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Н А Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
На мжяод фртяте. в секторе Греш- 

(ы мятежаики з течеяле птеле-дипх 
■(Пей безуспешно аыталкь да :ковать 
республпканские войска у Пснот де ла 
Чата (Пепон де ла Мата— стратегиче
ский важный пункт, господетпующнй 
над большим отрезком террнт^рип в 
над частью города Гренады был занят 
республиканцами на-днях в результа
те стремительной получасовой атаки). 
Мятежники несут на этом участке

сллыше потери. Два табора мароккан
ских ВОЙСК, которые командоваяив мя
тежников бросило сюда с целью от
бить потерянные позиции, были це.ги- 
ком уничтожены.

Перебежчики из лагеря мятежников 
подтверждают глубокое разложение, 
дарящее в войска.ч мятежников в свя- 
■ш с тяжелыми потерями, ионеееины- 
ми .ими в секторе Гдекады. Как ука
зывают перебежчики, несколько офи

церов мят«жяик*«, ртк«в*д 1 * ц  опе
рациями на 9 Т0 М л'чютк*. [л*етс1 ля-
.НЫ. ‘ ;

в секторе Университетского городка 
(центральный фронт), реопубликав- 
ские войска взорвали микт, заложен
ную иод сельскохозяйственной шволоп. 
Взрыв разрушил здание школн- в  ври- 
легающие к ней укрепления мятежни
ков.

.(•м е д . •'

Прием в партию
важнейший участок 
партийной работы

В Совнаркоме Союза ССР

Наша партия и ее 0 |ргана1заторы а 
руководители Ленин и Сталин делу по
полнения рядов партнл за счет пере
довых, преданных соцналпзму люЦей 
цридашитн исключительное значение. 
Вабота о росте и укреплении партии 
для большевиков 'всегда была самым 
серьезным и ответОтвепным делом. 
Лени'нско-сталшнской заботой о росте 
партии за счет лучших людей страпы 
социализма, об укреплении партии цро- 

.низан'О постановление Центрального 
Комитета партии от 29 сентября 
1936 г. «О возобповленил приема Ы'О- 
вых членов в ВКИ(б)». Эту же заботу 
ярко отражает постаповление ЦК 
ВКП(б) 01Т 21 октября 1936 г. «(36 
извращении некоторыми местными 
партийными 0|ргапизацпями постанов- 
.10НИЯ ЦК ВКП(б) о возобновлении 
приема новых членов в ВКП(б)». 
В этих решения.х Центральный Коми
тет указывал партийным организаци
ям на необходимость отбора в партию 
лучших людей страны, проверенных 
яа различных участках борьбы 'за со
циализм.

«Партийны е 'организацин,— говорит- 
ся в постановлении ЦК ВЕП(б) от 29 
сентября 1936 г. «О возобновлении 
приема новых членов в ВКЩб)»,—  
строго проводя индивидуальный прием 
•швых членов ВК.П(б), должны отбя- 
едть в партию действительно перв'ДО- 
вых, действительно црёданяых делу 
рабочего класса, лучш.их людей нашей 
страны, из (рабочих прежде всего, а 
также пз крестьян и трудовой интел
лигенции, проверенных аа различных 
участках борьбы за’ социализм».

Строго руководствуясь этими указа
ниями ЦК ВКП(Тб), партийные органи
зации Чувашия принимали в партию 
в порядке тщательного индивп- 
дуальпого отбора действительно луч
ших, передовых л в)реданных делу Ле
пила— Сталина людей. 'Многие из при
нятых были активными участни
ками избирательной кампании по вы
борам в Верховный Совет СССР.

В партию вступают передовые, .туч- 
шие сыны и дочери нашей родины. 
Приняты в кандидаты ВВЩб); тов. 
Цыганова Е., стахановка козловского 
комбината, член ЦИК Чувашской 
АССР, депутат Верховного Совета 
СССР? тов. Устинов П.— стахановец, 
кузнец механического цеха козловско
го комбината с 2 0 -летним производст
венным стажем; тов. Никифоров В.—  
инатный стахановец козловского ко'м- 
бината с 2 2 -летням производственным 
стажем. Тт. Громова А., Абакумова М., 
Кочергина Ф. и Киселева— активист-кл 
избирательной кампании по выборам 
в Верховный Совет СССР —  ядринским 
райисполкомом и райкомом партии выд
винуты па руководящие работы и все 
эти товарищи вступили в кандидаты 
ВКП(б). Переведены из кандидатов в 
члены ВКЩб) орденоносцы тт. Корот
ков, Храмкин и др.

С момента возобновления приема в 
партию по Чувашской партийной 0 (рга- 
низации принято в кандидаты ВКП(б) 
и переведено из кандидатов в члены 
ВЕП'(б) сотни людей. Все они яв.тяют- 
ся передовиками социалистического 
строительства. Большинство нз при
нятых в кандидаты ВКП(б) несколько 
лет до этого состояли в комсомоле и 
в группах сочувствующих.

Однако близкое ознакомление с ра
ботой партийных организаций то прие
му в партию убеждает нас в том, что 
многие парторганизации по |росту сво
их рядов за счет передовых людей ра
ботают еще недостаточно. Райкомы и 
чебоксарский горком партии система
тической работы по приему в партию 
пе ведут. Козловский и ядринский рай
комы в числе других по приему в пар
тию идут впереди. Однако, практика 
показывает, тго и эти райкомы по при
ему в партию работают недостаточно. 
Рост рядов 'Партии в Козловском райо
не происходит главным образом за 
счет парторганизации комбината. В 
Козловском районе имеются такие пер
вичные парторганизации, как тюрле- 
минская, янгильдипская, при загото
вительных организациях и 'райиСпо,тоо- 
ме, которые никакой работы по росту 
своих рядов не ведут. В Ядринском 
районе также рост происходит за счет 
нескольких первичных организаций 
(полянковской I  др.), а отдельные пер
вичные парторганизации совсем не при
ступил! еще к  лрисму в ВКЩб). Та- 
няе первичные парторганивицни яме- 
ются ногти *  каждом районе.

0л перил 1 избирательной кампаняи

по выборам в Верховный Совет ССГР и 
в особенпости после выборов в партор- 
гапизациях республики имеется боль
шое оживление дела приема в пар
тию. В Красночетайекий райком 
ВКЩб) только за янва'рь поступило 8  
заявлений о приеме в партию, тогда 
как за весь 1937 год бы.то только одно 
.заявление. Такой же приток заявле
ний имеется в Траковском, Тарханов
ском и в ряде других районов. Исклю
чение составляюг в январе только 
шумерлинский. кувакинский райкомы 
партии, которые и в этем месяце вы
правляют эту работу ПЛО.ХО.

В процессе избирательной кампании 
по выборам в 'Верхов'Ный Совет ССОР 
выявились и приобщились к аютпвоюй 
политической жизни нашей страны но
вые сотни II тысячи талантливых аги
таторов, пропагандистов и организа
торов из среды беспартийных масс, луч
шие из которых горят желанием всту
пить 'В великую партию Ленина— Ста
лина л в ее рядах неустаяпо продол
жать борьбу за коммунизм. Партийные 
01рганизации должны вести повседнев-; 
■ную работу с этим активом, сохраняя 
и выращивая его, помогая ему овла
деть большевизмом и подготовить к  
вступлению в партию.

Точное соблюдеппе при приеме в 
кандидаты ВК11(б) и переводе из кан
дидатов в члены партии устава пар
тии и постановлеппй ЦК ВКП(б) долж- 
'ДО быть непреложным законом для 
каждой партийной организации. Малей
шее ототупленпе от указаний ЦК 
ВКП(б) открывает лазейку для про
никновения в ряды партии антисовет
ских и других негодных элементов. 
Малейшее наруше'ние порядка приема 
должно встречать самое суровое осуж
дение. А пока факты нарушения ус
тановленного ЦК ВКП(б) порядка при
ема в партию имеют место. Случаи 
возвращения обкомом партии некото
рых материалов приема на переоформ
ление говорят именно о том, что на 
местах некоторые партортанизации к  
приему в партию подходят недостаточ
но серьезно. Нужна острая бдитель
ность, чтобы гарантировать партию от 
проникновения в ее ряды троцкистско- 
бухаринских и иных врагов народа.

Легкомысленный, огульный подход 
 ̂к такому важнейшему делу, как прием 
, в партию чужд большевизму. Бместе с 
этим далеиса ог большевизма трусливая 
перестраховка. Некоторые парторгани
зации ш отдельные коммунисты требо
вания партии —  быть везде и всю
ду бдительными —  подменивают трус
ливой лоре страховкой. Причиной 
крайне слабого роста многих пар
тийных организаций является то, 
что опи недостаточно связаны о бес- 
лартийной массой, не знают беспартий
ных активистов, не ведут с ними ра
боты, отсюда у них боязнь «как бы чего 
не вышло», перестраховка и недове
рие лучшим беспартийным 'активи
стам, стремящимся вступить н пар
тию. Чуждая большевизму боязнь про
является и при рекомендациях в пар
тию. Ретомендация— большое дело. На 
рекомендующего в партию 'ЛОжится 
большая ответственность. «Рекомен
дующие несут за рекомендуемых от-* 
ветственность, подвергаясь в случае 
неосновательных рекомендаций партий* 
,ным взысканиям вплоть до исключе
ния из 'Партии»,— говорится в уставе 
ВКП'(б). Но бояться ответственности 
большевик не может. У нас много 
непартийных большевиков. Коммуни
сты обязаны их знать и рекомендовать 
в партию без страха. Коммунисты, 
боящиеся ответственности, имеются. 
Чего стоит, например, поступок члена 
ВКП(б) т. Цетрянникова И. К. (Коз
ловский /комбинат), котО|рый три меся
ца заставлял ходить к /нему сочувству
ющего т. Дарешша М. Г. за рекомен
дацией для вступления в кандидаты 
ВЕП(б), тогда как т. Петрянников 
знает т. Дарешина более 10 лет по 

'совместной работе вак лучшего про
изводственника и лучшего обществеа- 

*дика— ^нелартийного большевика.
Резервы для роста партии огромны. 

Комсомол, сочувствующие, актив, вы
явленный в избарате'льную кампанию 
— вот резер, откуда партийные орга
низации долж-ны черпать пополнение 
своих рядов. Задача партийных орга
низаций заключается в том, чтобы 
улучшить работу с этим резервом н 
лучших из них вовлекать в лартяю. 
Прием в партию работа с вновь при
нятыми— ответственный участок пар
тийной работы.

Совет Народных Ко.\1нссаров Союза 
( ( '[ ' 1 1  то  февраля принял постановле
ние «Об организации п фппансироваиип 
ремонта тракторов, комбайнов п сель
скохозяйственных машин МТС».

Ностановление Совнаркома Союза 
ССР указывает, что существующее де'* 
ление ремонта тракторов и'комбайнов 
на капитальный, средний ц текущий 
пе создает необходимых условий для 
тщательного технического ухода за ни
ми п не способствует содержанию ма
шинно-тракторного парка в работоспо
собном сестоянии.

Действующая система финансироша- 
,нпя не поощряет свеевременного-теку- 
щего ремонта, яв.тяющегося основным, 
а толкает руководителей МТС на бесхо
зяйственное использование машинно- 
тракторного парка и приводит к  еже
годному преувеличению капитального 
ремонта тракторов и комбайнов.

В интересах дальнейшего оргапиза- 
ционпого укрепления МТС и коренного 
улучшения использования М'ашинно- 
тракторпого парка Совет Наеддпых Ко
миссаров Союза ССР постановил отме
нить существующую практику деления 
ремонта тракторов и комбайнов яа три 
вида— капитальный, средней и теку
щий, установив для тракторов и 'ком
байнов два вида ремонта— текущий и

капитальный, а для всех осталыых 
сельскохозяйственных машин— только 
текущий.

Отменен таь.же существующий иэ- 
рядок финаисироБапия ремонта тракто
ров и комбайнов, при котором об’ем 
ремонта устаиавливался без должного 
учета фактически выполненных работ.

В распоряжении каждой МТС соз
даются целевые денежные фонды для 
производства текущего и капитального 
рем'онта, которые под страхом уголов
ной ответственности не могут быть ис
пользованы на другие нужды.

Для поощрения тщательного техни
ческого ухода за тракторами, комбаТша- 
.411 и другими сельсво-хозяйствеиными 
машинами и содержания их в хорошем 

работоспособном сестоянии устаповлен 
порядок и размер премирования тракто
ристов, бригадиров тракторных бригад, 
их помощников, механиков сельскохо
зяйственных машин п старших механи
ков МТС. Так, трактО'ристы, выполнив
шие установленные для них планы ра
бот и сдавшие прикрепленные к ним 
машины в хорошем техническом состоя
нии, получают от МТС премию в раз
мере сорока процентов от экономии 
средств, отчисленных па текущий ре
монт закрепленного за ппмп трактора.

(ТАСС).

ПАПАНИНЦЫ ВИДЕЛИ ЛУЧИ 
ПРОЖЕКТОРА „ТАЙМЫРА"

БОРТ «ТАЙМЫРА». 12 февраля, 18 пеленг, который точно совпал с нашим 
часов 45 минут. (Радио). Наши- коорди- курсом.
наты —  71 гра.аус 38 'мипут северной 
широты п 17 градусов 20 минут запа'Д- 
пой долготы. Ясно. Видим берега Грен
ландии, мыс ’ Томпсон. Сегодня в 1 2  
часов '30 минут разговаривали с Крен
келем. Он нам сообщи.л, что в 6  часов 
утра они хорошо видели наш прожек
тор, запеленговали. Затем сообщил нам

Форсируем тяжелый паковый лед, 
мелко и крупно разбитый и спаянный 
М0 .1 0 ДЫМ льдом. Предполагаем, что на
ходимся в непосредственной близости к 
льдине. Ветер северо-западный силой в 
три балла. Температура возду.ха —  ми
нус 26 градус-ов.

Руководитель экспедиции на
«Таймыре» ОСТАЛЬЦЕВ.

ч ) > Солнце над папанинской льдиной
Полярная ночь, длившаяся в районе [ лое время в райоее лаоанинцев быва- 

дрейфа льдины Папанина более трех ет утром и вечером, в общей сложно- 
месяцев, закончилась. Сейчас дрейфую
щая станция «Северный полюс» уже 
движется П'ОД солнцем. В районе папа- 

1-нинцев со.твце не заходит примерно в 
течение пяти часов. Кроме того свет-

ртп четыре часа в день.
'По мере продвижения дрейфующей 

станции «Северный пмюс» па юг, 
день у папанинцев увелачиваотея при
мерно на полчаса в сутки. (ТАСС).

Стахановец Канашской МТМ тов. Бухаленков П. И. на райбиров:;е 
втулок шатуна вырабатывает 300 проц. (Фото Цыганова).

Похороны отважных 
воздухоплавателей

Урны с прахом бесстрашных возду- подошли к Иоводевпчьему 1Мадб|.п|у.
хоплавателей т. т. Гудованцева,. Паяь- 
кова, Демина, Лянгузова, Кулагина,

Открывается траурный. .ч:;т''7 :. От 
кмепи работников гражданской аваа-

На дрейфующей станции „Северный полюс"
По сведениям Главсевморпути, коо-р- 

динаты дрейфующей станции «Север
ный полюс» в 12 чаео!в 30 минрт 
12-го февраля были следующие: '71

градус 37 минут северной широты и цох зале Дома Союзов. У подножья вы-

Рятслянда, Мячкова, Лянгузова, Шмель-; ции выступает пачальпик Главного 
кова,'Никитина, Кондрашева, Черно- Управления гражданского воздушного 
ва. Градуса, погибших при катастрофе' флота Герой Советского Союза тов 
дирижабля «СССР В-6 », в почь па 1 2 - е М о л о к о в ,  
февраля были установлепы в Колон-‘

20 градусов 10 мипут «ападаой долго
ты.

(ТАСС).

К ЛЬДИНЕ п п п я н и н я
По сведениям Главсевморпути, ледо

кольный Пароход «Мурман» 12-го фев
раля в 15 часов 'шел курсом на запад 
со скоростью 12 узлов в час. Его ко
ординаты на то время —  71 градус 48 
минут северной /широты и 3 градуса 
04 минуты западной долготы.

Участники экспедиции на «Мурмапе» 
—  соо/бщает капитан «Мурмана» тов. 
Котцов —  с иетерпением ждут приб
лижения к кромке льда. Бортмеханик

готовит в трюме самолет для предсто
ящей ледовой разведки.

« # «

«.Мурманец* в 7 часов -утра 1 2 -го 
февраля находился на 69 градусов 24 
.минуты северной широты и 19 граду
сов 18 минут западной долготы. В рай
оне 'нахождения «.Мурманца»— штиль, 
полная облачность, темпе-ратура минус 
5 градусов.

(ТАОС).

|СОкого иостамента, окружезного зеле- 
 ̂ иымн пальмами и живыми цветами 
много венков.

I Проститься с прахом погибших при- 
, шли многочисленные делегации^ р^-о- 
' чих московских предприятий, стаханов
цы, ученые, летчики, командиры, ин- 

’ женеры, красноармейцы, студенты.

—  Сегодня мы хороним тринадцать 
сынов социаластпческой родины,— го
ворит он. Страна никогда не забудет 
имен отважных воздухоплавателей.

Мы склоняем головы перед памятью 
погибших товарищей и обещаем над их 
могилой приложить все силы для про
должения и развития того дела, за ко
торое они боролись, за которое отдали 
свои молодые жизни. Мп обещаем над

Самолеты „Таймыра"
БОРТ «ТАЙМЫРА», 12-П. (Радио). 

Мы переживаем большую радость. Пос
ле жестоких штормов и полного отсут
ствия видимости —  над нами, нако
нец, ясное звездное небо. «Таймыр» 
упорно пробивается сквозь многолетний 
Босьмибалльный крупно-битый лед. Рас
стояние между нами и льдин-ой Папа
нина сокращается.

! Очередной радиоразговор с папанин- 
! цамп прошел хорошо. Мы рассказали 
I им по микрофону о последних новостях

 О О

ГОТОВЯТСЯ к вылету
с Большой Земли.

Кренкель обрадовал; в двух километ
рах от лагеря Папанина имеется льди
на размером 420 на 250 метров, год
ная для операции па легких самолетах 

По экспедиция отдан приказ присту
пить к  распаковке самолетов.

Сейчас весь состав экспедиции занят 
отколкой льда, которым оброс наш ко 
рабль.

Руководитель экспедиции на
«Тайь^. .)е» ОСТАЛЬЦЕВ.

Бесшумио сменялся почетный кара- также честно и преданно
ул. В сменах стояли секретарь ЦК своей родине и своей партии.
МКСМ тов. Косарев, начальник Глав- потребуется',
ного Улравления гражданского ш -  еоветокой
душного флота тов. Молоков, яачаль-’ ^^,^д^^

В..лн<нк,здушвы1  ^  Р К В  1и и - |  Веввая паиять вогвбвм  возду»-
кортов. Локтионов, Герои Советского ддаватегям'’
Союз» тт. Сяувкевв,. Оп.ряв, А ,"в - |  3 , 5 ,
сеев, Слепнев, участники последизго

«СССР В- 6  т.т.

НОВОЕ РУМЫНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

звуки «Интернационала» урны с пра- 
волота яа .врвжаоле .СОД,'!' в-ь т.т . воздуювлавагслой до-
Ьуряаив, Нотекяа, Воробьвв, Н тиво- 3  „ „ 3 ^  „ 3 3 , 3

вв,, л е т и и ,  родвыо, «л.зесив я ЛРУ- „ 3 , 5 3 ^ 3 .  в

'нов варо,да раздается .трозвоатпыН 
В 3 ж а  дяя урны вынеолн яз Ь -  33, 3ц ,

лолного вала. Свыпте. 50 тысяч труДзЧ-|
щихся Москвы в траурпоВ лроцесси:; (Т.\СС).

 □  □  О ----------

Совещание стахановок и ударниц 
сельского хозяйства

Как сообщают из Бухареста в Румы
нии образовано новое правительство. 
Во главе нового правительства постав
лен 70-летнлй патриарх православной 
церкви в 'Румынии Мирон Кристеа. Ви
це-председатель .Совета министров и 
временно исполняющий обязанности 
миниотра иностранных дел —  Татарес- 
ку (либерал), военный министр— гене- 
■рал Антопеоку (министр национальной 
обороны в прежнем правительстве Го
ги).

Министрами без портфеля в состат 
правительства входят: Иорга, Ангелес
ку, маршал Авере-ску, Вайда-Войвода,
генерал ‘Войкояяу и Миропоску.

* ♦ ♦

В новом румынском праЕительстве 
большую роль играют политические 
деятели, принадлежащие к  придвор- 
иым кругам, блиисие советники короля 
Кароля.

К и м  в первую очвредь отюоятся

лидер «Нацашально-народной» партии 
профессор Николай 'Иорга, идеолог ру
мынского фашизма, бывший воспита
тель .нынешнего короля. За ним сле
дует руководитель фашистской партии 
«Румынский фронт» Александр Вайда- 
Войвода, крупный финансист, видней
ший нефтепромышленник.

К тем же кругам относится Геор
гий Татареску (был премьером с 1934 
по 1937 год), ©вязанный с банковским 
капиталом и крупиыми земельными 
собственниками. К тем же придвор
ным кругам принадлежит военный ми
нистр генерал Аптоноску.

Из других членов нового кабинета 
<'Ледуот отметить лидера «народной» 
партии маршала Авереску, ’нрославив- 
шегося еще-в 1907 году жестоким по
давлением жрестынского восстания 
(бЫЛ'9 убятв • п п ц ц в т ь  тысяч кре-
ВТкЯЯ).

(ТАСС).

АЛИКОВО. Здесь аа-даях состоялось 
совещание стахановок и ударниц сель
ского хозяйства. Па совещание яви
лось 120 ста.хаиоВ'ОК и ударниц, хоро
шо одетых, радостных и бодрых. Все 
опи с энтузиазмом рассказывают о ра
достной КОЛХОЗНОЙ жизни, о своих 
победах.

Совещание открыл председатель 
райисполкома тов. Сидоров. Отчетный’ 
доклад об итогах 1937 года сделал 
зав. райземотделом ю в. Весновскай. 
Отмечая успехи 1937 года, он цифра
ми показал, как улучшается матери
альное и культурное положеппе ши
роких колхозных масс.

—  Если в 1935 году колхозники 
района получили в среднем 3 кгр. 
829 гр. зерновых на трудодень, то г 
1937 году они получили по 6  кгр. 
600 грамм в среднем на трудодель.

Он отметил, что в 4937 году боль
шой шаг перед сделало полеводство, 
.ие государственаый плая 1 9 3 7 'года

по развитию социалистического жяв-от- 
новодства пе выполпен. ТЬпример, по 
лошадям план выполнен на 8 8  про
центов, по крупному рогатому скоту—  
на 82 процента, по свиньям— н а -69. 
процентов н но овцам—па 90 процен
тов. Одной пз при'1;;н срыва плана яв
ляются вредительские действия ныне 
разоблаченного вредителя бывшего 
зав. райзо Фомина.

После доклада чбв. Весновского ны 
ступили многие стахановки, рассказал- 
шие о своих достпжепиях. Они подвер
гли жесткой критике слабую работу
1 3 Й3 0  а .НТО.

Собранно ста.чаноьок 1Ыяло на своя 
обязате-чьство добиться в 1938 году 
сбора урожая в среднем 1 2 0  пудов зер
на с га, Стахановки заявили, что, со
ревнуясь с Траковским районом, ояя 
добьются новых успехов в иовыгаеяпи
урОЙ'яИ’.юСТИ.

с. Арсентьеа.



Ш к ' .  в ___________
. йгитаторы делятся опытом 

своей работы
ШВХ3 3 .1НОВСКМП райком I внимания, поделился агитатор колхоза 

ттрорел Г1ж ш а ;(,и ' ии.юних ИМ. Тельмана, комсомолец тов 
П]1нгут1 гР<̂ '|'. : чии:-на пше- Иванов. У него ноя работа учтена, за-

пиоаиа в дневник. Он знает колхозни
ков, знает их запросы. Тов. Иваиов 
хорошо изучил географию, устройство

:Г '' ( НОей 1>;!бо-

■ 8 
Пу1ТЯЖ
аптвторов 
ШШ1И  поде л ПЛИС!, 
ты.

'Агитаторы комсомольцы из яма- 
ш к й К б  шко^(Ьной и колхозной пер- 
вмчаых организаций ко.мсомола тт. 
1Пашков в В.мдимнров рассказали о 
))абгяо руководимых ими политкруж
ков.— Мы Не ограничиваемся проведе- 
нирм занятий три раза в месяц, а ве
дем П0 (:тоя1!иу10 ра'ьоту со слушателя
ми иружка— говорят они. Шашков в 
Иладимиртв регулярно посещают за
нятия. Пни при КОЛХО.ЗО организовали 
ДВ& кружка агротехники, в которых за
нимаю тся‘б о л » с т а  КОЛ.ХОЗНИКОВ. В ян- 
дтре комсомольская организация силами 
этих агитаторов провела среди несо- 
юаной молодежи и колхозников докла
ды .-не темы: «Происхождение рождест
ва Хр:1Стова», «Пртво на труд», «Право 
па образование», «Жизнь и быт кре
стьянства до революции». Изучали 
биографию Лопнна.

Растет число участников хорового. 
др;дмат:1 ческого К|ружков, шумового ор
кестра. Эти кружки завоевали автори
тет не только в своей деревне, но « 
в соседних де(ревнях.

Не и.тохо распространяется здесь и 
периодн-чоС'Кая печать. Комсомолец 
Сергеев за один месяц распространил 
среди колхозников более чем на 2500 
■рублей газет п журналов, за что рай
отделом связи премирован.

Опытом, заслуживающим большого

и ОБ ИТОГАХ СТРОИТЕЛЬСТВА В 1937 ГОДУ 
О ПОДГОТОВКЕ К  СТРОИТЕЛЬСТВУ 1938 ГОДА

Постановление Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР

рад ;1оап пара туры, мождупартдноо по- низац;1Й об итогах

Заслушав 'информацию руководите- банка по культурно-просветительно.му 
лей наркоматов, учреждений и орга- строительству т а '31,6 проц., по ст.рол-

ложение, упорно работает иад собой в 
толково раз’ясняет 1инте|ресующие кол
хозников вопросы. Тов. Иванов в избе- 
читальне ежедневно проводит беседы, 
доклады, лекции на .ра;зличные темы.

Есть чему учиться у агитатора кол
хоза «Свобода» тов. Титова В. Он орга
низовал в своем колхозе шумовой ор
кестр, проводит постановки чуваш
ских ньес, хорошо поставил щьботу I 
колхозной библиотеке. Здесь колхозни
ки О.ХОГНО читают художествонную ли
тературу. газеты, с.ту шают по радио 
последние известия. То®. Титов свое
временно (раз’яснил колхозникам ма
териалы первой Сессии Верховного 
Совета СССР и теперь цаз’ясняет ®е- 
нгения янва.рского Пленума ЦК ВКП(б).

На совещании выявились большие 
недостатки. Папример, агитатор тов. 
Краснов из дор. Вторые Хормалы не
достаточно /работает над собой и даже 
сам не допонимает некоторых вопросов. 
В некоторых местах растеряли агитато
ров, работавших в период выборов в 
Верховный Совот ССОР. За/дача райко
ма партии и |райко.мола заключается в 
том, чтобы быстрее ликвидировать вы
явленные недочеты в агитационной ра
боте.

Гр. Захаров.

строительства тельству  здра.БО0Х1рапенпя на 27,5 проц..
строительству

строительства круглым лесом, буто
вым камнем, известью и кирпичем.

. . ... . --------------------------------------Вопросы наделения стройорганлза-
г. и подготовке к строительству по жилищному строительству н.з ций основными и юбо/ротными средст-

1938 года Совет Народных Комиссаров 0,9 проц. вами не разрешены, что в значитель-
Гува'шской 1АССР отмечает, что ито- Руководители Наркомздрава и Нар- пой степени задерживает заготовку 

выпо.тненпя плапа строительства ко.мпроса совершенно недостаточнс стройматериалов.
года были крайне неудовлетво- руководили йтроптольством, передовз-] Требуемое увеличение количества 

рительпы: строительная программа, рили это дело техническому персо-
как в целом по республике, так и по налу.
отдельным наркоматам и организациям Совнарком считает недопустимым 
ие выполнена. Так иапример: Строй- практику рабо'ты паркоматов, учренс-
трест ВЫП0 .1НИЛ программу только на денпй и орга'низаций, которые не мз-
80 проц., Наркомпрос. по сельскому влекли никаких уроков из плохой ра

ти 
1937

школьному строительству на 82 проц., боты по строительству 1937 года и не 
по Наркомздраву —  на 76 проц. 'Не приняли мер к устранению недосгат- 
закончено строительство /26-квартир-' ко.в в подготовке к строительству 
ного /дома, универмага Тувашторга.;1938 года, в результате чего на 1 яи- 
Наркомпрос не закончил строительство  ̂варя 1938 года спущенные кредиты 
11 сельских ШКОЛ. У Наркомздрава н е ' паркоматов на цроведение подготов/и- 
закончены в районах 5 детяслей, 1 мо- тельных работ /не используются, даже 
лочная ку.хн'я, 3 родильных дома и 8 - не выкупаются фонды стройматериа- 
квартирный дом глазной лечебницы. По; лав.
Наркомхозу не освоены лимиты по че
боксарскому водопроводу.

Пересчет смет и оформлепие тех
нических документов /безобразно затя-

Намеченные К строительству об’ек 
ты до сего времени пе обеспечены 
техническими документами; например: 
нет пересчитанных типовых смет на

пулись и фактически велись до конца школы у Наркомпроса, нет проектов и 
года. Ос'Обенно это имело место по смет на 24-квартирный дом, гоетини-

Лучшив примеры работы— во все 
комсомольские организации

Комсомольская оргашюация при кол
хозе «Свобода», 1Нихаз;шовского рай
она, за последнее время значительно 
подня.т Политпко-Еоспитательпую ра
боту средп молодежи. Работает по
литкружок, где занимается 14 человек
Комсо-чолец гов. Петров руководит агед* 
техучебой колхозников. Занятия ио 
агротехнике посещают 80 колхозников. 
Комсомольцы организовалп драмати
ческий крхжок и шумовой оркестр. Эти 
кружки за прошлый месяц дали два 
спектакля и один концерт, в феврале 
—  спектакль и хоровое выступление.

Комсомольцы: 11ташкпп, Смирнов,
Петров прочитали колхозникам ромап 
Фурманова «Чапаев», Титов прочитал 
роман Островского «Рожденные бурей».

Из девяти комсомольцев семеро сда-

строительству детяслей и глазной ле
чебницы, по /строительству чебоксар- 
С'кой и алатырсжой элевтростаиций.

цу и детскую больницу в Чебоксарах 
и т. д.

Плохо идет заготовка стрюйматориа-
водопроводу, по строптельству униве;р- лов по зимнему пути на переходящих 
мага ‘Чувашторга и, др. об’ектам. [ об’ектах (общежитие пединститута, 

Заключение договоров со строитель- 2 -я очередь пединститута и т. д.).
' Кроме песка и частичной вывозки кир
пича никаких материалов не завозит-

ли зимние нормы на значек «ГТО».
На 6  февраля колхоз, которым руко-, 

водит комсомолец 
райзо по вывозке местных удобрений 
выполнил полностью. Здесь луопе ж:сх 
работала бригада комсомольца Петрова,

лыми организациями .на производство 
работ, вследствие необеспечеппости 
оформленными техпическц.чи докумен
тами, затянулось до декабря месяца. 
Например, на строительство дезостан
ции и электростанции в Чебоксарах

Титов В., задание ® С’тройтрестом были заклю
чены только в первых числах октября 
1937 года, а по строительству дет
яслей, глазной лечебницы и .молочной

соре/внующаяся с 'комсомольской бри- кухни в Чебоксарах заключение дого- 
гадой колхоза им. М. Горького и ста- воров затя/нулось до ноября месяца, 
вит задачу получить с гектара не мепее Ко.мбанком на 10 апреля 1937 года 
1 2 0  пудов зерновых. [было заключено догово^ров на финан-

Семенной материал в колхозе очищои сироватио только 38 проц. от откры- 
посшостью. Отремонтирован и хорошо тых кредитов, а но Стройтресту на
хранится сельхозинвептарь. 13,6 проц. от годовой программы. Это

Лучшими рабочими на ле’оозаготонке послужило одной из главных причин 
являются также комсомольцы. Здесь'
тт. Смирнов и Алексеев свои дневные 
нормы всегда выполняют не пинсе 
120— 430 проц.

3— в.

Всемерно помогать отстающим 
заочникам

Заючпой па|1ЭТЧ1Й/ной укйой при йн- 
ст'чтуто массо®ого '.закшшого обучения 
в Яльчиковоком районе/ охвачепо 57 
коммунисте®. Из '1ГИХ 21 человек прО" ‘СИ. 
ходит учебу по программе поиуляпно- 
го курса истории парпии, 22 чел. —  
по программе 'порышепного ку/рса и 14 
коммунистов изучают политэкономию.

Явка 'на установочную конферепцию 
и успеваемость по оравне/иидо с прош- 
лы'М годом мнузто .лучше. На прошлую 
конференцию 'заотаишков популярного 
кУ'Рса по изучению нсторип партии из 
21 чел. явилось 49 . Материалы боль
шинство товарище/й прораоотали осно
вательно. Носов и Самсонов ио всем 
■воп.1)осам 6-й 'темы цачеты' едали иа 
«отлично».

Группа за/очпшко», 'изучающих попу- 
Л'ЯрныЙ курс, истории! па1ртни сорев
нуется с заочникам.!! повышенного кур- 

/Бо име.ются зайчииии, которые 
плохо ОТ1НОС.ЯТСЯ к учебе. Львов и 
ймщрнова не явил/цсь на прошлую ус
тановочную ковферен'щш. 'В (ра'йкосме 
никто не' знает причин их неявки, по
тому /ЧТО работ'никп :рай/Кома отде/ль- 
лъгми ■йомму’нистамп не эакимаются. 
Жирнов, Яшин, Яковлев отстают в 
учебе, но парткабинегг! но оргаяизовал 
хюмощь отстающим; с октября по се/й 
депь не цровел' пи одной консультации 
и беседы. <

Райком паргаи долж'еп изжить эти
педостатки. 1

Ф. Майков.

медленного развертывания строитель
ства и невыполнения строительной 
программы.

Несвоевременно отводились земель
ные участки под стройки (общелштие 
пединститута в Чебоксарах) и не сно
сились старые строения (глазная ле
чебница, школа на Ленинградской ули
це, 8 -ква!рти(рный /ДОМ сельхозинсти
тута и общежитие музшколы).

Строительство крайне леудовлетво- 
рлтельно снабжалось фондированными 
и местными стройматериалами (26 кв. 
дом, /водопровод и баня в Алатыре, 
акушерская школа в Канаше и др.).

Производительность труда в Схрой- 
тресте не превышала 80 проц; не луч
ше обстояло дело и в алатырской 
стройконторе.

Качество строительства в районах 
/н е у дов л е т в орп т е л ьно ( в е т ери на рн ое
строительство Наркомзема, школьное 
строительство Наркомпроса, в Ибре- 
синском, Янтиковском, Кувакинском 'И 
Траковском районах)..

Вместо установленного снилсе.чяя 
СТОИ.МОСТИ строительства имеет место

ся. На новые об’екты заготовка строй
материалов не производится.

Ие закреплены земельные участш 
па некоторые новые об’екты строи
тельства (школа на §80 мест).

С Чува/шпроектом па большинстве 
об’ектов строительства 4938 г. дого
воров на проектирование и на привязку 
к месту типовых проектов не заклю
чено.

С Стройтрестом пе только пе заклю
чено никаких , договоров, по даже н/с 
велось строящ'имися организациями 
никаких переговоров о новом строи
тельстве. В Чувашское отделение 
«Росснабсбыт» не сделано надлежа
щих заявок .на снабжение строек 
стройматериалами. Крайне нМдовле- 
творнтельны перспективы снижения

жилой пло-ра/(>очлх у Стройтреста 
щадью но обеспечено.

Совет Народных Комносаров Чуваш
ской АССР постановляет:

1. Обязать Наркомхоз топ. Капли- 
иа А. С., Наркомпрос т. Осипова Р. И. 
и Наркомздрав т. Чернова 'Н. Н. лично

строигельсгва в Чебоксарах и в /; :П- 
онах, с при'крет.Т'Опиом об’екгс® сты'И- 
тельства к  опрсдсаеины'М кпрпичны?! 
заводам.

8 . Обязать все строящиеог сцгжиг- 
зации обеспечить новые об’екты 
строите.тьс'т.ва 'Всеми .н/оюбхо.ттплми 
еформ.тотными гох/цическим/и док\мг1н- 
тами— по декретному строптельству не 
позднее- 1 марта о. г. п по другим с/б'- 
ектам, которые будут строиться по 
индивидуальным проектам (гостпн.тца, 
24-квартирный дом и др.), не пс':ц*-''е 2,5 
апреля с. г., заключив дотовю'ра с Ч \- 
вашпроект/ом и  другими проектными

л

руководить подготовкой и ходом с т р о - п о з ж е  15 февраля
ительства 4938 года. • ^ .я ’̂ э.тъ (всех застгойщиков

2 . Обязать наркоматы и другие обектам, стоимостью свыше 5
‘  ТЫС. руолбй, иметь на стнойках точ- 

с т р м щ .к я  оргаяпиии  .  к .|М „а 11шиГ1 граф,,.
срок добиться утверждения титуль-^ работ, а /НО всем остальным об’ектам 
ных списков и отпуска лимитов на но- календарные планы работ -л снабжения
вое строительство 1938 года.

3. Всем застройнишам в сводных 
(генеральных) сметах

с Т1ройматерп'а/ла.м/1г.
40. Обязать засщрюй/щиков/ п  Чутедн- 

стройтрест по всем сб’бктам со-ставнть
Предусмотреть^ планы .кш'кретпнх мсдацриятпй по 

необходимые расходы на снос старых ҫ/нижепию стоимости строительства, 
строений со стройплощадок как на пе- 1  сб’екты сттадто-льства,
реходяЩ'ИХ, так и на новых об’ектах. [номеиздн»^ ^ постройг:?,,
' _ ! 'Номедлоино отвести земельные' участ-

О'оязать горсоветы и пожарную ох-^ки и в дальнейш'ем, но мере утвержде-
рану проследить ва своевременным лия титульных списков, ст,роющиеся ор-
сносом старых строений. га1низа)ци1и до.тжны принять немедлен-

4: Пред-адк/цть Г/осп.тану к 20 фе®-,^® ®еры ж бтводу тчастков и провеле-
[ПИЮ оодготойите.тьлых работ.

/раля с. г. пересмотреть тарифы /Нй' дт- [ 1 2 . Договора с спецбанками на фи--
женую и а)втюмоои.ты!ую пере/возкт .наисироБание 
стройматериалов.

стрю'пгатьс'тва, . ----------  [ДОЛЖНЫ
|быть офо1рМ'.теп!ьг не позднее 5-дн/е,впого 

5. Всем строящП'Мся организациям срока то получении лимитов и утвср-
максимальпо использовать зимний сезон , титульных списков строитюль-

ства,.
для завоза строиматериа.дов с тем.
чтобы пе 'МОПее 60

13. По все'М' об’октам переход я щнго 
проц. 'Громоздких и йоворо строительства, обеспече'Н'И/ым

материалов (песок, бутовый камень,' лимитами 'И те^хотче/екими' докумен/га-
лосоматериалы, кирпич) были ’д о с т а в -с т р о я щ и е с я  оргачитец/пи обя'запш
лены на стройплощадки по санному пу- зак.лючить цоговсяра

в  ̂ со строительными организацп.чми на
ти.

6 . Всем застройщикам сделать заяв-
производство работ.

14. Обязать все строящиеся оргапиз.'Р
ки на всю стройматерпа/Л'Ы Чувашско- /до начала строительства выделить 
му отделению «'Росснабсбыт», 'Не позд- персональ'по ответственных за

не,е 45 февраля с. г. заключить с ним "

договора: :на снабжет'ие. | 1,5. -Предоожить Госп.таиу выдол.гть
/. Го/снл'аяу к 4э ферраля с. г. со- неюбхо/дитое: .воличество дров Стрсп- 

ставить баланс стройматериалов О точ- тресту для обжита (извести в колнчо- 
п ы м  укакзаиием  'и с т о ч и и ко б  пожрытпя 1 0 0 0 0  кбм. 
потребностей для снабжения кирпич/е/М 'Предложить всем дайиспюлК'С/мам

□  □  □

Строительные материалы 
к месту работ

у  Цивильского района есть все уело- ]
ВИЯ, чтобы с успехом подготовиться к ” «Радио

Наряду

и горсоветам обеспечить все стройки 
квалифицировантым техперс-оналом.

17. Предупредить всех заст/роЯщи- 
ков, ,го'рсоветы' и райчгсп/олкогиы о жо- 
допустимостл беспроекстпого и бессмет- 
пого стро/ительсгва.

1Б. Попребовать от директора Чу- 
®а(шс'Кого1 отделеипя «(РоС'Сиабдаыт» 

«Совет», беслеребойного аавоза для строи-с ними, колхозы
«Новый путь» - /используя 'ге'Лтетта пла/нируемых скебя/ных чгзл/'- 

будущему дорожно-строительному сезо- трудовые ресурсы, много сделали на'весов, электрооборудования/:
пу. Одним из основных мероприятий, Т.ОППГ 1'“  5«®®® с застрой-для сооруясения хороших дорог. щ ива .ми И' Стройтрес-'том.которые нужно проделать, является ор- . , ;
гапизация дорожных бригад в колхозах. Д-’ я ™го, чтобы в будущее лето по-| 1 1 9 . Госст/ройкоитрю.тю проверитьис- 
К 1 марта эта работа должна быть за- строить как можно больше дорог, что-^'Полпение настопщего ;по1С:тапювлеш1я 
копчена. бы улучшить и отремонти,ровать суще- и о результатах дадожпть Совпаркюму

I

В прошлом году ряд колхозов плохо ртвующие дорогп, надо обеспечить заго- 
учаетвовал в дорожном строительстве.
Харитоповский шлхоз пе выполнил нп » вывозку строительных матерп-
одпого процента плана. Колхоз «С оциа- алов к месту рабо'4. Доро^дел Цивиль- 
листичсскиц путь» выполни.! план [ского района обязан добиться выполне-

удорожание. Например, по данным Ком- строительство.

только па 5 процентов, «Новая си.га» 
—  па 6  процентов и т. д.

Ново-булдеевскпй сельсовет не орга
низовывал единоличников па дорожное

ния плапа заготовки и вывозки строй
материалов.

Снегирев.
Дорожный мастер.

в первой декаде апреля с. г. •

Председатель Совнаркома 
Чувашской АССР

Л. СПАСОВ. 
Управделами Совнаркома 

Чувашской АССР
Н. ЖУКОВ.

/Г. Чебоксары.
9 февраля 1938 года.

3. ОРДЖОНИКИДЗЕ
На Петроград надвигались грозные 'скими мепьшевикам-и, возг.тавлявшимн 

события. В июльские дни ко п тр р ево - [/националистический бло-к. Серго при-

БОЕВЫЕ ДНИ
Вместе с Серго ОрджоникиД.зО' мы 

верну.тись в 'Петроград из далекого 
Якутска, 2-го июня 1917 года.

.Мы поселились на квартире у  Пет
ровских, и Се-рго сразу же с го л о в о й  
ушел в революционную работу. Он ра
но утром уходил из дома и возврапщл- 
ся поздно йочью. Прикреплен он был 
■к одной из рабочих окра;!Н города ж 
Невской заставе.

Однажды Серго пригласил меня па 
рабочее собрание. Помню, какой-то 
меньшевик злобно кричал ему что-то в 
Л'ицо. Но Серго заставил 'меньшев/ика 
замолчать ® начал речь.

Такие бурные собрания Серго п[>ово- 
дил ежедневно. Большевики с боем в те 
времена брал:и трибуну.

Серго проводил собрания а митинги 
на крупных предприятиях и в казар
мах. Он вел большую оргашшацион- 
яую работу по подготовке социалисти
ческой революции.

ТТо предложению Ленина Серго был 
введен в Петроградский комитет боль
шевиков, в исполнительный комитет 
Петроградского совета.

В этот период, когда в России хо-

Воспоминаиия Зинаиды Гавриповш 
Орджоникидзе— боевой подруги покой
ного товарища Серго Орджоникидзе-^ 
взяты нами из выходящего в ближай
шее воемя в свет второго издания 
книги «Женщина в гражданской вой
не» (издание «Истории гражданской 
войны»), где они печатаются полно
стью.

зяйничалй Керенский и десять мини- 
стров-капиталисгов, в Петрограде бы
ло очень туго с продуктами. Целыми 
днями я простаивала в очередях, до
ставая хлеб, масло, яйца.

Как-то под вечер я возвращалась 
домой с продуктами. Серго вышел мне 
навстречу.

—  У нас гости, —  сказал он.
—  Кто? —  спросила я.
Серго улыбнулся и шепнул мне на

ухо:
—  Сталин и Джапаридзе.
Я очень много слышала от Серго о 

Сталипе. Серго говорил, что Сталин—  ,0н ушел в подполье и жил

ЛЮЦИЯ поднялась против нарастающей 
революционной грозы.

Начались массовые аресты, разгром 
большевистских газет. Буржуазия ста
ла требовать суда над Ленияым.

Многие изменники поддержали голос 
буржуазии. Рыков, иапртмер, выска
зывался за немедленную явку Вла-да- 
мира 'Ильича на суд.

Сталин твердо встал на защиту ин
тересов пролетарской революция.

Он говорил:
—  Нет гарантии, что его не рас

терзают.
Серго, как и /всегда, был вместе со 

Сталиным. Под его руководством оп 
вел энергичную, беззаветную борьбу 
за ленинские лозунги партии.

Ленин на суд буржуазии пе явился.
сперва в

лучший ученик Владимира /Ильича, знаменитом шалаше на станции Раз- 
оди'н из создателей большевистской лив, а после— в Финляндии.
партии. ...Шестой с ’езд большев/истской лар-

Серго еще в Якутской ссылке под- тии был с’ездом подготовки октябрь 
робно рассказывал мне, как под руко-'©кого штурма, 
водством Ста.миа готовил он в '1912 ( Политяческий доклад делал Сталия, 
году Пражскую конференцию, как ез- Содокладчиком по вопросу явки Лени- 
■дил в Вологду, куда царские опрични- на на суд был Серго.
ки выслали Сталииа.

—  Сталин?— переспросила я.
С улыбкой провел он 'меня в комна

ту (И представил своим гостям.
Алеша Джапаридзе был видным за- должны* выдавать товарища Ленина.

Он говорил:
—  Им важно вы.хватить как ■можно 

больше вождей из рядов революцион
ной партии. Мы ня в ноем случае не

кавказским большевиком. Он погиб в ' С’езд присоединился к предложению 
восемнадцатом году от руки грузин-[Сталина и Серго. Была сохеднеиа ге-
оких меньшевиков и английских ин- няальная голова пролетарской револю- 
•тервенгов вместе с двадцатью шестью' ция.
героическими бажинскими комиссара-! Вскоре после проведения выборов в 
мя. ' (Петроградскую городскую думу, н иа-

Сталин, Джапаридзе и Сорго долго чале сентября 1947 года, Серго был

живое уча-нял в этой борьбе самое 
стие.

Вместе с Серго мы посетили его ро
дину—'село Гореша.

Серго недолго пробыл в Гореша. 
Партийная -работа требовала его пре- 
бывашгя в Т|ифл!И'Се, и он вскоре на
правился туда. Я оставалась в семье 
его родственников. Через некоторое 
время Серго вернулся из Тифлиса и 
об’явил, что срочные дела требуют 
его немедленного от’езда в Петроград. 
Я -должна была остаться в Гореша...

йз Армавира я получила от Серго 
письмо:

«Едем, но стра/шная теснота... Чув
ствую себя не очень важно, хотя и со
вершенно здоров. 'Как только приеду, 
немедлонно переведу деньги, я ты пе- 
модлепно выезжай».

За два дня до свершения Великой 
'Пролетарской революция Серго писал 
мне из Курска:

«Завтра утром буду в Москве, пос
лезавтра в Петрограде и приступлю к 
делу. Сегодня я в‘ ударе: целый день 
громил в вагоне одного меньшевика. 
Чувствую себя превосходно. Умылся в 
первый раз после Кутаиса».

Восемь дней после этого я по имела 
от Серго никаких известий. Это очень 
волновало меня. Из Петрограда доходи
ли слухи о каких-то событиях, пого
варивали, что власть перешла в ру
ки большевиков, что во главе восстав- 
1НИХ стоят 'Ленин и Сталин.

31-го октября Серго написал мне 
открытку:

«Мы здесь переживаем величайшие 
дни м/И'ровоЙ истории. Борьба идет са-

битые наголову у Царского села — бе-  ̂ Ночевала я у Петровских. Утром за-
лсали. В городе спокойно. Позавчераш-ршла к А.1-илуевым, получила от Стал;[- 
яяя попытка меньшевиков и эсеров яа письмо к Серго. Петровский, «ото- 
устроить восстание юнкеров —  раз-' рый был народным комиссаром ’ впут- 
давлена. Здания, в'Которых засели юн- ренних дел, дал мне 'разрешение *н:> 
кера, разрушены пушкамя. За Керен- проезд.
ским идут части казаков и юнкера...». ...В Харькове мы пробыли до весны, й

Пятнадцатого ноября я получила, от Серго организовывал борьбу © гор.чано- 
Се-рго телеграмму, в которой он из-ве- [ гайдамаками, организовывал перепр!!ву 
щал о высылке денег и просил по по- для го.1 0 дающнх хлеба я других про-
лучен'ии их выехать в Петроград. 

Ехать в ту пору по железной доро-
дуктов.

Положение на Украине было очень
ге было очень трудно. Только в нача- трудным. Украинская Центральная
ле декабря я добралась до Петрограда рада заняла открыто контрреволюцио-:;-
и сразу же направилась к Петровско- ную позицию: она разгоня.ча со-веты,
му. разоружала советсК((е войска и ие пед-

'Ч/

Бетровс/кий мне сказал:
—  'Серго просил передать, чтобы ты 

немедленно охала в Харьков к нему. 
Он назначен чрезвычайным комиссаром. 
Ио перед -от’ездом тебе нужпо пови
даться со Сталиным.

Наутро я отправилась в Смольный.

пускала их на Дон, где генерал Кале
дин душил трудовое иногороднее и 
казачье население.

Серго помогал украинским трудя
щимся укреплять совотс-кую власы.. 
/Он эвакуировал в глубь Фоосни ф.-'.брн- 
ки, ;!аводы, военное снаряжение н нр:?-

В приемной толпились матросы и сол-' довольственные запасы.
даты с красными повязками на рука- Натиск германо-гайдамаков
вах. Лица у всех возбужденные, серь- очень силен. Цервого марта пал Киев, 
езпые. .восьмого апреля —  Харьков. Прнш-

•1.г*
5Ҫ

Сталин принял меня в своем каби
нете, и вместе с ним мы направились 
на квартиру Алилуеш.1х, Я впервые

лось отступать.
Ранней весной мы выехали в Ро

стов. Туда мы приехали седьмого апре-
ехала в автомобиле. Помню, как, нем-]ля восемнадцатого года я пробыли там 
того не доехав до места, наша машина около месяца.
застряла в глубоком снегу. Мы вылез
ли из автомобиля и пошли пешком.

В окрестностях Ростова орудовали 
бандиты. 'Где-то поблизости были лем-

беседовали в тот вечер. Разговор они направлен в Тифлис. Я поехала в.мес- мая боспощадная. В двадцати верстах 
вели па грузинском языке, и я ничего те с ним. В Грузии в те дня больше-,от Петрограда - -  насгояЩ'Ий военный

Ста.тин провел меня в небольшую' цы, которые, нарушив условия Брест- 
комнату. Там стояла кушетка, пись- ского договош, нагло занимал'л терря- 
менный стол и несколько стульев. торию РСФСР.

.Мы селя за стол пить чай. Сталин | Советская власть па Дону оыла ор 
рассказывал мне о том, что Серго бы л ’ ганизована еще очепь недавно. Ь)р- 
/;1збран членом 'Петроградского компте-[жуазно-помещичья контрреволюция, 
та, вел большую /работу ло борьбе с разбитая в открытом оою, прнтаил.ют. 
-Корниловым и Керенским, а сейчас в казачь;1Х станицах 
направлен на Украину —  организовы-

грузи'нском 
не М0 Г.1Э ра.зобедть. ЕИК'Н вели жестокую борьбу с грузин- .тагерь. Ночью войска Керенского, раз- венных запасов.

вать .переправу в [Россию продовольст-
Серго был назначен «чрезвычай- 

лым комиссаром юга России». С’ез.д 
советов Донской советской реснубаики



Строительство ж елезной дороги Кино.ш—-Чебоксары

НА 53 КИЛОМЕТРЕ
(И з  б л о к -н о т а  п р о п а га н д и с та )

Инпарь. Траковский райком ВКП(б) 
ПО/ ы.|;|1т  на строительство железной 
р'роги пропагандистов и агитаторов. В 
"Ц/ Ме их П я.

И/'чером на квартире, где остановн* 
1п/'|. 1;/_к1 \о;пп1Кя, приехавшие .на строи- 
1 / .11.ГТП0 , беседуем о значении жслез- 
Ц"11 Д1.|:0|Ц Канаш— Чебоксары, о во- 
гшшеч сене,  о (Социалистическом сорев- 
поианпн.

14 яппа)»!!. Начинаем очистку снега.

17 япваря. Обсуждаем ю  всех селе
ниях, где расквартированы строители, 
телеграмму наших депутатов в Вер
ховный Совет СССР. Из ])айопа прибыли 
еще пропагандисты. Прикрепляем их к 
кая{дой деревне по одному.

18 япваря. Провожу беседу с рабо
чими в дер. Таткунашах.

19 января. Выбираем редкатлегню. 
Выходит стенгазета «Строитель».

20 января. Беседа о хо.де Сесоин
Б п.'рерыгах оформляем договора па Верховного Совета С(ХР.
'■/Чпвиовапио. В('чером подытажпвао.м! 21 япваря. Но всех деревнях— со(?
р.|!|ОТ} за день. рашш рабочих с докладом «14 лет без

январи. Работа идет лучше, ч.'м [(.„„„а  по Ленинскому пути», 
накануне. Лакончпли очистку снега,' 22-го. Вечером 1ато-({)11Ль.м «Федь-
Г.ШЛНС1, за земляные работы. Во время'ка».
||!чыха оесодусм о Сессии Верховного 24-го. В деревне Сталпнск доклад о
< овета СССР.

10 января. Вечером в дер. Сталпнск
международном положении. Кино. 

Производительность труда поднялась
/ ирание рабочих. Итоги работы за три до небывалых здесь размеров. 
н!я. Колхозы имени Днмитедва, «Но-! 25-го. Получаем от СНК Чувашской
г;сй мир», имени Чубаря вызываютстсСР переходящее красное знамя. .Чп- 
::| уг друга на соревнование. Решено т „ „ г .  Все обрадованы, все хотят рабо'
ооратиться с открытым письмом к  кол 
хознижам района. После собрания вечер 
самодеятельности.

Производительность труда с каждым 
п«‘М растет.

Отдельные колхознпкн .закрепляются 
па строительстве до конца земляных 

"работ. Закрепляется колхоз им. Ди
митрова, за нпм— «Красная Звезда», 
«Новый мпр» II др.

тать еще лучше.
26-го. Обсуждаем пути закрепления 

достигнутых успехов, пути движения 
вперед.

29-го. Развертываем работу еще 
лучше.

И. Долгов.
Заведующий парткабинетом при 
траковском РК ВК11(б).

КОМСОМОЛЬСКАЯ БРИГАДА
В эндпмпркаспнской колхозной пор-^ составе 10 человек (за исключением 

Бичной комсомольской организации 12 учителей) выехать па строительство 
комсомольцев. Комсомольцы этой орга- железной дорогп.

низации активно едботалп в яодтоиояке 
II проведении выборов в Верховный Со
нет (ССР. Силами комсомольской орга- 
ннзацини создан в колхозе драматичес
кий кружок II шумовой оркбстр. Ор- 
костром руководит комсомолец-учитель 
тев. Зарубил.

2 февраля комсомольцы обсудили 
Б.кпрос об участии в же.тезподорожиом 
строительстве п решили, создав комсо
мольскую бригаду, всей юртаяизацней в

Когда секретаря ишлейского райко
ма ВЛКСМ тов. Пушкина спросили, как 
/работает опцимпрйа/сигнокая колхозная 
первичная организация и кто секретарь 
комитета ВКЛСМ, оп пе мог ничего ска
зать. В райкоме пе могли найти даже 
личное дело на секретаря комитета 
этой организации тов. Максимов!. Труд
но прп таком «знании» организаций 
руководить.

Соколов.
□ □ □

Р А З В Е Р Н Е М  ПОДГОТОВКУ КО ДН Ю  
П А Р И Ж С К О Й  КОМ М УН Ы  и М ОПР

Современная международная обета-' комсомольскими организациями обнщго- 
новка требует решительного усиления родские и )районные интернациовальные 
работы мопровских организаций. Вся ветора, посвященные 67-й годовщине 
подготовка й проведение 67-й годовщи- Парижской Коммуны и дню МОПР. 
пы Парижской Комунны и дня МОПР Клубы, избы-читальни, красные угол- 
(18 марта 1938 года) должны пройти кп, школы, средние и высшие учебные 
под знаком широкого под’ема общест- заведения, библиотеки и другие куль- 
вонно-полптической активности членов турно-просветительные учреждения 
.*1!>ПР. • (ДОЛЖНЫ организовать выставки МОПР,

В ходе подготовки к 67-й годовщине составить и вывесить указатели лите- 
Парпжской Коммуны и ко дню МОПР ратуры, выпустить специальные номе- 
необходимо прежде всего добиться, что-'ра стенных газет. Активное участие в 
ш  каждый район имел (работоспособ- подготовке и проведении 67-й годовщи- 
ный районный комитет МОПР. Надо оз- ны Парижской Коммуны должны припи- 
накомпть всех членов с историческим  ̂мать комсвхмольские, пионерские п 

^значением Парижской Коммуны, как профсоюэные организации.
славной предвестницы великой Ок
тябрьской С-оцналистической револющин, 
совершенной под руководством партии 
Ленина— Сталина. Необходимо расска
зать о современном международном по
ложении, событиях в Испании и в Ки
тае, об агрессивных планах германско
го и итальянского фашизма, японского 
империализма, об угрозе военного напа
дения па СССР.

Накануне или в день 67-й годовщи
ны Парижской Коммуны всем организа
циям МОПР необходимо провести сов
местно с партийными, профсоюзными,

Колхозники колхоза имени Димитрова (Траковский район), активно работавшие на строительстве
железнодорожной линии Канаш—Чебоксары.

НА СНИМКЕ (слева направо); первый ряд—Е. Антонова, Г. Тимофеев, Ф. Матвеев и М Аохипов- 
второй р я д -И . Петров, В. Петров и Г. Матвеев. (фртр Цыганова)!

в с ю д у  К И Н И Т  Р А Б О Т А
Получить в 1938 году урожай зер-! ботать. Тягловая си.да, машииы, инвен-1 —  Бот уже пять лет я работаю

новых не менее 20 центноров с га да/рь прикреплены к  отдельным кол- слесарем и бригадиром ремонтной

■ в в К Р А С Н А Я  Ч ' - В А Ш И  Я

УСИЛИТЬ
помощь

УЧИТЕЛЯМ- 
ЗАОЧНИНАМ

Заочное обучение уэд:то.те1Й —  де/ло 
болъшоФ государстиеяной важности. 
Страна Советов пред’являет к  народяо- 
му учителю всё возрастающие требо
вания, обес'иета'вающ^ге/ /подготовку 
всесторонне образованного и восиятан- 
иого 'В духе коммунизма молодого поко
ления.

Ка'чеот'во едботы школы всецело за- 
ви-сит от урю/вяя подготовки самого 
учителя. Бот почему Нар/компрос и его 
ме/стиы/в' о/рга,иы должн/ы обратить осо
бое/ впнм'ая’ие 'на заоч/ное- обучец/ие /учп- 
телой, ‘ока/з'ыва/ть ям всяческое соце/й- 
ствие и помощь. Между т/ем, учителя- 
заочиякш уже яе яарвый щд /находят
ся у Наркомяро/са /ца аюлож/еяяи па- 
■оы/н/ков. Учеба учите/ц&й и се/йчао про
должает быпь са,м/ым отстал1ым участком 
работы Нарк/омтроса.

Колячест/БО заоч/ников с й70 чат. в 
1932— 3̂3 учебном году возросло в 1937 
— 38 году до 1500 человек. За весь 
этот пе/ри’од было/ выпущено около 

|30  проц е/н тов цриееча 1932 года.

в среднем, 30  ц ентнеров  овса, 200  [хозяйкам . Многие колхозники в с т у п и -^ г а д ы / Я  и е/^ 'П ом яю ^такоГ ” актевтий
целтаеров картофеля и 700  центнеров ли в индивидуальное соревнование да'пп.т,К1.т VлготIатт,V„  -  да/>„но оыть выртщ/еяо 400  чело-
корнеп.'одов— вот обязательства кол
хозников колхоза имени Кироса, Яд
ринского района.

Воедутевденяые успехамя 1937 го-

отличную подготовку к севу.
Бригадир 4 бригады тов. Шигин за

явил:
М/оя бригада соровнуется/ с 6

да, колхозники создают все условия бригадой за получение высокого у1ро- 
Д.ТЯ того, чтобы успешно выполнит.^! жая.
поставленные перед собой иадачи и соб
рать в 1938 году вы/сокий урожай.

Сейчас между бригадами идет социа
листическое 'соревновая'ие' за отличную 
подготовку к весеннему севу. 3, 4, 6 я

На 6 (февраля бригада вывезла 
более 600 возов нав'Оза, 120 возов 
торфа, 74 воза ила. На площади 30 га 
проведено снегозадержание.

В борьбе за вы/СОкий урожай боль-

борьбы кузнецов за качество ремонта 
машия. В прошлые годы мы гоня.лись 
за колячеством, а о /качестве не дума
ли.

век . Если Наркомпрос попрежнему 
не будет требовать от /роно и ди
ректоров сшдаиня ЬсРх/ яекЛО'ДИМых 
условий для /Уч'ебы заочников, цред- 
яолатаемый выпуск уч/ителей может 

загельство— работать /на «отлично», и быть сорван.
широко развернули социалистическое 1 Об этом же говорит и высокий про-
соревнование. Заключили догово,ра ин- цеят отсева заотшгков. В /этом .го/ду

В этом году мы взяли на себя обя-

дивидуального соревнования. лишь по Чувашском/у яедагогич/ескбму

8 бригады борются за получение 30  ̂шую помощь оказывают комсомольцы, 
центн. озимой пшеницы в среднем с Так, комсо.чольцы Шарабин А. П., Ша-

■ Е. В. и

В ходе подготовки ко дню 18 марта 
во всех организациях нужно широко ’ .д-дд " Е с л п  в ' 1929 тоду средний уро-

га, 1 и 9 бригады —  за 38 центн., ос
тальные бригады— за 30 центн. овса с 
гэ.

Всю.ду кипит работа. Все колхозы аки 
заняты одним делом— подготовкой к ве
сениему севу. Каждый день в 8 часов 
вечера кабинет заместителя председа
теля цравления колхоза тов. Горбуно
ва бывает полон людьми. Здесь подвэ- 
дятся итоги проделанной за день ра
боты. После подведения итогов днев
ной работы бригады получают наряды 
на завтра.

К Еол.х/озе идет усиленная рабога но 
дО'бы/щ л заготовке местных удобре
ний. На 5 февраля было вывезено 
4286 возов навоза, из ии/Х 1840 возов 
со стороны, 1387 тонн торфа, прззе- 
зено 128 центн. минеральных удобре/- 
ний вместо 60 центн. по плану, 173,5 
нентн. золы.

9 агрокружков, 10 кружков те ку 
щей политики с охватом 193 человека 
постоянных слушателей/ один раз в 
пятидневку проводят занятия.

—  Ныне/шний 'ГОД, —  говорит зам. 
председателя правления колхоза тов. 
Горбунов,— будет годом обилия уро-

■рабин Е. А., Козлов п. Б. и др. вывез
ли по 60— 70 возов навоза и по 20— 
25 возов ила.

Се.чена, сельхозанвентарь готовы к 
севу. Сейчас идет усилен/ная заготовка 
и вывозка ме'Стных удобрений (ила, 
торфа). Учимся агротехнике.

Успешно проходит ремо/нт сельхоз- 
инвентаря. Весь инвентарь для ве
сенних полевых работ отремонтиро
ван.

Тов. Юхтанов заявил:

В прошлые годы нашу работу при-^ я'нстнтугу отое/я.то&ь 53 чел., намечено 
нимали без проверки, я это расхола^'к исилюченню за /веявку на с/ессииН! 
живало нас. Сейчас каждую отре'.мю/ц- 
гированную деталь и машину прини-

1-му мая.

П. Сельвестров.

Равнодушный райзо
Руководители некоторых колхозов 

Цивильского района не обращали вни
мания на подготовку скота к зиме. И 
получились плачевные результаты.

В колхозе «Вулкан», Больше-Тугаев- 
ского се.11ьсовета, скотные дворы утеп
лены не были. Свинарник не достроен, 
поэтому свиней содержат в холодном 
сарае.

—  Скоро весна, сейчас нечего и дос
траивать, —  рассуждает председатель 
колхоза тов. Йиколаев.

Свиноводческая ферма не выполняет
развернуть социалистическое ч р е в н о - к о л х о з у  составил 7 центнеров п.чана/комплектования стада. 'До.1Жно
ТЭОТ1ТТЛ 1ТО тттттптттж а т т л т т о о п ’т’ п  тттт Г) 1 г \п (^ л т * л  , ___ Лт^ТФ!:. г \ 9  Г Л Ч П К Т ч Т  я  И М Р А Т Р . Я  Т Л Л К К . П  1 пвапие на лучшие показатели в работе ■ ' /мы 52 головы, а имеется только 16

в о с п и т а н и ю . 1 р 1 й - ? 4 , 7 б “  дантн в В 1937 году нала 21 свинья.по интернациональному 
трудящихся.

Надо поставить обязательной задачей ®
каждой ячейки— п/олный сбор членских ' Производственный план весенних

Подобное положение и в колхозе 
«Шимашар», Ново-Булдеевского сольсо- 

/ве/та/. /Ко/ро'вник 'Здесь стрюиц/ся четвеш-
взносов, шефского гривенника за пер- 1938 года составлен при уча- четвертый год коровы н.ч-
вый квартал 1938 года, полную ликви- нсех к(>лхозник^ и утвержден _ ходятся в скверных условиях. Корм 
дацию задолженности за 1937 год, ши- ни общем собрании. Также составде- / дается скоту под ноги. Кормовой план
рокое |распросгранение мопровской ли- ны бригадные планы и утверждены  ̂лежит в канцелярии, как ненужная бу*
тературы. на бригадных собраниях. Сейчас все мажка. Колхозный животновод Антонов

И. Золотников. колхозники знают, кто и где будет ра-' не знает,' какие есть запасы сена.

.че ловек. На зимнио сюссин из 946 ®ьг- 
аванпых заочников ‘явилось 661, на 

мает комиссия по качеству " и обяза- январскую сессию вместо 677 явилось 
тельно в присутствии бригадиров кол- 504 чел.
хоза. Это ловы'шает нашу ответствен-' По Алатьгрскю/М'Т дай/оит /на сессии 
ность за свою работу. Когда контроли- нсториков, /со1зыва.емые в инстита’те, 
руют нашу работу, как-то хочется ра- 15 чел. 'явилось 7, Аликю®ском1у 
ботать еще лучше и быстре/е. ^  ̂ Багыре/вскому 'ИЗ 1 3— 3

Сейчас мы начади .ремонт убороч- Ко.злк)в/&кому из 21 6 мен/., Таи
ных машин. 9 ж;неек, 1 трактор 'И 2 ^®овскому из 14 4 чел., Траковсшо- 
двигателя предстоит нам отремоптиро-  ̂ 11^Ь''ш®овскому и.з
вать. Ремонт этих машин закончим к „

л'вка заючн'ико/в ткааанных ©айоно/в
аналогична и по м/ат:е1.матическомт, ли- 
терату|рЮ|му и /естествоведч/ескому Фа- 
■куш'ьтетам/.

Д-тя 1Ш>днятия дела повышення ква- 
лифи'кац'ни учителе'й иею/бхспимо пое'Ж - 
де ®се'ГО, чтобы Навкомирос и ого ов- 
ган/ы К0|ре'НИЫ'М обва'зом изменили от- 

Корма расходуются без учета. Конюхи нош'е/нио к де/лу я/овышения квалпфп- 
возят сено каждый для своих лошадей, кации учителей, 
скотники для своих коров. Наклады-; Од'ноцроменво надо повысить о/твет- 
вают и перевозят корма небрежно. 'ственность и самих тчитол/ей -заочни- 

Плохо также ведет борьбу за разви- ков за своевреме/н/ное про/хожд/е/нио 
тие животноводства колхоз «Красная курса /обуче/ния. Есть еще немало уч/и- 
Бавария». Свиноводческо-товарная фер- те/дей, которые/ по /пескю/л/ько йет ос- 
ма патаостью не укомплектована, за таются на Ю/дном и том же. рт/рсе и 
свиньями нет надлежащего ухода. В ©вою беедеяте/льность прикрывают 
прошлом году пало больше 100 перо- ссылкой на, раз-т/ичного /рода обстоя- 
(^яп (те'льст'ва. ' /

В колхозе «Красная Армия» конюхи Так, /наприме/р \'чтгге/.ть /Максшмов 
не умеют обращаться с .вдшадьми. Они Петр (Шатьма-Шси/нская НСШ, И.ш- 
не^ знакомы с правилами ухода за же-| дейского района) жа!Л/ова.1сн иа отсуг- 
реоыми матками. Недавно здесь аборти- ствие литературы. Между тем, он имеет 
ровали две конематки. [ ле.обх/одимое/ для рабоны.

Конюхи меняются очень часто, что, I Неди/яститут 'яе/ сумел в достйточно/й 
конечно, вб/дет к  ухудшению ухода за  ̂степени организошть помощь (учите/-' 
'^^нем. I лям-эаочникам в их учебе/. Слаба связь

Равнодушно взирает районный зе- с заочниками и кафедр института, 
мельный отдел на творящиеся безоб-) Нриб.шжается летняя итоговая сес- 
разия, продолжая засыпать толхозы сия заочников. К  пей должны быть го-
различными циркулярами.

3 Федоров.

товы педипсгитут, Наркомпрос я сами 
зао/>га'ики.

Г. Васильев.

избрал Серго в состав Центрального!Красноармейцы не решились выпол-^Различные темные элементы /пользо- 
исполнителыюго ком'итета Донской /нить приказ Серго. Вероятно, грозный [ вались затруднительным положением
республики. Началась полоса тяжелой вид матроса внушил им страх.
организационной и военной работы.

В городе было очень неспО'КОЙно. 
Пы.т сильный бандитизм. В Ростове 
Бпели военное но.10жение. 'Ночью на 
улицах никого нельзя было /встретить 
кроме перекликающихся патрулей.

Через несколько дней после нашего 
приезда в Ростове убили продовольст
венного комиссара. Фамилия его, ка
жется, была Васильев. Помню, ка® ои 
лежал в первом этаже гостиницы 
«Палас-отель».

Мы с Серго жили в этой гостинице. 
Находилась опа, кажется, яа Садовой. 
Номер у пас был маленький, напро
тив находился штаб. Почти ежедневно 
бывали тревоги. Серго будили в три—  
четыре часа утра, но давали даже по
обедать или умыться, и, помню, быва
ло, он часто уходил в штаб, обмотан
ный полотенцем, с зубной щеткой в 
руках.
Х)дяажды в «Палас-отель» пришла 

,./к _ Х'И/'тствУюшая группа матросов. 
Они положили в ве/1:ти'яоле бомбу ч 
послали своего /представителя к  Серго. 
Делегированный матросами предетави- 
т/'ль был здоровенным детиной в фор- 
М1‘нке и бескозырке. Китель его был 
р.к'пахнут и обнажал широкую волоса
т у ю  грудь. Матрос был увешан бомба
ми и гранатами. Крест-накрест через 
гр у д ь  ш.ш пулеметные ленты. Мне хо
роню /.ыпомиилогь его туное красноше- 
ко е  лицо г  маленькими заплывшими 
г.пшками.

Н.1 ГЛЫМ тоном он обрати.дся к Сер
го; тр('оо-р.ал оевос'юдпть каких-то аре- 
1'тованных Матросов.
^-Серго вы.ша.т двух крз/сноармейцев и 

прпказал им;
—  Разоружите эт<1(го молодчика.

Видя нерешительность красноармей- 
це'В, Серго крикнул:

—  Немедленно разоружайся! —  и 
рыхватил у матроса гранату.

Матрос, со страхом поглядывая на''боем взяли Ростов, 
него, стал снимать с себя оружие. До последнего дня мы не повидали

Серго втолкнул его в штабной ка- города,
бинет и пошел вниз но широкой и ...Из Харькова в Ростов Серго при-
мраморной лестнице. Там он увидел ®е'3 ценности, при'надлежащие Совнар- 
лежащую на ступеньках бомбу. Полу- .кому. Эт'И ценности вместе с ценно- 
кругом стояли ньяные матросы. стями, хранящизиися в Ростове, за не- 

До меня донесся резкий гортанный ©колько дней до отступления отправ- 
разговор Серго. Не знаю, что он ям го- лены эшелоном яа Царицын.

каз о расстреле. Грабителей расстре- ли зане/рты 'В этом вагоне. Глаза их 
ляли ту г  же, па железнодорожных пу- были подбиты, одежда .изорвана.
/тях. В их сапогах нашли золото. | Комиссары рассказали нам, что мы

Эшелон вез полтора милли/она золо- буквально спаслн их от смерти. Гла- 
тых николае'вских рублей я другие вари, подговорившие конвойных огра- 
ценности. Деньги были зашиты в не- бить эшелон, решили их расстрелять 

войска, гайдамаки и белые казаки с большие холщевые мешочки.  ̂ '/возле какого-то озера, которое нахо-
Мы пошли по вагонам, обыскивая дится подле Царицына, 

всех конвойных. Деньги находили всю- [ Наши эЩелоны прибыли в Царицын 
ду —  в карманах, в шапках, в сапо- /рано утром.

властей я занялись грабежом. 'Разби
вали винные подвалы, громили мага
зины.

...В начале мая авет/ро-германские

ворил, но только через несколько ми
нут красноармейцы внесли ®о мне в 
комнату массу разнообразного оружия. 
'Они сказали мне, что Серго лично ра
зоружил матросов.

Такие случаи бывали в Ростове 
почти ежедневно.

Однажды мы вместе с Серго под ве
чер ехали на извозчике' на вокзал. 
Улица была пустынна. Света не было.

Вдруг слышим во дворе 'Вакой-то 
шум.

Серго сказал мне:
—  'Подожди. Я узнаю, в чем дело.
Я удерживала его, боясь, что в 

стычке с не/известпыми он может 
быть уб'ИТ.

Сорго направился во двор.
Минут через двадцать Серго возв'ра- 

щаотся обратно ш рассказывает:

В Батайске мы узнали, что конвой, 
сопровождавший этот поезд, решил 
убить всех/ (комиссаров и завладеть 
ценностями. Об етом нам сообщил один 
служащий с разбитым в кровь лицом. 
Ему чудом удалось бежать от граби
телей, на ходу выпрыгнув из поезда.

—  /Нужно немедленно догнать гра
бителей,— сказал Серго.

/Служащий возразил ему;
—  У них есть пушки, пулеметы.
—  Ничего. Мы сильнее их.
Наш поезд помчался вслед за граби

телями. Вскоре мы догнали их эше
лон.

Серго дал им два часа для того, 
чтобы обдумать в/Опрос о сдаче, а в 
противном случае обещал открыть по 
/НИМ стрельбу.

/Грабители сдались. Серго, я, а так-
Понимаешь, иа мирное населе-|Ж© ксм/иссары и красноармейцы подо-

1П10 нападают!.. Я их разоружил.
Сорго бросил в пролетку несколько 

револьверов и винтовок. Мы поехали 
дальше.

К Ростову подошли немцы. Мы 
должны были быть готовыми к отсту
плению. Жили буквально на колесах^

шли к  поезду, везшему ценности. 
Красноармейцы (вывели из вагона гла
варей грабежа. Двое из них бросились 
в ноги к  Серго.

—  (Мы не виноваты! /Прости, комис
сар, прости*

га х .
Я заметила, что под вагоном сидит

Чуть брезжил /расС'Вег.
Слышим, у двух вокзалов /идет пере-

какой-то мальчик. Ему было лет 12 стрелка. Мы выяснили, что на одном 
или 15. Казак крикнул ему: из вокзалов засели какие-то части и

А ну, вылезай! ( ведут обстрел красных отрядов,
хотел вылезть из-под'Мальчик но 

вагона.
—  У тебя /ЗОЛОТО есть?— спросила я 

его.
—  Есть, —  вызывающе ответил 

мальчик.
—  Много?
—  Все, сколько дали, я не считал

радостный и возбужденный. Он расска- 
/зал мне, что ему удалось сегодня оста
новить отступле.ние красноармейцев.

Вой был очень жарким. Красные 
бойцы но выдержали натиска белых и 
стали отступать. Отступление это бы
ло настолько поспешным, что красно
армейцы побросали пушки, не сняв с 
них даже замков.

В это время к месту боя под’ехал 
Серго.

—  Куда бежите?— закричал он бой
цам и заставил ях повернуть обратно.

Атака белых была отражена.
Сталин поручил Серго поехать яа 

Кубань.
...И вот, когда Сталин и Ворошилов

Серго сел в автомобиль и пбехал к
месту столкновения. ______ ______ _

Дня через два .1Гятеж в городе был вели оборону Царицына, :не пуская бе- 
ликвидирован. лых генералов в центрам: /революцин

Жили мы в Царицыне в гостинице. ^Серго возглавил борьбу 'революционно-
Серго постоянно ездил на фронт и го народа на (Кубани, Ставрополье и в
пропадал там иногда по два—П'ри Д(ш . [молодой, еще неокрепшей Терской рес-

Царицын, оборона которого вошла в публи'ке.
К а з а в  с н я л  с  м а л ь ч и к а  сапоги и вы-/историю гражданской войны в СССБ Терская республика играла огром-

тащил из них деньги. Я разыскала в 'ка® ОДна из наиболее ярких, героичо- ную роль в деле укрепления совет-
/одном из вагонов Серго и вместе с « и х  страниц, переживал очень труд- ской власти да юге Тосшя. Она бы.и

ППОТОЛЖАИЯ лбхол • с®®'® контрре- организована Сергеем Мироновичем Ки
нам лредолжала ооход. Эволюционных казачьих /восстат1Й; на-'ровым.

г Г л о Г  Х и   ̂ I Н; аыла ещ.
■Обыске Б' стейлах мы /обна/ружили не- Через ноокелько дней Серго высту-, очонь слОюой. Баров полнил ответст- 
/далГпр^нГятанного там з о л т .  Хол- ®ил на чрезвычайном заседании штаба ,веннейшее дадание^нробраться н Мо- 
щевые мешочки/МЫ находили в я с л я х  обороны с планом организации борьбы скву и организовать большую экепе- 
и в кучахсена (’® коттрреволюционными бандами, ко- дицию в помощь Северному Кавказу,

п» прию, Сер» .в«ь КМ'МВ «ыл
об'езоружеи. 'Иочт'и вйе' золото, 
/щепное гра/бителями, /удалось 
скать.

ПОХ'И
разы

предложил об’е'Динить /все советские не смог пробиться через (кельцо белых 
] войска пед одним кемандова/пием. во Владикавказ и вынужден был по-

I В штабе Оеве/ро-кавказского военного вернуть ша Астрахань.

_  Где ком'иссары? -спросил  Серго контрреволю-
у  разоруженных конвойных

—  1 ы  их /в крайнем вагоне запер
ли,—сознался один из них.

Мы направились в этот вагон. Ко-
Серго впервые в жизни отдал При- миссары вместе со своими жепами бы-

Наш,поезд с огромным /риском прор-
'цион/еров. Они бы.ти назначены измен- вался через фронт у станицы /Црохлад- 
'НИ/КОМ революции Троцким. 'ной. Там засели контрреволюционные

Вскоре в Царицын приехал Сталии, отряды «казачье-кресгьянского» нра- 
По его иоручению Серго продолжал вительства Бичерахова. 
свои поездки на фронт. '

Однажды Серго вернулся с фронта ((ЖОНЧАНИЕ СМ. В СЛЕД. НОМЕРЕ).
П



К Р А С Н А Я  Ч У В А Ш И Я .

А. С. Даргомыжский
(К 125-лЁтию со дня рождения)

В начале текущего столетия даме- 
ытельпый русский критик В. В. Ста
сов писал в очерке, посвященном ис
кусству XIX века: «Да, певозможно 
твердо не веровать, что придет время, 
когда гений Даргомыжского будет соз
нан во всей его силе и великости, и 
наконец осенен будет всею славою, 
которой давно заслуживал».

В этих словах Стасова ощущается 
чувство горькой обиды за то, что 
тридцать с лишним лет спустя после 
смерти Даргомыжского его творчестж 
не подучило должной оценки и призна
ния, . ^

Впрочем, ничего нет удивлтельноы 
в том, что Даргомыжский не был приз
нан официальной общественностью 
царской России. Ведь такая же судьба 
постигла М. 'II. Глинку, гениального 
основоположника русской музыкальной 
культуры, предшественника и учите
ля Даргомыжского. ' •

Аристократическая пуб.мка, напол
нявшая ложи и партеры «император
ских» театров, ничего не знала и не 
хотела знать о русской музыке, так 
же' как не хотела знать о русской ли
тературе. Дивное творение Г л и н ки -  
оперу «Иван Сусанин» офранцуженная 
и онемеченная придворная знать име
новала «кучерской музыкой» и зевала 
от скуки, слушая музыку Даргомыж
ского.

Уже на Западе носхишались рус
ской музыкой. У себя дома она, подоб
но сказочной красавице, оставалась 
только прекрасной Золушкой. Дирек
ция «императорских» театров затра
чивала сотни тысяч рублей на содер
жание итальянской оперы и француз
ской комедии, но у нее «пе нашлось» 
трех тысяч рублей на приобретение 
посмертного шедевра Даргомыжского 

-оперы «Каменный гость». Эти день-

мыжского. В этой опере Даргомыжский ровой музыки для симфонического оо-
Р М ^ ' / Р 'Г П Я Л Т  г и л о  тд аг»  г . л  - т т т т .г г »   ____________________   Т1*. ^  1

ги были собраны по подписке среди 
первых и восторженных ценителей ге
ния Даргомыжского; господа в раззоло
ченных мундирах допустили оиеру па 
сцену /Мариинского театра по тро^ва- 
нию публики, но за ее счет...

14 февраля 1938 года исполняется 
125 лет со дня рождения Александра 
Сергеевича Даргомыжского, одного из 
величайших русских композиторов, 
гордости и украшения русского музы
кального искусства.

Сын почтового чиновника, А. С. 
Даргомыжский начал учиться музыке 
еще н детстве. Так же, как многие 
другие выдающиеся музыканты, он 
стал сочинять музыку очень рано. Од
но из произведений написано компози
тором в одиннадцатилетнем возрасте.

Воспитываясь в обстановке зажи
точной чиновничьей семьи, он полу
чил разностороннее, но все же диле
тантское /музыкальное образование. 
Юный Даргомыжский хорошо играл на 
рояли, неплохо на скрипке, и в кругу 
петербургских любителей слыл даже 
отличным учителем пения.

Среди ранних сочинений Даргомыж
ского— музыкально-вокальных мелочей 
на французские и русские тексты—  
мы находим и такие, в «которых уже 
сказывается колоссальный талант и 
направление будущего великого компо- 
зйТ01ра.

Склонность Даргомыжского к юмору, 
к комизму, безбоязненная реалистич
ность —  нее &Т0 было абсолютно ново 
в русской музыке даже по отношению
к такому титану музыкальной культу
ры, как Глинка. Именно 'эти ■черты
подметил сам Глинка при первом зна
комстве с Даргомыжским в 1834 г. Б 
сущности Глинка был первым учите
лем Даргомыжского, и Даргомыжский 
навсегда сохранил благодарную память 
о великом художнике, поставившем 
его на путь, от которого он ее укло
нялся до конца своей жизни.

Первое произведение Даргомыжского 
для оперной сцены —  «Эсмеральда» 
(на ТОМЫ «Собора Парижской богома
тери» —  Гюго) и опера-балет «Торже
ство Вакха» на теист Пушкина не 
имели успеха. При всех недостатках 
«Торжества Вакха» в этом произведе
нии есть уже черта будущего Дарго
мыжского, —  она сказывается хотя 
бы в стремлении прибл:шться к  пуш
кинской поэзии, дать ее музыкалыще 
преломление. С этого момента Дарго
мыжский становится вслед за Глинкой 
провозвестником и глашатаем поэтиче
ских принципов в русской музыке.

Мы еще и до сих пор недостаточно 
ясно представляем себе значение 
творчества Пушкина в русском музы
кальном искусстве.. Можно без всякого 
преувеличения сказать, что со време
ни Глинки история русской музыки во 
многом связана с поэзией Пушкина. 
Оценивая творчество А. С. Даргомыж
ского, мы обязаны прежде всего счи
таться именно с пушкинской струсй в 
его произведениях.

Еще 'В 1843 году Даргомыжский за
думывает писать оперу по драме Пуш
кина «Русалка». Он сам разрабатывает 
либретто, намечает десятки вариан
тов. «Русалка» по праву считается за-

выступаст уже как великий реалист, 
неутомимый искатель и поборник прав
дивого искусства.

«Русалка» написана в традиционной 
оперной форме, но композитор сумел в 
старую форму вложить совершенно но
вое содержание. Впоследствии он дал 
закопченную формулировку своих 
взглядов на музыкальное, искусство. 
«Я не намерен, —  писал он, —  низ
водить музыку до забавы. Хочу, чтобы 
звук прямо выеджал слово. Хочу прав
ды».

В сжатой 'форме здесь изложена це
лая программа музыкального реализма, 
но утратившая своего значения вплоть 
до яашпх дней.

В «Русалке» эта програм.ча ещё не 
получила своего полного осуществле
ния. В «Русалке» много еше от типи
ческих приемов и традиций француз
ской и итальянской опе1р, есть еще 
кое-что незрелое и шаблонное. Но все 
это бледнеет, становится незаметным 
в сравнении с гениальными достиже
ниями оперы.

Дуэт Наташи и князя, 'Наташи и 
мельника (1 акт), потрясающая сцена 
встречи князя и мельника' (3 акт), 
вся сцена сумасшествия мельника, чу
десные, подлинно народные хоры 
«Сватушка», крестьянские славления 
и свадебные игры —  все это навсегда 
останется классическим образцом му
зыкально-драматического творчества.

В «Русалке» Даргомыжский дости
гает настоящего драматизма даже там, 
где, казалось бы, фантастичность сце
нического действия почти исключает 
это. Когда в раагар свадебного пира, 
■среди веселья и игр внезапно, словно 
стон, раздается песня покинутой На
таши —  русалки, самый спокойный и 
уравновешенный слушатель чувствует 
холодок ужаса, пробегающий по телу. 
Здесь лет 1н следа той оперной чертов
щины, которой так богата /фантасти
ческая опе.ра первой половины XIX ве
ка. Самая фантастика в «Русалке» 
приобретает народно-сказочный харак
тер, присущий пушкинскому произве
дению.

В «Русалке» Даргомыжский высту
пает и как гениальный реалист. (Музы
кальные характеристики в этой опере 
приобретают уже осязательную чет
кость я ясность, в них воплощается 
литературный -я сценический образ ге
роев спектакля. В этом смысле такие 
моменты оперы, как сцена встречи бе
зумного мельника с князем, сцена са
моубийства Наташи представляют со
бой истинные жемчужины музыкаль
ной драматургии.

Опера «Каменный гость» —  произ
ведение в евоем роде единственное и 
занимает совершенно особое место т 
мировой оперной литературе. В «Ка
менном госте» как бы воплотились 
художественные ядеалы композитора, 
нашли свое завершение творческие ис
кания всей его жизни.

Опера эта не имеет специального
либретто я  представляет собой ка-к бы 
музыкальный одноименный «перешд* 
пушкинской трагедии. «Каменный
гость» Даргомыжского смело порывает 
с традиционными оперными форма
ми. Пушкинский диалог полностью 
со.храняется н опере. Даргомыжский 
поставил музыку на службу поэзии, 
заставив ео подчиняться законам жи
вой поэтической речи. Музыкальная
декламация, речитатив доведены г
«Каменном госте» до предельного со
вершенства; дивное творение Пушки
на нашло свое высокое музыкальное 
оформление.

Вряд ли в музыкальном искусстве 
найдется еще произведение, которое 
вызвало бы такие споры и разногла
сия, как «Каменный гость». Споры 
эти яе утихли и до сих пор. Опе/ра, 
оказавшая громадное влияние на вое 
последующее развитие русского опер
ного театра, сама оказалась вне теат
ра и служит только об’ектом учени
ческих постановок в консерватории. 
Задачей советского оперного театра 
является раскрытие художественной 
сущности этого гениального произве
дения, восстановление его действи
тельного значения.

В историю русской музыки А. С. 
Даргомыжский вошел не только как 
автор «Русалки» и «Каменного гостя»
Он является созлателем русской жан-
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кестра. Ко'нечно, его оркестровые про
изведения не могут равняться с сим
фоническими сочинениями Глинки, но

в т о р о й  п л е н у м
ЧУВАШСОВЕТА
ОСОАВИАХИМА Вслед за трагедией Шиллера «Ко- 

^'варство и любовь» русский филиал 
На-дпях закончился второй иле/иум Чувашского государственного а/кадеми- 

Цептрального ОовС'та (к/оавиахима Чу- 'юского театра шктавил трагедию 
'Вашской АСОР. Пленум заслушал о п е - Шекспира «Отелло». Каждая поста-

„Отелло" на сцене Чувашского 
академического театра

тем но менее они оригинальны и по ™  татаркасннско/го и ка/яа/шского юай- ловка классических произведений дра-

ключительной сцене. Здю'ь образ Оге.т- 
ло не.доработан.

Яго— коварный, вк]>адчпвый и хит
рый. Все его .замыслы точно /рассчита
ны. Артист Б. II. Праудян проводит 
эту роль неплохо. Однако он не осво-

замыслу и по выпо.гнепию, они прп- .магического искусств п нашем те а т -1 бодился от излишнего драматизма и
ИЯПВЯГЯТ1. с тгштт.тиг лтт\птт„гт„„ респуоливанского седда .Оюавиахи- пе пы.зьгвярт жипеКтпи „п-гопп.» 17тт„т„-птт..г«  ___  г.надлежит к  лучш'пм страницам русской 
оркестровой литературы. «Казачек», 
«Баба-яга» и др. полны неподражаемо- 
г> юмора, бле/стящего остроумия.

Но есть область, в которой Дарго
мыжский поднимается временами до 
высокой техники. Это —  романс и 
песня. Свыше ЮО романсов, песен, 
камерно-вокальных ансамблей состав
ляют наследие Даргомыжского, но ме
нее значительное, нежели его оперное 
наследие.

Ро.мансы и песни Даргомыжского по
ражают своим тематическим разнооб
разием, широтой художественного кру
гозора. В своих комических песнях на 
тексты Вейнберга и Курочкина (ио мо
тивам французского поэта Беранже) 
Даргомыжский не превзойден и доны
не.

В знаменитом «Червяке» сама мело
дия, кажется, рисует образ мелкого 
чинуши, счастливого тем, что за ого 
женой волочится

под

ма.
Пленум признал /работу татаркаеин- 

ского п нанашоко'го 'райсОнетов яе<\1- 
до'Б.тет’Во.рительной. Эти .райсовет'ы не 
руководили первичными организациями.

|Колхозии/ки Татаркас'йнкого' района 
■просили .ройсовегг! Осоавш/хима помочь 
им наладить оборОнно-массовуто рабо'- 
ту. Но 'рай/совет' ни-чето не сделал. 
Одип'надцать ко/лхозов эго/го. района 
выделили на Приобретение учебяо^наг- 
лядных пособий сродства, но райсовет 
этим /первичны/м организаниям не. ока
зал никакого содействия. Райсовет прл- 
обрб'л 8 нроти'вога'зов и 8 малокали- 
берп/ы'х винтовок ® считает это боль- 
Ш'ям «достижением».

Плену!м ириизвал ,все ле/ршичные- ор
ганизации и .районпые советы /в лу/ч- 
шежу выполнению наказов первичных 
организаций, районных конференций и 
выполнению решений 5-го реопубли- 
канскоро с’езда Осоавиахимщ к  усиле
нию массовонполитичеокой работы, па-

«его сиятельство», и.д- осоатахимовс.кО,м хозяйстве, к сбыст-
лостью веет ог признанья чиновника: ликвидации иоследотвий вреди-
«Ведь я червяк в сравненьи с ним, в тел'ь©.Х'ва

Подготовва к  сл!а/вной годовщине

ре вызывает живейший интерес у!лвижен;1й, отчего образ Яго— менее
ПРОГЛ пттфота тг т сплст-л _____массового вр.ителя, и в тоже нремя яв

ляется шагом в'не'ред в творческой 
работе актерского коллектива.

Несмотря па ограниченные возмож
ности театра (недостаток актерских 
кадров, соответствующих костюмов и 
другого реквизита), коллектив театра 
с поставленной перед собой задачей 
в постановке трагедии «Отелло» спра
вился. Чувствуется, что коллектин 
.театра немало поработал над тем, 
чтобы донести до зрителя правдивые 
/Образы. Этого нельзя не поставить в 
заслугу Самих исполнителей и /режис
сера тов. Страибкого. Нельзя яе от
метить также довольно удачное му
зыкальное оформление (музыка ком
позитора Н. В. Рябченво). Вместе с 
тем в ностановке трагедии «Отелло» 
имеются крупные недостатки.

Ро.!ь Отелло—труднейшая в траге
дии. ш  сильной воли, открытой и вы-

уоедителон.
Хорошо црове.ча р л ь  Дезде.моны мо

лодая актриса В. М. Гудкова. В тяже
лые переживания Дездемоны опа вкла
дывает чувство глубокой любви к че
ловеку. Образ /Дездемоны Гудковой пе
редан правдиво с исключительной теп
лотой. *

Неплохо ̂ провели роли /сенатора
Браоанцио—Й. И. Ольгин, лейтенанта 
Касспо—'Б. А. Соколов, вене/цианского 
дворянина Родриго— В. А. Любимов «V'
жены Яго Э.миляи— Е. В. Калинина. Д

К недостатку постановки следует Щ
отнести некоторые отступления от М
текста и введения в пего новых 0 .
неведомых Шекспиру слов (это особен- #
но заметно в роли Еассио). ^

Постановка трагедии Шекспира -[Й’--
«Отелло» кладет основу для дальней- 4
шого разворота сценического творчест- ^
ва. Некоторые неудачи спектакля ле ^

сравненьи с ним, лицом таким, его си
ятельством самим»... Красной Армпи я. 'Вое/шго-'Морск/ого

Даргомыжский не всегда смеется' должна сопртвождшгься “новым 
над своими персонажаМ'И. Гоголевский  ̂дод’ем/ом' лктпвя/ости /всей осоавиахи- 
«смох сквозь слезы» чудится нам в яовской обществеиностл. Проникнутые
короткой песне «Титулярный совет
ник».

Даргомыжский нигде пе поднимает
ся до социального процесса, до верши
ны лирики,Мусоргского, но в его «Ота
ром капрале» уже звучат новые ноты, 
которые можно было бы назвать моти
вами гражданской поэзии в музыке. 
Этот седоусый солдат-ветеран, идущий 
на 'Казнь за оскорбление желторотого 
мальчишки офицера, —  образ, полный 
высокого драматизма.

В своих /романсах Даргомыжский от
дает дань и романтическому направле
нию. Замечательным /образцом этого 
рода является известная его «Свадь
ба». «Свадьба» —  настоящая песнь в 
честь любви п свободы, любви чистой 
и могучей. Даргомыжский реалистиче
скими средствами передает мрачную к 
прекрасную картину свадьбы «не в 
церкви, не в ненцах, не с свечами», 
без гимнов и обрядов венчальных. Са
ма природа пирует на свадьбе, с гро
хотом валятся хмельные столетние ду
бы, до позднего утра веселится гроза. 
Даргомыжский чувствовал природу, 
поклонялся ей и в «Свадьбе» создал 
чудеснейшую картину пробуждения 
природы после ночйого пира.

Народность творчества Даргомыж
ского ярче всего сказалась в его пес
нях. Недаром такие его /вещи, как 
«Ванька-Танька», «Лихорадушка», ста
ли народными песнями и распеваются 
в самых различных вариантах.

Можно только пожалеть, что у нас 
все еще сравнительно мало поют пас
ни и романсы Даргомыжского, з част
ности в самодеятельных кружках. В 
большинстве своем песни Даргомыж
ского просты, необычайно мелодичны 
и ясны.

Романсы Даргомыжского, целая сок
ровищница его песен, его оперы и 
симфонические произведения навсегда 
вошли в золотой фонд советской му
зыкальной культуры.

В лице А. С. Даргомыжского мы
чтим память основоположника руеско-

го/рячш чртстнюш советского патшютп- 
зма, беазаветной любовью и /доедаппо'- 
сгью большевистской иацтин и во^каю 
народов товарищу Сталину, широкие 
массы осоайиахимовцев должны мобя- 
лйзонать все силы, чтобьг поднять 
сикю 'ВО'енную и полнтшческую подго
товку на яовуто сщшень усю.ве'пшенст- 
вования, чтобы в любую .минуту, по ле.р- 
'во/му /зову нафТии/б'ыть готовыми в за*- 
щите священных границ нашей родины.

Президиум ЦС Осоавиахима Союза 
/В своих решениях о подготовке, в III 
с’езду Осоа/виахи'ма/ цредлолшл 'всем 
райсоветам, а такж,е' членам Осоавиа
хима потребовать ют учебных ■ органи
заций Осоавиахима высокого качества 
подготовки таких 'кадров, тото/рые- по 
уровню своих знаний приближались 
бы к  бойцу РЖА.

Пленум п/рйзвал такж/е .все' 'райсове
ты, первичные организации /и учебные 
пункты развернуть соцпалистическое 
соревнование имени 20-летия РККА и 
III с’езда Осоавиахима.

Федотов.
 • -------

Что покупает 
колхозная деревня

АЛАТЫРЬ. (Наш. корр.) Обильный 
урожай собрали колхозы в прошлом го
ду. По 8 килограмм на трудодень полу
чили зерновых колхозники колхоза 
«Красное Засурье».

Колхозом «Красное Засурье» приоб* 
ретена радиоаппаратура. В ближайшее 
время в каждый двор будет проведено 
радио. Колхозники пред’квляют спрос 
на предметы культурного обихода.

Колхозники Карпов А. С., Дмитриев 
II. Ф. и др. приобрели патефоны и ве
лосипеды.

М. Щепочкин.
 О -------

“г  8 т е  Г '  « у » -А ртист 31. 1ЛНСКИЙ, правильно тра'К- лые попы тки  коллентива театра к  п о -
1ЛП.ТГЛ1ТГ Т4 I      I

р Г ш Г в Т Т ’п "  ”  НМР- к , ; ,  лра-
т е н н « , ь  € . г Г т [ т « й  “  м я т а к ™В за* ощрения и похвал.

по-
М. Новиков.

Театр юного зрителя— н ХХ-летию 
Нрасной Армии и Военно-Морсного Флота
К  знаменательной дате ХХ-летпю 

лрасной Армии н Военно-Морского Фло- 
та театр Юного зрителя готовит пьесу 
«Зямка Копач» («Х.юпчик») Даниэля.

Первый спектакль премьеры будет 
дап для детей военнослужащих и ком
состава запаса.

1оматика пьесы— героика детей— вос
питанников Красной Армии, непосред
ственных участников гражданской вой
ны.

Пьеса «Зямка Копач» раскрывает пе
ред нами онгесточенпую борьбу сбелошг 
.мками в 1919-1920 гг., ринувшихся ва 
молодую советскую республику по при- 
дазу Антанты. Дойдя в 1919 году до 
я 1Итомира, белополякн после подготов
ки возобновили наступление и в 1920 
году заняли Киев. Но в июне частями 
Красной Армии о по.мощью рабочих и 
трудящихся крестьян! враг был разгром
лен и отброшен за пределы нашей ро
дины.

Путь белополяЕов— это путь грабе
жа и насилий иад трудящимися. Особым 
пыткам подвергались коммунисты—-ко
мандиры, комиссары и . красноармейцы. 
Но сломить л:елезпую волю бо.тьшев1г  
ков было певозможно.

—  Хочу тысячу лет жить боыьшевп-
 О

ком и ни одной минуты предателем!- -  
так отвечает в пьесе «Зямка Копач» 
командир Кудрявцев па допросе в поль
ском застенке.

Хочу тысячу лет жить большеви
кам и ни одной минуты предателем!— 
повторяет, смотря в дуло направленного ^  
на него револьвера, Зямка Копач— под- Ш  
росгок, воспитанник Красной Армия. Щ  
Против врага иоднялись все: молодь%и Щк 
старики, жепщипы ц дети. Враг был 
разгромлен.

От нашего героического прошлого .мы 
как бы перебрасываем мост в наше 
героическое сегодня, когда уже в дру
гих условиях, при других обстоятель
ствах мы каждый день узнаем а новых 
II новых победах н новых героях нашей 
родины.

Естественно, что спектакль о героиз
ме имеет огромное воспитательною зна
чение для юного зрите.тя.

Посвящая постановку пьесы «Зямка 
Копач» юбилею Красной Армпи и 
Военно-Морского Флота, коллектив
театра взял на себя ответственность 
перед зрителем за постановку правди
вого спектакля.

□  □
П, Гузвй.

И З В Е Щ Е Н И Я

И о  р е с п у б л и ке
(ОТ НАШ ИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

И ЧИТАТЕЛЕЙ)

’И  Звуковая киноустановка в инсти-

замеча туте. Чувашский сельскохозяйственный
го музыкальнэго реализма, оа.и -̂.и в текущем году приобрел
тельного художника, проницательного звуковую кино-установку. 8 февраля 
музыкального мыслителя. Дартомык- студентам была показана звуковая ки- 
ский лучше, че,м кто-либо, видел, куда ^ножартипа «Мы яз Кронштадта», 
ведут пути /развития русской музы* А* «Васса Желознова» на сцено кол
ки ‘ Нодаром <ш зорким взглядом гепи- к^Уба- Больше-Маклашкипский
ки. п«д е д я  колхозный драмкружок к  20-летию
ального мастера измерил тлубипу ‘и красной Армии и Военно-Морского Фло- 
богатетво дарования Мусоргского, к  а а та готовит юбилейный спектакль. Бу- 
краю могилы благословил иового ги- поставлена пьоса Максима Горько-
ганта музыки, сказав проречесш, что «Васса Железнова».^
Мусоргский пойдет дальше его. I Лыжная эстафета. Коллектив ра-

Рт©гкяя мчзыкя пошла /галапю чебоксарской фабрики Деткомис-тусская узыка по ла даль о Д р проводит лыжную эстафету имени
гомыжского, /НО образ ве.тикого худож-^ 20-летия Красной Армии п Воснно-Мор- 
ника бессмертоп, как бессмертны его ского Флота.
произведения. !

6 . ГОРОДИНСКИЙ.

□

С У Д

Злостный неплательщик 
алиментов

лось к удерживанию по 50 рублей. 
Вскоре Мигунов скрылся п полагаю
щуюся сумму не платил. Таким обра
зом за три года Мигунов гражданке 
Галкиной задолжал 1260 рублей.

У гр-ки Галкиной (Шумерля) от ее 
бывшего мужа Митупова Акима Тимо
феевича оста.лось четверо детей. За 
издевательство над женой и детьми 
Мигупов был осужден к одному году 
исправительно-трудовых работ. 'После 
оформления развода решением шумер-
.1ИНСК0 Г0  нарсуда с Мигунова ежеме- 

мвчательпейшим произведением Дарго-ёячно па содержание детей причита-

-к Научный кружок школьников. При
марпосадской средней школе начал ра
ботать научный кцужок школьников. 
Занятия научного кружка проходят ак
куратно.

18 тысяч рублей выигрышей. Пш-
лейская райсберкасса в прошлом году 
по займу второй пятилетки выплатила 
выигрышей в сумме 18 тысяч рублей.

— О —

Спектакль заводского 
драмколлектива

ШУМЕРЛЯ. (Наш корр.). Драмкол
лектив завода «Большевик» у себя на;» у се

  V  поставил пьесу Шейнина я
Гунов был 'Задержан в I .ж  ставка». 'Постановка
'Области и •шумерлинскич нартутм режиссера 0. Дальской. За два дня
осужден к  одному го,1у /И шести меся- спектакль посетило свыше 500 че-
цам лишения свободы. ’ ловек.

17 февраля 1938 года в гор. Чебоксарах созывается II пленум Чуваш
ского Республиканского комитета профсоюза работников начальной и сред
ней школы. "

ПОВЕСТКА ДНЯ:
союза работников начальной и средней школы 

РСФСР (док. т. Владимиров).
2. О ходе политического просвещения учителей:

а) по Алатырскому району доклад председателя РК Союза т. Рябова;
б) по Канашскому району доклад зав. РОНО тов. Федорова.

3. Утверждение плана оздоровительных мероприятий на 1938 г. ‘
4. Оргвопр.осы.

 ̂ На пленум вызываются члены и кандидаты пленума и все председатели 
районных комитетов союза.

^  Президиум Чувашского Республиканского Комитета
профсоюза НСШ.

-------
14-го февраля /с. г. с 7 час. вечера, 

в зале Дома Партийного просвещения 
созывается об’единенное заседание 
Республиканского и Горадского Совета 
Союза воинствующих безбожников с 
участием членов бюро « ревизионных 
комиссий ячеек и активистов СВБ.

П'Овестка дня:
1. Итоги февральского плену^дя 

Центрального Совета СВБ СССР— док
лад тов. Цветкова М. С.

2. О подготовке проведения город
ской конференции членов СВБ.

Чувашсовет СВБ. Городской 
Совет СВБ.

Зам. ответственного редактора П. П. ПЕТРОВ.

Наркомздрав Чувашской АССР
организует при Центральной дезостанции 

в гор. Чебоксарах

3- МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ ДЕЗИНФЕКТОРОВ-
На курсы принимаются лица, имеющие образование не ниже

7 леткн.

3 - 2

Курсанты обеспечиваются стипендией, общежитием.
Прием на курсы производится по командировкам райздравотделов.

Начало занятий 20-го февраля 1938 года.

□  □ □ □

Имеем в излишке
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

АВТОМАШИН,
бы вш ие в употреблении, продаем  с

соответствую щ ей  уценкой  н а  износ 
Адрес: ул. К арла ЛАаркса, 67.

2 -1 Ч у в а ш а в то гу ж т р е с т .

Управлению Госстраха
Чувашской АССР 

Т Р Е Б У Е Т С Я

И Н Ж Е Н Е Р
или технин-отроитель

О плата по соглаш ению. 
О бращ аться по ад ресу : г. Чебоксары , 

ул . Карла М аркса, И  (со двора),
3 1 телефон № 1-90.
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