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У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении звгния Героя Советского 
Союза командирам Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии
За образцовое выполнение специальных зада

ний правительства по укреплению оборонной 
мощи Советского Союза и за проявленное герой
ство присвоить звание Героя Советского Союза 
е  вручением ордена Ленина:

1. Полковнику Благовещенскому Алексею 
Сергеевичу.

2. Полковнику Полынину Федору Петровичу. 
Председатель Президиума Верховного

Совета Союза С С Р
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета Союза ССР 

А. ГОРКИН.
Мвсква, Кремль.
14 нсября 1938 года

Награждение командиров, политработников, 
инженеров, врачей, техников, 

младших командиров и красноармейцев 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии

Гер:Л Советского Союза, депутат Верховного Совета РСФСР полковник И. А. Лакее» 
среди студентов селъп;о-х<-зайственной академии имени Тимирязева — знатных людей 
социалштлческйх п- лея.

В  центральных газетах 16 
жоября опубликовано продолже 
яие указа  Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР о н а г 
раждении командиров, полит 
работников, инженеров, врачей, 
техников, мтадших к  манди- 
ров и красноармейцев Рабоче- 
арестьянской Красной Армии.

За  образцовое выполнение 
специальных заданий прави
тельства по унреплевию обо
ронной мощи Советского Союза 
я за выдающиеся успехи в бое 
вой, политической и техниче 
«кой подготовке соединений, ч а 

стей и подразделений Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
награждено орденами и меда
лями СССР, а также почетны
ми грамотами Верховного Со
вета СССР 335 человек.

Орденом Ленина награждено 
7 человек, орденом «Красное 
Знам я»— 98 человек, орденом 
«Красная Звезда»— 43 челове
ка, орденом «Знак почета»—  
2 человека, медалью «За отва
г у » — 59 человек, медалью «За 
боевые заслуги» — 124 челове
ка и почетной грамотой Вер
ховного Совета СССР— 2 чело
века (ТАСС).

В Е С Т И  И З  С Т О Л И Ц Ы
Первый 9 с полови- 

томов книг. 
Всего же в новой библиотеке 
оудет 12 миллионов книг.

—  Грандиозный дом звуко
записей строится в столице. 
Его гранитный фасад . уже ос
вободился от лесов. В  7 над
земных и двух подземных эта
жах оборудуется самая боль-

газогенератор- | будет храниться 
яый авю бус изготовлен пер | ной миллионов 
вым Московским автобусным 
парком. Сейчас новый автобус, 
предназначенный для работы 
яа  пригородных линиях, про
ходит испытания, после кото 
рых будет решен вопрос о се
рийном производстве автобусов, 
работающих ва твердом топ
ливе.

—  450 тысяч электроламп 
* сутки выпускает электро
ламповый завод столицы — в 
Ю  раз больше чем выпускали 
а 1913 году все электролампе 
»ые фабрики царской России.
Только за 10 месяцев эт<го 
года на заводе освоено 13 но
вых сортов ламп, в том числе 
ироэкционные, прожекторные и 
ДР1Гие.

—  Освободились от лесов 
Фасады, строящегося здапия 
всесоюзной библиотеки имени 
Бенина. Закончена наружная 
•бдицовка одного из корпусов,
*Ыходящего на улицу Маркса 
и Энгельса. Здесь в 9 этажах

На снимке (слева направо, в первом ряду): В. А Ушакова— трактористка Макушинского зерно
совхоза (Челябинская обл.), Я. И. Ш елест— комбайнер ТТлатнвровской ВИС (Краснодарского 
края). Герой Советского С- юза. полковник II. А. Лакеев, Н. А. Комов— комбайнер Ромашкин- 
ской МТС (Оренбургской < бл.). В> втором ряду (слева направо): Д. Г. Соловьев— комбайнер 
Прим алканекого зерносовхоза (Кабардино-Балкарской АССР, В . П. Лешков— боец ОКДВА, 
Н. И. Норманский -  комбайнер Новорождественской МТС (Краснодарского края), И. й . Макусин- 
ская— стахановка свекловичных полей колхоза «Парижская коммуна» (Николаевской обл.), 
Ф. Д. Афанасьев— комбайнер ШгейнгардтскойМТС (Краснодарский край), Е Г. Адаменко— те
лятница молочной фермы колхоза имени Сталина (В  фодинек'го района, Киевской области) к 

К. И. Дробязгина —звеньевая совхоза «Красная Поляна» (Курской области).

Фото Э. Евзерихина (ПрееоклшиеД.

ОСЮ

Л и т в а  п о д  у г р о з о й  р а з д е л а
За  последнее время в К  тай

не декой (Мемельской) области, 
принадлежащей Литве, усили
лись провокации агентов гер
манского фашизма— клайпед
ских гитлеровцев. В  самой Гер 
мании ведется систематическая 
кампания за присоединение в 
ней Клайпедской области. Ири- 
этом германские фашисты поль
зую тся теми же приемами, ко
торые применялись ими при 
захвате Австрии и Судетский 
области: используется тот факт, 
что в Клайпедской области жи
вет значительное количество 
немцев и ведется кампания за 
их «освобождение».

Клайпедская область зани
мает территорию 2848 квад 
ратных километров с населе
нием 150 ты сяч человек. Об
ласть принадлежит Литве с 
1923 года на основании согла
шения, подписанного между 
Англией, Францией, Италией, 
Я ’юнией с одной с т е р т ы  ит а я  в СССР фабрика звуко

записи. Когда будет закончен ! Литвой— с другой. Большин- 
монтаж всего оборудования! ©тво насею нля составляют ли- 
производительность д« м азвуко- !Товцы , а немцы лишь— 43 про
записи позволит фабрикам гра-1 цента. Клайпедский области 
м>фонных пластинок вы пус- ’ пр доставлена широкая авто- 
кать 200 миллионов пластинок.' номия. Законодательная власть 
в год. Полностью строитель-1здесь принадлежат сеймику 
ство будет закончено в 1939 (парламент). Ил 29 депутатов

Еще в 1934 году в Клай 
педе был организован путч с 
целью присоединения области 
в фашистской Германии. Этот 
путч потерпел неудачу и его 
вожаки— гитлеровски в агенты 
Нейман и Злее— были аре
стованы. Клайпедские власти 
(большинство в сеймике при 
надлежит фашистам) досрочно 
освободили организаторов это
го путча. Недавно в Клайпед
ской области ел здап фашист
ский «союз клайпедских нем
цев», который возглавляет аа- 
тилитовскуш кампанию.

Клайпедские гитлеровцы 
предъявили следующие требо
вания литовскому правитель
ству: назначить на пост г у 
бернатора Клайпедской области 
немца, ввести в области гер 
манские законы, вклю чая так 
называемые расовые законы, 
предоставить абсолютную сво
боду действий германским фа
шистским организациям, вве-

треоования весьма сходны © 
теми, которые в свое время 
предъявлял чехословацкому 
правительству ГенлеЙн. По
его примеру клайиедские гиг- 
леровцы развертывают сейча© 
в области свою подрывную 
работу.

В  Клайпеде начался фа
шистский террор против литов
цев и евреев. Уже зарегистри
ровано 53 случая избиения 
гитлеровцами учащ ихся - ли 
товцев. Клайпедские власти 
предписали отвести для уче 
ников - евреев отдельные 
скамьи в школах.

Все эти события, а также 
ряд сообщений иностранных 
газет гов рят за то, что гер
манский фашизм избрал Лцт- 
ву очередной жертвой своей 
агрессии. Провокации гитле
ровцев в Клайпеде и их тре
бования литовскому прави
тельству ЯВЛЯЮТСЯ ПОДГОТОВКОЙ 
к задуманному фашистскими

ГОДУ
—  Собственные автомашины 

имеют сотни (рабочих, служа 
щих, специалистов московских 
предприятий. На одном лишь 
автозаводе имени Сталина око
ло 240 рабочих стахановцев, 
инженеров, техников являю т
ся владельцами автомашин.

(ТАСС).

сеймика 24— немцы. Я зы ки  
литовский и немецкий— рав
ноправны. Таким образом ни 
о калом угнетении немцев не 
может быть и речи. Кампания 
«освобождения» клайпедских 
немцев является лиш ь при
крытием очередных захватни 
ческах планов германскогофа- 
шивма.

сти самоуправление для гер ! захватчиками разделу Литвы 
майского населения. ; между Германией и  Польшей,

Нетрудно видеть, что эти

Ухудшения условий труда и рост 
безработицы в Японии

В Японии в результате за
тянувш ейся войны с Китаем 
резко ухудшили*, ь условия тру 
да рабочих: удлинился раоо- 
чий день, растет безработица.

Усиленная эксплоатация ра
бочих вызывает большое ко
личество увечий. За первуио 
половину 1938 года на фаб
риках и взводах Токио (сто

лица Японии) получили тяж е 
лые увечья 6951 человек.

Ц ' лый  род японских пред
приятий, производивших пред
меты первой необходимости, 
закрывается из за -отсутствия 
сырья. В  связи с этим тольк© 
за один последний месяц ли
шились работы 25 тысяч ра
бочих. (ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Готовимся к изучению Краткого курса истории ВКП(б)
Коммунисты Оетяко-Вогуль-1 стов по ознакомлению с Крат- 

екой территориальной первич-|ким курсом истерии В К Щ б )
ной партийной организации 
готовятся в изучению Кратко 
го курса истории ВКП (6 ). В  
октябре и ноябре состоялось 
5 партийных собраний. На 
собраниях стояли доклады, по 
свящ енные Краткому курсу 
истории В К Ш б ). Н а  партийном 
собрании 14 ноября члены и 
кандидаты В К Щ б ) знакомились 
с IV  главой истерии партии. 
Доклад на эту тему сделала 
член партии тов. Ханина. У ча  
етники собрания докладом ос
тались довольны.

Помимо партийных собраний 
каждый член и кандидат пар 
тии знакомится с Кратким 
журсом истории В К Щ б ) само
стоятельно. Партийная органи- 
вация 9 ноября проверила само
стоятельную  работу коммуни-

Проверка показала, что комму
нисты серьезно решают этот 
важнейший вопрос. Они чита 
ют передовые «Правды» о ис
тории партии и знакомятся с 
опубликованными в газетах и 
журналах отдельными главами 
учебника по истории партии 
Член партии т. Мальков про 
читал все 12 глав Краткого 
курса истории В К Ш б ). Канта 
дат в члены В К Щ б ) т. Ф а 
деев прочитал 11 глав. Отстал 
от всех член В К Щ б ) т. Жер- 
наков, который прочитал только 
2 главы Краткого курса исто
рии ВК Щ б ).

На партийных собраниях, 
где обсуждаются вопросы под
готовка к  глубокому изучению 
истории партии присутствуют

кроме коммунистов комсомоль
цы и беспартийный актив.

Наша первичная партийная 
организация заботится йотом,  
чтобы готовились к изучению 
"Краткого курса истории В К Щ б ) 
комсомольцы. За последние 2 
месяца партийные собрания об
судили 2 доклада коммуни
стов, которым поручена рабо
та в комсомоле. Они сообщили, 
что на комсомольских с< бра 
ниях обсуждался доклад: «Вос
питать мол *дежь в духе боль
шевистских традиций». 16 ноя
бря на комсомольском собра
нии будет обсужден доклад на 
тему: -Глубоко изучить исто
рию партии Ленина— Сталина».

Так наша первичная партий 
ная организация готовится к 
глубокому изучению Краткого 
курса истории В К П (б ).

Парторг Дьячков.

П о л и тр а б о тн и к  С та л и н ск о го  
п р и зы ва

Политическая учеба советской интеллигенции
Сельская интеллигенция К  >р- 

мвловского района— учителя, 
врачи, агрономы, служащ ие 
МТС и государственно-коопе
ративных учреждений прояв
ляю т исклю чительный инте
рес к истории партии. Исто
рия В К П (б ) сейчас буквально 
владеет думами сельской и н 
теллигенции.

«Многое из того, что они- 
•ано в учебнике я  пережила 
сама, —  рассказывает старей
ш ий педагог Салтыковской не
полной средней школы Анна 
Михайловна Оеит,— во не все 
происходившее вокруг меня 
было понятно. В  старых учеб 
никах я не могла найти отве
ты на неясное, только сейчас, 
витая сталинский учебник, я  
понимаю и осмысливаю ход 
исторических событий, ж изнь 
ж деятельность коммунистиче
ской партии».

Оказывая практическую по
мощь интеллигенции района в 
овладении марксистско ленин 
ским учением, райком партии 
выделил 9 квалифицирован

тантов. В  числе их секретарь 
райкома В К Щ б ), 3 начальни
ка политотдела совхозов, ре
дактор райгазеты и другие 
партийные работники. Вы ез
ж ая на места, они оказы
вают консультационную по 
мощь изучающим, а  также бу 
дут читать лекции.

Пропагандист Пискарев уже 
прочитал несколько лекций 
учителям средней школы. Он 
оказывает помощь изучающим 
Краткий курс истории В К Щ б ) 
индивидуально, разъясняя не
понятные вопросы.

Специалисты свиносовхоза 
«Победитель» совместное учи

рай ВК П (б ). Они регулярно 
собираются в парткабинете сов
хоза для слушания лекций, 
получают там консультацию 
от руководителя круж ка т. Фо 
мина (начальника политотде
ла). Учителя и счетные ра 
ботники свиносовхоза «Спай
ка»;  агрономы, механики Но
восельской МТС приобрели учеб
ник истории В К П (б ) и само 
стоятельно приступили к его 
изучению. В  райпарткабинете 
организована витрина вциг, 
рекомендуемых в отдельным 
главам, подробные наглядные 
пособия по темам. Библиотека 
обеспечивает слушателей не
обходимыми произведениями

В кооперативной системе на 
шего окру!а  развертывается 
подготовка к дню Конституции 
СССР Среди работниковврилав- 
ка проводится проверка вы иол- 
нения договоров социалисти
ческого соревнования. Продавцы 

жых пропагавдистов-консуль-’ берут новые обязательства по

телями организовали кружок | классиков марксизма лениниз- 
по изучению учебника исто ' ма. (ОмТАСС).

ПОДГОТОВКА К ВСЕНАРОДНОМУ 
ПРАЗДНИКУ

улучш ению  торговли и выпол
нению планов товарооборота.

Работники торговли дали 
обязательство встретить день 
Сталинской Конституции пере 
выполнением плана товароо
борота.

Комсомолец, кандидат в чле
ны  В К Щ б ) Григорий Иванович 
Д ы бчик служит втор й год в 
рядах второй отдельной Крас
нознаменной армии. Эго энер
гичный, смелый, настойчивый 
и прямолинейный большевик.

«Такие высокие качества,—  
говорит он о себе, -- во мне 
в ы ра бота л а Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия, которой 
я  не только служу честно и 
добросовестно, но решил всю 
свою жизнь посвятить интере
сам великой армии социализ
ма».

Всегда, когда молодой полит
рук  Дыбчик, тепло беседуя с 
бойцами, прежде всего расска
зывает о той радости, о неза
бываемом в жизни дне, когда 
его зачислили в стальные р я 
ды Рабоче-Крестьянской Крас 
ной Армии.

9 -летним мальчиком, когда 
страна залечивала свои раны 
от гражданской и империалис
тической войн, Гриша ухо
дил на поденные работы к 
кулакам . В  знойные июльские 
дни под тяжестью  брани и по
боев он ощущал изнуритель
ный непосильный труд.

Незадолго перед армией 
Григорий Дыбчик напряженно 
работает по коллективизации 
в Тевризском районе Омской 
о б л а е т . За  сравнительно ко
роткое время I! д его руковод
ством. было создано 6 колхо
зов.

По прибытии в Красную  
Армию в 1936 году колхозни
ки  в письме к своему молодо
му организатору писали:

«Ог души и сердца благодарим 
вас, Григорий Иванович, за 
проявленное внимание и забо
т у  по вовлечению нас вдруж 
ну ю  семью колхозников. Н ик
то из вас раньше не ж ил  так 
зажиточно, как  теперь живем 
мы в своем: колхозе».

Красная Армия стала для 
т. Дыбчика огромной школой 
политического воспитания. Он

сейчас является одним из тех, 
кого Центральный Комитет 
В К Щ б ) и лично т. Сталин 
полг«<да тому назад призвали 
для политической работы в р я 
дах Красной Армии. П пег 
ничего близкого и дорогого, 
как выполнить эту великую  
и почетную задачу.

Слова молодого большевика 
претворяются в жизнь. Тов. 
Дыбчик сейчас погружен в по
литическое воспитание бойцов 
своего подразделения. В  тече 
ние двух с половиной месяцев, 
с начала вклю чения своих 
бойцов в социалистическое 
соревнование имени ХХ-летия 
Ленинско-Сталинского комсо
мола, он вырастил около десят
ка отличников боевой и поли
тической учебы . Он по праву 
гордится своими первыми пло
дами политической работы. Его 
бойцы— отличники т. Зарыпов, 
Птоцкий — на тактических у че 
ниях, на учебе в классе, на 
отдыхе и при несении боевой 
службы  всегда являю тся пе
редовиками и инициаторами 
отличной работы и учебы . Они 
одновременно гордятся своим 
руководителем, молодым боль
шевиком, который учась сам, 
учит других, отдает все силы 
на дальнейшее укрепление за 
щиты нашей цветущей родины.

Заканчивая беседу, молодой 
политрук т. Дыбчик говорит, 
— «в< ю жизнь я буду безгра
нично любить свою родину, 
коммунистическую п а р т и ю ,  
в ждя, учителя и друга Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Они 
привели вас к зажиточней н 
культурной жизни. И как толь
ко партия и правительство про
изнесут слова «К  бою за  ро
дину»— я первый с бойцами 
своего подразделения выйду 
на передчвую позицию огвя  и 
бесаощадно буду громить ж 
у н и ч ъ ж а т ь  противника там, 
откуда он затеет пожарищ* 
новой империалистической вой
н ы » . Ф. Корепанов.

М. Кольцов

Испанский дневник
(отрывок)

В большом доме на улице 
Серрано помещался националь- 
■ый совет католической фаши
стской партии Хиля Роблеса, 
■он совершенно не тронут, 
•тулья в вале стоят под чехла
ми, на площадке мраморной 
лестницы дежурит человек с 
■ужьем. В кабинете, за столом 
гоблеса, согнувшись над бу
магами и газетами у вентиля
тора, сидит Хосе Даас. Длин
ное, смуглое, задумчивое его 
лицо кажется гораздо старше 
ет усталости ж болезни. Даем 
•н работает один, с секретарем, 
■ривииает делегатов из про- 
■Акций, с фронтов, с предпрня- 
*ий. Время от времени с музы- 

с барабанами и дому под
ходят демонстрации,—коловвы, 
уходящие на фронт, оии тре
буют показать им Пеле (Хосе).

Оа выходит на балкон, трога
тельно скромный, и вдруг 
улыбается молодой, задорной, 
всепобеждающей улыбкой, от 
которой у всех становится уве 
ренво и радостно на душе.

К вечеру, часам к семи, 
съезжаются из разных мест 
члены долитбюро. Все сидят в 
кабинете у Пепе, обменивают
ся новостями за день, вместе 
читают вечерние газеты, об
суждают и решают вопросы. В 
соседней комнате они вместе 
ужинают, всегда приглашая к 
столу приезжих или кого-ни
будь из командирев. Затем ра
ботают дальше, до глубокой 
ночи, и насильно посылают 
друг друга в салон Хиля Роб 
леса. Там, среди мягкой мебе
ли, поставлены четыре узких

солдатских койки для корл- 
кого сна.

Руководство испанской пар
тии молодо, как она сама, не
давно ставшая массовой про
летарской партией. Оно сло
жилось на ходу, в борьбе с 
фашизмом, в борьбе с троцки
стской кликой, одно время за
дававшей здесь тон, в борьбе 
с носителями анархистской рас
пущенности и с сектантскими 
иллюзиями. Новое политбюро- 
это все пролетарии, обстрелян 
вые революционеры, популяр
ные в рабочей массе, отличные 
пропагандисты и ораторы. В 
этой горсти людей представле
ны разные характеры и тейпе 
раменты, разные индивидуаль
ности, разные народные обла
стные типы Испании.

Висенте Урибе—баск, не
большого роста, рабочий ка
менщик, он хорошо начитан, 
иного занимался вопросами тео
рем пролетарской революций, 
испанской акономикн особенно 
аграрной проблемой; в обще
нии краток, молчалив, суховат,

иногда менторски надменен. 
При этом он вдумчивый орга
низатор, решительный и твер 
дый человек, хороший товарищ. 
Ко мне он сразу проявил боль 
шое деловое внимание, потра
тил  время, чтобы связать меня 
с тйодьми, с организациями, с 
предприятиями, собираетеправ 
ки , данные, цифры... Сейчас 
он прикомандирован для связи 
в военному министерству.
_ Хесус Эрнандес — высокий, 

плечистый молодец воинствен
ного вида, с бачками, какие 
носят торреро. Некстати на 
этом лице очки—но и в очках 
он, видимо, всегда может дать 
фундаментальную затрещину 
любому, кто вздумает навязы
вать свои порядочки где-ни
будь в мадридском рабочем 
предместья. Разгуливает в си
нем моно, препоясан солдат
ским кушаком, с пистолетом, 
рукава закатаны выше локтей. 
У него громовой голос, это 
лучший оратор-массовик, он 
же отличный популярный мас

совик—журналист и директор 
(редактор) «Муедо обреро».

Педро Члка, тонкий, очень 
худой, очень бледный,—вто
рой секретарь вентрального ко
митета, его непрерывно дейст
вующий организационный винт. 
В роблесовском доме у нег* 
маленькая комнатенка рядом * 
машинистками и счетоводами, 
через эту комватку круглые 
сутки проходит все: связь в 
мадридскими и областными ор
ганизациями, военные дела, 
ремонт автомобилей, мандаты 
и удостоверения, расправа с 
провокаторами, печатание ли
стовок, прием и исключение 
членов партии, созыв собра
ний и митингов. Вечно переу
томленный и всегда неутоми
мый, тихим голосом, чуть-чуть 
улыбаясь, он распоряжается и 
командует всю ночь вапролет.

Антонио Лихе, веселый* 
круглолицый аядалусец, прихо
дит всегда с маленьким порт
фелем, всегда с опоздание!* 
так что всякое заседание, гд® 
участвует Лихе, начинается



3 стр. 17 ноября 1938 года № 260

ЗОЛА-ЛУЧШ ЕЕ УДОБРЕНИЕ 
ПОЧВЫ

Наилучший урожай з тако
вых культур, а также и кор
неклубнеплодов может быть 
при условии, если возделывае
мое растение получает доста- 
точвсе количество влаги, све
ла, тепла, нуж ных питатель
ных веществ и когда физичес
кое строение почвы позволяет 

# ^ н ям  растения разрастаться 
в ней беспрепятственно. Если 
же не хватает в почве хотя 
одного из этих условий для 
.растения, хорошего урожая 
аежди. Об этом должны пре
красно знать все колхозники, 
а в первую очередь руководите
ли колхозов.

Почвы посевных площадей 
колхозов нашего округа преи
мущественно подзолистые, бо
лотные и кислоторфянные 
яли закисленеые.

В  закис ленных почвах ощу 
дается недостаток главным об- 
,разом калия и избыток хими 
ческих частиц, называемых 
водородными ионами. При нали
чии ионов почва кислеет и 
«читается менее б ’агоприятной 
для развития растений.*

Чтобы добиться хороших уро 
жаев с этой почвы, в нее н у ж 
но вносить определенное коли
чество извести, "которая способ 
ствует понижению кислоты И з
весть обыкновенно рассеивает
с я  на поле с осени. Средняя 
норма внесения извести в за- 
кисленные почвы от 3 до 5 тонн 
для тяжелых почв и 2— 3 тон
ны для легких почв на ге к 
тар. Действие извести, внесен 
ной в почву, сказывается в 
течение 7— 8 лет.

Чтобы повысить урожайность 
подзолистых и закисленных

почв с малым содержанием 
калия, на них необходимо вно 
сить древесную золу, которую 
вносят в почву обычно за две 
недели до посева. Внесение 
золы в почву во время сева 
производить не рекомендуется, 
так как щелочность золы может 
неблагоприятно подействовать 
на развитие всходов.

Дтя удобрения почвы зола 
лиственных деревьев является 
самой лучшей потому, что она 
содержит в себе 10 процентов 
калия, 6 — 7 процентов фое 
форной кислоты.

Работу по сбору этого цен 
ного удобрения должен орга
низовать каждый колхоз с 
осени и вести сбор золы в те 
чение всей зимы.

Дтя того, чтобы лучш е была 
организована эта работа пра
влениям колхозов на общих с о б 
раниях нужно разъяснить кол 
хозникам о ценности золы. 
Чтобы сбор золы носил харак
тер повседневной работы, л уч 
ше всего ее поручить опреде
ленному человеку, который б у 
дет каждую пятидневку делать 
объезд всех дворов собирать 
золу и свозить ее в специаль
но выделенное помещение.

Чтобы сохранить в золе пол
ностью содержание ценного ве 
щества— калия,необходимо дер
ж ать ее в сухом месте.

Оплата за труд колхознику— 
сборщику золы всегда окупит
ся  повышением урожая тех 
культур, под которые будет 
внесена зола.

Агроном
рыбакколхозсоюза

Кокшаров.

-Торгуют нестандартной 
рыбой

Согласно правил рыболов
ства, выловленная нельма раз
мером ниже 30 сантиметров, 
должна выпускатся обратно в 
реку. Однако в универмаге 
Остяко-Вогульского горпо в про
дающейся рыбе нередко можно 
встретить нестандартную нель* |

му Этот факт свидетельствует 
о нарушении рыболовных пра
вил.

Непонятно, почему рыбнад
зор на такое явление смотрит 
как посторонний наблюдатель.

Н. Н.

Колхоз имени Берия (Очемчирского района, Абхазской 
А С С Р) имеет ,СГ> га посадок тунгового дерева и в этом году 
получает первый урожай плодов. Из плодов этого дерева по
лучается ценное масло, предохраняющее черево от гниения, 
а металлы от коррозии. Раньше тунговое масло импортиро
валось из-за границы. Теперь оно вырабатывается в СССР: 
посадки т у т  о в т  о дерева широко распространены на побе
режья Черного моря.

Ликвидировать 
отставание 

в рыбозаготовках
Кондинский рыбзавод, Ми

кояновского района, позоря* 
отстает в рыб заготовках. На 
10 ноября 1938 года годовой 
план здесь выполнен лишь на 
85,8 процента.

Рыбзавод должен быть ве
дущей организацией по лову 
рыбы, но на самом деле полу
чилось обратное. Многие кол
хозы Микояновского района как, 
например, Полноватский, Ту 
ги .некий и другие обогнал* 
рыбзавод, в двое перевыполнив 
свои годовые планы.

Стрежевой лов на промыслах* 
Кондинского рыбзавода в боль
шинстве был механизирован, 
следовательно причина невы 
полнения плана кроется в том, 
что руководители завода (ди
ректор Нестерович) не сумели 
обеспечить руководство рыбо
ловецкими бригадами. О п ы т  
стахановских звеньев и бригад 
не перенесен на все производ
ственные участки завода.

XVIII годовщина освобождения Крыма | К» ндинского рыбзавода сейчас.

от врангелевских  ̂банд I
Трудящиеся Крымский рес-.ветекий Крым, 14 ноября со-|кабря 1938 года, завершить 

публики отмечают X V I I I  го-;стоялся двухтысячный митинг! выполнение годового плана ры- 
довщиву со дня освоб ждения рабочих, колхозников и слу-,бозаготовок. Г. Н.
Крыма от врангелевских банд. I жащих.

По всей республике прово Одним из первых выступил 
дятся собрания и беседы, пос- на митинге колхозник дерев 
вященные славной годовщине. ] ни Строгановой Иван Иваяо*
Трудящиеся с гордостью вспо-|вич 0 ш нчук. В  ноябре 1920 го- 
мввают блестящую п-беду, п„  в.,м н0<ш
Красной Армии, разгромившей п .
бел о гвар д ей ски е  бан д ы . На Не I " л е н ч у к  привел 
рекопе у братской могилы ге-! части Красной Армии, штур 
роев, павших в борьбе за со | мовавшей Перекоп. (ТАСС).

На рисунке: Л учш ая стахановка колхоза им. Берия 
Абухба— у плодоносящего тунгового дерева.

Рисунок с фото Толмачева „Прессклчше11.", ...... ___

II. Т.

Подготовка колхозных 
кадров

10 ноября в Тюмени меж
районная школа повышения

п (квалификации колхозных ра 
через Сиваш 6 .тнивов выпустила после т

ЗА БО Т И Т ЬС Я  О
Самаровский р а й ф и н о т д е л  

из средств местного б Юл же та 
в этом году получил 2500 р\б 
лей на обеспечение пенсионе 
ров, на деле же пенсионеры 
по несколько месяцев пособие 
не получают.

Инвалид первой группы, 
красный паргизач тов. П атлп н ,! 
у которого из 8 человек семьи 
нет ни одного трудоспособного 
еще с мая не получал пенсии. 
Только 13 октября райфо пере-

НЕНСИОНЕРАХ
вело на счет Остя со В т у л ь с к о 
го пюелкового совела 500 руб
лей дтя того, чтобы эти день
ги были вручены Патлину. 3 

получал пен 
-отец сына, 

погибшего за советскую власть.
До каких пор Самаровский рдй- 

финотдел будет нарушать 120 
статью Сталинской Конститу
ции.

Аксенов.

м есяц а т а к ж е  не 
сии II. Е. Филатов-

выпустила после трех- 
месячной переподготовки 107 
председателей колхозов Тоболь
ского округа, Ялуторовского, 
Велижанского Оиутинекого я 
других районов Омской обла
сти. Все они обучались по 
расширенной программе, у т 
вержденной Нарушаемом СССР, 
им преподавались русский язы к , 
математика, история, Конститу
ция, агрономия, зоотехника, 
устав артели, текущ ая поли
тика.

Во второй половине ноября 
приступит к занятиям новая 
группа председателей колхо
зов. (ОмТАСС).

«о всеобщего недовольства его 
•тсутствием. Но, придя и сра
му умилостивив собрание важ
ными и интересными новостя
ми, он завладевает всеобщим 
вниманием, докладывает обо 
всем подбор но и толково. Партия 
использует его по профсоюз
ным, хозяйственным вопросам; 
ян неизменный ее представи
тель во всех переговорах, 
контактных комитетах, военно- 
промышленных совещаниях.

Присутствие Долорес вносит 
•еобую ноту в среду партий
ного руководства Оно придает 
нужской, суровой, иногда под
черкнуто деловой атмосфере 
политбюро тепло, жизнерадост
ность, юмор или страстный 
гнев, ожесточение, особую не
примиримость к компромиссам. 
Она приходит празднично при
поднятая, с веселой, лукавой 
улыбкой, прибранная, наряд
ная, несм »тря на простоту 
своего всегда черного платья 
'Садится, кладет руки на стол 
х, слегка наклонив большую 
нраеквую голову, молча при

слушивается к разговору. Либо, 
смертельно усталая, чем ни
будь огорченная, подавленная, 
с серым, каменным, постарев
шим лицом, она тяжело опу
скается на стул у двери, в 
углу, и тоже молчит. А потом 
вдругой вторгается в чужую 
речь и тогда бесполезно пре
рывать, пока не выльется це
лая длинная единым духом, 
тирада, либо веселая, смешная 
остроумная, торжествующая,ли
бо мрачная, гневная, почти 
причитающая,полная скорбных 
уареков, обвинений, проте
стов и угроз—против очеред
ного явного или скрытого 
врага, бюрократа, саботажни
ка, сорвавшего доставку ору
жия или пропитание мили
ционеров, обидевшего рабочих, 
интригующего против партии 
млн внутри нее.

У Хосе среди членов полит
бюро, как и во всей партии, 
какой-то необыкновенно есте
ственный, органический авто
ритет, особенно подчеркиваемый 
его столь же необыкновенной

скромностью. Во время засела-“ 
ний, даже очень оживленных, 
он говорит очень мало, словно 
даже избегает выступать кроме 
тех случаев, когда правильное 
решение не может быть при
нято без его вмешательства.

Наивно принимать его скро
мность и доброту за безпбид 
ность—в разгаре самого мир 
ного разговора он вдруг роняет 
скупую характеристику кого- 
нибудь, короткую и убийствен 
ную, как удар шпаги. Ог его 
даже вежливо высказанного 
укора люди бледнеют, теря
ются, уходят более подавлен
ные, чем если бы это была 
долгая крикливая, ругатель
ная сцена, какие приняты в 
Испании в деловой обстановке.

Веем хочется сделать при 
ятное Пене Диасу, не для того, 
чтобы заслужить его благодар
ность, а просто, чтобы порадо
вать его, увидеть его улыбку 
или хотя бы довольное покачи
вание головой...

Иногда, во время беседы или 
в разгар заседания, на него

находит с тр ш н а я  усталость, 
или это приступ его болезяи. 
Тогда он делает странные вещ : 
выходит из кабинета, прогу
ливается один по коридорам, 
заходит в канцелярию, в пустуй ] 
архив, разглядывает связанные 
пачки газет, окурки на полу, 
спускается по лестнице во двор, 
смотрит, как чистят картошку, 
выходит в ворота, к  подъезду 
и сю ит с четверть часа среди 
шоферов и машин. Товарищи 
делают вид, что не замечают, 
занимаются своим делом Пре
одолев боль, возвращается в 
кабинет и присоединяется к 
разговору.

Они внимательно, молча 
слушают отчет о процессе 
троцкистско зиновьевских тер 
р »ристов, который Хесус Эрнан 
дес медленно читает по телег 
рафным бюллетеням агентства 
«Фабра». Места в допросе Ка
менева выводят их из себя. 
Долорес встает из за стола: «А 
мы здесь церемонимся с ними!* 
Урибе тихо гов риг: «Пове 
сить»! Диас, нагнувшись над

столом, подперев виски руками 
нросит читать дальше. Хесу 
окончил бюллетени, начинает 
оглушительным голосом гро
мить зиновьевскую банду. Диас 
ирерывает его:

—Вот это самое—не говори, 
а пиши, тогда услышим не 
только мы. Не забудь о наши 
собственных болячках.

Сейчас в Мадриде ведете* 
следствие по делу террористов 
«Испанской фаланги»; средм 
них, на руководящих ролях, 
несколько личностей исключен
ных из социалистической к 
коммунистической партии. Он« 
убили офицеров антифашистов 
—лейтенанта Кастильо, капм- 
таеа Фарадо и готовили убий
ства Асаньи, Ларго Кавальеро, 
Альвареса дель Вайо, Долорес 
и Эрнандеса. Спасая свои шву * 
ры, обвиняемые указывают, 
как на заслуги прошлого, нж 
свое пребывание в парши

Окончание см. на 4 стр.



4 стр. 17 ноября 1938 года № 260

Почти по Гоголю.

— «А что вы тут  делаете, добрые люди?» 
Корда будет готов теплый свинарник? 

Рмсунок А. Сверчкова (Прессклише).
♦ *

К о г д а  б у д е т  в ы с т р о е н  с в и н а р н и к ?
Самаровский колхоз «15 ок

т я б р ь*  имеет все возможности 
для широкого развития Животно
тодства и в частности евино* 
ю детва. На деле же в этом 
жолхозе свиноводству внима
л и  уделяется мало. Имею
щ иеся 16 свиней содержатся 
л  плохих санитарных услови
ях , На вопрос— почему в кол I

хозе нет теплого свинарника, 
нам ответили:

«Мы приспособили для сви
ней маленькую избуш ку».

Когда же» правление Сама
ровского колхоза и его пред
седатель тов. Чукреева по-нас
тоящему займутся разведением 
свиноводства, когда они выс
троят теплый свинарник?

Н. Г.

Забыто важное начинание
В  красном уголке молочно

товарной фермы Остяко-В т у л ь 
ского горпо ежедневно по ве
черам собирались 15— 20 по- 
«етителей. Рабочие с особым 
любопытством до И — 12 часов 
жочи прослушивали передачи 
^адио. Радио для них являлось 
повседневной потребностью.

Но вот более месяца тому

передач производиться не стал. 
Профорг фермы, который ‘ был 
инициатором организации кол
лективного слуш ания радио, 
сейчас забыл об этом очень 
важном культурном мероприя
тии.

Рабочие МТФ требуют возоб 
новлееия коллективного слу-

ЗАНЯТИЯ 
С НЕГРАМОТНЫМИ 

СРЫВАЮТСЯ
Более месяца тому назад 

на молочно товарной ферме 
Оетяко-Вогульского горпо ор 
ганмзовалась школа грамоты. 
Сначала обучением взрослых 
руководила учительница тов. 
Ш абалина. Она провела В за
нятия, на которые являлось 
12— 15 неграм отных.

Вскоре вечерней школой 
взрослых стала руководить учи 
тельница Чскишева За полме 
сяца она провела только одво 
занятие, с посещением всего 
7 человек. Несколько раз по 
вине учительницы занятия 
срывались. При дут в школу 
учащиеся, проведут час без 
толку, не дождавшись у чи 
тельницы уходят.

Учительница Чекишева вме
сто того, чтобы валадать ра 
боту вечерней школы взрос 
лых, привлечь к учебе всех 
остальных 30 человек негра 
мотных фермы— разваливает ее.

Учащаяся.

назад в красном уголке воца- шания радио, 
ридась тишина. Прием радио-1 В . Д е м е т ь е в .

НЕТ ЗАБОТЫ О КАДРАХ
Я  работаю в упаковочном 

мехе Самаровского консервно
г о  комбината. За  перевыпол
нение дневного задания в  хо- 
'уошее качество вырабатывае
мой мной продукции считаюсь 
«тахаяовЦем. Но заботы о нас, 
«тахановцах, со стороны ди
рекции комбината нет.

Помещение, где ж и ву  я  с 
товарищами, работающими на

консервном комбинате, холод
ное, не отремонтировано, ок
на одинарные, печка не то
пится.

Мы неоднократно просили 
директора комбината т. Кур- 
маева отремонтировать квар 
тиру. Но дело с места не сдви
нулось.

Миначугалов.

Столярная мастерская 
работает плохо

Остяко-Вогульская столярная 
мастерская принимает заказы 
на изготовление мебели от раз
личных организаций и част 
ных лиц, но выполняет их 
очень плохо, неаккуратно.

Вот уже больше месяца как 
столярная мастерская приняла 
заказ от окраотребсоюза на 
изготовление столов, стульев 
и т. д. Но этот заказ все еще 
не выполнен, несмотря на то, 
что срок изготовления мебели 
уже давно прошел. На наши 
вопросы, когда будут сделаны 
столы, стулья заведующий сто
лярной мастерской Лопатин 
обычно отвечает одно и то же:

«Скоро будут готовы».
Подобных фактов еще можно 

привести .несколько, во вам 
кажется и этих достаточно 
для того, чтобы горкомхоз про
верил качество работы столяр 
ной мастерской и заставил бы 
Лопатина вы пускать продук
цию только хорошего качества.

Глобина.

Провокацианная деятельность 
троцкистов в Чехословакии

Чехословацкая демократиче
ская общественность глубоко 
возмущена провокационной де
ятельностью небольшой кучки  
троцкистских шпионов, орудо 
вавших в Праге и использо 
ванных фашистской реакцией 
дли всякого рода провокаций.

На днях троцкисты вы пу
стили газету «Руде право» по 
формату, шрифту и верстке, 
похожую на закрытую , в свя
зи с запрещением деятельно 
сти коммунистической партии,

коммунистическую газету «Ру
де право». В  газете публикует
ся обращение, подписание* 
якобы Ц К  чехословацкой ком
партии.

Троцкистская фальшивка и«- 
пользуется сейчас фашистский 
печатью для бешеной к а м ) ^  
вии против коммунистов, яко
бы развернувших нелегаль
ную работу в большом объем© 
и готовящих «государствен
ный переворот». (ТАСС).

А н ти се м и т ск и й  зак о н  
и та л ь я н ск о го  ф аш изм а

Совет министров фашистской 
Италии издал на днях закон, 
направленный против евреев.

Закон этот запрещает италь
янцам вступать в браки с ев
реями. Евреям запрещается ра
ботать в государственных, 
профсоюзных и прочих учреж 
дениях, крупных банках и ча
стных страховых компаниях. 
Евреям.иоданным других стран, 
запрещено проживать в Ита

лии и ее владениях. Евреи,, 
принявшие итальянское под
данство после! января 1919го
да лишаю тся прав этого под
данства. В  дополнение к преж
ним постановлениям об изгна
нии евреев из государствен
ных, учебных заведений, ака 
демий, научны х  институтов,, 
евреям запрещено посещать- 
также и частные итальянеки* 
школы. (ТАСС).

Еврейские погромы в Германии
Английские газеты сообща 

ют, что еврейские погромы в 
Германии все еще продолжа
ются. Германское население 
возмущено поведением фашист
ских банд.

Газета «Таймс» передает, что 
много «арийцев» арестовано за 
то, что они позволили себе 
открыто протестовать против 
еврейских погромов.

Берлинский корресповдвнг 
другой английской газетм  
— «Дейли экспресс» —  ииш вт; 
«Зверства фашистских банд вы 
звали столь большое возмуще
ние среди масс, какого я  н *  
наблюдал за все 5 лет господ
ства гитлеровского режима» ~

(ТАСС).

О  Б ‘ Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Все военнообязанные рядового и младшего начсостава запа
са, проживающие на территории с. Самарово, обязаны 
явиться в клуб рыбников для уточнения учетных данных, 

имея при себе военный билет. 
Военнообязанные с 1898 по 1902 г. к 10 час. утра 18/У1 с. г* 

, с 1903 по 1907 г. к 1 час. дня »
, с 1908 но 1913 г. к 3 час. дня
„ с 1914 по 1918 г. к 5 час. веч.

Окрвоенкомат,

М .  К о л ь ц о в

Испанский дневник
(О ТРЫ ВО К)

(Окончание. Начало см. на 2 
Центральный комитет обратил
ся  к прокуратуре и суду с 
♦аявлением, что для тропки 
«тов, бывших членов компар
тии, он считает желательным 
■е смягчение, а отягчение на 
казания.

Неутихающие волны, глубо
кие судорти  колышут и сот
рясают столицу. Каждые два 
три часа что-нибудь случается 
-г-на улице, у вор»»т фабрики, 
даже в больницах: время от 
времени туда являю тся воору
ж енные группы людей и тре
бую т допустить их к больным.
Атмо -фгра накалена, ее ста
раются меаользовать для тер
роризма и провокаций заинте 
ресоваипыо в этом элементы 
й  агенты.

3 с т р )
После полудня глрод охва 

чен опять страшным волне
нием. Говорят, что горит «Кар- 
сель Модело» (мадридская Об
разцовая тюрьма), что заклю 
ченные фашисты вырвались на 
волю и ведут бой с населением. 
Все повалило в сторону тюрь 
мы, уличное движение расст
роилось, люди с винтовками 
останавливают автомобили, а з  
тобусы, даже трамваи и при
казывают водителям направ
ляться к тюрьме.

В  центральный комитет доб 
рался товарищ из охраны тюрь 
мы. Он рассказывает: в «Кар 
сель Модело» накопилось около 
двух тысяч заключенных фа
шистов. В )  второй половине 
дня главари организовала кол

лективный поджог матрацев 
У  заключенных не бы ю  боль
ших шансов на побег. Они 
больше имели в виду другое—  
пежаром взбудоражить легко 
возбуждаемуй мадридскую мас
су, создать уличное столкно
вение, показать стране и за 
границе, что правительство не 
хозяин в столице. Эго удалось, 
но только наполовину. Густой 
дым из окон тюрьмы собрал 
вокруг многотысячную р а зо 
ренную толпу. Она хочет вор 
ваться вовнутрь и уничтожить 
всех заключенных поголовно. 
Стража не справляется— надо 
что-то сейчас же сделать.

Диас и Урибе связываю тся 
по телефону с социалистами, 
анархистами, республиканцами, 
предлагают тю лать  по одно 
ному представителю от каж 
дой партии— успокоить толпу, 
предложив ей разойтись и по
обещав, что чрезвычайный три
бунал с представителями пар
тий немедленно расследует фа

шистский бунт и сурово нака 
жет всех активных его участ 
ников.

Все согласны с предложе
нием, вопрос лиш ь в том, как 
пробраться к  тюрьме. Решено, 
что каждый представитель до 
берется своими силами, чем 
скорее, тем лучш е.

К  самой тюрьме— ни прой
ти, ни проехать, все оцеплено 
за пять кварталов. Некоторые 
улицы полиция перегородила 
сво и м и  автокарами. Все таки 
с проауеком Хираля добрался 
до самой площади. Она сплошь, 
как банка икрой, заполнена 
людьми.

Тюрьма й огне и дыму, ос
вещена прожекторами п >жар- 
ных, на стене дерется вру ко 
пашную. Рев сирен, крики, 
конная гвардия давит нар-% 
стрельба, конец света.

Чудовищные усилия— и око
ло часа времени требуется, 
чтобы заставить площадь вы 

слуш ать несколько слов черег 
громкоговоритель. Виден то
ненький, картонный си л у эг  
оратора ва  арке ворот, с м н е- 
рифовом в руках. Он убеждает 
Свободных и сильных граждан 
Мадрида спокойно разойтись ж  
сознании, что правительств* 
и народный фронт не дадут 
фашистам вырваться йз тю рь
мы. *Все бунтовщики ужеехва- 
чены, пожар уже почти пре
кращен, особый три бун ал  за
седает,—-и горе преступникам— 
их ликвидирую т но мере вы
несения приговоров! Из ТОЛЩ*, 
кричат: «Мун бьен !» Носд*
него выступает, с такой ж *  
речью, другой оратор; но тол-- 
па уже н так поостыла; не слу
шая, она отворачивается от 
тюрьмы и, сердись, напирает 
на тех, передних, что заку 
поривают выходы. Постепенн* 
город успокаивается..

Отв. 

С. В .

ред актор
ВАСИЛЬЕВ.
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