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Сегодня в Моонву приевжает героический экипаж 
самолета „Родина*— товарищи Валентина Гризодубова, 
Полина Осипенко и Марина Раскова. 

Слава советским героиням! 
Слава партии Ленина— Сталина, воспитавшей таких 

бесстрашных и мужественных женщин!

Герои Хасана
Сегодня публикуются Указы Ирези-сражении у озера Хасан. Рево.дюцион- 

иу.ча Вархоппого Совета СССР о наг-.пый энтузиазм умпожался на перво- 
..ажденин бойцов, командиров и полит-'классную технику. Нет такой силы, 
!..тх)тппков, участвовавших в героиче-, которая могла бы устоять против 
ких боях у озера Хасан с японскими Краспой Армии, шол/ной пламенного

захватчиками. Высокая награда прави- 
:.'льст1;а является выражопием той 
! уеиагодпой любви, которой окружены 
о советской стране участники яезабы- 
саемых боев.

С величайшим виимаипем и напря
жением следил многомиллионный со- 
1.'‘Тскш1 народ за -раз/витпем событий 
еа Дальневосточном .рубеже нашей *ро- 
'ины. Весть о подлом яападсппп япон- 
( )ш \ генералов на советскую зем.тю 
зсколыхпула весь шчрод. Негодоваппе 
«оветского народа было беспредельно. 
И больших городах п в отдаленных де- 
: евпях, па фабриках и заводах, в кол
хозах II в совхозах—(ВСЮДУ гремел 
шовный голос парода: «смерть подлым 
ЛИОНСКИМ захватчикам!»

Япопская военщина, пытавшаяся 
г.тяпуть Японию в войну с ОССР, по- 
.[учила назидательный урок в боях у 
|»зера Хасап, урок, который надолго 
отобьет у кого бы то пи было охоту 
совать свое свиное .рыло в наш совет
ский огород. Доблестная Красная Ар
мия, воодушевленная высокими идея
ми ко.чмунизма, вооружепная по пос- 
.юдпему слову техники, полная безза
ветной любви к родине, разгромила 
японских генералов и, как грязный 
сюр, вымела с советской земли кич.ди-,, 
вые полки японской «императорской» 
армии. Провокация японских генералов 
пе удалась.

Бойцы Красной Армии храбро и са
моотверженно сражались за родину, 
;!ная, что за ними стоит весь.ПО-мил- 
лпопный советский парод, полный 
священной иенавпсти к  гнусным про
вокаторам II бандитам из лагеря япон
ской (воеищпны. Бойцы Красной Ар
мии, дравшиеся с необыкновенным ге
роизмом у берегов озера Хасап, эпа- 
Л1Г, что они защищают мирный труд 
своего народа, защищают социализм 
против фашистского варварства, защн- 
шают дело всеобщего мира.

Лолитсостав, воопптапный партией 
Ленина—Еталина, цоментпро(вал дей
ствующие части, воодушевлял бойцов, 
показывая личный пример самоотвер
женного выполнения воинского долга.

История хасанскпх боев насыщена 
геро1Г.змом. Все гм стппкн памятных 
сражений, иачппая от высших коман
диров и кончая рядовыми бойцами, го- 
роли желанием и кратчайший срок 
уничтожить врага, не щадя ни своих 
сил, ни своей жизни. В бою за высоту 
Заозерную смертью храбрых пал пу
леметчик А. Ширманов. В его .ранце 
товарищи нашли записку следующего 
содержания: «Буду воевать до конца, 
насколько хватит моей силы, то вра
гу со своим геройским пулеметом не 
уступ.1ю. Отступать не буду от совет
ского рт,"бежа, и японец не вырвется 
пзшод моего пулемета. Отличный 
стрелок Ширмапов». Лейтенант Лев
ченко, участник бое.в, рассказывает о 
героическом порыве, который осоватил 
всю его роту: «пулеметчик Гольянов 
появлялся там, где угрожала опас
ность, где нужен был его пулемет. В 
домепт атаки, когда я стоя отдавал 
приказания, группа японцев, восполь- 
;ювавшпсь дымовой завесой, подкралась 
совсем близко. Япопцы уже брали ме
ня па мушку, по в этот момент под
бежал ко мне Гольянов. Оп стоя дал 
очередь из ручного пулемета и упич-

иатрпотизма!
Доблестной армии советского наро

да есть что защищать!
В боях у озера Хасап показали свою 

отвагу и мужество бойцы всех родов 
оружия. Бойцы и командиры— артил
леристы обеспечили меткий, уничтожа
ющий огонь. 'Славные танкисты прок
ладывали путь похоте, рвали прово
лочные загражденпя, преодолевали рвы 
и перевалы, (разили в лоб противника,

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

о присвогнии звания Героя Советского Союза 
командирам, политработником, врачам 
и красноориейцом Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии

НА СНИМКЕ (слева-направо): П-й пилот самолета «Родша», капитап-ор-
унпчтожали ятонские огневые точки. | дснопоссц П. Д. Осипенко, командир экипажа, депутат Верховного Сцвета

СССР, орденоносец В. С. Гризодубова, штурмап самолета «Родина», старший 
лейтепапт-ордриопосец М. М. Раскова.

Фото А. Межуева и Б. Фишмана '(«Прессклише»)..

Экипаж самолета „Родина"
27 октября приезжает в Москву

Героические летчицы товарищи Гри- мощь экипажу «Родина», 
зоду^ва, Осипенко и Раскова приедут, Летчики Деркунский и Романов, вы- 

сще п еще раз оказала свою шсесовру- ̂  Москву 27 октября, званные в Москву, прибудут позднее,
шающую мощь. _ (Бместе с летчицами (Присожают: Капитан По-южаев и спортивный ко-

Берховного Сове- ддлот Сахаров, первым нашедший само- мпссар Еремин, (совершив-шие прыжки
та и с Р  40-я стре.гковая дивизия н а - « Р о д и н а »  в тайге, чле.пы ето эки -|с  парашютом к  месту посадки самолета

' «Родипа» выехали из Хабаровска в 
Москву па два дня раньше экипажа. '■

(Т.40С.)

Ничто пе могло остановить советских 
танкистов! Наши мужественные летчи
ки бесстрашно громили позиции в[)а- 
га, поливая противника губительным 
дождем бомб. Наши связисты под ог
нем 'противника палаживали связь, де
монстрируя свое мужество и свое вы
сокое знание техники. И, наконец, на
ша великолепная пехота, сильная сво
ими многовековыми' традициями, своим 
упорством, выносливостью, храбростью,

граждена орденом Ленина, а 32-я —  бортмеханик Домкип, борт-
стрелковая дивизия и Носьетский по- радц.(.,р Быстров, пилот Бурлакову ко-
грапичный отряд орденами Красно'- лаиди© авиаотряда Овечкгш и воопныц 
го Лнаменп. Эта славная награда Бой-'рр^т5 Хцхопов, оказавший в тайге по-
ск)0(вых соединений завоевана усилпя-

□  □  □ми бойцов, командиров и политработ 
ников всех родов оружия.

Товарищ Сталин говорил:
«Нигде в мире нет таких любовных 

II заботливых отношений со стороны 
парода к  армии, как у нас. У нас ар
мию любят, ее уважают, о ней забо
тятся. Почему? Потому, что впервые в 
мире рабочие и крестьяне создали 
свою собственную армию, которая слу- 
ншт не господам, а бывшим рабам, 
ныне освобожденным рабочим и кресть
янам».

Любовное и заботливое отношение 
нар/да к армии с особой силой выра- 
зилск'ь в дни боев у озера Хасаи. В ад
рес дейстшующих частей Красной Ар
мии непрерывно шла телерраммы с 
разных ко1ШО(В страны, и в этих те
леграммах рабочие, колхозники, со'вет- 
ская иптеллигенция приветство'вали 
бойцов, заявляя о своей готовности 
грудью встать на защиту родины. От 
всего сердца, от всей души народ по- 
сы.тал (В армию подарки, желая этим 
выразить овою лю(Зовь к  славным бой
цам. Девушки села Нрилуки написали 
письмо бойцам, командирам и политра
ботникам армии, в котором выразили 
свои горячие чувства: «Мы, девушки, 
всегда готовы встать вместе с вами 
в ряды славных дальневосточников.
Помните! С вами весь советский на
род, всепобеждающая партия больше
виков во главе с великим (Фалиным».

Уто письмо выражает чувство всего 
многомиллионного со1ветского народа!

Красная Армия, имеющая за своими 
плечами весь народ, опирающаяся на 
поддержку всего народа,

,  I озера Хасап— лейтенанту тов. Бино-
'Красная Армия выбросила коварного. ^.упо2у .Вячеславу Петровичу, вчера 

и подлого врага из пределов советской ■ Чебоксарском рсмонтно-меха-
зомли, растоптала и уничтожила под- ни^ҫском заводе состоялся митинг.
лых гадов. На высоте Заозерной гордо директор завода тов. Зонтиков на ми-  ..................... , _______ _______
реет Красное знамя. Нод красными зна- сделал сообщенпе о. присвоонип стахановец тов. Ерошкин рассказа.! о
менами советский народ победил в  го- Президиумом Верховного Совета Сою-[той радости и гордости, которую нспы- 
ды гражданской войны, под красными з.5за|нця ре'роя Советского Соьэ- тывают рабочие завода в связи с прп-
зиаменами советский народ построил бывшему слесарю Чебоксарского за- своепием звания Героя Советского

В. п. Винокуров— Герой 
Советского Союза

Письмо рабочих Герою Советского Союза 
тов. В. П . Винокурову

'сар. В связи с этим на (ряде предпри- 
' ятпй города были проведены читки 
' статьи «Лейтенант Внпокуров», напе- 
(чатаппоЯ в газете «Правда». Рабочие 
! ромоптпо-мехап'ического завода, на ко
тором работал до ухода в Красную 
Армию тов. Винокуров, послали письмо 
своему знаменитому земляку тов. Вино
курову. В этих письмах (рабочие при
ветствуют славного патриота роднпы, 
восхищаются его героизмом, проявлен
ным пм при защите дальневоеточных 
границ у озера Хасан.

—  То(в. Винокуров, мы гордимся Ва
шим героизмом. Вы с честью выпол
нили боевое задание партии и прави
тельства и с честью отстояли наши 
границы,— ппшут в своем письмо рабо
чие Чебоксарского ремонтно-мехаппче- 
ского завода тт. А. Сапожников, 
С. Бро'нников, С. Язаров и др.

Рабочие приглашают Героя Совет-, 
ского Союза то(В. В. Винокурова посе
тить го.род Чебоксары.

За образцовое выполнение боевых 
заданий и геройство, проявленное при 
обороне района озера Хасан, присвоить 
звание Героя Советского Союза со вру
чением ордена Ленина:

1. Младшему командиру Баринову 
Николаю Михайловичу.

2. Командиру отделения Баторшину 
Голпфапу Аббубекировичу.

3. Капитану Бочкареву Михаилу 
Степаповичу.

4. Военврачу второго ранга Бего- 
улеву Борису Петровичу.

5. Зам. политрука Бамбурову Сер
гею Никаноровичу.

6. Старшему дейтепапту Борови
кову Андрею Евстигяеевичу.

7. Лейтенанту Виневитину Василию 
Михайловичу.

8. Лейтенанту Винокурову (Вячес
лаву Петровичу.

9. ЕраспО'армейцу Гуленко Сергею 
Гаврп.!1овичу..

10. Политруку Гвоздеву Пвапу Вла
димировичу.

И .  Младшему командиру Корнееву 
Григорию Семеновичу.

12. Красноармейцу Колесникову Гри
горию Яковлевичу.

13. Старшему лейтенанту Левченко 
Дорофею Тимофеевичу.

14. Лейтенанту Лазареву Ивану 
Романовичу.

Как ужо сообщалось, один пз героев 
Хасапа —  лейтепапт тов. 'К  П. Вппо- 
куров Происходит из города Чебок-

Митинг рабочих авторемонтного завода
, В связи с присвоением звания Героя | го народа. Мы заверяем етов. Вияоку- 

пепобе-^ участнику боев у рова, что будем работать еще лучше,
усилим оборонную работу на заводе,—  
сказал в своем выступлении яа митин
ге слесарь-стахановец эавода тов. IV)- 
карев. ф

В своем выступлении иа митинге

15. Лейтенанту Махалину Алаксаю 
Максимовичу.

16. Лейтенанту Машляку (Ивану Ни- 
кола(евичу.

17. Капитану Провалову Констапти. 
ну Ивановичу.

18. Младшему командиру Пушкареву 
Копстантину Ивановичу.

19. Старшему (По литру ку Пожарскому 
йнану Алексеевичу.

20. Младшему командиру Ракову 
Василию Семеловнчу.

21. Младшему командиру Рассоха 
Семену Николаеничу.

'22. Лейтенанту Терешкину Петру 
Федоровичу.

23. Младшему командиру Тимакову 
Алексею Ивановичу.

24. Младшему комвзвода Чернопятко 
Ивану Давидовичу.

25. Красноармейцу Чуйкову Егору 
Сергее'вичу.

26. Красноармейцу Ягудиму Яриму 
Мусоковичу.

Заместитель Председателя 
Президиума Верховного 

Совета СССР—
Г. ПЕТРОВСКИЙ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР—

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
25 октября 1938 года.

Указ Президиу14а 
Верховного Совета СССР

О награж дении орденом »Нроснсе 
З н ам я“ комноро ШТЕРН Г- 

дивизионного Комиссара 
СЕМЕНОВСКОГО Ф. Д и КОМбриго 

РЬЙЕГиВД П- В-
За успешное руководство боевыми 

операциями в районе озера Хасан наг
радить:

Орденом «Красное Знамя».
1. К(0мкора Штерна Григория Ми

хайловича,
2. Дивизионного Комиссцра Семенов

ского Федора Алексеевича,
3. Ко<морита Рычагова Павла Василь

евича.
Заместитель Председателя 

Президиума Верховного 
Совета СССР—

Г. ПЕТРОВСКИЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР—
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
25 октября 1938 года.

тожпл (ВСЮ группу японцев... К р а с н о - '.первое в мире социалистическое госу- .^^^^^^ мужественнаму комапдцру-лей- Союза тов. В. П. Винокурову 
армейцы не знали страха. Помню, к а к  дарство рабочих и крестьян, под крас- ^О'й. В. П. Винокурову. ---------- -
комсомолец Горелов, окруженный 
пьяными японцами, бросился на них с 
еиптоБКОй наперевес и яростно унич
тожал врагов в штыко(БОМ бою». 

Противник нес страшные потери. В

Коллектив рабочих ремонтно-меха- 
 _____  ____ _ рттчоского завода обещается /работать

—  „  ! пом нашей гюдины, /воспитанником па-'еще лучше, подготовить к  21-ой годов-
Честь и слава героям Хасана! Н и -'     „„„„„д .,.,,,.

ными знаменами советский народ идет, —  гордимся мужественным сы-
от победы к  победе. _

Честь и слава героям Хасана! ( П и - к о м а н д и р о м —  щине Великой Октябрьской революции 
когда народ не забудет беспримерного Советского Союза Вячеславом 10 «ворошиловских стрелков», охва-

 ...................................    -  героизма бойцов, командиров и полит- Пе'тровичем Вип/журовым. Оя, не щадя тить всех рабочпх участием в химиче-
боях у озера Хасан бойцы Красной Ар-1 работников доблестной Красной Армищ / геройски сражался за скпх соревно/ваниях, усилить па заво-
мии еще раз показали перед л и ц о м  [разгромившей ^шонских генералов. Б - ’ " -----------  —
всего мира свое /высокое моральное' 
превосходство, свою храбрость, муже
ство, выносливость, свое умение вла
деть оружием. Славные традиции
гражданской /войны витали пад добле
стными /полками Красной Армии в

честь героев Хасана советский народ 
сложит прекрасные песни, и их будут 
петь с любовью от края до края па
шой прекрасной родины.

(Передовая «Правды»
за 26 октября).

□ О а
В Совете Народных Комиссаров Чувашской АССР

(Ъвпаркоч Чрашской А О Т утвер- мы принять решительные меры по 
шл представленный Госпланом при улршению работы предприятий. Сов- 
ГНК Чувашской АССР пародно-хозяй- нарком принял /решение в начале но- 
гтве/нпый план государственной яро-1ября заслушать доклады Наркомата 
мышленности на IV  квартал в разме- местной /промышленнюстн, Промсоюза, 
ре 7 490 2 тыс рублей (в том числе / Коошиясоюза, директора кпжадвода и 
ло районной промышленности —  317,5 ; председателей Канашского и Ядринско- 
ТЫС. р^/блеЙ), по союзам промысловой н— нми мй-
мооперации —  15.100 тыс. рублей.

Совнарком обязал наркоматы, союзы 
П1ЮМЫСЛ0 В0Й кооперации, райиополко-

го райисполшмов о принятых ими ме 
/рах по обеспечению выполнения плана 
1Т-Г0 квартала.

К  празднину—В новые квартиры

ИРКУТСК, 25 октября. К  Октябрь- 
ггам праздникам трудящиеся города 
лолучил! восемь прекрасных четы:рех- 
тлвнъгх жилых домов. 194 семьи в к -  
ХАЛ1  в хокфортаб«сгыыз квартиры, па

цзнтральной улице '8лваичи'ва1втс* стро
ительство дома управления железной 
дороги, в котором будет 180 квартир.

/В Иркутске и поселке» Л еви» дост- 
(ршваются '23 кекемпыс дом*.

счастье, за .радость, за благо советско- де оборонную работу.
 □ □ а ------

С о б р а н и е  к о м со м о л ь ск о го  
актива г. Ч е б о к са р

Вчера 'Б помещении клуба строите-1 Выступившие в /прениях та. 'Во
лей состо'Я.тось собрание Комсомольске-, робьев (школа ^пионервожатых), Ефп- 
го актива г. Чебоксар. На собрании | мова (артель «Ерасный молот»), Пани- 
с докладом об итогах XIX Чувашской , нгева (госплап) и др. критиковали об- 
областпой /партийной конферепции в ы -1 ком и горком комсамола за слабую по
ступил секретарь обкома ВКП(б) тов. мощь ж.-д. строительству и заявили о
А. А. Волков. В своем докладе он рас 
сказал о той вредительской работе, ко- 
Т01РУЮ вели враги народа и двурушни- 
ки-иредатели, сидевшие у руководства 
Чувашской республики, и призвал ком
сомольцев города к  большевистской 
работе то выполнению решений XIX 
копфоренцпп. Особо тов. Волков оста- 
НО/ВИЛСЯ па пео-бходимости в кратчай
ший срок завершить строительство же
лезнодорожной линии Канаш— Чебокса
ры. Комсомольская организация Чебок
сар может и должна рыг/рать ■ этом 
рожающую роль.

своей готовности работать до оконча
ния стройки. Актив единодушно /поддер
жал их выступления; в президиум 
собрания поступили десятки заявлений 
с про/е.ьбой послать на ж.-д. строитель
ство.

С большим воодуше/влениом было 
принято письмо комсомольского актива 
города /великому Сталину.

Актив также послал приветствие 
бывшему комсомольцу чебоксарской ор
гаиизации, участнику боев у озера Ха
сап Герою Советского Союза лейтеная- 
ту В. П. Винокуро!ву.

Указ Президиума 
Верховного Совета СССР

О ногрож дгиии сороковой стрелковой 
дивизии орденом Ленина

За образцовое выполнение боевых 
заданий, за доблесть и геройство, про
явленные личным составом при оборо
не района озера Хасан, наградить со
роковую стрелковую дивизию о/рденом 
Ленина. - I

Заместитель Председателя 
Президиума Верховного 

Совета СССР—
Г. ПЕТРОВСКИЙ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР—

А. ГОРКИН.
Москва, 'Кремль.
25 октября 1938 года.

Указ Президиума 
Верховного Совета СССР

О ногрпж дении тридцать второй 
стрелковой дивизии орденом 

..Крссное Знамя “
За самоотверженные и умелые дей

ствия частей и подразделенпй, за му
жество и отвагу, проявленные лич
ным составом при обороне района озе
ра Хасан, наградить тридцать вторую 
стрелковую дивизию орденом «Красное 
Знамя».

Заместитель Председателя 
Президиума Верховного 

Совета СССР—
Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР—

А. ГОРКИН.
Москва, .(Кремль.
25 октября 1938 года.

Указ Президиума 
Верховного Совета СССР

О ногрож дении орденом „К расное 
Зн ам я" Посьетсного погроничного 

отряда
За самоотверженные действия, »а 

храбрость, стойкость, мужество и от
вагу личного состава при защите го- 
судафствеиных границ СОСР в боях « 
японскими войсками /в районе озера 
Хасан наградить Носьетский погранич
ный отряд орденом «Красное Знамя».

<
Заместитель Председателя 

Президиума Верховного 
Совета СССР—

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР—
А. ГОРКИН.

Москва, (Кремль.
25 октября 1938 года.

Награждение орденами СССР, медалями 
„За отвагу*" и „За боевые заслуги"

Указом Президиума 'Верховиого Со-, Орденом Ленина награждены 20 че- 
вета Союза ОС-Р за образцовое выпол-■ ловек, орденом «Красное Знамя» — 120 
пение бое/вых заданий, за доблесть и чело/век, орденом «Красная Звезда» 
мунгество, проявленные при обороне 120_ чело'век.
района озера Хасан, /награждены команД' 
ньгй, /начальствующий состав, красно
армейцы, члены семей /нач. состава, 
работники госпиталей и торгового фло
та. _

 □  □

Медалью «За отвагу* 
120 чело/век и медалью 
заслуги»— 120 человек.

□

награждены 
«За боевые

(ТАСС).

Переходящие красные знамена 
—лучш им предприятиям

Центральная комиссия (жюри) по!ковскому заводу «Красный богатырь»,
социалистическому соревн/ованию в тя- 
жсдтой промышленности присудила пе
реходящие красные знамена Нарком
тяжпрома СССР I  ЦК профеоюзо! мос-

Хорловской хлопчатобумажной фабрике 
«Молот и серо» и ленинградскому фар
форовому заводу им. Ломвиоеова.



К Р А С Н А Я  Ч У 1 А Ш И Я

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
П ар ти й н о -п о л и ти ческая р аб о та  
ср е д и  с е л ь с к о й  интеллигенции

Когда прищцтвж годарать о нашей м хсоо ! м а с т ш , которые, дают лцро- 
■овой боветсквй дерввав, те веволио яу»  воамошость получать образоваие

РАЙОННОЕ СОВЕЩ АНИЕ  
к о м с о м о л ь  СКОГО 

А К ТИ В А
На-днях сестоялкь вевещаняе коя кооосомода растерял цропагандистов.

Отчетно-выборные 
комсомольские собрания 

в Цивильском 
районе

•опоминается старая, похувящая, аа- воем ©абочям ж крестьянам. Эта дрос- сомодьокого актива Ядринсамто района. Новый заведующий отделю* лолитуш- 
битая, чахлая деревня. Да. вто была дойка сельской ------------- ——- .........  -« --------- -

Два дия продолжаюсь огчетио-вы- 
борное комсомольское собрание в Ци

ПРОФСОЮЗЫ

о  р б о к  ш п ш

II.
/ельской интеллягенцяя бурно Совещание обсудило доклад об ятогах бы Тимофеев тоже не сделал в работе ко^мольское соорание в Д»-

даревня нашей родины. Кто в ней ору- растет я будет расти, потому что; VI Пленума ЦК (УйОМ я IV  пленума нужных сдвигов. На совещаниях, соб- феявдшерской школе, ( ^ р - -
“ « «г - •V .г.„..д. НИ9 И1Ю5]1Л̂  ЖИВО И И*НТ'б1р0СН0. СО!ОрО'яовал. Кулак, но'Д, чяновняк ■ лавоч- 

яик-прохвост— вот кто диктовал свою 
•ОЛЮ I  задавал тов дв(реввнскому лю
ду. Нся эта царская свора старалась 
глушить все культурные запросы де- 
••вни. Если /ПОЯВЛЯЛСЯ порядочный 
учитель в деревне, то он претерпевал 
от иих бесконечную травлю. Хуцожест 
«пяая литерттура прекрасно отобразн-

«В ташей стране, с т ^ е  действя- Чувашского обкома В Ж 1М. рашнях не ,раз указывалось, что нужно комтмольского комитета студент
тельной культуры и действительного Доклад секретаря райкома комсомола наладить ,работу пропсеминаров, заслу- 
прогресса нет предела иримененяю тов. Чистякова но удометворил участ- шивать иа бюро доклады пропагаидис- 
умствеиного труда* '(«Правда»). ников совещания. В докладе мало бы- тов, наладить консультацию. Однако,
Но эту огромную армию зачастую на ло критики и самокритики. вер ©то остается лишь на бумаге,

местах забывают руководящие партий- 'Недостатки, ука'зашше в решениях Пропсеминар для нрюиагандастов 
ньм я советские работники я даже по- пленума ЦЕ1В.Ж0М, имеются и в,работе сомольской сети бых лишь один раз, 
рой итноркруют. Большевистский ор- Ядринской 'комсомольской оргашизацин. доклады 'пропагандистов на бюро райко-

8  восьми долхозах ра'йопа нет первич- ма не заслушиваются, лучший опыт 
ных организаций БЛШЧ. В 48 комсо- пропагандистов в отстающие кружки и

\Ч1 пленум ВЦОПС приавял все про
фессиональные союзы по-деловому за
няться 'вощхюами улучшения культур- 
но-бытюшого обслуасивааия рабочих ■ 
служащих. Пленум требовал усюоре- 
Н1ЦЯ стронтельства жнлищно-бытовшх 
учреждений, улучшеаия работы пред
приятий обществен/ното питания я ор
ганизации охраны труда я техники

гая ЦК пашой 'Нартии газета «Правда»

то в .С е р ге е в  сделал обстоятельный 
доклад о работе комсомольской органи
зация. Оя .рассказал о том, что '10 дом-1 
сомольцев обединились в кружок и ’ безопасност'и.
яастойчяво изучают автомобильное де-1 Со дня принятия этях решений цро- 
лю. Большяяство комсомольцев являют- шло немало времени. Однако • нроф- 
ся отличникамя учебы, показывают во организацией службы тяги депо сг. 
всем приме/р для иесоюзной молодежи.; Канаш выполняются эта решения лло-лк этн мом'.пты. Спокойно в деревне мог неоднократно указывала на эти гру и»* и-длапвомцлп шмикдлп. л ,±о щм/иагандистов в отстающие коужки и т» ■ с ' ’ я и » ■ ^

жить только тот учитель, который ме бейшне ошибки, как на пе.режиткн ма- молдогжх органнзациях нет комитетов организации не передается. В дайояе 
чтал быть Поном, или поповские я ку- хаевщины, считая игнорирование ра- 
лацкие дети. Нужно ли готорить о ботннкюв гмствопного труда дикостью, 
том, что друыде интеллигенты, как аг- явлением нетерпимым и наносящим

  • •  — —  — — — ^  д» А  ^  л л  дд V,, хм ЛД ДД д д  V  Я  V  М  • ■ »  | | / ч а  И

&.ФЕС.Н. Большинство из этих организа- есть кружки, тде занятия еще до сих 
ций находится на б’ольнгом расстоянии пор не начались. 'В кружках, где про-

дежи в юом'сомол. За год работы комп- рабочие обеспечены квартирами; не- 
тета в комсомол вновь приняты 63 : которые на рабо'гу ходят За 15— 2̂0

рономы, врачи, землолдеры. ветеринары 
■ др. нагодилясь только в уездных го 
родах и очень мало кмеля связей <■ 
врэстьянством. Крестьянин им не дове
рял, он тгрежде всетс в ккх  вщел го
родских бело-; •■чек. царски чяновни- 
■оэ. оторвлн'пых от деревни, не знаю 
яих ее (пужд н болезней. Да деревен- 
«кяе за'правнлы ,и не хотели кметь 
яастоящого ивтгеллнгента в деревне.

вред нашему деду, деду коммунизма.  ............  '  - ........  - „в ю ш  М И Ж  твв С я м Т  « в  В Т - “ р а а и ь м  о т а е г и л  м  го и во  ус- и »  ¥зет ш о!» . Оо ето» анакл х « т -
КОМО. тов. чистяков и зав. от ®о и критиковали комсомольский. ком н его председатель т. Мисюк, поорга/ни'зациях работники райкома

Партийные организации Вурнарокого бывают не помогают им в ,работе по делом но.титртебы Тимофеев, не начали Б ы Т ’̂ '
района надостаточно перестроились, росту. Б ^зультате этого в районе занятия. Хотя в сводках райкома ^ т Г ш о  подтаичесдо^^
они еше не тде.ляют должного вннма- имеются организации, дак, например, ВЛКОМ и иишут, что политучебой ох- Е ^Х м ольце?»  м Х е ж и  и бГфета но они о с т ж  н Т т с '
'Н1 Я на Бошитанис и руководство сель- Засурская, Бурманк;гс,-;Ядрянская, Ой- вачены все комсомольцы, но это невер-. несоюзной молодежи. и, буфета, но онн остались не гс-
ской ннтвл.тиге.нцие<й. В результате это- кас-Асламасинская, Ильдубай'кинская, но. Совещание указало на отоутствие'с^рду^д ^
го в ряде участков мы имеем бо.тынио Сехрынс.кая, которые в 1938 году дисцтпдпшы

црошло отчетно-выборное лышаняыш. Охдша чруда отсутству- 
в первичной комсомольской ет. Здесь вошли в практику сверхурочные

В /работы, доходящие до 100 часов в месяцнедостатки. «Вот. например, в торгую- не ириняди в комсюмпл ня одного че- нума райкома Так напри1ме^'*^бывп1ий колхозе «Емст». » тс-«:п11,
щих организациях часть р а б о тя и и  ловека. даведующХ отдел^^^^^ комсомольцы занимают .Спецодеждой не обеспечены. Отоутог-
пьяяствуот. занямается самоонабженда Б. Чущашевокой. Балдаевской, Никг]ьсдая М%адала неадвГдо куда; ^ ^ З л к ^ т о в "  Г Г

ладей, понимаюшях общсственнук' ем, грубым гдотизволом. растратой. В Чероаевской кол.ходных первичных ор- без вс-шого согласия бюро райкома, взбраад депутатом 'К хто н о то  ^ о т о й  не н и к а № ^
жизнь, они о.)оись как смертельных течение ашле.тяих 2-х лет растрачено гаяизациях нет р а ^ ы  с вновь лряня- не снялась даже с учета. Ч у Й с к ^ Г Ж  м л я т а й  Н г о Х  2 Г ^ ^ я  и
•воих врагов. Куланко-поновская свощ ими до 1 .^  тысяч госухарствеяньгх я политучебы р 1 й ~  к о ^ о Х й  Гвш дае? с Х Х о Х ко е

коопет>ативнъгх дешег. тельную раооту с вновь принятыми ФатО'ркия занима,гся очковтиратедьст- квалификацию«рекрасно понимала, что лндм науки г. 
•ультуры нню.>гда не могут /ужиться г 
•улацко-иоП'олким ироизво.ючс и обма
ном.

(Важен тот факт, что лучшая, пере
довая интеллкг.мгция дередан всегда 
являлась другом 
■ридерживалась
•мерть лучше 1го;> дной жизни». В на
стоящий момент иным молодым раб»я- 
микам, не видавшим плети шлицейско- 
ге 1  грубого произвола кулзка-'мирорда. 
звочти тртдпо представить старую де-

Немато у нас еще беспорядков в Т у ®™ 'Необхо-димо отметить, что в Цивидь-.обмен опьгто™ л учш Х ’ р ^ о ч и р т Т Г п ^

Местком ие 
'■не оргаяизует

сельских советах, колхозах, в лесном тич'типлияХп^^ ш иггм  подготовки к  ХХ-летию оком районе н-е во к е х  первичных ком -иулцриэирошал ра'^ту машн!н1и№>в
 ....................   г . . .  X... « №-Ципли,но. Первичная орга- В.Ж Ш . Однако по приеаде наговорил сомольских опгяиичя:1.ият Г ^ е ^  ^« ле .« а'  я . ^  '  *п 'СОМОЛЬСКИХ 0|рганизациях так хорошо { Гусева, Яковлева, Крестниково, вото-

в 00 уйме «ооязательств» и «пооед»Пош- проходят отчетно-'выборные собрания. .рыв водят тяжеловесные поезда, сл.-- 
нарских комсомольцев. Яа самом деле | 3  первичной комсомольской организа- саря Титова и др.

хозяйстве и других органах. Есть фак- низания не помогает комсомольцам
ты пьянства среди у'чителей .и других ликвидации малограмотности. ____ __________ _______ ______  ^  ис^рвичж

народа. Она всегда служащих. Ну:ыно путем большевист-1 Н-юхо поставлено в районе дело по- Пошнарская организация -'̂ ореШ'ей под-'ции прн1|(ТС секретарь комитета Егоров 
'Принципа «ч естн ая воспитания сельской И'Нтел.1игея- учебы среди комсомольцев, готовкой к  ХХ-летию комсомола хва- '

я Бывший заведующий отделом -политуче- литься пе может 
НИИ и служащих югжггь эта недостой- Фагеркия раз
ные Ф.ЧКТЫ для советской интел.титен- ва.гил политучебу в районе. Райдом 
ции.

П. Савандей.

Парткабинет усиленно готовит кад-
ревню. Старая деревня почти не имела про4и.гантистов. Проведено тже 4
■ктеллигонции. .гг исключенмем очень ,^.^инзра. Учителя приступают к изу-„ „  „  , д / К о м с о м о л ь с к а я  организация Н-ской

щ/адей чению Истории ВШ1(б). По инициативе 'П‘сти 20-летннй юбилей лелинско-ста-

Совр.'’ мепПая .деревня еовершеняо
другая. Облик де;.евни ж ее жителей организовано лекгощкое бюро -и.ч луч . ___................................. ................___________ _____
■оренн'Ы'Х образом адменился. Много- ш и х  товарища», которые будут читать боевой и политической ЯоДготов-ских организаций лучших членов
гран'ность хозяйствепных и культурных лекции на местах, ожазывать п о м о щ ь к о м с о м о л ь ц ы  показали свою десятки

райкома партии при РК союза учителей,'*™'’''*'''’̂  ^^оомола вст[.>вчает ®ьшол-
. нением стоих обязательств. На осен-

своевремешо не известил всех комсо- 
 ̂мольцев о предстоящем собрании, не 
подготовил помещение. Районный коми
тет комсомола не интересовался подго

товкой к  собранию в этой организации.
‘ В результате отчетно-выборное собра
ние было сорвано.

Цнвильскому районному комитету
чета десятти комсюмоушрв готовы следует руководить отчетамичета, десят,гИ комсомольцев готовы ^ ©ьяборами комсомольских органов по
едать эизшмени на звание среднего ко- большевистски ж обеспечить избрание
мандира; сотни комсомольцев - - на руководителями первичных 'Комесмоль-

ДОСТОЙНАЯ ВСТРЕЧА
лищук подготовил два снайперских рас-

тре1дова1ний населения создала в дерев- пропагандистам и работающим индиви- 
ие большую прослойку содотской ин дта.1ыяо над собой. На таких же прин-тэлл^гепции. Учитель, врач, агроном.
■артработник, артист, художник, гче- 
товод, работник 'Нрилавка, детских уч- 
риждедаий и т. д. —  вот паша совет-'промхоза и
♦кая интеллигенция. В каждой деревне собой, овладевать марксизмом-ле-
у нас десятки таких работников, а в влсильная гачяча тля кя.жде-
райояах пх насчитываются сотни. посильн<иг задача для дождо
ггж рабочп.ТлИ об’единены в профсою- [ ееэетского интеллигента. Теперь
•и , которых в каждом районе насчиты-' как никогда упор должен быть сделал
■ается не один десяток, ©зять для пря -' жменш на индивидуальную работу иад
мэра Вурпарский райоН'. В нем и,течи- чшигой, учебником, первоисточнмдом
хывается учителей 350 человек, мед-'а^ксиз.ма-ленинизма.
работников 8 6 , десятки инженеров, а г -1 Партийные оргапизации должны
рэномов, а если взять всех елужашнх, больше проявлять заботы о с>ельской
тэ их более тысячи.

Откуда взялись эти люди? Эти работ-
п к и  вээигганы иашей иартней и со-

передовую дюль. Комсомольцы тт. Чау- 
шьян. Свориков, Элберт, Лимарев и др.

водителей
наводчиков.

пипах развертывается работа среди ин- ,иолучили звание мл. политрука запаса.  ̂
теллигенции фосфоритного завО'Да, лес- К^гмсомолец, старший лейтенант т. По- 

Вурдарской .НТС. Работать

интеллигенции.

Ф. ШАРАБИН.

Комсорг бездействует
Чинддовскви первичная ко'мсомоль- флот», где бригадиром .работает ко.мсп-

•кая организация (Ишлейский .район) *ол»Ц Коробкжн, до сих пор не задоц-
«ало интересуется агитационной рабо- молотьба. Счетовод колхоза «Вол-

„  гарь» комсомолец Сертеев В. татяти-
т#й среди 'Населения. /В результате от-  ̂ распределение доходов.
«утстЕия а!гитацио(нной работы Чапд-. Цдою готовится первичная органи-
ровский сельсовет отстает в выполпе- 3 3 .^ 2  ^ ^  2 0 -летию ленинсдо-сталин-
и'ии ряда хозяйственно-политических комсомола. Ии один
ямпаний. Так, на/пример, план моби-1
лизации средств II I  квартала был вы-
•олнен лишь иа 74 нроц.

1В бригаде д\я 1 колхоза
■Л'д 5*-14-у-01Р1И1

«Красный

комсо.моле<ц 
не взял обязательств к  празднику.
Комсорг Алексеев безаействует.

М. Коняукторои

Храмов.
Заместитель политрука.

ле-
автомашин. нилсгсо-сталинсдото коессомола, способ

ных организовать воспитательную ра
боту среди молодежи.

< Н. Стуриков.

Забытая
организация

в. и. ЛЕНИН среди делегатов III с'езда комсомола, 1920 г.
Аэ Рис. худ. П. Васильева.

Совершенно не рудо/во
дит Ибрееинскнй райком 
В,ККСМ Чурашевской пер
вичной организацией. 
/'Комсорг первичной орга
низации тов. Иванова не 
получает от руководите
лей .райкома комсомола 
никаких указаний. В ре
зультате этого здесь от
сутствует политико-вос
питательная работа. Ком
сомольцы до сих пор не 
изучили инструкцию ЦК 
ВЛКСМ о выбо/рах первич
ных организаций. Из-за 
отсутствия руководителя 
четвертый месяц не ра
ботает комсомольский по
литкружок.

Эти фа'Еты говорят о том, что мег-т- 
дом не выполняет решений VII олиу- 
ма ВЦСПС.

Ф. Долгов.

Наш счет наркомату 
местной промышленности

Ивановский кирпичный завод закон
чил производственный сезон. Необходи
мо сейчас же приступить к ремонту 
алрёгатов и сушильных сараев, что
бы встретить сезон 1939 года в полной 
готовности. Лами была представлена 
смета на ремонт аг1регато® и сушиль
ных сараев в Яаркомместаром, но до 
сего времени ее ие рассмотрели. Су
ществующие 'сушильные сараи пе от
вечают техническим требованиям, во 
время сушки кирпич трескается, ло
мается. Нуж1ны реечные сараи.

Па заводе для .ремонта агрегатов не
достаточно запасных частей. Требует
ся насос «ВертингтоИ'» для локомоби
ля, но Наркоиместтром пе помогает до
стать его, хотя в наркомате и имеет
ся специальный работник по снабже
нию. Также ощущается нужда в спец
одежде.

Заводоуправлению не известен еще 
окончательный план па 1939 год. В 
этом году Нардомместнром несколыю 
раз менял годовой план выпуска про
дукции, что мешало работе завода. 
Прошлых ошибок допускать нельзя.

Иванок,
Кириллов.

Нельзя забывать 
и о недостатках

в. в—й.

Комсомол И советы Чувашки и участковых избирательпых комиссий, садского райоша (председатель долхоза Комсомол в борьбе с этими врагами 
из них 193 были председателями и 258 комдомолец, член сельсовета Шоколов), окреп и еще ^теснее сплотился^^вокруг 
заместителями председателей избира-

Иавгомиллпонпый леиинско-сталин- 
•кий комсомол за двадцать лет суще- 
етвовапия всишитал и подготовил сот
ки к тысячи лучших, способных орга
низаторов социалистического строи
тельства, работающих в советах, проф
союзах, хозяйственных и иных органи
зациях. «Комсомол дает молодые 
резарв-ы для всех остальных мас- 
т ы х  организаций пролетариата по 
ке м  отраслям управления» (Огалин).

Боопнтанпые ленинским комсомолом, 
ноьазавшпе образцы работы на фабри
ках, заводах и колхозных полях, пре- 
•расные организаторы социалистиче
ского производства, ставшие госуда(рст- 
мппымп деятелями лениаско-сталин- 
■ого тина заслужили доверие быть де- 
иттчтами Верхссгяых Советов СОСР, 
Р!’•!“( ? и Чупшской АССР.

Тов. Кодотдов С. К. комсомолец, быв- 
втпй ’ про.дсрдатель колхоза им. Стали
на. Краснов А. Ч. орпеноносеп. бывший
11|.гЧГе1.5Те.7Ь КО.'ХОЗа ИМ. «'КрССТЬЯНСКОЙ
газ.ты ., лучшая стахановка Алатыр- 
с.коп гыр.тг- “  'П.-м. нтпого завода Мои- 
см'га Т. все эти товарищи удостои- 
л!!.!. бета , ич'.ранвыми в Верховный 
('. ■ • / (1 1!Р, тов. Анточгова, Стаханов 
•ка К/ндрасюто ВШ. и.’брана .депутатом 
I’ -. . го."; Гоыта РСФСР. 13 комсо- 
М' ; 1:;* п и ОГ'/.НЫ ® депутаты Верхов- 
■о: . I  ". ;п Чувашской АССР.

”  глкпы. дсоутаты в Верховные 
йрг :ы вьювлняют ответственную 
ДОлйт

в частности комсомолец Красно»в А. М. 
.иботает заместителем председателя 
1рсзидиума Верховного Совета Чуваш-

.тельных комиссий. 379 комсомольцев 
были секретарями избирательных ко- 

I миссий и 215 комсомольцев работали 
'доверенными; 2594 комсомольца были

ской АССР. Тов. Коротков С. К., быв-/агитаторами по раз'яснению Сталип- 
ший председатель долхоза, в настоя-; ской Конституции и избирательных за-
щее время нарком земледелия, умело ко'нов но выборам в Верховные Советы,'ганнзо/ванно 'Нровел сельскохозяйствен- последствия вредительства иа всех 
руководит ж организует борьбу за , Комсомольцы неплохо оправдывают ока- ные работы в текущем тоау, полно- участках социалистического строитель-

первым в /районе убрал урожай, в срок славной нашей партии и любимогошож- 
выполнил все обязательства перед го- дя пародов товарища Сталина, 
сударством и одним из первых собрал ' Задача комсомола шести дальнейшую, 
деньги за заем. .большевистскую борьбу по /разоблаче-

•Чыслецкнй колхо-з, Шумерлинского'нию и выкорчевыванию врагов народа 
района (председатель колхоза комсомо-'из рядов комсомола, сскветов и других «оску показателей результаты щошед- 
« и ,  , д м  сы ьоож та и в .  Ч йр»в), в р - ' учрежден»!., быстрее «нвнднрем ть ш ™ ^ » я .^ е™ .ч а я  н ? Т  Д Й ( е  »

СИХ пор пе выполняется.

Недавно /в «Красной Чувапгин» была 
помещена статья управляющего произ
водственным об’е.динен'нем ДетдоммОД 
си® тов. ЗМмина о работе Чебоксар
ской фабрвюи. Эта фабрик^ выполняет 
свою производственную программу и 
тое. Зимин .пишет больше всего о ней. 
Между тем, не мешало бы ему ближе 
поштересов/аться 'работой и других 
П'редлриятй'й системы, тахоаящиж-я в 
районах .республики.

Однэ'ко, 'Й Чебоксарская фабрика не 
ово^дпа от недостатков.

Рабочие но раз выносили решение /в 
том, чтобы ежедневно выписывать на

осуществление ло'зунга товарища Ста-'занпое им избирателями доверие. Тов. стью выполнил обязательства перед сгва, мобилизовав советский, колхоз-
лина о получении 7— 8 миллиардов пу- Львова, председатель У.рюмовсвого с.-'ль-{государством. .Аккуратно выполняет ный актив и широкие массы трудящих- 
дов зерна ежегодно. совета, Канашского района, 5-й год ра-'колхоз финансовый план. План разви- ся города и деревни.

Комсомольцы-дапутаты образцово р а -' ботает председателем сельсовета. До тия животноводства 1938 года выпол- Каждый комсомолец и комсомолка 
ботают па /цроилводствс. Депутат Вер- , 1936 года работала председателем Но- пен полностью. (Колхозники в  текущем долж/ны быть привлечены к активной 
Х10вного Совета Чушшской АССР т. вю-Ишинското сельсовета, Янтиковско- го>ду 'получат на трудодень по 2 руб. 50 общественной и сою.зной работе, на ко

то района, и этот сельсовет в период ко/п. И/редседатель колхоза тов. Чернов _ торой они могли __бы полностью проя- 
ее работы был одним из первых сель- как член сельсовета активно участ- 
советов -в районе по выполнению всех вует /в /работе сельсовета, 
мероприятий партии и правительства.' Лрекрасно работающих сельских со- 
В 'Настоящее время отстававший всегда ветов и колхозов, где ими руководят

Десятки и сотни комсомольцев ра- в районе Урюмовский сельсовет она к/о.чсомольцы, /насчитываются десятки и ж.ны показывать
ботают :В аппаратах /райисполкомов, сумела црев/датить в передовой сельсо- сотни.
горсоветр/в и сельсоветов. Членов рай-  ̂вет в районе. На основе организации Кроме комсомольцев —  работников 
исполкома-домсо.мольцев —  28, ч.1енов глубокого раз'яс.пения решений Вто/рой сельсоветов и колхозов в де/ревне име-
го-рсо/вета— 26, члено® сельсюветов— 'Оесоии Верховного Совета ОССР среди ется большая армия комсомольцев,
1437. 62 комсомольца работают предсе- широких масс трудящихся, сельсовет 'работающих на культурно'М фронте

(учителя, избачи, агроно.мы, врачи, 
трактористы, комбайнеры, шофера).

Депутаты советов —  комсомольцы мечательное

Фирсова А. па Козловском комбинате 
вьгаолняет норму на 420 пр(0'Ц. Депу
тат Верховного Совета РСФСР т. Ан
тонова яа Канашском ВРЗ вьшго.тняет 
норму на 150— 200 лроц. и более.

Па. фабрике п.то-хой досмотр .ча /стош
ками 'И и/пструментазги. Инструменты 
находятся в плохом состоянии, особен
но шаблоны у ф.ро.зов. Несмл ря на то, 
что здесь имеются механик и /слесаря, 
которые получают высокую зарплату; 
станочницы сами подипмают и о-пуск.’,- 
ют головки ша)5лонов, теряя на эт.)ч

то-дателями сельсоветов, 145 комсомоль-[сумел вовлечь в колхоз около 40 
цев секретарями сельсоветов, 5 комсо- зяйств единоличпикав. 
мольцев секретарями ;райиспо.1комов, 15 { Иеплохо работает Новинский седьсо- 
комсю.мо.!ьцев— инструкторами райис-1 вет .Марпосадского района (иредседа-

вить себя, с наибольшей /пользой при
менить свою энергию и инициативу в значительное времж
деле социалистического строите.дьства.!
Каждый комсомолец и комсомолка дол-, ^  ответствеадостд!,

кячмпятк ппимрп гопиалисти- Р1 'налагает на. них робота на цред-

яо'вились передовыми. 'Не должно быть ® Р-
ни одного комсомольца, который не п о - : л. л '
вышал бы СРОЮ политическую грамот-. Недостаточно проводятся на фабри-

ке мероприятия по технике безенлсшО- »
Краткий курс Истории ВКП(б) -  за-(<^та, что влечет за собой случал тра(в- » 

воспитания н а - ! '•зтизма. А обком /союза ш фаоком не

к рабо-

оружие

полко.чов и гогюоветов, более 200 ком- тель комсомолец с 1931 года Гаврилов
являются застрельщиками в деле поре- шето молодого поколения. Чтобы ов -■ гхтап^шжта колтроля
стройки и улучшения /работы советов, | ладеть марксистско-ленинской теорией г

нл

сомольцев работают /председателями А. Ф .). Сельсовет в числе первых в организаторами воспитательной работы [ комсомольский актив должеи глубоко
колхозов. Около 10 тысяч комсомоль- районе выполнил все государствеП'Ные
цев /работают в секциях, депутатских обязательства. Хорошо поставле/на в
группах и уличных комитетах. ; атом сельсовете культурво-»воопитатель-

Большую /роль сыграли комсомольцы ная работа, по сельсовету имеется 250 
в проведении избирательных кампаний радиоточек.

■, по выборам в Верхо'виые Советы ССОР,; Так же имеются десятки передовых 
иую 1лботт иа различных участ-[РСФ(Р и Чувашской АССР. 1403 ком- колхозов, -котврыми руководят комоо-
и«илэ<а(Т1ч»ск«го стр«ит«льстм. сомелъца работали члмаии окружсых мольяы. Акеа/риноияА к#лс4«, Маад#-

ореди >ра&отнйков советов и советско-[изузать Истори^ю БКЩб),^ труды Акрк- 
гп актива. '' ’  “

Но изжита еще /полностью семейст
венность. 'Начальники цехов ча/сто от-

■1

знанием
Ленинско-сталинский комсомол 'Вро- 

вел большую работу по очищению да обогатишь свою память
своих рядов от враго/в народа —  троц- всех тех богатств, которые /выработа-
кпстов, бухаринцев, буржуазных на- ло чвловвчеет**»
цио'валистов ■ жмых наВмитоа фа

са" Энгельса, Ленина и Сталина. «Ком- пускают 'рабочих с производства по н«- 
мунистом стать можно лишь тогда, к о г - : уважительным ртячинам. Есть саучии

невы.тода на. .работу.

шивма.

(Лэнив).

В. еоколов.

Если иа фабрик* будут устралены от
меченные медостштки, фейупа 1Нго<мт 
работать еще лучяе.

Ихний.



СОВЕТСКИЙ НАРОД ВОСХИЩЕН ОТВАГОЙ 
И ВЫСОКИМ МАСТЕРСТВОМ ГЕРОИЧЕСКИХ 

ЛЕТЧИЦ РОДИНЫ  СОЦИАЛИЗМА
Д О Ч Е Р И  Б Е Л И Н О Г О  Н А Р О Д А

. К Р А С Н А Я  Ч У В А Ш И Я

В Москву (воэв|раща]втся славные ге- 
р.'ини Валентина Гризодубова, Полша 
Осяненко и Марина Раскова. Весь наш 
ирдикяй шадо.т горячо рукоплещет от
важным дочерям сюцпалистической ро- 
рчны, которые с именем товарища 
Сталина совершили беспримерный для 
женщин беспосадочный перелет. За 26 
часов 29 минут очн пролетели 6.450 
километров по ыа,р;ируту и 5.947 ки- 
•юметров по прямой, превысив самые 
высокие меноународные женские, авиа
ционные рекорды.

Американской летчице Амелии Эр- 
''чпт, трагически погибшей П|ри пере'- 
■!.те через Титий океан, шесть лет 
:!,(1ряд принадлежал международный 
женский 'рекорд дальности полета по 
прямой яа су.хопутной машине. В 1932 
п)ду без посадки она пролетела из

.-с-.Анжолоса до Нью-Йорка 3.939,2 
километра. В текущем году это дости- 
ж«'ние было перекрыто французской 
.о;тчицей Елизаветой Лион, иролетев- 
шей 4.100 километров, а затем фран
цузской летчицей Дюпейрон (пемяогио; 
более 4.360 километров). Советские 
летчицы перекрыли рекорд, устаков- 
л. няый француженкой Дюпейрон.

Перелет Гризодубовой, Осипенко и 
Расковой сно1Ба наглядяо показал, что 
даже самые восточные окраины Совет
ской страны перестали быть далекими. 
Густая паутнпа воздушны.х дорог свя
зала сердце страны с Владивостоком и 
Керби, Петропавловском-па-Камчат. 
ке и Хабаровском, со всеми населонны- 
мп пунктами (родной земли.

Героическяй рейс самолета, яазвап- 
пого го(рдым словом «Родина», явился 
н вой манифестацией советского пат
риотизма. Отважные дочери страны со
пел лизма показали, на какие подвиги

сшоодоен советский человек для умш- весь народ в любую минуту подаст нм
ее руку, окажет, если потребуется, необ

ходимую помощь. И, когда самолет, из- 
Перелет Г [шзодуюевой, Осипенко и | расходовав бен.зин, после длительного

жения ее славы, для укрепления 
могущества.

Расковой— Я1рчайшее выражение мощи 
советской авиационной техники, выра
жение пеуклоппО'Го укрепления оборо- 
носшособпости Советского Союза. Ты
сячи таких, как Гризодубова, Осипенко 
и Раскова, способны по норному зову 
вместе с мужчинами .ринуться с воз
духа в бой против врага и нанести 
ему сокрушителыпый удар.

Замечательно сказала Полина. Оси
пенко:

—  Мы будем бить врага на его тер
ритории, как бы оп ня был многочис
лен, где бы ни появился и откуда бы 
он пи настушал. И если по’цребует

пребывания в облаках, туманах, после 
борьбы с обледепение.м, приземлился 
у тае'жн(чх) Керби, на поиски экипажа 
«Р'/дипы» /направилось более 50 воен
ных и гражданских самодето/в. Поиски 
пелись иа огромной теорито|ряи от Но- 
восиби|)ска до берегов Охотского мо'ря. 
•Местшл' жители, красноармейцы и 
охотники буквально обшарили глухую 
тайгу. Самоотверженно искали трех со- 
ветс/;мх героинь летчики Сахаров и 
Бурлаков. 'Парашютисты Еремии и По- 
л/’жас'в совершили блестящие прыжки 
к .Ч('ст11пахожд0нию героинь. Туда же 
црыгнул на парашюте .врач Ти/хоно/в.

страна, если потребуют партия и пра- Метеоролог контрольного пункта /в Ду- 
вптельство, то паши же/нщипы вместе ке Поляков пешком через дебри подо-
с мужьями, вместе со всей Рабоче- 
Крестьянской 'Краспой Армией под ру
ководством нашего славнош, любимого 
руководителя, первого маршала Со.вет- 
окого Союза Клима Ворошилова дадут 
достойный отпор.

Нельзя без /восхтцения тово/рить о 
славном экипаже самолета «Родины». 
Он— ^жнЕой пример того, какую широ
кую дорогу открыла по|ред женщинами 
великая Октябрьская социалистиче
ская революция. Перелет героинь по 
маршруту Москва— ^Далший Восток—  
яркое свидетельство роста советских 
женщин. Дочь авиатора—пиддот граж- 
дапской.азиации Валентина Гриэодубо- 
'ва, бывшая колхозница— /ноеипая летчи
ца Полина Осипенко, дочь музыканта и 
учительницы— штурман Раскова— та
ков экипаж самолета «Родила».

Советские летчицы отправились в 
далекий путь. Они твердо зпали, что

шел к самолету «Родина».
Великая железнодорожшая магист

раль. по кото;рой дальневосточный по
езд вез наших героинь в Москву, прев
ратилась в триумфальный путь. На

Больше молочных 
продуктов

Бу1'«с#вски1  маслозавод план по вы
работке сливочною масла выполнил на 
129 проц., по изготовлению мороже- 
(Н/ого —  на 337 нроц. Значительно 
улучшилось качество выпускаемой /иро-

Отгрузить столице 
высококачественный картофель

КАЙАШ, 26. (От нашего спец. 
карр.). Канашская межрайонная база 
Союзплодоевощь должна заготовить из

дукции и снизилась себестоимость (на трех районов—(Канашского., Шихаза- 
18 П'роц.). Завод имеет прибыли иа 1 [  новского и Янтиковского— 3.903 тон- 
октября 77 тысяч рублей. ;ны картофеля, из иих три тысячи тоив

Таких хороших показателей коллек- 'должны былж отправить в Москву.
тив завода добился благодаря стаханов
скому движению и социалистическому 
соровпованпю. .Производственный цех 
во главе с маете ром-маслоделом тов. 
Осадча добивается вы'полне/шия дневной 
но(рмы на 200— 250 проц. Хорошо ра
ботают сборщики молока тов. Яхннов 
(д. Лапсары), Иванов (д. Банново) и 
Трофимов (д. Ой-касы), которые пол
ностью 'вы'полнили свое задание.

Коллектив завода обязался выпол
нить ГОДО/ВОЙ илаи к  октябрьским тор
жествам. Для этого в отстающие по 
молокопоставкам сельсоветы мы высла
ли лучших сборщиков и рабочих заво
да.

Касаясь работы системы Чувашмас- 
лопроиа в цело'М, мне х/очется указать 
на ряд недостатков; план поставки мо
лока ■выполнен лишь на 77 ироц., по 
выпуску продукции —  на 88 проц.

С этим заданием, имеющим большое 
Цолитическое и хозяйственное вначе- 
ние, база яе справилась.

Вг.е дело заготовки и отгрузки кар
тофеля было гаредоставлено самотеку. 
Достаточно указать, что в период с 20 
по 23 октября из трех районов посту
пило картофеля всего лишь 44 тонны. 
Чем об’ясняется такое нетерпимое по
ложение с заготовкой картофеля? С 
одной стороны, как мы уже указывали 

■плохой работой заготовительных ор
ганизаций, в данном случав базы Союз- 
/плодоовощь. Яе менее важная причина 
кроется и 'В том, что райкомы партии 
и райис/пюлкомы не вели среди наседе- 
пяя никакой массово-политической и 
раз'яснительной работы о выполнении 
в срок обязательств перед государст
вом по сельскохозяйственным продук-

_там, а особенно овощным культурам. 
- Это получается потому, что руково-(А что этого именно и нехватало, по-

каждой станции, на каждом полустанке дители .Маслопрома к сезону 1938 года' казывает тот факт, что после совеща- 
1рцзодубову, Осипепко и Раско'Ву жда-' готовились плохо. Ремонт Алатырского' ния секретарей райкомов, заведующих 
лп теплые, напутственные пришетст- и Порецкого заводов был затянут до райзо и директоров МТС. после того,
вия, ждали цветы и горячие слова июня. Не обеспечили предприятия как был послан партийно-советский
люоБИ патриотов родины. своевременно тюдсобными материалами актив в деревню, произошел .значи-

Б телеграмме за подписью товарищей дд1я выпуска сыра (сычужным порош- тельный перелом и в заготовке и в от-
Ьталипа и Молотова, адр^ванной [ ком, солью и т. п.). грузке картофеля. Сотни подвод по-
1 ризодубовой, Осипенко и Расковой, [ Продукция из-за отсутствия тары тяртлись к приемочным пунктам. Се- 
црекраспо выражены чувства, ксщры- залеживается месяцами на заводах и годня, например, приехали сдавать 
ми проникнута вся страна; теряет качество (Цивильский, Красно- картофель более 300 подвод— сдано бо-

«Наша отвага, хладнокровие и высо- четайский и др. заводы). Сборщики ие лее 85 тонн, тогда как вче!ра было 
кое летное мастерство, проявленные в-обеспечены молочными флягами. 'Из-за иринято только 2 тонны, 
труднейших условиях пути и посадки, этого они были даже вынуждены 'воз- .• .В колхо/зах Канашского района осо-
п т  Т ' Э Х Т О П Т Л ' Г  А Т Т Т 1 Л  1 Т 1 Л Л Т \л .  Л Л .т » П П П Л  ' ______________________    . д.» у Т Т  о  ? Т »  . _______вызывают восхищение всею советско
го народа».

М. В. ВОДОПЬЯНОВ.
Гер#1 Советского Союза.

В О  С Л А В У  Р О Д И Н Ы
О нашем перелете много уже сказано бачок. Б этом бачке имелось бензина в кабине, и немало времени у.ходило у

и пересказано. Весь народ, /правитель- все/го на тридцать минут. нас на то, чтобы уговорить друг друга
ство, сам товарищ Сталип следили за; /Насгад,самый серьезный момент на- взять теплую вещь, 
нашим передтетои буквально каждую шего перелета. Валентина отдает при- Дня три — четыре мы не ели горя- 
чинуту. Когда мы 'сели в глухой тайге, казание Марине —  выброситься на чего. Захотелось побаловать себя чем-
были приняты героические меры для парашюте. нибудь вкусным. Я заделалась хороше/й
того, чтобы нас- разыскать и вывести ; Марина сделала затяж/пой прыжок хозяйкой, изготовила /прекраоную греч- 
13 тайги. и мне удалоСь точно увидеть, где она невую ка/шу из копсер'вов, которые;

вращать молоко обратно (Порецкий, бенно заметен этот перелом. Ряд кол- 
Вурнарский и др. районы).

'Недостатки эти система должна ус
транить, чтобы оправиться с выполне
нием своего плана, чтобы давать насе
лению больше молочных продуктов.

Н. Михайлов.
Директор Кугесевсквго масдтоза- 
вод».

Срывается заготовка 
клеверных семян

 ___ _ * _ ^ ________ , — _____________  Колхозы Вурнарского района ® сен-
Расскажу на сей раз о нескольких приземлилась. Состояние у меня в тот были в наших запасах. Консе'рвы у нас тябре т. г. в /счет вы/полнення догово

ра кенграктаца/ж сдали на Кольцевск/ийнаиболее ярких моментах этого перо- момент было напряженным: красная были замечательные. ,
д-ета. лампа угрожающе напоминает о то'М, Хочу закончить свою статью яесколь- пункт хоссортфопда более 215 центне-

В начале нош перелет протекал что вот-вот кончится последний бен- кими словами о тех товарищах, кото-' ТС® клеверных семян. /Передовые кол- 
весьма спокойно и нормально. Днем, цо зин, мотор не работает, винты вертятся рые конструировали, строили и снаря- сдач/ж- к л т р ш х  семян пе-

* наступления темноты, самолетом ' да- только по инерции, а под нами черт жали наш самолет. С какой благодар- ревыполнили^ на 400— 500 цроцентов. 
равля.и 1Валептина, потом —  я. За Ом- знает что, какое-то болото... ностью мы вспоминали о конструкторе Наприме/р, Ново-яхакасинский колхоз
ском был самый тяжелый и ответствен-1 Мы выравняли машину и, приняв нашего самолета инженере товарище при Ндтане коят/равтацм кледора в 
ный участок пашего маршрута, меры, чтобы не задеть ви'нтами за Сухом и его /замечательных помощни- '^-'9 кгр. сдал более 1044 кгр. Тувмь- 
Сидя за штурвалом, я едва успевала зе/млю, 'пошли на посадку. Посадка как ках —  инженерах товарищах Фомине, кинсши/й колхоз /имеет план сдач/и 157 
справляться с бесконечными кре- известно, нам удалась. ‘На машине не Фельспере, (Восюресе/нском и мно/гих-  ̂ ИбЬ кгр. Ершипо/сиисшй 
ками —  так нас бросало с кры.1а на пострадал ни один винтик. многих других, участвовавших в тслхоз м есто 311 кгр^ сдач 3230 кгр.
крыло. I И вот мы очутились вдвоем на боло- снаряжении нашего самолета. ..Более 30 колхозов района перевыпда-

/Восемь часов мы шли слепым поле- те, в глухой непроходщ/мой тэйге. В Штаб перелета и об’единенны© вок-; сдагаи клеве/рных семяи. Од-  .̂......  _   —  ■ 1т« - п
том. Задача яе из легких —  итти подо этот момент я с особой силой отдала рут него десятки прекрасных . р а б о т -  колхоеы яо вине работников. ного Совета СОСР, Героя Советского, Во'просы, поднятые в статье тов. 11ум-
было строго по курсу. Болтанка про- себе отчет в том. что значит челове- виков сделали все, чтобы наш было ‘ “^ ' “ Ртфонда до с/щ /пор ие могут по-^Ооюза то®. Пумпур, вполне правильны | пур, мы ставим 29 октября па оосуж-
должалаСь часов пять. Только 'когда мы ческая дружба. Прошло еще слишком опокойпее и удобнее работать. ! лучп'ть полагающуюся сумму денег з а ' ^ своевременшы. Для обслуживания дение президиума горсовета, куда
поднялись На 7.500 метров, стало сио- мало врв'мени, чтобы достаточно глу- 'Много ночей не спал Михаил Моисе-; клеверные семена. | нужд городского населения мы получи- приглашао'М также представител»»
койнее. Правда, и здесь прихопшось боко осмыслить события. Но это еозпа- евич Каганович, заботившийся лично' Дело /в том, что Чувашская конт'ора/ди н этом году три автобуса, чего, к о -■ У/правления строительства ж.-д. линии
лететь в облаках, по все же хоть из- 'Ние величия дружбы сейчас представ- буквально о мельчайших деталях орга-А’̂ тсортфонда в текущем году открыла еевдо, со/воршенно недостаточно. П о -‘ Канаш Чебоксары.

хозов целиком выполнил свои задания 
по картофелю. Колхоз им. Шмидта 
(пред. сельсовета т. Матросов, предсе
датель правления колхоза т. Ендеров) 
сразу отиравили в Канаш 34 подводы. 
Атнашевский колхоз им. Кирова, Шж- 
хазановско'Го района, сегодня пе{рвым 
в районе закончил сдачу картофеля.

Однако, было, бы ошибочным и вред
но успокаивать себя успехами одного 
дня. Заготовлять надо еще очень боль
шое количество овощей. Важно в дан
ном случае не сбавлять темпы, на хо
ду исправлять недостатки в деле за
готовки картофеля. А педостатки есть 
и много их. Еше нет четкого и опера- 
ТИВ1Н0 Г0 руководства со стороны рай
комов партии, райисполкомов, земель
ных органов. Не доведены еще повсе
местно конЕ|ретные задапия до каждо
го крестьянского двора. Есть еще та
кие колхозы, как, например, «Произво
дитель», Канашского района (предсе
датель колхоза Михайлов), который не 
сдал государству йн, одного килограм
ма ка/ртофеля, имея план в 42 центне
ра.

База Союзплодоовощь продолжает ра
ботать плохо, (Колхознивов-сдатчиков 
белуягивают плохо. Под’ездные пути к 

складам не устроены, нехватает ве
сов, приемщиков. Нет и самого управ
ляющего базой Петрова. Он уехал за
чем-то в с.. Траки ж спокойпо отсижи
вается там третьи сутки.

Срок, данный партией и правитель
ством по отправке картофеля, истек. 
Надо принять все меры, мобилизовать 
все силы яа то, чтобы ■ в бли;кайшие 
дни полностью завершить выполнение 
картофелепоставок.

Вл. ХВОЩЕВ.

КАК ПРОЕХАТЬ ОТ ГОРОДА ДО СТАНЦИИ
Депутат Верю впого Совета СССР, Герой Советского Союза комкор

П. И. ПУМПУР

Скоро должно начаться пассажир
ское движение по новой железнодо- 
'рожной линии Канаш— ^Чебоксары. К 
станции из города потянутся первые 
пассажиры. А что предпринимает Че
боксарский горсовет по обеспечению 
пассажиров перевозочными цредствами? 
Ведь рассто'яние, которое лежит меж
ду станцией и городом, не маленькое.

Сделало гортсветом в этом направ
лении пока недостаточно, 
мер принято мало.

мать вю/прос об оргапизации автобус
ного движения между городом и стан
цией. Мне думается, пеобходимо орга
низовать автобусную линию, приобре
сти несколько штук автобусов, иметь 
также несколько грузовых такси (по 
луторатонки) для перевозки ба/гажа и 
других грузов.

Остающееся время горсовет должен 
ис/пользовать целиком и полностью. К 

реальных началу пассажирского двпжелия двл- 
жны быть па-ходу все необходимые вв-

Горсо/*ет должен немедленно проду- ревозочныв средства.

О Т  Р Е Д Я К Ц И И
Редакция «знакомила Чебоксарскийство перед правительством •  выдид»- 

горсовет с содержанием статьи това-1 нии нам еще четырех автобусов; а 
рища Пумпур. (Председатель горсовета также средств для бла'гоустройств» 
тов. Калинкина сообщила по этому по- ■ под’ездных путей к  вокзалу. Задержка 
©оду редакции следующее: !с такси произошла главным образом

—  Критика и предложения, содер- по вине до,рожного управления 'Натжо- 
жащиеся в статье депутата Верхов-1 мата коммунального хозяйства РСФСР.

редка показывались звезды. . ляеУся мне сам'ьм 'сильным, что я ощу- низации наше/го полета и снаряжении ® Кольдошке прием-пый пункт, но по-
■Радиостонция перестала работать — ’ щэла за все время 'нашего перелетж нас всем необходимым. добрать людей заведующего, лаборан-

иибыли из строя питающие ее умфор- Надо быдто видеть, как трогательно Наш самолет работал безупречно. «четовода забыла,
меры. Единственным путеводителем заботились мы друг о друге. < Слава това'рищам, которые умеют На десятки' жалоб колхозииков ра-
для нас оставались курс и в/ремя. ! Ночью М'ы условились через каждые строить такие /машины! багняки 1оссортфонда бюфокрагоически

Взяли курс на Хабаровск Вдруг в ’ З/Са смепяться па дежурство у Слава великому нашему дрдау и рги- етмалчпваются.
чяжпяд-к тг-пяд-няя саполета. Два чзса стережет Вален- телю товарищу Сталину, который умеет Когда же, наконец, колхозники по-КмШИНе зажгла-сь КраСНЗЯ л-ама. а Т О  ^  т о й  н о / ,  хго  и л . п т г л  1Л- ХТЛПТТА 1ГГП’Я'Ф ГлОа-

этому сейчас мы возбуждаем ходатай-1

Автомашины все еще нет
Колхоз «'Красное Сормово», Янтиков- полнил еще в июне, а машины т  вич» 

ского района, по договору с .райконто-1 времени не получил.
,  тина, два часа —  я. Стережешь, а сама так вдохновлять нас на новые и новые лучат премнишадба/ЕПи /и хлеб из с к л а - З а ^ т с к о т  в счет продажи мяса Когда же, наконец, колхоз пэлучит 

Означало, что юеязина в основных оа- проверяешь: спит лн подруга. Она подвиги и оте/чески заботиться о чело- дов Затотзе/рно, подтагающиеся за '̂ ^̂ ■“ 7 з^лжен был получить грузовую автома-[автомашину? 
ках уже не оставалось, что расходуется тоже. Подойдет, укут-ает потеплее, веке. семян клевера? '
вапасной, так яазывасм,ый расходный нанроет еще чом-н^удь. Спали мы Полина ОСИПЕНКО. С- Игорев.
ЯОЯСЭвСЭШСЭВОВОШСЭМОМСЭШСЭШСЭВСЭИСЭШСЭИСЭВОВОШСЭЭаСЭВСЭвО/ВСЭВСЭКОвОвОМСЭШСЭ/ВСЭЮМСЭВО'бОЮМСЭ э Я С Э Я 0 а 0 1 (3 1

МАРИНА РАСКОВА

шину. Свое обязательство колхоз вы-1 Вл. Ильин.

ИЗ ДНЕВНИКА
25 сентября. 'Валентина решила ят- ше/го 

ти на посадку. Бензина в /расходном Жадно лью. Снова двигаюсь дальше.

деть енеланую гору, невдалеке от «ото-1 2 октября. Болото за ночь подмо/ро-1 ® разных нм рда1ения1 , явно ра
ррй я совйршждта свой прыжок с п^ра-: зпло еще больше. Времени терять зыскнвая что-то ш и з г  
т е м .  пе.1ьзя, надо итти. В середине дня

Ясно, что я иду н.е в том'направлении.: огибаю гряды сопок. Издали р е л ь е ф н о  далеко, послышался р е в ^  пачламывдо-
Очевндпо, /эхо выстрелов обманудто ме-, выделяется снежная гора. Ясно, что .ву „  поояпком Вдруг
'ня, но куда возвращаться -  ие'знаю... это та самая гора, б л и з  к о т о р о й  я | мых ветвей. Устала ^

ло болотам, по кочадм. ‘ Промо-, прыгала с самолета. Снова з а с е к а ю  ;попадается ^ пчаток вШатаю и1г лучлс̂ Лд. , ЙГ1ЛЛ11 ала I/ . гл лтзлтгххгл илг? п ПТЯТОК В
дерева ~  маленький водоем.,чнла унты, ногам мокро. Надо бы [направление па тору. Среди бо'лота ртаю рябшы

развести востер, но из чего? 'Кругом ■ набрела па островок леса. Стала ша- пр, Ддашая внима-
баке осталось только на 30 минут. Под Пропиа несколько'сот метров на во- болото. Выбираю п-лющадку. где поболь-|рять под деревьями. Ура! грибы! Н®'| «атя ш 5Т1Аг,к жй зано-

остается приблизительно час.
Одна в 'лесу... Вдруг выстре.1. Дога

дываюсь, это стреляют мои девушки.

вами болото. Получаю приказание во- сток и вдруг слышу выстрел. Снова ше кочек. Спать придется сегодня же- 
мандира: прыгать на 'зо'млю! При по-. засекаю направление, оказывается, стко. Одно неостарожное движение и 
садке самолет может скапотировать, и выстрв'л еа'ышался с юта. /Иду по ново- я свалюсь в  болото, 
тоща мне, штурману, находящемуся в му курсу. Ем маленьвим'и кусочками * • •
передней кабине корабля, несдобровать. {шоколад. За день с’ела пол/п.титки. Иду • 1 октября. /Ночью быддо очень холод-

Прытаю с высоты 2.000 метров. Ку- медленно. Удается делать пе 'более но. Проснулась —  заморозок. Унты за- 
лол па/(рашюга накрывает крону сосны, * ста-трехсот метров в час. До наступле-1 мерзли так, что ноги в них вдеть не- 
я повисла па стропах. Вынимаю охот-, ния тем/ноты нужно обязательно выйти возможно —  стали твердым'И, хоть то- 
(ичий нож, режу стропы, по с тв о л у 'на  опушку. Иду, иду, а опушки все порой руби. Пришлось размочить унты 

сосны спускаюсь на землю. Вокруг нет- На юго-западе ревут медведи. До © бО'.тоте. Операция заняла у  меня цо- 
густой лес. До наступления темноты опуш'ки так и не добралась. /Рети./1а  ̂лчвй чаС'. Наконец, унты снова ра'змяк-

' .заночевать в лесу. ; ли, и я натянула нх на ноги. ПГагаю с
* * * ■ кочки па кочку. Болото в этом место

 _____   __ _____  ________  _ 28 сентября. Итти стало легче. Я покрыто густой, высокой правой, поч-
чтобы дать мне "знать где находится' уже кое-чему яауч'илась в тайге. Пере- ти по пояс. Иду не присматриваясь к 
самоЛ'ЭГ. 'Вынимаю нз кармана снички,' до .мной небольшая речка, метра три в тому, что делается под ногами. Вне- 
важ'нтаю. Точно засекаю по компасуширину. Цритащи-та несколько древес- заппо погружаюсь по шею в воду. Во- 
яаправление на В'ыст'рсдт. Получается, ных стволов, положила их с берега на да ходтодпая, как лед. Тут я ше|рвыв 
что самолет /находится от ме/яя на берег и перешла /речку. За ней болото, за все время моего скитапня по тай- 
юго-востоке. Р1гти в темноте нет смы- { Длинная марь, окруженная лесом. День  ̂ге почувство/вала, что я одна. Здесь
ела, —  надо искать место для ночлега, [ уходит на обследование мари. [уже никто не придет, не выручит. На-
С'едаю кусочек шоколада. Ложусь спать! * ♦ * спасаться самой. Я поплыла. С
на СУХОЙ таежной земле. 'Мне тепло.' 29 сентября. 'Просыпаюсь, ка'К всег- большим трудом мне удздчось выбрать-
шокойно. Ни минуты не сомвева/юсь Да. на рассвете, сянмаю с себя теплые ся вплавь. Пужно отойти, как можио 
что, роз услыша.та выстрел, значит в/нци, в которых сппла, и в одном дальше от этого проклятого места. 
Сч1Молвт сел благополучно —  мои пот белье продолжаю путь в прежнем /ван- Все на мне мокрое. Но как' сушиться 
1>гги невредимы. I равленил. Около'полудня отчетливо ус- па 6о.тсте? Сушилась весь деиь до ве-

' лышала шум мотора самол/в'та-. чера. Ц'О это полбеды. Самое главное
К концу дня выхожу к  большому бо- то, что начинает подходить к  концу 

лотнстому нолю. Припоминаю по сопкам запас шоколада. Стала обшаривать 
и торам, что 'Н-ад 'ЭТим полем мы лете- карманы брюк и к великой своей ра- 
лн. Теперь уже легче ориептироваться. дости нашла завернутые в бумажку 
Но... «утро вечера мудренее», похож- семь мятных лепешек. К заходу с/олп 
ДТ ю  утра.

падо оы • н ап р ав л ен и е  н а тору- ореди еи'ле-ю 1к   чя«опя-
? 'Кругом I набрела па островок леса. Стала ша- / карманы. Наедаюсъ . «нима-

рять под деревьями. Ура! грибы! На-дельно ос-вежает. Не ^  .
стопщие добротные сыроежки. !ния на дуще-

‘Начала разводить костер. Чиркнула чевать. Всю ночь слышалос ду
спичку, поближе придвинула собран- .раздирающее мяуканье р

4 октября. Шоколад кончается. Ос
талось /всего- одна узенькая пластинка.

26 сентября. -Крепко проспала до 
рассвета. Осматриваю местность. Кру
гом густой лес. Нужнэ двигаться в 
яу 'ь. Иду. С первых же шагов оказы- 
влетоя, что все, надетое на мне, стра
шно мешает передвигаться. К тому же 
••чвтся пить. Пробую л и т ь  росу с 
летьев, ло риц» п *  п тье?  Только -к 
тги ф т  «аиокт м ц  кермееи ■е.чгэш-

(пую ко(ру, а спички положила рядом.
Совершеяно неожиданно для меня мол
ниеносно загорелась /вся сложенная ------   пдаинн
кора и трава /вокруг нее. Пока сооб- Но у ме'ня „акая то ягода
разила, в чем дело, в огне погибла , попадается клюква и “
вся моя коробка спичек. Начался н а - , вроде черемухи. Пить 
стоящий тасж/ный пожар. Нужно пос-[но. тя-
ко'рее уходить снова па болото. Только Внезапно „ап-
отошла метров сорок от своего ко ст-! желый самолет. ©тали
ра, как вдруг вижу прямо надо мной ,'Равлении куда я 
;а  «н«>то » У 1 тысяч метре, и ти т |д в а  ВДга
самолет. Летит прямо к  тому месту, ТСС время спустя вижу ещ Д^^,____
где горит костер. Снизившись до> шес
тисот метров, самолет сделал песволь- 
ко кругов над пожарищем. Снимаю

рабль. И этот летит туда же, делает 
круг, исчезает. Хорошо! Теперь я уве- 
/рена— самолет «-Родина» иайден! Иду

свитер', егерское белье, расстилаю в с е  правильно к  нему, 
это по болоту, а сама в шелковом Здорово хочется ^  З И нтно
белье ложусь на болото. /Но меня на [ вдруг этот мишка, при том довольно 
сял«отете /но замечают (большой. Идет прямо на меня. Не д

■двигаюсь стюва по своему курсу на Дя метров 
северо-запад к снежной горе. Легла задние лапы, 
слать в поатюй уверенности: раз само- зость борьбы. 
лет видел огонь и дым, значит заврра ведем мне ие к-/?
уже наверняка прилетит опять и ме- ла, мишка быстро перемен ур 
11Я -найдут. Перед сном с’ела одну мят- и задал дору. 
яуто лепешку.

30 сентября. П ринм а» ювок |р*ш1- 
т и ;  94#лвдомть «одтиэеть И-адо у и -

5 октября. Сквозь сон слышу пять 
3 октября. Утрем сно/ва двинулась в ' выстрелов. Просыпаюсь. 

у путь. Целый день потратила на лере-рта, яе верю. Д »
- вда и иа переход через двухкило-мет-, шалось 'во сне. -Не верю стоим ушам.

ца « 6  ш с о т  М ш ж . .щ .  а д а а т У 1Х..у.о «ары Вода вы ш а « то» >'»»•! £5” “ '
пару километро/в. Но, О'паслясь снова | де сопок, вблизи которой но моим со -, бо ® члтввоть палочки Про-
выкупаться в болоте, решаю ночевать / ображенпям я приземлилась с пара-, Ви»в^ нить выстрелов
там,' где еушнлась. ' тютем, увидела два самэлета. б и  ле- ходит долчас*. бвев» нить выстрелов.

Засекаю направление на выстрелы. 
Оно почти совпадает с моим последним 
курсом. Буквально через минуту —  
еще три выстрела.

Через некоторое время пролетел 
тяжелый самолет. Он летит туда же, 
где самолеты летали вчера.

Я ни на минуту не сомневаюсь, что 
«Родину» 'нашли и что я иду правильно 
к  самолету. Слышу еще выстрелы. 
(Корректирую овой путь /По выстрелам 
и по летающим самолетам.

Ем много рябины. В запасе у меня 
половина мятной лепешки я четверть 
палочки шоколада.

Обогнула угол леса и отчетливо 
увидела: на солнце блестит серебри
стый стабилизатор самолета «Родина». 
Обрадовалась страшно. Собрав сколько 
было сил, двинулась к  самолету. Изда
ли вижу: недалеко у самолета дви
гается мпого людей. Меня пока но за
мечают. На минуту мелькнула мысль: 
неужели они уже уходят от самоле
та? Дала выстрел, но никакого отве
та не получила. Тогда пустилась бе
жать, сколько могла. Вскоре уже мож
но было разглядеть, что люди идут к 
самолету. Примерно, в километре от 
того места, где стоял самолет, я ясн* 
слышала голос, Полины и мужские го
лоса. Здесь выстрелила свой послед
ний пагро®. Услышала годтос Полины. 
Она кричала: «Марина идет! Идет од
на, ее но ведут!» Ко мне бросились 
бежать. Первый прибе.чшл доктор Тнхо- 
но/в. Меня поразило, что врач—пара
шютист. Мы бросились друг к  другу, 
крепко обнялись и 'асцеловалнсь. 
Дальше это /повторилось со всеми. Не
которые от радости .плакали, в том 
числе комиссар товарищ Литвиненко. 
Я подошла к самолету, осмотрела свою 
кабину. Все цело, все приборы в ис
правности. Валентина мастерски поса
дила машину, можно было мне н в« 
прыгать... .
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УКРЕПЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ 
ВРА4ЕБНЫХ У4АСТН0В
25 эвтября в Мосвм открылось все-

3  Я Б Ь

М е л к а я  в с п а ш к а
Колхоз ш.  Буденного. БатЫ)рввского

российское совещание наркомов адра-: района, в этом году должен поднять 
воохраиеимя автоношгъга республик, за-1 зяби 185 гектаров. В ко.1.хозе еще на
ведующих краевыми и евластиыми 
здравотделами. Совещание посвящено 
вопросам выполнения повтановлеяия 
Совнаркома СООР об укреплении сель
ских врачебных участков.

В своем вступительном слове Нарком 
адравоохранения РСФСР тов. И. И. Бе
лоусов подверг резкой критике работу 
месглых органов здравоохранения. Ва
жнейшее постановление правительства, 
направленное на коренное улучшение 
медицинской помощи на селе, выпол
няется недаовлетворительло, а кое где 
и саботируется. В  республике должно 
быть открыто 6.890 сельских врачеб
ных участков. До сих пор 2.506 вз них 
не обеспечены врачами. Недопустимо 
медленно проводится посылка врачей из 
городов в сельские местности. II сейчас 
после постановления правительства в 
селах К<К'<Р ощущается огромный ие- 
достаток врачей. В то время как в го
родах насчитывается 48.814 врачей, на 
сел» работают лишь 6.772.

Некоторые местные органы здраво
охранения не тольло не способствуют 
переброске врачей на периферию, но 
зачастую всячески стремятся оставить

15 октября было «спахано 155 га. Ка
залось бы, все идет нормально— план 
воиашки зяс® близок к вьшолневию.

Но За этими ко.1:ичественпымп по
казателями скрывается нпзкое качест
во выполняемой работы. На ©сей 
вс'Паханной площади глубина вснашки ' 
не превышает 14 см. В третьей бри- 
гаде На 30 гектарах глубина вснашки I 
колеблется только от 5 до 10 см. По ' 
существу, здесь прон.деодят пе псд'ем : 
зябяд а только лущение. Естественно, ' 
возникает вошрос— а какая же у иях , 
почва? Почша колхоза пм. Буденного 
деградированный чернозем, где мо'жш 
пахать иа г.дубину до 25 см. ;

Председатель колхоза тон. Чернов и 
бригадиры в.место того, чтобы 1Ю-а1а- 
стоящему взяться за о/рганпзг.цню ра
боты 1плуга)рей в поле, в  лучшем слу- . 
чае отсиживаются в канцеляр::®, а по
рою неделями не заглядывают и в 
праплениге колхоза. Бригадир т|)отьой 
бригады тов. Чпропов Ф. п аарпот пеФ’- 
ема зяби был в поле всего лишь два 
раза. В комиссию по качеству здесь 
подобраны такие люди, которые со-

. _  „   ̂ .вершенно не (разоираюкя в вопросах
их в городах. Так,рт городах Иркутской обработки земли. В чис.те пх вотса-
ебласти сейчас работают 502 врача, а 
в селах —  68, в Московской области—

иита.р Феофанов и  пожарник Миро
нов Г. Члены комиссип по качеству

соответственно 3.267 и о97, в Ста.™н-|прҫ,дрд..р,ц_.,д,(.̂  ^ формалвпых чино/вни- 
градсвой областп 1.033 и 21о.^ “ ^;ков, сидящих в канцелярии и подпи- 
2.370 врачей, которые должны оыть сглвающих акты. В бездействии комис-
посланы в сельские местности, сия по качеству большая доля вины на-
сятое октября послано только 1.о1У.|ддр.р работников райзо, котофые ра- 
Совершенно неудовлетворительно о»рга- кртой комиссий соЕоршенно не руково- 
ннзована посылка на село врачей вы-
пуска 1938 года.

Тов. Белоусов вынужден был приз
вать, что и возглавляемый им Нарко
мат проявил недопустимую медлитель
ность н беспечность в реализации пос- 
тавовления Совнаркома и в быстрейшей 
ликвидации носледствий в>редитвльства.

В прениях выступили заведующий 
ивановским облздоавотделом товарищ 
Сивпнков, заведующий горьковским обл- 
эдравотделом гов. Жпчин и др. Ни один 
из них не мог похвастать хорошей ра
ботой по укреплению медицинской се- 
тх ы  евл».

(ТАСС).

Выполнен план навигаиии
с  большой производственной победой 

приходит к  XXI годовщине великой Ок
тябрьской социалисгичесвой революции 
коллектив водников капала Москва —  
Волга. В результате развернувопетося 
социалистического соревнования он ус
пешно выполнил навитадиопный план 
1938 года в тоннах,, в тонно-километ
рах и яо количеству перевезенных пас-

Оставлять зйбь в таком виде, это 
значит еще ^льш е разводить сорняков 
и без тш’о на сильно засоренных по
лях колхоза. Пока не поздно ошибку 
■нужно исправить.

Е. Лаврентьев,

Пьяницы развалили 
спортивное ' 
общество

Год тому назад зароди.юсь в Ч р а - 
шии новое спортивное общество «Прав
да», об’еднняющео физкультурнпков 
яо.тиграфической промышленности. Мо
лодые рабочие и работницы чебоксар-

На бытовые темы

Для удобства публики...
Уж до того ласковое в заботливое 

начальство в Чебоксарском звуковом 
кинотеатре стало за последнее время, 
что прямо дину даешься. .Многое оно 
кое-чего для удобства публика сделало.

1 Возьмем, к  примеру, репродукторы, 
что находятся в фойе. Перед вачалт 
сеанса они обычно передают музыку. II 

[что бы вы думали, они передают? Пе- 
[редают сегодня три-четыре песни. Пх 
;же транслировали здесь вчера и ими 
же будут утощать публику завтра.

По это еще не очень большая онас- 
яость. Самое главное впереди —  яри 
выходе из театра. Здесь уж начальство 
проявило максимум заботы.

Дверь для выхода из театра одна п, 
конечно, узкая. После сеанса около нее 
собираются сотни людей и всем .хо
чется поскорее выйти. А это не удает
ся. Теснота тут бы'вает большая, пре
восходящая все ожидания.

'Выходит посло' ЭТО'ГО публика в ка
кой-то двор. Со двора надо выйти па 
улицу. А все дорожки разломаны. Одна 
разрыта, у второй лесенка совсем раз
ломана. 'Грязь... И, разумеется, ни 
одного фонаря. Темно, как в бочке. 
Конечно, здесь потеряно по мало га
лош, почерпано много грязи...

Поменьше бы таких забот о публике! 
А то некоторьге уже боятся ходить в 
кино —  чего доброго, начальство те
атра совсем закупорит двери для выхо
да.

' * Н. Стуриков,

Г отовятся 
к зимнему сезону

в этом году обшестЕо «Спартак» 
значительно раньше развернуло подгА 
товку к зимнему спортивному сезону. 
.Заново переоборудуется каток в г. Че
боксарах. Уже сойчас заканчивается ре
монт жн.дого помещення, проводка элек
тросети. Будет расширена площадь 
катка. 'Все работы по оборудован'ию 
катка будут закончены ко дню XXI го
довщины Октябрьской РО0О.ДЮЦШ1.

Организованы секции по зимним ви
дам спорта. В хоккейную секцию толь
ко по городу Чебоксарам записа.тось бо
лее 100 чел., из них 40 чел. детей. В 
коллективе общества «Спартак» црн 
Чебоксарском 'ремонтпо-механпческом 
заводе в хоккейной секции из'явили 
же.дание заниматься 18 чол. В теку
щем году Со1вст общества пригласил 
специального тренера по спортиграм 
тов. Королева, окончившего школу тре- 
шеро'в при .Ченинтрадском институте 
им. Лесгафта.

С 20 октября проводятся регу.1яр- 
пые занятия хоккейной секции.

Работой лыжной секцпи будут руко
водить лучшие лыж’нпки общества Ива- 
пов, Бурангников, Филичкнна, Гущина. 
Секция приступит к работе с 9 нояб
ря с. г.

А Р Т Е Л И  Е С Т Ь ,
А ТОЛКУ МАЛО

В Каяаше формально существуют 
две сапож'ных и две швейных мастер
ских шри артели «Авангард» и при ар
тели инвалидов «Красный .воин». Но 
запросы трудящихся удовлетворяют 
они плохо.

В швейную мастерскую мной был 
сдан 1на перешивку пиджак. И вот, ско-ПА ОН'ИМКЕ: плакат па тему: «Героический испапскпй народ победит! - 

— работы художников Долгополова пУзбекова, выпущенный издательством «шере-
«Пскусство» К XXI годовщине Великой Октябрьской Социалистической Рево- 
•0 ОЦИИ. Репродукция В. Ивапова (Союзфото).

Русская секция 
при правлении союза 
чувашских советских 

писателей
23 оентября состоялось первое ор-

Конкурс на проекты 
памятников В. В. Куйбышеву 

и Н. Г. Чернышевскому
ЛЕНИНГРАД. (Наш. корр.). Президи

ум Ленинградского совета РК и КД по
ручил Управлению по делам искусств 
при' Ленинградском совете совместно с

ской типографии с большим желанием союза чувашских советских писателей.
ганизациоиое собрание русс-кой секции
ЛГМЛЯ!., лл15о.т¥.тгит ТТ.,Р.Я.ГП¥ПЙ , -^ецинградским СОЮЗОМ СОВЭТСКИХ Ху-

вступили в это общество. За пебодь- 
шо'й срок в члены спортивного общест
ва «Правда» вступило 60 чел.

К  руководству молодого общества с 
самого начала пробрались пьяницы, ко
торые развалили работу и .хозяйство 
общества. Они за зиму и лето не под-

сажиров. За истекшее время навигации готовили ни одного значкиста 1ТО. За 
флотилия пассажирских судов капала проведено только пять-шость
перевезла около 2 миллионов человек, футбольных 1встреч. Другими видамп 

Лучшие пассажирские суда тепло- сло|рта в обществе 'не интересовались.
ходы «Иосиф Сталин», «Вячеслав Мо
лотов», «Клим 'Ворошилов», «.Михаил 
Калинин» и др. —  благодаря безава
рийной стахановской работе добились

Приобретенный физкультурный инвен
тарь «руководители» продавали на 
сторону.

па Несмотря на неоднократные замеча- 
того. что в отдельные месящ ал е- требования членов общества, ре-
ревозки пассажиров перевыполнял в ^.о^,д,спя (председатель
Ява ;ра»а. (ТАОС).

 О  »

Выступление Галифакса

Яковлев) до последних дней но закан
чивает ревизию.

г ™ ” ” '
^  проектов 'намятии'ков Валериану
русской язьгке пишущие на ^  Цддодтаю

Председатель правления союза чу
вашских советских писате'лей т. Шу-

: Григорьевичу Чернышевскому.
Памятшпк В. В. Куйбышеву будет ус-

шивают». В сапожной мастерской за
ведующий Прокопьев принимает на ре
монт обувь от кого захочет. Артель 
плохо оправляется с ремонтом, не успо- 
ваег. а ,работы по вовлечению куста- 
рей-одиночек в члены не ведет.

Пора Капашскому горсовету заинте
ресоваться работой артелей.

П. Кириллов.

Письмо в редакцию

Кругом следы 
бесхозяйственности

милов А1. Д. (Уйп Мишши) рассказал о тановлен еа поспейте Володарского, у

'Колхоз им. Калинина, Красночетай
ского района, отстает по всем видам

С У Д

Растратчица
Гр-ка гор. Марпосада Токарева П. •18 

июня текущего года была принята на 
работу в качестве заведующей ларь
ком АЬрпосадского отделения Чуваш- 
торга. С 1 по 20 пюля она работа.та в 
качссгве заведующей ларьком рЗ'ймага 
райсоюза.

За этот период овоей работы Тока
рева П. растратила в раймаге 1875 
рублей.

Народный (суд Марпосадского района 
И  окгября 1938 года, .рассмотрев дело 
Токаревой, приговорил ее к 2 годам 
.тишепня свободы.

Волгин.
I

И звещ ение
27-го октября в 7 часов вечера в Го

сударственном академическом театре 
созывается межсоюзное совещание 
профактива.

Повестка дня:
Об итогах УМ-ГО пленума ВЦСПС.

Ответственный редактор
Т. А. А Х А З О В .

сельскохозяйственных работ. Причиной
тому служит то, что среди члено® ар
тели не ведется массово-политической 
работы, наблюдается частая смена бри-

задачах русской секции. «больницы им. 'В. В. Куйбышева. Памят-
Собрание прошло оживленно. Все вы- Чернышевскому будет устзг

стдаавшие товз'рищп говорили о необ- площадп Чернышевского.
ХОДИМОСТИ сшдания русской сокции и лучших ■проектов установлены г^Дйров, слаба {произво-дственная дисци-
выдвинули ряд конкретных требова/ний. четьцре премии: першая 10 тыо. руб-,® ™ а.
Организация русской секции явится вторая —  7 тыс. руб., третья —- !  'Куда не посмотри, —  везде следы 
началом об’единевия всех русских пи- ^ РУб. и четвертая —  2 тыс. руб. бесхозяйствепностш Скот свободно гу- 
сатеаей и поэтов Чувашии. | К  участию в конкурсе привлекают- на токах. Осталось неубранным

6  порядке обмена опытом работы ся ленинградсжне и шогородние авто- ® га овса и 1,17 га клевера.
на собрании выступил московский пн- ры. 
сатель тов. Дубровиш В. Д. Он привел 
ряд конкретных примеров работы сек- 
ций и пожелал участникам собрания 

По предварительным подсчетам ип- больше работать над собой и писать, 
структор физкультуры 'Кульков раст-

Ал. Вишняков.

Комиссия содействия 
переписи населения

Комиссии содействия переписи на-1т т т л ,п  ог: „  ч-гпп - г . , Г р т д е  I Собрание единогласно избрало бюро
ЛОНДОН, 25 о к т * .  ® ратил средств оощества более 1.300 ручкой секции при правлении союза „  ,  „

бурге с большой речью выступил ан- рублей. За председателем общества чувашских писателей из трех членов- тс-ттия организованы на Чебокса'рской  ̂них не принимает мер к сшоевременно- 
глийский министр иностранных дел Никийюоовыи В. числится около 100 тт Чилта1глт«. А г. макароиной фабрике, 'водобвете, кожза-.му исправлению всех этих и подобных

Не убрали и кормовую свеклу. Ее в 
поле стравили свиньям.

'Председатель колхоза Шумилов и 
бригадиры тт. Гаврилов, Моисеев, Эле- 
менкпн стараются всеми мерами сва
лить друг на друга (вину за бесхозяй-1 
ственность. И в то же время никто из

в ЧЕБОКСЯРСКОМ ЗВУКОВОМ 
-------------  КИНОТЕАТРЕ ________

27 октября
ювый звуковой худояествеввый фклъх

по л. М. Горькому

« В Р А Г И "
П р о и зв о д с тв о  Ленинградс<(ой 
Ордена Ленива кинэсгудии 

,Ленф.1Л1м*.
Начало сеансов в 6, 8, 10 ч. вечера. 

Касса о-кРыта с 2 часов вня

лога
кий министр иностранных дел Никифоровым В. числится около 100 тт. Чистякова А., Макарова С. (редак-
Галифакс. В свое-й речи Галифадо рублей. ция газеты «Ераспая Чувашия») и Ве- Чувашторге и друг.

1¥гл.лвалял Обо всем этом знаюг обком союза ра- дерникова Н. (преподаватель педипсти- городу б-удут созданы 29 га-
торое, заявил он, то - ботников полиграфической промышлен- тута) и двух кандидатов: тт. Тукташ 'компсоий.
можную войну». Касаясь д^ьнейшей  ̂ комсомоль- И. и Бусъггйпа Н. ш тш в ш ^ ш ш тя т т ш ^ ш т ^ т
«?гГпоязад?Г“ ннод̂ ^^̂  огрганизация типографии, но мер 1 Собрание поручи.1о бюро составить
Й ? 1ю Х  и доем ™  б уд ^  оздоровлению спортивного общест- план' работы секции и представить его
ододэтва д л Г « ’у д « л . т ^ 1 * »  '  -  чршнмают. к .  „  .................................

им недочетов в  своем колхозиом хозяй
ство.

И. Лысов.

(ТАСС).

рта утверждение в правление союза пи- 
; сателей Чувашии.

Правдист. 1 я . Муратов.

К О Л Х О З Н О Е  С Е Л О
в шести километрах от города Яд- ва, Неелова, Заплатова, Дырявина»,—- 

рина, яа границе Горьковской области рассказывают нынешние колхозники, 
расположилось село Полянки. Оно об*-,
едпняет свыше 370 дв'оров. До револю- ] Сёвершеппо иным выглядывает сей- 
ции население (Полянок было сплошь. час соло Полянки. В 1930 го̂ ду здесь 
неграмотны'М. Кроме одной церкви, / организовался колхоз имени пламенно- 
одурманивающей ЛЮДОЙ, ничего в селе го борца за счастье трудящихся, одно- 
не было. Населепие села Полянок бы- го из ближайших соратников вождя п 
ло лишено права на образование. Пре- учителя трудящихся товарища Стали- 
обладающее большинство трудящихся ; на —  Сергея Мироновича Кирова. В
села —  беднячество о хорошей жизни 
и счастье знало только по сказкам. О 
такой жизни, какой они живут сейчас, 
даже и мечтать не могли.

(Когда говоришь о прошлой доретолю- 
цпонной жизни, лавольно припоми
наются слова известного русского поэ
та Некрасова:

«...У пас заботушка есть,
Такая ли заботушка.
Что из домов повыжила,
С работой раздружила нас 
Отбила от еды.
Мы мужики стапеяные,
Из временно-обязанных,
Подтянутой губернии 
Пустопорожней волостм 
И смежных деревень:
Несытова, Неелова,
Заплатова, Дырявина,
Горелок, Голодрина,
(Неурожайна тожь».

0тн  «троки полностью б ы л  «рн- 
мапимы к нашей жизни, нбо «са кре- 
•тьааа —  бедиякн былн нз «Несыто-

нем об’единепы все жители села.
Растет и краппет колхозное село. 

Изо дня 'В день жизнь колхозников ста
новится радостной и культурной. Чест
ный труд сделал всех бывших батра
ков и бедняков 'ПОДЛИННО зажиточными. 
Более сотни колхозников за восемь лет 
колхозной жизни построили новые до
ма. До колхоза Горбунов Ф. Г. жил в 
лачуге. Сейчас ои построил себе новый 
^льшой, светлый дом. Скрепков А. до 
колхоза'не имел своего дома. За корот
кое время работы и он построил но
вый дом.

Советская власть открыла широкую 
дорогу для женщин. Опа дала им пра
ва па труд, на образование, право на 
управление государством. 'Это можно

Опи стали настоящими зажиточными 
и культурными колхозницами.

За двадцать один год советской вла
сти село Полянки изменилось до неуз- 
павае.мости. Вместо церкви, в  нем вы
росли культурные учреждения: изба- 
читальня, неполная средняя школа, 
веторпнарпый и медицинский пункты, 
кооперация и другие.

Изба-читальпя является очагом со
циалистической культуры в колхозе. 
Здесь колхозники проводят свой досуг. 
Они слушают радио, читают газеты и 
журналы, слушают лекции и доклады 
специалистов. В школе учится около 
300 детей колхозников. Нет теперь в 
Полянках проклятого (наследия цар
ского самодержавия —  неграмотности. 
Окончательно избавились 10т трахомы, 
нищеты и голода.

Колхозный ст[10Й т  деревне укрепил
ся беспооюротно. .Колхоз им. ■Кирова 
стал подлинно большевистским. Из го
да в год растет Х'Озяйство колхоза. Сей
час в нем имеется 14 обобществлен
ных жилых домов, 9 конюшен, два 
г!:отпых дтора, паровая мельница, сто
ловая, мо.лочпо-товарная и овинотодче

доказать не только героическими 'ПО- ская фермы, одна грузовая автомаши- 
двигами наших знатных женщин, име-1 па, трактор, два двигателя, хорошо 
на которых известны всему миру, но оборудованная кузница, четьцре моло-
и на примерах ряда колхозниц колхо
за им. С. .4. Кирова. Вдовы Оппридопо- 
ва Федосья, Закамская Ольга и др. 
своим честным трудом в колхозе эара- 
ботали много хлеба и др. продуктов.

тплки, 9 сеялок, 9 жнеек, пчельник, 
десятки складских 'Пемвщгаий и много 
другого добр».

П. Савандей.

П Р О Д М А Г  № 1 Ч Е Б Т О Р Г А
от ВСЕХ ГРАЖ йАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 
С 28-го ОКТЯБРЯ ПО 5-е НОЯБРЯ

Принимает предварительные заказы,
А ТАНЖЕ ЗАКАЗЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ,

НА БУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСНИЕ ИЗДЕЛИЯ;
ТОРТА, ПИРОЖНОЕ, КЕКСА И ДРУГИЕ 
КОНДИТЬРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. . . _ 1 _

Спешите своевреиенно саелать заказ до 5 ноября, после
5 ноября магазин на выаотнение гарантий не дает. ....
Кр,пные заказы организации оплачивают валичными
накануне получения товаров.    11 —

2 -1  ПРОДМАГ.

Чувашская Государственная 
филармония

В ЗДАНИИ ДОМА ПИОНЕРОВ 
27 октября

О Т К Р Ы В А Е Т

КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОЯ
1938—’ 9 ГОДА

ПРИ УЧАСТИЙ:
Чувашского государств'НЧ0Г0 хора, 

лухов'эго оркесф». вокааьного 
квартета и трио.

Дерижеры: Ростисла«жн А. М , 
Шаснаааров М. А.

Солисты! Андреев (баритон , Клюш- 
н и к о 1а (сопран»), К и р и лл о в  (тенор), 
Киселева (гопр»но), Орлова (сопра

но), Семенова (меццд-сопрано).
Начало кондарта в 8 часов вечера.

Продажа билетов в кассе Дша 
пионеров с 2 час. до 9 час. вечера.

Дирекция.

ВНИМАНИЮ Н0 ЛХ0 3 НИК0 В1
ОРГАНАМИ ГОССТРАХА ПРОВОДИТСЯ СРЕДИ КОЛХОЗНИКОВ

ДОБРОВОЛЬНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ
СТРНХОВННИЕ ЖИЗНИ

В колхозах на страхование принимаются все 
трудоспособные члены колхоза, которы е лично 
своим трудом за предш ествую щ ий страхованию  
год  выработали не менее 20 проц. среднего к о 
личества трудодней, падающ их на одного ко л 
хозника в данном колхозе, и в день уплаты  сво
его первого взноса (аванса) не болею т или не 
освобождены от работы в колхозе— по инвалид
ности.

Страхование заключается лиш ь в том слу
чае, если не менее 40 проц. кол хозни ков , рабо
таю щ их в колхозе, из 'явят желание страховать
ся и уплатят свои взносы.

2 I  ̂ _________

Плата за страхование 12 рублей с тысячи 
рублей в год. Страховаться м ож но  на случай 
смерти от любой причины, а та кж е  постоянной 
инвалидности от несчастного случая— в 500, 1000, 
2000, 3000, 4000 и 5000 рублей по желанию кол
лектива.

О рганизуйте в колхозах коллективное стра
хование жизни, обращайтесь за справками в ком 
соды при сельсоветах и инспекции Госстраха 
при райфо.

Управление Госстраха
Чувагиекой, АССР.

ТЕЛЕФОНЫ: даякктс» 1-И. кам. радака. 5-31. еакрааархав 245, отжал сальекого хоаяйсааа «-21. сажал паракйжой *и зя я  5-21,
стромаальсава, прамышлажный отделы 4-99, отдал рабселькоров, пхсам и *алоб арудящмхся мад-сав^о и прием об яалаимй 5-57. Л>дрос родвкцшс г. Чобоксары, Д°*^

545, кульвурдого

УйОйИОиочанный Чувашгдидитв № 1141, Гор. Чебоксары, типография Мг 1 Мастпрама ЧАССР, аакаа М> 792.ф. I. 68 Х М  п. я.


