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Об изучении марксизма- 
ленинизма руководящими 

работниками

КРЯСНПЯ иивншия О Р Г Н
О Б К О Й А  ВКП(Л)

И В Е Р Х О В Н О Г О  

С О В Е Т А  

Ч У В А Ш С К О Й  А С С Р

Во 1‘бвв авбгсе^чляоЯ гвпяячеекА 
ЗЯХкггв «вовй, ким>щ«& 
ргчоехое евачевве, ваша бодъшеаввт- 
охая партия рувозолотвуетоя саыой пё- 
|редозой я  едшвотвевЕО вр&зяэтьной 
ваухой о ваавовах разввткя общества— 
великой теороеей иархсазиа-левинявва. 
Эта иауха, освозавявл и всестороине 
разработаявая генвальными учителями 
я  воаадями трудящегося человечества— 
Мархсом, Энгельсом, Лениным в  Стали
ным, своим ярчайшим, все более разго
рающимся светом озаряет величествен
ный яуть X победе хоммунвзма в СССР 
и  во всем мире. Чтобы быть созиатоль- 
вым, передовым строителей коммуни- 
стического общества — необходимо 
знать эту науку по-настоящему, надо 
глубоко овладеть ею. (

Работа по изучегнао мар®саэ«а-леяи- 
аизм а первейапая, святая обязанность 
каждого коммуниста, каждого больше
вика. И, в пергвую очередь, это — кров
ная обязанность каждого руководящего 
работника, в  какой бы отрасли со*циа- 
листического строительства ни работал 
он. «Едва ЛН есть необходимость рас
пространяться о серьезнейшем значе
нии дела партийной пропаганды, дел|1 
марксистско-ленинского воспитания на
ших работников. Я имею в виду не 
только работнижов партийного аппара
та. Я имею в виду также работников 
комсомольских, профсоюзных, торгово- 
кооперативных, хозяйственных, совет- 
оких, яросвешеиских, воеяных и дру
гих организапий» — говорил товарищ 
Сталин в своем историческом докладе 
я а  XVIII с’езде ВКЩб). Коммунист -  
руководящий работник той или иной 
организации обязан являться образцом 
для воех остальных работников и  в де
ле  изучения марксистско-ленинской 
теории, должен быть безупречно-при
мерным в выполнении первой обязан
ности члена партии Л еяина—Сталина: 
«неустанно работать над повышением 
своей сознательности, нал усвоением 
основ марксизма-ленинизма» (Устав 
ВКП(б).

ГТовоемеотно и коренным образом пе
рестроив дело пропаганды, партия соз
дала все условия, все возможности для 
успешного изучения :всеми партийными 
и непартийными большевиками марк
систско-ленинской науки об обществе. 
Результаты  этой колоссальной работы 
нашей партии высту тают со всей оче
видностью и  в жизни партийной и 
комсомольской организаций, в жизни 
народной социалистической янтеллн- 
геги аи  Чувашской АССР. Многие пар
тийные и непартийные бо.тьшевнки Ч у 
вашии настойчиво изучают историю ге
роической партии большевиков, важ 
нейшие труды основоположников марк
сизма-ленинизма, становятся более 
ои.тьными при решении практических 
вопросов в своей государственной И' 
общественной деятельности.

Однако среди коммунистов, даже ру
ководящих работников, встречаются 
еще и такие товарищи, которые в и зу 
чении «Краткого курса историиЭКЯ(б)» 
но пошли далее первых глаз или со
всем не приступили к глубокому и зу 
чению марксизма-ленинизма. Еще нель- 
.зя сказать, что рее руководящие работ
ники республиканских, городских н 
районных партийньгх, советских и  дру
гих организапий Чувашской АОСР си
стематически и с настоящим больше
вистским упорством изучают марксист- 
сюэ-ленинскую теорию.

В чем причина отставания части ру
ководящих работников в зтом важией- 
шем, серьезнейшем деле?

Одна из главных причин состоит в 
том, что некоторые работники сами ма
ло заботятся о яовседнеэном повыше
нии своих теоретических знаний и  не 
организуют самих себя, своего време
ня, всей своей практической работы 
так, чтобы использовать благоприятней- 
шие условия, созданные партией, для 
учебы, чтобы иметь необходимое для 
теоретических занятий время. И всякая 
попытка того или иного руководящего 
работника оправдать свое отставание 
всегвозможными «об’ектнвными причн- 
вами», как то чрезмерной занятостью, 
хомаядировками, отсутствием времени 
и  т. п. — никакого серьезного основа
ния под собой не имеет. Разве не от 
самого руководителя зависит такая по
становка работы руководимой им орга- 
низадия или з"чреждеиия, которая пре
доставляла бы ему самому и всем ос
тальным работникам данного учрежде
ния все возможности для планомерной 
и плодотворной учебы. Невнимательное 
отиошекие оо стороны некоторых руко
водителей к постановке работы в руко
водимых ими организациях и учрежде- 
ВИЯХ и приводит к заседательской сует-

 О

яё" к кааоЗа’и аж «о1'сут'й>гетв »рвмвян» 
для учебы я  т. д. <1Нв пор* лв самим то- 
варящАм хозяйственнЕкам, шартийным 
работиижам, опвпвалистам взять себя в 
рука а  оргажизовать свое в/эемя так, 
чтобы успешно шла работ» в чтобы бы
ла возможность вепрерьгвяо повышать 
овой политаче.сжий уровень, обогащать 
свою культуру, культурно, по-больше- 
внстскн, работать и культурно отды
хать, учиться, оовершенотвовать свои 
знания!» («(Правда»),

Следует сказать прямо, что руково
дители многих партийных оргаиизаций 
республики все еще ве покончили с 
ивбольшевиотокой практикой своеобраз- 
:того «невмешательства» в дело марк- 
снстско-лсппиокого образования пар
тийных и советских кадров. К примеру, 
нельзя сказать, что работники Чебок
сарского горкома |ВКП(б) по-вастояше- 
му и  глубоко интересуются состоя
нием дела партийной пропаганды в го
роде. Достаточно отметить, что, кроме 
заведующего отделом пропаганды, ра- 
боряиви горкома партии, как правило, 
совершенно не посещают лекций, про
водимых домом партийного просвеще
ния. К сожалению, этому плохому при
меру работников горкома следует ц 
большинство руководителей первичных 
партийных организаций, руководите
лей республиканских и городских ор
ганизаций и  учреждений. И горком и 
первичные организации не интересуют
ся'* в должной мере учебой руководя
щих работников. Особо следует отме
тить исключительно слабое руководст
во партийной пропагандой в первичной 
парторганизации Дома Союзов. Р у 
ководитель этой организации тов. Во- 
доватов не интересуется тем, как учат
ся коммунисты и беспартийные проф
союзные работники, совешании с само
стоятельно изучающими здесь не про
водятся, Н'в было и попытки организо
вать обсуждение вопросов, возникаю
щих .’В процессе самостоятельной уче
бы.

Имеются серьезнейшие недостатки в 
организацин и проведеопги легоий. Не 
говоря уже о том, что в республике до 
снх пор лекции читаются почти только 
на темы нз дооктябрьского периода не- 
торан партии, чтение лекций доверяет
ся иногда недостаточно подготовлен
ным товарищам, одному и тому же 
лектору поручается чтение лекций по 
3 — 4 различным темам в течение од
ного месяца. Так, зав. парткабинетом 
Ш нхавановското райкома ВКШб) тов. 
Владимирову, теоретически недостаточ
но подготовленному, было поручено в 
июле чтение лекций по четырем р аз
ным и серьезнейшим темам! Поверх
ностное отношение Шихазановского 
райкома иартии к лекционной системе 
пропаганды выражается и  в том, что 
райком иногда всего за пять — шесть 
дией до лекции знакомит пропагандиста 
с темой предстоящей лекции. Здесь, к 
примеру, произошел такой случай. Еше 
в июне перВ'Ому секретарю райкома 
партии тов. Никитину было поручено 
подготовить лекцию на тему «Учени*. 
Ленина — Сталина о построении ко.м- 
муиизма в нашей стране». Прошло бо
лее месяца, тов. Никитии лекции .че 
подготовил. Затем эта  лекция была по
ручена другому товарищу, но и он не 
подготовил ее. После этого, 20 августа, 
эта же лекция поручается редактору 
районной газеты  тов. .Соколову о тем. 
чтобы тов. Соколов уже 26 августа вы
ступил с лекцией. .Конечно, лектор по
ступил совершенно правильто, отка
завшись от выполнения такого требова
ния со стороны :райкома.

Изучение марксизма-ленинизма—дело 
первостепенной важности. Это пора 
осознать каждому руководящему работ
нику, каждому коммунисту. Внима
тельное, чуткое отношение ко всем изу
чающим марксистско-ленинскую тео
рию, повседневная помощь им не на 
словах, а гҫа деле — вот что требуется 
от руководителей партийных организа
ций. Надо создать такую обстановку в 
партийных организациях, чтобы ие 6ы- 
-то коммуниста, не работающего над 
повышением своего теоретического 
уровня. «Необходимо поднять общест
венное партийное мнение против тех, 
кто ленится работать « ал  изучением 
основ марксизма-ленинизма» («В по
мощь марксистско-ленинскому образо
ванию» № 2). Устранить все недостат
ки в -'пропагандистской работе, покон
чить с самотеком в ней и добиться 
дальнейшего под’ема всего дела пар
тийной пропаганды — такова вадача 
партийных организаций. Руководящие 
партийные и советскив работники в 
разрешении этой задача должны бь,'тъ 
аа передовом месте.

О о ------

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОООБЩ ЕНИЕ
о заседании Второй Сессии Верховного Совета 

Чувашской АССР 1-го созыва
27 августа 1939 года

Вчер», е'вгУ'вта', « И  едеои дня, в 
зале кинотеатра, еосТОялось третье за
седание Второй Сесеии Верховного Со: 
вета Чувашокой АССР 1-го созыва.

Преловдательотвует — Председатель 
Верховного Совета Чувашокой- АССР 
депутат Пмлое Н. П . ' 1 ■ '

В цреииях по докладу о бюджете 
Чувашокой АССР на 1939 год я  иепол- 
иеиии бюджета Чувашской АС(ЗР за 
1938 год выступил Народный Комиссар 
здравоохранения Чувашокой АССР тов. 
Соколов Н, С,

Затем Верховный Совет Чувашокой 
АССР заслуш ивает заключительные 
слова докладчика — Народного Комис
сара финансов Чувашской АОСР тов. 
Семенова Ф. Т. я  содокладчик» — чле
на Бюджетной Комиссии Верховного 
Совета Чувашской АОСР депутата Из
майлова А. И.

Пооле зажлго’Фительных слов Верхов
ный Совет Чувашск()й АСОР переходит 
к голосованию к утверждению бюджета 
Чувашской АССР на 1039 год.

Верховный Совет Чувашской АССР 
принимает предложение депутата Из
майлова А. И. рассматривать и утверж
дать бюджет Чувашской АССР ио раз
делам доходов и расходов, ©с-чед за

этим происходят утверждеияе бюджета 
Чувашовой АОСР та 1939’ , год.

Верховный Со(вет Чувашской А<Х!Р в 
порядке постатейного чтения едино 
гласно утвер(ждает — по статьям, а  за 
тем и в делом — «Закон б бюджете 
Чувашской Автономной Советской Со 
циоли стической Ресдублжки иа) 1939 
год*.

Затем Верховный (ЗоВет .Чувашской 
АССР переходит к рассмотре(нию вто
рого вопроса порядка дая Сессии -  
проекта «Положения о выборах в рай
онные, городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся Ч у
вашской АОСР», внесенного Комиссией 
Законодательных Пртдположений Вер
ховного Совета Чувашокой АОСР.

С докладом по этому вопросу высту
пил член Комиссии Законодательных 
предположений Верховного Совета Ч у
вашской АССР депутат Андреев Д. А.

На этом третье заседание Второй 
Сессии Верховного Совета Чувашской 
АССР закрывается.

•
•  *

Вчера, 27 ввгуста, в б ча'сой вечера, 
в зале кинотеатра, состоялось четвер
тое заседание Второй Сессии Верхов
ного Совета Чувашской АСОР. 1-го со
зыва. . 1

Прв’лееаатв!львтвувт »  Председатель 
Верховного Совета Чувашокой АССР 
депутат Пмлов Н, П.

В порядке дня — обсуждение проек
та  сПолоясения о выборах в районные, 
городские, сельокнв в  поселковые Со 
веты депутатов трудящихся Нуваш
ской АССР». I

В преняях выступили депутаты Нем
цев В. М. (Яльчиковский округ, Яльчи
ковского района), Лебедева А. К, (Тур- 
даковский округ, Кувакинского райо 
на), Мураштстн И. С. (Чуварлейский ок 
руг, Алатырского района), Херсонов 
Г. А, (Ишаковокий округ, Ишлейокого 
района), Защапнин Ф. Д. (Кладбишен 
ский округ, Кувакинского района), Еф
ремов П. Е. (Караевский округ, Траков- 
окого района), Фирсова А. А. (Козлов
ский округ, Козловского района), Ива
нов А. И. (Ямашевсвий округ, Шихаза- 
новского района), Иванов А. И. (Иеме- 
левокий округ. Октябрьского района), 
Бурков И. Н. (Хормалинский округ, Иб
ресинского 'района), и Ахазов Т. А. (Че
боксарский городской округ).

На этом четвертое заседание Второй 
Сессии Верховного Совета Чувашской 
АСОР закрывается.

ВЧЕРА НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ АССР
11' часов утра. Лредсетатель Верхов

ного Совета Чувашокой АССР тов. Н. П 
Павлов об’являет заседанние открытым 
а предоставляет слово в прениях по 
докладу о  бюджете Чувашской АОСР на 
1939 год и исполнении бюджета ЧАССР 
за 1938 год Наркому здравоохранения 
реопублики тов. Соколову.

Тов. Соколов развернул в своей речи 
яркую картину огромнейших уопехов 
реопублики га фронте здравоохране
ния, бурный рост медицинской сети, 
особенно в деревне, рост больниц, са
наториев, домоз отдыха, детских садов, 
яслей, родильных домов, молочных ку
хонь и т. д. Оа говорит, что таких у с 
пехов мы добились благодаря повсе- 
д.гавной -заботе и величайшем |лвм а- 
иии 'К сохраиейиго здоровья трудящих
ся славной партия: большевиков. Со
ветского правительства и любимого 
волгдя народов товарища Сталина.

I Тов. Соколов остановился также и  на 
'серьезных недостатках, о которых го- 
'гпрп.пп иа Сессии депутаты, я  признал 
[критику мгюгих депутатов о работе ор
ганов здравоохранения совершенно пра
вильной.

На выступлении тов. Соколова про- 
иия по первому вопросу порядка дня 
закончились.

Председательствующий предоставля
ет заключительное слово по докладу о 
бюджете Чувашокой АСОР на 1939 год 
Наркому финансов тов. Семенову. Он 
отметил, что из всех выступлений де
путатов, иа Сессии видно, что бюджет 
Чувашской АСОР на 1939 год полно
чью  отвечает иктересам реопублики, 
интересам народа. Тов. Семенов при- 
■знал правильной критику недостатков 
финансовых органов республики и са
мого Наркомфина. (

После заключительного слова пред
седателя Бюджетной Комиссии депута
та Измайлова А. И. Сессия переходит 
к принятию бюджета Чувашской АССР 
ка 1939 год.

По предложению депутата Измайло
ва Сессия рассматривает и утверждает 
бюджет Чувашской АООР по разделам

доходов и расходов. Сессия утвердила 
закон о бюджете Чувашской АСОР, оп
ределив его как доходную, так и рас
ходную часть в сумме 141.405,7. тыс. 
рублей.

Пос-те 15-иинутаёго перерыва Сессия 
приступила к обсуждению второго пунк
та порядка дня (Сессии — «Положения 
о выборах в районные, городские, сель
ские я  поселковые Советы депутатов 
трудящихся Чувашокой АССР». Слово 
для доклада по этому вопросу получил

ни советс'Еой молодежи, которой от
крыты все дороги на пути в новой 
социалистической культуре, искусству 
и творческой деятельности. На конк
ретных примерах он (показал как на
ша молодежь овладевает .высотами 
культуры, участвует в  учхра’влении го-

20 лет со дня 
гиОеля У. А. Щорса
80 августа исполняется 20 лет сб 

дня гибе-тн легендарного полково|дца- 
большевика Николая Александровича 
Щорса. Героический путь любимого 
сына украинского народа отразит 
готовящаяся выставка в музее РККА 
(Москва). Музей располагает уникаль
ными документами ио истории 44-й XI: 
визин, которой ко-мандовал Щорс. Б у 
дут выставлены траурные номера ди
визионной газеты «Красная правда* о 
воззванием по поводу гибели славного 
комдива.

На-днях в лекционном зале Сталин- 
ского райкома ВКП(б) Москвы высту- 
тила с воспоминаниями боесвая подру
га — жена Щ орса—Ф. Ростова-Щорс. 
Тов. Ростова-Щорс — княсенер, работа
ет иа строительстве Дворца Советов.. 
Дочь Щорса -  комсомолка В аля — го-. 
тоБится поступить в один из москов
ских вузов.

в  городе Щорс — -бывшем Сновоке, в 
доме, где родился и.-провел яетские 
годы Николай Щорс, оргаиизуется 
музей. В Чернигове открывается ■вы
ставка, посвященная Щорсу. (ТАОС),

; ■— Ф —

Награждение красноармейцез, 
командиров и политработников 

псгранинных войск, а такж е  
колхозников, рабочих 

и служащих приграничных 
районов

Указом Президиума Верх‘ов(ното Сб* 
вета СССР от 20 августа 1939 года М 
образцовое и самоотвержеи'ное вьГпол-; 
-неиие заданий Правительства по охра* 
Не государственных границ, за  доб'* 
лесть и  мужество, проявленные пра 
защите (границ ССОР, орденами и местсудар(С'Гвом. , '  , „  „  ,

С большим вниманием была выслу- Советского Союза н агракдеШ
шана речь тов. Фирсовой, рассказав- крас-воармейиы, командиры и  -политрост 
шей Сессии об успехах Козловского ботнгки пограничных войск, а  такжй 
комбината, на котором она работает, ««-’̂ ^юзники, рабочие и с-тужапше щ т  , 

член Комиссии Законодательд'ых Пред- Она говорит далее о том, что мы
положений Верховного Совета .ЧАССР.должны выбрать в местные Сонеты Орденом а  награжден 'враоЕСй^

Э#рМ6вС( ОООр СбрГбЙ оЙгХ̂&.рО’ВНЧ* '4'’)
Орденом «Красное знамя» награжаб?

депутат Андреев Д. А,
В конце засеяа.ния Сессию привет

ствовали, учителя гор. Чебокслр. С яр- 
•гой йриветственной речью ■выступил 
учитель тов. Макаров. С ответным сло
вом от Верховного Совета Чувашской 
АССР (Выстудил депутат Семенов Н. М 

На вечернем заседании открылись 
трения ,по докладу о (проекте «Положе
ния о выборах в районные, городские, 
сельские и поселковыд советы депута
тов трудящ ихся Чувашской АОСР» 

Первым в (прениях выступил тов. 
Немцев В. М.,\ который говорил о том, 
как свобол.чый в  «счастливый чуваш
ский народ завоевывает все новые и 
новые победы на всех участках социа
листического строительства. Ои отме
тил огромное значение предстоящих 
выборов в местные Советы депутатов 
ТРУДЯЩИХСЯ на основе великой Ста- 
Л1ИНСК0Й Конституции,

Выступившая затем тов. Лебедева ’в 
ярких красках обрисовала ' равноправ
ное положение в нашей страие совет
ской -женщины, (противопоставив бес
правное, и-ищенское положение трудя
щейся женщины в капигалистичеових, 
фашистских странах.

По(слв выступлений т. т. Мурапшгна 
и Херсонова, ин-тдресиую речь произ
нес тов. Зашелкин, указавший на -не
обходимость тщательной подготовки к 
выборам в местные советы депутатов 
трудящихся.

Д епутат Ефремов П. Е ,в  'своей речи 
остановился на счастливой, яркой асиз-

«3«далью «За отвагу»—37 и медалью 
боевые заслуги»—33 человек.

,  (ТАОС).'.

дЧАССБ. должны
депутатов трудящихся лучших цред-
ставителей народа, безгранично пре-, „
ДМВЫ1 .делу ш о тд д  Л е ™ - О т ш ш и . : “  М о м -я » »  < К 1 » е в а я и ю :

в и е о т в и  т. т. ,И в™ » А. И. - о в в ™ .- » ,  м в
(Ш ихазановский .район) я  (Иванов А. И.
(Октябрьский "район).

Тов. Бурков, подробио охарактеризо
вал в своей [Речи всю (сложность и 
ответствеинооть иредстоящих выборов.
Он останов(нлся также ва задачах 
агитациояно-полиТической работы, ши
роком раз’яснснии избирателям Поло-
жеи-ия о выборах, -выразив уверенность КУЙБЫШЕВ, 26 вгуста. (ТАОО, Ш  
в том, что предстоящие выборы прой- полях совхоза «Красное озеро» строи* 
дут также успешно, как и выборы тельства Ну,йбышевс'кого( шдроузла! 
Верховные Советы СССР, (союзных и летом производи.чись опытные поливы,

И с к у с с т в е н н ы е  д о ж д и  
н а  с о в х о з н ы х  п о л я х

автоном!ных республик.
Пооледиим в  прениях выступил тов 

Ахазов, остановившийся, главным обра
зом, на задачах партийных я  совет
ских организаций в связи о предстоя
щими выборами в местные Советы. От
метив колоссальные успехи социали
стического стро нтельства (в ССОР, за 
годы двух «таяянских пятилеток, ов 
рассказал Оеосин также и о том, какое 
огромвюе значение имеет для иа-шей 
родины 'заключенный 23 августа дого
вор о ненападении между СССР и 
Германией.

Прения по докладу о проекте «По
ложения о выборах в районные, город
ские, сельские я  поселковые Советы 
делутатов трудящ ихся Чувашской 
АОСР закончились.

Председательствующий тов, Павлов 
об’являет перерыв до утра 28 августа

посевов при помощи -дождевальных 
агрегатов новой конструкции. Агрега
тами системы инженера Яндшна по? 
ливалась площадь в 260 гектаров.

Совхоз собирает о поливных полей 
обильный урожай. Каждый гектар 
яровой пшенипы дал от 35 до 45 цент
неров 'зерна. На -поливном -участке 
опытника-коммушнста тов. Орлова соб-* 
рано 49 центнеров шпеяицы с гектара;

_ - ф —

Л ь н о з а в о д ы  д о с р о ч н о  
в ы п о л н и л и  8 - м и  м е с я ч н ы й  п л а н

Предприятия Главно(го управления 
льнозаводов .Наркомтекстиля ООСЕ 
досрочно, 20 авгуота, выполнили 8-ме} 
сячный план выпуска продукции яа 
107,6 проц., в том числе 'ло д,лидномуҫ 
золокау Ей 103,1 проц.

Интервью тов. Ворошилова об англо-франно-советских
военных переговорах

Усиление итальянской армии
П.\РИЖ. 25 августа. (Т..\СС). Из Ри

ма сооОшают, что в итальянскую ар- 
:,,п:о 3 срзтября призываются лица, ро' 
дивстае-’ .я в 1903 п 1912 г.г. Таким -об
разом, сейчас в итальянской армии 
фактически находится под ружьем

6 классов призывных. Кадры итальян
ского флота и итальянской авиацни по
ведены почти до своего предела. Мо
билизованы также 35 батальонов фа
шистской милицив,

Сотрудник «Известий» обратился к 
главе советской военной миссии тов. 
Ворошилову о рядом вопросов, на кото
рые тов. Ворошилов дал следующие от
веты.

Вопрос. Чем закончились переговоры 
о военными миссиями Англин и Фран
ции?

Ответ. Ввиду в-скры-ншихся серьоз- 
'ных разногласий переговоры прерваны. 
'Военные миссил выехали иЗ Москвы 
обратно.

Вопрос. Можно лн знать, в чем зак 
лючаются эти ра(зногласЕя?

Ответ. (Советская военная миссия 
считала, что ССОР, не имеющий об
щей границы с агрессором, может ока
зать помошь Франции, Ааглии. Поль
ше лншь при условии пропуска его 
войск через польскую территорию, ибо 
не существует других путей для того, 
чтобы созетским войскам войти в со,- 

{прикосповенло о войсками агрессора. 
Подобно тому как английские и амери- 
капскно войска в  прошлой мировой 
войне не могли бы принять участия з 
военном сотрудничестве с вооруженны
ми силами Фравдии, если бы йе име
ли возможности оперировать на терри
тории Франции, так и советские во

оруженные силы не могли бы принять 
участия в военном сотрудничестве сво- 
оружекцыми силами Франции и Анг
лии, если они не будут пропущены на 
территорию Польши.

Несмотря на всю очевидность пра-

они уже два года продают японцам 
сырье и воеиные материалы, несмотря 
на то, что Япония находится в состо
янии войны с Китаем. Во время пере
говоров, речь шла пе о помощи сырь
ем и военными материалами, а  о помо-

вильности такой позиции, фран-цузскаялци -войсками.
и английская военные миссии не сог
ласились о такой позицией советской 
миссии, а польское 'правительство от
крыто заявило, что оно не нуждается 
II не примет военной' помощи эт СССР- 

Это обстоятельство сделало невоз
можным военное сотрудш чество СССР 
и этих стран.

В этом основа разногласи'й. На этом 
и прервались переговоры.

Вопрос. Не говорилось ли во время 
переговоров о помощи Польши сырьем 
и военны)(1и материалами? ’

Ответ. Нет, не говорилось. Помощь 
сырьем и военными материалами яв
ляется дело.м торговым, и для того, 
чтобы давать Польше сырье и военные 
материалы, вовсе пе требуется заклю
чение пакта взаимопомощи и тем бо
лев военной конвенции. США, как и 
ряд других государств, но имеют с 
Японией никаких пактов о взаимопо
мощи илц воецЕой ко-нвенцил, однако

Вопрос. Дипломатический обозрева- 
тсдпь газеты «Дейли геральд» пишет, 
что военные миссии Англии и Франции 
будто бы спросили -советскую миссию 
готов ли ССОР снабжать Польшу само
летами, боеприпасами и держать в го
товностн на границе Красную Армию, 
а советская воениая миссия будто бы 
ответила на это предложением; «немед
ленно после начала войны оккупиро
вать Вильно и Новогрудек иа северо- 
эостоке, а  также Львовокое, Тарнополь- 
сткое и Станиславское воеводства гр 
юго-востоке, что из этих районов 
Красная Армия мог.та бы оказать по 
пякам военную помощь, если это пот
ребуется».

Как вы смотрите на это заявление 
дипломатического обозревателя «Дейли 
"еральд». соответствует ли оно дейст
вительности?

Ответ. Это ваявление является от 
начала до кошца лживым, а'втор его —

чаглым лжецом, а  газета, поместившая 
»то лживое заявление своего диплома*- 
тического обозревателя, — клеветЕИчаа 
ской газетой.

Вопрос. Агентство Рейтер по радио 
сообщает: «Ворошилов се(1ч>дня заявил 
руководителям английской-и фраицуз* 
ской военных миссий, что ввиду заклю
чения договора о ненападении между 
ОООР и Герма1.Ч1бй, Советское пра'вн-. 
тельство -считает дальнейшие лерего'/ 
воры с Англией и Францией бесцель'? 
ными».

Соответствует ли действительности 
это заявление агентства Рейтер?.

Ответ. Нет, не соответствует дейст
вительности. Не потому прервалась во-' 
енные переговоры с Англией и Фраг)- 
цней, что ОССР заключил пакт о йена- 

|паденин с Германией, а .наоборот,СССР 
■ заключил пакт о ненападении ■с Герма- 
[нией в результате между прочим того 
; обстоятельства, что воеш ы е перегово-. 
ры с Францией и  Англией вашли в 
тупик в силу непреодолимых разно- 
гдасай.



. К Р А С Н А Я  Ч У В А Ш И Я

ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ АССР 1-го СОЗЫВА

Прения по докладу о бюджете Чувашской АССР на 1939 год
Речь депутата Хабарова Н. С.

Н мпа Чуваш ская .республика, ,ранее 
Порабощенная и отсталая царская ко
лония, лреврагилась за  годы ссветсхой 
власти в цветущий, счастливый край 
Огромные вложения, направляемые в 
промьиплеивость, сельское хозяйство 
транспорт, на цросвешение, аяраво- 
охранение ярко выражают дальнейший 
рост и расцвет нашей республики. Из 
года в год возрастает бюджет респуб
лики, как в всей яаш ей велнкой стра- 
ИЬ1......................... .. . ..........-  ,

Я  хочу остановиться на бюджете на
шей .республики. Достаточно сказать, 
что на лимитное капитальное строи
тельство по республике 'В 19Й9 году 
будет Езтрасходовапо 14 млн. 215 тыс. 
рублей. Строятся два крупных всесо
юзного значения завода в гор. Чебок
сарах. Построена железная дорога Ка- 
ваяп — Чебоксары. Столица Чувашии — 
Чебоксары соединена теперь о желез- 
нодорожиой сетью всего Советского 
Союза. .л ,.

В соответствии с могучим подёмом 
вародного хозяйства, в соответотвии с 
ростом государственного бюджета СССР 
и бюджета РСФСР быстро растет бюд
ж ет нашей орденоноогой Чувашии. На 
рассмотрение Второй Сессии Верхов- 
.ного Совета Чувашской АССР бюджет 
республики представлеа в сумме 
141 405,7 тыс. рублей.

З а  голы двух сталинских пятилеток 
бюджет Чувашии вырос в 16 (раз. В 
1069 году из бюджета Чувашии будет 
израсходовано ва финансирование иа
родного хозяйства 19.977 тыс. рублей 
На финансирование прюсвошҫния — 
74.91Ъ,4 тыс. рублей, здравоох ране ния-  
23.500,9 тыс. руб. и ооциальвого обеспе
чения — 1.570,8 тыс. рублей.

Если Чувашия до революции ее  име

трахомяуикты работают плохо. Вот к 
примеру, Руссхо-Норвалгская больница, 
Янтиковского района. Здесь в палатах, 
где лежат больные, неуютно, грязно. 
Такое же по-тожение в Батьгревской 
больнице, Чкаловского района.

Наркомздрав очень плохо занимается 
хомплектовавжем овоих калров. Сейчас 
ло республике нехватает 240 врачей и 
40 чел. среднего медперсонала. Во мно
гих врачебных участках и больницах 
нет врачей.

Недостаточная работа Наркомздрава 
оказывается и в работе по лихшадапии 
трахомы. Чувашская АССР в  доле лик 
видацин наследия царизма — трахомы 
достигла огромных успехов (страхом 
лбДнооть чувашокого населения о 47 
ароие1нтов в 1933 г. снижена до 9—1С 
процентов К концу 1938 г. Но трахомь 
могла быть уже ликвидирована, если 
бы не враги народа — буржуазные на 
ционалнсты и троцкиствко-бухаринскш 
шпионы, орудовавшие в руководств! 
партийных и советских органов Чуваш 
окой АССР. Парадными .рапортами о 
ликвидации трахомы они ослабили вни
мание общественности х  этому важней
шему мероприятию.

Надо оказать прямо — Наркомздрав 
Чувашской АОСР, райисполкомы, гор
советы и сельские советы до сих пор 
еше недостаточио настойчиво работают 
по ликвидации последствий вредитель
ства в области борьбы с трахомой, не
достаточно проявляют заботы о трахом- 
работниках. В ряде случаев по виге 
председателей сельсоветов задержи
вается зарплата трахомработнзкам. На
пример, трахомработкик Ново-Челны- 
■^юрбеевокого трахомиункта, Комсомоль- 
■кого района, не получал зарплаты в

В го же вррия В* территория этого 
уезда было б9 церквей и около 200 цер- 
ковно-служитРлёЬ. Израсходовано на

ты в  аппарате Наркомпроса органязо- 
в&иа дирекция заотвой средней школы 
взрослых. Аппарат дирекции в 1937—

народное образование в 1913 году по 38 учебном году ки одного заочника не 
атому уевду — 19'.7*1 руб. 13 коп. На [обучил, но 29.400 руб. из 59 тыс. руб., 
содержание 49 церловно-приходских; отпущенных на эти мероприятия, из- 
школ израсходовано — 2.928 руб. ила расходовал.

Одним из серьезных и  отсталых 
участков работы Наркомпроса Чувашаи 
является ликвидация неграмотности и

59 руб. 77 ход. 8 среднем а а  каждую 
школу,

В настояшее время в районах яа  тер
ритории бывшего Цивильского уезда малограмовнооти среди взрослого насе 
имеется 240 начальных, неполных сред- ления. Постановление ЦК В1Ш(б) и 
лих и средних швол с количеством ОНК СССР от 16 января 1936 года о
учашихся 41.700 чел. и 1.600 учителей, 
В 1939 году расходуется на дело народ- 
дого образования по этим районам 
10.203 тыс. .рублей.

полном заверш ении х 1937 году ликви- 
лацяк неграмотности и малограмотно
сти среди взрослого населеиия нашей 
республикой не выполнено.

Царизм и местная вашяояалъная вур-1 Враги народа всячески отвлекали 
куазия подавляла всяхне стремления внимание чувашского народа от борь- 
рудящихся Чувашии х культуре, к бы в неграмотностью. Нужио признать, 

шаииям. Д ля трудящ ихся чуваш выв- что практическая работа на этом важ- 
пая школа была закрыта, в высших нейшем участке и по сей день Нарком- 
/чабн-дх заведениях обучаться могли просом проводится плохо. Выполнение 
-олько сыны и дочери иацнональной поотановлення Обкома ВКЩб) и СНК 
■уржуазни. Это видно хотя бы ив того. Чувашской АССР от 13 декабря 1Э.Я8г.

мать материальное благосостояние 
культурный уровень трудящихся.

Для примера вовьмем рсташ, Траков
ский район. Если раньше — до Ок
тябрьской революции на территории 
Траковского района было только 11 н а
чальных школ, то теперь, за  годы со
ветской власти в Траковском районе 
мы имеем 23 начальных, 11 неполных 
средних и 3 средгих школы. Раньше в 
этих школах учителей был лишь один 
десяток, а  теперь в нашем районе в 
начальных, неполных средних и сред
них школах обучают 222 учителя. Это 
есть результат гигантского сдвига в 
области культурной революции среди 
трудящихся пашего района.

Однако, наряду о громадными дости
жениями в культурном строительстве 
3 нашем районе имеютсж еше крупные 
недостатки. Вот, например, мы до сих 
пор не могли достроить к началу но
вого учебного года Албахтинскуга не
полную среднюю школу и Убеевскую 
среднюю школу. В этом безусловно 
большая вина падает на нас, го в 
этом, я  считаю, не меяее виновен и

просвещения

1Т0 До революции в Чувашии « е  было о завершении ликвидации неграмотно 
•м одного высшего учебного заведения, сти- к 1 апреля 1939 года сорвано. Вое-
1 сейчас имеется 4 вуза, 31 техникум го вз 20.424 неграмотных обучается Народный Комиссариат 
и 4 рабфака, в которых учится счаст- лишь 10.452 чел., а  обучено на сегодня нашей республики, 
ливая советская молодежь. только 8.882 чел. I Не важно обстоит у  ваб де-то и  с

Товарищи депутаты! Я хочу остаио- Отметив далеко недостаточное вни- Траковской больницей, которая, вв!иду 
виться на недостатках работы Нарком- мание Наркомпроса к налаживанию ра- ее недостройки, функционирует только 
проса и его местных органов. В 1938— боты культурно-просветительных учре- как амбулатория. Теперь средства отпу- 
39 учебном году Наркомпрос не обеспе- ждений, тов. Бодрбв остановился ва шены, и  мы примем все меры для бы- 
чял выполнение плана приема учаших- строительстве школ. .отрейшей достройки этой больницы и
ся в школы. 0се1нью 19ИЙ г. по плану Вместе с переходящим строитель-, постараемся полностью обеспечить воз- 
нужно было принять 30.601 детей ством, говорит ои, в 1938 г. должно [ росшие требования трудящихся к ме-

печениэ четырех месяцев. Алма-ичиков- 
д а  своих газет и квгиг, то теперь у ско-го и К расномайского-по 5 месяцев, 
нао выпускается 35 названий газет  с Чубаеоского, Урмарского райоиа—3 мес. 
тиражом 21 м.тн. а к з , 7 журналов с и др.
общим тираисом около 150 тыс экз. Несколько слов о работе секций по 

С ростом благосостояния населения ликвидации трахомы. Перед секциями 
фастет и товарооборот. С 280 млн. руб здравоохранения сельских советов по-
в  1937 году, товарооборот в  1938 году ставлена задача -  осуществлять си- ?ч"ппггат к
вырос до 312,3 млн. рублей, а в 193Э г. стематический контроль и помошь ор- ‘ ка ' .
ваплаиировано 350 млн. руб. ганам здравоохранения. Как же работа-

О чем свидетельствую т все эти фак- ют эти секции на местах? 
тн* ' В секциях здравоохранения Янтиков

Оив красяоречнВо говорят о том, что ского, Чкаловского, Комсомодтьского и 
ваш  советский бюджет — самый устой- других районах работа поставлена со- 
чииый в мире, он служит интересам вершенно неудовлетворительно, а  во 
строитвдтьства коммунизма, интересам многих сельсоветах они существуют 
народа. I только на бумаге. За  плохую работу

Я  предлагаю утвердить проект бюд- секции ^устежде всего повинны раздрав- 
жета, предстаьчекный правительством отделы', сельские советы и Наркомздрав.
Чувашской АССР с внеоеиными по- Со отороны Наркомздрава никакого ру- 
аравкамй Бюджетной Комиссии. Мы, ко:водства секциями не было, 
депутаты , должны приложить все уси- И, нако(нец, последнее замечание, В 
лия в тому, чтоСТэы полностью выпол- Наркомате здравоохранения ЧАСОР по-
Еить бюджет как по доходам, так и  по 
расходам.

Разреш ите сделать несколько замеча
ний по вопросам практичес.кой работы 
Народного Комиесариата Здравоохране
ния 'и  его ,м естны х органов. Данные, 
которыми я  'располагаю, позволяют «не 
сделать заключог-ие, что Наркомздрав 
плохо справляется о поставленными 
перед ним задачами.

Если взять исполнение отчета по 
вдравоохранению за 1938 г. но местным 
я  республиканскому бюдясетам Чуваш 
ской АООР, то мы видим следующее: 
об'ем бюхвкета здравоохранения в 1938 
году был утвержден в сумме 21.9111,3 
тьго. рублей, выполнено за год 20.832.7 
тыс. рублей пли 96,1 проц:, в том чис
ле; по респуЗликагсюому бюджету про
тив предусмотренных 7.342,4 тыс. руб 
выполнено 7.126,9 тыс. руб. или 97,1 
проц., по районным бюджетам вместо 
12.525,9 тыс рублей выполнено 12.991,'1 
тыс. руб. или 96.5 проц., а  по сельские 
бюджетам вместо 2.043,0 тыс. руб. вы 
полнено только 1.614,3 тыс. руб. илт 
79,0 проц. •

По борьбе с трахомой недоизрасходо- 
вано 302,9 тыс руб.. по колхозным ро- 
лильнкм  домам 53 тыс. руб. Сеть кол
хозных родильных домов развертыва
лась несвоевременно. План финансиро
вания сельских детяслей выполнен 
только на 57,9 процента.

Крайне неудовлетворительно руковод
ство Наркомздрава сетью лечебных уч
реждений на селе. Многие больницы и

чта не занимаются возросами сгрои- 
тольства больниц, |родильных домов Е 
детских яслей.

В целом об’ем работ ио декретном: 
строительству определялся планом ч 
890,0 тыс. руб., освоено же только 54? 
тыс. рублей или 61 проц. Из 22 об’ек 
тов. отрогощихся в 1938 г. по Нарком
здраву, сдано в экоплоатацию 17 об'ек- 
гов, б остались переходящими.

'Руководство и контроль со стороны 
Наркомздрава над вновь строющимися 
об'ектами почти отсутствуют. На целом 
ряде строек допускались растраты, раз
базаривание стройматериалов, вреди- 
гельство и  воровство.
.Надо отметить, что Наркомздрав Ч у

вашской АООР ■никаких выводов из 
критики работ1Ы органов здравоохране- 
чия, имевшейся на Первой Сессии Вер- 
.ховн'ого Совета Чувашской АССР, не 
:двлал.

Великая Октябрьская социалистяче- 
сткая революция положила конец угне- 
гению чувашского народа. Чувашия. 
:ак .равная среди равных брагских рес
публик, расцвела под руководством 
партии большевиков и советсюого пра 
вительства. Теперь перед трудящичтися 
Чувашии, как и перед всеми народами 
ООСР, открыты двери к науке, искус
ству и творческой деятельностя.

Я считаю, что бюджет, направленный 
на осушествление задач, поставленных 
XVIII сёздом  ВКШб). будет выполне'г 
и перевыполнен. (Аплодисменты),

школьного возраста, а  принято лиш^ 
27.689 чел, или 90,2 проо. X плану'. 
Причиной невыполнения плана приема 
учащихся в школы является веохват 
детей школьного возраста всеобщим н а 
чальным обучением. Так, в Ядрииоком 
районе остались неогвачбиньгми учебой 
35 человев, в Алапырском — 71 человек 
и т. д.

Велик цроцеит отсета учашихся. По
сле первого полугодия 1938—39 учеб
ного года отсеялось; по ■начальным 
школам 860 чел. и яв  1,6 проц. к числу 
учашихся в нач1альных школах: по не
полным средним и средним школам —

числу
[учащихся в  этих школах.

Наряду с отсевом учащихся, имеет 
место и второгодничество. В итоге пе- 

"' реводвых и выпускных испытаний зз 
1938—39 уче.бный год оставлено я а  вто 
•рой год 8.432 чел. или 4,7 проц. ю: 
всему количеству обучающихся.

В деле под’ема культуры трудящихся 
Чувашии большое аначение должна 
иметь заочная средняя школа взрос
лых, Заочные же школы приступили к 
занятиям только о осени 1938 года, где 
обучалось 198 чел, из 612 принятых за 
очников. Несвоевременное начало уче
бы с заочниками и необеспечение их 
учебными планами и программами при- 

, зели к отсеву заочников.
Д ля руководства этим фронтом рабо

было быть построено и  сдано в окспло-|дицинскому обслуживанию.
атацию 34 школы с количеством 8.400 
мест, 2 детских сада 'на 175 мест и 
одно педучилише, а  сдано в эксплоа 
гапию всего лишь 19 (школ и  пелучи- 
лише. Таким образом Наркомпрос в 
1938 г. не обеспечил строительства и 
ае сдал в экоплоатацию 15 шк?л на 
3480 мест и 2 детских сада на 175 мест 
и не исЕЮльзовал из отпущенных пра
вительством средств в сумме 1.578.800 
рублей. Имеются школы, которые стро
ятся по нескольку лет: строательство 
Сутчевской иеполной средней школы 
начато в 1935 году и Балдае'вской в 
1937 г., яо  обе эти школы до 0И1Х пор 
недостроены.

Товарища! Великая Октябрьская Со
циалистическая революция положила 
конец угнетению чувашского народа. 
Чувашия, как равная среди равных 
1ратоких республик, под руководством

Далее я  хочу остановиться па от
дельных недостатках в рабо'те Нарком
горга нашей республики.

Со времени Первой Сессии Вврхов.ио- 
го Совета Чувашской АООР прошло 
более года. Критика, развернутая де- 
путатам!и на этой Сессии по адресу от
дельных наркоматов республики, явля
лась сигналом для Наркомторга •Ч у
вашской АООР. Однако паркомат далек 
еще от выполнения решений Первой 
Сессии по налаживанию подлинной со
ветской торговли.

Бурный рост социалистической про
мышленности и сельского хозяйства 
обеспечивает рост зажиточности город
ского и сельского населения. В связи 
с этим увеличивается потребность на
селения на товары, повседневного спро
са. В этих условиях работа торговых 
организаций приобретает особенно важ-

и товарами первой пеобходямости плот 
10. у  нас, в глубине районов, нередко 
бывают случаи, когда васелёние не 
может купить в магазинах спичек, со-, 
ли, сахару а  других товаров, которых 
наша страна имеет в 'избытке. Сле
довательно, причины перебоя в това
рах повседневного спроса—результа» 
того, что Наркомторг не ведет аастот 
яще.й борьбы за удовлетвореане тру
дящихся продуктами шнрок<цч> потреб
ления.

Одним из больших недостатков в раг 
боте Наркомата торговли явлхгется то, 
чго он не возглавляет борьбы с раст
ратами и хищениями в тоулювле,

В республике я а  1 лю ця 1938 годе 
было растрат более 1 миллиона руб- 
■яей. Не уменьшалась эта сумма и и 
текущем году. В реоиублике 39 сельпо 
свою работу в 1938 году зак-оичиля 
убыточно, в текуцгвм году 28 сельпо 
также Продолжают работать с убыт
ком. Финансовая помощь правительст
ва яа улучшение торговли в достаточ
ной мере не используется. I

Я возьму для 'П рим ера, работу т о р г о 
вых оргаиизаций Траковского района, 
В виду неудовлетворительного руко
водства 00 стороны Чувашооюза и Нар- 
юомторга, в Траковском районе 1938 г. 
из 5 сельпо 2 свою работу закончили 
убыточно. Не чувствуется конкретной, 
оперативной помощи р а й с о ю з а м  состо; 
роны Чувашооюза. ( : Л

Я считаю, что критику, которая раз* 
вернулась на этой Сессии по адреюу 
плохой работы Наркомторга, тов, Ники
тин ■учтет и в кратчайшее время при
мет все меры, чтобы исправить полот 
женив и  удовлетворить растущие пот
ребности трудящ ихся нашей республи
ки. ,

Прелстанлеияый Совнаркомом Чу
вашской А(Х Р на наше рассмотрение 
бюдлгет Чувашокой АОСР иа 1939 год 
целиком отражает поддитику нашей 
партии, нашего Советского правитель
ства. Он отражает все задачи, постав
ленные перед нами историческим XVIII 
сёздом  нашей славной коммунистиче
ской партии. Поэтому я предлагаю 
бюджет с шоправками Бюджетной Ко
миссии Берховного Совета Чувашской 
АССР одобрить и утвердить.

Весь наш счастливый чувашский в а 
род безусловно одобрит принимаемый 
нами бюджет орденоносной Чувашской 
осспубликн и добьется его выполне-

партни бодтьшевиков добидтась о г р о м - , з н а ч е н и е .
ных успехов в  строите.тьстве социали-! Данные, которыми я распо-чагаю, да-. Нет сомнения, что иарбды вашей
зма. Перед трудящимися Чувашии, как 1®?' право сделать вывод о том, республйки, выполняя приняты госу- 
н перед всеми иарояами ОСХЗР, откры- Наркомторг Чувапгской АОСР за дарственный бюджет, добьются новых 
ты двери к науке, искусству и творче- истекший гоя свою работу не пере-: грандиозных побед в ^1еле социолиста-
ской деятельн'остп. строил и продолжает раб'отатъ неудов-! ческого строительства.

Хотя план розничного! Еще выше П0 Д1г а м е м  боевое знамя
7 месяцев Маркса—Энгельса—Леяина — Сталина!

Да здравствует наш родной и люби
мый товарищ Сталин! (Аплодисмшты).

Речь депутата бсдрово Н. С.
Товарищи депутаты! Партия и Совет- словного одобрения и утверждения Сес- 

ское правительство с исключительным сисй.
внимАвнем и заботой относятся к раз
иитию советских нацио1нальяых реоп}'б- 
лик. Заслушанный нами доклад (Народ
ного комиссара финансов тов. Семенова 
о бюджете Чувашской АССР на 1939 гол

Бюджет, внесенный Советом Народ
ных Комиссаров Чувашской АОСР на 
рассмотрение Второй Сессии Верхов
ного Совета, показывает огром(Ныс 
победы чувашского народа, достигну-

показывает, что бюджет .республики'тые вместе с народами всего Советско- 
полностью отвечает политическим и ’,-о Союза, демонстрирует торжество 
экогомическпм интересам трудящ ихся. [Лонипско-Сталинской национальной по- 

Прелставленный иа рассмотрение и лигнки нашей партии.
утВ'.'рждение Сессии Верховного Совета 
Чувашской АССР проект бюджета Чу-

Чувашия осуществила всеобшее на
чальное образовг(ние, введено всеобщее

вашской республики иллюстрирует ги- семилетнее обучение. Сейчас в Чуваш" 
гАнтскне победы во всех областях [ской республике имеется 1953 школь 
социалистического строительства, лости- из них: 635 начальных, 336 неполны 
гнутые советским пародом год мудрым средних и 81 средняя школа с количе

Речь депутата Петрова И. П.

XVIII с’езд партии вооружил нас летворительно. 
большевистской программой борьбы за товарооборота 1939 года за  
эко.Н(чательную победу коммунизма. С ^ выполнен на 64,7 проп., тем не ме- 
птой сталинской програ.ммой мы пойдем население снабжается продуктами'

...Р.Д н „««едим, депутата Иулинова Т, П.
открыть в  1933 р., открыли же только в
1939 г.

Товариши депутаты! В соответствиг 
'СО сталъей 69 Конституции Чувашской

Представленный в а  утвер(жлбние 
бюджет Чувздюкой АССР на 1939 год 
отражает огромные успехи республики 
ВО всех |0бластях народного хозяйства. 
Вместе о ростом бюджета поднимается 
и культурно-материальный уровень

■В связи с этим я хочу привести те- АССР на наяйе рассмотрение я утвер-
которые данные о выполнении плана 
мобилизации средств. План обязатель
ных платежей по республике эа  второй 
квартал выполнен на 71,3 прон., сбо: 
средств по подписке на заем — на 69,8

•грудящихся. Я приведу несколько при- (ироц., сельскохозяйственный налог — 
меров из своего района, которые поста- в а  39,9 проц., культсбор — на 40,7 
точно красноречиво говорят за  это. ,проц. - 

В Урмарском район© в 1916 г. име-1 Комментофив к приведевиым данным 
лось всего 16 школ, сейчас имеется 15^излишни. План мобилизации средств
школ о количеством учащихся 6.27Г 
чел. Сейчас в районе имеется 4 сред 
них школы, обучаются в  ник 1.819 че
ловек. С 1936 года выстроено три ш> 
вых школы.

Из года в год ра'Стет техническая во
оруженность сельского хозяйства. Сов 
сем недавно в  районе не было ш  одно 
го трактора, а  сейчас мы имеем 67 
тракторов, 21 -вомбайн и десятки дру
гих ' сложных сельскоховяйственных 
машин. Колхозные поля обеспечены ме 
хани'Зированной обработкой яа  75 проц 

Я хочу сделать несколько критиче 
окцх замечаний по работе Нарком- 
фиша Чувашской АООР, в частноотг 
по работе его налогового аппа1)ата.

Недостатки 'в работе Наркомфина за
ключаются в том, что районные бюд 
жеты меняются по нескольку раз. Нг 
заоедагии Совнаркома принимаются 
одни цифры, а  в районы доводятся 
другие. Такая практика дезорганизует 
работу.

К(стартальные каооовые планы и ука
зания по их составлению спускаются 
в районы ё  большим запозданием. Нар- 
вомфин не контролирует и не требует 
строгого выполнения кассового плана 

Низовое звено финансовой системы 
далеко еще не укреплено. Руководство 
Наркомфина инспекторами райфннотде 
лов и налоговыми агеитамн поставле
но неудовлетворительно. Многие нало 
говыо агенты работают плохо, слабс 
связаны с общественностью.

ааселення сорван. Б  результате за 
второй квартал кедололучено средств 
1.280 тыс. руб.

Улучшение фиианс'Овой работы по 
тииия мобилизации средств требует 
стешителыного усиления роли Советов в 
теле контроля за  выполнением обяза- 
гельств перед государством.

Я предлагаю, представленный прави
тельством Чувашокой республики бюд
жет республики на 1939 г. с поправка
ми и лополгевиями бюджетной комие- 
:5ик утвердить. А в практической ра
боте, нам, депутатам, необходимо при 
'дожить все усилия к тому, ЧТО'бЫ он 
был выполнен полностью как по дохо
дам, так и по расходам.

Несколько замечаний по вопросам 
трактической работы Наркомторга и 
Чувашсоюза. Мы видим, что товарообо- 
оот -с каждым годом растет, расши
ряется торговая оеть. Но доходы от 
торговли не растут. Б  торговых орга
низациях не изжиты растраты я  хище
ния, превышения издержек обращения. 
'1аркомторгу я  Чувашсоюзу нужно ре
шительно улучшить руководство сво
ей сетью и 'серьеоно заниматься подбо
ром и воспитанием кадров. •;

Быполнение бюджета 1939 г. обеспе- 
тит дальнейший рост народного хозяй- 
'.тва ресцуб.тяки, еще выше поднимет 
материально-культурный уровень тру
дящихся.

ждение внес-рн бюджет вашей Чуваш
ской респуб.тики на 1939 год.

Бюджет является -могучим орудием 
тсушествлен-ия задач, поставленных 
леред надпей страной -в, третьей ста
линской пятилетке, могучцм орудием

На народное образование в 1931 т.бЫ') 
ло израсхолова.чо 356,7 тыс. рублей, в 
1936 г. — 1.391,2 ТЫС. рублей и в  1938 — 
2.026,2 ТЫС. рублей. Расходы на народ
ное образование против 1931 г. вырос
ли в 7 роз. В данное время в  районе 
три средних школы, НОШ — 14, на-

дальнейшего под’ема и развития всех|4адтьных школ — 21. В то же В'ремя 
отраслей народного хозяйства, роста [ощущается большая необходимость ОТО 
культуры и благосостояния нашего на- крытия новых школ и  раС'Ширекия
рода, укрепления обороноспособности 
социалистического пжударотва.

Если в иашей стране изо-дня в
день улучшается благосостояние тру
дящихся, то в капиталистических стра
нах положение рабочих ухудшается, 
растет безработица, нишета.

классов. Но средств на ремонт и обо
рудование школ отпускается недоста
точно. Я прошу Сессию учесть вто по
ложение.

Растут расходы и по здравоохранв". 
нию. В 1931 году было отпущено на 
здравоо-храление 31,1 тыс. руб., а  в

Замечательные завоевания социализ-.1938 г. 337,1 тыс. руб. (увеличение в 11 
ма наполняют сердца рабочих, колхоз- .раз). Но в районе недостаточно профи
ников и советокой интеллигенции вели- лакт'ических и лечебных учреждений,
чайшей гордостью за свою родину, без
граничной любовью в КОМ'МУНИСТИЧО- 
ской партни, к гениальному вождю и 
другу (народов великому Сталину (ап- 

. лодискменты).
Безграничное доверие народа иашей 

партии я  правительству мы воочию вя
лим в црошедших выборах в. Верхов
ные Советы ОССР, РСФСР и Чуваш 
ской АООР, а  гак  же в неда.'В'но прове
денной займовой кампании. Заем  3-й 
пятилетки (выпуск 2 года) был выпу
щен на сумму 6 миллиардов рублей и 

'он В течение двух декад размещен на 
сумму овыше 7 мил.чиардов рублей.

Если в нашем Аликовском районе в 
1938 г. было охвачено подпиской 64 
проц. трудящихся, то в 1939 г. охваче
но 87,4 проц. Средняя сумма подписки

Необходимо открыть больницу в Юсь- 
касах и расширить Аликовскую район
ную бОЛЬНИ!Цу.

в  райоие в 1969 г. оргагизоЗана м а
шинно-тракторная станция, с парком 
в 53 трактора. Имеется 12 комбайнов, 
18 сеялок, 24 ■сложных молотилок и 
друг. При наличии таких сложнейших 
машин МТС должна бы иметь ремонт
ную мастерскую, но мы таковой до 
сих пор не имеем. Тракторы и другие 
сельскохозяйственные машины для не
значительного ремонта возили в г. Ка
наш за 70 километров.

Аликосвский район план госдоходов 
за 1938 г. выполнил на 102,7 (проц., 
план 1-го квартала 1939 гола—на 114,1 
проц., 2-го квартала—на 107,4 проц. 
Мы имеем все условия для того, что-

Бместо И  р. в 1938 г. доведена до 20 работать гораздо лучше и полно- 
руб. на каждого подписчика. Собрано 'выполнить план налога с оборо- 
очередных взносов 11.000 руб. |та.

Речь депутата Дмитриевой Е. Д .
Товарищи Депутаты! Првлста(вяенный

р у к о во д ство м  наш ей  ком м ун и сти ч еской  ством  у ч а щ и х с я —179.954 чел .; и м еется  на утаор(ЖЛение Второй Сеесйи Вер-
партии и ее "сппальдого гожля велн- 
К'-то Сталин;.. (Аплодисменты).

В этом Сюджет". ка.т в зеркале, от- 
га:Еена забота па:лип и правительствя 
о дальнейшем прп-цяота.чяи нашей рег- 
публпки. о :|.',ы:п('нни материального 
в культу; и тго б.тагосостоянкя трудя 
щихся Чулашин и заслуживает бсзу-

6746 учителей, а  в 1913 г. было' только ховного Совета Чувашской АООР про- 
463 школы с количеством учащихся ект Государственного бюджета на 1939 
2964 человека. 'год полностью осг'ован на ре(ше'ниях

Рост к у л ь т у р ы  ярко иллюстрируют и XVIII с’езда партии и исходит из за- 
следующие факты:

В 1901 году на территории Цивиль- 
’кого уезда было 93 школы, _ из них:
30 земских школ, 59 церконно-прихол- 
■ких, 3 министерских и 2 -городских..

ттросвешений 74.916,4 тыс. рублей и
здравоохранения 23.500,9 тыс. руб.

Такой об’ем ассигновапий на соци
ально-культурное строительство ■воз
можен только в стране победившегс 
социализма, где У народа, у его пар- 

ач плана третьей сталинской пятилет- тии и правительства одна цель, одно
ки. стремление: изо-дня в деиь множить

Бюджет 1939 года предусматривает богатство социалистической родины.
фпнанс1гро'вани-в народного хозяйсгва'крепить ее хозяйственное могуществе 
Чувашии в размере 19.977 тыс. .рублей,!и о.бо£о^ную мощь, неустанно подни-

На основе роста бюджета республики 
растет и бюдркет нашего района.

В частяости бюджет Аликовского 
района (в составе 32 сельсоветов) в 
1931 г. соста'влял 616,5 тыс. рублей. А 
т  1939 г. нашему району, имеющему 
в своем составе 25 сельсоветов, наме
чено 2.943,2 рублей.

Бюлягет (района в течегие ряда лот 
перевыполняется. Он с 1937 г. пе зна
ет дефицита. С окончанием строитель
ства обозо-ремонтной мастерской, пло
доовощного завода, развитием сети 
нромысло'вих артелей дохо|Д местного 
бюдлсета эпачитсльчо увеличится.

Но отдельные мероприятия осущест
вляются очень медленно, в частност-т 
сапожную мастерскую предполагали,

В выполнении бюджета в условиях 
Чувашской АССР большим источником 
дохода является налог с оборота Глав
спирта и Заготзерно. Но ■эти организа
ции «совершенно недостаточно занима
ются выполнением своих (производст
венных программ, вследствие чегс 
бюджет недополучает большие суммы.

Товарищи депутаты, я  хочу сделать 
несколько замечаний цо плаиированпк 
в Наркомфине. ,

В Наркомфине Чувашской АССР 
планирование по госдоходам поставле
но плохо. Прн заниженном плане не
которые районы план госдоходов выпол
няют самотеком, а иекоторые райо:гы 
и при напряженной работе не выпол
няют.

(Окончание си, на 3 стр.).



'' Прения по докладу о бюджете 
Нувашсксй АССР на 1939 год

(Окончание речи депутата Куликова Т. П.)
П ри цлашфсувашта хлебных ф оидо!. эаковия, доттустаемого рухозолителямв 

тю району цифры Нархомторга, Чуваш 
союза, Ч^-вашзаготзерно не сходятся.

Й Р А С Н А Я  Ч У В А Ш И Я

Сдать государству 
высококачественную 

тресту

В Траковском районе 
срывают осенний сев

СЕЯТЬ 
Б Е З  ОГРЕХОВ

Поэтому торговые организапии на ме
стах часто не тголучают опгущенлых 
фондов, тго является тормозом в вы 
полнении плана госдоходов.

Нарломфнн Чувапюкой АССР н еге 
Местные органы в части организапии 
контроля продолжают работать неудов
летворительно. Народный кодассар фи
нансов тов. Семенов указал на рял на
руш ений финансовой дисциплины сс 
стороны хозяйственных органов. Мне 
кажется, тго Наркомфин ® этих случа
ях выступал в качестве регистратора 

^ О н  аккуратно фиксировал факты без-

Передовые колхозы Траковского рай- 
Рабочие аликовского пенькозавода «Малалла», «Победа», «Прогресо» и 

организаций в области финансов, но не совместно с работниками заготпугатов осенний «сев провели в лучшие аг- 
нринимал веобходимых мер к  пред- *Заготлен» и председателями передовых Ротехнические сроки. На участках, за- 
отврашению неправильных я  незакон- волх(^зов обратились ко всем конопле- сеянных в  первые дни уже. появились 
ных дейотвий. . сеющн.м колхозам и колхозникам зоны ДРУЖные всходы.

Товариши депутаты, бюджет нашей деятельности завода с призывом по- Одяако в целом по району посевные 
реопублики явится серьезным орудием большевистски организовать сдачу ко- Работы недопустимо затянулись. 24 ав- 
в борьбе за  выполнение третьей ста- ноплетреоты на завод. В своем письме ('УС’Га последний срок окончания еевг
линской пятилетки, за  выполнение ре- пишут: 
шений с ё зд а  ВКП(б),

Я целиком н полностью присоединя
юсь к предложениям выступавших злесь 
лепутатов об утверждении представ
ленного бюджета Чувашской АССР на 
1939 год о поправками Бюджетной Ко
миссии.

Речь депутата Верхоеного Совета СССР
Моисеевой

Товарищи депутаты  Верховного Со
вета  Чувашсвой АССР! На рассмотре- 
нце и утверждение Второй Сессии Вер
ховного Совета Чувашской АОСР вне
сен бюджет Чу---некой АССР на 1939 г.

фонда регулирования нам не перечи 
слева. Наркомфин Чувашской респуб
лики, очевидно, не заинтересован в 
том, чтобы по,1нимать стимул отдель
ных районов в перевыполнении бюдже-

и отчет об исполнении бюджета аа та  доходной части. Если по г. Алаты 
1938 год, рю за 1006 г. доходная часть бюджета

Бю дж ет на 1939 год отражает успехи была перевыподтнена аа 100 тыс. руб.. 
пашей респ1’<''лнки во всех отраслях то в нынешнем 1939 году эти 100 тыс 
социа.тнстического строительства, до- рублей включили в доход горолско!-? 
стигнутых под руководством слалноЯ бюджета, чем ликвидировали бюджет 
Всесоюзной коммунистической партии ный резерв. Я считаю, что районы Н( 
большевиков и гениального вождя на- нуждаются в дотациях. Пусть Нарком 

'.родов великого Сталина. |фин займется реальным планирова.таем
Бюджет .чашей респуб.тихи на 1939 год бюджета районов, его доходной а рас- 

Определен в соответствии с обшим ро- годной части, и тогда не придется 
„ стом иародного хозяйства, культуры и планировать дотации.
"  материального благосостоякня трудя

щихся.
Благодаря огромной помоши совет 

ского правительства, ЦК нашей партии 
н  лично товарищ а Ста-тина Алатырски! 
и Кувакинский районы за последние 
годы добились значительных успехов. 
Возьмем рост бюджета по годам. Если 
в 1935 году бюджет по Алатырскому 
району составлял 1.347,7 тыс. руб., то 
в  1СЙ6 году он был равен 1.573,3 тыс. 
руб., в 1937 году -  1.924,8 тыс. руб., 
В 1938 г .—2.553 тыс. руб., а  в 1939 году 
—2.702,5 тыс. руб. З а  первое подтугодие 
1939 года бюджет Алатырского района 
вы полген на 107 проп. по доходной ча 
сти и По расходной на 102 проц.

Еёли до Октябрьской реводТЮции А.та- 
тырский район 1не имел техникумов, то 
в  текушем году мы будем иметь кроме 
трех техникумов учительский институг.

План мобилизации средств в третьек 
.«вартале-вы иолаен  по городу иа 15.’ 
проц. «Однако в работе по выполнению

По Алатырскому району на вендис- 
(ансер на 1939 «год сметой на админи- 
сттратнвные расходы вместо 10 427 руб. 
тредусмотрено всего лишь 6.000 руб.

«Партия и правительство своим по
становлением о плане коотрактации 
льна и конопли урожая 1938 гола соз
дали все условия для того, чгобы ко
нопля в колхозах стала доходной куль- 
■урой и чтобы посевщика конопли, пе
ревыполнив плаа сдачи по контракта
ции, получили премии-надбавки за 
оверхлдтановую сдачу. Э^им постанов- 
лепием уменьшены нормы контракта
ции и  сдачи конопленродукции с гек
тара против прежних лет вдвое.

Многие колхозы зоны деятельности 
гляковского пенькозавода прекраснэ',

озимых, между тем на 25 число засея 
но только 3.938 гектаров, что состав
ляет 44 процента плана. А сколько 
посеяно из этого 'количества озимой 
пшеницы,—этого никто в районе н< 
знает.—Сельсоветы не дают сведений 
—жалуются зав. райзо т. Макаров и 
отарший агроном т. Алексеев.

По району должно быть засеяно ози 
мой пшеницей — 1.004 гектара, но веве 
дение работников райзо в этом вопро 
се молсет привести к плохим послеяст- 
вия'м. До сих пор точно не известно 
как колхозы обеспечены семенами 
пшеницы, как идет подготовка семян.

го незасеянных участков остается аа 
колхозных полях из-за того, что во

Во время последней поездки к изби
рателям мно пришлось летать на само- 

сгвугот никакой огветствеиностя за у  д Чебоксар -в гор. Цнвильск
ход сельскохозяйственных работ. Дис- ^  наблюдал, как мно-
циплина адесь расшатана. Райзо же 
конкретной помощи не оказывает.

Плохо испо.тьзуются на вре.мя сева допускаются огрехи. С зем-
горные сеялки. Многие из них И9 вьг ^ ^
полняют яормы. Часты простои из-за ’_______
организационных неполадок. Не с л у  выче .
тайно поэтому Пдтан посева трактор-
дыми сеялками выполнен только на 21 рабатываем свои поля,
процент. Дирекция МТС неумело рас«| ^  осеннем севе текушего года эти 
ставила срои сеялки п«о участкам. Сей-'яедостаткн должны быть ликвиднрова- 
(ас «можно наблюдать такое явление: в пы. Колхозники, трактористы, предсе*

:оняли огромное значение этого доку
мента. Онй, перевыполнив плат сдачи 
:ресты заводу, получили в прошлом 
году .ты сяча рублей премии-надбавки. 
Колхоз «Самолет», Адтнковского района, 
план контрактации выполнил на 106 
проц., сдав на завод 40,93 центнеров 
тресты. Только премии-надбавки он по- 
тучил 4.816 рублей. Колхоз «Смычка» 
Кали'-рнского района от сданной заво
ду конодлецродуьции получил премии 
(адбавки 5.206 руб. Всего эа прошльп 
од заводом было переведено конторах 

«Заготлен» на выдачу премий-наДбавоь 
Э8.623 рубля.

Урожай конопли в зоне завода в те 
кущем году не хуже, чем в прошлые 
ГО.ДЫ. Мы имеем все возможности заго 
товить в этом году не меньше, чем за
готовили нз урожзд 1937 года.

Мы, рабочие аликовского пенькозаво- 
Э тоГсум м ы  нехватает лаже н а  о т о п л е - ' ? ! ^ ”  ^^ ^ ^ н и к и  заготпунктов, председа- 
ние. яе считая других расходов. Кро-'.^е^и передовых колхозов зоны завода 
ме того Наркомздрав почему-то счел «'^ем руководателям ко-
нужным сократить ассигнования на яоплесеющих колхозов, колхозникам и 
медикамеРты по Алатырскому в е н д и с - °  призывом сдать всю 
пансеру. Вместо 7200 руб., отпуше.нных в колхозах коаоплетресту
в 1938 голу, на 1939 год предусмотрено на^^аликовский пенькозавод 
■только 5.400 руб.

Дальше, Наркомат Здравоохранения 
яа 1939 год яредусмотрел серологиче
скую лабораторию, а  средств на ото 
дело не отпустил. А в отой .чаборато 
рии нуждаются все специалисты -  
хирурги, терапевты и глазники. Исходя 
из всего сказанного, я прошу Совгар- 
ком и Бюджетную Комиссию преду
смотреть дополнительный отпуск по 
.А..татырскоМу вендиспансеру 4.500 руб., 

медикаменты 2.000 руб. и на органи- 
стапию серологической дтаборатории 1.500

бюджета у гас имеются еще большие рублей.
недостатки. К ним относятся недовы- Я прошу Сессию Верховного Совета
полнение платежей по культсбору, за 
держка расчетов с местным бюджетом, 
растраты  и хищения в торгующих «ор 
танизациях. Здесь предстоит большая 
работа нам, местным советским орга
нам и депутатам.

Но хроме того н}-жяо /решительно 
улучшить руководство по ЛИ'ИИИ Нар
комфина Чувашской АССР Например, 
по Алатырю за первое полугодие за- 
плани«ровано дотаций из республикан
ского фонда регулиро«вания 63,7 тысячи 
рублей. Как известно, первое полугодие 
прошдто, а дотация из реопубликанского

учесть и предусмотреть отпуск 'А ла- 
гырской городской больнице 42.000 руб. 
для покрытия перерасходов по отдель
ным статьям (приобретение медикамен
тов в  перевязочных средств), а  также 
утвердить обём  ф^ансирова«ния меро
приятий по здравоохранению, намечен
ных на 1939 год.

Товарищи депутаты! Рассмотрев и 
утвердив бюджет, мы обеспечим даль
нейший рост и процветание нашей ро
дины, укрепление ее обороноспособно- 
:ти. (Аплодисменты).

Наша промышленность нуждается в 
сырье. Боритесь за высоков качество 
тресты, за высокий урожай конопли. 
Но оставляйте ни одного снопа солом 
ка 78 моченной. На сталинскую заботу 
нартии и цравительетва о колхозах от 
стетим стахановской работой».

— ф  . .

Районное 
совещание 

учителей
ЯДРИН, 26. (По телефону ог наш. 

спец. корр.). Вчера открылось район 
ное совещание учителей, на которое 
сёхалось 170 человек. На вечернем за 
седанйи был заслушан доклад секре
таря райкома партии тов. Спиридоно
ва об участии учителей в подготовкр 
к выборам в местные Советы депута 
тов трудящихся. Вчера же вечером 
развернулись оживленные прения пс 
заслушанпюму докладу. Совешанш 
продлится три дня.

По приблизительным подсчетам оемен 
ного материала пшеницы нехватает на 
500 гектаров. Райком партии предло
жил работникам райзо изыскать ети 
«семена на месте путе.м организации 
межколхозного обме«на. Время прохо
дит, а  в райзо ничего реального не сде
лано в этом направлении.

Руководители райзо доказывают, что 
имеюшиеся в большинстве колхозо® се
мена некондиционны. Против этого, по- 
сталуй, трудно возражать: ишенипа

тействительно засорена. В Шорсирмив- 
.'.ком колхозе <1 мая» не только уро
жай нынешнего года, но и переходя
щий фонд озимой пшеницы наполовину 
.засорен рожью. Но кто повинен в этом?
Повшны сами работники райзо, оня не 
сумели организовать в колхозах видо
вую и сортовую прополку.

Значение машинного сева особенйо 
возрастает в засушливые гснлы. Это а на участке ручного сева растения 
прекрасно понимают и работники рай- были сильно изрежены, следовательно, 
30, но мер к использованию сеялок на и урожай получен невысокий. Колхоз 
севе они не принимают. Как правило «Победа», Траковского сельсовета, сеял 
колхозы сеют вручную. Из обшей по- в прошлом «году вручную до 5 сентяб- 
сеянной плошади в 3938 гектаров ма- ря, в резу.тьтате пшеница вымерздта, а  
шинный сев 
1121 гектар.

одном колхозе работают и конные и 
тракторные сеялки, в другом—ни т£ 
чи другие.

Плохо поставлена в МТС техииче- 
’кая помошь бригадам. Дирекция 
МТС автопередвижной мастерской не 
организовала. Из-за полооти малей- 
иих частей приходится «итти в МТС 
Зыезды разёздных механиков в брига
ды нередко носят гастролерокий ха
рактер.

Есть реальная опасность, что рядо
вой сев по МТС будет сорван. Но не 
видно, чтобы создавшееся подчожение 
беспокоило руководителей МТС.

В отдельных колхозах холят слухт 
будто бы ручной сев дал в текущем 
году урожай значительно больший

латели колхозов и агрономы должны 
бороться за высококачественное прове; 
дение сева, педопуская ни одного о л  
реха

Что лля этого надо сделать? Колхоз* 
Н1гкам, выделенным инспекторами по 
ваче»тву, нало лучше контролироватв 
работу сеяльщиков, быть более при
дирчивым при приемке посеянных пло
щадей. Сеядьпгикамй нужно выделять 
лучших колхозд>,коз, которые в совер; 
шеястве овладедчн техникой своего де; 
ла. Нельзя допустить того, чтобы в се*, 
ядтке прикрепддялй первого попавшего
ся колхозника, как это было в ряде. 
М.ЧХ030В. весной 1939 года. Надо снаб; 
дить сеяльшика флажками, которые оя 
ставит в тех местах, где иэ-за трудно;

чем рядовой. Районные же организа- трактора останется огрех#
ПИИ не только не принимают мер г  —  -------
пресечению подобных рассуждений. А 
наоборот, ие прочь доказывать, что г 
ЭРОМ есть доля правды. Отдельные фак
ты, правда, имедти место, но таМ, где 
се'мена сеялкой были ваделаны слШ - 
КОМ глубоко. Но нй тек участках, где 
машинный посев произведен во-время 
а семена заделаны нормально, там уро 
жай значительно выше. В ■колхозе им 
Молотова Мартыакасинского сельсове
та урожай по машинному севу не ху
же чем в 1937 высокоурожайном году.

и в конце досевает эти места.

Комкор П. И. ПУМПУР
Депутат Верховного Совета • 

ССОР. Герой Советского Союза.

Почему отстает 
Октябрьский район -

в  колхо'яах Октябрьского района нй 
20 августа посеягю только 1023 г* 
или 15,4 проп. Отставание в  осеннем 
севе есть результат плохой подготови-; 
тельной работы. Многие колхозы прк4 
ступили к севу, не имея -в достаточно»* 
количестве семян и лрогратачного иа*

,тате пшеница «ьш су.ла .  
составляет всето лишь рожь -дала пониженный урожай. О тсю -^ Р

!да  'не трудно понять, что вся причина/ х ^
Может быть нехватает сеялок? Это- заключается в запоздании с севом и ' колхозов си.чьно расшатана тру,

то нельзя сказать. В колхозах имеется таеумении в зависимости от дисциплина Но иравления кол?
вполне годных сеялок 78, да ма/шинно-| погоды регулировать сеялку. ^ п п н н и м а ю т  жестких мер пО
тракорная станция располагает 171 Да.тьнейшее промедление с \  севом *к>зов не пр пезорганиза;
тракторными сея.тка-ми. Прн полном-ис-: чревато плохими последствиями. Рай- отношению . „ппитпотства Мне? 

и умелой оргагизаиия их«кому партии необхбднхго принять эяер« тора.м колхозно Р •ользовании
чаботы можно было значительную 
1асть озимых посеять машинным спо
собом Но в том-то и  бела, что в райо
не работа сеялок не организована.

В колхозе «Победа» три сеялки, а  ра
ботает только одна. 1даководители кол
хоза (предправления Дани-чов) не чув-

гичные меры, чтобы буквально в бли
жайшие дни закончить сев озимых.

Райземотдел и МТС обязаны руково 
лить осенним севом конкретно и опе
ративно.

Г. ТИМОФЕЕВ.

Плохо организована 
работа сеялок

КОЗЛОВКА. (По телефону). На 24 ав-| хозах «Путь Ленина», им. Карла Марк- 
густа 16 колхозов района закончили са и «Коммунар* сеялки работают 
тсенний сев. Во всех колхозах сев про- только в одну смену и  засевают по
изводится отборными и протравленны- 3 - 4  ге«ктара в день,
ма семенами. Исключительно плохо организована

В 1КО.ЧХО30 «Победа» сеяльщики Пош- работа сеялок в машинно-тракторной
;еев В. и Морозов Н. засевают по 8,5 станции. 23 августа, например, из 22
гектаров в день. Но вужно отметить сеялок работали только 8 сеялок.
что не и® «всех холхозах сеялки ис
пользуются с полной нагрузкой. В кол-Н. СТУРИКОВ. т. ОРЛОВ.

ие ко.чхозники колхоза им. Леяина од? 
човременно состоят в промысдчовой, ар? 
гели «Большевик». Члены правления 
этой артели сами дезорганизуют ,„кол? 
ХОЗНИКОВ, заяв.чяя; '

-  Мы за кулеткачество будем пла? 
тить куда больше, чем вы заработаете 
в колхозе. -

Не с.чучайно поэтому в этом колхозе 
есть такие семьи, которые выработали 
3 текущем году только по 5 -Ю трудо ; 
дней. Не выходят на работу даже чле, 
:чы правления и ревизионной комис? 
сии, как Белов и Осипов. )

Эти факты свидетельствуют о том, 
что во многих колхозах райояа плохо 
лоставлена борьба за крепкую трудо? 
зую дисциплину.

ел. С И Д ЯКО В .Ч

ОРГАНИЗОВАННО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Истекший учебный год был наоышен 

величайшими событиями, имеющими 
огромное политическое и историческое 
значение в жиани нашей страяы, Ре- 
ше«;^ия XVIII с ё зд а  Б1Ш(б), историче
ский доклад товарищ а Сталина раз
вернули перед советским народом про
грамму грандиозных работ, обеспечива
ющих завершение строительства бес- 
классоЕото общества и постепенный пе
реход от соцпа.днзма к коммунизму.

На основе экономического и  политиче
ского роста «нашей страны, в итого не- 
ослабгой заботы партии и правитель
ства о народном просвещении совет
ская школа вошла в полосу яово«го под’- 
ема, о чем ярко говорят .результаты 
•работы истеюшего учебного года. Все- 

'  наролное признание успехов советской 
школы, в частности успехов школ и 
учительства орденоносной Чувашии 
яаш ло свое «выражепие в акте награ
ждения учителей. Тридцать учителей 
нашей республики награждены орде
нами и медалями (ХОР. Кроме этого, 
многие педагоги Чувашии были награ
ждены почетными грамотами и преми
рованы Президиумом Верховного Соше- 
та  и  Совнаркомом ЧАССР.

XVIII с’ё з д  ВКЩб) поднял па выс
шую ступень всеобщее обучение под
устаю щ его  поколения и возложил на 
школу историческую задачу осушест- 
вления десятилетнего обучения в горо
де н семилетнего образования в сель- 
СХЕХ местностях а  «во всех националь
ных республиках.

В новом учебном году «в Чувашии 
будет работать 611 началыных школ, 
342 неполных средних и 103 средних 
В о.всех  тип.ах школ, находящихся в 
системе Наркомпроса ЧАССР, с 1 сен 
тября дол;кно обучаться 201 тыся«ча 
детей.
‘Сейчас с а м о й  в а ж н о й , с а м о й  г л а в н о й  

з а д а « 1-й  И р к о м п р о с а , р а й о н н ы х  о т л е -  

• л о в  ! . / ■"  *■■» ’ о б р а з о в а н и я , зш в еды в а-  
юшях и ; .; :-к торов  ш к ол  я в .т я е т е я  во- 

в л . ‘ч с - .ч е  в ш к олы  в с е х  д е т е й  школь
н о г о  воп; я«:/т-а, г з а д а ч а  п а р т и й н о -к о м -  

с о м о .и с ' : д х ,  с о в е т -  к ик  и  п £ О ф с о ю зн ы х

организаций заключается в  активном' 
содействии школам в осуществлениь 
не-рушимого закона советской власти г, 
всеобуче, закрепленного Сталинской 
Ко«нституциейд-

Только недостаточной работой Нар
компроса н районных отделов народно
го образования, их неумением органи
зовать дело всеобуча можно об’яснить 
факт оставления летей вне школы. Осо
бенно в этом отгошенип надо указать 
на безобразнуюю работу по «всео«бучу 
Ишлейского и Чкаловского районов, в 
которых значительная часть детей 
осталась вне школы.

Успех ■всеоб ’̂ча  реш ается до началэ 
учебных занятий, в дни подготовки 
школ к новому учебному году.

Одним из главных вопросов подготов
ки школ к «новому учебному году яв 
ляется организованное проведение рай
онных августовских инструктивных со 
вешаний учителей, которые стали тра 
диииониым явлением в жизг«и и работ? 
советской школы и учительства.

Семитысячная армия советских учи
телей республики, «на'чиная о 23 по 2Е 
августа будет вести свою работу на 
районых совещад|иях, где будут об
суждаться актуальные, решающие воп
росы учебно-воспитательной работь 
школы. На совещаниях должны быт' 
разработаны и намечены меры и пути 
для успешного выполнения в наступа- 
юшем учебном году требований, пред’- 
являемых школе партией, правитель
ством и воем советским народом. ;

Бажнейшим показателем ра'боты со
ветской школы является степень усво
ения учащимися программгого матери
ала, уровень коммунистического воспи
тания и состояние сознательной дисии- 
плины. Б итоге работы школ в истек
шем учебном году довольно хорошиу 
явлением было то, что в республик' 
выросло «количество учителей-отлични 
ков и ударников, количество школ I 
Кддалсов, закончивших учеб«9ый год бе 
второгодников пра прочных знаппя: 
учащихся.

Но все же П£И наличии этих сдвигое

3 работе школ республика имеется 
значительное количество неуспеваю
щих. Факт оставления 8400 учеников на 
зторой год в итоге 1938—39 учебного 
года говорит о плохой работе боль
шинства школ в борьбе за  прочные зна
ния учащихся.

Причины плохой работы большей ча
сти школ кроются прежде всего в 
крайне медленной лиювидации послед- 
;твий вредительства. В практике школ 
и органов народного образования еще 
пе .полностью изжиты остатки педоло- 
"ических извращений.

Другим пороком в работе органов на
родного образования, тормозящим по- 
зьгшение качества работы, является 
слабое руководство школами, слабое 
зовлечение учителей, особенно учите- 
тей-отличпиков «в помощь органам на- 
годного образования.

Па «повестке лня совещания учителе! 
3 качестве оспзвного вопроса стоит об- 
сужлЬние итогов "юЗв-ЗЭ учебного го 
за. Задача совещаний -заключается в 
-шате.чьном и подробном анализе все; 
/торон работы школ в исте-кшем учеб
ном году, во вскрытии всех недостат
ков «в работе ШКО.ЗЫ. Па основе обсулс 
зоний итогов совещание должно иаме 
ять конкретные мероприятия по изжи 

-ию неуспеваемости и второгодниче- 
тва, вооружить учителей конкретно! 

программой ликвидации всех недостат
ков в работо ш:солы.

Необходимо обратить особое вни- 
маг'ио на постановку воспитательной 
работы в школах, опыт передовы'' 
школ и учител^й сделать достоипиею 
зсего учизельсзиа. Б  , школах нужно 
поднять активность самих учащихся 
правильно организуя работу учениче 
сткнх организаций.

В наших шко.зах воспитывается пре- 
■;расное сталинское поколение. Задача 
тсего учительства — отдать все сил:
1 энерги ю  на обучен ие и в о сп и тан и  
IX. 1 9 0 9 -4 0  учебн ы й  год  долж ен  при 
гости н ам  новы е усп ехи .

В, ХАРИТОНОВ. 
Нарком просвещения ЧАССР.

Плоды плохого руководства
Те прорывы, которые происходят «на 

наших отройках, получаются исключи 
тельно по вине рукоёодителей Чуваш
стройтреста 'И его начальников участ
ков.

Ныне снятый, ио почему-то еше си
дящий в кабинете треста, директор 
Депутатов не проявил -ни малейших 
организаторских способностей.

Успех строительства решают люди 
я правильная расстановка их. И как раз 
на этом-то учаотке у треста зияющий 
прорыв. К началу летнего строитель
ного сезона нужго было иметь 835 че
ловек рабочих, трест же имел только 
397 человек.

Трест Е-е сумел не только завер'бо- 
■нать сезонных рабочих, но и растерял 
тадровый состав. Из-за плохих куль- 
.-урно-бытовых у-словий из треста ушло 
•зеред началом летнего строительного 
■стезона 80 кадровых рабочих.

Вербовка сезоных рабочих прохояидза 
•замотеком. Зав. отделом кадров Поля- 
шов сидел в кабинете, писал распрост
раненные докладные о срыве вер‘бовк:1. 
;Ю на места работников отдела не по- 
стыддал. Д ля завербованных рабочих 
/словий но создавалось. Было мноь' 
случаев, когда поступивший рабочий 
зереночеюав в сыром бараке, утро» 
;гсчезал.

Отсутствие всякой политико-вос-ппта- 
гелъной работы тоже сказалось па ба
лансе -рабочей силы треста. За первое

третьем строительном участке. Здесь'ном соку. Ими некто не руководит, иМ 
1а кладку 287 тысяч кирпича затраче- никто -яе помогает.
.10 747 человеко-дней, «вместо 287. 

Рабочие часто используются не
Сейчас в конторе треста слышны охи 

по да вздохи . Одни ждут нового директо?
рабо*-яазначенин; наприме-р на строительст- ра, другие жалуются па развал 

е р^диГьного д о !  Сменщ ики выпод-'ты. Но никто пе-хочет РУК
н 1 -Г !м л я н ы е  работы, а  арматурщики к тому, чтобы вытащить трест из про-

—  рыва.заняты были на -набивке дранки.
Много -подсобных рабочих. Так, на 

строительстве Дома советов на -2 ка
менщиков и 8 штукатуров число под
собных ра'бочих доходило до 28, а гца 
лвух каменщиков строительства ро
дильного дома -  12 подсобных рабо
чих.

В отделе механизации строительства 
во г.заве о начальником Ш кегевым си
дят 13 человек. Никакой механизации 
этот отдел на стройках не ввел, а  на
оборот, развалил всю работу.

Об этом -гсюорят следующие факты. 
За первое полугодие краны-укосинь: 
использованы только на 4 проц., раст
воромешалки на 49 проц., бетономешал 
кп - н а  38 проц и электроинструмен
ты — нз 6 прои.

Живым источником механизаци' 
строительства является стахаговскм 
шыт. рабочие предложеиия. Однако от 
тел механизации не ■ввел иа стройк! 
:п одного усовершенствования даж« 

по таким видам «работ, как кладка кир
пича.

'Работишки отдела механизации стро-
д.-, д...,-—  итсльства оторвались ОТ МОСС ра'бочнх

толугодие за прогулы ӳволено 115 ч е-; |^р©с,цорочивым свидетельством этого
«тлро» является то. что за 1938 год в отделловек.

При огромном недостатке рабочей 
силы кабинетные руководители треста 
че удосужились даже составить плана 
'иопользования имеющихся рабочих, их 
правильной рас'тановки и организовать 
груд.

И вот что получается.
Па втором участке на кладку 10! ты- 

;ячн кирпича затрачено 733 человеко
дней, тогда как прн сущеслвующих 
.гормах надо было затратить 161 чгло-

поступило только одно предложет'пе, а 
за первое полугодие текущего года — 
ни одного.

Рабочие -горят желанием вывести 
’̂ трест нз тяжелого положения. Иа 

стройках есть стаха'повские брнгаз1.1 

Паприм'ср. бригала землекопов (брига
дир .^юпов), Еы:юлняюшая нормы на 
160 прои. бригала лепщиков (бригадир

Работники треста не болеют душоЙ 
за свое учреждение. Тот-же инженер 
Смирнов вместо того, чтобы взяться за 
организацию труда на стройках, сидит 
в ког-торе и не хочет выйти к рабочий, 
на стройки.

Его примеру следует председатель’ 
постройкома Поляко'в. Он очень много 
1-оворит о прорывах, жалуется, что 
трест не ремонтирует квартиры рабо-' 
чнм, не дает им зарплату. Коне'гно. об 
этом «говорить надо. Надо заботиться 
о нуждах рабочих. По руководитель 
ирофорганизаапп строителей должен 
быть у масс, ■организова'; ь массы, РУ? 
соЕОДить социалистическим сбревкова-' 
л'ием. ‘

Руководство треста должно немед} 
епно ликвидировать мелкобуржуазную 
аспущенность, оторванность от .масс, 
'сиовноо, что сейчас нужно сделать 
■ц, стройках -  это правильно органи-. 
ювать труд, правильно расставить лю-' 
ЗОЙ по их квалификации и вооружить 
«'тройки точным графиком работ. Но 
3 3 0  только еше по-тдела. Надо органи
зовать оперативное руководство вссм'Н 
участками стролтсдьстка.

Ликвидировать простои из-за пеево- 
опремоино!"! подвозки и переброска 
строитель.';их материа.' «■'•«■

Отдел М1--х:;::;:з ;цт.«? строительства 
додЗжсн ■псмсдле}!но ;:.п.>вс':т11 в дзиже- 
иие мсха."«:шмы. правильно пх исполь
зовать на етг'м'гках. Опыт лучших 
строителей е-:-.т«ть достоянием всех 
рабочи.х.

По-иастояш.'му организовав соревно- 
ванне имени Третьей Ст.злипской Пя- 

-•\лсксесв), дающая выработку до 7о0 тц-.-ютки, проптели  '';'Ва«ш;1.ч могут 
зеко-день. Такое же положение и на ;;роц. По все онп варятся в соб'.твсч-’лик-види'ровитъ прфыш. В. С.



..КРхснАя яувхшяа
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НИТАЕ

(По сообщ ениям корреспондентов ТАСС из Чунцина и Шанхая)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ I 23 августа японцы высадияи десант

^ |8  600 человек в районе Синьхоя (юж
нее Каятона). После боя, который про
должался несколько часов, десант был

Квтайсив войска тврняв японцев
Веверо - восточной части провинции
Хунань в  в  юго-восточной части Ху-
Оэя. Кнтайпы 21 августа атажовали 
(японские позиции Янлоусы (станция 
и а  «аятон-Ханькоуской железной до 
роге, в провинции Хунань). После 12-ча 
соэого боя японцы, потеряв свыше 600 
(человек, оставили занимаемые ими 
окрестностях города позиции,

В юго-восточной части провннпин
Кубэй китайские войска успешно про- 
Ивигаются и з Цзэкоупу (восточнее
(Гуншаня) н а  Янсинь.

В ЮЖНОМ КИТАЕ

Продолжаются бои вокруг Кантона. 
В2 августа китайсвие отряды полностью 
«кружили Ш энькан (северо-восточнер 
Кантона). Севернее Кантона китайские 
части  выбили вшонпев из Тайпинчэна.

отброшен и  вернулся н а  своя корабли.
23 ввгуста в японских канонерок и 

около 10 паровых судов пристали к 
острову Душшшь (в имвной части про
винции Ф уцзянь). С  кораблей был вы 
сажен десант японской морской пехо
ты  численностью до 60 человев. Ки 
тайцы оказали де'санту упорное со
противление. 24 августа несколько 
японских самолетов бомбардировали 
этот остров.

24 августа 7 японских самолетов 
бомбили Пучэя (в северной ча 
ста провинции Фуц'зянь). В тот  же 
лень 11 японских самолетов дважды 
бом'бардировали Лишуй (в южной ча« 
оти провинции ,Чжзцзян).

Сокращение японского экспорта  
в Ю жную  Америку

Торговля Японии с некоторыми стра- 
аГами Южной Америки сильно сокра
щается. Ж урнал «Джапан кроникл» пи
шет, что в 1938 году экспорт Японии 
в  Бразилию уменьшился на 20 процен
тов, а  импорт—на 2,5 процента. Общий 
обём  торговли с Браздаией сократил
ся  н а  7 процентов. Япония значнтель- 
ио сократила закупки в Бразилии хлоп- 

.ха, кофе, какао, растительного масла 
и  т. д.

введены
товаров

В Парагвае недавно были 
свльвые ограничения н а  ввоз 
из других стран. Эти ограничения уда 
рили по японской торговле с Парагва
ем, которая начала сокращаться.

Торговля Японии с Аргентиной, по 
словам журнала, почти совсем замер--  л* ,
ла.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ПСЛЬСКО- 
ГЕРМАНСКОИ ГРАНИЦЕ

Германские гшзе'ты снова пишут о 
нарастающей опасности германо-поль
ского военного столкновения. «Барометр 
показывает бурю», — пишет газета 
«Берлинер берзер цейтунг». Вече'рние 
газеты  сообщают о больших, передви
жениях польских войск к  данцигской 
границе. Из Данцига перелают, ято к 
данцигской границе непрерывно идут 
польские поезда с пехотой и кавале
рийскими .частями. Сообщается также, 
что в Гдыне мобилизовано все способ
ное носить оружие мужское население. 
Весь частный моторизованный тран
спорт в Гдыне конфискован воинскими 
частями.

Германскими в^тастями предприняты 
в Берлине предохранительные меро
приятия на случай военного столкно
вения. На окраинах, в центре города 
на промышленных предприятиях и 
правитохьственных зданиях установле
ны зенитные орудия. Ф ранцузская пе
чать сообщает о концентрации герман
ских войск на польской границе. Глав
ным пунктом концентрации германских 
войск является Восточная

Конфискация газет 
„Се Суаръъ и „Юманитеъъ 

во Франции
ПАРИЖ, 2в августа. (ТАСС). Фран 

цузокими властями вчера был дважды 
конфискован номер левой газеты «Сё 
Суар». Сначала был конфискован 
обычный номер газеты, а  затем власти 
конфисковали и специальное издание 
газеты «Се Суар», которое редакция 
готовилась выпустить после конфиска 
ции обычного номера газеты.

Властями конфискован также вче 
рашний номер центрального органа 
компартии газеты  «Юманите». Сегодня 
«Юманите» не вышла. Помещение типе 
графии «Юманите» окружено значи
тельными полицейскими отрядами.

Как утверждает «Экспельслор» вы
пуск газеты «Юманите» приостановлен 
Властами «впредь до нового распоря
жения».

Сообщение Германского 
информационного бюро

 БЕРЛИН, 26 августа. (ТАСС). Гер-
 ______    Пруссия, “ Энское информационное бюро сообща-

где сосредоточено 11 гермаиских диви- Германское общество воздуш-
зий. Другими пунктами являю тся По- сообщений «Люфтганза» прекрати-

со вчерашнего дня воздушное со-

О П Е Р А  „ Ч А П А Й "
Композитор Борне Мокроусов закан

чивает оперу «Чапай», посвященнук 
легендарному герою гражданской вой
ны Василию Ивановичу Чапаеву.

К работе над оперой «Чапай» компо
зитор приступил еще в 1936 году, по 
окончании Московской государственной 
коисерваторш . Воплощение образа ле
гендарного начдива в искусотзе—деле 
чрезвычайно труднод, тем более сей
час, после появления прекрасного филь
ма «Чапаев». Ему пришлось ознако
миться со всем литературным наслед
ством о Чапаеве, чтобы .цайтн новое в 
свежее в этой теме. , '

Сейчас опера почти готова. Она со
стоит из четырех актов, включающих 
шесть картин. Образ Чапаева дается 
как чистый, светлый образ борца за де
ло пролетарской революция, имевшогг 
большое человеческое сердце, Дмитрий 
Фурманов в своей книге «Чапаев» пи
сал, что Чапаев без песни не мо" про
жить и  дня, что когда бойцы не елы 
шали его звенящего голоса, они зна--

-I о  <

ли, что у  Чапая чтотс» я ё  лаДжтб1| V
Вот почему вся опера основана вв 
русской народной музыке я  на при
вольных волжских иесвях, которые так 
любил петь Чапаев. Эти песни прони
заны замечательной лирикой, сменяю? 
шейся лихим, безудержным весельем# ■ 

Опере предшествуют большая увер? 
тюра, написанная ® сонатной классн? 
ческой форме. Основные персонажи 
оперного «пектажля—Василий Чапаев, 
его ординарец Петька, комиссар Дмит; 
рий Фурманов, нванововозносонская 
работница Анна, колчаковский пслков? 
ник Бородин, его ординарец Потапов 
и другие. (

Опера «Чапай» принята к  постановке 
в театре им. Станиславского, Поста-, 
яовка эта должна быть осуществлена 
в текущем сезоне. Ставит оперу режнс^ 
сер И. Туманов, дирижер—Константин 
Иванов. Либретто для одеры написал 
драматург И. Прут.

1
(«Вечерняя Моов111)|

1 0

мерания и район Бреславля. /ЛО

(ТАСС).

Польско-германские 
торговые отношения

20 августа;# (ТАСС).

Антиванцзинвеевская демонстрация
гаУШЩН, 26 августа, (ТАСС). Вчера 

и Ш аогуаке (в северной части провнн
в Гуандуне. Демонстранты шли о ло

Как сообщает газета  «Экспресс по
ранны», польское министерство земле
делия и германская торговая делегация 
пришли к соглаше1Нию об експорте 
сельскохозяйственных продуктов из 
Польша' в  Германию на ближайший 
квартал.

Из Польши в Германию будут выво-
зунгами: «Война до победного конца»,! ® текущем квартале масло, яй-

д аи  Гуандун) состоялась большая де-р«Уничтожим предателей китайского па- и т, д.
монстрация, направленная против Ван рода» и т. д. 
Дзин-вея н  его предательских интриг

Исключение ванцзинвеевцев из Гоминдана
ЧУНЦИН. 26 августа. (ТАСС). В Чун- 

дине офнциалыю об'явлено об исклю-
ннстерства яностранных дел Л н Шен-у, 
бывший магистрат одного из районов

чении из Гоминдана ряда сторонников Нанкина Мэй Ши-пип, бывший член
предателя В ан Цзин-вея. В числе
исключенных находятся бывший на
чальник азиатского департамента ми
нистерства иностранных дел ГаоЦ зун-у, 
бывший т ч а л ь н и к  обшего отдела ми-

законодательгей палаты Лин Пей-сень

Зерновые же, указывает газете, Поль
ша будет вывозить в 'Скандинавские и 
другие западно-европейские страны со 
свободно-валютным обращением.

§б августа.

и другие.
Одновременно китайское правитель 

огво опубликовало приказ об аресте 
этих лиц и предании их суду.

(ТАОС).

Англе-пельекое соглашение 
о взаимопемощи

Английским

К англо-японским переговорам в Токио
ТОКИО, 86 августа. (ТАСС). Агент- 

йтао Домей цусин сообщает, что вчера 
анчаром глава японской делегации К а
но вручил английскому послу в Токио 
Крвйди ответ я а  английскую ноту. 
Кз1Х известно, в этой ноте Англия за 
явила о невозможности вести перего- 
»оры по экономическим вопросам без 
нонсультацни о правительствами США 
в  Ф ранции, против чего Япония вовра-

жает. Агентство указывает, "чтб#- ' йо- 
сасольху между сторо/намя имеются 
рас'хождеиия, переговоры считаются 
временно прерванными. ’

В хорошо информированных кругах 
полагают, продолжает агентство, чТС 
в связи с изменением междунаро'дной 
обстановки переговоры могут возобно
виться в ближайшем будущем.

Английские военные приготовления 
в Палестине и Египте

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). По 
сообщению гаветы «Дейли геральд», 
английские власти в Палестине нре- 
аратнли предоставление отпусков чи
новникам правительственных учрежде
ний и полицейским.

Вдоль побережья Средиземного моря.

в районе 'Хайфы, началось р ш ъ е  боль
шого числа окопов. К египетской гра
нице направлены значительные оилы 
английских войск. Одновременно уси
лен расположенный в Египте военно- 
воздушный флог.

общение па всех 'заграничных линаях.

Военные заказы 
английского правительства
Газета «Экспресс поранны» сообщает, 

чго английское нраЕигельство заказало 
канадской фирме «Марин Индэстриз 
значительное число боевых 01>удий ка 
либра 3,5 дюйма. (

Из Англии в Канаду направляется 
группа эвопертов-снецнаашсйот, кото
рые должны оказать фирме содействие 
в выполнении этого заказа. Фирма 
«Марин Индэотриз» рассчитывает на 
получение новых заказов от англий 
ского правительства я  потому присту
пила в  расширению <своих предприя-

Нанануне призыва в Нрасную Армию 
и Военно-Морской флот

'АЛИКОВО, 26. (По телефону). Сегод-1нумы, иоСвяшеняыв О0еужяен1к> ёЪЙ*
ня закончился трехдвевный сбор п р и -  --------------   ’  — г’ог^т.ь--
зывннков. З а  грн  дня дололнательнь

тий.
„  (ТАОО).

Франция строит военные 
укрепления н закупает 

оружие в Канада

в  К анаду прибыл руководитель 
мннистёрствой йноот- крупнейшего французского вонцер'яа 

ранных дел опубликовано сообщение *Шнейдер-Крезо» — Эжея Шнейдер. В 
по поводу англо-польского соглашения ^®нзи с этим  американский журнал 
о взаимопомощи. В сообщении говорит- У®®** (орган деловых кругов)
оя, что соглашение заменяет и фор- ® том, что компании «Шней-
мально вводит в силу то временное Д®Р"Крезо» намерена построить ряд во- 
соглашение, которое было достигнуто заводов в  Канаде. Сообщают
между Англией и  Польшей весной эго- также, что французские авнационны! 
го года, компании ведут переговоры об оргаии-

Соглашение предус'матрнваег, что в строительства самолетов в Ка-
случае, если одна из договаривающих-
ся сторон будет вовлечена во враж- Првлстав1нтели французского прави- 
дебные дейотв-ня © какой-либо европей- Тельства Ведут переговоры с Канад
ской державой, в  результате агрессии компакней «Нейшонэл кил кар 
С'О стороны последней, другая догова- компани» о закупке 150 бомбардиров- 
ривающаяся сторона немедленно ока- Щ'Дко® стонмоотью ,в 15 миллионов дол- 
зывает вовлеченной во враждебные

42 призывника сдали нормы ва оборов 
ные значки. 20 августа райком партии 
утвердил план политико-воспитатель 
ной работы среди призывников. Б дни 
призыва будет проведен ряд бесед и 
лекций о жизни Красной Армии, о вы 
борах в местные Советы депутатов 
трудящихся, международном положе 
НИИ, Бсесоюзной сельскохозяйственной 
выставке и другие. . |

К проведению бесед и  лекций на 
нризывном участке привлекаются луч
шие пропагандистские силы райояа.

Р айям нкэи  ЯРКОВ.

•  « «
КОЗЛООКА', §6. (По телефону). Все 

сельские 'советы района проводят пле-

роса о подготовке в призыву. Сеголнв 
лроводится районное совещаняе секрв} 
гарей первичных партийных и комоост 
мольеквх организаций, н а  котором бу} 
тет обсужден план работы по прояедот 
нию призыва. ■ ; *

Подготовительная работа к  призыв}] 
в районе подходит в  вогцу. Под при* 
зывной лунвт в Козловке отведен(1 
большое здание — клуб комбината.

6 сентября в  Козловке состоигсч 
районное собрание призыввиков, я а  
котором о докладом о Красной Армия 
выступит участник героических отпор
ных боев у озера Хасан тов. Кузнецов. % 

Б  колхозах райояа пшроко разверну
та работа по сдаче норм на оборонные 
значки. Сейчао 140 яризывннхов вмеюя 
по четыре оборонных ввачка, |

Райвоенком В .  ДРЕШ ИН.'

действия стране 
ную помощь.

поддержку я  всемер'

(ТАСС).

Германо-болгарские 
экономическио переговоры

26 августа.
■ (ТАСС).

Отозвание японских 
спортсменов из Вены

БЕРЛИН, 26 авгуота. (ТАСС). Газеты 
сообщают, что 30 августа в  Софии ских 
начнутся германо-болгарские перегово
ры по вопросу о товарообмене. . ^

ТОКИО, 26 августа. ((ТАОС). ГаВета 
«Асахи» сообщает, что японское пра'вя- 
тельотво решило отозвать группу япон- 

спортсменов, огправ'ившихся в Б е
ну на международные студенческие 

[спо'ртивные состязания.
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Призыв в Красную Армию 
и Военно-Морской Флот

Призыв в Красную Армию давно районе озера Хасан бойцы и  комаяди- 
превратился в нашей стране в блестя- ры шли в атаку с именем великого 
шее торжество с'оветского патриотнз- Сталина на устах. Это был массовый 
ма, в демонстрацию беспредельной героизм.
любви яарода х  своему славному дети-1 В Красной Армии и Военно-Морском 
игу -доблестной Красной Армии, ’ Флоте люди прою дят большую поли- 

Товарищ Сталин указывает на три тическую, техническую и общеобразо- 
особенности иашей Красной Армии: вательную школу. Многие тысячи мо-

«Первая и  основная особенность на- лодых людей, пришедших в армию и
шей Красной Армии состоит в том. 
что она есть армия освобожденны' 
рабочих и крестьян, она есть армия 
Октябрьской революции, армия дикта 
туры  пролетариата...

Вторая особенность нашей Красной 
'Армии состоит в том, что она, наша 
армия, является армией братства меж 
д у  народами нашей страны...

Наконец, третья особенносте Крас 
вой Армии. (Устоит она в духе интер- 
вационалнзма, в чувствах интернаци 
онализма, проникающих всю «аш у Кро 
сную Армию». (Сталин. «О трех осо
бенностях Красной Армни»),

В этих особенностях нашей Красной 
Армгп |.та;;;ен источник ве силы и 
непобедимдста.

Призыв в  Красную Армию является 
крупнейшим событием в жизии каждо
го молодого человек» нашей страны. 
Еще до вступления в Красную Армию 
призывники начинают готовить себя к 
тому, чтобы стать  бесстрашными пе- 
котинцами, лихими кавалеристами, 
отважными танкистами, меткими ар
тиллеристами, славными летчиками, 

Красиую Армию справедливо называ
ют школой мужества я  отваги. В ее 
чаотях воспитываются люди, сильные 
духом и телом, в любой момент гото
вые на подвиг во славу родины. В

флот рядовыми бойцами, стали отлич- 
1ЫМИ командирами я  комиссарами 
рунных соединений, приобрели спе- 

шальные военные знания. «( 
Рядовые бойцы Красной Арм;ии и Во- 

знно-Морского Флота, каждодневно со
прикасающиеся с высокой военной те
хникой, становятся за  годы военной 
■лужбы отличными специалистами.

Не в пример иностранным буржуаз- 
ш м  армгиям, где уделом рядового сол- 
сага является казарменная муштра, у 
:ао перед каждым бойцом открыта ши- 
юкая дорога к  знаниям, к  культуре. 
Ъ т почему советская молодежь -  
шаменные патриоты нашей великой 
ОДИНЫ — с малых лет мечтает о воен- 
дой Сдтужбе.

Быть советским патриотом — это 
1НОЧИТ верой и правдой служить своей 
-гране, своему народу, свято выпол- 
1ять указания партии большевиков ♦ и 
зождя народов — товарища Сталина.

«Наш народ любит мир, ценит его 
челикие блага и  борется за  мир во 
есем мире, — сказал товарищ Вороши
лов. — Но он умеет и  воевать. И не 
только умеет, но и любит воевать. И 
если когда-либо зарвавшиеся агрессо
ры вынудят советский народ взятье; 
за оружие, он будет биться с такой 
же страстью и уменьем, с какими ог

бил своих врагов 17 л ет  тому назад, с 
какими строит теперь свою новую, 
социалистическую жизнь, и не сложит 
оружия до полной в  окончательной 
победы». *

До последнего дыхания быть предан
ным родине — такова нерушимая и 
торжественная клятва воина Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии!

Царская армия была враждебна т 
чужда народу. Служба в ней была та 
гостной для трудящ ихся. Царские 
генералы в своих наставлениях офи
церам писали: «Стоя перед солдатом, 
забывай, что он человек... Офицер дол
жен раз навсегда принять к  сведению, 
что солдат есть мужик, животное, 
обладающее даром слова, и только».

Солдат царской армии был бесправ
ным, грубо нопиралось его человече
ское достоинство. I

А в Сталинской Конституции вани 
сано, что граждане, состоящие в рядах 
Красной Армии, пользуются избира
тельными правами наравне 
-раждаиами,

Б призыве нынешнего года особенно 
ярко проявятся плоды великих завое
ваний социализма. Советский призыв 
ник 1939 г.-образованны й, культурный 
и ■Технически грамотный человек. 

Красная Армия получает в. этом го
да согни тысяч всевозможных специ
алистов: слесарей, монтеров, шоферов 
механиков, специалистов связи и проч 

Из года в год неуклонно повышается 
чроцент физической годности к воен 
ной строевой службе. В 1937 г. он пре
вышал цифру 80 — почти вдвое о р о тт  
1912 г.

Среди призываемых 1939 г .— сотни 
тысяч ворошиловских стрелков, знач
кистов ГТО и ГСО. Тысячи МОЛОДЫ) 
еоветских патриотов приходят в Кра-

со всеми

♦) Речь на Красной 
1 мая 1939 г. .

площади в ден;

СМОТР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

сную Армию летчиками, парашютиста
ми, водителями боевых машин и  т. д.

Части РККА и  Военно-Морского 
Флота получают в этом году здоро- 
эую, жизнерадостную, вьТсокоразвитую 
молодежь, не знавшую 'угнетения, раб
ства я  эксплоатации.

Огромные за'дачи встают перед всем 
личным составом Красной Армии и 
Военно-Морского Ф лота — перед полит- 
работн'иками, командирами, бойцами, 
всеми партийными и  комсомольскими 
эртанизациями.

Нужно продумать до мелочей вою 
систему партийно-политической работы 
с молодыми красноармейцами, начиная 
о места отправки призывников.

Особое 'внимание личного состава 
части, партийной и комсомольской 
организации должно быть направлено 
на изучение прибывшего- пополнения, 
его культурного и политического уров
ня и -специальной подготовки, с тем, 
чтобы как можно лучше и  целесо
образнее использовать его потом в 
деле боевой подготовки. с 

С первого же дня надо воспитывать 
молодого бойца в духе большевистской 
шитольности и непримиримости к 
кассовому врагу, -научить его крепко 
хранить военную тайну.

Нужно вовлечь молодых бойцов в 
стктивную общественную работу, в 
лучпшх из них — в партию и комсо-1
.«ол. I 'и- I ■; I ;  I

Блохновляемая великим (Зталийым 
молодежь, составляющая ново© попел- 
шние РККА, одерживала грандиозные 
хозяйственные победы в а  'стройках, на 
заводах, на колхозных полях, С име
нем великого (Зтаявна она идет в 
Красную Армию и будет бить и уни
чтожать врагов советского народа, от-

Б  сентябре Комитетом по делам нс- 
кусотв при Совнаркоме ССОР прово
дится всесоюзный смотр иополаитвлей 
на народных внструментах.

Б  порядке подготовки к этому смот
ру Чувашский дом народного творчеот- 
за вызвал в  Чебоксары на смотр луч
ших в  рвоп1лблике исполнителей на н а
родных ивотрумеетах. ,, .

Колхозник Орлов из д. Ювга, Сун
дырского района, хорошо Исполни® на 
свирели татарскую песню, чувашские 
песни девушек и колхознивов. Замеча
тельно прозвучали, исполнешгые ва 
волынке колхозником Тимерс-васинско 
го колхоза (Ш ихазановский район) Бол 
вовым, чувашские народные песни 
«Плачь невесты», «Проёоды девушки» и 
«Пляс(теая».

Дормидонтов (д. Чувашские Сормы. 
Аликовского района) на гуслях испол
нил малоизвестную старинную чуваш
скую песню о сдаче татарами Казани 
царю Ивану Грозному,

Ж итель города Чебоксар Суворов в» 
гуслях исполнил несколько музыкаль
ных произведений русских и  чуваш
ских композиторов.

Биртуозвую игру на балалайке пока
зал Краснощеков (Чебоксары). С боль 
шим мастерством им была исполнена нв 
балалайке чуваш ская песня «Жалоб 
ная» — музыка Г. Боробьева.

Согласно заключения смотровой ко 
миссии на Боеооюзный смотр исполни 
телей от Чувашии поедут Красноще
ко® и  Суворов (оба нэ города |Чебок- 
оар).

Успехи
авиамоделистки

Борковой
Ка» у!я{в сообщалось в ■печа'тв, 9 И  

по 20 августа в Конотантнно(зкв (Дояст 
басо) проходили XIII Беесоюзные со" 
отязания авиамоделистов. В этих со« 
ревиова-внях впервые приняля участив 
авиамоделисты Чуватпив. На состяааст 
.тия были командиронаны победителя 
республиканских соревнований юны» 
авиастроителей Голюшов, Боркова я 
Олвов. - ■ I ((№■ I - ' -#1

По предварительным 'даниьш, Полу» 
ченным Чувашокой детской техияче» 
ской станцией из Констагтгиновки, мост 
дель йвиамоделистш  Чебоксар Рить( 
Ворко(вой заняла первое место, модель 
Голюшова заняла третье место, модель' 
Сивова — восьмое место

П рои сш ествия
о  Задержан вор. Работниками Че»

боксарского городского отделааия мн» 
тиции задержан некий Бушмин Т. А.| 
происходящий я з  Воронежской област 
сти. В Чебоксарах Бушмин проживал 
без определенных занятий, занимался 
карманными кражами. З а  последнее 
зремя Бушминым совершено иескодько 
карманных краж.

Арестованный дредается суду.

ответотвенного редантора, 
. С. В. КАРТАШОВ
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МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ  
ЛЕСО Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  

Т Е Х Н И К У М
об'являет прием студентов на 1 куро отделений 

механизации складских работ и лесохозяйственного.
Прием заявлений производится до 1 сеятиСря с. г.
Прибывающим на приемные испытавня иредстаг-аять необходимые доку

менты лично.
Принятые студенты полностью обеспечиваются облея/ятием к постель

ными принадлежностями. Стипендия выплачивается оольш иьс]^/ студентов 
согласно нравительственного постановления.

Техникум имеет достаточно оборудованные кабинеты, учебяо-ооытное 
лесничество, механическую мастерскую, кино-радиоустановку и т. д.

АДРЕС; гор. Марпосад, ЧАССР, дирекция Леготехликуна.
3 - 2
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ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ

куда бы они нн пришли.

Бригадный комнссяр !Ф. С. ЮДИН.

шкод гор. Чебоксар.
Чебоксарский магазин К О ГИ З'а об'являет, 

что

ПРОДАЖА НОВЫХ УЧЕБНИКОВ 
И ПОКУПКА СТАРЫХ

будет производиться непосредственно

В Ш К О Л А Х
с 28 августа с 10 часов утра. 

Учащиеся, приходите в свои школы, про
давайте ненужные вам старые учебники, 

покупайте новые!

Чебоксарский магазин КОГИЗ'а.

Об*явленйе
Управление строительства жел.-дор, лта-  

нии Канаш—Чебоксары доводит до свед*е-
ния клиентуры о снижении тарифа на пе
ревозку мелочных грузов малой скоростью. 
Тариф устаиовлен с повышением на 100

проц. п р о ти в  н о р м ал ьн о ю  сетевого . 
Управление Строительства « .-д . 

линии Канаш— Чебоксары.

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу в магазин 

«БАКАЛЕЯ-

экономист-товаровед.
О плата по соглашению. 

О бращ аться но адресу конторы: гор. Ч е
боксары , ЧАССР, Красная площ адь, №3 

Вход в контору со двора.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 6-65, зам. редавт. 6-38, сеюретариат 2-45, отделы — сельского хозяйства 4-26, партийной жизни 6-31, информациониый 4-69, пропаганды 5-66, культурного строительетва
ленный 4-99, рабселькоров, писем и я а  шоб трудящ ихся 23, изд-во и прием об'Щзлений 5-67. Адоео редакции: г. Ч ебоаары , Дом печати.

в цромыш-
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