоховяйст- 
ванных продуктов наблюдается на ше- 
бекжвошм колхозном рынке. Отмечается 
резкое снижение пей да сравнению с 
прошлым годом. Сало свиное продается 
п-о 14—15 рублей за (килограмм против 
18 рублей, маслю -подоолиочшое—по 
8—9 рублей 'Против 14—15 и т. д.

у  800 тысяч сеянцев шелковицы по
лучит осенью колхоз «XVII партс’езд», 
Беловатого района. Это даст колхозу- 
12 тысяч рублей дохода. Сейчас уже 
появились отличные всходы.

чг В этом году по нашей области от
крылись новых 2 городских, 3 детских 
и 51 сельских библиотек. Сейчас всего 
в области насчитывается 6 городских, 
9 детских, 224 сельских, 1 областная в 
67 районных I библиотек.

•w  Первая партия отдыхающих—35 
пионеров и школьников Курска—прибы
ла 6 июня в рылыжий детский санато
рий.

чг Опыление сосновых лесов с само
лета для уничтожения сельхозвредите- 
лей 'проводит в текущем году тебйпин- 
окий лесхоз.

ЧИТАТЕЛИ
СЕЛЬОИОЙ БИБЛИОТЕКИ

С каждым1 годом растет сеть сельских 
и т г а ш ь и  библиотек в Оуджалшм рай
оне. Сейчас их насчитывается свыше 60. 
'Помимо того, до-ма ооцкультуры, избы- 
читальни, партийный кабинет, клубы, кол
хозы, тракторные бригады имеют свои 
небольшие библиотечки с х-удажекявешнюй, 
п-оляииесаюой *  сельс-кохозяйственпой лите
ратурой.

Тяга к книге у колхозника огромна. В 
улажшевой сельской библиотеке имеется 
560 читателей-колхозников. Бригадир 
колхоза «'Красный доброволец» Проценко 
Аким Иво-олмоиич за последний год про
читал 69 книг, среди них: «(Мужики»
Раймонда, «Не переводя дыхания» 
И. Эреабурга, «Как закалялась сталь» и 
«Рожденные бурей» Н. 'Островского, 
«Тихий Дон» и «Поднятая целина» 
Шолохова, «Петр Первый» А. Толстого, 
избранные произведения М. Горького, 
Льва Толстого, А. Пушкина, Тургенева, 
Салтыкава-Щедрина, Гоголя и д р у г е  
классиков.

Заведует этой библиотекой выдвяжедка- 
жодхАзиица комсо-молка Ермоленко Айна 
Андреевна. Она пользуется большим авто
ритетом у населения. При библиотеке 
Ермоленко организовала, читальный зал, 
который обеспечен свежими газетами и 
журналами,

Вл. ЧИЧЕ8.

T o d .  А О Й Л Ь Ш В  
В О С С Т А Н О В Л Е Н  
В  Р Я Д М  В К Е 1 (б )

В «Курской 'правде» от 21 октября 
1937 года было помещено письмо ди
ректоров школ Т-ижжюго района За- 
блоцвого и Минаева!, в котором бывший 
заведующий районным отделом народ
ного образования тов. Апальков обви
нялся как аферист. 26 ноября 1937 года 
в заметке «По следам выступлений 
«Курской правды» было помещено ре
шение Тимаюого РК ВКП(б), в котором 
сообщалось, что факты, приведенные в 
письме, подтвердились и что Апальков 
(исключен из (кандидатов в члены 
ВКП(б),

Проверкой, произведенной Партколле
гией (При уполномоченном КПК по Кур
ской области, пред’яв лепные тов. 
Апалькову 'обвинения не подтверди
лись. Партколлегия отменила р-ещепие 
Римского РК ВКП(б) и восстановила 
тов. Апалькова кандидатом в члены 
ВКЛ(б).

Маш  календарь

ХУДОЖНИК В. Г. ПЕРОВ
В. Г. Перов является- одним из ярчай

ших -русских худо:к:шишвчреалй-стО'В. (Ь; 
родился в городе Тобольске 23 декабр; 
1833 года (4 яива(ря 1834 года нового 
стиля). По окончании уездного училища 
Перов поступил в частную художествен
ную школу академика Огушша в городе 
Арзамасе, 'которая дала ему элементарные 
художественные знания и практику, а в 
1-853 году— в московское училище жи
вописи, ваяния и зодчества. Не имевший 
достаточных 'средств, Перов терпит 
нужду и лишения.

В 1-862 году (Перо® получает пенсию, от 
Академии художеств и едет за границу 
продолжать художественное образование. 
Из Парижа он привозит серию зарисовок 
ра-зличкых -сцен уличной жизни: «Прода
вец статуэток», «Шармашщицы на буль
варе», «Тряпичник», «Музыканты и зе
ваки» л другие, -Перов, однако, возвратил
ся из командировки ранее -срока, — - как 
сказано в его- донесении Академии, писать 
картины там- он не -может, не зная ни на
рода, ми его образа жизни, ни характера, 
ае ан-ая ни типов народных, -—- что- со
ставляет1 основу жанра.

Во iBoex своих крупных художественных 
произведениях Перов выступает как обли
читель политического режима, дворянства, 
чиновничества и духовенства. Его карти
ны теины по колориту, но выразительны 
и содержательны. Юмор, трагедия, горе и 
нужда —  даны в -скудной обстановке, рва
ной одежде, изможденных, страдающих, 
редко смеющихся лицах. Выразительны об
становка и вещи, но главное— лица. Его 
священники, чиновники, купцы —  пред
мет сатиры, -мужики —  юмора и траге
дии, дети— всегда предмет трагедий.

Первым и достаточно известным произ
ведением Перова была картина «Суд стано
вого». Художник обличает здесь иеалравед- 
ливость и лживость судебного разбиратель
ства, построенного на взятках. В произве
дении «Первый чин» Перов смеется над

•шпанским чинопочитанием п р
Перов удар своей сатиры направляет на 

lyxoBCHCTBO, на темноту и невежество их 
христианской паствы. Таковы картины 
«Проповедь в селе», «Сельский крест
ный ход на пасху».

«Сельский крестный ход на пасху» Пе
ров описывал с натуры, он -отразил в ней 
то, что видел: пьяную группу отцов ду
ховных, забитых, придавленных нуждой 
крестьян. Картина «Крестный ход» была 
снята- с выставки и запрещена к показу 
царской цензурой.

«Чаепитие в Мытищах» и «Монастыр
ская трапеза» —  такие же картины, би
чующие чревоугодие • и бездушие право
славного духовенства.

Наполнены «гневом и печалью» и дру
гие картины Перова: «Похороны крестья
нина», «У  последнего кабана», «Тройка», 
«Приезд гувернантки в  купеческий дом»,' 
«Утопленница» и другие. Из и-сторичеюккх 
полотен известны «Суд Пугачева», «Ники
та Пустосвят».

В 1866 году Перов получает звание 
академика и в 18 71 году — • место про
фессора в .московском училище живописи.

Перовым написан ряд портретов (Досто
евский, Даль, Погодин и др.). Бее внима
ние художник сосредоточит на психолотб- 
ческой выразительности изображаемого че
ловека.

Художники-обличители терпели гонения 
я  материальные лишения. Когда Перо® 
заболел туберкулезом,— ему не па что 
было лечиться. 10 июня 1882 г. Перо® 
умер.

Самой ценной стороной творчества Пе
рова является идейность и острая граж
данская критика отрицательных явлений 
жизни. Прямой и беспощадно резкий —-  
Перов обнажал темные -стороны быта цар
ской России. Сила его сатиры настолько 
велика, что1 н в  наши дни не утеряна 
своего воспитательного (значения.

А. А. v

С У Д

ДЕЛО О ПЕНСИЯХ
Два дня областной -суд по-д председа

тельством тов. Вострикова разбирая 
дело по обвинению бывших -руководя 
щих -работников 'Пенсионной группы 
при оргбюро ВЦСПС по Курской обла
сти. К уголовной ответственности при
влечены Н. Н. Коробо-в—бывший -инспек
тор пенсионной группы, Г. М. Медве
дев—бывший инспектор и -старший эко
номист, М. С. Попов—бывший председа
тель оргбюро ВЦСПС по Курской обла
сти, i В. Н. Степанов—бывший старший 
бухгалтер.

В 1931 году при оргбюро ВЦСПС по 
Курской области была организована 
пенсионная группа. Пользуясь отсут
ствием контроля оо стороны руководи
теля оргбюро Попова, ряд работников 
группы начал творить преступные 
дела, направленные на -развал иепси- 
овной работы в области.

Руководители группы выдавали пен
сия чуждым и враждебным людям, на
значали .■ зачастую пенсии тем, кому они 
по закону не полагались. В результате 
этого 'В 1935 году была допущена пе
реплата 'пенсионных 272 тысячи- руб
лей, в 1936 году—117 тысяч рублей. Из 
2264 проворенных случаев незаконно 
оказались выданными из фонда соц
страха около 150 тысяч рублей.

Особые «'заслуги» в организации 
незаконной 1 выдачи пенсий принадле
жат 'Коробову. Он не забыл и са
мого себя. В течение ряда лет, не имея 
на то никаких законных основаннщ 
Коробов получает пенсию.

Однако многим рабочим, красным 
партизанам, тем, кто имел все -права 
на п-енешо, полностью ее не выдавали. 
Законным пенсионерам за 1936 год 
было недовыдано 62 тысячи- рублей.

Во всех этих делах большую помощь 
оказал Коробову Медведев. Составляя 
смету по бюджету соцстраха,, Медведев 
не в-ел контроля за правильным выпол-

Иод таким заголовком в «Курской 
правде» от  22 апреля было помещено 
письмо тов. Нехавва.

Директор Щи-гронского лесхоза сооб 
щил, что щ ж  расследовании указанные 
факты подтвердились. На злостного 
порубщика леса в  запретной полосе 
Бунина Г. А. составлен акт и  передан 
прокурору. Леснику Красникову за  
непринятие мер к порубщ иком и н ечут
кое отношение к сигналом трудящ ихся 
об’яЕлен строгий -выгоизюр с  предупреж 
дением.

Итальянский народ против Муссолини
Разбойничья политика, именуемая 

«осью Берлин—Рим», привело итальян
ское хозяйство к резкому ухудшению, 
а трудящиеся массы—к нищете и го
лоду. Война прошв Абиссинии, варвар
ская интервенция Муссолини в Испа
нии, обошлись Италии почти -в 4-0 мил
лиардов лир*). Громадные военные рас
ходы опустошили кассу фашистского 
государства. Дефицит государственного 
бюджета за последние пягь лет возрос 
с 504 'миллионов до 17 миллиардов лир.

Итальянский фашизм пытается найти 
•выход из катастрофического положения 
и покрыть -растущие -расходы путем 
увеличения налогов, путем усиления и 
без того жестокой эксплоатации трудя
щихся масс.

Нищета итальянского народа растет 
ужасающе. Да:ке фашистская стати
стика не аз состояния скрыть обнища
ние масс. Теде, в Милане потребление 
продуктов питания упало с  января 1934 
года -по январь 1938 года на 30 процен
тов. Принудительная реивизжпш сель
скохозяйственных продуктов разорила 
миллионы мелких и средних крестьян
ских хозяйств. Десятки тысяч земле
дельцев вынуждены бросать землю, 
уходить в города и увеличивать армию 
безработных.

В массах итальянского народа растет 
враждебность к Муссолини. Самые же
стокие репрессии—тюрьма, ссылка, кро
вавый террор—не в .состоянии сдер
жать развитие борьбы против фашизма, 
против войны, против итало-ге-рман- 
■ского союза. Массы пытаются открыто

П И С Ь М О  И З  Р И М А

*) Лира—37,9 коп.

демонстрировать свою -солидарность с  
республи-кашсвой Испанией.

Один журнал недавно писал, что в 
Палермо семьи солдат тале называемых 
«добровольцев», посланных в  Испанию 
для борьбы против республиканской ар
мии, устроили демонстрацию и энер
гично требовали возвращения на ро
дину своих отцов, -мужей и сыновей. В 
Специи, в  военном -порту, откуда бес
прерывно отправляются в  Испанию вой
ска и военные материалы, часто проис
ходят антивоенные и  антифашистские 
демонстрации.

В  одном из театров города Ф еррара 
в  последние месяцы неоднократно рас
пространялись ты сячи листовок. Они 
-рассказывали о  героической борьбе 
Испанской республики и  призывали 
-итальян-окий народ бороться  против фа
шистской интервешщии в Испании, цро- 
тив М уссолини и  Гитлера. Недавно в 
крупнейшем кинотеатре Турина зри
тели потребовали удаления из картян-ы 
клеветнических надписей, направлен
ных против муж ественного (шпанского 
-народа.

По стране, т о  тут , т о  там органи
зую тся  тайные сборы  в фонд помощи 
населению Испании, пострадавш ему от  
интервенции. Ж енщины отдаю т в этот 
фонд свои  скромные сбережения, до
машние золотые н серебряные вещи. 
На одной и з фабрик не так давно было

Итальянские трудящ иеся использую т 
каж дую возмож ность для выражения 
своей солидарности с -испанским паро
дом. В военной -промышленности неред
ки случаи преднамеренного саботажа 
военных заказов. Известно, например, 
что в о  время испытательного полета 
семи аэропланов «Кап-рош» крылья и 
хвосты  самолетов внезапно оторвались, 
а моторы  перестали действовать. При
чиной аварии был саботаж рабочих. Га
зета «Д жустиция э Либерти» считает, 
что «практика саботаж а военных зака
зов неимоверно 'расширяется...». И это 
так.

На авиационных предприятиях в Ред- 
жи-о Эмилия рабочие преднамеренно 
портили моторы, предназначенные дл-я 
отправки в Испанию.

В деревнях крестьяне так лее, как и 
рабочие в  городах, протестую т -против 
продолжения войны, против увеличения 
налогов, реквизиции сельскохозяйствен
ных продуктов. Известны факты захва
та  зданий муниципалитетов, местных 
фашистских организаций и подж ога их.

Воля к борьбе против фашизма про
является -всюду. Никакая каторга, ни
какие пытки не в состояния ее сло
мить. Даж е за решетками фашистских 
тюрем политзаключенные продолжают 
свою борьбу.

В Милане, в тюрьме Сан-Витторио, 
переполненной политическими заклю
ченными, недавно следи ночи раеда-

лись звуки революционных песен. 
Н есмотря на -репрессии, в следую щ ую  
н-очь п-з тюрьмы- вновь неслись песни, 
воспевающ ие республиканскую Испа
нию и Советский Союз.

Недовольство политикой Муссолини 
проникает и  в ряды  самой фашистской 
партии. Так, в М асса Кярара во -время 
недавней демонстрации участники ее, 
члены фашистской партии, срывали с  
себя  фашистские значки и бросали их 
себе под ноги.

Итальянский народ понимает, что 
захват Гитлером Австрии, появление 
германских солдат у  Бреннера, на гра
нице с  Италией, отсекает последнюю 
о т  Центральной Европы. Трудящ иеся 
м ассы  видят, как Муссолини, проводя 
политику «ось Берлин— Рим», в се  боль
ше сгибает спину перед Гитлером.

Запутавш ийся -в своих авантюрах, р у 
ководитель фашистской Италия покорно 
сл едует за «фюрером» Германии, кото
рый готовится в ближайшем будущем 
выбросить своего нынешнего союзника 
из игры и поставить итальянский на
р-од в еще более худшие, в еще более 
невыносимые условия. П оэтому-то в 
стране везде и всю д у  растет ненависть 
к режиму, доведш ему страну до ни
щеты. Демократические силы Италии 
все теснее о б ’единяются под .знаменами 
народного фронта антифашистской 
борьбы. Этот фронт ставит своей целью 
свержение власти тиранов и поджига
телей войны, власти М уссолини и у ст а 
новления демократического режима, 
способного дать итальянскому народу 
мир, хлеб и свободу.

А. М—ни,

пением сметы, принимал участие в ор
ганизация незаконной | выдачи пенсий.

Проявлял политическую слепоту, б ес 
печность, быв. пред, оргбюро ВЦСПС 
Полов фактически потварствоваш вра
жеским датам -в пенсионной группе. 
Вся деятельность сего  «руководителя» 
сводилась к подписи непроверенных 
чеков.

Бухгалтер Степанов вое сделал, что
бы не так легко было разобраться в 
делах группы. Он запутал учет н от
четность, перепутывал планы н сметы.

Областной с у д  приговорил Коробова 
к 10 годам лишения -свободы с  пораже
нием : 'в избирательных правах срокам 
на 5 лет, М едведева—<к 7 годам лише
ния -свободы без поражения в правах, 
Попова—на 2 года лишения свободы  
без 'поражения в нравах, Степанова—к 
1 году  И'справитешхво-трудовыа работ 
на общих основаниях.

А

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА
П-осле семидневного заседания обла/ 

■стного -суда по  делу бывших руководи
телей облпотребсою за—Краснова, Миро
нова и  Машкина—суд вынес определе- . 
яи е о  направлении: •' этого дела на до
следование.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

В ТЕАТРЕ И КИЩ»

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Веселая

вдова
Музкомедия в 3-Х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.
Комсомольск

комсомольский
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.
Крылатый маляр

Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45,10-30.

3-й (НОВЫЙ) „Манго Ней"ул. Луначарского, Начало сеансов4, тел. 4-51. 4-30, 6-30, 8-30. 
10-15.

15 июня с/г. при детской 
поликлинике

—  ОТКРЫВАЕТСЯ —
дневной сезонный

детский санаторий.
(Адрес: Курск, ул. Ленина, 52).

С 7 июня открыта продажа 
путевок через бухгалтерию 

поликлиники.
2-1  550

-  : ТРЕБУЮТСЯ : -
Кожгалантерейной фабрике д в )  о п ы т 
н ы х  с ч е то в о д а  по учету в цехах и к а р 
т о т е т ч и ц а . Курск, ул. Театральная, 24. 

2-1  491

Облзо—рота терщик на сдельную работу. 
Курск, ул. Марата, 11, комната 21.
2—1 482
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь

ПРАВДА
;ган Курского обкома н горкома ВКП(б) и облисполкома

132 (4559) I Суббота, П  июня 1938 г. || Год изд, 21-й

Районная печать и вы боры  
в Верховный Сбвет РС Ф С Р

До 2G июня, дея (выбор® ® Верховный 
(Зовет РСФОР, остались считанные дни. 
Избирательная Каманин в разгаре. Обес
точить избрание в Верховный Оовет„РСФОР 
лучших людей нашей родины, достойных 
•кандидате® с-тая-инокого блока коммун-встов 
к беспартийных,— та-кова самая актуаль
ная подитичес-кая задача. Каждый день 
сейчас должен быть использовал для 
того, чтобы подготовить. избирателей к  
выборам. Огромная роль в этом деле гари- 
•наджжиг нашей большевистской печати.

Опыт прошлого- года показывает, что 
газеты должны заниматься выборами кон
кретно на всех этапах избирательной 
кампании. Составление и проверка ш та
та в избирателей, работа- доверенных лиц, 
агатациоино-шропашандастогсая работа, о-р 
га-нивация избирательных участков, агита
ция за  кандидатов— ®се эти важнейшие 
задачи 'избирательной кампании не должны 
выпасть ш  поля зрения районных газет.

К ©ожал-еииго, далеко не все редакторы 
районных газет поняли -свои задачи и 
особенно- в -нынешний, решаяощий этап 
избирательной кампании.

Воло-к-оно-всжая А йковнам  -правда-», 
например, ограничила «вою роль в агита
ции за кандидата помещением большой, 
но малосодержательной статьи редакцион
ного работника и двух писем избирателей. 
Больше до 5 июня о тсш. Решетка Г. С., 
зарегаетря-ров-аигвой кандидатом в: депутаты 
Верховного Сонета РСФОР, газета ничего 
« е  напечатала, хотя о кандидате .многое 
зюжно было написать. Тон. Ревенко 13 
лет выполняет почетную педагогическую 
работу в  Волокошвской -средней школе и 
стояло только захотеть волокснюнским жур
налистам, как они получили бы десятки и 
сотни писем от избирателей, которые лично 
знают, уважают и ценягг своего к-ащпйа- 
та. Но желания такого пока. нет— об этом 
говорят скучные -страницы «(Колхозной 
•правды».

-Не волнует газету ® ортниэациояная 
•неразбериха на многих избирательных 
участках. В районе нем а»  фактов нару
шения прав избирателей (пропуски! в 
.-тисках,- жжа-жеага-я фамилии и т. д.), 
но газета не (ведет решительной борьбы с 
этими явлениями, ее  стоит на -страже прав 
избирателе®’.

«Ражигяиокая правда-», иаягечата® 27 
мая постановление Ок-руя;ной избира-тель- 
иой комиссии и -краткую биографию кан
дидата, -сочла, на этом свою миссию за
конченной. В следующих четырех -номерах 
газета не -оказала о кандидате ни одного 
-слова. Как, работают 'ДО1В-ере!нш:-ые лица и 
агитаторы— покрыто мраком неиавестно-- 
ети, об этом «Ражитяиская правда»- также 
ие считает’ нужным писать. Зато к пар
тийным организациям, сельсоветам, .дове
ренным лицам и  агитаторам она -пред1 яв
ляет большие требования. Они «должны 
охватить полн-о-стыо всех избирателей по
литической агитацией, ум,ело, просто и- 
поняшо разрешить избирателям о жизни и 
деятельности -вандаиата, о его заслугах 
перед родин-о-й и  народом». Требования 
травильные, но- -о-ни в -равной -степени от
носятся и  к  самой газете. Пока редактор 
«Ражитянекой правды» то®. Михеев пред
почитает поучать трутах.,,

Еще хуже ведут агитацию. за кандида
тов газеты «На колхозной стройке» 
(Дмитршск), «Сташшикое знамя» (Беле- 
ншшяо). Редактор, дмитровской газеты то-в. 
Аетдаия, -например, умудрился не- сказать 
я н  (слова о шашаидате в пята номерах, 
вышедших -с 28 мая но 7 июня.

Подобное отношение редадаоро© газет к 
задаче огромной политической важности в 
дальнейшем нетерпимо. Каждая районная 
газета обязала по-больш-гншеткжи развер
нуть -агитацию за  юанцадашо© блика ком
муниста® и беспартийных. Партия требует 
такого разворота агатщионнэ-прош'гандист- 
-ской работы, чтобы ею был охвачен каж- 
-дый избиратель. Эта задача налагает осо
бую отЕетственно-сть на каждого -работника 
печати. Это лучше других поняли работ
ники Ва-луйской и Кореневской районных 
газет.

«Знамя коршуны» (Валуйви) и «По 
Ста,мяско-му Пути» -(Коренев-о) -широко- ос
вещают ма-с-оо-вую агита-Ц|И01Ннучо pa-боту на 
колхозных полях, п-о(ка1зыш-ают -опыт а в и а 
торов, дов-ер-ешгых л щ , печатают много- 
пасем избирателей о даоих кандидатах, 
критикуют организационно-тех-иические 
недостатки на избирательных участках. 
Та® должны работать вс-е районные га
зеты, ©се журналисты.

Еще н еще раз следует предупредить 
редакторов газет о- необходимости -соблю
дать точность -в материалах. Надо прове
рять каждый факт, каждую дату, сверять 
но .пврноЕ-сточни-кам цитаты.

Н-е везде еще шжжга беспечность ц 
ротозейство. Б  «Белгородской п-рав-де», 
например, 14 -мая извратили имя и от
чество членов участковых комиссий, а 
23 -мая допустили грубые опечатки в 
обращ-еи-ии окружного пр-едюыберного сове
щания. Грубые опечатки допущены также 
,в Краснояр-уж-скоп и Сажеиск-ой райгазе- 
тах.

Проведение -выборов на высо-ком полити- 
чеово1м уровне обязывает партийные орга
низации, -всех -редакторов и  работников'пе
чати иоста-вит-ь дето- т ж , чтю-бы была исж- 
люч-ена -возможность араовегаих .вылшзбк 
-в газетах и  типографиях. Боль-ш-ешсюк-ая 
бдительность— вот что необходимо прежде 
всего каждому журналисту н руков-о-дате- 
лю газеты.

Напряженная международная обстанев- 
ка, растущая угроза нападения фашист
ских извергов на и-а-шу -страну требует 
укреплять единство- и -сплоченность совет
ского- народа вокруг болышезда”гоюой пир- 
тии, -организовать подготовку и проведение 
выборов .в Верховный Совет РСФСР еще 
лучше, чем выборы в Верховный Ооиет 
СССР. -Каждая газета должна крепить 
-связь с массами, отражать думы и чая
ния патриотов соц-Еалюстичеоко-й родины. 
Больше -оперативности и принципиально
сти в освещ-ении избирателыио-й жа-мп-анли!

Оставшиеся до выборов дан газеты обя
заны и-спользовать для уешгения агитации 
за  а;а1нди!даи1в блока чиммунистсв и  бес
партийных, для раз’я-снения избяратель-но- 
го закона с тем, чтобы к  уриам пришли 
вое (избиратели и  -выбрали в Верховный 
Совет РСФСР -самых ‘достойных -сынов 
-своей -родины, беззаветно- преданных делу 
Ленина— -Сталина, делу народа.

О б те к  приветствиядпи м еж ду тов. Ш. Й. Капинины ш  
и аф ганским  королем

В ов-язи е 20-й годовщиной независи
мости Афгани-стана, Председатель -Прези
диума Верховного Совета ССОР то®. 
М. И. Калинин и  народный комиссар 
иностранных дел тов. М. М. Литвинов

обменялись приветственными телепрамма- 
мн с королем Афганистана -Мухаммед Захар 
шахом -и министром иностранных дел Аф
ганистана Файз Мухаммед ханом.

(ТАСС).

Награж дение писателя тов. К. ft. Тренева  
орденов» Трудового Красного З натен»

В связи с 40-летием литературной 
деятельности, Президиум Верховного Совета 
СССР наградил тов. Тренева -Константина

Андреевича за выдающиеся заслуги в раз
витии советской драматургии орденом Тру
дового Красного Знамени.

Накануне вы боров в Верховны й С о в ет  
Г р у з и н с к о й  С 08*

ТБИЛИСИ, 10 -июня. Трудящиеся Ленин
ского избирательного округа «М 1 гор. 
Тбилиси, в котором кандидатом в депута
ты . Верховного Совета Грузинской ССР 
зарегистрирован -вождь народов товарищ 
(Калин, достойно встречают день выборов 
— 12 июня.

Ленинский район г. Тбилиси— -яркий 
пример достижений советской власти. Еще 
10 лет тому назад “здесь на пустырях 
стоял® крохотны» хибарки. А теперь, за

годы сталинских -пятилеток, выросли т; 
кие предприятия, как авторемонтный з; 
вод, завод имели Кирова, швейная фабря 
ка, трикотажный юомбвнат, превоахода 
оборудованный кирпичный завод.

-На пустырях воздвигнуты большие жл 
лы-е дома, в районе ш ого детских сад-го 
яслей, школ, клубов, библиотек. Создает 
ся парк культуры и отдыха.

Подготовка- к выборам ■сопровождаете 
■огромным -производственным по-д’емом.. ivjui-jw . -11-|тал1лаью  .vmiupih-и- а  теперь, за шромным -производственным п-од емо-м.
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Н сведению делегатов 7-й нурской городской 

конференции БИП(б)
'К урский городской комитет Всесоюзной 

Коммунистической Партин- (большевиков), 
извещает, что открытие 7-й курской город
ской конференции ВКЩб) состоится 13 
июня в 6 ча-сов -вечера в зале горсовета.

Порядок дня конференции:
1. Отчет Курского тороцокого комитета 

ВКЩб).
2. Отчет 'ревизионной комиссия.

3. Выборы Курского городского комите
та ВКЩб).

4. Выборы ревизионной комиссии.
Выдача мандатов делегатам конферен

ции будет производиться с 9 по 11 июня 
с 10 час. утра- до 5 -часов вечера в гор
коме ВКП(б), комната 7. Телефоны 
орпкомиссии: 8-40, -8-4-6.

Горком ВКЩб).

Е Г О  Д Н Я  В Г А З
П и с ь м о  у ч а с т н и к о в  о б л а с т н о г о  

с о в е щ а н и я  к о м б а й н е р о в  и  к о м б а й н е р о к  
М Т С  и  с о в х о зо в  К у р с к о й  о б л а с т и  
т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У .

О б м ен  п р и в е т с т в и я м и  м е ж д у  т о в . 
М. И . К а л и н и н ы м  и а ф г а н с к и м  королем .- 

З а с е д а н и е  п о л и т б ю р о  ф р а н ц у з с к о й  
к о м п а р т и и .
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
Б СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 9 шо-ия. В Северном Китае 
-бои (продолжаются главным- образом з зоне 
Дунхайской железной дорога. 7 июня бои 
происходили в районе восточнее Чжэнчжоу. 
(Кита-йоше войска начали активные -опера
ции также на северном берегу р е м  
Хуанхэ, в районе Кайфыша. 7 июня они 
захватили город Фынцю. Большинство 
янонск-ого гарнизона-, находившегося в 
городе, уничтожено.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ  
ХАНЬКОУ, 9 июня. В центральной 

части провинции Аньхуэй, в районе Чжэ- 
яяягуаня, яда-вежи» ©ойсна 'предщршдаи 
•попыжу перейти на южный берег 
Дуайхэ. Однако эта попытка

войсками- была отражена. Японская артил
лерия ведет интенсивный (энергичный) 
огонь через реку по (китайским позициям.

В' районе юго-западнее Уху с японских 
-военных -кораблей, шонцелприроваишх на 
реке Янцзы, японцы пытались высадить 
десант в районе, Датуна. Китайские войска 
встретили японцев интенсивным- пулемет
ным огнем. После 2-х часового боя японцы, 
понеся значительные потери, снова вем у- 
ж с ь  на (корабли.

В ЮЖНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 9 июня. 9 июня- японские 
самолеты сн-ова -бомбардировалц Кантон. Б 
западной части города от зажигательных 
бомб вспыхнул! большой пожар.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

реки 
шта-йшими

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Но сообщению испанского министерства 

обороны, ® оежтор-е Сорт мягетгашки про
извели -четыре безуспешных вылазки про
тив респу-блтЕкаН'СКих позиций (в районе 
Пиздрас- де А-оло). В конце дня -мягеишга- 
-к.и п-редприняли здесь -большую атаку, по 
были ра-с-оеяны и  -отступили на- свои ли
нии, понеся тяжелые потери.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Во всех секторах этого фронта мятеж- 

ш  продолжали активные действия. Ата
ки -мятежников- в секторе Пуэбла де В-аогь- 
в-ерде (к юго-востоку от Терувлн) были 
долшю-стью отражены республиканскл-ми 
войсками. Во-сточнее, в секторе Вильяер- 
моса, мятежники наступали при- поддерж
ке -артиллерии, авиации и таили®. Вешуб-

ликаяцы были -вынуждены оставить пози- 
ци -на высотах Иена-голосо и Санахуа.,

й-а -других фронта-х, существенных опе
раций ие -происходило.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
Над горами, в районе между Кастель-оиом 

п линией фронта 41 истребительный само
лет республиканцев иступил в воздушный 
-бой против 8 больших фашистских бом
бардировщиков, которые; сопровождались 
4 б.итальянскими самолетами -марки «Фиат». 
В воздушном -бою республиканские летчики 
сбили 7 «Фиатов» и  Один бомбардировщик. 
Кроме того фашисты потеряли еще два 
«Фиата», столкнувшихся в воздухе. Рес
публиканцы потеряли в -бою три самолета, 
пилоты которых -спаслись.

„ПОДВИГИ" ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ ВОЗДУХА
ЛОНДОЙ, 9 июня. По сообщению -кор

респондента агентства Рейтер из Вален
сии, вчера самолеты мятежников подверг
ли бомбардировке французское торговое 
-судно «Бри-сба-н», -стоявшее в порту Де- 
ниа и английское -судно «Айседора» в 
п-о-рту Ка-стель-он.

На «Вр-исбаи» убиты контролер коми
тета по невмешательству, английский офи
цер Эдвардс и английский -моряк. Переход 
затонул.

Английский пароход «Айседора» по
врежден.

Александр Спиридонович Журбе-нко-, заместитель начальника отдела Уг 
-равленвя Г1о'Су|Дарств'енно-й безопасно сти НКВД СССР,—зарегистрирован
ный кандидатом -в депутаты Верховного Совета РСФ-ОР н-p Про-хор-ояскому 
избирательному округу. , ,

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь

Товарищу СТАЛИНУ
ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО 

ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ
ПАРИЖ, 10 июня. Вчера- состоялось 

заседание политбюро ЦК французской ком
мунистической -партии. Политбюро -одоб
рило деятельность парламентской группы 
партии, которой удалось’ добиться обсуж
дения -в палата депутатов вопроса об уста
новлений пенсий престарелым трудящимся. 
Политбюро одобри» далее требование ком
мунистических депутатов о е-озла-нии 
национальной -кассы помощи пострадавшим 
от стихийных бедствий в сельском хозяй
стве.

В своем решении Политбюро выражает 
энергичный протест против повторных -на
летов германской и итальянской авиации 
на французскую территорию. Интервенты 
стремятся превратить Испанию в плацдарм, 
наступления на- Францию. Политбюро с 
удивлением тм-встат-ирует, что, несмотря на 
повторные воздушные налеты на француз
скую территорию, средства противовоздуш
ной обороны, вопреки- заявлениям прави
тельства, ие были введены в действие в 
соответствии с интересами охраны безопас
но сто страны. Исходя из стремления поло
жить конец -преступным действиям фаши
стов -против Франции, Политбюро решило 
повести кампанию за- осуществление сле
дующих мер:

1. ори -появлении- фашистских самолетов 
над французской территорией зенитная

артиллерия должна немедленно открывать 
по ним огонь;

2. немедленно должна быть закрыта 
французская ираиица, прилегающая -к 
территории мятежников;

3. из Франции должны быть изгнаны 
вс-е агенты и сообщники Франко. Полит
бюро с сожалением отмечает, что предложен
ная коммунистами, революция! по вопросу 
об Испании не была поддержана социали
стическими депутатами— членами парла- 
ментчжой комиссии по иностранным делам.

Политбюро вое же выражает надежду, 
что социалистические депутаты будут голо
совать за эту резолюцию, основном сов 
падающую с решением- с’езда- социалисти
ческой партии, когда она будет -обсуждать
ся, в палате депутатов, с тем, , чтобы можно 
было таким образом выразить общую волю 
Прудящихся Франции и не допустить уду
шения республиканской Испании.

Отметив, что- на с ’езде социалистической 
партии в Руайале вопросы единства фак
тически замалчивались. Политбюро потре
бовало' от всех коммунистов продолжения 
настойчивой борьбы за единство, памятуя, 
что только капиталисты заинтересованы в 
расколе рабочего клаос-а. Коммунисты, гово
рится в решении, должны быть самыми 
ревностными защитниками единства. Двери 
партии должны быль широко раскрыты для 
всех тех, кто, приходя к  коммунистам', 
желает служить делу рабочего единства.

Массовые демонстрации в защиту республики
в Чехословакии

ПРАГА, 10 июня. Непрерывно посту
пают сведения о происходящих повсюду 
'демонстрациях в защиту республики. Вчера 
в трех крупных городах Моравиа— Брно, 
Опаве и Рединге-— состоялись крупные де
монстрации -солидарности народа е армией. 
В демонстрациях -принимали участие раз
личны» антифашистские организации. Ха
рактерно, что под давлением масс, недо
вольных политикой -колебаний и уступок, 
даже некоторые лидеры аграрной .партии 
вынуждены были выступить за решитель

ную борьбу с фашистским агрессорами я 
их агентурой.

Отовсюду поступают сведения об огром
ных успехах проводимого, по инициативе 
различных -организаций, с-бо-ра в фонд 
обороны республики. Муниципальный! совет 
города Брно в-пес в фонд обороны той мил
лиона чехословацких тарой. Рабочие воен
ных предприятий Врио решили отчислить 
в фонд укрепления армии пооуторадневную 
зарплату, что составляет больше одного 
миллиона -крои. Аналогичные сведения 
поступают из других пунктов.

АПЕЛЛЯЦИЯ УЗНИКОВ СКОТТСБОРО
В АЛАБАМСКОМ СУДЕ

НЬЮ-ЙОРК, 10 яю-ня. Суд в штате 
Алабама -рассматривал апелляцию -трех 
.негров-узников Скоттсборо: Уимса,
Райт и Норриса. Они были обвинены в 
1931 году в нападе-шш на двух белых 
девушек н пригово-рены: Норрис — к
'■смертной казни, Раит—к 99 годам тю
ремного заключения и У ямс—к 75 го
дам тюремного заключения. По этому 
же делу Хэйвуд Паттерсон был -приго

ворен к 75 годам -заключения и Озн 
Поуэль к 20 годам тюремного заклю
чения за ранение полицейского. В 
апелляции трех узников указывается, 
что одна из я-кобы .пострадавших деву
шек дала ложные показания, а другая 
отрицала, что на нее было произведе
но нападение. Суд -отклонил апелляции 
У-нмса н Райта. Апелляция Норриса 
еще -не 'рассмотрена.

Родной Иосиф Виссарионович, наш отец, 
учитель и друг!

Мы, 450 передовых комбайнеров и 
комбайнерок МТС и совхозов Курской об
ласти, собравшиеся на областное предубо
рочное -совещание, шлем Вам 'Свой горячий, 
сердечный привет.

Любимый Иосиф Виссарионович! В своей 
зам-ечат-елЬЕОи исторической -речи на Все
союзном совещании передовых (комбайнеров 
и 1комб-айн-еро:к 1 декабря 1935 года Вы 
поставили перед всеми кожозайЕ-авш на
шей страны .задачу добиться в бвжаш пем 
будущем ежегодного нроиашдст-ва из менее 
7— 8 миллиардов пудов зерна. II уже в 
1937 году под больщевист-ския -руковод
ством пашей любимой партии Ленина —  
Сталина, под Вашим гениальным-руковод
ством, -наш .великий учитель, наша- счаст
ливая родина добилась урожая в 7 мил
лиардов пудов хлеба.

Сейчас на- наших -социадатичееких по
лях зреет новый об-вльный урожай.' Вое 
колхозное жрестьян-стВ'О, вся страна с ог
ромным воодушевлением готовится к убор
ке богатого урожая 1938 года.

На нас, комбайнеров и -комбайнерок, >Вы 
еозложилп ответственную и почетную за
дачу —  совершенству яеь, овладевая тех
никой комбайна- -я обучая этому делу- 
товарищей, уб-рать урожай во-время- и  
без потерь. Мы -горим желанием с честью 
выполнить Ваше указание. У вас есть уже 
немало комбайнеров, показавших образцы 
высокой ц-роиэвод-ителън-ости на комбайне, 
заслуживших почетное звание -мастеров 
комбайновой уборки, оставивших нормы 
выработки далеко позади.

Но орудовавшие -в областных -оргаишт.- 
ц-иях и .многих машинно-тр-ааст-орных стан
циях Курской области 'вра-ги народа- -в 
врошлые годы всячески срывали полное 
всаользованне т.ро-и-зводател1ьностя к-ом-бай- 
к-а, вьшолн-ение МТС планов комбайновой 
уборки. Мы твердо даем Вам, Иосиф Ви-с- 
сарпоновпч, слово, что ,. разоблачив под 
Вашим руководством, при помощи -славных 
органов НКВД во главе с железным Нарко

мом, -верным ста липцем Николаем Ивано
вичем Ежовым, -орудовавших в^емеяыных 
органах врагов, народа, ‘мы в 19 3-8 . году 
используем полную мощность комбайнов, 
опыт стах-аиовцев передадим -всем комбай
нерам и комбайнеркам нашей области. В 
у-бо-ро-чную кашангаю это-го года добьемся 
нал.дов-еранных нам -с-оветсжщ народом ве,- 
.ли1К0лепвых машинах высокой произво
дительности и успешно уберем (весь хлеб.

-Мы заверяем Вас, что комбайнеры -Кур
ской области не только- выполнят-, но а  

■ перевыполнят план ком-байно-вой уборки. 
183 комбайнера- —  участники вашего 
областного -совещания— обязуются убрать 
•в этом году зерновых (без подсолнуха) 
не менее 400 гектаров иа комбайн,- 171 
участник- обязуется убрать зге менад 5-00 
гектаров зерновых на- - комбайн, 64 ком
байнера— не менее 600 . гектаров и . 22 
к-омбайнера-— п-е мейее 700 гак-тафов. 72 
комбайнера масличной зоны обязуются 
‘убрать, кроме зернов-ых, не менее чем да 
100 гектаров подсолнуха..

Мы еще ши-ре развернем социалистиче
ское сор-ешно-вшиве и стаханов-сж-ое двшве- 
нне, охватим т  -всех комбайнеров нашей 
области.

Мьг заверяем Ва-с,' что це допустим на 
килограмма потерь зерна на- уборке, чтобы 
полноценным стал колхозный трудодень, 
чтобы еще краше ра-сцвела, наша радост
ная, зажиточная жизнь, чтобы еще более 
богатой -и могучей стала наша- прекрасная 
социалистическая родина.

Мы заверяем Вас, что своим стаханов
ским трудом оправдаем проявленную Вами 
отеческую заботу о нас, комбайн-арах.

Сердечное- спасибо Вам, (родной Иосиф 
Вис-сариоиович, за нашу счастливую- жизнь. 
Примите от нас самое искреннее пожела
ние Вам долгой и счастливой жизни на 
радость горячо любящему Ва-с советскому 
народу.

Да здравствует наш мудрый вождь и 
учитель -великий Стадии!

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ КОМБАЙНЕ
РОВ И КОМБАЙНЕРОК КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ.

В последний час
Г а н г л и й с к о г о  парохода зуТорлховеии

ЛОНДОН, 10 июня. 9 июня фашист
ские -самолеты -снова подвергли бом
бардировке порт Аликанте и п-отюпшя 
находившийся там английский пароход 
«Торпхев-еи», который -несколько ди-ей 
тому назад был серьезно првре-жден 
фашистской авиацией. Кю-рреспондент

агонтст-в-а Р-ейтер передает, что фа- 
пшотский сам-олет, потопивший фран
цузский пароход «Бри-Ьбан», сегодня 
п-оя-вилея л-ад портом Гайдна и сбросил 
6 бом-б, причинив з-начите-лыше повренс- 
дешш -ан-глийстшш складам.

Безгз?888в»ерная и а г я с с т ь  итальянские интёрве-мтов
ПАРИЖ, 10 июля. Брюссельская газета 

«Авангард» -поместила беседу с одним 
«хорошо осведомленным итальянским дея
телем», который заявил, что Муссолини 
занят новым планом в отношении Испании. 
Итальянские фашисты настолько склонны 
чувствовать себя хозяевами в захваченной

интервентами части Испании, что (подго
товляют уже... короля на испанский трон. 
По сведениям газеты, на этот трон. доме
чается итальянский 
мающий. сейчас m  
сишш. Герцог .этот -вызван сейчас 
Адис-Абебы в Рим.

http://????????.??/
http://?.??/
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ОРДЕНОНОСЕЦ тов. КАНДАУРОВ 
—ГОРДОСТЬ НАШЕГО КОЛХОЗА
Письмо колхозников сельхозартели „Колос", Нижне-Чуфичевского 

сельсовета, к избирателям Старооскольского 
избирательного округа

Окружная избирательная комиссий за- 
ремотрировала кандидатуру нашего знат
ного колхозника тов. Даядаурона для бал
лотировки © Верховный Совет РОФСР по 
С тароош им кам у избирательному округу.

Иван Леонтьевич достоин этого величай
шего доверия. На протяжении всей своей 
жизни ои  показал! себя верным сыном1 на
шей родины. Вырос Еван Леонтьевич в 
семье крестьядана-свредняка, В годы кол
лективизации тов. Кандауров вел большую 
работу по организации колхоза «Колос», 
до-балъшевистаки выполнял лозунг 
товарища Сталина о ликвидации кулачест
ва, 'как класса.

В 1933 году Ивана Леонтьевича назна
ч и м  бригадиром. Приняв бригаду, он об
разцово организовал в  ней труд, укрепил 
трудовую дисциплину, навел в бригаде 
большевистский порядок. Дружно работала 
бригада Ивана Леонтьевича. В  1935 году 
она добилась урожая озимой пшеницы но 
35 центнеров с гектара. Такого урожая 
мы никогда не видели! В  том же году 
Иван Леошъевич был в Москве на совеща
нии передовиков урожайности. В Москве 
он подучил высшую награду —  орден 
Ленина.

Сейчас Иван Леонтьевич учится в но- 
вооскольском техникуме адехавизапии вель

ского хозяйства. С каждым днем он по
вышает свои знания, чтобы принести еще 
больше пользы нашей счастливой родине. 
Тов. Кандауров служит примером для всех 
колхозников. Он хороший товарищ, при 
мерный производственник и неутомимый 
общественник-.

Иван Леонтьевич Кандауров —  гордость 
нашего! колхоза. Поэтому мы его и  выд
винули кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Мы глубоко уверены, что 
товарищ Кандауров оправдает наше дове
рие.

Мы призываем всех избирателей Отаро- 
осжольского избирательного округа в день 
выборов в Верховный Совет Р’СФСР голо
совать за 'кандидата блока коммунистов и 
беспартийных, за достойного сына нашей 
родины Ивана Леонтьевича Кандаурова,

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Колос»: СОКОЛОВА Татьяна Александ
ровна, РОЩУПКИНА Евдокия Никитич
на, МАЗАЛОВ Алексей Филиппович, 
РОЩУПКИНА Анастасия Антоновна, 
ЧЕНСКИХ Петр Андреевич, РЯПОЛОВА 
Александра Фоминична, РЯПШШВ Тимо
фей Игнатьевич, МАЗАЛОВ Семен Сте
фанович, СОРОКИН Козьма Яковлевич.

Старый Оскол. /

Голосуйте за верного сына народа 
тов. КУЧЕРЕНКО

Письмо железнодорожников станции Суджа, Южной железной 
дороги и второго строительного участка строительства вторых 

путей Льгов— Основа к избирателям Суджанского 
избирательного округа

Дероще товарищи! Сообщение о таи. 
что заместитель дафодаого комиссара пу
тей сообщения Павел Петрович Кучеренко 
зарегистрировал кандидатом для баллоти
ровки а депутаты Верховного Совета 
РСФСР по нашему Судоканекому изби
рательному «кругу, .мы встретили о боль
шой радостью. Тота. Кучеренко верный сыв 
большевистской партии, великого совет
ского парода. Ош вместе со сталинским 
.наркомом тов. Кагановичем активно борет
ся за под’еш нашего социадаетического 
транспорта, за выкорчевывание фашист
ской агеитуры — ■ трощкистсжо-зижпвье®- 
оких и  бухаринских гнезд.

Мы первые выдвинули кандидатуру тов. 
Кучеренко на своем предвыборном собра
нии. Наше предложение поддержали тру
дящиеся всего «крута и  мы заявляем, что

(в день выборов в Верховный Совет РСФСР
— 26 июия все, как один, отдадим за
аего свои голоса.

Призываем всех избирателей Оудаканеко- 
го избирательного округа голосовать за 
стойкого большевика тов. Кучеренко.

Да здравствует нерушимый багов комму
нистов и беспартийных!

Да здравствует самая демократическая 
в мире Конституция и  ее творец великий 
Сталин!

БУДНИКОВ, ЯЩЕНКО, ЗАСЕДОВ, 
КОМАРОВ, ЯРОШЕНКО, ДМИТРНЗКОВ, 
ШЛОМИН, ЕЛЬЦОВА, КУЖЕЛЕВ, БЕ
ЛЯЕВ, АСТАФЬЕВ, СЕРЕДА, ВОЛОДЬ- 
КОВ, СОЛОДОВНИКОВ, ФЕДОРЕНКО, 
САВЧЕНКО, ТРУЬАЧЕВ, ГЕТМАНОВ, 
НИКИФОРОВА.

Сельский агитколлектив
БЕСЕДШО. (От нашего корреспон

дента). Агитколлектив Алябьевсжого 
сельсовета считается одним из лучших 
в районе. Руководитель агитколлектива 
тов. Букреев И. В. и  комсорг Оиняко(ва 
Л. И. привлекают к  'работе веек агитато
ров, работавших ® прошлую избирательную 
дампапшо по выборам в  Верховный Совет 
СССР. Почти все комсомольцы работают 
агитаторами или читчиками. Для !них ор
ганизован семинар.

Избиратели, проживающие па  террито
рии Алшбьевсшго сельсовета, кроме «Поло
жения о выборах в  Верховный Совет 
РСФСР» и  Конституции РСФСР, изучают 
также важнейшие постановления партии и 
правительства.

Агитатор Вергунова Валентина Василь1-, 
еви® правела 12 бесед. Она на своем 
участке читает и  раз’ясняет неграмотным 
Конституцию, Положение о выборах, наи

более важные новости из газет. Вергуно- 
ва говорит:

— < Мои избиратели ic огромным интере

сом слушают беседы.

Хорошо работает читчиком письмоносец 
Брынцев Трофим Акимович. К а к  только 
где-нибудь соберется несколько человек, 
он идет туда и  читает газеты, проводит 
беседы о выбора®.

После чи тки  газет он отвечает на. воп
росы колхозников о Конституции и  Изби
рательном законе. Брышцев ведет работу 
ше только! с  колхозниками, он часто захо
дит на мельницу ж помольщикам в  читает 
им газеты.

Так работает большинство а-гитаяоров 
Алябьешского сельсовета. Ш ироко разверну
тая агитационная работа помогла колхозам 
сельсовета первыми в1 районе закончить 
весенний сев.

П. ГРИБАНОВ.

К У Р С К А Я  П Р А В Д А
j u r o j j L U M ' m  и т о и т а г а »

Молодые избиратели, десятиклассники  ш колы  №  11 (г. К у р с к ) , впервые
б у д у т  участвовать в голосовании н а  предстоящ их выборах в Верховный 
Совет РСФСР. Слева направо: Ефремов А . М „  Белевич Л . А ., А нтоненко  
А. Ф . к  Бары бина Т. Н. Ф о то  Богданчикова.

Меня вырастила и воспитала 
большевистская партия

БЕСБДИИО. В здании клуба состоялась 
встреча кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, секретаря Солнцевского 
районного комитета В:КП(б) тов. Д. Д. Ере
менко г  избирателями Беседиоииго рай
она.

Открывая собрание, доверенное лицо 
тов-. Синякова Л. И. 'сказала:

—  Мы, доверенные лица, неустанно 
будем агитировать среди избирателей за

кандидата блока коммунистов и  беспартий
ны х— тов. Д. Д. Еременко. Избиратели
нашего 'Алябьевского1 избирательного уча
стка единодушно' заявляют, что он® в-се 
будут голосовать за Домну Дмитриевну 
Еременко.

На собрании выступила Д. Д. Еременко, 
зарегистрированная кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Солнцев
скому избирательному округу.

Р е ч ь к а н д и д а т а  в д е п у т а т ы  В е р х о вн о го  С о в е та  
Р С Ф С Р  то в . Д ,  Д .  Ерем енко

—  Товарищи! Я  дочь бедняка., е 9 лет 
пошла работать по экономиям. Я была- к у 
харкой, пахала, работала на свекловичных 
плантациях, быта телятницей и  дояркой.

В старое промятое время я не смогла 
окончить даже двух классов сельской 
Школы. Партия Ленина)— Сталина вырасти
ла и воспитала меля. Сейчас меня вы 
выдвинули кандидатом в депутаты верхов
ного органа власти нашей Республики.

Я заверяй) своих избирателей, что от

дам все свои: силы и  способности, а если 

потребуется то и  жизнь, за дело паргии 

Ленина— Сталина.

Я буду стаять на защите интересов1 
трудового народа, буду беспощадна к  вра
гам, буду до конца своей жизни бороть
ся с классовым врагом. Заверяю вас, что 
ваше доверие я оправдаю с честью.

Как в а ги тк р р  за кандидата
Первое мое выступление с агитацией за 

тов. Протасова— кандидата, в депутаты
Верховного Совета РСФСР по Курскому 

городскому избирательному округу б ы *  в 
городском саду. Трудящиеся г. (Курска боб- 
рашвсь на массовку, иосвященную подго
товке к  выборам. В .своем выступлении я 
рассказал избирателям о б!ратской семье 
народов Советского Союза,

Я призвал ®сех избирателей, присут

ствующих па массовке, в  день всенарод- 
-Еото праздника)— 2 6 -го  иювя отдать свои 
голоса за нашего кавдвдата в ресшубли- 
канокий парламент— секретаря Курского 
горкома. Ж П (б ) тов1. Протасова.

Все 26 агитаторов нашего девятого из
бирательного участка развернули агита
цию вреди избирателей за юная» кандида
та. Мы несколыво раз ‘собирав агитаторов 

и  актив, работающий на избирательном 
участке. Агитаторы делились опытом ра
боты, вызывали друг друга на саревиош- 
ние, обязались шолностъю «хватить всех 
избирателей агитацш няой работой, лучше 
готовиться ж занятиям, беседы проводить 
живо и  интересно. Я рекомендовал агита
торам больше ишолыэовать художествен
ную  литературу, журнал «Спутник агита
тора» и  .брошюру «РСФСР».

Агитатор но®. Прохоров рассказал н« 

этом совещании, что он по просьбе своих 
слушателей провел несколько бесед на ан
тирелигиозные темы.

У  избирателей большое желание посе
тить Дом пионеров, детский сады, картин

ную  галлерею, краеведческий музей. .Аги
таторы начинают- организацию та
к и х  экскурсий и посещение изби
рательного участка для ознакомления с 
местом, где будет проходить тайное голо
сование. Домашние хозяйки, проживаю
щие по ул. Белая гора и Рассыльная, 
пошрасишц агитаторов помочь им вступить 
в члены МЮИР и  Осоавиахима.

Я поставил перед собой задачу— отлично 
знать свой избирательный участок. Поэто
му я много' времени провожу в  беседах с 
избирателям. Это помогло 'мне выяснить, 
что дома № №  25 и  27 по Валовой ули
це должны быть приписаны к  нашему из
бирательному участку. Избирательная же 

комиссия дала мне «ведения, что эти дома 
другого участка.

Бею «вою работу я строго, по плану. 
Па-днях мы устраивали ветер избира
телей, ® 18-му июня выпускаем большую 
фотогазету.

В оставшееся до дня выборов время я 
имеете « агитаторами решил уделить глав
ное внимание агитация за кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФСР тов. 
Прбтасо'ва. Постараюсь побывать ©о всех 
круж ках  и  провести ка к  можно больше 
шдавидуальных бесед е избирателями, с 
тем, чтобы в предстоящих выборах обеспе
чить новую победу сталинского блока ком
мунистов и  беспартийных.

Доверенное лицо девятого избиратель
ного участка Дзержинского района г. Kypi- 

ска М. Т. ХАРЬКОВСКИЙ.

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФ СР

Ефросинья Ивановна Родина
Площадь... Колхозная школа. Любовно 

убраны живыми цветами Портреты руково
дителей партии и  правительства. Колышут
ся красные полотнища, лозунгов. На пло
щади собралось все взрослое население 
села Морено.

... Один за другим выступали ораторы, 
с любовью говорившие о великом Сталине, 
о его ближайших соратниках. Это был 
мощный голос народа, голос преданности 
своей родине, великой большевистской 
партии.

Бот на трибуне колхозник тов. Хомя
ков. .............

—  От имея®1 всех колхозников и 

колхозниц, —  говорит он, — я выдвигаю 
кандидатом .в делгутатьг Верховного Совета 
Республики лучшего колхозного бригадира 
района Ефросинью Ивановну Родину...

Долго и горячо аплодировали колхоз
ники. А тов. Родина стояла здесь же, у  
трибуиьг, от волнения не находя слов. 
Ей оказали великую честь. Ее стаханов
ский труд, ка к  и  труд тысяч других ге
роев п  героинь колхозного1 строя, .высоко 
оценила партия и  родина.

—  Всей своей жизнью я постараюсь 

оправдать ваше доверие,— отвечала она 
колхозникам.— Мне хочется работать еще

лучше. Мне хочется принести к а к  можно 
больше пользы своей любимой родине.

В этих простых, искренних словах пла
менного советского патриота,— смысл всей 
жизни тов. Родиной, й  действителыно, пар
тия и  советская власть в ы р а ста в  в  вос
питали Ефросинью Ивановну, приобщили
ее к  сознательной, творческой жизни.

* *  *
... Плохо жили до революции крестьяне 

села Марево. Мало кому хватало хлеба, даль
ше рождества. Постоянная нищета гнала их 
на заработки в большие города-. Многие 
совсем уходили ®з села и за гроши гнули 
спину на фабрикантов, номешико© и к у 
лаков. Некоторые с наступлением весны, 
подвязав веревкой ветхие зипуниш ки, в 
лаптях, шли по соседним деревням нани
маться батрачить у кулаков.

Такую же .жалкую жизнь влачили и ро 
дители Родиной.

* *  *
Бее это было давно. По иному зажили 

при советской .власти. Началась коллекти
визация. Одной из первых в селе семья 
Родиной вступила в колхоз.

В колхозе Фрося трудилась добросо
вестно. Энергичная, умная девушка сразу 
же выделилась среди товарищей по брига
де. Вскоре о т  была уже звеньевой. Ра

бота звена спорилась. 
А два года спустя 
— -в 1935 году об
щее собрание колхоз
ников решило по
слать ее на курсы  
бригадиров. Фрося 

утклась с большей охотой. Через нолгода, 
на «.отлично.» закончив1 курсы , она рабо
тала бригадиром 4 бригады колхоза. «Яре- 
пи оборону».

Этот день вспоминает она., ка к  радост
ное событие в своей жизни. Ш утка  ли: ей, 
молодой девушке, доверила руководство 
бригадой.

Бригада вначале была отстающей, и 
урожай на ее участках в то время не 
превышал 5 центнеров цикория и едва 
достигал 2 центнеров волокна конопли с 
каждого гектара.

Тов. Родина стремилась с честью нести 
высокое звание руководителя колхозной 
бригады. Она настойчиво продолжала 
осваивать агротехнику, изучать пути под
нятая урожайности. В затруднительные 
моменты, не стесняясь, она просила со
вета у рядового колхозника, обращалась 
за помощью в хату-лабораторию, к  пред
седателю колхоза. Помогали ей н  члены 
бригады.

Стахановский труд дал замечательные 
плоды. Осенью четвертая бригада собрала 
рекордный урожай.

Крепко полюбили .колхозник п своего 
бригадира. Ее премировали, послали на 
областное совещание передовиков - коно

плеводов. Экспонаты конопли были отоб
раны на районную, а затем на областную 
сельскохозяйственную выставки, и  полу
чили всеобщее одобрение. За высокий уро
жай технических культур бригада полу
чила. диплом первой степени.

Узнав .на. областном совещания о высо
ки х  урожаях, полученных © других .колхо
зах области, Родина опросила себя:

—  А может быть и я смогу дать боль
ше волокла?

Вернувшись в колхоз, она собрала 
бригаду. В этот вечер допоздна, совеща
лись колхозники, вырабатывая план ме
роприятий, необходимых для получения 
.высокого урожая. Агротехнические знания 
бригадира, ее знакомство с опытом работы 
лучш их коноплеводов Союза помогли раз
решить этот сложный ©опрос.

С под’емом взялась бригада за работу. 
На ©се три участка были .вывезены мест
ные и  минеральные удобрения, а когда 
на полях появились дружиые всходы, 
бригада дополнительно правела подкормку 
конопли аммиачной селитрой.

Еще до уборки стало ясным, что уро
жай будет выше, чем в предыдущем году. 
В ту  осень бригада собрала по 9 центне
ров зерна п 9 центнеров волокна средне
русской конопли с каждого гектара. Уро
жай цикория до стиг 15 8 центнеров. 

Посовещавшись с бригадой, Родила ре
шила не успокаиваться на достигнутом. 
Она обязалась в текущем году получить 
не менее 12 центнеров зерна и  10 цент
неров волокна с каждого гектара средне
русской и 20 центнеров южной конопли.

НА ИЗ БИР А ТЕЛЬНЫХ f
УЧАСТКАХ

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ 
В СПИСКАХ

.Большое внимание мы уделяем спискам 
избирателей. За каждым членом участко
вой избирательной комиссия закреплена 
улица. К  проверке .списков привлекли 14 
человек из советского актива.

Предварительные итог® этой работы го
ворят о том, что со списками на нашем 
участке неблагополучно.

Дзержинский райсовет, составлявший 
списки избирателей, допустил очень много 
ошибок. Так, например, то©. Рудштейн в 
закрепленном за ней доме Л» 7-6/2 по 
улице Дзержинского из проверенных 52 
избирателей обнаружила 16 ошибок 
(неправильно указан год рождении, ис
кажены  фамилии, имена и  отчества изби
рателей и т. д.), 'Кроме того, два избирав 
теля не были занесены в список. Все эта 
иедостатш немедмнио исправляются.

.Мы и  основном закончили художест
венное оформление участка. Приобрели 
горб Союза СОР и  гербы Союзных Рес
публик, бюсты и портреты руководителей 
партии и  правительства. Купил® пате
фон, пластинки в большое количество из
бирательной литературы. В избирательном 
помещении много дозувгав, плакатов, цве
тов.

На-днях на участке состоялось .собрание 
избирателей. Был сделан доклад о Ста
линской Конституции, й а  .следующем, 
собрании (расскажем избирателям, о между
народном положении.

'Наша задача— обеспечить © день выбо
ров стопроцентную явку  избирателей на 
участок. Для этого мы проводам большую 

ораАяшительпуто работу, консультацию, 
привлекая к  этому ювашфициро'ванных 
лекторов и  докладчиков.

Будем добиваться отличного, культур
ного обслуживания избирателей ® день 
выборов. Хорошо оборудуем детскую ком
нату, буфет, приобретем биллиарды:, 
шахматы, шашки, домино, политическую 
и художественную литературу. Для подо 
возки на избирательный участок преста
релых избирателей организуем средства 
передвижения.

Председатель участковой избирательной 
комиссии N°. 11 М. КОТОЛОЧКО.

Заместитель председателя Г. ТИТОВ.
Секретарь С. МАСЛОВ. 

Члены комиссии: Е. ЧУВАКОВА,
Т. СОШНИКОВА, М. ЯЗВИН, Л. ШАХ
НАЗАРОВА, М. АКИМОВ.

ОБОРУДОВАНЫ
КАБИНЫ

Избирательное помещение участка IN» 23 
помещается в городском кабинете партий
ного прое-вещения. Устаяовлеие ежеднев
ное дежурство членов комиссии.

Списки: избирателей вывешены, сейчас 
трудящиеся знакомятся с. ними. Все чле
ны участковой мзбирательшюй комиссии 
прикреплены ж улицам. К а и д о й  из них

Беспечность
сельсовета

В  .списках избирателей, вывеш енных 
во втором Рэкавеяом: избирательном
участке  А? 52, но  вклю чены  взрослы© 
члены семьи кол хозника  И льяхнна Ф е 
дора Петровича.

Н а участке  сахарного завода «Спар
так» перед многим и фамилиями ® спис
ка х  не проставлен год  рождения. Не 
обошлось и  здесь без искаж ения  фами
лий.

И справлять ж е  допущ енны е в  спи с 
ках искаж ения иа ст. Ржава никто  
не собирается. Председатель Ржавского  
сельсовета тов. Кабдин, видимо, не по
нимает огромной важности правильного 
составления списков избирателей.

И. СУХОНОСОВ.

Урожай цикория бригада решила довести 
до 250 центнеров с гектара.

Многое уже сделало для получения 
сталинского урожая: участки хорошо удоб
рены к  вспаханы, конопля посеяна пере
крестным севом. На далях появились 
дружные ©сходы.

Иолхозники анают— Ефросинья Иванов
на (Родина умеет держать свое слово. Это
му научились и .воопиганные ею мастера 
высоких урожаев звеньевые Анастасия 
Батаева и Марфа Никитина.

То®. Родина член правления колхоза и  
кандидат © члены пленума райпшоакома. 
Она яаходат время для большой общест
венной работы. В поле она читает колхоз
никам газеты, руководит кружком  по изу
чению Конституции и «Положения' о вы
борах в Верховный' Совет РСФСР».

Каждую свободную минуту Ефросинья 
Ивановна проводит за (Книгами. Ежедневно 
ее можно встретить в колхозной школе. 
Она мечтает стать агрономом и будет им.

Дочь своего народа, пламенная патриот
ка  социалистического отечества, она нераз
рывно кровными узами связала свою 
жизнь с великой партией Ленина—  
Сталина. То.в. Родена готовится к  вступле
нию в кандидаты ВКП(б).

Многочисленными собраниями трудящих
ся Дмитриевского избирательного округа, 
Ефросинья Ивановна Родина, бригадир по
леводческой бригады колхоза «Крени обо
рону», Дмитровского района, выдвинута 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

С. ШАЛЫГИН.

гор. КУРСКА
ходит по домам, имея у  себя копию спи
ска избирателей. По1 ним проверяется пра' 
дальность занесения граждан в списки.

-К выборам готовимся радостно и  ус
пешно. Уже установили и оформили ка 
бины, Имеются столики, на стольные лам
пы, графины с водой и  т. ц. (Приобре
таем портреты руководителей партии в  
правительства. Сейчас занимаемся внеш
ним художественным оформлением участка*

Заместитель председателя участковой '
избирательной комиссии А. ГОРБУНОВ.

СТЕНГАЗЕТА 
НА УЧАСТКЕ '

На мою долго .выпала почетная работа 
в участковой избирательной комиссии.
Она мне уж е  известна по опыту прошлой 
избирательной (кампании. | .

Как члена участковой избирательной ко , 
миссии меня прикрепили к  Хуторской улнце^ 
Первой своей обязанностью я считал про
верку списков избирателей. К ’ стыду Ле- 
ванското райсовета, составлявшего списки^ 
я нашел очень много искажений фами
лий, имен и  отчеств граждан.

Выполняя эту важную работу, я  по

путно провожу беседы с трудящимися, 

домашними хозяйками, разменяю им тех

нику выборов, интересуюсь, работают ли 

у них кр у ж ки  по изучению избиратель

ного закона и  Сталинской Конституций

На нашем .избирательном! участке вы- ^  
ходит 'Стенная газета, В ней я принимаю 
активное участие. Стенгазета показывает 
опыт лучших агитаторов, критикует от
стающих, а  также подробно освещает (раь- 
боту участковой избирательной комиссии..

Член участковой избирательной
комиссии № 41 С. ВОРОБЬЕВ, f

СОБРАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЕН

С бол ьшим под’емом на-днях про
шло 'собрание избирателей третьего' избй- 
рател'ьяого участка г .  Курска, на  нотой 
ром присутствовало более 360 человек,

В  своем докладе о ходе подготовки Е 
выборам в Верховный Совет РСФСР руко
водитель агитколлектива тов. Васильев 
подробно раюсказал избирателям о канди
дате в депутаты В.ерховного Совета PGPCIPj 
по Курскому городскому избирательному! 
округу то®. Протасове М. В.

Он призвал всех избирателей к  тому, 
чтобы они © день выборов— 26 июня 
1938 года отдали свои иш ю а  за кан
дидата блока коммунистов и  беспартийных! Л 

тов. Протасова.

В своем решении собрание нринваяй 
избирателей Курского городского из
бирательного округа 26 июня дружно 
явиться на 'Избирательные участки и  «пу
стить в урну бюллетени е именем кандан 
аата тов. Протасова.

Агитатор МЕЙЛИНЕР,

Избирательный 
участок иа замке

На иэбарательшш участке №  1 8  1 
Отавасюого района города Курска обна
ружено ш о го  ошибок и  иошжеяшй 
в описках избирателей. По улице
Раздельной несколько граждан совсем на 
внесены в список избирателей. Здесь же 
занесены в список несовершеннолетние.

Оргбюро горсовета по Сталинскому. .
району безответствени» отнеслось к  состав- 1 
леншо опистов избирателей. Несмотря на ' 
тревожные 'сигналы, оргбюро до сих пор 
не энергично принимает меры к  исправле
нию ошибок. \

Члены участковой избирательной комис
сии т г . Сидоренко. П. И. в  Конев А. В, 
беспечно относятся к  выполнению с в о и  
обязанностей, очень 'медленно приступают 

к  проверке списков на закрепленных за 
ними улицах. ,£ , j

Часто избиратели приходят в участко
вую избирательную комиссию для того, 
чтобы проверить— занесены ли они з  спи
сок, Но комната, где вывешены списки, 
оказывается на замке. Так получилось, 
например, 4 июия, когда агитатор то©, 
Лежнев привел 'Слушателей своего круж ка  
б помещение избирательной комиссии для 
проверки списка избирателей. , /

Руководитель агитколлектива 
Д. РЕДКОЗУБ!®.

В список внесли 
несовершеннолетних

Подготовка к  выборам в Верховный Со
вет РСФСР в Сараевском сельсовете, Солн
цевского района, развернут® слабо.

В списках избирателей обнаружены 
грубейшве искалмния. Так, например, кол
хозник Данае® Николай ГаЕршюишч в 
списке числится 1918 года рождения. ' 
Фактически он родился в 1922 году и, 

к а к  несовершеннолетний, участвовать ® 
голосовании не может. Совсем не занесена 
© списки избирателей гражданка Сидорова 
Матрена Никифоровна, У колхозницы 
тов. Надеиной Евгении Гурьяиовды 0 
.списках искажено имя.

Имущество избирательных участков, Л 
оставшееся от прошлых выборов, пришло г  
в негодность: кабины поломаны, столш- 
'но® для кабин пет.

С. АЗАРОВ.
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Но всем комбайнерам и комбайнеркам, 
штурвальным и трактористам, руководителям 
колхозов, МТС и совхозов Муреной области

Д о р о ги е го в а р в щ в !

Благодаря отеческой заботе нашего Совет
ского правительства, танмунистаческой 
партии и лично товарища Сталина, наша 
колхозная деревня получила за годы двух 
сталинских пятилеток огромное количество 
отечественных машин, в том числе и ком
байнов. С каждым годом все больше и 
больше механизируется уборка высоких 
урожаев, .которых достигли колхозные 
массы' ® борьбе за сталинские 7— 8 мил
лиардов пудо® зерна.

Приближается самая горячая пора в 
колхозной деревне —  уборка урожая 1938 
года. На •совещании передовых комбайнеров 
я  комбайнерок 1 декабря 1935 года 
товарищ Сталин говорил:

«Бы знаете, что самое ответственное 
дело в зерновом хозяйстве уборка. Уборка 
—  дело сезонное и она не любит ждать. 
Убрал во-нремя —  выиграл, опоздал в 
тборке— проиграл. Значение комбайна со
стоит в том, что он помогает убрать уро
жай во-вршя».

В выполнении этого указания вождя на 
нас, комбайнеров, возлагается исключитель
но ответственная рать. На .колхозных и 
глвтдзптдх полях растет нынче обильный 
урожай. Старики говорят, что таких хоро
ших хлебов давно не ■ было. Колхозники 
получат столько хлеба, к ж  никогда раньше. 
На нас возложена ответственность— -убрать 
хлеба быстро и  без потерь.

Есть ли у  нас все условия, чтобы да- 
большевистоки .оправиться с этой задачей? 
Нго нужно дат того, чтобы быстро и без 
потерь провести уборочную кампанию?

Условия есть все. С тех пор, как. в 
колхозную деревню завезли первые ком
байны, выросли прекрасные кадры комбай
неров, в совершенстве овладевшие техни
кой своего, дела.

По всей нашей области известны имена 
лучших мастеров комбайновой уборки тт. 
Ржевского, Пустоселова, Федорова, Нови
кова, Зологарева, Крыгина, Романченко и 
многих других, которые своими стаханов- 
саииси рекордами далеко оставили позади 
нормы выработки на комбайнах.

Главное заключается теперь в том, 
чтобы работать на комбайнах без простоев, 
дать этой прекрасной машине полную 
нагрузку, выжать из не© всю ее произ- 
в'бД'й'веивую мощность.

Мы, участники областного совещания, 
вступаем между собой в  социалистическое 
соревнование на быстрейшую и лучшую 
по качеству уборку урожая. Призываем 
всех комбайнеров и комбайнерок нашей 
о.бласти последовать нашему примеру. 183 
■участника нашего областного совещания 
передовых комбайнеров и комбайнерок 
обязались убрать зерновых (без подсолнуха) 
не менее 400 гектаров на комбайн, 171 
участник нашего совещания обязался 
убрать не менее 500 гектаров на комбайн, 
64 ко.мйайнера— не менее 600 гектаров и 
22 комбайнера— не менее) 700 гектаров.

Однако надо прямо сказать, что одного 
нашего стремления еще недостаточно, чтобы 
давать высокую выработку и избежать 
потери зерна. Успех будет зависеть от 
умелой организации дела. А разве мало 
было случаев в прошлые годы-, когда неко
торые беспечно относящиеся к  делу руково
дители МТС или председатели колхозов 
мешали высокой производительности комь

В ряде мест враги народа— троцкистско- 
бухаривские агенты кровавого фашизма 
срывали комбайновую уборку, пытаясь 
тем самым дискредитировать в глазах 
колхозников ценную машину и государ
ственную помощь, оказываемую колхозам. 
Надо решительно ликвидировать послед
ствия вредительства в МТС в  колхозах, 
организовать дело так, чтобы каждому ком
байнеру была обеспечена возможность 
высокопроизводительной и  отличной работы.

Вот, что. мы требуем от руководителей 
МТО и колхозов.

Каждый комбайн должен быть отремон
тирован отлично. Мы обязуемся добиться, 
чтобы не позднее 20 июня во всех МТС 
был® отремонтированы комбайны.

^Каждый комбайн не позднее 25 июня 
должен быть опробован, оборудован электро
освещением для ночной работы, тщательно1 
проверен и принят по. акту комбайнером.

Не позднее 15 июня в  колхозах должны 
быть отведены участки для комбайновой 
уборки, осмотрены агрономом и комбайне
ром. Немедленно надо участки, выделенные 
для уборки комбайном, .прополоть, убрать с 
них посторонние предметы и все время 
содержать эти участки в чистоте.

За каждым комбайном надо закрепить 
лучшие тракторы и к  1 июля закреплен
ные за комбайном тракторы осмотреть и 
.привести в полную готовность.

Необходимо в каждом, колхозе выделить 
и закрепить на весь период уборки спе
циальное звено и  лошадей по обслужива
нию комбайна (подвозчиков воды и горю
чего, отгрузчиков зерна, скирдовальщиков 
соломы). Каждый комбайнер с участием 
атронома должен, начиная с 15 июня, не 
реже раза в неделю проводить у  комбайна 
учебу со своим звеном, тщательно инструк
тируя каждого члена звена о его обязан
ностях в период работы комбайна.

Директора МТС обязаны немедленно 
прикрепить к  каждому комбайну штур
вальных и дать возможность комбайнерам 
привлечь штурвальных для участии, в ре
монте комбайна..

Чтобы обеспечить высокую произво
дительность наших комбайнов, главное, 
надо обеспечить разгрузку бункера иа-хо- 
ду комбайна. Для этого сейчас же изгото
вить, отремонтировать и не позднее 1 ию
ля закрепить за каждым комбайном не ме- 
иее 5 бестарок и потребное количество 
мешкотары для разгрузки кшгоайнов с раз- 
гррочной площадкиЛ*'" - ” “

Директора и механики МТС должны од
новременно со «дачей комбайнеру его ком
байна сдать ему полный комплект инстру
мента и необходимые запасные части 
(звенья цепей Эверта, зубчатки, кооогоны 
лопасти для крыльев .вентилятора, планки 
для транспортеров, свечи для моторов, 
лампочки и др.).

Мы требуем от областных контор Оеивь- 
хозонаба и Автотражтородетали организо
вать передвижные ларьки для бесперебой
ной продажи МПС запасных частей.

Директора МТС должны обеспечить, что
бы ежедневно замерялась убранная комбай
ном площадь и безусловно, строго по за
кону, не реже раза в  оянвдшашюу, выпла
чивать комбайнеру заработную штату.

•Директора МТС вместе о правлениями 
колхозов должны обеспечить, чтобы для 
комбайнеров и звеньев, обслуживающих 
комбайновый агрегат, были бы созданы 
хорошие бытовые условия. Для каждого

агрегата должна быть оборудована, будка 
или шалаш, организована в период работы 
своевременная доставка горячей пиша и 
питьевой воды. Будки должны регулярно 
.снабжаться газетами и культурными при- 
надлегюнюетями.

Совершенно ясно, что без широко .раз
вернутой массово-политической работы на 
уборочной кампании нельзя достигнуть 
намеченных .результатов. Повысился инте
рес комбайнеров к  общественной и поли
тической жизни. Бее это требует самого 
пристального внимания и помощи комбай
нерам со .стороны партийных и советских 
организаций.

Очень важно, чтобы райкомы ВТШ(б) и 

В Ж Щ  ж каждому комбайну выделили для 
массовой политической .работы агита
торов.

Директора МТС и  их заместители по 
политчасти должны организовать ежеднев
ный учет выполнения договоров да сорев
нованию между комбайнерами. Они долж
ны ежедневно рассылать по комбайнам 
сводку о выработке каждого комбайнера, 
а районные и .областные газеты должны 
сятематически освещать опыт передовых 
комбайнеров.

Товарищи комбайнеры, комбайнерки, 
штурвальные и трактористы! Борясь за 
выполнение своих обязательств, мы обя
зуемся образцово ухаживать за комбайном, 
держать его в 'чистоте и  технической ис
правности.

Опыт передовиков мы обязуемся сделать 
достоянием всех комбайнеров пажей обла
сти, оказывая повседневную помощь моло
дым комбайнерам. Каждый из нас, участ
ников совещания, обязуется бороться- за 
право быть мастером комбайновой уборки 
и  призываем к  этому всех комбайнеров и 
комбайнерок Курской области.

Мы призываем вас, товарищи комбай
неры и комбайнерки, шире развернуть со
циалистическое соревнование и  стаханов
скими методами работы добиться высокого 
качества и успешной уборки урожая. Ши
ре развернем областное соревнование ком
байнеров, комбайнерок и машишио-трак- 
торвгых -станций за высокую произво
дительность комбайнов, за образцовое про
ведение уборки!

Своей стахановской работой будем еше 
больше укреплять обороноспособность на
шего ооциалиютшческого государства рабо
чих и крестьян,

-Повысим революционную бдительность, 
до конца разоблачим и беспощадно выкор
чуем троцкистско-бухаринских бандитов.

Единодушным голосованием в день 
26 июня за кандидатов непобедимого бло
ка коммунистов и беспартийных еще раз 
продемонстрируем нашу горячую любовь и 
беспредельную преданность великой комму- 
.нистической партии и нашему вождю и 
учителю, родному товарищу Сталину.

Да здравствует творец самой демократи
ческой в  мире Конституции, организатор 
и вдохновитель побед социализма, отец и 
учитель всех комбайнеров, наш .великий и 
любимый товарищ Сталин!

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ 
КОМБАЙНЕРОВ И КОМБАЙНЕРОК.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ о б з о р

Перед заключительным туром 
муниципальных выбери в Чехословаш

Заключительный ту р  акуниципалыных 
выборов в Чехословакия должен состо
яться 12 июня. Как известно, © первых 
двух турах антифашистски© партии, в 
том числе и чехословацкая коммуаи- • 
стичесясая партия, одержали крупней
шую победу. Результаты  первых двух 
туров убедительно показали, что н а
родные массы Чехословацкой респуб
лики готовы защ ищ ать и  .отстаивать 
демократию, независимость своей стра
ны от наглых посягательств -внутрен
него и  внешнего фашизма.

В связи с  подготовкой заключитель
ного тура  муниципальных выборов фа
шистская агентура .Гитлера в  Чехо
словакии подняла новую волну пред
выборного террора. Ш антаж, наглые 
угрозы по адресу правительства, про
вокация пограничных конфликтов-, за
пугивание населения—вс© это приведе
но в действие. А гентура Гитлера в 
Судетской области — генлейновцы 
и автономистская партия Глинки в 
Словакии выступают с  .откровенными 
лозунгами, направленными против це
лостности Чехословацкой республики, 
требуя немедленного разры ва друж ест 
венных .связей Чехословакии с  СССР и 
Францией и установления фашистской 
диктатуры.

В свою очередь германская фаш ист
ская печать пестрит угрозами по ад
ресу чехословацкого правительства. 
Нагло вмешиваясь во внутренние дела 
Чехословакия, газеты  настаиваю т па 
выводе войск и з пограничных районов.

Несмотря па запрещение правитель

ством (всякого рода, демонстраций, ген- 
л-ейновцы систематически нарушают 
это постановление, организуя с явно 
цро©01каци.О(Н1Ньми целями шествия, де
монстрации, массовые собрания. Зару- 
бзжиая печать приводит многочислен
ны© факты грубого произвола гитле
ровских агентов в Судетской об
ласти. Переодетые в военную форму 
ганл-ейновцы устраивают конфискацию 
имущества у  населения, взимают неза
конны© штрафы и т. д. Все это делает
ся для того, чтобы диаюредитнровать 
армию в глазах мирного населения и, 
© с е  удастся, спровоцировать при слу
чае .столкновения мирных граждан с 
воинскими частями.

По сообщению известного английско
го журналиста Франка Пяткерна, геш- 
лейновцы привлекают в террористиче
ской деятельности даже школьников и 
подростков. Через них генлейповцы 
распространяют специально заготовлен- 
ныв списки антнфшпиотаки настроен
ных граждан, которых, по заявлению 
гешгейновцев, ждет смерть, «когда Гит
лер прибудет в Судетскую область». 
Этот же Питкерн рассказывает, как 
недавно к одному видному профсоюз
ному работнику в городе Хомутове по
дошел подросток и, показывая на фо
нарь, заявил:

«Ты будешь повешен на этом фонаре, 
когда прибудет сюда Гитлер».

Метод шантажа и запугивания широ
ко распространен и .в школах. Учителя 
•буквально терроризировали учеников, 
родители которых известны своими

антифашистскими .настроениями. С ци
ничной развязностью учителя предуп
реждают детей ‘ антифашистов, что ко
гда Гитлер прибудет в Судетскую об
ласть, то их родителям не придется .рас
считывать на снисхождение. Отцы обя
зательно будут повешены!, а матерей— 
отправят в Германию.

Пользуясь .попустительством местных 
властей, генлейновцы врываются в до
ма антифашистов, сопровождая свои 
визиты всевозможными угрозами1 и 
шантажам. Генлейновцы усиленно рас
пространяют версию о приезде Гитлера 
к судетским немцам, используя эту 
провокацию как средство для устраше
ния антифшпистсЕих сии е  Судетской 
области.

Достаточно полное представление о 
.размахе предвыборного террора в .пе
риод первых двух туров выборов в 
Судетской области дает следую
щий, не лишенный большого политиче
ского значения, факт. Социал-демокра
тическая организация одного из горо
дов Судетской области Милбохо- 
ва .обратилась в верховный суд респу
блики с требованием пассировать, т. е, 
отменить .выборы в городской муници
палитет, состоявшиеся 29 мая. Свое 
требование .милбоховекая социал-.демо- 
иратичссжая .организация мотивирует 
тем, что генл1ейно1Вски.о‘штурмовики в 
■связи с  выборами развернули такую 
бешеную террористическую деятель
ность, что «сделали совершенно невоз
можной .предвыборную агитацию анти
фашистских партий».

Мастер комбайновой уборки Ура-
аовокой МТС Золотарев1 И. А.---------------------------

НА КОЛХОЗНЫ Х 
ПОЛЯХ

Стахаиовсжа®® работа

ВОЖЖОНОБКА. (Наш корр.) Готовясь к 
пыюараш в Верховный Совет ВОФОР, кол- 
хоияйки и колхозницы артели им. Кирова 
широко, развернули социалистическое со
ревнование на полях'.

Звено А. П. Оучазгаинон выполняет! 
нормы на проводке до 400 щ)оц. Биенья 
Паашнншвой, йолтунюшои, Алейниковой и 
Жерлищиной .вьшолняют широты на 360 
проц.

Отаханошк.ин(®0кш:о!шчницы заявляют, 
что день выборов в Верхова ый Совет 
РСФСР они встретят еще большими произ
водственными победам®. Д. ШЕСТОПАЛОВ.

Участок комбайновой 
у б о р к и

4 июня директор Курской МТС тов. 
Трош, заведующий райзо тов. Башмаков 
и старший агроном МТС тов. Прантежо 
прибыли в колхоз «Коммунар», Лебяжен- 
окого сельсовета. Они с председателем 
колхоза тов. Лобыщеиым и бригадиром 
Агнещенко осмотрели массив ржи и 
пшеницы, намеченный для уборки ком
байном. Участок хороший в 200 га, ров
ный, тянется на десяток километров.. На 
этом участке будет что убирать. Рожь и 
шпеиища имеют прекрасный вид. Высокая 
рожь колосится, рядом растет пшеница.

И. ТИМОФЕЕВ.
Уборочные машины 

не регяоптируют
ХОМУТОВКА. Из 22 подлежащих ремон

ту комбайнов в Хомутовской МТС не от- 
ремонтироваи ни один. Вместо 20 рабочих 
на ремонте занято только 7 человек.

Плохо ремонтирует МТС и молотилки, 
йх надо отремонтировать 26, а  ремонт 
еще не начат.

МТС не обеспечена, и кадрами комбай
неров. Недостает 12 человек.

Директор МТС т. Марчук не лролгляет 
никакой заботы в подготовке к уборке 
урожая. А. ПЫЛЕВ.

Свекла готбкет 
о т  в р е д и т е л з я я

БЕЛАЯ. Под угрозой гибели от долго
носика находится ©коло. 500 га. свеклы в 
маосатве Долгобудской МТС. 100 га свеклы 
уже пересеяно. Борьба с долгоносиком не 
развернута.. Опрыскиватели не использу
ются, а  часть их до сих пор лежит в 
П.селыак.ой МТС иготремоитираддаяньм.

Районные ©ргангоашщн; не принимают 
.решительных мер к предотвращению гибе
ли свеклы. В последние дни1 ©ни помаяи 
в  колхозы... комшесии. Эти комиссии, 
проезжая в цепь по 10 и  более колхозов, 
только регистрируют случаи гибели свек
лы и .составляют акты. В. ФИНИС.

Агентура Гитя.ера в Словакии—авто
номисте юая .партия Глинки в свою оче
редь развивает лихорадочную деятель
ность в связи с приближающимся 
третьим туром муниципальных выбо
ров. .На-днях состоялся с’еад этой пар- 
тин, па котором был принят проект по
ложения об автономна Словакии. Б нем 
словацкие автономисты недвусмыслен
но настаивают на организации «неза
висимой Словацкой республики», пов
торяя этим требовании, как дай капли 
похожие на требование говлейиовцев 
об автономии Судетской области. 
Как те, так и другие явно направлены 
к расчленению Чехословацкой респуб
лики в интересах германского фашизма.

Под лозунгом создания независимой 
Словацкой .республики в главном горо
де Словакии Братиславе состоялась 
демонстрация. Выступившие на демон
страции лидеры словацких автономи- 
стов Глинка, Тис© и другие не окры- 
.вали .своих связей с генлейновцами и 
венгерскими фашистами, проживающи
ми на территории Чехословакии. Кста
ти, эта фашистская демонстрация за
кончилась позорнейшим провалом для 
ее устроителей. Глинка заранее опове
стил, что в демонстрации будет участ
вовать не мене© 80 тысяч человек. Ка
ков же бьгл конфуз руководителей сло
вацких автономистов, когда на демон
страцию явилось всего лишь несколько 
тысяч человек. Уже этот один факт 
свидетельствует о том, что массы сло
ваков не питают никаких симпатий к 
фашизму.

Параллельно с  генлейновцами и  сло
вацкими автономистами подняли голоцу 
и венгерски© фашисты, живущ ие в 
Чехословакии. По сообщению . газеты  
«Ней© щорхер цейтунг», в столицу Вен
грии Будапеш т на-днях приезжал член 
чех.о.сло.вацко.го парламента Сцюле,—он 
же является одним из лидеров венгер
ских фашистов, .в Чехословакии. Сцкюе 
.информировал ‘венгеракое правительст
во о своих недавних лондонских пере
говорах по вопросу о .венгерском мень
шинстве в Чехословакии. Сцюле не акры-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СЕАЬХОЗОТДЕА ОБКОМА ЗАБЫЛ 
О МЕДВЕНСКОМ РАЙОНЕ

Медвенекий .район исключительно сель
скохозяйственного направления. В районе 
имеется четыре МТС, насчитывается 22 
сельсовета, 106 колхозов.

Кап же сеяьхоэотдел Курского обкома 
ВВП (б) осуществляет новседаевное руко
водство, конкретно помотает райкому пар
тии в  налаживании партийно-оргашза- 
циоиной .работы? (Райтом не чувствует ни
какой помощи 'еедыжохозяйствелного от
дела Обкома. Между райкомом и отделом 
пет живой действенной связи. Точно .мы 
для отдела только статистическая еди
ница, а  не организация, которой нужно 
шмонать и  руководить.

За. полтора года в  .районе был один раз 
инструктор сельхозотдеда тов. Масюк .(в 
январе 1938 года). Приезжал он да про
верке жалоб. Что же касается партийиого 
(руководства МТС, колхозами, то этими 
вопросами 'Масюк не интересовался. Оче
видно таков стиль работы у руководи^ 
теле® 'селвскохозяйсттенного отдела Обко
ма —̂заниматься воем, но только не пар
тийной работой в деревенских организа
циях.

Признаков деятельности советско-торго
вого отдела Обкома мы в Медееяке также 
никак ее  ощущаем. О том, что ояпвее же 
существует, догадываемся потому, что 
иногда из этого отдела звонят и пригла
шают к  телефону... .секретаря, давно уже 
не работающего в Медвеике.

Отдел руководящих партийных органов 
Обкома и  его инструкторский состав при
званы непосредственно заниматься органи

зационно-партийной работой в районах; 
Инструктора ОРЛО большую часть своего 
времени должны быть (в районах, должны 
помогать райкомам партии в организации 
партийной работы. Но этого ОРЛО не да-? 
лает. (

За последний год в Медвенсиом районе 
было два инструктора ОРЛО: тов. Савен
ков— представитель Обкома на ранпартсоб- 
ранни в декабре 1937 года и тов. Шати
лов, осчастлививший Медвенсшй район 
своим приездом в мае 1938 года. Но здесь; 
ему, видимо, не понравилось и он на дру- 
гой же день отбыл в Курск. Вот и вей 
выезды инструкторов Обкома в Медвея-ошК 
район. . (

Существовавший в Курском обкоме 
телеграфно - телефонный стиль руководи 
ства районами, отсутствие действенной 
связи отделов Обкома, в  особенности селъ- 
хозотдела и отдела руководящих парторга- 
нов, с районами,— результат неправильной 
системы работы Обкома и  его бывшего 
секретаря Леакарева, когда существовало 
пренебрежение к  вопросам партийно-поли
тической работы. Эти ошибки бывшего ру-.; 
'Ководства Обкома должны быть решитель
но исправлены.

Мы желаем видеть в районе живых 
людей из Обкома. Инструкторы Обкома, 
заведующие отделами и  их заместители 
обязаны чаще бывать в районах, чтобы на 
месте 'практически помогать в налажива
нии партийной, работы. 4 ,

Н. ГРУЗДЕВ, I 
I секретарь Медвенского райкома ВНП (б) .

В д ал и  от п ер ви ч н ы х о р ган и зац и й
На партийной конференции Больше- 

Троицкого района выступавшие коммуни
сты справедлив© лритЕ.кова(Л.И1 недостатки 
руководства райкома партии и его секре
тарей тт. Гранкина в  Разгоняена.

—  Райком партии.,— говорил тов. Кали
нин,— вместо того, чтобы повседневно 
заниматься внутрипартийной и полятико- 
воспитательной работой, подменял хозяй
ственные организации.

Тов. Мерча.некий в своем выступлении 
остановился на недостатках учебы кошму- 
нветов:

—  Вечерняя совпартшкола работает 
совершенно неудовлетворительно, зав. 
культпропом райкома тов. Липинский руко
водство этой школой осуществляет очень 
плохо, занятия срываются.

В парторганизации при колхозе имени 
Шевченко, Максимовского сельсовета,

партийная школа не работала. Только 
недавно зав. культпропом вызвал комму
ниста Мерчанского и сказал ему:— Ты 
будешь руководить этой школой.... Пика-, 
кого .инструктажа и  указаний пропагаин 
диету не дали.

В парторганизации, райпотребсоюза’ i/a! 
отчетный период сменилось 4 секретаря 
парткома, в течение четырех месяце® 
не проводились партийные собрания, руко
водство парторганизации комсомолом совер
шенно отсутствовало. В партийном коми-» 
тете 7 месяцев лежало неразобранным 
заявление о вступлении в кандидаты пар
тии комсомольца тов. Филиппенко.

Райком партии и его секретари тт. Гран
кин и Раэгоняев на эти важные вопросы 
внутрипартийной работы не обращали 
внимания.

д. к о р о л е в .

Агитатор Шеховцова 
'принята а сочувствующие
На-днях бюро Солнцевского райкома 

ВКП(б) приняло в  группу сочувствующих 
лучшую звеньевую— стахановку .колхоза 
«■Красный Октябрь», Афанасьевского сель
совета, нов. Шеховцову М. А. Тов. Шехов
цова сейчас активно работает агитатором 
в своем звене. Она регулярно, проводит 
в поле читки газет, беседы.

В этом году Шеховцова взяла обяза

тельство дать со своего участка 650 цент
неров сахарной /.свеклы с гектара. Свое обяъ 
зательств» звено Шеховцовой подкрепляет 
ударной работой. Звено ее уже закончило 

прорывку и приступило к  проверке свеклы. 
На этом же заседании бюро переведена 
из кандидатов в члены ЮШ(б) колхоаища- 
агитатор тов. Асеева, из колхоза 

им. Куйбышева., Зуевского сельсовета.

вает планов, иаправлйннык к расчлене
нию Чехословацкой республики. В про
цессе .своих лондонских переговоров^ 
Сцюле, как ааявляют газета «Нейе 
щорхер цейтуег», дал понять, что «.вен
герские фашисты попытаются исполь
зовать возможное осложнение между
народного положения Чехословакии для 
провозглашения своей «автономии» с 
последующим присоединением .соответ
ствующей территории Чехословакии к 
Венгрии».

Это сообщение газеты блестяще под
тверждается политикой теперешнего 
венгерского правительства, усилившего, 
не без давления Бермании, свои воен
ные приготовления против Чехослова
кии. Со страниц правительственной 
венгерской печати не сходит резкая 
античехо'сшовацкая кампания. Недавно 
венгерская газета «Пепгти хирлаи» 
опубликовала беседу своего корреспон
дента с  Г-еилейном. В беседе Генлейн 
.подчеркнул «общность интересов» не
мецких и венгерских фаяпистов, призы
вая венгерское правительство поддер
жать борьбу венгерских фашистов про
тив независимости Чехоеловаюии.

Рабски копируя действия фашистской 
Германии по отношению к Чехослова
кии, Польша в свою очередь требует 
«автономии» для тех 100 тысяч поля
ков,, которые проживают ©• Чехослюдакии. 
•К границам Тепшнсжой Силезии, на 
территории которой главным образом 
прож1Нвают эти 100 тысяч поляков, 
польское 1травительств.о стянуло два 
военных корпуса в ожидании благо
приятного момента для нападения на 
Чехословакию.

Реальная угроза военного нападения 
фашистских сил Европы на Чехосло
вацкую .республику, непрекращающиеся 
провокации фашистских агентов в са
мой Чехословакии способствуют росту 
•антифашистских настроений внутри 
страны, вызывают в массах трудящих
ся стремление к единому фронту. Не
давно по всей стране, состоялись много
численные антифашистские демонстра
ции, прошедшие под лозунгами защи

АНТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН
Дедзштие хозяйки Нижне-Набережной 

улицы города Курска деятельно готовят^ 
ся к  выборам в Верховный Совет РСФСР. 
В .кружке агитатора тов. Гармашевой жен
щины хорошо усвоили Сталинскую! 

онституцию и «Положение о выборах е  
Верховный Совет' РСФСР». За месяц в 
кружке проведено пять занятий.

Слушатели кружка организованно посед 
щают музей и кино. Мы уже нро-смотрелй 
замечательные фильмы: «Яенин в Октяб-1 
ре», «Богатая невеста», «Великий граж
данин» и другие. Домашние хозяйки ггои- 
нимают активное участие в общественвой 
работе.

В день выборов в Верховный Совет; 
РСФСР— 26 июня мы, домашние хозяйки* 
организованно явимся на избирательный 
участок и отдадим свои голоса за лучше-1 
го сына вашей родины, за кандидата бло
ка коммунистов и беспартийных.

Староста кружка домашних хозяек 
В. МУХИНА.

ты демократии и независимости рей- 
публики.

В стране нарастает недовольство по
литикой попустительства властей пс 
•отношению к генлейновцам. В прямой 
связи с  этим на-днях в Прагу (столи
ца Чехословакии) приезжала спецпаль- 
пая делегация, представлявшая собой 
17 политических, общественных и куль, 
туриых организаций города Подмоклы 
Делегация .потребовала от предстажф 
теля правительства немедленного прИ| 
нятия мер, обесп1ечпв'аяощпх соответсТ 
вующий порадок в избирательной кам 
паиии. В протиаиом случае, как заяви., 
ли члены этой делегации', «демоюрати1 
чес.кие группы приступят к создании 
дружин дем.ократич.ес(кюй обороны».

Считаясь с возможностью воеиногч 
нападения фашистских государств m 
.республику, ростом .антпфашистскид 
настроений среди самых широких маей 
готовностью народа защищать пёзаш  
стшость своей республики—чех.отаов.ац 
ко© правительство провело ряд оборон 
ных мероприятий. В свою очередь от! 
вотствепные руководители ф ранцу заве! 
го правительства подтвердили, чт 
Франция выполнит обязательство, ж 
гаемое на нее франко-чехосло'ва; 
договором!, в случав военного яапад! 
ния фашистской Германии на Чех- 
Словакию.

Все это вместе взятое, плюс тверда!1 
•позиция советского государства, всегд| 
честно выполняющего свои междуда 
родные обязательства, несколько охла 
дили пыл Гитлера, главного зачинщик! 
военных пожаров © Европе.

Но это вовсе не- означает, что Гит 
лер отказался от своих агрессивны: 
планов по отношению к Чехоеловажий 
Предвыборный террор, широко оргаий 
эованный гитлеровской агентурой 
Чехословакии и иаправл.енный к по 
пыткам взорвать сТралу изнутри, — 
лишнее доказательство тому, что 
шистская Германия только жде 
благоприятного момента для очередно 
захватнической авантюры.

ГЕН.
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м о е - д в и ж е т  
на сахарных плантациях 

Ямайки
ЛОЙДОП, 8 июни!. Карреспониедт (газе

ты! «Таймс» сообщает из Кингстона ('ост
ро® Дназка), тто 7 изоия ра-бочне подо
жгли саашрше плантации в -рай-кне Сан-, 
та Катерина. -Полицая ранила 8 'рабочих. 
В централыных райоиаЙ шипет корреошм!- 
дент, агигаторъг раз’ясяиот населению, т а  
земля должна ирлнадлежать рабочим. В 
некоторых районах острова рабочие тре
буют удвоения заработной пшаты. За пос
ледние дни забастовка распрост-ракита-сьна 
сахарные шиигащии района Вестшореяэ-кд.

ЛОНДОН, 9- изо®я. Забастовочное дви
жение та  сстро-ве расширяется. Между по
лицией а  забастовщиками произошли кро
вавые 'Столкновеии я. В Ганновере (запад- 
пая часть острова Лишка) в результате

■ столкновения бастующих рабочих с поли- 
щей- убиты два -рабочих. ,В Лугой. .(в за
падной части острова Яма: жа) щото'.юо- 
ленкая яемоютрацдя заб-астовщийо© была 

-рассеяна отрадами ножищи.
В районе 'Ирелоигей аабастовщинами за

крыто много магазинов. Подожжены проет- 
-шшжые плантации. В , раде райо-ню® ост
рова рабочие - детанстрпруют С красными 
знаменами, требуя пс-рераидрадедаиия' -зем
ли. В некоторых местах арендаторы от.к-а:  
а та ю тея  выплачивать арендную .плату за 
землю. В ш-а-стадщее время подавляющее 
большинство сахарида заводов на острове
■ бездействует.

ШяШ.

| | | |  ж
Ж

ж :

СТЕПЬ ЦВЕТЕТ

ia снимке: -санитарный отряд ки- 
■янских женщин с-.; -с'л отп^ав-кой 
i-a фронт. .

(Союзфото).

Распразя германских фашистов 
с недавний]?! союзниками

. ПРАГА, О июня. По -сообщениям из 
Вены, штлеравекяш ж-омис-е-ар в Австрия' 
Бюркель жестоко расправляется с  ра
стущей оппозицией со  -стороны .аш-стриА 
ск-я^ йашюнал-еоци.алц-хтов. По- данным 
печати, всего. за последний месяц аре- 
■стбвано и закшоне-ио -в юо.гщентр-ацион- 
«ное лагери' Гсрма-шта свыше 1500 ав
стрийских на'и'И'Ошал-сошгалистов. На
диях в Мюнхене открывается процесс 

| над 50 бывшими рувооводегеяя-ми- 'а®- 
| стрийеккх Нтгурхгов-й-сбш, обвиняемы® в 

«гос ударстве-нной из-м-е-но».
. - Издано. -рйсп-оря?ке1Ни-е Бюрю&л-я о  рос- 
: иу-сюе я  разоружении «-тстрийок-сго ле
гиона» (во-йиизтгроваиный отряд ав
стрийских фашистов, составленный ив 

! эмигрировавших в свое время из Ав- 
, стриг ® Германию гитлеровцев). Со-гл!а<Г 

но этому -распоряжению, члены «легаго- 
' над, обязаны »  течение декады -сдать 
' оружие. Распоряжение1 Бюргоестя вызва

ло еще бо'лвш-ее возмущение cpie-ди ав- 
I етрийоких гитл-еро-вце-в-. Один из коман
диров «лешон-а» Гуфнагль -покончил 
жизнь самоубийство,»!1, застр-е-лив-плись в 
рородежам парке, другой — выбросился 
ш  окна четвертого этажа.

ЭПИДЕМИЯ ЯЩУРА 
В ГЕРМАНИИ

‘ БЕРЛИН, 10 -июня. . «Франкфуртер 
цейтунг» -сообщает, что э-нишжлжя ящу- 
ра в Г-ер-жн-ии продолжает распростр-а- 
пяться! В настоящее время эпизоотия 

' -охватила 42002 двора против 27417 в 
. ле-рв-ой половине мая месяца с-е-го года» 
Газета сообщает, что • эпизоотия ящура 
перекинулась тайнее на Австрию.

ТЮРЬМЫ МЯТЕЖНИКОВ 
ПЕРЕПОЛНЕНЫ

ПАРИЖ, 10 итон-я. Агентство Эсп-а-нь 
; сообщает, что 250 че-л-авек -из числа аре

стованных властяАн мятеаоигвов в -рай
оне, прилегающем ж Гибралтару, в свя
зи -с волнениями, происходивши мл в 
этом районе, -вчера были- -направлены в 
Севилью. В лагере мятежников- все 
ччорьмы переполнены.

■ПЧЩ1 IIII» ям

--------- о  «$>----------

ИНТЕРЕСНАЯ
НАХОДКА

ОСТРОВ ГЕНРИЕТТЫ, 10 июня, 8 июня 
моим заместителем по научной части био
логом Леоновым Е-о вреегш сбор  дашайшгка 
тачв-осточида -мысе ост^оза,- в рстцедане 
базальтовой скалы найден «вдньй цштипдр' 
с отпетого начальника а-ме̂ р ипса нс-когг пйияр- 
ной э ш к д щ и и  па корабле «Жаннета» 
капитана Де-Тонга. 57 лет тому назад, в 
нюне 1881 года, во. время дрейфа- «Жан
неты» Де-Лонгом были открыты два неболь
ших -окал-истых островка, получивших 
ш а  Жаннеты и Генриетты. На остров 
Генриетты по заданию Де-Лонга был' на
правлен по льду пеший отряд, которому 
далось достичь берета- и оставить здесь в 

•:едшкм цилиндре документ о п-родзажекии 
эм щ и ц н и  па -судке «Жаннета». Это судно-, 
-как известно, эдоследстваи затонуло вблизи 
нашего острова-, р-аздов-л-елно-е льдами. 
Крышка- -навденнего цшшвдра оказалась 
Е-езапаяни-ой. Вследствие .этого- во внутрь 
проникла вода. Прочесть на месте собствен
норучный отчет Де-1онга не пытались, 
та-к .как бумага, свернутая в трубку, прев
ратилась в лапообразную массу. Сквозь 
ие-е ясно простша-ют буквы. Местотахожлод 
ние цилиндра. -сфотойрафаровано.

Начальник полярной станции на острове 
Генриетты МУХАН06.

Ярким многоцветным покровом раскину
лась Стрелецкая степь. Желтые лютики, 
серебристые нити -ковыля, -гроздья белой 
валерьяны, з-елеяь бесчисленных стеблей 
радуют глаз. Но- иа воем пространстве 
•преобладает синий цвет. Миллионы цветов 
■дугового шалфея -покрыли стенной аросто-р, 
сделав его похожим на синее, огромное 
озеро.

Почти тысячу гектаров занимает дев
ственная -степь, .никогда -еще не видевшая 
пахаря.

Эта- степь об’ явлена в 1935 году госу1-. 
дарственным заповедником.

Стрелецкую степь, расасянуипгу'юсж на 
территории Стрел-ецк-ого и Медвенс-кого 
районов, -окаймляют дубовые- заповедные 
леса- —  «Дубравщина», «Соловьятаиж» 
«Дедов Веселый», «Еетрин л-ес»... А даль
ше, к за-паду, тянутся Казацкая и- Ямская 
степи.

Почти па пражце заповедника и кол
хозных земель стоят небольшой белый 
домик. Над -крыльцом— -маленькая вывеска: 
,«Гос уца-рственннй -центральный чернозем
ный заповедник- им. профессора Алехина». 
Небольшой коллектив научных работников, 
под .руководством директора заповедника-—  
коммуниста, кандидата биологических 
наук Л. Д. Максимова, и его- заместителя 
по научной части доцента Н. А. Прозо
ровского работает гаа-д разрешением ряда 

(серьезных научных проблем.
Га-стптельность степи поражает своим 

шмгообразяем. На. одном квадратном метре 
земли произрастает до 2 0 00  экземшаяр-оз 
растении и на-еч-итышается 60 и выше раз
личных представителей -растительного мйра.

Изучение степной ра-стительпоста в ее 
сочета-нни с лесами, взаимоотношение леса 
и стали, происхождение - чернозема— 'вот 
далеко H-eno'-ebii® список проблем, иад кото
рыми (работает научный коллектив заповед
ника.

Много внимапия уделяется вопросу ра
ционализации травокош-ения и введения 
в севооборот новых видов, трав.

Около строений заповедника разбиты два 
питомника. В одном производится чидо- 
сортоиспытание и установление еррков и 
способов посева различных растения. Сей
час испын’ываютея десять видов трав, кото
рые могут быть использованы, как кормо
вые культуры, в усл-овиях степи. Здесь же

13и.?звш£вс выехал 
з а г р а и и в д

-ЛЕНИНГРАД, 9 шо-ня. С-ешдая 
Дзкордж Губерт Вилкинс, в со-гароволоде- 
нки Героя Советского Союза Е. Федоро
ва посетил институт народов Севера, 
Петроп-авлозскуго -к.р-епйсть и  ПетсрФоф.

Вечером Вилкинс высх-ал -за гра-шщу. 
------чг>------

© ч е р е д з ч к о и  у с п е х  
© « т э т е м а з х  и  го га и  м о т о в  

в  Б р з э с с е я з е

-производятся массовые посевы этих расте
ний для получения с-емял.

Во втором нит«м:ви1ке на- продолговатых 
грядках высажены десято® -видов степных 
растений. Здесь -изучаются растения -с 
момента высева- и до -созревания сотян.

Бот па- грядке зеленой щеткой ишднима- 
ются стеАги типчака, который может слу
жить украшением газонов. Ирудн-о- найти 
более красивый бордюр д а  клумб, чем 
растущий (рядом тимьян , маршаяяа. Укра
шением сада могут стать гибкие, -сереб
ристые, перистые ковыли... Трест зеде-н-ого 
строительства, исполг-з-ова-в этот материал, 
знач-втел-ьно улучшил бы св-ой а-ос-о-рти- 
м-етп’.

На прядках немало- растений, годных для 
повгуч-ен-ия лекарств. Душистая белая ва
лерьяна лекарственная, весенний адонис 
(идущий д а  лекарств от б-олезней сердца), 
оригинальные «раковые1 шейк®», из кото
рых получают желудочные медикаменты...

Нередко из массы растений в степи 
вздымаются стройные стебли дикого- льна, 
достигающие 70— 80 сантиметров. Этот 
леи, прекрасно переносящий климат Кур
ской области, является ценным- техниче
ским сырьем. Корни румянки, дают яркую 
,красную краску. .Трудам» перечесть сколько 
возможностей таятся -в стеблях, корнях, 
цветах и листьях степного растительного 
мира!

А̂ же подготавливается -к печати- первый 
том -научных трудов по заповеднику, куда 
входят стать® о растительном мгар-е и насе
комых степного- заповедника.

Из года в -год расширяется работа запо
ведника. Еще два- гада- назад его бюджет 
составлял лишь 36 тысяч рублей, а в 
текущем году отпущено 310  тысяч.

Строятся два- жилых дома для коллек
тива работников, трубочный доолодец, 'под
собные помещения. В будущем году будет 
сдан в экоюгоатацию еще один дом, где 
-разместятся лаборатории, -ко-мнаты для ве
дения научных работ и т. д. Только вопро-с 
о постройке метеорологической станции 
еще не решен, хотя она очень нужна при 
.заи-о'ведявке.

... Скоро отцАетет шалфей, и степь по
теряет синюю окраску. Но на- смену одним, 
другие цветы раскрывают свои чашечкн. 
Меняя окраску, степь цветет, -оставаясь по-
прежнему прекрасной. Ю. БЕЛЯЕВ.

Свинарь к-ол-хо'зо1 «-Красный якорь», 
] 1о ио-п-осел-еио-всвого -сеяьс-овета,
Отрел-ецкого района, то-в. Пянкукш 
Б. В. приглашен эк-с-попе-нтом на 
Всесоюзную -сельек-охозяйств-енную 
выставку. Выращевная им -соино- 
матпеа «Ма-руся» -в настоящее время 
ве-е-ит «выше 3 ц-ентнер-ов..

Фото Богданчикова.

ЗАВОДСКИЕ СТАДИОНЫ И ВОДНЫЕ СТАНЦИИ
В (прошлом году и-a реке Сейм, около 

сахарного завода имени К-ал-и-нина 
(Гл-ушжовсжий район), -началось строи
тельство большой водной станции, кото
рая будет законч-еиа в текущем году» 
Физкулъту-рниш з-авода получат удоб-

и т. д. На достройку -станции отпущено 
9 тысяч рублей.

В августе физкультурники -сахарного 
завода имени Карла Л-ибжшехта (И-ва- 
-вине-'юий район) -выйдут т а  н-ош-ый, про
сторный стадион. Уже закончены зем
ляные работы, -начинается постройка

ны-о купальни, -пристань для лодок трибун и пивако-бетоняой изгороди.

ПАРЙ7К, 9 июня-. Состоявшийся 8 ию
ня в Брюсооло ш-нцорт лауреатов, по
лучивших три первых промни на -меж
дународном конкурсе лиани-стов -имени 
Нзаи, ознамсновал-ся и-склю-чителыгым 
успехом советских музьгасашюв Гилсль- 
са и Ф.чи-ера. Слушатели устроили мо
лодым советским мпиатш-стам, -игра>лпнм 
с болялпим п-од’емом, шумн-ую овацию, 
Флаер исполнил концерт Р.ахммт1И-нова, 
Гиле.лъс—кшш-ерт Чайковского н третья 
участница концерта — английская пиа- 
пистка Джонстон — концерт ..'Гиста. 
Джонстон, показавшая бочпъшоо мастер
ство, также была хорошо принята пуб
ликой.

т & ёш Ш ш

Пасе-ка -в саду колхоза «Гигант», Щитровс-жого района. Фото Шеховцова.

Ю Н Ы Е
К Р О Л И К О В О Д Ы

В кабинете юного- натуралиста област
ной детокой техганч-еюкой и -селыокох-озяй- 
ственной -станции -многие ребята учатся 
выращивать кроликов. Некоторые из них 
уже добилась блестящих результатов.

Разумов-сжая Ира вырастила кролика 
ангорской -породы, который -сейчас имеет 
жнивой вес- в тр-и с -по-ДОниной килограмма, 
начес пуха за год— свыше 250  rpaia-M-oiB. 
А-нгорский -кролик, выращенный Галей 
Бочаровой, ®есигг 3 ,3 -килограмма., дал на
чес пуха за 11 месяцев более 200  трам- 
« в .

Эти- дв-о-е ю-ных натуралистов и Бочарова 
Галя, Белякова- Маруся, Га-грп-ДОва Лида, 
покажут свои до-стиження по кроликовод- 
ству на Всесоюзной селътаохозяйствепной 
выставке. Все материалы уже направлены 
-в- М'О-сжву.

Колхозы покупают 
автомашины

Иа-днях ко-члхо-зы Оуджанского -района 
«красный сеятель», «Новая жизнь» и 
«13  год Октября» получили через райпот
ребсоюз -грузовые полуторатонные авто
машины. Поступают заявки на приобрете
ние автомашин и от дрнгих колхозов 
-района.. 'В .  ЧИЧЕВ.

Школа инструкторов 
стрелкового спорта

При курском -обд-астаом ет-релко-во- 
слортив-ном -клубе -начала -работу школа 
-инструкторо-в стреш-швого спорта-. 
Основная -задача школы — подготовить 
без отр-ыва -от производства кадры ин- 
структорвв-0 бществ-е1Н(шш>в -по стрелко
вому -спорту. Школа имеет два отделе
ния: начальной подготовки и- ииструж- 
то-р-ов-пуяем-етчиков.

П-редп-риятия и учреждения г. -Кур
ска выделили в эту школу лучших 
людей. Из числа курсантов -почти три- 
четверти коммунисты или -комсомольцы-. 
8 человек—стахановцы, работающие на 
произво-дстве, 11—акти-в-ные агитаторы.

Е. РАХИНСКИЙ.

ЕСоротко
■v «Грозу®, «Без кины винов-аты-е» 

Островского и ряд других пъ-е-с поста
вил ,в период по-дготовши к выборам в 
Верховный Оов-ет РСФСР драматиче
ский кружок Дмитриевского Дома куль
туры,

уг Областные газеты и почто-вую 
корреспонденцию в тот же день полу
чают в Суджавстсом районе после от
крытия почтовой -авиалинии.

К И Н О

„КОМСОМОЛЬСК"
По -призыву Ваши Х-етагуровой раз

вернулся пох-о-д молодых itariipnoTOK 
нашей родины н-а Дальний Восто-t Ты
сячи ю-ношей и девушек -едут на ра
боту в молодой пограничный город— 
IvoMco'M'OabCK. О счастье жить в этом 
городе писала недавно -в «Курской 
правде» ваша землячка-х-етагурош-а— 
Лида Березина.

Новый звуко-в-ой ХУДОЖРСТВШШЬГЙ 
фильм «Комсомольск.» расск-азыв-ает об 
оса-ов-ателях этого города юности, о ге  ̂
-раич-ес-ком выполнении боевого задания 
партии -и прв1в.ителъотва—построить на 
Амуре го-ро-д обороны.

С п-ервых же минут каждый кадр 
картины -захватывает з-рителя.

... Сергей Чеканов горячо прощается 
со своей любимой. Он -едет -на Дальний 
Восток. «Не забывай!», — кричит ему 
вслед девушка. Но вражеская ру-ка -в 
лесу у-бив-ает комсомольца Че®анов;а. 
Путевка на ДВК и члбн-сжин билет 
В Ж СМ  попадают -диверсанту.

П-олмесяща н-а парохода «Колумб» 
вместе с  другими моло-ды-м-н строите
лями едет в Комсомольск н комсомолка 
Наташ-а Солю-в-ьева. Здесь, работает ее 
муж. В картине показывается, как в 
первый день встречи пр-о-и-зошла круп
ная -с-сора м-гакду мужем и лсен-ой. На
таша приехала в строящийся Комсо
мольск, чтоб-Ьг (вместе с м'уж-ем, -вместе 
-с комсомольцам-и бороться ' -с трудно
стями, их п-реодол-ев-ать. К здесь она 
встретила растерявшегося перед . труд
ностями- мужа, замышляющего белсать 
из замечательного края. Но дружный 
коллектив удержал Владимира от де
зертирства.

До глубины души волнуют зрителя 
эпизоды из быта -первых девушек Ком
сомольска. -Они бодры, вес-елы, радост
ны. Им не -страшны лишения. Молодые 
патриотки страны социализма верят в 
будущее города.

Фильм ярко показыв-ает рост Комсо
мольска. С волнением смотрит зритель 
пейзажи -строящегося города! На месте 
непроходимых ле-с-о-в и бо-лот появляют
ся улицы, большие новые дома, пред
приятия.

; Основатели и строители Комсомоль
ска переживают огромную радость. 
Праздновался пу-ск электрической стан
ции. Был устроен массовый бал. На 
нем .веселился вместе с другими Во
лодя Соловьев (му^с Натапга). Он -ра
довался победе ' -своей монтажной 
бригады, -блестяще оправив шейей с 
большой работой на электростанции.

И вдруг праздник о-борв-ался. Ком- 
-сдаюльск ярко осветило гигантское 
-пламя—затор елись склады с горючим. 
Это—рука див-ер-с-анта, воспользовав
шегося документами убитого комсо
мольца Чекано-в-а.

.-Канарный в;р-аг -впоследствии был -ра
зоблачен. Диверсанта поймали -славные 
советские погр-аннчиигси.

Снова праздник -в Комсомольске. Мо
лодежный город отмечает блестящую 
победу—-на репсу Амур -выпускается 
первый корабль. Он -построен комсо
мольцами...

«-Комсомольск» — -несомненный успех 
нашей кинематографии. Эта тр ти н а  
воспятыва-ет чу-вств-о советского патр-но-' 
тизма, учит молодежь лсить -и работать.

Сергея Герасимова—режиссера филь
ма—советский зритель зна-ет по карти
не «Семеро смелых».

Фильм «Комсом-олыж» — волнующий 
рассказ о боевых днях стройки на 
ДВК,. И тем более неприятны отдель
ные его недостатки. Молодежный 
фильм—  без -единой песни, которая бы 
зан-ом-иналасъ зрителями. Вообще музы
ка является слабым местом картины. 
Однако этот недостаток в общем не 
снижает достоинства заме-чател-ъ-ного 
фильма. И. АНУФРИЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Неосторожная езда. По уд. Ленина, 

-против госбанка (Курск), легковая ма
шина № 102 п-од управлением шофера 
Железняжш-а сбила граждан,к у Горбу
нову А. Е., проливающую в К-и-ро-веко-м 
-районе. В бессознательном состоянии 
каретой «Сворой помощи» она была до
ставлена в больницу. Железняков за
держан, ведется следствие.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП{6).

О проведении п© области месячника 
ко дорожному^ строительству 

постановление № 23 Курского Облесшго Исполнительного Комитета
5 июня 1938 г.

В 4 целях успе-шн-ого выполнения пла
на дсрюжно-го строительства 1938 г. 
м-акси мал ьн ото i г с п-оль з ова-ни я труду ч Я - 
синя колхозо-в -натурой и подготовки 
дорог и мостов к ирепстоящен вьгз-оске 
урожая— президиум Обтасполко-ма по
становляет:

1. Провести но ©сем районам области 
с 5/Щ  по 5/VTI т, г. мес-яч-шт п-о до
рожному строительству о расчетом -вы
полнения за указанный -период не ме
нее 75% годового плана трудового уча
стия.

2. Обязать пред, райисполкомов немед
ленно созвать широки© районные сове
щания с  участием пред.-.-льсоветов, 
-предаолх-осов и сельдору.п-олномючтшых, 
дбр-бригади-ров н дорр-аботшптон, на ко
торых обсудить план дорстройтельства 
1938 г. -и -его вьглс-л дет ,н . а.1 также за
дачи сельсоветов, п колхозов на-- период 
м-есячник-а в связи с подготовкой до
рог и- -мостов к уборочной кампандаи.
- 3. Для руководства месячником по 
дорстрюптельстау орга,шгзовать в каж
дом -районе -рай.дорштаб в составе зам. 
продрай исполкома/ (председатель), за-в. 
р-айдор-отде.дом, директора МТС, пред- 
сташгсл-в P/Q Щ В.Д п редащ ии' г а
зеты.

Общее рукпв'-дп м- имuoxf по об
ласти -возложить на областной' дорштаб 
-в состав© и. -о. зам. пред. Облисполкома 
тов. Волынского (шадссдатель), и л . 
оолдоротдело. тов. РЛкханевз, -.зам. ,н-а- 

• чаль-ни-па. облов тов. Тарасова, предста
вителя обл. упр. НК-ВД по К/б, пред- 

: ст-авителя газеты «ЛСурстоая правда» и 
/зам . пред, .-обкома союза Шо-сстроа 
\  тов. Афанасьевой.

Обязать обтдорштаб в 8-дневный 
е р-ок с оставить план своей работы на

период руво-водетва мэсячняком и уста 
.добить -оистематичеокую -информацию 
. дгйд&рштабав. о ходе ме-сячиика.

4. Просить обком союза Ш-ос-спрой тов. 
Афанасьеву -‘щ  период мсс-ячщис-а об- 
:лу;кпть При помощи агптавтоклуба не 
менее 13 районов.

5. К-дтего-р-ически воспретить райиспод- 
домам 'ксп-ользо-вашге не по прямому 
дазначетш-го зав. -райдоротделами, пре- 
достави-в ям в-озмоо но-еть нсключптель- 
но заняться приведением е порядок до- 
-р-о-г и мюстб'В к  -в-ыв-озве урожая.

6. Обязать под персональную ответ
ственность всех зав. рашбо обеспечить 
бес-п-еребойн-0© финансировании дорож
ного строительства.

7. Обязать райпснолетмы и райдор- 
отдг-.-еы по окончания месячнику по 
до-рстро-ительству - "-ос-вести премирова
ние наиболее отличает ix -'я по -зыпол- 
•нешяо плана додст-р-игельст. а с/сс-ие- 
то-в, к-олхо-зо-в и -отдельных стахановцев 
и  ударн-нкав дорстронтел ьгтва.

8. Обязать р-едакцию газеты «Курская 
правда» -и редакции -райоя-ных гад-от 
широко освещать -на страницах печати 
ход дорожных работ во пр-г-мя мссяч- 
й » ,  мобилизуя нас-пл-ение па выполне
ние уста-псо -ленных планов дор-ст.р-ои- 
тельства.

9. Итоги проведения м-с-сячн-пка по об
ласти заслушать да президнумб 06:;- 
иеполкома. з нгол-е с. г., к (.ако.зому за- 
ссданито поручить облдоротд-елу i р-ед- 
и-аг.нть в пре-мгроватю pai: ны, пере- 
иып-олшштие планы д- 
устаноатеипые в период

И. о. зам. п 
ОСлиспол кс 

И. о. секретаря О 
Л) 567.

Усманский техникум по борьбе 
с вредителями и болезнями с/х. 

растений

—  ОБ'ЯВЛЯЕТ
на

- ельств-а, 
Шипка.
ДЯТ8ЛЯ.
АРАСОВ. 

/КУРАВЛЕВ.

осгннии прием студентов 
первый курс.

Техникум готовит младших агро
номов по борьбе с вредителями и 
болезнями с,/х. растений. Срок обу
чения 4 года. Принимаются липа в 
возрасте от 15 до 30 лет. Испытания 
по русскому языкзд литературе, ма
тематике, физической географии, 
физике и Конституции Ошоза ССР 
в об’еме программы НСШ (семилет
ки). Заявления с приложением справ
ки о состоянии здоровья и привитии 
оспы, двух фотокарточек и почтовых 
марок на 40 коп. и документов в 
подлинниках об образовании и рож
дении подавать е 1 июня по 18 ав
густа с/г. на имя директора техни
кума.

"Окончившие в 1938 году НСШ с 
отметкой по указанным выше пред
метам „отлично" принимаются без 
испытаний. Всепринятые в техникум 
обеспечиваются общежитием, сти
пендией по успеваемости.

Лица, допущенные к испытанию, 
должны явиться в техникум по по
лучении извещения, имея при себе 
паспорт.

Усмань, Воронежской области, 
ул Ленина, 2. ДИРЕКЦИЯ.
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Заочнику сентору курского 
пединститута

-  ТРЕБУЮТСЯ —
КОМНАТЫ Д Л Я СТУДЕНТОВ

на июль месяц.
С предложением обращаться: Курск, 
ул. Радищева, 37, пединститут, ком- 

2 -1  ната 31. 558

Харьковский химический тех 
никум специальной химии

-  ОБЪЯВЛЯЕТ -
набор на 1 курс 1933/39 учеб

ного года.
Техникум готовит: техников-техно- 

логов.
Техникум располагает хорошо 

оборудованными лабораториями и 
кабинетами.

Срок обучения 4 года. Студенты 
обеспечиваются стипендиями и об
щежитиями на общих основаниях.

■В техникум . принимаются липа, 
окончившие 7 классов средней шко
лы, в возрасте от 16 лет.

Поступающие должны представить 
следующие документы: метрическую 
выпись, свидетельство об образова
нии, справку о состоянии здоровья, 
автобиографию, справку с места ра
боты родителей, 3 фотокарточки. 
Паспорт пред'является при допуске 
к испытаниям. .

Все поступающие подвергаются 
испытаниям в об‘еме программы 7 
классов средней школы: по матема
тике, физике, химии, русскому, ук
раинскому языкам, политграмоте и 
географии.

Срок испытаний с 11 по 25 августа.
Отличники принимаются без ис

пытаний.
Прием заявлений по 10 августа.
Начало занятий с 1 сентября.
Заявления с документами - направ

лять по адресу: гор. Харьков, 61, 
ул. Землячки, JN» 18 (быв. Алекстд- 
ро-Невская) Харьковский химичз- 
ский техникум.
о—)__Д -me ция т^х '-жкум а. 511

С Е М Ь Я  П О К О Й Н О Й

м г о т и н ц е в о й
Евдокии Павловны

выражает глубокую благодарность 
общественным организациям и това
рищам но работе, почтившим па
мять и принявшим участие в похо
ронах любимой Евдокии Павловны.

559

ОПЫТНЫЙ САДОВОД,
многолетний практик, предлагает ус
луги. Предложения адресовать:Курск 
ул. Ленина, 79. Згленстрой, Карце

ву А. К. 525

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ  ПРИЕМ
на заочные курсы фотогра

фии на отделения:
фотокорреспондентов, фотолаборан- 
трв и руководителей фотокружками. 
Срок обучения один год. Стоимость 
обучения сто рублей. Проспект вы
сылается по первому требованию с 
приложением 20-копеечной марки. 
Адрес: Москва, Ветошный переулок, 
дом Л« 5. Учебный комбинат Союз- 

____  фото. 501

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
подписывайтесь на газеты  и 
журналы  на второе полугодие 

1938 года.
Подписаться или получить справ

ку о порядке сдачи подписки можно 
во всех почтовых учреждениях, че
рез письмоносцев и организаторов 
подписки на предприятиях и учреж
дениях.

Заблаговременная и долгосрочная 
подписка способствует аккуратной 
доставке выписанных изданий.

03л стной отдел распростра
нения и экспедирования печати  
управления связи.
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^  Т Е А Т Р Е  ш м я л а

Курский 
летний театр
С а д  1 М а я

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Майская

ночь
Музкомедия в 3-Х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Комсомольск
Начало сеансов 

в 4-15, 6-15, 8-30, 
10-4о.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.
Крылатый маляр

Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45,10 -30.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

МАТЬ
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

7 ИЮНЯ ушла из дома и ие 
возвратилась сте- 

руш ка 80 лет, среднего роста, с 
красивым платком на плечзх.
Знающих место нахождения просьба 
сообщить по адресу; Курск, ул. 

Робеспьера, 14, кв. 1. - 561

— : ТРЕБУЮТСЯ : -
Кожгалантерейной фабрике два опы т
ных счетовода по учету в цехах и кар
тотетчица. Курск, ул. Театральная, 24. 
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Облзо—ротагорщ ик на сдельную работу 
Курск, ул. Марата, 11, комдата 2 L ^

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАЕ! Т А  : 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 А • *54, советско - торгоаьш отдел — 12 У  . Ьтдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04,

издательствам 8-S2, зам. зав, издательствсм —- З-СЗ. бу у.галте-.^я и отдел об’явлений — 8-37. цинкография -7-50. швейцарсная — 14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.______________________________________________________
Упозн. обляжа 7 5 ОБ. Курск, гйпографця пи. К. Паркса, Золотая,' 15, тел. № 13-U&.
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ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома В К П ( б )  и облисполкома 

1ГШ ~(4580) 1 В оскресенье, 12 июня 1938 г. || Год ИЗД. 21-Й

КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Завтра открывается 7-я курская город

ская партийная конференции. Она отсудит 
отчет о работе горкома, обсудкг, как кур
ская партийная организации боролась за 
осуществление указаний товарища Сталина 
я  историтесяак решений ф евральш ьш р- 
то-в-ского и январского Пленумов ЦК 
В Щ б ).

К своей конференции, курские больше- 
вики приходят, как никогда, -оплюче-нными 
вокруг Централь-ного Комитета великой 
больше в истс-кой партии, и гениального 
вождя народов товарища- Сталина, окреп
шими а  закапгивлшмиеа в борьбе с. през
ренными. и трижды ироктятыши врагами 
народа— троиршстоко^бтааринокит бандам 
чш и, предателями родины, подлыми наи- 
Лдаташ фашистских разведок.
: Выполняя указания товарища Сталина,
курская организация под руководством- и 
при помощи Центрального1 Комитета 
ВКП(б), при помощи славных ■нартимвиуг- 
Дельцев во главе со сталинским наркомом 

Iтоварищем Н. И. Ежовый, провела огрок- 
ную работу, но разоблачению и выкорче
выванию заклятых1 врагов народа— троцки- 
С’ижйгухармшжих шпионов, диверсантов, 
вредителей, орудовавших длитеошое время 
в  ряде партийных, -советских н  хозяйст
венных органов. Искусно маскируясь, 
'скрывая свое змеиное- нутро, питая лютую 
ненависть ;к стране -социализма, к счает- 
ашвому -советскому наро-ду, црощкистоюо- 
бухаривские бандиты подло двурушничали, 
ррганиао вывали пров-01кацишиые исключе
ния из партии честных коммунистов для 
{того, чтобы сохранить себя и вести под
рывную вредител-ьсшую работу.

Б  борьбе -с врагами народа п  их после- 
Зцлшамй курская парторганизация неизме
римо подпета, бое-шособность, бояьшевист- 
йвую крепость, сталн-всжучо идейно-лоляти- 
.чесжую закаленность своих ряда©. О'б этом 
'ярко свидетельствует прошедшая отчетно- 
выборная кампания в первичных и рай
онных партийных -организациях.

Отчетно-выборные собрания и партий
ные к-онфефенция: показали- значительно 
выросшую щейно-по;лятжчеюкую зрелость 
Парторганизации, высокую активность пар
тийных мате. В прениях по отчетным док
ладам выступило 2024 члена и кандидат 
та партия •—это 62 процента -присутству
ющих на собраниях.

В центре отчетно-выборной кампании 
партийных органов стоя.™ вопросы вы
корчевывания всех врагов народа, ликви
дации последствий их подлой вражеской 
работы, -вопросы выполнения решений фев- 
ральоко-мартовсжого и  январского. Плену
мов ЦК ВКП(б), дальнейшего яо-вышения 
революционной бдительности, овладения 
балынешшмюмц воопитания выдвинутых 
новых партийных кадров, преданных до 
конца партии Ленина— Сталина и- социа
листической .родине.

На о-сшове -развернутой критик,и и са
мокритики коммунисты -вс-крыжи серьезные 
иедостатки и отгибки, допущенные партор
ганизациями. Работа 112 первичных орга
низаций из 232 црйэнапа неудовлетвори
тельной. Эта суровая оценка— серьезный 

• упрев городскому комитету партии.
На -собраниях и конференциях комму

нисты резко -критиковали райкомы и гор- 
, комы за неудовлетворительное нрове-дение 
' в (жизнь решении январского пленума ЦК 

И Ш (б), за плохую связь с массами я  
влабое руководство- пе|рви?чны1м'и органнза- 

' Циямя.
Эта критика совершенно справедлива. 

Горком и  райкомы допустили грубейшие 
ошибки при исключении коммунистов- из 

, партии. Только Обкомом, горкомом и  Е Ж  
1 воосгановлеяо- -в рядах партии 10-6 чело

век. Большое количество коммунистов 
(восстановлены .райкомами и первичными 
оргаяизациями. Однако, горком не исправ
ляет ш нг ошибки да конца. Клеветники, 
карьеристы и перестраховщики горкомом 

- не привлечены к ответственности. Мно
гим восстановленным товарищам не -соз

даны -нормальные условия для -работы. 
Десятки восстановленных членов и кан
дидатов партии до «их пор не могут по
лучить партийные билеты.

Г-орком слабо боролся -с настроениями 
самоуспокоенио-сти- и -благодушия на ряде 
предприятий, в результате на многих из 
них (дрожзa-в,од, ж.-д. узел, ликерно-водоч
ный завод и т. 1Д.) нет еще- подлиняо- 
боль-шевнстсжой борьбы за- ликвидацию 
ио-следсл©ий вредительств-а. 19 предприя
тий из 29 ж  выполнила плана 1937 
года, ,не додаю .государству на 5 с- лиш
ним миллионов рублей продукции. В пер
вом квартале 1938 года не выпюлни-аи 
план 11 предприятий.

Эти цифры свидетельствуют о- том, что 
горком иге -сочетал политическую работу с 
ховяйс'гвеиныи руководством, забыл указа
ния товарища Сталина о ,недопустимости 
отрыва политики от -хозяйства.

Г-орком еще не обеспечил такой .работы 
своих отделов и инструкторо-в-, чтобы они 
оперативно -и дифер-еициро-ванно руководи
ли -первичными организациями, помогали 
им наладить пapтийЯ'0-H'0лити'чe-aкyю, рабо
ту, учили секретарей парткомов и. -парт
оргов большевистскому -стилю работы. 
Вместо живой связи -о райкомами, с пер
вичными организациями -работники гор
кома главным образом1 занимались об-о-- 
ром различных сведений по- телефону. В 
руководств® торко-та и  его- секретарей 
не искоренены фордал-ыно-бюрократические 
методы.

Вопросы идеологич-ес-кото и -н-олитиче- 
ск-ого воспитания партийного актива, в-с-ех 
коммунистов еще н-е заняли подобающее 
место © работе го-ркома. Партийное -про
свещение многими парторганизаци-ями1 
недооценивается, качество учебы (комму- 
яистов находится ®а низком уровне. Из 24-8 
кружков и шко-л партпроеа только 7 за> 
коп-чили программу, большинство топчется 
на -одном месте. А глубокая политическая 
учеба— важнейшее условие -выполнения 
поставленной товарищ-ем Огалшн-ым зада
чи. “Овладения большевизмом.

Недостаточен- еще рост курской- парт
организации. За- отчетный период в пар
тию принято только 298 человек. Слабый 
роют оргаи-изащии об’ясняется плохой раь 
ботой горкома и первичных организаций 
-с беспартийным- активом. Достаточно ска
зать, что третья часть первичных орга
низаций до сих пор ие- имеет группы со
чувствующих.

Горком (слабо знает людей, медленно и 
нерешительно -выдвигает -преданных делу 
Ленина— Сталина партийных и беспар
тийных большевиков на руководящую 
работу.

И-ет со-миени-я, что открывающаяся 
зантра 7-я партконференция ©скроет все 
недостатки партийно-политической, хозяй
ственной -и культурной работы, руко-во-д- 
ств-а горкома, -разв-ерн-ет большевистскую 
критику,.®: самокритику, не взирая на,ли
ца. (Конференция должна мобилизовать 
парторганизацию на, -дальнейший поцем 
партийно-политической работы, укрепле
ние -связи -с -массами, на быстрейшую и 
окончательную ликвидацию последствий 
вредительства, на беспощадное выкорче- 
вывашю до к о щ а всех вражеских гнезд.

Необход-ш-о .предупредить об опасиосши 
успокоения в- разоблачении врагов народа 
и ликвидации последствий вредительства. 
Ни н а  одну минуту нельзя забывать ука
заний товарища Сталина о то-м, что мы 
-находимся в  капиталистическом- окруже
нии. Задача жаждой организации -и каж 
дого коммуниста— всвм-ерво повышать ре
волюционную бдительность, преодолевать 
политическую -беспечность, разоблачать и 
беспощадно уничтожать ©р-аже-скую аген
туру.

Конференция должна -избрать -в новы! 
состав горкома людей, беззаветно предан
ных партии, Центральному Комитету и 
вашему любимому вождю и учителю 
товарищу Сталину.

От‘езд посла Соединенных Штатов Америк а 
г-на Джозефа £. Дэвис

■ Из Москвы -выехал чрезвычайный и 
лолао-мочный по-оо-л Соединенных Штатов- 
Америки -в ССОР г-® Джозеф Е. Дэвис.

На Белорусском- вокзале г-на Джозефа 
Е. Дэвис провожали: заведующий III За

падным отделом -ЖИД тов, Ф. С. Вейа- 
берг, зав. Протокольным отделом -НМД 
тов. В. Н. Ба-р-кош, лдапломатический- кор
пус и- весь состав посольства Совдиоешык 
Штатов Америки.

Планы германских фашистов 
в отношении Литвы

РАУНАС, 11 июня. Официоз «Иветуво-с 
Зйдас» передает- сообщение, .помещенное в 
Польской -печати о том, что после Чехо-сло- 
®акии, очередной нажим будет произведен 
Ьа Литву. Газета отм-ечает, что клайпед
ские гитлеровцы вручили литовскому пра
вительству требование вывести из Клай
педского , края литовские войска и поли

цию, -цредоетавить -кланпедаким- гитлеров
цам полную свободу -слова, и собраний 
(т. е. право беспрепятственно проводить 

а-гит-ацпю в пользу германского фашизма) 
и еще ряд требований, натравленных к

подноеву уничтожению в -крае лито-вск-ого
влияния.
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СЕГОДНЯ ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЬ! 
ГРУЗИНСКОЙ ССР и АРМЯНСКОЙ ССР

Наша самая 
больш ая радость

ТБИЛИСИ, 11 -нюня. Го-рода и села цве
тущей Грузии приняли -правд,яичный вид. 
Утопающие в зелени и цветах Тбилиси, 
Кутайся, Сухуми, Батуми— в •праздничном 
наряде. Фасады зданий украшены портре
тами вождя народо-в— -великого Сталина и 
его славных -соратников, алыми знаменами,, 
яркими плакатами и  лозунгами. В изби- 
рателыных округах и- участках республики: 
большое оживление. Особенно оживленно в 
избирательных -округах, аде баллотируются 
вождь народов товарищ Сталин, глава 
могучего -совете-кото правительства товарищ 
Молотов.

Новыми производственными победами 
встречают трудящиеся Советской Грузии 
день выборов. Коллектив тбилисского коже
венного- завода N° 2 досрочно выполаид 
свое обязательство. Ножугодовая программа 
завод-а выпо-лнепа Юиюи-я-на 107,2 проц.

С небывэдышз иод’емом: цро-ходаг по-слыд- 
ние встречи иэбиратеа'ей с кандидатами. 
700 (мо-лодых патриотов города Поти встре
тились с ка-вдадатами в  депутаты Вер
ховного Совета Цтунин-с-к-ой СЮР товари
щем Габи-сокия— секретарем П-ошийс-ко-го 
горкома- партии и товарищем Режвава —  
ди|р'вк,то)ром порта— во-сшитапником лепвп- 
ок-ого комсомола.

— Самой большой -радостью дая всех 
-на-с является,— оказал выступивший- -на 
собрании колхозниц Архип Домев-йя,—  
то, что Г2 июня в Берх-овяый Совет 
Грузивокой СОР будет избран товарищ 
Сталин— гениальный творец Конституции 
СССР, той I o -жтатуцим, © (которой золо
тыми буквами записаны веллвие победы 
.социализма-.

Товарищу Сталину 
отдаст свой голос 
армянский народ

ЕРЕВАН. 11 июня. 12 июня выборы в 
Верховный Совет Арчянюкой СОР. Пред
праздничным настроением1 охвачена вся 
республика. Радостно встречают выборы 
зияовщп-лн вы-сокогорнок ыетеоро.тотнче- 
скоГд станции на горе Алагез, кочевники на 
альпийских пастбищах, ж-олхоан'шш цвету
щих долин, рабочие фабрик, ц заводов.

Столица ipecny(6.THira уидгашена флагами, 
плакатами, портретами жавдидатов в депу
таты Верховного Совета республики.

В лучшем винотеапре Еревана «Москва» 
состоялся большой митинг избирателей. 
Выступившая на митинге учительница 
школы имени Горького тов. Шупшк Шах- 
базяи сказачта:

—  Нет большего сча-ствя, нет большей 
радости', чем отдать свой голос- то-му, кому 
все народы великого Советского Союза 
обязаны своей счастливой жизнью,— вели
кому Сталину. Армш-с-кий -народ будет 
■голосовать за всенародного кандидата, за 
нашего отца и учителя Ио-сифа Виссарио
новича Сталина, за лучшего сына велико
го русского народа Вячеслава Михайлови
ча Молотова, за доблестного сына армян
ского народа Анастаса Ивановича Микояна.

Бурной овацией, л-риветственньшт воз
гласами в честь товарища Сталина и его. 
славных соратников товарищей Молотова и 
Микояна встретили избиратели агат слова.

Вчера днем в Ереване на Центральной 
площдди имени .Пенила, состоялся финил 
респуйлжантото велопробега, до-священно 
го выборам.

Открылся 17 с‘езд Коммунистической 
партии Белоруссии

•ШВОВ. ГО июня в зал-е с’е-здов Дома 
правительства БССР открылся 17 с’езд 
комму шсстичеокой партии большевиков 
Белоруссии.

С огромным дад’емю-м с’езд избрал по
четный президиум -в -составе членов Полит
бюро ЦК ВКБ(б) -во главе с товарищем 
Сталиным и товарищей Димитрова, Тель
мана и Ходе Диас.

Под бурную овацию и возгласы «ура» 
делегаты избирают почетным председате
лем с’езда вождя- пародов товарища 
Сталина.

С отчетным докладом -о работе 

КИ(б)Б выступил и. -о. ееюрета-ря 

Щ (б)Б  то®. А. А. Волков.

ЦК

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

№ 158. 10 июня 1938 года, г. Москва
Военные училища Вабоче-Ж|рестъ-жяе кой Красной Армии вы-пусяшот новый от

ряд лейтенантов и воентешшшш.
Товарищи молодые командиры!
Вы вступаете в строй Рабоч-е-йресть ян-ок-ой Красной Армии.
Начиная садастоятелыную практиче скую жизнь в рядах своей армии, вы 

должны ,знать/ что на каждого из вас возл-агает-оя почетная,, вместе с тем ответ
ственнейшая задача —  воспнтаиие и обучение наших юда-вных бойцов.

-С этими сложными задачами вы справитесь без особого труда при -неирем-ен-н-ом 
условии, что вы всегда и  постоянно будете подлинными партийными -и непартий
ными большеви-вами, .крепко, товарищески -связанными с красноармейской массой, 
будете четко бдю-сти воинскую дисциплину, непрерывно -повышать и совершен
ствовать полученные вами в училище знания для передачи -их нод-чинеииым вам 
•красноармейцам и постоянно находиться в теснейшем контакте с -партийной орга
низацией и политоргаи-а-чи. черпая у -них и знания и волю для -действия.

Только такой к-о-маидир и начальник м-ожет быть подлин-ным боевым команди
ром и (начальником ВЩА.

■Желаю вам успеха, товарищи!
Да здравствует наша доблестная Краевая Армия!

Наройный комиссар обороны СССР маршал Советского Союза И. ВОРОШИЛОВ.

Л. Л. Сидоренко, прокурор Курской области, зарсинстри-рованный кандида
том в депутаты  Верховного Совета РСФСР по Ше-боюинскому -избиратель
ному округу.

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА МАСТЕРА 
ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ тов. ЧАЛОВУ

Валентину АнтодолшуКОРЕНЕВО. (По телефону). На месте 
.посада» -прилетевшего сюда агатсам-олета 
-состоялся митинг, посвященный подготовке 
к выборам в Верховный Совет РСФСР. На 
митиже присутствовало- 2 тысячи чедов-ез:,. 
Уча-стшиги м-итинга радостно встретили 
■кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР тов. Валентину Антоновну Чалову. 
В своей речи то-в. Чалова, сказала:

—  Товарищи! Я выношу глубокую бла
годарность избирателям- Кореневс-кого избж 
рателъяого округа -за то большое.1 доверие-, 
которое они оказали -мне, выдвинув м-ен-я 
кандидатом в депутаты Верховного- Совета 
РСФСР. Выпь представителет народа -в 
верховн-о-м ерта-яе власти Республики— это 
огромное доверие. Я заверяю • вас, чт-о все 
ево® силы приложу ж тому, чтобы оправ
дать доверие избирателей.

Выступавшие на митинге призывали 
избирателей организованно принте на 
участки и -отдать свои голоса за. воспитан
ницу партии Ленина— -Сталина, и л-енин-

ежого комсомола 
Чалову.

Под бурные аплодисменты и восторжен 
ные крики «ура» участники митинга 
единодушно при-аима-ют предложение— по 
слаггь приветственное письмо товарищу 
Оташвну.

В .единогласно принятой -резолюции ми 
тиыга говорится:

«26 июшг мы все, как один, явимся ж 
избирательным урнам и отдадим- свои- голо
са за лучшую дочь -нашей родины, знат
ного мастера высоких йекловичпых уро
жаев, зв-еньевуто Глушковскего района 
Валентину Антон-овну Чало-ву. Радостный 
день .выборов -мы ознаменуем широким раз
витием стахановского движения, еще боль 
ш-ими производственными победами- н сель
ском хо-зяйстве.

Да здравствует Огалинс-кая Конституция 
и ее творец великий Сталин!»

Л. БУДНИК

СОВЕТСКИЕ Ж Е Н Щ И Н Ы - 
САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ В МИРЕ

Бевещание актива угольной промышленности Донбасса
-5— 6 июня с. -г. в Стл,шно происходи

ло совещание актива, работищею® угольной 
нромышлен-но-сти Донбасса, созванное на
родным комиссар-ом тяжелой продгышлен- 
но-сти то-в. I .  М. Еаган-овичем.

Ше-стого июня в работе -совещавия р,а- 
ботнико-в угольной промышле.Н1Носте п-ри- 
.ни-мал-и участие и-снолня-ющ-ий обязанно
сти секретаря ЦК ВП(б)У то-в. Бурм-ис- 
теико, в  полном составе сталин-окая и 
ворошиловгр-адока,я областные партийные 
-конфереЕции.

Н-а .саве-ща-ниж -выстулыи народн-ьгй ко

миссар тяжелой промышлеиности то-в. 
Л. М. Ка-ганович.

В своей речи то-в. Каганович дал крат
кий обзор развития -добычи угля в Дон
бассе и разобрал конкретно ход добычи 
угля по трестам и шахтам Донбасса..

7 июи-я состоялось 0-б’едине.нн-ое заседа
ние партконференции Сталинской и Во- 
ро-пгилювградоюой областей. На заседании 
выступил секретарь ЦК ВКП(б) то-в. Ла
зарь Моисеевич Еагаыо-вич. Свою речь, 
неодиократно прерываемую овациями, то-в. 
Л. М. Каганович посвятил очередным заг- 
дачам на.ртийяо-политичес.ко-й работы.

ПРОВАЛ ФАШИСТСКИХ ПРОФСОЮЗОВ НА ВЫБОРАХ 
ФАБЗАВКОМОВ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 11 июня. Красные я дед,о-юра-! союзы, которые имели до этого два места, 
тичес-кие профсоюзы одерясивают все ко- [ не получили- сейчас нет одного. На выбо
ине победы на -выборах фабзавко- j рал фаб-зав-кома па металло-обрабатываю

щем -заводе «Карборунд» в Иове Б-енашке 
(Средняя Чехия) все G мест получили це- 
м-ократичес-кие профсоюзы: сограл-деможра- 
теческий— 8 и чешских -социалистов— 8. 
Фашистские профсоюзы и здесь не вмели- 
•никакого успеха.

mob. Вчера- в городе Брно состо,я-тасъ вы
боры- за-водако-го -к-оаштета на кабельном 
заводе «Кобло». Выборы дали- следующие 
результаты: красный профсоюз получил 
8 места, социал-д-емо-кратический— 2, чеш
ских социалистов— 2. Фашистские проф-

TOMAPGBKA. Празднично одетые к-оя- 
хозн-икв колх-озо® Яюовлевсжото н Козь-м-а- 
Демьяновс-Еото' сельсоветов с’ехались в 
с. Томаровгоу для встречи со ов-оим жан- 
дщдато-м в (депутаты Вертовао-го Совета 
РСФС-Р тов. Марией Жванови-ой Рыжовой. 
Собралось две тысячи- избирателей.

До-верешо-е лицо Козь-ма-Д-емьян-ов-окого 
и-збирательното- участка тов. Жданов при
звал избирателей голоеов-ать за кандидата 
блока коммунистов и беспартийных—  
тов. М. М. Рыжову.

Затем слово предоставили- 18-летней аз- 
бирательааце Зинаиде -Петровне Поленовой, 

—  Ни в- -одной сцранс мира,— говорит 
она-,— молодежь и-е пользуется такими 
правами, -какими пользуется она, в нашей 
прекрасной, цветущей стране. Я— 18-лет

няя колхозница, яъ—равио-прав-на, и вме
сте .со: всеми избирателями 26 июня буду 
голосовать за -одну из лучших иред-ста- 
вптел-ьпйц -сов-ещекисх : ж-енщии, Ма-рих 
Ивановну .Рыжову.

На митинге выстуишла также тов 
Рыжова. Она рассказала о тяжелой без
радостной 'жизни женщины до- -рево-лтоцга 

—  Только при совет-сжой власти,— 
сказала она,— женщина стала равно,прав 
ной гражданкой. Ж енщ ина" вара-вие 
-мужчинами, (пользуется всеми правами 
политической, о-бществ-еин-ой и культурно! 
жизни нашей -страны,

Тов. Рыжова заверила избирателей, чт< 
она с че-стыо оправдает их высокое дове 
•рие.

Ф. БЕРЕЗА.

СЕЛЬКОРЫ-ЯГИТЯТОРЫ
Большую политик-с-ма-ссовую работу 

среди избирателей Круп-ецкого района про
водят селькоры— заочники куроо-в .редакто
ров колхозных и бригадных стенгазет.

Селыкор Мартов А. И. регулярно прово- 
дат читки и беседы с избирателями Нй- 
кольнико-в-ского избирательного участка., 

Селькор тов. Черепнин организовал вы
пуск сте-нной газеты и,ри колхозе им. Ди
митрова. В .каждом номере стенной газеты 
помещаются статьи и заметки колхозников

о ходе -избирательной кампаяии на Попов 
ыгнеком избирательном участке.

Нятиеотни'на, астивйа-я се-лыкорка .рай 
одной газеты Варвара Тгопшна проводи' 
атита-п-ион-ную работу -в нолев-йм стане. Он- 
рассказывает избирателям биографию кан 
дидата в депутаты Верховного Совет, 
РСФСР тов. Коле-сшико-ва, ра-з’я-сняет изби 
рательный закон и Еоп-ституцию РСФСР.

А. ЧЕРНУХИН,

Всесоюзное совещание по семеноводству
7— 10 июня в Наркомземе СССР со- : ирадседатели и  агроно-мы районных семе 

стоялось -всесоюзное совещание но соме- новодчееких хозяйств, алроиаш и работ 
иоводству, в кото-ром приняли участие1 ники МТС н земельных органов.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛЮБВИ 
И ПРЕДАННОСТИ РОДИНЕ

СТАРЫЙ (ЮКОС (По телефону). На
жеше8яода|рошшом; узае ст. Старый Ocm i
СОСТОЯЛСЯ МНОИдаОДНЫЙ МИТИНГ, ш овящ еш -
ный встрече гоандаиата в депутаты Верхов
ного Сонета РСФСР Ивана Десять ешича 
Кавдаурсша со своими избирателями. На 
м’итваге присутствовало ЮО'О человек.

Митинг открыл член партийного коми
тета депо Старый Оогоол то®. Мортз. О ре
чам® иистушши секретарь райкома партии 
то®. Гринек и комсомолец то®. Рыбаков.

—  Мы рады <щать 'сдай голоса за/ това. 
;ршца Кандаурова,— шворит то®. Рыбаков. 
— В промятое старое время молодежь 
не имела никаких пра/в, а  теперь мы наравне 
со всеми трудащ ш яш  нашей родины уча
ствуем в  выборах. 2-6 ию ня— очастл1Ивый 
дань в нашей жизни. В этот день мы 
отдадим свои голоса мастеру высоких уро
жае®, орденоносцу нов. Кандаурову.

Яркую речь произнес /кандидат в  депу
таты Верховного Совета нашей республики 
Ива® Леонтьевич (Кандауров.

—  Я /благодарю избирателей за оказан
ное мне доверие,— оказал то®. Кандауров.. 
— Это доверие я  отношу запечет беапраими- 
ной нашей любви и  преданности; к  козшу- 
иистичеокой партии и  вюскаю народов това
рищу Сталину.

Тов. Кавдаурога рассказывает избирате
лям ‘свою биографию. Он дает обещание, 
что и в  дальнейшем будет также честно 
работать на благо социалисшичеокой ро~
ДИШЫ.

Рабочие, инженеры, техники и /служа
щие Огардастолшдаго железнодорожного 
узла заявил®, что ® день выборов— 26 
июня они единодушно отдадут /свои голоса 
за Ивана Леонтьевича Кандаурова.

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 
ЗА Домну Дмитриевну ЕРЕМЕНКО

Письмо колхозников сельхозартелей „Путь к социализму" 
и „Красный партизан", Орлянского сельсовета, 

Солнцевского района, к избирателям Солнцезского 
избирательного округа

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
С огромной радостью мы, избиратели, 

встретил® сообщение о том, что Дойна 
Дмитриевна Ерем ето зарегистрирована 

I кандидатом в депутаты Верховного Совета 
! РСФСР по нашему Солнцевскому иэби- 
; рательному округу.

О первых дней революции) Домна Дмит
риевна принимает активное участие в 

: общественной жизни. Воспитанная юо-мжу- 
, вистичейвой партией Ленина— Сталина,

! i Домна Дмитриевна всю свою жизнь отдает 
! делу народа, делу партии. Она приехала 
® нам, когда нага Соошцевеший район был 
в  плохом состоянии. В нем долгое время 
орудовали враги народа. Они много наде
лали вреда в сельском: хозяйстве:

Работая секретарем райкома партии, 
Домна Дмитриевна о большой энергией 
иринжаоь за ликвидацию последствий вре
дительства.

Весенний сев в этом го®у мы провели 
гораздо лучше, чем в прошлом. В этом 
помяло нам помогла то®. Еременко. Ее 
всегда можно видеть на колхозных нолях,

в бригаде, звене. Выть1 всегда /среда 
трудящихся, помогать лДодам в работе1—  
вот метод работы Дом/ны Дмитриевны. 
Корда она приезжает в  колхоз, с вею все
гда хочется поговорить, рассказать ей все.

Домна Дмитриевна безгранично предана 
родине, и  мы твердо уверены, что/ она с 
честью оправдает наще /доверие, великое 
доверие народа.

Мы призываем всея избирателей Солн
цевского избирательного округа в день 
выборов голосовать за верную дочь социа
листической родины Дояву Дмитриевну 
Еременко.

Подписали от колхоза «Путь к  со
циализму: зам. председателя колхоза
А. ТЮРИН, колхозники - стахановцы: 
АБОЛМАШВА, БЕРЛИЗЕВА, БОГДАНОВ, 
ВШЮБУЕВ, СТАРОДУБЦЕВ и Другие.

От колхоза «Красный партизан»: 
предкалхоза Е. К . КОЗУЛИН, колхозники- 
стахановцы: П. А. ПШЕНИЧНЫХ, И. К. 
АЛЫМОВ, С. А. УСТИНОВ, П. В. ДО
РОХОВ, В. А. КУТЕПОВ, С. С. ШАМАР
ДИН, Е. А. МАЛЬЦЕВА и другие.

С РАДОСТЬЮ ЖДУ ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ

Мне 75 лет, из ших пятьдесят четыре 
I года прожил л  при царском строе.

Это были годы беспросветной нужды, 
нищеты и голода. Над нами, бедняками, 
-глумились, издевались и староста, и  зем
ский начальник, и  поп, и кулаки.

; Мы, бедняки, были бесправны.
Придешь, бывало, па сходку, где дол

жны выбирать старосту, а  там уж пьяное 
кулачье окружило стол, бедаж  и  близ
ко не подходи, стой сзади. Ну и  начи- 

} ваются «выборы».
■ Один кулаж кричит:

—  Кото (выбирать будем?.
/ Другой орет:

—  Полторацкого Семена Григорьевича.
А’ кто такой Полторацкий? Это был из

вестный кулакчнродапиец.
Третий кулак тогда обращается: к  -стоя

щим у стола богатеям:
— - Ну жав, Полторацкий хорош?
Тоща уже все кулажи кричат хором: 

и —  Хорош, хорош, подходит!
И вот, как только кончаются «выборы», 

кулажи начинают беспросыпно шить у но
вого старосты...

!* Также «выбирался» и волостной стар
шина. Кулак, который хотел пробраться в

старшины, в первую очередь начинал под
паивать от’явленных горлопанов, а  после 
того, как его выбрали, устраивал по
пойку для своих «избирателей».

Так именно в  1915 году был «избрал» 
волостным старшиной иеш й Веденье®.

Ясное дело, что бедняк в такой обста
новке не /мог не только быть избранным, 
но и  не мог участвовать в выборах.

Другое деле сейчас. У нас впервые в 
истории осуществляется всеобщее, равное 
и -прямое избирательное 'право, цри тай
ном голосовании.

Я с великой радостью принимал уча
стие -в выборах Верховного Совета COOP.

С такой же радостью я готовлюсь к  
выборам в Верховный Совет нашей респуб-
ЛИКИ.

Собираемся -всей -семьей отдать свои го- 
лоеа за кандидата блока коммунистов и 1 
беспартийных —  врача Золотухтееюй 
народной больницы Дмитрия Тимофеевича 
Титенкова.

Колхозник сельскохозяйственной артели 
имени Кирова, Революционного сель
совета, Золотухинсного района,

П. А. ШВЕНЦОВ. .

Ш Е Н Ш Н О И  РАЙ КО М  ПЛОХО РУКО В О Д И Т 
ПОДГОТО ВКО Й  Н ВЫ БОРАМ

До выборов в Верховный Совет РСФСР 
остались считанные двш. Однако в Беле- 
нкхш гш ж районе вое еще не взялись 
по-настоящему за агитационную работу 
среди избирателей.

В Гиевдыдавоком, Яснополянском, Лес
ковском и Щело-ковсжом сельских советах 
многие агитаторы провели только по 
2— 3 беседы, а некоторые из лих совсем 

!ве приступали к работе.
Районный комитет партии слабо руко

водит подготовкой к выборам. К подбору 
■ агитаторов здесь подошли несерьезно. На 
отдельных избирательных участках, на- 

jпример, в Плотавсжом и Гнездиловсжом, 
агитаторами утверждены недостаточно под
готовленные товарищи.

Первый секретарь райкома, то®. Кирю
шин устранился от руководства агиткол
лективами, второй секретарь тов. Румян
цев также не помогает им.

В Гнездило-вск-ом сельсовете с начала 
избирательной кампании три раза менял
ся руководитель агитколлектива. Такое 
же положение в Яснополянском и Г р а 
новском сельсоветах. Руководители) агит- 
келлекти-вов редко -созывают агитаторов, 

1шло их инструктируют.
Слабостью агитационной, продагавдист- 

ской 'работы пользуются вражеские эле
менты. В районе имеют место антисовет
ские -вылазки со -стороны сектантских

групп. 0о  из этого парторганизация 
не делает должных выводов. Антирелиги
озную пропаганду шпрежнем-у некто 
не ведет.

Недостаточно занимается вопросами под
готовки к выборам) в Верховный Совет 
РСФСР и райисполком.

К составлению списков -избирателей в 
районе подошли крайне небрежно. В Пло- 
тавском сельсовете 3-0 избирателей был» 
внесены в сазиоож с искаженными фами
лиями, именами и отчествами. Там же не 
были внесены в сшисок 7 избирателей. 
Председатель этого сельсовета тов. Кобзев 
самолично вносит исправления в списки 
избирателей, вывешенные для всеобщего 
обозрения.

Подобные ошибки обнаруживаются и 
на других избирателшыж участках. Есть 
случай, когда одни и те же граждане шо~ 
сились в- избирательные ш и ш а двух 
участков.

Оформление избирательных участков 
все -еще не закончен».

Не замечает этих недостатков и -райюи- 
ная газета «Сталинское енаагя» (редак
тор тов. Беседин). Газета умалчивает- о 
нарушениях 'избирательного закона, о 
плохом руководстве подготовкой к выбо
ра®.

С. ШАЛЫГИН.

К 7-й КУРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

КОГДА ПРИХОДИТ ИНСТРУКТОР...
Работники горкома партии— редкие го-

3-ам. парторга парторганизация 
900 д-орож1но-строительж)го участка 
инженер Н. й. Субботин.

Фото Богданчикова.

ЗНАЮ Т ЛИ  8 ГО Р К О М Е  
ЧЛЕНОВ ПЛЕНУМА?

сти в первичных организациях. Эа теку
щий год к  нам,, в парторганизацию коже
венного завода, приходили только один раз 
инструктор горкома и зав. -отделом 'пар
тийной 'Пропаганды и  агитация тон. Алек
сандров.

Наша парторганизация даже не знает 
фамилии инструктора, 'который у /нас был. 
Ни с кем из членов парткома он не года- 
рил:, .не поставил перед наши никаких но
вых вопросов, не проверил нашу работу.

Этот инструктор горкома поговорил 
только с секретарем парткома тов: Алту
ховыи. Вопрос будто бы шел о тем, что 
наша первичная организация отстает с 
приемом в партию. Но инструктор- побыл 
и больше не ©опоминал о .нашей орга
низации.

Причиной прихода к  нам -на завод за
ведующего отделом партийной пропаганды 
и агитации горкома тов. Александрова по
служил» то, что у нас из-за отсутствия 
пропагандиста было сорвано подряд не
сколько- занятий в  партийном кружке.

Тов-. Александров дал ряд неплохих 
указаний, как улучшить работу партий

ных школ и кружков: Но -опять-таки -ни
кто потом не вспомнил об этих указани
ях не проверил их выполнении.

На нашем заводе работают свыше 200 
стахановцев. Первичная партийная орга
низация имеет хорошие резервы для ро
ста. А как мы растем? За год © канди
даты партии принял» 5 -человек, из кан
дидатов в члены переведено 2 человека, 
-в сочувствующие принято тоже только 2. 
Эти цифры говорят о том, что наша 
организация плохо ведет политико-восии- 
тателыную работу среди рабочих.

На заводе 'работает член бюро горкома 
тов. Ёл-еяацкий. Мы его хорошо знаем, 
как (директора завода, и очень мало, как 
члена бюро горкома.

(Вопрос о работе в  первичных органи
зациях членов- пленума и бюро горкома 
очень (важен. Они тесно связывают наш 
городовой руководящий партийный орган 
с партийной -массой, помогают горкому 
нащупать слабые места в работе -органи
зации и ликвидировать их.

БУДАНЦЕВ, зам. секретаря парткома
конезавода.

СОЧЕТАТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
G РУКОВОДСТВОМ ХОЗЯЙСТВОМ

Уже 2 года я, работница-стахановка 
ликерно-водочного завода, являюсь членом 
пленума Курского горкома М П  (б) . Стаж 
порядочный, но за все это время я не 
чувствовала ииюажото внимании со сто
роны бюро и секретарей горкома-.

На -собственном опыте я убедилась, что 
горком партии забыл о низовых -партий
ных -работниках, не заботится -об их росте, 
не выращивает- из них -крепких партийных 
руководителей.

На протяжении года горком партии 
прислал мие три повестки с приглашением 
прибыть на заседание пленума. Это все, 
что я  получила) от горкома. Больше того, 
горком оказался настолько «вниматель
ным», что однажды вызов н а  пленум, 
я  получила через два -дня после того, как 
пленум закончил свою работу (!).

Члены пленума в горкоме числятся 
только в  списке. Я говорю о членах пле
нума, находящихся н-а низовой -работ©. 
Очевидно к ним в горком© относятся с 
высокомерием. Очевидно в горкоме еще 
разделяют партийных работников по ран
гам. Мудрено ли поэтому, что я, работ
ница-стахановка, оказалась оторванной от 
работы горкома, что я не в курсе тех 
-вопросов, которыми он занимается-. Как 
ни странно, но это факт-—я, член пле
нума, :на протяжении -всего отчетного пе
риода не получила -от городского -комитета 
-ни одного тюручешвд. Ни разу никто'меня 
ие вызвал, не -поговорил о партийной ра
боте. (Возможно работник® горкома и вовсе 
н-е знают меня, разве только по фамилии.

Поэтому можно судачь, -как городской 
комитет М П (б) -ведет работу с активом, 
как он помогает его росту.

Я люблю партийную работу, много ра
ботаю над собой, но мие не оказывают 
необходимой помощи -в дальнейшем росте. 
Я избрана членом парткома ликерно-водоч
ного завода, выдвинута сейчас председа
телем1 заводского 'комитета. Но об этом в 
горком© партии не знают, так как с чле
нами пленума бюро горкома и  секретарь 
горкома -совершенно не работали.

Н. ГЛАДИЛИНА, 
член пленума горкома. 1

Курская обувная фабрика -в текущем 
году работает плохо. Мы переживаем боль
шие трудности из-за отсутствия материа
лов. Произро-д-ствевный ллаи не выпол
няется. Плохо, обстоит -дело -и с качеством 
выпускаемой продукции. Виноваты в этом 
и -мы, руководители фабрики. Казалось 
бы, что городской комитет партии доде 
жен был заинтересоваться, почему фабри
ка, работает плохо. Однако -ни одного раза 
нас, рукош-одателей-коммувистов, н-е выз
вали иа бюро горкома 

О 1935 года производится реконструк
ция курской обувной фабрики. Уже -в те
кущем году она должна выпускать в деяь 
15 тысяч пар обув® ©место четырех ты

сяч, выпускаемых тап-ерь. Но реконструк
ция затянулась. -Врага: -составляли (вреди
тельские проекты реконструкции. Их -разо

блачили: Сделан» это было- без помощи го
родского комитета партии. Даже после 
этого горком не заинтересовался ходом ре
конструкции фабрики, не помог устра
нить различные тормозы этого (важнейшего 
дела.

Считая, пошкдимому, что реконструкция 
обувной фабрики— вопро-с чисто хозяй
ственный, -руководители горкома забыл® 
о политической сути этого- мероприятия. 
Ведь -после реконструкции на фабрике 
должно -работать до пяти тысяч рабочих. 
Мы ставим перед оо-б-ой конкретную задачу 
— 'Освоить полностью 'производственную 
программу, давать -в день 1-5000 пар обу
ви. В этом горком- н-аог должен оказать 
-серьезную помощь.

Директор курской обувкой фабрики 
И. ГЕРШОН.

Технорук М. ТУЛИН.

Заведую щ ий парткабинетом курской обувной фабрики Д. С. Черкасова 
отбирает слушателю кружка -по -изучению истории партии тов. Дан-асюк С. 
литературу к очередному занятию. Фото Богдаячикова.

ПОЧЕМУ НЕ НАНАЗАН 
КЛЕВЕТНИК СЖЕНОВ?
Первичная (партийная организацяя при 

областном отделении Института массового 
заочного обучения партактива около двух 
месяцев назад просила горком партия раяог 
брать в-ошрос о Ожен-о-ве. На партийном 
собраний ИМЗО был [продемонстрирован де
сяток 1клеветншес1шпх заявлений на частных 
членов -партии и на всю первичную' парт
организацию, вышедших из-под рук Оже-/ 
нова, Коммунисты разоблачили н-енривле^ 
качельную деятельность этого карьериста.

Ра-ссьиая по нескольку лживых заявле
ний в разные организации, Оженив доби
вается того/, что Дзержинский райком 
ВКП(б) лишает доверия' всю первичную 
организацию 0МЭО и принимает кле
ветнические заявления Сжешхва за чистую 
монету. Партийная работа в первичной ор
ганизации была сведена на-нет, создана 
обстановка взаимного недоверия.

Специальная комиссия Дзержинского рай- 
тома, -идя иа поводу у клеветника, путем 
грубого н-арушения внутрипартийной демо
кратии, явного зажима н запугивания до
билась на партийном- собрании исключения 
тг. Само-хвалта и Матусевич из рядов 
ВКЩб). Комиссия не обратила взимания 
на то, что большинство кошшунпстов пер
вичной организации оценивало заявление 
Сжевова как клеветнический .документ. Со. 
стороны райкома клеветник Оженов чув
ствовал большую поддержку, поэтому оа 
буквально терроризировал (первичну/ю орга
низацию, обвиняя: ее в покровительстве 
врагам народа.

В результате доверия, которое был» ока
зано -клеветнику Ожено-ву в  Дзержинском 
райкоме, были исключены -из партии быв
ший директор И З О  Самохвалов и  его за
меститель т. Матусевич, а  впоследствии 
и  т. Никулина.

После детальной проверки заявлений 
Сжеиова выяснилось, что они были целин 
ком клеветнические и  провокационные. Ис
ключенные из -партии чт. Самохвалов, 
Матусевич и Никулина были восстанов
лен ы 'в  радах ВЁЛ (б) и реабилитированы. 
Первичная парторганизация .просила Дзер
жинский райком В/КЩб) и Ёурсяий гор
ком привлечь клеветника СЬкенова к пар
тийной ответственности. Районная партий
ная конференция Дзержинского района гор. 
Курска отметила, что райком допустил 
грубые ошибки, исключая из партии по 
необоснованным и /кшеиетничесшам! заявле
ниям, как, например, исключение группы 
коммунистов из ИМЗО.

Но почему Оженов до сего времена не 
привлечен к  ответственности? Почему 
Дзержинский райком и горком ВЁП(б) до 
конца не исправили своих ошибок и 
не взялись по-большевистски за реализа
цию решений январского Пленума ЦК 
ВКП(б)?

Более того, /клеветник Оженов был 
выдвинут на ответственную партийную, 
работу инструктором горкома по партий
ной пропаганде и агитации.

Посте решений январского Пленума 
ЦК ВКЩб) этот клеветник, стремясь за
мести свои следы, н-е являлся ни на одно 
партийное собрание, щ е ставился о нем 
Бодрое. Он поспешил сняться с учета в 
первичной организации и  уйти из горкома 
на менее ответственную работу.

Непонятно,, почему горком по- делу Оже- 
нова до сих пор хранит молчание. Просьбы 
первичной организации о привлечении его 
ж ответственности и горкоме игнорируются. 
Не значит ли это, что Сжеиов еще поль
зуется там- поддержжюи даже после того, 
как он целиком дискредитировал себя целой 
серией клеветнических заявлений на
коммуни-сто®. В. КАПСКИЙ,■

зам. секретаря парткома ИМЗО.

Р а с т и т ь  п а р т и й н ы е  кадры
Отчетно-выборные с-обрания в первич

ных партийных организациях и районные 
партийны© конференции Курска -показали 
огромную шлштшчеюиую активность комму
нистов областного центра. Члены партии 
резко критиковали- своих партийных руко
водителей за бездушно©, формально-бюро
кратическое отношение к  коммунистам, за 
грубые политические ошибки, допущенные 
при исключениях членов ® кандидатов из 
партии, за отрыв от визовых организации, 
за недостаточную работу по организации 
партийного просвещения.

На отчетно-выборных собраниях в пер
вичных организациях, а  также на райнарт- 
конференциях 'НО'шунисты не только кри
тиковали партийных руководитатей, но и 
делали из этого сшраведаивые выводы. В 
112 парторганизациях Курска работа 
признана неудовлетгорщ-елыной. Люди 
обюрократившиеся, -оторвавшиеся от жизни 
партийных 'Организаций, плохо выполняв
шие важнейшие партийные решения— при 
выборах были забаллотированы и не избра
ны в  новый состав парткомов и  райкомов 
партии.

Во многих партийных организациях 
Курска к  руководству пришли новые, мо
лодые партийные кадры, обладающие пре
красными -организационными шо-собяостя- 
ми, закаленные в борьбе с троцкистско- 
бухарин-скими агентами- и иными врагами 
народа.

Товарищ Стоящ в  докладе на фев- 
/ралъоко-мартовш/ш Пленуме ЦК ВКП(б) 
говорил: «Людей способных, людей талант

ливых у  нас десятки тысяч. Надо только 
их звать и в-онвре/мй выдвигать, чтобы они 
не перестаивали на старом месте и не 
начинали гнить. Ищите да обрящете».

Осуществляя это указание товарища 
Сталина, партийные -массы выдвинули к 
руководству проверенных, /стойких товари
щей, многие из которых на руководящую 
партийную работу избраны впервые. Из 
79 -секретар-ей парткомов города 27 чело
век избраны ©первые. Вновь избраны 51 
парторг и 102 члена парткома.

В ряде партийных организаций секре
тарями парткомов и парторгами избраны 
люда с высшим: образованием— инженеры, 
техники. Сейчас к  руководству первичны
ми партийными организациями на пред
приятиях и в учреждениях выдвинуты 23 
человека, имеющие высшее техническое и 
политическое образо'вание. Секретарем 
парткома проектной конг-оры избран инже
нер тов. Про/сфиров, парторгом первичной 
парторганизации Ошоодора работает инже
нер т. Колесов, -секретарь парткома обувной 
фабрики тов. Зубов —  (кадровый рабочий, 
окончивший среднее техническое учебно© 
заведение и имеющий звание техника.. 
Секретарем парткома ЦЭС избран техник 
тов. Кривало-в, его заместителеш техник 
тов. Лунтовсюий.

В ряде первичных партийных организа
ций секретарями парткомов и парторгами 
избраны женщины - 1произво!дств-алгннцы). 
Так, напри-м-ер, секретарем парткома био- 
фабрнжи работает сейчас начальник цеха, 
старая работница то.в. Феофанова. Парторг

м-ельницы 17ц— выдэижеака тон. Рома
нова.

Товарищи, избранные на руководящую 
партии-аую работу, предъявляют бо-жьпгие 
требования к  горкому партии. Секретарь 
парткома био-фабрик® товарищ Феофаиова 
говорит:

—  -Я -впервые пришла на партийную 
работу, для меня все ново, я  нуждаюсь в 
большой пом-о-щн, но ее пока, не чувствую. 
Горком должен организовать краткосроч
ные курсы для товарищей, впервые 
избранных иа партийную работу...

Это вполне справедливое требование гор
ком еще не выполнил. В этом есть вина 
и отдела руководящих партийных органов 
Обкома партии, (который не проявляет 
большого иятере-са к- (во-шатанию новых 
кадров, -партийных работников.

Правда, -при- горкоме 'созданы две груп
пы секретарей парткомов и их заместите
лей. По плану в этих группах занятия 
должны проводиться 3 раза в месяц, но 
они проводятся далеко не'регулярно.

В серьезной помощи горкома нуждаются 
п ©новь избранные секретари -райкомов 
партии Курска. Третьим секретарем Ки
ровского райкома партии- избран старший 
осмотрщик вагоно-в то®. Ларин, етопьгм 
секретарем Лен-штокого райкома сейчас 
работает тов. Вороненко, бывшая до этого 
на- работе зав. культттро-п-о-м, третьим сек
ретарем Дзержинского райкома избрана 
тов. Переверзева, работавшая -ранее ин
структором. Надо признать, что этим 
товарищам, впервые г ; г !:.-т:::им на тасую

ответственную работу, горком партии еще 
не уделил должного' внимания.

Большим недостатком городского кодеин 
тета партии является отсутствие диферен- 
цированя-ото -руководства первичными пар
тийными организациями. Горком проводит 
совещания секретарей парткомов и парт
оргов, но в большинстве случаев эти сове
щания преследуют цель «накачки».

Что же касается передачи опыта пар
тийной работы-, то этими вопросами гор
ком еще не занимался. На отчетно-выбор
ных собраниях коммунисты -справедливо 
указывали -на то, что городской -комитет, 
как и райкомы, держит -недостаточную 
связь с низовыми парторганизациями. 
Коммунист Горбун»® (универмаг Л!: 2) 
говорил:

—  Сталинский райком и горком партии 
мало оказывали нам помощи: К нам в ма
газин никто ни из -райкома, ни из горко
ма- не заходил и не интересовался, как 
мы работаем, несмотря на то, что мы на
ходимся буква явно под боком у райкома 
и  горкома...

Это отмечалось -во многих организа
циях.

Эта критика обязывает горком реши
тельно- улучшить методы своего руковод
ства. Укрепление связи с первичными ор
ганизациями, заботливое выращивание цо- 
вых партийных кадров. —  эти задачи 
должны стоять в центре -внимания Курско
го городского комитета ВКЩб).

Н. ЧЕРНЫШОВ, 
за з. отделом партийных кагров

гзрктда ВНП (б).
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О социалистическом соревновании 
комбайнеров за успешную уборку хлебов

Постановление бюро Курского обкома БКП(б) 
и президиума Облисполкома от 9 июня 1938 года

1. Одобрить обращение областного сове
щания передовых комбайнеров об органи
зации областного оорежиовакия комбайне
ров и  МТС за успешное проведение убор
ки хлеба комбайнами.

2. Предложить райкомам В1Ш(б), ди
ректорам и зам. директоров МТС по полит
части организовать во всех МТС на -соб
раниях 'комбайнеров и  трактористов об
суждение докладов участников областного 
совещания и обращения областного сове
щания комбайнеров и наметить практиче
ские меры, обеспечивающие успешное про
ведшие уборки урожая комбайнами и ме-

■ ры оказания помощи стахановцам в их 
подготовке к  уборке; широко развернуть 
социалистическое соревнование за быстрое 
и .качественное проведение ремонта ком
байнов и высокую выработку на 
комбайне.

3. Учредить знамя Обкома Ш!П(б) и 
Облисполкома для премирования лучшей 
МТС, давшей самую высокую выработку 
на комбайн без потерь по уборке зерно
вых.

4. Для премирования передовых ком- 
показавших образцы высокой

выработки на комбайн на у борке зерновых, 
выделить специальный премиальный фонд 
при Облисполкоме, установив, что комбай
нер, убравший на комбайн не менее 400 
гектаров зерновых, премируется ценным 
подарком; комбайнер, убравший свыше 
500 гектаров зерновых, премируется имен
ными часами; комбайнер, убравший свы
ше ООО гектаров зерновых, премируется 
велосипедом; комбайнер, убравший свыше 
1000 гектаров зерновых, премируется мо
тоциклом.

Механики по комбайнам, добившиеся 
выработки па уборке зерновых ие менее 
400  гектаров на комбайн в среднем то 
■МТС, премируются 1000 рублями.

Принять к  сведению .сообщение обкома 
союза МТС, что им для премирования наи
более отличившихся комбайнеров выде
ляется 60 путевок на курорты и в дома 
отдыха.

5. Настоящее решение опубликовать в 
печати.

И. о. секретаря Курского обкома 
ВКП(б) П. ДОРОНИН.

И. о. председателя Курекого
облисполкома А. КОЗЛОВ,

КОНКРЕТНО РУКОВОДИТЬ 
МТС И РАЙЗЕМОТ ДЕЛАМИ

13 колхозе «Борец», Щитровского района, имеется 114 рысаков с молодня
ком. На снимке: зав. конефермой то®. Козловский у табуна рысистых ло
шадей. Фото- Шеховцова.

НАВСТРЕЧУ УБОРОЧНОЙ
КОМБАЙНЫ РЕМОНТИРУЮТСЯ ПЛОХО

Совершенно законно многие работники 
МТС и районных земельных органов пред’- 
являют к  областному земельному отделу 
претензии за плохое' руководство и помощь.

Можно добавить к  этому—-многие руко
водящие работники земельного отдела 
ие знают районов и поэтому чаще всего 
штампуют бумажки — всем, всем., всем.

Директор Лукшоюой МТС то®. Борисов, 
отбиваясь от бумажного потока, плывущего 
из облземотдела, ие выдержал и  прислал в 
редакцию три весьма любопытных доку
мента.

Известно, что колхозы массива Лукин- 
ской МТС не оеют свеклу. Однако обл- 
земотдел .не считает это основанием и по
сылает сюда директивы по поводу «слабой 
борьбы со свекловичным долгоносиком.». 
За подписью главного агронома т. Давы
денко в одной из посланных бумажек ди
ректора МТС обвиняют в  том, что «борьба 
с долгоносиком не ведется, химические ме
тоды борьбы не применяются, яды не заве
зены, опрыскиватели не работают». А в 
Лукишкрй МТС и не должно быть свекло
вичных опрыскивателей.

Нечего сказать, хорошо знают в обла-' 
ствол земельном отделе производственное 
лицо своих МТС!

Но этого мало. Через три дня в ту же1 
Л свинскую МТС летит телеграмма уже за 
подписью зам. иач. облземотдела Тарасова.
В телеграмме то лее, что и  у Давыденко: 
«Обеспечьте бесперебойную работу опры
скивателей, погибшую свеклу немедленно 
пересевайте, промедление борьбы е долго
носиком .погубит свеклу» и т. д.

Директор МТС тов. Борисов решил помочь J 
руководителям облземотдела. Многие стан- * 
дартные директивы, не имеющие отноше
ния к МТС, он отослал обратно. Он вшв-сь 
иил и сказал, что свеклу МТС не сеет и 
зря люди тратят деяьш  п а телеграммы и 
путают низовых работников.

В ответ ему шосшают новую бумажку 
за .подписью то®.. Давыденко. «На всходах 
южной конопли полнилась конопляная 
блоха». Дальше предлагается провести) ряд 
мер по 'борьбе с вредителями южной ко
нопли. Между тем южную коноплю Лу- 
кинежая МТС также не сеет.

Работники областного земельного отдела 
не .склонны разбираться— нужно, или иет- 
посылать в тот или иной район ту или 
иную бумажку. Пишут дли всех, посыла
ют’ всем и  ругают всех. Многих директо
ров МТС, 1Сд.едо1В.атблшо, ругают незаслу
женно.

Такое бума.Ж!НО-бюрояратиче1С1К.ое руковод
ство МТС и земельными отделами районов 
приносит прямой вред делу борьбы за 
урожаи. В некоторых свекловичных райо
нах, где борьба с 1селъхозвре!днгеллм'0! 
не .ведется, наблюдается гибель свеклы. Но 
работники облземотдела туда не поехали и 
не организовали борьбу с с'чтехозв.редите- 
лям'И на месте.

И. ДОРОШЕНКО.

Черновецкая МТС, Пристевшого района., 
плохо готовится к  уборке обильного 
урожая. Из 18 комбайнов .отремонтиро
вано 9, комиссией же не .принято 
ни одного. 7 молотилок еще е прошлого года 
стоят в  колхозах, и  директор МТС тов. 
Солобой не знает, в каком состоянии они 
находятся.

Ремонт комбайнов организован крайне 
плохо. Занято на нем всего 4 комбайнера 
вместо 18. Машины стоят на усадьбе 
МТС без надзора, части валяются на зем
ле. и покрылись ржавчиной. Нехватает 6 
■скатных досок, 84 свечей, звездочек и 
других деталей. Недостающие части сни
мают с других комбайнов. V

Уже сейчас каждый комбайнер должен 
знать, где и  с кем он будет убирать хлеб, 
в  каком1 состоянии его1 участок. Домбайне- 
ры Черновецкой МТС не знают своих 
штурвальных, трактористов, участков. Еще 
не все атрегаты уЕомплектовапы кадрами.

Соревнование среди комбайнеров не ор
ганизовано. В .начале ремонтных работ 
начали выпускать стенную газету, но те
перь и она не выходит. Созданные кружки 
но изучению Конституции и  «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР» 
не работают. Агитаторы выделены, ио: заме
ститель директора МТС по политчасти тов. 
Любимов не 'проводит с п и ш  занятий.

И. СУХОНОСОВ.

МАШИНЫ НЕ ГОТОВЫ
Вновь организованная Бесединская МТС 

еще не знает, сколько у нее будет рабо
тать комбайнов и комбайнеров. Предпола
гается, что машин будет 17, но пока 
имеется 11. Две машины еще стоят в 
Отрепшдаской МТС, две— в  Полевской, а 
две1 обещает прислать завод.

Полевская МТС, пользуясь попуститель
ством беседияских районных организаций, 
плохо помогает новой МТС. В массиве, ко
торый теперь будет обслуживать Бееедин- 
ская МТС, .раньше работало 9 комбайнов 
Волевокой МТС. Теперь же эта МТС дает 
новой только 5 ’комбайнов и столько же 
шмюайяерав.

Недостаточно распорядительности в под
готовке к  уборочной проявляют и сами 
рушводитея® Бесединокой МТС. Комбайне
ры еще не знают своих комбайнов, лю
дей, с которыми и  придется работать, 
участков. Из 28 участков, на которых 
должны работать комбайны, подобрано 
только 11, прополка посевов на них 
не организована .

Не отремонтированы) еще 20 тракторов, 
не закончен ремонт комбайнов в Отреш- 
ковокой ® Подевсшш МТС.

Районные организации проявляют не- 
•простительнто беспечность.

П. ГРИБАНОВ.

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕДЕМ 
УБОРКУ СЕНА

В южных районах области началась 
косьба трав. Но в областном зедагдеяе не 
чувствуется ответственности за организа
цию косовицы, за проведение в  сжатые 
сроки уборки кормов.

Начальник, животноводческого управле
ния облземотдела тов. Аликов прямо зая
вит. что он не знает положения на местах. 
Аппарат управления также не в курсе 
дела. Оказывается, организацией подготов
ки к  сенокосу здесь еще не занимались.

Не дождавшись указаний из облзеаютде- 
ла, фатежский райземотдел сам .состапил 
и довел до колхозов план уборки. Так по
ступили и работники ряда других район
ных земотделов. А вот в Обояши, где косьба 
трав начнется через день— два, все еще 
ждут плана и указании из области. Ждут 
этих указаний и планов из области также 
и некоторые другие районы.

А областной план тем временем мари
нуется в обяземотдеде и  Облисполкоме. В 
животноводческом управлении земотдела 
пока, только- готовят «проект» директивы, 
которая должна, содержать плановые цифры 
и указания о сроках и задачах сеноуборки. 
Директива эта уйдет в районы лишь 
после того, как из Облисполкома будет 
получен план с постановлением о сено
уборке.

Отсутствие со стороны облземотдела ру
ководства. подготовкой ж. сеноуборке приве
ло к  весила неблагополучному положению. 
Как видно' из сообщений с мест, колхозы 
многих районов не готовы к. ударной рабо
те на. сенокосе. В Фатежсамш и Обоянском 
районах не все сенокосилки отремонтиро
ваны. В жомхозе «Память Лепина», Бесе- 
динского района, имеется две сенокосилки. 
Есть все возможности в несколько дней 
справиться с 'уборкой сена. Однаш пред
седатель колхоза тов. Родионов не поза
ботился .во-время о машинах. Обе они

ремонта сеноуборочного инвентаря, м едан
ский райземотдел больше этим дедом 
не занимался). Как идет ремонт— в раизем- 
отдеяе неизвестно. «Это не предусмотрев» 
формами колхозного учета», —  заявляет 
старший алроном райземотдеяа тов. Лунев. 
По мнению этого агронома, сеноуборка 
«дело второстепенное». Бригады и звенья 
на сеноуборку в колхозах не выделены.

Колхозам Бед городового района требует
ся большая помощь МТС -в сеноуборке. 
Однако ии в Белгородской, ни в Тавров- 
с-кой МТС не .готовятся к  косовице. Кая 
ни странно, щрепебрежеиие сеноуборкой, 
как и и пропетые годы, исходит в первую 
очередь из областного земельного отдела.

Производственные управления земотдела 
остаются в стороне от этой важнейшей 
работы. Юго-восточное управление даже 
не довело до районов плана тракторных 
работ по сенокошению.

Передовые колхозы шнвремя), в начале 
цв-етення трав, начинают сенокос, стремят
ся провести сеноуборку быстро и бег 
потерь. Их примеру должны последовать 
все колхозы. Главное в том, чшоб̂ л 
не упустить сроков начала уборки, не дать 
перестоять траве. От этого зависит каче
ство. села.

Колхозные инспектора по качеству обя
заны за травостоем следить так же внима
тельно, как и  за -состоянием посевов и  до
биваться своевременного начала косьбы 
трав.

Работникам земельных органов, руково
дителям райисполкомов и  колхозов не сле
дует забывать, что за успех сеноуборки 
они несут большую ответственность перед 
государством и .'колхозниками. Надо так 
организовать уборку -сена, чтобы с этой 
работой оправиться быстро и хорош», 
чтобы создать доля оациамстического жшот-

стояг неисправными'. Да® колхозам илая но-водства крепкую кормовую базу.

Н А Л У Г А Х
ВАЛУЙКИ

Уже ■ четвертый день в колхозах «Крас
ный Октябрь», Новоездоцкого сельсовета, 
и имени РККА, Яблодовского сельсовета, 
работают сенокосилки. Идет косьба эспар
цета. Косовицу 'сеяных трав начали так
же другие колхозы.

■Начинают косьбу на естественных сено
косах колхозы Принцевсжого сельсовета.

Колхозы работу организуют так, чтобы 
не позднее 20 июля закончить косьбу 
трав.
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На снимке: уборка озимого ячменя в  совхозе имени Серах» Орджоникидзе (Азербайджан). (Оою-зфото).

ШЕБЕКИНО

Б  районе -развернулся массовый сено-- 
кос, косьбу трав начали вое колхозы. Хо- 
-рош) организована работа на лугах в 
колхозах имени 13 годовщины РККА 
(Каш лаков ежий сельсовет) и имени
Сталина (Пристеноки® -сельсовет): в  пер
вом ш ипело .50 гектаров заливного .луга, 
а в колхозе имени Сталина из 79 гек
таров луга ежопгано 60.

В целях быстрейшего окончания сено
уборки колхозы организовали сушку ско
шенно® травы переворачшваиием рядков. 
Колхозники тщательно следят за тем, что
бы ие допустить пересушки сена; между 
косьбой и копнением .разрыва не допуЬ-
ЗШлЮТ.

УРАЗОВО

Колхоз «'Красный Октябрь»1, Зао гжель
ского оельсовета., начал косьбу заливного 
луга в самом начале цветения трав. В 
первый день на лугу работали три сено
косилки, скошено за день 17 гектаров 
луга.

ХИВАЛИ БАБАЕВ
Председатель Ц И К  Туркменской С С Р, з а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  

Президиума Верховного С о в е т а  СССР

Советская Туркмения
Во время выборов в Верховный Совет 

ССОР туркменский народ -отдал свои 
голоса кандидатам' блока коммунистов 
и беспартийных. Рабочие, колхозники, 
советская интеллигенция Туркмении на
глядно показали, как велико и неру
шимо политическое и моральное един
ство туркменского народа, сплоченного 
вокруг -своей родной коммунистической 
партии большевиков, вокруг товарища 
Сталина.

Сейчас туркменский народ готовится 
к выборам в Верховный Совет Турк
мен-ежой ССР. С чем приходят трудя
щиеся туркмены к выборам в верхов
ный орган государственной властп .сво
ей республики? Чем была Туркмения 
до Советской власти?

О декабря 1937 года на собрания изби
рателей в Ашхабаде тов. А. А. Андреев 
с казал.:

«Она была просто колонией русского 
паря. Большая страна, населенная 
туркменским населением, была отдана 
на -постоянное разграбление купцов и 
кулаков и иа произвол полицейских и 
пьяных русских чиновников. Чем те
перь является Туркмения? Сна являет
ся страной освобожденного труда, она 
успешно идет по пути культурного и 
хозяйственного процветания, в ногу с 
другими союзными .республиками.

Она идет так же, как и весь народ 
великого Советского Союза, по пути 
сплошной грамотности. В этой стране 
так же, как и у других народов нашего 
Советского Союза, нет ужо больше чи
новничьего произвола, а есть свое на
родное управление через советы. -Этого 
всего добился туркменский народ в 
союзе с русским народом под руковод
ством коммунистической партии».* *• i?

В Туркменистане много солнца и 
мало воды. Это определяет всю жизнь 
республики, весь ее хозяйственный

уклад. «.Родит вода, а н е  земля,—-гово
рит -старинная туркменская поговорка, 
—в  т а м :гд е  есть вода—'есть жизнь». 
Поэтому и здавна бы ла заселена южная 
часть Туркмении (цд-е с  гор стекают 
реки) и  восток (по течению великой 
средне-азиатской реки Аму-Дарьи), По
давляющую часть территории Туркме
ния—четыре пятых всей  страны!—зан и 
мает величайш ая -в СССР .пустыня 
Кара-Кумы, используемая только для 
■пастбищ.

До революции земля в .вода, в Турк
мении почти полностью находились в 
руках ханов, царского дв-ора и бае®. До
статочно указать для примера, что бед
няки и батраки, составлявшие: 65 про
центов всех дайхан (крестьян) бывшей 
Закаспийской области, как называлась 
Туркмения в царской России, владели 
только 9 (проц. всей посевной -площади» 
В бывшей Закаспийской области до р-е- 
волюции было всего лишь 0,7 проц. гра
мотных. Учиться могли только дети 
хан-ов, бае® и мулл. Трудящихся же 
туркмен держали в темноте- и неве
жестве.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция положила кон-ец гнету 
русских колонизаторов и местных фео
дале®. Советская власть передала зем
лю в вечное .пользование: дайконам, 
об’едкнен.ным в колхозы.

Благодаря ленинско-сталинской на
циональной 'пол'итн'ке туркменский н а
род, как  я  другие в прошлом угнетен
ные -национальности, одерж ал всем.ирно- 
историческне победы' на путях своего 
политического, хозяйственного |и  куль
турного развития.

Кок -выяснили изыскания последних 
лет, недра Туркмении таят  в себе 
крупнейшие запасы  разнообразных 'по
лезных ископаемых. Выявлен ряд неф
тяных районов. По жоличеств-у и каче
ству серы Туркмения занимает одно:из

первых м-ест -в Союзе. Но самым боль
шим -богатством Туркмении является 
з-алив Кара-Богаз-Гол, расположенный 
на восточном берегу Каспийского моря. 
П-од влиянием солнца и  жарких ветров 
в заливе образуется густой раствор 
солей, главным образом глауберовой. 
Зимой ее волнами выбрасывает на бе
рег. Соли- Кара-Богаз-Гола—это мил
лиарды тонн ценного химического 
сырья.

На туркменском побережье Каспий
ского- моря разведаны  гарупнейтпве в 
СССР запасы  сырья для производства 
иода и  брома. Найден высококачествен
ный барит, 'имеются большие запасы  
известняка., гипса, нерудных полезных 
ископаемых.

Таков краткий, далеко н е полный пе
речень богатств, которые та ят  недра 
Туркменской OOP,

Б ратское сотрудничество и  помощь 
■великого русского рабочего класса по
могли трудящ имся; Туркмении добиться 
решающих побед в  социалистическом 
переустройстве 'Своей страны.

За первую -пятилетку в народное хо
зяйство Туркмении -вложено 296,6 мл-н. 
руб., а во второй—662,9 млн. руб. Вало
вая продукция промышленности Турк
менистана за  две сталинские пятилетки 
увеличилась ' в 13 раз.

Из республики отсталой, аграрной, не 
имевшей в прошлом своей -промышлен
ности, Советская Туркмения преврати
лась в республику индустриально- 
аграрную. Достаточно сказать, что в 
1937 году продукция промышленности 
Туркмении составляла уже 65,9 проц. в 
-общем об’еме народного хозяйства 
республики.

З а  годы  советской власти  в респуб
лике -построены новые электростанции, 
созданы новые отрасли промышленно
сти: нефтеобрабатывающая, озокерито- 
вая, серная, текстильная, стекольная,

керамическая и ряд других. Туркмения 
добывает уже сочни тысяч тонн нефти.

Растут промышленные кадры из 
туркмен. В Советской Туркмении сей
час 136 тысяч рабочих и служащих, из 
них больше половины—туркмены. На 
крупных предприятиях Туркмении ра
ботают женщины-туркменки. Среди ра
бочих и служащих туркмен—31 проц. 
женщин. Многие из этих женщин, еще 
сравнительно недавно бывших на поло
жении рабынь, показывают сейчас об
разцы стахановского труда.

Индустриализация СССР, ликвидация 
кулачесчша как класса и -огромная по
мощь, оказанная Туркмении больше
вистской партией и советским прави
тельством, -создали все необходимые 
условия для коллективизации сельского 
хозяйства. В Туркменки коллективизи
ровано 95,4 проц. всех хозяйств.

Ушел в прошлое первобытный, дере
вянный юмач, вежами бороздивший поля 
старой Туркмении, Теперь колхозные 
поля Советской Туркмении обрабаты
ваю тся ты сячами мощных тракторов, 
сотнями комбайнов, сеялок и  другими 
сель скохозя йсч®овнымн маш инами.

На основе колхозного строя и приме
нения техники стад а  возможной пере
стройка всей ирригационной системы, 
имеющая для сельского хозяйства 
Туркмении решающее значение. В ирри
гационные .сооружения Туркмении вло
жены десятки миллионов рублей. По
строены крупные каналы, орошающие 
огромные площади. Дореволюционная 
рабская техника подачи воды ручным 
способом заменена механической.

Посевная площадь, составлявшая в 
1926 году 254 тыс. то, к. 1937 году вы
росла до 393 тысяч га. Посевы хлопка 
выросла с  62 тыс. га в 1925 году до 
155 тыс. га в 1937 году. По сравнению 
с дореволюционным -периодом урожай
ность хлоп-ка повысилась более * чем в 
два раза.

На поливных землях, в долинах рек 
колхозники снимают рекордные урожаи 
хлопка, -расширяют из года в год по
севы люцерны. На иеноли-вных землях 
сеют зерновые культуры. В садах и на 
бахчах зреют фрукты, дъгня, арбузы. 
Тутовое дерево приносит корм шелко
вичным червям. Стада -овец в пустынях 
дают каракуль, шерсть для суконных

фабрик и для мастериц прославленных 
туркменских ковров'. Коневодческие 
колхозы и -совхозы- Туркмении выращи
вают великолепных, быстрых и вынос
ливых коней.

Из года в -год увеличивается доход
ность колхозников Туркмении. В рес
публике имеются десятки кол-хозов-мил- 
лнонеров.

Туркмению называют страной пу
стынь. Но и пустыни пово'ряюч’ся боль
шевикам.

С давних пор на Кара-Кумы устано
вился взгляд, кож на трудно проходи
мую бесплодную пустыню. Изыскания 
последних лет дают о Кара-Кумах иное, 
новое представление. Кара-Кумы богаты 
полезными ископаемыми: серой, строи
тельным сырьем, нефтью и другими.

Перспектива! освоения Кара - Кумов 
огромна. Вот что говорит советский 
ученый ажаде-мик И. М. Губкин. Высту
пая на конференции по изучению про
изводительных сил Туркменской OOP, 
ак-ад. Губкин сказал:

«Научное изучение и ш) основе его 
дальнейшие разведочные работы дол
жны разрешить для Туркмении живо
трепещущий вопрос воды, должны пре
вратить такую цромадную безводную 
пустыню, как Кара-Кумьг, Кара-Богаз 
и др., в культурны© и промышленно 
сильные оазисы. И если вода будет 
найдена, то... Туркмения из безводной 
пустыни превратится в цветущий рай. 
Это не преувеличение. Как пример, 
приведу Калифорнию -в ОША. Южная 
Калифорния создана руками человека. 
Что из себя представляет Калифорния? 
Это западная часть пустынного пояса 
Оризояы... Теперь это .цветущий сад, 
это апельсиновые и лимонные .рощи, 
это мо-ре цветов, это юо-в-ер из зелени, 
где отдыхает глаз...

Но если капиталисты, правда, -пере
довой в техническом отношении стра
ны, завоевали Калифорнию, район Лос- 
Анжелеса, отбили их у пустыни, то мы, 
большевики, -в условиях диктатуры 
пролетариата, в условиях советского 
социалистического строительства, мы̂  
создавшие индустриальную быль, по
добную сказке-, разве мы не можем 
П1рев1ратить Туркмению в цветущий сад, 
Туркмению, которая -расположена под 
теми же градусами широты, как и Лос- 
Анжелос, Туркмению, которая таит в

себе огромны© 1естеетвеннъге богатства 
и энергетические ресурсы».

Уже .сейчас пустыня ожила: в центре 
Кара-Кум-ов высится серный -завод и 
рабочий поселок при нем. На окраин-й 
пустыни, на берегу безлюдного залива, 
создан -новый город Кара-Богаз-Гол с 
фабрячно - заводскими предприятиями, 
большими новыми домами, зелеными 
насаждениями. Ирригационные -работы, 
проведенные в песках, дали новые ты
сячи -гектаров посевных площадей для 
хлопка, люцерны, винограда.

Зажиточной и культурной стала) 
жизнь -рабочих, .колхозников и служа
щих Советского Туркменистана за годы 
революции. Число учащихся по срав
нению с 1914 годом возросло в 23 раза. 
В Туркмении 1390 начальных и сред
них школ, 9 рабфаков, 24 техникума, 
4 высших учебных зав-едения.

С каждым годом <вце шире развивает
ся национальная по ф-орме и социали
стическая по содержанию культура Со
ветской Туркмении. Растут кадры на
циональной интеллигенции, врачей, 
агрономов, научных работников.

Подлые предатели нашей родины, 
агенты фашистских разведок—троцки
сты, бухаринцы, буржуазные национа
листы! вредили в промышленности, в 
сельском хозяйстве, в культурном стро
ительстве Туркмении. Своей подрывной 
работой они пытались превратить Турк
мению в колонию империалистических 
государств, снова надеть на шею тру
дящихся ярмо капиталистичес-вог') раб
ства. Осиные гнезда врагов в основном 
разгромлены. Под руководством сталин
ского наркома тов. Ежова, туршменавнй 
народ разоблачил и разгромил гнусных 
предателей родины.

Проводя ленинско-сталинскую нацией 
аальную политику, коммунистическая 
партия и советская власть достигли са
мого ценного — прочной, нерушимой 
дружбы народов СССР. Вместо со все
ми народами Советского Союза турк
менский народ подводит сейчас блестя
щие итоги социалистичоекого строи
тельства.

Под знаменем Сталинской Конститу
ции, руководимый 'партией Л енина- 
Сталина, туркменский нар-од тесно спло
ченными рядаяки -идет к выборам Верхов
ного Совета своей республики.

А1,
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТЯЕ
В СЕВЕРНОМ НИТАЕ
ХАНЬКОУ, 10 июня. В Северном Ки

тае крупные бои 'Происходят в секторе 
Луихайокой железной дороги. Япон
ские войска в этом районе продолшоал-и 
вести' атаки в направлении на Чжэн
чжоу. 9 июня утром бои происходили 
непосредственно у города с нихнвоеточ- 
ной стороны. В тот же день под оже- 
статенным артиллерийским обстрелом

китайские -войска, прикрывавшие отход 
главных сил, оставили Чжэнчжоу.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 10 нюня. В Центральном 

Китае китайские войска возобновили, 
контрнаступление на Нанкин. По сооб
щению гаоеты «Д|а'мейвань.бао», передо
вые отряды китайских в о й с к  ДОСТИГЛИ: 
■пункта, расположенного в семнадцати 
километрах ж юго-востоку от Нанкина.

КИТАЙСКИЕ САМОЛЕТЫ ЗАТОПИЛИ ДВА ЯПОНСКИХ 
ВОЕННЫХ КОРАБЛЯ

ХАНЬКОУ, 10 июня. 10 нюня китай
ские самолеты подвергли бомбардиров
ке японские военные корабли, стоящие 
н а  реке Янцзы. Огаоою Датуна, (юго- 
западнее Уху) китайские самолеты

сбросили свыше 30 тяжелых бомб. В 
результате бомбардировки два япон
ских военных корабля затоплены. Ки
тайские самолеты благополучно верну
лись на свою базу.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
S

(По сообщениям
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По сообщению испанского министер

ства обороны, на севере Арагонской 
провинции1, в секторе Верхних Пире
неев, занимаемом отдельно действую
щей дивизией республиканских войск, 
противник после сильной артиллерий
ской подготовки и ' при поддержке 46 
самолетов атаковал позиции республи- 

1 жанцев. Республиканские части оказали 
упорное сопротивление. Мятежники по
теряли при атаке свыше 1000 человек 
и один самолет «Гейикель». Отразив 
атаку, республиканцы улучшили распо
ложение своих передовых линий. В 
других секторах восточного фронта, по
ложение без перемен.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Во всех секторах фронта Леванта мя>- 

тежники и интервенты продолжали ве
сти атаки, применяя танки и авиацию. 
Ценою больших потерь врагу удалось 
занять Пенья Бланка и Серро Монтере 
(.к востоку от селения Камареиа). 
В районе Вальбона атаки мятежников 
иа высоты 953 и 932, расположенные к 
югу от Молине до ла Пуэбла, были от
ражены, так же, как и две атаки -в сек
торе Мора до Рубиэлос. При; всех этих 
атаках враг понес значительные потери.

ТАСС из Парижа)
Особенно сильный нажим на. республи
канские позиции неприятель произво
дит в направлении Луоева дель Оид 
(и северо-западу от Кастелвон де ла 
Плана). Здесь продолжается ожесточен
ное сражение.

На..других фронтах ничего сущест
венного не произошло.* * ♦

10 июня около полудня 5 трехмотор- 
ньгх самолетов «Юнжврс» бо-мбардаро-ва- 
ли Аликанте. Бомбы упали между по
бережьем и кварталом, населенным: ры
баками-. Убито 6 человек, в том числе 
двое детей. 11 человек ранено. В 6 ча
сов вечера фашистские самолеты вновь 
бомбардировали Аликанте, причинив но
вые повреждения стоящему в порту 
английскому пароходу «Сэнт Вини- 
фред»..

Агентство Гавас отмечает, что, на
чиная с 25 мая, Аликанте подвергся 
32 бомбардировкам, в результате кото
рых среда гражданского населения 
убито 500 и ранено около 2 тысяч че
ловек, разрушено 80 зданий и в порту 
потоплено 3 английских судна.

По сообщению агентства Эсла-нъ, в 
Аликанте прибыл английский миноно
сец «Банок».

Австрийский народ под ярмом германского
фашизма

ВАРШАВА, 10 июня. Газета «Нова 
5кеч посполита» публикует корреспон
денцию из .Вены, описывающую бед
ственное положение австрийского наро
д а  .под ярмом германской оккупации,

В корреспонденции говорится: «1В В-е- 
! не дороговизна возросла до такой сте- 
пени, что германским властям щшш- 

'лось установить мажеимаяъньге цены 
на предметы первой необходимости. 
Еще в марте, до германской оккуп1ации 

• в Вене можно было купить белый хлеб 
без примеси;. Теперь же с большими 
трудностями удается получить кусок 
черного хлеба с вримесыо кукурузы 
иля картофельной муки.

Оо времени мировой империалистиче
ской войны в Австрии' не ощущалось

такого большого недостатка продуктов. 
Д ля получения свиного мяса необходи
мо записаться в очередь. Нет масла и 
других продуктов»..

По сообщению корреспондента, в Ав
стрии продолжаются массовые аресты 
«взбунтовавшихся гитлеровцев». .Посту
пают сведения об умножающихся слу
чаях «'самоубийств» бывших австрий
ских деятелей, заточенных в концентра
ционном лагере в Дахау, В частности, 
корреспондент сообщает, 1 что в 
Дахау «покончил самоубийством» быв
ший финансовый советник Шушяшга 
доктор Гехт. За период с 10 по 29 мая 
в Вене «покончили самоубийством» 63 
еврея. «Таково подлинное лицо корич
невой Вены», — .пишет в заключение 
■автор корреспонденции.

Молодые специалисты

Белгородская малярийная станция проводит авиа-опыление заболоченно
стей против малярийного комара. На снимке: загрузка самолета.

Фото В. Сиавинского.

В Москву, на выставку“

СЛУЧАЙ НА ГРАНИЦЕ

■" ЮГО-ЗЖЬАДОМ ГРАНИЦА, 10 июня. 
Красноармеец Н-ской части то®. *Дуля во 
время полевого учения, проводя линейную 
Связь, заметил вблизи неизвестного. Тов. 
[Куда стал за ним наблюдать. Чтобы рас
сеять подозрение красноармейца, неиз
вестный обратился к нему с вопросом:

—  Где тут телефонная станция, чтобы 
позвонить в  город К.?

Когда то®. Дуля попытался задержать 
неизвестного, тот стал предлагать бойцу 
крупную сумму денег, затеи бросился бе
жать. Красноармеец нагнал неизвестного,

выбил у него из рук револьвер. Завязав 
лас-ь борьба. Иа -помощь красноармейцу 
подоспели местные жители. Неизвестный 
был доставлен в органы М ВД.

Он оказался крупным шпионом одного 
из иностранных государств, проникшим на 
территорию Советского Союза для совер
шения диверсионных актов ж сбора пиж
онских сведений о. расположении воин
ских частей.

За смелость я  находчивость красноар
меец тов. Дуля пред ставлен командованием 
части к  награде.

П

Сельскохозяйственная .выставка с 
каждым днем пополняется вое новыми 
экспонатами. Со всех концов страны— 
Узбекистана и Якутии!, Украины в Си
бири;, Бурято-Монголаа и Крыма—-идут 
грузы с краткой путевкой «)В Москву, 
на выставку». Разнообразнейшие экспо
наты поступают на выставку целыми 
маршрутами, отдельными .вагонами, ба
гажом я  на .самолетах.

И з . Армении получены деревья высо
коурожайных персиков. Из Средней 
Азии доставлен эшелон плодовых и .де
коративных деревьев, кусты хлопчат
ника о рекордным количеством коробо
чек, инжир и гранат. Млее®стая плодо- 
ягодная станция прислала -саженцы 
украинской яблони а  груши, сливы и 
черешни. Лучшие меха—песец, соболь, 
горностай, белка—представила на вы
ставку Советская Якутия.. С Дальнего 
Востока- прибыли интереснейшие худо
жественные изделия. народов Крайнего 
Севера: моржовые клыки с тончайшей 
гравировкой на тему «Челюскинская 
эпопея», фигуры нерпы, моржа и оленя, 
вырезанные из кости, кисеты -для та
бака, расшитые цветными нитками и 
оленьим: волосом.

В последние дни приток экспонатов 
на выставку заметно усилился.

Из колхоза им. Куйбышева, Дубен
ского района, на Полтавщине, получено 
150 .корней сахарной свеклы. Это—экспо
наты одной из лучших тьгсл'Чииц свек
ловичных полей Наталии Егоровны. Се- 
зонегаюо. В прошлом году она собрала 
1011 центнеров свеклы с гектара. Това
рищ Сезоненко утверждена недавно 
кандидатом в участницы выставки.

30 корней отборнейшей -свеклы прис
лал другой кандидат выставки—Мария 
Феоктистовна Пеотипенко из колхоза

«Червовая Украина», Лозовского района, 
на Харьковщине. Вес некоторых выра
щенных ею корней достигает 4-х кило
граммов, тогда как обычный корень 
свеклы весит не - более 500 граммов.

Сахарная .свекла прибыла также из 
Киргизии. Экспонаты прислала прослав
ленная в республике свекловичница, 
депутат Верховного Совета СССР Те- 
зикбаева Шаирбюбю и колхозы имени 
Фрунзе, Ворошиловского района, «Рай», 
Калининс-кош района, и «Социалнга», 
Кантовского района.

40 стелющихся .плодовых деревьев 
А. Д. Кизюрина доставлены . на вы
ставку из Омска. Кизюринекие ренеты-, 
кальвиля, апорты и белый -н-а-лив-, даю
щие отличный урожай в- суровых усло
виях Сибири, во время выставка будут 
плодоносить. Посадкой этих деревьев в 
выставочном саду непосредственно ру
ководил приехавший из Сибири про
фессор Кя-зюрин.

Для открытого экспонатного участка 
Наркомпищепрома прибыли десятки 
взрослых деревьев высокоурожайных 
сортов персиков и восьми-летн-ие де
ревья -груши—бвре-дншь.

70 кустов ворсовальной шишки до
ставлены из Крыма. Они будут выса
жены- © открытый грунт. 4 тысячи ку
стов. роз для декоративного озеленения 
павильона «Птицеводство» прислал сим
феропольский совхоз НКВД «Красный». 
Из Днепропетровской, Ростовской обла
стей и других южных районов .прибыли 
100 взрослых деревьев—'абрикосы, ки
зил, алыча и тамарикс.

Среди прибывших экспонатов- Бу-рято- 
Монго лии—шкурки черно - -серебристой 
лисицы, соболя, белок, водяной крысы 
и замечательно выполненные чучела 
байкальского осетра, тайменя и сига.

На шебеклншмг са-харком заводе 
«Ирофи'.нтерн» долгое время бездейство
вала одна из трех секций выварочного 
аппарата. -Но вот в апреле прошлого года 
на завод приехал молодой инженер-ордено
носец Павел Иванович Свиридов.

Молодому специалисту ©первые пред
стояло руководить большим предприятием. 
Долгое -время т. -Свиридов изучал, почему 
вынарочяый! аппарат дает -сахара- на 30 
процентов меньше -против его проемной 
мощности. -Он советовался -со -старыми каа- 
рогаками-стак ановцами, азу ча л в ьшарку. 
Наблюдая- работу выиа-ро иного аппарата, 
т . .Свиридов видел, что третья секция не за
полнялась -соком. Но почему? Наконец, 
причина была -вскрыта. Давно какой-то 
инженер -соединил секции аппарата- таким 
образом, что сахарный сок не заполнял их 
и попадал в трубу для спуска грает. Эту 
•неисправность быстро устранили, и завод 
сразу увеличил свою прошводственную 
мощность почта- на 35 процентов.

Так -молодой инженер Свиридов помог 
коллективу завода добиться новых успе
хов в бор-ыбе за щюиышвни-е 'Производи
тельности труда.

Окружать таких -молодых специалистов 
теплой заботой, оказывать -им ио-в-седиев- 
ную товарищескую поддержку —  задача 
каждого хозяйственника. К сожалению, 
-многие этого еще не поняли.

На- б-елгоро-дском пивоваренном заводе 
работает техноруком молодой -специалист

то®. Кони-ще®. Заканчивая Воронежский 
х'гогвко-технологический нижтлтуг, ои: до
бивался практической работы. Областное 
управление пищевой про-мышленаости- -на
травило' тов. -Бони-щева на белгородский 
пивоваренный завод техноруком. Там мо
лодого советского -специалиста -встретили 
неприветливо. Мастарчпивоавар Левпшн 
не захотел. вьшолижь распоряжения моло
дого технорука. Вместо того, чтобы при
звать Лев шина к  -порядку, директор заво
да тов. За-ер-ко поставил вопрос перед ■ ш -  
-равлением... о замене Кошищева!

Там- же -совсем .недавно- начала- работать 
в должности заведующей лабораторией' мо
лодой -специалист то-в. Проскурина, о®оо- 
чивша-я мехаишко-тт-нологический техни
кум. Дирекция тоже не создала ей необхо
димых условии для плодотворной работы. 
Заведующую лабораторией травят, выжи
вают с производства, но д а  общественность, 
-ни директор -не считают своим долгом 
вмешаться и прекратить травлю молодого 
-специалиста.

Партия и правительство уделяют огром
ное внимание во-с-питанию молодых кад
ров -советских -специалистов. Ежегодно на 
наши предприятия высшая советская шко
ла присылает своих воспитанников. Пре
до ставить этим молодым специалистам 
возможность -полностью -развернуть -свои 
таланта и способности— прямой долг вся
кого хозяйственника.

ф . козлиное.

Вышивки курских кустарей
На витринах -магазинов выставлены 

красивые, окаймленные вышивкой украин
ские рубашки, изящные платья и блуз
ки, -отделанные тонким узо-ром.

-Много художественного вкуса и умения 
требует кропотливая, сложная работа 
вышивальщиц. -В курской артели «Про
гресс» -мастерицы умеют наносить узор
чатую ,разноцветную -сеть на платья и  .на 
салфетки, на портьеры и  блуагаи, на ска
терти и сорочки.

Быстро мелькают -иглы в проворных 
пальцах, оставляя- разноцветную вязь на 
полотне. Огежож за -стежком ложится вы
шивка то «-крестом»— украинская, то 
«болгарской строчкой» —  разноцветными 
кубиками.

Далеко не вся вышивка делается вруч

ную. Дробно стучат обыкновенные швей
ные машины. По- ан-огу -раз меняют цвет 
ниток вьшшвал-ьщицы, пока не будет снята 
с -машины блузка с «филейной» вышив
кой -или замысловатыми «ришелье».

Рисунок для вышивок разрабатывается 
здесь же, в цехе. Художественный -вкус 
-вышивальщиц подсказывает им построение 
цепочки упора, -помогает подбирать ра-с- 
цв-еткн.

Цех -вышивальщиц артели «Прогресс»—■ 
стахановский. Из месяца в месяц масте
рицы -выпускают десятки красивых, пол
ноценных вещей св-ерх плана. Тем не 
мен-ее у артели есть полная возможность 
-еще больше повысить качество вышивки.

Р. ЮРОВ.

Большой день 
в курском аэроклубе
10 июня в курском аэроклубе был 

большой день. Утр-ом были совершены пер
вые 'самостоятельные полеты -учдето-в. Ве
че-ром открылся- летний парашютный -се
зон.

Самостоятельные. полеты совершили Ве
ниамин Киршиченк®, Василий Анилин, 
Владимир Бровко и Катунин.

Обычно -в самостоятельный полет учле- 
ты вылетают после 60 так называемых 
«вывозных» полетов. Вывозные полеты 
производятся под наблюдением- инструктора.

Самостоятельна: полет учлет совершает 
один. Все четыре учлета, летавшие 10 
■июня, -сво-й самостоятельный полет совер
шили после 2-8— 30 вывозных полето-в. 
Эти н-олеты -получили оценку «хорошо» и 
«-отлично». Учлета Кирпиченжо подготовил 
инструктор Баба-скин, который сам год на
зад закончил летные курсы курского 
аэро-клуба..

Заходило сол-нце, когда, от само
летов отделилась -группа парашютистов. 
Летний -парашютный сезон открылся 
прыжками начальника парашютной стан
ции, инструктора парашютизма тов. Бирю'- 
ко-ва и  подготовленных аэроклубом ин
структоров парашютизма тт. Быкано-ва, 
Васильева и Овсянникова.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
чг В большой агит-в-елотробаг по- мар

шруту Курс-к—Москва—Курск выехали 
11 физкультурников общества «Локомо
тив». В -пути велосипедисты будут про
водить беседы в будках путевых об
ходчиков -о подготовке к выборам в 
Верхов,ный Совет РСФСР.

■V Победой .воронежских футболистов 
-общества «Рот-фронт-» со счетам 4 : 1 
закончилась встреча с командой Олым- 
с-кош сахарного -завода (Кастореис-кя-й 
район).

у г  -За -последнее вр-емя в Михайлов
ском райан-е 120 человек получили знач
ки -ворошиловских стрелков.

Стрелки едут  
в Ленинград

На-даях из Харькова вернулись две 
команды стэвд-овых -стрелков, ездивших 
на. -всесоюзные соревнования общества 
«Сахарник». В этик оорешиованшгх прини
мали участие команды Киевской, Харьков
ской, Винницкой и  других областей.

Из -6 мужчин, представлявших нашу 
область, лучшие результаты показали тов. 
Анисимов В. -Н.— преподаватель -средней 
школы -сахарного завода имени Куйбышева 
(-Рыяьсжий район), занявший 7-е место из 
45, и  тов. Анисимов Н. Н. (-Вурск)— 8-е 
место.

Тг. Денисова -и Кузнецова (-Курск), 
ездившие в составе команды, поделили 
между собой первое и  второе места.

Трое лучших стрелков тг. Денисова, 
Кузнецова и Анисимов В. Н. получили 
право участвовать на всесоюзных стрел- 
юовых соревнованиях на 'первенство 
ВЦСПС, кото-рые откроются 18 июня в

ОДНОДНЕВНЫЙ ЗАРАБОТОК  
ТРАКТОРИСТА

Тракторист М-антуровской MT0 (Манту- 
р-о-вокий район) тов. Сушков работает на 
к-олеоно(м тракторе огарки «ХТО». На-д-нях, 
работая в колхозе «Красная нарезка», он 
за. свою смену вспахал 10 гектаров паров 
при норме 4,5 гектара, сэкономив 20 ки
лограммов горючего.

Тов. Сушков за один день заработал 40  
рублей деньгам  и 48  килограммов 
хлеба. : |

В. МЕРКУЛОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель— ОБКОМ ВКП(б).
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20184 07*) 500 25947 1—50 200 33384. 1—50 200
20262 02*) 500 26104 1—50 200 33598 1—50 200
20350 1—50 150 26230 1—50 200 33660 1—50 200
20438 32*) 500 26834 03* 500 34108 1—50 150
20512 27*) 500 26854 1—50 200 34282 09* )  1.000
21035 1—50 150 27286 36* 500 34528 1—50 200
21094 30*) 500 27668 1—50 200 34918 1—50 200
21116 38*) 1.000 27890 1—50 150 •35030 1—50 150
21240 1—50 150 28024 47*) 500 35040 1—50 150
21350 39*) 500 28389 19*) 500 35211 1—50 150
21635 1—50 150 28501 46*) 500 35409 45* ) 500

,21813 47*) 500 2S561 28* 500 35-590 40*) 500
21851 1—50 150 28613 1—50 200 35786 38* 500
22424 1—50 -200 28720 28*) 500 35956 1—50 150
22647 36*) 500 28835 13* 500 35973 07* )  500
22725 38*) ■ 500 2-9116 45*) 500 36379 25* ) 500
22761 30*) 500 29128 1—50 150 36906 04* 500
23172 27*) 500 29346 1—50 200 37271 1—50 150
23611 1—50 20(1 29358 44*) 500 37397 1—50 150
23808 1—50 150 29726 43* 500 37634 1—50 150
■23833 42») 500 29911. 1—50 150 37894 1—50 200
24305 24*) 500 29943 14*) 1.000 38179 1—50 200
24444 34*) 1.000 30028 47*J 500 38225 33*) 500
24556 06*) 500 30959 1—50 150 38511 1—50 15024717 17*) 500 30997 39*) 500 38715 50* 500

500
500
150

24997 1—50 200 31531 15*) 500 38796 03*
25003 27*) 500 31605 04*1 3.000 39038 43*
25150 1—50 200 32049 38*) 500 39078 1—50

.25243 41*) 500 32072 05* 1.000 39183 1—50 15025433 09*) 50(1 32080 1—50 200 39248 40* 50025783 46*) 500 32451 48* 500 39289 44* 50025807 1—50 150 32789 23*) 500 39302 04* 500
200
150

25841 1—50 150 32915 50*) 500 39679
39836

1—50
1—50

)  Остальные 49 номеров облигаций этой серии выиграл-н
каждый.

п-о 150 рублей

ТРЕБУЮТСЯ

Чрезвычайвом

Социаласгиче-

Издания гос. нзд—ства политической литературы 
Сталин И. В. Доклад о проекте Конституция Союза ССР. Конституция (Основной 

закон) Союза Советских Соцвалиствческих Республик. Ц. 30 к.
Сталин И. В. Речь иа предтыборном собрании избирателей Сталинского избира

тельного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. в Большом театре. Ц. 10 к.
Конституция (Основной закон) Союза Советски! Социалистических Республик. Ц. 10 к.
МОЛОТОВ 8. М. Речи на первой Сессии Верховного Совета СССР. Ц. 15 к.
Речи на собраниях избирателей в Верховный Совет СССР. Ц в нер. 1 р.
Калинин М. И. 0 проекте Конституции РСФСР. Доклад на Чрезвычайвом XVII 

Всероссийском С'езде Советов 15 яввара 1937 г. Ц. 20 к.
Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной 

ской Республики. Ц. 10 к.
Доклады и речи на первой Сееснп Верховного Совета СССР. Ц. в пер. 1 р.
Положение 0 выборах В Верховный Совет РСФСР. Д. 10 к.
Вышинский А. Я. Избирательный закон РСФСР. Положение о выборах в 

Верховный Совет РСФСР в вопросах и ответах. Д. 25 к.
_ Наша родина. Изд. 3-е. Ц. в пер. 85 к.

ССОР и страны капитализма. Изд. 2-е Д. в пер. 80 к.
20 лет советской власти. Статистический сборник. (Цифро

вой материал дли пропагандисток). И д. 2-е (Центральное управление 
народно-хозяйствоввого учета Госплана СССР). Ц. в пер. 80 в, и 1 р. 25 к.

Трайиии И. Братское содружество народов СССР. Ц. 40 к.
Наш опыт. Агитационно-массовая работа ио выборам в Верхов

ный Совет СССР в Сталинском районе Москвы. Ц. 45 к.
0 Конституции Союза ССР. Сборник Ц. в пер. 65 к.
Мвлотов В. М. К двадцатилетию Октябрьской революции. Доклад 

на тержественном заседании в Большом театре 6 ноября 1937 г. Ц. 15 к.
Л ггература к выборам в Верховный Совет РСФСР продает.и во 

всех магазинах и киосках Когиза, Союзпечати, в райвультмагах и лавках 
потребкооперации^___________________________________  572

В м молотов

РЕЧИ
нд п е р в о й  с е с с и и
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СССР

=1
П О Л О Ж ЕН И I  
О ВЫПОРАХ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

РСФ С Р

КОНСТИТУЦИЯ

РОССДКСЮ/ С О »!Tf.код
федеративной

С О Н И А А И С Т H U E С КОИ 

РЕСПУБЛИКИ

а

К у р ско м у  го р стр о й - 
тр есту  штукатуры, 
каменщики, плот
ники, маляры, бе
тонщики и черно

рабочие.
К урск , ул. П ервы ш ев- 
ская, 2, го р стр о й - 

трест. 532

К у р ск о м у  о бл то р гу  в 
аппаратам зшинист- 
на, технолог по 
хлебопечению, ин
спектор по о ргани за  
ции тр у д а  и зарплате, 
автомеханик, сек
ретарь-машинист
ка и старшие бух
галтера в районы.

529

К у р ско м у  горзелен - 
с тр о ю --р а б о ч и е :м у ж -
чины и женщины.
К урск , ул. Л енина, 79.

530

Р есторану  ст. К у р с к —
опытный кальку
лятор по общ ествен 
ном у питанию  и ло

тошники.
2 -1  533

К урском у обл мета лло- 
п р о м со ю зу — главны й 
бухгалтер системы, 
ои ж е  финансист. 
К урск , ул. С овет- 
2 — 1 ская. 8. 52^

САРАТОВСКИЙ ПЛАНОВЫЙ ИНСТИТУТ ГОСПЛАНА РСФСР

о б ‘являет набор студентов на 1 курс.
П риним аю тся лица  в в о зр асте  от 17 до 35 лет  с зак о н чен н о м  средним 

образованием .
И нститут го то ви т  эко н о м и сто в-п л ан о ви ко в  систем ы  Госплана.
П рием  в институт на о бщ и х  основан иях .
П рием ны е испы тания п р о и зво д ятся  с 1 по  20 августа .
П ри няты е студенты  о бесп еч и ваю тся  общ еж и ти ем  (и н о го р о д н и е). 
С типенди ей  обесп ечиваю тся 85°/о контингента.
П ри ем  заявлен и й  с 20 ию ня по  1 авгу ста  по адресу : С аратов, площ адь 

р е в о л ю ц и и , 11. Н ачало  занятий с 1 сентября. Д и р е к ц и я .

Заочному сектору нурсноги 
пединститута

-  ТРЕБУЮТСЯ —
КОМНАТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

на июль месяц.
С предлож ен ием  обр ащ аться : К урск, 
ул. Ради щ ева , 33, пединститут, ком- 

2 — 1 ната 31. 558

В ТЕАТРЕ И КИНО

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

1-й ЗВ У К О В О Й
им. Щепкина
ул. Д зерж инского, 

51, те.ч. 2-67.

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Голубы е

скалы
Музкомедия в 3-х 

действиях

Комсомольск
Н ачало  сеансов  

в 4-15, 6-15, 8-30, 
10-4о.

комсомольский
ул. К ирова, 3, 

тел. 5-25.

3-й (Н О В Ы Й ) 
ул. Л уначарского , 

4, тел. 4-51.

Крылатый маляр
Н ачало  сеансов 

в 5, 6-45, 8-45,10-30.

МАТЬ
Н ачало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

7 НЮНЯ ушла из дома и не 
возвратилась ста

рушка 83 лет, среднего роста, с 
платком на плечах.

Знаю щ их м есто  нахож дения просьба 
сообщ ить по адресу: К урск, ул. 

Р обеспьера , 14, кв. 1. 561

П артийная ор ган и зац и я  и п р о ф к о л - 
лектив  У П О Л Н А Р К О М З А Г  по К у р 
ской  области  с глу б о ко й  скорбью  

уведом ляю т д р у зей , знаком ы х и 
со сл у ж и в ц е в  А лександра  Т и м о ф е

еви ча  К овальчука
о п р еж д еврем ен ной  смерти члена 
В К П (б) Р ай у п о л н ар к о м зага  по Щ и г 

р о зс к о м у  р айону

Александра Тимофеевича
КОВАЛЬЧУКА,

п о сл ед о вавш ей  9 ию ня 1938 года.
Партком и местком Уполнаркомзаг 

по Курской области. 57®

№N2 ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат—16-56, отдел писем— 16-99, 
ный отдел —  11-54, советско - торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный 
АЯВ. издательством —  8-82, зам. зав. издательством — 3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений — 8-37, цинкография—7-50,

Удода, о-олшгга, № 7511.

2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел
отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров
швейцарская — 14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.______  __ ______

— 2-91, прам.-транспорт- 
— 14-97, выпускающий—6-04,

Курск, типография им. К. Марк-са, Золотая, 15, тел. >2 13-05.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь^ ВЧЕРА ОТНРЫЛСЯ X I V - й  С‘ЕЗД КП(б)У

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

~~ЙГТ34 (4561) Д Вторник, 14 июня 1938 г. || Г ОД ИЗД. 21-Й

КИЕВ, 13 июня. Сегодня в обстапов 
XIV с’еэд ,коммунистической партии

С’езд открывает исполняющий обязан

В своей вступительной речи оп отже 
пришли в  своему XIY-ony съезду, как ниже 
ско-сталияекото ЦК ВКП(б) и великого

В президиум с’езда избираются тт. 
сш й, Тимошенко, Щербаков (секретарь 
«Доябасуоя»), Дюканов, Кривонос, Рябо 
орденоносец, депутат Верховного Совета

®е исклияигйтЪвого позема , оттиръмзея
(большевиков) Украины.
ноет,а секретаря ЦК КП(б)У тов. Хрущев.

чает, что партийные организации Украины 
гда, монолитно-сплоченными вокруг леянн- 
Огалина.

Хрущ *, Бурмистевко, Коротченко, Успен- 
сталинското обкома), Касауров (начал,вник 
шапка, Камышевке, Панченко (кодкоэница- 
СООР) и др.— всего 27 человек.

Громом аплодисментов, приветствен 
брание в почетный президиум с’езда това 
Ворошилова, Калинина, Микояна, Андрее 
Димитрова, T-етымана в  Хоэе Диас.

Вносится предложение избрать почет 
великого вождя народов товарища Сталина, 
ном порыве поднимаются делегаты с мест; 
украинском н русском языках гремят в 

После утверждения порядка дня, с 
коммунистической партии (бодмпевнжов) 
делегатами с’езда тов. Н. С. Хрущев.

ними возгласами встречают делегаты ез- 
рищей Сталина, Молотова, Кагановича, 
ва, Жданова, Ежова., Чубаря, Хрущева,

ным председателем ДПГ-го ,с’езда ШП(б)У 
Овации нарастают с новой силой. В еди- 
мощньье звуке «Интернационала» на 

зале.
отчетным докладом Центрального Комитета 
Украины выступил тепло встреченный

Организуем
летний отдых детворы

В том возрасте, когда наши школьники 
одевают впервые красный галстук и ста*- 
новятея юньгми пионерами, миллионы 
дореволюционной детворы были вынужде
ны бросать школу и вступали в тот кош
марный «университет жизни.», который с 
такой потрясающей силой изображен 
Горьким.

Нынешняя детвора не только раюпола
тает правом учиться всем наукам, и ис
кусству, 15. -каким ее влечет ум и.наклонь 
ности. Советский народ, любовно воспи
тывающий детей, создает для них дворцы 
и театры, сады и стадионы, лелеет их 
здоровье, заботится об их отдыхе. В чи
сло понятий, рожденных революцией, в 
наш быт вошли слова— пионерский ла
герь. Пионерский лагерь есть яркое вы
ражение материнской заботы партии и 
правительства о детворе.

Отдых детей в  нашей стране, поставлен 
на уровень государственной задачи. 160 
миллионов рублей только но бюджету 
профсоюзов ассигновано на пионерские 
лагери. Сотни тысяч школьников имеют 
возможность провести один из летних ме
сяцев в своеобразном доме отдыха, распо
ложенном в живописной, здоровой мест
ности, получить здесь зарядку ж дальней
шей учебе.

В пионерских лагерях должен господст
вовать порядок. Правительство положило 
конец обезличке, когда за лагери отвеча
ли все, а, следовательно, никто. Отныне 
профсоюзы— полноправные хозяева пионер
ских лагерей. (Комсомольские организации, 
на плечи которых падала основная тя
жесть хозяйственных хлопот', теперь мо
гут сосредоточить свои силы н а  воспитаь 
телыной работе.

Свыше 19 тысяч пионеров Курской об
ласти будут отдыхать в этом году в 126 
лагерях. Громадные средства —  3 с по
ловиной миллиона рублей— будут израс
ходованы на это. Любопытно сравнить— в 
прошлом году было ,всего 45 лагерей и 
отдыхало, в них 9100 детей. В этих циф
рах отражается рост блотосостодлиа 
страны, рост благосостояния трудящихся. 
Вот показательный факт, рисующий колхоз
ную зажиточность. В этом году открывает
ся 21 колхозный лагерь. Кроме того, в 
районных лагерях большинство пионеров 
будет отдыхать за счет колхозов.

Во все прошлые годы в лагерях крепко 
давала себя знать неорганизованность. К 
лагерям начинали готовиться в канун от
крытия. Эта скверная традиция, не к  че
сти .комсомольских и профсоюзных орга
низаций, живет до сих пор. Пришла дара 
открывать лагери, но даже средства еще 
ее собраны. В .городе Курске не собрано 
и половины необходимых средств. В та
ких районах, как Фатежокий, Щигров- 
окий, Золотухивокий, Черемишновский со
браны .совсем ничтожные суммы. Особенно 
'возмутительно поведение даныровских ор
ганизаций. которые до последних дней 
ровным счетом ничего не сделали для ор
ганизации лагерей. Председатель лагерной 
комиссии— он же 'председатель райиспол
кома— тов. Нестеров показал себя’ нера
дивым руководителем, равнодушным к  от
дыху детворы.

4 июня в «Курской правде» публико
валось характерное письмо секретаря Ивад 
нияского райкома комсомола то®. Рыжкова 
о безучастном отношении (районных руко
водителей, начиная с первого секретаря

райкома партии тов. Анисимова, ж пионер
скому лагерю. В ответ на это письмо, тов. 
Анисимов, как ни в чем не бывало, со
общил, что «вопрос о лагерях несколько 
раз обсуждался, практические мероприя
тия приняты»,— в общем все благополуч
но и лагерь будет открыт 12 июня. На 
проверку это оказалось обманом,— лагерь 
пе открыт.

Пионерские, лагери нуждаются в толко
вом, хозяйственном 'руководстве. Пора от
казаться от ежегодного «строительства» 
фанерных построек и начать 'сооружения 
стационарных зданий.

Если неблагополучно в чисто хозяйст
венных лагерных делах, то нельзя ска
зать ничего лучшего и о воспитательной 
работе. Обком ВДКОМ долгие зимние и 
весенние месяцы подсчитывал итоги прош
лого года и к  нынешнему лету готовился 
с прохладцей. До сих дар не утвержде
ны начальники лагерей и  старшие пионер
вожатые. Обком ВЖСМ довольно плохо 
осведомлен о положении на местах и 
руководит лагерями по принципу' «скорой 
помощи» наиболее угрожаемым «точкам».

Время не ждет, требуются энергичные 
меры, чтобы все лагеря начали беспере
бойную работу.

Двадцать тысяч детей поедут в лаге
ри. Но свыше 130 тысяч тон еров  оста
нутся в  городах и селах, да и в лагерях 
дети будут только месяц. Серьезная задаг- 
ча— организовать веселый и здоровый от
дых этих десятков тысяч детей. К сожа
лению, это важное дело отодвинуто на 
задний план. Школы и  (родители пока 
стоят в  стороне от организации летнего 
отдыха детей, профсоюзы сводят свою 
роль к  выделению средств: Детское хули
ганство— расплата за пренебрежение к 
детскому отдыху.

Отдых детей должен быть проведен об
разцово. Пионерские отряды должны жить 
полнокровной жизнью. Между тем обком 
(ВЖСМ спокойно взирает на то, что мно
го' иионервожатых-учигелей уходит в  от
пуск, а  заместителей у них нет. Каждый 
отряд должен иметь вожатого. Прядай 
долг комсомольских организаций позабо
титься об этом.

Обком комсомола затевает областной 
детский кинофестиваль и  областную дет
скую спартакиаду. (Алов нет, эти меро
приятия достойны всякой поддержки. За
мечательное дело —  устроить областной 
детский праздник, который надолго бы 
остался в  памяти1 детворы. Но детским 
праздником должен стать каждый летний 
день. Надо, чтобы в селах и  городах дей
ствовали спортивные площадки, чтобы ра
ботали в домах форпосты, были органи
зованы смотры детской самодеятельности. 
Летом раздолье юным натуралистам, ры
боловам, краеведам! Надо устроить экс
курсии к  историческим местам, прогулки 
в лес, стрельбы и  игры. К услугам дет
воры нужно предоставить книгу, газету. 
Пусть (взрослые придут к  детям, как бе- 
седчвки и затейники, 'краеведы и физ
культурники!

Детвора расходится на летние канику
лы. Закончились испытания в начальной 
школе, в пятых и шестых классах, за.вт 
ра— последний день испытаний в седьмых 
классах. На радость детворе создадим ей 
культурный, увлекательный отдых!

С част ливы е народы  Грузии и А рм ении  
о огром ны м  воодуш евлением  и подъемом уча ст во ва л и  

в  вы борах В ерховны х Советов своих р е сп уб л и к

Государственный герб Грузинской Советской 
Социалистической Республики.

Государственный герб Армянской Советской 
Социалистической Р еспублика

Г Р У З И Н С К А Я  ССР

Открылась курская городская 
партконференция

Вчера открылась 7-я курская город
ская партийная конференция. Открывая 
конференцию, а  о. первого секретаря 
Курского обкома и  горкома ВЮП(б) тов, 
Доронин говорит, что з а  отчетный пе
риод наш а партия провела большую 
работу по разоблачению и  выжарчевыг 
(ванжо презренных и  триж ды прокля
тых 'врагов народа — троц1кл>стск)0'-буха.- 
ринотих пгпиш ш , диверсантов, вреди
телей. В борьбе с  вратами парода кур
ская организация тале же, как и  вся на
ша партия, еще сильнее окрепла и  за
калилась, ещ е теснее сплотилась вот
рут Центрального Комитета ВКИ(б) и 
любимого вождя товарищ а Сталина.

Говоря о больших победах нашей 
партии, достигнутых под руководством 
Центрального Комитета и  товарищ а 
Сталина н а всех участках социалисти
ческого строительства, тов, Доронин 
подчеркивает, это эти успехи не дают 
права н а усцакоешие. На оанове широ
кой критики и самокритики, не взирая 
в а  лица, конференция должна вскрыть 
'Все недостатки' и  ошибки в работе гор
кома и мобилизовать 'парторганизацию 
на борьбу с вражеским охвостьем, на 
борьбу за  быстрейшую ликвидацию 
последствий вредительства и  дальней: 
т и п  лод’ем партинно-иолштичеаюой 
работы.

Под бурные аплодисменты и  крики 
•ура* конференция избирает почетный 
президиум га составе. товарищей 
Сталина, Молотова, Калинина, Вороши
лова, Кагановича, Ежова, Андреева, 
Жданове^ Микояна, Чубаря, Димитрова, 
Тельмана и Хозе Диас.

После выборов руководящих органов 
конференции слово для отчетного докла

д а  о  работе Курского горкома предо
ставляется второму секретарю горкома 
тов. Протасову.

В работе горкома, как известно, име
ли место грубейшие ошибки и  недо
статки, — об этом не умалчивает док
ладчик. Однако то®. Протасов не сумел 
вскрыть причины, породившие эти 
ошибки и  недостатки.

Докладчик сообщил, например, что 
горком неправильно исключил из пар
тии по юлюветничеоким заявлениям де
сятки честных коммунистов, й о  почему 
не наказаны  клеветники, почему многим 
восстановленным товарищам не созда
ны до енх пор нормальные условии для 
работы — об этом тов. Протасов 
н е  оказал ни слова.

В благодушном тоне тов. Протасов 
оценивал состояние палитич веко-мао со
вой работы среди населения. А между 
тем в  подготовке к  выборам в Верхов
ный Совет РСФСР по городу имеются 
серьезны е 'недочеты.

Крайне поверхностно говорил' доклад
чик о  работе промышленности и  транс
порта. Почему медленно ликвидируются 
последствия вредительства, почему 
предприятия не выполняют план, кто 
•виновник этого — так я  осталось неяз- 
зестным. Ничего не было сказано такж е 
о руководстве стахановским движением. 
Становится ясным, что тортом н е  сумел 
по - бол ы  иевистски сочетать политиче
скую работу с руководством хозяй
ством.

Вечернее заседание конференции за
кончилось докладом о работе горкома. 
Сегодня н а  у тройном заседании — от
чет ревжюмиосии горкома и прения по
докладам.

ПЕРВЫЙ КАНДИДАТ 
ГРУЗИНСКОГО НАРОДА
ТБИЛИСИ, 12 июня. Алые полот и ища 

транспарантов, гирлянды зелени я  цветов, 
флаги, портреты вождей и кандидатов в 
депутаты украшают Ленинский район 
города Тбилиси. Всюду портреты товарища 
Сталина— первого ,кандидата в депутаты 
Верховного Совета Грузинской OOP..

Солнечные лучи еще только .пробивались 
из-за гор, когда ожил весь район. Весе
лыми группам! -и в одиночку шли люда к 
избирательным участкам.

В доме рабочих паровозо-вагоно-ремонт- 
ного завода имени Сталина расположился 
избирательный участок №  4. Старый ра
бочий завода Захарий Мамисалпвили пер
вым получает бюллетень с именем великого 
Сталина.

Приветливо, встречают избирателей 
юные пионеры на. избирательных участках. 
Бережно ведут они престарелых избирате
лей.

Вот подходит ж столу 109-летний изби
ратель Евстафий Григорьевич Гудупгаури. 
Он еще крепок этот старик, проведший 
свою жизнь в горах Казбекского района, 
где он б е т  чабаном.

Приехала на избирательный участок 
85-летняя избирательница Типатлна Габ- 
риелевна Авсаджанишвили.,

—  Я не одна голосую сегодня за 
товарища Сталина. Со мной голосуют мои 
сыновья, внуки и правнуки.

Вскоре среди избирателей участка раз
неслась радостная весть. Рабочие 5-го 
вагоноремонтного участка досрочно выпол
нили полугодовой план. К 3-м часам1 вы
шел из ремонта последний вагон.

НА РОДИНЕ ВОЖ ДЯ

В  ГОРИ ВСЕОБЩЕЕ РАДОСТНОЕ ОЖИВЛЕНИЕ

...Светает. Первые лучи утреннего солн
ца прорезывают предрассветную иглу. Слы
шен шум быстро текущей Диахвы. Город 
'Просыпается рано. Еще нет 4 часов, а на 
улицах царит уже праздничное оживление.

На 5-й избирательный участок первой 
■пришла (домохозяйка На,да Мчедлидзе. 
Волнуясь, ждала она этой торжественной 
минуты).

На квешинском1 избирательном участке

в выборах приняли участие 135-летний 
Соломон Гаврилович Гигунашвиши и 32 
члена его семьи.

Избиратели из дальних сел были достав
лены на, избирательные участки на маши
нах.

Выборы превратились в всенародный 
праздник, в демонстрацию непобедимого 
единства парода.

ГОРИ, 12 июня. 1

С большим воодушевлением
ТБИЛИСИ, 12 июня. Избиратели 

Сталинского округа, в котором баллоти
руется верный соратник товарища Сталина 
Вячеслав Михайлович Молотов, с большим 
воодушевлением идут на выборы. Они де
монстрируют свою преданность родине, 
большевистской партии, родному совет
скому правительству.

Первым на 'избирательный участок при
шел старейший печатник тов. Хачатуров. 
Ему 63 года, но сегодня он чувствует 
себя молодым. Он радостен и счастлив. 
Сумбат Меликович уже 50 лет работает на 
производстве. На предвыборном собрании 
рабочих и служащих типографии «Ком
муниста.» оа выдвинул кандидатом в депу
таты Верховного Совета Грузинской ССР 
товарища Молотова и теперь одним из 
первых опустил свой бюллетень в изби
рательную урну.

На втором избирательном' участке одной 
из первых голосует Валентина Ивановна. 
Тороманова, Она организовала актив из 
357 домашних хозяек.

На 7-м избиратель,нош участке голосует 
Илья Андреевич Циклаури —  кандидат в 
депутаты Верховного Совета Грузинской 
00Р— сын Андрея Васильевича Циклаури, 
знатного машиini ста -орденоносца, депутата 
Верховного Совета СССР.

Выполнив свой гражданский долг1, Илья 
Андреевич оказал:— Я, как и все другие 
избиратели нашего округа, счастлив, что 
голосовал за верного соратника товарища 
Сталина, за главу'советского правительства 
Вячеслава Михайловича Молотова, Нашу 
радость, наше счастье вместе с нами раз
деляет весь грузинский народ.

А Р М Я Н С К А Я  ССР
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ, 

ГДЕ БАЛЛОТИРУЕТСЯ
т о в а р и щ  м о л о то е

ЕРЕВАН, 12 июня. Америки Оганесян 
отличается замечательной выдержкой, 
уменьем .владеть собой. Но в этот ранний 
час исторического дня— 12 июня— он 
явно волнуется, то и дело смотрит па 
часы.

Но вот, наконец, часы, 'показывают без 
пяти минуч 6. Председатель второй участ
ковой комиссии Гедарчайекого избиратель
ного «крута то». Оганесян опечатывает 
избирательный ящик. Ровно в 6 часов 
учра он выходит в переднюю избиратель
ного, участка, где собралось уже около 
100 человек. Поздравив избирателей с 
наступившим великим всенародным празд
ником, 'председатель (приглашает их при
ступить к  тайному голосованию.

Молодой слесарь Гарегин Сетракян, сек
ретарь комсомольского комитета Севая- 
Заигастроя, полтора, месяца назад на общем 
собрании коллектива Севаи-Занга строя 
выдвинул кандидатуру товарища Молотова 
в депутаты Верховного Совета Армянской 
ССР. Сегодня он первым отдал голос за 
своего кандидата.

Один за другим подходят в урне избира
тели —  токари и фрезеровщики машино
строительного завода., наборщики типогра
фии Армевгиза, работники Кашмирской 
гидроэлектроцентрали.

МЫ ГОЛОСУЕМ 3R СТАЛИНА
ЕРЕВАН, 12 июня. Была еще ночь, 

когда на избирательные участки города 
Еревана (столица Армении) направились 
первые группы избирателей.

Небольшой уютный парк культуры и 

отдыха комбината синтетического каучука- 
имени С. М. Кирова, Здесь четвертый 
избирательный участок избирательного 
округа «СЕ» №  1, где кандидатом в де
путаты Верховного Совета Армянской CGP 
зарегистрирован Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Избиратели .прибывают на участок в 
автомобилях, трамваях, на велосипедах, 

идут пешком. Радостно ожидают они завет
ную минуту. На лицах счастливые улыбки.

—  Мы голосуем за Сталина!

Шесть часов утра. Председатель участ
ковой избирательной комиссии Бартам 
Аршакович Арутюнян .приглашает избира
телей .приступить к  исполнению своих 
гражданских обязанностей.

—  В избирательном округе «СЕ» А» 1, 
началось голосование за великого Сталина!

Эту' радостную весть радио разнесло в 
ту же минуту по всей стране— до голубых 
просторов Араратской доданы, до. глубоких

ущелий Завгезура, до лазурных вод тихого 
■горного озера Севан.

Счастье первым опустить бюллетень с 
именем любимого вождя выпало на долю 
стахановца 'карбидного цеха комбината 
синтетического каучука, рабочего с 18-лет- 
ии.м производственным стажем Алексина 
Сааковича Авдаляна.

—  С огромной радостью,— говорит он, 
—  я отдал свой голос за гениального 
вождя трудящихся всего мира, давшего 
нам счастливую, культурную жизнь. Я 
голосовал за товарища Сталина, который 
разоблачил гнусные замыслы изменников в 
предателей родины п организовал разгром 
змеиных шпионских гнезд. Я голосовал за 
великого человека, любимого вождя, веду
щего нас к новым и новым победам!

Один за другим подходят к избиратель
ным урнам избиратели. Вот голосует знат
ный стахановец первого участка комбината 
Дмитрий Жариков. За ним подходят моло
дой : избиратель —  рабочий механического 
цеха комбината Коля Верошшян, библио
текарша Рапс-нк Алевсаняа, семья кочега
ра Унана Григорьяна,..

Непрерывной чередой движутся избира
тели.

ТРЕТИЙ ТУР 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ВЫБОРОВ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
АНТИФАШИСТСКИХ ПАРТИЙ

ПРАГА, 13 иювя. 12 июня состоялся 
третий (последний) тур муниципальных 
выборов в Чехословакии.

Из 3829 городов и сел, где происхо
дили выборы. 2560— с большинством 
чДшово -слова.цфго| населения, 891—  
немецкого, 5— польского и 373— венгер
ского.

Наибольший прирост голосов в (райо
нах с большинством чешского населения 
получили партия чешских социалистов и 
коммунистов. В 40  наиболее , важных 
пунктах, в том числе в таких крупных 
промышленных центрах, как Кледно, 
Пардубице, Колин и  |®р., (коммунистиче
ская партия получила 33.431 голос 
вместо 28.394 голосов, полученных па 
парламентских выборах 1935 года (при
рост составляет 15,5 процента). 'Наиболь
шие потери в чешских районах понесли 
фашистские труппы— Гайдьг, «(националь
ная лига-», «народна с’едаоцени», а  так
же партия ремеславииюов и торговцев 
(«живностеиокая»), а в отдельных пунк
тах и аграрная партия.

В Словакии также отмечается усилен 
пне влияния демократических партий и 
поражение фашистских (группировок, в 
первую очередь агентуры (польско-герман
ского фашизма— партии словацких авто
номистов (Глинки). Яркой иллюстрацией 
поражения словацких автономистов явля
ются итоги выборов в городе Братиславе 
(главный город Словакии). Блок партий, 
входящих в правительственную коалицию, 
получи.! 25.105 голосов (19 мандатов), а 
партия Глинки только 8.133 голоса (6 
■мандатов).

В районах Судетской области, где ген- 
лейновцы развернули исключительный 
террор и  провокации и где они запугивали 
население угрозой вторжения сконцентри
рованных на границе германских войск в 
Чехословакию, им тем не менее не удалось 
добиться тех результатов, о которых они 
заранее хвастливо об’жвляли. Почти- пов
сюду в Судетской области антифашистские 
партии— коммунисты, немецкие социал- 
демократы и чешские демократические 
партии.— ■сумели сохранить свои позиции, 
получив от 25 до 35 цроц. общего числа 
голосов.

ВОЕННЫЕ ДЕЙ ОТВИН 
В НИГДЕ

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 12 июня. На, важнейшем 

участке фронта, в зоне Лунхайокой желез
ной дороги, крупных военных операций не 
происходит. В результате разрушения 
китайскими войсками дамб вдоль берега 
реки Хуанхэ, в районе Чженчжоу, стре
мительные потоки воды затопляют приле
гающие районы. Затоплен также участок 
Лунхуайской железной дороги. Японские 
части, избегая угрозы быть потопленным, 
отступают на восток.

В провинции Шаньси) китайские войска 
продолжают оказывать упорное сопротив
ление японцам. В юго-западной части про
винции китайцами' окружены японские 
гарнизоны в городах Цюйво, Хоума и 
Синьцзян. В .результате последних военных 
операций в этом' районе очищено от япон
цев около 40 уездов.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 12 июня. Японское командо

вание продолжает концентрировать морские 
силы на .реве Янцзы в районе юго-запад
нее Ух у .

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По сообщению испанского министерства) 

обороны от 12 июня, (мятежники яри под
держке большого количества самолетов 
продолжают оказывать сильный нажим на 
севере Арагонской провинции, где опери
рует отдельная республиканская дивизия. 
Республиканские части упорно, защищают 
каждую пядь земли, нанося мятежникам 
тяжелые потери. Б секторе каталонских 
Пиренеев республиканские войска успешной 
атакой заняли позиции мятежников''на 
холме Кашшрне, захватив большое количе
ство пленных.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Происходят ожесточенные бои в районе 

Вилья,фамес, где мятежники, поддержанные 
танками и авиацей, заняли ла Боррио и 
Бобалар. Республиканцы предприняли 
контратаку, снова заняв холм Босч и взяв 
большое количество плеинщ . Несколько 
яростных атак мятежников на позиции ла 
Лома и высоты 1706 и 1752 в районе 
Пуэбло де Вальверде были отражены рес
публиканцами. •

http://??.??/
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Велики успехи нашей родины
ИВНЯ. (От нашего корреспондента).. Тов. Калмыкова выступила в клубе 

Со всех концов района в ехвавсъ в ом е- снеклюсевхоза им. Тельмана е речью на
лов; Ивня колхозники встретить овито ..„  г л районном совещания агитаторов и до-верен-
кавдидата. в депутаты Верховного Совет® г
РСФОР тов. Е. Н. Калмыкову. пых ■™Ц-

Из речи тов. И а л п ы н о ю й  Е, Н.

Н J  Г ii Н й Я П Р А Й М

ШШШшк Ж  # "  *3й ' .ML «- ■•'k »1'1
ш  . Г . X ,

Участник, велдастафеты! Курск—-Москва, посвященной -выбор-а-м в Верхов
ных'! Совет РСФОР, то®. Бочаров на 120 километре проводит во время 
обеденного перерыва беседу о  ремонтными рабочими.

В Облисполкоме

О ходе ремонта 
I подготовке к ко1ба1ново1 уборке

Президиум Облисполкома обсудил вопрос

М аленький ф ельетон

Курские головотяпы
Живут на бедам свете два Давыдова: 

Георгий Матвеевич и Александр Василъе-

—  Под -руководством коммунистической 
партия наша родина. стала неузнаваемой. 
ОгсигвиоЕие пятилетки превратили ее в 
передовую страну мира, в страну могучей 
промышленности, передового вельского хо
зяйства, передовой пауки.

Все эти величайшие достижения, добы
тые советским народом под руководством 
большевистской партии, закреплены в 
незыблемом законе— в Сталинской Консти
туции.

Мне вспоминается мое безрадостное дет
ство. Мои родители не имели земли. С 10 
лет я пошла батрачить. Мы знаем, как 
тяжело жилось женщине © царское время.

Только Октябрьская революция навеки 
раскрепостила женщину. Она предоставила 
ей равноправие о мужчиной. И те
перь у нас есть женщины— инженеры,

женщины— уч ен ы е, жен щя ны— ма шин и- 
сты, женщины —  государственные дея
тели...

В первые годы коллективизации я ра
ботала звеньевой, потом бригадиром, а за
тем председателем колхоза. Из года в год 
наш колхоз повышает урожай. Зажиточно |  
я  культурно1 живут наши колхозники. |

Избиратели Ивнянского района выдви
нули меня кандидатом в депутаты' Вер
ховного Совета РСФОР. Я горячо* благо
дарю избирателей за то, что они удостоили 
меня высокой чести, оказали мне большое 
доверие.

Эту честь, это доверие я  оправдаю. За 
делю партии Ленина— Сталина, за построе
ние коммунизма я не пожалею своих сил, 
а если потребуется, и жизни.

о ходе ремонта комбайнов и подготовке к  
комбайновой уборке. Ремонт комбайнов 
в результате неудометворитеяъното руко
водства со стороны областного земельного 
отдела в установленные сроки* не закон
чен. На 1 июни шо области отремонтиро
вано 30 процентов подлежащих ремонту 
комбайнов,, в том числе по капитальному 
14,5 процента.

В то время, как Ше-бекинс-ка-я, Щигоов- 
екая, Льговская, Глазу-нов-окая и  другие 
машинно-тракторные станции закончили 
ремонт комбайнов, такие МТС, как Ду-ка- 
шевская, Михайловская, Копайская, Ман- 
туровска-я, Фа-тежока-я, Грайворояская сры
вают эту важнейшую работу, а райиспол
комы *не руководят ремонтом.

«Автотрактородетадь» (тов. Сорокин) и 
Оель-хозонаб (тов. Марков) не обеспечили 
МТС необходимыми для ремонта запчастя
ми, несмотря на то, что они были в на
личии на центральных базах.

Президиум Облисполкома обязал дирек
торов и старших механиков МТС и -МТМ 
южных районов закоичить ремонт комбайнов 
к 15 июня с. г., а  по остальным райо
нам— к  20 июня. Предложено привлечь к 
ремонту всех комбайнеров, создав им 
культу*[шо-бытовые условия, в*вести бригад
ный метод ремонта.

Директорам МТС и  МТМ предложено ор
ганизовать двухсменную работу на ремон
те комбайнов и оютордав, широко развер
нуть 'стахановское движение и 'социалисти
ческое соревнование.

Ответственность. за организацию и конт
роль за качеством ремонта комбайнов в 
МТС возложена на. заместителя началь
ника облземотдела тов. Тарасова и 'на
чальников производственных управлений. 
Облземотделу поручено командировать в 
отстающие МТС руководящих работников 
и специалистов в помощь по ремонту 
комбайнов.

Президиум Облисполкома обязал дирек
торов МТС не позднее 1 июля оборудовать 
имеющиеся передвижные, мастерские, енаб- 

| див их инструментом и  запасными частя

ми для обслуживания комбайнов во время 
уборки.

«Автотраютородетали» (тов. Сорокину) и 
Сельхозснабу (тов. Маслову) предложено 
не позднее 15 июня полностью обеспечить 
завоз необходимых запчастей и материалов, 
электрооборудования для освещения ком
байнов. Этим организациям; предложено 
также решительно улучшить торговлю 
запчастями вместо существующей практи
ки- распределения запчастей, что привело 
к низкой реализации имеющихся на 
складах запчастей (по «Автотрактородета- 
ди»— 14,5 процентов, но вельхозонабу—  
37 процентов).

Президиум обязал облземотдел организо
вать в ряде пунктов краткосрочные курсы 
по подготовке из штурвальных комбайне
ров для МТС, в которых нехватает ком
байнеров. Ответственность за 'подготовку 
штурвальных (к 25 июня) возложена на 
директоров МТС.

Президиум Облисполкома отметил, как 
совершенно недопустимое явление, что ряд 
МТС* до еих пор еще не рассчитался с 
комбайнерами по зарплате а  натуроплате. 
Директорам МТС предложено не 'позднее 15 
то н я  выдать комбайнерам причитаю- . 
щвеся зарплату и хлеб.

К 25 июня директора МТС и старшие 
агрономы должны закончить отвод ц сдачу 
участков комбайнерам, предварительно 
'Организовав тщательную прополку их, а 
:к 1 июля вывести на участки комбайны. 
К 25 июня должна быть закопчена орга
низация комбайновых агрегатов, прикреп
лены ж комбайнам лучшие тракторы, доведен 
до каждого комбайнера план уборки и 
график движения комбайнов, укомплекто
ваны звенья по обслуживанию комбайнов 
на уборке, обеспечены комбайновые агре
гаты бестарками, соломокопнителями и 
мешкотарой.

Облисполком предупредил райисполкомы, 
директоров и  старших механиков МТС, 
что- они держат серьезный экзамен по 
своевременной подготовке 'комбайнов к 
уборке и проведению уборки в сжатые 
сроки и без потерь.
«М П аС ТЯ ЕД И И И И Н — И— —  I —  — — —

ВИЧ.
Георгий Матвеевич— жулик, растратил 

государственные деньги и скрылся в неиз
вестном направлении.

Александр Васильевич, напротив, чест
ный человек, спокойно проживал в Тока- 
ревсжю'М районе, Воронежской области, за
нимая должность управляющего отделе
нием « Сельх оз-сиаба- ».

И никогда Александр Васильевич Давы
дов не думал, что ему придется отвечать 
за постыдные дела своего однофамильца.

Но не так рассуждали судебные власти 
города. Курска, того города, где жил Геор
гий Матвеевич Давыдов, проворовавшийся 
работник «Облстройфоршромеооша.».

—  Давыдов украл? Украл! А ну-ка, 
подать сюда Давыдова...

Какого Давыдова? Курские блюстители 
правосудия не затрудняли себя этим ме
лочным вопросом. Уполномоченный област
ного уголовного розыска. Лохов, возбуждая 
преследование против растратчика., ни
сколько не растерявшись, вместо Г. М. 
поставил на служебном «отношении»—  
А. В.

- Исполняющий обязанности городского 
прокурора. Бакланов, следуя бюрократиче
ской привычке, подмахнул «бумажку», не 
проверяя и не читая.

Словом, однажды ничего не подозревав
шего Александра Васильевича Давыдова 
вызвал к себе в кабинет начальник тока- 
рев'ской районной милиции и немедля при
ступил к  допросу.

—  Гражданин Давыдов.? А. В.? Вы рас
тратчик, сбежали из Курска, скрываясь 
целый год...

Естественно, что на лице у Александра 
Васильевича Давыдова отразилось смяте
ние чувств, испуг и удивление.

—  Ага,— образовался начальник, мнив
ший *себя, повидимому, недюжинным пси
хологом,— возразить нечего. Пойманы с по
личным...'Рассказывайте, как ®ы растрати
ли деньги, работая в курском «Облстрой- 
торгпромсоюзе»...

—  Я  никогда не работал в этом учре
ждении,— пролепетал, наконец, Александр 
Васильевич, приходя в  себя.

—  Так. Значит, запираетесь. Признать
ся не хотите. Очень хорошо... Взять граж
данина Давыдова под стражу.

Александр Васильевич Давыдов, честный 
человек, член партии с 1919 года, был 
об’явлен преступнижом. Двадцать два дня 
он просидел в доме предварительного за
ключения. Его обращение к  районному про
курору Семенову, секретарю райкома пар
тии Татарнимву ни к  чему не привело. 
Давыдову не верили. Раз тебя назвали 
преступником, значит ты таков и есть.

СОЛНЦЕВО. Хорошие хлеба зреют па 
колхозных полях. Озимые и яровые обе
щают обильный урожай. Сейчас перед 
колхозами и районными организациями 
стоит ответственная задача— своевременно 
и хорошо подготовиться к  уборочной кам
пании.

В этом году 'колхозам района предстоит 
убрать 47 тысяч гектаров колосовых, из 
них почти половину— комбайнами. Но по
ложение с подготовкой комбайнов к убор
ке вызывает серьезную тревогу. Из 57 
комбайнов, подлежащих ремонту, отремонти
ровано только 12. К ремонту сложных мо
лотилок ни одна из четырех МТС еще не 
приступила.

Районный земельный отдел и МТС не 
возглавили подготовку ж уборке. Планы 
уборочной еще не составлены. Участки для

Ветере Александра Васильевича Давы
дова отправили в Курск, где и посадили в 
тюрьму.

Пять месяце® просидел Александр Ва
сильевич Давыдов в тюрьме за преступле
ние своего однофамильца-. Он обращался 
с жалобой к помощнику областного проку
рора Юшкову, но тот не счел возможным 
заняться столь пустяковым делом...

Жена Давыдова, приехала в Курск доби
ваться правды. Областной прокурор ее 
не принял. В уголовном розыске ей зая
вили: «Давыдова ищем, но где он— не 
знаем». В картотеке тюрьмы фамилии Да
выдова также не обнаружили.

Неизвестно, сколько еще месяцев про
сидел бы А. В. Давыдов в тюрьме, если бы 
не новый уполномоченный областного уго
ловного розыска Калашников. Он посетил 
тюрьму, выслушал без вины виноватого 
Давыдова, ужаснулся и приказал немед
ленно его освободить...

Нашелся среди курских блюстителей 
правосудия, прожженных чиновников и 
бюрократов, живой человек с душой,- 
сердцем и здравым рассудком’.

А если бы Калашников посетил тюрьму 
не в  апреле, а  в июне или в сентябре? 
Сидеть бы Давыдову оо сей депь.

Освободившись из тюрьмы, А. В. Давы
дов полтора месяца обивал пороги област
ной прокуратуры, пока, наконец, добился 
справки о том, что он был арестован «по 
ошибке». Когда Давыдов опросил у проку
рора, кто же заплатит ему за месяцы, ко
торые он провел в тюрьме, то получил су
ровый, назидательны® ответ:

—  Надо работать, а  не заниматься пу
стяками.

'Пустяки, конечно, сущие пустяки! Про
держали невинного1 человека пять месяцев 
в тюрьме, озтоптаж в грязь его граждан
ское достоинство, обрекли на нужду 
семью— и все» это из-за хамского, антисо
ветского равнодушия к  человеку курских 
чинов ников-нрокуроро®.

Дело Давыдова, к  стыду курских проку
роров, далеко не единственное. Директор 
Белгородской МТС Северский был безвинно 
арестован, яро'сидел в тюрьме месяц, а за
тем вылущен. Председатель колхоза «Крас
ный 'доброволец» Штоколов был арестован 
без всяких законных оснований, просидел 
месяц и затем выпущен:.

Блюстители правосудия в Курске по
крылись бюрократической коростой. Когда 
курские «стражи закона» обсуждают ка
кое-нибудь судебное дело, то перед ними 
встает не живой человек с чувствами, 
страданиями: и  'мыслями, а  пыльная папка 
«номер такой-то», битком набитая бума
гами.

И. КРУЖКОВ.
(Перепечатано из «Правды» от 11 июня).

комбайновой уборки не выделены. В кол
хозах имеется 395 неисправных жаток. 
Но ремонт их не начат. О крайней беспеч
ности колхозных руководителей говорит 
такой факт.

В колхозе имени Ворошилова, Коровин
ского сельсовета, весь уборочный инвен
тарь пришел в негодность, требует тща
тельного ремонта. Однако здесь не удо
сужились даже осмотреть инвентарь.

Такая же картина в колхозе «Красная 
пива», Субботвнакого 'сельсовета, и во 
многих других ‘колхозах.

В районе большой спрос на веревку, 
железо, запасные части к машинам, на 
доски для ящиков бестарных шовозо®. Но 
ничего этого нет в магазинах потребсоюза, 
на складах Селыозснаба и на лесном 
складе. С. АЗАРОВ.

Будем голосовать за тов. Логинова
ДОЛГОРУК-ОВО. (От нашего корреспон

дента). 10 июня в  поселке Долгорукове 
прошел обгцерайоншый митинг. 'Митинг 
был посвящен встрече кандидата в депу
таты Верховного Совета РСФОР от Тер- 
бунского избирательного округа тов. Ло
гинова И. А. с избирателями Долгоруков
ского района..

На митинг собралось 8500 человек. 
С приветственными речами выступили 
лучшие стахановцы тт. Рощупкин, Нови
кова, Полосин и молодая избирательница 
Варя Крюкова.

—  Сталинская Конституция,— сказала 
тов. Крюкова,— дала нам возможность 
участвовать © выборах. Я полна 'счастья 
и гордости, что буду голосовать за 
сталинский блок коммунистов и беспар
тийных, за нашу прекрасную цветущую 
страну. Наша молодежь живет радостно и

Готовимся но дню выборов
СТАРБШ ОСКОЛ. (По телефону). В 

колхозе «Колос», на родине кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФСР1 Ивана 
Леонтьевича. Кандаурова, хорошо органи
зована подготовка к  выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. Здание, где будут 
проходить выборы, имеет праздничный 
вид, внутри и снаружи развешены пла
каты и лозунги.

Помещение избирательного участка уже 
подготовлено к  выборам, оборудовано 8 
кабин, комната ожидания, комната мате
ри и  ребенка, установлено радио. При 
избирательном участке организован спра
вочный стол, куда по вечерам собирается 
много колхозников для разрешения раз
личных ©опросов.

На избирательном участке X: 44 на
считывается 868 избирателей. Все они 
охвачены политической агитацией. На

Нарушают избирательный закон
ба», избирателями обнаружено много ис
кажений.

Плохо организована в Отаро-Без-ги-воксм 
сельсовете агитация. Отдельные агитато
ры— комсомольцы и коммунисты совсем не 
работают.

Комсомольцы Крупа Иван, Нужный 
Александр и коммунист Луговешжо С. С. 
еще но провели в своих кружках ни од
ного занятия. Н. СИДОРОВ.

В Огаро-Безганском сельсовете, Ново- 
Оскольского района, списки избирателей 
были составлены с большим запозданием'. 
7 июня в отдельных 'населенных пунк
тах они еще не были вывешены.

В составленных списках имеется; много 
неточностей. Так, например, па одном 
участке было пропущено1 больше десяти 
человек. В списках, вьтвешешиых в кол
хозах имеии Максима Горького и  «Боръ-

счастляво. Эту прекрасную юность создал 
нам дорогой вождь и учитель товарищ 
Сталин. Я призываю всех голосовать за 
нашего кандидата тов. Логанова Николая 

Алексеевича.

На митинге выступил кандидат в децу1- 
таты Верховного Совета РСФСР тов. Ло

гинов.

—  Товарищи! Я безгранично счастлив 
тем, что мне оказано такое доверие,— го
ворит тов. Логинов Н. А. Эту честь я о т-; 
ношу к партии Ленина— Сталина, кото
рая воспитала, закалила меня в борьбе 
за рабочее дело.1

Наша партия и товарищ Сталии всегда 
учили нас дорожить доверием народа. И я 
ьсе силы отдам на то, чтобы оправдать 
оказанное мне высокое доверие, отдам всю 
свою жизнь на службу народу, за дело 
партии Ленина— Сталина.

участке 'регулярно работают 33 кружка 
не изучению Конституции и «Положения 
о выборах в Верховный Совет РСФОР». 
Агитаторы тт. Прокурив Т. Е., Горожан
и н  Я. Д„ Рощупкин К. В., Мацн-ев С. С. 
и другие провели по 10 занятий. Аги
таторы часто бывают в  поле, где ведут 
раз’я-снителыную работу среди колхозни
ков.

Агитколлективом руководит коммунист 
т. Богданов. Он регулярно проводит'се
минары агитаторов, дает им указания, 
раз’ясняет непонятные вопросы. На из
бирательном участке №  44. образцово го
товятся к  выборам. Колхозники е нетер
пением ожидают 26 июня, чтобы от
дать свои голоса за кандидата сталин
ского блока коммунистов и беспартийных 
— орденоносца Ивана Леонтьевича Банда- 
УфО’ВсЬ. В. АЛЕНСЕЕВСКИЙ.

В Солнцевском районе плохо готовятся к уборке

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР

Флагштурман Бровко
По сельской улице, грохоча и дымя, 

полк трактор. На диковинное зрелище со 
всего села* сбежались и стар п млад. С 
изумлением и восторгом' смотрел на маши
ну Иван Бровко. Долго, не отстаеая, он 
шел за трактором, разглядывая гремящий 
мотор, массивные колеса. Так состоялась 
первая встреча Ивана Бровко с «техни
кой». Было это в 1927 году, на заре 
коллективизации. Первый трактор, кото
рый видела жители хутора Ново-Николаев
ского, принадлежал кулаку IIсредни го.

К тому времени 1 Эчсетвий Бровко про
шел серьезную школу жизни.

...В Селвдов1ке, захолустном донецком 
селе, много было тнмгу-работих-гюлукрс- 
стьян, которые, говоря фигурально, oi :ой 
нотой .стояли в шахте, другой— в поле. Карп 
Бровко— отец Ивана.— был о.тпвм из mix; 
он, как говорится, был «и швец, и жнец, 
и в дуду игрец». Они уголь добывал, и 
землю пахал, соображал по плотничьему 
мастерству, знал и дело каменщика.

Сыновья —  стараний Федот и младший 
Иван— унаследовали у отца его оазвооб- 
разяые ремесла. Впрочем, все эти спе
циальности доставляли семье немного до
хода. Карп .Бровко бросил Сели-довку и, в 
поисках лучшей жизни, в начале 1917 
года перебрался ла хутор Ново-Николаев
ский. Небольшое селение утопало в са
дах. Извилистая речка Соленая пересекала 
хутор. Степной воздух и бескрайная степ
ная даль... Вот, казалось, где будет житье. 
Но жилось п здесь нелегко.

Сначала ютились в клуше. Затем отстроили 
избу, благо сами каменщики и плотники. 
Летом работали в поле, строили деревянные 
постройки на сече, зимой шли на шахты. 
В голодные годы оборудовали токарный 
станок и вытачивали на нем всякие дере
вянные поделки.

Юный Иван вместе с браном ходил 
на строительные работы, пахал землю, ма
стерил.

Когда Иван Бровко увидел трактор, ого 
так и потянуло >к машине. В руках ку
лака она была недолго. Скоро трактор 
отобрал® у кулака и отдач® молодому кол
хозу. Старший брат .Федот— один из осно
вателей колхоза— осмотрел машину, разоб
рал ее по частям, собрал и однажды пока
тил вдоль улицы. С завистью смотрел на 
него Иван, до* вслед за братом, за руль 
трактора сел и он. За шесть месяцев он 
самоучкой выучился управлять Mat- 
шиной. Затем © колхоз пришло еще два 
трактора. Иван Бровко тогда стал уже 
бригадиром.

Первый тракторист, он был; и первым 
комсомольцем на селе. За ним стали всту
пать в комсомол и другие односельчане. 
Ивана Бровко избрали секретарем ячейки.

Так до 1930 года шла. жизнь трактори
ста и комсомольского секретаря. В 1930 
году его призвали в армию.

Здесь произошла -вторая встреча Бровко 
с «па-стоящей техникой». В районе расшо-

раяввий тракторист, приземлился самолет 
Р-1. По нынешним понятиям эта машина 
«не блещет». Но тогда на Бровко она 
произвела неотразимое впечатление. Чего 
бы от ни отдал, чтобы полетать!

Но самые смелые мечты часто стоят бок 
о бок с их осуществлением.

Однажды, когда он дежурил в штабе, 
передали телефонограмму, требовавшую 
командировать одного красноармейца на 
курсы авиационных -мотористов. Уравно
вешенный и невозмутимый, Бровко потерял 
в это время и свою уравновешенность, и 
свою невозмутимость. Взволнованный, он 
принес командиру телефонограмму и -обра
тился с пр-о-сьбой командировать его, 
Бровко, на эти курсы. Командир подумал 
и -решил: «Командировать тов. Бровко».

Это было в 1931 году. В тот гад в жиз
ни Бровко -произошло два больших собы
тия— -он начал свой путь в авиации и 
вступит в партию.

В августе Бровко, приехал в Ейск. 
Здесь находится авиационная школа. Он 
обошел живописный городов., раскинув
шийся на, берету Азовского -моря, и на 
•самом живописном месте, на побережье, 
увидел здание. Вот она —  школа!

И все-таки быть мотористом— его устра
ивало мало.. Бровко тянуло -в воздух. На- 
курсах мотористов он проучился недолго, 
командование ему предложило поступить 
па курсы л еггчн ков - наб людатед ей, и он с

Здесь встретилась но-вая трудность. В 
детстве Бровко -кончин всего один класс. 

,Уже взрослым парнем на вечерних кур
сах он терпеливо изучал -грамоту и при
обрел начальное образование. Страстная 
тяг-а к  знанию с новой силой пробудилась 
в нем в армии. В свободное время его 
всегда -можно был-о видеть за книгой.

Чтобы поступить на курсы летчиков- 
иаблюдателей, надо сдать экзамен за- семи
летку. Такого образования Бровке в то вре
мя не имел. Ему надо было привести в 
систему свои познания, во многом попол
нить их. В распоряжении его— 4 месяца 
для подготовки. Он учился сам, обращал
ся за помощью к товарищам. Экзамен 
Бровко сдал на «хорошо-».

Но и па курсах зевать не приходилось. 
В авиационную школу шел отборный па
род из флота- п технических частей, м-олог 
дые командиры и  -лучшие ’-красноармейцы!, 
цвет армии. Бровко перед собой постоянно 
видел серьезно подкованных в науке лю
дей. Два года он отказывался от всяких 
увольнений в гор-од и сидел над -книгой. 
Дух настойчивости, с которым Бровям про
бивался к  технике, был общим для всей 
этой армейской молодежи.

Ейская школа была одной из первых 
школ морок-ой авиации, которую создавала 
армия. Часто после занятий курсанты шли 
строить учебные помещения. А в дни 
кулацкого саботажа па Кубани приходи
лось не только учиться, не только- строить 
школу, а. и ехать в станицы. Курсанты 
агитировали, а то и сами веяв обмолот 
хлеба, обреченного кулаками на уничтоже
ние.

Ейская школа— это настоящее соколи-

Востока, Запада и Юга страны числятся 
ее -выпускиик-и. Среди этих выпускников—  
герои Советского Союза и много орденонос
цев. Сколько прославленных победителей 
воздушных пространств, отважных сойотов 
воспитано в Ейске! В числе их— -Иван 
Бровко.

По старым; временам «карьера» Бровко 
головокружительна. От рядового до мото
риста, от моториста- до лет-чика-наблюдате- 
ля,’ от летчпко-иаблюдателя до штурмана 
— таков его путь в течение трех лет.

На, курсы штурманов он поступил в 
1934 году. Штурман в авиации— это дале
ко видящие глаза. П-о компасу, звездам и 
солнцу, по земным ориентирам и радио
маяку, в облаках и над облаками, в 
темно-те и в непогоду он определяет петь 
корабля. Уже в Ейске Иван Бровко полу
чил первое штурманское крещение— полет 
над облаками.

В -августе 1934 года лейтенант Иван 
Бровко вышел из шк-олы, вооруженный 

искусством самолетовождения, аэронавига
ции, мастерством «лепого полета.

Четыре года— он воздушный командир. 
«Сумасшедшая удаль, лихое, безрассудное 

молодечество не годятся для авиации. Риск 
сочетается с знанием, «хотение с уме
нием»— так выражается штурман- Бровко.

Штурману приходилось летать не толь
ко по облетанным трассам. Он летал за 
облажали, совершая слепые полеты. Мар
шруты его некоторых рейсов— 7 тысяч ки
лометров. Его летный стаж близится к ты
сяче летных часов. Он покрыл расстояния,

графив штурмана можно определять двумя 
словами— отсутствие «происшествий».

Важные государственные задания лей
тенант Бровко выполняет с честью. В наг
раду он в короткое время получает т-ри ор
дена. В январе 1937 года он был награж
ден орденом Краоно-до Знамени, через пять 
месяцев— вторым орденом Красного Зна
мени, в марте 193'8 года— -орденом 'Крас
ной Звезды.

Лейтенанту Бровко не пришлось быть 
капитаном. Вскоре после производства в 
старшие лейтенанты он специальным при
казом иаргоом-a был утвержден в звании 
майора. -Майор Бровко— ныне флагштур- 
ыаи ч-асти. -Молодой командир воспитал 
немало учеников, которые теперь сами 
командуют кораблями.

Штурман Бровко только по рассказам ^ 
знает о мировой войне, не довелось ему уча
ствовать и -в гражданской войне. Ровесник 
'Каманина ' и Ляпидевского, как и они, 
Бровко вышел из советской армейской мо
лодежи, которая свою военную квалифика
цию получала в годы пятилеток и свои
ми -подвигами прославлена в нынешние 
дни. Отряды советских ©околов, краса и . 
гордость народа., готовы в любой момент 
поднять в воздух грозные боевые машины.

На наших глазах формируется неустра
шимый геройский дух -советских людей, 
подкрепленный совершенной техникой. У 
трижды орденоносного командира Ивана 
Бровко -верность родине, настойчивость в 
достижении цели— основные качества ха
рактера-.

Флагштурман Иван Карпович Бровко—  
кандидат трудящихся Щитро-вского изба- )
рателыного -округа, кандидат того народа, 
достойным сыном которого он является.

А. ГРАНСКИЙ. е Явоження воинской части, -где служил вче- радостью согласился.
•ное гнездо. Где только не парят сейчас в раза превышающие окружность
питомцы школы! В гарнизонах Севера и | земли. II самый характерный штрих в био-
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йалряжвшой, творчекжой жизвыо жи
вет лагерь. После теоретической учебы 
наступили дни, когда каждый боец ста
рается практически -освоить высокую обо
ронную технику. >В эти дай много рабо
тают и командиры.

14 июня 1933 г., Не 134 (4561)

Р ЕйЙЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПОЛИТРУКА

Много больших и малых дел у моло
дого политработника, заместителя полит
рука тов. А. II. Пыжова. Любой- день ла
герной жизни насыщен творческой рабо
той. Сегодня он не только «-зам», но са
мый настоящий политрук школы, который 
должен уметь охватить вое стороны 

- лагерной учебы, отвечать за боевое 
подразделение, держа его в полной моби
лизационной готовности.

Утро. То®. Пыжов вместе со своими 
бойцами бежит по мокрой траве на спорт
площадку.

После зарядки— 'политзанятия с буду
щими младшими командирами. Па живых 
и ярких примерах то®. Пыжов рассказы
вает об империалистической Бойне 
1914— 1918 гг., об угрозе повой мировой 
бойни, замышляемой фашистами.

Тов. Пыжов еще недавно был бойцом. 
За короткое время он овладел знаниями и 
навыками! младшего командира. Он пом
нит, как воспитывали! его, и  личный опыт 
боевой учебы он передает бойцам.

Отделенный командир тов. Стародубцев 
методически неправильно проводит заня
тия. Тов. Пыжов тут же поправляет 
командира, показывает отделению, как 
нужно ставить ногу на полную ступню, 
как отдавать четкие команды. Проверив 
на двух бойцах, что урок усвоен удовле
творительно, Пыжов отправляется в тир, 
к другой группе курсантов, проверить, 
К ^ ^ р о х о д и т  стрелковая подготовка. .'.Бу
дучи сам отличным стрелком, он многое 
может посоветовать молодым стрелкам!.

По инициативе зам. политрука тов. 
Пыжова в каждом отделении взяты обя
зательства стрелять из винтовок только 
отлично.

Тов. Пыжов в своей работе опирается 
на актив и прежде всего на иартийно- 
комюомояъюте организации. Поэтому и 
работа у него спорится. С его помощью 
за время пребывания в лагерях десять 
молодых курсантов вступили в  ленинский 
комсомол, двое— в кандидаты партии, шесть 
бойцов приняты в груш у сочувствующих.

Тов. Пыжов принимает активное уча
стие в подготовке к выборам в Верхов
ный Совет нашей Российской Федерации. 
На окружном совещании ему была- ока
зана высокая честь— он выделен дове
ренным лицом и проводит большую аги
тационную работу.

Недавно тов. Пыжова приняли в кан- 
дадаты партии. Воспитанник ленинского 
комсомола, молодой патриот нашей родины 
остался в части, обещая все свои силы 
отдать укреплению -несокрушимой мощи 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

А. ВОЛОВЕЦ.

О выходом в лагери началась летняя 
боевая учеба бойцов. На меня, как 
на политрука, возложена сложная обязан
ность. Вместе с командиром я отвечаю за 
военную и политическую подготовку бой
цов, за организацию партийной работы.

В нашу часть пришли лучшие люди, 
прекрасные бойцы, еще вчера- работаве 
шие железнодорожниками, металлистами, 
комбайнерами, бригадирами и т. д. Сейчас 
это люди, которым партия п народ дове
рили укрепление обороны СССР. Бойцы 
оправдывают это великое доверие. Комсо
молец Д. М. Гурьев— теперь младший лей
тенант, его часть одна из передовых та 
всем видам боевой подготовки. Совсем 
-недавно курсант Андрей Пыжов учился у 
меня в политшколе. А теперь он сам 
обучает красноармейце®'. Политрук тов. 
Сергеев подлинный энтузиаст своего дела. 
С помощью актива .красноармейцев он 
оборудовал ленинскую палатку, в которой 
проводится большая воспитательная работа.

Сейчас, с началом боевой учебы, вни
мание командиров и политработников на
правлено на. то, чтобы каждый день, каж
дой час лагерной боевой учебы использо
вать с максимальной эффективностью! для 
совершенствования -боевой и  политической 
подготовки бойцов и командиров.

У  нас уже есть отличники боевой уче
бы. Вот колхозник-комсомолец Бе.-1 
ленихинек-о-го района тов. Чижов. .У -него 
отличная оценка по политподготовке, (ка
раульную -службу- несет отлично, прояв
ляя должную бдительность. Таковы тт. Кре
стовский, Панков, Андриенко, Балабанов, 
Черкапшн, Земляченко, Черников. Радо
стно видеть, как растут отличники боевой 
я политической подготовки.

Сейчас у нас в -разгаре подго
товка ж выборам в Верховный, Совет 
РСФСР. Бойцы и  командиры продолжают 
изучать Конституцию и избирательный ваь 
жон. Мы встретим -выборы под знаком 
дальнейшего укрепления сталинского бло
к а  коммунистов и беспартийных, проведем 
лагерный сбор -с отличными результа
тами-.

Вред, комиссара части
политрук А. Д. ТАРТИН.

1 " ---------

Кавалеристы -преодолевают -препятствия.
Фото Говорова.

Праздник в полотняной городе

На -параде.
Фото Г-ов-аро-ва.

ш амкала р н
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Д есять  чаоо-в утра-. Засты ли  строгие 
линии войск, построш иы х к параду. На 
трибуне хлопают от -ветра- флаги. На 
огромном плацу, в темной -рамке леса, 
-стоит торж ественная тишина.

Четко з-вучнт команда:—Парад смирно!
К-ол-ы-х-нули-сь и  замерли подразделе- 

ы-ия. Д епутат Верховного Совета СССР 
тов. Масленникова оказала -первые сло
в а  торжественной л-р-и-с-япи:—Я, сын
трудового народа...

— -Я, сын трудового- народа,...,—отчет
ливо повторяют бойцы. Они давали при
сягу  на .верность сво-ей ро-двпе, своей 
большевистской партии, своему люби
мому в-о-ждю и другу  товарищ у Сталину.

У микрофона—кандидат в  депутаты  
Верховного Совета РСФСР, исполняю
щий обязанности -секретаря Курского- 
обкома В’КП(б) тов. Доронин. Он позд
равляет -бойцов- курского -гарнизона,с от
крытием лагеря, с  принятием торокеот- 
вш-н-ой присяги, -говорит о задачах л-а- 
-ге-ри-ого сбора, -о дальнейшем угорешге- 
еии  могущ ества наш ей Красной Армии. 
Д епутат Верховного Совета COOP то-в. 
Сериков, передавая -привет -от колхозни
ков Курской области, призвал бойцов за  
-время лагерного- сбора добиться новых 
успехов -в боевой и  полития-есио-й под
готовке. От имени бойцов, командиров 
-и -пЬшштработЕивов, выступил зам. по
литрука т. Носаче®, заверивший го
стей—трудящ ихся г. Курска, что -в-се 
задачи лагерного -сбора будут образцо
во в-ыгаоляены. Полковой -комиссар, кан
дидат -в депутаты  Верховного Совета 
РСФСР тов. Кол-еснгакю® обращ ается к 
бойцам е заямпочв-т-елыной речью.

Н ачинается -парад. Под -гром оркест
ра, мимо трибуны ц-вр-ем0|Ни-аль1вы1М' мар
шем проходят -подразделения курского 
гарнизона. Поблескивают острия шты
ков, загорелые л-ица бойцов полны м у
ж ества и- решимости. Это подлинные 
сыны наш ей родины, беспредельно пре
данны е ей, готовые в любую -минуту 
-обратить силу -и мощь всей наш ей обо
ронной техники против любого врага, 
-который посмеет -нарушить мирный 
труд, счастье и  -повой сов-етсшой стра
ны.

... П арад закончен. Бойцы а  гости 
спеш ат к  манежу, где начинаются ®он- 
но--сц'01рти-вны е состязания!.

Многие из участников состязаний хо
рошо известны  трудящ имся Курска-. 
Капитан Кнчман, старш ий лейтенант 
Венедиктов, лейтенант Леонтьев, бойцы 
и командиры Бабанин, Звягинцев-, 
Смахтин много раз -выступали -на

-ку-рсжом ипп-одроме, показы вая -свое м а
стерство, высокую технику вер-х-сюю-й 
езды.

Вот -и сейчас -г-ости аплодисментами 
встречаю т -смену -старшего лейтенанта 
Венедиктова. Д есять -конников- по-козы- 
-вают фигурную -езду. Ровной, танцую 
щ ей ры-сыо движ утся к-онв по -зеленому 
-ковру манежа. Кони и  всадники четко 
-выполняют сложные построения, де
монстрируя -высокий класс тренировки 
и -выучки. З-атем -начинается коккур- 
иппнк. Птицей летят боевые июни через 
многочисленные барьеры и -препятст
вия, расставленны е н а  пути.

Рубка ло-зы. Беш еным карьером ска
чут лихие -всадники. Молнией -сверкает 
клинок -и -косо срезанная люз-а падает 
н а  землю. В грозную минуту -наши 
-славные конники лавиной пойдут на 
-в-рага и  -ничто не спасет его от  сокру
шающих удар-о-в красных кавалеристов-.

Перерыв. Бойцы и гости -идут в л а
гери. Сытный обед. Оццых, Гости- посе
щают палатки бойцов, -леиинские па
латки, м еста учений. Л агерь — об
разец чистоты и  аккуратности-. Море зе 
лени, цветочные -клумбы, образцовый 
стадион -и спортплощадки, летний те
атр. Здесь есть все для того, чтобы 
завалить бойца, дать ему широкие во
енно-политические -знания.

На берегу -реки—благоустроенная-вод
ная  станция. Купальни, лодки, -байдар
ки, трамплины для -прыжков. На спорт
площадке—парашют-ная вышка. Ветер 
надувает купол -парашюта, ветер гонит 
-свежую -рябь по з-ержалу -реки, ветер 
обвев-ает бронзовые тела бойцов, отды 
хающих н;а пляже.

Забота о красно армейце здесь сказы
вается -на каждом ш агу.

Д епутат Верховного Совета ССОР то-в. 
Сериков -на параде -сказал:

— Мы -надеемся, что з а  в-ремя лагер
ного сбора вы, товарищи красноармей
цы, -командиры и  -политработники, бу
дете -неустанно овладевать техникой 
-о-бароны. Вам оказана большая честь 
быть недремлющим стражем наш ей ро
дины, Родина окруж ает вас любовью и 
доверием. Звание воина Р-абоченКресть- 
ян-ежой Красной Армии—почетное зва
ние. Несите ate его высоко и- с честью.

Этот -наказ -будет -выполнен.
* * *

12 ию-ня торжественно открылись л а
гери курского -гарнизона. Начались 
дни боевой и  политической учебы. Бой
цы, -командиры и  политработники цели
ком и полностью использую т лето для 
совершенствования сш-ои-х -знаний.В. москвитин.

-Крепкую фигуру -младшего лейтенанта 
Токунов-а м-о-жно видеть я  на- политзаня
тиях, я  на строевой- подготовке, и в па
латках бойцов. Вот о® в  части -капитана 
Сафронова рассказывает младшим коман
дирам, как надо обучать бойцов. За-ходигг 
-в ленинскую палатку, потом на -плац. 
День младшего лейтенанта заполнен жи
вой, напряженной работой.

Андрей- Иванович То-куиов семь лет на
ходится в рядах М М .  За это время он 
вырос от -рядового красноармейца до 
командира. В Краевой Армия то®. Тожу- 
но-в (получил семилетнее образование и 
военные знания в подковой школе, кото
рую окончил на «отлично».

Получи® хорошую подготовку, шов. То- 
кунов все своя знания) отдает бойцам, 
гото-вя -из них достойных воинов Краевой

За хорошую работу ему много разоб’- 
являли -благодарности и  выдавали денеж
ные награды. В 193-5 году то-в. Току нова 
повысили -в должности, а  в следующем 
году присвоили звание (командира взвода. 
Сейчас тов. То-куно®— младший лейтенант. 
Он выполняет -большую и ответственную 
работу. Прилагал все силы, молодой коман
дир с честью выполняет порученное ему 
дело.

Напряженные дай лагерной учебы тов. 
То-куно® использует полностью для высо
кой боевой и политической подготовки 
красноармейцев.

Д. 0Р06ИНСКИЙ.

• У выставки, п-о-священео-й выборам 
-в Верховный -Совет РСФСР.

Ф-ото Говорова.

МОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Осенью 1936 года исполнилась моя 
желанная мечта. Призывная комиссия 
признала меня годным для службы в 
кадрах Р К А  я  зачислила в школу млад
ших -командиров.

Через некоторое время я прибыл в свою 
часть. В первые дни учебы мне был-о 
трудновато, так как я  был малограмотен. 
По при помощи политрука тов. Шнырова, 
лейтенанта т-ов. Демченко и курсанта тов. 
Пыжова я- быстро подтянулся и -сдал эк
замен на младшего командира.

После учебы командование части дове
рило мне воспитание курсантов в школе 
младших даман-даров. Курсанты в моем 
отделении были в большинстве колхозни
ки. -Ребята все энергичные, жадные до 
грамоты. Но к  каждому из них нужен 
был и-ндинидуашь-ный подход, товарище
ское отношение. Мы- развернули в своем 
отделении широкое -социалистическое -со
ревнование, стали соревноваться с дру
гим отделением на лучшую успеваемость. 
Дело у нас пошло. Курсанты, вчера еще 
малограмотные колхозники, делали пора
зительные успехи.

Взять хотя бы Акимова Афанасия. Он 
пришел в армию политически малограмот
ным. Строевую подготовку -осваивал плохо. 
Но у него, как и у всех, было желайие 
учиться. Каждую свободную минуту Аки
мов проводил или около турника, или в 
лен-уголке за книгой. Помогали -ему и- 
товарищи. Сейчас то®. Акимов является 
лучшим курсантам.

Учеба- -сблизила, сдружила все отделе
ние/ По-сле обеда отделение дружной 
семьей шагает в уютный ленинский у-го- 
л-ож. Там располагаемся у географической 
ка-рты, и начинается дополнительная про
работка заданий.

Оейча-с курсанты -нашего- отделения яв
ляются отличниками учебы, образцово 
несут караульную службу, за что полу
чили поощрение от командования гарни
зона. Курсант т-ов. Гуров славится, как 
лучший -стрелок в части. За небольшой 
срок службы он уже получил 8 поощре
ний и  наград. Не -отстают от него и 
другие.

Сейчас, в дни лагерной учебы, мы до
биваемся -отличных показателей в боевой 
и политической подготовке, чтобы встре
тить предстоящие -выборы в  -Верховн-ыи 
Совет РСФСР новыми успехами.

И. ВАЛИВАХИН.

Звуки -го-рна разбудили Алексея. Он 
открыл; глаза, но -в первую минуту не 
понял, где -находится. Точно в калейдо
скопе мелькнули фигуры- товарищей, пол-ог

* палатки, -солнечные блики на земляном 
полу.

—  Да я ведь в лагере,— -вспомнил он. 
я, стряхнув с себя дремоту, быстро 
оделся н побежал на линейку, где бойцы 
готовились к  утренней зарядке.

Молодые, к-репкие и рослые они быстро 
строились в шеренги. Кругам стоял еще 
сонный лес, едва трепещущий листвой, 
колеблемой свежим утренним ветерком-. 
Вверху небо— синее, -чистое небо -нашей 
родины. Вокруг Алексея стояли близкие 
ему, простые, жизнерадостные ребята 
сменившие -руль трактора, бухгалтер
ские гро-ссы, сл-есарный -инструмент на 
ви-нтовку бойца Красной Армии.

Коротко звучит команда. (Распра-влягот- 
ся помятые за ночь мускулы тела. Зд-о-

* р-овая физическая зарядка наполняет тело 
живительной бодростью и силой.

Выполняя гимнастические приемы, Алек
сей -с удовольствием думает:

—  Хороший сегодня будет денек!..
* * * *

Позавтракав, рота отправилась иа уче
ния в поле.

После душных городских улиц это ши
роко раскинувшееся поле, над которым 
простерлось -синее, без единого облачка 
небо, радовало- -глаз.

Уже несколько дней видит Алексей это- 
поле, но-никогда зде-съ не было так весело 
и шумно, как сегодня.

Всюду, куда л кинешь взор— оживлен

ные группы /аеи-оармейщев. Блестят на 
солнце о-стрия штыж-ов. Бее в движении. 
Вот саперы роют окопы. Вдали пулемет
чики целятся в мишени. Рассыпавшись 
цепочкой, отряд красноармейцев наступает 
на опушку леса.

Порою Алексею казалось, что это поле 
битвы, такое, жа-ким оно бывает -в немом 
кинофильме, к о д а  видишь стелющиеся 
дымки от выстрелов, людей, идущих в 
атаку, но -не слышишь шума сражения.

Началась напряженная летняя боевая 
.учеба-.

Молодой лейтенант Тепляков увлека
тельно провел -занятия- но огневой под
готовке. Он рассказал бойцам вкратце 
историю огнестрельного оружия от ката
пульты- времен Александра Македонского, 
метавшей каме-шные ядра-, до сов-ремешых 
пулеметов и гаубиц. Затем знакомились 
со станковым пулеметом, .разбирая его п-о 
частям. В полдень политрук Молчанов при
нес -свежие га-зеты. С большим вниманием 
прослушали- кр-аюн-о-армей-цы обзор -иеивду- 
народаых событий и так увлеклись, что 
не заметили, как наступил; час обеда.

На -звук трубы со в-сех -сторон потяну
лись к  лагерю отряды бойцов, и вскоре на 
опустевшем учебном поле остается лишь 
теплый ветерок, лениво перекатывающий 
придорожную пышь.

-* * *

Алексей любит этот тихий, послеобеден
ный час, когда- -красноармейцы, выстроив
шись у длинных столов, возле пирамид с 
винтовками, (принимаются за чистку ору
жия. II здесь также парит дух соревнова
ния. Каждый хочет быстро и вместе с 
тем хорошо вычистить свою винтовку, 
чтобы все детали ослепительно блестели, 
чтобы не б ь ш  на них ни одной пьглинжн.

Оружие. Алексей знает, что это -ору
жие, которое дано ему родиной, в гроз
ную минуту должно чест-но и верно ра
зить врага. Он оглядывает сосредоточен
ные лица товарищей по отделению, ви
дит, как любовно протирают они каждую 
-деталь винтовки, до блеска очищают- 
стальной ствол, и загорается волнующим 
чувством: оружие, доверенное ему и его

товарищам, будет работать без -отказа.. -И 
■с новым усердием склоняется он над-своей 
винтовкой, -в которой теперь каждый вин
тик знаком и известен- ему.

В свободные часы страстный футболист 
Рогов -отправляется на -стадион Дома Крас
ной Армии для тренировки к  очередному 
матчу. Пру си-хин организует в ленинской 
палатке громкую читку газет. У карты 
Европы Бурцев и Петров изучают границы 
Чехословакия и балканских государств. 
Герасимович занимается -с группой мало
грамотных бойцов.

В леяшшгаоих палатках, в библиотеках, 
-на -стадионе, в клубах— в-с-юду в эти часы 
жи-з-нь бьет ключом.

Пытливый ум красноармейцев ищет 
ответа на м-ногие вопросы. Лагерная учеба, 

углубленные занятия -с политруками раз
будили в них страстное желание знать еще 
'больше, отлично проработать и понять в-се, 
о чем говорил политрук. На подашь 
-красноармейцу приходят книги, газеты, 
журналы, -в обилии имеющиеся в ленин
ских палатках. Любой вопрос об’ясвят 
красноармейцу более опытные товарищи, 
или командиры.

И в эти ча-сы лагерь больше па-поши- 
иа-ет школу, замечательную школу, из 
которой выходят пламенные патриоты со
ветской страны, преданные защитники ро
дины, подкова-авы-е -военными: и политиче
скими знаниями.

Ера-спая А-рмия— это и есть школа, в ко
торой -раскрываются тво-р-ческие способности 
каждого бойца-. Взять хотя бы замечатель
ных ребят, которые окружают Алексея.

Сколько разнообразных талантов таят -в 
себе жители этого полотняного города! 
Здесь вы встретите отличных музыкан
тов, живописцев, шахматистов, поэтов, 
изобретателей, лихих плясунов, -снайперов, 
мужественных парашютистов, пламенных 
агитато-ров,— чудесных людей, воспитан
ных и выращенных в рядах Красной 
Армии. Примечательна история односель
чанина Алексея, Миши Перважа. Назна
чили Порвана конюхом. Ухажи-вал он за 
лошадьми без особого рвения, работал- без 
огонька. П-о -боевой и политической подго
товке также ничем не -выделялся. Как-то 
случайно Первая узнал, что в р-о-те. связи 
имеются -служебные собаки, которых обу
чают несению службы связи. Он вело-шил 
оставленного дома любимого пса «Рекса», 
-которого он, на лот-е-ху р-ебятпшкам, отлично 
вьиресиров-ад. П ер-вакс попросился в роту 
■связи обучать служебных собак, Командо
вание удовлетворило его просьбу и ныне 
Мишу Перважа знают во всей части, как 
одного из лучших дресировщидав. Его 
четвероногие «связисты» отлично обучены 
и в боевой обстановке принесут немалую 
пользу.

При встрече с Алексеем, Пер-вак рас
крывает «сред ним свои заветные мечты. 
Он хочет попасть в пограничную охрану 
вместе со своими питомцами.

—  Пи одна фашистская гадюка не пе
реступит через -наш -радян-ский кордон,—  
говорит он.

И Алексей понимает волнующие слова 
Перважа, понимает их сокровенный смысл. 
Разве он сам и его товарищи -позволили 
бы осквернить пашу вольную землю мерз
кому сапогу фашистского диверсанта!

Алексей крепко обнимает за пл-ечи 
товарища, и они, по -привычке, шагают в 
ноту то тенистой аллее лагеря к своей 
палатке.

*  *  *

Синие -сумерки окутывают землю. Де
ревья, постройки, все окружающие Алек
сея (предметы постепенно теряют своя, при
вычные глазу, очертания и- принимают 
причудливые формы.

Замолкли песни и звуки гармоники. 
Отшумел еще один лагерный день, напол
ненный зное-м, горячей работой, весельем 
и радостью.

Алексеи Власов стоит на посту. Позади 
него рас,кииули-сь палатки, где спят креп
ким сном его товарищи.

Ночной пост— ответственное дело. И 
Алексей подтягивается, крепче сжимает 
винтовку. Никакая случайность не застанет 
его врасплох. Еде-то там стоят -другие 
часовые, и Алексей чувствует незримую 
связь -с ними, с замолкшим, уснувшим 
лагерем, раскинувшимся позади.

—  Спокойной ночи, друзья! —  думает 
Алексей и- еще зорче вглядывается в тем
ноту.

С. БРАГИН.
: J



выходной день трудящихся Курска.

На сним-тах -(кжвр-ху вниз):
1. Сореиновшие трсбцов. В лодках 
н а  -oraqrae. 2. В тени деревьев и  к у 
стов вокруг водной сташшщи спор
тивного ̂ обществ а «Медшс» ты сячи 
црудящижся укрылись от  жаркого 
солнца. 3. В однюдншиом доме от
ды ха «Турист» и а  Ооляиве -отдьи 
хающие катаю тся н а  лодках.

Фото Богданчикова.

НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ
БЕЛГОРОД. (От нашего корреспондента).

На превращенных в ангобу см грузовиках, 
на велосипедах, лошадях и пешком уст
ремились трудящиеся города ® сосновый 
бор, парки, .сады, на реку Донец.

Яркий солнечный день. Донец 
еще никогда не видел такого наплыва 
трудящихся. Не предусмотрел этого и гор
совет, и физкультурные организации!. Кро
хотные купальни не могли принять и ма
лой ч а с т  желающих купаться. Оба бе
рега были усеяны людьми. До сих пор 
никто не позаботился оборудовать здесь
(ЕШГЖ.

Только немногим' счастливцам удалось 
■покататься на лодках, и то их доставали 
у частных владельцев.

Еще хуже подготовились к  выходному двв> 
работники торговых предприятий. Б  горо
де, в парках нет достаточного числа ки>- 
оевов, продающих воду. К. тому .же 
.немногочисленные запасы прохладитель
ных наотитков скоро иссякли. iEa Донце 
вовсе нет киосков.

К вечеру свыше тысячи жителей Бел
города на городском стадионе смотрели 
матч футбольных команд Белгорода и 
Волчаясака.

Более двух тысяч нарадао одетых тру
дящихся, после прогулки в лесах и на 
реке, пришли в городской сад. Киевский 
ансамбль музыкальной комедии показал 
оперетту, цирк дал новую программу. 
В саду железнодорожников состоялось мас
совое гулянье. Ф. БЕРЕЗА.

ВЕСЕЛЫЙ
отдых

ОБОЯНЬ. (По телефону). Манит в июнь
ский солнечный- день неширокий -Поел, 
манит -прохлада леса, его мягкая изумруд
ная тра-ва. Несколько сот трудящихся 
■Обояни провели здесь свой выходной день, 
собирая цветы, затевая массовые игры и 
пляска.

Незаметно подкрался вечер. Под весе
лые звуки духового оркестра свыше 600 
человек соб:рало!съ на- массовое гулянье. 
Празднично одетая молодежь с увлечением 
танцует. Долго на- улицах городка слы- 

веселые пе-шп-л переборы гарно-шатея
пин.

ный
зав.

З А  Г О Р О Д О М

НЯ СОЛЯНКЕ
О раннего утра начала оживать Солянка. 

В сосновый лес, в  раскинувшемуся лагерю 
туристско-экскурсионного ушравления —  
однодневному дому отдыха- —  прибывали 
стахановцы курских фабрик и за-водов, слу
жащие учреждений. К 8 часам уже было 
предъявлено свыше ста- путевок, выданных 
трудящимся Курска обкомами союзов, мест
комами, фабза-вжомаш.

Летняя открытая столовая, убранная 
зеленью и цветами, сверкает чистотой. 
На столах е белоснежными ок-атецтши, 
самые разнообразные кушанья. Отдыхаю
щие с аппетитом позавтракали. Начался 
увлекательный отдых...

Быстро были разобраны все 14 лодок. 
Многие захотели покататься на -реке, ис
купаться. Многие устремились на пляж—  
полежать на горячем песке, загореть под 
палящими л у ч а м  голица-

На одной из полянок леса группы от
дыхающих с авартом резались в городки, 
играли в крокет. -Другие заполнили во
лейбольную площадку. Под тенью деревьев 
любители сосредоточение) .играли в шахматы, 
шашки. Молодежь собралась у пате
фона...

Большое количество посетителей пришло 
в библиотеку-читальню.

После обеда массовик организовал 
пляски а  песни под баян. Долго, до самого 
ужина, веселились отдыхающие. В 7 часов 
вечера дом отдыха- официально заканчи
вает свою работу, но отдыхающие остаются 
до темноты.

* * -«■

... Целый ряд организаций нашей обла-' 
оти проводит в  лагере краткосрочные 
курсы. Здесь, наряду с учебой, хорошо 
отдыхают курсанты.

—  Я очень доволен, что наши курсы 
открыты в этом красивом месте, — • 
говорит бухгалтер сельпо Коренев- 
ciKoro района тов. Нрн-горь,

Не только с путевками однодневного 
от,дыха, не только курсанты пользуются 
природными благами Солянки. Каждый 
выходной день здесь бывает несколько 
тысяч жителей Курска. Одни кшпект-швно! 
приезжают на машинах организаций, дру
гие на грузовых такси (которые, кстати: 
сказать, .плохо обслуживают трудящихся в 
выходные дни), третьи на велосипедах. 
Непрерывно® -вереницей стекаются трудя
щиеся в этот живописный) уголок.

И. ФЕДОРОВ.

Водный праздник

НМ ШУКЛИНКЕ
Воеага- цветами радуги играют фонтаны 

брызг. Мерными взмахами рук рассекают 
пловцы водяную шадь. На берегу, под 
жгучими лучами солнца, группами заго
рают отдыхающие.

На тенистых полянах, под густой 
листвой стройных деревьев провода 
■выходной день трудящиеся'. Ив Кур
ска и окрестных сел Огреегецкого рай- 
на на автомобилях и велоюипедогх, на 
лошадях и  пешком на Шутамику собралось 
несколько тысяч человек.

На зеленых бархатистых лужайках под 
музыку духового оркестра молодежь кру
жится в танцах, проводит время в веселых 
ипра-х. Весь старый шукдинекдй лес поет 
голосами счастливой молодежи о веселом 
отдыхе, о радостном труде, о 'великом, 
любимом Сталине. В. ЕФРЕМОВА.

Жарко. Снопы -солнечных лучей зали
вают мягкую траву, невысокий кустарник, 
дробятся на поверхности реви Тускарь. 
Легкий, голубоватый павильон- водной 
-станции «Медик» доотказа полой люда,ми. 
Новые сотни людей, появляясь -со -сторо
ны Курска, размещаются прямо на т-раве, 
занимают участки бе-рега, рассыпаются в 
кустарнике.

Тесно и на -воде. Большие и маленькие 
плоскодонки, верткие байдарки, сотни ку
пающихся заполняют реву.

Ряды физкультурников, бронзовых -от 
загара, выстраиваются -на мостиках. Ко
роткий -митинг, посвященный выборам в- 
Верховный Совет РСФСР и- открытию вод
ного праздника курского спортивного -об
щества «-Медик». Выступают представи
тели от работлшжо® здравоохранения, 
сп-ортобщества «'Медик» и Ленинского 
райкома В1Ш(-б).

На старт выходят пловцы. Дистанция—  
400 .метров. Взмах флажка, и спортсмены 
уходят -в воду. -На первых -ста метрах 
вперед вырвался -студент медицинского ин
ститута тов. Филатов. Он финипшро-ваг 
со временем 8 -мин. 11,4 сек.

Быстро чередуются- заплывы. Вот, со 
временем 4 мин. 48 ,2  сев., выигрывает 
двухсотметровую дистанцию студентка ме
дицинской школы Панова. Тов. Базилевич 
(облздрзвотдел) занимает первое место в 
заплыве на ТОО метров.

Интересная борьба разгорелась среди 
•женщин. Первенство оспаривают две се
стры Даиюовсжие, представительницы кол
лективов медицинского института и меди
цинской школы. Студентка- медптколы Даи- 
Еовская Е. приплыла пергой, покрыв ди
станцию в 100 метров за  2  мин. 20 сек. 
Ее сестра отстала на 6,5 секунды.

На средние реки выстраиваются в ли
нию лодки. Мужчины заезд-ом -на

километр открывают горе® н-о-ва шия по 
гребле. Стремительно скользят лодки, 
подгоняемые сильными ударами весел, 
он® скрываются за изгибом реки.' 
П-роходит минута-, другая... Первой) воз
вращается лодка, студента -мединститута 
Горбунова. Она. проходит линию финиша 
со временем 8 мин. 24,6 -сек. Среди жен
щин первенство по гребле завоевала тов. 
Алтухова (облздравотдел).

Большой -спортивный интерес вызвал® 
мужская и женская эстафеты. Каждый 
выигранный -метр сопровождался дружной 
овацией. 4 этапа по 50 метро® выиграли 
пловцы облздрадзотдеда со -временем 2 мин. 
48  сек. Среди ж етцин -(4 этапа по 25 
метров) первенство осталось за студент
ками медицинской школы.

Спортивная часть водного праздника 
закончена. Вновь река наполняется купа
ющимися и лодками отдыхающих.

Физкультурники Лукин («Медик»), Ду
даре® («Спарта®»), Гринева В. («Локомо
тив») и другие продемонстрировав прыж
ки с вьшюи «ласточкой», «козлю®», «со 
стойки» и т. д. С 7— 9-метровой высоты 
летят они в- воду. У 'самой поверхности, 
как пружина, выпр’яш яется тело пловца 
и, рассекая воду, с плеском уходит в 
глубину. /

...И з 4 коллективов общества «Медик», 
принимавших участие в спортивной ча
сти праздника, на первое место вышла 
команда медицинского института, завое
вавшая красное переходящее ана-мя. Осо
бую премию за массовость получили физ
культурники -медицинской школы.

Здесь же спортсменам, показавшим 
лучшие результаты, были вручены премии.

Ю. БЕЛЯЕВ.

В ЛЕСУ 
И НА РЕКЕ

ФАТЕЖ. (По телефону). Рассвет. Лучи 
еще скрытого от глаз солнца красят вос
ток. Вода -спокойного -пруда кажется тяже
лой, свинцовой. На ее поверхности легко 
покачиваются поплавки. Вот один рванул
ся в сторону, исчез... Рыба на заре-клюет 
особенно часто. Многие рабочие мяролюбов- 
с-кого синртозанода- посвятили выходной 
день -рыбной ловле.

В выходной день людно было и на реке. 
Группа фатежюких учителей выехала в 
Солдатский -сельсовет ловить рыбу. 
Колхозники- Б. - Аненжювского сельсовета 
устроили массовое катание на- лодках.

Особенно оживлен был Ба-ншский лес. 
Здесь собралось много трактористов и ком
байнеров МТС, -студентов фатежекого педа
гогического тчилища. И. РЕШЕТ03.

Водный праздник. Зрители и свободные участники соревнований следят 
з а  соревнованием пловцов.

Фото Богданчикова.
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„БУРЕВЕСТНИК"—
„ М Е Д И К "

На водной -станции спортивного обще
ства «Медик» 12 июня состоялся шахмат
ный матч на 5 досках между хозяевами 
станции и  трокам и «Буревестника».

За -первой до-скбй от общества «Медик» 
играл шахматист второй категории 'про
фессор Верещагин. Он в хорошем стиле 
выиграл -партию у Maipxac-esa («Буревест
ник»). Однако на- трех 'Следующих досках 
«Медик» потерпел поражение, и матч 
окончился со -счетом 3 : 2  в пользу 
«Буревестника».

футбол

ПОБЕДА ДИНАМОВЦЕВ
На- городском стадионе Курска 12 июня 

спартаковцы встретились с игроками 
«Динамо»— лидерами городского розыгры
ша первенства- по футболу.

Последние малчи спартаковцы играли 
несравненно ровнее и лучше, чем первые. 
Интересную игру пришли поом-отреть более 
700 зрителей.

На- иоле— детоки-е команды. Первая по-- 
ловина игры была удачной для динамовцев 
п закончилась счетом 1 : 0 в их пользу. 
Но -во второ-м тайме спартаковцы провели 
серию острых атак, сведя матч к, резулъ- 
тату 3 :1  в пользу «Спартака». Вторые 
команды играли с переменным успехом и 
встреча закончилась «мирным» —  счетом 
1 : 1 .

В игре первых команд «Спартаку» нуж
но было добиться лишь ничьей, чгобы 
обеспечить победу клуба.

Динамовцы вышин на поле с твердым 
намерением победить. Сразу же после 
свистка динамовцы предложили быстрый 
темп и вырвались вперед. Мяч тихо вкатил
ся в ворота мимо вратаря Боженина, 
им-евшего полную возможность взять его. 
Через полторы минуты, из-за ошибки вра
таря, «Спартаку» вновь пришлось начи
нать с центра..

Только -смени® вратаря, -спартаковцы 
несколько выравняли игру. Острые, инте
ресные комбинации возникли н-а обеих по
ловинах поля. Но преимущество все же 
было па сто-роне динамовцев, ровно и кра
сиво проведших встречу и закончивших 
ответственный матч -со счетом 3 : 0  в 
свою пользу.

Р. КРОВ.

В районном городе
(От нашего специального корреспондента)

••в

Прекрасен Л,ьго-в летом! Город утопает в 
зелени гу-сто- ра-спустившихся -бесчисленных 
садов. Улицы -спускаются к  берегу чистой 
и широкой р-екв Сейм. А по ту сторо-ну 
Сейма— замечательный, занимающий де
сятки гектаров, дубовый парк.

Раньше в парк не пускали прудящихся 
— им владел до -революции князь Барятин
ский. Тетерь же аллея, полянки, дубовые 
рощи, красивые сосняки -стали любимым 
местом отдыха жителей Льгова-.

... Солнечное, жаркое 12 июня. В этот 
день отдыхали все литовцы-— и те, у кого 
выходные бывают по шестидневкам, н те, 
кто имеет дни отдыха но «воскресенья!.®».

Легкой рябью покрыты просторы голубо
го Сейма. Вдоль и поперек, -во всех 
направлениях, его пересекают -многочислен
ные лодки. Сотни людей в ярких летних 
костюмах -с песнями ш музыкой отправля
лись по воде дальше от города, к густым 
чащам вековых дубов.

Желтоватые, песчаные естественные 
пляжи берегов реки усыпаны купающими
ся. ‘Кажется, что все население города 
сейчас купается в реве или загорает на 
пляже.

Но это не так! Тысячи людей рассыпа
лись но просторам великолепного парка. 
Группами и в одипочву велосипедисты 
колесят по- ровным, утрамбованным дорож

кам, вокруг стадиона. Велосипед прочно 
вошел в быт- советских граждан.

Парами, компаниями и по одиночке 
гуляет по тенистым аллеям) молодежь. Их 
громкий смех, звонкие песни далек-о раз
носятся по парку.

Особенно славится во Льгове так на
зываемый «С01СОННЖ». Со- всех аллей 
-парка- сюда стягиваются гуляющие, чтобы 
-посидеть в этом) чудесном- молодом лесу, 
подышать свежим оздоровляющим воздухом. 
Здесь в лесу бывает также много отды
хающих из Льговского санатория, располо
женного тут же.

Только несколько дней назад возобновил 
работу -санаторий. Он принял первую сот
ню людей, которые разместились в быв
шем княжеском дворце, заново теперь 
переоборудованном.

Отдыхающим предоставлены все виды 
развлечений. Санаторий располагает десят
ками самых разнообразных игр, музыкаль
ных инструментов. Культурник с баяни
стом организуют массовые та-нцьг, игры, 
песни. Но самое ценное дая отдыхающих—  
это богатство природы: они гуляют в
■сосняке, дубовых рощах, катаются на 
лодках по Сейму, купаются в хорошо обо
рудованных купальнях.

... Солнце склоняется все ниже и ниже. 
Близятся вечер. В это время начинает 
оживать стадион. Он находится вблизи 
города— за -рекой, на большой, окруженной 
дубами поляне.

6 часов вечера. Несколько рядов ска
меек, окружающих стадион, заполне
ны. В несколько раз большее количество 
зрителей расположилось за скамейками. 
Сегодня на стадионе календарная игра —  
розыгрыш футбольного первенства.

На поле выбегают футболисты команд 
«Динамо» я  «Локомотив». Игра начинает
ся в быстром темпе. П-ервые минуты 
команда «Локомотив» повш-сла на ворота-х 
«Динамо». Скоро динамовцы получают 
гол. Однако команда- «Динамо» смело пере
ходит в нападение. До конца первой поло
вины игры в ворота «Локомотива» вби
ваются два мяча-.

С самого начала второго тайма динамов
цы опять начата «прижимать» железно
дорожников. Красиво разыгрывается ком
бинация: центр «Динамо» низкой лассов- 
кой передает мяч левому краю, который 
делает удачный высокий удар в воротам. 
Мяч головой принимает динамовец Белобо
родов и посылает его -в -сетку. Зрители 
аплодисментами наградили команду «Ди
намо» -за хорошо проведенный мяч. 
Игра закончилась со счетом 3 : 1 в пользу 
«Динамо».

Долго еще жители города не покидают
парка. Они радостно, весело отдыхают. Но

№№ 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
отдел —  11-54, советско - торговый отдел —  12-69, отдел международной информации —  5-64, партийный отдел —  5-09, сельхозотдел — 14-60,

зав. издательством —  3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений —  8-37, цинкография—-7-50, швейцарская —  14-49. Адрес редакции: ул,

вот -стали доноситься звуки музыки из го
родского сада. Трудящиеся уходят в сад. 
Там было организовано масс-ов-ое гулянье, 
танцы. Потом был показан кинофильм 
«Казнь».

Далеко за полночь начал засыпать 
-празднично отдыхающий -город. Так про
вели свой выходной день жители районного 
центра-.

*  *  *

Льгов располагает в-сенн условиями, 
чтобы до-с-уг трудящихся, их отдых был 
организован еще лучше, радостнее, увле
кательнее. Но об этом пока еще мало забо
тятся руководители городского совета.

Горсовет никак не соберется построить 
пристани и  потому иес-коль-ко десятков 
лодок многих организаций не спущены на 
воду. Небольшие средства нужны для 
дооборудования стадиона, который стал бы 
более благоустроенным. Не установлена 
на реке имеющаяся вышка.

Непонятно —  почему горсовет забыл о 
парке и -сквере города. Рассчитывая-, что 
весь народ пойдет в парк за р-е-ку, руко
водители горсовета не приводят в должный 
-порядок места отдыха в самом городе, 
где бы было раздолье детворе, где могли 
бы отдыхать и взрослые.

Равнодушен к организации досуга и 
комсомол. Не видно что-то, чтобы -комсо
мольские организации провели интересные 
массовые гулянья в парке, устроили игры 
молодежи.

Льгов. И. АНУФРИЕВ.

Выходной день трудящихся Курска
На -снимках (-сш-ержу -вниз):
1. Победительница жен-с-вого з-аезда 
на лодках тов. Алтухова (облздрав- 
отдел).
2. Н а з-еде-ной лузкайюе, под звуки 
баяна отдыхающие танцую т вальс.
3. Жарко. Д етвора подолгу не -выле
зает и з реки. -.-ой -

Фото Богданчикова.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

В Т £ Й Т ?

Курский 
летний театр
С а д  1 М а я

ш ш т

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Сорочинская

ярмарка
Музкомедия в 3-Х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
и м .  Щ е п к и н а
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Комсомольск
Начало сеансов 

в 4-15, 6-15, 8-30, 
10-4э.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.
Крылатый ш л л р

Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45,10-30.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского,

4, тел. 4-51.
Червоный дозор

Ешчало сеансоз 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Д и р ен ц и ей  л е тн тго  те атр а  для  
удобства з р и т е л я  вы п ущ е  “.ы  

абонем ентны е к н и ж к и

НА ПОСЕЩ ЕНИЕ 16 С О Е Ш КЛ Е Й
Харьковского театра музкомедии 
стоимостью в 192 руб., 176 и 160 руб. 
Организации, желающие приобрести 
абонементы, м о г у т  обратиться 
в контору летнего театра—-сад
1 Мая, или но телефону 17-70 два 

звонка. Д и р екц и я .
2 -1  577

К у р ск и й  ж .-д . тех н и к ум
с 10 июня

-  ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ -
заявлений на первы й кур с .

Принимаются лица от 15 до 30 лег. 
Ооратование—семилетка. Срок обу
чения 4 года. Окончивший техникум 
получает звание техника паровозного 
хозяйства. От 50 до 7()0/0 учащихся 
обеспечиваются стипендией. Имеется 
общежитие и столовая. Испытания 
по русскому языку, математике, фи
зике, химии, географии, политэконо
мии с 16 по 26 августа. При подаче 
заявлений требуются следующие до
кументы: подлинное свидетельство 
об образовании и рождении, авто
биография, три фотокарточки и на 

40 коп. почтовых марок. 
Начало занятий с 1 сентября. 

Справки—в канцелярии техникума. 
Курск, ул. Добролюбова, 4.

"3-1 531

издательством —  8-82, зам.

— 4-25, культурный отдел 
кабинет рабкоров и селькоров 
Ленина, 77.

— 2-91, пром.-трансперт- 
— 14-97, выпускающий—6-04,

Уиган, обляипа №  7512. Курс®, типография дм. К. Маркса, Золотая, 15, тел. Л» 13-05.
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Боевая задача 
большевистской печати

Исключительно велика роль большеви
стского печатного слова в избирательной 
кампании. К  мощному голосу коллектив
ного агитатора, пропагандиста и  организа
тора чутко прислушиваются десятки мил
лионов трудящихся; Народ верит .своей пе
чати. Каждое ее слово находит живейший 
отклик, направляет, организует советских 
людей.

Наши газеты идут к  выборам Верхов
ных Советов союзных п автономных рес
публик, имея огромный опыт активного 
участия в кампании по выборам Верховного 
Совета. СССР, закончившейся, ка к  известно, 
блестящей победой сталинского блока ком
мунистов и  беспартийных. Этот опыт дол
жен быть целиком и  полностью использо
ван всей нашей печатью. Этот ■неоцени
мый арсенал (приемов и  методов работы 
большевистской печати в период изби
рательной кампании уже. применен в Гру
зии и Армении, где выборы прошли 
12 июня.

Задача всей печати— глубоко продумать, 
изучать опыт грузинских и  армянских 
газет, учесть их недостатки и  слабости, 
чтобы в оставшиеся дни поднять печатную 
агитацию еще на большую высоту.

В центре всей печатной и  устной аги
тации стоит сейчас агитация за кандида
тов в депутаты Верховных Советов союз- 
пых и автономных республик, за кандида
тов непобедимого сталинского блока, ком
мунистов и беспартийных.

Избиратель хочет знать политический 
путь, заслуги и достоинства своего канди
дата. Наряду с .руководителями партии и 
правительства, членами Сталинского 
Центрального Комитета партии, которых 
знает и  любит вся .сарана, среди кандида
тов в депутаты Верховных Советов союз
ных и  автономных республик есть тысячи 
людей, которые выдвинуты на советскую 
общественную арену за последние годы. 
Этих людей надо популяризировать подроб
но, убедительно.

Писать о замечательных людях нашей 
страны— -какое это почетное дело, какой 
благодарный .материал! Рассказывать о 
верных сынах .родины— это значит расска
зывать о прекрасной сталинской эпохе, 
когда из народной гущ и каждодневно 
встают новые богатыри советской земли, 
государственные деятели, смелые защит-' 
ники .советских границ.

Большинство газет печатает биографии 
кандидатов, зарегистрированных в  тек 
округах, которые обслуживает данный ор- 
гая печати. Многие газеты публикуют 
очерки о кандидатах. Все это хорошо. 
Нельзя, однако, ограничивать агитацию 
за кандидатов печатанием одних лишь 
очерков, .как бы хорош» оши не были на
писаны. Установлено, что агитационное 
воздействие даже самого хорошего очерка 
слабее, чем яркая речь, выступление са
мого кандидата и  людей, знающих его 
производственную и  общественно-полити
ческую работу. Вот почему убедительный, 
правдивый рассказ, (речь, выступление за
няли ® в эту избирательную кампанию 
такое .видное место на страницах пашей 
печати.

Далеко не все газеты хорошо справля
ются с агитацией за кандидатов. Серьезно 
и вдумчиво подошла к  этой задаче «Орен
бургская коммуна»: почти каждому канди
дату она отводит .целую страницу, на ко
торой печатаются биография кандидата а 
высказывания о нем его товарищей по ра
боте, людей, близко знающих его; А вот 
смоленский «Рабочий путь» не проявил 
до сих пор в этом вопросе инициативы и 
ограничивается печатанием сухих, крат
ких биографий.

Следует предостеречь газеты против 
опошления образов кандидатов, против 
слащавости и  сюсюкания. Заводская га
зета «(Кировец» (Макеевка-, Донбасс) на
печатала недавно очерк о .кандидате, ко
торый может вызвать лишь глубокое воз
мущение. Здесь одна пошлость нанизана 
на другую.

Выборы в Верховные Советы союзных и 
автономных республик должны пройти еще 
лучше, еще организованнее, чем выборы 
12 декабря 1937 года, оставившие неиз
гладимый след в жизни нашей родины.)

Отсюда совершенно ясно, какое исключи
тельное внимание необходимо уделить в-сей 
сумме организациоино-техиических вопро
сов, обеспечивающих отличное проведение 
выборов. Тем более это необходимо учесть 
нашим газетам, что выборы в Верховные 
Советы союзных и автономных республик 
проходят летом. В деревне значительная 
часть населения находится на падях, в 
станах, па  лугах, на пастбищах, на спла
ве. Летом много горожан живет на дачах, 
в домах отдыха, в санаториях, участвует 
в туристских походах, экскурсиях. Стадо 
быть, организационная работа должна 
быть во мнюго раз шире, формы и методы 
агитации .нужно всемерно приспособить ко 
всем этим сезонным особенностям.

Нужно ка к  можно шире популяризиро
вать каждый параграф, каждый раздел 
избирательного закона, особенно те, кото
рые относятся непосредственно к  данному 
этапу избирательной кампании: о по
рядке подачи жалобы на неправильное со
ставление списка избирателей, о порядке 
выдачи удостоверений гражданам, пеоеме- 
нившям после составления списков место 
жительства, о том, ка к  заполнять бюлле
тень, и так далее;.

Еще продолжается путаница в списках 
избирателей, искажают фамилии, пропу
скают целые улицы. Газеты должны по
вести решительную борьбу против всех 
этих безобразий и  добиться .исправления 
ошибок в  ближайшие дай. Неправильно 
понимают свои задачи те редактора, кото
рые отказываются от резкой, большевист
ской критики имеющихся на местах недо

статков избирательной кампании.
Избирательный участок является сейчас 

центром всей агитационно-пропагандист
ской работы. Здесь решается успех выбо
ров. Сюда должны быть брошены лучшие 
силы. Ни один квартал и  дом, ни одна 
квартира., ни  один избиратель не должны 
выпасть из поля зрения большевистских 
агитаторов.

Газеты обязаны давать читателю яркую, 
злободневную и подробную информацию о' 
том, что делается в его. округе. Размах 
кампании колоссален, его надо показать, 
а во многих газетах это делается убого, 
скудно, потому что недостаточно привле
чен актив, который работает на изби
рательных участках. А ведь на каждом 
избирательно»1 участке работают члены из
бирательной кожгсгаи, доверенные лица, 
большой актив товарищей, выделенных в 
помощь доверенным лицам. Из среды этих 
людей можно и должно подготовить десят
ки  и сотни постоянных активистов нашей 
печати. .На избирательных участках сей
час, вместе с десятками тысяч беспартий
ных активистов, .работают лучшие агита
ционные н организаторские силы местных 
партийных организаций, работает актив, 
привлечение которого к  сотрудничеству 
позволят в дальнейшем глубоко, содержа
тельно освещать партийную жизнь.

Публикуемое сегодня постановление ЦК 
ВЗШ(б) еще раз подчеркивает необходи
мость добиться улучшения, качества осве
щения партийной жизни во всех газетах. 
.Крепя свои связи с коммунистами, рабо
тающими на избирательных участках—  
членами избирательных комиссий, доверен
ными лицами, агитаторами,— каждая газе
та обеспечивает себе широкие возможности 
.для лучшего освещения партийной жизни 
и, стадо быть, ускоряет осуществле
ние исключительно важной директивы. 
Центрального Комитета партии.

Нашу печать создали Ленин и Сталин, 
она— детище большевистской партии. 
Наши газетные кадры, тысячи честных, 
до конца преданных делу коммунизма .ра
ботников воспитаны партией Ленина— - 
.Сталина. За годы своего существования 
большевистская печать накопила колос
сальный опыт борьбы за идеи и  ло
зунги партия, ее Ленинско-Сталинского 
Центрального Комитета. Весь этот опыт 
работы надо применить в оставшиеся до вы
боров дни для успешного завершения из
бирательной кампании во всех союзных и 
автономных республиках, за повсеместную 
победу на выборах сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

(Передовая «Правды» от
14 июня, принятая по радио).

Британские „наблюдатели*4 в Судетской области
ПРАГА, 13 июня. Резкую критику по

всеместно вызвал тот факт, что в Судет
ской области появились пресловутые 
«наблюдатели» британского правительства, 
■своим .присутствием ободряющие фашистов. 

•  Здесь говорят, что шока эти джентль
мены «наблюдают» в Судетской области, 
германские войска (продолжают концентри

роваться на чехословацкой границе.
Вечером в хорошо осведомленных журна

листских кругах стало известно, что. бри
танское правительство проинструктировало 
своего посланника в Праге настойчиво 
«рекомендовать»- чехословацкому ирави- j  
тельству отозвание оборонных сил от 
границы.

НЕДОВОЛЬСТВО ПОЛИТИКОЙ ЧЕМБЕРЛЕНА В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 14 июня. Даж е коноерватив- 

ная газета «Таймс» вы нуждена при
знать, что в стране имеется огромное 
недовольство политикой правительства 
.Чемберлена. Газета, намекая на  возмож

ность навой реорганизации кабинета, 
указывает, что многие хотели бы -ви
деть в его составе Идена и представи
телей лейбористской и либеральной
партий.

Блестящая победа блока коммунистов 
и беспартийных в в ы б о р а х  Верховных 
Советов в Грузинской и Армянской ССР.

От Центральной Избирательной Комиссии 
но выборам в Верховный Совет 

Грузинской 0GP
От Центральной Избирательной Комиссии 

по выборам в Верховный Совет 
Армянской СОР

Всего по Грузинской ССР имеется 2932 
избирательных участка и  237 избиратель
ных округов по выборам в Верховный Со
вет Грузинской ССР.

К  6 часам вечера 13 итоия был вакоя- 
чен подсчет голосов по всем округам.

По данным окружных . избирательных 
комиссий зарегастрироваио избрание всех 
237 депутатов, являющихся кандидатами 
сталинского блока коммунистов ш беспар
тийных.

Из общего количества 18 98041 из
бирателя, имеющих право голоса на. выбо
рах в Верховный Совет Грузинской СОР, 
приняло участие © голосовании 1883608 
избирателей, что составляет 99,2 проц. 
от общего количества граждан, пользую- 
нгахюя правом голоса.

Во всех избирательных округах по 
выборам .в Верховный Совет Грузинской 
ССР голосовало за кандидатов сталинского 
блока 'коммунистов и  беспартийных 
1876391 человек, что составляет 99.6 
проц. ©сего числа, участвовавших в го
лосовании..

По. имеющимся полным данным по. горо
ду Тбилиси из 29'677'0 избирателей при
няло участие аз голосовании 296510 чело
век, или 99,9 проц. всех избирателей. За 
кандидатов сталинского блока коммуиш-

ОТКЛИКИ ПЕЧАТИ 
НА ТРЕТИЙ ТУР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Крупный успех 
коммунистической 

партии
ПРАГА, 14 июня. Вся чехословацкая 

печать оживленно ,комментирует итоги 
третьего тура, .муниципальных выборов,

«Прагер прессе» говорит о. победе демок
ратических идей во время выборов. Газета 
пишет: «Чехословакия гордится тем, что 
сумела показать миру новую победу идей 
демократии. Эта 'победа тем ‘более показа
тельна, что она достигнута в очень напря
женной внутренней и внешне-политической 
обстановке. Выборы .прошли при абсолют
ном порядке и полно® свободе. Если во 
(время выборов и оказывалось давление на 
■избирателей, то в этом повинно не чехо
словацкое правительстве».

Сегодня публикуется, сводка по 230 
крупнейшим муниципалитетам, дающая в 
основном картину соотношения спя з чеш
ских районах. Во всех этих пунктах ком
мунистическая партия получила 60023 
голоса (в 1935 году на парламентских 
выборах— 57742 голоса); социал-демок
раты— 64962 (63632); чешские социа
листы— 67885 (57857); чешская католи
ческая партия— 38752 (35530); аграр
ная партия— 34178 (30447); партия ре
месленников и торговцев («живностеп- 
ская»)— 35111 (4 11 29 ); «народни с’ед- 
ноцени»— -19926 (25545).

Печать особенно подчеркивает победу 
.коммунистической партии ,в крупнейших 
промышленных центрах страны. Важней
шие районы металлургической и каменно
угольной .про'мьгшленностп' голосовали по 
примеру Праги, где ком.мунтгстичеекая пар
тия заняла второе место то количеству 
■поданных за нее голосов.

Показательны в этом отношении итоги 
выборов в городе Кладно (центр каменно
угольной промышленности), где комму
нисты по числу голосов вышли на первое 
место.

став и беспартийных голосовало 294881 
человек, или 99,5 проц., принявших уча
стие в голосовави-и.

Набраны в Верховный Совет Грузинской 
ССР по городу Тбилиси:

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. Л е тя щ и й  округ— Сталин И. В.
2. Ворошиловский— Девсурашвили И. А.
3. Железнодорожный— Геладзе Н. В.
4. «Правды»— Берия Л. П.
5. Трудовой-— Бурчуладзе М. И.
6. Советик»— Чубимидзе М. Д.
7. Колхидский— Орджоникидзе Н. Г.

СТАЛИНСКИЙ РАЙОН
8. Сталинский округ— Молотов В. М,
9. Берия округ— Минаберидзе С. С.

10. Тельмана округ— Ткаченко Л, Т.
11. Калининский— Ксоврели С. С.
12. Карла Маркса— Квачадзе А. Ф.
13. Горьковский— Мдинарадзе О. Н.

Кроме того по избирательным округам
районов: имени 26 комиссаров, Кировского 
и Орджадшкидзевского —  избрано 17 де
путатов. Всего в (Верховный Совет Гру
зинской ССР по городу Тбилиси избрано 
30 депутатов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ
НЫЙ СОВЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР.

Всего по Армянской СОР имеется 12(04 
избирательных участка и  256 избиратель
ных округов, не которым зарегистрирова
но 611949 человек, имеющих право 
голоса на выборах в Верховный Совет 
Армянской СОР. По данным окружных 
'избирательных комиссий из этого количе
ства избирателей приняло участие в го
лосовании 605907 человек, что составляет
99.06 проц. от общего количества 
граждан, пользующихся правом голоса. Во 
всех избирательных округах по выборам в 
Верховный Совет Армянской СЮР за канди
датов блока коммунистов и беспартийных 
голосовало 603469 человек, что составляет
99.6 проц. ©сего числа участвовавших 
в голосовании.

По всем 256 округам окружными -изби
рательными комиссиями зарегистрировано 
избрание 256 депутатов Верховного Совета 
Армянской ССР. Все без исключения

'блока коммунистов и беспартийных. Из 
256 избранных депутатов— 156 коммуни
стов и 100 беспартийных. Женщин среди 
депутатов— 65, мужчин-— 191.

По округу (Ж  N° 1 города Еревана де
путатам Верховного Совета Армянской СОР 
избран всенародный кандидат великий 
•вождь народов товарищ Сталин И. В. По 
Гедарчайскому округу № 33 города Ере
вана избран ближайший соратник великого 
Сталина глава, .советского правительства 
товарищ Молотов В. М. По Заводскому 
округу №  9 города Еревана избран бли
жайший соратник великого Сталина, заме
ститель (председателя Совнаркома ССОР 
товарищ Микоян. А. И.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ
НЫЙ СОВЕТ АРМЯНСКОЙ ССР.

На 14-м с ‘езде компартии Украины
ч-ееших бандитов, еще теснее сплотить 
ся во кр у г Сталинского Центрального 
Комитета ВКП(б) и великого Сталина 
При упоминании докладчиком имен© 
товарища Сталина — лучшего друга 
украинского  народа, верного продол 
жителя дела Ленина, делегаты устраи
вают бурную овацию.

К И Е В ,-14 июня. Сегодня на утреннем 
заседании 14-го с’-езда коммунистиче
ской партии (большевиков) Украины  за
кончился отчетный доклад то®. Н. С. 
Хрущ ева о .работе Ц К  К11(б)У.

Тот. Хрущ ёв призывает до конца раз
громить врагов народа —  троцкистсжо- 
бухарпноких и  буржуаэно-нэдионалисти-

В Ц К  ВКП(б)
ЦК ВКЩ б) заслушал сообщение отдала 

печати ЦК о реализации (архангельской 
(областной газетой «Правда Севера» поста
новления ЦК, от 15 марта 1938 года об 
освещении в печати вопросов (партийной 
жизни. ЦК ВЕЛ (б) (констатировал, что. 
«Правда Севера», вопреки указаниям ЦК, 
до сих пор не ввела па своих страницах 
постоянный отдел «Партийная жизнь» и 
.материалы на партийные темы помещает 
нерегулярно. Более трети майских номеров 
вышло без отдела «Партийная жизнь». В 
шести майских номерах он сведен лишь к 
одной— двум небольшим 'инфортационпым 
заметкам.

Освещение вопросов партийной жизнн 
(ведется все еще га. низвом уровне. Пет 
обстоятельного анализа деятельности пар
тийных организаций. Нет показа коиврет- 
ных образцов работы. Из ноля зрения 
газеты ускользают важнейшие процессы, 
проя-сдодящие в жизни партийных органи
заций. В течение мая газета выступила 
.дашь с двумя передовыми по вопросам 
партийной жизни, которые были июювя-ще- 
ны районным конференциям, йз 33 ста
тей и заметок по вопросам партийной 
жизни, помещенных в мае па страницах 
«Правды Оев-ера», 23 являются прото
кольной информацией о собраниях, а 
остальные— хроникерскими выступлениями 
о ходе занятий в партийных школах и 
.кружках.

Крушнейшим недостатком газеты ЦК 
ВКЩ б) считает то, что «Правда Севера» 
помещает на своих страницах преимуще- 
.ств-анно отрицательный материал по воп
росам партийной жизни, при чем ограни
чивается небольшим кругом одних и тех 
же упоминаемых изо дня в день пар

тийных организаций. Это приводит к  
однобокому, извращенному представлению 
о партийной жизни © области. Большой 
-опыт партийно-по.литической работы -в 
массах © период избирательной кампании, 
рост и воспитание новых кадров -слабо 
освещаются © газете.

Явно недостаточен приток писем в .ре
дакцию ню вопросам партийной жи-зни. 
Это—прямое следствие того, что редакция 
не ведет шишкой работы по выращиванию 
газетного актива, из среды коммувактов.

ЦК ВКЩ б) предложил редактору газеты 
«Правда Севера» то®. Шарапову и Ар
хангельскому о б щ  парш и укомплекто
вать отдел партийной жизни редакции 
проверенными и политически шдгогошяев- 
яым членами партии, имеющими опыт 
партийной работы, регулярно помещать в 
газете отдел «Партийная жизнь», создать 
вокруг газеты креп-ший актив, обеспечить 
более широкий орите® писем и информа
ции © газету по вопросам партийной 
жизни, регулярно помещать в газете 
.гфшдааадпстс.К!ие статьи- на 'шртийио- 
по литич ее кие и историюo -ip ево люциояяые 
темы.

* * 9

ЦК ВКЩб) обязал ©ее обкомы, крайко
мы и ЦК на.цкошшртш добиться улучше
ния качества освещения партийной жизни 
в своих газетах и  укомплектовать отделы 
партийной. жизни редакций лучшими, 
проверенными, знающими партийную 
жизнь работника». ЦК установил, что 
заведующие отделами партийной жизни 
краевых, областных и  республиканских 
газет утверждаются обкомами, крайкомами 
п ЦК нацкомнартяй.

ВЫ СТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
БОРЬБЕ товарища СТАЛИНА

МОСКВА, 14 июня. Трудящиеся Сталин- зованная Сталинским райкомом ВКЩб)
выставка, экспонаты которой отображают

борьбу
товарища Сталина. Сюда непрерывно при
ходят рабочие, служащие, домашние хозяй
ки, старики п молодежь. На выставке уже 
побывали экскурсии избирателей многих 
участков заводов и фабрик.

ского избирательного округа Москвы
с радостным .лод’емом готовятся к  выборам | жизненный путь, революционную 
в Верховный Совет РСФСР. Избиратели
стремятся ка к  можно подроюнее ознако
миться с жизнью и деятельностью своего 
кандидата © депутаты, первого всенарод
ного кандидата— товарища Сталина. Боль
шую помощь в этом им оказывает орга.ни-

В ПОСЛЕДНИМ ЧАС

Английский нажим 
на Чехословакию

ЛОНДОН, 13 июня. П-о сообщению пр-а-ж 
ского корреспондента газеты «Деб 
уорздр», английское правительство в тече 
ние последних 4 дней сделало три пред 
■ставлеввя чехо-словацкоогу правительству 
открыто- требуя. отозвания чехословацки- 
войск из пограничных районов.

ПРАГА, 14 июня. Вчера, со стоялое 
заседание чехословацкого правительства 
на котором премьер Годжа сделал вообще 
ние по актуальным (важным) вопроса; 
внутренней и  внешней п о ж и в  Чехосло 
вакии, в частности о предварительны 
результатах переговоров с судето-немецко 
партией.

Из осведомленных источников сообщают 
что английское правительство продолжав 
оказывать давление на Прагу, особен? 
усилившееся после назначения английски 
«наблюдателей» (как уже сообщалось 
английский консул в городе Диберце 
новый помощник военного атташе в Прат 
официально утверждены «наблюдателями 
английского, правительства в Оудетско 
области). Б последние дай английски 
посол несколько раз обращался к  чехе 
словацкому правительству с предложение 
отвести войска из пограничных райожк 
чтобы- тем -самым «устранить важнейигу: 
причину обострения германо-чехословацки 
•отношений». Очевидно в последние дн 
вод нажимом Англии на эту' поэяцш 
■перешло также и французское правитель 
ство. Английские «наблюдатели» настаг 
вают на пряном удовлетворении требова 
ний генлешювекой партии, изложенных 
меморандуме, поданном несколько, дне 
тому назад премьеру Годже. Повадимому 
.результате этого нажима, в правитель 
ственых кругах признали, что наряду 
кодексом о национальных меньшинствах 
выработанным правительством, меморанду 
судето-немецкой партии также может м у  
жить базой для переговоров между црани 
тельством и этой партсьей. Новые махина 
ции реакционных кругов правительствен 
ной коалиции, идущих на поводу у анг 
лийокой дипломатии, вызывают в различны 
общественных слоях серьезные опасеп-ия

http://????.??/
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Отдадим свои голоса кандидатам нерушимого 
сталинского блока коммунистов и беспартийных

НАША АГИТАЦИЯ 
ЗА КАНДИДАТА

Как только кандидатура Марли Иванов
ны Рыжовой была зарегистрирована Бел
городской сельской окружной избиратель
ной комиссией, шел, доверенны® лица, раз
вернули на своих избирательны х участках 
большую агитационную работу. В полевой 
таборе, в домах избирателей мы вместе с 
агитаторами о  чтецами проводили группо
вые и  индивидуальные беседы, широко 
рассказывая избирателям о 'партийно й ж  
■обо^ествонно-пюлштичегаф'й деятельности 
ТО'В. Рыжовой.

Агитацию за кандидата мы увязываем 
с показом гигантских побед, достигнутых 
трудящимися страны социализма под ру
ководством комптувистичоской партии и 
любимого вождя народов товарища Сталина.

Мы подолгу беседуем о том, какой бы
ла царская Россия и  какой стала сейчас 
наша прекрасная цветущая родина. Боль
шую помощь в  этой ответственной и по
четной работе оказывают нам старлки- 
избирател®. Их простые, задушевные рас
сказы о том, как им труда» жилось до 
революции, как она батрачили у местных 
кулаков и помещав* *®, как проходили «вы
боры» волостного старшины и сельского 
старосты— делают наши беседы доходчивы
ми и интересными.

Рассказы стариков о далеком прошлом 
слушаются с больший! внимание*.

Избирательная кампания проходит с 
огромным производственным иод’ема*. Бее 
больше и больше трудящихся приобщают
ся к  активной полятачесжой жизни, и мы 
добиваемся, чтобы наши колхозы ко дню 
выборов Верховного Совета полностью вы
полнили свои обязательства иеред государ
ством.

Мы повседневно следим за работой аги
таторов и оказываем им помощь. Агитируя 
за кандидата, мы также стремимся, чтобы 
вся масса избирателей хорошо знала Поло
жение о выборах, свои’ права и обязан
ности.

Мы уверены, что 26 июня избиратели 
наших участков все, как один, пойдут к  из
бирательным урнам и с радостью отдадут 
свои штоса э а  кандидата сталинского бло
ка коммунистов, и беспартийных— Марию 
Ивановну Рыжову.

Доверенные лица Беленихинсного
района: ЧЕРНИКОВ В. А ., ЛЫКОВ
И. Г ., ТЕЛИТЧЕНКО А. Н ., ЧАПЛЫ 
ГИН Н. А.

По сигналам 
„Курской правды“

х. , ------------------

„БОЛЬШЕ ПОМОЩИ 
АГИТАТОРАМ4*

Обсудив статью, опубликованную в 
! №  108 газеты «Курская правда», бюро 

Микояновского РК В1Ш(б) признает кри
тику правильной. Райком ВЖП(б) и  в 
частности зав. кудьтпршом! тов. Артамо- 

; нов мало помогали низовым агитаторам, не 
знали их запросов.

Бюро РК ВКЛ(б) предложило зав. культ- 
ироиом и руководителям агитколлективов 
выполнить решение бюро РК М Щ б) от 
13 мая. с. г. об усилении агитации и про
паганды па избирательных участках.

КРАСНАЯ АРМИЯ 
АРМИЯ НАРОДА

МОТОРНОЕ. (От нашего спе
циального корреспондента). 12 июня на 
центральной илющада сежа Кастарное с 
большим под'’омом прошел восьмитысячный 
митинг избирателей, посвященный встре
че с кандидатам в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, военкомом генерального

мин, орденоносце» Иваном Васильевичем 
Роговым.

Митинг превратился в мощную демонст
рацию любви трудящихся к  родине, ком1- 
м1унистической) партии и  ее гениальному 
вождю любимому Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

С яркой речью выступил тепло встре-
иглаба Рабоче-К[Жстья(нвкой Красной' lAip-t чепиый всеми собравшимися тов. Рогов.

18з р е ч и  н а и д з д я т а  а д е п у -га ть а  ИШержовиог® С о в е та  
Р С Ф С Р , в о е н к о м а  г е н е р а л ь н о г о  ш т а б а  Р К К А  

т о в . ЕРогешц If. В.
Товарищи избирателя Кастореяского 

района! Позвольте мне приветствовать вас 
от « е и и  нашей доблестной Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии.

Товарищи избиратели! Великая партия
Левина— Сталина неуклонно ведет рабочий 
класс в  крестьянство нашей страны от 
победы в  победе.

Партия Ленина— Опалина в октябре 
1917 года установила советскую власть.

Партия Ленина— 'Сталина в жесточай
ших схватках разгромила внутренних и 
внешних врагов молодой советской рес
публики.

Партия Ленина— Сталина превратила 
нашу страну из нищей и  отсталой в пере
довую, могущественную, тдустриальную, 
социалистическую державу.

Партия Ленина— 'Сталина 'Привела тру
дящихся нашей вей к ой  страны к зажи
точной, радостной и счастливой жизни.

Партия Ленина— Сталина проявляет 
огромную заботу о нашей родной, люби
мой всеми трудящимися Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Мы жив-ем в  капиталистическом окруже
нии. Бешены® фашистские осы с остерве
нением готовят новую мировую войну, 
готовят нападение на. Союз Советских Со- 
цшвистичеюкях Республик.

Но рабочие и крестьяне страша победив
шего 'социализма могут спокойно продол

жать свой мирный труд на. благо нашей 
великой родины. Рабоче-Крестьянская Кра
сная Армия во главе с первым маршалом 
Советского Союза, Народным Комиссаром 
Обороны Климентием Ефремовиче* Вороши
ловым зорко охраняет священны® рубежи. 
Наши границы на надежном) замке. Ни
когда, никаким врага» не удастся нару
шить наш мирный созидательный труд.

Красноармейцы, .вдмандары, политработ
ники, вся Рабоче-Крестьянская Красная 
Аршя неразрывно! связана с советски» 
народом. Красная Армия чувствует горя
чую любовь народа, повседневно! ощущает 
заботу о себе. Это делает ее непобедимой. 
Бойцы, 'командиры я  политработники1 уве
рены, чго если понадобится, то весь мо
гучий советский народ грудью станет на 
защиту нашей счастливой родины.

Товарищи избиратели! Позвольте вам 
и  всем гражданам Касторенского изби

рательного округа принести! искреннюю 
благодарность за «казанное мне доверие.

Товарищи, вы прекрасно знаете, что 
у нас, большевиков, слова никогда 
не расходятся с делом. Как верный сын 
партии Ленина— Сталина, я  заверяю вас, 
что буду честно служить народу, ее щадя 
своих сил, до последней капли крови буду 
служить делу коммунизма.

ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ— 
ДОВЕРИЕ НАРОДА

s ДМИТРИЕВ. Пять тысяч трудящихся 

района собрались на митинг, посвящен

ный: встрече с кандидатом в депутаты

й з  р е ч и  т о в . Р о д и н о й
Товарищи! Нет ничего дороже, как до

верие трудящихся нашей социалистической 
родины. Нет большего счастья, как быть 
депутатом нашего советского парода. Раз
решите передать вам; мою искреннюю бла
годарность за высокую честь, за исклю
чительное доверие, которые вы мне оказа
ли, выдвинув меня кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР.

Происхожу я из крестьян села Морено, 
Горбуновсжого, сельсовета. До революции 
моя семья не вмела .земли. Отец и мать 
все время батрачили у  кулаков. Мы страш
но бедствовали'. Хорошо наша семья стала 
жить только теперь, при колхозном строе. 
Эту жизнь нам, как в  всему советскому 
крестьянству, дала комшутвстинесяая пар
тия, дал великий вождь всех трудящихся, 
наш родной отец и товарищ Сталин

С начала организации колхоза я рабо
тала звеньевой, а затем вот уже два года

Верховного Совета РСФСР но Дмитриев
скому избирательному округу Родиной Е. Ж .

На митинге выступила тов. Е. И. 
Родина.

Е ф р о с и н ь и  И в а н о в н ы
работаю бригадиром полеводческой брига
ды колхоза «Крепи оборону».

Я всегда помнила указания товарища 
Сталина о необходимости повышения уро
жайности, ие жалея ш и, боролась за вы
сокий сталпиакий урожай.

Враги народа— троцкисте,ко-бухар,иноки® 
изверги пытались подорвать могущество 
нашего социалистического государства, 
старались тормозтъ победоносное шествие 
социализма. Это им не удалось и никогда 
не удастся!

Разрешите заверить вас, что я буду 
также беспощадна к  врагам, как был 
беспощаден к  ним Ленин, как беспощаден 
к ним товарищ Стадии.

Да здравствует коммунистическая пар
тия большевиков!

Да здравствует Сталинская Конституция!
Да здравствует великий вождь трудя

щихся, друг и учитель родной товарищ 
Сталин!

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКИ 
ГОТОВЯТ СТАХАНОВСКУЮ 

ВСТРЕЧУ
БЕЛГОРОД. (По телефону). Паровозники 

узла готовят стахановскую встречу дню 
выборов в Верховный Совет (РОФОР. В со
циалистическое соревнование на лучшие 
производственные показатели включились 
■все цеха и бригады паровозного депо.

Отдельные производственники дают бле
стящи® образцы стахановской работы. 
Токарь дало тов. Черный Д. за май вы
полнил! свои задания на 281 процент. За 
семь дней июня он значительно поднял 
свою выработку и вы полни  норму за это 
время на 308 процентов.

Среди слесарей и юотелыщивов стаха
новской |ЩЮЗЙЗ®ОДИГГе!ЛЬН0!Ш® ДОСТИГЛИ' п г. 
Подкйдыч К. и Кутоносов И. В первой де
каде июня они выполнили свои задания—  
первый на— 198 процентов, второй—  
на 270.

Машинист тив. Ионов И. в течение все
го мая перекрывай задание кто технической 
скорости. Вместо установленных 39 кило- 
метро® его паровоз делал в среднем 43 
километра. Одновременно тов. Ионов на 23 
процента перевыполнил норму пробега 
паровоза, сэкономив 12,2 тонны угля.

В июне он довел скорость вождения 
поездов до 50 километров.

Широко развернуто социалистическое 
соревнование среда железнодорожников 1, 2 
и 15 доставший пути. Организовать сорев
нование помогают жены инженерно-техни
ческих работников и рабочих; на- 2-й ди
станции пути (Белгород—-Дарьюов) из 
числа жен жслезнодорожнико® созданы 
две бригады. Они беседуют с путевыми 
обходчиками, среди рабочих пути проводят 
беседы о предстоящих выборах в Верхов
ный Совет РСФСР, знакомят их с «Поло
жением о выборах в Верховный . Совет 
РСФСР» и Конституцией.

Начальник политотдела белгородского
отделения Южной дороги И. ИВАНОВ. 

---------о ---------

Нарушают права 
избирателей

Правильно составить списки избирате
лей, во-ьремя внести в них необходимые 
изменения и поправки— одно из важней
ших условий успешного проведения выбо
ров в Верховный Совет РСФСР.

Однако председатель Сталинского сеаь- 
совета тов. Шишков составление списков 
избирателей передоверил счетовода» и 
учетчика* колхозов. В результате только 
в избирательном участке! Зчз 66 в описок 
не включено 32 колхозника. Избирательная 
комиссия ежедневно находят в ш токе деся
тки Грубейших ошибок, искажений фами
лий и имен избирателей. Так, например, 
Никулушкина Дарья в «писке значится 
НижушюинО'й, Потанина Марина названа 
Марией и т. д.

Председатель Гнилушинского сельсовета 
тов. Болотников категорически отказался 
внести в описок избирателей гражданку 
Петрушину Матрену Владимировну, моти
вируя это1 тем, что она... не отчиталась 
перед кооперативом в 150 рублях(!).

В то же время Болотников внес в стат
ски избирателей но участку Л? 62 Гущина 
Дмитрия Игнатьевича, который умер еще 
в 1937 году. В. РОССИХИН.

ГлазуноВ'СЖий район.

На снимке: каилидая' в  депутаты  Верховного Совета РСФСР оо Коренев- 
скому избирательному округу то®. В. А. Чалова н а  'свекловичной план
тации своего звена. Фото В. Славинокого.

Подготовка 
к уборке

Важную роль в предстоящей уборке 
хлебов должен сыграть автомобильный 
транспорт. Образцово подготовить автопарк 
к уборочной— это значит свобБремеиЕо пе
ревезти урожай в  хранилища, обеспечить 
бесперебойную работу комбайнов.

Однако степень готовности автомашин 
у нас в области оставляет желать лучшего.

Айтотрест «Селътраягс», существующий 
у нас всего два месяца, беспризорен в 
полном смысле этого слота.

Из 2440 автомашин, принятых трестом 
от МТС, 1831 нуждается в ремонте, 940 
автомашин стоят без резины и 1432 
имеют резину 25-процеитной годности. А 
ремонтом машин по существу никто не 
руководит.

План второго квартала по вулканизации 
авторезины сорван. Областная контора 
Сеяъхо'занаба (управляющий тов. Марков) 
не обеспечит автоцреет резиной. Ремонт
ное управление облземотдела затягивает пе
редачу тресту вулканизационных аппаратов.

Не закончен еще прием от МТС аштога- 
ражей и 'Инструментов— многие МТС явно 
не желают передавать их тресту (Солн
цевская, Б.-Полямская, Прохоровокая, 
Дьяконовекая и др.). Облземотдел же вме
сто помощи тресту «Сельтранс» занял по
зицию постороннего наблюдателя.

автомашин
срывается

Ремонтной базы трест у себя не имеет, 
ремонт ему обязаны производить МТМ, 
курский моторо-ремонтный завод и МТС. 
Но курский завод принял 185 моторов и 
не отремонтировал еще ни одного. Коре
невская МТС (директор тов. Опрышко), 
Суджавская, Веруссовская (директор тов. 
Гудков) и  некоторые другие совершенно 
отказались от ремонта моторов. Глаззтнов- 
ская МТМ (директор тов. Кастюрный) по
лучила в ремонт 5 моторов и не выпусти
ла ни одного.

Неудивительно, что до 1 июня из всех 
машин, переданных тресту, отремонтиро
вано только 368.

Солидная доля вины во все* этом ле
жит также на областной конторе «Авто- 
тражтородеталь» (зам. директора тов. Соро
кин) .— она обеспечила авготраст запас
ными частями для ремонта автомашин 
только на 20 процентов.

На полях зреет обильный урожаи. Авто
мобильный транспорт должен во всеору
жии встретить уборку хлебов. Времени 
осталось очень мало. Руководящие обла
стные организации и ® первую очередь 
Облисполком обязаны вмешаться и обес
печить автотресту должную помощь.

Н , СЕГИДА.

С Е Н О У Б О Р К А

Районные организации застигнуты врасплох
Ль-готский район богат сенокосными 

угодьями. Всего колхоза» района пред
стоит убрать сена больше чем с 14 ты 
сяч гектаров (из них до 5 тысяч некта
ров клевера).

Травостой прекрасный. -Но 'районные ор
ганизации и колхозы не подготовились, 
чтобы быстро и без потерь убрать обиль
ный урожай трав.

В районном земельном отделе только в 
последние дни наснед составили план се
ноуборки. Этот план райишолкомю* еще 
ее утвержден и до колхозов не доведен. В 
плане вовсе не предусмотрено участие 
машинно-тракторных станций в сеноубод 
рочных работах, основной упор взят на 
ручную косьбу. Такое явление станет 
вполне попятным, если сказать, что 'Соста
вители плава— старший агроном земотде- 
ла тов. Бондарев и апроноос-щхмовик тов. 
Козинцев— не знают, сколько в колхозах 
•имеется сеноуборочных машин.

К чему приводит такое, с позволения 
сказать, «планирование», ярко видно на

примере колхоза имени 15 «езда Советов. 
Если этот колхоз будет работать по плану, 
райземотдела, то он вряд ли окончит сено
уборку до начала косьбы зерновых.

Районные н  областшДе организации 
не позаботились вочвремя о завозе сеноубо
рочных машин и запасных частей в ним. 
На складе Сельхозснаба во Льгове нет 
■сенокосашк и конных граблей. .Заведую
щий окладом то®. Чернявский говорит, 
что его неоднократные обращения в обла
стную контору Сельхозснаба с цросьбой 
завезти машины остались безрезультат
ными. Между тем на складах других 
районов (Старый Оскол, Солнцево, Тербу- 
ны) подолгу лежат нереализованными <е- 
ноуборочные машины.

Потребность ручных кос в колхозах— не 
менее 5 тысяч пггув. Однако райпотреб
союз ‘завез только 2 тысячи кос, да и ,те  
в сельпо еще не отправлены. Почти со
вершенно нет отбойных молотков, монта- 
чек, ручных граблей.

К . РЫЧЕНКО.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

Павел Иванович 
Доронин

Павел Иванович Доронин родился в 
1909 году в заброшенном восточно-сибир- 
сюом селе Барлук, в семье слесаря, жив
шего на гроши, получаемые от случайной
работы.

Павел Доронин только краем ждали за
хватил ’Мрачные времена царского строя- 
10ньге годы Павла Доронина связаны с ве
ликим, напряженным периодом борьбы за 
защиту советской республики, периодом 

.| строительства нотой жизни.
*  *  *

Адмирал Колчак, объявленный Антантой 
«верховным' правителем России», свиреп
ствовал ® Сибири. Тайга стонала от зверств 
колчаковских бандитов. Мобидизоварные 
партией лучшие силы на борьбу с Кол
чаком с беззаветной храбростью ■ сража
лись за социалистическую родаиу. Вос
стала вся Сибирь. Тайга ощетинилась 
штыками партизан.

Маленькая группа .большевиков сёла
Барлук вела большую работу по мобили
зации масс на борьбу с колчаковщиной. 
Одним из активных участников этой груп- 

. пы был отец Павла •—  Иван Семенович 
• Доронин. ОднЕиадцатилетним парнишкой 

Павел научился владеть винтовкой, и отец 
видел в нем решительного и иеяодаитсль- 

1 пого помощника. Он понимал всю ‘.важ

ность борьбы, которую вели отец и  одао- 
сельчшяе, опасность, которой они подвер
гались. Однажды на квартиру к  Дорони
ным зашел крестьянин' и сообщил, чго в 
волостном правлении получена телеграм
ма, требующая ареста Струкова. Это был 
один нз членов подпольной большевистской 
группы. Отец велел Павлу лемедлённо пре
дупредить Струкова и когда колчаковцы 
пришли —  Стругов уже был далеко в 
тайге.

Под ударами Красной Армия откатыва
лись на восток последние остатки колча
ковских банд. В 3 0 километрах от линии 
железной дороги, в селении: Барлук, где 
еще шныряли колчаковцы, маленькая 
большевистская группа вела активную ра
боту. Она об’явила советскую власть в 
селе. Был создан ревком, которым руково
дил отец Павла. Палеты колчаковцев на 
село песЕолыко раз вынуждали, ревком 
уходить в тайгу. Во всех этих походах 
вместе с отцом участвовал и- Павел.

Питерские и московские рабочие ждали 
из плодородной Сибири хлеба. Хлеб был 
у кулаков и его надо было взять. Были 
созданы комитеты бедноты. Развернулась 
ожесточенная классовая борьба. От отдель
ных выступлений кулачество перешло к 
массовому бандитизму. Десятки лучших,

Кандидат in депутаты 'Верховного Оовопа РСФСР и. о. секретаря Курско
го обкома ВК.П(б) тов. Доронин беседует е «закчм.иштамп звена Марьи 
Кузьминичны Прядки ('Борисовский район, кетоз ново-борисовский).

Фото В. Сла®йН1С®01ГО'.

беззаветно преданных делу революции лю
дей были зверски растерзаны кулаками. 
Тяжело было работать 'ревкому в селении 
Барлук. Нередко .приходилось об’япзяять се
ло на военном положении. Члены ревкома 
не ночевали дома.

Командиром маленькой группы коммуни
стов и комсомольце® был председатель рев
кома Иван Семенова» Доронин. Вместе с 
ним был и его сын— Нашел. В эти тяже
лые годы Павел получил первые предмет
ные уроки классовой борьбы. Тогда же он 
стал выполнять ряд поручении ревкома.

С юных лет Павел Доронин приобщился 
к активной политической рзботе. 14 лет 
он вступает в комсомол и становится сек
ретарем комсомольской ячейки.

* * ■»

Павел Иванович Доронин —  человек 
сталинской эпохи, воспитанный партией п 
комсомолом.

Выдвинутый в 1926 году агитпропом 
райкома комсомола, он почувствовал, что 
тех енанЕЙ, которые им получены в сель
ской школе, недостаточно. Учиться —  та
кова была мечта Павла. Комсомольская

организация послала его па учебу в си
бирский политехникум в городе Томске.

Начались дни серьезной учебы. Учась 
в техникуме, тов. Доронин ведет активную 
работу в комсомоле. Он руководит комсо
мольским коллективом, его избирают чле
ном райкома и членом окружкома. Как 
активного работника, комсомольская орга
низация рекомендовала тов. Доронина в 
партию. С 1927 года Павел Иванович со
стоит членом В1Ш(б).

По окончании политехникума партия 
посылает тов. Доронина .на укрепление 
потребкооперации. До 1930 года он рабо
тает в городе Ленинске. Затем тов. Доро
нин переводится на работу в органы 
ОГПУ в городе Томске, где работает до 
1932 года, после чего переезжает в 
Ленинград. В Ленинграде тов. Доронин 
работает начальником спецотдела электро
механического института и читает в ин
ституте лекции по военно-нолитичеешм 
вопросам. В 1934 году П. И. Доронина 
назначили начальником военно-учебной 
части ленинградского виду стри алый ого ин
ститута.

В 1936 году Ленинградский горком 
ВКП(б) посылает тов. Доронина для даль
нейшей учебы в  институт Красной про
фессуры —  оп поступает на исторический 
факультет, чтобьь отдаться изучению лю
бимого им предмета —  истории.

- Бдительность —  ценнейшее качество 
большевика. Павел Иванович вел ре
шительную и беспощадную борьбу с троц- 
кистско-бухаршсЕями агентами. Он помог 
партийной организации разоблачить врагов 
народа, пробравшихся иа ответствеаные 
посты в институте.

В 1938 году Ленинградский горком 
ВКП(б) посылает тов. Доронина препода

вателе*' на партийные курсы. Затем 
Центральный Комитет партии выдвигает 
его на работу в отдел руководящих пар
тийных органов ЦК ВКП(6), где он до мая 

текущего года работая в качестве ответ
ственного организатора.

В глубокой преданности делу Ленина—  
Сталина и  социалистической родине чер
пает тов. Доронин новые и новые силы 
для выполнения ответственных поручений 
партии.

Сталинским Центральным Комитетом ему 
оказано высокое доверие. В мае 1938 года 
ЦК |ВКП(б) послал товарища Доронина на 
партийную работу в Курскую область. 
Пленум Обкома БКП(б) утвердил его ас- 
полинющим обязанности первого секрета
ря Областного комитета партии.

То®. Дороннн рос и закалялся в борьбе 
с врагами народа, в борьбе за торжество 
социализма. Его юность протекала в су
ровые годы гражданской войны. Он— сын 
парода, питомец партии. Его биография—  
это биография тысяч советских людей. Она 
неотделима от борьбы за дело паргия 
Ленина— Сталина, от борьбы за цветущую 
социалистическую родину.

Трудящиеся Ракита некого избирательно
го округа на многочисленных собраниях 
единодушно выдвинули Павла Пьяновича 
Доронина кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.

В. ХОХЛОВ.

ш яжшш
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П Р Е Н И Я  ПО О Т Ч Е Т У  Г О Р К О М А
К СТРОГОМУ ОТВЕТУ 

КЛЕВЕТНИКОВ
БЕЗБОЯЗНЕННО КРИТИКОВАТЬ 

ОШИБКИ РУКОВОДСТВА
Из речи тов. Быченко—заместителя начальника областного 

управления пищевой промышленности
конференции, говорят:Отчетный доклад « работе горкома на 

может удовлетворять делегатов. То®. Цро>- 
таюбю не оопватил целого ряда вотрошв, 
имеющих исключителыно важное значе
ние. В докладе не было болмпешвстсжой 
дритини и самокритики.

гкио не случайно. В организации свдо- 
дритшка развита слабо.

На какой районной партийной конфе
ренция секретарь горкома бьют подвергнут 
критике ео стороны 'секретарей .райгомо®? 
На Дзержинской—ничего не был» ска-' 
зано, на Ленинской—тоже. Почему такая 
боязнь? Это не делает чести партийным 
румводителш.

Центральный Комитет ВКЩб) постоянно 
учит вас строго соблюдать внутрипартий
ную демократию. А что делается у нас? За 
полтора месяца до раншартшнференцни 
то ли снимают, то ли отзыешот секретаря 
Дзержинского райкома тов. Сомова н 
утверждают нового. Новый секретарь 

и, когда нужно отчитываться

на «Л человек

Почему организация не знает, за что 
отозван иди почему снят тов. Сомов? По
чему тов. Сомов не отчитался перец орга
низацией?

Бывшим и. о. секретаря Обкома и гор
кома Пеокэдевым было допущено «ото 
грубейших пюднтичесвих ошибок. Я пред
лагаю поставить шарою о нем в Комиссии 
Партийного Ксинтроля.

То®. Протасов ничего ие скрал о том, 
как горком привлекает к ответственности 
асливетнявдв. Я хочу привести такой факт: 
одного клеветника городовой комитет пар
тии девять раз вызывал иа заседание, а 
он не является.

С каких это пор стало, чтобы член 
партии не являлся по вызову горкома? 
Наклеветал—неси ответственность перед 
партией. А в горкоме миндальничают с 
клеветниками. ' '  '

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ГОТОВИТЬСЯ К ВЫБОРАМ

Из речи тов. Липатова—председателя избирательной 
комиссии Курского городского избирательного округа

Очень плохо, что тов. Протасов лишь 
мельком сказал о подготовке к выборам 
в Верховный Сонет РСФСР. А с подготов
кой в городе много недостатков и надо мо
билизовать организацию .на их устрашение.

Как руководят подготовкой в  выборам 
в Верховный Совет горком и райкомы 
партии? Всего несколько дней назад при
ступила в работе довереиные лица., да и 
то не на всех избирательных участках. 
На участке, к которому прикреплена парт
организация сниртозавода очень плохо с 
агитационной работой.

Воэмучнтешыше безобразия творятся э 
отдельных районах с составлением спис
ков. Особенно отличился Дзержинский 
район. Там при составлении сшгозво® даби- 
рателей пропущены целые дома, общежи
тия. Яа избирательном участке № 2щ »- 
пущеио 68 избирателей, покажете 150 
фамилий. На участке № 3 по ул. Рота- 
ля в списках пропущено нескольг- 
ео домов, а всего ша этом изби

рательном участке не было включено 
в шиш® оюто' 200 человек. Разве об 
этом ие нужно было говорить на город
ской жошфереицш? Однако* тов. Протасов 
Еичего ие сказал и, мне кажется, ои не 
згал об этих вопиющих безобразиях, ко
торые дснустили райкомы и райсоветы. 
Эти грубейшие ошибки До| сих пор ис- 
приияются очень медленио.

Нт иардашные, ш  сшеоакие организа
ции не помогают как следует в работе 
окружной избирательной комиссии. Давке 
томещешия для окружной избирательной 
'комиссии было очень трудно добиться. 
Избирательная окружная комиссия не 
имеет средств передвижения. Работой ко
миссии городские о|ргашшацш интересуют
ся мало. Городская конференция должна 
обратить серьешое внимание ша п о й г о -  
тшку к выборам в Берхойный Совет 
РОФОР, должна обязать партийные орга
низации и их руководителей по-большевш- 
•стоки исправить имеющи1еоя недостатки.

----------—--------- ''firii I .

Комсомольской организации— конкретное 
партийное руководство

Из речи тов. К олосовой—и. о
Тов. Протасов в своем докладе назвал 

Несколько цифр о комсомоле и этим огра
ничился. Между тем о комсомольской орга
низации иадо было бы сказать гораздо 
больше.

Наша оргаиизация провела большую 
работу по разоблачению врагов народа, но 
мы допустили много ошибок, исключили 
много комсомольцев неправильно. Мы' сде- 
шади бы меньше таких ошибок, если бы 
парторганизадщи уделяли больше внимашня 
комсомолу. До настоящего времени дей- 
ствительшого, конкретного руководства со 
стороны парторгатяэащин комюомольские 
организации Курска не имели.

С 'прошедшей конференции в горкоме 
BIKGM сменилось три секретаря, пять ме
сяцев не было за®, отделом политучебы. 
Текучесть кадров мешала направлять 
ошибки и вести систематическую работу.

После выборов в Верховный Совет 
ССОР, особенно за последнее время, мы 
видим большую тягу передовой молодежи

. секретаря горкома комсомола
в комсомол. Принимая новые слои моло
дежи, мы должны их воспитывать, 
должны работать с .ними, и здесь необходи-. 
Ма помощь парторганизаций. Плены пар
тии несут ответственность за воспитание 
своей смепы.

Возьмите такой характерный факт о 
нартруководстве комсомолом. У нас на 
заседаниях бюро горкома- комсомола никто 
из членов горкома партии не бывает. А 
мы люди молодые, иногда решаем вопросы 
чрезмерно быстро, делаем ошибки. Нам 
необходимо руководство партийного коми
тета, но его. иет.

Плохо в городе организован отдых моло
дежи. Чтобы пройти в сад—нужно упла
тить большие дешьги. Такой коммерческий 
подход мешает воспитанию молодежи.

Партконференция должна обратить вни
мание всех парторганизаций города на 
работу .комсомола и дать указания, кото
рые будут руководством новому горкому.

Из речи тов
Городской и областной комитеты партия 

плохо организовали партийные массы на 
борьбу за быстрейшую днквндацвю послед
ствий вредительства, плохо руководили 
стахановским движением.

йа Дзержинской партконференции заме
ститель председателя Облисполкома тов. 
Волынский выступил с предложением пору
чить новому райкому партии выработать 
развернутый план ликвидации последствий 
вредительства. Опрашивается, неужели дет 
тов. Волынского недостаточно, указаний 
ЦК ВЕН (б) и товарища Огашна о. ликви
дации последствий вредительства? Почему 
до шх пор только, собираются выработать 
какой-то план, тогда как давшо уже 
должна быть развернута практическая 
работа.

В Облисполкоме 1.500 жалоб лежат 
неразобранными'. Неужели, чтобы пошш- 
чнть с тащим бездушно-бюрократическим 
отношением к запросам трудящихся, тов. 
Волынскому нужен особый .план?

Такой же стиль работы характерен был 
п для Обкома партии. Во многих постанов- 
леняшх Обком писал: «Выработать план по 
ликвидации последствий вредительства», а 
дело—ни с .места.

Обком и горком необоснованно исклю
чили много честных томшуннстов. Я тоже 
подвергался издевательствам и до отх пор 
не реабилитирован. В Обкоме партии есть 
зав. сельхоэотделом тов. Каагеяир и его 
заместитель тов. Дроздов. Эти люда неодно
кратно преследовали чесаных коммунистов, 
но, несмотря на это, они до. сих пор рабо
тают в Обкоме.

Вот как издевались иадо адаой. Не по
правился я Песиареву и в декабре прош
лого, года он предлагает—.«надо прощупать 
Айсона». Создали бригаду под .руководством 
Дроздова и еще одного товарища из сель-

Ансона—Облисполком
хозбавка (тот впоследствии отказался под
писывать клеветнические материалы). Я 
работал тогда в животноводческом упран- 
ле-нни облзо. Приходит бригада п начи
нает искать на меня материалы. Кокали в 
течение месяца, ничего не мотив найти. 
На этом не успо®ожлисъ: как та®, секре
тарь Обкома дал задание прощупать, а 
они ничего не .нашли? Решили поехать в 
совхоз, где я раньше работал. Тоже ничего 
не нашли. Думали обвинить, что я непра
вильно награжден орденом Ленина. Но и 
это не удалось.

Тогда пошли по другому пути. На одном 
из заседаний в Обкоме выступив Камени® 
и Пескаре® и задами, что я с работой в 
дальнейшем не справлюсь. После этого 
меня вызывает Каменшр и говорит: «Вы,
кажется, хотели выехать из области? Есть 
возможность, подайте заявление»...

Незадолго перед этим получаю приказ 
начальника облзо—освободить от работы, 
а через день ноши приказ— освободить но, 
личной просьбе, хотя я никаких заявлений 
не подавал.

Та® отрешилась выжить меня из Курска, 
Такое отношение к живым людям со сто
роны Обкома и городского комитета пар
тии совершенно нетерпимо.

Многие честные работишки облземотдела' 
обвинялись во вражеских действиях. Эти 
обвинения не подтвердилась. Тогда члены 
партии, работающие в облземотделе, постам 
вили вопрос о привлечении к ответствен
ности Кашенира и Дроздова за клеветниче
ские материалы.

А привлечены ли клеветники к ответ
ственности? Нет,

Надо быстро и по-большевистски испра
вить допущенные ошибки, реабилитировать 
неправильно "икжлючшнык, наказать кле
ветников.

Делегаты 7-й курской городской партийной конференции; в зале заседаний.
Фото Говорова,

Д Н Е В Н И К  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 14 ИЮНЯ

После доклада тов. Шутввича о работе 
|ррвюзианш>8 жшшшйи горкома па кон
ференции начались цренш но отчетному 
докладу горкома. Делегаты конференции 
критиковал® негодные, непартийные ме
тоды руювюдота бывшего секретаря Об
кома и горкома то®. Пескарева.

Тов. Калмыков (зам. за®. ОРПО Обкома) 
в своем ЕЫступлеяии рассказал, как в 
Обкоме глушили критику и самокритику. 
Важнейшие вспр01сы разрешаюсь семей
ным порздюм. Многие ив тех которых 
Пескаре® протащил па руководящие по
сты, йпоследсчш1ии были разоблачены как 
врали парода. Тех же, кто был неугоден 
Пбекареву, всячески изживши из Обкома. 
То®. Протасов, как член бюро Обкома, знал 
о* многих фактах, но предпочитал мол
чать.

Товарищи Махалкин и Татаринов (де
легаты от воинских частей) отмечали, что 
отчетный доклад горкома недостаточно са
мокритичен, чч-о тою. Цротасов ® докладе 
очень мало внимания удешиа вопросам 
оборонной работы.

Т«в. Быченко (облупрапдаиие пищевой 
промышленности) подчеркнул, ето то®. 
Протасов в своем продолжительном докладе 
по существу не вскрыл корней ошибок, 
допущенных то®. Пеокаревым в руковод
ство Обкома и горкома. Почему таг. Про
тасов умолчал о работе члене® пленума 
п бюро горкома? Потому, что секретарь 
горкома не щиишакал членов пленума к 
коллективной рукоодящей работе.

Далее тов. Бычешо отметил, что в- кур- 
>ской городской оргапиза1Щин б ы в  допу
щены нарушения внутрипартийной делпо- 
авратии: секретари райкомю® уходили с 
работы, не отчитываясь перед парторгани
зацией. Вместо привлечения кпеветшдао® к 
ответственности, горком либеральничал с 
ниш.

Ректор Коммунистической сельскохозяй
ственной школы то®. Хоменко упрекнул 
горком в отсутеггоин внимашня к школе, 
вде жуются руководящие кадры для об
ласти.

Инструктор горкома то®. Старостин 
отметил, что пленумы горкома не шли 
далее разрешения текущих организацион
ных вопросов. Секретари горюша тг. Про- 
тасо® и Чернышев не уделяй достаточ
ного йнишиия руководству городской 
парторганизанией.

0. о. секретаря горкома ВЛКСМ т. 
Колососз в своем выстзтплении подвергла 
критике слабое руководство гажомз пар
тии городской ашмеошкшаской С|рганиз'а'- 
дией.

Слабую работу по лштавидации послед
ствий вредительства отметил тов. Ансок. 
Далее вн рассказывает, как по звда4Кио 
Песжарева собирали против него клевет- 
иический материал, как стартаист, вы- 
жшъ его из Курской области.

Тов. Лабша подвергла резкой кргтиже 
работу членов бюро Обкома и горкома. Сна 

| рассказала о зажиме критики Пеошре- 
1®ым, о том, как он выживал афитиковав-

нгих его люден, Насаждал подхалимство и 
партийном алшарате.

Тов. Липатов, председатель нзбцрателъ- 
] ной комоспа Курского гордского избира- 

тельЕого округа, указал на едабое руко
водство парторатишций и горкома яод- 
го’говкой к выборам в Верхданый Совет 
РОФОР.

Тов. Фурсов (Кировский райоп) обратил 
шгнмаиие на то, что горком совершенно 
упустил руконодство обществен1Ным1и орга
низациями: МШР, Осоашиахим, Союз
воинствующих безбожников.

Секретарь Дзартишокого райкош т т  
Большак®! в своем выступлешищ] признал

допущенные райкомом 01шибш при исклю
чении членов парчни. Однако он не сказал, 
почему же райком до копна не исщр|а®®яет 
эти ошибки, почему жлезетишщ не прив
лечены в ответстцеЕноста:.

Утреннее заседание закончилось иы- 
'стушлештам то®. Меньииноиа (проюохМби- 
иат шроовета). Он расижатад. об успеш- 
®01м шноетенш плата многими протавод- 
ствами комбината, о развита® стахапо?,- 
ското двшкения. То®. Мельников отметил, 
что горсовет в]еэпиматеяъио относится к 
'Оуществепным нуждам промкомбината п 
тем тормозят дальнейшее развитие про
изводства.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 14 ИЮНЯ
Па вечернем заседании .продолжались 

прения по отчетному докладу горкома. То®. 
Сучков (КПК) привел ряд фадстов, свиде
тельствующих о .негодном стиле руковод
ства горкома. Горком партии не интересо
вался вопросами благоустройства города;, 
вопросами обеснечешия культурного отды
ха трудящихся. До сих пор в ряде рай
советов города, на станции Курск подви
заются лихие администраторы, ущемляю
щие интересы граждан.

—  Отчетный доклад тов. Протасова 
не был самохритичеп, —  говорит в своем 
выступлении тов. Сучзоо®. —  Он старался 
сгладить остпые углы; ошибок в работе го
родского комитета партии.

—  ГФиль работы Обкома ВЕЛ (б) и его 
бывшего секретаря Леска.р&ва дошел до 
райкомов и ншовых парторганизаций, —

говорит в своем выступлении секретарь 
Ленинского райкома партии тов. Нустов. 
Чем райкому приходится заниматься? Нет 
угля —  идут в райком партии, если по
б и в  покрышку на автомашине или нет 
бака —  тоже идут в pafkoiM. Занимаясь 
этими вопросами, мы упускали вопросы 
партийной работы.

Иа вечернем заседании в прениях по 
отчету горкома партии выступили това
рищи: Васильев (Расжирмасло), Алексан
дров (зав. культоропом горкома партии), 
Бурцев (Селыхозснабж&ипе), Кустов (Ле
нинский райком партии), Масленникова 
(горсовет) и Сучков (КПК).

Бурной овацией встретила конференция 
предложение послать письмо великому 
вождю пародов товарищу Сталину.

Сегодня продолжатся прейпя по отч ту 
горщ| .̂

Отличницы учебы: Юля Матвевика и Валя Ппрявенжо (Курок).
___________________  _______________________ Фофо-эттод В. Славияского.

Сводка областного зш отдела  
о ходе половых работ в колхозах

на 10 июня 1938 года

Наименование

районов
га

кЯ
И
Ол

В том числе
w
о;
она.

Кпсо
о

се О е t=
О  ef
в °К  р-X С 

С Си

£  О £ U.о
ез aCJ О)
о  н

Обработка сахар
ной свеклы

РЗ оа яо 2о т ^  О
С Q*

О- ®
С  со а

В п р о ц е н т а X

Шебекиясаоий 103,2 80,8 75,4 100,0 94,6
Валуйсжий 101,8 83,С 134,0 87,3 100,0 75,2
Н.-Оскольский 101,7 112,4 77,0 88,0 97,7 78,5
Ратситянстеяй 101,2 98,2 168,0 88,2 100,0 98,0
К'р.-Яруж<жий 101,1 95,6 161,7 86,3 100,0 65,7
ВоЛЮШНОВ'йШЙ 100,9 98.0 102,8 92,5 99,7 96,3
Ог.-Оокольтаяй 100,8 100,2 69,0 97,0 96,6 64,8
Поршеченошй 100,7 93,3 24,7 102,4 100,0 60,6
У'разовсжий 100,7 93,3 122,0 96,4 100,0 100,0
Глазуновюший 100,7 114,0 110,7 60,3 — —
Микояновский 100,2 71,0 — 87,4 99,9 94,2
Прюхоронсжий 100,2 55,8 43,0 91,2 100,0 92,8
Грайноронстаий 100,2 84,2 78,5 69,4 100,0 19,7
Глушко® сжий 99,9 101,0 85,7 88,0 100,0 64,1
Суджанский 99,6 96,2 106,9 85,3 100,0 55,2
Белгородский 99,5 59,5 — 88,8 100,0 80.2
Дмитровский 99,4 99,0 97,7 78,3 100,0 70,6
Беловокий 99,3 95,4 68,7 95,8 100,0 70,0
Коренееекий 99,2 93,1 24,7 62,8 98,3 36,3
М.-Архангельский 99,1 112,2 98,1 82,1 — —
В.-Л юбажский 99,0 106,7 95,4 87,8 --  ■ —
Ленинский 98,9 112,2 2,0 67,3 83,3 6,1
Б.-Троицкий 98,9 89,6 24,1 90,2 100.0 84,5
Ивн янский , 98,8 56,7 39,0 79,6 100,0 85,3
Дмнтриев'окий ' 98,6 106,8 84,6 85,1 87,1 12,0
Касторенсшй 98,5 62,3 12,5 69Д 85,6 37,9
Чернявский 98,3 83,9 56.9 84,6 100,0 80,9
Борисовский 98,2 101,8 60,9 64,5 86,5 46,5
В.-Ооядатс®ий 97,9 83,2 41,0 65,3 98,6 39,1
Советский 97,8 89,1 8,0 55,2 87,9 25,0
Корочансгшй 97,8 84,2 32,4 85,9 — —
Ошегябрьскпй 97,4 60,0 20,0 73,5 95,1 49,9
Б.-^Поляшский 97,2 144,3 60,4 59,8 51,5 8,5
Тохгаров'окий 97,2 73,2 — 87,7 100.0 95,6
К;ру падкой 1 97,2 72,5 76,7 88,6 91,4 35,1
Пристенсший 96,9 41,6 5,5 76,6 98,4 78,5
Свободинюкий ■ 96,8 99,0 96,3 46,6 — —
И|ванивский 96,6 93,6 5,3 65,0 91,4 22,3
Конышевский 96,5 93,1 97,8 49,6 59,3 9,6
Золотух'нн.снвй 96,4 93,2 82,1 53,6 — —
ЛЬГ0В1СКИЙ 96,2 89,8 48,0 85,1 96,3 37,3
РыЛЬ'СИНЙ 96,3 97,1 78,7 95,2 1 83,8 36,8
Дошгорукоиский 96,1 125,7 57,5 79,8 --  / —
Фатежхжий 96.0 109,4 80,8 53,7 — —
Мантуровский 95,5 57,4 59,6 72,2 __ —
Скородаяис(кий 95,5 96,8 7,3 86,2 ' — —
Ч еремисин о-в окий 95,6 102,7 25,1 53,4 98,8 35,0
Беседин екий 95,3 76.8 25,3 60,6 99,8 52,1
Тросняиский 95,0 85,9 91,9 61,5
В.-Михайлю®ский 94,7 84,7 49,2 83,3 _ _
Кривцов ский 94,7 53,7 20,0 85,7 100,0 76,2
Тербунский 94,7 88,6 64,7 87,2 96,2 43,7
Тимской 94,6 81,6 46,5 79,8 — _
Яееновсжий 94,3 75,5 26,0 88,5 92,5 43,0
Ястреб адский 94,3 82,9 37,1 73,0 _
Обоянский 94,0 56,4 11,7 57,9 98,7 41,1
Оаакнов'ский 93,6 60,4 40,0 86,9 100,0 78,4
Михайловский ; 93,5 88,2 93,6 23,9
Солнцевский 93,0 51.2 22,0 75,4 99,7 61,2
Медаенский 93,0 83,3 19,6 71,7 91,8 42,0
Б еоБен.ихш)Н1Скжй 92,8 40,0 35,0 80,2 99,0 68,1
Попьгршсжий 92,5 83,9 95,5 75,7
Стрелецкий ! 92,4 94,0 1,8 72,4 100,0 1,0
Щнгровс.кий 91,5 75,0 19,6 53,8 95,1 37,0
Б.-Дворошй 90,9 82,6 23,2 64,9
Воловсжий & 90,7 85,5 26,4 77,2 98,2 63,6
Хомутовский 76,8 135,4 98,0 56,9 —

Всего по области 96,7 91,7 79,4 75,1 96,2 59,1
Примечание: 1) по Бвлщихмисжому, Кастор ейскому, Саясншскому и Каре- 

невтжому районам сшедекяя о ходе сева даны на 5 июня.
2) По Валуйокому ш Врайворааскому районам сведения о вспашке паров 

даны иа 1 нюня.

HR МЕРТВОЙ т о ч к е
Первый еров окончания строительства 

курского педагогического училища был 
назначен на 15 августа 1937 года. Но 
ни. в этот срок, ни в последующие учи
лище не было выстроено.

По постановлению президиума Обл
исполкома и по решению пленума Кур
ского горсовета назначен новый срок окон
чания стройки— 15 июля. На пленуме 
горсовета присутствовал® и выступали ру
ководители горстро треста, в частности 
прораб строительства тов. Галкин. Некто 
не возражал против ., срока. ПовЕДИмому, 
считали возможным; отстроить училище к 
15 июля. Но что делается па самом деле?

Строительство не только не расширяет
ся, а с каждым днем свертывается. Не- 
хватает материалов (например, азбофанера 
имеется, а железа нет— устройство крыши 
затормозилось). Но дело не только в недо
стаче материалов.

Чтобы полным ходом шло строитель
ство, нужно иметь на стройке 120— 130 
рабочих. В ма,е работало 40— 45 человек, 
а сейчас ® 30 не яаечатаешь. Для того, 
чтобы штукатурить, материалы имеются.. 
В мае работало 14 штукатуров, а сейчас—
4— 7 ТГР т п тм м г  ТТ тгт.тп те о гг

полнены только на 40 процентов. Слеса
рей нужно 20, а ля только один, да и 
тот не работает: нет инструментов, нет 
■сварочного материала-. Нет чернорабочих, 
чтобы рыть ямы для наружной канали
зации.

В мае произведено только 3 пропета 
работ (а всего 68 процентов); в июне, 
несмотря на то, что для ряда работ мате
риал есть, темпы строительства с каждым 
даем падают.

Руководители горстройтреста голосовали 
за окончание стройки в 15 июля. По на
стоящих перемен на стройке нет. В пос
ледние дан ушла часть рабочих, прораб 
тов. Галкин переброшен на другую строй
ку (значит создала обезличка и безот
ветственность), утянули со стройки 15 
тонн цемешта на ту стройку, куда пере
брошен прораб, а еще раньше разбаза
р и в  12 вагонов круглого леса.

До каких же пор горстройгрест будет 
так безобразно- относиться к строительству 
училища? Почему Курский горсовет и 
Облисполком не контролируют выполнен®' . 
своих решений? • • /
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

В СЕВЕРНО М  КИТАЕ , '

ХАНЬКОУ, 14 июня. З а  июсдаедаие 
дни воеийы© действия ® район© Чжаи- 
чжоу (с-ватершая часть провинции1 Хэ- 
®аш>) приостановлены. Япон-таие войсааа 
яз  'районов, находящихся под уироэо'й 
быть заташюннывга, отстушают на 'во
сток. По последним сведениям, отстушг 
лени© японских частей наблюдается 
также в район© Кайфъша. Южнее Кай- 
фы.н«а китааски© войс-ка совершают ата
ки на японски© позиции ® районе 
.Чанълто.

Попытка японских .войск, наступаю
щих из восточной части прош 1Нция Хэ
нань, прорваться к БеЙЕГин-Хаиькоуской 
железной дороге и  перерезать ее, за
кончилась неудачей. Передовые япон
ские отряды, появившиеся в район© 
Чангэ и Синьчжэна (южнее Чжэнчжоу), 
отброшены китайскими частями. При
остановлено также наступление глав
ной колонны японских войск.

В юго-западной части провинции 
Шаньси, 'китайские в-ожжа продолжают 
осаждать яп-ошские г  арии зоны в. ряде
Г0.р0|Д0В.

Дивизия японских войск, разброс-ая- 
ная по различным пунктам' киго-запад- 
иой части провинции Шшнызв, уж е в 
течение двух педель отрезана от своих 
баз. Она испытывает большие затр уд
нения ® снабжении боеприпасами и 
продав ольотвием и  несет  большие по
тери,

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИ ТАЕ

ХАНЬКОУ, 14 июня. В районе запад
нее Нанкина, японские войска за пос
ледние дни возобновили активные во
енные операции. 106 японская дивизия, 
действующая в районе Лучжоу (оеаорг 
нее озера Чаоху), наступает тремя да- 
лошгамй. Бои идут в районе Шучэна 
(западнее озера Чаоху).

В ЮЖНОМ КИТАЕ
ЛОНДОН, 14 нюня. Кантонский кор

респондент агентства Рейтер сообщает, 
что .вечером 13 июня японские самоле
ты снова совершили налет на Кантон. 
Около 30 бомб было! сброшено в  районе 
электрической станции.

УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В КИТАЙСКОЙ АРМИИ

ХАНЬКОУ, 14 июня. 10 июня по при
говору военного суда расстрелян гене
рал Тянь Шн-синь за  'йеподчтнавие 
центральному командованию и за раз
вал дисциплины во вверенной ему ча
сти.

За  последние месяцы был ряд слу
чаев привлечения к  ответственности 
офицеров, не выпоакяющих распоряже
ний высшего командования. Мероприя
тия, приняты© высшим командованием, 
еаидетеигьедаугот о растущем укрепле
нии дисциплины в китайской армии.

Нарастающее недовольство 
сред» трудящихся 

в фашистской Италии
РИМ, 13 нюня. Введенная законом 

фашистского правительства обязатель
ная 20-процентная прибавка .посторон
них примесей к  муке привела к чрез
вычайному ухудшению качества хлеба 
в Италии и  к нарастающему недоволь
ству широких масс населения. Это вы
нуждена признать даже сама фашист
ская печать. Газета «Реджим© фаши
ста» отмечает, однако, что наряду с 
обязательной продажей широким слоям 
населения хлеба низкого качества ■ в 
пекарнях можно найти по очень высо
ким ценам немного хлеба высшего ка
чества, который изготовлен специально 
для богачей. Газета .отмечает: «Те, кто 
имеет много денег, едят хлеб наивыс- 
шего качества, а  другие, не принадл©- 
жащие к зажиточным слоям .населения, 
вынуждены питаться хлебам с  посто
ронними примесями, который в боль
шинстве своем скверна приготовлен и 
плохо выпечен».

На снимке: девушки республшкгаяг
ежой Испании .раапространнют ан
тифашистскую литературу па ули
цах Барселоны.

(Ошазфото).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

(По сообщениям ТАСС из Парижа)
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

По сообщению пшашевого министерст
ва обороны, на восточном фронте про
исходила обычная арчшлшефшйюкая и 
ружейная перестрелка,

ФРОНТ ЛЕВАНТА
В секторе Пуэбла д© Валънерд-е (к 

юго-востоку от Теруэля) ресиублшасавцы 
отразили ряд ожесточенных атак мя
тежников. В секторе Лусона дель Оид 
реопублЕнканцы посте упорного сопро
тивления оставили свои позиции у Эль 
Кастель .и Ла Лома. В район© У©ера 
(к востоку от Лунгина дель Сид) мятеж
ники заняли позиции у  Сальдо Андреу 
и высоту 800. Однако позднее респу
бликанцы блестящими .шнтратаками 
вновь заняли эта позиции. В районе 
Ворриоль (к северо-западу от Кастель- 
он до ла Плана) реслублвкшщы выби
ли мятежников из позиций у возвы
шенности Молшно, обратив нх в беспо
рядочное бегство и захватив в плен 
двух офицеров и 70 солдат, а  также 
значительное количество военного ма
териала.

На других фронтах ничего ©ущеоЕ,- 
веиного не отмечена

* «

12 июня около 5 часов вечера 10 
трехмоторных самолетов мятежниктой 
сбросили около 300 бомб в прибрежной 
полосе к юго-западу от Касгельон де 
ла Плана, между Вильяреалъ и Чиль- 
чес. Фашистский налет продолжался 
около одного ч аса  Насчитывается 8 
убитых я  20 раненых.

Утром 13 июня восемь итальянских 
бомбарди'ровщиио® «Капроии» сбросили 
у Аликанте 50 бомб, большая часть ко
торых упала в море. Поеме полудня, к 
Сагунто .приблизились 46 фашиотсюпх 
бомбардировщиков и 20 истребителей 
Самолеты ©бросили на «прибрежную по
лосу между Сагунто и Ашъмешра око
ло 500 бомб. Республиканские зеишг- 
ные батареи сбили один фашистский 
бомбардировщик, «который упал в море.

Ко второй годовщине 
со дно смерти А, I ,  Горького

На предприятиях, «в библиотеках и 
учреждениях Курска вторая годовщина со 
дня онерти величайшего русского писателя 
Алексея Максшевича Горького будет от
вечена -организацией выставок, лекций, 
докладов и громких читок да произведений 
писателя.

Областная библиотека д-едает большую 
выставку горъкювеюой литературы, изго
тавливает фотомонтаж, . отображающий 
жизнь я  творческую деятельность Алексея 
Максимовича. Выстдаю останется по
стоянной.

На ряде предприятий города— швейной 
фабрике, в артелях «'Прогресс», «Печат
ник» и т. д , работники области©# биб
лиотеки проведут беседы о жизни а  ра
боте Горького, организуют громкие читка
ярких отрывков -из его -произведений!. 

--------- — —-

Производственный план 
перевыполнен

Жоллежтив курской жожгалантерешной 
фабрики досрочно— ГО шош выполнил 
проижэодетввнньЕй план II квартала на 
110 ,1  процента.

Рабочие, -инженеры «и техники фабрики 
поставилн перед собой задачу— ко дню 
выборов в Верховный Совет Р0Ф0Р притти 
с еще лучшими произв-одствеиными пока
зателями.

-Стахановцы обязались к 20 июни вы
полнить плац II кварта*! ие мегаее чем
па 140  процентов. ФЕДОРОВ.

*  *  *

Жоетгалгов рабочих, служащих, инжене
ров и  техшик-оз Льговского леспромхоза 
-взял обязательств©— ко дню выборов в 
Верховный- Совет РСФСР выполнить годо
вую производствешную программу по за
готовке и вывозке лесопродукции.

Обо© слово стахановцы леспромхоза дер
жат с  честью. Уже 1 топя был выполнен 
план -второго квартала: по заготовке— на 
129 и по вывозке— па 151,-5 процента.

Коллектив Льговского леспромхоза ре
шил оказать праклячес-куго помощь от
стающему Дерюгинскому леспромхозу. С 
4 шошя в дерюгишсжих лесах работают 19  
стахановце® Льговского леспромхоза.

В. КРИВЧЕНКО.

Сортовая прополка 
озимой пшеницы

На полях .колхоза «Новый ми-р», Старо- 
оскольского- района, бригадой сортоучастка 
проводится сортовая полка озимой п-ше- 
-шгцы и удаление колосьев, зараженных 
пыл ивой головней. Д-о -нышешнего года в 
колхоз© эта работа не проводилась. Колхоз
ницы сортовую прополку осваивают бы
стро.

Результаты работы бригады обрабаты
ваются лабораторно агрономам сортоуча
стка.

Заведующий сортоучастком ГАЛАН.

П О К А З
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ
Самодеятельные кружки клуба сахар- 

-вого завода им. Буденного (Шебекииский 
район) регулярно проводят выезды на да- 
бира/геданые участки.

Ha-днях в Репипски# избирательный 
участок выезжала агитбригада ш  4 5  че
ловек. После митинга б ш  устроен само
деятельный концерт. Батей кружковцы под 
баян и  духовой оркестр организовали мас
совые танцы. Такие же .выезды бы ш  про
ведены д а  3 других дабирателыных уча
стках. СМЕЦНОЙ.

- о -

НАСЙЛЬСТВЕННАЯ 
ВЕРБОВКА МАРОККАНЦЕВ 

МЯТЕЖНИКАМИ
ПАРИЖ, 14 июня. По сообщению агент

ства Эшань, мятежники продолжают в 
Испанском Марокко насильственную вер
бен ку марокканцев .в .свою- армию. 13 июня 
из Сеуты в Алжесирас .прибыло 500 вновь 
мобилизованных .марокканцев, тотчас же 
■отправленных на попжтение фро'нтовых 
вошских частей мятежников.

ПВЯПШВВЯ92

Агрономы,
механики

В связи -с окончанием учебного гада 
в институтах и тех-никумах падла об
ласть получит большое «количество вва- 
лпфшщровавных работников юемвеж-ого 
хозяйства.

Наркомзем Союза -СОР известил, что 
в область для работы старшими меха
никами МТС присылается пять ннжене- 
-ров-мех'ани.вов, .окончивших Саратовский 
сельскохозяйственный институт. Из 
разных -сел-ьх-озтехникумов страны при
едет 40 агрономов. Они будут посланы 
на. участки в МТС.

Пополнятся кадры специалисто® и 
т з  учебных заведений -нашей о б л а е т  
Сельхозтехникумы выпускают боде© 
двухсот агрономов. Новосююодвтанй тех
никум механизации даст 40 механиков, 
школы механизаторов—до 500 специали
стов.

На снимке: отличники бое-вой и поли 
заставы (Западная пр-алнща, УСОР) П. 
в дозоре.

тичес.кой л-одгото1В1Л1 Н-сжой погран- 
Мельчаков. (впереди) и М. Казьмин

(Союзфото).

ЗАОЧНЫЙ СЕКТОР КУРСКОГО П Е Д И Н С Т И Т У Т А

—  О  Б ‘ Я В Л Я Е Т  —
прием на первый курс исторического отделения и отде

ления языка и литературы.
На заочное обучение принимаются все граждане СССР обоего нола без огра
ничения возраста, имеющие законченное среднее образование (десятилетка 

раофак, техникум, девятилетка до 1935 года, профшколы БССР и УССР 
, на базе семилетки).

При поступлении предоставляются преимущества учителям НСШ и 
среднеи школы. Все поступающие подвергаются приемным испытаниям за 
среднюю школу по следующим дисциплинам: русский язык (письменно и уст
но), литература, история, политграмота и география.

К заявлению должны быть приложены следующие документы: анкета 
заверенная раноно, аттестат об окончании средней школы (подлинник или 
копия, заверенная нотариальной конторой), автобиография, справка с места 
работы и три фотокарточки (без головасто убора). Приемные испытания бу
дут производиться с 1 по 20 августа при пединституте. 3

В период приемных испытаний институт всех поступающих обеспечи
вает общежитием, но других расходов не несет.
„ „  Заявления с документами направлять по адресу: г. Курск, улица Ради
щева, Зи, пединститут, заочный сектор. ДИРЕКЦИЯ.
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Оптовые и мелкоопто
вые заказы принимает 
отдел сбыта и база 
к у о с к о г о  т р е с т а

Р О С Г А А В Х Д Е Б А ,
а также заключает дого
воры поставки на 1938 
год. Цены ярейгкуран- 

та Н.лНЛ.
3 - 2  26
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Курский техникум советской  
торговли Нарксм торгз РС Ф СР

ОБ‘ЯВЛЯЕТ 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 курса 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 ЗАГС'а, справки о состоянии 
здоровья, двух фотографических 
карточек и почтовых марок на 40 коп.

Адрес: Курск, ул. Свободных’ граж
дан, дом № 1, Техникум советской 
торговли, тел. 15-27.
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УТЕРЯННОЕ Г ш " Г ”
право управления автомашиной, вы
данное Курским облдортрансом 
16/1V—37 года на имя ШАБАНОВА 

В. Т., считать недействительным.
535

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: 
Ь ный отдел —  11-54, ссветско - торговый отдел —  12-59,

Ры льсикй  сельскохозяйствен
ный техникум  свекловодства си
стемы Нэрком пищ епром а СССР

— © Б ‘ Я В Л Я Е Т  —
п ри ем  с т у д е н т о в  на 1 куре на
бора 13S8 s ода.Техникум готовит  
агрономнв-пюлевздзв и семеио- 
водоз. Срок обучения— 4 года.

Б техникум ттрикимаютоя граждане СССР, 
имеющие законченное образов -нпе в об‘еме 
7 классов, в возрасте от lft д> 30 лет.

Прием заявлений в техникум проводится 
с 1 мая по Jo августа 11-33 года К заявле
нию прилагаются з подлинникам: свидетель
ство о рождении, свидетельство об образова
ния, удостоверение о здоровье и при ватин 
оспы, удостоверение об отношении к военной 
обязанно ;ти (для военнообязанных), две за
веренных Фотокарточки, автобиография и поч
товых марок на 40 коп. В заявиенна указы
вается точный адрес поступающего.

Приемные испытания проЕОдятся с 15 по 
25 августа; к этому сроку подавшие заявле
ния должны явиться в техникум без опозда
ния, имея па руках naeno.'Т. Испытании в 
об'еме 7 классов по русскому языку, матема
тике, географии и политграмоте. От испыта
ний освобождаются окончившие десятилетки 
и рабфаки.

Начало занятей-1  сентября 1989 года.
Студенты обеспечиваются стипендией по 

успеваемости.
При техникуме имеются общежития е по- 

стельными принадлежностями, студенческая 
столовая, прачечная и своя продбаза—учеб
ное хозяйство.

Адрес: г. Рыльск, Курской области, 
ул. Ленина, д. № 38. ДИРЕКЦИЯ.
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На основании п к т г н а а л е к и я  
п р ези д и у м а  К ур ск ого  горсовета 

от 27 мая 1938 г. за № 25, 
о т д е л  еи а б ж з н п я  при курском 
городском коммуЕ-гальнам о т д е л е

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Претензии принимаются ликвидко- 
мом до 10 июля 19?8 года. Пред'яв- 
ленные претензии после 10' июля 
1938 г. рассматриваться и удовлет

воряться' не будут.
Курск, ул. Ленина, 1. ликвидном.
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Великий композитор 
норвежского народа

К 95-летию со дня рождения Эдварда Грига
В 1 8 6 2  году он ашгчЕл тохнюорваторгоо 
жав пианист и жйшюавтор и  переехал в 
Копенгаген (Д-ашия) —  тоэдашвдою тгузы- 
калшую стогащу всей Скандинавия.

Вместе со своим аругок, знаменит ьм 
скрипачом Оле Будем, он много путешест
вовал но дорогам родной Норвегии. В 
этих странствования!! ои познает красоту 
иаро-дного искусства. Зал-ожеотая в цем с 
детства любовь к музы®.© народа з-еишхи- 
вает с новой силой «и рождает его про
никнутые народностью иесда и оркестро
вые произведения.

С большим ушехом осенью 1866  года 
в Осло (столица Норвегии) протея показа
тельный -концерт Брига. Он становится 
дирижером в филармоническом обществе 
я знакомит столицу -с виднейшими комда- 
зифорами современной ему музыки— -Вагне
ром, Листом, Шуманом.

В 18 7 4 — 75 году Григ пишет блестя- 
I щую музыку к. пьесе Ибсена- «.Пер Гюнт». 

Песни -Сольвейг да музыки к «Лер Гюн- 
ту» быстро облетели всю Б в р п у  и-по-сей- 
час популярны во всех странаж.

В 1893  году Эдвард Бриг одновременно 
с Чайковским был избран -кембриджским 
унивфеитето® доктором музыки-.

Любящий -сын с®о>еоч> народа, Григ был 
музыкантам всего -человечества. Любовь к 
родине у  него тесно связана с  уважением ’ 
®о всему' великому', соэданшюану! другими 
народами. В противовес жрецам искусства, 
которые признают священным лишь то, 
что уже мертво, Григ отстаивая современ
ных ему великих кешкшгоров. Глубокую 
симпатию он нитал к Чайковскому.

Музыкальное наследство Прага обширно в 
разнообразно. Он -сочиняя -и п ь еш  для 
оркестра и  песни. В его песнях звучит я  
-скорбь и радость, любовь и .мечта. Выра
жая дух народа, они ишюшнены подлинно
го чувства, свежести и искренности!.

64 года жизни. Брига были посвящены 
одному искусству, одной цели— музыке. 
Отмечая 95-летие со дня рождения ве
ликого норвежского «композитора, советские 
люди чтят большого мастера искусства, 
сильного своими связями с народом.

А. Г.

В ряду мастеров музыкальной культуры 
человечество чествует Эдварда Грига. В 
великую «музыкальную сокровищницу мира 
он принес мелодии норвежского народа.

В чистой в  ‘пленительной музыке Грига 
слышится эхо народных сказаний и гол-о-е 
лучезарной лирики, звучит танец гномов 
и гимн пробуждения весны, раздается 
мощная симфония природы Севера, песни 
его леса, рев и гор.

Пеенетворец н-арода, он брал в неисчер
паемом источнике народной песни свои 
мелодии, чеканными и звенящими возвра
щал их обратно, в народ. Григ- писал: 
«Мною записана народная музыка .родной 
страны... Я черпал из богатой сокровищ
ницы народных норвежских песен а пы
тался создать национальное искусство из 
этого до еах пор неотюнаяного источни
ка народной души».

Эдвард Григ родился 15 мая 1843  года. 
С детства у  Грига пробудилась страсть к 
музыке, захватившая его иа всю жизнь. 
Уже шести лет маленький Эдвард учится 
играть на фортепиано, в 12— 13 лет он 
составляет собственную музыку. В юности 
Григ учился в консерватории. Академиче
ский дух ее преподавателей, их нелюбовь 
ко всему новому были глубоко чуркды ему,

О „порядках11 в городском саду
Наступило лето, и жители Курска вече

рами устремляются ,в городовой сад. Чтобы 
пройти в сад, надо- купить входной билет—  
он -стоит 1 рубль. За- эту цену можно толь
ко ходил, беспрерывно по -кругу, глотая 
пыль. Для того, чтобы пошеть в какое- 
нибудь увеселительное -место сада, необ
ходимо. опять покупать билет; он стоит на 
танцплощадку 1 р., на качели —  1 р., на 
карусель, на эстраду и пр. и цр.

Значит, для того, чтобы осмотреть весь 
сад, придется докушать 4— 5 билетов и 
.потратить на это .5 рублей. Напрашивается 
в-онрос: за что жЬ платят за -входной билет 
—  за воздух или лицезрение гуляю
щих? Напрашивается и другой вопрос: 
для чего существует городской сад— для 
культурного отдыха граждан или для на
живы?

Этот воирое .станет еще более резонным, 
если добавить, что- существует довольно 
странное правило— по. входному билету 
можно попасть в сад только один раз. 
Если же посетитель выйдет из сада, ему 
придется вновь покупать входной билет,

каждый, раз платить 1 р ., так .как контра- * ■ 

марок -при выходе не дают.
Надо сказать, что порядком сад тоже 

не блещет. И на танцплощадке, и в# 
аллеях сада встретишь пьяных людей. Ми
лиционеры почему-то не всегда «замеча)- 
ют» хулиганов я пьяных и  а е  принимают 
никаких мер.

Опрашивается, когда же наведут поря
док в городском саду и  .сделают его настоя
щим местом отдыха? А. ВОЙНИЦКИЙ.

НОВЫЙ КИНОТЕАТР
В Копенокой МТС (Михайловский район) 

открыт звуковой кинотеатр иа 3 50  мест.- 
Здесь уже демонстрировались фильмы «Де
путат Балтики», «Чапаев» и  другие.

Театр всегда переполнен. Смотреть ки
нокартины приходят колхозники да сосед
них колхозов. Часто в кинотеатр -приез
жают колхозники из сеяъх-озартелей, рас
положенных от (МТС за 20  и  более кило
метров________________________________ ’

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

Аенинаканскин техн ол оги 
ческий техникум молочно- 
масляной пром ы ш ленности  

Н аркомнищ епрома СССР
—  О Б 'Л В Л М В Т  -
осенний набор на первые курсы 
техникума. Прием на технологиче
ские отделения русского и армян
ского секторов. В техникум прини
маются лица обоего пола в возрасте 

от 15 до 30 лет.
Все поступающие подвергаются 

приемным испытаниям: устно и пись
менно по русскому языку и матема- 
тике и устно по Конституции СССР, 
географии и физике.

Поступающие на армянский сек
тор, кроме того, подвергаются испы
таниям устно и письменно по род
ному языку.

При заявлении прилагаются сле
дующие документы (в подлинниках): 

свидетельство об окончании не
полной средней школы (7 классов!, 

свидетельство о рождении, 
справку о здоровье и прививке 

оспы,
2 фотокарточки, снятые без голов

ного убора,
паспорт с отметкой о снятии с 

учета (пред'является лично), 
справка от органов НКВД на пра

во в'езда и проживания в погран- 
полосе (пред'является лично).

Военно-обязанные должны пред
ставить документ об отношении к 
воинской обязанности и автобиог
рафию.

Документы отправлять на имя ди
ректора техникума по адресу: 

Армянская ССР, гор. Ленинакан, 
Полигон № 1. молочно-масляный
техникум.

Зачисленные в техникум полностью 
обеспечиваются общежитием. Сти
пендия на общих основаниях.

Срок подачи заявлений до 15 ав
густа.

Приемные испытания с 15 по 25 
августа.

Начало занятий с 1 сентября 1938 
года. Дирекция.
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В ТЕАТРЕ И КИНО

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии

М-ль Нитуш
Музкомедия в 3-Х

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Комсомольск
Начало сеансов 

в 4-15, 6-15, 8-30,
10-4о.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.
Крылатый маляр

Начало сеансов 
в 5, 6-45,8-45,10-30.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.
Червоный д озор1

Ьачало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Диэекцией летнего театра для 
удобства зрителя вы пущ ены  

абонементные книж ки

НА ПОСЕЩЕНИЕ 16 СПЕКТАКЛЕЙ
Харьковского театра музкомедии 
стоимостью в 192 руб., 176 и 160 руб. 
Организации, желающие приобрести 
абонементы, м о г у т  обратиться 
в контору летнего театра—сад 
1 Мая, или по телефону 17 -  70 два 

звонка. Дирекция. 
2 - 2  577

—  ТРЕБУЮТСЯ —  ;
Обкому союза сахарников врач-консуль*£ 
тант для работы в аппарате обкома. .Опла
та по соглашению. Курск, ул. Пастухов- 

ская. 2>. 508

зав. издательством 8-82, зам. 
! \ -

зав. издательством
►•/Г 1 С

отв. секретарь— 13-59, секретариат— 16-56, отдел писем— 16-99, 
отдел международной информации —  5-64, партийный

3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений —  8-37, цинкография— 7-50,
О л т т — а.а 1 Ч гуатг 1Ыо----------1.„„ II- ЛГ„

2-15, 1-61, отдел областной и городской
отдел —  5-09, сельхозотдел —  14
швейцарская —  14-49. Адрес редакции

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

ул. Ленина, 77.___________ _____________ ___ ___________________



Пролетарии всех стлан, соединяйтесьt

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и  облисполкома 
№ 138 (45 8 3 ) 1 Четверг, 16 и ю н я  1938 г. || Г ОД ИЗД. 21-Й

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ В К П (б )-

товарищу СТАЛИНУ
' YII Курская городская партийная 'конференция шлет Вам, нущрому рувеводятело 

болыпеви-стокой партии, вдохновите™ и ■организатору побед социализма, вождю 
и учителю всего прудящегося человечества—пламенный большевистский привет!

Больше-Евки города Курска на своей Y1I партконференции показали нерушимое 
,«единство своих рядов, большевистскую яещшмнримость в борьбе с врагами народа, 
беззаветную преданность делу Бенина— Сталина и боевую -сплоченность обоих рядов 
вокруг Центрального Комитета нашей партии.

Вооруженная решениями февральско-мартовского- и январского Пленумов Цент
рального Комитета и Вашим®, товарищ Сталин, указаниями о'повышении бдительности 
и п(б «владении большевизмом, Курская -парторганизация разгромила- змеиные гнезда 
презренных врало® народа, подлых трощдаотскочбухар®накЕ1х измен-ни-вов родины, 
гермаио-японкжшх шпионов, укрепила свои ряды, подняла политическую активность 
коммунистов, 'укрепила связь с массами трудящихся, выдвинула на руководящую 
работу новью кадры партийных и непартийных большевиков, до конца . преданных 
надпеку болъшевя-стсшдоу делу.

YII городская партийная конференция шлет Вам, товарищ Сталин, глубокую 
благодарность за ту исключительную заботу, внимание и помощь, которые Вы оказы
ваете нашей парторганизации.

■Решение ЦК ВКВ(б) о руководстве Курского обкома встречено курскими 
большевиками с большим удовлетворенней и единодушным одобрением. Это решение 
помогает .нам еще выше поднять партийно-политическую работу и  обеспечить урпеш- 
иое выполнение задач, стоящих перед городской парторганизацией.

Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что большевики' города Курска и впредь 
будут беспощадно разоблачать и уничтожать подлых врагов народа, будут повышать 
свою революционную бдительность, овладевать большевизмом’, бороться со всей 
большевистской силой за ликвидацию последствий вредительства, за выполнение и 
перевыполнение планов социалистического .строит&льства и под’ем материального- и 
культурного уровня рабочих и  трудящихся города Курева.

■Прошедшие выборы в Верховны® Оовет COOP продемонстрировали перед всем 
миром морально-политическое единство советского народа, блестящую победу сталин
ского блока коммунистов я беспартийных. Тб удящиеся города Курска, вместе со всем 
народом Советского Союза., едан-одурино голосовали 12-го декабря за нашу партию, 
за дело -отщалшжц за социалистическую родину, за непобедимое знамя Маркса—  
Энгельса— Ленина— Сталина. Заверяем Вас, товарищ Сталин, что мы приложим все 
силы, чтобы провести выборы в Верховны® Совет РОФОР еще лучше, еще более 
организованно. 'Прудящиеся города Курска и области отдадут свои голоса за -кандида- 

■ то® блока коммунистов- в  беспартийных и выберут ® Верховный Совет РСФСР лучших 
х ь ш в  нашей родины.

Большевики города Курска помнят B a m , товарищ Сталин, указания о- капитали
стическом окружении, о военной опасности, об опасности интервенции. Мы обещаем 
Вам, товарищ Сталин, еще выше поднять нашу боевую мобилизационную готовность 
укреплять обороноспособность нашей родины, воспитывать прудящихся в духе 
социалиотичеюкого1 патриотизма, беззаветно® любви и преданности соцгал&стйческому 
отечеству1.

Выборы руководящих парторганов, прошедшие в городе Курске на основе 
развернуто® самокритики и строгого осуществления внутрипартийной демократии, 
подняли боевую активность партийных масс, их большевистскую бдительность и 
показали, что Курская парторганизация до конца предана ЛенИвско-Огалипскому 
Центральному Комитету н вождю партии— товарищу Сталину и способна выполнить 
любое задание, партии, правительства и вождя народов товарища Сталина.

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия большевиков!
Да здравствует Ленинско-Сталинский Центральный Комитет ВКП(б)!
Да здравствует гениальный вещ ь  народов, наш дорогой любимый товарищ 

СТАЛИН!

За высокую организованность 
в подготовке к выборам

НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕ ТЫ РЕСПУБЛИК 
НАРОДЫ ГРУЗНИ И АРМЕНИИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 

СВОЮ НЕПОКОЛЕБИМУЮ ВЕРНОСТЬ ПАРТИИ ЛЕНИНА— СТАЛИНА

I

Огромным по-д’емом политической актив
ности, замечательными производственными 
победами ознаменовывают трудящиеся 
Российской Федерации приближающиеся 
выборы в Верховный Совет РСФСР.

Митинги а  собрания, на которых кан
дидаты в депутаты Верховного Совета 
встречаются со своими избирателями, яв
ляются яркой демонстрацией любви и пре
данности многонационального швотокото 
парода славной коммунистической партии, 
великому вождю трудящихся —  товарищу 
Сталину.

—  Отдадим свои голоса за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных, —  единодушно заявляют иа пред
выборных митингах трудящиеся. Эти слова 
звучат как победный призыв, каю выраже
ние огромного доверия советского народа 
партии Ленина— Сталина, под руковод
ством которой завоеваны величественные 
победы социализма.

26 июня трудящиеся придут на изби- 
рателыньке участки, чтобы выполнить свой 
высокий гражданский долг —  принять 
участие в выборах Верховного Совета 
Республики.

Обеспечить участие всех избирателей в 
предстоящих выборах, провести выборы еще 
лучше, еще организованнее, чем выборы в 
Верховный Совет СССР, — • вот почетная 
и ответственная задача партийных, совет
ских и общественных организаций.

Успешная подготовка ж выборам в зна
чительной степени зависит от правильного 
разрешения о’ргаиизационио'-технических 
вопросов. Большевистская партия и ее 
Огалинокпй Центральный Комитет учат 
нас поднимать ою1Г.а1низ'ациоину10 работу 
на уровень политических задач»

Однако, это необходимое условие в ряде 
районов нашей 'области нарушается. Нежо- 
торые руководители партийных и совет
ских организаций проявляют вопиющую 
беззаботность в подготовке к  выборам.

В списках избирателей в Курске, и осо
бенно в Дзержинском районе, допущены 
грубые ошибки. На избирательном участке 

'!№ 3 составители списков «забыли» внести 
в них около- 200 избирателей. На изби
рательном участке К; 2 при проверке об- 
варужилоеь, что фамилии 150 избирате
лей искажены. 'Городской и районные со
веты медлят с исправлением этих грубых 
йягабоц. ............ . ...... ...............  "

Печальный пример политической беспеч
ности показывают -судамнокие организа
ции. Здесь, в (колхозе «Красная звезда», 
чья-то вражеская рука похитила ш исет 
избирателей. (Во многих сельсоветах этого 
района доцущешы ошибки и Искажения в 
списках избирателей.

Партийные и советские оргаиизащии 
обязаны стоять на страже прав советского 
избирателя. Необходимо выявлять виновен- 
во® искажений, немедленно' исправлять 
обнаруженные ошибки.

О радостным нетерпением трудящиеся 
ждут дня выборов.

Удовлетворенными покидают избиратели 
помещение избирательного' участка (Ns 78 
(поселок Пены, Иванивяк-ого района). 
-Комн-аты, где будут проходить выборы, 
хорошо оборудованы, обставлены мягкой 
мебелью и цветами. На столах разложена 
литература, 1стеиы укрйшены портретами 
вождей партии и правительства, лозунгами 
и плакатами. Избирательный инвентарь в 
порядке.

Иная картина на избирательном участ
ке №  51 {Митяновокий район). Помеще
ние, где будут проходить выборы, еще 
не оборудовано, избирательный инвентарь 
комиссией не принят, в избирательном 
участке нет дежурств.

Это показывает, что руководители Мико
яновского райкома, партии и райисполкома 
не обеспечили готовности -каждого избира
тельного участка ж встрече избирателей в 
день выборов.

До выборов осталось всего 10 дней. 
Надо проверить— «се ли сделано для того, 
чтобы обеспечить четкое, организованное 
цроведенЕе -выборов.

Каждый избиратель должен твердо знать 
день и место выборов. Широко оповестить 
■об этом трудящихся— неот’емлемая обязан
ность участковых избирательных комис
сий. Надо -проверить наличие избиратель
ных документов, создать максимальные 
удобства для избирателей, установить 
порядок работы членов комиссии -и с таким 
расчетом, чтобы избежать в день го-лосо- 
-ваиия путаницы и -неорганизованности.

По-больш-еви-ст-ски -организовать -и руко
водить всей подготовкой к выборам —  
это сейчас требуется от всех партийных 
и  советокшх организации.
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И. В. Сталин, В. М. Молотов и А. И. Микоян. (Картина художника Ф. Ф. Модорова— 

выставка „XX лет РККА и Военно-Морского флота).
Репродукция Союзфото.

Грузинский народ 
ликует

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
250 ТЫСЯЧ ТРУДЯЩИХСЯ 

ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ, 14 июня. С чувством ог

ромной радости, « энтузиазмом встрети
ли трудящиеся города® ж сел Советской 
Грузни -весть о блестящих итогах выбо
ров в Верховный Сонет Грузинской СОР.

Грушвсжи® -народ вновь цродемоистри- 
ров-ал свое несокрушимое едан-ство и гам ь  
ченно-сть вокруг партии Ланина— Сталина, 
свою безграничную любовь и преданность 
тому, кто' выковал свободу в  счастье 
народов, великому Сталину.

Неоп-и-суема радость трудящихся Тбилиси.
Здесь, в столице орденоносной Грузни, 

в Лешпнсжом избирательном округе бал
лотировался в Верховны® Оовет Грузин
ской -OOP ©оадь и учитель трудящихся 
всего мира товарищ Огалин.

Город ярко, п-о-праздагчиому разукрае 
шен. На улицы вышли (все— молодежь, 
старики, женщины, шкояыншш. .Из конца 
в конец города,- от (Сабур-гало до Навтлу- 
га, от Ррма-тГеле до Кодаюрского шоссе, 
юшыш-атся анаш ет; несутся возгласы 
пламенного привета © честь первого 
избранника грузинского народа, первого 
депутата Верховного Оов-ета Грузинской 
OOP— шедшего' -Сталина, в честь -его 
ближайшего -соратника, главы могучего 
советского правительства Вячеслава 
Михайловича- iMoioima, единодушно 
цзбранн-ого депутатом Верховного- Оовета 
Грузивской G0P. ,

Залитая -ов-егом прожекторов площадь 
Закавказской Федерации -вместила 250 
тысяч -дшонсорантов, горячо -приветство
вавших -своих посланцев в Верховный 
Совет.

Грузинский народ праздновал замеча
тельную победу могучего сталинского бло
ка коммунистов и бешарти-йшых.

ВЫБОРЫ ПРОХОДИЛИ  
НАН РАДОСТНЫЙ п р а з д н и н

Беседа с председателем Центральной Избирательной 
Комиссии по выборам в Верховный Совет Грузинской ССР 

тов. А. В. Джорбенадзе
Выборы в Верховный Совет Грузи некой 

СОР закончились блестящей победой блока 
коммунистов я  беспартийных. За канди
датов блока коммунистов и беспартийных 
голосовало 99,6 ароц. избирателей, участ
вовавших в голосовании.

На основе самой демократической в 
м-ире Сталинской Конституции трудящиеся 
Грузни избрани высший -орган государст
венной -власти республики. В Верховный 
Оовет Грузинской OOP -избрало 237 депу
татов— достойнейших ш вов  народа, пере
довых борцо-в за дел» 1ешина-— -Отал-ика.

Грузинютий народ гордится, что его 
первым депутатом является товарищ 
Н. В. Сташи-н. Грущисши® народ гордится 
тем, что его депутатом является соратник 
великого- Сталина— -глава советского- пра
вительства В. М. Мо-лютов. В Верховный 
Совет избраны лучшие представите» рабо
чих, крестьян-, советской интеллигенции. 
Среди них: руководатель большевиков Гру
зии Л. П. Берия, -один из старейших уче
ных Грузии профессор тбилисского! государ
ственного университета И. А. Джлваяетп- 
вилн, воспитанница Ленинского кожотега, 
стахановка-инструктор тбил®сокой шелко
ткацкой фабрики, самый молодой из депу
татов— Н. С. Агашенашв-ияя (ей всего 18 
лет), лучший стахановец паровозонвагоно'- 
-ремо-шшого завода, имени Сталина!— И. А. 
Девсурашвили', народный артист Союза OQP 
А. А. Васадэе, народная учительница М. И. 
Бур-чуладае и други-е.

Величайшим счастьем считай® для себя 
избиратели округов, где баиотиро1валйсь 
товарищи Сталин и Молотов, годо-со-вать за- 
их кандидатуры. И это гойгое-ование был-о 
красочной демонстрацией горячей продан-

но-сти и любви к; великому вождю и учите
лю. Еще в  еще р®з грузивекий наро-д -про
демонстрировал свою -неразрывную связь 
с большевистской партией. Он заявил о 
своей готовности инти под ее непобедимым- 
знаменем нпирод, -к новым' победам 
социализма.

Грузинсжий наро-д еще раз выразил еш о  
жгучую ненависть к лютым врагам социа
листической родины, нодаыйг нашио’ам:- 
я»но-германсшго' |фашшага— троцкистско-- 
бухарипелшм и буржу-шво-национашисти- 
ч еш ш  шпионам', вредителям и диверсан
там. Народ заявил о своей готовности до 
конца вытравить последние остатки этой 
-шитрреволниронной нечисти.

Выборы показам., ка® -крепка дружба 
народов Советского Союза, о-б’единшных 
одной целью, одним стремлением к. по
строению 1Шмшунистнчеш)(го общества.

Одн-овреш-енно с выборааш; в Верховны® 
Совет Грузии 12 июня избирались Верхов
ные. Советы Абхазской, Аджарской авто
номных советских 'сациа'листич-еск;их рес
публик. Здесь также повсеместно отмечает
ся оргаеязоваиная явка на избиратель
ные участки. Выборы проходам как все
народный праздайв.

О п-одеме трудящихся Грузи® свидетель
ствуют сообщения о боигыших пронзво>дст- 
веинъгх победах на лиредариятиих и в кол
хозах республики.

Избрав своя Верховный Совет, трудяг 
щн»ся Груни® -с новыми силами будут 
бороться за дальнейшее укрепление социа
листического хозяйства и ращвет куль
туры своей орденоносной республики.

ТБИЛИСИ, 14 июня. (ТАСС).

МНОГОЛЮДНЫЕ МИТИНГИ 
ТРУДЯЩИХСЯ В АРМЕНИИ

ЕРЕВАН, 15 июня. Радио разнесло по 
в-сей республике радостную -весть о бле
стящей победе сталинского блока комму
нистов п беспартийных на выборах в 
Верховный Совет Армянской СОР. На всех 
иреаирияшиях н -в учреждениях столицы 
советской Армении -состоялись многолюд
ные -митинги.

На. митинге рабочих, инженерио-техвп- 
чеслих работников и служащих комбината 
СЕ имени Еирова, -которым выпало счастье 
голосовать за. -великого Сталина, сообщение 
Центральной дабирательной комиссии о ре
зультатах выборов было встречеио ликую
щей овацией и приветственными -возгласа
ми в честь всавародиого депутата 
товарища Сталина.

-—  'Результаты выборов, —  сказал 
председатель 4-й участковой избиратель
ной ко-миссии оир-утга тов. Арутанян, —  
еще -рае шродетнетщировали всему миру, 
моральное и политическое единства совет- 
смого народа, его горячую любовь к своей 
родине, к коммунистической партии, к 
своему другу, отцу, учителю— великому 
Сталину.

Митинг с огромным эттузшзгмом принял 
приветствие своему депутату —• всенарод
ному изб-рашн-ику товарищу Сталину.

-Митишпи и сображия избирателей состоя
лись -во азеох городах и  районах республи
ки. Армш-сжий naipod: торжествует новую 
блестящую -победу сталшшжого блока 
коммунистов и беспартийных.

Закрылся XIV с‘езд 
компартии 

Азербайджана
ВАЖ , 15 ®ю®я. Зажрышся XIY с’езд 

коммунистической иартнн (большевиков) 
Азербайджана. С’еэд единогласно признал 
политачеикую л шито ЦК, КШ(б) А-зербайд- 
жа/на правильной, практическую работу 
одобрил.

Закрытым голо<соваявем в новый' состав 
ЦК ИП1(б) Азербайджана избрано 75 чле
нов и 20 кандидатов.

С -огромным под’емюм делегаты приняли 
текст приветствия гениальному вождю, пар
тии и народа великому товарищу Сталину.

На пленуме первым, -секретарем ЦК 
Ш (б) Азербайджана избран- тов. Багиров, 
вторым секретарем тов. Челдаюом, третьим 
— тов. Якубов.

Награждение  
профессоров 

Бериташвили И. С. 
и Джавахиш вили И, А.
В связи с 20-летием тбжлиоссого госу- 

дарстванного ушввероитета Президиум 
Верхоиивго- Совета СОСЗР наградил про- 
феосора И. С. Бэриташаили и  профессора
И. А. Джавахиивили за выдающиеся 
заслуги в научно-педатогжчекжой работе 
орденом Трудового Красного Знамени.

Тов. Байдуков 
у своих избирателей

МАХАЧ-Е.ААА, 15 шоия. В далекий гор
ный Ботжих прилетел на самолете к своим 
избирателям депутат Верховного Совета 
СССР, Герой Советского Союеа тов. Байду
ков. Горпые условия не позволяли ему 
сделать посадку непосредственно в Ботли- 
хе. -Он прнэемшился в  70 м м . еа  горном 
плато в Хунзаосе. Здесь для встречи с ним 
собралось свыше 10 тысяч колхозников из 
аулов Хунзах, Ватлаич, Цадо и других.

Тов. Байдуков выехал в Ботлих, где 
14 нюня на трехтысячном собрании 
колхозников близлежащих аулов выступил 
-перед избирателями.

Всенародное торжество
Ка-к. всенародный праздник, прошли 

выбери Берховных Советов в Грузин и 
Армении. -С необычайным под’емом, радо- 
-сть-ю, воод^дпевленн-ем сотни тысяч избира
телей в- праздничных нарядах и к-о-стюмах 
шли 12 нюня к. избирательным урнам.

В городах и аулах в этот знаагеяатель- 
ный день царило необычайн-о-е о-жизленне. 
Люд® выражали свою неподдельную ра
дость в пшшюках, в горячих песнях о 
родине, о ue.pF.o4 всенародном кан-дидоте 
— любимом Огааяне. Везде гремела 
-ьгузыка.

Выборы вылились в подлинное торже
ство Ленинско-Сталинской национальной 
иолишики, неС'Огарупшан!:й дружбы нар-од-ов, 
населяющих цветущие просторы- Грузия и
Армении.

Дни, и-редтеетвова»шие выборам, ео-ггро- 
®ожда.,дась -о-цромным про-из-водственным 
п-од’ешю-м, н-овьпга стахан-овсжим-ж победа-мЯ1 
и рекордами.

Выдви-н^чый .кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Грузинской СОР стаха
новец одного -из тбилисских заводов тов. 
Девсурашвили, теперь уже избранный 
депутатом Верховного Совета- Грузинской 
ССР, 11 июня выполнил за три часа рабо
ту, на -которую по -существующим нормам 
полагается 69 часов 15 минут.

Еолхоэники Еамарлпнокого района

Армянской СОР ко -дню выборов эажовчили 
вторую -п|>ополку ходопка. Таких пря-меро-в 
можно щ-рн-вести сотни.

Сталияс(кнй бло-к (коммунистов и бесотр- 
тийаых на выборах в Верховные Советы 
Грузинской и Армянской СОР одержал 
блестящую победу.

99,6 процента избирателей, из общего 
числа участ-вова-вших в голосовании по 
Грузинской СОР, отдали свои голо-са за. 
кандидатов блока -коммунистов и беспар
тийных.

За- -кандидатов сцементированного- парти
ей Ленина— Сталина блока, голосовало 
99,4 процента -общего числа избира
телей, принимавших участие в голосова
нии по Абхазской АСОР; по Аджарс-кой 
АСОР— 99,5 и по Армянской ОСР— 99,6 
-проц.

Повсеместно выборы прошли с исклю
чите лько-й активностью.

В Тбилиси приняло участие в голосова
нии 99,9 процента всех избирателей, а 
в целом по- республике -к 'избирательным 
уриам пришл-о 99,2 проц. всех иэбирате-! 
лей. По Армянской ССР голосовало 99 ,06! 
.процента, общего числа избирателей.

Примеров такой активностп и единоду
шия не знает- история «выборов» в бур- 
ж-уаэно-дем-01юрати1чеокж  и фашиетс-шх 
странах.

Народа Грузии и  Армения единодушно 
голосовали за своего первого кандидата—  
любимого вождя народов товарища 
Сталина, за. главу самого могучего госу
дарства— товарища Молотова, за. верного 
сына лештажо - сталивокои партии 
— товарища Микояна, за всех остальных 
кандидатов несокрушимого блока комму
нистов: ® бешартнйнда.

В числе избранных в Верховный Совет 
Грузинской СОР— стахановка шелкоткац
кой фабрики Агашеяашвнш, машниист- 
криво-н-осовец то®. Геладае, савуяьптор- 
орденоносец тов. Николадзе, 'Председатель 
колхоза им. Берия- тов. Анз-едьи и мно-го 
других, преданных делу партии Ленина—  
Сталина товарищей.

Лучших представителей сталинского 
блока коммунистов и (беспартийных избрал 
в Верховный Совет республики армянский 
народ. Среди них— батальонный коогиссар 
тов. Поморцев, народный ашуг тов. Грнго-о, 
колхозный звеньевой тов. Тоньял, стаха
новка тов. Югабер Аветисян, художник, 
тов. Гуджяя, беспартийная работница- 
откатчиц-а- Давтян и  другие.

С огромной ра-достыо народы Грузии и 
Армении встретили сообщение о результа
тах выборов. Их «замечательную радость 
разделяют все трудящиеся многомиллион
ного и многонационального Сб-вет-ско-го

Союза, демонстрируя этим- незыблемую 
прочность сталинской дружбы народов 
СССР.

В письме mi имя товарища Сталина, 
единодушно принятом на 250-тысячио.м 
митинге, трудящиеся столицы Грузии —  
Т&илиои пишут:

-Никому, никогда не отнять у нас 
-нашей свободы, нашего счастья! Еще 
-выше поднимая революционную- бдитель- - 
ность, еще больше укрепляя сталишжии 
блок K-oiMMiy-HHCTO-B и  беспартийных, мы 
р-аз-облачи-м и оконч-ательн-о уничтожим 
-подлое охвостье врагов народа.

. Грузинский народ живет в великой, 
единой семье -свободных, счастливых 
народов СССР и  «и готов дать сокру
шительный удар любому врагу нашей 
-родины на любом участке ее необ’ят- 
ных границ.

Счастливые, радостные, умеренные в 
еще более счастливом и радостном бу
дущем, мы поем славу нашей родной 

^  коммунистической партии, мы поем 
славу нашему родному и мудрому \ 

^-Сталину, выковавшему' наше счастье, 
нашу свободу.

В этих пла-меиных строках трудящиеся 
Тбилиси выражают мысля -и думы, кото
рыми полны все народы Советского Союза.
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Отдадим свои голоса кандидатам нерушимого 
сталинского блока коммунистов и беспартийных

ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВНА 
КАЛМЫКОВА

Письмо колхозниц колхоза имени Ежова, Ивнянского 
района, к избирателям Обоянского избирательного округа
Окружная комиссия Обожн-окого иабя- 

ратедывого округа зарегистрировала кал- 
ди-датуру 'ЛреДс&дател'Я нашего колхоза 
тов. Калмыковой Е. Н.

Евдокия Никифоровна Еаишыкова— до- 
стайный каедвдапг в депутаты Верх-ош-ого 
Совета РОФОР.

Мы знаем Евдокию (Никифоровну, как 
преданного беспартийного бод-ьше-вика, 
энергично борющегося за  проведение в 
жизнь лозунга партии— вделать колхозы 
большевистскими, а колхозников зажигоч- 
иыми.

Какое бы дело ей ей  поручал колхоз, 
или сельский ответ, Евдокия Никифоровна 
всегда успешно выполняла его. 'Будучи 
жендел-егаткой, «на организовала женщин 
на выполнение хозяйствегано-политяческих 
кашашай. Когда была 'звенье-вов— звено 
се получало хороший урожай.

Евдокия Никифоровна стала , председа
телей колхоза. И на этой работе она по
казала свои организатарские .'способности: 
урожайность в  колхозе стала пощъшпагыся 
с каждым годом. (В 1935 году наш кол
хоз собрал урожай в среднем по 13 цент

неров с гектара. В 1936 году, несмотря 
на сильную засуху, ны  получили также 
по 13 центнеров с гектара. В 1937 году 
мы собрали в среднем по 20 центнеров 
зерна с гектара и  но 347 .центнеров са
харной свеклы. Колхозники получили на 
трудодень но 7 килограммов зерна, и  «код 
ло 2 рублей деньгами. Только одной пре- 
мии-шадоашжа за сданную свеклу госу
дарству наш колхоз получил 198 тысяч 
рублей.

В этом году урожай будет еще лучше. 
Мы предполагаем собрать осенью центне
ров по 25 верна с  гектара.

В день выборов «ы  все, так  один, от
дадим свои голоса за тов. Калмыкову 
Евдокию йшеафор'овну.

Призываем всех избирателей Обоянского 
избирательного округа отдать свои голо са
за верную дочь нашей страны— за тов. 
Калмыкову Евдокию Никифоровну.

Избиратели: Т. СЕВРНЖОВА, iH. СА
ВЕЛЬЕВА, П. СЕВРЮК08А, Е. КОП
ЧЕНА, П. КУДРЯВЦЕВА, Н.  ВОЛ
КОВА, А. ОСАТЧЕННО, Н.СОВКОВА.

С радостью будем голосовать 
за тов. Титеннова

Письмо колхозников колхозов имени Карла Маркса 
и имени XVII Партс‘езда, Золотухинского района, 

ко всем избирателям Поныровского избирательного округа
Дорогие товарищи! Имя «аптго канди

дата тов. Т|Итенк<№а Дмитрия Тимофеевича 
известно каждому колхознику нашего 
района. С большой любовью отзывают
ся о нем все трудящиеся.

И мы, пишущие это письмо, знаем 
немало хорошего о тов. Титешкове. Еле
на Васильевна Лыкова, звеньевая из кол
хоза вмени ХУП Партс’езда, серьезно за
болела. В больнице она увидела, как  
чутко, заботливо относится врач к  боль
ным. Благодаря хорошему уходу тов. Лы
кова вскоре выздоровела и  теперь чувст
вует себя хорошо.

Иван Михайлович Мяш-ишв— конюх из 
колхоза имени Карла Маркса привезен 
был ® 'больницу в очень тяжел»» состо
янии. Надежд на выздоровление было ма
ло. Дмитрий Тимофеевич Титеико® па. 
целым дням не отходил от больного'. Че
рез две недоли Иван 'Михайлович смог 
уже выписаться из больницы. Сейчас 
чов. Мясников чувствует себя хорошо и 
продолжает работать в  колхозе.. Таких 
примеров образцовой работы тов. Титен- 
кова на фронте здравоохранения . можно 
привести немало.

все свои силы и

знания отдает нам, трудящимся. Мы уве
рены, что и  в дальнейшем тещ Тигенжов 
будет также 'самоотверженно' (защищать 
интересы народа.

(В день выборов ®ы с радостью будем 
голосовать за верного сына партии —  
Дмитрия Тимофеевича Титеннова.

Мы призываем всех избирателей (По- 
ныровокого избирательного округа 26 
июня отдать свои голоса за кандидата 
блока коммунистов и  беспартийных тов. 
Титенвогаа.

Подписали от колхоза имени 
Карла Маркса:

Председатель колхоза ФЕТИСОВ 
Егер Николаевич. 

Звеньевая РОМАХИНА Екатерина 
Павловна, САВЕНКОВА Мария 
Дмитриевна, НОВИКОВА Анаста
сия Федоровна, БОГДАНОВ Илья 

Николаевич.
От колхоза имени X V II Партс’езда: 
Председатель колхоза РОЖДЕСТ
ВЕНСКИЙ Алексей Романович. 
Звеньевые: ТИШ ИНА Екатерина
Ивановна, ТИШ ИНА Прасковья 
Ивановна, ЛЫКОВА Елена Алек
сеевна.

:Ч

В р у  верно служить 
трудовому народу

ВОЮВО, 14 июня. (По телефону). Рай
онный центр Вожжекого района украшен 
краевыми флагами, портретами великого 
Сталина и его ближайших соратников.

Из митинге, пО'Овящеян-oiM встрече с 
кандидатом в депутаты -Верх-овшго Совета 
-РСФСР то®. Логиновым, присутствовало 
11700 человек. С речью выступил канди
дат б  .депутаты Верховного Совета (РСФСР 
'секретарь Курского обкома ВЕПфб) тов. 
Логанов.

И з  р е ч и  т .  Л о г и н о в а  H I. А .

Товарищи избиратели! Приближается 
-день выборов в Верховный Совет РСФСР—  
2-6 июня. В этот день ш  народ будет 
выбирать верховный -орган -власти нашей 
Республики. Трудящиеся, намечая канди
датов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, назвали имена лучших, безгранич
но шредаш-ых борцов за построение соцпа- 
лис-тичеокото' общества. И первым канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР назван великий вожць и учитель 
товарищ Сталия. (В честь товарища 
Сталина устраивается продолжительная 
овация). Имя великого человека нашей 
эпохи товарища Огажива не сходит с уст 
всего трудящегося человечества.. Только 
партия большевиков и великий Сталин 
дали трудовому и-а-реду -счастливую' и( ра
достную жизнь. (Бурные аплодисменты).

Товарищи избиратели! Я не нахожу 
сло-в, чтобы выразить вам свою благодар
ность за оказанное мне доверие, за. то-, что 
вы выдвинули меня кандидатом -в депута
ты 'Верховного- Совета РСФСР по своему 
избирательному округу. Я буду верно -слу
жить трудовому народу и ваше доверие, 
товарищи, оправдаю с честью-. (-Аплодис
менты).

Да здравствует партия Ленина.— Сталина, 

ведущая -нас от победы к  победе!

Да здравствует наш мудрый, велший- 

вождь, творец самой демократической в 
мире Конституции товарищ Сталин!

Письмо земляиов-нраснофлотцев
От Балтийского моря до Дальнего Восто

ка советский народ выдвинул кандидатами 
в -депутаты Верховного Совета. РСФСР 
лучших людей родины, людей, беспредельно 
проданных делу партии Левина— Сталина.

Мы твердо уверены, что наши зеиляки- 
взбира-тели Курской области во в[юмя 
выборов (все, как один, отдадут свои голоса 
ва выдвинутых кандидатов блока комиуни- 
ст-о® и беспартийных.

Нам, морякам Балтийского флота, 
-выпало счастье голосовать за старейшего 
большевика, бывшего (питерского рабочего 
—  Михаила Ивановича Калинина. Заве
ряем трудящихся Курской области от

имен® краснофлотцев Балтики, что -мы все 
будем единодушно голосовать за товарища 
Калинина, что «о дню выборов в Верхов
ный Совет -нашей Республики мы придем 
с отличными показате-лями в- боевой и 
политической- подготовке.

Ваши земляки краснофлотцы:
ВЕНЕДИКТОВ М. В. (Михайдов- 

. с-кий район),
МАЛЬЦЕВ А. П. (Лъ-гов-акий

сокольников л.

СЕРГЕЕВ Д.

(Зоиютухин- 
окий район), 

Я. (Дзержинский 
район г. Курска).

Митинг -вылился -в мощи-ую демонстра

цию 'сплоченности и единства трудящихся 
вокруг партии -большевиков, ее Централь
ного Комитета и великого вождя народов 
товарища Сталина.

в республиканский 
парламент встречают 

по-стахановски

Обеспечить стадо 
хорошими нормами

выбо-сес.12 ошн-я с  оцромным под емом и воодушевлением прошли 
ры  -депутатов в Верк-ов-ны-е Советы Грузинской га Армяшхжю-й 
День выборов прошел, как день -великого -всенародного нр-аадагака.

На снимке: кандидаты в депутаты  Верховного Совета Груз-ивокой ССР 
М. Я. Аракелова и Т. М. Т-авд-орадзе -о-пускают свои бюллетени в изби
рательную  ур-ну -в 7-м н'збирател-ьнюм участке 4-го промышленного изби
рательного округа гсир. Тбилиси. (Союзфато).

На избирательном участие

СОЛНЦЕВО. С «срамным энтузиазмом 

встречают трудящиеся .'района выборы 
в Верховный- Сонет РСФСР. Готовясь, 

ж историческому дню, стахановцы к-руш-о- 
заво-да Л1» 47 -показывают образцы выкю- 
кой производительности труда.

в мае выполнил производствен
ный план -на 107 процентов. Бригада ру- 
шалей, которой руководит стахановец-ком- 
сомолец Кочернин В., свое меемво-е задание 
выполнила на 135 (прощен(го1В. Бригада. 
Кртецова Н. выполнила план на 136 про
центов.

(Сейчас на заводе организована обще
образовательная шкоа-адля маДОтрам'ЮТ'Ых. 
В -ней посто'шано занимаются 30 -рабочих.

С. АЗАРОВ.

На избирательный участок. №  2 Алек- 
савдров-С1КО-го сельсовета, Прохоровсиого 
района-, заходят многие. Здесь бывают рабо
чие птицес-овхоза, колхозники, домохозяй
ки. Они проверяют вывешенные списки 
избирателей, беседуют с. членами участ
ковой избирательной комщусии, получают 
различные раз’яснения.

Участок помещается ■ в клубе птицес-ов
хоза. Он прекрасно 'оборудован. У входа 
лозунг— «Привет избирателям». Поодаль 
второй лозунг—  «Отдадим свои голоса за 
верного сына партии Ленина— Сталина 
Александра Спиридоновича ЗКурбенко». 
Иощ-ещение украшено портретами руково
дителей партии в  правительства, -плаката- 

j ми. Тут же витрина с газетными вырез
ками о ходе избирательной кампании в 
РСФСР и братских Союзных решубликах.

К услугам избирателей библиотечка-, 
справочный стол и патефон.

Хорошо оборудованы- и кабины для тай
ного голошважЕЯ. Их -восемь. В каждой-—■ 
покрытый скатертью столик, стул, чер
нильный прибор.

Большая работа проводится на изби
рательном] участке. 36 агитаторов занима
ются с рабочими, асолхо'Эннка:мн' и домо
хозяйками, проживающими, на территории 
избирательного участк-а. Они знакомят тру
дящихся со Сталинской Еон-ституциейт 
с избирательным законом РСФОР, с бпогра.- 
фией кандидата в депутаты Верховного 
Совета, рассказывают о событиях за ру
бежом.

Вот один и-з агитаторов т. 1ыж.ов. Он 
был агитатором' и в избирательную ка-мпа-
■ ш н в ж ш ш ш в п

ии-ю по выборам в Верховный Совет ССОР. 
В кружке, которым руководит тов. Лыжов, 
18 слушателей— домохозяйки и -рабочие 
совхоза-. Все они активно занимаются, 
выступают, задают юопрога.

Председатель колхоза «Всемирная 
дружба» тов. Некипелов, учительница 
начальной школы тов. Попова, колхозник 
артели «Путь к  социализму» тов. Юдин, 
рабочий совхоза то-в. Гарбузов в многие 
другие агитаторы унастаа показывают 
образцы большевистской агитации. Их 
беседы, как и беседы а-гигатора тов. Рыжо
ва, всегда содержательны и  интересны. Рас
сказывая о жизни кандидата в депутаты 
Верховного Совета РОФОР Александра Спи
ридоновича Журбевкю, они рассказывают о 
нашей родине, о партии Ленина— Сталина-, 
воспитывают у своих слушателей любовь' 
к родине и  ненависть к  врагам народа.

Рядом с помещением участковой изби
рательной комиссии— волейбольная площад
ка, городки, гигантские шаги, качели. 
Сюда та  вечерам и выходным дням любит 
собираться молодежь из теселка, совхоза и 
близлежащего колхоза имени Н. К. Круп
ской. Активисты избирательного участка 
знакомят собирающуюся молодежь с биогра
фией тов. Журбенко, проводят читки газет, 
беседы по Конституции и избирательному 
закону, знакомят с техникой голосования.

Так-, изо-дня в день трудящиеся готовят
ся к  выборам высшего органа государствен
ной власти Республики.

С. НИКУЛИН.

С давних времен бывший Щагровгкий 
уезд славился рысистыми лошадьми. Сей
час рьксистое коневодство главным обра
зом сосредоточено в колхозах Щитро-йокого, 
Черемисиновс-кого, Советского, Мадаархан- 
гел'ьокого и Глазуновск-ого районов.

Немало ценных породистых лошадей из 
этих районов вывезено в другие -районы 
области а  в другие республики. В этих же 
районах есть большое количество племен
ных ферм крупного рогатого скота и сви
ней.,

Но развитие животноводства, особенно 
коневодства, - в этих районах упирается -в 
отсутствие необходимой кормовой базы. Об 
остроте 'положения можно судить - хотя бы 
потому, что пастбищами скот совершенно 
не обеспечен. Все луговые угодья распаха
ны, а оста-впшеюя площади (составляю
щие 3— 4 -процента -от пашни) находятся 
в крайне запущенном -состоянии-, так как 
в течение многих лет их не улучшают.

Областной земельный отдал не удосу
жился даже прислать контрольных заданий 
по кормодобыванию. А малоархангельский 
райзвмотдея вовсе не pyTOBOipr улучше
нием лу-го-в и пастбищ.

Правда, в Щицровском районе составлен 
план улучшения лугов. В нем предусмат
ривалось нровести рас-корченку на площади 
11 гектаров, осушку— на двух гектарах, 
срезку кочек и простейшие -мероприятия—  
на 686 -гектарах, боронование после укоса 
— на 746 гектарах. Но об эт-ом плане 
колхозникам ничего неизвестно-; нн одно 
мероприятие, пре-дуом-отр-елное пл-а-ном, не 
осуществлено.

Имеющиеся в зоне Щи-гровского госплем- 
расеаднвка в незначительном количестве 
луга требуют 'коренного' улучшения и в 
первую очередь 'подсева многолетних тра.в. 
Однажо о-блземотдел совершенно не запла
нировал в эти- районы семян луговых 
трав.

В прошлом году план травосеяния был 
выполнен только наполовину. В этом году 
площадь (под сеяными травами, правда, 
увеличилась, но все же далеко не удов
летворяет потребностей.

Правильные севообороты в значитель
ной мере решили бы вопрос об улучше
нии кормовой базы. Существующие сево
обороты в большинстве представляют 
сдвоенную трехтюльнуто систему. Стремле
ние работников государственного плеч-еннод 
го рассадника установить в колхозах се
вообороты с трехлетиям исл-ользованявм 
клеверов, с -обязательным посевом клевера- 
в смеси с тимофеевкой не встречает под
держки в облвемотделе и районных’ земель
ных -отделах.

Надо прям» сказать, что облземотдел не 
проявляет -никакой инициативы в разра
ботке севооборотов и составлении перспек
тивного плана развития животноводства на 
ближайшие годы в зоне пдемрае-еа-дника. 
Не заботится облзем-отдел и о кормовой 
базе.

Поголовье окота, особенно- лошадей, в 
колхозах растет быстро. А кормовая база 
не -обеспечивает -дальнейшего роста стада 
и повышения продукции животноводства. 
Требуется кореннбе улучшение всей рабо
ты по- кормодобыванию. Надо обеспечить 
стадо высококачественными кормами (-кле
вером с тимофеевкой, эспарцетом, кормовой 
морковью для молодняка и т. д.). Земель
ные органы должны по-настоящему орга
низовать ® возглавить это весьма важное 
и большое дело.

Агроном госплемрассадника А. СМАХТИН.
Б. КОНДРАТЬЕВ.

Кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФ СР

Александр Иванович 
Запорожец

Тругдяшиеся нашей республики готовят
ся избрать в высший орган государствен
ной власти лучших -сынов и дочерей 
народа, беззаветно ттредаивых делу 
Л ени-на— Огалина.

Избиратели Новооскольского избиратель
ного -округа- единодушно выдввнули канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФС-Р члена Военного Совета Московского 
военного округа тов. Александра Ивановича 
Запорожца.

Мы, -сотрудники по работе и товарищи 
Александра Ивановича, хотим коротко рас
сказать о жизни и  деятельности кандида
та в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Тов. Запорожец —  -стойкий большевик. 
Партия Ленина— Сталина и славная Крас
ная Армия воспитали в  нем безграничную 
преданность и любовь -к своему народу, 
смелость в преодолении трудностей и 
бесстрашие.

Сын шахтера, тов. Запорожец прошел 
суровый путь классовой борьбы. Его «уни
верситетами» были нищета в детстве, бат
рацкая -неволя, тяжелая жизнь и каторж
ная работа, на шахтах у капиталистов.

... Гражданская война. С винтовкой в 
руках тов. Запорожец защищает Ро-тину от

белогвардейских банд. В -стычках с врага
ми он дважды ранен. В Красной Армии 
Александр -Иванович Запорожец проходит 
путь от рядового бойца до члена- Военного 
Совета Московского военного о-крута,

(Везде, куда бы ни послала его партия, 
он был непоколебвмы-м борцом за гене
ральную линию партии Ленина— Сталина. 
Красноармеец, политрук, военный комис
сар, тов. Запорожец защищая завоевания 
Великой пролетарской социалистической 
революции от полчищ Краснова, Деникина, 
Шкуро, (Врангеля и Махно.

Поллт-рук -пулеметной команды Запоро
жец во -время боя находил-ея ,в передовых 
цепях, Наводчиками на главных направ
лениях он ставил (коммунистов. В руках 
политрука пулемет метко разил врагов. За 
боевые заслуги правительство наградило 
его высшей боевой наградой -—  орденом 
Красного Знамени.

Любили и любят бойцы своего комисса
ра за простоту, товарищескую чуткость, 
высокую требовательность к себе и подчи
ненным, храбреть -и беззаветную- предан
ность народу, большевистской партии и 
великому вождю товарищу Сталину.

Партия Лапш а— -Сталина вырастила, 
воспитала- и закалила то-в. Запорожца, И 
он вс-е-гда оставался и остается верным 
ее сыном, всегда беззаветно боролся и бо
рется за генеральную линию партии. Го
рячий патриот социалистической ро-дины, 
комиссар Запорожец непримирим и беспо
щаден к врагам народа-. Показывая обра
зец подлинной революционной бдительно
сти, он беспощадно разоблачал презренных 
троцк'исток-о-б'ухарннекях диверсантов и 
шпионов.

За короткий срок пребывания на посту 
члена -Военного Совета Московского воен
ного округа тов. Запорожец проделал ог
ромную -работу. Он цементирует и сплачи
вает ряды армейских большевиков, руко
водит парторганизацией п военными ко
миссарами, которые иод его руководством 
успешно ликвидируют последствия враже
ской работы. Он непри-мн-р-вмо относится 
к недостаткам и умсл-о показывает успехи 
в области б-оевой п политической подго
товки. -Воспитывает беззаветно преданных 

Товарищу Запорожцу -сейчас 39 лет. Из партии п народу молодых политработников.
Личный пример тов. Запорожца- вооду

шевляет комму.нист-о-в округа на большие 
дела по укреплению боеспособности нашей 
любимой Ера гной Армии. Огромная и кро- 
потл-ивая работа, высокая ответственность 
за порученное дело сочетаются у тов.

е подлннио-болыпешстской

них 20 лет ок беспрерывно служят в ря
дах Paoone-ffipecTbMiH-CKOH Красной Армии. 
В годы -мирного строительства— оинапар- 
тийно-шиатаческой работе в армии. Ка
кую бы работу щ  поручала ему партия—  
комиссара, секретаря парторганизации, на
чальника -политотдела, комиссара, дивизии, 
комиосара Генерального штаба Красной Ар
мии, -члена Военного Совета округа,— на 
-всех постах он оставался твердым, непри
миримым большевиком.

Запорожца- 
скромностью.

Александр' Иванович Запорожец те-оно 
связан -с массами. Он интересуется всем—  
и -состоянием боевой и политической под

готовки, и  рао-отой партийных, кооютмоль- 
ск-их организаций, и- культурно-политиче
ским ростом товарищей, -выдвинутых ва 
политическую работу.

Особую любовь и заботу проявляет тов. 
Запорожец ж -вновь выдвинутым на полит
работу комсомольцам— заместителям полит
руков. -Оберегает и ценит каждого способ
ного работника. Лучших выдвигает на са
мостоятельную работу —  политруками. 
Заметив способного молодого политработ
ника то'В. Андрианова, он выдвинул его 
политруком роты. Сейчас тов. Андрианову 
присвоено персональное звание— «млад
ший политрук», и он -назначен -на долж
ность политрука -ротьт.

В верховном органе власти Роосийской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики тов. Запорожец будет пред
ставлять нашу доблестную Красную Ар
мию. Он будет -стойко бороться за счаст
ливую жизнь своего народа, А если потре
буется, если- враг попытается напасть на 
нашу прекрасную родину, тов. Запорожец 
гюве-д-ет части Красной Армии в решитель
ный бой.

-Мы горячо -призываем в-сех трудящихся 
Новоосколыского избиратель-ного округа 
единодушно голосовать за кандидата блока 
коммунистов и  беспартийных— за члена 
Военного Совета Московского военного ок
руга, дивизионного комиссара А. И. Запо
рожца. Мы не сомневаемся, что тов. За
порожец с честью опра-вдает то высокое 
доверие, которое ему оказывают трудя
щиеся.

Бригадный -комиссар С. КОЛОНИИ. 
Полковой комиссар Т. МИРОНОВ.

Упускают лучшее время 
для косьбы трав

ГРАЙВОРОН. (По телефону). Из 50
колхозов только три -начали косьбу трав 
на заливных лугах. В колхозах «-Путь к 
социализму», имени Парижской Коммуны 
и «Красная варя» сложены первые копны 
-высококачественного -сена'.

Травостой очень ботагтый. Травы уже 
отпвета-ют. Но в районе не чувствуется 
тревоги за .быстрейшее проведение сено
уборки.

Руководители раиоеи-ых организаций и 
МТС заняли позицию посторонних -наблю
дателей и ничего не делают для того, что
бы во-время и качественно провести сено
кос. Д. КРАСИКОВ.

Бездействующие
мельницы

В Тербу-ноком районе имеется несколько 
водяных мельниц. Большая часть из них, 
как, например, уриц-кая, борковс-кая и по- 
кровска-я, разрушена весенним ши-оводьсм 
п сейчас бездействует. Плотина не загру
жена, мельницы не отре-моптированы. Парод 
ъые -мельницы —  тербунская, набер-ежа-н- 
с кая— рс.м«нтару ютс-я, во тоже пои» не
-работают.

В результате шлхю'зннкн вынуждены 
ездить за 30— 40 кило-метров на другие
мельницы и простаивать там по 5— 6 дней
в очереди.

Это резко отражается на полевых кол
хозных работах. Ни ipain-onon-EO-M, а также 
нн Облисполком пока еще ничего реатьного 
не предприняли для того, чтобы навести 
порядок на мельницах.

Председатель Васильевского сельского 
совета, Тербунекого района,

А. МУХИН.
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VII курская городская партийная конференция

ПРЕНИЯ^ ПО ОТЧЕТУ ГОРКОМА
В работе бюро горкома не было 
большевистской принципиальности
Из речи тов. Войтенко (секретарь 

Партколлегии КПК)
Над» прямо оказать, что бюро горкома 

работало неудовлетворительно. Это во слу
чайно, ибо к  составе горкома отдель
ные члены \бнхро оказались врагами наро
да, а другие члешьг бюро оказались неспо
собными работишками, не разглядели врага, 
не разобрались в сложной обстановке, 
не вели большевистской борьбы с безобра
зивши.

Пескдрев, будучи секретарем Обкома, 
выдвинул в горком Перлова и, 
несмотря на наличие материалов, 
разоблачающих Перлова, долго не сог
лашался сеять его с работы. Только 
после того, как стали нажинать из мно
гих организаций, после того, как была 
опубликована статья в «Курской правде», 
матерым двурушник Перлов был снят с 
работы и  исключен из партии.

Такой же подход к подбору и проверке 
кадров был и в Обкоме.

В этой обстановке тов. Протасов ие ра
зобрался и не выступил резко против 
негодного руководства Песжарева. Прота
сов видел гнидой стиль руководства Обко
ма, во по-большевистски не реагировал и 
здесь на конференции не оказал, почему 
не боролся против шюлоте стиля руковод
ства Песжарева.

Городская партийная организация, как 
и вся наша партия, под руководством 
сталинского ЦК, провела большую работу 
по выкорчевыванию врагов народа. Однако 
в .процессе ягой работы партийные орга -̂ 
яизации, райкомы и горком допустили ряд 
грубейших ошибок при исключении аз 
партии.

Бюро горкома нечутко шодтодило к  раз
решению вопросов о партийности. (Многих 
людей исключали без разбора, по 'совер- 
т емно необоснованным материалам. Исклю
чили из партии 345 человек, а  потом 
пришлось восстановить больше чем 60 
процентов. Это говорит о непартийном, 
бездушном отношении к коммунистам.

Горком, разбирая апелляции и  пере
сматривая свои решения, не исправляй 
своих ошибок до конца. Возьмите, напри
мер, дело Родионова. Разве нельзя было 
своевременно проверить материал, обви
няющий тов. Родионова? Разве нельзя 
было своевременно проверить дело тов. Чу- 
бунова, своевременно 'восстановить этих 
товарищей?

А между тем делю Чубунюва до сих пор 
ие разобрано до конца. Партколлегия пред
ложила первичной парторганизации немед
ленно обсущить вопрос о людях, клеветав
ших на тов. Чуюуяова, и реабилитировать 
его до м а ц а . Почему первичная, парторга
низация не разбирает этот вопрос?' Надо 
наказать клеветников и до конца реабили
тировать тов. Чубунюва.

Главная ошибка в  деле тов. Родионова 
заключается в том, что тов. Протасов,

будучи в комиссии по выяснению причин 
аварии ва подстанции трамвая, не разо
брался с этим вопросом, стал на невер
ный путь, в .результате человека 
неверно сняли с .работы. После сня
тия тов. Родионова с .работы тов. Протаь 
сов неправильно ориентировал первичную 
парторганизацию, дав, по существу, усто- 
вовжу принять резкое решение о тов. 
Родионове.

В исключении Родионова немалую роль 
сыграл и тов. Пескарев, который на парт
собрании Леяшаского района неправильно 
обвинил тов. Родионова во вражеских де
лах, после чего .на него было создано уго
ловное дело.

Как могли после этот» секретари город
ского комитета партии поправлять райн 
комы, если они сами задавали неболыпе- 
■ВИСТСЖ.ИЙ тон? Как они могли .привлекать 
клеветников к  ответственности, когда они 
сами неправильно ориентировали парти®- 
ные организации?

За эти грубейшие ошибки партийные 
руководители должны нести ответствен
ность.

А как  горком и Обком .руководили борь
бой за  быстрейшую ликвидацию послед
ствий вредительства? Горком и Обком хо
рошо знали, что в облземютделе с ликви
дацией последствий вредительства неблаго
получно, и все же на партийную органи
зацию облземотдела бюро горкома и 
Обкома партии не обратили серьезного 
внимания.

А облземотдел .работает крайне безо
бразно. На 1 ашрам в 22 .районах, а это 
составляет одну треть районов области, 
не был обмолочен хлеб с 11 тысяч гек
таров. С ремонтом комбайнов— полнейший 
провал. Опрашивается: до каких пор бу
дет так работать облиемютдел? Дальше та
кого положения терпеть нельзя. Надо по
мочь новому .руководству облземотдела 
разобраться в  обстановке и исправить по
ложение.

А вот областная прокуратура. В гор
коме знали, что там в ..течение ряда лет 
сидел враг, вредил, и  что партийная орга
низация прокуратуры до сих пор не вы
п р ав и т  положение. Центральный орган 
нашей партии «Правда» правильно сигна
лизирует о безобразиях в курской проку
ратуре. Можно привести и другие факты, 
свидетельствующие о том, что парторга
низации прокуратуры и областного суда 
не ведут борьбы за немедленную ликвида
цию последствий вредительства.

Горком должен был своевременно ока
зать помощь первичным парторганизациям 
и знать, почему все это происходит, а 
горком не .зная. Все эти факты говорят о 
том, что бюро горкома работало неудовле
творительно. Другой оценки гать нельзя.

НЕПАРТИЙНЫЕ МЕТОДЫ 
РУКОВОДСТВА

И з речи тов. Аабиной (директор 23-й школы)

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
О НУЖДАХ ТРУДЯЩИХСЯ
Из речи тов. Масленниковой (депутат 

Верховного Совета СССР, председатель 
юродского совета)

У нас .еще очень .много недостатков и 
. .пробелов в  хозяйственной и партийной 

работе. Мы .медленно ликвидируем послед
ствия вредительства, особенно в город
ском хозяйстве. Плохо ликвидируем послед
ствия вредительства в строительстве и по 
линии торговых организаций.

Тов. Протасов в отчетном докладе при
водил цифры, характеризующие убытки, 
которые понесли наши торговые и строи
тельные организации. Но эти цифры дале
ко неполны.

Наш строительный трест закончил 
производственную программу с убытком в 
1700 тыс. руб., с рядом недоделок па 
строительных об’ектап, которые сданы в 

эколлеатацию.

Как в горкоме партии относятся к  под
бору '.кадров? Посмотрят на человека —  
внушительный, здоровый парень, ну зна
чит и хорошо будет .работать. Вот пример, 
выдвинута в строительный трест т. Хари
тонова, человек действительно внушитель- 
йый, но работает он плохо и  в результате 
мы понесли большие убытки. Выдвинули 
другую кандидатуру— директора механиче
ского завода №  1 тов. Малужалова. Через 
некоторое время он приходит и  говорит: «'У 
меня больное сердце и работать я  больше 
не могу»...

Хорошее дело.— выдвинуть, но плохо, 
когда выдвиженцам' не оказывают помощи. 
Я .скажу о .себе. 7 лет работала, на хозяй- 

*  ственной .работе, теперь перешла на совет
скую. Работа большая, меня ободрили, 
обещали .помочь, но потом, забыли. Мне

пришлось работать одновременно и пред
седателем горсовета и управляю щей пром
комбината. Я неоднократно обращалась в 
горком партии и в Обком.— просила помо
щи, Iпросшда людей. Обещали. Но я по- 
прежнему работала и председателем, и 
заместителем, и секретарем горсовета. 
Семь месяцев я не .имела заместителя. 
Много роз я ходила к  тов. Протасову с 
просьбой помочь укомплектовать аппарат 
горсовета, но пользы от этою было мало.

У нас в  городе Курдке 34 обкома союза 

и большое количество месткомов, завкомов, 
а чем они занимаются? Вот возьмите 
Боеву дачу, парк гражданской войны. У 
профсоюзов имеется много .денег на обслу

живание трудящихся, а  эти деньги ирог 
падают. Два .раза я пыталась собрать 
профсоюзных руководителей с там, чтобы 
разрешить вопросы культурного отдыха 
трудящихся, но оба раза на совещание 
являлось только 6 человек. Это возмути
тельное безобразие! Кто дал право та® 
работать руководителям профсоюзных орга
низаций?

Мы неплохо справились с проведением 
выборов в Верховный Совет СССР. Но это 
не дает никакого права успокаиваться. Мы 
должны еще лучше организовать и про
вести выборы в Верховный Совет РСФСР.

В деле подготовки к  выборам, в Верхов
ный Совет РСФСР мы должны организо
вать работу та®, чтобы обеспечить еще 
более блестящую победу сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

В нашей курской организации критика 
не в почете. В особенности' эту критику 
не терпел бывший секретарь Обкома тов. 
Пескарев. Он единолично .решал вое сам. 
А выступишь против— он кулаком стучит: 
«Что ты собираешься учить?» Я не раз 
слышала, как он рутал по телефону город
ских и  районных работников. Это не'болъ- 
шшистсше .методы руководства.

Окажу’ о себе. Меня раньше Пескарев 
выдвигал на работу за®, зав. ОРПО Обко
ма, хотя я и отказывалась^ потому что 
считала, что для этой работы я  еще не 
подготовлена. Но ноете того, как я стала 
критиковать 'Неправильные методы руко
водства Песжарева, он начал меня всяче
ски выживать из Обкома.

Товарищ Сталин осуждал тех людей, 
которые тащат за собой хвосты, а Песка
рей это делал, и  сейчас его хвосты сидят 

Обкоме партии.

Работал в Обкоме партии помощником 
Песжарева Каменир, затем его Пескарев 
посадил заведующим сельхозотделом. Каме
нир работает в духе Песжарева, кричит на 
людей. Первичная парторганизация хотела 
обоудить вопрос об этом, но ей не дали. 
В свою очередь Каменир всячески защи
щал Песжарева.

Пескарев единолично выносил решения, 
а когда говорили, что надо пересмотреть 
неправильные решения, он отвечает: «не

буду пересматривать свое, решение, пусть 
недовольный передает в ВИК.».

На одном из авторитетных партийных 
собраний он клеветнически говорил о Ро
дионове (из трамп арка), что его скоро 
арестуют. На одном из пленумов Обкома 
партии Пеокарев выступает и говорит’ 
старому члену оарти:.: «тебя ожидает
тюрьма». Что это за разговоры?

йз-за непартийного поведения, умышлен
но это или неумышленно, Пескарев упу
скал врагов. Пескарев знал, что есть 
серьезные материалы на Перлова, несмот
ря на это, он выступил на бюро' Обкома, 
п говорил, что Перлов хороший, острый 
человек, давал ему положительную ха
рактеристику. Было много, .материалов и 
на Банина. Почему Пеокарев не разобла
чил его? Это его «выдвиженец», он его 
поддерживал.

Быков был первейшим подхалимом Ива
нова. .Пескаре® его , выдвинул на зав. 
ОРПО Обкома. А потом Быкова разоблача
ли.

Теперь о тов. Протасове. Когда я обра
тилась ж нему и сказала: тов. Протасов, 
меня Пескарев забивает за критику, Про
тасов .сказал: «Мы не учли всю обста
новку, 'критикуя Пескарев® иа бюро Обко
ма». Я считаю, что в такой обстановке на
до еще больше критиковать, а у  то®. 
Протасова выходит, что мы не учли об
становку. Надо быть стойким большевиком 
и не применяться к  непартийным методам

ВНИМАНИЕ ПАРТИЙНО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
И з речи тов. Кустова (секретарь 

Ленинского райкома ВКП(б)
Причина плохой работы городского и 

районных комитетов партии заключалась 
в том, что они были оторваны от масс, 
занимались заседательской суетой, пи
сали много постановлений, но не прове
ряли, как эти постановления выполнялись.

Часто па бюро райкомов партии мы за
слушивали доклады руководителей агит
коллективов, секретарей партийных коми
тетов, парторгов. Формально, как будто 
бы, вое в порядке. А если бы члена 
бюро .райкома послать на избирательный 
участок, поручить ему провести совеща
ние с руководителями агитколлективов, с 
агитаторами организовать на месте работу, 
было бы гораздо лучше.

Неправильный стиль работы Обкома -и 
его бывшего секретаря Пескарева дошел до 
райкомов и низовых парторганизаций. Мы 
пишем пачками постановления, а  с мас
сами .не работаем.

Чем райкому приходится заниматься? 
Нет угля— идут в райком, если побили 
покрышку на автомашине, или лет бака.—  
тоже вдут в райком. Занимаясь этими хо
зяйственными мелочами, мы упускали 
основные вопросы партийной работы.

Выдвиженцам .надо помогать, следить 
за их работой. А людей, не справляющихся, 
проваливающих дело, надо освобождать. 
Большевистскую .критику и самокритику, 
высокую требовательность нельзя подме
нять семейным подходом, нельзя покры
вать ошибки. Это неболышевистсжий метод 
воспитания кадров.

■Возьмем Ленинский райком;. Там была 
секретарем Медведева.. Было решение 
освободить ее от работы секретаря рай
кома. Но это решение не было осуще
ствлено. Горком отменил его. А шгослед-' 
сгвии все же пришлось освободить Медве
деву от .работы, но в решении горком и 
Обком записали: освободить «по семейным 
обстоятельствам»... Это беспринципный 
подход.

Инструктора райкомов жалуются, что 
секретари не помогают им, что она за
пружены разбором заявлений и т. д. Это 
правильно. Мы не помогаем инструкто
рам организовать актив. А у каждого 
инструктора райкома должен быть актив 
и через этот актив он должен проводить 
работу.

Дневник конференции
У тр е м ш е е  з а с е д а й т е  15 шхошж

На утреннем заседании!'" конференции 
продолжались прения по отчету горкома. 
Инструктор горкома то®. Самохвалов гово
рил о том, что горком неправильно, под
бирал кадры руководящих работников.

Тов. Гнилянезич пространно говорил на 
конференции о своих заслугах по улучше
нию работы предприятии пищевой про
мышленности. Однако то®. Гаилякевич 
забыл указать, что план первого квартала 
1938 г. пищевая (промышленность области 

не выиш нш а.

Тов; Никитин (КПК) подверг резкой 
критике доклад тов. Протасова и благо
душные выступления в прениях гг. Боль
шакова, Максимова и  др.

—  Почему такое либеральное отношение 
проявляют Обком и горком1 к клеветникам 
и перестраховщикам? —  спрашивает тов. 
Никитин и отвечает:— 'Потому, что в самом 
Обкоме и горкоме немало перестраховщи
ков. Люди, клеветавшие на тг. Чуб у но в а

(прокуратура) и Родионова (управление 
трамвая), до сих пор к  ответственности не 
привлечены.

То®. Есйтенко (Е Ж ) совершенно .пра
вильно критиковал негодные методы .руко
водства Обкома и горкома, критиковал 
горком за невнимательное отношение к  пер
вичным парторганизациям обдсуда и 
областной прокуратуры, где требуется про
вести серьезную работу по ликвидации 
последствий вредительства. В облнрожура- 
туре имеются случаи грубого нарушения 
революционной законности', о чем недавно 
писала «Правда».

Тов. Афанасьев (управление левкой про
мышленности) в своем крайне путанном 
выступлении допустил антипартийные 
формулировки. Делегаты конференции 
резко выстушми против и потребовали 
дать об’ясиеиие. Но «об’ясвение» Афа
насьева было не менее путанным, чем его 
первая речь. Конференция осудила выступ
ление тов. -Афанасьева, как политически 
неправильное.

В е ^ е р я в е  з а с е д а я ш е  15 ш ш ш я

На вечеряем заседании .в прениях но 
отчету 'городского комитета партии высту
пили: тов. Постанов (секретарь Дзержин
ского райкома ВЕП'(б), тов. Чернышев 
(горком), тов. Боечин (начальник облуп- 
равления НКВД) н тов. Доронин (н. о. 
первого секретаря Обкома партии).

На этом прения по отчетному докладу 
городското комитета ВЕП(б) заканчивают

ся. Из 77 делегатов, записавшихся в пре
ниях, высказалось 48  человек.

После заключительного слова тов. Про
тасова 'Конференция переходит к  оценке 
деятельности городского комитета партии. 
Работа горкома ВЕЛ(б) за отчетный пе
риод конференцией признана неудовлетво
рительной.

Вечернее заседание заканчивается док
ладом председателя мандатной комиссии 
тов. Чернышева.

На снимке: звено кандидата в депутаты  Верховного Совета УССР 
по Сребиянсш му язбирататьному округу, Черниговской области, Екате
рины Ивановны Туделъ (колков имени Сталина, Черниговской обл.), бгрю- 
щейся за  урожай 140 центнеров махорки с  гектара. Слева—то®. К  И. Тудель.

Сводка о ремонте комбайнов 
по МТС Курской области

на 10 июня 1938 г.

Наименование МТС
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Тавров сжая 100,0 Кр.-Полянская 44,5
Владемировсжая 100,0 Долгоруков ская 43,5
Ш ебеиинежая * 100,0 Толюконювская 41.7
Торбу некая 100,0 Белгородская 41,2
Урааовекая 100,0 Мецвен окая 40,0
'Шцрвов'аюая . 93,3 Оудоканская 38.0
Им. Профинтерна 90,9 «Победа» 37,5
Глазуновс-кая 82,1 Н.-Оскольская 37,0
Деревенская 80,0 Ольш анская 35,7
Наберезкажжая 800 Им. Калинина 35,7
Сукминовокая 80.0 Ивнянокая 35,1
Стегаловская 76,9 Р.-Будокая 35.0
Снагостская 76,9 Жернов ед кая 33,3
Ч ервинская 76,5 Беленихяшская 33,3
Кировская ; 75,0 Яоеновокая 33,3
Зиборшсжал ”2,7 Б.-Жиров'сжая з з . з ;
Пуш карская 71,4 Пселъская 33,3
Прушевская 70,0 Ры льская 33,3
Солнцевская 68,2 Поньгроэская 31,3
Отрешь опекая 66,7 Белопинская 30,8
Тимская 65,4 Дорогощанокая 30,8
Льговская 64,2 Дмитриевская 27,8
Кривещкая 63,2 Дьяк он опекая 27,8
Сажевская 61,1 Октябрьская 27,3
Томарювскал 60,0 Ястребе вокал 26,7
Мих1шйш1г>В'с«ая 60,0 Михайловская 23,5
Липецкая- 60,0 Ю тановская 23,6
Глупшжюкал 60,0 Обоявская 22,7
Верхапенская 59,0 Л убянская 21,4
Черновецкая 55,6 Ф атеавская 21,1
Проморовсжая 55,0 R -Любажсжая 21,1
Готяянская 55,0 Лужовская 20,0
Каменская 54,5 Стригуновекая 20,0
Им. XVII Партс’езд а 53,8 Борисовская 18,7 '
Им. Кирова 53,8 Корочанежая ■ 18,2
Мантуровсжая „ „7- 53,1 . Ч  еремисквов ская 18,2
Кр у л ещ ая 52,6 А лексеевская 15,0
Ведовская 1 50,0 Ореховская 11,8
Ст.-Оскольская : 60,0 М.-Архангельская 9,5
Охоче® скал 47,8 М армыжанская 9.1
Капея'овая 46,7 Бубновская 7,1
Сшродаян'сжш 46,5 Горшеч ейская • 6,3
Н изовеш я 46 Д Ш умановская ■ 5,0
Кожлянская 46,1 М.-Слободсиая 5,0
Богословская 45,8 Конышавская -• 4,8

40,4
Всего по области

*• * М-Ч| |,ц,Д 1
33,5

32 МТС, по сведениям облзо, не имеют 
принятого из ремонта ни одного комбайна. 
К ним относятся Дерюпшнокая, Бородин
ская, Неруссовская, Болотушинсжая, Соков- 
нинеяая, Свободансжая, Вязовская, Тро-с- 
няновая, Фатежкжая, Додгуговсжам, Амонь- 
окая, Ваблинская, Ведовская, Б.-Солдат- 
ская, Грайворовская, Лука.шевская, Коре
невская, Ситнянсжая', Курская, Касияов- 
сжая, Комсомольская], Кр.-Яружма-я, По- 
левская, Б.-Троицкля, Касторенсжащ Крив- 
цовежая, Городященежая, Никитская, Щиг- 
ровекая *), Б.-Полянская, Волокояовская, 
Валуйсжая.

Однако эти данные обязо не точны. Мы 
говорили с директором Валуйской МТО тов. 
Федоровым, который, в дополнение к  сво
ему заявлению на областном совещании 
комбайнеров, сообщил, что МТС уже пол
ностью отремонтировала 10 комбайнов, 
осталось отремонтировать 8 моторов. Ре
монт их задерживается, как и  ставил 
раньше вопрос тов. Федоров, из-за отсут
ствия средств. Тов. Федоров десять дней 
назад просил нач. облзо тов. Коновалова 
помочь МТС, но эта помощь ок тан а  не 
была.

Директор Волоконовсжо® МТС тов. Пере- 
ходевко сообщает, что из 15 отремонтирог 
вано 2 комбайна. Слов нет, ремонт здесь 
проходит безобразно. Виновен в этом и 
сам директор МТС тов. Переходенжо. Но 
нельзя снимать вину и  с руководителей 
областных организаций, имеющих прямое 
отношение к  ремонту'. 3 июня президиум

*) В постановлении Облисполкома «О 
ходе- ремонта комбайнов и подготовке к 
комбайновой уборке», опубликованном в 
«Курокой правде» 14 нюня, ошибочно 
указано, что Щипров>(жая МТС закончи- 
m  ремонт комбайнов.

Облисполкома в  своем постановлении обя
зал зам. нач. «Автотражтородеталъ» тов. 
Сорокина и нач. Оельхоасгааба тов. Мар
кова ж 15 июня обеспечить МТО запас
ными частями.

В той же Волоконовсжой МТС ремонт 
задерживается из-за. отсутствия уежори- 
телей. Из других МТС .сообщают, что таж- 
же недостает запасных частей и часто тех 
запчастей, которые есть на складах «Авто- 
тражтородеталь» и Селъхозюиаба. Что же 
сделали эти организации для выполнения 
постановления Облисполкома? Ничего или 
почти ничего. Что делает сам Облиспол
ком? Он, установив сроки ремонта и снаб
жения МТС запчастями, не контролирует 
цх выполнения. Получается игра в сроки, 
а ремонт комбайнов вперед не двигается.

Надо решительно пресекать и бездея
тельность многих руководителей МТС, 
не принимающих большевистских мёр к 
ускорению ремонта.. Как сообщает нам наш 
корреюнодцеигг, директор Шжржовской МТС 
тов. Апцифиров, помощник но полит
части тов. Колбаса, старший механик Бо
женко! до последних дней уверяли всех, 
что ремонт комбайнов идет хорошо, что из 
15 машин отремонтировано 14. А на 
проверку оказалось, что отремонтировано 
не 14, а один комбайн. Зачем понадоби
лось руководителям этой МТС обманывать 
руководящие организации, в том числе и 
Облисполком? Руководители МТС. палец о 
палец не ударили, чтобы наладить ремонт:

Сроки ремонта комбайнов в области 
сорваны. Темны ремонта не нарастают. 
Директора отстающих по. ремонту МТС и 
областной земельный отдел должны при
нять большевистские меры к ускорению и 
окончанию ремонта 'комбайнов.

„В Процессе
ЛЬГОВ. (По телефону). На полях колхо

зов района скоро начнется' уборка урожая. 
Готовы ли Льговская и В.-Деревенская 
МТС к тому, чтобы комбайны выехали в 
поле? Нет. Из 24 комбайнов отремонтиро
вано 17. Остальные находятся «в про
цессе ремонта».

Ремонт идет медленно. Нет запас
ных частей, в чем, прежде! всего, 
повинна контора Сельхозснабжения. Труд 
комбайнеров-ремонтников не организован. 
Очень много тратится времени на хожде
ние от одного комбайна к  другому в по
исках нужного инструмента.

ремонта...4*
Директора МТС Макаров и Еременко 

эту важнейшую работу передоверяли стар
шим механикам но комбайнам Панкову и 
Белову, которые также не заботятся о 
том, чтобы правильно расставить ремонт
ников, достать нужные запасные части.

Ремонт молотилок по В.-Дерезенской 
МТС также проходит плохо. В этом по
винны руководители МТС. Они ссылаются 
на недостаток лесоматериалов, гвоздей, 
шарикоподшипников, тогда как все э+о 
имеется на складе Сельхозснабжения.

И. ТУРКИН.
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НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Но сообщению неаа-нс.кого министерства 

обороны, в Верхних Пиренеях, а  районе, 
занятом отдельно действующей дивизией 
республиканских войск, мятежники настой
чиво атаковали позиции республиканцев. 
Все их атаки были полностью отражены, 
причем врагу выси нанесены тяжелые 
потери. В других секторах восточного 
фронта положение без перемен.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
В Секторе Пуэбла да Вальверде (к юго-  

востоку от Теруэля) два батальона мятеж
ников, поддержащаые 12 трехасотдоными 
бомбардир овщиками и 30-ю истрейитедъ- 
ными самолетами, а также (интенсивным: 
арттлерийским огнем, атаковали позиции 
республиканцев на .возвышенности Пела 
Мосос. Атака- была- отражена. Однако: при 
вторичной атаке мятежникам удалось 
захватить эти позиции ценой больших 
потерь. В секторе Каетелъоя де л а Плана 
мятежники оказывают сильнейший нажим. 
Реотубливанские войска кровчесв» отра
жают здесь наступление врага, осуществ
ляемое при поддержке крупных сил авиа
ции, танко-в и артиллерии.

Во время воздушного боя на фронте 
Леванта республиканские летчики сбили 
один двухмоторный самолет «Мгакеяъ» и 
три истребительных самолета «Мессер- 
п ш в д т » . ....

ПАРИЖ, 15 июня. По сообщению агент
ства Гавас, на-днях на фронте1* Л е% нт^|ал1 ' 
время воздушного боя был ранен р е ш у с ь  
ликановий летчик- Р ом у»  Нетрши, сын 
главы правительства Испанской республи
ки. Обитый Перрином фашистский самолет 
при своем падении задел крыло его -самог 
лета. При этом стшшноввним Ромуао* Нег- 
рин получил! ранение и был вынужден 
спастись на парашюте.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
В КИТАЕ

О ж е с т о ч е н н ы е  б о и  
т  р а й о н е  К а с т е л ь о н а

ПАРИЖ, 15 июня. Парижская печать 
приводит телеграммы Гавас, утверждаю
щие, что войска мятежников вступили в 
Кастешьон. ^днако агентство' Э-сганъ вчера, 
в 24 часа, передавало' сообщения своего 
специальното корреспондента из Касте ль о- 
ла. Корреспондент сообщал, что интервен
ты концентрировали в районе К-а-стельояа 
крупнейшие силы. «Все усилия войск 
противник,а,— говорилось, в  телеграмме,—  
оказываются тщетными;. Кастельон продол
жает быть республикавстм».

Сегодня концерт советских  
пианистов в Париже

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. Прошедшие в 
Льеже концерты лауреатов международного 
конкурса имени Эжена Изаи1 Эмиля Ги- 
ледьса и Якова Флжера принесли новый 
триумф советским пианистам. 13 июня в 
Льеже выступали’ Яков Флаер и англий
ская пианистка Мара Джонстон. Публика, 
восхищенная блестящей игрой, неедновдрат- 
но устраивала советскому пианисту шум
ную овацию, так же, как это было 11 
июня (во 'время концерта Эмиля Гн.тельеа. 
После концерта большая тошпа привет
ствовала Флаера на улице.

16 июня состоится большой концерт в 
Париже. В этой концерте участвуют 
Эмиль Гплельс, Яков Флие|р, Павел Сереб
ряков и Исаак, Михновсклй. 19— 20 июня 
они вернутся в Брюссель, откуда через 

. 1— 2 дня выедут на родину.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 14 июня. За последние дня 

центр военных действий переместился в 
центральный Китаи. Японское командова
ние, сконцентрировав «а раке Янцзы, в 
районе юго-западнее Уху, крупные мор
ские силы, начало активные военные опе
рации.

Японские войска развивают наступление 
также в районе западнее Панкина.

ШАНХАЙ, 15 июня. 14 июня 20 ки
тайских самолетов подвергли бомбарди
ровке японские военные корабли аа реке 
Янцзы, между Гущ и и  Анырягоа. В ре- j 
зуиътат-е бомбардировки деа жюнсетх ко- ‘ 
рабля потоплены и два сильно повреж
дены.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 14 июня. В северной части 
провинции Хэнань, в районе Чжэнчжоу и 
Кайфына, боя превратились. Наводнение, 
вызванное разрушением плотин на реке 
Хуанхэ, продолжает расширяться1. Па кя- 
таяеким' сведениям, , утонуло 5 тысяч 
японских войск, застигнутый наводнением. 
Другая часть японских войск численностью 
в 7 тысяч человек в районе Еайфыиа 
отрезана- водой от своих баз и ей тоже 
угрожает гибея-ь. Кроме того, под , водой 
оказались 250 японских орудий, 80 тан
ков, 100 броневиков.

Японские войска, стремившиеся достиг
нуть Бейпин-Да-ныкоуской железной дороги, 
южнее Чжанчжоу^ в  районе Сшньчжэяа, 
'опте сиены китайскими войск,амя.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 14 июня. 12 июня .японские 

самолеты подвергли бомбардировке город 
Фучйооу (столица провинции Фуцзянь). 
Ией сброшено; около 30 бомб.

К И Н О

Фильм о народе-герое

у, ш  % т

На Ленинградском ov-ьодв им. С. Орджоникидзе закш-чидпсь швартовые 
испытания нового самого -мощного ледокола -в мире—флагмана совет
ского арктического флота «Иосиф Сталин». На снимке: ледокол «Иосиф 
Сталия».

Кредиты колхозам

Требоааш ш ®  а н г л и й с к о й  
о  Б  в д е  c s r  в  а  и  и  о  с т  ем

ЛОНДОН, 15 июня. Группа, видных 
представителей; анйгайокой обществеяно-сти 
в числе 150 человек направила письмо 
Чемберлену, в котором рребует н«шодл«ш> 
предоставить шравтаельству Испанки воз- 
М'ожность закупать веиштны© 'Орудия для 
борьбы с варварскими налетами фашист
ской авиапря.

ХРОНИКА
ОНК Союза OOP. утвердил то®. Степа

нова П. С. заместителем 'Народного- тао- 
м иссара заготовок.

Густой высокой стеной стоит 
рожь на полях колхоза имен» 
В. И. Ленина '('РыпЕговаший селъкм- 
вет, Стрелецкого района), обещая 
кожовниш» обильный урожай.

На снимке: колхозницы А. Мир- 
нова (слева) и Н. Рябцова осматри
вают участок.

Фото Богданчикова.

Партия я  правительство неустанно про
являют заботу о колхозах и колхозниках. 
В частности, эта- забота сказывается (в 
тех огромных кредитах, которые- получает 
ко лхо'зно е жр е отыян ство.

Колхозам нашей Курской -области в этом 
гаду будет выдано кредитов на сумму, 
-превышающую 22 миллиона рублей. Кро
ме этого, отпускается (колхозникам на. по
купку телочек тг овец кредит в полтора 
миллимы рублей.

Основная часть кредитов колхозами бу
дет использована на развитие животновод
ства, приобретение 'минеральных удобре
нии и  т. д.

Только на зажуп&у ш ш ш ш хго скота 
отпущено 1 миллион 300 тысяч рублей, 
на- строительство живютшвоятесввх ферм 
—  два с половиной .миллиона рублей. Свы
ше миллиона- будет выдано на развитие 
племенного кон-вво,детва-. Почти 10 миллио
нов .рублей ассигновано на минеральные 
удобрения.

Большую помощь получают колхозы 
для расширения и улучшения таких от
раслей сельского хозяйства, как садовод
ство, хмелеводство, лесонасаждение, рыбо
водство, шелководство.

Новые кредиты помогут колхозам и в 
уборочной кампании-. На строительство

зерносушилок отпущено 300 тысяч руб
лей, на. приобретение 1сел|ьек,-охозяйстве;н- 
ных машин —  600 тысяч и  т. д.

Кредит выдается и для расширения под
собных хозяйств колхозов —  на построй- 
ку колхозных кирпичных заводов, мель
ниц, мастерских и других предприятий.

В .счет этого- крупного, иредиггиюго пла
на колхозам за прошедшие месяцы теку
щего года; уже было отпущена свыше 12 
миллионов рублей. На животноводческое 
строительство1 —  1 миллион 200 тысяч 
рублей, па племенное животноводство —- 
около двух миллионов, на закупку мине
ральных удобрений .свыше пяти миллио
нов и т. д.

Колхозы Щитровского района' получили 
230 тысяч рублей кредита, из них около 
60 тысяч— на коневодство, колхозы Сйре- 
лещкоюо района.— 227 тысяч рублей, -из 
которых 6'0 тысяч специально на разви
тие овощеводства. Корочаиские колхозы 
только на хмелеводство получили 116 ты
сяч рублей, колхозы Долгоружовскоро. рай- 
сна— на табаководство 60 тысяч рублей 
и т. д.

Государственные кредиты помогают 
колхозам еще больше укреплять их хозяй
ство', делать жизнь колхозников еще зажи
точнее и  культурнее.

Сурова- п лрекраена природа нагорной 
Армении. Дикое нагромождение екал, вели
чественные водопады, изумительные по 
красоте пейзажи горных деревень. Перед 
(.чарованным зрителем, как вступление к 
поэме, проходят неповторимые картины 
Зангезура-— одного из уголков Армении, где 
разыгрался заключительный акт револю- 
цИ'Онноif борьбы армянского народа с бан
дой дашнажов-нредаге-лей.

Сильно и смело начинается фильм 
беседой старика Ашуга с воавмуиистом 
Акопяном. Эти две фигуры сразу же запо
минаются зрителем, подкупают своей 
искренностью л простотой.

Сюжет фильма прост и- ясен. Б -ja.ro.p- 
ном Занрезуре— последнем районе Армении, 
где еще держ пт-ся контрреволюция,— растет 
и ширится партизанское движение, руково
димое подпольной бол,ьше1ВН'Стак.ой органш- 
зацией. Народ поднимается против бур
жуазных нациоиалистов-дашнажов. Народ 
вооружается и идет в горы >в партизанский 
отряд Мажича (артист Малыш). Идут моло
дые, идут женщины и старики.

—  Нет больше сил терпеть грабежи и 
насилия дашнаюсжих бандитов. Скорее, 
скорее пришла бы Красная Армия. Помо
жем Красной Армии разбить дапшажокую 
банду,— говорят жители горных ваигезур- 
ских деревень.

Руководитель дашшаюаввх бандитов 
спарапет (артист Аветисян) при поддер
жке 'иностранных советников, провокатора 
и шпиона Самвела (артист Арутюнян) 
задумал заманить партизан в ловушку и 
до щрйхода Красной Армии уничтожить их. 
С помощью., провокатора- Самвела дашнаж- 
ская контрразведка захватила, руководителя 
партизанского движения большевика Акопя
на (артист т. Нерсесян). Но партизаны 
выручают Акопяна. План дашнаков .ру
шится. Провокатор Самвел разоблачен. От
стаивая ущелье, но которому должна 
подойти Красная Армия, до последнего 
патрона бьются партизаны. Когда не стало 
патронов, они' пошли в бой с ножами и 
камнями. И в этот момент сокрушительной 
лаж ной идут на пшощь партизанам пере
довые отрады Красной Армии. Дашнаки 
раапрошены. Бежит с иностранным совет
ником далгаакскйй «вождь»— «парапет.

Коллектив артистов ^Армеикино» от
лично стравился с , задачей показа могуче
го народного движения 'против угнетателей

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

О РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
В четырехэтажиом доме - по ушице' 

Софьи Перовской -стена дала трещину. 
(Вместо того, чтобы исмедлспшко тачать 
ремонт, жилищное управление .присы
лает одну ®а другой комиссии, кото
рые дают противодечивы^ заключения, 
старят между .габой, а  делю ее идет.

Крыши многих домов протекают, но 
их -не ремонтируют, так как «дли круп
ной починки нет железа, а  для мел
кой... погода еще не установилась» (?!).

Так .узаботитеда о коммунальных ус
лугах : трудящихся жишуправ ленте
Дзержинского района.

Не лучше обстоит дело и в ленин
ском райжилуправлении. Ежедневно в 
.кабинете председателя тов.. Огурцова 
можно встретить десятки жильцов, ко
торые жалуются на домоуправления, 
отказываю щиеся делать самый необко- 
ди.мый мелкий (ремонт. Особенно, небла
гополучно с  ремонтом водопровода!. В 
некоторых домах по ул. Ленина и Зо
лотой засорились .питательные .ямы. 
Тов. Огурцов- -подписывает шеобюсно-

.ваиные акты о том, что яму восстано
вить нельзя, а жители .остаются без 
воды;, перестает работать канализация.

Гюржищуправленве не руководит ре
монтной 'Кампанией. Здесь толы» зна
ют об ассигнованных суммах на ре
монт—и все! А если бы правильно 'ис
пользовать все отпущенные средства— 
более миллиона .рублей яа каггитально- 
восстановительный ремонт, свыше' 300 
тысяч—на вапитально-поддержив-ающий 
и 437 тысяч рублей на текущий—многое 
можно было бьг сделать!

В нашей стране .проявляется исклю
чительная забота о человеке. Постанов
ление 1Прш.ител;ьетв>а о ликвидации жак
тов и создании государственных жил- 
управ леший является новым меропри
ятием, направленным ж еще большему 
улучшению быта трудящихся. Однако 
жилуправлееия Курска, как видам, ма
ло беспокоятся о нуждах жителей го
рода.

И. ФЕДОРОВ.

Армении1, Фильм насыщен героическими, 
незабываемыми эпизодами,

Во всей отвратительной наготе показа
ны типы дашнакокой контрреволюции. 
Тепло и ярко нарисованы О'бразы народ
ных героев— коммуниста Акопяна, старика 
Ашуга, 'командира партизанского отряда 
М атч а . .Каждый из дах имеет свои внди- 
'видуалыные черты, характер, ошрдакйкн 
щий места горой в фильме. Действия 
героев художественно и -исторически оп
равданы, поданы живо и убедительно.

Наиболее 'сильное впечатление произво
дит; лира артиста Нароеояна в роли боль
шевика Акопява. Перед зрителем— вожак 
масс, представитель большевистского пле
мени, опытный организатор, дадьдавидаый 
человек, С большой любовыо показаны 
образы партизан.

Удачной надо приврать ц роль началь
ника партизанского -отряда Мажича,

Значительно слабее подан образ спара- 
•пета —  главы- дапш актих бандитов. 
Артист Аветисян часто 'Обивается на мело
драматический тон, отчего образ спа-рате- 
та выглядит ходульно, подо-статочно убеди
тельно. Мало убедителен образ провокатора 
Самвела. Еще задолго- до его- разоблачения, 
зритель видит, кто такой Самвел. А сцена 
в камере подана .совсем искусственно. 
Опытный провокатор Самвел почему-то ве
дет себя как наивный проста®.

Н-о все это частности детали. В целом 
картина— -яркая, правдивая эпопея о 
народе-герое, о народе-борце.

Хороша музыка фильма. Сцена проща
ния Мажича со своей матерью, рас
стрелянной дашнаками, сопровождается 
потрясающей народной мелодией плача. 
Песни Ашуга музыкальны, просты и легко 
запоминаются.

Появление картины «Зангезур»— прямое 
следствие разгрома бураиуазно-нацианаши- 
стических и троцкиетежнбухаривоких бащд 
в Армении. Этот фильм зовет к- дальней
шей борьбе >с врагами нашей родины, со 
всей 'контрреволюционной мерзостью, пыта
ющейся, по указке фашистских госу
дарств, помешать счастливому советскому 
народу 'строить радостную жизнь. М. В.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

3  Т Е А Т Р Е  И КИНО

К ур е ни й  
л е тн и й  те а тр

Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
С орочинская

я р м а р к а
Музкомедия в 3-х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

К о м с о м о л ь с к
Начало сеансов 

в 4-15, 6-15, 8-30, 
10-4о.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.
К р ы л а т ы й  м аляр

Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45,10-30.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского,

4, тел. 4-51.

ЙАНГЕЗУР
Начало сеансов 
4-30, 7-СО, 8-45, 

10-30.

Курский ж. д. техникум
с 10 июня

-  ОТКРЫ ВАЕТ ПРИЕМ -
заявлений на пер вы й  курс.

Принимаются лица от 15 до 30 лет. 
Образование—семилетка, (фок обу
чения 4 года. Окончивший техникум 
получает звание техника паровозного 
хозяйства. От 50 до 70% учащихся 
обеспечиваются стипендией. Имеются 
общежитие и столовая. Испытания 
по русскому языку, математике, фи
зике, химии, географии, политграмо
те с 16 по 26 августа. При подаче 
заявлений требуются следующие до
кументы: подлинное свидетельство 
об образовании и рождении, авто
биография, три фотокарточки и на 

40 коп. почтовых марок. 
Начало занятий с 1 сентября. 

Справки—в канцелярии техникума. 
Курск, ул. Добролюбова, 4.
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—  СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ —

новый большой звуковой художественный фильм „ЗАНГ£ЗУР;< 
П р о и з в о д с т в о  с т у д и и  „ А р м е н к и н о "  1938 г о д а .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Воздушные пираты
Несмываемым позорам -покрыли себя 

летчике кровавого -палача—генерала 
Франко и .итало-гермаисяшх интервен
тов.

Стерта о лица -земли древняя столи
ца басков—Герника. Не прекращаются 
разбойничьи налиты фашистских аэро
планов на Мадрид, Валенсию, Барсе
лону, Сагу-нто и другие города. Сотни 
бомб чуть ли ее ежедневно сбрасыва
ют фашистские интервенты на мирные 
города, села, деревни, унося тысячи 
жизней беззащитных детей, женщин, 
стариков, уничтожая целые кварталы 
домов', древние памятники человече- 
окой культуры.

Озлобленные упорным и героическим 
сопротивлением республиканцев-, -вдох
новленные позорным фарсом невмеша
тельства, -разыгрываемого правительст
вами Англии и Франции1, итажнгерман- 
сние интервент!,г за носшюдаее время 
расширили сферу пиратских действий 
своей авиации.

воздушных нападений самолетов мя
тежников на английские и французские 
торговые суда. 8 июня фашистские пи
раты затопили французский торговый 
пароход «Бря-абан». Во время бомбар
дировки на борту парохода был убит 
контролер комитета, по невмешательст
ву—английский офн'.це1р Эдвардс и-один 
английский мо|ря1к. Команда парохода, 
списавшаяся с тонущего корабля на 
шлюпках, -подверглась зверскому обст
релу из пулеметов-.

В испанском порту Аликанте фашист
ские самолеты -затопили английские па
роходы „ «Айседора» и «Форп-хеве-н». 
Всего, по сообщению агентства Запань, 
-авиацией ис.г аг, -т мятежников под
вергнуто бамбардн-ровке -за последние 
пять месяцев 15 английских торговых 
судов и 2 французских.

Пиратские действия фашистских ин
тервентов в. Испании молоно расцени
вать, как очередную попытку ацрес.с-о-

26 ш  эскадрилья самолетов -мятеж- Р0®- направленную к тому, чтобы ыо- 
ников подвергла бомбардировке фраи- будить правительства Ашглии и Ф-р-ан- 
цу-зеккй пограничный город С-ербер, 
сбросив на -его территорию 15 бомб.
Зенитные орудия -города бербера ив 
выпустили ии одного вы стрела по с а 
молетам мятеяшшеов.

5 июня аэропланы мятежников пов
торяют -свой налет на французскую 
территорию. -На этот раз объектом (на
падения они избирают Т'ран'ап1ирин'ей- 
скую железную дорогу, наносят ей ча
стичный повреждения и разрушают од
ну из • важных линий электропередачи.

На следующий день, т. е. 6 июня, 
фаш истская авиация -совершает новый 
налет на французскую территорию, но 
.узко в .районе перевала Июиморан. 

Одновременно участились случал

дни к дальнейшим уступкам  о  интере
сах итало-германских фашистов—к 
уступкам, -которые помогли1 бы зад у 
шить испанский зарод.

Действия воздушных пиратов из ф а
шистского лагеря вызывали среди об
щественности Ф.р-шнции и  Англии ог
ромное- негодование и возмущение. 
Трудящ иеся Франции' и  Англии тре
буют немедленного обуздания агрес
соров. Между тем правительства этих 
государств до сегодняш него дня сохра
няют более- чем странное равнодушие 
к  фашистским провокациям, продол
жая, уже ставшую традиционной, по
литику попустительства фашистским 
разбойникам.

В то время когда самолеты нташю- 
гермвясиих интервентов топят 'англий
ские пароходы, глава правительства 
Англии Чемберлен уезж ает в  отпуск в 
Гемпшир, -занявшись там; рыбной ловлей.

Заразительному примеру премьера 
последовал и министр иностранных дел 
лорд Галифакс. Он такж е отправился в 
отпуск)

Не менее показательна и  позиция 
окончательно -обанкротившегося предсе
дателя комитета по невмеш ательству 
-лорда Плимута, неожиданно 'отменив
шего очередное заседание комитета по 
невмеш ательству, которое должно было 
состояться 10 июня.

Если до 'последнего времени судо
владельцы и  питали некоторые надеж 
ды н а то, что правительство' сумеет 
оградить их интересы и обеспечить 
безопасность плавания в  Средиземном 
море, то своим последним вы ступле
нием в п а т т е  -общин Чемберлен нанес 
достаточно чувствительный удар  этим 
напрасны м иллюзиям.

Отвечая 14 июня, в палате общин, н-а 
запрос,, связанный с потопленном анг
лийских судов испанскими мятежни
ками, Чемберлен заявил:

— Английское -правительство убеди
лось, что оно не- » 1Состо1Шши оказать 
эффективную защ иту судам, заходя
щим -в порты в районе военных дей
ствий... Поэтому правительство должно 
повторить свое предупреж дение вл а
дельцам английских коммерческих су 
дов, что -вхождение английских судов в 
порты, где  имеется опасность нападе
ния на них, должно происходить на их 
собственный риск.

Трудно вы разиться более откровенно.
Убийственной критике подверг -внеш

нюю -политику английского -правитель
ства Ллойд-Джордж в -своем недавнем 
выступлении н-а дополнительных пар
ламентских выборах -в Стаффорде.

Он заявил:
«Национальное 'правительство н а чет

вереньках ползает перед диктаторами. 
Оно беспрестанно предавало

ций... Национальное правительство'под
ры вает мир, предает демократию и  
пресмыкается перед фашистскими авг 
тократиями. В то- время когда -в Испа
нии бомбардируют и  топят британские 
во-рабли, мы ограничиваемся тем, что- 
посылаем робкие, пискливые протесты... 
Наши 'постоянные, робкие протесты 
служ ат величайшим посмешищем для 
'Всего мира».

Именно- эта  политика пресмыкания 
перед фашистскими агрессорами рож
дает -среда них уверенность в безна
казанности их разбойничьей практики. 
В ответ н а  английские «протесты» по 
поводу бесчеловечных бомбардировок 
столицы китайского правительства Кан
тона, представитель японских властей 
-в Ш анхае заявил корреспондентам бри
танской печати, что «в будущ ем бом
бардировка Кантона и других -городов 
примет - еще более жестокий характер, 
дабы показать китайскому населению 
бесполезность -его -сопротивления».

Не меньший цинизм содерж ится и в 
■выступлении итальянской фашистской 
-газеты «Трибуна», которая, касаясь на
падений на английские суда, хладно
кровно заявляет:.

«Вся Англия возмущена этими пос
ледними инцидентами, как будто вла
дельцы пароходных компапий ичко-мер- 
ошнты не знают, что когда идешь под 
дождем, то  неизбежно промокнешь».

В ряд ли  эта циничная развязность 
фашистской газеты  нуж дается в осо
бых комментариях.

Остается бесспорным одно политика 
постоянных уступок -развязывает руки 
фашистским агрессорам. Язык проте
стов и  маловразумительных нот давно- 
уже не действует на обнаглевших под
ж игателей войны. Как пишет «-Правда», 
«с фашистскими пиратами можно гово
рить только н а  язы ке силы®. Но пока 
что позиция английского и ф ранцуз
ского правительств далека от того, что
бы она могла -обуздать или о-бразумить 
зачинщиков военных авантюр.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА
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Инициатива и самодеятельность 
в партийной работе

Под жавком «промятого роста политиче
ской активности партийных масс прохо
дят выборы руководящих партийных ор
ганов. Кампания по выборам в Верхов
ные Советы союзных и автономных рес
публик, как и предыдущая кампания по 
выборам в Верховный Со-вет ССОР, под
няла к творческой политической работе 
гигантский актив. На руководящую рабо
ту самого различного масштаба и харак
тера выдвинуто много десятков тысяч 
люден, которые ваялись за дело с вели
чайшей анергией и настойчивостью.
’ Самая смелая инициатива, широкая са
модеятельность бьет ключам в 'советской 
стране— на наших фабриках и заводах, в  
колхозах и совхозах, г, учебных заведе
ниях и частях Красной Армии. Больше
вистская партия любовно воспитывает эти 
качества в советском народе.

Ибо ваша партия— не просто правящая 
партия. Правящие' партии имеются и  в 
буржуазных странах, но там их роль сво
дится к тому, чтобы закрепить и «охра
нить дряхлый капиталистический строй. 
Наша партия!— правящая партия 'социали
стического’ государства рабочих и кре
стьян. Она возглавляет невиданную в 
истории стройку нового мира.

Это накладывает совершенно исключи
тельные обязанности на всю нашу пар
тию, на каждого ее члена. Великан честь 
быть членом партии большевиков'; чтобы 
оправдать это' ®ыстеое звание, надо не 
покладая рук работать иа благо комму
низма; надо быть авангардным: бойцом за 
дело Ленина— Сталина, бесстрашным и 
беспощадным ® борьбе с врагами .народа.

На всех этапах революционной борьбы 
высокие требования к члену партии слу
жили одним из водоразделов, отделявших 
большевиков от всей оппортунистической 
мрази, которая своими грязными руками 
хваталась за знамя социализма. Еще 35 
лет назад, на втором С’езде партии, 
Ленин формулировал знаменитый первый 
пункт, устава так, чтобы воздвигнуть 
барьер против наплыва чужаков; членом 
партии признавался лишь тот, кто 'под
держивает ее «личным участием в одной 
из партийных организаций». ,

Устав нашей партии четко и ясно оп
ределяет обязанности каждого коммуни
ста. Активное участие в политической 
жизни партии и страны, добросовестное 
выполнение всех партийных заданий, 
раз’ясней не партийных решений самым 
широким массам трудящихся— без всего 
этого невозможно себе представить настоя
щего большевика.

Враги народа, пробравшиеся к руковод
ству в ряде партийных организаций, пы
тались нанести вред огульными исключе
ниями честных рабочих и колхозников из 
партии под предлогом их «.пассивности». 
Партия разоблачила этот подлый провока
ционный маневр ®ратов. Каждый партий
ный руководитель обязан создать условия 
для наиболее быстрого роста, политиче
ской активности всей массы коммунистов.

Как внутрипартийная жизнь» так и 
массовая политическая работа, среди всех 
слоев населения содержательна и полно
ценна всюду, где она зиждется на под
ливной самодеятельности и инициативе 
всех членов партия. Перед каждым членом 
партии и кандидатом в члены МШ(б) от
крыто широкое, плодотворное поле дея
тельности. Взять, например, область аги
тации и пропаганды. Нести огненное сло
во большевистской правды в массы, жад
но прислушивающейся к голосу нашей 
партии,— нет более благодарной и  благо
родной задачи!

Между тем в отдельных партийных ор
ганизациях— в Калининской области, в 
Москворецком районе города Москвы и 
других —  в постановке этой важнейшей 
партийной работы допускаются серьезные 
извращения. В этих организациях агита
ция и пропаганда строится не на основе 
•выполнения коммунистами партийных по
ручений, а отчасти на принципе платно
сти. Небольшое количество плавных «'спе
циалистов» но агитации и пропаганде—  
вместо привлечения самых широких слоев 
партийцев к этой увлекательной работе. 
Надо ли удивляться тому, что подобная 
практика ведет г. этих организациях к

оказениваяшо агитации и пропаганды? 
Надо ли удивляться, что среди платных 
«специалистов» встречаются люди, менее 
всего пригодные к этому делу, работаю
щие спустя рукава, допускающие серьез
ные ошибки?

Ничто так не чуждо большевизму, как 
формальное, казенное отношение ж. пар
тийным1 обязанностям, поручениям, задаь 
.ниям. «Человек в футляре»— это именно 
тот тиш, который систематически постав
лял кадры для всех антипартийных, 
ан'галеииннжих группировок, скатившихся 
в помойную яму контрреволюции. Именно 
враги всячески насаждали' рутину в аги
тация и пропаганде, казенно-бюрократн- 
ческое отношение к  партийным поруче
ниям, как к обузе.

К сожалению, в  ряде организаций еще 
не перевелись элементы формализма в 
партийной работе. Так, в Шаховском рай
оне, Московской области, многие агитато
ры проводили занятия кружков сухо, вя
ло, неинтересно. Колхозники заявляют', 
что занятия проходят непонятно'. В Наг 
■зарьевоком сельсовете агитатор тов. Ива
нов ухитрился «изучить» Конституцию 
РСФСР и Положение о выборах в тече
ние одного занятия.

Таким примерам' формально-бездушного 
подхода к выполнению партийных пору
чений противостоит богатейший' опыт раь- 
боты множества 'агитаторов, взявшихся за 
дело с огромным энтузиазмом. В Сверд
ловском избирательном округе города'Моск
вы 39-й участок— один из лучших. На 
этом участке большую работу развернули 
партийные и общественные организации 
тормозного завода имени Л. М. Кагано
вича. По инициативе комсомольцев созда
на агитбригада. Бригада поочередно об'ез- 
жает все дома 'своего участка. Ее высту
пления всегда пользуются успехом.

Яд-днях московский городской комитет 
партии отметил положительный опыт ра
боты доверенного' тов. Селезнева и  груп
пы агитаторов, работающих иа 50 участ
ке Краснопресненского, избирательного 
округа.

Сотни тысяч активистов избирательной 
Каманин успешно применяют разнообраз
ные, доходчивые, действенные методы аги
тационной и раз’яснительной работы.— от 
многотысячных митингов до индивидуаль
ных бесед.

«Никогда не отказывайтесь от малого 
в работе, ибо из малого строится великое, 
—  в этом один из важных заветов 
Ильича»,— ..писал товарищ Сталин в пер
вую годовщину смерти Ленина. Эти слова, 
помнят миллионы большевиков, партий
ных и .непартийных, помнят те, кто caisro- 
•ошвс!ржш1но работает по 'избирательной 
кампании в качестве членов избиратель
ных комиссий, доверенных лиц, агитато
ров. Их помнят 'стахановцы я  ударники 
•соадиашютишжих фабрик и полей, строи
тели социализма, которые 'Создают под 
руководством партии Ленина!— Сталина 
новую жизнь.

Советский народ высоко ценит самоот
верженную работу на пользу нашей роди
ны. Он окружает людей инициативных, 
способных, до конца преданных делу 
Ленина— Сталина, вниманием, доверием, 
любовью, которые нельзя измерить ника
кими сокровищами земли. Посмотрите би
ографии сотен и тысяч кандидатов в 
Верховные Советы союзных и  автономных 
республик! Многие из них еще недавно 
были рядовыми тружениками. Они выдви
нулись— каждый на, своей работе— чест
ным, добросовестным трудом, готовностью 
до конца бороться за дело партии и со
ветской власти, творческой инициативой 
и большевистским огоньком на общест
венной работе.

Советский строй открыл широчайший 
простор инициативе н самодеятельности. 
Задача партийных руководителей1— органи
зовать инициативу коммунистов во всех 
областях партийной работы, создать все 
необходимые условия для ее полного рас
цвета.

(Передовая «Правды» от 16 июня, 
принятая по радио).

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
бомбардировке Кастельона принимали 

германские миноносцы
участие

ПАРИЖ, 16 июня. |По сообщению агент
ства Гавас, побережье п окрестностях 
Кастельона подверглось бомбардирааке со 
стороны военных судов, отличительные 
признаки которых указ аваля ца то, что 
05® ппинахлежал’ л ген канскому. военном»7!

флоту. По полученным в  Валенсии сведе
ниям, недавно через Гибралтарский про
лив прошла флотилия германских эскад
ренных мининосцев, которые, как иола-
глют. и бомпамиптваиТП' Кягдалщн.

В стреча избирателей четырех сел Борисовского 'района. с кандидатом  в депутаты  Верховного Сонета. РСФОР тов; Рыжовой М ар и ей .

Ф ото И. Г. Муякшоз.
Ивановной, зарегистрированной но 'Белгородскому сельскому избирательному округу. 

•На снимке: слушают 'речь тов. Рыжовой.

ТУРКМЕНИЯ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
Приближается великий всенародный 

праздник— 24 июня,— когда весь туркмен
ский народ пойдет к избирательным урнам 
и отдаст свои, голоса лучшим сынам и 
допер,ям гоцваликяцческой родины;

Согласие вождя народов товарища 
Сталина, и его верных соратников —  
товарищей Молотова, Ворошилова, Андре
ева и Ежова 'баллотИ|ро1вая'Ь'СЯ в Верховный 
совет Турюменсжой OOP ©ыивашо небьгва- 
1 ый п од’ ем 1шм 1Иткчес1кой «  ироизводствея- 
юй активности трудящихся. Прошедшие 
во всех районах республики многолюдные 
митинги продемонстрировали единодушную 
волю туркменского народа отдать свои 
голоса, всенародному кандидату товарищу 
Сталину, его верным соратникам —  
товарищам Молотову, Вороишлшу, Ежову, 
Андрееву.

Туркменский народ гордится юзоими 
кандидатами— .стахановцем нефтяной про
мышленности орденоносцем1 Сбфаевъм, му
жественным: пограничником Шахматовым, 
стахановкой текстильной фабрики Сеид 

молодой учительницей-отаи'чнй-

цей Туляевой и др. Деюяшвн. предше.пятой, 
совхозов, колхозов разверну,.да 'иредвь^ор- 
нпе социалистическое соревнование п вы
полняют взятые на себя обязательства. 

Первенство, в  предвыборном’ соревнова
нии держат Марийски®, Байрам-алийк 
екай, Огаявшж-ий а  Туретвнекалинский 
районы, закончившие третью обработку 
хлопчатника и яр®|СТ1упившяе к четвертой 
обработке. С большим шэдемом соревнуют
ся трактористы. Во всех районах респуб
лики', начиная от столицы и кончая раз
бросанными в горах и песках аулами, раз
вернута огромная по своему размаху 
агитационная работа среди избирал7елей. 
По неполным данным, только в городе 
Ашхабаде и в 15 районах республик® 
охвачено политической агитацией около 
300 тысяч избирателей.

В связи с выборам® повысилась полити
ческая активность женщин-кошхозннц.

АТЛИЕВ СЕРАХС,
председатель Центральной Избиратель
ной Комиссии по выборам в Верховный 
Совет Туркменской ССР.

Открылся XI с ‘езд компартии Грузии
ТБИЛИСИ, 15 июня. Сегодня вечером в 

зале театра им. Руставели открылся XI 
с’езд коммунистической партии' (больше
виков) Грузии.

С’езд открыл секретарь Центрального 
Комитета компартии Грузии т. JI. П. Берия.

Под бурные, долго нешод 1каюпсте вос
торженные рвации с'езд избирает в почет
ный 1 президиум товарища Сталина,
товарищей Молотова, Кагановича, Вороши
лова, Калинина, Андреева, Микояна, Жда
нова, Ежова, Чубаря, Хрущева, Димитрова, 
Тельмана, Дозе Диаса. В зале долго не 
.смолкают овации в честь товарища

Сталина. Делегаты встают, несутся воз
гласы: «Да здравствует великий Сталин,
ура, ваша!», «Да здравствует партия 
Ленина— Сталина!». Овации вспыхивают с 

новой силой, когда вносится предложение 
избрать товарища Огалияа почетным пред
седателем с’езда. Из зала несутся привет
ственные возгласы: «Да здравствует пер
вый депутат Верховного Совета Грузинской 
ССР— великий Сталин!».

После утверждения но вестей дня я  
регламента, с’езд с исключительным под’е- 
мом единодушно под бурную, долго нс смол
ка ющ\ ю овацию принимает приветствие 
товарищу Сталину.

ТАДЖИКИСТАН ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
С i романной актпгаогтыо готовятся 

грудящиеся Таджикистана! к 24 июня—  
ко дню выборов в Верховный Совет Тад- 
жмтадой OOP. Города, я  сел», трвд/щипя- 
лня и учреждения щриништот щшднн'ч- 

1ный м д . Тысячи лозунго® и ш акалов, 
!юу1Мачешых 'стягов-, портреты первого ®се- 
Haiposiwr'O кандидата, в  депутаты Верхов
ного Совета Таджикской OOP, творца со
циалистической '.Констцгуции— товарища 
Сталина, и ого ближайших соратников—  
тт. Молотова, Кагановича, Ворошилов», 
Ежова., Андреева украшаяот города и киш
лак® республики.

Новыми 1проняввдст1В1ен1нышг го 
встречают день иыюоров в Верх 
Совет стахановцы предприятий и 
лястютеших полей.

Наблюдается необычайный подаем 
тичеокий активности трудящихся 
[регпМу1бл,н.К11т. Около 200 тысяч челоы 
изучают ® кружках положение о выбор; 
и Конституцию Таджикской OOP.

МАСТУРА АВЕЗОВА, 
председатель Центральной Избирател 
ной Комиссии по выборам в Верхсвнь 
Совет Таджикской ССР.
Сталинабад, 15 июня.

В институте мировой литературь 
им. Я. М . Горького

Около 6 лег тем,у назад, в ознаменова
ние 40-летяеи литературной деятельности 
А. М. Горького, решением правительства, 
в Москве был основан институт литера
туры им. М. Горького.

Развернув фактически свою работу с 
1935 г., институт превратился в крупный 
научно-исследовательский центр, в кото
ром изучается мировая и в первую -оче
редь русская литература.. Особое внимание 
институт уделяет научению жизни и 
творчества великого пролетарского писа
теля А. М. Горького. В библиотеке инсти
тута, насчитывающей уже 250 тысяч 
томов на всех языках мира, существует 

специальный кабинет творчества. А. М. 
Горького. Здесь .собираются все произведе
ния великого писателя, изданные на язы

ках народов 'ССОР. Кабинет ставит сво 
задачей собрать также всю периодику 
критическую литературу о Горьком 
многочисленных языках мира-.

14 февраля 1937 года, при цистит; 
был создан архив и музей А. М. Горько! 
В настоящее время архи® начинает рапс 
по собиранию всего огромного руш ш зш  
наследия Алексея Максимовича. Уже соб; 
но 62 тысячи рукописей, документ 
«жандармских дел» « Горьком. Среди 
териадов— 2500 автографов самого 
кого; 4500  тисем Горького, 15 ты. 
писем к нему.

За 7 с ноловинюй месяцев существо 
ния музея его посетило около 85 ты 

человек.

foi

70 ты сяч комбайнов марки „Коммунар*
ЗАПОРОЖЬЕ, 15 июня. Завод «Комму

нар» отгрузил 70-тысячный комбайн.
Первые советские комбайны марки 

«Коммунар» были выпущены ® 1930
году. За годы двух сталинских 'пятилеток

■запад был полностью реконструирован и 
механизирован. За весь 1930 гои он вы
пустил 347 комбайнов, теперь такое коли
чество машин выпускается за, три— че
тыре дня.

Новые международные рекорды
Центральный аэроклуб GOGP имени 

Косарева получил сообщение о том, что 
президиум Международной Авиационной Фе
дерации (ФАИ) признал дальний беспо
садочный полет, совершенный мастером 
советского планеризма, тов. В. М. Иль
ченко на двухместном планере «Огахаяо- 
вец», международным рекордом дальности 
но данной категории планеро®.

Как известно, этот рекордный полет 
тов. Ильченко совершил с пассажиром 
15 мал сего года. Он пролетел от города

Тушино (Московская область) до 
Мучкап (Воронежская ебшають) без пои 
ки, покрыв по прямой 552 клан 100 
ров.

Президиум Международной Аюиодвов 
Федерации внес также в официалы: 
таблицу международных рекордов рез; 
тот, достигнутый 21 мая сего года, 
делыо самолета, конструкции Михаила 
рииа. Эта- модель, оборудованная 6ei 
новым моторчиком, покрыла без нос 
по прямой 21 клм. 857 метров.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В НИТАЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 15 htoih-я. В сняли с кон

центрацией крупных японских сил на ре
ке Янцзы и в других районах юго-за
падной части провинции Анъхуэй угроза 
вторжения японских войск в Централь
ный Китай возрастает. За последние дни 
в этом районе военные действия (прини
мают все более и более широкие разме
ры. 14 июня в окрестностях , Аньциыа 
(столица 'Провинции Аяьхуэй) весь день 
пин бои.

Японские войска продвигаются также 
из района Лучжоу 'севернее озера Чаоху 
вдоль берегов озера на юг. На этот уча
сток фронта поступают японские подкреп
ления. Решительные бои идут около Туш- 
чэва к Луцзяя».

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 15 июня. В провинции 

Шаньси китайские войска совместно с 
партизанскими отрядами продолжают ак
тивные действия. В южной части провин
ции японские гарнизоны удерживаются1 
лишь в городах Вэяьсгг, Хоула Цгойво д» 
Хэцзи1нь. Попытка японцев восстановить 
Железнодорожное сообщение по Датун- 
Иучжоуской железной дороге на участке 
южнее Тайюаня не дали никаких резуль
татов. Партизаны и китайское население 
сразу же после восстановления железно
дорожного полотна, снова разрушают его.
В северо-западной части прививши Шань
си китайские .войска иыбтглн японцев из 
Г1 м ы т а я  я.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
ЛОНДОН, 16 июня. ,Кантонский кор

респондент агентства Гейтер сообщает, 
что 16 июня утром японская, авиация со
вершила три налета на Кантон. Коррес
пондент указывает, ото китайские само
леты сбили шесть японских бомбард,вро.в- 
ш икпе . л а »

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа).

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Попытки наступления мяте,ж,ников в 

направлении Таруэль-Сагуято были рас- 
ст;ро ей ы 'Со.проти в-лением реснублжааоких 
войск. ч

Мятеж,нижи потеряли здесь во время 
атак, несколько, своих лучших войсковых 
частей. Видя неудачу в этом направлении, 
командование мятежников .перенесло свой 
удар в сектор вдоль побережья. ' '  Здесь 
нажим мятежников, снабженных мощной 
военной техникой, был столь силен, что 
привел к прорыву фронта республикацежих 
войск и ж отходу республиканских войск 
Касгельоя де .та Плана. В течение 1 дней 
в окрестностях Кастельона происходили 
яростные сражения. Ресш сближая,слое
комавдо,ванне сочло своевременным оста
вить 15 июня Кастелъон де ла Плана 
после того, как была осуществлена эвакуа
ция учреждений и -населении города и 
после того, как вооружения аорта были 
приведены в негодность.

План противника, направленный к тому, 
чтобы окружить республиканские силы, не 
удался. Реслу б.теканокие войска, предпри-

нимающне многочиюленяые контратаки, 
сильно л отрепали .войска мятежников. Не
смотря на тяжелый характер и тяжелые 
условия бое® последних дней, республи
канцы продолжают новостью  сохранять 
выевший уровень обороноспособности. Рес
публиканская авиация неоднократно всту
пала в воздушные бои с авиационными 
я тало-герм анюкичи- с илам и. Веско л i ..ко
фашистских самолетов было сбито.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

В эстремадурском секторе повторные 
атак-и мятежников на некоторые укрепле
ния республиканских .войск, занимающих 
прочные позиции, разбиваются о твердое 
сопротивление решубтакаяцев.

Но сообщениям агентства Запань авиа
ция мятежников в течение последних дней 
яростно бомбардировала окружающее Кас
те лъои де ла Плана деревни. 14 июня 
фашисте,вне летчики несколько раз бом
бардировали портовое 'иредм«стье Валенсии 
дель Грао. Газу у ше но 4.0 домов.

Обращение генерала Миаха 
к республиканской армии Леванта

ПАРИЖ, 16 июня. Генерал Миаха об
ратился со следующей телеграммой к рес- 
пубдикаакадой армия Леванта: «Бойцы и 
командиры армян Леванта! Обращаюсь к 
вам от имени республиканской народной 
армии. Наше отечество является об’ектом 
свирепой атаки со стороны войск, или 
вернее орд Гитлера ® Муссолини, (послан
ных для того, чтобы захватить нашу

страну и -надчш'ить се своему господст
ву. Враг с огромной силой атакует нас. 
Однако чем тяжелее борьба, тем с боль
шим упорством вы должны защищать 
территорию республик®. Мадрид оборонял
ся, имея врага у своих ворот. Уверен, 
что вы будете достойны ваших братьев, 
отстоявших Мадпид в ноябре 1936  г,» .

УСИЛЕННАЯ ПОДГОТОВ 
ГЕРМАНИИ К ВОЙНЕ

ПРАГА, 16 июня,. По сведениям, 
ступающим из .различных областей 
мании, германские фашисты удал 
готовятся к войне. В последние д> 
чехословацкой граннце HainpaBncHbi 
вые .войсковые часта, преимуществ. 
артвляври'Я.

Ha-днях в Гермашга издано дм 
ное раопо1ряже1Ние, оредлага,тощее г 
принима.телям в сро-чном порядке у 
повить, сколько мужчин и на какой 
боте может быть заменено женщин

К разнузданной .кампании герман 
печати против Чехословак пи, вновь 
лившейся в последнее время, присс 
няется агитационная кампания, л: 
димая сейчас среди членов фашист 
организаций. Эта кампания,' рук од 
мая мтш.иетерствО'М пропаганды, п 
дится с целью вызвать новую в 
ш’авлни'зма, на правл еную в первую 
редь против Чехословакри. Доклад 
всюду выступали по шпаргалке ъ 
стерства п,р1апаганды, реако нападв 
СССР и на другие государства E»j 
«Чех о с.то,в а кия, — говорил один до- 
чик, — не имеет права на,само,стоя 
ное существование». Фашистские 
торы гов-орилн не только о Чежос 
кин, но и угрожали захватом ©сет; 
риторый, «населенных немцами,».

Характерно, что эта античехосл 
кая камлания не имеет уапеха < 
членов низовы'Х фашистедах орга 
ций. Об этом, в частности, говортет 
дующие факты: дан теп-eipb стали 
иестно, 20 и 21 мал в пограничны: 
он ах Чехословакии была пропев 
пробная мобилизация штурме 
(СА). В ряде городов Бавария, Г 
нии многие штурмовныи не, явил», 
сборные пункты.

Такие асе факты имели место 
других местах Герман»!. В евц 
этим среди ш турм ов»»© . я  -нх " 
дителей произведены мной' 
а песты.

http://?.??/
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Отдадим свои голоса кандидатам нерушимого 
сталинского блока коммунистов и беспартийных!

КРАСНАЯ АРМИЯ СТОИТ НА СТРАЖЕ 
ЗАВОЕВАНИЙ ОКТЯБРЯ

МЕЛБХВНО. Такого многолюдного ии- 
тиш'а еще ни (разу но было в село Меле- 
хино, Щипровокого района». Со всех окре
стных колхозов собрались колхозники, кол
хозницы, учител я, трактористы для -встре
чи со своем кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета* РСФСР майором тон. Бровко.

Орденоносец майор Ивая Карлович 
Бровко, выступая перед своими избирате
лями, сказал:

—  Нет ничего выше и почетнее, как 
быть избранником народа... Я оправдаю 
ваше доверие, товарищи избиратели.

Свора троцкистско-бухаринских фашист
ских' шпионов питалась потопить завоева
ния Октября в крови трудящихся. Наши 
славные наркоивнудель-цы), руководимые 
сталинским наркомом Николаем Иванови
чем Ежовым, уничтожила эту подлую бан- 
(у,- Всем попыткам нарушить победоносное 
пеш ие социализма мы давали и будем 
авз-ть беспощадный отпор.

Наша Красная Армия зорко стоит па 
траже завоеваний великого Октября...

Тов. Бровко подробно рассказал избира- 
елям свою биографию.

После тов. Бровко на трибуну вышел 
редседатсдь колхоза «Идея Ленина», Озе- 
эвсвого сельсовета, тов. Лебедев.

—  В день выборов в Верховный Совет 
[’•ФОР— 26 июня,— говорит он,— мы, кол- 
юники и колхозницы; артели «Идея 
шина», будем голосовать за кандидата 
аданского блока шнргуршгов и беспар

тийных товарища Бровко, за нашу цвету
щую (родину.

Наши колхозы стали действительна 
большевистскими, наши колхозника стали 
действительно зажиточными. В 1937 году 
на каждый трудодень мы получили по 13 
килограммов хлеба, а в этом году пред
полагаем получить по 25 килограммов. 
Мы твердо и уверенно идем от одной по
беды к другой.

С горячей речью выступил на митинге 
также председатель колхоза вмени Воро
шилова, В.-Озеренжого сельсовета, тов. 
Комобаев.

—  Разрешите передать привет товари
щу Бровко от наших колхозников и 'кол
хозниц. В его лице мы выдвинули одного 
из лучших сынов родины кандидатом в 
депутаты Верховного Совета* РСФСР и он 
безусловно* оправдает наше доверие, дове
рие советского парода. 26 июня мы вес, 
как один, отдадим свои голосов1 за* И. К. 
Бровко.

Да здравствует’ творец Конституции, 
наш вождь и учитель товарищ Сталин! j  

* # *
Один за другим выступали на митинге 

избиратели. Их речи были проникнуты 
беспредельной любовью я преданностью *к 
партии, к товарищу Сталину, к советско*й 
власти.

В этот же день многолюдные митинги 
состоялись на фосфоритном заводе и в
г. Щпгры.

f Б. КОНДРАТЬЕВ.

ЗАБОТА ПАРТИИ 
о СОВЕТСКОЙ ж е н щ и н е

МАНТУРОВО. 14 июня состоялся мно- 
йодный митинг, посвященный встрече 
бирателвй о 'кандидатом в депутаты 
рховного Совета РСФОР, секретарем 
шцевежого райкома ВКЩб) то®. Д. Д.

Еременко, на котором присутствовало свы
ше 3 тысяч человек*.

Б конце митинга выступила с речью 
тов. Еременко.

РЕЧЬ то в . ЕРЕМЕНКО Д . Д .

:—  Десятилетиями рабочие и крестьяне 
ли свои спины иа фабрикантов, кула- 

и помещиков. (В 1917 году народ 
руководством коммуииствческой иар- 

[ и ее вождей товарищей Ленина -и 
лвна* сбросил с себя цепи рабства и 
я строить новую жизнь.
([осмотрите на наяну страну. Ее нз уз- 
ь. Мы построили сотни новых заводов, 
швшивали сотни и тысячи совхозов, 
5030®. Народ выдвинул из своей среды 
я®и тысяч героев со.циашстичг"кого 
щ, активных борцов за дело Ленина—  
ина. Этих побед мы добились потому, 
в нашей стране у руководства стоит 
гу нйстнческая* партия во главе с генн
ым вождем товарищем Сталиным. Вот 
>му весь советский народ единодушно 
ш-нул первым кандидатом в депутаты 
овиого Совета РСФСР Иосифа Бис- 
оновича Огалшна.
>удящиеся Солнцевского избирательно- 
,круга выдвинули меня кандидатом в 
га-ты Верховного Совета РСФОР. Раз

ве могли раньше забитую и неграмотную 
крестьянку избрать в высший оргаи го
сударственного управления. Б нашей пре
кращай *социашистичесвой стране перед 
женщиной открыты двери любого высше- 
го учебного* заведения, она может вместе 
с. мужчинами управлять своем государст
вом.

Я горячо* благодарю избирателей Манту- 
ровокого района и заверяю их, что оказан
ное мне доверие с честью оправдаю. Буду 
стараться стать таким стойким и непоко
лебимым борцом, каким был Ленине и ка
ким учит аас быть товарищ Сталии.

На митинге было принято обращение ко 
всем избирателям] Солнцевского* избиратель
ного округа отдать свое* .голоса за канди
дата* нерушимого сташивового блока ком
мунистов и беспартийных товарища 
Еременко.

На ЗО-tM (избирательном участке Ленинского 'района (г. Курск).

На снимке: прибывший из В.-Любажсвого района рабочий Кась*
яиов И. Ф. (слева-) получает справку от *с*еюр*етаря избирательной кюмис- 
'С1ии тов*. Виноградова. Фото Богданчикова,

Будем голосовать 
за тов, Протасова М. В,

(.Письмо домохозяек)
С (большой радостью ожидаем мы день 

выборов и Верховный Совет РСФСР.
Все мы е большим интересом посещаем 

занятия кружка по изучению Конституции 
п «Положения о выборах в Верховный Со
вет РСФОР».

Теперь мы имеем полоое представление 
о го суда р ств ешнюм устройстве б нашей 
стране, о величайших правах и ойазап- 
я-оетях граждан, о положении трудящих
ся в капиталистических странах и о том, 
как будут проходить выборы в Верховный 
Совет''РСФОР.

Оанаяшм®в'ПШ'С.ь с биографией канди
дата ^  в депутаты Верховного Совета 
РСФСР тов. Протасова, зарегистрированного 
по нашему избирательному округу, мы 
заявляем, что в день выборов в Верхов
ный Совет РСФСР— *26 июня отдадим свои 
голоса за Михаила Васильевича Протасова, 
за кандидата непобедимого* блока 'коммуни
стов и  беспартийных.

ЧУПИКОВА А., БУНИНА, ПОПОВА, 
ПИГОРЕВА, САВВИНА, КОРЕНЕВА, 
БОБКОВА, БАССИНА, НИКУЛИНА, 
ФРИДМАН, ЗОЛОТУХИНА,КИЗИЛОВА, 
НОВИКОВА, ПОСТНОВА.

Собрание молодых 
избирателей

ДМИТРИЕВ. На-днях в городе состоя- 
лось ’собрание 400 молодых избирателей. 
После доклада, о (выборах в Верховный Со
вет РСФОР выступила ученица педагош- 
ческого училища т*ов. Калмыкова.

—  Приближается радостный день— 26 
июня,— 'сказала тов. Калмыкова, —  день 
■выборов* В' Верховный Совет РСФСР. Мьт—  
советская молодежь— самая счастливая 
молодежь во всем мире, будем выбирать 
высший орган вашей Республики. В день 
выборов 26 июня, придя к урнам, мы от
дадим свои голоса за знатную стахановку, 
лучшего представителя колхозной молоде
жи* Ефросинью йнадавиу Родину.

После тов. Калмыковой выступили тт. 
Фи сынов, Усов и  другие,- Их первые слова 
были обращены к тому, кто дал молодежи 
счастливую и (радостную жизнь, ж. вождю 
народов', другу и учителю советской мо
лодежи— товарищу Сталин у.

В принятой ,на собрании резолюции го
ворится:

«'Голосуя за товарища Родину, мы будем 
голосовать за непобедимый блок коммуни
стов щ беспартийных, за вождя . народов 
товарища* Сталина».

П. НУРЕНЦОВ.

Д И Р Е К Т О Р -Б О Л Ь Ш Е В И К
Письмо рабочих Нго московского обозного завода 

„Рособозтрестаи Наркомместпрома РСФСР к избирателям 
Курского сельского избирательного округа

1-й московский обозный* завод «Рос- 
обозтре-ета» Народного комиссариата мест
ной промышленности РСФСР из месяца в 
месяц, из года в год не выполнял произ
водственной программы. В 1937 году Нар
комат прислал директором завода стойкого 
большевика Анатолия Петровича Козлова.

С первых дней новый директор повел 
решительную борьбу *с 'раохлябашоетыю, 
за укрепление трудовой дисциплины. Ста
рые кадровые рабочие горячо поддержали 
тов1. Козлова в той борьбе, которую он 
повел против прогульщиков, разгильдяев, 
людей, недобросовестно относящихся к 
социалистическому производству.

Твердая рука директора-большевика по
чувствовалась в каждом цехе. Это не мог
ло не отразиться на росте производитель
ности, увеличении выпуска продукции. В 
1937 году завоц выполнил производствен
ный план на 102 процента, а в нервом 
квартале 193В года— на 107 процентов.

За сравнительно короткий срок завод 
вышел в число передовых предприятий 
города Москвы. В этом большая заслуга 
тов. Козлова, сумевшего сплотить вокруг 
себя стахановцев л  всех честно относя
щихся к производству товарищей. Он про
являл чуткое отношение к каждому пред
ложению рабочего.

•Вместе с ростом завода росли и люди*. 
Тов. Козлов уделял большое внимание вы
движению стахановцев на руководящие 
посты. За* время его пребывания на заво
де многие товарищи были выдвинуты на 'са
мостоятельную работу. Стахановец кузнеч
ного цеха тов. Жу'даюо® стал мастером цеха, 
кузнец-стахановец тов. Дворов стаз! пла
нировщиком кузнечного цеха, сверловщица- 
стахановка, тов. Сотникова стала коитродь- 
иьш мастером шеяащчешога цеха, сле

сарь-стахановец тов. йеведеов был назна
чен мастером отстававшего* до этого* ма
лярного цеха. Тов. Коньков перешел на 
самостоятельную работу —  директором 
Балашовского завода.

Тов. Козлов был у нас* не только хоро
шим хозяйственишком, знающим дело ру
ководителем производства, он был и пре
красным общественником, активным чле
ном партийной организации завода.

Во время выборов в (Верховный Совет 
СССР тов. Козлов работал председателем 
избирательной комиссии 43 участка Ле
нинского избирательного округа гор. Моск
вы. Этот участок считался одним из луч
ших по подготовке ш проведению выборов.

Коллектив завода с большой радостью 
узнал, что то». Козлов А. 11., ныне попол
няющий обязанности председателя. Кур
ского облисполкома, трудящимися Курской 
области выдвинут кандидатом в дену латы 
Верховного Совета РСФСР но Курскому •, 
сельскому .избирательному округу.

Мы уверены, что тов. Козлов оправдает 
высокое доверие своих избирателей, будет 
государственным деятелем лен-шоко - 
сталинского тина.

Кадровый рабочий, 'стахановец Д. Ши
ряев (на заводе с 1912 года). Участник 
1-го 'Всесоюзного совещания стаханов
цев промышленности в Кремле С. Вол
ков (на заводе с  1928 года). Начальник 
планово - производственного отдела 
Колесников (на заводе с 1928 года). 

Контрольный мастер-стахановец А. Смо- 
родинов (на взводе с 192*6 года). Ста
хановец кузнечного цеха П. Емельянов 
на заводе с 1924 года). Стахановец 
строительного’ цеха В. Цыцоев (на заво
де с 1930 года).

КОЛХОЗНИКИ АГИТИРУЮТ 
ЗА СВОЕГО КАНДИДАТА

Колхозники колхоза «.Новая деревня», 
йваяивежого района, избрали меня дове
ренным лицом на избирательном участке 
№  71. Мной проведено 'несколько
занятий и бесед в .кружках. Рассказывая 
биографию нашего кандидата Анатолия 
Петровича Козлова, я показывало колхоз
никам и колхозницам .рост наших совет
ских кадров, вышедших из трудового на
рода.

По* вечерам в красном уголке колхоза 
собирается много избирателей. Здесь я 
почти ежедневно провожу беседа о* пред
стоящих выборах. Часто в разговоры 
вступают старики. Колхозник Игнат 
Егорович- Локтионов (рассказал о том, как 
раньше выбирали старшину.

—  Тогда в выборах,—  говорит он,—  
участвовали только кулаки, их родствен
ники и собутыльники. Наша деревня в то 
время входила в Афанасьевскую волость, 
Льговского уезда. Старшиной все время 
выбирался богатей Жмакни, имевший 
большое хозяйство и наемную рабочую 
силу...-

В городе и в колхозной деревне вырос
ли замечательные партийные и беспартий
ные большевики, вышедшие из трудового

народа. ПартЕГя Ленина— Сталина воспи
тала сотни героев, мужественных патрио
тов нашей Родины. На ярких примерах 
нашей счастливой и радостной жизни я 
агитирую *за кандидата*.

В нашем колхозе хорошо работает дове
ренное лицо— энергичная колхозница тов. 
Локтионова. На каждом собрании, сове
щании она выступает с речью, горячо 
призывая избирателей голосовать за тов. 
Козлова Анатолия Петровича.

В колхозе имени Куйбышева заслужен
ным авторитетом пользуется доверенное 
лицо— 80-летний колхозник Егор Алексе
евич Локтионов.

Избиратели нашего участка* с большим] 
нетерпением ждут день выборов в Вер
ховный Совет РСФСР. На стенах своих 
изб они вывесили плакаты с портретом и 
биографией тов. Козлова. Избиратели 
нашего участка обязались дружно явиться 
к избирательным урнам и отдать свои 
голоса за -кандидата, блока коммунистов и 
беспартийных, верного сына нашей слав
ной родвн-ы— Анатолия Петровича Козлова.

Доверенное лицо избирательного 
участка № 7 1  С. АБАКУМОВ.

ЮЛДАШ АХУНБАБАЕВ
Председатель ЦИК Узбекской ССР, заместитель п р е д с е д а т е л я  

Президиума Верховного Совета СССР

Советский Узбекистан
>ана равнин-, степей, плодородней- 
цв-етущих оазисов, окаймленных 

лми отрогами Тянь-Шаня и Пи- 
Алая, страна палящего солнца и 
энных зим—Узбекская Советская 
мистическая Республика (вместе 
дящей в ее -состав Кара-Колпак- 
АСОР) занимает территорию .в 
тысячи кв. километров. Это почти 
> территории Польши, 
ышгаство коренного населения при
жит к узбекской национальности, 
и—самый многочисленный -из иа- 

Средне'й Азии. Наравне с древ- 
народами Греции, Китая, Индии, 

I он участвовал ®- создании м-иро- 
,культурных ценностей. Остатки 
древней культуры .сохранились и 
гс в виде замечательных архитек- 
к  памятников в городах Самар- 
, Андижане, Хиве, Бухаре и дру-

мге годы томился узбежский народ 
ягой угнетателей. На протяжении 
Ьов лет господства царских сат- 
и чиновников узбехи (вешили до 

ашу унижений и национального 
Узбекские народные массы не

мыт гнет не только от завоевате- 
10 и от местных крупных владе- 
—бае®, феодальных князей и* эми- 
гревративтш'.х почти всо оседлое 
дельчес-кое население ъ своих 
атор ов-н з дольщиков (ч-айр ик,е ро в)
отражав.
мэсгаий парод не раз мужествен- 
юетавал против угнетателей, по 
хпытки освобождения подавайте ь 
и мечем. Целью хадшшяг выжп- 

» до тл-а только за подозрение в 
же одаюго царского чтшовн'шеа, 
й око го или местного правителя., 
•скок* народа отняли сто язык,

великий классик XV* века—Ми*р-Али- 
Шир Наваи, лишили его общности тер
ритории, общности ако.1М>М'ИЧ'0С'Кой жиз
ни, .общности «ультуры.

И если в 'настоящий момент Узбеки
стан представляет- собой советское со
циалистическое государство, одну из 11 
свободных, равноправных республик, 
входящих в состав великого Советского 
Союза, то наш народ этим обязан* Ве
ликой пролетарской революции, партии 
Левина —■ Сталина, лично товарищу 
Сталину, огромной помощи героическо
го русского рабочего класса*. Это они 
воссоединили нас воедино, .создали *все 
необходимые условия для возрождения 
узбекской национальности, для .органи
зации узбекской государств®неост-и на 
социалистических основаниях.

*  *  # .

Сейчас У збекистай—мощная совет
ская республика.

-За годы советской власти и в осо
бенности за две сталинские пятилетии 
в республике создана новая, социали
стическая индустрия. В Узбекистане 
много' хлопкоочистительных, маслобой
ных, фру1к'тово-ко1нюеч>вных заводов, 
шерстомоек и шелкомотальных фабрик. 
Текстильный комбинат имени товарища. 
Сталина в Ташкенте, с проектной мощ
ностью в 212 тысяч веретен,—гордость 
не только Советского Узбекистана, пои 
©сего СССР. Недалеко от Ташкента идет 
строительство Чярчгаюсдаго химического 
комбината, который будет состоять из 
мощной гидростанции и азотно-туково
го завода. Хлопчатобумажные фабрики 
в Ташкенте и Фергане дают прекрас
ные ткани. Сильно развилась нефтедо
бывающая промышленность. Промысла 
«Кал.иаи'инефтти» и «Воро'шидовиефти» 
.по- своим запасам не уступают гроз

ным годом увеличивают свою продук
цию строительная, шелковая, коже-жанг 
пая, пищевая 'отрасли промышленно
сти. Развернута работа по освоению 
Алмалыкского месторождения меди, до 
изысканию золота, вольфрама и другЙх 
драгоценных и редких металлов.

По сравнению с довоенным временем 
продукция промышленно от® Узбекиста
на выросла в шесть раз.

Совершению .исключительных успехов 
добился Советский Узбекистан в обла
сти социалистической реконструкции 
сельского хозяйства. Узбекистан—круп
нейшая хлопковая база Советского Со
юза, .которая дает 65 город. всего союз
ного производства хлопка. Первое место 
в Союзе занимает Узбекистан и по 
'производству шерсти и шапка.

В борьбе за хлопок -сильно двинулось 
'вперед этой омическое*, политическое и 
'культурное развитие узбекского дехка
нина. Из батрака, работавшего на бая, 
на 'кулака, из нищего, жившего почти 
всегда .впроголодь, узбекский дехканин 
превратился *.в свободного колхозника, 
обрабатывающего свою колхозную зем
лю н*е примитивными орудиями, а 
'сложными сельскохозяйственными ма
шинами. Исчезла .вечная забота и* тре
вога о воде,—советская власть создала 
такую усовершенствованную систему 
ирригации, такие каналы и коллекторы, 
которые точно -регулируют подачу во
ды на поля. Ирригационные сооруже
ния увеличили посевную площадь Уз
бекистана на сотни тысяч гектаров.

Сейчас *в Узбекистане коллективизи
ровано 97,1 проц. всех дехканских хо
зяйств. В Узбекистане—84 совхоза, 102 
машинно-тракторные- станции, свыше. 
20 тысяч тракторов;, свыше 3 тысяч ав
томашин.

лр'ОИЗ.БО'Дителъность труда в сельском 
хозяйстве. Урожай колхозных полей по
вышается с каждым годом и оставляет 
далеко позади урожайность *в валшта- 
листи-чеоких спранах. В 1936 г. в Сое
диненных Штатах Америки было соб
рано о гектара только 6,61 центнера 
хлопка, в Индии—3,35 центнера, ,в* ССОР 
в среднем— 11,95 центнера, а по Узбеки
стану—около 16,5 центнера! 'Стахановец 
Ибрагим Рахметов, занимающий сейчас 
пост заместителя наркома земледелия 
Узбекской СОР, собрал о площади в 
К) гектаров ,тю 102 центнера хлопка с 
гектара. В 1937 году немало колхозов 
дало урожай хлопка в- 35, 40 и 50 цент
неров с гектара.

В 1936 году денежные доходы колхо
зов Узбекистана составили 2.400 мил
лионов рублей вместо 343 млн. рублей 
в 1933 году. Средний доход на один 
■колхоз в 1936 г. составил 208.700 руб
лей вместо 16.600 руб. -.в 19-33 году. В 
1937 году в Узбекистане было 337 кол- 
хозов-миллионеров. В одном только 
Нзбасвелтском районе таких колхозов 
•было 40.

Хозяйственный под’.ем Узбекистана, 
бур'ноо развитие его производительных 
сил находит свое яркое выражение в 
громадном росте народного дохода'рес
публики. Народный доход Узбекистана 
составлял в 1928 году (к началу первой 
пятилетки) 455 мли. руб., а- в 1937 году 
превышает 2.100 млн. рублей, т. е. уве
личился почти в 5 раз.

Узбекская ССР вправе гордиться сво
ими хозяйственными успехами, достиг
нутыми* *под руководством партии 
Ленина—Сталина, при огромной помо
щи всего Советского Союза и союзного' 
прав итедьства.

Не менее блестящи; успехи Узбеки
стана в создании, своей повой культу
ры—национальной по форме, социали
стической по содержанию.

Еще в 1926 г. грамотность населения 
Узбекистана в возрасте от 10 лет и 
старше составляла около 10 -горой., а те
перь, перед выборами -в 'республикан
ский Верховный Совет, Наркомпрос 
Узбекистана ставит: па|>вд собой зада- 
УЯДКМГР оставить НИ ОЧНОГО н а г .п л л »л т и .п -

ло народного прасаещен'ия- в Узбеки
стане было израсходовано 574 млн. руб- 
лей—в 52 раза больше, чем в 1924 г. 
До революции в Узбекистане не было 
средних и высших учебных заведений, 
сейчас в республике, помимо 4 тысяч 
школ, в которых обучается почти мил
лион детей,—десятки высших учебных 
заведений, техникумов, рабфаков, учеб
ных комбинатов.

Узбекистан вырастил свой националь
ный рабочий -класс, свою национальную 
■интеллигенцию, В узбекской литературе 
выросли .новые кадры писателей, по
этов, драматургов. В прошлом году в 

.Москве была организована выстажа, 
на которой было представлено «коло 
■полутораста работ—пейзажи, компози
ции, портреты, зарисовки узбекских 
художников.

Узбекская музыка- в течение долгих 
лет колониального рабства почти не 
поддавалось никакому внешнему влия
нию. После Великой Октябрьской соци
алистической революции, принесшей 
освобождение веем народам России, н 
узбекскую народную музыку начали 
проникать элементы западной и в осо
бенности русской музыкальной куль
туры. Появились свои национальные 
композиторы, которые, впитывая новое, 
стремятся сохранить в своих пронз-ве- 
дениях все ценные национальные 'осо
бенности, старинные народны® мелодии*, 
своеобразное* звучание народных музы
кальных инструментов.

Яркой демонстрацией расцвета узбек
ского хореографического искусства б bi
ne» триумфальное 'Выступление узбек
ской группы во главе с Тамарой Ханум 
и У ста-Алим на международном фости: 
вале .в Лондоне. Это было вместе с 
том и торжеством узбекской женщины, 
сбросавшей паранджу—символ рабства 
и унижения.

На декаде узбекского национального 
искусства, состоявшейся в мае 1937 го
да в красной столпив СССР—Моемое,- с 
громадным художественным успехом 
прошли спектакли «Фархад и Ши
рин», <Гюл*ьеар&» и др.

Так неузнаваемо изменилась жизнь
гТтст о  тгт.п т т  Tro.r\/».T.*roiV w r .  ------- ----------- — - -

произошли *в экономике, культуре и бы
ту узбекского- народа.

* *
На примере Узбекской С'ов.етс*кой Со

циалистической Республики можно 'ви
деть, как твердо, прямолинейно прово
дилась -в жизнь ленинско-сталинская 
.национальная политика и к каким бле
стящим результатам она привела.

Злейшие -враги узбекского народа, 
Ходжаевы и йкрамовьг, эти волки в 
овечьей шкуре, пытались нанести смер
тельный удар миллионным массам уз
бекских 'рабочих и дехкан. Они прода
вали родину *ин'0стран‘ны*м разведкам, 
мечтали об отторжении Узбекистана от 
Советского Союза, о реставрации капи
тализма в нашей стране  ̂ Бандиты пой- i 
маны и уничто;к-е.ны. Только люди, не
навидящие свой -народ, могли мечтать 
о том, чтобы снова надеть на него яр
мо капиталистического рабства. Узбек
ская пословица говорит: «Лев от сво
его следа, а верный человек от своих 
слов (клятв) никогда не свернет». Бра
ги народа не учли того, что узбекский 
народ кровно с.вязал свою судьбу с 
русским народом, и связь эта, будет 
вовек нерушимой.

Узбекский народ высоко ценит и до
рожит великой сталинской дружбой на
родов ССОР и готов всегда с оружием 
в руках выступить на. защиту единства 
великой многонациональной нашей 
родины.

Во время гражданской -войны всеоб
щая .воинская нов пни ость, введенная 
советской властью, не распространя
лась ;н*а узбекский народ. Но велика 
была тяга узбекской молодежи в ряды 
Красной Армии, ибо народ понимал, 
что это—новая армия, несущая на 
своих боевых знаменах освобождение 
а  благоденствие -ранее угнетенным на
родам России. Много добровшьцев-уз- 
бошв сражалось в рядах Красной Ар
мия. Сейчас в Узбекистане сформиро
ваны национальные части доблестной 
Красной Армии. По первому зону пар
тии н правительства, в случае угрозы 
нападения внешнегб врага на совет
скую страну, узбекский народ и- его 
бойцы-красноармейцы с оружием в *ру-
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Борьба с вредителями сахарной 
свеклы в колхозе имени Петрово- 
окого (Винницкий район1, Вишгацвой 
области).
На снимке: бригадир Г. Болтан в  
во-троз-ншс Д. Беленко опрыскивают 
в-охо-ды свеклы хлористым барием.

<€оюэфото).

В ЦИ ВНП(б)
ЦК БКЛ(б), заслушав сообщение отдела 

печати ЦК, тир-ишьт постановление о работе 
собственных Kappe-iMi-OHjeHTOE ярославской 
областной газеты «Северный рабочий» .

В редакции этой газеты установилось 
неправильное отношение ж твоим коррес
пондентам, как ж второстепенному, мало
значительному звену, и системе редакцион
ной работы. Недооценив роль и значение 
корреспондентов, редакция1 проявляла бес
печность в подборе их, фактически1 не 
знала их политического и делового- лица, 
не оказывала своим корреспондентам повсе
дневной помощи и не заботилась о их 
политическом и -культурном росте. Один из 
корреспондентов этой газеты, например, в 
течение последнего года ни разу яе-инст- 
руктирОБался редакцией.

Такое отношение ж корреспондентам 
пр-нволо к тому, что- корреспонденты га
зеты «-Северный рабочий» фактически 
безиадзо-рны и работают самотеком. Дея
тельность жоррешонденто-Б ограничивается 
соверхност-ными, сл|учайны1м®, преимущ.е- 
ственно 'ияфармацшшньшд заметками, ие 
отражающими жизни! и серьезно не ста- 
вяшим-и важных .вопросов партийного, со
ветского и хозяйственного строительства. 
Корреш-оидешты газеты -работают оторванно 
от местных партийных организаций, слабо 
освещают партийную жизнь и, в ряде слу
чаев, выступают в печати безответствен
но, не имея -конкретных материалов, огуль- 
но охаивают людей.

(В то же -вр емя редакция иногда бесцере
монно 'подходит к материалу своих кор
респондентов я, не ставя -их в известность, 
переделывает их материал, добавляя факты 
и выводы, не выдвигаемые корреспонден
тами.

Корреспонденты «Северного рабочего» 
не организуют вокруг себя актива из 
читателей газеты, не ведут систематиче
ской работы с -ра-беель-корада, не привле
кают партийный актив- -в качестве авторов 
статей для газеты.

ЦК В1Ш-(б) обязал редакцию «Северного 
рабочего»:

пересмотреть с-обгаров-скую сеть- в соот
ветствии- -с действителъиыши- нуждами га
зеты, разместив корреспондентов (в первую 
очередь в наиболее важных пунктах 
области;

регулярно утверждать планы работы 
собкоров и посылать ши обзоры их мате
риалов, указывая конкретные причины - 
неиспользования в газета жаждой заметки;!

повседневно руководать работой собкоров 
и регулярно, не (реже одного раза в три 
месяца-, -созывать их в редакцию для 
инструктирования и- повышения газетной

ПО-СТЯЛИНСКИ ЗАБОТИТЬСЯ
О Л Ю Д Я Х

И з речи товарища Баранова (воинская часть)

—  Какая работа проводилась горкомом- 
по овладению большевизмом? Сам тов. Про
тают в отчетном докладе, -оказал, что 
только 7 школ во всей организации кон
чают -программу. А -остальные? Почему они 
плохо .работают? На эти в-оадрош тог. 
Протасов так и не ответил. А ему нуж
но- было 'сказать гарям»; бюро горкома 
партии повинно, что не заяаишись этим 
делом, по-большевистски не боролись, за 
выполнение решения февральс-кочмартов- 
-ошго- Пленума ЦК- партии об -овладении 
большевизмом.

А что у  нас происходит с ростом пар
тии? Принято- ® партию только 296 чело
век. А база дли роста ошромшя— больше 
шести тысяч одних только ,комюомооЕьце:в. 
В чем дело? Тов-. Протасов не мог дать 
объяснение. Горком н а р т » ,  то®. Протасов- 
и другие члены бюро- не занимались 
-ростом партии, не поняли! решения ЦК 
партии, иначе- это- нельзя об’ясн®ть.

Посмотрим, как .руководил! горком! хо
зяйством? В каком «ксто-ян-и® город с 
точки зрения коаиунальшго обюлуишва- 
ния— водой’, электроэнергией и т. Д-? В 
очень и  очень плохом— об -этом (свиде
тельствуют частые .перебои -с вддосвабже- 
яи-ем и другие недостатки. А -почему это 
происходит? Потому что этими вопросами 
-не занимаются как следует.

То®. Протасов говорю, что -предприя
тия гор. Курска имеют месяц простоев. 
Это величайшее безобразие! А что пред
принято -со' стороны городского- комитета 
партии,— 'Так в осталось неясным.

Городской комитет партии равнодушно 
взирает та вопиющие факты 'издеватель
ства над -советскими гражданами. Все чи
тали фельетон, который был опубликован 
в «Правде».

Освобождены# т тюрьмы член- партии 
той. Давыдов полтора месяца обивал по
рога прокуратуры, пока- не добился справ
ки1, что он был -арестован ошибочно. А 
когда он опрос ил, кто же. будет платить 
ему за прогул, то ему ответили: это 
пустяки. Человека, загрязнили, осудили, а 
потом называют это оцу ставши. Ведь это- 
яве прямое -иаде®атель-сты>, а то®. Про
тасов ничего не сказал но этому поводу.

Блюстителя правосудия города- Курска 
покрылись бюрократической коростой и за 
пыльными папками не -видят- живого 
человека. В тор. Курске, в городском саду 
человек утаит и разбился,— нродолжи- 
тешыню® время д)кжал ®  j никто помощи 
ему не) оказывал. Это- ли не издеватель
ское. отношение?

А  в-от каково отношение к людям -со 
стороны о-бластных организаций и Обкома 
-партии. Премировали комбайнеров за убо
рочную кампанию. Выдали л-н премии? 
Нет.

Выносят решение— дать 7-00 чяс-мв' 
трактористам за уборочную кампанию 
прошлого года. Выдали?

Из президиума: сегодня 'собираемся.
Только' -еегодвя собираетесь. Разве это 

сп-особсшнует (п'о'д’одгу стахановского' дви
жения? Это- изяютгежымшо над энтузиа
стами социшистичеожого -сельского- хозяй
ства.

О Т В Е Ч А Т Ь  
ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО

И з речи тов. Слизова (секретарь Сталинского
райкома В К П (б )

— - Январский Пленум ЩС нашей боль
шевистской партии -ooi ©сей резкостью и 
с большевистской прямотой указал на 
ошибки, которые имели место в партий
ных организациях. Такие, -ошибки были и 
в 'Сталинском районе г. Курска.

'По Сталинскому району было исклю
чено из партии за отчетный период 88 
человек, -из них райкомом восстановлено 
32 человека. 18 товарищей были вос
становлены в рядах пАртив горкомом и

ЦК ВКП(б) обязал бюро- Ярославского! 
обкома, улучшить руководство га-зето-й
«Северный рабочий».*  * :*: ”  , те

ЦК ВКП‘(б) о-сущил практику многих 
газет, продолжающих работать только 
через -собственных платных коррешонден- 
тов, забывающих о- -создании' -в-округ -редак- 
ци.а актива из стахановцев, партийных, 
с-оветскпх, хозяйственных и других работ
ников.

ЦК ВКБ(б) установил, что руководство 
отделами местной сети в центральных 
газетах должно -осуществляться одним из 
членов редколлегии, а в «стальных газе
тах— непосредственно редакторами. Соб
ственные корреспонденты -областных, крае
вых и реслубл'иканвЕих газет должны 
утверждаться обкомами-, крайкомами и ЦК 
н-ацкомпартай.

Не помогают стахановцам
В Каст-ор-енском ссоклосо-в-хозе 35 звень

ев взяли -на себя обязательство собрать 
высокий урожай свеклы — я-е менее 700 
центнеров с гектара. Ди-рек-цня и 
политотдел ютндосо-Ехюва- должны были 
поддержать инициативу передовиков. Но 
этого не -случилось. Никакой работы со 
стахановцами в совхозе не проводится, 
помощи им -не оказывают.

Агитаторы тт. Орехов и  Кононов 'беседы 
про водят от случая к случаю, много 
работниц даже не знает лень выбо
ров в Верховный Совет РСФСР.mumл п  * I '

Прсв-едеянше отчетно-выборные, собран 
ния в первичных (парторганизациях по
казали, насколько районные и городской 
комитеты недостаточно были «вязаны с 
рядовыми коммунистами. Тем самым гор
жам я  райкомы 'своевременно не реаш- 
ровалн на ряд 'снши&ож-, имевших место в 
ряде партийных о-рФами-заидай. За эти 
«шибки несет в первую очередь ответст
венность райком партии.

Многие видели -негодные, гнилые мето
ды руководства Пещере®». И тов. Про
тасов, щ другие. Но- они в «вое время не 
-выступали против 'этих «методов». Ни 
у  кого ив них не хватило на. это боль
шевистской смел-ости.

Секретарь обкома ВЛКСМ то®. Уро- 
же-нжю> на пленуме Обкома недавно гово
рил, что Пеекарев-— негодный руководи
тель, а раньше, на актив®, -как. вы ном- 
ните, он призывал, учнтъ'ея у  Пискарева, 
как надо работать.

Здесь выступал тов. Александров! и 
-говорил о- недостатках -в партучебе. Прав
да, т. 'Протасов несет большую ответ
ственность за партийную учебу, как 
секретарь горкома, но- это не. значат, 
что- т. Александров может оставаться е 
-сторон®. Дело овладения большевизмом 
находится в Курске на- шагам уровне. А

что делал тов. Александров? Не было 
•случая, чтобы тов. Александров вызвал 
кулътщроиа райкома и тол-ксво нроянст- 
‘цуугаировал его. Александр» только тре- 
•бовал: «дайте сведения сколько проиа- 
гагадисто®, сколько школ»,— ничего дру
гого от него мы не -слышали.

Народаое образование— важный участок 
партийной работы. В Сталинском райкоме 
этой работой руководил третий секретарь 
райкома. Но не было -случая, чтобы т. Пав
лов, зав. школьным отделом горкома, собрал 
наших работников, руководителей школ и 
побеседовал с ними. Помощь тов. Алек
сандрову и Павлову -надо -оказывать, но 
они должны проявлять свою -инициативу, 
-настойчивость.

Секретарь Обкома тов. Логинов тре
бовал от нас подобрать лучших работ
ников для -с-ошт-орготдела 'Обкома»! Мы подоб
рали 6 человек. Обком требует, чтобы 
еще подобрали дополнительно. А что эти 
подобранные люди- делают? Ничего-. Тов. 
Богач, который был -выдвинут по требова
нию соБцорготдела Обкома, больше месяца 
х-одат бее дела. Вчера пришел © -райком 
-и говорит: «дайте -же мне работу»...

Выдача, пар-тдокумеято® ранее исклю
ченным, а теперь восстановленным това
рищам, имеет большое значение, как ясно 
указал об -этом ЦК ВКП(б). А что у нас 
делается? Вместо того, чтобы послать в 
Михайловский район, ОЙЮ Обкома- -при- 
-сьиает 'Материал ® Ста-линокин райком, 
вместо Стредецк-ого -присылает тоже з 
Сталинюний. Мы посылаем материал об- 
ратно, происходит задержка- выдачи парт- 
документов.

Отвечают работники ОРПО Обкома- за 
©вою работу или не отвечают? Не видно 
чтобы отвечали, ибо засылка материалов 
продолжается. Так дальше работать нельзя.

ПЛОХОЕ РУКОВОДСТВО 
УЧЕБОЙ

И з речи тов. Вороненко (второй секретарь 
Ленинского райкома В К П (б )

— ‘Овладение большевизмом— од-вв-ш цен
тральных -вопросов внутрипартийной ра
боты. Тов. Протасов, однако, вскользь ска
зал об идейно нподи-тане-ем-м воспитании 
коммунистов. Пн сказал, что это дело но- 
ста-влеяо неудовлетворительно, а от кого 
это -зависит —  умолчал-. По-моему -в. этом 
деле виноват зав. куд-мшропом тов. Алек
сандров и -в целом бюро горкома, они 
плохо руководили этим делом.

'Какое же руководство, -какую помощь 
оказывал к уж троп , чтобы -наладить пар
тийное просвещение -в первичных органи
зациях? Па бюро горкома однажды поста
вили вопрос о -работе -вечерних партийных 
школ. Дело там шло -очень -плохо: была
плохая- явка и подготовка к занятиям.; 
-Вопрос важный, но его стали обсуждать I 
на заседании бюро © 5 часов утра ( ! ) .  1

В горсом® вошло в -систему дни пар
тийного просвещения обязательно занимать 
какими-либо другими мероприятиями. Та
кая, постановка до®  партуч-ебы воспри

нималась и первичными парторганиза
циями. Поэтому партийное просвещение у 
нас хромает, поэтому имеется ншкая посе
щаемость, и плохая подготожа коммуни
стов -к занятиям. Таж-ое неудовлетворитель
ное состояние парти-йвого прос-вещ&нюя 
не да-ет возм-о,Ж1Ности работникам повыешь 
свой -политический -уровень развития и 
овладеть большевизмом.

Плохо руководил торгам инструкто
рами. Например, к Ле-нишжому райкому 
нр'И1крепнли инструктора Лемешеву; она 
-придет, почитает iH-еыиого протоколы и 
уходит. А чтобы наладить ка-к. -сдадут -ра
боту -в -первичных организациях— этого 
нет.

Городская конференция должна дать на^ 
ка-з новому -составу горкома, чтобы он да
вал правильное направление в работа 
инструкторов к с ними занимался, чтобы 
'инструктор, придя -в первичную парторга- 
к-ша-ци-ю, оказы-вал ей практическую по
мощь, а -ие гастролировал.

М О Л О Д Ы М  Р А Б О Т Н И К А М  ГО РК О М  
И ГО РСО ВЕТ НЕ П О М О ГА Л И

И з речи тов. Попова (горторготдел)
Партия- и правительство- уделяют- исклю

чительное кнймакие развертыванию тот 
варо-обо-рота, -развитию советской куль
турной торговли. Жак городокой комитет 
занимался -вопросам® -советской торговли? 
Из отчетного доклада- этого не видп-о. 
Горком ©опросам® торговли занимался от 
-случая -к случаю— перед большими праз-д- 
-ишеа-ми.

Как в Курске обстоят дело -с товарообо
ротом? Торговая сеть работает плохо, вы
росшие запросы потребителя городская 
торговля не обеспечивает.

-Мне, как молодому руководителю, плохо 
помогали и горкам партия и горсовет. 
Когда- горком послал меня вд- эту работу, 
я -пошел на- прием- -к тов. Масленниковой. 
Вместо того, чтобы дать мне практические 
указания, она только сказала-— учти уро
ки бывшего руководства горторга.

13 практической работе иногда вакапли-

разрешения. Пойдешь «  ними к тов. Мас
ленниковой. Вместо того, чтобы в ы слу 
шать .внимательно, она встретит тебя и 
слушает яа-х-оду. И так из месяца в месяц 
-вопросы остаются нерешенными.

Еще в ноябре прошлого- года горторготдел 
разработал ряд мероприятий по благо
устройству -рынков, которые, надо было 
утвердить. Но только 25 апреля утвер
дили эти мероприятия. Ряд других вопро
сов по- благоустройству остается -неразре
шенным-. Титульные списки строитель
ства до сетадняшнего дня не утверждены.

Е-егадяые методы -руководства бывшего 
и. о. первого секретаря Обкома т. Песка- 
ре-ва перепыи и -в городской комитет и го
родской с-ов-ет. -Как решаются -вопросы на 
заседаниях президиума городского совета? 
Как, тов. Масленникова сказала, так »  
за-шгсывают. Нет коллективности в работе

СМЕЛО ВСКРЫВАТЬ НЕДОЧЕТЫ
И з  речи тов. Сучкова (К П К )

—  Отчетный доклад тов-. Протасова не -са
мокритичен. Непонятно, почему тов. Про
тасов на партийной ®онферен-ции старает
ся сгладить все острые углы. Н-е так 
должен поступать большевик-руко-водитель.

Тов. Протасов -сказал, т а  Пеекарев дол
гое время скрывал от партийной -органи
зации материалы -о Перло-ве. А на парт
конференции Ленинского района он гов-о- 
рял иначе. To-в. Протасов и-ерестраивается 
та х-оду.

Секретарь горкома к-о-мсомола т-о-в. Ко
лосова правильно здесь з-а-явила, что- мо
лодежи в Курске негде культурно отдох
нуть.

(В городском саду есть карусели, но они 
безобразно т-рязяые, внутри их шипит 
старая ша-рманка. Разве можно так орга
низовывать культурный досуг. Кто- отве
чает за это? Горком, горсовет, райком?—
Давайте отзе-т! В городском -саду стоит 
пыль, и никто ,нс хочет оштрафовать адми
нистрацию за это, а вот за малейшие про
ступки— граждан штрафуют -направо и 
налево. За 9 месяцев 1937— 38 г., на
пример, Курский вокзал оштрафовал 2900 
человек. За что штрафуют? За то, чт-о

человек задремал на- д-иване, за. то, что 
вытащил спичку -и -взял в рот папиросу,—  
этого для станционного начальства доста
точно, чтобы -оштрафовать человека на 
25 рублей. Не лучше -обстоит дело- и -в го
роде. Начальник милиции Сталинского 
,района за. два -месяца -своей работы 
оштрафовал жителей города- Курска 
на 2 тысячи рублей.

-Очень много говорят -о -работе и -строи
тельстве школ. Есть решение Совнаркома 
но этому -вопросу, (но -оно не -выполняется-. 
В Курске несколько дней назад был 
неприятный случай. Во в-сех десятых 
классах был дан текст диктанта -с 
десятью -ошибками. Это безобразие 
никто не хочет -обсуждать: ни
ш-кольный отдел горкома- партии, ии 
Обком. Вот еще не менее характерный 
пример. В десятых -классах алгебраическую 
задачу дали с грубейшей 'ошибкой. На 
протяжении нескольких часов держали :в 
лихорадочном состоянии сотни учеников.

Горком должен обеспечить -партийное 
руководство -в-сем-и участками советского, 
хозяй-ствеш-ого и культурного -строитель
ства.

>  -*> •

В авиамодел-ыном кабинете курского 
Дома пионеров.
На снимке: юные авиам-оделн-сты
Леня Мослако-в ш Л. J 1-а-нте-лейм-о- 
нов -регулируют моторчик.

Фото Гов-ор-о-в-а.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ТОРГОВЛЕ
И з речи тов. 

(стахановка
—  У -на-с неблагополучно обстоит дело -с 

гарти-йн-ой учебой. Тов. Прота-со-в в док
ладе отмечал, что только 7 -кружков 
закончили программу -по изучению -исто
рии н а р т ». А остальные кружки что 
делали? Разве эти- 7 -кружков— достиже
ние для Курской парторганизации?

У  пас плохо обстоит дело -с комму
нальным хозяйством, -со строительством. 
Я два раза говорила, -то®. Протасову, что 
на -станции Курок-ветка 'строительные 
материалы -находятся без присмотра' и их 
расхищают. Но мер никаких не принято.

Сейчас у нас ведется одготовка к 
выборам -в Верховный Совет РСФСР. Я 
являюсь членом участковой избиратель
ной 'комиссии'. Когда -проверила описки 
избирателей, то оказались гаро-пущенным-и 
целые дома, например, н-а Цыганском 
бут-ре.

Я хочу сказать по вопросу о- торговле.

Васильковой 
ко ж завода)
Долго- ли мы будем терпеть такую без-хо- 
зяйственн-о'оть ? В прошлом году здесь 
говорили, что были растраты -и в этом 
году 'опять говорим -о растратах. Эта 
никуда не годится-. Надо -крепко прис
мотреться, почему мягко в- судах относят
ся к- растратчикам.

Наша- партия и гараштельетво лсвсе- 
дяевно заботятся о на®. В прошлом году 
отпустили нам большую -сумму денег н-а 
развертывание советской торговли, на по
полнение оборотных -средств торговли и для 
того, чт-О'бы организовать торговые пункты 
яа «краина-х. Что же мы видим? У нас, 
на Цыганском бу-пре, опять 'Становятся в 
-очередь в ла-вочке. Вот п- приближение 
торговли к окраинам! Центральный Коми
тет партии и наше правительство крепко 
помогли нам, а наши -городские и област
ные -организации отнз^щениые средства- 
неправильпо затратпли.

Дневник конференции
Жтреш&ее за-седаяже 16 шхошя

Обсуждением резолюций по отчетному 
докладу породокбго -комитета -партии -от
крылось утреннее заседание коиферен-цни. 
Представле-яный жомиссиеи прое-кт резолю
ции -был -подвергнут тщательному обсужде
нию. Делегаты внесли много существен
ных иаме,нений и дополнений.

Утвердив резолюцию по- отчету горкома,

иарткавференци-я -приступила к выдвиже
нию и обсуждению кандидатур в состав 
пленума-, Курского городского комитета 
партии. Новый -состав горкома решено 
избрать в количестве 3-5 человек.

Конференция переходит к обсуждению 
.выдвинутых кандидатур.

ЗВечершее за седаян е  16 ижошм
-На вечернем заседании конференции 

продолжалось обсуждение кандидатур в 
члены пленума горкома. После -обсу1лщения 
каждого выдвинутого- товарища в члены 
пленума в с-писке для тайного голосова
ния осталось 44 кандидатуры.

Затем -конференция приступила к -обсуж
дению кандидатур -в кандидаты члеяо-в 
пленума- горкома. Делегаты выставили 12 
кандидатур, которые после обсуждения 
оставлены в списке для тайного голосова
ния.

После ртого .конференция обсудила 
выдвинутые кандидатуры для избрания 
членов ревизионной комиссии горкома. В 
список для тайного голосования в состав

человек. -Конференций предстоит из них 
избрать 5 членов ревизионной -комиссии.

Следует отметить, что президиум кон
ференции гари обсуждении- кандидатур 
проявил -вредную торопливость, что поме
шало тщательному выявлению политиче
ских и деловых качеств кандидатов ® -со
став горкома ЙЮЩб).

Для и-од-рч-ет-а результатов тайного го
лосования, 'конференция избрала, счетную 
комиссию, в которую вошли тт. Мелихов, 
Быченко, Рыбянцов, Русаков, Таранов, 
Громов, Самохвалов (горком ВКП(б), Ма
халкин и Литвинов.

После проведенного тайного (закрытого) 
голосования —  счетная комиссия првету-

За три тонны волокна 
с гектара

На облас'шом- .совещании стахановцев- 
коиоп л сводов звеньевая-тощища, колхоза 
имени Косарева, Золотухин-ск-ого района, 
Ирина. Ивановна Че-вычел-ова д-аяа обяза- 
телЬ'Ство добиться в этом году не менее 
трех тонн иен-ыковол-окна южной конопли 
с гектара.. Звено активно борется за вы
полнение своего обязательства.

Коноплю посеяли 18 мая. Через три 
дня появились дружные всходы. На седь
мой день после появления всходов звено 
произвело первую подкормку.

Вскоре на участке, появилась блошка. 
Она угрожала ги-белыо молодым, еще 
недостаточно окрепшим- всхода.». Все чле
ны звена включились в бо-ръбу с вреди
телем. После треюдневно-го применения 
адов, -блошки н-а конопле н-е- стало.

'Отсутствие дождя и ветры высушили 
п-очшу. Заботливое стахановск-ое звено при
шло к выводу:

—  Зе-м-ле надо- дать влагу.
Рано утром 10 иган-я т-о-в. Чевычелова 

•вместе -с членами звена вышла па по
ливку конопля; использовали для по
ливки пожарную -машину. Стахановскому 
звену помогали колхозники Григории Ва
сильевич Анциферов и Петр Тимофеевич 
Тишин.

Сейчас звено подготовляет втоиую под
кормку конопли.

-г. квочин.- fI - ------

В ожидании планов.,.
БЕОЕДИ'НО. (От нашего корреспондента).

В этом году луга п-ре-нра-сцые; -колхозы рас
считывают -собрать сена значительно- боль
ше, чем в прошлому году.

Однако -в районном земельном отделе <:о~ 
в-ершеино забыли о подготовке- к сеноубор
ке. Здесь не знают, сколько требуетс-я се
нокосилок и кос, есть ли они в -колхозах, 
■или нет. -Не аналог, какое положение с ре
монтом сенокосилок. А в колхозах -с ре
монтом неблагополучно. Взять хотя бы 
колхо-з «Путь Ленина», Троицкого сеть-со
вета (председатель т-ов. Ри-иоио-в). В этом 
-колхозе имеющиеся 2 -сенак-о-силки еще н-е 
приведены -в- порядок.

Это происходит потому, что -райэемотде.т •) 
(-заведующий т. Шеховцов) вопросами се
ноуборки не занимался. Колхозы должны 
были давно получить разнарядки от рай- 
земот-дела. на- 'се-нок-ос, который передает им 
райлесх-оз. Но .разнарядки еще не да-ны.

Равнодушно относится к сено-косу и за
ведующий вектором жив'о'тшюодетва рай-1 
земотдела тов. Е-с-енков.

Земельный отдел должен был н-е ооздаее j 
10 (июня дов-еста до колхозу пл-аны вто
рых укосов трав и потребовать от колхозов ( 
заблаговремен-но за-к-рееить за брига-дами 
сенокосные площади. Этого не сделано, j

П. ГРИБАНОВ.

Уход за свеклой 
не организован

В Рыль'с-ком районе крайне медленно идет 
обработка сахарной свеклы, прорывка про
ведена только -на одной трети площади. 
Одна- из причин отставания колхозов на 
этом участке— игнорирование механической 
обработки.

В колхозе «Но-в-ое время» (-председатель 
т. Царегородцев) есть две конных мотыги, 
а работает только одна; вторая мотыга 
стоит в поле, заросшая -бурьяном. Трактор
ная -мотыга стоит во-зде кузницы без лай. 
В эт-ом колхозе прорвано немногим больиц 
четверти посе-вов свеклы. Остальная свек
ла заросла сорняками. Колхозницы спра
ведливо пред’являют правлению требова-ши 
пустить в -работу мотыги, но все безрезуль
татно. Такое же положение в колхозах 
име-ни Краон-ой Армии, «Большевик» 
имени .Молотова и ряде других.

-Не лучше обстоит и с подкормкой свек 
лы. До-сего времени прорванная свекла со
вершенно н-е, подкармливается. Подкорм-ща 
ки -в МТС не налажены.

Дол жной борьбы с долгоносиком не ведет 
ся. В колхозах «Новая жизнь» и имен: 

■ной Армии mo4€M'v-to (колхозникам н!
начиелдаот трудодвей за сбор долгонос/

.  П 111ПМ1.У
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В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ. 
На снимке: -в'цдй-ом .по во-йш-ых
госпитале)! учмтелъиица читает 
вслух вывдаравлшваю-щмм бо нца-м.

(Союзфото).

Военная задолженность 
Англии США

ВАШИНГТОН, 15 июня. Англия сно
ва не внесла св-ой очередной «зное по 
военным долгам ОША и сумме 85 мил
лионов долларов, .который она должна 
'была уплатить к 15 июня. Таком обра
зом неуплаченные взносы Англии по 
военным долгам США сейчас- составля
ют общую сумму в 1 миллиард 80 .мил
лионов долларов.

Делегация партии Геелейна 
на приеме у Годжи

(ПРАГА, 15 июня. Вчера премьер че
хословацкого правительства Годжа при
нял -делегацию партии Геилейна (гит
леровская агентура, в Чехословакии.) в 
составе — .председателя .парламентской 
фракции этой партии Кун-дта, депута
тов Петерса и Роше, шефа .отдала .про
паганды судето-немецкой партии Себе- 
ковежопо я  адвоката Шшгетаада. Бесе
да, 'содержание которой держится в сек
рете, длилась три часа. Сегодня начи
наются переговоры Годжи с председа
телем немецкой еоциал-, демократиче
ской партии Пгайем и представителями 
.венгерской и польской фашистских пар
тий в Чехословакии.

Повышеную активность Годжи -здесь 
объясняют давлением английской дип
ломатии, в частности английских «на
блюдателей», добивающихся капитуля
ции чехюс'ловацк'ого. правит еяъств а- 'пе
ред Гонл-ейном и  Гитлером по всем ли
ниям 'Внутренней и' внешней политики.

Б есчинства  японской  
и к а в д а р т е р ! в ( 9  в  Е & е ад эв и и е

ХАНЬКОУ, 16 июня. Японок» воен
щина начала (кампания) «до ш торенеиш  
(шайгунистнчес.вой и гошндановако! опас- 
ноети» в Бейпине. По улицам города мар
шируют яп ю ш тя жандармерия и  солдаты), 
аюторые (подвергают . навальным' обыскам 
цеяые кварталы города.. Толщу 15 июня 
было арестовано неек-одык-о десятков чело
век. В числе арестованных— учитель аме
риканской школы, которого японцы аре
стовала за то, что во время обыска- в его 
квартире был найден старый китайский 
жирная с фотографиями спортивной олим
пиады в Нанкине в 1936 году.

Японская жандармерия рассылает роди
телям школьников иностранных школ пер
сональные письма с требованием, чтобы 
«их дети не учились в иностранных пито 
лах».

П л а н ы  й т а п и и  
га отнош ении Питан

.. ПАРИЖ, 15 июня. Газета «0®р» от 
метает, что Италия пытается захватить 
при помющат Японии пекоторые .пози
ции В' Китае. «В Риме считают теперь, 
—пишет газета,—что- 'итало-яцонекие 
от'Еотен.ия приобрели особую ва-жность. 
Из Рима были от.п'ра всг-сн ы: две миссии- 
в Токио. Одна миссия находится и -в 
настоящее время ® Японии. Эта мис
сия является' экономической и  состоит 
из видных италвяН'С.вих нроанышледаи- 
КО'В :и фпнанс-ютов. Ее цель—подгото
вить торговый договор между Италией, 
Мшяжоу-то и Японией. Италия имеет 
ввиду этим договором' урвать себб 
долю в эваплоатацйи богатств Северно
го Китая, захвачеишого Япшшюй».

«■Эвр» отмечает, что 'Италия собирает
ся строить в Китае- автомобильные и 
а-в-вацио-ншл е заводы.

Т

Восстание в районах
й н д а г а у з и и

ПАРИЖ, 15 июня. Паребеж/чик-и из 
лагеря мятежников на (франте Андалу
зии подтверждают, что ;в районах Ан
далузии, 'захваченных мятежниками, 
недавно произошло1 -вос-стажие. Восста
ние подняли несколько войсковых ча
стей, состоящих из .испанцев, и одна 
часть марокканцев. К ним примкнуло 
несколько отрядов гражданской гвар
дии. Власти мятежников двинули вой
ска. для подавления восстания'. Имели 
место серьезные -сражения, в которых 
карательные части понесши большие 
потери. Восстание было жестоко подав
лено. Все офицеры, участники восста
ния против иностранных интервентов, 
были расстреляны.

к а ссо в ы е  арестьв 
в Берлине и других  
городах Герм ании

ДРАГА, 15 июля. В гаочъ на 14 шо-нж 
■б Берлине, Кенигсберге и Бреславле гер
манская тайная шл-иция праиаведа мас
совые аресты. Всего арестовано 1200 че
ловек.

Ж е с то к и й  те р р о р  
в т ы л у  ияятежнинок

ПАРИЖ, 15 июня. По- 'сообщению 
агентства Запань, .в Барселону прибы
ли из Франции 29 испанце®, бежавших 
с территории, захваченной мятежни
ками.

Беглецы расс-каз-ывают, что власти 
мятежников ироводят жестокий террор 
против трудящихся.

В Танж ер прибыли пять марокканцев, 
бежавших из .испанского Марокко. (Ма
рокканцы расовазиваю т, что- -в районах, 
захваченных мятежниками, ощущается 
недостаток продово-льствия. Власти мя- 
тежиивов терроризую т население, об
лагая  его. различными поборами'. В ши
роких размерах практикуется реквизи
ция скота. Все это -вызывает острое- 
недовольство населения испаисю го 
Марокко.

Здание грузинского филиала (института 
проспекте Руставели в Тбилиси.

К 0 Ж З А 8 0 Д  ВЫПОЛНИЛ 
ПОЛУГОДОВУЮ ПРОГРАМ М У

Готовясь к выборам в Верховный Совет 
атубдики, кол леп и в рабочих, (служащих, 

инженеров и техников «урежо-го кожевен
ного завода 10 июня досрочно выполнил 
полугодовую производственную протрам-ну 
на- 110,7 процента.

.По .плану завод за два квартала теку
щего года дожжен был. выпустить продук
ции и з  1 миллион- 894 тысячи рублей', а 
выпустил на 2 -миллиона 31 тысячу -руб
лей.

На завода широко развернулось ш р в ь  
лястинеское соревнование между цехами и 
бригадами. Ко дню -выборов » Верховный 
Совет РСФСР коллектив завода поставил 
задачей —  выгаолшгаь (полугодовую про
грамму (не менее- чем -на 130 процентов.

СЕРГЕЕВ.

Н аглы е признгш иц  
итальянской  га зе ты

РИМ, 15 июня. .Полемизируя со статьей 
бывшего Французского министра игао- 
страанЫ'Х де л . Д  ель боса, официоз-ноя 
«Д5коряал;е -д’Итагаиа» вы-стулила с ис
ключительно циничным заявлением: 
«Италия,—пишет газета,—‘имеет сме
лость признать свою интервенцию в 
Испании».

\

Больш ая
ж елезнодорож ная  

катастроф а в Японии
ТОКИО. 15 июня. Экстренный выпуск 

газеты «Ниц,и--нищи» сообщает о боль
шой железнодорожной катастрофе.. Се
годня на рассеете поезд, шедший из 
С-имоносеюи в Токио, потерпел круше
ние возле станции Баке (префектура 
Окаяма) .эследствив .размыва желез,но- 
дорожного пути. .Поезд сошел с. рельс 
,и опрашнулся, а- -в это вр емя на него 
налетел другой поезд. Убито 18 чело
век, 55 тяжело ранено и  свыше 100 че
ловек легко ранено.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПОД ЕМ НА РУДНИКЕ

(Избиратели— -рабочие,'.служащие, инже
неры и техники щитров'С'КОГО фосфоритного 
завода и рудника- ,с большим под’емом го
товятся к  выборам' в ‘Верховный Совет 
РС-ФОР. Многие рабочие— забойщики, ca-< 
ночиики значительно п о в и с и т  свою 
производите иьиость.

Забойщик тов. Титенжо И. дал обяза
тельство в июне вырабатывать не менее 
двух норм. Свое обещание тов. Титецко 
выполняет по-стахановски. Его средняя-вы
работка- за десять дней июня составляет 
210 процентов, в отдельные же дни она 
достигает 250— 300 процентов.

Лучший -саночник Н. Семахтаа за во
семь рабочих дней выполнил свое задание 
на 143 процента.

С (кааиым днем на заводе растут ряды 
стахановцев и ударников. Их сейчас .на
считывается уже 264 человека-.

КОНСТАНТИНОВ.

Mapoca-—Энгельса—Л енива «а- 
Фото В. Полякова (Тбилиси).

РАСШИРЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ

Недавно в селе Рышково, Михайлов
ского района, открыт новый универсаль
ный ‘магазин. Он быстро завоевал извест
ность среди населения. Колхозники и 
колхозницы находят здесь -необходимые им 
промышленные товары.

В этом году новые 'сельмаги также от
крыты в Борисовском районе— *салохнщ- 
с-кий и м.-гот,няневий, в Б.-Двореком 
районе— арх-ашгель-сши. В Дмитриевс-вом 
районе начал работу хозяйственный мага
зин, в 'РрО'ОНяиш™— ‘продуктовый:. Всего 
по -области имеется уже 'С-вышге 130 (сель
ских универсальных магазинов.

-Расширена торговая сеть для об
служивания -колхозников непо-средст-вен'- 
ио в поле. На- полях колхозов 
Ог. - Оскольского района работает -око
ло 50 торговых передвижных точек, 
Вал-уйского— -свыше 80, Понырсдакого— до 
30, Н.-'Окжоль'Ского— более 60, Черняв
ского— 56.

По сведениям облпотребсоюза-, в 41 рай
оне нашей области н а колхозных полях 
уже работает около 300 ра-з-возок, до ты
сячи равное»», 132 ларька. Вся мелкая 
торговая сеть целиком будет сохранена- и 
на (период уборочной кампании.

Однако облпотребсоюз и райе-оюзы да
леко еще не ®се сделали для дальнейшего 
расширения торговой- сети на- селе. Не 
открыто до 40  намеченных по плану но
вых 'сельмагов, 6 продуктовых магазинов.

Р Е КО РД  К А М Е Н Щ И К А  ТАРАСОВА
На- строительстве школы- -в -Курске стае 

ха®о©ец-каменщик. А. Тарасов ва-днях в 
честь -предстоящих выборов (Верховного 
Совета РСФОР установил новый рекорд 
производительности на кладке -кирпича.

9 июня он выложил 5050 штук (кир
пича, вместо 980 полагающихся по норме, 
Свое дневное задание тов. Тарасов выпол
нил более чем на 500 -процентов, несмотря- 
.на то, что работа была сложная-— с за
кладкой железо-карнизных перемычек, и 
архитектурным оформлением.

-На другой день -высокой ,п-рои®во-днтел.ъ- 
востп достиг каменщик тов. Авдеев. 10 
июня за свой рабочий день он выполнил 
норме кладки кирпича на 460 процентов.

БУХТИЯРОВ, МАСЛЕНН-ИНОВ.

АГЙТПРОБЕГ 
НА МОТОЦИКЛАХ

Сегодня, 17 июня, из Курева, стартуют 
женщины - мотоциклистки, отправляю
щиеся © большой ат-итцроб'ег, посвященный 
предстоящим выборам в Верховный Совет 
РСФСР. В этот же день колонна ® сопро
вождении грузовой агит,машины, везущей 
кинопередвижку, литературу и т. ,д., при
будет ,в Обвянь, где- будет проводить агита
ционно -ма-с с о® у ю работу.

Дальнейший путь (колонны лежит через 
Белгород, Корову, В.-Мвхайловку, 
Н. Оскол, От. Оскол и Щвпр-ы. 24 июня—- 
финиш в Куртке. Все- участницы пробега 
едут на >с'01ветс®тох машинах, выпущенных 
л(е№Н1гра,декН(М заводом «Красный Октябрь»

Организатор пробега.— областной комитет 
'Красного креста— укомплектовал .вонищу 
м-отоцивлястак из числа- ыедоецишжих се
стер— членов моторизированной1 санитар
ной дружины.

Сравнительно большая длина маршрута 
— около 500 километров, ,р аэнооор а'зяд л ft
путь— от асфальтированного шоссе до про
селочных дорог—  являются серьезным -ис
пытанием для водительниц машин.

СОЗДАТЕЛЬ ЛИРИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ
К  120-летию со дня рож дения Шарля Гуно

17 нюня 1818 гола в г. Париже родил
ся один из крупнейших французских ком
позиторов Шарль I у но. Мать— прекрасная 
пианистка— привила юн-ому Шарлю любовь 
к музыке и дала ему начальное музыкаль
ное образование.

18 лет Гуно поступил в консерваторию. 
Его учителями здесь бьнщ видные -мастера 
'музыки Галеви, Паэ-р и Лезюер. Гуно 
успешно 'кончил -консерваторию и за кан
тате «Фер-нанд» получил «римскую пре
мию». Три года он прожил в Рн-ме. Его 
захватило увлечение церковной музыкой, 
он с жадностью изучал произведення сред
невековых мастеров.

Юность Гуио прошла- под влия1- 
"нио'М1 церковной -музыки. Это влияние было 
так -сильно, что к одно в-ремя он решился 
было стать священником.

По это увлечение -прошло довольно 
быстро. Творчество кошоанторо® Шумана, 
Мендельсона, Берлиоза оказало большое 
влияние на мтвыкадаиое развитие Гуно в  
пробудило -в нем интерес к с-ветской музы
ке. В это время- возникли его- первые 
о.пе.ры— «Сафо» (1851 г.), «Кровавая мо
нахиня-», «Лекарь по неволе». Эти оперы 
успеха не вмели.

Но вот в 1859 году была закончена 
опера «Фауст». Между «Фаустом-» Гуно и 
великой поэмой Гете то-лыко чисто внешнее 
сходство. Величественное произведение 
Гете, 'Сверкающее глубоким® мыслями, 
пронизанное призывом1 к  знанию, .сведено 
в онере к музыкальной 'повести о любви 
Маргариты. Н-о, если- в музыке Гун» не 
слышно могучего голоса гете©с®ото Фауста, 
то любовная история Маргариты наполнена 
силы ,и мелодичности, любовные при® гаро>- 
пи-кнуты ,искренностью, чарующей нежно
стью. Лирическая онера «Фауст» приобрела 
'келоссалыную иогаутар-но-сть. Вряд ж  есть 
один оперный теач-р дара, который не по
ставил бы «Фауста».

Н-о уже с первых дней появления 
«Фауста» на- «цене, музыкальная -критика

отдавала, отчет в недостатках этой оперы. 
Чувство .иногда здесь переходит в чувстви
тельность, йетш тш я ■сантЕнентальность 
сквозит в ■музыке,

В 1867 году Гун» создал оперу «Ромео 
и Джульетта», на долю которой .выпал 
успех пючтв' такой -же, как а  на долю 
«Фауста». Предшествующие -оперы «Фи
лимон и -Бавкида», «Царица Савок»», 
также как и последующие, тропив бес
следно и  не нредставля-ют серьезного- инте
реса.

(Б 1871 году, в год франко-шрус-свой 
войны, Гуно уехал из Парижа- в Лондон. 
Потрясенный поражением Франции, он 
со-здал -патриотическую кантату «Галлия».

Перу Гуно (принадлежат кроме -опер —  
симфонии, (романсы, хоры, кантаты и Д-р. 
Он умер -в 1893 году, на 75 году жизни.

Кая композитор, Гуно не образовал 
нового оригинального направления в -му
зыке, (но он соединил немецкий и фран
цузский -музыкальный романтизм и явился 
создателем так (называемой лирической 
оперы. А. Г.

ЛЬГОВСКИЙ САНАТОРИЙ 
РАСШИРЯЕТСЯ

'В этом году Льговский санаторий зна
чительно расширяется. Проходит достройка, 
лечебного корпуса- и здания с-голевой, уста
навливается центральное отопление, цро- 
модываются -водопроводные трубы. Здания 
■будут элекрр-офицированы. На- эти -работы 
отпущено 280 тысяч рублей.

Льговский 'санаторий стоит в живо
писной местности и пользуете» большой 
'популярностью в нашей области.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ПАРАДА

1. 18 июни проводится курский город
ской физкультурный парад, посвященный 
выборам © Верховный Совет РСФСР.

2. В параде -участвуют все -сл-орта-вные 
общества, 'Ирдлективы физкультуры и свод
ная колонна физкультурников шкот.

3. Организации, участвующие в параде, 
-собираются по -своим спортивным общест
вам, коллективам- физкультуры и школам 
к 9 часам 30 мин. и к 11 часам прибы
вают на- Красную площадь.

4. Начало- парада в 12 часов.
5. В 16 часов на стадионе «Динамо» 

проводится (митинг, посвященный выборам 
ь Верховный Совет РСФОР. После митин
га спортивные выступления!.

6. Допуск по пропускам на Красную 
площадь (прекращается в 11 час, 30 мин.

7. Пригласительные билеты организа
ции получают в райсоветах.

КОМИССИЯ.

К о р о т к о
»г Вы-ста-вка, посвящ енная -выборам в 

Верховный Совет РСФОР, обору-дов-ан-а 
в курской 'картинной галяере-е. Выстав
ка- состоит из картин-подлиннико-в, ре
продукций и пла-като-в Изогиза.

■V- Колхозы) Со-лнц-ев-ского района со
ставили тгриходо-рас-ходные сметы на 
1938 год. Из 40 ■сельхозар-тел-ей, обслу- 
жива-емы-х Белаюи-нс-кой МТС, 38 за- 
п'роектн!ров(алш приобретение автомоби
лей. Многие колхозы уясе имеют маши
ны и приобретают -по вто-рой.

•V Хорошо оборудованный елр-авоч-но- 
юонеультациоетный улол-ок открыт -в 
парке культуры и отдыха сахарного за 
вода им. Карла Либкнехта (Ива-ни-нский 
район). Здесь трудящ иеся -получают 
ра-зяс-нения но всем вопросам изби
рательно и кампанин.

' г  Жители домов Л1» 2 и № 4 по ул. 
Ахтырокой и 13 и  21 по ул. Карла 
Марюс-а (Курск) проявили ценную ини- 
циатнв-у. При -своих домах они оборудо
вали деташ-е площадки, где ребята 
разумно и  весело -ироводят свой досуг.

■вг Но-вые жатки и сортир,о-в-к-и приоб
рели колхозы Суджанского -района: 
«Крас-ньгй кооператор», «Удв'ряик», 
«Красный Октябрь» н другие. Сельхоз
артели им. Ворошилова m «К’ра-сныц Ок
тябрь» закупили к уборочной грузовые 
автомашины. 5 колхозов дали заявки на 
-в ет.ро двигатели.

Свыше 7 тысяч экземпляров', лите
ратуры -о вы-борах -приобрели за пос
ледние дни в книжном магазине рай- 
авн-аг-о центра трудящ1нсся М-антурюво.

V  102 детских я-сель открыты в кол
хозах ^Долгор-уковс-к-ого района,

«Женитьбу» Гоголя, «Без -вины 
виноватые» Островского и рад  других 
спектакле й поставил самодеятельный 
драматический -коллектив горш-ечейско
го Дома культуры.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

К У Р С К И Й  О Б Л З Д Р Й З О Т Д Е Л

Я В Л Я

САРАТОВСКИЙ ПЛАНОВЫЙ ИНСТИТУТ ГОСПЛАНА РСФСР

об'являет набор студентов на 1 курс.
лица в возрасте от 17 до 35 лет с законченным среднимПринимаются 

образованием.
Институт готовит 
Прием в институт

экокомистов-плановиков системы Госплана, 
на общих основаниях.

Приемные испытания производятся с 1 по 20 августа.
Принятые студенты обеспечиваются общежитием (иногородние). 
Стипендией обеспечивается 85°/о контингента.
Прием заявлений с 20 июня по 1 августа по адресу: Саратов, площадь 

Революции, 11. Начало занятий с 1 сентября. ' Д ирекция,

О Б Е Т
П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В  Н А  П Е Р В Ы Й  К У Р С
Курской медицинской школы с отделениями: фельдшерское и акушерское: 
Курской ясельной школы; Курской зубоврачебной школы; Белгородской ме
дицинской школы с отделениями: фельдшерское и акушерское; Белгородской 
школы ясельных сестер; Логовскон медицинской школы с отделениями: 
фельдшерское и акушерское; Льговской школы ясельных сестер; Староосколь
ской медицинской школы с отделениями: фельдшерское и акушерское; Рыль- 
ской школы медсестер; Щкгровской школы медсестер; Валуйской школы 
ясельных сестер. Срок обучения на фельдшерском отделении и в зубоврачебной 
школе трехгодичный, а на акушерском отделении и школах сестер двухго
дичный. В средние медицинские школы принимаются лица от 15 до 35 лет, 
имеющие общеобразовательную подготовку в об'еме не ниже семи классов 
средней школы.

Все поступающие в средние медицинские школы подвергаются прием
ным испытаниям по математике, физике, географии, родному языку, общество
ведению в об'еме семилетки.

При заявлении необходимо приложить следующие документы в подлин
никах: свидетельство об образовании, метрическую выпись или свидетельство, 
выданное органами ЗАГСа, справку лечебного учреждения о состоянии здо
ровья, две фотокарточки с собственноручной подписью на них, две почтовые 
марки для ответа, (паспорт пред'является лично при явке на испытание). Прием 
заявлений производится медицинскими школами с 1 июня no 1 августа сего 
года. Приемные испытания проводятся с 5 по 20 августа. Подавшие заявления 
приезжают на испытания по получении извещения медшколы Медицинские 
школы обеспечивают 80°/о принятых стипендией от 50 до 60 рублей в месяц. 
При медшколах имеются столовые, общежитием принятые обеспечиваются 
частично; одновременно школы оказывают содействие в подыскании кнартир. 
Заявления и документы о приеме необходимо направлять на имя директора 
соответствующей школы по месту ее нахождения. О блздравотдел.

2 - 2

ПРОПАЛИ жеребята в возрасте 
2 лет: матка гнедая, 

на лбу звезда; матка темносерая, 
лысая, задняя левая нога по щетку 
белая. Знающих местонахождение 
просьба сообщить по адресу: Бел
город, Курской области, почтамт, 
п/я 28, белгородский совхо^Р.Г.П.О.
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В ночь на 24/V сего года  
-  ПРОПЯЛА Л О Ш Я Д Ь  -
матка темногнедая, правая задняя но
га по венчик белая, рост 134 санти
метра, 15 лет. Знающих местонахож
дение просьба сообщить ио адресу: 
слобода Замостье, Зэмостьянского 
сельсовета,Суджанского района, Кур

ской области, МОШКИНУ н. п.
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С  Ц Е Л Ь Ю  В Ы П О Л Н Е Н И Я

—  ПОСТАНОВЛЕНИЯ —
правительства о всеобщем  

обязательном обучении
Курский облОНО совместно с Обл. 
Вос'ом производит учет слепых де
тей в возрасте от 7 до 14 лет.

Родители, имеющие слепых детей 
от 7 до 14 лет, должны подать в 
Курский облоно следующие доку
менты: свидетельство о рождении, 
справк}г врача о потере зрения и 
что поступающий не страдает болез
нями, препятствующими поступ
лению в школу, справку сельсовета 
или колхоза и заявление с точным 
указанием обратного адреса, где про
живает слепой ребенок. Курск, ул. 
Добролюбова, 26, ОблОНО, сектор 
детдомов. . 526

ТЕАТРЕ И НИНО

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
подписывайтесь на газеты  и 
журналы  на второе полугодие 

1938 года.
Подписаться или получить справ

ку о порядке сдачи подписки можно 
во всех почтовых учреждениях, че
рез письмоносцеь и организаторов 
подписки на предприятиях и учреж
дениях.

Заблаговременная и долгосрочная 
подписка способствует аккуратной 
доставке выписанных изданий.

Областной отдал распростра
нения и экспедирования печати  
управления связи.

3 -1  541

Курский  
летний театр
С а д  1 М а я

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51 тел. 2-67.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25. 1

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Последний

чардаш
Музкомелия в 3*х 

действиях

Ком сом ол ьск
Начало сеансов 

в 4-15, 6-15, 8-30, 
10-4о

Белеет парус  
о д и н о ки й

Начало сеансов 
в 5, 6-45,8-45,10-30,

Червоный д о зо р
Начало сеансов 
4-30, 7-00, 8-45. 

10-30.

М е н я ю
комнату
комнаты 
пинском 

98, кв. 
2 - 1

18 КВ . М Е Т Р О В - Г » " *
большей площади в Ле- 

районе. Курск, ул Ленина,
4, ПОПОВ, 5—7 часов.

521

—  Т Р Е Б У Ю Т С Я  -
Курскому ненькотресту для работы на 
пенькозаводах старшие бухгалтера, зна
комые с производственным учетом, и для 
работы в аппарате треста бухгалтер-ре

визор. Курск, ул, Добролюбова, 21. 
2 -1 513

Ресторану ст. Курск—опы тны й кал ьк у 
лятор но общественному питанию и ло-
2—1 тошники^________ 533

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИЙ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь—13-59, секретариат—16-58, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел — 2-91, пром.-транспорт- _
«ый отдел — 11-54, соватсио - торговый отдел *—* 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, н_абииет рабкоров и селькоров *—  14-97, выпускающий 6-04,

ifuuimru l-7-вп ■мвейиапекаа — 14-49. Аппас повывши: vn. Ленина, 77.
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А. М. Г о р ь к о г о .

Т\. Э р л и х . — Р а  н н я я  р е в о л ю ц и о н н а я  
п у б л и ц и с т и к а  М. Г о р ь к о г о .

З Е Т Е !
П .  С и н и ц ы н . — П а р а д н а я  ш у м и х а  в 

Г р а й в о р о н е .
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к а н с к о й  И с п а н и и .
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Р у  ада. А м у н д с е н а .

С . В е д е н я к и н . — В м е с т о  ф е л ь е т о н а .
С а м о д у р .

Возглавить растущую активность 
партийных масс

На отчетно-выборных собраниях © пар
тийных организациях г. Курска, а затем 
и аа  районных конференциях были ©скры
ты серьезные ошибки работы горкома. В 
еще большей мере развернулась критика 
руководства, горкома и  Обкома, на. город
ской тарткоиферешрш, которая вчера, за
кончила работу.

В истекшем году партия провела огром
ную работу по разоблачению и выко-рче- 
Бьюаяию вражеских, вредительских гнезд. 
Большую работу по разоблачению врагов 
провела и курская партийная организа
ция. Однако в этой работе парторганиза
ции города, д  также райкомы, горком и 
Обком допустили грубейшие ошибки, 
необоснованно исключая те ряда® партии 
десятки честных коммунистов.

С большевистской 1стра.ст.н01стью делега
ты конференции критиковали эти ошибки. 
В ш р ы т  нетерпимые факты перестрахов
ки со стороны райкомов1 и  горкома. 
Отдельные партийные руководители, в 
частности бывший и. о. секретаря Обкома 
Пескарей, не только не сумели предушре- 
дить эти ошибки, ио сами клеветнически 
ш ел ь м о ва л и к осям уишсто®.

Курский . горком неудовлетворительно 
выполняет решения январского Пленума 
ЦК В,КП (б) —  медленно и  нерешительно 
исправляет допущенные ошибки, не при
влекает к  партийной ответственности • кле
ветников. Лонфереацвя резко раскритико- 
сала такую негодную - практику работы 
горкома. Конференция дала строгий наказ 
горкому —  до конца реабилитировать ком
мунистов, которые необоснованно подвер
гались преследованию, 'создать им обста
новку для работы, строго наказать кле
ветников и карьериетев-пересараховщиков.

В Курске враги немало навредили на 
предприятиях, в областном аппарате —  
облвемотдел, суд, прокуратура и другие. 
Однако горком не проявил большевистской 
энергии в мобилизации партийных и 
непартийных большевиков ,на ликвидацию 
последствий .вредительства. Об этом гово
рили делегаты конференции. 'Горном 
не уделил особого внимания партийным 
организациям облвемотдела, прокуратуры 
и другим, не оказал им необходимой по= 
нощи.

Работа городских предприятий, желез
нодорожного узла, городское строительство 
и благоустройство —  .на этих важнейших 
хозяйственных участках не выполняются 
установленные планы. Горком глубоко и 
'конкретно не занимался хозяйственными 
вопросам, и это свидетельствует,’ что 
горком не сумел сделать правильных выво
дов из указаний товарища Сталина на 
февралыско-мартоваком Пленуме ЦК ®Щ (б) 
и не -обеспечил. .сочетание политической 
работы с большевистским ру'шюодешвом 
хозяйством города'. [Вновь избранному гор
кому предстоит поправить этот крупней
ший недостаток.

■Курская городская организация не мо
жет похвалиться успехами в партийно- 
лолитич-есжой работе. 'Во всей организации 
только 7 партийных школ закончила про
грамму. Во многих кружках и  школах 
учеба проходит на низком уровне. .Не на
лажена как следует учеба партийного ак
тива —  секретарей ’парткомов, парторгов.

На конференции отмечено явно недоста
точное внимание райкомов и (горко-ма. к. 
партийно-массовой работе. Отмечена также 
недостаточная агитационно-массовая рабо
та партийных организаций среди населе
ния города, в частности по подготовке к 
выборам в Верховный Совет РСФСР. Сла
бы® .рост партийных рядов также свиде
тельствует о неудовлетворительной работе 
с беспартийным активом.

3 ап у щ ешю сть партийно -по лити ческой
работы в организации —  результат непра
вильного руководства горкома и райкомов.. 
Они занимались, главным образом, теку
щими вопросами, нередко разными хозяй
ственными мелочами, но не ставили глу
боко коренных вопросов внутрипартийной 
жизни, не учили этому первичные орга
низации.

' Горком был оторван от жизни первич-

актив и повседневно не руководил им. 
Выносил решения, не заботясь о проверке 
их исполнения. В бюро. горкома не было 
большевистской самокритики. В горком 
переносились негодные методы руководства, 
которые насаждал в Обкоме бывший и. о. 
секретаря Обкома тов. Лескарав. Он зажи
мал .критику и самокритику, культивиро
вал подхалимство, не • воспитывал, а дартал 
партийный актив, клеветал на отдельных 
коммунистов (Родионов), не проявил необ
ходимой бдительности ,к сигналам, разобла
чающим. врагов в аппарате Обкома.

На1 конференции эти негодные метода 
руководства получили .справедливую суро
вую оценку. Конференция единодушно 
о добрила решение ЦК ВЕЛ (б) о снятия с 
работы Песжарена.

Конференции .подвергла .резкой критике 
бес1прЕ.нцшяое поведение, членов бюро. 
Обкома, в том числе и секретаря горкома 
тов. Протасова, которые мирились с кеболь- 
шевистс.ким® методами руководства Песка- 
рева и не выступили с необходимой реши
тельностью против творившихся безобразий.

Критика, данная этим фактам конферен
цией, должна явиться серьезным преду
преждением, новому горкому и  .каждому 
партийному руководителю. Гнилая бесприн
ципная позиция молчаливого наблюдателя 
безобразий— чужда большевизму. Такую 
беопранпрпность надо вырывать с корнем.

Конференция поставила перед новым 
составом горкома ряд других острых задач 
— укрепление оборонной работы, усиление 
руководства комсомолом, забота о благо
устройстве города и коммунальном обслу
живании трудящихся, улучшение работы 
торговых организаций. Особо .следует ска
зать об оборонной работе. Поставленная 
товарищем О галинш  важнейшая задача 
обеспечения постоянной мобилизационной 
готовности нашей страны в  всего совет
ского народа в. отпору возможным1 нападе
ниям фашистских интервентов1 требует 
боевой практической .работы органи
заций 1 Осоавиахима, комсомола, ши
роко развернутой оборонной пропаган
ды. Эти задача парторганизациям® Кур
ска до сих пор недооценивалась. Даже на 
конференции об оборонной работе говорил®, 
главным образом, военные делегаты. Пора 
сломить эту недооценку и  обеспечить пов
седневное партийное руководство оборон
ной работой в городе.

Курская городская партийная организа
ция в борьбе с врагами укрепила свои 
ряды и пришла ж своей городской конфе
ренции боеспособной, .единой и 'сплоченной 
вокруг Огалянского Центрального Комитета 
ВКП(б). Острая большем истекая критика и 
само1крич'Н'ка вскрытых серьезных ошибок 
.руководства- горкома свидетельствует о- силе 
организации, о том, что она способна вы
корчевать до конца все негодное- и яю- 
болвтеш'Истекн выполнить стоящие перед 
ней задачи.

Большевистска я бдительность и  раз,облаче
ние всех замаскированных врагов а  -нод’ем 
лартийно-политическац работы, настойчи
вая работа по овладению большевизмом, 
внимание и оомо-щь жаждой .первичной ор- 

■ тонизация, заботливое выращивание пар
тийных кадров, вовлечение в активную 
работу широчайших партийных масс, орга
низация и направление их инициативы и 
самодеятельности'— вот что .решает успех. 
Над этим должны работать райкомы, гор
ком1 и первичные организации,.

Важнейшим условием успешной работы 
является дальнейшее развертывание оме
лой .-я острой большевистской .самокритики, 
решительная перестройка руководства. Гор
ком и райкомы должны, возглавить расту
щую активность партийных масс..

Перез восемь дней предстоят выборы в  
Верховный Совет РОФОР. Подготовка и 
проведение выборов является важнейшей 
политической 'задачей парторганизации. 
Требуется в  этой кампания погоа- 

умение работать 
выборов —  
заасечатель- 

,сталинского блока коммуни-
ных организации, не оплачивал

зать готовность и 
по-новому, чтобы в день 
26 .июня— обеспечить новую 
ную. победу

низовой стов и беспартийных.

Организационный пленум горкома ВНП(6)

17 июня состоялся пленум вновь 
избранного городового комитета ВКП(б).

Пленум избрал секретарей горкома,, чле
нов л кандидатов бюро «  утверди,д зав. 
отделами горкома.

Первым секретарем, .горкома избран тов.
Доронин П. И., вторым —  тов. Протасов 
М. В . , 'третьим— тов. Чернышев Н. Г. 

Членами бюро горкома избраны тт.
Дженин П. К., Протасов В., Чернышев 
Н- Г., Масленникова Н. А., Костяков И. Н., 
Снизов П. К ., Лукьянов А. 0.

Кандидатами в члены бюро горкома 
избраны тт. Александров А. И., Деоми- 
дов М. И., Колосова А. К.

Зав. отделом партийных (кадров пленум, 
утвердил тов. Чернышева Н. Г. —третьего 
секретаря горкома.

Зав. отделом партийной пропаганды п 
агитации пленум утвердил тов. Александ
рова А. И.

Зав. .школьным отделом, горкома пленум
утвердил тов. Павлова К. П,

Сегодня—-2-я годовщина со дня смерти А . М. Горького

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И ИВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В  Н И Ш

В ЦЕНТРИЛЬНОМ КИТАЕ
Японское .командование продолжает раз

вертывать военные действия в Централь
ном Китае в  районе города А-надга (сто
лица провинции Аниду эй). Главную роль 
в операциях играют .военные .корабли. 
Японцами . оконцентриро.вааы на этом 
участке реки Янцзы 50 военных кораблей. 
Бои идут в окрестностях Аньцина. Город 
находится в руках японцев. Китайская 
артиллерия бомбардировала японский флот 
на реке Янцзы, в результате чего потоп
лено 6 катеров и 20 моторных лодок, пере
брасывавших войска о военных кораблей 
на берег. По сообщению . хш-ькоуокого 
корреспондента агентства Рейтер, китай
ские войска, получив подкрепление, ш ве-, 
ли стремительную .контратаку на японские 
позиции на северном берегу реки Янцзы 
в районе Аньцина, Основной удар был 
сделан на район, где японские войска вы
садили десант с целью дальнейшего на
ступления.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В секторе Лунхайокой железной дороги 

многие японские части из-за наводнения 
отрезаны от своих баз и находятся под 
угрозой гибели.

По последним сообщениям, город /Чжэн
чжоу находится в руках .китайцев. Же
лезнодорожное движение .между Ханькоу и 
Чжэнчжоу восстановлено;

ШАНХАЙ, 17 июня. В западной части 
провинции Шаньдун я  в восточной части 
провинции. Хэнань большую активность 
развивают .китайские партизаны1. Боль
шинство, уездов .западной части провинции 
Шаньдун, .но утверждению газеты «.Ои.нь- 

гвеиибао», находится под контролем парти
зан.

ИЗыюсшое иастерство
«Еэтамсках л е тч и к о в

ХАНЫШУ, 17 июня. По сообщению 
китайского авиационного (комитета, 16 
июня во время попытки шести японских 
бомбардировщиков подвергнуть бомбарди
ровке Канто н-Ха.аъвоуоку ю железную
дорогу они были встречены около Кантона 
китайской авиацией, которая вступила с 
японскими самолетами в бой. В результате 
боя все японские самолеты был® сбиты. 
Китайские самолеты благополучно верну
лись на свои базы.

Еврейские иогрошы  
в Берлине

.БЕРЛИН, 17 нюня. So, послед,нее вре
мя ,в Берлине усиливается волна тер
рора против еврейского населения. Про
исходят самые настоящие еврейские 
погромы, перед .которыми блекнут ев
рейские погромы, происходившие в 
первые месяцы господства фашизма.

На одной из крушиейпшх улиц Б ер
лина — Фра-тофу,prep-afiaiee •— -сегодня 
ночью разгромлено около десятка ма
газинов; .выбиты двери, разбиты .витри
ны. Полиция бездействовал,а. Витрины 
.« еврейских магазинах заклеены анти
семитскими плакатами, паи считанными 
в лишографпях, что указывает па орга
низованный характер этих погромов.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
В боях, во,кру.г Видьяреаль ресяубляжан- 

цы захватили значительное количество 
пленных и военное снаряжение.

Республиканская авиация с большим1 
успехом бомбардирует и обстреливает из 
пулеметов позиции и ’пункты' скопления 
мятежников и  интервентов.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ФРОНТ
В районе Вальсекильо мштежникя 'про

должают атаки на, позиции .республикан
цев. Республиканские войска1, сдерживал 
натиск врага, несколько 'выравняли линию 
своих позиций. В секторе Пуэнте цель 
Арсобисло идут бои.

В других секторах фронта без .перемен.

Налеты фашистских самолетов 
на Валенсию и Барселону

По сообщению агентства Эспань, 16 
июня, в 2 часа 30 минут утра, фашист
ская авиация совершила шагает на ок
рестности Валенсии и пыталась про
никнуть в центр города. Фашистские 
налетчики были встречены, сильным 
огнем зенитных батарей .республикан
цев. Все лее им удалюсь сбросишь около 
60 бомб на предместье Деть Прао и 
Назарет. В результате бомбардировки 
несколько зданий загорелось.

В 4 часа 30 минут дня фашистская 
авиация сов ершила повторны й .налет на 
Валенсию н бомбардировала кварталы 
Кабаноль и Мальваррос-о. Разрушено 26 
домов. Число жертв .незначительно.

В 11 часов утра фашистская авиация 
вновь бомбардировала, Валенсию. В ре
зультате бомбардировки 14 человек ра
нено.

В то.т же день, в  9 часов 45 минут, 
фашистские самолеты пытались бомбар
дировать Аликанте. Однако республи
канские истребительные .самолеты вы
нудили фашистскую эскадрилью к бег
ству. ,'

16 .июня ,в 2 часа, 25 минут три трех- 
моториых фашистских самолета, при-

Инциденты ее французской 
палате депутатов

ПАРИЖ, 16 июня. Сегодняшнее засе
дание- французской палаты депутатов 
ознаменовалось радом инцидентов. На 
.утреннем заседании -выступил .комму
нист ичосжий депутат Корна®»», посвя
тивший свою речь в значительной ме
ре 'испанскому -вопросу.

(Председательствующий Эррин’ заявил, 
что -оратор не держится рамонс обсуж
даемого вопроса т  -прервал заседание 
палаты,

После перерыва Кортавдн потребовал 
.немедлен, наго обсуждения внес еиной 
коммунистами резолюции по испанско
му ,вопросу. Зррио ,отклонил требова
ние .Кюрнавэна, ссылаясь на то, что 
«резолюция предварительно должна 
быть рассмотрена комиссией по иност
ранным делам».

После обеденного перерыва, проиеош- 
ли стычки в зале заседаний палаты 
депутатов, ,спровоцированные реакцион
ным дел учетом Тиксье - Виеьянкур.
Стычки имели место между жомшунн- 
стами, и правыми депутатами и продол
жались также ,в кулуарах палаты по
сле того, как Эюрио прервал заседание.

НАГЛЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПАРТИИ ГЕНЛЕЙНА

ПАРИЖ, 17 июня. Газета «10,маните» 
публикует телеграмму собственного кор
респондента из Праш, в которой сооб
щается, что партия Гемлейва потребо
вала от чехословацкого правительства 
предоставления трех портфелей и пра
вительстве. -Это требование было заяв
лено во .время совещания чехоешивад- 
кого премьера Годней с оредста.в«1тёяя- 
хш партии Генлейна,

бывших со стороны моря, .пытались со
вершить надет на, Барс-елюну.. Огонь 
ре-спубликансиих зенитных батарей вьк- 
нудйга фашистских налетчиков сбро
сить имевшийся у них груз бомб в 
поле,

В 7 часов 20 минут фашистская ави
ация .вновь пыталась достичь центра 
Барселоны. Пять тре-хмоторвыос «Юн
кере,сив.» появились с юткной стороны 
города, но благодаря энергичным дей
ствиям республиканских зенитных ба
тарей и истребительной авиации фа
шистские самолеты вынуждены были 
удалиться, сбросив груз бомб .в мор-е. 
Часть бомб попала в порт. Трое убито, 
10 человек ранено.

Газета «Се су>ар» публикует теле
грамму из .Валенсии, ,в .которой указы
вается, что в .результате- вчерашних на
летов фашистской авиации пострадали 
пять иностранных пароходов', -находив
шихся в республиканских портах. Силь
но повреждены анш ийтис пароходы 
«Терстон» и. «Сифафор». Два француз
ских парохода «Голуа» и «Кабеа», а 
токдае.. английский пароход «Думки» » 
результате бомбардиравюи 1 затонул».

Назначение генерала 
Сарабиа

БАРСЕЛОНА, 16 июня. Командующим 
реш убвкаю ж йми войакаагш каталонок,ой 
зоны назначен генерал Садзабиа, ра-нее 
командонавщщ® войскам® теруэлъекой зоны.

СЕНАТ США ОСУЖДАЕТ
ВОЗДУШНЫХ ПИРАТОВ

ВАШИНГТОН, 17 июня. Сенат одобрил 
ргзрлюцию, внесенную Питтмэном, осуж
дающую «ва.рва(рски,е ®0'зду1шные бомбар
дировки пражданеж-ого населен®®». Во вре
мя обсуждения этой (резолюции выступая 
сенатор от штата Утах Кинг (демодеат), 
который потребовал разрыва даиломатаче- 
ски'х отношеянй с Японией.

ВИЗИТ ГИТЛЕРА 
В ВЕНУ

ЛОНДОН, 17 июня. Диаи1ама»чес®н'й 
обозреватель «Ныос ыротиил» Вернон 
Бартлетт, сообщая о том, что в Вену 
приехал Гитлер, пишет, что этот вшит 
выз-ван необычайно сильным ростом 
антифашистских настроений в Австрии. 
«Враждебность австрийских рабочих, — 
пишет Бартлетт, — ас германскому фа
шизму после захвата Австрии еще бо
лее возросла. Среди населения распро
страняются десятки тысяч листовок, в 
которых выражается возмущение фа-1 
шпетсиим режимом. Установление ново
го курса австрийского шиллинга по
влекло за 'собой падение заработной 
платы. Среди населения продолжаются 
массовые аресты.

В  округе,
где баллот ирует ся  
товарищ, СТАЛИН

МИНСК, 17 июня. С огромным вооду
шевлением готовятся ® всенародному тлранд- 
■ш»ку— ко дню выборов— трудящиеся мин- 
c.кого, Промышленного , избирательного 
округа, где .кандидатом в депутаты Вер
ховного Сонета БССР балаотаруется 
товарищ Станки.

11а предприятиях этого округа, большой 
производственный иод’ем. Коядетерока-я 
фабрика, «Коммунарка» выполнила полу
годовую программу. Ежедневна перевыпол
няют производственную .программу заводы 
«Красная заря», «Большевик.» и швейная 
фабрика им. Кру покой.

Яркими лозунгами, .красочным® плака
там® и панно украшены избирательные 
участки. Дома- украшаются портретами 
товарища Сталина и; его верных сорат
ников.

С мромныш иод’емом .пр-ошло собрание 
аиищин-избирательниц мшнокого. Промыш
ленного избирательного округа. Заведую
щий отделом школ и науки ЦК 1Ш(б)Б 
тов. Новикова и участница всесоюзного 
совещания жен начсостава РККА ордено
носец тов. С. Ф. Дишшова' раюсказая® 
женщинам о незабываемых встречах с 
великим вождем народов товарищем 
Сталиным.

Собрание .единодушно послало привет
ственную телеграмму товарищу Сталину. 

— — .

Узбекистан 
перед выборами

24 .июня трудящиеся Узбекистана избе
рут Верховный Совет своей республики.

С невиданным шод’емющ прошли собра
ния ж митинги трудящихся, единодушно 
выдвинувших (кандидатами в депутаты 
Верховного Совета Узбекской СОР лучших 
людей родй.ны1.

Первым своим (кандидатом трудящиеся 
Узбекистана выдвинули организатора и 
вдохновителя побед социализма в ОООР, 
вождя народов— великого Сталина. Узбек
ский народ го|адится доверием, оказанным 
ему товарищем Сталиным и его ближай
шем® -соратниками товарищами Молотовым, 
Кагано-внчем, Ворошиловым и Ежовым, 
давшими согласие баллотироваться в депу
таты Верховного Совета Узбекской СОР.

На предвыборных собраниях трудящие
ся выражали свою- любовь и преданность 
большевистской партии, под руководством 
ш орой  узбекский народ разгромил подлых 
троцкистек-онбухари'наких ® буржуазио- 
националиотичеоких бандитов, пытавших
ся -отнять у него овоб-оду и счастье.

С каждым днем все более ширится мас
совая агитаодоннопиропаганд,истска-я ра
бота. .

Посевная кампания- в республике шла 
1 под знаком предвыборного социалистиче
ского соревнования. Сев хлопка закончен 
на 10— ;15 д-ней раньше, чем в прошлом 
году. Колхозники и колхозницы соревну
ются за лучшую обработку хлопчатника, 
за высокий урожай.

Трудящиеся Узбекистана с воодушевле
нием я'ра-достыо будут голосовать за луч
ших людей страны, за кандидатов сталин
ского- блока коммунистов и беспартийных.

М УХАМЕДЖ АН Ю ЛДАШЕВ,
председатель Центральной Избиратель-

. ной Комиссии по выборам в Верховный
Совет Узбекской ССР.
ТАШКЕНТ, 17 нюня.

В подарок
всенародного^ празднику

МООКВА, 16 июня. Коллектив мокжошоко- 
го ' автозавода им. Сталина, готовяс-ь к 
.всенародному празднику— выборам .в Вер- 
хойцый Совет РСФСР, —  добился новой 
производственной победы.

Вчера днем с конвейера сошел 3-тысяч
ный легковой автомобиль «31С-1-01».

Коллектив экспервментал-ь-щиков авто
завода с большим творческим под’еиом 
.работает сейчас над изготовлением новой 
марки легковых автомобилей «ЗИС-ЮЗ».

---------^ \

Пробег
газогенераторны х

автош обилей
МОСКВА, 16 июня. В ко-нце июня s  

Москве состоится старт большого про
бега газоген ер,аторных автомобилей. В 
дале-вий путь протяжением около 8—10 
тысяч километров отправятся 10 грузо
вых машин моошбского автозавода им. 
Отал-щга. и горьковекопо автозавода 
имени Молотова, оборудованных газо
генераторными устаиовжами.

Из Москвы машины пойдут Аа Пеизу, 
Куйбышев, откуда повернут на Казань, 
Уфу, Магнитогорск, Челябинск, Курган, 
Омск, Свердловск. Пермь и Киров, з а 
тем -па Горький, Ярославль, Л енинград, 
оттуда—на Москву, где состоится фи
ниш пробега. Три четверти пути маши
ны пройдут по грунтовым и проселоч
ным дорогам.
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Отдадим свои голоса кандидатам нерушимого 
сталинского блока коммунистов и беспартийных
ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ

ЛЬГОВ. (Всидаях ® Ш ерешшжой М!Г0 
состоялся многолюдный митинг колхозни
ков и колхозниц Ольшанского, М-вавчшь- 
кювского, Речицкого и Йогореловского 
сельсоветов, посвященный встрече изби
рателей со 'своим кандидатом в  депутаты 
Верховного Совета (РСФСР, . машинистом 
курского 'северного депо то». Коршуно
вым Е. Л.

На митинге присутствовало 4 тысячи 
человек,.

П ерш и ваял слово агитатор .Ольшан
ского сахарного завода тов. Сергутшн. В 
своей речи он заввял:

—  Великий русский народ 26 нюня 
еще раз продемонстрирует перед воем 
мирок свою отлюченнмъ вокруг Все-согол- 
ябй коммунистической партия, вокруг 
'товарища Сталина. В Верховный Совет 
Республик,® мы наберем лучших! людей 
нашей прекрасной (Родины, до конца пре- 
даия-тлт делу великой партии Ленина'—  
Сталина. Я призываю всех избирателей 
Льговского 'избирательного округа голосо
вать за лучшего' ш н а  нашей розданы—

машиниста железной дороги имени 
женского тов. Коршунова И. II. Наше до
верие он оправдает с честью.

С ответной речью выступил кандидат 
® депутаты .Верховного Совета РСФСР 
тов. Коршунов.

—  Товарищи избиратели! —  говорит 
т. Коршунов.— 'Разрешите, мне горячо по
благодарить вас за оказанное мне высо
кое доверие. Я буду работать так, как 
учит меня великая партия Ленина—  
Сталина.

Враги народа-—троцкистско-бухаринские 
бандиты хотели отнять у нас радостную, 
'счастливую жизнь. До это дам не уда
лось и никогда не удастся. Поя руковод
ством сталинского наркома II. И. Ежова 
■вражеские гнезда разгромлены.

'В день выборов— 26 июня ,мм еще pas 
продемонстрируем свою сплоченность во
круг коммунистической перш и, советско
го правительства и мудрого вождя наро
дов товарища Сталина.

Хорошо жить о нашу 
счастливую эпоху

/  26  июня все избиратели надарю Белго
родского избирательного округа отдадут 
голоса за своего кандидата в депутаты 
■Верховного Совета (Р6Ф0Р Парадного ко
миссара юстиции ССОР Николая Михай
ловича Рычкова. Мы знаем его жизнен
ный путь— путь стойкого1 большевика, 
воспитанного партией Ленина— Сталина.

Большое впечатление произвела на ме
ня первая встреча е нашим кандидатом. 
£  июня хч  ? ычлиш выступил в ■ Белгороде 
па емш м м кш низовых агитаторов и до
веренных лиц. Он сказал :

—  Мой жизненный путь1 ничем, особым 
не отличается. Это путь миллионов совет
ских граждан. Сознательная жизнь моя 
началась после февральской революции. 
Являясь членом! коммунистической Партии, 
я был, остаюсь и  буду ее верным; сыном. 
Клянусь, что даицрие, о!кавашжое мне из
бирателями, оправдало. Обещаю, что при
ложу вое .усилия для укрепления органов 
юстиций.'

На этом совещании выступала и я с 
рассказом о своей работе среда домашних 
хозяек. Я призвала агитаторов еще шире 
и еще лучше развернуть агитацию за 
своего кандидата.

Когда я  'кончила поворнть, Николай 
Михайлович подошел ко мне и  крепко по-' 
жал руку...

Я с радостью агитирую за Николая 
Михайловича Рычкова. Избиратели видят 
в своем кандидате самих себя, срой жиз
ненный путь, путь 'всего советского народа.

Мне часто приходится говорить о на
лим кандидате с домашними хозяйками’. 

Член моего кружка- тов. Машешжая 
говорит: 4 /

—  Тов. Рычков— настоящий больше
вик, непоколебимый в борьбе с троцкист
ско-бухаринскими гадами, с  врагами на
рода. Свой голос я  отдам за тов. Рычкова.

Слова тов. Мапьенакой— ото мысли и 
чувства всех женщин-избирательниц, с 
которыми мне 'приходится сталкиваться, 
как ашгатору. Нынешняя избирательная 
кампания— это новый этан в развитии 
политической активности женщин. Я 
отчетливо вижу, жав за полгода вырос и 
окреп актив из домашних хозяек.

Хорошо жить в нашу счастливую эпо
ху. Радостно ,видеть несокрушимое един
ство. аиянчего советского народа.

Агитатор Е . М. ЧУЙКОВА, 
г. Белгород.

ЕДИНОДУШНО ОТДАДИМ ГОЛОСА ЗА ВОЕНКОМА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА РИНА тов, РОГОВА И. В,

Письмо стахановцев станции Касторнос — Восточное,
„ Московско-Донбасской жел, дороги, избирателям  

Касторенского избирательного округа

Будем голосовать 
*  за тов. Журбенко
ОКОРОДЯОЕ. В районном центре состо

ялся митинг, посвященный встрече с кан
дидатом в  депутаты Верховного Совета 
РСФСР Александром Спиридоновичем Жур- 
беико.

Выступивший с речью кандидат в  депу
таты Верховного Совета: РСФСР по Прохо- 
ровокому избирательному округу тов. Жур- 
беяко 'сказал:

—  Обязуюсь и впредь активно -бороться за 
дело рабочего' класса, й колхозного кре
стьянства. Буду беспощадно разить вра
гов народа, как  бы они ни маскирова
лись. Если это потребуется, отдам свою 
жизнь -за дело Ленина-'— Сталина,.

На- митинге принято письмо к другу и 
учителю, вождю 'народов Иосифу 
-Виссарионовичу Сталину. Участники ми
тинга заверяют товарища Сталина, что 
избиратели. Окородняшского района в день 
-выборов 'еданодутно будут голосовать за 
'кавдвдата блока коммунистов и  беспартий- 
ных, -за славного чекиста 
Спиридоновича Журбешко.

Рабочие, инженеры, техники и служа
щие станции: Касторвое— Восточное- с чув
ством глубокой рад-ости встретили согласие 
Ивана Васильевича- Рогова баллотировать
ся -в депутата Верховного Совета РСФСР 
по Кччггоревсколу избирательному округу.

Иван Васильевич Рогов— орденоносец, 
военко-м Генерального штаба Рабоче-Кре
стьянской. Краю-нюй -Армии, всраьй сьш 
великой партии Ленина-Сталина, Все 
с Сои силы да знания он отдает укреплению 
обороноспособности нашего 'социалистиче
ского государства.

Вот .почему мы все с велики» счастье» 
и радостью' будем голосовать за Ивана 
Васильевича, Рогова.

Годной брат Красной Армии— « о ц ш №  
ста четкий транспорт под знаменем Ленина 
— Сталина, под мудрым: водительством
Лазаря Моисеевича Кагановича- вышел в 
передовые шеренга .народного хозяйства. 
Немалых производственных побед доби
лись п железнодорожники нашей станции. 
Готовясь к выборам, мы до срочно выполни
ли июньский план погрузки, значительно

снизили простой вагонов, улучшила рабо
те погрузочного двора, резко подняли, 
производительность труда-.

Но большевики не успокаиваются на 
достигнутом. Мы 'приложим все, силы к. 
’и чу, чтобы 'ко дню выборов- еще выше 
поднять шроизводательшеть труда, еще 
шире ̂  внедрять стахановские методы рабо
ты. День выборов Верховного Совета на
шей республики ознаменуем новыми про
изводственными победами на всех участ
ках ©оцйалиотйчесга'в хозяйства./

В лень выборов Верховного Совета 
республики; —  26 июня мы призываем 
вас, товарищи-ийб'крате®, единодушно' от
дать свои голос-а за верного сына родины, 
непоколебимого большевика Ивана Василь
евича- Рогова.

Избиратели-стахановцы ст. Кастор- 
ног— Восточное:

Составитель поездов БУДКОВ, 
грузчик ЕВ ЛАН НИКОВ, 

старший стрелочник БУДКОВ М. П., 
весовщик СИНЕПУПОВ. 

зам. нач. станции БУДКОВ.

Демонстрация любви 
и преданности партии

ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

БЕЛё НИХИНО. 12 июня в 9 ча
сов утра, «лошадь села- Белевахино за
полнилась трудящимися.

Более 2500 колхозников, рабочих и слу
жащих собрались -на митинг. Председатель 
райисполкома тов. Пилюгин, открывая ми- 
танг, сказал:

—  Недалек 'исторический день, когда, 
много м шимойиый народ нашей республики 
придет -на избирательные участки с тем, 
чтобы еще раз 'продемонстрировать свою 
любовь и (П|реданность великой партии 
большевиков, вождю народов товарищу 
Сталину.

18-летняя: /колхозница колхоза «Крас
ный на-харь», Лесковского сельсовета, 
Ольга Климентьевна Кшилова заявила:

—  Я горда п счастлива -тем, что 26 
июня буду впервые в  -своей, жйзнй участ
вовать .в выборах высшего органа Рос
сийской Советской Федеративной Социали
стической Республики. Свой голос я отдам 
за лучшую дочь нашей родины, за- канди
дата непобедимого сталинского блока ком
мунистов п беспартийных товарища 
М. П. Рыжову. Призываю всех молодых 
избирателей явиться на избирательные 
участки,.,

В конце митинга выступала текло 
встреченная избирателями кандидат в де
путаты Верховного 'Совета РСФСР; 
Уполномоченный Комиссии Партийного 
Контроля ири (ЦК №11(6) по Курской обла
сти Мцрпя Ивановна Рыжова.

Закрылась VII курская городская 
партийная конференция

Утром 17 июня счетная комиссия, 
избранная конференцией, огласила ре
зультаты проведеяного накануне' тайного 
голосования.

Членами пленума Курского горкома 
ВКП(б) избраны тт.: 1. Авдеев С. К .,
2. Алтухов А. Д., 3. Александров А. М., 
4. Бобришев А. П., 5 . Боечдан А. Ф.,
6. Веткой А. А., 7. Водяницкий И. Ф.,
8. Деомидов М. И., 9. Доронин П. И., 
10. Есипов П. И., 11. Еськов Ф. М.,
12. Зубов Г. И., 13 Зулалян X. О.,
14. Калгина В. А., 4 5 .  Козельский Г. П., 
16. Козлов А. П., 17. Колесников В. Т., 
18. Колосова А, К ., J9 . Ностаков И. Н., 
20. Коршунов И. П., 21 . Левашев №. Н., 
22. Логинов Н. А., 23 . Лук’янов А. С., 
24. Масленникова Н. А., 25. Павлов В. К. 
(воинская часть), 26. Павлов К . П. (гор
ком № П(б), 27. Протасов М. В,, 28. Сли
зок П. К ., 29 . Тартан А. Д., 30 . Тата
ринов А. С., 31. Тиунов Д. В., 32 . Цы
плаков Г. В., 33 . Чернышев Н. Г.,
34 . Хоменко В. 3., 35. Шибаев М. И.

Кандидатами: в члены пленума горкома
избраны тт.: 1. Максин Г, П., 2. Лишева 
А. М., 3. Никитин Н. К ., 4 . Вороненко 
К. Г., 5 . Бережнее А. И., 6. Гладилина
Н. Ф., 7. Гладилин И. В., 8. Максимов
Г. В,, 9 . Липатов В. А.

Членами ревизионной комиссии горкома 
избраны тт.: 1.Голубченко Т. Н., 2. При
валов П. Д., 3 . Кривошеев Ф. И., 4. Куд
рявцев А. Н., 5 . Шаталоз А. М.

Закрывая конференцию, тов. Доронин 
провозглашает:

—  Да здравствует монолитная комму
нистическая' партия, тесно 'Сплоченная 
вокруг Центрального Комитета и нашего1 
мудрого вождя товарища- Сталина!

В ответ -раздаются- бурные мродозжи.- 
тедаиые аплодисменты. Бее встают. Разда- 

< юте я пр!шветстве|Няые возгласы: «Да
здравствует товарищ Сталин! Ура! Да 
здравствует ЦК нашей партии!». Делега
ты конференции стоя поют «Интерна
ционал». »

О кандидатской карточке
17 месяцев наши Партколлегия ири 

•Уполномоченном Комиссии Партийного 
Конпржя при ЦК ВКП(б) т  Курской об
ласти рассмотрела заявление Горедикова- 
А И., управляющего свиноводческой фер
мой совхоза, «Пятилетка», Рыигьекого рай
она. To-в. Гореликов жаловался на яедр-а- 
вильный перевод его из членов партии -в 
сочувствующие.

Партколлегии йосташ ш да то®. Горели- 
кюва вместо сочувствующих перенести в 
кандидаты партия сроком на 12 месяцев 
без потери партийного стажа.

Гореликов поступил работать на ,кур
скую кожгалантерейвую фабрику, стал 
стахановцем да. его выдвинута; мастером 
цеха, Н-о полущить кандидатскую карточку 
ока-зааось не так-то легко. В течение 17 
месяцев Гореликов писал, звонил, выез
жал, снова писал, добиваясь получения 
партийного документа. Все было безре- 
зулътатно.

На его письма- отвечали с- большим 
запозданием. Только через S месяцев .посте 
решения Партколлегии Рыльокий райком

11 >се,нт-я'б'ря 1937 года сообщил тов. Горе- 
ликову, что райком получил это постанов
ление из КПК:

— За получением' 'кандидатской карточ
ки вы  будете вызваны вРы льск особо, то 
получение блаж а карточки из Обкома. . 
Озаботьтесь приобрести три фотокарточки, 
чтобы не было задержки...

Но задержка все-таки произошла, И 
Новее не из-за, фотокарточек.

Если вцигаека из КПК- шла в Рыльский 
райком восемь месяцев, то, и бланк ка-нди- ' 
датской карточки из Обкома в Рыдьск 
двигался -примерно с такой же «скоро
стью». s

Тов. Гореликов не орекращал запросов. 
Продолжал ’писать и в Рьмьсиий райком: 
нартага и  в  Обком.

Из Рыльска неизменно отвечали, что бланк 
кандидатской карточки еще не получен.
В Обкоме также ссылались на 'различные 
причины. Уже истек установленный тов. 
Горел-икову каадида/вскш стаж, а партий
ного документа все нет.

И. ЛЯПИН.

Почему срывается политучеба 
комсомольцев

12 июня 1938 года © огромным под’емем и  воодушававшим* прошли выборы депутатов ® В ерхш вы е Советы Гру- 
Зннской и  Армянской OClP.
На . снимке: участники roqy,дарственного хо!р,а -Во'с-точнюй Грузин иоролгаяют наадан-альные прузашаюие танцы  у 
2-то иабираташънаро участяса Стадин&воопо избирательнюго- округа города Тбилиси, где' в депутаты  Вар-ховиог-о- Со
вета Грузинской ССР баллотирсшался тов. В. М. М-олотав. (Союзфото).

ОБЗОР ПЕЧАТИ Охранять права избирателей
Наряду с другими задачами в изби

рательной камнаиии на всю низовую и 
районную печать ложится серьезная обя
занность— не доаускаяъ нарушении Ста
линской Боиституцив и  «Положения о 
выборах в Верховный Совет РС-ФОР >. Пе

чать обязана неустанно стоять на страже 
.прав избирателей, разоблачать действия 
замаскированного вражеок-ого охвостья, во
время -предупреждать и добиваться бью 
стрейшего нсправлен-ия иафушешн изби
рательного закона,

В ходе подготовки ,к выбо:рам в отдель
ных районах уже имеются такие факты, 
когда '-права избирателей грубо игнори
руются. Глазуневская районная газета 
«Колхозник» (редактор тов. Гуляев) в 
номере от1 11 июня приводит возмутитель
ный случай иоключнтел'ьното головотяп
ства. Председатель Гнилушинекого сель
совета Болотников категорически отка
зался внести в описок избирателей гр-ку 
П. Свой отказ он обосновал тем, что гр-ка 
II. когда-то растратила... 150 рублей ко
оперативных средств. Игнорируя Кон-с: игу- 
дню и избирательный закол, Болотников 
фактически лишил -П. избирательных прав.

Галета «Колхозник» правильно сделала, 
что резко, и  заслуженно раскритиковала 
ошибки Болотникова-. Газета спнаведл-нво-

( „КОЛХОЗНИК* —ГЛАЗУНОВКА, „СТАЛИНСКОЕ ЗНАМЯ“- 
БЕЛЕНИХИНО, „КРАСНОЕ ЗНАМЯ"—НОВЫЙ ОСКОЛ'*)

указывает, что нарушения советской де
мократии в Глазунове,ком районе есть 
результат плохой работы- райисполкома и  
его председатели! тов. Сысоева,

К 'Сожалению, далеко не все районные 
газеты внимательно следят за- тем, как 
соблюдается избирательный закон. Приме
ром может служить иовооскоящская; район
ная газета «Красное знамя» (редактор 
М. Щеблыган). Судя д а  страницам газе
ты, в Новом Осколе нее- в  порядке: нару
шений закона нет1, с ш е й  избирателей 
составлены правильно', избиратель доволен.

•Стоило бы чересчур оптимистичным' ново- 
оскольским товарищам как -следует пого
ворить с избирателями, они нашли бы, 
что положение отнюдь не выглядит в 
розовом свете. В Старобеамняк-оч сельсо
вете списки избирателей в  ряде населен
ных .пунктов не были вывешены до-... 7 
июня! В 'списки не внесены' дес-яшки лю
дей. В '.колхозе им. Максима Горького и 
«Борьба» фамилия, имена и год рождения 
избирателей искажены' и перепутаны. А 
газета «Красное знамя» 8 июня, печатая 
длиннейшую передовую о списках, не 
нашла нужным раскритиковать хотя бы

один факт допущенных Н31цра'щений в 
списках, нарушений избирательного зако
на в Но'воосколмжом районе.

Газета не ,поняла, что она призвана 
стоять на -страже нрав избирателей.

Такое .же равнодушие к  ррубЫда иска
жениям избирательного закона проявляет 
редактор беленихвиекой газеты «Сталин
ское знамя» тов. Беседин. В Белеиихин- 
ском районе отмечено много' случа-е-в, ког
да в .списки не вносились десятки граждан, 
так. как в ряде колхозов сшиж». составля
лись до старым лицевым счетам правле
ний колхозов. В Пдотансжом сельсовете не 
внесли в избирательный список 7 колхоз
ников. В Покровском сельсовете живых 
людей сочли за умерших, фамилии многих 
избирателей перепутаны и искажены. В 
Лесковском сельсовете не внесли в -списки 
6 избирателей и т. д.

А районная -газета только в номере от 
8 июня, мимоходом, неохотно признает, 
что избирательный закон -в районе нару
шается. Но о тех, кто- должен отвечать за 
т\ нарушения, газета молчит.

Н° ясно ли тов. Бесетпах, что газета

обязана была потребовать от райисто-лко- 
ма и 'прокуратуры строжайшего, расследо
вания всех фактов нарушения законных 
нрав 'избирателей, проверить, как в сель
ских советах разбираются жалобы изби
рателей, и помочь советам исправить 
ошибки и нарушения избирательного за
кона,

Есть немало фактов пируш-ендая изби
рательного' -закона и в других районах. В 
Уразовском и Суддаиском -районах дове
ренных лиц избирали не на- окружном со
вещании представителей организаций и 
обществ трудящихся, а на- собрании аги
таторов. В -ряде мест доверенных лип на
значили, а не избирали.

Все это.— результат того, что борьба с 
нарушениями избирательного закона ве
дется слабо. Первейшей обязанностью всей 
низовой и районной печати является за
шита прав избирателей от головотяпов, 
бюрократов, замаскировавшихся и еще 
неразоблаченных врагов.

■Надо помнить, что незаслуженно, к 
обход закона-, лишить честного из
бирателя идрава голосовать-—это -значит 
нанести ему тяжкое оскорбление. Газеты 
должны со всей строгостью преследовать 
тех, кто нарушает законные права изби
рателей.

В Уразовском районе насчитывается 
около тысячи членов зевиноюого комсомола. 
Однако* .райком комсомола- мало помогает 
секретарям сельских первичных организа
ций в воспитании комсомольцев. Поэтому 
делю с политической учебой комсомольцев 
и особенно несоюзной молодежи в районе 
обстоит плохо.

Ез созданных 53 комсомольских полит
школ работает всего 31. Райком -комсомола 
не следит за работой (пропагандистов, а 
многие из них безответственно относятся к  
порученному им важнейшему делу.

Взять, например-, пропагандиста С. Жер- 
лицына-, которому было -поручено руководить 
школой н а’ кирпичном заводе. С осени и 
до настоящего времени он и не приступил 
к  занятиям. Пропагандисты тт. Саввин и 
Шматов протратили занятия в своих 
школах (школа №  5, дкмхоз «Полит
отделец»). Пропагандист тов. Колойдов 
(секретарь комсомольской организации 
Уразовской МТС) заявляет, что ему «не
когда заниматься политучебой комсомоль-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БЕСПЕЧНОСТЬ

За последнее время в ряде сельсоветов 
Суджаисш о района ослаблена -предвыбор
ная агитация на .избирательных участках.

В Борковском и Плеховском сельсоветах 
многие, избиратели не знают, в какой день 
состоятся выборы и- кто будет баллотиро
ваться по Суджанекому избирательному 
округу. Агитаторы здесь не ведут работы.

В районе допущены грубые нарушения 
'избирательного закона-. В Гончаровском, 
Замостянском . в  Ивяицком сельсоветах 
списки избирателей составлены с иска- 
жением фамилий и имен граждан.

На. 3 избирательном участке в колхозе 
«Красная звезда», Ивницкого сельсовета, 
председатель колхоза Некрестов Илья, по
лучив списки избирателей, в течение 10 
дней не вывешиваг ,их для обозрения. 
Некрестов держал списки ® столе до, тех 
пор, цока там их не оказалось.

О пропаже списков было заявлено пред
седателю сельсовета Калршину и парторгу 
Внукову. Но никто из них до 9 июня об 
этом1 никуда- не сообщил.

Забыли в районе и .такой важнейший 
участок, как- работа доверенных лиц. 
Между прочим их избрали не иа. окруж
ном щ)едвыб,орно.м совещании трудящихся, 
а- 9 -июня на районном совещават аги
таторов и руководителей агитколлективов. I

В Шгехов'оком сельсовете избраны дове- 
реннымн лицами -малограмотные и безыни
циативные люди, которые не сумеют 
оправдать доверия, оказанного нм изби
рателями. v

В. ЧИЧЕВ.

пев». А ведь он член бюро райкома ком
сомола.

Что же тогда говорить о секретарях 
сельских и-ервичнык комсомольских органи
заций? В жомсом'оль'ской о,ргаяизацип 
колхоза- «Красная заря» комсорг Алексеев 
совершенно не заботится об учебе комсо
мольцев. Политшкола там не работает, 
пропагандист Дегтярев на занятия не яв
ляется. Такое же положение в колхозах 
«Путь Ленина», «Червоное иояе» и в 
ряде других.

Там же, вде школы работают, пропа
гандисты плохо -готовятся к  занятиям, по
этому качество учебы комсомольцев крайне 
низкое. К сожалению, многие -ироиа-ган- 
дисты-коммуиисты также не выполняют 
партийных поручений' Ез 17 выделенных 
пр'опа'гаяд-исто'в-ко-ммун'истов ведут занятая 
в 'комсомольских школах всего 5 человек. 
Об этом не раз секретарь райкома комсо
мола сообщал в райком партии, по. без- 
результатйо.

В. РЫЧКИ.Ч.

МИТИНГ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА СТАДИОНЕ

Вечером’ 16 июня на стадионе «Дина
мо» состоялась встреча избирателей пяти 
избирательных участков гор. Курска с 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФ'ОР по Курскому городскому избиратель
ному округу М. В. Протасовым. На митин
ге присутствовало пескодько тысяч изби
рателей.

С призывом голосовать за М. В. Прота
сова выступили доверенное лицо 38 
избирательного участка тов. Т. 3! Глянько, ’ 
инженер спиртотреста тов. Куповскпн, 
домохозяйка тов. Надеина.

Прекрасную речь произнес- молодой 
избиратель тов. Громаков.

Выступивший на митинге кандидат в 
геи'учаты Верховного Совета РС-ФОР 
М. В. Протасов сказал:

—  Я заверяю присутствующих на ми
тинге избирателей, что если мне будет 
оказано высокое доверие и к буду избран 
депутатом в Верховный Совет нашей рес
публики, я  приложу все силы, чтобы быть 
таким депутатом, каким учит пас быть 
товарищ Сталин.

Да здравствует великий, могучий совет
ский народ, твердой постушью, под руко
водством великого Сталина идущий к 
новым победам!

Да здравствует творец самой демокра
тической в мире Конституции, наш вождь 
п учитель товарищ Сталин!
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ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ 
ВЕЛИКОГО НАРОДА

(Ко второй годовщине со дня смерти А. Л1. Горького)
Два года, прошло со дня оперта Алек

сея 'Максимовича Горького. В речи, ио- 
свящешной памяти великого русского пи
сателя, тов. Молото в 1 говорил: «После
Ленина смерть Горького —  самая тя
желая утрата для вашей «травы и для 
человечества ». Тропкистс«о-6уха1ршсжле
агенты фашизма убили Горького подло, 
нл-за угла за то, что он оы,т близким дру
гом Ленина и Сталина »и до конца . был 
предай их делу, за то, что гениальный 
писатель шел в первых рядах , сталинской 
армии борно-в за социализм.

Огромна, неисчерпаема сила художест
венных и публицистических произведений 
Горького, неизменно пронизанных больше
вистской идейностью и наиравлвнаостыю. 
От первой и до последней строки онн слу
жат идеалам л  интересам трудящихся масс.

В своей творческой деятельности Горь
кий 'больше, чем кто-либо из его великих 
предшественников опирался,, черпал вдох
новение, слова, образы и. краски из жизни 
и борьбы 'прудового парода, из- его заме
чательного творчества, которое Горький 
изучал и пропагандировал всю свою жизнь.

В речи на первом с’езде колхозников- 
ударников товарищ Сталин говорил: 
«Судьбы народов -и государств решаются 
теперь пе только вождями, но прежде всего 
и главным образом миллионными массами 
трудящихся. Рабочие п крестьяне, без 
шума и треска строящие заводы в  фабри
ки, шахты ч железные дороги, колхо-зы и 
ровхозы, создающие все блага жизни, кор
мящие и одевающие весь мир, —  вот кто 
настоящие герои и творцы новой жиза»»Г

Эта мысль красной нитью проходит ч-е- 
рез все творчество А. М. ^ ь ю т о -. 30 лет 
назад в замечательной статье «Раз
рушение личности» он писал о том, что 
«народ не только— сила, создающая в.се 
материальные ценности-, о-н единственный 
и неиссякаемый источник ценностей ду
ховных, первый по времени, красоте и: 
гениальности творчества философ и поэт, 
создавший все великие поэмы, все траге
дии земли и  величайшую из них— исто
рию всемирной культуры».

В годы реанири, когда после поражения 
первой революции 1905 года в среде ин
теллигенции началось бегство- от общест
венно-политической жизни, а  рабочий 
класс non руководством партии Ленина'—  
Сталина, продолжал собирать свои силы, 

' .  готовясь к -новым1 боям, Горький зваа «всех 
' честных художников ж дальнейшей рево- 

.тоцйюнШГ борьбе за счастье 'трудящихся. 
«Необходима вдоповедь бодрости, —  ука
зывал Горький, —  необходимо духовное 
здоровье, деяние, а не самосозерцание, 
необходим возврат к источнику энергии'—  

'к  демократии, к  народу, к  общественности 
и науке».

Еще в самых ранних своих произведе- 
ииях писатель —  содшчлиетвяеокий' гума
нист- Горький пророчески пре'декаЗал и 
изобразил процесс появления и (роста но
вого, настоящего человека, мужественного 
и отважного, полного любви к людям, че
ловека, вышедшего из самых недр «народ
ных. Таким был легендарный Дашко. Пла
менея -своего горящего' сердца Данко осше- 
тнл путь заблудившемуся во тьме челове
честву.

Разрушению и  вырождению буржуазной 
личности Горький противопоставлял про
цесс формирования нового человека, ха
рактер которого складывался и закалялся

в революционной борьбе против капита
лизма. Образы Данко, сокола, буревестни
ка оживают затем и- в последующих произ
ведениях Горького. Олицетворение отваж
ных борцов —  большевик Павел Власов 
п старая Ннло-вна («Мать»), пролетарии, 
П о к а за н н ы е  в пьесах «Враги» и «'Меща
не», Стенай 'Кутузов и рабочие-револю
ционеры («Жизнь Клима- Сангина»).

Художник щ публицист, писатель-боец 
Горький всю силу своего гениального да
рования обратил против буржуазного строя 
насилий и эксплоатапин, против угнетения 
и издевательства над человеком.

Горьки шел в передовой шеренге борцов 
пропив фашистского варварства и мрако
бесия. Его голос, как могучий призывной 
набат, звучал во всем мире, зовя передовое 
человечество на борьбу с фашизмом. Ог
ромной любовью -во всему трудовому чело
вечеству и жгучей ненавистью к его вра
гу— фашизму пронизаны его замечатель
ные публинистиче-сше статьи.

«Если враг не сдается,— его уничто-1 
жают», —  писал Горький. Он учил -совет- > 
сюий народ -революционной: бдительности, | 

необходимости своевременно- обезоружить 
и -обезвредить врат-ов социализма, бороть^ 
ся с ними беспощадно и до конца.

«В нашей среде, —  яапотш ил Горький 
трудящимся, —  оказывается, прячутся 
мерзавцы, способные предавать, продавать, 
убивать. Существование таких мерзавцев 
недопустимо. Оно было бы невозможно, 
если бы мы в  текущей ежедневной герои
ческой работе нашей не забъшшл о- том, 
сто враг еще жив, что он следит за н аш  
изо всех углов и всегда способен восполь
зоваться каждым нашим промахом, ошиб
кой, -обмолвкой... Нужно истреблять врага 
безжалостио и беспощадно, немало пе об
ращая внимания иа стоны и  вздохи цро- 
феосиональньк гумайи-стов».

Эти слова Горького звучат сейчас осо
бенно глубоко щ мудро. 0.ни напоминают о 
том, что паша страна живет в  буржуазном 
окружении, что в борьбе против йас, как 
это мы .видели на процессе пр-аво-троц- 
жистоких бандитов, капитализм1 использует 
все самые гнуснейшие способы и  приемы, 
стремясь сорвать успехи и победы 'социа
листического строительства.

Горький хорошо знал природу буржуаз
ного' -строя и  психологию его агентов- и 
защитников-. Он 'создал в-.. образе Клима 
Самгнна тип верного- холопа .капитализма., 
тип двурушника и предателя. Замечатель
но глубоко показывая природу врага., его 
психологию -и моральный облик, Горький 
тем самым вооружал своими- произведения
ми народные массы для более успешной 
борьбы за. дело социализма, под руковод
ством партии Лепина— Сталина.

Свыше 30 лет- тому назад цисатель- 
большеви-к .пророчески: предсказывал в по
вести «Мать»: «'Россия будет 'самой яркой 
'демократией земли!». .Партия Ленина- —  
Сталина осуществила эту -месту Горького. 
Советская страна- стала самой яркой демо
кратией земли, надеждой .всего человече
ства.

В этой всемирно-исторической борьбе 
за  победу великой Сталинской Конститу
ции, самой деможратичесжой из всех, какие 
знала история, гениальному пролетарскому 

.писателя), другу Ленина, и Сталина, при- 
•надлежит одно из первых мест. .Голос ве
ликого народного художника продолжает 
звучать со 'страниц его1 произведений, 
-вдохновляя трудящихся всего- мира- на 
борьбу за коммуии*м.

К У Р С К А Я  П Р А В Д »

А. М . Гор ьки й .

В ПЕРЕДОВОЙ МТС
КОМБАЙНЫ ГОТОВЫ К УБОРКЕ

ПАРАДНАЯ ШУМИХА 
В ГРАЙВОРОПЕ

тока-, как и по всех колхозах района, нет.

Тучные хлеб® растут на колхозных по
лях 'ма-осява Уразовсжо-й ма«шда:до-,гоа1к,тор
ной .'Станции.

Выехать на ноля'' во ведоружи® и отлич
но убрать обильный урожай— заветная
места комбайнеров МТС. "

Уразовская- МТС, взявшая первенство в 
период .весеннвго1 сева, хорошо подготови
лась к .комбайновой уборке.

13 жомбайнов -отремонтирована, прове
рены специальной -комиссией. ц приняты 
по актам .комбайнерами. Качество ремонта 
высокое. Да' иначе и  не могло быть— .каж
дый' комбайнер -и его штурвальный, 
сами ремонтировали свой комбайн.

Необходимыми инструментами и  запас
ными частями. «се жомбайнеры обеспече
ны  Механик по .комбайнам'—-мастер ком
байновой уборки Иван Андреевич Золота
рев об этом заблаговременно позаботился.

К услугам комбайнеров и по-хозяйски 
оборудованная авто!передвжвка—ремонтная 
мастерская, тоже снабженная запасными 
частями.

Тракторы, выделенные для вождения 
комбайнов, -осмотрены. Все, что' требовало 
ремонта, приведено- в порядок. Тракторы 
и трактористы шрикреплены' к комбайнам.

Сперва, план (комбайновой уборка был 
установлен в 4826  гектаров, затем ком
байнеры в н е с *  .иш-енение-— реш ив; уб
рать 6800 гектаров. Участки комбайновой 
уборке выделены, очищены от оорашеоз.

Для обслуживания комбайнового агре
гата. в каждом .колхозе создана • специаль
ная бригада 'колхозников.

День -выборов -в -Верховный Совет 
РСФСР .'коллектив МТС встречает в полной 
боевой готовности к  уборке обильного 
сталинского урожая. Комбайнеры, вступи
ли- в соревнование.

Чтобы знать, как  црох-одат соревнова
ние, .решено во- время уборки ежедневно 
составлять сводки о работе комбайнов и 
рассылать их по воем агрегатам.

Сейчас начальники у г р е т о е  с по
мощью дирекции, партийной б'рган'изацни 
п рабочего комитета проводят техническую 
учебу, знакомят -своих людей -с планом ра
боты, Комбайнеры и штурвальные обсуди
ли обращение областного совещания ком
байнеров и постановление бюро Обкома 
ВКП'(б) и .президиума Облисполкома о со
циалистическом соревновании' комбайне
ров на 'уси-ешнтю уборку хлебов.

А. КРАВЧЕНКО.

Одержимые «манией величия», секретарь 
Грайворон-ского РК ВК.Щ'б) тов. Кирзер и 
председатель райисполкома тов. Ларкин 
решили -стяжать себе--славу на всю область. 
Третьего июня необыкновенно долго засе
дало бюро. Стряпался, {побуждался и 
утверждался огромный список -районной и 
9-ти сельских комиссий «по проверке вы
полнения соцдоговоров .колхозами района , в 
части готовности колхозов к  уборочной 
кампании 1938 года». В плане написано: 
«районная (комиссия 19 июня организует 
9 сельских жомшсс-ий (в жаждой по пяти 
тодкошюсйй— а . С.), для которых МТС и 
автоколонна ©ьдеЛтот 9 автомашин... 
Каждая -сель-скал 'юомиссяя размешается с 
руководителями групп -(подкомиссии ■-—  
П. С.) и ответственным руководителем 
комиссии на: одну -из девяти автома-пшн 
и Обслуживает. 2— 3 сельсовета- с входя
щими в  (них колхозами». Далее приводит
ся разработанный «маршрут движения ю> 
М 10 С Ш Й » -с указанием места и времеши 
прибытия в колхозы.

Одним махом бюро Ера-йв-оронок-ого РК 
ВК-Щб) сняло с повестки дня взаияоиро- 
верку, договоров сощиалис'шчеешта со
ревнования между 'колхозамщ -и подменило- 
это- нужное мероприятие созданием- опоом- 
ного количества комиссий под началом 
товарищей из райпартактива. Насколько 
увлеклись прайвороицы парадной шумихой 
и насколько плохо- они воспринимают кон
кретную действительность, —  показывает 
смотр готовности к  уборке в колхозах 
имени. Чапаева, имени Ленина и  «Новая 
жязнъ», проведенный 12 июня.

В колхозе вмени Чапаева, Головчан- 
сж'ого сельсовета-, парадным строе.® но 4 

Устояли колхозницы с  «штамп и  граблями, 
жатчик-в и  л-обогрейщик® с маигишми без 
масленок и . без ключей, -возчики хлеба с 
ненродезинфициров-аяными! бестарками, 
кладовщики, потупившие взор из-за то-то, 
что к амбарам до сих пор еще не прикаса
лась руша белш ы цш а и дезинфектора: 
Стояли и машинисты молотвлок у одной 
только -отрем-онтировацноп коенкак маши
ны. Вторая молотилка перед парадом была 
передвинута подальше -от шеста.-, где ми
тинговали под звуки духового оркестра. 
Командовал парадом директор Грайворон- 
ской МТС тов. Поветкин. 13 .июня на 
бюро- РК ВКП'(б) Поветкин докладывал: - 

—  Смотр прош-ел хорошо. Йгр-ал духо
вой -оркестр...

Другой командир парада -в жолх-ове «Но-* 
вал жизнь» директор Ивано-Лисичанской 
МТС тов. Мв-найло-в говорил:

—  Митинг- прошел веселю.— А затем, 
стыдливо понурив голову:

— . Зернохранилища абсолютно не гото
вы ж приему, хлеба...

Третий -командир парада в колхозе 
имени Левина, директор Дор-огощанской 
МТС вдв. Косяк повествовал:

— ' У жаток нет пальцев, косогояы 
пригнаны слабо. . К ремонту двух жаток, 
двух лобогреек, элеватора и  '.конной моло
тилки не приступа*.

Однако эти, далеко- еще не полные, 
доклады не вызвали тревога ни у кото, из 
членов бюро райкома. А беспокоиться было 
о чем.

Почти во всех колхозах Ивано-Ласячаи- 
екой МТС жатк-и без ведущих шестерен. 
В колхозе имени Сталина жатка лежит без 
пальцев, молотилка конная почти разру
шена, Транспортер для подачи соломы от 
молотилки на скирды начали строить и 
почему-то прекратили эту работу. Крытого

Материал- для строительства- зерносушилок 
есть, но плана строительства райзо не 
прислало.

Амбары заняты зерном. Подполья не 
очищены и не продезинфицированы. Б ес
тарных повозок нет. Из необходимых 300 
мешков с дырками п .татками кое-как со
брали 100, весы -не, клейменные. Нет, -нет. 
Все это ничего общего не имеет -с игрой- 
руководителей Грайворовекого района- в 
«-смотр готовности».

Новая Ивано-Лисечаиокая МТС нуж
дается в неотложной помощи. Все ЧТЗ 
требуют капитального ремонта, ни один 
из тракторов ХТЗ не имеет водолататель- 
ного пришособленвя. Большинство машин 
без фар п динамок, заправочного инвен
таря новая МТС вовсе не получала-, а 
инструмент ей вы дели* негодный. Иване- 
диенчашщы могут выбирать -о нефте
базы только керосин. Лигрош-н, . бензин, 
дизельное топливо- и смазочные заАивать 
некуда в  ассигнований для изготовления 
нефтетары] МТС не имеет. -

По распоряжению топ. Кирвера все ком
байны 19 июня должны стоять на участ
ках. Очень возможно, сто комбайны будут 
вывезены в поле:, как и в  прошлом году, 
но вместе с н-и-ми понадобится пеоевозить 
туда и ремонтные, мастерские.

Временно ц и ю е т я ш р й  обязанности 
заведующего райзо- то-в. ,Холод, голосуя 
одной рукой за вывод , комбайнов в поле, 
другой рукой подписал многоречивый 
документ: Грай-вор-всжая МТС из 19 ком
байнов пи одного не отремонтировала, 
т, е. она- «ремонтировала», но ни о-дна 
машина -из ремонта- ' не принята, . Дороге- 
щаисжая МТС отремонтировала только два- 
комбайна из 14.

Из 33 тракторных молотилок не -пригод
на ас работе ни одна и к  ремонту; их еще 
не приступали. Почти тоже с- ремонтом 
жаток, лобогреек, -конных молотилок и 
автомашин. По свидетельству Холода 00 
автомобилей из 77 автоколонна- утке отре
монтировав, но- для то-го, чтобы поехать 
на этих -машинах— недостает 496 бадо-нов.

Чтобы -не оказаться в неудобном поло
ж е н »  перед секретарями Ж в Щ б ) ,  Хо
лод, рассказывая о подготовке к  уборке, 
тя-хоныко « т о е т  копию докладной записки 
секретарю райкома тов. Карверу, сопрово
див ее неутешительными сведениями о 
том, что для ремонта комбайнов недостает 
-запасных частей и материалов.

Нам известно, сто, даже -ознакомившись 
с этими тревожными материалами, секре
тари райкома тт. Кирвер, Фоменко- и 
Гнездилов не пришли- в  себя, не сш гаш я- 
лйсь, не взялись по-больпгеиастсва орга 
низовывать подготовку к  уборке.

Руководители 15 -комиссий ездят сейчас 
по колхозам, требуют четкого доклада о 
нормах и  расценках, в  порядке пробы 
сажают кухарок на повоэки с котлами, 
пшеном и пачками спичек. ...Парад продол- ! 
жастся.

Все эти комиссии привезут -в райком и ! 
райисполком ворохи актов. Возможно, что 
райком, примет еще одно решение. Но го
товность к  уборке от этого не- улучшится.

Парадная ш ургха в Грайв-оро-не должна 
быть прекращена.-. Не приказы сверху и 
бюр01кратЕ-чейкие пара-дные смотры, а. уча
стие в -социалжтачесжом С'^)е®новая®.п и 
во взаимопроверке его результатов широ
ких (колхозных масс— вот что решает успех 
подготовки и проведения -уборки.

П. СИНИЦЫН.

Ранняя революционная 
публицистика М. Горького

Государственное издатеа-ьс-тво по-лити-
Ческцй литературы- в-ып.у.йка-ет в  бли
жайшее время том ранней революци-о-н- 
ной 'публшшетшш' Максам-а Горького.

Здесь с о Иран ы статьи, во-з-зваиня, 
зта<мфлетыл обращения к виднейшим 
-представителям интеллигенция Запада, 
к общественпоош- Англии и Франции. 
Пр-оизвед-елия эти, -nucaaimie в 1Э05 го
ду  и в ближайшие после первой рево
люции годы, публиковались либо в 
нелегальных журналах и газетах 'того 
времени, либо в западноевропейской ле
ч а т .  ‘Широкие круги читателей в Рос
сии (вовсе не знали- их.

Колоссальную, неощ-еяямую роль сыг
рали эти -страютные, полные гнева и не
нависти к царизму статьи. Они раскры
вали -всему -культурному миру истин
ное лиЦо'царсжой бюрократии. Они раз’- 
яоняли истинны!! омьг-сл трагических 
событий 9-го января и могучего ответ
ного движения русских рабочих. Они 
рассказывали о бессилии и мерзо-сти 
царских сатрапов, о мужестве народа, 
®дохновленного рев-олюциоиными -идея
ми. Они подрывали почву -во (внешней 
политике 1самод-ер;кавия, стрем,ивше(К>ся 
добыть за границей как можно больше 
денег и оружия, чтобы затопить ® кро
ви первую русскую революцию.

Ранняя революционная публицистика 
Максима Горького собрана теперь вое
дино, а -некоторые произведения вос
производятся в русской печ-а/гн впер
вые.

Книга открывается -воззванием ко 
«Всем русским гражданам и обществен
ному мяе-н-шо европейских государств». 
Горький наниса-л это воззвание от име
ни -нескольких литераторов и профессо
ров, ходивших депутацией к Витте и -к 
другим министрам, чтобы предупредить 
кровавое побоище 9-го яив-аря.

Усилия, просьбы, убеждения—все ока
залось .напр-асным. Правительство ж аж 
дало крови на улицах, чтобы «дать 
урок» и напугать революцию своими

превосходными силами. «..Правитель
ств© у.чышлшно- давало сравнительно 
бесорепятств-ешно ра-звиться 'стачечному 
движению и начаться широкой демон
страции, желая довести дело до прим-е- 
'нения военной силы», — писал В. И. 
Ленин -в -статье «Начало революции в 
Россия».—«И оно -довело до этого! Ты
сячи убитых w раненых — таковы ито
ги кровавого воскресенья 22(9) января 
в Петербурге» *).

И уж е © этот самый день—9-го яива- 
ря—в 3 часа дня, потрясенный видом 
раненых и убитых, -видом обезумевшей, 
расстреливаемой -в упор толпы- безвин
ных рабочих, Горький пишет свое- -воз
звание к обществевиаму мнению Рос
сии -и всех европейских государств.

Он обвиняет министра князя Свято- 
'ПОЛК-МирОКОГО В'

-«.предумышлшнюм, не вызванном цо- 
ложе-ни-ем дела и бессмысленном 
убийстве множества русаких граждан, 

А так как Николай II был осведом
лен о характере рабочего движения 
и  о миролюбивых намерениях его быв
ших подданных, безвинно убитых сол
датами, и, зная это, допустил избие
ние их, — мы- й его обвиняем -в убий
стве мирных людей..,»
Очерк «Делю Николая Шмидта», напе

чатанный в -свое время в Лондоне и в 
Париже, рассказывает об ужасах и на
силиях в царских застенках. Николай 
Шмидт — богатый молодой человек, 
унаследовавший от отца крупную ме
бельную фабрику. Он был -студентом 
Московского университета, он примыкал 
к большевистской фракции социал-де
мократической партии. У себя на фаб
рике он снизил рабочий дань, улучшил 
бытовое положение рабочих; в днц де
кабрьского вооруженного .восстания он 
закупал оружие для революционных 
дружин-иншв и  переда;: через Горького 
для московской организации болъшеви-

*) В. И. Ленин. Сочинения. Том VTI, 
с т р .  79— SO.

ков 20000 рублей н-а революционные 
нужды. У царских палачей были осно
вания люто ненавидеть молодого сту
дента, и они расправились с ним. Очерк 
Горького е  потрясающей силой расска
зывает, как царские слуги издевались 
над Шмидтом и терзали его.

Очерк написан был в 1906 году, когда 
Столыпин уверял мир, что революция 
подавлена и в стране «водворяется спо
койствие».

«Но революция ие -подавлена, она 
н е будет подавлена, — писал Максим 
Горький.

Для пламени -парою необходимо, 
окутать себя дымом и скрыть в нем 
свое грозное лицо, — -но скрыть -не 
для того, чтобы угаснуть в н-ем, а 
только для того, чтобы собрать в-се; 
силы и, «нова всашкнув, -все- об’ять 
и -сжечь».
Великий писатель множил революци

онные силы не только в многочислен
ных, страстью и гневом -отмеченных, 
статьях, разоблачениях и обращениях, 
но также и  в- .памфлетах, пропитанных 
убийственно разящей силой.

В одном, из таких памфлетов -он изоб
ражает «статского сов етника Анти ном а 
Исходящего. Почтенный господин напи
сал «Письмо в редакцию». Он возму
щен тем обстоятельством, что в газете 
появилась заметка, карикатурно 'Изобра
жающая осм-отр его, -статского советни
ка, квартиры 'Представителями законной 
власти.. Он благоговеет «перед -властью 
и восхищен той строгостью, с какой 
представителя -ее (исполняют свой, «слу
жебный долг».

«...В квартире моей решительно ни
чего явно преступного не было обна
ружено и ничего не пропало, если не 
считать, что нижние- чины отряда, си
дя в кухне, -вылили там купленное 
мною для гостей диво в количестве 
семи -бутылок, и бутылку Понте-Кане 
т с’елл, -очевидно, вместе с жестянка
ми, коробку -сардин и маринованную 
кефаль».

Представители в-л-астн в усердии своем 
обнаружили в квартире -статского -со
вет-шика -пулемет. Но при более тща
тельном .рассмотрении они не могли не 
согласиться, что это всего лишь музы
кальный ящик «арнстои». Благонамерен
ный хозяин для доказательства тут же 
сыграл н-а .нем царский гимн. По-том 
особенное внимание начальника отряда 
пр-н-влекли! камин-ные ‘щипцы, чем он 
•проявил -обравоваинюсть ,и знакомство с 
•историей: навестив, ведь, что импера
тор Павел был задушен каминными 
щипцами...

«Я тотчас ж е заявил пре-дв-о-дителю 
экспедиции, что особенной -нужды в 
этом н-неррумаитв н е  вижу и могу 
лз’ять ег-о из уп-отреб-ле-няя, на- что 
■начальник дружески ответил мне: «И 
благоразумно поступите».
В этом -памфлете как нельзя более 

глубоко и метко писатель вскрывает 
растерянность и  слабость -властей, гото
вых .видеть смертельную для себя опас
ность в самых невинных -вещах.

Правительство хотело залпами '9-го 
января подавить самый дух протеста, 
самую мысль о -возможности революци
онного -сопротивления царской тирании. 
Вместо-того,-они пробуди ли могучую бу
рю 'рево-люциояи-ой ненависти, под воз
действием к-оторой расшаталось трехсот
летие© господство самодержавного 
строя. В -великом страхе перед народом 
власти буйствовали и изуверствовали. 
Не силу, а крайнюю слабость демон
стрировали они -своими карательными 
экспедициями, ' бессмысленными «рас
стрелами, разгулом героев висели-цы и 
нагайки-.

Пролетарский писатель .убедительно и 
горячо рассказывал об этом обществен
ному -мнению заша-дноеврапей-ских госу
дарств. Царь -добивался займов за гра
ницей — Максим Горький -взывал про
тив пом-о-щи -самодержавию и за под
держку революции.

В статье, опубликованной -в Париже', 
Горький писал-:

«Не давайте ни гроша денег рус
скому правительству—оно не- имеет 
связи с  народом, миллионы сердец 
уже осудили его на -гибель».
В другой статье, .-поме-щён-ной в лон

донских га-зетах, писатель спрашивал:
«С кем хотите вы заключить союз? 

Есть две России. Одна Ро-сспя — это

1 имйера/гор Николай, бюрократия и 
«союз русского народа», то-есть 10000 
людей низших классов, руководимых 
злыми и  жестокими- людьми; -вторая 
Россия — это 100000000 славян я око
ло оООСЮООО населения, принадлежа
щего к  другим -налзищалвнастям, вхо
дящим в состав- Русской империи. Вся 

-эта масса:, как один человек, ненави
дит царя и- -всех тех, кто «с ним и за  
«нег-о, Которую ж е Россию вы считае
те настоящей, способной к жизни, к 
труду и к той цивилизаций, которую 
вы так любите) и цените?». 
Одновременно -с этими статьями пуб

ликуются -в Англии я  во Франции воз
звания М. Горького к рабочим:

«Во- имя единств-а -интересов всех 
рабочих — -в-ы должны подать руку 
-помощи русским рабочим!»
С неутомимой энергией борется 

М. Горький против царизма, -против 
займа ненавистному правительству. И 
когда, все-таки правительство и башки
ры Франции дали заем царю. Горький 
снова [пишет:

«-Русская революция будет -разви
ваться медленно и  долго, по она кон
чится -победой народа...

Когда власть будет- в .руках наро
да, ему напомнят о  -банкирах Фран
ции, помогавших семейству Романо* 
вых бороться против свободы, правд, 
правды, за  -свою власть, -варварскую, 
антикул-ьтур-Hiyio, роль которой ясно 
нанимают и видят все- честные серд
ца и -глаза Европы.

-Я уверен, что русский нар од н-е воз
вратит башкирам Франции займов-, 
уж е -оплаченных им своей кро-выо.

Не возвратит».
Исключительный интерес вызывает 

статья «Заметит о мещанств-е-».
Т-олько-что отгремела первая револю

ция, иастушюш -годы реакции. Сам-одер- 
жавно-бюроиратетескому строю тиранов 
и кай-нокрадо© удалось -отсрочить час 
■окончательной гибели своей. Но не силе 
и не мудрости своей обязаны -они были 
этим, а -поддержке мещанства, поддерж
ке многочисленного слоя людей, зани
мающих «пассивную позицию б битве 
жизни». • ,t,: .

С замечательной глубиной «и -о боль- 
тевкстской  точностью велигай писа
тель анатомирует душ у мещанства. Он

не щ адит нивою , жаждущ их ««покоя 
внутри и вне себя» — даж е Толстого-, - 
даж е Достоевского «с их призывами к 
«терпению», «к непротивлению злу» 
и пр,

«Когда в- жизни усиля-в-ается тр-еня-е 
враждебных сил, мещане тревожно пря
чут го-ло-вы под крыло какой-либо при
мирительной т-е-ории», — пишет он.

В этой вдохновенной и  беспощадной 
статье раскрыто истинное—лжив-о-е, хит
ро® и1 наглое, лицо—лицо мещанства, 
лицо -опяорту-нн зма, лицо лиресо-щгали- 
стов, растерянно суетящ ихся между 
двумя яецрвмиримьгмн лаг-ерямя: рабо
чими и их у г«в етателями.

«Между этими двумя .силами расте
рянно суетятся мещане,—«они видят: 
примирение невозможно; им стыдн-о 
лтги  направо, страшно—налево, а -по
лоса, н а  которой они толкутся, стада- ' 
внтся вс-е теснее, враги -все ближе : 
д руг  к другу, уже начинается бой...» 
Несомненно, что -революционизирую- ! 

Щая -роль этой суровой н страстной I 
-статьи ,в годы  реакции была -шлюссаль- j 
-пой. -Она н е утратила с-воего значения 
и  в -наши дни.

Книга ранней революционной иубл-и- j 
циетшиг Маяоснма Рор-ь®ого -еще раз по- ■ 
казыв-ает, -какого- могучего друга, како
го веяикого борца за  пролетарскую ре
волюцию имели в нем трудящ иеся. Вра- 
ги (втайне трепетали перед ним—фита- 
ном революционного слова, - Враги зн-али 
сокрушающее действие его и  преда
тельски убили величайшего писателя 
революции.

Н-енавидя ei презирая мещ-аиина-врага, | 
Горький закончил «Заметки о мещан
стве» пророческими строками: ■ j

«Жалкое -существо, -и если б оно не ; 
было т-а-к вредно, о нем ие следовало ! 
бы го-в-орить, но о нем необходимо го
ворить больше всего, как это ни про
тивно...

Наши дни не только дни борьбы, 
что и  дни суда, н-е только дни слия
ния всех работников -правды, свободы 
п  чести в одну дружину непобеди
мых, но н дни раз’единения со всеми, 
кто еще недавно шей -в тылу армии 
пролетариата...»,
Выпускаемая Государствен-ийм изда

тельством политической литаре-туры 
книга будет дорош-м подарком совет- 
ским читателям. А. ЭРЛИХ.

http://?.??/


К У Р С К А Я '  Г ТРК В я А 18 июня 1938 г., № 138 (4565)

Героическая 43-я дивизия
республиканской Испании

.Среди героически  «подвигов испанской 
редяу-бдиюгшдей а р ш и  -сшил из наиболее 
ярких «вр ется  бо'Р'Ьба сорок третьей диви
зии, оперирующей в тылу иате.рвенто®. 
Иппаиский народ .восторгается д  гордятся 
ее мужественными бойцами и командирами.

• Действия этой дивизии ужрвпдиют'в наро
де к  г, армии уверенность в победе.

Высокие Пиренейские' горы отделяют 
Иийнадо от Франции. Вершины их покры
ты- снегом. Фашисты задались целью от
резать Каталонию от Франции. Они заду
мали обход рбелублакайекой' ар-ми® с севе
ра. .Начали его и натолкнулись на непо
бедимую серок третью.1

Когда, «после необычайно сального дав
ления врага !реапуб.ди1ка;н1м;а.я aipam вып
рямила- свою линию, 4 3 -*  дивизия отошла 
«к востоку с тем, чтобы; заюршшгьед на бо
лее выгодных позициях. Отход был совер
шен в'.полнейшем .парадке. Дивизия сумела- 
обеспечить эвакуацию почти всего местного 
иаселсот» и .спасти его от «когтей крова
вого фашистского зверя.

После отхода из «района Хака дивизия 
расположилась в долине Бье.дьеы. К  лей 
присоединил'®: ь местные «крестьяне, гото
вые. с оружием в руках бороться «против 
фашистов. л

Интервенты много «р!аз пытались за
хватить новые «позиции 43 -й  давизиа, но 
каждый раз они наталкивались на мощное 
(Сопротивление. При первой «попытке ата
ковать дивизию интервенты «потеряли 
1 .500 человек., Столь,ко- же людей они 

оставили на поле сражения и после вто
рой атаки. В третьем, бонд был полностью 
уничтожен альпийский батальон • иатер- 
вентов.

В дальнейшем бои продолжались с теми 
'ж е  результата!» -для фашистов и  интер
вентов.

Комиссар дивизии Маосимо Праей а рас
сказывал одному английскому журйа«ли«сту 
подробности одного из боев «с интервен- 
тами.

—  Узнав о приближении врага, мы

оыли хорошо- укрыты.
■В боях- t  «нашей дивизией,— заявил в за

ключена? Массами Грасиа,— фашисты по
теряли больше людей, чем за все время 
военных действий в этом секторе. Доста
точно оказать, что Франко сам вынужден 
был сознаться в потере 15 тысяч человек. 
По он .потеряет еще больше, если будет и 
впредь пытаться завладеть Пиренеями...

Вынужденные признания Франко допол
няет итальянская фашистская газета 
«Реете даль Карлияо». Недавно она 
писала:

« Запорол и-шпаж я в торах 43 -я  дивизия 
сопротивляется с поразительной стежко- 
«стыо. Воя дш«ина гародращеиа в военный 
лагерь. В первой линии сражаются солда
ты , а за ними стоят местные крестьяне, 
которые днем и ночью занимаются возве
дением укреплений и сотен пулеметных 
гнезд из цемента. Повсюду огневые течки. 
Вся местность «представляет собой крепость, 
своеобразную «китайскую стену».

В «дивизии царят .крепкая диепкилина и 
пе руш и ш б  дух товарищества. Были слу
чаи, когда бойцы переносили раненых 
товрр'Ишей за 90 .километров по горным 
тро«пинкам, нередко над црогааетшш, мно
гократно рискуя жизнью.

Огромную чуткость и самоотвержен
ность проявили бойцы сорок третьей при 
эвакуации 6 .000 женщин и детей.

Героическая дивизия состоит из желез
ных людей, закалившихся в суровых 
боях. Большинство бойцов— горцы. Север
ной Испании, арагонцы, баски, каталонцы. 
Командир дивизии Антонио Бельтран— -ве- 
тера«н революционных боев. В 1930 году 
он «наряду о Галаном и Гарсиа Эрнандес 
был одним из «руководителей знаменитого 
во'сстания .против фашизма, в. Хака, Он 
тогда чудом спасся от «расстрела'. Впослед
ствии «он продолжал решолюцйО!ВШ1уто борь
бу «со- всей «знершей и  1стойк'0«сть,ю.

Политический комиссар Маосимо Грасиа 
то«же прошел «школу .рев«оля«цио!шных боев. 
Несмотря на свой молодей возраст, он ведя, 
седой. К  моменту мятежа «он был секрета-

-V

приготовню-сь к его встрече-. Повсюду в рем с.оц0алистич0С1кой организации Си
гарах были 'устроены замаскированные 
пулеметные «гнезда. День был народность 
холодный. Лфы ничем не выдавали своих 
боевых приготовлений и  выжидали, когда 
крат иояв«ится в долине. И когда фашисты 
приблизились нплютную ж, нашим, позици
ям, был дан приказ открыть огонь. Фаши
сты  оказались в огневом полукольце. Бой 
был исаштчитедьно жестоким. Два- раза 
фашисты отступали «и снова, пытались 

атаковать наши позиции1, но в конце дня 
они вынуждены «были повернуть назад, 
оставив в долине и  на склонах гор 3.000 
трупов. На следующий дань появилась 
фашистская авиация. В течение итогах 
часов 60 самолетов бомбардировала район 
нашего расположения. Рушились утесы, 
скалы, но ни  один боец не пострадал. Все

•рагосы. «После того, ка к  фашисты захва
тили этот город, Праша в течение 15 ме
сяцев жил ® глубокой eaMaiCKHpoiB'HHHofi 
яме. Тоша-рищи тайком доставляли ему 
пищ у. Наконец, «ему удалось бежать в 
Отращу басков...

*  *  *

«Весь мир .следит за героичеьки.ш дей
ствиями 4 3 -й  дивизии. Вглубь Пиретгей- 
оких гор со всех стран приходят по радио 
приветствия и  пожелания счастья.

««Мы восхищаемся .вами, герои испан
ского «народе»,— передают ра«диолюб«ител.ц, 
ш  Лондона, Другая английская .радиостан
ция обращаете я к  бойцам: «Оопротивляйн 
тесь, сопротивляйтесь, славные бойцы Пи
ренеев!». Даже из Азин «пришл«о -вдохнов
ляющее приветствие: «,Мы с вами!».

СПОРТ

Сегодня на стадионе
Сегодня в Курске на- стадионе «Ди

намо» после городского ’физкультурного 
парада состоится митинг, посвященный 
выборам в Верховный Совет РСФОР.

1 После митинга на. зеленом поле - ста
диона- «студенты педагогического и  меди
цинского институтов, -физкультурного учи 
лища и медицинской. школы продемон
стрируют массовые . «вольные движения. 
Легкоатлеты— мужчины  и  женщины —  
встретятся на беговой дорожке. М ужчины 
разыграют большую шве«дскую эстафету и 
эстафету па  4 этапа по 400  метров, ж.ен- 
щиньте—«малую шведскую и эстафету на 
4  этапа но 200 метров.

Физкультурный «праздник закончится 
встречей «сильнейших футбольных команд 
«Курска.— До«ма Красной Армии и «Ди
намо».

Матч пяти городов
«Всесоюзный комитет по делам физкуль

туры  и спорта утвердил проведение еже
годного матча легкоатлетов пяти област
ных городов: Воронежа, Курска., Орда, Смо
ленска и  Тулы. Первый матч состоится в 
текущем году 29— 30 июня. Местом со
ревнований избран г . Орел.

Мужч-нны будут участвовать в беге на 
ТОО, 400, ЮОО" и 5000 метров. Кроме 

того, предстоит бег с- «барьерами' на ди
станцию в 110 метров, пры ж ки с раз
бега-—тройной в длину и высоту, Легко
атлеты будут также состязаться в мета
нии гранаты, диска, копья и толкании 
ядра.

Женщины встретятся в забегах на 
«различные «дистанции, в барьерном беге. В 
программу их соревнований входят прыж
к и  «в высоту и длину, метапие диска, 
•копья и т. д. Матч пяти городов закон
чится «мужской и женской эстафетами.

Курские легкоатлеты усиленно трени
руются перед матчем. 24 июня на город
ском стадионе состоятся отборочные со
ревнования но лепкой атлетике. Право 
ехать «в «составе сборной команды Курска 
оспаривают рекордсмены города— Новиков, 
Буров, («Динамо»),’ «Ку-дитов, Сушков 
(«Локомотив»), Гринева, Самохвалов 
«(«Спартак»), Ш ипиции (физкультурное 
училище) и  другие. , \ .

К о р о т к о
'w  850 тысяч штук TpexiHeneuibHorio 

карпа -получают в этом гаду колхозы 
«нашей области от рыбо.в10«д.н.ых хо- 
-зяйств для заселения .трудов на пло
щади в 543 геастара.

ч г  Отрои-те-ль-ств-о клуба, на 150 мест 
н.ая.ало1СЬ в колхозе им. Ешм-и-нтерш-,- 
Ф атеж ского  района.

•Машинист депо К у р с к  И. Ф. Ведан и ш аш  по-при-мару стахановца-товJvop- 
шу-ноэа- «взял обязательство довести пробег naiposeea, без захода .в депо до 
20.000 километров. Эта обязательеивотсв. Водяш едкий выполнил с прсвы- 
Ц1 спи ем.
На снимке: то«в.. Вю-дянидаий «в выходной день на прогулке с детьми.

Фото В. Ола.ви1Н«с«тот

Всесоюзный рекорд стахановки 
т<ов» Евдокимовой

тов. Евдамюшрй,Стахановка .курский трижотаамюи фаб
рика, «камссмолка тов. Евдокимова, устано
вила в ночь с 16 на 17 июня всесоюзный 
.рекорд производит ел внести: на трикотаж
ны х маншаак. Перейдя на об-сцуетваше 8 
«стаико-в вместо «двух ло норме, она сделала 
за смену 80 килопраммо® трикотажного по
лотна, выполнив план на- 430  процентов.

Такого рекорда производительноетц тру
да в трикотажной (промышленности; Совет
ского Союза еще никто не давал. Качество

полотна, выпущенного 
признано отлнчныи.

Замечательный почин стахановки тов. 
Евдокимовой «подхвачен Д]р«у«гши работни
цами фабрики. Стахановка тов. Озерова 
также .перешла на .обслуживание 8-ми 

машин.
Тов. Евдокимова и Озерова обязались в 

честь «предстоящих выборов Верховного 
Совета Республик® добиться новых произ
водственных побед.

ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ 
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Коллектив Харьковской музыкальной 
яшм-едии, находящийся на гастролях в 
Курске, проводит большую работу а» куль
турному обслуживанию избирателей. В 
Курске и  ряде районов области бригады 

артистов ставят- «концерты.
Артисты дали "в  До«ме «Красной Армии 

большой концерт для избирателей-бойцов, 
командиров, политработников и  их жен. 
25 м«ая бригада артистов выезжала в Бо- 
рисовку. После, «митинга бригада дала кон
церт, на котором присутствовало свыше 
700 колхозников.

Интересные концерты также были про

ведены «коллективом артистов в лагерях 
для бойцов, -командиров н политработников 

курского гарнизона, в саду .пионеров для 

избирателей Ленивсюто района и т. д.

Программа для концертов подбивается 
самая разнообразная—-художественное чте
ние, .вокальные номера, танцы и музыка,

В бригадах по 01бсл'уж.и!вани1о избирате
лей .работают: заслуженный артист Рес
публики Ваоильчиков, артисты тт. Суслов, 
Волков, Иванов, Инащутич, Брянский, 
Попова, Брянская, Доброво-льсжая, Гпев- 

сюий, Нарский и другие.

Вм есто ф ельетона

с а Щ у р
Однажды утром в кабинет директора 

курского др-ожза-вода Долгова начали 
вызывать рабочих 'формовочного цеха. 
Вызывали группами и в одиночку. Ди
ректор, развалившись в -кресле, грозно 
посматривал на '.входивших и многозна
чительно посту давал, пальцем по столу.

— Я вас спрашиваю, кто говорил, что 
будто я, Долгов, -приходил пьяным на 
за«во.д?

Рабочие удивленно «пожимала плё- 
чами.

— Кто посмел, «распускать дро меня 
эти грязны-е сплетни?—кричал директор, 
продолжая допрос.—Говорите, кто это 
«выдумал?

... Потом ежедневно из директор
ского кабинета, как чгз .рот и-з-ойи- 
яия, 'сыпались приказы — «уволить», 
отстранить, -сняты. Люди увольня
лись без -всяких оснований только 
потому, что один был недостаточно 
почтителен с директором, .второй 
по-смел противоречить начальству, 
третий—за нелестный отзыв о дирек
торе н т. д. Так. самодурствующий 
директор уволил техника Перьк-сна, 
кассира Зайнович, экспедитора Заха
рова, заведующую буфетом Еременко.

Многие «из уволенных Долговым сей
час снова восстановлены на деботе су
дом. За вынужденный ; прогул восста
новленным -выплачены большие суммы,

Недавно Долгов у.волял начальника 
планового отдела—молодого специали
ста тов. Субочева я-кобы за то, что тот 
своевременно не представил плана. На 
самом же деле план этот был- сс-став- 
ле.н на три- дня -раньше срока. Действи
тельным поводом к увольнению послу
жило то обстоятельство, что Субочсв 
написал заявление на Долгова началь
нику управления пищевой промышлен
ности по Курской -области тов. Ггтидя- 
кев.ичу. Интересно, что содержание за
явления и фамилия автора каким-то 
образом стали известны ру-к-оводите
лям д рож завод а.

Долгов «вызвал Субоч-е-ва -в кабинет и, 
не стесняясь в .вы-ра«ж.еннях, начал 
орать:

—  Кто-, позволил тебе писать  доклад
ны е -записки?
. — Кто хозяин здесь, я или Ты? Вы

гоню с завода!
И  через с-е-мь дней -самодур привел в 

исполнени-е свою -угрозу.
Долгов «делает на -заводе- все, что ему 

•ни в-здумается. В ноябре прошлого 
год-a завод «выпустил 2700 кидограм,лов 
недоброкачественных -дрожжей. Несмот
ря на то, что -o«H0 были забракованы, 
Долгов р-ас-п-арядагася «пустить их - в 
праиз1водств.о. В-списки стахановцев по 
его приказу «вносили фамилии рабочих, 
.не выполняющих норм. Он распорядил
ся- ее уплачивать премиальных элек
тромонтерам и мотористам, отменил 
прогрессивку «для «некоторых групп ра
бочих, ее  разрешил оплачивать простои 
рабочих формовочного це-xa .и т. д.

Заведующ ая -здравпунктом -потребо
вала обеспечить рабочих спецодеждой, 
навести порядок -в , общ ежитиях, поста
вить баки  с кипяченой ©одой -в цехах. 
Д олгов категорически  отказался «выпол
н и ть  эти требования, а  .к-о-гдеь ©го ош тра
фовали, «в «отместку приказал  «'больше 
«не являться на завод» заведующ ей 
здравпунктом .

М ного еще д р у ги х  беззаконий сумеет 
натворить на- заводе зарвавш ийся само
дур, если его- «методами руководства.» 
немедленно i не «заинтересуются соответ
ствующие' организации.

С. ВЕДЕНЯКИН.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН  
ДОСРОЧНО

. Коллектив рабочих и  сл уж ащ их к у р 
ской артели ««Болыютвк» • .выполнил 
план первого полугодии  1938. года-до- 
-с-рочн-о—15 ню ня  на  100,1 процента-:

В че.сть .гфи-ближающегося праздника 
—(выборов в -Верховный Совет РСФСР 
артель .взяла -обязательство к 26 июня 
дополнительно выпустить продукции на 
250 тысяч рублей, ЖАТКИН.

В Т Е А Т Р Е  И КИНО

Великий полярный исследователь
Тайны Арктики и Антарктики, ойшпр- 

ных полярных пространств Севера ц Юга 
земли, с аревввх времен манили самых 
смелых людей. Только в . наши. дни. эти 
тайны- подучила научную разгадку, хотя 
еще «многое предстоит сделать дет их 
окончательного выяснения.

В числе великих потя!р'НЫ1х исследовате
лей, радом с Норденшелъдом, Наисе-ном, 
папанивца-ми, человечество- «вечи-о будет 
шм'нить имя цолярщ'ого ©итязя XX -века 
Руала Амундсена.

Амундсен родился 16 .ию.ня 1872 года 
в городе Борге, в Норвегии, Юношей он 
читал -о «пол-ярвых экспедвинях -и загорел
ся желанием -стать исследователем Аркти
ки. На первых noipaj судьба ему мало, 
благотрпятствовала. Мать во что бы то 
ни стало хотела видец-ь Руала В1рачо-м, и 
ему «пришлось поступить на медицинский 
факультет.

В 1889 году в роднулв Норвегию воз- 
Братилс-я .М'Олбдо.й Фритиоф Нансен, пере
секший впервые в истории На лыжах 
Гренландию. С восхищением смотрел'5 юный 
Руал на -победителя и  решил быть таким 
же, .как Нансен.

•Настойчивость и предусмотрительность 
— отличительные черты Амундсена, Рань
ше, чем- «пуститься в самостоятельное пу 
тешествие, он основательно изучил море
ходное дело, был «матросом, штурманом, 
капитаном. Первое путешествие он проде
лал в 1898 году штурманом на корабле 
«Бельгия», Плавание было опасное. 15 
месяцев «Бельгия» была затерта во льдах 
в южном щоду1ща1рий. Опасности плавания 
лишь воспламенили- у  модаддго моряка 
лгабовы к  суровой природе Арктики.

3 июля 19-03 года на моторном боте 
«Ноа» А«М'у«вдс-аи отправился -отыскивать

К 1 0 - л е т и ю  С О  ДНЯ Г И Б Е Л И  Р У А Л А  А М У Н Д С Е Н А

еев!е.ро-за,падаый про

ход «из Европы- г. 

Азию. 3 гада про

должалось плавание, 

и мечта долгих ве

ков была осуществ

лена— впервые судно 

•прошло из Атл«а,нти- 

чеоко«го океана в Би- 

хий, обошув -CeiBcp- 
«ную Амер'йку. Мень

ше «всего ■ Амувдсещ 

бы,я обязав случаю.

Он писал: «Победа

ожидает того, у  к-ого 
все в порядке,— и 

это «азывают удачей.

ты, «пока «кровь еще 

кипит и сердце рвет

ся .вперед».
В 1925 году 

Амундсен на само

летах пробует пере

сечь центральный По

лярный бассейн. Эта 

попытка не увенча

лась полным успехом, 
«но. -все ж-е Амунд-с-ен 
впервые на -самолете 
достиг 88 параллели.

В 1926 году аа 
деража1бл«е «Норве
гия» Амундсен со
вершает за-мечатель- 

Доражешие по- ный перелет чере-з Северный полюс из

ст-игает того, кто упустил принт» во- 
эре«м'я необходимые меры,— и это называют 
-неудачей».'

На долю Амундсена выпало счастье 
пробиться «к южному полюсу. 15 декабря 
1911 года, опередив английского ио.пяр- 
нака Скотта, Ам«ундсен до-сгиг полюса и 
водрузил на нем (Jwar Норвегии.

Неутомимый исследователь собирается г, 
новое «путешествие. Его влечет Северный 
полюс, на. котором незадолго до этого, в 

«1909 году, впервые -побывал американец 
Пври. Миро-вал война заставила Амундсе
на отложить на несж-ольк-о лет свои за
мыслы.

После окончания войны, в 1918 году, 
Амундсен пытался на. .судне «-Мод» про
дрейфовать до Северного .полюса, но его- 
настигла неудача. «Я не сдавался,— писал 
А-мувдебн,— «в 50 лет считаешь «н-едолод-е 
месяцы, которые остались для [«а-бо-

Шпищбергена до Аляски.
Воздушные акшедицйв .Амундсена дали 

мало научных результатов. Погоня за сен
сацией, страсть «к рекорду, дух конкурен
ции— эти тлетворные буржуазные правы 
наложили свой -с-лед и на личность вели
кого норвежца, Но в характере Амундсена 
навеянное .капитализмом честолюбие 
не было главной чертой. Сын -своего: народа, 
он держал -себя на равной но-re со всеми, 
был не только командиром, но п вервым 
товарищем своих спутников. Железная 
воля и дерзкая смелость сочетались в нем 
с удивительной дальновидностью и осто
рожностью.

■В 1928 году соперник и. недруг Амунд
сена- итальянец Нобиле на дирижабле 
«Италия» летит г; Северному полюсу. На
скоро подготовленная, широко разреклами
рованная фашистами экспедиция иа об-

Когда- гибнут люди— нет . -места личной 
н-ецрвя-зни. Амундсен собирается на опасе
ние экотедицв-и Нобише. Обычно лре«дусм«(>- 
трительный, он «решается на. безу-мпуго 
-попъгаку. 18 июня 1928 года на самолете 
«Патам», признанном негодным.-дляработы 
-в условиях Арктики  даже самим водителем 
Гилъбо, Амундсен вылетает на Cesetp. Это 
«было «последнее а«рктнче»кое путешествие 
Амувдеен-a, из которого ни  ему, -ни его 
спутникам не суждено было вернуться.

Герои-чесшй эшпа«ж ледокола. ««Красин» 
соа-с злосчастную э*йпе!диш|ию Нобеле, но 

все шоиоки Амундсена- остались безрезуль
татными.

Благородный сын норвежского народа, 

прославленного р я зш  отважных -исследо
вателей, Руал А|му1нд«сен за-кончил с-вою 
героическую жизнь во льдах Арктики, 
-покорению которой он посвятил весе свой 
ум, все свои силы.

Амундсену принадлежит честь быть пер
вым, «кто «прошел. северо-западный проход, 
он же бьм первым -и тока  единственным 

-кругосветным полярным мореплавателем, 
обогнувшим -все берега Сёв«ер«ното ледовитого 
океана, он же «первым вступил на Ю жный 
-полюс -и первым пролетел на дирижабле 
через Северный полюс, 0«н совершил круго
светное путешествие в антарктических 
водах и первый «применил самолет для 
проникновения в сердцу Арктика.

Славная жизнь, -образец исследователь
ской страсти -и могучего духа! Советские 
люди, шролагая новые пути в Арктике, 
■разгадывая тайны- полярного бас-сейна, с 
уважением чествуют память (неустрашимо
го полярника.

А. Г.

Курский  
летний театр
Сад 1 Мая

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
у.т. Дзержинского,

51. тел. 2-67.

комсомольский
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии

М-ль Нитуш
Музкомедия в 3-х 

действиях

Комсомольск
Начало сеансов 

в 4-15, 6-15, 8-30, 
10-4о.

'Б е л е е т  парус 
одинокий

Начало сеансов 
в 5, 6-45, 8-45,10-30.

Червоный дозор
Начало седа cor 
•» Щ. 7-00. 8-45,

М-30

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И УЧИГ;ДЬ- 

СКИЙ ИНСТИТУТ
об‘являет прием студентоя на 
1-й муре педагогического к учи
тельского института на ф изико- 
математический и естественный 

ф акультеты .
Срок обучения в педагогическом 

институте четыре года, в учитель
ском институте два года.

Педагогический институт готовит 
преподавателей для 8—10 классов 
средней школы, рабфаков, технику
мов и педучилищ по пред-метам: 
1) физике, 2) математике, 3) химии 
и биологии.

Учительский институт готовит пре
подавателей по тем же предметам 
для 5—7 классов неполной средней 
школы.

В педагогический и учительский 
институт принимаются лица в возра
сте оту!7 до 35 лет, имеющие закон
ченное среднее образование (средняя 
школа, рабфак, техникум), либо по
лучившие аттестат об окончании 
средней школы в порядке экстерна
та, выдержавшие приемные испыта
ния.

Все поступающие в педагогический 
и учительский институт подверга
ются приемным испытаниям по сле
дующим предметам: 1) русский язык 
(письменное сочинение, грамматика, 
литература), 2) политграмота. 3) ма
тематика, 4) физцка, 5) химия, 6) один 
из иностранных языков.

По русскому языку и математике 
испытания проводятся письменные и 
устные, по всем остальным предме
там только устные.

Окончившие среднюю школу и 
имеющие по основным предметам 
отметки „отлично®, а по осталь
ным предметам (рисование, черчение, 
пение, музыка, физкультура) отмет
ку не ниже „хорошо* зачисляются 
в число студентов без приемных ис
пытаний.

Зачисленные в число студентов 
обеспечиваются общежитием и сти
пендией в размерах, установленных 
правительством для вузов.

Все поступающие в институт по
дают нащмя директора заявление с 
приложением следующих документов: 
1) подробной автобиографии; 2) ат
тестата об окончании среднего учеб
ного заведения (в подлиннике); 3) 
справки об отношении к воинской 
обязанности; 4) трех фотокарточек, 
с собственноручной подписью посту
пающего на каждой из них, заве
ренные госучреждением; 5) паспорта 
(пред'является лично при явке на 
испытания).

В заявлении необходимо указать 
институт и факультет, на который 
подавший заявление желает посту
пить, и домашний адрес.

Прием заявлений с 20 июня по 
1 августа.

Приемные испытания с 1 по 20 
августа. Зачисление в число . сту
дентов с 21 по 25 августа.

Заявления с документами и все 
справки направлять по адресу: гор. 
Орел, ул. Покровского, дом Лга , 34, 
телефон 2-79. Дирекция.

4/1

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

С 15 июня с/г. при детской 
поликлини ке

ОТКРЫТ
дневной сезонный . . ..тш

детский санаторий-
(Адрес: Курск, ул. Ленина, 52).

С 7 и ю н я  о т к р ы т а  п р о д а ж а  
п у т е в о к  ч е р е з  б у х г а л т е р и ю  

п о л и к л и н и к и .
2—1 550

-  КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
МАЛЯРИЙНАЯ СТАНЦИЯ -

— ИЗВЕЩАЕТ, -
что с 22 по 26 июня с. г. по поймам 
рек Сейм, Тускарь и их протокам 
будет производиться третий тур авиа
опыления водоемов ядовитыми ве
ществами в целях борьбы с личин
ками малярийного комара, о чем до
водим до сведения всех граждан и 
хозяйств, расположенных в зоне 
авиаопыления. Во избежание отрав
ления пчел еще раз предупреждаем, 
что необходимо удалить нх от мест 
авиаопыления на расстояние не ме
нее 6 километров.

В теченйЪ трех суток после опы
лительных работ не производить 
выпаса скота на опыленных приреч
ных лугах. 635

— ТРЕБУЮТСЯ -
Курскому пенькотресту для работы на 
пенькозаводах старш ие бухгалтера, зна
комые с производственным учетом, и для 
работы в аппарате треста бухгалтер-ре

визор. Курск, ул. Добролюбова,

Курскому облметаллопромсоюзу—главный 
бухгалтер системы, он же финансист.

Курск, ул. Советская, 8.•>_1 - “ н ' 528

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: 
ный отдел — 11-54, советсио-торговый отдел — 12-63, отдел 
____________________ . ______ ________ -—8-82, зам. зав. издательством—3-63,

Курской городской ветеринарной лечеб- 
нице—техник-строитель.

Курск, Пастуховская, 23. 536ратном пути потерпела «катастрофу..

отв. секретарь— 13-59, секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдегст-2-91, пром.-транспорт- 
международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и сельноров -1 4 -9 7 , выпускающий—6-04, зав. издательством

Угашен, обллита № 7523.
бухгалтерия и отдел об’явлэний—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская — 14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.

«Курск, тппо'графия им. К. Маркса, Золотая ул., 15$ т-ел. №  2-09. ~  ~ ’ ~ Г™
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Пролетарии всех стран., соединяйтесь!

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

№ 139 (4566) 1 Понедельник, 20 июня 1938 г. || Г ОД ИЗД. 21-Й

ЗА НОВЫЙ ПОД‘ЕМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА
Победа колхозного строя, обеспечившая 

успешное разрешение зерновой (проблемы, 
создала благоприятные 'условия для бы
строго развития животноводства в колхо
зах и  в личном амызовании колхозников.

Мощным 'призывом по всей .нашей стране 
прозвучали с трибуны XVII партийного 
с  езда слова товарища Сталина о том, что 
«Дело животноводства должны взять з 
свои руда вся партия, все наши работни
ки , партийные и беспартийные...».

Прошло четыре с половиной года. За 
это время многомиллионные колхозные мас
сы добились больших успехов в развитии 
социалистического животноводства.

Животноводческие совхозы снабжают 
колхозы и колхозников породистым скотом. 
Велик рост колхозных товарных ферм. 
Государство оказывает огромную помощь 
колхозам и .колхозникам. В результате 
этого за последние четыре года поголовье 
крупного рогатого скота *в вашей стране 
выросло на 52 процента, овец и  коз— на 
82 процента, свиней— на 123 процента. 
Такой 'большой и быстрый! рост стада 
возможен только при 'плановом передовом 
социалистическом хозяйстве. Эти успехи 
достигнуты благодаря повседневной неу
станной заботе коммунистической партии и 
советского правительства о повышении 
благосостояния трудящихся.

Как и вся страна, наша Курская 
область добилась немалых успехов в раз
витии животноводческого хозяйства. На 
колхозных фермах насчитываются сотни 
тысяч голов .крупного рогатого скота, 
свиней и овец. С каждым годом увеличи
вается конское поголовье. Растет количе
ство скота в личном пользовании колхоз
ников. Возрастает продукция животновод
ства.

За истекшие годы выросли прекрасные 
кадры мастеров солщалаетичеекого живот
новодства. Далеко: за пределами области из
вестно имя знатного стахановца свиновод
ства, .орденоносца тов. Владимира Зуева., 
ныне/учащегося 'Воронежского' ветеоинар- 
но-зоотехнвчшкии института. Орденонос
цы тт. Федор Пацанов, Алексей Власов и 
Илларион Литвиненко, свинарки тт. Ря
занцева я Вошеева (в совхозе «(Пятилет
ка», Тербу некого района), доярка тов. 
X. Постная (племхоз «Степное», ffipaoBow- 
ружского района), конюх то в / Ф. А. 
Мокрйцыя (Глазуновекий район) и  многие 
другие показывают образцы стахановской 
работы.

Сегодня мы публикуем сообщение о 
постановлении Совета Народных Комиссаров 
СССР «О государственном, плане развития 
животноводства на 1938 год». Подводя 
основные итоги борьбы за восстановление 
я по.т’ем этой важнейшей отрасли сельско
го хозяйства, правительство наметило 
программу дальнейшего, еще более быст
рого развития социалистического животно
водства.

В основе государственного плана разви
тия животноводства- на 1938 год лежит 
директива правительства-: «Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР считает, что s 
данное время основной задачей в области 
животноводства, наряду с дальнейшим 
ростом поголовья скота, является повыше
ние продуктивности скота путем улучше
ния породности стада, укрепления кормо
вой базы и правильной организации вете- 
ринарно - зоотехнического обслуживании 
енота».

Подлые враги народа фашистские убий
цы и диверсанты, из троцкистско-бухарин
ской банды нанесли немалый урон живот
новодству. Они насаждали эпизоотии и под
рывали колхозные товарные фермы, запу
тывали племенное дело, задерживали рост 
кормовой базы и т. д. Боевая политиче
ская я  хозяйственная задача заключается в 
том, чтобы быстро и решительно ликвиди
ровать последствия гнусного вредительства.

В нашей области еще более 200 кол
хозов не имеют животноводческих ферм. А 
■в 1700 колхозах существуют мелкие так 
называемые смешанные фермы. Ни зе
мельные отделы, ни многие правления 
колхозов не стремятся пополнить поголовье 
этих карликовых ферм и дать им какое- 
либо' определенное направление. Превра

тить1 мелкие фермы в полноценные и м - 
ходнъйз хозяйства— неотложная задача.

В первом квартале этого года в ряде 
районов произошло снижение свииоиого- 
ловь-я. Так, например, в Горшеченотс райо
не количество свиней уменьшилось на 
17,2 проц., в Малоархангельском— на. 10 
проц., в Обелиском— на 7,6 проц., s Гла
зу Новаком— на 5,9 проц. и в  Льговском 
— на 5 проц. Сигнал тревожный! Проис
ходит это потому, что на многих фермах 
все еще нет настоящего, порядка, не ор
ганизован ка к  следует уход за. животными. 
И в этом, в первую голову, повинны жи
вотноводческое управление облзеяготдела 
(начальник управления тов. Аликов) и 
районные земельные отделы. Они не по
могли правлениям колхозов правильно ор
ганизовать труд на фермах. В  разных райо
нах, даже. в смежных колхозах одного 
района, труд работников животноводства 
оплачивают по-разному (Малоарха-иг ельский 
и другие районы). Такое положение отнюдь 
не спо'собствует развертыванию стаханов
ского движения.

Неудовлетворительно работают земель
ные органы нашей -облает® в  на другом- 
■важнейшем участке— в -создании кормовой 
базы. (Сообщения с мест свидетельствуют, 
что-, запоздав с подготовкой к  -сеноуборке-, 
областной и 'районные земельные отделы 
не взяли по,-настоящему в свои руки ру
ководство сенокошением:. Бри большом 
недостатке лугов и пастбищ почти ничего 
не делается для повышения урожайности 
трав.

Первостепенное значение приобретает 
племенная работа. По государственному 
плану в этом году <в нашей области должно 
быть по,крыто симментальск-вми быками 
273 тысячи коров, тонкорунными и  полу- 
грубош-ерстными баранами —  355 тысяч 
овец.

Усилия врагов народа, были особенно 
направлены на дискредитацию и срыв 
государственной помощи колхозникам з 
обзаведении скотом личного -пользования. 
Как результат- этого —  в нашей области 
довольно большое- количество колхозных 
хозяйств не имеет коров. Сейчас- прави
тельство вновь оказывает колхозникам- 
большую помощь. В этом году должно, 
быть .предано колхозникам с колхозных 
ферм и туте» контрактации 40 тысяч 
телок. Также будет продано с ферм 
колхозникам 40 тысяч -овец и  ягнят, 200 
тысяч поросят.

Ветеринарно-зоотехническое обслужива
ние стада в колхозах нашей области все. 
еще- стоит на низко» уровне. Ни облзем- 
отдел, ни районные .партийные -и совет
ские -организации: не уделяют еще доста
точного внимания- 'специалистам животно
водства, не создали им необходимых усло
вий для плодотворной' работы'. С таким 
положением- следует решительно покончить. 
Областной земельный отдел -обязан корен
ным -образом, улучшить свое руководство 
животноводством.

У -нас есть -все условия для выполнения 
плана. Урожай зерновых и трав в этом 
году хороший. Значит, можно создать 
прочную кормовую базу. Дело только за 
руководителями и работниками: животно
водства. Государственный план должен 
стать важнейшим средством мобилизации1 
всех колхозников и рабочих совхозов на 
дальнейший более мощный игод’ем живот
новодства.

Совнарком- Союза в своем постановлении 
предупреждает местные организации от 
'Повторения тех ошибок, которые были 
допущены при установлении планов для 
'колхозов в прошлые годы, Надо внима
тельно изучить -особенности и состояние 
каждого колхоза, учитывать при планиро
вании предложения колхозников.

Выполнение государственного плана раз
вития животноводства— дело всех мантий
ных и  советских организаций, всех колхоз
ников и  рабочих совхозов. Повседневно 
помогая работникам животноводства, рас
пространяя опыт -передовых конюхов, доя
рок, телятниц, свинарей и чабанов, широко 
развертывая- стахановское движение на 
фермах, добьемся новых побед в социали
стическом животно в од-ств е.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу и Шанхая)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В юго-западной части

Аныхуэй, в районе города Аяьцин, китай
ские войска, продолжают развивать успеш
ные 'контратаки против японцев. Южный 
берег реки Янцзы .в этом районе очищен 
от японских десантных частей.

За последние дни- японские самолеты 
несколько ра-з в день бомбардируют в

Янцзы, препятствующие продвижению 
провинции японских военных кораблей в-верх по

реке.
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
Китайские части, -оставшиеся з тылу 

японских войск в районе восточного уча
стка Лунхайекой железной дороги, люодол- 
жа-ют - активны© военные -операции. Ими 
занят ряд пунктов: Восточнее Сюйчжоу

районе Матан (северо-восточнее Цзюцзя- j эти части выбили японцев из Гуаньхз и 
на) укрепленные заграждения па реке | Байчжоу.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

Согласно официальной сводке испанско
го министерства обороны от 18 нюня, на 
восточном фронте положение остается бел 
неуемен.

ФРОНТ НЕВАНТА
Упорны© -бои в Вид-ьяре-аль продолжа

ются. Республиканс-кие войска, выбивают 
мятежников из их последних убежищ.

(По сообщению ТАСС из Парижа)
Сражения происходят также к- юго-восто
ку от Вильяреалы

В окрестностях Атшайя (« северу от 
Онда) нажим мятежников продолжается1. 
В секторе Алыкора (к, северо-западу от 
Касте.1-ь-она) республиканские войска, со
вершив вылазку на траншеи мятежников, 
захватили пленных и военные материалы.

Бойцы 43-й дивизии— на территории 
республиканской Испании

БАРСЕЛОНА, 19 и м и . В посладаие 
дни отдешьтао- действовавшая в Верхних 
Пиренеях (на .восточном фрон-те) в ты
лу мятежников 43 дивизии 'решу&шиж-а-н- 
ской армии И спании отошла, -из района, 
который -она занимала. Когда части ди
визии перешли через фран-во-испатакую  
(границу, на француз,скок территории 
бойцы мраижесжой дивизии были опро
шены, куда каждый из «Ик желает быть 
отправленным. Все- бойцы дивизии по
требовали-, чтобы их немедленно же -от
правили в- распоряжение -правительства 
Р'еспубЛ'Шшяакю'й Напаяют. Сейчас бой
цы 43 дивизии прибыли -на территорию 
республикавашй Исшании.

Вчера состоялась торжеств, единая

•встреча -гароических бойцов. В город, 
у краш енный флагами в  ш м атами, при
был .министр ;Ннойтра1Н1ны:х дел пра- 
витеотьства Испанской республики Аль
варес деэть Ва-йо. От имени ресоубши- 
'Канокого правительства он обратился к  
бойцам дивизии -с арнветстви-ем. Альва
рес дель Вайо отметал, что взоры всей 
Испании в течение трех месяц-ев -были 
прикованы к дивизии, о таким героиз
мом, упорством и стойкостью защищав
шей свои позиции.

Приказом .иепанекю-го министерства 
обороны ©сем бойцам дивизии предо
ставлен краткий отпуск для свидания 
с семьями.

Первые пассажирские поезда 
с купе для голосования

МОСКВА, 19 июня. Из Москвы во Влади
восток направились первые пассажи р-жа-е 
поезда со специальными купе, отведенными 
для голосования в Верховный Совет РСФСР. 
В .купе созданы вдра-сиво оформленные 
'кабины, 'развешены лозунги и плакаты.

Среди -пассажиров развернулась агитация 
за 'кандидатов стаянадюго блока коммуни

стов и  беспартийных, зарегистрированных 
по тем «кругам, па территории которых 
или -вблизи, которых зги поезда будет нахо
диться 26 июня.

По СССР в пассажирских поездах соз
дано 915 участковых избирательных ко
миссий иго выборам в Верховные Советы 
союзных п автономных республик.

КОММЮНИКЕ О ПЕРЕГОВОРАХ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

С ПАРТИЕЙ ГЕНЛЕЙНА
ПРАГА, 19 июня. Сегодня опублико- 

в-аио официальное, коммюнике (офици
альное' -сообщение) о ходе переговоров 
чехословацкого правительства с руко
водителями .судето-немецкой партии 
Беялейн-а. В т ш о о н ш  сообщается, что 
йредааритеяынъге .переговоры-, во. -время 
«юто-ры'х «обе стороны проявили- -склон
ность к соппашенир», закончены'.

ПОД НАЖИМОМ АНГЛИИ
ПРАГА, 18 .июня. Как сообщает официоз 

министерства иностранных дел газета 
«Прагер прессе», все затаены©, лрпзвл.в- 
ньге 21 мая в ряды чехословацкой армии, 
21 июня из армии освобождаются.

Это решение 'правительства,, являющееся 
уступкой Генлсй-ну в  'стоящей за s-в» фа
шистской Германии, принято очевидно:, иод 
сальным -нажимом Англии, а. также капи
тулянтов из правого крыла правительствен
ной коалиции.

УДАЧНЫЙ ПОЛЕТ 
КИТАЙСКИХ САМОЛЕТОВ

ХАНЬКОУ, 19 июня. 19 июня эскад
рилья -китайских 'Самолета© -прюизвета 
бомбардировку японских -военных судов 
па 'реке Янцзы около Аиьцииа. От 
взрыва бомб затоплено 8 судна и 2 за
горелись.

ПАЛАЧИ ИЗ АЛАБАМСКОГО СУДА 
ОТКЛОНИЛИ АПЕЛЛЯЦИЮ УЗНИКОВ 

СК0ТТСБ0Р0
НЫО-ЙОРК, 18 июня. Недавно верхов

ный ©уд штата Алабама рассматри
вал апелляции трех «прот-уанивов СЬотт- 
сборо: Уимса, Райт и Норриса. Они- были 
обвинены в 1931 году «в нападении па 
двух белых девушек» и приговорены: Нор
рис— ® ©'Мертвой казни, Райт— >к 99 годам 
тюремного заключения и Уйм© —  к 75 
годам: тюремного заключения. Суд отшонид 
апелляции всех троих. Приведение -в *<аюя~ 
цени© смертного приговора Норрису назна
чено на 19 августа. Полагают, что защита 
•Норриса обратится с апелляцией в 'верхов
ный суд США.

На снимке: военком Г.внершшюРо штаба' РЕКА тов. И. В. Рогов, ааретоот- ] 
рираванный кандидатам в депутаты  Верховного Совета РСФСР пю Каота- 
■рен'сюаму избирательному округу .

Закончил работу XIV с'езд 
компартии Украины

Первым секретарем  Ц К  К П (б )У  
избран тов. Н. С . Х Р У Щ Е В

КИЕВ, 18 июня. Сегодня закончил ©вою 
работу 14-й с’езд -коиму'ниствд-есжо# пар
тии (бодщшвшвдо®) Украины. С’езд избрал 
Центральный Комитет Ш (б )У  в количе
стве 60 членов и- 27 кандидатов и  ре- 
вивиопную комиссию в количестве 13 че
ловек.

Бурными аплодисмента-ми ' встретил 
с’езд избрание -в члены ЦК ЕП(-б)У вер
ного сталинца, .руководителя большевиков 
Украины то®. Н. С. Хрущева. В ©оста® ЦК

.Дору избраны также тт. Бурмистеиж 
Кюротчешко, Успенский, Дтокаио®, Криво
нос, Рябошапка, Паша -Ангелина) и  другие 

* * *
Перший пленум Центрального Комитет 

жо-мм'у'нистич-еек'ой партии (больше®® 
Угор-аины, избранного 14-м ©’ездой (К*П(б)Л 
избрал -секретарей ЦК КП(б)-У, Щлитб-юр 
ЦК Ш (б)-У  и  Оргбюро ЦК ЕП(б)У.

(Первым -секретарем ЦК КП(б)У едаш 
ИШ'СИ-О избрал то®. Я. С. Хрущев, -вторы 
секретарем ЦК КЯ'(б)У единогласно ивбра 
тов. М. А. Бурмистшк-о.

О государственном плане развит животноводства на 1938 гот
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 

принял постановление -о государственном 
плане развития животноводства на 1938 
год. Совнарком отмечает,, что за последние, 
годы, на 'основе укрепления животновод
ческих совхозов, организации колхозных 
ферм и широкой государственной помощи 
колхозам и колхозникам, достигнуты зна
чительные успехи в развитии животновод
ства. С 1934 по 1938 .год поголовье 
крупного рогатого скота в стране выросло 
на 52 проц., -овец и  .коз— на 82 проц., 
свиней— па- 123 проц.

Количество 'колхозных животноводческих 
товарных ферм' с 1934 но 1938 год воз
росло с 136.200 до 374.600. Поголовье 
скота в колхозах выросло за эти же го
ды: т  -крупному рогатому; ©коту иа 77 
проц., по овцам и ,козам на, 123 проц. и 
п-о ,гаданьям на- 126 проц.

-Наряду с этим проде-л-ая-а большая ра
бота по -качественному улучшению стада. 
Уже в 1937 году в колхозах было по
крыто племенными и  улучшенными про
изводите лямп 82 ироц. коров, 85 проц. 
-овец и коз, 91 проц. ©виней.

Значительную роль -в росте поголовья и 
качественном улучшении скота в колхозах 
и у колхозников сыграли ' животноводче
ские совхозы, жоторые -с 1934 по 1938 
год продали колхозам и колхозникам по 
льготным йенам 1 миллион 285 тысяч 
коров и телок, миллион 72-2 тысячи 
ави.ней и поросят, 3 'миллиона' 240 тысяч 
овец и ягнят.

Огромная 'помощь колхозникам, в -обзаве
дении. -скотом для личного пользования 
о-к а з ап а к-ол х оз-н ымя животное о дч-еск ими
товарными фермам. С 1934 гш 1938 год 
фермы продали колхозникам 1 миллион 
445 тысяч телок, 15 миллионов 270 ты
сяч поросят и 4 миллиона 433 тысячи 
овен и ягнят. Юром© того, благодаря го- 
судар'ственной -помощи кредитами и опе- 
циальцыми льготами, бескоровные колхоз
ники приобрели в порядке .контрактации 
3 миллиона 373 тысячи телок.

'В результате большой помощи, оказан
ной партией и правительством колхозни
кам ib приобретении ими коров в личное 
пользование, беекЬро,впасть у колхозников 
в основ-ном ликвидирована.

Отмечая прочный и устойчивый под'ем 
животноводства в стране, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР вместе с тем уста
навливает, что в результате неудовлетво
рительной работы ЖЗе-ма СССР, Нарком- 
совхозов СССР и ряда местных партийных 
и советских организаций,, а также вслед
ствие подрывной вредительской работы

врагов народа, не выполнен ряд директив 
партии в правительства: многие колхозы 
не имеют еще жйвотн'О'Водчешвх ферм, до 
сих пор не упорядочено племенное дело, 
к-орм-овая база продолжает отставать от 
роста поголовья скота; в -неудовлетвори
тельном ©остоянии находится коневодство; 
плохо организовано ветеринарное и зоо- 
техв-нчбское обслуживание скота.

В колхозах -ряда республик, краев и об
ластей имеют -место -совращение поголовья 
окота и высокий ч отход молодяпка. За
1937 год в  Свердловской области пого
ловье лошадей ® -колхозах сократилось на 
8 проц., крупного рогатого окота— иа 
13 проц., а отход телят ©оста-вил 2(1 
проц.; ® Ва-штарской AtOOP поголовье ло
шадей сократилось на 5 проц., а, отход 
телят ©оставил 2.1 проц.; в Татарской 
А'ООР поголовье лошадей ©тратилось на
10 прощ., крупного рогатого скота— в,а
11 пред., а отход телят составил 27 проц.

'Совет Народных 'Комиссаров Союза ОСР
считает, что основной задачей в области 
животноводства, -наряду с дальнейшим ро
стом поголовья' скота, является сейчас по
вышение П'рОДуКТ1И:В1НОСТИ' СК-ОТЗ ПуТ-вМ 
улучшения породности стада, утреялсиия 
«'ормо-вой базы -и- правильной организации 
ветеринарно-зоотехнического обслуживания 
енота.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
утвердил план увеличения поголовья ско
та в колхозах ж 1 января 1939 г.: ло
шадей—  до 13.352 тыс. голов, что со
ставляет к  -поголовьто па 1 января
1938 г. 107 про-ц., крупный рогатый 
скот —  до 16.281 тыс. голов —- к .пого
ловью -на 1 января 1938 г.— 110 проц. 
(в том числе коров —  4.8-89 ты с.—  
116 ироц., -воиов— до 3.044 тыс. —  112 
проц.), овец —  25.202 тыс. •— -1 1 7  
проц., коз— до 1.372 тыс. —  116 проц,, 
свиней— до 7.430 тыс.— 119 проц.

Выращивание молодняка приплода- 1938 
года должно бьгп, доведено: жеребят в
колхозах— до 1.740 тыс. голов, телят в 
колхозах-— 4.042 ты-с. голов, у -колхоз
ников— 8.148 ты©., ягнят в колхозах-— 
8.826 тыс., у колхозников — 12.747 
тыс., козлят в колхозах —  540 тыс., у  
колхоэн.И'К'0'В— 2.711 ты©., свиней в -колхо
зах —  5.805 тыс., у колхозников —  
14.080 тыс.

Совет- Народных Комиссаров Союза ССР 
утвердил также пла-н увеличения пого
ловья окота но совхозам Н-КСо-в-хоз-вв, 
НКПище-прО'Ма, НК-Зема, траста!» пригород
ных хозяйств и цо прочим государствен
ным и кооперативным хозяйствам.

Утверждай м а о  покупки и  контракта
ции крупного рогатого -окота у  КОЛХОЗНИ
КОВ1 5 20 тысяч телок для организации но
вых колхозных жтвотио®ойЧ'е©ких ферм и 
укрупнения мелких ферм и 306 тысяч 
бычков для увеличения поголовья волов 
в .колхозах.

Утверждены на 193S год план продажи 
колхозникам телок из колхозных товарных 
ферм по районам, не- ликвидировавшим еще 
бескоро'впо'сти . колхозников, .в количестве 
256 тысяч голов, и план покупки и кон
трактации дая -них телок у колхозников -в 
количестве 884 тысяч голов, -а также 
-план продажи из колхозных товарных 
ферм- колхозникам в 1938 году 5 милл-ио- 
Я-О'В 430 тысяч Г-ОЛО'В пор-осят и 1 милли
он 607 ТЫСЯЧ ГОЛ-О-В ЯГНЯТ И 'КОЗЛЯТ.

План предусматривает метизацию окота 
в колхозах и  у .колхозников племенными 
производителями: 17 (миллионов 797 ты 
сяч коров, 25 миллионов- '348  тыс. овец, 
417 тыс, вое и  5 м-жшэдио® 2-17 тыс. 
свиней.

Но плату на- 193-8 г. колхозам по -госу
дарственным ценам д-олжио быть ородаио 
племенных жеребцов из племенных кол
хозных ферм 9.60-0 голов- и  из коневодче
ских -совхозов Наркомзема СССР— 4.800 
■голов, -совхозам Наркомсовх-озав из к-ояе- 
шодчесжвх совхозов Наркомзема СССР —  
600 ГОЛОВ;

Утверждай план продажи колхозам по 
государственным ценш  племенных быков 
и телок, баранов к  яро-к, хряков ж овии-о-

*  : *

Совет Народных Комиссаров- Союза СОР 
утвердил для Курской области следующий 
план развития животноводства на 1938 
год:

план поголовья рабочего- и продуктив
ного окота в .колхозах на- 1 января 1939 
года: лошадей— 350 тысяч голов, всего 
■крупного рогатого ©кота-— 170 тысяч го
лов (в том числе: коров— 48 тысяч и
волов старше -2 лет— 38 тысяч), овец—  
240 тысяч голов, свиней— 225 тысяч го
лов;

план выращивания -моаодаякА из при
плода 1938 года в колхозах и у колхоз
ников к  1 января 1939 года. В колхозах: 
жеребят— 51 тысяча- г-ол-о-в, телят 45 ты
сяч голов, ягнят— 66 тысяч, свиней— 180 
тысяч гол-о-в; у колхозников: телят— 175 
тысяч голов, ягнят— 190 тысяч, козлят — 
20 тысяч, свиней— 385 тысяч голое;

план покупки крупного рогатого скота 
для колхозных -товарных ферм (кроме 
племенного) на- 1939 год. Покупка и конт-

маток из совхозов, колхозных .племена 
ферм и  колхозниками.

Совхозам разрешено продавать up 
назначенный иа мясо-сдачу метисный ; 
лода-як маточного состава колхозам и  го 
хозяйкам при условии -сдачи ими го  
дарству соответствующего количества i 
са © счет плана- совхоза из расчета J 
л-оцранм за килограмм живого- веса.

Расчет за уп-итавноотв- обмениваем 
скота производится по- це-нам, уста® 
лонным для государственных постаа 
мяса.

Установлены льготны© условия пою; 
-к-и колхозами племенных быков.

План закладки силоса в колхозах 
1938 год установлен -в 12 миллион 
500 тысяч тоня.

В целях улучшения ветершвдрно-зоотч 
н-ичесгоого обслужившие скота, постан- 
л-ен-о довести в 1938 году общее- koj 
чество зоотех'нических -участков-до 11.75 
ветеришр-ных участков —  до 6.82-0, в- 
фельдшерских пунктов —  д-о 11.01 
межрайонных ветери1Н:арно-ба'Ктерио'ЛО№ 
ск-их лабораторий —  до 520.

Совет Народных BoiMHOcap-o-B Союза С 
обращает особо© -виимацие всех места: 
организаций на- то, чтобы при доведен 
го'судар-ствеивого плана развития ш  
воводсгва до колхозов -внимательно уд 
тмвал’нсь оообенц-ости 'каждого колхоза 
предложения ©о ©торо-ны колхозов.

- (ТАСС).

-рактация у колхозников: в-ейг-о 20 тыс 
годов, - в том числе 15 тысяч телок 
5 тысяч бычков и 'Воялиов;

план оказания государственной, гохмш 
колхозникам в обзаведении окотом- личш 
пользования в 1938 году. Всего- ирода 
телок 40 тысяч' голов (в том числе; 
толхозных ферм 5 тысяч, покупка и код 
ра-ктация у колхорников 35 тысяч); 
дать из .колхозных ферм 40 тысяч чип 
ягнят и козлят и 200 тысяч поросят;

всего покрыть в колхозах и  у колхч 
ников яа 1938 год чистошюродными а у. 
ти-сньвш быками симментальской лоро, 
273 тысячи коров и тощ-ко'рун'нымн 
нолуг-ртбошерстными баранами 355 тыс 
овец;

на 1 января 1939 года в области 
плану должно быть 150 соотехиичйгк 
участков, 100 ве'горачебных участке 
246 ветфельдшерс-к-их пунктов и. 7 ме; 
районных ветбаклаборат-орий.
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Отдадим свои голоса кандидатам нерушимого 
сталинского блока коммунистов и беспартийных!

В .  В О Л О Д Я Р С Н И И
К 20-й годовщине со дня злодейского убийства 

правыми эсерами

Молодые избирательницы из колхоза «Вторая пятилетка», Kp омского селъ- 
кхюета, Фателиясого района. Фото В. Слав янского.

ВСЕ СИЛЫ ОТДЯМ 
HR БЛЯГО НЯРОДЯ

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАШЕГО 
ЗНАТНОГО ЗЕМЛИНА

СТАРЫЙ ООЕШ. (По телефону). С ве
ликой радостью мы встретили' сообщение 
О' том, 'что кандидатура нашего земляка,' 
орденоносца Ивана Леонтьевича Кандаурова 
зарегистрирована для бащдотвроАв в де
путаты Верховного Сонета РСФСР по 
Огароооколь скому избирательному округу.

Иван Леонтьевич достоин быть нашим 
избранником. Мы хорошо зщащ, как он 
I работал в колхозе. Еще в 1935 году 
бригада колхоза «(Волос», руководимая 
!тов. Жашдаурошш, стала известной иетоль- 
|ко в районе, но и1 в  о б л а е т  Бригада- 
[добилась рекордного урожаи) озимой пше
ницы. 'Многие 'шшводчешие бргнды  на- 
кпего района, следуя [примеру] Ивана Лечи
ть екича-, встутда® в  борьбу за высокий 
урожай зерновых культур.

Фон. Кандауров— знатный человек на
шего района. За высокий урожай, зерно
вых, которого о® доб'Илсш) со своей брига
дой, правительство наградило его орденом 
Левина.

С нетерпением мы ожидаем 26 июня1—  
дня выборов в Верховный Совет нашей 
Республик®, чтобы отдать свои- голоса за 
кандидата блока коммунистов и баенар- 
гишшх— Ивана Леонтьевича Кандаурова. 
Этот день мы встретим образцовой подге- 
говкой к  уборке своих комбайновых агре
гатов. Б  нашей tMiTC имеетдул 21 комбайн, 
|в  них 19 отремонтировано, з-ажалгчи- 
з-аем ремонт и  двух остальных. Сейчас 
кы еще раз 'Провернем качество ремонта-.

| Призываем всех избирателей Старо- 
(кжольского избирательного округа отдать 
|Ж'0И голоса за нашего знатного земляка 
гав. 'Кандаурова.

Комбайнеры Пушкарской МТС, Старо- 
оскольского района: МИХАЛЕВ С. П-, 
ЧЕНЦОВ Д. С., БШТТЕННОВ А. Ф., 
ТОКМАЧЕВ И. А., АНИСИМОВ Н. И., 
КОРОТКИХ В. В., ШИРИНСКИЙ Н .С .,

I КОЗЛОВСКИЙ А. Ф., ШИРИН- 
СКИЙ А. Л.

НЕДОСТАТКИ 
ДВУХ РАЙОНОВ

Через неокдажо дней 'избиратели Еоре- 
MiCKo.ro избирательного1 «крута на основе 
амой демократической в даре Сталинской 
‘институции 'сплоченными рядами явятся 
! избирательным урна», чтобы отдать свои 
(одаса за мастера высоких урожаев, 
й знатную звеньевую колхоза «Нда-ый 
вот», Глулшюского' района, Валентину 
[нтоновну Чалову.

Подготовка к  выборам1 по Еореневсжому 
Кругу проходит на основе величайшего1 
рд’ема политической активоос-тй избирате- 
ей, развертывания стахановского жбиже- 
Еа в колхозах, совхозах и  на преддрия- 
иях Глушко-вского и Кореневте-ото райо1- 
Ьв.

Однако, наряду -с положительными мо- 
ентамя, в шдеото'вке к  выборам1 Верхов
ого Совета Республики в этих районах 
ы  имеем весьма существенные нвдо- 
гатки.

В ГлушЕовсиом1 районе до сих лор не на 
тех участках оборудованы кабины и из- 
арателыные помещения, в Кулябян-инском, 
арко-вежом1, Коровяков-сжом) и  П-отово-Ле- 
' анапском- сельсоветах да ведется отита- 
ая и пропаганда- Сталинской Конституция 

избирательного закона. Коммунисты 
нтоиевко- (зав. райюно), Елименко! (зав. 
дйфо), Заблюдсжн® (директор юпиртозавода), 
удино-в (помощник райпрожурора), прн- 
мы-енные ж участкам дл;я помощи в под
нови е к  выборам, никогда там не бы- 
иот.

\  Такую же картину можно наблюдать и 
Коренев-ском районе. Коммунисты Пин- 

рк (директор МТС), Каяральсжа-я (судья), 
ешво® (председатель райсовета Оооавиа- 
1ма), Антоненко' (плодоовощь) © другие 
; бывают на участках, к которым они 
шкреллены. Председатель участковой 
бирательной комиссии —  заместитель 
[ректора МТС то®. Александров ни разу 
: был на. своем участке. Помещения двух 
[бирательных участков в 1\!рем1ян-овско<м 
ль-ском) совете не отремонтированы, каби- 
д не оборудованы.
Секретарь Кореиевотго райкома партии 

■в. Жидких и заместитель председателя1 
•бшмишома тов. Шамин почему-то счита- 
г, что руководить (ПОДГОТОВКОЙ к выборам 
Лжиы не они, а только окружная и 
[аствовые избирательные комиссии.

Заместитель председателя Кореневской 
окружной избирательной комиссии 

И. ЧЕРЕМИСИНОВ.

ПРЕДВЫБОРНАЯ
ХРОНИКА

В части, где военкомом тов. Дельцов, 
(рошо поставлено изучение Конституции и 
:бярательного закона. В ленинских шлап- 
х вывешены плакаты, рассказывающие 

государственном' устройстве РСФСР, 
щанизоваиа консультация для бойцов и 
мандиров по ©опросам- избирательной 
.мпанЕи.
(Молодые красноармейцы горят желанием 
претить день -выборов в  Верховный Совет 
'ФСР новым® успехами в боевой н -поля- 

ческой подготовке.
Зам. политрука М. НЕМЫКИН.

4500 трудящихся сели У-олешское, Тих- 
-омго района, с  букетами цветов, в празд
ничных костюмах собрались для встречи 
со своим кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР тов. И. Е. Бровко.

Митинг открыл» доверенное лщ о тов.

ИЗ РЕЧИ тов.
Дорогие товарищи! Меня воспитала пар

тия Денина— Сталина. В Рабоче-Ересть- 
ян.-кой Ераепой Армии за 8 лег службы 
я прошел путь -от рядового бойца до май
ора. Правительств» -наградило меня двумя 
орденами iKpacnoro Знамени я  орденом 
Красно® Звезды.

Наша доблестная 'Красная Армия сильна 
не только своей боевой техникой, но глав
ным образом своей тесной связью с совет
ским народом. Эта связь о народом особен
но ярко выражается в  том, что лучших 
представителей Красной Армии трудящиеся 
наметили кандидатами в депутаты Верясов-

Лочетом я  любовью окружены имена 
лучших дочерей нашей родимы. Одна из 
них— Валентина Антоновна Чалова, канди
дат ® депутаты. Верховного Совета РОФ1СР 
но Еорене®сжо1М1у избирательному округу. 
Мы высоко ценим замечательный труд 
Валентины Антоновны. Мы счастливы, 
что будем голосовать за верную дочь в а 
шей родины— кандидата блока коммуни
стов и беспартийных.

В славное, светлое время проходит на
ша счастливая юность. Как раз в день 
выборов в Верховный Совет 'РОФОР мы 
оканчиваем среднюю школу. С нетерпением 
ждем аиамештелыный день —  26 июня. 
У каждого из нас- столько радостного вол
нения:, больших ожиданий и надежд! Все 
мы бодро- и уверенно смотрим в  -свое бу
дущее-. Учиться дальше мы поедем в  выс
шие у чебные заведения Москвы или Ле
нинграда.

Беляев Борис решил поступить © ажаде-

натиском частей Красной Армии Еолгаак 
поспешно отступал -на Восток. Па Юге и 
Украине— Деникин, белошдавго, Врангель. 
Партия бросает лучших своих с-ынов на 
защиту молодой Советской республики. 
Среди них— 20-летний матрос-коммунист 
Рогов.

Свою службу в Красной Армии . Иван 
Васильевич Рогов начал с должности 
политрука 6-й батарей Казанского укре
пленного района-. Отсюда он был направлен 
в Высшую партийную школу при полит
управлении запаса армии.. А в  июне 
двадцатого года в числе лучших 30 кур
сантов его направил® на польский фронт 
комиссаром одной из рот 24-й стрелковой 
дивизии.

В рядах этой закаленной в боях за ре
волюцию дивизии рос и мужал Иван Рогов. 
Вместе с дивизией он наступал; на бел-о- 
п-олякоз в районе Житомир— Ровны— Иево- 
гра-д— Волынск— -Броды.

* * *

...В сентябрьскую безлунную ночь рота 
вступила в местечко- Отеяиово, на реке 
Стырь. Выставили дозоры. Утомленные 
переходами и боями, красноармейцы забы
лись во сне.

Спать пришлось недолго'. На местечко 
внезапно напала конница беяополяков.

Красноармейцы отважно встретили удар 
вражеской кавалерси. Под -интенсивным 
огнем бойцов польские уланы отступили.

Где-то 'совсем близко разорвался первый 
снаряд. Бойцы замерли. Потом опять вздрог
нула земля. Один за другим рвались 
снаряцы. Уланьг, вместе с пехотой, вновь

Заблодтский. Он призвал избирателей села 
Успенское голосовать за  верного сына и&- 
шей родины, кандидата в  депутаты Вер
ховного Совета нашей Республика майора 
тов. Бровко.

БРОВКО И. К.
ного Совета Республики. Величайшую 
честь оказали мне избиратели Щитровок-ото 
избирательного округа, выставив мою 
кандидатуру в депутаты -Верховдага Сове
та РСФСР.

Горяыо благодарю ©ас, товарищдаиэби- 
рателн, ® заверяю, что отдам ®се свои 
силы, а если (потребуется и  жизнь на 
благо нашего народа.

Да здравствует коммувистическан пар,- 
тия большевиков— нередавои отряд трудя
щихся ССОР!

Да здравствует великий и любимый' 
(вождь народов то|ва|рвщ Сталии!

мшо вмени Жуковского, Булгаков Михаил, 
Геращенко Александр, ГЦаев Николай ж  

Пропяе-в Иван inoiCTyinaioT в  технические 
институты 'столицы. Недовдых Алевоанир 
идет в военное училище, Трегубеико 
Аня а  П'рюценко 'Вера шостудают в ленин
градский медицинский институт. 05 этом 
не могли мечтать наши родители.

За радостную, счастливую нашу юность 
мы горячо благодарны ®о1ммунистическои 
партии и  любимому товарищу Сталину.

В день выборов мы, молодые избира
тели «ела Еоренево, голосуя за псов. Чало
ву, будем голосовать за  дальцейшее проц- 
зетание нашей родины, eai еще лучшую 
жизнь трудящихся, нашей 'счастливой 
молодежи.

М олодые избиратели;: Б. БЕЛЯЕВА,
М. БУЛГАКОВА, А. ГЕРАЩЕНКО, Н. 
ЩАЕВ, И. ПРОНЯЕВ, А. НЕДОЖДЫХ,

А. ТРЕГУЬЕНКО, В. ПРОЦЕНКО.

не ® силах бьм остановить иа-гаок врага.
Еак сдан человек, поднялась рота в 

штыковую атаку. Их увлекала, вперед 
жгучая ненависть к  врагам1 родины. Бойцы 
дрались, как львы. Впереди с  винтовкой в 
руках был комиссар Рогов.

Вдруг, ваиахиув руками, комиссар рух
нул на землю. Е месту, где он упал, под
бежало несколько бойцов- р т ы . Нашсягая 
последние силы, комиссар чуть слышно' 
приказал:

—  Вперед, товарищи, за власть 
Советов!..

Пи острые клинки улан, ни огонь поль
ской пехоты— ничто не могло сдержать 
бойцов. С удвоенной силой встретили они 
новую атаку врага.

В это время подоспела помощь. Под 
уничтожающим огнем' пулеметов бело- 
поляки обратились в бегство. Еавалерий- 
окпй полк и две роты польской пехоты 
были разбиты наголову.

* * *.

Около трех месяцев Иван Васильевич 
Рогов пролежал в военном госпитале. 
Прямо пз госпиталя политуправление При
волжского военного «крута направляет его 
на EapeibciKiHH фронт- для 'подавления 
мятежа белофиннов. Здесь тов. Рогов— от
ветственный организатор иа]ртнй'но-по.1ити- 
чеовой работы 136-го полка- 16-й стрел
ковой ДИВИЗИИ'.

В глубоких снегах, по- трудно1 проходи
мым тронам1 карельских болот и лесов, при 
4 0 -град у доя о м морозе шел от Петрозаводска 
на запад 1 3 6 -й  полк. Это был путь

ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ
Письмо колхозников колхоза 
„Искра", Зуевского сельсовета, 

Солнцевского района
Домну Дмитриевну Еременко, кандидата 

в  депутаты Верховного Совета РСФОР, хо
рошо знают во всех колхозах Солнцевского 
района. Не раз она побывала и- в нашем 
.колхозе «Искра», Зуевского сельсовета.

Домну Дмитриевну мы знаем как чут
кого и отзывчивого товарища. Когда она 
приезжает ® колхоз, то каждый из нас 
чувствует ее практическую помощь.

Воспитавная вашей коммунистической 
партией, Домна Дмитриевна Еременко от
дает все свои силы и умение на борьбу 
за радостную жизвь колхозного крестьян
ства. 'Мы твердо уверены, что1 Домна 
Дмитриевна Еременко с честью оправдает 
доверие трудящихся.

Мы, избиратели, со своей стороны будем 
держать крепкую с-вязъ с депутатом, будем 
всегда помнить указания нашего1 любимо
го (вождя и учителя товарища Сталина о 
том, что: «Функции избирателей не кон
чаются выборами, они продолжаются на 
весь период существования Верховного Со
вета- данного1 -созыва».

В день выборов—-26 и-юя-я мы все 
явимся на избирательные участки и с 
чувством -великой гордости и радости за 
свою родину отдадим свои голоса за кан
дидата блока коммуниста® и беспартийных 
—  за Домну Дмитриевну Еременко. При
зываем к  атому, всех избирателей Солн
цевского избирательного округа.

Председатель колхоза «Искра»
С. Д. ГРИДАСОВ.

Колхозники: И. К . ГРИДАСОВ, Л. Г.
КУЗНЕЦОВ, А. И СЕЛЮ Ш Н, Т. Л. КУЗ
НЕЦОВ, П. 3. ПРОЗОРОВ, Е. Я. МЕД
ВЕДЕВА, Н. П. ГРИДАСОВ, Н. А. АСЕ
ЕВА, Ф. Е. СОНИН, Е. П. ГРИДАСОВ.

Нашу дочь воспитала 
партия Ленина-Сталина

С величайшей радостью мы узнали, что 
члены нашей сельхозартели и других 
колхозов, а также рабочие ушорон-ского 
слиртозавода наметили кандидатом в де
путаты Верховного Совета республики- на
шу дочь —  Ефросинью Ивановну Родину.

Партия Ленина— 'Сталина и советская 
власть ©оештали нашу дочь патриоткой 
социалистической родины.

Темной, 'безрадостной была паша жизнь 
при царе. С раннего детства мы батрачи
ли у кулако-в и пО'Лродчиков. От за.ри до
темна приходилось работать, 'чтобы -обес
печить -свого -семью. Об образовании, от
дыхе й  праве избирать и  быть избранны
ми нам заирРщеио было даже думать.

Советская власть и  ленинске-сталинская 
партия большевиков дали иа-н -свободную, 
радостную жизнь.

(Наша дочь Фрося на деле докажет свою 
любовь и  преданность народу и- вождю 
трудящихся товарищу Сталину.

легендарного красного командира; тов. 
Антикайиена. Вскоре мятеж бы.® подавлен.

Год спустя, тов. Рогов назначается ко
миссаром первого железнодорожного полка,1 
Полку- поручили прокладку железнодорож
ной линии на участке Чернигов— Овруч. 
Бойцы -и командире дружно взялись за 
работу. Среда бойцов на решающих уча
стках -строительства -всегда бы® комиссар 
полка,

Линия была проложена досрочно. Все- 
украинск'ий Центральный Исполнительный 
Комитет наградил полк Красным Знаменем. 
Реввоенсовет Союза наградил тов. Рого-ва 
почетной грамотой и ценным именным по
дарком.

Иран- Васильевич получает новое назна
чение— комиссаром то'потрафиче-ск'ого отря
да. С присущей ему настойчивостыо он 
принимается за но-вое дело. В эта- годы 
партия выбрасывает лозунг: «Болъш-евнкп 
-должны -овладеть техникой». Комиссар 
берется за учебу. В ускоренном порядке он 
-оканчивает во-енно-топосрафи-чеекую ’ школу, 
а- затем заочн-о-— Коммунистический уни
верситет. Комиссара Рогова назначают од-но- 
врем-енно и командиром тонотрафяческого 
отряда.

Особенно памятен Ивану Васильевичу 
Рогову 1934 год. На отряд, которым он 
командовал, было возложено выш ш ечне 
особого задания.

В чрезвычайно трудных условиях за
дание было выполнено досрочно. Прави
тельство высоко -оценило результаты проде
ланной работы. 16 августа- 1936 года 
ЦИК СССР постановил:

—  Наградить орденом Красной Звезды 
Рогова И. В.— полкового Комиссара,'

20 лет- назад, 20 июня 1918 года, в
Петрограде (ныне Ленинград) нал рражен- 
аы й пулями правого «сера любимый 
трибун питерских рабочих В. Володарский.

В эти дни в-Петрограде шла-горячая иод* 
готовка к  выборам в Петроградский совет. 
Володарский принимал -в ней самое- актив
ное участие. Злодейская эсеровская пуля 
настигла его -в тот момент, когда он пе
реезжал -с митинга у жедезШ'Одорожщшко'В' 
на товарной -станции Николаевской ж, д. 
на митинг -рабочих алек-сан-дровското паро
возостроительного завода.

Пламенный и искусный оратор, неуто
мимый и прекрасный организатор-болъше* 
вик тов. Володарский пользовался большой 
любовью -среди пролетариев Ленинграда—  
колыбели Октябрьской революции. Неспро
ста поэтому -выбор убийц из эсеровского 
лагеря пал на тов-. Володарского. Он. был 
гневным -разоблачителем, непримиримым1 
врагом клеветников и  предателей народа—  
эсеров и  меньшевиков, скатившихся в бо
лото контрреволюции.

-На другой дань поел» убийства тов. 
Володарского Владимир Ильич Левин, вы
ступая на митинге © Оокоаьни!ч1е'с®0'М -клу
бе города .Москвы, говорил:

«...как только массы убеждаются, куда 
привели их меньшевики и правые эсеры, 
последние остаются бев поддержки масс.

Их -оставляют. Тогда они в последней 
надежде прибегают к спекуляции на голо
де, а  когда и это . не выходит, они 
не брезгают такими приемами, как убий
ство' из-за угла.

Вы все знаете, что убит старый работ
ник, расплачивавшийся за свои убежде
ния страданиями и  лишениями, то®. Во-

В горшвченекой районной парторганиза
ции 'насчитывается 59 кандидатов ВЕЩб). 
Из них более 40 человек приняты в конце 
1937 года и  в начале 1938 года.

Еа® партийные организации воспитыва
ют этих людей, пришедших -в партию е 
колхозных полей, с предприятий и МТС 
района? Крайне недостаточно. Об этом на 
райо'нн-о'м -отчетно-выборном собрании гово
рил® многие коммунисты.

Отчетно-выборное районное партсобрание 
обязало райком обратить особое внимание 
на болышенистское воспитание кандидатов 
партии'.

Осуществляя это решение, райком 
ВЕП|(1б) недавно созвал районное совещание 
кандидатов, на котором участники говори
ли об учебе, о работе над собой, oi партий
ных поручениях и  о необходимой им 
помощи. ,

Кандидат ВКБ(б) тов. Богатыр1е1в, быв
ший председатель колхоза, выдвинутый на 
должность директора МТС, в -своем высту
плении заявил:

—  Та. помощь, которую я получил как 
выдвиж-енец и кандидат, для меня недо
статочна, Наша МТС -новая, строшгс-я за
ново, поэтому часто встречаются трудности 
в работе, а- районные организации мне 
помогают мало.

Другой кандидат партии тов. -Нестеров, 
выдвинутый ’ (председателем вновь образо-

В этом же году тов. Рогов становится 
! во главе 2-го управления топографических 
I отрядов, а в сентябре 1937 года партия 

посылает его комиссаром 23-й краснозна
менной ордена Ленина стрелковой диви
зии.

В дивизии орудовали враги. Большевик 
Рогов -ведет с -ними беспощадную борьбу, 
выкорчевывает всю контрреволюционную 
нечисть. Быть непримиримым к  врагу—  
эту заповедь большевика -с честью выпол
няет тов. Рогов в течение своего двадцати
летием пребывания в рядах 'коммунисти
ческой партии.

В апреле 1938 года Иван Васильевич 
бы-л вызван в Москву к  первачу маршалу 
Советского Союза, Народному Комиссару 
Обороны Климентию Ефремовичу Вороши
лову. -Нарком сообщил, что тов. Рогов 
назначается военным комясса-р-ом Генераль
ного штаба Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

На новом ответетв-раном посту бригадный 
комиссар Иван Васильевич Рогов, не щадя 
своих сил, ' продолжает бор-оться за даль
нейшее укрепление боевого могущества 
родной Красной Армии.

* * *

■ Трудящиеся Касторенского избиратель
ного «круга единодушно выдвинули непоко
лебимого большевика, боев-ото командира и 
политработника Ивана Васильевича Рогова 
своим кандидатом в депутаты Верховного 
Совета нашей цветущей Республики.

С. ШАЛЫГИН.

лодарекий». (Ленин, том XXIJI, страница 
67— 68).

Тов. Володарский родадоя в 1891 году. 
С 14 лет он но-овятил себя трудному делу 
революции, .которому отдал в-сю свою яр
кую жизнь. Первый раз он был арестовал 
17-ти лет. С 1908 по 1911 год, находясь) 
на нелегальном положении', тов. Воло-аар
ский -ведет революционную работу 'среди 
крестьян в деревнях и еврейских -ремес* 
ленников в местечках и городах. В 1911' 
году был схвачен царской полицией и 
заключен сначала в тюрьму, а. потом от
правлен в административную ссылку и а 
3 года в Архангельскую губернию. Пре
следования полиции вынудили 'его эми
грировать в Северную Америку, где ой 
также вел революционную работу.'

В мае 1917 года Володарский ©озшрае 
тиглся из эмиграции в Россию и прибыл в 
Петроград. Вскоре юн примкнул к  больше
викам и развернул энергичную больше
вистскую агитационную работ-у среди пи
терских 'рабочих. Был избрал членом Пет
роградского партийного комитета.

После от’езда советского правительства 
из Петрограда то®. Володарский был на
значен петроградским комиссаром по пе
чати, пропаганде и  агитации. Бы® ответ
ственным редактором «Красной .газеты».

-Трудящиеся Советского Союза чтут 
-память тов. Володарского, как неустра
шимого революционера, неутомимого 
большевистского агитатора, яростно- боров
шегося против всех врагов советской вша- 
сти и  погибшего на боевом посту от руки 
гнусных предателей революции и рабочего 
класса.

И. ЛЯПИН.

1 ванного Ивановского сельсовета, говорит 
Oi том, что ни парторганизация, ни райком 
В'ЕП(б) ему не помогают. Он не был еще ни 
на одном партсобрании, в школе не учит-, 
ся. Парторг Цепедьн'ижов поручений не) 
дает. В его работе много трудностей, а [  
помощи мало.

—  Вот, например,— говорит тов. Несте
ров,— -стали мы создавать секции в сель
совете. Создали даже кассу взаимо
помощи, тогда как при се ль совет Ах они 
не создают,ся, а вот секцию революционной' 
законности не -создали. Тут-то и  нужно 
бышо мне помочь...

Еаядидаг партии т. Мазало-в, выдвину
тый из бригадиров колхоза председателем 
Солдатского сельсовета, рассказал о том, 
как его вызвали однажды в райисполком- и 
говорят: «Или ты работать ее  хочешь, 
или еще что? Надо тебе об’явить выговор».
И об’я в и в  выговор 'вместо того, чтобы 
по мочь в работе .

Всего из числа собравшихся выступило 
12 человек. Многие кандидаты ае имеют 
партийных поручений, не учатся в школах, 
им не помогают на новых постах в работе. 
Вместо помощи кое-эде мешают работать.

Хорошо занимается воспитанием канди
датов парт-оргая'Иза1Ция Первомайской МТС. 
Все кандидаты партии— -далитагитаторы—  
учатся в -школе по 'истории ВМ1'(б), вш о т 
и другие поручения. С ними регулярно 
проводится семинар, даются указания и 
раэ’яснения по- вопросам агитации. Все 
кандидаты партии, выполнив поручения, 
сообщают об этом парторгу т. Верных.

В парторганизации) выросли хорошие 
политагитаторы— -бригадир тракторного от
ряда тов. Ермолова, тов. Акимов, Чирков, 
Сысбев, Попова в  другие. Во всех колхозах 
Быковского -сельсовета, где расположена 
МТС, регулярно' -выходят стенгазеты, 
украшается избирательное помещение, 
умело ведется агитация за кандидата в 
-депутаты Верховного Совета РСФСР тов. 
Рогова И. В.

Еандндаты партии потребовали от рай
кома чаще созывать такие совещания.

В. СОРОКИН.

Райком не руководит 
подготовкой к выборам

Ерупецки© райком партии и райиспол
ком сложил© с себя ответственность 
за подготовку к выборам. До сих пор мно
гие участковые комиссия еще не присту
пали к  работе, не начали агитацию за 
кандидатов на участках и доверенные 
лица.

В райкоме партии вместо конкретного . 
руководства подготоак-оц к выборам заня
лись «распределением функций». Второй 
секретарь райкома тов. Детко© считает, 
что руководить агитаторами и доверенны
ми лицами обязан не он, а третий секре
тарь тов. Кравцов, а -последний уверяет, 
что все «нити избирательной кампании» 
находятся в руках заведующего- парткаби
нетом райкома ВКП(б) тов. Леоновой. В 
результате никто не занимается вопросами 
подготовки к  выборам, никто не знает, 
сколько в районе агитаторов и как они 
помогают доверенным лицам.

Только поэтому даже в самом центре 
района агита-ционнонмассовая работа по
ставлена из рук -вон плохо.'-Бе в-езде еще 
подготовлены избирательные помещения 

А. ЧЕРНУХИН.

СЧАСТЛИВА НАША ЮНОСТЬ

Родители: РОДИН 'Иван Яковлевич, 
РОДИНА Вера Павловна.

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФ СР

Иван Васильевич Рогов
Стоял- декабрь девятнадцатого' года. Под пошли -в наступление. Винтовочный огонь

П АРТИ Й Н АЯ  ж и з н ь

П о в с е д н е в н о  в е с т и  р а б о т у  
с  к а н д и д а т а м и  п а р ти и
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ГОДОВЩИНА ГЕРОИЧЕСКОГО
ПЕРЕЛЕТА

ддта_ 2 Л  июня 1937 года ® историю 
чедаючедам дерзашй была вписана. как 
одна то самых блестящих страниц. В этот 
день три советских богатыря, ори гордых 
сталинских сокола— Чкалов, Байдуков и
Беляков завершили героический беспо
садочный перелет по маршруту— 'Москва—  
Северный полюс —  Соединенные Штаты

20 июня 1937 года, в 19 час. 30 мин., 
чудесная советская краснокрылая птица 
опустилась в штате /Вашингтон, на аэро
дроме Baipaaoc, блин Портлавда.

Весь мир был восхищен этим бесстраш
ным подвигам.

Советская авиация одержала победу, 
равной которой еще не знало человече
ство.

/Мужественные летчики советской стра
ны впервые в истории проложили крат
чайшую воздушную трассу между двумя 
великими материками, проложили крат
чайший путь от пролетарской столицы—  
Москвы до Соединенных Штатов Америк® 
через Северный полюс.

Внимание всего мира было приковано 
к этому беспримерному рейсу. ‘Народы 
всего земного шара с огромным нетерпе
нием ожидали каждой новой вести о ге
роическом перелете советских летчиков.

Минутами врывались беспокойство, тре
вога за судьбу героев, но из эфира, с 
борта мчащегося над бескрайными ледя- 

X  ними просторами самолета неслось бодрое: 
«Все в порядке».

Через З'О часов после старта с Щелков
ского аэродрома славная тройка в радио- 
грим е на имя вождя, вдохновителя побед 
советского народа товарища Огалмна пере
дала волнующую весть:

«Москва, Кремль, Сталину. Полюс
позади. Идем над полюсом неприступ
ности. Полны желанием выполнить
Ваше задание. Экипаж чувствует 

, себя хорошо. Привет».
Перед, изумленным человечеством боль

шевики совершали невозможное, п ревр - 
щади в яркую действительность то, что 
многие века казалось несбыточной мечтой.

«В мыслях '0 родине, о Сталине мы 
будем черпать силы, отвагу и решимость», 
— так писали замечательные сыны совет
ской страны Чкалов, Байдуков и Беляков, 
улета/я из Москвы.

Трудящиеся всего мира, все культурное 
передовое человечество восторженно 
поздравляло славных победителей Арктики 
и полюса неприступности, героев замеча
тельного перелета С О Т— США.

А путь был нелегкий. Каждую минуту 
неизведанная трасса угрожала смельчакам 
смертельной опасностью. Над Баренцевым 
морем самолет шел на высоте 2500 мет
ров, у Земли Франца Иосифа— на выюоте 
4000 метров. Местами «потолок» доходил 
до 6000 метров.

Начиная с Патрика и кончая Ванку
вером самолет в  течение 22 часов1 из-за

Командир самолета «00-25», 'Совер
шившего легендарный перелет из 
СОСР в ОПТА через Северный по
люс — Герой Советского Союза 
то®. В. Чкалов.

влияний магнитного полюса не получал 
метеорологических сводок и в течение 
этого же времени лишен был 'возможности 
ориентироваться по радиостанциям.

Три раза обледеневал самолет, причем 
один раз обледенение грозило серьезней
шими последствиями и даже катастрофой. 
Но мужество, хладнокровие и отвага эки
пажа 'преодолевала и побеждала, казалось, 
непреодолимые препятствия,

Этот перелет показал, как неизмеримо' 
выросла советская авиация за годы двух 
сталинских пятилеток.

Перелет Москва— Северный полюс—  
США был блестящей победой не только 
советских людей, но и  победой 
советской науки и техники. Этот труд
нейший экзамен советская авиация вы
держала на «отлично».

Перелетом н о . трассе Москва— (Северный 
полюс— США Чкалов, Байдуков и  Бели
ков показали миру, на что способна со
ветская непобедимая авиация, служащая 
делу прогресса и  цивилизации.

Отважные победители Сталинского 
маршрута товарищи Чкалов, Беляков и 
Байдуков, а вслед за 'ними товарищи 
Громов, Юмашев и Данилин блестяще до
казали полную осуществимость непосред
ственной воздушной связи между G0GP и 
США через Северный полюс, то кратчай
шей прямой.

Бея наша необ’ятнан страна гордится 
«мужественными советскими летчиками, 
не знающими преград в деле достижения 
поставленной цели»,— как писал в своем 
приветствии героям товарищ Сталии и  его 
верные соратники. Г. X.

П О Ч Е М У
МЕДЛИТ

ОБЛПЛАН?
Ежегодно большие суммы капиталовло

жений отпускаются правительством на ре
конструкцию и строительство новых про
мышленных предприятий в нашей оола- 
ети. Однако- строительство и реконструк
ция предприятий, как правило, произво
дятся исключительно медленно, средства 
не осваиваются.

Такое положение по ряду предприятий 
облает* об’яш яетея недоброкачественным 
составлением, а  часто и полным отсутст
вием нроектно-омешого материала. Так, 
например, начатая еще. в 1935 году ре
конструкция курской обувной фабрики 

сейчас законсервирована из-за того, что 
проект и  сметы оказались дефектными. 
Сейчас их вновь переделывают, на что 
дополнительно затрачивается 113 тысяч

СТАХАНОВСКИЙ
Ц Е Х

ТРИКОТАЖНИЦ
Тов. Лукьянова А.— закройщица кур- 

едой трикотажной фабрики считается луч
шей стахановкой в своем цехе. Б  цервой 
декаде июня она ежедневно выполняла, свою 
норму па. 195 процентов. В том же цехе 
образцы стахановского1 труда показывают 
работницы Воронина, .выполняющая свою 
норму на 167 процентов, и тов. Шабано
ва, вырабатывающая более трех норм.

Стахановки Лукьянова, Воронина и 
Шабанова в закройном цехе— не исключе- 
цне. В целом все закройщицы этого цеха 
свой 'производственный план выполняют н; 
160— 170 процентов.

Раскройный цех трикотажной фабрит 
не случайно' зовут стахановским. Начали 
ник цеха- тов. Кукушкина- Н., являясь од
новременно цеховым политагитатором, жаж-

ЛЕТНИМ ОТДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
Многие учителя Фатежедаго района во 

время летнего отпуска. побывают иа 'ку
рортах, ® домах отдыха, поедут на эк
скурсии в Москву, Крым, по Во-еино-Гру
зинской дороге, Волге, Днепру и т  д. Сей
час райместтом начальных и 'средних школ 
уже получил 17 путевок.

Учитель средней школы тов. Бобо* 
поедет на курорт в  Кисловодск, учитель
ница начальной школы тов. Фирсова имеет 
экскурсионную путевку на Кавказ 
и т. д. На-диях будет .получен еще ряд 
путевок для лучших учителей.

И. РЕШЕТОВ.

КЛАРА ЦЕТКИН
(К ПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

30 августа 1932 года, незадолго до за
хвата • фашистами власти в Германии, 
предстоящ) открытие сессии рейхстага 
(парламента). Согласно конституции, 
'сессию должен был открыть старейший по 
возрасту член рейхстага. Это была 76-лет- 
няи коммунистка Клара Цеткин.

Фашисты, рвавшиеся к власти, неистов
ствовали. Согласно правилам, открывая 
рейхстаг, старейший его член произносил 
программную речь. Фашисты не сомнева
лись в том, какой характер будет носить 
речь Клары Цеткин.

. Фашистская печать выступила с откро
венными угрозами против престарелой ре
волюционерки. Фашистские газеты цинич
но писали, что, в случае появления Цет
кин в стенах рейхстага, ей не сдоброватъ. 
Буржуазная печать глухо сообщала1 о фа
шистском плане покушения на жизнь 
«красной Клары» при открытии рейхста
га. Расчет был простой: не явись Клара 
Цеткин в-рейхстаг, заседание откроет дру
гой депутат, ставленник реакции. 1 . .'

По мере приближения 30 августа все
общее напряжение возрастало. Англий
ские, французские, американские буржу
азные газеты гадали на все ладе: осме
лится ли 75-летняя коммунистка явиться 
в рейхстаг, несмотря на угрозы фашист
ских террористов?

Фашистов ждало жестокое .равочаровд- 
ние: их угрозы не; подействовжи. Поддер
живаемая под руки, З'О августа на три
буну взошла престарелая 'революционерка. 
Но молодо прозвучали ее слова под ово
дами рейхстага:

«Я открываю рейхстаг no обязанности в 
качестве старейшего депутата его. Я гаа- 
Д(Ою.сь .дожить еще до того 'радостного дня, 
®ргда я по праву старшинства открою пер
вый с’еэд /советов в  'советской Германии».

! Этой надежде Клары Цеткин не сужде
но было осуществиться. 20 июля 1933

Огроитаяъотво курского кирпичного за
вода №  11 начато ® 1935 году и закон
сервировав;), та® жаж проекты и смета, 
изготовленные трестом 'стройматериалов, 
оказались совершенно безграмотными. Для 
реконструкции щнцровското фосфоритного 
завода Н'ар'юоммес'шро'м БСФОР на 1938 
год отпускал 3.400 тысяч рублей, нота® 
как проект и ометы до сих пор оконча
тельно не разработаны, этих средств за
вод не получил,

.Нет надобности продолжать перечень 
строек, имеющих дефектный, технически 
безграмотный проектно-сметный материал. 
Эти факты говорят о насущной необхо
димости организовать областную вроект- 
аую контору по' промышленному строи
тельству.

Областная проектная контора, находя^ 
щаясн в ведении обжомхоза, влачит жал
кое 'существование. Она имеет специали
стов преимущественно по жилищному и 
коммунальному строительству и почти не 
производит работ по промышленному стро
ительству. Проектирование в ней чрезвы
чайно затягивается.

Еще в начале марта на- совещаний 
строителей при Цблисцалко'ме бы® постав
лен ©опрос об организации областной 
конторы по проектированию промышлен
ного строительства. На этом1 же совеща
нии облплаиу было' предложено оконча
тельно разработать этот вопрос. Однако 
облила® (руководитель промсектора, тов-. 
Челап) до сего времени ничего не сде
лал.

В. ГУРОВ.

с  каждым даем повышают «двою производи
тельность. Ф. Н.

КОЛХОЗНЫЙ САД 
ОТДЫХА

ник, веселые песни. Молодежь и пожилые 
колхозники сельскохозяйственной артели 
«Красный партизан», Корочанокото рай 
с большой охотой посещают свой сад.

Этот сад, .занимающий «кода двух гек
таров, когда-то пр'инадлежал помещику.

оком аллеи. В образцовом порядке содер 
жлтся деревья— яблони, груши, черепки 
и высокие декоративные тополя. По всему 
саду расставлены скамейки, разч 
клумбы и цветники.

На оборудованных площадках команды 
колхозников - физкультурников играют в 
волейбол, городки.

Часто здесь по вечерам устраиваются 
самодеятельные концерты. Выступают кол
хозный самодеятельный оркестр., гармони
сты, плясуны, певцы. После концертов 
организуются массовые танцы, песни, 
гулянье.

Такой же сад оборудуется и при колхозе 
имени Ежова, Корочанщого района.

года Клара Цеткин умерла. Международ
ный пролетариат потерял в ее лице вели
кого революционного борца, одного из вид
нейших вождей мирового коммунистиче
ского движения, одного из ближайших 
друзей и соратников Ленина и Сталина. 

,  * * *

Пролетарская Германия, дала междуна
родному рабочему движению блестящую 
плеяду талантливых и мужественных деж- 
тешей. Одно из первых мест © этой плеж- 
де по праву принадлежит Кларе Цеткин. 
Она воплотила в себе лучшие традиции 
германского революционного пролетариата.

Клара Цеткин, урожденная Эйснер, 'ро
ди лаеь 5 июля Т&57 года в семье народ
ного учителя. Она рано стала веста само
стоятельную жизнь, была учителем. Вско
ре молодая учительница избрала вторую 
профессию: революцию. О аопых лет про
фессионал-революционерка Елара отда
ла себя борьбе за дело рабочего класса.

В возрасте 21 года юная учительница 
стала членом .социал-демократиче/ской пар
тии. Это было суровое время для герман
ских рабочих. В стране действовал закон 
против социалистов, изданный Бисмарком. 
Германская социал-демократическая пар
тия была нелегальной, принадлежность к 
ней сурово каралась. 'Примкнув к  неле
гальной и преследуемой властями социал- 
демократической организации, молодая 
учительница показала, какое мужествен
ное сердце билось в ее пруда.

Отвага и мужество были отличительны
ми чертами Клары Цеткин. Такой она 
осталась до последнего вздоха.

Познакомившись с польским эмигрантом 
Осипом Цеткиным, Клара вышла за него 
замуж. Германские власти выслали Осипа 
Цеткина из страны, и Клара последовала 
за ним на чужбину— сперва в Швейца
рию, затем но Францию. Там Кларе Цеткин 
пришлось испытать тяжкую нужду и мно

гочисленные лишения. Осип Цеткин забо
лел неизлечимой болезнью, и Клара оста
лась единственным работником в семье. 
Уроками, переводами, литературной рабо
той ояа кормила больного мужа и двух 
детей.

После смерти мужа Клара Цеткин вер
нулась в Германию. К тому времени в 
этой стране произошли крупные измене
ния. Рабочий класс добился отмены зако
на против социалистов и вывел свои ор
ганизации из подполья. Германской бур
жуазии не удалюсь задушить рабочее дви
жение, тогда она принялась разлагать это 
движение изнутри ядом оппортунизма. Ру
ководители германской социал-демократии 
стали тащить партию вправо1— от классо
вой борьбы к  сотрудничеству с буржуа
зией.

Немедленно после возвращения в Гер
манию Клара Цеткин принялась отстаи
вать позиции революционного социализма. 
Она вела .непримиримую борьбу против 
оппортунистических лидеров германской го- 
циаледемократии. Блестящий оратор, пу
блицист и организатор, К. Цеткин наноси
ла уничтожающие удары оппортунистам. 
Какой бичующей издевкой звучат, напри
мер, ее слова о социал-демократических 
лидерах, пытавшихся' превратить партию в 
«кроткого комнатного пуделя, националь
но-социального или социал-либерального 
толка, в собачонку, которая вежливо дает 
лапку всякой буржуазной сволочи».

С 1892 года Клара Цеткин состоял:) ре
дактором социал-демократического женско
го журнала «Глейхейт» («'Равенство»). В 
этом журнале она провела большую работ 
ту по размежеванию пролетарского1 и бур

жуазного женского движения. Журнал 
«Глейхейт» убедительно доказывал своим 
читательницам, что пролетарское женское 
движение является составной частью все
го рабочего движения и что только со
циализм окончательно раскрепостит жен
щину. С 1907 года Елара Цеткин руково
дила созданным по ее инициативе между
народным социалистическим женским се
кретариатом. В 1910 году по инициативе 
К. Цеткин день 8 марта был об’явлен 
международным женским днем.

Разразилась мировая империалистиче
ская война. Буржуазия послала народы на 
бойшо. Социад-'деагократиче'пюие лидеры 
наперебой славословили «свою» буржуа
зию и призывали ж войне до победного 
конца. Постыднейшую позицию занимало, 
в частности, руководство германской со
циал-демократической партии. .Немецкие 
рабочие 'Наградили своих лидеров насмеш
ливой кличкой «кайзеровских (император
ских) социал-демократов ».

'Клара Цеткин со свойственным ей му
жеством выступила против империалисти
ческой войны н ее приспешников. За 
борьбу против войны германское прави
тельство бросило эту почти 60-летнюю 
женщину в тюремную камеру. В то же 
время оппортунисты —  руководители гер
манской социал-демократии получали от 
правительства высокие чины и награды.

С первых же дней Великой Октябрь
ской социалистической революции в ССОР 
Елара Цеткин мужественно ©стала на. сто
рону молодой советской страны. Трудящие
ся страны Советов имели, в ее лице вер
ного и непоколебимого друга. Много лет 
спустя, в  своей исторической речи при от-
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Наименование МТС

2 стз Я" и* со ^ 1
Наименование МТС S s  %  »' ® я

й О й и  5 ftj Ц о a-u s  9*
О н D >) -  >)] X  X О- Р'О

В лади м тровак  а я 100,0 Им. Кирова. *) 53,8
Т авравокоя 100,0 Я стребовская 53,3 .
Ш ебекмнаюая 100,0 Б ал у й о к ая 52.6
Те'рбу'ж жая 100,0 К руп ец кая  *) 52,6
Н а б ереж ан с к ал 100,9 Китаевадкая 50,0
Им. П роф гн теон а 100,0 Пон ыро® окая 50.0
Уралов-ская 100,0 Волове кая *) 50,0
К р.-Я руж ская 100,0 От. -Ос Кольская *) ■ 50,0
П рохорове кая 90,0 Б ел го р о д ская 47,1
Д орогсицдаская 84,6 И вн ян стая 47.0
Г лазун ове вал- *) 82.1 Н ш овеж ая *) 46,1 '
Заборов-окая 81.8 Б огослоаокая 45,8
Су1км а'нш аю ая’ *) 80,0 К р.-П олянская *) 44,5
Шнрко'вскаст *) 80,0 Медвввстсая •14.0
Д еревен ск ая 80,0 Д олгорук  о® ская  *) 43,5
Стегаш ш <жая *) 76.9 Борисо-в/ская 41.6
С нагоетскал  *) 76,9 К/оиьцн'авсжал . 41,6
Ч ерн лн ская  *) 7(3,5 Нерус/СО/векая 41,6
.П уш карская 76,2 Белен-их/ипавая 38,9
Р ы би н о-Б уд ск ая 75,0 О удж ан ская  *) 38,0
К  протек ая  *) 75,0 Н.-Ос/Вольская 37.0
Им. К ал и н и н а 71,4 Ф атееш скал ' 36,8
Груш  ейская *) 70,0 'Ольшаисжая 35.7
Им. X V II п ар те’езд а  *) 69,2 Ю таноиокая 35.3
Солнц е.вотая *) 68,2 Ж/ерн/Овецгая *) зз ,з
Г ородш цедская 68,2 Б .-Ж и ровакая  *) О 0,0
С вободинская 68.2 Ры лъокая 33,3
Отрепж сю ская *) 66,7 П оел ьская  *) 33,3
К опенсж ая *) 66,7 Я сеновокая *) 33,3
Глуш ко® скал *). 66,6 J’^  B .-Михайлот/сж.ая 31,3
Касин/ов/ская 66,6 Б ел ап и н ская  *) V 1 30,8
Т им ская 65,4 В|азов-ская 29,4
Л ьго в ск ая  *) 64,2 Оа-жиопскал 27,8
Б .-'Рроицкая 63,6 Дм.итри10в.овая *) 27.8
Ч ерем ис ино/вежал 63,6 Д вяконопакая 27,7 '
К ривецкал 63,2 О ктябрьская 27.3
«Победа» 62,5 Ш ум аков1сж.ая , 25,0
М анту ров акая 62,5 О бояиская *) 22,7
Ваблин.сжая *) 61,5 Л у б я н ск ая  *) • 21,4 -
С три/гунш с/ш я 60,6 В .-Л ю баж ская 21,1
Щ ипровекая *) 60,0 Лужюи&кая *) 20,0
Т ом ароаотая 60,0 К орю чавская *) 18,2
Л и п ец к ая  *) 60,0 К|аМ'ао1Мольовая 15,7
М ихайловская *) 60,0 А л ек ееевакая  *) 15,0
Т роонлнокая 59,1 Н и ш т а к а я 13,3
Ве;рх'Опенс.кая 59,0 О реховакая *) 11,8
Толоко'но1в,1ак;ая 58,3 М .-А рхангельокая *) 9,5
Скородня-всжая 57,2 М арм ы ж анакая *) 9,1
О хочевская 56,5 Б убн оваван  *) 7,1
Ч ерн овец кая  *) 55.6 Горш еч ей ская  *) 6,3
Готн-янская *) 55,0 М.-Слободежая *) 5,0
К ам ен ск ая  *) 54,5
К ож лииакая 53,8

* 4= ВСЕГО по области* 43,7

Примечания: 1. ВэлоК/дагошс/кая МТС сведения о ремонте'комбайнов ни разу 
не дала. По МТС, отмеченным звездочками, сведения1—на 10 июня. 2. Не име
ют пи одного принятого из .ремонта ,комбайна следук>ш|и.е МТС: 1) Полей- 
/скал, 2) Касторенская, 3) Кривцов с кая, 4) Б.-Полянская, 5) Бежавшая,
6) Б.-Солдатская, 7) Прайворонская, 8) Лукаше®акая, 9) Карен евовая, 10) Сит- 
/вянежая, 11) Курская, 12) Дерютнская, 13) Бородинская, 14) Золотух-ивовая, 
15) Сокотшшакая, 16) Хомутовская, 17) Фатежская, 18) А мш ъская, 19) Ка- 
зинокая.

ДМИТРИЕВСКИЕ БЮРОКРАТЫ
Комбайнера Павла. Гусева вызвали к 

директору Дерюгинской МГТС тов. Иваниц
кому.

- 'Поедешь на двухмесячные курсы 
переподготовки комбайнеров в Судоку, —■ 
сказан Иваницкий. —  Ошпендаго там бу
дут давать, а  о семье мы побеспокоимся.

Учится Гусев месяц. Однако стипендию 
ему не платят и из М!ГС денег не по
сылают. Гусе® задолжал товарищам. Из 
дома пишет жена, что семья «сталась без 
денег.

Комбайнер обратился о письмом к  ди
ректору МТС Иваницкому. Ответа не по
лучил. Посылают Иваницкому из школы 
телеграмму. Но директор' молчит.

Гусев, однако, не бросает учебы. Комбайн 
пер пишет писымо зам. директора по по
литчасти Горбатову. Молчит и  Горбатой. 
Гусев написал секретарю Дмитриевского

райкома партии, но и оттуда не ответили, 
В течение месяца честный, добросовест

но относящийся к  делу комбайнер требует 
законно причитающуюся ему зарплату, но 
Дмитриевских чиновников это не трогает.

Что можно сказать по адресу руководи
телей МТС, если они тому же комбайнеру 
Гусеву до сих пор не уплатили зарплату 
за декабрь 1937 года, за март и апрель 
1938 года. Не рассчиталась МТС и со мно
гими другими трактористами, комбайнера
ми, ремоятликами. Какая цена после этого 
жалобам директора Иваницкого и а теку-’ 
честь кадров, на нехватку людей!

Черствые люди в Дмитриевском районе! 
Но если комбайнер Гусев не нашел защи
ты 'Своих прав у Дмитриевских руководи
телей, он должен, найти защиту в органах 
прокуратуры.

И. Д.

крыта® германского рейхстага 30 августа 
1932 года, Клара Цеткин говорила-:

«'Пример Советского Союза в  свою1 оче
редь подтверждает тот факт, что' трудя
щиеся достаточно зрелы, чтобы создать 
новый хозяйственный строй, при котором 
■высокое экономическое развитие общества 
осуществимо без возникновения опустоши
тельных кризисов, поскольку при этом но
вом строе отпадает самая первопричина 
анархии в производстве, т.-е. частная соб
ственность на крупные орудия производ
ства». - .

Клара Цеткин .неустанно агитировала в 
пользу 'достижений социализма в OGCP.

В качестве члена Центрального комите
та коммунистической партии Германии 
Клара Цеткин являлась одним из строи
телей и вождей партии. Ее неутомимая 
.работа, среди1 широких масс трудящихся 
стяжала ей горячую любовь в  беспредель
ное уважение германского народа. Несмот
ря на преклон/ный возраст, Клара. Цеткин 
активно сотрудничала в коммунистической 
печати, выступала .на массовых собраниях. 
Буржуазия ее ненавидела и боялась.

—  Наша Клара!— е гордостью говорили 
о ней германские рабочие.

Пламенный ораторский дар Клары Цет
кин привлек немало борцов в лагерь ком
мунистического движения.

Начиная с III конгресса Коммунистиче
ского Интернационала, Клара Цеткин бы
ла. бессменным членом президиума Ис
полкома Ко'м интерна. Она принимала жи
вейшее участие в обсуждении важнейших 
вопросов мирового ком'муя!ис(гич«ак1ого дви
жения. Она возглавляла коммунистиче
скую работу среди женщин, руководо дея
тельностью международного женского се
кретариата.

Немало сил посвятила Клара Цеткин 
борьбе против войны. Еще в 192.2 году 
на пленуме Исполкома Коминтерна она де
лала доклад о борьбе коммуниютических 
партий против военной опасности. Б этом 
докладе она говорила: «Только ниспровер
жение капитализма может спасти челове
чество от опасности войны. Только миро
вая революция ведет человечество на

встречу млру».
Последняя брошюра Клары Цеткин, ко

торую она писала, несмотря на тяжелый 
падут и почти полную потерю зрения, 
также посвящена борьбе против империа
листической войны. Эта брошюра носят 
заглавие: «Война против трудящихся,
трудящиеся против войны».

Со ©сей страстностью, го всем пла
менем своего сердца Клара Цеткин бо
ролась против кровавого фашизма. В каче
стве председателя Ишюжшма МОИР —  
Междуна'рО'Диой организации помощи бор
цам революции— она всячески стремилась 
облегчить участь жертв фашизма,

До конца своих дней 'Клара Цеткин пре
зирала. и ненавидела оппортунистов всех 
мастей. Смерть оборвала статью, которую 
она начала, писать против, лидеров II Ин
тернационала и германской социал-демо
кратии. Эта статья начиналась ствдующв- 
ми гневными словами:

«Когда французский король Франциск I 
проиграл битву при Павии, он писал:

«Все потеряно, кроме чести».
В противоположность этим гордым сло

вам II Интернационал должен сказать: 
«Потеряно все, и прежде ©сего честь, 
честь бороться за оевобожд/ение пролета
риата, трудящихся масс во всем капита
ли ствчеовом мире».

Эти прекрасные обличительные строки 
Клара Цеткпи писала 18 июня 1939. го
да, когда .над ней уже витала смерть. 
20 июня ее не стало.

Она умерла- -в той стране, которую она 
так сильно любила, которая стала ей вто
рой родиной: в СССР. Прах ее погребен 
на Красной площади ® Москве,

Великий германский народ, сумевший 
выдвинуть из своей среды такого герои
ческого борца, как Елара Цеткин, восторже
ствует над обоими фашистскими врагами. 
Подлинная Германия— это Германия Карла 
Маркса, Фридриха Энгельса, Карла Либ- 
кнехта, Розы Люксембург, Клары Цеткин, 
Эрнста Тельмана, Эта Германия победит 
своих поработителей и войдет по велико- . 
му пути коммунистической революции.

И. БОРИСОВ.
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Навстречу 2 6  июня— дню выборов в Верховный Совет РСФСР

Парад физкультурников в Курске 18 июня, посвященный предстоящим выборам в Верховный Совет РСФСР.
На снимках: слева направо—’колонна физкультурников ’спортивного общества «Локомотив», оформление колонны спортивного общества «Автомотор», балетная группа школы № 1, -велосипедисты «Динамо», физкультурницы меда- 
цитатой школыL _ _ ______________ ________________ ________ ______________ _________^  ________  _ _________________ ______________________________________ _ Фото r'oiBCNpoiBâ ^

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПАРАД В КУРСКЕ
' Б  й,топ ешэдвой дш ь Курском бук

вально завладели физкультурники. Крас
ны», зеленые, синие, белые, голубые: май
ки писарши и в центре города и1 на 
окраинах. По ш ортивш и обществам,

1 (коллективам физкультуры и  школам со
бирались имиоиш молодежи.

К 11 часам утра иа Красную площадь 
со веек концов города с музыкой и весе
лыми песнями начали прибывать колонны 
фшкушьту рш ков.

Раздается команда «Омирта!». Замерли 
колонны. Председатель городского комите
та по делам физкультуры и спорта тов. 
Хазин отдает рапорт: <

—  К параду построено пять тысяч 
’физкультурников города.

Депутат Верховного Совета СССР, пред
седатель горсовета тов. Н. А. Масленни
кова поздравляет спортсменов с физкуль
турным праздником.

—  Да здравствует великий Стадия!—  
провозглашает она и по рядам прокаты
вается мощное «ура!».

Тов. Масленникова открывает митинг:
—  Товарищи! Восемь дней отделяют 

нашу республику от того дня, когда вели
кий русский народ пойдет к  избиратель
ным урнам-, чтобы отдать свои голоса за 
кандада-тов сталинского ’блока коммунистов 
и  беспартийных, за  лучших люде®, пре
данных родине, партии Левина— Сталина..

Выступившие далее с горячими речами 
секретарь горкома комсомола тов. Колосова, 
председатель областного комитета по делам 
физкультуры и спорта тов. Пеньковский, 
представитель физкультурников города тов. 

'Ширяева заявили, что 26 июня физкуль
турники и  молодежь Курска -отдадут свои 
голоса за кандидата блока коммунистов и 
беспартийных, .секретаря Курского- горкома 
БКП(б) тов. Протасова.

...Торжественный марш. Пкрад откры
вают знаменосцы сводной колонны физ
культурников школ. Четко) отбивая шаг, 
мимо трибуны просадят школьники-физ
культурники.

Сколько выдумки и  изобретательности 
было проявлено школьниками, чтобы так 
блестяще украсить свои колонны! Сотни 
портретов, лозунгов, плакатов, картин, 
масса цветов. Лозунги и плакаты -призы
вают трудящихся в день выборов отдать

Массовое гулянье
свои голоса за кандидатов сталинского, 
блока коммунистов и беспартийных.

На- транспарантах ярко горят слова* 
«’Спасибо товарищу Сталину за. счастливое 
детство», «Да здравствует Всесоюзная ком
мунистическая партия большевиков-— пере
довой отряд трудящихся ССОР». Физкуль
турные коллективы щвош несут гербы 11 
Союзных республик.

Медленно движутся три мотоцикла. Па 
них развеваются огромные белые знамена 
е голубой буквой «Д». Идут динамовцы. 
Они несут портреты великого вождя 
трудящихся товарища Сталина и его бли
жайших ’соратников. Стройно -проходит 
военизированный взвод. Вот проезжает де
корированный автомобиль. На- нем лозунг 
— >«26 июня!— все на выборы в ’Верхов
ный Совет РСФСР». В кузове машины 
макет комнаты избирательной комиссии.

Гребцы «Динамо» выюоко подняли свои 
весла, футболисты несут мячи, теннисисты 
идут с ракетками. Па параллельных 
брусьях, установленных на грузовике, 
■красивой пирамидой стоят физкультурники. 
Колонну завышают велосипедисты и «во
рошиловские всадники».

Проходит ’спортивное общество «Локо
мотив». Оформление его колонн также по- 
’СЕЯщено предстоящим выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

Бот вдут физкультурники спортивного 
общества «Буревестник», орденоносного 
общества! «Спартак». Их гадавши 
отличаются богатым оформлением. Де
сятки физкультурников несут огромный 
макет значка «Готов к  труду и обороне». 
Быстро проехали шартажовцыькавалерж- 
еты, среди которых было немало девушек.

После парада на площади состоялись 
массовые спортивные выступления физ
культурников медицинской школы и физ
культурного училища,.

18 июня физкультурная молодежь 
Курска продемонстрировала свою безгра
ничную любовь и преданность родине, | 
партии бояыпевйюов, роцрому Ошин-у; 
лрдемолстрирова^са свою готовность в 
любую минуту, По первому ®ову партии и 
правительства выступить на защиту 
страны социализма.

И. АНУФРИЕВ.

Е вечеру 18 июня .погода начала ухуд
шаться —  н овея»  холодным -ветром, на
крапывал дождик. Но это не помешало 
тысячам жителей Курска притч® в Перво- 
майакий сад . на- гулянье, посвященное 
предстоящим выбора® в Верховный Совет 
РСФСР.

В центре -сада, на большой площадке, 
были организованы массовые танцы. Сот
ни пар кружились ® танце.

Па эстраде’ выступал коллектив художе
ственной самодеятельности курского г-реч- 
завода №  20 —  один- из лучших сам-о- 
деятелыных гашввтйво» Курска.

Тепло было встречено выступление хо
ра, который наполнил «Песню о Сталине», 
«Наша, депутатка» и другие песни. Трио 
—  Здаашвн, Долвкеако’, Александровекий 
га ш п и л и  песню «Страша выбирает».

Хорошо провел свои выступления шу
мовой оркестр.

Разнообразие и оживление в программу 
вносили танцы. Тов. Иванова, с большим 
искусством исполнила танец «Матлот». 
Она же вместе с Мармаиштейном испол
нила еврейский танец под музыку из 
кинофильма «Искатели счастья».

Свою программу самодеятельный коллек
тив закончил .выступлением театрали
зованного колхозного хора. Хор с большим 
ш д’емом исполнил леашо, рассказываю
щую о колхозно® зажиточной жизни -— 
«Будьте здоровы». В заключение были 
показаны массовые народные танцы, со
провождаемые веселыми пеонами и музы
кой.

В конце гулянья -в саду был зажжен 
большой фейерверк. В течение нескольких 
минут аллеи сада были совещены разно
цветными огнями.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК НА СТАДИОНЕ

На снимке: фтокулътуриякя иуцмжой ’Медацинсюой школы на. параде.
Фото Говорова.

(Курский стадной «Динамо» был пере
полнен. Около 10 тысяч трудящихся го
рода собрались 18 июня на митинг и 
спортивны® праздник, посвященный оред- 
■стоящим выборам' © .Верховный Совет 
Р10ФОР.

Депутат Верховного Совета СССР тов. 
Масленникова’ предоставляет слово дове
ренному лицу 38 избирательного- участка 
тов. Гляшж-о. Горячие слова выступающе
го радио-рупоры разносят по всему ста
диону. Тов. Гашиш* призывает всех соб
равшихся в день выборов >в Верховный 
Совет РСФСР голосовать за стойкого 
большевика —  .секретаря Курского горко
ма .ВКП(б) тов. Протасова.

На митинге выступил: с речью кандидат 
в депутаты Верховного Совета РСФСР от 
Курского' городского избирательного окру
га тов. Протасов.

Под бурные аплодисменты и  крики 
«ура!» митинг ’принимает текст привет
ственного: письма великому вождю трудя
щихся’ (Иосифу Виссарионовичу Сталину'.

... Начинается спортивная часть празд
ника-. Под звуки марша на зеленое ноле 
стадиона стройными рядами выходят физ
культурники медицинской школы. В цент
ре отрон— огромный плакат «26 июня—  
все на выборы в Верховный Совет 
РСФСР».

Оркестр заиграл вальс. Четко физкуль
турники делают красивые вольные движе
ния. Волны разно-цветных флажков, кото
рые держат в  рутах девушки, то под
нимаются вверх, то низ®» склоняются к  
земле.

Па поле построились студенты физ
культурного учш ищ а. Они продемонстри

ровали сложнейшие спортивные упражне
ния.

(Внимание зрителей обращено на- беговую 
дорожку. Здесь испытывая® свои силы в 
беге представители спортивных обществ и 
физкультурных коллективов.

Мужчины разыграли эстафету на. 4 эта
па по 400  метров. Первое место -со време
нем 4 мин. 04,2 сек. заняла команда пе
дагогического института, на несколько се
кунд отстал® .спартаковцы, получив второе 
место. Интересно проходила эстафета, жен
щин на 4 этапа по 200 метров. В послед
нем этапе Спартаковна Гринева обошла 
физкультурниц мединститута и «Динамо» 
и пришла- к  финишу первой, обеспечив 
своей команде первое место

Первое место в большой шведской эста
фете завоевали физкультурник® общества 
«.Медик» (время 3 м. 52,9 сек.), пер
вое место в малой шведской эста
фете досталось физкультурницам педагоги
ческого института (время 2 мин. 43,6 
сек.). Лучший результат в метании копья 
показал то®. Шииицыш из физкультурного 
училища (51 ,42  метра). Тов. Новиков 
(«Динамо») прыгнул с шестом на 3 метра * 
в высоту.

После состоялся футбольный матч меж
ду командам® «Динамо» и Дома Красной 
.Армии. Игра изобиловала рядом интерес
ных, напряженных моментов. Нападение 
Д'КА шн-ото раз подводило мяч к воротам 
«Динамо», но не сумело добиться резуль
тата. —  не могло- бить по воротам. Дина
мовцы на этот раз одержали победу над 
командой ДКА, забив два мяча. Однако 
команда «Динамо» играла грубо, —  два 
ее игрока были сняты с поля

Ив. ФЕДОРОВ.

Буфеты на избирательных 
участках

Почти при всех избирательных участках 
Курска в день выборов в Верховный Совет 
РСФСР— 26 июня будут открыты буфеты.

Для буфетов выделяются специальные 
комнаты. Каждый такой буфет будет тор
говать различными булочным® изделиями, 
пирожными, пончикам®, бутербродами. 
К р е е  того в  (буфетах будут фруктовые 
воды, мороженое, папиросы и т. д.

К о р о т к о
у г  Курская центральная сберегатель

ная касса № С4 продала за наличный 
расчет на 84 тысячи рублей облигаций 
«Внутреннего выигрышного займа 1938 
года».

у г  На колхозном рынке в Шебе-ыине 
в последние - дни ’появилось в продаже 
большое .количестве клубники. Цена на 
ягоды -с 5 рублей за килограмм снизи
лась до 2 руб. 50 коп.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

П О В И Д Л О  З А В О Д О В  ГЛАВКОНСЕРВА И З ГО Т О В Л Е Н О  Н А  Ч И С Т О М  С А Х А Р Е  ИЗ- 
П Л О Д О В  Л У Ч Ш И Х  С О Р Т О В  И С О Х Р А Н Я Е Т АРО М АТ И П И Т А Т Е Л Ь Н О С Т Ь

С В Е Ж И Х  Ф Р У К Т О В  .

<J/tf>e-Syiun£. гьо&ЯсЕиэ $  Л1&ла.^ы*сси>£
ZLt^L&iO>+ULe^>ea, и, utaza-^ic+icutZ.

Ч И С Т О Т А - З А Л О Г  З Д О Р О В Ь Я
К (ВЕДЕНИЮ КОЛХОЗОВ. СОВХОЗОВ, МТС И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Склад „О П Т И К А -Х И Р У Р Г И Я *  курского облотд.-ления Г А П У  
имеет в наличии и принимает заявки на отпуск в 1УИ6 и i 939 году

ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК
системы Березина колхозно-совхозного типа. Тех.-эконом. показатели душ- 
усгановки: емкость системы—690 литров, напорного бака—455 литров, 

колонки—71 литр, площадь нагрева 0,83 км.
Количество людей, пользующихся одновременно душем,—3 человек. М онтаж  установки может быть 

произведен к а : в з »мне-м помещении, так и на открытом воздухе.
Стоимость душ установки в специальной упаковке 1-63 руб. 95 коп. С заказами, заявками, а так. 
же за рав'яснеииями обращаться:г. Курск, улица Ленина, 15, „ОБТИКА-Х.иРУРГИЯ“, телефон 9-5з"

ПРИОБРЕТАЙТЕ ДУШЕВЫЕ УСТАНОВКИ.

РЫЛЬСКИЙ ДНЕВНОЙ РАБфАК  
Воронежского химико-технэло- 

гичесного института

—  ОБ‘ЯВАЯЕТ -
на.1933—39 учзбный год прием 
студентов на i, П и Ш курс раб

фака.
Принимаются граждане в возрасте 

от 18 до 30 лет с образованием: 
на I курс—за 7 классов.

„ I I  „ —за 8 классов.
„ III „ —за 9 классов средней, 

школы.
Желающие поступить на рабфак 

должны подать заявление с прило
жением автобиографии и следующих 
документов (в подлинниках): 

справки о рабочем стаже, 
документа об образовании, 
метрической выписи о рождении, 
справки о состоянии здоровья, 
двух фотокарточек и 
двух 20-копеечных марок для от

вета.
Все поступающие подвергаются 

приемным испытаниям с 15 по 25 
августа но дисциплинам: 

на 1 курс—по русскому языку и 
литературе (устно и письменно), ма
тематике, (устно и письменно), по
литграмоте.

На II и III курс—по русскому язы
ку и литературе (устно и письмен
но), математике {устно и письменно), 
физике и политграмоте.

Занятия—с 1 сентября.
Принятые обеспечиваются обще

житием и стипендией на общих ос
нованиях.

Адрес рабфака: г. Рыльск, Курской 
области, Советская площадь, рабфак 
ВХТИ. Д ирекция.

2 - 2  503

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВСЕХ ПАРТРАБОТНИ
КОВ, ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ПАРТИИ.

Открыта подписка на 2 полугодие 1938 г. иа журнал ЦК ВКП(б)

—  „ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" -
„Партийное Строительство”—журнал ЦК ВКП(б)—вооружает каждого 

коммуниста, каждого партийного работника ленинско-сталинским учением о 
партии и партийном строительстве, освещает опыт партийной работы.

„Партийное Строительство” систематически печатает обширный агита
ционно-пропагандистский материал, помогающий всем партийцам, организа
торам, пропагандистам и агитаторам угсвоить решения партии.

„Партийное Строительство” систематически печатает постановления и 
решения ЦК ВКП(б) и Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б).

„Партийное Строительство” ведет постоянные отделы: консультация, 
жизнь местных парторганизаций, библиография.

- П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А :  —
на 1 мес.—90 коп.; на 3 мес.—2 р. 70 коп.; на 6 мес.—5 р. 40 коп.
Подписку сдавайте: предприятиям связи (городским и районным отде

лам, почтовым отделениям и агентствам) и уполномоченным издательств по
литотдельских газет на транспорте.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВНП(б) „ПРАВДА"

квартиру
к о м н а т

из двух 
и кухни

в ц е н т р е  го р о д а

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ НА КУРСК,
Курск, Кировский поселок, уд. Мак

сима Горького, 106. 552

КУРСКИЙ Г0РЗЕЛЕНСТР0Й

-  ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ —
специальные цветочные горшки 
всяких размеров, совковые лопаты 

и парниковые стекла.
______Курск, ул. Ленина, 79. 539

ТРЕБУЮТСЯ -

N2 Ms ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв, секретарь— 
ный отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-63, отдел международной 
_____ ________________________ -8-82, зам, зав. издательством—3-63,

Городскому земельному отделу для по
стоянной работы—ватери чанные врачи. 

Оплата по соглашению.
Курск, улица Ленина, 1. 537

Уими. обшита- № 7527.

13-59, секретариат—16-56, отдел писем 
информации — 5-64, партийный отдел 
бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-50,

Курен, типография им. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. X» 2-09

Курскому областному коммунальному хо
зяйству на постоянную работу—текмини- 

строители, десятники в районы 
Курск, ул. Верхне-Набережная, 3. 534

—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел—2-91, пром.-транспорт-
5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров — 14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством

швейцарская — 14-49. Адрес реданции: ул. Ленина, 77. __________

Дети и жена покойного Березина 
Филиппа Ивановича выражают глу
бокую благодарность общественным 
организациям, школам и товарищам 
по работе, почтившим память и 
принявшим участие в похоронах 
любимого отца и мужа Филиппа 

Ивановича. 590

В ТЕАТР
f

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

е  и к и н а
Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Цыган-

Премьер
Музкомедия в 3-Х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Зангезур
Начало сеансов 
в 5-15, 7, 8-4з, 

10-30.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Белеет парус 
одинокий

Начало сеансов 
в 5, 6-45,8-45,10 -30.

3-й (НОВЫЙ)

ул. Луначарского,

4, тел. 4-51.

1 . С к а з к а  о ры ба
к е  к  ры бке

2 .  Ч ел о в ек р ас 
сеянным

3 .  В оздуш ны е  
пр иклю чени я

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

й 140 (45р7) в Вторник, 21 июня 1938 г. Д Год изд. 21-й

ш I
26 гШШЗгвыборы в Верховный Совет РСФСР.

Агитаторы, доверенные лица,— шире развертывайте агитацию за 
лучших сынов и дочерей советского народа, пламенных патриотов 
социалистической родины! Добьемся участия всей массы избира
телей в голосовании за кандидатов нерушимого сталинского блока

коммунистов и беспартийных.

Учиться искусству 
большевистского руководства

Прошедшие районные' и дарения город
ская партийные конференции показали 
еданство и сплоченность областной пар
тийной организации: «округ Сталинского 
Центральнсто Комитета ВКН(б), готовность 
и способность большевиков области воз
главить растущую политическую актив
ность широких масс трудящихся и вести 
их к новым успехам социалистического 
строительства. Выкорчевывая вражеские 
гнезда, очищая свои ряды от предателей и 
двурушников, партийная организация оода- 
сти, как и вся наша партия, становится 
еще более сильной и крепкой.

На всех участках партийного, совет
ского, хозяйственного и культурного строи
тельства (происходит процесс выдвижения 
новых молодых кадров, энергичных и ини
циативных, (преданных партии и народу, 
делу Ленива— -Сталина. Необходимо учить 
эти кадры, всех наших работников больше
вистском1 у стилю руководства.

Па многих партийных конференциях и 
. собраниях коммунисты резко критиковали 

неболыпевистскис методы руководства 
своих райкомов.

Коммунисты отмечали, что Рыльский, 
Глазуновекий, Чернявский, Обо янский и 
ряд других (райкомов были оторваны от 
сельских организаций. Секретари и 
инструктора этих райкомов редко бывали 
б первичных организациях, не общались с 
низовым активом, не помогала ему, не 
учили, как надо работать, не черпали 
внизу опыт масс.

На партконференции в Глазуновым 
районе один из делегатов говорил:

—  Если нужно провести какое-либо 
мероприятие, райком обычно вызывает 
коммунистов в район или же пишет дирек
тиву. В первичных организациях работники 
райкома бывают редко... -

Многие партийные работники забыли 
неоднократные указания Центрального 
Комитета и товарища Сталина, что искус
ство большевистского: руководства состоит 
в там, чтобы учить массы й учиться у 
масс.

«Что значит правильно руководить? —  
говорит товарищ Сталин.

—  Это вовсе не значит сидеть в кан
целярии и строчить директивы.

Правильно руководить— это значит:
во-первых, найти правильное решение 

вопроса, а правильное решение невозможно 
найти без учета опыта масс, которые на 
своей собственной спине испытывают ре
зультаты- нашего руководства;

во-вторых, организовать шшышеяае пра
вильного: решения, чего, однако, нельзя 
сделать без прямой помощи со стороны 
масс;

в-третьих, организовать проверку испол
нения этого решения, чего, опять-таки, 
невозможно сделать без .прямой помогай 
масс».

Неразрывная связь с массами— в этом 
с ила. нашей партии, сила большевистского 
руководства-. Что же можно сказать о- тех 
руководителях, которые чуждаются обще
ния с массами, не изучают их опыт и 
сводят свое руководство к бумажным ди
рективам и резолюциям?

На партвшшой конференции Дзержин
ского района гор. Курска- приводился ха
рактерный факт отношения бывшего секре
таря райкома тов. Громова ж низовым

работникам. Он встречал обращавшихся к 
нему парторгов такими -словами, ставшими 
чуть-ли не поговоркой: «Говори, только
покороче, а. то лучше— зайди завтра...».

От каждого пашего руководителя тре
буется глубоко вникать в суть дела, 
тщательно разбираться во всех обстоя-' 
тсльствах, уметь выделять главное, решаю
щее, -находить правильное -решение, умело 
организовать выполнение этого решения.

Большевистская бдительность и идей
ная вооруженность— гявляютс-я необходи
мейшими качествами работника, помога
ющими ему глубоко разбираться в каж
дом деле, по-партийному решать каждый 
вопрос. Страшно, одя-аж-о, что © большин
стве районов теоретическая учеба пар
тийного актива -не налажена. Не ведется 
в районах также повседневная и сиоте- 
аатичеова-я работа с беспартийным: акти
вом. В лучшем случае дело ограничи
вается -несколькими лекциям* к инструк
тивными совещаниями.

На- партконференциях вскрыто немало 
примеров либо полного- устранения рай- 
комов от хозяйственного руководства, ли
бо увлечения хозяйственными деталями и 
мелочами, за которыми упускается- глав
ное, основное. Руководить по-большевист
ски— это значит- умело сочетать полити
ческую работу с руководством хозяйством'. 
Эта задача остро стоит перед многими 
партийными -работниками-.

Приняв решение, часто ваши руково
дители складывают руки. А между тем1 
главное-— -впереди. Главное— в ор гаш т- 
ции дела, в выполнении решения. Комму
нисты как .раз я критикуют райкомы за 
то, *1то -они вмнос-ят много постановлений, 
но -не следят за их осуществлением.

Центральный Комитет lffi-Щ-б) и товарищ 
Сталин неоднократно подчеркивали ис- 
ключительное значение проверки испол
нения' «Хорошо поставленная проверка 
исполнения— это тот прожектор, который 
помогает освещать состояние работы ап
парата в любое время и выводить на 
свет божий бюрократов и канцеляристов» 
(Сталин).

Проверка исполнения дает возможность 
предупредить ошибки, проверять работни
ков, обеспечить доведение дела -до конца. 
Сделаем проверку исполнения по-стояш-ым 
методом нашей работы, оружием борьбы 
против расхлябанности, 'недисциплиниро
ванности и самотека.

С большевистской страстностью на пар
тийных конференциях и собраниях ком-, 
муяисты критиковали ошибки и -недостат
ки руководства райкомов, горкома- и Об
кома. Негодные, недостойные доверия 
партийных .масс, -работники . отстранены 
от руководства, не избраны -в партийные 
органы. С удовлетворением встретили пар
тийные организации- решение ЦК ИШ-(б) 
об освобождении от обязанностей и. о. 
секретаря Обкома тов. Пе-с-карева, осу
ществлявшего негодные методы руковод
ства в Обкоме.

Велико стремление . всей -областной 
нарт-организации быстрее ликвидировать 
последствия вредительства, исправить все 
ошибки и вывести -область в ряды де/ре- 
ловых. Чтобы выполнить эту задачу, .не
обходимо настойчиво учить -наши кадры 
искусству большевистского руководства. 
Овладение большевистским, лекинсно -  
сталинским стилем руководства— такова 
задача каждого работника и руководителя.

В последний час
Представление советского правительства 

против бомбардировки Кантона
ТОКИО, 20 июня. (ТАСС). 17 июня 

поверенный в делах ССОР тов. Сметанин 
посетил вице-министра иностранных дел 
Японии Хорино-уци и сделал ему -пред
ставление но поводу бомбардировки без
защитного, мирного, населения и неза-щн- 

* щенвых мирных городов Китая- японской 
армией и в особенности японской авиа
цией. В своем заявлении тов. Сметанин 
особо отметил бомбардировку Кантона, ко
торая продолжается в течение - нескольких 
недель и у ate вызвала много- тысяч жертв, 
в том числе громадное количество жертв 
среди женщин и детей. В заявлении ука

зывается -на то, что действия яшкншш 
авиации в Кантоне являются совершенно 
неоправданным актам -жестокого насилия 
пад мирным, беззащитным- населением и 
что они вызвали чувство глубочайшего 
возмущения в общественном мнении всех 
цивилизованных стран .мира, в т-ом числе 
Советского Союза. Отражая чувства совет
ского народа, правительство'’ ССОР вырази
ло свое настойчивое желание, чтобы подоб
ные налеты против беззащитного населе
ния и мирных городов Китая были прек-ра- 
шены.

Обращение генерала Миаха
БАРСЕЛОНА, 20 июня. Генерал Миаха 

опубликовал обращение -к населению Ва
ленсии, в -котором заявляет, что наводная 
армия нанесла врагу огромные потери на 
фро-нте Леванта и что она сделает все, 
чтобы остановить его дальнейшее движе

ние. Генерал Миаха призывает наееле! 
усилить работу -по боевому снабжен 
народной армии и повысить бдительное 
искореняя фашистских стентов и ш-huoj 
в республиканском тылу.

И з в е щ е н и е
21 июня, в 7 часов -вечера, в -горк-о 

» е  ВДМ1-(б) созывается собрание предсе
дателей, секретарей, членов избирательных 

комиссий, руководителей агитколлективов

и агитаторов поездных бригад, где буд 
сделан доклад о международном положен 

Вход по партбилетам и паспортам
ГОРКОМ ВКП (б)

Собрание избирателей 2эго и-зби-рателъното участка, гор. Курска, по выборам в Верхавиый Совет РСФСР. Слева— 
выступает перед избирателям® довер ен-н/ое лицо тов. Дем/чук Н..М. Фото Богданчикова.

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  
НА ЗАВОДЕ им. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Выступление тов. М. И. КАЛИНИНА

Пленум
ЦК КП(б)Б

МИНСК, 19 июня. 19 июня состоялся 
плену» Центрального Комитета кошмукш- 
-стичеокой партии (большевиков) Белорус
сии, избранного 17 с’ ездой КП(‘б)Б.

-Пленум избрал секретарями ЦК КП(б)Б 
товарище® Пояомарен-во П. К. и Ананье
ва А. А. _______

СООБЩЕНИЕ ИСПАНСКОГО 
ПОСОЛЬСТВА В МОСКВЕ

И-спа-н-еко-е посольство в Москве -обра
тилось в редакцию -с просьбой опублико
вать нижеследующее сообщение:

«Некоторые -иностранные газеты рас
пространяют -олухи о кризисе испанского 
республиканск-ого правительства, возглав
ляемого доктором Негриным. Эти слухи 
тенденциозны, я  лишены всякого, основа
ния. Председатель сов^р^Жнистров док
тор Негра® находится в -на-стоящее время 
на /[/ренте- Леванта, где республиканские 
войска сражаются со все возрастающей 
храбростью и высокой -м-оралмо. Как док
тор Неприя, так и возглавляемое им -пра
вительство, располагают безусловной под
держкой всех политических партий и все
го испанского, народа, доказавшего свой 
-героизм и овою готовность сражаться под 
руководством -своего законного -правитель
ства ДО победы над внутренним1 я  иностран
ным фашизмом. -Испанский народ твердо 
убежден-, что он борется не только за 
свободу, независимость и мир Испании, 
но и за свободу, независимость и мир всех 
-демократий..

йспансжмй -народ. с каждым- днем все 
более уверен в своей победе и эта победа 
позволит ему осуществить программу, изло
женную, в известных 13 пунктах прави
тельства Неприна, связи испанского наро
да с которым становятся -все более и более 
тесным-и».

(«Правда», 20 июня 1938 года).

Конференция Международной
Авиационной Федерации

Из Москвы -в Берлин на очередную кон
ференцию Международно» А-виа-циоиной: Фе
дерации (ФАЙ) выехал представитель 
СССР, Герой Советского Союза ко-мбри-г тов. 
И. Т. Спирин. Имеете с -ним на- -конферен
цию выехали Герои Советского Союза —  
комбриг тов. М. М. Громов, ж-ом-бри,г тою. 
G. А. Данилин, полковник зов. А. Б. Юма
шев, а также референт тов. Дании.

На конференции Международной Авиа
ционной Федерации будут -вручены медали 
летчикам, присужденные генеральным со
ветом ФАй за -особо выдающиеся авиаци
онные достижения 1937 года. Тов. Громо
ву будет вручена, золотая медаль де ля Во, 
присужденная за мировые рекорды дально
сти полета -по -прямой и ло-ма-ной линиям, 
установленные им вместе с Героями Совет
ского Союза- А. Б. Юмашевым и С. А. Да- 
IHидин-ым при перелете -из -Москвы- через 
Северный полю-с -в ОША.

НАЧАЛАСЬ УБОРКА БОГАТОГО 
УРОЖАЯ В КОЛХОЗАХ 

КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. Подошла 

уборка богатого урожая. Колхозники арте
лей «Большевик», «Северный Крыш», 
имени Политотдела, Джанк-ойекого района, 
выехали в -полевые таборы. Сегодня после 
обноса участков лобогрейками приступили 
к работе комбайны.

Началась уборка также в Кировско-м 
районе. Соревнуясь на лучшую подготовку 
к выборам в Верховные- Советы РСФСР и 
Крымской АССР, комбайнеры обязались 
ежедневно убирать -каждой машиной зе 
менее 30 ге-кта-ров.

ЛЕНИНГРАД, 19 яюн-я. (ТАСС). С утра 
завод имени Орджоникидзе принял празд
ничный вид.

Радостная весть о том, что на завод 
приедет 'кандидат -в- депутаты Верховного 
Совета РСФСР от Свердловского избиратель
ного -округа тов. Михаил Иванович 
Калинин, быстро облетела весь завод. 
Сразу же после будка из всех це
хов, отделов, -со стапелей непрерывный 
потоком -стекались избиратели на пред
выборное собрание.

Тов. М. И. Калинин -поднимается на три
буну. Бурными аплодисментами и -кряка
ми «ура » встретили рабочие сво-его канди
дата в депутаты -Верховного Совета-РСФСР.

После вы1стущлен:ий тт. Емельянова, 
Ткаченко, Цуканова, Фролова, -Попова- в 
-секретаря парткома, тов. Балаева, призы
вавших избирателей завода- голосовать за 
кан-дидатов -нерушимого сталин-с-кю-го блока 
коммунистов и беспартийных «  за верного 
-сына большевистской партии' -соратника

ПРАГА, 20 июня. Редакция централь
ного органа комм-унисти-Ческой партии 
Чехословакии «Руде право» доводит' до 
сведения общественности о- том, что ею 

; получено -официальное предупреждение о 
возможности закрытия газеты на арок до 
трех месяцев.

В -связи, с этим /ЦК -коммунисттее-кой 
партии Чехословакии опубликовал заявле
ние, в котором протестует против попытки 
реакции лишить -компартию ее централь
ного органа, -мобилизующего широкие на- 
/р-одные массы на борьбу со всякими -про
исками реакции в на -борьбу против фа
шистской угрозы 'Независимости Чехосло
вакии. В заявлении указывается, что, 
угрожая закрытием коммунистической пе
чати, власти в то же время допускают

„ТАК ДОЛЖНО 
БЫТЬ ИГРАЛИ 

ЛИСТ И ШОПЕН*
ПАРИЖ, 19 июня. «Эвр» публикует 

статью парижского музыка-л-ьного крити
ка Рауля Бр'юнедя, /посвященную выступ
лению советских пианистов в Париже.

«Меня чрезвычайно трудно удавить,—  
пишет Брюнель,— когда- речь идет о вир
туозах -музыки, так «а® я -слышал их мно
го раз в- моей жизни. Но соз-наюсь, что 
на этот раз я бъгл ошеломлен. Эмиль Гм- 
лель-с— это поистине- изумительный -ма
стер. Так- должно1 быть играли Лист и Шс- 
ш ш .

Гилель-с обладает блестящей виртуоз
ностью, превосходной восприимчивостью и 
поразительным -музыкальным чувством.

Яков Флие/р— это ииа-иист с большой 
музыкальной во-спри-и-м-чивостыо. Его- игра 
блестяща, это большой виртуоз».

ОЧЕРЕДНАЯ РАСПРАВА 
ФАШИСТСКИХ ПАЛАЧЕЙ

БЕРЛИН, 20 июня. Сего-дн-я- в Берлине 
казнены чртиговоренные в /прошлом году к 
смертной казн-и -но, обвинению «в государ
ственной измене» и «в  покушении на 
свержение существующего строя» рабочие 
— 36-летний Стефан Ловач, 30-летний 
Иосиф Ш тейре, 31-летний Артур Герпц л 
28-летняя, работница Герма-н.

Ленина— Сталина— тов. М. И. Калинина, 
-слово цредо'ставля'ется Михаилу Ит-ан-о/вичу.

Б своей речи тов. Калинин говорят о 
значении предстоящих выборов в 'Верхов
ный Совет РСФСР и задачах коллектива 
завода. имени Орджоникидзе.

/По ок-омчании речи тов, Калинина в 
цехе долго не -смолкают бур-ные. аплодис
менты и приветственные возгласы в честь 
•сталинского Центрального Комитета пар-' 
тии, в честь товарища. Сталина я его вер
ного соратника то®. М. И. Калинина.

/Р> единогласно /принятой резолюции ра
бочие, инженеры, техники и служащие за
вода- заявили, что 26 июня, s день выбо
ров в Верховный Совет РСФСР, они, пол
ные гордости и безграничной радости, пой
дут к цлбиратеот.ьны1м урнам, чтобы опу
стить с-вои бюллетени с именем боево-го
■соратника в-елик-ого Сталина, с именем
всесоюзного, старо-сты, -старейшего- питер
ского пролетария, любимого, всем мно-го- 
ващио-нальным совет-сжим: народом, -с име
нем Михаила Ивановича Калинина.

беспрепятственный выход' враждебных ре
спублике многочисленных фашистских га
зет и журналов генлевновокой партии, 
венгерских и польских фашистов, словац
ких «автономистов».

Недавно в Прикарпатской Украине бы
ла закрыла комшунистичее.ка-я газета 
«Ка-риатсьва правда». Теперь, друзья ген- 
лейновцев из министерства внутренних дел 
тред/приви-м/а-ют новую /попытку лишения 
коммунистической партии ее ва-ж-нейшего 
орудия связи с массами. Несомненно, что 
поход чехословацкой реакции против ко-м- 
мунистичес-к-ои печати встретит самый ре
шительный отпор со стороны трудящихся 
масс и -всей демо-кратичеокон обществен
ности Чехословакии.

СОЗЫВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНГРЕССА ХИРУРГОВ 

В ВЕНЕ ОТМЕНЕН
ПА-РИЖ, 19 июня. Агентство Га-ва-с 

передает сообщение комитета между
народного общества х-иру-ртов, находя
щегося в Брюсселе, о том, что между
народный конгресс хирургов, назначен
ный на 19—22 сентября этого года -в 
Вене, не состоится в виду того, что 
захват Австрии .Герма-нией создал /в 
Ь’ ен-е у-славия, -гаеждюч-ающи-е в-озмож- 
-ность созыва там междуш/родного гон- 
греоса.

НОТА США 
ГЕРМАНСКОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ
НЬЮ-ПОРК, 19 июня. (ТАСС). По со

общению агентства Юнайтед иреюс*из 
Вашингтона, государств-енн-ый секре
тарь ОШ А Х элл в йоте германскому 
■правительству потребовал, чтобы Гер
мания прии-яш-а -н-а - себя обязательства 
по австрийским займ-ам. По словам 
агентства, сообщения о  новых арестах 
ев-реев -в Германии увеличивают брешь 
веж ду германским и американским пра
вительствам». Американское цра-в-нтель- 
ст-во считает, что последние а-нтиеемит- 
сиие. мероприятия германского прави
тельства являются нарушением всех 
гуманитарных принципов и усиливают 
трепня между С Ш А и Ге-рмапией.

Поход чехословацкой реакции 
против коммунистической печати

Н А  Ф Р О Н Т А Х  

В  И С П А Н И И
(По сообщениям ТАСС).

Ф РО Н Т Л Е В А Н Т А
Согласно официальной сводке исш-н-- 

с-кого -министерств/а обороны за 19 ню
ня, бои продолжаются во -всех секторах 
фронта. К северу от Онда -идут упор
ные бои за пик Аталайя. В зкмгеВилъя- 
реаль Н1аступлеиие республиканцев про
должается-. Республика-нская авиация 
подвергла обстрелу из пулеметов линии 
мятежников, окапавшихся -в северных 
кварталах Вильяреалъ.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Ф РОНТ
При* поддержке авиации мятежники 

продолжают атаки на республиканские 
-позиции -в Пе-ньярроя и Гр/анх-а де Тор- 
ре ермоса. Упорные атаки мятежников -в • 
па/правлении: к ущельям Аеуга/ и  К:а- 
с-тюэра -сде/рлсаны ре-спубликанскимц
войсками энергичным контрударом.* * *

19 июня итал-о-германская авиация 
бомбардировала Аликанте, Деи/иа и Га-н- 
диа. В тот же день утром я  днем фа
шистская а-виация несколько раз бом
бардировала Ка-ртах ен у, Валенсию и 
Барселону. Имеются чесгав-ечееше 
жертвы-.

По -сообщению агентства Гавас, в- 
н-очь -на 19 июня итал-о-герм-а-нокая ав/иа- 
ц-ия бомбардировала Барс-елону. В ре
зультате бо-мбардаро-вк.и убито 42 чело
века и ра/нено 70 человек, 19 июня ут
ром фашистская авиация непрерывно в 
течение двух часов бомбардировала 
Барселону. Днем насчитывалось 25 
убитых и 60 раненых. Нес/воль/ко зданий 
в результате бомб-ардаровюи загорелось.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

(По сообщениям ТАСС)
В Ц Е Н ТР А Л Ь Н О М  К И Т А Е
•3а посл-едне-е время военные действия 

происходят шш/ны/м образом ■ в Цент-’ 
-ралы-ю/м Китае, в юго-западной части 
провинции1 А/ньх-уэй. Япоя-ское к-омаетдо- 
ван/ие продолжает прилагать усилия к 
прадвижешио /в этом районе гав-ерк -по 
реке Янцзы. Однако -китайцы/ сосредо- 
тачива/ют яа этом участке фронта -вое®- 
иые силы и  оиазыва-ют решительное со
противление я/п-он-свсвм войскам/ Япои- 
с-ки/е войска,. потерпев неудачу на ю ж
ном берегу реки Янцзы, в районе Анъ- 
цина, снова пытались 18 июня выса
дить десант. .Китайские1 -войска оказали 
с-опротивщ-ен-ие и -п/редотв/ратнли -высад
ку. Японцы бомбардируют с  военных 
кораблей «'сам олетов китайские- заграж
дения н-а реке Янцзы восточнее Ц-эю- 
цзян-а.

8  СЕВЕРНО М  К И Т А Е
В с-еверной частя провинции Хэнань 

к -северу от Хуан-хэ, наблюдается неко
торое оживление /военных -операций. 
Здесь кита-й-окие -войска -вая-аши кончр- 
н-ас-ту-пленяе на город Цннья-н, западнее 
Бейп'ин-Ханыйоусвой железной дороги.

! I- .....

Заявление комитета 
английских 

судовладельцев
ЛОНДОН, 20 июня. Сегодня утром 

-бсеми- английскими газетами опублико
вано заявление комитета английских 
суд-о/владешьцев, ведущих торговлю с 
Испанией.

«В  -настоящее время;—говорится в 
этом -заяшш-ении',—'угрожающим образом 
учащаются бомбарди-ров/ки «иностран
ными самолетами» -английских парохо
дов. Растет число убитых и раненых 
-английских -моряжов. Английские паро
ходы -пускаются ко -дну, -судовладельцы 
терпят большие убытки».

«Бомбардировка английских парохо
дов, ведущих законную торговлю с  ис
панским правительством, —  говорится 
далее в заявлении, —  -затрагивает не 
только паро/х-одные1 -номпании и англий
ских моряков. А-нглия--острсшиое госу
дарство, и  свобода морей для англий
ского судоходства является не толъ/юо 
традицией, но и жизненной иебходи- 
м-остыо для нормального снабжения 
страны средствами питания и для под
держания -связи с  отдаленными частя
ми империи. Дело не только -в том, что 
Англия несет яепосредошеи1Ные убыт
ки, но -и в том, что эти бомбардарав/да 
устанавливают опасные мезкдународ- 
ные прецеденты, которые угрожают бе- / 
зопасности и свободе мореходства в 
будущем». «Защита английского торго
вого фла-га,—говорится /в заключение /в 
этом заявлении,— означает также и за
щиту английского -народа».

Зарубежная хроника
БЕРЛИН. 20 июня. С 15 июня на тер

ритории Австрии запрещена продажа 
пшеничной и -ржаной муки для домаш
ней -выпечки хлеба.

Ш АНХАЙ, 20 июня. 18 -июня -в ресто
ране международного сеттльмента во 
время кутежа с японцами неиз-вестны- 
-м/и был убит глава земельного управ
ления марионеточного -правительства 
Шанхая Жень Бао-ань.

ЛОНДОН, 20 июня. Сегодня в Лон
доне открылась ' X V I конференция 
-международного Крас-иого Креста, -на 
-которой присутствуют представители 
от 60 стра-н, в том числе Испании и 
Китая.

ЛОНДОН, 20 -июня. По сообщению 
корреспондентов «Иыос кроншащ» и 
«Дейли экспресс», -вчера в порту Ва
ленсии еще -один английский пароход 
подвергся бомбардировке с 5 самолетов 
мятежник оз.
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ОБРАЗЦОВО УБЕРЕМ ОБИЛЬНЫЙ 
СТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙ!

Письмо колхозников и колхозниц сельхозартели им. Ежова, 
Ивнянского района, ко всем колхозникам и колхозницам

Курской области
Д о р о г а е то в а р и щ *

Под гениальным руководством великого 
вождя, учителя и друга1 товарища Сталина 
наша необ’ятная родина стала цветущей 
страной социализма, отечеством трудящих
ся всего мира.

Из года в  год растет изобилие продуктов 
в нашей стране, растет зажиточная, кулъ- 
турная жизнь трудящихся.

Выполняя задачу, поставленную гением 
человечества- великим Огаишныи-—добиться 
ежегодного производства 7— 8 миллиардов 
пудов зерна, колхозы нашей страны уже в 
1937 году, добились урожая 7 миллиардов 
пудов.

Никогда -старая царская Россия не могла 
и мечтать о таких урожаях.

Только -наш великий свободный совет
ский народ, руководимый непобедимой 
партией Ленина— Сталина, мог добиться 
таких урожаев.

Наш колхоз, который носит имя Николая 
Ивановича Ежова, железного наркома, бли
жайшего друга и соратника товарища 
Сталин а, в прошлом году1, борясь за 
сталинские 7— 8 миллиардов пудов хлеба, 
добился больших успехов.

На основе стахановского движения и 
социалистического соревнования, хорошего 
ухода- за посевами и быстрой' уборка без 
потерь зерновых мы добились на площади 
652 гектаров ур-ожая -по 20  центнеров е 
гектара -в среднем по колхозу. '

Сахарной свеклы в прошлом году наш. 
колхоз получил п-о 347 центнеров о каж
дого гектара на нл-ощади 170 гектаров. 
Т-оль-ко одной премии-надбавки колхоз по
лучил 196 тысяч рублей.

Зажиточно и  культурно живут колхоз
ника нашего колхоза, В прошлом году на 

- каждый трудодень колхозникам пришлось 
по 7 килограммов зерновых и по 1 руб. 
60 к-он. деньгами. В нашем колхозе давно 
ликвидирована бес-ко-ровность.

Высоко -оценен честный труд колхоз
ников. Наш лучший (стахановец Василий 
Максимович Севрюжов получил 818 пудов 
зерна ж 4865 рублей деньгами, колхозник 
Ет-ор Иванович Севрюжов получил 721 нуд 
хлеба и 4196 рублей.

В этом году предстоит нам убрать еще 
более обильный урожай.

Сейчас вся страна, все колхозники гото
вятся к  уборочной кампании.

Но чтобы своевременно убрать обильный 
сталинский урожай, -необходимо образцово 
подготовиться. Качество уборки зависит от 
нашей организованности, оперативности и 
умелого использования машин, тягла, 
инвентаря, от правильной организации 
труда на- полевых уборочных работах.

Товарищ Сталин говорил: «Уборка—
дел» сезонное и она не любят ждать. Убрал 
во-в'ремя— выиграл, опоздал в уборке—  
проиграл». Эти указания товарища 
Сталина -мы, ®олхоз-ннки -а колхозницы- 
колхоза им. Ежова-, Ивняжкого- района, 
положили в  основу своей работы.

Победителем в социалистическом сорев
новании выйдет тот, кто сохранит посевы 
от сорняков - и вредителей, кто -соберет 
■урожаи до единого зернышка в сжатые 
сроки.

-В этом -году, м-ы проведем уборочную еще 
лучше, чем в прошлом, косовицу озимых 
закончим -в 5 дней, ранних яровых— в 2 
дня. Полностью весь хлеб заскирдуем и 
молотьбу -закончи» до -начала конки -свеклы.

Подготовку в, основном мы закончили. 
Уборочные машины у нас отремонти
рованы, вес-ь мелкий инвентарь' изготовлен, 
иам-осталосыприв-ести в надлежащий -поря  ̂
дозс складское помещение,— эту работу мы 
закончим в  3— 5 дней.

В 1938 году широко развернулось со
циалистическое -соревнование в нашем кол
хозе за высокий урожай. Нет ни одного 
звена-, -ни одного колхозника, которые не 
включились бы -в -соцсоревнование. 13 с-во-

CTBOiM. В 1938 году все колхозники уже 
выполнили -свои обязательства но мясопо
ставкам и финансовым платежам.

Мы обязуемся досрочно выполнить своп 
обязательства по зернопоставкам, перед 
государством.

Мы вправе заявить, что иод руководст
вом коммунистической партии а цашюго 
любимого вождя товарища Сталина наш 
колхоз становится большевистским, а кол
хозники- зажиточными.

-Наш колхоз удостоился великой чести, 
заключающейся в том, что председатель 
нашего -колхоза Евдокия Никифоровна 
Калмыкова, лучшая дочь родины, выдви
нута кандидатом в дотутат-ы Верховного 
Совета РСФСР.

Мы призываем 'всех колхозников Кур
ской области последовать нашему: примеру 
и встретить всенародный праздник, день 
выборов в Верховный Совет РСФСР-—26 
июня образцовой подготовкой к уборочной 
кампания, -новым производственным под 
емом в борьбе за обильный урожай.

Мы предлагаем организовать во всех 
районах, колхозах, звеньях, бригадах, МТС 
и совхозах взаимопроверку договоров со
циалистического соревнования, проверку 
готов-ности к уборочной -кампания и обра,- 
ботке -сахарной свеклы.

Призываем всех избирателей нашей 
области отдать своя -голоса за кандидатов 
сталинского- (блока коммунистов и ' беспар
тийных, за преданных сынов в дочерей 
нашей родины.

Мы призываем все колхозы в всех кол-

Отдадим свои голоса 
сталинского блока и

готовы
К ВСТРЕЧЕч 

ИЗБИРАТЕЛЕН
БЕОЕДИ0О. 23 избирательный участок 

Ал-ябьевокого сельсовета, Беседвнского 
района,— один, из лучших -участков в рай
оне по подготовке к -выборам в  ‘Верхов
ный Совет РСФСР. Среди избирателей про
водится большая массовая и агитацион
ная -работы. Здесь работают 42  агитатора-.

Агитаторы рассказывают избирателям о 
жизни кандидата в депутаты (Верховного 
Совета РСФСР Домны Дмитриевны Ере
менко, о нашей цветущей родине-, о пар
тии Ленина— Сталина.

Большую -п-омощ-ь агитаторам, -оказыва
ют -стенные газеты. В артеайг .«Го-рком» 
комсом-олк-а Чуйкова А. И. за 3 месяца 
выпустила- 13 номеров -стенной газеты, в 
которой помещены -десятки писем- колхоз
ников о выборах.

ЦВЕТЕТ И КРЕПНЕТ 
НЯШЯ РОДИНЯ

кло-водчееких звеньев борются за п-ол-уче- хозш-ков включиться в социалистическое
ние от 500 до 700 центнеров с гектара, 9 
звеньев— от 700 до 1000 центнеров, 17 
звеньев — от 1000 до 1400 центнеров с 
каждого гектара-, а  в  целом по. колхозу мы 
боремся за то, чтобы получить не менее 
400 центнеров сахарной свеклы и нз ме
нее 20  центнеров зерновых в среднем с 
гектара. И этот урож-ай -мы по-луч-им. Наши 
поля -в цош-ном порядке. Все посевы зерно
вых прополоты, проведена .проверка сахар
ной свеклы, двухкратное мотыжение, -одна 
подкормка. До начала уборочной мы еще 
проведем трехкратное мотыввени-е и две 
подкормки. Ведем непрестанную борьбу с
О-ЗИМОИ СОВКОЙ, ДОЛГОНОСИКОМ, ЛОТОВЫМ

■мотыльком и  другими 'вредителями. Наш 
колхоз и -все колхозники с честью выпол
няют свои обязательства перед госудао-

соревн-ование на образцовое -проведение 
уборки урожаи в -самые сжатые сроки и 
без потерь.

Мы призываем все колхозы и  всех кол
хозников последовать -нашему примеру—  
досрочно выполнить свои обязательства то 
-мясопоставкам и финансовым платежам, из 
-первого обмолота лучшим зерном1 выпол
нить -свои обязательства перед государст
вом по хлебопоставкам в  натуроплате.

Таковы наши планы и  обязательства по 
уборке урожая. Мы уверены, что обяза
тельства выполним с честью.

Да здравствует Огалинская Конституция 
и ее творец— -гений человечества, любимый 
друг и учитель товарищ Огалин!

Да здравствует -сталинский блок комму
нистов и беспартийных!

Колхозники и колхозницы сельхозартели им. Ежова:
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атедш ая комиссия, во главе с 
председателем то®. Алябьевым С. В., с 
■помощью секретаря -комсомольской органи
зации Л. И. Синяковой я  парторга И. В. 
Букреева- -много поработала над тем, что
бы сделать красивым и уютным помеще
ние избирательного участка. К-омната, в 
которой избиратели будут шлуч-ать бюл
летени для тайного голосования-, украшена 
портретами руководителей партии . и  пра
вительства, лозунгами.

Избирательный- участок помещается в 
здании сельской школы. В -светлой, про
сторной комнате построено одиннадцать 
хорошо оборудованных кабин. В комнате 
ожидания- установлено радио. В деяь вы
боров— 26 июня на избирательном участ
ке будут работать детские ясли.

Алябьев-екий избирательный участок 
хорошо- подготовился ко дню выборов Б 
Верховный Совет РСФ-ОР. П. ГРИБАНОВ.

Свыше шести тысяч трудящихся Глазу- 
HOBCKo.ro района присутствовали на ми
тинге, посвященном встрече с -кандидатом 
в депутаты Верховного Совета-РСФСР но 
Пояыровс-кому избирательному округу 
Дм-итрием Тимофеевичем Титевковым.

Выступавшие на -митинге —  учитель 
очкинежой школы тов. Вор-онцо-в, студент 
©ель-око-хозяйственного техникума тоз.

ИЗ РЕЧИ тов. ТИТЕНКОВА Д . Т .

Дрожжаж-oiE, стахановец колхоза «Ко-ммупа- 
фаб-рака» тов. Матюхин и  другие гово
рили о счастливой, радостной 'жизни, за
воеванной трудящимися пашей страны- под 
руководством партии Л-еиииа— Сталина*, и 
призывали -избирателей отдать свои голо
са за врача золотух инокой больнвцы—
Дмитрия Тимофеевича Титенкова-.

В конце митинга с  яркой речью высту
пил Дмитрии Тимофеевич Титешко-в.
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(Всего 150 подписей).

На сним ке: кандидат в депутаты  
Верховного Совета УССР по З н а 
менскому и-эбиратсшыному округу 
(-Нико-ла-евокая -область)—п-редое|да- 
тель колхоза имени Ежова, Терен
тий Григорьевич Яковлев осматри
вает -р-ожь н а  годах 'своего колхоза.

— -Товарищи рабочие и  работницы, кол
х о зн и к е  и колхозницы, служащие и сту
денты! Под руководством' партии больше
виков, под руководством Ленина® Сталина 
народы нашей страны разруш ив . само
державный строй, свергли -власть буржуа
зии, навсегда освободились от гнета и 
эюс.-шюатации, отстроил® социализм. На 
о-дтой шестой части земного шара, под 
яркими лучами Сталинской Конституции 
расцвела радостная, -счастливая жизнь,-

Замечатеагь-ные .права советских граждан 
на труд, на отдых, на образование запи
саны в величественном документе нашей 
эпохи-—Сталинской Конституции.

Ученые Советского- Сою-за делают заме
чательные научные открытия, -двигают впе
ред мировую наужу. Советские люда завое
вали Северный полюс-, проложили воздуш
ный пучь из Москвы в Соединенны» Шта
ты Америки через Северный полюс, поко
р и в  пустыни. Н-аши советские музыкан
ты получают ■ призы на международных 
конкурсах. (Аплодисменты).

Ничего подобного этому нет в капита
листических странах. Там с каждым годом 
сокращается число школ и  высших учеб
ных заведений, закрываются научные уч
реждения, театры, кино, фабрики, заводы к

рудники. Миллионы людей в капиталиста-- 
ческих -странах— токари, литейщики, шах-, 
тары, -врачи, педагоги, актеры, профессора 
в  т . 'д .— -не имеют работы-, -обречены на 
голодное существование.

Фашизм разжитает новую мировую к«0г 
вавую -бойню. Он уже захватил] Абиссинию 
и Австрию, ведет разбойническую войну, в 
Испании и Китае, гото-вит нападение на 
Чехословацкую республику. Но с каждым 
днем крепнут силы единого антифашист
ского -народного фронта и недалек тот 
день, когда трудовой народ зарубежных 
стран сметет фашизм.

Товарищи! Я -обещало вам приложить 
вс-е силы к тому, чтобы оправдать дове
рие, оказанное мне избирателями, буду 
до конца преданным делу партии Зенияа 
— Сталина.

Да здравствует наша прекрасная социа
листическая (родина!

Да здравствует партия большевиков!
Да здравствует наш родной, любимый 

Огалин! (Бурные аплодисменты).

Я а митинге -с огромным под’емом- было 
принято -приветствие вождю ми-рового 
пролетариата, творцу самой демократиче
ской в « р е  Конституции Иосифу Висса
рионовичу Сталину.

Х орош ий
агитатор

В тракторной бригаде Л: 10 (Ютаяов- 
ская МТС) агитатор Афанасий Рубанов 
хорошо -организовал агитационную работу. 
Он -провел -с трактористам® 11 заня
тий по изучению Конституции н «-Положе
ния о выборах в Верховный Совет РСФСР».

Тов. (Рубанов регулярно читает тракто
ристам газеты-, знакомит их -с международ
ным отложением. В -свободное время трак
тористы читают книги Максима Горького, 
Фурманова и других пи-сателей. В бригаде 
-систематически провод-ялтя военные зааяь 
■гая.

Хорошо налаженная агитационная рабо
та положительно сказывается «а произво
дительности' труда. Тракторист то-в. Пая- 
кр-ат-ов на вспашке паров -выполняет нор
м у  на 1S9 процентов (трактор «ХТЗ»), 
тов. Марченко выполняет норму на 130 
процентов. Качество работы у всех 
трактористов* хорошее. Торжественный 
день— -2-6 июня трактористы этой бригады 
решили отметить стахановской работой.

Д. ШЕСТОПАЛОВ.

Кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР

Лев Алексеевич 
Сидоренко

В один из погожих весенних дней 1934 
года и-a -строительство- Бийского- сахарного 
завода приехал городской прокурор. R жи
вописной местности, около реки- Бии, жи
лета напряженная работа.

(Первым, -кТо попался на глаза моло
дому прокурору, был главный ин-женер 
строительства, -некий Л. Он явпл-ся к про
курору, -чтобы сообщить «ряд очень сек
ретных и важных сведений». Инженер Н.
.отрекомендовался «старым партизаном и 
коммунистом». В подтверждение -своих 
сл-бв он -вынул пачку самых разнообраз
ных документов. Потом начал с возяуще- 
нием рарекизывать:

—  Я -не м-оту терпеть безобразий, ко
торые творятся -нз -стройке. Здесь дей
ствует ба-нда вредителей и возглавляет 
ее начальник строительства.

Прокурор внимательно, выслушал инже
нера и пообещал принять Соответствую
щие мера.

В это время партия готовилась к чист
ке своих рядов.- Главный инженер -вел 
себя- странно. Он все собирался куда-то 
уезжать, а когда ему предложили перед 
от’ездом пройти проверку, заявил:-

—  Я уядо прошел чистку в Воронеж
ской области...

II. ’показывал всем соответствующий 
документ. Показал он его и прокурору.

Все в документе было -в порядке, но ©низу 
почему-то стояла подпись секретаря 
Обкома. Это сразу вызвало подозрение. 
Почему подписала не комиссия -по чистке? 
Прокурор решил за-нятыся этим делом. Он 
послал зшпро-сы в -некоторые организации. 
Те сообщили, что такого коммуниста у них 
на учете никогда не состояло. Тогда- тща
тельно проверили партийные дожум-еиты 
инженера. Они оказались -поддельными. 
Инженер Н. долго запирался, но потом 
вынужден- был сознать-ся, что он— -шпион 
одной из иностранных разведок...

Это —  один и-з рядовых эпизодов 
той борьбы, которую вел с врагами, пре
дателями, преступниками- -и шпионами 
Лев Алексеевич Сидоренко.

В 1933— 1936 гг. Лев Алексеевич рабо
тал в  Западно-Сибирском' крае помощни
ком прокурора. Здесь тов. Сидоренко -с 
большевистской страстностью -ведет' борьбу 
-с вратами народа, с  шпионами и предате
лями, пытающимися подорвать колхозное 
-строительство.

В Ойротск-ой области он- разоблачает 
контрреволюционную националистическую 
группу, действовавшую по заданию 
иностранной разведки.

В Солтонско-м району партийную орга
низацию возглавлял хитро’ замаскировав
шийся троцкист. -Секретарь райкома и его

шайка обманывали -государство, скрывали 
размеры, урожая, создали «черную кассу». 
Тов. Сидоренко приехал в район. Разгово
рился по душам -с -некоторыми честными 
работниками. Они рассказали ему -о безза
кониях, творимых в районе. Это послу
жило началом. С большевистской настой
чивостью помощник прокурора взялся за 
разоблачение истинного лица руководи
телей района, которые, в конечном счете, 
оказались врагами.

'В -прошлом году -редакция газеты прис
лала в 'прокуратуру (небольшую заметку 
селькора Зажово-ротнева. Селькор писал о 
случаях нарушения революционной закон
ности в Большетроицком районе на
шей1 -области. В тот же д-е-нь тов. 
Сидоренко выехал в район1. Он заг 
ходил в хаты к колхозникам, бесе
довал с ними, Скоро стало- ясным, что 
сигнал селькора правильный. В районе 
действовала вражеская р-у-ка. Шаг за ша
гом областной прокурор распутал -клубок 
преступлений. Контрреволюционная груп
па вредителей, засевших в районных ор
ганизациях, была разоблачена, В конце 
1937 года состоялся процесс над этой бан
дой. Враги получили по заслугам...

Лев Алексеевич Сидоренко родился в 
1902 -году ® слободе Самойлов-к-е, Сара
товской области. Отец его— крестьянин- 
беда-як, летом батрачил у -местных -кула
ков, а зимой отправлялся я а  заработки в 
Баку, Краоноводск и другие горда. Семья 
была большая— 13 чело-век. Жили впро
голодь.

Девяти лет тов, Сидоренко у.же пошел 
батрачить к  кулакам. Еотда -наступали за
морозки, мальчик разутый, раздетый бегал 
по обжигающей холодом -земле, охраняй 
хозяйское стадо.

С трудом сыну бедняка-крестъянина 
удалось окончить сельскую школу. Даль
ше учиться не пришлось.

В 1916 году Лев Алексеевич отступил 
рабочим в путевую колонну; на станцию 
«Три острова», Рязано-Уральской железной 
дороги. Зде-сь на -маленькой, затеряв
шейся в степи станции, тов. Сидоренко- 
встретил Великую Октябрьскую социали
стическую революцию. Революция широж-о 
-распахнула двери в жизнь миллионам 
таких, как Сидоренко-, пролетариев!

В 1919 году молодой рабочий железио- 
до'рож-ник вступает в ряды комсомола, а  
еще через несколько месяцев с оружием 
в руках идет защищать родину от бело
гвардейских баид.

-В 1920 году Сидоренко при1К-о(иа1вдиро- 
выва-ется к Балашовско-му полку для 
охраны железнодорожнык- грузов, в сле
дующем году -вместе -с 15 комсомольцами 
едет -в Туркестан для- борьбы с басма
чами.

Около Пенжекея 15 бойц-ов, посланных 
за фуражом, попали. в засаду. Их окру
жило 500 басмачей. Пока подоспела по
мощь, -в живых осталось только двое. 
Красноармейцы, 1пред\'преждени-ые -стари- 
ком-декхаиином, вихрем -налетели на банду. 
Завязался бой. Банду уничтожили. В этом 
сражении Сидоренко получил серьезное 
-ранение в ногу. Едва оправившись, он 
уже снова рвется в бо-и. Получает второе 
ранение. Отважного красноармейца назна
чают командиром взвода 71-го батальона 
войск ВЧК, а затем уполномоченным по 
борьбе с бандитизмом в Самаркандской 
области.

В 1922 году тов. Сидоренко вернулся 
в свое родное сел-о Сам-ойловку. Но отды
хать н е ' пришлось. Дней через шесть он 
уже раз’езжал -с отрядом по Еланскому 
уезду. Дик-витяроваии бандитские шайки.

В 1923 году Сидоренко переходит иа 
работу в органы милиции и прокуратуры. 
Работает начальником Самойловс-кой- рай

онной милиции, потом; едет в  Крым ин
спектором угрозыска. Работает следотте- 
лем окружной прокуратуры в городе Став
рополе (сейчас —  Ворошиловск), Северо- 
Кавказского края.

В 192-8 году тов. Сидоренко выдвигают 
на отйетств-енн-ый пост заместителя- окруж
ного прокурора.

В январе .1929 года в  Ставрополе он 
вступает в ряды партии большевиков. 
Несколько лет тов. Сидоренко работает иа 
посту прокурора в  гор. Миллерове, Северо- 
Кавказского края, в Бий-ске, в Сибири, 
потом— старшим помощником- прокурора За- 
падао-Си|бирокого кран.

)В 1936 году Лев Алексеевич Сидоренко 
комавдируетоя -в -Москву иа высшие ака
демические курсы при Правовой Академии 
ЦИК СССР. Отлично закончив учебу, по
лучает назначение в Курск— областным 
прокурором.

Здесь, -на носту областного прокурора 
тов. Сидоренко продолжает по-бодънгевнот- 
ски бороться за революционную законность, 
беспощадно разоблачая врагов народа.

При ближайшем участии тов. Си
доренко органы суда и прокуратуры 
Курской области проделали большую 
работу по ликвидации 
вредитель-стая орудовавшей 
предателей.

Бею -свою жизнь тов. Сидоренко честно 

служит е-оветскоогу народу, зорко стоя на 
страже -революционной законности.

Трудящиеся Шебекин-екого избиратель
ного округа, намечая и обсуждая канди
датуры ю депутаты Верховного Совета 
РСФСР, назвали имя стойкого большевика, 
прокурора Курской области, Льва Алек
сеевича Сидоренко.

С. ПЕТРОВ.

последствии 
здесь банды

Большая 
padiость

П и с ь м о  к о л х о з н и к о в  к о л х о з а  
„ К р е п и  о б о р о н у " ,  Г о р б у н о в с к о г о  
с е л ь с о в е т а ,  Д м и т р о в с к о г о  р а й о н а

На многочисленных предвыборных соб
раниях Дмитриевского избирательного ок
руга -кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР выдвинута Ефросинья Ива
новна Родина. Мы, колхозники колхоза 
«(Крени оборону», членом -которого состоит 
тов. Родина, испытываем величайшую ра
дость, что наша знатная колхозница бу
дет баллотироваться в  депутаты- республи
канского парламента.

'Ефросинью 'Ивановну мы зн-аем хорошо. 
Это— боевая, энергичная девушка-, стаха
новским трудом завоевавшая уважение 
всех (колхозников (нашего колхоза и района.

Бригада, -которой сейчас руководит тов. 
Родина, ранее была -самой отсталой в кол
хозе. За короткое -время тов. Р-одина су
мела превратить ее -в передовую и уже в 
1937 году бригада получила на своем 
участке -рекордный урожай.

Б  нынешнем году бригада тов. Родиной 
взяла -обязательство' получить 20 центне
ров волокна с гектара южной -юноши и 
10 центнеров неньковолоива, 12 центне
ров семян среднерусской конопли, 250 
центнеров цикория.

Мы уверены, та - слова тов. 'Роишной -не 
разойдутся с делом— взятые обязательства 
ее бригада выполнит с честью.

Трудящиеся Дмитриевского избира
тельного округа оказали лучшему колхоз
ному бригадиру тов. Родиной величайшую 
честь, выдвинув ее кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР.

Это высокое доверие избирателей Ефро
синья Ивановна Родина оправдает. Мы 
призываем избирателей Дмитриевского ок
руга единояуш-но отдать свои голоса за 
тов. -Родину. Голосуя за своего кан
дидата, мы будем голосовать за пар
тию большевиков, -воспитавшую такие 
замечательные колхозные кадры.

Колхозники колхоза «Крепи обопону»:
ХОМЯКОВ, ВОРОХОЬКИН, ИВОЧКИН, 

ГЕРАСИНА, ХОМЯКОВА.

СЕРЬЕЗНЫЕ
НЕДОСТАТКИ

В Уразовск-ом районе избирательные 
участки AW: 43, 44 , 45 , 46 , 55 еще 
не стали центром агитационно-массовой 

и организационной работы. Здесь агита
торы .-почти ;не работают.

В районе не чувствуется деятельной 
подготовки ко дню выборов. 7 июня в рай
оне проводили- совещание доверенных лиц. 
Каково же было удивление руководителей 
района, когда они узнали щв выступлений 
«а (совещании, что ни -одно доверенное -ли
цо не 'приступало к  своей отчетной и от
ветственной работе. Доверенное лицо тов. 
Стишко на совещании заявил, что он даже 
ае знал об избраиии- его.

В . районе беспечно отнеслись и к  со
ставлению списков избирателей. Так, на 
.участке №  44, ® центре Уразодо, пропу
стили жителей цел-ой улицы. Кое-где в 
списки внесли людей, давно не живущих 
-в Ураз-ове. Много искажений имен и  фами
лий граждан. В. РЫЧКИН.

http://?.??/
http://?.??/
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В КОЛХОЗАХ ЩИ Г РОВСКО ГО РАЙОНА НАКАНУНЕ ВЫ БОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

На колхозной земле—счастливо и радостно жить!
г

к НОВЫМ 
ПОБЕДАМ!

В Щигровском уезде было 688 помещо- 
■ко», сотки кулаков, десятки купцов и тор
говцев, больше сотни попов. Этим туне
ядца» принадлежали самые лучшие плодо
родные земли. Дворяне имели 76856 деся
тин земли. Купцам принадлежало 9873 
десятины, 4291 десятина принадлежала 
церквам. Пять наиболее крупных помещи
ков уезда владели 12399 десятинами.

Помещики и 'кулаки беспощадно эксплоа- 
тировали крестьян. Голод, болевшг я  неве- 
жсствр царили в лщпровских деревнях. 
Грамотных в деревнях быАо мало. Одна 
школа в уезде приходилась на 2700 
жшелеи.

Прошло двадцать лет. Зажиточно и куль
турно живут сейчас колхозники Щигров- 
скогб района. Богатые урожаи ' собирают 
они со своих полей. По 5— 7— 10 и боль
ше килограммов хлеба на трудодень вы
дали в прошлом* году во многих колхозах 
района.

Вместе с зажиточностью в щитровскую 
деревню пришла и грамотность. Сейчас в 
районе имеется 69 школ первой ступени, 
16 неполных средних школ, две десяти
летки. В школах учатся 121*8*8 учеников. 
В щилровском педагогическом училище, 
медицинской школе, рабфаке, автошколе и 
землемерном* техникуме учатся 1500 
человек, главным образом дети колхоз
ников.

Зимой в районе работало, 187 лякпувк- 
тов и 85 школ обучения! грамоте. За./год 
было обучено* 2686 неграмотных и 1600 
малограмотных. Два сельсовета района)—  
Защигенский и Озерский — * становятся 
сельсоветами оплошной грамотности.

Такие перемены в щитровсжих деревнях 
произошли -за 20 лет советской власти. 
Сталинский, колхозный отрой привел кол
хозников к радостной, культурной, зажи
точной жизни.

Колхозники Щирровского района знают, 
что нашу социалистическую родину впере
ди ждут еще большие победы, ото завтраш
ний день будет еще более .ярким: и  'кра
сочным. Вместе сю всей «драной они с 
радостью н  под’емом готовятся ко дню все
народного праздника— 26 июня. Они зна
ют, что лучшие сыны и дочери великого 
русского народа, которые будут избраны 

*в Верховный Совет ВСФОР, поведут 
Республику /вперед к  еще более грандиоз
ным победам.

С РАДОСТЬЮ 
БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ 

ЗА МАЙОРА той. БРОВКО
До революции у моего отца было только 

. Полдесятины земли *  корова. Не было 
даже своей хаты. Мать с отцом батрачили 
у помещика Михайлова*. Жили /впроголодь.

Советская власть поставила нас на 
ноги1. По-настоящему мы зажили только 
в колхозе. Прошлую осень я, мой муж и 
племянник получили на трудодни 116 
центнеров ржи, ячменя, проса и гречихи. 
Кроме того, мы получили еще 6 центне
ров картофеля и  4 пуда сахара. За удар
ную работу на свекловичной плантации 
мне выдали 280 рублен .премии.

Мы сейчас имеем корову, . телку, 
свинью, несколько овец, 20 кур, 9 гу
сей и 3-0 гусят.

Дом наш— полная чаша.. Наша* семья 
выписывает районную газету «Коммунар», 
«Крестьянскую газету» и  журнал «Кресть
янка». Питаем мы, взрослые, читают 
наши школьники, которые также 
интересуются всем, ото происходит в Со
ветском! Союзе, Испании и  Китае.

Эту счастливую жизнь дала нам совет
ская власть, дал нам товарищ Огалин. Все 
взрослые члены • нашей семьи изучают 
Избирательный закон и Конституцию 
РСФСР.

26 июня, мы —  отец, мать, мой муж, 
племянник и я  —  оденем свои лучшие 
одежды и пойдем на избирательный уча
сток голосовать за кандидата сталинского) 
блока коммунистов- и • беспартийных —  
майора Красной Армии —  орденоносца 
Ивана Карповича Бровко.

Александра ВОРОБЬЕВА звенье
вая колхоза «Идея Ленина», Озерсцо- 
го сельсовета. Щигровского района.

Учительница шаталався/ой начальной шжоты тов. Гошшжота Т. А. проводит беседу, о  выборах в  Верховный Совят РСФ СР с. колкдавиюамв еещьхюзшртеши 
«Гигант» (Чернявский сельосдает, Щ игроваю г'о района). _________ ____ ______  _________ ____________ «Фото Ш еховцова.

В БЫВШЕЙ 
ВОТЧИНЕ МАРКОВЫХ

До революции у 3*0 крестьян нашей 
деревни Морковки было всего 190 деся
тин земли. Нам нехватало ни хлеба, ни 
соломы для корма скота,. Земля, обраба
тываемая сохой, родила скудно. Урожай в 
50— 60 пудов ржи с десятине мы счита
ли очень хорошим. Деревню со всех сто
рон окружали земли помещицы) Марковой 
— матери дотестно/го черносотенца Марко
в а  П. Большинству крестьян приходилось 
батрачить у Марчихи и, у помещика Ми
хайлова.

За жалкие гроши приходилось перено
сить крестьянам каторжный изнуряющий 
труд от вари до зари на шшещичьах по
лях, терпеть издевательства, бар и их уп
равляющих.

Сейчас эту. /про/оятую жизнь н вспоми
нать страшно!

Как мы живем теперь? Б нашем колхо
зе «Идея: Ленива» 42 семьи. Свою колхоз
ную землю мы обрабатываем тракторами и 
она дает нам богатые урожаи. Зерновых мы 
собрали в среднем по 15 центнеров с т а ,  а 
свеклы но 232 центнера с гектара. Эти 
урожаи сделает полновесны» колхозный 
трудодень.

У нас есть молочная ферма, свинофер
ма, /птицеферма. В январе организовали 
ферму руесто-ашерцкаиоБих рысаков. На 
колхозной пасеке— 43 улья. Члены наше
го колхоза получили в прошлом году по 
13 килограммов, зерна на трудодень, 
не считая других продуктов» Отдельные 
семьи* колхозников получили больше 100 
центнеров зерна!

М ы . твердо уверены, что, благодаря 
неустанным заботам товарища Сталина, 
жизнь колхозников с каждым: годом будет 
становиться еще лучше, культурнее и за
житочнее.

С большой любовью и гордостью говорят 
наши колхозники о своем кандидате —  
бесстрашном советском летчике майоре 
Бровко. В день /выборов мы все, как  один, 
отдадим свои голоса за  не
го —  предаиного патриота 
нашей родины.

Председатель колхоза 

«Идея Ленина», Озерско- 
го сельсовета, ЛЕБЕДЕВ.

БОГАТЕЮЩИЕ НОЛХОЗЫ
I _____

У одного из жителей Щшгров мне у®а>- 
лосъ найти журналы заседаний щшпро/в- 
евого земства за 1913 год. Это /была* тол
стая книга в 1000 страниц, заполненная 
бесконечными колон ка»  цифр. Эти цифры, 
как нельзя л*учше, характеризуют жалкую 
«деятельность» земства. Так земством был 
организован прокатный пункт селыжохозяй/- 
•ств*ея1ных орудий, на* котором имелось все
го 39 плугов, бо/рои и ручных клеверных 
сеялок. Плугам®, и/ боронами прокатного 
пункта воспользовались за год только* 54 
крестьянина. 16 крестьян произвели рядо
вой посев. Семена отсортировали лишь 
67 крестьянских хозяйств. 3^  год земство 
продало всего* 72 пуда- суперфосфата и на 
66 рублей кормовых трав.

Это все, что сделало земство за весь 
1913 год!

Даже в самом, /маленьком щя-гроваком 
колхозе делается в десятки раз больше 
того, что делало* щигровское* земство во 
всем- огромном уезде, превосходившем поч
ти в три раза нынешний Щигровакий 
район.

Сельское хозяйство района растет с 
каждым годом. Создано 4 машинно-трак
торных станции, в которых имеется 232 
трактора, 84 комбайна и  499 всевозмож
ных прицепных орудий.

Нынешней весной колхозы засеяли сор
товыми семенам® 315*63 гектара (из 
69900 га). Посев озимых предстоящей 
осенью, будет целиком произведен сорто
выми семенам . А веааой 1939 года 
/колхозы района засеют свои поля только 
высокоурожайными «Юрловы» семенами. 
Нынешней весной ©несено на поля 1237 
тонн суперфосфата, азотистых и калийных 
удобрений. Как жалко выглядят в «сра
внении *е этими цифрами убогие мероприя
тия земства!

Сотни замечательных людей выросли ,за 
последние годы в колхозах нашего района. 
65-летний, колхозник Камзолов, член сель
хозартели «|Пер'в*омавский большевик», 
Косишшоюго сельсовета, добился в прош
лом году урожая в  525 центнеров* свеклы 
е гектара. Пю 525 центнеров* свеклы соб

рали на ‘своих участках и звеньевые 
Татьяна Пожидаева и Матрена Букреева. 
33 звеньевых получили урожай от 300 
до 59*0 центнеров свеклы. А нынешней 
весной обязательства добиться на своих 
участках от 500 до 10*00 центнеров /свек
лы дали уже 525 звеньевых!

«Свинарка* Степанова из колхоза /имена 
Ворошилова, Болыпезмеинсюото сельсовета, 
вырастила в среднем за год по 22 поро,- 
еевка от каждой отпвоматки. *

Трактористы Поздняков В. П., Михай
лов А. А. дали обязательство выполнить 
за сезон на тракторе «ЧТЗ» по 2>5*00 га., 
тракторист Шаталов М. Л. —  2000 га. 
Трактористы Стародубцев, Снегирев Д. Н., 
работающие на тракторах марки «ХТЗ», 
дали обязательство вспахать по 1000 га.

Так растут замечательные кадры масте
ров стахановского труда, поднятые и  вос
питанные нашей коммунистической пар*- 
тией. Д*

Особенно больших ycneixo® достигло 
колхозное животноводство*.

Колхозы имеют 39 коневодческих ферм, 
S3 молочно-товарных фермы, 79 овцеферм 
и 75 смешанных животноводческих ферм, 
в которых имеется 10*00 русско-американ
ских рысаков, 16*54 коровы симменталь
ской породы, 3290 свиней и  3270 овец.

Колхозы богатеют. Улучшается .хозяй
ство. На покупку племенного скота колхо
зы затратили за год 229 тысяч рублей, 
на покупку «сельскохозяйственного шшеа- 
таря— 336 тысяч, на капитальное строи
тельство*— 199 тысяч рублей.

Приятно ® .радостно сейчас жить и 
работать ® новой колхозной деревне. Каж-, 
дый месяц, каждый день яр/втсит новые 
победы, новые рекорды стохадавцев колг 
хтоны*х нолей. Сейчас, в «связи *с подго- 
тдакой к выборам в Верховный Совет 
РОФОР, в щицро/веких колхозах большой 
/производственный иод’ем. День 26 июня 
/колхозники района встретят (еще больши
ми достижениями, еше большими успе
хами.

Агроном Щигровского райземотдела 
М. Д. АРИСТОВ.

ГОРДОСТЬ
АРТЕЛИ „БОРЕЦ-

В Л  931 году в* нашей артели «Борец» 
бьиа организована коневодческая ферма*. 
По целым неделям ездили мы по дерев
ням, окупая худых, истощенных рысаков. 
Иногда щупленвые лошади не могли сами 
итти и  их /привозили в /колхоз на саншх. 
■Много труда- и энергии потратили мы, 
ш*режде чем наша ферма «стала одной из 
лучших в области.

До революции самым крупным коневод
ческим хозяйством на территории тепе
решнего Щигровского района был конный 
завод помещика Денисова*, у которого было 
60 рысаков. А наш колхоз «Борец» имеет 
сейчас 116 взро*сл«ых и молодых рысашв. 
От 30 маток нынешней весной мы долу- 
чили 29 жеребят. Лошади нашей фермы 
стоят по /страховой оценке 490 тысяч 
рублей.

-Питомец колхозной конефермы рысак—  
«Чародей -Злывсжий» держит областной 
рекорд резвости.«Чародей» пробежал m  
курском ипподроме полтора километра за 
2 од. 8 секувд. Молодые рысаки «Кочубей» 
и «Игла» находятся в «учении» на 
ленинградском ипподроме. Лошади нашего 
колхоза не раз участвовала в бегах на 
ипподромах Москвы, Ленинграда и  Харькова.

Кобыл «Ночку» и «Бельберд» скоро 
повезем на Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку в Москву.

На ферме у/ меня прекрасные помощни
ки. С интересом и любовью относятся к  
/своей работе помощник наездника Иван 
Есипов, /старший конюх Иван Васильевич 
Есипов в  конюх Готиаов.

Колхоз наш богат. Помимо- конефермы 
он имеет 1300 гектаров земли, свиноферму, 
пасеку и  большой фруктовый сад.

4Когда я  восьм’илетвим мальчиком пас 
кулацких лошадей, я никогда не думал, 
что. буду* руководить таким— большим, 
интересным делом*. А вот теперь под моим 
руководством находится такая коя*ефер*ма, 
которая н не снилась помещику Денисову.

С такими успехами мы встречаем день 
/выборов в  Верховный Совет РОФОР. В 
день выбор,о® я, старый партизан, буду 

голосовать за славного 
сталинского п»лста1-ма#ор» 
И. К. Бровко.

Зав. конефермой колхоза 
«Борец», Щигровского 

района

Г. Л. КОЗЛОВСКИЙ.

НА ПУТИ 
К СПЛОШНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

До' революции в деревне Марковке, 
теперь колхозе «(Идея Ленина», среднее 
образование получил только сын крестья
нина Якова Лаптева*. Многие из крестьян 
Марком® мечтал® приобрести какую- 
нибудь профессию и уйти в город, чтобы 
избавиться от нищеты и голода. Не из 
деревни ушли . только два крестья
нина*, которые стали в городе сапожниками.

Aj вот сколько юношей и девушек полу
чило /среднее образование и приобрело себе 
специальность в той же деревне, при 
советской власти.

У колхозника Ивана Осиповича Поле
вого дочь Мария учится* в курском педа
гогическом институте, дочь Айва учится 
® Щиграх в медицинской школе. Дочь 
колхозника Ивана Егоровича Лаптева—  
горный инженер*. Его сын к о н ч и , семилет
ку и  работает буровым мастером. У вдовы, 
Старковой сын окончил семилетку и ра
ботает избачом. Старший сын Агафьи 

■ Тимофеевны Баженовой*— лейтенант Красной 
Армии, сейчас он служит на Дальней 
Востоке, второй сын*— шофер. У колхоз
ника* В. И. Сергеева старшая сестра учи-| 
нелрвща*, две младших сестры кончают 
семилетку. Один сын колхозницы В. А. 
Ивановой— командир Красной Армии, 
другой— тракторист. У 70-летнего /колхоз
ника Семена Полевого старший сын ра
ботает счетоводом в Щиграх, второй в 
Щицровском райкоме комсомола. Дочь 
Кононова Андрея Петровича живет в Дон
бассе, она* элевтросварщща. У Ефросиньи 
Авдрушвой дочь телеграфистка, дочь Федо
ра Балубенцова кончает медицинский 
технику™. Одна из дочерей колхозницы 
Н. А. Лебедевой работает пионервожатой.

Всех-то и не перечислишь!

В колхозах нашего сельсовета «среднее 
образование получили уже десятки колхоз
ников.

Да во,т возьму к  примеру хотя бы свои 
семью. В царское /врем® мои ребята лаелт 
скот у  кулаков.

А сейчас один мой сын— /Костя— старший 
лейтенант на Дальнем Востоке, второй— 
Виктор/— окончил педтехникум и работав1: 
учителем, третий учится в колхозной шко! 
ле, младшая дочка учится в начально! 
школе. Мне 50 лет, но я  тоже учусь. Оей| 
час я  состою слушателем заочных кур со! 
советского строительства при Б уреш  
облисполкоме.

Своей «счастливой жизнью я обя
советской власти, большевистской партш 
и любимому товарищу Сталину.

Сейча-с* мы ведем борьбу за прев'раще 
ние Озерского сельсовета в сель сове 
сплошной грамотности. За зиму в колхоза 
обучено1 150 неграмотных и  малограмотных 
Активное участие в ликвидации неграмот 
ности у на.с принимали учителя Мариус 
Зиборовская, Боева и Енютина, им помогай 
грамотные колхозники. В нашем сельсе 
вете остало*еь только 7 неграмотных, да i 
те из пожилых колхозников.

которые говорят, что и* 
учиться поздно, я  советую:

—  Мне было уже больше 4 0  лет, когд 
я  /стала учиться читать и писать и выучи 
лась. Сейчас мне 50 лет, а  я  руковс® 
сельским советом. При советской власт 
учиться никогда не поздно!

Большие достижения наш сельский сг 
вет имеет не только в  области иароднот 
образования, шо и в’ облает® колхозно! 
строительства.

Огромную любовь и доверие питаю 
колхозники к большевистской партии, он 
©обедавшей их от гнета дамещиков и юг 
виталистов. Горячо любят трудящиеся «  
лккого Огалина, приведшею их к  счачя 
ливой колхозной жвзня, создавшего саму 
демократическую ® мире Конституцию, 
твердо уверена в том, что 26 июня ®с 
из1биратели вашего сельского со®ета1 от 
дадут свои голоса за* кандидата Сталине® 
го непобедимого блока коммунистов 
беспартийных— за майо/ра-орденоносца-
Ивана Бзрповача Бровко.

Председатель Озерского сельсовет
Щигровского района, АЧНАСОЗА k m
сандра Иосифовна. . v i

Лучш ая доярка колхоза «Гигант», Щ игрою кого района, 
тов. Ко/ротченко М. М. повезет н а Всесоюзную еольхоэвы- 
ставюу своих лучших питомце®. Фото Ш еховцова.

! , V/

Ты-ячпяша колхоза «Гигант». Щигровского района, Грзгбанюна Г. П. с брмтелкром Грибано
вым И. К. проверяют состоянию свеклы на плалтатги.

За/водующий конефермой колхоза «Борец», Щ/игровс/гсого рай
она, тов. Козловский с производится ем «Чародеем - Злын- 
ским». Фото Шеховцова.
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Негодный стиль руководства 
сельским хозяйством

'Высокая рожь еа полях Б.-Соддат- 
свого района, такую рожь не помнят 
колхозники. Хороши и яровые. Зегаеяест 
свекла на плантациях, там где . была 
проявлена забота об этой культуре.. 
Колхоз-ниш сделали очень' много, что
бы выполнить задание партии и 
товарища Сталина—'Всемерно поднимать 
урожай. Они, как и все колхозники, 
добились немалых успехов.

И это, к сожа лению, вскружило головы 
руководителей Б.-Соедатского района и 
■МТС. Именно тогда, когда надо было 
сосредоточить все внимание на сохра
нении посевов, на уходе за ними, дер
жать на высоте мобилизационную го
товность .колхозников, биться за уро
жай до конца, руководство колпшами 
ослабею. На полях стала гибнуть свек
ла, застигнутая долгоносиком. Что ж, 
районные организации спокойно 'Отда
вали распоряжения пересевать свеклу, 
а  борьба с вредителями была пущена 
на самотек. Пересеяли 672 га. Но дол
гоносик по-прежнему хозяин плантаций 
многих колхозов.. Свекла чахнет...

Надо было уже давно развернуть во
всю подготовку к уборке, заняться ре
монтом машин. Но и  в  этом район 
недопустимо отстал. Хуже того, от
дельные руководители стали на путь 
очковтирательства, обмана руководящих 
Организаций.
< Ширковская МТС уже более месяца в 

сводках облзо фигурирует как передо
вая по ремонту комбайнов. Президиум 
Облисполкома, ставит эту МТС в при
мер. На каком основании? Облзо регу
лярно получает телеграммы эа  под
писью директора МТС то®. Ашшфи- 
рова, что ремонт закончен.

На проверку вышло, что МТС отре
монтировала на 15 июня из 15 комбайнов 
одни. Остальные не были1 готовы. Хотя 
комбайн не собран, не испытан, не 
сдан по акту—директор Анцифиров 
бойко подписывает сводки об окончании 
ремонта.

Не менее возмутительно ведет себя и 
директор Н.-Грвдинской МТС тон. Двор
ников. , В облво и районным организа
циям сообщают, что МТС из 11 комбай
нов шремонтйровала 5. Но здесь лов
кость руж. В счет отремонтированных 
зачислили 5 .совершенно новых комбай
нов, недавно полученных с 'завода.

Руководители райкома, райисполкома 
и райзо живут от МТС не за триде
вять земель. Они, правда, не балуют 
МТС своим посещением, но иногда они 
там бывают, чаще вызывают директо
ров в район и, следовательно, кое- 
что знают. Однако уже после того, как 
об очковтирательстве! стало известно, 
этот факт в районе решили заметь. Пре
зидиум рика, обсуждая вопрос о ре
монте комбайнов, ни словом не обмол
вился по поводу обманщиков', а написал 
соломоново решение: обязать директо
ров МТС -закончить ремонт к 20 июня, 
не преминув припугнуть директоров 
строгими' мерами, которые он примет.

Но тов, Анцифиров на этом же пре
зидиуме заявил, что отремонтировано 
з-а день 10 комбайнов. Ему снова пове
рили.’ А в самом деле 16 июня во дворе 
МТС стояли только 7 собранных ком
байнов. При испытании вскрываются 
многочисленные неполадки. Остальные 
8 не собраны, 2 мотора не отремонтиро
ваны. За -один' день (в МТС - «'.отремонти
ровали» -7 комбайнов! Стоит ли говорить 
здесь о качестве,

В планировании уборочных работ до
пущены грубейшие ошибки. Планирова
ние -заранее направлено- на дискреди
тацию комбайновой уборки. Ширков- 
скея -МТС 15 машинами должна убирать 
-хлеб в  24 колхозах. Производительность 
комбайна за  сезон определена в 291 
гектар. В колхозе «День урожая» для 
одного комбайна закрепляется площадь 
в 175 га. Здесь выделено 5 участков: 
Два по 60 га, два оо- 20 га и одни в 
15 га. В колхозе «■Красный Октябрь» 
'участки выделены по 9, 10 и 16 га. В 
колхозе «Победа»—10, 12, 13 гект-аров. На 
таких участках -не используешь ком
байн -на всю -его мощность, работа ком
байнами на таких участках запрещена.

Такой «план»—результат бюрократиче- 
ск ого планирования.

Подобное планирование дискредити
рует и стахановское движение, и огром
ный трудовой иод’ем -комбайнеров. То®. 
Федо-ренюо, Сычев—опытные комбай
неры—.обязались убрать по 500 га, a 
агроном тов. Терехов отводит им уча
стки по 260—350 га. Сайру нс®, Минай- 
лов, Пономарев готовятся убрать по 
350—400 га, а  им отводят участки 200— 
250 га. Кстати, до сих пор комбайнеры 
не знают своих участков, как но знают 
их и  руководители, станции.

Судя по стилю руководства, райзем- 
-отдел оторван ов производственной 
жизни колхозов и МТС. Поговорите с 
зав. райзо то®. Шерш-аковым. Почему 
срывается ремонт -комбайнов-— он не 
знает, как идет ремонт -инвентаря в 
колхозах—не знает. Что же, спраши
вается, делает земютдел?

©прочем, оторванность, незнание жиз
ни—порок и райисполкома. Уже тот 
факт, что руководители его в течение 
месяца принимали к сердцу очковтира
тельские -заявления о ремонте комбай
нов, говорит об этом. Работники рика 
выезжают в -колхозы • -изредка на час— 
два. Что- можно сделать там за это- 
время? Но -зато словоохотливы они на 
заседаниях. Там все беды -валится на 
председателей колхозов, и нет такого 
решения, в котором бы не запугивали 
низовьтх работник сив. А -от 'разговоров и 
решештй—никакого толку.

В районном комитете партии все эти 
факты п-олучают довольно странную 
-оценку. .

—  У  них очень плохо-, они не- умеют 
работать (речь -идет о руководителях 
МТС. И. Д„ Н. С.), — говорят секретари 
райкома ВКП(б).

У них плохо, они не умеют работать! 
Но сам райком плохо помогает комму
нистам, поставленным у руководства 
МТС.

В .последнее время на руководящую 
работу -в -колхозах и МТС пришли' де
сятки новых людей. Работа с ними ве
дется слабо, райком не занялся кок 
следует -воспитанием этих людей, пло
хо сдает их. Д-о- -сих пор еще с-о сторо
ны райкома и рика продолжаются- адми
нистративные методы руководства кад
рами.

Райком и .райисполком, занимаясь 
иногда- самыми мелочными хозяйствен
ными вопросами, не решают .важные 
для района вопросы сельского х-озяй-
CTB'cl.

Только в массиве Больше-солдатской 
МТС в этом году через перевалочные 
пункты должно пройти около 60 тысяч 
центнеров хлеба. Хлеб ссыпать некуда. 
Дело -в том, что на складах в колхозах 
лежит более 10 тысяч центнеров зерна, 
почти полностью зараженного клещом. 
Этот хлеб не убирается, и зернохрани
лища поэтому совершенно но готовятся. 
Встает опасность, что колхозы из-за 
отсутствия помещений- будут ссыпать 
хлеб в -зернохранилища, где- лежит за
раженное зерно-. Но этот в-отро-с -р-айк-ом 
и райисполком не решают.

В колхозах к уборке плохо ремонти
руется транспорт. Нехватает колес. В 
районе много лесов-, в которых лесхоз 
заготовляет ободь и ступицу и отправ
ляет -в другие районы. Колхозы вынуж
дены ехать -в эти районы за колесами. 
Коммунисты Большесолдатсжой МТС 
ставили вопрос об -организации произ
водства колес в районе, чтобы превра
тить продолжающиеся до- си-х пор вре
дительские встречные перевозки. Ню 
райисполком и райком не решают этого 
вопроса.

В колхозах острый недостаток угля, 
Кузницы не работают. Нет железа для 
ремонта. Из области не дают,—говорят 
в райкоме. и 1райиси0жоме-, хотя этот 
вопрос в областных организациях они 
и не 'ставили.

Б.-соядатакйй райком и райисполком 
слишком беспечно относятся ко многим 
хозяйственным вопросам, которые будут 
решать успех борьбы за 'сталинский
урожай. И. Д О Р О Ш Е Н К О .

Н. С Е Г И Д А .

Пренебрежение денной 
культурой

На сним ке: депутат Верховного Совета COOP, в прошлом бригадир трак
торной -бригады Дюртюлинекой МТС (Ба тресну блика-), ныне студент-отлич- 
ihihk 1-г» курса "коммунистической ’сельскохозяйственной школы ордено
носец Мирзах-ан Каша-футдинович К-ашано® — н-а практических занятиях 
•в тракторной лабораторий. (Союзфото).

УКРЕПЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ 
ВРАЧЕБНЫХ УЧАСТКОВ

На-даях состояло» пленум сельской й-о- 
м-иосии 'Ку-рокоп} облз'Д'ра'Вогасла, на кото
ром обсуждалось постав ош-ение Оо-внарж»- 
м-a ОООР об укрепления сельс-ких -врачеб
ных участков.

Роль с-ель-окого -врачебного- участка в 
«едшдансюо» обслуживании -кодашЯ'К'О® 
чрезвычайно -велика'. Однако да 'настоя
щего времени ему уделялось мало 'внима
ния.

Пленум решил 'провести ряд мероори- 
яч'ий по улучшению работы сельских 
врачебных участков. С-еть их будет пере
смотрена, В состав участков решено-вклю
чить 'находящиеся на их территории все 
фельдшерские и акушерские пункты, а 
также родильные дома.

По области в этом году будет развер
нуто не меньше двухсот новых фельд
шерских и акушерских 'пунктов.

При1 всех сельских больницах и в 
первую очередь тех, которые носят- рай

онный xaamweip, откроются клинические 
даб&ратории и библиотечки медицинской 
литературы. Сельская больничная сеть 
получит в этом году большое количество 
инвентаря и -медицинского оборудования 
(автоклавы, стерилизаторы, инструменты 
и т. -д.).

Сельские больницы и врачебные участ
ку будут укреплены дополнительными 
врачебными кадрами. В -первую очередь 
врачи будут .направлены туда, где ® иаь 
стоящее' время- больницы или участки 
обслуживаются только средним медицин
ским персоналом.

Для повышения квалификации молодых 
сельских врачей выделяется ряд путевок 
на курсы усовершенствования. Наиболее 
способные м-олоды-е сельские врачи будут 
прикреплены для прохождения теории и 
практики к соответствующим кафедрам 
медицинских институтов, а также в 
лучшим клиникам.

Е. СТОЛОВ.

Т ы с я ч а  новы х  
аб о н ен то в  

э л е к т р о с т а н ц и и
До установки' новой турбины ЦЭС от

пуск электроэнергии -в -Курске был рез
ко ограничен. Много улиц было совер
шенно выключено из сети электроснаб
жения.

Сейчас количество абонентов по го
роду изо дня -в день растет. ЦЭС имеет 
уже около тысячи новых потребителей 
электроэнергии. Заявки на включение- в 
сеть электро-с-вабжепия продолжают по
ступать.

Этим лютом по городу намечено уста
новить четыре новых • трансформатор
ных «носка, которые позволят подать 
ток -на ряд улиц, до сих пор еще не 
имеющих электрического освещения. 
Один из таких трансформаторных кио
ск о-в -мощностью в -сто киловатт уста- 
я-а'вливается в районе Цыганского бугра. 
В ближайшее время .во многих домах, 
расподоигеивых н-а этой городской 
ю-кровне, впервые з-ажгутся электриче
ские лампочки. Электрическое -осве-ще- 
ни-е ео-лучат некоторые* узницы Казац
кой слободы и других окраин.

Попутно- с 'В-гслючевиам но-вых абонен
тов -ведутся работы по увеличению 
количества уличных фонарей.

В ы с ту п л е н и е  к о л л е к т и в а  
с а м о д е я те л ь н о с ти  

бойцов
НОВЫЙ (ЮКОЛ. В городском саду со

стоялась встреча бойцов, командиров, но- 
л!ит!ра1боТ'НИК'0-в я  же.н начш тава— участ
ников бригады художественной самодея
тельности части майора Ильина— е изби
рателями г. Нового Оскола.

Выступил ансамбль • красноармейской 
песни и пляски под -руководством красио--' 
армейца Окрипн-н-к-ова и емешаиный хор 
-под 'руководством -каишь-мецстера Л-юдеи-
КОВС'КОТО.

Бригада выехала в -Вели'К'ОМИхайЛ'О'В'Ский 
-район.

Ш ко л а  з у б н ы х  в р ач ей
В -начале прошлого учебного года при 

курской фельд'шерско-а'кушерек-ой школе 
был» открыто зубоврачебное- отделение. С 
1 шол-я это отделение реорганизуется в 
самостоятельную шк-олу, в которой • будет 
обучаться свыше 200 человек.

Имеющаяся три зубоврачебном отделе
нии ооли-клиника значительно расширится 
и пополнится -оборудованием.

В этом годе' в колхозах нашей облаете 
занято посевами к-ок-сагыза 900 гектаров 
и намечено к -посеву осенью 3000 гек
таров.

(Каучу жон-ооаое растение. кок-сагш ~  
весьма доходная -культура. Передовые 
колхозы уже в- 1937 году, в пе'рвый год 
-иосева, получили от нее значительные до
ходы. Колхоз имени Дзержинского, Ленин
ского района-, -за урожаи с 2 гектаров 
получил 4350 рублей, колхоз «1 Мая», 
того же района, с 3 гектаров— 6300 руб
лей, -колхоз «Красная борозда», Болон
ского района, с 8 гектаров— 1-83^0 -руб
лей, колхоз им. Буденного, Глаауновекого 
района, 'С 1 гектара— 2950 рублей.

-Всходы п состояние кок-сагыза- в боль
шинстве колхозов ж этом году очень хо
роши, можно ждать высокого урожая 
корней и семян. Но аок-ташз, как про
пашная культура, требует тщательной об
работки в период развития —  рыхления 
междурядий и полки сорняков в -рядках.

Передовые колхозы -прекрасно оправи
лись с этой работой. Так, колхоз «1 Мая», 
Ленинского района, имеющий два гектара 
двухлетних плантаций ■ я  4 гектара одно- 
тетаих, -приступил к -рыхлению и полке 
еще о начале мая. Сейчас нлантаадии в 
обра'зц'ав'ом порядае, и 'растения развива
ются отлично. Хорошо обработаны план
тации в -колхозах «'Победа», Ленин-с-кого 
района, «Светлый луч», «13-й год-РКА», 
«Победа», Лоныровсжото -района, «Нива», 
Беседивокото района, и т. д. у  -

Но в некоторых других колхо
зах 'плантации своевременно не- обрабаты
ваются, почва сально загрубела, райш - 
®сь -сорняки.

Особенно плохо обстоит дело с обработ
кой плантаций кок-сагыза в Пояыро®- 
скон и Беседашжок районах. Колхозы н*. 
РККА, им. Буденного, «Встреча вто
рой оятшгетки», им. 17.-й парткон
ференции, Беседиясжого района, еще 
не развернули полку и рыхление, 
плантации забиты сорняками, и всходы 
слабо -развиваются. Такое же положение 
в 'колхозах «(Красный Октябрь», имени 
Тельмана, им. Орджоникидзе, «VII С’езд 
Советов», Пон-ыров-скодо района.

Райзо «  МТС Беседишкого и По'аыров- 
ското -районов самоустранились от забот о 
ценной культуре, предоставила дело само
теку. Агрооболуживание на плантации- 
кок-сагыза (в этих районах отсутствует. В 
Поныровском районе агронома по кок-са
гызу нет, а агрономы МТС а 
-райзо не считают, своей обязанностью за
ниматься кож-сашэом. В Бесединском. 
'районе агроном тов. Шити'а- в колхозах 
редкий гость, никакого контроля за его 
работой райзо не осуществляет.

Для кок-сагыза, как трудоемкой куль
туры, . исключительное значение имеет ме
ханизация -обработки. Прим-еа-пт-ь прицеп
ные тракторные орудия для междурядной 
обработки затруднительно, так как площа
ди иод посевом кок-сагыза- иебояыпир, в 
среднем 3— 5 гектара. Необходимы кон
ные и ручные полольники. Большинство 
районов завезли в-необходимом количестве 
полольники. Исключение составляют Бе- 
седйцсжий, Лоныровекий и Горшеч-енский. 
районы, где -ни один колхоз не получил 
распашников, хотя они для колхозов в 
ближайшие отделения Селъхозснабжения 
■завезены.

ЧЕРН УШИЦ.

К  Н О В О М У  У Ч Е Б Н О М У  Г О Д У
В новому' 1938— 39 учебному году Народе 

■ный комиссариат просвещения -РСФСР от
пускает школам Курской облаете на 2 с 
лишним миллиона рублей учебников. Ча
стично -новые учебники уже поступают на 
места.

Школы полvчат также большое коли-

На снимке: новый тип формующей 
гу-сен'ицы Л1» 5, работающей на Со
ломенном участке. Гусеница обра
батывает 7,8 га вместо заданное 
4,6 га.

(Союзфото),'

честно 'всевозможных учебно-наглядных 
пособий —  -геоцрафичеоких карт, глобусов, 
химических и физических приборов и т. д. 
—  -всего свыше- чем на 2 -миллиона -руб
лей. - Школы уже заключили договора на 
приобретение этих пособий на 450 тысяч 
рублей. :.

К о р о тк о
j r  В Курск возвратилась .агитбригада 

Дома пионеров, совершившая 'велодро- 
бет по 'районам области. Вс-его бригадой 
пройдено свыше 700 аыгаметр'О®. Ок-а 
посетила 51 сельский избирательный 
участо-к, 30 изб-читален, 11 катх'031Ц,Ь1х 
клубов, где были проведены беседы о 
выборах © Верховный Совет РСФСР.. •

•v  Группа фи-зкультурников спортив
ного общества «Кол-ос» (Курск) на 18 
дн-ей выехала -на Кавказ -в учебно- 
альпинистский лагерь. Физкультурники 
в лагере пройдут подготовку для сдачи 
-норм «Ашкпиии'ета ССОР» 1 ступени, е 
зачетным -восхождением на гору «Эль
брус».

ПРОИСШЕСТВИЯ
Убиты  молнией. На-днях в избе колхоз- 

пика сельхозартели «Освобождение», 
Воробьевского сельсовета, Солнцевского 
района, — Е. Михоленвова ударом м-ол- 
нна были убиты его двое детей. Одна 
девочка была контужена. Находившиеся 
в этой же -избе другие дети- остались' 
невредимы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель— ОБКОМ В КП(б).
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ТР Е Б У Ю ТС Я :
строительству № 13—к в а л и ф и ц и р о в а н 
ный б у х г а л т е р , з н а к о м ы й  со с т р о и 
те л ь с тв о м , б у х га л т е р а , т е х к и к -с т р о -  
г г е л ь , з н а ю щ и й  с т а т о т ч е т н о с т ь , т е х -  
1и к-с м е тч и > ! и ю р и с к о н с у л ь т  (по сов
местительству). Условия по соглашению.

Квартирой обеспечиваем.
<урск, Кировский район, Владимирский 

поселок, строительство № 13.
S-1 602

О б л з д р а в о тд е л у -б у х га л те р -и н с тр у кто р ,
хорошо знакомый с учетом капиталовло

жении. Курск, ул. Ленина, 17. /
2 - 1  571

{урскому ликерно-водочному заводу на 
юстоянную работу—н о р м и р о в щ и к  по ме- 
:анкчесним работам. Курск, ул. Халтури- 
1— 1 на, 6.' 566

Матрацно-мебельно-слесарному производ
ству промкомбината горсовета—с ч е то в о д -
к а р т о т е т ч и к  и с т о л я р ы . Курск, ул. Ок

тябрьская, 38.
2 - 1  562

Курскому управлению домами отдыха— 
о п ы т н ы е  т е х н и к и -п р о р а б ы  для рабо
ты в домах отдыха и  в аппарате управле
ния. Курск, ул. Ленина, 58, тел. 7-14
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№ №  Т Е Л Е Ф О Н О В  Р Е Д А К Ц И И  « К У Р С К О Й  П Р А В Д Ы » : отв. секретарь- 

ный отдел —  11-54, советско-торговый отдел —  12-63, отдел международной
-8 -8 2 ,  зам, зав. издательством— 3-63,

Курский государственный педагогический и учительский институт
—  : О  Б  1 Я  В Л  Я  Е Т  : —
прием студентов на 1938—1939 учебный год.
1. Педагогический институт имеет факультеты: 1) истории, 2) языка и ли

тературы. Готовит преподавателей для средней школы, педучилищ, технику
мов и рабфаков. Срок обучения—4 года.

2. Учительский институт имеет отделения: 1) нсторйн, 2) языка и литерату
ры. Готовит преподавателей для неполной средней школы. Срок обучения--2 года.

3. В педагогический и учительский институт принимаются все граждане 
Союза ССР обоего пола в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие законченное 
среднее образование (десятилетка, рабфак, техникум) или получившие аттестат 
об окончании средней школы в порядке экстерната и успешно выдержавшие 
приемные испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ: а) лица, окончившие средние образовательные школы для 
взрослых в об’еме программы десятилетки, допускаются к 
приемным испытаниям в институт на общих основаниях.
б) Лица, окончившие курсы подготовки в высшие учеб
ные заведения, допускаются к приемным испытаниям 
лишь при наличии аттестата об окончании средней шко
лы, рабфака или техникума.
в) Лица, окончившие до 1935 г. школу 2-й ступени (де
вятилетку) или окончившие 3-годичные на базе семи
летки профессиональные школы в УССР и БССР, допу
скаются к приемным испытаниям в институт наравне с 
окончившими среднюю школу, рабочие факультеты и 
педтехникумы.

4. 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) история, ж) география, з) по одному из иностранных языков—английскому, 
немецкому или французскому—по выбору поступающего.

Преимущественным правом поступления в институт пользуются лица, по
лучившие в ходе приемных- испытаний наивысшие отметки.

5. Окончившие среднюю школу и имеющие по основным предметам от
метки „отлично”, а по остальным предметам (рисование, черчение, пение, му
зыка, физкультура) отметки не ниже .хорошо”, принимаются без приемных 
испытаний.

6. Поступающие в педагогический и учительский институт подают не
посредственно на имя директора по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 33, педаго
гический (или учительский) институт заявление с приложением: а) автобиог
рафии, б) аттестата об окончании среднего учебного заведения (в подлиннике),
в) паспорт пред'являетсп при личной явке, г) трех фотографических карточек 
(снимки без головных уборов, размером 3X4 см.) с собственноручной подписью 
поступающего на каждой из них, заверенные учреждением, д) справку об от
ношении к воинской обязанности (для военнообязанных).

7. Прием заявлений для поступления в институт производится с 20 июня 
по 1 августа.

Приемные испытания будут производиться с 1 по 20 августа. Студенты обес
печиваются стипендией, иногородним предоставляется общежитие (без семьи).

8. При институте организована консультация для всех обращающихся за 
справками о поступлении в институт: г. Курск, Радищева, 33.
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К У Р С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  
С О Ю З К И Н О П Р О К А Т  П О 
Л У Ч И Л О  И  В Ы П У С Т И Л О  
Н А  Э К Р А Н Ы  Г О Р О Д А  
К У Р С К А  И  О Б Л А С Т И  З В У 

К О В О Й  К И Н О Ф И Л Ь М

К А К  БУДЕТ  
ГОЛОСОВАТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬ

Режиссеры: заслужен, деятель 
искусств Сергей. ЮТКЕВИЧ и 
заслуженная артистка республи
ки Эсфирь ШУБ.

В фильме участвуют: заслуженный 
артист республики И. ПЕЛЬТЦЕР, 
артист-орденоносец Н. БОГОЛЮБОВ, 
М.ЯРОЦКАЯ, Н. АЛИСОВА, Т. ЗЕЙ- 
ФЕР, Игорь БУТ, Ирочка БОЛЬ
ШАКОВА. Работа бригады студии 
МОСФИЛЬМ.

МЕНЯЕМ две комнаты в 
10 и 17 метров 

с кухней на равноценную 
квартиру.

Курск, ул. Максима Горького 31,
нижний этаж.

т Т г .  ПРОПАЛА ЛОШАДЬ L ‘ nc!T
матка рыжая, лысая, 5 лет. Знающих 
местонахождение просьба сообщить 
по адресу: с. Зорино, Кривцовского 
района, Курской области, Б у н я е в у  

d> В. 544

В ТЕ А ТР Е  И КИНО

Курский 
летний театр
С а д  1 М  а я

Гастроли Харь
ковского театра 

нузкомедии
М айская

н оч ь
Музкоиедия в 3-х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щ еп к и на
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

З а н г е з у р
Начало сеансов 
в 5-15, 7, 8-4о, 

10-30.

комсомольский
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Белеет парус 
одинокий

Начало сеансов 
в 5,6-45,8-45,10-30.

3-й (НОВЫЙ)

ул. Луначарского,

4, тел. 4-51.

1. Как будет голо
совать избиратель

2- Сказка о рыба
ка и рыбке

3- Человек рас
сеянный

4. Воздушные 
приключения

Начало сеансов
4- 30, 6-30, 8-30,

10-15.

VTFPflHfl Удостоверение Те 116904 
’ •С Г Л Пи на право управления 
автомашиной, выданное курским 
облдортрансом на имя Г р е б е н и к о в а  

С. Б., считать недействительным.
560

Курская розница Росглавнондитер
ПРОДАЕТ БОЧКИ

из-под повидло, варенья, фанер
ные досточки для бирок и ресторан

ные столики под стеклом. 
Курск, ул. Добролюбова, 27.

569

Уполн. обжтитц № 7529,
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ПРАВДА
Орган Курского обкома н горкома ВКП(б) и облисполкома 
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ВЫСОКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

26 июня— день выборов в Верховный Совет РСФСР.
Товарищи избиратели! Организованно встретим день 

выборов! Стопроцентной явкой на избирательные участки, 
единодушным голосованием за кандидатов обеспечим 
новую блестящ ую  победу сталинского блока коммунистов 
и беспартийных! ______

С чувство)* великой радости1 и гордости 
трудящиеся РСФОР готовятся к выборам п 
Верховный Совет Республики, чтобы еще и 
еще раз щюдомонс-трвровать перед вс-ем 
миром- свое мо!ральнощолитичес>кое един
ство, силу и .мощь нашей родины!.

С огромным политическим и производ
ственным под’едам встречают день выбо
ров— 26 июня— трудящиеся Курской обла
сти. Доверенные лида и агитаторы ярко и 
убедительно агитируют за кандидатов 
сталинского блока. Во всех 22 избиратель
ных «кругах Курской области на предвы
борных митингах, посвященных встрече 
кандидатов со своими избирателями, тру
дящиеся единодушно выражают свою неп
реклонную волю— отдать голоса за- кан
дидатов нерушимого сталинского блока, за 
сталинских питомцев— лучших людей, до 
конца. 'Преданных большевистской партии 
в  советскому народу.

В едином могучем порыве, разделяя мы
сли и чувства всех народов Российской 
Федерации, избиратели Курской области— - 
рабочие, колхозники, интеллигенция.— тес
но сплочены вокруг партии и товарища 
Сталина. Они идут навстречу выборам, 
прославляя великую адартию большевиков, 
любимого вождя народов Иосифа Виссарио
новича Сталина, давшего нам витую 
демократическую в мире Конституцию и 
обеспечившего всем, трудящимся, счастли
вую, культурную я зажиточную жизнь.

На заводах и фабриках, в колхозах, 
совхозах п 'МТС широко развернулось сощиа- 
вигстичесвое соревнование. Рабочие и кол
хозники ознаменовывают канун выборов 
новыми рекордами в промышленности, на 
транспорте и в сельском хозяйстве.

Бригада стахановца Курского паровоз
ного депо тов. Ветрова в честь прибли
жающихся выборов дала замечательный 
рекорд— за одну смену выпустила из ре
монта два паровоза. Курский кожзавод, 
галантерейная фабрика досрочно выполни
ли полугодовую программу. Курская, трико
тажная фабрика программу второго! квар
тала выполнила на 9 дней раньше срока.

Колоссальный .трудовой нод’ем наблю
дается в деревне. Колхозники колхозов 
«Красный ударник», и «Колос», Отаро- 
очжольокого района, выборы встречают об
разцовой подготовкой к уборке нового 
обильного урожая; отремонтирован весь 
уборочный инвентарь, бригады всту
пали в социалистическое 'соревнование.

Мы имеем все условия для того, чтобы 
прекрасно провести выборы Верховного 
Совета РСФОР. Об этом свидетельствует 
растущая с каждым, днем политическая 
активность масс, стремление прудящихся 
дружно явиться, к избирательны» урнам и 
отдать свои голоса кандидатам сталинского 
блока.. Первейшая обязанность партийных 
и  советских организаций, всех .избиоатель- 
ных комиссий— обеспечить все необходи
мое для того, чтобы каждый избиратель 
осуществил свой гражданский долг.

За (последнее (время в отдельных районах 
(Новооскодъокий, Глазу,повский, Льговский, 
Беленихинский) обнаружены крупные не

достатки в подготовке к выборам-. Надо 
во что бы то ни стало, в оставшиеся дни 
до выборов исправить ошибки в списках 
избирателей, проинструктировать каждого 
члена избирательной комиссии, подготовить 
каждое избирательное помещение, по-боль
шевистски встретить избирателей на у част
ках ) для осуществлеиия торжественного 
акта голосования.

Б ряде мест в деревне забыли об изби
рателях— единоличниках. Это —  большая 
и 'серьезная ошибка. Единоличников 
также необходимо охватить полятичесжо- 
■маесовой работой. Ни один иабаратель не 
должен быть сброшен со счетов! Задача 
жаждой партийной организации— еще раз 
проверить все участии подготовки к выбо
рам, охватить политической работой всех 
■до одного избирателей, уделяя внимание 
качеству предвыборной агитации, а также 
и организационно-технической подготовке 
•ко дню выборов.

Наши кандидаты— кандидаты народа, 
воспитанник® партии! Ленина— Сталина. 
Наши кандидаты— это люди, вышедшие на 
низов, представители рабочих, колхозников 
и советской интеллигенции. Кандидат в 
депутаты Верховного Совета РСФСР от 
Копен ев с кого избирательного округа, знат
ная звеньешая-тысячнща 'колхоза «.Новый 
свет», Глушкопекого района., Валентина, 
Антоновна Чалова на встрече со своими 
избирателями в поселке Теткино сказала:

—  Товарищи, в моей жизни нет 
ничего героического. Мой пучь— это путь 
каждого честного гражданина нашей ве
ликой социалистической родины... Великая 
Октябрьская социалистическая революция и 
Сталинская Конституция дали нам боль
шие права. Я— член Ленинского комсомола, 
меня воспитала партия Ленина— Сталина, 
ей я обязана всем счастьем моей жизни...

Нашей родной коммунистической партии 
обязаны все трудящиеся своей радостной, 
счастливой жизнью. Потому на собраниях 
и штангах, на предприятиях, в колхозах, 
в полевых таборах, в учебных заведениях 
в эти дни раздаются горячие, проникно- 
веиные речи ра'бочих и крестьян, красно
армейцев ц янттдженим®. Все они с  ве
личайшей любовью называют имя и пне го 
друга, вождя и учителя товарища Сталина, 
под мудрым руководством которого, могу
чий, счастливый и радостный советский 
варод твердой поступью идет к новым 
победам— к коммунизму.

Вот почему ®ее ивбира-теа» ® день 'все
народного торжеств(аг-т-26 июня, голосуя 
за 'овоих кандидатов, будут идасовать за 
коммунистическую партию, за любимого 
вождя народов товарища Сталина, за. сла
ву w могущество нашего отечества.

Товарищи избиратели! Встретим день 
выборов новыми производственными побе
дами! Дружно явимся па избирательные 
участки и  отдадим сво® голоса за. верных 
сыне® ® дочерей нашей прекрапной. роДН- 
ны! Проведем выборы в Верховный Совет 
РСФОР оргашсаоваМО, по-большевистски и 
добьемся 1НОВОЙ, мостящей победы неру
шимого, крепкого как гранит, сталинского 
блока коммунистов и беспартийных!

Речь тов. М. И. Калинина
на предвыборном собрании рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих завода „Севкабель" в Свердловском 

избирательном округе гор. Ленинграда 20 июня 1938 г .

Встреча тов. М. И. Калинина с рабочими 
кожевенного завода им, Радищева

Товарищи! У нас царит исключительно» 
доверие между кандидатами и избирателя
ми. Мы больше приветствуем друг друга, 
чем с пристрастием допрашиваем друг 
друга. В особенности это можно сказать об 
отношениях избирателей к своим кандида
там в Верховный Совет. Ж все же ®ы, 
как мои избиратели, вправе задать мне 
■вопрос: что лее я, как кандидат в депута
ты Верховного Совета РСФОР, буду де
лать, какую линию я буду проводить в 
Верховном Совете РСФС'Р?

У нас выборы проходят совершенно ина
че, чем в любой капиталистической 
■стране. В капиталистических -странах нам 
говорят: разве у вас выборы, у вас бал
лотируется только один кандидат. Этим 
самым они стремятся опорочить систему 
наших выборов. (Капиталисты остерегаются 
говорить правду о нашей действительно
сти.

Какова- эта, действительность? Рабочий 
класс и трудовое крестьянство, колхозни
ки, являются хозяевами нашей страны. 
Это —  реальная действительность. У нас 
два масса трудящихся, которые никого 
не жплоатируют, которые сами создают 
богатства; естественно, что между ними 
существует тесный союз и не может быть 
соперничества. Рабочий класс стал геге
моном, т.-е. властителем не только мате
риальных ценностей, но и властителем 
дум, властителем мыслей.

Как выдвигается кандидат ® депутаты 
Верховного Совета? Если это в деревне—  
он выдвигается колхозным крестьянством; 
если это в городе— он выдвигается рабо
чими и интеллигенцией. Поскольку рабо
чий класс является выразителем общих 
мыслей, то и все население и лет за идея
ми рабочего класса.

Как я, как кандидат в,депутаты Вер-' 
ховяото Совета РСФОР, 'Представляю себе 
исполнение .воли рабочего класса? Во всех 
моих действиях, во, всех моих поступках, 
при решении каждого -вопроса я всегда 
исхожу и буду исходить из общих интере
сов рабочего класса. (Бурные аплодисмен
ты).

Кем выражаются эти общие интересы 
рабочего класса, кто наиболее- ярко их 
формулирует? Минимум 99 проц. рабочих 
нашего Союза- ССР скажут, что главным 
выразителем общих интересов рабочего 
класса и всех трудящихся является комму
нистическая партия, которая отражает эти 
интересы, защищает и-х, указывает- верный 
путь к окончательной победе рабочего 
класса во всем мире. (Бурные аплодисмен
ты). Я  являюсь сыном этой партии.. (Про
должительные аплодисменты). Может быгь 
некоторые из вас подумают: ох, какой
старый сын. (Смех, аплодисменты). Все- 
таки, товарищи, коммунистическая пар
тия 1.ченя породила, и поэтому я не толь
ко член коммунистической партии больше
виков, по н являюсь ее сыном. (Аплодис
менты). Я считаю своей главной и святой 
обязанностью— быть верным членом нашей 
партии. (Бурные аплодисменты).

Коммунистическа я партия есть един
ственная подлинная партия рабочего клас
са. (Аплодисменты). Коммунистическая 
партия —  единственная партия, которая

ЛЕНИНГРАД, 21 июня. Сегодня рабочие, 
инженеры, техники и служащие- ,кожевен, 
пято завода им. Радищева- встретились со 
своим кандидатам в депутаты Верховного 
Совета РСФОР Михаилом Ивановичем Каля
ниным, Появление М. И. Калинина в 
президиуме собрания было встречено долго 
веешмшощш® ‘аплодисментами а  во»гла- 
саави

После (выступлений председателя зав1- 
завода тов. Бытова и других, прян 

дававших голосовать за (старейшего иятер- 
д о го  рабочего, 'несгибаемого большевика

— тов. Калинина, я® собрания выступил, 
(встреченный бурными апдодасмеаталм 
тов. Калинин. В своей речи Михаил Ива
нович noBopjr о культурно,-шолштичесюо'м 
росте рабочего класса нашей страны. Его 
содержательная речь выслушивается ири- 
'сутствующими с огромным iBiHHiMaHiHeM.

Собрание 'едрюдушно приняло' резолю
цию, в которой призывает .всех трудящих
ся Свердловского (Избирательного1 ойрота 
голосовать за верного соратника товарища 
Стаяина— Михаила 'Иванович®

защищает всех угнетенных; коммунистн- 
чеок-ая партия- —  единственная партия, 
кодера* до конца борется за освобождение 
всех угнетенных. (Аплодисменты).

Во ®сей своей политической работе я 
шел и иду за 
товарищем Сталииы м, 
как за вождем, за 
теоретиком, -за про
летарским руководи
телем. Мы знаем, 
нто наша борьба 
дает наибольшие ре
зультаты потому, что 
мы боремся, дей
ствуем иод руко
водством товарища 
Сталина. (Бурные 
овации. Возгласы: 
великому Сталину 
«ура!»).

И сейчас, перед 
■выборами, я вам 
прямо скажу, что -в 
■своих действиях, я 
всегда буду итти за 
большевистской пар^ 
тной, буду итти за 
товарищем Сталиным.
Я  думаю, что эти » я 
■выражу волю рабо
чего класса. (Бурные 
аплодисменты).

Вы, вероятно, не 
■раз слышали, как с 
этой трибуны люди 
говорят, что у (нас 
радостно жить. Этнм 
словам аплодируют и 
-по-моему -совершенно справедливо.

В чем ,же корень этой радости, откуда 
она происходит и почему капиталистиче
скому миру недоступна эта радость?

Товарищи, мы еще вероятно значительно ■ 
беднее Соединенных Штатов .Америк®. Это 
факт, отрицать, который мы не будем. У 
них одних автомобилей во много раз боль
ше, чем у нас. 'Но в Америке хозяевами 
всех богатств являются Морганы я  другие 
капиталисты. А мы победнее, но зато над 
всем, что только мы имеем, хозяева(Ми яв
ляются рабочий класс и крестьянство. 
(Бурные аплодисменты). Все-таки лучше 
и радостнее быть хоть и не самым бога
тым хозяином, но хозяином, чем быгь толь
ко батраком, хотя и батраком у, самого 
богатого господина. Быть батраком у бо
гатого господина— это хуже, чем быть 
победнее, но хозяином. (Аплодисменты).

Такова, так сказать,. грубо-материальная 
■сторона этого вопроса. А есть еще и высо
ко-идейная сторона-, которая, по существу, 
и дает зарядку многомюмионвому народу, 
скрашивает жизнь каждого человека. Ведь 
мы живем не только для того, чтобы 
-жить, но живем и для будущего, мы 
живем для полной победы коммунизма во 
всем мире. (Бурные, продолжительные ап
лодисменты). Эта идейная зарядка, эти вы
сокие цели, которые стоят перед каждым 
честным рабочим, перед каждым, специа
листом, которые стоят как перед мужчи
ной, так и перед женщиной, которые чув
ствует и воспринимает наша молодежь, —

эти цели скрашивают, облагораживают на
шу .жизнь, делают ее высок о-идейной. Эти 
высокие цели заряжают пас тем электри
чеством, которое побуждает- говорить: как 
хороша ваша жизнь! (Бурные овации).

Сознание того, что мы являемся аван
гардом, что мы являемся ударной бригадой 
угнетенного человечества, сознание того, 
что мы идем1 впереди, пробиваем пути, 
прокладываем дорогу к коммунизму 
не только для нас самих, но и для всего 
человечества, —  это сознание дает нам 
огромную, несокрушимую силу. (Продол
жительные аплодисменты).

Мы живем в капиталистическом окруже
нии. То, что мы отвоевали, досталось нам 
не легко. Вы сами это знаете. То, что мы 
сейчас- имеем, добыто нами с- огромными 
жертвам® и не только ценой труда- и ли
шений, но и ценой жизни многих благород
ных, честных пролетариев . н крестьян. 
-Поэтому мы должны сдела-ть еще более 
могучей нашу родину, усилить мир социа
лизма , и ослабить враждебный нам мир. 
■Это является нашей главной задачей.

Усиление 'социалистического строитель
ства идет не по одной линии. Строитель
ство социализма, многогранно й борьба, с 
•врагами также многогранна. Нашим врагом 
является капиталистический - мир. Он 
не мирятся с тем, что на одной шестой 
части земного шара, существует •социали
стический строй, что у • -нас , уничтожен 
капитализм. Он не только протестует про
тив этого, но а стремится нас уничтожить. 
Для того, чтобы нам сохранить Советскую 
власть, чтобы остаться передовой ударной 
бригадой мирового пролетариата, -нам надо 
еще больше укрепить нашу страну. А для

этого нужно еще много и много нораоо- 
тать. Очень много!

В чем заключается эта .работа, к чему 
мы должны стремиться? Мы должны стре
миться к тому, чтобы каждый гектар 
земли давал как- можно большее количе
ство продуктов. ЭТО и есть укрепление 
советского государства и удар по капита
листическому миру. Нужно, чтобы каждый 
завод, каждая фабрика, каждый цех вы
полняли и перевыполнял® свои планы. 
Выполнение государственного плана, бе
зусловно. наносит удар врагу и увеличи
вает вашу мощь.

Нам надо также улучшать и .качество 
продукции. Вот здесь находится более 2 
тысяч человек. Я ду маю, что из них нет 
ни одного, который .по крайней мере хотя 
бы одни раз в год яе жаловался на плохое 
качество продукции. (Омех). Но, товарищи, 
кто же изготовляет эту продукцию? В ка
питалистическом мире можно оказать: вот 
мерзавцы, хотят па гнили нажиться! А  у 
яа-с? У нас плохое качество продукции 
можно об'ясиить только небрежностью. 
До сих пор еще кое-кто говорит: «ладно, 
и так сносят, и так с едят...», а кто 
будет носить, кто будет есть? Мы же 
сами!

Так .вот, товарищи, м-ы должны бороть
ся за качество продукции. Только тогда 
можно будет требовать от другого хороше
го качества продукции, когда ты сам 
научишься выпускать продукцию только 
хорошего качества. Борьба за качество—  
это тоже .борьба за дальнейшее укрепле
ние Советской власти.

Борьба за качество должна быть рабо
чей борьбой и особенно' на это должны 
напирать профсоюзы. Качество советской 
продукции должно быть самым высоким. 
Взять обертку наших продуктов. Она 
должна быть скромна, не криклива, во 
■все-таки 'изящна. Ведь красота- в искус
ство прививаются не только в театрах, 
консерваториях, в музыкальных или худо
жественных студиях. Чувство красоты, 
понимание искусства приобретаются и в 
ежедневном обиходе, если ты видишь кра
сивые вещи и пользуешься ими. Мы, 
отцы и матери, хотим, чтобы наши ребята 
сто жги выше нас в понимании красоты ® 
искусства-. Поэтому надо бороться за кра
соту -и искусство при изготовлении про
дукции.

Жак депутат Верховного Совета РСФОР, 
я приложу все силы к разрешению этих 
задач. Я уверен, что все мои избирателя 
примут в этом посильное участие. (Про
должительные аплодисменты).

Разрешите мне в заключение пожелать, 
чтобы 26 июня наш округ не плелся в 
хвосте ‘других избирательных округов. Я 
бы, конечно, хотел, чтобы иаш округ был 
не сзади, а впереди. (Смех, аплодисменты). 
Постарайтесь, товарищи, чтобы это так и 
было. (Аплодисменты). Если вы этого 
(добьетесь,— это также будет одним из эле
ментов укрепления советского строя, это 
также будет ударом по международному 
капиталу. (Бурные аплодисменты, пере
ходящие в овацию. Все встают. Раздаются 
возгласы: нашему кандидату Михаилу
Ивановичу Калинину— «ура»!),

ЛЕНИНГРАД, 21 июня. (ТАСС).

В Ленинском избирательном округе 
Азербайджанской ССР

БАКУ, 22 июня. Ленинский изби
рательный округ Л? 56, избирателям ко
торого выпала- высокая честь голосовать 
за кандидата в депутаты Верховного Сори
та Азербайджанской СЮР великого Сталина, 
встречает исторический день— 24 июня—

политический
в полной готовности.

Всюду царит небывалый 
нод’ем;

День 26 июня будет величайшим празд
ником в жизни ленинского1 нефтяного
района.

На родину!
БРЮССЕЛЬ, 22 июня. Вчера вернулись 

в  Брюссель из Парижа- советские пиани
сты Яков Флиер, Исаак Мчиюсв'жв#, Па
вел Серебряков выезжавший туда вме
сте с  пиши проф. С. Е. Фейнберг.

Эмиль Гилеада, вернувшийся в Брюс
сель несколько ранее, (вчера дал концерт 
в курортном городе Опа. Зал был пере
полнен. Этот концерт, как и  все преды
дущие выступления советских пианистов

в  Бельгии ® Франции, имел огромный ус
пех. Публика горячо приветствовала Эми
ля Гилельса, снова продемонстрировавшего 
блестящее исшлЕЯтельоюое мастерство, 
‘Присущее исполнителям советской пиани
стической школы.

Завтра все молодые советские пианисты 
вместе с проф. С. Е. Фейнбергом1 выезжают 
вз Брюсселя на родину. ■ . '

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Согласно официальной сводке испанско

го' «'иистерс-тва- обороны от 21 июня, в 
секторе Нужда де Вааъв&рде (к юго-восто
ку од Тэруэля) республиканские .войска пол
ностью отразили все атаки мятежников, 
широко применявших тяжелую артиллерию 
и авиацию. Мятежники, понеся большие 
потеря, не -продвинулись ни на один шаг. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 
На- эстремадурском участке фронта мя

тежники атаковали позиции республикан
цев у Лотрил. Эти атаки республикански
ми войсками были энергично отражены.

На других фронтах положение без пе
ремен.

Авиация мятежников почыо и в течение 
дня произвела ряд налетов на- Валенсию, 
Алькорн и другие, пункты прибрежной по
лосы. В результате бомбардировок имеются 
жертвы.

Шведская печать  
о перелете тов . Новикова

СТОКГОЛЬМ, 2-1 июня. Все шведские 
газеты отмечают большой успех советско
го летчика орденоносца тов. Новикова, со
вершившего на скоростном самолете спе
циальный перелет Москва-— Стокгольм—  
Москва. Газеты -посвящают этому перелету 
специальные статьи и публикуют снимки.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НЕГРИНА НА ЗАСЕДАНИИ 
ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

БАРСЕЛОНА, 22 июня. Вчера состоя
лось заседание совета министров испан
ской республики. Глава, праштелытва 
Негрнц оделш подробное сообщение о своей 
поездке в прифронтовые районы, Вален
сию, Мадрид и другие города 'республики. 
On подчеркнул, что повсюду он яаблю- 
да-л боевой дух, который воодушевляет 
бойцов республиканской армии и подни
мает моральное, состояние гражданского 
тсетевия. «Это дает нам возможность,—  
заявил Негрин,— -смотреть на- будущее с 
полной уверенностью, несмотря на серь

езность теперешнего положения».
На том же заседании министр ш  иност

ранным делам сообщил совету министров 
-о создании межцунароцпой комиссии по 
расследованию случаев воздушных бом
бардировок гражданского населения и не
военных об’екто®. Правительство' вспан- 
ежои республики, воздушные силы которой 
-всегда воздерживалмсь от бомбардировок, 
затрагивающих гражданское население п 
невоенные об’екты в зоне, захваченной 
(HffliaiH'CiBBiMH мятежниками, со-гла-салось 
сотрудничать в работах этой комиссии.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НИТАЕ
В ДЕНТАЛЬНОМ НИТАЕ
В юго-западной части провинции 

Аньхуэй японские войска продолжают на
ступление на северо-запад от Аньцина-. 
После трех дней ожесточенных боев япон
цы взяли Цяньшанъ (западнее Аньцина). 
Дальнейшее продвижение •небольшого япон
ского передового отряда вдоль дороги 
Цяяьш-аиь— Тайку восточнее Т-айху прио
становлено.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В провинции Хэнань в районе Вэйши 

(южнее Кайфына) японские войска начали 
отступать -к Еайфыву. По пути отступле

ния они оыши встречены кипяскеми 
войска,мя. После (крупного сражения япон
цы вынуждены были вернуться обратно в 
Вэйши.

Китайские войска успешно развивают 
операцию окружения японских отрядов, 
находящихся в Вэйши. Свыше 500 япон
ских солдат оказались окруженными водой 
в районе Чжуимоу. Вода здесь достигает 
глубины 4 футов д  покрывает территорию 
в 20 (километров. -Японцы начади пере
брасывать некоторые свои отряды я меха
низированные части по Лунхайской желез
ной дороге к Пукоу.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ
ПРАГА, 22 -нюня. В ряде ген лейнс®, 

ежих организаций выдвигается предло
жение. -о немедленном проведении пе
реписи населения Чехословакии якобы 
«в целях точного определения наци 
она.тьного состава» населения страны 
Последняя перепись была проведена т 
1030 году. В 1939 году предстоит оче
редная перепись населения. Очевидце 
генлейновцы выдвигают теперь пред
ложение о проведении переписи < 
целью создания благоприятной атыюс 
феры для крупных провокаций протай 
чехословацкого государства. Характер
но, что одновременно с появлением s 
генлейновоких газетах предложения с 
переписи в Судетской области расиро 
страняются слухи о намерении фашист
ской Германия, вопреки договору с 
Чехословакией, предоставить членам 
генлейновекой партии—права герман- 
скоро -подданства.

Дезертирство 
германских солдат 

из армии
ПРАГА, 22 июня. Из осведомленных 

источников стало известно, что в яослед 
иве дни участились случая дезертирства 
из германской армии и перехода4 герман 
сними солдатами чехословацкой границы 
Германские солдаты, прибывшие на тер
риторию Чехословакии, об’яс-нязот дезер
тирство плохим питанием и бесчеловечным 
отношением офицеров к солдатам.

.............
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Постановление VII Курской городской партийной Конференции
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ГОРКОМА ВКЩб)

Заслушав й  обсудив отчетный доклад 
той. Протасова о работе Курской} городского 
комитета ВЕЩб), YII горшршкюаференция 
признает работу; горкома ВКЩб) .неудов
летворительной.

За отчетный год, выполняя решения 
февральско-мартовского Пленума ЦК ВКЩб) 
и  указания товарища Сталина, курская 
городская парторганизация, как и вся 
ваша партия, (проделала большую работу 
по разоблачению и разгрому троцнлотско- 
бухшрииских и националистических агентов 
фашизма, пробравшихся на различные 
посты в партийные, советские, хозяйствен
ные ц  другие организация. Партия про
вела большую работу по ликвидации 
последствии вражеской деятельности 
и  еще большему повышению революцион
ной бдительности членов партии.

Итоги выборов в Верховный Совет 
СССР и развернувшаяся избирательная 
кампания по выборам в Верховный Совет 
РСФСР говорят о том, что городская парт
организация сумела значительно укрепить 
связь с тирадами массами трудящихся. 
Это нашло свое выражение в победе стакяя- 
«кого блока коммунистов и беспартийных 
на выборах в Верховный Совет СССР и 
огромном нод’еме политической активности 
масс, в росте за последнее время рада пар*- 
тийных организаций за счет лучших, 
преданных делу Лепина— Сталина аадар-

Отчетво-выборная (кампания руководя
щих парторганов прошла под знаком раз
вертывания большевистской критики и 
самокритики и  показала высокую актив
ность и возросший идейно-политичеаадй 
уровень членов партии.

За отчетный год курская партийная орга
низация выдвинула на руководящую пар
тийную, советскую, хозяйственную и иную 
(работу сотни новых замечательных людей, 
партийных и  непартийных большевиков, 
верных сынов своего народа, испытанных 
в борьбе с врагами народа, беззаветно, 
преданных делу Лешна — • Сталина, делу 
коммунизма. Эти новые кадры энергично 
взялись за разгром и выкорчевывание вра
гов народа и ликвидацию последствий их 
вражеской деятельности, за большевистское 
руководство порученной работой.

В результате проведенной работы по 
разоблачению и разгрому троцкистско- 
бухаринских агентов фашизма, в  резуль
тате выдвижения к  руководству новых,

проверенных в борьбе за социализм кадров 
и повышения идешо-нолитического роста 
членов партии, городская парторганизация 
повысила свою боеспособность и к  VII 
.горпартконферецции пришла единой, спло
ченной ш до конца преданной Ленинско- 
Сталинскому Центральному Комитету на
шей партии и вождю и учи телю —  
товарищу Сталину.

Но городская парторганизация, наряду с 
проведенной большой работой по очище
нию своих рядов от подлых троцкистеко- 
бухарин-ских бандитов, допустила ряд гру
бейших политических и организационных 
ошибок, совершенно правильно и своевре
менно вскрытых постановлением январ
ского Пленума ЦК ВКЩб) о бездушно- 
бюрократическом отношении к  коммуни
стам при исключении из партии и раэборе 
■апелляций.

В работе горкома, райкомов ВКП(б) и 
многих перинны х .парторганизаций имели 
место немало фактов, когда членов партии 
без веякой проверки исключали, из партии, 
подчас об’являя . баз всякою основания 
врагами н ар д а , лишая работы.

Горком ВКЩб) в  своей практической 
работе недооценил всей важности партейно- 
политичесжого 'Воспитания членов и канди
датов партии, в результате чего кадры 
пропагандистов тщательно не проверялись, 
систематической (работы с ними не велось 
и не б ш о  должного живого руководства, в 
помощи первичным парторганизациям и 
райкомам ВКП(б).

Горком, райкомы БКП(б) и первичные 
парторганизации все еще недостаточно 
уделяли внимания такому важнейшему 
участку работы, как большевистское вос
питание молодежи и  руководство работой 
комооадольйких организаций.

Горком ВКЩб) слабо занимался вопро
сами 'промышленности, транспортом!, совет
ской торговлей, плохо -руководил стаханов
ским движением, не уделял должного вни
мания работе горсовета, в результате чего 
работа' по благоустройству города, улучше
нию культурно-бытовых условий трудя
щихся остается нее еще неудовлетвори
тельной.

Конференция считает совершенно пра
вильным н  единодушно одобряет решение 
Центрального Комитета партии о снятии с 
работы и. о. первого! секретаря Обкома 
ВКЩб) тов. Песжарева, как не обеспечив
шего политического и. организационного 
руководства областной парторганизации.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Поставить важнейшей задачей перед 
горкомом, райкомами ВКЩб), первичными 
парторганизациями и всеми членами и 

| кандидатами партии— еще выше поднять 
революционную бдительность и болыпе- 

. вистское умение беспощадно разоблачать в  
уничтожать врага, быстро и  решительно 
ликвидировать последствия его подлой 
вредительской работы.

Конференция предлагает ГК, РК ВКЩб) 
и первичным парторганизациям не допу
скать какой бы то ни было перестраховки, 
показной бдительности, формального под
хода к  исключению ив партии. «Пора 
ш ш тъ , что существо большевистской бди
тельности состоит в том, чтобы уметь 
разоблачать врага, как бы хитер и  изво
ротлив он ни был, ® какую бы тогу он не 
рядился, а не в том, чтобы без разбора, 
ил® «на всякий случай» исключать десят

кам® и сотнями из партии всех, кто попа
дется под руку». (Из постановления 
Январского Пленума ЦК ВКЩб).

2. Необходимо помнить, что основой 
дальнейших успехов во всех 'Областях 
социалистического строительства; является 
неуклонное осуществление' решений фев
ральско-мартовского и январского плену
мов ЦК ВБЩб), под’ем партийно-организа
ционной и  партийно-политической работы.

3. Конференция отмечает наличие круп
ных недостатков в работе ряда предприя
тий промышленности и  транспорта (трачь 
нарк, ЦЭС, железнодорожный увел, Мясо
комбинат, Сельхозмукомолье), учреждений 
(облзо, сахаротрест, облпотребсоюз, горторг 
и яр.), в системе торговли и строительстве, 
где еще неудовлетворительно проводится 
ликвидацию • последствий вредительства и 
работа по! укреплению руководящих кадров

этих организаций преданными партии 
товарищами, способными в деловом отно
шении.

4. Политической вогшта-ние хозяйствен
ных кадров до' сих пор не организовано и 
решения фшральсжочмартовюкого Пленума 
ЦК ВКП(б) хозяйственными организациями' 
выполняются неудовлетворительно.

предлагает хозяйственным 
руководителям и партийным’ организациям 
в (кратчайший срок 'устранить отмеченные 
недостатки в  'практике хозяйственного ру- 
(ково детва.

Конференция обязывает Курский город
ской комитет, райкомы и все партийные 
организации оказать помощь в организа
ция политического воспитания хозяйствен
ных кадров.

5. Конференция считает, что предпосыл
кой. успешного разрешения очередных хо
зяйственных задач в области промышлен
ности, городского хозяйства и культурного 
строительства является выкорчевывание 
до (конца яюно-германо-троцкиетшо-бу’ха- 
ршещих агентов фашизма, скорейшая лик
видация последствий (вредительства, смелое 
(выдвижение новых, проверенных кадров на 
руководящую работу и их 'систематическое 
воспитание.

6. Боифереяция требует от всех хозяй
ственных . руководителей, партийных и 
профсоюзных работников гор. Курска пол
ного использования производственных мощ
ностей всех цредп'рияггий, под’ема произ
водительности труда, 'Снижения себестои
мости продукции, укрепления финансовой 
дисциплины, уменьшения брака, улучше
ния качества продукции'. Конференция 
поручает горкому ВКЩб) усилить руковод
ство профсоюзами и укрепить их прове
ренными кадрами.

7. Выполнение плана городского строи
тельства в 1938 году —  жилищного, 
школьного, строительства культурно-быто
вых учрежйешйъ—■должно быггь в центре 
внимания Курского городского совета.

Обратить особое внимание на улучше
ние культурно-бытового положения воин
ских частей, расположенных -в курском 
гарнизоне.

Конференция считает важнейшей зада
чей Курского городского совета и районных 
'советов дальнейшее расширение и улучше
ние работы торговой сети.

8. В целях дальнейшего роста партий
ного актива, развития его самодеятельности 
и  повышения его роли в руководстве пар
тийной жизнью, в обсуждении всех в-оцрог 
сов партийной работы, конференция обя
зывает городской и  районные комитеты 
■партии обеспечить регулярный созыв и 
тщая-еяьную подготовку 'собрании партий
ного актива- при горкоме и райкомах 
ВКП(б).

9. Конференция предлагает городскому 
комитету партия для обеспечения коллек
тивного руководства, дая обеспечения пра
вильности пр'инвмаемых решений я  боль
шевистского воспитания кадро® установить 
контроль за  работой районных (комитетов, 
Конференция решительно осуждает негод
ную практику, когда руководители решают 
вопросы единолично, принижая роль кол
лективных органов руководства.

10. Конференция обязывает горком 0

райкомы партии улучшить орган иза-

цито общих партийных собраний, система
тически проверять практику подготовки и 
проведения собраний, изучать и распро
странять лучший опыт партийных собра
ний, смело развивать (критику щ самок-ри- 
тенау, повышая ответственность партийных 

’комитетов за выполнение решений собраний.

11. Работу по приему но'вых членов 
партии1 (конференция признает неудовлет
ворительной. Конференция обязывает Кур
ский городской комитет партии при приеме 
в партию -строго 'руководствоваться указа
ниями ЦК ВКЩб), организовать правиль
ное руководство районными, и первичными 
парторганизациями' по приему в лахяшо 
лучших людей, преданных патриотов 
нашей родины, улучшить работу е канди
датами а  сочувствующими, привлекая их 
к  практической партийной работе', вовле
кая © партийные шкоды, кружки, воспи
тывая их в духе большевистской органи
зованности и дисциплины.

12. Конференция поручает городскому и 
районным комитетам' партии усилить пар
тийное руководство комсомолом, оказывать 
комсомолу конкретную помощь в пропа
гандистской и  (маосовонполитичеокой работе 

среди молодежи.

13. Конференция считает, что марк
систско-ленинское -воспитание коммунистов 
все еще является отстающим участком в 
партийной работе. Работа партийных школ 
до сих пор еще не организована так, что
бы вооружать коммунистов доя повседнев
ной 'пршадацдастскО'-атитагЩ'Шной работы. 
В системе партпросвещения не шжжты 
текучесть пропагандистов, низкая посещае
мость, срывы занятий, плохая работа произ- 
семанаров.

Конференция обязывает горком, райкомы 
ВКЩб) и все первичные парторганизации 
навести должный порядок в  работе Еруж- 
ков партийного просвещения:

а) обеспечить полный охват всех ком
мунистов партпросвещением;

б) твердо закрепить 'состав слушателей 
'кружка, исходя из уровня знаний и обес
печить ® кружках окончание прохождения 
программы в твердо установленные сроки;

в) в целях обмена опытом систематиче
ски созывать совещания пропагандистов 
при горкоме и райкомах ВКЩб);

г) усилить повседневную помощь пропа
гандистам через парткабинеты путем орга
низации регулярно работающих семинаров 
л постоянно действующих консультаций.

Конференция обязывает секретарей гор
кома и райкомов лично посещать кружки 
и руководить 'воспитанием коммунистов, не 
■передоверяя второстепенным лицам этот 
важнейший участок работы.

Конференция обязывает горком, райкомы 
и первичные парторганизации -поднять на 
более высокую ступень изучение вопросов 
международной жизни о тем, чтобы партий
ные кадры 'были в курсе всех вопросов 
'Международного положения и умели раз’- 
яонять эти вопросы трудящимся.

14. Отмечая некоторое улучшение аги
тационной работы в  городе, рост кадров 
агитаторов, охват болздевистской агита
цией рабочих и  служащих, домохозяек, 
восстановление таких массовых форм рабо
ты, как митинги, общие собрания, кон

ференция все же считает, что состояние 
агитационной работы далеко недостаточное 
н предлагает горкому, (райкомам и пестич
ным парторганизациям, закрепляя достиг
нутые результаты в  области агитационной 
работы, принять все меры к  тому, чтобы 
полностью охватить агитационной работой 
всех избирателей, повысить качество аги
тационной работы, ее большевистскую 
заостренность и злободневность, закрепить 
и расширить работу среди населения по 
месту жительства. Горкому и райкомам 
ВКЩб) оказывать повседневную помощь 
агитаторам и  руководителям- агитколлекти
вов путем проведения систематических 
семинаров, консультаций но важнейшим 
вопросам* агитации, проведения совещаний 
а целью обмена опытом работы, освещая в 
печати лучшие образцы большевистокой 
агитации.

Конференция призывает (все наотийные, 
■советские, профсоюзные и комсомольские 
организации и всех коммунистов городской 
парторганизации провести предстоящие- 
выборы в Верховный Совет РСФСР еще 
лучше, еще организованнее, чем выборы в 
Верховный Совет ССОР, обеспечив даль
нейший под’ем активности трудящихся 
масс в  укрепление сталинского блока ком- 
мунветов и беспартийных.

15. Конференция считает, что! го сто
роны некоторых парторганизаций и совет
ских организаций существует недооценка 
антирелигиозной работы. Конференция 
предлагает горкому и  райкомам ВКЩб) 
улучшить руководство этим важнейшим 
участком работы и не позднее июля меся
ца оформить организацию городского сове
та ОБЕ.

16. Отметая крупные недостатки' 
в  области массово-оборонной работы, конфе
ренция считает, что горком недостаточно 
уделял внимания -оборонной работе и не 
■имел достаточной связи с военными частя
ми. Конференция предлагает горкому, рай
комам и первичным парторганизациям 
всемерно укреплять связь гражданских 
организаций с частями Красной Армии, 
принять меры к  тому чтобы партийный 
актив и все члены партии ов
ладели основами военного дела, 
усилить и укрепить работу Огозвиахима, 
вовлекая в оборонную работу широкие 
слои трудящихся, помня указания товарища 
Сталина, что мы должны держать весь наш 

народ в (состоянии мобилизационной готов
ности перед лицом возможного военного 
нападения на СССР, чтобы никакие про
иски врагов не могли застать нас врасплох.

17. Конференция предлагает улучшить 
работу ш  укреплению братской интерна
циональной 'солидарности я  интернацио
нальному воспитанию трудящихся города 
через организации МОПР, оказывая им 
практическую немощь и руководство, со 
стороны горкома, райкомов ВКЩб) я  пер
вичных парторганизаций.

18. Отметая совершенно недостаточную 
работу но развитию физкультурного движе
ния в городе, конференция предлагает гор
кому ВКЩб) проверить работу профсоюзов,

горОФЕ в области физкультурного движе

ния и  оказать им соответствующую помощь.

19. Состояние кулыгуро-маосовой рабо
ты.® городе требует значительного улучше
ния. Конференция предлагает горкому 
ВКЩб) проверить работу культурных 

учреждений города и  культурно-массовую 
работу, профсоюзов, приняв необходимые 
меры для лучшего культурного обслужива
ния трудящихся.

20. В вопросах парадного образования 
конференция предлагает горкому и РК 
ВКЩб) принять все необходимые меры к  
своевременной достройке и ремонту школ 
к  учебному году и организации здорового 
отдыха детей в  летние каникулы.

Особое внимание в  работе школ обратить 
на нолнтижо-воспитагельную работу и  
успеваемость учащихся.

21. Конференция предлагает горкому и 
(райкомам ВКЩб) разработать мероприятия 
по оказанию помощи областным организа
циям в деле улучшения руководства сель
ски» хозяйством области.

22. Конференция предлагает ■ горкому 
ВКЩб) обратить внимание на работу про
куратуры и суда и  (Принять необходимые 
меры для улучшения их работы и укрепле
ния органов -суда, прокуратуры проверен
ными кадра-ми.

23. Отмечая неудовлетворительной 
состояние здравоохранения в- городе, конфе
ренция обязывает горком ВКЩб) принять 
меры к  укреплению руководства органами 
здравоохранения а  улучшению медобслужи- 
'вани'я населения, особенно детей.

24. Конференция обязывает горком, рай
комы ВКЩб) к  первичные парторганиза
ции усилить руководство печатью, в част
ности стенными газетами. Конференция 
предлагает редакции «Курской правды»! 
больше оказывать помощи , низовым 

стенным газетам. 1 j

25. Конференция предлагает редакций
«Курской правды» шире освещать на 
страницах газеты партийную жизнь пер
вичных партийных организаций, райкомов, 
положительный опыт их работы, а  также 
опыт работы стахановцев и  ударников, 
привлекая к  участию ,-в газете партийный 
актив и  (рядовых коммунистов. «ник-

26. Конференция считает, что Курская 
городская- парторганизация, вооруженная 
(решениями февралысконмартовского а  
январского Пленумов ЦК ВКЩб), под ру
ководством и при помощи Центрального 
Комитета партии и лично товарища! 
Сталина, сумеет в ближайшее время стать 
передовой парторганизацией области.

Конференция призывает' большевиков 
города приложить все силы к  тому, чтобы 
до коица выкорчевать, разгромленные 
змеиные гнезда троцкиетмннбухариншй 
бандитов, ликвидировать до конца послед
ствия их вражеской работы и решительно 
улучшить постановку всей организацион
ной и партийио-нолитической работы.

Большевики города Курска еще теснее 
сплотятся вокруг Центрального Комитета 
нашей партии и  любимого вождя народов 
товарища Сталина. . ?

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФ СР

Алексей Федорович Боечин
неустанный бег трансмиссии, остаи&влива- j Как-то собрался митинг. Выступавшие 
лись станки. Сбрасывая блузы и вытирая офицеры твердили о войне до победного 
начходу руки, рабочие собирались группами конца, демагогическими лозунгами о

Забастовка. Значение этого слова 
'Алексей Боечин узнал еще в  рашнем детст
ве. Начиналось с того, что отец приходил 
домой неожиданно .рано. Сбрасывая! с себя 
замасленную куртку, на вопросы домашних 
'коротко отвечал: 1

—  Бастуем!
На другой день, когда в окнах только 

начинала сер^ь предрассветная муть, на
прасно- кричали заводские гудки. В ответ 
иа их призыв не хлопали калитки в воро
тах домов. На работу никто яе выходил. 
Ночью по улицам рабочих окраин шныря
ла полиция: выслеживала организаторов 
забастовки, делала обыски, некоторых 
уводила с гобой.

На 'Квартиру к  Боетиаым часто сходи
лись соседи: токари, слесари. Толковали
0 житье-бытье, говорили об издевательствах 
мастеров, обсуждали исход забастовки, 
вспоминали подробности стычек с админи
страцией и полицией.

...Рано начиналась трудовая жизнь под
ростков петербургских окраин1. 15 лет 
Алексей Боечин поступил на путиловевий 
завод учеником токаря. Шел 1913 год. На
растал революционный иод’ем. На дутилов- 
'ском заводе— в этой школе кадров проле
тарской революция, тов. Боечин получил 
'первые уроки полшичесжой борьбы.

Однажды рабочие, выдвину® требование 
|— повысить зарплату, решили бастовать. С 
утра работа началась как обычно, а  к 
полудню слаженный гул машин -вдруг 
прервал звонкий крик:
1 —  Кончай работу!
1 Это было сигналом. Алексей моментально 
выключил мотор. Шелестя, замедлили свой

и  шли к  выходу. По цуга снимали е рабо
ты другие цеха. В первых рядах шел 
Алексей Боечин. Забастовка, в которой 
впервые принял участие молодой токарь, 
прошла успешно. Администрация была 
вынуждена удовлетворить требования ра
бочих.

Почти с первых дней работы' на заводе 
Алексей Боечин активно помогал заводской 
большевистской организации. Поздней 
ночью, когда сквозь пелену тумана еле 
мерцали- городские фонари, он выходил с 
товарищами- на улицу и  на заборах и 
стенах домов расклеивал листовки. Раз
брасывали серые листки, отпетагашные в 
подпольной типографии и  по цехам. С на
пряженным вниманием он вместе с завод
ской молодежью слушал беседы большеви
стских агитаторов.

Та® в огне классовой борьбы формиро- 
валось и крепло революционное сознание 
молодого рабочего'.

*  *

В начале февраля 1917 года тов. Боотп- 
яа призвали в армию и отправили на югог 
западный фронт. Кровавая мясорубка вой
ны работала вочвею. С грохотом взрывали 
землю тяжеловесные немецкие «'чемода
ны», свинцовый дождь хлестал по окопам. 
От запаха разлагавшихся! трупов 'кружи
лась голова.

На фронте то®. Боетин успешно вел 
большевистскую агитацию среди солдат.

диктатуре фронта пытались натравить сол
дат на восставшие в тьму прошив времен
ного правительства рабоче-крестьянские 
массы.

Тов. Боечин попросил слова. Неумоли
мой 'силой большевистской правды он вдре
безги разбил хитросплетения золотопогон
ных говорунов.

—  Война .нужна только помещикам и 
капиталистам,— говорил он.—-На нашей 
крови они выращивают миллионные ба
рыши. Долой войну!

С под’емом встречали солдаты выступле
ния ораторов— ^большевиков. Офицерам
приходилось позорно ретироваться.

Вскоре над окопами, где расположились 
части -Еизяяро-Фокшаиского полка, взвила 
ся Красный флаг. Началось братание. 
Из «копов выходили русские и немецкие 
рабочие и крестьяне, одеть» в серые 
шинели. Крепко жали руки друг другу, 
обменивались продуктами.

*  *  *

После Октябрьской революции тов. Бое- 
чан приехал к  отцу в попело® Люберцы, 
Московской губернии. Отец здесь работал 
на заводе. Вместе с группой местных боль
шевиков тов. Боечин ведет большую рабо
ту по организации в волости советов. Оп 
принимает участие в  разгоне эсеровской 
земской управы. Волостной о’езд советов 
избирает его членом -волиспоявдга.

...1919  год, Со всех сторон на молодую 
■советскую республику (наступают врага. 
С востока надвигаются жолчаковакие т т ь  
чшцз. Против Ёолчажа партии и советская 
-власть бросили лучшие -силы. Тою. Боечин 
добровольно едет на колчаковский фронт. 
Его п о ш л и  в  разведаватешьоый отдел 
штаба 26 дивизии...

Опасная, ежеминутно грозящая смертью 
работа. Выполняя приказы комавд-овадая, 
то®. Боечину приходилось переходить ли
нию фронта, узнавать расположения ча
стей .колчаковце®, пробираться в тыл в  
белым.

Однажды то®. Боечин, переодетый колча
ковским солдатом, пробирался через фронт. 
Неожиданно о® наткнулся на част® белых, 
Белогвардейцам показалось подозритель
ным, что колчаковский солдат идет со 
стороны расположения красных войск.

Его .схватили и, окружи® усиленным 
конвоем, отправили в контрразведку. Офи
церы долго били, допрашивая, но Боечин 
стони на своем:

—  Знать ничего не знаю. Солдат кол
чаковской армии. Был в отпуску. И-скал 
свою часть, -сбился с пуши.

Избитого его бросили -в каменный сарай, 
пообещав завтра расстрелять.

«Бежать во что бы то ни стало и  вы
полнить задание командования»— -сверлила 
голову неотступная мысль. Задумавшись, 
лежал в углу сарая тов. Боечин, перебирая 
в уме возможные планы побега.

В это время в сарай привели группу 
арестованных— 'дезертиров. Подошла ночь. 
Издали протяжно доносились песни. Ка
раульные мерно ходили вокруг сарая. 
Вдруг брякнул зам-ок. Двери открылись и 
чей то хриплый голос стал вызывать но 
списку арестованных. Дезертиры нехотя 
поднимались и  выходили во двор, где их

строили в  рады конвойные из комендант
ской команды.

—  Сидоров!— И т т е  я е  отозвался. Видно 
Сидоров, усталый от мытарств цо комен
дантским, крепко заснул.

—  Сидоров!!— Уже сердито -крикнул 

вызывающий. Опять молчание,- Тогда Бое
чин, моментально приняв решение, гр°®к<) 
отозвался.

—  Я! И вышел из сарая. «Лишь бы 
отсюда выбраться, а  там убегу», подумал 
он.

И, действительно, в пути удалось бежать. 
Через несколько дней тов. Боечин вернул
ся -в штаб, отлично выполнив задание по 
разведке.

В Ерасяой Армии тов. Боетин вступил в 
коммунистическую партию. В 1920 году 
его направили на учебу. О такой же на
стойчивостью, с какой он выполнял в 
военной 'обстановке боевые задания, 
тов. Боечин взялся за овладение знаниями.

После окончания высшей военно-педаго
гической школы, партия поручила тов. 
Боечину ответственное делю— воспитание 
будущих командиров Красной Армии. Его 
назначили преподавателем об’едвненвой 
военной школы имени ВЦИК.

Коммунист должен неустанно совер
шенствовать свои знания. Помня это, тов. 
Боечин настойчиво работает над собой, 
ночами просиживает над книгами, изучает 
произведения великих классиков марксиз
ма. В 1930 году партия командирует тов. 
Боечи-на н-а учебу в историческое отделе
ние (института Красной профессуры.

После учебы тов. Боечин на паотийной 
работе. Он заведует сектором -пропаганды 
ME ВКЩб), затем работает секретарем парт

кома Оталшногорсйдого химического комби* 
нага. j

Смелость в бою, настойчивость в дости
жении цели, непоколебимая преданности 
партии Ленина'— Сталина и непримиримая 
ненависть ® врагам'— эти замечательные 
качества большевика отличают тов. Ббечи- 
на.

Его жизненный путь— это путь борьба 

за генеральную линию партии, за чистоту] 
партийных рядов. Тов. Боечин- активна 
участвует в той огромной работе, которую! 
провела и  проводит коммунистическая .пар
тия по разоблачению и разгрому тро|цкй-> 
стоко-бухаринских наймитов фашизма.;

Лучших 'своих сынов партия посылает 
на (работу -в органы НКВД, стоящие на! 
страже пролетарской диктатуры. В 
числе других коммунистов, в 19371 
году то-в. Боечин был направлен а  
распоряжение Наркомвиудела. Работая 
под руководством сталинского наркома товь 
Ежова, тов. Боечин проявил себя ка® 
непримиримый борец с врагами. За о.тлач- 
ное выполнение ответственных поручений 
тов, Бо-ечин награжден значком почетного 
чекиста.

Сейчас каш тан  государственной безо-» 
пасности тов. Бо-ечин работает начальни
ком Бурского областного управления 
НКВД. Под его руководством коллектив 
чекистов Бурской области успешно разгро
мил вражеские гнезда право-троцкистских 
бандитов и  выкорчевывает их oix-востье.

Трудящиеся Фатежсшго избирательного 
округа единодушно выдвинули сво-ам кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР стойкого больш-авика — чекиста 
Алпксея Федоровича Боечияа.

Б. СИМАНОВ.
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НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ № 53
ПРОВЕДЕМ ВЫБОРЫ 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

Как толысю было тегублимваиа даста;- 
щовление райсовет» об организации изби
рательных участков и  составе участковых 
избирательных комиссий, мы 'немедленно 
приступили к  работе. Для избирательного 
участка нам предоставили номвщвшге клу
ба железнодорожников'.

В состав избирательной комиссии волгли 
активные общественники, лучшие (произ
водственники Курского железнодорожного 
узла— стахановцы вагонного депо товари
щи Гаврилов А. П. и  Власов Г., старый 
железнодорожник, а  сейчас пенсионер 
тов. Терешко А. И.  и  другие.

Прежде всего наша набцрателъиая юо- 
миосия тщательно 'Ознакомилась о участ
ком. На его территории проживает 1180 
избирателей. Это главным образом желез-1 
нодоржшшЕй-'МИшмнисты, стрелочники, то1- 
кари— люди самых разнообразных профес
сий. Познакомившись <с участком и  его из. 
бира/гелями, мы занялись оборудованием: 
помещения избирательного участка:. Уста
новила кабины, позаботились о том, что
бы каждый избиратель всегда мог полу
чить на участке нужную ему справку. Для 
этого ввели ежедневное дежурство одного 
из членов избиратечльиой комиссии.

Большое внимание уделили спискам из
бирателей. Опыт прошлых выборов пока
зал, что путаница в ш пеках не только: 
нарушает права избирателей, записанных 
в Сталинской Конституции, но и  затруд
няет работу самой избирательной комиссии 
в день выборов. Поэтому, получив из райсо
вета списки, мы приступили к  тщательной 
их проверке. Каждый член комиссии взял

на себя определенный участок. Он обходит 
дома щ щмжвряет, ирашлынку ли внесены 
в 'списки избиратели. Такая проверка ока- 
залась совсем не: лишней. Мы, например, 
о!бнаружшш на уд. имени Бутко пять До
мов, жители которых совсем ив были вне
сены в  -списки (избирателей. На других 
улицах мы обнаружили еще 26 человек, 
не внесенных в ’ см ски . Всего же было 
установлено 110 случаев аекажеийй фами
лий, имен и отчеств. Все это говорит о 
том, что Кировский райсовет несерьезно 
отнесся к составлению списков избирате
лей. Все обнаруженные ошибки сейчас 
исправлены. Но мы нонрежлему продол
жаем следить за тем, какие изменения 
происходят в составе избирателей.

Избирательная комиссия приняла все ме
ры к  тому, чтобы широко оповестить на
ших избирателей о дне выбор», о месте 
нахождения избирател-ыного участка. Для 
этого1 мы используем «убрашая, занятия 
ашитаторов ® кружках, плакаты, радию.

До выборов осталось несколько дней. 
Мы должны использовать их для тога,
чтобы быстрее исправить вое ошибки, до
пущенные за время подготовки к выборам.

Трудящиеся оказали нам высокое доверие, 
избрав' в избирательную комиссию. Мы это 
д еве !»  постараемся оправдать. Выборы ь 
Верховный Совет Республики пройдут еще 
лучше, еш-е организованнее, чем выборы в 
Верховный Совет ССОР.

Председатель избирательной комиссии 
53  участка Кировского района г. Курска

Л . ВЛАСОВ.

Радостны й
праздник

На фасаде здания— огромный листок ка
лендаря и  на нем цифра:— 26. Ниже вад 
входом надпись— «Избирательный уча
сток № 53».

Алые знамена на балконе. Лозунги я  
плакаты украшают фронтов.

По широкой гранатной лестнице подни
маемся вверх. Здесь, в  клубе железнаден- 
рожнико-в, избирательный участок Ш  53 
Кировского района г. Курска. Прекрасное 
здание почти целиком; отведено в его раю-: 
поражение. Внутри клуба все говорят о 
приближения торжественного д а .

В фойе устроено 8 кабинок для голосо
вания. Они уже почти готовы в  приему из
бирателей. Мягкие (портьеры закрывают 
вход в кабинки. В каждой— стол, на нем—  
чернильница, ручка и  карандаш, электри
ческая настольная лампа, цветы.

Рядом о помещением, вде будет проис
ходить голююсивание, ракшоложеиа комната, 
избирательной эм иссии. На большом 
красном щите, обтянутом красной матери
ей, висят списки избирателей. Около них 
всегда можно встретить избирателей. Они 
проверяют правильность Внесения их фа
милий в «пиши. На столе журналы, газе
ты. Круши расставлены живые п р е м . В 
одной из комнат готовится помещение 
для детей. Здесь разнообразные игруш
ки, маленькие столики, кроватки. 
Педагоги, врачи будут обслуживать эту 
комнату 26 июня. Пока родители будут 
закаты выполнением своего гражданского 
долга, дети весело и вштересио проведут 
время.

Клубные и  самодеятельные кружки 
Курского железнодорожного узла усиленно: 
готовятся к своему выступлению с боль
шой художественной программой.

В распоряжении избирателей имеется 
читальня, библиотека, большой зал для 
отдыха, прекрасный сад.

День выборов до,джек пройти .радостно. 
И этому усиленно готовятся на участке. 
Все готово к  приему избирателей!

Мои
слуш атели

Я .работаю агитатором среда домашних 
хозяек, проживающих на Октябрьской ули
це Кировского поселка. Все они готовятся к 
выборам как к  радостному празднику, 
активно посещают занятия круж1ка. Я их 
знакомлю с Конституцией и  избиратель
ным законом.

В кружке у  меня 28 избирательянц- 
домохозяек. 0 >еда них есть престарелые и 
инвалиды, которым трудно посещать заня
тия. К ним я хожу на дом. Все мои ’-слу- 
шатели живо интересуются общемвенно- 
шлкшческой жизнью страны и междуна
родным положением.

За это время я провел в  -своем! круж. 
ье 7 занятий. Из среды домохозяек выде
лился уже актив— Бочарова Феодосия Сер. 
теевня, (65 лет), Замриевко Анна Пет-ровна, 
Борисова Полива Семеновна. Некоторые из 
них, как например, тов. Борисова, уже са
ми могут 'работать агитаторами.

Mo® слушательницы просят, чтобы в 
день выборов в Верховный Совет РСФСР—  
26 июня я зашел за ними пораньше, с 
утра, чтобы организованно цойти на наш 
53-й избиратель выл участок.

Рекорды
стахановцев-

нривоносовцев
Следуя примеру кандидата в депутаты 

Верховного. Совета РСФСР тов. Коршунова, 
маши'нистынкривоносовцы тг. А. Кондрать
ев и  И. Сердюков взяли обязательство мак
симально увеличить межпромывочный про
бег своего паровоза без захода в депо для 
ремонта.

На 20 .тоня машина «ЙС» 20-143 про
шла уже 20 тысяч километров, вместо 5 
тысяч по норме.‘За месяц тг. Кондратьев 
и Сердюков сэкономили 36680 килограм
мов угля.

Паровоз пасоажирового парка северного 
курского депо «ЙС» 20-144 машинистов 
Н. Ломакина и В. Табачкова прошел 26 
тысяч километров без промывки.

В честь приближающихся .выборов 
в Верховный Совет РСФСР они взяли обя
зательство работать на своем паровозе без 
ц рош вкв от обточки- до обточки 60 тысяч 
километров.

Ф асад клуба желеанадорадшиков, 
где  помещ ается избирательный уч а
сток № 53.

Фото Говорова.

С утра на избирательный участок № 53, в клубе железнодорожников Ки
ровского района г. Курска-, .приходят десятки трудящихся. Они вниматель
но проверяют правильно ли внесены их фамилии в списки избирателей, 
осматривают кабины, оформление участка.
В одной из празднично убранных комнат избирательного участка всегда 
дежурит член избирательной комиссии. Он помогает избирателям прове
рять оттеки, дает консультадию по избирательному закону и Конституг 
цни. Одним из -самых активнейших членов избирательной комиссии, явг 
ля-ется старый железнодорожник, 33 года проработавший на транспорте 
сцепщиком, а  сейчас пейс,ион-ер Антон Игнатьевич Терешко. Его всегда 
можно встретить на избирательном уч-астке.
На снимке: член участковой избирательной комиссии тов. Терешко А. И. 
помогает избирательнице домашней хозяйке т. Феоктистовой М. :IL про
верить правильность внесения ее фамилии, в списки избирателей.

Фото Богданчиков-а,

Прошлое и настоящее
На завод, где я работал учеником тока

ря, заявился акцизный -чиновник. Увидел 
меня и велел прогнать с завода, а мне 
сказал:

—  Мал еще. Больший работы нехвата- 
ет...

Дома-— больной -отец. Куда деваться? 
Поехал я  в Дарыков, работал! на паровозе- 
строительно.» заводе, быш в  Москве, потом 
попал в Мариуполь, там: работал на желез
ной дороге.

Потом забрали в солдаты. Семь лет про
был на военной службе, аз  « х  два года 
— на русако-японской войне. Кончалась 
война. В Сибири одна за другой вспыхива
ли забастовки рабочих. Наш полк состоял 
преимущественно из рабочих. Опасаясь как 
бы мы не примкнули к  забастовщикам, 
царское командование отправило нас из 
Владивостока морским путем в Одессу. 
Ехали 42 д а .  В Одессе тоже были волне
ния. Царская охранка боялась, что мы 
поднимем бунт, поэтому днем а®ы стояли в 
станционных тупиках, сидя в  закрытых 
вагонах, а ночью ехали.

Возвратившись в Курск, поступил! на 
завод, а потом перешел на Киево-Воронеж
скую железную дорогу. Заработка не-хва- 
тало. И я едва перебивался е хлеба иа во
ду. .В Ямской слободе хозяйничали местные 
заправилы— кулаки Оодяишш, мясник 
Власов.

Помню такой эпизод. В 1913 году 
выбирали волостного старшину.' Еще за 
несколько недель до выборов мясник Вла
сов начал спаивать наиболее влиятельных 
домовладельцевч'орлачей. В назначенный 
день в  волость собрались пьяные кулаки. 
В помещении наплевано, накурено, грязь.

Кто-то хрипло орет: «Власова»! Какой-то 
пропойца-горлач (специально таких под
бирали) беспрерывно орал одно -слово:

—  Власова... Вла-сов-а...
Беспримерной подлостью веяло ото всей 

этой комедии.

Социалистическая революция мне, как 
и миллионам другим: трудящимся, широко 
распахнула дверь в новую, светлую а сча
стливую жизнь.

В прошлом году на. многолюдном собра
нии железнодорожники поздравляли меня 
с 43-летвим юбилее» работы на транс
порте. Радостно было чувствовать, что мой 
труд нужный, н что сам я— 'полезный 
человек для социалистического общества, 
несмотря на мои 60 лет.

Зажиточной жизнью живет сейчас моя 
семья. Недавно я  с женой и детыми ходил 
на ваш  53-й избирательный участок про
верить правильность записей в  описка/х.

Помещение избирательного участка хо
рошо оборудовано: кругом цветы, газеты, 
м-н-ого интересных журналов.

Избирательный участок находится около 
цветущего роскошного сквера, сквер— -за
мечательное место отдыха трудящихся 
нашего поселка. В саду! транш-ара-нты, 
плакаты и на них— яркие лозунги—  
г-ьтдержки из Сталинской Конституции.

26 июня я  буду голосовать за- достойного 
кандидата блока коммунистов и беспартий
ных. Я буду голосовать за коммунисти
ческую партию, за советскую власть, 
давших трудящимся радостную, счастли
вую жизнь.

Токарь курского северного депо 
А. ГАВРИЛОВ.

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА КАНДИДАТА СТАЛИНСКОГО БЛОКА

26 июня я приду на .наш 53-й из
бирательный участок и отдам свой голос 
за кандидат» блока коммунистов и  беспар
тийных, секретаря Курского горкома пар
тии того. Протасова.

Голосуя за нашего кандидата тов. 
Протасова, я буду голосовать за нашу 
счастливую радостную жизнь, за партию 
большевиков, за. любимого вождя и учи
теля товарища Сталина.

Родился я -в семье креетьявива-бедняка 
в слободе Б-орис-о-вке, Курской области. 
Отец мой ®яо жизнь гнул спину на кула
ков, до семи потов трудился на своем жал
ком участке. Такая же жизнь уготована 
-была и  мне, если бы ®е Великая Октябрь
ская социалистическая рев-олюция. Она 
предоставила -мне возможность жить и 
работать так, как живут и  работают мил
лионы счастливых граждан нашей -свобод
ной страны.

-Когда в 1917 году белогвардейские бан
ды и интервенты- пытались задушить 
рабочий класс, -отнять у него его -завоеваг 
и м ,  я . одним из первых вступал в- отряд 
Красной гвардии и с оружием в руках за
щищал свою -землю и свою советскую 
власть.

-В 1920 году я начал работать в кур
ском д-ено. С тех пор прошло 18 лет. На 
моих глазах преобразилось лило нашего 
Кировского поселка, раньше называвшего
ся Лиской слободой. Изменился и наш 
железнодорожный транспорт. Мощные- па
ровозы-красавцы «ФД» и  «ЙС» водят то
варные и пассажирские поезда. В цехах 
появились десятки новых машин, облег
чающих и ускоряющих труд. Для рабочих 
депо построена прекрасная' поликлиника-.

Там, вд-е когда-то была церковь и клад
бище, построен клуб железнодорожников, 
окруженный садом. Есть где отдохнуть и  
весело провести время. Рядом с депо недавно 
выстроена большая фабрика-кухня. Около, 
станции раскинулся большой, новый же-: 
лез но дорожный поселок. В то время, когда 
раньше в Ямской -слободе было всего тр® 
школы, сейчас их восемь. Для школ по-< 
строены новые, прекрасные здания.

Я также, как и все железнодорожний 
ки Кировского поселка-, живу культур-: 
ной, зажиточной жизнью. Мой сын Алек-: 
сей вместе со мной работает в депо. Ош 
комсомолец и сейчас готовится инти в 
Красную Ар-мию. Дочь учится в  девян 
том классе, тоже комсомолка. i„

Как только стало известно о предстоя^ 
щих выборах Верховного Совета надпей 
Республики, бригада, в -которой я  работаю, 
старшим слесарем, решила достойно- озна
меновать это событие. Мы включилась в 
социалистическое соревнование бригад 
депо. И сейчас каждый день выполняем 
свое задание на, 250— 2 8 0  процентов. Е  
26 июня выпускаем досрочно из обточка 
паровоз «ФД» 20-3-80, а  другой готовим 
к выкатке. Мои товарищи -слесари Бутов, 
Переверзев, Бок-ов и  другие отдают веа 
свои силы и внимание работе. Мы знаем, 
что, чем лучше будут отремонтированы 
паровозы, тем успешнее будет работать' 
транспорт, тем сильнее будет наша -родина.

Я так же, как и другие избиратели, с 
нетерпением ожидаю дня, когда проголосую 
за кандидата блока, коммунистов и беспар
тийных, за счастливую и  радостную- жизнь.

Стахановец-слесарь курского депо, 
избиратель 53-го избирательного участка 

Ф. В0ДЯНИЦКИЙ.

Д ва паровоза 
в одну 
смену

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДАРИМ 
В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ

Машинист-стахановец западного депо 
ст. Курск тов. Алиев начдяях установил 
замечательный рекорд. Он доставил на 
своем паровозе «Э-4251» товарный 
поезд -со станции Мармыжи в Курск за 2 
часа 55 минут, место: 3 часов 40 минут 
по н о р е . Сейчас тов. Алиев в честь пред
стоящих выборов Верховного Совета Рес
публики готовит новый производственный 
рекорд.

Лучшие -стахановцы западного депо 
станции Курск ознаменовывают предстоя
щие выборы -новыми производственными

победами. Кузнец тов. Белоусов с молото
бойцем Хохловым ежедневно дают две—  
три нормы, токарь тов. Шидевский выпол
няет задание на 250 процентов.

Вторая комсомольская смена курского 
-вагон-ного участка, широко (развернув 
социалистическое соревнование в  честь 
выборов в Верховный Совет Республики, 
добилась замечательного успеха. Она ре
монтирует цистерны и вагоны без -от
цепки -от поезда. Обычно же они про
стаивали на -станции двое— трое суток.

Комплексная бригада пассажирского 
парка Курского депо, возглавляемая луч
шим- стахановцем тов. Ветровым, добилась 
замечательного успеха. Широко раз
вернув социалистическое соревнов-аине, 
бригада выпустила на-даях за ода-у смену 
2 паровоза из ремонта. Паровозы «ЙС» 
20-13 и  «СУ» 200-50 были отремонти
рованы за 8 часов. Арматурная бригада в 
составе стахановцев Гладилина, Звягин
цева и Асеева выполнила свою норму на 
30-0 процентов. Бригада экдаажник-ов в

составе тт. Рышшкова и Шодонов® выпол
няла свои измерители па 400 процентов.

Бригада взяла на себя обязательство 
ознаменовать день выборов Верховшо-го 
Совета республики новыми производствен
ными победами.

З ам етки
агитатора

Агитаторы пользуются большим уваже
нием среди избирателей нашего участка»

Четыре месяца назад меня, так же кая? 
и  других товарищей, выделили атитато-- 
PQM-. Мне, 'uemapTHftaoMiy работнику отде
ления службы движения, партийная орта* 
шгзация этим оказала большое доверие.

В моем кружке оказались домохозяйки 
пяти домов по йнтернациюнальиой улице 
Кировского поселка. Домохозяйка тов. Коно
нова, ж-ена телеграфиста, любезно предо
ставила для занятий кружка -свою -квар
тиру.

Вначале мы подробно изучили «Положе
ние о выборах в Верховный Совет РОФСР»: 
и Конституцию, потом начали знакомиться 
о текущими 1С06ЫТИЯМИ. Я рассказывал 
слушателям о героической борьбе исида., 
ского и китайского -народов за овою неза
висимость против фашистских насильям 
ков, зачитывал последние сообщения ц. 
событиях в Чехословакии. j

' О дн-а из кабин 
участке № 53 
дорожников.

па избирательном 
в клубе жел-езно-

Ф-ото Говорова.

Как мы агитируем за нашего кандидата

ЩтШШМ
Агитатор Г. КЕБАЛЛО.

На окружном предвыборном- совещания 
меня избрали доверенным лицом по 53 
избирательному участку. День этот навсег
да- останется у меня в памяти. Мне, мо
лодой 1де®уш-ве-комсомол!ке, поручили -от
ветственное дело. Я -горжусь этим и -ста
раюсь ©семи силами оправдать оказанное 
мне -доверие.

Наш избирательный участок был одним 
из -самых отсталых. Здесь насчитывалось 
всего 8 агитаторов, да и те проводили за
нятия от -случая »  -случаю. На некоторых 
улицах агитаторов совсем не было.

Партийная, комсомольская и профсоюз
ные организации железнодорожного узла 
дали нам агитаторов и мы быстро испра
вили- положение. Теперь агитационно-мас
совой работой охвачены все избиратели. 
22 агитатора регулярно проводят занятия 
по изучению Конституции и Положения о 
выборах, знакомят слушателей с биогра
фией -кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР то®. Протасова.

Особенно хорошо работают молодые аги
таторы тт, Петролольокая, Булатникова, 
Масленников, Коробов, Кеба-лло и другие. 
Агитаторы тщательно готовятся к. выступ
лениям на -кружке, .подбирают соответ
ствующую художественную литературу, 
вырезки из газет.

Я, как  доверенное лицо, почти еже
дневно бываю у избирателей. Запросто за
хожу на квартиру. Интересуюсь, какие 
•вопросы не ясны для избирателя, -спра
шиваю, знают ля они, когда п где будут 
проходить выборы -Верховного Совета 
Республики, рассказывало о кандидате в 
депутаты -Верховного Совета по Курскому 
городскому избирательному округу тов. 
Протасове.

Нельзя без волнения слушать слова, ® 
которых трудящиеся выражают свою лю
бовь к  большевистской партии и вождю 
народов товарищу Сталину. Старики п 
старухи, помнящие еще царский режим—  
режим кнута и нагайки, угнетения и

вия, выражают -свою огромную благодар
ность за внимание- и  заботу;, которую про
являют к  ним партия и 'Правительство.

■Многие избиратели во время моих посе
щений просили больше информировать их 
о международных событиях. Мы учли это 
требование. И  июня было организовано 
общее собрание избирателей, на котором 
поставили доклад о международном поло
жении. Зал клуба был переполнен. Изби
ратели остались очень довольны. Здесь же, 
-на- этом собрании, я выступила с агита
цией за- кандидата в депутаты Верховно
го Совета РСФОР тов. Протасова.

Из слушателей кружков у нас уже вы
росли замечательные активисты, которые 
сами принимают живейшее участие в аги
тации за кандидатов. Вот, например, до
мохозяйки Русанова, Гончаренко, Курй-с, 
Болотина и другие. Они сейчас не только 
слушательницы кружков, но н активные 
агитаторы. Некоторые из -них -даже заме

щают агитатора- и самостоятельно прово
дят -занятия,-

Участок становится центром агитацион
ной работы. Сюда охотно приходят изби
ратели почитать газету, журнал, послушать 
■радио, побеседовать.

-Мне, как доверенному лицу, избирателя 
задают -сотни вопросов. Они интересуются 
биографией кандидата, его деятельностью. 
Я стараюсь на -каждый вопро-с дать точный 
ответ. Простыми- словами -рассказываю о 
жизни товарища Протасова., о его борьбе за 
советскую -власть в годы -гражданской вой
ны, о его борьбе с вратами народа. Изби
ратели-железнодорожники горячо поддер
живают кандидатуру тов. Протасова. Все 
они единодушно заявляют, что отдадут 
свои голоса за верного сына народа, сек
ретаря Курского горкома партии тов. 
Протасова-.

Доверенное яйцо 53 избирательного 
участна техник дистанции пути

А. ЕВДОКИМОВА.

Па занятие по изучению Сталинской 
Конституции я принес патефон. Слушате

ли кружка внимательно прослушали речь 
товарища Сталина; на предвыборном соне- 
щави-и избирателей- Сталинского -округа! 
г. Мо-севы, записанную на граммофонюю 
пластинк®. После этого развернулась 
оживленная беседа. 70-летняя домохозяйка 
тов. Бочарова- рассказала о тяжелой жизни 

трудящихся до революции.

—  А сейчас я, наконец, увидела наслои.» 
щую радостную жизнь. Советское rocyj 
дарство заботится обо мне, старухе. Я 
получаю пенсию и  ни в чем не вуждаюсъ.-.s 
Спасибо товарищу Сталину за его заботу о 

вас, трудящихся.

Несколько раз всем кружком мы ходи-* 

ли смотреть кинокартины, посещали из
бирательный участок, знакомились с т«х-> 
никой голосования. Недавно .я я  слуша
тельница моего кружка домохозяйка Боло
тина- выступали по радио с рассказом об 
опыте -нашей -работы, о том, как мы гото
вимся к выборам. , ;)

Люди в моем кружке растут не по 
дням, а по часам. Слушательница кружка 
той. Болотина сейчас сама стала агитато
ром на участке. Она замещает меня в круж
ке. Домохозяйки внимательно знакомятся 
с- биографией -кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Курскому горох- 
скому избирательному -округу тов. Прота
сова..

Я сдружился со своими слушательница
ми и- выро-с на этой работе. С нетерпением, 
как, большого праздника, ждут избиратели 
д а  выборов. Многие из них часто заходят 
в клуб, любовно, заботливо помогают изби
рательной комиссии убирать и украшать' 
помещение участка-. 26 июня ивбира'-i 
тели нашего участка единодушно про
голосуют за кандидата блока- коммунистов 
и беспартийных.

Агитатор 53-го избирательного участка 
Д. КОРОБОВ.
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Левая печать Франции резко 
критикует действия правительства 

в отношении Испании
ПАРИЖ, 21 июня. Габриэль Пери то-' 

мещае-г в «Юманите» статью, ® жотсроц 
утверждает, что с 13 иода фраицушжое 
шратетелыстно открыло гр-агащу с Исш
ита!. «Каково 'бы ни было решение лоя- 
дошокого комитета,—пишет Пери,—*с 13 
июня сообщение с реотубликавакои И*сш*- 
®и*ей блокирован», ® то время как порты 
М'ЯгежииюоЕ остаются широта* открытыми. 
Не будет преувеличением оказать, что 
режим, устадавлейный в результате реше
ния французского (правительства, являет
ся худшим, чем даже режим, уютаиошед- 
вый лондсшовим комшешм».

Поль Низам <в газете «Ое *eyaip» пишет: 
а?Даже Муссолини шкода* не ««еямся

бы предложить то, что 'проделало фраащуз- 
екое шравительетвО' год дашлеакем Лон.- 
дова».

Жиредсмй в «Поиюер» говорит о 
«новом покушении на йспаиокую рес
публику* и на французскую безопасность». 
«Нажим и шантаж Муссолини,—пишет он, 
-—еще раз увенчались успехом. Мы усту
пил®. Французское правительство' тародо*- 
внт борьбу йсдаяедай республики. Пра
вительство фрашцуэской республики само, 
благоприятствует уоташодаеншю в Испа
нии опорных пунктов агрессоров на суше 
и в (воздухе, а также установлению их 
морских баз, которые иашравтеш аагохс- 
редствемво против Фраицгог»,

Предание суду 
германских шпионов в С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 21 нюня. После несколь
ких недель секретного .расследования и 
Дощроса многих 'Свидетелей, 18 человек, 
в том числе несколько официальных 
гегрманоютх представителей в ОША, 
преданы суду по обвинению в пшвоиа- 
‘Зве в пользу Германии.

В обвинительном заключения фигури
руют — начальник морской 'разведки 
германского военного министерства У до 
фон Бонин, его помощник капитан-лей
тенант Герман Мотэель, начальник мор
окой разведки в Гамбурге жапитан-лей- 
тенеег Эрнст Мюллер и капитая-лейгге^ 
нант Эрик Пфейфер- — начальник мор
ской разведал в Бремене, руководив
ший всей пшяонской работой в- Север
ной и Южной Америк©. Далее обви
няются — Джесси Джордан — парик
махерша, недавно приповоренная в- 
'АшУшии ж 4 годам заключения за шпио
наж, Иоганна Гофман — парикмахерша, 
арестованная на борту германского па
рохода «Европа», доктор Ишац Брибщ, 
бывший офицер германской' военной 
разведки, руководитель германских фа
шистских организаций в Нью-Йорке. 
Как известно, Ишац Грибд недавно с 
помощью германских официальных пред- 
станиталей в США без паспорта сбежал 
т а  германском [пароходе «Бремен» в 
Германию.

В обви’ните!лън'ом заключении вое 18 
человек обвиняются в нелегальном нф 
лучении и передаче секретной информа
ции, в  частности планов', чертежей, ко
дов:, относящихся к военной авиации, 
-военно-морскому флоту и к береговым 

оепдениям ОША.
Тракурор Гарда заявил, что центр

этой шпи-о-некой организации находился 
в , Германии, откуда шло ру1во®одствб 
ншйбн-ёкой работой в США через аген
тов а  через команды германских судов, 
курсирующих между США и Герма
нией. Руководители этого ппшоне.вдго 
центра были непосредственно связаны с 
германским правительством.

Обвинительное заключение показы
вает,, что шпионская деятельность этого 
центра началась в  ав-густе 1935 года.. 
В обвинительном заключении точно ука
зываются даты и места встречи ряда 
обвиняемых, во .время которых переда
вались документы, деньги и обсужда
лись вопросы 'шпионской работы. На
зывается ряд мест -в Германии и в 
США, где. шпионы встречались в тече
ние 1635—1938 гг.

Обвинительное заключение особо оста
навливается на роли германского* пра
вительства в этом деле. «Целью этого 
заговора было получение и .пересылка, 
а  также вербовка других лиц для по
лучения и посылки иностранному пра
вительству, а именно правительству 
Германии, отделениям фашистской пар
тии, германским военным или морским 
властям или представителям а  офици
альным -агентам последних документов, 
кодов, сигнальных книг, фотографий, 
.карт, чертежей и информации, относя
щейся к национальной обороне США с 
намерением; нанести ущерб США и 
.оказать услугу иностранной де-ржаве, а 
именно Германии».

Раскрытый германский шпионский 
центр аз ОША является самой крупной 
шпионской организацией в ОША за вре
мя после мировой войны.

Внешнеполитическая речь Чемберлена 
в палате общин

г ЛОНДОН, 21 июня. Сегодня в прениях 
в иала/ге общин о (внешней политике 
выступил премьер Чемберлен, который 
в своей речи заявил, что он, как, неви
димому, и ,вся палата, 'разделяет аше- 
шве, высказанное представителем оппо
зиции Ноэль Банером (лейборист) отно- 
еитешъио ужасов современной войны, 
•выражающихся прежде всего в воздуш
ных бомбардировках.

Бомбардировка гражданского населе
ния, как такового, или преднамеренное, 
нападение та  гражданское население 
противоречат международному праву.

«Умышленные бомбардиронюиграждан- 
(окоого населения с  целью его деморали
зации,—заявил Чемберлен,—абсолютно
противоречат международному праву.

Я не верю, что преднамеренные воз
душные бомбардировки гражданского 
населения могут обеспечить победу тем, 
кто их применяет. При заключении 
международного соглашения мы должны

добиться того, чтобы в его основу были 
положены правила, приемлемые для 
всех сторон и которые выполнялись бы 
на практике. Английское правительство 
■считает, что во .множестве случаев в 
Китае и в Испании общие правила игно
рируются и производятся преднамерен
но бомбардировки гражданского насе-
ЛвНИЯ)*.

Далее Чемберлен коснулся бомбарди
ровки английских пароходов в испан
ских территориальных водах. Он зая
вил, что английское правительство при
шло к заключению, что ничего невоз
можно предпринять, не вмешиваясь в 
войну и не .отказываясь, от политики, 
которую оно проводит с самого начала 
военных действий в Испании;
"■ Относительно предложений об ото
звании английского агента из Бургоса 
Чемберлен заявил, что такой шаг был 
бы не эффективным и нанес бы ущерб 
английской торговле.

Неслыханные зверства 
японской 
военщины

ХАНЬКОУ, 22 июня. Китайское насе
ление', не успевшее эвакуироваться из 
оккупированного японскими войсками 
Шанхай-Ханчжоуского района, пережи
вает нецелавечесжке лишения. Только в 
одном районе Ханчжоу-Фуян свыше 10 
тысяч человек умерло -от голода или 
было расстреляно японской военщиной. 
Район Фуяна считается «долиной смер
ти».. Город разрушен до основания япон
ской артиллерией. Территория между 
Ханчжоу и Фуином усеяна трупами 
умерших от голода или убитых. Япон
ские карательные отряды беспощадно 
расправляются с китайцами. Насчиты
ваются тысячи случае® насилий япон
ских солдат над женщинами,

Протест Кубы против пиратских 
действий фашистской авиации

ЖЕНЕВА, 22 июня. Постоянный де
легат Кубы в Лиге наций-передал гене
ральному секретарю Лиги заявление с 
выражением энергичного протеста 
•против производимых фашистской авш,- 
шаей бомбардировок беззащитного насе
ления, убийства мирных граждан/(нахо
дящихся в тылу, в том числе стариков, 
женщин и детей. Заявление подчерки
вает, что фашистские государства, на
чавшие войну, заслуживают всеобщей 
ненависти и прозрения.

Делегация Кубы призывает все стра
ны протестовать .перед Лигой наций по 
поводу этих бомбардировок и требует, 
чтобы ее предложение было доведено 
до сведения всех членов Лиги,

Подготовка к оозыву 
„Национального политического 

совета" в Китае
ХАНЬКОУ, 21 июня, В Китае ведется 

подготовка к созыву «Нащи'ональжнп-оаго- 
тическбго совета», который будет об
суждать все вопросы внешней н внут
ренней политики страны. Члены совета 
пользуются правом также обращаться 
ж предательству с запросами. Состав 
совета утверждается .правительством.

Совет состоит из 200 человек. Среди 
членов совета 5 процентов женщин, в 
том числе руководительница ясеневого 
движения на северо-западе .Китая ком
мунистка Тэн Юн-чжао и другие. Кроме 
представителей от Гоминдана, в поли
тический совет водику 6 человек от ком
мунистической партии Китая.; среда 
■них Мао Цзе-дув и Ван-Мин. Открытие 
Первого заседания Нациовшльн'ощолити- 
чеекюго совета назначено на 1 июля.

Эршют—небольшой фламандский го
род © Бельгии — управляется реак
ционным муниципалитетом*. Многие 
рабочие этого города живут в ужа
сающих условиях.
На снимке: в одном из рабочих 
(кварталов Эршота. (Союзфото).

КОМБАЙНЕРЫ ГОТОВЯТСЯ 
К УБОРКЕ

УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩ АНИЯ- 
ЗАСТРЕЛЬЩИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

Все 10 комбайн е.ро® Щщмдаского райь j 
она., участвовавшие ш  областном совета- • 
нии передовых комбайнере®, стали за-1 
стрельщикамя социл-л иотичсского соревно- j 
ваяй» в районе,

Иа-дяях .комбайнеры Крлвсцкой МТС об
судили обращение областного совещания. 
0 подробным отчетом об областном .совеща
нии выступил его участник то®. Козачен
ко. Принимая вызов комбайнеров Щитров- 
ской МТС, кривещкше комбайнеры решили 
убрать в среднем каждым комбайном не ме

нее 500 гектаров. Здесь же, на совещании, 
были заключены дадивидуадшые договора 
.соцдалистичесгого соревнования. Тош. Ко
заченко дал обязательство убрать своей 
машиной 650 гектаров зерновых, тт. Ше
пелев, Бабков, Сонов я. Тараканов обя
зались убрать ио 550 тежтаренв.

Все комбайны уже переданы комбайне
рам, закреплены участки. На курсах штур
вальных при МТС обучаются 30 шгхозйи- 
■ков-ущшиков.

Б. КОНДРАТЬЕВ.

Трудовой под'ем в колхозах
В сквере имени К. Маркса (Курск).

Фото Говорова.

Р А Д И О Ф И К А Ц И Я
Р А Й О Н Н Ы Х

Ц Е Н Т Р О В
Б постановлении «0 мероприятиях по 

Курской .области» Совнарком Союза. ССР 
большое внимание, уделил1 вопросам радиэ- 
етротедвотва. Во всех .районных центрах 
но указанию СЯК должны быть вострое- 
яы рад'иоувлы.
. В настоящее (время но области имеется 24 

аерадво фици ро ва иных районных центра, 
в  «которых этим летом впервые будут по
строены .свои радиоузлы. Мощность ®а«- 
дог'О радиоузла. 500 ватт, каждый узел 
.сможет обслужить не менее 2500 репро
дуктор®.

Уже в текущем году общее протяжение 
трансляционных линий- да каждому из но
вых радиоузлов достигает 30— 40 ®иж>- 
метров. Помимо районных центров, новой 
сетью радаофшеацвд будут- охвачены бли
жайшие колхозы. П-ри радиоузлах будут 
свои электростащии.

Общий сб’.ем работ по строительству 
этих радиоузлов утвержден эжонлчко'ветом 
при Совнаркоме СССР в сумме 3 миллионов 
245 тысяч рублей.

Строительство радиоузлов разбито . на
три очереди. В первую очередь гадиоузлы 
будут построены в Лсеновсдам, Иваян- 
ckoim, Овободаиовом, Оолнцевском, Ивааин- 
емм, Бо1бро1во-Дво(рско'м, Me извне ком и 
Маитуровши® районах.

Необходимо отметить, что рэд раивс-пол- 
KOM0IB явно шедоощетшет значение радио- 
отромтеяьстша. Стрелецкий, Белещихдаский, 
Красноаружокий а  Глазуновикий райиспол
комы; до сих пор еще не выделив под .ра
диоузлы нужных помещений. В ряде дру
гих районов хотя помещения щ выделе
ны, но до сих нор еще не отремонтированы 
(Солнцевский, (йвадан'-ский).

Д еся ть тысяч  
килограмшов 

смородины
В садах Оцрелещкого, Овободанокого и 

Беседайского районов дозревает смородина. 
Через несколько дней колхозники! этих рай
онов вывезут сочные ягоды на базы кур
ской межрайонной ш торы  «Союазатшгл». 
доовощь».

Всего; по договорам с колхозниками кон
тора «Соижагогплодоовощь»' .предполагает 
нынешним летом заготовить 10 тысяч ки
лограммов емородины. Кроме того, будет 
зажуштеио' до- 40 тысяч килограммов виш
ни и до ста тысяч ишюррадао-в сливы.

СТАРЫЙ OOKOI. Виды на урожай во 
многих колхозах района хорошие. По под
счетам колхозников артели «Ударяв®» 
’озимая пшеница обещает дать да 35 цент
неров, рожь не менее 25 цешдаро® с гек
тара. Обильный урожай ожидается в яоя- 
хоотх «Кодае». Н®жве-Чуфичевс®ого сель
совета, имени Порреб'коонераиии и других.

Передовые* колхозы района (встречают 
выборы в Верховный Совет республика 
обраотрвой поаготевко'й к уборке урожая. 
В колхозе «Кратный ударник» свсювжа 
обстоятельный план, уборочной. Отремон
тированы жатки, повозки, приведен в -по
рядок весь инвентарь. Рабочая сила, рас
ставлена. для уборки хлебов, каждый кол
хозник знает 'свое место-. Бригады Жишя- 
вос-а н Полякова иступили © уборочное 
-соредаотание и сейчас энергично сорюнся 
■на *св*01ик полях с .сель’овохюйяй'ственными 
вредителями.

Хорошо готовятся к уборке и* колхозни
ки колхоза «’Колос», Няжне-Чуфячевского' 
сельсовета (родина, каадйдата в  депутаты 
Верхошиого Оодага РСФСР И. Л. Кандау
рова). Здесь также оцтошнроюед весь 
уборочный инвентарь. В этом колхозе бу
дет работать -два комбайна. Участки поя 
комбайновую уборку выделены и остолб
лены’. Для обслуживания комбайнов кол
хоз укомплекто1в*ывает специальную брига
ду йз лучших колхозников. Оргааюоващы 
детош-е ясли и. детский сад йа 100 де
тей. N

Готов весь уборочный инвентарь, эор- 
•нюочветительиые машины, выделены уча
стки под комбайновую уборку в колхозах 
имени Потребкооперации и «Заря свобо
ды». Многие 'колхозники:-стахановцы зак
лючили договора на. соревнование за об
разцовое проведение уборки-.

В. АЛЕКСЕЕВСКИЙ.

Свеклу заглушают 
сорняки

ЛЬГОВ. На нолях Льговского района 
появилось много .сорняков. Сорняки заглу
шают свешу на- плантациях колхозов 
«Знащ революции». «17 лет Октября», 
«■Красный Октябрь» и др.

Несмотря на все это, колхозы медлят е 
прорывкой и проверкой свеклы. В ко,.козе 

t имени Тимирязева (председатель тов. Чуд- 
ненко) колхозники, работающие- на свекле, 
на звенья не разбиты я  поэтому про
изводительность труда очень давка.

Плохо организован труд на свеклович
ных плантациях многих других колхозов.

Й. ТУРКИН.

К о р о т к о

’*'■ Парниковые хозяйства, .колхозов, 
.расположенных вблизи Курска, еже
дневно поставляют в магазины гортор- 
га» и «Бакалея» до трех с подо в-и пой 
тысяч штук огурцов и до Ю тысяч 
лучков редиса.

чг Радноотдел областного, управления 
связи отюрыга курсы по подготовке, мон
теров для новых районных радиоузлов. 
В ближайшее время начнут работать 
курсы по подготовке мотористов для 
собственных электростанций узлов.

■w  Раняя ей шил-шп анка созрела в 
пушкарском колхозе (Корочанский рай
он). Колхозники большой урожай ви
шен реализуют на рынке в г. Короче1.

ПОПРАВКА
В № 141 «Курской правды» © статье 

«Под барабанный бой,..» допущена опе
чатка: в третьем обзац-е во второй
строке и в четвёртом .абзаце *в третьей 
строке, вместо слова «к севу» надо чи
тать «к уборке*».

Расхлябанность
Недопустимо беспечно встречают уборку 

урожая в Крупецком .районе. К 15 июня 
г, двух м'ашинно-тржто1Р'НЫ1х станциях не 
было ни одного оту)е.мон'шрованного ком
байна.

Директора МТС тт. Титов и . Фролов 
неустанно твердят, что нет запасных 
частей. Однако дело далеко не в одних 
запасных частях. Ремонт уборочных машин 
срывается из-за. расхлябанности и безала
берщины.

До .сих пор (комбайнорьнремонтншкц. не 
знают норм выработки. В Крупецкой МТС 
бригадир Вязников дает одни нормы, дирек
тор Фролов устанавливает другие. Заботы 
о ремонтниках никто- -не проявляет, усло
вия для работы созданы плохие. А Фролов 
жалуется на недостаток ремонтных рабо
чих!

Директор МТС . им. Кирова тот. Битков 
везде и всюду заявлял, что он добьется 
окончания ремонта комбайнов и молотиль
ных машин к 1 июня. Все условии для 
этого имелЕсь, но Битков не сумел их 
использовать.

Не начат ремонт автомашин. Начальник 
автоколонны т. Шилин .впервые на хозяй
ственной работе. Его выдвинули недавно, 
.обещали помогать в работе, но забыли. 
Бов. Шилин ежедневно обивает пороги рай
кома и (райисполкома, просит помочь орга
низовать ремонт автомобилей. Ему лопреж- 
нему обещают помощь, а тем временем 
количество, неисправных машин все растет.

А. ЧЕРНУХИН.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель—ОБКОМ ВКП(б).

СМОТРИТЕ и СЛУШАЙТЕ
НА ЭКРАНАХ ГОРОДА КУРСКА И ОБЛАСТИ

новый звуковой об‘емно-мультипликационный цветной фильм

Р еж и ссер —заел, арти ст Р еспубл. А. Птушко. О п ер ато р — Ф . Ф ирсов. Х уд ож н и к—Т. Баженов. 

А сси стен ты  р еж иссера: Г. Елизаров й Н. Кузнезова. К ом позитор— Д. Ш варц. Зву кооп ератор—В. Лещев. 

К укловоды : А. Васильева, А. Веселова, В. К ры лов  и К . Н икиф оров.

Производство Мосфильм 1938 года.

_________ ____________  Курское Отделение „Соювшщ©прокат“.

Курская курсовая база воронен** 
сно-курского отделеии -

„ Т Р А Н С Э Н Е Р Г О Н А Д Р Ы "
об‘являет свободный набор на курсы 
шоферов для системы Наркомзема. 

Обучение трехмесячное, с отрывом 
\ от производства. На курсы прини

маются лица обоего пола, не моло
же 18 лет, сдавшие приемные испы
тания-за 4 класса н/ш.

Принятые на курсы обеспечивают
ся стипендией в размере от 65 до 
90 рублей в месяц. Иногородним 
предоставляется общежитие.

Оформление приема производится 
при личной явке в школу и при на
личии следующих документов:

1. Паспорт.
2. Справка и характеристика с 

последнего места работы.
3. Профсоюзный билет.
4. Военный билет.
5. Фотокарточки без головного 

убора 5 штук.
Принятые для обучения должны 

иметь свои постельные принадлеж
ности.

Начало приема с 15/VI—1938 года. 
Обращаться по адресу: Курск, 

ул. Ленина, 82.
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ветмет ПОКУПАЕТ -.г?
ларьки, а также через загот- 
пуннты и ларьки Союзутиля, 
райпотребсоюзов и промарте

ли лом цветных металлов.
Новые заготовительные цены при 

приеме от населения: 
лом красной меди—2 р. 15 к. за клгр. 
„ латуни и томпака— 1 р. 60 к. за кл. 
„ бронзы—2 р. 90 к. за клгр.
„ мельхиора- 1  р. 90 к. за клгр.
„ адлюминия—2 р. 15 к, „ „
. цинка н свинца—0 р. 65 к. за клгр. 
Граждане! Продавайте лом цвет

ных металлов вторцветмету, союз- 
утилю и потребкооперации.
2—4 588

Месячные курсы по подготовке 
в двухгодичный учительский 
и четырехгодичный педаго

гический институты

-  ОРГАНИЗОВАНЫ -
при Курском государственном пе
дагогическом институте. На курсы 
принимаются только учителя, имею
щие среднее образование и желаю
щие поступить в учительский и пе

дагогический институты.
Институты действуют в составе 

двух отделений и факультетов: исто
рического, языка и литературы.

Начало занятий на курсах с 1 июля. 
Прием заявлений с 20 по 28 июня.

При поступлении на курсы необ
ходимо представить следующие до
кументы: заявление и подробную
автобиографию, аттестат об оконча
нии среднего учебного заведения, 
три фотокарточки и справку об от
ношении к воинской обязанности 
(для военнообязанных).

Заявления и документы направлять 
в адрес дирекций Курского педин
ститута, Курск, ул. Радищева, 33.

Принятые на курсы обеспечива
ются общежитием.

Диренция пединститута.
2 - Г  614

Новооскольский техникум ор
ганизации сельского хозяйства

ОБ'ЯВЛЯЕТ 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 июля по
18 августа, приемные испытания с
19 по 28 августа, запросы направ
лять по адресу: г. Новый Оскол, 
Курской области, техникум механи- 
3—1 зации с/х. Дирекция. 586

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
ЦЫГАН-

ПРЕМЬЕР
Музкомедия в 3-х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Зангезур
Начало сеансов* 
в 5-15, 7, 8-4о, 

10-30.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

На Дальнем 
Востоке

Начало сеансов 
в 5, 6-45,8-45,10-30.

1 . К а к  будет голесо- 
вать избиратель

2 . С казка  о рыба
ке к рыбке

3 .  Человек рас
сеянный

4 .  Воздушные 
приключения.

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

-  ТРЕБУЮТСЯ: —
КМАСТРОЮ—старший бухгалтер стро
ительства, бухгалтера, машинисты 

дизелей и дежурные электрики.
Обращаться по адресу: г. Ст. Оскол, поселок 
Коробкова, Курской области, КМАСТРОЙ. 
2 -2  540
Курскому облсовету СО „Динамо*—сек
ретарь-статистик. Курск, Первышев- 
2—2 с кая, 1, во дворе. 589

„ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ 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 — 5-09, сельхозотдел — 14-60, набинет 

________:------------------ -------------------------  -8 -8 2 , зам, зав. издательством—3-63, бухгалтерия и отдел об’явлений—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская —
Курск, типография да. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. № 2-09. •

Курскому ликерно-водочному заводу на 
постоянную работу—нормировщик по ме
ханическим работам. Курск, ул. Халтури

на, 6.
2 -1  бо

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.
Удала, обллата, № 7535.
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вышел в море
тии и правительства. Избирателя! Минского- 
Молото-вокого округа, с нетерпением ждут 
исторического дня— 2'в июня, чтобы отдать 
свои .голоса за- любимого наркома.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь<
С е г о д н я  народы Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, 

Т а д ж и к и с т а н а ,  Ниргизии и Казахстана избирают Верховные 
С о в е т ы  своих республик.

Горячий привет трудящимся братских республик в день
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома В0ЛИНОГО торжества!
№ 143 (4570) I Пятница, 24 июня 1938 г. || ГОД ИЗД. 21-Й

штт

Высоко реет знамя 
социалистического демократизма!

Праздник народов братских 
национальных республик

депутаты Верховного Совета РОФОР пять j 
женщин, лучших дочерей нашей партии и jj 
родины.

В -капиталистической России и .ныне 
во всех буржуазных странах -солдат ли
шен всяких политических прав, права 
голосовать и из’являть свою волю.

В нашей стране— бойцы, ко-маишпы, 
политработники доблестной Красной Армии 
и - Военно-Морского: Флота окружены поче
том, -любовью и восхищением всех трудя
щихся. Лучших сынов Красной Армии
посылают трудящиеся вашей области в | 
республиканский парламент. Летчик тов. 
Бровко, комиссары тг. Колесников- и -Рогов, 
член Военного Совета округа- т. Запорожец 
— посланцы народа, -питомцы .партии боль
шевиков.

В -капиталистической России и ныне в 
буржуазных странах молодежь до 24—  
25 лет фактически лишалась всех
избирательных прав.

В нашей -стране -молодежи открыты все 
пути к  науке, к  управлению государством. 
Только за полгода, истекшие со времени 
первых выборов, партия и правительство 
выдвинули -много тысяч способных, талант
ливых представителей молодежи на ответ
ственные политические п хозяйственные
посты. Среди кандидатов в депутаты- 
Верховного Совета. РСФСР по нашей 
области— представители молодежи В. А.
Чалова и Е. И. Родина.

Выборы Верховного Совета РСФСР будут 
проходить в обстановке -единения партии и 
народа, в обстановке дружбы и, сплочен
ности всех национальностей, рабочих и 
крестьян, служащих и интеллигенци-и, 
красноармейцев и людей науки-. Величест
венные победы социализма, завоеванные -под 
руководством коммунистической партии и 
закрепленные в  Сталинской Конституции, 
обеспечили Советскому народу: подлинно 
демократические, свободные выборы.

«Такие свободтае и действительна демо
кратические выборы,— говорил- товарищ 
Сталин,— 'могли возникнуть только на 
почве торжества социалистических поряд
ков, только и-a базе того, что у нас со
циализм не просто строится, а уже вошел 
в быт, -в -повседневны® быт народа».

Выборы в Верховный Совет РСФСР 
есть н-о-ва-я историческая ступень в разви
тии социалистического- демократизма'. Она 
укрепляют еще больше единство советского 
народа, теснее сплачивают массы под зна
менем партии- Ленина-— Сталина, воспиты
вают в миллионах избирателей горячую 
любовь к нашей родине, ненависть к вра
гам народа— троцкистско-бухарин-сжим бан
дитам, изменникам и шпионам, агентам 
международного фашизма.

Готовясь к радостному таржествеяному 
акту голосования за кандидатов могучего 
блока коммунистов и беспартийных, за 
счастье нашей родины, за друга в  отца, 
вождя народов— товарища Сталина и его 
соратников, мы можем воскликнуть слова
ми поэта:

Пусть растет всенародная-,
Родина наша,

Наша партия, наша 
Советская власть.

Чтоб еще величавей,
Светлее и -краше 

Наша правда, как солнце,
Над -миром зажглась!

2 9  яюяя-ллеяум О блисполком а,
29 нюня -в 6 часов -вече!рау созывается -очередной пленум Облиепюлкома. 
На пленум вызываются председатели -раюгеп-оджомов, -районные уполномо

ченные наркомата заготовок, заведующие укрупненными пунктами Загот- 
зерн-о.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Т О ходе вы-пояиения финн-дана и  мясопоставок.
Доклады: -облфо—т. П-отаптник, У-п^лна-ркомзаг—т. Смирное.
Содоклады с- мест.
2. О ходе школвног-о строительства. Доклад т. Волынского.
3. О готовности -области к уборке урожая 1938 -года.

Доклады: облз-о—т. -К-оно-ашлюв, Уп-о-лнаркоадзаг—т. Омирн-о-з.
И. о. председателя’ Облисполкома НОЗЛОВ.

И. о. сеное-эол Облисполкома ЖУРАВЛЕВ.

Вся наша страна схвачена неоывалыи 
энтузиазмом. Сплоченные в единый, неру
шимый блек коммунисты и беспартийные 
готовятся 26 июня голосовать за. своих 
кандидатов в  депутаты Верховного- Совета 
РСФСР, за- верных ш вов партии и родины, 
за лучших представителей народа, 1

-Какой гигантский .совершен скачок от 
.Еа-питали-стичеокого гнета до социалисти
ческой демократии. Многие десятилетия 
капитализм мя.т и цушил тружеников 
земли, фабрик и заводов, втаптывал в 
землю' таланты народа-. Рабочий был з  ког
тях у заводчика- и фабриканта, крестьянин 
— в -кабале у  помещика и кровосос а-кула
ка, Глубокая нужда, полное политическое 
бесправие— -были -удел-ом- трудового народа 
в царской- России. Волчья -природа капи
тализма не допускала никаких проблесков 
демократических -свобод, никаких прав для 
народа. Тех, кто поднимал гол-о-с протеста, 
— гноили в тюрьмах, -ссылали на каторгу.

Но лучшие сыны народа.— большевики—  
нод руководством великих гениев револю
ций Ленина и Сталина- повели, народные 
массы на штурм капитализма. Борьба с 
угнетателями закончилась победой народа. 
Великое -знамя социализма ныне высоко 
реет над одной шестой земного шара-, при
влекая -к себе взоры всего трудящегося и 
прогрессивного человечества-. Нет другой 
такой страны, где человек дышал бы так 
свободно и радостно, где бы честный тру 
женик пользовался такими -правами, как 
в нашей советской стране!

Лучшим -выражением великих завоет а 
нии и прав, 'которыми пользуются граждане 
СССР, являются выборы Верховных орга
нов нашей страны— наиболее свободные, 
наиболее демократические из всех, кото
рые когда-либо были в истории человече
ства-. Великая хартия советского народа—  
Сталинская -Конституция закрепила за. 
каждым тружеником -свободу ©олеиз’явле- 
ш я , право избирать и быть- избранным. 
Выборы в -Верх овный Совет ССОР наглядно 
показали всему миру, как не на словах, а 
на деле в. нашей стране о-суще-отзогяетея 
подлинная, свободная демократия.

Ныне народы РСФСР в  других респуб
лик торжественно готовятся к выборам 
своих республиканских парламентов-. Эти 
выборы, как и предшествующие, будут 
проходить на основе широкой демократии, 
на основе всеобщего, равного, прямого 
избирательного права, -при тайном голосо
вании.

Наши выборы— -наиболее свободные, 
наиболее демократические в сравнении с 
«выборами» в любой капиталистической 
стране. У нас нет ценза оседлости, ценза 
образования, нет имущественных, расовых, 
-национальных -и многих других -ограниче
нии, которыми богаты «конституции» бур
жуазных стран. Правом избирать и быть 
избранным- у нас пользуются все граждане, 
достигшие 18 лет, за исключением ума
лишенных и яиц, осужденных судом' с 
лишением избирательных нрав.

В капиталистической России и ныне во 
»еех буржуазных странах— женщина была 

- и  есть бесправной.
В нашей -стране— женщина активный 

участник социалистического строительства, 
(tea привлечена к  активному управлению 
государством. Только в -нашей области 

, трудящиеся выдвинули кандидатами в

ВСТРЕЧА тов, М , й, КАЛИНИНА 
КОЛЛЕКТИВОМ ЗАВОДА „ЭЛЕКТРОАППАРАТ"

ЛЕНИНГРАД, 22 июня. Сегодня на заводе 
«Электроаппарат» состоялась, встреча рабо
чих, инженерно-технических работников и 
служащих завода, а  также- подшефников 
«Электроаппарата» —  моря-ков-лодв-о-шиков 
Балтийского флота --с кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР Михаилом 
Ивановичем Калининым.

На собрании, присутствовало около 3 
тысяч человек.

В президиуме появляется Михаил Ивано
вич Калинин в сопровождении секретаря 
ленинградского горкома ВКП(б) А. А. Куз
нецова л председателя ленинградского сове
та А. Н. Петровского. -Все в едином -порыве 
встают и бурными аплодисментами и воз
гласами «ура» приветствуют своего канди

дата, верного лон-инца-, президента совет
ской страны Михаила Ивановича Калинина.

В конце'Собрания с речью выступил тов. 
Калинин. Михаил Ива-но-вич подробно оста- 
я-овился -на событиях; в Испании-. Речь тов. 
Калинина была выслушана-- собранием с 
•исключительным -вниманием.

В единодушно принятой резоноп-ии 
собрание призывает трудящихся Свердлов
ского избирательного округа голосовать за 
верного соратника товарища Сталина—  
Михаила Ивановича Калинина.

После митинга тов. Калинин осмотрел 
цеха завода к  беседовал с рабочими.

Сегодня утром М. И. Калинин посетил 
завод им. Калинина.

избирательном округе, где баллотируется 
товарищ К, Е, ВОРОШИЛОВ

МИНСК, 23 июня. В Комарова® (окраи
на. го-р. Минска) находится центр Мишского 
Молотош-ысог-о избирательного- округа, где 
баллотируется народный комиссар обороны, 
первый маршал Советского Союза тов. 
К. Е. Ворошилов. Здесь особенно наглядно 
видишь, как изменился- облик столицы 
БОС-Р. Там, где раньше был- лесной мас
сив, во-звышаются теперь здания лома, 
-печати, -политехнического -института, науч
но-исследовательских институтов академии 
наук БССР, клиническое© городка., технш- 
кумов. Здесь кончается широкая, красивая 
автострада, -которая соединит -Минск -с 
Москвой.

20 июня ял четвертом- участке Минского 
Молотовс-ко-го избирательного -округа состо
ялся -вечер, пос-вяще-шш-й жизни и деягель- 
иости тов. К. !•:. Ворошилова. Выступи
ла домашняя хозяйка, тов. Клр.йнкш-н л .

—- Климент- Ефремович,— оказала она, 
—-является; лучшим сыном большевистской 
партии. Вм-есте с великим Ста-,юным он 
борется -за создание’радостной жизни для 
трудящихся нашей страны. Вот почему я 
с радостью буду голосо-ватьь за- нашего 
любимого -кандидата тов. Ворошилова.

С воодушевлением -готовятся к  выборам 
■бойцы, -командиры и шдшработншш части, 
где -ко-ми-ссаро-м тов. Кириллов. Оборудован 
красочный щит, посвящениый героической 
деятельности тов. Ворошилова. Бойцы- и 
•командиры встречают выборы новыми ус
пехами в -боевой и -политической подготов
ке. Лучшие люди части занесены на. до
ску почета. Клуб и интернаты украшены 
лозунгами, портретами руководителей нар-

Ссгодня счастливы? народы- Азербайд
жанской, Узбекской, Туркменской, Тад
жикской, Киргизской- и Казахской союзных 
республик, торжественно -и радо-стяо изби
рают своих 'преданнейших сынов и доче
рей, -кандидатов сталинского -блока комму
нистов и беспартийных в Верховные Со
веты своих республик.

Иод мудрым руководством партии Ленина 
— Сталина десятки миллионов трудящихся 
Средней Азии и Азербайджана, оеи-раясь 
■на -помощь великого русского народа, раз
били цепи многовекового гнета и произ
вола царских чиновников, феодальных 
князьков, баев, эмиров, вышли на широ
кую дорогу экономического и политиче
ского расцвета, создавая собственную 
культуру— национальную по форме и со
циалистическую но содержанию.

Азербайджанская и Таджикская, Казах
ская и Киргизская., Узбекская и Туркмен
ская СОР, являвшиеся в прошлом бесправ
ными и хищнически -экенлоатируемыми 
колониями бывшей Российской империи, 
сейчас превратились в цветущие, богатые 
индустриальные республики Страны Сове
тов.

Азербайджан, издавна привлекавший 
алчные взоры империалистических акул,—  
основная нефтяная база СССР. До Ок
тябрьской революции среди народов, на
селявших теперешний Азербайджан, было 
-всего 7— 8 процентов грамотных. Сейчас 
грамотность в Азербайджане достигла 90 
процентов. В Азербайджане десятки на
учно-исследовательских учреж-девий, 80 
•вузов и техникумов. А ведь всего 20 лет 
тому на-зад здесь не было ни одного ин
ститута!

Неузнаваемо- изменилось лицо Киргизии. 
Потрясающее невежество, почти поголов
ная неграмотность, неслыханный произвол 
царских чиновников и собственных мапа- 
пов-феодалов, в сегодняшней счастливой 
жизни . киргизского народа .остались толь
ко как воспоминания мрачного прошлого, 
которому уже никогда не будет возврата.

Неслыханным страданиям, мучениям и 
издевательствам подвергался под кровавой 
пятой царских сатрапов узбекский народ. 
Много ра-з -свободолюбивые узбеки места" 
вали- против жестоких поработителей, но 
■каждый -раз царские генералы и узбек
ская буржуазия с бесчеловечной жестоко
стью расправлялась с восставшими.

Освобожденные Октябрьской революцией 
трудящиеся Узбекистана за годы- советской 
власти -прекратили' свою республику в са
ну из драгоценнейших жемчужин в заме
чательном созвездии советского государ
ства, .

Десятки мощных предприятий выросли 
за годы двух сталинских нягшгето-к на 
широких просторах Узбекистана, превра
щенного усилиями бол-ыне-вистежой партии 
и народа в могучую хлопковую базу СССР.

Также неузнаваемо изменилась и- другая 
бывшая колония Российского империализма. 
— Туркмения-. Народы этой, теперь цвету
щей республики, никогда не забудут 
мрачной и кровавой истории владычества 
российских генералов, обирал-купцов, 
ростовщиков, чи-но-втшеов и эмиров.

Октябрьская революция раскрепостила 
в национальных республиках сотни тысяч 
женщин, лишенных в прошлом всяких 
человеческих прав, подвергавшихся в 
прошлом неслыханным гонениям п и-зде- 
тачельешвам^ А теперь под солнцем 
Сталинской 'Конституции ра-скрено ще-нньщ 
женщины национальн-щ. республик при
нимают самое активное и 'энергичной уча
стие на всех участках социалистического 
■строительства.

Талантливые народы национальных ре
спублик, освобожденные партией Ленина—  
Сталина от ужасов многовекового рабст
ва и гнета, живуч радостной, счастливой 
и культурной жизнью. Свою радость и 
счастье они связывают с именем вожди 
трудящихся и угнетенных всего земного 
шара, с именем: товарища Сталина.

В честь товарища Сталина акыны и 
аш-уни -слагают горячие песни, полные 
бесконечной любви и преданности ж 
товарищу Сталину, -к родине,— песни, 
наполненные огромным чувством совет
ского патриотизма.

Акын- Джамбул— народный певец Ка
захской ССР, выдвинутый кандидатом в 
допучаты Верховного Совета Казахской 
республики, выражая чувства миллионов, 
ноет о- великом Сталине:

«Мудрейший! Ты думал о- каждом из пас, 
Мудрейший! Ты нас от шакалов спас, 

Как солнце, -сопрев миллионы.
Миллионы тех, -кто с нуждой дружил, 
Миллионы тех, кто без родины жил, 
Миллионы- нас, угнетенных!»
Своим первым кандидатом народы наци 

овальных рес-публик выдвигают таварища- 
Стадина. В это-м гражданском акте наро
дов национальных республик любовь к 
товарищу Сталину нашла свое -наиболее 
сильное и пламенное выражение.

Лучших сьгнов и дочерей посылают п 
Верховные Советы своих республик наро
ды Узбекистана, н Таджикистана, Азербай
джана и- Казахстана-, Киргизии 0 Туркме
нистана. Среда них— знатная артистка, с 
исключительным успехом выступавшая 
в -Париже и Лондоне орденоноска- 
узбечка Тамара Хапум; туркменка Ар жат 
.Мамедова— председатель аульного совела 
Мюлъ-к-Учрук; азербайджанец Алиев Ал г 
Садых оглы-знатный тракторист Казахское 
МТС; ж-иривзиа жолхшница-стаханбр.ка и. 
села Тегерменты ИссыкнКульс-кого района 
Шарила Рыспаева и сотни других им-е-г 
знатных стахановцев и стахановок фабриг 
и шлей, работников искусства, врачей 
агрономов и инженеров, партийных ■ i 
профсоюзных работников, табунщиков, ча 
банов— верных сынов и  дочерей непобеди 
моте сталинского блока- -коммунистов 
беспартийных.

С огромным политическим под’емом, ка 
к всенародному празднику, готовились 
выборам народы национальных республик 

Эти знаменательные дни подготовки 
выборам отмечены замечательными при 
мерами производственного энтузиазма- 
новыми стахановскими -рекордами.

П-одлы-е буржуазные националисты, пре 
датели икрамовы и файзулы ходжаевы— 
эти троцкистоко-бухарин-окие мерзавцы 
-наймиты фашистских охранок разрабаты 
вали предательские планы отторженя 
национальных республик от ССОР и меч 
тали о восстановлении в на-цшшжны 
республиках господства, помещиков и ка 
-Питал,истов.

Не вышло!
Славн-ы-е нарком-вяудельцы под руке 

водством сталинского наркома -Никола 
Ивановича Ежова -разгромили буржуазно 
националистские я  троцкистско-бухарип 
ские гнезда- в национальных республика? 
стерли с лица земли ходжаввых я  икра 
мовьвх— этих -грязных фашистских соба*
• С -радостью голосуют сегодня 1 о-свобая 
денные народы братских республик £ 
кандидатов нерушимого сталинского блок 
коммунистов и беспартийных, за. сво 
счастливую жизнь.

Эту радость разделяет весь советски 
-народ.

Ледокол „И. Сталин"

Барельефы, посвященные советским социалистическим республикам: Азербайджанской, Туркменсной, Узбекской, Таджикской, Назахсной и Киргизской.

тшшша

http://?????????-????????.??/


2 К У Р С К А Я  П Р А В Д А 24  июня 1938  г., № 143 (4570)

строить школы
БЫСТРО И ПРОЧНО

Всеобщее начальное обучение являлся 
|щищ{щ в нашей стране. Образование, 
которое до революции было привилегией 
богатых, у нас— право всех граждан. От 
начальной школы до института— -двери 
всех' учебных заведений открыты дл я дет
воры и  юношества. Размах образования ь 
СССР представляет явление, еще не видан
ное в истории. Никогда не было ничего 
похожего на этот всенародный поход в 
науку. От 8-летнего ребенка и  до седых 
стариков все население СССР учится в 
кружках, школах, техникумах, институтах, 
академиях. i

Партия и  (правительство создали все 
условия для того, чтобы наша школа проц
ветала и развивалась, чтобы школьники 
накопляли знания, впитывали все дости
жения научной мысли.

Процветание наук, всеобщее образование 
(составляют яркую черту эпохи социализма. 
Иное дело за рубежом. Буржуазия держит 
науку, в  джовах, свертывает образование 
масс, потому что свет истинной науки 
освещает разложение капитализма, неиз
бежность его гибели.

В фашистской Германии проповедуется 
поход против знания, все науки превращены 
b  служанку мракобесной «теории» расы, 
даже география заменена шовинистиче
ским германоведением. Целы» образования 
провозглашена «вера в 'Превосходство гер- 
малсжой крови». «Сознание этого принци
п а  стоит выше всякого познавания и вся
ких знаний»— утверждает инструкция к 
новый учебным планам в германской шко
ле. Обучение в  германской школе недавно 
было снижено с 9 до 8 лет, выпускные 
экзамены отменены, как «ненужные для 
оозяаш я величия третьей империи».

Советский строй сделал науки всеобщим 
достоянием народа, окружает заботой пе
редовую, революционную науку;, раскры
вает ©се возможности для изучения ее, 
для воспитания щ образования молодежи. 
Из года в  год идет громадное школьное 
строительство. За 4 года второй пятилетки 
было построено 1672-5 просторных и  удоб
ных опкол в  городах и селах. В этом году 
в городах идет сооружение, новых 845

j ШКОЛ.
Уже П рош а пора мерить наши темпы 

уровнем дореволюционного времени. Стро 
атежьство школ сравнивать просто не о

j чем— в  царской России школ почти не 
строили. Насколько мы ушли за  21 год, 
говорит такой факт. До революции в  горо
де Курске было 4 гимназии, включая и 
частные, а  теперь в  Курске 17 советских 
гимназий— средних школ.

Строительство новых учебных заведений 
должно ливвдироватъ трех- и. двухсменны^ 
занятия, создать благоприятную обстанов
ку  для дальнейшего улучшения учебы. 
Школьному строительству придано громад
ное государственное значение. Тем нетер
пимее то положение, которое царит на 
школьных стройках.

Б  Курскбй области отроется четыре го
родских школы— три в  Курске а  одна в 
Валуйках. Правительство ассигновало на 
эти стройки свыше 2 миллионов рублей, 
обеспечило их строительны» материалами. 
Но стройки, которые через полтора месяца 
должны быть завершены, имеют техни
ческую готовность в пределах 20 нроц.

К осени должно быть построено 15 но
вых сельских школ. Только на с е »  из 
них иачаты работы. Свыше 2300 тыс. руб. 
ассигновано на завершение 80 так назы
ваемых переходящих школьные строи
тельств. Эти- «переходящие» стройки имеют 
за своей ецши-ой длинную историю. В 
Щи-гровском районе нижне-краовинокая и

сергеевская школы строятся с  1929 г., кру- 
■говская— с 1933 года. Строительство дове
дено до 90— 95 процентов готовности и на 
этом дело заснуло. Многолетнее строитель
ство таких зданий, которые заведомо мож
но выстроить в 2— 3 месяца, в наши, дни 
является позорам.

Положение на школьных стройках сви
детельствует о безалаберности а  бюрокра
тизме людей, призванных руководить этим 
дедом. В Беденижине пропал месяц самого 
горячего- (времени, потому что незадачли
вые работники рано,но перепутали проек
ты школ и  нужный им проект почему-то 
за-слалии в- Москву. Наконец, проект прибыл 
обратно и тогда выяснилось, что нет ма
териалов. В области приобрело массовый 
характер израсходование средств, ассигно
ванных на (школьные строительства, не по 
назначению. Фатежский, Коренеэскнй. Бел- 
гордежий и  ряд других райисполкомов 
совершили незаконные финансовые махи
нации и  сорвали школьное строительство.

Главные виновники позорного хода 
школьного строительства —  руководители 
облоно и Облисполкома. (Враги, сидевшие 
в облоно, держали станку на срыв важ
ного государственного дела. Повторялись 
■прошлогодние безобразия, когда строитель
ство школ было затянуто, в эксило-атацию 
сдавались необорудованные школы.

Облисполком и  его руководители тов. 
Тарасов и  Волынский заняли неблаговид
ную позицию созерцателей безобразий. Да
же сейчас, посте специального постановле
ния Совнаркома РСФСР о школьном стро
ительстве, в котором особенно , отмечается 
'Неблагополучие на школьных стройках 
Курской области, Облисполком не прини
мает действенных мер, подменяет оператив
ное руководство бесконечными словопре
ниями на заседаниях.

Планирование, финансирование и  снаб
жение школьных строек поставлено, воз
мутительно. Проекты школ во многих рай
онах получили в последние дни, когда 
строительство должно! было итт®- полным 
ходом. Ро-есн-абсбыт, с благословения обл- 
■илаиа и облоно, водворит невообразимый 
хаос в снабжения материалами. В Ясе- 
но1векий район занарядили бутовый камень 
на август-, когда строительство должно быть 
■закончено. На стройках нехш-атает таких 
■материалов, как известь, которых в обла
сти изобилие. По признанию руково
дителя облплана тов. Захарова, Россн-аб- 
сбыт за счет школ снабжал лесом бе-с- 
ироактное строительство аптекоуправления. 
Интересно, где был сам тов. Захаров, обяь 
занный планировать снабжение стоонмате-

ИЗБИРАТЕЛИ ОДНОГО КОЛХОЗА
(СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ имени Е Ж О В А , ИВНЯНСНО ГО  РАЙ О Н А )

Кроше запланированных строительств, в 
Курской области 125 школьных строек, 
-которые когдаето были начаты и неизвест
но, когда будут закопчены. Судьба этих 
строительств никого не интересует, даже 
обдано о них ничего не знает, А дело идет 
о громадных зажонсервшроваяяЫ|Х средствах, 
о насущных нуждах населения.

Советская общественность с огромным: 
■вниманием следит за строительством школ. 
Делю, затрагивающее интересы масс, пра
вительство окружило неослабным контро
лем. Пора положить конец сумятице на 
стройках, призвать к  порядку безруких ру- 
'ководителей, решительно поднять темпы 
строительных работ.

Детвора осенью должна иметь хорошие, 
красивые школы. Дело чести строителей, 
дело долга работников народного образова
ния и  руководителей советов в кратчай
ший срок ликвидировать отставание па 
школьных стройках, , быстра н прочно 
строить школы.

РАДОСТНО
ВСТРЕЧАЕМ

ВЫБОРЫ
С большим подъемом, так же, как и  ео- 

всей стране, прошли у нас в колхозе вы
боры в Верховный Совет OGC1P. 99 про
центов избирателей пришли к  избиратель
ным урнам,, чтобы отдать -свои голоса за 
-кандидатов сталинского блока коммунистов 
•и беспартийных.

Сейчас мы стоим на пороге выборов в 
Верховный Совет нашей Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Ре
спублика. 468 избирателей занимаются в 
кружках, изучают 'Конституцию республи
ки и избирательный закон. О особой ад- 
тиннО'Стью готовится к выборам молодежь. 
9 молодых колхозников и колхозниц в 
этом году впервые примут участие в го
лосовании— они только недавно достигли 
совершеннолетия и вполне понятно, что- с 
особым нетерпением ждут 26 июня, чтобы 
выполнить свой гражданский долг.

Сельский совет серьезно-отнесся к со
ставлению списке© избирателей. Члены 
участковой избирательной комиссия, про
верявшие списки, не обнаружили ни одного 
искажения фамилии, имени, отчества 
иди года рождения избирателей.

Помещение школы, где находится изби
рательный участок, .приводится в культур
ны® вид. Кабины уже оборудованы.

Выборы в Верховный Совет Республики 
колхозники колхоза имени Ежова встре
чают с воодушевлением. Они благодарят 
■хартию большевиков и  великого Сталина 
з а ' -счастливую и  зажиточную жизнь.

За последние 3 года колхоз наш эконо
мически окреп. Мы выстроил® здание 
свинотоварной и молочнотоварной ферм, 
заканчиваем строительство новой конюшни, 
а после этого .приступим к  строительству 
клуба, бани и кирпичного завода. Эти на
ши успехи— результат большевистской
работы всех колхозников, результат уме
лого руководства хозяйством со стороны 
председателя правления, нашего кандида
та в депутаты Верховного Совета РСФСР 
— Евдокии Никифоровны Калмыковой.

Зам. председателя участковой 
Избирательной комиссии

М. Я. ХАРИТОНОВ.

Прекрасная жизнь
Я —  молода, лишь недавпо достигла 

совершеннолетия. Родители мои1— потом
ственные крестьяне, вся жизнь их до ре
волюции прошла в  заботе о том, чтобы 
обеспечить себя куском хлеба. Совсем иной 
жизнью живем мы, молодые советские 
граждане. Честно трудясь на колхозных 
поляк, мы живем- зажиточно и культурою. 
За -высокие урожаи сахарной свеклы нас 
премируют колхоз и завод. В прошлом го
ду, собрав со своего гектара 357 центне
ров сахарной свеклы, я  получила 639 
рублей /премии-надбавки. В этом году я 
взяла обязательство собрать 1006 центне
ров сахарной свеклы с гектара.

. В прошлом году, когда трудящиеся Сою
за Советских Социалистических Республик 
выбирали свой Верховный Совет, мне еще 
т-олысо шел восемнадцатый год. Нынче я 
впервые буду принимать участие, в -вы
борах. С нетерпением ожидаю 2-6 июня, 
чтобы получить избирательный бюллетень 
с именем- анашой женщины, нашего колхо
за —  Евдокии Никифоровны Калмыковой.

А. С. САВЕЛЬЕВА.

1

К андидат в депутаты  Верховного Совета РСФСР по Обоянсгому округу, 
(гг-редс-едатель колхоза имени Ежова (Ив-шшокий -район) т. Калмыкова Е. II. 
беседует со своим: колхозным активом.
Слова направо: сидят—звеньевая Севрювова М. И., бригадир Абросимов 
Е. И., гфедколхоза то-в. Калмыкова Е. Н., тракторист Дмитриев С. И. Стоят—- 
колхозник Сеюряхко® И. Н., звеньевая Севроюова Е. Я., колхозница Сере
дина А. П. и колхозница Каляева Н. К. Фото Богданчикова.

РАСТУТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ЖЕНЩИНЫ—
БОЛЬШАЯ
СИЛА

Величайшая честь быть агитатором, пе
ст® правдивое большевистское слово в мас
сы. С каким вниманием слушают избира
тели своего агитатора, как  интересуются 
каждым вопросом, о котором он рассказы
вает!

У меня в шружке 35 избирателей —  
Есе они -с .радостью готовятся к дню выбо
ров, отлично знают избирательный закон 
нашей республики.

Счастливой и зажиточной жизнью же 
вут наши колхозники. В прошлом году за 
высокие урожаи сахарной свеклы многие 
рядовые -колхозницы и звеньевые получила 
по 15-00 рублей одних премий-надбавок. 

'"Каждый день нашей работы, итоги нашего 
труда в колхозе —  все это прекрасная 
агитация за счастливую и зажиточную 
жизнь, которую нам дала великая комму

нистическая партия и  вождь народов 
товарищ Сталин.

На наших глазах растут замечательные 
люди. -Много рядовых колхозников за пос
ледние годы стали звеньевыми, бригадира
ми, работают ■ тракториста», комбайнера
ми. Меня в прошлом году колхоз юна ад 
учиться в  обоян-скую районную колхозную 
школу. Сейчас я ее окончил и работаю 
ветеринар-пыш фельдшером в  своем кол
хозе.

Большевистская работа на колхозных 
долях получила достойную оценку —  на
шего председателя к о ш т  Евдокию Ники
форовну Калмыкову трудящиеся Обоянско- 
го избирательного округа выдвинули кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Агитатор Я. И. САВЕЛЬЕВ.

М О Г У Ч А Я  Т Е Х Н И К А —  

НА К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х
Я вспоминаю 1931 год, когда- у нас 

организовался колхоз. Поработав немно
го 'сеяльщиком, я правлением был послан 
на курсы трактористов. Через 3 месяца 
стал трактористом, а поработав сезон, был 
выдвинут бригадиром отрядз.

Машины, которые послало государство 
в деревню, сделали переворот в сельском 
хозяйстве. Я был свидетелем огромного ро
ста механизации, роста машинной техни
ки в  нашей стране. В 1931 году мы рабо
тали- па «фордзона-х». В 1933 году я во
дил уже мощную машину Сталидарадокого 
завода. В 1935 году деревня увидела гу
сеничные «челябинцы». Я -управлял ими. 
Сейчас в шашише-тракторные станции 
идут новые машины —  «НАТИ»-.

По сравнен®®) е 1931 годом машинный 
парк (я беру цифры по нашему ЕОвиянско- 
му району) увеличилск в 8 раз. Тогда в 
районе было 26 .тракторов, сейчас их бо
лее 200. Выросла и производительность 
тракторов, водители научились использо
вать их гораздо лучш-е. В 1931 году мы 
швали выработку на трактор в 200 гек
таров, а- теперь трактористы вырабаты
вают по 800 ' и -более гектаров за сезон.

Машины обеспечили успех борьбы за 
высокий сталинский урожай. Машины 
явились орудием воспитания сотой людей 
из наших колхозов.

Тадшх, как я, много. Только из одного 
нашего колхоза имени Ежова за годы его 
существования вышло 50 трактористов, 
работающих в МТС, Ивнянското района-. 
Имена водителей Петра Азарова, Констан
тина Дмитриева, -Алексея Савельева, Евдо
кии Севрюковай, Вари Дмитриевой — • это 
имена лучших трактористов нашего рай
она, колхозников нашей артели.

26 июня, с полным «ша-шгем своего 
долга и своих прав, предоставленных 
Сталинской Конституцией, мы явимся на 
выборы Верховного Совета Республики. За 
кого я буду голосовать? Я отдам голос за 
человека, который беспредельно предан 
партии, который любит народ и  вышел из 
народных низов. Этот человек —  Евдокия 
Никифоровна Калмыкова —  председатель’ 
нашего колхоза, наш кандидат в Верхов
ный совет РСФСР.

С. И. ДМИТРИЕВ,
член колхоза имени Ежова, бригадир 

тракторного отряда.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Николай Алексеевич 
Логинов

1914 гад. Петроград. Пасмурное утро. I 
Узкая, грязная улица у  Обводного кана
ла. Вывески лабазников, да-вчовки коло
ниальных товаров. На углу постоянно 
торчит тучный, краснорожий городовой.

Придерживая связку книг, стянутых рем
нем, по улице пробирается подросток. 
Каждый депь по пути в школу он . встре
чает здесь своих товарищей-однолеток, иду
щих па фабрику. Это приятели Николая 
Логинова-, товарищи по школе, товарищи 
по работе на фабрике. Многие из них в 
этом году бросили школу-, пошли- зараба:- 
тывать па хлеб. Но Николай продолжал 
учиться. Отец не препятствовал! сыну, 
хотя трудно было прокормить большую 
семью на скромный заработок.

Алексей Логинов, токарь с «Путило-вца», 
понимал, что будет время, -когда знания 
сына понадобятся для другого, очень 
важного дела-. И Николай летом -работал на 
фабрике, зимой— учился.

1917 год. Холодный, суровый октябрь. 
Николаю Логинову сравнялось семнадцать 
лет. В Питере— революция. В замаслен
ных -ватниках, но улицам с оружием мар
шируют рабочие. Вооруженные отряды 
идут' к  Смольному— туда, -где Лепин, где 
Сталин, вде штаб революционного .восста
ния.

'Семиадцатилетний Николай захвачен

революционным® событиями. В эти дай его 
можно было видеть на- Невском и на острей 
вах, у Финляндского вокзала-, среди у ж - 
росой, рабочих, -солдат. Все э т ^ т ы с я ч и  
вооруженных людей были родц щ а -и близ
кими Николаю. Он часами/фостанзал на 
митингах, -слушая ретуМ1ш>шевиков, при
зывающих на борьбу -с контрреволюцией, 
присоединялся к  рабочим отрядам и шатал 
вместе с ними по улицам- Нигера-, радост
ный п  возбужденный.

В эти буревые дни лучшие люд® -моло
дой республик® шли на фронт отстаивать 
ее от нашествия врагов. Пошел и Николай

В большом сером здании, куда пришел 
Логинов, день и ночь толпились вооружен
ны© люди, бегали ординарцы, трещал® те
лефоны. Здесь у юноши долго are принимали 
документы. Говорили, что м-олод. Но -усту
пая настойчивым просьбам, написали 
мандат, зачислив Л-оган-ова -красным кур
сантом первых советских кавалерийских 
курсов командного еоста-ва.

Так кончилась юность. Так началась 
новая большая жизнь.

Курсант Николай Логинов— сочувствую
щий РКП'(-б). Незаметно летят -дни боевой 
учебы. В казармах— нескончаемые разго
воры— когда -же на фронт? Фронт тогда 
был всюду. Красной Армии требовались

люди. И молодые курсанты, о яр-остью на
легал,® на учебу.

Наконец, настал желанный день. В этот 
день Николай Логинов вышел и» школы, 
в- полной военной форме. На голове— остро
верхий . крылатый шлем. На -сапогах 
■шжры. Длинная шинель -стянута, широким 
ремнем. -В кармане гимнастерки —  удо
стоверение, выданное красному командиру 
взвода Николаю Алексеевичу Логинову, ц 
летев-ж ат Южный фронт.
^  *  *  *

...Из мн-ошх рек таил боевого коня 
командир ' Николай Логинов. Во многие 
схватив -с мааиштовцаши н шкуро-вца-ми, 
дрозд-овцами -и корниловцами -водил он 
кра-еную -конницу под -Первоанавовкой и 
Д-ебальце-во, Касторкой п  Короче®, Белго
родом и Перекопом.

Несокрушимой лавиной шли юабоче- 
кресть янские железные толки. Николай 
Логинов выдвигается на ответственные 
посты. В -девятнадцать лет он уже коман
дир эскадрона-, затем пом. командира пол
ка  1 Запорожской дивизии. Товарищ 
Логинов— участник боев под Перекопом. 
Его -конная часть штурмовала- гнилые веды 
Сиваша, неприступный Ч-онгар, безвод
ные пустыни Джан-коя. Пули ма-ркозцев и 
дроздовцев не могли остановить Красную 
кавалерию. Молодой командир показывал 
бойцам примеры мужества и отваги в 
борьбе с лютыми врагами- народа-.

В -июне 1919 -года Логинова прини
мают в партию. В апреле 1920 года пере
броска на юго-западный фронт против по
ляков и петлюровцев. Дивизия походным 
порядком делает 800-километровый марш 
и вступает в борьбу -с 'польскими панами.

В Галиция, у Карпатских гор, молодой 
командир Логинов держал экзамен за  -му
жество и геройство-.

Во- заданию, командования ночыо пехо
та прорвала польский фронт. В прорыв 
устремился дпвизиои тов. Логинова. Ему 
но-стажш задачу — углубиться в тыл 
неприятеля, -захватить важный стратеги
ческий пункт— г. Стрый, пересечь ком
муникацию противника, спутать и сме
шать планы -польского командования,

Тов. Логинов выдержал экзамен.

Восемь дней оперировала в тьму у про
тивника Красная ковжца-, разрушая -поль
ские штабы, уничтожая базы, гром-я стан
ции, забирая оружие и пленных. Когда 
задача была выполнена, -молодой командир 
с честью вывел с-в-ою часть из кольца- вра
гов. Из рейда Николай Логинов вернулся 
-опте, более возмужавшим, закалившимся 
бойцом. Перед эскадронами, полками, 
бригадами читали приказ о- награждении 
тов. Логи-п-ова- за- отвагу п  мужество орде
ном боевого Красного Знамени..

В 1920— 1921 годы к-ояный дивизион 
орденоносца- Николая Логинова кружит по 
степям п дорогам Украины, -вылавливая 
и уничтожая банды Петлюры, Тютюнтшка, 
Махно, Левченко. В боях с врагами родины 
б-о-йцы видели своего командир®, в первых 
рядах.

Но вот кончились боевые дни. Части 
пошли па отдых. Многие поехали домой 
-строить новую завоеванную жизнь.

Николай Алексеевич Логинов до 1929 
года остается в Красной Армии. В двад
цать три года- оа командует полком.

*  *  £

В 1929 году Н. А. Логинов по болезни 
демобилизуется из армии. Командование 

„посылает его лечиться в Крым. В 1931 
году он в-озвраща-ется в Москву. Здесь 
тов. Ло-пшов работает на ответственных

постах в Московском совете профсоюзов, в 
тресте «Моспггашп».

Не оставляла -мысль об учебе. -Николай 
Алексеевич поступает на вечернее отделе
ние Промышленной академии им. Л. М. 
Кагановича. Упорство- и настойчивость— эти 
большевистские качества помогли тов. Ло
ганову восполнить недостатки образования 
В течение трех лет, ведя большую работу, 
он ни на минуту, не бросает занятий. 
Зат-ем оставляет работу и переходит в 
академию на освобожденный последний 
курс.

В феврале 1938 года Центральный 
Комитет ВЁП(б)_ отзывает Николая Алексее
вича- Логинова с пятого -курса Академии 
и направляет на ответственную работу в 
Курскую область.

-От партийного работника требуется 
постоянная связь с  массами, -высокая 
принципиальность и бдительность, беспо
щадность к  врагам, беззаветная работа на 
бла-го- партии п  народа.

Эти качества -руководителя воспитала 
в Николае Алексеевиче большевистская 
партия— партия Ленина —  Сталина. Тов. 
Логанов прошел испытания и на фронтах 
гражданской войны, и на ответственных 
участках хозяйственного фронта. Везде 
тов. Логинов с честью несет почетное зва
ние члена большевистской партии. Он 
■неоднократно избирается в руководящие 
партийные органы.

Сейчас т. Логинов— и. о. второго секре
таря Курского областного комитета BiKH(б) 
Трудящиеся Тербуюжого избирательного 
округа выцвгонупц Н. А. Логинова канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР*

в. москвитян.

В 1935' году у нас в колхозе организо
вались звенья свекдовичшиц. Во -главе од
ного звена из 6 женщин поставили меня. 
Женщина в колх-озе, говорил товарищ 
Сталин,— большая сила. И -наши женщииы- 
свекдовичнацы на деле показали, что это 
действительно так.

Всю площадь свеклы в  170 га обраба
тывают у на-с женщины. Почти все звенья 
в прошлом году добились хорошего уро
жая. Мое звено получило 412 центнеров 
свеклы с га, а  по колхозу мы получила 
в среднем 347 центнеров. Мы работали по- 
стахановски и наш труд высоко оплачен.

■Мы получили но 7 килограммов хлеба 
л 1 -руб. 60 коп. деньгамв на трудодень, 
кроме того, каждый член моего звена по
лучил но- 730 -руб. премий-надбавок.

Половину своей жизни я  прожила до 
-революции. Кроме нужды, я  тогда ничего 
не видела. Как и многие другие крестьян
ские дети, я  -осталась неграмотной. Дру
гое дело теперь.

У меня пятеро детей. Павел— тракторист, 
Андрей учится -в 8 классе, Костя и Тать
яна— в 3 и  2  клас-се. Я п сама выучи
лась грамоте. Вот она жизнь какая стала!
И эту жизнь дала нам партия большеви
ков, ее дал нам великий Сталин

Хочется -еще- лучше и больше работать, 
столько работать, чтобы наша -ро-дина бы
ла -еще могущественнее, еще богаче.

Радостные дни мы переживаем, встре
чая день выборов в  Верховный Совет 
РСФСР. Мы гордимся тем, что пред
седатель нашего колхоза Евдокия Ни- ' 
кифоровна Калмыкова будет баллоти
роваться в Верховный Совет Рес
публики. Я горжусь тем, что выдвигала 
т-о-в. Калмыко-ву и что мое предложецие- 
подд-ержали колхозники, рабочие и служа
щие Обоянкжого избирательного округа.

- Все мы давно знаем Евдокию -Никифо
ровну как человека преданного нашей 
партии, как хорошего организатора и ру
ководителя, как искреннего друга и това
рища. Ее мы посылаем в Верховный 
Совет потому, что знаем— тов. Калмыко
ва будет служить народу честно.

Я голосую за Евдокию Никифоровну ' 
Калмыкову! За нее,- - за беспартийную*" 
большевичку, -верную дочь социали стйче- -- 
ской родины, отдадут свои голоса все из» 
биратели нашего колхоза.

Елена Федоровна КОЛЧЕВА, 
звеньевая-стахановка.

П ер в ен ст в о  
б у д е т  

з а  н а м и
Наша Сталинская Конституция— -самая 

демократическая в аире. Наш народ, сам 
управляет своим государством. Расцветает 
колхозная демократия, незыблемым стад 
устав сельхозартели —  закон колхозной 
жизни.

Я это особенно хочу подчеркнуть, ибе 
примеры показывают, что’ там, где строго 
соблюдается колхозная демократия, там 
достигнуты, блестящие успехи.

Окажу, о -своем колхозе. Мы всегда ре
шаем вопросы развития нашего хозяйства 
коллективно. Своего председателя Евдокию 
Никифоровну мы уважаем и ценим именно, 
за то, что она всегда советуется с акти
вом, прислушивается к  голосу колхозни
ков, считается с их мнением. Отсюда 
большая активность всех членов колхоза.

В 1936 году-, в своей первой бригаде, 
мы получили урожай по 15 центнеров с 
гектара. Мы призадумались —  наша зем
ля при лучшем уходе м-о-жет да-вать более 
высокие урожаи. И колхозники внесла 
много ценных предложений, как поднять 
урожай. Мы во-время д  высококачествен
но вспахали зябь, сократили сроки посе
ва, внесли удобрения. В 1937 году уро
жай получили уже по 20 центнеров. И 
опять мы говорим: этого мало. В нынеш
нем году по внедрению агротехники мы 
сделали втрое больше, чем в прошлом го
ду и уверены, что урожай снимем гораздо 
больший.

У нас в бригаде -выросли хорошие ста
хановцы. Это Сев-рюкова Екатерина, Дмит
риева Аксинья, Севрю-ков Иван, Савельев 
За-ха-р, Савельев Петр Васильевич и мно
гие другие. Это неоценимые люди, рву
щиеся вперед, проявляющие инициативу, 
выдумку. Колхозники прямо говорят 
теперь, что бригада завоюет первен
ство- по урожаю. Мы в этом не сомневаем
ся, так как виды на урожай гово
рят нам, что обязательство получить 500 
центнеров свеклы ц 25 центнеров зерно
вых будет -выполнено.

На поле кишит дружная работа. В день' 
выборов в  Верховный Совет РСФСР —  
26 июня мы будем голосовать за своего 
кандидата Е. Н. Калмыкову. Колхозники 
бригады решили закончить к этому дню 
все работы по подготовке' к убо-рке а  
третыо подкормку сахарной свеклы.

НОЛЧЕВ Михаил Андреевич, 
бригадир первой бригады.
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П И С Ь М А  М О Л О Д Ы Х  И З Б И Р А Т Е Л Е Й

ГОЛОСУЕМ ЗА РАДОСТНУЮ МОЛОДОСТ Ь
НАШ КАНДИДАТ- 

ВАНН ЧАЛОВА
ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ!

* Свое 'слово Чалова сдержала. Еа- 
днях она (приезжала к  нам. Свеклу! нашу 
похвалила. Говорит, т а  мы соберем навер
ное более 1000 центнеров с гектара. По ее 

совету мы еще раз оодш раяш  свеклу и 
сейчас она еще быстрее начала расти. 
Сейчас свекла на нашей плантации такого 
роста, какого она обыкновенно бывает 
Только в конце июля.

Улораый, (настойчивый человек Чалова, 
она не держит в  себе евой опыт. Советом 
п  примером она помогает колхозникам. 
За упорство, за скромность, еа товарище
ский подход уважают ее колхозники.

Слава« замечательных делах Валентины 
Чаловой с каждым днем растет. Мы гор
димся своей подругой и от ©сего сердца 
.желаем ей mhomi и хорошо поработать на 
пользу нашей социалистической родины.

26 июня, в день всенародного празд
ника, мы с радостью отдадим свои голоса 
за Валентину Чалову. Мы призываем 
избирателей Кореневского избирательного 
округа голосовать за кандидата непобеди
мого блока коммунистов а  беспартийных 
Валентину Антоновну Чалову.

Звеньевая А. ТКАЧЕВА.
Члены звена: А. ШАПОВАЛОВА,

J А. ЮШЕНКОВА, Т. ТКАЧЕВА.

Вьшусшттки-отлл’ТЕякл курской 11 средней школы в первомайском сайду.
Вп'б|)еди^(слева направо): ^А._Ф,а1рашонова, Л. Билевич, А. Шур; позади— В. Коцегубов, Ю. Епишев, А. Антоненко и Т. Барыбагаа. Фото Богданчикова^

ВПЕРВЫЕ
ГОЛОСУЮ

Лучшая стах аптека - вязальщица 
курской трикотажной фабрики 11. 
Евдокимова за  работой.

26 июня — ■ 'самый замечателыный 
день в моей жизни. В этот день я в 
первый раз буду избирать в (Верховный 
орган пашей страны.

Этот замечательный день для меня сов
падает с завершением среднего образова
ния. Я окончил 10. классов, передо «ной 
теперь открываются все цуни ® плодотвор
ной работе.

В нашей стране даны все возможности 
для учения. И юноша, окончивший сред
нюю школу, не задумывается над вопросом. 
— поступит ля оа куда-либо или: нет, 
как задумывается молодежь капиталисти
ческих стран. Для рас в великой Сталин
ской -Конституции золотыми буквами 
записано (право на труд и  образование'.

Долг моей жизни -—  быть преданным 
гражданином нашей социалистической ро
дины. Я решил поступить на учебу в 
ленинградскую военно^едщин-скую акаде
мию имени Кирова. Быть 'военным врачом 
® рядах нашей доблестной Красной Аршин- 
и охранять здоровье наших патриотов, 
зорко стоящих иа страже советских границ, 
— это великое и  почетное дело.

Я глубоко убежден, что свой д о *  вы
полню с честью, стану иоддвнно-со вотским 
врачом.

В день 26 июня мы, патриоты своей 
прекрасной родины, отдадим свои голоса 
за лучших ее людей, за кандидатов блока 
коммунистов и  беспартийных, за) велящую 
партию большевиков, руководителей1 которой 
является любимый всем народом, великий 
гений человечества товарищ Сталин.

Мы знаем, что1, голосуя за -сталийошй 
блок коммунистов и беспартийных, мы 
голосуем за расцвет нашей родины, за 
светлую и радостную жизнь.

Я призываю всех молодых избирателей 
Курского городского избирательного округа 
отдать свои голоса за стойкого большеви
ка товарища 'Протасова.

И. ГОРЕЛИК,
выпускник 11 курской средней школы.

В БОЛЬШЕВИСТСКОМ КОЛХОЗЕ
И де;д, в  отец мой батрачили. Дед— 

Евмен Сумченжо уходил ежегодно на 
заработки на Украину. Здесь он в  умер 
на покосе у кулака.

Отец мой работал и экономии князя 
Юсупова. Суровая была жизнь. Мои 
родители во имели, как говорится, ни 
кола и ни двора.

От помещичьей кабалы избавила нас 
Советская власть. Навсегда мы избави
лись от- кулацкой эвеилоатации, когда 
создали в 1921 г. колхоз «Красный тру
довик».

Первое время работал я рядовым в 
колхозе, а в 1933 году меня избрали 

| председателем. Начал с массово-раз’- 
ясвительной работы. Лозунг товарища 
Сталина—«Сделать все колхозы больше
вистскими, а колхозников зажиточны
ми» явился для меня программой 
действия. С ним я  шел в массы.

Из года в год наш колхоз стал да
вать высокие урожаи зерновых и сахар
ной свеклы. В 1935 году мы получили 
урожай зерновых, -невиданный ® нашей 
местности: -собрали о среднем с каждо- 
го гектара 23 центнера, а по отдельным 
культурам и выше.

За это меня в 1935 году правитель
ство наградило высшей наградой — ор
деном Ленина, а  товарищ Сталин креп
ко пожал мне руку.

Но на этих успехах не остановились 
наши колхозники. Развивая стаханов
ское движение, мы с новыми победами 
приходим ко дню выборов в Верховный

Совет РСФСР. В 1937 году получили в 
среднем с каждого гектара по 25,2 цент
нера зерновых и 346 центнеров сахар
ной свеклы. Лозунг товарища Сталина 
воплощен © реальную жизнь — наши 
колхозники стали .зажиточными, а 
колхоз большевистским. Колхозники в 
1937 году получили на один трудодень 
— хлеба по 8 килограммов, картофеля 
по 5 килограммов, денег по 1 руб. 
70 иол. И теперь наш колхоз зачислен 
участником на Всесоюзную 'сельскохо
зяйственную выставку.

Мое семейство в 1937 году получило 
на трудодни 463 пуда хлеба, 300 пудов 
картофеля и кормовой свеклы, 1570 руб. 
денег. За высокий урожай сахарной 
свеклы мы о женой получил® премия
1030 рублей.

Младшие- члены с е т и  учатся ® шко
ле. .Варя окончила 6 группу, Таня 4 
группу и Нина 2 чгруппу. Все они обуты 
и одетьг, радостно им учиться.

Я сейчас учусь в Курской коммуни- 
стичеогой сельхезшволе.

26 июня 1938 года я буду вместе со 
всеми трудящимися нашей великой ро
дины голосовать за Кандид ага блока 
коммунистов «  беспартийных. Я буду 
голосовать за свою преюрасиую роди
ну, за колхозную зажиточную жизнь.

Комсомолец-орденоносец
Е. С УМ Ч ЕН КО ,

студент Коммунистической сельско
хозяйственной шнолы.

М О Я  Г О Р Д О С Т Ь
Я. горда тем, что мне -поручено нести 

в массы б-ольшевистско-е слав-о. Я 
работаю агитатором н-а 20-м избиратель
ном участке Сталинского района гор-. 
Курска, занимаюсь с домашними; хо. 
зяйками, прожинающими в доме № 8 
по ул. Горького.

В крулосе мы научили Конституцию 
РСФСР и «-Положение о выборах о 
Верховный Совет РСФСР». Когда раз’- 
ясняла каждый ра-здел, калсдую статью 
этих исторических документов, я  приво
дила примеры, иллюстрирующие огр-ом- 
вы-е права .советских граждан, которые 
записаны в Сталинской Конституции.

Рассказывая о .равен-гаве всех, наций 
в нашей стране, я  приводила пример!* 
из практики выборов в III и IV го-су- 
дарств-енные думы, в которых 90 проц. 
составляли .русские и только 10 тгроц. 
остальные нации. Сами мои слушатели, 
престарелые д о т р и т е  хозяйки, дели
лись на занятиях крулска воспомина
ниями о прежних' выборах. И все они 
говорили, что раньше избирательных 
п-ра®̂  не имела женщина. Молодежь так
же была лишена прав-а избирать.

На одном- -зашгощ домохозяйка Марфа

Ивановна Кузнецова нарисовала карти
ну выборов старосты в деревне. 
Несколько кулаков да подпоенных ими 
кулацких приспешников быстро решили 
этот вопрос, они не допустили до выбо
ров -не только девушек, но и парней.

В св-о-ей работе я пользовалась 'бога
тейшими фактическими материалами из 
альбома «Сталинская К-онетнггуция со
циализма», отрывками из художествен
ных произведений, фактами и -примера
ми из местной жизни. После рассказов 
домохозяек о проклято-,м прошлом я 
п-риводала примеры из нашей советской 
жизни.

И теперь, -накануне выборов, все слу
шательницы моего кружка единодушно 
заявляют, что они 26 июня п-ридут на 
избирательный участок и опустят в ур
ну бюллетени с именем кандидата бло
ка коммунистов' и беспартийных.

Я. безгранично ра-да, что сумела 
оправдать оказанное мне, молодой кюм- 
-самолке, большое доверие.

Комсомолка Мария Ф ЕДО РО ВА, 
агитатор на 20-м избирательном 

участке г. Курска.

ГОТОВЛЮ ПАРАШЮТИСТОВ
Многое дала то вел. с к а и (власть нашей 

молодежи. Ей еджрьггы дороги к  труду и 
науке.

Мне 20 лет, я  26  нюня иду второй раз 
на выборы голосовать за счастливую 
юность.

Советская Шасть дала мне возможность 
о-к-ончятъ физкультурное училище. С вес
ны 1931  тода я начал учиться баз отры
ва ох Учебы на парашютных курсах а-зро- 
K^foa. Теперь я (Инструктор парашютизма.

Летом 1937 года, училище послало меня 
® составе альпиниады курских физкуль
турников на Кавказ, в альпинистский ла- 
герь. Там я стал альпинистом. Во время 
перехода но горной Станет и и мы с новой 
силой ощутили, кал широка наша страна,

как прекрасна- и радостна жизнь народов,
населяющих нашу родину.

С весны 1933 года мне пришлось уже 
,в качестве инструктора готовить группу 
будущих парашюти-стов-студеж-о-в педаго
гического института. Мне -поручили обу
чать людей, способных -по (первому зову 
партия во всеоружии встать иа защиту 
родины.

«(Молодым везде у нас до-рота, старикам 
везде у нас почет» —  поется в песне.

Поэтому вся наша мо-лода;кь будет го
лосовать за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, за лучших ленивцев—  
стазншщев. В. ВАСИЛЬЕВ,

студент-выпускник курского 
физкультурного училища.

ХОЧУ БЫТЬ 
ТАНКИСТОМ

ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Только т а  я  вертуя-оя! из осоавиахн- 
мовских лагерей. Очень понравилось там, 
охотно пробыл бы в лагерях еще.

Сейчас я  снова работаю трактористом в 
своем родном колхозе вмени Ворошилова. 
В прошлом году я вспахал- на своем трак
торе «ХТЗ» вместо 520 гектаров по (норме 
769 гектаров. В этом году я  постараюсь

Знаменосцы  ̂ спортивного общ ества «Динамо» на физкультурном па!радо 
18 нюня в Курсам* п-оевящеаташ выборам в Верховный Совет РОФСР.

Фото Говоров а.

вспахать больше. Качество вешявки у 
м-еня хорошее, и бригадиры не жалуются, 
что я  плохо обрабатываю землю.

В прошлом году мы добились хорошего 
урожая. На трудодень пришлось по 5 
-килограшо® зерна, Я заработал 1200 
рублей да получил 20 центнеров зерна. '

А мои старики-родители; заработали шце 
больше хлеба, Матери около шестидесяти 
лет, но она работает в коионлеводчеекой 
бригаде не хуже многих молодых. Мать 
-выработала 350, а  отец 500 трудодней. 
На заработанные трудодни -мы трое полу
чили много хлеба. За добросовест
ную работу мать уже третий год подряд 
получает премию. Живем мы хорошо.

Моя младшая сестра Надежда/ нынче 
■кончила .семилетку и  хочет у ч т а с я  в 
техникум». Когда она сказала о- своей же
лании, отец ответил:

—  Ну что ж, поезжай. Хочешь учиться 
— учись!

Отец об этом говорил так (просто1, точно 
советовал Наде -сходить в  соседнюю де
ревню. А ведь до революции отец и  ду.-. 
мать не ы-ог о том, чтобы дать кому-ни
будь нз своих детей среднее образование.

Мне, как и всем гражданам! нашей ро
дины, есть что защищать. Осенью-, когда- 
меня призовут в Красную Армию, я  буду 
просить о зачислении маня в бронетан
ковую часть. Я хочу . быть танкистом. 
Если фашизм вздумает нащасть на нашу 
родину, я  бесстрашно поведу свой танк па. 
врага,

2(6 июня, в день выборов- в  Верховный 
Совет РСФСР, я  отдам свой голос болыпе- 
виву-чежисту —  Алексею Федоровичу 
Боечину. П. ШАГАРОВ,

тракторист СвоЗодинской МТС.

Родился я в 1917 -году, за  несколько 
недель до Октябрьской революции.

Когда мне было три годе/, умер отец. 
На -руках у матери осталось четверо 
детей, самому старшему из них было 
двенадцать лет. Советская власть заме
нила мне -отца. При советской власти я, 
сирота, смог получить общее и спе
циальное образование.

Когда мне исполнилось 17 лет, я  по
ступил учетчиком горючего в трактор
ный -отряд Свободинской МТС. Работая 
зимой учеником слесаря в мастерской, 
я внимательно изучал механизм ком
байна, и следующим летом меня назна
чили помощником комбайнера. С рабо
той я справился успешно, осенью меня 
ком-андировая-и на курсы к-омбайыеров.

Летом 1936 года, работал на комбайне 
«Коммунар», при норме в 180 га я  убрал 
на своем комбайне 227 гектаров. В 1937 г . 
я убрал 287 гектаров. Меня послали учить
ся в школу механиков по (комбайнам.

Нын-епшей весной я окончил школу и 
сейчас работаю механиком по комбай
нам в Свободинской МТС. Мой старший 
брат — бригадир тракторного отряда, 
мать работает в колхозе. Хлеба -у нас 
вдоволь. Есть корова, о-оросенок, 40 
гу-с-ей и кур. Я и брат зарабатываем; 
несколько тысяч рублей в год. Зажи
точная, веселая жизнь!

Голосуя за -кандидата стадии-стого 
блога коммунистов и беспартийных, я  
голосую за  -свою счастливую Юность, еа ’ 
счастливую старость моей матери, за  
дальнейший расцвет любимой родины.

А. ЗАБЕЛИН,
- механик по комбайнам.

. Студентка - выпускница курского 
пединститута Дора Терехова. По
сле окончания института она уез
жает работать на Дальний Восток.

ВОСПИТЫВАЮ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ
Я  люблю свою родину. Она дала мае 

знания, научила владеть оружием, она 
доверила мне Боепитание детей.

С ранних лет я остался без отца. Он 
ушел на фронт, чтобы добывать сынам 
’счастье. Та® и сказал: «Счастье».
Не привел ось ему только видеть того, 
что добыто кровью его.

Я счастлив. Счастлив потому, что 
живу в стране, где все наше, ©.прек
расной социалистической стране, кото
рой руководит наша -великая партия.

Улица, детский дом -и Ф-ЗУ—вот пер
вая -ступень моей школы жизни. Дет
ский дом научил меня любить -науку и 
труд. ФЗУ дало мне путевку в  жизнь. 
Три года я плавал н-а волжских судак и 
■в 1933 г. ушел добровольцем в- армию. Ар
мия меня отшлифов ала, я стал танковым 
командиром. Будучи в армии, посещал 
аэроклуб, учился в школе пилотов и в
1935 -г. ее -закончил. Оттуда был послан 
на трехмееячны-е курсы инструкторта- 
яетчпгов и успешно их -окончил. В
1936 году командованием части 
был направлен -в нормальную военлет- 
ную школу, -которую и окончил за  1 год. 
Сейча-с я военный летчик.

Я летчик — эт-о первая гордость моя.
Я воспитатель — другая гордость.
Мне -поручено -воспитание юных 

аан астр-оите лей.
Дети трудящихся, отличники учебы, 

собрались для того, чтобы узнать до
сконально авиационную науку. Для них 
отведена в Доме пионеров лаборатория. 
Здесь они узнают, как и когда чело-в.ек 
начал летать, на чем, >н-а каких oimapa-i

тах; что это за аппараты, как устроен 
-ны они, как строить их. От на/уки—к 
труду. Сами школьники делают своими 
ругами аппараты. Правда, эти аппараты 
малы, они не в силах поднять человека. 
Н-о эти модели—ведь только начало. Бу
дущее моих учеников — стать гордыми 
соколами нашей страны, стать инжене
рами воздушных кораблей.

Часть моделистов уже сейчас можно! 
назвать конструкторами. Они сами со
ставляют проекты, расчеты, ведут и 
строят модели — такие, что держатся 
в воздухе де-сяткн минут и пролетают 
сотни метров.

Вот А. Пантелеймонов. Он инструктор- 
авиамоделист, а  ©му лишь 17 лет, он! 
ученик 8 класса. У него -не одна модель 
своей конструкции. У него есть плане
ры, самолеты, есть (ракетоплан. Все эти 
модели хорошо держатся в воздухе.

А. Маслаков — молодой, ио многосто- 
ро'нйЭГ конструктор. Он строитель ско
ростных авиамоделей, он же судострои
тель, заканчивает модель крейс-ера, уп- 
р.авляомого по -радио. И много других, 
очень способных ребят, из которых вый
дут неплохие инженеры-конструкторы. 
Их машины будут летать выше всех, 
дальше -всех и быстрее всех. Большая 
часть моих учеников будет -командира
ми воздушного флота.

Юные конструкторы еще н а  имйот' 
права голосовать. Но всеми мыслями 
оии вместе со мной голосуют за счаст
ливую юность, за сталинских кандида
тов ® депутаты.

Лейтенант Ник. ЯБРИКОВ.

; ' письмо колхозниц
СТАХАНОВСКОГО ЗВЕНА

СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ ИМЕНИ 1 МАЯ, 
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА, 
КОРВНЕВОКОВ О РАЙОНА

Дорогие товарищи!

Замечательную стахановку социалисти
ческих полей Валентину Антоновну Чадову 

трудящиеся нашего избирательного округа 
евьвдшнули кандидатом; в депутаты; Верхов

ного Совета РСФСР.

Валя Чалова несколько лет жила в 
нашем селе Троицком. Мы, ее подруги, 
хорошо помним, как она вместе со своей 
матерью батрачила у кулака Крикунова.

Знатным человеком стала теперь бывшая 
батрачка Валя Чалова. Невиданного урожая 
свеклы— 1016 центнеров с гектара —  
добилась она в прошлом году. Сейчас 

Чалова борется за 1500 це-нтнеров с гек

тара.

Наше звено работает ц-о методу В. 
Чаловой. Звеньевая Анна Ткачева побы
вала -на плантациях у то®. Чаловой. Ва
лентина Чалова встретила ее, как 
родную сестру, рассказал^ ей о своей 
работе, дала много ценных советов п по
обещала- приехать помочь.

Окончив техникум, я четвертый год 
работаю еменным мастером бумажной 
фабрики «Лариж-екая Коммуна»'.

В нашем коллективе есть немало старых 
рабочих, которые начали трудовую жизнь 
на фабриках, принадлежавших князю Ми
хаилу. Их детство прошло в  тяжелом труде, 
его ‘покупал за гроши «светлейший»! 
-помещик князь Ми-хаил. Об этом часто рас
сказывают наши кадровики тг. Макаров, 
Шагаев, пенсионер Бузмарев.

Но когда речь заходит об их детях, они 
с улыбкой говорят— у  них иная жизнь. 
Вот досмотрите на семью слесаря Л. Д. 
Макарова.: у него 7 детей и каж
дый получил выею-кое образование. Два 
сына Леонтия Дмитриевича— Андрей и 
Григорий— инженеры, четыре дочери 
Зинаида, Александра, Елизавета -и Мария 
также инженеры, пятая дочь Анна окон
чила медицинский техникум. Вот что зна
чит право на образование!

Трудящиеся Дмитриевского избиратель
ного округа своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР выдвинули 
молодую колхозницу колхоза «Креии 
Оборону», Дмитров-сжого района, Е. Родину. 
Это достойная дочь нашей страны. 26. 
июня я  отдам свой голос зато®. Родину.

Сменный мастер бумажной фабрики 
«Парижская Коммуна» Нина СКАРУБ, ,

Дмитриевский рмн.
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ПОДКОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА 
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

Выступление представителя СССР тов. КАГАНА

У Р С К А Я  П Р А В Д А ; 24 ниня 1938 г., № 143 (4570)

ЛОНДОН, 22 июня. Вчерашнее зас.е- 
-дашие подкомиссии при председателе 
меавдуиародного комитета ио и©вмеша\ 
тельству быото посвящено обсуждению 
ряда .пунктов, связанных о планом эва
куации так называемых «,добровольце®». 
Эти пункты остались иетогласованными 
поел® последнего заседания подкомис
сии Наиболее важным из этих пунктов, 
имеющим сугубо принципиальное зна
чение-, был пункт о форме морского 
контроля. Как уже сообщалось, ыапрюш-. 
лом заседании подкомиссии представи-. 
таль ОООР тов. Каган отверг . англий
ское предложение по этому .вопросу, 
как не обеспечивающее эффективного 
контроля. То®. Каган от имени .совет
ского правительства настаивал яа  том, 
чтобы во. всех испанских портах, где 
возможна выгрузка военных материа
лов, были размещены представители 
международного комитета, чем был бы 
'обеспечен эффективный контроль о 
моря. Несмотря да попытки представи
телей фашистских стран смазать значе
ние. .советского предложения, лорд Пли
мут вынужден был признать .его серьез
ность и заняться пересмотром своего 
прежнего предложения. В результате 
на вчерашнем заседании лорд Плимут 
внес новое предложение о морском 
контроле, которое идет нав стречу совет
скому требованию. В основном предло
жение лорда Плимута сводится к тому, 
чтобы в некоторых глазных республи
канских портах и в некоторых портах, 
находящихся в руках мятежников, раз
местить постоянных наблюдателей 
международного комитета. Во веек же 
остальных портах, где возможна вы
грузка военных материалов, обеспечить 
постоянное наличие . наблюдателей 
международного .комитета путем исполь
зования для этой цели наблюдателей,

■прибывающих в эти порты на -торговых 
судах европейских государств. Пред
ставители Франции, Швеции, Бельгии и 
Чехословакии заявили, что они прини
мают это предложение. В этих условиях 
представители Италии, Германии1 и 
Португалии вынуждены были заявить о 
принятии ими новой формы морского 
контроля, хотя чувствовалось, что она 
им не по вкусу.

•Представя’гелъ OGOP тов. Каган зая
вил, что «советское правительство вни
мательно изучило новое предложение о 
форме морского контроля, .которое ©не
сено лордом Плимутом в качестве ком
промисса. 'Советское правительство не 
считает это новое, предложение ©полна 
удовлетворительным и не думает, что
бы оно смогло обеспечить действитешь- 
ный эффективный контроль. Однако, 
поскольку I последнее предложение лорда 
Плимута идет- навстречу точке зрения 
советского правительства, которой оно 
всегда придерживалось ® 'отношении 
формы морского контроля, советское 
правительство готово в  духе компро
мисса его принять».

Оогласоваяи-е этого пункта фактиче- 
ш  исчерпывает все основные моменты 
разрабатываемой схемы эвакуации так 
называемых «добровольцев» и связан
ных с  ней проблем. Однако- все еще 
остается неразрешенным вопрос о том, 
кто и как будет финансировать эту 
дорогостоящую схему эвакуации. По 
этому вопросу существуют глубокие 
расхождения.

Длительная дискуссия по этому во
просу, однако, закончилась безрезуль
татно. К концу заседания этот ©опрос 
рак и -остался неразрешенным. Следую
щее заседание подкомиссии назначено 
на 24 июня.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

(По сообщениям корреспондентов
ТА С С  из Ханькоу и Лондона)

* В ЦЕНТРАЛ ЬН О М  К И Т А Е

Предпринятые китайскими войсками 
операции по очистке от  японского де
санта района Дицзя-на (северо-восточнее 
!Анышна) продолжают успеш но разви- 
.ваться. В результате упорных боев 
японцы были отогнаны к -самому берегу 
Янцзы. В боях японцы потеряли н е
сколько сот человек убитыми. 22 июня 
утром японцы подучили большие под
крепления и  повели контратаку. Бои 
продолжаются,

В СЕВЕРНОМ  К И ТА Е

Японское командование увеличивает 
количество войск в  провинции Ш аньси, 
гд е  предполагается возобновление круп
ных военных операций. Численность 
японских войск в провинции Ш аньси 
з а  последние дни  увеличена больше, 
чем н а  20 ты сяч человек. Несмотря на 
концентрацию японских войск в  про
винции -Шаньси, китайцы  провели р яд  
успешных атак  н а  Линьфынь (Питняи).

В  ЮЖНОМ К И ТА Е

Японская авиация продолжает бом
бардировать Кантон. 22 июня японские 
самолеты три реиза бомбардировали го
род. Во время первого налета 16 боаг- 
бардиро'В-щигоз сбросиля несколько де
сятков' бомб на город. Во второй раз 
бомбардировке подвергаюсь железнодо
рожное полотно около стан'ции Лидун 
(севернее Кантона). Бомбардировкой 
разрушено больше 60 домов и ранено 
около 50 мирных жителей.

В этот ж е день японские самолеты 
совершили д ва  вал ета  н а  Сватоу. Бом
бами разруш ены  электростанция и  час
тично вокзал. В электростанцию попали 
8 бомб. Город остался без света.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

(По сообщениям ТА СС  из Парижа) 

ФРОНТ Л Е В А Н Т А

Согласно официальной сводке испан
ского министерства обороны за  22 нюня, 
по всему фронту Леванта от крутых 
гор Теруэля до равнины Кастел-ьояа 
мятежники терпят жестокие поражения. 
Ряд атак мятежников, направленных на 
дорогу Бурриана-Ондз, был отбит со
крушительными ударами 'республикан
ской армии.

В секторе Вильяреаль республиканцы, 
продолжая удерживать инициативу в 
своих рудах, преследуют .мятежников за 
пределами- города. Попытка мятежников 
продвинуться в направлении Онда па
рализована.

В секторе Теруэля мятежники, потер
пев сильное поражение, пр1е®рачили 
атаки на Мора де Руби-еяос.

В секторе Пу-абла де Вальверде энер
гичными ударами республиканцев прод
вижение мятежников сдержано.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Ф РО Н Т
В секторе Эстремадуры ценою боль

ших потерь мятежникам удалось не
сколько продвинуться в район Саламе-а 
де ла Серена. Атаки мятежников были 
поддержаны авиацией. В секторе П-ень- 
ярроя все -атаки мятежников полностью 
отбиты республиканскими войсками.

На других фронтах—без перемен.

22 июня фашистская авиация, бомбр^ь 
диродада позиции республиканцев во 
©с-ех секторах фронта Леванта.

22, июня в 4 часа 30 минут фашист
ские самолеты совершили палет на 
Барселону и  сбросили 50 бомб. Насчи
тывается около 20 человек- убитых и 30 
раненых.

Днем фашистская авиация бомбарди
ровала Барселону, Альснра и Вален
сию. В результате бомбардировки в 
порту Валенсии затонул английский 
пароход «Торивнес». Греческое судно 
«Сунной-», стоявшее также «а рейде Ва
ленсии, отделялось повреждениями.

В ТЫЛУ 
ИНТЕРВЕНТОВ
В лагере интервентов становится с 

каждым днем -неспокойнее. Несмотря на 
свирепую цензуру, буквально каждый 
день просачиваются сведения о восста
ниях в -различных районах территории, 
занятой интервентами. В настоящее 
время -стало известно, что после собы
тий -в Наварре (на севере Испании) 
имели место крупные вооруженные 
столюнов-ения во всех важнейших цент
рах- Андалузии." В Севилье, Малаге, Ла 
Лннеа, Кадексе происходили подлинные 
бои между частями интервентов и 
испанскими регуляриыми частями. Из 
Гибралтара сообщают, что в Кздяжсе 
бои продолжались. в течение 36 часов. 
Испанские части захватили много- 
чвеленные здания в городе, но вызван
ные из других гарнизонов итальянские 
части подавили восстание. В Кадиксе 
введено осадное положение. По некото
рым сведениям, в восстаниях, имевших 
место в городах Андалузии, принимали 
участие приближенные к генералу Кей- 
по де Льяно офицеры. По тем же све
дениям, генерал Кейп о де Льяно был. 
вызван в Бургос и там -арестован.

Корреспондент газеты  «Дейли теле
граф элд морнинг -пост», посетивший 
Андалузию, писал недавно, что н е  ме
нее , 80 проц. населения А ндалузии на
строены антифашистски.

Широкое в'ОЗ’буясдение среди населе
ния усугубляется доходящими до пего 
сведениями о варварских бомбардиров
ках фашистами мирных городов рес
публиканской Испании и о массовом 
истреблении испанских женщин- и де
тей. Недовольство населения углуб
ляется в 'связи с  растущей о каждым 
днем дороговизной. Продажа муки за
прещена; оливковое масло — один из 
основных продуктов питания испанцев 
— трудно достать. Между тем аз пор
тов Андалузии и севера Испании си
стематически отплывают в Германию в 
Италию пароходы, пруженные -продо
вольствием, оливковым маслом. Хищни
ческий (вывоз металлических руд и т. д. 
уже давно вызывает возмущение про
тив интервентов; грабящих страну. Си
стематический вывоз ! гродсв ол ьетви я, 
в то время, когда (население голодает, 
вызывает особенно- острое негодование 
у жителей.

В ПОДАРОК 
ВЕЛИКОМУ ДНЮ
Коллектив рабочих, инженеров и те-хши- 

ко-в -о'бу'В'ного производства курского пром
комбината. © честь приближающегося дня 
выборов >в Верховный Совет РСФСР до
срочно— -17 июня выполнил производ
ственный -план первого полугодия на 
101,6 процента. Выпущено 10201 пара- 
обуви.

Коллектив взял обязательство ко дню 
выборов в Верховный Согв-ет РСФСР дать 
населению г. Курска отерх выпущенного 
количества еще 550 пар, а  к  концу июня 
—  800 пар обуви.

Ю.  КОВАЛЕВ.

ПЛАН ВТОРОГО КВАРТАЛА 
ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
2-0 июня, на 9 дней раньше срока, 

курская трикотажная фабрика- выполнила 
производственную программу II квартала 
на 101 процент.

Все свои обязательства по социалисти
ческому соревнованию ® честь выборов 
Верховного Совета РСФСР коллектив Фаб
рики (ВЫПОЛНИЛ полностью.

В день выборов мы будем рапортовать 
-новыми производственными победами.

Директор фабрики НЕПОРЕНТ.
Зам. секретаря парткома АХУН.

Благоустройство 
гор. Курска

На заседании- президиума горсовета 
утвержден ш а н  дорожных работ по Курску 
в  1938 году. Всего на- мощение и асфаль
тирование улиц отпускается полтора мил
лиона рублей.

Впервые нынешним лет-о-м будет замо
щена вся Выгонная улица от угла улицы 
Дзержинского до Рошаля. Кроме того, про
должатся работы по замощению улицы 
Димитрова-, начиная от угла Садовой до 
биофабрики. Закончится асфальтирование 
Красной площади от угла ул. Дзержин
ского- д-0' здания нового звукового кино
театра.

Асфальтовые тротуары будут устроены 
по улице Дзержинского на- участке между 
Колхозной. и- Театральной улицами, р Ки- 
ров-ежом районе —  по Интернациональной 
улице. При(во!К0алЬ'Вую площадь ста-нции 
Курск I также покроет асфальт.

Работы до асфальтированию должны 
быть закончены к 1 сентября,

Сводка о ремонте комбайнов в МТС

НОВЫЕ
кинокартины  1

Курское -областное -отделение всесоюз
но® кшиошрожатяой конторы «С-оюзкгао- 
прокат» (в -ближайшие дни (выпустит- на 
экраны шнотеатров Курской области ряд 
новых фильмов.

Особый интерес представляет исторяжо- 
революционный фильм «Бакинцы» произ
водств:!, Азерфилым. Картина рисует эпиво- 
ды ®з эпохи революции 1905 года в инду
стриальном центре Закавказья— городе -Ба
ку. В первую очередь эта картина, пойдет 
на экране курского- третьего звукового ки
нотеатра.

В первом -кинотеатре с 1 июля пой
дет художественный фильм «Маленькая 
мама». Среда новых юартии, -выиуста'емых 
на жраны,— «Друзья из табора», «Мед
ведь» (яо произведелшо А. Чехова), 
«Буйная (ватага» и другие.

----------------

Р е к о н с т р у к ц и я
т р а м в а й н о й
п о д с т а н ц и и

Трамвайное - движение в Курске до- -сих 
пор все еще ограничено недостаточной 
мощностью подстанции. Сейчас управление 
трамвая приняло меры к  'скорейшей ре
конструкции подстанции.

В ближайшее (время на подстанции бу
дет установлен дополнительный -ртутный 
выпрямитель мощностью в  600 киловатт. 
Ставятся специальные аппараты, которые 
дадут возможность значительно ускорить 
движение вагонов по всей линии.

Один .го -старых ртутных выпрямителей 
мощностью в 300 киловатт будет установ
лен в районе тра-мпарка для питания то
ком трамвайной линии Кировского района.

К о р о т к о
•V Успешно проходит реализация би

летов XII всесоюзной лотереи Осна-виа- 
хима среди- трудящихся Дмитриевского 
района.. Уже распространено билетов- бо- 
ке-е чем на 10000 рублей.

чг Многие колхозники сел!ьскохо1зяй- 
ств-енной артели им. Калинина, Бори
совского района, имеют -собственные 
ра-диоу'станов1кя. Только- за последнее 
время колхозники этого колхоза приоб
рели еще 8 -радиюприемников.

■V В село Болдыр-ево, Микояновского 
района, недавно- открылся хорошо обо
рудованный пионерский лагерь. Сейчас 
здесь проводят свой -отдых 60 школьни
ков — -отличников учебы.

на 20 июня 1938 года

Наименование МТС

Ш-ебеклиекая
Зибо-р овевая
Тербунок-ая
Набережанс1кал
Иxl Профштерн-а
Владнмировская
Таврос-ская
Грушевская
Уразо-вская
Глазу,н-о®стя
Копе некая
Им. Кирова
Лу.ковека.я
-Кривецк.ая
Черпянсжая
Им. XVII -Парто’езд-а
Дорого щан-ская
Отрещ-ковока-я
Г.чушков’ска-я
Свобода н-ск-ал
Сукмановсдая
Лрохор-овсжая
Липецкая
Шпрконсяпая
Стригун ов-ская
Деревенская
Рыбино-Вудсдая
Им. Калинина
ВеагеяихинскАя
Стегал овкжая
Вабляшокая
Снаго стекая
Солнц ав-сдая
Пушкарская
Толоконовекая
Скороднянс-ка-я
М анту ронская
Круи-ецкал
Кировская
В-ерхопенсдая
Амоньсжая
Льговская
Суджанская
Ситняшгокая
Кожлянсжая
Б.-Троицкая
Городищеясжая
Черновецкая
Дадйтри е®окая
Казин-ская
Богословская
Каеииовска-я
Т-имсвая
«Победа».
Чер оми сйнов-ская
Кр,-Яруж-сшя
Поньгровская ,.
1Ди-гровская
Тома/роиская
Михайловская

х

О g «а £ .3  >,

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
93.8
89.5
88,2
84.6 
'84,0*) 
83,3
83.3
81.8 
so,о

' 80,0 
80,0 
80,0*) 
80,0 
80,0 
80ф
78.5
77.8
76.9 
76,9 
76,9
76.4
76.2 
75,0 
75,0
75.0
73.6
73.3
72.7
72.2
71.4 
71,4 
71,4
69.2
69.0
67.3
66.7 
66,7 
66,6 
66,6 
66,6
65.4
65.0 
63,6 
63,6
62.5 
60,0*)
60.0 
60,0*)

Наименование MTG

'Гросня'Шовая
Китаевская
Белгородская
И-внянокая
Н-еруссовсвая
Рыль-сжая
■Ольшанская
Охочев-сжая
Дол-гору,ков-сжал
Ст. - О екольская
М.-Слю-бодекая
Готнян-слгел
Каменская
Обоянсгсая
Я-сенов-сжая
Ястребовсдал
Ореховская
Валу иская
Медве,новая
Кр.-Поляшжая
К п реп анс кая
-Полевская
Сажн-онакая
Лубянская
Воловсвая
М. - Арха-нге л-ьокая
Вазовская
Ютаяодсиая
Инзо-вежая
Н.-Оскольская
Касторецокая
Дъяшшо©сж.ая
Хомутовская
Грайворонск-ая
Конышевсжая
Ворас'0вс1К!ая
Никитская
В.-Мих-айловская
Золотухин'СЖ'ая
Ф^атеевсжая
Бели.1гивок1ая
Кореневекая
Жервов-ецвая
Б.-Жиров-окая
Пселъская
Октябрьская
В.-Любажск-ая
Волкжо'новскал
Марм-ыжаяская
Шумажо-вская
Алшбсее'всжая
Комсомольская
Беж»вокая
Бубн-одсиая
Горш-еч-енокоя
Соков'нинская
Фатежская
Кур-сдая

| l i a - s

о о. О *g Си 
О н и  >%Э >.

6ЭД
59.0 
583 
58,8 
58,3
58.3
57.1
56.5
55.2
55.0
65.0 
55,0*)
54.5
54.5
53.3
53.3 ,
53.0
52.6
52.0
51.1 
50,0 
50,0 
50,0
50.0
47.7
47.6
47.1
47.0 
46,1*)
44.4
44.4 

• 44,4
42.3
42.1
41.7 
41,1*)
40.0
37.5 

.36,8
36,8*)

: 36,2
35.0 

. 33,3
33,3*)
33,3*)
31.8
31.6
31.5
30.9
30.0 
30,0
26.3
22.7
21.4
18.7
17.6 
14,3
14.2

Всего по области 59,6
Примечания: 1) не имеют ни одного принятого из -ремонта комбайна следу

ющие МТС: Б.-Полянская, Кривцов-ская, Б.-Оо-лдатстая, Лукаше-вская, Дерю- 
ги-вокая и Бородинская;

2) по МТС, отмеченным звездочками,сведения даны на 15 июня.

н УБОРОЧНОЙ не г о т о в я т с я
Колхозы Делго-руковюжоге района в этом 

году должны убрать 20  тысяч гектаров 
озимых -и- .яровых |вуяътур. Предстоит 
убрать -комбайнами 12 тысяч гектаров. 
Впереди— большая напряженная работа. 
Однако в районе не видно еще больше
вистской подготовки к уборочной.

В шрошлом- году уборка урожая, особен
но комбайновая, крайне затянулась. При
чина— плохая подготовка комбайнов; враги 
народа, бывшие тогда у руководства МТС, 
пытались сорвать комбайновую уборку, 
вызвать большие дотерт урожая.

Последствия вредительства -в подготовке 
® комбайновой уборке ликвидируются 
плохо. Из 4 5 комбайнов ® районе отремон
тировано только 25. Выделение участков 
для комбайновой уборки не закончено.

Еще хуже обстоит с ремонтом сенокоси
лок, жаток и лобогреек. Дикое количество 
машин отремонтировано— н е  районный зем- 
отдел, ш  директора МТС и-е знают. Не 
готовы -к уборке тара и  'складские поме
щения в колхозах.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Советский потребитель требует разно

образных товаров широкого потребления. 
Этот опрос наоелеш я в значительной сте
пени должен быть удовлетворен промы
словой кооперацией.

Производство строительных материалов, 
кожевенный, меховой, едаоттадялш ый, 
галантерейный, текшильпо-твацкий и три
котажный, швейный и деревообрабатываю- 
щнй— -вот основные- промыслы, -которыми 
занимаются 130 артелей, об’единяемых 
курским областпым советом промысловой 
кооперации.

У промысловой (кюопарации области есть 
все возможеости значительно повысить; 
выпуск товаров широкого потребления. 
Однако облпромсовет (председатель то-в. 
Синыко) систематически недодает потре
бителю огромное количество товаров.

В 1937 году лишь 6 отраслей из 21 
выполнили производственны® план. Пер
вые месяцы 1938 года показали, что это 
отставание -не Х01к®нд1рошано. План пер
вого квартала, за исключением кожевен
ной, не выполнила ни -одна отрасль. За 
это время артели облЯ|рО'Мсовета недодали 
на-оеле-няю свыше чем -на 3 миллиона 
рублей товаров. Особенно плохо ршботала- 
т екстиль но-тк аш:ая, -сели'катпо-кйрамиче- 
ская, трикотажная, га(лантерейна-я и -куль- 
турнал промышле'нн-ость, а  также отрасль 
стройматериалов, выполнившая план па-1,8 
проц. (?!). Не лучше и во втором квартале.

Это—результат -неудовлетворятельного 
ругавадстеа артелями со стороны прези

диума- облпромсовета и входящих в него- 
промсою'зов.

Однако ру'ков-одатеаш oojDHpo'MicoiBieT.a 
несюолыко иного мнения. Они охотно приз
нают, чт-о, мол, система работает еще «недо
статочно хорошо1». Но- все же столь позорное 
отставание здесь .склонны об’яснять всевоз
можными «об’ективными» причинами. Та®, 
папример, невыполнение плана- по- сапого. 
валяльной промышленности о(б’ясняетс.я 
«ранним -потреблением» (?), по утилизаци
онной промышленности я  транспортному 
промыслу— -«распутицей1», а  по швейной—  
«поздним заключением договоров на за
казы» (?!).

Невыполнение программы по строймате
риалам!, металлической промышленности н 
по селикатно-керамичеоким изделиям об’- 
ясняетсл отсустствием топлива. Чтобы по
нять всю вздорность подобных об’яснен-ий, 
достаточно ‘указать, что еще в декабре 
прошлого года Облисполкомом было выде
лено артелям 700 тонн угля, а в начале 
января— 23 тысячи 1ку1бонетров дров. 
Этот 'фонд дров удовлетворяет годовую пот
ребность всей ожст-емы. Но, несмотря па на
личие -своего транспорта, об.шро1М!совет до 
сих пор полностью не обеспечил подвоз 
таплив-а.

Артели облпромсовета. в- плановом поряд
ке получают очень -незначительную часть 
необходимого сырья. Поэтому са-м-Ь-заготсв- 
ки в системе играют исключительно 
большую роль. Но союзы, как и аотеда, 

'еще плохо используют широкие возможно

сти в области самозаготовок, здесь все еще 
процветают иждивенческие тенденции. В. 
первом квартале, например, заготовлено по 
области только 41,5 предусмотренных 
планом -кож. Особенно неблагополучно в 
курском- многопромооюзе (председатель тов. 
Ермаков), где самозаготовки система
тически -срываются.

Починка- обуш, ремонт ц химическая 
чистка одежды, починял домашнего и ку
хонного инвентаря и другие виды бытового 
обслуживания трудящихся в значительной 
'степени возложены на промкооперацию. 
Но артели не -справляются -с этой ответ
ственной работой. План по ремонту одежды, 
иапример, выполнен лишь -на- У Д  про
цента. Качество работы очень плохое.

Сеть ремонтных мастерских развивается 
крайне медленно. В этом повинны не 
только промысловые союзы, но и горсо
веты и райисполкомы области.

Президиум промоовета, как  и цром-союзы, 
-не ведет решительной борьбы с расхити
телями кооперативных средств. За- прош
лый год было- расхищено 1211 ты-с. 
рублей кооперативных средств. Растраты и 
хищения в текущем году достигают также 
больших размеров. Только в системе кур
ского мндаонромсоюза и -пищепром-союза 
за апрель расхищено -свыше 40 тьк. 
рублей.

По сравнению с прошлым годом брак 
выпускаемых артелями товаров несколько 
сократился. Но -и сейчас борьба-‘за качест
во продукции остается главной задачей,

особенно для -кожевенных, -швейных -в пи
щевых производств.

В артелях области есть много передовых 
людей, которые хотят работать по-ста- 
хановсюи, перевыполнять план, давать 
товары высокого качества. Но аппарат 
лромсонета, промсоюзов и руководителя-ар
телей не возглавляют стахановского дви
жения, не обеспечивают нужную помощь 
и внимание стахановцам. Не все артели 
участвуют в социалистическом соревно
вании. Еще хуже с индивидуальным со
ревнованием. Выполнение договоров прове
ряется от. случая к  -случаю, или же сов
сем не проверяется. Неудишт&лшо, 
что из 17435 артельщиков по области- 
.насчитывается лишь около 124)0 стаханов
цев, а в одном из -крупнейших союзов—  
-курском многопром-союзе количество стаха
новцев и ударников не -возрастает а, на
оборот, уменьшается. ...

*  *  *

Отставание промкооперации области' 
нетерпимо. Промкооперация может -и дол
жна обеспечить потребителя самыми раз
нообразными- я  высококачественными то
варами. Для этого прежде всего надо 
немедля оздоровить систему, улучшить ор
ганизационную и массово-политическую 
работу, по-большевистокн возглавить ста
хановское движение, мобилизовать вею 
массу членов артели на борьбу за выпол
нение плана, на борьбу за высокое каче
ство товаров широкого потребления.

С. ШАЛЫГИН,

Вновь организованная Жерновецкая МТС 
должной помощи не получает, ей ие пере

дано еще ни одного комбайна и ни 
одной молотилки. Пока идут только споры 
о том, какие машины передавать. На закон
ные требования директора этой МТО тов. 
Черкасова об ускорении передачи машин 

и. о. председателя райисполкома т. Т о т о в  
заявил: «Если ты ко мне еще придешь, то 

я разговаривать с тобой не буду». Склад
ские помещения За-готзерно также в приему 
нового урожая не подготовлены.

В. ШУКЛИН.

ПРИЛИВ ЕДИНОЛИЧНИКОВ
в колхозы

В Мантуровекок районе за (последнее 
®ремя наблюдается большой приток еди
ноличников в колхозы. Так, в сельхозар
тель «Красная звезда» принято 4 едино
личных хозяйства-, в колхозы Пратенскосо 
'сельсовета— 8, первого Заеемского сельсо
вета'— 12  и  т. д. В колхозы Свииецко-го 
сельсовета принято 52 единоличн': ых 
хозяйства. В одну лишь сельхозартель 
им. Ворошилова вступило 24 единоличника.

МЕРКУЛОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ, 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

В ТЕА ТРЕ И КИНО

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
м-ль

Н И Т У Ш
Музкомедия в 3-х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Зангезур
Начало сеансов 
в 5-15, 7, 8-4о, 

10-30.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25..

3-й (НОВЫЙ) 

ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

На Дальнем 
Востоке

Начало сеансов 
в 5, 6-45,8-45,10-30.

1. Как будет голосо
вать избиратель
2. Сказка о рыба

ке и рыбке
3. Человек рас

сеянный
4. Воздушные 
приключения.

Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.
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26 июня—выборы в Верховный Совет РСФСР.
Товарищи рабочие, колхозники, красноармейцы, интеллигенция! 
Друж но явимся на избирательные участ ки и все, как один, от
дадим свои голоса за  кандидат ов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных, за  партию Л ен и н а-С т али н а , за  славу и м огу

щество нашей цветущей родины! Все на выборы!
«чштая&йнагаг

Завтра- 
все на выборы!

Завтра, 26 яюая,— выборы в Верхов
ный Совет РСФСР. Завтра миллионы тру
дящихся Российской Фехерадвв придут к 
Избирательный урнам, чтобы выполнить 
свой высока и гражданский долг.

День выборов трудящиеся города и де
ревня встречают н евиданным по Сеном 
политической активности, замечательными 
производственными победами.

Избирательная кампания является яр- 
вой, могущественной демонстрацией мо
рального и политического единства и спло
ченности трудящихся вокруг славной 
коммунистической партии, вотрут велико
го вождя трудового человечества товарища

Ваши выборы в торне отличны от «вы
боров» в капиталистических саранах. У 
нас—всеобщее, равное и прямое изби
рательное право, узаконенное Сталинской 
Еоиституцией; там—отстранение под все
возможными предлогами от участия в вы
борах большинства трудящегося населе
ния.

У нас— свободное ««’явление воля наро
да, у них—гнусная комедия «выборов», 
.проходящих в обстановке полицейских 
преследований и фашистского террора.

В нашей социалистической стране вы
боры проходят в обстановке тесного со
трудничества рабочих, крестьян в интел
лигенции, в обстановке единения комму
нистов и беспартийных.

В Верховные органы власти народ из
бирает подлинно народных представителей, 
цель жизни которых— борьба за счастье 
прудящихся, за! великое дело коммунизма.

«Такие свободные и действительно де
мократические выборы могли возникнуть 
только на почве торжества социалистиче
ских порядков, только на базе того, что у 
вас социализм не просто строится, а уже 
вошел в быт, в повседневный быт парода» 
|Ошин).

Величественны' победы социал изм а в 
Евшей стране! Из прежней отсталой и 
темной России паша родина преврати
лась в могущественную социалистическую 
державу, в страну высоко развитой инду
стрии, передового сельского хозяйства.

Социалистический строй обеспечил неви
данный расцвет культуры, расцвет че
ловеческой личности, высокое материаль
ное благосостояние трудящихся. Наша 
страна прославилась замечательными ге
роями, совершающими невиданные ранее 
подвиги во имя процветания великой ро
дины. Сыны и дочери многонационального 
советского народа, вдохновляемые больше
вистской партией и великим Сталиным, за
воевывают все новые я новые высоты 
давншки, наук*, культуры, искусства.

Под руководством партии Ленина— 
Сталина разгромлены я уничтожены 
гнезда злейших врагов народа—троцкист 
ска-бухаршжа1 наймитов фашизма, пы- 
тмадихся надеть ярмо капиталистической 
кабалы на свободный советский народ.

Не удастся врагу- ступить на священ
ную землю нашей любимой родины. Пору
кой этоаву большевистская зоркость нашей 
славной советской разведай, могущество 
Рабоче-Ерестьяишш Красной Армы, го

товность трудящихся Советского Союза по 
первому зову партии и правительства на
нести сокрушительный удар по врагу.

Счастливо и радостно живет советский 
народ под живительными лучами Сталин
ской Конституции. Эта счастливая жизнь 
завоевана в упорной борьбе под руковод
ством большевистской партии и великого 
вождя народов товарища Сталина.

Проникнутый прекрасным чувством 
патриотизма, советский народ единодушно 
голосовал за кандидатов блока коммуни
стов в беспартийных на выборах в Вер
ховный Совет Союза СОР. С такам же! 
единодушием трудящиеся нашей Федерация 
готовятся встретить выборы в Верховный 
Совет РСФСР.

Могуч я непобедим сталинский блок ком
мунистов и беспартийных. Кандидаты 
этого блока—кандидаты . всего народа. 
Лучшие из лучших, непоколебимо предан
ные делу коммунизма партийные и непар
тийные большевик®, облечены доверием 
трудящихся —  выдвинуты кандидатам® в 
депутаты Верховного Совета РСФСР. 
Первые кандидаты в депутаты Верховного 
ортана власти нашей республики— вели
кий вождь трудящихся товарищ Сталин, 
руководителя партии я правительства —  
беззаветные борцы за социализм, посвятив
шие свою жизнь великому делу борьбы 
за счастье народа, соратники и ученики 
товарища Сталина.

(В числе тех, кого трудящиеся выдвину
ли кандидатами в депутаты—знатные ста
хановцы промышленности и сельского 
хозяйства, лучшие бойцы, командами и 
политрабшншки нашей родной Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, представите
ли советской интеллигенции, работники 
славной 'советской разведши.

За 'них, кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, готовы от
дать свои голоса трудящийся. Выборы Вер
ховного Совета РСФСР будут новым сш- 
дегель ствол единения советского нарда 
вокруг большевистской партии, будут но
вым свидетельством мобялшаяронной го
товности трудящихся соцмадястичоской 
страны.

Огалиюжая Конституции и советский 
избирательный закон шрдосташжот все 
возможности каждому избирателю осущест
вить избирательное право. Не должно быть 
ни одного избирателя, который не выпол
нит свой почетный гражданский долг.

Необходимо помнить, что «каждый го
лос трудящегося человека важен на выбо
рах, ибо каждый голос представляет из 
себя часть того народного единства, кото
рое является грозной силой для врагов и 
'могучим оплотом для всех друзей совет 
окой власти» (А. Жданов).

День выборов в Верховный Совет РСФСР 
будет величественным торжеством сплоче
ния в единства народов Российской Феде
рации вокруг большевистской партии, 
вокруг великого вождя трудящихся 
товарища Сталина!

Все на выборы! Все, как один, явимся 
на избирательные участки в отдадим свои 
тагоса кандидатам могучего оталниаврго 
блока коммунистов и беспартийных!

«'Незабываемое». (Руководители партии я правительства в президиуме совещания общественниц тяжелой промыш
ленности в Кремле). С картины) художника В. П. Ефеиова. (Соювфото).

Выборы в Верховные Советы Союзных республик

С ОГРОМНЫМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ГО Л О С ЯШ  
ЗА КАНДИДАТОВ БЛ О К А  КОММУНИСТОВ Н EECSIAP

ТРУДЯ!!! НЕСЯ
ИИНЫХ

На избирательных участках
ХОРОШО ПОДГОТОВИЛИСЬ К ВЫБОРАМ

МИРРЫ, 24 июня. (По телефону). С 
большой любовью оборудован избиратель
ный участок № 98 в г. Щшград. Особен
но хорошо убрана комната дли тайного 
голосования. Всюду ковры, мягкие дива
ны, шторы, гардины я цветы.

Большой бюст Ленина утопает в крас
ных полотнищах знамен и живых цве- 

■ тах, а над ним серебрим блестит большая 
шггнюйечная звезда. На самом видном 
месте портрет любимого вождя народов 
Товарища Сталина и его славных боевых 
соратников.

Хоршо и с большим вкусом убраны 
зал ожидания и комната матери и ребен
ка, ,

Председатель участковой избирательной 
комиссий тов. Проценко и члены комиссии 
хорошо оборудовали помещение избиратель
ного участка. Большую помощь им оказали 
депутаты горсовета тт. Грибанова, Суслова 
и Бабкина.

С нетерпением ожидают избиратели тор
жественного акта голосования. В последние 
дни они по нескольку рав заходят ® избл- 
рательный участок, дают советы, как 
лучше убрать помещение, как лучше под
готовиться в встрече избирателей.

Б. КОНДРАТЬЕВ.

АГИТАТОРЫ РАБОТАЮТ В БРИГАДАХ

КРАСНАЯ ЯРУГА, 24 июня. Начальная 
школа Л? 2 в колхозе «Победитель», Вя
зовского сельсовета, где помещается изби
рательный участок Аз 39, стала центр м 
всей агитационно-массовой работы, которая 
проводится на участке. Председатель уча
стковой избирательной комиссии орденоно
сец Я. М. Юрченко проявил много изобре
тательности п инициативы, чтобы красочно 
и ярко украсить комнаты, где будут про
ходить выборы в Верховный Совет РОФОР.

В йомещевяц избирательного участка 
организовано постоянное дежурство членов

избирательной комиссии и сельских ак
тивистов. В справочном столе избиратели 
получают исчерпывающие ответы па все 
вопросы, касающиеся вьшров.

Хорсли работают агитаторы. Она посе
щают колхозников-избирателей в бтжадах 
а звеньях. Доверенное лицо. тов. Доцшко' 
рассказывает избирателя» о жизни а 'ра
боте' кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, ишо.тняюнтето обязанности 
секретаря Обкома ВКП(б) тов. Доронина 
Павла Ивановича.

, П, ХАЛЕНК0.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

С ИМЕНЕМ 
БЕЛИНОГО СТАЛИНА

БЖУ, 24 топя. Гигантский нефтяной 
райоп, носящий имя бессмертного Ленина, 
проснулся раньше обычного. Сегодня —  
исторический день: ленинские нефтяники 
выбирают в Верховный Совет Азербайджа
на великого Сталина.

Почетное право голосовать первым полу
чает 74-летиии пенсионер Константин 
Васильевич Байбаков.

Байбаков опускает бюллетень в урну, 
но он не уходот сразу из участка. Слиш
ком велика радость, надо ею поделиться с 
другими.

—  Праздник у меня сегодня,—говорит 
он,—душа радуется. Отец мой был кузнец, 
я я кузнецом .всегда работал. 30 лет 
назад я приехал в Баку, 'поступил на 
завод Нобеля, получал гроши, семью до
сыта никогда не кормил. Три сына у 
меня я четыре дочери. Всех их совет
ская власть помогла мне вывеют® в люди. 
С радостью и благодарностью я голосовал 
за нашего любимого Сталина.

Вслед за Байбаковым опускает бюлле
тень старший монтер четвертого промысла' 
«Леиияиефть» Арменак Манукович Ману- 
кян и его жена.

Перед Дворцом культуры группы тан
цующих. Не умолкают звуки националь
ных инструментов.

КИРГИЗСКАЯ ССР

Всенародный
праздник

ФРУНЗЕ, 24 июня. Праздничной иллю
минацией, флагами, лозунгами ш плака
тами украшены участии избирательного 
округа А? 16 г. Фрунзе, по которому бал
лотируется в депутаты Верховного Совета 
Киргизской . СОР товарищ Сталия. По 
местному времени— 4 часа ночи. По 
улицам уже идут колонны избирателей. 
Он® снесут любовно украшенные портреты1 
великого вожда.

Шесть часов утра. Председатели участ
ковых избирательных комиссии об’яшляют 
о начале выборов н приглашают присту
пить ж подаче голосов. В ответ гремят 
бурные аплодисменты. Звуки пролетар
ского гимна несутся от участка в участку, 
возвещая о начале исторического дня.

В первом избирательном участке одной 
Ез первых опустила свой бюллетень ста
хановка сукоинои фабрики, недавно став
шая совершеннолетней, Бюся Болкунова. 
Она первой из II девушек-алъпютсток 
Киргизии, участниц высокогорного похода, 
взяла аза Тянь-Шане пик высотою 4500 
метро-в.

Один за другим идут избиратели. Среди 
них—рабочие мясокомбината. Вчера кон
сервный цех выполнил дневную норму на 
125 проц., а убойный цех—на 130 проц.

На улицах звучат ^достяыс песни о 
творце народного счастья, всенародном 
депутате Верховного органа Киргизии, о 
любимо® 'Вожде товарище Сталине.

УЗБЕКСКАЯ ССР

ЗА С Т А Л И Н А ,  З А  РОДИНУ, 
З А  СОЦИАЛИЗМ!

ТАШКЕНТ, 24 июня. В это утро 
но было безошибочно найти любой уча
сток Ленинского избиратель него округа 
А1 1 г. Ташкента. К ним вели указателя ш 
донах, сюда привлекали; огни праздничной 
иллюминации, звуки музыки х песет.

На Кафаиовсжюй улице, в многочислен
ных переулках, на улице 12 тополей все 
дома украшены портретами товарища 
Сталина. Портреты любовно увита ве
ленью, обращаемы красными изменами, 
ярко расшитыми полотнищами. Великий 
вождь народов товарищ Стадия в это» 
округе баллотируется в депутаты Верхов
ного Совета Узбекской СОР.

Четвертый участок. Одри за другим к 
избирательной урне подходит счастливые,

мож-1 взволнованные избиратели— узбеки, рус
ские, татары, евреи, армяне—рабочие, ин
женеры, врачи, служащие, домохозяйки, 
партийные и беспартийные. Все они с 
великой гордостью говорят о том, что 
голосовали за любимого и родного Иосифа 
Ввссаржшовича Огадява.

На участок приезжает народная арти
стка республики, орденоносец Тамара 
(Ханум Петросян—кавдидат в депутаты 
Верховного Совета Узбекистана. Тепло 
встречают избиратели любимую артистку. 
Ее просят выступить. Она исполняет ка
зачью песню И. Дзерживскяго. Кил 
Огалина, утоми маемое в песне, встречается 
восторженными аплодисментам®, привет
ственными возгласами в честь первого 
кандидата народов Увбеететаяа.

КАЗАХСКАЯ ССР

В округе, где баллотируется 
первый кандидат народа

АЛМА-АТА, 24 июня. Сегодня столица 
Советского Казахстана проснулось необы
чайно рано. С вершин Ала-тау тянуло 
еще ночной прохладой, когда по празд
нично убранным улицам шли группами и 
в одаочку нарядно одетые, избирателя. 
Особенно оживленно в Огашшогом изби
рательном округе, ще баллотируется в 
Верховный Совет Казашкой СОР великий 
вождь пародов — Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Ровно в 6 часов утра двери избиратель
ного участка открылись навстречу широ
кому потоку избирателей. Председатель 
окружной комиссии поздравил 'собравших
ся е великим всенародным праздником. 
Начались выборы.

К урна» подходят первые избиратели. У 
них в ругах бюллетеня с киснем всенарод
ного кандидата в депутаты Верховного Со
вета товарища Сталина.

ТАДЖИКСКАЯ ССР

Ликование таджикского народа
СТАЛИНАБАД, 24 шоня. Лучи восходя

щего солнца озарили празднично разукра
шенную столицу гоградастягаэакого Таджи
кистана. Па улицах, около избирательных 
помещений, большое оживление. Наступил 
радостный всенародны® праздник, ® кото
рому с таким ясюгочкгелънъ® нод’еогом я
энтузиазмом готовился таджикский народ. .Т. Турсунбаева,

Трудящимся Сталинского избирательного 
«руга города Отвдшнабада выпала боль
шая честь—голосовать за всенаоодвого 
кандидата в депутаты Верховного Совета 
Таджикской OOP, вождя пародов веетгого 
Сплина

Ровно в 6 часов утра председатель уча
стковой избирательной комиссии то®. 
X. Мадаасвгова, об’являет начало выборов 
и приглашает избирателей приступить к 
голосованию. Первой подходит- к столу 
избирательной комиссия с букетом цветов 
стахановка шелкомотальной фабрики

На избирательный участок Фй 1 в числе 
первых пришли голосовать тов. Орлов, 
бывший красный партизан, 'которому 
недавно икнуло 90 лет, и 1'8-леший Садах 
Зуиьфикаров— студент промышленного тех
никума. , ^

ТУРКМЕНСКАЯ ССР

Памятный день
АШХАБАД, 24 июня. Ровно в 6 часов 

утра открылись двери участковых комис
сий Ленинского избирательного округа 
гор. Ашхабада. Председатели участковых 
комиссий, поздравив собравшихся с ра
достным даем, об’яшди о начале голосо
вания. Мшоше, избиратели, желая первыми 
отдать свои голоса всенародному канди
дату— товарищу Сталину, баллотирующе
муся по Леетяскомт избирательному окру

гу в Верховный Совет Туркменской ССР, 
собрались задолго до начала выборов.

На третьем избирательном участке, в 
клубе шелкомотальной фабрики голосовал 
стахановец-моталыцик то®. Отасв Ораз.

—  День 24 июня-,— сказал оп,— н̂и
когда не изгладится из моей памяти. Это 
счастливейший день в моей жизни. Я 
первым о-пустлл бюллетень с именем вели
кого творца и организатора побед социа
лизма-товарища Сталина. ,.. i , f

Блестящая победа 
французской компартии 
на выборах в г, Рюзй

ПАРИЖ, 24 июня. Французские ком
мунисты одержали блестящую победу 
на дополнительных муниципальных вы
борах в г. Рюзй (недалеко от Парижа). 
Весь коммунистический список был из
бран большинством в 2.815 голосов про
тив 2.415, поданных за реакционный 
список. Из 27 членов муниципального 
совета г. Рюэй 15 яеляются теперь 
коммунистами, в то время как раньше 
в этом муниципальном совете было 
только 2 коммуниста.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В НИТАЕ

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
На фронте в районе Лунхайсасой же

лезной дороги отряд китайских войс-в 
утром 23 нюня выбил японцев'из Чжун- 
■моу (западнее Кайфъгна). Японцы, по
теряв много убитых, в беспорядке от
ступили к юготвостоку от Чжунмоу. 
Китайцами захвачено большое количе
ство военного снаряжения п медика
ментов.

Китайскими войсками также занят 
город Юйщи (южнее Чжунмоу). Во вре
мя боев за  Юйгци большую помощь ш - 
тайским войскам оказало местное во
оруженное населенно.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ НИТАЕ
На франте в западной части провин

ции Анъжуэй установилось временное 
затишье. Из^за сильных ливней вода 
на реке Янцзы быстро поднимается.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Корреспондент агентства Сеятрал 

«ьюс из Св-атоу (провинция Гуаядуи) 
сообщает, что острое Наньаюсянь (На-' 
моа) и форты близ него захвачены1 
японцами. Одновременно японские ка
нонерки ведут бомбардировку острова 
Цзиньчжоу (севернее Намюа).

НА Ф Р О Н Т А Х  
В И С П А Н И И
ФРОНТ ЛЕВАНТА

Во сообщению испанского мшястерства 
обороны, мятежники продолжают нажин 
прн поддержке больших касс авиации во 
всех секторах этого фронта. В районе 
Онда. (к юго-западу от Еаетзлъона), где 
мятежиикам удалюсь несколько продвинуть 
свои позиции, республиканские войска 
сумели отразить вое крупные атак» мя
тежников, наиеся ям тяжелые потер®.

Республвипинсапю части отрамьл* вой 
атак®, натравленные ваВяльястар (к юго- 
западу от Теруэля). Здесь ретублнжащы 
взяли в плен 25 мятежников и захватил® 
большое количество военных материалов.

На других фронтах не проштаидаг вша- 
кнх значительных операций.

Заседание национального 
комитета народного фронта 

в Париже
ПАРИЖ, 24 штон®. Вчера !|®СТ<ш!8а* 

заседая®® иаиреоиалъшюго комитета народ
ного фронта, иа котором участвовал®! пред
ставители пяти шшплческлх партий, 
входящих в народный фронт (комаутасты, 
социалисты, соцвалшстичесжн® и ресшуб- 
лякантш со т , реддосад-ешщалнеты и 
лево-рндажальная партия «камилл пелье- 
тап»), а также представителя всеобщей 
конфедерации труда, лиги прав человека, 
комитета бдительности антифашистской 
интеллигенции ж  др.

Официальный отчет о зкеедаяи 
не опубликован. н

Бак сообщает «Югаате», юомввуйвсШ 
внесли проект резолюции, отражающей в 
главньп чертах дегааращшо, представдод- 
ную ими иа заседание комитета.

В декларация коммунисты критикуют 
внутреннюю и внешнюю оюляшеу пра- 
ваательства.

Переговоры чехословацкого 
правительства

с генлейновцами
ПРАГА, 24 июня. Вчера в течение 

всего дат® .пронсходило совещание правя- 
тельства с представителям® судетоннемеп- 
кой партия (гитлеровская агентура в 
Чехословакии).

Согласно официальным сообщениям, 
предстаоттелн судето-немецкой 'Партин нз- 
ложяли 'мниистрам требованн'Я, выражен
ные в 'решениях карлсбадского с’езда тея- 
лейновщев и в меморандуме, подавши 
нм® 2 недели тому назад правительству, 
н деиздретшировал® эти свои требовавши

Ба® передают го авторитетных ясточ- 
нйков,. генлейновцы не проявляют ника
кого желания отступить от своих требова
ний, далеко выходящих за рамки чехосло
вацкой коястнтуцш. Ишользуя у'сндсжное 
давление Берлина' (в последние, дни так
же по экономической линия), надеясь на 
поддержку со стороны английской дипло
матии, все время продолжающей нажим 
иа Прагу, генлейповвдт maiaTaormipyioT пра
вительство, заигрывают с .'['еакпцониьгии 
элементами аграрной партии, надеясь на- 
капитуляцию правительства»

I
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ЗАВТРА—ВСЕ НА ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Голосуйте за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных!

НИКОЛАИ
МИХАЙЛОВИЧ

РЫЧКОВ

Белгородский городской 
избирательный округ

Сердца наши полны гордостью от соз
нания того, что 26 июня мы будем голосо
вать за кандидата сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, за верного сы
на партии —  народного комиссара юсти
ции ССОР тов. Рычкова Николая Михай
ловича.

С первых дней революции Николай 
Михайлович навсегда связал свою жизнь 
с партией Ленина— Сталина. На любом 
посту,, куда бы ни посылала его партия, 
он отдает себя делу служения народу.

Гражданская война застала Николая 
М их а клон а ч а Рычкова на Урале, в г. На- 
деждяноке. Он идет с оружием в руках 
отстаивать молодую республику. Вскоре 
его назначают прокурором военного округа. 
С тех нор, вот уже 18 лет, тов. Рычков 
работает в органах юстиции,

Наш кандидат в депутаты 'Верховного 
Совета РСФСР на своем посту— руково
дителя советского правосудия ведет 
неустанную борьбу с контрреволюцион
ными шайками троцкжстсм-зш овъеш жх 
и бухаринских бандитов.

Выкорчевывая вражеские гнезда, бо
рясь за революционную законность, тов. 
Рычков принимает живейшее участие в 
разрешении жалоб трудящихся. Партия и 
правительство высоко ощенили заслуги 
тов. Рычкова перед родиной, наградив его 
орденом Ленина.

В беседе с Николаем Михайловичей, ко
гда он приезжал к нам в Топлинжу, мы 
близко почувствовали, что горячий пат
риот своей родины тов. Рычков достоин 
быть избранником народа в республикан
ском парламенте.

Мы крепим колхозный строй. К выбо
рам Верховного Совета республики мы 
приходим тесно сплоченными родами вок
руг партии ренина— Сталина.

Свои голоса мы отдадим завтра за Ни
колая Михайловича Рычкова, политиче
ского деятеля ленииоко-сталдаского тина, 
бесстрашного в бою, беспощадного к  вра
гам народа.

Доверенное лицо Топлинского изби
рательного участка Венгеровского 

района А. МИХЕЕВ. 

Председатель колхоза «Ответ интер
вентам» П. МИХЕЕВ. 

Колхозники-стахановцы: М. ТКАЧЕН
КО, М. ЛЕОНОВА, М. МИХЕЕВ, 
Ф. ПОГРЕБЕНКО, М. МИХЕЕВ,
Я. ДУДНИКОВ.

Николай Алексеевич 
Логинов I

Тербунекий избирательный 
округ

Мы горячо любим свою партию, пар
тию Ленина'— Сталина. И когда началась 
подготовка к  выборам в Верховный Совет 
РСФСР, своим кандидатом мы выдвинули 
стойкого большевика, секретаря Курского 
обкома ВКП(б) тов. Логинова.

Сын оутиловевого рабочего, тов. Логи
нов в 1918 году вступил добровольцем в 
Красную Армию. Партия большевиков 
©оспитада из него боевого командира и 
не раз он водил отрады доблестных кра
сных бойцов на деникинские полчища, 
на польских oiHBynawroiB, на шайки Петлюры 

и Махно. За героизм, проявленный в боях 
в 1920 году, тов. Логинов бьгл награж
ден орденом боевого Красного Знамени.

В армии, а готом на советской и пар
тийной работе тов. Логинов показал себя 
верным сыном' партии большевиков.

Достойному кандидату в депутаты Вев- 
ховного Совета РСФСР от блока коммуни
стов и беспартийных Николаю Алексееви
чу Логанову отдадим мы свои голоса и 

лгризываем ж этому всех избирателей 
Тербунското избирательного округа.

Доверенное лицо по Солдатскому 
участку И. ФЕТИСОВ. 

Колхозники сельхозартели имени 
Налинина, Солдатского сельсовета, 
Тербунсксгс района: К. ХАРИТО

НОВ, И. ШАЛДЫШОВ, В. ЧЕРНИ
КОВ, П. ПОПОВА, П. ФИЛИП ПОВ-

/

Марин Ивановна 
Рыжова

Белгородский сельский 
избирательный округ

■Выдвижению кандидатуры Уголиомочен- 
ного Комиссии Партийного Контроля при 
ЦК ВШНб) по Курской области тов. Ры
жовой М ауи Ивановны в депутаты Вер
ховного Совета. РСФСР единодушно под
держали трудящиеся Белгородского сель
ского избирательного округа,

Мария Ивановна —  дочь потомственных 
пролетариев, воспитанная большевистской 
партией и ленинским комсомолом.

Мария Ивановна Рыжова —  стойкая 
большевичка. ' Работая Уполномоченным' 
Комиссий Партийного Контроля при ЦК 
ВКЩб) по Курской области, она показал,, 
себя преданным членом партии Денина —  
Сталина, непримиримым борцом с врагами 
советского народа.

На предвыборном митинге избирателей 
Беленихинокого района Мария Ивановна 
заверила нас, что она с честью оправдает 
оказанное ей высокое доверие. И мы в 
1этхи1 не сомневается. 26 июня осе, как 
один, придем на избирательный участок, 
чтобы отдать свои голоса за верную дочь 
нашей социалистической родины Марию 
Ивановну Рыжову.

Доверенное лицо избирательного 
участка № 98, Лучковского сельсовета, 
Беленихинского района, П. ЕСИН.

Молодые избиратели: И. ЗУБОВ.
3. ЧЕКАНОВ, П. КАМЕНЕВ, Н. БЕССО
НОВ, И. ГОЛОВИН, Е. ЗЕМЛЯКОВА, 
И. РЯБЧИКОВ, М. КОНДРАШОВА.

АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

ЗАПОРОЖЕЦ
Новооскольскийизбирательный

округ
Мы, молодые избиратели, призывники 

1918 года ■ рождения, будущие бойцы 
Рабоче-Крестьянской Краевой Армии, 
стоящей на страже великих завоеваний 
советского народа, беспредельно рады, что 
трудящиеся- нашего округа единодушно 
выдвинули кандидатом в депутаты Верхов
ного органа власти нашей республики 
лучшего представителя Красной Армии 
тов. Запорожца Александра Ивановича.

В выборе кандидата мы не ошиблись, 
(лександр Иванович Запорожец —  сын 
рудового народа, 20 лет неустанно служит 

з рядах |Ра'боче-Крестьяжс®ой Красной 
1рмии, отдает все свои силы на укрепле
ние обороны нашей могучей родины. С 
зинтогжой в руках в решительной борьбе 
против многочисленных врагов он отстаи
вал право на счастливую жизнь трудя
щихся. За боевые заслуги на фронтах 
гражданской войны правительство награ
дило его высшей наградой— орденом Крас
ного Знамени. За честную, долголетнюю 
службу в Красной Армии тов. Запорожец 
награжден! юбилейной медалью «XX лет 
РККА».

Наш 1вандидаг тов. Запорожец — • это 
непоколебимый большевик, закаленный в 
суровой классовой борьбе. Он беспредельно 
любит 'свой народ, отдают вое свои силы 
на благо родины.

Александр Иванович везде, всегда бо
ролся и борется за чистоту партии 
Лепила—-Оголила, беспощадно разоблачая 
ее врагов— троцкистско-бухаринских бан
дитов, изменников родины, шпионов и 
диверсантов.

Товарищи колхозники, рабочие и совет
ские интеллигенты Новооюкояьсжого изби
рательного округа! Мы призываем вас 
голосовать за преданного сына нашего 
народа, кандидата сталинского блока ком
мунистов и беспартийных тов. Запорожца.

Активной, стопроцентной явкой на изби
рательные участки и единодушным голосо
ванием за нашего кандидата еще более 
укрепим силу и мощь сталинского блока!

Доверенное лицо избирательного участка 
№ 1 Новоссколыжого района 

С. ЯКОВЕНКО.
Молодые избиратели, призывники 

1918 года рождения: беспартийный 
В. АСТАФУРОЗ, комсомольцы:

Н. ДЬЯЧЕНКО, Ф. РЫБАЛЬЧЕНКО,
Ф. ТРЕНИН, Н. ФАТЬЯНОВ,

А. ПИВНЕВ.

СКИХ, М. ЗУЕВ, М. ЧЕРНИКОВ.

Н. А. Логинов. М. И, Рыжова,

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФ СР

ПРЕДАННАЯ ~ДО ЧЬ РОДИНЫ

Валентина Антоновна
ЧАЛОВА

Кореневский избирательный 
округ

Кандидат в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Валентина Чалова выросла среди 
нас. Запевала стахановского движения, от

зывчивый, скромный товарищ, хорошая 
комсомолка. Мы по праву ею гордимся;. 

; Своим стахановским трудом на соцвали- 
| стическнх полях опа принесла нашему 
-колхозу славу.

С первых же дней работы в колхозе 
: Валентина Чалова сумела завоевать себе 
авторитет и уважение колхозников. Вскоре 

;цы ее выдвинули звеньевой третьей поле
водческой бригады. В 1936 году звено соб
ирало на своем- участке невидан пыл тогда 
■урожай —  616 центнеров сахарной свек
лы с каждого гектара.

В прошлом году на ее плантации было- 
собрано го 1016 центнеров сахарной свек
лы с каждого гектара, а в нынешнем го
ду знатная звеньевая обязалась собрать 
не менее 1500 центнеров сахарной '.вежды 

|с  гектара. Ее плантация лучшая в нашем 
! колхозе и во воем районе.

Валентина Антоновна Чалова-— нрекрас- 
I ный общественник. Она член правления 
|колхоза, член пленума райкома и обкома 
ВЛКСМ. Она была делегатом исторического 
Чрезвычайного VIII Всесоюзного (Уезда 
Советов и делегатом XVII Всероссийского 
С'езда Советов. Вместе с лучшими пред
ставителями советского народа обсуждала 
и  утверждала великую Сталинскую Кон
ституцию и- Конституцию нашей цветущей 
Республики.

Мы уверены, что тов.. Чалова сумеет 
оправдать доверие, оказываемое ей избира
телями Кореневского избирательного окру
га. Мы отдадим завтра свои голоса за 
верную дочь народа, скромного борца за 
счастье рабочих и крестьян Валентину 
Антоновну Чалову.

Доверенное лицо колхоза «Новый
Срет», Глушковского района, 

v  М. ХРОМЕНКО.
Бригадир М. ГОРБЕНКО.

Звеньевая М. ЕРЫЩЕНКО, 
Стахановки: В. ГЛУЩЕНКО,

П. ЧЕРЧЕНКО.

ПАВЕЛ
ИВАНОВИЧ
ДОРОНИН

_________  —rv

Ракитянский избирательный 
округ

2.6 июня, -в день всенародного ликования, 
в  великий день выборов мы, колхозники 
■Оельхозартели «Расцвет», Грайворотаакого 
района, отдадим свои голоса кавдидату 
блока коммунистов и беспартийных. Мы 
отдадим овощ голоса лучшему сыну нашей 
портив Павлу Ивановичу Доронину, ко
торый с юных лет отдает свои силы и 
знания великому делу партии.

Павел Иванович Доронин родился в  1909 
году в семью рабочего. В четырнадцать 
лет он уже комсомолец. В восемнадцать 
лет—член ВКЩб). Молодой, растущий 
способный работник, тов. Доронин работает 
на ответственных постах в Ленинграде. 
Партия и  товарищ Сталин, который забот
ливо растит и воспитывает молодые кадры, 
выдвинули тов. Доронина на работу в от- 
дел руководящих партийных органов ЦК 
В Щ б ) .

В 1938 поду тов. Доронина переводят 
й налгу область и  ныне он работает 'испол
няющим обязанности верного секретаря 
Курского обкома ВКЩб).

Мы верим, что тов. Доронин оправдает 
доверие избирателей Ралштяшжого округа и 
будет бороться за новые успехи колхозно
го крестьянства.

Товарищи избиратели Рокитанского ок
руга! Голосуйте за Павла Ивановича Доро
нина!

I >  Доверенное лицо избирательного 

участка К; 62 О. КУЛИНИЧБНКО.
1 Колхозники колхоза «Расцвет»:

В. ОКОРЯЙ, Е. МОСКАЛЕНКО,
Г. ПОТОЦКИЙ, Н. АЛЕХИН.

Пригород ИвавовонВознесенска, слобода 
Пустышъ-бор. 1904 год. Здесь в  жалких 
лачугах живут ивановские ткачи1. Здесь 
живет потомственный пролетарий Иван 
Рыжов.

Бедно жил ткач Рыжов. Долгие годы 
гнул он снишу на фабриканта. Фабричная 
работа отнимала здоровье, в  семье посто
янно ощущалась 'нужда. В такое тяже
лое время в 1904 году в  семье родилась 
Мария.

•Бедность не позволяла Ивану Рыжову 
послать свою дочь в школу. -Но учиться 
надо было. С большими трудностями Мария 
Рыжова стала учиться в земской школе.

После Октябрьской революции 13-лет
няя Мария Рыжова начала- пробивать се
бе путь к знанию. Она поступила на ве
черние курсы взрослых.

Но трудности не покидали семью Рыжо
вых. Заработка отц?' нехвагало. В 1920 го
ду Мария Рыжова поступила ученицей в 
губернскую кантору кожевенного управле
ния. Работала и училась. __ц ^ _ .

Мария Ивановна из комсомола перехо
дит в коммунистическую партию. Пастил 
в 1923 году направляет молодую, спо
собную работницу в Рабоче-жрестьянскую 
Инспекцию.

Партия же помогла Марии Ивановне по
лучить высшее коммуиистичесасое образо
вание. Ивановская парторганизация в 
1924 году послала ее в Московский по- 
литаросветинститут.

До 1930 года тое. Рыжова работает 
пропагандистом, затем заведующей жеп- 
отделом Кинешемексго окружного комитета 
ВКЩб), Ивановской области. В 1930 го
ду партия доверяет Марин Ивановне от
ветственную работу. Она секретарь парт
кома на крупнейшей фабрике Ивановской 
области «Красный ПроФштерн».

Показав себя незаурядным организато
ром, тов. Рыжова переводится на партий
ную работу в Ивановский обком партии. 
Полгода была инструктором женсектора 
Обкома, готам заведующим орготделом рай
кома ВКЩб) гор. Комсомольска, Иванов
ской области. - .

Переехав в 1933 году в Москву, она 
ведет но.вую ответственную работу. 
Ее избрали секретарем парткома на фаб
рике им. Петра Алексеева. Среда коллек
тива фабрики (2000 рабочих) Мария Ива
новна пользовалась большим авторитетом. 
Особенно ее любил® старые ткачихи. Тов. 
Рыжова была, активным участником их 
производственной жизни. В Октябрьском 
райкоме ВКЩб) г. Москвы зтга;:и тов. Ры
жову, как способного, инициативного и 
преданного партийного работника. Рай
ком выдвинул ее своим инструктором. 
Повседневно держа связь с рабочими, 
коммунистами, тов. Рыжова и  здесь 
завоевала любовь и уважение.

В июле 1937 года тов. Рыжову посы
лают на работу в Комиссию Партийного 
Ко ап  юля при ЦК ВКЩб) в качестве «т- 
ветствешюто контролера. Выполнив ряд 
особых заданий в Казахстане, . B«fс т а т 
ской области и других организациях, 

тов. Рыжова в октябре прошлого гота 
Центральным Комитетом партии направ

ляется Уполномоченным Комиссии Партий
ного Контроля при ЦК ВКЛ(б) по Курской 
области.

Несмотря на короткое время, тов. Ры
жова провела в Курской области большую 
работу, непримиримо и беспощадно борясь 
со всеми врагами советского народа, noi- 
лыын агентами японо-германских развед к, 
двурушниками и шкурниками. М. И. Ры
жова по-большетастекц охраняет чистоту 
радов партии Ленина— Сталина.

За чуткость, высокую роволюцишную 
бдительность и непримиримость к врагам 
социализма, за греданность и безгранич
ную л]0’01вь к оь ему народу трудящиеся 
Белгородского сел ©кого избирательного ок
руга выдвинули М. И. Рылееву кандида
том в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Трудящиеся зиагот, кого послать в 
Верховный орган государственной власти. 
М. II. Рыжова —  дочь потомственного 
пролетарпя-ткача будет достойным депута
том народа.

А. БЕССЧАСТНЫХ.

Иван Петрович 
КОРШУНОВ

Льговский избирательный 
округ

26 июня— знаменательный день ©жизни 
народа нашей великой Республики— день 
выборов в Верховный Сонет РСФСР. Этот 
велнжий праздник мы, рабочие железнодо
рожного узла Льгов II, как и ®ое трудя
щиеся нашей страны, встречаем е большой 
радостью, с огромным производственным и 
политическим под’енбм.

В Льговском избирательном округе вы
двинута кандидатура машиниста паровоз
ного депо Курс® I Дзержинской железное 
дороги тов. Ивана Петровича Коршунова.

Иван Петрович Коршунов —  машинист- 
кривоносовец Дзержинской железной даром 
ги. На своем паровозе он сделал межяро- 
мывочнъгй пробег в 45 тысяч километров 
без ремонта. Его исключительно сознателъ- 
ное отношение и  жибовь к  труду, к  социа- 
лиетичесжой собственности являются 
большевистским примером! для всех нас, 
транспортников.

Иван Петрович Коршунов —  -сын вели
кого народа нашей социалистической р -  
дины. Как преданный большевик лениЕЙШ- 
сталинского типа, он беззаветно борется 
за генеральную линию партии, против 
всех врагов народа.

Мы призываем всех избирателей Льгов
ского избирательного округа в день выбом 
ров в Верховный Совет РСФСР отдать свои 
голоса за партию Ленина— Сталина, за 
кандидата блока коммунистов и беспартий
ных Ивана Петровича Коршунова.

Доверенное лицо А. ДЕЙ-ГИЕНКО. 
Рабочие-стахановцы ст. Льгов II:
И. ЧОПОЗ (слесарь паровозного депо, 

производственный стаж 48 лет),
В. ГОНЧАРОВ (слесарь паровозного 

депо, производственный стаж 26 лет), 
М. ФИРАСЕВИЧ (машинист паровоз

ного депо, производственный стаж 
12 лет),

ЗАВАДСНИЙ (кузнец, производствен
ный стаж 20 лет). - .v  - J

ЕВДОКИЯ
НИКИФОРОВНА

КАЛМЫКОВА
Обоянский избирательный 

округ
Кандидатом в депутату Верховного Сом 

пета РСФСР по Обояшскому избирательно
му округу зарегистрирована верная доты 
советского народа Евдокия Никифоровна 
Калмыкова.

Председатель колхоза имени Ежова, 
Ивнянското сельсовета, Евдокия Никифо
ровна Калмыкова пользуется огромным 
уважением колхозников. С первого дня, 
как только пришла к  руководству колхо
зом, Евдокия Никифоровна поставила своей 
задачей привести все посевы' в культур
ный вид, а  колхоз сделать передовым се
менным хозяйством. Этого она добилась.

Бее работы в колхозе проводятся со стро
гим соблюдением агрономических сроков и 
применением всех местных и технических 
удобрений. Отсюда и результаты —  20 
центнеров зерновых и 347 центнеров 
сахарной свеклы в средне’» по колхозу.

Мы, агрономы, работники сельского 
хозяйства. Ивнянското района 26 июня, в 
день торжества народов РСФСР, будем 
голосовать за верную дочь социалистиче
ской роданы, за отличного колхозного 
руководителя Евдокию Никифоровну Кал
мыкову.

Призываем всех избирателей Обояшжого 
избирательного округа отдать свои голоса 
за нашего кандидата —  Евдокию Никифо
ровну Калмыкову.

Да здравствует Сталинская Конституция 
и ее мудрый творец, гений человечества 
товарищ Сталин!

Доверенное лицо Г. НЕМШИЛОВ.
Старший агроном Ивнянското райзо 

П. ХРЯКОВ.
Агроном-энтомолог А. ЧУРИЛИН.

Агроном-семеновод Ф. ЛЯХОВ.
Зав. райзо С. ЧАЙКИН.
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ЗАВТРА—ВСЕ НА ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Голосуйте за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных!
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И. В. Рогов. П. П . Кучеренко. Г. С. Ревенко.
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Иван Васильевич 
РОГОВ

Кастор енский избирательный 
округ

Славный чуть большевика-политработ- 
иика прошел военком Генерального штаба 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Ивав 
Васильевич Рогов.

•Матрос Волжско-камского пароходства, 
адв. Рогов с первых дней гражданской 
войны вступает добровольце® в (ряды 
РККА 0 отдает все свои силы я а  защиту 
завоеваний Октября.

В это тяжелое для республики время 
комиссар топ. Рогов своим бесстрашием, 
преданностью делу трудящихся завоевал 
уважение и любовь красноармейцев.

Оставшись в Красной Армии после 
окончания гражданской войны, тов. Рогов 
упорно и настойчиво овладевает сложней
шей оборонной техникой, работает на раз
личных командно-политических постах.

За досрочное выполнение специального 
задания партии н правительства по ук
реплению обороноспособности нашей горя
чо любимой Родины Иван Васильевич 
Ротор, награжден орденом Красной Звезды.

Чуткий, отзывчивый товарищ— военком 
тов. Рогов беспощаден в борьбе с врага
ми народа, Бея его деятельность говорит 
о беззаветной преданности делу Ленина 
— Огалша, делу социализма.

26 июня мы с радостью отдадим свои 
голоса за одного из лучших сынов нашей 
родины, армейского большевика Ивана 
Васильевича Рогова и призываем всех 
избирателей Касторенского избирательного 
округа единодушно голосовать за канди
дата сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Доверенное лицо Е. БУРЛАКОВА. 
Железнодорожники-стахановцы стан
ции Касторная-Восточная: П. ФИ
ЛИППОВ, Д. ПОЛУНЧУШ В, Ф. БУД- 
КОВ, И. СИНЕПУПОВ, М. ЬУДКОВ, 
И. МЕЛЬНИКОВ.

ПАВЕЛ
ПЕТРОВИЧ

КУЧЕРЕНКО
Суджанский избирательный 

округ
Приближается радостны® день— день 

выборов верховного органа нашей Респуб
лики. В этот день мы вое явимся в изби
рательным урнам и отдадим свои голоса 
за одного из лучших сынов нашей родины, 
заместителя наркома путей сообщения 
Павла Петровича Кучеренко.

Боец Красной Армии, большевик, пито
мец советских высших учебных заведении, 
тов. Кучеренко плоть от плоти, кровь от 
крови нашего великого народа. Окончив 
институт инженеров путей сообщения, 
Павел Петрович отлично проявил свои 
способности при выполнении важнейших 
заданий правительства по строительству 
мостов через реви Оку и Днепр.

Как только началось строительство 
московского метрополитена, партия по

чт сылает тов. Кучеренко начальником не
сенных работ по постройке тоннелей и 
проходке шахт. За отличное выполнение 
задания, применение новых методов про
ходки шахт правительство наградило мо
лодого советского специалиста орденом 
Денина.

Стойкий большевик, соратник железного 
наркома Лазаря Моисеевича Кагановича, 
тов. Кучеренко отдает все стоя силы и 
знания делу под’ема железнодорожного 
транспорта.

В день выборов Верховного Сонета 
РСФСР мы все, как одато, будем голосо
вать за вашего кандидата Павла Петровича 
Кучеренко и призываем к  этому всех из
бирателей Оуджаношго избирательного 
округа.

Железнодорожники станции Суджа и 
строители вторых путей Льгов—  

*  Основа: П. БУДНИКОВ, А. ГОРБЕН
КО, В. БЕЛЯЕВ, И. ДШ ТРЮ КОВ, 

М. СЕРЕДА, П. ПГ.ГТКЕЛ

ГЛИКЕРИЯ
СТЕФАНОВНА

РЕВЕНКО
Валуйский избирательный 

округ
С чувством величайшей -радости пойдем 

мы. к  избирательным урнам? и отдадим 
свои голоса за лучшую дочь нашей роди
ны Гликерию Стефановну Ревенко. Мы, 
бывшие ученики' Гликерии ' Стефановны, 
знаем ее лак неутомимую работницу, заме
чательного и чуткого педагога, воспитав
шего в нас чувство огромной любви к тру
ду, к  партии Левш а— Сталина, х нашей 
социалистической родине.

Десятки, сотни учеников тов. Ревенко 
сейчас работают инженерами, техниками, 
учителями, агрономами, врачами,, летчика
ми, командирами Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, учатся в высших учеб
ных заведениях. Со всех концов нашего 
необ’ягного Советского Союза подучает она 
письма от своих бывших учеников. Они 
глубоко благодарят ее за те знания, ко
торые она им передала.

Гликерия Стефановна ведет большую об
щественную работу. Она инициатор лик
видации неграмотности и малограмотности 
среди 'населения. В прошлую избиратель
ную кампанию тов. Ревенко 'работала аги
татором.

и интересно рассказывала она 
избирателям о великой Сталинской Консти
туции, о счастливой и радостной жизни 
советского народа. Агитационную работу 
■среди избирателей тов. Ревенко не ■прекра
щает и сейчас.

Вот почему ,мы, ее бывшие ученики, в 
день выборов в Верховный Совет РСФСР—  
26 июня будем голосовать за тучшую 
дочь нашей родины, беспартийную больше
вичку Гликерию Стефановну Ревенко.

Мы призываем! всех избирателей Валуи- 
евого избирательного округа дружно явить
ся па избирательные участки и отдать 
свои голоса за пламенную патриотку со,- 
циалистжчесвого отечества— 'Гликерию Сте
фановну Ревенко.

Доверенное лицо 77  избирательного 
участка Ф. ЛИГЕЙДА.

Учительница успенской неполной 
средней школы К , МИГАЛЬ.

Учительница погромской средней 
школы А. СВИРГУНОВА.

Воспитательница волононевскога 
детдома К . НАСЕДКИНА.

Санитарный врач Вютшнотского 
района К . НЕЖИВАЯ.

Алексей Федорович 
Боечин

Фатежский избирательный 
округ

Капитан государственной безопасности, 
начальник управления НКВД по Курской 
области, стойкий большевик Алексей Фе
дорович Боечин вполне достоин того высо
кого доверия, которое оказали ему трудя
щиеся нашего Фатежского избирательного 
округа, выдвинув его кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР.

Жизнь тав. Боечина —  это жизнь че
ловека, горячо любящего свой народ, свою 
родину. Куда бы ли посылала его партия, 
какую бы работу она ему ии поручала, 
везде и  всегда тов. Боечин высоко несет 
звгая большевика, верного сына родины.

Работая сейчас начальником управления 
НКВД по Еурокой области, он беспощадно 
борется с врагами народа, очищая совет
скую землю от подлых агентов фашизма—  
троцкистско-бухаринского охвостья.

В день всенародного праздника мы с 
радостью отдадим свои голоса за члена 
великой .партии Ленина— Сталина;, привед
шей нас, крестьян, к счастливой, зажи
точной колхозаон жизни, за кандидата 
нерушимого сталинского блока коммуни
стов и беспартийных Алексея Федоровича 
Боечина. К этому же мы призываем изби
рателей Фатежского избирательного округа. 

Колхозницы сельхозартели имени 
Ворошилова, Свободимского района:

Е. ГОРЯЙНОВА, Н. ГОРЯЙНОВА,
Н. ТАТАРЕНК08А, М. КРЫЛОВА,
М. ЧЕРШТО8А.

Дмитрий Тимофеевич 
Титенков

Поныровский избирательный 
округ

Кандидатом от нашего Ооныровского из
бирательного округа баллотируется член 
нашего коллектива врач Дмитрий Тимофе
евич Титеяков.

Сью юрестьянпна-бедняка, тов. Титеяко® 
с малых лет работает по .найму. В годы 
гражданской войны он с оружием в руках 
защищал молодую советскую власть.

Когда отгремели последние выстрелы 
гражданской войны н советский народ 
■взялся за 'Восстановление разрушенного 
народного хозяйства, Дмитрий Тимофеевич 
начинает учиться на рабфаке и кончает 
его без отрыва от производства. После это
го он .поступает во второ® московский ме
дицинский институт.

Мы глубоко ценим знания и опыт топ. 
Титенкова. Он хороши® организатор, та
лантливый руководитель. Под его руковод
ством преобразилось лицо зояотухинской 
районной больницы.

26 .июня мы с радостью отдадим свои 
голоса за прекрасного нрача-обществепни- 
ка, за воспитанника партии Ленина —  
Сталина, врача золотухинской больницы 
Дмитрия Тимофеевича Титенкова. Призы
ваем к  этому .всех трудящихся Доныров- 
ского избирательного округа.

Врачи золотухинской больницы:
Д. КОРНЕЛЮК, Л. БУВИН,

3. КОНОВАЛОВА, К. КОЛУП.АЕВА,
Л. СИГАЕВА, Г. ЯРЫГА.

А. Ф, Боечин, Д. Т. Титенков.

ИВАН
КАРПОВИЧ

БРОВКО
Щигровский избирательный 

округ
Обоим кандидатом в депутаты Верховно

го Совета РСФСР наш коллектив рабочих, 
инженерно-технических работников и слу
жащих щигровежого механического завода 
выдвинул славного сокола страны, водите
ля воздушных кораблей, трижды ордено
носного майора Н-окой части, большевика 
Ивана Карповича Бровко.

Наше предложение поддержали все тру
дящиеся Щитровсжого избирательного ок
руга. Тов. Бровко зарегистрировал канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по нашему избирательному округу.

Враги народа— троцкистско-бухаринские 
бандиты, наешгиш кровавого фашизма пы
тались .восстановить в нашей стране .капи
тализм. Но это им не удалось и никогда 
не удастся. Наши сланные яар®0М|В1нуделъ- 
пы во главе со сталинским наркомом 
товарищем Ежовым зорко стоят иа страже 
завоеваний Великой Октябрьской социа- 
листической революции. .Паша Красная Ар
мия и Воешн'о-Морекой Флот, ка® никогда, 
сильны н могучи. За нашей Красной Ар
мией стоит весь советский народ.

■Пет выше счастья, ка® жить в нашей 
счастливой стране. И этим мы обязаны 
коммунистической партии и великому 
вождю народов, мудрому учителю товарищу 
Сталину.

То®. Бровко— мутжественшыи боец Крас
ной Армии, до конца преданный нашей 
коммунистической партии, нашей социа
листической отчизне. Он не раз доказал 
свою преданность советскому народу. П за 
это его грудь украшена тремя боевыми 
орденами.

Мы о радостью и любовью отдадим свои 
голоса верному сыну родины, воспитанни
ку комсомола, партии и  Красной Армии 
Ивану Карповичу Бровко —  кандидату 
нерушимого сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Товарищи избиратели Щигровского из
бирательного округа! Голосуйте за верного 
сына социалистического отечества, отваж
ного сокола советской авиации Ивана Кар- 
пов'Ича Бровко.

Доверенные лица:
С. БАРКОВ, К. ПРЫГАЕВ.

Старые рабочие: И. ФИЛАТОВ (произ
водственный стаж 23 года), A. GMAX- 
ТИН (производственный стаж 42  года).

Стахановцы: И. ГОНЧАРОВ, Н. СЕР
ГЕЕВ, М. МАНТУЛОВ, Ф. СМАХТИН, 
В. ЧУРИЛОВ, С. САФРОНОВ, А. Ш ИШ 
ЛОВ, И. ЗАВГОРОДНИЙ, В. ЯКОВЛЕВ.

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФ СР

вся жизнь- наГблаго народа
Семья Протасовых была изо всей дерев

ни самая бедная. Она не имела ни коро
вы, н а лошади. Поэтому выбившийся из 
сил отец бросил ставший ненужным ему 
■клочок земли, ушел на заработки. Желез
ной дороги не было. Чтобы поспеть к -на
вигации, он еще в марте пешком отправ
лялся за 300 километров в  Архангельский 
порт.

С малых лет в  нужде и  лишении рос 
Михаил Протасов. Си .родился в 1901 го
ду в деревне Канза, Котласского района, 
Северной! области. Кроме него, в семье бы
ло четыре брата и сестренка. Мать батра
чила у куланов. Работал и маленький 
Миша.

Когда старшего брата Николая забрали 
в царский флот, Михаил Протасов уходит 
в Архангельски® порт и еще несовершен
нолетним поступает матросом на коммер
ческий пароход.

. В Архангельске вспыхнула забастовка.
1 По улице рабочей слободы Солоибал шли

рабочие лесопильных заводов в город на 
демонстрацию. К .ним присоединилась часть 
матросов, среди пих был и Михаил Прота
сов.

Грянула Октябрьская революция. Михаил 
в этот год работает чернорабочим па рыб
ной пристани, затем молотобойцем.

В 1919 году Архангельск захватили 
белые. В городе свирепствует террор и 
цинга. В помещении таможни —  свалка 
трупов. Интервенты опасались бунта, По 
улицам шагали патрули— англичане, сол
даты польского легиона и датчане. Однако 
восстание вспыхнуло. В городе— стачка. 
Власть перешла © руки* рабочих. В облаве 
на белых офицеров участвует молотобоец 
Михаил Протасов. Он активно помогает 
партийной организации, выполняя ее пору
чения.

Февраль 1920 года. Товарища Протасо
ва принимают в партию большевиков. 
Шло общегородское партийное собрание. В 
президиум передали телеграмму — • выде
лить для мобилизацпц ®а. фронт две тыся

чи коммунистов. В числе их Михаил 
Васильевич едет на Западный фронт.

Полоцк. В 20 километрах —  фронт. 
Тов. Протасова назначают политруком ро
ты. Он попадает в третий батальон 15 ар
мии. По всему фронту вдоль Западной 
Двины красноармейские полки гнали от
ступающие орды белополяков. Белобанди- 
ты жгли на своем пути деревни и села, 
варварски уничтожали скот. Город Бело
сток, Лида,., Здесь Михаил Васильевич 
неоднократно принимает участие в боях с 
бслошоляками и ведет большую политиче
скую работу среди бойцов. В должности 
политрука роты тов. Протасов находится 
до конца 1920 года.

По окончании военных действий на За
падном франте Михаил Васильевич про
должает оставаться в частях Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, работает на 
командно-политических должностях (полит
рук роты, комиссар отдельной части, от
ветственный секретарь дивизионной пар
тийной комиссии и т. д.).

В 1932 году тов. Протасов» вызвали в

Москву. По решению Центрального Коми
тета ВКЛ(б) Михаил Васильевич направ
ляется на работу в Одесскую область —  
начальником политотдела второй Знамен
ской (цибульевевой) МТС. На этом ответ
ственном посту он с честью оправдывает 
оказанное ему партией высокое доверие.

После реорганизации политотделов тов. 
Протасова выдвигают на работу секретарем 
■партийного комитета завода тяжелого ма- 
шиностроешшя в городе Одессе, а затем —  
инструктором Одесского горкома, партии.

В 1936 году то®. Протасова направляют 
в Курск. В мае 1937 года ои изби
рается секретарем Сталинского райкома 
партии, а с ноября того же года работает 
вторым секретарем Курского горкома 
ВйЩб). Михаил Васильевич —  член бюро 
Областного комитета партии.

Трудящиеся Курского городского изби
рательного округа единодушно выдвинули 
тов. Протасова кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

ф. к о з л ш е .

Ефросинья Ивановна
РОДИНА
Дмитриевский избирательный 

округ
•Молодую колхозницу — • бригадира 

колхоза «Крепи оборону», Горбуновского 
сельсовета, Дмитровского района, Ефво- 
синыо Ивановну Родину знают во многих 
районах нашей области. Инициатор стаха
новского движения в колхозе, по-больше
вистски работая на колхозных полях, в 
1937 году она добилась рекордного уро
жая средае-русекой конопли.

Ефросинья Ивановна Родина —  человек 
сталинской эпохи, патриот великой страны 
социализма. Жизненный путь ее неразрыв
но связан с расцветом нашей страны. Она, 
ка® и многие другие наши женщины, 
стахановским трудом доказывает свою лю
бовь и  преданность нашей партии а  
родине.

Зная Ефросинью Ивановну как  предан
ную патриотку, колхозники и рабочие 
Дмитриевского .избирательного округа 
выдвинули ее своим кандидатом ® депута
ты Верховного Совета РСФСР. |

В текущем году тов. Родина взяла иа 
себя обязательство получить 2-0 центнеров 
о гектара южной конопли и 10 цшгнеро® 
пенъковолокиа средне-руостгой копоши, 
Ефросинья Ивановна работает та®, ка® 
учит пас великий вождь народов товарищ 
Сталин. Она —  верная дочь нашего наро
да. Вот почему каждый из лас 2i6 июня, 
в день выборов, с радостью отдаст свой 
голос за кандидата сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, за колхозно
го бригадира Ефросинью Ивановну Родину,

Доверенное лицо по Первсавгустоз- 
сному избирательному участку №  4 0  
Дмитриевского района П. ЖУЛЕВА.

Избиратели: Д. КОРЬКИН, Н. ГА-
Ш ИЦКИЙ, И. БУЗМАРЕВ, Т. КУХАРЕВ, 
А. БОЧАРОВ.

АНАТОЛИЙ
ПЕТРОВИЧ
КОЗЛОВ

Курский сельский 
избирательный округ

Трудящиеся поселкового совета завода 
им. К. Либкнехта, Еваяилокого района, с 
огромной радостью встретили согласие 
тов. Козлова Анатолия Петровича балло
тироваться в депутаты Верховного Совета 
по Курскому сельскому избирательному 
округу. j

Анатолий Петрович Козлов, ныне ис
полняющий обязанности председателя Кур
ского областного исполнительного комите
та,— -верны® сын нашей могучей социали
стической родины. На любом участке, ку
да бы ни направляла его партия, тов. 
Козлов неуклонно проводит генеральную, 
линию партии большевиков.

В 1931 году за выполнение заводом 
им. Орджоникидзе (Москва) пятилетнего 
плана в два с половиной года правитель
ство наградило тов. Козлова орденом Тру
дового Красного Знамени.

Тов. Козлов— человек, преданный ро
дине, верный сын большевистской партии, 
под руководством которой трудящиеся Со
ветского Союза пришли % счастливой, ра
достной и зажиточной жиэш .

Мы, как и все трудящиеся И ваяш - 
ского района, глубоко уверены, что Ана
толий Петрович Козлов сумеет оправдать! 
высокое доверие избирателей.

26 июня, в день всенародного торже
ства, мы единодушно отдадим свои голоса 
за стойкого большевика тов. Козлова.

Доверенное лицо избирательного 
участка №  81 М. ПАНИЩЕВ.

Председатель поселкового совета 
С. ПРИХОДЬКО.

Актив поселкового совета: И. ИВА- 
НИЩЕВ, А. ПАБУ ЗОВ, И. КУПРЕЕВ.



- ;

4 К У Р С К А Я  П Р А В Д А 25 июня 1938 г., №  144 (4 5 7 1 ).

ЗАВТРА— ВСЕ НА ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Голосуйте за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных!
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В. Т. Колесников. М. В. Протасов. И. Л . Кандауров. А. С. Журбенко. Д . Д . Еременко. Л . А . Сидоренко.

ВАСИЛИИ ТИМОФЕЕВИЧ 
КОЛЕСНИКОВ

Рыльский избирательный округ
Многие из нас впервые будут 

' избирать верховного власть (Реотублйкя. 
Только в нашей стране, родине социализма, 
молодежь наших ®ет имеет право избирать 
и  быть избранной.

По нашему Рыдаеявоиу избирательному 
округу баллотяртетья в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР жабндадат блока ком
мунистов и беспартийных, полковой ко- 
миреар то®. Колесников Василий Тимофе
евич.

Многим из нас только недавно испол
нилось 18 жег. Мы живем счастливой 
жизнью советской молодежи. Эту жизнь 
нал завоевал® наши старшие товарищи. 
Наш кандидат восеш адцатдетинм юно
шей в боевые дни революции героически 
сражался против белогвардейских банд. 
Его, пример учит нас быть в любую ми
нуту готовым к  обороне нашей прекрасной
0(кД1Щ.

Если родина завтра бросит клич, мы 
(встанем под знамена овеянной славой, 
непобедимой РабочечКрбстьншжой Красной 
Армии.

День выборов в  Верховный Совет

РСФСР мы встречаем усилением' оборонной 
работы. Наши первичные организации 
Осоавиахвма годоиговили десяти® воро- 
птилавскжх стрелков, значкистов ГГО и
п в ю .

Мы подвида указание товарища Сталина 
что «нужно весь наш народ держать в 
состоянии мобижзацвгашой готовности 
перед лицом опасности военного нападения, 
чтобы никакая «случайность» и никакие 
фокусы наших внешних врагов не ,могли 
застигнуть нас врасплох...». Мы и впредь 
будем укреплять оборонную работу в на
ших колхозах, превратим их в  неприступ
ные крепости социализма.

От всего сердца призываем избирателей 
Рьиъского избирательного округа отдать 
своя голоса за начальника политотдела 
Н-ской части, полкового комиссара Василия 
Тимофеевича Колесникова.

Доверенное лицо 86 избирательного 
участка села Крупен К. СЕРЕДОВ. 

Молодые избиратели: И. АФАНАСЬЕВ, 
М. ЕМЕЛЬЯНОВ, С. ЛИТВИНЕНКО, 
И. ФЕТИСОВ, А. БОБКОВ, Г. БАЯЬ- 
СНИН, Н. ШАМИН, Н. ЕРЕМИН.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ПРОТАСОВ
Курский городской избирсопельный округ

В настоящее время т. Протасов работает в 
liytpeioe —  секретарем горкома Ж П (б). 
Михаил Васильевич показал себя подлин
ным сыном народа, восшяиашшм партией

Ни В' одной стране мира люди науки не 
юнеют таких возможностей для плодотвор
ной творческой деятельности', как у н аев  
Советском Союзе. Советский ученый окру
жен вниманием и заботой1 всего многомил
лионного народа, руководимого партией 
Ленина— Сталина.

Товарищ Сталин в  своей речи на при
еме .работников высшей школы 8 Кремле 
метко обрисовал задачи подлинно больше
вистской науки. Эти задачи выполнимы 
только в  стране социализма, т е  больше
вистская партия руководит научными 
работами.

Завтра, в  великий день выборов в Вер
ховный Совет нашей республики, мы 
отдадим свои голоса за верного сына пар
тии большевиков— ‘Михаила Васильевича 
Протасова.

Сын крестьяшета-бедшЕка, работавший 
матросом, чернорабочим, молотобойцем, 
то®. Протасов воспитав партией Левина—  
Сталина.
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Мы призываем всех избирателей Еур- 
ского городского округа голосовать за 
верного сына родины Михаила Василье
вича Протасова.

Доверенное лицо 37 участка Курского 
городского избирательного округа 

ГУСЕВ И. П., 
кандидат наук ЧИВИКОВА Т. Н., 

и. е. доцента БОНДАРЕНКО В. С.,
профессор НАЗАРЕНКО Я. А.,

и. о. доцента РЛАТУСЕВИЧ Л. М.,
профессор ПОЛОСИН й . И.,

докам факу/ьтета ДЯМЗИ1Н А. А., 
доцент ПЕТРОПАВШВШИЙ 0 . А.

ИВАН
ЛЕОНТЬЕВИЧ
КАНДАУРОВ
Старооскольский 

избирательный округ
Мы гордимся, что по нашему Старо- 

оскольскому избирателшому «кругу' балло
тируется ® депутаты Верховного Оявета 
знатный наш земляк, орденоносец Иван 
Леонтьевич Кандауров. Его мы знаем, как 
лучшего бригадира колхоза «Колос-», мас
тера «щиалистич едкого земледелия.

сын пашей родины 
Леоитьевяк Кандауров вырос в семье гаре- 
стьяпииа-оередняка. Жизнь его до револю
ция, как а  всех трудящихся бившей цар
ской России, была безрадостной. Только 
Октябрьская социалистическая революция 
дала возможность крестъяношму сыну 
Кандаурову продвинуться вперед.

Вваи Леонтьевич во время колиежтив®- 
зацаи первым вступил: ®' колхоз «(Колос» и 
бьм его организатором, одновременно он вел 
упорную борьбу с кулачеством. В 1933 
году его, как одного из лучших колхозни
ков, назначили бригадиром полеводческой 
бригады. Его бригада с каждым годом 
повышала урожайность на колхозных 
полях и в 1935 году добилась рекордного 
урожая пшеницы по 35 центнеров с гек
тара. За это то®. Кандауров удостоился 
высшей награды —  ордена Ленина.

-Мы гордимся тем, что кдамушостическа-я 
партия воспитала в Иване Леонтьевиче 
горячие чувства патриота -родины. Мы 
глубоко уверены— то®. Кандауров оправ
дает паше доверие. Потому мы с радостью 
будем (голосовать за  него, а  это значит мы 
будем голосовать за процветание еашей 
родины, за коммунистическую партию 
большевиков, за великого творца самой 
демократической в мире Конституции 
Иосифа -Виссарионовича Огалша.

Мы призываем всех избирателей Огаро- 
осколъокого избнрателъно1ГО округа отда/гь 
свои голоса за Ивана Леонтьевича Кан
даурова— валдидата блока коммунистов и 
беспартийных.

Доверенное лицо И. КОТЛЯРОВ.
Бригадиры колхоза имени Будоиного,
Каззчакского сельсовета, Староошоль- 

ского райрна: Г. ЛЫСЕНКО,
А. МИХАЙЛОВ, Д. МИХАЙЛОВ,

Н. ПОПЕЛЬНЮХОВ.
Бригадир тракторного отряда №  19 

П. ШИРИНСКИЙ.

АЛЕКСАНДР
СПИРИДОНОВИЧ

ЖУРБЕНКО
Лрохоровский 

избирательный округ
Завтра выборы в Верховный Совет 

РСФСР. Завтра праздник трудящихся ва
шей Республики. Рабочие, колхозники и 
интеллигенция Прохоравокото избиратель
ного «круга будут голосовать за тов. Жур- 
бенюо Александра Спиридоновича, зареги
стрированного по нашему округу кандида
том в депутаты.

Сын бедного украинского крестьянина, 
т. Журбенко с первых дней своей сознатель
ной жизни отдает себя большевистской 
партии, делу трудового народа. 18 лет он 
работает в органах ВПК— -ОГПУ-— НКВД, 
борясь с коварными вратами народа —  
шпионами, вредителями ь  диверсантами.

Александр Спиридонович пользуется ог
ромным доверием советского народа. Сей
час он 'работает заместителем начальника 
одного из отделов управления государ
ственной безопасности Н'КВД ОСОР. Пра
вительство -наградило его орденом Крас
ной Звезды в  почетным значком чекиста- 

Тов. Журбенко стойкий большевик, 
преданный д-елу Ленива-— Сталина. Мы 
глубоко уверены в том, что он до конца 
своей жизни будет зорко стоять на- стра
же интересов трудового народа.

Завтра мы вместе со своими семьями 
прядем на избирательный участок- № 2 
и будем голосовать за большевика Алек
сандра Спиридоновича Журбенко, неустра
шимого чекиста, преданного делу партии 
Ленина— Сталина, горячего патриота На
шей родины. Мы будем за него голосовать 
потому, что он представитель армии 
славных наркомняудельцеш, возглавляемой 
сталинским наркомом Николаем Иванови
чем Ежовым. 'Мы единодушно отдадим за 
него свои голоса потому, что тов. Журбен
ко— один из тех, кто оберегает советскую 
страну от посягательств злобных врагов, 
предателей, -шпионов и диверсантов.

Рабочие Прозоровского лтицесовхоза: 
П. ХЛЫЗИН, П. СМОРОДИН, И. KOHQ- 
НОЗ, М. ЧУБ, А. ТОТОРОВ. Р. ЖУРАВ
ЛЕВ, М. ГАРБУЗОВ.

ДОМНА ДМИТРИЕВНА 
ЕРЕМЕНКО

Солнцевский избирательный округ
В Верховный Совет РСФСР советский 

народ посылает лучших людей нашей ро
дины. Одной из славных дочерей совет
ского народа является секретарь Солнцев
ского райкома, ВКП(б) Домна; Дмитриевна 
Еременко, выдвинутая трудящимися Солн
цевского избирательного округа кандида
том в депутаты Верховного Совета пашей 
Республики.

Вступив в 1930 году в члены коммун 
Биотической партии-, тов. Еременко целиком 
отдает себя служению делу -социализма-. 
Дочь крестьянина, Домна Дмитриевна во
спитана большевистской партией. За- 
шесть лет пребывания на- партийной рабо
те она показала себя как энергичный ра
ботник, стойкая большевичка.

С декабря 1937 года то®. Еременко ра
ботает первым секретарем Солнцевского 
райкома. Коммунисты района знают ее 
как чуткого, отзывчивого- товарища.

В районе долгое время орудовали враги 
народа. Они привели к  развалу партийную 
работу, вредили в колхозах, срывали под
готовку к  весеннему- севу. Тов. Еременко

по-болыпевистски взялась ®з ликвидацию 
последствий вредительства во всех звень
ях партийной работы и в сельском хозяй
стве. Она мобилизует районную парторга
низацию на ликвидацию последствий вре
дительства.

Тов. Еременко пользуется огромным 
авторитетом среда трудящихся района. Ее 
знают в каждом колхозе, -в каждой МТС, 
совхозе и на предприятиях района, знают 
ее -потому, что она тесно связана с бес
партийными рабочими и колхозниками. В 
этом' она показывает личный пример каж
дому парторгу, каждому -коммунисту.

За-втра, в день выборов, мы, партийные 
работники района вместе с тысячами из
бирателей Солнцевского округа с радостью 
отдадим свои голоса за верную дочь -пар
тии Ленина— Сталина, за кандидата сталин
ского блока коммунистов и беспартийных 
Домну Дмитриевну Еременко-.

Партийные работники Солнцевсного 
района:

В. ВЛАСОВ, П. СМИРНОВ, И. КРУГ
ЛЯКОВ, А. ЕРЕМИН, И. АБРАМОВ, 
Г. РЕВЕНКО, Н. ЕВСЕЕВ.

ЛЕВ АЛЕИСЕЕВИЧ СИДОРЕННО
Шебекинский избирательный округ

Коллектив рабочих, инженеров, техни
ков и служащих сахарного завода «Проф- 
кнтери» выдвинул кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР областного 
прокурора Льва Алексеевича Сидоренко. 
Трудящиеся Шебек,инешого -избирательного 
округа поддержали это предложение.

Лев Алексеевич ® 1919 году 17-лешим 
юношей ушел добровольцем в Красную 
Армию. После окончания гражданской вой
ны то®. Сидоренко работает в милиции, 
суде и прокуратуре, ведет беспощадную 
борьбу с врагами народа.

20 и  21 июня -состоялась встреча кан
дидата -в депутаты Верховного Совета 
РСФСР товарища Сидоренко с избирателя
ми Шебекинского района. Встреча выли
лась -в мощную демонстрацию любви и 
преданности народа большевистской . пар
тия и вождю трудящихся товарищу 
Сталину.

Тепло встретили! своего кандидата даби-

В НАРКОМЗЕМЕ СССР и НАРКОМСОВХОЗОВ СССР

; : ПЯТЕ ТРУДЯ ОМБЯ1 1ЁРОВ

В В-орашияавграде состоялся боль
шой физкультурный праздник, по
священный -выборам в Верховный 
Совет УООР.
На снимке: один из мом-интов физ
культурного -праздника. Вк-ступле
вав студентов Воронниюв-гр-адскогэ 
физкультурного техникума.

Народным Комиссариатом Земледелия 
ССОР и  Народным Еашосариаточ Зерновых 
и Жшотшводчес-ккх Совхозов ССОР изданы 
приказы «О дополнешгк к  существующему 
порядку оплаты труда етммйяеров».

В целях устаепчг-я заинтереоовашо-сти 
комбайнеров в уборке площадей о высоким 
урожаем зерна, требуюпщх больших уси
лий комбайнеров в  работе, внесся,ы сле
дующие дополнения к  существующему по
рядку оплаты труда комбайнеров:

1. Установлено, что- комбайнер, работаю
щий -на 15-футовом комбайне, сверх су
ществующей оплаты за количество убран
ных гектаров хлеба, получает праминин-ад- 
бэвку за иам-о-лочеиное в дань сверх 80 
центнеров зерно в следующем размере:

а) комбайнер, намолотивший в дань от 
80 до 120 центнеров на комбайн —  ио 
15 копеек за каждый центнер сверх 80 
центнеров;

б) комбайнер, намолотивший © деть от 
12-0 до 160 центнер-ов н-а комбайн- —  по 
20 копеек за каждый центнер сверх 80 
центнеров;

в) комбайнер, намолотивший в день 
свыше 160 центлер-ов на комбайн —  по

25 копеек за каждый центнер сверх 80 
центнеров;

г) комбайнер, намолотивший на ком
байн за уборочный сезон свыше 2 тысяч 
центнеров зерна, получает добавочную 
премйкннадбавюу -в размере 10 копеек- за 
каждый намолоченный центнер сверх 2 
тысяч центнеров;

Я) комбайнер, намолотивший на -комбайн 
за уборочный оеаои свыше 3 тысяч 
центнеров зерна, получает добавочную 
лремшо-шадбаиву в -размере 15 копеек за 
каждый намолоченный центнер сверх 
2 тыюяч центнеров.

2. Установлено, что комбайнер, работаю
щий на 20-фугавом комбайне, сверх су
ществующей оплаты за количество уб-раи- 
иых гектаров хлеба, получает цремшо- 
и-адбшвку за намолоченное в день сверх 90 
центнеров зерно —  в следующем размере:

а) комбайнер, намолотивший в день от 
90 до 135 центнеров на комбайн —  по 
15 к-о-пеек за каждый центнер сверх 90 
центнеров;

б) комбайнер, намолотивший в день от 
135 д-о 180 центнеров н-а комбайн —  по

2-0 копеек за каждый центнер сверх 90 
центнеров;

в) комбайнер, и аш оттеш и й  ® день свы
ше 180 центнеров на комбайн— по 25 ко
пеек за- каждый цеитнер сверх 90 цент
авров;

г) комбайнер, намолотивший иа ком- 
баян за уборочный сезон свыше 2400 
цеячшеро-в зерн а,, получает добавочную 
премию -яадбавку -в размере 10 копеек за 
каждый на-молоченный центнер сверх 
2400 центнеров;

д) комбайнер, иа-молотивший па ком
байн за -уборочный сезон свыше 3500 
центнеров зерна, получает добавочную 
премию-надбавку в размере 15 копеек за 
каждый намолоченный центнер сверх 2400 
центнеров.

3. При сцепке двух комбайнов лучший 
комбайнер, являющийся одновременно на
чальником ашрега/га, получает за- выполне
ние обязанностей начальника агрегата до
полнительную оплату -в размере 10 ироц. 
своего даевн-ого заработка на время убо
рочных работ.

4. Кроме того, приказом Наркомзема 
СССР установлен следующий порядок-

оплаты помощ-ник-ов комбайнеро-в ® тракто
ристов МТС при у-борве урожая -комбайном:

а) при уборке комбайном— помощнику 
комбайнера за каждый убраиный гектар 
начисляется 0,45 трудодня; трактористу, 
работающему на тракторе с одним комбай
ном, начисляется 0,5-0 трудодня за каж
дый убранный гектар; трактористу, ра
ботающему со сцепкой двух комбайнов, 
начисляется 0,35 трудодня за каждый уб- 
раиный гектар;

б) за каждый убраиный гектар сверх 
установленной для комбайнера дневной 
нормы выработки, трактористам и помощ
никам комбайнера трудодни начисляются в 
полуторном размере.

5. Нарвомэем ОООР и Нарком-совхозов 
OOGP обязали директоров МТС и совхозов:

а) установить ежедневный тщательный 
учет зерна, намолачиваемого каждым ком
байнером;

б) проработать приказы с комбайнерами, 
помощниками комбайнеров и  тракториста
ми комбайновых агрегатов и управляющи
ми отделений совхозов.

Приказы Наркомзе.ма и Нарком-совхозов 
СССР утверждены Советом Народных Ко
миссаров ООСТ.

ратели. Тов. Сидоренко рассказал нам о 
своей жизни и  'работе. Он заявил, что и 
впредь, не щадя своих сил, будет рабо
тать на- благо народа.

Лев Алексеевич Сидоренко— преданный 
большевик, верный сын- парш и Ленина —  
Сталина, верный сын советской родины.

26 июня мы придем к  избирательным 
урвам и отдадим свои -голоса за кандидата 
сталинского блока коммунистов -и беспар
тийных товарища Сидоренко. Голосуя за
пето, мы будем голосовать за свою счаст
ливую, -радостную жизнь, за еще больший 
расцвет социалистической ,родины.

Доверенный первого избирательного 
участка сахарного завода «Профинтерн» 

А. ПЛАТОНОВ.
Стахановцы: А. РОМАНЦОВ, А. ПО- 

ДОПРИГОРА, Г. ШАРАПОВ, И. ФЕ- 
СЕНКО.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

В ТЕАТРЕ И КИНО
Доклад  

товарища
СТАЛИНА

на
КОМСОМОЛЬСКИЙ Чрезвычайном

v r a
ул. Кирова, 3, Всесоюзном

С‘езде Советов
тел. 5-25. 0 проекте Консти

туции СССР 
25 ноября 1936 года.

На Дальнем 
Востоке

Начало сеансов 
в 5, 6-45,8-45,10-30.

1-й ЗйУ К ивиИ
им. Щепкина
ул. Дзержинского. 

51. тел. 2-67.

Зангезур
Начало сеансов 
в 5-15, 7, 8-4э, 

10-30.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Курский 
летний театр
Сад 1 Мая

Бакинцы
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Колокола
Корневиля

Музкомедия в 3-Х 
действиях

№№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦ ИИ «КУРСКОЙ П Р А В Д Ы » : отв. секр е та р ь— 13-59, с е кр е та р и а т— 16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации —  4-25, культурный отдел—2-91, пром.-транспорт- 
ныи отдел 11-54, советско-торговый отдел 12-6S, отдел международной инф орм ации  —  5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров —  14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством

_________________________________________ 8-62, зам, зав , и зд а тел ьством —3-63, б у х га л т е р ия  и отдел об’явлений—8-37, цинногрзфия —  7-50, швейцарская —  14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77.
Утолн. обжгата №  7-539. Курс®, типография им. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. №  2-09. ’ " ’ ~
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Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

ПРАВДА
Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) и облисполкома 
№ 145 (4572) Ц 0оскресенье^26июня 1938 г. || Год изд. 21-й

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Голосуйте за кандидатов 

непобедимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных!

Сегодня 'Миллионы советских граждан —  трудящиеся 
РСФСР, Украинской ССР и  Белорусской ССР пойдут к  изби
рательны* урнам, чтобы избрать Верховные Советы своих 
республик^ чтобы отдать свои голоса в е р ш *  сынам и доче
рям родины— кандидатам сталинского бжи» тахмунистов я  
беспартийных. »

Радостный п-од’емом и воодушевлением охвачены народы 
нашей страны. В городах и  деревнях— -.повсюду на собраниях 
и митингах рабочие, июои-озиикя, служащие, красноармейцы, 
'представители нашей советской интеллигенции заявляют о 
своей преданности' делу Ленива— Сталина-, о своей готовно
сти отдать вое силы для дальнейшего укрепления могущест
ва и  процветания родины. 'Подготовка- к  выборам ознамено
вана замечательными большевистсжиш' делами, стаха- 
аовекя'ми рекордами на заводах -и фабриках, в МТС, совхо
зах, колхозах. День выборов советский народ встречает как 
великий радостный праздник социалистических побед, тор
жество Сталинской Конституции: —  самой демократической 
Конституции в мире.

С чувством законной гордости и  радости советский изби
ратель оглядывается вокруг и  с удовлетворением: говорит: 
Хорошо! Он видит, жак прекрасна наша родина. Там, где 
раньше были степные просторы, выросли гиганты индуст
рии, воздвигнуты новые, .красивые, социавстигаесгкие города. 
На (колхозных ш лях высокой -стеной стоит замечательный 
урожай. В помощь колхозникам -социалистическая индустрия 
двинула десятки ц  сотни тысяч машин. Советские люди 
покорядот пески- КарагКум, глухую тайгу и  бескрайние 
-просторы .суровой Арктики. Высоко в поднебесье-реют сталь
ные советские птицы. С каждым годом жизнь становится 
богаче и  краше. Невиданно расцветают культура-, наука и 
искусство'. Социализм стаи фактом, вошел в быт советских 
граждан.

К все это -наше! В-се принадлежит народу. Все это завое
вано трудящимися под руководством могучей большевистской 
партии, под руководством великих вождей народа— -Ленина и 

■ Сталина. Потешу так радостен праздник выборов, сотому так 
сплочен весь народ вокруг большевистской партии. Потому 
так сильна ненависть народа ко всем врагам, посягающим 
на его- (счастье. Потому- так единодушно стремление избира
телей голосовать за кандидатов стал-инокюго блика коммуни
стов а  беспартийных.

Прошедшие 12 и  24 июня выборы в Грузинской, Армян
ской, Азербайджанской, Туркменской. Узбекской, Таджик
ской, .Казахской и  Киргизской союзных республиках явились 
ярчайшей демонстрацией торжества ленинско-сталив-жой на
циональной политики, (сталинской дружбе народов, принесли- 
блестящую победу блоку, коммунистов и  беспартийных.

Единство и  сплоченность народов братских нациогазльиых 
реотублик вокруг партии Левина-— Сталина- наносит -сокру
шительный удар по троциистажо-бухаринокой -и буржуазно- 
националистической агентуре фашизма-, стремящейся оторвать 
национальные республик» от великого- Союза, вновь ввергнуть 
трудящихся этих республик- в  кабалу помещиков я  баев, 
фабрикантов и заводчик-ов. Но никогда ие удается! фашист
ским; наймитам осуществить свои подлые замысла!— такова 
твердая воля народа.

С величайшим едаиодушием вдут к  выборам' трудящиеся 
РСФСР, Советской Украины и Белоруссии. Безгранично их 
доверие к  своей родной большевистской партии и советскому, 
правительству.

Партия Ленина— -Сталина- -всегда (была с- маос-ами и во. 
главе манде. Ойа привела трудящихся нашей страны к свер
жению царизма-, обеспечила Октябрьскую победу- 1917 года 
и  разгром- -многочисленной своры интервентов в годы граж
данской войны. Она привела -народы СССР в  победе сталин
ских пятилеток, к  невиданному иод’ему индустрия и сель
ского хозяйства, к  расцвету- культуры. Под руководством 
партии Ленина— Сталина наша страна стада могучей а  не
приступной, -способной защитить счастливую жизнь своих 
народов -от посягательства врагов.

■Сталинская Конституция- является блестящим итогом- за
воеваний социализма-, итогом велшшх достижений пар
тии- Ленина— Сталина и  всех трудящихся СССР. За- партию 
Ленина— Сталина, за ее политику, за достигнутые под руко
водством партия победы социализма отдают свои голоса- со
ветские патриоты, избирая кандидатов блока кош уяастав и 
беспартийных.

. Голосовать за кандидатов стааиисшого блока— это значит 
голосовать за- то, чтобы наша родина была в  впредь могу
чей, культурной и  -свободной социалистической державой, за 
то-, чтобы трудящиеся Советского1 Союза были навсегда 
свободны от ярма, экепшштации, за то-, чтобы и  впредь раз
вивались наша, индустрия, наши, колхозы, процветала куль
тура, укреплялась сталинская друж-ба народов, повышалось 
благосостояние народа.

С исключительным единодушием голосовали за. это- трудя
щиеся национальных республик, за- это будут сегодня друж
но голосовать -народы РСФСР, Советской Украины и Белорус
сии.

Наши кандидаты— достойные представители народа, его 
славные сыны -и дочери, цредалные великому делу коммуниз
ма. И первые -среди них— Сталин,, его соратники и ученики, 
руководители партии и  'правительства. Идя -к избирательным 
урнам, голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных, каждый избиратель будет нести в своем сердце' самое 
дорогое из всех -имен— имя любимого Сталина.

Сталин— символ наших побед. Под знаменем партии 
Ленина-— Сталина- -народы СССР уверенно идут к дальнейшим 
успехам. Выборы 26 июня будут новой блестящей демонст
рацией могучего единства советского -народа. Это единство—-- 
надежда- наших друзей за рубежом1 о  -грозное предостереже
ние врагам, сокрушительный удар по поджигатели» .войны п 

. их гнусным троцкистско-бухаринским наймитам. Никаким 
подлым врагам не глючить это могучее единство народа, тес
но сплоченного вокруг большевистской партии-.

Выше победное знамя партии Ланина— Сталина!
Все на выборы! Единодушным голосованием за кандидатов 

блока коммунистов и беспартийных выразим непреклонную 
вино народов Советского Союза к  дальнейшему укреплению 
могущества нашей родины, к  завоеванию новых еоциалисти- 
нееккх побед!

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА СТАЛИНСКОГО БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ В БРАТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ
А ЗЕ Р Б А Й Д Ж А Н С К А Я  ССР

В БЮЛЛЕТЕНЯХ 
РОДНОЕ ИМЯ—

Сталин!
БАШГ, 2/5. июня. (Ро-вио- в 12 часов- ночи 

председатель второй участковой изби
рательной /н а ш о с ш  Ленинского избира
тельного округа №  56 Аркадий Александ
рович Оюпшш «б’-яви  годооование закон
ченным. Закрываются д в е р  помещений 
участка.

Начался подсчет принимавших участие 
в  голосовании. Все, как одан, 1381 изби
ратель приняли участие © голосовании. 
-Избиратели второго участка, -стопроцентным 
участием ® тожсошаиии иродешнстриро- 
-вал-ж вместе со всем азербайджанским 
-народом -свою глубокую преданность пар
тии, своему генж-лишжу руководителю —  
любимому Сталину.

-В 10 часов- утра председатель окруж
ной избирательной комиссии) Григорий Оге- 
паиойач Ведерников открыл заседание ко
миссия. Подводится итог.

Составляется протокол. В торжественной 
тишине члены -окружной комиссии скреп
ляют поднис-янн исторический -протокол 
об избрании первым депутатом Верховного 
Совета Азербайджанской Ш Р ©еаик-ого 
вождя 'народов товарища Сталина.

ТУРКМ ЕНСКАЯ ССР

Единство
туркменского народа
* .АШХАБАД, 2/5 июня', if  6 часам -вечера 
по Ленинскому избирательному округу, 
где баллотировался -великий вождь народов 
товарищ Сталии, проголосовали все изби
ратели. . , .

■На улицах Железнодорожного и-эбира- 
телыного округа гор. Ашхабада, где балло
тируется Вячеслав .Михайлович' -Молотов, 
небывалое оживление.

-С -большим под’емом: прошли выборы в 
избирательном округе им. 26 бакинских 
комиссаров гор. Ашхабада-, цте -бааштира- 
вался Николай Иванович .Коков.

Туркменский -народ единодушно го.^со- 
вал вчера за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

УЗБЕКСКАЯ ССР

С ОГРОМНОЙ РАДОСТЬЮ  
И ВООДУШЕВЛЕНИЕМ

Из беседы с председателем Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный Совет Узбекской ССР 

тов. Мухамеджан Юлдашевым
Итоги выборов в Верховный 'Совет Уз

бекской ССР— по-вая блестящая победа 
сталинского -блока- коммунистов и  беспар
тийных.

Первым депутатом Веро-ваего Совета 
Узбекской OOP трудящиеся с  огромной 
радисты» -и воодушевлением избрали вождя 
народов товарища Сталина’. .Депутатами 
Верховного Совета Узбекистана- избраны 
соратники великого Сталина товарищи 
В. М. -Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Сродный праздник.

КАЗАХ СКА Я С С Р

ЯРКИЙ ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
-Выборы в Верховный Совет Казахской 

СОР вылились в . яркий . веен-ародный 
праздник ©озроящениого казахского народа. 
С именин творца счастливой ■ жизни наро
дов ССОР товарища Сталина- на устах, с 
горячен 'ба-агодарностмо партии- Ленина—  
Сталина и старшему бращу-нвешБО-му 
русскому народу, с шрочао# политической 
активностью шли народы /Казахстана т  
выборы.

Результаты голосования по всей ре
спублике сейчас подводятся. Но первые 
сообщения, поступающие с -мест, говорят о 
новой блестящей победа стажшжого блока 
коммунистов -и беспартийных.

Первым депутатом Верховного, Совела 
Казахской республики по Сталинскому 
избирательному округу- гор. Алма-Ата 
единодушно избран великий вождь народов 
товарищ Сталин. В голосовании участво
вали 100 процентов избирателей.

Из Караганды получена телеграмма за 
подписью председателя, его заместителя и 
секретаря окружной избирательной комис
сии .Карага-щиис-кого изб-ирт-едь-ного .окру
га, в  которой сообщается о единодушном

Ворошило®, Н. И. Ежов. За товарищей 
Сталина, Молот-ова, Кагановича, Во-рошш- 
лова- ж Ежова явилась - голосовать все 100 
процентов избирателей.

В Верховный Со-вет Узбекистана -избра

ны— сыты и  дочери парода-—стахановцы 
щедцркятий и хлопковых полей, инжене
ры, врачи, работники искусства— пар
тийные -и -непартийные большевики.

•прешли, как радостный всеиа-

шбраяИ'и -депутатом Верховного. органа- 
республики товарища Вячеслава Михайло
вича Молотова. В Карагандинском округе - 
в голосований' участвовали 100 процентом 
избирателей.
; Получены. сообщения окружных изби

рательных ж-о-миссий об избраним в -депу
таты Верховного Совета Каза-х-ежой ССР 
верных соратников товарища (Ж дана— 
народного комиссара т яжел-ой промывши - 
я-ости и  путей сообщения СССР товарища 
Л. М. Кагановича, руководителя славной 
советской разведки я  наркома водного 
транспорта, товарища Н. И. Ежова.

Среда -облеченных высоким доверием 
народ®— 92-лстиий, дважды брденояо-онш 
-народный • я ш  (Казахстанаг Джамбул 
Джабаев.

Со .всех ш щ о в . «еоб’я ш т о  Казахстана 
продолжают поступать сообщения о про
изводственных победах, которыми -ознаме
новали трудящиеся день выборов.

РАИСОВ -— председатель Центральной 
избирательной комиссии по выборам 

в Верховный Совет Казахской ССР.
Алма-Ата, 25 июня. *■-

НАША ПРАВДА
Вас. Лебеде в-Кумач

Там, где слово от дела бывает не близко,—
Правды нет и работа идет вкривь и вкось.
Нет сильней нашей правды, большой, большевистской 
Потому что в ней слово с делами слилось.
То, что сказано в праздник,— мы делаем в будни, 
Наше дело за словом идет по пятам.
С каждым днем мы живем и светлей и уютней,
И земля покоряется нашим мечтам.
Наша правда, к ак  солнце, ясна и наглядна, 
Согревают людей этой правды лучи.
Из убогой— земля наш а стала нарядной,
Были нищими мы,— а теперь богачи.
Что ни год— плодородней колхозные нивы,
Что ни день— громче песня заводских станков,
И не зря назы ваю т страною счастливых 
Нашу славную Родину большевиков.
Все и каждый— рабочий, колхозник, ученый, 
Многодетная мать и согнувшийся дед—
Видят солнце, согревш ее жизнь миллионов,
Любят правды советской немеркнущий свет.
Мы готовимся к  выборам с гордым волненьем 
И проходит, как  праздник, собраний волна. 
Небывалою спайкой, стальным единеньем 
Отозвалась на выборы наша, страна.
За простой и обычной заметкой газетной,
За отчетом о том, где собранья прошли,—
Гром оваций и море любви беззаветной 
К нашей Родине, к кормчему нашей земли!
Посылая в Верховный Совет депутата,
На одном язы ке говорит весь народ.
Коммунист с беспартийным— идут к ак  два брата,
И по-братски едины колхоз и завод.
Мы в Совет изберем тех, кто мудро и смело f  
Мир и счастье доставит Советской стране, 5i 
Кто могучей державою Родину сделал,
Кто даёт нам уверенность в завтраш нем  дне? ? 
Депутаты! Избранники воли народной!
Будьте ленинско-сталинским духом сильны,—  
Оправдайте доверье великой, свободной,
Небывалой, единственной в мире страны!
Пусть растет всенародная Родина наш а,
Наша партия, наша, советская власть,
Чтоб еще величавей, светлее и краш е 
Наш а правда, как  солнце, над миром заж глась: ,

--------- ^  4+ ----------

НА КОЛХОЗНЫХ п о л я х

НАРОДНОЕ ЛИКОВАНИЕ
Огромным производстве-вным шод’ешм, етахаиозской ра5< 

той на 'колхозных полях встречают трактористы Дмнчрие: 
свой МТС- день- народного ликования-— выборы в Верховны 
Совет РСФСР.

Tjpa/ктористы бригады № 24, где бригадиром то®. Жеребц» 
с энтузиазмом работают н-а вспашке пара. Они покалывай 
образцы ударного труда, ежедневно, перевыполняя норм- 
выработки на 150— 200 процентов. Двумя тракторам* *ЧТЕ$! 
бригада вспахала -по 60 гектаров за день вместо 10 т 
■норме.

Воодушевленные самой демократической в мире Ковсппч 
цией, трактористы добились-: рекордных показателей— о* 
выработал® 1092 гектара, (мягкой па-хоты и  сэкономили гор» 
чего 1765 килограммов. Благодаря ударным темпам труд 
трактористы заработаиш ио 360— 400 трудодней каждый.

Не отстают и другие трактористы. То®. Пузанов, водиггел 
дизельного трактора, выработал 457 гектаров, ceauntmn 
ири этом 616 килограммов горючего. Тов. Азаров на траппу 
ре «ХТЗ» выработал 205 гектаров и сэкономил горюче: 
314 килограммов. To-в. Смирнов на тракторе «У-2» выраб' 
тал 197 гектаров, добившись при этом экономии горючего 
341 килограмм.

Свою радость в  благодарность партии и советскому прев 
тельотву за- права, предоставленные трудящимся Огаташ м 
Конституцией, трактористы: выражают в большевиегж 
борьбе за урожай в 7— 8 миллиардов пудов зерна.

П. П АНЧЕНКО.

ДЕНЬ РАДОСТИ
Десять лет существует -наш -колхоз «Новый -свет». Из г*; 

в -год он растет и (Крепнет. В прошлом году мы собрали 
каждого гектара в среднем по 350 центнеров сахар® 
свеклы и по 19 центнеров -зерновых культур. А отделим 
звенья, как звено т. Чаловой, получили урожай еще .выше.

Новый— 1938 год наши колхозники встретили оасрешиа 
монолитным (коллективом. Укрепился -колхоз. Кодхознш 
живут (культурно и зажиточно, хорошо заработав на труд 
дни. Изменилось и лицо села. Нет больше го тр зав ал язям  
ся хатенок. Колхозники .живут в больших хороших дома 
Дети обучаются в (колхозной -начальной школе. На средст; 
колхоза мы выстроили клуб, создали образцовую хату-л-абор 
торию и био-лабораторито для борьбы с вредителям-и сельс-ко 
хозяйства.

1938 год особенно -радостен для колхоза: -наша зватш 
звеньевая Валентина. Антоновна единодушно выдвинута труд 
шнми-ея Кореневского избирательного- округа 'кандидатом 
де-путаты Вер-х-ошюго Совета РСФСР. Высокая честь оказа» 
•кандидату, .колхозу и нам, -колхозникам-. Свою радость и го 
дость мы знаменуем новыми победа.*» на еоция-листичес*! 
нолях. Наш колхоз обязался в текущем- году получить с кем 
до-го гектара посева по 25 центнеров зерновых культур я  : 
ниже 500 центнеров сахарной свеклы.

Недавно Всесоюзный выставочный люмитет сообщил на 
что- волх-оз зарегистрирован кандидатом на выставку.

В ходе подготовки к- выбираем в Верховный Совет реэпуб» 
ей в колхозе значительно возросло количество стахановце 
Образцы социалистических методов труда иа колхозных нолд 
показывает звено запевалы стахановского движения Вале) 
типы Чаловой.

Всенародный враздишк,— радостный день выборов в Верхо 
ийй Совет республи(ки мы встречаем- полной подготовки 
к уборке.

Председатель колхоза «Новый свет», Глушковсие* 
район», ♦ .  ПОНОМАРЕННО.

■ ' г -  ■ - «"■■■ . civil:.
ШИН
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' Наи строительстве Всесоюзной сесть- 
| 'сшкозяйетвенной выставки в  Мосива.

На снимке: специалист . по взтно- 
I пращникам) стах-ан.О'В'ец Ураз-с® Бак-бвд 
' осматривает кусты виноградника, на 
‘ участке Мичуринского питомника на 
' ©ыс-тавке. (Союзфото),

УБОРКА ОБИЛЬНОГО 
УРОЖАЯ

if Во «йогах .районах южной а  юго-восточ
н о й  зоны Союза развернулась массовая
t [уборка хлебов. Скошены первые сотни 
! {тысяч гектаров;

■ Повсюду отмечается •превосходный уро
жай.

< В ёош виистве республик и областей 
Союза идет сенокос. Выполнили план се
нокошения колхозы Крыма., Сталинской, 
(Днепропетровской и  Николаевской обла- 
teret. , ,

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
г  ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА, 24’ ш т . В 
Й-ском пограничном отряде, которым 
командует майор тов. Рж утин, подводилась 
(итоги соревнования на право несения по- 

! ценной сталинской вахты 26 июня. Одним 
[ йз первых получил это право молодой 

; нрасноармеец-жомсонолец тов. Лих мая, 
(отличник, боевой и  политической подготов- 
жн. Недавно, будучи старшим в- наряде на 
ртветственлом- участке границы, он вместе 
•с комсомольцем тов. Руличевым задержал 
Нарушителя, 'который оказался крупным 
{агентом одной иностранной разведки.

Весь личный состав бойцов и  команди
ров подразделения, которым командует 
тов. Еремеев, получил право н а  несшие 
сталинской вахты, , ^

Награждение тт. Громова, 
Юмашева н Данилина 

медалями на конференции ФАИ
Л БЕРЛИН, 24  июня. Сегодня в Берлине 
В помещении «Дома летчиков»: состоялось 
торжественное открытие 38 конференции 
Международной Авиационной Федерации 
‘■(ФАИ). На открытии присутствовала чле- 
шьв дяшоматичеокого корпуса и  военные 
атташе;

I После Доклада о деятельности Совета 
(Федерации были вручены медали выдаю
щимся летчикам. После вручения медали 
датской летчице Батэя— генеральный сек
ретарь Федерации об’явил решение о на
граждении трех советских летчиков— тт. 
Громова, Юмашева щ Данилина. Иод апло
дисменты всего зала тг. 'Громову, Юмашеву 
Й Данилину вручаются медали.

ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ 1938 ГОДА
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Успеха -в области организационно-хо
зяйственного укрепления колхозов, мощный 
нод’ем социалистического соревнования в 
колхозах и  совхозах, возросшая механиза
ция сельского хозяйства, очищение зе
мельных органов, совхозе® и МТС от 
троцкистско -  бухаринских вредителей и 
выдвижение новых,, кадров, преданных де
лу партии* 1 Ленина —  Сталина, обеспечили 
в текущем году проведение весеннего' ое- 
бв в  более сжатые сроки, лучшими семе- 
нами я  с лучшим качеством полевых 
работ. Этим созданы предпосылки полу
чения высокого урожая, для успешной 
уборки которого' необходимо прежде всего 
учесть допущенные в прошлом году в 
некоторых районах грубейшие ошибки в 
организации' уборочных работ,, заготовках, 
вывозке и хранения хлеба, в . результате 
чего имели место большие потери.

Часть льна я  конопли осталась необра
ботанной. Часть хлопка н а  Украине у би
ралась весной.

В Саратовской, Воронежской н  других 
областях имела место вредная практика 
выделения заниженных размеров площадей 
ддя уборки комбайнами при перегрузке 
простых машин, в результате чего ком
байны стояли без работы в  то время, когда 
уборка хлеба еще не, была закончена. 
Уборка затягивалась, хлеб оставался в 
валках я  обмолот во многих местах задер
живался до весны, все это сопровождалось 
большими потерями' хлеба и  ухудшением 
его качества.. В других районах были фак
ты неиспользоваш-ия простых уборочных, 
машин при перегрузке комбайнов, что 
приводило к  перестою хлеба и  его осы
панию.

В восточных районах— Новосибирская 
область, Красноярский край— в рэдеслу-

чаев проводилась уборка комбайнами недо
зревшего хлеба, что ухудшало качество 
зерна и увеличивало потеря.

Затяжка обмолота зерна была вызвана 
также и тем, что во многих колхозах 
значительное количество колхозников от
влекалось от уборочных работ и молотьбы 
на второстепенные работы, а , земельные 
органы самоустранились от 'руководства, 
молотьбой.

Все это привело в ряде 'районов к вы
даче колхозникам хлеба- низкого качества 
в то время, когда имелась полная воз
можность распределять по трудодням зер
но высокого, качества".

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
обращает внимание советских и  особенно 
земельных органов, 'МТС, совхозов и  кол-, 
Х'Озов на необходимость учета особенностей 
предстоящей уборки в  связи с ожидаемым 
хорошим урожаем и  более фаиним началом 
уборки. в •восточных районах и требует 
особо тщательной подготовки к  уборке, 

„комбайнов, простых уборочных ; и зерно
очистительных машин, четкой организа
ции труда н а  уборочных работах, преодо
ления самотека и  самоуспокоенности в 
подготовке к  уборке урожая.

Высокая 'Организованность i И своевре
менное проведение уборочных работ в 
сжатые сроки и  без потерь являются важ
нейшей задачей в  борьбе за получение 
сталинских 7— 8 миллиардов пудов зерна.

Совет Народных Комиссаров Союза Ш Р 
постановляет:

Обязать Наркомзем ССОР, Наршгсовхо- 
зов СССР, Наркомшщепро-м GGQP, совнар
комы республик, краевые, областные я  
районные исполнительные комитеты, ди
ректоров МТС, совхозов и  председателей
КОЛХОЗОВ а, ,1 \

I. ПО ЗЕРНОВЫМ КУЛЬТУРАМ

8 :0  В ПОЛЬЗУ 
СОВЕТСКИХ 

ФУТБОЛИСТОВ
£, 24  июня. Сегодня на между

народном спортивном празднике в Париже 
'состоялась встреча советской футбольной 
команды «Торпедо» с чехословацкой сбор
ной рабочей командой города, Ауссиг. Со
ветская команда выиграла матч со счетом
8 s о. —  " ••

НОВАЯ ЯПОНСКАЯ 
П РОВОКАЦИЯ

г  БЛАГОВЕЩ ЕНОК, 2f  июня. Коррес
понденту ТАСС здесь сообщила, что 8 
(июня с. г. в  4 часа 30 м инут у  берега 
[Амура © трех километрах выш е села 
Сергеевна нашими пограяичншса'мя была 
задерж ана манчж урская ш аланда, на 
которой находилось 20 человек корейце© 
и  китайцев. В момент задерж ания 8 че
ловек уж е вы садились н а  наш  берег. У 
задерж анны х отобрано оружие япон
ского происхождения, 'офицерский ком- 
нас, фотоаппарат и  некоторые другие 
предметы. Задерж анны е признались, 
что они были переброшены н а  сов-ет- 
-екую территорию с  целью совершения 
диверсионных актов. Во главе этой ди
версионной банды были Чж ао Чун-си и 
Д ай  Чи, которые заявили, что банда 
бы ла 'организована и  вооруж ена япон
цем—управляющим золотыми приме- 
камя.

Сообщение об Этом вы звало среди 
общественности Д альнего Востока него
дование. Здесь  считают, что эта  прово
кация так  асе, как и  вое предыдущ ие 
провокации на 'со®етско-манчжурокой 
границе, организована хорошо извест
ными экстремистскими кругами (сторон
ники крайних взглядов) японской во-еяг 
щины ® Манчжурии в  целях создания 
напряженной обстановки н а  советско- 
манчжурской границе; ;• - —

1. Заблаговременно, до начала уборки, 
обеспечить составление по МТС, колхозам 
ц совхозам планов уборки урожая, преду
смотрев в  них правильное использование 
комбайнов' и  простых уборочных машин; 
установить1 об’ем и  сроки проведения ра
бот, правильную расстановку людей 0  пол
ное использование механической и живой 
тягловой 'Силы и  транспортных средств. 
Планы уборки урожая обсудишь на общих 
собраниях колхозников н  на производст
венных совещаниях МТС и  совхозов.

2. Своевременно, во всяком случае 
не позднее, чем за 7— 10. дней до начала 
уборки, закончить закрепление участков в 
натуре за комбайнера», обеспечив ис
пользование комбайнов в  первую очередь 
иа уборке высокоурожайных участков.

,3. Закрепить за  каждым комбайном т а  
'get „время уборки необходимое количество 
колхозников для 'обслуживания комбай
нов— прокос затонов-, обкосы углов, под
возка горючего: и  воды, отвозка зерна аз- 
иод комбайнов, уборка соломы и  половы.

4 . 'Обеспечить .заблаговременную и  тща
тельную подготовку комбайнов к  работе, 
своевременную подвозку горючего и приме
нение таких приспособлений, как разгруз
ка  бункера комбайна на-ходу, изготовле
ние шатуна ножа комбайна с шариковым 
подшипником, 'непрерывная смазка цепей 
н деревянных подшипников.

Обеспечить полное использование ком
байнов на уборке подсолнуха, своевремен
но оборудовав их специальными! приспо
соблениями.

•5. ‘Прикрепить на каждые 15— 20 ком- 
байтов дая обслуживания на'время уборки 
одну автолередеижную мастерскую, уком
плектовав ее квалифицированными техни
ческими кадрами, необходимым инвентарем 
и запасными частями. Непосредственное 
руководство работой автопередвижек воз
ложить на механиков' МТС.

6 . Начать обмолот хлебов не позднее 
3— 5 .дней после начала косовицы, орга
низовав в  первую очередь молотьбу с асо- 
нен. Обеспечить работу молотилок МТС я  
совхозов не менее 20 часов в  сутки. 
Не допускать обмолота хлебов на старых 
токах без предварительного их выжигания 
пли обеззараживания.

7. Провести вязку ,в снопы всего ско
шенного хлеба и его копнение.

8. Закончить скирдование хлеба, убран
ного простыми машинами, не позднее чем 
через 10— 15  дней после 'окончания кото- 
вицы.

9. Закончить до начала уборки строи
тельство, рм онт н дезинфекцию зернохра
нилищ, рвг и  овинов и провести дезин
фекцию уборочного и  зерноочистительного 
инвентаря, повозок для перевозки зерна и 
тары.

10. 'Привести в  порядок крыты© тока, 
произвести их дезинфекцию, обеспечить 
тока зерноочистительными машинами и 
весами с тем, чтобы весь хлеб, постудив
ший из-под комбайнов, полностью был 
очищен, просушен до нормальной влажно
сти и  немедленно вывезен на заготови
тельные пункты и  склады колхозов.

11. Установить в  колхозах обязатель
ное взвешивание хлеба, полученного от 
обмолота и  уборки комбайнами, а  также 
при 'приемке хлеба в  колхозные зернохраь
В’ИШ'Шца.

12. Ответственность за сохранение зерна 
возложить; на тонах, по каждой бригаде—

на бригадира, $  по колхозу © целом—-на 
председателя колхоза,

13. Установить, что бригадир полевод
ческой бригады колхоза обязан ежедневно 
производить приемку убранных участков, 
а председатель колхоза —  приемку от 
бригадиров не позднее 3-ж зрей после окон
чания работы на данном участке. В сов
хозах приемка убранных полей произво
дится директором совхоза или управляю
щим отделением. Приемку участков офор
млять актами с оценкой качества работы.

14. Для того, чтобы на деле обеспечить 
выполнение постановления СНК СССР от 
29 июня 1937 года о полном переходе 
«начиная е 1939 года к  посеву в  колхо
зах и  совхозах на всей площади зерновых 
только отборными сортовыми семенами (как 
селекционными, так и  местными’ кресть
янскими), выращенными каждым совхозом 
ц колхозом на своем семенном участке»—■ 
провести следующее;

а) Организовать особо тщательную убор
ку зерновых культур © райсемхозах и  
на .семенных участках колхозов и  совхо
зов, поручив- уборку их более опЫтным 
томбайнерам. Уборку производишь в- период 
полной зрелости и закончить в сжатые 
сроки.

б) Не допускать смешения сортов и ка
тегорий зерна при уборке, молотьбе, пере
возке, очистке и хранении зерна с семен
ных участков и посевов райсемхозов. Вы
делить для хранения семян отдельные, 
лучшие зернохранилища, запретив скла
дывать на хранение семенное зерно без 
очистки.

•в) Запретить использование семян уро
жая с семенных участков на .такие бы то 
ни было иные нужды, кроме посевных, 
разрешив колхозам и совхозам засыпать 
зерно с семенных участков в  семенные 
фонды наряду с выполнением 'плана сдачи 
зерна государству.

г) Для обеспечения полной замены ря
довых семян сортовыми использовать в 
необходимом количестве, кроме семян рай- 
семхозов и семенных у частков, также 
сортовые семена, полученные с остальных 
аппробироваянык площадей посевов.

'Предложить директорам •совхозов и пред
седателям колхозов обеспечить отдельную 
уборку и  хранение сортового зерна» раз
мерах, необходимых для собственных нужд 
колхоза, выполнение плана межколхозно
го обмена и  плана заготовок тортового 
зерна но Госссртфояду и Заготзерно, уста
новленного земельными органами.

15. Сохранить на 1938 год отчисление 
зерна, подсолнуха и  риса для выдача кол
хозникам авансов и  на внутрихозяйствен
ные нужды колхозов в  размерах: по зер
ну— 1 0  % от фактически намолоченного 
зерна, исключая обмолот е семенных 
участков, с повышением до 15% для пе
редовых, хорошо работающих: колхозов; по 
подсолнуху —  5% , по рису —  10%  от 
количества сданного на заготпункты под
солнуха и  риса.

16. Утвердить приказ Наркомзема- СССР 
«О дополнении к  существующему поряд
ку Оплаты труда комбайнеров, помощни
ков комбайнеров и трактористов иа убор
ке зероны х культур комбайнами»,

17 . Утвердить приказ Наркомсовхозов 
COOP .«О дополнении к существующему 
порядку оплаты труда комбайнеров на 
уборке зерновых культур». [

своевременной обработкой хлопчатника 
(культивацией и мотыжением).

20 . Своевременно проводить борьбу с 
вредителями хлопчатника, особенно в 
Азербайджанской, Узбекской и Таджик
ской ССР, возложив ответственность за 
эту работу на директоров совхозов, МТС 
и председателей колхозов.

21. Установить срок окончания обора 
хлопка в  колхозах и совхозах к 1 декабря, 
после чего- немедленно приступить к  уборке

стеблей хлопчатника и к зяблевой вспашке.

22. Разработать и  утвердить на общих 
собраниях колхозников дифференцирован
ные нормы выработки по сбору хлопка с 
учетом .степени раскрытия коробочек.

23. Рекомендовать правлениям колхо-| 
зов за хлопок, собранный колхозниками 
сверх установленной для ш х  дневной нор
мы сбора хлопка., начислять трудодня в 
размере 1,1— 1,2 .

24. Обеспечить хранение посевного 
хлопка-сырца элиты и  всех посевных се
мян ’ в мешках. Посевной хлопок-сырец 
первой продукция хранить в мешках или 
в крытых изолированных помещениях.

25. Отремонтировать и привести в пол
ную готовность к 1 сентября все налич
ные слединги для механизированной убор
ки последних сборов хлопка, (нераскрытых 
коробочек).

26. Закончить ремонт хлопкосушилок к 
15 сентября.

III. ПО СВЕКЛЕ

II. ПО ХЛОПКУ
18. Полностью выполнить1 щ а е  трак

торных работ по культивации и  провести 
не менее 6 полноценных обработок хлоп
чатника (культивация, мотьшенде и про
полка) не позднее 1-го августа по Турк
менской ССР и  Таджикской ССР и не позд

нее 2 0  августа по остальным хлопкосею
щим районам.

19. Не допускать потерь воды, широко 
применяя оправдавший себя © практике 
работы стахановцев хлопкоробов бороздко
вый полив, сопровождая каждый полив

27. Провести на всей площади сахарной 
свеклы не менее двух подкормок мине
ральными и  местными удобрениями и трех 
глубоких рыхлений, в  том числе одно рых
ление после размыкания рядков. Наряду с 
этим обеспечить непрерывную прополку 
свеНлы от сорняков и  ликвидировать отста
вание междурядной обработки, особенно в 
Харьковской, Полтавской, Курской и Воро
нежской областях и Алтайском крае.
■ 28. На протяжения всего1 периода роста 
сахарной свеклы вест» интенсивную борь
бу с долгоносиком, луговым мотыльком, 
озимой стопой щ другими вредителями 
свеклы; для этого своевременно производить 
опрыскивание свеклы ядами и  организо

вать ручное и механическое уничтожение 
вредителей, без чего не может быть также 
'разрешена задача успешной борьбы с вре
дителями свеклы в будущем году.

29. Закрепить за тракторными агрегата

ми трактористов и  рулевых на весь период 
обработки я  уборки Сахарой свеклы.

30. Установить начало массовой уборки 
сахарной свеклы во всех свеклосеющих 
районах не позже 10 сентября с тем, что
бы в  сентябре была выкопана и  вывезена 
свекла -примерно с' 25%  ©сей посевной 
площади.

Определять’следующие предельные срока 
окончания копки и  вывозки свеклы;

РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ, ОБЛАСТИ
С р о к  о к о н ч а н и я

Копки Вывозки

Украинская OOP (кроме Черниговской об
ласти)

Грузинская «  Армянская! ССР, Краснодар 
ский край и  Ростовская облает© , 

Киргизская и  Казахская СОР 
Алтайский край и  Новосибирская область 
Смоленская, Орловская, Курская, Тамбов

ская, Воронежская, Московская, Туль
ская, Рязанская, Саратовская, Куйбы
шевская области, ДВК, Башкирская 
АССР, Черниговская область Украин
ской ССР,

1  ноября 1 0  ноября

I 5  ноября 
5 ноября . 

10 октября

15 ноября 
'2 5  ноября 
: 25  октября

20  октября 1 ноября

31. Организовать’ работу овеклопод’ем- 
яиков так, чтобы выкопать Ими не менее 
90%  посевной площади свеклы и по
строить работу свекловичных звеньев та
ким образом, чтобы выборка и  очистка 
свеклы производилась в  день подкопки. 
Обеспечить вывозку свеклы в  сентябре в 
тот же день, не оставляя ее на поле, при

чем выборку ц очистку свеклы. произво
дить в точном ‘соответствии с требования
ми контрактационного договора.

Организовать погрузку -свеклы в. авто
машины из бункеров, обеспечив до начала 
колки и возки свеклы постройку пере
движных и  стационарных бункеров для по
грузки свеклы, ‘ '

IV. ПО ЛЬНУ И КОНОПЛЕ
32. Обеспечить не позднее. 10 -июля 

1938 г. 'окончание ремонта всех льнотере
билок, танонлеуборочиых машин и  подго
товку водителей для них. За. 15 дней до 
начала уборки директорам МТС отвести 
совместно с председателями колхозов- уча
стки для машинной уборки льна и  ко
нопли.

33. Обеспечить’ полное использование 
уборочных и льнотрепальных машин, пре
секая алтамеха'Н'цзаторскпе настроения.

34. Не позднее 15 августа обеспечить 
окончание подготовки в  работе всех мяль
но-трепальных машин, мочил и сушилок 
по льну и конопле и подготовку кадров 
для первичной обработки.

35 . 'Рассмотреть и утвердить подробный 
план мероприятий но своевременной руч
ной и машинной первичной обработке уро
жая льна и конопли по каждому колхозу 
района,

3-6. Предложить советским и  в особен

ности земельным организациям не позднее, 
как за 10 дней „перед уборкой, выделить 
е каждом колхозе, кроме семеноводческих, 
семенные участки льна и  конопли. С этих 
участков семена, в  первую очередь, в  те
чение 10 и 15 дней после теребления, 
должны быть засыпаны в семенные фонды 
•колхозов в размере, обеспечивающем план 
сева будущего года, при обязательном: вы
полнении плана сдачи семян льна и ко
нопли по контрактации. Запретить исполь
зование семян с семенных участков льза 
и конопли т а  какие-либо другие нужды, 
кроме посевных.

37. Мочку конопли начать немедленно 
после уборки с таким расчетом, чтобы до 
наступления морозов конопляная солома 
была вынута из мочил.

38. Распространить рекомендованные по
становлением ОНК COOP от 3 апреля 
1938 г. условия премирования льноводных 
звеньев иа коиоплеводные звенья.

V. ПО КЛЕВЕРУ, ЛЮЦЕРНЕ И ДРУГИМ ТРАВАМ
39. Обеспечить своевременное проведе

ние уборки семенников трав на площадях, 
установленных государственным планом по 
каждому колхозу.

40. Провести обмолот клевера и люце|;- 
пы .немедленно после уборки и просушки с 
■одновременным проведением работ по вы
тиранию клевера и очистки семян с тем, 
чтобы эти работы были закончены не позд
нее 20 дней после косьбы.

41. Полностью использовать клеверотер- 
ки и  молотилки Ж  И'ОО и  другие с кле-

•веротерочнымн приспособлениями,
42. Рекомендовать МТС, совхозам и 

колхозам применять на уборке семенников 
трав комбайны е соответствующими 
приспособлениями.

43 . Организовать в срок не позднее 
1 декабря засыпку каждым колхозом и 
совхозом в семенные фонды доброкаче
ственных семян клевера а  не позднее 
1 ноября семян люцерны, обеспечив в пер
вую очередь выполнение плана сдачи се
мян клевера и  люцерны по контрактации.

VI. ПО ТАБАКУ И МАХОРКЕ
44. Провести на табачных и  махорочных 

плантациях в период роста не менее 4 про
полок, используя все наличные майнцы 
для междурядной обработки плантаций.

45. Производить уборку (ломку) табач
ных листьев по мере их созревания обяза
тельно по ярусам, не допуская смешива
ния разных ломок табака; Не допускать 
уборки недозрелых или перезрелых листьев 
н при неровном созревании практиковать 
выборочную уборку листьев с тем, чтобы 
добиться повышения выхода высокосорт
ных Табаков.

46. Обеспечить своевременную уборку 
Табаков в следующие сроки:

а) По махорке— не позднее 10 сентября 
по всем районам, за исключением Алтай
ского и Красноярского краев и Новосибир
ской области, где уборку закончить не 
позднее 1 сентября.

б) По желтым табакам —  не позднее
1 октября, а  по Украинской СОР, Казах
ской ССР, Киргизской ССР, Сталингра'д- 
с-кой, Воронежской н Орловской областям—  
не позднее 20  сентября.

Не допускать из-за ' опоздания уборки 
гибели Табаков и махорки от раинах за
морозков.

47 . Обеспечить окончание строительства 
сушильных -соору жений для табака и  наве
тов для махорки, а  равно капитальный и 
текущий ремонт существующих сушиль
ных сооружений не позднее 1-го августа 
1938 г. При недостатке в колхозах су
шильных сооружений использовать про
стые сушильные помещения.

48. Обеспечить инструктаж в колхозах 
по организации сушки табака и использо- 
вавню полной мощности сушильного хо
зяйства.

VII. ПО КАРТОФЕЛЮ И ОВОЩАМ
49. Провести не менее 3— 4 междуряд

ных обработок и полок посевов картофеля, 
в течение июля закончить ремонт картофе
леуборочных машин и подготовку дая них 
водителей и не позднее первого августа за
кончить строительство, „ремонт п подготов
ку овоще-и картофелехранилищ.

50. (Обеспечить отдельную уборку н хра
нение с рожая сортовых посевов и семенных

участков картофеля, не допуская 'смешения 
сортового картофеля с рядовым, а  также 
смешения различных сортов, категорий и 
классов картофеля, предназначенного на се
мена.

51. Провести в период уборки полную 
засыпку семенного фонда картофеля высо
кого качества для посадки в 1939 г., 
предусмотрев при засыпке образование

страхового фонда в размере 20%  семенной 
потребности. Организовать и цртоеста до 
.наступления заморозков обмен рядовою 
картофеля в ' колхозах, не обеспеченных 
сортовыми семенами, иа сортовой картой 
фель других колхозов.

52. Предложить районным исполнитель
ным комитетам утвердить по каждому кол
хозу и  сельсовету план копки и подвозки 
картофеля на загото-внтелъные пункты, 
спиртовые и  крахмало-паточные заводы.- 
Установить начало массовой копки карто
феля, в зависимости от сроков созревания 
отдельных сортов, но не позднее 20-го 
сентября, обеспечив своевременное, до и&-< 
чала морозов, окончание копки и вывозка 
картофеля и  сдачу по обязательным по
ставкам государству и натуроплаты за ра
боту (МТС[

53. Вслед за копкой картофеля ирове-* 
сти обязательное боронование с подборкой, 
а также перепашку с повторной подборкой 
картофеля на. всей убранной площади, как' 
важнейшую меру борьбы -с потерями кар
тофеля при уборке.

,54. Провести тщательный уход за иосе- 
ваяга и организовать своевременную уборку 
овощных культур, не допуская потерь и 
порчи овощей при у борке, перевозке и хра
нении с тем, чтобы -обеспечить население В 
изобилии доброкачественными овощами.

5-5. Утвердить принятые Экономическим 
Советом- при СНЕ -СССР мероприятия по ма
териально-техническому снабжению кубо'-- 
рочной кампании н  обязать Наркоммаш, 
Даркомтяжпром, Наюкомлес, Наркомлегшром 
и другие ведомства обеспечить поставку 
комбайнов, других уборочных машин,- за
пасных частей к  ним, а также автомашин, 
автопокрышек, горючего, крееть янских хо
дов, мешков и  д-р. в сроки, установленные 
постановлениями Экономического' Совета от 
5, 8  и  16 июня -1938 года.

56. Совет Народных Комиссаров Союза 
СОР обязывает земельные органы, край 
(облисполкомы, директоров МТС, совхозов, 
и председателей колхозов организовать 
своевременную и высококачественную убор
ку трав, своевременную косьбу трав, коп
нение и  стогование сена, а  также уборку и 
закладку силосных культур с тем, чтобы 
полностью обеспечить все поголовье скота 
в .совхозах и  колхозах, как обобществлен
ного, та® и находящегося в индивидуаль
ном пользовании колхозников, достаточным 
количеством грубых и сочных кормов на 
1938— 1939 гг.

57. В связи с исключительной • ролью 
транспорта для .своевременного выполнения 
совхозами и колхозами .. государственащь 
шганов и обязательств по поставкам, а  
также в  борьбе е потерями з^рна, свеклы,, 
хлопка и других сельскохозяйственных 
продуктов— принять все необходимые ме
ры по подготовке и быстрейшему оконча
нию ремонта дорог, мостов, автомашин в 
автоколоннах, МТС и колхозах н полному 
использованию на перевозках живого тягла 
колхозов.

58. Обязать земельные и заготовитель
ные органы, директоров МТС и -совхозов а  
председателей колхозов обеспечить стро- 
ли'йшую охрану урожая, беречь его от хи
щений и  порчи, привести в порядок загото
вительные пункты и весовое хозяйство. 

# $ *•

Совет Народных Комиссаров Союза ССР! 
отмечает, что МТС, колхозы и -совхозы 
имеют все условия для образцового прове
дения уборки и хлебосдачи в этом году. 
'Высокая машинно-техническ'ая вооружен
ность сельского хозяйства, правильное ис
пользование мощного парка первоклассных 
тракторов, комбайнов и автомашин позво
ляют значительно поднять производитель
ность труда, полностью, без потерь, убрать 
хороший урожай. Для этого в первую оче
редь- необходимо правильно организовать 
труд на уборке,, решительно бороться с на
строениями самоуспокоенности н зазнай
ства достигнуты» успехами, не допускать 
притупления революционной бдительности 
и беспощадно выкорчевывать остатки 
неразоблаченных еще врагов народа.

Задача успешной уборки высокого уро
жая требует поднятия -на новую, более вы
сокую, ступень организованности; колхоз
ного строя, дальнейшего ро-ста социалисти
ческого соревнования. Советские и в пер
вую очередь земельные -органы должны воз
главить стахановское движение в сельском 
хозяйстве.

Необходимо вести решительную борьбу 
■против попыток погоней за отдельными ре
кордами подменить массовую повседневную . 
-организационную работу, которая требует , 
передачи опыта передовиков комбайнеров, 
теребильщиков, передовиков высоких уро
жаев по зерну, -свекле, хлопку и другим 
культурам— всей массе колхозников и кол
хозниц, 'рабочих п работниц совхозов.

Образцовая организация уборки, выпол
нение полностью и  в срок обязательств пе
ред Государством по сдаче сельскохозяй
ственных продуктов должны быть предме
том первейшей заботы руководителей МТС, 
колхозов и совхозов, передовиков сельского 
хозяйства и всей массы колхозников и -ра
ботников совхозов. Успешная уборка н хо
рошее сохранение урожая обеспечат -стране ■ 
обилие продуктов сельского хозяйства, 
дальнейшее организационно - хозяйственное 
укрепление и рост ботат-ства колхозов, . 
дальнейший значительный рост зажиточ
ности колхозников.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ.
Управляющий Делами СНК Союза ССР 

Н. П ЕТРУН И Ч ЕВ .
Москва, Кремль. 23 июня 1938 года. |
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Многомиллионный народ Российской Федерации голосует 
за Партию, за Родину, за ее лучших сынов и дочерей!

В С Е  К Р А Ш Е  
РАСЦВЕТАЕТ 

Н АША  Ж И З Н Ь
Самые глубокие слова не смогут пере

дать чувства, которые я  и. весь счастли
вый народ нашей республик® переживаем 
в величайший праздник —  день выборов 
Верховного Совета РСФСР.

Сегодня я отдаю свой голос за достой
ного кандидата- трудящихся Касторежкого 
избирательного округа Ивана Васильевича 
Рогова. Я отдаю -с-вой голос за; сталинский 
блок коммунистов- -с беспартийными, за 
родную большевистскую партию, за. наше
го дорогого Сталина, я  отдало -свой голос 
за твое .процветание, моя прекрасная и 
любимая родина!

Счастливой, зажиточной и  культурной 
жизнью живут трудящиеся великого Сою- 
за Советских Социалистических Респуб
лик.. Этой жизнью живу и я  —  советский 
гражданин.

Труд у ' нар-стал делом чести и  славы. 
Я  горжусь тем, что (меня называют стаха
новцем. На своем, небольшом'посту — • со
ставителя поездов— я  стараюсь сделать все, 
что только в  моих силах, чтобы во-времш 
И без аварий шли поезда, чтобы быстро 
продвигались грузы.

Мой труд, пусть незаметный, тоже 
вклад в укрепление .родины, народного хо
зяйства нашей страны. Чувствуя и  зная 
ето, хочется еще лучше работать, работать 
так, как работает знатный составитель 
поездов Кожухарь, как Кривонос, как 
Стаханов. Бот за этот счастливый и  бла* 
городный труд я  люблю нашу родину.

Большевистская партия, великий и 
любимый товарищ Сталин сделали нашу 
страну могучей п  прекрасной, привела 
всех нас к  радостной, зажито,иной жизни.

Спасибо за наше счастье, родной Иосиф 
Виссарионович!

Сегодня, голосуя з® могучий сталин
ский блок коммунистов и беспартийных, я 
инаю, что еще сильнее, -прекраснее будет 
ваша рода-на, еще краше расцветет наша 
•жизнь.

Стахановец станции Касторная- 
: Восточная МИХАИЛ БУДКОВ.

Жить да радоваться!
. В нашей родной стране женщина стала 

равноправной. Для советской женщины 
открыты все дороги. Такое право обеспе
чила им Сталинская Конституция, самая 
демократическая во ©сем 'мире. Поля наши 
дают высокие урожаи. В прошлом году 
колхоз наш собрал богатый урожаи, в  этом 
году урожай обещает быть еще лучшим. 
На заработанные трудодни я подучила 
около 100 пудов хлеба, 324 пуда карто
феля и  около 500 рублей деньгами, за 
стахановскую работу меня премировав. 
При такой жизни только жить да радо
ваться. Эту прекрасную радостную жизнь 
нам дали большевистская партия и  вели
кий вождь товарищ Сталин.

Сегодня величайший торжественный 
праздник— день выборов в Верховный Совет 
РСФСР. Я ждала с  нетерпением; этого 
великого дня. Вместе со всеми 'избирате
лями я  приду к избирательным- урнам и 
отдам свой голос за  нашего кандидата то®.

В. Я. БОГАЧЕНКО, 
стахановка колхоза «Красный маян», 

Гувеского сельсовета, Суджанского р-на.

Агитатор то в. И. М. Снегирев 
х-ошшй Совет РСФСР.

проводит беседу о -работницами |р;ас®ройяо-компл'ежтовочш>го цеха курской обувной фабрики- перед д аем  выборов ® Вер-
Фото Говорова.

МЫ САМЫЕ 
СИЛЬНЫЕ В МИРЕ
26 июня, в  исторический день выборов 

Верховного Совета РСФСР, бойцы, команди
ры! и  политработники Красной Армии, рука 
об руну ;с трудящимися нашей Республики; 
пойдут к- избирательным урнам, чтобы от
дать свои голоса за кандидатов народа, за 
дальнейшее процветание нашей -родним, 
за партию большевиков', за  родного^ люби
мого Иосифа Виссарионовича Сталина..

Солдаты канаталясти-ческнх - армий ие 
-могли и не могут даже мечтать о таком 
счастье. У вас боец Красной Армии—  
равноправный гражданин Советского Со
юза. Лучшие бойцы, командиры и  полит
работники Красной Армии единодушно по
сылаются трудящимися в Верховные Со
веты союзных и автономных республик.

Бойцы могучей, овеянной славой 
Красной Армии неразрывно связаны с 
-народом, беззаветно преданы делу великой 
партии Ленина— Сталина. Каждый из нас 
повседневно ощущает горячую любовь и 
заботу партии-, ' правительства ш всего 
советского народа-. •

Сталинские пятилетки вооружили Крас
ную Армию передовой, новейшей военной 
техникой. Наша авиация и  морской флот, 
наша танки и артиллерия, наша конница 
■а пехота— ^сильнейшие в  мире.

Сплоченная, сальная сознанием своей 
моща и (крепости Красная Армия в  лю
бую минуту, по первому зову партии и  
■правительства готова сокрушить любого 
врага, который осмелится перейти свя
щенные рубежи нашей великой родины.

26 нюня для нас, бойцов Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, как и  для всех 
граждан нашей ооарашстичесжой Респу
блики,— день торжества великих побед, 
одержанных советским народом под руко
водством партии Ленина—-Сталина.

Л. ИВАНОВ, 
курсант полковой школы 
части капитана Жукова.

ПРАЗДНИК •
СЧАСТЛИВОГО НАРОДА

Сердце каждого [советского гражданина 
наполнено огромной радостью и  гордостью 
за свою могущественную социалистическую 
родину, за ее счастливый народ.

Да щ, как, не радоваться и  не гордиться, 
когда на одной шестой части мира высоко 
реет знамя победившего труда-, знамя 
Маркса— Энгельса— Ленина— С ш ииа! Как 
не радоваться, когда наша страна яз-жяет- 
ся маяком коммунизма для всего угнетен
ного и  порабощенного человечества!

С невиданными успехами приходит 
наша республика— первая среди равных 
одиннадцати союзных республик могучего 
ССОР— ко дню выборов своего Верховного 
органа власти. Эти успехи, эти победы 
достигнуты рабочим (классом, трудящимися 
нашей, страны под руководством непобеди
мой партии Ленина— Сталина-, выступаю
щей на выборах в  тесном блоке с беспар
тийными -массами.

2(6 июня я  отдам свой голос за  кандида
т а . сталинского блока коммунистов я  бес- 

лотому что этот непобедимый 
является символом политического и 

морального единства собетското народа, его 
несокрушимой волей к  дальнейшим решаю
щим победам в  борьбе за коммунизм.

Я горжусь тем, что являюсь на-учным 
работником в такой стране, как наша 
социалистическая р о д а » . Долгом моей 
жизни я считаю с чес-тъю носить это 
почетное звание. Нигде в мире, кроме как 
в вашей замечательной стране, науке и

научным ра-оотник-ам не предоставлены 
такие обширные возможности. Наша совет
ская наука- призвана служить и служит 
интересам трудового народа..

Опуская в урну свой избирательный 
бюллетень за кандидата блока коммунистов 
и беспартийных, я  тем самым буду голосо
вать за дальнейшее укрепление могуще
ства нашей прекрасной родевы, за даль
нейший расцвет ее производительных и 
научных сил. Глубоко в душу запада мне 
мудрые [слова геишльното вождя народов, 
любимого Сталина, произнесенные’ им на- 
приеме в (Кремле работников вы ш ей  школы.

Все свои силы я приложу ж тому, чтобы 
полностью оправдать звание передового 
работника нашей- передовой наук®. С эти
ми мыслями я нду на выборы.

Обучая в медицинском! институте будущие 
врачебные кадры, я  постараюсь передать 
нм во всей" полноте- необходимые ’ зна
ния, чтобы ода стали действительно пере
довыми советскими врачами.

Сила- пашей наук® в  ее связи с массами. 
Нести научные знания © массы является 
долго-м каждого советского научного работ
ника-.

О гордостью и  радостью я  встречаю 
знаменательную историческую дату— день 
выборов в Верховный Совет РСФСР. Этот 
день— великий праздник счастливого 
народа.

Профессор курского медицинского 
института А. С. БРУЙЬЕРГ.

УРОЖАИ
■—  Начто уж высок наш председатель—  

а  рожь ©се-таки -выше,—̂ посмеиваются 
колхояшии. И верно!. Саженными стебля
ми вытянулась озимь, а  даже Козьма 
Михайлович Кравцов, самый (высокий че
ловек в колхозе, чуть достает головой до 
(усатых колосьев.

Куда ни глянешь— крутом разливаются, 
вал море, хлеба.. Волнами ходит ветер, 
Волнами колышатся тяжелые, наливаю
щиеся земными оожам(и колосья. И кажет
ся бескрайним это хлебное море..;

Недалеко от деревин есть бугорочек. 0т- 
Вюда видны белые хатки седа, ярковеле- 
Вые плантация Сахарой свеклы, стри
женые овалы колхозного сада, сизые 
квадраты ржи да пирамиды тополе! по 
(обочинам дороги.

Сюда любит ходить по утрам Козьма 
Ёравцо-в. Он идет по росистой траве, широ- 
Вс шагая, легко и уверенно неся свое 
(складное сильное тело. Взбираясь на воз
вышенность, он оглядывает колхозную 
землю, снимает фуражку, подставляя лицо 
(свежему утреннему ветерку.

Низом потянет к  опушке вальдшнеп. 
Встречая сол'нце в вышине, радуется жаво
ронок. Нежно токуют перепела.

В колхозе начинается жизнь.
Кравцов видит, как ив конюшни выво

дят статного, чистокровного оровского 
рысака-. Конюх -на длинной корде дает 
ему трезвиться. Черный, как смоль, же
ребец ходит до кругу летящим шагом,

неожиданно делает «свеж у», и  его залй* 
вистое, звонкое ржание доносится сюда, 
-на бугорок.

Кравцов видит, как открывается калитка 
сада. Это садовник Бондаре® спешит % 
свода питомцам— к винограду, выращен
ному им на черноземной колхозной земле.

А дальше, за деревней'—стадо.Породи
стые свиньи роются © т и с к а х  сладких 
кореньев. Тучные еш жш гальсдае а  ярос
лавские коровы флегматично щиплют соч
ную зелень луга. С гоготом идет гусиное 
стадо! вниз, к  слабо мерцающему зеркалу 
пруда.

•—  'Козьма Михайлович! — < окликают 
председателя,— ты что это зорюешь?,

Кравцов огладывается.
—  А ты что поднялся чем! свет?-
И крепко жмет руку Луке Двревяюину.
1—  Да ©от шел на участок, вижу че

ловек стоит. Дай, думаю, пошрошаю, чего 
он здесь потерял,— смеется Лужа.

Они -спускаются о бугорка и вдут по 
дороге, обсаженной тополями. Справа-—'Са
женная рожь, слева— еще выше.

—  Обходил семенной участок,— говорит 
Луга.— Ну ® д а б а ! В жизни йе видай 
таких. Двадцать-то шесть центнеров вер
ных возьмем с гектара.

—  Двадцать шесть, —  сердится Крав
цов.— Да тут, милый человек, все трид
цать будут. Только бы яровые подогнали...

Они сворачивают к  посевам, проходят 
чисто выкошенным -межником а  останав
ливаются на краю свекловичной илантаг-

В СЕРДЦАХ 
НАШИХ— СТАЛИН

Сегодня мы— 'Счастливый народ— выби
раем свою верховную власть. В гноем 
■воображении рисуется картина нашей 
цветущей родины. Каждый из пас наблю
дает прямо-таки гнгантошй рост -страны 
социализма. Под мудрым руководством 
вождя народов товарища Сталина вопло
щены в- жизнь (великие -идеи Ленина.

К примеру, город Белгород. В прошлом1 
он— мажньжяй купеческий городов. А 
теперь Белгород н-е узнать. Близок день, 
пуска в  э-веплоатацию -центральной элек
тростанция. Город получит огромную базу 
энергии для еще более мощного экономи
ческого роста;.

С ростом страны растут и  люд®. Я пре
исполнен величайшей радостью и  гор
достью, что -вырос в  своей прекрасной 
стране и  во>спнтЛн партией Ленина —  
Сталина и  советской властью.

Партия к  Советская' власть дали мне, 
сыну (рабочего, все возможности получить 
высшее образование к  стань I  инженером 
на ответственном участке огромного тех
нического сооружения.- (Все это возможно 
только в нашей стране, в  стран® победив
шего социализма.

На выборы в Верховный Совет РСФСР 
избиратели идут с чувством радости и 
гордости за  счастливую а  радостную 
жизнь.

В исторический день 26  июня я  —  
советский инженер вместе со всей мас-сой 
избирателей приду ж избирательной урне 
н буду голосовать з-а блок коммунистов и 
беспартийных, за великую партию больше
виков. Мы опустим свои бюллетени с 
именем кандидата в  депутаты Верховного 
Совета Николая Михайловича Рычшва, а 
в сердцах наших будет великий Сталин.

Мы голосуем за Сталина, за сталинских 
питомцев! Инженер М. А. ОРЕЛ,

начальник строительства центральной 
электростанции Белгорода.

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 
КАНДИДАТУ

БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Счастливые народы двух братских 

республик РСФСР и  Украины пойдут ее-' 
годна ю урнам избирать свои Верховные 
Советы.

Сегодня, в  торжественный день выборов,- 
трудящиеся Российской Советской Федера
тивной Социаластичшсой Республики и 
Украины еще раз продемонстрируют свою 
преданность партии большевиков и  ведан 
кому вождю пародов товарищу Сталину, 
■крепя политическое единство блока комму
нистов и  беспартийных.

С огромными победами на всех участках 
социадастического строительства, достиг
нутыми под руководством большевистской 
партии, встречают торжественный деты 
выборов народах -РСФСР и  Украины, вся 
наша необ’яшная страна.

Наука и  искусство, -являвшиеся в 
недавнем прошлом привилегией помещиков 
и гаш тадастов, теперь стада достоянием, 
миллионных масс. Я не знаю другой стра*( 
н и , г д е . бы наука и  искусство были по
ставлены в такие благоприятные условия 
для своего роста, как в  пашен стране.

Как работник искусства, я  особенно, 
сильно чувствую заботу партии, правя* 
телъотва и лично товарища Сталина oi про
цветании искусства, о людях искусства.- 
В частности мне созданы такие условий 
для творческого роста, о которых я, как и 
мои товарищи но профессии, не мог рань
ше, в  проклятое время царского произ
вола, даже мечтать. Мы, -актеры —  полно
правные граждане великой советской стра
ны. А -раньше на шае смотрели, как на* 
людей,, единственной обязанностью кото
рых являлось 'развлекать господствующие 
классы. . •

презренные троцкистски* 
бухаринские наймиты ян-оно-терманското 
фашизма -покушалпсь на свободу, незави
симость и  сч-а-СТье советского народа-. Но 
врата жестоко просчитались. Славная со-- 
вотская разведка во главе со сталинским 
наркомом товарищем Еяю-вым разгромил Г 
вражеские пн-езда. А те, кто еще -кос-т • 
злобао притаился, будут разоблачены. 
Не дадим житья врагам па священно!! со
ветской зелие. , А ..г

Мы, представителя украинского Швйа-Г 
даст-ич-еского искусства, работающие сей
час па гастролях в  Курске, отдадим; сего
дня свои голоса стойкому большевику тов, 
Протасову, кандидату непобедимого блока, 
гаммуписто® -и беспартийных. И сегодня 
же коллектив курского областного драма
тического театра имени А. С. Пушкина, 
гастролирующий сейчас в городе Харько
ве, единодушно проголосует за лучших лю
дей У-GOP, выдвинутых кандидатами -в де
путаты Верховного Совета Украинской' 
Республики.

Да здравствует наша великая родина ц, 
(непобедимый блок коммунистов и беспар
тийных!

Да здравствует великий вождь’ народе®, 
наш дорогой и  любимый товарищ Сталин: 

-создатель самой демократической К о »  
стигущии в шире!

Заслуженный артист УССР 
Д. Ф. ВАСИЛЬЧИКОВ.

шея*

ций. Солнце поднялось над высокой опуш
кой леса. Алмазами сверкает роса на 
широких листьях свеклы. Ботва разрослась 
н покрыла землю роскошным ковром1. Ни 
единой травинки. Только свекла, свекла, 
свекла...

—  Хороша!— вздыхает Лука.
—  Чего- уж лучше,— Довольно откли

кается Кравцов,— пятьсот центнеров возь
мем с этого участка.

—  Пятьсот!— обижается Лука, —  да
здесь верных...

—  ...Семьсот центнеров,— быстро на
кидывает Кравцов.

Оба смеются а  идут к  деревне, навст
речу солнцу, поднимающемуся над гори
зонтом, навстречу солнцу, освещающему

эту картину 
труда.

счастливых плодов колхозного

Замечательных людей имеет -колхоз «12 
годовщина Октября». Вот Лука Дмитриевич 
Деревянкия. Он заведует колхозной хатой- 
лабораторией, выполняет обязанности ин
спектора. по качеству. Молодой колхозник- 
всю свою душу вкладывает в любимое де
ло. На его опытное поле любо поглядеть. 
Его стараниями колхоз освободя-дся от 
малоурожайных сортов, зерна. Требователь
ный к  себе- и к  людям, он представляет 
тип замечательных колхозных шракти- 
ков-опытншов.

Вот заведующий садом тов. Бондарев. 
На годом склоне оврага ныне стоит рос- 
ш щ ы й  сад. Войдите в  этот сад и  перед

вам® цредстаяет угодой -сошаечиой 
Семнадцать тысяч кустов винограда пра
вильными радами, сверкая светлой ве
ленью, -спускаются о холма. Здесь чудес
ные, устойчивые сорта азкгатэ, шаоля, 
ап-ортугаза, венгерского муската. Началось 
с  кустика, с одной дозы, прг 
Бондаревым из Новочеркасска, где ой 
учился, В этом: году ожидаются пер-вы 
плоды.

Но не только виноградом славе,® кол 
хозиый сад. Садовник вывел шпанскую 
вишню, столовые сорта яблок-, ароматные 
груши, клубнику, смородину, малину... 
Только первый сбор клубники в  этом го
ду дал колхозу 4 .500  рублей дохода! В 
саду— пчельник на 145 пчедо-семей.

Вот Ирина Филипповна Смыслова;, кол- 
хознпца-тыся-чшща, мастер высоких уро
жаев свеклы. С ее помощью колхоз в 
1937 году собрал в среднем 372  центнера 
свеклы с гектара. В. этом году Ирина 
Филипповна борется за  100Q центнеров 
свеклы с участка своего звена. Свекла 
•развивается прекрасно. Ее уберегли от 
долгоносика. Колхозники целыми днями 
отбивались от этого страшного ©'родителя. 
Долгоносика собирали по одному, а  соб
рали [Свыше 14 центнеров!

Вот телятник, П. Д. Плужников. Это он 
выкармливает и  (выпаивает замечательный 
молодняк— гордость колхоза.

Конюхи, свинари, кузнецы, бригадиры, 
пасечника, садовники, полеводы, тохаида 
— сколько различных профессий, столько 
ш замечательных людей в  колхозе «12 
годовщина Октября».

Вечером, к о д а  солнце у-ходит н а  повой, 
но улице бесшумно скользит машина 
«М-1». Это орденоносец тов. Верховцев, 
бывший председатель колхоза, а  теперь 
директор МТС, возвращается с работы до

мой. Частенько -приезжает третий севре* 
тарь РК. ВЕП(б) тов. Шестаков. Он тоже 
бывший колхозник. Приезжает зам. зав, 
райземотделом тов. Деревянкив.

-—  Все начальство в районе— наше,—* 
довольно улыбаются колхозники.

В правлении колхоза сейчас избиратель* 
ный" участок. Комната комиссии, комната 
для тайного голосования с ширмочками,- 
цветами, стодаками. Висят портреты ка-н* 
дидата в  депутаты Верховного Совета 
РСФСР тов. Доронина. Лозунги, плакаты. 
Двери открыты. Каждый избиратель может 
войти сюда, осмотреть помещение, пр-ове* 
рить синеок.

Рядом— новое здание клуба. Здесь аги* 
татары проводят беседы, избач и  молодежь 
организуют спектакли, дешиетрируетец 
кино.

Для -ребятишек —  детский сад, ясли.- j 
Отличная неполная средняя школа. Куль* 
турно, зажиточно живет колхоз «1-2 годов* 
щина Октября», радостно встречает ей 
великий праздник— день выборов. , 1

*  Ж *  ' Щ i

Урожай в этом году небывалый. Радует* 
ные и  счастливые ходят колхозника. Оно* 
рится работа в их честных стахановски^ ! 
руках. Нет опасений за завтрашний день*
В прошлом году на каждый трудодень по* 
лучили 'по 6,6 килограмма зерна в пн 

руб. 30 кон. денег. В этом году поду* 
чат еще больше. </

Чудесные сноди выросли 
Партия и  товарищ Огад-ии научили 
работать сообща, коллективно, научали- 
беречь и  умножать свое колхозное добро1.'

Новые колхозные люди— это самый’ 
радостный урожай!:/ в. москвитян.

Ракитное, ' -

в колхоз®!' Ш \

ш
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ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

В КИТАЕ
(По сообщениям корреспондентов

ТАСС из Хэньиру, Шанхая и 
Лондона)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Японцы продолжают жоицедарацию 
военных судов на реже1 Янцзы. По по
следним . сведениям, колдаесчфо яп-онг 
•стоит военных судов на реве Янцзы 
достигает 150 единиц. ' Четверть этот® 
числит—канонерки.

23 июня с 9 военных судов, прибыв
ших в Дунлю (южнее Аньцина), под 
прикрытием артиллерийского огня, япон
цы пытались высадить крупный десант. 
В этот же день японские военные суда 
поднялись вверх первые к окрестностям 
Матова (юго-западнее Дупло). Кгатай- 
ош е войска в Магане, открыв артилл е
рийский огонь, отогнали японцев. 24 
июня в полдень около 6 тысяч яшвсашж 
войск высадились в Сянкоу (юго-запад
нее Дунлю). Околю Дупло происходят 
ожесточ-еины® бои. Китайской авиацией 
потоплен один японский крейсер и 7 

'других доенных судов.
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

После'взятия штайсжимв войсками 
‘ Юйщи (южнее Чжунмоу) в районах 
вдоль Бейпин-Ханькоу сшй железной
дорога
ЖИЗНЬ.

®ос«станш!шва'Сь нормальная

В ЮЖНОМ КИТАЕ

Японская авиация продолжает 
бардировку Сватоу- В результате 
непрекращающихсл бомбардировок в 

, городе создалось чрезвычайно тяжелое 
подюжейте. В городе отсутствует элек
трическое освещение я  ощущается 
недостаток воды.

Потери японской 
армии

23 нюня шз Шанхая в Японию вышли 
2 транспорта о ранеными и убитыми; 
Два японских транспорта систематиче
ски заняты отправкой из Шанхая в 
Японию убитых от. раненых японских 
солдат. Последние месяцы транспорты 
совершили 19 рейсов, .отвозя каждый 
•раз j b  Японию около 10 тысяч раненых 
и убитых.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

(По сообщениям ТАСС из Парижа) 
ФРОНТ ЛЕВАНТА

Согласно официальной сводке ислам
ского министерства обороны за 24 июня, 
в секторе 0-нда, где мятежники иродол- 
жают интенсивный -ваяснм, республи
канские войска удерживают высоты, 
господствующие над всей долиной реки 
Михарес. В результате ряда ожесточен
ных атак, поддержанных авиацией, мя- 
тейншкам ценою больших потерь уда
лось нескольш продвинуть свои. » »  
цни.

Атака мятежников в секторе Видь- 
ястар (ж югу от Торуэля) отражена рес
публиканскими .войсками.

В секторе Видья-эрмюса, в ‘результате 
энергичной контратаки, республикан
ские войска отбили у мятежников, холм 
Родор.

В сектор© Пуэбло де .Валь®орде все 
•атаки мятежников полностью отражшы 
роспубликавцами.

На других фронтах—-без гаеремеи.
*  «  *

24 июня рано утром фашистская! ш а -  
цим бомбардировала деревню Камбрнльс 
(к югу от Таррагоны). Имеются челове
ческие жертвы и разрупгеиял.

СЕРЬЕЗНАЯ АВИАЦИОННАЯ 
КАТАСТРОФА В ПРАГЕ

‘ПРАГА, 24 июня. В Праге произошла 
серьезная авиационная катастрофа* Во 
время учебных занятий, при вьшолгае- 
ннн сложной фигуры высшего пилота
жа в .полете -стрбегм семи военных од
номестных самолетов, произошло столк
новение трех из. них. Все три самолета 

забились и упаян -на улице города, 
ва летчика погибли, один, спасся- на 

патзашюте.

Путешествия
выпускников
Из десятикласснп- 

кев жодеднодорожной 
школы А: 12 дороги 
Мошаа—Донбасс (Жа- 

«торшошй район) 
10 человек закончили 
учебу о оценкой 
«хорошо». У ченада-, 
секретарь кш-оюшь- 
окого .комитета Нива 
Федорова сдала все 
предметы на «отлич
но». Большинство 
лучших учеников — 
ком-еомольцы.

Политотдел отделе
ния дороги' и дирек
ция школы премиро
вали: лучших выпуск
ников экокурсией 
в Москву. Туристы 
познакомятся с метро- 
поливном, канадок 
ВоятамМшйва, побы
вают в музеях и 
театрах столицы.

Кредиты
сельским

В Мояютовском округе- го -Москвы, где баллотируется товар-ши Молотов.
На снимке: секретарь 21 участковой избирательной комиссии -Марин Платоновна Андреева показывает молодым 
избирателям-кабины для тайного голосования. _ _ __ ________ __________ (Союзфого).

Б числе зругах 
меротгриятдй, прово
димых правитель
ством для- улучшения 
условий работы -сель
ских врачей, через 
сельхозбанк выдел-ешо 
для них 3 миллиона 
рублей долгосрочного 
кредита. Ой будет 
-предоставляться вра
чам на -обзаведение 
домашним- хозяйством.

Через курское от
деление сельхозбанка, 
для вашей области 
'выделено' 40 тысяч 
руб. Кредиты сель
ским врачам отпу
скаются в рассрочку 
на три года.

НЕБЫВАЛЫЙ 
ПОД‘ЕМ

Богатый урожай собрал в прошлом году 
колхоз имени Чапаева-, Сйаро-Лещи-нского 
сельсовета, Солнцевского- района. По 15 
центнеров зерна было- получено в среднем 
с каждого гектара.

Но в этом году, урожай ожидается еще 
лучший. Озимая рожь достигает роста че
ловека, а -в отдельных местах она- еще выше.

Сейча-с в (колхозе небывалый код’ем. 
Колхозники решили встретить историч-е- 
свий день выборов в Верховный Совет 
РСФСР •шш»й готовностью к уборке. В 
бригадах широко развернулось соревнование

Уже отремонтированы жатка и лобогрей
ки, «приведены в полный порядок 13 ходов 
и я  подвозки- снопов, 8 повозок для бес
тарной перевозки зерна., коаньге грабли, 
две ' данных мол-отилк®.

На уборке ново-го урожая будет -работать 
комбайн и околю 50 iKOCiapeit-колхов- 
ииков. Участки- комбайновой - уборки 
уже выделены. Для хранения зерна- подго
товлено 15 амбаров.

-День выборов- колхозники встречают, как 
торжественный, радостный' праздник. В 
этот день они «сдадут свои голоса кандида
ту победоносного- блока коммунистов и 
беспартийных. С. АЗАРОВ.

Стахановские рекорды 
ко дню выборов

Выборы -Верховного -Совета- РСФСР 
коллектив рабочих, «женеров и техников 
щитровекото фосфоритного завода оэн-аме- 
но-вал замечательной шобедой. Завод впер
вые выполнил цроивБОДств-енную програм
му.

Целый ряд стахановских бригад выпол
няют свои производственные нормы на 
120— 130 процентов.

В честь великого праздника стахановцы 
берут новые социалистичеокие обязатель
ства и выполняют их о честью. Бригада, 
забойщиков т. Зимина- ежедневно выпол
няет свое задание па 200 процентов, 
бригада т. Азарова—на 170 процентов.

Н. БАРЫШЕВ.
# * *

Большим® про-взво‘Дотве®ньши победами 
встречают дан-ь выборов в Верховный 
Совет РСФСР рабочие строительства вто
рых .железнодорожных нуте® Льгов — 
Основа. Уже готовы к пуску в эксплоата- 
цию три перегона .двух путей.

Бригада ’путейцев, возглавляемая то®. 
Ельниковым, выполняет свое производ- 
'ственпое -задание на. 212 процентов. За 
■стахановские образцы работы бригаде 
вручено переходящее красное знамя и 
денежная премия.

# * *

Еомектив рабочих и служащих реаино.- 
трикотажиото производства курского -пром
комбината к выборам Верховного Совета 
республики д-обил-ся- большой победы. До
срочно выполнен пла-н первого полугодия 
и к 20 июня выполнена июньская произ
водственная программа на, 10-8,3 процента.

Стахановцы: МАМ0ШИНА, ЕПИШЕВА, 
ОТРЕПЬЕВА.

■Стахановец пошивочного цеха -кур
ской обувной фабрики тс®. Бабен
ков А. Е. досрочно выполнил полу
годовой план ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР.

Фото Говорова.

-Отличной работой встречает торжествен- 
пый день выборов в Верховный Совет 
•РСФСР коллектив МТС им. ‘Кирова. По. 
МТС достигнута средняя -выработка на 
15-сильный трактор — 30-1 га. Сэконом
лено 31247 кгалограмм-ов горючего, или 
10 процентов.

Трактористы: МТС в 26 июня дове
ли выработку на трактор до 400 гектаров. 
Это -обязательство выполнили; отряд то®. 
Строганова, вспахавший, каждым тракто
ром 675 га, -отряд тов. Кучеревых — 578 
га на трактор, отряд то-в. Карых, вырабо
тавший на трактор по 437 га. МТС за
вершает подготовку к уборке.

Зам. директора САХИЕННО.
4» * *

Тракторист тракторного отряда Л? 16 
М-елехинской .МТС Иван Сергеевич Потары- 
кии за одну смену на дизельном тракторе 
«ЧТЗ» вспахал 21,80 гектара я-ря норме 
в 13 га, сэкономив 97 килограммов горю
чего.

За .работу в одну смену тов. Потаръшгн 
заработал 19,08 трудода. Свой рекорд 
тракторвст-стахоновец поевляда даю 
выборов в -Верховный Совет РСФСР.

* 4* *
Формовщица щягорченского кирпичного 

завода тов. М. Кушмнова вместе с подруч
ным т. Тимофеевым Т. В. в честь выборов 
Верховного Совета РСФСР установи-*® за
мечательный -рекорд, выпуская за смену 
1800—2000 штук кирпича—200 процен
тов нормы.

*  *  *

Стахановской работой отмечает выборы 
Верховного Совета РСФСР староосжольекая 
машинно-дорожная станция J6 9. Три отря
да, работающие на тяжелых дорожных ма
шинах, ежедневно -выполняют свои план 
на 120— 150 процентов. ГРЕЙДЕР.

В Ы П УС КН Ы Е Э КЗА М Е Н Ы
йанщяк выпускники дмитриев-окого 

пе,дагогичес;ко-го училища торжественно 
отметили окончание учебы—получение 
звания молодых советеких учителей.

В этом .году педучилище выпустил® 83 
человека—на 23 больше против 1937 г. 
Ни один из выпускников ни по одному 
предмету не имеет передержи.

Окончивших училище приветствовала' 
руадводитеяи районных я общественных 
‘Организаций. Молодые учителя -в своих

выступавших благодариа® партию я доа- 
-вительство, товарища Сталина за счаст
ливую жизнь.

За успешное окончание училища дирек
ция .премировала лучших вьгаужшков. 
Отличница Провоторова Зоя пре.мшр(ва(на 
путевкой .в санаторий, отличник Талии» 
Георгии премирован путевкой в дом отды
ха. и фотоаппаратом. Премии получила и
ДрГГИе ОТЛИЧНИКИ.

М. КАПУНОВ.
LJiiL^... ......

К О Л Х О З Н И К И  
С Т Р О Я Т  Н О В Ы Е  Д О М А

Малоложняшжий колхоз «ffipac-ный по
бедитель», Суджансжото района, за высо
кий -урожай утвержден жаядадатом на 
участие -во Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке.

Зажиточно и -культурно .живут члены 
этого колхоза. В 1937 году они получили 
на трудодень то 5 кшотраммю-в 120 грам
мов хлеба. ® по 1 рублю 20 жопее® денег. 
Болышипство, хозяйств имеет столько 
хлеба, что. ело хватит на два года. Стаха
новец Козин Ф. С. получил на свои 
трудодни 1110 пудов хлеба и свыше 
1000 рублей деньгами. Колхозников, по
лучивших свыше 1000 пудов хлеба,—в 
артели десятки.

Высокий урожай и большие доходы 
дали возможность колхозникам- строить 
новые дома и приобретать ценные докуп
ки. 9 колхозных хозяйств—Козина, Суко
ватого и яр. -в этом году строит новые 
двух- и трехжомшгные дома,

Вл. ЧИЧЕВ.

Домашн-ие хозяйки иэбмрательпого 
участка J6 10 Дэержинекого района, 
города Курска, на экокурстги -в 
картинной галлсрее.
Об’ясн-ен'ия дает художник Овчин
ников (слева). Фот-о Говорова.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

МИР НАСИЛИЯ И ЛРОИЗ
«Наш -народ пршращен в рабов-. Наша 

страна превращена в казарму, а «фю
рер» является тираном». Такую надпись 
— убийственную характеристику фаг 
пшетвкому режиму, мог бы- иедовио 
-прочесть ва стеи-ах многая домов-города 
Лейпцига глава фа.шистсжой Германии 
Гитлер.

Казарма — это, -пожалуй, звучит 
-слишком мягко для того ада, который 
создан в Германия 5-летним фашист
ским режимом. Миллионы германских 
трудящихся живут. в условиях полней
шего нолитяческаго бесправия, хрониче
ского недоедания, разнузданного фа- 
шистсшго террора. Давно те  осталось 

м  следа даже от тех куцых «прав* и 
«.свобод», которые были обнародованы в 
1919 году в ®здевателъе®ом документе, 
-вошедшем в историю под именем Вей- 
марс-гон конституции.

О том, насколы® свобюдао могут и-з’* 
являть свою волю гермшиии-е трудя
щиеся, с ис ч ерттываю щей полнотой по
гашала недавно организованная Гнттер ом 
-отвратительная комедия плебисцита 
(всенародного голосования). По сообще- 
ввпо берлинского горреспоадента ан
глийской газеты «Дейли экспресс», в 
одном из -избирательных участков во
оруженный штурмовик, -встречая изби
рателей, нагло заявлял:

— Те, кто хочет голосовать прошв, 
проходите в ‘Кабины.

Так выглядят «тайные» выборы в фа
шистской Германки. Ничем существен
ным не отличаются «тайные» вкююры. и 
в фа-пшетежой Италии. Здесь и ряде из- 
биратешь-ньг-х участков при вручении 
бюллетеней избирателей. .нахально- ■опра
шивали': «Кок вы будете голосовать, 
«аде или «-против»?». Вогфо-с обычно за
дается в комнате, налолн-ен-ной эоор-у- 
женными фашистами. В дру-гах избира
тельных участках избирателям вручали 
-разноцветные бюллетени и тут же о.о 
цвету бюллетеня, -вложенного -в откры
тый конверт, узнавали, как голосовал 
избиратель: «за» или «против». Обычно 
голосовавших проти® подвергали жесто
ким побоям.

Многие районы -в Италии, населенные 
иацменьшинств-ами, в частности сло-веи- 
цами, ® мом-eirr выборов об’являлись на 
осадном положении.

Все -сдои изуверские залооны о чя-ото- 
те расы, всю систему подавления чшо- 
•вечесжой личности германские фашисты 
щнроко применяют -в зах-в-ачеиной. ими 
А.®стрнн-. Здесь царит неслыханный 
Te.ppoix Тысячи людей, известных свои
ми антифашистскишг иастроениями, 
убиты или заключены в концентрацион
ные лагеря В то яое время фашистские 
лицемеры .проявляют поистине трота-' 
тельную заботу о лшдотных. Перу фа 
шиотских законннгов принадлелсит не 
сколько декретов о защите латвотных. Б

частности, один- из таких декретов ка 
тегоричесш запрещает .показывать 
дрессированных медведей «потому, что 
это жестоко».

Ничем не лучше -правовое положение 
трудящихся и в фашистской Пюаьиж 
Польская -конституция предоставляет 
много прав ‘Президенту республики и 
даже особо оговаривает, что презрдент 
■ни перед кем но ответственен и ли пе
ред кем не отчитывается. Конституция 
пр-едупрвждает, что президент ответ
ственен «лишь перед богом и истори
ей». Таким образом, наделяя президен- 
га «еогравичеиными правами, -польская 
конституция никаких -прав -не .оставляет 
на долю польских рабочих и крестьян:

О положении польских трудящихся 
красноречиво расовазал-а недавно 
польская газета «Роботник».

«Неокюлъко миллионов людей в стра
не, — .пишет «Работник», — признаны 
«лишними». По крайней море четвертая 
часть васедеийя не может наесться до
сыта. Пятая часть не умеет ни читать, 
•ни ‘писать. Около миллиона детой 
но учатся ® школах».

По данным переписи 1936 года в 
Польше проживает 33820 тысяч человек. 
Нетрудно подсчитать, что ‘ежедневно в 
11о.льше недоедает 8450 тысяч и не 
умеет пи читать, ,ни писать 6764 тысячи 
человек. Какие еще Snosa нужны к этим 
более -чем страшным цифрам?

Неслыханная эксплантация и- произ
вол царят в фашистской Румынии. Даже 
недавно принятая новая «конституция» 
ню принесла массам никакого облегче- 
пия. По отЕров-енному иризнаншо ру
мынской газеты «Диминеаца» румын
ские крестьяне едят -ржаной хлеб толь
ко по праздникам и на свадьбах. В

'остальное время хлеб заменяет низко
сортная кукуруза, — и-сточ-ник раюпро- 
странедаой болезни «пеллагры». За 
последние 10 лет заработная плата 
рабочего снизилась в нределах от 40 до 
60 проц. Достаточно оказать,, что сред
ний месячный заработок кваянфшдаро- 
вашного рабочего не превышает 1500 
лей (лея 2,65 коп,). И это- при средней 
продолжительности рабочего дня от 10 
до 16 часов. Пресловутая давая «асон-. 
ституция» далее от довольно убогого 
румынского .парламентаризма те оста
вила и ‘оснований. •

Откровенная фашистская диктатура, 
царящая в Японии, также постаьиш 
миллионы трудящихся в условия почти 
полнейшего политического бесправна. 
29 статья конституции японской а-мпе- 
рии .как будто предоставляет японским 
подданным «в установленных законом 
пределах» свободу слова, печати, собра
ний и союзов. Но уже статья 31 жесто
ко расправляется с этими «свободами». 
Статья 31 поясняет, что в военное вре- 
мя ят в других «чрезвычайных» случаях 
возможность пользов-аютя этими «.свобо
дами» oaiBHCHT от точки зрения импера
тора. А так -мак Япония давно улге на
ходится в «чрезвычайных» условиях, то 
понятно, что ‘никакими свободами япон
ские трудящиеся .не пользуются. Суще
ствующий избирательный закон -в Япо
нии стоит прежде всего на страже инте
ресов господству юшнх клик. Он так 
построен, что провести в японский пар
ламент даже несколько депутатов от 
пролетарских и крестьянских орган-нвал 
ций ‘представляет собою очень сложную 
задачу.

Немногим лучше обстоит дало в 
смысле ‘правового положения трудящихся

А так называемых буржуазно-демокра
тических государствах. Правда, многие 
из .них в свое время торжественно про
возглашали различные демократические 
свободы, но в действительности эти 
торжественные декларации оставались 
только на бумаге.

Целой системой ‘искусственных барье
ров многомиллионные массы трудящих
ся в бу^уазда-демократичеешх госу
дарствах фактически отстранены от 
участия в выборах -органов государ- 
ств-еадого удравл-ешия. Буржуазия пу
скает -в ход всевозможные ограничения, 
связанные с образовательным цензом, 
имущественным -положением, осед
лостью, национальностью, возрастом и 
так далее, -которые по образному опре
делению товарища- Ленина «исключают, 
выталкивают бедноту из политики, из I 
активного участия в демократии».

Совершенно бесправно многомиллион
ное население е .колониях кашгтали-сш- 
ческнх государств. В одних только 
французских капотиях—-в Алжире, За
падной Африке, Камеруне, Мадагаскаре 
и других со ‘счетов политической жизни 
сброшено 60 миллионов ту-земцев. В 
Индии (.колония Англии) отстранены от 
участия в выборах почти 800 миллионов 
туземного -населения.

Рабочий -класс Советского Союза ука
зал трудящимся ©сего мира единствен
но правильный -путь для облегчения 
своей участи. Этот -путь—.насильствен
ное свержение паразитических классов 
и устаповлеате диктатуры пролета
риата.

ГЕН.

НАВСТРЕЧУ
ВЕЛИКОМУ

ПРАЗДНИКУ
Как «• велвкову празднику, готовдася 

коллектив курского кожевенпого завода к 
выборам в Верховный Совет РСФСР. К 
этому даю мы ойявадшеь floiqpo4ao выпол
нить план второго: жвартаиа. Коллектав 
свое -слово- сдержал: %  10 июня завод вы- 
полшм- прстраяму второго квартала на 
101 процент.

С каждым годом растет и креишет могун 
чад icoiUffanncTBraecKaH индустрия, о каж-* 
дым годом растет ц развивается и наш 
завод. В 1934 году па ка-воде было вьдра- 
ботащо 40 м-ишлионов ква-^мшдых децимет
ров хромовой кожи, а в нынешнем —- мы 
дадим- стране «коло 78 ‘МШллеоиоб децзает-
■рОВ КОЖ,!!.

До революции рабочим-кожевнакам .дри- 
ходамась работать .в очень тяжелых усло
виях.

Ври советской- власти труд кожжнжов 
значительно облегчен. ‘На нашем заводе 
уютадовданы меэдрилыные, 'строгальные, 
двошшые и другие машины В нынешне  ̂
■ г щ  м-ех-апизирован самый тяжелый вид 
работы— золка; кож.

Прошзводительн'остъ труда после siexan®- 
за-цин резво увеличилась. Сильно- выросли 
заработки. Лучшие стахановцы завода. за- 
раба/швают от 350 до- 500 рублей в ме
сяц. Рабочие видят большую заботу о себе 
со стороны партии и правительства. На 
-заводе построены столовая,. баня, имеется 
медипщисжий пункт. На отдых лучшим 
стахановцам в санаториях, и домах отды
ха в'.нынешнем году будет израсходовано, 
40 тысяч рублей. .
. В день всенародного праздника—26 ию
ня мы с ртдастыо пойдем к избирательным 
урнам и отдадим свои голоса стойкому 
бозгылевйку, верному сыну партии Ленина 
—Сталина, тот. Протасову — -кандидату в 
депутаты Верховного Совета РСФСР до 
-Курскому городскому избирательному 
округу.

ШАТОВ И, А., ПРАВЕДНИКОВ А. П., 
УЛЬЯНОВА К. Д., СОХИН А. И.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
На спортивном поле- сахарного а-а-вода 

им. Калинина состоялась футбольная 
встреча между хозяевами поля—коман
дой «Сахар-ннв» и футболистами «Шер
стянки» (шушк-овская суявшшая фаб
рика). Матч закончился со счетом 3 :2  
в пользу команды «Сахарники.. Футбо
листы «Шерстянника.» проиграли шири 
встрече с командой Н-ок-ой в-оин-ской ча
сти (результат 7:3).* Ф ♦

Ш-днях футбольные .команды Совет
ского и Воловского районов встрети
лись на зеленом лол-е n p i станции 
Кшень. В этой игре иоключитальную 
техническую -слабость показали спорт
смены Волов ского района, птроиграв 
матч о большим счетом — 6 : 0.

Коротко
т  В колх-о-зе «Революционная заря», 

Шебекинского района, .разв-е|р1нугаооь 
крупное строительство. Сейчас идет 
страитеяьство пожарного сарая, нового 
кирпичного здания -евннофе-рмы и дру
гих хозяйственных построек.

^  Ежедневно в -райкомхозы приходят 
для регистрации своих велосипедов де
сятки жителей Курска. По городу уже 
выдано свыше четырех тысяч номерных 
велосипедных зиако®.

чг Почти на две тысячи усташш-ок 
увеличилась трансляционная сеть кур- 
стого радиоузла с шоля прошлого года. 
Общая длина радиолиний достигла до 
городу ЮЗ километров.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

В Т Е А Т РЕ  И КИНО

Доклад 
товарища

С Т А Л И Н А
ЕОЖШОЛШШИ 

ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

1-й З В У К о а и И
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51. тел. 2-67.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

на
Чрезвычайной

VDH
Всесоюзной 

Съезде Советов
о проекте Консти

туции СССР 
25ноября 1936 года 

Начало сеансов 
8 5,6-45,8-45,10-30.

Зангезур
Начало сеансов 
в 5-15, 7, 8-4о, 

10-30.

Бакинцы
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-ЗД 

10-15,

Курский 
летний театр
С а д  1 М ая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
Сорочинская

ярмарка
Музкомедия в 3 

действиях

КУПЛЮ дом с садом, огородом 
в районном центре

Курской области, или обменяю на 
дом в Харькове. Условия почтой: 
г. Харьков, 14, Проезжий, 20, Боль

шакову. 575

ТРЕБУЮТСЯ комнаты и кварти
ры, можно с ре

монтом. Курск, ул. Ленина, 77, 
коми 2, издательство Обкома ВКП(б). 
2-1

„ NsNs ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат-—16-56, отдел 
ныи отдел —  11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный

Удал®, -обшита № 7544.

писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации — 4-25, культурный отдел—2-91, пром.-транспорт*
. . . .  ---------  отдел 5-09, сельхозотдел — 14-60, кабинет рабкоров и селькоров —- 14*97, выпускающий—6-04, зав. издательством—6-82, зам, зав, издательством—3-63, оухгалтерия и отдел об явлении—8-37, цинкография — 7-50, швейцарская —  14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77. - . . Д

Бурок, типография ш . Е. Маркса, Золотая ул., 15, таг. DVs 2-09. ~ ' _
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Вчера счастливые народы Российской Федерации, 
Белоруссии и Украины избирали свои Верховные Советы.
Единодушным голосованием за кандидатов непобедимого сталинского 
блока трудящиеся выразили непреклонную волю к дальнейшему укреп
лению могущества нашей родины, к завоеванию новых побед соци
ализма. Они голосовали за свое счастье, за большевистскую Партию,

за великого СТАЛИНА.

§11111
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В СТАЛИНСКОМ ОКРУГЕ гор. МОСКВЫ

В с е н а р о д н ы й
кандидат

II

То,в. Ш утков И. И.—осмотртоиж.-автоматтж. ст. Курок, лучш ий -стахановец, 
полупивший наркомовскую премию за  хорошую работу—■ У избирательной
урны. Ф ото Шеховцова.

ВЕ1ШКИИ ПРАЗДНИК 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

(Вчера великий: русский народ еди
нодушно выбирал депутатов в (верховный 
орган власти Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республик®.

. С огромным воодушевлением голооошли 
избиратели Сталинского и  Молотовекого 
(избирательных округов города Москвы за 
великого вождя трудящихся товарища 
Сталина, за главу советского правитель
ства, верного лениица-отадинца товарища 
Молотова.

Неся в сердцах любимое ими— Огадти-— 
ш и  на избирательные участки миллионы 
пламенных патриотов надпей республик,и, 
тесно 'сплоченных вокруг великой больше
вистской партии. Они.'шли голосовать за 
лучших сынов и дочерей нашей «атеряв- 
р одины, за кандидатов непобедимого 
стаданского блока коммунистов - и  беспар
тийных.

В этот же знаменательный день, с таким 
же огромным иод’емом н  радостью, с 
именем товарища Сталина на устах шла к 
избирательным урнам трудящиеся братских 
республик— Украины и  Белоруссии.

Кассой колоссальный под’ем! Какое 
праздничное торжество! К-аядая сила и .ор
ганизованность показана трудящимися в 
этот исторический день! Счастливые, ра
достные, в своих лучших костюмах, при
водили трудящиеся па. избирательные уча
стки, чтобы выполнить свой высокий 
гражданский долг.

Избиратели опускал® бюллетени з урны, 
голосуя за лучших сынов нашей родины, 
безгранично преданных народу, больше
вистской ‘Партии, вождю в  другу трудя
щихся товарищу Опалину.

Избиратели голосовали за людей, пока
завших на деле свою готовность беспощад
но бороться с врагами народа я  отдат ь 
всю свою жизнь за великое дело социа
лизма.

Избиратели голосовали за свою великую 
родину, за дальнейший ее расцвет и могу
щество, за свою счастливую, культурную, 
зажиточную жизнь.

«'Когда остаешься один в кабине,—  
говорит знатный стахановец колхо
за «12-я годовщина Октября», Раки- 
тявс-кого района, тов. Шишлов,— иолы- 
гаваешь чувство глубокого волнения. В 
бту кинуту во всей полноте понимаешь, 
какое счастье быть гражданином нашей 
страны, какое огромное право пре,достав
лено вам Сталинской Конституцией».

В этих страстных словах советского 
патриота сказались лучшие чувства всех 
избирателей, принимавших участие © все- 
вародном (празднике— в выборах Верхов

ного Совета РСФСР. В историческом; воле- 
яз’явлечиш лародон Российски Федерации, 
как и народов братских республик, сказа
лась несокрушимая сила стал'тдского 
блока комм уши стой в  беспартийных, выра
жающего неразрывное единство большеви
стской партии и народа.

«Я, мой муж и  ,мон две дочери, име
ющие право голосовать,— пишет Мария 
Петровна (Волючева, 'избирательница города 
Курска,— были безгранично счастливы и 
ра ды отдать своя голоса за кошунисти:- 
ческую партию, за товарища Сталина, за 
сталинских питомцев».

Эта безграничная преданность партии, эта 
горяча® любовь к товарищу Сталину бы
ли ярко и величественно продемонстри
рованы вчера, -в день выборов Верховного 
Совета ‘11СФ0Р.

Голосуя за; своих избранников, народ 
давал им наказ: быть такими, как Ленин 
а  Сталии. Жить и бороться, как Денин 
и Сталин. Заботиться о счастье народа, 
как Левин и  Сталин. Быть бесстрашным® 
в бою, как Лешин и  Сталин, чтобы 
неттртатупна и могущественна была ваша 
социалистическая держава, чтобы рослой 
умножалось ее богатство, росло и укреп
лялось благосостояние трудящихся.

Выборы 26 июня еще раз продемонст
рировали перед всем миром морально- 
политическое единство ленинско-сталин
ской партии и  народа.

Советски® парад непобедим, имея во 
главе такую партию, как партия Ленина 
— Сталина, такого вождя, как мудрый и 
любимый товарищ Сталии, такое лрави- 
телыство, как паше советское правитель
ство! Выборы в- Верховный Совет РСФСР, 
силоченшо сть избирателей вокруг партия и 
товарища Сталина —- еще один сожру- 

; длительный удар по фашизму, по всем 
врагам советского народа.

Голосуя за кандидатов сталпнокого бло
ка (коммунистов и  беспартийных наш на
род одобрил шиешакио и внутреннюю по
литику своего (правительства, неуклонно 
направленную на сохранение м р а . Народ 
показал; твою тотовноетъ в  любую .минуту 
уничтожить арата, если он посмеет пору
шить священные рубежи нашей родины.

День 26 -июня останется в памяти всех 
трудящихся, как один из самых светлых, 
счастливых и  радостных дней. Избрав 
свой народный парламент, под руководст
вом большевистской партии и  товзряща 
Сталина, народы РСФСР, в братском союзе 
с трудящимися всей нашей социалистиче
ской родины, пойдут вперед и  внепед к 
сияющим вершинам кодауняш а!

МОСКВА, 26 июня. Избиратели Сталин
ского округа Москвы ждали этого дня 
с тем особым нетерпением, с каким наш 
народ встречает большой праздник.

Радость, которую тр у д а  передать слова
ми', расцвела в сердце у каждого, избирате
ля этого округа, когда, товарищ Сталин 
•месяц тому назад дал согласие баллотиро
ваться по Сталинскому избирательному 
округу Москвы. 26 мая 130 тысяч изби
рателей на предвыборном митинге горячо 
благодарили товарища Сталина за высокую 
честь и  доверие.

Ночь на 26 июня оказалась самой 
короткой в это®’ году.

Десятки избирателей собрались к изби
рательным1 участкам задолго до на
чала голосования. Многие пришли, 
когда рассвет только начинал брез
жить иад Москвой. Не было еще двух 
часов ночи, когда на. 27 участок уже 
пришел Дмитрий Михайлович Курятников, 
бывший (Красный партизан и доброволец 
Краевой Армии в 'Суровые годы граждан
ской войны.

В комнате, где 'избиратели; ждут начата 
голосования, царит веселое оживление.

В 5 часов 55 минут из помещения 
избирательного участка №  27 начинается 
радиопередача.

Первым к. столу избирательной комиссии 
подходит 59-летний кладовщик Сталинско
го. райпищеторга Архип Иванович Кудря
шев. Его лицо сосредоточено а  серьезно. 
Вслед за ним голосует (молодая девушка 
Валентина Бачивина. Ей толшньчто вспол- 
нилось 18 лет. Она голосует первый раз 
в жизни, голосует за. Сталина!

Первые избиратели спешат поделиться

своей радостью, своей гордостью, своим 
счастьем со всем советским народом. 
Тт. Кудряшев и Бачивина выходят на 
улицу и  выступают перед радаомикрофо- 
нои.

—  Товарищи! Сегодня я горд и счаст
лив,— говорит тов. Кудряшев,— и— первый 
избиратель 27 участка Сталинского округа, 
который опусти* бюллетень с именем пер
вого кандидата в депутаты Верховного 
Сонета РСФСР нашего родного товарища 
Сталина.

Затем к микрофону подходит Валентина 
Бачивина. Волнуясь, она говорит:

—  Я, Ваяя Бачинина, заявляю всей 
стране, что буду достойной того, за кото 
я голосовала.

На избирательный 'участок № 27 прие
хала находящаяся в Москве группа 
•иностранных рабочих. Они хотят ближе и 
лучше узнать, как на практике осущест
вляется советская демократия, незыблемый 
сталинский закон о всеобщем', равном и 
прямом- избирательном праве при тайном 
голосовании.

Прямо с вокзала .приехала на участок 
Л? 19 группа. Избирателей из Тбилиси. 
После голосования они. выходят в сад 
около театра и включаются в общее 
веселье. Москвичи горячо аплодируют их 
танцам, ■замечательным образца® искусства, 
народов солнечной Грузи® —  родины 
товарища Сталина,

Избиратели Огалянокого избирательного 
округа Москвы, об’единенные единой волей, 

единым желанием со всем советским наро
дом, голосуют сегодня с огромным под'емом 

и воодушевлением за первого кандидата в  

депутаты Верховного Совета РСФСР 
товарища Сталина.

За  товарища Молотова!
МОСКВА, 26 июня. К историческому 

дню— 26 июля— трудящиеся округа обя
зались прилги с новыми производственны
ми победами. Развернув предвыборное со
ревнование, .предприятия Красногвардей
ского и Молотовекого районов выполнили 
программу досрочно.

Москвичи шли к своим избирательным 
участкам. Многие из них стояли у дверей 
избирательных участков с рассвета. Каж
дый хочет проголосовать первым. Проголо
совать за своего, кандидата, за того, о 
ком в своем письме трудящиеся Грузия 
писали:

И тебе хвала цоется от земля до 
синих сводов, Молотов, глава, реш у блик, 
друг вождя п друг народов...

В раскрытые окна доносятся звуки ор
кестра: колонна в 100 избирателей—
жильцов дома № 8 по Кривому переулку 
— идет на- выборы со знаменами и порт
ретам®; своего кандидата В. М. Молотова,

К 10 часам утра из 1.497 избирателей 
участка проголосовал 1.101. Первым на 
участке № 50 голосует приехавший из 
Архангельска Е. Н. Чедпанов. Опустив 
бюллетень в урну, он пишет письмо. «Я 
—  бывший батрак— впервые принимаю
участие в выборах в Верховный Совет. С 
радостью я голосовал за главу советского 
правительства Вячеслава Михайловича- 
Молотова, ближайшего соратника великого 
Сталина>.

...Все утро Молотовский избирательный 
округ жил необычно кипучей жизнью.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ХАБАРОВСК, 26 июня. В Москве было 

еще 23 часа 25 июня, а в Хабаровске 
уже распахнулись двери избирательных 
участков. Тысячи избирателей ждали этого 
торжественного момента.

Одними из первых пришли ж, своему 
участку, стахановцы завода да. Молотова,

выдвинувшие кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФОР по Хабаровскому- 
Кировокому избирательному округу знат

ного танкиста Владимира Дмитриевича 
Михеева, С гордостью голосуют они за 

своего кандидата, - - __ _

М ашинист северного депо Курск, т о р .  Бабкин А. Ф. опускают ‘бюллетень в 
у.рну на избирательном учас-тке № 54 Кировевого района г. Курска.

Фото Шеховцова.

Сообщение Центральной Избирательной Комиссии 
по выборам в Верховный Совет Казахской ССР 

о результатах выборов П е р х о в н ы й  Совет 
Казахской ССР

(Всего по Казахской OOP имеется 300 
(шбирашеишных округов по выборам в 
Верховный Совет Казахской OOP.

К. 12 часам ночи 25 июня бый за
кончен .подсчет го'люео® но всем ош/ругам. 
По данным окружных избирательных ко
миссий, зарегастршрощано И13&рани.е йс«х 
300 депутатов, яшляючциетя айандидатами 
|Ста'Л!инокого блока коммунистю© и  беспар
тийных.

Ив общего числа. 2 .987.846 избирате
лей, имеющих право голоса на 'выборах 
в Верховный Совет Казаковой СОР, при
няли участие ® roffloicoeamiB 2.963.033 
избирателя, что составляет 99,2 прощ. от 
общего числа- граокдон, пользующихся 
нравом голоса.

Во всех избирательных округах но 
выборам ® Верховный Совет Казахской 
OOP голесшил.» за шщзидато1в стал®нс:ко1го 
блока (коммунистов и (баеюпартцгйиых 
2.948.8В8 человек, что составляет 99,5
( И р О Ц , /К- Ч И С Л У  Г О Л О С О Ш в Ш И К .

По Стализскому избирательному округу

N° б  гор. Алма-Ата депутатом Верховного 
Совета Казахской OOP избран всенарод
ный кандидат, великий вождь народов 
товарищ Ош лян И. В.

По Карагандинскому избирательному 
округу Л1? 222 гор. Караганда; избрал 
ближайший соратник вешикото Сталина, 
глава. ;со1вея1екого правительства товарищ 
Молотов В. М.

По Каганшдагатгу и,#ирате.дьно(му ок
ругу №  5 гор. Алма-Ата избран сташин- 
ш ий нарком тяжелой прю;мышл1ешш!01сти и 
железнодорожного транспорта, секретарь 
ЦК ВЙВЩб) товарищ Каганович Л. М.

По Семпн1ла™нюкому-Ежовсжому изби
рательному округу №  251 гор. Семипала
тинска. избран лучший ученик великого 
Сталина, руководатеигь советской разведай 
и (народный ишгассар водаого траясшрта 
товарищ Ежов Н. И.

Центральная Избирательная Комиссии 
по выборам в Верховный Совет Ка
захской ССР.

АЛМА-АТА, 26 июня. $

С именем Сталина шли трудящиеся 
столицы Украины на выборы

КИЕВ, 26 июня. Нарядной ® величест
венной проснулась в это утро столица 
Советской Украины,

У избирательных участков Ояалииноыого 
округа собирается все больше и больше 
народа.

Солнце щедро заливает улицы, сады, 

парки цветущего города, С именем- Сталина 
начался сегодняшни® день. С именем 
Сталина шли трудящиеся столицы Украи

ны да. выборы.

В столице Белоруссии
МИНСК, 26 то н я . Еще с вечера город 

бы,т радостно 'возбужден.
В нервом участке Промышленного ок

руга, где баллотируется тагарвщ Сталин, 
■с трех часов утра начали собираться 
избиратели.

Со счастливыми лицам подходят изби
ратели к урнам.

Старый литейщик-формовщик стахаионец 
завода, да . Ворошилова тов, Николаевич с 
волнением говорит:

—  Большое счастье голосовать за 
товарища. Сталина. Я вырабатываю до 
200 проц. нормы и покоен за свой труд, 
за свою старость.

ленинградцы демонстрируют свою преданность 
партии Ленина—Сталина

ЛЕНИНГРАД, 26 июня. По ваоядяым 
проспектам, широким улицам города 
Ленина -спешили избиратели на изби
рательные участки. Сегодня трудящиеся 
снова демонстрируют свое несокрушимое 
мор а.л ь но -политическое единство, свою бес
предельную преданность .партии Ланина 
— Сталина, свою горячую любовь к вели
кому вождю народов товарищу Сталину.

6 часов утра. На участках началась 
голосование. С огромным поделом проходит 
оно в Свердловском, Володарском и Петро
градском избирательных округах, где бал

лотируются Михаил Иванович Калинин, 
Андрей Александрович Жданов,•  Максим 
Максимович Литвинов.

На 26 избирательном участке Фрунзен
ского избирательного округа избиратели 
с радостью голосуют за- своего избранника 
—  Героя Советского Союза Михаила 
Владимировича Юдина,

В обстановке большой политической 
активности проходит голосование на уча
стках Литовского избирательного округа, 
где баллотируется учпт-елыпгца, Мария 
Вячеславовна Кропачева. •

http://????.??/


К У Р С К  А  Н П Р А.  В Д  А

По-большевистски провести 
уборку обильного урожая

Бое ближе и ближе уборка) хлебов. У 
вас есть что убирать—«а полях кода-ошв 
Я юшгооеа зреет вавсюшиный упорши 
трудом . обильный'сташжвошй урожай. Уб
рать «го ® сжатые сроки, без потерь, 
своевременно рассчитаться с государство!!! 
по хл0боио1ста1вка!М)—дело чести каждого 
(совхоза а  колхоза, дело чести всех пар
тийных и сюетошх организаций, зелиедь- 
нш  органов. I . . i «*и

Об ответственности за урожай, об ответ- 
ственвости да своевременное и высокоюа- 
Честйеадое -врошвдешие уборки еще и еще 
раз напоминает ю л  'Щ'убл|икошцно'е 
ша-ян1Я1Х ооста(но®ле®йв Совета Народных 
'Комиссаро® Союза OOP «0$ уборне урожая 
1938 года».

'«Совет Народных Комиссаров Союза 
OOP,—говорится в постанов ленив,—обра
щает внимание ооветстах и особенно! ®е- 
мйшыных органов!, МТС, совхозе® и цолко- 
зов аа н£01бхюдидасть учета oKJoftenaeiorea 
иреиэтоящен убореш и гадай « «жидалмым 
•хорошим урожаем и болте раташ (началом 
уборки в восточных районах и требует 
рсобешо тщательней подготовки] к убор
ке комбайнов, простых уборочных и зер
ноочистительных машин, четкой органи
зации труда на уборочных работах, ире»- 
Щл-ения самотека и сааоушо1воешиости в 
подготовке « уборке урожая».
1 (Беспощадно борясь ю вредными настрое
ниями (благодушия и самотека, с вазвай- 
зтвои и очковтирательством, партийные и 
oaBeTiCBpa организации, земельные органы 
должны использовать оставшиеся немно- 
гва д а  для мобвлшйаида широких масс 
колхозников и рабочих МТС и совх-оеов ца 
образцовую подготовку и проведение убор
ки урожая. Надо широко раз’яснить воем 
колшшшше и шяш'озшрам, всем рабочим 
совхозе© и МТС решения правительства, 
мобилизуя трудящихся жоляоаной деревни 
на быстрейшее устранение всех недостат- 
®01в © подготовке ж уборке.

Прежде ©сего необходимо' всемерно! уско
рить ход ремонта комбайне®. Комбайн— 
главная уборочная машина. И только недо- 
ощеекю-й комбайновой уборки можно обле
нить тот факт, что многие МТС преступна 
медленно ремонтируют эти замечательный 
машины. По 'области план ремонта комбай
не® да 2(0 июня выполнен всего лишь на 
59,6 процента. Некоторые МТС имеют 
значительно худшие показатели по ремон
ту—'Курская МТС выманила план на 14,2 
цроц., Томаро'вская—на 14,3, Щитровсжаи 
—на 17,6 ироц., noHupoiacKaa—на 18,7 
цроц:, и т. д. Ясно, что такая медашель- 
(иость недопустима. Ни один комбайн не 
должен ж началу уберои остаться в да- 
ютерско®. Срыв ремонта комбайнов—на 
руку только врагам. Тот, кто допустит 
невыход хотя бы одного комбайна в поле, 
тот совершит государственное преступ
ление. ■— ■-

■Надо 'решительно преодолеть1 и отста
вание © подготовкой зернюараийийц. Отре- 
!шшмрсва1на только одра четвертая часть 
влеваторав и ©кладов системы Заготзерно, 
ж сюда должна поступишь основная маиса 
хлеба по хлебопоставкам. Из вповъ с*ро- 
ящикся 14 окладов аавончено лишь 4. 
В неподготовленности элеваторов и 
адмадеш; прежде всего повинны руководите
ли областной конторы Заготзерно тг. Федо
тов и  Авдеев, которые не проявили ника
кой заботы о подготовке на местах нуж
ных 'строительных материмо© и плохо 
руководят ремонтом, Еще хуже в си
стемах Госсоргфовда (управляющий тою. 
Якунин) at «Ооюзмуша» (директор треста 
Т. Отешет»). До июня .Гоюсортфонд оов- 
Sceai не дашимался подготовкой складских 
помещений, а в тресте «Союзмувш» только 
да Вадушах ошремонтированы мельницы и 

Когда будут отремюширотпы

остальные—неизвеетш. Такая беспечность 
грезит, серьезным® последствиям®. Надо 
потребовать от руксвошшедей заготови
тельных организаций исправить допущен
ные ошибки и решительно перестроить 
свою работу, шерагашно руководить ходом 
ремонта элеваторов и юмадов, по-болыйе- 
айетс-ии взяться за ликвидацию последст
вий вредительства ® области хранения 
зерна.

Большую роль в предстоящей уборке 
будет играть (авто'мюшщьиый транспорт. 
Правительство принял» специальное реше
ние об организации 'Сельхазпранса, которому 

должны быть переданы машины из МТС. 
Во надо прямо! 'сказать, что аштотрест 
«Сеаътравс» недопустимо медленно готовит 
автопарк к перевозкам зерна, а ведь подав
ляющее большинство' 'машин дат нуждают
ся в ремонте ши стоят без резины. Не за
кончен еще прием от МТС автогаражей и 
'инструментов—отдельные МТС явно не 
желают передавать их тресту. Однако обл- 
земотдел попрежнему занимает позицию' 
постороннего наблюдателя и не оказывает 
тресту «Сельтравс» должной помощи.

Партийные и советские организации 
должны помочь земельным органам испра
вить все эти недостатка до начала уборки.

Успех всего года в сельском хозяйстве 
решает уборка—это надо твердо помаять. 
Для того1, чтобы успешно провести эту важ
нейшую хозяйственно-политическую кам
панию, «в первую очередь необходимо пра
вильно организовать труд на уборке, реши
тельно бороться с настроениями самоуспо
коенности и зазнайства достагнутыав успе
хами, не допускать артуш ем я революци
онной бдительности! и беспощадно выкор
чевывать остатка неразоблаченных еще 
врагов народа»;

Выборы в Верховны® Совет РСФСР 
вызвал® новый под’ем производственной и 
политической активности масс, шоку to
волну социа листа че с кого соревнования. В 
своем письмо колхозники и колхозницы 
сельхозартели имени Ежова-, обязавшиеся 
образцово провести уборку в досрочно 
выполнить свои обязательства по зерно
поставкам перед государством, призвали 
воат жолхо'зниц и колхозников Курской
Рожасти последовать их примеру. С каждым 
днем ширятся ряды соревнующихся. Тысячи 
людей стремятся стать стахановцами, 
борются за новые победы .ооцдателчто- 
го земледелия. Помочь этим людям1, пере
дать им опыт стахановце®—дед» почетное, 
это обязанность всех земельных органо©', 
•партийных и советских, организаций.

Утвержденный Совнаркомом СССР при
каз йаркомзем-а «О дололиенмг к сущест
вующему порядку, оплаты труда мибайнег 
ров» создает все условия для дальнейшего 
развертывания стахановского движения. 
Руководители земельных органов, партий
ных и советских организаций должны воз
главить 'стахановское движение в сель
ском хозяйстве и обеспечить 'Широкое раз
вертывание <содиалистичвС!ко1га сор-евиоша- 
вмя но подготовке и ироеедеашо уборки 
урожая в каждом колхозе и совхозе, в 
-каждой ма'шинво-трактерной станций.

«Образцовая организация уборки, выпол
нение полностью и  в ер ш  обязательств 
перед Государством по сдаче сельскохо
зяйственных продуктов должны быть пред
метом первейшей заботы руководителей 
МТС, колхозов и совхозов, передовиков 
сельского хозяйства и всей массы колхоз
ников и работников совхозов. Успешная 
уборка и  хорошее сохранение урожая 
обеспечат стране обилие продуктов сель
ского хозяйства, дальнейшее организацион
но-хозяйственное укрепление и рост 
богатства колхозов, дальнейший значитель
ный рост зажиточности колхозников».

За Сталин а з а  радостную жизнь!
Всенародный праздник трудящихся

СЕРДЦА НАПОЛНЕНЫ 
РАДОСТЬЮ

'Наконец, наступил долгожданный ра
достный день. У 'Избирательной урны © 
дружеском' -еданепин юл ручаются кожоз- 
вшш, рабочие, иредстаииггеаи науки, ли
тературы И иску сняв».

Сердца труддарися наподданы радостью 
и гордостью за свой -народ, за свою пар
тию, -за счастливую радостную жизнь, за- 
в-елнкого вождя трудящихся Иосифа 
BHC'CapHiOHOBUHa -Сталина.

Сойетская жетщюн'а овружеиа огб'омиой 
заботой и любовью иартии и првргельег- 
ва. tiro » на» гов-орш ' тшаринц "Сталаи, 
что' мы, жеищииы © колхозе—большая 
сила. Оценку, цаиную нам любимым 
©ожжем, омы стараешен оц'рашдаггь удаг.пым 
трудом иа жожюа'Шх полях, Я—звеньевая 
колхоза «Победа», 1-го Вэ'аырбз'сгоого 
'Оелыоо!вет'а., © этом году борюсь еа 10 
пежгаерсв селак-цио-нной ш ш о  с геящара. 
Уверена-, что у-рожай я -ooSepy' ®о что 'бы 
то ии -стал».

Радовав» смотреть, как. иапш жешцш'ы 
растут -и поднимаются юсе выше и выше. 
Мнюгйа уиостошишм, юеличайшей чес-ти. 
'Прудящиеся страны ©вдвинули жшщща- 
-там-и в депутаты Верховного Совета РСФСР 
лучших црещиивитеиьищ ■совете-,кого иа- 
радз». Среди 22 (щшнида.то®, «ьшвиутых 
в Курской обдаст»,—-'знатные имена масте
ров высоких урожаев: маньезая «веклю- 
©ачя'ых полей кошхюеа «йоиый свет», 
Глушкоаского' района, Вааешища А-нтайоваа 
Чалова; председатель м ш и м ' омеиц

Ежова., Ииняшюкюго цаиона, Евдокия Ники- 
фер-ешт- Калмыкова-; эвеньевая-зондатедод- 
ка- колхоза «Крепи оборону», Дмитриевско
го района, Ефросшгь-я Ишновна. Родина; 
Уполномоченный Комисстм Партййяого 
Контроля' при ЦК ВКЛ'(б) ню Курской об
ласти Мария Ивановна Рыжова; учитель
ница волокояо'вскои средней школы Глике
рия 'Стефановна Ревеню; секретарь Оош- 

'цевс'ксто райкома В®П|(|б) Домна Дмшрвь 
шла Еременко.

Партия Ленина—■(Сталина (вырнстиша за- 
1мечатз1ть'ные кадры жбишпичлатршт 
пашей яешакой родины. Многие- дожадали 
свою предашость ic-трац© - героическими 
шегуйкаши, на груда у, пик краюуются. 
ордена. Со'ветакота Coma.

Отда/вая сегодня свой шло© за жавдвда- 
та иешбедимвго стащишшото блока иомму- 
ннстов. и йейширтийшх Дмитрия Тимсь 
феевшча Титеиюоюа, я  голосую за нашу 
родную юммувиетическую па-рншо и ее 
мудрого вождя, нашего друга и учителя 
любимого Иосифа Виссарионовича Сталина.

Мон тоиоеиваиия тов. Тишенкову—пусть 
■он держит тесную связь -с нами, избирате
лями, тверио! стоит на -страже йчаюглизой 
я ракостиой юодашой .ас-иэии, юоздрую 
нам дала партия Ленина—Сталина,

Звеньевая нолхоза «Победа», 
1-го Поныровского сельсовета, 
А Н Н А  ПАВ ЛО В НА ГОРБАЧЕВА.

СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ
ВОНЫРИ, 26 июня. (По телефону от 

нашего специального корреспондента). Ра
достно встретили трудящиеся ПсцыроюсКО'- 
го района дань юьзбор'О® ® Верховный Со
йот РСФ'ОР. I ; 1 ; ! . I

С 4 часов утра на улицах началось 
‘OTKUBBaretH.'Hioie движение. Колховинки и вюшввоз- 
инцы в праздничных KiocTOaiax шли на 
свой дабцратеишый участок-, чтобы успеть 
первыми ироголо'оовапь за каидадагга иеио- 
'бедишого блока .BoiMiuyMCTo® и беопар- 
тийных, срача 'Зол-оггушияс1вой- белввицы 
Даашрйя Цимофтевича Титеню'ва.

В 3-м юбир'ателъиой! участке, 1-го Ш- 
цыро1вс1К10го'!С'еаш>'С-ош1ета, к 6 часам утра 
собралось окол» 100 избирателей. Поме
щение щвбвратедашго участка yiioinaeT ® 
s e e m  Члены участковой вюйшет® и учи
теля- верашой сроддай школы № 1 Ольга 
Гаюрилошпа Медаедеца, Лидия - Ивановна 
Х-меденушвива, Василий Шаиошич При
четнике® -с- любошыо убрали вдани-е, 1 где 
помещаются избнрцеяьиый участок.

Ровио в 6 часов утра председатель 
участковой цйбзрашещьнО'й ззешвоав  ̂ тс®. 
Каргазин Д. В. нриглаюш шбирателей 
цриетушить ж гойоооюаиию.

Первый бюллетень ю избцрашэльную 
-урну оиускает .Kopfieffimop. райоиной газеты 
«Путь коммунизма» тою. Горбаче® А. Н. 
К приходу первых избирателей он нршес 
ва1 участок тачку гаежих цюаюрои шкей 
гавеггы. i .- и, 1 . - '

В числе первых к избирательной ур- 
ие подошли звеньевая колхоза «Победа» 
Айна Павш»!В(на Гс'рбачема,. 6 9-Летняя учи
тельница Ольга Гавршювва Медведева, 

отдавшая 53 года своей жизни воспита
нию детв-оры,. и 8 0-летний колхозник
колхоза «Новый путь» Пимен йшалтввич

(5 большим,nftp'tiMOM Ергаодят выборы © 
Ионыровщком районе. О ко»  ивбирагг,ель- 

иы1х участков группы избирагедай 
тййцую т, ноют радаеппые песни о величий 
нашей цр-ежрасной -родины, елзвяг имя 
водмкюго' Сталина. 1

К 2 часам дня на! избирательных уча
стках №  1 (клуб ж(едииодер(йндао1в 
станций Д'Шййфш) и  ЦМ» 3, (1 -й  Шныров- 
'С-кий ©ежебюет) nporo®oieo©aiw до. 90 цро- 
цонтов избирателей.

А. КОЗЛОВ.

ЛЮБОВЬ И ПРЕДАННОСТЬ
ТЕРБУНЫ. (По телефону). Радостны 

лица людей 'собравшихся в правлении 
колхоза. Здесь с утра- оживление. Гармонь, 
пляски, песни. Выстроившись в колонну, 
350 колхозников и колхозниц 'С-ельско- 
хозяйствеиной артели имени Крупской, 
2-го Те-рбужкого 'сельсовета, Болыпе- 
поляиского района, -большой демонстра
цией направились к 85 Озерекому! изби
рательному участку.

Здесь ®х встречают иоицраздаиччому 
разнаряженные озер окне избиратели. Кри
ками «утра», «Да здравствует первый кан
дидат 1 © депутаты Верховного Совета

\ 'Весело проходила время да щабврательном 'уяактв Лл 51- гоп. Kvnc-да На 
L шиосявааия, - - - , - . ' .  * снимке: гмродио-е гулянье, такие

"%■ Ф-ого Шеховцова.

РСФСР товарищ Сталин!» ор'иветствуют 
они демонстрацию колхозников и вводят 
их в разукрашенное помещение участка.

Колхозники седьсжохазяйственной арте
ли имени Крупской пришли -с рапортом о 
полной готовности колхоза к уборке уро- 
жэя.

К 'Стожу, где н-оаучают бюллетени!, под
ходит ко лхозница - стахановка Анаста
сия 'Сеиеиоюн» Мямлияа. Она иред’- 
яетяет свою колхозную книжку. В ней 
значится уже 130 трудодней, ие меньше 
вцр-аботала и Астафьева У-стинья Митро
фановна. \)

В числе ударниц колхоза молодая изби
рательница Лиза Володина, Весной ей 
•асПошншюсь1 18 лет. Вслед за ней голосует 
78-летняя Панарина Ахрйпшаа Сте
пановна. В избирательный участок она 
приехала на лошади, -даславдой за; ней 
участковой комиссией.

Ф. КОЗЛИКОВ,

В  -день (выборов на н'збиратеяън-О'М участ-ке Л» 3, Тго Поныравскопо сель
совета, Поныро'В-ского района. На снимке:, член правления колхоза «Новый 
путь» тов. С. Д. Бородкин п-олучает бюллетень и 'Конверт. Ф.ото Говорова.

ХОРОШО ЖИТЬ Б СТРАНЕ 
СОВЕТОВ!

Праздник
советсних патриотов

ПРОХОРОВНА, 26 июня. В -6 часов 
утра, навстречу -широкому штоку избира
телей, гостеприимно .рашавиужс-ь двери 
участковых комиссий Лрохоровсввго изби
рательного округа.

Поздравив -собравшихся с радостным 
днем, председатель участковой комиссии 
об’явил начало голосования в избиратель
ном участке Лз 1, Александровского -сель
совета. К избирательной урне один за 
другим подходят счастливые, взволнован
ные избиратели-железнодорожники, жители 
хуторов Лнповка, Масловка, Бо-рщевка, 
Кусты. Первым к урне подходит работник 
районной библиотеки комсомолка Шура 
Горячих. У нее в.-руках бюллетень с 
именем стойкого большев-ика-чекиста Алек
сандра Спиридоновича Журбента.

А же ж- 10 ча сам утра проголосовало свы
ше 55 процентов всех избирателей округа,

К этому же 'Времени на избирательном 
участке № 27 проголосовало 85 процен
тов всех. избирателей.

С. Ш АЛЫ ГИН.

€ радостным- волнением я вошла 26 
-июня в кабину для1 тайного’ голосования 
на выборах в Верховный Совет нашей 
цветущей республики. 'Много- м-ыслей - рой- 
лось ©.моей голо-ве в первая мысль была 
о том, как- хорошо, как -счастливо жить 
в . таж-о-й стране, как наша! Я, женщина, 
принимаю участие -в выборах -высшего 
органа государственной' власти наравне 
со- всем народом. Разве это возможно’ в 
как-ой-либо другой стране в мире?

-Мне теперь 42 года, Вшоми-нада, как 
трудно, как тяжело было жить трудяще
муся человеку в то проклятое время, 
когда в России властвовали помещики и 
капиталисты. -Моим родителям -не щ  что 
было обучать своих детей, и я кончила 
только два -класса, А теперь право на 
образов-ашие -обеспечено за- каждым граж
данином нашей прекрасной роданы, ц это 
право на вечные времена записано в 
Сталинской Конституции. Когда смотришь

на то, околвко у нас школ, илетнтуто» 
различных, -сколько в них обучается 
детей рабочих и крестьян, то. сердце 
радуется. Все, что вокруг нас— фабрики,- 
заводы, МТС—все эт» наше, народное, и 
никому «когда наш народ свои богатства ' 
не отдаст.

Нашей счастливой жизнью -мы обязан^ 
великой -партии Лепина- ■—- Сталина. Вот 
почему я, получив избирательный бюл-< 
лететь, с большой ра-достыо голосовала за 
кандидата блока коммунистов- и беспартий
ных по нашему Курскому городскому изби
рательному округу— за тов. Протасова, Я 
уверена, что тов. Протасов оправдает до-1 
верие народа,

Я благода-рю -партию большевиков d 
великого вождя народов любимого Сталина 
за нашу счастливую радостную жизнь.

Елизавета Стефановна ВОЛОБУЕВА, j
гор. Курок.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
Д Е Н Ь

Вчера в Кировском районе, как а во 
всех остальных районах города-, области, 
как во всей нашей стране, царил® необыч
ное возбуждение.

Оно ясно читалось на лицах людей, в 
их- движениях, жестах. Этим возбуждением, 
казалось, был доотказа- наполнен сам воз
дух, накаленный жаркими лучами ию-аь- 
ского солнца.

По улицам поселка снуют десятки 
машин с радостной детворой, празднично 
настроенной и принарядившейся моло
дежью, почтенными стариками, старуш
ками,

Около- каждого избирательного участка 
гремит музыка—то духовой оркестр, то 
баян, то наскоро- скомплектованный само
деятельный с'имфанлчесашй «ансамбль». 
Музыканты неособенно следят за чистотой 
звука, лишь бы -выдержать ритм, — а 
большего не требуют и многочисленные 
танцоры.

У нас танцы давно уже перестали, быть 
привилегией молодежи, Вот гражданка 
Борщова Гликерия Васильевна На ее 
плечах уже 72 года. Она первой пришла 
на свой 55 участок и после тот®, 
как был опущен конверт в урну, Гликерия 
Васильевна не выдержала и пустилась 
-вилась.

46 избирательный участок... Еще не было 
5 часов, когда сюда пришла печеионерка 
М-арфа Васильевна Желомоева,—пришла с 
букетом живых цветов.

— Что так ран®? —1 спросили Марфу 
Васильевну.

— Не спится,—отвечала -она,—Огодь-ко 
много говорили о сегодняшнем дне, такое 
радостное чувство у меня, что как-то и та 
сну не клонит. Вот только очень обидно, 
что не вся жизнь была такой радостной ,

и .приятной. Посмотришь па молодежь Щ. 
невольно ей позавидуешь..: (

Старого, железнодорожника Степанова, 
как и очень многих стариков, хотели иоде 
везти к участку на машине. Но Степанов 
категорин-е ски отказался.

— Нет, не поеду. Сам дойду.
II с участка тоже отказался ехать на) 

машине.

— Нет,—гнева повторил он,—сам дойду* 
Кабы не болезнь, то- п -плясать пошел бы.

С веселой песней, с портретами любимого) 
Сталина-, любовно украшенными цветами, 
пришли на 55 участок избиратели улиц 
Бутко, Интернациональной, Октябрьской а 
Театральной. На участке они крепко рао 
целовали своего агитатора Таню Булат
никову, прип-однеелд ей флакончик духов 
и б упсет цветов.

Почти и® всем участкам Кировского 
района отмечена, высокая явка избирате
лей. Так, к 2 часам дня из 1121 .избира
теля 53 участка проголосовало 905, из 
1470 избирателей 55 участка -к 1 часу 
дня проголосовало- 1151, в том числе 162’ 
до удостоверениям...

Гражданский долг исполнен... Бюллетень) 
с именем кандидата сталин-стсго блока) 
коммунистов и беспартийных опущен в 
урну. А избиратель не спешит уходить 
домой. Не хочется отрываться от торже
ственной обстановки, от всеобщего радост
ною возбуждения и веселья, котопое та-s 
непринужденно властвует на участках, 
улицах шумного и возбужденного поселка.

—  Незабываемый день, — говорят) 
кировцы, у -  -  —
/  Г. ХАЙМОВИЧ.

http://??????.??/


27 июня 1938 г., № 146 (4573). К У Р С  К А Я П Р А В Д А 3

С гордостью голосовали избиратели за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспартийных

ВЕЧНО ЖИВИ, 
НАША РОДИНА
Вчера весь народ нашей прекрасной 

■ республик® шел к избирательным урнам, 
чтобы выбрать достойнейших из достой
ных в Верховный Совет. Нам, совет
скому студенчеству, особенно хочется оод- 

| черкнуть, какую счастливую жизнь обеене- 
; ч е ш  .партия Ленина— Сталина нашей хо- 
i аодеаш. Направляясь т  избирательный 
> участок, чтобы отдать свои голоса па кдп-
• дидатов непобедашого сталинского блока 

коммунистов и  беспартийных, каждый да 
нас знал, что, голосуя за кандидатов этого 
несокрушимого блока, он голосует за дадь-

• нейпшй 'расцвет своей социалистической 
родины, за мощь а  счастье великого

; советского иа.рода.

Нигде б  миро нет такой теплой заботы 
о молодежи, как ® нашей замечательной 
стране.

Это для нас, советской молодежи, широко 
открыты двери всех учебных заведений. 
Это д а  нас, советской молодежи., построе
ны грандиозные дворцы культуры, хорошо 
оборудованные стадионы и  водные станции.

День 26 июня навсегда останется в моей 
(памяти, как  один из самых ярких и сча
стливых дней жизни. В этот день я  с 
огромной радостью отдал свой голос за 
М. В. Протасова, кандидата блока комму
нистов и  беспартийных. Голосуя за тов. 
Протасова., я  голосовал за. нашу непобеди
мую партию, за нашего отца н учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Под великим непобедимым знаменем 
{коммунистической партия наша страна- 
добилась грандиознейших успехов и под 
этим- знаменем она победно движется впе
ред, к  коммунизму!

Студент курского пединститута 
П. С. ДУБРОВСКИМ,

К  ИЗ БИР А ТЕЛЬНЫМ УРНАМ

РАДОСТЬ 
И ВЕСЕЛЬЕ

СОЛНЦЕВО. (По телефону). С 5 часов 
рутра на Солнцевский избирательный уча
сток 'пришли первые избиратели— (рабочие 
железнодорожного транспорта и их семьи. 
Александра Кузьминична Кудинова пришла 

;со своими двумя дочерьми Анисьей и  Пела- 
угеей. Анастасия Матвеевна Игнатьева 
1 пришла с 19-летним внуком Михаилом.

—  Сегодня у  на® большой праздник,—  
(говорит она,— Вот почешу я с большой 
■«•хотой пришла первой. Мне 80 лет. В 
, молодости я  и® видала такой .счастливой 
и  радостной жизни, как сейчас. Только ярв< 
советской власти я  по-настоящему начала 
мнить. Сегодня я  отдаю свой голос за слав
ного большевика Д. Д. Еременко. Наказы
ваю ей, пусть хорошо работает для пар

ти и , для народа.

На улице большой (праздник. Рабочие и 
'Колхозники но -праздничному разодетые 
гуляют по улицам, слушают 'духовой ор
кестр. Проголосовав, избиратели! долго 
не расходятся, веселятся, ноют п е с т  
Весело и  шумно в детской комнате изби
рательного участка, Матери с  трудом 
уводят малышей, не желающих покидать 

(веселое 'общество; .■
КУРНИКОВ.

БОРИСПОЛЬЕ. (По телефону).
тельный участок (V; 5 выглядит наряди®. 
Колхозницы щ даесаи  букеты толевых- 
цветов и  уарастыги) .комнаты и  (кабины.

'Ко дню выборе® :преобраллпи1сь. и  празд
нично убраны избы ковкооюиков. Всюду 
чувствуется торжество. День выборов 
колхозники: артели «12 годовщина Ок
тября» встретили замечательными . успе
хами: протлоньг все зерновые культуры, 
закончена вторая подкормка свеклы, идет 
уборка трав.

Утром, раньше обычного в селе— ожив
ление-. Со всех улиц к  избирательному 
участку потянулись люди в одиночку, 
группами, 'йемьями.

Наконец' и 6 часов. Предсгдатело учл- 
стковой избцрателыгой комихии П. Г. Гор
ностаев (пригласил! 'С0)0равших-С1Я присту
пить к  инполнежпо акта голооовдиия.

Первыми получают избирательный бюл
летень ко тхозни!1Ш1-1штха1д:авцы Игнат 
Дмитриевич Шпиле®, Алексей Яковлевич 
Ждашетко...

Они вдут аз к о ш т у ,  где рдюиоложено 
7 кабин. Конверты запечатаны. Бережно 
йе-еет Шкилев кеш ерт и <доутеа.т его в 
избирательную урну. Большое чувство пе
реживает каждый в  в эту тсу)яое1С1Издную 
■минуту.

—  Когда остаешься один на одни в 
кабиле,— говорит знатный колхозник
И. Д. Шкилев, —  испытываешь глубокое 
чувство. Ты гражданин родины, исполь
зующий 'Овое право избирать й Верхов

ный Сыпет. Ты делаешь государственное 
Дело, ты чувствуешь, что вместе с тобою 
за (кандидата' (сталинского блока 'опускают 
бюллетени тысячи рук!

В числе первых голосует 90-л.етняя 
Огефаиада Никитична Кравцова. Молодежь 
с почетом встречала самую старую изби
рательницу Борисполья.

—  Вы самые счастливые,— говорит- она 
окружившей ее молодежи. —  Вы самые 
счастливые. Благодарите партию, благо
дарите товарища Сталина за свою, за 
нашу радостную жизнь...

Высокую организованность проявил* 
избиратели Борисполья. К 11 часам отдать 
•свои голого за кандидата сталинского 
блока- II. И. Доронина пришли все до одно
го 767 избирателей, продемонстрировав 
неиссякаемую любовь и преданность вели
кой партии большевиков и родному вождю 
товарищу Сталину.

День выборов прошел празднично, 
жизнерадостно. Одетая в лучшие платья 
пост и  веселится молодежь. Она поет о 
счастье советского народа, о- счастливой, 
зажиточной жизни колхозного крестьян
ства, о могучей родине, о великом Сталине.

Через ®ое помещение -клуба протянут 
лозунг, и огромные буквы его говорят о 
том, что- переживает и  чувствует каждый 
в этот радостный день.

■—■ Да здравствует счастливая и  радост
ная жизнь и  ее творец товарищ Сталин!

Д. ИВАНОВ.
Ракйшнсклй район.

ВЫСОКАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
‘КОРОЧА, 26. (По телефону). С боль

шим под’емщ избиратели КорючаЕ'Шго 
района (приступили1 к  г-одововавиго за кан
дидата в депутаты Верхсшного' Совета 
РСФСР товарища Рычкова. По- всем 53 
избирательным; участкам к  12 часам дня 
прого»со®ал1о 274 9 2 избирателя, или 75 
процент-ш. По центральному гобиратещь- 
ному участку города <к 8 часам утра про
голосовал» свыше 400  человек. Особенно, 
автнвшо участвуют в  ролююотеии (жен

щины. Престарелых иа автомобилях под
возили к  избирательному участку.

В Пестуновоком избирателынщ участке 
активное уча(ств1е © (гои>01оовдни® принима
ют 'старики. Большинство гаиш ников 
украсили свой хаты, портретами вождей а  
кандидата в  депутаты так. Рычкова.

Па каждом жбирафешыэом участие за
метна высокая органвдощаишхяь и  вдлот 
ценность трудящихся.

К . БУБЕЛО.

С тудентка московского фи«ан,&о.в'о-экюиомиче(ск.о:го техник-ума тов. Андроно
в а  М. В. впервы е участвует в  выборах.
На снимке: тов. Андронова ML В. опускает бюллетень в  урну  н а  изби
рательном участке №  46 г. Курска. Фото Ш еховцова.

ЗА ВЕЛИКОГО 
СТАЛИНА

Все дня, предшествовавшие -всенарод
ному торжеству —  выборам в Верховный 
Сонет РСФСР я  находилась в состояния 
особенного лод’ема и радости.

По нескольку раз в день я приходила 
на свой участок, украшала его, старалась 
-придать ему торжественный и празднич
ны® 'ВИД.

Радостная, взволнованная, я голосовала 
за советскую власть, за большевистскую 
партию, за великого Сталина, -которые дали 
-нам счастливую жизнь.

'В эти -дни я  невольно вспоминала- пе
чальные рассказы моей матер® о -ее прош
лом, придавленном тяжелой нуждой и 
лишениями. Как непохожа жизнь женщин 
дореволюционной России на нашу 'счаст
ливую жизнь! Вот почему я  -с такой- ра
достью отдала, «вой голос, голос молодой и  
-счастливой советской женщины кандидату 
•сталинского блока коммунистов и беспар
тийных.

В. А. КОРШУНОВА.
Курск, Кировский район. <

ГОРДОСТЬ
ГРЛЖДЯНИНЯ

Л» широкой лестнице с шести часов 
утра стали подниматься избиратели 24-го 
избирательного участка Огашииского рай
она города Курска; Уже на лестнице их 
встречали радушно члены участковой 
комиссии, показывали, как  пройти ва пот 
лучением избирательного бюллетеня. Если 
приходила ’Женщина а детыми, то их го
степриимно провожала в детскую комнату.

В (щюсторнад зале, где сквозь высокие 
окна лился обш-ьный солнечный свет, 
величаво плыли звуки оркестра. Здесь 
выдавались на руки избирательные бюл

летени т кошерты. К услугам избирате
л е  в  зале были другие члены участ

ковой комиссии, которые указывала им, 
-как пройти в  комнату, д а  стояло оданнад- 

цатъ красиво вайранировашных красным 
шелком кабиной для тайного голосования.

С сознанием своего высокого гравдан- 

ског-о долга входам  избиратели в кабин
ки, чтобы избрать © Верховный Совет 
республики достойнейшего депутата. Рабо
чие, служащие, интеллигенция, домашние 
хозяйки, пенсионеры— все пришли на 
избирательный .участок радестные, во- 
одушешлеяные волей к  дальнейшим побе
дам-, любовью к  велико® социалистиче
ской родаие. Они пришли сюда-, чтобы 

отдать ’Сшо® голос за кандидата неруши
мого блока коммунистов и беспартийных.

К 10 часам утра через избирательный 

участок иропш  о к о »  половины всех из
бирателей. 'Все они несли в .своих серд
цах беззаветную преданность и  пламенную 
любовь -к своей прекрасной социалистиче
ской родаие, в великому; вождю наро
дов, творцу самой демократической Коиеш- 
туции ® мире, товарищу Сталину.

Е. СТОЛОВ.

Д етская комната при избирательном участке MS 16 (Дзерж инский район 
г. Курска).

Рисунок -художника А'. Зубова;

В П О Е З Д Е
Население поезда поздно заснуло и  рано 

проснулось,. Агитаторы з н а т ш и  пасса
жиров с биографией кандидата., возникали 
вопросы, они переходили в горячее обсуж
дение.:

Чае выборов застал поезд на границе 
Украины и Курской области. Председатель 
избирательной комиссии— ударник, сталин
ского призыва т. Сергиенко заканчивает 
последние приготовления. Временные жите
ли1 поезда встали. Красноармеец-агитатор 
т. Москалев тернелиЕо дакквдаетоя начала 
голосования, явно рассчитывая быть пер
вым1..

Бойцам и  командирш Красной A p ian  до
стались первые бюллетени. За Москалевым 
в избирательной урне подошел лейтенант 
Попов, Еотгандир-танкист Лычагин, летчи
ки и кавалеристы, пехотинцы и  связисты,.

Разноо1бр'а1зво население поезда.. Вслед за 
красноармейцем т. Анаетасенжо голосует 
липецкий рабочий т. Туренко. Киевского 
студента то®. Летич-евского сменяет же
лезнодорожник тов. Баранов.

Вот бюллетень получает самая старая 
избирательница поезда-— 64-летняя Пелагея 
Антоновна Бабицкая, а  затем в  столу 
избирательной комиссии подходит Юрий 
Цуканов, которому только месяц назад ис
полнилось 18 лет. Слегка смущенный и 
взволнованный Цуканов берет из рук 
секретаря комиссии первый в своей жизни 
избирательный бюллетень.

Широк крут профессий, различны нацио
нальности, из разных краев страны собра
лась избиратели в этот избирательный 
участок. Киевская железнодорожница Тес- 
ленко и  молодой колхозник с Полтавщины 
Лантух, пограничник Глухо® и старый 
бухгалтер Войтек, тамбовский рабочий Май- 
стрекко и  белорусская колхозница Дому
тов ска я... Русские и  украинцы, евреи и 
белоруоеы, армяне е  грузины...

Разные профессии, национальности, горо
да. и села, но одни советские люди, одно 
праздничное настроение, общий под ем, 
единое чувство патриотизма и  желание 
успеха сталинскому блоку.

т

В колхозе имени Ежова
Д а многолюдном митинге в  хуторе Но

вый поселок, собравшемся для выдвиже
ния кандидатов в Верховный Совет РСФСР, 
звеньевая Колчева назвала несколько 
Шел. '

Сталин..,
Это имя в  сердце каждого. С этим 

.именем связаны победы родины, с этим 
‘ именем .вошла в  Новый поселок, -в каж- 
/дую колхозную избу счастливая, зажиточ

ная жизнь. Возгласами «ура» встречали 
колхозники выдвижение кандидатом -вождя 

. народов.
Молотов..,

; Колхозники знают главу своего пра
вительства-, на протяжении всей истории 
борьбы нашей партии боровшегося ва тор
жество социализма, ближайшего и  вер
ного соратника великого Сталина. Сотни 
рук рукоплещут, одобряя предложение 

. звеньевой Каляевой.
Ежов...

( Колхоз носит имя славного сталда- 
ского наркома внутренних дел, разгроми в- 

■ шего осиные гнезда фашистских агентов,
‘ троцкистско-бухаринских бандитов, шии- 
; оно® и диверсантов, очищающего совет

скую землю от вражеской мрази и ве- 
| чисти. -В едином порыве масса людей 

приветствует наркома и выдвигает его 
. своим кандидатом в Верховный Совет 
! Республики.

Евдокия Калмыкова, председатель1 ко.т- 
, Хоза вмени Ежова...

Кандидатуру беспартийной бояьшевич-
* К;И Калмыковой поддержали единогласно 
- не только в колхозе ошеек Ежова, но и
• на эдого'щеигешш-х собраниях: рабочий:,

'колхозников и  интеллигенций Обоянсжого 
избирательного округа.

Тов. Калмыкова дала согласие баллоти
роваться, избирательная комиссия заре
гистрировала ее кандидатом по Обоян- 
с-кому избирательному округу.

Евдокия Никифоровна .впервые отпра
вилась в  длительную командировку. Она 
поехала по колхозам и селам избиратель
ного «круга знакомиться со своими изби
рателями.

Отожги хорошие дни. Обильные дожди 
смочили землю и  еще больше зазеленели 
поля. Зацветала рожь, поднялись яровые, 
ровным зеленым ковром стелется проби
вающаяся молодая ботва свеклы.

Идет напряженная работа на полях. В 
личных беседах с колхозниками, тракто
ристами, руководителями колхозов кан
дидат в  депутаты рассказывает о своей 
работе, й  ® этих беседах избиратели! ви
дят советскую женщину, наполненную' 
энергией, страстным желанием служить 
народу так, как учит товарищ Сталин.

В село Рыбииские Вуды, Обояпскоге 
района, с ’ехались на автомашинах, на 
тройках, пришли пешком более пяти, ты
сяч колхозников из окружающих -колхозов.

Люди говорили просто, от души. Ста
хановцы и стахановки, приветствуя кан
дидата, показали; свою монолитную спло
ченность вокруг партии большевиков, 
призывали голосовать за Евдокию Ники
форовну Калмыкову.

Более 10 тысяч рабочих, колхозников, 
служащих встречали Е. Н. Калмыкову в 
Ивде. На таких собраниях она еще не -вы

ступала, а  поэтому 
немного волновалась. 
Когда людской говор 
стих, произнесла речь.

Это были -слова о великом Сталине, 
поднявшем миллионы ранее бесправных 
женщин и приобщавшим их к  строитель
ству социализма.

—  Ушло навсегда- проклятое прошлое, 
когда женщину не считали за человека, 
— говорила Калмыкова.— Женщина- стала 
великой силой, готовой отдать жизнь ддя 
торжества дела Ленина— ‘Сталина, жен
щина стала у руля управления государ
ством.

Евдокия Никифоровна побывала во мно
гих колхозах, встретилась с сотнями из
бирателей. Она интересовалась ходом'работ 
на нолях, обработкой сахарной свеклы, 
рассказала о том, как- работают колхоз
ник,ir артели имени Ежова.

Имя кандидата в депутаты Верховного 
Совета стало теперь особенно популяр
ным. Чаще появляются гости в Новом 
поселке. Сюда едут посмотреть посевы, 
повидаться с -кандидатом и колхозники, 
и рабочие, и интеллигенция Обоянсжого 
изб и;р ател иного о круг а .

Проезжал по нолям избиратель Мят- 
леиво— учитель явняяской ' школы. Потом 
он говорил, что не видел еще таких пре
красных посевов, такой свеклы во всем 
районе.

Приезжали колхозники -Нывейского и 
Сафоновского сельсоветов. Они по-хозяй
ски осмотрели поля, говорили со свекло- 
вичЕицами, побывали в колхозных домах.

—  Хорошо работаете, хорошо живете,-— 
заявили гости, уезжая домой. А о виден
ном- после они рассказали в  своих-кол
хозах. i . I i. ■А I -к  '* м

С того временя, как председателя кол

хоза имени Ежова, Е. (Н. Калмыкову 
выдвинули кандидатом в  Верховный Совет 
РСФСР, кипучей жизнью живет село. 
Еще выше поднялась активность колхоз
ников. Они гордятся тем, что их колхоз 
воспитал человека, которому оказа,но гро
мадное доверие десятков тысяч избирате
лей. Колхозники работают так, чтобы и 
впредь колхоз, которым руководит Калмы
кова, был образцом в районе.

.Посте блестяще проведенного сева н а
ступил период ухода за хлебами и свек
лой. В сжатые сроки проведена прополка 
всех зерновых культур, шаровка, мотьг- 
жеяие, подкормка н проверка свеклы. 
Сейчас посевы в колхозе имени Ежова, по 
состоянию и видам .на урожай резко от
личны от посевов соседних колхозов. Бри
гадир Колчев не может приложить, ко
гда была- такая тучная -рожь, когда бы 
■гак дружно поднимались густые яровые 
хлеба.

Не окинешь гла-зом свекловичные план
тации. Бураки выбрасывают по 4— 5 
листочков, нигде не встретишь ни одного 
сорняка. Если в прошлом году колхоз, 
при худшем состоянии посевов, снял по 
20 центнеров зерновых и по 347 цент
неров свеклы с гектара, теперь с уверен
ностью можно сказать— урожай будет 
значительно выше.

Звеньевые не уходят с плантаций. Бее 
40 звеньев соревнуются за большой уро
жай и  стремление быть впереди охвати
ло каждое звено. Трудно сказать, кто ва- 
ьоюет первенство, ио уже сейчас прек
расное состояние зерновых п свеклы— ре
зультат героического труда колхозников 
артели.

Активно готовятся в  колхозе имени 
Ежова к  уборке обильного урожая. Нача

та подготовка зернохранилищ. Это1 наибо
лее острая проблема для колхоза. Еще два 
года назад зернохраяияища, могли вме
стить -весь урожай. Теперь же помещений 
для зерна нахватает. До стк пор к кол
хозных амбарах хранится более 1000 
центнеров зерна, выданного на- трудодни. 
Правление решило строить ,в этом году 
новое, большое зернохранилище.

Плотники заняты на строительстве пе
редвижного крытого тока. Строго обдумай 
и  обсужден в бригадах производственный 
план- уборки. На- соревнование— убрать 
урожай без -потерь и  в срок колхозники 
вызвали все колхозы нашей области. На
ступает новый сталинский урожай. Это
му -урожаю готовится достойная встреча.

* *
Колхоз имени Ежова под руководством 

Евдокии Никифоровны вырос б крупное, 
мощное хозяйство. Теперь тов. Калмыкова 
намечает новые планы, смелые планы 
движения вперед.

Решено строить хороший клуб, создать 
образцовую библиотеку. —  Надо строить 
электростанцию,— говорит Евдокия Ники
форовна.— Наши люди поднялись из омута 
прошлого и только при советах увидели 
жизнь, у пас выросло новое советское 
поколение, замечательная детвора, н мы 
сделаем для них жизнь еще более яркой 
и красочной.

—  Я многое пережила н передумала 
за эти дни, за- дин встреч с избирателя
ми. Для меня нет иной цели, как рабо
тать, ие покладая рук, на дело партии 
Ленина— Сталина-, работать для народа, 
работать так, как учит нас великий и 
родной товарищ Сталин.

И. ДОРОШЕНКО,
А. ЕРМИЛОВ.

Новый поселок,
Нвняиского района,- -

•— 1 Хотела пораньше, да- вот цройпала,^-з 
говорит 60-летндя колхознщ-а Гриатаеяко^ 
хотя только 8 часов утра, и она «опоз
дала» лишь к  первым бюллетеням!

Колхозницы просят оставишь гам фото
графию кандидата, чтобы всегда помнить* 
за- кото голосовали.

К председателю избирательной комиссии 
подошла женщина с ребенком. Искренней 
огорчение звучало в  о-е голосе. Удостовере
ние на право голосования она захватить1 
не успела, а не участвовать в голооозанпи 
обидно...

Избирательной комцоели поезда разрез 
шеио предоставлять право голоса занял тем 
пассажирам, которые ие смогли подтаять 
удостоверение. Тов. Сергиенко об’ясяяет 
избирательнице, что она может участвовать 
в выборах. Для этого надо написать заяв
ление, пред'явить документ.

К 8 часам утра- «постешшос»' населений 
поезда— ’naiccaailHpbi из Киева— проголосо
вали. Поезд идет по территории KiWKoi' 
области. Начинают голосовать жителя Бур
ской области. Тов. Синев с Тетки-нскоГО. 
са-хзавода, Т-ретьян из Глушкова, колхозник; 
Квслов из Крупещкого района н  др.

Поезд мчит к  Курску. Мелькают нарядна 
разукрашенные станции и села.

А. ГРАНСНИЙ.

НАРОДНОЕ
ТОРЖЕСТВО

6 часов утра. Председателв избиратель
ной комиссии участка №  50 Новицкий 
об’явл-яет о начале голосования. Первым 
опускает в урну конверт с бюллетеней 
П. А. Заломов, герой повести Горького 
«Мать». После асполвентя своего граж
данского долга тов. Заломов, как члш  
избирательной комиссии, .садится около 
урны. )

На избирательном участке №  49 , кая 
только было об’квлено о начале голосова
ния, более 100 присутствующих избирате
лей с огромным под’емом пропели Интер-' 
национал. В городском парке непрерывно 
играет оркестр. В избирательных участках 
гармонии, патефоны, радио. В городе с ран
него утра началось подлинное народной 
торжество, ликование.

Вот Замостявский избирательный участей 
<N5 9. Он исключительно красиво убран. 
Всюду зелень, цветы. Цветами! украшены 
портреты вождей, портретам® и лозунгами 
украшены кабины. Здесь играет свой кол
хозный духовой оркестр. В участке обору
дованы комнаты для игр. Детская комната 
хорошо оборудована, хороший буфет. К 
8 часов утра проголосовало более 300  
избирателей.

На- многих участках самыми ран ним® 
посетителями был® старики и старухи; 
На участок 'Кг 25 (Черкасская— Вош псяы 
ка) одним из первых пришел 92-детаий 
Иван Иванович Орлов. На Вороб- 
жапском.участке Кг 3— 80-летаяя старуха 
Фиона. Васильевна Воробьева.

—  Сегодняшний день для меня, как И 
для всего народа, самый большой праздник* 
—  говорит она. —  Я сегодня выбирала! 
Верховную власть нашей Республики.

Участок Л1: 26 находится в  доме прем 
старелых. Здесь к  8-ми часам утра, была 
закончено голосование. Престарелые, голо-< 
суя за кандидатов блока коммунистов Я 
беспартийных, благодарили партию -и пран 
вительство, товарища Сталина за обеспе
ченную старость.

День 26 июня превращался в величай- 
1шин праздник. Колхозницы рано утром 
собрались по своим бригадам п : орга
низованно прибыли на избирательные 
участки в -своих лучших нарядах.

Суджа, И . АНУФРИЕВ, |



В рвсггублтооанкжой И-спввии. На снимке: отряд бойцов рёмтублгагсансжой ар 
мни ш  передовых позициях. (Союзфото).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В НИТАЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
, Многократные атаки японцев на Тайху 
(западнее Аиьцива) были отбиты кита-й- 
с.кими войсками. Главные японские си
лы на северном берегу Янцзы концент
рируются восточнее Цянь-шашя.

24 июня японские войска высадили 
десант © тысячу человек ниже С'янкоу 
(юго-западнее Дуйлю).

25 июня после прибытия новых под 
креплений китайские войска начали 
контрнаступление в районе Сянкоу. 
Бои .в этом районе продолжаются.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Японцы, заняв- остров Наньао (восточ

нее Сватоу), пытались произвести вы
садку десанта на побережье напротив 
острова. Однако эти попытки оказались 
безуспешными. Японцам удалось только 
занять ряд мелких островов около 
Наньао.

В тот же день 33 японских самолета 
бомбардировали южную часть К-анто-н-- 
Ханькоус-юой железной дороги. Большие 
разрушения' произведены на станции. 
Лэч-ан {севернее Шао-чжоу). В зон© же
лезной дороги убито больше 50 кре
стьян. Японские самолеты также бом
бардировали Кантон-Коулунскую же
лезную дорогу.

ВЫСТУПЛЕНИЕ* ТОВ, ТОРЕЗА 
НА МИТИНГЕ В БОВЭ

ПАРИЖ, 26 июня. Вчера ® городе Бове 
(департамент, Уаз) на большом- митинге-, 
организованном компартией, -выступил 
-генеральный -секретарь ЦК фравцуз-с-кой 
'компартии тов. То-рез. Он отметил, что 
об’едииение французского -народа в 
народном фронте спасло Францию от 
ужасо-в, которые последовали бы вослед 
за  приходом фашизма к в-ласти во 
Франции. Тов. Торез привел факты, 
разоблачающие беш-ен-ое наступление 
крупного французского капитала на в-с-е 
социальные1 законы страны, и потребо
вал возвращения к  программе народ
ного фронта-, от которой правительство 
Даладье в -своей политике отходит все 
дальше и дальше-.

■«Когда мы требуем -возвращения к 
программе народного фронта, — заявил 
т-ов, То-рез,-—мы -выражаем мысли и тре
бования трудящихся масс Франции, 
Он-и хотят, чтобы защищали их право 
на хлеб против подчинения капитали
стам -в экономических вопросах, он-и 
хотят, чтобы защищали свободу против 
фашистских заговорщиков и защищали! 
мир, не позволяя душить -республикан
скую Испанию, судьба которой таено 
с-вя-зана © судьбой -самой Франции и 
судьбой всеобщего мира».

Н А  Ф Р О Н Т А Х  
В  ИСПАНИИ
ФРОНТ ЛЕВАНТА

По сообщению испанского мивистер-- 
ства -обороны от 26 июня, республикан
ские iBio-йс-ка -вечером 24 июня заняли 
две -высоты- -в- секторе- Пуэбла д-е- Валь- 
верде (к юго-востоку от Теруэл-я). При 
поддержке авиации, артиллерии и тан
ков мятежники предприняли яростную 
атаку в районе Алькора (к -северо-запа- 
IV от Ка-сФельо-н-а), вынудив- республи-
ш-сше войска оставить деревню 0-нда. 

Бо:и, -п-роие^о-дят -к югу от этой де-р-е-вни. 
Б -районе Бильяэ-рмоса (к северо-западу 
от К-астелвЬна) респу-бликански-е вой-ска 
заняли высоту 063, захватив пленных и 
во е нн-ые мат ери-алы.

В -районе- Вильяреаль (к югу о-т Кас- 
тельона) в-с-е атаки мятежников бы ли1 
отражены, причем фашисты пон-е-сли 
тяжелы© потери.

На других фронтах без -перемен.
-  * * *

Утром 25 июня 5 фашистских самолетов 
«Савойи» -бомбардировали деревни, рас
положенные в валенсийском прибреж
ном район-е. В  результате бомбардиров
ки имеются человеческие жертвы. Оже
сточенной бомбардировке- подвергся  
п-о-рт де-ль Грао (близ Воленс-ин), где 
разруш ено много зданий. Республикан
ски© зенитные батареи обратили ф а
шистские самолеты в бегств-о-..

Агентство Эснань сообщает из Али- 
юанте, что -вчера -в 12 час-о-в 15 минут 
дня пять З-моторяых бомбардировщи
ков мятежников ’ сбросили р-яд бомб на 
центр города, уничтожив 70 домов. 12 
человек убито и 50 ранено.

ВСТРЕЧА АСКАРАТЕ 
С КАДОГАНОМ

ЛОНДОН. 25 июня. Как сообщает 
•дипломатический обозреватель «Таймс», 
испанский посол А-скарате -во -время 
встречи -с -К-адогаиом (постоянный заме
ститель -министра -иностранных дел) 
спросил, как идет реализация аа-гл-ий- 
аюого предложения о посылке между
народной комиссии для -обследования 
результатов бомбардировок фашистский 
авиацией открытых городов Испании. 
А-скарате заявил, что- ©ели только по
добны© бомбардировки не -прекратятся, 
т-о испанское правительство- немедленно 
предпримет репрессалии. В качестве 
об’-екто-в для репрессалий, продолжает 
обозреват&ль, -возможно, будут избраны 
Бургос и Саламанка, поскольку налеты- 
фашистской авиации происходят, в 
частности, из этих пунктов. Кадоган 
заверил испанского по-сл-а, что англий
ское -правительств© стремится ускорить 
посылку комиссии для -расследования.

Огромная 
популярность 

советских займов
Советские государственные займы поль

зуются огромной популярностью у трудя
щихся. Об этом свидетельствуют следую
щие интересные данные. С 1927  л-о 1937  
го-д 'было выпущено- 11 государств'«няых 
займов. На первый заем шяуетриалпзащщ' 
варода-ого хозяйства ССОР 19 2 7  года под
писалось 6 миллионов человек, С каждым 
новым займом -число подписчиков возраста
ло. Облигации- займа второй пятилетки 
(выпуск первого года.) в 1933  году приоб
рело свыше 4 0  миллионов человек, а зай
ма ртреида-ниш обороны ССОР -в 1937  
году— свыше 50 миля-ионов человек.

Держатели -облигации -получают боль
шие доходы. До первого января 1938  года 
государство- выплатило трудящимся по 
займам 5 .4 1 2 ,9  миллиона) рублей, -из них 
3 .3 2 8 ,7  - ш й т  рублей в ’виде выигры
шей и процентов, а 2 .0 8 4 ,2  миллиона 
рублей в счет погашеияя вышедших -в 
тираж облигаций.

--------<д»---------

ЮЮ-Ж8КЬ о выборах 
в Верховные Советы 
_союзных республик

ХАНЬКОУ, 25 июня. Старейший член 
Гоминдана, председатель контрольного 
•юаня {палаты) Ю10-Жгаь я  -бе-оеда. с 
кю-рреаюн-дантом ТАСС высказал восхи
щение' успехам  выборов в Верховные 
Оо®еты союзных республик.

«Выборы -в ССОР,— сказал- он,—явля
ются большим достижением в псторин 
демократизма -всего мира. В СССР осу-- 
ще-ств-ляется реальная демократия масс 
и полная- свобода личности. Ни одна 
страна в мире н е  знает таких выборов. 
Участие -всего советского -народа, в вы
борах, несомненню, является резул ьта
том политического и культурного -роста 
советской страны -с момента Великой 
Октя брыжей рев-ол юц ии.

Народ ы Сонете кого Союза встречают 
выборы в условиях -крепкого содруж е
ства. В этом мы видим полный успех  
советской системы, -которая наглядно 
демонстрирует мон-олятную поддержку 
народом -с-воего правительства. Выборы 
в СССР не только показывают успех и 
являются гордостью советского народа, 
но и  -вселяют -надежду -всем угнетен
ным народам мира».

---------«Ф ----------

Советские с п о р т с м е н ы  
впереди

ПАРИЖ, 26 -июня. Вчера в бассейне 
'Гуреииь состоялись с-о-ревн©™®» пловцов- 
уча-стников празднеств в честь ЗО-ледая 
французской рабочей спортжв'Н-ой федера
ции. В заплыве для женщин на 100  
метро-в первое иесто заняла -советская 
спортсменка Клавдия Алешина, В мужском- 
заплыве иа дистанцию в 2 0 0  метров пер
вым финишировал Семен Бойченко е ре
зультатом— две минуты 4 6 ’ -секунд.

„ П р и н ц и п ы 11 
ф а ш и с т с к о й  п е ч а т и

БЕРЛИН, 26 июня. Германская печать 
замалчивает -присутствие на конферен
ции ФАИ советской делегация. Вч-ераш- 
■ви© вечерние и утренние газеты, а так
же- служебный выпуск германского 
кифо-р-маци-онного бюро, п-омести-вши© 
пространные сообщения об -открытии 
-канф-е-ренции и описывающие цепемэ- 
нлю вручения медалей ФАИ, пишут 
только -о- -вручении медали датской лет
чице Батэн. Тщательно -обходится тот 
факт, что из четырех врученных 24 
июня медалей ФАЙ три получены со
ветскими летчиками.

27 июни 1938 г., № 146 (4573).

На экзаменах по физиологии -в- курском медицинском институте. Слева не
прав©: студентка тов, Юдо-вич М. М., профессор -Верещагин Й. К., ас-систент 
Врем-е-ева j L  М. и  студентк а Б улаева К. И. Фото Говю-рова.

П Р А В Д »

Развитие
колхозного

пчеловодства
В -первых числах июля в колхозных 

насеках области начнется медосбор, так 
называемый главный взяток.

Нынешним летом предполагается собрать 
большое -количество, -меда —  3 м-ил-иона 
270  тысяч килограммов. От каждой пчело
семьи ожидается не мене© 14 килограм
мов меда.

Пчеловодство является весьма выгодным 
для -каждого колхоза. Ряд колхозов -вы
ручил от -продажи: меда большие суммы 
средств и тем- -самым значительно 'повы
сил -выдачу денег на трудодни.

В текущем- году. жод-х-озн-ое -пчеловодство 
достигнет значительного развития. Кол-я
чество лчелос-емей в  колхозных пасеках 
возрастает на 20  с лишним тысяч. Кроме 
то-то, будет организовано 40 0  новых 
колхозных пасек с общим к-од-итством 
пчелосемей до 8 тысяч. В Дмитриевском 
районе должно быть организован© 13 но
вых колхозных пасен, Крупецком— 15, 
Хомутов оком —  12, Око-роднянокдам— 12
и  Т. д.

Колхозные пасоки выдадут в этом: году 
колхозникам для. развития их приусадеб
ных -пасек 14 тысяч пчелосемей.

Для ечеловодно-го' хозяйства области 
будет иолучен-о -много дополнительного- ин
вентаре-, ® частности центробежки, 
дымари и др.

П р о и з в о д с т в е н н ы й  
п л а н  в ы п о л н е н

День выборов в Верховный Совет РСФСР 
коллектив рабочих, инженеров, техников и 
служащих щипровского просозавода №  27  
встретили досрочным выполнением полуго
довой п-]Ю!из'вода шейной программы. К 23  
июня шестимесячный план заводом выпол
нен -на- 1 0 2 ,8  процента. Качество выпу
щенной продукции отличное.

Б. КОНДРАТЬЕВ.

И з о б р е т е н и е  
т о в . Р о с н о в с к о г о

Механик тербуяс-кого укруш еш ого  
ату акт а Заготзерно тов. -Рос-ноиский В, А. 
изобрел -машину «жлешебой». Машина, про
пускает « час 4  тайны -зерна и око ачз- 
телдао- ушчтожает клеща.

При н-снытаняи. машины за 30 минут 
было пропущено 2 тонны -ржи, зараженной 
клещом 3 -степени. В зерне не остало-оь ии 
одного вредителя.

Устройство -машины простое. Щеточный 
барабане убивает клеща, а -сильный ветро
гон отвевает его.

Вес машины 10 пудов. Приводится она 
в движение при помощи простого двухкон
ного привода от молотилки-. П. ЛЕСНИКОВ.

Ф а т е ж с к и е  к о л х о з ы  
р а з в о д я т  р ы б у

Многие -кот-хозы Фатежсж-ого -района 
в этом году  -начали заниматься раз-в-е- 
дением ценнейш ей -продуктивной ры-бы 
— . -зержа-л-ън-ого- -карпа. Сельхозартели  
«Путь к социализму», им. М-олотова и  
другие у ж е пустили -в- п-руды свыше 
четырех тысяч мальк-о-в карпа.

П риступаю т к рыбоводству и колхозы  
-им. -Кирова, «Пролетарий», «-Ста-ли-н-сжий 
путь», Они оборудую т хорош ие емкие 
пруды.

Всего для колхозных прудов в- этом 
угоду будет завезено в район 65 тысяч 
мальков зеркального карпа.

И. РЕШЕТОВ.

АРТИСТЫ 
В ГОСТЯХ 

У ИЗБИРАТЕЛЕМ
. К пам-ещенин) 41-го иэбнрательн-ото уча

стка Курского городского избирательного 
округа рано шрам под’ехал® две легковых 
машины. Это- прибыла бригада- артистов 
гастролирующего Харьков-окого театра- 'Музы
кальной комедии. Избиратели тепло встре
тили актеров-, через несколько минут начал
ся концерт. Слушатели дружно . аплодаю-о- 
вади свода гостям,

Таких брнга-д тсаТ-р организовал по- горо
ду для обсл'учш1вания аабирательных уча
стков семь. -В каждую из -них входило 
8— 1 0  артистов. Программа этих театоаль- 
иых бригад состояла- из вошмшьнш ноаеров, 
балетных и ху-дожествен-ного- чтения.

С 6 часов -утра- до 4 часов дня бригады 
дали на избирательных уча-стка-х 26 кон
цертов. Ко-нцерты всюду пользовались неиз
менным1 успехом.

К о р о т к о
ч" Агитавтомашвна, ©рга-н-иаова-нная 

Ск-ородяян-сгаим райкомом .партии и рай
исполкомом-, посетила все -сельсоветы 
-района. Агитаторы провели беседы с 
•колхозниками.

чг Коллективы худож-ествен-ной само
деятельности г. Дмитриева в-ыезжают -в 
колхозы. Бригады строительства вто
рых путей Льгов — Основа посетили 
колхозы Крупбц-иого сельсовета, гд-е 
у-строили концерт дух-ов-ого оркестра и 
поставили пьесу. Драмкружок Дмитриев
ского Дома, сон-культуры вы-езжал в 
колхозы Н.-Перши-нского сельсовета.

чг Ку-рская областная контора «Ооюз- 
заготшерсть» перевыполнила план пер
вого 'полугодия по обязательной постав
ке шер-сти и  госзакупкам. Работники 
системы обязались с-в-ерх плана допол
нительно дать стране 10 тонн шерсти.

чг Курский -ки-иотрест -п-о-слал в- колхо
зы -наиболее отдаленных районов обла
сти 8 звуковых юи-нюлеред-виж-ек на ав
томобилях.

■w Тракторист -отряда № 12 Меле-хин- 
окой МТС (Щигро'вский район) А. М. 
Кузнецов за 5 дней на дизельном трак
торе «ЧТ-3» -в-спахал 105 гектаров при 
норме 65 гектаров, сэкономил -около 250 
килограммов горючего.

чг Спартакиада студентов техникума 
механизации сельского хозяйства, состо
ялась в Новом Осколе. Физкультурники 
провели соревнование по бегу, прыж
кам и- т. д. В -вольных движениях уча

ствовало 200 человек.

СТАХАНОВСНАЯ 
РАБОТА ШОФЕРОВ
Автобаза- курского уп-равлевшя -связи на 

протяжении двух лет -работает по-стаханов
ски и вдет впереди всех автохозяйств гор. 
Курска, Шоферы тт. Ко-зь-мин Г. и Бурцев 
установили зам-ечателыный.' рещрд, они про
вели машину «ГАЗ-АА» бе-з кагша-льаого 
ремонта 7 9 6 3 0  ш .

Механик т. Веденеев Н., слесарь даипа- 
дкр т. Давыдов Н: и начальник мастерских 
т. Боев А. добились хорошего качества 
ремонта, машин. В результате этого значи
тельно удлинен их -м-е-жремонтный пробег. 
В -настоящее время машина «ГАЗ-АА» 
ш ест  пробег 1 1 2 0 0 0  « и .  и находится в 
хорошем техническом состоянии.

В 1938  г. автомашины автобазы не 
-имели ни одной аварии. В текущем году 
за хорошую работу, автобаза связи полу
чила от горкома -союза ш атров Юга и 
Гоеашто инспекции переходящее красное 
знамя, Коллектив автобазы дал обязатель
ство удержать это почетное знамя.

К. АНДРЕЕВ.

Общегородское совещание 
руководителей профсоюзных 

организаций
26 июня с. г., в 5 часов 30 минут 

вечера, -в большом з-але горсовета созы
вается общегородское совещание рукки 
водителей профсоюзных организаций.

ПОБЕСТНА ДНЯ:

1. О выполнении решений VI пленума 
ВЦСПС «О культурно-бытовом обслужи- 
ватин членов профсоюзов».

Докладчики: председатель горкома
союза начальных и средних школ, пред
седатель -обкома союза госторговли, 
председатель обкома -союза госучрежде
ний, председатель фабкома обувной 
фабрики.

На -совещание обязаны явиться пред
седатели, члены президиумов и инструк
тора -.в-сех -обкомов союзов, председатели 
фабзавместкомо-в, руководители райкома 
союза транспортников, зав. клубами и 
культработники.

ГОРКОМ ВКП(б).

Отв. редантор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— ОБКОМ ВКП(б).

НАРКОМЗДРАВ РСфСР. ОРЛОВ
СКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ШКОЛА

-  СБАВЛЯЕТ ПРИЕМ -
на 1938—1939 учебный год.

Принимаются лица в возрасте от 
15 до 30 лет, имеющие образователь
ную подготовку не ниже 7 классов 
ср:Дней 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 нм. Володарского, 5. Фарм-

2—1 школа. 498

Новооснэльскиг! техникум  ор
ганизации сельского хозяйства

ОБ ЯВЛЯЕТ 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 июля по
18 августа, приемные испытания с
19 по 28 августа. Запросы направ
лять по адресу: г. Новый Оскол, 
Курской области, техникум механи- 
3—1 зации с/х. Дирекция. 586

Ns№ ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ 
ный отдел — 11-54, сопетсно-торговый

КУРСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

— О Б  ' Я В Л Я Е Т  —
прием заявлений от желающих по
ступить в курское педагогическое 
училище в осенний набор 1938 года.
Прием открыт на школьное отделе
ние, готовящее учителей начальной 

школы. Срок обучения 3 года.
Принимаются лица обоего пота моло 

лее Ю л е т н и е  старше 85 лет с образованием 
в об'еме неполной средней ипеолы или 7-ми 
к л ас. средней школы.

Приемные испытания производятся по 
предметам: русский яз. и арифметика (пись
менно и устно), геометрия и география (устно), 
алгебра (письменно) и Конституция ССОР.

П РМ М РЧА Н М Р1 окончивгаие неполную
BIГ slIY iL lH ГШЕ.» среднюю школу или 

7 классов средней школы и имеющие по 
основным предметам отметки „ о т л и ч н о а  
по остальным предметам (рисование, черче
ние, пение, музыка, физкультура) отметку 
не ниже „хорошо", принимаются без прием
ных испытаний.

К заявлению должны быть приложены 
следующие док менты в подлинниках (копии 
не принимаются):

1) свидетельство о рождении; '■) свиде
тельство об образовании; . ) удостоверение от 
врача о состоянии здоровья и привитии оспы; 
4) две фотографические карточки с собствен
норучной подписью на каждой из них.

Поступающие в педучилище подают заяв
ления о приеме лично или почтой на имя ди
ректора до 15 августа 1938 года по адресу: 
г. Курск, ул. Радищева, '-3.

Испыт ния начнутся с 20 августа 1938 года.
При педучилище имеются общежитие, сто

ловая.
Нуждающиеся пользуются стипендией.
Являющиеся на испытания будут обеспече

ны общежитием. ДИРЕКЦИЯ.
2 -1  445

K T S S - П О К У П А Е Т  ЧСГ (
ларьки, а такж е  через загот
пункты и ларьки Союзутиля, 
райпотребсоюзов и промарте

лей лом цветных металлов.
Новые заготовительные цены при 

приеме от населения: 
лом красной меди—2 р. 15 к. за клгр. 

„ латуни и томпака—1 р. 60 к. за кл. 
„ бронзы—2 р. 90 к. за клгр.
„ мельхиора—1 р. 90 к. за клгр.
„ аллюминия—2 р. 15 к. „ „
. цинка и свинца—0 р. 65 к. за клгр. 
Граждане! Продавайте лом цвет

ных металлов вторцветмету, союз- 
утилю и потребкооперации.
2 -1  588

Месячные курсы по подготовке 
в двухгодичный учительский 
и четырехгодичный педаго

гический институты

ОРГАНИЗОВАНЫ
при курском государственном пе
дагогическом институте. На курсы 
принимаются только учителя, имею
щие среднее образование и желаю
щие поступить в учительский и пе

дагогический институты.
Институты действуют в составе 

двух отделений и факультетов исто
рического, языка и литературы.

Начало занятий на курсах с 1 июля. 
Прием заявлений с 20 по 28 июня.

При поступлении на курсы необ
ходимо представить следующие до
кументы: заявление и подробную
автобиографию, аттестат об оконча
нии среднего учебного заведения, 
три фотокарточки и справку об от
ношении к воинской обязанности 
(для военнообязанных).

Заявления и документы направлять 
в адрес дирекций курского педин
ститута, Курск, ул. Радищева, 33.

Принятые на курсы обеспечива
ются общежитием.

Дирекция пединститута.
2—1 614

Крымский государственный
педагогический рабфак,
находящ ийся в г. Евпатории,

0Б‘ЯВЛЯЕТ НАБОР
на все курсы рабфака иа 1938—39 

учебный год.
Для поступления на 1 курс тре

буется образование за 7 классов 
средней школы. Учащиеся обеспечи
ваются стипендией и общежитием.

Срок приема заявлений по 15 ав
густа 1938 года.

Подробные правила приема высы
лаются по требованию вновь посту
пающих.

Адрес: Евпатория, Мойнакская, 40.
597

Курская курсовая база Воронеж- 
ско-курсного отделения

„ Т Р А Н  С З Н Е Р Г 0 К А Д Р Ы “
об'являет свободный набор на курсы 
шоферов для системы Наркомзема.

Обучение трехмесячное, с отрывом 
от производства. На курсы прини
маются лица обоего пола, не моло
же 18 лет, сдавшие приемные испы
тания за 4 класса н/ш.

Принятые на курсы обеспечивают
ся стипендией в размере от 65 до 
90 рублей в месяц. Иногородним 
предоставляется общежитие.

Оформление приема производится 
при личной явке в школу и при на
личии следующих документов:

1. Паспорт.
2. Справка и характеристика с 

последнего места работы.
3. Профсоюзный билет.
4. Военный билет.
5. Фотокарточки без головного 

убора 5 штук.
Принятые для обучения должны 

иметь свои постельные принадлеж
ности.

Начало приема с 15/V1 1938 года.
Обращаться по адресу: Курск, 

ул. Ленина, 82.
2 -1  582

ПРОДАЮТСЯ:

ТРЕБУЮТСЯ комнаты и кварти
ры, можно с ре

монтом. Курск, ул. Ленина, 77, 
коми. 2, издательство Обкома ВКП(б). 
2 -1

В ночь с 23 на 24 мая из табуна 
при ст. Отоешково

—  ПРОПАЛ КОНЬ ГНЕДОЙ, —
| 8 лет, на лбу седина, обе задние ноги

по щетку неравно белые. Знающих 
местонахождение про-им сообщить 
по адресу: г. Щигры, Курской обла

сти. Конбаза. 574

автомашина грузо
вая АМО, 2 с по

ловиной тонны, на ходу, требует ка
питального ремонта, и мотор с ма
шины Пиккард. Курск, Октябрь

ская, 26, ГОСТДВфДБРИйА. 
3 -1  - 587

Московский кожсьфьевой 
техникум

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на 1-й курс 1938-39 учебного года.

Техникум готовит техников-техно- 
логов по кожевенному сырью, зав. 
районными заготовительными конто
рами, плановиков, нач. и пом. нач. 
цехов кожсырьевых заводов и ра
ботников лабораторий.

Срок обучения—4 года.
Прием заявлений—с 20 июня по 

10 августа 1938 года.
Приемные испытания производят

ся с 15 августа по 25 августа по 
предметам: русскому языку, литера
туре, математике, Конституции СССР 
и географии.

Принятые студенты обеспечивают
ся стипендией на общих основаниях. 
Иногородние обеспечиваются обще
житием.

За справками обращаться по ад
ресу:

Москва, Садовники, 33, комната 77.
565

В кино
1-й ЗВУКОВОЙ

им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

З а н ге з у р
Начало сеансов 
в 5-15, 7, 8-4э, 

10-30.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Бакинцы
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 

ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Анненновщина
Детский сеанс: 

в 5 часов
З в е зд о ч ка  № 2  

Трудолю бивы й  
п етуш о к и бес
печны е м ы ш ки  

Пионер № 5
Начало сеансов 

в 6-45,8-45,10-30.

ТРЕБУЮТСЯ: —
Курскому заводу безалкогольных напитков 
—опытные картотатчиии и счетоводы.

Курск, Почтовая ул., 12. 553
ОБЛЛЕСПРОМСОЮЗУ--ЭНЭНОМИПТ, эк о 
номист - нон‘юнктурист, бухгалтер
ргвизор. Курск, ул. М. Горького, 8. 579

Строительству ,4» 13—квалифицированный 
бухгалтер, знакомый со строительством,
бухгалтера, техник строитель, зна
ющий статотчетность, технин-смет- 
чик и юрисконсульт (по совместитель
ству). Условия по соглашению. Квартирой 
обеспечиваем. Курск, Кировский район, 
Владимирский поселок, строительство 
3 -1  № 13. 602
О блздравогделу- бухгалтер-инструктор,
хорошо знакомый с учетом капиталовло

жений. Курск, ул. Ленина, 17.
2 -1  ' '  571
Матрацно-мебельно-слесарному производ
ству промкомбината горсовета—счеговод- 
нартотетчик и столяры. Курск, ул. Ок

тябрьская, 3».
2 -1  562

Трикотажной фабрике—опытные коче
гары. Курск, ул. Колхозная, 19. 578

Артели .Борьба зл качество"—4 кузнеца, 
4 молотобойц?, 15 бондарей и 3 ко-,
лесника. Курск, Барнышевская пло

щадь, 35. 573

ОМЗ УНКВД Курской области—специали
сты по мебельному производству: техно- 
оуки, бракеры, зав. цехами, сменные 
мзетерз, станочники, бригадиры- 
стопяры, техники, нормировщики, а 
т-’кже экономисты, ст. бухгалтера и 
бухгалтера. Курск, ул. М. Горького, 63.

609

Управлению дороги Москва-Харьков, Мо- 
сква-Ярославль ГУШОСДОРА НКВД 
СССР для работы в аппарате управления 
доооги и на выезд следующие работники:

Инженеры и техники-дорожники, 
инженеры и техники-механизаторы, 
плановики,экономисты, главный бух
галтер. бухгалтера и счетные работ
ники. Курск, Урицкого, 2, отдел кадров. 
2 - 1  611

«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- 
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. __________

Курск, типография ии. К. Маркса, Золотая ул., 1 5 , тал. X» 2 -0 9 ,Ушли, облшита) №  7 5 4 5 .



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА
путат должен знать> что он слуга 

народа, его посланец в Верховный Совет 
и он должен вести себя по линии, по которой

Орган Курского обкома и горкома ВКП(б) н облисполкома ему дан наказ народом
№ 147 (4574) || В т о р н и к , 28 июня 1938 г. |[ Год ИЗД. 21-Й_______  _______________

а

(И. СТАЛИН).

НОВАЯ ПОБЕДА 
СТАЛИНСКОГО БЛОКА

Как. радостный (праздник, как яркая 
дедая от ратаи могущества нарта в Ленина 
•—Сталина и безграничной любви к ней 
веаввкого совете маю народа прошли вы
бери Верховных Советов РСФСР, i  нрав
ны, Белорусски и автономных республик.

Гран'дивдн'ый политический иод ем! 
Высочайшая пол-иотчеекая активность !—  
только так можно оценить обстановку, в 
которой проходила выборы.

С радостными лицами, непрерывным 
потоком шли к  избирательным урнам 
избиратели. Голосуя за лучших сынов в  
дочерей социалистической родины, они 
юеедн в своих сердцах— сердцах советских 
патриотов великое имя —  Сталин.

Обязательно выполнять оной 'высокий 
гражданский долг— принять участие в 
голосовании, —  эта мысль руководила 
избирателями. Поступающие сообщения 
из различных мест республик и автоном
ных областей показывают, что к  середав* 
дня— 26 июня проголосовало подавляю
щее большинство избирателей.

Так, на Веретжяинсяем .избирательям 
участке № 93 Дмитриевского- изби
рательного округа, нашей области к 12> 
часам 15 минута» дня из 703 избирате
лей проголосовало 697. К 12 часам дня 
на Петровском шбяратедынюм участке 
Каю-торенысого избирательного округа ав 
312 избирателей .выполнило свою г-раж- 
аапскую обязаот-ость 300 избирате
лей. Исключительная активность трудя
щихся отмечена и на- избирательных 
участках Курска.

Этот политический под’ем и  аастэзноеть 
вполне понятны. Ведь -сердца, советских 
людей п р еастш ен ы  лучшими чувствами 
горячей любви и цр-едашности к социаз®- 
стической отчизне, к славной -больше-вв- 
етокой партии и  великому вождю, другу 
и  учителю товарищу Опалину.

Партия Ленина— Сталина и  советская 
класть обеспечили ранее угнетенным и 
бесправным людям счастливую, зажиточ
ную жизнь. )

В великой Сталинской Коцституцип 
записаны замечательные ирава советских 
граждан— па труп, отдых, образование.

Партия Ленина— Сталина и  советская 
власть разгромили ненавистных зрагсв 
народа троцкистско-бухаринских банди
тов.

Партия Ленда»— Оташна и  советская 
власть неустанно заботятся о дальнейшем 
процветании и укреплении оборонной 
маши нашей великой родины.

Показывая замечательное политнчес-кое- 
и моральное единство многонационального 
советского народа, трудящиеся (РСФСР, 
Украины, Белоруссии и автономных ре
спублик единодушно -голосовали за; -канди
датов етал-ишк-ог-о блока комиу-нжтов и 
беспартийных.

Избирателя- тех -округов, где баллоти-ро- 
■т лся  товарищ Сталин, с- воодушевлением' 
отдали свои голоса за первого веспарозно
ге ®а;вдвдата Верховного Совета, -выразив 
этим волю и чувства всего советского 
народа.

Имя Сталина— это символ наших побед-, 
боевое знамя советского народа, вокруг 
которого сплотился замечательный .своей 
-монооштностью блок коммунистов и  беспар
тийных. Голосуя за товарища ’Сталина, за 
•его верных соратников— руководителей 
•партии в правительства, за лучших сы
нов в  дочерей своей -родины, избиратели 
голосовали за большевистскую партию,

.за. свою счастливую жизнь, за свое еще 
более радостное будущее.

Сталинский блок коммунистов и беспар
тийных одержал новую блестящую победу.
Об этом говорят прадварятелкюе итоги 
выборов.

Окружные избирательные комиссия на
шей области вчера- установили результа
ты выборов в- Верховный- Совет РСФСР. 
Депутатам® избраны все к-авдидаты -ста
линского блока, передовые люди нашей 
ооцвашстдаескои страны.

Эта замечательная победа— новое сви
детельство могучего единения партии и 
народа, новое блестящее доказательство 
готовности трудящихся итги к  новым 
победам- под славным знаменем партии 
Ленина— Сталина.

-Победа .сталинского блока— новый со
крушительный удар по фашистским под
жигателям- войны, -по всем врагам совет
ского- народа. Гибель— .вот удел каждого, 
кто посмеет посягнуть на завоевания ве
ликой 'социалистической -страны.

’Среди избранных депутатов верховного 
органа власти нашей республики— пред
седатель колхоза им. Ежова-, Ивн-ян-ского 
района, то®. Калмыкова, и. о. -секретаря 
Курского обкома ВЕЩб) то®. Доронин, 
знатная звеньевая тон. Чалова, лучшая 
учительница- тов. Ревенко, стойкий боль
шевик-чекист т-ов. Боечин, представитель 
нашей -славной Рабоче-Жрестьяос«о& Кра.- 
оной Армия тов. Запорожец я  другие aai- 
мечателшые -сыны и  дочери Советской 
страны, партийные и  непартийные боль
шевики.

(Великая честь быть избранником1 на
рода. Избрание -в Верховный1 Совет- на
лагает па депутата почетные обязанности. 
Незыблемым -законом жизни и  деятель
ности депутата должны стать замечатель
ные- слова товарища- Сталина о том, что 
«Избиратели, народ должны требовать от 
своих депутатов, чтобы они оставались на 
высоте своих задач, чтобы они в своей 
работе не спускались до уровня полити
ческих обывателей, чтобы они оставались 
на посту политических деятелей ленин
ского типа, чтобы они были такими же 
ясными и определенными деятелями, как 
Ленин, чтобы они были такими же 
бесстрашными в бою и беспощадными к 
врагам народа, каким быя\ Ленин, чтобы 
они были свободны от всякой ланини, от 
всякого подобия паники, когда дело на
чинает осложняться и на горизонте вы
рисовывается какая -  нибудь опасность, 
чтобы они были также свободны от вся: 
кого подобия паники, как был свободен 
Ленин, чтобы они были также мудры и 
неторопливы при решении сложных воп
росов, где нужна всесторонняя ориента
ция и всесторонний учет всех плюсов и 
минусов, каким был Ленин, чтобы они 
были также правдивы и честны, каким 
был Ленин, чтобы они таиже любили 
свой народ, как любил его Ленин».

Жизнь и  деятельность великих -вождей 
трудящих-ся Ледаща и  Сталин»— вот за
мечательный пример, которому должны 
следовать избранники парода.

Под -сладаы'м ш к ш  партии Ленива- 
•—Сталин» была- одержана- в день 26 июня 
новая замечательная- победа сталинского 
блок» к-омагувистав и беспартийных.

■Под этим -славным знаменем трудя
щиеся всего Советского Союза, пойдут впе
ред ж 'Сияющим .вершинам коммунизма, 
сметая па -своем пути ©сякого, кто попы
тается остановить это победоносное дви
жение.

С-Д

В ПОСЛЕДНИМ ЧАС
ВЫБОРЫ В АВТОНОМНЫХ 

РЕСПУБЛИКАХ РСФСР
МОСКВА, 2-6 нюня. По сообщениям, 

полученным ш  автономных республик 
РСФСР —  Бурят-Монгольской, Удмуртской, 
Якутской, Чечепо-Пнгушшш, -Карельской, 
Марийской, Башкирской, Татарской и дру
гих день выборов депутатов в Верховные 
Советы РСФСР и этих республик превра
тился -во всенародный праздник и прошел 
с огромным дадемом.

Исаиючигельпый энтузиазм проявили

изоцратеди тех округов, в которых бааяо- 
тиропались, товарищи й . В. Сталии, В. М. 
М-олото®, Л. М. Каганович, Е. Е. Вороши
лов, М. И. Кашинии, А. А. Андреев, 
Н. й . Ежов, А. А, Ждан-ов, -А. й . Микоян.

В столице Якутской АССР— Якутске к 
I! часам дня по местному времени 80 проц. 
избирателей 'приняли участие в голо-сова
нии.

ОТКЛИКИ АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТ
ЛОНДОН, 27 июня. Английская печать 

широко иоммештирует выборы в  Верченный 
Совет РСФСР. Москва, пишет ворреспон- 
дешг агентства Рейтер, мало спал» в  вту 
ночь. В некоторых местах избиратели наг 
чаад собираться к  избирательным участ
кам у®а с 5 часов утра. Несмотря на 
плохую погоду, веселые толпы народа 
заполнила празднично украшенные ули
цы. МногочЕ'Слшше фажга, пишет кор
респондент, свидетельствуют о наличии 
большого энтузиазма среди избирателей.

Газета «Манчестер тардаан» опублико
вала специально© сообщение с-во-его мос
ковского корреспондента о выборах, в ко
тором говорится, что советские избирате
ли голосовали за «-Сталина, родину и  
социализм». Корреспондент подробно опи
сывает цраедничвое настроение -в Москве 
н атагочвелеаные -украшения города.

Газета «Дейли телеграф энд Морпаяг 
Пост» сообщает, что выборы происходили 

в враздадай обставдеде,

М О С К В А - В Л А Д И В О С Т О К

БЕСПОСАДОЧНЫЙ п е р е л е т  
В. К. КОККИНАКИ

27 июня 1938 -года, в 8 часов 36 минут утра по московскому времевв—  
известный всей нашей стране летчик Коииинаки Владимир -Конетаытишович со 
штурманом Бряадаиоки* вш етел -в беспосадочный полет из Москвы во Владиво
сток, протяжением 7 тысяч километров, на 2-моторном -самолете. С-а-молет старто
вая -с Щелковского аэродрома блвз Москвы. Ври старте присутствовали народный 
комиссар оборонной промышленности тов. Каганович М., начальник воен-ио-во-эдуш- 
аы х cm  РЕКА то®. Локтионов, конструктор Ильюшин, предста-вителц московской 
печати. Как видно из сводок, к 8 часам вечера 27 нюня по московскому времени 
самолет -находился т  рас-сто-япии 3.560 -километров от- Москвы. (ТАОС).

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР, 
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЯЩИМИСЯ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сталйистний тблот; (коммунистов и беспар

тийных одержал ш вую блестящую побед., 
на выборах в Верховный' Совет Рог-сийикой 
Советской Федеративной СоциаЛастачесжсй 
Республики. По всем' 22 оигругам Курской 
области абсолютным большинством подан
ных голосов избирателей, участвовавших в 
голосовании, депутатами; избраны кандидаты 
сталинского блока. По сообщению -окруж
ных избирательных комиссий избраны сле
дующие товарищи:

КУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ

Протасов Михаил Васильевич, второй 
секретарь Курского городского комитета

КУРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ

Козлов Анатолий Петрович, пополняющий 
обязанности председателя Курского. Област
ного Исполнительного Комитета. 
ДМИТРИЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Родина Ефросинья Ивановна, бригадир- 
шиммевод колхоза «Крепя оборону», Гор- 
буновского сельсовета., Дмитрие-вского рай
она-.

РЫЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Колесников Василий Тимофеевич, пол

ковой комиссар.

КОРЕНЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Чалоза Валентина. Антоновна, звеньевая 

колхоза; «Новый спет», Сергеевского сель
совета, Глупюо-всжого района.

ЛЬГОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Коршунов Иван ’Петрович, машинист 

паровозного депо Курск I дорог® вм. 
Дзержинского.
СУДЖАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Кучеренко Павел Петрович, заместитель 
народного- -комиссара путей сообщения 
СССР.

РАКИТЯНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Доронин Павел Иванович, исполняющий 

обязанности первого секретаря Курского 
областного -комитет» ©К-П'(б).
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЙ ОКРУГ
Рычков Николай Михайлович, народный 

компсе-ар юстиции ССОР.

БЕЛГОРОДСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ

Рыжова Мария Ивановна, Уполномочен
ный Комиссии Партийного Контроля нра 
ПК ВКЩб) по Курской области,

ШЕБЕКИНСКЙЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Сидоренко Лее Алексеевич, прокурор 
Курской облает®.

ВАЛУЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОНРУГ

Ревенко Гликерия Стефановна, учитель
ница' Водшшшдаой средней ш®о.ш,

НОВООСКОЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Запорожец Александр Иванович, член 
Военного Совета (Мос-ковокого военного 
округа,
СТАРСОСКОЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ
Кандауров Иван Леонтьевич, студент 

Ново оскольского техникума меха-нязацип 
сельского хозяйства,
КАСТОРЕНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 

Рогов Иван Васильевич, поешмш Гене
рального штаба Раб-оче-Крестъяишюй Крас
ной Армии.
ТЕРБУНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Логинов Николай Алексеевич, второй 
секретарь Курского областного -комитета- 
ВКП(б).
ЩИГРОБСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Бровко Иван Карпович, майор Н-с-кой 
части. *
СОЛНЦЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Еременко Домна Дмитриевна, первый
секретарь -Солнцевского райкома ВЕП(б).
ОБОЯНСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУС 

Калмыкова Евдокия Никифоровна, пред
седатель колхоза. -им. Ежова, Ив-няшжого 
сельсовета, Ив-нянского района. 
ПРОХОРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 

ЖурЗенко Александр Спиридонович, 
заместитель начальника- одного ш  отделов 
Управления государственной безошсности 
НКВ п ССОР
ПСНЫРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Титенков Дмитрий Тимофеевич, врач 
Золоту'жинок-ой больницы.
ФАТЕЖСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Боечин Алексей Федорович, начальник 
Управления НКВД но Курский области.

Товарищу СТАЛИНУ
В момент старта наши мысли направлены к Вам —  о тц у  и другу  

советских летчиков. Ваше имя— знамя советсной авиации. ’
Уверены, что выполним с честью возложенное на нас высокое задание. 

Советские самолеты б удут ле та ть  дальше всех, выше всех и быстрее  

всех. Тому поруной —  готовность советских летчиков отдать все свои 

силы, знания и мастерство родине своему великому народу.

В. К О К К И Н АК И ,
А. БРЯНДИНСНИЙ.

Щ елковский аэродром, 27 июня, 8 час. 30 мин.

С О О Б Щ Е Н И Е  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  
К О М И С С И И  П О  В Ы Б О Р А М  В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К О Й  С С Р

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

'Всего по А'эербавдям1»ок1ой OOP имеет ся 
2.692 избирательных участка и 310 изби- 
.рятельных oiKipyiro® по выборам в Верхон- 
пьгй Совет АзербайдашшК'Ой ССР. <

П-о 'Окончательно'М'у подсчету голосов по 
всем округам. Азербайджанской СОР из 
общего- .количества' 1 .572.346 избирателей, 
имеющих право голоса на выборах в Вер
ховный Совет Азербайджан-сшой ССР, при
няло участие в гояотювапш 1.562.396 
человек, что составляет 99,36 проц. от 
общего- (количества «збиратедеи.

Во -всех избирательных «кругах по 
выборам -в Верховный Совет Азербайджан- 
акой ССР голосовало за 'жандвдзтов сталин
ского блока шмущистов и  беспартийных 
1,556,012 человек, что сО'Стащляет 99,59 
проц. всего чиюл» уша-ст®о®а1В(ШШ: в голосо
вании.

По- городу Баку из 437.808 избирателей 
приняло участие в голосовадая 437.284 
человек, или 99,9 проц. всех избирателей.

По данным- окружных избирательных 
-комиссий', зарегистрировано избрание всех 
310 депутатов. Все иРбрапиьго депутаты 
без исключения являются ка-чдядата-ми

сталинского блока таммунистов и  беспар
тийны®. Из 310  избранных депутатов—  
231 (коммудаст- и 79 беспартийных. Жен
щин -сред® депутатов— 71.

В числе избранных депутатов Верховного 
Совета Азербайджанской ССР:

Сталин И. В.— Ленинский избиратель
ный онорут;

Молотов В. М .— Сталинский изби1рате«(1)ь- 
иый окрут;

Каганович Л. М.— ^Канаповичокий избн- 
ратеашый окру-т;

Микоян А. К.— Октябрьский избиратель
ный окрутг;

Жданов А . А.— 0рдаони1к«дзев-С'К-ий изби
рательный округ;

Ежов Н. И.— Кировский избирательный 
округ;

Берия Л. П.— имен® Берия избиратель
ный -округ;

Багиров М. Д.— Молотов-с-к ий избиратель
ный округ;

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ
НЫЙ СОВЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ССР, . ...... . .

Баку, 26 июня.

С О О Б Щ Е Н И Е  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  
К О М И С С И И  П О  В Ы Б О Р А М  В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  

У З Б Е К С К О Й  С С Р

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
УЗБЕКСКОЙ ССР

Итоги выборов 
в Нажмтеваи^кой АССР

По сообщению Центральной Избиратель
ной Шомнсеии но выборам- в Верховный 
Совет -Нахичеванской AGGP из 62.263 
избирателей уча1СТвовааж в иш еованаи 
62.2.12— 99,9 -проц.

Во вс-ex 66-ти избирательных округах 
голосовало ж  кандидатов 'сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных 62.071 
человев —- 99,8 проц. числа голосовав- 
ДШХ. / ■'

Итога выборов 
в Кара-Калпакской АССР

По -оообщеншо Центральной Избиратель
ной Комиссии но выборам ® Верховный 
Спвет Кара-Калпакской АССР и-з 262.741 
избирателей, имеющих право голоса, в вы
борах в Верховный Совет участвовало 
259.989 человек— 99 проц. Во ©сед 149 
избирательных округах голоес-вало за кан
дидатов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных 259.017 человек —  99,6 
проц. всего числа- участвовавших в 
выборах, • '  -

Всего по Узбекской OOP имеется 5.104 
избирательных участка и 395 избиратель
ных -округов но выборам в Верховный 
Совет Узбек-стой СОР.

■По данным окружных избирательных 
комиссий, зарегистрировано избрание- всех 
395 депутатов, являющихся кандидатами' 
сталинского блока bO'Mmjthihctob и беспар
тийных.

Из общего воличеетва; 3 .437.225 нзбира!- 
телей, имеющих право голоса, в  выборах -в 
Верховный Совет Узбекской ССР принял© 
участие в голосовании 3 .366.375 избира
телей, ч-то составляет 97,93 проц. от 
общего количества граждан, ноль-зующи-хся 
правом голоса.,

Во всех избирательных округах п-о -вы
борам ® Верховный Совет Узбекской СОР 
г-одосовал© -за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных 3.352.081 
человек, или 99,57 прон. принявших уча
стие в голосовании.

По Ташкентскому - Девине кому изби
рательному округу №  1 депутатом в Вер
ховный Совет Узбекской ССР избран все
народный кандидат, великий вождь наро
дов товарищ Сталин И. В.

По Ст-аливск-о-му избирательному округу 
№ 39 гор. Ташкента- избран ближайший 
соратник -великого Сталина, глава совет
ского правительства, товарищ -Молотов В. М,

П-о Ташкентскому - Куйбышевскому 
избирательному очоругу №  7 избран бли
жайший соратник великого Сталина 
народный комиссар тяжелой промышлен
ности и железнодорожного транспорта 
Союза СОР товарищ Каганович Л. М.

По Ленинскому избирательному округу 
№ 205 гор. Самарканда избран ближай
ший соратник великого Огалишц первый 
маршал Советского Союза народный комис
сар обороны Союза OOP товарищ 
Ворошилов К. Е.

По Ферганскому городскому избиратель
ному ©кругу № 81 избран верный ученик 
великого Сталина-, народный комиссар 
внутренних дат -и народный KOMiaccap вод
ного транспорта Союза- ССР товарищ 
Ежов Н. И.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕР
ХОВНЫЙ СОВЕТ УЗБЕКСКОЙ ССР,

КРУПНАЯ ПОБЕДА ГОРНЯКОВ 
ДОНБАССА

СТАЛПНО, 27 июня. Горняки Донбасса ознаменовали день выборов 
26 июня производственной победой. Суточный план выполнен на 101,4 
проц. Особенно хорошо работали тресты: «Орджониквдзеугадь», «Сверд
лову гол ь>, «Снежнянантрацит». -  (ТАСС),
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ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЯЩИМИСЯ КУРСКОЙ

С ЧЕСТЬЮ ОПРАВДАЮ 
ДОВЕРИЕ НАРОДА

Письмо депутата
Верховного Совета РСФСР
Е. N. Калмыковой к своим 

избирателям
С глубоким волнением и  (радостью а  

взяла удостоверение, выданное мне Обоян- 
оеой окружной избирашеяьио'й комиссией, 
об избрании меня депутатом! Верховного
Совета РСФСР.

Это был самый волнующий, самый 
'счастливый, самый радостный дань и моей 
жвзиш*

Буду пош ить указания гениального 
вождя трудящихся Иосифа Виссардашхвича 
Сталина о том, гакам  д о м е н  быть ш -  
т-ат парода'. ^

Под руководством большевистской пар
тии я, не щадя своих аил, буду бороться 
за великое дело Ленина— Сталина, еа делю 
трудящихся.

Благодарю Вас, товарищи избиратели, за 
великое! доверие, «казанков мне. Буду 
С честью оправдывать в а т е  доверие.

Е. Н. КАЛМЫКОВА,

депутат Верховного Совета РСФСР от 

Обоянского избирательного округа.

Бойды голосовали 
/за  счастье народа

По аллеям и  дорожкам со всех концов 
полотняного (roipoisa, идут к  избирательному 
участку бойцы, командиры и  их боевые 
подруга.

Первым «пускает избирательный бюлле
тень отличник боевой и  политической 
учебы младший командир1, комсомолец 
Татаагошвили ,из по!дра»де1ле1Ш!Я комиетара 
то®.. Юданоша.

Под зеленым шатром на импровизиро

ванной сцепе из двух грузовых автомоби
лей выступает самодеятельный ансамбль 
красноармейской песнл и  пляски. Зрители 
хором подхватывают припев песни «Мо'сас- 
ва  майская», которую исполняет ансамбль..

В полдень вышла местная радиогазета. 
У микрофона.— бойцы, командиры, жены 
(командного состава —  актишпстки изби
рательной кампании. Их взволнованные 
речи посвящены первому избраннику со
ветского народа великому Сталину, давше
му миллионам трудящихся радостную, сча>- 
стливую жизль. Они делится с в о и »  впе
чатлениями о голосования, призывают нз- 
бяратряей последовать их примеру и от
дать свои голоса за кандидата сталинского 
блока коммунистов и  беспартийных.

До поздней ночи бурлит весатье на из
бирательном! участке части комиссара тов.
Тартана..

На площадках, на лужайках, на пере

крестках лагерных дорог лихо пляшут 
бойцы; русские, украинцы, грузины, как 
бы олицетворяя собой великую дружбу на

родов нашей родины, за счастливую жизнь 
которых голосовали сегодня воины непобе
димой армии рабочих и крестьян.

Е. АБРАМЗОН.

МОЯ РОДИНА 
НЕПОБЕДИМА

26 июня— один из самых радостных дней 
б моей долгой 74-летней жизни. В этот 
день я  вместе с  другими трудящимися 
г. Обояшм голосовал: за кандидата сталин
ского непобедимого блока коммунистов и 
беспартийных —  замечательную вередо'- 
вую женщину колхозной деревни Евдо
кию Никифоровну Калмыкову.

Подойдя ж избирательной урне, я  испы
тывал чувство' большой радости, гордости 
за свою дорогую родину, за свой народ, 
имеющий самую демократическую Сталин
скую Конституцию.

Я переживал чувство огромной благо
дарности к  гениальному вождю трудящих
ся Иосифу Виссарионовичу Сталину, под 
мудрым руководством которого на родной 
российской земле расцвела теперь яркая 
социалистическая жизнь.

В результате мудрой политики вождя соз
дана могучая социалистическая промыш
ленность, на месте ранее убогих деревень 
растут и  крепнут колхозы

Для меня, старого учителя, уже 5-5 лет 
работающего на фронте народного просве
щения, особенно .радостно видеть огром
ные успехи народного образования, знать, 
что в стране учатся миллионы людей, что 
родина стада 'самой культурной страной в 
мире.

Я твердо уверен, что избранный. В'ер- 
ХЮ1ВНЫЙ Совет .РСФСР поведет нашу 
республику к еще новым успехам, что моя 
любимая родина добьется еще больших 
побед.

Учитель обоянской неполной средней 

школы А. И. СОЛОВЬЕВ.

НАШИ МЫСЛИ ОБРАЩЕНЫ 
И БЕЛИНОМУ СТАЛИНУ

РАКИТНОЕ. (По телефону), 26 июня 
было днем поистине радостным п  счастли
вым. В этот день трудящиеся нашего' окру
га дружно пришли н а избирательный уча
сток и  голосовали за  верного сына комму
нистической партии Павла Ивановича

Я выполнил свой 
гражданский долг
26 июня я  опустил ® урну бюллетень 

с .именем кандидата блока коммунистов в  
беспартийных. Я прекрасно понимал, и я 
ве ошибусь, если скажу, что мои чувства 
разделяют все трудящиеся СССР, что, 
голосуя за -нерушимый блок, коммунистов 
и  беспартийных, мы укрепляем мощь, свое
го. государства, .наносим сокрушительный 
удар врагу.

Мне приходилось перед выборами бесе
довать с избирателями по вопросам выбор
ной кампании. Во время бесед я  об’яспяи 
избирателям, что выборы —  важное госу
дарственное дело, что, отдавая голос канди
датам блока коммунистов и беспартийных, 
мы тем самым делаем свою жизнь еще бо
лее красочной, еще сильнее укрепляем 
стальные ряды п ар ам  Ленина— Сталина.

На производстве я работаю ло-стаханов- 
ски. Мой скромный труд отмечен нарко
мовской наградой. Меня наградили инень 
ными часами. Такое исключительное вни
мание в  рядовым .работникам возможно 
только © нашей стране, стране победонос
ного социализма. Понятно, пцчему я, как и 
все трудящиеся великой страны Советов', 
мог отдать свой голос только кандидату 
блока коммунистов и беспартийных.

Осмотрщик-автоматчик 

И. И. ШУТНОВ.
Станция Курск.

Наши мысли и  чувства ® этот день- бы
ли обращены к  самому великому человеку, 
вождю и  учителю, другу колхозников, 
создателю колхозного строя, товарищу 
Сталину.

Мы думала о нем потому, что товарищ 
Сталин дал нам счастливую, зажиточную
ЖИЗНЬ.

Мы д у м а й  о нем потому, что при по
стоянной заботе товар,ища Сталина о пас, 
■колхозниках, колхозы выросли, окрепли и 
стада большевистскими.

Мы думали о нем лоточку, что из бес- 
праЕЕявой, закабаленной в  прошлом женщи
на стала активным строителем 'социализма., 
'Свободной, деятельной, большой силой в 
наших колхозах. Мы думали o' товарище 
Сталине потому, что он постоянно' заботит
ся о жшщивахнматерях, о наших детях.

Когда-то, до Великой Октябрьской рево

люции, мы не знали радости. Вечная нуж
да, колод и  грязь, безграмотность царили 
в нишей деревне. А посмотрите теперь па 
наше село. Колхозники живут весело, 

счастье подружилось с н а ш  навек®.

Mai земле, отданной нам па вечное поль
зование, мы снимаем высокие урожае. 
Большинство колхозников в прошлом гору 
получило от 30 до 40  центнеров хлеба 
на трудодни. В каждом колхозном дворе 
имеется корова.

Культура прочно вошла в наш быг. Все 
дети села учится в  неполной средней шко
ле, учатся и  взрослые. Из нашего села за

годы советской власти вышло 30 тракто
ристов, 5 учителей, врач, инженер, '5 
лейтенантов, летчик, 15 человек учатся в 
средних и  высших учебных заведениях.

В прошлом году, получи© высокий до
ход, мы построим свою электростанцию, 
родильный дом, колхозный клуб на 450  
мест.

Высоко поднялось животноводство. В на
шем колхозе насчитывается 1200 голов 
скота.

Прекрасные хлеба стоят сейчас. Бога
тый будет урожай. Посмотрите на людей 
нашего колхоза.! Ови жизнерадостны, они 
знают, что жизнь будет еще лучше, еще 
богаче, что только в колхозе обеспеченная 
жизнь.

Мы голосовали за Павла! Ивановича До
ронина — 1 верного сына коммунистиче
ской партии, той партии, которая привела, 
нашу страну к  победе социализма, которая 
вывела крестьянство из бездны нищеты и 
разорения, которая дала колхозникам сча
стливую и зажиточную жизнь. Единодуш
ным голосованием мы еще раз показали 
свою преданность партии большевиков и  ее 
вождю товарищу Сталину.

Коммунисты и  беспартийные выступили 
26 июня на выборах вместе. Это еще раз 
показало, что етаанивский блок непобедим!

ВАСИЛЕНКО А. М „ Ш ВЕЦ В. Т., 

САМОЙЛЕНКО Е. Н., ЛИТВИНЕНКО 

М. Н., САМОЙЛЕНКО Г. П., орденоносец 

ЛИТВИНЕНКО Л. С., ШКИЛЕВ Н. А., 

БЕЗРУЧЕНКО А. П., БИБИКОВ В. М., 

БЕСКОРОВАЙНЫЙ Ф. А., ШЕВЧЕНКО  

А. Н., ШАПОВАЛОВ И, И., БЕЗРУЧЕН

КО П. А., ИЛЬЧЕНКО М. Г., КУЛИШ  

И. А., ПОГОРЕЛЬЦЕВ С. Ф. и другие.

Колхоз «12-й год»,
Краснояружского района?

ДЕНЬ СЧАСТЬЯ 
И РАДОСТИ

Я счастлива, что мне, колхознице колхо
за имени Огадина, доверили ответственную 
работу по выборам в Верховный Совет 
РСФСР— я член окружной избирательной 
комиссии. Я— стахановка е 1936 года. Мое 
комсомольское звено показательное. В 
прошлом' году мы собрали 437 центнеров 
свеклы. Сейчас свекла иа моем участке 
хорошая, и мы прилагаем все усилия, 
■чтобы собрать большой урожай, так что
бы выполнить обязательство, данное мною, 
—  собрать 15 0'0 центнеров с гектара.

Комсомол оказывает мне большую по
мощь в  учебе. Я была до 1935 года со
вершенно неграмотной. Сейчас хорошо 
умею читать, изучаю историю партии. 
Я знаю, обо мне заботятся праь 
вительство и  партия, и  то доверие, которое! 
мие оказывает партия, я  оправдаю с 
честью. Я свой голос отдала кандидату 
сталинского блока Домне Дмитриевне 
Еременко, чуткому, хорошему коммунисту. 
Ее мы хорошо знаем. Часто беседуем с 
ней. Она научила меня, как нужда рабо
тать. Бот почешу я  голосовала за тов. 
Еременко.

Евдокия Александровна МИХАЛЕВ- 

СКАЯ, звеньевая нолхоза имени 

Сталина, Шумановского сельсовета,

С П А С И Б О  Р О Д Н О М У  С Т А Л И Н У !
Мне 46  лет. До революции я  была, как 

щ миллионы русских трудящихся женщин, 
бесправной, забитой крестьяшсой-батрач- 
кой. У меня не было тогда пи радости, ни 
сйастыя, и'Никто обо шве не заботился, ни
кто аше и  моим детям не помог в нашей 
безрадостной доле. Выходя замуж, я дума
ла, что лучше стану жить. А думам моим 
ве суждено было сбыться.

Но вот совершилась Октябрьская социа

листическая революция. Она мне, детям 
моим и  всем трудящимся принесла полное 
освобождение от рабства, от богачей, ку
лаков — • этих .извечных мироедов.

Б 1919 году вернулся е фронта муле, 
дали нам земли, и  мы зажили по-новому, 
а когда 'Организовались колхозы, то жить 
стало еще; лучше и радостнее. Особенно 
много заботится о нас, женщинах, совет
ская власть и лично наш родной товарищ 
Сталин. Бряд ли кто это поймет лучше, 
чем я. У меля 8 детей. Я получила 8 тыс. 
рублей поообия но многодетности:.

'Велики чувства моей радости, моей 
любви ж партии большевиков, к, товарищу 
Сталину. Это он помог мне, забитой в 
прошлом батрачке, стать равноправной 
женщиной, счастливой гражданкой страны 
и счастливейшей матерью своих детей.

Я первой пришла н а  избирательный 
участок, и  первой голосовала за партию 
большевиков, за нашего общего кандидата 
тов. Протасова,

Я, мой муж и  мол две дочери, имеющие 
право избирать, были безгранично счастли
вы и  рады отдать свои голоса за партию 
'Лепим:!.— Оголина, т 'советское правитель
ство, давшие нам счастливое материнство, 
а детям радостное детство.

Спасибо партии, спасибо родному 
товарищу Сталину за заботу о нас, жен
щинах, щ о ваших (детях,

Мария Петровна КОЛЫЧЕВА.

Гор. Курск, 42-й  избирательный участок.

Солнцевского района.

Высокая активность 
избирателей

МИХ'АЙЖЖА. (По телефону от нашего 

корреспондента). С большим политическим 
воодушевлением начались и  закончились 
выборы в Верховный Совет РСФОР на из
бирательных участках Михайлов'схого рай
она. Задолго до 6 часов на Курбакинском 
избирательном участке Л? 98 собралось 
свыше 150 избирателей —  колхозников и 
колхозниц. Первым пришел старик-нолхоз- 
Biiii Калинин Яков Антонович.

Когда председатель комиссии тов. Зве- 
рев об’яви.г начало голосования, Яков Ан
тонович Калинин •—  знатный колхозник 
сельхозартели «Советский путь» первым 
проголосовал за кандидата блока1 коммуни
стов и  бежартийных то®'. Родину. К 10 
часам 45  минутам на этом участке про

голосовало 90 процентов избирателей.

На Веретеявнсном участке XI 93 к 
12 ч. 15 минутам проголосовало 697 изби

рателей из 703, числящихся по 'спискам.

Во всех избирательных участках выбо
ры проходили дружно. Колхозники, колхоз
ницы с большой радостью голосовали, за 
знатную колхозницу, верную дочь нашей 
партии тов. Родину. Лучший бригадир 
колхоза «Ударник» Захаров И. С., первый 
проголосовавший в 93 участке, заявил:

—  G великим воодушевлением я  приъ 
шед к  избирательной урле и  честно1 испол
нил ..свой долг гражданина, великой страны 
СССР. Я голосовал за лучшую патриотку 
кашей страны, знатную стахановку коноп
левода Ефросинью Ивановну Родину.

С таким же поделом проходили выборы 
на всех участках Михайловского района.

Г. ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ.

Дмитриевский избирательный округ.

МОГУЩЕСТВО и ЕДИНСТВО 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

ЕАСТОРНОЕ. (По телефону от нашего 

спец, корреспондента).

Участок XI 38 в поселке при станции 
Касторная-Воеточная. Лозунгами и  цветами 
украшено помещение железнодорожного у . 
клуба. Из широко1 раскрытых окон льются 
звуки марша'. Еще задолго до 6 часов 
сюда, начали собираться железнодорожники 
п колхозники артели «Путь к  социализ-' 
му». Почтенный возраст— 77 лет— не ши 
мешал колхознице Нобедшгской опередить 
молодежь: «на пришла1 первая в 4-Зй  
■утра. !

Торжественно, е полным сознанием сво* 
его достоинства', как хозяева советской 
страны, проходят избиратели к  кабинам, а! 
затем к .избирательным урнам. Первым! 
опускает в урву бюллетень стахановец 
И. М. Балашов, беспартийный слесарь 
станции Каеторвая-Восгочная. j

Народ прибывает и  прибывает.
Участок №  39 в поселке Касторная-! 

Восточная. К 10 часам утра проголосовало! 
около 70 процентов избирателей, а  она 
■еще подходят и  подражают с флагами, жи 
зунташт, иа украшенных зелеиыо автомо* 
билях, иа подводах.

Рабочие свеклосовхоза, трактористы, 
шофера, железнодорожники, комбайнеры, 
учителя празднуют счастливый день. .»

В окруисной избирательной „юмиюеиЯ 
непрерывные звонка по телефону.' Звонят 
с избирательных участков Каетореиокого, 
Горшеченского, Ясеио©ского1, Советского, 
Октябрьского районов.

12 часов дня. Новые и новые сообще-1 
нпя об успешном ходе голосования. К 12 
часам на Богородицком участке Касторен-1 
скопо района проголосовало 93 процента 
избирателей, на Петровском участке иЗ 
312— 300. На Нижве-Гниаювском участке 
Ясеновского' района голосовали из 1193 
1003 избирателя. На центральном участке 
Горшеченского района голосование з а ш н  
чедо... |

Народ голосовал за Нерушимый стадии-* 
ский блок- юоаигушисто® и  беспартийных, 
за дальнейшее процветание социалистиче
ской родины, за родную большевистскую 
партию, за великого Сталина.

Свыше двух миллионов 
экземпляров выборной 

литературы
'Основные книготоргующие организации* 

области в период подготовки к  выборам *■ 
в  Верховный Совет (РСФСР завезли й 
районы области 2117 тысяч эвземпдярой 
выборной литературы. Областное отделение 
КОГИЗа1 завезло 1085 тысяч экземпляров, 
культбаза облпотребсоюза— 753 тысячи, а) 
отделение Союзпечати 279 тысяч.

На 25 июня да области было продано! 
■свыше полумиллиона экземпляров брошю
ры о Конституции РОФОР, около 600 тыс, 
экземпляров брошюр «Положения о выбо« 
рах», свыше 100 тысяч экземпляров бро- 
шюр с докладом товарища Сталина на! 
Чрезвычайном VIII 'Всесоюзном Сезде Сове-* 
тов о проекте Конституции м 100 тысяч 
экземпляров брошюр с текстом речи 
товарища Сталина па предвыборном собран 
аил избирателей Сталинского района гор. 
Москвы.
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тысячницы
С утра* собирались тучки!, во now  я лея 

ветер —  ц иебо спов-а беэсблшио. Стоит 
«каркай погода.

—  Сейчас бы хорошего легшего дождя!
1— говорят колхозники.

Там и  тут на плантациях целый день 
работают колхозницы. Дождя мало— тем 
лучшего ухода требует свекла, времени 
терять нельзя.

'Гам, где поработали стахановские .р у в , 
несмотря на сушь, поднялись и  буйно 
развиваются замечательные, веселые всхо
ды. Слово «гаятисотшща» стало буднич
ным, .многие звенья добиваются- в этом 
году уже тысячи и  больше центнеров 
Свеклы с  гектара.

/ Вот у  самой дороги участок звена ты- 
сячвицьв Пелагеи Евсюковой аз -колхоза 
имени Чапаева-. Ее иа-дняк заслуженно 
похвалила йа работу районная газета. 
Мелькают в проворных руках тяпки— идет 
Проверка свеклы. Прорывка закончена -уже 
(давно. 6  нескольких шагах проезжает гоп- 
фая мотыга— здесь мотыжат свеклу ® чет- 
jt̂ epTibTu -раз. Дружны© всходы, свекла) скоро 
lc-омкнется в рядках. Но звеньевая недоволь
на, она сердито отзывается о неповоротж- 
юсти правления.

—  Давно пора делать подкормку, а они 
!$ ’ба-везли еще минеральных удобрений, 

^ббидятоя, когда сомкнутся рядки— сорвем 
рторую подкормку...
- Справедливый упрек! Подкормка- сейчас 
Свекле особенно нужна. U лучшие звенье- 
рые стараются не упустить -сроки.

Ласкает взор свекла на участке звена 
(Анны Степановны Солдатской— лучшего 
йвена в  колхозе «Искра». Взимаешь на 
(соседние участки-— совсем не то. -Много 

/заботы -вложило и вкладывает звено 
‘.Солдатской, чтобы выполнить обеща.- 
W e — собрать -с гектара 1200 центнеров 
Свеклы. Не жалея труда, отстаивали кол
хозницы у-рожай от густо наступавшего 
Яютого врага— долгоносик»— и  отстояли. 
.Сейчас свекла образцово обработана. Ждет 
Проверка. Уже уд а л и  два раза подкормить 
свеш у минеральными удобре1ВНями, ®жт-

Плохо одно— -прашши© колхоза1 (зам. 
председателя Бабашин) слабо помогает 
стахановцам. Не помогают здесь ® работе 
и -звену -Марин Зуевой— «одной из оргаь 
я-Езаторов движения пятйоотшиц в- районе.

Жалобы звеньевых можно- услышать к  в 
других колхозах. Колхозницы горят жела
нием вырастить рекордные урожаи— и не--' 
редко наталкиваются на безразличие pyw 
юо-водителей колхоза. Этим [вопросом «сле
дует серьезно заняться районным: органи
зациям. Б районе до 800 звеньев1, дав
ших -обязательства завоевать высокие 
урожай, и  ш  нужна довоедиевна®, дело- 
вая помощь и  забота.

Широко раскинулись с«векло:вичные 
плантации колхоза имени: Калинина— того 
самого колхоза, в котором вырастала ре
кордный урожай-— 1054 центнера с гекта
ра Наталья Федоровна Дадыкнна-, депутат 
Верховного Совета СССР. Используя мето
ды знатной звеньевой, 8 звеньев этого 
колхоза борются за 1000— 1300 центне
ров свеклы с гектара. I I  многие колхоз
ницы показывают замечательные образцы 
работы.

Но едва да  ие самая лучшая свекла 
не только © колхозе имени Калшиияа, а 
во- • всем- районе— |растет на участках 
звеньев Жильцовой щ Дольской. Раннее 
утро, а в эвене Даринины Польской уже 
все в сб-о-ре, уж е  кипит дружная работа. 
Звено тщат-елъш» (вырывает из земли каж 
дую сорную травинку, любовно ухаживает 
за каждым кустиком свеклы.

Хорошо освоили агротехнику, стака- 
повский -опыт передовиков многие эвень- 
•е-вые и  других колхозов^—«им. Ворошилова;, 
им. Ежова-, сотни передовых звеньев—  
инициаторов борьбы за стаии-нежий уро
жай.

Ширится замечательное стахановское 
движение свекловичниц. Новые рекорды го
товят в подарок -своей социалистической 
родине воспитанные ею мастера высоких 
урожаев.

Б  последние дни прошел долгожданный
дается тракторный подгоршщик, с навоз
или жижей для третьей подкормки. Жижа
запасено достаточно!

дождь, свекла растет еще лучше.
Ф. ИВИН.

Ракитная,

ГОСТЕПРИИМНО ВСТРЕТИЛИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

РЫЛЬСК. (По телефону от нашего 
Спец, корреспондента).

Около избирательного участка (Ns1 2, по
мещающегося в ршъекош оешь-око-яш-йст- 
венной школе, «собралось несколько) десят
ков человек. Они нетерпелив® ожидают, 
когда- наступит 6 часов. Первой опускает 
бюллетень в урну знатная стахановка 
свеклосовхоз» имени Микояна то®. Овча
рен®®, ныне курсантка «сельсжохо-зяйственг 
вой -школы.

Проголосовав, избиратели! долго не ухо
дят с участка. Молодежь веселится на1 

танцовальной площадке, за сто-дамн -сидят 
Шах’матлсты, на волейбольной площадке 
Играют в  мяч. Работает буфет. При каж 
дом .избирательном участке прекрасно обо- 
рудованг? детская комната. Здесь масса 
Игрушек,

Избиратели показывают высокую орга
низованность. Е  12 часам дня т  1200 
избирателей участка №  2 проголосовало 
около 800 человек,

В распоряжение престарелых избирате
лей предоставлялись м-ашилы и  дошад-и. 
На избирательный1 участок, iNI 3 привезли 
избирателей Филимонова и  Старостин». 
-Она благодарят за -оказанную им заботу.

Первыми закончили голо-сование на 
щб-шрательнм участке CNs 84 в  Стре
кало-воком -сельсовете, в Турском сельсо
вете —  избиратели участка Л1» 39, Бу- 
бельском сельсовет©— избирательный у-ча)- 
сток №  44 Хомутовскюто района.

С, ПЕТРОВ.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

О ТИПОВЫХ ПРОЕКТАХ ДЕТСКИХ САДОВ,
НОЛЕЙ, р о д и л ь н ы х  д о м о в

Совет 'Народных Комиссаров Союза OOP 
установил, что- действующие типовые про
екты детских садов, яслей, родильных до
мов содержат ряд больших излишеств, что 
значительно удорожало1, ра-отягивадо- строи
тельство, тем самым; тормозил® рост сети 
детских садов, яслей, родильных домов.

Проектирование -детс-ких яслей, родиль
ных дом-о-в производилось -на основе уста
новленных -Н-аркомздрав-ом СССР и  РСФСР 
в большинстве случае® совершенно необо
снованных, иногда и  прямо вредительских 
правил я  норм.

СНЕ СССР -отменил утвержденные Нар- 
компросом РСФСР в  1936 году типовые 
проекты детских садов, а также -отманил 
введенные ранее На-рко-мздравми СССР и 
РСФСР типовые проекты детских яслей, 
родильных домов.

СНЕ СССР одобрил впредь до окончания 
разработки типовых проектов строитель
ство в- 193'8 году детских -с-адов по проек

там отдельных архитекторов и  утвердил 
типовые строительны© проекты детских 
яслей, родильных -домов для городов, рабо
чих поселков и -сельских местностей. Про
екты, разработанные Наркпмздрл'вом СССР, 
M-о с советом, академие й архитектуры, пред
усматривают значительное упрощение’, 
удешевление -строительства, что -обеспечи
вает дополнительное расширение сети яслей 
ц  родильных домов. Утвержденные типовые 
проекты яслей распространяются в  на 
строительства детских ясл-ей, проводимые 
по планам промышленных наркоматов и 
других ведомств.

Совнарком ССОР обязал Совнаркомы 
союзных республик принять меры к  отво
ду под «строительство детских яслей, родиль
ных домов земельных участков, не тре
бующих -сноса зданий, обеспеченных водо
проводом, канализацией, электроэнергией.

(ТАСС).

Земельные органы не руководят 
подготовкой к выставке

Главный выставкой утвердил для- уча
стия- на 'В-се-союзной сельскохозяйственной 
выставке четыре -свиноводческих фермы 
Курской области: колхозов- им. Сталина и  
«Красный якорь», Стрелецкого района, 
«Память Ильича»', Долгоруковского рай
она-, и  имени Молотова-, Советского района.

Право участия на выставке предостав
лено также трем- -свинарям: то®. А. Г. Го-1 
■ринон из колхоза «Ленинский завет», 
Глушгазекого района, то-в. Н. -М. Усову 
из колхоза «Красный -Перекоп», Белгород
ского района-, п  тов. А, М. Глотовой из 
•колхоза вм-е-ни Молотова, Волоконов-окого 
•района.

Как же эти фермы готовятся к  выстав
ке? Очень -плохо.

■Основными показателями дли ’колхозной 
-свиноводческой фермы, -дающими: право 
участия на- выставке, являются: выход- в 
среднем: в год от каждой свиноматки 17 
поросят (в 2— З-месячном в-озра'сте), apw 
обязательном выполнении государственного 
плана развития животноводства -в 1936 и 
1937 гг.

По данным колхоза, .вмени Сталина 
и «райземотдела Стрелецкого райо-на выход 
деловых поросят -в этом колхозе за 1936 
год составляет 17,4 головы на матку и  за 
1937 год 18,8 головы. А на гамом деле, 
ка к  мы установили при проверке, -выход 
деловых поросят на одну матку здесь со
ставляет только 5,2 головы. Остальные 
поросята продавались до- двухмесячного 
возраста . Такая же гартина и  в  'других 
колхозах.

-Районные земельные отделы а  их -секто
ра жив-отно-водства подошли к  -обработке 
производственных показателей ферм в 
передо-ввков жп-БОтноводетва несерьезно, 
формально.

Право- участия на Бессоюзной сельско
хозяйственной -выставке предоставляется 
за образцовую постановку животноводче

ского хозяйства, за высокие показател-к ’ й 
стахановскую -работу на фермах. В колхозе 
«Память Ильина», -Долгоруковского рай
она-, хорошо уяснили это.

Председатель колхоза тов. И. А. Образ
цов ж  заведующий фермой тов-. Е. С. Ма
кеев пе-шиш -организовали работу фермы. 
’Ogjp-EapHiK, побелен, станки исправны, 
везде порядок -и чистота;, -свиньи хо
рошей упитанности. Р-аб-отники- фермы 
гото-в-ят на выставку экспонат —  свино
матку «Пчелку» (ливенск-ой породы). 
«-Пчелка» поставлена, в карантин, обеспе
чена хорошим уходом и лучшими корнами. 
Уход за ней- поручен лучшей свинарке 
тов. Макеевой. Для вошю-щи работникам 
фермы прикрвпл-ен участковый зоотехник.

Совсем не то еа фермах колхозов- имени 
Молотова, Советского района, имени 
Сталина и  «Красный якорь», 'Стрелец
кого района-, имени Молотова, Боло-коно,в- 
-ского района. В зтих колхозах животные 
-не карантированы, содержатся плохо-, вет- 
обра-ботк-е не подвергались. Дело дошло до 
того, что на -свиньях, выделенных на 
выставку, имеются паразиты1. При взятии 
крови на. бруцеллез у  свиней режутся 
хвосты и  тем портят вид животных (в то 
время, жа-к кровь должна браться из 
ушной вены).

В колхозе имени Молотова, Советского 
-района, экспонат-свиноматка «Крышка» 
неправильным кормлением доведена- до 
-сального откорма.

Бее эти факты говорят о плохом руко
водстве животноводческого управления 
облзе-мотдела и  районных земельных отде
лов подготовкой к  -выставке.

До открытия -выставки, остались считан
ные дни. Надо решительно выправить 
положение.

Областная опытная животноводческая 
станция—-И. МАРКИН, С. ЗАСЕЙКО.

С Т А Х А Н О В К А
Тонкое кремовое полотно, натянутое на 

обод, быстро в-ращаясь, наматывается на 
рулон. Мелодично- ноадт расставленные 
правильными рядами вязальные -машины. 
Тонкие крючкообразные иглы 'находятся в 
беспрерывном движении.

Полным ходит работают вязальные ма
шины системы «Тонкине». Они представ
ляют -сложный и  тонкий механизм. На 
курской трикотажной фабрике их начали 
осваивать только в прошлом году. 
Больше- половины вязальщиц еще работает 
на двух машинах и  лишь немногие —  
■стахановки— обслуживают по четыре ма
шины. В числе их П. Евдокимова, М. Озе
рова. и  другие.

Комсомолка Поля Евдокимова 'считается 
на фабрике лучшей вязальщицей. Она со
ревнуется со ев-о-ей подру гой Марусей Озе
ровой. Обе хорошо освоила новые- машины 
и работают без брака, выполняя рвов за
дания на 130— 150 про-центов.

Недавно тт. Евдокимова в Озерова ре
шили перейти! на обслуживанию 8 стан
ков.

Поле Евдокимовой предстояло первой на
чать работу- на восьми станках. Вечером 
16 июня -она застужала) на смену. Вни
мательно осмотре® и  опробовав машины, 
она подошла к  механику тов. Пивоварову. 
П-одро'бно раоспросшга его. Потом, проверив 
—  правильно ли расставлены шпули, рас
правила нити. В восемь часов тов. Евдо
кимова приняла смену .

-Ровно гудит мотор.- По обеим; сторонам 
расставленные по четыре в  ряд, быстро-, со 
скоростью 1,7 метра в секунду, вращают
ся цилиндры.

Без -суеты, -строго размеренным шагом 
ходит вязальщица от одной м-ашины к  дру
гой. Там заправит нитку, в  другом месте 
н-аданет спустившуюся с тонкого крючка 
едва заметную петельку. Яз’ян надо заме
тить во-®рем-я, иначе он останется в по
лотне, н  тогда оно будет негодным. ,

Много раз за; ночь начальник вязально
го цех-a1 то-в. Денисов спускался в  ли-жнчй 
этаж. Там работницы едва управлялись 
наматывать пряжу. В вязальный цех бес
прерывно -подавали в-се новые и  новые 
шпули. Большую часть их словно ««’еда
ли» восемь машин стахановки Евдокимо
вой...

Утром, после -звонка', взвесили все- во
семь рулонов -полотна, выработанного ста
хановкой. В них оказалось 80 с лишним 
килограммов. Боля Евдокимова выполнила 
свой план- па 430  про-центов, уставе вне 
в-с-е,сошный рекорд производительности во 
-всей -системе трикотажной промышленности 
страны.

Ее поздравляли с достигнутым успехом. 
Она обещала закрепить -с-вон- результаты. 
И слово свое сдержала по-стахановски. В 
следующий вечер, когда Поля узнала, что 
ее подруга -Маруся Озерова в  дяешой 
см-ене -вывязала 75 килограммов полотна, 
Евдокимова решила яе отставать. И опять 
тщательно подготовившись, она присту
пил» -к работе.

Быстро промелькнула ночь. Утром опятг 
подсчитали выработку —  было 82 ниш- 
грамма. В ночь иа 18 июня стахановка 
Евдокимова перекрыла «вой рекорд.

Ф. КОЗЛИКОВ.

СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ СВЕКЛЫ
Очень плохо в Борисовском -районе орга

низован уход за -сахарной свеклой. Прорва
на только половина свеклы на всей пло
щади.

В щр-е-х колхозах свекла не всходила в 
течение 45 дней. Но ни районный земотдел, 
ни Борисовская MTG никаких мер на при
нимали. Поехавший в эти колхозы агроном 
сахарного завода «Большевик» выявил, что 
погибло 100 гектаров свеклы Только 
по-сдю настойчивых пробований МТС произ
вела; пересев. .

Борисовская МТС -совершенно не борется 
за урожай сахарной «свеклы. Дуровой 
мотылек начал откладывать яйца на

свекле. Но борьба- С вредителем- в  колхозал 
не организована;.

Колхоз имени Сталина, Ерайвороишп 
района-, на площади 170  нектар*: 
-собрал около 16 тысяч плуга бабочеа 
лугового мотылька. Одно; это уже говори 
о серьезной угрозе, которую представляем 
свекле мотылек. Однако в Гран 
вороиском :райо;не, ка к  и  в  Борисовне 
борьба с луговым мотыльком не организо
вана. Грайворовские районные организации 
также поставили себя в роль посторонни: 
наблюдателей шбели свеклы.

Директор сахарного завода «Большевик:
В. ШВАРЦЕР, ;

НМРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ 
В Г О Р О Д С К О М  С Я Д У

Вечером 26 июня в 'ба-ду имени; 1 Мая в 
Курске состоялось массовое народное 
гулянье. Вход в  сад был бесплатный. 
Тысячи избирателей, 'участвовавших в вы
борах в  Верховный Совет РСФСР, запол- 
ш ш и площадки и  аллеи сада.

На открытой эстраде выстушали коллек
тивы художественной самодеялюльнос-ш, хор 
курской филармонии, бригада музыкального 
училища н  т. д. На танцплощадке с боль
шим успехом выслушал аишекгаю худоае-

Д. Д. Еременко

ственной «амодеятельао-стя. Выступал: 
группа укр.ашнс®их бандуристов.- 

Духовой орестр Первомайского щ :  
давал концерт клас-сдае-ской му-зыаи.

Всего за этот вечер городской сад посе
тило свыше 10 тысяч человек.

Городские кинотеатры посетило вечере* 
26 июня около 4 тысяч зрителей. Саек 
тажль украшшкжого) театра музыкально* 
комедяц посетило 500 человек.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

; 2-6 яюия утром »ит»йск1ге войска1 по-
j веля ковтратажу против ашинского досада®, 
I высадавигегося -наддоль-ко дней тему ш в д  
| в районе ш ш ю у (юго-з-ашвдаее Дуаълго).
: В ожеетотеннодг б т  яиоищы потеряли 
; убитыми свыше одной тысячи человек. По 
| посяодшта оообщвнийм, в результате иред- 
; принятой интексавиюв (эшердаиой) контр- 
атаки 26 июня -китайские войска, выбили 
японцев из Сяаюоу,

'Крупные бои происходят в  районе Ма
та,на (юго-защадаее Дувыио). Японцы 
многократно пытались форсировать -реку 
Янцзы около Мотан», но каждый раз ки
тайцы их отбивали. 26 июня четыре

эскадрильи японских -еаашютов оомоарди-- 
ро®аяи заграждение на реке Янцзы1 у 
Матам». С самолетов было сброшено более 
40 бомб.

26 „шо'Нй над Наиьчашом (столица' про- 
в.шщви Цзянси) лрдаоп ш : воздушный 
бой, С обеих старое © бою участвовало 90 
самолетов. По китайским: сообщениям', в j 
ЭТОМ бОЮ бЫЛ'О сбИТО 5 ЯПОНСКИХ ШТО-
летов.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Попытки японцев высадить десанты в 

районе Сватоу терпят неудачу.
Японцы сейчас заняты подвозом- воен

ного сдаряженвя в Амой -и. но; остров 
Цзивь’мынь (-восточнее А-мо-я).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ФРОНТ ЛЕВАНТА
Согласно официальной -сводке пспа-нокего 

министерства обороны за- 26 июня, во всех 
секторах фронта шроиюходааи осшяочеоиые 
бои. В секторе Пуэбло де Ваяьверде рее- 
пубяикапюки-е войска рядам уюшнвых 
контратак -отбили у мятежн-ико-в высоту 
1.373 и  холм М-уша, усилив таким' обра- 

| дам свой 'Контроль над дорогой в Сатуято-.
В секторе Вильяреаль «ятежаи-гл-м при 

| поддержке танков и  авиации удалось 
- ценой больших потерь -захватать холм 
! Родор.

Республик-аиские- войска продол-жвит 
; удерживать басттио'В Мора де Руааелос. 
{ Шишка адаотнмво® соединить юдан-ны, 
( ааступашцие из А-лиага -и Теруодя ? тем, 
I чтобы об’единенными етаами направить 
атаку да дорогу Теруэль— Сагунго, успе
хом не 'увенчалась. Тщетные усилил 
мятежников в этом направлении стоил® им 
потерь в  йеш мыко тысяч человек.

В nipo-ви'вции Кастельо-на, в секторе 
Вшьяэрм«са (к -западу от Люсеш цель 
Сад), -республиканцы удерживают инициа
тиву в своих руках. Республиканские 
войска -выбили мятежников ил их пози
ций.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В-о время ряда -вылашк-, совершенных 

«яггеяшмкаш в секторе Гвадалахары, рес- 
публдакшотае войска причинили т  зна
чительные потери.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Б секторе Фуантеавехуиа в результате 

ожесточенного- боя решублика-исюе войска 
заняли -высоту 655 и  долину Вентура, за
хватив много пленных и- -военного матери
ала.

В Аликанте 25 июня, в результате бом
бардировки рабочих -кварталов фашистской 
авиацией, убито- 100' человек и ранено 
245. Почти все раненые находятся в очень 
тяжелом положения.

Очередная помощь италс- 
ге р м а н с ш  интервентов 

мятежникам
-ПАРИЖ, 26 июня. Агентство Э-с-пань 

сообщает из Гибралтара» что герман- 
-сжттй пароход компании «Нептун» при
был в Севилью-, -где он выгрузил 25 
танков производства Круяп-а, 2 скоро
стрельные батареи, батарею зенитных 
орудий, 30 моторов и запасные части 
для самолетов «Юнкере-», -а также 300 
тонн снарядов- и -бомб -различ-ного ка
либра.

йчальянеяаин пароход «Франк-афашио», 
который прибыл в Гибралтар -вчера 
утром из Севильи, направляясь в Пальма 
-де 'Майорка, -имел -на борту 105 итальян
ских летчиков.

По сведениям коррвоцовдаига агент* 
-юта, Зспань, -н-а итальянском госпиталь- 
пом -оудае «Аи-шная», прибывшем 24 
-июня в Гибралтар из Неаполя, находят
ся 299 итальянских офицеров, -которые* 
направляют;я в Кацике (н-а юге йопа- 
ш ,  -в зоне мятежников).

В Англии растет возмущение 
политикой Чемберлена

ЛОНДОН, 26 июня. .Дипжшатичее.кий 
обозреватель газеты «'Рейнольдс выос» 
пишет, что Чемберлен. -стоит перед ли
цом, серьезного' политического кризиса.

Наряду е требованием полного- пере
смотра политики «невмешательства», 
которые -выдвигаются все более широ
кими трутами -агаглвйсио-го народа, 
среди -консе-р-ваторов' растет возмущение 
политикой Чемберлена -в связи с его 
нежеланием оказать защиту английским 
судам против фашистской авиации. 
Оппозиционное- давление в  среде яон- 
серв-аторов против политики Чемберлена 
©оэглавлцется Че-рчил-ем -и Сэндисом. 
Руководящие- жонсорвашивны-е круги, 
пишет «Р-ейнольдс шыо-с», чрезвычайно 
обеспокоены решительным шагом лорда 
Сесиля, -отказавшегося поддерживать 
политику Чемберлена. Лорд Сесиль, за
мечает газета-, -пользуется большим 
уважением в рядах -консервативной 
-партии и .оказывает большое .влияние 
-на ту часть вопоерватюров, которая 
склонна- оказать поддержку Лиге наций.

Декрет Геринга о всеобщей 
трудовой повинности

-ПРАГА, 27 июня. По -сообщению из 
Берлина, Геринг в качестве уполномо
ченного по проведению -в жизнь фа
шистской «четырех летки» подготовки 
войны издал специальный приказ о 
всеобщей трудовой повинности -всех 
германских подданных. Согласно этому 
приказу, ©ступающему -в силу7 с 1 июля- 
с. г., все германские подпаяны»—муж
чины и женщины -всех профессий, сто-, 
собнъйз к труду, могут быть 0  любое 
время мобилизованы фашистскими -вла
стями и использованы по- их усмотре
нию на любой работе «для -решения 
задач особого гадударствещшо-подитиче- 
сюого -значения-».

И здание этого при каза  означает моби
лизацию  всего  способного -к труд у  на
селения фаш истской Германии' в  целях 
резкого ускорения подготовки всего 
германского хозяйств-a ж войне-.

ПАРИЖ, 27 июня. Декрет Геринга о 
-всеобщей трудовой повинности во фран
цузских политических кругах расцени
вается, как мероприятие, относящееся к 
непосредственной подготовке войны-.
Берлинский корреспондент газеты
«Т-ашс», сообщая о сенсации., .вызванной 
декретом -в Германии, указывает, что он 
равносилен «мобилизации граждан
ского населения в  мирное время».

Кого выпускает белгородская 
медицинская школа

3®еяьевая -колхоза «Новый путь», 1-го П-о-ныро-вского сельсовета, Поныро-в- 
ского района, тов. Д. Н. Горбачева в день выборов опускает конверт с 
бюллетенем на избирательном участке А» 3. Фото -Говорова.

КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВЫ БО РАХ В ССОР
ХАНЬКОУ, 26 шон-я. Во -всех ш тай ш зх  

газетах на Вадиме месте публикуются све
дения о ходе выборов- в Верховные; Советы 
союзных ц автономных республик; СССР. 
Газета «Оиньжуаш-бао» сегодня опубл-цда- 
-вал-а большую статью, посвященную 
выборам в GGQP. «В -вьюлрах,— пишет 
газета,— участвуют все па-роды, населяю
щие СССР, -да основе полного .«равенства.. 
Эти выборы являются торжеством со ц таи - 
стического демократизма. Выборы в союз
ных 'республиках, где мощно1 развааается 
промышленность я  сельское хозяйство и 
расцветает -культура, показывают, что 
-н-гиронаиьшле реш убш кв СШР преврати
лись в счастливые социишиотичесше <ре-с- 
публшш'. Выборы демонстрируют зроваш 
•ккшряывг интриг против СССР со стороны

'1ро!щ;.встов-бухар1ищцев— верных псов фа
шизма-. Наряду с планами -отрыва нацио- 
нааьиых -республик от ООСР жошрреводю- 
пиюнеры-троцкисты выступают против 
борьбы Китам за национальную нодаепем- 
мость, против яащо-ваи-ьио-освободатадьао- 
-го движения других угнетенных наций.

Поздравляя народы ССОР с успехами 
выборов, мы должны усилить нашу борьбу 
против агентов фашизм»— троцкистов и 
бухаринцев. Дальнейшие успехи с-оциа-ляма 
в национальных республиках Советского 
Союза будут- воодушевлять китайский 
народ ш усиливать его уверенность в дости
жении окончательной победы и -оовобоаде- 
■нш щ- за-вершенип национально# рекон
струкции Китая».

Если верить сводке -результатов первого 
тура испытаний (9 июня) по ку-рсу фельд
шеров, то из 182 человек 3 человека 
получили отметки «плохо», 65 —  «пос
редственно», 81 —  «хорошо», 35 —  «от
лично». Во втором туре (13 нюня) 2 —  
«плохо», 73 —  «-посредственно», 29 —  
«-отлично».

На первый взгляд -кажется, что подго
товка среднего медицинского персонала в 
белгородской фельдшерско-акушерской шко
ле поставлена хорошо, ничто и» вызывает 
тревоги.

К сожалению, это далеко от действи- 
тедыяоети. К 1 июля в фельдшерско-аку
шерской школе за-ш-нчяваютса испытания, 
и 308 средних меди-цшоких -работников 
•должны получить назначения.

Судя по иа-зваавдо, белгородская фе.ты- 
шерско-а,кушерс.ка'я- школа -должна гото
вить средних медицинских работников, 
главный образом, фельдшеров и акушерок.

Кого же, на- са-мо-м деле, готовят школа-?
Этот' -вопрос обсуждается в самой школе 

вот уже полгода. Враги, пробравшиеся к 
руководству школой, нане-сли серьезный 
ущерб подготовке медицинских кадров. 
Преподавание рада предметов было сорва
но. В расписании занятий зияли «окна-» 
—  пустые уроки. Ликвидация оосяецствнй 
вредительства- идет плохо.

В медицинской школе цариц попре-жне
му крайняя -неразбериха, в организации! з-а- 
лятий, разрыв между теоретичес-вой под
готовкой ц практикой.. Некоторые препо
даватели .смотрят та. занятия, как на «от
хожий» промысел. Врач Боярин-Блюм в 
одни н те ж>е часы «вел» юг/е-тго-сан-Етар- 
лую подготовку в 3-х трущ их и занятия 
в ооседаей техвической школе. Врач-глаз
ник Шевченко вел четыре специальных 
предмета-, ничего общего ае имеющих между 
собой. Свыше 15 тысяч рублей уплатила 
школа за пустые уроки, которые никто, 
конечно, не вел.

Сменили старое руководство, и в школу, 
был приела® новый директор. Но учащиеся 
не успели уж ать даже фамилии нового 
директора-, как его ве стало. Затем руко
водство перешло к  заведующему^ учебной 
частью, -работающему в шкоде ш .’совмести
тельству, врачу Кузьмину.

Наконец, облэдравотдед в декабре 1937 
года на пост директора школы прислал 
тов. Бровермава. йровермаа ударился в 
адшгнястрироващае, зажимает -критику, 
раздувает беспринципную распрю среди 
педагогов.

Вы-пусшиков-фелъдшер-ов п осы ла*  на 
практику в глазной кабинет к опытному 
врачу -Каэхтину. Во что пни- могла полу
чить там, если теоретических знаний по 
глазным болезням яе  щ ели?

В БЕРЛИН ПРИБЫЛ 
ПОЛПРЕД СССР

БЕРЛИН, 27 мои». Сегодня в Берли® 
прибыл полпо-моч-пый -щредслашитель СССР 
в1 Германии тов. Мереюалов А. Ф. На ®ок- 
заше «Фрэдржтптраоое» то®. Мерекало® 
был встречен продсттаителем протокоигь- 
иото- отдела MHiHacrepcf®® ииоспраиныж 
%&1, аюеренным ® делах СССР в  Героашаи 
п ответственными сотрудниками полпред
ства и торгпредства.

КРАТКИЕ
СООБЩЕНИЯ

СТОКГОЛЬМ, 26 июня. По сообщению 
да-рвшсской газеты «Ддабладет», по
завчера 5 герман-еших военяык -самоле
тов, в том чи-сшо 3 бомбардировщика, 
ео-в-е-ршали п&леть: над южным датским 
город-ом Тозде-р (Т-ен-ер).

ПАРИЖ, 27 июня. Агентство Эопанъ 
сообщает из Танжера, что по всему 
испанскому Марокко, захваченному мя
тежниками, распространяется гр-ошдн-ое 
к-ол’ич-ество антифаш-истсасих листовок, 
-В Тетуан-е полиция -обнаружила аел-е- 
тальную типографию. Полицией рас
стреляно 4 человека

Наверстьюа-я прорыв, у станов иля 9—  
10-часовые заняги-я в день (вместо ше
сти), но эти занятая- -не оргаиизоданы, пу- 
таняща- и  неразбериха в расписаний сры- 
в-айа учебу. Бывало- так— ® часы практи
ки вачив-ались заи-ятия в  -шкоде и нужно 
было жертвовать либо двумя часами заня
тий, либо двумя часами практики.

За. три года учебы будущие медицин
ские работник» не получилн нужных 
практических навыков, нет а  достаточных 
теоретических знаний. Во время испыта
ний обнаружилось, что нам-счсаныс по 
программе: физиотерапия, диететика, ту
ляремия и реакция Щш;а совсем е е  wtv- 
чались.

В практической самостоятельное работе 
выпускники белгородской фельдшерско- 
акушерской школы оказываются не св-е- 
дующими во многих элементарных вопро
сах медицины.

Плохую подготовку модицииск.пх работ
ников не скрывает и са-ч директор шкоды 
Бровермап. Он уткержтает, ч-то «школа-го
товит брак», что полов-ин-а учащихся на 
даепытащия-х, «среж-ет-с.я» (!).

Бровер-ман цреетю-койво -повествует:
—  Оик-ровеи-но говоря, нашей школе, 

чтобы, она быш- именно школой, яу:кно 
еще пя-ть лет, а  чтобы -она стала медицин
ской школой, .нужно, по. -крайней мере, 
10 лет.

Выходит, что десять лет, с блабослож-е- 
н-ия Бро,вер.чана, школа додали- работать 
впустую и. за счет огромных государствен
ных средств будет выпускать, скажем 
словами Броверчииа, только брак.

Возвишет справе-даввый в-онрос: -неуже
ли никто не ннтересовг'тся ноложен-пем дел 
в белгородской фельдшерско-ажу-шерс-кой 
шкоде? Оказывается, гентереоовались и 
-вурсетй облэдравотдел, и белгородский 
здравотдел, и райком партии.

Весьма неюриглядш роль в этом деле 
Белгородского райкома ты.рчшг я  горздрав- 
отдела. Более двух месяцев в шкоде рабо
т а .»  комасеи-я райкома партии в составе, 
зав. -райздравотделом Кулаченко, за®, гцр- 
■здраво'щелом Черн-оусова щ парторга. Лаза
рева, Чем зааимала-сь комиссия —  неизр 
-ве-стно ей самой. До сих пор не написан-й 
вы-воды и  результаты проверки работы 
школы. -

Пагубно отразилось на работе школ® 
бюрюратическое руковод-ство -облздравотдбг 
л-а. До последнего -времени сектором шкЦт 
руководил... бухгалтер обл-зд-равотдела Ф^- 
олко®с.шй. -Он приезжал в Белгород, су[ 
щ-есшвениой помощи школе не оказал ? 
вернулся в -Курск,

Положение в белгородской медидищеко! 
школе -вызывает серьезную тревогу. _Нео4- 
ходим-ы срочные и  решительные мпри, . )

Ф. БЕРЕЗА. '

ПОДГОТОВКА 
ЗНАЧКИСТОВ пв хо

Вое-арук Жеребцозижо® средней школы 
Огродецк-ого района то,в. Хмелев в-о время 
учебного года сумел подготовить из учени
ков старших классов 148 эначк-аетов 
ПВХО и  34 значкиста— «Воршииоваюго 
стрелка».

Сейчас сами1 учешк® 8 и  9 -классов 
организуют оборонную работу срез®) колхоз
ников. В колхозах -созданы кружки яо> под
готовке значкистов ПВДО, 6 колхозников 
уже -получим значки, мшотие полностью 
сдают нормы.

Е. ЯКОВЛЕВСКИЙ.

ПРОИСШЕСТВИЯ >
Поражение током. Гражданиа, Малахо

ва Н. В., гар-оживающйя по Верхне-Лу
говому переулку -в доме № 6 (Курок), 
случайно наступила во дв-оре на обор- 
(в-авший&я етастричеоний провод'и б ы т  
поражена током. Врач кареты «Сворок 
помощи» при-в-ел потерпевшую -б чув
ство.

Необходимо отметить, что у-лр-авл-енн^ 
вурсиой ЦЭС до сих пор не принял» 
нужных мер к упорядочению с-воего ли
нейного хозяйства, п-о городу. Несмотря' 
на то, что на ЦЭС 'своевременно было 
сообщено об оборвавшемся проводе, 
работники электростанции мор не -при
няли.

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

Россош анский птицепромы ш ленны й техникум Н аркомпищ епрома РСФ СР
------=  0 Б * Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  =

НА ПЕРВЫЙ КУРС СЛЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЙ:
технологического , ветеринарно-зоотехнического и счетно-бухгалтерского.
Техникум готовит специалистов следующих квалификаций:
по технологическому отделению—техников-технологов птицепромыш

ленных предприятий, с правом занимать должности зав. цехами: яичным, ме
ланжевым, откормочным, убойно-обрабатывающим, зав. холодильником и др.

По ветзоотехническому отделению—ветзоотехииков но всем видам жи
вотноводства

По счетно-бухгалтерскому отделению—бухгалтеров по учету и бухгал- 
теров-плановиков.

В техникум принимаются лица, имеющие образование за семилетку, до
стигшие 15-летнего возраста.

Все подавшие заявления подвергаются испытаниям по следующим 
дисциплинам:

Конституции СССР, математике (алгебра, геометрия и арифметика), рус
скому языку и литературе, географии, физике.

Студенты техникума обеспечиваются общежитием, постельными принад
лежностями, столовой, баней, прачечной и стипендией, согласно существую
щего положения об академической успеваемости.

При техникуме имеются: клуб, звуковое кино, духовой и струнный ор
кестры, спортивный зал, фотолаборатория, водная станция.

Прием заявлений производится до 15 августа 1938 года. С 15 августа 
начинаются приемные испытания.

К заявлению о приеме необходимо приложить подлинные документы:
Метрическую выпись о рождении, свидетельство об окончании семи

летки, справку врача о состоянии здоровья и две заверенные фотокарточки.
Заявления и запросы направлять по адресу: г. Россошь, Воронежской 

области, Вокзальная улица, птицетехникум. Д ирекц ия.
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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,—4') кои.
„ „ „ ............................. 600 гр.—35 КОП.

бутылки из-под кетчупа и томатного сока . . „ —40 коп.
В случае отказа приемки сообщайте Консервсбыту: г. Курск, 
3—1 ул. Пастуховская, 21, телефон 14-00. 630

Ю 'Р С К И И  т У Д А Р С Ш Ш И
===0 Б ‘ Я В

Щ Й Ц И Н С Ш  Ш С Г Й Г У Т
Л Я Е Т = =

прием студентов на 1938/39 учебный год на 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 десятилетки, 5) девятилетку до 1935 г., 6) 3-годичные на 
базе семилетки профессиональные школы в УССР и БССР.

П римечание: 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‘являетс.я при личной явке), г) четыре фотографических кар
точки (снимки без головных уборов, размер 3x4 см.) с собственноручной 
подписью поступающего 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). . ‘ Д и рн ц и я .4—3 '33

Всесоюзный заочный финан
сово-экономический институт
-  НКФ С С С Р-В ЗИ Н О  —
об‘являет прием студентов.
Принимаются лица в возрасте не мо
ложе 1/ лет, окончившие полную 

среднюю школу, техникум или 
рабфак.

Срок обучения 4г/2 года. Обучение 
бесплатное.

Окончившие заочный институт и 
сдавшие государственные экзамены, 
получают диплом и все права окон
чивших стационарные финансово- 
экономические институты.

Поступающие в институт подвер
гаются приемным испытаниям в со
ответствии с правилами приема в 
ВУЗЫ.

Заявления с приложением подлин
ного документа об образовании, 
двух фотокарточек и справки с ме
ста службы подавать в воронежский 
учебно - консультационный пункт 
ВЗИНО по адресу: Воронеж, Плеха
новская, 46.

Проспекты, содержащие подроб
ные условия обучения, правила при
ема, а также бланки заявлений вы
сылаются бесплатно.
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В Т Е А Т Р Е  И К И Н О

Курении 
летний театр
Сад 1 Мая

КУРСКИЙ ДРОЖЖЕВОЙ 
ЗАВОД

— ПРОДАЕТ -
в неограниченном количестве 

тарную дощечку. 
Курск, Тускарная, 3.

601

ПРОДАЮТСЯ: автомашина грузо
вая АМО, 2 с по

ловиной тонны, на ходу, требует ка
питального ремонта, и мотор с ма
шины Пиккард. Курск, Октябрь

ская, 26, ГОСТАБфЛБРИйА. 
2 - 2  587

ТРЕБУЮТСЯ:
Строительству № 13—квалифицированный 
бухгалтер , знакомый со строительством, 
бухгалтера, техник-строитель, зн а 
ющ ий етйтетчатн ость, техник-смет- 
чик и ю рисконсульт (по совместитель
ству). Условия по соглашению. Квартирой 
обеспечиваем. Курск, Кировский район, 
Владимирский поселок, строительство 
3 - 3  № 13. 602

Конторе мелко-розничной сети горторга— 
заведую щ и е л а р ь к  ми м р а зн о сч и к и  

було . Курск, ул. Ленина, 35 603

Курскому ликерно-водочному заводу—тех  
нэрм ичоещ ин, опы тны е счетоводы  
для работы в цехе и рабочие для штабе
левки торфа на заводе. Курск, ул. Халту- 

—1 рина, 6. 600

Управлению дороги Москва-Харьков, Мо- 
сква-Ярославль ГУШОСДОРА НКВД 
СССР—для работы в аппарате управления 
дороги и на выезд следующие работники:
инженеры  и техники • дорожники, 
инж енеры  и техники-м еханизаторы , 
плановики, экономисты, главный бух
галтер, бухгалтера и счетны е работ
ники. Курск, Урицкого, 2, отдел кадров. 
2 -1  611

Курскому областному управлению гос- 
трудсберкасс и госкредита—статистик. 

Курск, ул. Ендовищенская, 3. 621

Комбинату № 18—20 Союзмука—бухгал 
тера И счетоводы. Обращаться к глав
ному бухгалтеру комбината. Курск, ул 

Софьи Перовской, 2. 607

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедии
м-ль

НИГУШ
Музкомедия в 3-х 

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

КОМСОМОЛЬСКИЙ

ул. Кирова, 3,

тел. 5-25.

Зангезур
Начало сеансов 
в 5-15, 7, 8-4э, 

10-30.

Бакинцы
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

Анненновщина
Детский сеанс: 

в 5 часов
Звездочка № 2 

1 рудолюбивый 
петуш ок и бес
печные мыш ки  

Пионер № 5
Начало сеансов 

в 6-45. 8-45,10-30.

Нозооснольский техникум ме
ханизации сельского хозяйства

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на первый курс.

Техникум готовит техников, механи
ков по эксплоатацин 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 механи- 
3—1 зации с/х. Дирекция. 586рина:

ТЕЛЕФОНОВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв, секретарь— 13-59, секретариат— 16-56, отдел писем— 16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и городской информации —  4-25, культурный отдел— 2-91, пром.-транспорт- 
ный отдел —  11-54, советско-торговый отдел — 12-69, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозогдел —  14-60, кабинет рабкоров и селькоров —  14-97, выпускающий—6-04, зав. издательством

бухгалтерия и отдел об'явлений— 8-37, цинкография —  7-50, швейцарская —  14-49. Адрес редакции: ул. Ленина, 77. ____— 8-82, зам. зав, издательством—3-63,
У'Полн, цбжщта № 7-548. Бэдкж, типография -им. К. Маркса, Зодотая ул., 15, тел, ZNs 2-09,
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С именем Сталина в сердце и в мыслях голосовали миллионы 
трудящихся нашей могучей страны за кандидатов непобедимого 
блока коммунистов и беспартийных.

С именем Сталина в сердце и в мыслях совершили героический 
перелет Владимир Коккинаки и штурман Бряндинский.

Это имя—слава и гордость всех советских людей.
ИЗ СПАССКА, 28/Y1 

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищам СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ
Ваше доверие оправдал, задание выполнил.

КОККИНАКИ,т ,

ИЗ СПАССКА, 28/V I—38 г.
МОСКВА, КРЕМЛЬ.

'Товарищам СТАЛИНУ. МОЛОТОВУ, НАТАНОВИЧУ, 
ВОРОШИЛОВУ, ЕЖОВУ

Перелет М осква— Владивосток выполнен за  одни  
сутки. * Летчик КОККИНАКИ.

Штурман БРЯНДИНСКИЙ.

В Л А Д И В О С Т О К

7*. т .  В. НОННИН АНИ, А. БРЯНДИНОНОМУ
Горячо поздравляем вас с блестящим выполнением правительственного задания. 
Героический перелет Москва— Хабаровск— район Владивостока, покрывший свы

ше 7600 или. труднейшего пути в течение 2 4  часов к  3 6  мин., вписывает новую 
{замечательную страницу в историю советской и мировой авиации.

Трудящиеся Советского Союза гордятся вашей победой.
Обнимаем вас и жмем ваши руки.

И. СТАЛИН  
В. МОЛОТОВ 
К . ВОРОШИЛОВ 
М . КАЛИНИН  
Л. КАГАНОВИЧ  
А. МИКОЯН

А. АНДРЕЕВ  
А. ЖДАНОВ 
Н. ЕЖОВ 
Н . ХРУЩ ЕВ  
М. КАГАНОВИЧ  
А. ЛОКТИОНОВ.

Т о р ж е с т в о  
социалистической демократии
День 26 имея войдет в историю со

циалистической родины, как день -вели
чайшего торжества советского народа-, го
рячо любящего -ежою страну, свое правлн 
Дбшяво, свою большевистскую партию и 
всякого вождя трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Русские, укра- 
кицы, белюруссы, немцы, татары и многие 
Другие раскрепощенные, свободные наро
ды, ранее угнетавшиеся капитализмом, 
шыне счастливые и гордые, единодушно 
голосовали за кандидатов нерушимого 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных.

С исключительным единодушием изби
рателя выразили свою волю. Повсеместно 
они послали в свои Верховные Советы' 
кандидатов сталинского блока. В Моске® и 
Ленинграде, на Украине и Белоруссии, в 
‘Азербайджанской, Казахской, Киргизской, 
Узбекской и Туркменской социоожетич-е- 

■ <жих республиках кандидаты сталинского 
блока собрали ©выше 99 процентов обще
го количества поданных голосов.
** Это—новая ларупная победа, нашей пар
тии на выборах. Это—нова® мощная де
монстрация тесного сплочения советского 
народа вокруг партии, вокруг нашего 
воаодя товарища Сталина, торжество 
. бессмертных идей • марксизма—ленинизма, 
триумф социалистической демократия1.

Декабрьские выборы в Верховный Со
вет OQOP, как -известно, прошли с неви- 
даивой в истории человечества, политиче
ской активностью и под’емом советского 
народа. Итоги прошлых выборов высоко 
оценили трудящиеся всего мира. Но боль
шевикам чуждо самоуспокоение и зазнай
ство. Партия Ленина—Сталина- поставила 
задачу—выборы в Верховные Советы Со
шных и автономных республик провести 
еще лучше, еще оргаяизованее. -Наш народ 
безгранично любит коммунистическую 
партию, монолитной стеной стоит за -ней, 
до последней капли к р ш  предан ей,—i 
таков высший закон жизни советских 
патриотов. 'Вот почему доставл-еш-ая пар
тией задача успешно решена. На выборах 
12, 24 и 26 июня процент участвовавших 
избирателен был выше, чем Г2 декабря 
1937 года, процент поданных голос-о-в за 
кандидатов сталинского блока- больше, чем 
на предыдущих выборах.

. На все участки Сталинского избиратель
ного округа -Москвы, где баллотировался 
товарищ Сталин, избиратели явились на 
100 процентов. Они с чувством гордости 
и радости шли голосовать за того, чье 
имя на устах трудящихся всего мира. 
Они все, как один, отдали свои голоса 
творцу самой демократической в мире 
Конституции, создателю прекрасной жиз
ни, всенародному -кандидату—любимому 
Сталину, Вместе с тысячами избирателей 
Сталинского округа, также единодушно 
голосовали все патриоты -нашей родию 
за великого вождя, за его -верных сорат
ников—-руководителей партия и 'прави
тельства, за лучших людей нашей страны-.

Совершенно в другой обстановке, в 
«Лрне отлшчаюдцейсц от нашей, про-хода-

«,выборы» в кашиталистичеевих странах. 
Там в- эт® дни царит террор, шантаж и 
подкуп. Там «выборы» проходят «.. В 
обстановке классовых столкно-ве-аай, в 
обстановке классовой вражды, в обстдао-вке 
давления на (избирателей да стороны капи
талистов, помещиков, банкиров и прочих 
акул -капитализма'. Нельзя назвать такие 
выборы, даже если они всеобщие, равные, 
тайные и -прямые, вполне- -свободашм-и -и 
вполне демшратичеавим® выборами». 
(И. Сталин).

В Америке выборы проходят в атмосфере 
-открытой продажности. Мандат в парламент 
рассматривается, как предмет спекуляции. 
В Румынии в декабре- пр-ошшого года »ъг- 
боры (про-шлп ® обстановке террора п под
логов: убито 4: человека и ранено больше 
20. Румынские предприниматели запретили 
рабочим и- -служащим. участвовать в выбо
рах, студенты- также не были допущены к 
голосованию.

Еще циничнее проходят «-выборы» в Гер- 
мааии, Италии и других фашистских стра
нах.

Наинам выборы, выборы в -соци-аагастиле- 
с-кой стране, -закончились веенар-одаым 
ликоваотем. Новая победа- сталия-е-кого 
блока коммунистов а  беспартийных явится 
большой м-ор-алыно-й поддержкой для зару
бежных братьев, для -бойц-ов республикан
ской Испании, пядь за пядыо отстаиваю
щих -в жестоких сражениях с итало-ге-р- 
манежими фашистами независимость своей 
родины; о победе -стаотин-акого блока с ра
достью узнает китайский народ,'героически 
борющийся с японскими захватчика».

Пусть помнят злобные вра-щ- советского 
народа-, пусть беснуются фашистские извер
ги—троцки-ст-ско-бухар-инекая агентура,— 
наш народ на-чежу! Мы никогда не будем 
застигнуты -вра/спл-ох. Любимый во-ждь 
мирового -пролетариата товарищ Сталин 
учит нас держать себя в -лост-оянной мо
билизационной готовности.

Тысячами, десятками тысяч -во-спитышет 
наша страша герое®.’ Героизм стал неот’ем- 
демой чертой характера советского челове
ка, Советские летчик® летают’дальше в сех, 
выше всех, быстрее -всех. Они в любую 
минуту готовы -разгромить -врага'. Это под
тверждает 4ймечател.ъщ'Ы1и’ беспосадочный 
перелет летчика (Коккинаки из Москвы в 
район 'Владивостока, «Тому порукой,— 
пишет любимому Сталину товарищ 
Еоккин&та,—готовность да-вет-оких лет- 
чшэош отдать все свои силы, знания и ма
стерство родине, своему великом-у народу».

В этих словах— чувство и мысли всего 
советского народа. В’ этих словах—весь 
смысл жизни каждого -патриота- соцналя- 
-стячесшт -редины. И е-ел-и наш  недруги 
-допытаются досягнуть н-а вашу счастли
вую жизнь, иа советскую землю, та их 
удадом буд-ет неизбежный разгром р окон
чательное уначтожецие,

На снимке: председатель участковой юомиоешм тов. Долго-в Н. С. поело оионч-ан-ия голосования вскрывает кон
верты с бюллетенями. Фото Шеховцова.

Сообщение Центральной 
избирательной комиссии 

по выборам в Верховный 
Совет Белорусской С6Р 
с результатах выборов 

в Верховный Совет 
Белорусской ССР

Всего по Белорусской СОР имеется 
3 .878 йзбшрателъпы1Х участков и 273 
избирательных округа- по выборам в Вер
ховный С-овет Белорус-с-кой СЮР.

По д-аиным окружных избирательных, 
то-мис-ся й зарегистрирован» нзб;раЛ'И-е всех 
273 депутатов, являющихся кандидатами 
стаишшоого блока коммунистов и беСПар-
ТИЙНЫХ.

Из общего- числа 3. 040 .710  избирате
лей в голо-со-ваиии н-а -выборах в Верхов
ный Совет Белорусской СОР приняло уча
стие 3 .030 .148  избирателей, что с-о-став- 
лн-ет 99,65 проц.

Во всех -шблратеимшх округах в Вер
ховный Со-вет Белорусской ССР голосовало 
за -кандидатов сталинского блока- жоммуни- 
стов и беспартийных 3 .005 .609  человек, 
что ©оставляет 99,19 пр-оц. вс-его числа 
участвовавших в голосовании.

По- городу Минску -приняло участие в 
голосовании 100 проц. избирателей.

По иро-мышленио-жу избирательному 
округу города Минска депутатом Верховно
го Совета- Белорусской ССР едино-душно 
избран всенародный кавди-дат товарищ 
Сталин И сейф Виссарионович. С таким- же 
единодушием избраны -в депутаты Верхоапо- 
г-о Совета Белю-руе-с-кой ССР ближайшие 
соратник® великого- Сталина: тов. Молотов 
Вячеслав Михайлович— пт-о Дзержинскому 
избирательному округу города Мил-ска; 
тов. Ворошилов Климент Ефремович— по 
Молотовсжо-му шбирате-льшому «кругу горо
да- Минска; тов. Каганович Лазарь Моисее
вич— по Хомель-стому Отадянсж-о-м-у избн- 
рательн-о-му округу; т-о-в. Калинин Михаил 
Иванович— по Мониевскому Куйбышеаоко- 
му язбнрател-ьн-о-му -округу; тов. Микоян 
Анастас Иванович— по Мо-зыр-сжому горо-д- 
сж-ому избирательному «кругу; т-о-в.Андреев 
Андрей Андреевич— по- Гадоель-екому Ле-нин- 
ежому избирательному округу; тов. Ежов 
Н-ииолай Иванович— m-о Витебскому •Лен-пн- 
с-ком-у избирательпому «кругу; т-ов. Жданов 
Андрей Александрович —  -по- Витебскому 
Володарскому язбщратеяъному округу. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КШ ИССИЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ
НЫЙ СОВЕТ БЕЛОРУССКОЙ ССР.

Минск-, 28 июня.
■----------- <&>------------

Замечательный
производственный

подарок
ОТАЛИ-ЕО, 27 ию-н-я. ■Зач-еч-ател1ь-нЫ!м 

иронзв-о'Д'ствеаны-м пода-р-ком ознаменовали 
доменщики завода «Азовстаит.» им. Серго 
Орджоникидзе всенародны® праздник —  
день выборов в Верховный Совет УГОР.

Под -руководством депутата, Верховного 
Совета- СССР знатного до-м-епщ-ика Запорз-ж- 
стаа-и 'job. Б е л » »  задута треть.» домна. 
Ее- полезный об’ем —  1300 ®б. метров, 
протевбдительжють —  1500 тайн чугуна 
-в сутки. Домна является крупнейшей в 
Е-вро-пе. С ее пуском ирошззд-шгелъпасть 
комбината «Азов-стали» по- чугуну увели
чатся до 5 ты-сяч тонн -в -сутки,

СТАЛИН, 27 фюня. Доменная печь 
Зм» 3 «Азов-стали» в 1 час поч-и на 27 ию
ня в ы д ай  первую планку чугуна в 102 
тонны. -ОегодЕЯ п-ечь -выдала- -вторую плав
ку чугуна- весом- в  104,2 тонны.

Сообщение Центральной избирательной 
комиссии об общих итогах выборов 

в Верховный Совет РСФСР
По РСФСР имеется 93.92-7 избиратель

ных участков в 727 избирательных ок
ругов по выборам- в Верховный Совет 
РОФС-Р.

Выборы происходили 26 июня 1938 
г-од-а с 6 часов утра- до 12 чашв н-очи.

27 июня -к 12 часам -ночи окружные 
избирательные комиссии зарегистрирова)- 
л-и всех 727 депутатов в- Верховный Совет 
РСФСР.

-Все избранные депутаты являю,т-ся кан
дидатами блока коммунистов и -беста-ртий- 
пых.

В Центра-л-ь-ную. избирательную комис
сию -поступили данные об итогах голю-ео- 
в-ания от в-с-ех 727 избирательных о-к-руго®.

Подсчет количества, избирателей, при
нимавших участие в голосовании, в ос
новном закончен, е-сли пе считать -ряда, 
наиболее отдалеп-н-ых участков.

По РСФСР был-о -зарегистрировано 
60.36-8.858 человек, имеющих право го
лоса- на- выборах в Верховный Совет 
РСФСР. Результаты под-счета: голосования 
по-казалн, что -из этого количества- изби

рателей приняло участие в гоя-оеоваиня 
59.936.715 чел-овф;, что составляет 99,3 
процента- -от -общего количества граждан, 
пользующихся щр-авом голоса.

Во всех избирательных округах по-вы
борам -в Верховный Совет РСФСР за- кан
дидатов блока -коммунистов -и беспартий
ных голосовало 59.-542.993 чеяо®еж.а, что 
•соста-в-ляет 99,3 проц. -всего- числа изби
рателей, участвовавших в голосовании.

Бюллетеней, п-ризнанных недействитель
ными, согласно -статьи 80 «Положення о 
выборах -в Верхов-ный Совет Р-ОФОР» ока
залось 73.226. Бюллетеней, • в которых 
-вычеркнуты фамилии ка-вдидатов — 
320.496.

Из 727 избранных4 депутатов Верхов
ного Совета. РОФОР 568 коммунистов и 
159 беспартийных. Женщин депутатов— 
157.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ
НЫЙ СОВЕТ РСФСР.

28 шон-я 1938 -года.

В Центральной избирательной комиссий 
по выборам в Верховный Совет РСФСР

27 июня 1938 года в Центральную 
избирательную -комиссию поступали -сведе
ния от окружных и-з-бн-рательных комис
сий о результатах -голо-со-вания в Верхов
ный Совет РСФСР. Центральная избирае
те,мая -к-0'мисбия производит подечот ре
зультатов- год-о'сования по воем избиратель
ным округам и тюлтгые данные об итогах 
выборов в -Верховный Совет РОФОР будут 
оиублигкованы 29 июня 1938 года.

-Все окружные' избирательные -комшеш 
-сообщили, что в депутаты Верховного 
Совета- РСФСР избраны ‘каяд-идаты блока 
коммуаясто-в -и беспартийных.

Полные данные постушил-и по изби
рательным -округа-м го-рода Москвы и Мос
ковской области и города Ленинграда й 
Ленинт-р'адеко-й о'бласти.

По 'В-сем -избирательным округам города 
Москвы из общего количества-—2520146 
избирателей приняли участие в 'голосова
нии 2519848 человек, что -составляет 
99,99 проц. общего числа избирателей 
города Москвы.

П-о городу Москве за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голосовал» 
2509-020, что составляет 99,6 процента 
всех избирателей, участвовавших в голо-да
вании.

-По всем избирательным округам М-ос- 
ко-в-ежо® области из общего .количества 
27527-67 избирателей шринш® участие в

гойосо-ва-н-ЕИ 274-6211 человек, что состаш- 
ляет 99,8 процента общего числа избирав 
тел ей Московской области.

По М-о-сковс-кой области за кандидатов 
блока коимучгистоз и,беспартийных голо-со- 
в'ало 2740497, что составляет 99,8 про
цента всЬх изби-рателей, у-частво-вавших в 
голосовааин.

Но ©сем избир-а,тельным округам города- 
Ленинграда из -общего количества —• 
1989098 избирателей приняли участие 
» го-лоС'О-в'ан’шг 1985653 чело-вепса, что со
ставляет 99,82 ироц. общего числа- изби
рателей .-города Ленинграда.

. По городу Ленинграду за кандидатов 
блока кцмму-нИ'Став -и беспартийных голо
совало 1970052, что составляет 99,26 
проц. юсех избир-ат-ел-ей, участвововшях в 
гол-осоваиип.

[ По -всем н-збирательиым округам Ленин- 
градЬкой области и-з общего количества — 
1992256 шб-ирателей приняли участие в 
гоЛ'бсов-а1ниш 1980168 чело в г-к, что состав
ляет 99,4 проц. общего числа избирателей 
Летнград-ск-ой области.

По Лееингра'дско-й о-бла-сти за- канд-ида̂  
то.в блока коммунистов и беспя-рташтьЯг 
голосовало 1968092, что составляет 99,3 
проц. авсе-х -избирателей, участвовавших в 
голосовании,

(ТАСС).

НАД ЛЬДАМИ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

СМЕЛЫЕ ПОЛЕТЫ ЛЕТЧИКД 
ЧЕРЕВИЧНОГО

Лолярны-й ш ага' ’тов. Череяичный на 
З-мот-сфн-он' летающей лодке «СССР 
Н-236» совершил два -смелых -полета н-ад 
морем Лаптевых. В иео-бычайн-о раннее 
время год-а -о-н -обел-едошал с воздуха со- 
стоя-ии-е льдов на -одном из важнейших 
участков Севе-рного мо-ротто пути. Вче
ра в Глав-сев'м-орпути! получены подроб
ны® оообщ-ения о полетах тов. Черевич- 
ного.

-В -первый полет -он старто-вал 24 ию
ня -в 12 часов дня -из бухты Тйксн. На 
высоте -в 1500 м-етров «ССОР Н-230» 
nip-oHieji . над м-о-рем до остр-о-в-а 
Бунге, Оттуда .Чере-вячнъгй повернул

мадиину -к У-сть-Оленьку, где посадил ее 
-на воду -в 17 ч-асо-в по местному вре
мени.

На другой день в 12 часов Черйв-ич- 
ыый авов-а был в -воздухе. Направляясь 
та запад, он долетел до 74 -градуса 30 
минут с-е-в-ерной ши-роты и 118 градуса 
восточной долготы, затем повернул к 
острову Бе-гиче-ва, пролетел над Ха- 
т-ангским заливом и бухтой Кожевнико- 
-в-а, где зимует ледокол «Красин». Затем 
■самолет «СССР Н-236» благо-получ-н-о вер
нулся в Булун и -опустился н-а -воду 
после 7 часов 45 минут трудного по
лета., . . ■ •

Сообщение Центральной 
избирательной комиссии 

по выборам в Верховный 
Совет Украинской ССР 
о результатах выборов 

в Верховный Совет 
Украинской ССР

-Всего по Украинской СОР имеется 
21.979 избирательных участите и 304 
избирательных округа. И» данным и-збира- 
телыныж о-круго-в-, заре(1'ист|риро1в-аао и-збра- 
иие всех 304 депутатов. Вс-е и-з-брашые 
депутаты без ис-ключ-ения яв-ляютси ка-я- 
ддита-м® сталияского б-ло-кз кохим vitoh-cto-b 
и -беопартийных.

По УССР зарегистри|рс©а1н-о 1753648-6 
человек, имеющих право голоса на выбо
рах -в Верховный Со-вет УСОР. По око-н- 
ча-тедыныи данным избирательных оя|ру- 
гов, из этого количества избирателей пря- 
яим-ало участие в голо-оогоашии 17467909 
человек, что стета-вляет 99,62 пр'О-ц. от 
-общего .количеств» (граждан, пользующихся 
правом голоса.

Во всех иибирателъиых округах довы
борам в Верховный Со-вет УСОР голю-мтало 
за -к-аадидато® -ста-лишжого блока комму
нистов и беспартийных 173(87-6-83 че
ловека!, что -составляет 99,55 ироц. ж 
числу голосовавших.

По шда-щимся окончательным данным, 
по г. Еи-еву из 571890 избирателей 
прнимало участие н голосоваиии 5711'81 
человек или 99,9 проц. всех изби
рателей. За 'каввдд-агго® сталмвдкюго блока- 
коштугш'стов и беспартийных голосовал» 
568.275 челю-век иАи 99,49 проц. ир®- 
иима®ши!х уча-стие » гола-сювани®.

-В числе избранных цепутато® Верхош- 
жого Совета Украинс-ко-й ССР:

Сталин И. В.— по- Сталинскому избира
тельному округу гор. Киева;

Молотов В, М .— по Лениншжу изби-ра- 
телъному округу гор. Киева;

Каганович Л. М . — по Кагадов®чсво1ну 
взбиратедыному округу гор. Киева;

Ворошилов К . Е .—по Ново-Уш иц кому 
изб-иратея(ьню1му округу, Ка-меиец-Подошь- 
с-К'Ой области:,

Ежов Н. И .—по Молот-овешиту иабмра- 
тежию-м-у оцругу гор. Киева ;

Хрущев Н. С.—по Октябрьскому ®зби- 
рательи-оагу о-иругу гор. Киева-;

Соломко М . А ., -председатель колхоза 
им. Калинина.,—по Огаро-Упшцшгу изби
рательному округу, Ка-меяец-Подоль- 
СК'ОЙ области;

Бурмистенко М. А .—по Винницкому го
родскому' избирательному округу';

Коротчвнко Д. С. — по Жятомярсзоому 
изби|рательн»!му округу;

Успенский А. И .— по 
избирательному округу, 
стой области;

Тш ош енно С, К .— (до 
сдом-у изб-ир-ательному округу, Винницкой 
области;

Щербаков А. С.— по Сталинскому изби
рательному' округу гор. Стали-до;

Ооипов А. В.—ш  Барюенковскому изби
рательному округу, Х-арьжовсжой области;

Богомолец А. А ., президент Академии 
наук- УСОР,—но Киевскому сельскому 
шбирательному округу;

Душно А. В.—по Кировскому избира
тельному округу гор. Киева;

Задионченко С. Б.— по Красногвардей
скому городскому избирательному округу 
roip. Днепропетровска;

Корнейчук А. Е. — по 
табирате-льпому округу, 
сти; /•

Паторжинский И. С.—по Фастовскому 
0збирателъ'Ш)1му округу, Киевской о-бла- 
сти;

Рябошапка С. К .—по Дзержинскому из- 
бирате,гь'В01му округу, Сталинской обла
сти;

Телешев Г. Г.— по Сталинскому изби- 
рательно-му округу г. Одессы;

Филатов В. П .— профессор,— по Воро- 
шиловокому избнратеяыному округу гор. 
Одессы.

Центральная избирательная комиссия 
по выборам в Верховный Совет УССР.

Киев, 28 июня.

П Е Р В Ы Й  х л е б -  
г о с у д а р с т в у

Сотни колхозов до-срочио начали по
ставки зерна- -государству. Свыше 2 тысяч 
тони хлеба нового урожая привезли: на
заготовительные пункты колхозы Узбеки
стана. Колхозы Таджикистана сдали госу
дарству 552 тонны, Туркмении — 300 
тонн. Во многих районах сдача первого 
хл-еба была приурочена к выборам в Вер
ховные Советы .республик.

Идет хлебоедача в Киргизии, в респуб
ликах Закавказье, в Крыму, в Ордями-и- 
кидзевск-ом и Краснодарском краях.

Приемщики заготовительных пунктов 
отмечают хорошее качество зеря-а иов-огр 
v-рожоя. ■
\ \  ■

Прошуроэскому
Каменец-Поделъ-

Могилев-Подолъ-
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Сообщение Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет Туркменской ССР  

о результатах выборов в Верховный Совет
Туркменской ССР

Всего л» Туркменской СЮР имеется 
1220 избирательных участков и  226 изби
рательных округов но выборам в  Верхов
ный Совет Туркменской ОСР.

И 24 часам 26 июня был законней под
счет голосов по в с ш  округам. По дадным

гистриро-вапо избрание всех 226 депута-

ского 'блока коммунистов и  бе!спартийнъ1х.
Из общего количества 666722 избира

телей, имеющих право голоса, еа выборах 
в Верховный Совет Туркменской ССР при
вяло участие в  голосовании 662763 изби
рателя, что составляет 99,55 гарод. от 
общего количества граждан, пользующихся 
правом голоса.

!Во всех ,избирательных округах по 
выборам в Верховный Совет Туркменской 
СОР голосовало за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и  беспартийных 
651213 человек, что составляет 99,8 
прощ. из общего числа) участвовавших в 
голосовании.

В числе избранных депутатов 
нота Совета Туркменской ОСР:

Сталин И. 8 . — 1 Ленинский избиратель
ный округ;

Молотов В. М. —  Железнодорожный 
избирательный округ;

Ворошита К. Е.—|Еом!оомюлысжий! изби
рательный округ;

Андреев А. А. —  Шаумяновский изби
рательный округ;

Ежов Н. И. — ■ Избирательный округ 
имени 26 бакинских комиссаров;

Чубин Я. А. —  Дзержинский изби
рательны® округ;

Бабаев Кивали— Колхозный 
ный округ;

Худайбергенов Айтбай —
рателшый округ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ
НЫЙ СОВЕТ ТУРКМЕНСКОЙ ССР.

Ашхабад, 27 июня. (ТАСС).

Сообщение Центральной избирательной конш сш  по выборам 
в Верховный Совет Киргизской ССР о результатах выборов 

в Верховный Совет киргизской ССР
Всего по Кирпизсаюй СОР имеется 1 5 2 7  

избирательных участков и  284 избиратель
ных округа по выборам в Верховный Совет 
Киргизской СОР.

К  8 часам утра 26 июня был закончен 
подсчет голосов по веем округам.

По данным окружных избирательных 
комиссий за|решсту®рО'Ва1т) избрание всех 
284 депутатов, являющихся кандидатами 
сталинского блока шшуншетов и  беспар
тийных.

Из общего количества 793 966 избира
телей, в е ю щ и х  право голоса на выборах 
в Верховный Совет Киргизской СОР, прин 
няло участие в голосования 779873 изби
рателя, что составляет 98,23 ироп. от 
общего количества граждан, пользующихся 
правом голоса.

Во всех избирательных округах по 
выборам в Верховный Совет

OOP голосовало за кандидатов сталинского' 
блока коммунистов и  беспартийных 
772904 человека, что составляет 99,1 
проц. всего числа участвовавших в голосо
вании.

Прудящиеся Киргизии, демонстрируя 
свою преданность партий Ленина— Сталина, 
единодушно избрали в Верховный Совет 
Киргизской СОР великого вождя народов 
Иосифа Виссарионовича Станина и его 
верных соратников Вячеслава Михайловича 
Молотова, Михаила Ивановича Калинина, 
Климента Ефремовича Ворошилова, Лазаря 
Моисеевича Кагановича, Анастаса Ивано
вича Микояна, Николая Ивановича Ежова,

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ
НЫЙ СОВЕТ КИРГИЗСКОЙ ССР.

Фругое,- 26 июня.

Итоги выборов в Верховный Совет Карельской АССР
По сообщению Нейтральной избиратель

ной комиссии по выборам в  Верховный 
Совет Карельской АССР, привянга участие 
в  голосовании 99,7 пред, всего числа 
граждан, пользующихся правом голоса.

За кандидатов сталинского блока комму
нистов и  беспартийных голосовало 98,9

проц. всего числа участвовавших и  голосо
вании.

В числе избранных депутатов в  Верхов
ный фовет Карельской AOQP— товарищи 
Сталин Ж. В., Молотов 'В. М., Каганович 
Л. М., Ворошилов К. Е., Калинин М. И., 
Андреев А. А., Микоян А. И., Едав Н. И., 
Жданов А. А.

Комиссии заработной платы 
фабрично-заводских и местных комитетов

Президиум ВЦСПС утвердил положе
ние о комиссии заработной платы фаб
рично-заводского и местного комитета. 
Эти комиссии организуются при всех 
фабрично-заводских и местных комите
тах предприятий и учреждений, а так
же при цеховых комитетах. Подбирают
ся они местными руководящими проф
союзными органами из стахановцев и 
ударников —  рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников и служащих.

Цель этого мероприятия —  привлечь 
широкий актив членов союза к участию 
в разрешении вопросов заработной пла
ты, помочь фабрично-заводскому и мест
ному комитетам в установлении такой 
системы оплаты труда, которая стиму

лировала бы повышение производитель
ности труда, вела бы к улучшению ма
териально-бытового положения работни
ков, а также обеспечивало бы ликвида
цию текучести рабочей силы.

Комиссия занимается вопросами зара
ботной платы и осуществляет система
тический контроль за выполнением за
конодательства по этим вопросам. При 
обнаружении извращений в заработной 
плате, обсчетов рабочих и служащих ко
миссия принимает самостоятельно меры 
к устранению извращений, а в случае 
необходимости, ставит вопрос об этом 
перед заводским или местным комите
том и добивается быстрейшего его раз
решения.

29 июня 1938 г., № 148 (4575).
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ПАРТИЙНАЯ ж и зн ь

Конкретно руководить 
и помогать райкому

В 12 час. ночи комиссия городского избирательного участка № 10 (гор. 
Курск) приступила к ©скрытию урны с бюллетенями избирателен.
На снимке: председатель комиссии то®. Соколов снимает печать с урны.

Фото Богданчикова.

вся моя жизнь
ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ

ИОНЫРЖ, 27 июня. (От нашего спецкор- 
респондента). 27 ию няна заседания Поны- 
роисшой Окружной избирательной ковспосии 
по выбирая в  Верховный Совет РСФСР 
врачу Зошотухингакий районной !б1о®ынгацы 
Дмитрию Тимофеевичу Титеякюшу был® 
вручен® удашверейи© об набран» его 
депутатом Верховного Совета РСФСР.

На заседании присутствовали предста- 
иктели партийных и  советских организа
ций. Подтупив удостоверение, т, Титенков 
Д. Т. обращают к  присутствующим на 
заседании с взволнованной речью :

—  Дорогие товарищи! Доверие, окадан- 
иов е е  избирателями Пшырзок®н)1, Ма- 
лоархангешьгк'ого, Гяаэушюваиога и  Зюио- 
тушшншююо районов, говорит об их исклю-

читешыиой любви к  великой гаовдуийстине- 
сквй партии, к  ее вождю товарищу 
'Сталину.

Своим избранием в  депутаты (народного 
парламента я обязан (прежде всего партии, 
членом которой я состою, и  войкдо 'наро
дов товарищу 'Сталину, заботлив® относя
щемуся к  наш— рядовым людям страны, 
выращивающему из нас государственных 
деятелей ленишсм'-'ста)лиионо!го типа.

Бею свою жизнь я старался верно слу
жить партии и  народу и вся мол даль
нейшая жизнь до последней кашли крови 
принадлежит народу, сыном которого я
ЯВЛЯЮСЬ, И МОеЙ рОДНОЙ КОМНуНИСТИЧвСКОЙ

партии.
А. ЕРМИЛОВ.

Оправдаю доверие избирателей
(Письмо депутата Верховного Совета РСФСР И. П. Коршунова

к своим избирателям)

Окружная избирательная (комиссия 
Льговского избирательного округа подвела 
итоги голосования. Нерушимый сталин
ский блок коммунистов и  беспартийных 
одержал новую блестящую победу.

Трудящиеся Льговского избирательного 
округа окатали мне высокое доверие. Я, 
рабочий-лашиедсст паровоза, избран депу- 
тагом Верховного Совета РСФСР. Трудно 
передать словами те чувства, которые я 
испытываю. Горячо благодарю избирая»- 
лей за оказанное мне доверие. Приложу 
все силы, чтобы оправдать высокое почет
ное звание депутата Верховного Совета. 
Республики.

Указания великого вождя товарища 
Сталина о том, что надо уметь дорожить 
доверием народа, будет для меня основным 
законом моей государственной деятель
ности.

Товарищ Сталин учит нас, чтобы депу
таты были такими же бесстрашными и 
беспощадными к  врагам народа, каким был 
Ленин.. Товарищ Сталин учит нас, чтобы

депутаты были правдивы й честны, каким 
был Ленин. Товарищ Сталин учит, чтобы 
депутаты были неразрывны с народом, 
любили народ так же, ка к  любил iero 
Ленин.

Я буду работать,, к а к  учит нас товарищ 
Сталин, работать только по-ленински,, все
гда следовать примеру великих вождей — > 
Лепина и  Сталина).

Я заверяю вас, товарищи избиратели, что 
с честью выполню указания великого, 
друга, отца и учителя трудящихся 
товарища Сталина. Никогда, ни при каких 
обстоятельствах, слова у  меня не разой
дутся с делом. Всю свою жизнь, все своп 
способности я отдам на благо пашей 
родины, на благо великого народа страны 
победившего социализма, всегда буду вер
ным сыном парт.»  Ленина— Сталина, ко
торая ведет трудящееся человечество к  
сияющим вершинам коммунизма-.

И. П. КОРШУНОВ, 
депутат Верховного Совета РСФСР от 

Льговского избирательного округа, 
Льгов, 28. (ОблШАОС).

В своем решении Дмитриевская рай- 
яарт-кю нфер ‘ящ ия отметила, что Обком 
ВЕЩ») недостаточно оказывал райкому 
практическую помощь. (Отделы .. Обко
ма слали в  .райком изрядное шличест- 
во стандартных телеграмм, без учета 
конкретных особенностей района, тем са
мым ослюкияеви работу райкома. Отделы 
Обкома (никак не реагировал® ва просьбы, 
обращения и  замечания райкома. Это осо
бенно проявилось в отношении Обкома к  
нашим заявлениям о плане сева, когда 
был неправильно запланирован посев в 
занятом пару, о нуждах по благоустрой
ству города, о- состоянии народного обра
зования.

Что. инструктор Обкома) редкий гость в 
(районе,— это общеизвестная истина. Хо
чется поговорить о работе инструктора 
Обкома во время его редких выездов в 
район.

Приезд инструктора Обкома —  боль
шое событие в парторганизации. У  пар
торгов, .секретарей парткомов, да и  у  ра
ботников райкома накапливаются нераз
решенные вопросы, помочь (разобраться в 
которых -—  одна из важных задач ин
структора. Но зачастую о приезде инст
руктора Обкома знает только секретарь 
райкома, в лучшем случае работник рай
кома. А низовой партийный руководи
тель не знает и  не чувствует этого при- 

1 I . | I | ,  j )  | ; , | ,

Выезд инструкторов Обкома В Ш (б ) 
в наш Дмитриевский район оставил 
у  многих партийных работников рай
она лишь недоумение. В последних 
числах декабря в район приехала ко
миссия Обкома © составе инструкторов 
отделов Обкома тт. Просевов® а  Звонаре- 
ва. Эта комиссия сеяла в парторганиза
ции ненужную подозрительность’.

отделами Обкома должны кдатроллровагь) 
их р аботу во время пребывания в райо
нах. Надо, чтобы инструктор быш не 
уполнамеченный ро сбору сведений: и  не, 
экзаменатор, задающий только вопросы, а 
старший, опытны® товарищ, помощник и  
советник в  работе.

Нельзя не затронуть вопрос о порядка, 
утверждения Обкомом К Щ б ) :  работников. 
Тут прямо какая-то чехарда. В марте 
1938 года ®  района вызывали) зар... 
парткабинетам и шрпетацдиетов для оз- ' 
«акомшенмя с « м  и  утверждения их; 
Но вот- 7 июня снова получаем бумажку 
из отдела, партаропаваады и  агитации о 
том, чтобы .прислать документы на всех 
•кусатпропработрикоЕ, (Которые была уже 
оформлены в марте. Бесконечным, заношен 
наем личных листков, ка к правило, и 
огра'кичивается знакомство отделов Обкома а 
партийными кадрами. Жонечно, лично по
знакомиться с работником, звать его гон 
ложительные и  отрицательны© стороны, 
помигать ему;— это куда более тяжелое 
дело'. I j

Надо сказать и  о другом приезде, в 
марте 1938 года, инструктора Обкома 
то®. Д-едшва. На бюро райкома тов. Дед
ков, при заслушивании! докладов партор
гов Зиланова и  Терещенко, учинил в  
допрос, задавал казуистические вопросы, 
пренебрежительно, с наомешкой относился 
к  их ответам. В лице этого! дшструатрра 
не чувствовался старший товарищ, от 
которого парторги ждала помощи).

Следовательно, вопрос упирается в ка 
чество работы инструктора. Заведующие

Бумажное знакомство с людьми привод 
дат к  тому, что иногда Обком ставит на 
ответственные посты, людей неспособных 
и иеумеющих работать. Так, Обком утвер
дил зам. директорат но политчасти Фате- 
евской МТС 'Совершенного бездельника), 
болтуна. Сорокина, который развалил 
партмассовую работу в МТС.

Отдел пропаганды и  агитации Обкома) 
недооценивает до сих ш р  теоретическую 
учебу районного партийного актива. Пар- 
тайный актив учится в кружках сети 
партпросвещения, по одного этого недо
статочно. Необходимо, чтобы отдел си
стематически посылал в районы на соб
рания райпартажтвва высоко квалифици
рованных докладчиков в  лекторов по об
щеполитическим вопросам, по вопросам 
истории партии, международным и другим. 
Этого не практиковалось до .сих пор, но) 
это для нас является острой необходимо
стью.

Прислушиваясь к  голосу партийных. 
масс и  визовых партийных работников, 
надо .улучшить руководство Обкома 
ВКЛ(б), решительно устраняя-, грубые 
ошибки1 и  негодные методы работы, кото 
рые насаждало бывшее руководство Обкома^

Н. ПОЛИКАРПОВ,
секретарь Дмитриевского райкома ВНП (б)),

Н Е Т  З А Б О Т Ы  
О КОММУНИСТЯХ-ОДИНОЧКЯХ

Й райком партии не уделяет 
внимания коммунистам -  одиночкам. В 
районе .имеется 20 одиночек. Они пи 
ще не учатся, не повышают своего 
политического уровня, В течение года 
райком ВЕП'{о) один только раз созвал 
районное собрание таммунистов-одиночек и  
то тогда, когда выбирали делегатов на 
районную партийную конференцию.

Секретари райкома тт. Жидков а  Бух
востов и  инструктора не знают, ка к  живут 
и чем занимаются коммунисты-одиночки. 
В райкоме не знают, ©едут ли они аги

тационную работу среди избирателей, ка® 
работают на производстве, в колхозах.

В начале июня райком ВКП(б) (прикре
пил к  коммунистамтодиночкам Гордеевского 
сельсовета пропагандиста тов. Касьянова»* 
Но он занятий с ними не проводит. 9 
июня тов. Касьянов созвал всех ю ш гунн- 
стов-одиноче®, по сам не явился, и зашяша 
было сорвано. Ннстружтора райкома редко 
выезжают к  одиночкам.

Л. ПРАВДИНСКНЙ.

Владимир
В ясный осенний день 1935 года лет-' 

ЧЕк-испытатель В ладнтр  Копстантинович 
Коккинаки поднял (свой самолет над 
столицей на высоту в 11.800 метров.

Не довольствуясь этим блестящим до
стижением, 20 ноября В. К . Ко1ж и я ж и  
поднимается иа высоту 13 жлм., а на 
следующий день побивает международный 
рекорд, у(сттовщ)е(Н1ны® нлальянокнм лет
чиком Допаши. К 0|Жпнаши набирает вы
соту в 14.575 метро©1!

Советский летчик-высотник получает 
Мировую славу... Впрочем, среди совет
ских пилотов он был известен значитель
но раньше.

Высотными полетами Ко1кжжа.кп начал 
за н и м т с я  шесть лет назад. На высоте 
5 клм. он предпринял перелет по марш
руту Москва— Харьков. Весной 1934 года 
Кожшнави командует звеном в групповом 
высотном перелете Москва— Куйбышев.

Свой класс EoK'BHnaiKn поднимал мето- 
дичесш, терпеливо готовясь к  швйошу 
новому полету. 8000, 9000, 10.500,
11.000, 13.000, 14.575 метров— таковы 
этапы его последовательной и  настой
чивой борьбы за овладение высотами.

Терпение, мужество, и  высокая дисцип
лина— эта ценные человеческие качества 
были воспитаны в KoiKimnaiKH в рядах 
Красной Армии, куда «а был призвап 
осенью 1926 года. Здесь он полюбил лет- 
вое дело, увлекся сложной наукой само- 
иетовождепвя.

В 1927 г. Владамир Бонстантинович 
поступает в  авиашколу, которую, через 
год успешно заканчивает. Сейчас же по 
Выходе из школы он начинает работать

Коккинаки
летчиком на истребителе. Мастерски ов
ладев техникой 'пняошщровашя истребите
ля, Боикинаки переходит ■ на работу ин
структором -в ленинградскую авиашколу.

С 1931 г. .он работает летчиком-нспы- 
тателем. В его крепких и уверенных 
рунах с тех пор побывало свыше 60 
самолетов различных конструкций. Много 
выдержки и самообладания проявил Вла
димир Бонстантивович на этой опасной а 
увлекательной работе.

Был такой случай. На старте у  само
лета оторвалось право© колесо, ж летчшв- 
исшытателъ вынужден был посадить ма- 
йшину на одно жолеоо. Однажды во время 
полета над лесом перестали работать мо
торы. Пришлось сажать самолет на де
ревья. Мастерски вышел из положения 
Владимир Еонстаншновш и  тогда, когда 
на большой высоте у  самолета загорелся 
мотор. , |

(В первые годы своей работы летчижом- 
испытателем на а-Еиациоином заводе им. 
Менжинского Бонкинаш  (все сво'бодное 
время вместе с товарищами) посвящал 
фигурам высшего пилотажа.

Владимир Бошана®® —  не только! 
отличный летчик и не только яспьпа- 
тель. Он— (пытливый исследователь. Его 
знакомство с новой машиной начинается 
задолго' до выхода ее на зелено© поле 
аэродрома. Он изучает самолет в деталях, 
когда то.т только воплощается конструк
тором в строгие формы чертежей. Опыт
ный 'Сам'одетово'дитель Еоишиагси всегда 
дает безошибочные гарактически© советы 
кощетрукторащ^

Уверенный в  себе, тщательно продумы
вающий все мелочи, Владимир Еоккинаки 
никогда не усиожанв:ается на доетигаугом.

В июле 1936 г. Боикинаки решил усто- 
ноетиъ первый официальный мировой ре
корд высоты с коммерческой нагрузкой в 
500 (шлограшов по классу сухопутных 
самолетов. Проект Коикинажа был одобрен 
товарищем Оталиным.

«Огаяинокаа нуггевка, —  всномн1кает 
Кок(Шина®и,— окрылила меня, ц  я почув
ствовал необычайный прилив энергии1. С 
именем товарища Сталина- в своем сердце

я 17 июля 1936 года побил рекорд фран
цузского летчика Синьерша».

Самолет конструщ ии иникен'ера-ордеио'- 
носца Ильюшина, цшютируемый Боккзша- 
жи, с грузом в ш л то н ш  поднялся иа вы
соту 11458 метров. Через несколько дней 
Еоккинаки получил приветствие товарища 
Сталина..

«Летчику-испьггателю тов. В. К. Кокки
наки.

Поздравляю с достижением международ
ного (рекорда высоты на двухмоторном 
.самолете о коммерческим грузом в 
.500 етгр.

Брепво жму вашу руку.
И. СТАЛИН»,

Приветствие товарища Сталина глубоко 
взволновал® нидотаг-иаштателя1 и  он решил 
повторить полет.

«Потолок» повышался им с беспримерной 
быстротой. 3 августа 1936 г. Боию такн  
на ©воем самолете поднящея © полутонкой 
груза на 13178 метров. 2'1 августа им 
был установлен новый шелсдународпый 
рекорд высоты с грузом в Одну тонну 
(12101 метр). После этот® он получил 
второ© приветствие от товарища Сталина: 

«Поздравляю вас с достпженяем но
вого высотного рекорда.

Крепко жму вам ружу.
Й. СТАЛИН».

7 -сентября самолет Владимира Бошкяна- 
ви е коммерческой нагрузкой в 2 тонны 
совершает полет в  высоту и  достигает 
11005 метров..

Блестяще овладев .техникой высотных 
полетов, Коккинаки с увлечением зани
мается cEopoic-тяымн полетами. На са.мо- 
лете конструкции Ильюшина, вместе с

штурманом Брявдинсжйм! ®н совершает 
высотный скоростной перелет Москва—  
Ейск— Москва. Спустя недолго е время, он 
летит по маршруту Москва— Баку— Моск
ва, покрывая за этот рейс без посадки 
около 4000 и м .  26 августа 1937 г. 
снова, со штурманом Бряшдашавш Ков- 
ки н а ш  стартует из Москвы на юг. Сбро
сив вымпел иад Севастополем, летчик че
рез Азовское норе и  Свердловск ведет 
свою машину в Москву. 5.01'8 клм. бы
ли пройдены со вредней скоростью 325,26 
клм. в час. Одновременно были побиты 
три международных рекорда.

Но «неутомимый Е оккищ ри добивается 
новых успехов. Предусматривая каждую 
мелочь, совершенствуясь к:а$ пилот, он 
мечтает о новом скоростном полете. 27 
июня 1938 шда Еоккинажц вместе с 
штурманом Брявдянским стартует из 
Москвы в беспосадочный полет, направляя 
машину по .кратчайшему п у щ  ца Даль- 
еии Восток.

Прославленный летчик вписал новую 
блестящую страницу в историю .советской 
авиации. П ламенный патриот своей социа
листической родины, он совершил еще 
одни подвиг, чтобы умножить ее славу.

* ❖ Ъ

Интересна биография Владимира Бок- 
киш жц.

Он родился в 1904 г. в  городе Нбво- 
россииске в семье весовщпка-желтояо- 
р-ожника. С 12 лет Владимир начинает 
трудовую жизнь. Он служит мальчиком в 
торговой конторе, работает на- табачных 
плантациях, переносит грузы в новорос
сийском порту.

16 лет, после окончания городского
4-массного училища, ему удается устро
иться матросом на пароход. Проплавав

год, он снова поступает работать грузчи
ком в новороссийском: порту. Вместе о 
тем Еожкидажи продолжает упорно рабо
тать над собой. Он сдает экстерном экза
мен за курс .средней школы. |

С 13 лет Еогакиважи старательно зани
мается физической культурой, посвящая 
Bice свободное время боксу, поившею тя
жестей, метанию ядра. Владимира 'Бошка- 
нает— футбожета-вратаря хорошо знал 
весь Новороссийск. На спартакиада физ
культурников Северного Кавказа он заво
евал звание чемпиона края по тяжелой 
атлетике, |

Владимир Коккинаки с большой рай 
достью вспоминает несколько знамена
тельных дат из своей жизни;

осень, 1926 год— призыв в Красную 
Армию.

1928 год— вступление в ряды Всесо
юзной коммунистической партии (болыпе- 
бижов). -|

1936 год— высокая награда правитель
ства— орден Ленина,

12 декабря 1937 года— избиратели Кер
ченского избирательного округа: выбирают! 
тов. Коккинаки депутатом Верховного Со
вета COOP.

Верный народу, большевистской партий* 
верный делу Лепина— Оталиша Владимир 
Константинович заявляет:

«Я горжусь своей родиной и  делаю вое, 
что возможно для ее процветания. И если 
враг посягнет на наши границы, я буду 
в первых рядах воинов страны социализ
ма, а если потребуется, то отдам за ней 
свою жизнь».

(ТАСС).

http://????.??/
http://??.??/
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Сводка облземотдела 
о ремонте комбайнов

н а  25  и ю н я  1 9 3 8  г о д а

Паи,чей ванне МТС
Отремонтировано 

в процентах 
к участвующим 

в уборке
Наименование МТС

Отремонтировано 
в проц н и х  

к у част в Ю1цим 
в уборке

Шебекинск-ая 100 •Полевская CS 8
Звоаровская 100 Комсомольская 6S,4
Тербунская МО 'Стегало® екая 07.7
На о-ере ж анс к ая 100 Городащ енск-а я 77,8
Им. ЕПрофинтериа юо Черновецкая 06,7 *)
Владагм-ир-авекая , ТОО Краснополянская 00,7
Тав-рдасж-ая 100 'Дмщггрие.В'СК!ая 00,7 *)
Груш евская ТОО К.асин'О'Вокая 66,6
Урозово®ая ТОО «|По'бёда» 75,0
Сутсмансшсвая ТОО' Ч е р е м и с а ш в с т я 03,0 *)
Глазунов-окая ТОО Кря снюяружсжая 08.1)
Копе® свая ТОО Киташсшал 03,5
Бор-иосвская ТОО Понырснвс-кая 02,5 *)
Отри гу.ново® ая ; 100 Г'орпгеченок-ая 62,5
Им. Кирова ТОО Охоч-евская 60,9
Йрквецкая 07.7 Щ игровская 00,0 *)
Лушвсж-ая 93,3 *) Никитская 00,0
Сн.аГ'Остокая 02,3 Томаровока» 60.0
Неруссовская , 91,7 М ихайловская 60,0 *)
Пушкарская 90,5 М.-Ол'0'бю'дсжая 60,0
Каменская 90,1 Белгородская 58,8
Ирохоровсжая 90,0 Ю тановская 58,8
Окор-о дня-нежая 89,3 Ивняиавая 58.8 - )
Белеыихинсиая 88,9 Болюшкжая 58,8
Черня некая 88,2 *) Ф атеев'ская 57,9
Ширконская 86,7 Хомутовская 57,7
Снтнянокоя 85,7 . Ольшан'СЕая г»7 °
Им. XVII партс’езд а  84,6 *) Лукаш-евская 57,1
Дорогощанекая 84,6 Отаро-Оскольск ая 55,0
Отрешковеная 83 3 *) М-армьЕжанская 54,5
К азинская 83,3 Валуйсюая 52,0 *)
Глушковская 83,3 В еркне-Л ю баж стя 52,6
Рылъская 83,3 М едвевская 52,0 *)
Амоньсасая 83,3 В. чМяхайловскал 50,0

Криввдюокяя 
Свободинекая 
Трюдаяюскоя 
Мантуровсосая 
Яетребоэская 
Шуманов окая 
Рыш ио-В удокал 
Деревенская 
Липецкая

63.3 
81,8 
81,8 
81,8
81.3 
80,7 
80,0 
80,0

■80,0
80,0

Б о  л ы п  е-Т-р о и ц к а я 79,0 *)
З 'о л о ту х и н о к а я 78,9
Им. К а л и н и н а 78,5
•К орочансвая 77,3
Б е л а г и н с к а я -76,9
Ваблигасж ая 76,9
С о л н ц е в с к а я 86,0
С у д ж а н 'с к а я 7 6 ^
Т о л а к о и о в с к а я 75,0
Б о го с л о в с к а я ,75,0 '
Д о л г‘Оружю1вская. 73,9
К р з р е и в а я 73,5
Я о е и о в с к а я -73,3
В о л о в с к ая 73,1
Т 'им ская 73,1
В ер ш о о еи о к ая 72,7 *)
О 'боянская '72 ,7
С аж иойсю ая ,72,2
Л ь г о в с к а я 71,4 *)
Г о тн я н 'о к ая 70,0
К ож отяиокая 69,2 '

Бородинская 
Лубянская 
Б.-Оол датская 
Коньщгеесжая 
М А рхангельская! 
Ф атежская 
Волож айовская 
Драйверопекая 
Ннз'овская 
IL-Оскольская 
Касторенская 
Д ья ш н ш ск аа  
Ореховская' 
Октябрьская 
Кореиевсжая 
Жернотаецкая 
Псотьсюая 
Больше-Ж ироиская 
А лексеевская 
Белов екая v 
Бубнов-скал 
К урсжая 
С ою оеиткжая 
Б.1Пош1янск.а1я

50,0
50.0 *)
47.8 
47,6 
47,6 *)
47.6 
47,4
47.3
46.1 *)
44.4 *)  
44,4 
44,4 *)

41.1 *)
40.9 
35,0 *)

■33,3 *) 
33,3 *)
33.3 *) 
30,0 *)  
22 7 *)
21.4 * )
21.4
17.6 * )
10.5

68.9

Уборка хлебав ® южетысг районах вашей 
области начинается через несколько дней. 
Вслед ®а южными начнут уборку а  се
верные районы. Воаабайношя уборка, в 
условиях выдешнето, особенно1 высоко
урожайного года, будет ицратк весьма 
важную, решающую роль.-

Ремонт комбайнов должен уже быть 
закончен давно. Однако по области план 
ремонта комбайнов вылож ен вшго на 
68,9 процента. Только 15 сташ рй из 
124 закончили ремонт. Отстают многие 
МТС южных районов. Как показывает 
сводка областного земельного отдела' на 
25 июня Воложоновован МТС отремонтиро
вала 47,4  процента комбайнов, Бранда- 
ро-новая —  47,3 процента, Б.-Сблцатсаая 
—  47,8 процента, Белгородская —  58,8 
процента. В этих MTG на протяжении 
ряда пятидневок не улучшается работа 
ПО ремонту. . i I .J... i .u-J

Насколько неормшизоиашо проходит эта 
работа видно на пример® Б.-Оошдаяшой 
МТС. Районные организации и дирекция 
алаш уйсга заявляй», что ремонт они заь 
ко-нчат к  25 июня. Б  этой МТО достаточ
но рабочих, почти полностью имеются и 
запасные части, йо ремонт и сейчас не

Всего по области
Примечание: 1. Н е имеет ни  одного 

принятого 'из ремонта -комбайна Дерго- 
шигавая МТС. 2. По МТС, отм ен е иным 
ивездочками, сеейцеигор-нна 20 июня.

*

двигается вперед потому, что никто здесь 
не нормирует, не (шпроиирует работу.

Директора МТС срыв кзрошв ремонта 
обычно обгоняют об’еюшишй причиной 
— отсутствием ряда запасных частей а  
деталей. Верно это лишь отчасти. В Бел
городской МТС, например, скрываясь за 

об’е1ктишны!е причины, не прившашог ни
каких мер }  к  обеспечению запасным» 
деталям и, на раду -с этим, иеуда®ш®01- 
рительно ведут ремонт тех частей ком
байна, где недостаток деталей ие испы
тывается. | .

Затяжка ремонта комбайнов задержи
вает отправку их на поля, задерживает 
а  все другие работы, связанные с уком
плектованием комбайновых агрегатов. Б 
отстающих МТС обычно агрегаты полио- 
стало ие укомшг'ектов'ашы, потому что ком
байнеры заняты ш  ремонте, они не ви
дели своих участков, ие знают трактори
стов и колхозных бригад, которые будут 
обслуживать агрегаты, они не знают еще 
планов уборки и  графика движения ком
байнов. ; . .[■-'! ; ! i ! I

Рамоит комбайнов доджей быть усилен 
и закончен в  самые ближайшие дан.

СОРЕВНОВАНИЕ
МАШИНИСТОВ

Лучший машинист Обоянской МТС тов. 
Сливчснво Алексей Иванович взял обяза
тельство1 во время уборки намолачивать в 
сутки м одю тж оя «МБ» 45 толщ и  дать 
за с-ез-он 1500 тонн зерна.. Вызов тов. 
Сливчеико я а  'соревнование приняли мно
гие машинисты Обоянской и У слоновой 
МТС. На совещании .мапийшето® при МТС 
решено закончить молотьбу в 30 рабочих 
дней. , I м

Сейчас машинисты шшмшгельно рри- 
камают машины из ремонта, изучают 
маршруты переездов из колхоза в колхоз, 
знакомятся с составом бригад, выделенных 
для двухсменной молотьбы, готовят к  мо
лотьбе людей, намечают вместе с правле
ниями колхозов места расиолош вия токов 
и скирд,

Т. Ш ИРН08.

'ЩШШш Ш  ш

СЕНОУБОРКА 
В  СОЛНЦЕВЕ

Око® 4 тысяч гектаров лугов и  299 
нектаров ш огадеш их сеянных трав пред
стоит убрать в  этом году Солнцевскому 
району. Многие колхозы уже приступили 
к сенокосу и  организованно выполняют 
эту работу'. Колхоз «Ерасаосеймский», 
Мадскмовското седасовета, за три дня 
убрал более 80 гектаров сенокосных уго
дий. В рядах лучших косар ей-стахановцев 
прочное место завоевал 6 9-летний колхоз
ник тов. В. С. Дорохов .̂ В деть он скаши
вает. 0 ,42  гектара вместо нормы 0,25 гек
тара. 120— 150 процентов дневного зада
ния —  такова выработка косарей.

В колхозе «(Красный партизан», Орлян- 
ского сельсовет», для уборки сена выделе
ны специальные бригады косарей. За каж 
дой из них закреплен определенный уча
сток и доведен план сеноуборки. Работе 
скопом положен конец.

Также организованна -проходит сенокос 
в  колхозе им. ХТП парте’езда и  им. ОШУ, 
Чермошняисного сельсовета. Широко раз
вернувшееся соревнование колхозов за от
личное проведение сеноуборки дает прек
расные результаты.

С. АЗАРОВ.

В колхозе имели Опалина, Медвевсжого района, заканчиваю т ремонт уборочных машин. 12 (жаток уж е готовы к )  
вы езду  в  поле.
На снимке: (слева) тов. Боев П. К. зав. к увоеч ш й  мастерской вм есте с колхозниками осматривает качеств» ре
монта жаток. 1 Фото Говорова.

Непростительная медлительность

Богаты й урож ай клевера собрали в  
зтом году колхозники артели «(Крас
ный строитель», Белгородского 
района.
На сним ке: скирдование клевера на 
поле колхоза «Красный строитель».

Фото Говорова.

В Глушжовдвюл районе готовятся к  убор
ке урожая так, что будто бы эта важная 
работа, начнется очень и очень нескора 
Вот колхоз «‘Новый быт», Еульбаядановаго 
сельсовета. Ремонт обоза, жато®, молоти
ло® беспричинно откладывается. Заботы о 
мешках, амбарах, крытых токах, сушил
ках и и помине пет. До сих пор председа
тель правления колхоза тов. Мишаков 
П. Н. ие организовал даже обсуждение 
плана убор®. Еще неизвестно, что1 и  ка
кими 'Средствами будет убрано, кто и на 
каком посту будет стоять в  дни косовицы 
и молотьбы.

Нет ясности, в  чем выразится участие 
МТС в косовице, на каких полях можно 
использовать комбайн. Глушковакая МТС

безосновательно откладывает осмотр и 
прием участков' для комбайновой уборки, 
комбайнеры еще ее  знают дороги в  поле.

(План комбайновой убораи старший агро
ном Глушковсюой МТС тов. Дидареико! со
ставил механически, реальным его назвать 
ника® нельзя. В колхозе «Новый, быт» 
взята на учет, каж годная для работы ком
байна, такая площадь, которую едва ли 
можно будет с успехом убрать сложной 
машиной. Она пересечена ярами, па ией 
масса неровностей, тод’емов, спусков.

В Глушкове забывают, что по качеству 
подготовки и  проведения уборки урожая 
будет определяться качество, достоинство 
партийных и хозяйственных работников.

, МОЗГОВОЙ.

.В ОЖИДАНИИ СВЕДЕНИЙ
Обильный урожай будет ‘спят в ны

нешнем гощу с колхозных полей Глазу- 
йовсжого рамою. Колхозы «'Октябрь», 
«Новый мир», «Красная баррикада», как 
определяют 'К0'ж031ижки-стариюи, соберут 
в среднем с каждого гектара не менее 
20 ц е н т р ®  зерновых культур. Виды на 
урожай в  колхозах «Соревнование» , «Ком
муна» и  многих других еще более заме

чательны.

Как же район готовится к  уборке уро
жая? К сожалению, очень плохо. В кол
хозах имеется 164 жатки, 25  конных 
грабель и 75 молотилок. Все они нужда
ются в  ремонте. Как идет ремонт этих 
машин— райиенотде1лу неведомо.

—  Мы этого не sna jp ,— говорят они. 
—-(Колхозы нам не присылают сведений...

Такой же ответ дает и председатель 
райисполкома тов. Сысоев. Райисполком 
только на-днях удосужился обсудишь воп
рос о подготовке к  уборке урожая.

Чрезвычайно плохо идет ремонт про
стейших уборочных машин. В колхозе им. 
Буденного, КрасномСлободотого сельсовета, 
из 3 жаток отремонтирована, только од
на. Колхозы им. Тимирязева, «Первый 

райс’езд», «.Новый быт» и  многие другие

©овсе не приступали к  ремонту убороч
ных машин. I .

За устройством крытых токов никто 

не следит. Колхоз «Ерасная нива», Та

ганского сельсовета, имеет строительный 

материал, а  ток не строят.

—  До уборки далеко, еще успеем,—  
заявляет председатель этого колхоза то®. 
Хохлов.

Не приступили к  устройству крытых 
токов и  колхозы им. Ворошилова, Бого
родского сельсовета, «Большевик», («Друж
ба!» и многие другие.

Серьезную тревогу вызывает положение 
с мешками. Колхозу «Красный герой» 
■понадобится ие менее 100 мешков, имеет 
же он только 20. Колхозу '«'Красная ни
ва» нахватает 159 мешков, а  колхозу 
«Отрада»'— 170. Такое же положение с 
тарой в колхозах «Новый быт», «Смыч
ка», «Большевик», им. Башшншн», «Стра
на советов» и  «Отель»1.

Зернохранилища в большинстве колхо
зов района не отремонтированы, ие при
готовлены к  приему нового урожая.

В. РОССИХИН,
Й. ГУЛЯЕВ.

Письма 
в редшщшо

Склады не готовы 
к приему зерна

СукоЕЕИнсюий пункт Заготзерпо к  при
ему хлеба до сих пор пе подготовлен. На
ходящиеся © хранилищах 349,6 тони вер
па заражены клещом, отгружать eroi 
нельзя. Затягивается ремонт складов. В'СЯ 
вина ложится иа заведующего пунктом 
тов. Соловьева и лаборанта тов. Онрш- 
ника. Зерно, находящееся в складах, про
веряется! от случая к 'случаю, действен
ной борьбы о клещом он» не веши и 
ие ©едут. Из 5 зернохранилищ отремодти- 
рошаио только одно.

Еаошрен'СкИ'й пункт находится не В 
лучшем состоянии. Зернохранилища со
вершенно ие готовы к  приему нового!
урожая. РЫКУНОВ, * *|:

Нарушение закона
Окончив девятимесячные курсы байков- 

ских 'работников в г. Орле, часть курсан
тов была направлена для работы в  систе
ме Госбанка в Курс®.

Неприветливо встретил молодых работ
ников управляющий областным отделением 
Госбанка тов. Николаев. Свою помощь 
новым кадрам <ис иачаш с того, что да 
очереди вызывал их к  себе в кабинет для 
«внушения». •

Когда очередь дошла до тов. Масловой,, 
он, заметив ее беременность, предложил 
придти завтра;. Завтра повторилась та же 
история. Наконец, Николаев об’ясшшел ей, 
что она в системе банковской работы...- 
новый человек, да еще беременна.

На решение управляющего ие повеяло  
заявление Масловой, что она уже около 
3-х лет работала налоговым инспектором,' 
закончила курсы на «отлично». Наконец, 
Николае® дает согласие послать тов. Мас
лову в Малоархангельский район в каче
стве инспектора кредитования.

Но и  здесь ее постигла та же участь. 
Но еле ©опросе® о том, что она окончила, 
управляющий отделением ыалоархшгель-; 
ского -Госбанка тов. Жихарев (категори
чески отказался принять ее на работу, и 
предложил вернуться обратно. МАСЛОВ.

Переписка 
Петра Заломова

Каждое утро Петр .Андреевич Заломов 
заходит в районный отдел связи. Открывая 
личный почтовый ящик, он извлекает 
большое количество разнообразной коррес
понденции. На конвертах, пакетах, газетах 
и журналах, бандеролях стоит адрес: 
«Судака, п /я  Л? 2, П. А. Заломову».

| Какая широкая письменная связь у 
этого человека! На штемпелях можно п р 
аветь названия десятков городов— Хаба
ровска и  Ленинграда, Москвы и  Горького..., 
наименования многих и  многих почтовых 
отделений маленьких городов и  селений 
разных концов пашей страны.

Ответы Петра Заломова иа письма) бой
цов щ комавдиров, студентов, учащихся и 
многих других 'воспитывают у нашей мо
лодежи дух советского патриотизма, пре
данность родине. Из перешитой Петра 
Андреевича можно узнать и о той боль
шой творческой работе, которой он зани
мается сейчас.

Вот 'письмо из Москвы от «Лрсфиздата»: 
«Вашу книгу «Семья Заломовых» мы 
готовим к  печати. Книга обещает быть 
очень интересной, та® как параллель 
между вашей действительной жизнью и 
жизнью Павла п Ниловны Горького увле
чет всякого читателя»...

Более подробно о своей книге расска
зывает сам Заломов:

—  В 1934 году, в день чествования 
челюскинцев, я повстречался е Максимом 
Горьким © его особняке. В беседе со мною 
Алексей Максимович сказал: «Ваша жизнь 
значительна и  вы  должны описать ре всю, 
начиная ю детства. Книга будет иметь 
большое воспитательно® значение». Алексей 
Максимович обещал отредактировать мои 
воспоминания ш «адата их отдельной вши- 
гои.

При жизни великого (писателя Петр 
Заломов успел описать свое детство, по
ступление на завод, вступление в  резодто- 
циовную рабочую организацию, сормов
скую демократию, суд и  тюрьму. 113 
страниц этой рукописи прочитал Алексей 
Максимович.

—  Вполне владеете пером) и  пера у вас 
хорошее,— сказал Алексей Максимович 
тов. Заломову.— Продолжайте все писать 
та®, как было.

Первые четыре части этих воспоминании 
и включены в книгу, о чем сообщил 
«Профяздат» Петру Андреевичу.

Комсомолец-пограничник с Дальнего Во
стока Яков Григоров -в своем письме в 
Петру Андреевичу говорит:

«...Хочется все знать о  вас и о вашей 
матери Анне Кирилловне. Ваша замеча
тельная жизнь многому учит и  радует нас,-

бойцов Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии».

В своем! ответе Петр Андреевич сооб
щает, что боле® подробно о его жизни 
можно будет узнать из книги .«Семья 
Заломовых», которая скоро 'выходит из пе
чати, а  также из книга, которая будет 
выпущена в г. Горьком) под названием 
«Настоящее и прошлое Горьковской 
области». Далее тов. Заломов рассказывает 
о своей матери (она умерла в прошлом 
году), о себе.

«Я сам— -инвалид,— пишет Заломов,—  
уже давно утратил трудоспособность и 
получаю персональную пепелю... В под
польную рабочую организацию револю
ционного марксизма я вступил в 1892 го
ду"— 15-ти лет, и с тех пар подвергался пре
следованиям со стороны царских сыщиков 
и жандармов, потом со стороны гайдама
ков и деникинцев. Меня три раза приго
варивали к  смертной казни, несколько раз 
жестоко избивали... Я член ВКП(б) и гор
жусь этим:.

Один, день настоящей 'Свободной жизни 
дороже десятков лет рабской жизни при 
царизме и  капитализме. Я счастлив, что 
дожил до этих дней. Но в ту минуту,- 
когда я один, со знаменем в  руках пошел 
против роты солдат, бегущих на меня со 
штыками наперевес, -я даже не думал о 
том, что вот сейчас, ешо секунду, мои 
жизнь может кончиться и я  не увижу 
светлого будущего. На меня смотрели 
тогда 5 тысяч сормовс-ких рабочих.

Вы понимаете? Ведь если бы меня тог
да подняли н ал и ты м , то я  сам превратил
ся бы ©^красное знамя, п десятки тысяч

пошли бы за этим знаменем. Погасла бы 
моя жизнь, зато д е ся ти  тысяч людей еще 
больше воспламенились огне® священной 
ненависти к  угнетателя®»...

С просьбой рассказать о юв№й жшнн 
обращаются к  Петру Андреевичу и  артил
леристы из Грузине,кой OGP, и молодые 
'рабочие из Севастополя, и  многие, многие 
другие, Несмотря на свою болезнь, тов. 
Заломов или через (печать, или лшч-hoi отве
чает всем, рассказывает о своей дореволю
ционной героической жизни, о счастье 
жить в стране социализма.

Самыми частым» ворреспондетами Петра 
Андреевича, являются учащиеся, пионеры. 
Целая группа ребят Летрудкодигуны 
(Ленинградская область) ведет системати
ческую переписку о Заломовым;, настойчи
во' просит его посетить коммуну, посмот
реть радостную вниз®, -счастливых ребят.

Теплые, задушевные письма получены 
•недавно от школьников из Беседиаокого 
района, от учеников 7 класса ао-вотажол- 
жаиской средней школы. Новотаволжансие 
школьники очень прошли старого ревожо- 
ционера-большевика рассказать о его жиз
ненном пути, о подпольной работе. Тов. 
Заломов им ответил через печать, чтобы 
это- письмо могли прочитать и другие 
школьники.

В своем ответе о» поделился с учени
ками 'Воспоминаниями. В этом -письме он 
также призывал ребят «воспитывать из 
себя -героев, которым' придется грудь с 
прудыо схватиться с империалистически: 
миром, придется защищать страну социа
лизма От взбесившихся собак-фашистоь».

—  Вы должны 'Научиться стрелять,—  
пишет Петр Андреевич,— должны научить-'

ся без шромаха поражать1 врагов в берде 
и в голову. Вы должны учиться голыка 
на- «хорошо» и  «отличию».

Ив Казахской республики ученик IV 
класса Николай Мунькда обратился с 
письмом в Москву, в музей А. М. Горького. 
Он просит сообщить, гае живет и работает 
герой повести «Мать», где его мать, 
братья, сестры, как живет семья Заломо
вых? Горьковский музей это письмо на
правил в Судоку, к  Заломову, со своей 
орипис®ой:

«Очень просим не отказать1 в  ответе 
Мунькину. Музей А. М. Горького затруд
няется ответом, так как сведений о ваших 
родственниках в печати нет. Будем очень 
благодарны, если сообщите и  нам совре
менны© сведения о себе и  своих родствен
никах, так как о аналогичными' вопроса
ми посетители музея обращаются) нередко'».

Петр Андреевич ответил, что его мать 
умерла в прошлом году, брат Александр 
Заломов— член В1Ш(б), живет в Ленингра
де, работает на заводе. Жена Петра Андре
евича, также как  и  он, член партии, она. 
работала и  в Сормова в подпольной рево
люционной организации— вела в кружках 
пропагандистскую работу. Две дочери—  
тоже штеньт партии.

Исключительно разнообразна переписка 
Петра Андреевича. Она представляет боль
шой интерес для трудящихся. В почте, 
получаемой Заломовым: из Москвы, имеются 
письма Государственного литературного 
музея. Директор этого музея пишет:
«Нужно .сохранить для истории все ваши 
письма, всю переписку».

Ив. АНУФРИЕВ.
гор. Суджа,

ошибвч.
проверь

дааимиов 
колхозами да-

Ж  о вя&тершялг&ж 
пЕСуусжссй дравды,“

О статьях в газете „Курская 
правда**— „Парадная ш у м а  

в Грайвороне** 
и „Под барабанный бой**

Постановление бюро 
Грайворонского РК ВКП(б)
Обсудив статьи, помещенные в  газет* 

«Бурская правда!» от 18 т о н я  ©. г. «Паь 
■радея шумиха в Грашвороие», передовую 
и статью «Под барабанный бой» от 22 
то н я  1938 года, бюро Р1С ШШ(б)' считает 
их вполне правильными.

РБ ВБП(б) и рик допустили 
создав районные комиссии по1 
готовности колхозов и МТС ® 
кампании, вместо организации 
проверки соревнующимися 
говорю® .социалистического

Проверка MTOiBHecrai к уборке была 
организована и проведена в тот момент 
корта Дорогощашжая и  Гр айво-ронская 
МТС, колхозы Почаештоого, Безыменского; 
Б.-Лисичанского и ряда других сель: 
советов к  уборке не были готовы. | ! 

Бюро ГБ ВБП(б) постановляет: М
До 1 'Июля с. г. провести кзаимоцро- 

верзеу выполнения социалистических до-| 
говоров между колхозами, а  также внутрь 
колхозов между бригадами. Для оказаню- 
практической помощи в организации взаи
мопроверки колхозами договоров по соц
соревнованию послать товарищей на .рай- 
агигколлектива.

Обязать директоров Грайвороитоой ш! 
Дорогощанекой МТС обеспечить ремюнД 
комбайнов, а также и ремонт других сель-j 
око хозяйственных уборочных машин к  1 
июля.

Секретарь Грайворонского РК ВНП (б)
НИРВЕР.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу и Шанхая)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ.

В районе Матана (юго-западнее Д'У'нлю) 
происходят ожесточенные бои. 'Китайские 
войска, .ведущие интенсивное 'контрна
ступление, наносят большие потери яшн- 
сжим частям. Японская жшюнна, насту
пающая на Матан, иасчитыБавшая около 
6000 человек, за 3 дея тоев наполовину 
уничтожена. Атака японского' очряци! в 
500 человек, высадившегося .северо-запад
нее озера 'Баху, .китайскими войсками от
бита. С японских канонерок, и .самолетов 
продолжается усиленная боИбардарюЕка 
форго® и эастраокданий иа реке Янцзы у 
Матана. Обороняя ■фо.р'хы Матана', китай- 
сязие войска оказывают героическое сопро
тивление. !

.Начатое японца/жн 22 июня вторичное 
наступление па Дицзян (юго'-заявднее 
Уху) отбито кигайеюимм войска,ми. В 
боях иа возвышенность близ Дацзяна бы
ло убито больше тысячи японских сол
дат. В бою китайцы захватили около 200 
винтовок и 5 пулеметов. .27 июня около 
Дшщзщша осталось только одно японское 
военное судно, остальные .же разогнаны, а 
часть потоплена китайской авиацией.

26 июня японцы безуспешно пытались 
высадить десант о 10 военных судов, 
сжюшцешрррованвыж около Дунлю (южнее

Китайски® авиация продолжает успеш
ную бомбардировку японских военных су
да®, «кошцентрирвашых на реке Янцзы. 
26 июня около Сянкоу (юго-ааиадаее Дуи. 
лю) китайские 'самолеты потопили одно 
большое японское военное судно. Два 
других военных сущна были потоплены 
около Дунаю. В этот же день явяайские 
самолеты совершили налет на японский

а&радром в Аныцине, разрушив 
ровной 4 японских самолета.
г̂ няЛатун+Л

*j тдйиэлнь)

410.
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•^.ХЭНДНЬ(ДНЬХУЭЙ\  '

ХУБ Э  Й '-1

ПОБЕДЫ СТНХННОВЦЕВ-
СЯХЯРНИКОВ

ИВАНИНО. (По телефону). День выбо
ров Верховного Совета РСФСР рабочие, 
инженеры, служащие, сахарного завода 
вмени Каря Либкнеита встретили боль
шим производственным под'смой.

Бригада, возглавляемая комсомольцем 
тон. -Пехоты» С. А., закончила ремонт 
паровой пробеленной 'машины на 25 
дней раньше г/рюжа. Члены бригады еже
дневно .выполняют свои нормы па- 150 
процентов.

Другая бригада, т. Манжетов®, ®о дню 
выборов закончила- ремонт дифф узшечныой 
машины. Слесари этой бригады т. Ко

быле чевко и, Ивааище® выполняют «во® 
нормы на 200— 250 проценте®. Ремонт 
диффузионной машины он® закашивают 
на 20 дней раньше «рожа1.

Бригада, возглавляемая то®. Степановым, 
из 13 насосов отремонтировала на 25 .июня 
8—иа 15 дней раньше установленного сро
ка. Бригада Сычева закончила ремонт жомо- 
супиши досрочно. Коллектив взш на себя 
обязательство закричать к 15 июля до
срочно па 1 .месяц ремонт песочиочрафи- 
надвого завода.

С. П.

За последние дай в Шанхай из Японии 
прибыло около 20 тысяч солдат.
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ.

В северо-западной части орошении Хэ
нань «полк японских войск после много
кратных атаж 25 июня ночью взял- город 
Цзнтоань. За последние дни в южной ча
сти провинции Шаньси большую актив
ность проявляет японская авиация. Коли
чество' японских самолетов ® Лииьфшв 
увеличено до 17 «шпиц, количество же 
японских войсж в этом городе, по послед
ним сведениям, увеличилось на 4000 
человек. За последние они: через Тай
юань из южной части провинция Шаньси 
проследовало свыше тысячи японских ра
неных солдат.
В ЮЖНОМ НИТАЕ.

26 июня 32 японских самолета снова 
подвергли бомбардировке Еантон-Еоулун- 
сжую железную дорогу. По сведениям1 ки
тайских газет, на Чжэиьму и Шилун было 
'сброшено около 100 бомб. Б Чжэиьму 
убито 80 крестьян.

В Харбине об‘явлено военное положение
ХАНЬКОУ, 28 июня. Рост партизанского 

движения в Манчжурии усиливает тревогу 
японского юдоашдовзкия!. .Японские воен
ные власти об’ явили в Харбине военное 
положение. В городе продолжают с® массо
вые обыск®. С фронта Лушкайюьои желез
ной дороги в город прибывают японские 
части. I

Из хорошо осведомленных источников 
.известно, что во многие города Манчжурии 
сейчас отправляются раненые японские 
солдаты « различных фронтов Китая. 
Отправляя' 'раненых солдат в Манчжурию, 
японская военщина тем -самым желает 
скрыть от народа большие потери японской 
армии в Китае.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ФРОНТ ЛЕВАНТА.

Ш сообщению исиашюшго министерства 
обороны от 27 июня, в секторе Риве- 
салвдес мятежники повели яростную атаку 
при поддержке авиации и танко® иа по
зиции республиканцев. Эти атаки были 
энергично! отражены республика®окими 
войсками. Точно также была полностью 

'отбита атака фашистов на Тосаль и 
Феррер. В районе Люсей» деяъ Сид (к 
северо-западу от Кастельона) мятежники 
после предварительной воздушной бом
бардировки атаковали и зашали возвы
шенности Кайтера и Солера.

По сообщению агонства Бавае, про- 
. дешсаются ожесточенные бон в районе 

между Вильяреал® и Овда. К западу от 
; Вяаьяреаль фашисты атаковали мона- 
, стырь святого Алтонт Эта атака была 
■ отбита республиканцами), несмотря на то, 

иго мятежники броши значительные 
силы моторнэовашных частей. Бои. продол
жались на равнине близ холма Сежо 
вплоть до Онда и Бечи. Попытка мятеж

ников продвинуться) на юг от этого райо
на Дотерпела, неудачу.

В секторе Теруэля республиканские 
войска, предприняв контратаку, снова 
заняли' позиции близ вершины Очернас 
де Мулла и Хаваламбре, усилив благодаря 
этому оборону Мора де Руб голос.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ,
В секторе Бальсежильо республикан

ские войска заняли 27 июня Пилон де 
Лос Аркос, заставив мятежников бежать в 
беспорядке. Республиканцы взяли в плен 
13 мятежников, а также захватили 12 
пулеметов, сотню винтово® в большое 
количество шарякжетвд. Бои в этом 
секторе продолжаются.

ПАРИЖ, 28 июня. Агентство Запань 
сообщает, что авиация испашсшх мятеж
ников вчера упром бомбардировала порт 
Гандиа. В порту находился английский 
крейсер «Аротуза».

ПАРИЖ, 28 нюня. Английский пароход 
«Фаршам», 'который вчера утром подверг
ся бомбардировке в порту Аликанте, зато
ну® ж концу дня.

В Саду пионеров. Фото Говорова,

ШКОЛЬНИКИ 
ВЫЕЗЖАЮТ 

В ЛАГЕРИ
Настудили школьные жашйкулы. Совет

ская детвора хорошо отдохнет за летние 
месяцы, наберется свежих сил для пред
стоящей учебы. На каникулы! ушли 
свыше 16 тысяч шюояьнигоов г. Курска.

Для того, чтобы лучше организовать 
отдых учащихся, школы создают сиециь 
альаые летние лагери. Ряд школ уже 
отправил школьников на отдых. Так, 
например, 20-я школа развернула ла
герь в деревне Гнездиловой, 13-я школа- 
отправила 120 человек в деревню Алек
сандровну, иа-дняж выехали в лагери 
115 учеников 2-й 'Школы, 150—9-й 
школы н т. д.

Производственнаяпрактика студентов
Для прохо'ждеаия производственной 

практик® в нашу область выезжают 30 
студентов 4-го курса Воронежского меди
цинского шетинута и 30 студештов 3-го 
курса Бурск-ого 'мединститута. Огудопты 
4-го курса будут работать в сельских и 
участковых больницах вторыми и треть
ими врачами, а студенты Бурского мед- 
ияститута, имеющие меньшую теоретиче
скую подготовку, на время своей прак
тики займут должности фельдшеров.

Часть курских студентов-медакш выез
жает на практику в пионерские лагери.

ПРЕМИИ 
КОЛХОЗНЫМ 

ПИСЬМОНОСЦАМ
Народный Кюшп!оса|рмаг связи отпустил 

Кураюой области 220 тысяч рублей дл® 
выдачи колхозным шсьмоносцм денежны)* 
премий за выслугу лет. За первую по
ловину текущего года областное управле
ние связи выдало гоышшьш ондаирее- 
цам премиального воэна)лраждвния 103 
тысячи рублей.

Едут работать 
на Дальний Восток

Ь8 июня в рыльежом педучилище со
стоялся выпуск молодых учителей. Всего 
выпущено 83 человека. Из числа выпуск  ̂
ников 22 ударника учебы. 12 учащихся 
на выпускном вечере толучши денежные 
премии' и путевки в дома отдыха — за 
лучшие показатели в учебе и ажгивизое 
участие в общественной работе.

24 вьшуошика-иомсо-М'олъца кз’явлшн 
желание поехать работать па Дальний 
В'ос-Т'о®. Среди них лучшие 'комсомольцы), 
ударники-учебы тг. Вербин, Лотарева), 
Ш'епчеш)Ю01, Чиро-чкИв, Боркова и др.

Остальные товарищи посланы на работу 
учителями начальных школ в Рыльсжий, 
Коревевеки®, Глушковский, Хомутовский н 

районы.
И. СУББОТИН.

Рекорды
железнодорожников

ЛЬГОВ. (По телефону). Стахановцы и 
ударники Льговского депо ошаютовалц 
день выборов замечательным ^производет- 
ненным нод’емюм. За 20 дней июня депо' 
езтономило 219 тонн угля. Отдельные 
ма'шиннсты ца.рю®0зО1В1 еогавывают образ
цы стахановской работы. Машинист тов. 
Ванный Г. довел техническую скорость до 
38 шломстров и севономил 17 той® 
топлива'. Машинист тов. Мичуршн за. то 
же время сэкономил 17,5 тонн угля. То
карь 'Сейм П. ежедневно выполняет свою 
норму на 350 процентов.

С. ВЕДЕНЯП'ИН.

ВТАХАНОВСНАЯ РАБОТА 
ЛЕСОРУБОВ

Воллехтив Льговского леспромхоза озна
меновал день 'вывборош Верховного Совета 
РСФ-ОР замечательным® про1нз1вад'СШвениы- 
ми 'Победами.

План второго' !ква|ртала по заготовке ле
са выполнен на 183 процента, а по вы
возке на 204. Стахановцы-лесорубы, воз
чики, инженеры ® техники пожшаан бле
стящие образцы трудового энтузиазма'. 
Лесорубы тов. Сивоченюо Е. С., Орлов М. 
Милютин), Олейник, стахановцы-возчики 
Роданец, Ефименко и другие еакеиневно 
выполняют свои нормы да 220— 160 
процентов.

С каждым днем растет армия сшаханов- 
цев-лесорубов, дающих высокую произ
водит,ельноеть труда. На-двях доля помо'щв 
лесорубам и возчикам 'отстающего Дерю- 
гинского леспромхоза была послана наша 
бригада. Она помогла дбрюгиаским лесо
рубам выйти да прорыва и заготовила до 
1000 кубометров леса.

В третьем квартале леспромхоз уж^ 
приступит к досрочной рубке лесосеки 
1939 года н даст сверх плана нашим 
заводам и колхозам 15 тысяч кубометров 
различных етронтеяывых материало'в.

Технорук леспромхоза АНФАЛОВ.
Председатель райкома союза леса и 

сплава ПАРАМОНОВ.

Бригададля проверки пути
На станции Ржава организована бригада 

из стахановцев для оплошной проверки 
пути до станции Курск. Участник® 
бригады, лучшие п^чевые обходчик® стань 
цищ тт. Шнуров П., Бобрышев Д., Богда
нов П. уже вышлц для осмотра и про
верки пути. К ним присоединились на 
линии жены путевых «бходаико®—активи
стки тг. Маркина, Бобренева и Симакова, 
По пути следования бригада проводит 
большую агитшционво-1ма'осо1вую работу.

КОРОЛЕНКО.

Закрепим 
свои успехи

Большими победами встретил день вы
боров Чцрнотший 1Щтет;омштаа’. Ио.г. го
довой плющ коллективом промжембйнота 
выполнен досрочно на 117,7 процента. 
Особенно хорошо работал сиготкацкий цех. 
Бр'игада тов. Макаренко .в этом цехе еже
дневно выполняет свое задание на 118 
— 120 процентов.

Не отстает от нее и бригада тов. Во
ловиков®. Ткачихи тг. Твердохлебош', 
Соляная, Поддубная, Марнпченко и д р у 
гие показывают образцы высокой пропз- 
додеельнюсти.

Боллектив иромк'О'М'бииата решил закре
пить свои производственные успехи.

Технорук Чермянского промкомбината
МАТВЕЙЧУК.

Фармазавод выполнил 
полугодовую поограмму

День выборов Верховного Совета РСФСР 
коллектив рабочих, и®ж)енеров я техников 
курского фармазавода ознаменовал досроч
ным выполнением полугодового производ
ственного плана на 101 процент. Выпу
щено разнообразных лекарств за это1 вре
мя на' 664,6 тысяч рублей. Впереди со
ревнующихся между собой цшж идет га- 
левовый и фасовочный цеха, выполняю- 
щ.ие план на 101— 105 процентов.

Инженер БУГАРЕВИЧ.

Коротко
' г  15 тысяч рублей будет затрачено в 

тежущеш году на переоборудование Бел
городского стадиона. После реконструкции 
на трибунах смогут разместиться 2 ты 
сячи зрителей. ашчн • ■

'чг Торжественный вечер, посвященный 
окончанию учебного года,, 'провели в Доме 
пионеров и октябрят ученики и учителя 
курской школы № 13.

^  Пять новых, хорошо оборудованных 
аптек, открыто за 1938 год в нашей 
области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Назначенное на 29 июня с. г. город

ское совещание 'руководителей профоргани
заций отменяется.

0 дне созыва этого совещания будет 
извещено дополнительно.

ГОРСОВЕТ.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 

Издатель— ОБКОМ ВНП (б).

Иомь-Колодезсний зооветтехни* 
кум об‘являет набор

СТУД ЕН ТО В НА 1 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 (Сах- 
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. Дирекция.
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Усмансний техникум по борьбе 
с вредителями и болезнями с/х. 

растений

— ОБ'ЯВЛЯЕТ -
осенний прием студентов на 

первый курс.
Техникум готовит младших агро

номов по борьбе с вредителями и 
болезнями с./х. растений. Срок обу
чения 4 года. Принимаются лица в 
возрасте от 15 до 30 лет. Испытания 
по русскому языку, литературе, ма
тематике, физической географии, 
физике и Конституции Союза ССР 
в об'еме программы НСШ (семилет
ки). Заявления с приложением справ
ки о состоянии здоровья и привитии 
оспы, двух фотокарточек и почтовых 
марок на 40 коп. и документов в 
подлинниках об образовании и рож
дении подавать с 1 июня по 18 ав
густа с/г. на имя директора техни
кума.

Окончившие в 1938 году НСШ с 
отметкой по указанным выше пред
метам „отлично* принимаются без 
испытаний. Всепринятые в техникум 
обеспечиваются общежитием, сти
пендией по успеваемости.

Лица, допущенные к испытанию, 
должны явиться в техникум по по
лучении извещения, имея при себе 
паспорт.

Г. Усмань, Воронежской области, 
ул. Ленина, 2. ДИРЕКЦИЯ.
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Московский и Ленинградский 
институты Государственного 
права и Государственного уп

равления гари Президиуме 
ВЦИК

0 5 6ЯВЛПЮТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 193S—39 год.

Институты готовят специалистов 
для работы в органах государствен
ной власти и органах государствен
ного управления.

Оканчивающим институты присва
ивается звание ■ юристоз-государст- 
венников.

Принимаются все граждане СССР, 
имеющие законченное среднее обра
зование.

Приемные испытания с 1 по 20 ав
густа.

Принятые в институты обеспечи
ваются стипендией, а нуждающиеся 
и общежитием.

Адреса институтов:
1. Московского—ул. Кирова, Улан

ский пер., 2, 1-й дом ВцИК, теле
фоны: К-4-15-00, доб. 1-37 и 1-65.

2, Ленинградского—ул. Смольного, 
1/3, тел. В-6-25-61.

Сектор  кадров  гари 
П резидиуме ВЦ,‘4Н. 599

ПРОПАЛА АГта“ьСо ст.
Ршава » s w н « «  п матка,
8 лет, чалая, хвост и грива серые, 
с жеребенком. Знающих местонахож
дение просьба сообщить: ст. Прохо
ровна, Домановский сельсовет, Кур
ской области, Мгмыкину И. С.
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30 июня в 10 час. утра состоится 
торжественное открытие лагеря

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
— ОСОАВИАХИМА. —

В программе праздника: соревнова
ние стрелковых команд, спортивные 
выступления, конно-спортивные со
ревнования, соревнование команд 
ПВХО, полеты планера и прыжки 
парашютистов с самолетов и работа 
служебных собак. Все на открытие 

лагерей в Горелый лес.
Облсовет О соавиахим а. 644

Историко-архивный институт

ОБЪЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ НАБОР
1938 года .

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 -1 ___________ ^КРЕНЦИЯ. 623

Курская школа ФЗУ Связи
0 Б ‘Ш Ш  НАБОР УЧАЩ ИХСЯ

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 поступтеиия 
в школу на указанные отделения 
необходимо представить документы: 
удостоверение об образовании, сви
детельство о рождении и справку о 
состоянии заоровья. Прием заявле
ний до 10 июня. Поступающие про
ходят приемные испытания по полит
грамоте, русскому языку, математи
ке и физике в обгеме 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—1 Д и р екц и я . 591

Одесский И.ЧГ.ТИТ5П' техноло гии  
зевка  и м уки  им. И. В. Сталина

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
с т у д е н т о в  н а  ф а к у л ь т е т ы :

1- Технологический. 2 . Механический,
Институт имеет два сектора:русский 
и украинский. Прием заявлений до 
1 августа 1938 г. Приемные испыта
ния с 1 августа. Студенты обеспе
чиваются стипендией и общежитием 

на общих основаниях. 
Одновременно проводится прием 

заявлений от желающих поступить 
на рабфак при институте. По тре
бованиям высылаются подробные 
справочники. С запросами и заяв
лениями обращаться но адресу: 
Одесса, ул. Свердлова, „М 112, ин
ститут технологии зерна и муки.
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КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

-  ПР8ИЗВ0ДИТ НАБОР -
студентов на экстернат 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 - 1  581

ТЕАТРЕ И КИНО
Гастроли Харь-

Курский
ковского театра 

музкомедии
летний театр Голубые

скалы
Сад 1 Мая Музкомедия в 3-Х

действиях

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51. тел. 2-67.

Зангезур
Начало сеансов 
в 5-15, 7, 8-4о, 

10-30.

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Бакинцы
Начало сеансоа 
4-30, 6-30, 8-30, 

10-15.

комсомольский

ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Анненковщина
Детский сеанс 

в 5 часов
Звездочка № 2 

1 рудолюбивый 
Петушок и бес
печные мыш ки  

Пионер № 5
Начало сеансов 

в 6-45, 8-45,10-30.

-  ТРЕБУЮТСЯ:
Курскому ликерно-водочному заводу—тех 
нормировщик, опытные счетоводы
для работы в цехе и рабочие для штабе
левки торфа на заводе. Курск, ул. Халту- 
2—2 рина, 6. 600

Медсануправлекию рыльского РК РОКК 
Курской области—зубной техник со ста
жем самостоятельной работы не менее 
двух—трех лет. Оплата труда по догово
ренности. Рыльск, Курской области, рай 

ком РОКК. 606

'№№ ТЕЛ ЕФ О Н О В РЕ Д А К Ц И И  
ный отдел —  11-54, советско-торговый

'ОСКОЖОБУВЬСЫЫТ — машинистка,
:четовод и три рабочих на автомашину. 
2 -1 Курск, Добролюбова, 2. 613

Артели им. 19 Октября—опытный опе
ративник, ст. бухгалтер и продавцы 
мороженого. Оплата по соглашению. 
2—1 Курск, ул. В.-Луговая, 34. 620

Курской городской телефонной сети—ра
бочие и монтеры по ремонту сети.

Курск, ул. Бебеля, 2, 3-й этаж.
3 -1  612

У ноли, обмята 7'54 9.

«КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат—16-56, отдел писем— 16-99, 2-15, 1-61, отдел областной и 
отдел —  12-69, отдел международной информации —  5-64, партийный отдел —  5-09, сельхозстдел —  14-60, кабинет 
-8-82, зам, зав. издательством— 3-63, бухгалтерия и отдел_об’пвлений— 8-37, циннография — 7-50, швейцарская —

Бурс®, типография им. Е. Маркса, Золотая ул., 15, тел, № 2-09.

Курскому горстройтресту—ш тунатуры,
каменщики, плотники, маляры, бе

тонщики и чернорабочие.
Курск, ул. Первышевская, 2, горстрой- 
3—1 трест. 594

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

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

http://??.??/
http://?.??/
http://?.??/
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СТАЛИН— СЧАСТЬЕ НАРОДА! 
СТАЛИН— ЗНАМЯ ПОБЕД!

На выборах в! Верховные Советы со- 
даных ас автономных республик мяого- 
милишишгны.н советский народ единодушно 
голосовал за кандидатов сталинского блока- 
коммунистов -и беспартийных и этим 
вновь продемонстрировал свою преданность 
большевистской партии и  социалистиче
ской родине, -свою любовь к  вождю, 
учителю и  ijpyry трудящихся— товарищу 
Сталину, свою готовность под знаменем 
партии 'Ленина— Сталина, бороться за 
шдаые победы социализма.

С реличашшм энтузиазмом отдавали 
счастливые избиратели свои голоса за -вели
кого Опалина. В Сталинском избирательном 
округе Москвы, в Сталинском избиратель
ном округе г. Аигма-Ата, Казахской ССР, в 
Ленннском избирательном округе г. Баку, 
Азербайджанской OOP, в  Ленинском изби
рательном округе г. Ташкента, Узбекской 
СОР, и  в ряде других округов, где балло
тировалась кандидатура товарища Сталина, 
— все до одного избиратели явились дли 
участия в голосовании.

В ощном только Сталинском округе гор. 
Москвы 6 тысяч избирателей написали 
на своих бюллетенях теплые сердечные 
приветствия Сталину.

•В Огаяийабаде (Таджикская ССР) в 
Сталинском избирательном округе на из
бирательном участке № 1 первой опустила 
в  трну бюллетень с -именем —  Сталин —  
стахановка, шелкомотальной фабрики тов. 
Турсунбаева.

— | Это самый счастливый деньв' моей 
жизни,— говорила она- потом. —  Я отдала 
свои полюс за того, кто обеспечил нам ра
достную и  счастливую жизнь,— за вождя 
народов товарища Сталина. Сталин— это 
наше знамя! Сталин— это наша жизнь, 
наша надежда!

-В этих горячих 'словах выражены думы 
и мысли, миллионов трудящихся, всего со
ветского народа. Во всех республиках, во 
веек избирательных округах трудящиеся 
п ш  иа выборы, неся в своем сердпе са
ксе дорогое имя —  имя Сталина.

Комсомолец И. Чепуриой, значкист- 
Сталинского призыва, мастер ,строительст
ва вторых путей На-вял— Льгов (Дмитриев
ский район, Курской области), отдавай 
свой голос верной дочери народа, вос-пи- 
таинвде тартин- Ленин-а-— Сталина тов. 
Родиной Ефросинье Ивановне, заявил:

—  Голосуя за питомца сталшвокой 
эпохи Е. И. Родину, я- голосую за счастье 
трудящихся, за творца новой жизни 
товарища Сталина...

Вешика всенародная любовь трудягцих- 
te* в  партии и родному Сталину,— ж тому, 
био привел народы СССР к счастливой и- 
радостной жизни, к  торжеству социализма.

В черные годы царизма, -в подполье -вме
сте о Лениным Сталин выковывал могучую 
революционную партию рабочего класса. 
Вместе с Лениным привел! он трудящихся к 
свержению самодержавия и победному 
Октябрю. -Вместе с Ленивым Сталин орга
низовал оборону Советской 'республики от 
нашествия интервентов. Стадии— творец 
пятилеток, организатор побед колхозного 
строя, творец самой демократической Коя- 
(Ституцки в мире. Мощный рост -инд-уетряки 
Я социалистического сельского хозяйства, 

' истущесшво и  расцвет нашей (родины, роет 
йлагосостоявия трудящихся, .могучий под’еш! 
(социалистического соревнования в  'Ста
хановского движения, расцвет социалисти

ческой демократии, под’ем культуры, ги
гантский роет людей из народа, величай
шая забота о матери, о детях— все лучшее 
в -нашей стране связано е т е н е й  Сталина.

Ста,тин —  -счастье народа. Сталин—  
знамя наших побед. Его имя славится з 
песнях и стихах на языках веек нацио
нальностей СССР. «'Сталин— солнце золо
тое наше» —  говорится в  кабардино- 
балкарской народной песне. «Сталин! Ты—  
жизни: кипучей родник!»— поет мудрый 
народный казахский певец Джамбул.

Имя, Сталина вдохновляет миллионы 
стахановцев фабрик, заводов, колхозов. 
Имя Огалинат—означает железную мощь 
Красной Армии, неприступность советских 
границ. Имя Сталина означает безлошад
ную борьбу и  выкорчевывание всех вра
гов народа, троцкистеннбухаршнгаких пре
дателей -и изменников, -подлых наймитов 
фашизма.

Имя Сталина зажигает сердца советских 
патриотов, двигает их -на- замечательные 
подвиги -во славу родины. С путёвкой н 
по маршруту великого Сталина совершили 
героические перелеты через Северный по
люс в Америку Чкалов, Байдуков и Беля
ков, Громов, Юмашев и Данилин. О име
нем -Сталина несла героическую вахту па 
дрейфующей- льдине отважная четверка 
па-паданцев. С именем Сталина бдительно 
несет дозор славные пограничники.

'Радостные дни торжества народа, в честь 
победы -сталинского блока коммунистов я 
беспартийных на выборах ознаменованы 
новым блестящим успехом гордых соколов 
нашей страны, славных советских летчи
ков- тт. В. К-01КЮИЩ1КИ' и А. Брявдинского, 
успешно совершивших в ода® сутки ско
ростной беспосадочный перелет Москва^— 
Хабаровск— район Владивостока. Мужест
венные -соколы отправлялись в смелый 
полет ,с именем Сталина— отца и друга 
советских летчиков, с мыслями о том, чье 
имя— знамя -советской авиации. И с этим 
именем они- победили, с честью выполнив 
сталинское задание. Победителей горячо 
приветствовали -руководителя партии и 
правительства во главе с товарищем 
Сталиным. Сталинских соколов горячо 
приветствует весь советский народ.

Победа летчика Кокхинаки— новое до
казательство несокрушимой мощи ССОР, 
могущества советской авиации, -силы и 
мощи -советского -народа, способного в 
нужный момент послать десятки и сотни 
тысяч, миллионы преданных, бесстраш
ных, героических патриотов родины, что
бы уничтожить врага, который осмелится 
напасть на нас.

Могущественна и непобедима страна, 
рождающая таких 'сынов, -как Громов, Чка
лов, Лапании, Коквинажи. Могущественна 
и непобедима страна, народ которой 
беспредельно предан великому делу ком
мунизма, тесно сплочен вокруг партии и 
любимого вождя Товарища Огалина.

Весь советский народ идет за партией 
и Сталиным! Это еще раз ярко показали 
выборы в  Верховные -Советы союзных и 
автономных 'республик. Единство совет
ского народа— могучее оружие нишей ро
дины, грозное предостережение врагам.

Сталин— это победа! О именем Сталина 
в сердцах, поя знаменем Ленина— Сталина 
народы СССР завоюют новые замечатель
ные победы в строительстве великого зда
ния коммунизма.

О т всего сердца благодарим 
товарища С ТА Л И Н А

С непередаваемым па,пряжением -мы следили за -полетом нашего дорогого 
Владимира. Нет -слов передать нашу безграничную радость, когда -мы узнал® о 

Флашюлучтом завершении перелета.
Мы были уверены, что задание партии, правительства, нашего родного 

Сталина сын выполнит -с честью.
От всего сердца благодарим партию и нашего любимого товарища Сталина, 

воспитавших сына гордым соколом страны социализма.
Константин Павлович и Наталья Петровна КОНКИН АКИ.

Новороссийск, 29 июня.

ОТКЛИКИ ПРАЖСКИХ ГА З Е Т
. 'ПРАГА, 29 июня. Пражские газеты 
Ьтмечают блестящий .перелет оовет- 
Стооло летчика тов. Каккинаии и штур
мана тов. Бряпдинск-ого, -как новую 
авиацишиуто -победу этого года-. Сооб
щения о победе советских летчиков га

зеты публикуют -под заголовками: «Но
вый блестящий у-сп-ех советских летчи
ков: рекордный полет Москва.—Влади
восток», «Москва—Владивосток за 24 
часа», «7.600 километров без остановки» 
и т. п.

Германия— инициатор новых военных а в а н т ю р
ПАРИЖ, 20 -июня. Ряд французских 

Газет, швквдимому, отражая точку зре
ния официальных кругов, особенно вы
деляет заведомо провокационную роль 
Берлина, .всеми средствами, пытающе
гося создать осложнения в между
народной обстановке.

Даже газета «Жур» заявляет, что 
>«|Берли1к мечтает о том, чтобы начать 
пожар в Европе».

Р яд  газет делает аналогичные выво
ды из сообщений о японских планах 
захвата острова ’Хайнань.Газета «Эпох»

пишет, что «в тот момент, юотща Берлин 
угрожает разрывом дипломатических 
отношений с китайским правительст
вом, Япония направляет свои усилия 
на юг, в район, где западные державы 
имеют крупные .интересы,. Занятие 
острова. Хайнань Японией создало бы 
угрозу Франции в Иядо-Китае, а Анг
лии -в Гонконге и Сингапуре». «Из 
всего этого,—продолжает «-Эп-ок»,—-надо 
сделать вывод, что Германия, очевид
но, не остановится ни перед чем, что
бы поддержать тех, с кем она связана».

На снимке: в 53-м избирательном1 участке Ленинского избирательного окру
га гор. Москвы товарищ И. В, Огагаиш опускает -конверт с бюллетенем | в  
избирательную урн-у. ___________„_____________ ,_(Союзфогф|)._

На снимке: в 58-м избирательном участке Лсшин-ского избирательного ок
руга гор. Москвы товарищ В. М. Молотов опускает конверт о бюллетенем 
в избирательную урн-у. Справа—товарищ И. В. Сталин. __(Союзфото).

Д е м о н с т р а ц и я  
с о в е т с к о го  п а т р и о т и зм а
Блестящая победа- нерушимого еталим- 

oKioro блока коммунистов и  беспартийных 
на выборах в В-архонвый Совет РСФСР', 
в Верховные Советы союзных и -автояом- 
ных республик вызвала онромнь 3 под’ем 
и воодушевление tp-дн трудяг:: ся Моск
вы. Высокие патрио'отескне ". “пва, паг 
п-олияющие сердца абочих._ ,’бо^чиц, 
служащих, советской интеллигенции вы
лились вчера'- в могучую демонстрацию 
морально-политического единства совет
ского народа.

К-ак толь'ко 29 июня оковчнла'сь пер
вая -смена на, предприятиях -и работа- в  
учреждениях столицы, во всех конца-х го
рода начали собираться празднично-укра
шенные колонны демонстрантай. Со зна
менами, плакатам , лозунгами ианрашляь 
л®сь они к  сердцу столицы, на Красную 
площадь. Это была замечательная демон
страция единства и шлочвншЮ'СТИ1, де
монстрация пламенного -советского патри
отизма и готовности отдать все свои силы 
за великое дело Ленина-— Сталина. Труор- 
пщ-ес-я Москвы демонстрировали вчера свою 
любовь и Преданность славной больше- 
в'йстской партии, родному советскому пра
вительству, великому вождю народов, учи
телю, 'другу и  отцу- товарищу, Сталину.

На трибуне мавзолея:— товарищи Кали
нин, Угаров, Димитров, Шкирято®, Бул- 
гаиии, Шверник.

Первые .колонны демонстрантов вступи
ли на Красную площадь... Высоко под
нимаются тысячи портретов первого де
путата Верховного Совета РОФОР товарища 
Сталина, избранников народа— товарищей 
Молотова, Кагадавича, Ворошилова, Каши- 
вина, Андреева, Микояна, Жданова, Ежова-, 
Хрущева.

Демонстранты песут лозунга: о победе 
соци'алистической демократии. Здесь же 
полотнища, на которых написаны) слова 
ненависти к .врагам, -слова ■ благодарности 
славным наркомвиудельцам и сталшН'Сво.му 
наркому Н. И. Ежову. Многочисленные 
лозунги призывают пош ить о капитали
стическом окружении, повышать -револю
ционную большевистскую бдительность, 
крепить мощь непобедимой Кроной Армии 
и Красного Флота. Демонстранты горячо 
приветствуют депутатов Верховного Совета 
РСФСР, избранников счастливого' совет
ского народа. -В колодная демонстрантов! 
портреты сталинских питомцев славной 
советской авиации тт. Коккияави и  Бряю- 
дин-ского, ознаменовавших историческую 
победу иа -выборах в Верховные Советы 
союзных и  автономных республик герои
ческим1 скоростным- перелетом от Москвы 
до района Владивостока.

Два часа продолжалась замечательная 
демонстрация трудящихся столицы. Через 
Красную площадь прошло свыше одного 
миллиона человек. (ТАСС).

Сообщение Цзнтральной избирательной к о к »  
по выборам в Верховный Совет Таджикской ССР 

о результатах выборов в Верховный Совет 
Таджикской GGP

Всего то  Таджикской СОР имеется 1.520 
избирательных участков и  282 избиратель
ных округа по выборам в Верховный 
Совет Таджикской ССР.

Из общего количества 764.483 избира
телей на выборах в Верховный Совет 
Таджикской ССР приняло участие в го
лосовании 760.606 избирателей, что со
ставляет 99,5 шроц.

Во всех дабиратезьных округах по вы
борам в Верховный Со-вет Таджикской 
ССР -голосовало за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных 
757.924 человека, чго составляет 99,64 
проц. всего числа участвовавших в  голосо
вания. I : |

По всем 282 округам окружными из
бирательными кодасютяшн зареги-сприрова- 
но избрание 282 депутата® Верховного 
Совета Таджикской ССР. В-се избранные 
депутаты являются кандадаташи блока 
коммунистов и  беспартийных.

Из 282 избранных депутатов— женщин 
— 84 и  мужчин— 198.

Избраны в Верховный Совет Таджик
ской ССР: Иосиф Виссарионович Станин—  
по Огалшисшму избирательному округу- 
N  119 гор. Сгалшнабада.; Вячеслав Ми
хайлович Молотов— но Ленинскому изби
рательному округу Л1» 125 гор. Огалшнаба1- 
да; Лазарь Моисеевич Каганович— по 
Красноармейскому избирательному1 округу 
№ 129 гор. Огадшнабада; Климент Ефре
мович Ворошилов— по Ивилюбексму изби
рательному округу № 33 г. Ленинабада'; 

Андрей Андреевич Андреев — да Еургаи- 
Тюбинокому второму избирательному окру
гу N° 172; Николай Иванович Ежов— да 
Бочкалонсюому избирательному округу №60 
гор. Ура-Тюбе.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ
НЫЙ СОВЕТ ТАДЖИКСКОЙ ССР.

Новое нарушение Японией 
портсмутского договора

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. (TAOCj. 31 
мая в проливе Лап еру за село -на мель 
вблизи японских берегов рефрижератор
ное судно № 1, прюн-ад лежащее Глав- 
рыбе. Вместо оказания помощи, приня
того в международных отношениях, 
япон-сюио власти -арестовали судно и 
заключили -капитана парохода -в тюрьму, 
.мотивируя свои действия тем, что суд

но нарушило запретную з-ону. Факт 
ареста нашего судна и капитана яв
ляется прямым HapynieaneiM статьи 9 
портсмутского договор-а, котор-ая запре
щает Японии возвед-еии© каких-либо 
военных укреплений или иных военных 
об’ектов «а берегах этого пролив-а, а 
такжо -обязывает японское правитель
ство -не чинить никаких препятствий 
свободному плаванию в проливе.

СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПОСАДОЧНОГО ПЕРЕЛЕТА 
МОСКВА— ХАБАРОВСК— РАЙОН ВЛАДИВОСТОКА

Вылетевший 27 июня в  8 час. 36 мии. 
сю- Щелковского аэродрома (вблизи г. Моск
вы) в беспосадочный перелег по- маршруту 
Москва-— Дабаровсж— район Владивостока
экипаж в составе летчика Ножкиналш 
В. К. и штурмана Брявдинского А. М. иа 
даухмадочноч -сал^мете «Москва» конст
руктора Ильюшина- С. В., блестяще выпол
нил поставленное задание и  2-8 июня в 9 
час. 12 мин. да московокшу времени бла- 
годашучпо произвел посадку в Спаоске в 
155 жлм. от Владивостока.

Трасса воздушного пути Москва— Хаба
ровск и далее до места дасадда в Опаоеке 
равна по прямой 6.850 клм. Фактически 
(пройдено за 24 часа 36 ж .  свыше 
7.600 или. при среда-ей скорости— 307 
хлч. в час.

Перелет шроисходаш да прямой линии 
Москва— Киров —  Чердыиь —  (Ванавара 
— Бодайбо —  Вея —  Хабаровск ® далее 
в район Владивостока.

Бра-сеа полета проходила по неизеледо-- 
eaiHHOifi местности, лад тстндро-й- и тайгой.j 
Полет оеуществлея в чрезвычайно тяжелых; 
'Метеорологичесших условиях. За -весь „туп. 
экипаж -видел землю только на- протяжении 
1.000 клав., остальной пучь пройден за 
облаками и в облаках. Высота полета коле
балась от ВО до 7000 метров. При подхо
де ж Хабаровску самолет «Москва-» встре
тил мощный грозовой франт с облач
ностью до земли. Выход из облаков-в-гор
ных условиях стал невозможным. Обойгь 
грозовой фронт, экипаж вышел к берегу 
моря;, где пробил! облава и  продолжил полет 
по намеченному маршруту. Материальна* 
часть самолета после посадки находится : 
полной й'оправиости. В баках самолет: 
остало-сь еще 500 клгр. горючего. Само
чувствие отважных летчиков хорошее.

Героический экипаж -самолета «Mo-CKsas 
В'пиоал блестящую страницу в историк 
советской и мировой авиации.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ.

, О ПЕРЕЛЕТЕ САМОЛЕТА „МОСКВА" |
В районе Владивостока красный самолет 

появился на горизонте в 9 час. 06 мин. 
над городом Спасск; в 9 час. 09 мин. 
на высоте 1.000 метров сделал круг и 
произвел посадку в 9 час. 12 мин. 

Состав экипажа: 
летчик-майор Ноккинаки и 
штурман-майор Бряндински-й.
Состояние самолета исправное, горюче

го осталось 500 клгр. Барографы и  плом
бы на (них в .исправном состоянии, сюи
ты с самолета и передашы в секретную 
часть.

Самолет введен в ангар и опломбиро-j 
ван. Экипаж принимает душ и завтракает! 
После завтрака будет отдыхать. Hoo®o®j 
чании отдыха экипажа, сообщим додал- 
шителмше сведения о полете.

Подшей:
спортивные комиссары —  

майор— КИСШ В.
Военинженер 2-го ранга— НЕВИННЫЙ.

г. Спасск. Дальний Восток.
28.V I. 19 38  г.

КАК МЫ ЛЕТЕЛИ
Рассказ штурмана Бряндинского

СПАСОВ, 28 июни. В беседе с корре
спондентом ТАСС штурман самолета 
«Москва» тов. Брявдинский рассказал о 
том, лак проходил героический перелет 
Москва-— Дальний Восток.

—  Идея перелета не нова. Влацим-ир 
Вонстаптидавич Еокяданаш, тадготовлял его 
давно. Основная задача, которой добивался 
Владимир Ео-нстантпдаоаич, —  повышение 
скорости, дальности и грузодад’емно'сти 
машины. Самолет «Москва» доказал, что 
он обладает всеми этими качествами. Сде
ланная ва  наших заводах, иашшш людь
ми, машина за сучки покрыла, расстояние 
7.600 к ж . по маршруту Москва— Сшсек 
(Приморье). Материальная! часть была под
готовлена к  перелету првкршжо. Мы были 
совершенно шок-ойпьт. Весь путь она ра
ботала безотказно.

Сразу же за Иваново пае встретили гу
стые облака, проливной дождь. Владимир 
Константинович -вел самолет бреющим сле
пым полетам, снижаясь до 30  -метров над 
землей. Так мы летели иа расстоянии 
около 300 клм., почти вплоть . до Карова, 
Это был самый тяжелый участок переле
та.

Пройдя Подкамеп-ную Тунгуску, снова 
попали в толстый слой облаков. В районе

Бодайбо поднялись на -высоту до 7.00: 
метров. Внизу были грозные шпицы гор
ных хребтов. Здесь пришлись и л и  н  
значительной высоте. Внизу —  выоокй 
остроконечные свалы, в ущельях— густо; 
туман, иногда закрывавший от нас горны 
хребты.

В районе Рухлово установили радио 
связь с Хабаровском.' Через 12 минут на1 
передали, что над Хабаровском миогоярус 
ная 10-балльная облачность. Подходя 
финишу, мы- должны были пробить эт| 
облачность. Пробившись к  Татарском; 
проливу, с т а ж  обсуждать место посада^ 
Нам рекомендовали Опаоск. Решили итт) 
сюда и вскоре благополучно приземлились!

Оглядываясь на пройденный пучь, до.т 

жен сказать, что он был трезвычайп- 
труден и сложен. За 24 паса мы оводе i 
тели 7.600 клм. ( ; -

Мы беакояечно рады, что1 выполнил 
задание партии и пра(вител'Ьства,
Сталина. Мы будем неустанно работать 
дальше, на деле доказывая, что сов-етска 
авиация, -советские машины и советски!] 
летчики будут летать датыше, быстрее i 
вьше всех.

■ ■
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Хомутовский райком через месяц
после выборов

Оггает®о!-аыЙор?ал вяатвяйя в  первич- 
йых (Партийных организациях и районное 
отчетно-выборное собрание явились боль
шой школой доя (партийных руководителей. 
Коммунисты резко и  вполне справедливо 
критиковали ошибии и  промахи в работе 
Хомутовского районного комитета партии, 
указывали на слабую снизь с перви'чи'ымщ 
организациями, плохую организацию 
партийного просвещения и  недостаточную 
работу: о беспартийным активом.

Прошло больше месяца после районного 
отчетно-выборного собрания. Коммунисты 
требовали строгой проверки выносимых ре
шений, требовали того, чтобы новый со
став райкома партии немедленно напал-бы 
реализацию н аказа , партийного собрания.

Наш район, как и  любой другой распо
лагает огромным резервом большевистских 
кадрсв. Мы научились смело выдвигать 
людей на руководящую районную и сель
скую работу, но очень мало проявили за- 
боты о правильном! потаишичеюше воспита
нии новых работников, выдвинутых на 
руководящие посты.

Первый вывод, который сделаш райком 
после собрания!— это оказание швееднев- 
вой, 'Практической помощи новым людям, 
пришедшим ж руководству, Иа .руксвода- 
щую райюшяую и  сельскую работу у нас 
выдвинуто 25 человек. Вопрос о помощи 
выдвиженцам был поставлен на первом 
же пленуме равно® . Пленум утвердил 
решение райкома о (прикреплении к  
каждой первичной организации членю® 
пленума, чтобы они повседневно помо
гали им, изучали жизнь и  нужды партий
ных организаций и  каждого коммуниста в  
отдельности.

Коммунисты обязали райком улучшить 
организацию партийного (просвещения в 
районе. Всего в районе работает 13 школ. 
Сейчас мы организуем тщательную дро- 
верку работы сети партийного просвеще
ния.

Проверка подовевой начальной партий
ной школы по истории партии, партшко
лы при. А моньш й МТС и  Ошзородневокюй 
показала, что там плохо обстоит дело о 

■ посещаемостью, слушатели и  пропаганди
сты к  занятиям готовятся плохо. Положе
ние с партийной учебой в  подовской, 
амонъекой и . сжювородаевской партийных 
организациях будет обсуждаться на оче
редном заседании райкома.

В нартийной организаций Хомутовского 
района вашитывается 21 комму,наст- 
одиночка. Эти товарищи работают на рав- 
личной советакой и  хозяйственной работе, 
многие не ник живут на расстоянии де- 
Сяти— двадцати километров ©г районного 
центра. Районное партийное собрание от
метил© 'Крайне недостаточную работу рай
кома партии о ко*ммушшсташ-одиночкам®, 
Недостаточно© внимание к  их учебе.

Сейчас мы ввели в практику созыв 
районных собраний кодшунистет-одашчеж. 
Одно- из таких собраний,'уже проверено. 
Кроме этого, при районном центре сейчас 
регулярно работают две партийных шжо- 
лы кошунистов-одаиочек, ведется работа 
по оформлению первичных партийных ор
ганизаций и  кандидатских групп из ком
мунистов, бывших ранее одиночками.

•Районный комитет еще слабо ведет рабо
ту по приему, в рады партии. Конечно, по 
сравнению с 1937 годом имеется улучше
ние. За прошедшие шшгода в кандидаты 
партии принято 38 человек и  переведено 
из кандидатов в  члены партии 23 чеяо>-

века, а  за весь 1937 год в .ряды партии 
было принято только 6 человек. Но и 
этого еще недостаточно. Первичные орга
низации и райком еще плохо работают с 
резервами. Поел© возобновлений приема в 
партию в  кандидаты ВК.П(б) принято 
только 19 комсомольцев, а  районная ком
сомольская организация насчитывает 900 
'Комсомольцев, среди которых имеется 
немало политически подготовленных моло
дых людей, достойных того, чтобы они 
были приняты в рады коммунистической 
партия,

■В район© (много новых хозяйственных 
руководителей, выдвинутых из числа моло
дежи, из .колхозников, работников сель
ских организаций. Новые кадры горячо 
взялись за порученное им дело и нова-, 
вывают хорошие образцы организационной, 
хозяйственной и  политической деятель
ности.

Тон. Голиков, рядовой колхозник, выд
винутый заведующим районным дорожным 
отделом, показал себя как способный ор
ганизатор. В район© дорожное строительст
во ранее было запущено, сейчас прини
маются меры, чтобы выправить положе
ние. Заканчивается автомобильная трасса 
Хомутошва— Ръшыск, ведется подготовка в 
строительству дороги Дмитриев— Хомутовжа 
— Крупен.

Председатель колхоза то®. Новиков, выд

винутый цачатаьагщом Калиновского уча
стка Льговского леспромхоза, успешно 
выполнил производственную программу. 
Не плохо работает также тов. Ложкаре®— • 
бывший почтовый 'Сельский агент, работаю
щий ныне начальником райотделения свя
зи.

В день выборов— 26 июни трудящиеся 
Хомутовского района единодушно голосо
вали за кандидата блока коммунистов н 
беспартийных— товарища Колесникова. В 
этот день трудящиеся Хомутовского райо- 
аа нродамоистрироваши свою горячую лю
бовь и  преданность делу большевистской 
партии1, своей социалистической .родине.

Подготовка и выборы в Верховный Со
вет РСФСР выявили огромный актив пар
тийных и  непартийных большевиков. 596 
человек работало агитаторами, в участию,- 
вых избирательных комиссиях работало 
328 человек, из них 283 беспартий
ных. Сейчас, после выборов, райком ста
вит своей первейшей задачей— закрепле
ние достигнутого политического в  хозяйст
венного под’ема в жизни района, даль
нейшее улучшение работы с выросшим 
беспартийным активом, продолжение ши
рокой политической работы в массах тру
дящихся.

Секретарь Хомутовского райкома 
ВКП(б) В. ФИЛИППЕНКО.

« У
ОТНОШЕНИЕ К ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ

В 1936 году в совхозе «Расховец», 
Советского района, был организован кру
жок повышенного типа для партактива. 
Руководителем этого кружка был утверж
ден тов. Агеев, работающий ныне началь
ником политотдела совхоза.

Казалось бы, что за этот большой период 

времени должны быть реальные резуль
таты 'работы кружка. Ничего подобного не 
случилось. На отчетшнвыборном собрании 
тов. Агеев 'вынужден был признать, что

дело с партучебой обстоит крайне плохо.
Занятия в кружке повышенного типа 

должны вестись два раза в месяц, однако 
за пять месяце® текущего года тов. Агеев 
провел; одно только вводное занятие. Парт
актив совхоза «Расховец» вот уже на 
протяжении двух с половиной лет не 
имеет возможности углубленно изучать 
историю партии. В этом большая вниз 
партийного комитета и  начальника полит
отдела тов. Агеева.

ПУШ КАРЕВ, КАЛИНИНА.

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

О покладистых редакторах 
и легкомысленных фельетонах

Если говорить точно, это было 13— 14 а 

июни сего 1938 года. Сотрудник лъгов- J

На снимке: председатель избира
тельной участковой комиссии гор. 
К урска то®. Ломакин Г. И. в  при
сутствии членов .комиссии ©скры
вает урну поел© п алостан и я .

Фото Шеховцова.

ДАМ  1500 ЦЕНТНЕРОВ 
СВЕКЛЫ

КОРЕНЕВ®, 28 июня. (По телефону). 
В парке железнодо'рю'жннко® станции 

Коренево в  4 часа дня состоялся митинг, 
на котором депутат Верховного Совета 
РСФСР тов. Чалова (В. А. встретилась со 
своими избирателями.

Председатель Окружной избирательной 
комиссии тов. Муравье® от имени 2500 
избирателей', присутствовавших на митин
ге, поздравил тов. Чалову с избранием ее 
в Верховный Совет РСФСР и  вручил удо
стоверение. -

Отвечая на приветствия представителей 
партийных и советских организаций я  
трудящихся района, то®. Чалова сказала: 

—  Всем избирателям округа я  прино
шу искреннюю благодарность за почет и 
доверие, которое они мне оказали. Заве
ряю вас, товарищи, что я  с  честью оправ
даю ваше доверие и по-сталински! буду 
бороться за счастье нашего народа', за 
процветание страны социализма. Я также 
выполню обещание товарищу Сталину дать 
стране 1500 центнеров сахарной свеклы с

~  ---------—шишмШ М Я п н

На снимке: Герой Ооветсиогр Союза И. Д. 'Папанин среди  избирателей 7тго учнютюа Куйбышевского ирбиралоть- 
иого адруга города Москвы. (Союзфото).

свой районной газеты «Ленинский путь» 
В. Южный...

«...■совершал прогулку по Комсомоль
ской улице. Была прекрасная, теплая 
погода. Дул легкий юго-западный вете
рок»...
(В. Южный, очарованный прекрасной по

годой, овеваемый юго-западным ветром, 
не замечал, как вокруг назревали события.

«Прохожие начали поспешно разбе
гаться, в домах наскоро захлопывались 
окна, пожарник иа вышке одедает про
тивогаз. Улица стала пустынна».
В. Южный оказался беззащитен перед 

лицом надвигающейся опасности, надви
гавшейся со стороны.... пекарни.

«Огало темно. Тяжелые клубы густо
го черного дьгма повалили из трубы пе
карни. Дым садился на зелень, окра
шивал стены и крыши г черный цвет. 
Становилось трудно дышать».
Совсем уже погибал В. Южный. И толь

ко ветерок, догадавшийся иа этот раз по
дуть е  востока, предотвратил катастрофу. 
В. Южный уцелел. Пострадали только му
зыканты городского сада.

«Противогазы ведь не наденешь, а 
дуть нужно. Трубы почернели, на ли
цах сажа. А уже ж рали они, не пой
мешь и что».
Эти «жуткие» похождения новоявленно

го барона Мюнхаузена описаны в №  184 
льговской газеты «Дешииский путь» под 
прозаическим заголовком «Опять о хлебе!». 

Вс© дело, оказывается, в том, что пекар
ня выпекает хлеб низкого качества. 
Остальное —  полег фантазии досужего 
фельетониста. Пусть, мол, читатель по
смеется. И читатель действительно смеет
ся... над В. Южным и  покладистым редак
тором А. Минько-,. охотно печатающим вся
кую чепуху.

Тов. Минъко может утешаться тем, что 
многие не менее покладисты© .редакторы 
районных газет печатают кое-что похуже. 
В болыпеоолдатской газете «Большевист
ский путь» (редактор товарищ Трошин) в 
№ 6 1  опубликован фельетон— «День брига
дира Пестунюва».

Фельетон начинается так: «Песту нов у  
лошадь нечаянно от’ела ухо » . Сообщив этот 
сенсационный факт, автор фельетона 
Д. С. галантно извиняется перед бригади
ром:

«Мы должны оговориться, что ухо у 
. бригадира к сожалению (!?) уцелело».

*  *

Фельетон в газете —  дело нужное, заг 
служивалащее всякого одобрения. Овладеть 
этим трудным жанром стремятся многие 
работники газет. Острый фельетон, высмеи
вающий бюрократа, лодыря, разящий вра
га,— не простая заметка. Это трудный вид 
художественной публицистики, глубоко 
партийный* принципиальный, имеющий в 
основе всесторонне проверенный факт ши
рокого общественного значения.

Появление фельетона в  ваших районных 
газетах надо всячески приветствовать и 
поощрять. По нельзя одобрять тех .редак

торов газет, которые печатают без строгого 
отбора все, что .страдающие отсутствием 
скромности авторы называют «маленьким 
фельетоном».

Развязное зубоскальство, вопиющая 
неграмотность, заведомое вранье, выдавал-, 
мое за «художественное сравнение», пре
небрежение к  фактам и- языку— вот что, к  
сожалению, чаще всего встречается в. 
фельетонах, печатающихся в некоторых 
районных газетах.

Недавно газета «За сталинский урожай»: 
Краенояруж.Ш)го района, (редактор тон. 
Овчаров) напечатала фельетон— '«Ну как, 
не беспокоит?», речь вдет о местной па
рикмахерской. И здесь не обошлось без 
«лирического» вступления:

«Давно, очень давно мой закадычный 
друг Петька Вирш нс пояшлялся на фю- 
не (!?) Краснояружского района. А иав 
появился, так и начата воем интер&оо(- 
ваться, обо всем спрашивать —  больно 
любопытный стал».
Петька Бирин, видимо, знал, с -кем он 

имеет дело, ибо автор фельетона II. В. явно 
обрадовался случаю:

«Ну, как водится, я  это его, как друга 
вводил в  курс событий каждой дета

ли» (!).
Дальше начинается невообразимое. Что 

ей фраза— то перл, что ни слово — 1 то 
ошибка.

Но рекорд неграмотности побила скород- 
нявокая районная газета «Социалистиче
ская .родина» (редактор тов. Кринолинов). 
В №  60 газеты опубликовав фельетон 
«Меню для аппетита» (?!).

«1В 8 часов утра рабочие МТС и слу
жащие .райцентра спешат на работу, 
стоя в ожидании (?!) пока откроет
ся столовая».
Наконец, столовую открыли. Приводится 

такой диалог:
«—  Будт© добры дайте окрошки.
—  Нет еще не готова.
—  Ну. кагглетву!

. — • 'Калькулятор еще не расценил.
—  Тогда подайте порцию гоогяшу.
— Он еще не сварился...».

И т. д. в том же стиле. Клиенты сто
ловой называются «пациентами», гуляш- — 
«полян!», будьте —  «будто», натощак—  
«на тоща®»... И в результате получилось, 
что фельетон в газете и по стилю, и по 
элементарной грамотности звучит, как на
смешка над самой газетой а  пай ев" ре
дактором тов. Кривошашшым.

Фельетоны в районных газетах, за ред
ким исключением, показывают, что наши 
редакторы пренебрегают мнением читателя, 
пренебрегают 'Престижем своей газеты. От
сутствие критического подхода редакторов 
к молодым авторам.— вот что мешает появ
лению .в районной газете хорошего фелье
тона.

Среди .работников районных газет есть, 
немало растущих, способных» людей. Им 
надо помогать осваивать искусство созда
ния фельетона, учить выбрать нужную те
му, делить фельетон острым, бичующим, 
политически принципиальным и 
ризнеино грамотным.

Каждым комбайном уберем не менее 400 гентаров
Обсудив обращение участников област

ного совещания передовых комбайнеров и 
комбайнерок, мы, курсанты пгебекшнской 
школы сельскохозяйственного ученичества., 
включаемся в областное соревнование за 
лучшую уборку урожая.

Трое из нас обязались убрать каждым 
комбайном 400  гектаров, одни— 450  гекта

ров, двое— по 470 гектаров в  5 человек—  
по 500 гектаров. Обещаем убрать урожай 
быстро, без потерь и  не допустить и в  од
ной поломки машины.

По поручению общего собрания 
курсантов: Н. С. ГРИГОРЧУК, И. Г, 
ТКАЧЕНКО, Д. Б. ШЕЛЕХСВ.

Д ЕП У ТА Т ВЕРХ ОВНО ГО  СО ВЕТА РС Ф С Р
и. о. председателя Курского облисполкома А. П. КОЗЛОВ

К моим избирателям
' Дорогие товарищи! Вы с к а за м  мне ве
личайшее доверие, избрав своим депута
том в Верховный Совет РСФСР. Этим 
•Вы выразили .свою огромную любовь 
к  партии Ленина —  Сталина, членом1 
которой я  состою. Нет нужды говорить' о 
том, что я  всю свою жизнь посвящу .са
моотверженному служению моему велико
му пароду а  коммунистической партии, 
вырастившей из мена рядового бойца, ру
ководителя Областного исполнительного 
комитета советов трудящихся.

Товарищ Сталии в .своей речи и а пред
выборном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа гор. Москвы 
в .момент выборов в 'Верховный Совет 
Союза ССР ярко охарактеризовал задачи, 
стоящие перед депутатами народа.

В .своей депутатской деятельности я 
буду крепко помнить слова товарища 
Сталина, что «депутат должен знать, что 

’ оа слуга народа, ©го посланец в Всрхов- 
| ныв Совет и  он должен вести себя по 

ашиви, по которой ему дан наказ народом».
Почетное звание депутата накладывает 

иа меня целый ряд новых дополщитель- 
; ных обязанностей, выполнение которых 
• зависит оттого, насколько прочна будет 

связь между мной— Вашим избранником 
и  .Вами— избирателями.

■При встречах с Вами на районных и  
окружном предвыборных совещаниях, на 
митингах и собраниях, которые состоя

лись бук®атаъ.н© во всех колхозах, на всех 
■предприятиях, и Вы и я  (взяли на себя 
немало хороших обязательств.. Дело сейчас 
в том, чтобы эти обязательства по-боль
шевистски выполнить. Об этом как раз я 
и  хочу сказать несколько .слов.

Посмотрите, дорогие товарищи1, .кругом! 
Как прекрасна и  радостна наша жизнь. 
Каждый день приносит .все новые и  .но
вые победы. Стахановский труд .колхоз
ников и колхозниц дата отличные резуль
таты. На колхозных полях дозревают 
тучные хлеба, набирается соков зачли на
ша ведущая техническая культура.— са
харная свекла. Хорошо и  в  срок подго
товиться к уборке урожая— паша прямая 
с Вами задача.

В этом году иа социалистических полях 
Курской области будет работать 2698 
комбайнов, ими предстоит убрать 905 ты
сяч гектаров из общей площади: озимых
и яровых в 2 миллиона 66 тысяч гек
таров. Между тем с ремонтом комбайнов 
и остальных сельскохозяйственных машин 
неблагополучно. На 25 июня закончили 
ремонт комбайнов только 15 МТС. Плохо 
•работают машинно-тракторные яастер&кяе. 
К 25 июня в 16 машинно-тракторных 
мастерских из 448 моторов ГАЗ-АА было 
отремонтировано только 236, из 124 мото
ров. ЗИС отремонтирован© 27.

Зная о том, что большая часть урожая 
не сможет быть убранной комбайнами, а,

следовательно, надо привести в боевую го
товность весь ©стальной, , имеющийся в 
распоряжении МТС и колхозов уборочный 
.инвентарь, руководители партийных и  со
ветских организаций районов не. придают 
этому делу значения. Жатки и молотилки 
в большинстве колхозов не отремонтиро
ваны, разбросаны где попало, многие чае 

стн с них .разворованы, и .никто п© хо
чет ударить пальцем о палец, чтобы при
вести в отличное состояние этот золотой 
фонд технических средств борьбы за поя’ем 
сельского хозяйства, за высокие сташии- 
ски© урожаи.

Большинство наших товарищей забыло 
слова товарища Сталина: «Вы зш ете,—  
говорил он,— что самое ответствешае де
ло в зерновое* хозяйстве уборка. Убор
ка— дело сезонное и она не любит ждать. 
Убрал во-время —  выиграл, огошаи в 
уборке— проиграл. Значение комбайна со
стоит в  том, что он помогает убрать 
урожай во-время».

Вспомнить об этих мудрых с левах 
товарища Сталина не мешает всем нашим 
работникам и  большим и маленьким. 
Надо приложить все усилия, чтобы в 
кратчайший срок отремонтировать все 
комбайны и немедленно приступить к ре
монту остальных уборочных машин.

Все больше и больше увеличивается 
машинная вооруженность нашего сель
ского хозяйства. Решением правительства 
в Курской области организовг.но 57 но
вых машинно-тракторных станций. Это 
позволяет нам значительно улучшить об
служивание колхозов. Однако в рялемест 
еще до сих пор новые маишано-трактор- 
ные станции не получнлл -выделенные 
им тракторы и комбайны, не приступили! 
к хозяйственному строительству. Сгарюв-

ская МТС © Ленинском районе давно уже 
получила деньги на строительство, работ
ники МТС сообщали, что приступили к  
освоению отведенной им под строитель
ств© площади. На деле оказалось, что ни
чего еще не сделано. На площадке растет 
©вес, а не здания.

Богатому урождаю мы должны пригото
вить достойную встречу. Надо сейчас уже 
заботиться о ремонте тары, машин и по
возок, дезинфекции складочных помеще
ний. Особое внимание надо обратить на 
борьбу с амбарным клещом, чтобы не до
пускать заражения ©и зерна нового уро
жая.

Успех всего дела решают люди. Этот© 
нельзя забывать ян  на одну минуту. 
Много новых стахановцев выдвинулось за 
последнее время. Внимательно и заботли
во относиться к каждому из них— пря
мая обязанность каждого партийного и 
советского руководителя. Мы должны с 
вами повседневно -выращивать кадры ста- 
шюице® сельского хозяйства и промыш
ленности1. Только развернув широкое со
циалистическое соревнование между от
дельными колхозниками © колхозницами, 
колхозами и районами, мы сможем добиться 
решающей победы в соревновании с Во
ронежской областью. Успех в  -соревновании 
зависит от выполнения взятых щами обя
зательств.

Мысли передовых людей колхозов обра
щены вперед. Они не довольствуются от
личными показателями только своей рабо
ты. Передовым людям колхозной дореиии 
свойственно чувство тревоги и за своего 
соседа, свойственко желание вести за 
собой других п помочь ям добиться об
щего успеха. В этом замечательная черта

социализм», то новое, что присуще теперь 
колхозной деревне.

Богатый урожай сахарной свеклы, ко
торый мы о вами ждем, накладывает боль
шую ответственность иа рабочих, ,инже
нерно-технический персонал сахарных за
водов. Высококачественно отремонтировать 
заводы, подготовиться к переработке в 
срок всего урожая сахарной свеклы— ©от 
над чем должны крепко подуматй това
рищи сахарники.

Выполнение обязательств перед госуп- 
дарством— первейшее дело-. Некоторые то
варищи этой простой истины никак не хо
тят понять. В результате мы до сих пор 
плетемся в  хвосте по выполнению фи
нансовых обязательств и мясопоставкам. 
О нашей плохой .работе говорит то, что 
на 20 нюня 'план мобилизации средств 
был фактически сорван— выполнен только 
на 46,6 процента. Особо скверно рабо
тают в Кривцовском, Ясешовском, Фатеж- 
ском, Болыще1шшцако1М, Тиме,ком, Баль- 
шесолиатском н в ряде других районов.

Неизмеримо но сравнению с прошлым 
выросла культура колхозного села. Но 
нужно многое сделать, чтобы жизнь наша 
стала еще радостнее и культурнее. Боль
шое вниманне должно быть уделено благо
устройству районных центров и самих 
колхозов. Надо 'развернуть строительство 
домов культуры, колхозных клубов, кино
театров, школ.

Особенно скверно обстоят дело со 
школьным строительством. В нынешнем 
году мы строим школы значительно мед
леннее, чем в прошлом году. Если взять 
для сравнения цифры на 20 нюня 1937 
и 193S годов, то выходит, что в этом 
году мы отстали е развертыванием .работ 
на 15 процентов. Такое положение тер-,

петь нельзя. Мы должны к  началу учеб-» 
©ого года закончить строительство 80 пе
реходящих школ, 15 новых в  ранетах об-1 
ласти и 4 ® городах.

Наша детвора должна еще больше по-1 
чувствовать, какую огромную заботу о 
ней проявляет коммунпстическая партия, 
отец и  друг советской молодежи товарищ 
Сталин.

Последнее, на чем я  хочу остановиться 
— это развертывание работ во заготовке 
местных строительных материалов и топ
лива. То, чго мы зачастую задыхаемся из- 
за отсутствия необходимых -стройматериа
лов, вина падает исключительно на самих 
нас. Мы имеем богатейшие возможности 
для увеличения выпуска кирпича, черепи
цы, цемента. Надо только вместе с расши
рением существующих государственных 
кирпичных заводов организовать производи 
ство кирпича -в колхозах, увеличить добы
чу туфа и т. д. и т. п.

О топливе. Для всех ясно, что древес
ным топливом мы не можем удовлетворить 
всей потребности города и районов. Между 
тем наступит зима —  больницы, школы, 
учреждения, да © население потребуют от 
нас топлива. Это вполне законное требо
вание. Та® -вот, чтобы его удовлетворить, 
мы обязаны широко развернуть заготовку 
местного топлива —  торфа. Однако кур
ский гортоп, да н районные организации 
этому вопросу не уделяют достаточного 
внимания, а надо. Мы не можем ни одного 
дня зимой оставаться без топлива.

Вот ряд вопросов, на которых я хотел 
остановить ваше внимание, товарищи из
биратели. Их можно разрешить только при 
вашей деятельной помощи. И я надеюсь, 
что эту помощь вы нам окажете.
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ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
РУ С С К А Я  ПЕСНЯ

От края до края, по горным верши
нам,

Где вольный орел совершает полет,
О Сталине мудром, родном п любимом 
Прекрасную песню слагает народ. 
Летит эта песня быстрее, чем птица, 
И мир угнетателей злобно дрожит. 
Ее не удержат посты и границы, 
Ее не удержат ничьи рубежи.
Ее не страшат ни нагайки, ни пули, 
Звучит эта песня в огне баррикад, 
Поют эту песню и рикша и кули, 
Поет эту песню китайский солдат.

И песню о нем поднимая, как знамя, 
Единого фронта шагают ряды.
Горит, разгорается грозное пламя, 
Народы встают для последней борьбы. 
А мы эту песню поем горделиво 
И славим величие сталинских лет,—  
О жизни поем мы, прекрасной, счаст

ливой,
О радости наших великих побед.
От края до края, по горным верши

нам,
Где свой разговор самолеты ведут,
О Сталине мудром, родном и любимом 
Прекрасную песню народы поют.

ИЗ ГЛУБИНЫ СЕРДЦА
А Р М Я Н С К А Я  П Е С Н Я

Мз глубины •сердца взяты песни эта. 
Ты—новых дней -отец, товарищ Сталла. 
Ты выше Ш'Сех богатырей иа свете,
И я пода тебе, товарищ Сталин.
Ты— Ленина потитаннак, любимый,
Ты создал ваш Союз непобедимый. 
Повсюду смело устремляя взоры,
Ты отдал нам моря, леса и горы. .
0  нет у нас здежнее опоры. >

к
ПЕСНЯ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

П е р е в о д  с к а з а х с к о г о

Посмотри на вершины гор,
Посмотри на степей простор,
П а широкий огонь зари,
Н а становища посмотри.
По степям, из конца в конец,
Табуны дорогих овец 
Оставляют свои следы.
А на пастбищах велики 
Лошадей степных косяки.
Словно беркут, песня моя 
Улетает вперед. Земля 
На восток, и на юг земля,
На закат, на север земля 
Вся колхозная, вся моя!
Я— столетний жирши. Я стар,
Но люблю колхоз Ер-Назар,
И  Чиен люблю, и Аяк:
В них счастливым живет казах.
И над ними, к а к  в новый год,
Утро солнечное встает.

.Кто принес это счастье к  нам,
К  Заилийским белым горам?
Я , столетний Джамбул-жирши,— • 
Восклицаю от всей души:
Для казаха в любой колхоз 
Это счастье Сталин принес.
Это имя, как  солнца свет,
Сталин— словно горный рассвет, 
Сталин— словно степной орел,
Счастье солнечное привел.
Он— великий и сильный друг,
Это счастье из сталинских рун  
Взяли мы. И хотя я стар,
Но люблю колхоз Ер-Назар,
И  Чиен люблю, и Аяк,
Где впервые понял казах,
Что над ним, словно в нозый год, 
Утро солнечное встает.
Эту песню поет жирши  
Эта песня от всей души.

ДЖАМБУЛ ДЖАБАЕВ.

Ты нас 'Ведешь вперед, товарищ Опалив. 
Ты вырвал нас у своры разоренной,
■Из уст твоих мы истину узнали.
Мой край цветет, тобой преображенный, 
И слушает тебя, товарищ Сталин.
Ты—‘пышный сад с яуншстыми плодами. 
Народы OOGP друзьями ста» ,
Я, Есаян, тебя воспел стихами 
И буду воспевать, товарищ Стадия.

к
СВЕТОЧУ МИРА -  

СТАЛИНУ
П е р е в о д  с  г р у з и н с к о г о

Был Лежи первым, кто швея, 
Кто вражьи гнезда в  прах размел, 
Кто иад землею, как орел, 
Поднялся, ста® за бедных,'

Рабочих всех об’едйдав, 
Царя-злодея низложив,
Ушел ом, дело поручив 
Тебе, великий Огадин!

Основы Ленин заложил,
Но ты постройку завершил, 
И каждый счастливо зажил 
Под повои кровлей, Огалин!;

Железным ломом торы ала 
Тобой разрушены дотла, 
Заря над родиной взошла, 
Вселенной зодчий—Сталин.!

Ты данный Лениным завет 
Хранишь, держа в руках, как свет, 
Спасаешь люд от черных бед,
Мир озаряя, Сталин!

Твой всюду слышен мудрый зов, 
Ои в бой ведет большевиков, 
Взрывая старый мир оков, 
Всегда победный— Огалин.

Ты днем и  ночью у руля,
Тебе послушна вся земля,
Праш Сулейман, так говоря;
Создатель счастья—Сталин.

СУЛЕЙМ АН СТАЛЫ Ж ИЙ.

МНОГО СБЕГА
08,

Ой,

Я  ПЕСНЮ НАРОДА ПОЮ
ПЕРЕВОД С ТУРКМЕНСКОГО

В Туркменистане горячие ветры сжигали траву дотла.
Пустыней без зелени и без садов сухая земля была. 
Протяжным голосом над землей ветер пустынь стонал,
И в сердце, как ночью, было темно. И жизнь была тяжела.
Но ты появился, и сразу над нами как будто солнце взошло,
И все засияло* и сгинула ночь, и всюду стало светло. 
Туркменскому люду ты счастье вручил, ты оживил пески,
И зажурчали среди степей свежие родники:
Жемчужные ягоды в новых садах бережно вырастил ты, 
Покрыли глухую безводную степь рубиновые цветы,
Душистые дыни, и виноград, и сахарный сок плодов.
И лунною ночью поют соловьи среди молодых садов.
И слов нехватает воспеть тебя. Ты дал нам счастье и свет.
И мудрым мыслям твоим, отец, конца и предела нет.
Ты зорче сокола в небесах, ты храброго льва сильней,
И ничто, никогда не сравнится с тобой, с могучей силой твоей. 
Приезжай к нам, Сталин, в Туркменистан. Народы зовут тебя.
И рощи цветущие, и сады, и воды встретят тебя,
И соловьи на весенних ветвях пеньем встретят тебя,
И светлый хлопок, раскрыл об’ятья, цветеньем встретит тебя.
И встретит тебя туркменский народ в богатом краю родном, 
И голоса миллионов людей скажут тебе об одном:
«Если враги захотят отнять счастье страны моей —  
Туркменский народ оружье возьмет и оседлает коней»,
Я—-голос народа, я— слово народа Я песню народа пою,
И много сердец и родных голосов отвечают на песню мою. 
Товарищ Сталин, во веки будь наших побед творцом, 
Работники всей необ'ятной земли называют тебя отцом,

как много, много света
разлилось вокруг, 

как белыми цветами
расцветает луг.

Или впрямь пе меркнет солнце
в темноте нотной. 

Или впрямь не стынет солнце
белою зимой.

Это светит наше солнце—
— Сталин наш родной. 

Много, много в ярком солнце
света и тепла. 

Но когда лесной тропинкой
к нам придет зима,—  

Встанет в реках и озерах
светлая вода, 

Солнце яркое остудят
злые холода,—  

Имя Сталина родного
греет нас всегда. 

Потому-то ярче солнца
наш великий друг, 

Потому так много света
разлилось вокруг, 

Потому земля родная
расцвела навек, 

Стала женщина с мужчиной
равный человек. 

Ой, наступит день осенний,
............  самый светлый день,

П Е Р Е В О Д  С М О Р Д О В С К О Г О

Муж мне скажет:

ПО-ИНОМУ 
СВЕТИТ СОЛНЦЕ

П е р е в о д  с  у к р а и н с к о г о

Никогда так на быиго?
В поле зеленю.
Небывалой (радостью 
Все селю полно.
По-иному светит a  ant 
Оошвде на земле:
Звать, оно у Сталина 
Побыло в Кремле:
Парна есть и девушки 
Не в одеон селе,—
Те, что речи Сталина 
Слышали в Кремле.
Не вмещает стольких вод 
Ширь Днепра сама,
Сколько есть у  Сталина 
Светлого ума.
В небе столько зиездочей 
Нету в синеве, (
Сколько дум у Сталина!
В светлой голове.
Как вкруг дуба молоди 
Не видать вошща,
Так и мы вкруг Сталина —..
Дети вкруг отца.
Как полотнам парусным 
Ветер мощь дает,
Так и к вам от Сталина 
Сила— ‘мощь идет. '
Как плотина в наводок •
Борется с волной,
Так и мы за Сталина 
Станем вое стеной.

ПЕСНИ О САМОМ ЛЮБИМОМ
Блестящей победой сталинского блока 

коммунистов и беспартийных заинчидас-ь' 
выборы в Верховные Советы Союзных 
республик. Первым всенародным денугатом 
от всех республик избран великий народ
ный гений, друг и  учитель трудящегося 
человечества, товарищ (Сталин. Как много 
горячей любви, сердечной благодарности, 
искреннего чувства пробуждает это родное 
нам имя в народных сериах!5 Вошимы 
трудящихся обращены к Окалину, вели
кому организатору побед оотдаалиша. О 
создателе Конституции С О Т, о «адом 
близком, простом и любимом для 
•сердца трудящихся говорив народ, 
о нем слагает он звучные, пламен
ные песни, ему, посвящает .свои 'сокровен
ные думы. Нет у советского народа бшее 
близкого, более (простого, более любимого 
человека, чем Сталин.

Народная любовь ® первому гражданину 
страны социализма иашш свое особенно 
яркое отображение в стихах и  песнях. От 
народов древнейшей культуры, до народ
ностей, лишь' недавно* получивших тшсь- 
меинюеть ® результате победы социализма, 
исходят эта песни, полные глубокого, 
искреннего чувства, беспредельной благо
дарности к  бо-льшевистакой парши и то
варищу Сталину. Эта песни— о новой ра
достной жизни, о великих правах народа, 
о радостном творческом труде, о счастли
вом отдыхе. Эти песни полны настоящего 
пафоса, революционною мужества в  опти
мизма.

Когда-то Поль Лафорг, занимавшийся 
из утаением1 народного фольклора, говорил':

'Народная песня— эт© непринужденное 
—возникает из самого быта народных 
масс, народ поет свои песий под непосред
ственным! и прямым впечатлением страсти, 
которую он иашыгышает, ® стремится пе
редать ее верно и безыскусственно».

Народная песня—это непринужденное 
выражение его, душ®. В песне Джамбула, 
народного певца Казахстана; посвященной 
великому Сталину, выражено эт»! существо 
народной песни.

■Пусть песня, гаде знамя, 
на сшнце пылает, 

Та песня, которая 
страха не знает,

Та песня, с которой 
не дремлет джигит, 

Та песня, с которою 
сердце не спит,

Та песня, которая 
всюду с тобой, ' 

Мой Сталин любимый,
учитель родной!

Не всегда народная несла была такой 
радостней и счастливой. Были времена, 
когда народ, по выражению Пушкина, от 
ямщика до первого поэта,'—пел уныло. 
Алексей Мажшмшич Горький рассказывал:

«Песад пели о жпзнй прудовой, голодной, j  Сталину потому, что под его водитель- 
невчастной. Я до сего дня отлично помню, j отвом нашта партии и  народ разгромили 
как два старушечьих полоса негромко, н е -! всех аратов, построим новую жизнь,
стерпим» заунывно выпевают бурлацкую

«Ой-еей, ой-еей,
Дует ветер верховой! >
Мы идем-о-ом босы, гонадны, 
Кзмшье-о-ом ноги порваны. 
Ты пода-а-ай, Микола, помочи, 
Даведи-и-и, Микола, до ночи! 
Эх, ухнем! Да ой, ухнем! 
Ша-агай крепче, друже, 
Ло-ежись в лямку туже!
Ой ой, о еей...»

—  «Лесня «повеселей» тоже не каза
лась ‘мне веселой»,—грустно добавляет 
Горький. Мучительный труд на кулака, 
на помещика, на фабриканта; жалобы! на 
бесправие, затаенный гаев против насиль
ников— нот чем была богата дореволюцион
ная песня. И подавитель®»: народ пел о 
том, что он ззщел, что испытывал.

•Наши песни звенят радостью потому, что 
и жизнь стала радостной. Наши песка; 
звучат бодро потому, что легко и вольно 
дышится народу в нашей «вободаюй стране. 
Наши песни насыщены любовью к

\ - С *

зажиточную ш культурную.'
«Когда в курлыканье журавлей 
Лучи целуют холмы полей,
Когда Рахметов на полосе 
Ведет жемчужного хлопка сев 
И  птицы, славящие весну,
Летят в веселую Фергану,
Когда прекрасная Таджихан, -  
Которой орден за подвиг дан,
В счастливой, радостной Бухаре 
Посевом занята на заре, ,
Когда беспомощны и  робки 
Пробьются хлопковые ростки, —
Мы славим солнце своей мечты. 
Любимый Сталин! Нам солнце— ты!

Так ноет Хамид Алкмдадан, узбекский 
поэт. Здесь •—• радость творческого труда 
сплетаются с любовью к Сталину, к  другу 
всех трудящихся'. Как далека эта свежая, 
бодрая песня от той песни прошлого, кото
рую великий русский поэт Некрасов с 
горечью называл народным стоном.

Торжественно отмечая великий празд
ник советского парода—выборы Верховных 
Советов, на весь мир звучит наша радост
ная песня —  песня о Сталине, песня о 
редкие, о партии, о счастливой жизни. 
Это счастье, эту радость, воспетую в  пес
нях, советский народ не отдаст никому. 

Наш враг не добит, он змеею ползет, 
Чтоб жалом гадючьим ужалить народ, 
И если хоть завтра война к  нам 

придет, —
Великий, могучий, бессмертный 

| народ
С тобою, мой Сталин, с тобою пойдет.

П. ВИКТОРОВ.

Мы

На дорогу 
лучшее одень, 

с тобой поедем вместе
полем золотым, 

Рапорт Сталину родному
вместе отдадим»'; 

Я пою, качая сына
на своих руках: 

«Ты расти, как колосочек,
в синих васильках, 

Сталин будет первым словом
на твоих губах. 

Ты поймешь, откуда льется
этот яркий свет, 

Ты в тетрадке нарисуешь
сталинский портрет; 

Ой, бела в садочках вишня,
как туман, бела, 

Жизнь моя весенней вишней
нынче расцвела. 

Ой, горит, играет солнце
в светлых каплях рос. 

Этот свет, тепло' и солнце
Сталин нам принес. 

Ты поймешь, мой ненаглядный,
что его тепло 

Зерез боры, через горы
до тебя дошло»;

к
ИДУТ ЗА ТОБОЙ

миллионы ЛЮДЕЙ
П е р е в о д  с  л а к с к о г о

над долиной 
Стоит высоко,
А небо горит 
Над горой далеко,
Но, Сталин, ты выше 
Высоких небес,
И  выше тебя 
Только мудрость твоя. 
Созвездий и месяца 
Солнца светлей,
Но, Сталин, твой разум 
И  солнца светлей. 

Л учи сто е  солнце 
Светит лишь днем,
А разум твой светлый 
И ночью и днем.
Когда твои речи 
Доходят до нас, 
Орлиным становится 
Взор у людей.
И если кто слово 
Услышал твое,
Навеки запомнит 
Он слово твое.
Однажды постигший,, 
Чему ты учил,
Ни разу не будет 
В боях побежден.
И души отдать 
За ученье твое 1 
Готовы народы 
В высоких горах.
Идут за тобой 
Миллионы людей,— •
К  большой высоте 
Прелагаешь ты путь.
И  тот, кто однажды 
Пошел за тобой,
Скорее умрет,
Чем покинет твой путь’.
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ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

В районе Матав (юго-западнее Дуньлю) 
бои продолжаются. Японцы, очевидно, 
решили во что бы то ни стадо взять 
эту крепость. Китайские войска продол
жают героически обарюяшъ занятые 
ими ПОЗИЦИИ-.

Газета «Хуамэйваньбаю» сообщает, 
что в районе Матаи японцы потеряли 
600 человек убитыми. В боях в этом 
районе японцы применили химические 
снаряды и слезоточивые газы.

28 .июня под прикрытием интенсив
ного огня с японских военных кораблей 
японцы .снова .пытались высадить де
сант численность и 700 человек, однако 
их попытка окончилась неудачей.

23 июля 12 японских военных кораб
лей подвергли обстрелу город Дуньлю. 
Город быта также подвергнут бомбарди
ровке с  воздуха. В Дуньлю убито более 
100 человек гражданского населения и 
разрушено большое количество домов.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В северной части провинция Хэнань 

наблюдается передвижение японских 
войск. Около 5 тысяч японских солдат, 
ранее переброшенных в  Оиньсян (город 
расположен на пересечении Бейпин- 
Ханькоусдаюй и Даукоу-Цинхуаской же
лезных дорог), продвигаются в запад
ном направлении с  целью форсировать 
реку Хуанхэ.

Вчера утром китайские войска выбили 
японцев из города Цаиюаиь (северо- 
западнее Чжэнчжоу). Японский гарнизон, 
состоящий нз 1800 человек и имеющий 
при себе 12 полевых орудий, обратился 
в бегство.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
В провинции Гуандун 27 июня япон

ские самолеты подвергли бомбардиров
ке город Мейсянь (северо-западнее Сва
тоу). На город были сброшены! 24 бом
бы. Убито .свыше 20 человек мирных 
жителей и разрушено много домов.

Заявление заместителя 
английского мининдела 

Бэтлера
ЛОНДОН, 28 .июня. Отвечая на вопро

сы, парламентский заместители» мини
стра иностранных дел Бэтдар сообщил, 
что английское и французское прави
тельства через своих послов © Токио 
поставили японское правительство в 
известность, что всякая попытка япон
цев оккупировать остро®’ Хайнань при
ведет к нежелательным осложнениям. В 
случае, если, подобные осложнения воз
никнут, то английское и французское 
правительства вне всякого сомнения 
окажут друг другу необходимую под
держку.

Зачем в 
созывали

Мантурове
стахановцев

Руководители единого антияпоневото
фронта в Китае. На снимке: Мао
Цэе д у н . __________

h r  ф р о н т а х
в Испании
ФРОНТ ЛЕВАНТА

Согласно официальной -сводке испан
ского министерства обороны за 28 июня, 
в секторе Теруэля республиканские 
войска несколько продвинули свои 
передовые линии.

В прибрежном секторе фронта после 
упорных бое® мятежники, поддержан
ные авиацией, сумели запять позиции, у 
Триола и пик Вадьдеран .(севернее 
Онда). Республиканские войска продол
ж а т  атажи в напранлении Пенья Ар.а- 
шнеса.

В секторе Пуэбла де Вальв еря е рес
публикански© войсжа, оттеснив мятеж
ников, заняли новые позиции.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
В течение дня мятожжнкп безуспешно 

атаковали позиции республиканцев у 
Лома Интермедия и ущелье Касуэла.

На других фронтах без перемен.
« * *

Ио сообщению агентства Эспанъ, 28 
июня в 11 часов 55 минут 4 гидросамо
лета типа «Савойя» пытались достиг
нуть Барселоны с  юга. Им помешали, 
поднявшиеся навстречу республикан
ские истребители. Гидросамолеты сбро
сили около 50 крупных бомб в окрест
ностях города.

В 13 часов 45 минут фашистские са
молеты бомбардировали портовые райо
ны Валенсии, Поднявшиеся им1 навстре
чу республиканские истребители выну
дили фашистские самолеты удалиться. 
Жертв и разрушений нет.

600 колхозншов-стахашще® массива 
Мажгуровской МТС собрались иа-дюк на 
предуборочное отвещагае, созванное руко
водителями района и МТС. Они с’ ехадись 
шдагиться опытом своей работы, поучить
ся у передовиков бороться за сталинские 
7— 8 .миллиардов пудов зерна.

Но стахановцам пришлось разочаро
ваться.

Открылось совещание даинным докла
дом заведующего рашемотдежж то®. Мала
хова об .итогах весеннего’ сева, ходе про
полки и иодготовкег к уборочной. Напрас
но ожидали iKOJXoaHiffg® живых, ярких 
примеров из практики колхозов, как надо 
бороться за высокий урожай. Малахов го
ворил «вообще», без конкретных примеров, 
никому н иичего его доклад не дал.

Затем выступали председатель райиспол
кома то®. Еарпов’, ’Второй секретарь райко
ма партия то®. Коробков, заведующий

оартабинетом то®. Нартов. Все они «на
качивали» колхознике»: се® провели пло
хо, отстали с прополкой, надо работать 
лучше н т. д. я  т. п. Никто из пнх га  
■слова яе промолвил, о том, как надо рабо
тать, иикто не сказал, как сами районные 
организации руководят колхозами'. Заме
ститель директора МТС т. Зюмченко скром
но умолчал о плохой подготовке к уборке 
самой' МТС, где не закончен еще ремонт 
Комбайнов и не отремонтировано ни одной 
ИЗ 2:6 елейных молотилок.

Из самих стахановцев— участников сове
щания'— слово получили только трое. Йиюа.- 
кого решения примято не было.

Кстати, об организации, совещания, об 
отношении к людям. Вместо 10 часов утра 
совещание началось в 5 часов дня. До ве
чера. знатные люди колхозов бродили по 
районному центру без обеда— r a m  о гах 
не позаботился.

В. МЕРКУЛОВ.

Гитлеровский террор в Нвстрии
Под тюрьмы отводятся школы

Внимание уборочному 
инвентарю

Незаметно, что ® Рыльском районе оза>- 
бочены подготовкой к уборке урожая. В 
таких колхозах, как «Красный хлебороб», 
«.Путь к социализму», «Красаый луч» ш 
«.Показатель» совершенпо не обращают вни
мания на ремонт жаток, лобогреек, обоза 
и мелкого уборочного инвентаря!. К 18 
повозкам и лобогрейке колхоза «Показа
тель» рука ремонтера еще не прикосну
лась. Колхоз .вовсе не раюполагает мешка- 
ми, веревками. Правление во главе с пред
седателем то®. Михалевым полагается на 
самотек, в .роли организатора! не высту
пает.

Рыльскля МТС понадеялась на межрай
онное отделение Сельхозснаба, не шроявн!- 
ла инициативы в приобретении запчастей 
и оказалась в чрезвычайно тяжелом поло
жении. Из 13 комбайнов отремонтировано 
толмдо 7. С ремонтом сложных молотилок 
не лучше. Только 15 из 23 готовы к ра
боте. Энергичных мер к приобретению 
недостающих запасных частей МТС 
не принимает.

И. СУББОТИН.

Ждем вонищи 
от областных организаций
В Уразовском районе много говорят о 

создании у словий для высокопроизводитель
ной работы Тракторов. Говорят, а толку 
нет и нет.

.Мой отряд обетуисгпвает колхозы Ново- 
Петровского сельсовета © частности, 
колхоз «Победа.». Еще ® 1936 году этому 
колхозу дали 1600 рублей и лесоматериал 
на строительство тракторной будки. По
шел. третий год, а будки нет. Часы, отдыха 
проводим там, где застанет йога. Помощи 
от директора нашей Казшююой МТС тов. 
Шалынева мы не получили. В отряд он за
глядывает редко, жизнью трактористов 
не интересуется. Даже за 1937 год многие 
трактористы не получили еще зарплаты.

Дирекция МТС повинна и в том, что у 
нас очень низкая цроизшдаталшоеть ма
шин. Вот сейчас подряд пять дрен все 
тракторы стоят из-за отсутствия горючего. 
Взмет паров приостановился.

■Надеемся, что областные организации 
помогут дам устрашить эти недостатки в 
МТС.'

Бригадир тракторного отряда Ns 16  
Казанской МТС ВАКУЛЕНКО. 

Трактористы: МАКАРОВ, РЫКУС0В.

В ТЕАТРЕ Ш НИНО

Курский 
летний театр
С ад 1 Мая

Гастроли Харь
ковского театра 

музкомедиа
Закрытый

спектакль
Постоянные места 
недействительны.

1-й ЗВУКОВОЙ
им. Щепкина
ул. Дзержинского, 

51, тел. 2-67.

Зангезур
Начало сеансов 
в 5-15, 7, 8-4о, 

Ш -30.

С 1 июля
Маленькая

мама

3-й (НОВЫЙ) 
ул. Луначарского, 

4, тел. 4-51.

Бакинцы
Начало сеансов 
4-30, 6-30, 8-30,

ю-:?.

■ПРАГА, 28 июня. В Австрии все более 
и более усиливается .недовольств© .насе
ления режимом фашистской диктатуры. 
Ряд новых мероприятий гитларовского 
комиссара в Австрии Бюркеля — офи
циальное введение Юстас оного рабочего 
дня, запрещение .пред’являть какие бы 
то ии было требования о повышении 

. (зарплаты/ подготовка к введению карт 
тонной системы на важнейшие продук
ты ‘питания—вызывает активное сопро
тивление трудящихся. Об этом! овшде- 
TerabCTByer непретращающаяся волна 
стачек, голодных демонстраций и дру* 
гах .массовых выступлений в крупных 
центрах страны. Фашистские власти 

1 усмиряют недовольных мерами жесто
кого террора. Общее количество аресто- 

j ванных в Австрии о 12 марта по 25 
■июня с. г. составляет, по данным .праж
ских газет 75000. В последние дни apet- 

: стонано несколько сот иностранце®, в 
частности 700 чехословацких граждан.

Продолжается усиленная «чистка» штур
мовых отрадой' «СА». 25 нюня в  Bene
распущены 2 отряда «СА» с  мотивирю®- 
иой, что они «.заражены марксизмом». 
Закрыты две студенческие орпашиаа- 
ции. Среда .руководителей католичеХжих 
студенческих об’единений в  ночь на 27 
июня произведены многочисленные 
аресты. Ввиду того, что «все тюрьмы 
Австрии переполнены, под дома заклю
чений отводятся школы, закрытые на 
время летних каникул. Одновременно в 
Австрии усиливается антисемитская 
кампания.

В связи о  обострением положения в 
Австрии Гитлер сам занялся «австрий
ским .вопросом». Как сообщают газеты, 
третьего дня в Берхтесгаден явилась 
делегация распущенного недавно «авст
рийского легиона», которая потребовала 
отставки Бюркйшя и Зейос-йшшарта. Не 
завтра Бюркель вызван к Гитлеру.

культивация пара на ш лях колхоза «Красный строитель»,1. Белгородского 
района.
За рулем трактора тов. Н. Я.. Леонтьев. Фото Говорова

В колхозе «Красный строитель», 
Белгородского района. Машинист 
колхоза тов. Н. С. Лебедев за сбор
кой молотилки »'МК».

Фото Говорова.

НАЧАЛИСЬ
ЛЕТНИЕ

КАНИКУЛЫ
Сегодня учащиеся города Курск» отве

чают начало летних каникул. Тысячи 
учеников средних школ и студентов сегод
ня подладят итоги законч®В'шему1СЯ учеб
ному году. С любовью, безграничной1 п-ре- 
дашвостыю они обращают, взоры к своей 
сощиияястичесжой родине, обеспечившей им 
радостную и счастливую юность. Ода 
выражают свою беззаветную любовь к 
великому вождю народов —  
Вшссар'ш®01вичу Огашину.

чг ,На водной станции спортивного обще
ства «Медик» сегодня в 12 часов дня 
проводится большой водно-спортивный 
праздник, посвященный итогам выборов в 
Верховный Совет РСФСР и окончанию 
учебного года. В празднике принимают 
участие спортивные общества «Медик», 
«.Длинами», «Спартак», «Локомотив» и 
«Буревестник». Участвуют также физ
культурные коллективы медицинского и 
педаго’гичеашго институтов и акушерско- 
фельдшерской школы. С показом приемов 
спасательных я водолазных работ высту
пят ооводовщы.

Водный праздник откроется парадом 
физкультурников. После парада— -краткий 
митинг. Затем начнутся соревнования 
мужских и женских команд по плаванию', 
гребле и прыжкам с вышки.

^  В езду Пионеров с 12 часов дня —  
массовое гулянье учащихся младших 
классов. .В саду много интересных развле
чений. Перед юными зрителями выступят 
ленинградские артисты.

т  На стадионе «Динамо» с  трех часов 
дня выступают детские футбольные коман
ды. Там же с 7 часов вечера играют сту
денческие команды.

ж  Вчера на; городском стадионе нача
лась спартакиада студентов вузов и тех
никумов, посвященная окончанию учебного 
года. Сегодня, 30 июня спартакиада будет 
продолжена на водной станции.

В Первомайском саду вечером со
стоится массовое гулянье учащихся. На 
открытой эстраде выступят коллективы 
художественной самодеятельности школ и 
вузов. Проводятся массовые игры и танцы.

комсомольский

ул. Кирова, 3, 

тел. 5-25.

Днненковщина
Детский сеанс 

в 5 часов
Звездочка № 2 

Трудолюбивый 
Петушок и бес
печные ш ш к и  

Пионер № 5
Начало сеансов 
в 6-45,8-45,10-30.

С 1 июля
Максим

Мансимыч

Харьковский химический тех
никум специальной химии

-  0Б‘ЯВАЯЕТ -
набор на 1-й курс 1938/39 учеб

ного года.
Техникум готовит: техников-техно

логов.
Техникум располагает хорошо 

оборудованными лабораториями и 
кабинетами.

Срок обучения 4 года. Студенты 
обеспечиваются стипендиями и об
щежитиями на общих основаниях.

В техникум принимаются липа, 
окончившие 7 классов средней шко
лы, в возрасте от 16 лет.

Поступающие должны представить 
следующие документы: метрическую 
выпись, свидетельство об образова
нии, справку о состоянии здоровья, 
автобиографию, справку с места ра
боты родителей, 3 фотокарточки. 
Паспорт пред'является при допуске 
к испытаниям.

Все поступающие подвергаются 
испытаниям в об'еме программы 7 
классов средней школы: по матема
тике, физике, химии, русскому, ук
раинскому языкам, политграмоте и 
географии.

Срок испытаний с 11 по 25 августа.
Отличники принимаются без ис

пытаний.
Прием заявлений по 10 августа.
Начало занятий с 1 сентября.
Заявления с документами направ

лять по адресу: гор. Харьков, 61, 
ул. Землячки, .N1 18 (быв. Александ- 
ро-Невская), Харьковский химиче
ский техникум.
3—2 Дирекция технииума. 511

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Германский шпионский
центр в США

На-днях в США начинается крупный 1 .случаях даплетласпчесжив уешоннооти, 
(судебный процесс труппы шпионов — .прямо называет Германию тем .самым 
активных участников недавно растры- государством., которое пыталось обесое.
того американской полицией германско
го шпионского центра.

Обвищитеотьноэ заключенно, опублико
ванное по делу этого цдагра, дает яс
ное представление о  .размерах шпион
ской работы агентов германского фа
шизма на территории Северной Амери
ки и о связях пойманных с  поличным 
шпионов с фашистскими .организациями 
'Америки.

Из 18 обвиняемых арестовано и за
ключено под стражу 4 шин она: Иоганна 
Гофман, выдававшая себя ©а парик
махершу на германском: пароходе «Ев
ропа»; Гунтер Румрих — сын бывшего 
австрийского консула в Чикаго; Отто 
Фосс, работавший механиком на одном 
из американских авиационных заводов, 
и Эрик Глазер, служивший на аэродро
ме «Митчелл филд». Большинству 
остальных обвиняемых удалось бежать 
в Германию.

Румрих — одни из активнейших уча
стников германского шпионского центра 
в США был арестован в  тот момент, 
когда он для шпионских целей пытался 
выкрасть из паспортного отдела мини
стерства иностранных дед США 50 аме
риканских паспортов. Собственно гово
ря, провал Ру крика привел и к прова
лу всего шпионского центра.

Обвинительное заключение точно 
устанавливает наличие связей члене® 
шпионского центра с  виднейшимп гер
манскими военными чиновниками, в том 
числе с  начальником морской разведки 
германского военного министерттаа Удо 
фон Бонин.

Обвинительное заключение, отбрасы
вая в сторону традиционные в  таких

чить себя военно-оборонными секретами 
США.

«Получение а  пересылка’, а  также вер
бовка других лиц для получения и по
сылки иностранному правительству, а 
.именно правительству Германии, отде
лениям фашистской партии, германским 
военным или морским властям или 
представителям и официальным агентам 
последних докумодтов, кодов, сиг
нальных .книг, фотографий, жарт, черте
жей и информации, относящейся ж наг 
■ционалъной обороне ОША, с  намере
нием нанести ущерб США и оказа/гь 
услугу иностранной державе, а  именно- 
Германии», — тале определяет те цели, 
которые не только ставил перед собой, 
но и широко осуществлял германский 
шпионский центр в  ОША, начиная с 
августа 1935 -года.

В свою очередь прокурор Нью-Йорк
ского округа Гарди, которому американ
ское прав'пгельство предоставит© ши
рокие полномочия в ведении процесса 
германских шпионов, заявил, что «центр 
этой шпионской организации находился 
в Германии, откуда шло руководство 
шпионской работой в США через аген
тов и через команды германских судов, 
курсирующих между СШ А и Герма
нией. Руководители, —  заявил Гарди,— 
этого шпионского центра были непо
средственно связаны с германским пра
вительством».

Свидетельскими показаниями установ
лена тесная связь гитлеровской 
агентуры, действующей в США 
с японскими шпионами. Между ними 
существовало определенное соглашение 
об обмене добытыми шпионскими све
дениями.

Также неопровержимо установлена и 
связь участников разоблаченного шпи
онского центра с  теми фашистскими ор
ганизациями, -в создании которых на 
территории. США гитлеровская Герма
ния играла .далеко и» последнюю рель.

Так, бывший офицер германской во
енной разведки, «вождь германских фа
шистских организаций в Нью-Йорке док
тор Игнац Грибл оказался крупным 
германским шпионом. Игнату Грнблу, 
прекрасно осведомленному о деятельно
сти раскрытого шпионского центра, как 
участнику этого центра, удалось е по
мощью германских официальных пред
ставителей сбежать .в Германию,

До 1936 года Грибл был .председате
лем германской фашистской организа
ции в Нью-Йорке, именовавшейся 
«Д.рузья новой Германии». В 1936 году 
Грибл передал «бразды правления» 
Фрицу Куну — химику одного из дет- 
ройтовежмх заводов Форда. Так как вы
веска «Друзья новой Германии» звуча
ла слишком откровенно, то Фриц Кун 
придумал более скромное название — 
«Американо-германский союз».

О конечных целях этой организации 
Кун довольно нагло заявил не давно на 
заседании комиссии законодательного 
собрания штата Нью-Йорк, занимавшей
ся расследованием деятельности гер
манских фашистов в  Соединенных Шта
тах Америки. Установить в США фа
шистский режим, борьба против комму
низма — вот программа этой организа
ции. По словам Куна, «Америкапо- 
гарманокий союз» располагает 94-мя от
делениями во всех крупных городах 
США, 22-мя летними лагерями, ’ 4-мя 
собственными газетами. Члены этого 
союза носят коричневую рубашку и про
ходят специальную военную учебу.

Помимо «Американо-германского сою
за» на территории СШ А существуют и 
другие фашистские организации, в ча
стности «Американские стражи», со
стоящая нз студентов нью-йоркского 
гоолледжа- и  проповедующая бредовые 
расовые идеи германских фашистов. 
Другая фашистская организация высту
пает под вывеской «Мы. американцы», 
которая даже Рузвельта причисляет к

лику «опасных революционеров». В го
роде Филадельфии орудует фашистская 
организация «Стражи порядка», члены 
которой, вооруженные револьверами и 
слезоточивыми газами, выступают, 
главным образом в роли добровольных 
усмирителей рабочих забастовок, В го
роде Кливленде под .руководством не
коей Сусанны Стерлинг подвизается фа
шистская организация «Ассоциация 
лиг». В се они тесно связаны с герман
ской агентурой в ОША.

.Выступивший недавно с речью по 
радио бывший американский .посол в 
Германии Додд заявил, что Германия 
за последние годы истратила в США 
30 миллионов долларов на фашистскую 
пропаганду.

Общеизвестно, что и крупные амери
канские владельцы фабрик и заводов, .в 
том число автомобильный король Форд 
и химический король Дюпон, тратят ог
ромные суммы на популяризацию фа
шистских идей и США и .на содержа
ние фашистских организаций.

Проституированная печать Хэрста, 
известная своими симпатиями к гитле
ровской Германии, охотно предостав
ляет страницы своих гавот троцкистско
му бандиту и главарю американских 
троцкистов Истмену и его приспешни
кам, Как и в>езде, троцкистские элемен
ты  в  США оказались находкой для гер
манской разведки, широко использую
щей их услуга для организации дивер
сионных актов и  сбора шпионских све
дений.

Американская буржуазная печать на 
первых порах после того, как были 

.опубликованы материалы обвинительно* 
'го  заключения, призывала американ
ское население «'сохранять спокой
ствие-». Однако вскоре она вынуждена 
была изменить топ и далее признать 
«наличие серьезной опасности для 
США». Так, газета «Иганииг стар», за
являя о  вс© ухудшающихся отношениях 
между США и Германией, я© без трево
ги пишет, что «германский разбой тале 
откровенен и так угрожает националь
ной безопасности, что нация, уважаю
щая себя, не может этого игнориро
вать».

№N2 ТЕЛЕФ0Т-ЮВ РЕДАКЦИИ «КУРСКОЙ ПРАВДЫ»: отв. секретарь— 13-59, секретариат—16-56, отдел писем—16-99, 2-15, 1-61, отдел обл 
ный отдел — 11-54, советско-торговый отдел — 12-S9, отдел международной информации — 5-64, партийный отдел — 5-09, сельхозотдел — 14-60, 

________________________________________ -8 -8 2 , зам, зав. издательством—3-63, бухгалтерия и отдел объявлений—8-37, цинкография — 7-50, шзейцг

Другая американская газета «Нью ри- 
паблик» пишет, что «многие германские 
организации в США вместе с  итальян
скими н испанскими фашистами, а тал- 
же русскими монархистами, под руко
водством берлинского фашистского 
центра, ведут неистовую Фашистскую 
пропаганду против мира, демократии и 
всех прогрессивных организаций в 
США». Газета указывает на попытки 
германских фашистов в  США «устано
вить контакт с наиболее реакционными 
американскими группами».

Непримиримую позицию к проискам 
гитлеровской агентуры в США, как и 
следовало ожидать, заняла газета аме
риканской компартии «Дейли уоркер». 
Она пишет, что «в настоящее время 
каждый американец зн.ает, что герман
ское правительство официально обви
няется в  шпионаже и в заговоре про
тив безопасности и мира американского 
народа. Американская демократия, — 
пишет «Дейли уоркер», — 'является 
очередной жертвой международного 
беззакония. Судьба американской демо
кратии и мира неразрывно связана со 
всеобщим миром и. борьбой против фа
шистского бандитизма блока Берлин — 
Рим — Токио».

Орган американской компартии ставит 
все точки над «и» и прямо указывает, 
откуда американской демократия угро
жает опасность >и .как эту опасность 
следует отвести.

Обвинительно е заключение, нанесло 
сотрупщтещьный удар по тем предста
вителям американских, кругов, которые 
до последнего .времени но придавали 
особого значения, фактам подрывной 
деятельности германской фашистской 
агентуры в  США. В то лее время обви
нит елъвое заключение показало, на
сколько несерьезны утверждения тех 
слое® американской общественности, ко
торые считали, что Америка, как стра
на демократическая, вообще недоступ
на проникновению фашизма.

ГЕН.

Отв. редактор М. ПАВЛОВ. 
И здатель-ОБКОМ  ВКП(б).

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-  ИЗВЕЩАЕТ —
бывших пайщиков РЖСКТ города 
Курска „Гигант", „Связь* и „Влади
мирское", что дзержинское, киров
ское и ленинское райжилуправления 
производят возврат паевых взносов 
не вселенным пайщикам. Для полу
чения денег пайщики обязаны пред‘- 
яэить в районные жилуправления 
паевые книжки о взносе ими денег, 

квитанции и паспорта.
Пайщики „Гиганта'—в дзержин

ское райжилуправление, „Связь*—в 
ленинское и „Владимирское"—в ки
ровское райжилуправление.

Выдача паевых взносов произво
дится комбанком ежедневно, кроме 
выходных дней, с 9 часов до 12 ча
сов дня по именным чекам, получен
ным каждым пайщиком в райжил
управлении. £08

УПРАВЛЕНИЕ КУРСКОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ
промышленным, коммунальным пред
приятиям и новостройкам города 
Курска с установленной мощностью 
выше 50 квт. 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 токоприемников, кроме ламп освещения.
2. Средняя нагрузка в час киловатт.
8. Максимальная нагрузка в час киловатт.
4. Время максимальной нагрузки от . . 

час. до . . чао.
6. Чиоло рабочих дней квартала и рабо

чих смея в сутки.
в. Продолжительность рабочих омен и 

время каждой смены.
7. Установленная мощнооть 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—1 631
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-  ТРЕ БУ Ю ТС Я : —
Артели им. 19 Октября—опытный опе
ративник, ст. бухгалтер и продавцы 
мороженого. Оплата по соглашению. 
2—1 Курск, ул. В.-Луговая, 34. 620

Курской городской телефонной сети—ра
бочие и монтеры по ремонту сети.

Курск, ул. Бебеля, 2, 3-й этаж.
3 -1  612

Курскому горстройтресту—штукатуры, 
каменщики, плотники, маляры, бе

тонщики и чернорабочие.
Курск, ул. Первышевская, 2, горстрой-  ̂
1— 1 трест. 594 '•

Ушли, обшита) N° 7553. Курс®, типография да. К. Маркса, Золотая ул., 15, тел. N  2-09.

областной и городской информации — 4-25, культурный отдел-2-91, пром.-транспорт-
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